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Плюс 
индустриализация 
всего Кавказа
Спецпроект «Вестника» 

к  юбилею СКФО [32]

Глава КЧР Рашид 
Темрезов:
«У нас — партнерские 
отношения между 
властью и бизнесом»
Портрет региона [44]

Русская типография 
в Берлине
Евгений Гутнов и другие 

знаменитые эмигранты 

с Кавказа  [149]



Гостинично-ресторанный комплекс в Черкесске — это изысканный интерьер, выполненный в клас-
сическом стиле, и высокое качество сервиса, способное удовлетворить самых требовательных 
клиентов.
Удобное расположение на въезде в город.

Номерной фонд — 22 номера:
— «президентский»;
— четыре 2-местных номера класса «люкс» 
(1- и 2-комнатные);
— четыре номера класса «полулюкс»;
— категория «стандарт» (1- и 2-местные).

Банкетный зал на 400 человек. Проведение свадебных 
торжеств, юбилеев и корпоративных мероприятий. 
Отличная кухня.
Караоке-бар. 
Сауна.
Кафе, шашлычная.
Бесплатная стоянка для машин, автомойка.

369000 Карачаево-Черкесская Республика,
г. Черкесск, ул. Троллейбусная, 1 А,
тел./факс: 8 (8782) 27-35-52,
тел.: 8 (8782) 27-02-89 (администратор гостиницы),   
8 (928) 026-24-68,  
8 (928) 28-58-000 (администратор ресторана)

Отдых и развлечения на самый взыскательный вкус
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Отдых и развлечения на самый взыскательный вкус

Гостинично-ресторанный комплекс в Домбае — это активный и увлекательный отдых на природе, 
тепло, уют и комфорт загородного дома.
Отель находится на въезде в поселок Домбай, в 100 метрах от новой канатной дороги. На террито-
рии отеля расположены три жилых корпуса, рассчитанных на одновременный прием 110 человек.

Номерной фонд — 52 номера:
— пять 2-комнатных номеров класса «люкс;
— 2-комнатные номера класса «полулюкс» 
(дополнительные места);
— 2-местные и 3-местные номера категории  
«стандарт».
Дети до 4 лет — бесплатно, 
до 14 лет — оплата 30 % стоимости.
Ресепшен, совмещенный с баром.
Ресторан на 110 посадочных мест — европейская  
и кавказская кухня высокого качества.
Кафе-бар.
На территории отеля — 2 мангала и беседка для пикника.

Плавательный бассейн с теплой водой.
Бильярд.
2 сауны.
Интернет и спутниковое ТВ.
Охраняемая автостоянка.
Лыжехранилище и сушка для горнолыжного 
снаряжения.
Прокат лыж, квадрациклов и сноубордов.
Предоставление инструкторов.

Организация экс-
курсий, проведение 
тематических ме-
роприятий и вечери-
нок, карнавальные 
шествия, празд-
ничное открытие и 
закрытие сезона.369210 Карачаево-Черкесская Республика,

п. Домбай, ул. Карачаевская, 39,
тел./факс: 8 (87872) 5-83-70,
тел.: 8 (928) 906-59-58 (директор гостиницы),   
8 (928) 032-89-24 (администратор гостиницы)

СЕТЬ ОТЕЛЕЙ
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ООО «Гермес»: 
«Мы держим марку!»

Производство хлебобулочных 
и кондитерских изделий  
из натурального сырья



ООО «Гермес»: 
«Мы держим марку!»

Производство хлебобулочных 
и кондитерских изделий  
из натурального сырья

Более 60 наименований продукции:
торты «К чаю», «Детский», «День и ночь», «Ме-
довый», «Прага», «Лакомка», «Наполеон».
Пирожные «Заварное», «Трубочка слоеная», «Би-

сквитное», «Ева», «Воздушное».
Хлеб «Новинка», «Губерн-

ский», «Формовой».
Блюда национальной 
кухни: халва «Хурбай», 
кукурузная лепешка, 
бюреки.

Изготовление кондитерских изделий по инди-
видуальному заказу, для свадебных торжеств, 
юбилеев, корпоративных мероприятий.

ООО «Гермес»: 
«Мы держим марку!»

Гарантия высоких вкусовых качеств.
Строгое соответствие ГОСТу.
Ответственность перед потребителями.

369200 Карачаево-Черкесская 
Республика,
г. Карачаевск, 
ул. Курджиева, 4 А,
тел.: 8 (87879) 2-78-83,
тел./факс: 8 (87879) 2-72-52

Производство ООО «Гермес» — это высоко-
технологичное оборудование, опыт лучших 
специалистов Санкт-Петербурга, Москвы, 
Ростова-на-Дону и Ставрополя, экологически 
чистое натуральное сырье и добросовестное 
отношение к любимому делу.
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«ВЕСТНИК. СЕВЕРНЫЙ        КАВКАЗ» 
В 2014 ГОДУ — 10 НОМЕРОВ 
Начиная с 2014 года, информационно-аналитический журнал «Вестник. 
Северный Кавказ» выходит в 2 раза чаще. Это дает возможность 
многочисленной читательской аудитории получать в 2 раза больше 
подробной и объективной информации о жизни одного из ключевых 
регионов России.

Главные темы журнала «Вестник. 
Северный Кавказ» в 2014 году:

— 5 лет с момента образования Северо-
Кавказского федерального округа;

— 2 года с момента создания Совета 
по межнациональным отношениям 
при президенте России;

— 2 года с момента принятия государ-
ственной программы развития СКФО 
на период до 2025 года;

— 1 год с момента утверждения феде-
ральной целевой программы «Укрепле-
ние единства российской нации и этно-
культурное развитие народов России» 
на 2014-2020 годы;

— новая индустриализация Северного 
Кавказа;

— развитие Северо-Кавказского тури-
стического кластера;

— продвижение бренда «Сделано 
на Кавказе». 

Оформите подписку на 2014 год 
сейчас по телефону:

ruzanova@mediayg.ru

(863) 275-01-76



Внимание!
Первым 100 подписчикам на журнал «Вестник. 
Северный Кавказ» на 2014 год — телефонно-адрес-
ный справочник органов государственной и муни-
ципальной власти в подарок.

Внимание!
Первым 100 подписчикам на журнал «Вестник. 
Северный Кавказ» на 2014 год — телефонно-адрес-
ный справочник органов государственной и муни-
ципальной власти в подарок.

8 800 200-89-49

www.mediayg.ru

Единая горячая линия:

«ВЕСТНИК. СЕВЕРНЫЙ        КАВКАЗ» 

Главные темы № 3 журнала «Вестник. 
Северный Кавказ» в 2014 году:

— К 5-летнему юбилею СКФО. Транс-
портный комплекс Северного Кавказа: 
новые проекты, государственные и част-
ные инвестиции; 

— Кавказ — наш общий дом: совмест-
ный медиапроект с Департаментом 
национальной политики Управления 
по внутренней политике администрации 
президента России; 

— майские указы президента России: ре-
зультаты их выполнения в регионах СКФО;

— Северо-Кавказский туркластер: динамика 
реализации проекта в Северной Осетии; 

— Год культуры в регионах СКФО;

— Северный Кавказ — кузница олимпийских 
кадров: Северная Осетия; 

— 10 древнейших городов Кавказа: Владикавказ;

— Кавказские свадьбы: Ингушетия.



8/9 С Л О В О  Р Е Д А К Т О РА

В едином порыве

 
События в Украине не оставили равнодушными никого, в том числе на Северном Кавказе. В ре-
спубликах СКФО очень пристально следили за развитием ситуации, сопереживая простым жите-
лям и взывая к здравому смыслу политиков. 

Пика эмоции достигли, когда стали известны результаты референдума о присоединении Крыма 
к России. В городах Кавказа состоялись многотысячные митинги в поддержку этого судьбонос-
ного решения и тех, кто его принял. Общую тональность выступлений хорошо передают слова 
ректора Северо-Кавказского федерального университета Алины Левитской: «Нам посчастливи-
лось стать очевидцами исторического момента. Ощущаешь себя частицей огромной страны, на-
род которой в одном порыве объединяется независимо от национальности, социального статуса, 
места проживания». 

При этом поддержка оказывается не только на словах. Один за другим из регионов СКФО 
в Крым уходят автопоезда с гуманитарной помощью. Информация постоянно обновляется, но 
на конец марта было известно, как минимум, о тысяче тонн продукции первой необходимости, 
отправленной с Кавказа на полуостров. 

Из Ессентуков в Крым выехали 14 большегрузных машин с 340 тоннами продовольствия, 
по большей части — муки, круп, макаронных изделий. Из Ингушетии выдвинулась колонна 
со 150 тоннами продовольственных и промышленных товаров, а также медикаментов, оргтехники 
и художественной литературы для школ, детских садов, социальных учреждений. Из Северной 
Осетии ушли три машины с более чем 80 тоннами грузов. Дагестан отправил овощи, фрукты, 
муку, рис, колбасные изделия и сыр, Чечня — строительную технику...

Украинские события представляют огромную ценность для специалистов в самых разных сфе-
рах, в том числе в сфере межнациональных отношений. За эти месяцы мы имели массу возможно-
стей убедиться в том, насколько важна грамотная национальная политика. На Северном Кавказе 
она имеет не меньшее  значение, чем политика экономическая или социальная. 

Существует немало сил, заинтересованных в дестабилизации ситуации в  стратегическом для 
России регионе. Власти страны стараются не допустить этого. Хотя совершенно очевидно, что 
успех будет зависеть от эффективности тех мер, которые предпринимаются сегодня в СКФО по по-
вышению уровня и качества жизни. Об этом — наш новый номер. 

Максим Федоров,  
главный редактор журнала «Вестник. Северный Кавказ» 

fedorov@mediayug.ru
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Редакционный совет:

Гаджимет Сафаралиев — 
председатель Комитета 
Государственной думы РФ по делам 
национальностей, член Совета по 
межнациональным отношениям при 
президенте РФ;

Антон Пак —
генеральный директор ОАО «Корпорация 
развития Северного Кавказа»;

Сергей Верещагин — 
генеральный директор ОАО «Курорты 
Северного Кавказа»;

Асламбек Паскачев — 
председатель президиума Российского 
конгресса народов Кавказа, президент 
Московского налогового института, 
член Общественной палаты РФ, 
член Совета по межнациональным 
отношениям при президенте РФ;

Юрий Петров — 
член Совета Федерации, директор 
Института российской истории 
Российской академии наук, член Совета 
по межнациональным отношениям 
при президенте РФ;

Виктор Водолацкий — 
депутат Государственной думы РФ, 
верховный атаман Союза казачьих 
войск России и зарубежья, член Совета 
по межнациональным отношениям 
при президенте РФ;

Константин Перенижко — 
заместитель атамана Кубанского 
казачьего войска;

Сергей Чуев — 
директор ФГБУ «Роспатриотцентр» 
при Федеральном агентстве по 
молодежной политике.
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ДЕЛО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВАЖНОСТИ

Желания и возможности 

Генеральный директор Корпорации развития Северного Кавказа 
Антон Пак:
«В СКФО уже есть проекты, тиражирование которых целесообразно 
и в других регионах России»

СПЕЦПРОЕКТ: СКФО — 5 ЛЕТ 

Плюс индустриализация всего Кавказа

20 ключевых инвестпроектов в сфере промышленности, 
реализованных на территории округа в 2010-2013 годах

ПОРТРЕТ РЕГИОНА

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов:
«В инвестиционный план республики на этот год включено 12 проектов 
общей стоимостью 28,8 млрд рублей»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров:
«Значимое для нас направление — выход на межрегиональный 
и международный рынок в качестве экспортера»

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  

Заместитель руководителя администрации президента России 
Магомедсалам Магомедов:
«Слово должно созидать, а журналист не должен говорить языком 
вражды»

Гармоничные отношения

КАВКАЗСКИЕ СВАДЬБЫ

Полцарства за невесту
Чтобы жениться, дагестанец должен осыпать свою избранницу 
золотом

 

ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ 

Кавказский Тамиздат
Среди тех, кто в начале XX века бежал от революции, Гражданской 
войны, голода и бесперспективности, было немало выходцев с 
Кавказа

«Обо мне не будет плакать ни одна страна...»
О владельце русской типографии в Берлине Евгении Гутнове
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Игорь Слюняев, 
министр регионального развития 
России: 
— По итогам 2013 года наибольший 
рост промышленного производства от-
мечен в Дагестане, Северной Осетии и 
Астраханской области, сельскохозяй-
ственного производства — в Алтай-
ском и Ставропольском краях, Омской 
и Тамбовской областях, жилищного 
строительства — в Ингушетии, Коми, 
Смоленской и Тульской областях. 
Реальные денежные доходы населения 
больше всего увеличились в Красно-
дарском и Ставропольском краях, Во-
ронежской и Сахалинской областях. 

Рейтинги регионов-лидеров мы со-
ставляем, разумеется, не из спортив-
ного интереса, а с целью дальнейшего 
выстраивания региональной поли-
тики. На 2014 год поставлена задача 
актуализировать стратегии развития 
федеральных округов, в том числе 
Северо-Кавказского.

Сергей Степашин, 
председатель Наблюдательного со-
вета Фонда содействия реформирова-
нию ЖКХ: 
— Я много раз бывал в Чеченской 
Республике в разных качествах и 

честно говорю: в начале девяностых 
даже не думал, что придется при-
ехать в Грозный в 2014-м в качестве 
руководителя Наблюдательного со-
вета Фонда ЖКХ.

В этом есть элемент справедливо-
сти и воли Всевышнего, ибо столько, 
сколько досталось чеченскому наро-
ду, всей республике, городу Грозно-
му, наверное, пришлось пережить 
во время Великой Отечественной 
войны только Сталинграду и моему 
родному Ленинграду. 

Я вспоминаю слова сначала 
Ахмата-Хаджи Кадырова, а потом и 
его сына —  замечательного руково-
дителя ЧР Рамзана Кадырова: «Мы 
сделаем все, чтобы в Грозном не 
было следов войны». И это сделано.

Александр Бастрыкин, 
председатель Следственного комите-
та России:  
— Теракты — это хорошо проду-
манные, спланированные действия. 
Их готовит множество людей. Мы 
наблюдаем деструктивную антирос-
сийскую деятельность, плацдарм 
которой находится за рубежом.

Враждебные нашей стране силы 
рассматривают Северный Кавказ 
как детонатор для дестабилизации 
социально-экономической ситу-
ации в России. Они используют 
любые средства и методы, в том 
числе и пробелы в миграционном 
законодательстве. 

Однако нам удалось добиться 
успехов в борьбе с терроризмом на 
территории этого региона. В про-
шлом году в производстве Следствен-
ного комитета на Северном Кавказе 

находились уголовные дела по 300 
преступлениям террористической 
направленности и дел, возбужден-
ных по фактам посягательств на 
жизнь сотрудников правоохрани-
тельных органов. Закончено произ-
водство более 200 дел, большинство 
из которых направлено в суд.

Владимир Зорин, 
член Совета по межнациональным 
отношениям при президенте РФ, 
заместитель директора Института 
этнологии и антропологии РАН, док-
тор политических наук, профессор: 
— Будущее, которое мы строим, 
зависит от нас. Для Северного Кав-
каза оно означает упор на посте-
пенное эволюционное развитие, 
созидание с акцентом на местные 
силы. Конечно, при безусловной 
поддержке федерального центра, 
которая не означает лишь все 
большие и большие финансовые 
вливания в регион.

Не менее важным ресурсом явля-
ются доверие населения и поддержка 
институтов гражданского общества. 
Пора понять, что никакие револю-
ции не смогут здесь сделать все сразу 
и сейчас.

Поэтому хочется пожелать всем 
тем, кто анализирует ситуацию на 
Северном Кавказе, пишет о ней, от-
казаться от использования броских 
политтехнологических приемов, 
продумывать последствия каждого 
сказанного слова, поскольку за этим 
стоят судьбы живых людей.

Текст: Данил Савельев

«При анализе ситуации на Кавказе нужно 
отказаться от использования броских 
политтехнологических приемов»
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Свыше 1,7 млрд руб. направят на подготовку к 2000-летнему 

юбилею Дербента, в том числе 1,2 млрд руб. из федерального 

бюджета. Более 1,3 млрд руб. инвестирует МРСК Северного Кавказа 

в 2014-2018 годах в энергообъекты Чечни. До 15,7 млрд руб. 

увеличил в 2013 году офис ВТБ 24 кредитный портфель в Ставрополе. 

10 банков закрыто в Дагестане в течение 2 лет, сегодня в республике 

работают 18 банков и 2 небанковские кредитные организации. 

В 3,3 раза вырастет продажа сжатого газа на АЗС Ставрополья к 2016 году, 

достигнув 100 млн куб. метров в год. От 50 тыс. 
до 200 тыс. руб. получат в виде денежного поощрения 20 лучших 

учителей КЧР. Около 700 врачей не хватает сегодня в КБР. На показатель 

12,4 донора на 1000 человек вышла по итогам 2013 года Служба 

крови Чечни, заняв 1-е место в СКФО. 1823 места освободят работники 

госучреждений и предприятий Ингушетии в 2014 году в связи с выходом на 

пенсию. 12,5 млн руб. направят власти Северной Осетии до 2019 

года на поддержку казачьих обществ, увеличив количество их членов до 4700 

человек. Более 500 спортсменов собрались в Домбае на чемпионат 

России по кикбоксингу. На 61 млн руб. приобретет правительство КБР 

акций ФК «Спартак». 1000 экземпляров — тираж биографической книги 

«Юрий Темирканов. Монолог», вышедшей к 75-летнему юбилею выдающегося 

дирижера, уроженца КБР.

К А В К А З С К А Я  А Р и Ф М Е Т и К А



Текст: Никита Логвинов

«Северный Кавказ — одно 
из стратегических направлений 
для федерального центра»

«10
ЗАМЕТНЫх СОБЫТИЙ 

В ЖИЗНИ РЕГИОНОВ СКФО  

В ФЕВРАЛЕ-МАРТЕ

2014 ГОДА ПО ВЕРСИИ 

ЖУРНАЛА «ВЕСТНИК. 

СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ» 
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1
Цели и средства
«В рамках рабочих поездок по 
регионам Северного Кавказа 
в январе-феврале мы смогли 
посмотреть на объекты инвести-
ционной программы, незавер-
шенные и переходящие объекты 
строительства, объекты, финан-
сируемые по линии институтов 
развития. Очевидно, что Северо-
Кавказский округ является одним 
из стратегических направлений 
нашей деятельности», — заявил 
министр регионального развития 
РФ Игорь Слюняев на первом 
заседании рабочей группы по 
мониторингу выполнения на тер-
ритории СКФО майских указов 
президента и государственных 
программ. 

По данным директора Де-
партамента инвестиционных 
проектов, целевых и специальных 
программ развития субъек-
тов Федерации Минрегиона РФ 
Нурали Резванова, в прошлом 
году на Северном Кавказе реа-
лизовывались 23 федеральные 
целевые программы, из которых 
основная — ФЦП «Юг России». 
С 2008-го по 2013 год объем ее фи-
нансирования составил 50,5 млрд 
рублей, в том числе из федераль-
ного бюджета — 42,5 млрд, из 
бюджетов субъектов — 8 млрд.

«Из 174 пусковых строек про-
шлого года, предусмотренных 
ФЦП «Юг России», введены в экс-
плуатацию 109, и не все незавер-
шенные стройки попали в новую 
ФЦП», — сообщил Резванов.

2 

Наступление 
на терроризм 
В прошлом году из 218 престу-
плений террористической на-
правленности, совершенных на 
территории России, 214 пришлось 
на Северный Кавказ. Наибольшая 
террористическая активность от-
мечается в Дагестане. Выявлено 
около 30 фактов финансирования 
терроризма и незаконных воору-

женных формирований, действу-
ющих в Дагестане, Кабардино-
Балкарии и Карачаево-Черкесии. 
Такие данные привел секретарь 
Совета безопасности РФ Ни-
колай Патрушев на выездном 
совещании в Грозном. 

Он выразил обеспокоенность 
тем, что не прекращаются по-
пытки вытеснения традицион-
ного ислама его радикальными 
течениями. «Эти и иные прояв-
ления требуют проведения более 
эффективной национальной 
политики, активных и наступа-
тельных действий в информа-
ционном пространстве, много-
плановой профилактической 
работы. Особая ответственность 
лежит на руководителях субъек-
тов», — подчеркнул Патрушев. 

К его радости, «все более 
активно» проведению антитер-
рористических мероприятий 
содействуют сами граждане. 

Сейчас Госдума готовит но-
вый антитеррористический па-
кет законопроектов. Секретарь 
Совбеза объяснил, что речь в 
первую очередь идет об ограни-
чении неперсонифицированных 
платежей, регистрации сайтов и 
хранении информации на них. 

3
Парк высокотехноло-
гичного периода
Первый на Северном Кавказе 
IT-парк открыт во Владикав-
казе. Современное высокотех-
нологичное здание площадью 
3500 кв. метров оснащено 260 
укомплектованными рабочими 
местами и обучающим классом. 

Как рассказал председатель 
правительства Северной Осе-
тии Сергей Такоев, основным 
направлением работы парка 
станут инновации в сфере 
информационных технологий, 
создание уникального контента, 
востребованного и на отече-
ственном рынке, и за рубежом. 
Будет действовать медиацентр 
«Кавказ», в котором, как предпо-
лагается, разместятся информ-
агентства, школы журнали-
стики и блогеров. К проекту 
планируется привлечь ведущие 
институты и СМИ России, среди 

них — Высшая школа экономи-
ки и телеканал Russia Today.
«Владикавказ для меня всегда 
являлся мозговым центром, 
который генерирует абсолютно 
креативную современную моло-
дежь с учетом системы высшего 
профессионального образования. 
Технологии, которые будут здесь 
разрабатываться и внедряться, 
важны для всей России», — про-
комментировал полпред прези-
дента РФ на Северном Кавказе 
Александр Хлопонин. 

4 

Три в одном 
Образована совместная рабо-
чая группа по созданию особой 
экономической зоны промыш-
ленно-производственного типа 
«Аргун — Черкесск — Ставро-
поль». Предполагается, что она 
разместится на территории сразу 
трех регионов СКФО — Чечни, 
Карачаево-Черкесии и Ставро-
польского края. 

«Наши действия обусловлены 
выгодным географическим по-
ложением регионов, наличием 
развивающихся промышлен-
ных комплексов, транспортной 
инфраструктуры, избыточных и 
одновременно высококвалифици-
рованных трудовых ресурсов», — 
пояснил министр промышлен-
ности и энергетики ЧР Галас 
Таймасханов.

«Ранее такое никогда не прак-
тиковалось, но все исследования 
говорят о том, что новая ОЭЗ ока-
жет положительный эффект на 
промышленность не только трех 
наших регионов, но и Северо-
Кавказского округа в целом», — 
добавил министр промышлен-
ности и энергетики КЧР Валерий 
Ксалов.

Планируется, что создание 
зоны завершится в течение трех 
месяцев, а организация произ-
водственного процесса и строи-
тельство заводов займет два года.

Достигнуто соглашение о 
включении в ОЭЗ территории 
площадью до 200 га, принадлежа-
щей промышленной зоне города 
Аргуна. Основным резидентом 
выступит ООО «Юг Авто» мощно-
стью 100 тыс. автомобилей в год. 



5
Второй пошел
В Майском районе Кабарди-
но-Балкарии к 2018 году будет 
построен уникальный завод 

по производству терефталевой 
кислоты — основного сырья для 
получения полимера пищевого и 
текстильного назначения — по-
лиэтилентерефталата. Он станет 
вторым из основных предпри-
ятий агроиндустриального парка 
«Плана», создаваемого в респу-
блике и оцениваемого в 98 млрд 
рублей. 

Как рассказал инициатор про-
екта Сергей Ашинов, мощность 
нового предприятия составит 
450 тыс. тонн в год с последующим 
увеличением до 700 тыс. тонн. 
Выпуск терефталевой кислоты 
будет ориентирован на внутрен-
ний рынок, в первую очередь 
на загрузку производственных 
мощностей другого основного 
предприятия агропарка — завода 

«Этана», генеральным директором 
которого является Ашинов. Стро-
ительство обойдется в 16,8 млрд 
рублей, появится 2,5 тыс. новых 
рабочих мест. 

6  

Инвестиции на якоре 
Президент ОАО «Лукойл» Вагит 
Алекперов и врио губернатора 
Ставропольского края Владимир 
Владимиров подписали соглаше-
ние о сотрудничестве в рамках 
реализации масштабного инве-
стиционного проекта стоимо-
стью свыше 140 млрд рублей.

Речь идет о развитии регио-
нального индустриального парка 
в Буденновске. На площадке завода 
«Ставролен» строится  газоперера-
батывающий комплекс мощностью 
6 млрд куб. метров газа в год. Бла-
годаря этому проекту к 2020 году на 
востоке Ставрополья появится око-
ло 8 тыс. новых рабочих мест, а в 
бюджеты разных уровней поступит 
более 10 млрд рублей налогов.

«Подписанное соглашение — 
тот надежный якорь, который 
придаст устойчивость восточным 
территориям края», — прокоммен-
тировал Владимир Владимиров. 
По утверждению Вагита Алекперо-
ва, за последние два года «Лукойл» 
уже вложил в развитие социальной 
инфраструктуры Буденновска 
свыше 70 млн рублей.

7 
Олимпийский интерес 
Кавказа 
Российский Международный 
олимпийский университет (РМОУ) 
и корпорация «Курорты Северного 
Кавказа» («КСК») подписали согла-
шение о сотрудничестве. Оно пред-
полагает разработку и реализацию 
образовательных программ, касаю-
щихся управления и эксплуатации 
курортов, спортивных сооружений 
и объектов инфраструктуры для ме-
неджеров компаний — резидентов 
особых экономических зон в составе 
Северо-Кавказского туристического 

кластера. Планируется внедрить 
лучшие мировые образовательные и 
исследовательские методики, будут 
привлекаться ведущие российские и 
зарубежные эксперты.

По оценке генерального директо-
ра «КСК» Сергея Верещагина, для ра-
боты на курортах СКФО потребуется 
порядка 80 тыс. человек. «РМОУ 
зарекомендовал себя как центр под-
готовки высококвалифицированных 
менеджеров для российской и миро-
вой индустрии спорта, олимпийско-
го и паралимпийского движений в 
Сочи. С его помощью мы сможем 
значительно повысить уровень на-
ших курортов», — выразил уверен-
ность Верещагин.

«Мы готовы поделиться своим 
опытом, предоставить современ-
ные методики обучения и знания 

16/17 КАВКАЗСКий ТАйМЕР



преподавателей для подготовки 
специалистов курортов Северного 
Кавказа», — подтвердил ректор 
РМОУ Лев Белоусов.

8
Такой футбол нам не нужен 
Кабинет министров Северной Осе-
тии принял решение о расформиро-
вании футбольного клуба «Алания». 
«Мы очень долго сопротивлялись 
реальности, удерживая «Аланию» в 
первенстве за счет бюджета, пока 
это окончательно стало невозмож-
ным. Год «Алания» играла при под-
держке «РусГидро», но у компании 

осложнилась ситуация, и она не в 
состоянии финансировать клуб», — 
объяснил глава республики Тайму-
раз Мамсуров. 

Официальный представитель 
«РусГидро» Елена Вишнякова в свою 
очередь уточнила, что за год компа-
ния потратила на поддержку «Ала-
нии» около 40 млн долларов. Однако 
теперь приоритетной задачей 
для нее стала поддержка жителей 
Дальнего Востока, пострадавших от 
наводнения. Определенную роль, 
не исключено, сыграло и то, что по 
итогам чемпионата России прошло-
го сезона команда заняла последнее 
место и покинула премьер-лигу. 

«Теперь у «Алании» появилась 
другая перспектива — стать по-
настоящему народной командой», — 
резюмировал Мамсуров. 

9
 
Такие, как Путин 
В Грозном состоялся II Всекавказ-
ский съезд молодежи, организован-
ный патриотическим клубом «Пу-
тин». Главными его целями были 
названы укрепление дружеских 
связей между молодежью, создание 
коммуникационной площадки для 
обсуждения ее проблем, напомина-
ние о необходимости толерантного 
и уважительного отношения к тра-
дициям и обычаям других народов.

«Власти регионов Северного 
Кавказа прилагают все усилия для 
того, чтобы молодежь имела воз-

можность учиться, развиваться, 
заниматься спортом, творчеством. 
Сегодня практически ежедневно 
проходят различные конкурсы, 
фестивали. Однако есть люди, 
которые планомерно пытаются 
вбить клин в наши теплые отно-
шения. Наша задача — не допу-
стить этого», — сформулировал 
министр по делам молодежи ЧР 
Мурат Тагиев. 

«В последние годы молодежь 
Кавказа была ограничена в обще-
нии, поэтому мы должны сделать 
все, чтобы сблизить ее. А учитывая, 
что сегодня молодежь играет важ-
ную роль в становлении российско-
го общества, важно не допустить 
конфронтации на религиозной или 
межнациональной почве», — под-
черкнул директор Департамента 

по связям с религиозными и обще-
ственными организациями ЧР Бай-
Али Тевсиев.
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Культуру — в массы 
В Черкесске в рамках Года культуры 
в России прошла первая окружная 
конференция министров культуры 
Северного Кавказа. Среди статусных 
ее участников были заместитель ми-
нистра культуры РФ Алла Манилова, 
первый заместитель председателя 
комитета Госдумы РФ по культуре 
Елена Драпеко, член Комитета Сове-
та Федерации по науке, образованию, 

культуре и информационной полити-
ке Александр Тотоонов.

«Выделенные в рамках Года куль-
туры средства мы хотим вложить, во-
первых, в решение накопившихся про-
блем отрасли в регионах, во-вторых, 
намерены поддержать хорошие ини-
циативы на местах», — объявила Алла 
Манилова. При этом она подчеркнула, 
что «абсолютной доминантой» Года 
является поддержка культуры на селе. 

В числе приоритетов были назва-
ны укрепление материально-техни-
ческой базы учреждений культуры, 
сохранение культурно-исторического 
наследия, развитие культурно-позна-
вательного и событийного туризма, 
формирование сети передвижных 
культурных центров.



Новое качество  
информационного поля  
округа. I форум «Современные ме-
диа о современном Кавказе» состо-
ялся в ноябре 2013 года в Пятигорске. 
Он собрал свыше ста средств массо-
вой информации Северо-Кавказского 
федерального округа, а также пред-
ставителей власти и общественности 
округа. Организатором выступил 
Центр современной кавказской поли-
тики при поддержке аппарата полно-
мочного представителя президента 
России в СКФО.

«Очевидно, что такие форумы 
крайне необходимы, — выразил тогда 
уверенность медиадиректор Центра 
современной кавказской политики 
Александр Малькевич. — Многие 
СМИ Северного Кавказа разобщены, 
несмотря на то, что работают в одной 
плоскости. Без поддержки коллег, без 
обмена опытом выжить в конкурент-
ной борьбе не получится. Тем более, 
что информационное пространство 
СКФО необходимо качественно ме-
нять, ориентируясь на подачу если не 
стопроцентно положительной инфор-
мации, то хотя бы той, которая улуч-
шала бы социальное самочувствие».

Полномочный представитель 
президента России в СКФО Алек-

Текст: Лада Костолевская, Марк Александров 

«Форум СМИ Северного Кавказа способствует 

конструктивному взаимодействию между 

журналистами, экспертами, властью и бизнесом» 

Жюри IV конкурса PR-проектов «Серебряный лучник-Юг» определило проекты-лидеры 

2013 года. «Персоной года» стал Александр Хлопонин — за деятельность, «направленную 

на развитие общественных связей в кавказских республиках». Сам полпред указал 

на новые возможности для развития общественных связей, рекламы, маркетинга и 

журналистики, которые очень востребованы на Кавказе. Особо он выделил PR-проект, 

связанный с проведением I форума СМИ СКФО.

Полпред президента России в СКФО   
Александр хлопонин:
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нальных экспертных клубов, редакто-
ры и журналисты СМИ СКФО.

Одним из мощных, но пока слабо 
используемых ресурсов развития  
министр печати и информации 
Дагестана Азнаур Аджиев назвал 
систему региональных информаци-
онных агентств. «Именно они при 
слаженной и содержательной работе 
способны обеспечить коренной 
сдвиг в освещении жизни Северного 
Кавказа», — уверен он. 

Другое мнение, с которым со-
гласились многие участники со-
вещания: и СМИ, и профильным 
ведомствам округа следует более 
последовательно выстраивать 
работу с федеральными масс-медиа, 
чтобы в большем объеме доносить 
до них объективную информацию о 
происходящих на местах событиях. 
Сегодня организации такого взаи-
модействия мешает низкий профес-
сиональный уровень значительной 
части кадров в регионах. Это  значит, 
что требуется реализация системных 
инициатив, направленных на повы-
шение квалификации журналистов и 
госслужащих СКФО. 

Как оценил заместитель полпре-
да президента России в СКФО Миха-
ил Ведерников, серьезный стимул 

работа по структурированию еди-
ного информационного простран-
ства Северо-Кавказского округа 
получила  благодаря I форуму СМИ 
округа: на нем прозвучали предло-
жения, способные стать определяю-
щими в развитии конструктивного 
взаимодействия между властью и 
масс-медиа. 

«Речь идет о создании журналист-
ского объединения Северного Кавка-
за, а также о подписании соглашения 
между органами исполнительной 
власти различного уровня, отвечаю-
щими за реализацию информацион-
ной политики», — прокомментиро-
вал Ведерников.

Александр Малькевич рассказал, 
что уже начата подготовка ко II фо-
руму северокавказских СМИ. Работа 
оргкомитета будет сконцентрирова-
на на нескольких приоритетных на-
правлениях, включая журналистский 
конкурс. В нынешнем году конкурс, 
как ожидается, приобретет дополни-
тельный вес за счет привлечения к 
его проведению знаменитых и авто-
ритетных представителей медиа-со-
общества федерального уровня. 

Начата подготовка ко II форуму СМИ Северного Кавказа. 
Работа оргкомитета будет сконцентрирована на нескольких 
приоритетных направлениях. Журналистский конкурс 
в нынешнем году приобретет дополнительный вес за счет 
привлечения к его проведению авторитетных представителей 
медиа-сообщества федерального уровня.

сандр Хлопонин назвал главной 
для северокавказских СМИ задачей 
формирование актуальной повестки 
дня, которая позволила бы включить 
округ в единое информационное 
поле страны. «В каждом субъекте 
должны появиться СМИ, которые 
готовы отрабатывать общеокруж-
ную и общефедеральную тематику, 
а не замыкаться только в рамках 
своего региона, — высказал мнение 
полпред. — Мы здесь, на Северном 
Кавказе, привыкли все время оборо-
няться, оправдываться, доказывать, 
что мы такие же, как все, полноцен-
ные граждане Российской Федера-
ции. Я считаю, это классическая 
ошибка — нам нечего стыдиться. 
Напротив, надо подчеркивать, что 
граждане, проживающие на Север-
ном Кавказе, являются мощнейшим 
форпостом, который противостоит 
тем угрозам, с которыми сталкивает-
ся вся Россия да и, по сути, весь мир».

Одним из слабых мест четвертой 
власти СКФО была названа острая 
нехватка квалифицированных жур-
налистских кадров. Ректор Северо-
Кавказского федерального универси-
тета Алина Левитская рассказала, 
что разрабатывается концепция 
реорганизации системы журналист-
ского образования. Планируется соз-
дание Высшей школы журналистики 
и массовых коммуникаций. Задача 
вуза — стать базой профессиональ-
ного совершенствования практикую-
щих журналистов СКФО. 

Резюмируя, Александр Хлопонин 
подчеркнул, что готов сформиро-
вать госзаказ, грантовую программу 
для СМИ, которые смогут серьезно 
обсуждать важнейшие темы. «При 
этом грантовые механизмы должны 
работать на повышение уровня кон-
куренции между СМИ, — оговорил 
полпред. — А значит, к участию в них 
должны допускаться журналисты не 
только регионов Северного Кавказа, 
но и других российских территорий». 

Дополнительный вес за счет 
привлечения федеральных 
знаменитостей. В конце янва-
ря 2014 года в представительстве 
президента России в СКФО прошло 
совещание, посвященное приорите-
там информационной политики на 
Северном Кавказе. Участвовали руко-
водители пресс-служб глав регионов 
округа, руководители министерств, 
отвечающих за работу в информаци-
онной сфере, представители Центра 
современной кавказской политики 
и созданных под его эгидой регио-



Текст: Никита Логвинов

Желания и возможности

Успех начатых на Кавказе социально-экономических 

преобразований зависит от их ресурсного обеспечения 

На заседании коллегии Минрегиона России обсуждался ход реализации стратегии 

развития СКФО до 2025 года. Федеральные чиновники констатировали положительную 

динамику. Вместе с тем они рекомендовали северокавказским территориям попытаться 

найти себя в стратегических приоритетах развития округа и страны, «уделяя особое 

внимание сфере материального производства, а не создавая экономику мыльного 

пузыря». Регионы ответили, что готовы проводить именно такую политику, но для 

этого им нужны достаточные ресурсы.
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Стратегия развития 
СКФО до 2025 года 
I. Инерционный сценарий развития

ÂÐÏ îêðóãà íà äóøó íàñåëåíèÿ:

79 
тыс. руб.

133 
тыс. руб.

2008 г. 2025 г.

Ñïðîñ íà ýëåêòðîýíåðãèþ:

24 
млрд кВт/ч

43 
млрд кВт/ч

2008 г. 2025 г.

Óðîâåíü áåçðàáîòèöû:

16 % 14 %

2008 г. 2025 г.

Äîëÿ îêðóãà â ÂÐÏ Ðîññèè: 

2,1% 2,5%

2008 г. 2025 г.

Äîõîäû êîíñîëèäèðîâàííîãî 
áþäæåòà íà äóøó íàñåëåíèÿ:

5,1 
тыс. руб.

14,6 
тыс. руб.

2008 г. 2025 г.

Ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà:

9,6 
тыс. руб.

14 
тыс. руб.

2008 г. 2025 г.

Ðîñò ÂÐÏ îêðóãà:

5,7%

в год

Äîëÿ íàñåëåíèÿ ñ äîõîäàìè íèæå 
ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà:

16,5 % 12,6 %

Ðîñò ïðîìûøëåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà:

7,3%

в год



Глава Минрегиона РФ Игорь Слю-
няев напомнил, что стратегия раз-
вития Северо-Кавказского феде-
рального округа была утверждена 
в 2010 году и направлена на стиму-
лирование экономического роста, 
организацию новых рабочих мест 
и повышение качества жизни. 

На первом этапе реализации 
документа принят целый ряд ре-
шений: созданы специальные ин-
ституты развития — Корпорация 
развития Северного Кавказа и «Ку-
рорты Северного Кавказа», сфор-
мированы особые экономические 
зоны и промышленные кластеры, 
продолжены территориальные 
федеральные целевые программы, 
а также проекты, обеспеченные 
государственными гарантиями 
либо подкрепленные средствами 
Инвестиционного фонда.

«Эти меры позволили нам до-
стичь определенного положительно-
го результата, — прокомментировал 
Игорь Слюняев. — По итогам оцен-
ки эффективности органов власти 
субъектов Федерации за 2012 год 
три субъекта СКФО вошли в первую 
двадцатку рейтинга министерства 
регионального развития. Чеченская 
Республика заняла седьмое место, 
Ингушетия — двенадцатое, Ставро-
польский край — пятнадцатое».

Директор Департамента инве-
стиционных проектов, целевых и 

специальных  программ развития 
субъектов РФ Минрегиона Нурали 
Резванов рассказал, что в насто-
ящее время в шести территориях 
округа утверждены программы 
по улучшению инвестиционной 
деятельности, во всех террито-
риях ведется работа по стимули-
рованию развития добывающих 
отраслей промышленности, 
модернизации действующих и 
строительству новых предприятий 
обрабатывающих отраслей, в 
четырех — создаются промышлен-

ные парки, в трех — разрабаты-
вается нормативно-правовая база 
для их создания. Начаты проекты 
по формированию курортов миро-
вого класса, в том числе с меж-
региональными туристическими 
маршрутами, как, например, 
«Аланский путь». 

«При этом стратегия требует 
актуализации, прежде всего — 
с учетом майских указов президен-
та», — заметил Резванов. 

По оценке северокавказских 
руководителей, участвовавших в 

Меры, принятые на первом этапе реализации стратегии, 
позволили достичь положительного результата. По итогам 
оценки эффективности органов власти за 2012 год три 
субъекта СКФО вошли в первую двадцатку рейтинга. 
Чеченская Республика заняла седьмое место, Ингушетия — 
двенадцатое, Ставропольский край — пятнадцатое. 

Объективная необходимость

Основу федеральной целевой программы «Юг России», как и других федеральных программ, составляет строитель-
ство социальных объектов.
Сегодня единственный на юге филиал Главной государственной экспертизы, который рассматривает проектную до-
кументацию, находится в Ростове-на-Дону. 
«Мы вынуждены ездить за много километров в другой город и даже другой округ, — посетовал глава КЧР Рашид 
Темрезов. — Это оборачивается большими трудностями и дополнительными временными издержками при согласо-
вании проектов, что создает угрозу увеличения сроков строительства».
Чтобы избежать подобных рисков, врио губернатора Ставрополья Владимир Владимиров предложил создать 
филиал Главгосэкспертизы непосредственно на территории Северо-Кавказского федерального округа, разместив его 
в Ставрополе. 
Руководитель минрегиона Игорь Слюняев идею поддержал и пообещал содействие в решении вопроса. 
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II. Базовый сценарий развития

Средняя заработная плата:

9,6 
тыс. руб.

18,6 
тыс. руб.

2008 г. 2025 г.

Рост промышленного производства:

8,7%

Спрос на электроэнергию:

в год

Доходы консолидированного 
бюджета на душу населения:

5,1 
тыс. руб.

79 
тыс. руб.

17,5 
тыс. руб.

2008 г.2008 г. 2025 г.

Рост ВРП округа

6,7%

ВРП округа на душу населения:

в год

в год

Обеспеченность населения фик-
сированной телефонной связью:

1,042
млн номеров

3,131  
млн номеров

2008 г. 2025 г.

Обеспеченность жильем  
на душу населения:

17,1 
кв. м

20 
кв. м

2008 г. 2025 г.

Обеспеченность больничными 
койками на 10 тыс. человек:

79 ед. 80 ед.

Количество малых и средних 
предприятий на 1 тыс. человек:

3,4 ед. 17 ед.

2008 г. 2025 г.

Доля населения с доходами 
ниже прожиточного минимума:

16,5% 10,9%

2008 г. 2025 г. 2008 г. 2025 г.

Уровень безработицы:

9%16%

172 
тыс. руб.

2025 г.

24 
млрд кВт/ч

60 
млрд кВт/ч

2008 г. 2025 г.



коллегии, стратегия оживила соци-
ально-экономические процессы в 
СКФО. Однако по ходу их реализа-
ции возникают сложности, в том 
числе финансовые.

«Стратегия — очень важный до-
кумент, но нужно подкреплять его 
ресурсной базой, — заявил глава 
Карачаево-Черкесии Рашид Темре-
зов. — Предлагаю пересмотреть 
методику софинансирования запла-
нированных мероприятий. Я бы по-
дошел к каждому субъекту отдельно, 
учитывая, что у регионов разные 
стартовые возможности». Темрезов 
предложил также упростить про-
цедуру получения государственных 
гарантий для инвесторов, которые 
планируют либо уже реализуют 
свои проекты на Кавказе. 

«В 1990 году я будучи предсе-
дателем Совета национальностей 
Верховного Совета РСФСР про-
вел всероссийскую конференцию 
«Выравнивание стартовых уровней 
развития регионов при переходе к 
рыночной экономике», — вспом-
нил глава Дагестана Рамазан 
Абдулатипов. — Мы все время 
пытаемся уходить от этой задачи, 
а она является основополагаю-
щей для развития страны в целом, 
для ее интеграции, для решения 
многих вопросов жизнедеятельно-
сти людей и т. д. Стратегия СКФО 
обозначает данную проблему тео-
ретически, но на практике уходит 
в решение частных вопросов, ко-
торые можно было бы решить без 
региональной стратегии на уровне 
субъектов Федерации». 

Один из основных инструмен-
тов реализации стратегии — фе-

деральная целевая программа 
«Юг России», пролонгированная 
до 2020 года. Под нее кавказские 
главы также хотят иметь больше 
ресурсов.

Врио губернатора Ставрополья 
Владимир Владимиров посето-
вал, что край является вторым 
регионом в СКФО по численности 
населения, при этом имеет один из 
самых низких показателей финан-
сирования программы в расчете на 
душу населения. 

«В ФЦП «Юг России» преду-
смотрено строительство на 
Ставрополье четырех новых школ, 
поликлиники в краевом центре и 
медицинского кластера в Кав-
минводах, — перечислил Влади-
миров. — По нашему мнению, 
целесообразно увеличить долю 
финансирования из федерального 
бюджета и включить в программу 
пакет дополнительных проектов от 
региона с учетом его «цементиру-
ющего» для округа статуса». 

Игорь Слюняев сообщил на это, 
что доля федерального финанси-
рования ФЦП будет увеличена 
до 90 %.

На новом этапе реализации 
стратегии глава минрегиона счита-

ет «важным продолжить создание 
условий для привлечения на 
Северный Кавказ частных инве-
стиций, в первую очередь прямых 
иностранных частных инвестиций, 
а также создание реального сек-
тора экономики и новых рабочих 
мест».

«Нам предстоит решить пробле-
му дефицита социальной инфра-
структуры, в том числе «трехсмен-
ки» в школах (в СКФО количество 
детей, обучающихся в третью 
смену, запредельное — 18 тыс.), 
улучшить качество здравоохра-
нения в каждом субъекте округа, 
реализовать проект создания 
многопрофильного медицинского 
кластера в регионе Кавказских 
Минеральных Вод», — обозначил 
министр приоритеты.

Задача-максимум стратегии не 
изменилась: почти шестикратное 
по сравнению с 2012 годом уве-
личение валового регионального 
продукта, восьмикратный рост 
частных инвестиций, существен-
ное снижение безработицы и 
смертности населения.

На новом этапе реализации стратегии предстоит решить 
проблему дефицита на Кавказе социальной инфраструктуры, 
в том числе трехсменного обучения в школах, улучшить качество 
здравоохранения в каждом субъекте округа, реализовать 
проект создания многопрофильного медицинского кластера 
в регионе Кавказских Минеральных Вод.
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III. Оптимальный сценарий развития

Средняя заработная плата:

9,6 
тыс. руб.

23,8 
тыс. руб.

2008 г. 2025 г.

Рост промышленного производства:

10,1%

Спрос на электроэнергию:

в год

Доходы консолидированного 
бюджета на душу населения:

5,1 
тыс. руб.

79 
тыс. руб.

20,4 
тыс. руб.

2008 г.2008 г. 2025 г.

Рост ВРП округа

7,7%

ВРП округа на душу населения:

в год

в год

Обеспеченность населения фик-
сированной телефонной связью:

1,042
млн номеров

3,632  
млн номеров

2008 г. 2025 г.

Обеспеченность жильем  
на душу населения:

17,1 
кв. м

24,4 
кв. м

2008 г. 2025 г.

Обеспеченность больничными 
койками на 10 тыс. человек:

79 ед. 81 ед.

Количество малых и средних 
предприятий на 1 тыс. человек:

3,4 ед. 17 ед.

2008 г. 2025 г.

Доля населения с доходами 
ниже прожиточного минимума:

16,5% 9,2%

2008 г. 2025 г. 2008 г. 2025 г.

Уровень безработицы:

5%16%

219 
тыс. руб.

2025 г.

24 
млрд кВт/ч

70 
млрд кВт/ч

2008 г. 2025 г.



— В Минрегионе РФ состоялось 
заседание коллегии, посвященное 
реализации стратегии социально-
экономического развития Северо-
Кавказского федерального округа 
до 2025 года. Как отметил глава 
министерства Игорь Слюняев, 
на первом этапе реализации был 
принят целый ряд решений, 
в том числе созданы специальные 
институты развития — Корпора-
ция развития Северного Кавказа 
и «Курорты Северного Кавказа», 
и это позволило «достичь опреде-
ленного положительного результа-
та». А как вы оцениваете первый 
этап? Что, по вашему мнению, 
можно отнести к положительным 
результатам, а какие ожидания, 
возможно, пока не оправдались? 
— Основная задача первого этапа 
реализации стратегии — создание 
необходимых условий для успеш-
ного развития СКФО. Думаю, на 
сегодняшний день ее уже можно 
считать решенной. 

За это время в регионе были 
разработаны необходимые 
государственные программы, 
усовершенствовано налоговое 
законодательство, сформированы 
свободные экономические зоны 

Текст: Никита Логвинов

Генеральный директор ОАО «Корпорация развития Северного Кавказа» 
Антон Пак:

«В СКФО уже есть проекты, частичное или 
полное тиражирование которых целесообразно 
и в других регионах России» 
Первая задача стратегии социально-экономического развития Северного Кавказа 

решена, начат переход к следующему этапу. Прогнозы экспертов совпадают с выбором 

инвесторов: наиболее перспективными для СКФО являются проекты в сферах сельского 

хозяйства, туризма, промышленности и инфраструктуры. Отдельные районы округа 

пока не безопасны, однако на большей его территории ситуация не хуже, чем в других 

регионах России. Задача власти — сломать устаревшие стереотипы и заблуждения 

относительно Кавказа. 
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и институты развития, среди 
которых — Корпорация развития 
Северного Кавказа. 

К настоящему моменту мы даже 
перешли к следующему этапу. 
В округе запущены перспективные 
проекты. Только у КРСК их семь 
на общую сумму около 30 млрд 
рублей. 

Благодаря появлению такого 
бизнеса более активно развивается 
региональная экономика: фор-
мируются новые рабочие места, 
растут налоговые отчисления, 
создается необходимая деловая 
инфраструктура. 

Некоторые из проектов привлека-
ют внешних инвесторов, в том числе 
иностранных. Например, в двух 
из семи проектов нашей корпора-
ции — IRRICO (развитие интенсив-
ного растениеводства в Ставрополь-
ском крае) и НАК (Национальный 
аэрозольный кластер в Невинно-
мысске) — участвуют крупные ино-
странные игроки — ADM Capital и 
греческая компания Aluman.

— Игорь Слюняев выказал уверен-
ность, что «некоторые проек-
ты, реализованные на Северном 
Кавказе, являются примерами для 
тиражирования на всей террито-
рии России: например, в области 
развития малой гидроэнергетики, 
создания индустриальных парков». 
Согласны? Возможно, вы расшири-
те этот список? 
— Полностью согласен с тем, что 
на территории СКФО есть про-
екты, которые уже доказали свою 
эффективность и частичное или 
полное тиражирование которых 

целесообразно и в других регио-
нах России. К ним можно отнести 
упомянутый Национальный аэро-
зольный кластер (НАК). 

Проект состоит из целого ряда 
взаимодополняющих элементов, 
включая организацию линии 
по производству алюминиевых 
рондолей (заготовок для аэрозоль-
ных баллончиков), изготовление 
аэрозольной продукции, создание 
складского комплекса «Терминал» 
площадью 11 тыс. кв. метров для 
хранения производимой продук-
ции. Ежегодные налоговые отчис-
ления НАК составят более 100 млн 
рублей. По предварительным под-
счетам, будут созданы 210 прямых 
и 400 косвенных рабочих мест. 

Как показывает опыт КРСК, 
промышленные парки являются 
оптимальной схемой построения 
бизнеса. Они формируют деловую 
среду и дают возможность бизнесу 
развиваться наиболее продуктив-
но за счет оптимизации затрат на 
производство и логистику, а также 
обмена наработанными знаниями 
и технологиями. Уверен, что по-
явление кластерных проектов на 
территории других регионов стра-
ны предоставило бы дополнитель-

ные возможности для укрепления 
российской экономики в целом.

Кроме того, в настоящее время 
в СКФО активно развивается сель-
ское хозяйство. В частности, КРСК 
реализует в этой сфере проекты 
Avangard и IRRICO. В этих проек-
тах мы применяем современные 
системы дождевального орошения 
кругового действия. Данная тех-
нология является одной из самых 
современных в аграрной отрасли. 

Думаю, для других регионов, 
которые обладают необходимыми 
условиями для развития сельского 
хозяйства, наши проекты могут 
стать хорошим примером для тира-
жирования.

— Глава Дагестана Рамазан 
Абдулатипов говорил на коллегии 
минрегиона о важности выравни-
вания степени развития регионов: 
«Эта фундаментальная задача 
не решена в современных услови-
ях. Стратегия развития СКФО 
обозначает данную проблему 
теоретически, но на практике 
уходит в решение частных вопро-
сов». Вы разделяете такую точку 
зрения? В самом деле — как до-
биться, чтобы одинаково успеш-

В округе запущены перспективные проекты. Только у КРСК 
их семь на общую сумму около 30 млрд рублей. Благодаря 
появлению такого бизнеса более активно развивается 
региональная экономика: формируются новые рабочие 
места, растут налоговые отчисления, создается необходимая 
деловая инфраструктура. 



но развивались Москва с Санкт-
Петербургом, Ставропольский 
край и Дагестан? И вообще —  
достижимо ли это? 
— Работая с территорией, важно 
учитывать ее конкурентные 
преимущества и стараться их раз-
вивать. И тут у СКФО довольно 
хорошие условия. 

Округ обладает высоким по-
тенциалом для развития таких 
отраслей экономики, как сель-
ское хозяйство, туризм, промыш-
ленность и инфраструктура. При 
этом нужно учитывать риски, 
которыми обладает территория, 
и стараться их минимизировать.

Очевидно, что разные террито-
рии обладают разными стартовыми 
условиями, и разные субъекты на-
ходятся на разном этапе развития. 

Думаю, говорить об одинако-
вом уровне развития, например, 
Москвы и Дагестана было бы не-
правильно. Скорее, стоит гово-
рить о постепенном уменьшении 
дистанции между ними за счет 
улучшения показателей по менее 
развитой территории. 

Именно это и происходит в по-
следнее время. Согласно данным 
агентства «Эксперт РА» за послед-
ний год в рейтинге инвестицион-
ной привлекательности субъектов 
СКФО Дагестан поднялся сразу 
на семь пунктов. 

— Руководитель минрегиона про-
анонсировал, что «на новом этапе 
реализации стратегии развития 
СКФО предстоит продолжить 
создание условий для привлечения 
частных инвестиций, в первую 
очередь иностранных, а также соз-
дание реального сектора экономи-
ки и новых рабочих мест». Как вы 
считаете, насколько задачи второ-
го этапа стратегии будут сложнее 
в реализации, чем задачи первого? 
Особенно учитывая наметившееся 
замедление темпов роста россий-
ской экономики, а также сюрпри-
зы, которые то и дело преподно-
сит мировая экономика. 

— Думаю, если вектор развития и 
темп, который был задан в рамках 
первого этапа реализации страте-
гии, удастся сохранить, то второй 
этап окажется не менее результа-
тивным. Задачи, запланированные 
на этот период, нельзя назвать 
простыми. Помимо этого, сегод-
ня довольно часто приходится 
сталкиваться с экономическими и 
политическими сложностями. 

Думаю, база, которая была 
сформирована представителями 
власти и институтами развития в 
рамках первого этапа, достаточно 
крепкая, чтобы говорить об устой-
чивом развитии и далее. 

— Все участники коллегии, так 
или иначе, касались темы имиджа 
и безопасности Северного Кавказа: 

никакой инвестор не придет в реги-
он, если эта ключевая проблема не 
решена. Данная проблема обсужда-
ется уже много лет, но при этом 
не теряет своей остроты. У вас и 
ваших коллег есть рецепт, как ее 
решить?
— Основная проблема Северного 
Кавказа заключается в наличии 
устаревших стереотипов и заблуж-
дений. Проблемы с безопасностью 
в регионе сильно преувеличены. 
Действительно, есть отдельные не 
очень безопасные районы. Но это, 
может быть, 5-10 % от территории 
всего округа. 

Большая часть СКФО абсолютно 
безопасна — не хуже других регио-
нов России. Многие инвесторы уже 
поняли это. Например, большин-
ство проектов КРСК реализуются 
при участии частных российских и 
иностранных компаний. 

Как институт развития наша 
корпорация видит работу по разъ-
яснению и улучшению имиджа 
региона одной из своих задач. 
В сентябре минувшего года мы 
провели в Пятигорске междуна-
родный музыкальный фестиваль 
WOMAD. Он проводится по всему 
миру на протяжении 30 лет для лю-

дей абсолютно разных профессий 
и возрастов, но никогда прежде не 
проводился в России. 

Фестиваль создает особенную 
атмосферу семейности и госте-
приимства, которая очень близка 
Северному Кавказу, и мне кажется 
правильным, что первый россий-
ский WOMAD начал свою историю 
именно на Кавказе. Согласно на-
шим договоренностям с WOMAD 
International в ближайшие три года 
КРСК также будет проводить его 
в СКФО.

Конечно, имидж Кавказа — это 
не только событийный маркетинг, 
ориентированный на широкую 
общественность. Отдельное внима-
ние в течение трех лет мы уделяли 
формированию бизнес-среды. 

Летом 2013 года КРСК запустила 

интернет-портал investkavkaz.ru, 
который объединил всю необхо-
димую для инвестора информа-
цию: экономический потенциал 
субъектов СКФО, реализуемые 
программы, существующие меры 
государственной поддержки и 
инвестиционные площадки. Пор-
тал уже получил положительную 
оценку инвесторов: очень удобно, 
когда все сведения собраны в од-
ном месте, не приходится звонить 
по субъектам и запрашивать 
информацию.

Во втором квартале 2014 года 
в Минеральных Водах откроется 
многофункциональный комплекс 
«МинводыЭкспо», который станет 
самой современной выставочной 
площадкой на юге России. С появ-
лением такого комплекса на Север-
ном Кавказе можно будет прово-
дить мероприятия федерального и 
международного уровня. Это будет 
способствовать смещению деловой 
активности из центра в регионы. 

Однако нужно понимать, что 
улучшение имиджа СКФО — это 
долгосрочная задача, над которой 
еще предстоит поработать бизнесу 
и власти.

Во втором квартале 2014 года в Минеральных 
Водах откроется многофункциональный комплекс 
«МинводыЭкспо», который станет самой современной 
выставочной площадкой на юге России. С появлением такого 
комплекса на Северном Кавказе можно будет проводить 
мероприятия федерального и международного уровня.  
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Цель проекта «Нулевой километр» — 
формирование системы, направ-
ленной на выявление талантливых 
в различных профессиональных 
областях молодых лидеров из числа 
выпускников школ Северного Кав-
каза, их успешную социализацию, 
эффективную самореализацию и 
развитие потенциала в интересах 
России и Северо-Кавказского округа.

Миссия проекта — объединение 
талантливых молодых лидеров еще 
на стадии окончания школы, форми-
рование из них сообщества молодых 
профессионалов, которые, получив 
образование, вернутся в родной 
регион единой управленческой 
командой.

«Нулевой километр» объединил 
свыше 5000 участников из семи реги-
онов, входящих в Северо-Кавказский 
федеральный округ, 350 финалистов 
из 300 школ 250 населенных пунктов.

Над реализацией проекта активно 
работают эксперты Северо-Кавказ-
ского института Российской акаде-
мии народного хозяйства и государ-
ственной службы при президенте РФ, 
региональных министерств образова-
ния, республиканских парламентов, 
молодежных объединений.

Специально для «Нулевого кило-
метра» была создана социальная сеть 
www.проект0км.рф. Ежедневно сайт 
посещают более 1000 человек. Только 
за три месяца совместного общения 
участники проекта оставили более 
5000 комментариев. 

Финал «Нулевого километра» прово-
дится на базе Северо-Кавказского ин-
ститута Российской академии народно-
го хозяйства и государственной службы 
при президенте РФ в Пятигорске.

4-6 апреля 2014 года встречаются 
180 финалистов из Кабардино-Балка-
рии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии 

и Чечни; 11-13 апреля — 170 финали-
стов из Северной Осетии, Дагестана и 
Ставропольского края.

Финалисты — выпускники школ 
СКФО, успешно прошедшие два отбо-
рочных тура, — должны будут создать 
проекты, направленные на формиро-
вание нового образа Кавказа. 

Проект реализуется ежегодно 
до 2025 года. Финалисты получают 
высшее образование в различных 
городах и регионах России, при этом 
каждый из них продолжает участво-
вать в проекте в течение 8-9 лет с 
момента окончания школы.

Благодаря «Нулевому километру» 
в ближайшей перспективе СКФО 
получит уникальный резерв кадров, 
специалистов из разных областей, 
сплоченных в одну команду — коман-
ду будущего Кавказа.

Текст: Марк Александров

Нулевой километр 
Проект с таким названием реализует Северо-Кавказский 
институт Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при президенте РФ
Проект поддерживают вице-премьер правительства России — полпред главы государства 
в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Хлопонин и главы субъектов округа 
в рамках президентской программы подготовки управленческих кадров, Стратегии 
развития СКФО, Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых 
талантов, Стратегии национальной и молодежной политики. Информационную 
поддержку проекту оказывает журнал «Вестник. Северный Кавказ».



СПЕЦПРОЕКТ 
Северо-
Кавказскому 
округу — 5 лет





Плюс индустриализация всего Кавказа
За четыре года, прошедшие с момента образования 
СКФО, промышленность округа добилась хороших 
результатов
Во многих регионах Северного Кавказа на фоне неутешительных среднероссийских 
показателей последних двух лет индустрия демонстрировала очень высокие темпы роста. 
Но этот рост в первую очередь связан с тем, что промышленность СКФО отталкивалась 
от низкой базы. Заявленные в регионе новые крупные проекты с господдержкой 
по большей части по-прежнему остаются делом будущего. 
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Что же касается новых промыш-
ленных проектов, то здесь дости-
жения более скромные. В момент 
образования СКФО приоритетным 
инвестпроектам на террито-
рии округа была обещана щедрая 
господдержка, в первую очередь 
в виде правительственных госга-
рантий по заемным средствам на 
их реализацию. И  первый список 
претендентов на госгарантии, 
появившийся в октябре 2011 года, 
продемонстрировал зримый курс 
на новую индустриализацию Север-
ного Кавказа.

Однако два года спустя из 
20 проектов этого списка гос-
гарантии реально получили не 
более десятка, а некоторые из 
заявленных проектов оказались 
«бумажными» инициативами. Тем 
не менее, и без госгарантий за по-
следние два-три года в СКФО было 
введено в строй несколько новых 
промпредприятий, а несколько 
крупных индустриальных про-
ектов сейчас находится в стадии 
реализации. 

«Вестник» подготовил обзор 
по тем регионам Северного Кавказа, 
где процессы новой индустриализа-
ции уже хорошо заметны. 

В традиционном представлении Се-
верный Кавказ едва ли ассоциирует-
ся с промышленностью, но упрямая 
статистика говорит о том, что это 
лишь расхожий стереотип. 

Исследование крупнейших 
компаний СКФО, которое уже на 
протяжении четырех лет проводит 
аналитический центр «Эксперт Юг», 
демонстрирует, что именно промыш-
ленность формирует основу круп-
ного бизнеса в регионе, причем ее 
доля стабильно увеличивается. Если 
в пилотном исследовании 2010 года 
на промышленность приходилось 
44,4 % совокупной выручки первой 
сотни компаний СКФО, то в прошло-
годнем рейтинге ее доля составила 
уже 48,4 %. 

В значительной степени эта геге-
мония промышленности объясняется 
высокой ролью советского наследия. 
Большинство крупнейших промпред-
приятий СКФО —  «Невинномысский 
азот», Невинномысский завод бы-
товой химии (ныне ОАО «Арнест»), 
завод «Ставролен» в Буденновске, ка-
рачаево-черкесский «Кавказцемент», 
«Кавказкабель» в городе Прохладном 
и другие — построены еще в эпо-
ху СССР, а владикавказский завод 
«Электроцинк» вообще был основан 
в 1905 году. 

Предприятий, построенных в по-
следние годы с нуля, среди лидеров 
индустрии совсем немного. Самый 
яркий пример здесь — черкесский 
автозавод «Дервейс». 

В то же время было бы в принципе 
неверно утверждать, что промыш-
ленность Северного Кавказа исполь-
зует, в основном, советские резервы, 
поскольку практически все из пере-

численных выше предприятий в по-
следние несколько лет занимались 
модернизацией своих активов. 

«Невинномысский азот», входя-
щий в холдинг «ЕвроХим», в 2012 
году завершил строительство первой 
в России установки стоимостью 
более 10 млрд рублей.

«Ставролен», принадлежащий 
«Лукойлу», реализует крупнейший 
на Северном Кавказе промышлен-
ный проект создания комплекса по 
переработке газа с месторождений 
Северного Каспия (140 млрд рублей). 

«Арнест» в 2011 году при участии 
Корпорации развития Северного 
Кавказа начал в Невинномысске 
проект Национального аэрозольного 
кластера. 

«Кавказцемент», в прошлом десяти-
летии вошедший в структуру холдинга 
«Евроцемент», с прошлого года ведет 
техническое перевооружение — новая 
технологическая линия производства 
цемента «сухим» способом стоимо-
стью 8 млрд рублей сможет выдавать 
4 млн тонн цемента в год. 

«Электроцинк» с переходом завода 
под контроль уральского холдинга 
УГМК стал вкладывать в модерниза-
цию примерно 1 млрд рублей в год. 

Этот список можно продолжить.   

В традиционном представлении Северный Кавказ едва 
ли ассоциируется с промышленностью. Между тем 
исследования демонстрируют: именно промышленность 
формирует основу крупного бизнеса в округе. В 2010 году 
на ее долю приходилось 44,4 % совокупной выручки первой 
сотни компаний СКФО, в 2013-м — уже 48,4 %. 
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Карачаево-Черкесия: самая 
промышленная республика. Се-
годня именно эту территорию можно 
без преувеличения назвать флаг-
маном новой индустриализации 
Северного Кавказа: ведь именно 
здесь находится крупнейшее машино-
строительное предприятие округа — 
автозавод «Дервейс». 

Две важные особенности, отли-
чающие «Дервейс» от ряда других 
лидеров индустрии СКФО: во-первых, 
завод не имел советской предысто-
рии — он был построен с нуля в про-
шлом десятилетии; во-вторых, у него 
стопроцентно кавказская прописка — 
черкесское предприятие не входит в 
крупные российские холдинги. Важно 
также отметить, что «Дервейс» никог-
да не был обласкан господдержкой — 
это в чистом виде частная компания, 
созданная известной черкесской 
бизнес-династией Деревых на свой 
страх и риск, причем в будущее этого 
проекта поначалу мало кто верил.

Основной рывок «Дервейса» при-
шелся на 2010-2012 годы, за которые 
автозавод увеличил выручку с 3,492 до 
13,32 млрд рублей, ворвавшись в пер-
вую десятку крупнейших компаний Се-
верного Кавказа. По итогам 2012 года 
индекс промышленного производ-
ства в Карачаево-Черкесии составил 
115,2 % — это был один из лучших ре-
зультатов в России, и основной вклад 
в него внес именно «Дервейс». 

В прошлом году промышлен-
ность КЧР росла не так быстро, но 
в январе вице-премьер республики 
Евгения Ксенофонтова сообщила, 
что производство транспортных 
средств по итогам 11 месяцев вы-
росло. Несмотря на падение продаж 
на российском авторынке в прошлом 
году на 5,5 % основные марки ма-
шин, которые выпускает «Дервейс», 
Lifan и Geely, показали, по данным 
комитета автопроизводителей Ассо-
циации европейского бизнеса, рост 
продаж, соответственно, на 34 % 
и 55 %. В следующем году черкесский 
автозавод планировал выйти на 
результат, близкий к проектной мощ-
ности — 120-130 тыс. автомобилей.

На подходе в Карачаево-Черкесии 
еще несколько новых промышленных 
производств. 

Одной из первых на Северном 
Кавказе госгарантии российского 
правительства получила компания 
из КЧР «Квест-А», заявившая проект 
строительства фабрики по пере-
работке шерсти и производству 
пряжи с использованием инноваци-
онных технологий. Первая очередь 
предприятия была запущена еще в 
2011 году, в дальнейшем планируется 
выпуск более 2 тыс. тонн продукции 
в год. Непосредственно на фабрике 
будет создано более 400 рабочих 
мест, но предприятие будет обеспе-
чивать сырьем традиционную для 
Карачаево-Черкесии трикотажную 
отрасль, в которой в той или иной 
степени занято более 50 тыс. жите-
лей республики. 

Еще один проект КЧР, удосто-
енный госгарантий, — создание 
в Черкесске фабрики новосибирской 
группы компаний «Обувь России» 
стоимостью 1,4 млрд рублей. До-
говориться о реализации этого 
проекта в Карачаево-Черкесии 
главе республики Рашиду Темрезову 
удалось при поддержке полпреда 
в СКФО Александра Хлопонина. 

На предприятии планируется про-
изводить до 1 млн пар обуви в год и 
трудоустроить порядка 600 человек. 
На данный момент подписан дого-
вор между Министерством финансов 
РФ, Внешэкономбанком, банком 
«МФК» и ООО «Обувь России» о пре-
доставлении госгарантии на сумму 
до 686 млн рублей.  

Ставропольский край: парковый 
метод индустриализации. Ноу-хау 
Ставрополья в новой индустриали-
зации Северного Кавказа — привле-
чение промышленных инвесторов 
в создаваемые на территории края 
индустриальные парки. Этот процесс 
начался еще при губернаторе Валерии 
Гаевском (2008-2012 годы), который 
планировал покрыть сетью промзон 
нового поколения чуть ли не все райо-
ны региона. 

В действительности полностью 
состоявшимся можно назвать пока 
только один подобный проект — 
индустриальный парк в Невинно-
мысске, который по праву считается 
промышленной столицей Северного 
Кавказа. Во многом он состоялся 
благодаря активному участию преж-
него мэра города Константина 
Храмова, который в конце прошло-

КЧР можно назвать флагманом новой индустриализации 
СКФО: здесь находится крупнейшее машиностроительное 
предприятие округа — автозавод «Дервейс». Он не имел 
советской предыстории — был построен с нуля в прошлом 
десятилетии, и у него стопроцентно кавказская прописка — 
не входит в крупные российские холдинги.



го года возглавил правительство 
Кабардино-Балкарии. 

В числе резидентов Невинномыс-
ского промпарка значатся 12 компа-
ний, которые реализуют проекты на 
общую сумму почти 12 млрд рублей, 
что позволит создать порядка тысячи 
рабочих мест. Ассортимент про-
дукции чрезвычайно разнообразен: 
сэндвич-панели, вентиляционное 
оборудование, металлоизделия, 
стройматериалы, светодиодные лам-
пы и т. д. 

Куда более драматично складыва-
ется судьба второго по значимости 
индустриального парка Ставропо-
лья — в городе Буденновске, на базе 
предприятия «Ставролен», в развитие 
которого «Лукойл» намерен вложить 
порядка 140 млрд рублей. Предпола-
галось, что строительство региональ-
ного индустриального парка в Буден-
новске позволит к 2020 году создать 
около 5,5 тыс. новых рабочих мест и 
давать более 10 млрд рублей налого-
вых поступлений в бюджеты разных 
уровней, для обеспечения резидентов 
парка энергией должен быть постро-
ен энергоблок мощностью 150 МВт. 

Однако в реализацию этих планов 
уже дважды вмешивались форс-
мажорные обстоятельства. В конце 
2011 года на «Ставролене» произошел 
серьезный пожар, на ликвидацию 
последствий которого ушло больше 
года. В итоге выручка «Ставролена» 
в 2012 году упала в 2,6 раза, а объем 
производства продукции на нефтехи-
мических заводах «Лукойла» сокра-
тился на 39 %. 

В феврале нынешнего года пре-
зидент холдинга Вагит Алекперов 
и врио губернатора Ставропольского 
края Владимир Владимиров (много 
лет проработавший на предприяти-
ях «Лукойла» в Сибири) подписали 
соглашение о реализации проектов 
на «Ставролене», в котором ранее 
заявленный объем инвестиций был 
подтвержден. Но всего через несколь-
ко дней после этого на предприятии 
произошел очередной серьезный 
пожар, последствия которого вновь 
могут отложить реализацию планов 
по созданию индустриального парка 
в Буденновске. 

Кабардино-Балкария:  
в ожидании полимеров. Крупней-
шим проектом новой индустриализа-
ции в КБР стал завод по производству 
чистых полимеров «Этана» стои-
мостью 15,7 млрд рублей, который 
будет выпускать продукцию для двух 
традиционных отраслей хозяйства 

Северного Кавказа — АПК (полимер-
ную упаковку) и легкой промышлен-
ности (синтетическое волокно). Про-
ект сложный и многоступенчатый, 
в его реализации принимает участие 
целый консорциум компаний с миро-
вым именем, в том числе немецкий 
промышленный гигант ThyssenKrupp 
и крупнейший игрок рынка промыш-
ленного строительства Renaissance 
Сonstruction. 

У этого проекта — долгая и дра-
матичная история. Еще в середине 
прошлого десятилетия его инициатор, 
бизнесмен Сергей Ашинов, плани-
ровал построить полимерное произ-
водство в Ставропольском крае, но не 
смог найти общий язык с инертным 
губернатором Александром Черно-
горовым. Тогда было решено «при-
землить» проект в Кабардино-Балка-
рии, где у Ашинова корни, к тому же 
тогдашний глава республики Арсен 
Каноков объявил курс на привлече-
ние инвестиций. 

О том, что в КБР планируется 
построить крупное химическое 
предприятие, впервые стало широко 
известно на конференции «Еди-
ной России» в Кисловодске в июле 
2010 года, где обсуждалась страте-
гия развития СКФО и выдвигались 

первые соискатели госгарантий. От 
Кабардино-Балкарии была номини-
рована «Этана».

Подготовительная фаза реализа-
ции проекта заняла три года — тре-
бовалось найти подходящий участок, 
обеспечить его инфраструктурой 
(которая была построена в основном 
за счет средств Инвестфонда РФ), со-
гласовать действия всех участников 
консорциума, подготовить заявку на 
предоставление кредита Внешэко-
номбанком и т. д. Старт строитель-
ству завода был дан в июне 2013 года, 
ввод в эксплуатацию намечен на 
2016-й. 

На самой «Этане» будет создано 
порядка 3 тыс. рабочих мест, но 
вокруг предприятия планируется 
сформировать особую экономиче-
скую зону, включающую главным 
образом предприятия по сельхозпере-
работке, которые должны обеспечить 
занятость значительно большего 
числа людей. Идея будущего агро-
индустриального парка заключается 
в том, что сокращение расстояния 
между производителем и потребите-
лями полимерной упаковки должно 
снизить себестоимость продукции 
пищепрома (по некоторым ее видам 
доля упаковки может составлять до 

Ноу-хау Ставрополья — привлечение промышленных 
инвесторов в создаваемые на территории края 
индустриальные парки. Экс-губернатор Валерий Гаевский 
планировал покрыть сетью промзон нового поколения чуть 
ли не все районы региона. Однако пока состоялся только 
один подобный проект — в Невинномысске.



36/37 СпЕцпРОЕК Т: 5  ЛЕТ СКФО36/37 СпЕцпРОЕК Т: 5  ЛЕТ СКФО

90 % себестоимости) и повысить ее 
конкурентоспособность.

А пока будущий флагман инду-
стрии КБР строится, дела в промыш-
ленности республики идут далеко не 
лучшим образом. В прошлом году Ка-
бардино-Балкария оказалась одним 
из худших российских регионов по 
показателям промышленной динами-
ки — индекс промпроизводства, по 
данным минрегиона, составил всего 
91,7 %, тогда как годом ранее КБР де-
монстрировала значительные успехи 
в индустрии. 

Посетивший республику в январе 
министр регионального развития 
Игорь Слюняев был явно обеспокоен 
ситуацией в ее экономике. «Я просил 
бы попытаться понять приоритеты 
с точки зрения стратегии развития 
КБР, — обратился он к руководству ре-
спублики. — Что вы считаете для себя 
доминантой в ваших подходах? Где вы 
видите конкурентные преимущества 
республики? Каким образом мы будем 
выстраивать наши отношения: феде-
ральный центр и республика?»

Чечня и Ингушетия: рождение 
реального сектора. В силу хорошо 
известных причин две эти респу-
блики уже много лет пребывают в 
«хвосте» разнообразных рейтингов 
российских регионов. И если некогда 
хорошо развитая промышленность 
Чечни была разрушена двумя война-
ми, то Ингушетии от советского пери-
ода практически не досталось никако-
го индустриального наследства. 

Однако за последние несколько 
лет ситуация изменилась. Хочется 
сказать «принципиально», но пока 
новая индустрия в этих двух регионах 
делает лишь первые шаги и еще долж-
на выйти на траекторию устойчивого 
развития.   

Крупнейшим промышленным 
проектом, реализуемым сейчас на 
территории Ингушетии, является 
создание кластера по производству 
строительных материалов нового 
поколения «Ин Ария» общей стоимо-
стью 5,78 млрд рублей. Инициатором 
проекта выступила строительная 

группа «Ал Строй», созданная вы-
ходцами из Ингушетии и работающая 
на строительном рынке России более 
20 лет (годовой оборот превышает 
7 млрд рублей). В состав кластера 
войдут три крупных предприятия — 
домостроительный комбинат, завод 
ячеистого газобетона и завод сухих 
строительных смесей и энергоэффек-
тивных покрытий. 

Предполагается, что рынком сбыта 
продукции станет весь Северный 
Кавказ, а в качестве основного по-
требителя рассматривается сегмент 
индивидуального жилищного стро-
ительства, традиционно популяр-
ный в регионе. Проект уже получил 
госгарантии правительства РФ, а 
ввод предприятий в эксплуатацию 
намечен на 2015 год, планируется 
создание более 1300 рабочих мест. 
Инициаторы «Ин Арии» рассчитыва-
ют, что проблем с персоналом у них 
не будет, поскольку у ингушей на Кав-
казе сложившаяся репутация народа 
строителей. 

Кроме того, в республике не так 
давно был введен в строй крупней-
ший на территории СКФО мукомоль-
ный комбинат. Реализуется проект 
расширения производства местной 
минеральной воды «Ачалуки», для 

которого строится собственный сте-
клотарный завод. Рассматриваются 
возможности размещения сборочных 
производств. 

Иными словами, фактически на 
глазах рождается реальный сектор 
экономики, хотя стереотипы о том, 
что в Ингушетии нет экономики, 
пока не изжиты. «Основной эффект, 
конечно, будет тогда, когда предпри-
ятия заработают, когда люди увидят 
построенные заводы и продукцию с 
маркой «Сделано в Ингушетии», — 
уточняет глава республики Юнус-Бек 
Евкуров. — Но для этого нужно 
время. У нас этот этап займет еще 
полтора-два года».

Если в Ингушетии ставка делается 
на привлечение в республику капита-
лов соотечественников, состоявшихся 
в бизнесе в других регионах, то в Чеч-
не стараются скорее привлечь 
российских лидеров в своих отраслях. 
Правда, пока с переменным успехом. 

Например, еще с прошлого де-
сятилетия руководство республики 
пытается убедить компанию «Рос-
нефть» в необходимости построить 
в Грозном нефтеперерабатывающий 
завод — в ход шли разные аргументы 
вплоть до жесткой критики деятель-
ности чеченского филиала «Роснеф-

Крупнейшим промышленным проектом в Дагестане стало 
строительство Каспийского завода листового стекла 
стоимостью 10,5 млрд рублей. Изначально существовали 
серьезные гарантии того, что проект будет реализован — 
под ним подписался международный консорциум компаний, 
а кредитором выступил государственный ВЭБ.



звеном в амбициозном проекте сте-
кольного производства, за которым 
стоял самый богатый человек Даге-
стана Сулейман Керимов: из-за про-
блем с коммуникациями открытие 
завода несколько раз переносилось. 
В то же время изначально существо-
вали серьезные гарантии того, что 
проект будет реализован — под ним 
подписался целый международный 
консорциум компаний, а кредитором 
выступил государственный Внешэко-
номбанк, который руководствуется 
весьма жесткими критериями отбора 
заявок на финансирование.   

В обозримом будущем непода-
леку от стекольного завода должны 
появиться еще два новых предприя-
тия — завод по производству наполь-
ной керамической плитки компании 
«Мараби», получивший госгарантии 

федерального правительства, и тек-
стильная фабрика турецкого хол-
динга «Нергиз». Последний проект 
стоимостью почти 850 млн долларов 
должен обеспечить массовую заня-
тость жителей республики — пред-
полагается создать порядка 5 тыс. 
рабочих мест. 

Еще один крупный проект, ко-
торый в прошлом году был внесен 

на рассмотрение во Внешэконом-
банк, — организация автосборочного 
производства на махачкалинском 
заводе «Авиаагрегат».  

В советское время Дагестан являлся 
одним из лидеров промышленного 
производства на Северном Кавказе — 
в республике было создано множество 
оборонных предприятий, многие из ко-
торых прекратили свое существование 
с распадом СССР либо резко сократили 
объемы продукции. Однако память 
о том, что Дагестан имел серьезный 
индустриальный потенциал, сохрани-
лась. И не случайно, что новая инду-
стриализация вошла в число десяти 
приоритетных проектов, предложен-
ных республике ее новым президентом 
Рамазаном Абдулатиповым.

Дело осталось только за тем, чтобы 
сформировать портфель конкретных 

проектов. Пока их не слишком много, 
а реализация уже начатых несмотря 
на важную роль для экономики реги-
она не приведет к серьезному росту 
доли промышленности ВРП Дагеста-
на. Возвращение большой промыш-
ленности в экономику республики — 
задача многих последующих лет.

Власти Чечни давно пытаются убедить «Роснефть» построить 
в Грозном нефтеперерабатывающий завод. В конце минувшего 
года был объявлен тендер на проектирование предприятия 
стоимостью 2,5 млрд долларов. В то же время президент 
«Роснефти» заявил, что без налоговых льгот проект окажется 
экономически нецелесообразным.

ти» со стороны главы ЧР Рамзана 
Кадырова. В конце минувшего года 
был объявлен тендер на проектирова-
ние предприятия, стоимость которого 
оценивается в 2,5 млрд долларов. Но 
в то же время президент «Роснефти» 
Игорь Сечин заявил, что если компа-
нии не предоставят налоговые льготы, 
то проект окажется экономически 
нецелесообразным.

Более реалистично выглядят пла-
ны по организации в Чечне кластера 
автопроизводителей. Первый опыт 
по созданию собственного автопрома 
в республике уже есть. В 2011 году в 
городе Аргуне была запущена сборка 
автомобилей «Лада Приора». И хотя 
объем производства пока далек от 
заявленных первоначально планов 
(4-6 тыс. машин в год при намерениях 
выпускать 70-80 тыс.), предприятие 
«Чеченавто» — один из немногих 
представителей реального сектора 
экономики республики. 

Уже через несколько лет компанию 
ему может составить новое производ-
ство легких грузовиков — в начале 
этого года планы по его организации 
Рамзан Кадыров обсуждал в Грозном 
с президентом черкесского завода 
«Дервейс» Хаджи-Муратом Деревым 
и главой Московского индустриально-
го банка Абубакаром Арсамаковым. 
В ходе встречи были названы бес-
прецедентные для экономики Чечни 
параметры проекта: 500 млн рублей 
инвестиций, 200 тыс. машин ежегод-
но и до 10 тыс. рабочих мест. Пред-
полагается, что новый завод будет 
построен к концу 2015 года. 

А незадолго до этого стало извест-
но, что крупный проект может быть 
реализован и на базе «Чеченавто», 
где в январе побывала делегация 
южнокорейской компании Daewoo, 
с которой обсуждались перспективы 
расширения производства. 

Дагестан: первые всходы новой 
индустриализации. Крупнейшим 
промышленным проектом, впервые 
за многие годы реализованным в са-
мой крупной республике Северного 
Кавказа, стало строительство Ка-
спийского завода листового стекла 
стоимостью 10,5 млрд рублей в 40 ки-
лометрах к северу от Махачкалы. 

Здесь, в районе поселка Тюбе 
Карабудахкентского района, была 
сформирована большая площадка для 
размещения промышленных пред-
приятий, к которой за бюджетные 
средства подводилась транспортная 
и инженерная инфраструктура. По-
следняя как раз и оказалась слабым 
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№ 
п/п

Проект Локализация  
проекта 

Инициатор  
проекта

Инвестиции, 
млрд руб. 

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

г. Черкесск, КЧР ООО «Дервейс» 5,3

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

г. Карабулак,  
Ингушетия

ООО «Сатурн-1» 3,7

3. Строительство завода по производству автоклавного ячеисто-
го газобетона мощностью 1 млн куб. м в год

г. Светлоград, 
Cтавропольский край

ООО «ДСК-ГРАС-
Светлоград»

2,5

4. Техническое перевооружение производства,  
ОАО «Электроцинк»

г. Владикавказ,  
Северная Осетия

ОАО «УГМК» 1,9

5. Строительство депо по ремонту грузовых вагонов  произво-
дительностью до 5000 ед. в год

г. Невинномысск, 
Cтавропольский край

ОАО «ЕвроХим» 1,3

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

г. Черкесск, КЧР ООО «Квест-А» 1,1

7. Строительство кирпичного завода производительностью  
90 млн усл. кирпича в год

Прохладненский  
район, КБР

ООО «Капитал-Инвест» 1,1

8. Создание современной рентгеновской техники Майский район, КБР ООО «Севкаврентген-Д» 0,75

9. Строительство линии по производству гипсокартона мощно-
стью 15 млн кв. м и гипса мощностью 78 тыс. тонн в год 

Прохладненский 
район, КБР

ООО «Капитал–Инвест» 0,7 

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

Буйнакский район, 
Дагестан

ООО «Дагестанский  
завод металлических 
труб»

0,7

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

Кочубеевский район, 
Cтавропольский край

ООО «Хенкель  
Баутехник»

0,64

12. Создание производства экстракционной фосфорной кислоты 
и квалифицированных фосфатов

г. Кизилюрт, Дагестан ОАО «Дагфос» 0,58

13. Строительство дробильно-сортировочного завода произво-
дительностью 180 тыс. тонн в год

Ардонский район, 
Северная Осетия

ООО «Прогресс» 0,55

14. Строительство предприятия по импортозамещающему про-
изводству алюминиевых рондолей мощностью 6 тыс. тонн 
в год

г. Невинномысск, 
Cтавропольский край

ООО «Алюмар» 0,47

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

г. Владикавказ,  
Северная Осетия

ООО «Рокос» 0,42

16. Организация лифтосборочного завода с центром сервисного 
обслуживания

г. Избербаш, Дагестан ООО «Лифты России» 0,25

17. Модернизация и техническое перевооружение   
Избербашского радиозавода им. Плешакова

г. Избербаш,  
Дагестан

ОАО «Избербашский 
радиозавод им. Плеша-
кова» 

0,24

18. Строительство кожевенного завода г. Чегем, КБР ООО «Кариста» 0,2

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

г. Махачкала,  
Дагестан

ООО «Талгиспецстрой» 0,15

20. Строительство асфальтобетонного завода производительно-
стью 160 тонн в час

Кумторкалинский 
район, Дагестан

Группа «Сумма» 0,15

«20



Что немаловажно, а может быть, и 
более важно, если говорить о роли 
личности в истории, полномочный 
представитель президента в Северо-
Кавказском округе в статусе вице-пре-
мьера Александр Хлопонин является 
настоящим лидером — профессио-
налом, который четко знает, к чему 
стремиться и что нужно требовать 
от руководителей от местного до феде-
рального уровня.

СКФО возглавляет человек, 
знающий абсолютно все типичные 
проблемы, с которыми сталкивается 
руководитель региона. Он сам долгое 

время был губернатором Краснояр-
ского края, и это обеспечило значи-
тельный опыт, который нужен на 
Кавказе. Поэтому очень важно, что в 
ежедневной работе ты ведешь диалог с 
управленцем, который тебя понимает, 
в качестве заместителя председате-
ля правительства страны выступает 
на твоей стороне и оказывает очень 
серьезную поддержку.

С первого дня нашей совместной 
работы Александр Хлопонин настраи-
вает нас на конкретный практический 
результат, на то, чтобы мы все силы 
направляли на улучшение качества 
жизни наших граждан. Вместе с тем 
полпред прекрасно понимает, что 
без решения ключевых экономических 
и социальных проблем ни о каком раз-
витии округа речи быть не может. 

Отсюда — принятие государствен-
ной программы развития СКФО. Это 
стратегический шаг. В нее вошли бо-
левые точки всех субъектов округа — 
от социальных объектов до строитель-
ства межрегиональных транспортных 
артерий. 

На реализацию программы предус-
мотрены серьезные средства. Однако 
одним бюджетом ограничиваться 
нельзя, особенно с учетом наших обя-
зательств по реализации майских ука-
зов президента, исполнение которых 
на особом контроле держит полпред.

В СКФО создан, на мой взгляд, уни-
кальный механизм государственной 
поддержки частных проектов. На-

пример, строительство всех курортов 
туристического кластера под управ-
лением ОАО «Курорты Северного 
Кавказа» ведется в режиме особых 
экономических зон. А это беспреце-
дентные льготы и преференции для 
инвесторов. 

В Карачаево-Черкесии особая 
экономическая зона создана на базе 
Зеленчукского и Урупского районов. 
Компания «Архыз-Синара», которая 
является инвестором строительства 
всесезонного горного курорта «Ар-
хыз», стала первым резидентом ОЭЗ.

Вообще, проект «Архыз» начал ак-
тивно реализовываться во многом при 
поддержке Александра Хлопонина. 
Благодаря его инициативе и прин-
ципиальному решению сегодня мы 
имеем уникальную инвестиционную 
площадку с полностью подведенной 
инфраструктурой.

Еще один крупный инвестпроект, 
который зашел в республику благо-
даря поддержке полпреда и получил 
государственную гарантию прави-
тельства России, — это строительство 
обувной фабрики в Черкесске. Речь 
идет о создании современного про-
изводства полного цикла мощностью 
до 1 млн пар обуви в год. Фабрика бу-
дет оснащена высокотехнологичным 
оборудованием крупнейших мировых 
производителей и позволит трудо-
устроить 600 человек.

Текст: Данил Савельев

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов: 

«В округе создан уникальный механизм 
государственной поддержки частных проектов» 
Решение президента о создании Северо-Кавказского федерального округа было 

обусловлено наличием системных проблем в регионе. И, прежде всего, социально-

экономического характера. Конечно, рапортовать о том, что за четыре года все 

эти проблемы решены, нельзя. Однако произошли кардинальные изменения как 

в стратегическом планировании развития субъектов СКФО, так и в самой тактике власти 

при решении наиболее актуальных для северокавказских территорий вопросов.
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В свое время, сразу после создания 
округа, звучали мысли о том, что  
образование субъекта Федерации, 
состоящего из национальных ре-
спублик, может способствовать их 
изоляции и даже, возможно, желанию 
суверенизации. Время показало, что 
это не так. 

Никакой суверенизации не про-
изошло. Более того, мы реально 
видим еще большую интеграцию 
северокавказских республик в нашу 
общую, единую Россию. 

Я помню высказывание члена на-
учного совета Московского центра 

Карнеги Алексея Малашенко о том, 
что выделение СКФО — это образова-
ние округа по этническому принципу: 
«Получается некий исламостан, му-
сульманостан или как угодно в этом 
смысле… Тем самым признается, что 
Северный Кавказ — это особый и 
опасный регион...» Время показало, 
что и эти опасения не подтвердились.    

СКФО — относительно небольшая 
компактная территория, и нам хочет-
ся надеяться на то, что преобразова-
ния, предпринимаемые в регионе, 
помогут решить вопросы улучшения 
благосостояния его жителей. Регион 
заслуживает того, чтобы здесь сложи-
лась процветающая экономика. 

Мы видим, что усилия в этом на-
правлении предпринимаются. Самое 
главное сегодня, на мой взгляд, — 
дать работу тем, кто ее не имеет, а это 
несколько сот тысяч человек. Эта про-
блема должна быть снята в первую 
очередь.  

Необходимо реализовать большое 
количество миротворческих инициа-
тив, имеющихся и у нашей республики, 
и у других субъектов СКФО. В част-
ности, в 2013 году в Махачкале прошел 
первый межрегиональный форум-мад-
жлис «Перспективы развития добросо-
седских отношений между субъектами 
Российской Федерации. Республика 
Дагестан — Чеченская Республика». 

В дни празднования 90-летия Расула 
Гамзатова в Дагестан приехали много 
писателей, поэтов, журналистов, пред-

ставителей общественности и т. д. У нас 
много совместных проектов и идей в 
области образования, культуры, моло-
дежной политики. Мы имеем огромный 
потенциал совместной работы, и необ-
ходимо его активно реализовывать.  

Четыре года назад руководство 
новым округом было возложено на 
Александра Хлопонина. Время по-
казало, что этот выбор полностью 
оправдал себя. Со всеми поставлен-
ными задачами полпред президента 
успешно справляется. Регион открыт 
для инвестиций, он уверенно и твердо 
устремлен вперед. 

Назначение Хлопонина — опытного 
управленца, человека новой формации 
и нового мышления — свидетельствует 
о том, что федеральный центр сделал 
ставку на стратегию модернизацион-
ного развития СКФО. Полпред вместе 
с нами сегодня в ответе за судьбу Кав-
каза, за решение сложнейших задач — 
от социально-экономических до право-
охранительных и силовых. 

Северо-Кавказский округ, пожа-
луй, один из самых сложных в России. 
На фоне обостренной криминогенной 
ситуации мы видим достаточно высокий 
уровень безработицы, дотационность, 
отсталую структуру производства, низ-
кие показатели роста практически всех 
экономических коэффициентов и т. д. 

Работы много, и сегодня нам дорог 
каждый день. 

Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов: 

«Мы видим еще большую интеграцию 
северокавказских республик в единую Россию» 
На протяжении последних лет мы являемся свидетелями последовательных шагов 

руководства страны, направленных на стабилизацию обстановки в Северо-Кавказском 

регионе. Построены новые образовательные учреждения, социально-культурные объекты, 

промышленные предприятия, развивается аграрная отрасль, идет масштабная модернизация 

практически всех сфер жизни. В субъектах округа грамотно определены точки роста и 

приоритеты развития, намечены и реализуются долгосрочные перспективные планы.



ПОРТРЕТ РЕГИОНА 

Карачаево-
Черкесия





Количество и качество. Благо-
даря созданным условиям в Кара-
чаево-Черкесии начата реализация 
крупного инвестиционного проекта 
стоимостью 8 млрд рублей. Он пред-
полагает модернизацию действу-
ющего производства ЗАО «Кавказ-
цемент» с увеличением мощности 
до 10 тыс. тонн клинкера в сутки.

«УГМК-холдинг» прорабатывает 
условия реализации проекта по 
освоению Худесского медно-колче-
данного месторождения в Уруп-
ском районе республики. Размер 
инвестиций еще внушительнее — 
13,5 млрд рублей.

В списке значимых для КЧР 
проектов — продолжение обустрой-
ства всесезонного горного курорта 
«Архыз», развитие интенсивного 
садоводства, строительство совре-
менной обувной фабрики произво-
дительностью 1 млн пар в год. 

По данным Министерства эконо-
мического развития Карачаево-Чер-
кесии, в настоящее время в инвести-
ционный план республики на 2014 год 
включено 12 проектов общей стоимо-
стью 28,8 млрд рублей. Эффектом от 
их реализации станет создание около 
3000 новых высокопроизводительных 
рабочих мест, увеличение налоговых 

Текст: Кирилл Власенко

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов:

«В инвестиционный план республики на этот 
год включено 12 проектов общей стоимостью 
28,8 млрд рублей» 
В марте исполнилось три года с момента, когда депутаты республиканского парламента 

единогласно утвердили Рашида Темрезова в должности главы КЧР. На пресс-

конференции для федеральных и региональных СМИ он заявил, что у регионов России — 

разные стартовые возможности для реализации инвестиционных проектов. Тем не 

менее, в Карачаево-Черкесии создаются благоприятные условия для прихода крупных 

брендовых компаний. В республике сложились партнерские отношения между властью 

и бизнесом, что позволяет привлекать дополнительные средства. 
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поступлений в бюджет и, как след-
ствие, повышение уровня и качества 
жизни населения. 

Точно в цель. Согласно анализу, 
проведенному Министерством 
регионального развития РФ, за по-
следние годы Карачаево-Черкесия 
значительно активизировала свое 
участие в федеральных целевых 
программах. Если ранее респу-
блика участвовала только в 30 % 
из них, то сегодня участвует прак-
тически во всех.

В частности, в текущем году 
в КЧР при поддержке федерального 
центра начнется строительство 
республиканской многопрофильной 
детской больницы. Для региона это 
приятная новость и хороший знак 
со стороны Москвы. Однако имеется 
ряд вопросов, при решении которых 
руководители республиканских и 
муниципальных органов власти 
должны быть активнее.

В прошлом году на развитие 
социальной сферы, инженерной 
и транспортной инфраструктуры 
Карачаево-Черкесии в рамках 
11 федеральных целевых про-
грамм и одной государственной 
программы  было направлено 
6,7 млрд рублей.

Основные программы, которые 
реализуются сегодня в республике: 
«Юг России» (2014-2020 годы), «Жи-
лище» (2011-2015 годы), «Развитие 
транспортной системы РФ» (2010-
2020 годы), «Повышение устойчиво-
сти жилых домов, основных объ-
ектов и систем жизнеобеспечения в 
сейсмических районах РФ» (2009-
2018 годы), «Развитие водохозяй-
ственного комплекса РФ» (2012-2020 
годы),  «Развитие физической куль-
туры и спорта РФ» (2006-2015 годы), 
«Культура России» (2012-2018 годы). 

Спортивный интерес. В 2013 году 
Карачаево-Черкесия улучшила свои 
позиции и в рейтинге субъектов 
РФ — участников целевых программ 
в области строительства спортивной 
инфраструктуры. По сравнению 
с 2010-м республика поднялась 
с 78-го на 7-е место. 

В нынешнем году в КЧР будут 
сданы в эксплуатацию 12 спортив-
ных объектов. Это многофункци-
ональный спортивный комплекс 
в Черкесске, физкультурно-оздо-
ровительные комплексы в поселке 
Новый Карачай и  селе Дружба, 
Дворец спорта в селе Учкекен, 
футбольные поля с искусственным 

покрытием в Усть-Джегутинском и 
Абазинском районах, два открытых 
бассейна в Черкесске и Карачаев-
ске. Завершается строительство 
Академии тенниса и Академии 
футбола в Черкесске.

Крупнейший на территории 
республики многофункциональный 
спортивный комплекс возводится 
при участии частного инвесто-

ра —  «Евроцемент групп», который 
вложил в объект порядка 200 млн 
рублей. В комплексе будут созданы 
условия для занятий различными 
видами спорта. Но прежде всего он 
ориентирован на активный семей-
ный досуг.

Выбрана площадка для крытого 
Ледового дворца. Он тоже будет 
строиться в Черкесске и тоже с при-
влечением внебюджетных средств.

А в станице Преградной Урупско-
го района и поселке Эркен-Шахар 
Ногайского района в этом году 
начнется возведение двух физкуль-
турно-оздоровительных комплексов.

Альтернатива госслужбе — 
бизнес. В народе считается: 
если ты во власти — значит, 
коррупционер. Это не правильно. 

Тем не менее, работа по выявлению 
фактов коррупции ведется и будет 
вестись.

Сегодня даются, в том числе 
мною, поручения сотрудникам 
правоохранительных органов: если 
в органах власти, в органах местно-
го самоуправления, в федеральных 
или республиканских учреждениях 
вы видите факты коррупционной 

составляющей, нужно реагировать 
на них четко и жестко. Это касается 
всех без исключения.

Если человек не готов работать 
честно, ему лучше сложить свои 
полномочия или вовсе не идти в ор-
ганы власти. Приведу пример. 

Сегодня в республике построено 
11 детских садов на внебюджетные 
средства. Теперь представьте, что 
кто-то будет претендовать на бюд-
жетные средства, пользуясь служеб-
ным положением, когда их и так не 
хватает на решение первоочеред-
ных проблем.

Нельзя идти во власть и смотреть 
на нее как на способ заработать 
деньги. Это можно сделать честно, 
например, в бизнесе. 

За последнее время КЧР значительно активизировала свое 
участие в федеральных целевых программах. В прошлом году 
на развитие социальной сферы, инженерной и транспортной 
инфраструктуры республики в рамках 11 ФЦП и одной 
госпрограммы  было направлено 6,7 млрд рублей. Среди 
основных программ — «Юг России» до 2020 года. 
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Текст: Александр Гаврилов

хусейн Айбазов:

«Сахарный завод — гордость республики»
ООО «Карачаево-Черкесский сахарный завод» давно перешагнул полувековой рубеж. 
За плечами этого гиганта пищевой промышленности республики — десятилетия великих 
свершений, стахановские рекорды и целая плеяда выдающихся специалистов. Сейчас завод 
возглавляет Хусейн Айбазов, который рассказал «Вестнику» о людях и временах, которые 
сделали предприятие лучше.

ООО «Карачаево-Черкесский 
сахарный завод» давно стало 
локомотивом всей промышлен-
ности республики. Завод рас-
полагается в междуречье Малого 
Зеленчука и Кубани, в поселке 
Эркен-Шахар Ногайского района.  
Сегодня предприятие является 
градообразующим и единствен-
ным сахарным заводом в Карача-
ево-Черкесии. Создан завод был в 
далеком 1959 году...

Эпоха больших свершений
— В жизни каждого региона есть 
моменты, которые называют 
знаменательными, с которых на-
чинается что-то большое, значи-
мое. 1959 год стал для предприятия 
временем рождения и развития. 
В соответствии с решением Совета 
Министров СССР о создании круп-
ного района свеклосеяния и про-
изводства сахара на территории 
Карачаево-Черкесской области и 
Ставропольского края было начато 
строительство Эркен-Шахарского 
сахарного завода — одного из  наи-
более мощных в стране сахарных 
заводов производительностью 
50 тыс. центнеров в сутки.

Возведение завода стартовало с 
создания базы СМУ-3 треста Уруп-
медстрой — генерального подряд-
чика строительства. Прежде всего 
был построен БРУ с подъездными 
путями, столярный цех, контора, 
электростанция, площадка для 
изготовления железобетонных 
изделий.  Уже при проектировании 
был сделан упор на  внедрение  
высокой степени автоматизации 
производственного процесса. 
Кстати, для этого использовалось 
оборудование из ФРГ.  

Уже в 1960 году была создана 
первая дирекция завода, кото-
рую возглавил  А. Залесный. 
Вместе с ним трудились главный 
инженер В. Турнадзе,  главный 

механик В. Лукошина, инже-
нер по приемке оборудования 
Д. Проскурина, а также секре-
тарь Е. Тюнькина. Одновремен-
но было организовано обучение 
первых кадровых рабочих. 

Параллельно с возведением за-
вода началась активная застройка 
поселка. Так, в 1960 году построили 
первые четыре финских дома, а 
в следующем году на улице Мира 
отметили новоселье еще четыре 
семьи. Обязан Эркен-Шакар на-
шему заводу еще и тем, что силами 
работников управления был благо-
устроен парк, появился детский 
сад, Дом культуры и многое другое.

Год за годом поселок становился 
все больше, расцветал, все больше 
людей со всех уголков страны при-
езжали сюда, чтобы помочь рабочим 
в строительстве завода. И, наконец, в 
1964 году завод заработал, была полу-
чена первая партия сахара. Вскоре он 
был запущен на полную мощность. 
В свой первый сезон предприятие 
переработало 250 тыс. тонн свеклы.

История завода — имена 
великих людей
— Большинство первых сотрудни-
ков завода постигли азы профессии 
в Армавирском техническом учи-
лище № 4, в том числе и А. Каза-
ков — известный и уважаемый в 
коллективе специалист, который 
работает уже более 50 лет. Сейчас 
он является бригадиром слесарей 
службы главного механика. 

Работа коллектива Эркен-Шахар-
ского сахарного завода неоднократ-
но отмечалась в числе передовых 
коллективов Управления сахарной 
промышленности. Ему вручались 
знамена победителя социалистиче-

ского соревнования, было при-
своено звание «Эркен-Шахарский 
сахарный завод имени 50-летия 
СССР». И заслуга в этом во многом 
была следствием самоотверженной 
работы каждого сотрудника завода. 

Особо стоит отметить ветеранов, 
которые связали более чем на 30 лет 
свою судьбу с заводом: начальника 
смены № 1 З. Керейтова, начальника 
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смены № 3 З. Курбанязова, началь-
ника смены ТЭЦ В. Комнатного, 
слесаря службы главного механика 
З. Юсупова, инженера-механика 
цеха механизации и автотранспорта 
Н. Белякова, оператора хлораторной 
установки О. Азарову и многих-мно-
гих других. 

Сейчас на заводе работают 
38 человек, имеющих стаж более 
30 лет, а 70 человек — более 20 лет.

Конечно, многое сделали для 
сахарного завода его лидеры — 
руководители. С их именами мы 
связываем улучшение условий 
труда, высокий уровень эффектив-
ности производства.

Мы и сегодня с благодарностью 
вспоминаем многих директоров 
завода, внесших весомый вклад в 
его становление и развитие. Это 
первый директор А. Залесный и 
работающие затем В. Тищенко, 
Г. Листопад, Б. Итляшев.

Благодаря их усилиям проходи-
ла не только замена устаревшего 
оборудования, но и устанавли-
вались новые технологические 
узлы, например, линия по сушке 
и грануляции жома — прекрасно-
го корма для животноводческих 
комплексов. 

Перемены к лучшему
— Как и многие предприятия  
в 1990-х, сахарный завод пережил 
большие проблемы. Но он устоял в 
кризисное время и вновь устремил-
ся к вершинам. Важно, что завод не 
закрылся, работа не прекратилась. 
Более того, на базе завода был по-
строен дрожжевой цех, успешно 

работавший и долгое время прино-
сивший большую прибыль. В годы 
приватизации он был отделен и стал 
самостоятельной организацией.

Однако главные изменения про-
изошли в 2001 году, когда завод вошел 
в группу «Разгуляй». С того момента 
появилось новое предприятие — 
ОАО «Карачаево-Черкесский сахарный 
завод». В настоящее время продолжа-
ется реконструкция технологического 
оборудования и укрепление связей с 
сельхозпроизводителями, что позво-
лило нам уже в 2013 году переработать 
263 тыс. тонн сахарной свеклы и выра-
ботать более 35 тыс. тонн сахара, более 
8 тыс. тонн патоки-мелассы и более 
190 тыс. тонн сырого жома. Сейчас наш 
сахар реализуется практически во всех 
регионах России.

Но и на этом мы не собираемся 
останавливаться. В ближайших 
планах — перевооружение завода с 
применением автоматизированных  
систем управления и увеличением 
мощности до 6 тыс. тонн продукции 
в сутки. В нынешнем году завод пла-
нирует заготовить и переработать 
порядка 350 тыс. тонн сахарной све-
клы. А современные логистические 
решения позволяют предприятию 
реализовывать сахар практически 
во всех регионах России. 

368340 Карачаево-Черкесская  
Республика, Ногайский район,  
пос. Эркин-Шахар,  
ул. академика Б. Агайгельдиева, 8, 
тел./факс: (87870) 540-27,
e-mail: info@sugar.cherkessk.raz.ru 



Юрий Калифатиди

Перспективные разработки
— В 1961 году в предгорьях Север-
ного Кавказа был основан Урупский 
рудник. Вскоре в этом богатом 
полезными ископаемыми месте 
открылся и горно-обогатительный 
комбинат, на базе которого в 1997 
году образовалось ЗАО «Урупский 
ГОК». В 2001 году предприятие 
стало частью ООО «УГМК-холдинг». 
Сегодня в состав ЗАО «Урупский 
горно-обогатительный комби-
нат» входят Урупский подземный 
рудник, обогатительная фабрика, 
энергомеханический и автотран-
спортный цеха, погрузочно-разгру-
зочный и ремонтно-строительный 
участки, химическая лаборатория. 
Вся продукция предприятия отправ-
ляется на медеплавильные пред-
приятия Уральского региона.

За истекшие 12 лет в составе 
ООО «УГМК-холдинг» ЗАО «Уруп-
ский ГОК» уверенно вышло на 
траекторию устойчивого развития, 
обеспечивая необходимые объемы 
добычи руды и выпуска медного 
концентрата. 

Последние годы стали особым 
этапом для развития нашего пред-
приятия. Мы смогли провести 
очень большую работу — и по вводу 

в эксплуатацию новых горизонтов, 
и по реконструкции, и по замене 
оборудования. Были серьезно ре-
конструированы очистные сооруже-
ния подземного Урупского рудника, 
что значительно улучшило систему 
очистки шахтных вод, экологиче-
скую безопасность технологическо-
го процесса очистных сооружений. 
Ведется поэтапное обновление 

технологического оборудования 
основных и вспомогательных це-
хов. Введен в эксплуатацию новый 
погрузочно-разгрузочный участок, 
расположенный на базе «Шедок» 
Краснодарского края.

Он один из немногих на Юге Рос-
сии, который соответствует абсо-
лютно всем нормам экологической 
безопасности. Этот участок неодно-
кратно был призером конкурсов на 
экологическое соответствие. 

В ближайшей перспективе 
планируются работы по развитию 
сырьевой базы. 

Во втором полугодии текущего 
года мы начинаем строительство 
новых месторождений «Скалистое» 
и «Первомайское», которые на-
ходятся в Урупском районе. Ввод в 
эксплуатацию этих месторождений 

запланирован на 2017 год. С июля 
мы уже начинаем горно-капиталь-
ные работы на месторождении 
«Скалистое». 

В перспективе нам предстоит 
большая работа по разведке запасов 
нижележащих горизонтов на Уруп-
ском руднике. Ввод новых месторож-
дений и разработка  нижележащих 
горизонтов Урупского рудника — 

наша основная цель для развития 
деятельности предприятия. 

Кадровый потенциал
— Проблема обеспечения предпри-
ятия рабочими кадрами на начало 
2014 года практически решена. 
Дефицит по рабочим ведущих про-
фессий ликвидирован не только за 
счет организации работы вахтовым 
методом с привлечением высоко-
квалифицированных проходчиков 
из других регионов страны, но и 
за счет обучения и закрепления на 
предприятии молодых работников 
из числа местных жителей. На пред-
приятии создан и успешно функци-
онирует учебный центр, имеющий 
на сегодняшний день бессрочную 
лицензию на обучение рабочих по 
55 профессиям. Обучение произ-

Текст: Ольга Лазуренко 

Сокровища кавказских гор
В Урупском районе планируется разработать 
новые месторождения и на 25 % увеличить 
добычу руды
ЗАО «Урупский ГОК», занимающееся добычей и обогащением медно-колчеданной 
руды Урупского месторождения, — это большой и современный производственный 
комплекс, входящий в состав ООО «Уральская горно-металлургическая компания». 
За годы сотрудничества с УГМК предприятие смогло не только добиться обеспечения всех 
необходимых объемов добычи руды и выпуска медного концентрата, но и успешно развивать 
материально-техническую базу и кадровый состав. О том, какие перспективы ждут Урупский 
ГОК в ближайшем будущем, «Вестнику» рассказал его директор Юрий Калифатиди. 
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водится по утвержденным про-
граммам и срокам обучения. Таким 
образом, рабочие кадры мы готовим 
для себя самостоятельно. Что каса-
ется специалистов узкого профиля, 
таких как геологи, маркшейдеры, 
горные инженеры, горные электро-
механики, то их подготовка требует 
специальной высшей школы горно-
го профиля, поэтому я участвую в 

ярмарках вакансий молодых специ-
алистов горных институтов Ураль-
ского региона, чтобы подобрать 
молодых ребят, желающих работать 
на нашем предприятии. Как прави-
ло, сотрудничество начинается со 
студентами старших курсов, про-
ходящими на нашем предприятии 
производственную практику.

В настоящее время на предпри-
ятии трудятся 6 молодых специали-
стов, получивших высшее профиль-
ное образование за счет средств 
«УГМК-холдинг». В целях подготов-
ки специалистов среднего звена на 
базе местного техникума обучаем 
за свой счет студентов-заочников 
из числа работников предприятия 
по двум профессиям: подземная 
разработка и обогащение полезных 
ископаемых.

Большую практическую помощь 
в обучении персонала, повышении 
квалификации рабочих, руководи-
телей и специалистов с 2014 года 
предприятию оказывает Техни-
ческий университет ООО «УГМК-
холдинг». Только в текущем году в 
нем пройдут обучение с отрывом 
от производства по различным 
образовательным программам 

41 работник предприятия. Это энер-
гетики, механики, инженеры по 
профилям, менеджеры, начальники 
отделов, мастера, рабочие ведущих 
профессий. Молодых специалистов 
и высококвалифицированных ра-
ботников предприятие приглашает 
не на пустое место. Мы выкупили 
у местной администрации здание 
бывшего общежития и на его базе 
произвели реконструкцию жилого 
фонда. В результате получились 
современные комфортабельные 2- и 
3-комнатные квартиры со встроен-
ной кухонной мебелью и бытовой 
техникой. В июле текущего года 
первые жители справят новоселье. 
Жилье будет предоставляться с пра-
вом выкупа на льготных условиях. 
Кроме того, сегодня ЗАО «Урупский 
ГОК» по уровню оплаты труда зани-

мает первое место в районе среди 
предприятий производственной 
сферы.

Разработка новых месторожде-
ний, конечно же, будет способство-
вать созданию новых рабочих мест. 
Наша задача — создать для работ-
ников условия работы и жизни, 
которые соответствуют современ-
ным требованиям. Работа горня-
ков  — это работа крепких, физиче-
ски выносливых, сильных людей, 
поэтому мы заботимся не только 
о комфортных условиях работы, 
но и о достойных условиях жизни 
и отдыха работников и их семей. 
Развитие спорта для предприятий 
ООО «УГМК-холдинг» всегда было 
и остается приоритетным направ-
лением. С этого года практикуются 
поездки выходного дня на горно-
лыжный курорт в п. Архыз, где 
многие впервые встали на горные 
лыжи, оценили и полюбили этот 
вид спорта. В качестве поощре-
ния за хорошую работу, ведение 
здорового образа жизни 10 моло-
дых работников были награждены 
поездкой на Олимпиаду в г. Сочи 
за счет средств предприятия, где 
посетили олимпийский парк, вы-
ставочные павильоны, концертные 
площадки и, главное, стали болель-
щиками двух видов соревнований: 
шорт-трека и женского хоккея.

369281 Карачаево-Черкесская Республика, 
Урупский район,  
п. Медногорский,  
ул. Шоссейная, 1, 
тел.: (87876) 5-25-35,  
факс: (87876) 2-13-43, 
www.ugmk.com 



ОАО «Чарх» было образовано 
в 1992 году. С тех пор его структура 
претерпела сильные изменения. 
Сегодня штат компании насчитывает 
около 40 человек и всего 19 единиц 
техники. Генеральный директор 
ОАО «Чахр» Барадин Болатчиев не 
скрывает, что у предприятия бы-
вали куда лучшие времена, сейчас 
же увеличить парк техники за счет 
собственных средств компании вряд 
ли удастся. В 2013 году Карачаевская 
районная администрация передала 
организации новый автобус ПАЗ, но 
это, разумеется, положение не спаса-
ет. Проблема пассажирских пере-
возок в районе остается достаточно 
серьезной.

«На пригородных маршрутах 
очень мало пассажиров, эксплуа-
тационные же траты остаются на 
прежнем уровне. Кроме того, плохие 
дорожные условия приводят к зна-
чительным затратам на ремонт, — 
сетует Барадин Болатчиев. — Без-
условно, все перечисленные факторы 
негативно сказываются на деятель-
ности нашего предприятия». 

Все чаще происходят срывы рейсов 
из-за сильной изношенности авто-
парка, некоторые автобусы все чаще 
заменяются маршрутными такси 
из-за малого количества пассажиров, 
а в некоторых сельских населенных 
пунктах и вовсе приходится умень-
шать количество рейсов. Правда, 
в последнее время, по признанию 
Барадина Болатчиева, ситуация стала 
налаживаться. Так, во время рабочего 
визита в Карачаевский район глава 
республики Рашид Темрезов дал пору-
чение местной администрации при-
обрести два новых автобуса, а также 
шесть универсальных тракторов для 
хозяйственной деятельности сельских 
поселений. 

Решение проблем, связанных с 
перевозкой пассажиров, не всегда 
зависит от компании-перевозчика и, 
в частности, от ОАО «Чахр». Напри-
мер, последние пять-шесть лет в ауле 
Хурзук, где около 40 дворов, жители 
были вовсе лишены возможности 
передвижения на общественном да 
и любом другом автотранспорте по 
причине аварийности автомобильно-

го моста через реку Хурзук. После об-
ращения жителей аула к Рашиду Тем-
резову проблема была решена. По 
поручению главы КЧР руководитель 
«Карачаево-Черкесавтодор» Анзор 
Лайпанов приступил  к возведению  
нового моста. Работы продолжались 
в течение года, и в настоящее время 
заново отстроенный мост соответ-
ствует всем современным стандар-
там качества и готов к эксплуатации. 
Это означает, что и пассажирские 
перевозки в этом направлении скоро 
наладятся. 

Неудовлетворительное качество 
дорог — это лишь малая часть ком-
плекса проблем, которые существуют 
в Карачаевском районе. Все еще не 
соответствуют в полной мере услови-
ям пассажирских перевозок авто-
вокзалы и автостанции Карачаевска. 
Перепрофилирование, приватизация 
плохо отразились на их состоянии, 
и сейчас они практически не вы-
полняют значительную часть своих 
функций. 

ОАО «Чахр» эксплуатирует авто-
вокзал в северной части Карачаевска 
и автостанцию «Горянка». По словам 
Барадина Болатчиева, в настоящее 
время перед ним стоит сложная 
задача — наладить координацию 
пассажирских перевозок, обеспечить 
четкий прием и отправление автобу-
сов по расписанию, диспетчерское 
управление, контроль снаряжения, 
санитарного состояния и дорожной 
документации, продажу билетов пас-
сажирам и регулирование пассажи-
ровместимости автобусов.

 
369220 Карачаево-Черкесская Республика, 
г. Карачаевск, ул. Кубанская, 1,
тел.: 8-928-380-25-72

Текст: Олеся Курышкина 

Дело не только в технике 
В Карачаевском районе проблема 
пассажирских перевозок должна решаться 
комплексно
С переходом к системе хозяйствования, построенной на рыночной основе, в отрасли 

автотранспорта произошли значительные изменения. Прежде всего это связано с тем, что 

многие предприятия перешли на систему самообеспечения. И если на городских маршрутах 

это не привело к масштабным негативным факторам, то в организации и реализации 

сельских пассажирских перевозок, на которых значительно меньшее количество пассажиров, 

сегодня присутствует ряд отрицательных тенденций. 
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Инновационное оборудование 
и высокопрофессиональные врачи

369009 Карачаево-Черкесская Республика, 
г. Черкесск, пл. Гутякулова, 1, 
тел.: (87822) 3-73-65, 
e-mail: msch_kchr@mail.ru 

Медико-санитарная часть Черкесска давно 
завоевала репутацию одного из лучших 
лечебно-профилактических учреждений КЧР

Мы всегда рады видеть в своем учреждении не только 
жителей города Черкесска, но и пациентов из Карачаево-

Черкесской Республики и других регионов страны.
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Качественная диагностика невозможна без современного оборудования. 
В настоящий момент в МБУЗ «МСЧ» имеется в полном объеме самое новей-
шее медицинское оборудование для современной диагностики и лечения 
больных. Только за последнее время приобретено:

— компьютерный томограф внутренних органов;
— телеуправляемая рентгенодиагностическая  
     установка;
— цифровой стационарный флюорограф;
— эндовидеокомплекс и видеогастроскоп, 
    колоноскоп;

— аппараты УЗИ;
— программный комплекс 

«Валента» для АД  
  и ЭКГ-мониторирования;
— кольпоскоп;
— акушерский монитор;
— электрокардиографы.

Бориспи Темрезов,  
главный врач МСЧ Черкесска: 

— Считаю, что в основе каче-
ственных медицинских услуг 
лежит самое инновационное 
оборудование и высочайший 
профессионализм медицинских 
работников.

С приобретением современного 
компьютерного томографа Toschiba 
(64-срезовый)  в МСЧ создано отделе-
ние лучевой диагностики. Все специ-
алисты диагностического отделения 
с высшей категорией и многолетним 
опытом работы.

Заур Каракотов,  
заведующий отделением 
лучевой диагностики
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Текст: Оксана Антипова

Бесплатная медицина
Бюджетное ЛПУ безвозмездно заботится 
о здоровье населения и платных услуг не 
оказывает 
На протяжении 37 лет в Карачаево-Черкесской Республике действует  Республиканское 
государственное казенное лечебно-профилактическое учреждение (РГКЛПУ) 
«Психиатрическая больница».

Оно было открыто в августе 1977 
года для оказания специализи-
рованной медицинской помощи 
населению Карачаево-Черкесской 
Республики в психиатрии и нар-
кологии. Больница расположена 
в поселке Кубрань Карачаевского 
района КЧР. С 1999 года учрежде-
ние периодически проходит ли-
цензирование на осуществление 
квалифицированной медицин-
ской деятельности. В августе 2000 
года в соответствии с  российским 
законодательством учреждение 
было зарегистрировано поста-
новлением главы администрации 
Карачаевского района как юриди-
ческое лицо. Руководит больницей 
главный врач Руслан Байчоров.

В РГКЛПУ «Психиатрическая 
больница» функционируют четыре 
основных лечебных отделения: 
три психиатрических и туберку-
лезно-психиатрическое отделение. 
В учреждении также имеются 
приемное отделение, отделение 
физиотерапии, кабинет функцио-
нальной диагностики, рентгенди-
агностическое отделение, клини-
ко-диагностическая лаборатория, 
методический кабинет и аптека.

Общий коечный фонд со-
ставляет 270 койко-мест. Из них 
215 психиатрических коек, 35 
туберкулезн0-психиатрических и 
20 наркологических .

На балансе больницы находятся 
не только лечебные корпуса, но 
и соответствующая хозяйствен-
ная инфраструктура: пищеблок, 
котельная, гараж, водозаборные и 
очистные сооружения, трансфор-
маторная подстанция.

 Психиатрическая больница 
является лечебно-профилакти-
ческим учреждением, оказыва-
ющим  специализированную 

медицинскую помощь лицам, 
страдающим психическими и 
поведенческими расстройствами, 
а также лицам, нуждающимся в 
наркологической помощи.

Специалисты больницы прово-
дят медицинские осмотры, в том 
числе предрейсовые осмотры води-
телей, осуществляют комплексную 
диагностику: лабораторные ис-
следования, рентгенологическую и 
ультразвуковую. Однако основным 
видом деятельности является ока-
зание стационарной медицинской 
помощи в неврологии, психиатрии 
и терапии. Пациенты больницы 
получают консультативную и 

лечебную помощь различных 
специалистов: хирурга, офтальмо-
лога, уролога, акушера-гинеколога, 
стоматолога, оториноларинголога, 
травматолога, дерматовенеролога. 
Лечение проводится бесплатно. 
Платных услуг РГКЛПУ «Психиа-
трическая больница» не оказывает.

РГКЛПУ «Психиатрическая больница»
369227 Карачаево-Черкесская Республи-
ка, Карачаевский район, п. Кубрань, 
ул. Садовая, 9, 
тел.: 8(87879) 3-10-47  
(приемная главного врача),
факс: 8(87879) 3-10-46, 
е-mail: kubran_rglpu_@mail.ru

Справка:
Учредителем РГКЛПУ «Психиатрическая больница» является Министерство здравоохране-
ния Карачаево-Черкесской Республики. Учреждение полностью финансируется из бюджета 
республики. Собственником имущества психиатрической больницы является Министер-
ство имущественных и земельных отношений КЧР. В своей работе ЛПУ руководствуется  
законодательством РФ, нормативными актами Министерства здравоохранения РФ, Мини-
стерства здравоохранения КЧР, органов власти и управления КЧР и уставом учреждения.
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Эльдар Тебуев

Усть-Джегутинская районная стома-
тологическая поликлиника — это не 
сельская клиника в ее привычном 
понимании, а небольшой, но со-
временнейший стоматологический 
центр по оказанию всех видов про-
фильных услуг. Лечение или от-
беливание зубов, протезирование, 
имплантация, исправление прикуса и 
многое другое проводится в стомато-
логии с обязательным применением 
инновационных технологий. Устанав-
ливая с каждым пациентом теплые, 
дружеские отношения, стоматологи 
клиники не только оказывают меди-
цинские услуги, но и ведут активную 
санитарно-просветительскую работу, 
подсказывая пациентам, как правиль-
но чистить зубы, какие процедуры 
следует пройти, чтобы сохранить 
свою улыбку красивой и здоровой. 

«По различным причинам  люди 
часто откладывают визит к стома-
тологу. Однако следует понимать, 
что своевременное обращение к 
врачу, квалифицированное лечение, 
проведение профилактики стомато-
логических заболеваний — это путь 
к сохранению здоровья на долгие 
годы. Культуру профилактических 
мер необходимо прививать людям 
еще в самом раннем возрасте как не-
отъемлемую часть здорового образа 

жизни, поскольку заболевания поло-
сти рта тесно связаны с нарушением 
не только функций внутренних орга-
нов, но и систем целостного организ-
ма», — констатирует главный врач 
Усть-Джегутинской стоматологиче-
ской поликлиники Эльдар Тебуев.

Доверительные отношения вра-
чей с клиентами, индивидуальный 
подход к каждому обратившемуся 
за помощью, оказание стоматоло-
гических услуг паци-
ентам любого возраста 
послужили поводом к 
тому, что среди жителей 
муниципального района 
Усть-Джегутинская стома-
тология получила неглас-
ное название семейной 
поликлиники. Присво-
енный жителями статус 
оказался недалек от ис-
тины. Сегодня в лечебном 
учреждении работает  
семейная династия: за-
служенный врач КЧР, самый извест-
ный стоматолог республики Азнаур 
Тебуев, заведующий ортопедическим 
отделением Мурат Тебуев. 

Первостепенное внимание 
поликлиника всегда уделяла во-
просам кадровой политики. В Усть-
Джегутинской стоматологии ра-
ботает команда высококлассных 
специалистов, которые постоянно 
совершенствуют свое мастерство: 
изучают результаты исследований 
отечественных и зарубежных врачей, 
осваивают новые методики рабо-
ты, посещают стоматологические 
выставки и конференции. Наряду 
со старшим поколением врачей 
трудятся и молодые специалисты, 
такие как заведующая терапевтиче-

ским отделением Динара Мамучуева, 
детский стоматолог Фатима Каппу-
шева. Они перенимают многолетний 
трудовой опыт и навыки маститых 
стоматологов, в числе которых Рая 
Сакиева, стоматолог-терапевт более 
чем с 35-летним стажем. 

«Конечно же, мы отдаем пред-
почтение специалистам с высшим 
образованием и богатым опытом 
работы, поэтому наших врачей от-

личает профессиональный подход к 
решению профильной задачи любой 
сложности», — подчеркивает Эльдар 
Тебуев.

Поликлиника активно сотруд-
ничает со многими профильными 
вузами страны. При прохождении 
практики студенты получают мощ-
нейшую практическую подготовку 
и зачастую остаются работать в 
комфортных условиях современной 
поликлиники Усть-Джегутинского 
муниципального района. 

 
369300 Карачаево-Чер-
кесская Республика,
г. Усть-Джегута,
ул. Морозова, 49,
тел.: (87875) 7-12-84

Текст: Марина Коренец

От улыбки станет всем светлей  
Профилактика стоматологических 
заболеваний позволит сохранить здоровье 
на долгие годы
В прошлом остались те времена, когда визит в стоматологию сопровождался у пациентов 
болевыми ощущениями. Новые технологии и современное оснащение клиник позволяют 
сегодня при минимальных вмешательствах эффективно и совершенно безболезненно 
лечить  заболевания полости рта. Однако руководитель Усть-Джегутинской районной 
стоматологической поликлиники уверен, что своевременное проведение профилактических 
мероприятий позволяет предотвратить развитие многих серьезных заболеваний.
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Республиканская детская сто-
матологическая поликлиника 
является единственной детской 
стоматологией в КЧР. 
— Мы начали свою работу в 
1992 году, — рассказывает глав-
врач РТБ ЛПУ «Республиканская 
детская стоматологическая 
поликлиника» Татьяна Бело-
усова. — С тех пор многое из-
менилось: появились молодые 
врачи, закуплены компьютеры, 
планируется обновление обо-
рудования. Наше ЛПУ является 
базой для подготовки врачей-
интернов, здесь проходят прак-
тику студенты старших курсов 
медицинских вузов России, 
зуботехнического и зубоврачеб-
ного отделений медицинских 
колледжей СКФО.

Пациенты могут получить в 
поликлинике помощь по сле-
дующим видам деятельности: 
стоматология хирургическая, 

стоматология детская, ортодон-
тия, физиотерапия, зуботехниче-
ские работы. С октября 2013 года 
вновь заработали стоматологи-
ческие кабинеты в семи школах 
Черкесска. В 2014 году мы плани-
руем расширить это направление 
и открыть такой кабинет в еще 
одной школе города. 

Кроме того, мы имеем возмож-
ность оказывать хирургическую 
стоматологическую помощь по 
показаниям и с применением 
общего наркоза. Таким образом 
достигается полная допустимость 
специализированной стомато-
логической помощи детскому 
населению республики. За год 
мы оказываем помощь более чем 
40 тысячам жителей республики. 

Для удобства пациентов у 
нас ведется предварительная 
запись больных по телефону и 
в электронной форме. Каждый 
пациент имеет возможность сам 

выбрать себе врача. При необ-
ходимости экстренная помощь 
детям оказывается на дому. 

Большое место в поликлинике 
уделяется лечебно-профилакти-
ческой работе, широко использу-
ются методы фторпрофилактики 
кариеса и герметизации фистул 
композитами. Ведется профи-
лактический прием подростков 
в  военкомате и воспитанников 
детского дома «Надежда».

369000 КЧР, г. Черкесск, ул. Ленина, 52, 
тел.: (878822) 520-77,  
e-mail: lion.rus@mail.ru

Мы дарим детям счастливые улыбки
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Электронная 
версия 
журнала «Вестник. 
Северный Кавказ»

Теперь вы можете читать  
журнал «Вестник. Северный Кавказ»  
в электронном виде на планшетных  
компьютерах и смартфонах (iPad,  
планшетные компьютеры и телефоны  
на платформе Android).

Всегда удобно  
и оперативно!

Установите приложение «Вестник» в App Store
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Город здоровья. Для участия 
в MIPIM-2014 правительство Ставро-
польского края сформировало пакет 
из восьми инвестиционных предло-
жений общей стоимостью 386 млрд 
рублей. В рамках выставки состоял-
ся ряд деловых встреч и перегово-
ров, которые увенчались успехом.

Самое крупное соглашение 
подписано с компанией «Олимпик 
Сити». Оно  предполагает строи-
тельство на территории Минерало-
водского района комплекса «Город 
здоровья» емкостью около 7 тыс. 
санаторно-курортных мест и 40 тыс. 
мест гостиничного размещения. 
Инвестиционная емкость проекта — 
287 млрд рублей.

Другое соглашение заклю-
чено между российской ком-
панией «Эрмис» и испанской 
L 35 Arquitectos S.A. Оно касается 
проведения совместных проектных 
работ новых объектов на терри-
тории Ставрополья. Отправной 
точкой сотрудничества станет стро-
ительство нового торгово-логисти-
ческого центра в Юго-Западном 
районе краевого центра. Общий 
объем инвестиций в создание этого 
и последующих объектов стороны 
оценивают в 20 млрд рублей.

Текст: Данил Савельев

Врио губернатора Ставропольского края   
Владимир Владимиров:

«Перед нами стоят задачи модернизации 
экономики и создания новых рабочих мест» 
Важным ресурсом являются инвестиции, в том числе иностранные. Зарубежные 

компании уже вложили в экономику Ставрополья свыше 1 млрд долларов. Участие края 

в 25-й международной выставке коммерческой недвижимости MIPIM-2014 прибавило 

к этой сумме еще более 10 млрд долларов. Новые проекты, стартующие в регионе 

благодаря заключенным во французских Каннах соглашениям, принесут дивиденды и 

бюджету, и населению.
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По итогам переговоров с фран-
цузской компанией Oxylan достиг-
нута договоренность о строитель-
стве в Ставрополье двух магазинов 
сети спорттоваров Decathlon. Один 
из них должен открыться в столице 
края уже в 2015 году, второй — годом 
позже в регионе Кавказских Мине-
ральных Вод.

Члены региональной делегации 
встретились также с представите-
лями российской компании Regions 
group — владельца сети торгово-раз-
влекательных центров, инвестици-
онной компании Millhouse Capital, 
зарегистрированной в Лондоне, 
английской компании AA Homes and 
Housing Ltd. Обсуждались перспек-
тивы строительства на Ставрополье 
торговой, коммерческой, жилой 
недвижимости.

Новое качество рынка 
труда. Правительство Ставрополья 
сформулировало ряд общеэкономи-
ческих и отраслевых приоритетов, 
способствующих повышению ин-
вестиционной привлекательности 
края. Среди них — использование 
современных технологий при соз-
дании новых высокопроизводитель-
ных рабочих мест, модернизация 
предприятий, формирование ин-
женерной и логистической инфра-
структуры для развития региональ-
ных парков, внедрение механизмов 
государственно-частного партнер-
ства, совершенствование поддержки 
малого и среднего бизнеса.

В рамках реализации этих мер 
уже в нынешнем году в регионе 
должно появиться 7 тыс. новых 
высокопроизводительных рабочих 
мест. Предполагаемый объем  инве-
стиций при их создании превысит 
47 млрд рублей. В частности, плани-
руется модернизировать не менее 
10 предприятий обрабатывающей 
промышленности.

Согласно данным Ставропольста-
та в 2012 году количество высокопро-
изводительных рабочих мест в крае 
выросло по отношению к 2011-му 
на 21,1 %. Дальнейшая реализация 
крупных инвестпроектов — строи-
тельство комплекса по переработке 
газа Северного Каспия в этилен и его 
производные на базе ООО «Ставро-
лен» и металлургического завода 
«СтавСталь», развитие агропро-
мышленного парка «Ставрополье» 
и интенсивного растениеводства 
IRRICO — позволит организовать 
дополнительно более 10 тыс. новых 
рабочих мест.

В наступившем году в крае старто-
вали пять перспективных инвестпро-
ектов, подразумевающих строитель-
ство автосборочного предприятия, 
теплиц, комплекса по выращиванию 
индейки, а также производство 
лекарственных препаратов. Это даст 
еще свыше 5 тыс. рабочих мест.

К 2018 году доля инвестиций 
в валовом региональном продукте 
Ставрополья по прогнозу составит 
более 33 %.

Как на курорте. Дополнительная 
точка роста краевой экономики — 
санаторно-курортный и туристско-
рекреационный комплексы. Сегодня 
в регионе строятся 32 объекта, от-
носящихся к этой сфере, в том числе 
24 — на территории Кавказских 
Минеральных Вод. 

Общая стоимость проектов — 
около 15 млрд рублей. Их реализация 
позволит в ближайшее время ввести 
в эксплуатацию около 2 тыс. новых 
мест размещения и создать порядка 
1,5 тыс. новых рабочих мест. 

Сейчас в муниципалитетах 
Кавминвод идет работа по подбору 
инвестиционно привлекательных 
площадок для размещения объектов 
санаторно-курортного и туристско-

рекреационного значения. Предус-
матривается включение туркластера 
«Эко-курорт Кавминводы» в феде-
ральную целевую программу «Разви-
тие внутреннего и въездного туризма 
в РФ на 2011-2018 годы».

Среди слабых мест отрасли — не-
надлежащее состояние инфраструкту-
ры городов-курортов, износ помеще-
ний и оборудования более половины 
здравниц региона, недостаточный 
уровень культуры сервиса и гостепри-
имства, отсутствие централизованно-
го продвижения бренда КМВ.

Отсюда — следующие приоритеты: 
повышение инвестиционной при-
влекательности курортов  Кавказских 
Минеральных Вод для модернизации 
их лечебно-оздоровительной базы, 
формирование ведущего в России 
кластера туристско-рекреационного 
типа, использование механизмов 
государственно-частного партнерства 
для привлечения средств в строи-
тельство этнокультурных объектов и 
туристской инфраструктуры, под-
готовка кадров для их обслуживания, 
продвижение Кавминвод на между-
народных, общероссийских и регио-
нальных отраслевых мероприятиях. 

Правительство Ставрополья сформулировало приоритеты, 
способствующие повышению инвестпривлекательности края: 
создание новых высокопроизводительных рабочих мест, 
модернизация предприятий, формирование инфраструктуры 
для развития региональных парков, внедрение механизмов 
государственно-частного партнерства.



Андрей Альчаков

— Что будет представлять из себя 
ваш комплекс?
— Наш проект можно назвать 
уникальным: ведь речь идет о 
практически  замкнутом цикле 
производства. Строящийся в Изо-
бильненском районе комплекс 
будет включать в себя инкубато-
рий производительностью 1,25 млн 
индюшиных яиц в год, комбикор-
мовый завод мощностью 15 тонн в 
час, шесть площадок по выращи-
ванию птицы, пункт по приемке и 
первичной обработке птицы, вклю-
чающий холодильную обработку и 
хранение мясной продукции. 

Объекты будут располагаться 
в городе Изобильном, станицах 
Новотроицкой и Каменнобродской. 
Стоимость инвестпроекта составит 
2,36 млрд рублей. На сегодня осво-
ено порядка 360 млн рублей. Еще 
около 2 млрд рублей будет привле-
чено в виде кредитных средств. 

— На какой стадии проект нахо-
дится сейчас?
— На стадии реализации: оформ-
лены все права на участки под 
строительство, получены техни-
ческие условия на подключение 
воды, газа и электроэнергии. 
Выполнены земельные работы, 
проложен сетевой водопровод, ор-
ганизован городок для персонала. 

Чтобы создать высококачествен-
ную технологическую базу, гаран-
тировать контроль каждого этапа, 

мы будем внедрять на производстве 
лучшие образцы технологического 
оборудования мирового уровня. 
Например, заключили соглашения с 
немецкой Big Dutchman и француз-
ской Bayle. Надеемся, что к концу 
текущего года сможем получить 
первую  партию продукции. 

— Что даст открытие нового 
комплекса району?
— Прежде всего, около 450 новых 
рабочих мест. Кроме этого, к выращи-
ванию сырья для производства комби-
корма будут привлекаться сельскохо-
зяйственные предприятия района. 

Наше производство будет отве-
чать всем требованиями экологиче-
ской безопасности. В цехах преду-
смотрено внедрение новейшей 
синхронизированной технологии 
утилизации отходов с современны-
ми дезодерационными колоннами. 

Значимость комплекса высоко 
оценили в правительстве и мини-
стерстве сельского хозяйства края, 

в администрации района, в от-
деле сельского хозяйства АИМР, в 
ресурсоснабжающих организациях, 
с которыми у нас сложились очень 
теплые и доверительные взаимоот-
ношения.

— Почему вы отдали предпочтение 
индюшатине?
— Мясо индейки — один из самых 
полезных, диетических и вкусных 
продуктов. Индюшатина богата 
микроэлементами и витаминами 
А и E, содержит минимум холесте-
рина и является гипоаллергенным 
продуктом. 

Между тем в России все еще 
существует дефицит отечественной 
индейки. В это трудно поверить, но 
70 % мяса индейки ввозится к нам 
сегодня из-за рубежа. 

 
356140 Ставропольский край,  
г. Изобильный, ул. Транспортная, 4/3,
e-mail: agroplus@agroplusind.ru, 
aalchakov@agroplusind.ru

Текст: Александр Гаврилов
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Андрей Альчаков:   

«Изобильненская индейка — это новый 
бренд качества»
В Изобильненском районе Ставропольского края реализуется крупный проект 

строительства комплекса по производству и переработке индейки мощностью 8200 тонн 

мяса в год. Об уникальности проекта и пользе индюшатины «Вестнику» рассказал 

генеральный директор компании-инвестора ООО «Агро-плюс» Андрей Альчаков.

Мясо индейки — один из самых полезных, диетических 
и вкусных продуктов. Индюшатина богата 
микроэлементами и витаминами А и E, содержит минимум 
холестерина и является гипоаллергенным продуктом. 
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Парк Победы давно снискал любовь жителей и гостей Ставрополя. Сегодня это 
круглогодичная территория отдыха и развлечений для всей семьи.

Парк Победы — место для жителей Ставрополя знаковое, а для некоторых и судьбоносное. Кто-то впервые здесь признался в любви, а 
жених с невестой уже повесили замочек на ограду мостика. 
Парк стал для города настоящим центром отдыха, развлечений и лучшего времяпрепровождения. И для этого есть все слагаемые успеха: 
удивительные ландшафтные решения, утопающие в зелени беседки, зоопарк и зооэкзотариум, аквапарк и большая сценическая площад-
ка, спортивные сооружения и соревновательные площадки. 
Уже много лет в парке проводятся концерты звезд эстрады, городские гулянья, соревнования по конкуру, спортивные олимпиады и со-
ревнования, чемпионаты и кубки России по пляжному гандболу и пейнтболу. 
Председатель СПО «Ставропольские парки культуры и отдыха» Виктор Бондаренко рассказал, что пришлось преодолевать разные слож-
ности, но вера в свои силы не оставляла его никогда. По мнению посетителей, парк Победы превратился в благоустроенный и радующий 
глаз оазис детского веселья и нескончаемого праздника для всех возрастов. Парк Победы в последние годы стал настоящим туристиче-
ским центром Ставропольского края и очень часто входит в программу посещения нашего региона различными делегациями. 
По признанию Виктора Бондаренко, нужно не только заслужить признание горожан, но и из года в год радовать гостей парка чем-то 
новым. Например, в планах — высадка пальм, восстановление осушенного озера и постройка летней конюшни, создание детского ледо-
вого катка. Парк первым в РФ получил европейскую награду « Золотой пони», в 2008 и в 2013 годах был признан лучшим парком России 
и получил приз « Хрустальное колесо». В 2012 году по мнению коллег и Российской ассоциации парков Виктор Бондаренко был признан  
«Человеком года» в индустрии развлечений, награжден множеством наград городского, краевого и федерального уровней.

355000 г. Ставрополь,
ул. Шпаковская, 111,  
тел.: (8652) 955-374, факс 955-370

vparks@rambler.ru

www.stavparks.ru
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На данный момент в регионе 
созданы двенадцать региональных 
парков: одиннадцать индустриальных 
и один туристско-рекреационный. 
Первый индустриальный парк 
появился в Невинномысске, 
второй  — в Георгиевске. Изначально 
планировалось, что георгиевский 
индустриальный парк займет площадь 
62 га, позже было принято решение о 
расширении его границ до 116 га.

Индустриальный парк в Георги-
евске появился в конце 2010 года. 
Однако его судьба сложилась немного 
сложнее, чем судьба предшественни-
ка в Невинномысске. 

«Изначально из федерального 
бюджета планировалось выделение 
средств для обеспечения необходи-
мой инженерной и транспортной 
инфраструктуры парков, — расска-
зывает первый заместитель главы 
администрации Георгиевска Илья 
Террер. — Невинномысский инду-
стриальный парк в позапрошлом 
году получил финансирование в объ-

еме полумиллиарда рублей. Однако 
позже в Министерстве экономиче-
ского развития РФ изменился поря-
док инвестирования строительства 
инженерной инфраструктуры парка. 
Георгиевскому индустриальному 
парку средства уже не достались. 
Конечно, стало сложнее, но несмотря 
на это парк активно развивается, 
работы ведутся, резиденты заходят».

В настоящее время в региональном 
индустриальном парке Георгиевска 
инвестиционную деятельность осу-
ществляют четыре резидента. 

ООО «Георгиевский комбинат 
строительных материалов» реализует 
инвестиционный проект «Строи-
тельство кластера по производству 
высокотехнологичных керамических 
изделий». Планируемая к выпуску 
продукция: рядовой кирпич, облицо-
вочный кирпич, облегченный кирпич 
Poroton, клинкерный кирпич, фасад-
ная плитка, черепица. Сбыт ориен-
тирован на территорию регионов 
СКФО, ЮФО и Московскую область.

Реализация проекта позволит 
создать около 500 рабочих мест. Сто-
имость объекта — порядка 6,5 млрд 
рублей. Уже освоено более 0,5 млрд. 

Текст: Оксана Антипова

Инфраструктура новой экономики
Индустриальный парк в Георгиевске — один 
из самых востребованных и перспективных 
в Ставрополье
Георгиевск входит в состав эколого-курортного региона Кавказские Минеральные 
Воды. Однако инвестиционный потенциал города связан не с туризмом, как это можно 
было предположить, а с развитием промышленности. Сегодня Георгиевск — активно 
развивающийся промышленный город Ставропольского края.

Основные задачи регионального 
индустриального парка:
— формирование инфраструктуры новой 
экономики;
— содействие модернизации приоритет-
ных отраслей экономики, повышению их 
конкурентоспособности;
— развитие межрегионального сотруд-
ничества, выход на новые рынки сбыта 
продукции, производимой на территории 
Георгиевска;
— внедрение в социальную сферу и бизнес-
сферу конкурентоспособных на мировом 
уровне технологий;
— социальное развитие территории;
— развитие индустрии делового туризма;
— увеличение налоговых поступлений в 
бюджет Георгиевска;
— создание условий для развития инно-
вационных предприятий промышленного 
производства. 
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Одна проектная документация стоит 
более 130 млн рублей. На стадии 
завершения находится разработка 
проектно-сметной документации, 
проведение экологической экспер-
тизы и инженерно-геологических 
изысканий. Заключены договоры на 
поставку и монтаж каркаса, стеновых 
и кровельных ограждений. Также 
выполнены работы по вертикальной 
планировке территории, создана 
определенная строительная база, 
включающая строительство раство-
робетонного завода.

Еще один резидент георгиевского 
индустриального парка — ООО «Кро-
вельный центр» с инвестиционным 
проектом «Организация производ-
ства металлочерепицы, производство 
жестяных изделий для населения 
и организаций». Уже завершено 
строительство первой очереди 
реализации инвестиционного про-
екта — административно-складского 
здания. Инвестиции освоены в сумме 
8 млн рублей. Всего же планируется 
вложить 38,38 млн рублей. Период 
окупаемости проекта — пять с по-
ловиной лет.

На территории индустриального 
парка будут собраны предприятия 
разных отраслей экономики. Два 
предприятия — в области сельско-
го хозяйства. ООО «Агропродукт» 
успешно реализует инвестиционный 
проект «Строительство комплекса 
по переработке зерновых и бобо-
вых культур». Комплекс включает 
в себя три самостоятельных произ-
водственных объекта. Они сведены 
в единую технологическую цепочку, 
в основе которой лежит безотходная 
технология использования свойств 

зерновых и бобовых культур. Плани-
руемая к выпуску продукция — крупы 
и комбикорма. На сегодняшний день 
завершена первая очередь стро-
ительства, созданы необходимые 
инженерные сети (трансформаторная 
подстанция, водопровод), получены 
технические условия (электроэнер-
гия, водоснабжение, водоотведение, 
связь). Уже вложено более 40 млн 
рублей инвестиций.

В начале этого года к резидентам 
георгиевского индустриального 
парка присоединился еще один — 
ООО «АгроЮг». Компания реализу-
ет уникальный для России проект 
строительства завода по глубокой 
переработке сои. Общая его стои-
мость — 880 млн рублей. Завод будет 
выпускать соевый изолированный 
белок и его модификации. В на-
стоящее время таких предприятий 
в мире всего три, и находятся они 
за рубежом. В Россию ежегодно 
импортируется около 100 тыс. тонн 
соевого изолята. Он используется в 
приготовлении продуктов, в том чис-
ле детского и спортивного питания. 
Предполагаемая мощность предпри-
ятия — до 15 тыс. тонн продукции 
в год с перспективой дальнейшего 
увеличения мощности до 35-40 тыс. 
тонн в год. На юго-востоке Ставро-
польского края, а также в соседних 
республиках выращивается сырье 
для производства соевого белка. 
Предполагаемый срок строительства 
завода — до 2016 года. Реализация 
проекта позволит создать 90 новых 
рабочих мест.

Индустриальный парк в Георгиев-
ске приглашает потенциальных рези-
дентов. Наибольший интерес с точки 

зрения инвестиционной привлека-
тельности представляют налоговые 
льготы, предоставляемые резидентам, 
и сниженный размер арендной платы 
за пользование земельными участка-
ми. Так, предусмотрено освобожде-
ние от земельного налога и налога на 
имущество организаций, снижение 
налога на прибыль на 4,5 %. Плата 
за аренду земельного участка — не 
выше 0,06 % от кадастровой стои-
мости земли и составляет в среднем 
1,5 тыс. рублей за 1 га в год. Земель-
ный участок выделяется с примене-
нием процедуры предварительного 
согласования, без проведения торгов. 
Документы на него оформляются 
оперативно — не более 45 дней.

Планируется, что создание эффек-
тивных и современных производств 
будет способствовать развитию 
межрегионального сотрудничества, 
выходу на новые рынки сбыта продук-
ции, а также увеличению налоговых 
поступлений в бюджет Георгиевска. 
В результате реализации проекта 
«Региональный индустриальный парк 
на территории города Георгиевска» 
планируется привлечение инвести-
ций в размере около 7 млрд рублей. 

Кроме того, индустриальный парк 
сыграет положительную роль в со-
циальном развитии города, так как 
будет создано 1400 новых рабочих 
мест. К 2020 году ожидается сни-
жение уровня зарегистрированной 
безработицы до 0,7 % и повышение 
среднемесячной заработной платы по 
городу до 26 тыс. рублей. Реализация 
инвестиционных проектов позволит 
на 26 % увеличить объем отгружен-
ных товаров собственного производ-
ства — до 9,2 млрд рублей.



Арсен Егиян

— Работа с бюджетными организаци-
ями является главным направлением 
нашей деятельности, — рассказывает 
генеральный директор ООО «ГРОМ» 
Арсен Егиян. — Нашему предпри-
ятию — 21 год. Его основал с нуля мой 
отец, который всю жизнь занимался 
строительным делом и прошел путь 
от мастера РСУ до директора соб-
ственной фирмы. 

С 2007 года компания работает под 
моим руководством. Мы выполняем 
текущий и капитальный ремонт по-
мещений: штукатурные, столярные, 
плотничные работы, покрытие полов, 
облицовку стен и многие другие виды 
общестроительных работ любой слож-
ности. В основном, это государствен-
ные объекты — школы и больницы, а 
также муниципальные учреждения. 

ООО «ГРОМ» располагает квали-
фицированным штатом. В активный 
строительный сезон у нас работают 
порядка 70 человек. Все исключитель-
но грамотные и проверенные специ-
алисты. В наше время все быстро 

меняется: материалы, технологии, 
мода. Но то, что остается с нами всег-
да, — это созданный хороший коллек-
тив, работающий слаженно, быстро и 
качественно.

Статус госзаказа
— Формат госзаказа позволяет реа-
лизовывать проекты разного типа, 
которые потом являются лицом ком-
пании. Реконструкция учреждений 
образования и здравоохранения — 
всегда большая ответственность. 
Во-первых, отремонтированными 
помещениями будут пользоваться 
подрастающее поколение, люди, 
поправляющие свое здоровье. Здесь, 
как нигде, много санитарных и 
технических требований, которые 
мы неукоснительно соблюдаем. Во-
вторых, это жесткие сроки, постав-
ленные государственным заказчи-
ком. В-третьих, для любого проекта, 
будь то больница, школа или другая 
бюджетная организация, нужны 
хорошие собственные ресурсы ком-
пании — кадровые и материально-
технические. 

В Кировском районе мы отремон-
тировали хирургическое и детское 
отделения Кировской центральной 
районной больницы, сделали капи-
тальный ремонт Новинской врачеб-
ной амбулатории, Незлобненской 
больницы в Георгиевском районе. 
Выполнили аналогичные работы в 
фельдшерско-акушерских пунктах и 

лабораториях — филиалах больницы, 
разбросанных по селам.

В Советском районе по краевой 
целевой программе «Развитие сети 
дошкольных образовательных учреж-
дений в Ставропольском крае в 2013-
2015 годах» полностью реконструиро-
вали детский сад на 40 мест, здание 
которого давно было заброшенным. 
Наши специалисты провели электро-
монтажные, сантехнические работы, 
сделали новую кровлю, внутреннюю 
и наружную отделку строения, а так-
же привели в должный вид пристрой-
ки во дворе, ограждения, благоустро-
или прилегающую территорию.  

Город памятников истории 
и культуры
— Георгиевск — один из старей-
ших городов Ставропольского 
края, районный центр, где немало 
исторических строений, которые, к 
сожалению, не получают должного 
ухода. По мере поступления средств 
из бюджета делается все возможное 

Текст: Юлия Градова 

Раскаты строительного «ГРОМа» 
в Ставрополье 
Профессиональная работа с объектами 
строительства по госзаказу
ООО «ГРОМ» на строительном рынке — с 1993 года. Компания начинала свою деятельность 
в городе Георгиевске, а сегодня работает на территории всего Ставропольского края. 
Профиль — ремонт, капитальный ремонт, реконструкция зданий и сооружений. 
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ыДосье:
Арсен Егиян — генеральный директор ООО «ГРОМ». 
Продолжая строительную династию отца Андрианика Егиян, главой компании стал 
в 19 лет. Совмещая работу и учебу, к 26 годам получил два высших образования. Окон-
чил Южно-Российский государственный технический университет в г. Новочеркасске 
по специальности экономика и управление на предприятии и Северо-Кавказский феде-
ральный университет в г. Ставрополе по специальности промышленное и гражданское 
строительство. 
У руля компании — с 2007 года.  
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для их сохранения и дальнейшей экс-
плуатации. 

Один из таких действующих памят-
ников архитектуры — здание 10-й 
георгиевской школы. ООО «ГРОМ» 
заменило здесь кровлю и сделало 
внутреннюю отделку помещений. 
На этом объекте наша компания вы-
полняла субподрядные работы. Под-
рядчиком выступила ставропольская 
компания, имеющая лицензию на 
работу с объектами культурно-исто-
рического наследия.

Однако многие красивые, доброт-
ные строения города продолжают 
ветшать. Со своей стороны мы 
систематически стараемся обращать 
внимание властей всех уровней на 
эту проблему. 

Также город украшается скульпту-
рами уже нашего времени. Например, 
возле загса на аллее парка размещена 
символическая Лавка влюбленных, 
а ко Дню матери установлена скуль-
птурная композиция «Аист» в под-
держку материнства и детства. 

Проблема электронных 
аукционов
— Сегодня строительная сфера 
очень подвижна и динамична. 
С каждым годом появляются новые 
требования. Совсем недавно наша 
деятельность регулировалась 94-м 
федеральным законом, сегодня это 
уже 44-й закон. Мы наблюдаем высо-
кую конкуренцию — рынок весьма 
загружен различными компаниями. 

Среди них есть такие, которые 
зачастую не имеют ни техники, ни 
штата, ни допуска СРО на данный 
вид работ. Если профессионалы 
внимательно работают с доку-
ментацией на торгах — смотрят 
контракты, делают расчеты затрат 
и прибыли, то нерадивые компании 
этим себя не утруждают. Только 
тратят время и силы других, срыва-
ют аукционы, подводят заказчиков 
и отодвигают сроки строительства 
необходимых объектов на неопре-
деленное время. 

Законодательство сегодня не 
запрещает таким компаниям 
участвовать в конкурсных тор-
гах. А когда выясняется, что они 
существуют только лишь на бумаге 
и не могут справиться с заказом, их 
исключают из списка участников, 
но  должных мер принять не могут. 
Фирмы-однодневки не дают дышать 
серьезным строительным компа-
ниям. И законодательство должно 
быть жестче в этом плане.

Депутатская работа
— Для родного Георгиевска хо-
чется сделать как можно больше. 
Еще студентом на добровольных 
началах я принимал участие в 
различных мероприятиях. По мере 
возможности старался помогать 
обращающимся ко мне людям. 
Сегодня многие задачи и пробле-
мы города эффективнее решать в 
статусе депутата. 

Моя сфера — молодежная поли-
тика. Молодежь Георгиевска — одна 
из самых активных в крае. У нас 
проводится множество досуговых 
мероприятий: КВН, всевозможные 
фестивали, конкурсы красоты, 
парады невест — постепенно у под-
растающего поколения формируется 
культура досуга.

На базе молодежного правитель-
ства Ставропольского края, работаю-
щего в нашем Георгиевске, проводят-
ся серьезные форумы по актуальным 
проблемам в молодежной среде. 
Сегодня в городе работает молодеж-
ная биржа труда, одним из учредите-
лей которой я являюсь. Такая орга-
низация характерна для крупного 
города или столицы, а в небольшом 
Георгиевске исполнительный орган, 
решающий злободневные вопросы 
трудоустройства, — редкость. По-
мимо молодежной политики, наш 
депутатский корпус работает над ре-
шением повседневных проблем жите-
лей города. Это ремонт и содержание 
дорог, благоустройство территорий, 
жилищно-коммунальные вопросы. 
Некоторые из проблем мы не в силах 
решить как депутаты, но зато можем 
проявить человеческое участие. Так, 
депутаты от «Единой России», собрав 
собственные средства, помогли обу-
строить детскую площадку.  

357800 Ставропольский край,
г. Георгиевск, ул. Чугурина, 20,
тел.: 8(87951) 513-48



Сабир Багдасарян

— Мы имеем большой опыт в рекон-
струкции и строительстве детских до-
школьных и школьных учреждений, 
больниц и других объектов производ-
ственной и коммунальной инфра-
структуры, жизненно важной для 
города Георгиевска, — рассказывает 
генеральный директор ООО «Сайт» 
Сабир Багдасарян.   

В 2011 году компания сдала в ста-
нице Лысогорской детский сад «Ра-
дуга» на 140 мест. Объект мы вели от 
нуля и сдали под ключ. Обеспечили 
просторными игровыми площадками 
с необходимыми малыми формами, 
детской мебелью, оборудованием 
для пищеблока. Полностью благо-
устроили территорию. В другом са-
дике станицы полностью разобрали 
одно из аварийных зданий и возвели 
современное, где может разместить-
ся новая группа дошколят.  

Дошкольное учреждение «Ми-
шутка» в станице Незлобной пре-
жде было выкуплено коммерческой 
компанией и превращено в швейный 
цех. После возвращения ему статуса 
детсада мы осуществили полную 
перепланировку помещения и сдали 
объект осенью прошлого года.   

Мы выполняли подрядные работы 
в Георгиевской гимназия № 2 — объ-
екте культурно-исторического насле-
дия. На старинном здании пришлось 
полностью поменять кровлю, а сте-
ны и перекрытия усилить арматурой. 
Внутри школы стены, пол, потолок, 
санузлы, столовая целиком и полно-

стью отделаны современ-
ными материалами.

Аналогичные субпо-
дрядные работы были 
проведены нами на объ-
екте культурного значе-
ния — в школе № 3. Здесь 
еще выполнялось укрепле-
ние фасада здания, чтобы 
исключить его просадку. 
После проведенных работ 
данные сооружения про-
служат городу еще долго. 

ООО «Сайт» наряду с 
другими строительными 
компаниями принимало 
участие в реконструкции 
многофункционально-
го центра Георгиевска, 
который был сдан в 
максимально рекордные 
сроки — чуть больше 
месяца. По мере поступле-
ния средств из бюджета 
мы проводим реконструк-
цию объектов здравоохра-
нения. Так, в Незлобнен-
ской больнице мы сдали 
неврологическое, затем 
терапевтическое отделение, а после 
отремонтировали и административ-
ный корпус. В поселке Новоульянов-
ском реконструировали лаборато-
рию больницы. 

Мы применяем самые передовые 
строительные материалы. Фаса-
ды зданий вентилируемые, окна 
и двери выполнены из ПВХ, кров-
ля — из цветного металлопрофиля. 
Внешняя облицовка — керамогра-
нит. Отделка внутри осуществляется 
гипсокартоном, ламинатом, керами-
ческой плиткой. Используются под-
весные потолки марки Armstrong.

Несмотря на то, что компания 
выполняет госзаказ, работая, как 
правило, с типовыми объектами 
строительства, благодаря используе-
мым материалам удается привнести 

в них оригинальность и эстетиче-
ский вид. 

За 2013 год объем производства ком-
пании «Сайт» составил 35 млн рублей. 
Он был бы больше, если бы не длитель-
ное участие в аукционах и получение 
денежных средств. Так, по проекту 
объект необходимо сдать за восемь 
месяцев, после всех согласований нам 
остается лишь три-четыре месяца. 

Заказчики довольны качеством 
выполненных нами работ, однако 
оно было бы еще лучше, а объекты 
социальной инфраструктуры возво-
дились бы куда эффективнее, не будь 
столь сжатых сроков у строителей.

 
357807 Ставропольский край,
Георгиевский район, ст. Незлобная, 
ул. Ленина, 2, корп. 8,
тел.: 8(87951) 5-15-12

Текст: Юлия Градова

Популярный «Сайт» 
Компания возводит объекты с нуля 
и под ключ
ООО «Сайт» занимается реконструкцией и строительством объектов социального 
и культурного назначения. Квалифицированная команда, собственная материально-
техническая база и использование передовых материалов позволяют ей успешно участвовать 
в тендерах и быть на гребне строительства Георгиевского района Ставропольского края. 
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Мастера социального строительства
В Георгиевске большое внимание уделяется 
качеству работы строительных компаний
Реконструкция, капитальный ремонт и строительство социально значимых объектов — 
важнейшие задачи, поставленные руководством города. К числу организаций, имеющих 
отличную материальную, техническую и кадровую базу относятся ООО «Волна», 
ООО «ТаСС», ООО «Сайт».

Сергей Сулимов

«Все три компании принимали уча-
стие в реконструкции многофунк-
ционального центра Георгиевска. 
Для города с населением 70 тыс. 
человек новый МФЦ, работающий 
по принципу одного окна, просто 
необходим, — рассказал генераль-
ный директор ООО «Волна» Сергей 
Сулимов. — Стояла задача сдать 
объект в кратчайшие сроки — 
40 дней. Еще на этапе аукциона 
мы обсудили свои возможности и, 
четко распределив обязательства, 
объединили наши усилия. На вы-
деленные 17 млн рублей проложили 
все инженерные сети, сделали пере-
планировку помещения и выполни-
ли все отделочные работы. Здание 
было готово к эксплуатации даже 
на несколько дней раньше обозна-
ченного срока». 

Следующий важнейший город-
ской объект — лечебно-диагно-
стический центр. В имеющихся на 
сегодняшний день медучреждениях 
жители нередко стоят в очереди к 
врачам, и не все виды медпомощи 
там оказываются. Новое учрежде-
ние здравоохранения будет действо-
вать по следующим направлениям: 

МРТ, УЗИ-диагностика, функцио-
нальная диагностика, кардиология, 
гинекология и другие. 

Более десяти профессиональных 
врачей будут работать на высокотех-
нологичном оборудовании компа-
нии Simens. Планируется охватить 
квалифицированными медицински-
ми услугами всю восточную часть 

Ставрополья: Курской, Кировский, 
Советский, Буденновский районы, а 
также некоторые республики Север-
ного Кавказа.

Хорошими темпами строители 
сдают в Георгиевске дошкольные об-
разовательные учреждения. Один из 
них — детский сад на 140 мест в ста-
нице Лысогорской. В проекте объект 
значился как пристройка к уже 
существующему старому зданию, но 
на деле это новый дополнительный 
современный корпус, сметная стои-
мость которого составляет порядка 
55 млн рублей. Он был возведен, 
обеспечен необходимой техникой и 
оборудованием, а также благоустро-
ен в самые кратчайшие сроки.

ООО «Волна» 
357820 Ставропольский край, 
г. Георгиевск, ул. Вехова, 7,
тел.: 8 (87951) 2-42-36, 2-55-95

ООО «ТаСС» 
357820 Ставропольский край,  
г. Георгиевск, ул. Товарная, 3/2,
тел.: 8 (87951) 2-44-79, 5-01-11, 
http://www.ooo-tacc.ru

Текст: Юлия Градова

Справка:
ООО «Волна» работает на строительном рынке с 1993 года и специализируется на 
строительстве инженерных сетей: установке систем отопления, электроснабже-
ния, водоснабжения, канализации и вентиляции. Предприятие работает с использо-
ванием самых современных материалов (металлопластиковых труб для отопления) 
и передовых технологий. Одна из них — технология быстрого монтажа мини-ко-
тельных Meibes. Компания является членом СРО.

Справка:
ООО «ТаСС» в строительном бизнесе с 
2003 года. Компания специализируется 
на монтаже внутренних и наружных 
инженерных сетей, в том числе прокладке 
полиэтиленовых трубопроводов до 500 мм, 
проектировании, монтаже и обслужива-
нии узлов учета тепловой энергии. Имеет 
опыт по монтажу и пуско-наладке произ-
водственных и бытовых котельных, а так-
же бассейнового оборудования. Организа-
ция работает как в Ставропольском крае, 
так и за его пределами. Имеет соответ-
ствующие допуски по всем видам работ, 
а также аттестованных специалистов. 
Материальная база предприятия постоян-
но дополняется современными инструмен-
тами, оборудованием и механизмами.



Текст: Юлия Градова

Строительство качественных граж-
данских объектов — школ, детских 
садов, спортивных сооружений, 
больничных корпусов — ценится не 
меньше, чем строительство коммер-
ческих объектов. Такие ответствен-
ные объекты государство поручает 
самым опытным специалистам и 
проверенным компаниям, к каким от-
носится ООО «Винсадский», возглав-
ляемое заслуженным строителем РФ 
Татьяной Марченко на протяжении 
более 15 лет.  

2013 год для компании выдался на-
сыщенным и плодотворным. Введен 
в эксплуатацию первый детский сад 
на 170 мест в квартале 32 Б поселка 
Иноземцево города-курорта Железно-
водска по краевой целевой программе 
«Развитие сети дошкольных образова-
тельных учреждений в Ставропольском 
крае в 2013-2015 гг.». В поселке Красный 
пахарь Минераловодского района 
на школу-долгострой на 1296 мест 
(1-й пусковой комплекс) были выделе-
ны средства из краевого бюджета для 
завершения и сдачи в эксплуатацию, и 
к сентябрю объект, отвечающий всем 
современным требованиям, был сдан. 

В Сочи ООО «Винсадский» завер-
шило строительство 1-й очереди стан-
ции переливания крови, вошедшей 
в список объектов олимпийской ин-
фраструктуры. В поселке Урожайном 
Предгорного района компания ввела 
в эксплуатацию фельдшерско-акушер-
ский пункт. По программе переселе-
ния из ветхого и аварийного жилья 

в городе Георгиевске ООО «Винсад-
ский» принимало активное участие 
в роли субподрядчика и ввело в экс-
плуатацию жилой дом на 80 квартир 
по ул. Филатова, 60/1, и два много-
этажных жилых дома по ул. Тронина, 
квартал 347 А, поз. 1. 

В 2014 году предстоит сдать дет-
ский сад-ясли в городе Георгиевске, 
квартал 348, на 280 мест, где заказ-
чиком выступает отдел капиталь-
ного строительства администрации 
г. Георгиевска. Это будет современное 
дошкольное образовательное уч-
реждение улучшенной планировки с 
просторными игровыми, бассейном 
и предусмотренными условиями для 
маломобильных групп населения. 
Планируется ввести в эксплуатацию 
большое многофункциональное  
здание  физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса в г. Зеленокумске 
с плавательным бассейном, двумя 
спортивными залами, сауной и трена-
жерными залами, оснащенными для 
проведения спортивных соревнова-
ний  районного и краевого уровня. 

ООО «Винсадский» делает много, 
чтобы стать лучшей организаци-
ей в своей отрасли, что позволяет 
уверенно чувствовать себя в жестких 
условиях конкуренции.  В выборе 
строительных материалов ООО «Вин-
садский» никогда не прибегает 
к экономии, а использует самые 
лучшие и современные, отвечающие 
требованиям  новейших технологий. 
ООО «Винсадский» не пользуется кре-

дитными организациями, а обходится 
своими оборотными средствами, что 
сегодня умеют немногие. Главным 
фактором успешной работы пред-
приятия являются высококвалифи-
цированные строительные бригады 
и специалисты, всецело преданные 
своей профессии. ООО «Винсадский» 
имеет собственную базу и обеспечено 
строительной техникой и механиз-
мами для всех производственных 
процессов в строительстве. 

Сегодня ООО «Винсадский» является 
одним из ведущих, динамично разви-
вающихся предприятий, о чем говорят 
десятки сданных объектов на Ставро-
полье. Отсюда и востребованность не 
только в крае, но и за его пределами. 
За свою многолетнюю деятельность на 
благо Ставропольского края  директор 
ООО «Винсадский» Татьяна Марченко 
награждена звездой «Герой труда Став-
рополья», медалью «За заслуги перед 
Ставропольским краем», медалями 
«За доблестный труд»  II и  III степе-
ни. Получила медаль победителя  на 
всероссийском конкурсе «Женщина — 
директор года».

«По духу я истинный строитель, — 
признается директор. —  Всегда мечта-
ла работать в этой сфере. Верю в свои 
силы для реализации замыслов и неза-
вершенных  проектов».

357361 Ставропольский край, 
Предгорный район, с. Винсады, 
Черкесское шоссе, 2-й км,
тел.: (87961) 6-32-61
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Татьяна Марченко:   

«По духу я истинный строитель»
В строительстве Татьяна Марченко работает уже несколько десятков лет. Сегодня она 
признанный мастер своего дела, руководитель одной из самых авторитетных и надежных 
строительных компаний Ставропольского края — ООО «Винсадский».
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Дмитрий Дмитриев

— В прошлом году мы участвовали 
в программе «Культура России», 
занимались реставрацией памятни-
ков истории в селах Труновском и 
Алагир, городе Ставрополе. 

На самом деле реставрация — это 
воссоздание объектов по документам 
и фотографиям. Это очень дорого, 
государство часто не готово идти на 
такие расходы. Поэтому нам прихо-
дится не реставрировать, а восста-
навливать строения. 

Как правило, мы имеем дело со 
зданиями, которые были разорены, 
сожжены, ограблены в период рево-
люции, а позже переоборудованы в 
социальные объекты. В Ставрополь-
ском крае таких немало. 

К примеру, церковь Покрова Пре-
святой Богородицы в Труновском 
районе была сельским клубом, а в 
постсоветское время превратилась в 
склад. Ставропольский государствен-
ный аграрный университет был в 
свое время Женским епархиальным 
училищем, в войну — госпиталем. 
Налоговая инспекция на улице Со-
ветской —  здание «Казначейства 
правления Кавказской области». 

Также мы осуществляли техни-
ческий надзор за восстановлением 
Ставропольской городской думы — 
дома губернатора (1896-1898 гг.), 
являемся генподрядчиками восста-
новления загса — синагоги конца 
ХIХ века.

Один из крупных проектов послед-
него времени — школа № 3 в Геор-

гиевске — это бывшая женская 
гимназия (1912 г). Сегодня этому 
зданию уже более 110 лет, в СССР 
к ней была сделана довольно не-
симпатичная пристройка. Самое 
забавное в том, что несмотря на 
все события, которые пережило 
старинное здание, оно нуждалось 
лишь в новой крыше и косме-
тическом ремонте. А советскую 
пристройку пришлось серьезно 
ремонтировать и усиливать. 
Таких примеров немало.

Обидно, что мы не можем 
реставрировать памятники, 
ожидая, пока в государстве по-

явятся средства, чтобы привести их в 
исторический вид. Впрочем, хорошо, 
что администрации городов, мини-
стерство образования края вообще 
выделяют средства на поддержание 
таких объектов. 

В старых зданиях немало слож-
ностей. Во-первых, нужно грамотно 
оценить состояние, выяснить, откуда 
трещины и разрушения. Во-вторых, 
построенные в начале XVIII века, они 
имеют довольно маленькие и слабые 
фундаменты, порой разной глубины. 
В-третьих, всегда есть сюрпризы: 
например, по одному классу шко-
лы определили конструкцию пола, 
а в другом классе их уже когда-то 
меняли. Приходится переделывать 
документацию.

Так что наша работа сродни твор-
честву, а не строительству. 

Научно-проектную документацию 
мы делаем сами. А вот для предпро-
ектных изысканий надо нанимать 
геологов. Свойства грунтов в Став-
ропольском крае разнообразны, 
поэтому приходится искать лучших 
локальных специалистов. 

Здесь, как и в вопросах подбора 
подрядных организаций, часто прихо-
дится полагаться на мнение местной 
администрации. Хотелось бы отдать 
должное администрации  Георгиев-
ска — за прозрачность процедур и 
конкурсов, за то, что без лишних раз-
говоров помогали в решении текущих 
вопросов, в том числе и с подбором 
подрядчиков: к этому вопросу они от-
носились очень скрупулезно.

 
355000 г. Ставрополь, пр. Кулакова, 8, 
тел.: (8652) 42-11-16 

Текст: Ольга Лазуренко
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Дмитрий Дмитриев: 

«Мы сохраняем историю края»
Реставрационный центр «Ремесленник» с 2007 года работает над сохранением памятников 

истории и культуры, находящихся в Ставропольском и Краснодарском краях. Среди 

восстановленных объектов — старинные храмы, переделанные под гражданские нужды 

церковные, купеческие и административные здания. Чем отличается реставрация 

от восстановления и как удивляют инженеров здания с полуторавековой историей, 

«Вестнику» рассказал директор центра Дмитрий Дмитриев.
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Лидер непрерывного образования
Один из старейших ссузов Георгиевска готовит 
специалистов широкого профиля для АПК
Основанный в тридцатые годы прошлого века Георгиевский техникум механизации 
сельского хозяйства готовил кадры по трем техническим специальностям. К сегодняшнему 
дню уже Георгиевскому техникуму механизации, автоматизации и управления (ГТМАУ) 
удалось не только сохранить наработанный потенциал, но и расширить его специализацию 
до 10 направлений, успешно интегрировав учебное заведение в современные условия жизни. 

Лариса Фенева

В городе Георгиевске — пять учрежде-
ний среднего профессионального об-
разования, но именно ГТМАУ является 
базовым для подготовки специалистов 
АПК города и района. Учебное за-
ведение по праву входит в 100 лучших 
ссузов страны. 

Перечень направлений, по кото-
рым техникум готовит специалистов 
для отрасли: «Механизация сельско-
го хозяйства», «Электрификация и 
автоматизация сельского хозяйства», 
«Техническое обслуживание и ремонт 
автотранспорта», «Монтаж, наладка 
и эксплуатация электрооборудова-
ния промышленных и гражданских 
зданий», «Монтаж и эксплуатация обо-
рудования и систем газоснабжения», 
«Пожарная безопасность», «Програм-
мирование в компьютерных систе-
мах», «Дизайн», «Право и организация 
социального обеспечения», «Экономи-
ка и бухгалтерский учет».

В 2012 году техникум был признан 
лидером непрерывного образова-
ния на основе сотрудничества со 
Ставропольским аграрным госуни-
верситетом. В 2013 году стал лучшим 
техникумом в области партнерства с 
производством.

На базе техникума совместно с 
администрацией Георгиевского му-
ниципального района создан коор-
динационный совет. Ежегодно здесь 
проходят конференции руководителей 

хозяйств для налаживания контактов 
по схеме студент — сельхозпредпри-
ятие. К преподаванию привлекаются 
профессионалы с производства. Про-
водятся уроки на предприятиях города 
и района. Например, в ООО «Рассвет» 
ребята изучают работу новой техники 
на полях. Руководитель компании 
Николай Вяльцев — выпускник 
техникума. Многие выпускники ссуза 
работают руководителями предпри-
ятий и в Ставропольском крае, и за его 
пределами.

Готовить профессионалов помогает 
современная материально-техниче-
ская база. Участвуя в краевой целевой 
подпрограмме развития профессио-
нального образования, ссуз выиграл 
грант в 6 млн рублей. На эти деньги для 
учебного процесса были приобретены 
КАМАЗ последней модификации (само-
свал) и новый автобус КАВЗ «Аврора».

Десять лет техникумом руководит 
Лариса Фенева — депутат городской 
Думы трех созывов, председатель 
Комитета по правовым вопросам и 
местному самоуправлению 4-го созыва, 
председатель совета сторонников 
партии «Единая Россия» г. Георгиевска. 
Все преобразования в ссузе — заслуга 
ее и педколлектива. 

«90 % учащихся — жители Став-
ропольского края. В последнее время 
количество наших студентов вы-

росло почти в два раза. В техникуме 
действует молодежный студенческий 
парламент с избранным президентом. 
Студенты проводят культурно-досуго-
вые, военно-патриотические меро-
приятия, помогают в быту ветеранам 
войны, благоустраивают территорию 
дошкольных учреждений, работают 
над профилактикой курения, алкоголя 
и наркомании, устраивают спортив-
ные состязания. Так недавно приняли 
участие в эстафете олимпийского огня 
в г. Пятигорске, побывали на Олимпий-

ских играх в г. Сочи, — рассказала Ла-
риса Фенева. — Наши молодые парла-
ментарии, движимые добротой души, 
своими мероприятиями проводят не 
только важнейшую воспитательную 
линию, а вместе с педагогами работа-
ют над улучшением учебного процесса. 
Помогают укреплению статуса ссуза 
как одного из лучших учебных заведе-
ний Ставропольского края и страны».

Текст: Юлия Градова70/71
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Текст: Оксана Антипова

Время требует новых знаний
ЗАО «Трансагентство» осуществляет 
пассажирские перевозки по Ставрополью
В следующем году предприятию по факту работы исполнится 80 лет. Созданное в 1935 году, 
Георгиевское пассажирское автотранспортное предприятие в 2009-м было реорганизовано 
в ЗАО «Трансагентство». При переходе от государственной к частной форме собственности 
ему удалось сохранить основную структуру и профессиональные кадры.

Геннадий Баласанян

Руководит предприятием Геннадий 
Баласанян. Здесь он работает с 
1976 года и прошел путь от на-
чальника производственно-тех-
нического отдела до генерального 
директора.

Силами ЗАО «Трансагентство» 
Георгиевск связан со Ставропо-
лем, Пятигорском, Буденнов-
ском, Нефтекумском, Моздоком. 
Широкая маршрутная сеть 
соединяет населенные пункты 
Георгиевского района. 

ЗАО «Трансагентство» обслу-
живает маршруты, ведущие из 
Георгиевска в поселки Балков-
ский, Шаумянский, Крутоярский, 
Ульяновку, села Новозаведенное и 
Обильное, станицу Георгиевскую, 
а также три городских маршрута: 
№№ 1, 8, 9. Все они разрабатыва-
лись с учетом пожеланий жителей. 
ЗАО «Трансагентство» обслуживает 
154 транспортные единицы: микро-
автобусы «Газель» и автобусы ПАЗ. 
Техническая база включает два ад-

министративных корпуса, зоны те-
хобслуживания и текущего ремонта 
со смотровыми ямами, стоянку, 
двухпоточную мойку, рассчитанную 
на восемь автобусов, контрольно-
пропускной пункт и медпункт.

Автомобили систематически 
обновляются — машин старше 
восьми лет нет. ЗАО «Трансагент-
ство» — постоянный победитель 
городских конкурсов, по условиям 
которых транспорт не может экс-
плуатироваться более десяти лет.

Все автомобили, обслуживающи-
еся в ЗАО «Трансагенство», оборудо-
ваны топографами и спутниковыми 
системами «Глонасс». «За свой 
счет мы установили газовое обо-
рудование, перевели машины на 
метан, что не вредит окружающей 
среде, — рассказывает Геннадий 
Баласанян. — На некоторых авто-
мобилях установили кондиционеры 
и автоматические двери. Непонят-
но, почему мы должны делать это 
самостоятельно? Действует закон, 
согласно которому транспорт обязан 
быть оборудован «Глонассом». Если 
мы покупаем на автозаводе автобус, 
соответствующий ГОСТу, почему 
мы должны сами устанавливать эту 
систему? Получается, что покупаем 
автобус, а пользоваться им не мо-
жем, доводим до нужного стандарта. 
Почему нельзя выпускать автобусы 
уже с «Глонассом», топографом, 
автоматической дверью, пандусом? 

За рубежом предприятия продают 
автобусы с полной комплектацией. 
Купил — и сразу можно работать».

Задача руководства ЗАО «Транс-
агентство» — перейти от марш-
руток к автобусам средней вме-
стимости. Там, где раньше ходило 
12 автобусов, теперь работает 50 
маршруток, что увеличивает чис-
ленность водительского состава. 

«Это большая проблема, — при-
знается Геннадий Баласанян. — 
Профессиональных водителей не 
хватает, мы вынуждены обучать их 
самостоятельно. У нас разработа-
но шесть категорий стажировки. 
Кроме того, ежегодно совместно 
с ГИБДД наши опытные водители 
проходят 20-часовое обучение по 
специальной программе. Совер-
шенствуется не только водитель-
ское мастерство, но и навыки 
первой медицинской помощи». 

Кадровая проблема — одна из 
самых серьезных. Люди, работающие 
в ЗАО «Трансагентство», довольны. 
Текучки нет, но не хватает специали-
стов. Транспорт постоянно меняется 
технически, поэтому предприятию 
нужны автоэлектрики, которые хоро-
шо знают современные автомашины. 
Время требует новых знаний. 

357827 Ставропольский край,
г. Георгиевск, 
ул. Гастелло, 3 (Калинина, 101),
тел.: 8(87951) 632-64, 646-42



Эдуард Алешкин

Предприятие было основано в 1900 
году. Пережив немало трудных перио-
дов и выстояв в экономической борь-
бе, сейчас ЗАО МПК «Георгиевский» 
работает стабильно, делая ставку на 
развитие.

На комбинате имеются убойный 
цех, где используется отборное сырье 
только отечественного производства, 
цех производства полуфабрикатов 
и ЦТФ (по выработке мясокостной 
муки). В настоящее время мы прово-
дим техническое перевооружение. 
Приобрели вакуумный куттер — 
высокотехнологичное оборудование 
для приготовления тонкоизмельчен-
ного фарша. Запустили упаковочную 
линию немецкого производства. 
Строим новую холодильную камеру.  

Все это должно повысить качество 
продукции и сроки ее реализации. 
Хотя она и без того хорошо известна 
своими вкусовыми характеристика-
ми далеко за пределами края: однаж-
ды даже обошла многих конкурен-
тов, заняв первое место в народной 

программе «Контрольная закупка» 
на Первом канале. 

Мы поставляем свою продукцию по 
Ставропольскому краю, в Кабардино-
Балкарию, Северную Осетию, Даге-
стан. Сегодня МПК загружен на 70 %, 
и нам еще предстоит выйти на свои 
проектные мощности. Планируем на-
ладить поставки в Ростовскую область, 
Краснодарский край и другие регионы 

Нам есть что предложить потреби-
телю — более 200 видов колбас: ва-
реные, варено-копченые, полукопче-
ные, сырокопченые, деликатесы. Их 
готовят настоящие профессионалы с 
применением натурального, эколо-
гически чистого сырья. Строжайший 
ветеринарный контроль и соблю-
дение технологических режимов — 
все работает на успех продукции у 
потребителя. Наш конек — еще и 
уникальные старинные рецептуры, 
которые в современных условиях 
приобрели особую ценность. 

Сейчас рынок насыщен продук-
цией с добавлением консервантов. 

Мы — сторонники натуральных специй. 
Поэтому на прилавок попадает самая 
свежая продукция, которая быстро 
расходится среди покупателей. 

Предприятие обеспечивает рабо-
чими местами 85 человек. Принимает 
активное участие в благотворитель-
ности — помогает дошкольным и учеб-
ным учреждениям, обществу ветеранов 
и обществу инвалидов, оказывает фи-
нансовое содействие в строительстве 
храма на территории Георгиевска. 

В течение двух лет я работаю в со-
ставе комиссии по бюджету, налогам и 
финансово-кредитной политике думы 
г. Георгиевска. Депутатская деятель-
ность помогает определить задачи, 
требующие первоочередного решения. 

Жители идут к нам с различными 
проблемами: жалуются на жилищно-
коммунальные беды, отсутствие дорог 
и благоустройства территории. Бывает, 
что гораздо быстрее удается решить за-
дачу, собрав собственные средства. Так, 
силами лишь депутатского корпуса мы 
произвели монтаж уличного освещения 
в одном из районов Георгиевска. Боль-
шинство из нас здесь родились, знают 
проблемы города и стремятся всячески 
содействовать его процветанию. 

 
357826 Ставропольский край, 
г. Георгиевск, ул. Воровского, 1, 

тел.: 8(87951) 7-43-93, 
факс: 8(87951) 7-43-71,
http://mpkg1.ru

Текст: Юлия Градова

Контрольная закупка  
МПК «Георгиевской» — известный 
отечественный бренд с вековой историей
ЗАО «Мясоперерабатывающий комбинат «Георгиевский» предлагает потребителям более 
200 наименований колбасных изделий и деликатесов, 50 наименований полуфабрикатов. 
Это одно из старейших предприятий города. Сегодня оно выпускает продукцию, высокое 
качество которой неоднократно отмечено наградами в конкурсах, рассказал «Вестнику» 
генеральный директор Эдуард Алешкин. 
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Лучший по профессии
Комбинат активно участвует в ярмарочно-выставочных мероприятиях и имеет 
немало наград за победу в профессиональных конкурсах: Рубиновый, Сапфировый, 
Жемчужный кресты за качество выпускаемой продукции. Предприятие стало 
победителем в смотре-конкурсе «Лучшая организация Ставропольского края по про-
изводству мяса и мясопродуктов». Правительство региона наградило его дипломом 
II степени за расширение ассортимента и высокое качество продукции. Коллектив 
предприятия признан лучшим в крае в мясной отрасли, удостоившись дипломов и 
поощрительных писем. 
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Текст: Юлия Градова

— Мы последовательно подходили к 
разработке этого направления. Одна 
из сложностей состояла в том, что 
рыбопереработка традиционно боль-
ше развивалась в северных регионах, 
а на юге даже нет специализиро-
ванных учебных заведений. Новый 
завод открылся в 2011 г. По оценке 
независимых экспертов, рыбоперера-
батывающих предприятий подобного 
уровня и технической оснащенности 
на Юге России нет. Оборудование не-
мецкого, шведского, бельгийского и 
итальянского производства является 
энергоэффективным, производитель-
ным, технологически выверенным 
и экологически безопасным. Завод 
входит в тройку лучших отраслевых 
производственных площадок страны. 
Санитарно-гигиенические нормы 
выполняются неукоснительно, 
именно от этого во многом зависит 
качество выпускаемой продукции.

Когда производство было налаже-
но, настала очередь рождения марки 
продукции. Рынок давно нуждает-
ся в качественных отечественных 
марках. Продукция «Моего моря» 
сегодня уже признанный и любимый 
покупателями бренд, над созданием 
которого долгое время трудилась 
команда профессионалов. 

Мы уделяем большое внимание 
выбору сырья (на предприятии ис-
пользуется всегда только высокока-
чественная рыба и морепродукты из 
России, Исландии, Норвегии и т. д.). 
Продукция «Моего моря» подвергает-
ся тщательному контролю в лабо-

ратории, оснащенной специальным 
оборудованием. Благодаря современ-
ной системе обработки она сохраня-
ет вкус и все питательные вещества, 
содержащиеся в рыбе. При посоле 
используется тузлук, приготовлен-
ный по традиционным рецептам. 
При копчении — исключительно 
натуральная щепа определенных ли-
ственных пород деревьев. Мы сохра-
няем все самое лучшее, что заложено 
природой в рыбу и морепродукты, 
что гарантирует нашим партнерам  и 
конечным потребителям стабильное 
высокое качество. 

Мы продолжаем работать над рас-
ширением ассортимента рыбных из-
делий. Сегодня проектная мощность 
предприятия — 200 тонн в месяц. 
По сравнению с прошлым годом объ-
ем выпуска готовой продукции уве-
личен на 35 %. География реализации 
«Моего моря» широка: республики 
Северного Кавказа, Краснодарский, 
Красноярский, Ставропольский края. 

Предприятие дает Георгиевску 230 
рабочих мест. Хорошие специалисты, 
как и прежде, в цене, поэтому у нас в 
компании кадровой политике уделя-
ется особое внимание. Мы системати-
чески обучаем наш персонал. Уровнем 
квалификации и компетенции наших 
технологов, инженеров, рабочих, 
менеджеров можно только гордиться. 
За профессиональную работу ежегод-
но лучшие сотрудники ездят на курорт 
за границу за счет компании. 

Важной составляющей работы 
нашего предприятия является благо-

творительная деятельность. Сейчас 
мы помогаем Георгиевскому обществу 
инвалидов. Закупили оборудование, 
сделали ремонт и организовали рабо-
ту медцентра в детском саду № 13 для 
слабовидящих детей. Порядка 90 ма-
лышей проходят здесь реабилитацию. 
Надеемся, что к школе многие смогут 
восстановить зрение. Оказываем 
финансовую помощь в строительстве 
храма Георгиевска. Это малая часть 
того, что мы сделали для города.

В Европе предприятия, подобные 
нашему, составляют основу экономи-
ки. Соединив западные технологии 
с высокопрофессиональной командой, 
мы сделали шаг вперед. И теперь мы 
можем с гордостью предлагать про-
дукцию «Моего моря» нашим потреби-
телям, семьям и друзьям.

Ставропольский край, г. Георгиевск,  
пер. 8 Марта, 1, тел.: (87951) 7-48-48,
www.moe-more.com
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Мое море
В Георгиевске налажено высокотехнологичное 
рыбоперерабатывающее производство
Компания «Мое море» входит в тройку лучших рыбоотраслевых предприятий России по 
уровню производства. Этому предшествовал более чем 10-летний опыт работы в данной 
сфере. Начав с небольшой оптово-торговой базы, компания выросла до производства 
европейского уровня. Об этом нам рассказал ее генеральный директор Андрей Леонтьев.   



Высокотехнологичное европейское 
оборудование в процессе произ-
водства, тщательный контроль 
качества, индивидуальный подход к 
клиентам и развитая транспортно-
логистическая сеть — основные 
слагаемые успеха. «Олимпия» 
продолжает развиваться, наращи-
вает производственные мощности. 
Скоро состоится открытие нового 
логистического склада для хранения 
готовой продукции, оснащенного 
роботами. 

Комбинат — градообразую-
щее предприятие и примерный 
налогоплательщик. Обеспечива-
ет рабочими местами жителей 
Георгиевска. Производственная 
стабильность — отличительная 
черта нашей компании.

Мы предлагаем потребителям 
более 150 наименований колбас-
ных изделий и мясных деликате-

сов. География поставок охватыва-
ет как Ставропольский край, так и 
другие регионы Северного Кавка-
за — Северную Осетию — Аланию, 
Кабардино-Балкарию, Карачаево-
Черкесию. 

Компания постоянно работает 
над расширением ассортимента 
для различных категорий потре-
бителей. Для маленьких гурма-
нов разработана детская серия — 
сервелат «Курносики» и сосиски 
«Малышок». Новая линейка 

сырокопченых колбас SERIE 
ITALIANA представлена пятью 
видами: салями «Миланская», 
«Сан-Ремо», «Венеция», салями 
«Итальянская» и «Салерно». Наша 
продукция востребована и конку-
рентоспособна. 

357820 Ставропольский край, 
г. Георгиевск,  
ул. Октябрьская, 143/9,
тел.: +7 (87951) 7-44-20 (доб. 107),
www.mk-olimp.ru

Текст: Юлия Градова 
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София Новрадова, генеральный директор ООО мясокомбинат «Олимпия»:   

«В этом году мясокомбинат отметит свое пятилетие. 
За это время компания добилась значительных результатов. 
За последний год объем выпускаемой продукции вырос 
практически в два раза и составил более 2,5 тыс. тонн. Наш 
принцип работы — оптимальное сочетание цены и качества»

На экономическом олимпе 
Мясокомбинат «Олимпия» — лучшее промышленное предприятие Георгиевска 
в 2011 году, лучшее предприятие ярмарочной торговли, посвященной 235-й годовщи-
не основания города (2012 г.), лучшее предприятие среди мясокомбинатов Ставро-
польского края 2013 г.
София Новрадова удостоена звания «Человек года-2012» как руководитель предприя-
тия, достигшего высоких экономических показателей в области торговли и предпри-
нимательства. 
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Александр Сербич

Предприятие ведет свою историю с 
1966 года. Сначала оно называлось 
«Конторой общественного пита-
ния», затем — «Трестом столовых и 
ресторанов». Менялись организаци-
онно-правовые формы, наименова-
ния, но суть оставалась прежней — 
только натуральные и полезные 
продукты без консервантов, выве-
ренные рецептуры и отлаженный 
сервис, тем более, когда речь идет 
о питании детей.

«Ставропольский край вошел в 
число регионов — участников про-
граммы «Русский проект модерни-
зации школьного питания», — рас-
сказывает генеральный директор 
ОАО «Исток» Александр Сербич. — 
Первое, на чем мы сосредоточили 
свои усилия, — это полное техни-
ческое переоснащение существу-
ющих столовых. В нашей базовой 
столовой — своего рода комбинате 
питания — установили новейшее 
комплексное сертифицированное 
оборудование на сумму 1,5 млн ру-
блей. Здесь готовится пища для семи 
школ, в которых имеется только 
буфет. В остальных средних обра-
зовательных учреждениях, распо-
лагающих своим производством, 
работают наши профессиональные 
повара».

Общепит — издержкоемкое 
предприятие. Дорогостоящее 
автоматизированное оборудование 
требует правильной эксплуатации, 
систематической технической 

диагностики и обслуживания, вы-
полнения необходимого ремонта. 
Поэтому руководство «Истока» 
вкладывает средства в обучение 
собственных квалифицированных 
специалистов. На модернизацию 
и развитие компания ежегодно 
тратит до 10-12 млн рублей.

«В питании учащихся важна 
система — тогда оно будет способ-
ствовать укреплению их здоровья 
и развитию. Внедрение нового 
оборудования позволяет учитывать 
все вкусовые предпочтения и пред-
лагать полезный и разнообразный 
рацион, — отмечает инженер-тех-

нолог школьного питания ОАО «Ис-
ток» Елена Гуполова, работающая 
на предприятии более 30 лет. — 
Для каждой возрастной категории 
школьников — свой расчет вита-
минов, минеральных веществ и 
калорий. В среднем детям с семи 
до десяти лет необходимо на завтрак 
и обед от 700 до 850 килокалорий, 
с одиннадцати до восемнадцати 
лет — до 800. Старшеклассники пи-
таются по специально разработан-
ному нами меню на выбор. Пицца, 
многослойные бутерброды — мы 
должны учитывать все, что они 

сейчас любят. При этом в приго-
товлении блюд мы стараемся не 
отклоняться от основного меню — 
питание в столовой для подрас-
тающего поколения должно быть 
предпочтительнее фаст-фуда. Также 
у нас имеется меню для преподава-
тельского состава».

В целом предприятие обеспечива-
ет полноценным питанием 22 шко-
лы: девять в Георгиевске и тринад-
цать в Георгиевском районе.

«Исток» — многопрофильная 
компания. Занимается производ-
ством и реализацией собственной  
кондитерской продукции. Распола-

гает предприятиями открытой сети 
питания, которые из малоэффектив-
ных производственных и торговых 
помещений были преобразованы 
в новые, необходимые городу 
учреждения: ресторан, кафетерий, 
диско-бар, кафе — всего в Георги-
евске насчитывается более 30 точек 
общепита «Истока». Ежегодно това-
рооборот предприятия увеличивает-
ся на 15-20 %. 

 
357820 Ставропольский край, 
г. Георгиевск, ул. Октябрьская, 86,
тел.: 8 (87951) 5-12-42, 5-11-56

Текст: Юлия Градова

У «Истока» вкусного питания  
ОАО «Исток» — старейшее предприятие 
Георгиевска — обеспечивает завтраками 
и горячими обедами 22 школы
Сделать меню учащихся вкусным, полезным и разнообразным — непростая задача. 
Решить ее помогают профессиональные повара, работающие на современном 
высокотехнологичном оборудовании.
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Текст: Александр Гаврилов

Лидерские позиции 
Красногвардейский район вновь показал 
высокие результаты в сельском хозяйстве 
и промышленности
В последние годы район прочно закрепился на главных позициях в Ставрополье по 
производству зерна, превышая краевые показатели в два раза, а объем промышленных 
товаров увеличился на четверть. Такие показатели во многом связаны с государственной 
поддержкой местных сельхоз- и товаропроизводителей.

Красногвардейский район Став-
ропольского края образован в 
1957 году. Сейчас здесь прожива-
ют около 40 тыс. человек. Общая 
площадь территории — порядка 
2тыс. кв. км, разделенная на 11 му-
ниципальных образований. 

Сегодня социально-экономиче-
ское развитие района характеризу-
ется уверенным ростом сельского 
хозяйства и производства промыш-
ленной продукции. Увеличились 
оборот розничной торговли и 
объем сферы услуг, что, безуслов-
но, привело к повышению уровня 
жизни и заработной платы. 

Примечательно, что район 
является крупным как по площа-
ди используемых земель, так и 
по объему сельскохозяйственной 
продукции и специализируется на 
производстве зерновых культур. 
Удобное расположение района, его 
уникальные природные и погод-
ные условия позволяют интенсив-
но использовать земли. Удельная 
площадь пашни составляет почти 

80 % от всей территории, поэтому 
основу экономики района состав-
ляет сельское хозяйство — это 
ведущая отрасль экономики муни-
ципального образования. 

В хозяйствах всех категорий 
района в прошлом году было про-
изведено сельскохозяйственной 
продукции на 6,8 млрд рублей, в 
том числе продукции растение-
водства на 4 млрд рублей, живот-
новодства — на 2,8 млрд рублей, 
что в текущих ценах выше уровня 
2012 года на 16,8 %, в сопоставимой 
оценке — на 12,2 %. Производство 
зерна увеличилось на 8,6 %. 

Производство молока составило 
23,5 тыс. тонн, уровень 2012 года 
превышен на 524 тонны. Мяса произ-
ведено 26,9 тыс. тонн — почти в два 
раза больше показателя 2012 года. 
Обеспечена стабилизация поголовья 
крупного рогатого скота, поголовье 
свиней увеличилось на 24,2 %. 

Таким образом, в расчете на 
душу населения в районе ежегодно 
производится 10-13 тонн зерна при 

среднекраевом показателе 6 тонн 
(для объективности сравнения по-
казатель рассчитан на сельское на-
селение),  молока — 560-575 кг при 
среднекраевом показателе 240 кг, 
мяса — 346 кг при среднекраевом 
показателе 120 кг. 

Таких высоких результатов АПК 
района удалось достигнуть благодаря 
государственной поддержке, кото-
рая в 2013 году составила 433,8 млн 
рублей, в том числе из федерального 
бюджета поступило 362,5 млн рублей, 
из краевого — 71,3 млн рублей. Сель-
скохозяйственные предприятия полу-
чили 399,7 млн рублей, крестьянские 
(фермерские) хозяйства — 24,9 млн 
рублей, личные подсобные хозяйства 
— 9,2 млн рублей. Получателями под-
держки стали 12 сельхозпредприятий, 
176 крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, 1492 личных подсобных хозяй-
ства. Прибыль в сельхозорганизациях 
в прошлом году составила 637,4  млн 
рублей, среднемесячная заработная 
плата  — 20 905 рублей.

Промышленное производство в 
районе представлено Красногвар-
дейским стеклотарным заводом 
и объектами переработки в сель-
скохозяйственных предприятиях, 
наиболее крупные из них — комби-
кормовый завод и мясоперерабаты-
вающий комплекс ООО «Гвардия». 
Объем  промышленной продукции 
за 2013 год ожидается в сумме свыше 
3 млрд рублей, показатель 2012 года 
будет превышен на 24,3 %. 

Дальнейшее развитие промыш-
ленного комплекса будет осущест-
вляться в рамках индустриального 
парка «Гелиос». Кроме того, опреде-
лены две промышленные инвести-
ционные площадки под строитель-
ство сахарного завода и элеватора, 
ведется поиск инвесторов.
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Лидия Душка

2013 год выдался сложным для сель-
хозпроизводителей Ставрополья. 
Однако в СПК колхоз «Родина» не 
привыкли жаловаться — благодаря 
дифференциации посевных площадей 
хозяйству удалось выйти на необходи-
мый уровень рентабельности. 

«Средняя урожайность озимой 
пшеницы в нашем в хозяйстве состав-
ляет порядка 46 ц/га, в прошлом году 
удалось получить только 34 ц/га, — 
рассказывает главный агроном СПК 
колхоз «Родина» Александр Умаров. — 
Конечно, неблагоприятные погодные 
условия сыграли в этом решающую 
роль. Но в то же время мы собрали хо-
роший урожай кукурузы — 72,3 ц/га 
и сахарной свеклы — 615 ц/га, превы-
сив тем самым показатели прошлых 
лет. Несмотря на высокие материаль-
но-технические затраты при выращи-
вании этих культур они показывают и 
высокую рентабельность». 

Посевная кампания-2014 в «Родине» 
проведена примерно на 30 %. Завер-
шается сев зерновых яровых культур, 
готовятся к посеву пропашные.

Руководство предприятия с на-
деждой смотрит в будущее и надеется 
в этом году получить максимальный 
урожай, на уровне лучших показате-
лей прошедших лет.

Сегодня 100 % произведенной про-
дукции растениеводства может хра-
ниться в собственных помещениях 

колхоза, что позволяет оптимизи-
ровать расходы и реализовывать 
продукцию по адекватной цене. 
С сельхозтехникой у «Родины» 
нет проблем — на 80 % обновлен 
тракторный парк, на 70 % — ком-
байновый. Парк сельхозтехники 
хозяйства представлен 10 совре-
менными сеялками, 35 комбайна-
ми, 161 трактором отечественного 
и импортного производства, что 
дает возможность при хороших 
погодных условиях осуществить 
уборку урожая за 12 дней. 

Безусловно, значительную 
роль в успехах хозяйства, мо-
дернизации технической базы, 
реализации продукции играет 
грамотное руководство. Третий 
год СПК колхоз «Родина» возглав-
ляет председатель Лидия Душка. 
Благодаря ее опыту, правиль-
ному экономическому подходу, 
наработанным связям хозяйство 
демонстрирует лидирующие по-
зиции в сельхозотрасли не только 
Красногвардейского района, но и 
всего края. 

Кроме растениеводства, в хозяй-
стве успешно развивают мясное 
животноводство. Сегодня в этом 
направлении представлено 1500 го-
лов скота, из них 650 голов — ко-
ровы герефордской породы, одной 
из самых популярных в мире пород 
мясного направления продуктивно-
сти. В структуре этого направления 
хозяйственной деятельности созданы 
четыре маточные фермы, одна ферма 
по выращиванию и откорму скота, 
а в будущем планируется создать 
собственный цех по переработке 
мяса. В 2003 году хозяйство получи-
ло статус племенного репродуктора 
герефордской породы, а в 2008-м — 
племенного завода, что подчеркивает 

высокий класс животноводческой 
продукции.

 
356041 Ставропольский край, 
Красногвардейский район,  
с. Дмитриевское, ул. Пушкина, 24,
тел.: (86541) 4-51-88, 5-21-36

Текст: Фаина Богатырева

«Родина» высоких урожаев 
60 лет СПК колхоз «Родина» обеспечивает 
качественной продукцией Ставрополье 
и соседние регионы
«Родина» — крупное и динамично развивающееся сельскохозяйственное предприятие, 
работающее в сферах животноводства и земледелия. Благодаря наличию собственной 
материально-технической базы, штату квалифицированных специалистов и грамотному 
руководству хозяйству удается поддерживать высокие показатели урожайности и развивать 
мясное животноводство. 
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Справка:
Структура посевных площадей 
СПКК «Родина» в 2014 году:
озимые культуры (пшеница, ячмень) — 9685 га,
яровые культуры (ячмень) — 280 га,
овес — 20 га, 
подсолнечник — 1920 га,
горох — 1724 га,
кукуруза — 788 га,
сахарная свекла — 534 га,
рапс — 1723 га,
кормовые культуры — 500 га.
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Алексей Яшкунов

ООО «Красногвардейский завод стек-
ла» располагается в Красногвардей-
ском районе Ставропольского края, 
в нескольких километрах от села 
Красногвардейского и в часе езды от 
Ставрополя. 

Первый камень в основание за-
вода был заложен в 2003 году, а уже 
в 2005-м предприятие выпустило 
первую продукцию. Сегодня «КЗС» 
является визитной карточкой всего 
Ставрополья, локомотивом промыш-
ленности Юга России и ведущим 
предприятием страны по производ-
ству стеклотары и флоат-стекла. До-
стигнуть впечатляющих результатов 
удалось благодаря профессионально-
му менеджменту, высококвалифици-
рованному коллективу, современным 
технологиям и новейшему оборудо-
ванию. 

Завод оснащен передовым им-
портным оборудованием, которое 
поставлялось из 14 стран мира по 
проекту французской фирмы Stein 
Heurtey, в том числе и новейшей 
стекловаренной печью с автомати-
ческим управлением процесса варки 

стекломассы и двумя высокопроизво-
дительными машинолиниями фирмы 
SCLOSTROJ. С самого первого дня 
предприятие отвечает всем мировым 
правилам экологической безопасно-
сти: полная герметизация оборудова-
ния, последовательный ряд очистных 
сооружений, применение самых со-
временных фильтров, безотходность 
рабочего цикла, достигнутая за счет 
повторного использования промыш-
ленных отходов.

В 2009 году было принято исто-
рическое решение о выпуске на 
базе ООО «КЗС» листового стекла. 
В настоящее время завод является 
основным поставщиком  флоат-

стекла толщиной от 3 до 8 мм на 
Юге России и в странах ближнего 
зарубежья. Мощность производства 
составляет 16 млн кв. метров в год. 
Удобные транспортные магистрали 
позволяют поставлять продукцию 
во все регионы ЮФО и СКФО, а для 
быстрой доставки сырья и отгрузки 
стеклотары к заводу подведены же-
лезнодорожные пути. 

«На данный момент наше произ-
водство не имеет аналогов в России 
и за ее пределами. Можно сказать, 
что на заводе внедрены последние 
технологические методы, которые 
практически полностью автомати-
зировали производственную линию, 
минимизировали применение руч-
ного труда и улучшили характери-
стики стекла», — заявил генеральный 
директор ООО «Красногвардейский 
завод стекла» Алексей Яшкунов.

Оборудование позволяет произ-
водить стекло марок М1-М4 с  типо-
размерами 3210 х 2250, 2250 х 1605, 
1800 х 1400 толщиной 4 мм и типораз-
мером 2600 х 1800 толщиной 5 и 6 мм. 

Технология выработки про-
исходит следующими этапами: 
стекломасса при высокой темпера-
туре растекается по поверхности 
расплавленного олова, затем рас-
текается в линзу равновесной тол-
щины, из которой формируется и 
вытягивается лента стекла. Скользя 
по поверхности металла, стекло-
масса приобретает полированную 

Текст: Александр Гаврилов

Предлагая сотрудничество нашим партнерам, мы 
гарантируем высокое качество продукции, своевременную 
отгрузку и доставку, качественное обслуживание, 
индивидуальный подход к каждому клиенту, 
поставки согласованных объемов автомобильным 
и железнодорожным транспортом.

Алексей Яшкунов: 
«Нашему производству нет аналогов 
ни в России, ни за рубежом»
ООО «Красногвардейский завод стекла» давно зарекомендовало себя как стабильное 

предприятие, производящее качественную продукцию мирового уровня — стеклянную 

тару и флоат-стекло. Объемы и ассортимент продукции позволяют уверенно занимать 

лидирующие позиции на Юге России и представлять отечественную продукцию за 

рубежом, рассказал «Вестнику» генеральный директор ООО «КЗС» Алексей Яшкунов.
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поверхность, микронеровности на 
которой сведены к допустимому 
минимуму в 0,01 мкм. 

В итоге поверхность стекла 
не нуждается в дополнительной 
обработке. Оборудование заво-
да позволяет вывести возможные 
дефекты стекла на края ленты. 
После отжига лента стекла режется 
на заданные форматы с помощью 
механизмов для поперечной и 
продольной резки, разлома ленты 
и отломки бортов. Стабильность 
процессов стекловарения и по-
стоянный уровень теплопрозрач-
ности стекломассы обеспечиваются 
благодаря постоянному контролю 
уровня содержания оксидов железа, 
которые находятся в строго за-
данных параметрах. Успех произво-
дительности зависит от соблюдения 
точного баланса объема стекла, по-
даваемого в ванну, где оно растека-
ется под собственным весом. В ходе 
выработки сырья используются 
магнитные сепараторы, которые 
нужны для удаления металлических 
включений. Процесс изготовления 
стекла происходит при рацио-
нальном потреблении энергии и 
материалов, исключая перерасход 
и при этом минимизируя потери в 
качестве.

Завод изготавливает также мер-
ное (тепличное) стекло, которое 
характеризуется высокой светопро-
пускной способностью и жестким 
соблюдением размеров, с макси-
мальной погрешностью 1 мм по 

длине и 2 мм по диагонали. Сегодня 
производительность стекла для те-
плиц составляет около 5 тыс. кв. ме-
тров в сутки.

Большие объемы производства 
позволяют предприятию удовлетво-
рять самые крупные заказы. Сейчас 
мощность ООО «КЗС» составляет  
примерно 450 млн условных единиц 
тары в год — это облегченная стекло-
тара для пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности из бесцвет-
ного стекла вместимостью от 0,2 до 
1,9 литра, а также стеклянные банки 
объемом от 0,48 до 3 литров. 

Безусловно, политика пред-
приятия направлена на то, чтобы 
обеспечить отечественных товаро-
производителей высококачествен-
ной продукцией. Стоит добавить, 
что продукция завода уже давно 
заслужила высокие оценки многих 
предприятий страны, которые име-
ют давние налаженные контакты. 

«Современная технология про-
изводства позволяет нам произво-
дить стеклянную тару для любого 
вида продукции, что повышает 
нашу конкурентоспособность и 
привлекательность на рынке. Из-за 
огромного ассортимента мы полу-
чаем заказы со всех уголков России. 
Наши технические возможности 
способствуют переналаживанию 
процесса в кратчайшие сроки — 
от пары часов до одной смены», — 
отметил Алексей Яшкунов. 

Качество продукции проходит 
многоуровневую систему проверки. 

На «КЗС» функционирует лаборато-
рия, где сырьевые материалы про-
ходят автоматический отбор проб 
под контролем инженера-лаборанта. 
Затем отобранная продукция про-
ходит специальные анализы, соот-
ветствующие мировым стандартам 
качества и запросам потребителя, 
по итогам которых заверяется соот-
ветствие сырьевых материалов для 
производства стекла.

Успехам способствует и то обсто-
ятельство, что Красногвардейский 
стекольный завод — это сплоченный 
коллектив профессионалов. Всего на 
производстве задействовано около 
750 человек — в основном, жители 
Красногвардейского района. Для 
иногородних работников построены 
гостиница и коттеджный поселок, 
где они могут разместиться вместе  
с семьями. 

Для доставки рабочих курсируют 
девять автобусов, связывающих 
село Красногвардейское с заводом. 
Безусловно, предприятие всячески 
помогает району — это финанси-
рование социальных программ, 
поддержка школ, детских садов, 
больниц, предоставление транс-
порта и спецмашин для тушения 
пожаров и т. д. 

365031 Ставропольский край,  
Красногвардейский р-н,  
с. Красногвардейское,  
ул. Орджоникидзе, 106,  
тел.: (86541) 2-40-09,  
e-mail: kstz@r-glass.ru



Текст: Александр Гаврилов

День «Победы»
ООО «Победа» ежегодно занимает 
ведущие позиции во всероссийских 
и международных рейтингах 
За этим стоят успехи, достигнутые компанией, как в управлении, так и в технологиях и 
производстве. По словам генерального директора Сергея Купцова, каждый год ставит 
перед сельхозпроизводителями новые сложные задачи, однако профессионалы стараются 
находить правильное решение в любой ситуации.

Сергей Купцов

— Ваша организация из года в год 
оказывается в списке самых 
влиятельных рейтинговых 
исследований. Как удается 
достигать высоких результатов?
— Достигнуть высоких результатов 
можно лишь в том случае, если 
каждый сотрудник будет нацелен 
на работу. Хорошо работай, а 
результат появится. Безусловно, 
удерживать позиции на рынке 
позволяет ОАО «Концерн «Энерго-
мера», в которое мы входим как до-
чернее предприятие. С концерном 
мы уже 15 лет.

ООО «Победа» успешно при-
меняет те принципы управления и 
производства, которые приняты в 
промышленности, где требования 
всегда были выше, чем в сельско-
хозяйственном производстве. Все 
самое лучшие мы перенимаем и 
внедряем на нашем сельхозпред-
приятии. Я считаю, что самое глав-
ное успевать за постоянно изменя-
ющейся бизнес-средой, проявлять 
гибкость и оперативно реагировать 
на требуемые изменения. Обладать 

стратегическим чутьем — в этом 
главная цель руководителя и веду-
щих менеджеров предприятия. Без 
обученного персонала данной цели 
достичь сложно.

Кстати, о рейтингах. Британ-
ская компания Plimsoll проводила 
исследование «1000 самых эффек-
тивных производителей зерновых 
и технических культур». ООО «По-
беда» получило положительную 
оценку и лестные отзывы специ-
алистов — в 2012 году мы возгла-
вили пятерку лучших. У нашей 
организации высокие баллы за 
финансовую устойчивость, креди-
тообеспеченность, эффективность 
производства.

Отмечали нашу работу и другие 
центры и издания: в 2004 году 
«Победа» вошла в «300 наиболее 
эффективных сельхозпредприятий 
России», а в 2006 году мы заняли 

шестое место в рейтинге «100 наи-
более крупных и эффективных 
предприятий России».

— Сложно ли управлять таким 
крупным предприятием? Какие 
методики менеджмента вы при-
меняете?
— Мы одно из немногих рос-
сийских предприятий, которое 
применяет системный подход. 
Наше кредо на сегодня: управлять 
не людьми, а бизнес-процесса-
ми. В нашей практике из года в 
год совершенствуются процессы 
управления персоналом, издерж-
ками, управления технологиями, 
удовлетворенностью арендодате-
лей и другие. Всего у нас 52 про-
цесса, 180 рабочих инструкций. 
В нашем производстве находят 
применение принципы быстрого 
менеджмента и некоторые прин-

Справка:
ООО «Победа» учреждено в 1998 году как дочернее предприятие ОАО «Концерн «Энергомера». Организация выращивает зерновые и технические 
культуры — озимую пшеницу, кукурузу, подсолнечник, рапс, сою и лен. Около 80 тыс. тонн валового сбора приходится на продовольственное 
зерно. Большая часть продукции (около 95 % от объема производства) реализуется в России на оптовом рынке. 
Сегодня ООО «Победа» стабильно занимает лидирующие позиции в выращивании зерновых культур не только в Ставропольском крае, но и за его 
пределами, что подтверждается высокими позициями в рейтингах, ежегодно проводимыми независимыми исследовательскими ассоциациями. 
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ципы бережливого производства: 
5S, TPM… Сокращать потери, уве-
личивать выработку нам сильно 
помогает картирование рабочего 
потока. Родоначальником данного 
подхода в производстве принято 
считать «Тойоту», и мы с помощью 
менеджмента концерна внедряем 
указанные принципы в «Победе». 

Одним из основных принципов 
работы предприятия является 
непрерывное обучение. В каждой 
компании проводим обучение, 
мониторинг уровня знаний, 
тестирование оборудования. Ме-
неджмент всех уровней повышает 
свою квалификацию, расследуя 
инциденты, проводит семинары с 
ведущими брендами: Краснодар-
ским СНИИСХ им. Лукъяненко, 
«Сингентой», «Монканто», «Акко-
машинари», «Кейсом», «Джон-
диром»… Добиваемся от них 
технологического сопровождения 
и оперативного реагирования в 
техническом сопровождении, по-
сещаем выставки и презентации. 

Благодаря персоналу, эффек-
тивному управлению и инвести-
циям ООО «Победа» достигает 
новых высот.

— ООО «Победа» модернизировало 
свой технический центр. Что он 
собой представляет сейчас, и для 
каких целей служит?  
— В декабре прошлого года за-
вершились строительные работы 
в рамках одного из самых мас-
штабных проектов организации — 
модернизация и реконструкция 
технического центра. Идея усовер-

шенствовать производственный 
процесс родилась более пяти лет 
назад, но активная фаза работ 
пришлась на 2012 год. Тогда и на-
чалась комплексная деятельность  
по преобразованию ТЦ. 

Сегодня в его составе — ме-
ханизированный отряд, станция 
техобслуживания, автопарк, обо-
рудованные места для хранения 
техники. Фасад украшает здание 
проходной, забор, флагшток. 
Заметно улучшились бытовые 
условия для персонала: на втором 
этаже центра появились новые 
душевые, раздевалка на 180 ячеек. 
Усовершенствован класс по техни-
ке безопасности и охраны труда.  
Построена столовая на 60 мест. 

В планах установка современ-
ного оборудования: турникетов на 
проходной и оснащение террито-
рии видеонаблюдением.  

— Какие культуры вы выращива-
ете, какую технику используете 
для этого?
— Сейчас, чтобы получить отлич-
ный урожай, нужно обязательно 
иметь современный парк сельхоз- 
и спецтехники. В арсенале нашего 
предприятия — лучшие мировые 
образцы. С помощью разнообраз-
ного парка техники и машин мы 
обрабатываем самостоятельно 
36 тыс. га пашни.

ООО «Победа» выращивает пять 
видов культур: озимую пшеницу, 
кукурузу, подсолнечник, рапс, сою 
и лен. Преобладает на сегодня 
пшеница: она занимает 47 % всех 
полей. Но это показатель прошлых 

лет. Объемы пшеницы мы посте-
пенно сокращаем, что связано с 
насыщенностью отечественного 
рынка и приоритетами пятилетне-
го плана нашей организации. 

Стратегические планы предпри-
ятия до 2015 года показывают, что 
все 36 тыс. га пашни будут равно-
мерно распределяться между пя-
тью видами культур — по 12 тыс. га 
на озимую, технические культуры 
и кукурузу. Таким образом, пшени-
ца будет уходить от роли основной 
финансовой культуры.

Сегодня наше предприятие сдела-
ло решительный шаг в сторону сои 
и крупноплодного подсолнечника. 
Мы рассчитываем на реализацию 
продукции на сумму 1,5 млрд рублей, 
то есть каждый гектар должен при-
носить нам по 42 тыс. рублей. 

Однако не все зависит от нас. 
Многое решает погода, которая 
может усугубить наши техноло-
гические промахи. Например, 
прошлый год был очень тяжелым, 
тем не менее, одни хозяйства 
получают достойный результат, а 
другие — нет. Почему? Потому что 
предприятия допустили промахи, 
а природа ошибок не прощает. 

Поэтому 80 % успеха все-таки 
зависит от человека, от техноло-
гии, профессионализма, а 20 % 
приходится на погодные условия.

356055 Ставропольский край,  
Красногвардейский район,  
с. Ладовская Балка, ул. Кооперативная, 22,  
тел.: 8(8652) 23-55-24, 8(85541) 411-81,  
рobeda@energomera.ru,  
http://www.pobeda-zerno.ru



Один к одиннадцати. Государ-
ственная поддержка, которая на 
протяжении десяти лет последова-
тельно оказывалась бизнесу, позво-
лила привлечь в реальный сектор 
экономики Северной Осетии более 
1,528 млрд рублей инвестиционных 
кредитных ресурсов. Каждый бюд-
жетный рубль принес республике 
11 рублей инвестиций. Это дало 
возможность реализовать 30 ин-
вестпроектов, создать более 1000 
новых рабочих мест.

С 2007-го по 2012 год произ-
водство валового регионального 
продукта выросло с 52,8 млрд до 
97,1 млрд рублей. Темпы роста ВРП 
составили 125,3 %, в расчете на душу 
населения он увеличился в 1,3 раза.

Промышленное производство 
прибавило в объемах в 1,5 раза, 
сельскохозяйственное произ-
водство — в 1,4 раза, инвестиции 
в основной капитал — в 1,8 раза. 
В рамках реализации приори-
тетного национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье — 
гражданам России» введено в экс-
плуатацию более 12 тыс. квартир 
общей площадью свыше 1,1 млн 
кв. метров, доля индивидуального 
жилья составила 18 %.

Текст: Марк Александров

Глава Северной Осетии  Таймураз Мамсуров:

«Мы занимаем десятое место в России 
по индексу качества жизни» 
Индекс учитывает уровень безопасности, жилищные условия населения, социальную 

сферу, здоровье и экологию. Об этом Таймураз Мамсуров сообщил, выступая в начале 

марта перед депутатами регионального парламента c результатами деятельности 

правительства РСО-А за 2013 год. Такие результаты, по его мнению, достигаются не 

сразу, не за год или два, а являются итогом многолетней, целенаправленной социально-

экономической политики всех ветвей власти. 
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Рост после спада. В 2010-2012 го-
дах в Северной Осетии наблюдался 
спад по макроэкономическим пока-
зателям. В 2013-м ситуация измени-
лась, и индекс социально-экономи-
ческого развития республики вновь 
начал расти. 

По предварительным расчетам, 
в прошлом году ВРП на душу на-
селения составил 152,1 тыс. рублей 
и увеличился на 4,6 % к уровню 
позапрошлого года. Индекс про-
мышленного производства превы-
сил 124 %. Производство продукции 
сельского хозяйства достигло 
24,6 млрд рублей. Введено 210 
тыс. кв. метров жилья. На одно-
го человека в РСО-А приходится 
26,5 кв. метра жилых помещений — 
это 13-е место среди субъектов РФ и 
первое в СКФО.

Общий объем инвестиций в ос-
новной капитал в 2013 году составил 
28,8 млрд рублей. По различным фе-
деральным целевым программам на 
объекты социальной, транспортной 
и коммунальной инфраструктуры 
было выделено 15,7 млрд рублей — 
в 1,8 раза больше, чем в 2012-м. 
В консолидированный бюджет 
поступило 10,64 млрд рублей на-
логовых и неналоговых доходов — 
на 1,43 млрд больше. 

Северная Осетия наращивает 
собственные доходы и опережает 
среднероссийский и окружной по-
казатели — свыше 116 % к уровню 
предыдущего года. По налогу на до-
ходы физических лиц рост составил 
115 %, по налогу на имущество орга-
низаций — 112 %, по транспортному 
налогу —  117 %. 

Социальный характер  
бюджета. Большая часть расхо-
дов консолидированного бюджета 
Северной Осетии по-прежнему 
носит социальный характер — 
в общей сложности свыше 65 %. 
В прошедшем году на образование 
было потрачено 31 %, на здраво-
охранение — 16 %, на социальную 
политику — 13 %.

В системе здравоохранения 
РСО-А расширяется перечень вы-
сокотехнологичных медицинских 
услуг. Сегодня, чтобы получить 
их, жителям республики уже не 
нужно выезжать в другие регионы 
России. Это очень большой шаг 
вперед. 

В 2013 году в Осетии родилось 
10 863 ребенка. Начиная с 2006-
го, рождаемость в республике 
устойчиво превышает смертность, 

а средняя продолжительность жиз-
ни составляет 72 года — на 6 лет 
больше, чем в среднем по стране. 

В сфере образования в прошлом 
году открыта современная школа 
на 500 мест в Ардоне, детский сад 
на 340 мест во Владикавказе. Уже 
в наступившем году еще один та-
кой детсад сдан в поселке Южном.

В РСО-А выплачивается 23 вида 
пособий и компенсаций ветеранам 
и инвалидам, семьям с детьми. 
Ежемесячно на это направляется 
110 млн рублей. Около 200 тыс. жи-
телей республики — почти треть 
населения — в той или иной форме 
получают социальную поддержку.

Максимум усилий. Северная 
Осетия выполнила положения 
майских указов президента, каса-
ющиеся повышения заработной 
платы работникам бюджетной 
сферы. На эти цели было направ-
лено 1,86  млрд рублей. 

В системе здравоохранения 
рост зарплаты по отношению 
к 2012  году составил в среднем 
180 %. Зарплата учителей увели-
чилась на 142 %, воспитателей дет-
ских садов — более чем на 200 %, 
работников дополнительного об-

разования — на 174 %, начального 
и среднего профессионального об-
разования — на 130 %, высшего — 
на 191 %. Зарплата социальных 
работников выросла в 1,5 раза, 
научных сотрудников — в 2,5 раза. 
Доходы работников учреждений 
культуры стали больше на 126 %.

Такие результаты были достиг-
нуты путем максимальных уси-
лий, ценой сокращения многих за-
планированных расходов бюджета 
республики, отказа от инвести-
ционной программы. Сохранены 
только те расходы, которые необ-
ходимы для получения софинанси-
рования из федерального бюджета 
по различным программам.

Вслед за повышением заработ-
ной платы уже в нынешнем году 
во всех бюджетных учреждениях 
должны быть введены показатели 
эффективности труда, критерии 
оценки деятельности по конеч-
ному результату. В итоге стоит 
ожидать другого качества услуг. 
И население должно на личном 
опыте убедиться в том, что это 
качество возросло.

Осетия выполнила майские указы президента, повысив 
зарплату бюджетникам. В системе здравоохранения она 
увеличилась на 180 %, у учителей — на 142 %, у воспитателей 
детских садов — более чем на 200 %. В итоге стоит ожидать 
другого качества услуг. И население должно на личном 
опыте убедиться в том, что это качество возросло. 



Алексей Мачнев

Поддержано ассоциацией
— Прежде всего, хотел бы от-
метить важность той поддержки, 
которую оказывает парламентская 
ассоциация, продвигая местные 
законодательные инициативы на 
федеральный уровень — в Госу-
дарственную Думу РФ и прави-
тельство РФ. Это конструктивная, 
живая работа, способная реально 
решать актуальные вопросы обще-
ственной жизни.

На заседании ассоциации мы 
подняли целый ряд проблем, 
с которыми в повседневной жизни 
сталкивается значительная часть 
нашего населения. Именно это и 
придает им, с нашей точки зрения, 
особую весомость.

Две проблемы связаны с опла-
той за жилищно-коммунальные 
услуги. Условием получения субси-
дий на оплату этих услуг является 
отсутствие задолженностей по 
оплате этих же услуг. Но, как пра-
вило, такие задолженности появ-
ляются именно у людей неимущих. 
Таким образом, они попадают в 
замкнутый круг, из которого не 
могут выбраться. Мы считаем, что 
это неправильно. Такая ситуация 
создает проблему для значитель-
ной части малоимущих граждан не 
только Северной Осетии, но и всей 
России.

Еще одна инициатива нашего 
парламента касается норм по-
требления газа на отопление 
при отсутствии прибора учета. 
Для жителей нашей республики 
этот норматив составляет почти 
8,5 кубометра на 1 кв. метр жилой 
площади. Этот показатель соот-
ветствует регионам, находящимся 
в условиях вечной мерзлоты, а для 
нас он слишком велик.

Еще одно наше предложение 
касается улучшения ситуации на 
дорогах и профилактики дорож-
но-транспортных происшествий. 
Мы предложили ввести нормы, 
согласно которым перед перенос-
ными дорожными камерами фото- 
и видеофиксации должны устанав-
ливаться предупреждающие знаки. 
Сейчас средства фиксации исполь-
зуются для того, чтобы все право-
нарушители понесли соответству-
ющее наказание в виде штрафа. Но 
гораздо важнее использовать эти 
технические средства для профи-
лактики правонарушений на доро-

гах и ДТП. Знак о том, что ведется 
видеонаблюдение, будет дисципли-
нировать водителя и повышать его 
ответственность.

Приоритеты 
законотворчества
— Сложно выделить какие-то от-
дельные законопроекты. Я считаю, 
что каждый из них обладает своей 
непреходящей актуальностью для 
той или иной сферы нашей жизни. 
Тем не менее, хочу выделить сле-
дующие.

26 декабря 2013 года прави-
тельство РСО — Алания внесло в 
парламент проект закона «О госу-
дарственных языках республики 
Северная Осетия — Алания», кото-
рый сейчас рассматривает Комитет 
по науке, образованию, культуре 
и информационной политике. Это 
сложный, непростой закон. Каждое 
его слово, каждая буква должны 
быть продуманы и взвешены без 
спешки. К его обсуждению будут 
привлечены эксперты из разных 
областей, ученые, общественные 
организации. 

Недавно принятый нами за-
кон об общественных слушаниях 
позволит подключиться к обсуж-
дению этого законопроекта как 
можно более широкому кругу 
общественности, а нам — полу-
чить для изучения максимально 
широкий спектр мнений.

Еще одна актуальная проблема 
связана с необходимостью за-
конодательного регулирования 
застройки исторической части 
столицы нашей республики — Вла-
дикавказа. Я озвучил эту тему на 

Текст: Валентина Колесник

Алексей Мачнев: 

«Любой принимаемый нами закон 
обладает непреходящей актуальностью»
На очередной конференции Северо-Кавказской парламентской ассоциации делегация 

парламента Республики Северная Осетия — Алания выступила с рядом законодательных 

инициатив. О том, какие вопросы планируется решить, реализуя данные инициативы, 

и о том, над какими узловыми, актуальными вопросами сегодня работают депутаты, 

журналу «Вестник. Северный Кавказ» рассказал председатель парламента РСО — Алания 

Алексей Мачнев.
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итоговом декабрьском заседании 
парламента. Владикавказ — не-
обычайно красивый, самобытный 
город,  бесценное архитектурное и 
историческое наследие, оставлен-
ное нам предками. Наша задача — 
сохранить его. 

Но, к сожалению, пока проис-
ходит обратное. В исторической 
части города возводятся здания, 
которые никоим образом не 
вписываются в ее архитектурный 
облик. Есть достаточно докумен-
тов, регулирующих строительство, 
включая генплан. Однако если, 
невзирая на эти требования, исто-
рические здания все-таки унич-
тожаются, то необходимы новые 
законодательные рамки, которые 
остановят этот процесс.

Еще одно важное направление 
работы парламента — совершен-
ствование нормативно-право-
вой базы по поддержке малого и 
среднего предпринимательства. 
Средства на это заложены в респу-
бликанском бюджете. В первую 
очередь, речь идет о фермерских 
хозяйствах. Мы хотим продолжить 
изучение вопроса о том, как креди-
туются наши фермеры, на которых 
и зиждется сельское хозяйство. 

Фермер должен иметь обо-
ротные средства. Доступность 
кредитных ресурсов именно в то 
время, которое нужно фермеру, — 
это вопрос его выживания. Данная 
проблема постоянно поднимается 
депутатами. 

Отношение к Крыму
— Мы очень внимательно на-
блюдали за всеми процессами, 

происходящими на Украине и 
отдельно в Крыму, которые не 
могут оставить равнодушными ни 
одного жителя России. Для меня 
как родившегося в СССР Крым 
всегда был русской землей. Его 
история — это история нашего 
Отечества. Я бы сказал, одна из 
самых славных ее страниц. 

С учетом тех геополитических 
процессов, которые сегодня про-
исходят, важность знания этой 
истории значительно возрастает. 
60 лет назад Крым был передан 
Украине. Этот процесс проходил 
внутри единой страны, и это надо 
понимать. Вместе с тем, даже в 
те времена данное решение и на-
селением, и руководством Крыма 
воспринималось весьма неодно-
значно, повторяю, несмотря на 
то, что все жили в одной стране. 
Но на тот период все это мало 
учитывалось.

Сейчас об этом много расска-
зывается в СМИ, об этом велико-
лепно и доходчиво рассказал в 

своем обращении к Федеральному 
собранию президент РФ Владимир 
Путин. Не услышать, не понять 
этого может только глухой или 
тот, кто очень не хочет это слы-
шать.

Мы во Владикавказе провели 
многотысячный митинг в под-
держку крымчан. Люди пришли 
на него без всяких разнарядок, по 
зову сердца, чтобы показать свою 
солидарность с внешней полити-
кой руководства страны и мораль-
но поддержать жителей Крыма.

Депутаты нашего парламен-
та перечислили свое месячное 
содержание в фонд поддержки 
Крыма, вошли в состав делегации 
от республики, которая напра-
вилась в Крым в дни проведения 
референдума.

Что касается взаимоотно-
шений нашей республики как 
неотъемлемой части российского 
государства с Крымом, то эти ин-
теграционные процессы  должны 
созревать и налаживаться.



Текст: Валерий Павлов 

Сосланбек Битаров:

«На сельскохозяйственный рынок 
нужно выходить агрессивно»
Заместитель председателя аграрного комитета парламента Северной Осетии — Алании 

Сосланбек Битаров знает о проблемах села и агробизнеса не понаслышке.

Сосланбек Битаров

Об избирательном округе
Сосланбек Битаров был избран 
депутатом по Ногирскому избира-
тельному округу № 18 в 2011 году. 
Убедили его земляки в том, что на 
депутатской должности он будет 
более полезен людям, чем в каче-
стве предпринимателя, занимаю-
щегося агробизнесом. 

«Мой округ включает два села 
по  12 тыс. жителей в каждом, — по-
делился Сосланбек Ахсарбекович. — 
Довольно большой по республи-
канским меркам округ. А проблемы 
жителей — те же, что и по всей 
России: безработица, реформиро-
вание ЖКХ, создание современной 
инфраструктуры, развитие соцкуль-
тбыта. 

Агропромышленный комплекс 
в округе представлен слабо: всего 
в одном из хозяйств — немногим 
более 1 тыс. га орошаемой земли, 
и это в засушливом регионе. Перво-
степенная задача — осовременить 
технологии производства сельскохо-
зяйственной продукции в отрасли».

Поскольку Сосланбек Битаров ра-
нее возглавлял сельхозпредприятие, 
вполне логично, что в республикан-
ском парламенте он вошел в аграр-
ный комитет в качестве заместителя 
председателя.

О кредитовании аграриев
«Вопросов, которые нужно решать, 
много, — продолжает Сосланбек 
Ахсарбекович. — Недавно вместе 
с главой парламента Северной 
Осетии Алексеем Мачневым мы 
приглашали на разговор управля-

ющего Северо-Осетинским отделе-
нием Россельхозбанка, беседовали 
также с представителями Сбербан-
ка и ВТБ. 

Дело в том, что эти банки сегод-
ня могут прокредитовать те пред-
приятия, финансово-хозяйствен-
ная деятельность которых такая, 
что они сами могут кого-нибудь 
кредитовать, то есть у них и без 
кредитов все хорошо. Когда задаем 
вопрос, а зачем в таком случае им 
кредиты, то они все отвечают оди-
наково: для расширения производ-
ства. Но извините, у нас сегодня 
сельское хозяйство находится в 
основном в стадии возрождения. 
А в республике практически нет ни 
переработки, ни хранения сельхоз-
продукции. Без этого заниматься 
тем же овощеводством невыгодно.

У нас много знающих дело, 
предприимчивых граждан, 
которые могли бы организовать 
на высоком профессиональном и 
технологическом уровне все эти 
столь необходимые для развития 
сельского хозяйства производства. 

Но все это без должного уровня 
кредитования сегодня нереально.

Нужно отметить также, что 
фермеру, к примеру, нужны деньги 
на посевную. Он собирает не-
обходимые документы. Февраль, 
март, уже и март заканчивается, 
а кредита нет. В лучшем случае 
заявку рассмотрят в апреле. Но 

время ушло. В сезонном сельском 
хозяйстве дорога ложка к обеду».

Лизинговые схемы также не 
работают. Депутат признался, что 
не знает ни одного серьезного 
республиканского проекта, связан-
ного с агробизнесом, который про-
финансировали бы Россельхозбанк 
и Сбербанк. А местные небольшие 
банки поставлены в условия, в 
которых они не могут полноценно 
конкурировать с крупными.

Республика мало чем может 
помочь фермерам: на сельское 
хозяйство выделяется всего 1 % 
бюджета, причем дефицитного. 
Сосланбек Ахсарбекович нацелен 
на то, чтобы помочь землякам 
решить накопившиеся годами про-
блемы в сельском хозяйстве.

О переработке
«Для Осетии актуален вопрос 
глубокой переработки кукуру-
зы, — рассуждает Битаров. — Это 
одна из основных сельхозкультур 
региона. Фуражная кукуруза, 
выращенная у нас, традиционно 

высококачественная, технология 
ее возделывания фермерам из-
вестна. В США высокая урожай-
ность — под 200 центнеров с га, 
но качество их кукурузы намного 
хуже нашей по всем параметрам. 

Когда-то у нас действовало пере-
рабатывающее предприятие регио-
нального масштаба — Бесланский 

В сельское хозяйство надо входить агрессивно, разом 
вложиться в необходимую технику и технологии. Тогда 
и сроки окупаемости будут сокращены, и доходность 
предприятия повысится на порядок.
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маисовый комбинат. Но сейчас он 
находится на грани банкротства. 
Оборудование, технологии этого 
предприятия давно морально 
устарели. Как в таком случае пере-
рабатывать кукурузу? Необходимо 
создавать современные высокотех-
нологичные предприятия».

О лидерах в агробизнесе
«Вместе с тем у нас, к счастью, есть 
ребята, которые смотрят далеко 
вперед и работают над созданием 
современных семеноводческих 
хозяйств, — отмечает Сосланбек Ах-
сарбекович. — Это такие предпри-
ятия, как «Фат-Агро», занимающий-
ся картофельным семеноводством 
и являющийся одним из флагманов 
в этой области в России; «Ир-Агро», 
который уже зарегистрировал 
первый сорт кукурузы «ИР-401», и на 
стадии регистрации еще несколько 
сортов. Должен отметить, что пер-
вые результаты более чем отрадные. 

Отметим также известную в ре-
гионе сельхозкомпанию — «Добрый 
продукт». У нее на сегодня в респу-
блике наиболее мощная материаль-
ная база, грамотный менеджмент, 
высокопрофессиональная команда 
специалистов. Думаю, у них все 
впереди. Наверное, они раньше 
бы показали хорошие результаты, 
будь у них должное кредитование. 
В сельское хозяйство надо входить 
агрессивно, разом вложиться в не-
обходимую технику и технологии. 
Тогда и сроки окупаемости будут 
сокращены, и доходность предпри-
ятия повысится на порядок».

О необходимости кооперации
Сосланбек Ахсарбекович также счи-
тает, что по мере развития сельскохо-
зяйственных предприятий рынок сам 
заставит многих скооперироваться, 
так как жесткая конкуренция застав-
ляет всех находиться, что называется, 
в тонусе. Но особое внимание он обра-
щает на возрождение единой «Сель-
хозхимии». На сегодня существенна 
проблема нестабильности на рынке 
сельхозхимии. 

В чем же проблема? Сегодня все 
производители удобрений «обло-
жены» разного рода посредниками, 
которые завышают цены, а главное, 
не вовремя поставляют оплаченную 
на все 100 % продукцию. А ведь удо-
брения и средства защиты растений 
нужно вносить вовремя, иначе это 
потеря в урожайности и т. д.

«Хотим упорядочить отношения 
между производителями сельхоз-

химии и аграриями, — рассуждает 
Сосланбек Ахсарбекович. — Для 
этого планируем создать партнер-
ство «Россельхозхимия». Будет оно 
частным или государственным, 
не суть важно. Это мы обсудим с 
аграриями. Главное, можно будет 
собирать заявки на сельхозхимию 
за полгода вперед, а сама органи-
зация — чтобы работала напрямую 
с производителями, а не с посред-
никами, которые ни за что не отве-
чают. Самостоятельно же мелкий 
фермер этого сделать не может».

О животноводстве
После вступления России в ВТО 
наши фермеры поставлены 
по сравнению с европейскими в 
невыгодные условия. По этой и 
другим причинам свиноводство 
и птицеводство в республике 
без поддержки государства, мягко 
говоря, не слишком перспектив-
ны. В той же Испании экспорти-
рующие продукцию свиноводы 
получают серьезную финансовую 
поддержку из бюджета. Большая 
отдача может быть от молочного 
производства и овцеводства. 

Традиции переработки молока 
в сыр или кефир в Осетии уходят 
вглубь веков. Но если животное 
не дает 5-6 тонн молока, то содер-
жать его невыгодно. Высокоудой-
ная корова стоит хороших денег, 
и вновь все упирается в систему 
кредитования села. Цель, по 
мнению Битарова, — ориентиро-
ваться на французскую и итальян-
скую модели развития молочного 
животноводства. 

Это означает, что переработчик 
молока и производитель договари-
ваются между собой, то есть произ-
водитель производит качественное 
молоко, а переработчик обязуется 
по рыночной цене покупать это же 
молоко. При этом переработчик 
помогает производителю в этом 
и контролирует все стадии произ-
водства от пастбища, рациона и до 
дойки, и акцент при этом делается 
на получение экологически чисто-
го продукта.

Также сам Бог велел в нашем 
регионе заниматься овцеводством и 
КРС мясного направления. В ре-
спублике у нас около 200 тыс. га 
пастбищ, более 2/3 из которых нахо-
дятся в экологически чистой горной 
местности. Также будем прилагать 
все усилия для возрождения этого 
сегмента сельского хозяйства.

О виноградарстве
По мнению депутата, виноградар-
ство — перспективная отрасль со 
славным прошлым (Северная Осе-
тия когда-то была одним из веду-
щих регионов по виноградарству в 
стране). Есть в республике компа-
нии, которые это хорошо понима-
ют. «Добрый продукт», например, 
обследует земли под виноградар-
ство, подбирает саженцы, лозу в 
Италии и Франции, сотрудничает с 
ведущими профильными специ-
алистами с Кубани. Компания 
намерена заложить виноградники 
в 2015 году. « И все, что от меня как 
от депутата зависит, сделаю для 
возрождения отрасли», — резюми-
ровал Сосланбек Битаров.
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Вячеслав Габуев

Свою трудовую деятельность 
Вячеслав Габуев начал в 1978 году 
в Пригородном районе СОАССР в 
ремонтно-строительном управлении 
(Ремстройтрест) мастером строи-
тельного участка. Проработав год, в 
1979 году по вызову уехал на Край-
ний Север, где до 1986 года работал 
в объединении «Якутзолото». После 
чего вернулся в Осетию на прежнюю 
работу: сначала  мастером, потом 
начальником участка по строитель-
ству, строил как жилые дома, так 
и промышленные объекты. Позже 
перешел на завод железобетонных 
изделий, где долгое время работал 
начальником цеха, а с 1999 г. и по 
сегодняшний день работает директо-
ром этого же завода.

В 2002 году указом президента 
Республики Северная Осетия — 
Алания за многолетний добросовест-
ный труд в области строительства 
Вячеславу Габуеву было присвоено 
звание «Заслуженный строитель 
республики».

Впервые в состав парламента он 
вошел в 1999 году по Кырджалий-

скому избирательному округу 
города Владикавказа. 

Работа депутата — это не 
только законотворческая дея-
тельность, но также и встречи 
с избирателями. Причем эта 
работа отнимает, порой, больше 
сил, чем основная: ведь нужно 
не просто выслушать каждого 
человека, но и принять его боль, 
а потом попытаться помочь. 

Кырджалийский избира-
тельный округ сложный: на его 
территории расположен целый 
комплекс общежитий, которые 
строились когда-то как времен-
ное жилье для рабочих, строите-
лей, механизаторов, малосемей-
ных и т. д. Позже люди должны 
были получить отдельные 
квартиры, но с прекращением 
существования СССР многие 
социальные задачи не были 
осуществлены и люди остались 
жить в этих общежитиях. По-
этому строительство подсобных 
помещений и благоустройство 
территории данного комплекса 
является предметом постоянной 
заботы депутата Габуева.

В 2012 году Вячеслав Габуев 
выдвинул свою кандидатуру по 
другому округу — в Пригород-
ном районе, куда входят три 
населенных пункта, в том числе 
и родное село Сунжа, и стал 
депутатом республиканского 
парламента. 

«Каждый день избиратели обра-
щаются ко мне со своими просьбами, 
проблемами, — делится народный 
избранник. — Конечно, все вопросы 
не смогу решить, но стараюсь, чтобы 
через пять лет, когда закончится мой 
депутатский срок, ни один человек 
не сказал, что зря голосовал за меня. 
Это моя задача, и я постараюсь ее 
выполнить». 

В парламенте Вячеслав Габуев 
работает в комитетах по бюджету 

и ЖКХ. В основном вопросы быва-
ют сложные, но Габуеву занимать-
ся этим интересно. Он считает, 
что когда решаешь проблемы и 
видишь результат, получаешь 
удовольствие. По мнению депута-
та, сегодня, когда многие живут 
нелегко, даже помочь одному 
человеку — великое дело.

 
362013 РСО—Алания,  
г. Владикавказ, ул. Промышленная, 1, 
тел.: (8672) 76-79-79,  
e-mail: Gabuev.54@mail.ru

Текст: Елена Васильева
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Вячеслав Габуев: 

«Нет» — никому не говорю»
Всю свою жизнь депутат парламента Республики Северная Осетия — Алания Вячеслав 
Габуев посвятил одной из наиболее важных отраслей — строительству. Строил дома, 
возглавлял завод, изготавливающий материалы для жилых домов и промышленных 
объектов. Став депутатом, еще раз убедился, что дом — одна из важных человеческих 
ценностей, поэтому добивается, чтобы он был у каждого.

Досье:
Вячеслав Габуев
Родился 15 февраля 1954 г. в селе Сунжа 
Пригородного района СОАССР. В 1978 г. 
окончил Волгоградский индустриально-
педагогический институт по специаль-
ности инженер-строитель. 
Женат, имеет двоих детей.
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Текст: Марина Коренец 

Союз фольклора и балета 

В современном мире культура является духовным фундаментом государственности 
и патриотизма. Вопросы развития культуры находятся в сфере внимания высших 
должностных лиц государства — не случайно 2014 год президент РФ Владимир 
Путин объявил Годом культуры. Сегодня в регионах страны проходят торжественные 
мероприятия, посвященные этому знаменательному событию. 

Фатима хабалова

Открытие Года культуры в РСО-А 
началось на сцене Северо-Осетин-
ского государственного академи-
ческого театра с грандиозного 
концерта, в котором приняли 
участие профессиональные 
коллективы. Впервые за постсовет-
ский период концерт объединил 
творчество исполнителей, подве-
домственных Министерству 
культуры и массовых коммуника-
ций РСО — Алания, в числе 
которых Государственный ордена 
Дружбы народов академический 
ансамбль народного танца «Алан», 
симфонический оркестр и мужской 
хор Госфилармонии, Националь-
ный государственный оркестр 
народных инструментов, солисты 
национального Государственного 
театра оперы и балета, Русского и 
Осетинского театров. 

Следующим ярким событием в 
череде мероприятий, подготовлен-
ных министерством в рамках Года 
культуры, стали концерты Государ-
ственного академического ансам-
бля народного танца им. Игоря 
Моисеева, созданного в 1937 году и 
являющегося легендой отечествен-
ной хореографии. Ансамбль получил 
широкую популярность не только в 
России, но и во всем мире. Каждый 
концерт становится триумфом. 

Своим успехом ансамбль 
обязан в первую очередь руко-
водителю — великому маэстро 
Игорю Моисееву. Именно он 
впервые объединил фольклор и 
балет, изменив тем самым ход 
развития мирового хореогра-
фического искусства, сделал 
народный танец достоянием 
мировой культуры. 

«По своему масштабу шоу 
балета Игоря Моисеева не имеет 
аналогов в мире, — комментирует 
министр культуры и массовых 
коммуникаций РСО — Алания 
Фатима Хабалова. — На сцене 
Осетинского театра выступили 
82 артиста балета». 

В программе концертов были 
исполнены такие прославленные и 
любимые во всем мире номера, как 
фрагмент флотской сюиты «День 
на корабле», «Яблочко», сюита 
греческих танцев «Сиртаки», танец 
аргентинских пастухов «Гаучо», 
монгольская статуэтка и феериче-
ские «Половецкие пляски».

Примечательно, что в знак осо-
бого уважения на сцене районного 
дворца культуры коллектив Игоря 

Моисеева дал благотворительный 
концерт с программой «Танцы 
народов мира», посвященный 
десятилетию трагических событий 
в Беслане. На концерт были при-
глашены учащиеся средней школы 
№ 1, педагоги, родители, пред-
ставители правоохранительных 
органов, деятели культуры района, 
а также учащиеся самодеятельных 
хореографических коллективов. 

По поручению главы РСО — 
Алания Таймураза Мамсурова 
Фатима Хабалова поздравила 
артиста балета Ахра Тания и со-
листку балета Юлию Стеблецову с 
присвоением им почетного звания 
«Заслуженный артист Республики 
Северная Осетия — Алания» за за-
слуги в области хореографического 
искусства. 

В конце марта Фатима Хабало-
ва приняла участие в XIX заседа-
нии Координационного совета 
по культуре при Министерстве 
культуры РФ, в рамках которого 
обсуждались вопросы государ-
ственно-частного партнерства 
в сфере культуры и развития 
гастрольной деятельности в реги-
онах страны.

В рамках открытия Года культуры в РСО — 
Алания прошли концерты легендарного 
балета Игоря Моисеева 



Текст: Евгения Лисина

Флагман осетинского книгоиздания
За девяносто с лишним лет издательство 
«Ир» накопило уникальный 
профессиональный опыт и традиции
Старейшее на Северном Кавказе книжное издательство «Ир», созданное в 1921 году, 
изначально было универсальным. Более 90 лет здесь издается литература различной 
тематики: детская и художественная, учебная и учебно-методическая, научно-популярная 
и краеведческая, общественно-политическая.

Жанна Козырева

«Ир» создает историю
Сейчас невозможно подсчитать, 
сколько за эти годы издано книг, 
создавших для многих поколений 
духовный образ нации. Благодаря 
издательству «Ир» они знакомились 
с осетинской литературой, культу-
рой, этнографией. Многие имена 
в культуре Осетии, которые сейчас 
вызывают гордость, открывало 

книжное издательство. Без него не-
мыслимо представить становление 
и развитие национальной литерату-
ры. Постоянное внимание уделя-
лось сохранению интеллектуально-
го наследия, изданию переводной 
литературы лучших образцов клас-
сической и современной русской, а 
также мировой литературы.

Кризис постиг издательство в 
девяностые годы, когда все нацио-
нальное книгоиздание оказалось в 
упадке, а полки книжных магазинов 
были завалены низкопробной по 
содержанию макулатурой. Жители 
Осетии отдалились от основ своей 
культуры и цивилизации и, как след-
ствие, получили катастрофическое 
падение интереса к книге и чтению.

«Последнее десятилетие наше 
книжное издательство постепенно 
приходит в себя, — рассказывает 
директор издательства «Ир» Жанна 
Козырева. — В трудные годы без-
временья нам удалось сохранить 
главный капитал и ценность изда-
тельства — коллектив. Сумели мы 
сберечь и оборудование издательства, 
и престижные офисные помещения 
в центре города. Стали выигрывать 

гранты президента РФ, Федерального 
агентства печати и массовых комму-
никаций, благодаря чему появились 
новые интересные издания».

Новое время
Осознавая свою ответственность 
и роль в сохранении и пропаганде 
родной культуры, издательство «Ир» 

начало успешно ликвидировать боль-
шой дефицит книг по национальной 
истории, этнографии и фольклору. 

«Думаю, что именно этим из-
дательство интересно, поэтому его 
любят и ценят, — отмечает Жанна 
Козырева. — Нашей визитной 
карточкой и гордостью стал вели-
колепный подарочный двухтом-
ник К. Хетагурова, вместивший 
его произведения, живописное 
и эпистолярное наследие, воспо-
минания о поэте, а также изящ-
ное факсимильное издание его 
«Осетинской лиры», приуроченное 
к 150-летию со дня рождения. Было 
осуществлено первое издание 
творческого наследия выдающе-
гося просветителя, писателя и 
этнографа М. Гарданова, переизда-
ние «Избранных трудов по кавка-

зоведению» Г. Тогошвили. Увидела 
свет долгожданная «Осетинская 
этнографическая энциклопедия».

Событием в культурной жизни 
республики стал выпуск двухтом-
ника «Устное народное творчество 
осетин» (составитель — З. Салага-
ева), книг «Осетинские народные 
сказки» в переводе на русский язык 
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Т. Саламова, «Осетинские посло-
вицы и поговорки», собранные 
И. Айларовым, «Археология Южной 
части Осетии» В. Техова, «Искусство 
и время» В. Цагараева. Специали-
сты-ученые и читатели отметили 
как представляющие повседневный 
интерес книги В. Кузнецова «Хри-
стианство на Северном Кавказе», 
Ф. Гутнова «Века и люди. Из исто-
рии осетинских фамилий», сборник 
Н. Джусойты «Солнце взошло с 
Нара», очерк М. Казиева о жиз-
ни Коста Хетагурова. Школьные 
учителя, библиотекари, историки 
благодарны издательству «Ир» и 
Национальной научной библиотеке 
РСО — Алания за удачный совмест-
ный проект по выпуску ежегодного 
календаря памятных дат Осетии, 
отражающего наиболее интересные 
страницы истории, культуры, науки, 
экономики республики.

Серьезное внимание издательство 
«Ир» уделяет детской литературе. В по-
следние годы выпущено множество 
красочно оформленых книг для детей до-
школьного и школьного возраста. За не-
сколько лет на книжных полках ребят 
появились стихи, басни, поэмы К. Хета-
гурова «С доброй вестью», «Осетинские 
сказки» С. Бритаева в новом варианте, 
сказка «Дзег, сын Дзега», «Золотой клю-
чик» А. Толстого, «Дочь Узунага Уруза» 
А. Гучмазова, «Приключения Солнечной 
девочки нартов» А. Батырова, «Божья 
коровка» Р. Дасиева, книжки-малышки 
«Лиса и перепелка», «Старый волк», 
«Коза и заяц», «Бедняк и черт», «Лиса, 
волк и медведь» и многие другие.

Команда профессионалов
Сейчас стало больше внимания 
уделяться качеству выпускаемой 
продукции. Сказывается несо-
мненный профессиональный вкус 
и чувство книги издателей. Сы-
грало свою положительную роль и 
то, что руководству издательства 
удалось привлечь к работе лучших 

художников, графиков, оформите-
лей книг: Н. Василенко, В. Григо-
ряна, М. Джиккаева, Т. Дзасохову, 
Б. Мильдзихова, В. Цагараева, 
Г. Чеджемова. 

В каждом современном издании 
читатель с удовольствием отмечает 
наряду с выверенными текстами, 
грамотной редакторской работой 
профессиональную руку худож-
ников, технических редакторов и 
корректоров. Прекрасно изданные 
и иллюстрированные книги изда-
тельства «Ир» служат украшением 
библиотек и домашних собраний.

Новые проекты издательства 
предусматривают издание книг 
мастеров осетинской литературы, 
лучших произведений устного народ-
ного творчества, «Русско-осетинско-
го словаря» под редакцией В. Абаева, 
библиографического указателя дет-
ской литературы. В редакционном 
портфеле имеются книги: «Орнамен-
тальное искусство осетин», «Дере-
вянное зодчество Осетии», «Осе-
тинский костюм», а также издания, 
посвященные истории, этнографии, 
археологии, материальной и духов-
ной культуре Осетии. В осуществле-
нии новых проектов издательство 
возлагает большие надежды на 
государственную поддержку. 

Общеизвестно, что основной за-
дачей любого национального само-
бытного издательства является со-
хранение родного языка. Проблема 
его сохранения является сегодня 
для Осетии не просто стратегиче-
ской, но поистине судьбоносной.  

«Главенствующая роль в этом, я 
думаю, отведена, прежде всего, 
национальному книгоизданию», — 
убеждена Жанна Козырева. 

Учитывая особую значимость 
издательства «Ир» в сохранении 
осетинского языка и литературы, 
все годы рыночных реформ за ним 
сохранялся официальный статус 

государственного унитарного пред-
приятия, утвержденный на уровне 
республиканского руководства, а 
его деятельность финансировалась 
из бюджета РСО-А. Руководство и 
правительство РСО-А не раз подчер-
кивали важный вклад ГУП «Ир» как 
флагмана национального книгоиз-
дания в сохранение и развитие осе-
тинской национальной культуры. 

Перспективы развития
Сегодня объективная реальность тако-
ва, что в жестких условиях рыночной 
экономики ни в одной из национальных 
республик РФ издательства не могут 
существовать на принципах самооку-
паемости. Сохранение и поддержка на-
циональных издательств как основы оте-
чественного книгоиздания и культуры 
в целом — проблема государственная. 

В России пока нет общей стратегии 
такой поддержки, вследствие чего 
новых, качественных, оригинальных 
изданий становится все меньше. 
Также нет эффективной системы 
книгораспространения. Выход из 
ситуации Жанна Козырева видит в 
сохранении государственного заказа, 
в непременном участии издательств в 
комплектовании библиотек, в закупке 
государством издаваемой литературы, 
в выделении грантов для реализации 
интересных проектов, предоставле-
нии льготного кредита, а также в госу-
дарственном регулировании торговой 
надбавки на книжную продукцию.

Приближаясь к вековому юбилею, 
книжное издательство «Ир» творит 
свою историю, внося немалую лепту 

в сохранение духовного наследия на-
рода, в образование культурного про-
странства России, продолжая лучшие 
традиции книгоиздания.

362040 РСО — Алания, 
г. Владикавказ, пр. Мира, 25,
тел.: (8672) 53-60-94, 
e-mail: Gkozireva@gmail.ru



Алан Огоев

В настоящее время в РСО — Ала-
ния работает порядка 200 общеоб-
разовательных школ и гимназий, 
в большинстве из которых детям 
предоставлена возможность углу-
бленного изучения предметов. 
Например, в девяти школах Вла-
дикавказа созданы специальные 
классы с преподаванием предметов 
на армянском, греческом, ингуш-
ском, кабардинском, кумыкском 
и других языках, работает грузин-
ская средняя общеобразовательная 
школа, где все предметы препода-
ются исключительно на грузинском 
языке. В республике насчитывается 
17 образовательных учреждений 
для обучения детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей. 

Семь образовательных учрежде-
ний для детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста работают 
по принципу преемственности. 
Базовыми учреждениями Министер-
ства образования РСО-А являются 
«Интеллект» и «Эрудит». Именно 
в них сегодня успешно проводит-
ся апробация учебных программ 
«Школа-2000» и «Школа-2010». При-
мечательно, что «Эрудит» является 
экспериментальной площадкой 
Академии повышения квалифика-
ции и переподготовки работников 
образования Министерства образо-

вания РФ по внедрению образова-
тельных программ. 

Эксперты констатируют, что 
общее начальное образование в 
Северной Осетии  развивается в 
соответствии с Концепцией модер-
низации общего образования. Для 
всех учеников и учителей школ ре-
спублики созданы электронные об-
разовательные ресурсы. Школьные 
кабинеты оснащены компьютерами, 
имеющими доступ в Интернет. 

Для того, чтобы дети из малочис-
ленных и малоком-
плектных школ могли 
выбрать необходимый 
профиль образования 
и получать качествен-
ные знания, разрабо-
тана система дистан-
ционного обучения. 
Введена в работу 
запросно-поисковая 
интернет-система 
государственной 
аттестации, проводи-
мой в форме Единого 
государственного 
экзамена. 

Появление новых 
альтернативных про-
грамм и курсов, внедрение инно-
вационных технологий в процесс 
обучения наряду с переориентацией 
системы образования на гуманисти-
ческие и личностно-направленные 
взгляды  оказали решающее вли-
яние на становление начального 
образования в республике. 

Позитивные перемены затронули 
и систему дошкольного образования 
РСО — Алания. «За последние годы 
нам удалось снизить напряжен-
ность, связанную с обеспечением 
местами в детских садах, — при-
знался министр образования 

Северной Осетии Алан Огоев. — 
В прошлом году было построено три 
новых  детских сада. И уже в начале 
2014 года благодаря завершению 
капитального ремонта ранее за-
крытых групп создано более 1,6 тыс. 
дополнительных мест в дошкольных 
учреждениях».  

Приоритетное внимание в об-
разовательном процессе уделяется 
приобщению детей к традиционной 
культуре Осетии, а также воспи-
танию военно-патриотического, 

гуманистического, нравственного 
и эстетического духа. В республике 
действует 58 учреждений дополни-
тельного бесплатного образования 
для детей, в числе которых школы 
технической, туристско-краеведче-
ской, эколого-биологической и спор-
тивной направленности.

Инновационный толчок полу-
чила и  система профессионального 
образования. Сегодня вузы РСО-А на 
качественном уровне осуществляют 
подготовку высококвалифицирован-
ных кадров для работы во многих 
отраслях экономики.

Текст: Марина Коренец 

Современная школа  
В образовательных учреждениях  
РСО — Алания внедряются новые 
технологии обучения
Сегодня в Северной Осетии продолжается реализация республиканской программы 
«Современная школа», в рамках которой учтены перспективные проекты развития 
всех общеобразовательных школ региона. Программа ориентирована на обеспечение 
доступности полноценного образования для всех категорий обучающихся в соответствии 
с их склонностями, индивидуальными особенностями и потребностями. 
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Таисия Зацепина

«Когда в 2008 году мы получи-
ли первый грант — техническое 
оборудование, то в его комплект 
входили наборы «Лего» для занятий 

робототехникой. Ничего подобного 
у нас раньше не было, — рассказала 
директор Центра Таисия Зацепи-
на. — В прошлом году мы провели 
первые соревнования по робото-
технике. В нем принимали участие 
дети от семи до четырнадцати лет. 
Было всего три команды — из Двор-
ца детского творчества, школы № 3 
Моздока и из нашего Центра. 

В Центре творческие объедине-
ния по робототехнике работают 
в двух направлениях. Первое и 
более развитое: конструирование 
программируемых транспортных 
средств. Второе — спортивная 
робототехника — конструирова-
ние роботов для участия в сорев-
нованиях из роботизированных 
конструкторов «Лего». В каждом 
таком конструкторе есть процессор, 

датчики, электродвигатели и «лего»-
детали для создания технической 
конструкции.

Центр стал победителем трех 
всероссийских конкурсов. В итоге 
было получено оборудование на 
6 млн рублей. Теперь в Центре есть 
20 современных «макинтошей», 
станочное оборудование с ЧПУ.  

«На базе полученного оборудова-
ния мы создали новые направления 
деятельности. Это робототехника, 
компьютерный дизайн, компьютер-
ное моделирование», — перечисли-
ла Таисия Зацепина. 

В первых соревнованиях по 
робототехнике было всего два вида 
состязания: гонки по линии и мини-
сумо. В гонках за наиболее корот-
кое время робот, следуя линии на 
трассе, должен добраться от старта 
до финиша. Умение быстро и точно 
перепрограммировать робота про-
явилось в турнире  по мини-сумо, в 
котором роботу нужно вытолкнуть 
соперника за линию ринга.

В нынешнем году планируется 
провести во Владикавказе пер-
венство СКФО по робототехнике. 
В программе первенства — 4 вида 
состязаний, выставки-презентации, 
мастер-классы, в которых фанаты 
робототехники смогут обменяться 
впечатлениями и продемонстри-
ровать друг другу успехи в сборке 
роботов. 

Центр посещают 1200 детей. Они 
занимаются авиа- и судомоделиро-
ванием, картингом. Центр прово-
дит соревнования по техническим 
видам спорта более 60 лет. В 2013 
году при участии Центра в респу-
блике был проведен Кубок мира по 
авиамодельному спорту.

Педагоги Центра развивают у млад-
ших школьников логику, творческое и 
техническое мышление, умение учить-
ся. Удивительно, но творческие объ-
единения посещает немало девочек. 

Те ребята, которые активно за-
нимаются в Центре, чаще избира-

ют технические вузы. Победители 
научного конкурса «Шаг в будущее 
Осетии», ежегодно проводимого Цен-
тром, становятся студентами лучших 
технических вузов России. С МГТУ 
им. Н. Э. Баумана у Центра давние 
связи. Дети участвуют в олимпиадах 
университета и по их итогам еще до 
окончания школы имеют возмож-
ность стать студентами.

«В Центре нет текучести ка-
дров, — обратила внимание Таисия 
Зацепина. — Если человек приходит 
к нам, то он увлечен своей работой, 
любит детей. Наши педагоги работа-
ют десятилетиями». 

 
362027 РСО—Алания,  
г. Владикавказ, ул. Калоева, 1,  
тел.: (8672) 55-00-72,  
e-mail: rcdtt@mail.ru

Текст: Валерий Павлов

Атака роботов 
Робототехника — «конек» 
Республиканского Центра детского 
технического творчества РСО — Алания
Центру уже 80 лет. Занятия по робототехнике являются приоритетным направлением его 
деятельности. Дети конструируют технические устройства, пишут для них компьютерные 
программы. Это помогает подготовиться к выбору своей будущей профессии, которой сейчас, 
может быть, еще не существует.
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Текст: Валерий Павлов

Вековые традиции и современные 
технологии
Владикавказская гимназия № 5  
им. А. Луначарского — одно из старейших 
образовательных учреждений в России 
В 2015 году гимназии, награжденной орденом «Знак почета», исполнится 135 лет. Сегодня  
в ней учатся будущие студенты самых престижных вузов страны.

Марина Кулишкина

В гимназии № 5 гордятся своими вы-
пускниками. В вестибюле висят таблич-
ки с фамилиями всех золотых медали-
стов. Именно здесь учились всемирно 
известный баритон Павел Лисициан, 
режиссер Евгений Вахтангов, дирижер 
Валерий Гергиев. Здесь же получили 
среднее образование многие руководи-
тели республиканского масштаба.
Гимназия располагается в двух зда-
ниях: в структурном подразделении 
обучаются учащиеся с 1 по 4 класс, 
в основном — с 5 по 11 класс. Всего 
в гимназии получают образование 
около 2 тысяч учеников.

Количество сотрудников — 206, из 
них 137 — педагоги. Один преподава-
тель удостоен звания «Заслуженный 
учитель РФ», пять — звания «Заслу-
женный учитель РСО — Алания», 7 — 
почетные работники образования 
РФ, 8 отличников народного просве-
щения. Имена еще четырех препо-
давателей по результатам  конкурса 
«Познание и творчество» включены в 
сборник «Ими гордится Россия». 

Гимназия имеет профиль — 
углубленное изучение английского 
языка. Она активный участник  
конкурсов самого разного уровня. 
Каждый учебный год, как правило, 
начинается школьными предметны-
ми олимпиадами, которые традици-
онно проводятся в воскресные дни 
октября. Ее победители выходят на 
муниципальный уровень и далее на 

республиканский и всероссийский. 
В 2013-1014 учебном году 7 гимнази-
стов стали победителями городской 
олимпиады, 51 — призерами, а 
четверо заняли призовые места на 
республиканской олимпиаде. 

Гимназия № 5 входит в рейтинг 
«500 лучших школ России», является 
лауреатом  конкурса «100 лучших 
школ России» в номинации «Лучшая 
гимназия». 

Техническое оснащение гимназии 
находится на достаточно высоком 
уровне. 

В связи с переходом на новые 
стандарты обучения учителя вместе 
с учащимися осваивают новые 
технологии, используют многочис-
ленные образовательные ресурсы, 
в том числе электронные и дистан-
ционные. Большинство учителей 
гимназии получили сертификаты 
общероссийского проекта «Школа 
цифрового века» за применение в 
работе современных информаци-
онных технологий и эффективное 
использование цифровых предмет-
но-методических материалов.

Работа учителей с электронны-
ми журналами дает возможность 
родителям своевременно получать 
информацию об успеваемости 
детей, контролировать посещае-
мость уроков.

Официальный сайт гимназии содер-
жит исчерпывающие сведения о собы-
тиях, происходящих в образовательном 
пространстве. Самые яркие находят 
отражение в еженедельно выпускаемой 
газете «Гимназические ведомости». 

Директор гимназии № 5 Марина 
Кулишкина рассказала, что многие  вы-
пускники поступают в высшие учебные 
заведения Москвы и Санкт-Петербурга, 
включая НИУ ВШЭ, МГИМО, МГУ, МГТУ 
им. Баумана. Некоторые становятся 
студентами еще будучи учениками 11-го 
класса, одержав победу в межрегиональ-

ной олимпиаде школьников «Высшая 
проба», телевизионной гуманитарной 
олимпиаде «Умники и умницы».

Руководствуясь методической темой 
«Личностно-ориентированное обучение 
и воспитание в условиях языковой гим-
назии», все участники образовательного 
процесса считают основной задачей со-
вершенствование эффективной системы 
по выявлению, развитию и реализации 
познавательных и творческих способно-
стей учащихся.

«Возрождение облика классиче-
ской гимназии, ее внутреннего духа, 
культивирующего знание, культуру, 
свободу слова и мысли, воспитываю-
щего широко образованного, глубоко 
мыслящего, высоконравственного 
человека — это наш приоритет», — 
утверждает директор.
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Батрбек Магкаев

С 2008 года школа-интернат носит имя 
фронтовика, нашего земляка Михаила 
Бароева. Его жизненный путь является 
нравственным ориентиром в станов-
лении личности детей. 

Школа-интернат открылась в марте 
1958 года в здании нынешней музы-
кальной школы. Это была начальная 
школа, в которой обучалось всего 
90 учащихся. Количество учебных 
помещений было ограничено, и перед 
правительством республики встал 
вопрос о строительстве нового здания. 
1 сентября 1963 года состоялось от-
крытие школы-интерната на 400 мест. 
В 1999 г. благодаря нынешнему дирек-
тору, заслуженному учителю РФ Бат-
рбеку Магкаеву, четверть века возглав-
ляющему учреждение, основная школа 
была преобразована в школу-интернат 
среднего общего образования. 

В 1975 году состоялось преобразова-
ние учреждения в санаторную школу-
интернат для тубинфицированных 
детей. Изменились статус, контингент 
обучающихся, наполняемость классов, 
срок пребывания: здесь живут, учатся 
и лечатся дети с положительной реак-
цией Манту. Учреждение расположено 
в экологически чистой природно-кли-
матической зоне, здесь созданы все 
условия для лечения детей, внедрена 
современная схема профилактической 
работы по коварному заболеванию. 

Медицинский блок обеспечен физио-
терапевтическим, стоматологическим, 
перевязочным кабинетами, ЛФК, дву-
мя изоляторами. Большое внимание 
уделяется занятиям спортом в двух 
спортзалах — для начальной школы 
и старшеклассников. 

В педколлективе — заслуженные 
учителя РФ, РСО — Алания, почетные 
работники образования РФ, мастера 
педагогического труда, воспитатели, 
психолог, медработники. Основное 

внимание коллектив уделяет психо-
эмоциональному, лечебно-оздорови-
тельному, учебно-воспитательному, 
санитарно-гигиеническому состоянию 
ребят. Рука об руку с педколлективом 
идут родители воспитанников. 

Быт детей обустроен. В спальных 
комнатах у каждого ребенка — кро-
вать, тумбочка, коврик, шкаф для 
одежды. По словам директора школы-
интерната, заслуженного учителя РФ 
Батрбека Магкаева, когда в министер-
ство образования республики пришло 
новое руководство во главе с Аланом 
Огоевым, интернат преобразился: 
«В классах теперь рукомойники, жид-
кое мыло, полотенца. Оборудованы со-
временные санузлы. Отремонтирован 
пищеблок с обеденным залом на 180 
посадочных мест. В рационе — мясо, 
рыба, овощи, фрукты». 

Капитально отремонтированы 
спальные помещения, заменено элек-
трооборудование, закуплено 100 столов 
и 200 стульев. Конечно, многое в шко-
ле-интернате еще требует приложения 
сил. Необходима замена крыши, даль-
нейшее обустройство прилегающих 
территорий, установка закупленных 
12 видеокамер. Но Батрбек Магкаев 
уверен — эти проблемы разрешимы. 

«Учебный процесс стал современ-
ным, компьютеризированным, наце-

ленным на сдачу ЕГЭ, — рассказывает 
директор. — Для этого ребят, начиная 
с 5-х классов, регулярно тестируют». 

Учреждение гордится выпускни-
ками, фотографии каждого выпуска 
украшают стены. За последние 12 лет 
школа выпустила 28 медалистов. Вы-
пускники поступают в вузы Влади-
кавказа, Москвы, Санкт-Петербурга, 
Казани. «В коллективе — доброжела-
тельный микроклимат, — отмечает 
Батрбек Магкаев. — На 50-летии шко-
лы-интерната побывали выпускники 
60-х годов, которые тепло вспоминали 
время пребывания здесь, рассказыва-
ли о годах дальнейшей дружбы». 

 
363125 РСО — Алания,
Пригородный р-н, с. Гизель,
тел.: (86738) 35-272,
e-mail: internat-gizel@list.ru

Текст: Валерий Павлов

Второй дом 
Им стала для воспитанников санаторная 
школа-интернат имени генерал-майора 
Михаила Бароева 
Школа-интернат для детей, нуждающихся в длительном лечении, расположена в 
селении Гизель, вблизи Владикавказа. Сегодня учреждение — это современный 
образовательно-лечебный комплекс, включающий в себя передовые технологии, 
высококвалифицированные кадры, стабильную оздоровительную базу, полноценное 
5-разовое питание, спортивно-оздоровительную базу, социально-ориентированный 
воспитательный ресурс и современное материально-техническое оснащение. 
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Текст: Валерий Павлов

Неограниченные возможности
Одна из важнейших проблем общества — 
социализация детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
С  2000 года во Владикавказе функционирует «Центр психолого-педагогической 
реабилитации и коррекции» (ГКОУ ЦППРК), основной целью которого является оказание 
квалифицированной комплексной психолого-медицинской педагогической помощи детям 
с ОВЗ. Здесь проходят реабилитацию дети, имеющие отклонения в интеллектуальном, 
речевом, сенсорном, коммуникативном, эмоциональном и двигательном развитии. 

Залина Бритаева,
директор ГКОУ ЦППРК

Сегодня в центре получают образо-
вание 263 ребенка, из которых 193 
обучаются стационарно, а 70 — 
на дому. Учреждение реализует 
программы начального и основного 
общего образования, адаптирован-
ные для обучения лиц с ОВЗ, с 
учетом их индивидуальных возмож-
ностей и особенностей психофизи-
ческого развития. Во второй 
половине дня в центре ведутся круж-
ки, факультативные занятия.
Весь год обучающиеся центра нахо-
дятся под наблюдением различных 
специалистов, которые отслежива-
ют путь развития каждого ребенка 
и делают  заключения о результа-
тах проведенной работы.
Для более успешной адаптации 
ребенка требуется привить ему ряд 
норм поведения. У детей, имеющих 
замедленное умственное и физи-
ческое развитие, нарушена связь с 
социумом. Поэтому для них очень 
важна психологическая поддержка и 
специальная педагогическая работа. 
И еще один немаловажный фак-
тор — общение со сверстниками.  
Для успешного проведения коррекци-
онно-развивающей и оздоровитель-
ной работы в центре функционируют 
кабинеты: биологической обратной 
связи «Здоровье», ЛФК, кабинет 

физиотерапии, электропунктурной 
диагностики и квантовой терапии, 
психоэмоциональной разгрузки, мас-
сажный кабинет. Применяется фито-, 
арома- и оксигенотерапия.
С целью раннего выявления детей с 
проблемами в развитии и оказания им 
своевременной квалифицированной 
помощи в центре сформированы две 
дошкольные группы для детей с откло-
нениями в развитии от 4 до 8 лет. Это 
дети, требующие особого подхода.  
Опыт ранней помощи ребятам 
с особыми образовательными по-
требностями убедительно доказы-
вает, что грамотно организованная 
ранняя коррекция способна обе-
спечить максимальную реализа-
цию реабилитационного потен-
циала и предупредить появление 
вторичных отклонений в развитии.  
Социализация  детей в общество 

является основной целью работы 
центра. Процесс этот очень сложный 
и длительный. Но если проследить 
путь развития обучающихся с момен-
та их поступления в центр, можно 
утверждать, что во многих случаях 
наблюдается положительная динами-
ка. Большинство детей, поступающих 
сюда, не умеют говорить, а к концу 

обучения уже могут не только читать, 
писать, считать, танцевать, но и обу-
чены правилам поведения в обществе 
и правилам гигиены. Большинство вы-
пускников центра продолжают обуче-
ние в профессионально-технических 
училищах, приобретая специальности 
слесаря механосборочных работ, 
слесаря-ремонтника, столяра, токаря, 
обойщика мебели, швеи-мотористки, 
рабочего по комплексному обслужива-
нию здания, санитара и другие.
Опыт многолетней работы центра убе-
дительно доказывает, что применение 
индивидуально-ориентированного под-
хода к каждому ребенку, учет характера 
протекания его мыслительных процес-
сов, уровня знаний, умений, навыков, 
работоспособности, состояния психофи-
зического здоровья, особенностей семей-
ного воспитания — все это способствует 
самореализации личности обучающихся 

центра, развитию их индивидуальности, 
освоению социального опыта и как ко-
нечный результат — успешной интегра-
ции в общество. 

362002 РСО — Алания, г. Владикавказ,  
ул. Интернациональная, 24,  
тел.: (8672) 50-11-40,  
e-mail: goucpprk@mail.ru ИМ
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Основной вклад в развитие Алагир-
ского района внесла строительная 
отрасль: на ее долю приходится 
80 % от всего оборота. Только 
в прошлом году введено в дей-
ствие жилья в пять раз больше, 
чем в позапрошлом: 111 квартир 
площадью 8024 кв. метров, в том 
числе 18 квартир индивидуального 
строительства общей площадью 
2785 кв. метров. 

Успешно проведено переселение 
граждан из аварийного жилья — 
на въезде в Алагир вырос новый 
микрорайон из двух 36-квартир-
ных, 15-квартирного и 6-квартир-
ного домов. Наряду с вводом новых 
домов ведется систематическая 
работа по улучшению состояния 
уже имеющегося жилого фонда. 
В течение последних десяти лет 
были отремонтированы крыши 
всех многоэтажных домов. Выпол-
нен капитальный ремонт во многих 
дошкольных и школьных учрежде-
ниях.

«По программе Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ, 
а также в рамках реализации 
федерального закона № 261 капи-
тально отремонтировано тепло-
оборудование с заменой его на 
ресурсосберегающее, — рассказал 
глава Алагирского района Артур 
Бараков. — У нас не осталось об-

щих котельных, везде 
установлены индиви-
дуальные котлы».

Инфраструктура, 
обеспечивающая 
высокое качество 
жизни
Отличительной чер-
той хозяйственной 
деятельности Алагир-
ского района является 
реальная работа на 
благо живущих в нем 
людей, а не внешняя 
показательность, ко-
торой зачастую подменяют соци-
альную политику. Казалось бы, не 
стоит сильно тратиться на уличное 
освещение — светло, и ладно. Одна-
ко же оно установлено с прицелом 
на будущее — оборудование не 
только энергоемкое, сберегающее, 
но и самое современное — светоди-
одное, единственное в республике. 
Местные жители называют Алагир 
ночным Парижем. 

Значительно улучшилась за 
последнее время инфраструктура 
всей территории района. В рамках 
федеральной целевой программы 
«Юг России» в горно-рекреацион-
ном комплексе «Мамисон» постро-
ены водопроводные сети, включая 
четыре водозабора по 1 тыс. куб. 

метров и 20 скважин, проложена 
автомобильная дорога, а также про-
ведена реконструкция электросетей 
г. Алагира. По целевой программе 
«Чистая вода» проведены канали-
зационные сети в городе Алагире, 
а по программе ОАО «Газпром» — 
газопровод «Бурон-Цей». Всего на 
эти цели вложено инвестиций на 
сумму почти 4 млрд рублей.

Показатели, которыми 
можно гордиться
В 2013 году в районе возросла 
сумма налоговых сборов — 
до 157,2 млн рублей, превысив 
показатели 2012-го на 19 %, в 
основном за счет работающего 
населения и доходов от аренд-

Текст: Елена Васильева

Стабильность — величина постоянная 
Алагирский район сегодня — один 
из наиболее стабильно развивающихся 
в Северной Осетии 
В 2013 году оборот средств в районе по всем видам экономической деятельности возрос 
на 30 % по сравнению с 2012 годом, составив 10,472 млрд рублей. Инвестиции в основной 
капитал на душу населения достигли 18 200 рублей месяц, превысив показатель по 
республике в шесть раз и по России — в два раза. 

Досье:
Артур Бараков
Родился 12 января 1965 г. в городе Алагире. В 1989 г. окончил строительный факультет Северо-Кавказского горно-металлургического 
института. 
С 1993-го по 1994 г. — заведующий отделом ЖКХ Алагирского райисполкома. С 1999-го по 2005 г. — глава администрации местного 
самоуправления г. Алагира. С 2005-го по 2008 г. — советник главы муниципального образования Алагирского района.
С 2008-го по декабрь 2011 г. — глава администрации местного самоуправления Алагирского района. С декабря 2011 г. по настоящее 
время — глава Алагирского района, председатель собрания представителей Алагирского района.
Женат, воспитывает трех сыновей.
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ной платы. К слову, уровень 
безработицы здесь составляет 
7 % — 1206 человек, а средняя за-
работная плата — 15,4 тыс. рублей 
в месяц. По сравнению с преды-
дущим годом она увеличилась 
на 14 %. На 9 % вырос демографи-
ческий показатель — на каждую 
тысячу населения приходится 
18 новорожденных.  

Район исконно являлся про-
мышленно развитым — был 
первым на Северном Кавказе, где 
зарождалось металлургическое 
производство, активно велись 
работы по обогащению свинцо-
во-цинковых руд, горнорудная 
добыча. Активно осуществляется 
добыча нерудных материалов. 
К примеру, в 2013 году произве-
дено 354 тыс. куб. метров щебня 
на 222 млн рублей — в 1,3 раза 
больше, чем в 2012-м. Наиболь-
ший рост объемов отмечен в 

обрабатывающей промышленно-
сти (в 2,1 раза), которую пред-
ставляют 13 крупных и средних 
предприятий. Наибольшая доля 
производства приходится на 
спиртзавод — ООО «ДДД» (81 %).

Новые горизонты
Алагирский район имеет 79 568 га 
сельхозугодий, из которых 
9 891 га — сенокосы, 2 370 га — 
пастбища, что позволяет занимать-
ся выращиванием монокультур и 
животноводством. Сельскохозяй-
ственная деятельность района от-
личается преобладанием частного 
подсобного хозяйства, однако есть 
и предприятия, в которых содер-
жится до 800 голов скота. 

Минувшей осенью был введен 
в действие один из самых боль-
ших и современных на Северном 
Кавказе элеваторов мощностью 
110 тыс. тонн. В этом году плани-

руется вдвое увеличить объемы 
оказания услуг по хранению зерна 
кукурузы. 

Район намерен нарастить вало-
вое производство в растениевод-
стве и животноводстве на 7 %. Так, 
крупнейший агрохолдинг «Мастер-
Прайм. Березка», являющийся 
брендом всей Северной Осетии, 
производит молочную продукцию 
от 780 голов коров французской 
породы Монтбельярд. Существу-
ющее сегодня стадо планируется 
увеличить еще на 1200 голов.

Не хлебом единым
Администрация района понимает, 
что не хлебом единым жив чело-
век, поэтому не забывает разви-
вать культуру, образование.

«У нас в селах ежедневно 
работают все Дворцы культуры, а 
помимо этого в школах — полный 
рабочий день и обязательные за-
нятия в кружках, — гордится Артур 
Бараков. — Поэтому многие наши 
творческие коллективы отмечены 
грантами как лучшие. В городе 
Алагире действуют два муници-
пальных и два республиканских 
музея». 

Не умолчал глава и о том, чего 
еще не удалось сделать, но предсто-
ит в ближайшем будущем: вставить 
во всех школах теплосберегающие 
окна. «Чем меньше денег потратим 
на отопление воздуха, — объяс-
няет он, — тем больше вложим в 
развитие инфраструктуры района. 
Деньги нужно считать».

Главной же своей задачей Артур 
Бараков считает необходимость 
добиться неизменного постоянства 
в том, что уже можно считать свер-
шившимся фактом — состояния 
стабильности в развитии района.



— Мы давно и стабильно 
занимаемся выращиванием 
зерновых культур и картофеля. 
Однако ряд вопросов тормозят 
развитие компании.  

В Северной Осетии основ-
ная культура — кукуруза. Но 
ее мало вырастить — большие 
средства уходят на доставку до 
перерабатывающих предпри-
ятий, переработку и т. д. 

Поэтому мы давно хотим 
заняться переработкой про-
дукции и для начала установить 
зерносушильное оборудование: 
склады и площадка на эти цели 
есть. В перспективе мы можем 
выпускать комбикорма, масло 
и другую продукцию. Но нужно 
протянуть еще километр газо-

вой трубы, установить трансфор-
матор для получения трехфазового 
тока...  

Однако мне как руководителю 
найти средства на эти цели очень 
сложно. Не хватает конкретной по-
мощи сельхозтоваропроизводителям 
со стороны государства в виде кре-
дитов, субсидий или других форм 
поддержки. Например, если ввести 
в республике такую форму поддерж-
ки, как госзаказ (когда определен-
ное количество сельхозпродукции 
закупалось государством по уста-
новленной цене), то это не только 
помогло бы местным фермерам, 
но и повысило продовольственную 
безо пасность страны. 

Еще одна эффективная форма 
поддержки — лизинговые програм-

мы. Я часто бываю на сельхозвы-
ставках и вижу самые современные 
образцы техники. И мне — не толь-
ко как руководителю СПК, но и как 
депутату районного собрания пред-
ставителей, руководителю аграр-
ного сектора — хотелось бы, чтобы 
наши предприятия были оснащены 
лучшим оборудованием. 

Выражаю благодарность Ми-
нистерству сельского хозяйства 
Северной Осетии за помощь, ко-
торую оно оказывает нам сегодня. 
Уверен, что все планы будут реа-
лизованы, если мы вместе будем 
работать на общие цели. 

363240 РСО — Алания, 
г. Алагир, ул. Комсомольская, 17, 
тел.: (86731) 3-10-99

Игорь Кадзаев, директор СПК «Дружба»:

— Наш завод — старейшее 
предприятие Алагирского 
района, созданное в 1933 году 
на базе небольшого гончар-
ного производства. Сниже-
ние объемов строительства 
в лихие 90-е по всей стране 
конечно же, отразилось на 
предприятии. Но даже в эти 
нелегкие времена ему удава-
лось сохранять положительную 
динамику, работать на полную 
мощность и проводить актив-
ную социальную политику. 

В немалой степени это заслуга 
сплоченного коллектива. Сегод-
ня на заводе трудятся порядка 60 
человек, многие из них — более 
30 лет. Регулярно к нам приходят 
молодые специалисты. 

Однако производство керамиче-
ского кирпича — специфический, 
очень тяжелый труд, который вы-
держивают лишь самые стойкие. Так, 
на протяжении работы предприятия 
и формировался основной костяк 
коллектива. 

Работа нашего завода всегда была 
неразрывно связана с решением соци-
альных задач района. Мы оказываем 
посильную финансовую поддержку 
детским садам, школам, церквям и 
всем нуждающимся, направляя на эти 
цели порядка 200 тыс. рублей в год.

Завод старается шагать в ногу со 
временем, улучшая качество про-
дукции, увеличивая объемы произ-
водства. В перспективе планируем 
провести реконструкцию цехов, 
модернизировать оборудование, 
установив вторую линию, которая 
значительно расширит ассорти-
мент выпускаемого предприятием 
керамического кирпича. 

363240 РСО — Алания,
г. Алагир, ул. Ворошилова, 21,
тел.: (86731) 3-27-74

Эльбрус Бокоев, директор ООО «Завод строительных материалов», г. Алагир:

Справка:
Эффективная работа ООО «Завод строительных материалов» способствовала тому, что 
директор предприятия Эльбрус Бокоев неоднократно избирался в районный совет депута-
тов, возглавлял комитет по ЖКХ и строительству в парламенте РСО — Алания, а ныне 
является председателем Общественной палаты РСО — Алания.
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Лариса Аликова

Невероятных успехов предприятие 
добилось всего за два года — оно 
создано 2 марта 2012-го. Основная 
деятельность — производство инерт-
ных материалов и щебня, которые 
обеспечивают потребности бетонных 
заводов, организаций, выполняющих 
авто- и железнодорожные работы. 

В частности, ООО «Строй-Гранит» 
поставляло материалы предпри-
ятиям, которые выполняют работы 
на трассе Владикавказ — Беслан. 
Налажены тесные связи с железобе-
тонными заводами Владикавказа, а 
население города Алагира, в котором 
находится компания, охотно пользу-
ется его продукцией.  

Предприятие может производить 
щебень широкого спектра, пред-
ставляя большое разнообразие его 
фракций: от самого мелкого (3-8 мм) 
до самого крупного  (40-70 мм). Пре-

имущества инертных материалов — 
в их твердости (М 1200-1400). Они об-
условлены природными свойствами 
самого камня, который предприятие 
добывает на собственных карьерах.

Для производства необходимых 
компонентов строительных работ 
предприятие оснащено оборудовани-
ем, способным изготавливать широ-
кую линейку строительных матери-
алов, используемых на различных 
стадиях работ: от подготовительной 
до финальной — кладки асфальта. 

«Все материалы соответствуют их 
заявке качества, — подчеркивает ди-
ректор ООО «Строй-Гранит» Лариса 
Аликова. — Наша продукция соответ-
ствует требованиям ГОСТа, у нас есть 
паспорта качества, без которых мы не 
имеем права работать, и эти стандар-
ты выдерживаем». 

Ни у одного из партнеров, работа-
ющих с североосетинским поставщи-
ком, не было нареканий в отношении 
качества продукции. К тому же своим 
партнерам он предоставляет доволь-
но гибкие цены. Развита логистика — 
помимо самовывоза предприятие 
использует железнодорожные подъ-
ездные пути. Отгрузочная станция 
в состоянии отгружать от 10 тыс. тонн 
инертных грузов и материалов в не-
делю.

ООО «Строй-Гранит» уверенно 
заявило о себе и теперь намерено 
расширяться. В планах на 2014 год — 
модернизация дробильной установ-
ки и улучшение автопарка, приоб-
ретение роторного оборудования. 
Все это компания намерена осуще-
ствить за счет увеличения объемов 
в производстве, которые появятся 
с включением в федеральную 
целевую программу «Юг России» 
в горно-рекреационном комплексе 
«Мамисон». 

Помимо основной деятельности, 
предприятие несет серьезную со-
циальную нагрузку в Алагирском 
районе республики. Оно является 
плательщиком налогов и обеспечи-
вает рабочими местами 82 человека, 
74 из которых — местные жители. 
Оплата труда достойная — в сред-
нем 16-18 тыс. рублей в месяц. 

«Строй-Гранит» занимается и ак-
тивной меценатской деятельностью. 
Помогает детскому саду города Ала-
гира и детскому саду села Бирагзанг, 
Свято-Преображенскому православ-
ному монастырю, Дому сирот.

 
363246 РСО — Алания,  
г. Алагир, ул. Промышленная, 3,  
тел.: (86731) 203-11, 324-01,  
e-mail: granit-alagir@mail.ru

Текст: Елена Васильева

Социальный бизнес 
ООО «Строй-Гранит» — предприятие 
молодое, но зарекомендовавшее себя 
как надежный партнер
Материалы, производимые компанией, оценили строительные организации не только 

Северной Осетии, где она работает, но и других регионов России. Продукцию марки «Строй-

Гранит» приобретают в Москве, Подмосковье, Краснодарском крае, Волгограде, Элисте.

н
а 

п
ра

ва
х 

ре
к

ла
м

ы

н
а 

п
ра

ва
х 

ре
к

ла
м

ы



Автопробегом —  
по безработице. В феврале 
Чечня принимала представителей 
Министерства науки, промыш-
ленности и технологий Турции. 
В рамках четырехдневного  визита 
они посетили ряд значимых про-
мышленных объектов республи-
ки. Среди них — «Чеченавто», 
«Электропульт-Грозный», «Оргтех-
ника», «Автоматстром», швейная 
фабрика «Беркат».

«Наш завод имеет славную 
историю. Во второй половине 
XX века он являлся лидером по 
производству транспортных 
устройств для легкой промыш-
ленности, выпуская до 80 % 
от общего объема продукции в 
стране. Здесь работали ведущие 
отечественные специалисты, — 
рассказал генеральный директор 
ОАО «Чеченавто» Сайд-Хусейн 
Таймасханов. — Сегодня мы 
имеем все условия для того, чтобы 
развивать предприятие, формируя 
благоприятную экономическую 
зону, которая будет интересна 
инвесторам». 

«Чеченавто» базируется в горо-
де Аргуне. Заместитель мини-
стра промышленности и энер-

Текст: Кирилл Власенко

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров:

«Значимое для нас направление — выход 
на межрегиональный и международный рынки 
в качестве экспортера» 
Чечня активизирует сотрудничество с зарубежными странами. Только за последние 

два месяца представители профильных министерств республики провели переговоры 

в Турции и Иране. Рамзан Кадыров считает, что выход ЧР на международный рынок 

является хорошей тенденцией. При этом он нацеливает свою команду на более 

эффективную работу в данном направлении с акцентом на развитие промышленности 

и сельского хозяйства — отраслей, способных обеспечить тысячи новых рабочих мест. 
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гетики ЧР Асламбек Межидов 
напомнил, что это «исторический 
промышленный центр республи-
ки, где располагалось очень много 
предприятий». «Рядом с автомо-
бильным заводом проходят желез-
ная дорога, федеральная автотрас-
са. Все коммуникации строились 
с учетом перспектив его развития. 
Отталкиваясь от возможностей за-
вода, мы хотим построить вокруг 
новые предприятия для создания 
в Аргуне особой экономической 
зоны», — поделился Межидов.

На основе увиденного и услы-
шанного специалист по вопросам 
защиты окружающей среды ту-
рецкого минпрома Дурсун Караку-
ша сделал заключение о том, что 
у промышленной зоны в Аргу-
не — большое будущее. «Я очень 
удивлен увиденным. Не ожидал, 
что в Чеченской Республике есть 
такие развитые предприятия, — 
признался он. — Если строить 
промышленную зону вокруг авто-
завода, то проект, не сомневаюсь, 
окажется успешным и обязательно 
привлечет иностранных инвесто-
ров. Будет сделан громадный шаг 
в развитии экономики региона».

Не хлебом единым. В марте в 
рамках налаживания торговых отно-
шений чеченская делегация совер-
шила визит в Иран. Результатом по-
сещения провинции Гилян стал ряд 
договоренностей, в соответствии 
с которыми ЧР впервые выходит 
на зарубежный рынок в качестве 
экспортера сельскохозяйственной 
продукции. 

«Сегодня мы готовимся от-
править в Иран первую пробную 
партию зерна в 140 тонн, — проком-
ментировал председатель прави-
тельства Чечни Абубакар Эдельге-
риев. — Если получится реализовать 
ее без проблем, в дальнейшем 
предполагаем поставлять зерно в 
более крупных объемах, используя 
сухогрузы». Также в планах — на-
лаживание поставок на зарубежный 
рынок мясной продукции.

Чеченские власти рассматрива-
ют иранский рынок и как основное 
направление реализации продукции 
автопрома, которая будет произ-
водиться на базе особой экономи-
ческой зоны «Аргун — Черкесск 
— Ставрополь». «Считаю, что за два 
года, пока будет строиться автоза-
вод, наши торговые отношения с 
Ираном укрепятся, и мы сможем 
эффективно работать в данном на-

правлении», — признался министр 
промышленности и энергетики ЧР 
Галас Таймасханов.

Инвестиционная  
идеология. Сегодня в Чечне 
реализуются инвестиционные 
проекты на сумму 6,5 млрд рублей. 
«Это 10 % бюджета республики, 
что свидетельствует о создании 
благоприятного инвестиционного 
климата на территории региона, 
наличии условий для успешного 
ведения бизнеса», — подчеркнул 
глава ЧР Рамзан Кадыров.

В числе наиболее крупных и 
многообещающих проектов — 
круглогодичный горнолыжный 
курорт «Ведучи». Он сопряжен с 
созданием новой инфраструктуры, 
инженерных сетей, рекреацион-
ной зоны. Строительство курорта 
обеспечит дополнительно 7 тыс. 
рабочих мест. За десять лет его 
функционирования в бюджеты раз-
личных уровней поступит 3,5 млрд 
рублей налогов.

Среди других значимых проек-
тов: цементный и кирпичный заво-
ды, завод по розливу минеральной 
воды, кондитерская фабрика, гости-
ницы и развлекательные центры... 

В марте Рамзан Кадыров со-
брал министров и глав районных 
администраций, чтобы обсудить 
с ними вопросы экономического 
развития. Руководитель республи-
ки постарался донести до подчи-
ненных ключевую мысль о том, 
что без привлечения инвестиций 
развитие невозможно.

«Чтобы выйти на самообеспе-
чение, районам нужно привлекать 
инвесторов, — заявил Кадыров. — 
Каждый глава должен изучить 
свой район, выделить отрасли, 
которые способствовали бы его 
развитию, а также предприятия, 
которые могли бы быть рентабель-
ными. Если главы не могут сде-
лать это самостоятельно, пускай 
пригласят специалистов, которые 
изучат территории и предложат 
варианты их развития. Главное  — 
действовать, не сидеть сложа 
руки, не ждать помощи извне».

Руководитель ЧР заверил, что 
все проекты, которые будут при-
знаны перспективными и рен-
табельными, найдут поддержку 
региональной власти.

Представитель турецкого минпрома сделал заключение 
о том, что у промышленной зоны в Аргуне большое 
будущее: «Не ожидал, что в Чеченской Республике есть 
такие развитые предприятия, как «Чеченавто». Если строить 
промзону вокруг автозавода, проект окажется успешным 
и обязательно привлечет иностранных инвесторов».



Текст: Елена Васильева 

Али Арсанукаев:

«Мы медленно, но верно поднимаемся» 
Плодородные почвы и теплый климат Грозненского района ЧР благоприятны для земледелия 
и животноводства, что позволяет решить сразу две задачи — развить сельское хозяйство и 
трудоустроить жителей. Сегодня в районе взят курс на возрождение аграрного сектора путем 
занятости населения сельхозтрудом. 

Али Арсанукаев

За последние пять лет Грозненский 
район преобразился не только 
внешне — меняется вся система 
жизнедеятельности. В 2013 году 
завершен капитальный ремонт 
многоэтажных домов в поселке 
Гикало, восстановлен важнейший 
социальный объект — детский ту-
беркулезный санаторий «Чишки». 

Улучшается инфраструктура населен-
ных пунктов. Только в прошлом году по-
строено около 9000 метров газопровода, 
51 200 метров водопровода, 2400 метров 
ЛЭП. Завершено строительство моста 
протяженностью 1 км, отремонтировано 
более 100 км автодорог. 

«Самое пристальное внимание 
уделяется трем направлениям: 
дороги, инфраструктура и соцкуль-
тбыт, — комментирует глава адми-
нистрации Грозненского муниципаль-

ного района Али Арсанукаев. — За 
последние пять лет у нас построено 
три Дома культуры. На ближайшее 
время в рамках федеральной целевой 
программы «Юг России» намечено 
строительство восьми новых школ». 

Руководитель района предлагает 
ввести в этих школах специализа-
цию — помимо общеобразовательных 
программ включить, минимум, три 
направления углубленного изучения 
предметов по выбору. Это поможет 
решить проблему нехватки кадров в 
различных сферах экономики. 

Начавшиеся преобразования 
затронули промышленный сектор. 
Год назад в районе открылось новое 
единственное на Северном Кавказе 
предприятие — деревообрабатываю-
щий комбинат. Работают кирпичный 
завод, предприятия, перерабатываю-
щие местный камень. 

«В Чеченской Республике 
хватает природных ресурсов для 
строительства: свои лес, камень, 
песок, — отмечает Али Арсану-
каев. — Желающие построить 

частный дом могут уложиться в 
минимальный бюджет». 

Однако самым развитым в Грозненском 
районе всегда был аграрный сектор — от-
сюда в столицу республики поступало до 
40 % продукции. Район гордился одним 
из самых крупных молсовхозов, который 
сегодня понемногу восстанавливается. 
Мощность Старо-Юртовской птицефабри-
ки составляла около 150 тыс. голов кур — 
ее возрождение находится в ближайших 
планах руководства. 

Для более успешного развития 
сельское хозяйство района разбили 
на пять секторов, в каждом из кото-
рых должно работать крупное пред-
приятие. Дополнять их будут пред-
приятия малого бизнеса — сегодня 
этому приоритетному направлению 
оказывается всяческая поддержка. 

Но в первую очередь, по мнению 
Али Арсунукаева, должна изме-
ниться психология людей, которые 
будут занимать активную граждан-
скую позицию, ощущая себя насто-
ящими творцами-созидателями на 
родной земле. 

Досье:
Али Арсанукаев родился 18 декабря 1970 года в г. Грозном ЧИАССР. После окончания средней школы № 18 поступил в Чеченский государственный 
университет на факультет «История и право». С 1988-го по 1990 год служил в Советской Армии. В 1995 году начал трудовую деятельность 
милиционером, был командиром взвода ОМОН, заместителем командира  роты ОМОН при УВД МВД  по ЧР, заместителем командира ОМОН 
при УВД МВД по ЧР. С 2004 года занимал должность начальника ОВД Грозненского района, полковник. В 2012 году назначен заместителем главы 
администрации Грозненского муниципального района, а затем решением Совета депутатов избран его главой. Женат, имеет семерых детей. 
Награжден орденом Мужества, орденом Кадырова, медалями «За охрану общественного порядка», «За боевое содружество».
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Текст: Елена Васильева

«Муниципальная власть — для народа»
Сегодня в Грозненском муниципальном районе Чеченской Республики работает 
депутатский корпус второго созыва. Он был избран на выборах 4 декабря 2011 года 
и состоит из 23 человек. Депутаты очень активно участвуют в общественно-политической 
и социально-экономической жизни района и республики. 

Муса Магомедмерзоев

Представительный орган из своего 
состава избирает главу муниципаль-
ного образования, исполняющего 
полномочия председателя совета 
депутатов, а в городских и сельских 
поселениях — еще и полномочия 
главы местной администрации.

«Наш совет депутатов пред-
ставлен всеми слоями общества: 
это интеллигенция и ветераны 
МВД, педагоги и медики, производ-
ственники и аграрии, строители и 
рабочие, — рассказывает глава Гроз-
ненского муниципального района ЧР, 
председатель районного совета депу-
татов Муса Магомедмерзоев. — 
Депутатский корпус представляет 
интересы населения и принимает 
решения, действующие на террито-
рии муниципального образования».

Депутаты рассматривают очень 
широкий спектр вопросов: принятие 
устава района и внесение в него из-
менений и дополнений; утверждение 
местного бюджета и отчета о его ис-
полнении; установление, изменение 
и отмена местных налогов и сборов; 
принятие планов и программ раз-
вития территории с последующим 
утверждением отчетов об их исполне-
нии; определение порядка управления 
и распоряжения имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственно-
сти; порядок об установлении тарифов 
на услуги муниципальных предпри-
ятий и учреждений; материально-тех-
ническое и организационное обеспе-
чение деятельности органов местного 
самоуправления; контроль за испол-
нением органами и должностными 
лицами местного самоуправления 
полномочий по решению вопросов 
местного значения... Это минималь-
ный, но не исчерпывающий перечень 
прав и обязанностей депутатов.

В последние годы Грозненский 
район развивается особенно ак-
тивно. Так же, как и Чеченская 
Республика в целом. 

«Позитивные преобразования в 
нашей республике происходят благо-
даря Всевышнему и Рамзану Кады-
рову — Герою России, сыну нашего 
первого президента Ахмат-Хаджи 
Кадырова, — уверен Муса Магомед-
мерзоев. — Я с Ахмат-Хаджи был 
лично знаком. Это был мужественный 
человек, который первым в новейшей 
истории России принял на себя бой за 
целостность страны. Успехи, достиг-
нутые в республике, — дело не одного 
дня, но это фантастические сроки. 
В 1999 году, когда я увидел Грозный, 

восстановить его мне казалось не-
возможным. Но в кратчайшее время 
невозможное стало возможным».

Имеется в виду строительство 
новых предприятий, школ и детских 
садов, объектов здравоохранения, 
спорта, культуры... И самое важ-
ное — безопасность людей, которые 
заново учатся жить. Молодежь, дети 
войны даже в самом отдаленном селе 
чувствуют сегодня заботу о себе. 

Остается актуальной проблема без-
работицы. Однако и ее можно решить 
с вводом новых объектов, которые 
дадут рабочие места. Они необходи-
мы, прежде всего, в сельхозотрасли: 
именно на земле работали многие 
годы предки нынешних чеченцев.

«Мудрость нашего главы респу-
блики заключается и в том, что он 
опирается на традиции народа и 
веру, — подчеркивает Муса Маго-
медмерзоев. — То, что делается для 
возрождения религии, неоценимо: в 
каждом селе есть мечеть, для право-
славных строятся храмы. За короткий 
промежуток времени накоплен опыт 
работы органов местного самоуправ-
ления, созданы достойные условия 
жизни населения, достигнуто взаимо-
действие с исполнительной властью».

364024 Чеченская Республика,  
г. Грозный, 
ул. Шерипова, 12, тел.: (8712) 29-53-19

Муса Магомедмерзоев:

Досье:
Муса Магомедмерзоев родился в 1955 г. в селе Раевка Северо-Казахстанской области. 
Окончил Грозненский нефтяной институт им. академика Миллионщикова по специ-
альности инженер-механик нефтепромыслового оборудования.
В 2009 г. избран депутатом Грозненского муниципального района ЧР первого созыва. 
С декабря 2011 г. — глава района, председатель совета депутатов Грозненского муници-
пального района ЧР второго созыва.
Женат, имеет четверых детей.



Лиза Самбулатова
 

В 2010 году с началом реализации 
президентской программы в Грознен-
ском районе преобразились почти все 
школы. Модернизация, завершивша-
яся в 2013 году, изменила не только 
их внешний облик, но и материаль-
но-техническое состояние: в школах 
чисто, тепло, уютно, организовано 
горячее питание и медицинское 
обслуживание. В каждой есть мед-
кабинет, медиатека, компьютерные 
классы с выходом в Интернет, имеют-
ся школьные сайты.

Качественно меняется и омола-
живается преподавательский состав. 
47 % педагогов повысили квалифика-
цию в городах Москва, Кисловодск, 
Пятигорск.

«Однако кадров по-прежнему не 
хватает, — признается начальник 
Управления образования Грознен-
ского района ЧР Лиза Самбулато-
ва. — Директора помогают молодым 
специалистам за счет средств школ 
оплачивать найм жилья, предо-
ставляют надбавку к окладу в 30 %, 
также существует фонд стимулирова-
ния, который совет школы исполь-
зует для поощрения. Таким образом, 
средняя зарплата доведена до уровня 
среднероссийской — 21 140 рублей».

И, тем не менее, главным дости-
жением педагоги считают успехи в 

нравственном воспитании детей. 
Средняя школа на 1020 учеников 
в станице Первомайской опирается 
на многолетние традиции. Учителя, 
школьники и все жители не пред-
ставляют своей жизни без праздника 
«День чеченского языка» 25 апреля. 
В этот день организовываются встре-
чи с писателями и поэтами, знаме-
нитыми людьми, которые рассказы-
вают историю народа. Проводятся 

конкурсы краеведческих уголков на 
лучшее приготовление националь-
ных блюд. «Был такой случай, — 
вспоминает директор Первомайской 
СОШ Дещи Бурсагова. — Пригла-
шали сына известного поэта Арби 
Мамакаева Эдуарда, который живет 
в селе Надтеречном. Его предки, как 
оказалось, вышли из нашего села и 
основали его. Это стало открытием 
для жителей и предметом гордости».

Село Толстой-Юрт, как и школа, 
носит имя Льва Толстого. Здесь был 
курорт с горячим источником, куда 
знаменитый писатель приезжал к 
другу. В селе жил и похоронен знаме-
нитый для всего чеченского народа 
асхаб пророка Мухаммеда  Докка, к 

нему на поклонение приходят жите-
ли всей республики. Здесь выросли 
писатель Якуб Исхаджиев, поли-
тик Руслан Хасбулатов, поэт Азим 
Юсупов. В день рождения последнего 
в селе проходят уроки чеченского 
языка, встречи со знаменитыми 
земляками.

«Мы считаем, что нация, которая 
не уважает свои обычаи, традиции, 
язык, чужие и подавно уважать не 

сможет, — говорит директор Тол-
стой-Юртовской СОШ № 1 Малика 
Хасиева. — Наши дети сами ходят 
к долгожителям, создают проект 
«Мое село» — своеобразную лето-
пись. Следующий проект — «Наша 
школа» — о ее роли в нашем селе. 
Ведь если любишь свое село, то лю-
бишь и республику, и государство — 
все начинается с малой родины. 
С уважения к ней воспитывается 
и любовь к отечеству».

Поэтому, наверное, коренные жи-
тели не уезжают отсюда. За послед-
нее время численность населения 
увеличилась вдвое: люди женятся, 
строят новые дома и продолжают 
традиции предков. 

Текст: Елена Васильева

С чего начинается родина 
Своим главным достижением педагоги 
Грозненского района ЧР считают успехи 
в нравственном воспитании подростков 
Сеть образовательных учреждений района включает 43 муниципальные 
общеобразовательные школы, из которых 36 средних, три основных и четыре начальных, 
и 4 учреждения дополнительного образования. В них  занимаются 22 369 учащихся 
и осуществляют педагогический процесс 1874 учителя. В районе каждый год улучшаются 
условия для обучения детей, но ключевой задачей считается их нравственное воспитание.
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Руководство ЧР и управления куль-
туры в первую очередь опирались и 
опираются на традиции и националь-
ные особенности народа, которые в 
своей деятельности ставили во главу 
угла. Причем не только в столице, но 
и в отдаленных населенных пунктах. 

Вся работа ведется в рамках ре-
спубликанской программы «Единая 
концепция духовно-нравственного 
воспитания и развития подрастающе-
го поколения ЧР». Так, в Грозненском 
районе проводятся семинары для би-
блиотекарей ЦБС, которые привозят 
в горные районы книги и проводят 
встречи, лекции, беседы с местными 
жителями. В селе Комсомольском с 
участием имама и старейшин регу-
лярно организуются встречи с уча-
щимися средней школы по тематике 
самых животрепещущих для моло-
дежи проблем. Сотрудники местных 
Дворцов культуры, Домов творчества 
вовлекают в работу кружков и куль-
турно-массовые мероприятия не толь-
ко детей и подростков, но и старшее 
поколение — слабо защищенные слои 
населения, инвалидов. 

«От работников культуры во 
многом зависит формирование обще-
ственно-политического сознания, 
духовно-нравственного уровня на-
селения, — считает начальник отдела 
культуры Грозненского района Ася 
Маликова. — Поэтому мы работаем 
в тесном контакте со всеми район-
ными учреждениями, ведомствами 
и правоохранительными органами, 
прививаем молодежи интерес к на-
циональной культуре, воспитываем 
гражданственность и патриотизм». 

11 марта в РДК с. Толстой-Юрт была 
организована встреча молодежи с 
имамом села на тему «Этика вайна-
хов». Цель мероприятия — снижение 
уровня неблагоприятного поведения 
среди школьников и молодежи, со-

хранение патриотического и культур-
ного наследия, поддержание духовно-
нравственных традиций в семейном 
воспитании. 

Славной традицией Грозненско-
го района стали народные гулянья 
«Синкъерам». В теплые весенние дни 
на открытых площадках и на ули-
цах звучат народные песни, радуют 
глаз национальные танцы, искрится 
чеченский юмор. Каждое воскресе-
нье с апреля по май представители 
управления культуры, подведом-
ственных учреждений и организаций, 
творческие коллективы приезжают в 
села, чтобы еще раз подтвердить при-
верженность культурным традициям 
чеченского народа. 

В Чеченской Республике популярен 
конкурс «Синмехаллаш», проводимый 
в течение пяти лет. Телепроект, транс-

лируемый ТРК «Грозный», реализу-
ется под патронажем главы ЧР Героя 
России Рамзана Кадырова. Задача 
проекта — дать новый импульс в 
духовно-нравственном воспитании 
молодежи, приобщать ее к сохране-
нию культурного наследия чеченско-
го народа. 

Одаренные молодые люди до 25 
лет демонстрируют свои таланты, а 
в конце года благодаря телетрансля-
циям подводятся итоги в различных 
номинациях: народные песни и тан-
цы, драматическое искусство, юмор, 
рукоделие. Высокие награды находят 
не только талантливых исполнителей 
и коллективы, но и лучшие районы 
республики. Примечательно, что 
на протяжении четырех лет именно 
Грозненский район является призе-
ром проекта «Синмехаллаш».

Текст: Елена Васильева

На языке культуры 
Управление культуры Грозненского 
района ЧР стремится воспитать молодежь 
гармонично развитой 
Параллельно с восстановлением народного хозяйства в Чеченской Республике активно шло 
возрождение сферы культуры. Восстанавливались библиотеки, Дворцы культуры, Дома 
творчества, и даже недостаток средств не помешал позитивным процессам — выручала 
активная позиция интеллигенции. 

Культурной традицией Грозненского района стали 
народные гулянья «Синкъерам». В теплые весенние дни 
на открытых площадках и на улицах звучат народные 
песни, радуют глаз национальные танцы и пляски, искрится 
чеченский юмор.



Джамиля хакиева

Созданный под началом 
министерства труда и соцразвития 
республики отдел занимается 
начислением социальных пособий, 
которые поддерживают такие 
категории граждан, как ветераны 
и участники ВОВ, ветераны боевых 
действий, чернобыльцы, дети-
сироты. Здесь важно не забыть ни 
одного человека, а значит, постоянно 
пополнять базу данных, вносить 
изменения. Сейчас, когда есть 
возможность работать со сведениями 
в электронном виде, заниматься этим 
стало намного проще.

— Труднее всего было в первые 
годы восстановления, — расска-
зывает начальник отдела труда 
и социального развития Грознен-
ского района Джамиля Хакиева, — 
когда не было архива, здания, 
транспорта для доставки денег. 
Мы начинали работу по мере 
освобождения районов. Город был 
разрушен, и все подразделения 
администрации находились в селе 
Толстой-Юрт в одном здании. Было 
очень трудно — архив не сохра-
нился, полностью его восстанав-
ливали. 

— Вы не представляете, как 
люди радовались, — вспоминает 
руководитель социальной служ-
бы. — Нас встречали с неопису-
емой радостью. В тот нелегкий 
период благодаря заботливому от-
ношению к нуждам населения пер-

вого президента ЧР Ахмат-Хаджи 
Кадырова был выделен автотран-
спорт, а также денежные средства 
на улучшение жилья ветеранов 
Великой Отечественной войны. 
Заметным улучшением качества 
жизни социально уязвимых групп 
населения отмечен период прихода 
к руководству республикой Рамаза-
на Кадырова. Верный взятому кур-
су отца он достойно продолжил его 
путь. Положительным фактором 
улучшения социального обеспече-
ния  населения явилось и назначе-
ние на должность министра труда, 
занятости и социального развития 
ЧР М. Ахмадова. 

Постепенно увеличивался 
штат — если вначале в отделе 
работали 4 сотрудника, то теперь 
19 человек. Со временем было по-
строено современное отдельное 
здание. Перед отделом соцразви-
тия сегодня стоят новые задачи: 
организовать выплату государ-
ственных пособий гражданам, 
имеющим детей, ежемесячных 
пособий на ребенка до 1,5 года и 
единовременного пособия при 
рождении; предоставлять госуслу-

гу на выплату ежемесячного посо-
бия на ребенка военнослужащего, 
проходящего службу по призыву; 
предоставить жилье детям-си-
ротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей; организо-
вать единовременное пособие на 
погребение. Социальное обслужи-
вание основывается на принципах  
доступности, конфиденциаль-
ности, а приоритетом является 
предоставление социальных услуг 
несовершеннолетним, находящим-
ся в трудной жизненной ситуации.

 В Грозненском районе регуляр-
но проводятся выплаты ветеранам 
Отечественной войны, которых, к 
сожалению, осталось трое. Помимо 
ежемесячной суммы из федерально-
го бюджета на основании Поста-
новления правительства ЧР (№ 95 
от 2011 года) каждому выделяется 
10 тысяч рублей. Оказываются 
меры соцподдержки по улучшению 
жилищных условий ветеранам и 
инвалидам боевых действий. Были 
проведены выплаты на проведение 
ремонта индивидуальных жилых 
домов семей военнослужащих и 
сотрудников органов внутренних 

Текст: Елена Васильева

Джамиля хакиева: 
«Девиз нашего отдела «Помочь каждому 
нуждающемуся»
Отдел труда и социального развития Грозненского района занимается не просто выплатой 

пособий и дотаций — зачастую является единственным источником финансирования, 

а значит, способом выжить. Однако и сегодня для многих господдержка остается 

существенной.
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дел. Выделяются компенсации всем 
социальным категориям граждан, 
которых в районе около 20. Это 
участники боевых действий, «аф-
ганцы», ветераны труда, репресси-
рованные, инвалиды, дети-сироты 
и даже 14 человек, которым  испол-
нилось 100 лет.

 Без внимания и простого 
человеческого участия не остается 
никто. Для своих подопечных со-
трудники отдела организовывают 
праздники, где вручают дополни-
тельную помощь. Так, накануне 
нового учебного года каждому 
ребенку-сироте из республикан-

ского фонда социальной поддерж-
ки выделяются средства в размере 
10 000 рублей.

За каждой цифрой статистики 
стоит не просто человек — его 
судьба, нужды, заботы. Это хорошо 
понимают сотрудники соцслужбы 
и стараются помочь каждому, не-
взирая на время и собственную за-
нятость. Не было ни одного случая, 
чтобы пришедшему из дальнего 
уголка района сказали бы «нет», 
что, мол, сегодня неприемный 
день. Надо отметить толерантное, 
сострадательное отношение наших 
сотрудников к чужой боли и про-
блемам. Это умение сопереживать 
чужому горю, наверное, объясня-
ется тем, что почти каждый из них 
сам в недавнем прошлом пережил 
все тяготы и муки двух военных 
кампаний.   

Руководитель отдела труда и 
социального развития Грознен-
ского района говорит, что живет в 
счастливое время, в период вели-
ких созиданий, она восторгается и 
гордится молодым и решительным 
президентом Чеченской Респу-
блики Рамзаном Кадыровым. Она 

искренне считает, что без Рамзана  
Ахматовича такого города Гроз-
ного, как сейчас, не было бы и в 
помине.  

«Не скрою, — говорит она, — мы 
все тогда предполагали, что нашему 
городу лежать в руинах, как мини-
мум, еще лет 50, а то и больше… Но 
прошло всего 13 лет, и посмотрите 
на это чудо, на этот красивейший 

современный город со всей необ-
ходимой инфраструктурой. И ка-
кие прекрасные условия созданы 
для нас, для осуществления своих 
профессиональных обязанностей.  
Мы, как никогда прежде, смотрим 
с оптимизмом в будущее».

364034 Чеченская Республика,  
г. Грозный, пр. А. Кадырова, 215
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Текст: Елена Васильева

Бислан Дашаев
 

Благодаря федеральной и республи-
канской программам по снижению на-
пряженности на рынке труда в 2013 году 
в Грозненском районе удалось снизить 
уровень безработицы до 13 % (для срав-
нения: в прежние годы он составлял 
40 %). В приоритете — программы по 
развитию бизнеса в сельском хозяй-
стве. Они помогают занять население с 
учетом особенностей региона. 

«В аграрном секторе мы помогаем 
людям создать свой бизнес в зави-
симости от квалификации и личных 
предпочтений, — рассказывает ди-
ректор Центра занятости населения 
Грозненского района Бислан Даша-
ев. — Жители сельской местности 
берут в аренду землю и занимаются 
овцеводством, овощеводством». 

Центр предоставляет субсидии 
на открытие собственного дела начи-
нающим предпринимателям и допол-
нительные средства — на дальнейшее 
развитие уже существующего бизне-
са. Отдельная поддержка оказывается 
тем, кто помогает трудоустроиться 

людям с ограниченными физически-
ми возможностями. 

«В прошлом году 31 предпринима-
телю были выделены безвозмездные 
субсидии в размере 58 800 рублей для 
трудоустройства 400 инвалидов, а так-
же безработных, — пояснил замести-
тель директора Центра занятости 
населения Грозненского района Рамзан 
Чаплаев. — Кроме этого, любому рабо-
тодателю, который принимает к себе 
инвалида, для оснащения его рабочего 
места выделяется дополнительная суб-
сидия в размере 64 тысяч рублей».

Рынок труда Чеченской Республи-
ки отличает структурная безработи-
ца — несоответствие предложения 
спросу. Молодым людям, которые 
не могут найти работу по специ-
альности после окончания вуза или 
школы, предлагаются программы 
переобучения и профессионально-
го обучения. Курсы оплачиваются 
Министерством труда ЧР и центрами 

занятости, средняя их стоимость со-
ставляет 6496 рублей. 

Это дает возможность получить 
самые востребованные профессии: 
бухгалтера, программиста, системного 
администратора, водителя, повара, кон-
дитера, токаря, парикмахера, сварщика. 
Учебные базы предоставляют профессио-
нальное училище № 2 и филиал Красно-
го Креста, расположенные на террито-
рии Грозненского района. В минувшем 
году 352 человека были направлены на 
обучение за счет средств федерального 
бюджета по очной курсовой форме.

«Своим главным достижением мы 
считаем приобщение молодежи к тру-
ду», — признается Рамзан Чаплаев. 

Центр заботится и о собственных 
кадрах — здесь работает много моло-
дых специалистов. Пенсионеры, впро-
чем, тоже востребованы — опытные 
сотрудники задействованы в качестве 
консультантов. Чтить старших, за-
ботясь о молодых, — одна из главных 
традиций в Чеченской Республике.

Заботясь о молодых, не забывают старших
Центр занятости Грозненского района 
содействует развитию малого бизнеса 
и реализации молодежной политики
Одной из самых актуальных проблем в Чеченской Республике остается высокий уровень 
безработицы. Определиться с самозанятостью жителям помогают государственные 
программы.
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Бислан Дашаев родился в 1956 году в Казахстане. Среднюю школу окончил в селе Гехи 
Урус-Мартановского района ЧИАССР. 
Имеет два высших образования: Алтайского государственного технического институ-
та (факультет промышленно-гражданского строительства) и Грозненского государ-
ственного университета (факультет экономики). 
Работал заместителем директора совхоза «Горец» Урус-Мартановского района ЧР, ма-
стером на Новогрозненском нефтеперерабатывающем заводе им. Анисимова, начальни-
ком почтамта Введенского района ЧР. 
С 2008 года — директор Центра занятости населения Грозненского района ЧР.
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Бекхан хачукаев

«В 2013 году по поручению главы 
Чеченской Республики в поселке 
было отремонтировано шесть 
многоквартирных  домов, — рас-
сказал глава Гикаловского сельского 
поселения Бекхан Хачукаев. — Не 
дожидаясь начала финансирования 
из федерального центра, Рамзан 
Кадыров выделил средства из 
фонда имени первого президента 
Героя России А.-Х. Кадырова. В ходе 
капремонта полностью восстано-
вили канализацию, водоснабже-
ние, отопление, благоустроили 
территорию, поменяли кровлю, и 
многоквартирные дома 1979 года 
постройки стали, как новенькие. 
Помимо этого строятся очистные 
сооружения, восстановили водона-
порные башни, а на перспективу 
заложили проведение около 100 км 
водопровода, чтобы во всем посел-
ке Гикало было централизованное 
водоснабжение».

Тем, кто решил строиться само-
стоятельно, помогают реализовать 
желание, ведь в Гикаловское сель-
ское поселение постоянно пере-
езжают люди из горных селений. 
Администрация оформляет им 
регистрацию, и в дальнейшем они 
обустраивают свой быт.

Как и везде в республике, здесь 
остро стоит вопрос трудоустройства, 
хотя уровень безработицы невы-
сок — колеблется до 10 %. Раньше 
в поселении работали крупные 
предприятия: животноводческий 
комплекс по выращиванию КРС, 
госплемобъединение, которые за-
нимались выведением новых мясных 
и молочных пород, кукурузно-кали-

бровочный завод, консервный завод, 
производивший овощную продук-
цию. Теперь все это необходимо 
восстанавливать.

«При достаточном финансирова-
нии эти предприятия можно вернуть 
к работе, — считает Бекхан Хачука-
ев. — Мы проводили мониторинг, со-
ставляли планы на перспективу. Если 
их восстановить, появится много 
рабочих мест».

Из государственных предприятий 
на территории поселения работает 
тепличный овощной комплекс, но он 
один проблему не решает, поэтому 
многие жители занялись малым 
бизнесом — на своих участках ставят 
теплицы и выращивают огурцы, по-
мидоры, клубнику. Тем, кто зани-
мается частным предприниматель-
ством, платит налоги, министерство 

сельского хозяйства республики че-
рез банк выдает кредиты, субсидии.

Культура и спорт — два успешных 
направления, которые в поселке на-
мерены развивать и дальше. Благо-
даря директору детской  школы 
искусств Сайдезиду Элиханову 
школьники, начиная с 2002 года, 
принимают участие во всех меро-
приятиях и конкурсах районного и 

республиканского значения, не раз 
министерство культуры удостаивало 
их призовых мест. Сегодня в ДШИ на 
семи отделениях обучаются 174 уче-
ника, в том же здании расположена 
центральная районная библиотека.

Местная команда участвовала в 
первенстве Чеченской Республики во 
второй лиге по футболу, заняла третье 
место и вышла в первую лигу турни-
ра. Сейчас ребята усиленно готовятся 
к новым соревнованиям. Их трениру-
ет Арби Талатов, местный житель. 
В 1970-е годы он сам был юным 
футболистом, а теперь возит детей на 
различные турниры. Молодежь зани-
мается любимым спортом при школе 
и на окраине поселка, арендуемой 
площадке — места хватает всем жите-
лям для занятий не только футболом, 
но и другими видами спорта.

Текст: Елена Васильева

Здоровые амбиции  
Гикаловское сельское поселение — 
одно из наиболее комфортных мест для 
проживания в Грозненском районе ЧР
Второй год возглавляет поселение молодой руководитель Бекхан Хачукаев. Родился и 
вырос в поселке Гикало, здесь окончил школу,  поступил в Грозненский нефтяной институт 
им. академика Миллионщикова. Работая мастером участка строительной компании, 
был избран депутатом местного совета, а вскоре — и главой администрации. Пришлось 
заниматься целым рядом социально-хозяйственных проблем: ремонтом и строительством 
жилья, обустройством объектов соцкультбыта, по мере возможности трудоустройством 
населения. Помогли забота руководства республики и госпрограммы.



ГНУ Чеченский НИИСХ Россельхоза-
кадемии функционирует с 1945 года 
как опытная станция, Всероссий-
ский научно-исследовательский и 
проектно-технологический инсти-
тут люцерны и рапса (ВНИПИЛиР). 
В 1996 году преобразован в Чечен-
ский научно-исследовательский 
институт сельского хозяйства.

Основные виды деятельности 
института — это всестороннее 
развитие теоретических, фун-
даментальных и приоритетных 
прикладных научных исследова-
ний, направленных на решение 
важнейших проблем отраслей 
растениеводства, земледелия, 
животноводства и ветеринарной 
медицины. 

Исследования направлены на 
создание научно-технической про-
дукции по заказу государственных 
органов, отдельных предприятий или 
фермерских хозяйств и оказание по-
мощи в освоении ее производством. 

Учреждение занимается первич-
ным семеноводством зерновых куль-
тур, обеспечивает семеноводческие 
хозяйства республики семенами 
высших репродукций. 

Чеченский НИИСХ оказывает 
научно-технические, консульта-
ционные услуги юридическим и 
физическим лицам, связанные с 
основной деятельностью научного 
учреждения.

Основные результаты деятель-
ности: разработаны эффективные 

ресурсосберегающие, экологически 
безопасные технологии возделыва-
ния зерновых, зернобобовых, овощ-
ных, плодовых культур и винограда 
в адаптивно-ландшафтных системах 
земледелия региона.

Разработаны новые элементы тех-
нологии производства молока, мяса 
КРС на основе совершенствования 
приемов кормления, снижения бес-
плодия и профилактики заболева-
ний животных.

Исследования ведутся совместно 
с ведущими  российскими научными 
учреждениями сельскохозяйствен-
ного направления. 

Среди научных работников 
института 6 докторов и 14 канди-
датов наук. Только в 2013 году трое 
сотрудников Чеченского НИИСХ за-
щитили кандидатские диссертации, 
еще 4 молодых специалиста учатся в 
аспирантуре. 

В 2013 году научными сотрудника-
ми института получено 12 патентов 
на научные изобретения, в 2012 году 
получено 6 патентов.

Текст: Елена Васильева

Наука не стоит на месте 
Ученые-аграрии Чеченской Республики 
ведут успешные научные разработки 
для сельскохозяйственной отрасли региона
Чеченский научно-исследовательский институт сельского хозяйства в 2015 году отметит 
70-летний юбилей. Одно из старейших научных учреждений республики имеет богатую 
историю и определенные результаты научной деятельности.
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ыДосье:
Нурбек Адаев
Родился в 1961 г. в Ножай-Юртовском районе ЧИАССР. Окончил Горский сельскохозяй-
ственный институт во Владикавказе. Работал на различных должностях — от по-
мощника бригадира до главного специалиста Министерства сельского хозяй-
ства ЧИАССР. 
С 2009 г. директор ГНУ Чеченского НИИ сельского хозяйства Россельхозакадемии. За-
нимается преподавательской деятельностью, заведует кафедрой защиты растений 
Чеченского государственного университета, кандидат биологических наук. 
Имеет 72 опубликованные научные работы, 8 патентов на изобретения.  
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«Это дом, и ты хозяин в нем»
Девиз Гикаловской школы стал смыслом 
жизни ее директора, учителей и учащихся 
Депутат Грозненского районного совета Раиса Гелаева помогает селянам решать 
жилищные проблемы, занимается вопросами благоустройства, дорог, транспорта. Вместе 
с коллегами ей удалось добиться возобновления работы гикаловского муниципального 
автобуса. Однако главной заботой стала средняя общеобразовательная школа в поселке 
Гикало, которую ей предложили возглавить в 2013 году.

Назначению Раиса Гелаева обра-
довалась. В этой школе она сначала 
училась, потом пришла работать 
учителем. 50 % преподавателей 
здесь — ее бывшие ученики. 

«Самое главное — создать ком-
фортные условия для детей, полно-
стью исключить любое давление на 
них. Второе — пересмотреть работу 
учителей в соответствии с новыми 
образовательными стандартами и 
улучшать материально-техническую 
базу», — обозначила директор при-
оритетные задачи.

В 2009 году в старом здании 
школы был проведен капитальный 
ремонт: выполнено перекрытие 
крыши, заменены окна и двери, 
обновлен фасад. За короткий срок 
Раисе Гелаевой удалось установить 
вокруг учебного заведения ограду, 
проложить трубы отопления. Теперь 
директор надеется наладить бес-
перебойное водоснабжение, мечтает 
о новом автобусе для подвоза детей 
и о том времени, когда ребята будут 
учиться не в три, а в одну смену и в 
классах будет не больше 20 человек. 

Для качественного обучения по 
современным технологиям школе не 
хватает оборудования, как мини-
мум, еще 25 интерактивных досок. 
Сегодня досок только восемь, по-
этому приходится работать с ними 
по графику. 

В школе оборудован компьютер-
ный класс. В каждом кабинете — 
свой компьютер, но хочется, чтобы 
он стоял на каждом учебном столе. 

Есть актовый и спортивный 
залы, в которых ребята занимаются 
музыкой и спортом. На очереди — 
обустройство двора и создание 
футбольного поля.

«С просьбой о футбольном поле 
пришел восьмиклассник, а я попро-
сила его сделать соответствующий 
проект, — рассказывает директор. 

— Парень оформил все 
как положено: описал 
проблему, цель, мето-
ды, сроки реализации, 
ресурсы, даже просчи-
тал суммы. Я поставила 
печать — идите, реали-
зовывайте. А 1 марта, 
как и указано в проек-
те, группа ребят начала 
работы. После этого мы 
устроим конкурс про-
ектов».

С приходом Раисы 
Гелаевой в Гикалов-
ской средней школе 
зародились новые тра-
диции. Каждую субботу учащиеся 
собираются на линейку: оглашается 
план мероприятий на следующую 
неделю, подводятся итоги недели 
прошедшей с вручением наград — 
грамот за успехи в учебе и спортив-
ных медалей за победы на выездных 
соревнованиях. 

Гостей, попавших сюда впервые, 
поражает домашняя обстановка: 
дети могут подойти к директору, 
обнять ее. А сама директор хочет 
добиться того, чтобы школа стала 
центром культуры для жителей 
всего поселка, чтобы в нее стреми-
лись и дети, и родители, да и сами 
учителя не торопились уходить 
домой.

«У нас — хороший преподава-
тельский костяк, и коллеги очень 
хотят работать по-новому, — заме-
чает Раиса Гелаева. — Я внедрила 
своеобразную внутришкольную 
систему повышения квалификации: 
кто проходит курсы в ЧИПКРО, 
передает знания другим». 

В Гикаловской СОШ трудится 
много молодежи, которой помогают 
именитые педагоги: заслуженный 
учитель РСФСР Исита Тимуркаева, 
заслуженный учитель ЧР Хулимат 
Нурадинова, почетный работник 
СССР и РСФСР бывший директор 
школы Анна Батаева. Все вместе они 
воспитывают поколение новой фор-
мации, настроенное на созидание и 
мирный труд.

Текст: Елена Васильева
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Прекрасные горы Чечни
Побывав в горах Чеченской Респу-
блики, невозможно забыть невероят-
ные красоты этих мест, покоривших 
сердца Лермонтова и Толстого.

Волей-неволей в окружении живо-
писных горных пейзажей пробужда-
ется и развивается чувство прекрас-
ного в человеке. Природа — одно из 
самых лучших средств рекреации 
жизненных сил и восстановления 
духовного мира.

Благородные горы Чечни, словно 
молчаливые мудрые спутники, со-
провождают гостей на протяжении 
всего пути. В горах Чечни множе-
ство кристально чистых истоков с 
родниковой водой. Головокружи-
тельный чистый воздух насыщает 
весь организм. Здесь хочется иметь 
крылья, чтобы быть свободным от 
всей мирской суеты.

Краеведческий музей 
им. хусейна Исаева
В удивительно красивом месте, в са-
мом сердце горного Итум-Калинско-
го района Чечни, находится музей, 
где всегда рады каждому гостю, же-
лающему больше узнать о традициях 
и истории чеченского народа.

Территория музея воссоздана 
на базе средневекового историко-
архитектурного комплекса Пакоч 
XI-XV вв. Специалисты-реставраторы 
сумели не только полностью вос-
становить замковый комплекс, но и 
максимально сохранить его в перво-
зданном виде.

Каждый камень обладает своей осо-
бой энергетикой, хранит в себе бес-
ценную историю предков. На камнях 
башенного комплекса есть загадочные 
древние символы — петроглифы.

хусейн Исаев — легендарная 
личность
Хусейн Исаев до последнего, 
плечом к плечу шел по жизнен-
ному пути с первым президентом 
Чеченской Республики Ахмат-Хад-
жи Кадыровым. Этот высокообра-
зованный человек был исключи-
тельной поддержкой и преданным 
товарищем в самые тяжелые годы. 
Его человеческие качества и про-
фессионализм у всех до сих пор 
вызывают огромное уважение.

Мемориальный зал музея 
хранит в себе больше, чем просто 
личные вещи Хусейна Исаева, 
печатные и фотоматериалы о нем. 
Здесь, знакомясь с историей жиз-
ни уникального человека, буду-
щие поколения, сменяя друг друга, 
задумываются над благородными 
целями этой жизни. В стенах 
музея ощущаешь необходимость 
успеть сделать много светлого и 
доброго.

Узнав о жизни и деятельности 
Ахмат-Хаджи Кадырова и Хусейна 
Исаева, посетители музея навсегда 
уносят в сердцах память о героях.

Гостеприимство 
высокогорного Итум-Кали
Краеведческий музей им. Хусейна 
Исаева приглашает всех посетить 
высокогорный Итум-Калинский 
район Чечни.

«В своем отношении к гостям и 
соседям мы всегда придерживаемся 
наставлений пророка Мухаммеда 
(мир ему и благословение Всевышне-
го): «Пусть тот, кто верует в Аллаха 
и в последний день, говорит благое 
или молчит, и пусть тот, кто верует 
в Аллаха и в последний день, оказы-
вает уважение своему соседу, и пусть 
тот, кто верует в Аллаха и в послед-
ний день, хорошо принимает своего 
гостя», — с улыбкой говорит дирек-
тор краеведческого музея Петмат 
Рахмаева. 

Текст: Иман Алиева

Удивительное знакомство с музеем 
в горах Чечни
У каждого туриста сегодня есть 
возможность узнать как можно больше 
об истории этой республики 
Краеведческий музей им. Хусейна Исаева находится в самом сердце прекрасного 
высокогорного района Чеченской Республики — Итум-Калинского. Здесь бережно охраняют 
историю и культуру чеченского народа. А популяризация музея и уникальных традиций 
Кавказа является еще одной важной составляющей деятельности сотрудников музея.  
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интересных проектов, как экспо-
зиционного высказывания, так 
и увлекательных экскурсионных 
программ по музею. Музейный 
проект «Башня мудрости» про-
шел в полуфинал XI грантового 
конкурса «Меняющийся музей 
в меняющемся мире».

Достопримечательности 
Чечни
Весь путь в Итум-Калинский район 
буквально усыпан достопримечатель-
ностями и неописуемыми горными 
красотами. Вам предстоит увидеть 
Шатойский родник в уникальном 
чеченском стиле, с незапамятных 
времен он утоляет жажду путников. 
Ушкалойские башни-близнецы в 
выемке скалы в самом узком месте 
Аргунского  ущелья. В исторической 
области Мелхиста, что означает 
«Страна солнца», в верховьях Аргуна 
находится уникальный некрополь 
«Мертвый город» — «Цой-Педе».

Башням высокогорного района 
Чечни присуща своя суровая красота, 
они не только неповторимы, но и не-
разрывно слиты с природой.

Невозможно передать всю красо-
ту чеченских гор и аулов, настолько 
силен их незабываемый колорит, 
поэтому мы приглашаем вас в Итум-
Калинский район Чечни посмотреть 
все своими глазами.

Добро пожаловать в Чеченскую 
Республику!

366404 Чеченская Республика,  
Итум-Калинский район, 
c. Итум-Кали, ул. Хусейна Исаева, 14,
тел.: +7-928-738-43-80, 
e-mail: info@itum-kali.com,
www.itum-kali.com 

Легенда гор
Множество чудных легенд, словно 
волшебное покрывало, окутывают че-
ченские горные ущелья. По одной из 
легенд комплекс Пакоч заложил Итон. 
Путник остановился на месте рядом с 
мечетью замкового комплекса Пакоч 
передохнуть с дороги, заснул, а когда 
проснулся, рядом с его тростью паук 
сплел паутину, а ласточка начала вить 
гнездо. Итон решил, что это место 
будет для него благоприятным для 
жизни, и решил остаться, женился на 
девушке из ближайшего аула. Отсюда 
и произошло название Итум-Кали 
(чеч. Итон-Кхaьл).

Музей и туризм
Сотрудничество музея и туризма 
неразрывно связано общими ресурс-
ными основами развития деятель-
ности, а также имеют современные 
тенденции в совершенствовании 
работы для формирования постоян-
ного туристского потока.

Перспективный подход к пре-
зентации музея на туристических 
выставках, грамотная стратегия 
директора привели к тому, что уже 
сегодня музей посещают множество 
туристов, желающих ощутить неза-
бываемое наслаждение от путеше-
ствия по высокогорному Итум-Ка-
линскому району Чечни. 

Популяризация музея и уни-
кальных традиций одна из важных 
составляющих музейной деятель-
ности. Активное участие в тури-
стических выставках дает музею 
уникальную возможность приоб-
ретать бесценный международный 
опыт взаимодействия с туристиче-
скими компаниями. В ближайшее 
время в Итум-Калинском районе 
будет построен горнолыжный 
курорт «Ведучи», туристы непре-
менно будут посещать краеведче-
ский музей.

Петмат Рахмаева работает 
над реализацией различных 



Текст: Игорь Голота

Лучше гор — только наши горы 
Аргунский музей-заповедник стремительно 
превращается в один из курортно-
туристических центров Северного Кавказа
В музей-заповедник, образованный в 1988 году, входит горная часть республики, на 
которой расположены башенные комплексы и другие памятники исторического и 
культурного наследия. А еще это туристические маршруты и строящиеся горнолыжные 
курорты. Красота здешних мест может дать форы швейцарским Альпам. 

Сайд-Эмин Джабраилов

Аргунский музей-заповедник — 
это пять горных районов: Шатой-
ский, Шаройский, Итум-Калин-
ский, Веденский и Галанчожский, 
где есть башенные комплексы, 
склепы, некрополи, могильники и 
красивые природные ландшафты. 

«Главные наши памятники 
расположены, в основном, в 
Аргунском ущелье, — рассказы-
вает директор музея-заповедни-
ка Сайд-Эмин Джабраилов. — 
Это в том числе более двухсот 
сторожевых башен, имеющих 
давнюю историю». 

Знаменитые башни являлись 
звеньями единой сигнальной си-
стемы. Предки нынешних жителей 
республики в период нашествия 
кочевников придумали сигнально-
оповещательную систему. Днем 
при помощи дыма, а ночью огня-
ми костров от начальной точки 
системы башен до ее конечной 
точки очень быстро передавался 
сигнал о приближающейся опас-
ности. Но и непосредственно сами 
сигнальные башни являли собой 
небольшие, но хорошо укреплен-
ные крепости с запасами оружия, 
боеприпасов, воды и продоволь-
ствия. 

«Благодаря тому, что эта систе-
ма полностью соответствовала 
вызовам того времени, наш народ 
выжил», — с гордостью отмечает 
директор.

Здесь нетронутая природа — 
чистые реки, водопады, снежные 
вершины, леса, горные луга и 
уникальные исторические памят-

ники. А еще множество красивых 
пещер — рай для спелеотуризма. 

В прежние годы через респу-
блику проходило два всесоюзных 
туристических маршрута. Теперь 
вся эта инфраструктура восстанав-
ливается, идет процесс постепен-
ного возвращения Чечне статуса 
туристического центра страны. 
В прошлом году отремонтирована 
старая автодорога на курорт «Ве-
дучи». Там по пути будет обору-
довано два-три кемпинга. Курорт 
будет круглогодичным. 

«В первую очередь мы хотим 
привлечь туристов с Северного 
Кавказа. А уже потом, когда на-
ладится необходимая инфраструк-
тура, будем расширять географию 
привлечения туристов, — делится 
Сайд-Эмин Джабраилов. — Но уже 
сегодня у нас есть опытные гиды, 
которые могут рассказать обо всех 
исторических местах заповедника. 
В ЧР готовят специалистов в сфере 
социально-культурного сервиса 
и туризма. В настоящее время в 
Чеченском государственном пед-
институте планируется открытие 
кафедры гидов-экскурсоводов». 

Перемены, происходящие в 
Аргунском музее-заповеднике, 
зримо демонстрируют, что власти 
республики, начиная от главы и 
заканчивая всеми ведомствами, 
очень заинтересованы в том, 
чтобы сохранить и приумножить 
природное и культурное наследие 
региона. 

364020 Чеченская Республика,
 г. Грозный, ул. Деловая, 19/65,
 тел.: +7-871-222-29-61,
факс: +7-871-222-29-61,
argmz@mail.ru,
 www.chechen-zapovednik.ru

Справка:
На территории Аргунского заповедника, в Веденском районе, на высоте почти 1000 ме-
тров, расположено самое большое и глубокое на Северном Кавказе высокогорное озеро 
Кезеной Ам. Озеро питают впадающие в него речки и ручьи, а также выбивающие 
в самой котловине ключи. Там обитает особый вид форели — эйзенамская форель, вес 
которой достигает 15 кг.
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Текст: Валерий Павлов

Качество знаний рождает спрос
В гимназии № 5 нет отбоя от детей, 
желающих здесь учиться
МБОУ гимназия расположена в центре города Урус-Мартан ЧР. Она была построена 
в 1972 году, нынешний статус получила в 2005 году. Республиканское министерство 
образования таким образом отметило работу преподавательского коллектива учебного 
заведения. Дети и их родители объясняют свой выбор высоким качеством образования 
и хорошей материально-технической базой гимназии. 

Ризван Гучигов

Урус-Мартановская гимназия № 5 
технически очень хорошо оснаще-
на  — все хотят в ней учиться. Очень 
многие родители за руку приводят 
своих детей в светлую, просторную, 
современную гимназию. Но она на 
сегодня перегружена. На 2013-2014 
учебный год гимназия укомплекто-
вана 61-м классом, средняя наполня-
емость класса — 36 человек. Школа 
рассчитана на 900 мест, а учеников 
в ней — около 2 тысяч.

Начальник управления образова-
ния Урус-Мартановского района Ала-
мат Гучигов рассказал, что в городе 
к 2020 году планируется построить 
еще три школы — это увеличит 
выбор родителей и детей в пользу со-
временного среднего образования. 

В гимназии № 5 имеются 35 учеб-
ных кабинетов, спортивный зал 
площадью 225 кв. метров, стадион, 
актовый зал, столовая, компьютер-
ный кабинет, в библиотечном фонде 
насчитывается около 9 тыс. книг.

В гимназии есть три профиля об-
учения, каждый из них подразумевает 
углубленное изучение определенных 
предметов. Это физико-математиче-
ский профиль, химико-биологический 
и русский язык/обществознание.  

Учащиеся гимназии с удоволь-
ствием принимают участие в 
художественной самодеятельности. 
«Мы старались создать все условия 
для учебы и самовыражения учени-

ков, — рассказывает директор гим-
назии № 5 Ризван Гучигов. — У нас 
работают клубы по интересам, про-
ходят собственные  викторины «Что? 
Где? Когда?», «Умники и умницы», 
«Юный эрудит». Есть спортивные 
секции — футбольная, баскетболь-
ная и волейбольная. Наши команды 
побеждают на республиканских 
соревнованиях, участвуют в турни-
рах СКФО. Гимназический детский 
хор — один из лучших в республике, 
а учительский хор — абсолютно луч-
ший. Есть также вокальный и танце-
вальный коллективы при гимназии».

В прошлом году четверо учеников 
гимназии стали победителями ре-
спубликанских школьных олимпиад, 
еще трое — призерами. В районных 
олимпиадах гимназисты и вовсе за-
няли 19 первых мест. 

Гимназия выделяет средства на 
горячее питание школьникам из 
малоимущих семей, инвалидам и 

сиротам (всего бесплатно питаются 
36 человек). Принята единая школь-
ная форма: белые рубашки, галсту-
ки и черные костюмы; девочки еще 
и в белых косыночках. 

Качество преподавания остает-
ся неизменно высоким из-за того, 
что преподавательский костяк 
стабилен. Из гимназии учителя 

не уходили даже в самые трудные 
для республики годы, разве что 
на повышение или в декретный 
отпуск, учебный процесс не пре-
рывался. Средняя зарплата педа-
гога в районе — 21 тыс. рублей. 

Однако проблема старения, от-
тока преподавательских кадров еще 
остается достаточно острой. В этом 
году Урус-Мартановский район 
планирует отправить в педвузы 106 
человек для того, чтобы они верну-
лись на свою малую родину квалифи-
цированными педагогами. 

«Основные задачи гимназии — 
научить детей учиться, помочь им 
адаптироваться в нашем непростом 
мире, улучшить качество образо-
вания, помочь каждому раскрыть 
свой интеллектуальный и творче-
ский потенциал, — считает Ризван 
Гучигов. — У нас есть еще две про-
граммы, которые мы реализуем. Это 
программа духовно-нравственного и 

патриотического воспитания и про-
грамма «Одаренные дети». И, судя по 
качеству образования выпускников 
на выходе из школы, у нас получает-
ся воплощать задуманное».

Чеченская Республика,  
г. Урус-Мартан, ул. Кадырова, 3,  
e-mail: gimnaziya05@gmail.com



«Звездный» состав
Всего за два года Грозненская национальная 
музыкальная школа превратилась в ведущее 
образовательное учреждение ЧР
Школа расположена на окраине чеченской столицы, в Старопромысловском районе 
Грозного. Она рассчитана на обучение около 500 учащихся. В январе 2013 года по 
распоряжению правительства ЧР национальной музыкальной школе присвоено имя 
народного артиста СССР Муслима Магомаева.

Анжелика Зубайраева

Добираться в школу непросто, 
однако отбоя от потенциальных 
учеников и их родителей нет. Школа 
находится в новом, современном 
здании и выглядит с иголочки. Она 
укомплектована всем необходимым. 

Общеизвестно, что каждая школа 
искусств должна иметь обязатель-
ный набор кабинетов, аппаратуры 
и специалистов для того, чтобы ее 
должным образом сертифицировали. 
В Грозненской национальной музы-
кальной школе для этого есть даже 
действующий медпункт. Она также 
оборудована противопожарной 
системой, камерами видеонаблюде-
ния. Актовый зал полностью соот-
ветствует федеральным требованиям 
по части акустики, комфортности, 
вместимости, качеству звуковой 
аппаратуры. В зале есть роскошный 
рояль, экран и проектор. 

«Отчетные или праздничные 
концерты собирают полный зал, дети 
очень любят такие мероприятия — 
рассказывает директор школы, 
заслуженный деятель искусств 
Чеченской Республики Анжелика Зу-
байраева. — У нас в школе проходят 
семинары, а так же курсы повыше-
ния квалификации для преподавате-
лей ДМШ, ДШИ и библиотекарей».

Преподаватели отделения ран-
него эстетического развития пре-
подают детям 5-6 лет. Группы этих 
талантливых детей комплектуются 
в детских садах, где и проводятся 
с маленькими музыкантами  за-
нятия  по культуре  речи, ритмике, 
азбуке театра.

В школе — девять отделений: 
фортепиано, народное, фольклорное, 
театральное, хореографическое, 
струнно-смычковое и духовно-удар-
ное, а также отделение раннего 
эстетического развития (здесь за-
нимаются дети 5-6 лет). Предметы 
традиционны: сольфеджио, музы-
кальная литература, чтение нот с 
листа и специальность. 

Музыкальные инструменты дети 
на занятия не возят — все необхо-
димое для репетиций и учебы есть в 
классах. В школе имеется, к при-
меру, пять скрипок  всех размеров, 
а поскольку занятия с учениками 
индивидуальны, то  инструментов 
всем хватает. 

Девочек в национальной музы-
кальной школе по традиции больше, 
чем мальчиков. Но есть и инстру-
менты традиционно «мужские». Это 
ударные, дечик-пондур, гитара. Даже 
если ребенок и не станет професси-

ональным артистом, он получит не-
обходимое эстетическое воспитание, 
будет радовать своей игрой родных и 
друзей. 

Не так давно в музыкальной 
школе состоялось анкетирование, 
как дети представляют себе свою 
дальнейшую музыкальную карьеру. 
Конечно, им еще рано загадывать 
на будущее. Но тот факт, что почти 
половина маленьких музыкантов вы-
сказалась за продолжение музыкаль-
ного обучения и после окончания 
школы и выразила готовность стать 
профессиональными музыкантами, 
о многом говорит.

«Наши дети всегда участвуют в 
телевизионных передачах. Недавно, 
к примеру, они снимались в передаче 
«Гаьнгали», — рассказала Анжелика 
Зубайраева. — Наши воспитанники  
активно участвуют в фестивалях 
и конкурсах, в частности оркестр 
дечиг-пондуристов  на  конкурсе  
народной музыки «Нестареющая 
мелодия» имени Умара Димаева стал 
обладателем первого места. Так же 
и в Республиканском Национальном 
конкурсе «Волшебная музыка» име-
ни Аднана Шахбулатова. Наши дети 
получают сценическую практику, 
завоевывают дипломы и премии».  

Текст: Валерий Павлов120/121



В национальной музыкальной 
школе проходят конкурсы имени 
Аднана Шахбулатова, в которых 
участвуют все музыкальные шко-
лы городов и районов Чеченской 
Республики. Проводится он как для 
школьников, так и среди преподава-
телей школ искусств и музыки.

Учиться музыкальному ремеслу, 
нотной грамоте непросто. Также, 
как и восстанавливать утраченные 
в сложные для Чеченской Респу-
блики времена традицию и преем-
ственность, культурные коды.  

«Многие ребята видят, что игра 
на музыкальном инструменте — 
это красиво, эстетично, у них заго-
раются глаза, — делится директор 
школы. — А потом выясняется, что 
учение — это большой труд: поми-
мо красивых мелодий нужно играть 
гаммы, этюды. Кто-то уходит, но 
большая часть ребят остается». 

Некоторые молодые арти-
сты совмещают обучение игре 
на музыкальных инструментах 
с обучением на театральном и 
хореографическом отделениях на-
циональной музыкальной школы. 
В хореографическое отделение 
берут детей с шести до восемнад-
цати лет, для каждого возраста 

разработана своя программа. Для 
младших школьников и дошколят 
это семилетняя образовательная 
программа, если ребенку 9-10 лет, 
то пятилетняя. Приходят и вполне 
взрослые девушки, у них трехлет-
няя программа обучения. 

Раньше в Чеченской Республике 
школы с такой материально-тех-
нической базой не было. А сегодня 
для их обучения есть специальные 
залы со станками, есть грамотные, 
квалифицированные препода-
ватели. Хореографии детей учат 
на основе классики — русских и 
чеченских народных танцев, основ 
балетного искусства и т. д. 

В школе есть костюмерная, в 
ней — чеченские и русские на-
циональные, бальные костюмы, 
шубы Снегурочек и Дедов Моро-
зов, облачения для Карлсона, Бабы 
Яги и многое другое. Костюмы, 
как правило, закупаются в москов-
ских специализированных ателье 
и заказываются под конкретные 
спектакли или представления. 

Если выпускник хочет продол-
жить свое обучение танцам, актер-
скому или дикторскому мастер-
ству, музыкальному инструменту 
или вокалу, то он получает свиде-

тельство об окончании националь-
ной музыкальной школы и далее 
поступает в колледж искусств, а по-
том — в соответствующий вуз. 

Сегодня глава Чеченской Ре-
спублики Рамзан Кадыров взял 
уверенный курс на возрождение 
национальных традиций, культуры 
и искусства. В республике созда-
ются или возрождаются театры 
для детей и взрослых, ансамбли 
народного танца, республиканская 
филармония и т. д. И проблема с 
национальными, республикан-
скими кадрами, которые должны 
заполнить имеющиеся вакансии, 
стать успешными актерами, музы-
кантами или танцорами, акту-
альна как никогда. Воспитать их, 
создавать все необходимые для об-
учения условия — нелегкий труд. 

Но Грозненская национальная 
музыкальная школа им. Муслима 
Магомаева всего за два года рабо-
ты громко заявила о себе, нашла 
своих «звездочек», из которых уже 
в ближайшие годы вырастут на-
стоящие звезды республиканского 
и федерального масштаба. 

363020 Чеченская Республика,
г. Грозный, Старопромысловское шоссе

н
а 

п
ра

ва
х 

ре
к

ла
м

ы



Пьянящие перспективы. Без-
условным приоритетом агропро-
мышленного комплекса Дагестана 
является виноградарство. Однако 
большинство ГУП в отрасли доведе-
ны до банкротства. Вместе с дирек-
торами заводов руководство респу-
блики начало реализовывать в этой 
сфере кластерный подход, полагая, 
что именно он сможет вывести вино-
градарство из кризиса.

В 2013 году впервые после разва-
ла Советского Союза в республике 
собрано около 140 тыс. тонн вино-
града — почти в два раза больше, 
чем в 2012-м. Для дальнейшего 
наращивания объемов необходи-
мо ежегодно закладывать не менее 
2 тыс. га новых виноградников. 
В этом направлении хорошо рабо-
тают директора винодельческих и 
коньячных заводов. Подключается 
и целый ряд инвесторов — земля-
ков из Москвы.

Согласно программе разви-
тия виноградарства на период 
2013-2019 годов предусмотрена 
закладка в Дагестане новых вино-
градников на площади 25,9 тыс. га, 
общую площадь под ними пла-
нируется довести до 41,8 тыс. га. 
Нынешней весной намечено 

Текст: Марк Александров

Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов:

«Одно из главных и традиционных направлений 
развития республики — агропромышленный 
комплекс» 
В прошлом году стартовала реализация десяти приоритетных проектов развития 

Дагестана. Один из них — «Эффективный АПК» — ориентирован на организацию 

высокорентабельных агробизнесов. Рамазан Абдулатипов уверен, что 

сельхозтоваропроизводители способны обеспечить продовольственную безопасность 

республики, но для этого необходимо повысить эффективность их работы, подключив 

ресурсы как федерального минсельхоза, так и бизнес-структур. Приоритет отдается 

возрождению горного садоводства, консервной промышленности, животноводства.
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осуществить посадку на площади 
1071 га, а к концу года увеличить 
цифру до 4141 га. Главное, что для 
этого требуется, — обеспечить хо-
зяйства достаточным количеством 
посадочного материала.

При правильной организации 
дела природно-климатические 
условия Дагестана позволят нала-
дить круглогодичное обеспечение 
жителей республики собственной 
плодоовощной продукцией. Ме-
шают искусственные преграды в 
решении земельных вопросов, от-
сутствие современных хранилищ, 
слабость логистики, разрушен-
ные связи между наукой и полем. 
Минсельхозпрод региона должен 
предложить варианты решения 
этих проблем.

Расконсервированный  
потенциал. В прежние годы 
в Дагестане была очень развита 
и консервная промышленность. 
Ее возрождение сегодня — также 
среди важнейших приоритетов.

Сельхозпредприятия республи-
ки научились производить сырье. 
В 2013 году только овощей они вы-
растили более 1 млн тонн, плодов — 
120 тыс. тонн. Узкими местами 
остаются логистика и уровень 
переработки продукции, из-за чего 
часть ее пропадает. Для примера: в 
Гергебильском районе в прошлом 
году было произведено 13,5 тыс. 
тонн абрикосов, а переработано 
всего несколько тысяч тонн... 

В целом по региону в 2013 году 
произведено 57 млн условных 
банок консервов — на 19 % больше, 
чем в 2012-м. Однако были време-
на, когда объемы производства 
доходили до 400 млн банок. В 
настоящий момент из 35 консерв-
ных заводов республики работают 
только 15, но и они имеют разную 
степень загруженности.

Правительству Дагестана по-
ручено выработать механизмы 
модернизации перерабатывающе-
го комплекса. Примером может 
служить Кикунинский консервный 
завод в Гергебильском районе: на 
его базе реализуется проект по 
увеличению объемов производства 
и переработки сельхозпродукции, 
которому придан статус приори-
тетного инвестиционного проекта 
Дагестана. 

Проект стартовал во втором 
полугодии 2013 года при финансо-
вой поддержке Россельхозбанка. 
После завершения строительно-

монтажных и пуско-наладочных 
работ стоимость активов составит 
650-700 млн рублей. 

Срок окупаемости проекта — 
50 месяцев. Это означает, что в 
2017 году завод выйдет на полную 
мощность и будет производить 
продукцию на сумму не менее 
300 млн рублей в год. Планируется 
выпуск более 30 наименований:  
соков и нектаров, детского диети-
ческого питания, джемов, овощ-
ных салатов, тушенки, слабога-
зированных фруктовых напитков, 
питьевой экологически чистой 
родниковой воды, которые способ-
ны конкурировать как на внутрен-
нем, так и на внешнем рынке.

Право на первоочередную 
реализацию продукции. Даге-
стан имеет высокий потенциал для 
развития животноводства. В насто-
ящее время в отрасли сформирован 
реестр из 53 инвестиционных про-
ектов в области крупных и средних 
форм хозяйствования. 

В прошлом году в республике 
завершено строительство 15 жи-
вотноводческих ферм и 15 цехов 
по переработке молока. Завер-
шается строительство 20 откор-

мочных площадок для мелкого 
рогатого скота.

На вопрос чем вам помочь 
сельхозтоваропроизводители часто 
отвечают: помогите сбыть нашу 
продукцию. Это действительно 
большая проблема, и  нужно ее 
решать. 

Необходимо на законодатель-
ном уровне закрепить право на 
первоочередную реализацию 
продукции дагестанских произво-
дителей, право их участия в торгах. 
В законодательстве должны при-
сутствовать понятия «дагестан-
ский производитель», «дагестан-
ский продукт» и другие. 

Параллельно надо заниматься 
возрождением села. Из-за оттока 
населения идет процесс деграда-
ции сел, что, в свою очередь, ведет 
к социально-культурной деграда-
ции горных территорий. 

Между тем люди хотят работать 
на земле, но не хотят жить в спар-
танских условиях: без дорог, газа, 
воды. Для удержания их, особенно 
молодежи, в горах нужно созда-
вать надлежащие условия. 

Безусловный приоритет АПК Дагестана — виноградарство. 
В прошлом году впервые после развала Союза в республике 
собрано около 140 тыс. тонн винограда. Для дальнейшего 
наращивания объемов необходимо ежегодно закладывать 
не менее 2 тыс. га новых виноградников.



Башир Махачев

ГБУ РД «Детская республикан-
ская клиническая больница 
им. Н. М. Кураева» —  одна из 
престижных и крупнейших среди 
республиканских, краевых и об-
ластных детских больниц Россий-
ской Федерации. Она входит в 
десятку лучших больниц страны. 
Здесь оказывается организаци-
онно-методическая, лечебно-кон-
сультативная и специализирован-
ная медицинская помощь детям. 

В результате реорганизации су-
ществовавших и открытия новых 
отделений в настоящее время в 
больнице развернута 941 койка. 
Всего в ее составе — 21 стационар-
ное отделение, 10 параклиниче-
ских и 37 вспомогательных служб, 
дневной стационар и отделение 
амбулаторной травмы. 

На базе ДРКБ им. Н. М. Кураева 
функционирует консультативная 
поликлиника, рассчитанная на 
300 посещений в день. Успешно 
продолжает работать центр «Здо-
ровье», где с 2011 года проводятся 
всестороннее обследование и 
оценка состояния здоровья детей  
с целью профилактики заболе-
ваемости. С 2008 года действует 

дистанционный детский реа-
нимационно-консультативный 
центр. Здесь оказывают лечебно-
консультативную помощь детям 
с рождения и до 18 лет, включая 
новорожденных, находящихся 
в стационарах республики в 
тяжелом и угрожающем жизни 
состоянии. 

Главный врач Башир Махачев 
ДРКБ им. Н. М. Кураева вот уже 
20 лет возглавляет Башир Махачев. 
Свою работу в этой больнице он 
начал в сентябре 1984 года детским 
хирургом, а в апреле 1994 года был 
назначен и по сей день работает 
в должности главного врача. 

Башир Махачев — главный 
детский хирург в СКФО, доктор 

медицинских наук, заведующий 
кафедрой детской хирургии ДГМА, 
председатель комиссии Обще-
ственной палаты РД по вопросам 
социального развития и здравоох-
ранения.

За высокий профессионализм и 
большие заслуги в развитии здра-
воохранения, оказание лечебно-

профилактической помощи детям, 
активную научную деятельность 
и подготовку высококвалифици-
рованных медицинских кадров 
Башир Махачев удостоен званий 
«Заслуженный врач Республики 
Дагестан» и «Лучший руководитель 
медицинской организации». Имеет 
около 255 научных работ, две 
монографии. Неоднократно про-

Текст: Олеся Курышкина

Подвиг каждого дня 
В Детской республиканской клинической 
больнице им. Н. М. Кураева ежедневно 
спасают драгоценные жизни 
Больница работает с 1987 года. На протяжении всех этих лет главной и единственной 
целью врачей было и остается исцеление каждого больного, возвращение ему радости 
жизни. Ежегодно здесь проходят лечение около 25 тыс. маленьких пациентов — не 
только из Дагестана, но и из соседних республик Северо-Кавказкого региона, особенно 
из Чечни и Ингушетии. Отказывать в помощи — не в правилах этой больницы, поэтому 
количество детей, получивших здесь высококвалифицированную медицинскую помощь, 
постоянно растет.
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ГБУ РД «Детская республиканская клиническая больница 
им. Н. М. Кураева» входит в десятку лучших больниц 
страны.  Здесь оказывается организационно-методическая, 
лечебно-консультативная и специализированная 
медицинская помощь детям. 
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ходил курсы усовершенствования 
в ведущих вузах страны на базе 
ФПО ДГМА, участвовал в совеща-
ниях главных врачей областных, 
краевых, республиканских детских 
больниц. 

Ценность кадров и научная 
деятельность
В ДРКБ им. Н. М. Кураева трудятся 
1636 сотрудников, из них 308 вра-
чей, 654 среднего и 423 младшего 
медицинского персонала. Все 
врачи и средний медицинский 
персонал имеют сертификат спе-
циалиста, а больше половины из 
них — квалификационные катего-
рии. Три врача являются доктора-
ми медицинских наук, 17 — канди-
датами медицинских наук. 

В больнице работают три заслу-
женных врача РФ, 27 заслуженных 
врачей РД, 123 сотрудника имеют 
звания «Отличник здравоохране-
ния» СССР, РФ, РД. 136 врачей и 
105 средних медработников на-
граждены грамотами и медалями. 

Отдавая приоритет лечебно-
диагностической работе, ДРКБ 
им. Н. М. Кураева  вносит огром-
ный вклад в обучение студентов, 
подготовку врачей, повышение 
квалификации специалистов, 
поскольку является клинической 
базой кафедр ДГМА по детской 
хирургии, педиатрии, профилак-
тике детских болезней, педиатрии 
ФПО, кафедры детских болезней 
с курсом детских инфекций. 

Коллектив больницы — высо-
копрофессиональный. Каждый 
сотрудник в совершенстве знает 

свою работу и беспредельно пре-
дан профессиональному долгу. 

Врачи-кураторы 
Деятельность ДРКБ им. Н. М. Ку-
раева направлена на улучшение 
качества медицинской помощи 
детям, живущим в Дагестане. По-
этому в больнице круглосуточно 
функционирует выездная бригада 
врачей-реаниматологов для оказа-
ния квалифицированной экстрен-
ной и реанимационной помощи 
больным. 

С целью оказания практиче-
ской, консультативной и органи-
зационно-методической помощи 
специалисты ДРКБ в составе 
бригад врачей республиканских 
лечебно-профилактических учреж-
дений ежегодно осуществляют бо-
лее 200 выездов в города и районы 
республики. Каждый врач является 
куратором города или района не 
только по педиатрии, но и по своей 
специальности. 

В процессе выездной работы 
кураторы-педиатры и специалисты 
проводят осмотры и консультации 
детей, осуществляют проверку ве-
дения медицинской документации 
детей в поликлиниках и историй 
болезни больных в стационарах, 
координируют и анализируют 
диспансеризацию детей и подрост-
ков, а также детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации. 

Помимо практической по-
мощи центральным районным и 
городским больницам бригады 
специалистов-кураторов большое 

внимание уделяют санитарно-
просветительской работе. Они 
проводят выездные медсоветы, 
научно-практические конферен-
ции и т. д.

О перспективах развития 
больницы 
Наряду с проведением большой 
научно-исследовательской работы 
совместно с профессорско-препо-
давательским составом ДГМА и 
НИИ РФ в больнице продолжается  
внедрение и совершенствование 
навыков оказания специализиро-
ванной и высокотехнологичной 
помощи детям.

На территории ДРКБ 
им. Н. М. Кураева планируется 
строительство перинатального 
центра, оснащенного самой совре-
менной техникой, крайне необхо-
димого республике. 

В перспективе развития больни-
цы предполагается расширение и 
реорганизация некоторых отделе-
ний, завершение строительства 
лечебного корпуса, продолжение 
работы по расширению лечебно-
диагностической базы, открытие 
дополнительных отделений, таких 
как пульмонологическое, невроло-
гическое, аллергическое, отделе-
ние хирургии новорожденных и 
многие другие на благо здоровья 
детей.

 
367027 Республика Дагестан, 
г. Махачкала, 
пр. А. Акушинского/ул. 7-я линия, 2 А,
тел./факс: +7 (8722) 51-86-01, 51-86-02,
e-mail: DRKB@mail.ruИМ
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Текст: Ольга Лазуренко

Добыча мела — как перспективное 
направление развития Дагестана

ООО «Золотой бархан» осуществляет один из крупных промышленных проектов 
в Дагестане — разрабатывает и готовится ввести в действие предприятие по разработке 
известняка в Табасаранском районе. О том, почему этот проект так важен для республики 
и каковы будут мощности нового предприятия, «Вестник» побеседовал с его генеральным 
директором Абдулбасиром Хизриевым.

Проект по переработке природ-
ного мела (карбоната кальция) в 
первую очередь направлен на соз-
дание современного предприятия 
по добыче этой ценной породы и 
его переработке с применением 
передовых технологий. На выходе  
будет широкий спектр высококаче-
ственных марок мела для исполь-
зования в различных отраслях. 
ООО «Золотой бархан» к настоя-
щему моменту имеет опыт работы 
с карбонатным сырьем и его пере-
работки, доведения до требова-
ний ГОСТа и ОСТа. 

Проект соответствует стратегии 
развития Дагестана до 2025 года. 
Он предусматривает строительство 
первого в республике современного 
предприятия по освоению место-
рождений природных карбонатов 
различного типа. В процессе произ-
водства реализуются такие на-
правления, как разработка место-
рождения природных карбонатов, 
подготовка и переработка сырья, 
получение различных марок мела, 
складирование и отгрузка. 

Доказательством значимости бу-
дущего предприятия можно считать 
решение об оказании господдержки 
проекту и инвестиционное согла-
шение с Министерством торговли 
и внешнеэкономических связей Да-
гестана и ЗАО ИГ «Корпорация ин-
вестиций». Решение о реализации 
и финансировании строительства 
принималось с учетом развития 
проектов в рамках механизма госу-
дарственной поддержки инвести-
ционных перспективных проектов. 
Также мы участвуем в конкурсе 
«Регионы — устойчивое развитие», 
организаторами которого являют-

ся ОАО «Сбербанк России», РСПП, 
ООО «Инвестиции в ВКХ» и т. д.

— Собственно, решение о 
строительстве предприятия по 
переработке природного мела было 
принято в 2007 году, — говорит 
Абдулбасир Хизриев, — и сразу мы 
начали готовить бизнес-план и фи-
нансовую модель, получили заклю-
чения инженерно-геологических 
изысканий земельного участка. 
Заключили договор аренды, разра-
ботали проектно-сметную докумен-
тацию и получили необходимые 
документы, разрешающие строи-
тельство промышленных объектов. 
ПСД выполнило новосибирское 
ООО «Дойлит», а экспертизу сейчас 
проводит ООО «Национальная экс-
пертная палата» из Иркутска. 

Во втором квартале 2014 года уже 
планируется начать строительные 
работы. Если не будет сбоев, к зиме 
мы уже будем выпускать 3-4 тыс. 
тонн готовой продукции в месяц. 

Этот проект не случайно осу-
ществляет именно «Золотой бар-
хан» — он обладает современными 
технологиями переработки природ-
ных залежей карбонатов, необхо-
димыми площадями и санитарной 

защитной зоной, инженерным и 
энергетическим обеспечением 
(электроэнергия, газ, вода). Кстати, 
когда заработает производство, на 
предприятии будет работать более 
60 человек. Социально-экономи-
ческая значимость и возможность 
получения высококачественных ма-
рок мела для различных отраслей 
на базе одного природного сырья 
определяют безусловную значи-
мость проекта для республики. 

Заблаговременно собрана высоко-
классная команда специалистов. 
Руководить производством будет 
генеральный директор, надзор и кон-
троль осуществлять Амари Рама-
занов — доктор технических наук, 
руководитель направления по техно-
логиям и контролю качества сырья, 
материалов и готовой продукции, 
и Магомед Ахмедов — кандидат 
технических наук, руководитель по 
внедрению современных технологий, 
отработке технологических пара-
метров и процессов, а также другие 
специалисты отрасли. 

368156 Республика Дагестан, 
Табасаранский район, с. Хучни,  
тел.: (965) 485-21-46 

К зиме в Дагестане заработает 
предприятие по переработке мела
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Арсен хаупшев

Сегодня в долгосрочной аренде 
у ООО «Агрооптторг» находится 
около 1600 га сельскохозяйственных 
земель. На них мы выращиваем 
пшеницу, ячмень, подсолнечник, 
кукурузу на фураж.

Кроме этого из общей площади па-
хотных земель мы каждый год засева-
ем 450-500 га участков гибридной ку-
курузы, в производстве  разные сорта 
краснодарской селекции. Калибруем 
ее на кукурузо-калибровочном заводе 
в городе Новопавловске и уже более 
десяти лет реализуем по всей России, а 
также экспортируем в Белоруссию.

Длительное время ООО «Агроопт-
торг» входит в Ассоциацию семеново-
дов России. Считаю, что мы являемся 
достойными ее членами: за весь срок 
работы не поступило ни одного наре-
кания со стороны хозяйств, покупаю-
щих нашу семенную продукцию.

Однако мы не почиваем на лаврах. 
Два года назад на площади 63 га 
разбили яблоневый сад по итальян-
ской технологии. Здесь применяются 
методы интенсивного садоводства, 
установлены системы капельного 
орошения. Результат не заставил 
себя ждать: в прошлом году уже был 
собран первый урожай. Хотя пока он 
оказался не так уж велик — 560 тонн. 
В этом году рассчитываем не менее 
чем на 1,5 тыс. тонн.

Сегодня мы выращиваем, пожа-
луй, самые популярные сорта яблок: 
голден, ред делишес, гренни смит, 
айдаред, гала. Большая востребо-
ванность на рынке вместе с высо-
чайшим качеством приводят к тому, 
что за яблоками буквально выстра-
иваются очереди — мы поставляем 
их не только в Кабардино-Балкарию, 
но и в Санкт-Петербург, Казань, 
Башкирию. Рядом с садом начали 
строить холодильник-фруктохрани-

лище на 3,5 тыс. тонн — он должен 
заработать уже в сентябре нынеш-
него года. Установкой оборудования 
занимается сербская компания, 
использующая самые современные 
технологии. Фрукты здесь смогут 
храниться более года и не терять 
при этом свежести, вкусовых и пита-
тельных свойств.

Вместе с холодильником сразу бу-
дем запускать сортировочную линию 
яблок, где они будут перебираться 
по цвету и размеру. А в дальнейшем 
планируем построить мини-завод по 
производству соков. 

Я думаю, что заслуги в развитии 
компании во многом принадлежат ее 
коллективу. У нас трудятся на посто-
янной работе 32 человека, в сезон — 

100-150 человек. С кадрами проблем 
нет. Набираем работников из числа 
местных жителей, платим им достой-
ную заработную плату. Люди, в свою 
очередь, очень ответственно относят-
ся к своим обязанностям.

И, конечно, не могу не отметить 
помощь со стороны руководителей 
республики. Было бы очень сложно 
развиваться без их участия. Нам вы-
деляют субсидии, помогают с займа-
ми и кредитами.

Так что, несмотря на возникающие 
время от времени сложности в планах 
у нас — только двигаться вперед.

 
361700 Кабардино-Балкарская Республика,
с.п. Светловодское, ул. Заречная, 2, 
тел.: (86637) 75-0-95

Текст: Ольга Лазуренко

Сады цветут 
ООО «Агрооптторг» видит перспективу 
в садоводстве и новых технологиях
Компания работает в Зольском районе КБР с 2003 года. Основные профили деятельности — 

растениеводство, семеноводство и садоводство, причем в каждом из этих направлений 

агрофирма преуспела настолько, что стала известна далеко за пределами республики. 

О том, как «Агрооптторг» уже более десяти лет работает без единого нарекания и каких 

новостей ждать от него в ближайшее время, «Вестнику» рассказал руководитель 

предприятия Арсен Хаупшев. 
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Северный Кавказ — территория мира 



Многонациональное  
государство без аналогов.  По-
строение успешного социально 
ориентированного государства 
возможно только через укрепление 
единства российской нации. В дис-
куссиях последних десятилетий на 
разных экспертных площадках идея 
русской и российской нации подвер-
галась критике.

Нам говорили, что попытка при-
думать новую национальность — 
россияне — означает размыть рус-
скую, татарскую, чеченскую, любую 
другую этническую идентичность. 
Россия с самого начала своей тыся-
челетней истории формировалась 
как многонациональное государство, 
аналогов которому не было да, пожа-
луй, и нет в современном мире. 

В отличие от многих других 
стран, которые искореняли наци-
ональное в плавильном котле или 
шли по пути насильственной дена-
ционализации, наши народности на 
протяжении веков развивались на 
территории России и в лоне России, 
внося свой вклад в укрепление госу-
дарственности, сохраняя язык, веро-
исповедание, традиции и культуру. 
Все народы объединяла принадлеж-
ность к российскому государству, к 

Текст: Кирилл Власенко

Министр регионального развития России  Игорь Слюняев:

«Построение успешного социально 
ориентированного государства возможно 
только через укрепление единства нации» 
Выступая в Совете Федерации, глава минрегиона подчеркнул, что обеспечение 
межнационального мира и согласия является важнейшим элементом системы 
национальной безопасности России. Череда недавних конфликтов, социологические 
исследования подтверждают выводы экспертов: потенциал скрытой нетерпимости между 
русскими и нерусскими остается высоким и при этом недостаточно изученным. Общество 
и власть единодушны в понимании того, что межэтнические противоречия — это вызов, 
на который должен быть дан оперативный, четкий и, конечно же, адекватный ответ.  
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российской нации. И это не предпо-
лагало отказа от других самоиденти-
фикаций. 

Переосмысление  
идеологии. Идеология толерант-
ности и мультикультуризма под-
вержена переосмыслению даже 
в современных западных странах. 
Теряется гражданская солидарность, 
общегражданская идентичность, 
правительства не справляются с 
миграционными вызовами. Круп-
нейшие государства Европы ставят 
в политическую повестку вопрос 
о гражданской нации, отмечают 
излишнюю увлеченность правами 
меньшинств, если такие увлечения 
вступают в противоречие с тради-
ционными общечеловеческими цен-
ностями или наносят ущерб правам 
большинства. 

Межнациональные отношения 
в России предстоит совершенство-
вать, опираясь в первую очередь 
на собственный исторический и 
политический опыт, на многовеко-
вой опыт веротерпимости и государ-
ственного строительства. 

На заседании президиума Госу-
дарственного Совета в Уфе отмеча-
лось, что межэтнические отноше-
ния в нашей стране существуют в 
условиях несовершенства законода-
тельства. В федеральном и регио-
нальном законодательстве работали 
нормы, которые были основаны на 
концепции государственной нацио-
нальной политики, разработанной и 
принятой в 1996 году. Они не всегда 
соответствовали современным вы-
зовам, тенденциям и угрозам, что 
приводило зачастую к дисбалансу 
наших действий. В последние годы 
ситуация меняется. 

Президент РФ Владимир Путин 
в статье «Национальный вопрос», 
вышедшей в январе 2012 года, 
определил ключевые подходы в 
регулировании межнациональных 
отношений. 7 мая 2012 года был 
подписан указ № 602 «Об обеспече-
нии межнационального согласия», 
содержащий первоочередные задачи 
в этой сфере. Указ позволил завер-
шить институциональное оформле-
ние государственной национальной 
политики на федеральном и регио-
нальном уровнях. 

Сегодня главными элементами 
управления межнациональными 
отношениями являются президент-
ский совет по межнациональным 
отношениям, профильные подраз-
деления администрации президента 

и правительства, межведомствен-
ная рабочая группа правительства, 
минрегион как уполномоченный 
федеральный орган исполнительной 
власти, а также уполномоченные 
органы субъектов РФ, консультатив-
ные советы, объединяющие на-
ционально-культурные автономии, 
традиционные конфессии, другие 
институты гражданского общества 
на региональном и муниципальном 
уровнях. 

Стратегия пять в одном. Базовый 
документ в сфере межнациональных 
отношений — Стратегия государ-
ственной национальной политики 
до 2025 года. Она сформулировала 
пять основных целей.

Первая — упрочение российского 
гражданского самосознания и духов-
ной общности многонационального 
народа России.

Вторая — сохранение и развитие 
этнокультурного многообразия.

Третья — гармонизация этниче-
ских и межэтнических отношений.

Четвертая — обеспечение 
равенства прав, свобод человека и 
гражданина независимо от расы, на-
циональности, языка, отношения к 
религии и других обстоятельств.

Пятая — социальная и культурная 
адаптация, интеграция мигрантов.

Важным инструментом реализа-
ции стратегии стала федеральная 
целевая программа «Укрепление 
единства российской нации и этно-
культурное развитие народов России 
на 2014-2020 годы». Утвержденный 
объем финансирования програм-
мы — 6,7 млрд рублей. Но мы пред-
полагаем, что в рамках предстоящей 
бюджетной трехлетки он будет 
увеличен еще почти на 2 млрд. 

Одно из основных мероприятий 
ФЦП — формирование федеральной 
системы мониторинга состояния 
межнациональных и этноконфес-
сиональных отношений. Такая 
система позволит интегрировать 
информацию различных органов 
власти, экспертов, социологических, 
общественных, религиозных орга-
низаций, СМИ, социальных сетей и 
сформировать карту межэтнической 
напряженности. Мы видим три 
уровня мониторинга: оперативный 
(муниципальный), тактический 
(региональный) и стратегический 
(федеральный). 

Разработана модельная целевая 
программа, содержащая два элемен-
та — обязательный и вариативный. 

Наши народности на протяжении веков развивались 
на территории России и в лоне России, внося свой 
вклад в укрепление государственности, сохраняя язык, 
вероисповедание, традиции и культуру. Все народы 
объединяла принадлежность к российскому государству, 
к российской нации. 



в 17,5 тыс. рублей. При небольших 
средствах мы видим совершенно 
очевидный мультипликативный 
эффект. 

Регионы, участвующие в про-
грамме, укрепляют свой главный 
ресурс развития —  человеческий 
капитал, приобретая дополнитель-
ные возможности для решения 
экономических и демографиче-
ских задач. Важно вовлекать в эту 
работу не только государствен-
ные институты, но и институты 
гражданского общества, поощрять 
и стимулировать их на сотрудниче-
ство с переселенцами.

Минрегион инициировал из-
менения в закон о некоммерческих 
организациях, которые призваны 
дополнить социально ориенти-
рованные виды деятельности 
деятельностью по социальной и 
культурной адаптации и инте-
грации мигрантов. Организации, 
занимающиеся этими вопросами, 
смогут получить финансовую, 
консультативную и правовую по-
мощь, имущественную поддержку, 
льготы по уплате налогов и сборов.

Обязательными для региональ-
ных программ являются создание 
и сопровождение системы монито-
ринга состояния межнациональных 
отношений, а также раннее пред-
упреждение конфликтов, реализа-
ция комплексной информационной 
кампании, направленной на укре-
пление единства российской нации, 
профилактика этнополитического 
и религиозно-политического экс-
тремизма, ксенофобии, оказание 
грантовой поддержки обществен-
ным инициативам, повышение 
квалификации государственных и 
муниципальных служащих, рабо-
тающих в сфере межнациональных 
отношений.

В вариативную часть вклю-
чены мероприятия, цель кото-
рых — этнокультурное развитие 
народов, включая казачество, 
содействие адаптации и интегра-
ции мигрантов. 

Свои среди своих. Тема межна-
циональных отношений, нацио-
нальной безопасности государства 
неразрывно связана с миграцион-
ными процессами. Для России она 
является ключевой проблемой. 

Еще недавно у нас не было 
такой напряженности в отноше-
нии мигрантов, приезжающих из 
государств — участников СНГ. Ска-
зывались общее экономическое, 
культурное и языковое простран-
ство, общая история и даже общие 
планы на будущее. Сегодня же на 
рынок труда приходит поколение, 
рожденное после распада Совет-
ского Союза, и многие мигранты 
уже не обладают теми компетенци-
ями и той языковой подготовкой, 
которые необходимы для успешной 
адаптации и интеграции. 

Для сезонных работников, 
которые не намерены надолго 
оставаться в России, оптималь-
ными будут требования по зако-
нопослушанию, знанию русского 
языка на так называемом уровне 
выживания. Для заключивших тру-
довые договоры на один и три года 

необходимо повышать планку — 
они должны знать не только язык, 
но и основное законодательство, 
культурные особенности, тради-
ции места, где собираются жить 
и работать.

Важнейший элемент умной 
миграционной политики — го-
сударственная программа содей-
ствия добровольному переселению 
соотечественников. Она дает 
возможность переезжать в Россию 
гражданам, которые знают рус-
ский язык и культуру, считают Рос-
сию своей исторической родиной. 
Такие люди легко адаптируются, 
не вызывают негативных настрое-
ний в обществе. 

За период реализации госпро-
граммы с 2007 года в нашу страну 
переехали 154 тыс. соотечествен-
ников, причем свыше полови-
ны — славянской национальности. 
50 % из них, или каждый вто-
рой, — трудоспособные граждане 
в возрасте от 18 до 39 лет. Более 
40 % — с высшим или незакончен-
ным высшим образованием. 

Практически все участники про-
граммы и члены их семей трудо-
устроены. В среднем один соот-
ечественник обошелся бюджету РФ 

Важнейший элемент умной миграционной политики — 
государственная программа содействия добровольному 
переселению соотечественников. С 2007 года в Россию 
переехали 154 тыс. соотечественников, причем свыше 
половины — славянской национальности. 50 % из них — 
трудоспособные граждане в возрасте от 18 до 39 лет.
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Директор Департамента государ-
ственной политики в сфере межнаци-
ональных отношений минрегиона Рос-
сии Александр Журавский рассказал, 
что региональные целевые программы 
предусматривают поддержку обще-
ственных инициатив и мероприятий, 
цель которых — формирование и укре-
пление гражданского патриотизма и 
российской гражданской идентичности, 
этнокультурное развитие народов РФ, 
поддержка языкового многообразия. 

Регионы-победители конкурса 
получат субсидии в рамках федераль-
ной целевой программы «Укрепление 
единства российской нации и этно-
культурное развитие народов России», 
рассчитанной на 2014-2020 годы. 

В частности, в финал конкурса 
прошла подпрограмма Чеченской 
Республики «Национальное развитие 
и межнациональное сотрудничество в 
ЧР» государственной программы «Ре-
гиональная политика и федеративные 
отношения в ЧР».

«Федеральные субсидии на реа-
лизацию национальной политики 
выделяются впервые в истории нашей 
республики. Это позволит вывести 
данную сферу на новый уровень, при-
влекая для решения поставленных за-
дач не только государственные органы, 
но и общественные некоммерческие 
организации», — прокомментировал 
министр ЧР по национальной полити-
ке, внешним связям, печати и инфор-
мации Шаид Жамалдаев.

Карачаево-Черкесия участвовала в 
конкурсе с подпрограммой «Гармони-
зация межнациональных отношений 
и этнокультурное развитие народов 
КЧР на 2014-2016 годы», которая вхо-
дит в программу «Реализация государ-

ственной национальной, конфессио-
нальной, информационной политики 
в КЧР до 2016 года».

«Программа предусматривает 
укрепление дружбы и согласия между 
народами России, сохранение стабиль-
ности в сфере межконфессиональных 
отношений. Важными элементами 
являются профилактика экстремизма 
и терроризма, особенно в молодеж-
ной среде, поддержка национальных 
и общественных движений, казаче-
ства», — перечислил руководитель ад-
министрации главы и правительства 
КЧР Эльдар Салпагаров. 

В марте под председательством за-
местителя руководителя администра-
ции президента РФ Магомедсалама 
Магомедова состоялось заседание пре-
зидиума Совета по межнациональным 
отношениям при главе государства. 

Со ссылкой на результаты социссле-
дования, проведенного в 2013 году 
ВЦИОМ, отмечалось, что практиче-
ски половина опрошенных считают 
межнациональные отношения в России 
напряженными; за два последних года 
количество респондентов, разделяю-
щих такое мнение, увеличилось на 10 %. 

Отсюда вывод представителей 
власти, общественности и ученых: «На-
лицо определенный конфликтогенный 
потенциал и одновременно негативные 
ожидания». Подогреть их либо остудить 
способна действенная государственная 
политика, важное место в которой 
отводится ФЦП «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное 
развитие народов России», а также реги-
ональным целевым программам. 

Текст: Ирина Дымова

Гармоничные отношения 
Завершен конкурсный отбор региональных целевых 

программ, направленных на укрепление гражданского 

единства и гармонизацию межнациональных отношений

В конкурсную комиссию входили представители минрегиона, правительства, Совета 
по межнациональным отношениям при президенте, Московского дома национальностей. 
На рассмотрение поступило 55 региональных программ. Победителями признаны 
39 субъектов, в том числе все семь субъектов СКФО. Им предоставят субсидии 
из федерального бюджета на общую сумму 376 млн рублей.



Текст: Лада Костолевская

Заместитель руководителя администрации президента России 

Магомедсалам Магомедов:

«Слово должно созидать, а журналист 
не должен говорить языком вражды» 
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«В России — этнический дальто-
низм, — был не менее категоричен заме-
ститель директора Института этно-
логии и антропологии РАН, член Совета 
по межнациональным отношениям при 
президенте РФ Владимир Зорин. — Мы 
плохо знаем свою страну и плохо себе 
представляем народы, проживающие в 
ней. Этнокультурный ликбез необходим 
для всех, не только для журналистов».

«Существует стереотип, что на 
тему межэтнического взаимодействия 
народов России нужно говорить спе-
кулятивно, когда она острая, «подкош-
маренная», — заметил директор Депар-
тамента государственной политики 
в сфере межнациональных отношений 
Минрегиона РФ Александр Журав-
ский. — Однако «СМИротворец» демон-
стрирует, что на эту тему можно гово-
рить интересно, качественно. Считаю, 
что конкурс сформировал новый тренд в 
средствах массовой информации». 

По оценке Журавского, у «СМИро-
творца» — хорошая перспектива: кон-
курс вошел в ФЦП «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное раз-
витие народов России на 2014-2020 годы» 
и в ближайшие пять проблем с финанси-
рованием испытывать не будет. 

Открывая церемонию, заместитель 
руководителя администрации пре-
зидента России, ответственный се-
кретарь Совета по межнациональным 
отношениям при президенте Магомед-
салам Магомедов отметил, что, к сожа-
лению, многие бытовые конфликты 
превращаются в межнациональные 
не без помощи СМИ и конкретных 
журналистов. «Журналист должен 
объединять людей, а не говорить 
языком вражды, — высказал он уверен-
ность. — В этом смысле конкурс «СМИ-
ротворец» имеет огромное значение. 
Его участники являются объективными 
и беспристрастными, думают о своей 
родине и чувствуют ответственность за 
сохранение межнационального мира в 
стране. Если бы в российской журна-
листике все руководствовались этими 
принципами, то многих конфликтов 
можно было избежать». 

Министр регионального развития 
России Игорь Слюняев процитировал 
слова великого дагестанского поэта 
Расула Гамзатова:

Мне все народы очень нравятся.
И трижды будет проклят тот,
Кто вздумает, кто попытается
Чернить какой-нибудь народ.

«Замечательные слова! И то, что 
Гамзатов выразил поэтически, я много 
раз слышал от людей, с которыми 
встречался в поездках по России: все 
мы нуждаемся в настоящей дружбе, — 
подчеркнул Слюняев. — «СМИротво-
рец» направлен на разрушение мифов 
о России, создание цивилизованного, 
веротерпимого многонационального 
общества». 

В 2013 году на конкурс поступи-
ло свыше 7000 работ от 632 средств 
массовой информации. В финальный 
шорт-лист жюри отобрало матери-
алы 122 СМИ. Как отозвался один из 
экспертов, «было много ярких работ, 
достойных и профессиональных, а по-
рой, настоящих откровений». 

Среди победителей оказались и 
журналисты Северного Кавказа: в 
номинации «Телевидение» — ВГТРК 
Дагестана, в категории «Этнические и 
локальные СМИ» в номинации «Прес-
са» — «Вести республики» из Грозного.

Руководитель Гильдии межэтниче-
ской журналистики Маргарита Лянге 
рассказала, что конкурс «СМИротво-
рец» был учрежден в 2008 году с целью 
научить современных журналистов 
правильно освещать тему межэтниче-
ского и межконфессионального взаи-
модействия народов. «К моменту, когда 
мы только стартовали с конкурсом, в 
обществе укрепилось ощущение, что 
журналисты ничего, кроме разжигания 
межнациональной розни, не делают 
в информационном пространстве, — 
поделилась она. — Во-первых, нужно 
было доказать обратное, а во-вторых, 
хотелось мультиплицировать лучшие 
практики на все наше пространство». 

В настоящее время, по оценке 
Лянге, и в качестве, и в количестве 
материалов наблюдается достаточно 
заметный прогресс, особенно в пе-
чатных СМИ: «Стало намного больше 
телевизионных работ. Единствен-
ное — плохая ситуация с радио». 

При этом актуальной проблемой 
остается нехватка аналитики. «Мы 
все знаем и говорим о многом, но не 
понимаем, о чем говорим. Сегодня 
работники СМИ не знают хорошо 
этническую карту России»», — заявил 
президент факультета журналисти-
ки МГУ Ясен Засурский.

В Москве состоялась церемония награждения победителей V всероссийского конкурса 
на лучшее освещение в средствах массовой информации темы межэтнического 
взаимодействия народов России и их этнокультурного развития «СМИротворец-2013». 
Конкурс проводится по инициативе Гильдии межэтнической журналистики при поддержке 
Минрегиона РФ и Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ по пяти 
номинациям: «Телевидение», «Радио», «Пресса», «Интернет», «Миграция в XXI веке». 



Высота 5642

Возможность покорить высочайшую вершину России 

и всей Европы притягивает в Кабардино-Балкарию не одно 

поколение альпинистов 
«Когда впервые после долгой разлуки над твоей головой жужжат ролики на мачтах опор, 

когда кресло канатной дороги ровно и мягко поднимает тебя вверх, когда мимо тебя 

на уровне глаз скользят вниз вершины чегетских сосен, их золотые стволы, то прямые, 

то кряжистые, то разошедшиеся надвое, как лира, когда за этими соснами начинают 

проглядывать белые купола Эльбруса — начинаешь всей душой ощущать, что ты 

вернулся», — писал Юрий Визбор в повести «Завтрак с видом на Эльбрус».
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На пике славы. Впервые Эль-
брус был покорен в 1829 году — 
тогда научной экспедиции гене-
рала Георгия Эммануэля удалось 
«оседлать» восточную вершину. 
Успешное восхождение на запад-
ный пик Эльбруса, достигающий 
в высоту 5642 метра, было совер-
шено только 45 лет спустя группой 
английских альпинистов. 

В годы Великой Отечественной 
войны, в ходе битвы за Кавказ, на 
западной вершине Эльбруса были 
установлены нацистские знамена. 
Однако уже полгода спустя, в фев-
рале 1943-го, высочайшая гора 
России была освобождена от за-
хватчиков, а немецкие штандарты 
заменены флагами СССР. До сих 
пор память об этом событии 
хранит Музей обороны Приэльбру-
сья — самый высокогорный в мире 
музей, расположенный в поселке 
Терскол на высоте 3500 метров над 
уровнем моря, на станции «Мир» 
канатной дороги на пик Эльбруса.

Неудивительно, что Эльбрус в 
частности и курортная местность 
Приэльбрусье в целом привлекают 
туристов со всего мира. Эльбрус 
популярен не только для вос-
хождений в альпинизме, лыжном 
спорте и горном туризме. Местный 
микроклимат благоприятен для 
лечения астматических заболева-
ний, здесь расположены целебные 
нарзанные источники, привлека-
тельные с точки зрения развития 
бальнеологического сектора. 

«Эльбрус — наиболее попу-
лярный и перспективный горно-
лыжный курорт в нашей стране, 
туристический бизнес развива-

ется здесь уже порядка 40-45 лет. 
При небольших вложениях за 
короткий период времени в этом 
районе можно получить нормаль-
но работающий горнолыжный 
комплекс», — полагает министр 
экономического развития Кабарди-
но-Балкарии Алий Мусуков.

Излюбленное место отдыха 
советских граждан, с включением 
в проект туристического кластера 
Северного Кавказа Приэльбрусье 
готово открыть новую страницу 
своей славной курортной истории.

Проект первой очереди. В ок-
тябре 2010 года на территории 
Черекского, Чегемского и Эльбрус-
ского районов Кабардино-Балкарии 
была создана особая экономиче-
ская зона туристско-рекреационно-
го типа «Эльбрус-Безенги». В дека-
бре 2011-го в ее состав включили 
дополнительно Зольский район 
республики. 

Изначально концепция всесе-
зонного туристско-рекреационно-
го комплекса «Эльбрус-Безенги» 
предполагала строительство двух 
соединенных между собой горно-
лыжных курортов — со стороны 
Приэльбрусья и со стороны района 
Безенги. Однако в зоне Безенги 
необходимая инженерная, транс-
портная и иная инфраструктура 
полностью отсутствует, тогда как 
Приэльбрусье представляет собой 
уже действующий курорт: работа-
ют объекты газо- и электроснаб-
жения, канализация и очистные 
сооружения, строится водопровод, 
проложены дороги, функциониру-
ют объекты горнолыжной и тури-
стической инфраструктуры. 

На текущий момент горно-ре-
креационный комплекс Приэльбру-
сья насчитывает 12 км канатных 
дорог и 35 км горнолыжных трасс, 
используются два основных скло-
на — гора Чегет и гора Эльбрус, 
катание на отдельных участках 
склонов возможно круглый год.

Комплекс представлен 
ОАО «Эльбрустурист», ОАО «Каб-

«Каждый европеец 
хочет хоть раз в жизни 
подняться на самую 
высокую точку 
континента»

Александр хлопонин,  
полномочный представитель 
президента России в СКФО:
— Мы активно развиваем туризм 
в Кабардино-Балкарии. В 2013 году 
впервые поставили на Эльбрусе 
высокогорный лагерь для альпини-
стов. Там они могут переночевать, 
отдохнуть, адаптироваться. 
Аналогов нет в мире. Лагерь обо-
рудован по самым современным 
технологиям. Это не палатки, 
а строения в виде очень красивых 
капсул. Сказка!

Сергей Верещагин,  
генеральный директор 
ОАО «Курорты Северного 
Кавказа»:
— Профессиональное управление 
позволит Приэльбрусью развивать-
ся более качественно. У «КСК» есть 
интересные идеи, поддержанные 
зарубежными партнерами. На-
пример, довести канатную дорогу 
на Эльбрусе до 5000 метров. По 
мнению наших французских коллег, 
если эту идею осуществить, сюда 
поедут туристы из разных стран 
мира. 

Жан-Пьер Сонуа, 
член совета директоров 
ОАО «Курорты Северного 
Кавказа»:
— Эльбрус очень привлекателен 
для иностранцев: каждый европеец 
хочет хоть раз в жизни подняться 
на самую высокую точку конти-
нента. Поэтому мы советуем 
строить подъемники как можно 
выше, чтобы любой зарубежный 
турист мог подняться на эту 
высоту в майке, на которой будет 
написано: «Я катался на Эльбрусе».



балкальпинист», ОАО «Курорт 
Эльбрус», коллективными сред-
ствами размещения, более чем 
70 частными гостиницами, база-
ми отдыха и пансионатами, го-
товыми единовременно принять 
свыше 6000 человек. В 2012 году 
их услугами воспользовались 
около 48 тыс. туристов. Местные 
жители активно вовлечены в об-

служивание гостей — работают 
в гостиницах, кафе, фирмах по 
прокату оборудования или вы-
ступают собственниками малого 
и среднего бизнеса в турсфере.

Статус управляющей компа-
нии особой экономической зоны 
«Эльбрус-Безенги» ОАО «Курор-
ты Северного Кавказа» полу-
чило к концу сентября 2013 года. 
Такая задержка во многом была 
связана с затяжным решением 
земельного вопроса. Кроме того, 
лишь с приходом в проект тур-
кластера новой управленческой 
команды Приэльбрусье получило 
приоритетный статус. 

«Эльбрус — жемчужина Север-
ного Кавказа, которую мы будем 
развивать в рамках первой оче-
реди реализации нашего проекта, 

так как это действующие зоны 
катания, действующие канатные 
дороги. А обживать гору, смо-
треть на Джилы-Су, на Безенги 
мы будем чуть позже», — пояснил 
генеральный директор «КСК» 
Сергей Верещагин.

Теперь, чтобы компания смог-
ла перейти к проектной стадии, 
руководство Кабардино-Балка-
рии должно со своей стороны 
закончить юридическое оформле-
ние всех вопросов, относящихся к 
владению и управлению объекта-
ми внешней и внутренней инфра-
структуры в Приэльбрусье, в том 
числе горнолыжной. Это позво-
лит определить единого операто-
ра инфраструктуры, с которым 
«КСК» наладит взаимодействие с 
целью развития курорта.

Переломный год. Власти КБР 
обещают активную поддержку 
инициатив «Курортов Северного 
Кавказа». 

«Чтобы усилить направле-
ние, являющееся для Кабар-
дино-Балкарии ключевым, в 
структуре правительства ре-
спублики создан специальный 
орган — государственный ко-
митет по туризму и курортам. 
Теперь мы сможем более опе-
ративно заниматься совмест-
ным развитием Приэльбрусья 
и других территорий, входя-
щих в проект туркластера», — 
заявил первый вице-премьер 
правительства КБР Юрий 
Альтудов. По его мнению, 
политическая воля, финансо-
вые ресурсы, квалификация 

Ключевые параметры 
курорта:

Площадь склонов:

до 9,9 млн кв. м

Пропускная способность подъемников:

до 123,7 тыс.человек в час.

Койко-мест: 

до 18 тыс.
Туристический поток: 

290 тыс. человек ежегодно.
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Беккаев. — Если мы поймем 
друг друга, если расставим пра-
вильно приоритеты, любители 
горнолыжного отдыха только вы-
играют от этого».

Сегодня на Эльбрусе уже 
частично реализован проект 
по строительству гондольной 
канатной дороги: две очереди 
подъемника сданы в эксплуа-
тацию. На проекты строитель-
ства третьей очереди получены 
положительные заключения 
государственной экспертизы. 
В случае открытия третьей оче-
реди туристы смогут с комфор-
том подниматься на высоту 3780 
метров над уровнем моря. 

исполнителей на всех уровнях 
позволят региону обеспечить 
выполнение существующих 
соглашений: «2014 год станет 
переломным в развитии тури-
стической отрасли».

Сейчас силами «КСК» выпол-
няются землеустроительные и 
кадастровые работы. Площадь 
их проведения ограничена 
6500 га в Эльбрусском районе — 
такая территория закреплена 
за первой очередью курорта. 
Планируется, что в мае работы 
будут окончены. 

Также осуществлены подгото-
вительные работы, необходимые 
для проведения кадастровых и 
землеустроительных работ, на 
территории Черекского района 
на площади 1500 га. На нынеш-

нее лето намечено подписание 
дополнительного соглашения о 
создании особой экономической 
зоны — оно станет официальной 
основой для начала реализации 
планов «КСК» по развитию При-
эльбрусья. 

По оценке специалистов, 
первоочередные задачи, кото-
рые будут стоять перед «Курор-
тами Северного Кавказа», — 
это расширение и обустройство 
горнолыжных трасс, установка 
систем искусственного снего-
образования и строительство 
третьей очереди канатной 
дороги. 

«Мы надеемся, что с приходом 
«КСК» у нас все поменяется, — 
признался генеральный дирек-
тор ОАО «Курорт Эльбрус» Хиса 

Рост количества туристов в КБР до 800 тыс. человек в год. Рост  количества 

туристов в Приэльбрусье до 300 тыс. человек в год. Рост количества 

туристов на курорте «Нальчик» до 200 тыс. человек  в год. Рост занятых 

в сфере туризма до 15 тыс. человек.  Введение в эксплуатацию 
12 канатных дорог.  Увеличение протяженности горнолыжных трасс 

до 100 км. Создание 35 тыс. койко-мест в средствах размещения 

туристов. Увеличение доли туризма в бюджете КБР до 10 %.

Ожидаемые результаты реализации государственной программы развития туристско-рекреационного комплекса КБР на 2013-2020 годы



Текст: Данил Савельев

Генеральный директор ОАО «Особые экономические зоны» 

Вадим Третьяков:
«Курорт в Чечне — один из самых перспективных 

на Северном Кавказе» 

Экспертный совет Минэкономразвития РФ одобрил заявку компании «Ведучи» 

на получение статуса резидента особой экономической зоны в Итум-Калинском 

районе Чеченской Республики. Ее создание объясняют необходимостью комплексного 

развития всесезонного горнолыжного курорта с одноименным названием «Ведучи». 

Общая стоимость проекта, инициированного владельцем Тувинской энергетической 

промышленной корпорации Русланом Байсаровым и включенного в состав Северо-

Кавказского туркластера, — 18,6 млрд рублей. Власти Чечни связывают с его 

реализацией возрождение исторически сложившейся курортной зоны ЧР, улучшение 

экономической ситуации в республике, организацию занятости и досуга населения. 
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По данным директора Депар-
тамента особых экономических 
зон, проектов развития регионов 
и моногородов Минэкономразви-
тия РФ Андрея Соколова, 3,6 млрд 
рублей в общей сумме проекта 
составят собственные средства 
ООО «Ведучи» Руслана Байсарова, 
8,4 млрд планируется привлечь в 
виде кредита Внешэкономбанка, 
6,6 млрд будет выделено по линии 
государственного финансирования 
через ОАО «Курорты Северного 
Кавказа». При этом «КСК» как 
управляющая компания займется 
строительством инженерной и 
горнолыжной инфраструктуры 
курорта, а  «Ведучи» — объектов 
коммерческой инфраструктуры.

Генеральный директор «Курор-
тов Северного Кавказа» Сергей 
Верещагин уточнил, что проект 
«Ведучи» относится к первому 
этапу реализации туристического 
кластера в СКФО. «В Чеченской 
Республике проделана огромная 
предварительная работа по разви-
тию этого проекта, что доказывает 
приоритетное значение туристи-
ческой сферы для региона», — под-
черкнул он. 

Следующий шаг — заключение 
трехстороннего соглашения об 
осуществлении туристско-рекре-
ационной деятельности в особой 
экономической зоне на терри-
тории Итум-Калинского района 
между Минэкономразвития России, 
ОАО «Курорты Северного Кавказа» 
и ООО «Ведучи». Этот документ 
станет основанием для внесения 
компании в список резидентов 
ОЭЗ и позволит ей воспользоваться 

рядом преференций, дающих право 
на получение государственных 
гарантий, налоговых и финансовых 
льгот. А именно: в первые пять лет 
ставка налога на прибыль составит 
4 % против обычных 20 %, на тот же 
период устанавливаются нулевые 
ставки транспортного, имуществен-
ного и земельного налогов.

На территории «Ведучи» пред-
полагается построить 19 горнолыж-
ных трасс протяженностью 32 км, 
восемь подъемников, рассчитанных 
на 14 тыс. человек в час, много-
функциональный гостиничный 
комплекс на 520 номеров категории 
3*, 4* и 5*, коттеджный поселок из 
башен-шале, спортивно-развлека-
тельные объекты...

«Курорт в Чечне — один из самых 
перспективных на Северном Кавка-
зе», — считает генеральный дирек-
тор ОАО «Особые экономические 
зоны» Вадим Третьяков. Многие 
эксперты соглашаются с ним, но 
при этом ставят под сомнение реа-
листичность сроков строительства 
(два года) и количества туристов 
(293 тыс. человек ежегодно), заяв-
ленных Русланом Байсаровым.

Бизнесмен в свою очередь уточ-
няет, что два года будет строиться 
первая очередь «Ведучи», на весь 
проект потребуется вдвое больше 
времени. Туристический же по-
ток обеспечат не только россияне 
(120 тыс. человек из регионов и 
90 тыс. непосредственно из Чечни), 
но также жители стран Востока 
(80 тыс.) и ЕС, США, Китая, Япо-
нии (2,7 тыс.). 

«На 2014 год советом директо-
ров ООО «Ведучи» запланировано 

строительство подъемников на 
Северном склоне и открытие 
четырех трасс. В этом году мы 
хотим уже принимать туристов 
хотя бы из республики, чтобы 
они могли приезжать и кататься, 
пока без гостиницы», — поделил-
ся ближайшими планами Руслан 
Байсаров. 

Согласно оценке минэкономраз-
вития полноценно курорт зарабо-
тает после 2016 года. Его оборот в 
2017 году сможет составить 4,2 млрд 
рублей и возрастет до 5,1 млрд в 
2019-м.

Отдельно рассматривается со-
циальный эффект от реализации 
проекта. «Строительство «Ведучи» 
создаст в Чеченской Республике до-
полнительно 7 тыс. новых рабочих 
мест. За десять лет функциониро-
вания курорт даст 3,5 млрд рублей 
налоговых поступлений в бюджеты 
различных уровней», — подсчитал 
министр регионального развития 
России Игорь Слюняев.  

Однако для этого предстоит 
серьезно поработать над имиджем 
«Ведучи». «Можно построить самый 
современный курорт, лучший 
курорт в мире. Но до тех пор, пока 
через него не пройдет определен-
ное количество туристов, пока они 
не скажут: «Ребята, там так здорово, 
так спокойно и безопасно», разви-
вать экономику зоны отдыха будет 
очень трудно. Поэтому нужно уже 
сейчас этим заниматься», — уверен 
полпред президента России в СКФО 
Александр Хлопонин.



Текст: Алиса Исияма

Полцарства за невесту 

Чтобы жениться, дагестанец должен осыпать свою 
избранницу золотом 
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Бабушка Ашура. В гости к ба-
бушке Ашуре мы приехали вместе 
с ее внучкой Эльмирой. Она объ-
яснила — так будет лучше: бабушка 
стесняется говорить о личном, может 
разволноваться. Но вопреки предо-
стережениям наша беседа оказалась 
очень душевной, заставившей где-то 
улыбнуться, где-то взгрустнуть.

«Я даже не знаю, что тебе расска-
зать, — начала бабушка Ашура. — Тебя 
интересуют традиции дагестанской 
свадьбы. Ты хочешь узнать о них на 
моем примере. Но все дело в том, что 
у меня свадьбы как таковой и не было: 
время-то послевоенное, тяжелое...

Тогда в основном все подобные 
церемонии ограничивались мав-
литом — собирались самые близ-
кие родственники и читали суры 
из Корана, совершали песнопения. 
Ни о каких пышных празднествах 
и речи не могло быть. А зачастую 
невест вообще воровали, чтобы из-
бежать каких-либо растрат. 

Приход новой власти, а с ней 
и раскулачивание, потом война — 
надолго изменили привычный уклад 
жизни дагестанского народа.

Сама я из маленького горного 
селения Цыйша. Там все друг друга 
знают, все друг другу родственники. 
После войны мы остались с мате-
рью вдвоем, отец погиб. Ни о какой 
любви я тогда и не думала, трудилась 
в колхозе на маслобойне. 

Когда мне было 14 лет, мама со-
сватала меня за одного парня из села, 
но позже сама же рассорилась с не-
состоявшейся свекровью, и бракосо-
четание отменили. Не могу сказать, 
что я огорчилась или обрадовалась. 
Мне было как-то все равно. 

Но все, что ни делается, к лучше-
му. Своего будущего мужа Рамазана 
я впервые увидела на одном из пар-
тийных собраний. Статный, муже-
ственный парень, пограничник сразу 
же привлек мое внимание. 

Он меня тоже заметил, но напря-
мую не подошел. Разузнал, где мой 
дом, и отправился к матери просить 
разрешения видеться со мной. Мама 
быстро согласилась. Как потом рас-

сказывала, Рамазан ей понравился 
с первого взгляда, она всю жизнь его 
очень любила. 

Так и началось наше общение. 
Но слишком близким его не назо-
вешь. Никаких свиданий не было, 
встречались так же на собраниях или 
в колхозе.

Спустя три месяца Рамазан 
со своей матерью и близкими род-
ственниками пришел свататься. Как 
сейчас помню, подарили серебря-
ные браслеты, платки и два отреза 
ткани, из которых я себе сшила 
платья. Подарки были скромными, 
но тогда мы большего себе позво-
лить не могли. 

Но это и не имело никакого 
значения. Главное, что я выходила 
замуж по любви, за человека, чьи 
глаза горели при виде меня. Я была 

счастлива — тогда редко у кого так 
случалось.

В назначенный день мулла со-
вершил никях, у нас это называется 
махъар. Меня на венчании не было. 
По традициям невеста там не долж-
на присутствовать. За нее в мечеть 
идет кто-то из старших мужчин 
семьи, меня представляли брат отца 
и двоюродный брат.

После совершения обряда Рама-
зан приехал за мной и забрал в мой 
новый дом. По лакским обычаям я 
принесла с собой свежий хлеб и сыр. 
Считается, что это привлекает до-
статок в дом. А свекровь в этот день 
приготовила курч —  кашу из муки, 
заправленную топленым маслом 
и урбеч — пасту из льна, масла с до-
бавлением меда. Вот, собственно, 
и все — никаких пышных гуляний. 

Бабушка: «Никаких свиданий не было, встречались 
на собраниях или в колхозе. Спустя три месяца Рамазан 
пришел свататься. Подарки были скромными, но это не 
имело никакого значения. Главное, что я выходила замуж 
по любви, за человека, чьи глаза горели при виде меня. 
Я была счастлива — тогда редко у кого так случалось».

В состав Дагестана входят 42 района. На их территории проживают более 30 народов: 
аварцы, даргинцы, кумыки, лезгины, лакцы, табасаранцы, азербайджанцы, ногайцы, 
евреи, чеченцы-акинцы, рутульцы, цахуры, агульцы, андийцы, ахвахцы, каратинцы,  
тин-далы, чамалалы, багулакцы, ботлихцы, годоберинцы, бежтинцы, хвартинцы, 
гунзибцы… И  это лишь часть. У каждого — свои свадебные традиции. 
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Односельчане узнали о нашем браке 
из объявления на очередном партий-
ном собрании».

На мой вопрос, не жалеет ли ба-
бушка Ашура, что в ее жизни не было 
белого платья, она возмущается:

«Вот еще, нашла, о чем жалеть! 
В моей жизни есть годы замечатель-
ного брака, шестеро детей и четыр-
надцать внуков! И мое счастье за-
ключается в том, что Аллах мне дал 
возможность побывать на свадьбе 
каждого из них, в том числе и моей 
любимой Эльмиры».

Эльмира и Арсен. Эльмира 
улыбается. Она замужем уже два 
года, но воспоминания еще свежи. 
В отличие от бабушкиной, ее свадь-
ба была наполнена национальным 
колоритом и роскошью, присущей 
дагестанским праздникам. Соб-
ственно, и знакомство с будущим 
мужем произошло на одном из та-
ких торжеств в Махачкале.

Эльмира признается, что она даже 
не обратила на Арсена никакого 
внимания, спокойно вернулась к 
себе домой в Ростов. А он не мог 
найти себе место. Раздобыл телефон, 
стал звонить, а после и вовсе не вы-
держал: бросил все в родном городе 
и приехал к ней.

«Я очень боялась знакомить его 
с отцом, — вспоминает Эльми-
ра. — Папа у меня человек строгий. 
Но Арсен настаивал: ведь по нашим 
традициям встречаться с девушкой 
можно только после разрешения 
родственников.

Пришлось представить его брату. 
Тому он сразу заявил, что хочет же-
ниться, хотя видел меня всего второй 
раз в жизни! Брат дал добро на наши 
встречи, а потом еще и очень помог 
подготовить отца к известию о свадь-
бе. Это был не простой момент, но 
мужчины сумели найти общий язык. 

Далее было знакомство с род-
ственниками. Приехали родители 
Арсена. Мы их встретили застольем, 
обменялись символическими по-
дарками. С того времени начались 
приготовления к торжеству. 

Первым возник вопрос: по каким 
обычаям делать свадьбу? По мами-
ной стороне я отношусь к лакцам, 
будущий муж также лакец, а папа 
у меня — лезгин. Было решено со-
вместить традиции обоих народов.

Но прежде чем пожениться, 
проводится обязательный ритуал 
сватовства. Приезжают родственни-
ки жениха и дарят богатые подарки. 
Невеста получает весомую сумму 
денег на обновки, что называется 
«на чемодан», и золотые украшения: 
серьги, браслеты, кольца, колье. 

Это только от родителей. А еще 
свой вклад вносят тети и сестры же-
ниха — они также осыпают девушку 
драгоценностями. Не стану скры-
вать, мне досталось очень много 
подарков: ведь только родных теток 
у Арсена шесть.

Надо сказать, наша свадьба 
растянулась на целых три дня. Это 
связано с тем, что в Дагестане при-
нято отмечать две свадьбы — же-
ниха и невесты. Это два отдельных 
торжества. 

Сейчас стараются их совмещать 
в один день. Заказывают ресторан 
с двумя залами — и сначала гуля-
ют в женском, а потом переходят 
в мужской. Но папа настоял, чтобы 
моя свадьба отмечалась в Ростове, 
а свадьба жениха — в Махачкале. 

Это, конечно, было более трудоем-
ко, но против воли отца не пойдешь. 
Тем более, что у нас свадьбы дела-
ются не для жениха и невесты, а для 
родственников. Они же в основном 
и занимаются организацией. 

В назначенный день я в окруже-
нии близких и подруг ждала Арсена 



было подготовлено к свадьбе жениха. 
С моей стороны поехали мама, тети 
и несколько подруг. 

Ехали мы не с пустыми руками. 
По традиции невеста везет в дом 
жениха сладости, главная из кото-
рых — халва. 

Арсен меня должен был забирать 
из дома родственников. Пока мы го-
товились к его приезду, он в главной 
мечети Махачкалы совершал никях. 
От моего лица там присутствовал 
дядя — старший брат отца. 

Так мы и стали законными мужем 
и женой, хотя гражданскую запись в 
загсе сделали еще в Ростове. 

А потом Арсен вновь за мной при-
ехал, и вновь повторился мой выход. 
Но теперь — по лезгинским традици-
ям: впереди меня шли две девушки. 
У одной в руках было зеркало — его 
ставят на стол жениха и невесты, 
чтобы в нем отражались все не-
взгоды и уходили прочь. А в руках 
у другой девушки была лампа — это 
символ семейного очага».

Ритуальная часть дагестанской 
свадьбы не оканчивается гуляньем. 
Войти в новый дом девушка может 
только с благословения свекрови. 
Та в знак своего одобрения надевает 
на плечи невестки платок и кормит 
ее медом. 

На следующий день молодая жена 
угощает родственников хинкали 
и сладостями. А они со своей сторо-
ны каждый поочередно приглашает 
новобрачных к себе в гости.

дома. Он приехал с традиционным 
букетом жениха, который я должна 
была позже внести в его дом. 

Но просто так меня отдавать не 
собирались — пришлось друзьям 
платить внушительный выкуп. А по-
сле этого жениха и вовсе выставили 
за порог.

Меня же к нему выводил дядя. 
Перед нами шли мой родной брат 
и бабушка. В руках у нее был ста-
ринный Коран. По лакским обычаям 
путь невесты к жениху лежит через 
священное писание. 

По завершении всех необходи-
мых церемоний мы отправились 
в ресторан, где нас уже ждали 
более 200 гостей. По дагестанским 
меркам — это скромная свадьба. 

Пышной считается от 800 человек 
и более. 

Но этот факт никак не повлиял на 
всеобщее настроение. Столы ломи-
лись от угощений: были и любимый 
шашлык, и долма всех разновид-
ностей, и люля-кебаб, чуду, сыры, 
зелень, овощи. 

Алкоголь тоже присутствовал, 
но ни пьяных, ни дебоширов не 
оказалось. Может, еще и благодаря 
тому, что за порядком назначен был 
следить мой младший дядя. 

В целом свадьба прошла очень хо-
рошо, весело: все танцевали, от души 
за нас радовались и желали много 
детей и мира в семье.

На следующий день нам предсто-
яла дорога в Дагестан. Там уже все 

Мучная халва по-дагестански

Ингредиенты:
мука пшеничная — 600 г,
масло сливочное топленое — 200 г,
пудра сахарная — 400 г,
орехи грецкие очищенные — 2 столовые ложки,
цедра лимонная — 1 чайная ложка.

В нагретую толстостенную сковороду выложить топленое масло. Довести до 
кипения. Для проверки готовности масла высыпать щепотку муки — она должна 
стать золотистой.

Постепенно частями всыпать просеянную муку, непрерывно помешивая, 
пока масса не загустеет до такой степени, что ее трудно будет перемешивать. 
Продолжать нагревание и перемешивание, жаря муку до консистенции густой 
сметаны. Смесь должна издавать приятный ореховый запах и иметь такой же 
вкус. Если все еще слышится вкус сырой муки — продолжать жарить.

Всыпать в горячую массу сахарную пудру, колотые грецкие орехи и лимонную 
цедру, перемешать.

Выложить массу на большую тарелку (или плоский поддон) слоем 3-5 см, раз-
ровнять и украсить грецким орехом.



Текст: Светлана Лукьянчикова

Кавказский Тамиздат

Среди тех, кто в начале XX века бежал от революции, 

Гражданской войны, голода и бесперспективности, было 

немало выходцев с Кавказа 
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Пражские горцы. Глубоким 
исследованием кавказского 
Тамиздата занимается канди-
дат исторических наук, доцент, 
член Союза журналистов Рос-
сии, преподаватель Кабардино-
Балкарского государственного 
университета Юрий Мурзахаев. 
Благодаря ему мы можем теперь 
точно сказать, что в начале XX 
века в Европе выходило несколь-
ко журналов, посвященных про-
блемам кавказских эмигрантов. 
Хотя круг затрагиваемых в них 
тем выходил далеко за границы 
проблем. 

В редакционной статье жур-
нала «Кавказский горец», изда-
вавшегося в Праге и являвшегося 
органом Союза горцев Кавказа 
в Чехословакии, говорилось: 
«Если выпавший теперь на долю 
горской эмигрантской интелли-
генции жребий мешает ей быть 
вместе со своим народом, то 
он не мешает ей служить этому 
народу, где бы она ни была и в ка-
ких бы условиях ни находилась... 
«Кавказский горец» ставит своей 
задачей служение делу нацио-
нально-культурного возрождения 
горских народов Кавказа».

Одной из ярких фигур кав-
казской эмиграции был Ахмед 
Цаликов. Уже в 1919 году, во 
время установлении власти Бе-
лой армии на Северном Кавказе, 
он уехал в независимую Грузию. 
Являясь редактором-издателем 
газет «Ног цард» и «Вольный го-
рец», Цаликов выступал не толь-
ко против большевиков, но и 
против деникинцев. Он призна-

вал историческую неизбежность 
Февральской революции, но счи-
тал экономически не созревшей 
революцию Октябрьскую. 

После падения независимости 
Грузии Ахмед Цаликов пере-
брался из Тифлиса в Прагу. Уже 
в 1924 году там вышел первый но-
мер журнала «Кавказский горец» 
под его редакцией. 

В дальнейшем редактором 
журнала стал Мурад Хатгогу. 
К сожалению, издание его было 
вскоре прекращено из-за недо-
статка средств. Спустя некото-
рое время Барасби Байтуган 
попытался возобновить выпуск 
журнала (правда, под другим 
названием — «Вольные горцы»). 
Увы, ему удалось подготовить 
всего несколько номеров.

Там же, в Праге, жил поэт-са-
тирик, беллетрист и театраль-
ный критик Кирилл Цегоев, уро-
женец селения Дарг-Кох, участник 
Гражданской войны в России. Его 
стихотворные скетчи нередко ста-
вились на русской сцене в Праге и 
других городах. 

Цегоев являлся одним из 
основателей и главным редак-
тором журнала «Студенческие 
годы» (1922-1925 годы, №№ 1-22). 
В 1934-1935 годах он состоял редак-
тором пражской газеты «Новости». 

В 1920-е годы в столице Чехо-
словакии выходил литературный 
и научный журнал «Казачий 
сполох», редактором которого был 
осетин Николай Вазагов, писа-
тель и журналист. Позже он стал 
основателем и редактором лите-

В Европе образовывались горские союзы, объединения, группы. У эмигрантов были свои 
места встреч, свои «звезды» и свои журналы. Эмигрантская пресса того времени — это 
не столько «рупор белогвардейщины», сколько попытка сохранить свою культуру, свое 
мировоззрение, свою самобытность.

В статье «Кавказского горца» говорилось: «Если выпавший 
на долю горской эмигрантской интеллигенции жребий 
мешает ей быть вместе со своим народом, то он не 
мешает ей служить этому народу, где бы она ни была... 
Журнал ставит своей задачей служение делу национально-
культурного возрождения горских народов Кавказа».



кивалось: «В наших горских рядах 
имеется значительный тюркский 
элемент...» 

В апреле 1934 года «Горцы Кав-
каза» прекратили свое существова-
ние из-за обострившихся разно-
гласий внутри самой редколлегии. 
Значительная часть сотрудников 
поддержала Барасби Байтугана, и 
в мае того же года журнал стал вы-
ходить уже в Варшаве под новым 
названием — «Северный Кавказ».

Журнал просуществовал с мая 
1934-го по июнь 1939 года. В нем 
публиковались Адиль-Бек Кулат-
ти, Догуж, Темир Базырыкхо, 
Кундух, Дауд, Адыге, Хурш, Анде-
мыркан, Джанхот и другие. 

В «Северном Кавказе» со-
хранился тот же принцип по-
дачи материала, что и в «Горцах 

Кавказа»: ежемесячные обзоры 
советских (в частности, северо-
кавказских) газет и журналов, 
публикация некоторых статей на 
турецком языке и т. д. Большой 
популярностью у подписчиков 
журнала пользовалась рубрика 
«Из северокавказского фольклора» 
(все легенды, сказки, предания и 
т. д., публиковавшиеся под этой 

Наряду с Прагой центром кавказской эмиграции являлся 
Париж. И здесь тоже не обошлось без попыток создать свою 
прессу. Органом кавказской конфедеративной мысли стал 
журнал «Независимый Кавказ», первый номер которого 
вышел в августе 1929 года. С ним сотрудничали Мустафа 
Чокаев, Тамбий Елекхоти и другие. 

ратурно-политического журнала 
«Казак» (1927 год), сотрудничал в 
журнале «Путь казачества». 

Париж — столица  
Кавказа. Наряду с Прагой центром 
кавказской эмиграции являлся Па-
риж. И здесь тоже не обошлось без 
попыток создать свою прессу. 

Органом кавказской конфеде-
ративной мысли стал журнал «Не-
зависимый Кавказ», первый номер 
которого вышел в августе 1929 года 
(издание вскоре закрылось). Как 
отмечалось в редакционной статье, 
осуществление кавказской кон-
федерации мыслилось «в составе 
республик Азербайджан, Армения, 
Грузия и горцев Северного Кав-
каза». С журналом сотрудничали 
известные деятели кавказской 
эмиграции — Мустафа Чокаев, 
Тамбий Елекхоти и другие. 

На смену ему пришел журнал 
«Горцы Кавказа», издававшийся 
в Париже с 1929-го по апрель 
1934 года под редакцией князя 
Эльмурзы Бековича-Черкасского. 
Пост ответственного редактора 
занимал Барасби Байтуган, прожи-
вавший в это время в Варшаве. 

Это был орган Народной партии 
горцев Кавказа (НПГК), штаб-
квартира которой находилась 
в Париже. В журнале печатали 
свои статьи и очерки представите-
ли северокавказских эмигрантских 
общин Варшавы, Лиона, Лозанны, 
Нью-Йорка, Парижа, Праги — Арс-
лан, Аптек, Таулу, Кази-хан, Кундух, 
Эдиге, Хаджи-Билал, Азамат, Аяс-
Исхаки и другие. Практически в 
каждом номере публиковались 
обзоры советской прессы (под ру-
брикой «Хроника»), при штаб-
квартире НПГК существовало 
информационное бюро, услугами 
которого пользовалась редакция 
журнала (отдел «Вести с Родины»). 

С 1933 года «Горцы Кавказа» пе-
риодически публиковали на своих 
страницах статьи на турецком 
языке. В редакционной статье в 
связи с этим начинанием подчер-

рубрикой, перепечатывались из 
советских газет и журналов, а 
также фольклорных сборников, 
выходивших в СССР).

На берегу Сунгари. В далеком 
Харбине число представителей 
народов Северного Кавказа также 
было довольно значительно. 

В газете «Харбинское время» 
печаталась специальная страни-
ца — «Кавказские народности в 
Маньчжоу-го». Здесь многие годы 
жил и работал талантливый поэт 
Василий (Газак, Илас Арнигон, 
Илас Мзурон) Тогузов. 

Он подготовил книгу об осе-
тинской грамматике, которую в 
сентябре 1934 года издал тиражом 
10 экземпляров. Из них два экзем-
пляра оставил в Харбине своим 
землякам, а остальные вывез на 
родину, куда с радостью выехал в 
том же сентябре 1934-го. 

Тогузов был арестован в 
сентябре 1936 года и расстрелян 
28 декабря 1937-го как враг народа. 
Или как первая жертва кавказско-
го Тамиздата?..
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Текст: Светлана Лукьянчикова

«Обо мне не будет плакать ни одна 
страна...»
В этих словах, написанных в 1968 году известным 
берлинским книгоиздателем осетином Евгением 
Гутновым, — вся горечь эмигрантской судьбы 
Однако история распорядилась по-другому. Имя Гутнова не кануло в Лету. Потомки 
помнят его труд, а книги, напечатанные в его типографии, стали ценными 
библиографическими редкостями. Род Гутновых вписал свое имя в историю 
не только Осетии, но и России.

Братья Гутновы.  
Справа налево: Эльбрус, 
Евгений, Кирилл.  
Фото предположительно 
1912 г., Санкт-Петербург.



Второе рождение. Евгений был 
старшим сыном в семье Соломо-
на и Гази Гутновых. Именно он 
первый уехал из родного Дэвгиса 
во Владикавказ, куда в 1907 году 
переехала и вся семья. 

Вскоре Евгений отправился 
в Екатеринодар, чтобы стать на-
борщиком в типографии. Получив 
основные знания по типографско-
му делу, честолюбивый юноша, не 
раздумывая, направился в Петер-
бург. Там он одновременно учился 
и работал в типографии министер-
ства финансов. 

Столичная жизнь захватила 
молодого человека. В 1912 году 
за участие в беспорядках его аре-
стовали и по суду запретили жить 
в центральных областях России. 

Казалось бы, назрела необходи-
мость возвращения в Осетию. Но 
тут в жизнь Евгения вмешивается 
сама судьба: у него обнаруживают-
ся признаки скоротечного туберку-
леза легких. 

Консилиум питерских врачей 
предрекает Гутнову смерть через 
полгода. Другой бы смирился, но 
только не потомок гордого осе-
тинского рода. Вот как описывает 
этот период в своих воспоми-
наниях исследователь Феликс 
Гутнов: 

«Спасение пришло неожиданно, 
в клинике великого российского 
гомеопата Л. Бразоля. Обследовав 
Евгения, знаменитый врач по-
смеялся над вердиктом аллопатов 
и своими снадобьями излечил 
пациента. Однако позднее Евгений 
вынужден был уехать в Германию. 
Немецкие врачи оказались в курсе 
болезни и выздоровления Гутнова. 
Они находились в сильном заме-
шательстве относительно мето-
дов лечения Бразоля. Осознавая 
всю уникальность бразолевских 
методов борьбы с туберкулезом, 
германские эскулапы упросили Ев-
гения завещать свое тело одному 
из немецких университетов для 
последующего анатомического 
изучения». 

Русская типография  
в Берлине. Отодвинув смерть на не-
определенный срок, Евгений занялся 
любимым делом: стал работать в не-
большой берлинской типографии. Там 
он познакомился с дочерью владельца, 
и вскоре Фрида стала его женой. 

К тому времени, когда Берлин 
наводнила волна белых эмигрантов 
после октября 1917 года, Гутнов уже 
возглавлял типографию. В 1921-м 
в этой типографии вышел в свет 
первый номер альманаха «Споло-
хи»». Он не только издавался, но и 
финансировался самим Гутновым. 

«Сполохи» стали настоящим рупо-
ром русской эмиграции. Здесь печата-
лись  известные в эмиграции и в Рос-
сии писатели К. Бальмонт, И. Бунин, 
Н. Минский, Н. Оцуп, В. Ходасевич, 
М. Волошин, А. Толстой. 

Именно в русской типографии Гут-
нова был напечатан роман-эпопея ге-
нерала русской императорской армии, 
атамана Всевеликого войска Донского, 
военного и политического деятеля 
Петра Краснова «От двуглавого орла 
к красному знамени», охватывающий 
период с 1894-го по 1922 год. Роман 
несколько десятилетий занимал 
умы русской эмиграции, воспиты-
вая русскую молодежь в духе любви 
и уважения к покинутой Родине. Он 
был переведен на 12 европейских язы-
ков и рассказал западным читателям 
о России больше и вернее, нежели 
многочисленные научные исследова-
ния и пропагандистские опусы.

Возглавивший в 1921 году редак-
цию «Сполохов» Александр Дроздов 
вплоть до своего перехода в газету 
«Накануне» в 1923-м привлекал к со-
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трудничеству авторов из Советской 
России. Это, естественно, сказыва-
лось на популярности альманаха 
в кругах берлинской эмиграции и не 
только. 

После прекращения издания «Спо-
лохов» Евгений Гутнов продолжал 
сотрудничать со знакомыми ему по 
журналу русскими авторами и при-
влекал новых. 

Всего, по подсчетам историков 
русского литературного зарубежья, 
издательство Гутнова в Берлине изда-
ло 215 наименований книг по фило-
софии, литературе, естествознанию, 
культуре. 

Братья-печатники. В 1924 году Ев-
гений Гутнов обратился в народный 
комиссариат просвещения с пред-
ложением издать книги на русском 
и осетинском языках для школьников 
Северной Осетии. С 1922-го по 1925 
год он напечатал и отправил на 
родину 11 тиражей книг. Часть из них 
закупалась наркомпросом для  Совет-
ской России.

Гутнов содействовал также в за-
купке для СССР линотипов, шрифтов. 
Ему помогал средний брат Кирилл, 
который часто бывал у Евгения, ста-
жировался на новом оборудовании, 
сопровождал поставки техники в 
Россию. 

В конечном итоге это предопреде-
лило печальную участь Кирилла. 
В 1937 году его арестовали, обвинили 
«в участии в буржуазно-национали-
стической, шпионской организации» 
и расстреляли.

Более милостивой оказалась судь-
ба к третьему младшему брату Гутно-
вых — Эльбрусу. В 14-летнем возрасте, 
в самом начале Гражданской войны, 
он без раздумий вступил в 5-ю Крас-
ную армию и в ее составе принимал 
участие в освобождении Северного 
Кавказа от белогвардейцев. Служил 
в ЧОНе, был ранен.

При этом Эльбрус еще и прилично 
рисовал. Когда однажды подразде-
ление посетил Серго Орджоникидзе, 
ему показали рисунки молодого бой-
ца. Орджоникидзе  рисунки, видимо, 
понравились. Он приказал Эльбрусу 
сдать оружие и отправил его с лич-
ным письмом в Москву, на прием 
к Иосифу Сталину.  

Примерно в это же время Евгений 
обратился к официальным властям 
Москвы с просьбой разрешить млад-
шему брату пройти обучение в Гер-
мании. В 1927 году, после окончания 
художественного училища и графи-
ческого факультета в мастерской 

профессора Эмиля Орлика, Эльбрус 
вернулся в СССР. Он предложил и 
реализовал ряд новаторских решений 
в оформлении книжной продукции 
в условиях конвейерного производ-
ства. Являлся членом левого фронта 
искусства, а после смерти Владимира 
Маяковского стал последним секре-
тарем общества «Октябрь».

В 1938 году Эльбруса без всяких 
на то оснований арестовали. Оказав-
шись в застенках, он ежедневно под-
вергался допросам и пыткам, прошел 
и через  психологический расстрел.  

Но Гутнову-младшему повезло. Он 
попал под либеральную волну Лав-
рентия Берия, пришедшего после 
ареста Николая Ежова и «исправляв-
шего» на первых порах «перегибы» 
предшественника... 

В начале своей вынужденной 
эмиграции Евгений Гутнов все время 
хотел вернуться на родину. Сохрани-
лась выписка из протокола № 8/47 
заседания Президиума ЦИК СОАО 
от 16 ноября 1925 года: 

«Слушали: заявление проживающе-
го в Берлине гр. Гутнова о... восста-
новлении его в правах гражданина 
СССР. Постановили: не возражать...»

Однако выехать в Северную Осе-
тию он так и не смог. 

Пять килограммов книг. Лишь 
в конце 1960-х Эльбрус Гутнов сделал 
через советское отделение Между-
народного Красного Креста запрос, 
касавшийся поисков старшего 
брата. Поиски увенчались успехом — 
и Э. Гутнов получил от Е. Гутнова ряд 
писем. 

Выяснилось, что в ходе войны 
Евгений Гутнов потерял все свое иму-
щество. Пытался начать новое дело, 
но безуспешно. 

Из-за растущей дороговизны жиз-
ни, мизерной пенсии и неизлечимой 
болезни он вынужден был переехать 
в Западную Германию. В последнем 
письме Эльбрусу, датированном 
11 марта 1968 года, Евгений Алексан-
дрович с грустью отмечал: 

«Ровно 11 марта сего года живу 
80 лет. И это достаточно человеку. 
Свое тело после моей смерти я подарил 
университету для студентов. Они най-
дут там много интересного. После меня 
сожгут. Обо мне не будет плакать ни 
Германия, ни одна другая страна. Но 
у меня находится еще пять килограм-
мов книг, изданных у меня, и я не знаю, 
можно их послать тебе или нет...»

Именно в русской типографии Гутнова был напечатан 
роман-эпопея генерала и казачьего атамана Петра Краснова 
«От двуглавого орла к красному знамени», охватывающий 
период с 1894-го по 1922 год. Он был переведен на 12 языков 
и рассказал западным читателям о России больше и вернее, 
нежели научные исследования и пропагандистские опусы.



Текст: Татьяна Барсукова

Спорная столица
Об ингушском Магасе многое можно сказать 

с добавлением «самый»
Самая маленькая по численности населения столица в мире — на 1 января 2009 года в ней 
насчитывалось 500 жителей (население Ватикана, признанного самым маленьким в мире 
государством, — 826 человек). Самое маленькое городское поселение в России. Самый 
молодой и самый современный российский город. Ко всему прочему еще и самый спорный, 
ибо, во-первых, на историческую его принадлежность претендуют сразу два народа — ингуши 
и осетины, во-вторых, точное местонахождение исторического Магаса вызывает разночтения.
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Город солнца. Или тьмы. Гео-
графическое расположение древней 
столицы Алании достоверно не уста-
новлено. Осетины (потомки аланов) 
помещают его близ современного 
Владикавказа. Чеченцы утверждают, 
что его развалины находятся около 
чеченского селения Алхан-Кала на 
левом берегу Сунжи. Ингуши, пере-
водящие название как «Город солнца», 
уверены, что он стоял там же, где и 
его современный тезка (в окрестно-
стях — десятки старых поселений). 

Само собой каждый из этих на-
родов, считающих себя предками 
мифических богатырей-нартов, при-
писывает себе и легендарный Магас 
(к нартам себя также причисляют 
часть грузин и дагестанцев, абхазы, 
адыги, кабардинцы, балкарцы, кара-
чаевцы, абадзины). 

В исторических хрониках древ-
ности нет точных указаний на 
расположение этого города, кроме 
сообщения об окрестностях, «по-
крытых болотами и лесом до того 
густым, что в нем нельзя было про-
ползти змее». Таковые могут быть 
где угодно в предгорьях Кавказа.

Достоверно сегодня установлена 
только печальная судьба древнего 
Магаса.

Известно, что в конце 1238 года в 
поход на кавказскую Аланию с севера 
и северо-востока выступило монголь-
ское войско во главе с двоюродными 
братьями Батыя (его постоянно 
называют ханом, хотя Бату как внук 
Чингисхана от незаконнорожденного 
сына Джучи так никогда и не полу-
чил этого титула) — Менгу-Каан, 
Гуюк, Кадан и Бури. Сами степняки 
укрепленных городов брать не умели, 
поэтому в их армии шли китайские 
мастера со стенобитными орудиями.    

Согласно китайской хронике 
«Юань-ши»: «В Год... Свиньи, зимой 
в 11 месяце, дошли до города асов 
Мециосы. Город благодаря своей 
неприступности долго не сдавал-
ся. В 1 месяце Си-ли-цянъ-бу с 
11 готовыми умереть храбрецами 
взобрался по осадным лестницам, 

вперед же поставили 11 пленников. 
Они громко закричали: «Город пал». 
За ним полезли, как муравьи, один 
за другим все остальные воины и 
город взяли».

После монгольского завоевания, 
где бы он ни находился, Магас не 
возрождался свыше семи веков. Да и 
сами города после крушения Алании 
в Предкавказье стали редкостью.

Политический контекст. Идея 
восстановления полумифического 
города аланов-асов в середине 90-х 
годов прошлого века носила по-
литический характер. 

С одной стороны, кровавый 
осетино-ингушский конфликт и 
появление десятков тысяч бежен-
цев остро поставили вопрос об их 
расселении. 

Каждый из народов, считающих себя предками мифических 
богатырей-нартов, приписывает себе и легендарный 
Магас. В исторических хрониках нет точных указаний 
на расположение этого города, кроме сообщения об 
окрестностях, «покрытых болотами и лесом до того густым, 
что в нем нельзя было проползти змее». 



С другой, ингуши — репрессиро-
ванный народ, которому полагались 
федеральные льготы в виде кредитов, 
субсидий и налоговых преференций 
для нового субъекта Федерации. 

Кроме того в 1994 году у Москвы 
обострились отношения с тогдашним 
руководством Чечни. Нестабильная 
Ингушетия могла стать дополнитель-
ной головной болью для Кремля. Не-
обходимы были срочные финансовые 
вливания в республику, способные 
оторвать ингушей от Джохара Дудаева.  

Именно поэтому родилось прави-
тельственное постановление № 740 
от 19 июня 1994 года, которым была 
учреждена зона экономического благо-
приятствования «Ингушетия» (ЗЭБИ), 
то есть фактически безналоговая офф-
шорная зона на территории России. 

Сначала предполагалось ввести 
ее на год, но фактически она дей-
ствовала до конца 1996-го. Основ-
ными по значению налоговыми 
льготами в ЗЭБИ стали уменьшение 
ставки НДС до 10 %, сокращение 
ставок акцизов и таможенных 
сборов в два раза, отмена налога на 
рекламу и других налогов, исчисляе-
мых от объема реализации, налогов 
и обязательных платежей, исчисляе-
мых от фонда оплаты труда. 

Это потом уже Минфин РФ при-
знал, что «эксперимент с Ингуше-
тией оказался неудачным и ведет 
к развалу финансово-налоговой 
системы России». По данным на 
1 апреля 1995 года, потери федераль-
ного бюджета от деятельности ЗЭБИ 
составили около 9 млрд рублей. 
Всего же за три года ее функциони-
рования в республику было вложено 
порядка 950 млрд рублей.

Однако именно появление 
свободных средств позволило 
тогдашнему президенту Ингушетии 
Руслану Аушеву в октябре 1994 года 
принять решение о строительстве 
новой столицы республики на но-
вом месте (до этого административ-
ным центром считалась Назрань), 
в которой и могли бы разместиться 
беженцы из Пригородного района 
Северной Осетии. 

Прецедент в новейшей истории 
России. Интересно, что место для 
будущей столицы президент выбрал, 
руководствуясь не результатами 
археологических раскопок, а в 4 кило-
метрах от Назрани — на кукурузном 
поле, в пределах родовой территории 
семейства Аушевых.

Амбициозные планы включали 
в себя строительство комплекса 
правительственных и администра-
тивных зданий, университета, стади-
она, мечети, театра, медицинского 
диагностического центра, Дворца 
дружбы народов Северного Кавка-
за, кадетского корпуса, ипподрома, 
гостиницы, киноконцертного зала, 
офисных зданий, спальных районов 
из 3-4-этажных домов (из-за повы-
шенной сейсмичности региона) 

на 30 тыс. жителей, объектов быто-
вой инфраструктуры. Предполагалось 
также построить международный 
аэропорт, заполнить водой высохшее 
русло Сунжи и создать в этом районе 
парковую зону отдыха.

Проект застройки разрабатывал 
Санкт-Петербургский институт ур-
банизации. Строить в 1996 году на-
чали две турецкие компании, вскоре 
замененные двумя ингушскими.  

Официальное открытие новой 
столицы состоялось 31 октября 
1998 года, когда над единственным 
к тому моменту достроенным здани-
ем в городе —  президентским двор-
цом — был поднят государственный 
флаг, куда переехала администра-
ция президента РИ. На следующий 
год сюда перебрался парламент, а 
8 декабря 2000-го Госдума РФ при-
няла закон «О присвоении столице 
Республики Ингушетия наименова-
ния Магас».

ЗЭБИ давно закрыта. Большая 
часть заявленных в городе проектов 
остается пока на бумаге. Тем не 
менее, прецедент по строительству 
новой столицы в современной рос-
сийской истории был создан. 

Идея восстановления полумифического города аланов-
асов в середине 1990-х  носила политический характер. 
С одной стороны, кровавый осетино-ингушский конфликт 
и появление десятков тысяч беженцев остро поставили вопрос 
об их расселении. С другой, ингуши — репрессированный 
народ, которому полагались федеральные льготы. 
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Полномочный представитель президента в СКФО Александр хлопонин.

Главы субъектов СКФО: президент Республики Дагестан Рамазан 

Абдулатипов, врио губернатора Ставропольского края Владимир 

Владимиров, глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров, глава 

Чеченской Республики Рамзан Кадыров, врио главы Кабардино-Балкарской 

Республики Юрий Коков, глава Республики Северная Осетия  — Алания 

Таймураз Мамсуров, глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов.

Администрации регионов: Ростовская область, Краснодарский край, 

Ставропольский край, Астраханская область, Волгоградская область, 

Республика Дагестан, Чеченская Республика, Карачаево-Черкесская 

Республика, Республика Северная Осетия  — Алания, Кабардино-Балкарская 

Республика, Республика Адыгея, Москва, Санкт-Петербург.

Адресная рассылка по собственной базе редакции: строительные 

компании, застройщики, СРО, дорожные предприятия, проектные 

организации, транспортные компании в СКФО и ЮФО.

Распространение по сегментам отрасли 

 24% 
Администрации, министерства и департаменты СКФО

 21% 
Крупные и средние промышленные предприятия СКФО

 19% 
Агрохолдинги, производство и переработка  
сельхозпродукции, ретейл

 15% 
СРО, строительные организации, организации дорожного 
комплекса СКФО

 9% 
Гостиничный бизнес, образование

 9% 
Банки, страховые компании, аудит

 3% 
Представительства зарубежных стран в России

Распространение по регионам

 25% 
Ставропольский край

 15% 
Республика Дагестан

 12% 
Республика Северная Осетия — Алания

 11% 
Кабардино-Балкарская Республика

 11% 
Чеченская Республика

 5% 
Республика Ингушетия

 5% 
Карачаево-Черкесская Республика

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

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

страховые компании, вузы.  

Профильные министерства и ведомства СКФО и ЮФО.

Агентства инвестиционного развития СКФО и ЮФО.

Торгово-Промышленные палаты Республики Дагестан, Кабардино-

Балкарской Республики, Республики Северная Осетия  — Алания, 

Ставропольского края, Чеченской Республики.

Федеральные органы власти: администрация президента, Министерство 

регионального развития РФ, Министерство финансов РФ.

Распространение среди организаторов и участников международных 

отрас левых форумов в Москве и Санкт-Петербурге, на мероприятиях 

федерального и регионального уровней.

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

Распространение интернет-версии материалов на сайтах изданий  

(более 36 000 посетителей ежемесячно).

К т о  п о л у ч а е т  ж у р н а л  Вестник. Северный Кавказ

Минеральные  
Воды

Ставрополь
Владикавказ

Читайте «Вестник. Северный Кавказ» в аэропортах СКФО

Грозный
Нальчик

Махачкала
Магас

Почему я читаю «Вестник. Северный Кавказ»

Заира Магомедилова, 
директор школы модельеров «Грата» (Дагестан): 

— Читая «Вестник. Северный Кавказ», мы каждый раз 
узнаем что-то новое о жизни наших республик. Журнал 
всегда получается очень интересным. Особенно хочу от-
метить потрясающие иллюстрации. В таком оформлении 
и статьи воспринимаются иначе — более глубоко и тонко. 
От всей души желаю  «Вестнику. Северный Кавказ» и все-
му издательскому дому «МедиаЮг» дальнейших успехов 
и процветания!
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ООО Строительный участок механизации 
строительства «Карачаевское»:

промышленное, гражданское и дорожное строительство

Наши приоритеты — качество, 
экономичность и сжатые сроки

— Более 60 единиц строительной техники (экскаваторы Hyundai 
и CATERPILLAR, фронтальные погрузчики SDLG, асфальтоукладчики 
Wogele и другое);
— высококвалифицированный инженерно-технический персонал;
— собственное производство бетона, асфальта, металлоконструкций 
и железобетонных изделий.

369200 Карачаево-Черкесская Республика,
г. Карачаевск, ул. Крымшамхалова, 28,

тел.: (88782) 26-35-28, 26-36-06

Предприятие строит в Карачаевске школу на 1260 учащихся, 
детский сад на 200 мест, спортивно-культурный комплекс с бассейном 

и спортивными залами.

Построено в 2012 г. офисное помещение 
для службы судебных приставовВедется строительство 

детского сада на 200 мест

В 2013 году окончен капитальный 
ремонт дорог г. Карачаевска

Ведется строительство 
СОШ на 1260 учебных мест
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ЗАО «Карачаевский пивзавод»
Минеральная и питьевая вода, безалкогольные газированные напитки 

из натурального отечественного сырья

Безалкогольные напитки:
— «Груша»,
— «Саяны»,
— «Тархун»,
— «Апельсин-лайт»,
— «Лимон-лайм»,
— «Крем-сода».

Минеральная вода «Теберда-1» — золотая медаль междуна-
родной специализированной выставки MILAN-2001.

Минеральная питьевая вода «Ледниковая» — сертификат 
и отличительный приз GOLDEN STANDART-2005 международ-
ной программы «Партнерство ради прогресса» (Париж).

Продукция предприятия отмечена медалями и дипломами:
— Всемирной выставки продуктов питания, напитков и минеральных вод;
— российской агропромышленной выставки «Золотая осень»;
— «ПродЭкспо-КМВ»
и других российских и международных специализированных выставок.

ЗАО «Карачаевский пивзавод» — посто-
янный участник российской экспозиции 
международной выставки «Зеленая не-
деля» (Берлин) и программы  
«100 лучших товаров России».

369200 Карачаево-Черкесская Республика, 
г. Карачаевск, ул. Кирова, 22, 

тел.: 8 (87879) 2-26-24, 2-41-35

н
а 

п
ра

ва
х 

ре
к

ла
м

ы



ЗАО «Карачаевский пивзавод»
Минеральная и питьевая вода, безалкогольные газированные напитки 

из натурального отечественного сырья

Безалкогольные напитки:
— «Груша»,
— «Саяны»,
— «Тархун»,
— «Апельсин-лайт»,
— «Лимон-лайм»,
— «Крем-сода».

Минеральная вода «Теберда-1» — золотая медаль междуна-
родной специализированной выставки MILAN-2001.

Минеральная питьевая вода «Ледниковая» — сертификат 
и отличительный приз GOLDEN STANDART-2005 международ-
ной программы «Партнерство ради прогресса» (Париж).

Продукция предприятия отмечена медалями и дипломами:
— Всемирной выставки продуктов питания, напитков и минеральных вод;
— российской агропромышленной выставки «Золотая осень»;
— «ПродЭкспо-КМВ»
и других российских и международных специализированных выставок.

ЗАО «Карачаевский пивзавод» — посто-
янный участник российской экспозиции 
международной выставки «Зеленая не-
деля» (Берлин) и программы  
«100 лучших товаров России».

369200 Карачаево-Черкесская Республика, 
г. Карачаевск, ул. Кирова, 22, 

тел.: 8 (87879) 2-26-24, 2-41-35

Информационно-аналитический журнал www.severniykavkaz.ru     № 2 / 2014

н
а 

п
ра

ва
х 

ре
к

ла
м

ы

369210 Карачаево-Черкесская Республика, 
г. Теберда, пер. Бадукский, 1,
тел.: 8(87879) 5-15-62, 5-13-72,
тел./факс: 8(87879) 5-18-08,
e-mail: tgpbz@mail.ru

Министерство природных ресурсов и экологии РФ 

Тебердинский государственный 
природный биосферный заповедник 
Основан в 1936 году

— Эколого-просветительский и информационный центр;
— туристическая инфраструктура;
— музей природы;
— вольерный комплекс;
— увлекательные экологические маршруты.

Природоохранная и научная 
деятельность, экологическое 
просвещение и развитие 
экотуризма.

В 1994 г. награжден дипломом 
Совета Европы I степени.

С 1997 г. входит в международную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО.

Площадь — свыше 188 тыс. га.  
Включает 85,3 тыс. га — заповедник, 74,9 тыс. га — федеральный 
заказник «Даутский» и 28 тыс. га — биосферный полигон заповедника.

Уникальное ландшафтное разнообразие: живописные горные вершины, ледники, альпийские луга, горные озера 
и водопады, хвойные, буковые леса, тисовые рощи. Здесь сосредоточено более половины фауны и флоры всего 
Кавказа, редкие виды животных и растений, занесенные в Красную Книгу. Гордость заповедника — зубр.

www.teberda.org.ru

спецпроект
Год Карачаевска



Санаторий «Теберда»
уникальный круглогодичный высокогорный курорт России

Основан в 1910 году.

Важнейшее лекарство противотуберкулезного климатического курорта — 
исключительная чистота воздуха и дезинфицирующие свойства испарений древесной смолы.

369210 Карачаево-Черкесская Республика, п. Теберда, ул. Карачаевская, 20,
тел.: 8(87879) 5-21-76 (регистратура),  8 (87879) 5-21-01,

тел./факс: 8(87879)5-21-01,
e-mail: teberda-sanatori@yandex.ru

Структурные подразделения:

— функционально-диагностическое отделение;
— три отделения для лечения сопутствующих 
заболеваний ЖКТ, сердечнососудистой системы, 
сахарного диабета и других;
— питьевой бювет (минеральная вода из мест-
ной скважины, что значительно повышает 
значимость курорта).

Лечебные мероприятия 
проводятся высокопрофес-
сиональным медицинским 
персоналом:
— медикаментозное и бальнео-
логическое лечение;
— физиотерапия и ингаляции;
— лечебный массаж и ЛФК;
— климатотерапия. 

Используется современное 
медицинское оборудование.

Проживание в 2-местных 
палатах с улучшенными 
бытовыми условиями.

Четырехразовое диетическое 
питание по заказному меню.

«Путеводитель по Сванетии и Теберде», 1915 г.

«… Приобщитесь хоть на миг к великой торжественной жизни нетронутой от века 
природы Кавказа, и вы почувствуете себя внутренне обновленным и возрожденным». 
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Трехзвездочный отель 

«Орион»

«Орион» — второй в КЧР отель, которому присвоен сертификат категории «3 звезды» по 
единой государственной системе классификации гостиниц и других средств размещения

«Орион» расположен в центре Домбая, в живописном 
месте на берегу реки Алибек, откуда открывается 
захватывающая панорама на горные вершины. Мож-
но наслаждаться величественной красотой природы 
без отрыва от благ цивилизации.

Пять 2-комнатных номеров класса «люкс».
Пять 1-комнатных номеров класса «полулюкс»
(возможны дополнительные места).
Высокий уровень комфорта и обслуживания  
сочетается с атмосферой домашнего уюта.

Кафе на два зала, блюда кавказской и европейской 
кухни, очаг на дровах, в теплое время года — лет-
нее кафе, шашлычная.
Биллиардный зал, спутниковое ТВ, интернет Wi-Fi.

Круглосуточная охрана отеля, включая авто-
стоянку, хранилище для лыж и сноубордов. Ря-
дом — отделение Сбербанка, нижние станции 
маятниковой и гондольной канатных дорог. 

Туристические маршруты к водопадам, горным озерам, в ущелья Аманауз, Алибек, 
Домбай, Ульген. Рыбалка и охота. Помощь высококвалифицированных инструкторов. 
Прокат горнолыжного снаряжения, квадрациклов.

369241 Карачаево-Черкесская Республика, п. Домбай, ул. Карачаевская, 90,
тел.: 8 (87879) 5-84-57, 8 (928) 386-23-59               e-mail: hotel-orion@inbox.ru
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Текст: Валентина Колесник

руем собственные возможности 
по подготовке специалистов 
для этих направлений».

За последние 10 лет в 
университете стали готовить 
специалистов по туризму и 
сервису, природопользованию, 
социальной работе, дизайну 
и декоративно-прикладному 
искусству, государственному 
и муниципальному управле-
нию,  другим специальностям. 
Большое внимание уделяется 
укреплению связей вуза с 
потенциальными работода-
телями, привлечению их к 
образовательному процессу. 
Сегодня во главе угла россий-
ского образования — компе-
тентный подход к подготовке 
высококвалифицированных 
специалистов. К формирова-
нию практических навыков, 
прохождению различных прак-
тик предъявляются особые 
требования.

Так, на открытом в 2006  году 
факультете экономики и управ-
ления базами для учебных и 
производственных практик 
становятся не только финан-
совые учреждения, промыш-
ленные предприятия, органы 
муниципального управления, но 
и Государственная Дума РФ, где 
однажды стажировались лучшие 
студенты факультета. Ни разу 
университет не получал рекла-
маций на качество подготовки 
будущих специалистов.

Около 70 % учителей КЧР — 
выпускники университета. 
Среди них есть также депутаты 
Федерального собрания РФ, 
парламента, правительства и 

Бурхан Тамбиев

С 2003 года вуз функционирует 
в статусе государственного 
университета. Сегодня в его 
структуру входят два инсти-
тута (филологии, культуры и 
искусств) и восемь факульте-
тов (физико-математический, 
исторический, естественно-гео-
графический, педагогический, 
физической культуры, психоло-
гии, экономики и управления, 
повышения квалификации и 
профессиональной переподго-
товки специалистов).

В КЧГУ — около 400 пре-
подавателей, докторов наук 
и профессоров, кандидатов 
наук и доцентов, членов-кор-
респондентов российских и 
международных академий, 
деятелей культуры и искусств. 
Здесь обучается более 5000 
студентов, около 300 аспиран-
тов и соискателей 26 наци-
ональностей, в том числе и 
иностранцы из Англии, Китая, 
Польши, стран Средней Азии.

«Мы готовим специалистов с 
учетом приоритетных направ-
лений развития республики, 
определяемых правительством 
КЧР, — подчеркивает ректор 
КЧГУ Бурхан Тамбиев, — из-
учаем рынок труда и анализи-

администрации главы КЧР, де-
ятели науки, культуры и спорта.

В Карачаевске университет вы-
полняет еще и градообразующую 
функцию. Здесь проводятся все 
главные культурно-массовые ме-
роприятия. Это центр молодежной 
активности города. Наличие вуза 
стимулирует развитие сопутству-
ющей городской инфраструктуры, 
в частности, сервиса и торговли.

Сегодня КЧГУ позиционирует 
себя как культурный, образова-
тельный и научный центр респу-
блики, задачи которого — из-
учение, сохранение культурного 
наследия, воспитание гражданина 
поликультурного пространства, 
который может консолидировать 
представителей разных нацио-
нальностей и вероисповедания.

369200 Карачаево-Черкесская 
Республика, г. Карачаевск,
 ул. Ленина, 29,
тел.: 8 (87879) 2-20-13, 2-20-71

Бурхан Тамбиев:

«Наша миссия — подготовка 
высококвалифицированных 
специалистов для региона»
Карачаево-Черкесский государственный университет имени Умара Алиева — 
старейший вуз и основной научно-образовательный центр республики. Создан в 
1938 году как учительский  институт. Развивался, постоянно повышая свой статус 
и значимость в жизни региона. С 2000 года КЧГУ возглавляет ректор, профессор, 
доктор психологических наук Бурхан Тамбиев.
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Текст: Валентина Колесник

находится «Программа социаль-
но-экономического развития 
Карачаевского городского округа 
на 2014-2018 годы». 

Наращивание строительного 
и промышленного потенциала, 
развитие туризма, привлечение 
инвестиций, создание новых рабо-

чих мест, увеличение собственной 
доходной части бюджета — все это 
станет стимулом социально-эконо-
мического развития города. Важ-
ным источником финансирования 
намеченных к реализации проек-
тов является участие в целом ряде 
целевых  федеральных и республи-
канских программ, в частности по 

Руслан Текеев

— В числе приоритетов, на 
которые мы ориентируемся в 
нашей работе, — благоустрой-
ство территорий, улучшение 
работы в сфере ЖКХ, открытие 
новых рабочих мест, расширение 
сети социальных учреждений, 
развитие предпринимательства. 
В апреле 2013 года был утверж-
ден генеральный план и правила 
землепользования и застройки 
Карачаевска, что позволит со-
вершенствовать нашу градостро-
ительную политику. Разработан 
и реализуется «План социаль-
но-экономического развития 
Карачаевского городского округа 
на 2014 год», в стадии разработки 

ремонту и замене коммуникаций, 
строительству газопроводов.

Туризм
— При поддержке руководства 
КЧР проведен комплекс меро-
приятий по развитию инфра-
структуры и благоустройству 

Домбая — одного из старейших 
и известнейших горнолыжных 
курортов в России. 

Ведется строительство газо-
провода Карачаевск — Теберда. 

В 2014-2020 годах будет 
оказана поддержка в строитель-
стве подводящего газопровода 
Теберда — Домбай. С появлением 
природного газа повысится  ин-
вестиционная привлекательность 
курорта, сервис и уровень жизни 
населения, улучшится экологиче-
ская ситуация.

Инфраструктура 
и благоустройство
— Запланирован целый ком-
плекс мероприятий, который 
преобразит облик Карачаевска. 

Досье:
Руслан Текеев
В 1979 г. окончил Воронежский технологический институт по специальности 
инженер-технолог. Опытный производственник. В 1999-2013 гг. возглавлял 
ЗАО «Карачаевский пивзавод». В 2013 г. — исполняющий обязанности мэра 
Карачаевского городского округа. 
Заслуженный работник пищевой индустрии КЧР, лауреат премии «Российский 
национальный олимп». Среди наград — медаль «За заслуги» им. генерал-пол-
ковника С. Магометова, орден «Афганская слава».
В январе 2014 г. избран на должность мэра Карачаевского городского округа. 

Мэр Карачаевского городского округа Руслан Текеев: 

«Подлинное богатство города — его 
жители, национальное многообразие, 
традиции дружбы и добрососедства»
По инициативе главы КЧР Рашида Темрезова 2014 год объявлен Годом 
Карачаевска. Это один из самых красивых городов республики. Он строился как 
столица Карачая, центр духовной культуры карачаевского народа, откуда вышли 
многие известные в КЧР и за ее пределами политики, деятели науки и искусства. 
Сегодня Карачаевску уделяется большое внимание со стороны республиканских 
и городских властей. О том, как планируется раскрыть богатый потенциал города 
и округа, какие крупные социальные и инфраструктурные проекты намечены 
к реализации, Руслан Текеев рассказал журналу «Вестник. Северный Кавказ». 
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Это ремонт фасадов и крыш 
старинных домов, капиталь-
ный ремонт жилищного фонда, 
реконструкция фонтана на 
Центральной площади, благо-
устройство парковой зоны, 
ремонт тротуаров и пешеходных 
зон на центральных улицах. 
Хочу озвучить еще один про-
ект: в одном из старейших и 
красивейших зданий города 
мы намерены открыть музей 
Карачаевска.

Проведен широкий комплекс 
мероприятий по улучшению 
водоснабжения. Выполнена кар-
та-схема водопроводных сетей 
городского «Водоканала», прове-
ден мониторинг их состояния. 

Завершается строительство 
водозабора, резервуаров для 
сбора воды и колодцев в по-
селке Домбай, где уже заменены 
внутрипоселковые сети. Будет 
проведен водопровод на склон 
горы Мусса-Ачитара. К началу 
зимнего сезона к Домбаю была 
подведена современная высоко-
вольтная линия электропередач 
для стабильного энергоснабже-
ния в пиковый сезон.

В соответствии с заданием 
Федерального дорожного агент-
ства ведется реконструкция 
аварийного моста через реку 
Теберда на федеральной автодо-
роге А-155 Черкесск — Домбай 
на въезде в Карачаевск. Заказ-
чиком объекта является Управ-
ление федеральных автодорог 

по КЧР. При содействии главы 
Карачаево-Черкесии нашлись 
средства на его реконструкцию. 

По поручению Рашида Бори-
спиевича в 2014 году на ремонт 
дорожной инфраструктуры 
Карачаевска и округа будет вы-
делено 150 млн рублей.

Социальная сфера
— Глава КЧР побывал в Кара-
чаевске с рабочим визитом. 
По итогам его поездки принят 
целый ряд решений, касающих-
ся развития объектов социаль-
ной сферы. При содействии Ра-
шида Темрезова строится новая 
школа на 1260 ученических мест 
площадью 8270,1 кв. м. Школа 
будет состоять из семи корпу-
сов — четырех учебных, двух 
общешкольных и физкультурно-
спортивного комплекса, вклю-
чающего четыре спортивных 
зала и бассейн, оборудованный 
трибунами на 250 зрительских 
мест. В проекте предусмотрен 
зимний сад. Общая площадь 
школы и спорткомплекса будет 
составлять свыше 14 000 кв. м.

Есть договоренность главы 
КЧР и Министерства культуры 
РФ о строительстве в Карачаев-
ске многофункционального куль-
турного центра. В ближайшие 
два года мы должны решить про-
блемы очередей в дошкольные 
образовательные учреждения. 
В текущем году должно быть 
завершено начатое в октябре 

2013 года строительство детского 
сада на 200 мест. Планируется 
провести капитальный ремонт 
пяти детских садов. В целом на 
проведение комплекса мер по 
модернизации общего образова-
ния в 2013 году образовательным 
учреждениям города было вы-
делено 17,34 млн рублей.

В прошедшем году про-
водилась целенаправленная 
работа по развитию социальной 
отрасли. В рамках исполнения 
майских указов президента 
России на  повышение зарплаты 
работников социальной сферы 
направлено 41,84 млн рублей.

Продолжается совершен-
ствование системы здравоох-
ранения. Успешно реализуются 
приоритетный национальный 
проект «Здоровье» и программа 
«Модернизация здравоохране-
ния», благодаря чему в лечеб-
ных учреждениях проводится 
капитальный ремонт, поступает 
современное медицинское 
оборудование. Сейчас в Кара-
чаевской центральной горрай-
больнице укомплектованность 
кадрами составляет 95,6 %.

Хочу обратить особое внима-
ние на то, что подлинным богат-
ством Карачаевска являются его 
жители, его национальное мно-
гообразие, традиции дружбы и 
добрососедства. Мы приложим 
все силы, чтобы реализовать 
духовно-культурный потенциал 
Карачаевска.



Министр туризма и курортов КЧР 

Марат Хубиев: 

«Число туристов, посещающих Домбай, 
увеличивается на 10 % ежегодно»
И в нынешнем году Домбай оправдал звание одного из лучших горнолыжных 
курортов страны. Доказательство тому — победа в категории «Лучшее место для 
горнолыжного отдыха» в номинации «Лучшее направление для путешествий 
по России» ежегодной потребительской премии «Звезда Travel.ru», итоги которой 
подводились в рамках международной выставки Inturmarket-2014 в середине марта 
в Москве. Успеху способствовала большая работа по улучшению инфраструктуры 
курорта и повышению качества сервиса, проведенная в последние годы как 
правительством Карачаево-Черкесской Республики, так и частными инвесторами.

Текст: Данил Савельев6/7 ПУТЕВОДИТЕЛЬ  
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По инициативе главы Кара-
чаево-Черкесской Республики 
Рашида Темрезова в течение 
2012-2013 годов за счет средств 
Дорожного фонда РФ полностью 
реконструирован и доведен 
до уровня второй категории 
автомобильных дорог участок 
федеральной трассы А155 Чер-
кесск — Домбай от города Кара-
чаевска до поселка Домбай. 

В рамках договоренности 
между руководителем КЧР 
и председателем правления 
ОАО «Газпром» Алексеем Милле-
ром в прошлом году на средства 
холдинга начато строительство 
магистрального газопрово-
да Карачаевск —  Теберда с 
параллельным строительством 
газопровода Теберда — Домбай. 

На деньги из республикан-
ского бюджета ведется рекон-
струкция водопроводных сетей 
с созданием системы централизо-
ванного водоснабжения поселка. 

За счет частных инвесторов 
построена новая горнолыжная 
трасса с установкой системы ис-
кусственного оснежения. Закупа-
ется новая специализированная 
техника для подготовки склонов. 
Увеличены пропускные мощно-
сти канатных дорог...  

Сегодня Домбай имеет целый 
ряд конкурентных преимуществ, 
которые отличают его от других 
курортов:

— удобная транспортная 
доступность и относительно 

недорогой трансфер из основ-
ных транспортных узлов 
(аэропорта в городе Мине-
ральные Воды и железнодо-
рожной станции в Невинно-
мысске);

— компактность туристской 
инфраструктуры (10 минут ходь-
бы до любой точки поселка);

— широкий выбор условий 
размещения (эконом-, комфорт- 
и бизнес-класс);

— современные линии канат-
ных дорог с большой пропуск-
ной способностью (2400, 1800, 
1200 чел. в час);

— полный спектр горнолыж-
ных трасс (зеленые, синие, крас-
ные, черные), а также внетрас-
совое катание (фрирайд);

— большая длительность 
сезона горнолыжного катания 
по сравнению с аналогичны-
ми курортами России и мира 
(четыре-пять месяцев в Домбае 
против трех месяцев в Красной 
Поляне и Архызе);

— услуги квалифицирован-
ных инструкторов по горнолыж-
ному туризму;

— разнообразная националь-
ная и европейская кухня;

— широкий выбор экскурси-
онных программ;

— развитая информаци-
онная составляющая (сайты 
домбайинфо, домбай ру, домбай 
орг., рекламные фильмы на 
ТВ-каналах, полиграфическая 
продукция, веб-камеры);

— большая операторская 
и агентская сеть, формирующая 
туристский поток в Домбай. 

Все это создает благоприятный 
прогноз развития курорта на 
кратко-, средне- и долгосрочную 
перспективу. Он подтверждается 
стабильным ростом количества 
туристов, посещавших Домбай 
последние три года, в среднем 
на 10 % ежегодно.

Главным инвестиционным 
прорывом для туристско-рекреа-
ционной отрасли Карачаево-Чер-
кесии в этом сезоне стал запуск 
первого пускового комплекса 
«Романтик» всесезонного гор-
нолыжного курорта Архыз. Для 
приема отдыхающих в тестовом 
режиме он открылся за неделю 
до Нового года. В первые две 
недели курорт посетили 14 тыс. 
человек, а совсем недавно общее 
количество гостей достигло уже 
25 тыс. человек. 

Однако такая высокая посеща-
емость Архыза не говорит о том, 
что это были все люди, которые 
традиционно отдыхали в Домбае. 
На самом деле большая часть от-
дыхающих побывала в КЧР впер-
вые именно с целью посетить 
Архыз. И в дальнейшем многие 
из них поехали в Домбай. 

Поэтому курорты Домбай и 
Архыз рассматриваются не как 
конкуренты, а как партнеры.



ОАО «ДОРОЖНОЕ ЭКСПЛУАТАЦ     ИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ № 162»

Хасан Темерезов, директор ОАО «ДЭП № 162»:
«Высокий уровень подготовки наших специалистов обе-
спечивает качественный контроль выполнения работ 
на каждой стадии. И мы стараемся создать все необхо-
димые условия для дальнейшего профессионального 
роста сотрудников. Главная наша цель — обеспечить 
безостановочную и безопасную эксплуатацию дорог».

Выполнение комплекса работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог любой 
сложности. Последовательное осуществление стратегии, направленной на внедрение 
самых передовых технологий и применение инновационных материалов. Высокая куль-
тура производства и строгое соблюдение действующих ГОСТов и СНиПов.

ОАО «ДЭП № 162» — это:
— две производственные базы в Карачаевском и Малокарачаевском районах КЧР;
— собственный карьер;
— асфальтобетонный завод производительностью до 300 тонн в смену.

(основано в 1965 году)
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ОАО «ДОРОЖНОЕ ЭКСПЛУАТАЦ     ИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ № 162»
эксплуатация автомобильных дорог 
федерального значения

Эксплуатируемые объекты:
— А-156, подъездная автодорога от А-155 Черкесск — Домбай, граница с Республикой 
Абхазия к международному центру отдыха «Архыз», км 0+000-75+600; 
— А-155 Черкесск — Домбай, граница с Республикой Абхазия, км 37+700-119+400;
— участок автодороги А-155 Черкесск — Домбай, граница с Республикой Абхазия,  
км 0+000-30+000.
Общая протяженность обслуживаемых дорог — 187,3 км.

Используемая техника:
дробильно-сортировочные установки, бульдозеры, асфальтоукладчики, 5 фронтальных 
погрузчиков, экскаваторы, автогрейдеры, 13 единиц легкового транспорта. Всего на ба-
лансе предприятия — более 30 собственных и 20 арендованных машин.

Применяемые технологии:
— ямочный ремонт струйно-инъекционным методом с применением БЦМ-24,2;
— автоматизированная система учета;
— GPS-оборудование и система «Глонасс» на всех грузовых и спецмашинах.

369200 
Карачаево-Черкесская 
Республика,
г. Карачаевск, 
ул. Крымшамхалова, 42,
тел.: 8 (87879) 3-21-33, 
тел./факс: 8 (87879) 3-21-33



н
а 

п
ра

ва
х 

ре
к

ла
м

ы

Рустам Батчаев

Тепловой участок предприятия — 
это шесть котельных, которые 
подают тепло в жилой сектор, две 
школы и детский сад. С 1998 года 
все котельные полностью 
переведены на газ. В результате 
осуществленной реконструкции 
котельных паровые котлы пере-
ведены на водогрейный режим 
с улучшенными техническими 
параметрами, что позволило до-
стичь КПД 90-92 % и экономии 
энергозатрат 8-10 %. 

Частичная модернизация 
прошла на котельной поселка 
Мара-Аягъы —  установлен 
новый котел. Для центральной 
котельной приобретены и будут 
установлены сетевые насосы 
фирмы Wilo, которые позволят 
снизить энергопотребление на 
30 %. Экономия энергоресурсов 
составит 2-3 млн рублей в год. 

«Эта сложная, серьезная 
работа велась при поддержке 
администрации Карачаевского 
городского округа и правитель-
ства республики, — отмечает 
директор ОАО «Карачаевск-Те-
плоэнерго» Рустам Батчаев. — 
Мы вошли в программу полной 
модернизации котельных, 
рассчитанную на 2014-2025 годы, 
которая также даст свои резуль-
таты в будущем». 

Начиная с 2011 года, силами 
предприятия ежегодно меняется 
до 2 км теплотрасс в год. При 

этом используются трубы с при-
менением современной завод-
ской изоляции ППУ и ППМ. 

Сегодня центральным тепло-
снабжением население обеспече-
но на 70 %. Подключено 102 МКД 
и более 50 административных 
зданий. Разработанная схема 
теплоснабжения предполагает 
подключение новых строящихся 
объектов Карачаевска — боль-
шой школы, детского сада, 
спорткомплекса, трех МКД. 

Несмотря на сложные погодные 
условия прошедшей зимы коллек-
тив предприятия сумел обеспечить 
бесперебойное и безаварийное 
теплоснабжение подведомствен-
ных населенных пунктов. 

Электросетевой участок 
ОАО «Карачаевск-Теплоэнерго» 

занимается передачей электро-
энергии от ресурсоснабжающих 
предприятий до потребителей — 
населения и 960 предприятий и 
организаций. На балансе участ-
ка — 146 км сетей кабельных 
и воздушных линий. При этом 
обеспечивается трехкратная 
надежность электроснабжения. 
В соответствии с постановлени-
ем ОАО «Россети» на предпри-
ятии проводится большая работа 
по предоставлению качествен-
ной и надежной услуги. 

С особым вниманием руко-
водство предприятия подходит 

к подбору новых кадров при 
формировании коллектива, 
чтобы сохранить и развить 
накопившийся ценный опыт. 
Здесь трудится немало заслу-
женных, отмеченных различ-
ными наградами работников. 
Среди них — начальник 
теплового участка, почетный 
работник ЖКХ РФ Магомед 
Узденов, почетный гражданин 
Карачаевска автокрановщик 
Александр Назаренко, сварщик 
Александр Моисеев, награж-
денный почетными грамотами 
правительства и Народного 
собрания КЧР. 

 
369200 КЧР, 
г. Карачаевск, ул. Курджиева, 1,
тел.: 8 (87879) 2-26-53, 2-24-20

Текст: Валентина Колесник

Тепло и свет как качество жизни 
ОАО «Карачаевск-Теплоэнерго» — одно 
из ведущих жизнеобеспечивающих 
предприятий Карачаевска 
Здесь работают более 100 сотрудников, усилиями которых обеспечивается 
стабильное тепло- и энергоснабжение почти 30 тысяч человек, проживающих 
в Карачаевске, поселках Орджоникидзевском и Мара-Аягъы.

Хабиб Шидаков
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В уникальном по красоте и величию природы месте Домбая, где встречаются 
реки Аман-Аус и Алибек, расположился отель «Меридиан». На его просторной 

территории находится все для комфортного отдыха постояльцев.

«Меридиан» Домбая

В основном здании располагаются 4 люкса и 9 полу-
люксов. А в деревянном двухэтажном коттедже 
по соседству находятся 14 номеров класса «стан-
дарт» с великолепным видом на Главный Кавказ-
ский хребет и реку Аман-Аус. В каждой комна-
те — мягкая мебель, спутниковое ТВ и бытовая 
техника, отапливаемые полы.

В качестве дополнительных услуг для гостей — 
отдых в бане, рассчитанной на компанию  
из 4-6 человек, игра в бильярд, а также разнообраз-
ное меню в любом из трех кафе на выбор, в том 
числе и в летнем, расположенном у реки.

Гости могут оставить свои автомобили на бесплатной стоянке отеля, находящегося 
под круглосуточным наблюдением вневедомственной охраны МВД КЧР, и отправиться пешком 
на гондольную канатную или маятниковую дороги, которые располагаются всего в 100-150 метрах.

369241 Карачаево-Черкесская Республика, пос. Домбай, ул. Карачаевская, 86, 
тел.: (87879) 5-84-54, 8 (928) 366-55-59, 8 (988) 919-49-56, (963) 171-05-05,
e-mail: meridian-dombai@yandex.ru
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Зарима Кубанова

С самого начала предприятием 
руководит опытный работник ЖКХ 
Зарима Кубанова. Ей помогает ее 
сын и заместитель Радмир Акба-
ев. В сфере ЖКХ Зарима Кубанова 
трудится с 1975 года. Она охотно 
делится секретами своей профес-
сии, благодаря которым «Пром-
стройсервис» успешно справляет-
ся с большими и ответственными 
работами, располагает доверием 
со стороны жильцов.

«У нас работает круглосуточная 
аварийно-диспетчерская служба. 
Своевременное устранение не-
поладок значительно уменьшает 
их последствия, —  рассказывает 
Зарима Кубанова. — Ежедневно в 
службу поступает до 20 вызовов. 
Заявки выполняются бесплатно, 
поскольку входят в тариф».

Создана прозрачная система 
отчетности. С каждым домом 
УО «Промстройсервис» заключила 
договор об обслуживании. Все 
виды ремонта проводятся на ос-
новании утвержденных домовым 
комитетом смет. Также утвержда-
ются акты выполненных работ, на 
основании которых списываются 
средства с лицевого счета МКД.

В 2013 году УО «Промстройсер-
вис» выполнила работы на сумму 
3,461 млн рублей. Почти половина 
этой суммы приходится на ремонт 
и обслуживание технических 

инженерных сетей МКД. Среди 
прочего — ремонт подъездов 
(722,8 тыс. рублей), благоустрой-
ство прилегающих территорий 
(244 тыс. рублей), ремонт фасадов 
(132 тыс. рублей), текущий ремонт 
лифтов (565,2 тыс. рублей).

Организация заключает догово-
ры на обслуживание домов и с ТСЖ. 
Нередко по просьбе домовых коми-
тетов выполняет ремонт авансом, в 
счет будущих платежей, вкладывая 
собственные средства. При этом вы-
полняется не только текущий, но и 
капитальный ремонт. 

Так, в Карачаевске в доме № 19 
по ул. Ленина полностью заменена 
отопительная система в подвале, 
в доме № 5 по ул. Мира полностью 
заменена кровля. А в доме № 34 
по ул. Ленина проведена долго-
жданная замена лифта. Дом был 
включен в программу федераль-
ного Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ по замене лифтов. 
УО «Промстройсервис» провела 
тендер на выполнение работ, на-
шла и подрядчика, который освоил 
выделенные государством сред-
ства. Софинансирование со сторо-
ны жильцов составило 5 %.

Вполне по силам для «Пром-
стройсервиса» и проведение 
капитального ремонта. Так, более 
6 млн рублей было освоено орга-
низацией при проведении капре-
монта двух МКД. Глава республики 
Рашид Темрезов оказал непосред-
ственное содействие включению 
этих домов в целевые программы 
финансирования.

В целом со стороны руководства 
КЧР, мэра Карачаевского городско-
го округа Руслана Текеева и его 
первого заместителя Алибека 
Каракотова УО «Промстройсер-

вис» всегда чувствует внимание и 
поддержку всем инициативам и 
начинаниям.

Организация располагает всей 
необходимой техникой: это шесть 
единиц специального и автомо-
бильного транспорта. Сегодня в 
УО «Промстройсервис» работа-
ет слаженный коллектив из 50 
человек, которые демонстрируют 
профессионализм и ответственное 
отношение к своему делу.

 
369200 КЧР, 
г. Карачаевск, ул. Эркенова, 5,
тел.: 8 (87879) 2-66-39, 2-22-51

Текст: Валентина Колесник

На основе взаимного доверия 
Управляющая организация 
«Промстройсервис» обслуживает 
38 МКД Карачаевского округа 
«Промстройсервис» с 2007 года обслуживает жилищный фонд, проводит текущий 

ремонт кровли, инженерных сетей и мест общего пользования. В ведении 

организации — 31 многоквартирный дом в Карачаевске и семь — в поселке 

Орджоникидзевском.
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Текст: Валентина Колесник

Магомед Хубиев

Ферма находится в высокогорном 
ауле Карт-Джурт Карачаевского 
района. Полевые высокогорные 
условия, альпийские луга и реч-
ные долины, чистый воздух и вода 
создают благоприятные условия 
для содержания этой породы, фор-
мирования ее исключительной 
выносливости и приспособленно-
сти к жизни в горах.

Сегодня в хозяйстве «Тай» — 
400 овец, 20 голов КРС и 250 ло-
шадей чистокровной карачаев-
ской породы. Фермеру помогают 
в работе его племянники — Ке-
мал, Казим и Казбек. По словам 
экспертов, именно здесь — одна 
из лучших групп лошадей этой 
породы в республике. 

Между тем в своей работе фер-
меру, как и другим его коллегам, 
приходится сталкиваться с серьез-
ными проблемами. Одна из них — 
недоступность кредитов и дотаций. 
За все годы Магомеду Хубиеву 
удалось лишь трижды получить 
субсидии, а без них не обойтись: 
ведь выращиваются элитные кобы-
ломатки три года, а стоимость их 
реализации недостаточна, чтобы 
говорить о сколь-нибудь серьезном 
развитии хозяйства.

Между тем чистокровная 
карачаевская порода лошадей — 
это, без преувеличения, живое 
золото республики. Особенности 
породы формировались веками. 

«Они легки на ходу, и я не знаю 
другой породы, которая была бы 
более подходящей для езды по 
крутым склонам и более неуто-
мимой», — писал о карачаевских 
лошадях в 1828 году французский 
ученый и путешественник Жан-
Шарль де Бесс. Эта порода от-
несена к группе из 19 племенных 
улучшающих пород. Английские 
полукровки «карачаевцев» велико-
лепны в скачках. Они выигрывали 
в Большом Парадубицком стипль-
чезе в Чехословакии, в соревнова-
ниях по конкурам и троеборью.

Большой вклад в разведение 
породы был сделан Карачаевским 
конезаводом. Здесь в должности 
главного зоотехника работал 
Вадим Парфенов, который стал 
затем настоящим крестным от-
цом отечественного коневодства, 
получил звание «Заслуженный 
зоотехник Карачаево-Черкесской 
Республики». Уже став ученым, 
работая в Тимирязевской сельхоз-
академии в Москве, он продолжал 

навещать конезавод и другие 
хозяйства Карачаево-Черкесии, 
помогал в племенной работе. 
Встреча с этим исключительным 
человеком помогла Магомеду 
Хубиеву в свое время направить 
работу в нужное русло.

В 1998 году Магомед Хубиев по-
знакомился с ведущим специали-
стом по коневодству КЧР — Клыч-
Герием Урусовым, фанатом своего 
дела, под руководством которого 
прошел первый конный подъем 
на вершину Эльбруса, вошед-
ший в Книгу рекордов Гиннесса. 

«Благодаря Вадиму Парфенову 
и Клыч-Герию Урусову и суще-
ствует современная карачаевская 
порода лошадей, — говорит 
фермер. — Как бы ни развивалась 
механизация, лошадь вообще бу-
дет всегда востребована в самых 
разных отраслях — от сельского 
хозяйства до туризма, досуга, 
спорта и развлечений. А такая 
как «карачаевец», здесь в горах — 
в особенности».
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Живое золото Карачаево-Черкесии
Крестьянско-фермерские хозяйства 
КЧР вносят свой вклад в развитие 
отечественного коневодства
Одним из таких хозяйств является ООО КФХ племрепродуктор «Тай», где 
разводятся лошади Карачаевской породы. Хозяйством руководит Магомед Хубиев. 
Он создал его в 2004 году, однако разведением лошадей занялся гораздо раньше — 
30 лет назад, по зову души и сердца, поддерживая семейные традиции.   
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Пояс гордости
В течение всех пяти лет работы Республиканская 
специализированная детско-юношеская спортивная 
школа по борьбе на поясах занимает первое место 
по результатам деятельности среди спортивных школ 
Карачаево-Черкесии и три года подряд становится 
лидером в аналогичном общероссийском рейтинге 

во всех возрастных категориях.

369200 КЧР, г. Карачаевск,  
ул. Чкалова, 1,
тел.: 8(87879) 2-17-17

Возглавляет школу старший тренер сборной России 
по борьбе на поясах, главный тренер сборной Кара-
чаево-Черкесской Республики по этому виду спор-
та, заслуженный тренер РФ Дахир Лайпанов. Свои 
знания ученикам передают не менее талантливые 
заслуженные тренеры России Ислам Хапаев и Алий 
Магомедов.

Борьба на поясах завоевывает с каждым годом все больше поклон-
ников среди молодежи КЧР. На территории республики действуют 
17 филиалов, в которых обучаются около 1000 человек. 
Упорный труд руководства, тренеров и спортсменов дает отличные 
результаты, что доказывают итоги Универсиады-2013 в Казани. Пять 
из семи участников сборной России по борьбе на поясах были пред-
ставителями Карачаево-Черкесии. Они завоевали три золотые ме-
дали и одну бронзовую.

Среди наиболее именитых 
воспитанников школы — 
4-кратный чемпион мира, 
чемпион Универсиады-2013 
Алибек Хапаев, 3-кратный 
чемпион мира Арсен Токов, 
2-кратный чемпион мира 
Тоторкулов Ахмат, чемпи-
он мира и Универсиады-2013 
Азамат Лайпанов.

Президент Федерации борьбы на поясах 
КЧР Эльдар Салпагаров принимает ак-
тивное участие в развитии школы.
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Карачаевская центральная городская и районная больница 
уже много лет бережет здоровье жителей Карачаевского 
городского округа и Карачаевского района. На территории 
ее обслуживания проживают более 52 тыс. человек.

 Карачаевская ЦГРБ — своевременная 
 диагностика и каче   ственное лечение

Особое внимание врачи уделяют профилактике и     своевременному диагностированию заболеваний

«В скором времени мы намерены  
открыть диагностическое отделение, 
оснащенное компьютерным 
томографом, — говорит главный врач 
КЦГРБ Умар Батчаев. — Оно будет 
специализироваться на диагностике 
сосудистых патологий, повреждений 
ЦНС. Обучим и подготовим 
специалистов. Кроме того, мы 
возобновили методику двухэтапного 
медосмотра для раннего выявления 
онкологических заболеваний и гипертонии, внедрили иммуноферментную 
диагностику инфекционных заболеваний, передаваемых через кровь».

Совсем недавно был проведен капитальный  ремонт 
в гинекологическом, неврологическом, хирургическом, 
родильном, травматологическом, детском, терапевтическом, 
реанимационном отделениях, а также в отделении переливания 
крови, установлено оборудование для рентгенкабинета. 

Огромная работа, 
проделанная 
врачами больницы, 
оказала бесспорное 
влияние на снижение 
показателей смертности 
и повышение качества 
жизни в Карачаевске 
и Карачаевском районе.
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369200 Карачаево-Черкесская Республика,
г. Карачаевск, ул. Магометова, 5,

тел./факс: (87879) 2-21-10,
e-mail: kzgrb@mail.ru

 Карачаевская ЦГРБ — своевременная 
 диагностика и каче   ственное лечение

Сегодня больница оказывает экстренную, неотложную, 
консультативную, диагностическую, профилактическую 
и лечебную медицинскую помощь населению 
в стационарах и амбулаториях. 

Особое внимание врачи уделяют профилактике и     своевременному диагностированию заболеваний

«Главная заслуга в достижении успехов принадлежит медперсоналу, — 
уверен главный врач. — Особо хочу выделить заведующего 
лоротделением Э. Урусова, заведующего хирургическим отделением 
Н. Боташева, заведующую отделением переливания крови  врача-
трансфузиолога М. Болатову, заведующего реанимационным отделением 
С. Караходжаева, врача ультразвуковой диагностики Л. Боташеву, врача 
функциональной диагностики Ф. Кубанову. 
Сегодня мы тщательно 
подбираем молодые 
кадры для формирования 
грамотного соотношения 
количества молодых 
работников и опытных 
кадров, чтобы традиции 
нашей медицины не 
прерывались на долгие 
годы».   
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Санаторий «Теберда»
уникальный круглогодичный высокогорный курорт России

Основан в 1910 году.

Важнейшее лекарство противотуберкулезного климатического курорта — 
исключительная чистота воздуха и дезинфицирующие свойства испарений древесной смолы.

369210 Карачаево-Черкесская Республика, п. Теберда, ул. Карачаевская, 20,
тел.: 8(87879) 5-21-76 (регистратура),  8 (87879) 5-21-01,

тел./факс: 8(87879)5-21-01,
e-mail: teberda-sanatori@yandex.ru

Структурные подразделения:

— функционально-диагностическое отделение;
— три отделения для лечения сопутствующих 
заболеваний ЖКТ, сердечнососудистой системы, 
сахарного диабета и других;
— питьевой бювет (минеральная вода из мест-
ной скважины, что значительно повышает 
значимость курорта).

Лечебные мероприятия 
проводятся высокопрофес-
сиональным медицинским 
персоналом:
— медикаментозное и бальнео-
логическое лечение;
— физиотерапия и ингаляции;
— лечебный массаж и ЛФК;
— климатотерапия. 

Используется современное 
медицинское оборудование.

Проживание в 2-местных 
палатах с улучшенными 
бытовыми условиями.

Четырехразовое диетическое 
питание по заказному меню.

«Путеводитель по Сванетии и Теберде», 1915 г.

«… Приобщитесь хоть на миг к великой торжественной жизни нетронутой от века 
природы Кавказа, и вы почувствуете себя внутренне обновленным и возрожденным». 

н
а 

п
ра

ва
х 

ре
к

ла
м

ы

Трехзвездочный отель 

«Орион»

«Орион» — второй в КЧР отель, которому присвоен сертификат категории «3 звезды» по 
единой государственной системе классификации гостиниц и других средств размещения

«Орион» расположен в центре Домбая, в живописном 
месте на берегу реки Алибек, откуда открывается 
захватывающая панорама на горные вершины. Мож-
но наслаждаться величественной красотой природы 
без отрыва от благ цивилизации.

Пять 2-комнатных номеров класса «люкс».
Пять 1-комнатных номеров класса «полулюкс»
(возможны дополнительные места).
Высокий уровень комфорта и обслуживания  
сочетается с атмосферой домашнего уюта.

Кафе на два зала, блюда кавказской и европейской 
кухни, очаг на дровах, в теплое время года — лет-
нее кафе, шашлычная.
Биллиардный зал, спутниковое ТВ, интернет Wi-Fi.

Круглосуточная охрана отеля, включая авто-
стоянку, хранилище для лыж и сноубордов. Ря-
дом — отделение Сбербанка, нижние станции 
маятниковой и гондольной канатных дорог. 

Туристические маршруты к водопадам, горным озерам, в ущелья Аманауз, Алибек, 
Домбай, Ульген. Рыбалка и охота. Помощь высококвалифицированных инструкторов. 
Прокат горнолыжного снаряжения, квадрациклов.

369241 Карачаево-Черкесская Республика, п. Домбай, ул. Карачаевская, 90,
тел.: 8 (87879) 5-84-57, 8 (928) 386-23-59               e-mail: hotel-orion@inbox.ru
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369210 Карачаево-Черкесская Республика, 
г. Теберда, пер. Бадукский, 1,
тел.: 8(87879) 5-15-62, 5-13-72,
тел./факс: 8(87879) 5-18-08,
e-mail: tgpbz@mail.ru

Министерство природных ресурсов и экологии РФ 

Тебердинский государственный 
природный биосферный заповедник 
Основан в 1936 году

— Эколого-просветительский и информационный центр;
— туристическая инфраструктура;
— музей природы;
— вольерный комплекс;
— увлекательные экологические маршруты.

Природоохранная и научная 
деятельность, экологическое 
просвещение и развитие 
экотуризма.

В 1994 г. награжден дипломом 
Совета Европы I степени.

С 1997 г. входит в международную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО.

Площадь — свыше 188 тыс. га.  
Включает 85,3 тыс. га — заповедник, 74,9 тыс. га — федеральный 
заказник «Даутский» и 28 тыс. га — биосферный полигон заповедника.

Уникальное ландшафтное разнообразие: живописные горные вершины, ледники, альпийские луга, горные озера 
и водопады, хвойные, буковые леса, тисовые рощи. Здесь сосредоточено более половины фауны и флоры всего 
Кавказа, редкие виды животных и растений, занесенные в Красную Книгу. Гордость заповедника — зубр.

www.teberda.org.ru

спецпроект
Год Карачаевска



КАРАЧАЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ 

ПОЛИКЛИНИКА: 
СТОМАТОЛОГИЯ ВЫСШЕЙ ПРОБЫ

369200 Карачаево-
Черкесская Республика,
г. Карачаевск, ул. Магометова, 22,
тел.: 8 (87879) 22-1-22

Мы держим марку!

Мировые стандарты, современные 
технологии и материалы, высокий 
профессионализм и чуткое 
отношение к пациентам.

— Терапия;
— хирургия;
— ортопедия;
— протезирование 
(зуботехническая 
лаборатория, литейная 
мастерская, кабинет 
металлокерамики).

В поликлинике трудятся врачи 
высшей и первой категории.
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Залог общего здоровья
Карачаевская центральная 
стоматологическая поликлиника работает 
на уровне мировых стандартов 
Поликлиника была создана в 1977 году. С 1999-го ею руководит заслуженный врач КЧР, 
врач высшей категории Сапар Катчиев. Большая часть его трудовой деятельности — 
без малого 30 лет — связана именно с этой поликлиникой. 

Сапар Катчиев

Поликлиника обслуживает Карача-
евский городской округ и Карачаев-
ский муниципальный район с общей 
численностью почти 80 тыс. человек, 
то есть не только городское, но и 
сельское население, проживающее 
в горных аулах. Это стало возмож-
ным благодаря созданию развитой 
стоматологической службы, охваты-
вающей удаленные труднодоступные 
территории.

«Создание филиальной сети мы на-
чали с того, что заключили с главами 
администраций населенных пунктов 
договоры на выделение помещений, 
провели там ремонт, оснастили обо-
рудованием, — рассказывает Сапар 
Катчиев. — Теперь кроме базового 
учреждения в Карачаевске у нас есть 
еще 16 стоматологических кабине-
тов, полноценно укомплектованных 
медперсоналом и новейшим оборудо-
ванием, по всему городскому округу 
и муниципальному району».

Решение столь серьезных задач 
становится возможным благодаря 
постоянному вниманию к вопросам 
здравоохранения со стороны государ-
ства и руководства республики. В част-
ности, реализация майских указов 
президента РФ, над которыми активно 
работали в Карачаево-Черкесии, дала 
возможность обеспечить достойный 
уровень заработной платы работни-
кам здравоохранения и в их числе — 
сотрудникам Карачаевской ЦСП.

Сегодня Карачаевская 
ЦСП работает на уровне 
мировых стандартов. 
Достигнуть этого было не-
легко. Немало усилий при-
ходится прилагать и для 
того, чтобы поддерживать 
этот уровень. Нужно быть 
в курсе мировых трендов, 
следить за новинками.

«Мы регулярно прини-
маем участие в специали-
зированных выставках, 
сотрудничаем с фирмами-
производителями обору-
дования, которые есть в 
СКФО и на Юге России, с 
московскими фирмами, — 
отмечает главврач поли-
клиники, — изыскиваем 
собственные дополнитель-
ные средства для приоб-
ретения и внедрения этих 
технологий, материалов и 
комплектующих».

Сегодня в поликлини-
ке работают 115 человек. 
40 % коллектива — врачи. Большое 
внимание уделяется повышению 
квалификации медперсонала. 
Специалисты клиники принимают 
участие в международных зарубеж-
ных семинарах, в мастер-классах в 
Пятигорске, Ставрополе, Краснодаре, 
Ростове-на-Дону, обмениваются опы-
том с коллегами германских и из-
раильских клиник. На базе поликли-
ники проходят практику студенты 
Краснодарского и Ставропольского 
медицинских университетов. Многие 
после окончания вузов остаются 
здесь работать. В коллективе развито 
наставничество — опытные врачи 
охотно делятся навыками с молоды-
ми специалистами.

«Кадровый голод нам не знаком, — 
подчеркивает Сапар Катчиев, — на-
оборот, мы проводим конкурс, чтобы 
выбрать самых достойных».

В поликлинике внедрены электрон-
ный документооборот, электронная 
медкарта, система электронной 
предварительной записи. Проводятся 
регулярные профилактические осмо-
тры детей дошкольного и школьного 
возраста. Здесь есть детское отделе-
ние, которое в перспективе планиру-
ется развить в отдельное структурное 
подразделение.

Стремление поддерживать мировые 
стандарты, тем не менее, не заслоняет 
главного — отношения к выбранной 
профессии как к призванию, соблю-
дения врачебной этики, душевного 
отношения к пациентам, которое 
свойственно всем без исключения со-
трудникам Карачаевской центральной 
стоматологической поликлиники.

369200 Карачаево-Черкесская Республика,
г. Карачаевск, ул. Магометова, 22,
тел.: 8 (87879) 22-1-22

Текст: Валентина Колесник



Ирина Хайманова, 
директор Национальной научной библиотеки, заслуженный работник культуры 
Республики Северная Осетия — Алания: 
«Главной своей задачей мы считаем превращение библиотеки в место 
притяжения интеллектуального сообщества. Именно для этого мы 
реализуем целый ряд проектов, которые на первый взгляд не очень 
вяжутся с библиотечным делом. В уставе ННБ есть необычная стро-
ка: «Социальные проекты Национальной научной библиотеки». 

Национальная научная библиотека РСО — Алания

362000 РСО — Алания, 
г. Владикавказ, ул. Коцоева, 43, 
тел.: (8672) 25-89-31, 25-89-44, 

e-mail: nnb@pochta.ru,
web: www.nslib.narod.ru

Библиотека – это открытый стол идей, 
за который приглашается каждый... н
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Текст: Игорь Голота

Национальное достояние Осетии 
В 1997 году Республиканская научная 
библиотека РСО — Алания, основанная 
в конце XIX века, обрела статус 
национального достояния и стала 
именоваться Национальной научной 
библиотекой РСО — Алания
Национальная научная библиотека Республики Северная Осетия — Алания основана в 
1895 года группой передовой интеллигенции во главе с известной просветительницей 
того времени, начальницей женской гимназии Варварой Шредерс, близким другом и 
соратником основоположника осетинской литературы Коста Хетагурова. Это была первая 
общедоступная библиотека старого Владикавказа. Сегодня это крупнейший культурный 
центр Республики Северная Осетия — Алания, национальное книгохранилище и центр 
краеведческой библиографии, научно-методический центр для всех муниципальных 
библиотек и библиотек системы Министерства культуры РСО — А.

Ирина Хайманова  

И дольше века длится 
рост
Первоначально фонд библио-
теки, которая существовала на 
общественные пожертвования, 
состоял из 50 книг. Постепенно 
объем фонда увеличивался, би-
блиотека разрасталась, меняла 
месторасположение, улучшала 
свои пространственные воз-
можности. В 1937 году библио-
тека получила статус Республи-
канской научной библиотеки, а 
60 лет спустя ей присваивается 

статус национального досто-
яния. Она становится Нацио-
нальной научной библиотекой 
Республики Северная Осетия 
— Алания (ННБ РСО — А). На 
сегодняшний день общий фонд 
библиотеки насчитывает около 
1,3 млн экземпляров. Поль-
зуются библиотекой  32 тыс. 
читателей. 

Реконструкция как второе 
рождение
В 2012 году была закончена 
реконструкция Национальной 
научной библиотеки РСО — А, 
которая была начата в 2009 
году по инициативе Мини-
стерства культуры РСО — А и 
при поддержке Министерства 
культуры РФ. Библиотека полу-
чила дополнительные  площади 
для хранения фонда. Она была 
существенно модернизирова-
на технически: увеличен парк 
компьютерного оборудования, 
установлена система достав-
ки документов «Телелифт», 
существенно сократившая путь 
книги к читателю, и новые 
возможности, значительно рас-
ширяющие спектр услуг, предо-
ставляемых пользователям. 

По всем направлениям 
творчества
Формулируя свою главную 
задачу как максимально каче-
ственное и полное выполнение 
библиотекой своих исконных, 
родовых функций — информа-
ционное обеспечение пользова-
телей и научная деятельность, 
— сегодня специалисты главной 
библиотеки республики реша-
ют и задачу превращения ее в 
открытое и современное про-
странство, создание библиотеки, 
ориентированной на пользовате-
ля, место притяжения местного 
сообщества. Ведется активное 
изучение потребностей читате-
лей и их сегментирование, меня-

ется организационная структура 
библиотеки, функциональное 
назначение ее пространства, рас-
ширяется спектр оказываемых 
услуг, изыскиваются способы 
повышения оперативности 
обслуживания путем использо-
вания виртуального простран-
ства, мобильного библиотечного 
обслуживания (КИБО).

В структуре библиотеки появи-
лись такие подразделения, как Ин-
формационно-библиографический 
центр, Креативный центр «Чердак», 
детская комната, сервисный центр, 
выставочный зал произведений 
изобразительного искусства.

Одно из ведущих направле-
ний деятельности библиотеки 
— превращение ее в досуговый и 
культурный центр. Реализуется 
большое количество библиотеч-
ных проектов. Один из них — 
«Владикавказский поэтический 
чай-клуб», где собираются люди, 
любящие поэзию и сами пишущие 
стихи. Проект заслужил огромную 
популярность, на каждое заседание 
клуба собирается до 200 человек.

Еще один библиотечный про-
ект — «Книжная кофейня «Зеле-
ная лампа» — ориентирован на 
любителей чтения. Специалисты 
библиотеки уверены, что сегодня 
надо не привлекать к чтению, а 
объединять людей читающих. В 
свете «Зеленой лампы» посетите-
ли кофейни встречаются с писа-
телями, поэтами, интересными 
творческими личностями.

Не так давно состоялась 
встреча с известным чеченским 
поэтом Умаром Яричевым. У 
библиотеки сложились очень те-
плые отношения с этим светлым 
человеком, которому принадле-
жат замечательные  строки:

Берегите слова, берегите и в 
сердце храните…

Без священного помысла в 
жизни немыслимо жить.

И на всех языках находите 
слова, находите,

Чтоб из них для любимой и 
Родины песни сложить.

 «Совместно с Республиканским 
художественным музеем Наци-
ональная библиотека реализует 
проект «Выставка одной картины». 
Музей предоставляет из своих 
запасников картину, а затем мы со-
вместно организуем всесторонний 
рассказ о ней  для всех желающих, 
— рассказывает директор библио-
теки Ирина Хайманова. — Это и 

история создания шедевра, и судь-
ба автора, и облик эпохи, наложив-
шей свой отпечаток на творение».

Одним из таких шедевров стал 
«Портрет Смирновой» работы 
Кипренского. Известный худож-
ник эпохи романтизма переда-
вал в картине настроения целого 
поколения. О нем говорили, что 
он видит историю через образы 
людей. Госпожа Смирнова была 
знакома с Пушкиным, Лермон-
товым, Вяземским, вращалась в 
высшем свете. На встрече заме-
ститель директора художествен-
ного музея Людмила Бязрова 
рассказала об эпохе романтизма, 
самых ярких художниках конца 
ХVIII — начала XIX века.

Недавно в рамках еще одно-
го проекта библиотеки «Вокруг 
одной книги» было представлено 
монументальное издание 1856 
года весом почти 30 килограммов 
«Описание священного короно-
вания Их Императорских Вели-
честв». В книге содержится полное 
описание церемонии коронова-
ния, а также список почетных 
гостей и награжденных лиц, среди 
которых много и осетинских 
фамилий. В России сохранилось 
лишь три экземпляра этой книги.

Успешно развиваются и такие 
проекты, как «Современная 
драматургия», «Музыка для вас», 
объединение любителей чтения 
«Творческая семья», театр моды 
«Литературный подиум» и многие 
другие. Главная установка — 
каждое мероприятие должно 
быть информативным, презента-
бельным, зрелищным. Никаких 
мероприятий для галочки. 

Огромные возможности для 
проведения массовой работы и 
обеспечения книгой отдален-
ных районов республики, не 
имеющих своих библиотек, дает 
Комплекс информационно-би-
блиотечного обслуживания, име-
ющий свой фонд и необходимое 
техническое оборудование.

Осуществляется в библиотеке и 
целый ряд социально-творческих 
проектов. Уже пять лет работает 
творческое объединение «Синий 
ветер», включающее в себя Сту-
дию изобразительного искусства 
для детей и взрослых, театраль-
ную студию, детскую литера-
турную студию. Для любителей 
шахмат открыт шахматный клуб.

Активно развивается научная 
и издательская деятельность 
Главной библиотеки республики, 
работает научный совет во главе 
с профессором Т.А. Гуриевым.

Невозможно создать совре-
менную модель библиотеки без 
определенного уровня про-
фессионального образования 
библиотечного специалиста. А 
требования в этой части сегод-
ня чрезвычайно высоки. Систе-
матическая работа библиотеки 
в этом направлении — уже сло-
жившаяся, достаточно устойчи-
вая тенденция ее деятельности. 
«Корзинка знаний» — так назы-
вается проект, призванный сти-
мулировать постоянную работу 
библиотечных специалистов 
над собой, помогать им выраба-
тывать новый стиль мышления, 
способность к результативной 
профессиональной деятельно-
сти, к творчеству.н

а 
п

ра
ва

х 
ре

к
ла

м
ы

Ирина Хайманова, 
директор Национальной научной библиотеки, заслуженный работник культуры 
Республики Северная Осетия — Алания: 
«Главной своей задачей мы считаем превращение библиотеки в место 
притяжения интеллектуального сообщества. Именно для этого мы 
реализуем целый ряд проектов, которые на первый взгляд не очень 
вяжутся с библиотечным делом. В уставе ННБ есть необычная стро-
ка: «Социальные проекты Национальной научной библиотеки». 

Национальная научная библиотека РСО — Алания

362000 РСО — Алания, 
г. Владикавказ, ул. Коцоева, 43, 
тел.: (8672) 25-89-31, 25-89-44, 

e-mail: nnb@pochta.ru,
web: www.nslib.narod.ru

Библиотека – это открытый стол идей, 
за который приглашается каждый... н
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Текст: Игорь Голота

Национальное достояние Осетии 
В 1997 году Республиканская научная 
библиотека РСО — Алания, основанная 
в конце XIX века, обрела статус 
национального достояния и стала 
именоваться Национальной научной 
библиотекой РСО — Алания
Национальная научная библиотека Республики Северная Осетия — Алания основана в 
1895 года группой передовой интеллигенции во главе с известной просветительницей 
того времени, начальницей женской гимназии Варварой Шредерс, близким другом и 
соратником основоположника осетинской литературы Коста Хетагурова. Это была первая 
общедоступная библиотека старого Владикавказа. Сегодня это крупнейший культурный 
центр Республики Северная Осетия — Алания, национальное книгохранилище и центр 
краеведческой библиографии, научно-методический центр для всех муниципальных 
библиотек и библиотек системы Министерства культуры РСО — А.

Ирина Хайманова  

И дольше века длится 
рост
Первоначально фонд библио-
теки, которая существовала на 
общественные пожертвования, 
состоял из 50 книг. Постепенно 
объем фонда увеличивался, би-
блиотека разрасталась, меняла 
месторасположение, улучшала 
свои пространственные воз-
можности. В 1937 году библио-
тека получила статус Республи-
канской научной библиотеки, а 
60 лет спустя ей присваивается 

статус национального досто-
яния. Она становится Нацио-
нальной научной библиотекой 
Республики Северная Осетия 
— Алания (ННБ РСО — А). На 
сегодняшний день общий фонд 
библиотеки насчитывает около 
1,3 млн экземпляров. Поль-
зуются библиотекой  32 тыс. 
читателей. 

Реконструкция как второе 
рождение
В 2012 году была закончена 
реконструкция Национальной 
научной библиотеки РСО — А, 
которая была начата в 2009 
году по инициативе Мини-
стерства культуры РСО — А и 
при поддержке Министерства 
культуры РФ. Библиотека полу-
чила дополнительные  площади 
для хранения фонда. Она была 
существенно модернизирова-
на технически: увеличен парк 
компьютерного оборудования, 
установлена система достав-
ки документов «Телелифт», 
существенно сократившая путь 
книги к читателю, и новые 
возможности, значительно рас-
ширяющие спектр услуг, предо-
ставляемых пользователям. 

По всем направлениям 
творчества
Формулируя свою главную 
задачу как максимально каче-
ственное и полное выполнение 
библиотекой своих исконных, 
родовых функций — информа-
ционное обеспечение пользова-
телей и научная деятельность, 
— сегодня специалисты главной 
библиотеки республики реша-
ют и задачу превращения ее в 
открытое и современное про-
странство, создание библиотеки, 
ориентированной на пользовате-
ля, место притяжения местного 
сообщества. Ведется активное 
изучение потребностей читате-
лей и их сегментирование, меня-

ется организационная структура 
библиотеки, функциональное 
назначение ее пространства, рас-
ширяется спектр оказываемых 
услуг, изыскиваются способы 
повышения оперативности 
обслуживания путем использо-
вания виртуального простран-
ства, мобильного библиотечного 
обслуживания (КИБО).

В структуре библиотеки появи-
лись такие подразделения, как Ин-
формационно-библиографический 
центр, Креативный центр «Чердак», 
детская комната, сервисный центр, 
выставочный зал произведений 
изобразительного искусства.

Одно из ведущих направле-
ний деятельности библиотеки 
— превращение ее в досуговый и 
культурный центр. Реализуется 
большое количество библиотеч-
ных проектов. Один из них — 
«Владикавказский поэтический 
чай-клуб», где собираются люди, 
любящие поэзию и сами пишущие 
стихи. Проект заслужил огромную 
популярность, на каждое заседание 
клуба собирается до 200 человек.

Еще один библиотечный про-
ект — «Книжная кофейня «Зеле-
ная лампа» — ориентирован на 
любителей чтения. Специалисты 
библиотеки уверены, что сегодня 
надо не привлекать к чтению, а 
объединять людей читающих. В 
свете «Зеленой лампы» посетите-
ли кофейни встречаются с писа-
телями, поэтами, интересными 
творческими личностями.

Не так давно состоялась 
встреча с известным чеченским 
поэтом Умаром Яричевым. У 
библиотеки сложились очень те-
плые отношения с этим светлым 
человеком, которому принадле-
жат замечательные  строки:

Берегите слова, берегите и в 
сердце храните…

Без священного помысла в 
жизни немыслимо жить.

И на всех языках находите 
слова, находите,

Чтоб из них для любимой и 
Родины песни сложить.

 «Совместно с Республиканским 
художественным музеем Наци-
ональная библиотека реализует 
проект «Выставка одной картины». 
Музей предоставляет из своих 
запасников картину, а затем мы со-
вместно организуем всесторонний 
рассказ о ней  для всех желающих, 
— рассказывает директор библио-
теки Ирина Хайманова. — Это и 

история создания шедевра, и судь-
ба автора, и облик эпохи, наложив-
шей свой отпечаток на творение».

Одним из таких шедевров стал 
«Портрет Смирновой» работы 
Кипренского. Известный худож-
ник эпохи романтизма переда-
вал в картине настроения целого 
поколения. О нем говорили, что 
он видит историю через образы 
людей. Госпожа Смирнова была 
знакома с Пушкиным, Лермон-
товым, Вяземским, вращалась в 
высшем свете. На встрече заме-
ститель директора художествен-
ного музея Людмила Бязрова 
рассказала об эпохе романтизма, 
самых ярких художниках конца 
ХVIII — начала XIX века.

Недавно в рамках еще одно-
го проекта библиотеки «Вокруг 
одной книги» было представлено 
монументальное издание 1856 
года весом почти 30 килограммов 
«Описание священного короно-
вания Их Императорских Вели-
честв». В книге содержится полное 
описание церемонии коронова-
ния, а также список почетных 
гостей и награжденных лиц, среди 
которых много и осетинских 
фамилий. В России сохранилось 
лишь три экземпляра этой книги.

Успешно развиваются и такие 
проекты, как «Современная 
драматургия», «Музыка для вас», 
объединение любителей чтения 
«Творческая семья», театр моды 
«Литературный подиум» и многие 
другие. Главная установка — 
каждое мероприятие должно 
быть информативным, презента-
бельным, зрелищным. Никаких 
мероприятий для галочки. 

Огромные возможности для 
проведения массовой работы и 
обеспечения книгой отдален-
ных районов республики, не 
имеющих своих библиотек, дает 
Комплекс информационно-би-
блиотечного обслуживания, име-
ющий свой фонд и необходимое 
техническое оборудование.

Осуществляется в библиотеке и 
целый ряд социально-творческих 
проектов. Уже пять лет работает 
творческое объединение «Синий 
ветер», включающее в себя Сту-
дию изобразительного искусства 
для детей и взрослых, театраль-
ную студию, детскую литера-
турную студию. Для любителей 
шахмат открыт шахматный клуб.

Активно развивается научная 
и издательская деятельность 
Главной библиотеки республики, 
работает научный совет во главе 
с профессором Т.А. Гуриевым.

Невозможно создать совре-
менную модель библиотеки без 
определенного уровня про-
фессионального образования 
библиотечного специалиста. А 
требования в этой части сегод-
ня чрезвычайно высоки. Систе-
матическая работа библиотеки 
в этом направлении — уже сло-
жившаяся, достаточно устойчи-
вая тенденция ее деятельности. 
«Корзинка знаний» — так назы-
вается проект, призванный сти-
мулировать постоянную работу 
библиотечных специалистов 
над собой, помогать им выраба-
тывать новый стиль мышления, 
способность к результативной 
профессиональной деятельно-
сти, к творчеству.н
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Национальная научная библиотека Республики Северная Осетия — Алания основана в 
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Ирина Хайманова  

И дольше века длится 
рост
Первоначально фонд библио-
теки, которая существовала на 
общественные пожертвования, 
состоял из 50 книг. Постепенно 
объем фонда увеличивался, би-
блиотека разрасталась, меняла 
месторасположение, улучшала 
свои пространственные воз-
можности. В 1937 году библио-
тека получила статус Республи-
канской научной библиотеки, а 
60 лет спустя ей присваивается 

статус национального досто-
яния. Она становится Нацио-
нальной научной библиотекой 
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библиотеки насчитывает около 
1,3 млн экземпляров. Поль-
зуются библиотекой  32 тыс. 
читателей. 
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возможности, значительно рас-
ширяющие спектр услуг, предо-
ставляемых пользователям. 

По всем направлениям 
творчества
Формулируя свою главную 
задачу как максимально каче-
ственное и полное выполнение 
библиотекой своих исконных, 
родовых функций — информа-
ционное обеспечение пользова-
телей и научная деятельность, 
— сегодня специалисты главной 
библиотеки республики реша-
ют и задачу превращения ее в 
открытое и современное про-
странство, создание библиотеки, 
ориентированной на пользовате-
ля, место притяжения местного 
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библиотеки, функциональное 
назначение ее пространства, рас-
ширяется спектр оказываемых 
услуг, изыскиваются способы 
повышения оперативности 
обслуживания путем использо-
вания виртуального простран-
ства, мобильного библиотечного 
обслуживания (КИБО).

В структуре библиотеки появи-
лись такие подразделения, как Ин-
формационно-библиографический 
центр, Креативный центр «Чердак», 
детская комната, сервисный центр, 
выставочный зал произведений 
изобразительного искусства.

Одно из ведущих направле-
ний деятельности библиотеки 
— превращение ее в досуговый и 
культурный центр. Реализуется 
большое количество библиотеч-
ных проектов. Один из них — 
«Владикавказский поэтический 
чай-клуб», где собираются люди, 
любящие поэзию и сами пишущие 
стихи. Проект заслужил огромную 
популярность, на каждое заседание 
клуба собирается до 200 человек.

Еще один библиотечный про-
ект — «Книжная кофейня «Зеле-
ная лампа» — ориентирован на 
любителей чтения. Специалисты 
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вания Их Императорских Вели-
честв». В книге содержится полное 
описание церемонии коронова-
ния, а также список почетных 
гостей и награжденных лиц, среди 
которых много и осетинских 
фамилий. В России сохранилось 
лишь три экземпляра этой книги.

Успешно развиваются и такие 
проекты, как «Современная 
драматургия», «Музыка для вас», 
объединение любителей чтения 
«Творческая семья», театр моды 
«Литературный подиум» и многие 
другие. Главная установка — 
каждое мероприятие должно 
быть информативным, презента-
бельным, зрелищным. Никаких 
мероприятий для галочки. 

Огромные возможности для 
проведения массовой работы и 
обеспечения книгой отдален-
ных районов республики, не 
имеющих своих библиотек, дает 
Комплекс информационно-би-
блиотечного обслуживания, име-
ющий свой фонд и необходимое 
техническое оборудование.

Осуществляется в библиотеке и 
целый ряд социально-творческих 
проектов. Уже пять лет работает 
творческое объединение «Синий 
ветер», включающее в себя Сту-
дию изобразительного искусства 
для детей и взрослых, театраль-
ную студию, детскую литера-
турную студию. Для любителей 
шахмат открыт шахматный клуб.

Активно развивается научная 
и издательская деятельность 
Главной библиотеки республики, 
работает научный совет во главе 
с профессором Т.А. Гуриевым.

Невозможно создать совре-
менную модель библиотеки без 
определенного уровня про-
фессионального образования 
библиотечного специалиста. А 
требования в этой части сегод-
ня чрезвычайно высоки. Систе-
матическая работа библиотеки 
в этом направлении — уже сло-
жившаяся, достаточно устойчи-
вая тенденция ее деятельности. 
«Корзинка знаний» — так назы-
вается проект, призванный сти-
мулировать постоянную работу 
библиотечных специалистов 
над собой, помогать им выраба-
тывать новый стиль мышления, 
способность к результативной 
профессиональной деятельно-
сти, к творчеству.н
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