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Издательский дом «ЕвроМедиа»

«Моя страна дала мне
возможность применить
свой опыт на благо
Дагестана» [26]

ООО

«ЮГСТРОЙРЕСУРС»
Надежный партнер
на международном зерновом рынке

С 2016 г. компания специализируется на оптовой торговле зерном, семенами
и кормами для животных. Основное направление — экспорт в ближнее
и дальнее зарубежье.

Партнеры
компании на
внутреннем рынке:
ТК «Русские Масла»,
ТД «РИФ» и др. крупные
трейдеры

— до 30 тыс. т пшеницы 3-го и 4-го классов;
— до 50 тыс. т кукурузы и ячменя.
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Компания обладает
возможностью
экспортировать в месяц:

Преимущества сотрудничества с компанией «ЮГСТРОЙРЕСУРС»
Клиентоориентированность

Оптимальная и надежная логистика

Индивидуальные объемы закупок

Максимально быстрые сроки поставки

Только качественные товары

Профессиональная команда с многолетним опытом
работы в сфере поставок зерна

География поставок на внешнем рынке:
Страны СНГ и Ближнего Востока,
в том числе Иран, Азербайджан, Египет, Турция

Перспективные направления:
Иордания
Шри-Ланка

География закупок:
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Ставропольский край
Карачаево-Черкесская Республика
Кабардино-Балкарская Республика
Республика Татарстан
Самарская область
Саратовская область
Волгоградская область
Тамбовская область
и др. регионы

Мощность отгрузочных
мини-элеваторов
составляет:
Зеленокумск:
перевалка —
до 2000-2500 т в сутки;
хранение —
до 15 000 т.
Буденновск:
перевалка —
до 1000-1500 т в сутки;
хранение —
до 10 000 т.

ООО «ЮГСТРОЙРЕСУРС»
Юридический адрес:
355000 г. Ставрополь,
пр. Кулакова, 10, корпус Д, офис 113,
тел.: (8652) 94-15-13 (приемная),
23-71-54 (зерновой отдел),
е-mail: usr26@bk.ru
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАКАНЧИК
Многофункциона льные стаканчики Can Cup с сухим наполнителем
представляют собой одноразовую емкость для приготовления чая
и кофе. Дополнительным конкурентным преимуществом стаканчика
является использование его в качестве рек ламного носителя.
На внешней стенке стакана можно нанести желаемую информацию
посредством высококачественной печати.

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

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Большой
итоговый
номер

’2017

Главные события
в политической, экономической,
социальной, культурной жизни
Северного Кавказа
Обзоры, репортажи, интервью,
экспертные мнения и рекламные
возможности —
одним кликом.

Ваша уникальная возможность
рассказать о вкладе в развитие
региона

Тираж —
10 000 экземпляров.
Аудитория —
более 20 000
читателей.
Более 100 компаний
представлены
на страницах журнала.
Прием заявок
на размещение
рекламы —
с 5 ноября 2017 года.
Дирекция по работе
с органами власти
СКФО и ЮФО.
Руководитель —
Галина Амирова:
+7 (918) 558-12-09,
amirova@mediayug.ru
Единая
горячая линия:
8 (800) 200-89-49
www.ideuromedia.ru

Ключевые темы:
В сухом остатке. Руководители регионов Северного Кавказа — о главных результатах
социально-экономической политики в 2017 году.
Инвестиционные плоды. Крупнейшие проекты субъектов СКФО, реализованные в 2017 году.
Политический ландшафт. Эффект от ротации региональных элит на Кавказе.
Новые возможности. Участие регионов СКФО в решении задач по импортозамещению.
Горы возможностей. Прогресс в создании Северо-Кавказского туристического кластера.

Элита образования и здравоохранения. Формирование в субъектах СКФО
современной социальной инфраструктуры.

на правах рекламы

Сделано на Кавказе. Продвижение на внешние рынки единого агробренда СКФО.
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Ни дня без строчки
Максим Федоров,
главный редактор журнала
«Вестник. Северный Кавказ»

В Дагестане — перезагрузка управленческой вертикали. Рамазана Абдулатипова, руководившего
республикой 1710 дней, сменил Владимир Васильев, прошедший путь от рабочего-измерителя
НИИ точного приборостроения до члена президиума Генерального совета «Единой России».
«Мы хотим поздравить Владимира Абдуалиевича и сказать, что нам будет его не хватать,
особенно в тяжелые моменты, — признался спикер Госдумы Вячеслав Володин. — Этот скромный
человек становится моментально как глыба, как скала, когда нужно отстаивать позиции России».
Дагестан — один из крупнейших и стратегически важных регионов страны. При Абдулатипове
он улучшил свои позиции в основных сферах экономики и соцсферы. Васильеву же предстоит
сосредоточиться на вопросах, имеющих прежде всего политический аспект.
В Государственной думе состоялись Дни Ставрополья. Члены правительства, депутаты и сенаторы
узнали, что из ставропольского зерна выпекается каждая пятая булка хлеба в России. Элементы
для смартфонов ведущих мировых брендов производятся из выращенных в крае искусственных
сапфиров. Здесь формируется шестая часть отечественного рынка оздоровительного туризма...
«Ставрополье — ярчайший регион, — не скрывал эмоций первый заместитель руководителя
фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев. — Край славится как крупный агропромышленный
центр, его курорты показывают практически мировой класс. Главное — общий тренд
на продвижение всего своего, отечественного, заданный руководством страны».
В Грозном прошли масштабные торжества, посвященные 199-летию города. Параллельно
начались не менее масштабные приготовления к 200-летнему юбилею. В оргкомитет во главе
с вице-премьером Александром Хлопониным входят более 40 представителей федеральных
и региональных органов власти, банковских учреждений. В праздничной программе — свыше
50 мероприятий. Зная настрой чеченского лидера Рамзана Кадырова, можно не сомневаться:
они приобретут огромный резонанс. «В преддверии очередного дня рождения главы ЧР многие
задаются вопросом, какой ему сделать подарок. А ответ простой: счастье чеченского народа.
И Рамзан Кадыров каждый день делает себе подарок, причем Грозный — только один среди
них», — высказался руководитель Минкавказа Лев Кузнецов.
В Государственном Кремлевском дворце состоялся грандиозный концерт, посвященный 25-летию
Карачаево-Черкесии и Ингушетии. В зале находилось более 6 тыс. человек, включая представителей
федеральной власти, землячеств и национальных общественных организаций, творческой
интеллигенции. Это событие стало беспрецедентным: никогда раньше подобных праздников
«два в одном» не проходило. «Мы — единственные в России регионы, отметившие свой юбилей
совместным концертом в сердце страны», — подтвердил ингушский лидер Юнус-Бек Евкуров.

fedorov@ideuromedia.ru

Список событий, имеющих отношение к Северному Кавказу, но получивших огласку далеко
за его пределами, можно продолжать. В последнее время их становится все больше. И это хорошо.
Субъекты СКФО активно развиваются, их успехи в экономике, культуре, спорте все очевиднее.
Отсюда и другая тональность в материалах федеральных СМИ. Собственно, за что боролись...

на правах рекламы
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Очистные
сооружения
Грозного
лидируют
на Северном
Кавказе

на правах рекламы

Чистая
вода —
чистому
городу
В 2012 году в Грозном по поручению главы Чеченской Республики Героя России Рамзана
Кадырова восстановлена система биологических очистных сооружений (БОС) по приему
и очистке канализационных стоков. В течение последних двух лет специалисты
МУП «БОС» провели масштабные работы по полному техническому перевооружению
сооружений биологической очистки сточных вод.
Успешно решенная проблема

Команда профессионалов

Ранее канализационные стоки впадали напрямую в реку Сунжа, что
наносило значительный ущерб окружающей среде Грозного. После запуска
инновационных сооружений эта проблема решена, санитарноэкологическая и эпидемиологическая ситуация существенно улучшилась.

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

Лидеры в СКФО
Очистные сооружения столицы Чеченской Республики — одни из лучших на
Северном Кавказе, согласно оценке департамента Росприроднадзора по СКФО.

Биотехнологии — на службе
коммунальных компаний
БОС производительностью 50 тыс. куб. м в сутки оборудованы решетками,
отстойниками и песколовками. Учитывая требования к качеству очищенных
стоков и производительность очистных сооружений, в проекте приняты
биопруды доочистки с высшей водной растительностью. Площадь
существующих биопрудов составляет 33,6 га.

Перспективы развития
Предложенные технологии и приемы
интенсификации позволяют в дальнейшем при
небольших инвестициях увеличить
производительность сооружений первой очереди в
1,5-2 раза. Если же восстановить и задействовать все
существующие емкостные сооружения, то
производительность очистных сооружений Грозного
может быть доведена до 250-300 тыс. куб. м в сутки.
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«Приоритетное внимание необходимо уделять
обеспечению на Северном Кавказе общественного
согласия и стабильности»
за ресурсы. Сегодня мы не можем
добиться стопроцентного показателя,
но должны двигаться к этому поэтапно. В данном направлении сделано
многое, и необходимо продолжать действовать в выбранном направлении.

Владимир Путин,
президент России:

— За четверть века Карачаево-Черкесия
достигла весомых успехов в укреплении
экономического потенциала и социальной
сферы, в реализации востребованных проектов, направленных на развитие туризма
и курортного дела. Важно, что жители
республики бережно относятся к своей
истории, чтут самобытную культуру и
обычаи предков, многовековые традиции
дружбы и добрососедства, стремятся эффективно решать стоящие задачи, главные
из которых — привлечение инвестиций,
создание новых современных рабочих
мест, повышение уровня и качества
жизни людей. И, конечно, приоритетное
внимание необходимо уделять вопросам
обеспечения общественного согласия и
стабильности на Северном Кавказе.

Александр Хлопонин,
заместитель председателя
правительства России:

— Я знаю, что на уровне субъектов
Северного Кавказа проводится большая работа по сокращению долгов за
потребленные энергоресурсы, и готов
оценить ее позитивно. Но главный
результат — своевременные платежи

будет создан в регионе Кавказских
Минеральных Вод, предусматривает
строительство якорных объектов:
медуниверситета, университетской
клиники и научно-исследовательского центра. Мы формируем принципиально новый подход к оказанию
медицинских услуг на территории
СКФО. В связи с этим важным направлением проекта является обеспечение
профессиональной среды медиков
и ученых, которые будут лечить
и учить.

Ольга Рухуллаева,
заместитель министра России по делам
Северного Кавказа:

— Северный Кавказ является важным
аграрным регионом, который вносит
значительный вклад в развитие АПК
всей страны. В округе также много
научных учреждений, сельскохозяйРустам Тапаев,
ственных опытных станций и вузов
заместитель генерального директора
аграрного профиля. Мы должны выстро- АО «Курорты Северного Кавказа»:
ить новую систему отношений, которая — Мы уделяем самое пристальное внипозволит решить важнейшие задачи
мание ходу строительно-монтажных
по материально-техническому обесперабот на территории всесезонного
туристско-рекреационного комплекчению науки, с одной стороны, и снабжению агропромышленного комплекса
са «Ведучи», чтобы своевременно
результатами научных исследований —
ввести его в эксплуатацию и уже в
с другой.
горнолыжном сезоне 2017/2018 пригласить сюда первых туристов. Сейчас
на стройплощадке занято около
70 специалистов и свыше 20 единиц
тяжелой техники. Несмотря на
сложные погодные условия, работы
ведутся с соблюдением графика. На
текущий момент смонтирована часть
металлоконструкций опор канатной
дороги, завершается обустройство
насыпи учебного склона, осуществляется планировка горнолыжной трассы
и зоны детского катания, обустраСергей Харитонов,
генеральный директор АО «Корпорация ивается фундамент сервис-центра
активных видов отдыха. ||
развития Северного Кавказа»:
— Концепция инновационного
медицинского кластера, который

Кавказская арифметика

11 инвестиционных проектов на сумму

более 13 млрд рублей, отобранных в 2017 году, поможет реализовать
Корпорация развития Северного Кавказа.

13% увеличился

объем ипотечных жилищных
На
кредитов, выданных в СКФО в первом полугодии этого года,
достигнув 16 млрд рублей.

70 км — протяженность дороги, которую предполагается построить
для соединения региона Кавказских Минеральных Вод и Сочи.

46 мандатов из 70 получила «Единая Россия» в парламенте
Северной Осетии по итогам выборов 10 сентября.

15,5 млрд кВт-ч энергии выработали электростанции

Ставрополья в январе-сентябре нынешнего года.

778 тыс. человек — пассажиропоток международного
аэропорта Махачкала за девять месяцев текущего года.

18 молодых специалистов из Чечни будут

трудоустроены на предприятии судостроительного комплекса «Звезда».

25,3 га — площадь земельных участков, предоставленных
многодетным семьям Карачаево-Черкесии с начала года.

35 высокотехнологичных аппаратов будет установлено

в центре гемодиализа, строительство которого завершается в Нальчике.

25 объектов введут в Ингушетии до конца декабря.
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«15 лет работы на рынке СМИ — огромное
достижение»
Читатели, партнеры и друзья поздравляют ИД «ЕвроМедиа» — издателя
журнала «Вестник. Северный Кавказ» — с юбилеем

Руслан Кубанов,
президент Адвокатской палаты КЧР:

— 15 лет работы на рынке СМИ — огромное достижение. Насколько я знаю, сегодня линейка изданий ИД «ЕвроМедиа»
представлена уже восемью журналами.
Каждый год она расширяется за счет
новых высококачественных продуктов.
Одним из значимых и интересных
для меня проектов холдинга является
«Вестник. Северный Кавказ». Это объясняется в первую очередь высокой
степенью актуальности публикуемой
в нем информации. Редакция журнала
оперативно реагирует на все происходящие в регионах СКФО события, уделяет
внимание любой детали, анализирует
экономические и социальные процессы.
Очень полезен «Вестник» и для моей
профессиональной деятельности: из его
статей я получаю много ценных и полезных сведений, которые могут быть
использованы в практической работе.
Региональные СМИ не всегда дают полную
картину жизни округа, ограничиваясь
освещением локальных событий или
развития отдельных отраслей. «Вестник.
Северный Кавказ» аккумулирует и ретранслирует весь информационный поток,
поступающий из субъектов СКФО, одинаково подробно рассказывая о политике
и бизнесе, социальной сфере и культуре.
Хочется сказать команде ИД «ЕвроМедиа»
спасибо за качественную работу и формирование позитивного имиджа Северного
Кавказа. В последние годы регион развивается активными темпами, и страна
должна знать о его успехах.
Текст: Наталья Приходько |

Мадина Экажева,
директор СОШ № 1 сельского поселения
Экажево Республики Ингушетия:

Евгений Луганский,
директор Ставропольского
академического театра драмы
им. М. Ю. Лермонтова:

— «Вестник. Северный Кавказ» — авторитетный журнал, завоевавший
— Прежде всего хочу поздравить колдоверие всего читающего сообщества.
лектив ИД «ЕвроМедиа» с 15-летием
За годы существования издание стало
и пожелать увеличения числа проектов.
узнаваемым и востребованным среди
С «Вестником. Северный Кавказ» я знапредставителей финансового сектора,
ком с момента начала его издания. Это
органов власти, гражданского общества. яркий, красочный, содержательный
Ему удалось заслужить репутацию
журнал, открывающий читателям мир
влиятельного делового аналитического
региона во всех красках.
СМИ, одного из лидеров северокавказОчень ценно то, что «Вестник» публиской прессы.
кует статьи о реализации федеральных
С момента выхода первого номера
программ в области медицины, образова«Вестника» многое изменилось и в страния, культуры. Запомнились материалы,
передающие специфику СКФО, с великоне, и в округе, и в самом журнале.
Сохранилось главное — стремление
лепными обзорами и подбором фотограмаксимально объективно, предметфий. Журналисты поднимают актуальные
темы инвестирования в реальный сектор
но и глубоко освещать любую тему.
экономики, модернизации инфраструкРедакция уже на протяжении семи
лет публикует оригинальный контент,
туры курортных городов, социальной
эксклюзивные рейтинги и исследования. защиты населения...
Это позволяет очень широкой аудитории Хотелось бы, чтобы «Вестник» уделял
регулярно знакомиться с материалами
больше внимания культуре и искусству,
социально-экономической и обществензнакомил с молодыми начинающими
артистами театров, затрагивал вопросы
но-политической проблематики.
финансирования этой отрасли.
Как мне кажется, кредо «Вестника» —
Выход журнала за рамки Северного
формирование объективной инфорКавказа — нужное начинание. Например,
мационной картины и ее доступность.
для нашего региона интересен спецпроект
По моему убеждению, ни одно издание
про Беларусь: интеграционные процессы
СКФО не дает такого большого объема
между нашими государствами должны
интересных и достоверных сведений
формироваться на прочном фундаменте
о жизни региона.
духовного единства, общности историОтрадно, что журнал имеет интернет-версию и собственный сайт. Это дает ческих и человеческих судеб. Мы уже
возможность существенно увеличить пул дважды побывали на гастролях в Минске,
читателей. Желаю изданию дальнейшего а у себя в Ставрополе принимали колпроцветания, новых достижений и боль- лектив Белорусского государственного
академического музыкального театра. ||
ших тиражей.

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

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

8 изданий в активе ИД
Это отраслевые журналы «Вестник»,
«Вестник агропромышленного комплекса», «Российское образование»
и «Здравоохранение России», окружные
информационно-аналитические журналы
«Вестник. Северный Кавказ» и «Вестник.
Поволжье», информационно-аналитический журнал «Вестник экономики»,
общероссийский журнал «Нация».

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

1 680 000 км в командировках
Наши сотрудники 42 раза обогнули
земной шар!
5 форматов каждого издания
Печатная версия, сайт, приложение
для планшетных компьютеров и первое в России совместное приложение
для iPhone и Apple Watch.
Башня высотой в 52 км
получится, если сложить друг на друга
тиражи всех изданий «ЕвроМедиа» за
15 лет. Это высота шести Эверестов или
девяти Эльбрусов.

1 попадание в Книгу рекордов
России
«Здравоохранение России» — спецпроект
«ЕвроМедиа» 2016 года — признан самым
объемным журналом для специалистов
в области медицины и фармацевтики
в РФ. Альманах состоял из 734 страниц.

31 800 героев
Именно такое количество россиян
и иностранцев стали героями интервью, очерков и репортажей в изданиях
«ЕвроМедиа». Это сопоставимо с населением таких городов, как Углич (32 321 человек) и Великий Устюг (31 644 человека).

4 офиса в разных городах страны
91 сотрудник ИД работает сегодня
в Москве, Санкт-Петербурге, Казани
и Ростове-на-Дону.

Награды «ЕвроМедиа»
Журнал «Вестник. Северный
Кавказ» — победитель конкурса

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

заметных событий в жизни Северного
Кавказа в сентябре-октябре 2017 года

1

образом направляться на финансирование
работ по строительству, реконструкции,
содержанию, благоустройству и ремонту
объектов курортной инфраструктуры.
Размер сбора не должен составлять более
100 рублей за сутки пребывания и может
Оздоровление финансов
В Москве состоялось заседание правитель- быть дифференцирован в зависимости от
ственной комиссии по региональному раз- сезона, в том числе снижен до 0 рублей.
В первый год эксперимента, в 2018-м, развитию под руководством вице-премьера
Дмитрия Козака. Согласно прозвучавшей мер сбора не может превышать 50 рублей.
информации, в СКФО наблюдается ежегодное увеличение собственных доходов
бюджета. По итогам семи месяцев 2017
года сумма налоговых и неналоговых доходов регионов округа составила 93,2 млрд
рублей — 104,8% к соответствующему
периоду 2016-го. Наибольший прирост
собственных доходов отмечен в Северной
Осетии — на 12,1%.
«Во всех территориях СКФО реализуются
Южный форпост
планы мероприятий по оздоровлению
В Грозном состоялся V Международный
государственных финансов. В них
политологический форум «Российский
включены увеличение собственной
Кавказ». Его тема — «Российский Кавдоходной базы, оптимизация расходов и
каз — форпост на южных рубежах России».
источников финансирования дефицита
Руководитель Федерального агентства
бюджета, управление государственным
по делам национальностей Игорь Баридолгом. Планы разрабатываются на основе нов назвал символичным проведение форекомендаций Минфина России, поэтому рума в одном из самых динамично развиваможно с уверенностью сказать, что все
ющихся регионов СКФО — Чечне. «Сейчас
требования правительства в данном
Северный Кавказ — неотъемлемая часть
направлении успешно выполняются», —
России, связующее звено между Европой и
прокомментировал первый заместитель
Центральной Азией, — подчеркнул он. —
министра РФ по делам Северного Кавказа Процветание и благополучие регионов СеОдес Байсултанов.
верного Кавказа в составе России выгодно
всем народам нашей страны. Поскольку это
так, мы не можем отгораживаться от актуальных проблем СКФО».

3

2

Курортный эксперимент
Министерство по делам Северного
Кавказа определено ответственным
федеральным органом власти за проведение эксперимента по развитию курортной
инфраструктуры Крыма, Алтая, Краснодарского и Ставропольского краев. Постановление об этом подписал председатель
Правительства РФ Дмитрий Медведев.

Законопроект о проведении данного
эксперимента разработан Минкавказа
по поручению президента РФ Владимира Путина по итогам заседания
президиума Госсовета в августе 2016 года.
В ходе эксперимента, который пройдет
с 1 мая 2018 года по 31 декабря 2022-го, в
пилотных регионах планируется апробировать механизмы курортного сбора.
Полученные средства будут целевым

мероприятий, нацеленный на усиление
этой важной общественно-консультативной площадки. Он предполагает
расширение направлений деятельности
клуба, включение в его повестку помимо
тем межнационального и межконфессионального согласия новых вопросов:
развития туризма, молодежной политики,
межрегионального и международного
сотрудничества.
Одним из приоритетов МКК станет продвижение позитивного имиджа Северного
Кавказа в СМИ. В частности, этому будут
способствовать съемки художественных
фильмов. Как рассказал председатель
клуба Шамиль Джафаров, сейчас запущена в производство картина «Высота 220» о
Герое Советского Союза, участнике Сталинградской битвы Ханпаше Нурадилове.
Идет подготовка еще одной ленты о сыне
имама Шамиля Джамалуддине, который
вырос при дворе Николая I.

5

Интернациональный мост

На российско-азербайджанской границе
в Дагестане началось строительство автомоста через реку Самур протяженностью
325 метров. Решение о его возведении
было принято в соответствии с соглашением между правительствами двух соседних
государств, подписанным 13 сентября
Руководитель Федерального агентства
2013 года. Новый мост заменит существуюпо туризму Олег Сафонов отметил высокий уровень безопасности в Чечне. По его щий, открытый в 1957 году.
оценке, это обстоятельство способствует
«Мы являемся свидетелями исторического
хорошей динамике туристического потока, момента, — заявил министр транспорта
который направлен в регион: в 2015 году
РФ Максим Соколов. — Это проект,
его посетили 50 тыс. человек, а по итогам
к которому долго шли наши ведомства,
2017-го ожидается не менее 100 тыс.
который был крайне востребован транспортной системой и России, и Азербайджана. Он открывает возможности для
дальнейшего сотрудничества, торговли,
комфортных пассажирских и эффективных грузовых перевозок».

4

Свой Валдай
Северному Кавказу нужен свой «Валдайский клуб», и такая перспектива появилась
у Московского кавказского клуба (МКК)
благодаря Федеральному агентству по
делам национальностей, которое стало
его куратором. Уже разработан план

Директор филиала управления дорог
«Каспий» по Дагестану Магомедрасул
Омаров уточнил, что стоимость проекта —

1,2 млрд рублей, Россия и Азербайджан
профинансируют его поровну. Завершить строительство планируется к весне
2019 года. Также с российской стороны
возводится пешеходный переход со всеми
удобствами.
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Знания в масштабе

В 11-м микрорайоне Магаса торжественно
открыта самая большая на территории Ингушетии школа. Она рассчитана на 1,5 тыс.
мест и имеет общую площадь почти
30 тыс. кв. метров. Трехэтажное здание
состоит из трех десятиблочных корпусов.
В каждом из них будет организовано раздельное ступенчатое обучение для младшей, средней и старшей возрастных групп.
При этом во всех корпусах предусмотрены
отдельные спортзалы и столовые.
Построены стадион с трибунами, площадки
для игры в баскетбол, волейбол, мини-футбол. Есть зона для игр и отдыха. А в самом
здании расположены актовые залы, залы
для занятий хореографией и гимнастикой,
бассейн, музей, швейная и слесарная
мастерские, интерактивное оборудование,
медицинский, стоматологический кабинеты.
«Из 122 школ Ингушетии в 68 еще сохраняется двухсменка, и власти республики делают
все возможное, чтобы перейти на односменное обучение детей», — прокомментировал
полномочный представитель президента
России в СКФО Олег Белавенцев.

7

Спорт мирового уровня

В Черкесске на территории парка культуры и отдыха «Зеленый остров» открыт
Дворец спорта «Юбилейный». Как подчеркнул глава Карачаево-Черкесии Рашид
Темрезов, это уникальный физкультурно-оздоровительный комплекс площадью
более 5 тыс. кв. метров. Он включает в
себя бассейн с пятью дорожками длиной
25 метров и пропускной способностью
40 человек в час, универсальный спортзал для занятий гандболом, волейболом,
баскетболом и мини-футболом, зал для
занятий фитнесом и аэробикой.
Объект, способный принимать соревнования всероссийского и мирового уровня,

построен на принципах государственно-частного партнерства при участии федерального и республиканского бюджетов,
а также инвестора — «ЕВРОЦЕМЕНТ груп».
«Страна сильна тогда, когда подрастающее
поколение увлекается и занимается спортом. Открытие «Юбилейного» послужит
большим и перспективным потенциалом
для воспитания молодежи Карачаево-Черкесии», — отметил президент холдинга
Михаил Скороход.

8

Стратегический союз
В Доме правительства состоялось торжественное заседание, посвященное 460-летию единения народов Кабардино-Балкарии и России. В нем приняли участие

Карачаево-Черкесии и Ингушетии. В зале
собрались представители федеральных
органов власти, землячеств и национальных общественных организаций, творческой интеллигенции. Из КЧР перед ними
выступили фольклорно-этнографический
ансамбль «Апсаты», ансамбль танца
«Эльбрус», вокальная группа «Джегетей»,
солисты Фатима Китаева, Ачар Меремкулов, Арсланбек Султанбеков, Ярослав
Щекланов; из Ингушетии — ансамбль
с одноименным названием, Хава Яндиева,
Лема Нальгиева, Тимур Дзейтов, Рагда
Ханиева.

«Мы — единственные в России регионы,
отметившие свой юбилей совместным
концертом в сердце страны — Кремле, — сказал глава Ингушетии Юнус-Бек
Евкуров. — Очень рад, что эти торжества
вылились в укрепление наших братских уз,
лучших духовных и культурных традиций
наших народов, для которых всегда высшей
ценностью были дружба, взаимопомощь
и гостеприимство, любовь к родной земле».

10

председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, полномочный представитель президента РФ на Северном Кавказе
Олег Белавенцев, президент Абхазии
Рауль Хаджимба, президент Южной
Осетии Анатолий Бибилов, многочислен-

ные делегации Москвы, Санкт-Петербурга,
Татарстана, Башкортостана, Карелии,
Ставропольского края и других регионов.
«460 лет назад виднейшие представители
кабардинского народа приняли решение
о союзе с Россией, чтобы вместе защищать
своих соплеменников от чужеземных набегов, жить в согласии и единстве с русским
народом, — говорилось в приветствии
президента РФ Владимира Путина. —
Вся история России свидетельствует:
только объединяя усилия, можно добиться
побед и в мирном труде, и на ратном поле.
Уже тогда это понимали предводители
кавказских народов. И именно с тех времен России стала в полном смысле слова
многонациональным государством».

9

Два в одном
Более 6 тыс. зрителей собрал праздничный концерт в Государственном Кремлевском дворце, посвященный 25-летию

Славная традиция

Владикавказ принимал VIII Фестиваль
культуры и спорта народов Кавказа, собравший более 350 спортсменов из всех
регионов СКФО. Программа включала
12 видов состязаний: легкую атлетику,
армспорт, перетягивание каната, борьбу
на поясах, прыжковое двоеборье, силовое
троеборье, стрельбу из лука, мини-футбол… Первое место в общекомандном зачете завоевала команда Северной Осетии,
второе — Дагестана, третье — Ингушетия.
Участниками культурной программы стали свыше 1500 человек. Свою продукцию
на ярмарке брендов «Сделано на Кавказе» представили более 35 продуктовых и
промышленных компаний. За два дня на
празднике побывало более 9 тыс. гостей.
«Фестиваль по праву можно назвать одним
из главных событий макрорегиона. Он
давно стал славной традицией региона, —
заявил министр РФ по делам Северного
Кавказа Лев Кузнецов. — Важно, что фе-

стиваль транслирует настоящие ценности:
дружбу, взаимовыручку, здоровый образ
жизни, бережное отношение к своей культуре. И эти ценности передаются молодому поколению». ||

Лев Кузнецов: «Туризм, медицина, АПК, транспортная
инфраструктура — перспективные направления
для сотрудничества между Северным Кавказом и Ираном»
Об этом говорилось на встрече министра России по делам СКФО Льва Кузнецова
с делегацией Ирана во главе с министром дорог и градостроительства Аббасом
Ахмадом Ахунди. Среди самых крупных проектов, представляющих интерес для обоих
государств, — развитие российских морских портов в Каспийском бассейне.

Текст: Кирилл Власенко |

проект, отметил его большую значимость
для увеличения товарооборота между
Россией и Ираном. «В течение десяти
лет после строительства на территории
Дагестана нового глубоководного порта
планируется максимально нарастить
мощности морской гавани, — подчеркнул
он. — Благодаря этому удастся существенно увеличить долю экспорта и импорта
товаров через российское Каспийское
побережье. Более того, мы заинтересоваКак заявил Лев Кузнецов, Минкавказа
РФ уделяет особое внимание развитию
ны в увеличении грузопотока с Индией и
российских морских портов в Каспийском Китаем через Иран. В данном направлебассейне. Это направление отражено
нии мы надеемся на плодотворное сотрудв проекте специально разработанной
ничество между нашими странами».
стратегии, рассчитанной до 2030 года.
Аббас Ахмад Ахунди поддержал перспек«Основная задача документа — интетивы взаимовыгодного сотрудничества
в развитии портовой инфраструктуры,
грировать российские порты на Каспии
наземных и морских транспортных корив главные транспортные коридоры
международной торговли, образующие
доров, а также высказался за определение
единый транспортный узел в данном реновых направлений взаимодействия.
гионе, — объяснил министр. — Поскольку Стороны выразили готовность детальной
проработки выбранных приоритетов в
Иран имеет здесь обширную наземную и
ближайшее время, в том числе в рамморскую транспортную инфраструктуру,
развитие российских портов будет способ- ках научно-практической конференции
ствовать выходу товаров из нашей страны «Иран и Северный Кавказ: история и
на рынки Ближнего Востока, а также госу- перспективы сотрудничества». Она
должна состояться в декабре на площадке
дарств Персидского залива и Индии».
Северо-Осетинского государственного
Первый заместитель главы Минкавказа
Одес Байсултанов, курирующий данный университета имени К. Л. Хетагурова. ||

Академические знания. Первый замминистра по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов встретился с советником
председателя Госдумы, старшим преподавателем Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
президенте Алексеем Чадаевым и заместителем председателя Общественного совета при Минкавказа, директором Северо-Кавказского филиала РАНХиГС Азаматом Тлисовым. Обсуждались перспективы сотрудничества при реализации стратегических проектов по формированию инновационного медицинского кластера на территории Кавминвод и по развитию отечественных морских
портов в Каспийском бассейне.
«На этапе начала реализации столь масштабных и важных для экономики страны проектов необходимо качественное экспертное сопровождение», — заявил Одес Байсултанов. «Мы предлагаем создать некий вариант бизнес-акселераторов. Это
позволит повысить качество совместной работы при реализации значимых проектов», — поделился Алексей Чадаев.
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Информационный мост между
Европой и Азией
открыл ИД «ЕвроМедиа» своим новым международным проектом
11 октября в Сочи состоялось заседание Высшего Евразийского экономического
совета (ВЕЭС). На нем был презентован специальный выпуск журнала «Вестник
экономики Евразийского союза», получивший высокую оценку представителей пяти
государств ЕАЭС. Географию охвата издания лучше всего иллюстрируют две цифры:
территория — 20 млн кв. км, население — 182 млн человек.

В заседании Высшего Евразийского
экономического совета участвовали президенты стран-участниц
ЕАЭС: Владимир Путин (Россия),
Александр Лукашенко (Беларусь),
Нурсултан Назарбаев (Казахстан),
Серж Саргсян (Армения), а также
премьер-министр Кыргызстана
Сапар Исаков. Главный результат

состоявшихся встреч и переговоров —
Евразийский экономический союз
готов реализовывать новые форматы
кооперационного сотрудничества, в
том числе в космосе, запустить первые
совместные проекты в области цифровой трансформации, активно защищать свободу конкуренции и равные
права для всех производителей на
территории ЕАЭС.
На важное международное мероприятие были аккредитованы директор
департамента по работе с органами
власти ИД «ЕвроМедиа» Галина Амирова и главный редактор журнала
«Вестник экономики Евразийского
союза» Максим Федоров. Они рас-

сказали, что проект, подготовленный
издательским домом специально к
саммиту, пользовался большим интересом у его участников.
«Издание, которое мы позиционируем
как межгосударственное, является
уникальным, — прокомментировал
исполнительный директор ИД «ЕвроМедиа» Владимир Денисов. —

В качестве целевой аудитории выступили руководители органов власти
и журналисты президентских пулов
Текст: Данил Савельев |

стран-участниц ЕАЭС. Более статусных
читателей представить сложно».
Это первый подобный спецпроект, реализованный СМИ, работающими на
территории Евразийского союза. Однако для самого ИД «ЕвроМедиа» тема
евразийской интеграции не нова: на
протяжении ряда лет журналы издательского дома публикуют материалы,
анализирующие тенденции и перспективы ЕАЭС. Непосредственно данный
номер подготовлен при информационной поддержке Коллегии Евразийской
экономической комиссии.
Уникальность выпуска в том, что
в нем дана почти четвертьвековая
ретроспектива начиная с 1994 года,
когда президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил создать
на евразийском пространстве альянс
государств с общими экономическими
связями, и заканчивая 2017-м, когда
он и еще четыре руководителя стран
ЕАЭС подписали договор о Таможенном кодексе Союза. Ключевые сюжеты
номера: выстраивание торговых отношений внутри ЕАЭ, а также с третьими странами, особенно из числа
членов ЕС, формирование единой
цифровой повестки, общих агропромышленного и фармацевтического
рынков, таможенное и техническое
регулирование.
Основными спикерами выступили
председатель Коллегии Евразийской
экономической комиссии Тигран
Саркисян, члены Коллегии (министры) ЕЭК Вероника Никишина и Карине Минасян, президент Делового
совета ЕАЭС Виктор Христенко,

руководители экономического блока
государств-участников Союза, главы
посольств и консульств, торговых
представительств, национально-культурных объединений и диаспор.
Среди статусных экспертов — директор Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития,
доктор экономических наук Евгений
Винокуров, профессор Высшей
школы экономики Дмитрий Евстафьев, эксперт Национального центра
компетенций цифровой экономики
МГУ им. М. В. Ломоносова Василий
Куприяновский.

«Вестник экономики» выходит
с 2006 года, однако в 2017-м мы произвели его переформатирование, реализовав проект, уникальный для всего
постсоветского пространства, — подчеркнул директор ИД «ЕвроМедиа»
Дмитрий Волчук. — Каждый год мы
выводим на рынок СМИ очередной
печатный продукт, расширяя географию деятельности, приобретая новых
партнеров и увеличивая капитализацию бренда. «Вестник экономики
Евразийского союза» стал восьмым изданием в нашей линейке. В планах —
сделать его постоянной и эффективной площадкой для коммуникации
между органами власти и бизнесом
евразийского объединения. Уже
сейчас в списке ключевых партнеров
ЕАЭС значатся Вьетнам, Иран, Китай,
Индия, Египет — всего свыше 40 государств. Неслучайно в последнее время
активно дискутируется идея формирования Большой Евразии — от Лиссабона до Владивостока». ||
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Сделка в пятой степени
Обеспечить рост экспорта, интегрируя усилия, планируют страны
Евразийского экономического союза
Подведены итоги форума «Евразийская неделя», прошедшего в Астане (Казахстан)
с 24 по 26 августа на площадке всемирной выставки «ЭКСПО-2017». Общее количество
участников превысило 2 тыс. человек, собрав для эффективного диалога
представителей из 46 стран, превратив форум в крупнейшее ежегодное деловое
мероприятие, направленное на развитие экономики, инвестиционного и экспортного
потенциала пяти стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
направления были объединены общим
фокусом: развитие экспортного потенциала стран-членов ЕАЭС.
В ходе мероприятия более 1,3 тыс. предпринимателей присоединились к системе матчмейкинга, 450 B2B-встреч было
назначено через интерактивную систему
и подписано 15 меморандумов и соглашений о сотрудничестве.
«Мы достигли главной цели форума —
возник активный интерес со стороны
бизнеса к процессам, происходящим
в Союзе, — подчеркнула Вероника
Никишина, министр по торговле
Евразийской экономической комиссии. — Около 60% участников форума

Форум «Евразийская неделя» проводится
Евразийским экономическим союзом
и Евразийской экономической комиссией при поддержке глав правительств
стран-участниц во второй раз. Напомним:
первое мероприятие состоялось в минувшем году в столице России. В 2017 г. выставочный форум «Евразийская неделя»,
который прошел на ведущей выставочной
площадке главного города Казахстана,
внесен в список 18 значимых мероприятий деловой части «ЭКСПО-2017».
«В этом году нам удалось совместить
«Евразийскую неделю» с «ЭКСПО-2017»,
благодаря чему мы получили синергетический эффект, — заявил
председатель коллегии Евразийской
экономической комиссии (ЕЭК) Тигран
Текст: Алиса Карих |

Саркисян. — Достигли впечатляющих

результатов, которые выразились как
в масштабных количественных показателях, так и в качестве проведенных
мероприятий. Внимание к форуму в
этом году было как никогда высоким.
Мы смогли обсудить пути преодоления
существующих барьеров внутри ЕАЭС
и найти ответы на вопросы, как эти
барьеры будут преодолеваться в целях
полноценного функционирования
наших общих рынков. Благодарю всех
участников форума за продуктивную
работу и заинтересованную дискуссию».
Деловая программа форума включала
33 тематических мероприятия и выставочную часть, где свои экспозиции представили 186 крупнейших компаний из
России, Беларуси, Армении, Казахстана
и Киргизии. Все деловые и выставочные

составили представители деловых
кругов, компаний из всего Союза. Особое
внимание аудитории вызвало не только
яркое пленарное заседание, на котором
выступил премьер-министр Республики
Казахстан Бакытжан Абдирович
Сагинтаев, но и саммит губернаторов
с участием руководителей регионов.
В целом вся программа форума была
насыщенной и продуктивной».

В фокусе — межрегиональная
кооперация. Конкурентоспособность
ЕАЭС в условиях глобальных вызовов
мировой экономики стала основной темой
первого дня форума. Участников волновали вопросы стратегического развития
транспортной системы, таможенного регулирования, сферы услуг и перспективы
создания региональных цепочек добавленной стоимости в стратегически значимых
отраслях. Особый акцент был сделан на
необходимости полной цифровой перезагрузки ЕАЭС. 25 августа состоялся саммит

губернаторов стран Союза. Впервые на
площадках форума главы регионов из
Беларуси, Казахстана, Кыргызстана,
России и Армении подняли вопрос межрегиональной кооперации в рамках ЕАЭС.
В этот же день была рассмотрена тема
развития четырех свобод на территории
стран Союза: свободного перемещения
товаров, услуг, рабочей силы и капитала.
В фокусе внимания участников форума
оказались и вопросы экономической
интеграции в топливно-энергетическом
секторе, финансовой сфере, а также создание общего рынка труда. Обсуждались
вопросы внедрения механизмов «мягкого»
реагирования в сфере антимонопольного
регулирования ЕАЭС, что сегодня является одним из главных направлений для
развития конкуренции, меры по развитию
экспортного потенциала и перспективы
локализации продукции высокотехнологичных производств в странах Союза.
Итоги первого года работы зоны свободной торговли с Вьетнамом и перспективы
либерализации торговых отношений
с Индией и Ираном были проанализировали во время страновых сессий.

Изменение индексов глобальной конкурентоспособности
(по данным ЕЭК, 2016 и 2017 годы соответственно):
Россия

+5
172+172+172+172+172+=
154+154+154+154+154+=

Кыргызстан

43
38

+9

444+444+444+444+444+= 111
408+408+408+408+408+= 102

Казахстан

Армения

-4
212+212+212+212+212+=
228+228+228+228+228+=

53
57

326+326+326+326+326+=
292+292+292+292+292+=

79
73

+6

ОЭСР — международной Организации
экономического сотрудничества и
развития.
«Сегодня очевидно, что внутри Союза мы
должны говорить о цифровой совместимости, потому что транзит услуг и капиталов
осуществляется сейчас на базе цифровых
платформ. На форуме мы инициировали
важный диалог о том, как будем согласоЦифровизация экономик. Третий
день форума был посвящен экономике бу- вывать наши цифровые повестки, какие
дущего и стратегическим направлениям стандарты применять. Решая эти вопросы,
развития бизнеса. Участники отраслевых мы сможем эффективно преодолевать
барьеры на наших рынках и создавать комсеминаров различной направленности
получили полезные практические знания фортные условия для бизнеса. Дискуссия
и обсудили то, как воплотить в жизнь
в рамках форума показала, насколько
успешный бизнес-проект, на какие
это актуально для евразийской интегратренды ориентироваться, как развивать
ции», — считает министр по внутренним
предприятие за счет цифровых технорынкам, информатизации, информационлогий. Были рассмотрены возможности
но-коммуникационным технологиям ЕЭК
использования в ЕАЭС лучших практик
Карине Минасян.

+5
+6

-4
+9

Программа форума включила
и новые форматы союзного сотрудничества, такие как биржа субконтрактов, организованная Национальным
агентством по развитию местного
содержания NADLOС при поддержке министерства по инвестициям
и развитию Казахстана и Евразийской
экономической комиссии. Биржа
субконтрактов стала эффективной
B2B-площадкой, где были подписаны
четыре соглашения о сотрудничестве
между крупнейшими компаниями
Казахстана и поставщиками из стран
Союза. Также здесь прошел ряд деловых встреч и переговоров. Участники
отметили, что запуск евразийской сети
промышленной субконтрактации будет
осуществляться в течение трех лет
и завершится в 2019 г. ||
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Владимир Васильев: «Моя страна дала мне возможность
применить свой опыт на благо Дагестана»
3 октября президент России Владимир Путин назначил врио руководителя
Дагестана 68-летнего вице-спикера Госдумы Владимира Васильева, заявив, что хочет
видеть во главе одного из важнейших регионов страны «человека с опытом
федеральной работы». 71-летний Рамазан Абдулатипов, руководивший республикой
с января 2013-го, получил пост специального представителя президента по вопросам
гуманитарного и экономического сотрудничества с государствами Каспия. В ходе
официального знакомства с Васильевым, состоявшегося в Доме правительства РД
5 октября, дагестанская элита смогла составить максимально полное представление
о своем новом лидере: Владимир Абдуалиевич был предельно откровенен.

Нравственный урок для всей
страны
— Мои коллеги говорили о непростом пути,
который прошел Дагестан в новейшей истории. И все хорошо знают о роли Владимира
Владимировича Путина. Так получилось,
что я с ним работал. Я хорошо помню, с чего
мы начинали. Было время, когда я, и не
Текст: Никита Логвинов |

только я, не знал, останемся ли мы страной. Все гремело, взрывалось, а у власти
находились разные люди. Нас раскололи,
разорвали, нами манипулировали...
Владимир Владимирович пришел и
собрал страну, уберег от распада, остановил братоубийственные действия на
Кавказе. Конечно же, я хорошо помню
роль Дагестана в 1999 году. В Ботлихе
встали на защиту своей Родины, страны

патриоты, горцы вместе с силовыми
структурами. Именно тогда наступил
перелом. Это был нравственный урок для
всей России, своего рода предупреждение, до чего можно дойти.
Я вижу, как работает Владимир
Владимирович, даже в районе часа ночи
идет работа. И когда он попросил меня
занять эту должность, я не мог не ответить.
То же самое я сказал своей семье, и меня

поняли. Моя страна дала мне возможность
применить свой опыт на благо Дагестана.
Мне 68 лет, но я буду честно работать, пока
есть силы.

Судьбоносное решение
— Когда я работал в системе МВД, часто
приезжал в Дагестан. Непростые были
времена. Затем был опыт руководства
Управлением по Северному Кавказу аппарата Совета безопасности. Все помнят захват
здания Госсовета республики сторонниками братьев Хачилаевых. Министр внутренних дел РФ Сергей Степашин находился
в командировке за рубежом. Исполняющий
обязанности секретаря Совбеза Андрей
Кокошин поручил мне возглавить операцию
по освобождению Махачкалы.
Мы работали вместе с прибывшим
из Москвы Магомедали Магомедовым и
министром внутренних дел РД Магомедом
Абдуразаковым. Мне были переданы полномочия всех силовых структур. Нужно
было принять решение — незамедлительно направить войска в Махачкалу или подождать результатов тяжелых переговоров
Магомедали Магомедова с мятежниками.
Уже тогда я думал о народе Дагестана,
понимая ответственность за принятое
решение в случае срывов переговоров.
К счастью, Магомедову удалось решить
вопрос бескровно.
Конкретный человек
— Встречаясь с президентом, председателем
правительства, министрами, я получил
заверения в поддержке. Мы договорились,
что Дагестан получит в 2018 году серьезную
финансовую помощь. Но мы должны переходить и демонстрировать способности к более
эффективному использованию ресурсов.
Я постараюсь сделать то, что запланировано вами. Но хочу предупредить. Первое:
у меня в семье нет больших начальников:
жена — пенсионер, дочь занимается малым
бизнесом. Поэтому прошу не ходатайствовать о ком-либо. Иначе вы просто поставите
меня в неловкое положение.
Второе: некоторым процессам, которые не
получили развития на федеральном уровне,
я смогу придать импульс. Все интересные
предложения, заявления будут рассматриваться. Но при этом прошу иметь в виду:
я человек конкретный, и если кто-то взялся
за работу, то должен ее исполнить. Если
он ее не исполняет, то не будет работать
на занимаемой должности.
У меня есть преимущество — я не принадлежу ни к одной из дагестанских национальностей. У меня отец — казах, а мать — русская.

Досье. Владимир Васильев
Родился 11 августа 1949 г. в городе Клин Московской области. В 1972 г. окончил Московскую специальную среднюю школу милиции МВД СССР, в 1978 г. —
Всесоюзный юридический заочный институт, в 1991 г. — Академию МВД СССР.
Кандидат юридических наук. В 1967-1968 гг. — рабочий-измеритель НИИ
точного приборостроения. В 1968-1970 гг. — служба в Советской Армии.
В 1972-1983 гг. — следователь, инспектор, старший инспектор, замначальника
отдела, начальник отдела БХСС Бауманского РУВД г. Москвы. В 1983-1987 гг. —
начальник отдела, замначальника УБХСС ГУВД г. Москвы. В 1991-1992 гг. —
главный инспектор инспекции Службы организации управления МВД РСФСР.
В 1992-1993 гг. — главный инспектор Главной инспекции Штаба МВД РФ. В 19931995 гг. — замначальника Штаба МВД — начальник Оперативного управления.
В 1995-1997 гг. — первый замначальника ГУВД г. Москвы — начальник штаба.
В 1997 г. — первый замначальника Главного управления по борьбе с оргпреступностью МВД РФ. В 1997-1998 гг. — первый замминистра внутренних дел РФ —
начальник Главного управления по борьбе с оргпреступностью. В 1998-1999 гг. —
первый замминистра внутренних дел РФ. В 1999-2001 гг. — замсекретаря Совета
безопасности РФ. В 2001-2003 гг. — замминистра внутренних дел РФ.
Депутат Госдумы РФ IV (2003-2007 гг.) и V (с декабря 2007 г.) созывов.
Председатель Комитета по безопасности, член фракции «Единая Россия».
По сентябрь 2010 г. — секретарь политсовета Тверского регионального
отделения «Единой России». В 2011 г. избран депутатом Госдумы VI созыва,
член Комитета по безопасности и противодействию коррупции. В 2016 г. стал
депутатом Госдумы VII созыва. Заместитель председателя Госдумы, член Бюро
Высшего совета, член президиума Генерального совета «Единой России».
Генерал-полковник милиции. Награжден орденом «За заслуги перед
Отечеством» IV степени, орденами Мужества и Почета.

И, думаю, мы, уважая друг друга, чтя традиции, будем выбирать не по национальной
квоте, а по таланту, по способности.

Понятная кадровая политика
— Дагестан — это огромные, богатейшие
ресурсы. Но самое главное — люди. После
знакомства с министерствами мы будем
готовить новые программы, дорабатывать
имеющиеся с участием федеральных

руководителей. У меня есть опора — дагестанская фракция «Единой России»,
с которой мы работали все эти годы, работали хорошо, уважая друг друга. Кадровая
политика для меня обязательно должна
быть открытой. Вы должны ее понимать.
Если что-то покажется непонятным, буду
признателен, если вы об этом скажете.
Я умею слушать и менять свое представление, если меня аргументированно убедят. ||
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«Назначение Васильева — подтверждение
того, что Дагестан находится в сфере особого
внимания руководства страны»

Вячеслав Володин,
председатель Государственной
думы России:

— Мы хотим поздравить Владимира
Абдуалиевича и сказать, что нам
будет его не хватать, особенно
в тяжелые моменты. Этот скромный
человек становится моментально
как глыба, как скала, когда нужно
отстаивать позиции России. Решение
президента о назначении врио главы
Дагестана — своего рода вызов,
который наш руководитель фракции
должен преодолеть.
Быть руководителем Дагестана,
одной из крупнейших в стране
республик, — очень ответственно. Но
Владимир Абдуалиевич должен знать,
что за ним — фракция, коллектив,
который работал с ним, дружит с ним,
уважает его.

Олег Белавенцев,
полномочный представитель
президента России в СКФО:

— Владимир Абдуалиевич зарекомендовал себя как истинный патриот,
офицер и государственный деятель.
Его авторитет в России непререкаем.
Назначение федерального политика

такого уровня врио главы Дагестана
является очередным подтверждением того, что республика находится
в сфере особого внимания руководства страны.
Дагестан — красивая древняя земля,
наполненная историей и традициями. Но насколько этот регион
прекрасен и интересен, настолько
же он непрост. Все отчетливо понимают, что в одночасье кардинально
изменить ситуацию не получится.
Необходима продуманная, планомерная, скоординированная
работа. Уверен, опыт и человеческие
качества Владимира Абдуалиевича
помогут организовать этот процесс
на самом высоком профессиональном уровне.

Юрий Коков,
глава Кабардино-Балкарии:

— Вся трудовая и политическая биография Владимира Васильева — образец
честного служения своей стране. Хорошо
знаком с ним лично. Его отличают высокая компетентность в сфере правовых и
межнациональных отношений, интеллигентность, порядочность, преданность
делу. В период работы в органах внутренних дел Владимиру Абдуалиевичу не
раз приходилось принимать непростые
решения и брать ответственность на себя.
Так же профессионально строилась его
работа и в Государственной думе, где он
возглавлял самую большую и влиятельную фракцию «Единая Россия».

Рамзан Кадыров,
глава Чечни:

— Президент сделал свой выбор
с учетом непререкаемого авторитета
Владимира Васильева, его способности успешно решать самые сложные
задачи. Владимир Абдуалиевич прошел школу службы в Министерстве
внутренних дел, работы в Совете
безопасности и Государственной
думе Российской Федерации. Это
мудрый, трезвый политик. Он имел
взвешенный подход к оценке событий в Чечне, прилагал все усилия
для успешного завершения режима
контртеррористической операции
в республике. Я уверен, что ему
удастся достичь больших результатов
в развитии экономики и социальной
сферы Республики Дагестан.

Хизри Шихсаидов,
председатель Народного Собрания
Дагестана:

— Владимир Абдуалиевич имеет большой
опыт работы в Государственной думе. Мы
будем советоваться по многим вопросам
и спрашивать его мнение, потому что
это очень нужно для нашей деятельности, будем совершенствовать наши
законы. Все, о чем говорит Владимир
Абдуалиевич, обязательно будет реализовано, ведь это наше общее дело. ||

«Политический тяжеловес и профессионал такого
калибра сможет решить задачи, поставленные
президентом России»
Сегодня Дагестан переживает важный этап своего развития, поэтому нуждается
в руководителе, способном вывести республику на следующий, более высокий
уровень. В интервью «Вестнику» известные политики, деятели культуры,
представители общественности признались, что связывают позитивные изменения
в регионе с именем Владимира Васильева — человека, зарекомендовавшего себя
с самой лучшей стороны в период работы и в МВД, и в Госдуме.
покинув силовые структуры и перейдя
в Государственную думу, он возглавил комитет по безопасности. Это Васильев ввел
понятие «террористическая опасность».
Его знания и опыт пригодились, когда
в России назрели законодательные изменения, отвечающие на террористические
и криминальные угрозы организованной
преступности в стране.
Лично для меня, как для руководителя
экспертно-консультативного совета
фракции «Единая Россия» по совершенствованию антикоррупционного законодательства и законодательства в сфере
государственных и муниципальных закупок, особенно близко то, что в последнее
время Владимир Абдуалиевич занимался
вопросами экономической безопасности,
специализировался на борьбе с коррупцией. В этом смысле его назначение
врио главы Дагестана является в высшей
степени логичным, учитывая специфику
проблем в республике.
Уверен: политический тяжеловес и профессионал такого калибра сможет решить
поставленные президентом задачи по
усилению безопасности, борьбе с коррупцией и, как следствие, по возвращению
необходимого уровня доверия к региональной власти среди жителей Дагестана.
Антон Гетта,
депутат Государственной думы России:

штаба, сформированного в связи с захватом террористами театрального
центра на Дубровке в 2002 году в Москве,
— Владимир Васильев — опытный,
рассказывал с экранов телевизоров
грамотный, преданный России патриот,
который всю жизнь занимался вопросами о развитии страшных событий, о штурме,
о спасенных заложниках. Тогда вместе
обеспечения порядка, мира и благополучия. Я помню те тревожные дни, когда с Васильевым тяжелый удар пережила
он, будучи руководителем милицейского и выдержала вся страна.
«Безопасность» — главное слово в жизни
Владимира Абдуалиевича. Даже
Текст: Валерия Якимова |

Джамбулат Магомедов,
генеральный директор Государственного
академического заслуженного
ансамбля танца Дагестана «Лезгинка»,
заслуженный деятель искусств России,
доверенное лицо президента России
Владимира Путина:

— Владимир Васильев назначен врио
главы Дагестана президентом России
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Владимиром Путиным, который в вопросах кадровой политики никогда не
ошибается, а его решения всегда глубоко
продуманы и выверены. Считаю, что
республике сегодня нужен именно такой
лидер. Владимир Абдуалиевич имеет
безупречную репутацию: мужественный
и принципиальный человек, который не
замарал себя криминальными историями.
Он не связан с национальными кланами,
что позволит сохранить независимость и
оценивать людей только по их профессиональным качествам.
Находясь на службе в МВД, Васильев
проявил себя только с лучшей стороны.
Железную волю, мужество и стойкость
продемонстрировал он при освобож-

Дагестана», секретарь Общероссийской
общественной организации «Союз журналистов России»:

практической работы в федеральных
министерствах и Государственной думе,
думаю, что Владимир Абдуалиевич
справится с архиважной для Дагестана
— Дагестан сегодня переживает важный
этап своего развития. Нам хочется, чтобы задачей — вывести его на более высокий
уровень развития.
республика заняла достойное место
Наша республика — самая многонацисреди регионов России. А это возможно только при сильном руководителе,
ональная в России. Нужно учитывать
которому понадобится большая воля для принцип национального представительрешения накопившихся проблем. В перства в органах власти при подборе кадров
на руководящие посты. Это один из ставую очередь это касается деятельности
правоохранительных органов, от которых билизирующих факторов в общественнапрямую зависят вопросы защиты прав но-политической жизни региона. Думаю,
человека.
Владимир Васильев будет учитывать его
Руководитель региона должен уметь
при принятии решений.
слушать и слышать простых людей.
Владимир Абдуалиевич — человек
Али Камалов,
в Дагестане новый. Многое зависит
председатель региональной обществен- Общественность Дагестана хорошо
восприняла решение президента назнаот того, какую команду он себе подберет.
ной организации «Союз журналистов
Это должны быть люди с безупречной
чить врио главы Дагестана Владимира
репутацией.
Васильева. Учитывая огромный опыт
www.severniykavkaz.ru |

дении заложников в Московском театральном центре на Дубровке в 2002 году.
Во время работы в Госдуме Владимир
Абдуалиевич всегда принимал грамотные,
взвешенные решения, заслужив непререкаемый авторитет и уважение коллег.
Сейчас Васильев активно знакомится
с республикой. Важно, что дагестанский народ принял его и связывает с
ним большие надежды. Мы верим, что
Дагестан будет развиваться, станет одним
из процветающих регионов России, а для
Владимира Абдуалиевича — его второй
родиной.

Чакар Меджидова,
директор гимназии № 35 города
Ленинкент, заслуженный учитель
России и Дагестана, обладатель звания
«Народный герой Дагестана»:

— Истинный лидер должен быть надежным, объективным, уверенным и
верным своему делу. Лидеру Дагестана
понадобятся также твердость, политическая мудрость и интуиция, сильная
воля и стойкий характер, умение быстро
оценивать обстановку и вести за собой
людей, поскольку без поддержки народа
не происходит ни одной реформы. И еще
потребуется команда профессионалов,
которая будет уважать своего начальника, а не бояться.
Дагестану нужен грамотный руководитель, перед которым стоят очень
серьезные задачи, связанные с повыше-

нием эффективности в экономической,
социальной, образовательной, медицинской и других сферах. Сегодня в руках
Владимира Васильева — будущее республики. Полагаю, он сможет справиться
со всеми этими задачами и вывести регион на более высокий уровень развития.
Фактически ему предстоит выступить
в роли кризис-менеджера.
Если Владимир Абдуалиевич поднимет
на новую ступень экономику Дагестана,
то появится возможность решить
и многие социальные проблемы. Также
больше внимания следует уделять национально-патриотическому воспитанию
подрастающего поколения, повышению
престижа профессии учителя, поскольку именно педагоги стоят у истоков
воспитания в ребенке гражданина
и патриота. ||
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Ростислав Туровский: «Владимир Васильев будет
проводить продуманную и гибкую политику в отношении
дагестанских элит»
Похоже, федеральный центр решил провести эксперимент и назначил врио главы
Дагестана фигуру извне. Общероссийские тенденции способствовали тому, что при
Рамазане Абдулатипове социально-экономическая ситуация в республике
улучшилась. Тем не менее нового руководителя региона Владимира Васильева
ожидает серьезный фронт работ. Его приоритетами станут снижение влияния
фактора клановости на местную политику, налаживание взаимодействия силовых
структур и ряд других, полагает вице-президент Центра политических технологий
Ростислав Туровский.

Текст: Наталья Приходько

Насколько неожиданной явилась для вас отставка Рамазана
Абдулатипова с поста главы Дагестана?
Действительно ли главная причина —
его возраст? Либо есть и другие?
Новость об отставке Рамазана
Абдулатипова была вполне ожидаемой: он явно работал на посту главы
Дагестана свой первый и последний срок.
Неожиданность только в одном — решение

о смене лидера республики принято до
официального истечения полномочий
Рамазана Гаджимурадовича. Хотя он и
входил в число самых возрастных руководителей регионов, основной причиной
его ухода стало не это. Стоит, кстати,
отметить, что Дагестан — субъект специфический, его особенности не предполагают назначение на высшую должность
молодого политика.

Досье. Ростислав Туровский
В 1992 г. окончил географический факультет, а в 1995 г. — аспирантуру
отделения политологии на философском факультете МГУ
им. М. В. Ломоносова. В 2007 г. получил степень доктора политических
наук. С 2008 г. по 2012 г. — вице-президент Российской ассоциации
политической науки. С 2011 г. по настоящее время — вице-президент
Центра политических технологий.
С 2001 г. работает в Национальном исследовательском университете —
Высшей школе экономики на факультете прикладной политологии,
в данный момент — в статусе заведующего Центра фундаментальных
исследований и лаборатории региональных политических исследований.
Неоднократно признавался лучшим преподавателем ВШЭ. Автор более
100 научных публикаций, в том числе монографий и учебных пособий.
В его практике — многочисленные выступления на международных
конференциях за рубежом. С 2013 г. — член редакционной коллегии
журнала PolitBook.

Быстрое решение по Дагестану, я полагаю, взаимосвязано с Владимиром
Васильевым и имеет непосредственное
отношение к кадровым изменениям,
которые начались в «Единой России»
и Государственной думе. Отставка
Абдулатипова — лишь часть более
сложного кадрового решения, и оно
должно было быть принято раньше
срока истечения его полномочий,
раньше срока президентских выборов
и вписалось в период после сентябрьских региональных выборов до начала
президентской кампании.
Как вы в принципе восприняли
назначение врио главы Дагестана
именно Владимира Васильева? По вашему мнению, чем руководствовался
президент, делая выбор в пользу этой
кандидатуры?
Назначение Владимира Васильева
также неожиданно для меня. Но одна из
причин, на мой взгляд, заключается в
том, что закулисная борьба различных
дагестанских групп влияния за место
Рамазана Абдулатипова оказалась
слишком острой, хотя и не выходила на
поверхность. Началась она отнюдь не
за месяц до назначения нового главы, а
гораздо раньше.
Судя по всему, центр решил провести
эксперимент и не отдавать должность руководителя республики ни одному
из представителей местных кланов.
То есть сделал выбор в пользу фигуры
внешней. Подобное в истории Дагестана
произошло впервые.
Речь идет о прямом введении
на территории Дагестана внешнего
управления?
Я бы не стал это так называть. Полагаю,
Владимир Васильев будет проводить
продуманную и гибкую политику в отношении дагестанских элит. Существует
необходимость в снижении влияния
фактора клановости на местную
политику. Одновременно с этим новый
глава наверняка попытается удержать
и развить те социально-экономические
тенденции, которые наблюдаются в
республике сейчас.
Принимая во внимание опыт предыдущей работы Васильева, можно предположить, что еще одной его задачей
станет налаживание взаимодействия
региональных силовых структур.
Владимиру Абдуалиевичу предстоит выступить их консолидатором. Грамотная

Можно предположить, что еще одной задачей
Васильева станет налаживание взаимодействия
региональных силовых структур. Владимиру
Абдуалиевичу предстоит выступить их
консолидатором. Грамотная антитеррористическая
политика явится его заслугой.
антитеррористическая политика явится
его заслугой.
Кстати, о тенденциях. Если верить
официальным данным, за время
руководства Рамазана Абдулатипова
в Дагестане улучшилась и экономическая, и социальная, и криминогенная
обстановка. А что бы поставили ему
в заслугу вы?
Действительно, на данный момент
экономическая, социальная и криминогенная обстановка в Дагестане — далеко
не худшая среди регионов РФ. Однако
ее улучшение началось не при Рамазане
Абдулатипове, а раньше. Это постепенный процесс, который в первую очередь
связан не со сменой глав республики,
а с общероссийскими тенденциями.
Несмотря на то, что в масштабах страны случались и кризисы, Дагестан, где
изначально наблюдались неустойчивость
экономики и высокий уровень бедности,
сумел стать на довольно прочный путь
развития, обеспечить рост ВРП, снизить
показатели безработицы. Положительные
изменения начались еще, пожалуй,
при Магомедсаламе Магомедове. При
Рамазане Абдулатипове они продолжились. И это, безусловно, плюс.

Но в целом нынешние успехи республики — результат объективных
экономических тенденций, усердной
работы бизнеса, улучшения деятельности
налоговых органов. Можно сказать, что
с учетом всех проблем региона правление Абдулатипова оказалось достаточно
эффективным, хотя некоторые запланированные проекты ему реализовать
не удалось.
Ваш прогноз: насколько сильно
обновятся при Владимире Васильеве
руководящие органы Дагестана? Стоит
ли ожидать назначения на ключевые
посты «людей из Москвы»?
Полагаю, обновление правительства
Дагестана не будет проходить по схеме
формирования правительства варягов.
Только минимальное количество должностей сможет быть занято людьми,
связанными лично с Васильевым или
с другими важными персонами федерального уровня.
Нынешнюю правящую элиту республики
необходимо встряхнуть, провести внутри
нее ротацию. Это тонкая задача, ведь
желательно избегать смены одних кланов
другими. ||
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Лучше гор могут быть только горцы
Слегка перефразировав Высоцкого, Рамазан Абдулатипов старался,
чтобы слово «Дагестан» звучало гордо не только в республике,
но и за ее пределами
Четырехлетняя эпоха правления Абдулатипова — это 10 приоритетных проектов,
включая «обеление» экономики, перелом в промышленности и АПК, скандальные
отставки и неожиданные назначения, масштабное празднование 2000-летия
Дербента, продвижение амбициозных проектов вроде Каспийского транспортного
кластера, объявление Года гор, участие в создании зеленого коридора с Ираном...
Текст: Марк Александров

Динамика ключевых показателей социально-экономического
Размер инвестиций в основной капитал (млн рублей)

69+79+86+99+89+25
179,1

2013 год

202,2

2014 год

231,1

2015 год

209,8

51,71

2016 год

I полугодие 2017 года

Валовой региональный продукт на душу населения (рублей)

60+60+70+75+89+99
153 260

2013 год

177 395

2014 год

186 370

2015 год

227 000

249 400

2016 год

Прогноз на конец 2017 года

Индекс промышленного производства (% к предыдущему году)

99+99+66+67+82+93
154

2013 год

100,7

2014 год

105,2

2015 год

123,8

140,3

2016 год

I полугодие 2017 года

Индекс производства сельхозпродукции (% к предыдущему году)

75+75+80+74+73+70
105,8

2013 год

108,2

2014 год

105,2

2015 год

104,7

2016 год

102,8

I полугодие 2017 года

Валовой сбор овощей (млн тонн)

58+58+68+80+99+83
1,1

2013 год

1,3

2014 год

1,4

2015 год

1,8

2016 год

1,5

На середину октября 2017 года

Производство скота и птицы на убой в живом весе (тыс. тонн)

64+64+90+92+99+46
105,7

2013 год

120,7

2014 год

125,5

2015 год

133,3

2016 год

65

I полугодие 2017 года

развития Дагестана за время руководства Рамазана Абдулатипова
Производство молока (тыс. тонн)

70+75+80+90+99+59
755,3

2013 год

791,9

2014 год

820,2

2015 год

845,6

2016 год

418

I полугодие 2017 года

Оборот розничной торговли (млн рублей)

60+60+70+90+99+50
451,6

2013 год

509,3

2014 год

618,3

2015 год

659,3

2016 год

233

I полугодие 2017 года

Ввод жилья (млн кв. м)

66+70+80+96+99+25
1,536

2013 год

1,648

2014 год

1,81

2015 год

1,862

2016 год

0,46

I полугодие 2017 года

Среднемесячная номинальная заработная плата (рублей)

55+60+68+72+99+85
16 835

2013 год

18 194

2014 год

19 239

2015 год

25 516,9

2016 год

22 383

I полугодие 2017 года

Реальные денежные доходы населения (% к предыдущему году)

65+75+100+55+76+99
99,6

2013 год

103,1

2014 год

98,2

2015 год

100,7

2016 год

103

I полугодие 2017 года

Уровень безработицы (%)

75+80+71+76+77+99
11,6

2013 год

10,2

2014 год

10,8

2015 год

10,9

2016 год

12,6

I полугодие 2017 года
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Шамиль Гаджиев: «После подписания соглашения
о создании зеленого коридора уровень сотрудничества
между Ираном и Дагестаном значительно повысился»
Наша страна активно налаживает экономические связи с Ближним Востоком, Северной
Африкой и Южной Азией по оси «Север — Юг», и Иран как транзитное государство
имеет для нее ключевое значение. Иран и Россия — непосредственные соседи через
Каспийское море, и связующим звеном здесь является Дагестан. О перспективах
двусторонних взаимоотношений рассказал руководитель Ассоциации иранодагестанского торгово-экономического сотрудничества Шамиль Гаджиев.

Каковы были цели создания ассоциации и насколько она себя
зарекомендовала?
Наша ассоциация еще совсем молодая — она была организована в августе
2016 года. Однако уже многое сделано
для укрепления взаимных торговых
отношений. Наконец-то появилась реальная возможность регулировать вопросы
безопасности ведения бизнеса за рубежом
и рекомендовать дагестанским предпринимателям направления, по которым они
могли бы сотрудничать с Ираном.
Основные наши цели — привлечение
и повышение эффективности инвестиций
из Ирана в Дагестан в сферах туризма,
строительства, благоустройства, промышленности, транспорта и коммуникаций, представление и защита общих
имущественных интересов. Ассоциация

всегда сопровождает приезд делегаций
из Исламской республики. Мы открыли
ирано-дагестанский визовый центр
в Махачкале, что позволило упростить
проведение деловых переговоров.
В прошлом году организовали визит
руководства Тегеранского государственного университета имени Алламе
Табатабаи в Дагестан, в результате было
подписано соглашение о сотрудничестве
между нашими вузами. Также при нашем
содействии в Махачкале открыта иранская судоходная компания «Даряделан».
А сейчас мы активно прорабатываем вопрос организации авиасообщения между
Махачкалой и Тегераном.
Как вы оцениваете потенциал экономического сотрудничества между
Дагестаном и Ираном?
Иран входит в пятерку основных
стран-контрагентов, с которыми складывалась устойчивая внешняя торговля
Дагестана в течение последних лет.
Внешнеторговый оборот за 2016 год
составил более 36 млн долларов США,
в том числе экспорт — 8,2 млн, импорт —
28,3 млн. В номенклатуре экспорта — рыба
и ракообразные, молочная продукция,
мясо, овощи, злаки; в номенклатуре

импорта — овощи, фрукты, кофе, чай, соль,
готовые продукты из зерна злаков, а также
сера, стекло, ковры, керамические изделия,
изделия из черных металлов, котлы.
После подписания в прошлом году российско-иранского соглашения о создании
зеленого коридора уровень экономического и торгового сотрудничества между
странами значительно повысился. На мой
взгляд, это позволит увеличить взаимные торговые потоки. На сегодня между
Дагестаном и Ираном подписано шесть
соглашений с целью расширения и укрепления торгово-экономических связей.
Уже в нынешнем и в последующих годах
мы ожидаем реализацию совместных проектов по этим соглашениям и заключение
новых договоров.
Насколько продуктивно сотрудничество Ирана с Махачкалинским морским
торговым портом?
Создание зеленого коридора для
иранских товаров, следующих через
Махачкалинский порт, ускорит оформление таможенных процедур и упростит
работу субъектов внешнеэкономической
деятельности. Порт может стать опорной
точкой и входными воротами для иранской продукции, поступающей в Россию,

Досье. Шамиль Гаджиев. Сразу после школы прошел двухгодичные курсы персидского языка при Университете
им. Имама Хумейни в Иране. В 2008 г. окончил бакалавриат факультета управления и бухгалтерии в Тегеранском
университете им. Алламе Табатабайи по специальности «управление в области туризма». С 2006 г. по 2010 г. работал
в Иране. Сегодня является членом Ассоциации юристов России, советником министра промышленности и торговли
Дагестана, руководителем Ассоциации ирано-дагестанского торгово-экономического сотрудничества, а также работает
в Управлении международных связей при Дагестанском государственном университете.
Текст: Виктория Ольховская |

а также точкой экспорта для отечественных товаров, транспортируемых в Иран.
Сейчас в Махачкале готовятся к увеличению грузопотока из Ирана. Подготовлена
площадка под рефрижераторные контейнеры с возможностью одновременного
подключения к электричеству более
200 единиц 40-футовых контейнеров.
Это может увеличить объем перевалки
скоропортящихся товаров до 16 тыс.
тонн в месяц и до 192 тыс. тонн в год
соответственно.
Также ФТС России приняла решение
об облегчении таможенного режима
для иранских поставок, а руководством
Махачкалинского порта достигнуты предварительные договоренности о перевалке
через гавань скоропортящихся и иных товаров с ведущими продуктовыми сетями
«Магнит» и X5 RetailGroup.
Махачкалинский морской торговый
порт — крупный транспортный узел, от которого в немалой степени зависит дальнейшее развитие Дагестана и России в целом.
По прогнозам экспертов, Каспийскому
морю в будущем может принадлежать одна
из ведущих ролей в расширении экономических связей между европейскими и азиатскими государствами. Доставка грузов
из стран Азии в Европу и обратно в рамках
транспортного коридора «Север — Юг»
является наиболее выгодной: по нему
расстояние значительно короче, чем через
Суэцкий канал.
В районе Каспийска начато строительство технопарка «Аврора», который
позволит привлекать в регион зарубежные предприятия. Собираются ли
размещаться здесь резиденты Ирана?

Махачкалинский порт готовится к увеличению
грузопотока из Ирана. Создана площадка
под рефрижераторные контейнеры. Объем
перевалки скоропортящихся товаров
может увеличиться до 16 тыс. тонн в месяц
и до 192 тыс. тонн в год соответственно.
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Ассоциация плотно взаимодействует с
Минпромторгом Дагестана, и мы в курсе
создания в республике пяти индустриальных парков, в том числе «Авроры».
В наших планах — организовать приезд
предпринимателей из Ирана, познакомить их с имеющимися возможностяговорящих цифр
ми для реализации проектов в сфере
промышленности. Надеемся, что бизнес-структуры из Исламской республики
заинтересуются, ведь речь идет о направлениях, перспективных и экономически
В
году создана
выгодных для обеих стран.
Ассоциация ирано-дагестанского
сотрудничества.
А планирует ли Иран построить завод
по производству электроэнергии
соглашений о расширении
из мусора в Махачкале? Подобные
взаимодействия подписано между
предложения звучали в ходе двустоИраном и Дагестаном.
ронних переговоров представителей
государств.
долларов —
Разговоры о строительстве завода
размер товарооборота между Ираном
по производству электроэнергии из
и Дагестаном за I квартал 2017 года.
мусора велись. Такая практика давно
используется в Иране. Но, насколько
На
долларов
мне известно, соглашений заключено
импортировано за этот период
не было. Это очень интересный проект,
в Дагестан иранских овощей и фруктов.
особенно учитывая проблему с мусором
в Махачкале. Надеюсь, взаимодействие
В
долларов
в данной сфере мы также наладим в
оценены суда и лодки, экспортиобозримом будущем. ||
рованные из Дагестана в Иран.

2016
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21,9 млн

17,9 млн

676 тыс.
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Золотая осень
Аграрные бренды Северного Кавказа уверенно
завоевывают рынки России и зарубежья, внося
существенный вклад в импортозамещение

XIX агропромышленная выставка «Золотая осень-2017», проходившая в Москве
с 4 по 7 октября, собрала около 1,4 тыс. предприятий из 70 регионов России
и 16 зарубежных стран. Демонстрировались крупные инвестиционные проекты,
достижения в селекционно-генетической сфере, инновационные решения для АПК,
программы развития сельских территорий и сельхозкооперации. Субъекты
Северного Кавказа приняли в главном агрофоруме страны традиционно активное
участие. «Формат выставки позволил полноценно представить богатую традициями
продукцию СКФО. Для компаний, работающих на территории округа, она
предоставляет большие возможности в поиске инвесторов и выгодных контрактов», —
прокомментировала заместитель руководителя Минкавказа Ольга Рухуллаева.

Текст: Илья Самойлов, иллюстрация: Александр Лютов
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От сои до пряностей. Ставрополье представило
на «Золотой осени» продукцию 50 предприятий сельского
хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности,
а также племенных животных 14 животноводческих хозяйств.
Губернатор края Владимир Владимиров рассказал премьер-министру России Дмитрию Медведеву о точках роста
в региональном АПК. Одна из них — производство пряностей и лекарственных культур. «За минувший год посевные
площади под ними удвоены. Достигнута договоренность с
компанией-инвестором о строительстве завода по переработке
пряных и лекарственных культур. Это позволит увеличить
ставропольскую долю на мировом рынке с 2% до 4%», — сообщил Владимиров.
Особый интерес главы федерального правительства вызвали саженцы яблонь, выращенные компанией «Сады
Ставрополья». Как рассказал представитель предприятия Айдын Ширинов, на стенде края демонстрировались яблоки — урожай деревьев, которые выращены
www.severniykavkaz.ru |

из семян, показанных Дмитрию Медведеву на выставке
«Импортозамещение» два года назад. Тогда Ставрополье зависело от внешних поставок саженцев, теперь это в прошлом.
Ставропольский центр плодового промышленного питомниководства поставляет более 1 млн саженцев в год на рынок
региона и страны.
Еще один важный проект в сфере импортозамещения —
птицеплемрепродуктор по производству инкубационного
яйца индейки, который планируется построить на территории Красногвардейского района. По информации руководителя компании-инвестора «Агрико» Владимира Бовина,

предполагается реализовать три очереди проекта. Первая
должна завершиться уже в 2019 году: будет создан комплекс
мощностью 6 млн инкубационных яиц в год и стоимостью
1,2 млрд рублей. После запуска третьей очереди цифра
увеличится до 18 млн яиц.
На выставке Ставрополье заключило семь соглашений
о сотрудничестве. Директор ООО «Соевые протеиновые
продукты» Эдуард Оганесянц объявил о намерении спроектировать и построить комплекс глубокой переработки сои

стоимостью 31,15 млрд рублей. С директором управляющей
компании «Иррико» достигнута договоренность о реализации
инвестпроекта, предполагающего производство картофеля
и овощей открытого грунта, а также строительство комплекса
по их хранению, подработке и упаковке. Объем ожидаемых
инвестиций — 1 млрд рублей. Гендиректор ООО «Агро-плюс»
Андрей Альчаков сообщил о планах увеличить производство
мяса индейки до 12,5 тыс. тонн и перерабатывать 8,2 тыс. тонн
мяса в год. Цена вопроса — около 1 млрд рублей.

От тепличных овощей до кроличьего мяса. КарачаевоЧеркесия представила новый инвестпроект ООО «Рея» — строительство молочного животноводческого комплекса на 900 фуражных коров со шлейфом. Как пояснил первый заместитель

Второй проект — реконструкция и модернизация тепличного комплекса, а также строительство новых корпусов
агрокомбината «Южный» — одного из российских и даже
европейских лидеров в производстве овощей закрытого
грунта. После модернизации его мощность увеличится
председателя правительства республики Эльдар Байчоров,
вдвое. Тем временем на выставке «Южный» договорился
он уникален тем, что входит в союз компаний, которые будут
обеспечивать полный цикл производства молочной продукции, с «СК-групп» о заключении долгосрочного контракта на
поставку тепличных огурцов и помидоров в объеме до
начиная с кормовой базы ООО «Новый путь», специализирую11 тыс. тонн в год. Министр сельского хозяйства КЧР Умар
щегося на выращивании зерновых и масличных культур, и заканчивая переработкой молока на ООО «ФХ «Фирма «Сатурн».
Биджиев уточнил, что в прошлом году комбинат произвел
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45 тыс. тонн овощей закрытого грунта, а в нынешнем цифра
окажется больше.
Также на экспозиции Карачаево-Черкесии были представлены инвестпроекты, которые уже успешно реализованы.
Среди них — проект ООО «Полюс», подразумевающий
развитие альтернативного вида животноводства, перепрофилирование свиноводческого комплекса на промышленное
производство кролика. Сейчас предприятие выпускает
200 тонн диетического кроличьего мяса в год, вся продукция
поставляется на Тихорецкую фабрику для детского питания.
Общее поголовье кроликов составляет более 20 тыс. голов.
Еще один реализованный проект принадлежит ООО
«Квест-А». Компания построила фабрику по переработке
шерсти и производству пряжи с использованием инновационных технологий. Ее мощность — порядка 2 тыс. тонн в год.
А ООО «Фирма Хаммер» открыло селекционно-семеноводческий центр. Он специализируется на выращивании семян
кукурузы и имеет мощность 10 тыс. тонн в год.
www.severniykavkaz.ru |

От меда до рыбы. Ингушетия привезла в Москву горный
мед, фрукты и овощи, рыбу, колбасные изделия. «В нынешнем
году ассортимент был значительно расширен и состоял из
90 наименований товаров. Их ключевое преимущество —
высокая экологичность», — заверил глава республики
Юнус-Бек Евкуров. «С каждым годом ингушский ассортимент расширяется, и это хорошо для обеспечения внутреннего рынка», — подтвердил Дмитрий Медведев.
В нынешнем году объем выпуска сельхозпродукции
в Ингушетии составит 8,1 млрд рублей — на 7% больше, чем
в прошлом. Производство зерна увеличилось почти на 10%,
овощей — на 5%, в том числе картофеля — на 70%, фруктов
и мяса — на 8%, яиц — на 14%.
В немалой степени динамика роста обусловлена внедрением
новых технологий. «Именно новые технологии позволили
в текущем году увеличить площадь орошаемых земель на
1300 га. Орошение производится за счет отечественных
технологий в рамках импортозамещения. Кроме того, в АПК
республики активно внедряются цифровые технологии», —
проинформировал Юнус-Бек Евкуров.

К 2020 году власти Ингушетии рассчитывают обеспечить
потребности местного населения в мясной и молочной продукции более чем на 70%, в плодоовощной — до 80%. В этом
году садоводы региона планируют собрать до 7 тыс. тонн
яблок, а за три года довести объем до 8 тыс. тонн.
На базе реанимированных прудов до конца нынешнего года предполагается произвести до 100 тонн рыбы,
а к концу следующего — порядка 500 тонн. Постепенно
республика выходит на уровень стопроцентного самообеспечения рыбой.
Введен в эксплуатацию и успешно работает крупный
мясо-молочный комплекс. Его мощности — 12 тонн молока
в сутки и порядка 200 тонн мяса в год.

От яблок до пива. От КБР в «Золотой осени» участвовали 23 предприятия регионального АПК и три профильных
научных учреждения: Северо-Кавказский НИИ горного
и предгорного садоводства, НИИ сельского хозяйства ФАНО
России и Кабардино-Балкарский государственный аграрный
университет им. В. М. Кокова.

ООО «Сады Эльбруса», «Сады Баксана» и «Фрукт-Трейд»
представили яблоки, яблочные чипсы и сок. ООО «КристаллТерек» и «Халвичный завод «Нальчикский» привезли
минеральную воду, пиво и безалкогольные напитки.
Нальчикский молкомбинат презентовал широкий ассортимент молочной продукции, ООО «Велес-Агро» и СХПК
«Ленинцы» — мяса птицы и колбасных изделий, концерн
«ЗЭТ» — вина и шампанского, ООО «Жако» — кондитерских
изделий.
«В разделе «Регионы России» коллективная экспозиция
Кабардино-Балкарии была представлена самым большим
ассортиментом — более 200 наименований регионального
продукта», — сообщил первый заместитель председателя правительства — министр сельского хозяйства КБР
Сергей Говоров.

Он провел серию переговоров с руководителями делегаций
Якутии, Калмыкии, Тульской, Самарской, Пензенской областей. Речь шла о поставках плодов, овощей, мясо-молочной
и консервной продукции, семян зерновых и зернобобовых
культур, минеральной воды. ||
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Дмитрий Медведев, председатель Правительства РФ: «Россия вернулась в число самых главных
аграрных стран мира»
— Уже в течение нескольких лет аграрный сектор России стабильно растет. Мы обсуждали итоги уборочной кампании.
Минсельхоз уверен, что урожай зерновых и зернобобовых в нынешнем году будет рекордным. По последним данным, намолочено уже свыше 126 млн тонн. Это не просто больше, чем в прошлом году. По сути, это означает, что мы можем поставить
рекорд за последние сто лет или вообще за всю историю. Это здорово.
Выросли объемы посевных площадей. Что исключительно важно, увеличилась урожайность с гектара, причем это касается
самых разных наших территорий, в том числе сложных. Мы стали производить в целом и больше мяса, мясных продуктов.
Ускорили обновление парка сельхозтехники.
Развивается пищевая промышленность. Ожидаем, что в текущем году ее рост составит почти 3,5%. Можно сказать, что мы
близки к исполнению Доктрины продовольственной безопасности. Скажем прямо: когда мы ее разрабатывали, принимали,
очень многие позиции, которые там заложены, казались труднодостижимыми. Но они достигнуты — мы можем это утверждать.
По сути, Россия вернулась в число самых главных аграрных стран мира. Поэтому увеличивается и экспорт сельхозпродукции,
продовольствия. Открыты мы и для сотрудничества с нашими зарубежными партнерами.
Все это в немалой степени связано с государственной поддержкой, которая сыграла ключевую роль. В нынешнем году она
составила 242 млрд рублей. Средства очень значительные, но и эффективность от них налицо. В следующем году будем
стараться, чтобы уровень поддержки не просто сохранился, но и увеличился.
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№

значимых инвестиционных проектов,
реализованных и реализуемых на Северном
Кавказе в сфере АПК

Проект

Локализация

Инвестор

Инвестиции,
млрд руб.

1

Агротехпарк «АгроДагИталия»

Дагестан

ООО «Агро-Инвест»

14,1

2

Тепличный комплекс на 40 тыс. тонн овощей в год

Ставропольский край

ООО «Солнечный дар»

13,2

3

Фруктохранилище на 170 тыс. тонн

Кабардино-Балкария

ООО «Кабардино-Балкарский
хладокомбинат»

10,2

4

Свиноводческий комплекс на 270 тыс. голов

Ставропольский край

ООО «Гвардия»

6

5

Кабардино-Балкария

ООО «Юг-Агро»

5,6

6

Комплекс по производству 18 670 тонн бройлера
и 11 980 тонн мяса индейки в год
Молочный комплекс на 3700 голов дойного стада

Ставропольский край

ООО «СП «Чапаевское»

7

Тепличный комплекс на 16,5 тыс. тонн овощей в год

Ставропольский край

ООО «Агрокомплекс
«Восточный»

5,3

8

Мукомольный комбинат мощностью 2,4 тыс. тонн в год

Ингушетия

ООО «Сатурн-1»

5,2

Вторая очередь тепличного комплекса
на 10 тыс. тонн овощей в год
10 Животноводческий комплекс на 10 тыс. голов

Чечня

ООО «Родина»

3,9

Дагестан

ОАО «Кизлярагрокомплекс»

3,7

11 Тепличный комплекс на 15 тыс. тонн овощей в год

Дагестан

ООО «Эко Терра»

3,7

12 Птицекомплекс мощностью 10 235 тонн мяса индейки

Ингушетия
Чечня

ООО «Птицекомплекс
«Южный»
ООО «ТК «ЮгАгроходинг»

2,6

в год
13 Тепличный комплекс на 7,2 тыс. тонн овощей в год

14 Тепличный комплекс на 8 тыс. тонн овощей в год

Чечня

ООО «Родина»

2,3

15 Модернизация 24 га теплиц

Карачаево-Черкесия

2

16 Животноводческий комплекс на 2 тыс. голов

Кабардино-Балкария

ОАО «Агрокомбинат
«Южный»
ООО «Агро-Союз»

17 Производство семян гибридов кукурузы мощностью

Северная Осетия

ООО «ИрАгро»

1,5

3,3 тыс. тонн в год
18 Тепличное хозяйство на 785 тыс. тонн овощей в год

Северная Осетия

СПК «РА»

1,3

19 Фруктохранилище на 30 тыс. тонн

Кабардино-Балкария

ООО «Зеленая компания»

1,2

20 Производство и переработка мяса бройлеров

Дагестан

ООО «Агрохолдинг»

1,1

21 Молочный комплекс на 1,2 тыс. голов и кормовой центр

Чечня

ООО «Лидер-Р»

1

на 4 тыс. голов
22 Комплекс теплиц на 5,1 тыс. тонн овощей в год

Чечня

ООО «Агроинвест»

1,1

23 Сады интенсивного типа на площади до 1 тыс. га

Ингушетия

ООО «Сад-Гигант»

0,8

24 Тепличный комплекс на 3,1 тыс. тонн овощей в год

Северная Осетия

ООО «ФатАгро»

0,8

25 Комплексная переработка пшеницы мощностью

Северная Осетия

ООО «Миранда»

0,8

9

5,5

2,3

1,5

мощностью 10 тыс. тонн в год

72 млн литров биоэтанола в год
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Ярмарки краски
Первая ярмарка брендов «Сделано на Кавказе» собрала порядка
40 ведущих компаний СКФО, работающих прежде всего в сфере АПК
Ярмарка была организована фондом «ПосетиКавказ» и проходила в Северной Осетии.
Ее цель — представить на одной площадке ведущих производителей СКФО, чтобы
наиболее полно презентовать экономический потенциал субъектов округа. Среди
представленных товаров — фрукты, молочные продукты, минеральная вода, соки,
осетинские пироги, мед. Немалая их часть — уже хорошо зарекомендовавшие себя
на российском и международном рынках бренды.

Чечня. Один из участников ярмарки —
ООО «Чеченские минеральные воды»,
специализирующееся на производстве
100-процентных натуральных соков,
нектаров, сильногазированных безалкогольных напитков, холодного чая, минеральной и питьевой воды. Предприятие —
одно из самых современных в стране
с полной автоматизацией всех процессов
и вспомогательных операций, позволяющих выпускать продукцию самого
высокого качества.
«Наша продукция — без консервантов,
экологически чистая. Она продается
в регионах СКФО и других федеральных
округах России, а также экспортируется в Казахстан, Беларусь, Украину,
Азербайджан, — рассказал супервайзер
Текст: Илья Самойлов |

компании Саид Махматхаджиев. —

Объемы производства мы каждый
год наращиваем и планируем выйти
на 150 млн бутылок в год».
ООО «Торговый дом «Ясин» реализовывает продукцию, производимую крупнейшим в Чечне агропромышленным
холдингом ООО «Лидер-А». На ярмарку
его представители привезли детское
питание, кондитерские и мясные изделия.
«У нас — несколько цехов, местное
производство, натуральное экологически чистое сырье, никаких добавок.
Недавно начали выпуск детского питания, шли к этому два года — с 2014-го
по 2016-й, готовили соответствующие
документы», — поделился начальник

Юга России, планируется осуществлять
поставки в Москву.

Карачаево-Черкесия. ООО «Сады
Карачаево-Черкесии» презентовало яблоки нескольких сортов. Они выращены
в саду интенсивного типа, заложенном
в нынешнем году в Адыге-Хабльском районе республики благодаря господдержке.
Проект вошел в региональную подпрограмму государственной программы развития Северо-Кавказского федерального
округа на период до 2025 года. На ярмарку
компания привезла свой первый урожай.
«Сейчас сад посажен на территории 40 га,
в следующем году планируем расширить
его, а также высадить сливы и черешотдела продаж компании Али Дашукаев. ню», — сообщил заместитель генеральСейчас продукцию ООО «Лидер-А»
ного директора предприятия Дмитрий
можно купить в Чечне и ряде регионов
Шепелев.

Еще одна компания из КЧР — ООО «Флора
Кавказа» — представила линейку своих хорошо известных покупателям лекарственных препаратов: настоек, травяных сборов,
изготовленных из местного сырья.
«Мы работаем на российском рынке уже
20 лет. Поставляем продукцию на оптовые
склады, оттуда она поступает в розничную
продажу, — прокомментировал провизор
Артур Байрамуков. — У нас широкий
ассортимент — 12 лекарственных препаратов, в текущем году собираемся добавить
еще 10. В планах — расширение производства, строительство нового завода».

перерабатывать до 700 тонн молока в
сутки. Комбинат выпускает более 200 наименований продукции, линейка состоит
из восьми брендов. В ассортименте как
традиционные продукты — молоко, кефир,
масло, сметана, йогурты, так и уникальные, например соленый творог «Къалд».
«На ярмарке мы представили «Чабан» —
флагманскую линейку комбината.
Продукция этой марки изготовлена из
натурального сырья», — заверила марке-

солнечные дни районах республики, где
выращиваются фрукты и овощи.
По утверждению управляющего Абдула
Магомедова, завод — один из немногих
в России, производящих детское питание
из собственного сырья. Помимо этого
компания выпускает мясные консервы,
вкусный и полезный урбеч.

Ингушетия. На ингушском стенде можно
было попробовать мед, который республика
поставляет в регионы России и Саудовскую
толог предприятия Эдита Канкулова.
Аравию. Пчеловодческое хозяйство, находяДагестан. У Кикунинского консервного щееся в сельском поселении Нестеровское,
завода, действующего на территории
производит несколько десятков сортов
меда: гречишный, цветочный, липовый,
Кабардино-Балкария. Визитная кар- Дагестана, — большой выбор натуральразнотравный, а также с различными
точка Нальчикского молочного комбината ных соков и напитков. Среди главных
добавками — прополисом, пыльцой, пергой.
из Кабардино-Балкарии — натуральные
преимуществ предприятия — собственА агрокомплекс «Сад-гигант Ингушетия»
сыры, изготовленные из цельного молоные подсобные хозяйства, расположенвыращивает более 20 сортов яблок по
ка. Мощности предприятия позволяют
ные в экологически чистых, богатых на
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интенсивной итальянской технологии.
Как сообщил министр экономического
развития республики Умалат Торшхоев,

в 2016 году было собрано 7,5 тыс. тонн
плодов, а к 2025-му объем увеличится
до 60-70 тыс. тонн.

Северная Осетия. В экспозиции
Северной Осетии присутствовали молочная продукция, кондитерские изделия,
а также главные бренды — пироги и пиво,
приготовленные по уникальным рецептам.
«Есть целый ряд национальных брендов,
которые известны по всей России. В первую
очередь это осетинские пироги, — заметил
начальник отдела маркетинга и рекламы
Фонда выставочной и презентационной деятельности республики Алан
Дарчиев. — Наши производители пирогов

освоили технологию шоковой заморозки,
благодаря которой продукт можно быстро
заморозить, превратив в полуфабрикат, и
транспортировать на большие расстояния —
не только за пределы Северного Кавказа, но
и за рубеж — в Турцию и Италию».
ООО «ГКПД «Бавария» производит живое
пиво, натуральный квас живого брожения,
сладкие газированные и сокосодержащие
напитки, холодный чай, минеральную
лечебно-столовую воду «Казбек Аква»,
природную горную родниковую воду
«ТБАУ», спортивные напитки «ТБАУ Athletic».
«Предприятие оснащено современным технологическим оборудованием. Продукция,
выпускаемая под брендом «Бавария»,
отмечена многочисленными медалями и
дипломами на всероссийских и международных конкурсах и выставках», — обратила
поставщиков оборудования, инвесторов.
внимание начальник отдела продаж и
Подан пакет документов на получение
маркетинга компании Тамара Медоева.
господдержки в рамках госпрограммы
Ставропольский край. Представители развития СКФО до 2025 года», — проинСтавропольского края акцентировали
формировала заместитель генеральвнимание на строительстве тепличного
ного директора компании-инициатора
комплекса по производству овощных
проекта ООО «Тепличный комплекс
культур в селе Красногвардейском.
«Экопродукт» Ольга Малыгина.
Общая его площадь — 20 га, первая
очередь — 10 га. Главные цели — обеДалекоидущие намерения. Ярмарка
брендов «Сделано на Кавказе» — проспечение населения качественными и
экологически чистыми овощами, замеект, который является частью работы
щение на рынке аналогичной импортной АО «Корпорация развития Северного
продукции. Срок реализации инвестпро- Кавказа», проводимой под руководством
Минкавказа. Она заключается в создании
екта — два года, начиная с 2018-го.
и продвижении территориального бренда
«В мае нынешнего года начато строи«Сделано на Кавказе», объединяющего
тельство комплекса, его готовность —
производителей из всех регионов СКФО.
5%. Сейчас идет подбор подрядчиков,
«Продукция, представленная на ярмарwww.severniykavkaz.ru |
ке, — малая часть того, что выпускают

предприятия округа, — уточнил
председатель совета директоров
АО «Корпорация развития Северного
Кавказа» Одес Байсултанов. — Наша

главная задача — как можно шире продемонстрировать их возможности. В этом
направлении фонд «ПосетиКавказ», являющийся дочерней структурой корпорации, будет проводить активную работу».
Заместитель министра РФ по делам
Северного Кавказа Михаил Развожаев

подтвердил, что в СКФО производятся
конкурентные товары, которые не уступают многим отечественным брендам, присутствующим на рынках Москвы и других
городов. «Необходимо консолидировать
их и представить российскому покупателю», — призвал Развожаев, добавив, что
ярмарка брендов «Сделано на Кавказе»
должна вырасти в крупный проект. ||
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Показатели продукции АПК в регионах СКФО за I полугодие 2017 г.
Зерновые и зернобобовые культуры без кукурузы (на 1 августа, тыс. тонн)
Ставропольский край

704+704+704+704+704+704+704+704+400+=

Чечня

198,5

160+1000+300+=

Дагестан
500+80+150+=

101,3

Кабардино-Балкария
500+200+=

97,5

Северная Осетия

Всего

69,2

55+333+100+=

7557,7

Ингушетия
70+160+=

28,1

Карачаево-Черкесия
20+111+35 =

7039,4

23,8

Скот и птица на убой (в живом весе, тыс. тонн)
Ставропольский край

704+704+704+704+704+704+704+704+400+=

Дагестан
700+700+700+=

Кабардино-Балкария
700+700+=

65,4

Всего

47,1

423

Карачаево-Черкесия
350+350+=

Чечня

249,3

25,9

17,8

240+240+=

Северная Осетия
210+210+=

14,7

Ингушетия
30+30+=

2,9

Молоко (тыс. тонн)
Дагестан

33+20+15131054U

800+800+800+800+800+800+800+140+=

Ставропольский край
670+670+670+670+670+670+100+=

Кабардино-Балкария
420+420+420+420+420+420+420+=

Чечня
280+280+280+280+280+280+100+=

Карачаево-Черкесия
440+440+440+220+=

Северная Осетия
440+330+=

Ингушетия
300+250+=

57,6

44,7

136,8

109,6

208,8

418,5

336,6

Всего

1312,7
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Андрей Сизов:
«Северный Кавказ — неотъемлемая часть юга страны,
главного региона российского зернового экспорта,
который обеспечивает свыше половины его объема»

используется в недостаточной мере?
Мне кажется, не стоит делать выводы о
ситуации на Северном Кавказе на основании этого не очень репрезентативного
показателя. Если взять ключевой для АПК
СКФО регион — Ставропольский край, то
можно увидеть, что сельхозпроизводство
там уверенно растет, и я не сказал бы, что
Ставрополье отстает по динамике развития агросектора от других субъектов юга
России.

и Грузию, а это очень крупное направление. Но все три региона нужно рассматривать именно как общий южный макрорегион, где рост растениеводства и экспорта
выступает основным драйвером АПК.

А как вы оцениваете перспективы
экспорта продукции птицеводства и
животноводства Северного Кавказа?
Уже много лет говорится о том, что
этот регион может стать крупным
поставщиком для стран Ближнего
Востока, учитывая традиции производМожете назвать наиболее явные
истории успеха в сельском хозяйстве
ства халяльных продуктов питания...
Северного Кавказа, которые следует
Я думаю, что основной рынок для мяса,
считать прецедентными на федералькоторое производится на Северном
Кавказе, — все-таки Россия. Страны
ном уровне?
Ближнего Востока, Персидского залива
Северный Кавказ — неотъемлемая часть
юга РФ, главного региона российского зер- действительно потребляют много имнового экспорта, который обеспечивает
портируемой сельхозпродукции. Но одно
В 2009 году на семь субъектов
свыше половины его объема. С этой точки дело, когда вы работаете на внутренний
Северного Кавказа приходилось 6,9%
зрения, особо глубокой специфики у СКФО рынок и здесь у вас есть свои преимущероссийской сельхозпродукции, а
нет. Есть, конечно, несколько отличающи- ства, и совсем другое — когда выходите
по итогам 2015-го — 7,8%. Премьерна мировой рынок и сталкиваетесь с
еся агроклиматические условия. Кроме
министр Дмитрий Медведев по поводу того, Ставропольский край более удален
производителями из США, Бразилии,
доли СКФО в отечественном АПК
Евросоюза. Конкурировать с ними, мягко
от портов по сравнению с Краснодарским
сказал так: «Это мало. Здесь лучшие
говоря, непросто.
краем и Ростовской областью, что чуть
места в стране». На ваш взгляд, аграрЧто касается производства халяльной
повышает расходы на логистику. Хотя
продукции, то нельзя сказать, что это
ный потенциал региона действительно именно Ставрополье является основным
прерогатива Северного Кавказа или,
поставщиком зерна в Азербайджан
Досье. Андрей Сизов. Родился в 1976 г. Окончил Государственную финансовую академию при Правительстве РФ по специальности «финансы и кредит», обладатель степени Executive MBA IE Business School. Директор аналитического центра
«СовЭкон» — российского лидера в области консалтинга и исследований в сельском хозяйстве и пищевой индустрии. Член
совета директоров, советник ряда аграрных компаний. 20 лет опыта в индустрии, свыше 50 исследовательских и консалтинговых проектов. Частый спикер на профильных конференциях, колумнист национальных медиа (РБК, Slon.ru, Forbes), эксперт
ведущих мировых бизнес-медиа (WSJ, FT, Bloomberg и Reuters). Член аграрного комитета ТПП России, Научно-экспертного
совета при Комитете Госдумы РФ по аграрным вопросам, экспертной группы по АПК при Общественной палате РФ.

Руководитель исследовательской группы «СовЭкон» Андрей Сизов видит ключевые
успехи сельского хозяйства СКФО в растениеводстве: регион остается одной
из главных житниц России и вносит серьезный вклад в наращивание зернового экспорта.
В других направлениях АПК, по мнению эксперта, перспективы связаны скорее не
с фактором инвестклимата, а с целесообразностью вложений в те или иные сегменты.
Текст: Николай Проценко

шире, регионов с преобладающим мусульманским населением. На самом деле
такую продукцию можно выпускать в
любом регионе — достаточно выполнять
установленные стандарты и время от
времени проходить инспекцию.

менее выраженная. Здесь исторически
сложилась определенная структура:
типичное хозяйство — это бывший советский колхоз или совхоз.
Повторю: по мировым меркам это
достаточно крупная структура. Во
многих случаях она может использовать
экономию от масштаба, приобретая
Одна из главных особенностей сельского хозяйства СКФО — мелкоформат- материально-технические ресурсы по
ность: крупные местные агрохолдинги выгодным ценам, и формировать довольздесь можно пересчитать по пальцам,
но внушительные партии продукции,
а федеральные структуры сюда не
получая на этом дополнительную маржу.
слишком торопятся. Ожидаете ли вы
Дальнейшее же увеличение бизнеса
изменения ситуации в ближайшие
зачастую неэффективно, поскольку речь
годы?
идет не о крупных корпоративных струкДа, фактически крупных игроков на
турах, а о полусемейных предприятиях.
Северном Кавказе немного: «Ресурс»,
Попросту говоря, при дальнейшем росте
«Агрико», «РЗ-Агро» и, пожалуй, все. Но
(например, больше 10-15 тыс. га) руки
вообще, если говорить о растениеводстве, будут доходить не до всего, а это чревато
то по мировым меркам средние российпадением управляемости и экономические хозяйства, включая СКФО, и так
ских показателей.
довольно крупные. Хотя в сравнении
с животноводческими холдингами типа
Есть ли сегодня условия для более
«Мираторга» с выручкой порядка 100 млрд активного прихода в северокавказский
рублей, формат, конечно, мелкий.
АПК игроков из других регионов?
Думаю, в животноводстве Северного
Первый такой очевидный пример уже
Кавказа мы увидим дальнейшую консоесть — приобретение АФК «Система»
тепличного комбината «Южный» в
лидацию. В растениеводстве (зерновые
и масличные культуры) она тоже, возмож- Карачаево-Черкесии.
Фактор наличия целого ряда небольших
но, будет, но гораздо более медленная и

республик со своими интересами и спецификой инвесторам действительно надо
учитывать. Но вопрос заключается скорее
в целесообразности: чем в большей степени имеет смысл заниматься на Кавказе?
Те же инвестиции в теплицы могут
оказаться вполне разумными, учитывая
климатические особенности региона —
большое количество солнечных дней.
Однако зачем приходить в СКФО крупным производителям птицы, если здесь
уже присутствует тот же «Ресурс», а
потребности внутреннего рынка закрыты, да и корма окажутся дорогими?
Последнее, кстати, обратная сторона
экспортной ориентации растениеводства.
Скорее можно предположить, что появление серьезных внешних игроков будет
связано именно с растениеводством или
с переработкой первичной продукции, но
явно не с животноводством. Если, конечно, мы имеем в виду крупные индустриальные форматы, а не нишевые вещи типа
производства баранины.
В качестве альтернативы власти на
Северном Кавказе неоднократно предлагали развивать сельхозкооперацию,
говоря о необходимости «обеления»
отрасли. Но пресловутые истории
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успеха здесь пока не слишком очевидны. Почему, на ваш взгляд, кооперация
не работает?
Чтобы продвинуться в этом процессе,
властям стоит подумать не только о том,
что интересно им, то есть о повышении
контроля за бизнесом, но и о том, чем
это может быть последнему интересно.
Помимо «палки» нужен и «пряник».
Плюсы кооперации есть, и они вполне
очевидны. Это принципиальное усиление
переговорных позиций при общении
с трейдерами, поставщиками материально-технических ресурсов, ретейлерами, возможно, совместные проекты,
например хранение или переработка,
на порядок более эффективная коммерческая деятельность. Думаю, для
многих мелких и некоторых средних
сельхозпредприятий вопрос кооперации
неминуемо станет актуален в среднесрочной перспективе.
Успешные кооперативы — это что-то
далекое от объединений, через которые
государство раздает деньги или оказывает другую поддержку, как зачастую
представляют у нас. Успешный кооператив — это корпорация, основная цель
www.severniykavkaz.ru |

Фактически крупных игроков на Северном
Кавказе немного: «Ресурс», «Агрико»,
«РЗ-Агро» и, пожалуй, все. Но вообще, если
говорить о растениеводстве, то по мировым
меркам средние российские хозяйства,
включая СКФО, и так довольно крупные.
которой — зарабатывать деньги для своих
владельцев — сельхозпроизводителей.
Однако пока процесс по большому счету
стоит на месте, и усилия власти по его активизации за счет разумного предоставления «пряников» стоит приветствовать.
Насколько эффективен и рационален,
по вашему мнению, другой заход
региональных властей на тему развития АПК — реализация мегапроектов
стоимостью в миллиарды рублей?
К сожалению, в таких проектах нередко действует олимпийский принцип:
главное — не победа (запуск успешного
бизнеса), а участие (строительство
некоего объекта). В результате многие
мегапроекты оказываются брошенными
на полпути либо низкоэффективными.
Но и здесь нет особой региональной

специфики. Государству в принципе вряд
ли стоит заниматься такими проектами. Его задача — создание понятных
и прозрачных правил игры для бизнеса,
в отдельных случаях — ограниченное
участие в проектах, которые важны всему
рынку, например касающиеся развития
инфраструктуры.
Есть ли все-таки у Северного Кавказа
аграрная специфика, или же он полностью укладывается в общероссийские
тренды АПК?
Специфика есть: близость к портам,
к Закавказью, а за ним и к Ирану, благоприятные погодные условия, высокие
темпы роста населения. Здесь вполне
можно построить высокоэффективный
аграрный бизнес, но риски в силу объективных причин тоже высоки. ||

Умное земледелие
В конце сентября в Ставрополе прошел международный инвестиционный
форум «Агро Юг»
Уже третий год подряд он становится профессиональной площадкой для диалога,
обмена опытом, поиска решений и консолидации усилий представителей власти
и бизнеса с целью привлечения инвестиций в АПК Юга и Северного Кавказа,
активизации социально-экономического развития регионов.

Текст: Наталья Приходько |

В 2017 году форум собрал свыше 600 руководителей крупнейших агрохолдингов и
производств, фермерских хозяйств, перерабатывающих предприятий, генеральных и технических директоров сервисных
компаний, производителей удобрений,
комбикормов, сельхозтехники и инвесторов в АПК, представителей федерального и регионального правительств.
Почетными гостями выступили губернатор Ставропольского края Владимир
Владимиров, министр сельского
хозяйства и продовольствия Ростовской
области Константин Рачаловский, генеральный директор «Еврохим» Максим
Серегин, генеральный директор, RZ
Agro/Русская Земля Стефан Гэвин
Теодор МакФарлан и многие другие.

Было представлено свыше 50 инвестиционных проектов СКФО и ЮФО по животноводству, овощеводству, семеноводству, хранению и переработке со сроком реализации
в течение 2018-2022 годов, большое количество эффективных стратегий ведения
бизнеса, технологии «умного земледелия»,
инновации и практические примеры от лидеров индустрии России и Европы.
23 сентября в рамках форума открылась
ежегодная выставка племенных животных и птицы, сельхозтехники, машин и
оборудования. Участие в праздновании
приняли более 1,5 тыс. человек.
«Рост аграрного сектора, промышленности,
курортов Кавказских Минеральных Вод —
уже более двух веков все это создается
руками жителей нашего края. И каждый
год мы прибавляем к результатам региона
новые успехи, новые объекты. Нынешняя
выставка напоминает об этом», — подчеркнул Владимир Владимиров.

Свою продукцию представили более
120 предприятий, в том числе 77 животноводческих и 48 растениеводческих
хозяйств. Гости получили возможность
оценить лучшие местные сорта фруктов,
овощей и винограда, 15 машиностроителей продемонстрировали 55 единиц сельхозтехники. А передовикам агропроизводства вручили награды правительства

и думы края, грамоты регионального
минсельхоза.
«Аграрии ежедневно вносят неоценимый
вклад в продовольственную безопасность страны. Благодаря им Ставрополье
получило высочайшую оценку президента и министерства сельского хозяйства
России», —отметил министр сельского
хозяйства края Владимир Ситников. ||

Справка. Сегодня АПК Ставрополья включает в себя 1500 сельхозпредприятий, 11 тыс. фермерских и 440 тыс. личных подсобных хозяйств. В крае —
6,6 тыс. га земель сельхозназначения, 5,7 тыс. га сельхозугодий и 4 тыс. га
пашни. Производство продукции в прошлом году составило 211 млрд рублей. Доля аграрной отрасли в структуре валового регионального продукта — 17,2%. Местные сельхозтоваропроизводители уверенно чувствуют себя
в части изучения и применения современных инновационных решений и
методик, понимая, что за ними будущее АПК Ставрополья и страны в целом.
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Ближе к земле
стараются быть работодатели Северного Кавказа в сфере
сельского хозяйства
Служба исследований компании HeadHunter изучила предложения о работе,
размещаемые предприятиями сельскохозяйственной отрасли СКФО на сайте hh.ru,
и выяснила, в каких специалистах они нуждаются. А аналитический проект «Люди
в цифрах» HeadHunter позволил определить, какую зарплату организации АПК
предлагают своим сотрудникам.
Текст: Илона Полянская, менеджер по маркетингу и PR компании HeadHunter |

10

Топпрофессиональных отраслей,
востребованных работодателями
сельскохозяйственной отрасли СКФО
(по данным hh.ru c 1 января по 15 октября 2017 г., %)
1

Производство

		

683+683+683+683+683+=

2

Продажи

		

533+533+533+533+533+=

3

Бухгалтерия

		

255+255+255+255+255+=

4

Транспорт
200+200+200+200+200+=

Чаще всего в 2017 году сельскохозяйственные предприятия размещали вакансии в профессиональной
сфере «Производство» (34%) —
искали инженеров разных специализаций, зоотехников, ветврачей,
операторов различного оборудования, технологов, сотрудников
лабораторий, энергетиков, агрономов и других.

17+18+1920212330326481
12,71

9,67

5

Рабочий персонал

		

126+126+126+126+126+=

6

Административный персонал

		

120+120+120+120+120+=

7

Безопасность

		

85+85+85+85+85+=

8

Строительство

		

72+72+72+72+72+=

9

IT, телеком
68+68+68+68+68+=

6,17
5,99

4,24
3,59
3,41

10

Управление персоналом

		

60+60+60+60+60+=

3,04

26,34

34,16

На втором месте по востребованности — специалисты продаж (26%).
Это и территориальные менеджеры,
в функции которых входит сбыт
продукции в определенном регионе,
и менеджеры по продажам, например
сельхозтехники, или по оптовым
продажам продукции, и продавцы в
продовольственные магазины.
Бухгалтеры, аудиторы, экономисты
сельхозпредприятий занимают третью строчку наиболее распространенных вакансий в агропромышленной
отрасли в СКФО. Доля предложений о
работе для них — 13%.
Далее следуют работники, связанные
с транспортировкой продукции: водители (категории B, C, D, E), менеджеры
по логистике, кладовщики, грузчики,
фасовщики.
Процент вакансий для рабочего
персонала составляет 6%. Среди
них — предложения для работников
теплиц, операторов машин, маляров,
грузчиков, упаковщиков.
Также компании АПК часто ищут
административный персонал, сотрудников безопасности, строителей,
специалистов по управлению персоналом и сферы IТ.
Согласно аналитической базе «Люди
в цифрах» HeadHunter, средняя
зарплата, которую предлагают
предприятия сельскохозяйственной
отрасли в СКФО в нынешнем году, —
36 000 рублей.
Самые высокие зарплаты — у специалистов продаж, работников строительной сферы, IТ-специалистов, рабочего
и производственного персонала. ||

10

Топзарплат по профессиональным
сферам, которые предлагают компании
сельскохозяйственной отрасли СКФО (по данным
аналитики «Люди в цифрах» hh.ru, рублей в месяц)
1

Продажи

		

860+860+860+=

2

Строительство

		

860+860+860+=

3

Информационные технологии

		

820+820+820+=

4

Рабочий персонал
Производство

		

680+680+680+=

6

Бухгалтерия

		

680+680+680+=

7

Безопасность

		

600+600+600+=

8

Транспорт, логистика

		

580+580+580+=

9

Управление персоналом
500+500+500+=

34 000

29 000

25 000

Административный персонал

		

460+460+460+=

23 000

41 000

34 000

30 000

10

43 000

35 000

700+700+700+=

5

43 000
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Владимир Владимиров: «Ставрополье — регион,
где практически в каждой сфере есть достижения,
которыми можно и нужно гордиться»
В сентябре в Государственной думе России состоялись Дни Ставрополья.
Их посетили министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев, члены Совета
Федерации и правительства, лидеры парламентских фракций. Они по достоинству
оценили экспозиции, раскрывающие потенциал края в различных отраслях
экономики. Значительную часть выставки занял агропромышленный комплекс —
особая гордость региона.

Равнение на лидера
Выставка включала пять разделов и
представила многогранный портрет
Ставрополья — от исторического пути
края и его культурного многообразия
до современного социально-экономического потенциала и вклада в развитие страны.
Среди экспонатов — искусственные сапфиры, используемые ведущими мировыми
производителями смартфонов и часов,
минеральные удобрения, технологии
охраны и контроля территории с помощью
беспилотных летательных аппаратов...
Отдельно демонстрировались возможности агропромышленного комплекса
Ставрополья. Здесь насчитывается 6,6 млн га
земель сельхозназначения, удельный вес
АПК в структуре ВРП — 17,4%. Как рассказал
Текст: Кирилл Власенко |

первый заместитель председателя краево- социальных проектов, позволяющих
го правительства Николай Великдань, ре- создавать привлекательные условия

гион лидирует в ЮФО и СКФО по производству мяса, входит в тройку лучших в стране
по сбору зерновых и зернобобовых культур.
В нынешнем году намолочено 9,3 млн тонн
зерна без учета кукурузы — на 100 тыс. тонн
больше, чем в прошлом.
За 2013-2016 годы объем производства
сельскохозяйственной продукции
на Ставрополье вырос в 1,5 раза —
с 124,8 млрд до 210 млрд рублей. Выпуск
пищевых продуктов и напитков увеличился почти на 40%. Инвестиции в АПК
края превысили 65 млрд рублей.
Во многом такие результаты обеспечили
меры господдержки — в текущем году
они составили 3,4 млрд рублей, включая
почти 700 млн из регионального бюджета.
300 млн рублей выделено на реализацию

для жизни на селе. До конца года будут
обеспечены жильем 150 семей работников
АПК и соцсферы, введены в эксплуатацию
18 объектов газо- и водоснабжения, построены 12 спортивных площадок и школа.
«По многим направлениям сельхозпроизводства Ставрополье входит в число
лидеров России. Это очень почетно и
вместе с тем налагает на нас дополнительную ответственность за обеспечение
продовольственной безопасности страны.
Наши рекорды обусловлены адресно ориентированным и высокотехнологичным
производством, основанным на последних
научных достижениях в отрасли. Главная
же заслуга принадлежит нашим аграриям», — подчеркнул министр сельского
хозяйства края Владимир Ситников.

Также были презентованы природные
богатства региона: здесь действуют
41 государственный природный заказник
и более 100 экскурсионных маршрутов.
Продемонстрирован туристический и
образовательный потенциал, новые крупные объекты социального значения. В их
числе — музейный комплекс «Россия —
моя история», открытый в нынешнем году.

Пятерка с плюсом
Александр Ткачев, министр сельского
хозяйства РФ:

— Недавно посетил Ставрополье после
трехлетнего перерыва. Скажу объективно: край развивается, продвигается
вперед. Хорошие результаты в тепличном
овощеводстве, собран рекордный урожай
зерна. Об этих успехах надо говорить, не
стесняясь: вы — одни из лучших.
Петр Толстой, заместитель председателя Государственной думы РФ:

Глава Минсельхоза России Александр Ткачев:
«Ставрополье развивается, продвигается
вперед. Хорошие результаты в тепличном
овощеводстве, собран рекордный урожай зерна.
Об этих успехах надо говорить, не стесняясь:
вы — одни из лучших!»

— Подобные выставки помогают депутатам получить комплексное представление
о возможностях региона и ключевых
направлениях, в которых ему необходима
поддержка законодателей. Благодаря
ставропольской экспозиции все, кто
занят работой над законодательной базой
России, видят достижения и проблемы
Сергей Миронов, руководитель
одного из успешных субъектов страны.
фракции «Справедливая Россия»
в Государственной думе РФ:
Адальби Шхагошев, первый заместитель руководителя фракции «Единая
Россия» в Государственной думе РФ:

— Ставрополье является ярчайшим
регионом. Думаю, основная причина —
люди: замечательные, добрые и гостеприимные. Край славится как крупный
агропромышленный центр. Его курорты
показывают практически мировой класс.
Главное — общий тренд на продвижение
всего своего, отечественного, заданный
руководством России. Такие выставки и
есть воплощение диверсифицированного
подхода к собственному развитию.

— За то, что делает Ставропольский
край для решения продовольственной
проблемы России и импортозамещения, — пятерка с плюсом, молодцы!
Но Ставрополье — не только аграрный
регион. Там и нефтехимия, и высокие
технологии — все сделано руками наших
инженеров и конструкторов.

Отправная точка для новых
инициатив
— Ставрополье — регион, где практически в каждой сфере есть достижения,
которыми можно и нужно гордиться. Из
ставропольского зерна выпекается каждая
Владимир Жириновский, руководитель пятая булка хлеба в России. Элементы для
фракции ЛДПР в Государственной думе РФ: смартфонов ведущих мировых брендов
производятся из выращенных в крае ис— Ставрополье — край изобилия. То,
что представлено на выставке, — лицо
кусственных сапфиров. На нашей территостраны, ее богатство. Об этом надо расрии формируется шестая часть отечественсказывать в телевизионных репортажах и ного рынка оздоровительного туризма...
газетных статьях. Почему в Москве труд- Дни Ставрополья в Государственной думе
стали отправной точкой для формировано купить ставропольскую продукцию?
Почему ее здесь не принимают? Давайте ния новых инициатив, которые поддержат
вместе откроем для таких товаров новый развитие экономики и социальной сферы
путь и сделаем успехи края еще более
края, — резюмировал губернатор региовпечатляющими.
на Владимир Владимиров. ||
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говорящих цифр

17,4%

— удельный вес
сельского хозяйства в структуре ВРП
Ставрополья.

6,6 млн га

земель
сельхозназначения насчитывается
в крае.

9,3 млн
65 млрд рублей

тонн зерновых
собрано в регионе в нынешнем году.
—
объем инвестиций в ставропольский
АПК за 2013-2016 годы.

3,4 млрд рублей

размер господдержки, оказанной
аграриям края в текущем году.

—
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Иван Ульянченко: «Ограниченные возможности
здоровья — не препятствие для самореализации»
Создание условий для полноценной жизни людей с ограниченными возможностями
здоровья является приоритетным направлением деятельности губернатора
Ставропольского края Владимира Владимирова и его правительства. Об уже
наработанной в регионе практике реализации программ по формированию для этой
категории граждан безбарьерной среды «Вестнику» рассказал министр труда
и социальной защиты населения СК Иван Ульянченко.
говорили исключительно о том, есть или
нет пандуса, то сегодня понятие доступности значительно расширилось, приобрело
другие масштабы.
В настоящее время на обустраиваемых
объектах проводятся работы по установке специальных подъемных устройств,
лифтов с голосовым сопровождением. Во
многих учреждениях социальной сферы,
в том числе и в нашем министерстве,
для людей с ослабленным зрением на
— В Ставропольском крае проживают
путях движения внутри зданий нанесены
более 200 тыс. инвалидов, в том числе
пространственно-рельефные указатели.
9,5 тыс. детей-инвалидов. Это около 8%
населения. К сожалению, десятилетиями Съездами с тротуаров, пологими спускаданную категорию наших соотечественми с установкой на них сигнализаторов к
светофорам в крае оборудовано 387 переников было принято как бы не замечать.
Ситуация кардинально изменилась с
крестков, 154 остановки общественного
принятием федеральной программы
транспорта и 63 пешеходных перехода.
«Доступная среда», которая начала
Для людей с ограничениями по слуху
работать в регионах с 2014 года и в корне создана и оснащена специальным
изменила подходы к проблемам людей с
оборудованием диспетчерская служба
ограниченными возможностями здородля оказания услуг по переводу русского
вья. Основная задача, которую ставит се- жестового языка. Она дает инвалидам
годня перед нашей отраслью руководство возможность пользоваться различными
Ставрополья, — создание таких условий, видами справочно-коммуникационных
чтобы инвалидам было доступно все, что услуг, в том числе вызовом служб эксдоступно здоровому человеку.
тренной помощи.
В двух городах края — Георгиевске и
Ипатово — открыты кинотеатры, оснаДоступная среда
— Формирование доступной среды ведет- щенные оборудованием для кинопоказов,
доступных людям с ограничениями по
ся в Ставропольском крае с учетом пожеланий людей с ограниченными возможно- зрению и слуху. Для удобства инвалидов
стями, в соответствии с которыми в список по слуху новостные программы на местприоритетных включено 583 объекта. За
ных каналах телевидения сопровождаютпоследние три года уровень доступности
ся сурдопереводом или бегущей строкой.
приоритетных социальных объектов повы- А для инвалидов по зрению все официсился с 40% до 64%. При этом если раньше альные сайты органов государственной
при создании безбарьерной среды мы
власти и администраций муниципальных
образований имеют альтернативную
версию для слабовидящих.
Текст: Илья Самойлов |

Повышение доступности и качества
реабилитационных услуг
— Сегодня все проживающие
в Ставрополье инвалиды имеют возможность получения реабилитационных
услуг в рамках их индивидуальных
программ реабилитации. Эти услуги оказывают 34 центра социального обслуживания, которые функционируют во всех
районах края и оснащены необходимым
оборудованием. В структуре центров
практически на безвозмездной основе
действуют пункты проката реабилитационной техники.
В 2014 году по поручению губернатора
края наше министерство совместно с общественными организациями инвалидов
в дополнение к федеральному перечню
разработало и утвердило региональный
список технических средств реабилитации, в который вошло 14 наименований
изделий. В их числе — нетбуки с программами доступа для слепых и глухих,
«говорящие» глюкометры, специальные
телефоны, многофункциональные медицинские кровати и различные приспособления по уходу за лежачими больными.
Ежегодно за счет бюджета края мы приобретаем около тысячи таких изделий. Они
крайне нужны для того, чтобы инвалиды
чувствовали себя полноценными членами
общества.
Право быть равным
— Приоритетное направление реабилитации — работа с детьми-инвалидами. В нынешнем году в дополнение к 23 обслуживающим их отделениям мы открыли еще 10.
И теперь возможность получения реабилитационных услуг по месту жительства есть

бюджета начата стажировка инвалидов
и инвалидов-выпускников профессиональных образовательных организаций
в целях приобретения опыта работы.
Пройти стажировку ежегодно смогут
более 100 инвалидов. Кроме того, с 2018
года за счет регионального бюджета
планируется возобновить создание
и оснащение специальных рабочих мест
в организациях края. Такое направление
очень хорошо зарекомендовало себя в
предыдущие годы, когда мы реализовывали его за счет федерального бюджета.

Создание условий
для самореализации
— Даже прикованные к инвалидным
коляскам люди не хотят ограничивать свою жизнь четырьмя стенами.
Реализуемые в Ставрополье программы
у всех жителей края. Отдаленные населенные пункты обслуживаются силами
выездных мобильных бригад.
При финансовой поддержке Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, министерство реализует
две краевые программы: «Дорога в жизнь»
и «Право быть равным». За два с половиной года они позволили обновить материально-техническую базу 42 организаций
социального обслуживания населения и
образовательных организаций; приобрести автотранспорт для мобильных служб
и порядка 1,5 тыс. единиц реабилитационного, коррекционного, развивающего
и игрового оборудования. Созданы новые
службы, в том числе и надомные, по работе с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Открыты три региональные школы для
родителей детей с нарушениями слуха
эти конкурсы одним из первых в стране,
и с интеллектуальными нарушениями.
и наши ребята уже достойно показали
себя на всероссийском уровне, заняв
в прошлом году первое место в номинаПрофессиональное обучение
— Для вовлечения молодых инвалидов в
ции «Ландшафтный дизайн».
социально полезную деятельность организовано их профессиональное обучение.
Помощь в трудоустройстве
В Ставрополье действует единственное в
— Если в 2014 году у нас трудоустраивалось
СКФО государственное бюджетное образо- только 20% инвалидов, которые обращавательное учреждение «Ессентукский центр лись в центры занятости населения, то
реабилитации инвалидов и лиц с огранисегодня показатель увеличился до 60%.
Улучшению статистики способствовали реченными возможностями здоровья», где
молодые инвалиды, в том числе и несоверализация краевого закона о квотировании
рабочих мест, усиление контрольно-надшеннолетние, обучаются 10 профессиям.
В рамках международного движения
зорных функций и целенаправленная
«Абилимпикс» в крае уже третий год
адресная работа с каждым безработным
проводятся конкурсы профессиональинвалидом, направленная прежде всего
на их привлечение в программы занятости.
ного мастерства среди молодых людей с
В качестве дополнительной меры с ныограниченными возможностями здоровья. Ставрополье начало проводить
нешнего года за счет регионального

помогают им в этих устремлениях.
В нашем крае живут спортсмены и целые
команды параолимпийцев. Благодаря
тому, что в регионе создаются условия
для занятий инвалидов физкультурой и спортом, открываются центры
адаптивной физкультуры, многие из
них имеют возможность проявить свои
способности и уже удостоены самых
высоких наград на всероссийских и международных соревнованиях.
Традиционными стали в Ставрополье
ежегодные городские, районные
и краевые фестивали художественного
творчества наших земляков с ограниченными возможностями. Мы ставим
перед собой задачу дальнейшего улучшения их жизни, устранения барьеров
не только физических, но и отношенческих. ||
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Условия для реабилитации
Комфорт и вовлеченность делают терапию более эффективной
Забота о тех, кто практически не может позаботиться о себе самостоятельно, —
непростая задача. Специалисты Круглолесского ПНИ подходят к работе ответственно
и с душой, делая жизнь постояльцев насыщенной общением, трудом и приятными
событиями, а это очень важно.

Тамара Накусова

Круглолесский психоневрологический
интернат работает уже более 30 лет —
с 1984 года. Сегодня здесь проживает
400 человек. Он создан на базе бывшего
военного городка, и, несмотря на то,
что о военном прошлом этого места
почти ничто не напоминает, порядок тут
поддерживается практически идеальный: чистота и ухоженность, обилие
зелени и цветов сразу бросаются в глаза.
Это замечают и на региональном уровне — Круглолесский ПНИ уже три года
подряд занимает второе место в краевом
конкурсе на лучшее благоустройство
и содержание территории среди организаций социального обслуживания и
учреждений службы занятости населения
Ставрополья.
«Каждый год мы стараемся сделать что-то
новое в плане благоустройства, — рассказывает директор интерната Тамара
Накусова. — Территория у нас достаточно большая, мы не можем говорить о глобальных проектах, но стараемся делать
учреждение более комфортным и красивым постоянно. Пусть даже речь идет
о малых архитектурных формах, которые
мы в состоянии построить собственными
силами. Например, весной проводили
масштабную высадку деревьев: 47 елей,
60 самшитов и 82 березы, так что теперь
зелени здесь будет еще больше».
Текст: Евгений Непомнящих |

Другая важная сторона реабилитации —
спорт. «Наши подопечные принимали
участие в краевых спортивных мероприятиях и даже становились призерами, —
отмечает Тамара Накусова. — Участвовали
и в краевых туристических соревнованиях:
в восхождении на гору Бештау, туристическом слете в Архызе. Творческий коллектив
проживающих и сотрудников интерната
также регулярно становится призером
краевых фестивалей искусств. Из новинок
в методах реалибитации текущего года
можно выделить цикл мероприятий «Ее
величество игра», задача которого — вовлечь людей в игровую активность».
В Круглолесском ПНИ также работают восемь кружков по интересам, в которых занимаются более 70 человек. Трудотерапия
остается одной из важнейших составляющих реабилитационного процесса, в нее
Специалисты Круглолесского ПНИ постоян- вовлечено более 80 человек. Они трудятся
в подсобном хозяйстве и производственно работают над формами реабилитации,
регулярно вводя новые методы. За последных мастерских, помогают в уходе за тяжение годы в интернате появился компьютер- лобольными и обустройстве территории.
«Главная наша задача — обеспечить
ный класс, опробованы и показали эффективность такие методы реабилитации, как подопечным заботу и комфорт, максимальтуризм, танцевальная терапия. За минувно приближенные к домашним, а также
полный спектр социальных услуг и методик
ший год в стенах учреждения состоялось
реабилитации. И наш коллектив делает все
девять концертов, пять развлекательных
возможное для этого», — заверила директор.
мероприятий и 12 дискотек.
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Внимание, дети!
Изобильненский ЦСОН сфокусировался на работе
с несовершеннолетними
Помимо своей основной работы — помощи инвалидам и пожилым людям —
специалисты Изобильненского районного Центра социального обслуживания
населения создали и активно развивают сектор работы с детьми. Это направление
оказалось очень востребованным и важным: теперь дети с ограниченными
возможностями здоровья, которым нужна помощь, получают необходимую заботу.
Светлана Букреева

Сотрудники Изобильненского ЦСОН
знают о помощи нуждающимся не понаслышке — оперативные выезды в любой
населенный пункт района для них обычная работа. В текущем году надомными
услугами воспользовалось 1360 человек.
Особое внимание уделяется одиноким пожилым людям, ветеранам ВОВ — для них
работают мобильные службы «Домашний
помощник», «Санаторий на дому».
«В составе выездной группы обязательно
присутствуют психолог, медработник
и парикмахер, — рассказывает директор ГБУ СО «Изобильненский ЦСОН»
Светлана Букреева. — Занимаемся

осуществляются в рамках госпрограммы Ставропольского края «Социальная
поддержка граждан». Яркий пример:
в сентябре текущего года 35 пенсионеров района прошли курс обучения
основам компьютерной грамотности.
«Оказалось, что базовые навыки
работы на компьютере, и в частности в
Интернете, очень интересны пожилым
людям, — делится Светлана Букреева. —
Таким образом они получают возможность общения с родственниками и
друзьями, доступ к важной для них
информации».
В структуре ЦСОН есть и социальнооздоровительное отделение, которое
очень востребовано. Сегодня граждане
района имеют возможность получить
физио- и грязелечение, фитотерапию,
массаж, сеансы ЛФК, оздоровительного
плавания и многое другое. К примеру,
посетителям предлагаются кислородные коктейли. Ведут прием врач-терапевт и врач-физиотерапевт. Недавно
комплекс пополнился новым ангиосканом, этот аппарат помогает обнаружить
склонность к сердечно-сосудистым
заболеваниям, что для пожилых людей
очень важно.
В январе 2017 года в центре открылось
новое направление работы — отделение реабилитации детей и подростков
с ограниченными возможностями.
«Необходимость в открытии этого
отделения в нашем районе назрела, и
перед нами министром труда и соцза-

самыми разными делами: где-то нужно
помочь со стиркой, повесить шторы,
приготовить еду, где-то — поговорить
с человеком, поддержать его, предложить
встать на социальное обслуживание и получать помощь регулярно. Оперативная
информация поступает со всего района,
благо межведомственное взаимодействие
налажено. И, что хорошо, мы сумели
сохранить сеть представительств во всех
населенных пунктах муниципального
образования».
Другой важнейший пласт работы
Изобильненского ЦСОН — реабилитация инвалидов и пожилых людей.
Мероприятия социальной адаптации
щиты Ставропольского края Иваном
и интеграции инвалидов в общество
Ульянченко была поставлена соответствующая задача, — комментирует
Светлана Букреева. — Была проведена
Текст: Евгений Непомнящих |

большая работа: ремонт, звукоизоляция,
перемещение административных кабинетов для высвобождения пространства.
В штате появились детский психолог,
социальный педагог, заведующий отделения и логопед — профессионалы, которые живут своей работой. Сейчас нашу
помощь получают 97 детей, и в будущем
мы планируем расширить свою деятельность — потребность в ней огромна».
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Забота об инвалидах как приоритет
Новый вид услуг открыл дополнительные возможности
помощи инвалидам
Петровский Центр социального обслуживания населения с целью расширения
и улучшения качества обслуживания инвалидов открыл новый для себя вид
деятельности — физиотерапевтический кабинет. Начинание оказалось очень
востребованным и эффективным, а также стало дополнительным источником дохода,
что позволяет улучшить финансирование других направлений работы.
Игорь Берко

География работы центра расширяется: несколько лет назад это же
отделение продолжило работу и в селе
Константиновском, которое на сегодня
стало основным. «Там сформированы
основные реабилитационные модули,
к примеру кухонный, бытовой, —
Петровский ЦСОН помогает многим —
рассказывает руководитель ГБУ СО
это более чем 1200 человек, которые не
в состоянии полностью обслужить себя
«Петровский ЦСОН» Игорь Берко. —
самостоятельно.
На этой базе инвалиды, которым мы
С 2014 года было открыто социально-реоказываем помощь (как правило,
ментально страдающие люди), отрабаабилитационное отделение Петровского
ЦСОН, где трудится коллектив специалитывают коммуникативные и бытовые
стов по комплексной реабилитации, основ- навыки, учатся себя обслуживать. Ведь
ная задача которых — помощь инвалидам даже заправить кровать или воспользодопенсионного возраста. «Один из самых
ваться электрочайником для них может
эффективных методов работы с инвалида- оказаться проблемой. Сейчас многие
ми — арт-терапия, — комментирует Игорь живут с родителями, но ведь рано или
поздно они неизбежно останутся предоБерко. — Например, плетение бисером.
Многие подопечные достигли такого
ставленными сами себе, и элементарные
уровня совершенства, что продукты их
навыки самостоятельной жизни им
творчества успешно продаются на краевых очень нужны».
ярмарках в Ставрополе, мало того, они по- Эта работа оказалась интересной на
лучают индивидуальные заказы. Овладев краевом уровне: в прошлом году на
базе Петровского ЦСОН министерство
технологией, они могут делать красивые
труда и социальной защиты населения
подарки для своих близких, а это тоже
важный фактор. Все это дает возможность провело совет директоров подведоминвалиду чувствовать себя нужным и к
ственных учреждений, главной темой
тому же получать определенные деньги за которого стал петровский опыт по оргасвой труд. Еще одно популярное занятие
низации сопровождаемого проживания
для наших подопечных — мыловарение.
инвалидов.
Также очень эффективным средством
Петровский ЦСОН постоянно развивареабилитации показала себя театральная ется, в том числе за счет новых видов
студия. Работая над ролью, постановкой,
деятельности. «Совсем недавно на базе
инвалиды получают ценные навыки для
отделения в Константиновском мы
социализации, а просматривая записи
открыли новое для нас направление —
выступлений, могут взглянуть на себя со
физиотерапевтический кабинет, —
стороны».
продолжает Игорь Берко. — Закупили
необходимое оборудование, получили
лицензию, пригласили врача. В первую
Текст: Евгений Непомнящих |

очередь кабинет ориентирован на
обслуживание потребностей наших
клиентов, но мы оказываем услуги
и лицам, не состоящим на учете у
нас, а просто желающим пожилым
и инвалидам пройти физиопрофилактику. Это для нас дополнительный
источник дохода, который позволяет
работать над расширением основной
деятельности».
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Инклюзия в профессию
Кисловодский медколледж — победитель Всероссийского конкурса
«Лучшее среднее медицинское образовательное учреждение-2017»
В январе 2018 года Кисловодскому медицинскому колледжу Минздрава России
исполнится 60 лет. К этой знаменательной дате учреждение подошло с впечатляющими
результатами. Из года в год здесь укрепляется материально-техническая база, студенты
добиваются побед в престижных конкурсах, а преподаватели транслируют успешный
педагогический опыт коллегам на различных конференциях.
Констанция Гоженко

Сегодня обучение в колледже осуществляется по трем специальностям: сестринское
и лечебное дело, медицинский массаж.
Отличительная особенность учреждения —
предоставление необходимых ресурсов для
обучения инвалидов. Работает отделение
дополнительного профессионального образования. Из 876 обучающихся 238 — лица
с ограниченными возможностями зрения.
Всего в колледже получают знания
студенты из 59 регионов России и 6 стран
СНГ. Основной принцип педагогов — частичная инклюзия и интеграция инвалидов в общество. Ребята занимаются в
отдельных группах по своей специальности, но их объединяют абсолютно все
внеаудиторные мероприятия.
Для повышения эффективности образовательного процесса недавно закуплено
новое дорогостоящее оборудование:
полноценные анатомические модели,
симуляторы родов для обучающихся
акушерству и гинекологии. На очереди — приобретение самых современных
массажных столов.
Свыше 10 лет колледжем руководит
Констанция Гоженко. Она уделяет
огромное внимание качеству подготовки
учащихся и контролю за их практической
готовностью, развитию материально-технической базы и созданию комфортных
условий для студентов и преподавателей.
Текст: Мария Аристова |

Основные принципы директора — требовательность к себе, настойчивость и
принципиальность — помогают решать
вопросы эффективного управления коллективом. Помимо того что Констанция
Николаевна является кандидатом психологических и доктором экономических наук,
она окончила Ставропольский политехнический институт по специальности «инженер-механик», это помогает ей в решении
хозяйственных вопросов учреждения.
Упор в своей деятельности Констанция
Гоженко делает на пропаганду успешных
педагогических практик. Она награждена
медалью отличника Всероссийского проекта «Эффективное управление кадрами»,
имеет множество благодарностей и грамот
от Минздрава РФ. Сегодня под ее началом
трудится команда из 55 педагогов, которые
отлично справляются с задачей подготовки

конкурентоспособных специалистов.
Благодаря профессионализму преподавательского состава, мощной материально-технической базе и эффективному
руководству колледжу удается достигать
заслуженных побед. Второй год подряд
на его базе проводятся Всероссийская
олимпиада по медицинскому массажу,
чемпионат России и мира по спа-массажу,
где ученики Кисловодского медколледжа
занимают призовые места.
Самым ожидаемым событием 2018 года
для учреждения станет празднование
юбилея и приуроченная к нему межрегиональная научно-практическая конференция, посвященная вопросам обучения
лиц с ограниченными возможностями.
Опыт Кисловодского медицинского колледжа в этом вопросе уникален и ценен в
масштабах страны.

68–69

| Портрет региона | Ставропольский край

Развитие предполагает благоустройство
Масштабным проектам, которые реализуются в Александровском
районе Ставрополья, необходимы квалифицированные специалисты
Александровский район — традиционно аграрная территория, которая сейчас
интенсивно развивается. Здесь реализуются крупные инвестиционные проекты,
которым нужны грамотные специалисты. А специалистам необходимы комфорт
и обеспеченность инфраструктурой. И работа в данном направлении уже дала свои
результаты, рассказала «Вестнику» глава муниципалитета Любовь Маковская.
Любовь Маковская

Невзирая на погоду
— В текущем году погодные условия
были достаточно сложными в период
как весенних, так и осенних полевых
работ, поэтому в целом в районе урожайность несколько снизилась. В мае
выпала двухмесячная норма осадков,
что привело к двухнедельной задержке
уборки урожая. И тем не менее общие
показатели оказались достойными.
С площади 102 тыс. га сельхозтоваропроизводители района намолотили
366,3 тыс. тонн зерна при средней
урожайности 35,9 ц/га. Из них озимой пшеницы — 259,6 тыс. тонн
при средней урожайности 37,6 ц/га.
85% — 3-го и 4-го классов. Для сравнения: в прошлом году зерновых
и зернобобовых было намолочено
405 тыс. тонн при средней урожайности
43 ц/га. Лучшие результаты показали
ООО «Ставропольский конный завод
№ 170», где с каждого гектара получено
по 54,1 ц/га, ООО «Колос» и филиал
Калиновский ООО «Агроальянс» —
43,4 ц/га и 42,1 ц/га соответственно.
Животноводческие приоритеты
— Александровский район — по-прежнему в основном растениеводческий.
Однако мы ставим вопросы, связанные
с развитием животноводства. В этом
Текст: Михаил Кудесников |

секторе есть инвесторы, которые
пришли в муниципалитет, и на них
возлагаются большие надежды.
Так, компания «Агроальянс инвест» осваивает площадку в селе Калиновском,
проводя реконструкцию зданий
и производственных помещений,
а также подключение коммуникаций на
молочно-товарной ферме. Там планируется содержать 1200 голов коров породы
джерси, а в перспективе — увеличить
стадо до 2000 голов. На сегодня уже
заключены договоры на поставку
животных из Голландии. Готовится
и кормовая база — в структуру посевных площадей Калиновского филиала
ООО «Агроальянс» введено 2000 га под
кормовые культуры. При реализации
проекта предполагается создать более
100 рабочих мест. Объем инвестиций

на первом этапе развития хозяйства,
в 2017-2018 годах, оценивается в 800 млн
рублей, ввод проекта ожидается в конце
следующего года.
Помимо крупных инвестпроектов
активно стимулируется развитие
животноводческих крестьянско-фермерских хозяйств и семейных молочно-товарных ферм. В прошедшем году
поддержку в виде гранта получили
пять хозяйств района на общую сумму
6,14 млн рублей. На эти средства фермеры приобрели 70 голов КРС, грузовик,
трактор, косилку-измельчитель, два доильных аппарата и охладитель молока.
В текущем году объем госфинансирования вырос — по программе
«Поддержка начинающих фермеров
в Ставропольском крае на 20152017 годы» на развитие молочного

скотоводства гранты получили два
КФХ на общую сумму 10,5 млн рублей
и 5,25 млн рублей — по программе
«Развитие семейных животноводческих
ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Ставропольского края
на 2015-2017 годы». Благодаря этой
поддержке хозяйства уже смогли
приобрести 27 голов КРС молочного
направления, молоковоз и линию по
переработке молока.

Сад и виноград
— Другое важное направление для
района — развитие виноградарства.
Сейчас два наших хозяйства нацелены на развитие в этом сегменте. Уже
решен вопрос с выделением земли под
виноградники — по итогам конкурсов
в хуторе Средний на 12 га будут выращиваться технические сорта винограда,
а в селе Грушевское на 12 га — технические и на 1 га — столовые сорта.
Закладка виноградников и уход за ними
будут стимулироваться инструментами господдержки, благодаря которым
виноградари смогут компенсировать
до 80% затрат.
Большое внимание уделяется и садоводству. На территории района
реализуется инвестиционный проект
«Александровские сады» ООО «Зеленое
яблоко»: засажено уже 300 га, из них
251 га — многолетние насаждения.
В прошлом году построены плодохранилище и ремонтные мастерские, создано
45 рабочих мест.
В текущем году в плодоношение уже
вступило 100 га сада, собран урожай —
300 тонн яблок и слив. В перспективе на
2018-2019 годы планируются обустройство системы капельного орошения
и строительство плодохранилища на
3 тыс. тонн продукции.
Электроника и тепло
— Промышленность в
Александровском районе развивается
за счет предприятий малого и среднего бизнеса, среди которых есть и
передовые высокотехнологичные производства. Так, завод «Радиан» под руководством Александра Богословского
успешно разрабатывает и выпускает
разнообразную электронику для
сельскохозяйственной техники, включая системы контроля высева (в том
числе с применением агронавигатора
и системы удаленного мониторинга
посевных комплексов), разнообразные

датчики для комбайнов, а также трансформаторы, дроссели и др.
Успешно развивается производство
предпринимателя Геннадия Терещенко.
Оно специализируется на выпуске
бытового отопительного и водонагревательного оборудования (газовых,
твердотопливных и пеллетных котлов),
которое пользуется устойчивым спросом на юге России.
Динамично развивается пищевая
промышленность. Александровский
мясокомбинат выпускает широкий
спектр мясных и колбасных изделий.
Совсем недавно запущено производство
сыра на маслосырзаводе, который, как
ожидается, станет крупным потребителем продукции молочно-товарной
фермы ООО «Агроальянс».

Специалист потребует
комфорта
— Уровень жизни населения района
можно оценить как достаточно хороший. Такой вывод можно сделать
исходя из того, что жителей все больше
интересуют не вопросы обеспечения пропитания, а благоустройство,
возможности для занятия спортом,
наличие кинотеатра и др.

Одна из самых актуальных задач на
повестке дня — формирование комфортной среды для жителей села и для
привлечения в район новых квалифицированных кадров. За последнее время
в райцентре появилось много хороших
объектов социальной, спортивной и
развлекательной инфраструктуры:
построены современный физкультурно-оздоровительный комплекс, высококлассный плавательный бассейн,
аналогов которому в СКФО нет, первый
в районе 3D-кинотеатр.
Александровский район принимает активное участие в программах развития
сельских территорий — новая площадка по такой программе открыта на базе
школы № 1.
Нам нужны специалисты-аграрии,
кадры для предприятий перерабатывающей промышленности. А специалист,
который рассматривает возможность
переезда к нам, должен видеть, что
здесь есть учреждения здравоохранения, где в случае необходимости окажут
медицинскую помощь, детский сад,
школа, качественная спортивная база.
И в Александровском районе к настоящему времени такая инфраструктура
сформирована.
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Николай Брихачев: «Жители всегда готовы
помочь в благоустройстве села»
Вопросы благоустройства и формирования комфортной среды решаются не только
за счет госфинансирования. Местные жители также активно участвуют в этой
работе — как рублем, так и своим трудом. Об этом «Вестнику» рассказал глава
Александровского сельсовета Александровского района Ставропольского края
Николай Брихачев.

В 2017 году селу исполнилось 240 лет.
Что сделано к этой дате?
Подготовку к празднованию юбилея села
мы начали еще в январе, вскоре после того,
как я приступил к работе в нынешней
должности (а это произошло в октябре 2016
года). В первую очередь мы направили
усилия на окончание незавершенных работ
в секторе дорожного хозяйства — капитальный ремонт дороги по улице Блинова,
на который потрачено около 13 млн рублей.
Была проведена не только замена собственно дорожного полотна, но и спил болезнетворных ив, которые обвили деревья и опасно нависали над дорогой. Подобные работы
по освобождению от старых деревьев мы
провели и на улице Красноармейской.
Занимаемся преображением облика центра
села — на работы по улице Карла Маркса
по программе министерства дорожного
хозяйства и транспорта Ставропольского
края выделено 7 млн рублей, и еще более
1,16 млн мы добавили из своего бюджета.
Также ремонтируем мемориал и бордюры
в районе памятника труженикам тыла,
провели ремонт дорожных ям.
Хорошими темпами ведется строительство
храма. Сейчас оно, по сути, уже завершено,
идет внутренняя отделка. Приступили
к очистке парка «Молодежный». Там мы
планируем облагородить центральную
аллею, для чего к настоящему моменту
Текст: Мария Аристова |

уже спилены старые деревья, затруднявшие проход, и совсем недавно состоялась
высадка новых кленов, берез, дубов
и лип — всего порядка 650 деревьев.
В этом деле хотелось бы отметить участие
жителей села — люди активно помогают
в закупке саженцев, а их высадка происходила в формате субботника.
Жители настолько активны в вопросах
решения проблем благоустройства села?
Есть очень яркий пример. Ранней весной
текущего года, к Дню села, мы решили
высадить 240 кустов роз. Попросили жителей и представителей бизнеса помочь
в этом деле. Знаете, сколько готовых к высадке кустов в итоге собрали? Около 800.
Участвуете ли в краевых и федеральных
госпрограммах по благоустройству?
Да. В этом году, например, была открыта
спортплощадка на территории школы
№ 1, построенная по программе краевого
минсельхоза. В рамках губернаторской программы поддержки местных
инициатив уже одобрен наш проект по
благоустройству Комсомольского парка,
нам выделят 2 млн рублей. Еще 1,6 млн
обеспечили спонсорская поддержка и
вклад жителей села. Сейчас готовим
документацию для участия в федеральной программе «Комфортная городская
среда» — в селе есть большой фронт работ
по благоустройству, и участие в этой
программе поможет нам решить значительную часть задач.

К 240-летию села с помощью депутата
Ивана Якименко получили самосвал
ЗИЛ, который был нам очень нужен.
Компания «МИГ-Инвест» помогла
приобрести другой самосвал — КАМАЗ.
Уже прошли торги по приобретению
трактора. Пополнение парка техники
Как обстоят дела с материальной базой? дает нам возможность решать возникаюСейчас активно занимаемся расшищие проблемы более оперативно и лучше
справляться с задачами.
рением МУП «Александровское».

Северное преображается к юбилею
Руководство села активно участвует в федеральных и краевых
программах по благоустройству и формированию комфортной среды
Опыт такой работы уже есть, и немалый. К юбилею Победы в Северном
отремонтированы Вечный огонь, мемориал памяти павших в Великой Отечественной
войне у Дома культуры. Огромное внимание уделено ремонту школы № 4, учащиеся
которой теперь могут заниматься спортом в комфортном спортзале. Масштабная
работа проведена и к юбилею села, которому в нынешнем году исполняется 240 лет.

За последние несколько лет Северное
разительно изменилось. Краевая
программа подготовки к празднованию
Победы помогла с финансированием
ремонта памятников воинской славы,
благодаря этому в 2015 году сельский
мемориал был приведен в порядок.
В 2013 году в рамках реализации
майских указов президента по краевой
целевой программе «Развитие физкультуры и спорта в Ставропольском крае на
2013-2015 годы» при содействии депутата Елены Бондаренко и министерства
спорта Ставропольского края была
построена комплексная спортивноигровая площадка, очень нужная селу.
Важное направление — обеспечение
комфортных условий для обучения молодежи. По словам директора школы
№ 4 села Северное Сергея Васюкова,

работы по ремонту и благоустройству
учебного заведения в последние годы
идут полным ходом. В 2014 году выполнен ремонт фасада и крыши. «Свою
роль сыграл ураган с градом, бушевавший 19 августа 2014 года. Губернатор
Ставрополья Владимир Владимиров
побывал здесь сразу же после разгула
стихии и распорядился выделить
средства из резервного фонда краевого
бюджета — более 4 млн рублей», —
рассказал директор.
Текст: Константин Буераков |

В 2015 году очень помогли спонсоры —
ООО «КМВ-Строй» на сумму более
8 млн рублей профинансировало
строительство школьной пристройки
и ремонт актового зала. Теперь здесь
располагается пищеблок, оборудование для которого помог купить
руководитель ООО «ФПК «Миг-Инвест»
Геннадий Афанасов, а также школь-

ная столовая.
Уже в текущем году завершился ремонт спортзала на сумму почти 1,5 млн
рублей. Кроме того, в нем заменены батареи и утеплена крыша, поэтому нынешней зимой дети будут заниматься
спортом в тепле. Всего же за несколько
лет в ремонт и благоустройство школы
вложено более 10 млн рублей.
Забота о молодежи проявляется и вне
учебного заведения. За последние годы

в селе установлен светофор и оборудовано четыре освещенных пешеходных
перехода.
Конечно, работы впереди еще много.
«В нынешнем году мы прошли отбор
на участие в краевой программе
поддержки местных инициатив, —
сообщил глава администрации села
Северное Иван Табала. — Наш проект — благоустройство территории
вблизи Дома культуры. Это парковая
зона, где будут уложены асфальт и
тротуарная плитка, установлены скамейки для отдыха, заменены бордюрные ограждения, разбиты цветники.
Работа, по сути, уже началась — в текущем году мы высадили 200 розовых
кустов на аллее у мемориала. В дальнейших планах — ремонт самого Дома
культуры».
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Алексей Параваев: «Урожайность нам
гарантирует собственное семеноводство»
Генеральный директор ООО «Колос», расположенного в Александровском районе
Ставропольского края, считает, что правильно построенный севооборот и наличие
собственных семеноводческих мощностей — ключевые факторы поддержания
высокой урожайности в неблагоприятных погодных условиях.

Каковы размеры вашего хозяйства?
С какими результатами завершили
нынешнюю уборочную?
Площадь пашни у нас — 5781 га, главные
культуры — озимая пшеница, озимый
ячмень, подсолнечник, кукуруза и горох.
Пробовали расширить линейку за счет
сои, но пришли к выводу, что засушливость, характерная для наших краев, не
очень подходит для ее выращивания.
В текущем году, несмотря на капризы
природы, получили неплохой урожай.
Немного упала урожайность по кукурузе.
Во время цветения и налива плодов было
очень мало осадков, что на песчаных
почвах негативно сказалось на валовом
сборе — 38,3 ц/га против традиционных
55 ц/га. По тем же причинам снизилась
урожайность по подсолнечнику. А вот
по гороху урожай неплохой — 31,6 ц/га.
Озимый ячмень показал 43,4 ц/га, озимая
пшеница дала 46 ц/га — это вполне достойный результат. В среднем по району
урожайность по пшенице — примерно
на уровне 35 ц/га.

Впрочем, занимаемся мы не только горохом, но и пшеницей, ячменем.

Насколько актуален для вас кадровый
вопрос?
Костяк предприятия — 86 штатных работников, но в сезон пиковых нагрузок приходится нанимать внешних сотрудников:
требуется больше рабочих рук — порядка
10-20 человек. Основа коллектива — меможем пользоваться менее агрессивными ханизаторы — высокопрофессиональные
гербицидами и, как следствие, во-перспециалисты, многие из которых трудятся
у нас много лет и приводят в профессию
вых, экономить, а во-вторых, получать
сыновей.
хороший урожай даже при неблагоприятной погоде. Фактически мы получили
в среднем всего лишь на 0,2 ц/га меньше, Какова ситуация с технической осначем в прошедшем году.
щенностью? Принимаете ли участие
С другой стороны, урожайность поддержи- в программах господдержки?
В 2015 году мы закупали технику (за собвает и тот факт, что мы имеем собственные семеноводческие мощности. Мы опре- ственные средства, так как кредит обходеляем, какой сорт той или иной культуры дится слишком дорого) — новые сеялки
дает наилучший результат, высевая
и культиваторы, и успешно воспользоБлагодаря чему у вас урожайность выше? различные сорта на одном поле (с одинавались программой компенсации части
У нас нет повторных засевов. Есть севообо- ковой обработкой и прочими условиями), затрат. Могу констатировать, что в этом
рот, который позволяет решить проблему и потом занимаемся подготовкой лучшего плане господдержка работает. У нас
в парке также четыре комбайна «Вектор».
именно для наших условий семенного
с сорняками: сорняки, которые растут
Выбрали отечественную технику, так
материала. Таким образом, к примеру, по
в кукурузе, плохо себя чувствуют там,
как по ее эксплуатации и оперативности
гороху мы полностью обеспечиваем не
где засеяна пшеница. В результате мы
ремонта возникает меньше проблем, чем
только свои потребности, но и потребнов случае с импортными решениями.
Текст: Евгений Непомнящих |
сти нескольких других хозяйств региона.

на правах рекламы
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Молочный грант дает результат
Господдержка молочного животноводства стимулирует развитие отрасли

на правах рекламы

Молочная ферма Елены Дорошенко, главы КФХ,
расположенного в Александровском районе
Ставропольского края, открылась благодаря государственному гранту и сумела нарастить стадо, в том
числе и племенными животными. В планах предприятия — выход на полный цикл — от производства молока
до его переработки.
— Наше хозяйство работает с июля 2016 года, и на сегодня
у нас 46 молочных коров, не считая молодняка, из них доится
30 голов. Открывались мы по гранту программы «Начинающий
фермер» краевого минсельхоза. На полученные средства в размере 1,46 млн рублей закупили свое первое поголовье — 24 коровы, а также «Газель».
Основная наша порода — красная степная, есть племенные
и неплеменные животные, но сейчас ориентируемся на формирование именно племенного стада. Закупаем племенное
семя в Невинномысске и благодаря этому ожидаем, что через
поколение будем получать племенное потомство даже от тех
коров, которые сейчас неплеменные. Сегодня надои в среднем
составляют около 18 литров в сутки, или около 7 тыс. литров
в год, — довольно неплохой показатель.
Мы сформировали определенную кормовую базу — самостоятельно выращиваем тыкву, остальной корм покупаем. Для повышения жирности молока добавляем жмых.
Приобрели собственный молоковоз, благодаря ему исключили

лишних посредников и получили возможность оказывать услуги по сбору молока в ЛПХ.
По моему мнению, господдержка молочной отрасли на
Ставрополье организована на высшем уровне и реально дает
хозяйствам возможности для развития. Есть программы
помощи начинающим фермерам, семейным хозяйствам, кооперативам, причем суммы грантов могут составлять десятки
миллионов рублей, а это серьезный стимул. Даже программа
«Начинающий фермер», по которой в прошлом году можно
было получить до 1,5 млн рублей, в нынешнем году предлагает
уже до 3 млн.
В планах — открытие собственной переработки. Это будет
пастеризация и производство кисломолочных продуктов.

Зреть в корень

Александр Новохацкий, глава КФХ, расположенного
в Александровском районе Ставропольского края,
решил перейти на технологию нулевой обработки
почвы. Это сулит дополнительные затраты, однако
в перспективе обещает серьезную экономию.
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— Наше хозяйство — практически семейное предприятие:
мы обрабатываем землю с сыновьями и одним наемным механизатором. Всего нас четверо на 453 га земли.
Занимаемся в основном зерновыми культурами (кукурузой и пшеницей). Урожайность неплохая: в прошлом году
по пшенице получили 53 ц/га, в текущем — 58 ц/га; по
кукурузе — из-за засухи 45 ц/га, против обычных 50 ц/га.
Но это урожай, полученный по традиционной технологии, а с нынешней осени мы решили перейти на нулевую
(No-till), при которой почва не вспахивается, а посев
производится в покрывающую поверхность почвы мульчу
(измельченные остатки растений). Так почва лучше
сохраняет влагу, что в наших непростых климатических
условиях с частыми засухами очень важно.

Одно из соседних хозяйств уже шесть лет использует такой
подход, и он оправдывает себя: например, в минувшем году,
когда также была засуха, соседи получили урожай кукурузы
выше, чем в среднем по району. Однако основной плюс No-till
по сравнению с традиционной технологией даже не в повышении урожайности, которого может и не быть, а в существенной
экономии на самой обработке почвы. Хотя в первые несколько
лет затраты могут оказаться даже выше, поскольку необходимы гербициды, фунгициды, новое оборудование.
Мы уже купили новую аргентинскую сеялку, весной следующего года собираемся приобретать вторую — пропашную. Купили
и новый трактор мощностью 150 л.с. Также у нас есть уборочный комбайн и два трактора «Беларусь», которые используются
для удобрения и внесения гербицидов. К технике мы относимся
бережно, поддерживаем ее в отличном состоянии.
Наш механизатор Виктор Потапов, победитель краевых
соревнований комбайнеров нынешнего года, — опытный
и ответственный человек. Если мы работаем, то с полной
отдачей — не зря хозяйство признавалось лучшим по
району в 2014, 2016 и 2017 годах.

Александр Крупильницкий: «Спонсоры
и госпрограммы помогают развивать медицину»
Спонсорская помощь оказывается эффективным инструментом решения проблем
инфраструктуры здравоохранения Александровского района Ставрополья,
а госпрограмма «Земский доктор» помогает решать кадровый вопрос и смотреть
в будущее с оптимизмом. В этом уверен главный врач ГБУЗ СК «Александровская
ЦРБ» Александр Крупильницкий.

Какова динамика основных показателей работы ЦРБ?
За последнее время у нас значительно выросла выявляемость заболеваний на ранних стадиях. Положительная динамика
достигнута благодаря работе по диспансеризации взрослого населения, а также проведению регулярных профосмотров детей.
С другой стороны, свою лепту вносит и тот
факт, что наши врачи постоянно повышают профессиональный уровень, посещая
курсы повышения квалификации.
Значительный эффект приносят и
традиционные профилактические
мероприятия. К примеру, вакцинация
против гриппа привела к снижению
заболеваемости практически на 50% по
сравнению с прошедшим годом, притом
что привилось 40% населения. В текущем
году план прививок увеличен, поэтому
надеемся, что результаты будут не хуже.
Календарный план-график по прививкам
выполняется на 100%.
Как решаются вопросы с обновлением
материально-технической базы и
инфраструктуры здравоохранения?
С помощью финансирования из бюджета Ставропольского края в текущем
году нам удалось приобрести рентгенустановку, затраты составили порядка
10 млн рублей. Провели капремонт
Текст: Евгений Непомнящих |

хирургического корпуса, на это было
выделено 29 млн рублей из госбюджета,
также мы вложили еще 4,5 млн собственных средств, полученных за счет
оказания платных медицинских услуг.
Однако по факту и этих денег оказалось
недостаточно. Хорошо, что ремонт
первого этажа нам помогла профинансировать компания «МИГ-Инвест», которой
руководит Геннадий Афанасов, в виде
спонсорской поддержки в размере 6 млн
рублей.
Другой наш важный спонсор — ООО
«Саблинское», которое возглавляет
Адель Мажид Хаммуд. С их помощью
мы смогли приобрести мебель на 4 млн
рублей, а также проводим в настоящее
время благоустройство территории перед
корпусом — асфальтируем, укладываем
плитку, бордюрный камень.
Подготовлена документация для капитального ремонта Калиновской участковой больницы, на это выделено около
17 млн рублей. Данная работа необходима: больнице уже 46 лет, и за это время
она ни разу не ремонтировалась. С компанией «МИГ-Инвест» также достигнута договоренность о спонсорской помощи в ремонте амбулатории в селе Круглолесском.
Масштабная спонсорская поддержка

возможна благодаря прямым усилиям
главы района Любови Маковской.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Насколько остро стоит кадровый
вопрос?
С тех пор как программа «Земский доктор»,
ориентированная на привлечение медиков
к работе в сельских территориях, начала
действовать, в Александровский район
пришли работать около 30 молодых врачей.
Мы смогли заметно пополнить кадровый
состав. Конечно, часть врачей, пришедших
по программе, отработав 5 лет, уезжает, но
многие остаются. Этому способствует в том
числе и постоянный рост заработной платы.
К примеру, если в сентябре текущего года
она составила 35,5 тыс. рублей, то уже с
октября выходит на уровень 40,5 тыс. Такая
динамика позволяет нам смотреть в будущее с оптимизмом.

на правах рекламы

Золото Ставрополья
Продукция ОАО «Сыродел» пользуется большим спросом не только
в Ставропольском крае, но и далеко за его пределами
Ипатовский завод «Сыродел» — одна из визитных карточек Ставрополья. Продукция
ежегодно входит в список «100 лучших товаров России». В числе престижных наград —
золотая медаль с выставки «Зеленая неделя» в Германии, Гран-при и серебряная
медаль с Международной молочной недели в Угличе, золотые медали и звание «Лучший
продукт» с выставки «Продэкспо», золотые медали с выставки «Золотая осень».
Александр Вильгоцкий

Важная страница в истории завода началась
в 1995 году с приходом на должность руководителя Николая Вильгоцкого. Были
введены в эксплуатацию новые цеха — по
производству кисломолочной продукции,
хлебобулочных и кондитерских изделий,
плавленых сыров; реконструирована система охлаждения камер хранения продукции.
В 2011 году коллектив ОАО «Сыродел»
возглавил сын Николая Вильгоцкого
Александр. Сегодня он продолжает модернизировать производство: установлена
линия упаковки сыров, позволившая значительно снизить естественную убыль при
обсушке сыра. Автоматизирован процесс
приемки молока, обновлен парк спецавтотранспорта, освоена технология и приобретено оборудование по производству
сгущенной сыворотки, строится цех сушки
сыворотки и сухого молока. Появилось
оборудование для термизации и деаэрации
молока. «Все наши сыры вырабатываются
из натурального молока с применением молочнокислых заквасочных культур путем
его свертывания сычужным ферментом
животного происхождения, — рассказывает генеральный директор ОАО «Сыродел»
Александр Вильгоцкий. — Из сгустка
получается сырное зерно, которое формуется. Далее — процесс посолки, длящийся
до 16 часов. Сыр созревает в упаковке, что
позволяет минимизировать потерю влаги
Текст: Мария Аристова |

и сохранить его поверхность микробиологически чистой». ОАО «Сыродел»
производит 25 наименований сыров.
Предприятие в числе первых включилось
в программу импортозамещения: освоен
выпуск таких сыров, как «Русская моцарелла», «Тильзитер-люкс», «Черный король»,
«Голландский». Одна из новинок — сыр
«Золото Ставрополья с пажитником» —
отмечена золотой медалью и званием
«Лучший продукт-2017» на выставке
«Продэкспо». Эту же награду заслужили
и сыры «Монастырский» и плавленый
пастообразный «Сливочный». Сыр «Золото
Ставрополья с томатами и базиликом» удостоен серебряной медали на Всероссийском
смотре-конкурсе «Молочные продукты-2017» в г. Адлере. Помимо сыров
компания производит шесть сортов масла,
17 видов кисломолочной продукции и

более 30 видов хлебобулочных и кондитерских изделий. Фирменные павильоны
ОАО «Сыродел» популярны в населенных
пунктах Ставрополья, молочную продукцию развозят в сотни бюджетных учреждений, в одном только Ставрополе с заводом
сотрудничают более 20 детских садов.
А пригодность для детского питания — убедительный показатель качества. География
поставок охватывает весь СКФО, а также
Краснодарский край, Астраханскую,
Ростовскую, Новосибирскую, Тамбовскую,
Ленинградскую, Московскую области,
республики Татарстан и Крым. Настоящая
гордость ОАО «Сыродел» — коллектив,
где из поколения в поколение бережно
хранятся традиции сыроделия. На смену
старым мастерам приходит молодежь, которая привносит новую энергию, продолжает
семейные и трудовые традиции.
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Урожай вопреки ливням
Несмотря на затопление тысяч гектаров посевов, уборочная
в Петровском районе завершена достойно
Здесь, как и на многих других территориях Ставрополья, погодные условия
в нынешнем году оказались на редкость неблагоприятными. Однако аграрии сумели
спасти большую часть урожая, а по некоторым культурам даже выйти в плюс.

Александр Захарченко

Майские и июньские дожди, из-за которых в Петровском районе, как и во всем
Ставропольском крае, была объявлена
чрезвычайная ситуация, в итоге не
только сказались на урожае, но и обернулись потерей жилья для десятков
жителей (в районе проводится выдача
сертификатов ГЖС, которые помогут
людям, лишившимся крова), а разлив
реки Калаус вызвал подтопление полей,
из-за чего более 3 тыс. га посевов было
потеряно.
«Тем не менее даже в этих сложных
условиях наши аграрии сумели собрать
достойный урожай, — подчеркнул
глава Петровского городского округа
Александр Захарченко. — Более или
менее устойчивыми к ударам стихии
оказались озимые пшеница и ячмень,
а вот кукуруза пострадала сильнее: ее
урожайность упала почти в два раза —
с 46,5 ц/га в прошлом году до 24,6 ц/га
в текущем. Гороха же собрали 33 тыс.
тонн против 24,2 тыс. тонн в прошлом
году, и урожайность по нему выросла
с 32,4 до 34,3 ц/га».
Хозяйства района также успешно
выращивают подсолнечник, рапс, лен,
гречиху, горчицу, рыжик и другие
культуры. Вскоре линейка дополнится
кориандром — на территории муниципального образования откроется
Текст: Петр Каменев |

площадка компании «Моя Мечта».
Если же говорить об основных для
района культурах — зерновых и зернобобовых, включая кукурузу, то валовой
сбор составил в нынешнем году 430 тыс.
тонн. Отрадный факт состоит в том, что
петровчанам нет необходимости продавать все зерно за пределы района —
большая часть его успешно потребляется перерабатывающим комплексом.

В числе интенсивно развивающихся
направлений АПК — овощеводство.
Несколько местных фермеров успешно освоили выращивание лука в
открытом грунте с использованием
систем капельного орошения. «Также
на подъеме садоводство, — отмечает
Александр Захарченко. — Только
за прошлый год заложено более
50 га интенсивных садов, еще более
50 га — в текущем. Таким образом,
общая площадь интенсивных садов
с капельным орошением составит
порядка 160 га. В связи с таким
бурным развитием садоводства мы
обратили внимание на развитие
необходимой инфраструктуры —
строим складские помещения,
фрукто- и овощехранилища».
Хорошие результаты демонстрирует и
сектор виноградарства, по этому направлению Петровский район входит
в тройку крупнейших производителей
края, а по винограду столовых сортов
является лидером. Такая динамика
стимулирует к развитию смежной
отрасли — виноделия: несколько
предпринимателей муниципалитета
в настоящее время получают лицензии на товарное производство вин.

Живые деньги
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Поддержка молочной отрасли государством сделала сектор хорошим подспорьем для развития. Такое
мнение высказал «Вестнику» Юрий Ходус, глава КФХ,
расположенного в селе Николина Балка Петровского
района Ставропольского края.
— Наше КФХ работает уже семь лет, и сегодня у нас более
210 голов КРС, 70 дойных коров и 620 овец. В последнее время
уделяем особое внимание развитию сектора молочного животноводства. Не в последнюю очередь потому, что молоко — это
живые деньги, которые мы получаем достаточно регулярно.
А ведь средства нужны каждый день: необходимо вовремя
платить рабочим, регулярно покупать топливо, перечислять
налоги, нести множество других затрат.

Отрадно, что государство обратило внимание на молочное животноводство и старается стимулировать его развитие дотациями. Молочно-животноводческие КФХ дотируются хорошо, но,
к сожалению, пользоваться такой возможностью получается не
круглый год. Тем не менее инструментов финансовой помощи
достаточно: дотации идут и по сданному сырью, и по осеменению, и по другим аспектам работы.
У нас примерно 200 га пашни, которую мы засеваем пшеницей,
эспарцетом, льном и кукурузой, в том числе на корм скоту. Под
паром поля не оставляем, практикуем севооборот, пользуемся
удобрениями. После прошлогодней пшеницы засеяли поле
льном, получили почти 15 ц/га, в то время как в среднем по
району — на уровне 10 ц/га.
За последние годы нам удалось расширить земельные площади — взяли в долгосрочную аренду земли высохшего озера,
на котором хорошо растет трава под покос. За это спасибо в том
числе и администрации Петровского района. Удается снимать
по два покоса за год, так что кормим скотину свежим сеном.
Сейчас штат КФХ составляют четыре человека, хотя на время
уборки или сева приходится брать дополнительных работников.
А вот техника вся своя: комбайны, трактора, косилки, культиваторы, прессы. Совсем недавно купили новый трактор «Беларусь».
В ближайшее время собираемся начать расширение площади
пашни. Это даст новые возможности для увеличения и животноводческого сектора.

на правах рекламы

Иван Андриенко: «Стараемся приобретать технику за собственные средства»
меньше. В итоге средняя урожайность по хозяйству составила всего 35 ц/га — не очень много. Хочется надеяться, что в
будущем урожайность удастся улучшить.
Сейчас многие коллеги смотрят в сторону нулевой технологии, но к ней мы относимся отрицательно. В таких странах,
как Бразилия, где нулевая технология работает хорошо, за
месяц выпадает осадков больше, чем у нас за год.
По мнению Ивана Андриенко, главы КФХ в селе
Николина Балка Петровского района Ставропольского С техническим оснащением дела обстоят неплохо: в собкрая, наиболее оправданный и безопасный способ
ственности КФХ четыре трактора «Беларусь», три МТЗ-81
приобретения сельхозтехники — использование соби двухмостовый «Беларусь-952». В текущем году купили
ственных средств. Кредит же нежелателен, поскольку две дисковые бороны, погрузчик-зерномет на 140 тонн/час,
нестабильность урожая может поставить под угрозу
новый разбрасыватель удобрений, а также подержанный,
финансовую безопасность фермера.
но вполне работоспособный комбайн «Дон-1500б»: он помогает собирать урожай своими силами, не дожидаясь, когда
сможем привлечь работников со стороны. При этом стара— В обработке у нашего хозяйства, которому в текущем году
исполнилось 15 лет (работаем с 2002 года), — 453 га пашни.
емся не прибегать к кредитованию, обходясь собственными
Штатных работников двое — я и мой тракторист. Конечно,
средствами.
вдвоем мы бы не смогли справиться с таким объемом, поэОтдельно хочется выразить благодарность Ассоциации
крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов
тому действуем в тесной кооперации с коллегами из другого
Ставропольского края (АККОР), которой руководит Виктор
хозяйства — обрабатываем мою и их землю (140 га) совместПыленок. Взаимодействие с АККОР для нас много значит: это
ными усилиями.
юридические консультации, консультации по программам
С урожаем в нынешнем году ситуация сложилась не лучшим
образом. Буквально перед самым сбором были жара и засуха, грантов и другим формам господдержки, помощь в закупках
удобрений, семенного материала... Без взаимодействия с аспоэтому на тех полях, которые находились под паром, мы
получили 45-50 ц/га, а с полупаровых — в два и более раза
социацией наша работа была бы намного сложнее.
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Сырье помогло с географией
Производитель хлебопродуктов приступил к реализации
инвестпроекта по расширению линейки
Как рассказал Владимир Исаков, исполнительный директор ООО «Ставропольский
комбинат хлебопродуктов» (г. Светлоград Петровского района Ставропольского края),
основа высокого спроса на продукцию предприятия — качество сырья. А это зерно,
которое выращивается здесь же. Благодаря фактору качества руководству удалось
выстроить широкую сеть сбыта и заняться диверсификацией производства.
Владимир Исаков

Каковы основные показатели вашего
производства?
Предприятие наше работает с 2012 года,
основные продукты на сегодня — мука и
манная крупа. Показатели переработки
хорошие — выход составляет 78%, из них
4% манной крупы и 3,5% муки второго
сорта, все остальное — высший сорт.
Муку первого сорта не делаем вообще.
При этом склады у нас практически
пустые: все, что производим (85-95 тонн
муки в сутки), успешно и быстро
продается, спрос превышает наше
предложение.
Однако, к примеру, Калининградская
область — самая западная территория
России и не имеет сухопутной доступности с «большой землей», что автоматически означает дорогую логистику.
Неужели калининградские потребители
не могут купить муку где-то поближе?
Могут, конечно, но покупают у нас — так
Какова география продаж на сегодня?
и везем, через Литву, через Беларусь...
Расширяется ли она?
Дело тут скорее в самой муке. Погодные
География достаточно широкая —
условия в Ставропольском крае — не
от Калининграда до Урала. Белгород,
самые подходящие и комфортные для
Москва, Ростов-на-Дону, Пенза, Уфа.
пшеницы, и урожайность в среднем ниже,
Лучше всего продажи идут в тех региочем у соседней — в Ростовской области и
нах, где много кондитерских: в Пензе,
например, или в Армавире. Экспортируем в Краснодарском крае. Однако наша пшемуку в Армению, Грузию, Беларусь и
ница, произрастая в жестких условиях, под
Туркменистан. На экспорт идет около 20% ветрами и засухами, проходит хорошую
производимого продукта.
закалку, становится сильной и в результате обретает высокие вкусовые качества.
Другое наше преимущество — стабильное
Текст: Евгений Непомнящих |
А какова сырьевая база?
Зерно закупаем в радиусе примерно
150 км от предприятия. Это Петровский,
Апанасенковский, Новоселицкий и другие близлежащие районы.

качество. Это важно, так как технолог
пекарного предприятия делает рецепт
под определенный сорт муки и не горит
желанием каждый раз его переделывать,
когда качество продукта меняется.
При такой широкой сбытовой сети как
вы организуете логистику? У вас есть
свой автопарк?
Да, у нас работает несколько собственных
большегрузов, и они постоянно заняты,
без дела не простаивают. Крупным потребителям, которым важна регулярность
поставок, мы возим муку именно на своей
технике. Если у клиента есть собственные
способы организации поставки, тем лучше
нам. Сильно упрощает жизнь логистам
также доступность железнодорожного
транспорта — рядом с нашими производственными цехами есть ветка.

на правах рекламы

А каковы основные методы развития
сети сбыта?
Очень помогает Интернет — с его помощью достаточно просто найти потенциальных потребителей. Но в случае,
если речь идет о новом и достаточно
крупном покупателе, предпочитаем
всегда съездить к нему в гости, в командировку, и посмотреть, с кем собираемся
иметь дело, лично. Это помогает принять
правильное решение.
Насколько остро на предприятии стоит
кадровый вопрос?
Основная масса сотрудников, которые
у нас работают (всего порядка 40 человек), — люди опытные, с большим стажем
работы в отрасли, от 10 лет и больше.
Текучка совсем невелика — уходят
от нас люди редко, так как условия труда
и платежная дисциплина у нас на хорошем уровне. За все время существования
предприятия мы ни разу не задерживали
зарплату персоналу даже на день. При этом
установлено правило: руководители
получают деньги последними, после того
как зарплата выдана всем их подчиненным. Наверное, поэтому на сегодня у нас
вакантных мест нет, и не было уже давно.

сбыта — так почему бы не производить
больше наименований продукта? И клиенту удобнее, когда у одного производителя, в качестве которого он уверен, можно
закупить и одно, и другое, и третье.
В настоящее время официальная оценка
стоимости проекта — 350 млн рублей.

Это собственные средства или вы
планируете прибегнуть к кредитному
финансированию?
Имеются ли планы по развитию, расБудут использоваться как собственные,
ширению производства?
так и кредитные средства. Тут играют
Конечно, и довольно амбициозные. Уже
роль многие факторы, в том числе и то,
прошел согласование наш проект по
расширению производства — мы постро- что кредитные средства сейчас очень
дороги. Рассчитываемый срок окупаемоим макаронную фабрику, которая будет
производить длиннорезаные и короткоре- сти — пять лет.
заные макаронные изделия. Это логичное
расширение ассортимента. У нас есть
На каком этапе реализации находится
высококачественное сырье, каналы
проект в настоящее время?

Проект готов, разрешение на строительство получено, оборудование заказано.
Со дня на день начинаем уже непосредственно строительство. Сейчас строят
быстро, так что, думаю, производство
мы запустим примерно через два года.
Но надо иметь в виду, что из этого срока
порядка девяти месяцев займет только
монтаж итальянской производственной
линии, которая уже заказана. Будет
использовано также турецкое мельничное оборудование: оно демонстрирует
наиболее оптимальное для нас соотношение цены и качества и не имеет проблем
с обслуживанием.
В реализации проекта нас активно
поддерживает районная администрация и лично глава Петровского района
Александр Захарченко, так что сомнений в его успешном запуске у нас нет.
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Благоустройство села — от проекта
до реальности
Инвестиции программы поддержки местных инициатив увеличиваются
Сегодня программа поддержки местных инициатив успешно работает во многих
российских регионах. Десять лет назад этот проект стартовал именно на Ставрополье.
Тогда правительство края приняло решение начать финансирование мероприятий
по поддержке местных инициатив из средств регионального бюджета.

Нина Бобрышева

В прошлом году восемь муниципальных
образований нашего района приняли участие в конкурсном отборе проектов развития территорий Ставропольского края,
основанных на местных инициативах.
В результате все восемь стали победите— Наше муниципальное образование яв- лями. В нынешнем году уже реализованы
ляется активным участником программы или завершаются проекты «Устройство
универсальной спортивной площадки»
поддержки местных инициатив, реалив селе Водораздельном, «Устройство
зуемой в Ставропольском крае, — распешеходной дорожки по улице
сказывает глава Андроповского района
Красной» в станице Воровсколесской,
Нина Бобрышева. — Жители сельских
«Устройство универсальной спортивпоселений видят эффективность программы, поэтому стараются включиться в ной площадки в селе Красноярское»,
нее, ведь это замечательная возможность «Ремонт МБУК «Крымгиреевский СДК»,
благоустроить свой населенный пункт.
«Благоустройство территории Дома
Суть программы в том, что на решение
культуры села Курсавка», «Ремонт
наиболее важных для сельских поселений здания МБУК «Куршавское СКО»,
задач на конкурсной основе выделяются
«Благоустройство сквера Победы в селе
краевые субсидии. Участие той или иной Солуно-Дмитриевское» и «Обустройство
территории в программе во многом
культурно-спортивной зоны отдыха
зависит от активности ее населения.
в селе Янкуль». Таким образом, общий
И основная цель такого проекта — поразмер выделенных краевых субсидий
на реализацию восьми проектов составил
мочь сельским поселениям в развитии
почти 13 млн рублей.
социальной инфраструктуры, благоуВ 2018 году запланирована реализация
стройстве, привлекая к этому процессу
проектов развития территорий муницисамих жителей.
Именно население берет на себя всю
пальных образований в десяти поселеинициативу, решая на общем собраниях района на общую сумму краевых
инвестиций более 15 млн рублей. Это
нии, что для их территории актуальнее
обустройство мест массового отдыха,
на данный момент. К примеру, отремонстроительство спортивных площадок, ретировать крышу Дома культуры, установить детскую площадку, благоустроить
монт здания Дома культуры, устройство
центральную площадь, починить
пешеходных дорожек.
сельский водопровод... Органы местного Как показывает практика, население
самоуправления готовят соответствуАндроповского района активно участвует
в подобных программах. Вложив собющую заявку на получение краевой
субсидии.
ственные средства в решение той или
иной проблемы, жители потом бережнее
относятся к сделанному.
Текст: Анжелика Гаврилова |

Год местных инициатив
Краевые власти активно поддерживают начинания сельчан
В Андроповском районе успешно продолжает работать программа по поддержке
местных инициатив, благодаря которой жители многих сельских поселений получают
возможность благоустроить территории своих населенных пунктов. В числе
участников программы и Курсавский сельсовет.

Александр Гулый

— Сегодня в нашем сельском поселении
вряд ли найдешь того, кто сомневается
в необходимости и эффективности данной
программы, — говорит глава муниципального образования Александр Гулый. —
За период работы проекта мы отремонтировали автомобильную дорогу, связывающую
Курсавку и поселок Сельхозтехника,
благоустроили территорию возле Дома
культуры. Отрадные преобразования стали
возможны благодаря инициированной
региональным правительством программе
местных инициатив. Причем не так давно
по предложению губернатора Владимира
Владимирова эта программа впервые расширена на весь край, а 2017 год объявлен
Годом местных инициатив.
Большую роль в реализации проектов
играют местные жители. Ведь именно
от того, проголосуют ли они за участие
в программе и соберут ли необходимую
сумму, зависит успех дела. Сегодня
в Курсавке проживает более 11 тыс.
человек. Множество вопросов местного
значения требует решения. Это приведение в порядок уличного освещения, дорог,
водопровода, канализации, строительство детских и спортивных площадок.
Конкретная же задача формулируется
жителями на общем собрании.
Так, территория перед Домом культуры
у нас была в крайне неудовлетворительном
Текст: Анжелика Гаврилова |

состоянии. А ведь все праздничные мероприятия, посвященные знаменательным
датам и событиям, проводятся именно
у Дома культуры. Итогом реализации
проекта стало появление у жителей села
прекрасного благоустроенного места для
прогулок с детьми, торжественных событий
и отдыха. Общая стоимость проекта получилась почти 3 млн рублей, из них краевые
инвестиции — более 1,9 млн. Из бюджета
поселения выделено почти 680 тыс. рублей,
более 100 тыс. составил взнос местных
жителей, организации и предприниматели
вложили 215 тыс. рублей.
На этом благоустройство прилегающей к
Дому культуры территории не закончено.
Совсем скоро селяне получат в подарок
фонтан. Его строительство инициировал
и финансировал житель Курсавки предприниматель Михаил Параскевич.

Для участия в конкурсном отборе проектов развития территорий, которые будут
реализованы в 2018 году, от сельчан поступали различные предложения. В итоге
единогласно принято решение о проведении благоустройства территории парковой зоны села Курсавка, где расположен
мемориал славы в память о воинах и
миллионах погибших в годы Великой
Отечественной войны. За ратные подвиги
многие из наших земляков награждены
орденами и медалями, а 13 человек отмечены высшей государственной наградой — званием «Герой Советского Союза».
Правительство Ставропольского края
выделяет на этот проект более 1,8 млн
рублей. Работа предстоит большая: нужно
установить новые фонари, уложить красивую долговечную брусчатку, обновить
сам обелиск.
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Людмила Сукачева: «Домашняя курочка» —
отменный вкус и высокое качество»
Производственная компания «Югптицеторг» расположена в селе Курсавка
Андроповского района Ставропольского края. Предприятие молодое, основано
в 2016 году. Занимается переработкой мяса птицы и выпускает продукцию из цыплятбройлеров, известную под торговой маркой «Домашняя курочка».

«Югптицеторг» динамично развивается,
расширяются мощности, закупается новое
оборудование, а накопленный опыт позволяет заслуженно входить в число востребованных сельскохозяйственных предприятий Ставрополья. Секретом успеха и
тонкостями производства с «Вестником»
поделилась директор предприятия
Людмила Сукачева:

— Наше предприятие первое в Андроповском районе, которое занимается переработкой мяса птицы, а точнее обвалкой
тушки цыпленка на отдельные части:
филе, бедро, голень, бескостную тушку,
фарш. На территории расположены два
цеха по заготовке и упаковке продукции,
отдел по разгрузке и выгрузке товара,
четыре холодильные камеры, одна из
которых работает по принципу шоковой
заморозки.
Штат работников составляет 40 человек,
включая 25 специалистов по обвалке мяса
птицы, трех упаковщиков-весовщиков,
а также работников склада и водителей-экспедиторов. У нас свой ветеринарный врач, который следит за соблюдением
качества принимаемого на переработку
сырья, оформляет ветеринарные акты
и другие документы по качеству продукции, отпускаемой с предприятия.
К приемке куриного сырья у нас есть
строгие требования: тушка должна быть
Текст: Анжелика Гаврилова |

определенного веса, влажности и т.д.
Мы начинали производство с переработки
500 кг сырья в смену, а сегодня вышли на
5000 кг. Прежде чем встать на линию, все
специалисты по обвалке проходят обучение.
Обвалка птицы — мелкая, кропотливая,
подчас ювелирная работа, и от персонала
требуются определенные навыки.
Мы работаем по определенным стандартам разделки тушки птицы: все крылышки — определенного размера, косточка — чистая, филе — без повреждений и
порезов. Конечно, сначала было непривычно, кто-то из сотрудников не справлялся.
Но сейчас мы можем гордиться: у нас
высококачественная обвалка птицы, что
подтверждают многочисленные заказчики
и дипломы с различных выставок и конкурсов. Текучести кадров на производстве
практически нет, хотя работа физически
тяжелая, труд только ручной. Мы стараемся стимулировать своих специалистов:
заработная плата у них намного выше
среднестатистической для села.
География реализации нашей продукции
обширная и функциональная. Поставки
налажены с сетью магазинов «Наш»
(город Минеральные Воды), производителями колбасных предприятий, расположенных в пределах Ставропольского
края, организациями Чеченской
Республики, сетью Horeca и другими
компаниями Республики Дагестан. В текущем году заключены договоры с дистрибьюторами из Сочи и Туапсе, также
поставляем продукцию в аэропорт Адлера
и сеть гостиниц «Азимут». Следует отметить, что фирменный продукт «Домашняя
курочка» сегодня за счет высоких
вкусовых качеств и ценовой доступности

Самое тесное сотрудничество налажено с АО фирма «Агрокомплекс»
им. Н. И. Ткачева. Это добросовестный
поставщик и партнер, мы благодарны
ему за плодотворное сотрудничество.
Отдельная благодарность за партнерское сотрудничество — нашему официальному дистрибьютору на Кубани ООО
«Краснодарский продуктовый дом».

пользуется огромным спросом среди населения Андроповского района и нашего
села Курсавка.
357070 Ставропольский край,
Андроповский район,
с. Курсавка,
тел.: (8656) 6-48-01,
8-961-458-50-25,
e-mail: kub_koosa@mail.ru
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Оправдывая доверие односельчан
В село Красноярское приезжают за опытом по вопросам местного самоуправления

Глава муниципального образования Красноярского
сельсовета Андроповского района Ставропольского
края — Гасанхан Гасанханов. Более 17 лет занимает он эту должность, став одним из опытнейших
специалистов муниципальной службы. Не случайно
на выборах за него голосуют более 80% жителей
сельского поселения.

на правах рекламы

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

Гасанхан Гасанханов стоял у истоков создания представительного органа Андроповского района, вот уже 10 лет
является заместителем главы и председателя Совета района.
Созданное им в 2010 году территориальное общественное
самоуправление «Уличный комитет» стало образцом взаимодействия власти и населения при решении наиболее проблемных вопросов.
За годы работы Гасанхана Гасанханова в должности главы
администрации переведены на автономное отопление
11 объектов учреждений образования, здравоохранения и
культуры. Построены гравийные окраинные дороги, километры тротуаров, отремонтированы асфальтные дороги,

установлено свыше 100 уличных фонарей, и почти в каждый
дом проведен высокоскоростной Интернет. Сейчас в селе
построена современная универсальная спортивная площадка
с мягким покрытием. И место выбрано удачное — между сельским ДК, школой и детсадом. Курс на развитие спорта, работу
с молодежью продолжится и в следующем году. Красноярский
сельсовет — снова в числе победителей краевого конкурса
проектов местных инициатив-2018 с проектом «Установка
антивандальных уличных тренажеров возле Красноярского
СДК», в рамках которого планируется установить под навесами около 30 современных тренажеров. Более 30 лет назад
Гасанхан Гасанханов пришел учителем русского языка и
литературы в среднюю школу села Красноярское, а мечту о
строительстве нового учебного заведения так и не оставил.
Проблемы самого старого в районе здания средней школы и
двухсменный режим ее работы волнуют не только жителей
села, но и главу района Нину Бобрышеву. В непростых
условиях дефицита средств она выделила из муниципального
бюджета 3,5 млн рублей на изготовление проектно-сметной
документации. Губернатор края Владимир Владимиров
лично приезжал в эту школу, встречался с педагогами, родителями и общественностью, пообещал помочь. Сегодня одна из
фирм, выиграв аукцион, начала необходимые геодезические
изыскания на местности, подготовлен проект новой сельской
школы на 170 мест. Все надеются, что через год здесь начнется
большая стройка, а проект воплотится в реальность.

ООО «Курсавский винзавод»

Мы умеем и любим делать шампанское и хотим делить с вами
ту радость, которую несет этот напиток. Для его производства
используем в купаже только высококачественные
виноматериалы.

Предприятие регулярно участвует в профессиональных дегустациях и
конкурсах . Продукция завода — игристые шампанские вина «Курсавское»,
«Сан-Славия» — получила высокую оценку экспертов и была неоднократно
отмечена дипломами, золотой и серебряными медалями.
Современное оборудование, тщательно отбираемые виноматериалы
и профессионализм сотрудников завода позволили наладить выпуск
высококачественного утонченного продукта — российского шампанского.
Мы сохраняем качество и предлагаем лучшее.
ООО «Курсавский винзавод» заинтересовано в развитии сотрудничества
с краевыми и федеральными торговыми сетями, с российскими
и зарубежными партнерами

www.kursavskiy-vinzavod.ru

84–85

| Портрет региона | Ставропольский край

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1
имени П. М. Стратийчука» села Курсавка занимает
одно из лидирующих мест в образовательном пространстве Андроповского района Ставропольского
края.
— Уже 93 года наша школа является неотъемлемой частью
жизни села Курсавка. Мы бережно храним высокие традиции
российской культуры, развиваем и укрепляем собственные, —
рассказывает директор Ирина Савина. — В нашем коллективе
работают высококвалифицированные педагоги, любящие свое
дело и детей. Образовательный процесс проходит в условиях
содружества ребят и взрослых, объединенных общими интересами и совместной деятельностью.
На протяжении последних лет наша школа является лидером в
рейтинге общеобразовательных организаций Андроповского
района по итогам ЕГЭ. По абсолютному большинству предметов результаты наших обучающихся выше среднерайонных.
А способствует этому функционирование на базе нашего

учебного заведения совместно с ГБПОУ КРК «Интеграл»
сетевого ресурсного центра профильного обучения. Сегодня
здесь занимаются ученики 10-11-х классов. Им предоставлена
возможность обучаться в социально-гуманитарном, химико-биологическом и технологическом профилях, получать
дополнительные знания на элективных курсах.
На базе РЦПО проводится и профориентационная работа.
Систематически организуются встречи с преподавателями и
студентами различных вузов. Наши ребята с большим желанием принимают участие в тестированиях и анкетировании. Это
помогает им выбрать направление дальнейшего образования,
а порой и конкретное учебное заведение. Мы считаем, что модель профильного обучения нашего района дает возможность
каждому ученику реализовать себя как полноценную личность.
Педагогический коллектив школы принимает активное
участие в конкурсах профессионального мастерства, многие
имеют государственные и ведомственные награды и звания.
Здоровьесбережение — еще одно приоритетное направление
нашей работы. В 2016 году мы стали победителями краевого и
призерами Всероссийского конкурса «Олимпиада начинается
в школе». За достижения и успехи в международных, всероссийских, краевых конкурсах, соревнованиях и олимпиадах
в области культуры, искусства и спорта, патриотического
воспитания многие наши ученики награждены путевками
в международный детский центр «Артек».

на правах рекламы

Ирина Савина: «Профильное обучение — ключевое звено в образовании»

Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№ 4» находится в селе Казинка Андроповского
района Ставропольского края. Она была основана
еще в 1875 году и после многочисленных реорганизаций в 2012 году получила сегодняшнее название.
— Мое богатство — моя команда, — поделился с
«Вестником» директор школы Сабиржан Мамаджанов. —
Учителя Казинской школы — это любящие свою работу
и детей, творческие, ответственные, исполнительные,
сплоченные общими идеями, способные к общению с
учениками и их родителями люди.
Коллектив школы № 4 — ключевой фактор успеха, без
эффективного использования которого рассчитывать
на хорошие результаты невозможно. Мы проводим на
работе очень много времени, получаем от труда удовольствие. Коллеги активно участвуют в профессиональных
конкурсах педагогического мастерства муниципального

уровня. В нашем активе — второе место в конкурсе
«Учитель года России-2015», которое принесла Евгения
Глухарева, учитель творческий, ищущий и талантливый;
первое место в районном конкурсе и третье — в зональном этапе регионального конкурса «Воспитать
человека- 2015», завоеванное Ольгой Гальченко; первое
место в муниципальном этапе конкурса «Учитель года
России-2017» в номинации «Педагогический дебют» у
учителя физической культуры Елены Бовтуновой и третье — у этого же учителя в районном конкурсе «Лучший
учитель физической культуры».
Мы не были бы успешны без поддержки администрации
района: в 2014 году заменили все окна в школе, в 2015-м по
периметру школьного двора установили новое ограждение и провели водопровод, в этом году заасфальтировали школьный двор. Просторные и светлые классы
оснащены современной мебелью, интерактивными
досками, оборудованы два компьютерных класса.
Я горжусь, что в моей маленькой сельской школе
работают такие творческие люди — интеллигентные
и эрудированные, энергичные и отчаянные, свободные,
самостоятельные, ответственные, критически мыслящие и счастливые. В нашем учебном заведении каждый
педагог помнит изречение Сократа и следует ему: «В каждом человеке солнце, только дайте ему светить!»
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Сабиржан Мамаджанов: «Мы гордимся успехами наших учеников»

на правах рекламы

Алексей Асрян: «Мы хотим, чтобы качественные лекарственные средства
были доступны всем»
соответствие поставленных медикаментов этим правилам.
Аптеки обязательно отслеживают срок годности в специальных
программах и постоянно осуществляют так называемый сплошной контроль — на всех упаковках срок годности проверяется
вручную. Каждый препарат имеет сертификат или паспорт качества. Во всех наших аптеках уже длительное время работает
— Мы заботимся о здоровье жителей не только краево- многоступенчатая система контроля качества лекарственных
средств и других товаров.
го центра, но и районов Ставрополья, — рассказывает
руководитель ООО «Фарм-стандарт» Алексей Асрян. — «Экспресс-аптеки» в сельской местности ничем не отличаются
от городских аптек. Установленные компьютерные программы
У нас в сети пять аптек, из них три — в селе Курсавка
позволяют специалистам самостоятельно заказывать товар,
Андроповского района и две — в столице региона.
ориентироваться в ценах на лекарственные средства. Благодаря
Общая численность сотрудников — более 25 человек.
справочной системе в программе можно с легкостью отыскать
нужное лекарство. Во всех наших аптеках действуют скидки по
Определяющими факторами для потребителей лекарствендисконтным картам «Экспресс-аптека», а также услуга индивиных средств и препаратов всегда будут цена, ассортимент,
удобное расположение аптеки. В наших аптеках представдуального заказа необходимого клиенту препарата, даже если
его в данный момент нет в аптеке.
лен широкий ассортимент лекарств, косметики, приборов
Работа в аптеках требует от специалистов высокой внутренней
медицинского назначения, товаров для мам и малышей.
культуры, выдержки и терпения, доброжелательности и человеПримечательно, что три «Экспресс-аптеки» круглосуточные,
этим они и оправдывают свое название. Мы в любое время
колюбия. У нас очень дружный коллектив. Как правило, люди
готовы прийти на помощь.
приходят работать и остаются, а проверенные временем кадры
С момента открытия первой аптеки мы взяли курс на обеспече- передают свой бесценный опыт молодым специалистам.
Со времени открытия первой «Экспресс-аптеки» ООО «Фармние гарантии качества поставляемых медикаментов и других
стандарт» прошло уже 10 лет. Сегодня компания растет и разтоваров. По нашим требованиям у лекарственного средства,
принимаемого от поставщика, должно оставаться не менее 80% вивается, ведь аптечное дело служит во благо человечеству,
указанного срока годности. При входном контроле проверяем
исцеляя от болезней и спасая жизни.

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

который проходит через несколько республик и завершает
знакомство с сокровищами СКФО в Дербенте. Тогда самое
большое впечатление на меня произвели башенные комплексы Ингушетии. Находясь рядом с ними, да еще и в окружении великолепных пейзажей, я ощутил всю мощь древнего
наследия. Думаю, именно так и надо показывать регион
туристам.
С тех пор я побывал в каждой кавказской республике по
нескольку раз. Все они очень разные, и каждая по-своему интересна. Например, необъятный, протяженный, безумно контрастный Дагестан по силам исследовать только опытным
путешественникам, а маленькая и компактная Ингушетия
способна показать себя во всей красе обычным туристам
всего лишь за сутки.

Лошади в тумане
— Для фотографов на Кавказе — огромное поле деятельности.
В горах можно хоть весь день не сходить с одного места и
www.severniykavkaz.ru |

снимать, при этом фотографии не будут похожи одна на
другую благодаря постоянно сменяющейся погоде, туманам
и свету. Одна из моих самых удачных репортажных съемок
«Лошади в тумане» как раз и получилась в непогоду в горах
Чечни.
Есть среди моих кавказских работ и эксклюзивные кадры.
Например, во время похода, организованного коллегой и знатоком башенных комплексов Ингушетии Тимуром Агировым,
мне удалось заснять известные «Башни-соперницы» с видом
на Вовнушки с крайне труднодоступного ракурса. Обычно
все видят их с дороги, а мы с Тимуром поднялись на скалу.
Такие моменты для меня очень ценны. Спасибо людям, которые показывают нам всю эту красоту.

Рывок в продвижении
— За короткий срок Северный Кавказ сделал огромный рывок
в своем продвижении как туристического региона. Сегодня
люди мечтают провести отпуск не только в Кисловодске, но
и в более экзотических местах СКФО. Здесь я вижу существенный вклад фотографов, выставляющих свои работы в
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Стабильность и эффективность
Новоалександровский район развивает территории вопреки кризису

Больше всего кризис отразился на органах муниципальной власти, потому что
бюджеты именно этого уровня несли тяжелое бремя расходов, связанных с решением
задач социальной направленности. По утверждению главы администрации
Новоалександровского муниципального района Ставропольского края Сергея
Сагалаева, было сделано все для того, чтобы не допустить снижения уровня жизни
земляков, а также заложить перспективы дальнейшего развития территории.

Кроме решения текущих ежедневных
задач, в 2017 году по программе софинансирования в Новоалександровском
районе проведены ямочный ремонт или
полная замена дорожного покрытия.
Подготовлены проекты новых автомобильных дорог, строительство которых
начнется в ближайшее время.
Большое внимание уделялось системе
образования: возведены новые детские
сады, отремонтированы спортивные
залы и заменены окна в сельских школах,
профинансировано благоустройство
школьных территорий. Работникам
муниципальных учреждений культуры
и педагогическим работникам учреждений дополнительного образования
детей повышена зарплата. В рамках
Текст: Юлия Дудникова |

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» приобретено
новое учебное оборудование, а библиотеки пополнились новыми книгами.
Несмотря на кризисные проявления, в 2016
году Новоалександровскому району удалось побить собственный экономический
рекорд пятилетней давности: на каждый
затраченный рубль приходится 19,8 рубля,
привлеченных в бюджет. Этому во многом
способствовала аграрная отрасль, доля
которой в структуре экономики муниципального образования составила более
63%. В прошлом году сельхозтоваропроизводители Новоалександровска вырастили
720 тыс. тонн зерна — 133% от запланированного, что является абсолютным
рекордом за всю историю района.
Благодаря АПК территория в полной
мере обеспечивает свои потребности в

зерновых, мясе и молоке — это существенный плюс в условиях санкций. Также в
рамках проектов импортозамещения
ведется работа по биологизации земледелия, наращиваются объемы производства
собственных семян. В сотрудничестве с
учеными в районе активно внедряются
инновационные методы селекционно-племенной работы и новейшие технологии
заготовки кормов, это позволит увеличить
показатели и без того стабильно растущего животноводческого сектора.
2017 год является переходным к работе в
системе городского округа. «На этом фоне
особенно важны стабильность, взаимопонимание и эффективность каждого
жителя, — уверен Сергей Сагалаев. —
Мы обязаны постоянно двигаться вперед
и обновляться — такова диалектика
развития и наши современные задачи».

Совместная работа приносит результат
Прозрачность ведения дел — залог успеха

В станице Кармалиновской Новоалександровского
района Ставропольского края живет всего 1500
человек. Однако каждый из них принимает очень активное участие в жизни своей малой родины, поэтому
темпам благоустройства территории можно только
позавидовать.
Сегодня в Кармалиновской есть семь детских площадок,
новая церковь, парковая зона, клумбы, декоративные древонасаждения вдоль улиц, просторная современная сцена,
хорошее освещение, качественные дороги и многое другое.
«Секрета в этом нет никакого, — признается глава поселения Виктор Фоменко. — Просто жителям всегда лучше
знать, что им нужно для комфортной жизни».
В Кармалиновской в полном объеме реализуется проект народных инициатив. Ежемесячно в неформальной обстановке
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И кузница, и житница,

проходят собрания станичников, на которых они обсуждают
повседневные проблемы и пути их решения совместными
усилиями, а также подводят итоги проделанной работы.
Рядом с чьим-то домом не горит фонарь, где-то хотят оборудовать новую детскую площадку, кто-то предлагает разбить
клумбу — предложений всегда много.
Особенность поселения в том, что если разбивают новую
клумбу, то инициативная группа потом ухаживает за ней,
если ставят площадку, то люди сами присматривают там
за порядком. Сегодня в центре станицы — красивый парк,
великолепная сценическая площадка с удобными гримерками,
крытая площадка для зрителей, благоустроенный ландшафт
прилегающей территории был реализован благодаря участию
в проекте местных инициатив. В станице стало традицией регулярно проводить общественные субботники с привлечением
трудовых коллективов, казачества, местных жителей.
В станице создано и действует много кружков для детей и
взрослых. Например, есть танцевальный женский коллектив, который существует благодаря желанию и инициативе
женщин. Они сами нашли единомышленниц, сами придумывают хореографические постановки, сами шьют костюмы
и два раза в неделю после работы собираются на репетиции,
чтобы отвлечься от повседневных забот, а как бонус — выступить потом на каком-то празднике. Виктор Фоменко уверен:
собраться вместе — это начало, оставаться вместе — это
прогресс, работать вместе — это успех.

приложение
и здравница
для iPhone

Приложение
для iPhone

Журнал
«Вестник. Северный Кавказ»
всегда под рукой в вашем iPhone
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Радужные перспективы
Зерноживотноводческое предприятие «Радуга» ведет активную
социально-экономическую политику в своем регионе
АО «Радуга» уже больше 30 лет принимает непосредственное участие в развитии
одноименного сельского поселения и всего Новоалександровского района. Год
за годом «Вестник. Северный Кавказ» наблюдает за его успехами. Об изменениях,
произошедших за последнее время, журналу рассказал руководитель предприятия
Владимир Суров.
Текст: Юлия Дудникова |

на правах рекламы

Программа омоложения. Один из факторов перспективного роста любой организации — с редний возраст ее сотрудников.
Владимир Суров тратит много сил на то,
чтобы поддерживать возрастной показатель
на своем производстве на уровне 32 лет, что
является редкостью для сельхозпредприятия. Для молодых специалистов и многодетных семей проводится множество
мероприятий, самое существенное из
которых — п
 редоставление им собственного жилья. В сельской местности вопрос
обеспеченности молодых людей отдельным
жильем имеет характер острой проблемы.
Денег на покупку недвижимости у молодежи нет, ипотеку получить невозможно
из-за пока еще низкой зарплаты по причине
отсутствия профессионального опыта,
а жилье в аренду в небольших населенных
пунктах сдают очень неохотно…
В 2017 году руководством АО «Радуга»
построены частные дома для четырех
семей. Просторные комнаты, теплые полы,
гардеробные — созданы все условия для
того, чтобы привлечь на производство молодых сотрудников и сохранить тех, кто уже
работает, чтобы они не покинули поселок
в поисках лучшей жизни.
Программа Владимира Сурова по привлечению молодых кадров реализуется
и для сотрудников других организаций.
Для местного Дома культуры в нынешнем
году предприятие купило квартиру, чтобы
обеспечить жильем молодую семейную
пару — новых работников культуры поселка. В планах на ближайшую перспективу — п
 ривлечь таким же методом молодых
учителей в местную школу: средний
возраст сотрудников там сейчас 48 лет, что
категорически не устраивает Владимира
Сурова, поскольку он уверен, что наше
будущее — в руках молодых.
Наполнить поселок детским смехом.
Заботе о детях сотрудников «Радуги»
и всего сельского поселения уделяется не
меньше внимания. В 2017 году закончили
оформление общественного парка, который
построен полностью на средства предприятия. В парке на зеленом газоне разбиты
клумбы, растут декоративные деревья, есть
детская площадка, фонтан и парк камней.
С текущего года ребята могут кататься по
парковым дорожкам на новых велосипедах,
веломашинках и самокатах.
Также на территории парковой зоны во
второй половине дня открывается кафе, где
можно угоститься сладкой ватой, попкорном и мороженым. Особенность его
в том, что мягкое мороженое в хрустящем

вафельном рожке делается только из
продуктов собственного производства.
Рядом с парком построили площадку для
игры в почти забытые «Городки», которая
пользуется большой популярностью среди
школьников и даже их родителей.
В поселковом Доме культуры в этом году
сделали общедоступную бильярдную комнату, танцевальный зал, оборудованный
станками и зеркальной стеной, спортзал
с современными тренажерами, поставили
настольный хоккей и настольный футбол.
АО «Радуга» регулярно оказывает финансовую помощь различным кружкам, детскому
спортивному центру и детскому саду. Кроме
того, при участии предприятия в 2017 году
в общеобразовательной школе № 10 поменяли окна и выполнили капитальный
ремонт спортивного зала, затратив на это
более 1,3 млн рублей.

Будьте здоровы. Поселковая амбулатория также находится на софинансировании у АО «Радуга». В нынешнем году
ей подарили новый электрокардиограф
и электронные весы, полностью отремонтировали процедурный кабинет.
Стоматологическая поликлиника не
осталась без внимания Владимира Сурова.
В этом году она полностью отремонтирована и приведена в соответствие современным требованиям к медицинским
учреждениям.
«Многие думают, что государство нам
все должно, — комментирует Владимир
Суров. — Н
 о если это все закроют, кому
будет хуже — г осударству или нам?»
Исходя из этих же соображений, «Радуга»
помогла с ремонтом Центральной районной больницы и детской консультации.

И снова в путь. Между поселками
Радуга и Лиманный расстояние всего 5 км,
но состояние соединяющей их дороги
превратило этот участок в настоящую
пропасть. Школьные и рейсовые автобусы отказывались от маршрута, карета
скорой помощи теряла драгоценное время,
пробираясь через ухабы, и уже нельзя было
закрывать глаза на проблему. Школьники
из Лиманного шли 5 км пешком, пенсионеры аналогичным образом добирались до
амбулатории, которая находится в Радуге,
а планирование бюджета ясно давало
понять, что в ближайшие годы изменить
ситуацию не представляется возможным.
Тогда все взял в свои руки Владимир
Суров — выделил более 11 млн рублей.
Старое дорожное полотно полностью
сняли и с нуля положили новое покрытие.
Теперь между двумя поселками — снова
всего 5 км.
Не забывать о корнях. АО «Радуга»
регулярно поддерживает организации
ветеранов. В 2017 году материальную
помощь получили краевая организация ветеранов труда, общественная организация
ветеранов правоохранительных органов,
организация социально-правовой помощи
ветеранам и инвалидам войны «РусичиЦентр», Союз футбольных ветеранов
Ставропольского края и другие.
В благотворительный фонд «Российский
фонд мира» предприятие направило взнос
на возведение мемориального комплекса,
посвященного битве казачьих полков под
руководством атамана Платова. Владимир
Суров твердо уверен: мы должны быть
благодарны тем, кто сделал наш мир таким,
какой он есть сейчас.

Справка. СХ АО «Радуга» было образовано в 1969 году на базе бывшего
совхоза «Темижбекское» и сегодня является градообразующим предприятием одноименного поселения численностью около 2 тыс. человек. С 25 ноября 1987 г. им руководит Владимир Суров.
В «Радуге» — 1
 1 тыс. га земли под посев, с которых из года в год собирают
стабильный урожай выше среднекраевых показателей. Зерновых и зернобобовых — о
 т 55 ц/га, кондитерского подсолнечника — от 23 ц/га, сахарной
свеклы — о
 коло 720 ц/га, сои — о
 коло 20 ц/га.
В нынешнем году сельхозпредприятие нарастило объемы животноводческого производства. Несмотря на то, что сократили поголовье КРС, надои
молока на одну корову увеличились с 3514 кг за 9 месяцев 2016 г. до 3843 кг
за 9 месяцев 2017 г. Активно развивается свиноводство.
Произошло существенное обновление материально-технической базы: приобрели новые культиваторы, сеялку, зерномет, пресс-подборщик, протравитель семян, автомобили УАЗ и легковые автомобили, а также установили
водонапорную башню.
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Сергей Перцев: «Мы создаем среду,
комфортную и для бизнеса, и для жителей»
Среди приоритетов развития Минераловодского городского округа — модернизация
инфраструктуры, обеспечение безопасности территории, формирование
благоприятного инвестиционного климата и т.д. Все это не только помогает улучшить
экономические показатели бизнес-среды в округе, но и способствует развитию
туризма, повышению качества жизни местного населения.

только консультативную, но и материальную. Впрочем, едва ли можно говорить
о серьезном развитии без инфраструктурных проектов. Работа жилищно-коммунального комплекса в Минераловодском
округе направлена на обеспечение благоприятных условий проживания жителей
и обязательно осуществляется с учетом
их предложений и обращений.
«Не секрет, что к управлению МКД
возникает много вопросов, — говорит
глава округа Сергей Перцев. — Поэтому
недавно мы утвердили административный
регламент муниципального жилищного
контроля и уже провели семь внеплановых
выездных проверок. Также занимаемся
ежегодной подготовкой бюджетных
учреждений и организаций ЖКХ к работе
в осенне-зимний период. При этом для
повышения грамотности населения
в сфере ЖКХ в округе созданы специалипредприятие, занимающееся выращиваВажнейшие экономические проекты
Минераловодского городского окрунием безвирусного посадочного материала зированные общественные советы, центры
плодовых деревьев. Также на территории
поддержки собственников помещений
га связаны с сельским хозяйством.
округа возобновил производство завод по
в МКД, школы грамотного потребителя».
Например, созданный здесь в 2015 году
розливу минеральной воды «Рокадовские
Немало внимания уделяется и дорожному
региональный индустриальный парк
минеральные воды», здесь идет модерниза- строительству. В нынешнем году в округе от«Ставрополье» призван в первую очередь
привлечь инвесторов из сферы АПК. Один ция трех технологических линий.
ремонтировано 13 км дорог, попавших в зону
из крупных проектов — строительство
Богатая ресурсная база территории позволя- наводнения в Левокумке и Первомайском,
мясоперерабатывающего завода мощно23 км дорог в городе Минеральные Воды и
ет не менее успешно развивать и промышдругих территориальных отделах. Усилены
стью 5 тыс. тонн в год. Другой — начатое
ленные проекты. ООО «КерамоРесурсъ»
меры по противодействию терроризму,
компанией «Тритон-Атлауа» создание
готовится к реализации крупного произразвитию человеческого потенциала,
инновационного высокотехнологического водства базальтового волокна и изделий
совершенствованию медиасреды и т.д.
производства по переработке прудовой
из него, а ПАО «Ставропласт» продолжает
Благодаря всему комплексу эффективных
рыбы в с. Марьины Колодцы.
реализацию инвестпроекта по наращиваи оперативных мероприятий в 2016 году
В с. Гражданское ООО «Плодообъединение нию мощностей своей производственной
Минераловодский городской округ занял
«Сады Ставрополья» приступило к проекту
площадки.
2-е место из 9 городских округов по оценке
по созданию центра промышленного питом- Благодаря ряду муниципальных проэффективности деятельности органов
ниководства. Это единственное в регионе
грамм руководство округа оказывает
существенную поддержку местным пред- местного самоуправления края (при этом
в 2015 году он был на последнем месте!).
Текст: Ольга Лазуренко |
принимателям и инвесторам, причем не

на правах рекламы

Русские арабы
Это прочно закрепившийся на мировом рынке коневодства бренд,
созданный Терским племенным конным заводом
Терский конный завод занимается разведением чистокровных арабских лошадей.
Его специалисты более сотни лет сохраняют гордый статус своих питомцев «русские
арабы» и при этом работают с ведущими мировыми линиями и семействами для того,
чтобы лошади были конкурентоспособными. Поэтому сегодня завод прочно занимает
свою нишу среди лучших хозяйств Европы и мира.

История Терского конного завода
началась в далеком 1889 году и на
протяжении всего периода была связана
с историей страны. Он пережил полное
разорение во времена Гражданской
войны 1917 года, а в 1921-м был восстановлен в статусе военного конного
завода. Несмотря на то, что молодое
государство находилось в состоянии
разрухи, на конный завод привозились
чистокровные лошади с других конных
заводов. Поэтому за достаточно короткое
время здесь образовалась целая плеяда
арабских лошадей, приспособленных к
жизни в нашем климате. Особо стоит
отметить, что Терский был единственным конезаводом в СССР, где разводили
чистокровных арабских лошадей.
Проведение международных аукционов
способствовало признанию высочайшего качества лошадей Терского конного
завода на мировой арене. И по сей день
здесь сохранены все семейства и линии,
которые принесли ему мировую славу.
Завод идет в ногу со временем, не теряя
при этом своей аутентичности. Сегодня
бренд «русская арабская лошадь» очень
популярен, и лошадей с русской родословной предпочитают в племенной
работе во всем мире.
В настоящее время конный завод
является частным предприятием с
поголовьем порядка 400 чистокровных
арабских лошадей. Ежегодно здесь
появляется около 80 жеребят. У каждого
из них великолепное происхождение и
паспорта международного образца.
На предприятии занимаются
Текст: Олег Соловьев |

выращиванием зерновых и масличных
культур. 10 тыс. га пашни, 400 га сенокосов и 500 га пастбищ позволяют заводу
полностью обеспечивать себя кормовой
базой и производить достаточно продукции растениеводства, чтобы являться одним из лидеров агропромышленного комплекса Минераловодского района
Ставропольского края.
Каждый из питомцев, рожденных на
конном заводе, по-своему ценен и
уникален. Многие из них вписали свои
имена в историю мирового арабского конезаводства: Песняр, Пеленг,
Менес, Машук, Момент, Мускат, Друг,
Карнавал, Гипс, Балатон и другие, кого
в разное время признавали чемпионами мира и Европы. И сегодня многие
блистающие на мировых ипподромах
лошади являются результатом селекции

и работы Терского племенного конного
завода № 169.
С 2009 года на территории завода
ежегодно в предпоследние выходные
августа проводится большой конноспортивный культурно-развлекательный
праздник — День открытых дверей.
В 2011 году его посетили порядка
500 зрителей, а в 2017-м — 8189, в том
числе 2860 детей.
В мае и октябре конный завод устраивает шоу, где демонстрируются самые
юные питомцы и лошади спортивного
направления. В течение трех последних
лет на предприятии проходят чемпионаты и первенства Ставропольского края
по конным дистанционным пробегам,
а также престижные турниры: Кубок
России по конным пробегам и чемпионат России по шоу арабских лошадей.
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Золотой юбилей
В следующем году ОАО «СХП «Авангард» отпразднует 50 лет
со дня основания
Сегодня это единственное сельхозпредприятие в Минераловодском районе и одно
из немногих в Ставропольском крае, которое сохранило свою правопреемственность
со дня образования. СХП занимается растениеводством и семеноводством, а также
развивает социальную сферу, активно участвуя в жизни села.

Александр Сентябрев

С 1968 года СХП «Авангард» занимается
выращиванием зерновых. Сегодня это
озимая пшеница, ячмень, кукуруза,
технические культуры. Посевная площадь — 10,2 тыс. га. Три года подряд здесь
собирают урожай пшеницы — 50 ц/га.
Зернохранилища позволяют хранить до
90% урожая зерна.
Четыре года назад предприятие стало
заниматься семеноводством. Особый упор
делается на качество и продуктивные
свойства семян. Такие семена уже приспособлены к местным климатическим условиям. СХП закупает семена суперэлитных
и элитных сортов зерновых и выращивает
посадочный материал в необходимом объеме. Даже построили семенной завод, где
зерновые доводятся до кондиции семян.
В 2018 году «Авангард» будет отмечать
круглый юбилей — 50 лет. За свою
историю СХП не раз получало награды
и признание на самом высоком уровне.
В 2011 году было удостоено почетного
звания «Хозяйство высокой культуры
земледелия». В нынешнем году на агропромышленном форуме «АгроЮг-2017» в
Ставрополе компании вручили кубок за
самое красивое казачье подворье.
На предприятии трудится коллектив
из 180 человек, способный решить
любую производственную задачу без
помощи извне. Привлекают и сторонних
Текст: Валерия Якимова |

специалистов. «Мы активно сотрудничаем
со Ставропольским аграрным университетом, с Краснодарским НИИ, привлекаем
их специалистов, — рассказывает генеральный директор ОАО «СХП «Авангард»,
к. с.-х. н. Александр Сентябрев. —

Специально пригласили на работу агронома по науке. Без научного подхода сегодня
не обойтись, технологии быстро развиваются, и нужно идти в ногу со временем,
если хочешь добиться успеха».
«Авангард» — активный участник в жизни
Минераловодского района. В этом году
СХП завершает строительство церкви
Умиления Божьей Матери в центре села
Марьины Колодцы. Реальную помощь
оказывает трем домам культуры: проводит
ремонт, приобретает сценические костюмы, аппаратуру, помогает с транспортом.
В школе оборудовали компьютерный

класс. Не забывают и про детский сад.
Три года назад создали футбольный клуб
«Авангард», где сегодня занимаются
60 ребят с 1-го по 11-й классы. Тренирует
их мастер спорта Николай Авраменко.
В нынешнем году клуб занял первое место
по мини-футболу в Минераловодском
городском округе. А в летнем турнире
по большому футболу — третье место.
Открыли конноспортивный клуб, построили манеж, приобрели 15 лошадей.
При финансовой поддержке СХП в
программе «Местные инициативы» в селе
открыли сквер с дорожками, лавочками,
детской площадкой. «Мы занимаем активную позицию в вопросах развития села.
Это наша родина, и мы должны о ней
заботиться. Тогда и молодежь потянется
сюда, и село будет жить и процветать», —
подчеркивает Александр Сентябрев.

на правах рекламы
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заболевания органов пищеварения;
болезни обмена веществ и эндокринной системы;



болезни нервной системы;



болезни костно-мышечной системы;



болезни органов дыхания;



болезни мочеполовой системы;



гинекологические заболевания;



ЗДЕСЬ ЛЕЧАТ:


Лицензия № ЛО-26-01-001765 от 18 марта 2013 года

Санаторий расположен в Новотерской долине, на территории
Бештаугорского заповедника на берегу озера.


ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Санаторий «Минеральные воды» —
многопрофильная здравница

www.minvody.net

сопутствующие заболевания.

на правах рекламы

БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ осуществляется новотерской
целебной минеральной водой (скважина №72 Змейкинского
месторождения), бювет с которой находится в лечебном корпусе
санатория. Минеральная вода способствует быстрому выведению
радиоактивных веществ, помогает при лечении желудочно-кишечного
тракта, мочевыделительной системы, при сахарном диабете и других
заболеваниях, применяется и в виде минеральных ванн.

Ставропольский край, Минераловодский р-н,
пос. Новотерский, ул. Бештаугорская, 3,

тел.: (87922) 7-11-71 (приемная),

Уникальные целебные свойства
АО «Кавминводы» в лидерах по производству минеральной и питьевой воды в России

на правах рекламы

В апреле 2017 года акционерное общество
«Кавминводы» отпраздновало солидную дату —
20 лет со дня выпуска первой бутылки минеральной
воды «Новотерская целебная». К настоящему времени минеральная и питьевая вода торговой марки
«Новотерская» приобрела статус национального
бренда, известного как на всей территории России,
так и далеко за ее пределами.
«Новотерская целебная» — природная маломинерализованная
газированная питьевая вода, которая добывается из высокотермального источника Змейкинского месторождения (скважина 72). Глубина скважины составляет 1482 метра, ее целебные
запасы укрыты мощным шестисотметровым слоем горных
пород. Такая уникальная, созданная природой защита сохраняет «Новотерскую целебную» в первозданном виде. Особо стоит
отметить, что АО «Кавминводы» — единственное предприятие,
имеющее право розлива воды из этой скважины.
«Новотерская целебная» относится к лечебно-столовым водам,
т.е. ее можно употреблять для лечения и профилактики
заболеваний и как столовый, утоляющий жажду напиток. Эта
минеральная вода обладает оптимальным содержанием ионов
кальция, фтора, кремния, сульфатов, йода и других элементов.
Благодаря бережной эксплуатации скважины обеспечивается
стабильность химического состава минеральной воды уже
на протяжении двух десятилетий.

Питьевая вода «Новотерская» — еще один продукт в ассортиментной линейке компании, который также весьма популярен
у жителей России. Вода проходит очистку с использованием
природных компонентов, сохраняющих ее натуральные
и полезные свойства. Она имеет сбалансированный состав,
прекрасно утоляет жажду.
По результатам лабораторных испытаний, проведенных в 2017
году автономной некоммерческой организацией «Российская
система качества», питьевая вода «Новотерская» подтвердила
свой статус и соответствие не только требованиям действующих норм по качеству и безопасности, но и требованиям
опережающего стандарта Роскачества, который превышает
требования современных ГОСТов.
Высокое качество продукции АО «Кавминводы»
заслуженно отмечено на престижных международных и отечественных выставках, предприятие имеет порядка 150 наград высокого уровня.
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Александр Курбатов: «Мы стремимся к комплексному подходу в благоустройстве»

В нынешнем году на Ставрополье началась реализация новых федеральных проектов, инициированных партией «Единая Россия», один из
главных — «Городская среда». Он направлен на
благоустройство внутридворовых территорий и
мест с массовым пребыванием людей. На эти цели
для Кисловодска из бюджетов разных уровней
выделено 42 млн рублей. О проекте и его перспективах рассказал глава города Александр Курбатов.
— Сегодня проект «Городская среда» востребован как никогда: многие дворы в нашем городе не ремонтировались с
60-х годов прошлого века. Жители, чьи территории попали
в программу, не остались в стороне от решения проблем:
вместе с депутатами-единороссами они обсуждали, где,
что и как лучше сделать, чтобы придомовые территории
стали по-настоящему комфортными и привлекательными.
Наиболее частыми были пожелания оборудовать во дворах футбольные и баскетбольные площадки, установить

антивандальные тренажеры. Так что в этом году мы построили семь спортивно-игровых площадок. На них еще завершается благоустройство прилегающей территории, но детвора
уже не дает им простаивать: с утра до вечера ребята гоняют
мяч, а на тренажерах занимаются и малыши, и их родители.
На проспекте Победы, 157, на новой спортивной площадке
по утрам активисты ТОСов проводят для пенсионеров
утреннюю зарядку. Также благодаря проекту «Городская
среда» мы обустроили ул. Коминтерна, одну из старейших
в Кисловодске: расширили пешеходную часть, уложили
тротуарную плитку, отреставрировали старинные подпорные стены, установили уличное освещение в стилистике
Кисловодска XIX века, постелили газоны. Одним словом,
создали новый туристический трафик по исторической части
города и комфортную уютную улицу для жителей.
Тем, чьи дома и улицы пока не попали в программу, не стоит
расстраиваться — проект «Городская среда» рассчитан
до 2022 года.
Конечно, мы стремимся к комплексному подходу в благоустройстве и содержании городского хозяйства, и радует,
что существенную помощь в этом оказывают жители.
Надеюсь, при поддержке «Единой России», правительства Ставропольского края, депутатов, населения постепенно удастся привести в порядок всю инфраструктуру
Кисловодска.

Навести порядок в Кисловодске
Такую обязанность взяла на себя компания по вывозу мусора «ИП Дворников»

Особенно остро «мусорный» вопрос стоял в частном секторе,
где проживает большая часть жителей города. Проблему незамедлительно согласилась решить компания «ИП Дворников»,
готовая работать по старым тарифам, с которой в феврале 2017 г.
управляющие компании заключили договоры на оказание услуг
по сбору и вывозу крупногабаритного и бытового мусора. Кроме
того, решение по смене подрядчика было вызвано потребностью
гарантированно повысить качество данных коммунальных услуг.
Как отметил руководитель предприятия Алексей Дворников,
для решения проблемы в частном секторе работники трудились
в полторы смены, так как техника на тот период была закуплена
только для оказания услуг жителям многоквартирных домов, ее
не хватало, но коллектив справился. Сейчас в активе предприятия
собственный парк спецтехники: мусоровозы и самосвалы. Отходы
вывозятся на полигоны в станицу Незлобную и на Пятигорский
теплоэнергетический комплекс— ежемесячно свыше 1 тыс. тонн
мусора. В городе установлено 602 контейнера объемом 1,1 куб. м и

заказаны новые — более тысячи штук. По просьбе жителей старые
металлические баки заменены на пластиковые. Жителям частного
сектора на сегодняшний день уже выдано более 7 тысяч индивидуальных контейнеров. Ответственно работает абонентский отдел
предприятия, который ежедневно заключает договоры с населением и принимает звонки от граждан, сообщающих о возникших проблемах. Все поднимаемые жителями вопросы оперативно решаются. «Наша задача — постоянно повышать качество обслуживания,
модернизировать и приобретать новую технику, создавать новые
рабочие места, — говорит Алексей Дворников. — Вместе с жителями, нашими помощниками, город-курорт Кисловодск может и
должен стать образцом для подражания по чистоте и порядку».

на правах рекламы

В конце 2016 г. в городе сложилась непростая ситуация:
управляющие компании приняли решение сменить
подрядчика по вывозу мусора, так как действующая
на тот момент компания не смогла сохранить свои обязательства перед жителями города и подняла тарифы
на вывоз ТКО, фактически бросив город и расторгнув
договоры с населением в одностороннем порядке,
уведомив об этом через местное СМИ.

Сельскохозяйственный племенной завод «Ф О РЕ ЛЕВЫЙ»:
качественные предложения для рыбохозяйственных предприятий РФ
РЕАЛИЗУЕТ:

племенной рыбопосадочный материал
радужной форели породы камлоопс;
оплодотворенную икру радужной форели
породы камлоопс.
Специалисты СПЗ «Форелевый» занимаются сохранением чистоты породы и уникального генетического материала радужной форели камлоопс, которая
обладает большой практической ценностью.
Опыт племенной работы — свыше 80 лет.
СПЗ «Форелевый» — один из трех сохранившихся
в России племенных заводов. Регулярный призер
агропромышленных выставок, в том числе аграрного
форума «Золотая осень».

на правах рекламы
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Модернизированная инфраструктура
СПЗ «Форелевый»:
 4 карповых пруда площадью 15 га;
 цех для инкубации икры форели мощностью 3 млн шт. икры;
 цеха подращивания личинок с единовременной мощностью 800 тыс. шт.
Дополнительные возможности:

357736 Ставропольский край,
г. Кисловодск,
ул. Форелевое хозяйство,
тел.: (87937) 3-56-53,
e-mail: best-forel@yandex.ru,
www.forelevoe.ru

Завод также выращивает и реализует другие породы форели, осетровые и карповые
виды рыб. Под эти цели отведено 35 бетонных бассейнов площадью 10 тыс. кв. метров.
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Историческая память
Проблемы политизации исторического прошлого народов Северного
Кавказа и его влияния на современные общественно-политические
процессы — тема октябрьского заседания Общественного совета СКФО
Как отметил полномочный представитель президента РФ в округе Олег Белавенцев,
территория Северного Кавказа традиционно находится в фокусе геополитических
интересов мировых держав. Противники России прибегают к разным способам, чтобы
разобщить ее народы, разрушить их единство, в том числе используя отдельные
страницы нашей истории.
Текст: Ирина Шпакова

наследии, создаваемом многими поколениями, в ответственном подходе и бережном
отношении к исторической памяти, в укреплении всенародного единства».
Президент Международной черкесской
ассоциации Хаути Сохроков затронул

«черкесский вопрос», который активно используется для дестабилизации общественно-политической ситуации на Северном
Кавказе. Он призвал к активизации работы
с представителями черкесских диаспор
за рубежом, к проведению взаимных встреч
и мероприятий.
Председатель Общественной палаты
Ингушетии Мовлат-Гирей Дзагиев, рас-

суждая о годовщине трагических событий
1992 года, обозначил роль общественных и
религиозных деятелей в сохранении межнационального согласия между народами
Ингушетии и Северной Осетии. Основными
полпред. — Это подается как возврат к исто- негативными факторами в данном наПо мнению членов Совета, классическим
примером политизации истории является
рическим корням. Цель ясна: усложнить
правлении эксперт назвал экономическую
тема Кавказской войны, итоги которой
усвоение русского языка, языка межнанестабильность в районах совместного
пытаются трактовать по-разному. Главный ционального общения народов России,
проживания представителей разных нациредактор интернет-портала «Кавказская по- коренными народами Северного Кавказа,
ональностей и недостаточное количество
контактов по линии культуры, образования
литика» Максим Шевченко подчеркнул, что оторвать их от огромного массива знаний,
содержащихся в книгах на русском языке». и общественных проектов.
до сих пор не существует единой академической трактовки хода событий той войны, Руководитель сектора кавказских исследо- А председатель Общественной палаи предложил сформировать рабочую группу ваний НИИ стратегических исследований
ты Северной Осетии Эльбрус Бокоев
историков для проведения соответствуювысказал мнение, что за последние 25 лет
Пятигорского государственного универорганы власти многое сделали для ликвищей научной работы.
ситета, доктор политических наук Юлия
Олег Белавенцев указал на важность выУсова рассказала о том, к каким последдации последствий конфликта 1992 года и
прилагают все усилия для формирования
работки единых подходов к преподаванию ствиям приводит политизация истории.
благоприятного климата в местах совместистории в школах и затронул тему много«Упрощенные представления о событиях
численных дискуссий о переводе алфавита прошлого, переоценка исторических явленого проживания осетин и ингушей.
национальных языков на латиницу.
ний и их роли в этнической жизни способны Максим Шевченко предложил усилить
«Сегодня обществу настойчиво навязываконтроль за тональностью обсуждений
деформировать как саму историческую
этноконфессиональных тем в социальных
память, так и всю систему национальных
ются дискуссии о переводе языков кавказсетях, которые порой носят откровенно
приоритетов и ценностей, — полагает
ских народов с кириллицы на латиницу
Усова. — Наша сила — в общем культурном экстремистский характер. ||
или даже на арабский алфавит, — заметил
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Рамзан Кадыров: «Никто не уезжает от нас
без положительных эмоций и впечатлений»
Чечню посещают представители различных стран мира. Все они отмечают, что это
очень мирный, красивый и гостеприимный регион. По утверждению главы ЧР Рамзана
Кадырова, популярность республики объясняется большими успехами, достигнутыми
в строительстве объектов экономики, социальной сферы и туризма.

— Я доложил, что в нынешнем году
Высокая оценка председателя
собран рекордный урожай зерновых
правительства… В середине октября
Рамзан Кадыров встретился с председа- колосовых. Валовой сбор составил
телем правительства России Дмитрием 417 тыс. тонн при плане 260 тыс. тонн.
Это на 157 тыс. тонн больше, чем в
Медведевым. По оценке чеченского
прошлом году. Урожайность — 27,2 ц/га.
лидера, встреча оказалась важной, так
как достигнуто понимание по значимым Расширяются теплицы, хороший урожай
плодов и овощей. Дмитрий Анатольевич
для республики вопросам.
отметил, что Чечня, являясь предгорной
зоной, может хорошо зарабатывать на
Текст: Данил Савельев |

садоводстве, поставлять на рынок страны
внушительные объемы фруктов и овощей.
Я также сообщил, что быстрыми темпами
идет строительство в Шалинском районе
технопарка «Казбек», который обеспечит работой 400 человек, а в смежных
отраслях — 8 тыс. человек. Технопарк
состоит из четырех заводов по производству строительной извести, газобетонных блоков и плит перекрытия, сухих
строительных смесей, фиброцементных
изделий. Проектируются еще три завода.
В Грозном строится ТЭС мощностью
440 МВт. Ее ввод в эксплуатацию снимет
проблему дефицита электроэнергии.
Решен вопрос обеспечения местами в дошкольных учреждениях детей в возрасте
от трех до семи лет. За последние два года
мы построили 38 школ, в настоящее время
строим еще 18. Активная инвестиционная политика позволила нам привлечь
средства иностранных фондов и фирм
для строительства Международного
университета, пятизвездочного отеля
с крупным ТРЦ.
Для региона актуальна проблема оползневых явлений, которым подвержены
11 районов. В переселении нуждаются
25 тыс. человек. За последние два года мы
обеспечили жильем 619 семей.
Дмитрий Анатольевич обещал по всем
вопросам оказать помощь и поддержку.
Для меня и всей Чечни приятно, что
он дал высокую оценку темпам социально-экономического роста Чечни.

… и федерального министра
строительства. В Грозном с рабочим
визитом побывал министр строительства
и ЖКХ России Михаил Мень. Он посетил

строящийся крупный микрорайон
Солнечный, осмотрел сданную 23 августа
в эксплуатацию школу на 360 мест.
«Меня поразило то, как построили
школу — всего за пять месяцев. Редкий
регион может похвастаться такими
темпами, — признался высокий гость. —
Меня также приятно поразило и само
качество работ. Это прекрасное учебное
заведение, очень светлое. Спортзал
работает практически круглосуточно.
Очень важно, что по распоряжению главы
республики школьные спортзалы могут
посещать и другие ребята, занимающиеся
в спортивных секциях. А строящийся неподалеку от школы детский сад на 80 мест
очень удачно привязан к застройке нового
микрорайона».
Одним из положительных шагов руководства Чечни в развитии строительной
отрасли Михаил Мень назвал усиление
собственного производства стройматериалов. В ближайшее время откроется
несколько таких заводов.
Также республика является одной из лучших в части взаимодействия с Минстроем
России по таким программам, как
«Молодая семья», «Жилище», по строительству социальных объектов, благоустройству и развитию городской среды.
«В строительной отрасли ЧР работают
высокопрофессиональные люди, — констатировал министр. — Было приятно
видеть, что даже по таким сложным
вопросам, как саморегулирование, ценообразование, сметное нормирование,
типовое проектирование, люди говорят
на одном языке».
По заявлению Михаила Меня, после возведения башни «Ахмат Тауэр» она станет
«шедевром строительства в сейсмической
зоне». «У нас в стране 14 млн человек
проживает в таких зонах, — привел
данные глава федерального минстроя. —
Поскольку в Чечне есть очень хороший
опыт проектирования в сейсмоопасной
зоне, то мы приглашаем специалистов
республики в рабочую комиссию, которая
займется подготовкой соответствующей
«дорожной карты».
В свою очередь Рамзан Кадыров рассказал, что при строительстве объектов
на территории ЧР приоритет отдается
качеству, а потом уже срокам. «Мы
стремимся строить на перспективу, используя самые лучшие стройматериалы, которые есть в мире, — подчеркнул
руководитель республики. — С нами
сотрудничают лучшие специалисты
планеты. Им нравится работать с нами

По заявлению Михаила Меня, после возведения
в Грозном башни «Ахмат Тауэр» она станет
«шедевром строительства в сейсмической зоне».
Поэтому чеченских специалистов привлекут
к подготовке «дорожной карты» по работе
в сейсмоопасных зонах страны.
потому, что мы закладываем заводы
нового поколения, будь то консервный
или кирпичный. Несколько новых
заводов мы откроем уже в ближайшее
время».
Кадыров также заметил, что в Чечне
знают, для кого и для чего строят: «Мы
понимаем и разбираемся в строительстве.
Я сам стал кандидатом экономических
наук именно по этой теме. Поэтому
считаю необходимым поменять систему
строительства. Нам надо научиться строить в срок, качественно и с минимальными затратами. То, как мы до сих пор
строим, уже вчерашний день. В нашей
республике мы показываем такие варианты, когда качество, срок и минимальные
затраты сочетаются друг с другом».
По признанию чеченского лидера, данная Михаилом Менем высокая оценка
построенным в республике объектам
накладывает обязательства строить
еще лучше. «Мы уже участвуем в строительстве различных объектов России,
в том числе и самых сложных по исполнению, — сообщил Рамзан Кадыров. —
Надеюсь, мнение главного строителя
страны будет услышано и наших специалистов станут привлекать к возведению
крупных объектов». ||
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говорящих цифр

417 тыс. тонн

зерновых колосовых собрано в Чечне
в этом году.

8 тыс. человек

обеспечит
работой технопарк «Казбек».

440 МВт

—
мощность строящейся
Грозненской ТЭС.

38

школ возведено
в республике за последние два года.

9,2%

До
снизился
в регионе уровень регистрируемой
безработицы.
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199 мгновений Грозного
Чеченская столица вышла на финишную прямую подготовки
к 200-летнему юбилею
5 октября Грозный с большим размахом отпраздновал 199-й день рождения. В торжествах
приняли участие десятки тысяч жителей и гостей города, включая известных политиков,
звезд спорта и шоу-бизнеса. Лучшим подарком им стали новые объекты — введенные
и заложенные. Они служат подтверждением того, что чеченская столица бурно
развивается, являясь одной из главных визитных карточек Северного Кавказа.
Текст: Ирина Дымова

«Я только что прилетел из Москвы. С огромным волнением
выполняю поручение национального лидера, президента
России Владимира Путина. Он просил передать вам самые
горячие и искренние поздравления. Глава государства сказал,
что помнит, каким был Грозный еще недавно, а сегодня это
спокойный, замечательный город, которым мы все можем гордиться. Такое внимание вселяет гордость и радость за столицу
республики, — обратился руководитель ЧР Рамзан Кадыров
к землякам — виновникам торжества. — Грозный является
визитной карточкой Северного Кавказа. О его красоте говорят
во всем мире. Сотни тысяч туристов ежегодно с удовольствием
посещают наш город и уезжают с большим желанием вернуться сюда вновь. Они отмечают, что на наших улицах, в парках
и скверах царит особая атмосфера добра, счастья и радости.
Таким Грозный стал совсем недавно. Он, как Феникс, возродился из пепла».
Среди событий, приуроченных к 199-летию Грозного, —
открытие международного автовокзала «Западный». «Это
новое современное здание, в котором созданы прекрасные
условия для пребывания пассажиров и их качественного

«Праздник удался на славу, — заявил
мэр Грозного Муслим Хучиев. —
На церемонии присутствовало
множество гостей из России и
зарубежья. Они увидели воочию наши
традиции и обычаи. Все в восторге!»
обслуживания. Расширение сферы перевозок, связывающих
Чечню с другими регионами России и зарубежными странами,
имеет большое значение для роста экономики республики», —
подчеркнул председатель Парламента ЧР Магомед Даудов.
Автовокзал построен за счет инвестиционных средств.
Выполнен солидный объем работы: возведено трехэтажное здание, значительно увеличена автобусная площадка,
заасфальтирована территория общей площадью 15 тыс. кв. м.
Теперь «Западный» обслуживает до 50 межрегиональных и
международных маршрутов. При этом он способен принимать
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и отправлять до 100 маршрутов и 2 тыс. пассажиров
ежедневно.
На территории спортивно-оздоровительного туристического
комплекса «Грозненское море» состоялась торжественная церемония закладки капсулы под строительство Ледовой арены,
на трибунах которой смогут разместиться до 3 тыс. зрителей.
По своим техническим характеристикам она будет соответствовать требованиям высшей хоккейной лиги. Заместитель

номера и для инвалидов. Действуют зал для деловых мероприятий, ресторан, магазины, фитнес-зал, сауна, бассейн, массажный кабинет. Есть парковочная зона на 150 автомобилей.
5 тыс. куб. м бетона марки В30 было непрерывно залито в
фундамент самого крупного на юге России торгово-развлекательного центра «Грозный молл». Уникальное в истории
стройиндустрии Чечни достижение установлено за 18,5 часа.
Техническим заказчиком проекта выступает компания «Смарт
генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» по ка- Билдинг». Как прокомментировали ее представители, для
питальному строительству и инвестициям Анатолий Еркулов обеспечения итогового результата потребовалась беспереуточнил, что арена будет возведена в рамках программы
бойная и точная работа пяти растворобетонных узлов, семи
«Газпром» — детям», реализуемой корпорацией с 2006 года.
бетононасосов, более пятидесяти автобетоносмесителей и
«Для нас большая честь заложить очередной спортивный
автопогрузчиков.
объект в Грозном», — признался он.
Многочисленных почитателей таланта выдающегося чеченТам же, на берегу «Грозненского моря», торжественно открыли ского художника и портретиста, академика живописи Петра
отель «Тийналла», включающий 96 комфортабельных номеров Захарова собрала церемония открытия нового сквера, наи отвечающий всем современным стандартам. Здесь имеется
званное его именем. «Сквер разбит на месте, где когда-то навозможность разместиться семьям с детьми. Предусмотрены
ходился дом Ермолова, в который после разгрома Дади-Юрта
был привезен раненый пленный ребенок — Петр Захаров,
задержавшийся здесь на три года, — поведал председатель
www.severniykavkaz.ru |

Союза писателей ЧР Канта Ибрагимов. — Захаров прожил
всего 30 лет, в 27 стал академиком. Сегодня его картины находятся в крупнейших музеях России: Третьяковской галерее в
Москве, Русском музее Санкт-Петербурга. Истинный патриот
и достойный сын своего народа, он подписывал каждую работу: «Петр Захаров, чеченец из Дади-Юрта». Не имея родных
и близких людей, Петр сделал все, чтобы его помнили. Это
огромный пример для подражания для всех нас и для подрастающего поколения».
…Такого количества невест в один день и в одном месте
Грозный, да и вся Чечня, не знали в своей истории. 199 девушек прибыли в самый красочный уголок города — цветочный
парк «Грозный-Сити». В свадебных нарядах, в сопровождении,
согласно обычаям, брата или друга мужа, они прошли через
цветочную арку, имеющую форму сердец. Уже на площадке
под большими белыми шатрами выстроились, скромно потупив взоры. «Вот уж поистине цветник в цветнике!» — воскликнул гость из Волгограда.
Затем новобрачных подвели к роднику, где они набрали
в кувшины воды. Суть традиции заключается в том, что

невеста вместе с полным кувшином воды принесет в дом мужа
благодать. Далее тамада и старейшины приветствовали девушек и пожелали им счастья, благополучия, достатка в семье,
взаимного уважения. Всем невесткам преподнесли подарки.
Потом состоялся большой ловзар.
«Праздник удался на славу, — заявил мэр Грозного Муслим
Хучиев. — На церемонии присутствовало множество гостей
из регионов России, а также из дальнего зарубежья. Они увидели воочию наши традиции и обычаи. Все в восторге!»
А в летнем амфитеатре на левом берегу реки Сунжи состоялся
масштабный праздничный концерт, который вели народные
артисты Чечни Николай Басков и Игорь Верник. На нем
присутствовали известные политические и общественные
деятели, прославленные спортсмены, представители творческой и научной интеллигенции. Выступили звезды эстрады ЧР
и РФ: Валерия, Макка Межиева, группа «Бани» и другие.
В завершение Рамзан Кадыров нажал на специальную кнопку
«пуск», и на экране появился отсчет времени до 200-летия
Грозного. Параллельно небо над городом озарил грандиозный
фейерверк. ||
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Век живи, два учись
В рамках празднования 200-летия Грозного запланировано около
50 мероприятий
Вице-премьер Правительства РФ Александр Хлопонин провел заседание оргкомитета
по подготовке к юбилею чеченской столицы. Он отметил важность предстоящего
события для всей страны: Грозный — не только административный центр ЧР, но
и крупнейший промышленный, культурный и научный центр на Северном Кавказе.

Текст: Марк Александров

уже в следующем году. Времени осталось
не так много, а предстоит сделать немало. Мы осмотрели объекты, на которых
осуществлялся ремонт в рамках подготовки к торжествам. Надеюсь, оставшиеся работы, предусмотренные планом,
завершатся так же успешно и в установленные сроки».
Предполагается реализовать около
50 мероприятий. Они разделены на
три этапа — с 2016-го по 2018 год. Как
рассказал председатель Правительства
ЧР Абубакар Эдельгериев, к настоящему моменту отреставрированы объекты
культурного наследия, начат капитальный ремонт мемориального комплекса
Славы им. Героя России Ахмата-Хаджи
Кадырова. За счет внебюджетных
средств благоустроены и реконструированы улицы и парковые зоны, построен
Указ о праздновании 200-летия Грозного уникальный цветочный парк «ГрозныйСити». До конца года должен завершитьподписал президент России Владимир
Путин 26 февраля 2015 года. В оргкося второй этап работ по созданию парка
им. Хусейна бен Талала. Преображаются
митет вошли более 40 представителей
дворовые территории.
федеральных и региональных органов
власти, а также банковских учреждений. Рамзан Кадыров подтвердил: оргкомитет
Первое заседание состоялось в Москве в очень тщательно подходит к подготовке
юбилея Грозного. «Я уверен, что мы
августе 2016 года.
справимся с задачами, поставленными
«Впервые я посетил Грозный восемь лет
президентом России, — заявил руконазад. Тогда здесь шло большое строительство жилых кварталов, больниц,
водитель республики. — Город стал
школ. Помню, как мы с Рамзаном
любимым не только россиянами. К нам
Ахматовичем (главой ЧР Рамзаном
приезжает много иностранных гостей.
Кадыровым. — Прим. «Вестника»)
Если вчера мы говорили о разрушенных
обсуждали планы по разминированию
объектах и наведении конституционного
территории. С тех пор каждый раз,
порядка, то сегодня обсуждаем вопросы
приезжая сюда в гости, я вижу позитивеще большего привлечения в регион
ные перемены, — поделился Александр как туристов, так и инвестиций. Эта раХлопонин. — Праздничные мероприябота ведется совместно с федеральным
тия по поводу 200-летия города пройдут центром». ||

«Грозный — город для людей: в нем хочется жить,
и в нем живется хорошо»
будущего города. Отрадно, что Грозный —
не оазис в пустыне. И Гудермес, и Шали, и
Аргун являются подтверждением развития
Чеченской Республики. Я желаю, чтобы эта
цепочка продолжалась вечно, как вечны
судьба и история чеченского народа.

воле его лидера Рамзана Ахматовича
Кадырова — честного, мужественного
человека, настоящего патриота России,
верного соратника президента Владимира
Владимировича Путина. Поздравляю
Грозный с днем рождения, желаю ему
успехов, процветания, мирного неба!

Валентина Матвиенко,
председатель Совета Федерации
России:

— Кто видел Грозный после двух войн,
тот поймет, какой огромный прорыв
совершила Чеченская Республика в своем
развитии. За короткое время залечена тяжелейшая рана, прежде всего моральная,
психологическая. Приведено в порядок
городское хозяйство, построены новые
здания, отремонтированы дороги...
Грозный выглядит по-настоящему современным городом. За этим — колоссальный труд, мобилизация всех ресурсов.
Глава ЧР Рамзан Кадыров — истинный
патриот своей родины, своего народа.
Он свято чтит наказы отца и с большим
энтузиазмом продолжает его дело.

Лев Кузнецов,
министр России по делам Северного
Кавказа:

Рашид Темрезов,
глава Карачаево-Черкесии:

— Грозный стал ярким воплощением
— Город воинской славы Грозный пережил
судьбы чеченского народа во всех его
разные времена. Сегодня он, восстановпроявлениях — и в горести, и в радости.
ленный практически из руин, — один из
Он является не только жемчужиной
самых красивых и процветающих городов
Северного Кавказа, но и одним из лучРоссии. Столица Чеченской Республики
получила второе рождение, став символом
ших городов в России. Скажу больше: на
победы, трудолюбия и мира.
планете. В преддверии очередного дня
рождения главы Чеченской Республики
многие задаются вопросом, какой ему
сделать подарок. А ответ простой: счастье
чеченского народа. И Рамзан Кадыров
каждый день делает себе подарок. Причем
Грозный — только один среди них.

Александр Хлопонин,
заместитель председателя
правительства России:

— Уверен, Грозный — один из лучших
городов, которые есть на планете. Этот
город — для людей: в нем хочется жить,
Сергей Аксенов,
и в нем живется хорошо. Хочу пожелать
глава Крыма:
Грозному дальнейшего процветания,
— Результаты развития Грозного и его прорадости и, самое главное, больше людских цветание видны невооруженным глазом.
улыбок, потому что счастливые люди —
Все это происходит благодаря трудолюэто яркое свидетельство настоящего и
бию чеченского народа и политической

Олег Сафонов,
руководитель Федерального агентства
по туризму:

— Внутренний и въездной туризм на
Северном Кавказе развивается очень активно. Мы видим серьезную, значительную
динамику, причем ежегодно. Если взять в
качестве примера Грозный, другие города и
населенные пункты Чеченской Республики,
то в позапрошлом году их посетили 50 тыс.
человек, в прошлом — 75 тыс., а в нынешнем ожидается не менее 100 тыс. ||
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«ГрозСтройКерам»: прочная основа
На Северном Кавказе расширяется число успешно реализованных
инвестпроектов
Одна из самых заметных организаций стройиндустрии Чеченской Республики — 
ООО «Грозненский завод строительной керамики». Всего за четыре года инвестору
удалось реализовать амбициозную задачу — создать в ЧР одно из крупнейших
в регионе предприятий по выпуску стройматериалов и занять лидирующие позиции
на профильном рынке.
Хасайн Чергисбиев

Верно избранная стратегия развития позволила предприятию под руководством
Хасайна Чергисбиева в короткие сроки
выйти на полную проектную мощность,
обеспечить потребности регионального рынка и наладить эффективные
партнерские отношения с соседними
регионами. Благодаря современному
европейскому оборудованию предприятие выпускает продукцию, удовлетворяющую требованиям покупателя.
Облицовочный кирпич и керамический блок востребованы в Дагестане,
Ингушетии, Северной Осетии,
Краснодарском и Ставропольском краях,
Ростовской области. Для бюджетной
системы ЧР завод — с ерьезное подспорье.
Предприятие вносит существенный вклад
в развитие Чечни, пополняя республиканский бюджет своевременными налоговыми отчислениями и платежами за ЖКХ.
«Наша продукция активно используется в строительных работах на многих
объектах республики, — р
 ассказывает
Хасайн Чергисбиев. — М
 ы с высокой
ответственностью участвуем в реализации проектов, инициируемых руководством республики во главе с Рамзаном
Ахматовичем Кадыровым. Это реконструкция зданий и сооружений в городах
и селах, строительство социальных
учреждений, многоквартирных жилых
Текст: Алиса Карих |

домов в промышленных районах. Очень
дорожим нашими покупателями, в первую очередь это население республики».
Растущий спрос на продукцию завода
вполне объясним ее высоким качеством,
соответствующим критериям ГОСТа
530‑2012, проверенным на практике
ведущими строительными компаниями и подтвержденным независимыми
лабораториями. Ежедневно качество
продукции контролирует современная
лаборатория завода, укомплектованная
специалистами, имеющими соответствующее образование. Должную оценку
многочисленных покупателей получила
и грамотно сформированная ценовая
политика на предприятии.
Преимуществ у продукции ООО
«ГрозСтройКерам» немало. Так, теплосохранность выпускаемых блоков в 4 раза

выше, чем у полнотелого кирпича. Еще
один плюс — и
 зделия безопасны для
здоровья человека, в их основе только
природный материал — г лина. Процесс
производства полностью автоматизирован. В основе программы управления
и мониторинга программное обеспечение «Симатик‑7» от компании Siemens.
При комплектации завода оборудованием
предпочтение отдано лучшим агрегатам, в качестве основного поставщика
выбран один из лучших мировых производителей — компания «Маркелуццо
Импьянти» с комплектующими немецкой
фирмы «Хэндле».
В числе сложных задач, которые изначально предстояло решить руководству
завода, — создание профессионального
коллектива. Автоматизированному
предприятию, оснащенному по последнему слову техники, требовались не
просто рабочие руки, а высококлассные
специалисты.
«Мы сделали ставку на молодые кадры,
взяв на себя их обучение, и это было
верное решение, — говорит Хасайн
Чергисбиев. — В
 коллективе 25 ИТР,
продолжающих совершенствовать
навыки, всего в штате 107 единиц. Главные
специалисты проходили стажировку на
действующих заводах Италии и Германии.
Наши успехи сегодня — заслуга всего
коллектива. Сейчас для завода главное — 
качественная эксплуатация действующего
производства, увеличивать ассортимент
продукции, в первую очередь светлых
тонов, и расширять географию продаж».
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Социально значимая миссия
Грозненским подрядчикам под силу выполнение
ответственных контрактов
2017 год — предъюбилейный для столицы Чеченской Республики, в нынешнем году
Грозный отметил 199-й день рождения. Праздник стал одним из самых значимых для
жителей и гостей региона. В рамках масштабных торжественных мероприятий, а также
майских указов президента РФ в городе продолжаются строительство и ввод
в эксплуатацию множества социально значимых объектов.

комфортной жизни людей здесь предусмотрено все: школа, детский сад, поликлиника, качественная дорожная сеть, магазины.
Социальные объекты строятся за счет
средств федерального бюджета, привлекаемых с целью стимулирования застройщиков и повышения комфортности жилья
без удорожания его стоимости. Один из
трех объектов социальной инфраструктуры, который должен быть построен до
конца текущего года и за строительство
Среди добросовестных подрядчиков, уча- профессиональная команда строитекоторого отвечает ГУП «Жилкомстрой», —
ствующих в государственных програмлей справляется качественно и в срок.
детский сад на 80 мест общей площадью
В портфеле компании — более 50 объекмах и ответственных за строительство
2 тыс. кв. метров. Скоро компания сдаст
дошкольных и школьных учреждений, — тов. В настоящее время она ведет строиего в эксплуатацию, он пройдет лиценГУП «Жилкомстрой» во главе с опытным
тельство трехэтажного здания средней
руководителем и строителем с солидным общеобразовательной школы на 360 мест зирование и распахнет свои двери для
стажем Абдулахи Такаевым. Это одна
на ул. Моздокской/Миусской стоимостью первых воспитанников.
Есть в портфеле «Жилкомстроя» еще один
из крупнейших строительно-монтажных 162 млн рублей. «Строительство будет
уникальный объект, расположенный в
организаций Чеченской Республики, в ак- завершено к концу декабря. Все необЛенинском районе на улице Кутузова. Это
тиве которой — объекты различного находимые ресурсы — собственный парк
средняя общеобразовательная школа на
спецтехники и высококвалифицированзначения и степени сложности. В списке
720 мест площадью свыше 11 тыс. кв. метров.
ее заказчиков — бюджетные организации, ный коллектив — у нас есть», — заверил
Помимо этого компания выполняет рабов том числе региональные министерства Абдулахи Такаев.
строительства и образования.
Активно строится в Грозном и жилье.
ты в рамках подпрограммы повышения
Сегодня в рамках нескольких программ
В рамках программы стимулирования
устойчивости жилых домов, основных
ГУП «Жилкомстрой» реализует ряд
жилищного строительства, реализуемой
объектов и систем жизнеобеспечения на
серьезных социально значимых проекМинистерством строительства и ЖКХ ЧР
территории ЧР, а также республиканской
по поручению главы республики Рамзана программы по обеспечению населения
тов. Со всеми поставленными задачами
Кадырова возводится новый микрорайон доступным и комфортным жильем и услупо Старопромысловскому шоссе. Для
Текст: Алиса Карих |
гами ЖКХ.
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Топливо для жизни
Работа газотранспортной компании ЧР «Чеченгазпром» обеспечивает
бесперебойное газоснабжение южных регионов России и стран СНГ
Задачи, поставленные Правительством РФ и руководством Чеченской Республики,
АО «Чеченгазпром» решает эффективно и качественно за счет проведенной
в последнее десятилетие масштабной модернизации газового хозяйства и четко
выстроенной руководством предприятия организационно-кадровой политики.

Второе рождение. Основное направление деятельности АО «Чеченгазпром» —
транспортировка природного газа потребителям по магистральным газопроводам,
которых в газотранспортной системе ЧР
насчитывается 574,4 км (в целом система
представлена 883,7 км газопроводов). Кроме
того, в состав линейной части магистральных газопроводов входят 157 крановых площадок, воздушные и подводные переходы,
а также переходы через автомобильные и
железные дороги. Подачу природного газа
потребителям республики обеспечивают
45 ГРС. Для контроля объемов газа на выходе из республики функционирует газоизмерительная станция (ГИС «Чечня»).
Предшественником АО «Чеченгазпром»
была организация «СевКавГазпром»,
Текст: Ника Хованская |

созданная в 1959 году. С течением времени
газовое хозяйство требовало обновления
и пересмотра структуры управления в
соответствии с современными реалиями.
Сегодня предприятие вполне удовлетворяет этим требованиям.
В структуру АО «Чеченгазпром» входят два
линейно-производственных управления
магистральных газопроводов (ЛПУМГ
«Грозненское», ЛПУМГ «Червленское»), цех
технологического транспорта и спецтехники, ремонтно-строительное управление.
Начало возрождения газового хозяйства
«Чеченгазпром» положено в 2004 году,
когда крупную газотранспортную организацию возглавил Ломали Баймурадов.
Имея большой опыт управленческой работы в нефтегазовой отрасли республики,
Ломали Вахидович сумел в кратчайшие
сроки грамотно организовать рабочий

Досье. Ломали Баймурадов
родился в 1958 году в селе
Центорой Шалинского района ЧР.
Получил два высших образования: в 2003 году защитил диплом
по специальности «химическая
технология природных энергоносителей и углеродных материалов»
в Грозненском государственном
нефтяном институте им. академика
М. Д. Миллионщикова, в 2007 году
окончил институт финансов и права
в Махачкале по специальности
«финансы и кредит». Удостоен
наград, в числе которых медаль
«За заслуги перед Чеченской
Республикой» (2005 г.), почетное
звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности
Чеченской Республики» (2006 г.),
орден Кадырова (2007 г.), нагрудный
знак «За отличие в службе» 1-й степени (2009 г.), орден Парламента
ЧР за развитие парламентаризма
в республике (2011 г.), медаль
«За заслуги в развитии гражданского общества» (2016 г.) и мн. др.

процесс и вывел деятельность компании
на новый качественный уровень, несмотря на отсутствие в тот период должного
финансирования. За счет пересмотра
кадровой политики, верной расстановки
приоритетов, проработки планов по
восстановлению первоочередных объектов и последовательной реализации
намеченных целей уже к концу 2004 года
за счет собственных средств предприятие
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восстановило крановые площадки, линейную часть магистрального газопровода
и ГРС. А в начале 2005 года была утверждена и впоследствии реализована программа
восстановления и развития газотранспортной системы республики до 2010 года.
Как отмечает генеральный директор
АО «Чеченгазпром» Ломали Баймурадов,
благодаря первому президенту
Чеченской Республики Ахмат-Хаджи
Кадырову предприятие пережило второе

рождение. «Мы не только восстановили, но
и построили новые системы газоснабжения,
в том числе в горных и высокогорных районах республики. Сегодня усилиями Рамзана
Ахматовича Кадырова и Правительства
ЧР в республике происходит значительное
расширение экономических связей, обеспечивается благоприятный инвестиционный
климат, и все это органично вписывается
в стратегию деятельности предприятий
газовой отрасли республики, в том числе
АО «Чеченгазпром», — говорит Ломали
Вахидович.

Кадры решают все. В АО «Чеченгазпром»
разработана своя кадровая политика, в основе которой — социальное партнерство,
прозрачная и понятная система управления, высокий уровень ответственности
каждого сотрудника, развитие профессионализма, сплоченность многонационального коллектива, приверженность
корпоративным ценностям и традициям.
Большое внимание уделяется допобразованию, совершенствованию компетенций,
формированию ежегодного кадрового
резерва за счет молодых специалистов,
выпускников технических вузов страны.
Газотранспортную компанию в полной
мере можно назвать социально ориентированным предприятием: сотрудники
обеспечены льготами, компенсациями и
соцгарантиями, для них созданы комфортные и безопасные условия труда,
осуществляется медицинское и санаторно-курортное обслуживание. Кроме
того, внедрена программа жилищного
обеспечения работников. Для остро нуждающихся в собственном жилье сотрудников в 2009 году введен в эксплуатацию
32-квартирный жилой дом, а в 2017 году
еще один — на 72 квартиры.
Твори добро. Высокий уровень социальной ответственности отличает как профессиональную сферу деятельности организации, так и ее участие в жизни города. АО
«Чеченгазпром» ведет большую благотворительную и спонсорскую деятельность.

Нового года для учащихся начальных
классов, проживающих в самых отдаленных селах республики, АО «Чеченгазпром»
дарит подарки.
Спонсорская и благотворительная
деятельность газотранспортной организации также направлена и на возрождение
духовных ценностей жителей республики.
Так, за счет средств предприятия оказана
финансовая помощь в восстановлении
православной церкви в Грозном.
С 2003 года предприятие шефствует над
психоневрологическим домом ребенка № 2 Ломали Баймурадов секрет стабильной
работы предприятия видит в преданнов Грозном. За счет средств предприятия
восстановлен и введен в эксплуатацию
сти каждого специалиста избранному
2-этажный корпус, разрушенный в ходе
делу, в профессионализме коллектива,
военных действий, построена детская
нацеленного на постоянное совершенигровая площадка. Все эти годы дети
ствование знаний и навыков. Высокую
с ограниченными возможностями здоровья оценку деятельности «Чеченгазпрома» дал
регулярно получают одежду на все сезоны, глава ЧР, Герой России Рамзан Кадыров:
игрушки, специализированные тренажеры, «В самое тяжелое для республики время,
центр оборудован бытовой и оргтехниневзирая на все трудности, вы не перестакой. Ни один праздник не обходится без
вали подавать в чеченские дома настолько
подарков и праздничных костюмов для
необходимый всем газ. Благодаря труду,
ребят. Спонсорская поддержка оказывается высоким организаторским и профессии детскому саду имени Дики Кадыровой.
ональным способностям руководителя
Газовики оборудовали компьютерный
Ломали Баймурадова чеченская газовая
класс для детей, установили скульптуры
отрасль на сегодняшний день — одна из
сказочных персонажей на территории,
передовых в республике и регионе». Такое
недавно открыли новый травмобезопаспризнание дорогого стоит. И мотивирует
на будущие профессиональные свершения.
ный игровой комплекс. Ежегодно в канун
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Без проекта нет объекта
В следующем году проектный институт «Чеченжилкомпроект»
отметит 15-летний юбилей
ГУП «Проектный институт «Чеченжилкомпроект» работает в Грозном с 2003 года.
Главная задача предприятия — разработка проектно-сметной документации
на объекты жилья и коммунального хозяйства в Чеченской Республике. Сегодня
институт вышел на первые позиции в регионе на рынке проектной продукции.

Рамзан Исраилов

ГУП «Проектный институт
«Чеченжилкомпроект» носит звание
«Поставщик продукции для государственных нужд Чеченской Республики»,
которое ему присвоено в 2009 году.
Кроме разработки проектно-сметной
документации, предприятие осуществляет авторский надзор при производстве
строительно-монтажных работ.
В архиве института хранится около
500 проектов, выполненных с 2003 года.
Это проекты на строительство котельных,
автодорог, мусорных полигонов, инженерных сетей и коммуникаций, водозаборов, насосных станций, жилых домов,
административных и общественных
зданий и другие.
С момента создания «Чеченжилкомпроект» активно внедряет и использует
новейшие компьютерные технологии
со специальным программным обеспечением. Структурное подразделение —
отдел геодезических и геологических
изысканий — оснащено мощной технической базой и интеллектуальным
потенциалом, что позволяет выполнять
сложнейшие работы. В штате института
трудятся высококвалифицированные
специалисты: сметчики, инженеры,
архитекторы, конструкторы, проектировщики, чей труд неоднократно
отмечался почетными званиями и
Текст: Валерия Якимова |

наградами Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства ЧР
и других ведомств.
С 2016 года «Чеченжилкомпроект»
возглавляет Рамзан Исраилов. «Сегодня
политика нашего института нацелена
на активное развитие и обращена в
будущее, — рассказывает директор. —
Предприятие демонстрирует хорошие
темпы роста и объемы производства

проектной продукции. Они увеличиваются в соответствии с задачами, которые ставятся перед предприятиями и
организациями руководством Чеченской
Республики. А применение новейших
технических и проектных решений
с использованием современного оборудования позволяет качественно выполнить проектно-сметную документацию.
В планах института — наладить тесное
сотрудничество с проектировщиками
Северо-Кавказского федерального округа, других регионов России».
За долгие годы «Чеченжилкомпроект» не
раз удостаивался самых высоких наград
и признаний. Среди них — дипломы
VI ежегодной Всероссийской строительной ассамблеи, официального спонсора
Международного конгресса «Открытая
Россия — территория развития», бизнес-форума «Финансирование проектов
реального сектора экономики: механизмы завтрашнего дня», специального
заседания инвестиционно-строительного клуба «Достроить «недострой» —
миссия выполнима?» и др. В 2010 году
институт стал участником каталога
«Добросовестные поставщики товаров,
работ, услуг для государственных и муниципальных нужд».
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В чистоте и порядке
МУП «СУРСАД» содержит в порядке грозненские дороги и малые
архитектурные формы
Столица Чеченской Республики на протяжении последних десяти лет остается одним
из красивейших городов не только на Северном Кавказе. Отличительная особенность
Грозного — чистота и порядок на дорогах. Во многом это заслуга одного из старейших
предприятий — МУП «СУРСАД». Его сотрудники ежедневно выходят на работу, чтобы
очистить от грязи и пыли переходы, тротуары, мосты и дороги.
Хасан Асаков

Предприятие начало свою историю
в 1973 году как ЭЛУАД — эксплуатационное линейное управление
автомобильных дорог. В 2007 году оно
реорганизовалось в МУП «СУРСАД» —
специализированное управление по
ремонту и содержанию автомобильных
дорог, которое находится в ведении
Комитета городского хозяйства мэрии
Грозного.
Сегодня компания занимается обслуживанием (чистка, уборка, покраска,
побелка и т.д.) дорог, а также малых
архитектурных форм: мостов, находящихся в черте города, арок, наземных
и подземных переходов. В перечень
выполняемых работ входят текущий
ремонт конструктивных элементов
дороги, побелка барьерного заграждения, замена или покраска бордюрного
камня, покраска элементов мостов
и многое другое. Если есть необходимость, специалисты произведут
замену тротуарной плитки, почистят
заборы вокруг арок, прилегающую
территорию, восстановят сломанные
или утраченные элементы арочной
конструкции.
Работы ведутся как вручную, так и
посредством механизации. Трудятся
в две смены. «Мы не можем оставлять город без уборки ни днем, ни
Текст: Валерия Якимова |

ночью, — рассказывает директор МУП
«СУРСАД» Хасан Асаков. — Поэтому
построили свою работу так, что одна
бригада работает днем, вторая —
ночью. Мы держим на постоянном
контроле всю территорию, которая
находится в нашем ведении. Это
необходимо, чтобы город находился в
чистоте всегда. Пыль, грязь, недостающие или сломанные элементы — такого
не должно быть».
Сегодня на предприятии работает
145 человек: мастера, прорабы, ИТР,
маляры, уборщики, водители. В их
ведении — 189,6 км дорог, 13 мостов,
1 арка (въезд в город со стороны
Гудермеса), 6 подземных и 1 наземный переходы. Компания вооружена
большой и малой мощности техникой,
на балансе — 40 единиц: дорожные

пылесосы, подметальные и снегоуборочные машины и т.д.
Вопросу соблюдения чистоты в городских общественных местах в регионе
уделяется особое внимание. Благодаря
участию главы Чеченской Республики
Рамзана Кадырова предприятие приобрело необходимую для нормальной
работы технику, улучшило материально-техническую базу. Большую поддержку предприятию оказывает и мэрия
Грозного в лице мэра Муслима Хучиева.
«Для нас сегодня важно не снижать
набранного темпа. Мы прилагаем
максимум усилий для решения любой
производственной задачи, а благодаря
поддержке руководства региона, мэрии
города все вопросы решаются быстро
и в короткие сроки», — подчеркнул
директор.
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Поставщик выгодных предложений
Последние годы знаменуются для регионов СКФО динамичным
строительством социальных и дорожных объектов
Чеченская компания «Росгеопласт» является важным звеном в строительной
и дорожной отраслях и выступает официальным поставщиком геосинтетических
материалов на Северный Кавказ от ведущих российских производителей.
С нынешнего года компания наладила еще одно выгодное экспортное
направление с Демократической Республикой Конго, которым заинтересовалось
бизнес-сообщество от Кавказа до Поволжья.
Два года назад предприниматель Роза
Шамиева открыла ООО «Росгеопласт»
и наладила рынок поставок геосинтетических материалов от одного из ведущих производственников по этому
направлению — компании «Миаком».
Материалы широко используются при
строительстве, реконструкции автои железных дорог, мостов и тоннелей.
Среди объектов — международный аэропорт Махачкала в Каспийске, трасса
Москва — Санкт-Петербург и мн. др.
Как отмечает руководитель Роза
Ухаджиевна, партнеры, с которыми сотрудничает ООО «Росгеопласт», в частности генеральный директор компании
«Миаком» Георгий Нижарадзе и его
специалисты, — настоящие профессионалы. «Я уверена в качестве их продукции, за все годы сотрудничества не было
срыва сроков поставок. Доверие — важнейший аспект. Вместе с партнерами мы
работаем на созидание, на благо Чечни
и страны в целом. Благодаря активной
позиции главы ЧР Рамзана Кадырова
республика процветает, развивается,
здесь создаются благоприятные условия
для российского и международного
бизнеса», — убеждена Роза Шамиева.
Плодотворные партнерские отношения
также сложились у «Росгеопласта»
с АО «НПЦ «Молния». Компанию
возглавляют Алексей и Владимир
Конновы — к. т. н., сыновья легендарного лауреата Госпремии РФ Владимира
Коннова. Чеченская компания активно
развивает с ними дополнительные виды
деятельности. Сегодня «Росгеопласт»
Текст: Алла Ленько |

и НПЦ «Молния» участвуют в тендере
по обеспечению пожарной безопасности
и видеонаблюдения многофункционального высотного комплекса «Ахмат
Тауэр», возводимого в Грозном.
По словам Розы Шамиевой, самое приятное в ее работе — осваивать новые
общественно значимые бизнес-направления. ООО «Росгеопласт» стало
первым представителем по поставкам натурального каучука в Россию
из Демократической Республики Конго.
Осваивать этот рынок компании помогает известный специалист дорожной
и строительной отраслей Анатолий
Редин, генеральный директор
ООО «АМИ». Первые партии каучука

прибудут в нашу страну в начале
2018 года. Выгодное соотношение качества и цены (стоимость натурального
каучука из Конго сопоставима с ценами
искусственного каучука) привлекательно для рынка. Поставками уже заинтересовались Ульяновский шинный завод
и предприятие «Нижнекамскшина».
Активность и трудолюбие гендиректора
ООО «Росгеопласт» не ограничиваются
бизнес-деятельностью. Роза Шамиева
оказывает благотворительную и организационную поддержку по развитию
детского спорта в Чечне. Бизнес-леди
и сама является обладателем черного
пояса по тхэквандо, имеет четвертый
дан по данному виду единоборств.
Занимает должности заместителя
президента Федерации тхэквандо
ЧР (ATF) и первого советника президента Международной федерации
тхэквандо (ITF).
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Важные артерии
Более 16 лет обслуживает «Чечводоканал» 4,3 тыс. км водопроводных
сетей республики
«Чечводоканал» — крупнейшее водоснабжающее предприятие в Чечне. Его задача —
обеспечить бесперебойную работу системы водоснабжения и водоотведения жилых
домов и организаций. Главное в работе предприятия — безопасность населения.
Здесь работают грамотные специалисты, имеется необходимая техника, своевременно
проводятся ремонтные мероприятия.
Турпал-Али Абубакаров

ГУП «Республиканское управление
водопроводно-канализационного хозяйства» («Чечводоканал») было создано
в 2001 году. Учредителем выступило
Министерство строительства и ЖКХ
Чеченской Республики.
Предприятие занимается обеспечением
питьевой водой, приемом и очисткой
сточных вод населенных пунктов ЧР, за
исключением Грозного. «Чечводоканал»
оказывает коммунальные услуги по
водоснабжению и водоотведению в 174
населенных пунктах, имеет 13 филиалов
по всему региону.
На балансе предприятия находятся
636 артезианских скважин, 69 водозаборов, 25 водопроводно-насосных
станций, 4334,6 км водопроводных
сетей, 27 канализационно-насосных
станций, 215,3 км канализационных
сетей и 16 очистных канализационных
сооружений.
«Чечводоканал» владеет хорошей материально-технической базой. Автопарк
насчитывает 143 транспортные единицы, 70 из которых — специальная
техника. Компания не стоит на месте,
успешно развивается, модернизирует
Текст: Валерия Якимова |

технику, проводит реконструкцию
водно-канализационного хозяйства.
С 2002-го по 2012 год на реконструкцию
объектов ВКХ было потрачено более
5 млрд рублей.
Коллектив в ГУП «Чечводоканал» большой, на предприятии работают более
1,1 тыс. специалистов. Это машинисты
насосных установок, слесари аварийно-восстановительных работ, операторы
очистных сооружений, лаборанты
химико-бактериологического анализа,
водораздатчики, обходчики водопроводно-канализационных сетей, электромонтеры по ремонту и обслуживанию
электрооборудования, электрогазосварщики, мастера, бухгалтеры, контролеры
водопроводно-канализационных сетей.
В коллективе много опытных специалистов, которые трудятся на предприятии

с первых дней открытия. Многие имеют
звание заслуженного работника ЖКХ
ЧР, почетного работника ЖКХ РФ.
С 2016 года «Чечводоканал» возглавляет
Турпал-Али Абубакаров — опытный
специалист, настоящий профессионал
своего дела. «Наша задача — обеспечить
бесперебойную подачу чистой воды,
а также стабильное функционирование
канализационной системы, — говорит
начальник предприятия. — На предприятии проведен ремонт ряда объектов,
который позволил оказывать услуги,
в том числе и коммунальные, на самом
высоком уровне. Мы сегодня взяли курс
на создание современной и эффективной системы водоснабжения и водоотведения. Планируем активно перенимать
опыт коллег из других регионов России,
а также из других стран».
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Качественный аргумент
Ежегодно МУП г. Грозного «СУДМС» реконструирует
до 30 тыс. кв. метров городских дорог
Это одно из лучших строительных предприятий в г. Грозном. Его задача — выполнение
широкого спектра работ по строительству и ремонту городских дорог в чеченской
столице, а также тротуаров, парков и скверов. Директор СУДМС Малды Хасаев уверен
в качестве каждого сантиметра проложенного асфальта. Высокое качество обусловлено
хорошим оснащением предприятия и наличием высококлассных специалистов.
Малды Хасаев

В 2007 году начало свою деятельность
муниципальное унитарное предприятие
г. Грозного «Специализированное управление дорожно-мостового строительства»
как подведомственное предприятие
городской мэрии. Предприятие и было
создано для обеспечения столицы Чечни
хорошими дорогами. Сегодня в его ведении находится вся сеть асфальтированных
и гравийных дорог на территории города.
Основная задача — производство и поставка асфальтобетонной продукции, проведение капитального и текущего ремонта
дорог муниципального значения. Также
СУДМС осуществляет ремонт тротуаров,
площадей, скверов и дворов.
«На предприятии большое внимание
уделяется качеству, — рассказывает директор МУП г. Грозного «СУДМС» Малды
Хасаев. — Наши работники испытывают

чувство гордости, когда видят плоды
своего труда. В коллективе управления
трудятся 120 высококлассных специалистов. Это мастера своего дела, всецело
отдающие себя производству. Многие
в профессии уже более 20 лет. Привлекаем
и молодые кадры».
В коллективе представлены практически
все строительные профессии: асфальтобетонщики и асфальтобетонщики-варильщики, битумщики, машинисты асфальтоукладчика, машинисты автогрейдера,
Текст: Валерия Якимова |

машинисты катков, машинисты фрезы,
водители самосвалов и др.
Предприятие обзавелось хорошей материально-технической базой. Чтобы строить
современные качественные дороги, нужна
эффективная специализированная техника.
И она у предприятия есть. На балансе
СУДМС находятся два асфальтоукладчика, два асфальтных завода мощностью
45-60 тонн продукции в час, четыре дорожных катка, две фрезы, самосвалы КамАЗ.
СУДМС является активным участником
ФЦП по благоустройству городских дорог,
дворов, скверов и тротуаров. С начала
нынешнего года предприятие выполнило
текущий ремонт дорожного полотна протяженностью 27,7 тыс. кв. метров, а также
осуществило капитальный ремонт дорог на
более чем 20,4 тыс. кв. метров. «Большую
помощь и всяческую поддержку нашему
предприятию оказывает руководство
Чеченской Республики во главе с Рамзаном
Кадыровым и мэрия Грозного в лице
Муслима Хучиева, — отмечает Малды
Хасаев. — Для них, как и для нас, важно,
чтобы в городе были хорошие, качественные и современные дороги. Каждый вопрос
находит свое решение. Все задачи решаются
быстро и без проволочек, договорные обязательства исполняются в заданные сроки».
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управляющая компания

ГЮМСЕ

С любовью к Гудермесу

Основные направления деятельности
ООО «Управляющая компания «Гюмсе» — управление и эксплуатация жилого фонда, удаление и обработка твердых бытовых и жидких отходов, уборка
территории.
В обслуживании компании, возглавляемой Расулом
Дагаевым, — 99 домов, в которых проживает более
13 тыс. человек.
Коллектив ООО «Гюмсе» активно участвует в
реализации приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды», успешно реализует

программу по благоустройству дворовых территорий — практически во всех дворах многоквартирных
домов, находящихся в управлении, установлены
детские игровые площадки.
В ряде домов в соответствии с программой по
капитальному ремонту заменены внутренние коммуникации и кровля, утеплены фасады.
Заботясь о качестве жизни граждан, коллектив
ООО «Гюмсе» прикладывает максимальные усилия
для того, чтобы дома и дворы родного Гудермеса выглядели красивыми, ухоженными и благоустроенными.

3 6 62 0 0 Ч е ч е н с к а я Р е с п у б л и к а ,
г. Г уд е р м е с , п р . П о б е д ы 4 ,
e - m a i l : d o m o u p r a v1 7@ m a i l . r u

Зина Абдулаева: «95% детей выписываются
с положительной динамикой»
Психоневрологический Центр лечения и реабилитации детей г. Грозного уже 15 лет
оказывает специализированную лечебную помощь детям с нарушениями работы ЦНС
и опорно-двигательного аппарата. В лечебном и реабилитационном корпусах,
оснащенных необходимым оборудованием, дети с ограниченными возможностями
получают возможность психолого-педагогической коррекции, развития
коммуникативных навыков, социализации, а значит, и шанс на достойную жизнь.

Сегодня в центре есть все, что необходимо
для качественной реабилитации детей:
дневной стационар на 15 коек и круглосуточный на 120, кабинеты физиотерапии,
УЗИ, логопеда, психолога, ЛФК, сенсорная
и учебная комнаты и т.д. Во многом оборудовать и оснастить учреждение удалось
благодаря помощи Регионального фонда
им. Аймани Кадыровой, а также минздрава республики.
Главные составляющие работы центра —
индивидуальный и дифференциальный
подход к каждому ребенку, комплексность,
непрерывность, систематичность и преемственность в реабилитационной работе.
«Мы занимаемся детьми до десятилетнего возраста с такими патологиями,
как ДЦП, аутизм, задержка речевого и
Текст: Ольга Лазуренко |

психомоторного развития, последствия
перинатальной патологии, — рассказывает
главный врач центра Зина Абдулаева. —
Отлаженный механизм работы центра — во
многом заслуга самой Зины Завальевны.
Именно она следит, чтобы специалисты
постоянно повышали квалификацию, с
помощью минздрава наладила тесное
сотрудничество с участковыми педиатрами
и неврологами поликлиник Грозного и районными медучреждениями республики.
Применяемые в работе центра техники
и методики (двигательная методика,
методы, усиливающие действие кинетизации, психологическая реабилитация,
дефектологическая реабилитация, ЛФК,
физиотерапия) проводятся с применением
уникального сложного оборудования. Это
помогает маленьким пациентам быстрее
идти на поправку.

Благодаря слаженной работе медперсонала, узких специалистов, воспитателей
занятия с детьми в группе становятся все
более профессиональными, нацеленными
на общий положительный результат.
Здесь регулярно проходят конкурсы
лучших рисунков, аппликаций, поделок
из пластилина, тематические выставки. А в 2018 году ребят ждет еще одна
радость — открытие бассейна.
«За последние три года в стационаре прошли лечение и реабилитацию
3136 детей, — продолжает главврач. —
С положительной динамикой выписано
95% детей. Есть дети, которые из лежачего положения перешли в сидячее, а потом
научились самостоятельно передвигаться. Так что анализ выполненной нами
работы подтверждает правильность
выбранной стратегии».
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Красота, притягивающая взгляды
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Грозный регулярно занимает лидирующие позиции
в рейтинге самых благоустроенных и оптимистичных
городов РФ. Его впечатляющее флористическое
оформление — один из оценочных критериев.
За озеленение отвечает МУП «Комбинат «Зеленстрой»,
возглавляемое Тамерланом Дуртаевым. Специалисты
предприятия успешно ведут текущие работы и воплощают
в жизнь оригинальные композиции. Жители и гости столицы
ЧР находятся под впечатлением от новых проектов. Самый
яркий объект 2017 г. — Цветочный парк, открытый в честь
Дня чеченской женщины. На 45 тыс. кв. м парка установлено

467 металлических конструкций, украшенных цветами, высажено 500 деревьев, в том числе клены, березы и пальмы.
МУП «Комбинат «Зеленстрой» — стабильное, развивающееся
предприятие, располагающее тепличным комплексом с 15 теплицами, что позволяет максимально снизить зависимость
от импортного посадочного материала. Главные принципы
слаженного коллектива — бережное отношение к экологии
и созидание красоты в любимом городе.
364000 Чеченская Республика,
г. Грозный, ул. Питомника, 5,
тел.: (8712) 22-61-09

Плоды эффективной работы
Сельхозпредприятия ЧР развиваются при поддержке руководства республики
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В ГУП «Госхоз «Орджоникидзевский» — сразу три
направления деятельности: растениеводство, животноводство и производство плодово-овощной продукции.
Это одно из пяти крупнейших в республике хозяйств,
развивающих мясо-молочное направление.
Госхоз «Орджоникидзевский» — яркий пример того, как коллектив во главе с опытным производственником и грамотным
управленцем полноценно трудится, ставит реальные и достижимые цели.
«В хозяйстве — около 200 коров голштинской красно-пестрой
породы: бычки на откорме, молодняк, — рассказывает директор
предприятия Муса Итаев. — Для всех групп КРС созданы хорошие условия содержания. Правда, в минувшем году возникли
трудности. Животные подверглись болезни, которая значительным образом сказалась на удоях и воспроизводстве поголовья.
Однако большая заслуга штатного и районных ветврачей, всего
коллектива в том, что нам удалось сохранить стадо. Сейчас ситуация стабилизировалась, в декабре ожидается приплод. Молоко,

произведенное в госхозе, всегда отличалось высоким качеством
— это не раз подтверждали исследовательские лаборатории
Грозного и Ставрополя».
Немалую роль в оздоровлении стада сыграла собственная кормовая база. Коров кормят исключительно по режиму качественными и экологически чистыми растениями. Помимо кормовых
на ферме выращивают зерновые культуры: пшеницу, ячмень. В
текущем году урожайность зерновых на круг составила около
32 ц/га, несмотря на аномальные погодные условия.
Руководство Министерства сельского хозяйства ЧР обеспечивает
сельхозпроизводителей семенами высоких репродукций собственного производства: пшеницы, ячменя, кукурузы, люцерны.
Благодаря республиканской поддержке руководству и коллективу госхоза удается ставить и благополучно решать все возникающие вопросы, модернизировать существующую базу и обновлять
спецтехнику. К примеру, в нынешнем году в госхозе построили и
ввели в эксплуатацию зернохранилище мощностью 6 тыс. тонн.
В настоящее время завершаются работы по ликвидации старых
садов. Для дальнейшего использования расчищены 100 га земли,
на этом месте планируется высадить молодые деревья: яблони,
груши, абрикосы, сливы, черешни и др.
Всего площадь интенсивных садов госхоза «Орджоники
дзевский» занимает более 200 га. Несмотря на все сложности,
Муса Итаев убежден: совместными усилиями аграриям удастся
вывести АПК республики на качественно новый уровень.
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Юнус-Бек Евкуров: «Ингушетия совершила прорыв
в экономическом, социальном, интеллектуальном
и культурном развитии»
В сентябре в Государственном Кремлевском дворце состоялся грандиозный праздник
по случаю 25-летия Ингушетии и Карачаево-Черкесии. В нем приняли участие высокие
гости: председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, первый заместитель
руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, вице-премьер
Правительства РФ Ольга Голодец, министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов.

— Наш юбилей, как, собственно,
и сам факт образования Ингушетии,
стал возможным благодаря усилиям и
целеустремленности всего ингушского народа, который восстановил государственность в составе великой страны, получил
возможность строить жизнь, имея свои
институты власти и органы управления, —
подчеркнул, выступая на празднике, глава
РИ Юнус-Бек Евкуров. — Образование
республики открыло широкие перспективы для государственного, экономического
и культурного строительства.
Благодаря огромной поддержке президента РФ Владимира Путина, Правительства
РФ, федеральных органов власти, таланту
и самоотверженному труду жителей
республики Ингушетия состоялась как
полноправный регион России, совершила
прорыв в экономическом, социальном, интеллектуальном и культурном развитии.
25 лет назад, говоря откровенно,
Ингушетия начинала с нуля. Поэтому
сейчас у нас немало причин для гордости.
С каждым годом республика меняется к
лучшему, приобретая черты высокоразвитого региона. Ключевыми приоритетами для нас были и остаются решение
Текст: Марк Александров |

социальных проблем, подъем экономики,
привлечение инвестиций.
К своему юбилею Ингушетия подошла
с хорошими достижениями во всех сферах.
За четверть века построен и реконструирован 691 объект. Открываются новые
предприятия, больницы, школы, детские
сады, жилые дома, спортивные объекты.
Современный облик приобретают города
и села. А самое главное — улучшаются

условия жизни населения, растет уровень
его благосостояния. Сегодня у Ингушетии
есть все условия для уверенного движения
вперед. А залогом успехов являются единство и согласие нашего народа, наличие
в республике гражданского общества и
эффективно работающей исполнительной
и законодательной власти, конструктивное
сотрудничество с политическими партиями
и общественными движениями. ||

на правах рекламы

Олимп для чемпионов
В крупнейшем в Ингушетии спортивном комплексе готовят будущих
мастеров спорта и проводят престижные турниры
Дворец спорта «Магас» — один из крупнейших спортивных комплексов на Северном
Кавказе и крупнейший в Ингушетии — носит имя прославленного спортсмена, мастера
спорта по классической борьбе, чемпиона мира Берда Евлоева. Это главная площадка
в регионе, где проводятся масштабные турниры не только российского, но и зарубежного
уровня. А знаменитые тренеры готовят ребят к будущим спортивным победам.
Муса Темурзиев

Дворец спорта «Магас» им. Б. Евлоева
открылся в столице Ингушетии в 2016
году. «Сегодня это самая крупная
площадка в Ингушетии, где можно
проводить мероприятия на самом высоком уровне, — подчеркивает директор
Дворца спорта Муса Темурзиев. —
Это спортивные состязания, турниры,
бои. Также есть все необходимое для
проведения концертов. Просторные
вестибюли и холлы позволяют разместить здесь всевозможные выставки.
В комплексе открыт пресс-центр, где
одновременно могут работать порядка
100 журналистов».
Спорткомплекс «Магас» — площадка
универсальная. Главное помещение —
большая арена на 3324 посадочных
места в общем зале и 25 огражденных
мест для почетных гостей. Зал оснащен
мониторами и специальным акустическим оборудованием для хорошего
звучания. Площадь самого здания —
14,2 тыс. кв. м, прилегающая территория — 8 га. Кроме большого, есть малый
зал, площадки для мини-футбола,
волейбола, баскетбола, беговая дорожка, а также зал с современными универсальными тренажерами, в том числе и
для инвалидов.
Спортивные залы оснащены необходимым инвентарем: имеются груши,
Текст: Валерия Якимова |

татами, теннисные и волейбольные
сетки, мячи для игры в волейбол, баскетбол и мини-футбол. Открыт музей
спортивной славы. Есть три сауны, большая столовая и буфет. Вокруг комплекса
построены площадки с искусственным
покрытием для занятий теннисом,
сухой тренировки хоккеистов, бадминтоном, баскетболом, волейболом
и мини-футболом.
На базе Дворца спорта функционируют
залы для занятий художественной и
спортивной гимнастикой, балетной
хореографией, вольной борьбой,
боксом, смешанными единоборствами,
дзюдо, тхэквондо, тайским боксом,
волейболом, баскетболом, мини-футболом, фитнесом. Здесь работают мастера
спорта, спортивные призеры мировых
и европейских чемпионатов, тренеры и

судьи международного класса.
Менее чем за год Дворец спорта
«Магас» стал хозяином множества
крупных спортивных соревнований и
культурных мероприятий: турнира по
смешанным единоборствам Challenge,
международного турнира по смешанным единоборствам «Битва нартов»,
IV турнира «Дорога в М1. Битва в
Назрани», чемпионата по баскетболу,
Всероссийского турнира по дзюдо памяти Магомеда Парчиева, чемпионата
России по вольной борьбе.
24 ноября 2017 года в спорткомплексе
состоится турнир по смешанным единоборствам «Битва нартов», а 9 декабря —
вечер профессионального бокса, где
можно будет посмотреть титульные бои
именитых российских и зарубежных
боксеров.
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Мухамед Гагиев: «Нам нужно открывать больше
новых сельхозпроизводств, развивать отрасль
переработки»
В последние три года агропромышленный комплекс Ингушетии демонстрирует
стабильную динамику роста производства основных видов сельхозпродукции.
Во многом этому способствует успешная реализация принятой в 2014 году
государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

Глава министерства сельского хозяйства
и продовольствия Ингушетии Мухамед
Гагиев уверен, что удержать набранный

темп поможет ряд мер, которые необходимо принимать уже сегодня. «Развитие
благоприятного инвестиционного
климата, открытие новых сельхозпроизводств, выполнение прогнозных показателей — в
 се это благоприятно скажется
на развитии отрасли АПК в республике, — о
 тмечает министр. — Э
 то наша
общая задача. Сельхозпроизводитель
будет чувствовать себя увереннее, если
ему обеспечить нормальные условия для
развития. Нам нужно открывать больше
новых сельхозпроизводств и развивать
переработку агропродукции».
В последние три года наблюдается динамика роста производства основных видов
продукции: зерновых, картофеля, овощей,
фруктов, мяса, молока.
Сельское хозяйство — п
 риоритетная
отрасль для Ингушетии. Структура
АПК включает 23 сельскохозяйственных
и перерабатывающих предприятия
и более 2 тыс. КФХ. Растениеводческие
хозяйства намолотили 65,4 тыс. тонн
зерна, собрали 1,1 тыс. тонн подсолнечника, 37,9 тыс. тонн картофеля, 3,7 тыс. тонн
овощей и бахчевых, 11 тыс. тонн плодовых.
Численность крупного рогатого скота
в первом полугодии составила более
Текст: Валерия Якимова |

56,2 тыс. голов, из них коров — 30,5 тыс.,
овец и коз — 1 41,7 тыс. Произведено
4,5 тыс. тонн мяса, 69,5 тыс. тонн молока,
11 млн яиц.
В регионе сегодня реализуется ряд
крупных инвестиционных проектов. ООО
«Молоко Ингушетии» запустило молочный завод мощностью 24 тонны молока
в сутки. Ведется активное строительство
ООО «Птицекомплекс «Южный». Успешно
реализуется проект по переработке мяса
ООО «Муслимэкопродукт» — 10 тыс. тонн
в год.
К концу 2017 года, несмотря на засуху,
планируемый объем сельхозпродукции
в республике составит более 8,1 млрд
рублей. Индекс производства продукции
сельского хозяйства достигнет 107%.
В нынешнем году Ингушетия представила более 70 наименований

сельхозпродукции на ежегодной
Российской агропромышленной выставке
«Золотая осень». «Посетители выставки
проявили большой интерес к стенду
с нашей продукцией. Экологически
чистый натуральный и качественный
продукт всегда будет пользоваться спросом у потребителя. Это значит, что наша
продукция всегда будет востребована», — 
подчеркнул министр.
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Райские яблочки
До 13 тыс. тонн яблок планирует собрать в нынешнем году
ООО «Сад-Гигант Ингушетия»
Компания является одним из крупнейших производителей плодовой продукции
на Северном Кавказе. В 2014 году на предприятии заложили яблоневые сады
интенсивного типа по итальянской технологии. В 2016 году здесь собрали хороший
урожай яблок — более 6,5 тыс. тонн. В нынешнем году это достижение садоводы
планируют как минимум удвоить за счет увеличения площади садов.

ООО «Сад-Гигант Ингушетия» демонстрирует в 2017 году небывалые темпы роста.
В садах предприятия выращивают около
20 сортов яблок, а также черешню, сливы,
персики, нектарины. Четыре года назад
здесь заложили яблоневые сады интенсивного типа по итальянской технологии.
Высажены высококачественные саженцы
лучших сортов из Италии: Гранни Смит,
Фуджи, Гала, Голден Делишес и др. А на
площади 23 га заложен питомник для
производства саженцев. Под садами интенсивного типа сейчас находится более
570 га земли. 200 га — с ады, посаженные
в текущем году, и они дадут урожай
только на следующий год. В ближайшем
будущем площадь садов планируется
довести до 1 тыс. га.
Текст: Валерия Якимова |

Большое внимание руководство республики уделяет ООО «Сад-Гигант
Ингушетия». «Проект закладки сада
интенсивного типа оказался успешным.
Сегодня мы видим конкретные результаты работы предприятия: созданы сотни
постоянных и сезонных рабочих мест,
с каждым годом повышается урожайность, построен оптово-распределительный центр на 60 тыс. тонн единовременного хранения сельхозпродукции. Эти
успехи не могут не радовать», — п
 одчеркивает руководитель региона Юнус-Бек
Евкуров.
В прошлом году с площади 107 га было
собрано более 6,5 тыс. тонн яблок. В нынешнем году площадь садов увеличилась
на 120 га. Урожайность фруктов с каждым
годом повышается благодаря грамотному уходу, использованию передовых

итальянских технологий, которые здесь
хорошо освоили. Предприятие планирует
собрать до 13 тыс. тонн с площади уже
с 230 га. Урожайность яблок в текущем
году составляет около 45 тонн с гектара.
Однако важно не только вырастить
урожай, но и сохранить его. Поэтому на
предприятии построены высокотехнологичные фруктохранилища с современными холодильными устройствами с одновременным поддержанием различных
температурных режимов и с возможностью хранения до 36 тыс. тонн яблок.
Собранные фрукты попадают на сортировочную ленту, которая сама отбирает
плоды по размеру и цвету, затем яблоки
укладывают в коробки, упаковывают их
в полиэтилен и направляют в торговую
сеть. Путь продукции с момента отгрузки
до прилавка составляет 1,5 месяца.
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Со своего огорода
До 10 тыс. тонн овощей планирует ежегодно собирать
АО «Агрокомплекс «Сунжа»
В Ингушетии приступили к строительству крупного тепличного комплекса, который
займет площадь 30 гектаров. Проект реализуется на средства частного инвестора
и при поддержке руководства республики. Ввод в эксплуатацию такого
высокотехнологичного комплекса позволит говорить о развитии тепличной
отрасли в регионе.
Махмуд Мальсагов

Сегодня доля обеспеченности регионального рынка Ингушетии собственными
овощами и фруктами составляет 60% от
общей массы плодоовощной продукции.
Этот показатель начнет увеличиваться
в ближайшие год-два за счет развития
яблоневых хозяйств, садов, а также
введения в эксплуатацию нового тепличного комплекса. АО «Агрокомплекс
«Сунжа» уже приступило к его строительству и в марте 2018 года планирует
получить первый урожай томатов и огурцов. Это один из крупнейших инвестиционных сельскохозяйственных проектов
в овощеводстве республики, который
реализуется с участием иностранного
инвестора. Собственные средства
вложит в проект акционер-инвестор
Хаджибикар Албаков. Объемы инвестирования в строительство тепличного
комплекса составят порядка 1,8 млрд
рублей. Проект будет реализован при
поддержке руководства Ингушетии.
Общая площадь тепличного комплекса
составляет 30 га. Первые 10 га теплиц
планируется сдать уже в нынешнем
году, а первый урожай получат в марте
будущего года. К концу следующего года
будет введено в эксплуатацию еще 20 га
теплиц. С выходом комплекса на полную
мощность урожай овощей составит
порядка 10 тыс. тонн в год.
Текст: Валерия Якимова |

«Теплицы будут строиться в два этапа, —  средства защиты растений. В теплицах
рассказывает генеральный директор
будут установлены вентиляция, автоАО «Агрокомплекс «Сунжа» Махмуд
номные электрогенераторы, оборудована
Мальсагов. — Н
 а первом этапе до конца отопительная система.
Продукция тепличного комплекса будет
2018 года предполагается построить
обеспечивать потребности внутреннего
теплицы на площади около 100 тыс. кв.
рынка, а также других регионов России.
метров. На втором, до конца 2019 года,
Предприятие планирует в перспективе
будут построены теплицы на площади
развивать и экспортное направление.
в два раза больше — 2 00 тыс. кв. метров.
Уже сегодня большой интерес к реаВ комплексе будут работать порядка
200 специалистов».
лизации проекта проявили арабские
Разместится тепличный комплекс
инвесторы.
в городе Сунжа рядом с логистическим
«Всяческую поддержку нам оказывает
центром. Теплицы будут оснащены
руководство республики, — о
 тмечает
высокотехнологичной компьютеризироМахмуд Мальсагов. — Этот проект важен
для региона. Глава Ингушетии Юнус-Бек
ванной системой, которая будет следить
за внутренним климатом, температурой, Евкуров держит на личном контроле его
реализацию. Производственные вопросы
влажностью, подачей питательных верешаются быстро, поэтому сроки строиществ в почвенный состав. Также будут
применены безопасные биологические
тельства будут соблюдены».

на правах рекламы

122–123

на правах рекламы

Тепличные условия
Скоро в Малгобекском районе состоится официальное открытие
одного из крупнейших в Ингушетии тепличных комплексов
Планируется, что в торжественном мероприятии примут участие глава республики
Юнус-Бек Евкуров, министр сельского хозяйства и продовольствия Мухамед Гагиев,
глава Малгобекского района Адам Цечоев, другие представители власти. Как отметил
инвестор проекта Бекхан Костоев, строительство агрохолдинга приурочено
к 25-летию Ингушетии.
Бекхан Костоев

Зязиков-Юрт. Два года назад на производственной площадке требовалось с нуля
создать всю необходимую инфраструктуру, подключить коммуникации. Сегодня
строительство полностью окончено,
появились теплицы, два складских
помещения общей вместимостью 4,2 тыс.
Томаты, огурцы, кабачки, зелень, перец
тонн, комната для молений, общежитие,
и клубника — Малгобекский район
столовая и собственный розничный
Ингушетии уже с нового года будет
обеспечен овощами собственного произ- магазин. Заасфальтированы дороги
и подъездные пути, обустроены удобные
водства. Запуск крупнейшего не только
парковочные места. Сейчас завершаются
в районе, но и в республике тепличного
последние мероприятия по благоустройкомплекса запланирован на ноябрь
нынешнего года. Инициатор проекта
ству и озеленению территории.
стоимостью свыше 300 млн рублей — ру- «Первый урожай томатов сорта Парадиз
ководитель агрохолдинга «Экопродукт» Делайт уже получен, высажена пробная
партия огурцов, в дальнейшем планируБекхан Костоев. Строительство масштабного объекта имеет огромное социется наладить выращивание лука, зелени,
болгарского перца, кабачков и клубники.
альное значение не только для отдельно
взятого муниципального образования, но Планируем получать около 1,5 тыс. тонн
и для региона в целом, поскольку пробле- продукции в год», — сообщил Бекхан
Костоев.
ма с обеспеченностью качественными
Овощи выращиваются в чистом защипродуктами питания отечественного
производства стоит достаточно остро.
щенном грунте, насыщенном микроэлеИнвестор планирует полностью закрыть
ментами. Конструкция теплиц тщательно
внутренние потребности района в свежих продумана и предусматривает минимальовощах и после этого выйти на рынки
ные энергозатраты. Теплоотдача высокая,
близлежащих территорий.
энергоресурсы необходимы, но не в столь
«Наша ключевая цель — производство
больших количествах.
экологически чистой сельскохозяйствен- Главное богатство агрохолдинга — его
ной продукции. Ингушетия — плодород- специалисты. Руководство сосредоточеный регион, его благодатная почва, чино на тщательном подборе персонала.
стый воздух способствуют выращиванию Желающих трудоустроиться много, ежевкусных натуральных овощей», — уверен дневно компания получает сотни резюме,
Бекхан Костоев.
что неудивительно: здесь предусмотрена
В проекте, стартовавшем в 2015 году, было хорошая для региона заработная плата.
предусмотрено возвести 10 теплиц на 4 га В конечном итоге будет создано 70 рабоземли, недалеко от сельского поселения
чих мест.
В ближайших планах — расшиТекст: Алиса Карих |
рение направлений деятельности

агрокомплекса. Ведутся переговоры
с Россельхозбанком о получении
средств на развитие мясного животноводства и птицеводства. Сметная
стоимость проекта — около 500 млн
рублей, 50% из которых — собственные
средства. Гарантированная окупаемость — два-три года. На первом этапе
возврат средств будет обеспечен за счет
хороших урожаев тепличных овощей.
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За честные закупки
Делегация Ингушетии приняла участие в антикоррупционном
форуме ОНФ
12 октября в Ростове-на-Дону прошло важное мероприятие — антикоррупционный
форум проекта Общероссийского народного фронта «За честные закупки». В состав
делегации от Ингушетии входили заместители мэров Назрани и Карабулака,
заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики, представитель
ТПП региона, представители аппарата уполномоченного по защите прав
предпринимателей, лидеры общественных движений — всего 30 человек.

Из 30 человек 26 — основной состав делегации, а четверо — представители активной
молодежи Ингушетии. Более тысячи человек, которые прибыли из регионов Южного
и Северо-Кавказского федеральных округов,
выбрали наиболее близкую и волнующую
для себя проблему из представленных на
тематических площадках в разных залах
конгресс-холла Донского государственного
технического университета.
Ингушская делегация была особо активна
в  обсуждении проблем коррупции и борьбы с расточительством бюджетных средств
в сфере ЖКХ. Особый интерес также
вызвали площадка «Про детское питание»
и вопрос открытости процесса закупок продуктов питания для дошкольных и общеобразовательных учреждений, о тендерных
Текст: Мария Аристова |

условиях и качестве этой продукции.
В составе делегации присутствовали
заместитель министра строительства,
архитектуры и ЖКХ Ингушетии Амир
Цолоев, директор Северо-Кавказского
топливно-энергетического колледжа
Мустафа Цуров и заместитель мэра
Назрани Магомед Бекмурзиев, которые

уделили внимание работе управляющих
компаний, созданию и нормальному функционированию ТОСов и ТСЖ. Интерес для
ингушской делегации также представляли
мероприятия, посвященные открытости
и доступности малого и среднего предпринимательства, его поддержке и влиянию
на рост экономики. Оценивались итоги
введенных санкций — импортозамещение для Ингушетии оказалось весьма
выгодным в сфере сельского хозяйства и
производства мебели, качество которой не

уступает зарубежным аналогам, но представлено в регионе по более низким ценам.
Но главный, волнующий всех вопрос, —
это консолидация усилий общества и власти для достижения максимально эффективного противодействия коррупции.
Представители ингушской делегации
высоко оценили полезность обсуждения
подобных проблем на открытых площадках и возможность перенять успешный
опыт других субъектов РФ. Последнее
особенно важно для молодого региона,
которому в нынешнем году исполнилось
25 лет. Систематизация республиканской
специфики, реальных практик решения
различных рода вопросов, значимость
работы общественных организаций — все
это помогает Ингушетии вырабатывать
инструменты борьбы с коррупцией и
неэффективностью бюджетных трат.

на правах рекламы

ГУП «Назрановский завод
электродвигателей малой мощности»
Выпускает надежные в эксплуатации, высокопроизводительные
электрические бытовые насосы с верхним и нижним забором воды.
Не требуют специальной установки.
Насосы для подачи пресной воды
из колодцев, открытых водоемов,
трубчатых скважин с внутренним
диаметром 100 мм.
Оптимальная глубина погружения — 3 м,
высота подъема воды — 40 м,
питание — 220 В.

Качество продукции подтверждено сертификатами соответствия продукции требованиям
ГОСТ 26287-84, ГОСТ МЭК 60335-2-41-209,
техническим условиям ТУ 3468-70-5747973-93.

386100 Республика Ингушетия,
г. Назрань, ул. Заводская, 5,
тел.: 8-928-090-02-13,
e-mail: salgho@mail.ru

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

на правах рекламы

г. Краснодар, Ростовское шоссе, 47

www.gruz23.ru urto-trucks@mail.ru
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Награда нашла героев
С «Золотой осени-2017» сельхозпроизводители КБР привезли целую
россыпь «золота»
Одним из главных событий года для сельхозтоваропроизводителей страны является
традиционная выставка «Золотая осень», где уже много лет подряд демонстрируются
лучшие достижения отечественного АПК. Аграрные предприятия Кабардино-Балкарии
всегда были не просто активными участниками выставки, но и ежегодно привозили
на родину множество заслуженных наград. 2017 год не стал исключением.
Текст: Ольга Лазуренко

На выставке Кабардино-Балкария была
представлена 23 предприятиями регионального АПК и тремя профильными научными учреждениями: Северо-Кавказским
НИИ горного и предгорного садоводства,
республиканским НИИ сельского хозяйства ФАНО России и государственным
аграрным университетом им. В. М. Кокова.
Официальную делегацию КБР из 25 человек возглавил первый заместитель
председателя правительства — министр сельского хозяйства республики
Сергей Говоров. Также в нее вошли
вице-президент Ассоциации садоводов
России, основатель ООО «Сады Баксана»
Альберт Каздохов, известные агробизнесмены республики Хасан Дешев
(ОАО «Прохладное»), Мухамед Кудалиев
(Нальчикский халвичный завод), Руслан
Шогенов (ООО «Агро-Инвест»), Алим
Башоров («Велес-Агро»), Аслан Балов
(ООО «Фрукт-Трейд»), Руслан Абубекиров

(агрофирма «Отбор»), ведущие ученые
и специалисты научных учреждений.
«Коллективная экспозиция КабардиноБалкарии была представлена самым большим ассортиментом продукции — свыше
200 наименований регионального продукта,
включая плодово-овощные консервы,
яблоки и груши, томатную пасту, молочные
продукты и сыры, мясо птицы и колбасные
изделия, овощи, зерно и зернобобовые,
минеральную и сладкую воду и многое
другое, — рассказал Сергей Говоров. —
Продукцию по достоинству оценили
представители различных регионов страны:
мы провели переговоры с руководителями
делегаций Якутии и Калмыкии, Тульской,
Самарской, Пензенской областей, обсудив
вопросы перспективного сотрудничества».

Справка. В нынешнем году
сельхозпредприятия КабардиноБалкарии произвели 540 тыс. тонн
зерновых, 320 тыс. тонн овощей
и более 200 тыс. тонн картофеля.
Также за 9 месяцев произведено
72 тыс. тонн мяса, 340 тыс. тонн
молока и почти 155 млн яиц.
Сельхозтоваропроизводителям
в текущем году предусмотрены
субсидии на общую сумму почти
2 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета — 1,7 млрд.

Коллективную экспозицию КабардиноБалкарии посетили также глава
Минсельхоза России Александр Ткачев,

лидеры политических фракций, делегации
других государств. Все гости отметили
высокое качество и конкурентоспособность
продукции агрокомплекса КБР. Это подтвердила и конкурсная комиссия выставки
«Золотая осень-2017». Практически весь
ассортимент продукции и арсенал научных

разработок предприятий и научных учреждений республики удостоились медалей различного достоинства и почетных дипломов.
Больше всего наград завоевала продукция
Нальчикского халвичного завода, группы
компаний «Велес» и Нальчикского молочного комбината. Общая итоговая коллекция
наград Кабардино-Балкарии составила
38 медалей, из которых 29 золотых, семь
серебряных и две бронзовые.

на правах рекламы

Рашид Тумов: «Наша продукция дарит здоровье
и удовольствие»
В последние годы один из самых успешных сельхозпроизводителей КабардиноБалкарии ООО «Агро-07» развивается сразу в двух направлениях — наращивает
обороты по производству и сбыту зеленого горошка, а также внедряет новые
технологии в садоводстве. Продукция предприятия известна от Москвы
до Екатеринбурга, и можно предположить, что с наращиванием мощностей география
будет расширяться.
Уже много лет «Агро-07» — один из лидеров в производстве консервированного
зеленого горошка. Сегодня его выращивают на площади 300 га с применением
собственной техники для посева и уборки
урожая от лучших производителей. Завод
по производству консервированного горошка только в нынешнем году поставил
на прилавки России более 2,5 млн банок
готовой продукции, и это не предел: предприятие работает под заказ и при необходимости готово увеличивать объемы.
Еще одно серьезное направление работы — суперинтенсивное садоводство.
«Мы развиваем это направление почти
четыре года, — рассказывает генеральный директор ООО «Агро-07» Рашид
Тумов. — Площадь садов занимает уже

100 га, хотя пока еще не все деревья дают
полноценный урожай (их высаживают
поэтапно). Такие сады — очень дорогое и
трудоемкое производство. Мы работаем
с лучшими итальянскими и краснодарскими питомниками, консультируемся у
серьезных зарубежных специалистов, и
результат того стоит. Благодаря местному
климату, использованию иммунных сортов и тщательному соблюдению технологий практически не приходится применять дополнительную обработку. Кроме
того, урожайность наших садов в 2-3 раза
больше, чем у традиционных. Сегодня
она составляет 50 тонн с гектара. Мы уже
видим хороший результат и, возможно,
будем увеличивать площади посадок».
Сейчас яблоки компании «Агро-07»
сортов Гольден, Ред Делишес, Семеренко,
Айдаред, Флорина, Пинова охотно
Текст: Ольга Лазуренко |

покупают как оптовики, так и крупные федеральные сети — «Светофор»,
«Пятерочка» и другие. Продукцию второго сорта предприятие перерабатывает
в яблочное пюре, из которого в скором
времени будет производить пастилу. Эту
натуральную и полезную сладость готовы
закупать ретейлеры не только в России,
но и в ряде стран ЕАЭС. Предварительные
договоренности уже достигнуты.
Немалым спросом в отечественных
сетевых магазинах пользуются и сливы
«Агро-07» сортов Анжелина и Стенли.
«Мы нацелены на серьезное развитие и
модернизацию, — продолжает руководитель. — Скоро поступит оборудование для
производства пастилы. Также начинаем
установку новой сортировочной линии
Sorter (Польша) мощностью 6 тонн в час,
которая будет калибровать яблоки по весу,

цвету и размеру. Строим еще одно фруктохранилище на 2100 тонн, которое заработает к началу следующего лета (в действующем храним 3,5 тыс. тонн яблок).
Помимо прочего в ближайшее время надо
будет обновить технику, купить средства
обработки растений и т.д. Во многом это
будет зависеть от финансов. Пока мы
развиваемся не только на свои средства,
но и на кредитные. И огромную помощь
здесь оказывает республиканский
минсельхоз: с помощью федеральной
программы он предоставляет хорошие
субсидии на закладку и содержание садов.
Надеюсь, благодаря всем приложенным
усилиям экологически чистые продукты
из Кабардино-Балкарии принесут пользу,
здоровье и удовольствие еще большему
количеству жителей России, да и не
только».
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Максим Соколов: «Северный Кавказ — уникальный
регион нашей страны»
На инвестфоруме в Сочи подписано соглашение между министерствами транспорта
и по делам Северного Кавказа, авиакомпанией U Tair и аэропортом Минеральные Воды.
Документ ориентирован на активное развитие воздушной гавани Минвод. Руководитель
Минтранса РФ Максим Соколов заявил, что стоит задача обеспечить как транспортную
связанность субъектов СКФО, так и доступность самого округа для всей России.
Не менее масштабные задачи у министерства — в других территориях страны.

Качественные и безопасные дороги
— За 2016 год доля федеральных дорог, соответствующих нормативным требованиям,
доведена до рекордного уровня, превышающего 71% от их общей протяженности.
Построено и реконструировано более
300 км автомобильных дорог федерального
значения. Введены в эксплуатацию участки
на восьми крупнейших трассах, а также
завершены обходы населенных пунктов
в Рязанской и Воронежской областях,
Алтайском крае, Республике Мордовия.
На региональной и местной дорожной сети
с использованием федерального бюджета
построено и реконструировано около 3 тыс.
км автодорог, отремонтировано — почти
14 тыс. км. Сданы мосты в Новгородской
и Калининградской областях, Удмуртии,
Текст: Кирилл Власенко |

Татарстане, Чечне. За счет средств от
системы «Платон» отремонтировано более
1 тыс. км дорог в 40 городах и регионах,
построены мосты в Алтайском крае,
Башкортостане, Карачаево-Черкесии.
По решению Совета при президенте России
по стратегическому развитию дан старт
приоритетному проекту «Безопасные и
качественные дороги». По его итогам в
36 крупнейших городских агломерациях
с населением свыше 500 тыс. человек доля
дорог, отвечающих нормативным требованиям, должна составить не менее 44% к
концу 2017 года и не менее 85% к 2025-му.
Эффект почувствуют на себе более 41 млн
человек. На реализацию проекта в нынешнем и следующем годах бюджетам субъектов будет выделено по 30 млрд рублей.
Средства предоставляются при условии
50-процентного софинансирования.

Самые масштабные проекты
— Уверенно пройден экватор в реализации
самого масштабного и знакового как для
отрасли, так и для страны в целом инфраструктурного проекта — строительства
Крымского моста через Керченский пролив.
Сегодня, опережая календарный график,
ведутся работы как на сухопутных участках, так и в акватории. Открытие рабочего
движения по автодорожной части моста
запланировано уже в 2018 году, по железнодорожной — в 2019-м.
В прошлом году завершен самый масштабный в Европе проект строительства
инфраструктуры на принципах государственно-частного партнерства — Западный
скоростной диаметр в Санкт-Петербурге.
На его реализацию привлечено 25 млрд
рублей частных инвестиций и государственных гарантий.

Среди крупнейших дорожных ГЧП-проектов,
осуществляемых сегодня, — строительство участков скоростных автодорог
«Украина», «Дон», Москва — СанктПетербург, ЦКАД в Московской области.
Знаковым событием стал запуск
Московского центрального кольца, которое
по своим характеристикам не имеет
аналогов в мире. Впервые в России железнодорожный транспорт выступил важной
частью городской транспортной системы.
За первые полгода услугами МЦК воспользовались 50 млн пассажиров.
Заключено первое концессионное соглашение о строительстве и эксплуатации
объектов железнодорожной инфраструктуры, обеспечивающей возможность провоза
грузов в направлении порта Тамань.

«Когда-то аэропорт Минеральные Воды являлся
четвертым аэропортом страны после московских
и петербургского. И сегодня есть все основания
для того, чтобы он стал на один уровень
с аэропортами курортных направлений Сочи
или Симферополя».

а также узла Восточный — Находка, подходов к российским портам, расположенным
в Западной Арктике, Балтийском море
и Азово-Черноморском бассейне.
На воздушном транспорте предстоит
ввести девять взлетно-посадочных
полос, в том числе в рамках подготовки
к чемпионату мира по футболу — шесть.
Предполагается завершение строительства
новых пассажирских терминалов межНа земле, в небесах и на море
— На воздушном транспорте введены
дународных аэропортов Перми, Анапы
в эксплуатацию новые международные
и первого этапа международного терминала
Грандиозные планы
терминалы в Нижнем Новгороде, Тюмени, — В 2017 году продолжится строительство
Калининграда, открытие нового аэропорта
Волгограде и Екатеринбурге. Открыт
Крымского моста и подходов к нему, а также в Ростове-на-Дону.
новый гражданский аэропорт Раменское
На морском транспорте ввод портовых
важнейших участков коридора Европа —
в подмосковном Жуковском. Завершается
Западный Китай, в том числе Центральной мощностей составит около 27 млн тонн.
строительство нового аэропорта в
В планах — развитие портов Тамань,
кольцевой автомобильной дороги и
Ростове-на-Дону, пассажирских терминаВосточный, Мурманск. Начнется полномасскоростной автодороги Москва — СанктПетербург. Планируется ввести в эксплуата- штабная эксплуатация порта Сабетта.
лов международных аэропортов Анапы
и Калининграда. Завершена реконструкция цию участки дорог на территории Дальнего Инфраструктурные объекты будут финансиаэродромной инфраструктуры гражданВостока, Северного Кавказа, Татарстана,
роваться в пределах ассигнований, предМосковской, Ленинградской, Калужской,
ского сектора аэропорта Петрозаводска.
усмотренных в бюджете на 2017-2019 годы.
Введена после реконструкции взлетно-поса- Тверской, Новгородской и Мурманской
Но для завершения в установленные сроки
областей. Будет построено почти 330 км фе- таких важных, имеющих общегосударствендочная полоса в аэропорту Уфы.
Окончена и реконструкция объектов
деральных трасс, еще на 9 тыс. км пройдут
ное значение проектов, как БАМ, Транссиб,
аэродромного комплекса международного ремонтные работы.
подходы к Крымскому мосту, железнодоаэропорта Елизово в ПетропавловскеПродолжится развитие железнодорожрожный обход Краснодара, порт Тамань,
Камчатском. Реконструируются аэроБагаевский и Нижегородский гидроузлы,
ной инфраструктуры БАМа и Транссиба,
в 2018-2020 годах необходимы дополнительМосковского, Новороссийского,
порты и аэродромная инфраструктура в
Мурманского железнодорожных узлов,
Саранске, Самаре, Норильске, Хабаровске,
ные средства в размере 200 млрд рублей. ||
Нижнекамске, Воронеже, Кызыле,
Ульяновске и ряде других городов.
Продолжается развитие инфраструктуры
в морских портах Мурманск, Калининград,
Большой порт Санкт-Петербург, Усть-Луга,
Петропавловск-Камчатский, Ванино,
Восточный, Новороссийск, Тамань. Началась
эксплуатация порта Бронка в Северной
столице. За год частные инвестиции в эти
проекты составили 46 млрд рублей.
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Дорогой дальнею
Урванское ДРСУ строит и ремонтирует дороги даже в самых
сложных условиях
Уже без малого сто лет ООО «Урванское ДРСУ» отвечает за качество и надежность
тысяч километров дорог в Кабардино-Балкарии. Строя и реконструируя и равнинные
участки трасс, и высокогорные серпантины, за столь долгий период управление смогло
завоевать безупречную репутацию одного из самых надежных и эффективных
предприятий в сфере дорожного строительства.

Наука и техника. В современных условиях невозможно работать качественно
без применения новых технологий и индивидуальных решений, особенно в таких
регионах, как Кабардино-Балкария, где
равнинные участки иногда круто подходят к подножью гор, перетекая в высокогорные серпантины. «Наше конкурентное
преимущество в том, что мы постоянно
находимся в поиске новых решений в дорожном строительстве, — комментирует
генеральный директор ООО «Урванское
ДРСУ» Артур Маиров. — Такая стратегия

помогает реализовывать сложнейшие
проекты в заданные сроки в любой местности и при любых условиях. В частности,
наши специалисты стали первопроходцами, впервые в регионе применив
на объектах технологии армирования
асфальта геосеткой и использования
щебеночно-мастичного асфальтобетона
объездной дороги вокруг села Черная
В ответе за качество
с добавкой Viatop-66 (это высокопрочный
Речка (4,13 км), дороги Прохладный —
и безопасность. И по сей день
Урванское ДРСУ выполняет полный цикл Эльхотово (2,6 км), дороги Прохладный — материал, устойчивый к механическим
воздействиям, деформациям и к воздейработ по проектированию, строительству, Эльхотово — по г. Майскому (6,75 км).
В нынешнем году реализация амбиреконструкции и эксплуатации дорог
ствиям внешней среды. — Прим. ред.).
федерального и регионального значения, циозных проектов продолжается.
В ходе капремонта обновляется дорожное
а также мостов, путепроводов и других
покрытие, проводится обустройство
К концу декабря планируется заверсооружений дорожной инфраструктуры.
дорог с установкой дорожных знаков, кошить реконструкцию автомобильной
В ведении ДРСУ находится более 300 км
дороги Малка — Ингушли протяженлесоотбойного бруса, дорожной разметки,
дорог с асфальтобетонным покрытием,
обочин и т. д. Кроме того, на предприятии
ностью 18,8 км, работы по ремонту
более 84 км дорог с гравийным покрыти- дороги Прохладный — Эльхотово
выстроена особая система многоуровне(от с.п. Дейское до конца с.п. Плановское) вого контроля за качеством выполнения
ем, а также 18 автомобильных мостов.
протяженностью 10 км, первую очеБлагодаря мощному производственному
работ: его проверяют и ДРСУ, и лаборатои кадровому потенциалу предприятию
редь реконструкции автодороги
рии ФКУ «Упрдор «Кавказ». Ошибки у нас
доверяют реализовывать самые масМалка — Ингушли, реконструкцию
исключены».
автомобильной дороги Новопавловск —
штабные проекты. Так, в 2016 году был
Прохладный — Моздок (первый пускозавершен ремонт федеральной трассы
Приумножая возможности. Работать
А-158 Прохладный — Баксан — Эльбрус,
на объектах любой сложности управлевой комплекс протяженностью 6 км).
Проведена подготовка к зимнему содернию помогает мощная материально-техТекст: Ольга Лазуренко |
жанию и обслуживанию дорог.
ническая база: у ДРСУ три собственных

на правах рекламы

асфальтных завода, которые производят
до 200 тонн асфальта в час, гравийный
карьер, где установлено современное
дробильно-сортировочное оборудование,
свое битумное хозяйство, завод железобетонных конструкций.
Ежегодно парк техники обновляется, закупается новое оборудование, что позволяет выполнять сложнейшие виды работ,
продлевать срок эксплуатации дорожного
покрытия. Так, недавно были приобретены три катка и два экскаватора Volvo,
прицеп-тяжеловоз, асфальтоукладчик.
Старые КамАЗы постепенно заменяются
на новые, современные. В нынешнем году
куплены дорожная фреза, тракторы, автомобили ГАЗель, роторные косилки и др.
Говоря о масштабах, сроках и качестве
выполнения проектов, нельзя не коснуться
и кадрового вопроса. Урванское ДРСУ по

праву гордится своими кадрами. Едва ли
можно найти такой сплоченный и подготовленный коллектив в других дорожно-строительных предприятиях региона.
Здесь трудятся 90 опытных специалистов,
многие — б
 олее 20 лет. Регулярно они проходят повышение квалификации, многие
сделали в управлении прекрасную карьеру.

Дороги — еще не все. С нынешнего
года управление вышло на новый виток
развития, приступив к строительству
объектов социальной инфраструктуры
и благоустройству дворовых территорий. Здесь оно вновь подтвердило свою
репутацию ответственного и надежного
подрядчика, качественно осуществляющего любые проекты.
В текущем году были построены
такие значимые инфраструктурные

объекты, как Дом культуры на 200 мест
в х. Колдрасинском, а также Дом культуры на 300 мест в с.п. Красносельском.
Кроме того, в рамках федеральной программы «Формирование современной городской среды» теперь ДРСУ занимается
и благоустройством дворовых территорий
города Нальчика. Работы уже начались,
всего в порядок планируется привести
70 дворовых территорий столицы республики. Основными заказчиками этого
проекта выступают ФКУ «Упрдор «Кавказ»
и Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики.
361300 Кабардино-Балкарская Республика,
г. Нарткала, ул. Матросова, 32,
тел.: (86635) 4-32-23,
e-mail: udrsu@mail.ru
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Сердцу не прикажешь
Площадка I форума врачей объединила сотни медиков Северного Кавказа
Одес Байсултанов: «Создание в СКФО
современной системы медицинской помощи пациентам с сосудистыми заболеваниями — острая необходимость. Уверен,
эта дискуссионная площадка внесет
значимый вклад в развитие медицинской
сферы в регионах округа, поможет развитию санаторно-курортного комплекса».
О том, что смертность из-за болезней
сердечно-сосудистой системы стоит на
первом месте в стране, еще раз напомнил
главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава РФ
Сергей Бойцов. «На Северном Кавказе этот

показатель ниже, чем в среднем по России,
но выше, чем в Европе, — заметил он. —
Санаторно-курортная система позволяет
выявлять факторы риска, влияющие на продолжительность и качество жизни человека
и эффективно с ними справляться, поэтому
в системе профилактики сердечно-сосудистых заболеваний уникальные курорты
СКФО должны сыграть важную роль».
С тем, что Кавказ — территория с особым
микроклиматом, согласен и министр здравоохранения Дагестана Танка Ибрагимов:

Впервые для масштабной дискуссии
под названием «Инсульт и инфаркт.
Состояние проблемы и пути ее решения»
врачи СКФО встретились с федеральными коллегами в старейшей здравнице
пятигорского курорта — в санатории им.
М. Ю. Лермонтова. Инициатива проведения форума для кавказских медиков
принадлежит Минздраву и Союзу
реабилитологов России и поддержана
Минкавказа, Корпорацией развития
Северного Кавказа и фондом «Посети
Кавказ». Ранее подобные мероприятия
состоялись в ряде субъектов РФ и присоединились к федеральной программе
по совершенствованию медицинской
помощи больным с сосудистыми
заболеваниями.
Текст: Алиса Карих |

«У нас — самая большая продолжительность жизни и самая низкая смертность
в стране. В каждом субъекте Северного
Кавказа есть особые курортные условия.
Если объединить их современными метоТерритория с особым
микроклиматом. Главный внештатный дами реабилитации и профилактики, то
специалист по медицинской реабилитации можно добиться хороших результатов».
Министерства здравоохранения, председатель Союза реабилитологов России
Галина Иванова обратила внимание на то,

Запрос на медицинскую
реабилитацию. В течение двух дней в
что на одной площадке впервые собрались
рамках информационной площадки ведупять главных внештатных специалистов
щие медики России обсуждали современминздрава для того, чтобы выработать
ные методы диагностики и лечения сосудивозможные направления совместной
стых патологий. Один из главных вопросов,
деятельности для квалифицированного ис- звучавших на форуме: как организовать
пользования преимуществ курортов Северо- санаторно-курортное лечение пациентов
Кавказского региона. «I форум врачей СКФО с сосудистой патологией? Специалисты
пришли к выводу, что необходимо налаисключительно важен для медицинского
сообщества. Надеюсь, он станет хорошей
дить взаимодействие профессионального
традицией», — отметила Иванова.
сообщества санаторно-курортной сферы
Актуальность повестки мероприятия
для вывода ее на современный уровень.
подтвердил первый заместитель мини«В субъектах РФ растет запрос на медистра РФ по делам Северного Кавказа,
цинскую реабилитацию. Санаторий — это
медорганизация, которая в состоянии
сопредседатель оргкомитета форума

Инфаркт и инсульт — основная причина смертности трудоспособного населения
в России. Врачи продолжают искать эффективное решение этой проблемы, задействуя
не только медикаментозные, но и иные возможности. Вопросы профилактики,
диагностики, лечения и реабилитации пациентов при сосудистой патологии
в условиях санаторно-курортной зоны южных регионов обсуждались на I форуме
врачей в Пятигорске.
открыть на своей территории реабилитационное отделение, но при этом, конечно,
оно должно соответствовать всем необходимым требованиям», — высказала
мнение Галина Иванова. Она отметила,
что пациент выписывается из медучреждения на 12-е сутки после инсульта.
Ему требуется дальнейшая медицинская
реабилитация, которую можно провести
в санаторно-курортных учреждениях,
однако там должны существовать индивидуальные профильные программы для
пациентов. Повсеместно их пока нет, и это
одно из основных препятствий.
И. о. директора Национального медицинского исследовательского центра
реабилитации и курортологии Минздрава
РФ Наталья Старцева рассказала, что

в первую очередь деятельность санаторно-курортных учреждений направлена
на профилактику и оздоровление населения, однако у многих организаций уже
сегодня есть все необходимые ресурсы для
оказания профильной медицинской реабилитации на санаторно-курортном этапе.
В качестве хорошего примера была приведена Курортная больница Кисловодска, которая входит в состав центра. «Там второй
год на реабилитацию принимают пациентов после кардиохирургических операций.
Опыт небольшой, но очень успешный. Это
направление мы будем развивать и в дальнейшем», — сообщила Старцева.
Планируется, что несколько других санаториев на территории Кавминвод, которые
также состоят в структуре Национального
центра, заключат соглашения с профильными институтами и медицинскими организациями, хирурги которых осуществляют высокотехнологичные операции и
пациент проходит первичную реабилитацию с целью дальнейшего оздоровления,
но уже в стенах санаторно-курортного
учреждения. Задача — выстроить цепочку.

Ключевые вопросы форума созвучны с теми,
которые будут решены в ходе строительства
инновационного медицинского кластера
в Кавминводах — одного из главных
направлений развития медицины в СКФО.

курортов: минеральную воду, лечебные
грязи, климат и др. в лечебных и реабилитационных целях, непрерывно совершенствуются и расширяются. Именно этим
и займутся сотрудники Национального
медицинского исследовательского центра
реабилитации и курортологии совместно
с профессиональными сообществами.
Одес Байсултанов обратил внимание,
что ключевые вопросы форума созвучны
с теми, которые будут решены в ходе
строительства инновационного медицинского кластера в Кавминводах — одного из
главных направлений развития медицины
в СКФО. Реализация проекта запустит проОбратный поток. Чтобы эффективно
цессы модернизации смежных отраслей,
провести эту работу, нужно, по мнению
в том числе возродит не только санаторреабилитологов, актуализировать доказа- но-курортный комплекс КМВ, но и другие
организации данного направления по всем
тельную базу, так как виды медпомощи,
регионам СКФО.
использующие природные факторы

«В санаториях округа предстоит создать
профильные центры реабилитации и
санаторно-курортного лечения: онкологические, кардиоваскулярные, неврологические,
терапевтические. Там будут проходить
реабилитацию пациенты после основного
курса лечения. Это в целом повысит уровень
оказания медуслуг и поспособствует
развитию медицинского туризма в южных
регионах, — уверен первый замминистра. —
После запуска кластера мы не только снизим
поток соотечественников, выезжающих
на лечение в зарубежные клиники, но и
создадим обратный поток. По подсчетам,
которые мы сделали совместно с международными экспертами, качественное лечение
на Кавказе при одинаковых условиях обойдется медицинскому туристу в 2-2,5 раза
дешевле, чем в Европе. Поэтому иностранцы
поедут лечиться в СКФО». ||
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Цифровые мемуары
«Вестник» выделил топ-10 событий, активно обсуждавшихся
на территории СКФО в сентябре-октябре и отображенных
руководителями и кураторами округа в социальных сетях

1

Александр Хлопонин,
вице-премьер
Правительства РФ:

— Проблемы в ТЭК
Северного Кавказа находятся на контроле у президента и председателя
Правительства РФ. Регионам СКФО необходимо активизировать собираемость платежей за газ и электроэнергию. Отдельное
внимание нужно уделить проблеме
хищения нефти и газа. Это вопрос исключительно политической воли руководителей
регионов, прозрачности и эффективности
работы в отрасли, в том числе и правоохранительных органов. Субъекты округа
должны в ближайшее время актуализировать «дорожные карты», направленные на
нормализацию ситуации в топливно-энергетической сфере, и до 1 ноября подготовить
доклад в Правительство РФ.

2

Олег Белавенцев,
полномочный представитель президента России
в СКФО:

— В Пятигорске обсудили
конкретные предложения по повышению
эффективности реализации стратегии
экономической безопасности России
на период до 2030 года. Особо важными
являются борьба с нецелевым использованием и хищением государственных
средств, а также с коррупцией, противодействие переводу безналичных денежных средств в теневой оборот наличных
денежных средств, модернизация
производственно-технологической базы
отраслей реального сектора экономики.

3

Лев Кузнецов,
министр России по делам
Северного Кавказа:

— 1 мая 2018 года стартует
реализация эксперимента
по развитию курортной инфраструктуры
в Крыму, Алтайском, Краснодарском
и Ставропольском краях. Регионы могут
самостоятельно устанавливать размер
сбора в зависимости от сезона, времени
и т.д. с тем, чтобы в каждом конкретном

В списке тем, мимо которых не смогли пройти VIP-персоны: борьба с нецелевым
расходованием средств и погашение задолженности за энергоресурсы, ярмарка
брендов и введение курортного сбора, субсидии для аграриев и ликвидация
трехсменки в школах, футбольный матч в честь юбилея президента и открытие
крупнейшего Дворца спорта.
Текст: Алиса Карих

случае определить комфортную и экономически обоснованную ставку курортного сбора. Региональные законы о введении такого сбора должны быть приняты
не позднее 1 декабря 2017 года. Сейчас
основной пласт работы лежит на региональных и местных властях.

4

Вячеслав Битаров,
глава Северной Осетии:

— Впервые в рамках
главного события округа — VIII Фестиваля культуры и спорта
народов СКФО — состоялась ярмарка
брендов «Сделано на Кавказе», где была
представлена продукция предприятий
всех семи регионов округа. Свои достижения продемонстрировали 38 компаний,
работающих в сферах АПК, тяжелой
и легкой промышленности. Главные
задачи проекта — создание и укрепление
деловых связей товаропроизводителей
из СКФО с другими субъектами страны.
Фестиваль впервые проводился на осетинской земле. На самом деле он уже вышел
за региональные пределы, достигнув
общероссийского уровня.

«Ахмат-Арена», посвященный юбилею
национального лидера и президента РФ
Владимира Путина. Встречались звезды
итальянского и российского футбола —
команды «Клуб Италия Мастер» и «Лидер65». Прекрасную игру показали наш
дорогой гость легендарный Роналдиньо,
министр по делам Северного Кавказа Лев
Кузнецов. Самая приятная минута — счет
матча 6:3! У нас голы забили Лев Кузнецов,
Александр Кержаков, Магомед Даудов,
Роман Широков, Роналдиньо. Хочу обрадовать, что я тоже имел огромное счастье
забить в матче, посвященном Владимиру
Владимировичу, гол в ворота итальянцев!

7

Юрий Коков,
глава Кабардино-Балкарии:

— Во время встречи с президентом РФ Владимиром
Путиным сообщил, что
в республике в полном объеме реализуются
майские указы: ликвидированы очереди
в детские сады, многое делается в тесной
координации с федеральными министерствами, хорошие показатели в экономике.
В регионе, где в августе сошел разрушительный сель, подготовлена большая программа
противодействия и ликвидации последРашид Темрезов,
глава Карачаево-Черкесии: ствий природных катаклизмов. К примеру,
открытая для безопасного проезда после
— В день 25-летия респусхода мощных селевых потоков федеблики вместе с Олегом
Белавенцевым и Львом
ральная трасса Прохладный — Баксан —
Кузнецовым торжественно открыли самый Эльбрус до начала горнолыжного сезона
крупный Дворец спорта в Карачаевобудет приведена в нормативное состояние.
Черкесии — «Юбилейный». Это прекрасный подарок к юбилею региона. В его
Владимир Владимиров,
возведении принял участие холдинг
губернатор
«Евроцемент груп». Рад, что у наших
Ставропольского края:
жителей появилась еще одна возможность
— В 2017 году господдерждля занятий спортом в парке культуры
ка ставропольского АПК
и отдыха «Зеленый остров». Уверен, что
составляет 7,1 млрд рублей, из которых
из стен нового дворца выйдут чемпионы,
5,2 млрд — средства федерального бюдв том числе олимпийские!
жета. В рамках льготного кредитования
привлечено уже около 6 млрд рублей.
Край активно участвует в федеральной
Рамзан Кадыров,
программе субсидирования приобретеглава Чечни:
— Состоялся междунания сельхозтехники. Есть и трудности,
с которыми сталкиваются селяне. В их
родный футбольный матч
числе — сокращение прибыли хозяйств
на грозненском стадионе

5

8

6

из-за падения цены на пшеницу: зерно
подешевело почти на 25%. Для решения проблемы предлагаю рассмотреть
возможность внедрения субсидирования
экспортных перевозок зерна, а также
проведения государственных закупочных
интервенций по зерну с участием сельхозпроизводителей региона.

9

Владимир Васильев,
врио главы Дагестана:

— В числе приоритетных
задач, стоящих перед республикой, — ликвидация
третьей смены обучения в общеобразовательных учреждениях. Вопрос планируется решить за счет создания 1,5 тыс. дополнительных мест на средства, выделенные
в нынешнем году из резервного фонда
Правительства РФ. Особое внимание
также будет уделяться формированию
Каспийского транспортно-логистического
комплекса, который значим для социально-экономического развития Дагестана
и СКФО в целом. Строительство нового
морского порта выведет торговые и экономические отношения России со странами
Каспийского побережья и Персидского
залива на принципиально новый уровень.

10

Юнус-Бек Евкуров,

глава Ингушетии:
— Поток туристов
в Ингушетию может
увеличиться в
два раза. Способствовать этому будут
включение природного заповедника
«Эрзи» и Джейрахско-Ассинского историко-архитектурного музея-заповедника
в список объектов всемирного наследия
ЮНЕСКО, а также придание аэропорту
«Магас» международного статуса. У нас —
растущий показатель по турпотоку с 2010
года. В 2016-м в республике отдохнули
более 45 тыс. человек из других регионов.
Поэтому мы серьезно занялись строительством объектов размещения: за последние два-три года открылись три крупные
гостиницы. Продолжается строительство
курорта «Армхи». ||
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Футбольный алфавит. Буква О
В предвкушении мундиаля, который пройдет в одиннадцати городах
России летом 2018 года, продолжаем наш ликбез

Олимпиада. Футбол в программе
Олимпийских игр впервые появился
в Париже 1900 года; ФИФА, кстати,
родилась только в 1904-м. Три сборные
(французская, бельгийская и британская)
сыграли две игры, «золото» надменно
увезли родоначальники. Впрочем, ФИФА
говорит: все, что было до нее, не считается, и первые годы в статистику не берет.
Так что по итогам с 1908 года у СССР —
две золотые олимпийские медали
по футболу, у Бразилии, однако, — одна.
Лидирует Венгрия — у нее три.

Бундеслиги в составе «Баварии». Но мы
его помним как легионера ЦСКА: «У нас
была самая лучшая команда!», «Евгений
Гинер? Лучший президент в моей карьере!»
Когда ему предложили удвоенную зарплату
в «Спартаке», он со вздохом ответил: «Я не
могу перейти. У «Спартака» с ЦСКА большое соперничество».
С честным Оличем связан лучший период
армейцев: три Кубка чемпионата России,
Кубок России, Суперкубок России и,
наконец, самое главное отечественное достижение — кубок УЕФА. «Я буду помнить
это всю жизнь. Мало кто верил в нашу
победу. В Лиссабоне стадион был забит
Олич Ивица. Хорватский форвард,
сказавший «стоп игра» только в этом году, в болельщиками «Спортинга», давление
38 лет, — один из самых лучших «винтиков» было очень сильным. Но мы их обыграли.
И для меня это самый большой успех в
карьере». Вот так. Не «Бавария», не побеТекст: Ольга Майдельман-Костюкова
(журнал «Нация», ИД «ЕвроМедиа»)
да сборной Хорватии над англичанами

на Eвро-2008, а то, что умом не понять.
Только верить.

Ольшанский Сергей. Судьба футболиста иногда складывается крайне
затейливо: Ольшанский, один из самых
перспективных юниоров СССР, быстро
оказался в «Спартаке» и в том же году
стал чемпионом СССР, на следующий —
взял Кубок СССР. Через три года, в 1972-м,
на Олимпиаде в Мюнхене немцы вручили
ему именную бронзовую медаль, а руководство сборной — капитанскую повязку.
Казалось бы, только счастье впереди. Но
впереди оказалась армия на краю земли:
за три дня (!) до наступления непризывного возраста Ольшанского, звезду и
капитана сборной, призвали. И отправили в Петропавловск-Камчатский. Не
помогли ни звонки, ни учеба в институте

физкультуры, ни возмущения комментатора Озерова. Интрига тренера ЦСКА
Тарасова и имевшего зуб на «Спартак»
министра обороны Гречко выгорела:
27-летний капитан сборной и «Спартака»
стал помощником гранатометчика.
«Убил кого-то», — решили сослуживцы,
увидев рядом человека, который только
что бегал там, в телевизоре, играл в
прощальном матче с самим Гарринчей
на «Маракане» (смешно сказать, Великий
хромой бразилец получил тогда в подарок от русских самовар, «да мы всем за
границей дарили самовары»). Два месяца
Ольшанский провел, «как во сне», дослуживал уже в армейской команде Хабаровска, а
вернувшись в Москву, пошел в ЦСКА.
И снова лысеющий бомбардир стал капитаном, но тут фатум зашвырнул его еще
дальше, в Западную Африку: Петровичу
предложили тренировать армейскую
команду в нищей Гвинее-Бисау. Ешь
кокосы, жуй бананы; однако, как только
Ольшанский дал игрокам нагрузку, они
стали падать: кормили их раз в сутки.
Петрович выбил команде доппаек, сам ел
только родные консервы и макароны.
Переводчика не дали, пришлось выучить
креольский («это такой испорченный
португальский»), ходить с палкой против
гадюк, принимать на грудь для профилактики от малярии и летать с пьяными
пилотами (сезон созревания плода
кажу — веселая история про самогонщиков, когда пьет вся Гвинея). А летать было
необходимо: «играть на выезде» значило
играть на стадионе другого острова.
Вернулся Ольшанский майором. Сегодня
дослужился до полковника. «Прикипел я
к военным», — говорит.

Обряд. Если вы перед экзаменом клали
пятаки под пятки, то легко поймете
странности некоторых футболистов перед
матчами. Для Джона Терри, капитана
«Астон Виллы», например, до ужаса важно
сидеть на своем месте в клубном автобусе,
отливать в свой писсуар и парковаться на
своем парковочном пятачке под песни Usher.
Своя победная песня и у Лорана Блана,
ныне тренера сборной Франции:
I WillSurvive Глории Гейнор перед каждой
игрой. У форварда немецкой сборной Марио
Гомеса другой подход — он выразительно
молчит под гимн (когда-то забыл слова и
отличился в игре). Безумный колумбийский вратарь Рене Игита всю жизнь носит
заговоренные синие трусы, да-да, нижнее
белье небесного цвета. А Адриан Муту, готовясь забивать за «Челси» и «Ювентус», трусы

Оэ Киндзабуро. Оэ получил
Нобелевскую премию по литературе
в 1994 году во многом именно за свой
многослойный психологический роман
«Футбол 1860 года», переведенный на
русский еще в 1983-м. Но не ждите от него
японских гравюр голов и сейвов. Конечно,
никакого футбола в 1860 году в Японии не
было. Он появится позже (действие происходит в одной и той же семье, в одном
и том же месте, но разделено промежутком в 100 лет) и символично объединит
восстание крестьян XIX века с бунтующей
молодежью футбольной команды XX.
Английскую игру Киндзабуро Оэ использует как аллегорию, «футбол 1860 года» —
это, грубо говоря, начало конца японских
«братьев Карамазовых», героев книги.

надевал наизнанку. Икер Касильяс, солнце
испанское, вроде бы перестал суеверно отрезать рукава у футболок и носить наизнанку носки, но пропустив гол, обязательно
дотронется до левой перекладины.
Куда нежнее со штангами обращается
спартаковский вратарь Артем Ребров:
перед матчем он каждую целует.
Шелдонкуперовская фобия порядка у
Дэвида Бекхэма: все маечки должны лежать
по цветам, все бутылочки в холодильнике —
строго симметрично и четное количество,
лишняя — в мусор! Строгих правил и
бывший защитник «Селтика» Коло Туре:
он всегда должен был выходить на поле
последним, не иначе. А что если одного,
предпоследнего одноклубника, задержал
врач, матч Лиги чемпионов в разгаре, а ты
все стоишь у боковой линии и на тебя смотрят как на идиота? Стоять до последнего!

Озиль Месут. Турок до мозга костей
(намаз пять раз в день, паломничество
в Мекку, даже невеста — мисс Турция),
Месут, тем не менее, — гордость
Германии. С 22 лет он играет за немецкую сборную, статус лучшего игрока
Германии ему давали пять раз.
Но главный талант Озиля — не забивать.
Дар Mr. Assist — появиться в нужное время
в нужном месте и отдать пас тому, кто
сотворит гол. Недаром «Арсенал» заплатил
за него пять лет назад рекордные для себя
42,5 миллиона фунтов и сумел прервать
восьмилетнюю паузу, взяв наконец Кубок
Англии, а затем и Суперкубок: в прошлом
сезоне Озиль сделал 19 голевых передач
и был признан лучшим уже лондонцами.
Таким плеймекером его за три года в
«Реале» сделал Моуриньо, которому Озиль
признался в любви и ненависти в своей
автобиографии (да, мемуары в 28 лет).
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Что дальше? Контракт в Англии истекает.
В отличие от бразильца Оскара Озиль не
принял щедрое предложение китайского
футбола, хотя искушение было велико —
£ 100 млн за пять лет. «Сказочная сумма,
которая выходит за рамки моего воображения. Но нет, ни за что». Вернется он в
«Реал», уйдет ли в «Манчестер», в одном
можно быть уверенным: на ЧМ-2018 мы
увидим его знаменитые ассисты.

Океания. Как часть мира Океания прекрасна — это тропические острова в Тихом
океане. Как часть системы футбольных
конфедераций она единственная, не имеющая гарантированной квоты на чемпионат
мира. Члены ОФК были на мундиале
только четыре раза, последний — в 2006-м,
после чего Австралия вероломно нарушила
союз, примкнув к Азиатской конфедерации.
Сегодня Океания — одна из шести
континентальных конфедераций мирового футбола (в ее состав входят сборные
островов Кука и Папуа-Новой Гвинеи,
Таити и Фиджи, Самоа и Вануату) и самая
слабая: на сентябрь 2017 года ее флагман
(сборная Новой Зеландии) занимает
в рейтинге ФИФА 110-е место.
Онопко Виктор. Карьера лысого либеро
отечественного футбола началась со слова
«нет» самому Лобановскому. Нет — тренеру
киевского «Динамо», супермашины по производству игроков для сборной! Онопко, видите ли, пообещал после армии вернуться
в родной луганский «Шахтер» — и вернулся.
Спустя два сезона упрямого провинциала
переманил к себе Олег Романцев.
В рядах «Спартака» и начался взлет рекордсмена по сумме матчей за сборную: 109 игр
(с вершины горы «царя» недавно подвинул
только Сергей Игнашевич). В своем дебюте
в сборной (это был финал Евро-92) молодой
Онопко сумел выключить из игры великого
Руда Гуллита, капитана «летучих» голландцев, и свести игру к ничьей. Он трижды
берет золото российских чемпионатов и
дважды Кубок страны. Конечно, в 1992-м и
1993-м Онопко был признан лучшим футболистом России и приглашен в Испанию. В
«Реал». Правда, не мадридский, а из Овьедо,
но все равно Европа!
С испанцами вышло не очень: клуб до сих
пор должен ruso 1,6 млн евро, но Онопко
и там влюбил в себя фанатов и прессу,
играя не за деньги, а на совесть — после
www.severniykavkaz.ru |

одного нехорошего матча толпа закидала
камнями машины всех «реал-овьедовцев»,
пропустила только одну — капитанскую,
онопкину.
На родину вернулся играть в 2003-м —
и сразу же спас «Спартак-Аланию»,
удержал в Премьер-лиге. А в 2009-м уже
как тренер перешел в стан соперников, в
ЦСКА, недоверчивые фанаты которого
заставили Онопко на глазах у всех поцеловать шарф с эмблемой. С этих пор ЦСКА
три раза стал чемпионом России, два раза
взял Суперкубок страны.
Работа буквально разрывает Онопко на
части: он живет в Москве один, семья
(жена и двое детей) так полюбила
Испанию, что не желает ее покидать. Суп
Виктор Савельевич варит себе сам.

Опекун. Эта история из 60-х: ненормальная английская болельщица на 9-м
месяце беременности решила оторваться
на стадионе. Клуб «Сток Сити», недавно
вырвавшийся из второго дивизиона, играл
против «Арсенала». Очевидно, бывшие лузеры начали брать верх — эмоции захлестнули, воды отошли. Так родился «самый
юный болельщик на свете», как писали
потом газеты. Подарком новорожденному
стал мяч, подписанный всеми игроками
матча, и чек на 50 фунтов. Менеджер «Сток
Сити» так расчувствовался, что объявил
себя футбольным опекуном ребеночка.

поменял 12 клубов. Темпераментный и
искренний мужчина, в «Саутгемптоне» он
сломал нос своему же хавбеку («Что это за,
мать твою, жесткий подкат!»); в «Интере»
нагрубил тренеру («Хватит, …, меня держать в запасных!»), прямо на поле наехал
на второго форварда Икарди («Какого черта
ты не пасуешь?!»).
Уже в «Роме», в раздевалке, подрался
с Эриком Ламелу. И все бы ничего, но!..
В матче против «Сампдории» он сотворил
чего похуже драки: вырвал мяч из рук
одноклубника, самого Франческо Тотти,
«Императора Рима», и… не забил пенальти. Тифози проиграли, Освальдо был проОсвальдо. Тренер, функционер или
даже актер — не единственное будущее
клят: тротуар перед его домом пестрел
футболиста. Почему бы не стать рок-звезпризывами «Убирайся, кусок дерьма!».
дой? Аргентинский форвард Пабло Даниэль Не спасли Кубок серии А, 7 лет за сборную
и модельная внешность, а ведь он забивал
Освальдо всегда был больше хиппи и
и получше Икарди, и получше Ламелу.
раздолбаем, чем карьеристом, за 11 лет он

«Самые прекрасные моменты моей
жизни? Когда я прихожу с гитарой на городскую площадь, надвигаю шляпу пониже и бренчу». В прошлом году 30-летний
Освальдо бросил все и ушел в музыканты.
Все-таки футбол, как и балет, — это
временно, а рок-н-ролл — форева.

Оружие. Охотник вы или просто
любитель всего колющего, режущего и
стреляющего, предупреждаем: по указу
президента Владимира Путина с 25 мая
по 25 июля (т.е. на время ЧМ-2018) по всей
России будет запрещена продажа и перевозка любого стрелкового и холодного
оружия, а также патронов и спецсредств.
А вот на Украине оружие и футбол — вещи
совместимые: там за прохождение сборной
на Евро-2016 президент Порошенко лично
вручил игрокам «именное огнестрельное».
На добрую, так сказать, память.
Оскар. Щуплый бразильский вундеркинд отмечен в энциклопедии как
первый и пока единственный футболист,
забивший три гола в финале молодежного
чемпионата мира. Красивый хет-трик
сделал в 2011-м «молодежку» Бразилии
победителем, а Оскара, как подрос, —
хавбеком основной сборной.
Звезда Оскара сияла и над идеальным
английским газоном: в первом же матче
за «Челси» он триумфально забил два гола
Буффону, капитану «Ювентуса» (в Лиге
УЕФА). Однако, побегав за «Челси» 5 лет,
с двумя кубками PlayeroftheYear бразилец
принимает скучное бизнес-решение:
уходит играть в футбол с китайцами —
игрушечный, по сути, для игрока такого
класса. Аргумент один — жалованье
хорошее (£ 20 млн в год) и платят регулярно. Подписав в прошлом году контракт
с «Шанхай СИПГ», 26-летний Оскар переплюнул в зарплате даже Криштиана Роналду.
Очки. Единственным очкариком в футболе считается экс-хавбек голландской
сборной Дэвид Эдгардс. ФИФА в виде
исключения разрешила ему после глазной
операции надевать на поле очки. Они были
сделаны персонально, в одном экземпляре:
невесомые, небьющиеся, незапотевающие. Словом, свой дефект суринамский
«Питбуль» превратил в изюминку и отказался снять такую красоту, даже когда было
уже можно, навсегда оставшись в народной
памяти уникумом в космических линзах.
Однако самый первый очкарик-футболист —
это тщедушный Аннибаль Фросси, игравший на позициях нападающего в довоенном

«Интере». На Олимпиаде-1936 был признан
лучшим бомбардиром турнира, именно
он помог Италии выиграть олимпийское
золото. А позже «Интеру» — чемпионский
титул страны, причем дважды. Очки у него
были самые обычные — круглые, стеклянные и бьющиеся.

Оуэн Майкл. У этого скромного английского парня просто не было альтернативы — он родился в семье футболиста
«Эвертона». В 17 лет Майкл уже подписал
контракт с «Ливерпулем» и надолго стал
его «золотым мальчиком». Чего стоит
только его дебют: «Ливерпуль» против
«банды психов» («Уимблдон») во главе с
отмороженным Винни Джонсом.
Тут бы поберечь дарование, того и гляди
оторвут что-то полезное, но Оуэн вышел,
а через 10 минут заколотил свой первый

мяч в премьер-лиге. «Наш новый Пеле, —
кричали газеты. — Ни одна купленная
звезда не могла сделать того, что сделал
17-летний мальчишка!» Особым Оуэна
делало и то, что он с места разгонялся
до космической скорости.
«Внешне этот парень ребенок, но внутри — настоящий мужчина», — сказал
Оливер Кан, когда «ребенок» забил ему
три мяча на отборе к ЧМ-2002. В общем,
в 22 года Майкл Оуэн стал самым
молодым в мире и первым из «ливерпульцев» обладателем «Золотого мяча»,
самым юным капитаном сборной. Для
«Ливерпуля» он был просто мессия, с ним
они взяли пять кубков, да еще и как.
Финал Кубка Англии: «Арсенал» выигрывает, но на 83-й и 88-й минутах матча
Могучий Мышонок переворачивает счет
с ног на голову (можно представить рев
трибун)… А потом случился один из
провальнейших трансферов в истории:
самый бойкий молодой бомбардир мирового уровня переходит в «Реал Мадрид»
за символические £ 8 млн. Почему —
остается вопросом и сегодня. Оуэн сидел
в «Реале» в запасе, а это точно не айс.
Начались травмы и хождения по клубам:
«Ньюкасл», «Манчестер», «Сток Сити».
Фаны «Ливерпуля» прочно записали его
в предатели, а Фабио Капелло накануне
ЧМ-2014 взял да и вычеркнул его имя
из списков сборной. «Я просто оцепенел.
Я был в шоке, ведь я много лет считался
главным английским нападающим».
Увы. В возрасте Христа он умер для футбола.
Но один его рекорд остается непревзойденным: только Оуэн как игрок сборной Англии
сумел забить на четырех главных чемпионатах — двух европейских и двух мировых. ||
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Богатый событийный ряд
Разработчики Стратегии развития туризма в СКФО до 2035 года
определят якорные дестинации субъектов округа
В последние годы интерес российских и иностранных туристов к отдыху на Северном
Кавказе устойчиво растет. Вместе с тем потенциал туриндустрии регионов СКФО
используется не в полной мере, ее развитие сдерживает ряд факторов, в том числе
дефицит качественной инфраструктуры. Подготовка стратегии, рассчитанной почти
на 20 лет, поможет решить данную проблему. Современный инструментарий позволит
сформировать и продвинуть положительный имидж округа. В свою очередь
увеличение турпотока скажется на улучшении социально-экономических показателей
за счет развития малого и среднего бизнеса, смежных отраслей, где откроется
большое количество новых рабочих мест.

Текст: Илья Самойлов

«Мы наблюдаем возрастающий интерес к Северному Кавказу со стороны
российских и зарубежных туристов, —
заявил министр РФ по делам СКФО
Лев Кузнецов. — И мы видим, что для
региона туризм — очень важное направление экономического развития, которое
также позволяет сохранять и приумножать традиционный национальный
колорит, способствует правильному
позиционированию территории в нашей
стране и за ее пределами. Поэтому необходимо четко определить перспективные
направления развития отрасли в каждом
субъекте СКФО. Нужно популяризировать горнолыжный туризм и создавать
горнолыжные кластеры, модернизировать уникальную лечебную базу и повышать комфорт санаторно-курортного
отдыха, продвигать пляжный и культурно-познавательный туризм, круизный
туризм на Каспии».
Последние несколько лет на территории Северного Кавказа формируется
масштабный туристический кластер,
амбициозная цель которого — составить
достойную конкуренцию лучшим мировым курортам. В то же время политику
в области туризма каждый регион СКФО
осуществлял и продолжает осуществлять
самостоятельно с учетом собственного
видения приоритетов. Теперь же предпринята попытка комплексного подхода,
единого для всего округа. Разработка
стратегии оказалась весьма кстати, поэтому в ее обсуждение активно включились
и представители власти, и бизнесмены,
и эксперты.

Новые акценты. По мнению главы
Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, сфера
туризма не может развиваться сама по
себе, она носит межотраслевой характер.
Следовательно, в процесс необходимо
вовлечь много смежных направлений:
транспорт, общественное питание и торговлю, индустрию развлечений, культуру, безопасность и другие. «Стратегия
должна в полной мере учитывать мировые и общероссийские тенденции. Не
ущемляя интересы регионов, лидирующих в развитии туризма, нужно подумать
о смещении акцентов в сторону новых
турнаправлений», — уверен Евкуров.
В качестве примера он привел собственную республику. После принятия постановления Правительства РФ о создании
Северо-Кавказского туристического
кластера началось развитие рекреационных зон Ингушетии. «У нас хороший

Вопросы стратегические и частные
АО «Курорты Северного Кавказа» представило ход подготовки Стратегии развития всесезонного горнолыжного курорта «Архыз» до 2025 года, разрабатываемой
по поручению первого заместителя министра РФ по делам Северного Кавказа
Одеса Байсултанова.
Документ будет содержать концептуальные основы и этапы перспективного развития «Архыза», потребности в общей и горнолыжной, гостиничной инфраструктуре,
требования к сектору общественного питания и объектам размещения, коммерческим объектам, другие нормативные стандарты.
В числе конечных целей — увеличение среднего периода пребывания туристов на
курорте за счет создания новых разносторонних досуговых площадок, рост турпотока и в конечном итоге создание привлекательного образа Северного Кавказа через
формирование и продвижение качественно нового регионального турпродукта.
«Для настоящей эффективности ВТРК «Архыз» необходимо смотреть на вектор его
развития не только стратегически, но и в частности. Обобщенные стратегические
подходы должны сопровождать четкие и подробные регламенты функционирования составляющих инфраструктуры курорта, особенно для объектов сервиса и досуга, вплоть до инструкций по составлению меню или визуальному оформлению
формы персонала. Нужно создавать инфраструктуру, максимально востребованную
туристами, привлекать их, а значит, обеспечивать операционную рентабельность
и возврат инвестиций. Эта задача общая — как управляющей компании, так и резидентов особой экономической зоны. Все вместе мы должны быть нацелены на
оптимизацию государственного участия в проекте через привлечение частных
инвестиций. Бизнес наиболее активно подключается к проектам там, где максимально понятно и доступно обозначены условия работы», — прокомментировал
Одес Байсултанов.
Он также отметил важность интеграции общекавказской культурной и гастрономической тематики на всей территории «Архыза»: на сувенирных ярмарках, в зонах
питания и развлечения. Отдельное пожелание — создание широких возможностей
досуга для детей как в зимний, так и в летний период.
ВТРК «Архыз» — самый динамично развивающийся из курортов, входящих в туристический кластер СКФО. С момента ввода в эксплуатацию в декабре 2013 года
на нем побывало уже свыше 0,5 млн человек. При этом динамика увеличения
числа посетителей от сезона к сезону составила 25% по итогам 2015 года
и 30% — по итогам 2016-го. АО «Курорты Северного Кавказа» прогнозирует, что
в 2017 году рост достигнет 35-40%.
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показатель по турпотоку с 2010 года.
За девять месяцев текущего года в регионе отдохнуло более 50 тыс. человек —
на 8 тыс. больше, чем за весь 2016 год, —
сообщил руководитель. — Важным
фактором является наличие инфраструктуры: качественной и доступной дорожной сети, мест размещения, учреждений
досуга, кадров. Турпоток вырос бы еще
при условии включения в список всемирного наследия ЮНЕСКО природного заповедника «Эрзи» и Джейрахско-Ассинского
историко-архитектурного музея-заповедника, где расположено более двух тысяч
объектов культурного и исторического
наследия, а также придания международного статуса аэропорту Магас.
видов спорта скоро распахнет свои двери
всесезонный горнолыжный курорт
«Ведучи», строительство которого идет
активными темпами. Сегодня туриндустрия в Чечне — одна из самых перспективных и динамично развивающихся
отраслей экономики».

Четыре главных продукта.
По оценке исполнительного директора
Российской ассоциации туроператоров
Майи Ломидзе, на Ставрополье ту-

Размах и красота. В Чечне уже сейчас
весьма популярен событийный туризм.
Представитель комитета по туризму
Правительства ЧР Исмаил Шовхалов

подтвердил, что в республику приезжает
большое количество гостей именно ради
крупных мероприятий. Одно из них —
новый фестиваль на главной площади
Грозного «Шашлык-машлык», который
власти планируют сделать ежегодным.
В нынешнем году фестиваль посетило
более 5 тыс. человек, что свидетельствует
о его безусловной востребованности.
Другой праздник, собирающий тысячи
зрителей, — День чеченского языка,
во время которого можно ознакомиться
с культурой, традиционным бытом,
колоритом чеченского народа и принять
www.severniykavkaz.ru |

участие в интересных развлекательных
программах. Никого не оставляет равнодушным фестиваль «Бенойская весна»,
ставший важным инструментом пропаганды богатейшей культуры и истории
чеченцев.
«Столица республики поражает своим
размахом и красотой, — настаивает мэр
Грозного Муслим Хучиев. — Именно
здесь находятся самая большая в Европе
мечеть «Сердце Чечни», комплекс самых
высотных в СКФО зданий «ГрозныйСити», один из самых больших стадионов юга России «Ахмат-Арена», самый
большой цветочный парк. Самое высокое
здание Европы — 400-метровая башня
«Ахмат» — тоже возводится у нас. Регион
является удобной площадкой для занятий
альпинизмом, рафтингом, парапланерным спортом. Для поклонников зимних

ризм имеет шансы превратиться в одну
из главных отраслей. Флагманом развития всего края способны стать Кавказские
Минеральные Воды.
«Необходимо проработать четыре
главных продукта, которые способны
увеличить турпоток на КМВ и помогут
региону выйти на новый уровень, — полагает министр экономического развития
СК Валерий Сизов. — Первый — это
событийный ряд: хороших информационных поводов сейчас в крае явно мало.
Второй — элитный медицинский, лечебно-оздоровительный продукт. Третий —
специализированный медицинский
продукт. И четвертый — деловой туризм.
Для этого нужно приложить максимум
усилий, в том числе финансовых».

Точки притяжения. В рамках работы
над стратегией Минкавказа провело конкурс на подготовку данного документа.
Победителем признан Финансовый университет при Правительстве РФ. Его ректор Михаил Эскиндаров рассказал, что
составлен план проведения масштабной
исследовательской и аналитической работы по изучению туристского потенциала

СКФО. Предполагается проанализировать
динамику и структуру турпотока в округе, развитие основных видов туризма,
состояние объектов инфраструктуры,
чтобы определить якорные дестинации,
точки роста или притяжения для гостей
из России и зарубежья.
Также в планах — проведение в ноябре
научно-практической конференции.
Один из вопросов — создание на базе
Финансового университета специального
научно-образовательного центра, который в дальнейшем будет использовать
опыт развития туристской инфраструктуры СКФО для других регионов страны.

Картина будущего. В начале октября
о судьбе стратегии говорили участники
межведомственной рабочей группы при
Минкавказа. Они обсудили «дорожную карту» для определения и выбора
якорных дестинаций в каждом из семи
субъектов СКФО, а также критерии
мониторинга и сбора информации для
подготовки документа.
«Мы планируем выявить главные конкурентные преимущества регионов
Северного Кавказа, определить центры и
направления развития туризма, проанализировать лучший отечественный и мировой опыт и составить картину будущего
для отрасли. Это позволит сконцентрировать усилия на наиболее перспективных
дестинациях как со стороны государства,
так и для бизнеса», — прокомментировала заместитель руководителя
Минкавказа Ольга Рухуллаева.

Рабочая группа согласовала план выездных экспертных сессий в субъектах
СКФО. В течение октября состоялось
знакомство со всеми потенциальными
якорными дестинациями, изучение
предложенных туристических программ
и действующих маршрутов, а также
социально-экономического обоснования
развития данных территорий.
Финальным мероприятием до презентации документа в Правительстве РФ
станет стратегическая сессия на площадке Финансового университета, которая
пройдет в ноябре с участием экспертов
отрасли и представителей регионов.
Выявленные якорные дестинации в сегментах горнолыжного, этнографического,
сельского, гастрономического, событийного, морского, круизного, пляжного,
экологического и делового видов туризма
Северного Кавказа планируется поднять
до эталонных образцов международного
уровня. ||

Канатная дорога из Франции на Кавказ
АО «Курорты Северного Кавказа», АО «Корпорация развития Северного
Кавказа» и французская компания «ПОМА С.А.С.» создадут совместное предприятие по производству и строительству канатных дорог для горнолыжных
курортов. Соглашение о сотрудничестве в рамках этого проекта подписали
в Москве заместитель генерального директора «КСК» Рустам Тапаев, генеральный директор «КРСК» Сергей Харитонов и президент Совета директоров
«ПОМА С.А.С.» Жан Сушаль.
«ПОМА» — один из ведущих мировых лидеров на рынке разработки, поставки,
изготовления, эксплуатации и обслуживания канатных транспортных систем.
Начиная с 1936 года с применением технологии и оборудования компании было
построено более 8 тыс. канатных дорог.
Нынешний проект планируется реализовать в три этапа. На первом этапе на базе
локализованного производства предстоит создать учебный центр, специализирующийся на обучении сотрудников в области проектирования, строительства,
эксплуатации и технического обслуживания канатных дорог. Здесь будут проводиться подготовка, аттестация, повышение квалификации руководящего состава
и профильных специалистов — технического и электротехнического персонала,
персонала в области гражданского строительства и др.
На втором этапе предполагается создание производственных мощностей для
сборки компонентов канатных транспортных систем, поставляемых компанией
«ПОМА». Организация сборки с наличием склада запасных частей будет способствовать формированию логистической платформы, оперативному и качественному обслуживанию объектов канатных дорог на курортах Северного Кавказа.
Создание локализованного сборочного производства станет конечной целью
проекта. Это позволит обеспечить выпуск компонентов канатных транспортных
систем для обслуживания потребностей всесезонных туристско-рекреационных
комплексов в СКФО, а также экспорт продукции за пределы России.
«ПОМА» хорошо знакома с механизмами взаимодействия с государством на
примере совместного предприятия в Алжире, работающего в режиме долгосрочных обязательств и безопасной эксплуатации уже три года. Это свидетельство
взаимоотношений, в которых люди доверяют друг другу и уверены в своих
возможностях реализовать историю успеха, эффективности и создания предмета гордости. Я буду очень рад вскоре увидеть на новых канатных дорогах знак
«Сделано в России», — подчеркнул Жан Сушаль.
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На вкус и цвет
При позиционировании округа важно ориентироваться на различные
целевые аудитории: профессиональных туристов, бизнесменов, блогеров

СМИ, ориентируясь на различные целевые аудитории — не только туристов, но
и деловое сообщество, представителей
которого приглашают для инвестирования в курорты СКФО.
«Мы постоянно генерируем позитивные
информационные поводы. Тем самым
помогаем и даем пищу для журналистов,
чтобы они формировали поток новостей,
не связанных с проблемными для Кавказа
вопросами», — подчеркнул Тапаев и привел в пример успешные кейсы, в частности
сообщение о попадании в Книгу рекордов
России третьей очереди канатной дороги
на ВТРК «Эльбрус», построенной АО «КСК».
Топ-менеджер признал, что успех турпроекта сильно зависит от общественного
восприятия. «Никакие современные
гостиницы, инфраструктура не заставят
человека поехать на курорт, если в его
сознании не закрепится положительное
Заместитель министра РФ по делам
того, что туристу нужно правильно
показать Кавказ, продемонстрировать его мнение об отдыхе на Северном Кавказе,
Северного Кавказа Ольга Рухуллаева
которое создается в том числе блогерами
как интересный и безопасный регион,
напомнила, что Стратегия развития
и средствами массовой информации, —
чтобы сюда хотелось приезжать вновь
туризма в СКФО до 2035 года разрабазаявил он. — В первую очередь мы
и вновь», — отметила она.
тывается по поручению председателя
должны доносить до СМИ, что отдыхать
Правительства РФ Дмитрия Медведева. Заместитель генерального директов СКФО недорого, интересно, безопасно.
«Мы уже начали подготовку этого
ра АО «Курорты Северного Кавказа»
Объединив усилия, нам предстоит сфорпрограммного документа с осознанием
Рустам Тапаев рассказал, что компания
выстраивает взаимовыгодное сотруднимировать яркий туристический бренд
Текст: Ирина Шпакова |
чество с федеральными и региональными региона, который позволит привлекать

В октябре на площадке III Всероссийского медиафестиваля «Восхождение» прошла
экспертная сессия на тему «Роль СМИ в продвижении туристического потенциала
СКФО». Ее организатором выступило АО «Курорты Северного Кавказа»
при поддержке Минкавказа РФ. Предложения по популяризации всесезонного отдыха
в регионе, выработанные участниками дискуссии, будут интегрированы в Стратегию
развития туризма на территории округа до 2035 года.
сюда гостей из России и из-за рубежа».
Об опыте продвижения туристического
потенциала субъектов РФ рассказал главный редактор телеканала «Моя планета»
Николай Табашников. «Наши передачи

смотрят 23 млн домохозяйств в России,
это порядка 70 млн человек, — привел он
цифры. — В следующем году мы открываем каналы за рубежом — в Мексике и
Бразилии — на официальных языках этих
стран. Ключевой контент будет переводиться, в том числе и огромный блок
программ, снятых на Северном Кавказе.
А значит, о нем узнает еще более широкая
зарубежная аудитория».
Со слов Табашникова, «Моя планета»
имеет богатый опыт работы в СКФО и
считает его очень интересным для телевизионного формата. «У нас колоссальное
количество съемок на Кавказе — около
50 программ из разных линеек, разной
тематики. Люди будут смотреть их на других континентах, — уточнил главред. —
Мы постоянно что-то делаем на Кавказе,
и для нас это крайне благодатный
материал. Тут куда ни направишь камеру,
все начинает пульсировать, жить».
В планах — запуск проекта «Планета
«Кавказ», который в течение нескольких
лет будет в подробностях знакомить
зрителей с уникальным регионом.
Представитель ГУП «Московский
социальный регистр» Андрей Васильев

презентовал широкие возможности
продвижения турпродуктов на платформе «Социальной карты москвича».
«На Северном Кавказе представлены все
виды туризма, рассчитанные на самую
разнообразную аудиторию. Для коммуникации с туристами важно быть на острие
новых технологий распространения информации, чтобы не отставать от потребностей
клиента», — сформулировал эксперт.
В рамках социальной карты можно делать
рекламу курортов, привлекать жителей
и гостей региона в музеи, отели и другие
точки притяжения на Кавказе, информировать о спецпредложениях от туроператоров. Пенсионерам могут направляться
сведения о санаториях, предоставляться

скидки в магазинах, аптеках, музеях.
«Мы готовы оформлять страховки, продвигать услуги турагентств, привязывать
к картам ски-пассы и многое другое», —
резюмировал Васильев.
А президент Евразийской академии
телевидения и радио Валерий Рузин

высказал мнение о том, что Северному
Кавказу нужны межрегиональные маршруты по культурному туризму. «Должны

появиться программы, объединяющие
все республики СКФО, — уверен он. —
Необходимо сформировать крупные
культурные события, интересные для
сотен людей. Например, медиафестиваль
«Восхождение», который «выращивает»
своего зрителя, свои традиции, мог бы
привлекать многих соотечественников,
а в перспективе перерасти и в международное культурное мероприятие». ||
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Артур Демченко:
«Сегодня люди мечтают провести отпуск не только
в Кисловодске, но и в более экзотических местах
Северного Кавказа»

Впервые побывав на Северном Кавказе пять лет назад,
фотограф-путешественник Артур Демченко влюбился
в этот край навсегда. Сейчас он не просто регулярно
приезжает сюда на съемки или отдых, но и является
соавтором популярного проекта «Неизвестный Кавказ»:
вместе с партнером и соратником Муслимом
Алимирзаевым открывает местные красоты и диковинки
широкому кругу людей. С каждым годом благодаря
стараниям Артура и Муслима в регион приезжает
все больше туристов, желающих как можно ближе
познакомиться с кавказским колоритом.
Текст: Алиса Исияма

Вся мощь древнего наследия
— Я очень много путешествую по нашей стране и ближнему
зарубежью в качестве фотокорреспондента журнала «Отдых
в России». За годы работы довелось побывать на Баренцевом
море, в Карелии, Архангельской области, Крыму, Абхазии,
Грузии, Беларуси. Ну и, конечно, на Северном Кавказе.
Впервые я оказался здесь в рамках журналистского тура
по курортам Кавказских Минеральных Вод. Меня сразу
заинтересовал этот край, но по-настоящему я его узнал
и влюбился после путешествия на «Чайном экспрессе»,
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который проходит через несколько республик и завершает
знакомство с сокровищами СКФО в Дербенте. Тогда самое
большое впечатление на меня произвели башенные комплексы Ингушетии. Находясь рядом с ними, да еще и в окружении великолепных пейзажей, я ощутил всю мощь древнего
наследия. Думаю, именно так и надо показывать регион
туристам.
С тех пор я побывал в каждой кавказской республике по
нескольку раз. Все они очень разные, и каждая по-своему интересна. Например, необъятный, протяженный, безумно контрастный Дагестан по силам исследовать только опытным
путешественникам, а маленькая и компактная Ингушетия
способна показать себя во всей красе обычным туристам
всего лишь за сутки.

Лошади в тумане
— Для фотографов на Кавказе — огромное поле деятельности.
В горах можно хоть весь день не сходить с одного места и
www.severniykavkaz.ru |

снимать, при этом фотографии не будут похожи одна на
другую благодаря постоянно сменяющейся погоде, туманам
и свету. Одна из моих самых удачных репортажных съемок
«Лошади в тумане» как раз и получилась в непогоду в горах
Чечни.
Есть среди моих кавказских работ и эксклюзивные кадры.
Например, во время похода, организованного коллегой и знатоком башенных комплексов Ингушетии Тимуром Агировым,
мне удалось заснять известные «Башни-соперницы» с видом
на Вовнушки с крайне труднодоступного ракурса. Обычно
все видят их с дороги, а мы с Тимуром поднялись на скалу.
Такие моменты для меня очень ценны. Спасибо людям, которые показывают нам всю эту красоту.

Рывок в продвижении
— За короткий срок Северный Кавказ сделал огромный рывок
в своем продвижении как туристического региона. Сегодня
люди мечтают провести отпуск не только в Кисловодске, но
и в более экзотических местах СКФО. Здесь я вижу существенный вклад фотографов, выставляющих свои работы в

социальных сетях и дающих возможность узнать о заповедных уголках своей республики широкому кругу людей.
Наглядным примером служит проект «Неизвестный Кавказ»,
который мы развиваем вместе с Муслимом Алимирзаевым.
С каждым сезоном к нам присоединяется все больше
любителей путешествий, желающих ближе познакомиться с
регионом, его колоритом, отведать местной кухни, ощутить
дух свободы и силу гор.
Мы стараемся создавать программы как можно разнообразнее, познавательнее. В нынешнем году «обкатываем» идею с
гастротурами. Не буду лукавить: еще не все идеально получается, но мы работаем над ошибками. Главное — есть интерес
со стороны гостей, причем, что особенно радует, не только
наших соотечественников, но и иностранцев.
Впрочем, для привлечения массового потока туристов
усилий одних только фотографов и энтузиастов мало. Надо
принимать серьезные меры по улучшению сервиса, подготовке персонала, формированию инфраструктуры. Конечно,
люди стремятся приехать на Кавказ, чтобы увидеть его
красоты, но при этом они хотят и комфортабельного отдыха,

к которому привыкли на других курортах. А до этого здесь
еще далеко.

Работа в удовольствие
— Всем известно: фотографы не знают отдыха даже в отпуске
потому, что никогда и нигде не расстаются с камерой. Но
Северный Кавказ для меня — скорее исключение: чем чаще я
здесь бываю, тем больше отдыхаю, просто наслаждаюсь природой, хожу в походы и, конечно, получаю огромное удовольствие от душевного общения с местными жителями. ||
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Кавказские сны о Персии
Официальное литературоведение утверждает, что свои
знаменитые «Персидские мотивы» Сергей Есенин
написал в Закавказье, поскольку в «голубую да веселую
страну» — Персию — его так и не выпустили

За последние два года жизни Есенин ездил в Закавказье три раза. Это был зенит
его литературной славы, и «местные» принимали московского гостя как первого
русского поэта. После громких столичных скандалов и мучительных пьяных
дебошей «хулиган русского Парнаса» обрел здесь долгожданный душевный покой.
Где бы он ни был — в Баку, Тифлисе или Батуми, — всюду ему чудился Эдем, земной
рай, жить в котором должны, однако, не праведники, а поэты.

Текст: Ирина Родина

Кавказ — давняя литературная Мекка
для русских писателей — позволил
Сергею Есенину почувствовать себя
в одной обойме с великими, которые
бывали здесь до него. Лестно и радостно
было очутиться в компании гигантов,
которые вдохновлялись теми же пейзажами, бредили теми же легендами, дышали
тем же воздухом:
«Издревле русский наш Парнас
Тянуло к незнакомым странам,
И больше всех лишь ты, Кавказ,
Звенел загадочным туманом».

«Многие видел я страны». Еще
в феврале 1924 года Есенин познакомился
с Петром Чагиным, вторым секретарем
ЦК Азербайджана и редактором газеты
«Бакинский рабочий». От него он услы-

шал о Баку и о том, что в этом древнем
городе много «золотой дремотной Азии» —
в такой шутливой манере, чуть поддразнивая поэта, Чагин процитировал строки
из недавно вышедшей «Москвы кабацкой».
Рассказы партийного функционера не на
шутку раззадорили Есенина: в Европе и
США он уже побывал во время заграничного турне со своей недолгой женой — прославленной американской танцовщицей
Айседорой Дункан, а вот Восток так и
оставался неразгаданной тайной.
Как подлинного поэта, Есенина манили
волшебная Персия и мистическая Индия.
На пару с Чагиным он фантазировал о романтическом путешествии, думал, как
надежнее и проще «выбить» персидскую
визу. Казалось, что путь из Закавказья
в страну чудес, на родину Саади
и Фирдоуси, будет значительно короче.
И вот в сентябре 1924 года Есенин

оставляет московские дела на сестру
Катю и литературного секретаря Галину
Бениславскую и устремляется в Баку.
Остановиться было у кого — Петр Чагин
обещал встретить с распростертыми
объятиями. Пятого сентября поэт прибыл
на место, бросил дорожные вещи в
номере лучшей бакинской гостиницы «Новая Европа» и собрался было
навестить Чагина. Но тут случилось
непредвиденное.
В ресторане Есенин нос к носу столкнулся со своим давним знакомцем —
Яковом Блюмкиным, жившим в той же
гостинице под конспиративной фамилией Исаков. Блюмкин-Исаков был не простым обывателем — он состоял во внешней разведке ОГПУ. «Он был очень
своеобразным человеком, в котором
сочетались смелость и самолюбование,

преданность идее и хамство, искренность и хвастовство, — отмечает
международный журналист Евгений
Матонин в своем ярком историческом

очерке о Якове Блюмкине. — Дружил
с Есениным, Маяковским и другими
поэтами, которые дарили ему свои
книги. И даже, как Вадим Шершеневич,
посвящали стихи».
Блюмкин был, так сказать, «гражданином мира»: он нелегально работал в
Палестине, инструктировал местных
чекистов в Монголии, создавал сеть советских агентов в Константинополе и на
Ближнем Востоке. Его ценили, поэтому
он получил четырехкомнатную квартиру в элитном доме, в одном подъезде с
наркомом просвещения Луначарским.
Яков Григорьевич встречал гостей в
шелковом красном халате, с длинной
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восточной трубкой в зубах, а на столе
лежал раскрытый том Ленина.
Задержавшись, на беду свою, с Исаковым
в ресторане, Есенин понял из его
беспорядочной болтовни, что агент
выполняет здесь какое-то секретное
задание, связанное с коммунистическим
движением в Персии. Недаром в разных
официальных бумагах Блюмкин уже
давно подписывался как «член коммунистической партии Ирана».
«В те годы, когда надежды на мировую
революцию в кремлевских головах еще
не повыветрилисъ, многие партийные
и чекистские функционеры, пытаясь
раздуть мировой пожар, побывали
в качестве официальных послов и
секретных уполномоченных в близлежащих странах, — рассказывают
литературные критики Станислав
и Сергей Куняевы в беллетризованной

Не вступая в полемику, Сергей Есенин
вышел из ресторана. Он слишком
биографии «Сергей Есенин». — Это
хорошо знал этих «романтиков революбыло время международного революционного авантюризма, и такие люди,
ции», для которых жизнь человеческая
как Блюмкин, готовые на все, высоко
не стоила и ломаного гроша. Не для того
ценились в левотроцкистских кругах
он уехал из Москвы, чтобы обзаводиться
кремлевско-лубянской элиты».
здесь новыми милицейскими протоколаЗа обедом Блюмкин познакомил Есенина ми. С 1923-го по 1924 год за разные сканс женщиной, которую представил как
далы, часть которых спровоцирована
свою жену. Поэт не поверил «пламенно«доброжелателями», против поэта было
возбуждено несколько уголовных дел, но
му революционеру» и отпустил в адрес
ни одно из них не дошло до суда: Есенин
дамы какой-то легкомысленный комплимент. Яков побагровел, вскочил из-за пропадал, исчезал, растворялся. От одностола, выхватил револьвер, замахал им
го из дел скрылся в Ленинграде, потом в
в воздухе и стал выкрикивать на все заве- Твери и, наконец, сбежал на Кавказ.
дение какой-то антиесенинский компромат, явно полученный «органами» по «Поэт поэту есть кунак». Отложив
собственной специфической методике.
встречу с Чагиным в долгий ящик,
Есенин немедленно оседлал бакинский
поезд и выехал в Тифлис, где сразу попал
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в теплые дружеские объятия грузинских
поэтов. Только в первые дни он жил в гостинице «Ориант», а затем хлебосольные
грузины положили конец этому безобразию. Поэт гостил в семье «голубороговца» Тициана Табидзе и в конце концов
перебрался в дом своего друга Николая
Вержбицкого — журналиста из газеты
«Заря Востока».

Сильные страсти и жизненные драмы
уже несколько потрепали Есенина, но он
все еще был очень хорош и неотразимо
обаятелен.
«В «Орианте» и увидел я его впервые
красивым, двадцатидевятилетним,
с уже выцветшими несколько кудрями
и обветренным лицом, но задорно-синеглазым и по-детски улыбчивым, хотя и не
без складки усталости на этой доброй
и доверчивой улыбке, — вспоминал
грузинский поэт Георгий Леонидзе. —
О нем сразу создалось впечатление,
вскоре навсегда закрепившееся, как
о кристально чистом человеке подлинно
рыцарской натуры, тонкой и нежной
души. Душевный контакт с ним установился мгновенно, и тогда исчезли все
барьеры, дружба вспыхнула, как пламя,
но не для того, чтобы погаснуть, а все
сильнее и сильнее разгораться».
Жизнь Есенина в Тифлисе была чрезвычайно насыщена: поэтические вечера,
посещение бесчисленных духанов и
подвальчиков, вечерние и полуночные
кутежи, знакомства с журналистами,
русскими и грузинскими поэтами и
художниками… Его добровольными
гидами по достопримечательностям грузинской столицы стали участники литературной группы «Голубые роги» Паоло

Яшвили, Георгий Леонидзе, Тициан
Табидзе и Валериан Гаприндашвили.

Вместе с Николаем Вержбицким в эти
сентябрьские дни Есенин посетил колонию для беспризорных, расположенную
в старинном районе города — Авлабаре.
В диалоге с мальчишками-бродягами артистизм поэта проявился в полной мере.
Не моргнув глазом, он рассказал им, что
якобы и сам был беспризорником, голодал, холодал, но потом нашел в себе силы,
выучился грамоте, теперь вот пишет
стихи и неплохо на них зарабатывает.
Потом вытащил пачку дорогих папирос
и стал угощать подростков, но не всех
подряд, а по какому-то своему выбору.
— А ты какие стихи пишешь? — спросил
один из колонистов. — Про любовь?
— Да, и про любовь, — скромно ответил Есенин, — и про геройские дела…
Разные!
В благодарность за искренность
и простоту беспризорники спели ему
на прощание свою любимую песню
«Позабыт-позаброшен». А через три дня
в «Заре Востока» появилось есенинское
стихотворение «Русь бесприютная»:
Товарищи, сегодня в горе я,
Проснулась боль
В угасшем скандалисте!
Мне вспомнилась
Печальная история —
История об Оливере Твисте.
Я только им пою,
Ночующим в котлах,
Пою для них,
Кто спит порой в сортире.
О, пусть они
Хотя б прочтут в стихах,
Что есть за них
Обиженные в мире.

Жизнь Есенина в Тифлисе была чрезвычайно
насыщена: поэтические вечера, посещение
бесчисленных духанов и подвальчиков,
вечерние и полуночные кутежи, знакомства
с журналистами, русскими и грузинскими
поэтами и художниками…

«Куда ни заверни — все сходятся
стези в редакции «Зари Востока».
Однажды «голуборожцы» с Есениным
всю ночь напролет кутили на тбилисской
окраине Ортачала в знаменитом духане
Чопурашвили. На рассвете поехали опохмеляться в хашную — таковы традиции.
и спросили, не приснился ли ему какой
Через несколько дней русский поэт дока«Есенин еще не знал вкуса хаши, и
дурной сон, Есенин с готовностью
поэтому Паоло сильно нервничал из-за
зал «голуборожцам», что темперамент
подтвердил:
того, что заветное блюдо запоздало (мы
и страсть к театральному жесту есть не
— Да, действительно страшный сон видел!
явились слишком рано, и хаши еще ватолько у грузин. Во Дворце писателей,
куда компания пришла после очередного У меня две сестры — Катя и Шура. Один я
рился), — вспоминает Георгий Леонидзе
кутежа, три товарища решили подремать о них забочусь. Помогаю, как могу. Привез
в своих мемуарах «Я вижу этого человея их в Москву. Сейчас они там, а кто
на пыльных казенных креслах и коврах.
ка». — Наконец Паоло не выдержал и, ко
знает, каково им без меня, их кормильца!
Под утро Есенин начал во сне плакать
всеобщей радости, бросил в кипящий
И ночью мне приснилось: им трудно, ждут
и разбудил Тициана и Паоло громкими
котел кепку Валериана Гаприндашвили.
моей помощи, протягивают ко мне руки!
рыданиями. Когда его растормошили
Особенно ликовал Есенин».
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как громом пораженный, потом схватил
свой чемоданчик и бросился к выходу.
Его едва-едва вернули уже с улицы.
А Дункан вскоре действительно появилась в Тифлисе, но ее «бывший» к тому
времени уже умчался в Баку.
Больше всего Есенин любил бродить по
тбилисским улицам. Почтительно беседовал с простым народом, о многом расспрашивал. Его с радостью встречали.
«Как свой человек, забредал он в
тбилисские духаны, спускался в погреба, — воскрешает прошлое Георгий
Леонидзе. — Как-то случайно я заметил
его перед небольшим подвальчиком
невдалеке от места, где ныне высится
гостиница «Сакартвело». Он пытался
вмешаться в какую-то драку. Я крикнул
ему: «Смотри, Сергей, Христофора
Марло убили в кабацкой драке!»
Сравнение с великими всегда действовало на него отрезвляюще.

бани и в Мцхета. Она же организовала
в Тифлисе два есенинских вечера. А однажды приятели совершили восхождение на Мтацминду — Давидовскую
гору. По дороге Есенин купил несколько
хризантем. Добравшись до могилы
Грибоедова, медленно опустился на
колени и положил цветы к могильной
решетке.
По воспоминаниям журналиста из «Зари
Востока» Николая Стора, у самой
церкви был источник, и все посетители
по очереди припадали к нему. Многие
поднимали с земли какие-то камушки и
шли с ними к церковной двери.
— Что они делают? — спросил Есенин.
— Это, знаете ли, такое поверье, — сказал Тициан Табидзе. — Поднявший
камушек трет им по двери, и камушек
пристает к ней. Тогда начинают считать:
раз, два, три… Вот сколько насчитаешь,
столько лет тебе еще жить.
— Это интересно, — Есенин рассмеялся. — Сейчас узнаю, сколько мне еще
осталось.
Песнь песней и пророчество
Он взял небольшой камушек и поводил
Мтацминды. Как-то раз, выйдя из известного лагидзевского магазина фрукто- им по двери. Потом отнял руку и стал
считать:
вых вод, друзья увидели у входа слепого
чонгуриста, напевающего самозабвенно — Раз.
Камушек упал, и все расхохотались.
какую-то наивную грузинскую песенку:

«Знаешь, Сережа, — сказал Паоло Яшвили. —
Приехала в Тифлис Айседора Дункан.
Я ее встретил на Руставели, сказал, что ты здесь,
и адрес дал». Есенин побледнел, с минуту стоял
как громом пораженный, потом схватил свой
чемоданчик и бросился к выходу.
На голубых глазах поэта снова выступили алмазные слезы.
— Сегодня же достанем тебе денег! —
воскликнул Паоло, и вскоре все трое,
подкрепившись по дороге «Мукузани»,
двинулись на приступ редакции «Зари
Востока». С Есениным тут же заключили
договор на издание книги новых стихов
и сразу же дали аванс. Поэт ликовал.
Однако проницательный Паоло Яшвили
все-таки разгадал есенинскую «драматургию» и к вечеру отыгрался сполна.
— Знаешь, Сережа, — сказал он за обедом у Тициана Табидзе. — Я хочу
тебя обрадовать. Приехала в Тифлис
Айседора Дункан. Я ее встретил на
Руставели, сказал ей, что ты здесь, и
адрес дал. Она скоро приедет.
www.severniykavkaz.ru |

Ну и что же, что я черна —
Я ведь солнцем опалена!
Я такой же, как все, человек —
Богом создана и рождена!
— Что он поет? — спрашивает Есенин.
— Библию.
— Как? — поразился он.
— Песнь песней Соломона.
И грузинские поэты начали цитировать
библейские строки: «Черна я, но красива,
как шатры Кидарские. Не смотрите на
меня, что я смугла, ибо солнце опалило
меня!..» А старик поет это как вчерашнюю любовную песенку, не подозревая,
что ей две тысячи лет.
— Как это удивительно! — воскликнул
изумленный Есенин.
Группа «голубороговцев» встречалась с
русским поэтом ежедневно и сопровождала его во всех походах — в серные

А камушек Паоло Яшвили продержался
целых тринадцать счетов, но этому тоже
никто не придал значения.
Однако страшные пророчества
Мтацминды сбылись. Спустя год
с небольшим Сергея Есенина найдут
повесившимся в номере ленинградской
гостиницы «Англетер». А через 13 лет
после рокового гадания, в черном для
России 1937 году, покончит счеты с жизнью Паоло Яшвили. Прямо во время
проработочного партийного собрания
в Союзе писателей Грузии он заложит
дуло охотничьего ружья себе в рот
и нажмет на спуск. Того самого ружья,
которое хотел подарить на прощание
Есенину. ||

(Продолжение следует.)

| Афоризмы

Александр Дюма: «Никто еще не достигал
вершины Эльбруса»
«Красоты не вмещает душа,
И красивей не видел на свете я,
Пред тобой преклоняюсь, Осетия!
Буйства красок не видел таких
И рассветов таких я не видывал.
Для меня будто мир весь затих,
Чувств таких я нигде не испытывал».

камышом крышкой, около которых стоит
на деревянном лафете пушка, уродливая,
сто лет не стрелявшая, когда-то отбитая
казаками. Казак в форме, в шашке и
ружье иногда стоит, иногда не стоит на
часах у ворот, иногда делает, иногда не
делает фрунт проходящему офицеру».

это та самая скала, к которой был
прикован Прометей. Русские назвали
ее Казбеком потому, что деревня СтепанЦминда, раскинувшаяся у подножья горы,
была с давних времен и по нынешние
резиденцией князей Кази-беков, владельцев ущелья и его хранителей».

Мераб Зассеты. «Песня об Осетии».

Лев Толстой. «Казаки».

Александр Дюма. «Кавказ».

«Семья для кабардинцев — самое важное.
Именно в ней традиции и обычаи кабардинцев почитаются свято и нерушимо.
Уважение к старшим — одна из главных
заповедей у адыга. Не оказать старикам
должных знаков уважения не позволит
себе ни один юноша. Даже кабардинские
застольные традиции преимущественно
обусловлены семейной иерархией».

«В глубокой теснине Дарьяла,
Где роется Терек во мгле,
Старинная башня стояла,
Чернея на черной скале.
В той башне высокой и тесной
Царица Тамара жила:
Прекрасна, как ангел небесный,
Как демон, коварна и зла».

«С чем платаны Шиндиси сравню?
С чем сравню той поры несравненность?
Ее утро, ведущее к дню,
Ее детских молитв откровенность?
С чем тебя я сравню, моя мать?
Что ж не брошусь я к скважинам, щелкам,
К окнам, чтобы на миг увидать,
Как идешь, как белеешь ты шелком?
О платаны в Шиндиси моем!»

Петер Симон Паллас. «Путешествие
по разным провинциям Российского
государства».

«Ах, Дагестан! Страна прекрасных гор,
Так удивительно широк ее простор,
приветливы людские лики.
Кто побывал один лишь только раз.
Увидев красоту земную,
оставит память в сердце тот Кавказ,
который манит, радует, чарует.
Словно ковер там, у подножья гор,
Приветливо шумит Махачкала.
Под южным солнцем не стихает спор,
Поэзия Расула верх взяла».
Александр Задорожный-Васильченко.
«Ах, Дагестан!».

Михаил Лермонтов. «Тамара».

Галактион Табидзе. «Платаны Шиндиси».

«Такой весны, как в нашем крае,
Не видеть вам — напрасен спор.
Ну где так радостно играет
Рассвет на синих склонах гор?
И где, вот так, с гостями поезд
Упрется прямо в горный рай
С его нарзаном и покоем?
Ну где такой найдется край,
Где, глядя вниз, благословляет
Отечески Эльбрус седой
Младенческую зелень мая
И кипень белую садов?»
Тамара Созашвили-Янишевская.
«Весна в Кисловодске».

«Никто еще не достигал вершины
Эльбруса. Как утверждают горцы,
«Станица была обнесена земляным валом для этого нужно особое дозволение бога.
По преданию, на вершине Эльбруса
и колючим терновником. Выезжают из
приземлился голубь с Ноева ковчега.
станицы и въезжают в нее высокими на
Мкинвари на 200 футов ниже Эльбруса,
столбах воротами с небольшою, крытою

«Свежее утро. Выступаем из редута. Он
на нижнем склоне горы. Против ворот
бивуаки, дым, греются. Поднимаемся
в гору более и более, путь скользкий,
грязный, излучистый, с крутизны на
крутизну, час от часу теснее от густеющих
кустов, которые наконец преобращаются
в дубраву. Смешение времен года; тепло,
и я открываюсь; затем стужа, на верхних,
замерзших листьях иней, смешение зелени.
Пускаю лошадь наудачу в сторону; приятное одиночество; лошадь ушла, возвращается к верховым. На ближнем холме
расположим приют. Мы вперед едем. Орлы
и ястреба, потомки Прометеевых терзателей. Приезжаем к Кумбалеевке; редут.
Вечером иллюминация».
Александр Грибоедов. «Путевые
заметки».
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Почему я читаю «Вестник.
Северный Кавказ»
Камила Квициния,
глава компании «Асызбал»
(Республика Абхазия):
— «Вестник. Северный Кавказ» —
уникальное издание, информационная
ценность публикуемых в нем материалов
очень высока. Журнал позволяет узнавать
о реальном социально-экономическом
положении субъектов СКФО. Широко
освещаются и события, происходящие
в других регионах и странах, например
в Абхазии. Будучи предпринимателем,
я внимательно изучаю опыт своих коллег,
ищу эффективные бизнес-практики,
меня интересуют рынки сбыта, цены
на сырье. А в «Вестнике» можно найти
информацию по любой теме. Все
материалы написаны профессионально,
чувствуется глубокое знание
региональной проблематики.

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

Производственное объединение
«Весна» — это современные
технологии для
дома, чистоты
и комфорта

Выпускает
продукцию
под торговой
маркой Sofia:

гели для стирки:

универсальные моющие средства:

средство для мытья посуды

• «Универсальный океан»

• «Лимон прогресс»

• «Лимон и Лайм»

• «Цитрусовый»

• «Лимон экстра прогресс»

крем-мыло

• «Цветочный луг»

Идеально подходят для посуды,
плитки, линолеума и ковровых
покрытий

• «Тропический микс»

на правах рекламы

• «Лимон и лайм»

386101 Республика Ингушетия, г. Назрань, ул. Чеченская, 16,
тел.: 8-903-154-06-73, e-mail: zalinabekovafss@mail.ru

• «Роза»
• «Зеленое яблоко»
• «Персик»

Продукция ООО «Грозненский завод
строительной керамики» —
облицовочный кирпич и керамический блок — востребована на рынке
строительной индустрии динамично
развивающихся регионов СКФО, юга
России и стран ближнего зарубежья
благодаря соотношению качества
и цены и гарантиям срока службы.

«ГрозСтройКерам» — это:
компания, выстроившая производство на высококачественном отечественном
сырье с применением европейских методов и технологий;
передовое оборудование от итальянской компании «Маркелуццо Импьянти» и не‑
мецкой фирмы «Хэндле». Процесс производственного управления и мониторинга
доверен программному обеспечению «СИМАТИК — СЭВЭН» компании Siemens;
более 60 млн шт. кирпича в год с прочностью М‑175, М‑200 и тремя видами
цветовой гаммы.
«ГрозСтройКерам» — постоянный участник
и признанный лидер среди лучших строитель‑
ных организаций региона и РФ на республи‑
канских, всероссийских и международных
выставках, обладатель престижных премий
и званий, в числе которых «Созидатель России»,
«Сделано в России», «Признание», «Строитель
года» и другие.

В 2017 году компания была
включена в «Книгу Почета» —
Всероссийский реестр орга‑
низаций, предприятий, учреж‑
дений, активно участвующих
в социально‑экономическом
развитии субъекта РФ г. Грозного
и муниципальных округов ЧР.
ПРЕИМУЩЕСТВА НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ

ПРОЧНОСТЬ
И МОРОЗО
УСТОЙЧИВОСТЬ

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
ПРОИЗВОДСТВА

ЗВУКО И
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

НАДЕЖНОСТЬ И
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

ДОСТУПНАЯ
ЦЕНА

364017 Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Андреевская Долина, 10,
тел.: (499) 649‑11‑44, (8712) 29‑53‑91,
e‑mail: info@grozkeram.ru,
www.grozkeram.ru
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«ГрозСтройКерам»:
в крепкое будущее — вместе

