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«Родина» современных		
В рамках инвестиционного проекта
ООО «Родина» построит в Республике Дагестан
первый в России комплекс по длительному хранению
столового винограда и фруктов.

на правах рекламы

Место строительства комплекса: Республика Дагестан, Кизилюртовский район.

агротехнологий
Отличительная особенность проекта — не используемые ранее в России технологии хранения
винограда в атмосфере с пониженным содержанием кислорода, которая позволяет увеличить
продолжительную сохранность продукции почти в два раза и обеспечить ее высокое качество.
Планируемый объем финансирования составляет 30 млн евро.
Инвестиционный проект имеет высокий экономический и социальный эффект. Проекту
постановлением правительства Республики Дагестан от 1 июня 2011 г. №168 предоставлен статус
приоритетного инвестиционного проекта Республики Дагестан, подписано инвестиционное соглашение
№21 от 1 октября 2013 г. между правительством Республики Дагестан и обществом с ограниченной
ответственностью «Родина».
Инвестиционный проект ООО «Родина» соответствует приоритетам социально-экономического
развития Дагестана и Стратегии развития республики до 2025 года.

368100 Республика Дагестан,
г. Кизилюрт, ул. Г-Цадасы, 86 А/35,
тел.: 8(985) 251-88-84,
e-mail: rodina62@mail.ru

«ВЕСТНИК. СЕВЕРНЫЙ
В 2014 ГОДУ — 10 НОМЕРОВ
Начиная с 2014 года, информационно-аналитический журнал «Вестник.
Северный Кавказ» будет выходить в 2 раза чаще. Это даст 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 СевероКавказского федерального округа;
— 2 года с момента создания Совета
по межнациональным отношениям
при президенте России;
— 2 года с момента принятия государственной программы развития СКФО
на период до 2025 года;
— 1 год с момента утверждения федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России»
на 2014-2020 годы;
— новая индустриализация Северного
Кавказа;

Оформите подписку на 2014 год
сейчас по телефону:

— развитие Северокавказского туристического кластера;

(863) 275-01-76

— продвижение бренда «Сделано на
Кавказе».

ruzanova@mediayg.ru

КАВКАЗ»
Внимание!

Первым 100 подписчикам на журнал «Вестник.
Северный Кавказ» на 2014 год — телефонно-адресный справочник органов государственной и муниципальной власти в подарок.

Главные темы № 1 журнала «Вестник.
Северный Кавказ» в 2014 году:
— социально-экономические ориентиры Северо-Кавказского федерального
округа в 2014 году с комментариями глав
регионов СКФО;
— Северокавказский туристический
кластер: динамика реализации проекта,
позиционирование в России и за рубежом;
— приоритеты Стратегии государственной национальной политики на Северном Кавказе;
— спецпроект: 5-летие образования Северо-Кавказского федерального округа:
главные достижения в социально-экономической и общественно-политической
сферах;
— спецпроект: 10 древнейших городов
Северного Кавказа;
— спецпроект: свадьбы на Северном
Кавказе.

Единая горячая линия:

8 800 200-89-49

www.mediayg.ru
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С Л О В О Р Е Д А К Т О РА

Новый год — новые информационные
возможности
В середине декабря главы северокавказских регионов дали пресс-конференцию на московской
площадке ИТАР-ТАСС. Отмечалось, что обнародованная информация должна помочь преодолеть
стереотипы федеральных журналистов о ситуации в СКФО, ибо риторика задаваемых ими вопросов существенно отличается от истинной ситуации в округе.
«Мы не первый раз встречаемся. Вопросы хорошие, острые. Но в целом их характер не меняется: нестабильность, бандподполье, — прокомментировал руководитель Карачаево-Черкесии
Рашид Темрезов. — Эти темы вызывают большой интерес. А когда рассказываешь о позитивных
преобразованиях, они мало интересуют. Это очень плохо, и это надо менять. Хотелось, чтобы журналисты чаще приезжали к нам, своими глазами видели, что у нас рождаются дети, открываются
современные школы и больницы, — и нет никакой напряженности».
Кто-кто, а журналисты «Вестника. Северный Кавказ» — частые гости в округе. Мы регулярно
посещаем регионы СКФО и подробно рассказываем об увиденном в каждом номере.
В нынешнем году командировок на Кавказ было особенно много. Результат — сотни интервью,
репортажей, обзоров и очерков, главные герои которых — эффективные управленцы и талантливые люди, работающие и живущие в республиках СКФО. Многие из них стали не только нашими
ньюсмейкерами и партнерами, но и друзьями.
Перед вами — итоговый номер 2013 года. Мы постарались, чтобы наши читатели составили
максимально полное и, главное, объективное представление о Северном Кавказе — регионе,
который сегодня живет очень насыщенной жизнью, строит масштабные планы и как никогда
нуждается в качественном и профессиональном позиционировании.
В следующем, 2014 году «Вестник» будет выходить в два раза чаще. Это означает, что у нас будет
в два раза больше поводов писать о Кавказе и для Кавказа.
С Новым годом всех! С новыми информационными поводами! С новыми медиавозможностями!

на правах рекламы
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ОТ ПЕРВ О ГО Л ИЦ А

Текст: Данил Савельев

«Процессы, происходящие сегодня
на Кавказе, имеют резонансные
последствия на территории всей страны»
Представители федеральной власти — об актуальных проблемах СКФО и динамике
их решения
вающий и молочный комбинаты в
Кабардино-Балкарии, мукомольный
комбинат в Ингушетии... При этом
финансирование новых проектов осуществлялось за счет как бюджетных,
так и внебюджетных источников.
Все это хорошие примеры, но очевидно, что их должно быть гораздо
больше.

Владимир Путин,
президент России:

— Благодаря решительным действиям федеральных властей, поддержке
абсолютного большинства жителей
Северного Кавказа агрессия международных террористов в регионе
была отражена. Большая часть
бандформирований, их одиозных
главарей ликвидирована. Восстановлена работа конституционных
органов власти, правоохранительной
системы. Серьезно укреплена пограничная инфраструктура.
И главное — начато восстановление нормальной жизни, экономики и
социальной сферы СКФО. Для этого
запущен целый ряд специальных
федеральных программ.
Одним из безусловных приоритетов должно стать повышение темпов
социально-экономического развития
округа. Абсолютно очевидно, что
успех стабилизационных процессов
напрямую зависит от уровня занятости и благосостояния жителей
населения.
В последнее время на Кавказе регулярно открываются новые предприятия. Введены в строй производство
газобетонных блоков и цементный
завод в Дагестане, мясоперерабаты-

Системообразующим для экономики СКФО является сельское хозяйство. Аграрный потенциал округа
позволяет рассчитывать на то, что
он сможет кормить качественными,
экологически чистыми продуктами
не только себя, но и значительную
часть страны и даже завоевывать позиции на мировом продовольственном рынке.
О результатах нашей политики
на Кавказе будем судить по росту
валового регионального продукта и
инвестиций, по увеличению количества высокопроизводительных
рабочих мест, предприятий малого и
среднего бизнеса, по эффективности
деятельности перепрофилированных
предприятий и, конечно, по благосостоянию и качеству жизни всех, кто
живет в округе.

Дмитрий Медведев,
председатель правительства России:
— Началась реализация государственной программы развития Северо-Кавказского федерального округа
на период до 2025 года. Значительная
ее часть посвящена решению социальных вопросов — снижению уровня
безработицы, модернизации и строительству больниц, школ, детских
садов, повышению качества и доступности образования, медицинского
обслуживания населения СКФО.
Однако одними государственными
вложениями ситуацию не изменить —
нужно создавать благоприятные условия для инвесторов. Им важно знать
о развитии Северного Кавказа, об уникальных природных и географических
особенностях региона, о новых возможностях для ведения здесь бизнеса.

Магомедсалам Магомедов,
заместитель руководителя
администрации президента
России, бывший глава Республики
Дагестан:
— Неправда, что большинство
жителей России хотят отделения
Северного Кавказа. Большинство
жителей страны хотят ее целост-

ности. Все хотят жить в составе России — даже те люди, «патриотизм»
которых переходит в крайнюю
форму национализма.
Я не думаю, что кто-то из них
мечтает о том, чтобы Россия стала
меньше. Это просто преступно! И
президент четко сказал: территориальная целостность нашей страны — это красная черта, переходить
которую не имеет права никто.
За любой регион отвечает государство. Чукотка — небольшой субъект с хорошим потенциалом. Но там
проживает всего несколько десятков
тысяч человек, а в Дагестане — почти три миллиона. И даже Роману
Абрамовичу и Сулейману Керимову
вместе будет нелегко такую республику поднимать.
Но инвесторам надо обеспечить
льготный экономический режим.
Ведь гораздо легче привлечь инвестора в Калужскую область, чем в
Дагестан или Ингушетию.

Игорь Слюняев,
министр регионального развития
России:
— Северо-Кавказский федеральный округ — неотъемлемая и очень
важная часть Российской Федерации.
Те процессы, которые сегодня происходят в округе — политического,
социального, межнационального
характера, — имеют резонансные
последствия на территории всей
страны. И все заинтересованы в том,
чтобы округ развивался по позитивному сценарию.
В тактическом плане наша главная задача на Северном Кавказе
заключается в том, чтобы добраться
до каждого конкретного объекта,
который строится с привлечением
федеральных средств, проследить за
его реализацией, добиться скорейшего ввода в эксплуатацию и последующей многолетней службы людям.
Хочется пожелать СКФО успешных
проектов, толковых руководителей, реализации всех намеченных
планов.

Сергей Верещагин,
генеральный директор
ОАО «Курорты Северного Кавказа»:
— Проект Северо-Кавказского туркластера широко презентовался на
различных российских и зарубежных
площадках, в том числе в Пекине,
Дубае, Лондоне, Стамбуле, Шанхае,
Сочи, Санкт-Петербурге. Это делалось для того, чтобы потенциальные
инвесторы узнали о СКФО, получили
представление о его географии, природе, культуре, о том, как государство
собирается развивать уникальный
рекреационный потенциал региона.
Теперь необходимо сосредоточиться на точечной, прицельной
работе с инвесторами.
30 лет назад мексиканский Канкун был беднейшей территорией
с высоким уровнем преступности,
а сегодня это мощный туристический
центр. Рядом с курортной зоной вырос новый город с населением около
500 тыс. человек, здесь представлены
все крупные промышленные группы
Мексики, а регион стал одним из самых обеспеченных в стране.
Такой сценарий должен сработать
и на Кавказе.

Дмитрий Ливанов,
министр образования и науки
России:
— Необходимо создавать условия для
возвращения на Северный Кавказ
специалистов. Одним из путей реше
ния проблемы может стать развитие
туристического кластера СКФО.
В свою очередь, это требует но
вого качества системы образования
в регионе — не только высшего, но

и среднего профессионального. Ду
маю, дополнительные возможности
для этого скоро появятся.
В целом нужно добиться того,
чтобы система образования в северокавказских республиках отвечала
высокому потенциалу их развития.
Выход образования СКФО на средне
российский уровень — наша важ
нейшая цель. Ее достижение требует
экстраординарных усилий в рамках
имеющихся на сегодня инструментов
федеральной целевой программы
образования.

Николай Федоров,
министр сельского хозяйства
России:
— Ярким и выразительным примером
того, что в России сельское хозяйство — не просто отрасль экономики,
а образ и уклад жизни, является Северо-Кавказский федеральный округ.
Численность населения в сельской
местности здесь более половины,
доля продукции АПК в валовом региональном продукте порядка 15%, тогда
как по стране всего 4%.
В 2008-2012 годах на реализацию
государственной программы развития
сельского хозяйства СКФО из федерального бюджета было направлено
37,8 млрд рублей, еще 11,8 млрд поступило из региональных бюджетов.
В результате, если в целом по России производство продукции АПК увеличилось по сравнению с 2007 годом
на 16,8%, то на Кавказе — почти на
23%. Производство мяса и субпродуктов в СКФО выросло в 2,2 раза, мясных
полуфабрикатов — в 2,8 раза, цельномолочной продукции — на 63%, кондитерских изделий — на 32%, сыров
и сырных продуктов — на 14%.
В 2014-2020 годах развитие сельскохозяйственной отрасли округа
продолжится в рамках региональных
программ, разработанных в соответствии с аналогичной государственной
программой.
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сотрудничество

Текст: Лада Костолевская

Дружить домами
Журнал «Вестник. Северный Кавказ» и администрация
президента России договорились о реализации
совместного медиаплана
В начале декабря директор Департамента по работе с органами власти Южного и СевероКавказского федеральных округов международного издательского дома «МедиаЮг»
Галина Амирова встретилась в Москве с начальником Департамента национальной
политики Управления по внутренней политике администрации президента России
Михаилом Васильевым. Состоялось обсуждение пакета предложений о сотрудничестве,
состоящего более чем из 10 пунктов. Все они были одобрены и приняты.

Галина Амирова
«Большой интерес Михаила Васильева вызвали все наши предложения, — рассказала Галина Амирова.
— Главное из них касается реализации на базе одного из ключевых
журналов ИД «МедиаЮг» «Вестника.
Северный Кавказ» комплексного
медиаплана, предполагающего
освещение деятельности Совета по
межнациональным отношениям при
президенте РФ, в частности по реализации федеральной целевой программы «Укрепление единства российской
нации и этнокультурное развитие
народов России» на 2014-2020 годы».
Программа была утверждена
в августе нынешнего года председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. В ней говорится
о необходимости сохранения мира и
спокойствия в многонациональной
России, единения нации на основе

этнокультурного многообразия и
противодействия экстремизму, повышения общероссийского гражданского самосознания, нравственного
воспитания подрастающего поколения. По мнению экспертов, особую
актуальность программа имеет для
Северного Кавказа — одного из
самых многонациональных регионов
страны.
«Во время встречи в Кремле
была достигнута договоренность о
том, что для максимально полной и
эффективной реализации медиаплана представитель журнала «Вестник.
Северный Кавказ» войдет в состав
экспертов Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ,
а члены совета — в состав редакционной коллегии издания, — прокомментировала Галина Амирова. — Другие
важные договоренности касаются
обсуждения на одном из заседаний
совета роли СМИ в гармонизации
межнациональных отношений, а
также проведения представительного
форума национальных диаспор. Оба
мероприятия состоятся в следующем
году при активном участии нашего
журнала как эффективной мультимедийной площадки и официального
информационного партнера».
«Вестник. Северный Кавказ» выходит с 2010 года и с первых своих номеров освещает национальную пробле-

матику. Издание тесно и плодотворно
сотрудничает с главами и министрами республик СКФО, представителями национально-культурных объединений, землячеств, диаспор.
Широкую аудиторию журналу
обеспечивает его целевое распространение, представленность на крупных
форумах, конференциях, выставках,
культурных и прочих мероприятиях.
Об эффективности публикаций издания лучше всего свидетельствует
тот факт, что оно хорошо известно и
очень востребовано на Северном Кавказе и за его пределами, объективно
являясь ведущим в регионе СМИ.
«Задачи «Вестника. Северный Кавказ» и Совета по межнациональным
отношениям при президенте РФ полностью совпадают, поэтому во время
встречи с Михаилом Васильевым мы
нашли взаимопонимание по всем
пунктам медиаплана и договорились
о долгосрочном и плодотворном сотрудничестве, — подытожила Галина
Амирова. — Реализация совместного
медиаплана позволит на качественном и профессиональном уровне
освещать государственные приоритеты в сфере национальной политики
и внести весомый вклад в установление мира, дружбы, добрососедства на
Северном Кавказе».

Евро Медиа

Íîâûé ïîðòàë
èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîãî
æóðíàëà «Âåñòíèê. Ñåâåðíûé Êàâêàç»
Àêòóàëüíî, óäîáíî,
äîñòóïíî â ëþáîå âðåìÿ

www.severniykavkaz.ru

Âñÿ èíôîðìàöèÿ â îäíîì ìåñòå:
— ïîñëåäíèå íîâîñòè â ðåæèìå on-line;
— àêòóàëüíûå ðåéòèíãè;
— ôîòî- è âèäåîãàëåðåè ìàòåðèàëîâ;
— àðõèâ íîìåðîâ;
— ðàñøèðåííûå ðåêëàìíûå âîçìîæíîñòè.
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Текст: Никита Логвинов

«Северный Кавказ —
регион чрезвычайно важный»

«10

ключевых событий в СКФО

в 2013 году по версии журнала
«Вестник. Северный Кавказ»

1

Пять приоритетов
«Северный Кавказ — регион чрезвычайно важный, исторически имеющий
ключевое значение для безопасности
всей России. Это регион с большим
демографическим ресурсом, с уникальными природными, климатическими
возможностями... Все это — хорошая
основа для развития, для притока инвестиций, для роста деловой активности», — заявил президент РФ Владимир Путин на сентябрьском заседании
Совета безопасности. Он сформулировал пять ключевых приоритетов
федеральной власти в СКФО.
Первый — повышение темпов
социально-экономического развития
региона: «Людям нужны качественные рабочие места, новые возможности для получения жилья и образования, проведения досуга и занятий
спортом, современные условия для
воспитания детей».
Второй — повышение уровня безопасности в округе: «Надо мобилизовать все силовые структуры... Искать
новые методы в борьбе с терроризмом,
экстремизмом, криминалом».
Третий — повышение доверия населения к работе органов власти: «В первую очередь — за счет активизации
борьбы с коррупцией и злоупотреблениями должностными полномочиями».
Четвертый — более эффективное
противостояние попыткам зарубежных
государств использовать имеющиеся
на Кавказе проблемы в ущерб интересам России: «Размещение необъективной, тенденциозной информации
о регионе неприемлемо, тем более
разжигание национал-сепаратистских
настроений».
Пятый — разъяснение людям смысла
и логики предпринимаемых в СКФО
действий: «Проблемы, с которыми сталкивается регион, — сложные, многоплановые, в ряде случаев, к сожалению,
запущенные. Их быстро не решить, но
решать нужно обязательно».

2

Право выбора
В апреле Владимир Путин подписал
закон, разрешающий регионам

выбирать губернаторов не только
прямым всенародным голосованием, но и местными парламентами. Многие эксперты поспешили
заключить, что об альтернативе
Кремль попросили национальные
республики Северного Кавказа.
На проходившем в декабре
2012 года заседании Совета законодателей председатель парламента
Северной Осетии Алексей Мачнев
попытался убедить президента
в том, что отказ от схемы назначения руководителей субъектов
приводит к «накалу общественнополитической ситуации, ухудшению социально-экономического
положения, разжиганию межрегиональной розни и угрозе безопасности». Президент ответил на это,
что всенародные выборы востребованы обществом, однако допустил,
что, учитывая специфику некоторых регионов, можно предоставить
им право вернуться к прежней
формуле.
Первыми таким правом воспользовались Дагестан и Ингушетия.
18 апреля депутаты Народного
собрания Дагестана проголосовали
за внесение изменений в Конституцию республики, наделив
себя полномочиями избрания
главы региона из трех кандидатов,
представленных президентом РФ.
Сторонников такой процедуры
набралось 74 человека — членов
«Единой России», противников
оказалось 9 — представителей
КПРФ и «Патриотов России». Воздержались трое.
8 мая аналогичным образом поступили депутаты Народного собрания Ингушетии. «За» высказались
23 человека — не только «единороссы», но и коммунисты с эсерами,
«против» был только один.
У других субъектов СКФО еще
есть время, чтобы определиться.
«Я не боюсь прямых выборов.
В то же время мне понятно, почему
федеральный центр дал региональным законодателям возможность
изменить существующий порядок:
в некоторых субъектах прямые
выборы главы нередко сопровождались весьма далекими от демократических процессов страстями.
Отказ от прямых выборов целесообразен еще и по экономическим
мотивам», — высказался глава КЧР
Рашид Темрезов.
«Если я приму решение участвовать в выборах на очередной срок,
то однозначно буду выступать за

прямые выборы. Это не значит, что
я не соглашусь с волей парламента,
но я хотел бы знать еще и мнение
населения и быть уверенным, что
оно за меня проголосовало бы», —
поделился глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
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Москва. Кремль.
Администрация президента
В течение года в досрочную отставку по собственному желанию один
за другим отправились три главы
северокавказских регионов.
Первым в конце января заявление написал президент Дагестана
Магомедсалам Магомедов, руководивший республикой с февраля
2010 года. Однако без работы он
не оставался ни минуты — сразу
же получил приглашение в Москву,
причем на должность заместителя
главы администрации президента
и лично от Владимира Путина.
Магомедов заявил, что ему не
стыдно за то время, когда он руководил республикой: «Мы старались
и трудились». В качестве позитивных
изменений он назвал «начавшийся
процесс консолидации общества
и положительные сдвиги в экономике региона».
Один из сегодняшних приоритетов Магомедсалама Магомедова — участие в реализации целевой
программы «Укрепление единства
российской нации и этнокультурное
развитие народов России» на 20142020 годы, утвержденной премьерминистром РФ Дмитрием Медведевым в августе.
Врио главы Дагестана был назначен Рамазан Абдулатипов —
уроженец республики, занимавший
в 1990-е годы посты министра
национальной политики и заместителя председателя правительства
РФ, а в последнее время работавший
в Государственной думе в должности
заместителя председателя комитета
по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления.
За короткое время Абдулатипов
успел назначить и отправить в отставку первый состав обновленного
республиканского правительства
и утвердить второй, сменить ряд
глав местных администраций и
поставить на вид еще целому ряду,
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активизировать взаимодействие
с Москвой и соседними территориями, а главное — презентовать
масштабную программу действий
под названием «10 приоритетных
проектов развития РД».
«Я обращаюсь к дагестанцам
с просьбой помочь мне реализовать
все то, что запланировано», — призвал Абдулатипов. И был услышан.

Согласно результатам соцопроса положительно его деятельность в качестве врио руководителя республики
оценили 91% жителей, отрицательно — лишь 2%.
В сентябре Рамазан Абдулатипов
официально вступил в должность
президента Дагестана.

4

Восток — дело тонкое
Следующим в конце сентября кресло
освободил губернатор Ставропольского края Валерий Зеренков, занимавший этот пост менее полутора
лет — с мая 2012-го.

Согласно официальной версии
на то была воля самого Зеренкова,
попросившего президента использовать его на другом месте работы.
«Валерий Зеренков написал заявление по состоянию здоровья, и его отставка была принята, — прокомментировал полпред главы государства
в СКФО Александр Хлопонин. — Думаю, на посту губернатора он сделал очень многое. С ним работалось
достаточно комфортно».
Любопытно, что незадолго
до этого Зеренков категорически
опроверг слухи о своем возможном уходе: «Никаких заявлений я
не писал, не собираюсь, и разговоров таких со мной никто не вел.
Меня наделили полномочиями
губернатора на пять лет. Весь этот
срок я намерен работать в Ставро-

Врио ставропольского главы
президент назначил Владимира
Владимирова — первого заместителя губернатора Ямало-Ненецкого
автономного округа.
«Владимир Владимиров — не
случайная фигура, и имеет глубокие корни в Ставропольском
крае», — отрекомендовал его
Хлопонин. «Это моя родина. Я здесь
(в городе Георгиевске. — Прим.
«Вестника») родился, вырос. Здесь
мои корни», — сообщил сам Владимиров.
Примечательно, что первую свою
рабочую поездку в новом качестве
он совершил именно на восток
края — в Нефтекумский район,
а одно из первых его поручений
касалось подготовки стратегии
развития региона: «Главный упор

польском крае и для Ставропольского края».
При Валерии Зеренкове Ставрополье сохранило лидерство в СКФО
по темпам социально-экономического развития. Между тем, судя по
событиям последних месяцев, федеральную власть больше волновали межнациональные отношения в
восточных районах края, которые
продолжали обостряться.
Очевидно, что это понимал
и сам губернатор, признававшийся: «Кавминводы и восток Ставрополья в данный момент являются
основными проблемными направлениями. Там десятилетиями
накапливались трудности, которые
невозможно устранить за год или
два. Однако работу для этого выстраивать надо».

должен быть сделан на извлечение
инвестиционного потенциала из нашего основного ресурса — земли».
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Сутки за двое
Наконец, третья отставка случилась в начале декабря — свой пост
покинул руководитель КабардиноБалкарии Арсен Каноков, стоявший
во главе республики с 2005 года.
«Два срока достаточно. Думаю,
другие должны попробовать свои
силы. Молодые пусть пробуют. Мы
же не на вечность приходим на эту
должность», — заметил Каноков.

По его собственной оценке,
за эти годы он успел сделать
многое: «Снизили дотационность,
сумели сократить госдолг с 6,5
до 2,5 млрд рублей. Построено
почти 200 социальных объектов,
реализовано 30 инвестиционных
программ. Некорректно себе плюсы
ставить, но я считаю, удовлетворительно поработали».
При этом Арсен Каноков признал, что может быть, недостаточно
боролись с экстремизмом, необходимо было создавать больше
рабочих мест: «В этом направлении
нужно было не 24 часа в сутки работать, а 48».
Со слов экс-главы КБР госслужбу
он, вероятнее всего, продолжит,
но в каком именно ведомстве не
уточнил: «Буду активно заниматься

и общественной, и политической
деятельностью. Скорее всего, буду
жить в Москве с семьей».
Врио главы Кабардино-Балкарии
стал Юрий Коков. «Хотел вас просить вернуться в республику, — обратился к нему Владимир Путин. —
Вы не просто родом оттуда, вы
хорошо знаете, что там происходит,
и имеете хороший опыт работы в федеральных органах власти».
Кокову 58 лет. Он родился в Нальчике, по образованию юрист. Генералполковник. Пик его карьеры — начальник Главного управления МВД
РФ по противодействию экстремизму.
Последнее место работы — начальник
Всероссийского института повышения
квалификации сотрудников МВД.
«Постараюсь сделать все, что от
меня зависит, чтобы оправдать дове-

рие. Поэтому думаю, что не подведу», — заверил Коков президента.
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Вторая пятилетка
В сентябре решалась судьба главы
Ингушетии. В результате тайного
голосования 25 из 27 депутатов Народного собрания проголосовали
за нынешнего руководителя республики Юнус-Бека Евкурова, продлив
его полномочия еще на пять лет.
За полгода до истечения первой
пятилетки Евкуров признался, что
если будет доверено, то с таким же
рвением продолжит работу. Между

тем СМИ со ссылкой на анонимные
источники в администрации президента писали, что в планы Кремля
переназначение действующего руководителя Ингушетии не входит. При
этом конкретных претензий к нему
не высказывалось. Не считая, пожалуй, конфликта с главой соседней
Чечни Рамзаном Кадыровым на почве административно-территориальной границы, в котором, впрочем,
Москва соблюдала нейтралитет.
В вину Евкурову можно было поставить непростую социально-экономическую ситуацию в Ингушетии. Однако сегодня она объективно лучше, чем
несколько лет назад: в 2012 году объем
внебюджетных инвестиций в республику увеличился по сравнению
с 2009-м с 1,1 млрд до 4,3 млрд рублей.
В прошлом году завершены строи-

тельство и реконструкция порядка
50 значимых объектов, в нынешнем
планировалось еще 40.
В пользу того, что Евкурова рано
было сбрасывать со счетов, говорит
и тот факт, что в апреле региональное отделение «Единой России»
включило его в список кандидатов
для участия в предварительном внутрипартийном голосовании по выборам главы Ингушетии. Более того,
в мае состоялись первые праймериз,
и Евкуров стал их лидером: за него
было отдано 39 голосов выборщиков — на 19 больше, чем за ближайшего кандидата — спикера Народного
собрания Мухарбека Дидигова.
Среди первых шагов нового-старого главы — поручение правительству
разработать программу по повышению инвестиционной привлекатель-

ности Ингушетии. Другое указание
касалось подготовки стратегии развития промышленного производства
в регионе до 2020 года.
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Инвестиции по осени
считают
На проходившем в сентябре
XII Международном инвестиционном форуме «Сочи-2013» субъекты
Северного Кавказа представили
более 200 проектов на общую сумму
почти 1 трлн рублей. Их отраслевая принадлежность — не только
туризм и рекреация, но и легкая
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промышленность, энергетика, переработка, АПК, деловая и коммерческая недвижимость.
Инвестиционный портфель Ингушетии составил 4,6 млрд, Северной
Осетии — 19 млрд, Кабардино-Балкарии — 44,5 млрд, Карачаево-Черкесии — 153 млрд, Чечни — 170 млрд,
Дагестана — 195 млрд, Ставропольского края — 400 млрд рублей.

Практический результат участия
в форуме делегации Ставрополья — 17 подписанных соглашений.
ООО «Кубанская Долина» построит
за 2 млрд рублей комплекс по производству и переработке сельхозпродукции. ООО «Агро-плюс»
вложит такую же сумму в комплекс
по производству мяса индейки
мощностью 10 тыс. тонн в год.
В активе Ингушетии — 9 соглашений общей стоимостью почти
5 млрд рублей. Самое крупное —
с ООО «Птицекомплекс «Южный»
о строительстве в Малгобекском
районе комплекса по выращиванию и глубокой переработке мяса
индейки ценой 2 млрд рублей.
Кабардино-Балкария приобрела
солидных партнеров в лице итальянской компании «Инвеста Финанс».

Первое из заключенных с ней соглашений касается строительства
завода по переработке яблок в концентраты мощностью 40 тыс. тонн
в год, второе — строительства овощехранилища мощностью 75 тыс.
тонн в год. Суммарная стоимость
проектов — 4,5 млрд рублей.
В Чеченской Республике появится молочный кластер. Израильская
компания LR-Group и российская
«Амбика-Агро» инвестируют
2,7 млрд рублей в строительство
двух ферм на 1200 и 2400 дойных
коров, кормового и селекционно-генетического центров, образовательного центра подготовки кадров.
Общая стоимость соглашений,
подписанных регионами СКФО
на форуме, превысила 30 млрд
рублей.
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Отдых круглый год
В октябре Дмитрий Медведев подписал постановление о создании на
территории Итум-Калинского района Чеченской Республики особой
экономической зоны туристско-рекреационного типа «Ведучи».
«Ведучи» также включены в состав
туристического кластера СКФО. «Это
знаковое событие и для Чечни, и
для нашей компании: теперь проект
кластера охватывает все регионы округа, — заявил генеральный
директор ОАО «Курорты Северного
Кавказа» Сергей Верещагин. — Это

важно с точки зрения координации
работы по созданию всесезонных туристско-рекреационных комплексов,
объединенных общей концепцией,
стратегией развития и целями».
Ранее руководство «Курортов
Северного Кавказа» утвердило проект стратегии развития на период до
2025 года. Ожидается, что ее реализация будет проходить в три этапа.
На первом этапе, завершающемся
в 2013 году, «КСК» выполняет комплекс подготовительных мероприятий. Их цель — создание в регионах
СКФО особых экономических зон
туристско-рекреационного типа и
начало реализации на их территории
инвестиционных проектов.
На втором этапе, рассчитанном на
2014-2016 годы, предусмотрена реализация ключевых проектов — все-

сезонных туристско-рекреационных
комплексов «Архыз» и «Мамисон»,
Каспийского прибрежного кластера.
На третьем этапе — в 2017-2025
годах — эксплуатация объектов
инфраструктуры туркластера должна
выйти на самоокупаемость. Продолжится проектирование и строительство новых объектов на курортах
«Эльбрус», «Лагонаки», «Матлас»,
«Армхи» и «Цори», а также на территории ОЭЗ в Ставропольском крае.
«К 2025 году за счет реализации
стратегии предполагается достичь
следующих показателей: 167 тыс.
мест размещения, 75 тыс. рабочих
мест, 3,5 млн туристов ежегодно», —
конкретизировали в «КСК». Резидентам кластера проект будет совокупно приносить порядка 171 млрд
рублей в год.
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Кормильцы и поильцы
На февральском заседании правительственной комиссии по вопросам
социально-экономического развития СКФО были озвучены планы
относительно перспектив сельского
хозяйства и агропромышленного
комплекса региона до 2020 года,
являющихся для его экономики системообразующими.
Как заявил глава федерального
минсельхоза Николай Федоров,
первоочередной приоритет для
АПК Северного Кавказа — животноводство. По оценкам, через семь

лет в Чеченской Республике доля
животноводства в структуре валовой
продукции составит не менее 80%,
в Ингушетии — более 70%, в Карачаево-Черкесии — 65%, в Северной
Осетии — более 60%.
В общем объеме животноводческой
продукции планируется увеличить
удельный вес мяса и молока: в Чечне — до 45% и 40% соответственно,
в Карачаево-Черкесии — до 35% и 25%,
в Северной Осетии — до 30% и 23%,
в Ингушетии — до 23% и 50%.
Растениеводство останется доминирующей сельхозотраслью
в нескольких регионах Кавказа.
В Ставропольском крае и КабардиноБалкарии оно займет более 65%, в
Дагестане — 58%.
В СКФО запланировано заложить
почти 26 тыс. га виноградников

— 70% от общей закладки по России, что позволит вдвое увеличить
имеющиеся площади виноградников в округе. «На наш взгляд,
амбициозная, но абсолютно реалистичная задача — довести площади
виноградников до 100 тыс. га. Это
исторический максимум — показатель 1985 года, до начала антиалкогольной кампании», — подчеркнул
Николай Федоров.
Согласно прогнозу министра при
эффективной работе к 2020 году в
регионах СКФО абсолютно реально
увеличить производство продукции
сельского хозяйства на 45% при росте в целом по России на 19,6%. Объем инвестиций в основной капитал
по отношению к 2012 году должен
увеличиться на 55%, среднемесячная
заработная плата — на 85%.
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Эту песню запевает
молодежь
Почти 3 тыс. человек из всех субъектов СКФО стали участниками
состоявшегося в августе в Пятигорске молодежного форума «Машук» —
социального и образовательного
проекта, цель которого — выявление
и обучение лучших представителей
северокавказской молодежи, интересующихся политикой, экономикой,
инновациями, творчеством. Приехали также ребята из Москвы, Волгоградской, Астраханской, Ростовской,
Ленинградской, Тверской областей,

Красноярского и Краснодарского
краев, Абхазии.
В нынешнем году был избран
принципиально новый подход к
поощрению участников форума.
Организаторы ушли от заочных
представлений проектов — гранты больше не предоставляются
молодым людям, не поработавшим
непосредственно на «Машуке».
И если раньше деньги победителям
конкурса проектов выплачивались
в виде премий, что юридически не
позволяло требовать от получателей реализации представленной
идеи, то теперь используется именно грантовая система — по каждому выполненному проекту
участникам надо будет официально отчитаться за расходование
финансов.

«У «Машука» — очень хорошая
динамика развития, поэтому я оптимистично смотрю на его перспективы, — поделился впечатлениями
Александр Хлопонин. — Я вижу более широкую географию участников
форума — молодежь со всей России
будет стремиться побывать на нем,
попробовать реализовать себя. Возможно, что в дальнейшем «Машук»
станет также местом для подбора
кадров, этакой хэдхантерской площадкой. Сегодня все компании ищут
креативных, талантливых молодых
людей, способных генерировать
идеи и предлагать интересные проекты, мы дадим им возможность
делать это на «Машуке».
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Текст: Никита Логвинов

Полпред президента России в СКФО

Александр Хлопонин:
«Необходимо показывать, что
на Кавказе живут очень интересные,
интеллигентные, образованные люди»

Судя по количеству мероприятий различного уровня, в 2013 году наиболее актуальными
для Кавказа оставались развитие социальной инфраструктуры, занятость населения,
подготовка кадров, молодежные программы. Активное участие в обсуждении и решении
этих вопросов принимало представительство президента России в СКФО, возглавляемое
Александром Хлопониным. «Вестник. Северный Кавказ» изучил и представляет наиболее
интересные и резонансные высказывания полпреда по данной проблематике.
Очередь за качеством
— На Северном Кавказе — высокая
рождаемость. Это очень здорово.
Особенно на фоне других регионов,
которые только приблизились или
приближаются к естественному приросту населения. Однако когда мы
начинаем оценивать качество социальных услуг, оказываемых жителям
СКФО, то выясняется, что они не дотягивают до 50% среднероссийского
показателя.
Поэтому в ближайшие три года
мы должны построить в округе
большое число больниц, родильных
домов, перинатальных центров.
Мы должны построить детские
сады — такое количество, чтобы
вообще забыть слово «очередь».
Должны покончить с практикой
двухсменного школьного образования. Стыдно, когда дети учатся в две
смены — от этого страдает качество
образования. Впрочем, еще два года
назад на Кавказе практиковалось
и трехсменное образование. Таких
школ было около 30, но за короткий
период времени удалось сократить
их число до 15.
Строительство в СКФО новых объектов социальной инфраструктуры
федеральный бюджет берет на себя.
Его планируется вести ускоренными
темпами, не откладывая на 2030-й
или 2050 год.

Хорошо забытое старое
— За последние два-три года количество безработных на Северном
Кавказе сократилось практически
на 200 тыс. человек — таким показателем не может похвастать ни
один округ в России. Однако проблема создания новых рабочих мест
остается для СКФО очень актуальной. Как планируется ее решать?
Прежде всего, за счет мероприятий
федеральной целевой программы
«Юг России», проектов институтов
развития — ОАО «Корпорация развития Северного Кавказа» и «Курорты
Северного Кавказа».
Не стоит забывать советский
опыт, из которого можно взять самое

Есть предложение создать, минимум, по пять современных
профессиональных техникумов в каждом субъекте
Северного Кавказа. Их выпускники будут востребованы не
только в родных республиках, но и в любом другом регионе
России, где строятся новые производства. Первый такой
техникум уже открыт в Дагестане.
лучшее. Тогда активно занимались
планированием размещения производственных мощностей и использования трудовых ресурсов. Существовала экономическая миграция,
мобильность.
Надо было занимать людей, поэтому в республиках развивали
оборонно-промышленный комплекс,
химическую и перерабатывающую
промышленность. Это решало сразу
несколько задач. Во-первых, гарантировало занятость большого количества жителей, во-вторых, обеспечивало приток квалифицированных
кадров, в том числе инженерно-технического персонала из числа русскоязычного населения и, в-третьих,
сводило на нет межнациональное
недопонимание — люди жили бок о
бок, общались, дружили.

После развала Союза половина
предприятий закрылась, другая половина остановилась...
На недавнем совещании мы обсуждали, как сегодня можно перейти к
локализации производств на Северном Кавказе. И решили, что первым
этапом станет подготовка для регионов СКФО порядка 30 пилотных проектов, связанных с импортозамещением. Хватит привозить продукцию
с Запада — можно эту же продукцию
производить у нас совместно с Западом. Только степень локализации
должна быть не меньше 50%.

Кадры по-прежнему решают все
— Руководители предприятий поддерживают такие планы, но при этом
ссылаются на отсутствие профессиональных кадров: где мы их возьмем?
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Я отвечаю: «На Кавказе ведь большая безработица». — «Нет, безработные — это еще не кадры. Это люди,
которых, прежде чем поставить за
станок, нужно обучить. Но где?»
Ответ прост и очевиден: необходимо развивать в регионе среднее
профессиональное техническое
образование. Сегодняшние профессиональные техникумы — это
космические корабли: ребята проходят обучение на самом современном
оборудовании, получают самые высококвалифицированные профессии.
У работодателей такие специалисты
нарасхват.
Поэтому есть предложение создать, минимум, по пять современных
профессиональных техникумов в
каждом субъекте Северного Кавказа.
Их выпускники будут востребованы
не только в родных республиках, но
и в любом другом регионе России,
где строятся новые производства.
Первый такой техникум уже открыт
в Дагестане. Среди желающих поступить в него — ребята из разных территорий СКФО, а конкурс — десятки
человек на место.

По высшему разряду
— Не менее серьезные задачи
стоят сегодня перед высшей школой
Северного Кавказа. Среди приоритетов — взаимодействие вузов с круп-

вания Северного Кавказа от неэфнейшими работодателями регионов
фективных филиалов вузов, давно
СКФО. Этот процесс двусторонний.
превратившихся в «фабрики диплоРекторам следует научиться активмов». Согласно статистике сегодня в
нее предлагать свои возможности
субъектах СКФО зарегистрировано
крупному бизнесу, а предпринимапочти в десять раз больше высших
телям стоит изменить сложившуюся
учебных заведений и их филиалов по
систему взглядов на рынок труда —
сравнению с максимальным их коиначе они рискуют остаться без моличеством в советское время. Такое
лодых специалистов. Нужно, чтобы
«изобилие» не идет высшему образокак минимум в последние два года
ванию на пользу, размывая качество
обучения ребята могли проходить
услуг и формируя негативное отношепрактику на предприятиях.
ние работодателей к выпускникам
Значимый аспект — расширение
всех без исключения вузов Кавказа.
интеграции вузов округа в общемировой образовательный контекст.
Важно не только обеспечить выезд
Молодым везде у нас дорога
студентов на зарубежные стажировки, — В этом году в Пятигорске уже
но и научиться привлекать лучших
в четвертый раз проходил северомировых преподавателей на Кавказ.
кавказский молодежный форум
Однако достижение этой цели по«Машук-2013». На сегодняшний
требует существенного прогресса в
день «Машук» — квинтэссенция
преподавании иностранных языков.
работы с наиболее активной, проОтдельная тема — очищение
двинутой частью молодежи — теми,
системы профессионального образокто уже точно для себя определил,

«У меня сложились нормальные отношения
со всеми главами субъектов СКФО»
О форме избрания глав регионов
— У каждого региона СКФО есть своя специфика. При определении способа избрания главы должны учитываться
мнения и интересы всех народов, проживающих на территории конкретной республики. Необходимо выработать
решение на уровне местного парламента, посоветовавшись именно с жителями. Думаю, они сами примут для себя
правильное решение.

О Юнус-Беке Евкурове
— Эффективные решения Юнус-Бека Евкурова демонстрируют богатство опыта, полученного за предыдущие пять
лет руководства Ингушетией. Я знаю, сколько он ездит по регионам страны, внимательно изучая их опыт решения
экономических и социальных проблем и беря на вооружение лучшие проекты и механизмы. Среди первоочередных
задач переизбранного главы республики — ликвидация к 2016 году очередей в детские сады, устранение практики занятий в школах в три смены, снижение уровня безработицы.

что он ищет в жизни и чего ждет
в будущем. В то же время у нас еще
немало молодых людей, к которым
только предстоит достучаться. Поэтому с каждым годом мы развиваем сеть молодежных лагерей, других
проектов в каждом субъекте СКФО.
Однако не надо сводить молодежную политику к простой раздаче
денег. Считаю, что функция государства по отношению к молодежи
заключается в первую очередь в развитии социокультурной среды. Это
важнейший элемент.
Мы строим современные олимпийские объекты, которыми гордится вся страна, развиваем курорты
Северного Кавказа, но при этом
мало времени уделяем молодежным
субкультурам. А они объединяют
огромное количество ребят, общающихся в интернет-пространстве со
своими иностранными сверстниками, наблюдающих за развитием молодежных субкультур во всем мире...

Пусть говорят!
— У нас дефицит качественной информации о Кавказе и для Кавказа. Телепередачи «Пусть говорят» или «Давай
поженимся» — не тот медиаформат,
который нужен жителям СКФО, России в целом. Мы перестали показывать интересных людей, интересные
события. Хотя таких людей и таких
событий в регионе очень много.
Ни один регион страны не способен сегодня строить свою экономику
самостоятельно, не развивая партнерские связи с другими субъектами. Именно поэтому экономический
аспект интеграции имеет для кавказских республик принципиально
важный характер. И эти процессы
должны выходить за пределы округа.
Нужно взаимодействовать, подпи-

У нас дефицит качественной информации о Кавказе и
для Кавказа. Телепередачи «Пусть говорят» или «Давай
поженимся» — не тот медиаформат, который нужен
жителям СКФО, России в целом. Мы перестали показывать
интересных людей, интересные события. Хотя таких людей и
таких событий в регионе очень много.
сывать соглашения о сотрудничестве,
ездить на форумы, привозить оттуда
инвесторов.
Другой не менее значимый аспект
связан с культурным взаимодействием. Необходимо поддерживать
в регионах Северного Кавказа не
только национальные культуры, но
и общероссийский, русскоязычный
культурный пласт, включая поддержку самого русского языка, знание
которого молодыми жителями СКФО
сегодня далеко от идеала.

Стоит вспомнить опыт перевода
и публикации на русском языке творчества национальных поэтов, писателей и публицистов. На Кавказе есть
талантливые авторы — важно ознакомить с их творчеством жителей
других регионов страны; показать,
что здесь живут не «дикие горцы»,
а очень интересные, интеллигентные,
образованные люди.

О Рамазане Абдулатипове
— Утверждение Рамазана Абдулатипова в качестве главы Дагестана является высокой оценкой, которую он
заслужил за семь месяцев работы в статусе временно исполняющего обязанности руководителя республики.
Перед ним стоит целый ряд приоритетных задач: развитие экономики, инфраструктуры, малого и среднего бизнеса, формирование современной социально-культурной среды, консолидация общества, преодоление
межэтнических и межконфессиональных противоречий.

О Владимире Владимирове
— Владимир Владимиров — фигура для Ставропольского края не случайная. Он — уроженец Ставрополья,
обладает богатым опытом работы, как на крупных предприятиях, так и в управлении регионом в качестве
первого заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. Его ждет непростая работа, придется с первых дней засучить рукава.

Об отношениях с руководителями республик
— У меня сложились нормальные отношения со всеми главами субъектов округа. В здоровой, нормальной
атмосфере мы взаимодействуем по всем вопросам. Есть моменты, в которых мы не согласны друг с другом,
но это нормальный рабочий процесс.

26/27

ТОЧКИ Р О СТА

Текст: Данил Савельев

Программа действий
В декабре исполнился год с момента
принятия государственной программы
развития СКФО до 2025 года
Представители Северного Кавказа возлагают на программу большие надежды: в случае
ее реализации объем инвестиций в регион увеличится до 2 трлн, а объем ВРП — до 6 трлн
рублей, будет создано дополнительно свыше 400 тыс. новых рабочих мест. Год — малый
срок для подведения итогов, но первые результаты уже есть: наметилась тенденция к росту
промышленного производства и налоговых сборов, сокращению безработицы и увеличению
денежных доходов населения. Сейчас главное — сохранить положительную динамику.

Полтора триллиона —
в стабильность. Федеральный
центр и прежде не скупился на финансирование Северного Кавказа.
Как следует из текста госпрограммы,
с 2001-го по 2011 год в экономику и
социальную сферу регионов СКФО
(за исключением Чеченской Республики) было вложено 1,514 трлн
рублей. Средства на реализацию
федеральной адресной инвестиционной программы и федеральных
целевых программ, действующих
на территории округа, превысили
за этот период 200 млрд рублей.
Министр регионального развития РФ Игорь Слюняев напомнил,
что в последние несколько лет был
принят ряд системных решений,
направленных на то, чтобы придать
Северному Кавказу второе дыхание:
созданы специальные институты
развития, выделены особые экономические зоны, разработаны территориальные и федеральные целевые
программы. Только по инвестиционным программам естественных
монополий в СКФО реализуется
более 100 крупных проектов общей
стоимостью более 100 млрд рублей.
Все это дало положительный результат — темпы прироста валового

Оценив масштаб проблемы, федеральные чиновники
предложили столь же масштабный план ее решения.
До 2025 года на Северном Кавказе планируется построить
338 объектов дошкольного и общего образования,
168 объектов здравоохранения, а также 91 объект культуры,
385 спортивных объектов и 43 объекта соцзащиты.
регионального продукта на Кавказе
выше, чем в среднем по стране: если
в 2003 году ВРП округа составлял
220 млрд рублей, то в 2011-м — свыше 1 трлн.
Однако кардинально улучшить
социально-экономическую ситуацию пока не удалось. В этой связи
с реализацией государственной
программы развития СКФО, рассчитанной на период до 2025 года,
чиновники, а еще больше представители самого региона связывают
особые надежды.

Программа-прецедент. «Главная
цель программы — создание на
Северном Кавказе новых центров
экономического роста, индустриальных и туристско-рекреационных
зон, а также координация инвести-

ционных стратегий государства и
бизнеса по развитию современной
транспортной, промышленной,
гостиничной инфраструктур. Мы
должны эффективно использовать
то богатство, которым располагает
регион. Его конкурентное преимущество — и горы, и воздух, и реки,
и полезные ископаемые, и географическая близость к крупным
рынкам сбыта», — заявил председатель правительства РФ Дмитрий
Медведев в день утверждения
документа 13 декабря 2012 года.
По утверждению полпреда президента РФ на Северном Кавказе
Александра Хлопонина, «аналогов
программе развития СКФО именно
как территориальной программе
развития в России пока не существует». «Разработчики предложили два
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сценария — оптимистический и пессимистический (консервативный).
Правительство приняло второй», —
пояснил он.
Реализация программы предполагается в три этапа: первый —
2013-2015-й, второй — 2016-2020-й,
третий — 2021-2025 годы. Общий
объем финансирования — порядка
2,5 трлн рублей, из них доля государства составит только около 10%.
Министр финансов России Антон
Силуанов уточнил, что на первые
два этапа федеральный бюджет
планирует выделить около 235 млрд
рублей, размер средств на третий
этап определится позднее. «Будем
корректировать программу — не
первый раз такое случается. Лучше
в ходе исполнения бюджета это
делать, а не сразу закладывать порой нереализуемые результаты», —
мотивировал Силуанов.
Основное финансирование —
до 90% — придется, как ожидается,
на внебюджетные источники. Прежде всего, это программы естественных монополий, крупных корпораций
и компаний: ОАО «Корпорация развития Северного Кавказа», ОАО «Курорты Северного Кавказа» и других.

Очевидные
преимущества. По оценке минрегиона, собственный потенциал Северного Кавказа остается высоким, но не
реализован в полной мере. Округ обладает целым рядом очевидных преимуществ: удобное географическое
положение по отношению к крупным
рынкам, наличие природных ресурсов и свободных производственных
мощностей, относительно развитая
транспортная сеть, интегрированная
в состав международного коридора
север — юг.
В СКФО сформированы благоприятные условия для развития
агропромышленного комплекса, туризма, электроэнергетики, добывающих и обрабатывающих отраслей.
На территории округа функционирует особо охраняемый курортный
регион Кавказские Минеральные

Воды, в состав которого входит более 130 санаториев и 80 минеральных источников; число отдыхаюших
на кавказских курортах уже превышает 1 млн человек в год.
Кроме того, СКФО обладает
самыми высокими показателями
естественного прироста населения —
доля лиц моложе трудоспособного
возраста составляет 25%. «Это максимальная цифра среди всех федеральных округов России, и это та опора,
с которой предстоит строить новую
экономику и новую жизнь на Кавказе», — уверен Игорь Слюняев.
Согласно прогнозу авторов
госпрограммы основными точками роста в СКФО в ближайшие
две с половиной пятилетки станут
проекты, связанные с развитием
туристического кластера и региона
Кавминвод — только по этим двум
направлениям предполагается создать более 113 тыс. новых рабочих
мест, а всего к 2025 году в округе
должно появиться дополнительно
свыше 400 тыс. вакансий.
Другой приоритет — повышение
качества жизни и благосостояния
жителей СКФО. Ставка делается на
модернизацию и строительство объектов социальной сферы, дефицит
которых в северокавказских территориях ощущается особенно остро.

Масштаб проблемы. Северный
Кавказ лидирует в России по темпам
естественного прироста населения.
Самая высокая рождаемость наблюдается в Чечне и Ингушетии.
По состоянию на 1 января
2012 года удельный вес населения
моложе трудоспособного возраста

в РФ в целом составил 16,5% — более 23,6 млн человек, из них 9,5%
проживают на территории СКФО —
практически каждый десятый
житель страны моложе трудоспособного возраста. Вместе с тем, по
данным на момент разработки
госпрограммы, только в двух субъектах Кавказа — Северной Осетии
и Кабардино-Балкарии — дошкольным образованием было охвачено
свыше 50% детей, средняя окружная
цифра гораздо скромнее — 36% против среднероссийских 56%.
Эксперты отмечают, что это отражает традиционный для региона
подход к воспитанию детей в семье, но в большей степени является
результатом ограниченного доступа
к услугам дошкольных учреждений.
Существующие детские сады работают с перегрузкой: в 2012 году 100 мест
были заняты 122 детьми, более 285 тыс.
детей в возрасте от года до семи лет
стояли в очереди для получения места.
Не лучше обстоят дела с общеобразовательными учреждениями
СКФО — в половине из них свыше
0,5 млн школьников учились в две и
три смены. Кричащая ситуация — в
Ингушетии и Дагестане: в этих республиках, соответственно, 88% и 15%
школ расположены в ветхих зданиях.
В Дагестане к тому же каждая четвертая школа ютится в приспособленных
зданиях, каждая одиннадцатая — в
сборно-щитовых помещениях…
«Проблемы в системе образования СКФО очень велики, и, учитывая положительный демографический тренд в регионе, в ближайшие
годы их острота не снизится. Поэтому имеет смысл выделить в рамках

госпрограммы дополнительное
финансирование социальной сферы
и инфраструктуры Кавказа, прежде
всего, в сфере образования», —
предложил министр образования
и науки РФ Дмитрий Ливанов.
Схожие проблемы — в здравоохранении СКФО. С каждым годом
в округе растет дефицит больниц
и поликлиник, обеспеченность
объектами дневного стационара
составляет всего 54%, наблюдается
тотальная нехватка квалифицированных специалистов.
Показателен пример Чеченской Республики. За время боевых
действий было уничтожено 85%
всей медицинской инфраструктуры региона, в Грозном — все сто.
Сегодня ЧР занимает последнее
место в стране по обеспеченности
медицинскими кадрами. «На 10 тыс.
населения здесь приходятся 26 врачей при расчетном показателе не
менее 46 человек», — констатировала министр здравоохранения РФ
Вероника Скворцова. При этом она
отметила, что в республике имеются
врачи высочайшего класса, каждый
из которых может стать центром
формирования собственной медицинской школы.

Первые результаты. Оценив масштаб проблемы, федеральные чиновники предложили столь же масштабный план ее решения. Как сообщил
Игорь Слюняев, до 2025 года на
Северном Кавказе планируется построить 338 объектов дошкольного
и общего образования, 168 объектов
здравоохранения, а также 91 объект
культуры, 385 спортивных объектов
и 43 объекта соцзащиты.
Основными инструментами
реализации госпрограммы являются
федеральные целевые программы
«Юг России» на 2008-2013 годы и «Социально-экономическое развитие
Республики Ингушетия» на 2010-2016
годы, государственные гарантии на реализацию инвестиционных проектов в
СКФО, проекты Инвестиционного фонда РФ и региональных инвестфондов.
По данным минрегиона, в
2013 году в рамках ФЦП «Юг России»
велось строительство 72 объектов, в том числе 10 больниц, двух
противотуберкулезных диспансеров,
поликлиники, родильного дома,
11 общеобразовательных школ.
В рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия» в нынешнем году продолжалось строительство 37 объектов. В их

Реализация программы уже позволила улучшить ключевые
показатели Северного Кавказа. В первом полугодии 2013 года
объем доходов региональных бюджетов СКФО вырос на 5%.
Уровень безработицы снизился на 0,1%. Денежные доходы
населения увеличились на 2% (до 14 874 рублей), реальная
заработная плата — на 9,6% (до 18 000 рублей).
числе — республиканская детская
больница и онкологический диспансер в Назрани, школы в селениях
Троицкое и Кантышево.
Осенью был разработан проект ФЦП «Юг России» на 2014-2020
годы. Анонсируется, что она станет
продолжением действующей программы и обеспечит завершение
запланированных мероприятий.
В первые три года объем финансирования из федерального бюджета
составит 64,5 млрд рублей.
Радует, что реализация государственной программы уже позволила
улучшить ключевые социально-экономические показатели Северного
Кавказа.
Как рассказал Игорь Слюняев, по
итогам первого полугодия 2013 года
объем налоговых и неналоговых доходов региональных бюджетов СКФО
вырос на 5%. Индекс промышленного производства составил 100,8%,
тогда как в среднем по России —
100,1%. Наибольший рост отмечен
в Северной Осетии — 17%, Ингушетии — 11% и Дагестане — 6%.
Уровень безработицы снизился на
0,1%. Денежные доходы населения
увеличились на 2% (до 14 874 рублей),
реальная заработная плата — на

9,6% (до 18 000 рублей). Смертность
населения и младенческая смертность снизились на 4% и 11% соответственно.
«Принятие отдельной государственной программы для СКФО имеет
огромное значение. Необходимость
в ней была очевидной. Масштабы и
острота проблем Северного Кавказа
таковы, что разовыми решениями ситуацию не исправить — потребовался
комплексный программно-целевой
подход», — подчеркнул экс-президент
Дагестана, заместитель главы
администрации президента России
Магомедсалам Магомедов.
«Принятый правительством сценарий позволит построить в СКФО
достаточное количество объектов
здравоохранения и образования —
по обеспеченности ими округ
выйдет на уровень примерно 80%
от среднероссийских показателей.
При большем объеме финансирования мог бы выйти и на 90%, однако
нужно учитывать общее состояние
экономики страны и напряженность
ее бюджета», — прокомментировал
Александр Хлопонин.
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Государственная программа
развития Северо-Кавказского
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инвестиции

Текст: Елена Оленина

Инвестиции против рецессии
В 2013 году некоторые крупные
инвестпроекты СКФО преодолели
«бумажную» стадию и вышли на этап
активной реализации
Это оптимистичная новость: еще на самом старте данные проекты вызывали у многих
скептическое отношение. Сегодня же можно насчитать около десятка инвестплощадок,
которые уже через несколько лет будут вносить реальный вклад в рост экономики Северного
Кавказа. Однако эти успехи не должны заслонять в целом негативную экономическую
конъюнктуру — нынешний год оказался для экономики региона крайне непростым.

Мегапроекты выходят
на старт. Начнем с трех крупных
проектов, которые без преувеличения можно назвать долгожданными.
Во-первых, это Каспийский завод
листового стекла в Дагестане, который строился почти три года и неизменно позиционировался властями
республики как первый шаг в возрождении некогда мощной дагестанской промышленности. Реализацию
этого проекта стоимостью 10 млрд
рублей вел международный консорциум, сформированный при участии
миллиардера Сулеймана Керимова
(ему принадлежат 30% инвестиций),
а кредитные средства (70%) предоставил Внешэкономбанк.
Для Дагестана это был еще и
первый крупный проект, реализованный на базе частно-государственного партнерства. И если
инвесторы свои обязательства
выполняли вовремя, то государство
оказалось слабым звеном. Подведение коммуникаций к промышленной площадке в Кумторкалинском
районе затянулось. Из-за этого в
течение года открытие предприятия
несколько раз откладывалось, но
в конце ноября оно, наконец, выдало первую продукцию.
Второй большой проект, который в нынешнем году полноценно
заработал, — горнолыжный курорт
в Архызе на территории Карачаево-Черкесии. Его строительство началось еще в прошлом десятилетии,
до образования СКФО и появления
проекта туристического кластера
Северного Кавказа, и самым проблемным узлом было, опять-таки,

Один из самых крупных и долгожданных проектов
СКФО 2013 года — Каспийский завод листового стекла
в Дагестане стоимостью 10 млрд рублей. Он строился
почти три года и неизменно позиционировался как первый
шаг в возрождении некогда мощной промышленности
республики.
подведение инфраструктуры. Этот
процесс значительно ускорился, когда главой КЧР был назначен Рашид
Темрезов, взявший стройку под постоянный контроль.
К концу 2012 года вся необходимая инфраструктура была готова,
причем, по словам Темрезова, ни
в одной стране мира за счет государства она не была подведена к
горнолыжному курорту в таком объеме — газ, вода, свет, канализация,
дорога. В 2013 году основной акцент
был сделан на возведение собственно курортных объектов, и к новому
горнолыжному сезону в Архызе уже
открылись два подъемника, две
гостиницы и четыре трассы. Пока
основная ставка делается на местную публику, но по мере появления
новых подъемников и расширения
зоны катания к ней будут присоединяться гости из других регионов юга
России, а затем и туристы из столиц.
Третий знаковый проект, который будет завершен в начале 2014
года, — выставочный центр «МинводыЭкспо» в непосредственной
близости от международного аэропорта Минеральных Вод. Этот проект Корпорации развития Северного
Кавказа общей стоимостью 4,5 млрд

рублей должен восполнить давно
пустующую нишу современной
конгрессной площадки СКФО.
Комплекс был возведен в рекордно короткие сроки, его выставочная площадь составляет до 25 тыс.
кв. м, вместимость — до 4,5 тыс.
человек при проведении деловых
мероприятий и до 7 тыс. человек
для культурно-массовых мероприятий. Первое крупное мероприятие
ВЦ «МинводыЭкспо» примет уже в
апреле — международная выставка
«Туристика» сразу станет главным
событием делового сезона в СКФО.

Второй эшелон
инвестиций. В Ставропольском
крае началась реализация двух
крупнейших в России проектов в
области мелиоративного земледелия с участием Корпорации
развития Северного Кавказа.
В первом из них — Irrico стоимостью 267 млн долларов соинвесторами КРСК выступят «ВТБ
капитал» и гонконгская компания
ADM Capital.
В основе проекта — уже созданная в советский период система искусственного орошения, которую
теперь предполагается существен-
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но расширить. Если к моменту
старта проекта системы орошения
были установлены на территории
2,3 тыс. га, то всего, по словам
управляющего филиалом ВТБ
в СКФО Виктора Кузьменко, будет
искусственно орошаться 32 тыс. га,
а общий земельный фонд проекта
достигнет 60 тыс. га.
Еще один проект в ставропольском земледелии с участием КРСК
будет реализован вместе с компанией AVG Capital Partners Advisory
Limited (контролирующий акционер группы «Разгуляй») и корейской Rural Community Corporation.
На базе агропредприятия «Изобилие», имеющего 25 тыс. га земли,
планируется выращивать сою и
кукурузу — также при организации искусственного орошения.
В Кабардино-Балкарии в
июне началось строительство
крупнейшего на всем Северном Кавказе промышленного
предприятия — завода чистых
полимеров «Этана» стоимостью
15,7 млрд рублей. Завод должен
быть запущен в эксплуатацию в
начале 2016 года, а вокруг него
планируется создать особую экономическую зону промышленнопроизводственного типа.
Идея проекта заключается в том,
что продукция «Этаны» — полимерная упаковка пищевого и текстильного назначения — найдет
непосредственное применение
на предприятиях, которые разместятся рядом с заводом. Одно
только полимерное производство
должно обеспечить жителям
КБР около 3 тыс. рабочих мест,

а на смежных предприятиях в
ближайшие 5-10 лет планируется
трудоустроить порядка 16 тыс.
человек.
В Дагестане стартовали крупнейшие проекты в сфере АПК — «Дагагрокомплекс» стоимостью 700 млн
долларов и «АгроДагИталия» стоимостью 14 млрд рублей.
Первый из них был заявлен еще
в начале 2011 года, и только в мае
Россельхозбанк предоставил «Дагагрокомплексу» кредит в размере
около 3 млрд рублей. В рамках этой
линии предполагается ввести в оборот 6 тыс. га земли с современной
системой мелиорации и создать
мощности по хранению овощей и
кукурузы. До этого инициатор «Дагагрокомплекса», бизнесмен из Хасавюрта Исак Умалатов, вкладывал
в проект собственные средства —
к моменту предоставления кредита
РСХБ был закуплен большой объем
современной техники, получены
и подготовлены земельные участки,
определены формы господдержки
проекта.
Проект «АгроДагИталия», реализуемый структурами, близкими к
основателю группы «Сумма» Зиявудину Магомедову, вышел на стадию
реализации еще быстрее. Первый
камень в крупнейший в республике
птицекомплекс был заложен в октябре 2012 года, и уже в середине
уходящего года его площадка была
готова для строительства.
В Ингушетии началось создание
кластера инновационных энергоэффективных стройматериалов
«ИнАриа» общей стоимостью
5,78 млрд рублей — на данный

момент это самый крупный частный инвестпроект на территории
республики. В августе на заседании
межведомственной инвестиционной комиссии Минрегиона РФ проект был отобран для предоставления
государственных гарантий РФ.
Его инициатором выступила крупная строительная группа «Ал Строй»,
созданная выходцами из Ингушетии
и работающая на строительном
рынке России более 20 лет. Уже
в 2015 году «ИнАриа» планирует начать сбыт своей продукции — мелкодетального конструктива на основе
фабричного железобетона, ячеистого газобетона, сухих строительных смесей и энергоэффективных
покрытий.

Задний ход индустрии. В то же
время для экономики СКФО в целом
2013 год оказался непростым. «Экономика находится в сложной точке
кризиса, явно не на выходе», — признал заместитель полпреда президента в СКФО Максим Быстров.
В 2012 году совокупный оборот
ста крупнейших компаний Северного Кавказа вырос на 14,6%. Но
если исключить из рассмотрения
лидера экономики округа ОГК-2, то
оставшиеся предприятия продемонстрировали символический прирост
выручки — всего 5,8%. По результатам нынешнего года, отмеченного
признаками рецессии, чудес ждать
не приходится, и по промежуточным итогам макроэкономической
статистики уже можно делать не
самые радостные выводы.
В самом непростом положении
оказалась Чечня — после за-

вершения федеральной целевой
программы социально-экономического развития республики многие
макроэкономические показатели
разом просели. Например, объем
выполненных работ в строительстве
за январь-октябрь 2013 года не дотянул и до половины того, что было за
аналогичный период годом ранее.
Не обещает быть простым
для экономики СКФО и следующий
год, особенно если учесть, что
бюджеты большинства субъектов
округа были сверстаны с большим
дефицитом. Для высокодотационных регионов Северного Кавказа
это серьезное испытание, ведь
«дыры» в бюджете приходится закрывать за счет кредитов в коммерческих банках, а погашать их
нужно за счет, опять же, скудных
бюджетных доходов — получается
замкнутый круг.
Первым из глав регионов СКФО
на эту проблему публично обратил
внимание глава Чечни Рамзан
Кадыров, в апреле подвергнув
жесткой критике компанию «Грознефтегаз» — региональный филиал
«Роснефти». По словам чеченского
лидера, из-за налоговых недоплат
«дочки» «Роснефти» в бюджете
республики образовались непредвиденные бреши, которые пришлось
закрывать именно кредитами.
Правда, дальнейшего развития
этот конфликт не получил — спустя
несколько месяцев Рамзан Кадыров
сообщил в одном из интервью, что
по спорным вопросам с «Роснефтью» найден общий язык. А в конце
ноября компания объявила о начале
проектных работ по строительству в

Бюджетные проблемы регионов Северного Кавказа связаны
с тем, что федеральный центр постоянно пересматривает
распределение налоговых поступлений не в пользу
субъектов, в этой ситуации главы республик оказываются
заложниками вертикали власти, и поле для маневров у них
сильно ограничено.
Грозном нефтеперерабатывающего
завода, который был обещан Чечне
еще в начале 2010 года.
Драматичная ситуация с формированием бюджета сложилась и на
Ставрополье, где новому губернатору Владимиру Владимирову от его
предшественников Валерия Гаевского и Валерия Зеренкова досталось
весьма проблемное финансовое
хозяйство.
О рискованной бюджетной политике как одной из причин отставки
Гаевского в мае 2012 года намекал
полпред в СКФО Александр Хлопонин, но при следующем губернаторе
Зеренкове серьезных изменений
в управлении краевыми финансами не последовало. Незадолго до
отставки Зеренкова краевая дума
приняла уже четвертую по счету
редакцию закона о региональном бюджете 2013 года, в которой
дефицит бюджета вырос до 12 млрд
рублей (14,5% от объема доходной
части), а объем государственного
долга Ставрополья приблизился
к 22 млрд рублей.
Владимирову с ходу перейти
от «пожарных» мер к бюджету развития не удалось. Трехлетний бюджет
края на 2014-2016 годы был сверстан

с дефицитом, а размер госдолга приблизился к критическому пределу —
100% собственных доходов региона.
К концу 2014 года долг составит
34,7 млрд рублей, или около 76%
собственных доходов, а к концу
2016 года достигнет почти 90%.
Непросто далось формирование
бюджета и в Дагестане. Бюджет на
2014 год и плановый период 20152016 годов был сверстан с дефицитом более 2,4 млрд рублей, который
также планируется покрывать
заимствованиями из федерального
бюджета и кредитных учреждений.
По словам министра финансов
республики Антонины Идрисовой,
в целом бюджет сложился «достаточно напряженный по плановым
назначениям доходов».
В значительной степени нынешние бюджетные проблемы регионов
Северного Кавказа связаны с тем,
что федеральный центр постоянно
пересматривает распределение
налоговых поступлений не в пользу
субъектов, в этой ситуации главы
республик оказываются заложниками вертикали власти, и поле для
маневров у них сильно ограничено.
А это значит, что впереди у регионов
СКФО очень непростые времена.
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НАШ РЕЙТ ИНГ

Ключевые инвестиционные проекты
Северного Кавказа

«15
ключевых

инвестиционных
проектов,
реализованных
в регионах СКФО
в 2013 году»

Инвестиции,
млрд руб.

№
п/п

Проект

Регион

Инвестор

1.

Первый этап всесезонного горного курорта «Архыз» с объектами инфраструктуры пропускной способностью около
2 тыс. человек в час

КЧР

Группа «Синара»

80 (общая
сумма)

2.

Строительство завода листового стекла мощностью 600 тонн Дагестан
в сутки

Международный
консорциум с участием
Внешэкономбанка

10

3.

Строительство мукомольного комбината мощностью
1200 тонн в сутки с элеватором емкостью 80 тыс. тонн

ООО «Сатурн-1»

5,25

4.

Строительство завода по производству автоклавного ячеисто- Ставропольский край
го газобетона мощностью 1 млн куб. метров в год

ООО «ДСК-ГРАССветлоград»

2,5

5.

Строительство молочно-товарной фермы на 3700 голов дойного стада

Ставропольский край

ООО СП «Чапаевское»

2,07

6.

Строительство вагоноремонтного депо производительностью Ставропольский край
до 5000 плановых видов ремонта грузовых вагонов в год

ОАО «МХК «ЕвроХим»

1,3

7.

Строительство многофункционального бизнес-центра
«Артис-Плаза»

Ингушетия

ООО «Артис»

0,71

8.

Строительство мясоперерабатывающего комбината мощностью 15 тыс. тонн мяса КРС и 24 тыс. тонн мяса птицы в год

КБР

Агроконцерн
«Золотой колос»

0,67

9.

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

Ставропольский край

ООО «Хенкель
Баутехник»

0,65

10. Строительство дробильно-сортировочного завода с карьером производительностью 500 тыс. тонн в год

Северная Осетия

ООО «Прогресс»

0,55

11.

Строительство предприятия по импортозамещающему производству алюминиевых рондолей

Ставропольский край ООО «Алюмар»

0,47

12.

Строительство гранд-отеля «Александровский»

Северная Осетия

ООО «БТК отели»

0,3

13.

Организация производства щебня на базе Тамского месторождения

КЧР

ЗАО «Рустона»

0,25

14. Модернизация пивоваренного производства

Северная Осетия

ООО Агрофирма «ФАТ»

0,16

15.

КБР

Агроконцерн
«Золотой колос»

0,15

Строительство комбината цельномолочной продукции
мощностью 16 тыс. тонн сырья

Ингушетия
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Текст: Кирилл Власенко

Генеральный директор ОАО «Корпорация развития Северного Кавказа»

Антон Пак:
«Мы выбираем значимые для региона якорные
коммерческие проекты, вокруг которых
развивается сопутствующий бизнес»
Общая стоимость проектов, реализуемых в настоящее время КРСК, составляет без
малого 28 млрд рублей, из них более 6 млрд — капитал самой корпорации. К 2015 году
размер частных инвестиций в регион превысит 60 млрд рублей, инвестиций КРСК —
10 млрд. Наиболее привлекательные для финансирования проекты относятся к сельскому
хозяйству, промышленности, туризму и инфраструктуре.

— Главная цель создания в 2010
году ОАО «Корпорация развития
Северного Кавказа» — развитие инвестиционной среды СКФО за счет
привлечения в регион инвесторов.
В какой степени это удалось к настоящему времени?
— Основной задачей ОАО «Корпорация развития Северного Кавказа» является создание успешного
инвестиционного бизнеса в СКФО
с целью стимулирования экономического развития региона. Эта
задача включает не только привлечение инвесторов.
КРСК оказывает помощь в разработке бизнес-планов проектов,
запускает модельные проекты,
которые будут тиражироваться
в субъектах СКФО, выступает
посредником между бизнесом и
властью, формирует необходимую
для инвестора инфраструктурную
и информационную базы.
В случае участия в проекте в качестве акционера корпорация еще
до момента инвестирования структурирует будущую продажу своего
пакета и осуществляет мониторинг
реализации проекта в течение

Сейчас в стадии реализации КРСК находятся семь проектов:
два инфраструктурных, два — в промышленном секторе,
два — в сфере АПК и один — в сфере туризма. В результате
в регионе появится более 5 тыс. рабочих мест в проектных
компаниях и еще около 10-12 тыс. — в смежных отраслях.

всего срока инвестирования. Когда
проект достигает уровня стабильного развития, КРСК продает свою
долю и вкладывает полученные
средства в новый бизнес.
Мы выбираем значимые для
региона якорные коммерческие
проекты, вокруг которых развивается сопутствующий бизнес,
что позволяет более динамично
развивать экономику округа.
В настоящий момент корпорация
реализует инвестиционную деятельность согласно намеченному
плану. Общая стоимость проектов
составляет более 27,9 млрд рублей.
Примерно четверть этих вложений (более 6 млрд рублей) — инвестиции КРСК.

Большинство проектов корпорации осуществляется с привлечением
частных инвесторов. В некоторые
удалось привлечь иностранные
компании. Например, ADM Capital,
который недавно вошел в проект
развития интенсивного растениеводства в Ставропольском крае
IRRICO; греческая Aluman, с использованием технологий которой
реализуется проект создания Национального аэрозольного кластера
в Невинномысске.
По нашим прогнозам, до 2015 года
общий объем инвестиций КРСК
в проекты Северо-Кавказского федерального округа превысит 10 млрд
рублей. В рамках реализации этих
проектов частными инвесторами

Досье:
Антон Пак — генеральный директор ОАО «Корпорация развития Северного Кавказа».
Родился 11 октября 1975 года в Москве. В 1997 году окончил международно-правовой факультет МГИМО МИД РФ.
C 1997-го по 1998 год обучался в Школе менеджмента и Юридической школе университета Northwestern, Чикаго, США; с 1998-го по
1999 год — в Лондонской бизнес-школе.
С 1999-го по 2001 год работал в ЗАО «Финансовый брокер «Тройка диалог», а с 2001-го по 2003 год — в московском представительстве компании Societe Generale de Technologie et d’Ecuipement S.A.
С 2003-го по 2008 год — директор Департамента инвестиционно-банковских услуг, позднее — управляющий директор Департамента инвестиционных проектов и внешних отношений ОАО АКБ «Росбанк».
С 2006-го по 2008 год отвечал за работу финансовой службы ООО «Управляющая компания Росбанка».
С 2008-го по 2010 год работал заместителем председателя правления ОАО АКБ «Международный финансовый клуб».
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будет профинансировано более
60 млрд рублей.
— Сейчас в стадии реализации
у КРСК находятся семь проектов: два инфраструктурных,
два — в промышленном секторе,
два — в сфере АПК и один — в сфере
туризма. В чем их значимость
для экономики СКФО, для окружного
рынка труда?
— В группу инфраструктурных
входят проекты, благодаря реализации которых создаются условия для
развития экономики региона и привлечения инвесторов, формируется
благоприятный имидж СКФО. Сюда
относится многофункциональный
выставочный центр «МинводыЭкспо», который станет первой в регионе площадкой, способной принимать мероприятия федерального и
международного масштаба.
Вторым проектом в этом направлении является Северо-Кавказский
горный клуб — развитие в СКФО
экстремального и приключенческого туризма.
Аграрная отрасль представлена
проектами IRRICO и Avangard. Отличительная черта этих проектов —
использование современных систем
дождевального орошения кругового
действия.
Два проекта в промышленном
секторе — Национальный аэрозольный кластер в Ставропольском крае
и инновационный строительный
технопарк «Казбек» в Чечне. Их
реализация связана с внедрением
современных технологий, которые
позволят производить локально
ранее импортируемые комплектующие и оставить большую часть
добавочной стоимости в регионе.
Еще одно направление нашей
деятельности — туристическая
отрасль. Пример проекта в этой сфере — всесезонный горный курорт
«Архыз» в Карачаево-Черкесии.
В результате реализации всех
перечисленных проектов в регионе появится более 5 тыс. рабочих
мест непосредственно в проектных

Стоит сконцентрироваться на том, чтобы сделать регион
более комфортным и привлекательным для инвесторов
и бизнеса. К таким мерам относятся запускаемые сейчас
со стороны власти федеральные и региональные целевые
программы, выгодные налоговые и нормативно-правовые
условия для ведения бизнеса.
компаниях и еще около 10-12 тыс. —
в смежных отраслях. Ежегодные налоговые отчисления составят около
2 млрд рублей.
— Для КРСК очень результативным
оказался международный инвестфорум «Сочи-2013»: был подписан целый
ряд соглашений о намерении реализации на территории СКФО перспективных проектов. По вашей оценке,
насколько эффективна сочинская,
а также другие площадки для привлечения в округ инвесторов?
— Деловые мероприятия, такие
как международный инвестиционный форум в Сочи, играют роль
информационно-презентационных
площадок, позволяющих эффективно донести до целевой аудитории
нужные сообщения, пообщаться с
потенциальными партнерами, обменяться информацией.
Руководство корпорации всегда
участвует и в Петербургском международном экономическом форуме.
Недавно мы вернулись с российско-итальянского форума-диалога
по линии гражданских обществ, на
котором обсуждались дальнейшее
развитие межгосударственного
взаимодействия и создание новых

проектов в перспективных для Северного Кавказа сферах.
В рамках последней поездки президента России Владимира Путина
в Республику Корея КРСК подписала соглашение о сотрудничестве
с «АВГ Кэпитал Эдвайзери Лимитед»
и Korea Rural Community Corporation.
Стороны планируют реализовать на
территории Ставропольского края и
в других регионах страны комплексные проекты по реконструкции существующей и строительству новой
современной сельскохозяйственной
мелиоративной инфраструктуры, а
также сельскохозяйственные проекты с использованием орошения.
Не пропускаем мы деловые и тематически близкие по деятельности
КРСК специализированные мероприятия, которые проходят на федеральном и региональном уровнях.
— Что и на каком уровне необходимо предпринять для того, чтобы
можно было говорить о приходе
на Северный Кавказ не отдельных
инвесторов, а десятков и сотен
компаний?
— Стоит сконцентрироваться
на том, чтобы сделать регион более
комфортным и привлекательным

для инвесторов и бизнеса. К таким мерам относятся запускаемые
сейчас со стороны власти федеральные и региональные целевые
программы, выгодные налоговые
и нормативно-правовые условия для
ведения бизнеса.
Важным инструментом в работе
с инвесторами является созданный
при участии КРСК информационный ресурс investkavkaz.ru, аккумулирующий необходимую для инвестора информацию: экономический
потенциал субъектов СКФО, реализуемые программы, существующие
меры государственной поддержки
и инвестиционные площадки.
КРСК создает бизнес-инфраструктуру, необходимую для прихода
в регион инвесторов. Уже весной
следующего года в городе Минеральные Воды будет открыт многофункциональный комплекс «МинводыЭкспо».
При участии КРСК создаются
индустриальные парки — одно
из наиболее перспективных направлений развития экономики
Северного Кавказа. Уже существуют
такие успешные примеры, как Национальный аэрозольный кластер
в Невинномысске, выпускающий
импортозамещающие рондоли.
В планах — запуск подобных проектов и в других регионах СКФО.
Корпорация также реализует проекты, способствующие улучшению
имиджа региона. Так, в сентябре
текущего года в Пятигорске прошел международный музыкальный
фестиваль WOMAD, который получил очень хороший отклик и собрал
около 12 тыс. посетителей. Такие

Корпорация реализует проекты, способствующие улучшению
имиджа региона. В Пятигорске прошел международный
музыкальный фестиваль WOMAD, который собрал около
12 тыс. посетителей. Такие мероприятия позволяют показать
регион с положительной стороны: безопасным, открытым,
современным и привлекательным для туристов.
мероприятия позволяют показать
регион с положительной стороны:
безопасным, открытым, современным и привлекательным для
туристов.
— Наверняка в планах КРСК —
увеличение количества проектов,
реализуемых на Северном Кавказе.
За счет каких сегментов экономики СКФО предполагается этого
достигнуть? Потребуются ли
дополнительные организационные и финансовые ресурсы, усилия
по популяризации региона в России и
за рубежом?
— Мы реализуем проекты в тех
отраслях, для развития которых
в регионе существуют наиболее
благоприятные природные, экономические и ресурсные предпосылки.
Для Северного Кавказа это сельское
хозяйство, промышленность, туризм
и инфраструктура. В будущем мы
планируем продолжать придерживаться того же подхода.
Расширение проектного портфеля, безусловно, потребует от
компании дополнительных вложений. Капитал компании на данный
момент составляет 7,5 млрд рублей,
более 6 млрд рублей вложено в про-

екты. В следующем году КРСК планирует увеличить уставный капитал
компании на сумму от 3 до 5 млрд
рублей.
По направлению развития
деловой среды в регионе мы также
планируем продолжать активную
работу.
Многофункциональный центр
«МинводыЭкспо» позволит включить регион в мировую и федеральную деловую повестку и
сделает Минеральные Воды деловой площадкой, альтернативной
Москве, Санкт-Петербургу и другим
крупным городам. Флагманским
мероприятием для центра станет
Международный инвестиционный
форум и выставка туристической
инфраструктуры «Туристика». Согласно предварительным планам в
мероприятии примут участие около
150 организаций из 30 стран мира.
Помимо этого, мы будем продолжать инициативы, которые дали
позитивный результат в нынешнем
году. Например, планируем проводить фестиваль WOMAD на Кавказе
еще не менее трех лет.
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НАШ РЕЙТ ИНГ

Ключевые инвестиционные проекты
Северного Кавказа

«20
ключевых

инвестиционных
проектов,
стартовавших
в регионах СКФО
в 2013 году»

Инвестиции,
млрд руб.

№
п/п

Проект

Регион

Инвестор

1.

Строительство комплекса по переработке сахарной свеклы
производительностью до 200 тыс. тонн сахарного песка в год

Дагестан

ООО «Дагагрокомплекс»

19

2.

Строительство птицекомплекса производительностью 50 тыс. Дагестан
тонн мяса птицы и 650 млн яиц в год

ГК «Ин-Инвест»

10

3.

Развитие интенсивного растениеводства IRRICO на площади
43 тыс. га

Ставропольский
край

КРСК и «ВТБ капитал»

8

4.

Строительство тепличного комбината производительностью
15,8 тыс. тонн в год

Северная Осетия

ООО «АгроТехноПарк»

3

5.

Строительство молочного кластера, включающего 2 фермы
на 1200 и 2400 дойных коров

Чеченская
Республика

LR-Group
и ООО «Амбика-Агро»

2,7

6.

Строительство комплекса по производству мяса индейки
мощностью 8,2 тыс. тонн в год

Ставропольский
край

ООО «Агро-плюс»

2,36

7.

Полный цикл производства и переработки сельхозпродукции

Ставропольский край ООО «Кубанская долина»

2,24

8.

Производство и переработка форели мощностью
1,3 тыс. тонн в год

Северная Осетия

ООО «Алания-Фиш»

2

9.

Строительство комплекса по выращиванию и глубокой переработке мяса индейки мощностью до 10,2 тыс. тонн в год

Ингушетия

ООО «Птицекомплекс
«Южный»

2

10. Строительство обувной фабрики мощностью 1 млн пар в год

КЧР

ООО «Обувь России»

1,4

11.

Строительство завода по производству полиэтиленовых
труб мощностью 25 тыс. тонн в год

Ингушетия

ЗАО «Техстрой»

1,12

12.

Строительство двух птицефабрик для выращивания бройлеров мощностью 18,2 тыс. тонн мяса в год каждая

Ставропольский
край

ЗАО «Ставропольский
бройлер»

1,04

13.

Полное технологическое переоснащение и расширение производства до 882 тыс. тонн в год

Северная Осетия

ОАО «Кавдоломит»

1,04

14. Строительство завода светопрозрачных конструкций производительностью 200 тыс. кв. метров ПВХ-изделий в год

Ставропольский
край

ООО «Босфор»

0,9

15.

КБР

ОАО «Инвеста Финанс»

0,8

16. Строительство тепличного комбината площадью 7,5 га

Ингушетия

ЗАО «Курскпромтеплица» 0,43

17.

Ингушетия

СП «Дайву-БасИнгушетия»

0,41

18. Развитие садов интенсивного типа на площади 270 га

Ингушетия

ООО «Братцевское»

0,4

19. Строительство завода по производству лакокрасочных материалов мощностью 640 тыс. тонн в год

Ингушетия

ООО «ЭлитСтрой»

0,3

20. Строительство завода по производству и окраске алюминиевых профилей мощностью 1200 тонн в месяц

Ингушетия

ООО «РИАК»

0,3

Строительство завода по переработке яблок в концентраты
мощностью 40 тыс. тонн в год

Строительство завода по сборке автобусов Daewoo мощностью 500 единиц в год
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медиа

Текст: Марк Александров

Говорит и показывает Кавказ
В Пятигорске состоялся I форум
СМИ СКФО «Современные медиа
о современном Кавказе»
В нем приняли участие журналисты более ста СМИ, а также представители власти
и общественности округа. Организатором выступил Центр современной кавказской
политики при поддержке аппарата полпреда президента России в СКФО, генеральным
партнером — ОАО «Курорты Северного Кавказа».

«Удивительно, что подобная инициатива не возникла в регионе раньше,
— заметил медиадиректор Центра
современной кавказской политики
Александр Малькевич. — Очевидно,
что такие форумы крайне необходимы. Сегодня по непонятным причинам многие СМИ Северного Кавказа
разобщены, несмотря на то, что
работают они в одной плоскости. Без

поддержки коллег, без обмена опытом выжить в конкурентной борьбе
не получится. Тем более, что информационное пространство СКФО
необходимо качественно менять, ориентируясь на подачу если не стопроцентно положительной информации,
то хотя бы той, которая улучшала бы
социальное самочувствие. А кто, как
не СМИ региона, будет создавать

понятный и привлекательный образ
СКФО?»
Полномочный представитель президента России Александр Хлопонин
назвал главной для северокавказских
СМИ задачей формирование актуальной повестки дня, которая позволила
бы включить СКФО в единое информационное поле страны. «В каждом
субъекте должны появиться СМИ,

которые готовы отрабатывать общеокружную и общефедеральную тематику, а не замыкаться только в рамках
своего региона, — высказал мнение
полпред. — Мы здесь, на Северном
Кавказе, привыкли все время обороняться, оправдываться, доказывать,
что мы такие же, как все, полноценные граждане Российской Федерации.
Я считаю, это классическая ошибка —
нам нечего стыдиться. Напротив,
надо подчеркивать, что граждане,
проживающие на Северном Кавказе,
являются мощнейшим форпостом,
который противостоит тем угрозам,
с которыми сталкивается вся Россия
да и, по сути, весь мир».
Вместе с тем Александр Хлопонин заявил о необходимости модернизации государственной и муниципальной политики в отношении
СМИ. «Есть постыдные факты, когда
власть пытается подменить взаимодействие диктатом, стремлением
навязать медийному пространству
свою точку зрения, — подчеркнул
он. — Это ни в коем случае не должно лежать в основе работы со СМИ.
Информационное поле сегодня
настолько широко, что пытаться
утаить информацию, исказить ее
практически невозможно».

Многое, впрочем, зависит от самих
журналистов. Северокавказские СМИ
не успевают за динамикой развития
социально-экономических и политических процессов в регионах округа,
полагает президент Дагестана Рамазан Абдулатипов, поэтому особенно
важно их объединение на базе общих
ценностей, позитивного мировоззрения. «Я уже десять месяцев руковожу

республикой, много всего сделано, а
СМИ как писали десять лет назад, так
и пишут, — посетовал он. — Я достаточно хорошо работаю с Союзом
журналистов Дагестана. Однако
раньше власть не давала оценки тем,
кто поддерживает распространение
экстремизма, создает напряженные
точки. Если мы — граждане одной
страны, то нам надо вместе и работать». Абдулатипов предложил девиз
сотрудничества кавказских журналистов — «Хороший сосед ближе
родного брата».
Еще одно слабое место четвертой
власти СКФО, по мнению политолога Александра Серавина, — отсутствие качественных экспертных
комментариев, что приводит к
искажению повестки дня, в том числе
облика региона.

Северо-Кавказского федерального
университета Алина Левитская. Она
рассказала, что в вузе разрабатывается
концепция реорганизации системы
журналистского образования. Планируется создание Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций.
Задача университета — стать базой
профессионального совершенствования практикующих журналистов
СКФО. «Сейчас зарубежные и российские ученые разрабатывают теорию
ответственной журналистики, — сообщила Левитская. — Ее главными
принципами становятся честность,
точность, корректность, чувствительность к проблемам различных социальных групп».
Резюмируя, Александр Хлопонин
подчеркнул, что «готов сформировать
госзаказ, грантовую программу для СМИ,

Главная для СМИ Северного Кавказа задача —
формирование актуальной повестки дня, которая
позволила бы включить СКФО в единое информационное
поле страны. В каждом субъекте должны появиться
СМИ, которые готовы отрабатывать общеокружную
и общефедеральную тематику.

Ветеран журналистики из Кабардино-Балкарии Владимир Бароков
предложил создать ассоциацию
работников СМИ Северного Кавказа.
Участники форума его поддержали,
но при этом сослались на острую нехватку квалифицированных журналистских кадров в округе.
Инновационную модель подготовки журналистов представила ректор

которые смогут серьезно обсуждать
важнейшие темы». «При этом грантовые
механизмы должны работать на повышение уровня конкуренции между СМИ, —
оговорил полпред. — А значит, к участию
в них должны допускаться журналисты
не только регионов Северного Кавказа,
но и других российских территорий».

региональный профиль

Северный
Кавказ-2013:
Что?
Где?
Когда?
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Р егиональ ный про ф иль:
Карачаево-Черкесия

Глава Карачаево-Черкесии

Текст: Кирилл Власенко

Рашид Темрезов:

«Инвесторы проявляют большой
интерес ко всем сферам экономики
республики»
2013 год для Карачаево-Черкесии отмечен стабилизацией, а по ряду направлений
социально-экономической сферы — оживлением ситуации. Рост уровня жизни
населения свидетельствует о положительной динамике развития региона. Однако еще
необходимо приложить большие усилия для того, чтобы довести достигнутые показатели
до среднероссийских.

Качество жизни. Приоритетной
задачей правительства Карачаево-Черкесии остается повышение
уровня жизни населения. Анализ
тенденций 2013 года позволяет
судить, насколько эффективна социально-экономическая политика
республики.
Одно из ключевых направлений
повышения уровня жизни — рост
денежных доходов граждан: в нынешнем году он составил 107,5% по
сравнению с 2012-м (14 154,5 рубля).
Реализация мер, определенных
указом президента РФ от 07.05.2012
№ 597, позволила повысить заработную плату в сферах образования,
здравоохранения и предоставления
социальных услуг: их доля в общем
фонде оплаты труда в КЧР составляет около 23%. В результате в целом
по республике наблюдается положительная тенденция увеличения
среднемесячной зарплаты — в текущем году она выросла на 17,05% и
сложилась в размере 18 156,6 рубля.
Средний размер пенсий увеличился на 9-10% и составил около
9000 рублей.
Один из основополагающих
факторов оценки уровня жизни
населения — ситуация на рынке

труда. В последнее время она складывалась, в основном, под влиянием
положительной динамики производства. Решение данной проблемы
важно не только с точки зрения
эффективного использования трудовых ресурсов и воспроизводства
рабочей силы, но и по причинам
социально-политического, межнационального характера. В 2013 году
численность экономически активного населения КЧР достигла 194,4 тыс.
человек, или 41,07% от общего количества жителей республики.
Уровень официальной безработицы на конец года составил 2,4%.
Численность занятого населения
выросла до 173,4 тыс. человек, а количество официально зарегистрированных безработных сократилось
до 4,8 тыс. человек.

очередь строительства фабрики
по переработке шерсти и производству пряжи с использованием
инновационных технологий,
инициированного компанией
«Квест-А». Хабезский гипсовый
завод реализует крупный проект
в сфере производства строительных материалов. ООО «Обувь
России» планирует приступить

струкция системы водоснабжения
и очистных сооружений канализации (все три объекта расположены
в Черкесске), строительство водоснабжения и очистных сооружений туристско-рекреационного
комплекса Теберда-Домбай, реконструкция очистных сооружений
канализации в ауле Адыге-Хабль.
Планируется также завершить

Инвестиционные
маршруты. В инвестиционном
плане 2013 год был для КарачаевоЧеркесии успешным.
В рамках развития Северокавказского туристического кластера
на территории Зеленчукского и
Урупского районов республики продолжается строительство всесезонного горного курорта «Архыз». Этот
проект, реализуемый в форме государственно-частного партнерства,
наглядно демонстрирует эффективность диалога, выстраиваемого
сегодня между властью и бизнесом.
На площадке первого туристского поселка Архыз-1650 в этом году
построены: вторая канатная дорога
протяженностью 2,4 км и пропускной способностью 2400 пассажиров
в час с двумя горнолыжными трассами 2600 и 2150 метров; подводящая инженерная инфраструктура,
включающая автодорогу, линию
электропередач, газопровод, систему водоснабжения и канализации;
две гостиницы категории 3* и 4*...
Строятся гондольная канатная
дорога, пять гостиниц, помещения
торговли и общепита...
При выходе курорта на полную
мощность планируется привлечение туристического потока
до 500 тыс. человек в год. Проект
имеет большой социальный и
экономический эффект для республики, поскольку предусматривает
создание около 10 тыс. дополнительных рабочих мест, включая
смежные отрасли.
Кроме этого, в нынешнем
году в КЧР реализована первая
и успешно реализуется вторая

Один из основополагающих факторов оценки уровня
жизни населения — ситуация на рынке труда. В 2013 году
численность экономически активного населения КЧР
достигла 194,4 тыс. человек, или 41,07% от общего количества
жителей республики. Уровень официальной безработицы
составил 2,4%.
к реализации проекта по строительству современной обувной
фабрики производительностью
1 млн пар обуви в год.
Реальный интерес к республике
проявляют инвесторы, желающие
работать в сферах сельского хозяйства, промышленности, недропользования, производства стройматериалов, гидроэнергетики.

Программа-максимум. В конце
прошлого года была утверждена государственная программа
развития Северо-Кавказского
федерального округа. В этом году в
ее рамках на территории КЧР продолжается строительство школы
на 1260 учащихся, реконструкция
республиканской клинической
больницы, расширение и рекон-

реконструкцию водоснабжения
в станице Зеленчукской, реконструкцию Кавказского группового
водопровода, групповое водоснабжение населенных пунктов
Урупского района, строительство
газопровода с. Терезе — с. Красный Восток.
Успешная реализация госпрограммы позволит сократить отставание уровня благосостояния
и качества жизни населения КЧР
от среднероссийских показателей,
создаст условия для успешного
развития экономики республики,
обеспечит новые рабочие места,
сформирует благоприятные условия для российских и иностранных
инвесторов.
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Р егиональ ный про ф иль:
Карачаево-Черкесия

Текст: Марк Александров

Председатель Народного собрания (парламента) Карачаево-Черкесии

Александр Иванов:

«Большинство принятых нами законов
имеют социальную направленность»
В 2013 году состоялось 12 пленарных заседаний парламента КЧР, на которых принято
более 100 законов. Среди наиболее значимых — о лекарственном обеспечении населения
республики, потребительской корзине, квотировании рабочих мест для инвалидов,
о материнском капитале, обеспечении жильем детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.

Основные статьи
расходов. В течение парламентского года депутаты Народного
собрания Карачаево-Черкесии
работали над республиканским
бюджетом-2013. Он сохранил
свою социальную направленность.
В расходной части основными
статьями являются:
— реализация программы модернизации здравоохранения в части

укрепления материально-технической базы медицинских учреждений;
— финансовое обеспечение дополнительной медицинской помощи;
— проведение диспансеризации
работающих граждан, а также детей-сирот, пребывающих в стационарных учреждениях;
— выполнение территориальной
программы обязательного медицинского страхования;
— единовременные компенсационные выплаты медицинским
работникам;
— внедрение информационных
систем и республиканских целевых
программ.
Кроме того, были увеличены расходы в виде субсидий:
— на предоставление молодым
семьям социальных выплат на приобретение и строительство жилья;
— на денежные выплаты медперсоналу ФАП, врачам, фельдшерам
и медсестрам скорой медицинской
помощи;
— на оказание отдельным категориям граждан социальной помощи
по обеспечению лекарственными
препаратами;
— на обеспечение детей-инвалидов специализированными продуктами лечебного питания;

— на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство,
сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам
части затрат на уплату процентов
по кредитам и займам, полученным
в российских кредитных организациях на срок до 8 лет.
В статьях расходов также значатся средства на реконструкцию
школ, детских садов, медицинских
учреждений, домов культур.

Социальные
приоритеты. В 2013 году в несколько этапов была увеличена заработная плата учителям Карачаево-Черкесии — она выросла на 10,3%.
Среди принятых законов, имеющих важную социальную направленность, — закон «О потребительской
корзине в КЧР». Увеличена стоимость потребительской корзины,
выросла ее пищевая ценность — это
произошло за счет увеличения объемов потребления мяса и мясопродуктов, рыбы, молока и молокопродуктов, яиц, овощей и фруктов.
В то же время снижены нормы потребления хлеба, картофеля, растительного масла, маргарина и других
жиров. Непродовольственные товары

предлагается определять в размере
50% от стоимости продуктов питания,
услуги — также в размере 50% от
стоимости продуктовой корзины.
В новой редакции начал действовать закон КЧР об обеспечении
жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Согласно изменениям региональные
органы власти должны однократно
предоставить детям-сиротам, не
имеющим жилья, благоустроенные
жилые помещения по договору найма сроком на пять лет.
Право на это жилье будет сохраняться за детьми-сиротами вплоть
до фактического обеспечения
квадратными метрами. На сегодня
в очереди на получение жилья в
республике стоят 109 человек старше
23 лет. Воспользоваться правом на
жилье по социальному найму смогут
и те дети-сироты, жилье у которых
номинально есть, однако жить в нем
невозможно.
Принят закон о правилах формирования списков граждан, имеющих право на приобретение жилья
эконом-класса.
В помощь жителям республики
принят и закон «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в сфере ипотечного жилищного
кредитования в КЧР».
В целях стимулирования рождаемости и социальной поддержки
семей принят закон о ежемесячной
денежной выплате, назначаемой
в случае рождения третьего ребенка
или последующих детей до достижения ребенком трехлетнего возраста.
Внесены изменения в закон
«О правах пациента». Теперь в нем
более четко прописаны условия, при
которых пациентам оказывается
бесплатная и платная медицинская
помощь. Более того, закон обязывает
руководство медучреждений доводить до сведения пациентов информацию о том, какие категории граждан
и в каких случаях имеют право на
получение бесплатной медпомощи.
Расширен перечень видов деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций в
КЧР, которые могут рассчитывать
на поддержку со стороны органов
государственной власти и органов
местного самоуправления. Это
формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению,
а также развитие межнационального
сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языков и
традиций народов России.

Депутаты Народного собрания Карачаево-Черкесии
принимали активное участие во всех заседаниях ЮжноРоссийской и Северо-Кавказской парламентских ассоциаций.
Они неоднократно выходили с законодательными
инициативами, которые были направлены в федеральный
центр.
В интересах
предпринимателей. Несколько
принятых законов касаются предпринимательского сообщества.
Большая работа проведена над
законом «О патентной системе налогообложения», на которую согласно федеральному законодательству
предприниматели должны будут
перейти с 1 января 2018 года.
В проекте закона учтены 47 видов
предпринимательской деятельности,
размер потенциально возможного к
получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по
каждому виду деятельности, а также
физические показатели — средняя
численность наемных работников,
количество транспортных средств,
обособленных объектов и площадей.
Налоговая ставка по патентной
системе налогообложения установлена в размере 6%. При обсуждении
законопроекта были учтены особенности предпринимательской
деятельности на территории КЧР и
пожелания самих предпринимателей.
С учетом аграрной направленности республики депутаты сохранили
льготы предприятиям и организациям, работающим в этой отрасли.
Налоговая ставка в размере 0% уста-

новлена в отношении имущества
организаций, которые занимаются
разведением крупного рогатого скота, лошадей, овец, птицы, а также
выращиванием зерновых, масличных, кормовых культур, сахарной
свеклы.
Закон «Об отдельных вопросах
правового регулирования иностранных инвестиций на территории
КЧР» определяет правовое положение иностранных инвесторов
в республике, их права, условия
реинвестирования и использования
заработанных в результате инвестиций средств, а также меры государственной поддержки в отношении
иностранных инвесторов.
Закон «Об уполномоченном по
защите прав предпринимателей в
КЧР» был разработан и принят по
поручению главы региона Рашида Темрезова в целях исполнения
федерального законодательства.
Законом учреждена должность
уполномоченного по правам предпринимателей в КЧР, определены
его правовое положение, основные
задачи и компетенция.
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Текст: Марина Коренец

История, которую хранит космос
БТА до сих пор остается крупнейшим
оптическим телескопом в Евразии
В живописных горах и предгорьях Карачаево-Черкесии, в долине реки Большой Зеленчук,
находится уникальный научный институт — Специальная астрофизическая обсерватория
Российской академии наук (САО РАН). Сегодня обсерватория остается одним из немногих
отечественных центров, в котором проводятся наземные астрономические наблюдения по
всему диапазону электромагнитного излучения с использованием крупнейших телескопов.
пов, и все современные инструменты
создаются по его подобию. С момента создания и до начала 1990-х
годов БТА был крупнейшим в мире
оптическим телескопом.
БТА установлен на одном из северных отрогов горы Пастухова на высоте 2070 метров над уровнем моря.
Он до сих пор остается крупнейшим
оптическим телескопом в Евразии.
Высота инструмента в вертикальном положении — более 40 метров,
6-метровое зеркало весит 42 тонны,
а вся конструкция телескопа — более
650 тонн. Этот громадный инструмент и сейчас поражает точностью
изготовления своих узлов: при сопровождении астрономических объектов вся его конструкция перемеЮрий Балега,
щается с точностью, превосходящей
директор САО РАН, доктор физикоразмер видимого в телескоп диска
математических наук, члензвезды. Неподалеку расположены
корреспондент РАН, заслуженный
деятель науки КЧР, почетный профессор малые оптические телескопы САО,
Ставропольского государственного
университета, профессор ЮФУ:
— Обсерватория была образована
в 1966 году для обеспечения работы строившихся тогда крупнейших
в мире телескопов — большого
оптического альтазимутального
телескопа (БТА) с диаметром зеркала
6 метров и радиотелескопа академии наук (РАТАН-600) с кольцевой
апертурой 600-метрового диаметра.
Эти инструменты были введены в
строй в середине 1970-х годов и до
сих пор обеспечивают решение задач
фундаментальной науки.
БТА стал родоначальником нового
класса больших оптических телеско-

научные базы других астрономических учреждений России.
Радиотелескоп РАТАН-600 расположен в широкой долине реки Большой Зеленчук на южной окраине
станицы Зеленчукской в 25 км к северу от БТА. Радиотелескоп позволяет
регистрировать электромагнитное
излучение от космических объектов
в диапазоне длин волн от 1 до 50 см.
Основную кольцевую антенну составляют 895 алюминиевых щитов,
совмещенных с высокой точностью.
Вторичные антенны меньшего размера — облучатели — осуществляют
сведение отраженных радиоволн
в единый центр, где и находятся
высокочувствительные приемники
радиоизлучения.
На РАТАН-600 изучается радиоизлучение Солнца, звезд, туманностей, далеких галактик. Ежедневные
наблюдения Солнца позволяют прогнозировать его активность, оказывающую существенное влияние на
самочувствие человека.
Но самым притягательным местом
для сотрудников обсерватории является замечательный, сияющий светом
и чистотой академгородок — поселок
Нижний Архыз. Чаще его называют
теплым именем Буково: он вырос
среди букового леса на правом берегу
реки Большой Зеленчук. Здесь у каждого — дом и очаг, любимые и друзья,
здесь родились их дети и внуки.
369167 Карачаево-Черкесская Республика,
Зеленчукский район, пос. Нижний Архыз,
тел.: (87878) 46-436

Досье:
Каждый этап карьеры Юрия Балеги отмечен получением званий и регалий: ученые степени кандидата и доктора физико-математических наук, звание членкора РАН, звание заслуженного деятеля науки КЧР... В числе множества наград Юрия Балеги — медали «За трудовую
доблесть» и «За заслуги перед Отечеством» II степени. С 1993 года Юрий Балега возглавляет Специальную астрофизическую обсерваторию
и одновременно ведет активную научную и общественную работу. Сегодня директор САО — депутат Народного собрания КЧР.

:
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Текст: Валентина Колесник

Зримые плоды общего труда
КЧР демонстрирует высокие темпы
социально-экономического развития
Большой вклад в это вносит депутатский корпус республики. В числе народных
избранников — Ахмат Чотчаев, который успешно сочетает парламентскую деятельность с
руководящей должностью.

Инфраструктурные
приоритеты
Сегодня Карачаево-Черкесия
является одним из лидеров среди
регионов России по темпам газификации. Динамика роста ввода мощностей по газовым сетям за период
2011-2012 годов по сравнению с
периодом 2008-2010 годов составила 193%. Уровень газификации
домов сетевым газом приближается
к 70%. Этому во многом способ-

ствовали регулярные встречи главы
республики Рашида Темрезова с
председателем правления ОАО «Газпром» Алексеем Миллером, в ходе
которых были достигнуты договоренности, связанные с реализацией
данных проектов.
«Глава республики ставит перед
нами масштабные задачи, — подчеркивает Ахмат Чотчаев. — Одна
из них — к 2016 году решить вопросы с водоснабжением сел, прежде
всего, в самых отдаленных, труднодоступных горных районах.
В 2012 году на эти цели было
направлено около 57 млн рублей,
из них 44 млн — средства федерального бюджета. Упор делается на
те населенные пункты, в которых
никогда не было центрального
водоснабжения, на отдаленные,
труднодоступные районы.
Около 12 км водовода проложено в условиях высокогорья, что
удовлетворило потребность в воде
аула Элькуш. В ауле Абаза-Хабль
построен сифонный самотечный
водовод. Осуществлен технически
сложный проект подключения села
Коста-Хетагурова к Карачаевскому
городскому водоканалу. В 23 населенных пунктах проведена частичная реконструкция локальных
разводящих водопроводных маги-

стралей. В 2013 году мы построили
современную насосную станцию
в ауле Адыге-Хабль с подрусловым
дренажным водозабором и автоматическим контролем уровня наполняемости напорно-регулирующих
резервуаров, инфильтрационный
подрусловый водозабор с напорным
водоводом в с. Терезе, провели реконструкцию напорных водоводов
в восьми населенных пунктах, в том
числе в Верхней Теберде, Евсеевском и Курджиново.
Глава КЧР ставит задачу — обеспечить население водой высокого
качества, соответствующей самым
строгим санитарным нормам. Это
технически сложные, но очень интересные задачи: необходимо найти
такие инженерные и проектные
решения, которые, учитывая дороговизну электроэнергии, потребуют
минимум энергетических затрат,
удешевят тариф на воду.
Еще одна задача, в решении
которой мы принимаем участие, —
к 2016 году ликвидировать очереди
в детские сады. В 2012 году в республике ввели в эксплуатацию за счет
реконструкции и нового строительства 6 детских садов. Это очень
хороший показатель. Сейчас в селе
Холодный Родник Прикубанского
района мы строим двухэтажное мно-

Досье:
Ахмат Чотчаев — уроженец станицы Сторожевой Зеленчукского района. Свой трудовой путь начал простым рабочим. В 1991 году
получил высшее образование по специальности «инженер-строитель», окончив Ставропольский политехнический институт. Работал
арбитражным управляющим. С 2003-го по 2010 год занимал должность директора Зеленчукской валяльно-войлочной фабрики.
В 2011 году Ахмат Чотчаев по предложению главы КЧР Рашида Темрезова перешел на работу в Карачаево-Черкесское республиканское
казенное предприятие «Дирекция капитального строительства», где занял должность заместителя директора и стал курировать
вопросы социального развития села.
«Наша дирекция — это единый государственный заказчик-застройщик на территории КЧР, — рассказывает Ахмат Чотчаев, — мы
строим разводящие газовые сети и водоводы, объекты социальной сферы — школы, детские сады, ФАП и другие социальные объекты.
Работаем в рамках ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года», которая активно реализуется на территории КЧР. Действие программы продлено до 2020 года и будет нацелено на улучшение условий проживания на селе, создание привлекательности сельской жизни.
С удовлетворением хочу отметить, что за последние два-три года темпы ввода мощностей увеличились на 160%».

гофункциональное здание, в котором
разместятся детский сад на 60-65
мест и школа на 180 учащихся».

Депутаты, коллеги, друзья
Ахмат Чотчаев — депутат с большим
стажем. С 1986 года являлся депутатом Сторожевского сельсовета,
возглавлял комиссию по законности
и правопорядку. Затем в 2006 году
был избран в Зеленчукский районный совет народных депутатов и
руководил комитетом по бюджету.
С 2009 года — депутат Народного собрания (парламента) КЧР,
председатель градостроительной
комиссии, созданной при парламенте, член комитета по экономической
политике, бюджету и финансам.
«Когда мы создавали парламентскую комиссию, перед нами стояла
задача — ознакомиться с состоянием
градостроительного комплекса КЧР,
проанализировать объекты незавершенного строительства, выяснить,
какие у нас есть резервы. В первый
же год мы проделали огромный объем работы — объездили все населенные пункты республики, вскрыли все
болевые точки комплекса. Собрали
большой документальный и аналитический материал, который и
сейчас служит основой для реализации многих проектов. Да и в целом
узнали много нового и полезного.
Хотел бы отметить своих коллег
по комиссии: Сергея Селютина, Али
Махова, Крыма Казанокова, Нурчука Джанибекова, Мурата Тлисова,
Муратхан Михайлович, Руслана
Гербекова, Мурадина Лайпанова,
Умара Лайпанова. У нас есть полное
взимопонимание и всемерная под-

За эти годы в Карачаево-Черкесии сделано очень много.
Решаются «кричащие вопросы», которые не решались годами.
Люди видят плоды этого труда, те зримые изменения, ту
положительную динамику, которые действительно улучшают
нашу жизнь.

держка всех инициатив градостроительства с председателем парламента
Александром Ивановым.
В нашей комиссии мы не просто нашли баланс интересов и
достигли взаимопонимания. Мы
по-настоящему подружились — карачаевцы, русские, черкесы, абазины, ногайцы и представители других
национальностей. Ходим друг к другу
в гости, дружим домами. Многие из
нас — названные братья.
Мы узнали себя с новой стороны,
открыли новые грани характеров
не только в профессиональном, но
и личностном плане. Мы увидели,
что сходства между нами гораздо
больше, чем различий, которые коекто пытается подчеркнуть и усилить.
Это — наша своеобразная лепта,
которую мы вносим в национальное
согласие и мир в нашей республике.
У депутатов сложилось полное
взаимопонимание со всеми главами
районов и муниципалитетов. Всю информацию собираем с низов. Спрашиваем у людей, а не навязываем
им то, что нам легче всего сделать.
Так что решения мы принимаем не
в тиши кабинетов.
Глава республики нацеливает
всех на конечный результат, чтобы

мы могли видеть плоды своего
труда. Категорически не допускает
«незавершенки». Все долгострои,
брошенные объекты обсчитываются, проводится полный анализ
восстановительной стоимости объектов. На основании этого делается
окончательный вывод о том, как
наиболее правильно и эффективно
распорядиться имеющимся у нас
наследием.
За эти годы в Карачаево-Черкесии сделано очень много. Решаются
«кричащие вопросы», которые не
решались годами. Люди видят плоды
этого труда, те зримые изменения, ту
положительную динамику, которые действительно улучшают нашу
жизнь. Просто идти, не видя, что ты
сделал, не получая никакой отдачи,
очень тяжело.
Нельзя жить одними мечтами.
А у нас позитивные изменения видны каждый день. Это очень важно,
потому что дает дополнительный
стимул трудиться, ставить новые
цели и достигать их».
369000 Карачаево-Черкесская Республика,
г. Черкесск, ул. Советская, 67,
тел.: 8(8782) 25-33-12,
факс: 8(8782) 25-70-48
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Причастность к большому делу
Газификация КЧР идет высокими темпами
Алексей Александров — заместитель исполнительного директора, главный инженер
ЗАО «Газпром газораспределение. Черкесск», депутат Народного собрания КЧР IV созыва.
Имеет экономическое и юридическое высшее образование. Награжден медалью имени
генерал-полковника Солтана Магометова «За заслуги», почетной грамотой президиума
Народного собрания КЧР. Женат, воспитывает троих детей.

Депутат и производственник
Все 18 лет своей трудовой деятельности Алексей Александров
работает на одном предприятии — ЗАО «Газпром газораспределение. Черкесск». Сюда
он пришел простым слесарем
аварийно-диспетчерской службы
в филиале Усть-Джегутинского
района. По мере того, как молодой рабочий вникал в тонкости
своей профессии, приобретал
опыт, шел и его карьерный рост:
мастер службы обслуживания
внутридомового газового оборудования, механик, затем инспектор по технадзору, после чего ему
предложили возглавить участок
«Усть-Джегутарайгаз».
Новое назначение совпало и
с началом депутатской деятельности — Алексей Александров
был избран по партийному списку
ВПП «Единая Россия» депутатом
Усть-Джегутинского района, вошел в состав политсовета местного отделения партии. С этого

момента его профессиональная
деятельность тесно переплетается
с деятельностью общественно-политической.
«Сыграла свою роль и специфика моей работы, в ходе которой
я постоянно общаюсь с людьми,
решаю волнующие их вопросы,
с которыми они обращаются на
наше предприятие, — рассказывает Алексей Александров. —
Газоснабжение населения — это
проблема во многом социальная.
От того, как она решается, зависит
общий уровень благополучия
людей, степень комфорта их проживания.
Партийная деятельность значительно дополнила мои возможности помогать людям в решении их
проблем. Поэтому появилось желание расширить масштабы своей
работы: выйти за рамки предприятия, чтобы улучшить жизнь рядом
живущих, своих сограждан.
Полагаю, я достаточно хорошо
справлялся с этой задачей: через

два года, когда подошел срок
выборов в Народное собрание
Карачаево-Черкесии, меня снова
включили в партийные списки, и
с 2009 года я являюсь депутатом
парламента Карачаево-Черкесии,
вхожу в комитет по промышленности, транспорту, строительству,
связи и энергетике».
Первый опыт парламентской
деятельности произвел на Алексея
Александрова благоприятное впечатление. Он считает, что между
депутатами сложились очень
хорошие отношения, основанные
на сотрудничестве и взаимопонимании, которые позволяют решать
самые сложные задачи. Несмотря
на то, что парламент многонациональный и многопартийный, здесь
находят точки соприкосновения по
самым важным проблемам без обострений и конфронтации. В парламенте много ярких, интересных
личностей — от академиков до
учителей и рабочих, с которыми
интересно общаться, которые охотно обмениваются своим жизненным опытом.
Новый этап в депутатской деятельности опять совпал для Алексея Александрова с переменами
в его основной профессиональной
деятельности: в этом же 2009 году
25 декабря он был назначен главным инженером ЗАО «Газпром
газораспределение. Черкесск».

На острие значимых
событий
«Газификация нашей республики
идет высокими темпами, — говорит Алексей Александров, — мероприятия реализуются в рамках
всероссийских федеральных, а
также республиканских программ.
Перед нами стоит задача эффек-

тивного освоения выделяемых на
это средств с наибольшей отдачей.
Это, хочу подчеркнуть еще раз,
проблема не только инфраструктурная, но и социальная, которая
находится в центре внимания главы республики Рашида Темрезова
и всего депутатского корпуса.
Чтобы правильно решить ее,
нужно знать запросы избирателей.
Вместе с тем на наказы избирателей я смотрю и с точки зрения
профессионала. Даже такие города,
как Черкесск, промышленная
Усть-Джегута тоже нуждаются в
дополнительной газификации,
поскольку здесь ведется промышленное и жилищное строительство,
появляются новые инфраструктурные объекты.
Особого внимания требуют
высокогорные, труднодоступные
районы, где газификация затруднена и требует сложных технических
решений, в частности Тебердинское ущелье, Домбай. Но мы решаем эту задачу, поскольку от нее
зависит и развитие туристического
кластера. Это один из главных ресурсов республики, который имеет
очень большой экономический
потенциал».
Много договоренностей о реализации проектов достигается в
ходе прямых рабочих встреч главы
республики Рашида Темрезова с
председателем правления ОАО «Газпром» Алексеем Миллером. В частности, ОАО «Газпром» направит
около 2 млрд рублей на развитие
газоснабжения и газификации КЧР
в рамках программы, рассчитанной
на 2012-2015 годы. Планируется
построить 19 газопроводов общей
протяженностью 197,5 км».
На сегодняшний день завершено строительство двух газопроводов общей протяженность 56,7 км
в Урупском районе, продолжаются
проектно-изыскательские работы по строительству еще восьми
газопроводов в Джегутинском,
Зеленчукском, Прикубанском и
Урупском районах.
Была выполнена большая работа по комплексному освоению объектов всесезонного горного курорта «Архыз». В рамках федеральной
целевой программы «Юг России
(2008-2013 годы)» в Зеленчукском
районе завершилось строительство
подводящего газопровода Зеленчук — Архыз — Дукка протяженностью 71,6 км. Стоимость проекта оценивается в сумму около

Среди реализованных проектов 2013 года — появление
природного газа в станице Преградной Урупского района.
Этот проект реализуется в рамках программы ОАО «Газпром»
«Газификация регионов РФ».

600 млн рублей. В конце декабря
с началом горнолыжного сезона
был открыт поселок Романтик —
первая очередь курорта «Архыз».
Кроме того, открытие этой линии
газопровода позволит газифицировать пять населенных пунктов
района, улучшив тем самым условия проживания 5 тыс. человек, и
даст новые перспективы развития
района.
Среди реализованных проектов
2013 года — появление природного газа в станице Преградной
Урупского района. Этот проект
реализуется в рамках программы
ОАО «Газпром» «Газификация регионов РФ». Газ пришел сюда впервые за много лет. Проект удалось
реализовать менее чем за два года.
К газу подключена центральная
котельная станицы Преградной.
За счет республиканских средств
строятся разводящие сети.
В рекордные сроки был построен межпоселковый газопровод Сторожевая — Преградная с
отводом на поселок Медногорский
длиной более 34 км. Затем благодаря республиканской программе
газификации были проложены
более 6 км уличных газопроводов

в станице Преградной и поселке
Медногорском.
В Урупском районе активно ведется работа по доведению природного газа до потребителей. Более
чем в 70% домов поселка Медногорского природный газ уже поступает.
Ведется строительство такого же
магистрального газопровода в
Карачаевском районе, который до
сих пор не газифицирован, включая
знаменитые курортные поселки
Теберду и Домбай. Решение о строительстве межпоселкового газопровода Теберда — Домбай было
принято в ходе очередной встречи
Рашида Темрезова с Алексеем
Миллером.
«Мне приятно ощущать причастность к столь значимым событиям в
жизни нашей республики, — отмечает Алексей Александров. — И как
депутата Народного собрания Карачаево-Черкесии, и как сотрудника
крупного жизнеобеспечивающего
предприятия, которое вносит большой вклад в социально-экономическое развитие нашего региона».
369000 Карачаево-Черкесская Республика,
г. Черкесск, ул. Кавказская, 126,
тел.: 8 (8782) 25-13-32
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Главная задача — улучшить жизнь
избирателей
В этом твердо уверен депутат Народного
собрания КЧР Али Махов
Али Махов — заслуженный строитель Карачаево-Черкесии. С 1995 г. он возглавляет
строительную фирму «Наль», деятельность которой вносит большой вклад в социальноэкономическое развитие республики.

Свой трудовой путь Али Махов начал, когда за его плечами была служба в армии и высшее инженерное
образование. Работая в дорожном
ремонтно-строительном управлении,
он приобрел первые профессиональные навыки, начал копить опыт производственной и организаторской
деятельности. С 1983-го по 1992 г.
Али Махов трудился на Черкесском
заводе холодильного машиностроения сначала в должности инженера-технолога, затем заместителя
начальника цеха внутризаводского
транспорта.
В начале 1990-х годов Али Махов
возглавил малое государственное предприятие «Парк», которое
оказывало транспортные услуги
населению. А в 1995 г. открыл свое
предприятие.
Сегодня ООО фирма «Наль» является одной из крупных компаний
Карачаево-Черкесии, осуществляющих общестроительные работы.
Деятельность компании распространяется на всю республику. Здесь
трудится небольшой, но стабильный,
работоспособный коллектив. Наличие собственной развитой производственно-технической базы и парка
строительной техники позволяет
предприятию качественно и в сроки
решать важные, сложные задачи.
Так, менее чем за год фирма
«Наль» построила, начиная с нуле-

вого цикла, колбасный завод для
группы компаний «Меркурий» — ведущего российского производителя
безалкогольной продукции и минеральных вод. Промышленный объект
был сдан в эксплуатацию в 2001 г.
Большой объем работ фирма выполняет на государственных объектах — строительстве и ремонте
образовательных, лечебно-профилактических и иных учреждений,
своевременно осваивая бюджетные
средства. В их числе — средняя
школа на 405 учащихся в ауле АлиБердуковский, где за девять месяцев
был проведен капитальный ремонт
и сейсмоусиление здания. В рамках
программы социального развития
села в 2012 г. был построен ФАП в
Урупском районе, в 2013 г. построено
два ФАП — в Малокарачаевском и
Прикубанском районах республики.
Свою парламентскую деятельность Али Махов начал в 2004 г. от
партии «Единая Россия». Он входит в
комитет по законодательству и государственному строительству.
«Наша главная задача — помогать
своим избирателям, делать все, чтобы
улучшить их жизнь, — считает Али
Махов. — Решать ее нужно в ходе
законотворческой деятельности. Это
объемная и интересная работа, которая закладывает нормативную базу
для социально-экономического развития республики. Вместе с тем я как

депутат прилагаю все силы, чтобы помогать конкретным людям, попавшим
в трудную жизненную ситуацию —
нуждающимся в лечении, улучшении
жилищных условий и так далее».
Сегодня республика имеет работоспособный парламент и инициативную, деятельную исполнительную
власть в лице главы республики
Рашида Темрезова, особо отмечает
депутат.
Самым важным в жизни Али Махов считает взаимопонимание между
людьми, которых нельзя делить по
религиозному и национальному признаку. Он убежден, что главное в людях — это порядочность, честность,
бескорыстие. С особой теплотой Али
Махов отзывается о коллективе своего предприятия: «Я рад, что мне довелось работать с такими людьми!»
За свой многолетний и добросовестный труд, вклад в совершенствование законодательства и социально-экономическое развитие КЧР
Али Махов неоднократно отмечен
почетными грамотами и благодарностями главы республики, председателя парламента КЧР, аппарата
Государственной думы РФ и Совета
Федерации РФ.
369005 Карачаево-Черкесская Республика,
г. Черкесск, ул. Первая подгорная, 12 А,
тел.: 8 (8782) 21-25-65, 21-57-70,
факс: 8 (8782) 21-57-70
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Врач с активной жизненной позицией
Вопросы социального развития села —
в центре внимания депутата Меремкулова
Абидин Меремкулов — руководитель частной стоматологической клиники «Мерстом»,
депутат Народного собрания КЧР от партии «Единая Россия», член комитета по социальной
политике, охране здоровья населения и экологии. Начал депутатскую деятельность в 2010 г.

Абидин Меремкулов
Абидин Меремкулов — человек,
чрезвычайно увлеченный своей
профессией. Это, пожалуй, главное
условие достигнутых им успехов в
профессиональной и общественной
деятельности. Трудовой путь после
окончания Ставропольского государственного медицинского института
он начал в областной больнице Карачаево-Черкесии. Будучи молодым
специалистом сумел проявить способности руководителя: практически
с нуля организовал первое в Карачаево-Черкесии отделение челюстно-лицевой хирургии, которое возглавлял
в течение следующих 12 лет. В этой
должности Абидин Меремкулов приобрел бесценный организаторский и
врачебный опыт, на который опирается и сегодня.
В 2002 г. он открыл частную
стоматологическую клинику — одну
из первых не только в Черкесске,
но и в республике. Эту непростую
задачу Абидин Меремкулов решал,
опираясь на собственную инициативу и средства, рассчитывая только
на свои руки и на организаторские
способности. Сыграл большую роль
и заслуженный им авторитет высококлассного специалиста. Стоматологическая клиника «Мерстом»,
предложившая населению новый,
более высокий уровень и качество
медицинских услуг, быстро завоевала популярность среди горожан.
Сегодня здесь оказываются все
виды стоматологических услуг,
кроме детской стоматологии: лече-

ние, удаление, протезирование и
имплантация зубов, мелкие амбулаторные операции на шее и лице.
Клиника располагает собственной
лабораторией и зуболитейной
установкой, что дает возможность
в кратчайшие сроки решать вопросы по протезированию.
Здесь работают три врача,
две медсестры и администратор.
Количество посетителей клиники — 20-25 человек в день. Абидин
Меремкулов не ограничивается
обязанностями руководителя: сам
принимает каждый день до 15 пациентов. Клиника будет расширяться:
готов к открытию еще один кабинет,

своей родной школе в ауле Эльбурган Абазинского района, регулярно
направляет сюда средства своего
депутатского фонда. При содействии
районной администрации в течение трех лет на средства депутата в
здании школы, которой исполнилось
40 лет, все устаревшие оконные
рамы заменены новыми. Сейчас
депутат намерен уделить внимание
и детскому саду родного аула, где,
как и во всей республике, отмечается
подъем рождаемости.
Для Абидина Меремкулова это
первый депутатский созыв.
«Я и раньше наблюдал за деятельностью республиканского

который будет специализироваться
на терапевтических стоматологических услугах — именно в них нуждается большинство населения.
Пошла по стопам отца и дочь Абидина Меремкулова, которая сейчас
учится на IV курсе Ставропольского
государственного медицинского
университета на стоматологическом
факультете.
Депутатские инициативы Абидина
Меремкулова также зачастую опережают просьбы его избирателей.
Особенно заботят депутата проблемы отдаленных районов и аулов.
Большую помощь он оказывает

парламента, особенно в тот период, когда в республике остро стоял
национальный вопрос, — говорит
депутат. — Хочу с особым удовлетворением отметить, что сегодня таких
проблем нет. Народное собрание по
своему составу интернационально,
и депутаты находят между собой общий язык, работают в дружелюбной,
конструктивной атмосфере. Это дает
возможность решать большой объем
стоящих перед нами вопросов».
369000 Карачаево-Черкесская Республика,
г. Черкесск, ул. Красноармейская, 59,
тел.: 8 (8782) 25-77-47
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Текст: Валентина Колесник

Кадры, востребованные жизнью
Северо-Кавказская государственная
гуманитарно-технологическая академия
готовит специалистов, пользующихся
большим спросом на рынке труда
ФГБОУ ВПО СКГГТА является одним из ведущих вузов КЧР и СКФО. Подготовка
специалистов здесь ведется по 12 укрупненным специальностям.

Руслан Кочкаров
Сейчас академия объединяет семь
институтов: аграрный, медицинский, строительства и электроэнергетики, управления и предпринимательства, прикладной математики
и информационных технологий, инженерно-технологический, экономический, а также факультет дизайна и
искусств и среднепрофессиональный
колледж. Здесь обучаются свыше
5 тыс. студентов.
Главная задача вуза — реализация образовательных программ. Но
студенты ведут и научно-исследовательскую деятельность. В 2013 году 65
студентов экономического института
академии завоевали дипломы на
Всероссийской олимпиаде по экономике. Их знания вывели академию
на третье место в итоговом рейтинге
вузов России.
Большое внимание руководство
академии уделяет условиям учебы
и проживания студентов. Здесь есть

пункт медицинского обслуживания
студентов и сотрудников, сеть студенческого питания и два общежития
на 1050 мест. Действует культурноспортивный комплекс с библиотекой,
одним актовым и тремя спортивными
залами.
Академия вошла в федеральную
программу «500 бассейнов». Благодаря этому на территории спортивнооздоровительного комплекса к лету
2014 года откроется плавательный
бассейн на восемь 25-метровых дорожек. Стоимость проекта — 150 млн
рублей, из них 40 млн поступит
из бюджета республики.

Вопрос престижа
С ноября 2012 года академией руководит Руслан Кочкаров.
«Когда меня назначили на эту
должность, — рассказывает ректор, — вуз находился в непростом положении. Я понимал всю сложность
стоящих передо мной задач и всю
ответственность за то, как они будут
решаться».
Главным и первоочередным вопросом было повышение престижа
профессии преподавателя. Немаловажную роль в этом играет заработная плата. Был реализован комплекс
мер по повышению эффективности
образовательного процесса: перераспределена учебная нагрузка, сокра-

щено число внешних совместителей
и немотивированных на учебный
процесс сотрудников, оптимизированы расходы. В результате средняя
зарплата ППС на 1 декабря 2013 года
увеличилась более чем в два раза и
составила свыше 27 тыс. рублей.
«Зарплата преподавателя высшей
школы в среднем должна превышать
региональную в два раза, — отмечает
Руслан Кочкаров, — это требование
Министерства образования РФ. Будем
стараться выполнить эту задачу в
ближайшие три года».
Сегодня в вузе работают 298 ППС.
Более 40 из них — профессора, доктора наук, более 200 — кандидаты
наук. Здесь трудятся заслуженные
работники высшей школы России и
КЧР, почетные работники высшего и
среднего профобразования, заслуженные деятели науки и культуры КЧР,
народные художники КЧР и заслуженные работники физической культуры
РФ. Высокий уровень их квалификации обеспечивает и высокое качество
подготовки специалистов, выпускаемых академией.

Кадры для региона
В 2013 году СКГГТА стала одним из 15
вузов России и единственным вузом в
СКФО, который выиграл федеральный
грант по программе «Кадры для регионов». Большую поддержку в данном

Досье:
Руслан Кочкаров — выпускник Ставропольского учебного авиационного центра, Саратовского политехнического института, Академии
МВД СССР и Московского государственного института международных отношений, кандидат юридических наук.
Трудовую деятельность начинал на Черкесском заводе холодильного машиностроения, после службы в органах внутренних дел МВД СССР
работал федеральным судьей Черкесского городского суда. С 2003-го по 2009 гг. — заместитель секретаря Совета безопасности КЧР, заместитель председателя правительства КЧР, заместитель пуководителя администрации президента КЧР. При этом занимался преподавательской деятельностью, заведовал кафедрой уголовного права и процесса Карачаево-Черкесской технологической академии, доцент.
С июня 2009 г. — директор Северо-Кавказского юридического института (филиала) ФГБОУ ВПО «СГЮА», с апреля 2013 г. — ректор
ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказская государственная гуманитарно-технологическая академия».
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вопросе оказал вузу глава КЧР Рашид
Темрезов. Задача программы — придать образовательным программам
прикладное направление, адаптировать их к требованиям конкретного
производства и бизнеса. Программа
«Кадры для регионов» рассчитана на
три года. Академия уже получила первый транш в размере 50 млн рублей и
начала реализовывать проект.
Было выбрано три направления:
агарное, строительное и электроэнергетическое. Академия заключила
контракты с предприятиями-партнерами, которые привлекаются к
участию в реализации образовательных программ и обеспечивают 20%
финансирования проекта. Студенты
вуза будут изучать все производственные процессы, практикуясь, в том
числе и на оборудовании и мощностях предприятий-партнеров.
Аграрное направление проекта
предполагает открытие на базе академии уникальной по своим характеристикам ветеринарной клиники.
Здесь будут решаться актуальные образовательные задачи, а современное
оборудование позволит оказывать
различную, в том числе и оперативную помощь всем видам домашних
и сельскохозяйственных животных.
Вуз располагает почти 4 тыс. га

земельного участка, что открывает
перспективы создания на базе кафедр
аграрного института животноводческих племенных точек, развития
и апробации собственных опытных
агротехнологий с использованием
возможностей крупного сельскохозяйственного предприятия-партнера.
В рамках других направлений программы «Кадры для регионов» академия намерена участвовать в совместных с предприятиями-партнерами
проектах по созданию завода стекловолоконной арматуры, автошколы и
автосервисного центра законченного
цикла, строительно-проектной лаборатории. По всем этим направлениям
подготовлены заявки на приобретение соответствующего производственного и учебно-лабораторного
оборудования. У студентов появится
возможность практической реализации полученных знаний, находясь
еще в стенах академии, откроется
перспектива трудоустройства на тех
же предприятиях-партнерах.
«При этом мы рассчитываем научиться зарабатывать и получать
прибыль, которая станет дополнительным источником внебюджетных доходов академии, — отмечает
Руслан Кочкаров. — Если реализация
программы будет успешной, акаде-

мия получит из федерального бюджета еще 50 млн рублей в 2014 году.
А на третий год мы должны финансировать программные мероприятия
самостоятельно.
Главная задача любого вуза, конечно же, эффективное трудоустройство
выпускников. Взять, к примеру, наш
медицинский институт, который готовит врачей уже восемь лет. Ни один
из выпускников не остается без работы, поскольку в республике очень
высокая потребность в медицинских
кадрах. В 2014 году начнет оказывать
услуги населению созданный нами на
базе института медицинский центр.
Здесь наши студенты-медики будут
проходить практику. Центр постепенно оснащается современным оборудованием, в том числе диагностическим, в ближайшее время появится
здесь и стоматологический кабинет.
Дипломы наших выпускников
должны быть наполнены не только
теоретическими знаниями, но и практическими навыками, пониманием
собственной, личной перспективы в
плане трудоустройства и карьеры».
369000 Карачаево-Черкесская Республика,
г. Черкесск, ул. Ставропольская, 36,
тел.: 8 (8782) 29-36-36,
факс: 8 (8782) 20-23-98
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Текст: Ольга Лазуренко

Зеленый остров
В Черкесске уже более двух лет ведутся
работы по реконструкции одного из самых
больших парков на Северном Кавказе
Вскоре парк, который называется «Зеленый остров», обещает стать одним из самых
красивых и популярных мест, центром притяжения как для горожан, так и для жителей
и гостей Карачаево-Черкесии. О том, что изменилось за эти два года и каким парк
станет в 2014-м, «Вестник» побеседовал с директором МП «Зеленый остров» Ганнибалом
Коркмазовым.
Вторая жизнь

Справка
Парк «Зеленый остров» существует в Черкесске с 70-х годов прошлого века. Сегодня его
территория составляет 60 га.

Также в 2013 году был оборудован
спортивный стадион для проведения
соревнований по пляжным видам
спорта: волейболу, футболу, гандболу. Больше такой же на Кавказе не
найти — площадка соответствует
всем нормам европейских спортивных стандартов (например, инвентарь и оборудование стадиона очень
высокого качества — производства
Чехии). Стадион уже принял чемпионат России по пляжному гандболу.
В 2014 году здесь также планируется
проведение Евролиги в этом виде
спорта.
Помимо спортивных мероприятий, в парке проводят и культурные.
Так, в конце лета тут проводили
интересное биеннале: в Черкесск
приезжали скульпторы из стран
СНГ — Киргизии, Казахстана, Дагестана, а также Москвы и Красноярска. В «Зеленом острове» они ваяли

и выставляли на обозрение свои
скульптуры из природного камня.
А еще в парке обустроили большой детский городок «Замок» и
аллею «Лукоморье» с фигурами
волшебных персонажей, скамейками
со сказочной тематикой, декоративными беседками. Для изготовления
архитектурных форм были приглашены художники с Западной Украины и Словении, причем работы выполнялись с привлечением средств
спонсоров.

Место притяжения
Однако на этом планы дирекции
относительно благоустройства парка
отнюдь не заканчиваются. На 2014
год запланирована установка аттракционов по возрастным группам.
— Аттракционы планируем покупать чешские или итальянские, —
рассказывает Ганнибал Коркмазов.

на правах рекламы

Еще в 2011 году роскошный и цветущий некогда парк представлял собой
печальное зрелище: заросший и
грязный пруд, вдоль которого парк и
расположен, обветшавшие, еще советские аттракционы, разрушенные
дорожки, обилие высохших деревьев… Перечислять можно долго, но
картина ясна: парку нужен был уход.
Нужен хозяин. И с приходом нового
руководства республики — Рашида Темрезова и мэра г. Черкесска
Руслана Тамбиева — один из самых
больших и красивых парков в городе
обрел вторую жизнь.
— Для начала нам пришлось
почистить водоем и водозабор,
вывезти ил и мусор, поставить два
шлюза, — вспоминает Ганнибал
Коркмазов. — В этом году пруд был
уже в нормальном состоянии, хотя
работы, конечно, продолжаются. Также мы занялись спилом сухостойных
деревьев, санитарной очисткой территории, мощением дорожек. Рядом
с парковым прудом провели монтаж
170 метров балюстрады вдоль набережной.
Помимо текущей работы по приведению «Зеленого острова» в порядок, горожан в парке ждало и немало
сюрпризов. Одним из главных стал
шикарный амфитеатр на 1100 мест,
построенный в 2013 году.
— Это летний театр по индивидуальному проекту, который готовили
в Ростове-на-Дону, — продолжает
директор. — Аналогов ему на Северном Кавказе нет — по меньшей мере,
по количеству мест. Здесь будут
проводиться культурно-массовые
мероприятия, выступления местных
и приезжих знаменитостей.

— Это будет целая программа,
которая находится на контроле мэра
города и главы республики. Сейчас
выбираем будущего поставщика
всего необходимого оборудования:
нам нужны качественные аттракционы проверенных производителей.
Сегодня их как таковых нет — только
те, что остались с советских времен.
В феврале-марте в «Зеленом
острове» планируется установить
новый открытый всесезонный
каток с синтетическим покрытием.
Вообще тема спорта (и детского в

частности) займет в парке одно из
ключевых мест. В следующем году
тут появится и капитальный плавательный бассейн, и три корта для
большого тенниса. По программе
«Газпром — детям» будет построено
футбольное поле.
— Не менее важными для нас
являются вопросы качества предоставляемых в парке услуг, удобства и
безопасности горожан, — продолжает директор. — Готовится проектносметная документация на строительство эскалатора. Сейчас, гуляя по
парку, людям приходится спускаться
по лестнице. Это особенно неудобно
гражданам пожилого возраста, родителям с детьми, людям, страдающим
определенными заболеваниями,
и т.д. Поэтому, считаю, эскалатор
необходим. И он здесь будет. Еще
один важный вопрос — приведение
в порядок существующих на территории «Зеленого острова» предприятий
общественного питания. Мы разработали план, согласно которому в
течение двух лет они должны перестроиться и соответствовать общей
концепции парка.
Зима еще в самом разгаре, а
дирекция парка вовсю готовится к
следующему купальному сезону: закуплены лодки (для предоставления
услуг проката), шезлонги, современные лежаки. Новые кабины для
переодевания уже радуют глаз.

Кроме того, запланирована очистка старого русла реки Кубань. За счет
расчистки сухих деревьев в 2014 году
будет расширена культурная зона:
здесь появятся дорожки, будут разбиты цветочные клумбы, посажены
новые деревья вместо вырубленных
(в основном, сажают кавказскую
ель, крымскую ель, шиповник и т. д).
В прошлом году уже посадили 850 саженцев.
Помимо этого в парке будут
оборудованы площадки для тира,
установлены бильярдные столы
и столы для игры в настольный
теннис. К лету будет восстановлена
танцевальная площадка, на которой можно проводить городские
праздники, фестивали и конкурсы
творческих коллективов, танцевальные вечера.
— В последнее время культурные и спортивные мероприятия из
центра города перемещаются в наш
парк, — делится Ганнибал Коркмазов. — И это радует. Мы хотим,
чтобы «Зеленый остров» стал настоящим центром притяжения горожан
и гостей города. Я могу еще много
рассказать об этом месте, но лучше
приезжайте сами и посмотрите на
все своими глазами!
369000 Карачаево-Черкесская Республика,
г. Черкесск, пр. Ленина, 42,
тел.: (8782) 25-27-43

64/65

Текст: Марина Коренец

Лошадиные силы
«АХТАМАС» ежегодно наращивает объемы
животноводческой продукции
В станице Сторожевой Зеленчукского района стабильно развивается одно из старейших
животноводческих хозяйств республики — ООО «Племрепродуктор «АХТАМАС».
Его создатель и бессменный руководитель — Казбек Болуров, депутат Народного собрания
парламента Карачаево-Черкесской Республики.

Династия Болуровых известна практически каждому жителю Зеленчукского района. В свое время развитию
животноводства много лет и сил посвятили отец и дед Казбека Болурова,
добившись высоких результатов на
своем поприще. И сегодня генеральный директор ООО «Племрепродуктор «АХТАМАС» продолжает славные
традиции рода, приобщив к любимому делу своих сыновей.
Основным видом деятельности
«АХТАМАСа» является коневодство,
выращивание и реализация племенного молодняка горной карачаевской породы в товарные хозяйства республики и за ее пределы.
Основным преимуществом лошадей
этой породы эксперты считают
высокую работоспособность и выносливость: карачаевские лошади
демонстрируют высокие результаты
в длительных пробегах. Поэтому горная порода карачаевских
лошадей отлично служит животноводам республики, туристам и
всем любителям верховой езды по
пересеченной местности. Ежегодно
ООО «Племрепродуктор «АХТАМАС»
наращивает поголовье табуна. И
сегодня количество конематок
хозяйства достигло 318 голов при
общей численности 424.
Коневодство — не единственный
сегмент животноводства, представленный в «АХТАМАСе». Активное
развитие получило овцеводство, а
также сектор разведения племен-

уверен, что деятельность депутата
подразумевает высокую социальную
ответственность. «Безусловно, мы
стараемся выполнять все озвученные избирателям обещания. Оказываем максимальное содействие при
решении самых актуальных задач,
от которых зависит качество проживания наших граждан. В рамках
этого направления идет серьезная
работа по вопросам газификации и
водоснабжения районов республики, по восстановлению дорожной
сети», — уточняет Казбек Болуров.

Неслучайно два созыва подряд
жители избирали Казбека Болурова
депутатом по одномандатному округу, в котором проживает 1/3 карачаевцев и 2/3 русских.
369160 КЧР, Зеленчукский район,
ст. Сторожевая, ул. Октябрьская, 53,
тел.: (928) 031-77-72
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Казбек Болуров

ного КРС, представленный мясной
абердин-ангусской породой. Животных этой породы отличает скороспелость и высокие мясные показатели.
У них рано заканчивается рост и
появляется тенденция к ожирению.
— Первое поголовье КРС в количестве 115 голов мы приобрели в
2010 году в Америке. Сегодня стадо
насчитывает уже 386 голов, из которых 250 голов составляет маточное стадо, — подчеркивает Казбек
Болуров. — Но несмотря на неприхотливость данного вида животных
главным условием эффективного разведения абердин-ангусов является наличие хороших
пастбищ.
В хозяйстве — огромные
площади арендуемых земель:
960 га занимают пастбища в Зеленчукском районе,
1,6 тыс. га — в Урупском районе, площадь горных пастбищ
превышает 2,2 тыс. га. Для
зимнего содержания животных в хуторе Лесо-Кяфарь
обустроена ферма «АХТАМАС»,
оборудованы сараи и загоны.
Площадь сельхозугодий репродуктора превышает 300 га, на
которых выращиваются однолетние и многолетние травы
на сено животным.
Являясь одним из крупных
и успешно развивающихся хозяйств республики, «АХТАМАС»
из года в год наращивает
поголовье в каждом сегменте
животноводческой продукции
хозяйства и ежегодно выполняет
план по реализации племенных голов молодняка, обозначенный Минсельхозом РФ. Также репродуктор
осуществляет поставки лошадей для
ремонта конного поголовья Пограничного управления ФСБ РФ по КЧР.
Генеральный директор
ООО «Племрепродуктор «АХТАМАС»

Текст: Арина Переверзева

Фундамент грамотного проектирования
«ЧеркесскТИСИЗ» работает согласно
принципу максимально соответствовать
запросам заказчиков
География деятельности «ЧеркесскТИСИЗ» давно не ограничивается территорией
Карачаево-Черкесской Республики. Быть неизменно успешным в этой непростой отрасли
помогают многолетний опыт и грамотная организация работы коллектива.

на правах рекламы

Алик Цеков
Черкесский трест инженерно-строительных изысканий «ЧеркесскТИСИЗ» — предприятие с более чем
сорокалетней историей. Еще в 1973
году был организован отдел изысканий при проектной экспедиции
Карачаево-Черкесского филиала проектного института «Ставропольгипросельхозстрой». Современное название
предприятия, полученное после
множества реорганизаций и переименований, появилось в 1996 году.
Сегодня «ЧеркесскТИСИЗ» — базовая территориальная изыскательская организация на территории
КЧР. Трест имеет статус специализированного экспертного базового
центра по инженерным изысканиям
для строительства.
Основные направления работы
треста — инженерно-геологические и инженерно-геодезические
изыскания для проектирования и
строительства. «ЧеркесскТИСИЗ»
также осуществляет строительство
фундаментов и бурение водяных
скважин, наблюдение за деформациями при строительстве и эксплуатации сооружений, инженерно-геологическое обследование грунтов
под фундаментами существующих
сооружений, экспертно-консультационные услуги по инженерным
изысканиям в строительстве.
Предприятие оснащено современным оборудованием, приборами
и техникой, позволяющей выполнять инженерные изыскания на

самом высоком техническом уровне.
При проведении комплексных работ
чрезвычайно важен многолетний
опыт работы «ЧеркесскТИСИЗ» в
сфере инженерных изысканий, богатый фондовый материал, накопленный десятилетиями.
На счету предприятия за последние пять лет более 30 крупных
объектов, связанных с инженерно-геологическими изысканиями,
установлением водозаборов и
переходов. География деятельности
«ЧеркесскТИСИЗ» давно вышла
за пределы Карачаево-Черкесской

Конечно, работа треста не была бы
столь успешной без всесторонней
поддержки главы Карачаево-Черкесской Республики Рашида Темрезова. Руководство «ЧеркесскТИСИЗ»
выражает Рашиду Бореспиевичу
свою благодарность за содействие в
работе на благо отрасли.
«Инженерные изыскания — это,
прежде всего, колоссальная ответственность. Подготовительно-исследовательская работа,
осуществляемая до этапа строительства, — основа основ. От проведения этой сложной работы зависит

Республики: работы ведутся в
Ставропольском и Краснодарском
краях, в Калмыкии. Среди заказчиков — крупные предприятия, такие
как ООО «Газпроммежрегионгаз»,
ОАО «Ставропольсетьэнергоремонт», ОАО «Калмыкводоканал»,
ООО «Абхазводоканал-сервис», а
также частные лица.
Предприятие достигло высоких
результатов во многом благодаря
грамотному руководству генерального директора. Алик Цеков —
руководитель с большим опытом
административной работы. Он
возглавляет «ЧеркесскТИСИЗ» с
2002 года, до этого времени 15 лет
работал заместителем директора
СПМК «Агропроммехмонтаж».

грамотность проектных решений, а
значит, долговечность зданий и сооружений», — уверен Алик Цеков.
Отрасль повышенной ответственности требует от работников
треста высокого инженерно-технологичного мастерства, а от руководства предприятия — грамотной
организации работы коллектива.
Главный принцип работы треста —
соответствовать требованиям
заказчиков: выполнять изыскания
в сжатые сроки, гарантировать
высокое качество и минимальную
сметную стоимость работ.
369000 Карачаево-Черкесская Республика,
г. Черкесск, ул. Красноармейская, 56/76,
тел./факс: (87822) 5-03-84

66/67

Текст: Дарья Максимович

Горных дел мастера
Урупский ГОК — крупнейшее предприятие
в СКФО как по объему производства, так
и по показателям социальной политики

Юрий Калифатиди
Юрий Калифатиди рассказал журналу
«Вестник. Северный Кавказ»:
— ЗАО «Урупский горно-обогатительный комбинат» было основано в декабре 1997 года на базе
ранее существующего предприятия
ОАО «Урупский ГОК», образованного
в результате приватизации государственного предприятия «Урупский
ГОК». Комбинат был построен для
добычи и обогащения медно-колчеданной руды Урупского месторождения. С 2001 года он входит в состав
холдинга «Уральская горно-металлургическая компания», который
объединил крупнейшие отрасли
производства на Урале и в других
регионах. После того, как комбинат
вошел в состав «УГМК», и началось
основное его развитие.
Сегодня на предприятии растет
количество рабочих мест — этому
способствует и то, что во втором
полугодии 2014 года начинается проведение горно-капитальных работ
на двух новых месторождениях, которые находятся здесь же в Урупском
районе. Предприятие постоянно
наращивает объемы производства
и успешно решает все социальные
вопросы, а сам холдинг «УГМК»
является одним из самых социально
ориентированных, даже если говорить о стране в целом.
Все вопросы социальной защищенности работников подтверждены
«Положением о предоставлении со-

циально-трудовых гарантий», в котором описаны как формы системы
оплаты труда, так и стимулирующие
компенсационные выплаты, которые
имеют подтверждение не только в
Трудовом кодексе, но и носят локальный характер и действуют только на
самом предприятии. Это и организация санаторно-курортного лечения,
отдыха на Черноморском побережье
и в курортных районах КЧР (поселки
Архыз и Домбай) за счет предприятия,
и организация спортивной жизни.
Специфика предприятия необычна для северокавказских республик,

готовят самые сильные на сегодняшний день кадры. Для молодых специалистов мы гарантируем получение
жилья и карьерный рост. В самом
холдинге «УГМК» открыт технический университет, где готовятся специалисты по всем горным профилям
и идет повышение квалификации.
Как и на любом предприятии,
у нас есть специалисты узкого
профиля, которые очень востребованы. В основном, это те специальности, которые в дефиците по всей
стране — токари, фрезеровщики.
Молодежь не рвется к станкам, и

и для того, чтобы обеспечить предприятие высококвалифицированными работниками, мы создали
собственный учебный комбинат.
Преподаватели из числа наших
специалистов проводят обучение
по 52 специальностям.
Мы также отправляем местных
учащихся в горные высшие учебные
заведения на Урал — именно там

на нашем предприятии для таких
профессий разработан отдельный
наиболее привлекательный социальный пакет.
369281 Карачаево-Черкесская Республика,
Урупский район,
п. Медногорский, ул. Шоссейная, 1,
тел.: (87876) 5-25-35, факс: (87876) 2-13-43,
http://www.ugmk.com
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Под руководством генерального директора Юрия Калифатиди комбинат ежегодно увеличивает
добычу руды — в 2013 году она составила более 400 тыс. тонн. В 2014 году предприятие
планирует не только повышение добычи, но и запуск двух новых месторождений.

Текст: Ольга Лазуренко

«Наша работа — безопасность
и качество дорог»
Хасан Темерезов:

История дорожно-эксплуатационного предприятия № 162 началась еще в 1946 году,
когда на территории городов Карачаевска и Теберды располагались дорожные войска,
занимавшиеся восстановлением разрушенных дорог. С тех пор много ответственных задач
в разных регионах страны выполнило предприятие: строило дороги и мосты на автодороге
Ставрополь — Сухуми, в Западной Сибири, на Северном Кавказе. О развитии предприятия
и его задачах «Вестнику» рассказал его руководитель Хасан Темерезов.

на правах рекламы

Хасан Темерезов
— С 2010 года ДЭП № 162 занимается
содержанием федеральных дорог
А-155 Черкесск — Домбай до границы с Республикой Грузия, подъезд
к международному центру отдыха
«Архыз» (111,7 км) и А-155 Черкесск —
Домбай до границы с Республикой
Абхазия (75,6 км). Общая протяженность обслуживаемых дорог составляет 187,3 км.
Из всех обслуживаемых нами автомагистралей 83 км расположены на
высоте свыше 1300 метров над уровнем моря. Здесь выпадает большое
количество осадков, кстати, именно
здесь берет начало река Теберда,
впадающая в Кубань. Как следствие,
на участке ОАО «ДЭП № 162» расположено 310 водопропускных труб, около
6000 погонных метров подпорных
стенок, 47 000 погонных метров барьерных ограждений. Все это требует
постоянного обслуживания в соответствии с требованиями нормативных
документов.
Например, после сильного снегопада мы всегда готовимся к сходу
лавин, бывает, перекрываем некоторые самые опасные участки. Однако
сколько недовольства это порой вызывает у людей! Объясняешь им всю
опасность ситуации, а они все равно
норовят любыми путями поехать
именно по этой дороге.
Производственная мощность
материально-технической базы

ДЭП № 162 позволяет выполнять работы качественно и в установленные
сроки. Ремонт машин производится
в теплых боксах. У предприятия две
производственные базы, которые
укомплектованы дробильно-сортировочными установками, бульдозерами, асфальтоукладчиками, пятью
фронтальными погрузчиками,
экскаваторами, автогрейдерами
и легковым транспортом. Всего
на балансе компании около 30 собственных машин и 20 арендованных. По распоряжению ФКУ Упрдор
«Карачаево-Черкесск» у нас внедрена

ную комбинированную машину
«КАМАЗ»).
В собственности ОАО «ДЭП №
162» имеется карьер, асфальтобетонный завод производительностью до
300 тонн в смену, а также все необходимые бытовые помещения. Это позволяет предприятию своевременно
производить весь объем подрядных
дорожно-строительных работ.
Сегодня у нас работают около
120 человек. Людям приходится
нелегко — они трудятся в мороз,
в дождь, под палящим солнцем.
Поэтому из-за напряженности в ра-

автоматизированная система учета,
позволяющая в режиме реального
времени получать сведения о и расходе материалов, движении автотранспорта, ситуации на объектах.
Мы ищем и осваиваем новые
методы работы, как в содержании,
так и в строительстве, применяем
минеральные добавки, повышающие устойчивость асфальтобетона к
трещинам. Покупаем отечественное
и импортное оборудование (за последние два года приобрели трактор
«Беларус-82,1», а также трехтонный
одноковшовый фронтальный погрузчик для уборки и вывоза снега,
дорожный каток ДМ 10В и дорож-

боте мы часто испытываем дефицит
кадров: машинистов автогрейдеров,
асфальтоукладчиков, механизаторов.
Однако высокий уровень подготовки специалистов обеспечивает
качественный контроль выполнения
работ на каждой стадии.
Имея квалифицированный состав
ИТР и рабочих и производственную
базу, ОАО «ДЭП № 162» располагает
большими ресурсами для дальнейшего развития в области строительства
и ремонта дорог.
369200 Карачаево-Черкесская Республика,
г. Карачаевск, ул. Крымшахмхалова, 42,
тел.: (87879) 3-21-33

Текст: Марина Коренец

Дела сердечные
Нынешней весной специалисты
сосудистого центра КЧР успешно провели
первую операцию на открытом сердце
Сердечно-сосудистые заболевания удерживают первое место в рейтинге смертности и
инвалидизации жителей России. Не случайно в последние годы ключевым развитием
отечественного здравоохранения стало создание региональных сосудистых центров и
кардиологических служб. Созданный в Карачаево-Черкесии региональный сосудистый
центр позволяет эффективно диагностировать и выполнять рентгенохирургические и
открытые оперативные вмешательства больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Айдемир Джанкезов,
главный врач РГБ ЛПУ «КарачаевоЧеркесская республиканская
клиническая больница»

Золотой стандарт
Для снижения остроты проблемы
в России разработана федеральная
программа по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Подхватив этот курс, в КЧР стартовала
подпрограмма по совершенствованию оказания медпомощи больным
с сосудистыми заболеваниями.
В 2011 году на базе РГБ ЛПУ «Карачаево-Черкесская РКБ» был открыт
региональный сосудистый центр,
а в 2012 году благодаря руководству республики и Минздраву КЧР
в центре появилась современная
кардиохирургическая операционная,
выполненная по новейшей технологии «чистых» помещений.
Современная технология основана
на специализированной системе очищения воздуха, в результате которой
происходит его постоянный обмен
и ионизация, что дает возможность
выполнять операции без остановки и
перерыва на длительную обработку
помещения. Операционная оснащена предоперационным блоком,
моечным комплексом, современным
газовым стерилизатором, в котором

в течение 30 минут можно простерилизовать любой инструмент. При
операционной создана специальная
лаборатория, позволяющая не только
проводить необходимые для операции исследования, но и обеспечить
постоянный мониторинг состояния
пациента. Операционная оснащена
современным аппаратом искусственного кровообращения, консолями
для подачи газов, системой видеотрансляции открытых оперативных
вмешательств и т. д.
Для выполнения операций специалисты сосудистого центра прошли
обучение в различных федеральных
клиниках. Более того, для становления сердечно-сосудистой службы
в республиканский центр по соглашению о сотрудничестве приезжали
бригады кардиологов и перфузиологов из ФГУ «Новосибирский НИИ
патологии кровообращения им. академика Е.Н. Мешалкина» — одного
из ведущих кардиоцентров России.
«Первую операцию на открытом
сердце мы выполнили в мае текущего года. И следует отметить, что
операция прошла на самом высоком уровне, — вспоминает руководитель сосудистого центра КЧР,
заведующий отделением сосудистой
хирургии, сердечно-сосудистый хирург, доктор медицинских наук, заслуженный врач КЧР Марат Темрезов. — За этот период в центре уже
проведено более 30 кардиохирургических операций, в числе которых
аортокоронарные шунтирования,
пластика аневризм левого желудочка, протезирование митрального,
аортального клапанов, операция
Бенталла-Де Боно, также выполняет-

ся постановка кардиостимуляторов
и кава-фильтров».
Сегодня в отделении сердечно-сосудистой хирургии работают 3 кардиохирурга, 3 сосудистых хирурга
и кардиологи. За плечами многих
из них — бесценный опыт и огромный стаж работы, полученный в
различных федеральных центрах.
Кардиологическая служба включает
отделения рентгенохирургических
методов лечения, сосудистой хирургии
и сосудистой нейрохирургии, реанимацию неврологическую и реанимацию кардиологическую, а также кардиохирургическое, неврологическое,
кардиологическое, приемное отделения и 12 палат интенсивной терапии.
Появление в республике высокотехнологичных кардиохирургической, нейрохирургической и рентгенохирургической служб позволило
своевременно оказывать помощь
населению, предотвращая острые
формы нарушения мозгового кровообращения, такие как геморрагические и ишемические инсульты, нуждающиеся в неотложной помощи.
Такой подход медики не случайно
называют золотым стандартом, при
котором временной фактор играет
первоочередную роль.
Примечательно, что на базе кардиохирургической службы работает автономный приемный покой,
благодаря которому поступающий
пациент экстренно направляется на
диагностику и следом — на рекомендуемое лечение.
«Пациент со свежим инфарктом
сразу направляется на коронарографию в рентгенохирургическую
операционную. Диагностическая
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коронаграфия часто переходит в
лечебную процедуру: с помощью
катетера в просвет суженного сосуда
устанавливается стент, который увеличивает диаметр сосуда, тем самым
улучшая кровоток. Стентирование —
это высокотехнологичная и малоинвазивная операция, показанная при
сужении сосудов сердца, при которой
буквально через несколько суток
пациент может быть выписан с улучшением состояния, — рассказывает
Марат Темрезов. — Также в центре
успешно применяется методика
тромболизиса при ишемических инсультах головного мозга, оперативно
выявленных до наступления отека.
С помощью нейронавигации выполняется декомпрессия гематом».

на правах рекламы

Медицина на новом уровне
Региональный сосудистый центр
организован на базе РГБ ЛПУ «Карачаево-Черкесская республиканская
клиническая больница» не случайно:
ввиду широкого профиля больницы
в ней сосредоточен штат высококвалифицированных, узконаправленных
специалистов, в числе которых столь
необходимые кардиологической
службе команды неврологов, кардиологов, аритмологов, реаниматологов,
рентгенохирургов, сосудистых хирургов и нейрохирургов.
Основанная в 1922 году, сегодня
республиканская больница оказывает амбулаторно-поликлиническую,
стационарную плановую и неотложную помощь жителям КарачаевоЧеркесии. Больница оснащена самым
современным диагностическим оборудованием (64-срезовый компьютерный томограф, аппарат МРТ 1,5 Т,

ангиограф, нейронавигационная
установка, ульразвуковое оборудование эксперт-класса, операционная
С-дуга и т. д.).
«Серьезное позитивное влияние
на развитие специализированной и
высокотехнологичной медицинской
помощи по профилям нейрохирургия, эндоскопия, травматология,
ортопедия и многим другим оказала
лечебному учреждению реализация
программы модернизации здравоохранения. В 2011 году на базе клинической больницы был организован
травматологический центр первого
уровня для совершенствования помощи пострадавшим в ДТП. В том же
году получена лицензия на оказание
высокотехнологичной медицинской
помощи по сердечно-сосудистой
хирургии, ортопедии и урологии», —
подчеркивает главный врач РГБ ЛПУ
«Карачаево-Черкесская республиканская клиническая больница» Айдемир
Джанкезов.
В больнице функционирует 830
коек. Стационарная помощь оказывается по 23 специальностям, в числе
которых — рентгенэндоваскулярная
хирургия, сердечно-сосудистая хирургия, нейрохирургия, офтальмология, гастроэнтерология, нефрология,
гематология, ревматология, пульмонология, эндокринология, гинекология, отоларингология и многие
другие. В числе множества сложнейших хирургических вмешательств,
требующих не только большого
опыта врачей, но и современного
оборудования, специалисты больницы успешно проводят операции на
аневризмах аорты, почечных артериях, выполняют эндопротезирование

коленных и тазобедренных суставов,
реконструктивно-пластические
вмешательства на органах мочевыводящей системы.
Для повышения комфорта лечения
пациентов и улучшения условий
труда медперсонала при поддержке
руководства КЧР сегодня в больнице
продолжается капитальный ремонт
подразделений ЛПУ по действующим нормам санитарных правил с
заменой устаревших инженерных
коммуникаций.
«Невозможно в действующей
больнице выполнить весь ремонт
сразу, поэтому работы ведутся
поэтапно. Уже отремонтированы
поликлиническое отделение, отделения сердечно-сосудистой хирургии,
кардиологическое, реанимационное,
гинекологическое, травматологическое, офтальмологическое, неврологическое, ЛОР-отделение, большая
часть параклинических подразделений и административный корпус.
В стадии ремонта — отделение приемного покоя, нейрохирургическое
и два хирургических отделения, проводятся работы по изменению фасада зданий ЛПУ, в ближайшее время
планируется работа по благоустройству территории больницы», — отмечает Айдемир Джанкезов.
Помимо капитального ремонта
помещений, в медицинском учреждении будут заменены все лифты,
которые уже давно отслужили свой
срок эксплуатации.
369000 Карачаево-Черкесская
Республика,
г. Черкесск, ул. Гвардейская, 1,
тел.: (8782) 20-44-43

По маршруту здравоохранения
Глава администрации Прикубанского
района Хусейн Казиев предложил создать
хирургическую службу под руководством
хирурга Мурата Чотчаева
Программа модернизации здравоохранения оказала позитивное влияние на качество
оказываемых в Прикубанской ЦРБ услуг, но не решила главную проблему ЛПУ —
отсутствие хирургической службы. Сегодня этот актуальный для жителей района вопрос
находится на рассмотрении правительства Карачаево-Черкесии.

Мурат Чотчаев
В структуру Прикубанской ЦРБ
входят поликлинический комплекс,
14 ФАП и участковые больницы,
расположенные в Николаевском,
Ударнинском, Зареченском и Счастливинском селах, а также амбулатория в селе Чапаевском. Хорошо
повлияла на качество оказываемых
медицинских услуг программа
модернизации здравоохранения, в
рамках которой в больницу поступило много современного диагностического оборудования. Большое
содействие для максимальной
реализации данной программы
оказала Ирина Гербекова, министр
здравоохранения КЧР.
Так, в результате оснащения ЛПУ
передвижным маммографом все
жительницы района (преимуще-

Досье:
Детство Мурата Чотчаева, будущего
хирурга с многолетним стажем, прошло
в Кисловодске, где он вырос и прошел
обучение в медицинском училище. В
1990 году поступил в Ставропольскую
государственную медицинскую академию,
по окончании которой приступил к обязанностям хирурга в РГБ ЛПУ «КЧРКБ». С
ноября 2013 года исполняет обязанности
главного врача Прикубанской ЦРБ.

ственно старше 40 лет) получили
возможность пройти обследование
на предмет выявления заболеваний
молочной железы. Не менее актуальным методом диагностики стал и
передвижной флюорографический
кабинет.
Медицинский арсенал больницы
дополнили современные средства
перемещения и перевозки пациентов, аппарат низкочастотной
физиотерапии,
комплекс суточного
мониторирования
ЭКГ, диагностический
аппарат ЭКГ, автомобиль скорой медицинской помощи и многое
другое.
«Сегодня мы подводим итоги диспансеризации за 2013
год. В рамках этого
направления было
обследовано более
7,1 тыс. жителей», —
рассказывает и.о. главного врача
МЛПБУ «Прикубанская центральная районная больница» Мурат
Чотчаев.
В больнице работают более
400 высококвалифицированных
сотрудников. В числе незаменимых специалистов Мурат Чотчаев
отмечает самоотверженный труд
заведующей поликлиники Фатимы
Элькановой, заместителя главврача
по лечебной части, заслуженного
врача РФ Аллы Колобековой, заместителя главврача по оргметодработе Мурата Абайханова, кандидата
медицинских наук, участкового
терапевта Николаевской участковой
больницы Шамиля Хубиева.

Отличительной особенностью
Прикубанской ЦРБ является отсутствие стационара для нуждающихся
в оперативном лечении.
«Преимущественно мы оказываем терапевтические услуги, которые не подлежат хирургическому
вмешательству. Например, кардиологические, гастроэнтерологические, неврологические», — отмечает
Мурат Чотчаев.

Для решения этого вопроса глава Прикубанского района Хусейн
Казиев выступил с инициативой
о создании в районе хирургической службы. Возглавить данное
направление поручили опытному
хирургу с огромным стажем Мурату Чотчаеву. И сегодня вопрос о
строительстве отделения хирургического профиля на базе бывшего
здания технологического колледжа
рассматривается на уровне правительства КЧР.
369100 Карачаево-Черкесская Республика,
Прикубанский район,
п. Кавказский, ул. Татаркулова, 1,
тел.: (87874) 3-13-95
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Текст: Марина Коренец
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Корпоративная книга —
лучший способ
рассказать о себе!
Издательский дом «МедиаЮг»
предлагает создание
уникальной корпоративной
книги вашей компании.

Мы осуществим:

Корпоративная книга необходима:

сбор, анализ и подготовку информации

как носитель информации об истории

о компании и сотрудниках;

компании, людях, уникальности товаров и услуг;

проведение профессиональной

как инструмент продвижения

фотосъемки;

компании на выставках и мероприятиях;

графическое оформление;

как подарок для партнеров и клиентов компании.

печать книги.

Закажите корпоративную книгу сейчас:
тел.: 8 800 200-89-49, (918) 555-01-76,
Дмитрий Волчук, e-mail: volchuk@mediayug.ru
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Текст: Ольга Лазуренко

«Мы делаем все, чтобы люди
чувствовали себя, как дома!»
Мурат Арашуков:

Республиканское бюджетное учреждение «Дом-интернат общего типа для престарелых
и инвалидов» работает в Черкесске уже 14 лет. Сегодня здесь находят приют, медицинский
уход и человеческое тепло и одинокие старики, и молодые еще люди с ограниченными
способностями, и лежачие больные. Как удается сохранить в доме-интернате настоящую
домашнюю атмосферу и в каком направлении развивается учреждение, «Вестнику»
рассказал его директор Мурат Арашуков.

— Сегодня в нашем доме-интернате
проживают 73 человека, хотя рассчитан
он на 85. Самому пожилому нашему подопечному 95 лет, самому молодому —
45 (мы работаем с инвалидами всех
возрастов, начиная с 18 лет).
В целом дом-интернат состоит из
двух частей: отделения милосердия,
где, в основном, лежачие больные, и
отделения для более мобильных людей,
которые могут за собой ухаживать.
Мы понимаем, что люди, живущие здесь, — это те, кто оказался в
сложной жизненной ситуации: будь
то проблемы со здоровьем, семейные сложности и т. д. Поэтому наша
задача заключается в том, чтобы не
только обеспечить надлежащий уход,
но и максимально приблизить условия проживания к домашним.
Так, в комнатах у нас проживают
по два-три человека, в каждой есть
телевизор, созданы все бытовые удобства, в холле можно играть в шахматы и шашки в свободное время. Стараемся разнообразить меню — у нас
только свежеприготовленные блюда
на каждый прием пищи, а подбор
продуктов осуществляется опытной
диетсестрой Катериной Малаховой.
Не меньше внимания уделяем и
сохранению здоровья наших жильцов. Постоянно работает медпункт с
кабинетами физиотерапии, процедурным с необходимым медоборудованием (в этом году, например,
приобрели кардиограф). За нужда-

Валентина Герасименко,

Все это было бы невозможно без помощи властей республики и обычных
людей. Очень многие оказывают нам
благотворительную помощь, особую
благодарность хотелось бы выразить гендиректору ООО «МВС-Агро»
Вадиму Шварцу. И нам эта помощь необходима — сейчас, например, стоит
задача улучшить медицинский блок,
закупить оборудование для УЗИ.
В целом дом-интернат ждут большие перемены. Совсем недавно нам
выделили 7 млн рублей из президентского резерва: 3 млн мы потратили на
ремонт второго этажа, а 4 млн — на закупку оборудования для столовой,
медицинской аппаратуры, создания
комнаты психологической разгрузки.
Кроме того, рядом строится новый
пятиэтажный корпус интерната, рассчитанный на 145 человек. Там мы
сможем оборудовать массажный каби-

нет, сделаем новую столовую, установим столь необходимый лифт.
Все, кто оказался у нас, живут обычной жизнью: они дружат и обижаются,
женятся и выходят замуж, радуются и
переживают. И мы делаем и сделаем
все, чтобы качество жизни этих людей
улучшалось с каждым годом!

житель дома-интерната:
«Хочу от души поблагодарить руководителя дома-интерната Мурата Арашукова! Какая красота для нас делается! Мы калеки,
но тем более приятно и ценно это видеть.
Персонал вежливый, никогда не отказывает
в помощи. Особое спасибо санитарке Любови
Карамовой — она для нас незаменимый помощник и друг! Низкий поклон их родителям, что воспитали таких детей!»

Хочу поблагодарить коллектив дома-интерната за хорошую работу
и поздравить всех с Новым годом!
У нас трудятся 70 человек, и каждый из них безукоризненно выполняет свою работу. Особое спасибо хочу
сказать специалисту по социальной
работе Ольге Поваляевой, главному
бухгалтеру Ларисе Муртазовой,
заведующей медицинским отделением Римме Дышековой, диетсестре
Катерине Малаховой, врачу-терапевту Альбине Долаевой.

на правах рекламы

Мурат Арашуков

ющимися в таком уходе жильцами
круглосуточно присматривают
санитарки.
Кстати, в качестве одного из элементов сохранения качества жизни
активно применяем трудотерапию
и терапию творчеством: жильцы дома-интерната вяжут, делают венки и
букеты, пишут стихи и песни, поют,
участвуют в вечерах художественной
самодеятельности.

Текст: Валентина Колесник

Дом, в котором согреваются сердца
Центр «Надежда» для несовершеннолетних
в 2013 году отметил свое 15-летие
В РГБУ «Республиканский социально-реабилитационный центр «Надежда», которое
находится в ведомстве Министерства труда и социального развития КЧР, проходят
комплексную реабилитацию дети в возрасте от 3 до 18 лет, чьи семьи попали в трудную
жизненную ситуацию, а также дети, лишившиеся попечения родителей.

на правах рекламы

Мурат Эдиев
Реабилитационный период для ребят
определяется индивидуально. Более
80 детей находятся здесь на полном
государственном обеспечении, включающем проживание, пятиразовое
питание, медицинский мониторинг,
внимание и заботу педагогов и
психологов, трудовое воспитание,
регулярные занятия спортом, интересный досуг и летний отдых. За это
время различные государственные
службы стараются помочь семье
ребенка: улучшить условия проживания, найти работу через бюро по
трудоустройству и т. д.
Последние пять лет центром руководит Мурат Эдиев. В его характере
сочетаются строгость военного,
прошедшего Афганистан, душевная
теплота отца троих детей и деда
троих внуков, профессионализм
управленца с двумя высшими образованиями. В 2012 г. он стал победителем конкурса в номинации «Лучший
руководитель учреждения социального обслуживания населения КЧР».
Под руководством Мурата Эдиева
трудятся 200 человек, в том числе 80
педагогов. «У нас очень сплоченный
и дружный коллектив, — отмечает
он. — Есть единый подход к воспитанию каждого ребенка. Мы всесторонне вникаем в суть его проблемы:
как он общается с ровесниками, как
учится, какое у него здоровье и что
происходит в семье, защищаем права
и интересы ребенка. Работа продол-

жается круглосуточно, с оптимизмом
и любовью к детям».
Интересно и с пользой проводят
ребята свободное время, зимние
и летние каникулы. Посещение
канатной дороги в Домбае, дельфинария в Кисловодске, плавательного
бассейна во дворце спорта «Спартак»
в Черкесске оставляют неизгладимые впечатления. А с недавнего
времени центр «Надежда» обзавелся
собственной базой отдыха «Сосенка»
в Зеленчукском районе. Эта база
принадлежала ранее министерству
образования и была передана центру
при содействии главы КЧР Рашида

сердце по серьезным медицинским
показаниям, — рассказывает Мурат
Эдиев. — Теперь мальчик здоров,
бегает и играет наравне со своими
сверстниками. Наш спонсор — кинотеатр «Чарли» — подарил сертификат
на 100 тыс. рублей, который можно
направить на лечение наших воспитанников. Мы принимаем непосредственное участие в судьбе ребят,
в том, чтобы они стали не только здоровыми, но и счастливыми людьми.
Так, наша воспитанница Александра
Калантаевская окончила педагогическое училище, теперь сама работает
здесь социальным работником, вы-

Темрезова. Восстанавливали и приводили ее в порядок при помощи
спонсоров и коллектива. Теперь дети
из центра и со всей республики отдыхают там каждое лето.
Особое внимание уделяется здоровью детей. Полное медицинское
обследование каждого ребенка проводится при поступлении в центр.
А в течение реабилитации сотрудникам центра приходится решать в
этом направлении самые разные и
порой очень сложные задачи.
«Для одного из наших воспитанников нам удалось добиться выделения
квоты на проведение операции на

шла замуж, получила квартиру, ожидает пополнения в семье. Четыре года
находился в центре Руслан Золотов,
который остался без матери. Отец
мальчика разыскал Руслана через
восемь лет. Мы помогли отцу собрать
необходимые документы, и семья воссоединилась. Такие примеры можно
приводить бесконечно, потому что
все мы живем и работаем на благо наших детей. Чужих детей не бывает!»
369000 Карачаево-Черкесская Республика,
г. Черкесск, ул. Ленина, 334 В,
тел.: 8(8782) 27-48-26,
www.centr.nadezhda.ru
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Текст: Олеся Курышкина

Достойный шаг к престижной работе
В карачаевском колледже готовят
специалистов востребованных рабочих
профессий
Сегодня российскому рынку все больше необходимы квалифицированные специалисты
среднего звена. Причем такие, которые умеют пользоваться современным оборудованием.
Становится понятным, почему система среднего профессионального образования
претерпевает изменения. Радует, что получить рабочую специальность не так уж и сложно,
а востребована она будет всегда.

В момент, когда карачаевский народ постепенно стал возвращаться
на историческую родину, когда не
хватало специалистов для того, чтобы поднять из послевоенных руин
города и села, и встал вопрос о подготовке нового поколения рабочихпрофессионалов.
Именно тогда, в 1958 году, в Карачаевске было создано училище, главной задачей которого стала подготовка специалистов рабочих именно
строительных профессий. Сегодня
на базе этого училища успешно
продолжает свою деятельность
Карачаево-Черкесская республиканская государственная бюджетная
профессиональная образовательная
организация «Политехнический
колледж».
На территории Карачаевского
района колледж является единственным среднепрофессиональным
образовательным учреждением.
До 2013 года директором КЧРГБОУ
НПО «Профессиональный лицей
№3» (с 2013 года — политехнический
колледж) был Геннадий Кубанов.
В начале года его не стало, лицею он
посвятил 30 лет своей жизни.
Коллеги отзываются о Кубанове
как об истинном патриоте, человеке
чести, подлинном интеллигенте, от-

плотник, продавец, контролер,
кассир, повар-кондитер. Ведется
подготовка работников социальной
сферы и строительных специальностей, а также экономистов и
бухгалтеров.
В последнее время студенты и
выпускники колледжа все чаще принимают участие в конкурсах и олимпиадах в сфере среднего профессионального образования не только

местного и республиканского, но и
всероссийского уровня.
Педагогический коллектив
колледжа насчитывает 70 человек.
Среди сотрудников особо хочется
отметить работающих в колледже
более 30 лет. Это заслуженный
работник профобразования, заместитель директора по общеобразовательным дисциплинам Галина
Акимова, заместитель директора по
производственной практике Халис
Темерезов, заслуженный работник
образования Зураб Гогоберидзе.
369200 Карачаево-Черкесская Республика,
г. Карачаевск, ул. Чкалова, 25,
тел.: (87879) 2-20-68, 2-23-30
Сайт: karachaevsk-polytech.ru
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Ирина Эльканова

личавшемся большим трудолюбием
и сильным характером.
Как директор Карачаевского
профлицея № 3 Геннадий Кубанов
оставил после себя полностью благоустроенный лицей. Это ухоженный двор с роскошными цветочными клумбами, хорошо оформленные
интерьеры рекреаций и учебных
кабинетов, прекрасно оборудованные мастерские и учебный корпус.
В течение последних
нескольких лет количество выпускников
техникума не превышало 250 человек, хотя материально-техническая
база и наличие учебных
помещений позволяет
одновременно обучать
до 500 студентов.
Пока сюда приходят
получать профессию
только выпускники школ
Карачаевского района
и самого города Карачаевска, но
скоро, по словам и.о. директора колледжа Ирины Элькановой, студентов станет больше.
Во-первых, в ближайшее время в
колледже полностью перейдут с программ начального профобразования
на программы среднего профобразования, а во-вторых, перечень
специальностей, по которым будут
предоставляться образовательные
услуги, значительно расширится.
Сейчас же учебное заведение
готово принять всех желающих
по следующим направлениям:
автомеханик, слесарь по ремонту
автомобилей, водитель автомобиля
категорий B и C, мастер по обработке цифровой информации, столяр,

Текст: Мелисса Никольская

Ахмат Байрамуков:

«Мы готовим специалиста и гражданина»

на правах рекламы

Индустриально-технологический колледж Черкесска более 47 лет готовит профильных
специалистов. Учебный процесс в колледже постоянно совершенствуется. Руководитель
учреждения считает, что задача преподавателей — не просто научить, но и воспитать
достойных граждан.

«Мы прошли путь от профтехучилища до колледжа, сформировали
крепкие традиции предоставления
качественного среднего профессионального образования», — рассказал директор колледжа Ахмат
Байрамуков.
Он стал руководителем тогда еще
профессионального училища № 4
более восьми лет назад. С тех пор
здесь была обновлена материальнотехническая база, появились новые
направления образования, заключены договоры о стратегическом
партнерстве с рядом крупных предприятий. В 2013 году согласно закону
«Об образовании в РФ» профлицей
был переименован в колледж.
Новое современное оборудование
позволило сделать обучение интересным и актуальным. Студенты
изучают азы профессии на сварочных
тренажерах и современном производственном оборудовании (плазморезах, полуавтоматах, дефектоскопах).
Лаборатория строительной и дорожной техники оснащена новейшими устройствами гидро- и пневмоавтоматики. Профессиональные навыки
отрабатываются на тренажерах-имитаторах экскаватора и автокрана.
Учебные кабинеты оборудованы
интерактивными досками, мультимедийным оборудованием, компьютерной техникой...
И это далеко не все новинки, которые можно здесь увидеть.

Обновление стало возможным
в том числе и благодаря победе в конкурсном отборе программ развития
материально-технической базы образовательных учреждений профессионального образования КЧР.
Колледж отреагировал на экономическую ситуацию в регионе и ввел
в учебные планы новые востребованные профессии. Сейчас на его базе
готовят специалистов по технической
эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин
и оборудования, конструированию,
моделированию и технологии швейных изделий, монтажу и эксплуатации линий электропередач.
По программам подготовки
квалифицированных рабочих идет
обучение автомехаников, поваров,
парикмахеров. На базе колледжа есть
обучение и вторым специальностям:
водитель категорий В и С, электросварщик, оператор по обработке
цифровой информации.
Не менее важной задачей Ахмат
Байрамуков считает воспитание
сознательных граждан. Для этого в
колледже существует мощная воспитательная служба: есть социальный
педагог, педагог-психолог, которые
активно общаются со студентами, помогая им в трудных ситуациях.
Активно работает совет студенческого самоуправления. Благодаря
политике руководства в ситуации
реформирования системы здесь смог-

ли сохранить основные направления
соцподдержки студентов — такие,
как стипендии, бесплатное питание
и проживание в общежитии.
Еще одним важным показателем
работы является трудоустройство выпускников, часто еще до завершения
обучения ребята находят себе достойную работу. Колледж консультирует
своих выпускников, как правильно
составить резюме, грамотно пройти
собеседование, оформить разрешение
на работу.
Ежегодно организуется ярмарка
вакансий и знакомство с потенциальными работодателями, изучается
рынок труда, заключаются договоры
о трудоустройстве выпускников.
«Мы ведем наших выпускников
три года после окончания колледжа,
знаем, где работают или продолжают
учиться бывшие студенты. В результате около 80% выпускников работают
по специальности. Остальные служат
в рядах Российской армии и продолжают образование в вузах», — подчеркнул Ахмат Байрамуков.
Колледж растет и совершенствуется. Здесь следят за современными технологиями и методиками обучения,
стараются быть не просто на гребне
волны, но впереди нее.
Карачаево-Черкесская Республика,
г. Черкесск, ул. Октябрьская, 56,
тел.: (8782) 21-18-07, 21-17-19, 21-17-25,
http://www.licey-4.ru
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Текст: Ольга Лазуренко

«Мы поднимем рабочие
специальности на более высокий уровень»

Рашид Магов:

История Республиканского государственного бюджетного профессионального
образовательного учереждения Карачаево-Черкесского «Многопрофильного технического
колледжа» началась в 1976 году с создания сельского профессионального строительного
училища. Сегодня в колледже готовят высококлассные рабочие кадры, разрабатывают и
вводят новые учебные программы. Как развивается колледж и сфера профессионального
образования в республике, «Вестнику» рассказал Рашид Магадов — третий за всю историю
директор колледжа, почетный работник начального профессионального образования РФ.

— С 1 сентября 2013 года мы приобрели новый статус многопрофильного технического колледжа (до
этого работали как лицей), и с этого года ведем набор учащихся,
которые уже будут специалистами
среднего звена. Наш профиль —
строительные профессии, авторемонт, а также ряд специальностей,
связанных с информационными
технологиями и пищевой промышленностью.
Сейчас мы ведем работу по расширению материальной учебной
базы. Ряд традиционных для
среднего профобразования специальностей уже потеряли свою актуальность на рынке труда, в то время
как становятся остро востребованными специальности, по которым
пока не готовят. Поэтому с 1 сентября хотим начать обучение по
наиболее востребованным сегодня
профессиям (например, мастер
ЖКХ), поднимая существующие
рабочие специальности на более
высокий уровень.
Для этого необходимо подготовить кадры — нам важно сохранить
инженерно-педагогический состав
колледжа. Мастер производственного обучения — уникальный специалист: он должен быть и хорошим
педагогом, и опытным техническим
работником.

ности было бы невозможно без того
большого внимания, которое этому
вопросу уделяют президент и правительство России, глава республики Рашид Темрезов. Хочется верить,
что благодаря их помощи в образовательной сфере рабочие специальности приобретут более высокий

Многопрофильный технический колледж
обучает по специальностям:
— сварочное производство;
— технология машиностроения;
— техническое обслуживание и ремонт
автотранспорта;
— программирование в компьютерных
системах;
— строительство и эксплуатация
зданий и сооружений;
— повар, кондитер;
— электромонтажник электрических
сетей и оборудования;
— машинист дорожный и строительных машин;
— портной;
— официант, бармен;
— делопроизводитель.

статус, и мы сможем развивать
наиболее актуальные направления
на рынке труда.
369001 Карачаево-Черкесская Республика,
г. Черкесск,
ул. Ставропольская, 117,
тел.: (87872) 20-50-99, 20-49-11
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Рашид Магадов

Чтобы решить все эти задачи,
в перспективе мы попытаемся
создать на базе нашего колледжа
ресурсный центр по подготовке
специалистов по рабочим профессиям (также здесь будет организовано прохождение стажировки
и переобучение по сокращенным
программам). В Карачаево-Черкесской Республике нет пока ни одного
такого центра, более того, сегодня
многие лицеи и колледжи просто
закрываются. Поэтому мы уже
несколько раз выезжали в Ставропольский ресурсный центр, чтобы
взять за основу их образовательную
модель.
Развитие сферы начального и
среднего профобразования в КЧР
в целом и нашего колледжа в част-

Текст: Ольга Лазуренко

«Наших выпускников
с удовольствием берут на работу»
Анатолий Лесин:

Технологический колледж города Черкесска — учебное заведение, известное в КЧР уже
более 35 лет. Здесь готовят специалистов самого разного профиля по 21 специальности,
и, что самое важное, выпускники всегда востребованы на рынке труда. Секретом успеха
с «Вестником. Северный Кавказ» поделился директор колледжа Анатолий Лесин.

на правах рекламы

Анатолий Лесин
— Наше учебное заведение охватывает все сферы экономики
и промышленности. Мы обучаем
по 21 специальности. Кроме того,
в колледже действует дополнительная образовательная программа
профессиональной подготовки и
переподготовки водителей с категорий В на С, С на В и дополнительная образовательная программа
профессиональной подготовки и
переподготовки операторов ЭВМ.
Сегодня у нас обучаются около
500 студентов. Мы следуем требованиям времени и, конечно,
запросам работодателей. Поэтому
стараемся максимально модернизировать учебный процесс, чтобы
качество образования соответствовало современным стандартам.
Так, в 2010 году мы выиграли
грант в 19,6 млн рублей по инновационной программе. Все эти
деньги были направлены на улучшение учебно-материальной базы.
У нас великолепные мастерские по
электрическому и электромеханическому оборудованию, радиоэлектронной и электрогазосварочной
технике, хорошая автомастерская
по ремонту и обслуживанию автомобилей и автокласс, где проходит
теоретическое обучение. Оснастили три кабинета, где проходят
занятия по информационным
технологиям, последними моделями компьютеров Apple — в каждом
классе по 18 компьютеров.
Ни для кого не секрет, что
главный показатель успешности

учебного заведения — трудоустройство выпускников. Мы
тесно сотрудничаем с профильными предприятиями
города, и все наши студенты проходят там практику,
начиная с первого курса
— по четыре часа в неделю,
а с третьего курса — 10-14 недель в год. Поскольку мы
можем обеспечить хороший
уровень образования, проблем с трудоустройством
ребята не испытывают. Более
того, все организации, куда
приходят студенты, остаются
очень довольны уровнем их

Специальности, которым обучают в технологическом колледже г. Черкесска:
— техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования;
— сварочное производство;
— производство изделий из бумаги
и картона;
— информационные системы;
— техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;
— технология производства хлеба,
кондитерских и макаронных изделий;
— строительство и эксплуатация
зданий и сооружений;
— технология машиностроения;
— электрические станции, сети и
системы;

подготовки. А в случае затруднений с устройством на работу мы
плотно сотрудничаем с центром
занятости, и все вопросы удается
быстро решить.
Если говорить о насущных проблемах, то самой большой пока
является состояние здания: по характеристикам оно полностью соответствует требованиям учебного
процесса, но вот технически —
здесь уже более 10 лет не было
капитального ремонта. В 2013 году

— монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств
кондиционирования воздуха и вентиляции;
— технология переработки мяса
и мясных продуктов;
— программирование в компьютерных системах;
— защита в чрезвычайных ситуациях;
— банковское дело;
— правоохранительная деятельность;
— организация перевозок и управление на транспорте;
— экономика и бухгалтерский учет.

нам выделили 3 млн рублей, и мы
полностью обновляем крышу, выполняем требования программы
«Доступная среда». На текущий
момент подготовили дефектную
ведомость, чтобы в 2014 году
полностью заменить окна, сантехнику, электропроводку.
Карачаево-Черкесская Республика,
г. Черкесск, ул. Свободы, 62 А,
тел.: (8782) 214-116,
e-mail: byxgalter_pl7@mail.ru
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Текст: Мелисса Никольская

Специалисты под заказ
Колледж индустрии питания, туризма
и сервиса готовит востребованные кадры
Колледж обучает студентов уже более 40 лет. За это время подготовлено свыше 13 млн
специалистов массовых профессий для сферы торговли, питания и обслуживания.
Выпускники колледжа работают в России и за рубежом, показывая конкурентоспособность
на современном рынке труда. Особое внимание руководство учреждения уделяет
актуальности предоставляемого образования.
Широкие возможности
КЧР ГБ ПОО «Колледж индустрии питания, туризма и сервиса» реализует
образовательные профессиональные
программы среднего профессионального образования. «Статус колледжа
мы получили недавно: с 1 сентября
2013 года согласно закону «Об образовании в Российской Федерации»
наш профессиональный лицей № 5
переименован в колледж», — отметил директор учреждения, доктор
педагогических наук Виктор Китаов. Такая реформа говорит, прежде
всего, о том, что предлагаемое здесь
образование вполне соответствует
нормам не начального, а среднего
профессионального образования.
Основная задача, которую выполняет колледж, — подготовка специалистов в области индустрии питания,
туризма и сервиса. Однако этими
направлениями не ограничивается —
абитуриенты могут выбрать специальности «менеджмент», «технология
производства продуктов питания»,
«юриспруденция», «бухгалтерский
учет, анализ и аудит» или «финансы
и кредит». Кроме того, здесь обучают
по интегрированным программам
совместно с Московским государственным университетом экономики,
статистики и информатики. Этот вуз
прошел международную сертификацию всех направлений деятельности
на соответствие международным
стандартам качества ISO9001:2000, поэтому студенты, получившие дипломы
МГУЭСИ, могут работать за рубежом.
Высокое качество предоставляемого в колледже образования нагляднее
всего демонстрирует процент трудоустроенных выпускников. «Около 90%
бывших студентов нашего колледжа
работают по специальности. Многие
находят себе место в Карачаево-Черке-

сии, кто-то уезжает, наши выпускники
работают в Москве, Санкт-Петербурге
и других крупных городах страны, а
порой, и за ее пределами», — подчеркнул Виктор Китаов.
И все же большинство остаются в
родной республике, потому что предлагаемое здесь образование является
профильным для более 34% предприятий, функционирующих на территории Карачаево-Черкесии. Сейчас
увеличение числа специалистов, работающих в сфере индустрии питания и
туризма, особенно актуально, потому
что большая стройка, ориентированная на привлечение туристов, развернулась в районе поселка Архыз. Две
группы студентов набраны именно
затем, чтобы впоследствии получить
рабочие места в новых туристических
комплексах поселка.
В целом около 30% студентов
колледжа обучаются по заявкам
работодателей и уже на первом курсе
имеют гарантии трудоустройства.
«К сожалению, сейчас работодатели
в республике не готовы оплачивать
обучение и предоставлять стипендии, но они уже заинтересованы в
том, чтобы набрать в штат кадры
сразу с учебной скамьи», — подчеркнул Виктор Китаов.

Учителя и наставники
Для того, чтобы удовлетворить запросы бурно развивающегося рынка
индустрии питания, туризма и сервиса, колледж, в том числе, набирает
преподавателей, работающих в профильных компаниях. Такие педагоги
не понаслышке знакомы со всеми
тонкостями профессии и способны
дать студентам актуальные знания.
Взаимодействие с потенциальными работодателями происходит
на каждом этапе работы колледжа — начиная от комплектации
групп и составления учебного
плана и заканчивая прохождением
практики и итоговой аттестацией.
Такая политика колледжа помогает
сделать образование максимально
актуальным и обратить внимание
лучших работодателей республики
на способных студентов.
Часто после прохождения практики студентов приглашают на работу,
гарантируя сохранность предлагаемого места до завершения обучения.
В редких случаях на последнем курсе
обучения колледж предоставляет возможность свободного посещения пар,
чтобы студенты могли совмещать
обучение и работу по специальности.
Однако дисциплина и качество предо-
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ставляемого образования не должны
страдать, поэтому все студенты сдают
зачеты и экзамены с группой, и им
никаких поблажек не делается.
Участие работодателей в учебном
процессе не отменяет заслуги педагогов. Инженерно-педагогический
коллектив колледжа пользуется особым
уважением в республике. И это не удивительно, ведь здесь собраны преподаватели, способные решить образовательные задачи любой сложности.
Сотрудников колледжа отличает
уникальное сочетание высокой квалификации, накопленного опыта работы
и гибкости в области преподавания.
Они оперативно реагируют на малейшие изменения рынка, мгновенно
актуализируя свои учебные планы.
Педагоги колледжа не только
учат профессиональным навыкам,
но и охотно делятся со студентами
жизненным опытом, дают советы и
направляют обучающихся, когда те
сталкиваются с тяжелыми жизненными ситуациями.

Поддержка для студентов
Многие из студентов колледжа росли
в малообеспеченных семьях. Именно
поэтому руководство учреждения
считает важным сохранять и раз-

вивать социальную поддержку своих
воспитанников. Каждый студент
здесь получает стипендию и одноразовое питание. Нуждающимся
предоставляется общежитие.
«Колледж — это то место, где студенты приобретают не только профессиональные знания, но и навыки
самостоятельности, учатся брать на
себя ответственность, принимать
участие в решении важных вопросов», — отметил Виктор Китаов.
Для социального развития студентов в колледже создан ученический
комитет, куда входят представители
каждой группы. Члены комитета решают вопросы чистоты, дисциплины
и посещаемости, участвуют в организации спортивных и торжественных
мероприятий.
Один раз в год на территории
колледжа организуется День самоуправления, когда студенты занимают места преподавателей и
администрации и сами испытывают
на себе все тяготы управления образовательным процессом.
Даже готовят себе еду будущие
профессиональные повара сами.
В колледже предусмотрено четыре
штатных единицы поваров, но эти места до сих пор остаются вакантными.

Готовят в столовой мастера производственного обучения совместно с
учащимися. Конечно, такая политика требует дополнительного усиленного контроля, но она в полной мере
оправдывает себя. Специалисты
со студентами готовят, соблюдая
все технологические требования,
благодаря чему блюда получаются
особенно вкусными. Здесь готовят с
полной отдачей, потому что готовят
для себя. Кроме того, это позволяет
студентам получить дополнительные
практические навыки.
КЧР ГБ ПОО «Колледж индустрии
питания, туризма и сервиса» является для студентов отличным профессиональным стартом. Нередко
выпускники приходят в колледж
спустя годы после обучения, чтобы
рассказать, чего они достигли, и поблагодарить своих учителей. И это не
удивительно, ведь здесь предлагается
актуальное образование, нацеленное
на воспитание квалифицированного
специалиста и хорошего гражданина.
Карачаево-Черкесская Республика,
г. Черкесск, ул. Доватора, 86,
тел.: 27-73-51, 27-73-54,
e-mail: litzei5@rambler.ru,
www.prof-lic5.3dn.ru
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Текст: Марина Коренец

Быть или не быть
Зрители с восторгом восприняли премьерный
показ пьесы югославского драматурга
в Русском театре драмы и комедии КЧР
Аншлаг в зрительном зале, бурные овации и аплодисменты — это искренние составляющие
успеха, любви и признания, которыми жители Черкесска наградили организаторов и
участников премьеры спектакля «Представление «Гамлета» в селе Нижняя Мрдуша»,
прошедшего в Русском театре драмы и комедии КЧР. Не останавливаясь на достигнутых
результатах, сегодня руководство театра планирует создать на базе театра очно-заочную
актерскую студию для обучения театральному искусству будущих мастеров сцены.
В апреле нынешнего года президент России Владимир Путин
присвоил Хасану Биджиеву звание народного артиста РФ.

Распалась связь времен…
Последние дни осени подарили
любителям театрального искусства в Черкесске яркое и запоминающееся событие — премьеру
спектакля Русского театра драмы
и комедии КЧР «Представление
«Гамлета» в селе Нижняя Мрдуша». Постановка столь масштабного и зрелищного спектакля,
удостоенного гранта главы КЧР в
области театрального искусства,
стало большим событием в жизни
республики. Режиссером-постановщиком спектакля выступил
народный артист России, руководитель Русского театра драмы
и комедии КЧР Хасан Биджиев.
Выбор пьесы малоизвестного
югославского драматурга Иво
Брешана, пишущего на серб-

ско-хорватском языке, был не
случаен.
«Написанная в 70-е годы прошлого столетия пьеса «Представление «Гамлета» в селе Нижняя
Мрдуша» и сегодня привлекает
своим эксцентричным взглядом,
как на театральное искусство, так
и на культуру в целом, — объяснил Хасан Биджиев. — Это трагифарс. И его искрометный юмор
обнажает те скрытые формы
развития культуры и искусства,
о которых во избежание различных последствий долгие годы
умалчивалось».
Сюжетная линия спектакля
разворачивается в послевоенной
Югославии, когда правительство
планирует любой ценой построить
с обнищавшим и глубоко необразованным населением, в том числе и
села Нижняя Мрдуша, социализм.
Однако развитие личности начинается с глубокого понимания чувства
прекрасного. Вот и решил Букара —
управляющий горного села Нижняя
Мрдуша — выслужиться перед вышестоящим начальством: создать в
селе свой театр и заставить играть в
нем… колхозников, которые читать
и писать не умеют, не говоря о знании творчества классиков мировой
литературы.

За основу была взята трагедия
«Гамлет» Уильяма Шекспира.
О Шекспире сельский народ ничего не слышал, за исключением
того, что «Амлет» заколол всех
врагов социализма за то, что они
убили его передового отца-короля.
Так пересказал сюжет «Гамлета»
Шимурина — один из крестьян, который был в Загребе и случайно забрел в местный театр. Единственным образованным человеком на
все село оказался учитель Шкунца.
Он и заметил, что не осилить местным талантам Шекспира и уж тем
более — «Гамлета».
— Действие пьесы разворачивалось не только на сцене. Мы
задумали, что крестьяне — жители той самой Нижней Мрдуши —
будут рассажены среди публики, в
зрительном зале. Поэтому прямо
из зала доносились гневные возгласы селян, которых оторвали
от важных дел ради непонятного
их складу ума представления. И
зрители, понимая, что оказались
в эпицентре событий, удивленно
вскакивали с мест, — вспоминает
Хасан Баджиев.
А тем временем важное начальство на сцене поручало
учителю переделать трагедию
этого «политически неграмотного

на правах рекламы

английского буржуа» на современный лад, сделав главного героя
«Амлета» представителем рабочекрестьянского класса, и поставить
пьесу в сельском клубе.
«Учитель Шкунца — это интереснейший персонаж, образ
которого мне близок и понятен.
Сегодня мы, наконец-таки, добились понимания того, что невозможно нести настоящее искусство, ограничиваясь постоянными
нравоучениями людей, далеких от
культуры и искусства», — делится
мнением режиссер-постановщик.
Практически каждая сцена
спектакля убеждала нас, зрителей,
в том, что каждый в жизни должен
заниматься тем, что лучше всего
умеет.
Сложно охарактеризовать
многоплановость драматического
произведения, в котором переплелись несколько сюжетных
линий: любовь и предательство,
человечность и жестокость...
Для постановки спектакля
наряду со служащими искусству
Мельпомены в Русском театре
драмы и комедии КЧР были
привлечены лучшие актеры из
других национальных театров, в
числе которых народный артист
России Азрет Али Акбаев и заслуженный артист России Руслан
Темрезов.
Режиссерская задумка и великолепная совместная работа
актеров Русского и Карачаевского
театров принесла заслуженный
успех этой непростой пьесе.
По окончании спектакля Хасан
Якубович обратился с благодарственной речью ко всем зрителям.
Особые слова благодарности были
сказаны в адрес главы КЧР Рашида
Темрезова, который, по мнению
всех работников культуры, повернулся лицом к искусству. «Это
вселяет в нас надежду, что грядут
хорошие перемены в нашей жизни. А потому хочется работать и
творить», — подчеркнул руководитель театра.

В театре появится академия
Учитывая потрясающий резонанс
после премьеры спектакля, «Представление «Гамлета»…» будет
введено в репертуар, а сегодня в
театре проходят ставшие традиционными праздничные новогодние
представления — президентские
елки для детей под названием
«Олимпийские кольца Сочи».

Юбилей состоится!
В 2013 году Русскому театру драмы и комедии КЧР исполнилось 90 лет. Принято решение
о праздновании юбилея театра в марте 2014 года. На торжества будут приглашены
мастера отечественного театрального искусства, как из регионов, так и из Москвы.

Праздничная программа для
маленьких зрителей насыщена
спортивно-увеселительными соревнованиями, в которых не будет
проигравших и каждый юный
посетитель праздника получит
новогодний подарок.
— Третий год подряд на этих
мероприятиях мы играем для детей из всех районов республики.
У нас проходит несколько детских
новогодних праздников. Первый,
как правило, собирает детей,
добившихся отличных успехов в
учебе, а на второй приглашаются
дети из малоимущих семей, —
уточняет Хасан Биджиев.
Но несмотря на серьезный
фронт работ на театральном поприще руководитель не собирается
останавливаться на достигнутых
результатах. «Со временем сад
надо обновлять. Это касается и
искусства. Если труппа не обновляется, то театру грозит упадок, —
уверен он. — Для поддержания
зрительского интереса нам необходимы яркие молодые таланты».
Именно поэтому Хасан Биджиев стремится реализовать свою
мечту — открыть на базе театра
прикрепленную к достойному
театральному вузу актерскую
студию. Для этого уже есть договоренность с ректором одного
государственного театрального

института. Обучение в студии
планируется организовать в
очно-заочной форме. Общеобразовательные предметы студенты
смогут изучать на базе колледжа
культуры и искусств.
При этом будущие актеры
получат мощную практическую
подготовку, исполняя в театре
эпизодические роли, а специальные предметы — мастерство
актера, сценическая речь и
другие — будут преподаваться
профессиональными педагогами
с тем, чтобы дважды в год студенты выезжали на сессию в вуз для
сдачи экзаменов.
— Мы просчитали все расходы,
которые потребуются на оплату
педагогам, выплату стипендий и
многое другое. С учетом всех составляющих стоимость обучения в
нашей академии будет в три раза
ниже, чем обучение в ГИТИСе, —
подчеркивает Хасан Биджиев.
Дальнейшие планы развития
театрального искусства в КЧР масштабны. По распоряжению главы
республики сегодня завершается
разработка проектно-сметной документации, и в следующем году
начнется капитальный ремонт
здания театра.
369000 г. Черкесск, пр. Ленина, 42,
тел./факс: (8782) 25-86-90
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Р егиональ ный про ф иль:
иль
С еверная О сети я

Глава Северной Осетии

Текст: Данил Савельев

Таймураз Мамсуров:

«Нас воспринимают как регион
со значительным инфраструктурным
и кадровым потенциалом»
В 2013 году наиболее активно в Северной Осетии развивалась промышленность,
значительные средства вкладывались в инженерную инфраструктуру. Инвестиционный
портфель республики превысил 14 млрд рублей. Многими событиями гуманитарного
свойства была насыщена общественно-политическая жизнь региона.

Положительная
динамика. У Северной Осетии —
неплохие результаты по основным показателям реальной экономики к концу 2013 года. Только за девять месяцев
индекс промышленного производства
в республике составил 130,7%.
Ускоренными темпами развивались
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий (175%), производство пищевых
продуктов, включая напитки (173,3%).
В рамках реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» сдано 1607 квартир общей
площадью 124,6 тыс. кв. метров.
Введены в эксплуатацию образовательные учреждения во Владикавказе
и Ардоне на 760 мест, инженерные
коммуникации во Владикавказе,
а также в Алагирском, Ирафском
и Пригородном районах общей протяженностью 37,2 км.
Средняя заработная плата по республике выросла на 17%.

Инфраструктурные
приоритеты. По федеральной
целевой программе «Юг России»
в Северной Осетии на 2013 год были
запланированы к строительству и

реконструкции 17 республиканских
объектов с общим объемом финансирования 1,527 млрд рублей, в том
числе из федерального бюджета —
1,235 млрд, из регионального —
292 млн рублей.
Прежде всего, это объекты инженерной инфраструктуры. Велись
строительство и реконструкция систем водоснабжения во Владикавказе и Моздоке, Архонского группового
водопровода, головного водопровода
«Родник Фаныкдон», систем электроснабжения в Беслане и Алагире.
В рамках создания инфраструктуры горно-рекреационного комплекса
«Мамисон» продолжалось строительство водозаборов и водопроводных сетей, высоковольтных линий
электропередач и подстанций.
Из объектов социальной сферы
строились общеобразовательные
школы во Владикавказе и поселке
Новом, реконструировались больницы во Владикавказе и Алагире.
Уже сдана в эксплуатацию школаинтернат на 500 мест в Ардоне. Это
прекрасное современное здание, где
созданы все возможности для качественной учебы наших детей.

веды, политические и общественные
деятели.
Среди гостей форума были директор Будапештского исторического музея Ласло Шелмеци — исследователь,
впервые доказавший, что венгерские
ясы пришли в Европу с Кавказа;
директор Ясского музея венгерского
города Ясберень Эдит Бато, много лет
посвятившая изучению связей традиционной культуры венгерских ясов
и осетин; итальянский журналист и
политический деятель Джульетто Кьеза — один из ведущих европейских
экспертов в области этнополитики
республик Кавказа.
О важной роли и значении осетин в
контексте развития индоевропейской
цивилизации говорилось в докладе
доктора социологических наук, профессора Александра Дугина из Москвы.

И с высоты сегодняшнего дня мы понимаем, что решение пропагандировать лучшие народные традиции,
духовно-нравственные ценности,
мужскую доблесть и женское достоинство, пример старших и поведение младших было верным.
Кстати, именно по инициативе
«Стыр Ныхаса» в республике прошел
международный конгресс «Этногенез и этническая история осетин»,
имеющий важное научное и политическое значение. Проблема этногенеза осетин с XVIII века волновала
умы ученых и путешественников,
выдвигавших самые разнообразные
версии происхождения нашего народа.
Нельзя, конечно, допускать фальсификации исторических фактов, их
вольное трактование и искажение.

Мы координируем работу между инвесторами
и институтами развития. Сотрудничаем с компаниями
в подготовке необходимой документации для представления
в федеральное правительство. Рассматриваем с банковскими
структурами возможности предоставления кредитных
ресурсов.

Открытость
для инвестиций. В нынешнем году
инвестиции в основной капитал Северной Осетии за счет всех источников
финансирования составили 14,3 млрд
рублей. Наибольшая активность
инвестиций наблюдается в сферах дорожного строительства и транспорта,
отраслях цветной металлургии, пищевой промышленности, строительстве
жилья и объектов образования.
Реализованы проекты в области
промышленности строительных материалов по освоению валунно-гравийного месторождения и организации
выпуска гиперпрессованных отделочных кирпичей. Реализуется проект
каркасного домостроения. Получают
развитие птицеводство, садоводство,
перерабатывающая промышленность.
Как показывает практика, инвесторы воспринимают Осетию как
регион со значительным ресурсным,
инфраструктурным и кадровым
потенциалом, характеризующимся
политической и социальной стабильностью, открытостью для финансовых
вложений во все сферы экономики.

Via Alanica. Совсем недавно в республику для участия в международной
научной конференции Via Alanica
прибыли известные российские и
зарубежные исследователи — алано-

Вечные ценности. В этом году
состоялось еще одно знаковое событие для жителей республики —
международное общественное
движение «Высший совет осетин»
(«Стыр Ныхас») отметило свое
двадцатилетие.
20 лет — небольшая дата, но если
каждую страницу переворачивать
и читать, то можно увидеть многое.

Поэтому большая роль в этой работе
принадлежит ученым, чья деятельность напрямую связана с актуальными не только для нашей республики, для Кавказа, но и для всей
России, для всего мира проблемами
межкультурного диалога.
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Текст: Игорь Голота

Алексей Мачнев:

«Мир и согласие — основа решения любых
созидательных задач»
Председатель парламента Северной Осетии — Алании Алексей Мачнев выступил
в 2013 году с инициативой: помимо ученых в Совет по делам национальностей
при председателе Совета Федерации должны входить представители региональных
законодательных органов власти, которые уже в ходе проработки решений совета
могли бы напрямую соотносить теорию с практикой. Эта инициатива наряду с другими
новациями была воплощена в жизнь. Сегодня Алексей Мачнев делится с читателями
«Вестника» своим видением ситуации на Северном Кавказе и в стране.
— Алексей Васильевич, вы присутствовали 12 декабря в Москве на
оглашении послания президента
РФ Федеральному Собранию. Каков,
на ваш взгляд, потенциал, заложенный в этом документе?
— По сути, послание президента
РФ — это программа действий,
программа развития страны на
очередной год. Как председатель
парламента я обратил внимание на
новый принцип формирования Общественной палаты, согласно которому
представители профсоюзов должны
составлять не менее половины членов
палаты, предлагаемых президентом.
В этой связи, скорее всего, будет принят новый федеральный закон.
Для меня еще очень важно то, что
сказал президент об особом внимании
к оборонной отрасли — увеличение
заказов и т. д. В нашей республике имеется очень значительное количество
оборонных предприятий. И для нашей
экономики это крайне важный фактор,
который у нас на сегодняшний день
практически не задействован. Когда я
услышал эти слова главы государства,
я увидел перспективу. Если все наши
предприятия ОПК заработают, появится от 2 до 3 тысяч новых рабочих мест и
импульс для активизации научно-технического прогресса.
Как для гражданина РФ для меня
был важен раздел, связанный с внешнеэкономической позицией. Президент
сказал, что Россия — государство,
которое может и будет отстаивать свои
интересы, в том числе территориальные. И в этой связи очень сильным
аргументом прозвучал президентский
посыл: «Россия была, есть и будет

мощным государством с огромной территорией, богатой, и никому не дано
посягать на нее». Для меня лично было
очень важно услышать это.
— Ровно год назад вы предложили
президенту свою идею о законодательном расширении форм избрания
глав субъектов Федерации. И глава
государства отнесся к ней со всей
серьезностью. Как вы оцениваете
это событие?
— В конце 2012 года нас пригласили
в Москву на заседание Совета законодателей. В работе совещания принял участие президент России. Там
я внес предложение о том, чтобы
субъекты Федерации получили возможность иметь второй — альтернативный — вариант избрания главы
региона депутатами парламентов.

Это не догма, а возможность выбора
одного из вариантов. Закон должен
давать такой люфт. Президент тогда
сказал, что это вопрос, который следует изучить. Затем была инициатива
депутатов Госдумы РФ, и уже принят
соответствующий федеральный закон.
Два субъекта СКФО — Дагестан и Ингушетия — провели выборы глав своих
регионов, воспользовавшись предоставленной возможностью.
17 декабря 2013 года вступили в
силу поправки к конституционному
закону РСО — Алания, предусматривающие процедуру избрания главы
республики депутатами парламента.
При принятии этих поправок не все
из 70 депутатов были единодушны.
Лидер фракции «Патриоты России»
Арсен Фадзаев в своем выступлении
сказал, что никому не навязывает

свою точку зрения, и пусть члены
фракции голосуют так, как считают
нужным. Большая часть этой фракции поправки не поддержала. И это
вполне нормально и демократично.
Сегодня, на мой взгляд, в Северной Осетии — очень интересный
парламент, не имеющий мономнения. Я считаю это достижением,
потому что, в конечном счете, у нас
по любому вопросу принимается
взвешенное, учитывающее все возможные нюансы решение.
— Вы возглавляете парламент
Северной Осетии немногим больше
года. Как вам удается эффективно
управлять структурой, включающей в себя три оппозиционные
фракции: «Справедливой России»,
«Патриотов России» и КПРФ?
— Моя жизнь связана с парламентаризмом уже много лет. Это
и работа на посту представителя
главы Северной Осетии в республиканском парламенте, и на
посту главы аппарата парламента.
Плюс я был руководителем администрации президента и правительства РСО — Алания. Работал
на промышленном предприятии в
строительном тресте, затем руководителем аппарата администрации
Владикавказа и в аппарате полпредства президента РФ в ЮФО в должности замначальника департамента
внутренней политики, занимался
межнациональными вопросами, был
главным федеральным инспектором
по РСО — Алания.
Конечно, весь этот опыт помогает
мне руководить сегодня парламентом.
Опыт приходит с каждым прожитым
днем, часом, месяцем, годом... Это
огромный клад, который приходит, к
сожалению, уже с возрастом. И именно жизненный опыт помогает преодолеть часто свойственный молодости
соблазн решения проблем наскоком,
без глубокого проникновения в суть.
— Выступая на Совете по делам национальностей при председателе Совета
Федерации, вы сказали, что почвы для
межнациональной розни значительно меньше там, где есть стабильное
социально-экономическое положение.
Как эта важная для страны задача
решается в Северной Осетии?
— Там, где есть более развитая экономика, есть рабочие места, у людей
голова меньше забита другим. Они
трудятся, зарабатывают деньги,
думают, как их потратить и т. д.
А безработица всегда является благо-

датной почвой для экстремизма,
межнациональных проблем. Когда
человек не занят работой, его помыслы свободны и ими могут воспользоваться в подрывных целях.
На Северном Кавказе вопрос занятости населения стоит остро, и, решая
его, мы решаем очень многие другие
важнейшие вопросы. Потому что
классическую философскую формулу
«бытие определяет сознание» еще
никто не отменил, и она работает.
В рамках программы развития СКФО
до 2025 года в Северной Осетии предусмотрено развитие туристического
кластера, результатом чего станет
ускоренное развитие всей инфраструктуры региона.
— Как вы оцениваете нынешние межпарламентские взаимоотношения
Северной Осетии и Ингушетии?
— Очень позитивно. Тут присутствует
и межличностный уровень. У меня
очень хорошие партнерские и личные
отношения с нынешним председателем Народного собрания Ингушетии
Магомедом Татриевым и с предыдущим — Мухарбеком Дидиговым,
который в настоящее время представляет Ингушетию в Совете Федерации.
В 2012 году официальная делегация
парламента Северной Осетии выезжала к нашим соседям — в Народное
собрание Ингушетии. В 2013 году они
посетили нас с ответным визитом.

Были встречи, обзорные мероприятия. В январе 2014 года в Ингушетии
состоится заседание Северо-Кавказской парламентской ассоциации.
Парламентская делегация Северной
Осетии примет в работе заседания
активное участие. Иными словами,
у нас хорошие, конструктивные межпарламентские контакты.
— Парламент Северной Осетии
является ассоциированным членом
Южно-Российской парламентской
ассоциации и принимает деятельное
участие в ее работе. Получается,
что вы не покинули ряды ЮРПА?
— Не только не покинули, но и
укрепили межпарламентские связи
на Юге России. В последнее время
мы участвовали в заседаниях ЮРПА
в Астрахани и Волгограде.
— Что бы вы пожелали жителям
Северного Кавказа в Новом 2014 году?
— Жителям Северной Осетии, Северного Кавказа и всем россиянам,
прежде всего, хочу пожелать мира
и согласия, что особенно актуально для СКФО, где люди в полной
мере познали цену этих простых, но
принципиально важных вещей. А все
остальное, любые созидательные задачи — развитие экономики, создание новых производств, налаживание
связей — можно успешно решать
лишь в рамках мира и согласия.
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Заур Битаров:

«Правильное решение — всегда итог
аргументированных обсуждений»
Заур Битаров избран депутатом парламента Северной Осетии в ноябре 2012 года. Но его
жизнь связана с парламентаризмом гораздо дольше. Защищая интересы избирателей
будучи депутатом собрания представителей Владикавказа IV созыва, он приобрел хороший
опыт, получивший дальнейшее развитие в республиканском парламенте. Позиция,
которую избрал молодой политик для того, чтобы поделиться с читателями «Вестника»
некоторыми итогами своей законотворческой деятельности, свидетельствует о глубоком
понимании им важности решаемых задач.
— В 2007 году я избирался депутатом Владикавказского собрания
представителей. И могу сказать,
что этот период моей жизни
и работы был, конечно, очень полезным. Тем более, учитывая, что
на тот момент я был достаточно
молодым человеком, и абсолютно
все было для меня новым и интересным.
По сути, принципы работы
всех законодательных органов
власти очень похожи. Поэтому
опыт взаимоотношений с коллегами-депутатами (в том числе и из
других фракций), схему прохождения нормативных документов,
принципы взаимодействия с
органами исполнительной власти
и иные универсальные тонкости
депутатской работы можно использовать и на другом уровне.
Таким образом, предыдущий опыт
позволил мне быстро и органично
влиться в работу республиканского парламента.
Я работаю в комитетах по
бюджету и социальной политике.
Свой выбор я сделал осознанно,
потому что эти комитеты решают,
на мой взгляд, самые животрепещущие вопросы нашего общества.
Кроме того, вся моя предвыборная
программа была связана со сферой
компетенции данных подразделений парламента. За год с небольшим комитет по бюджету,
налогам, собственности и кредитным организациям подготовил 13
законопроектов, из которых два, по
моему мнению, являлись наибо-

лее обсуждаемыми: «О бюджете
Республики Северная Осетия —
Алания на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов» и «Об исполнении бюджета Республики
Северная Осетия — Алания за
9 месяцев 2013 года».
В комитете по социальной политике, здравоохранению и делам
ветеранов разработано 10 законопроектов, из которых хотелось
бы отметить проекты законов
«Об охране здоровья граждан в
Республике Северная Осетия —
Алания», «О величине прожиточного минимума пенсионера в Республике Северная Осетия — Алания
на 2014 год в целях установления
социальной доплаты к пенсии»

и «О бюджете территориального
фонда обязательного медицинского страхования РСО — Алания
на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов».
Я не хочу выделять именно
свою работу над теми или иными
инициативами и проектами, потому что считаю работу комитетов
и парламента в целом коллективной. Ведь только в коллективных и
аргументированных обсуждениях
тех или иных вопросов и способны
рождаться правильные решения.
И именно скрупулезная работа на
стадии подготовки законопроекта
позволяет учесть интересы максимально возможного числа наших
избирателей.

— В конце 2013 года республиканский парламент принял в окончательном чтении бюджет РСО —
Алания на 2014 год. Вы будучи
членом комитета по бюджету
принимали в этом процессе самое
непосредственное участие. Как
оцениваете основные параметры
бюджета?
— Наш республиканский бюджет — социально ориентированный. И нам, депутатам, вместе
с органами исполнительной
власти придется приложить немало усилий, чтобы выполнить
его, особенно в связи с необходимостью достижения показателей,
содержащихся в указах президента
России, изданных в мае 2012 года.
В целом бюджет представляется
достаточно сбалансированным, особенно исходя из тех объективных
возможностей, которые у нас есть.
Прогнозируемый общий объем
доходов республиканского бюджета — 19 млрд 171 млн 981,7 тыс. рублей с учетом средств, получаемых
из федерального бюджета в сумме
10 млрд 860 млн 654,9 тыс. рублей.
Общий объем расходов составляет
20 млрд 412 млн 481,7 тыс. рублей.
Если говорить об источниках
покрытия дефицита, который,
по прогнозам, составит 1 млрд
240,5 млн рублей, то напомню, что
закон о бюджете был серьезно проработан всеми заинтересованными
ведомствами. Во время этой работы
наметилось несколько направлений, реализация которых откроет
новые возможности пополнения
собственных доходов. Среди первостепенных задач — необходимость
обязательной инвентаризации всей
налогооблагаемой базы муниципальных образований.
— У парламента есть еще представительная функция, то есть
непосредственный контакт
депутатов с населением, выполнение наказов избирателей. Как эта
работа строится в вашем округе?
Что сделано за год?
— Плох тот депутат, который не
сверяет свою работу с интересами своих избирателей. И дело
тут даже не в том, что каждому
депутату через определенный срок
нужно опять проводить избирательную кампанию, а в том, что
когда делаешь громкие заявления
во время этих самых кампаний, а
потом прячешься за своим новым
статусом, то это означает потерю

лица. Меня, по крайней мере, воспитывали совсем по-другому: или
не обещай, или отвечай за данное
обещание.
Во время своей избирательной
кампании я старался не обещать
ничего сверхъестественного и
не занимался популизмом. В этот
период мы с командой взяли на
контроль достаточно много вопросов жителей 21-го округа, прекрасно
понимая, что многие из них вообще
не относились к компетенции
депутата. Проанализировав все эти
проблемы, мы определили этапы
их исполнения. Часть наказов уже
выполнена, а наиболее сложные
задачи находятся в стадии решения. По окончании кампании мой
избирательной штаб был фактически преобразован в общественную
приемную, где работа с людьми осуществляется в ежедневном режиме.
После того, как меня избрали
депутатом, мне стало намного
легче решать вопросы, с которыми обращаются люди, и меня это
очень радует. Благодаря администрации Владикавказа и лично
мэру города Сергею Дзантиеву,
который оказывает всяческую
помощь в решении хозяйственных
вопросов, моя команда оборудовала 15 детских площадок, также
была заменена кровля восьми
многоквартирных домов, благоустроены и заасфальтированы 10
дворовых территорий, частично
заменены сети водоснабжения и
водоотведения.
Совместно с общественной организацией «Щит Осетии», которая
состоит из умных, коммуникабель-

ных, имеющих активную жизненную позицию молодых людей, на
территории моего избирательного
округа были проведены три турнира по футболу с участием более 100
дворовых команд. А культурно-массовое мероприятие, посвященное
Дню народного единства, собрало
около полутора тысяч жителей
республики.
— Что бы вы пожелали жителям
Северной Осетии и всего Северного
Кавказа в Новом 2014 году?
— Мы все живем в неспокойное
время — реальность преподносит
нам много непростых испытаний.
Но жители Кавказа всегда отличались силой духа и сплоченностью.
И мне хотелось бы пожелать согражданам мира и благополучия,
взаимопонимания и любви, больше радостных эмоций и, самое
главное, счастья каждой семье!
Не могу не присоединиться к
словам президента России Владимира Путина, прозвучавшим в
недавнем послании Федеральному
Собранию: «Мы с огромным вниманием и с огромным уважением
относимся и должны, и будем относиться к каждому этносу, к каждому
народу Российской Федерации.
В нашем многообразии всегда была
и есть наша красота и наша сила».
С Новым олимпийским 2014 годом!
Депутатская приемная:
362007 РСО — Алания,
г. Владикавказ, ул. Павленко, 47,
молодежный центр
им. К.Л. Хетагурова (2-й этаж),
последняя пятница с 14.00 до 17.00
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«Во славу Осетии»
Название медали, которой награжден
руководитель строительной организации
Майрам Дзебисов, — девиз его жизни
ООО «Спецтепломонтаж» работает на строительном рынке около 30 лет и заслуженно
пользуется уважением жителей республики и структур местного самоуправления.
Бессменным руководителем предприятия является Майрам Дзебисов, награжденный
почетным званием «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства
Республики Северная Осетия — Алания, почетной грамотой Министерства регионального
развития РФ и медалью «Во славу Осетии».

Майрам Дзебисов,
директор ООО «Спецтепломонтаж»
Одно из ключевых направлений
работы ООО «Спецтепломонтаж» —
социальное строительство, которое
в Осетии ведется по нескольким
федеральным программам. Жилищное строительство — важная, но не
единственная область деятельности
предприятия. Проведение коммуникационных систем для жизнеобеспечения — еще одно приоритетное
направление ООО «Спецтепломонтаж».
Компания внесена в Национальный реестр «Ведущие организации
строительной индустрии России».
За три десятилетия предприятие,
возглавляемое Майрамом Дзебисовым, из небольшого коллектива
в 15-20 человек выросло в крупную
строительно-монтажную организацию, насчитывающую более 500
сотрудников, с развитой материально-технической базой. Благодаря усилиям своего руководителя
«Спецтепломонтаж» имеет высокий
потенциал квалифицированных
рабочих, инженерно-техническо-

го персонала и всю необходимую
материально-техническую базу для
выполнения строительно-монтажных работ собственными силами.
Компания принимает самое активное участие в реализации федеральных программ на территории
РСО — Алания, в программе восстановления инженерной инфраструктуры соседнего государства.
Только за последние пять лет под
руководством Майрама Дзебисо-

ва введено в эксплуатацию более
50 тыс. кв. метров жилья, проложено более 240 км магистральных
водоводов и водопроводов, 145 км
сетей канализации, 63 км магистральных и распределительных
сетей газоснабжения.
В настоящее время ООО «Спецтепломонтаж» участвует в реализации
нескольких крупных проектов на
территории РСО — Алания, связанных с модернизацией системы

Досье:
Майрам Дзебисов, директор ООО «Спецтепломонтаж», окончил факультетемеханизации сельского хозяйства Северо-Осетинского сельскохозяйственного
института по специальности «инженер-механик». Начинал карьеру рабочим,
был мастером в объединении «Севосетинкоммунэнерго», потом — заместителем
начальника СУ. После развала СССР организовал строительный кооператив, который со временем стал ООО «Спецтепломонтаж». Заслуженный строитель.

Справка:
ООО «Спецтепломонтаж» — многофункциональное предприятие. Виды деятельности: строительство жилья и дорог, проведение водоснабжения, газоснабжения, электро- и теплосетей, установка котельных, очистных сооружений, станций обеззараживания и других
объектов жизнеобеспечения. В компании работают около 500 специалистов различных направлений: строители, электрики, токари,
сварщики, монтажники, каменщики. Среди работников предприятия много ветеранов, которые проработали в отрасли по 30 лет.

водоснабжения, строительством
межпоселковых газопроводов, строительством школ, детских садов,
очистных сооружений и станций
обеззараживания, реконструкцией
электрических сетей, строительством водопроводных сетей, берегоукрепительными работами. В 2013
году сдан в эксплуатацию комплекс
жилых многоквартирных домов в 3132 микрорайонах Владикавказа.
По заказу правительства РСО —
Алания, республиканского министерства строительства и архитектуры, районных администраций
в 2012-2013 годах специалисты
предприятия возвели несколько
многоэтажек для переселенцев из
ветхого жилья. Жители Владикавказа, ютившиеся в двухэтажных
деревянных бараках, построенных
еще в 60-х годах прошлого века,
переехали в современные просторные квартиры.
Двух- и трехэтажные дома построены также для переселенцев из
ветхого жилья в городах Алагире
и Беслане, поселке Бурон. Для 150
семей, проживающих в горных
поселках, предприятие сдало около
4700 кв. метров жилья. По федеральной программе, предусматривающей обеспечение жильем вдов
и ветеранов войны, ООО «Спецтепломонтаж» возвело новые дома,
квартиры в которых получили 90
человек.
В 2013 году компания приступила к строительству жилого микро-

района общей площадью свыше
30 тыс. кв. метров (по цене ниже
рыночной) по ул. Цоколаева во
Владикавказе для пострадавших
в бесланском теракте. Также в
столице Северной Осетии начато строительство микрорайона
«Гранд-Парк» по ул. Коблова, 1,
площадью 34 тыс. кв. метров.
Жилые дома, построенные
ООО «Спецтепломонтаж», пользуются повышенным спросом у
населения республики, поскольку
быстрота возведения жилья сочетается с его высоким качеством.
Только за последние три года
построены канализационный коллектор, водопроводные сети и ливневая канализация города Беслана,
водопроводные сети, очистные
сооружения в Алагире. В этом же
городе проведена реконструкция
электрических сетей.
Масштабное жилищное строительство (на сумму 1 млрд 695 млн
рублей) компания осуществила во
Владикавказе, Алагире, Беслане,
поселке Бурон. Кроме того, за это
время был построен водопровод к
Гусаринскому водозабору, восстановлены инженерные сети поселка
Нового и проложены инженерные
сети в 31-32-м МКР во Владикавказе, проведены берегоукрепительные работы на реках Терек, Суадаг
и Комбилеевка, а также работы
по газификации сел горной зоны
РСО — Алания на сумму 214,1 млн
рублей.

Производственная база предприятия включает в себя цехи по
производству металлоконструкций, изоляции труб различного
диаметра, токарный цех, мехмастерские и другие подсобные
помещения. В собственности
ООО «Спецтепломонтаж» — свыше
130 единиц специальной техники.
Думать не только о себе, заботиться о благе людей, за которых
ты в ответе, помогать тем, кто в
этом нуждается — вот главный
принцип жизни Майрама Дзебисова. Не случайно, что именно
ООО «Спецтепломонтаж» доверено
строительство храма Александра
Невского во Владикавказе. Первый
камень на месте будущего храма
уже заложен.
В 2012 году Майрам Дзебисов
избран депутатом парламента
РСО — Алания пятого созыва, где
в составе комитета по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства и строительной политике и
комитета по бюджету, налогам,
собственности и кредитным организациям активно занимается
решением насущных вопросов
республики.
В семейной жизни он также
максималист — воспитал пятерых
детей достойными гражданами
общества.
363240 РСО — Алания, Алагирский район,
г. Алагир, ул. Кодоева, 45,
тел.: (8672) 44-01-73
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Казбек Туганов:

«Усилия по совместному ведению бизнеса
помогают лучше понять друг друга»
В 2013 году Торгово-Промышленная Палата Северной Осетии осуществила ряд крупных
проектов, которые имеют большое значение для настоящего и будущего экономической
сферы республики. Это и создание новой инфраструктуры развития бизнеса, и поддержка
молодежного предпринимательства, и плодотворные международные контакты. Об этих и
других итогах года с читателями «Вестника» поделился председатель ТПП РСО — Алания,
председатель Ассоциации Торгово-Промышленных Палат СКФО Казбек Туганов.
Одна из важных тенденций 2013
года — усиление процесса прихода
в бизнес нового поколения. Появляются молодые люди, которые
создают бизнес, может быть, пока
не столь значительный в объеме.
Особенно активно этот процесс
идет в сфере интернет-технологий.
В нынешнем году теми или иными
формами поддержки в республике было охвачено порядка 1000
молодых людей. И надо отметить,
что объем мероприятий и средств,
связанных с господдержкой малого
предпринимательства, из года в год
увеличивается и в Северной Осетии,
и в целом по СКФО.
В рамках федерального проекта на базе ТПП Северной Осетии
начал действовать Евроинфокорреспондентский центр (ЕИКЦ —
РСО — Алания), который мы создали по поручению правительства
республики. Главная задача этого
центра заключается в содействии
предприятиям РСО их выходу на
международный рынок через Евронет — систему делового обмена
Евросоюза.

Новая жизнь Транскавказской
магистрали
В 2013 году в Турции представители
ТПП и Минэкономики РСО — Алания провели плодотворные переговоры с турецкими предпринимателями, в результате которых достигнуты
предварительные соглашения о
строительстве и создании в РСО
промышленных и торговых объектов. Это связано с активизацией
транспортной инфраструктуры через

нашу перевальную дорогу, которая
соединит Турцию и Россию.
Подготовка этих инвестпроектов
идет полным ходом, и я надеюсь, что
уже в 2014 году они станут реальностью. Заинтересованность в эффективной работе Транскавказской
магистрали проявила и грузинская
сторона, свидетельством чего стали
масштабные ремонтные работы,
которые были проведены на участке
от Верхнего Ларса на российской
границе до Тбилиси.
Турция, просчитав экономические выгоды транспортировки грузов от порта «Трабзон» до
Владикавказа, вынесла этот вопрос
на обсуждение межправительственной комиссии «Россия — Турция».
В июне 2013 года в турецком городе
Трабзон заключено соглашение о со-

трудничестве Торгово-Промышленных Палат Владикавказа и Трабзона,
а также проведены переговоры,
связанные с реализацией данного
проекта. Достигнуто понимание
того, что все государства, через
которые проходит Транскавказская
магистраль, имеют прямую экономическую заинтересованность в ее
продуктивной работе.

Предприниматель должен
быть защищен
В июне правительство РСО — Алания во взаимодействии с ассоциациями Торгово-Промышленных Палат
ЮФО и СКФО провели во Владикавказе конференцию «О взаимодействии предпринимательского сообщества, в том числе системы ТПП
РФ с институтом уполномоченного

при президенте РФ по защите прав
предпринимателей по выявлению
и решению системных проблем,
препятствующих развитию малого
и среднего предпринимательства,
а также оказанию государственной
поддержки сектору МСП в СКФО
и ЮФО». В конференции приняло
участие свыше 230 делегатов из
регионов Юга России и Северного
Кавказа, а также из Москвы. Эта
конференция стала одним из трех
региональных мероприятий, в которых участвовал омбудсмен по защите прав предпринимателей РФ Борис
Титов после выхода в прошлом году
закона «Об уполномоченном по правам предпринимателей в РФ».
На конференции был представлен и ЕИКЦ — РСО — Алания.
В этом году будет завершен процесс
заключения соглашений нашей
ТПП с администрациями местного
самоуправления районов Северной
Осетии на 2014 год о совместной
деятельности по развитию малого
предпринимательства в районах и
повышению экспортного потенциала предприятий.
По линии Евроцентра мы
сформировали предложения от
примерно 30 предприятий республики для заключения соглашений
о сотрудничестве с иностранными
партнерами.

Выход за пределы республики
В октябре делегация республиканской ТПП и администрации Владикавказа посетила болгарский город
Враца, где было заключено соглашение о сотрудничестве с Торгово-Промышленной Палатой города Враца,

которая тоже работает в системе
Евроинфокорреспондентских
центров. И мы намерены использовать эти связи для налаживания
взаимовыгодных контактов между
болгарскими и североосетинскими
предпринимателями.
ТПП РСО — Алания запланировала и уже начала в 2013 году
проводить цикл семинаров, в ходе
которых предприниматели получают знания специализированного
характера. Кроме того, создан специальный сайт «ЕИКЦ — Северная
Осетия», который будет наполняться
материалами, посвященными сотрудничеству со странами Евросоюза, Таможенного союза, БРИКС
(Бразилия, Россия, Индия, Китай,
Южно-Африканская Республика) и с
другими партнерами.
Кроме того, ТПП Северной
Осетии очень тесно сотрудничает с
Южной Осетией. Нас многое объединяет. После известных фактов
агрессии со стороны Грузии коллеги
из ТПП России, помимо того, что
они оказали большую гуманитарную помощь жителям Южной Осетии, собрали средства, на которое
было построено здание ТПП Южной
Осетии в городе Цхинвале.

Инвестиции + мудрый
подход = благополучие
Очень важным процессом в 2014 году
становится стимулирование привлечения инвестиций в экономику республики — как за счет иностранных
партнеров, так и за счет реализации
крупных инвестпроектов на территории РСО, связанных с туристической
рекреационной базой вокруг этих

проектов и созданием центров высоких информационных технологий
на базе IT-парка «Алания». Сейчас во
Владикавказе завершается строительство этого парка, являющегося
проектом правительства РСО. Кроме
того, вскоре заработает республиканский бизнес-инкубатор.
ТПП РСО — Алания приняла
активное участие в разработке программы развития СКФО до 2025 года.
В частности, палатой был предложен
проект строительства придорожной
инфраструктуры вдоль федеральной
автомагистрали «Кавказ». Выполнением этого проекта на конкурсной
основе могут заняться предприятия
малого и среднего бизнеса Северного Кавказа.
Также ТПП предложила создать
в каждой республике Северного
Кавказа туристические бизнесцентры, которые бы одновременно
являлись учебно-методическими и
финансовыми центрами по созданию инфраструктуры турбизнеса и
стали бы содействовать появлению
туристических компаний, обслуживанию туркластеров и т. д.
Третье наше предложение
касалось необходимости развития
горизонтальных экономических
связей между республиками Северного Кавказа. Ведь одно из главных
направлений реализации проектов
в рамках программы развития
СКФО строится на вовлечении в
процесс промышленного и сельскохозяйственного производства
соседних регионов. Иными словами,
нужно восстанавливать горизонтальные связи.
Сегодня это, как ни странно,
наименее развитая часть экономического взаимодействия в СКФО.
А важность ее огромна, поскольку,
помимо чисто экономической составляющей, прочные горизонтальные связи имеют еще и социальнополитическое значение — усилия
по совместному ведению бизнеса
объединяют и помогают людям
лучше узнать и понять друг друга.
В свою очередь, Северный Кавказ —
неотъемлемая часть южно-российского экономического комплекса,
имеющего свои давно сложившиеся
прочные экономические и человеческие связи.
362002 РСО — Алания, г. Владикавказ,
ул. Августовских событий, 10,
тел.: (8672) 53-15-84,
e-mail: tpprso-a@osetia.ru,
www.tpprso-a.ru
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Бюджет на контроле
Управление Федерального казначейства
по РСО — Алания осуществляет в регионе
предварительный и текущий контроль
каждого бюджетного рубля
Управление ФК по РСО — Алания в качестве участника пилотного эксперимента (вместе
с Саратовской и Калининградской областями) предоставляет бюджетные кредиты на
пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов. Кроме
того, с 1 сентября 2013 года управление успешно осуществляет кассовое обслуживание
исполнения Территориального фонда обязательного медицинского страхования РСО —
Алания. С 1 января 2014 года управление приступило к кассовому обслуживанию
республиканских отделений Пенсионного фонда РФ и Фонда социального страхования России.

Галина Айларова
Оценить уровень загруженности и
ответственности служащих Федерального казначейства в масштабах
России и его территориальных
управлений в каждом субъекте
позволяет количество получателей
бюджетных средств, администраторов поступлений, помноженное на
ежедневный объем получаемых от
клиентов платежных документов, а
также серьезность возложенных на
органы казначейства задач.
Только в 2013 году в Управлении
ФК по РСО — Алания и подведомственных ему районных отделах обслуживалось свыше 2300 лицевых
счетов, в том числе 269 получателей
средств федерального бюджета,
534 — республиканского и 1234 —
местного.

Кровеносная система
экономики
«Сегодня органы казначейства —
это кровеносная система всего
финансово-хозяйственного комплекса, — говорит руководитель

ная дисциплина, сокращаются сроки
прохождения платежей, совершенствуется в целом кассовое обслуживание получателей бюджетных
средств посредством внедрения
современных информтехнологий.

Управления федерального казначейства по РСО — Алания Галина
Айларова. — Мы не забываем, что
малейший сбой в нашей работе мгновенно отражается путем
цепной реакции на настроениях в
коллективах республики. Как отметил руководитель Федерального
казначейства Роман Артюхин, казначейство — объективно необходимый атрибут любого государства,
хранитель государственной казны,
инструмент реализации бюджетной
политики, и наше ведомство должно
представлять собой современную

Приоритетные задачи

структуру по уровню сервиса, по
внутренним технологиям и инструментам. Этому определению мы
стараемся соответствовать и предпринимаем для этого все необходимые шаги в нашей повседневной
деятельности».
И это формула в Северной Осетии
работает и приносит конкретные
результаты — укрепляется платеж-

ванной информационной системы
управления финансами «Электронный бюджет», направленной на повышение эффективности управления
финансовыми ресурсами.
Кроме того, важнейшей задачей,
стоящей перед управлением, является совершенствование кассового
обслуживания расходной части
федерального бюджета и управле-

В ближайшие годы управлению
предстоит решать сложные задачи,
которые определены стратегической картой казначейства России на
2013-2017 годы и предусматривают
участие региональной структуры
в создании и развитии интегриро-

на правах рекламы

ния ликвидностью единого казначейского счета. Еще одна серьезная
задача связана с совершенствованием совместно с Банком России
платежно-расчетной системы ФК
в направлении реализации долгосрочного проекта «Казначейство —
банк» (его внедрение предполагается с 2017 года).
В рамках проекта предполагается
развитие механизмов по обеспечению безопасности и надежности осуществления платежей, повсеместное
внедрение дебетовых корпоративных
пластиковых карт для обеспечения
клиентов ФК наличными денежными
средствами. Казначейство должно
стать прямым участником банковских расчетов. Все счета публичноправовых образований (а их около
70 тыс.) должны перейти в систему
балансовых счетов казначейства
России. В ЦБ РФ останутся только
корреспондентские счета УФК и
самого Федерального казначейства.
Реализация этого проекта позволит
сократить сроки прохождения платежей, будет способствовать гармонизации казначейских и банковских
технологий.
«Управление ФК по РСО — Алания
как пилотный регион (вместе с Саратовской и Калининградской областями) участвует в эксперименте по
предоставлению бюджетных кредитов на пополнение остатков средств
на счетах бюджетов субъектов РФ
(местных бюджетов), — комментирует Галина Айларова. — В этой
связи мы активно взаимодействуем
с минфином республики и финансовым управлением администрации
местного самоуправления Владикавказа. В условиях дефицита республиканского и местных бюджетов
данный проект представляется нам
очень актуальным. Это реальная
возможность привлечь дешевые
финансовые ресурсы для покрытия
кассового разрыва при исполнении бюджета. В настоящее время
внесены соответствующие поправки
в Бюджетный кодекс страны. Наше
управление принимало активное
участие в разработке нормативной
правовой базы, необходимой для
реализации данного проекта, тестировании прикладного программного
обеспечения. С 2014 года в рамках
проводимого эксперимента планируется выдача первых бюджетных
кредитов».
Казначейство России стало оператором крупнейших государственных
информационных систем, которые

непосредственно связаны с управлением государственными финансами — управлением госзакупками
и управлением бюджетной сетью
через порталы www.zakupki.gov.ru и
www.bus.gov.ru. В настоящее время
любая закупка осуществляется
через портал. И если она вызывает
сомнения, возникает общественный
интерес, по сути, осуществляется
общественный контроль, который
зачастую эффективнее государственного. Пока нельзя говорить о
полном устранении недостатков в
этой сфере, но их количество снижается, а неотвратимость наказания
сдерживает их рост.

Коллектив — опора системы
«У меня есть твердая уверенность,
что наш коллектив, в котором работают такие профессионалы, как
Эльза Бедоева, Владимир Галазов,
Татьяна Дзебоева, Альбина Дударова, Николай Станкевич, Рита
Гагиева, Мадина Агузарова, Астик
Суанов, Георгий Абаев, Артур Габеев
и многие другие, сумеет сохранить
и усилить данную положительную
динамику и решить все поставленные задачи, — отмечает Галина
Айларова. — Самое главное, чтобы
бюджетная политика России была
сбалансированной, устойчивой,
эффективной, справедливой и прозрачной системой распределения
доходов через бюджетную систему,
чтобы все хозяйствующие субъекты
были платежеспособными.
Для этого необходима высокая
производительность труда и достойная зарплата. Необходимы усилия,
направленные на сокращение дефи-

цита как федерального бюджета, так
и бюджетов субъектов РФ и муниципалитетов, а также необходимо
сокращать государственный долг на
всех уровнях бюджетной системы.
Для этого необходимо разрабатывать, в первую очередь, такие проекты и программы, которые в перспективе будут работать на увеличения
доходной базы всех уровней бюджетной системы. При этом финансовые
и казначейские работники не должны искать для себя легкой жизни.
Мы обязаны добиваться высоких
показателей бюджетного планирования и эффективности использования
бюджетных средств.
Необходимо, на мой взгляд, чтобы в условиях стабильной работы
финансово-казначейской системы
действовала четкая концепция межбюджетных отношений всех уровней бюджета, сбалансированность
между доходными и расходными
полномочиями, которые предоставят
реальные возможности для развития
экономики России, регионов и муниципалитетов.
И самый главный вопрос — кадровая политика: в нашей сфере
деятельности только профессионалы высокого класса, получающие
достойное вознаграждение за свой
труд, способны на федеральном
уровне и в регионах эффективно
осуществлять предварительный и текущий контроль каждого бюджетного рубля, пока он не дойдет до самого
непосредственного получателя».
362008 РСО — Алания,
г. Владикавказ, ул. Коцоева, 24,
тел.: (8672) 25-02-77, 25-01-85
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«ДА» — качественной продукции
2013 год для компании «ДюбуА» (ООО «ДА»)
стал достаточно плодотворным
В сентябре 2013 года компания «ДюбуА» отметила свое 21-летие. На сегодня
мясоперерабатывающее предприятие ООО «ДА» является лидером Северной Осетии по
продаже мясных изделий, а также одним из признанных лидеров в производстве колбасных
изделий в СКФО. Компания занимает более 60% доли рынка РСО — Алания, ее ассортимент
насчитывает порядка 300 позиций. Продукция продается более чем в 5000 торговых точек
Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Руслан Караев,
генеральный директор ООО «ДА»

Качество и вкус «халяль»
Одним из важных достижений
2013 года стало открытие новой
производственной площадки,
цеха по производству халяльной
продукции — канонически разрешенных для мусульман продуктов
питания высокого качества, производимых под строгим ежедневным контролем представителя
Духовного управления мусульман
Северной Осетии.
Также компания открыла собственную бойню крупного и мелкого
рогатого скота для обеспечения
производства как основных цехов
мясоперерабатывающего предприятия ООО «ДА», так и нового цеха
«халяль» свежим охлажденным
мясом.
Ассортиментная линейка халяльной продукции достаточно широка. В ней представлены продукты
разных товарных групп: вареные
и полукопченые колбасы, сосиски, сардельки, ветчины и другие
деликатесы. В 2013 году ООО «ДА»
выполнило все поставленные задачи
по производству и объемам продаж
такой продукции.
«Халяль» успел полюбиться потребителям не только мусульманско-

го вероисповедания, но и приверженцам иных конфессий, которые
ценят эту продукцию за качество и
вкус», — отметил руководитель проекта «Халяль» Иосиф Кавазаури.

Лидер на рынке полуфабрикатов
В 2013 году цеху полуфабрикатов
компании ООО «ДА» исполнилось
5 лет. С 2008 года компания стала
лидером на рынке Северной Осетии
в этой отрасли. В ассортиментную
линейку полуфабрикатов входят
пельмени, хинкали, вареники, котлеты, купаты для гриля.
Для производства полуфабрикатов используется не только качественное мясо, специи и пряности,
но и свежие лук, чеснок и зелень,
что подчеркивает их превосходный
домашний вкус и аромат. Также в
ассортименте полуфабрикатов компании есть оригинальные вареники
с осетинским сыром, что делает их
излюбленным лакомством в любой
семье. Блюда изготавливаются как

по традиционной, так и по эксклюзивной рецептуре.
За 2013 год существенно расширился ассортимент продукции
линейки полуфабрикатов, введены
и успешно конкурируют на рынке
новинки, к примеру, самса «Оригинальная», готовятся к выпуску пельмени маленькие «Дюшпара». Также
существенно увеличены объемы
продаж полуфабрикатов в регионах,
в том числе и новинок, увеличена
дистрибуция по СКФО и ЮФО.
А в ноябре 2013 года компания
запустила новую производственную
линейку продукции под торговой
маркой «Кочевники» — осетинские
пироги. Это первая линейка из категории полностью приготовленного
замороженного продукта.
Оборудование цеха полуфабрикатов обновилось и дополнилось:
совсем недавно был приобретен
новый «шокер» для быстрой и глубокой заморозки полуфабрикатов, что
позволяет максимально сохранять

вкусовые характеристики и полезные свойства продуктов.
Приобретены новые холодильные камеры, позволяющие
обеспечивать хранение продукции
в соответствии с технологическими требованиями. В ближайшем
будущем планируется приобретение дополнительного аппарата для
пельменей и другого необходимого
оборудования ввиду значительного
роста производственных объемов
и планов на расширение ассортимента продукции в 2014 году.

на правах рекламы

От модернизации оборудования
выигрывают все
Как рассказал генеральный директор ООО «ДА» Руслан Караев,
в 2013 году приобретен ряд единиц
технологического оборудования,
позволяющего увеличить производительность цеха полуфабрикатов.
Это термоформовочная машина
«Мультивак» для увеличения производительности цеха вакуумной
упаковки, газоразделительная
станция — комплект оборудования
для создания газовой смеси, используемой при упаковке продукта для
его более длительной сохранности.
Все новинки оборудования позволят
снизить расходы на производство и
повысить конкурентоспособность
продукции.
В 2013 году технологами компании проведена огромная работа
по стабилизации рецептур продукции, обучению персонала, созданию
технологической документации, а
также созданию и вводу новых продуктов, имеющих спрос на рынке.
Также проведена большая работа по
снижению затрат на упаковку и оболочку продуктов.
«Все эти меры позволили нашей
компании получить более качественный продукт, при этом снизив расходы на производство, что позволило
повысить заработную плату сотрудникам», — отметил Руслан Караев.

Реальность и перспективы
В октябре месяце 2013 года компания «ДюбуА» заключила договор
на поставку колбасной продукции
с МУП «Владикавказский комбинат
питания». До недавнего времени
комбинат закупал колбасы и сосиски у различных поставщиков. Но
проведя сравнительную дегустацию
продукции нескольких производителей, руководство Владикавказского
комбината питания решило остановиться на продукции североосетинского предприятия — компании
«ДюбуА».
По словам генерального директора Владикавказского комбината
питания Артура Кадохова, колбасы
и сосиски компании «ДюбуА» — нашего республиканского производителя — не только не уступают по своим
вкусовым характеристикам производителям из других регионов, но и
превосходят их.
Также заключен договор с компанией «БТС-гидрострой» на поставку
продукции «ДюбуА» для персонала —
строителей Зарамагской ГЭС.
За 2013 год значительно увеличена
активность работы с дистрибьюторами в регионах ЮФО и СКФО, существенно выросли объемы продаж
в Кабардино-Балкарской Республике,
в регионе Кавминвод.
А в ближайших планах компании — расширение дистрибуции
в страны ближнего зарубежья.

Наряду с внешней социальной
активностью в «ДюбуА» уделяют
огромное значение внутренней социальной ответственности: реализован ряд значимых корпоративных
программ.
Также компанией внедрен ряд социальных программ, направленных
на привитие корпоративного духа
работникам, на командообразование:
— социальная программа «Лучший
участок на производстве»;
— программа «Лучший сотрудник»;
— программа «Спортивные занятия в секции волейбола»;
— программа «Заяви о себе» для
карьерного роста сотрудников;
— программа обучения специалистов и руководителей по программе
МВА;
— программа отбора студентов,
направленная на сотрудничество
с вузами Владикавказа и призванная формировать кадровый резерв
компании.

Во благо Осетии
Руководство «ДюбуА» понимает, что
остановка на достигнутом означает
ослабление позиций. Не желая обмануть ожидания огромного числа ценителей продукции «ДА», компания
ставит очередные важные задачи на
2014 год. Их выполнение будет способствовать не только дальнейшему
росту и развитию компании на благо
ее работников, но и Республики Северная Осетия — Алания в целом.

Социальный вектор
Помимо развития производства и
финансового развития компании,
«ДюбуА» держит курс на социальную активность. В 2013 году, как
и в предыдущие годы, компания
оказывала помощь социально незащищенным слоям населения. Это
поддержка подшефных учреждений
детских домов, благотворительных
организаций и фондов, спортсменов
федерации каратэ РСО — Алания и
других организаций и частных лиц.

362021 Россия, РСО — Алания,
г. Владикавказ, ул. Огурцова, 4,
тел./факс: (8672) 51-97-03, 44-02-77,
e-mail: uk@dubua.ru,
www.dubua.ru
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Текст: Ольга Лазуренко

Маршалы аграрной отрасли
«Мастер-Прайм. Березка» готовится
строить новый завод, дополнять
ассортимент сырами премиум-класса
ООО «Агропромышленный холдинг «Мастер-Прайм. Березка» — известный в Северной
Осетии производитель молока и молочной продукции. Не так давно предприятие стало
инициатором большого инвестиционного проекта по строительству молочного комплекса
по переработке молока и мяса в республике. Путь к реализации этого грандиозного и, без
сомнения, социально и экономически значимого проекта оказался непростым. И все же в
«Мастер-Прайм. Березке» уверены: в следующем году проекту быть!
Большое будущее
Сегодня предприятие имеет около
1800 голов крупного рогатого скота
(со шлейфом) породы монтбельярд,
производит 48 наименований молочной продукции — цельномолочной,
кисломолочной, мягкие, полутвердые и рассольные сыры и даже
эксклюзивные сыры ручной работы.
И, по оценке руководства холдинга,
предприятие полностью готово к выполнению большого приоритетного
инвестиционного проекта, которого
ждет вся республика.
«В данный момент мы работаем в
статусе племенного хозяйства, чем
очень гордимся, — рассказывает генеральный директор холдинга Лариса
Бекузарова. — Монтбельярд — это
молочно-мясная французская порода,
которая является гордостью Франции,
а теперь уже и нашей гордостью. Мы
научились работать с этим поголовьем, использовать столь ценное, высококлассное сыропригодное молоко.
Гордимся тем, что наша продукция
очень востребована. Доказательство
тому — и отзывы потребителей, и
их просьбы об увеличении ассортимента, что мы и делаем. Мы готовы
к тому, чтобы строить новый завод,
дополнять ассортимент сырами премиум-класса, такими как твердые
сыры длительного созревания. Будем
расширяться, уже готовы строить
ферму еще на 3000 голов, которая
будет полностью роботизирована.
В связи с этим уже подписали протоколы о намерениях и дальнейшем
сотрудничестве со специализирован-

ной датской компанией
SA Christensen & Co».
Агрохолдинг полностью
обеспечивает поголовье
собственными кормами,
выращенными в экологически чистых условиях.
Однако для того, чтобы
увеличить поголовье,
построить новый завод
по переработке молока и
выпуску более широкого ассортимента, нужны
дополнительные пахотные
земли, а их в республике
не хватает. Этот вопрос решается, но очень
сложно. Одна надежда на
то, что власти Северной

«Сейчас мы продаем продукцию только в республике.
Но когда новый проект заработает, мы выйдем за пределы
региона — у нас уже очень много заявок из Москвы и
соседних регионов».
Осетии изыщут необходимое количество пашни, и тогда компания войдет
в этот проект.
«В следующем году мы однозначно
начнем строиться, — говорит Лариса
Бекузарова. — Кроме земельного вопроса практически все остальные уже
решены. Партнером проекта станет
Внешэкономбанк — мы уже предоставили им замечательный бизнесплан, выполненный Росэкспертизой.
Спасибо им большое за грамотность

и профессионализм. Также хочу
поблагодарить представительство
Внешэкономбанка на Северном Кавказе в лице его
коллектива и руководителя Арсана Демельханова».

Медаль Наполеона
Сотрудничество
АХ «Мастер-Прайм.
Березка» с французскими
животноводами, специ-

ализирующимися на коровах породы монтбельярд, длится уже давно:
французы прилетают в Северную
Осетию три раза в год, консультируют в вопросах животноводства.
18 декабря 2013 года Лариса
Бекузарова получила официальное
признание своих заслуг и одну из
самых статусных мировых наград
в промышленности — золотую
медаль Наполеона! Эту награду,
учрежденную французской ассоциацией содействия промышленности
SPI, в свое время получали биолог
Луи Пастер, технолог Жаккору,
изобретатель лампы накаливания
Жорж Клоду, братья Люмьер.
Вручая Ларисе медаль в сенате
Франции в присутствии сенаторов,
президент ассоциации SPI Оливье
Муссон подчеркнул, что он и его
коллеги очень довольны результатами титанической работы, проделанной руководителем осетинского
агрохолдинга во время их делового
сотрудничества. Вместе с награждением медалью Наполеона руководителю агрохолдинга было присвоено
высокое звание «Маршал в аграрной
отрасли». Оно дает преимущество
в деловых отношениях с Францией, право доверия в финансах и
бизнесе.
«Я очень рада и горда, — признается Лариса. — Горда и за себя,
и за коллектив, и за республику!
Эта награда — за результаты, и мы
действительно это заслужили. Но
теперь нам предстоят еще большие
задачи — французские партнеры
заявили, что будут рады вести с нами
совместный бизнес и готовы рассмотреть лучшие условия для «МастерПрайм. Березки».

на правах рекламы

Инвесторам нужна помощь
и понимание
Однако даже для столь крупного и успешного предприятия не
все складывается гладко. Среди
существующих проблем одной из
главных Лариса Бекузарова называет недостаточное внимание

«Хотелось бы, чтобы была пересмотрена система
тендеров на закупку продуктов питания для детских и
медицинских учреждений. Потому что порой непонятно,
как они проводятся. Часто те, кто выигрывают, далеки от
производства или производят продукцию не очень хорошего
качества. А ведь это здоровье будущих поколений!»
к трудностям местного бизнеса
на местах:
«Нет ощущения, что тебя как
инвестора тут ждут. Инвестор всегда
сильно рискует, а помощи ему со
стороны местных чиновников часто
нет. Вот пример: мы берем земли
под будущее строительство завода.
Строительство пока не началось,
а арендную плату вносить я уже
должна. Вы представляете, как это
сказывается на работающем предприятии?
А с другой стороны, если сейчас
эти земли не взять, как мы будем
потом развиваться? Если бы был
закон или постановление, что эта
плата взимается только после того,
когда хотя бы первый кирпич положен в новом заводе, то это было
бы большой помощью. Ведь именно
регионы должны создавать у себя
благоприятный инвестклимат.
Еще один вопрос: на местах
зачастую нет верного понимания
законов, которые принимают феде-

ральные власти. И часть времени,
которое я могла бы уделить развитию предприятия, приходится отдавать решению административных
вопросов. Я всегда призываю к тому,
чтобы регионы работали так же четко и слаженно, как работает центр
Но, пожалуй, общей болевой
точкой для сельхозпредприятий
является кадровый вопрос. На селе
не осталось высококвалифицированных комбайнеров, машинистов,
токарей, механиков, электриков,
а также специалистов высшего
звена: ветеринаров, зоотехников,
селекционеров, агрономов. А без
этих специалистов двигаться вперед
попросту невозможно.
Мы ждем, что российские власти
обратят, наконец, внимание на
профтехобразование — ведь мы же
можем готовить квалифицированные кадры! Пытаемся решать этот
вопрос своими силами, но сказать,
что это на 100% удается, я пока не
могу. Привлекаем работников из
других регионов. Мы готовы принять хороших специалистов из всех
уголков России — у нас есть, где их
разместить даже вместе с семьями».
363330 Республика Северная Осетия —
Алания,
г. Ардон, ул. Ленина, 63 А,
тел.: (86732) 3-35-64, 3-39-84, 3-45-49,
e-mail: 777berezka@mail.ru,
master-praim@mail.ru,
www.berezka777.ru
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Твердый настрой «Победита»
Название владикавказского предприятия
означает сплав, обладающий высокой
твердостью
Завод «Победит» — ведущее предприятие России по производству тяжелых сплавов
и изготовлению продукции из вольфрама, молибдена и рения. Практически вся продукция
изготавливается из отечественного сырья. Близость и потенциал его источника —
ОАО «Гидрометаллург» в КБР — позволяет «Победиту» принимать заказы любых масштабов
и объемов.
основе результатов которой сегодня
строим производственные процессы, — вспоминает Феликс Бароев.
— Эти фундаментальные наработки
приносят плоды. После проведения научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ на
нашем предприятии устанавливает-

экспорта, включающий в себя приобретение лицензии на изготовление
и поставку изделий для оборонной
промышленности одного иностранного государства. Под этот заказ на
предприятии уже готовится необходимая производственная база. Плюс
отечественные оборонные заказы.

ся новое оборудование российского
и зарубежного производства на
сумму около 220 млн рублей. Иными
словами, промежуточные результаты
говорят о том, что мы движемся в
правильном направлении, с которым
связываем свое будущее».
Об интересах своего коллектива
на «Победите» не забывали никогда. Более того, в последнее время
улучшилось социальное обеспечение
работников, возросла заработная
плата. Сегодня она в среднем составляет 22 тыс. рублей. Кадровая же
политика основана на тщательной и
целенаправленной подготовке молодых рабочих и инженеров. Для этих
целей на заводе существует учебный
комбинат, где новичка ставят на обучение к опытному специалисту.
В скором времени завод получит
крупный заказ по линии Рособорон-

«В послании Федеральному Собранию в декабре 2013 года президент РФ уделил немало внимания
необходимости развития оборонной
промышленности в стране. Он уже
не в первый раз обращается к этому
вопросу, — комментирует руководитель «Победита». — Всегда было,
есть и будет действовать такое правило: с вами будут разговаривать
только тогда, когда вы будете сильными. Нынешней военной мощи
России недостаточно. Но сказанное
главой государства, за которым,
уверен, последуют конкретные дела,
рождает гордость за свою страну».

«Предприятие активно развивается.
В 2013 году завод увеличил объемы выпуска продукции примерно
в 2,3 раза по отношению к предыдущему году. Оборот прошлого года
составляет порядка 1,9 млрд рублей.
Валовая прибыль за 2013 год составила 231,7 млн рублей. На 2014 год
мы тоже строим оптимистические
планы по поддержанию оборота в
том же объеме», — отмечает генеральный директор ОАО «Победит»
Феликс Бароев.
В нынешнем году «Победит» получил крупный заказ от Росрезерва, с
которым предприятие взаимодействует в освежении стратегических
запасов государства в той части,
которая касается непосредственно
продукции завода — вольфрама и
молибдена. Вся эта работа является
одной из частей оборонного заказа.
Среди постоянных заказчиков
«Победита» такие гиганты, как
Росрезерв, КамАЗ, ГАЗ, ВАЗ, «Северсталь», Белокалитвинское металлургическое ПО, Адмиралтейские
судовые верфи и другие.
«В недавние годы резкого падения производства мы все равно не
бросали работу по совершенствованию некоторых сплавов, работали
с институтами, добились определенных успехов в сфере физикомеханических свойств сплавов, на

362001 РСО — Алания,
г. Владикавказ, ул. Заводская, 1 А,
тел.: (8672) 76-91-09, факс: (8672) 76-90-60,
e-mail: pobedit@osetia.ru,
www.oao-pobedit.ru
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Феликс Бароев

ÊÐÀÑÎÒÀ — ÝÒÎ ÇÄÎÐÎÂÜÅ!
Òåïåðü íå íóæíî åõàòü çà ïðåäåëû
Ñåâåðíîé Îñåòèè, ÷òîáû ïîëó÷èòü
êà÷åñòâåííîå ìåäèöèíñêîå
îáñëóæèâàíèå.
«ÍÀÍÎÊËÈÍÈÊ» — ýòî ñîâðåìåííûé ìåäèöèíñêèé öåíòð, ïðåäëàãàþùèé
øèðîêèé ñïåêòð óñëóã ïî ñîõðàíåíèþ ìîëîäîñòè, êðàñîòû è çäîðîâüÿ,
ðàáîòàþùèé ïî ïðèíöèïàì äîêàçàòåëüíîé ìåäèöèíû.
Ìû óñïåøíî ñïðàâëÿåìñÿ äàæå ñ ñàìûìè ñëîæíûìè çàäà÷àìè, äîáèâàÿñü
îòëè÷íûõ ðåçóëüòàòîâ â ðåøåíèè ïðîáëåì íàøèõ ïàöèåíòîâ.

Ñïåêòð óñëóã êëèíèêè âêëþ÷àåò

— êîíñóëüòàöèîííûé ïðèåì âðà÷åé (äèåòîëîãà, äåðìàòîëîãà,
êîñìåòîëîãà, ýíäîêðèíîëîãà, îñòåîïàòà),
— ïðîãðàììû ïî î÷èùåíèþ è îçäîðîâëåíèþ îðãàíèçìà,
— âåñü êîìïëåêñ ïðîôåññèîíàëüíûõ ïðîãðàìì ïî óõîäó çà êîæåé ëèöà è òåëà,
— àïïàðàòíûå ìåòîäû âîçäåéñòâèÿ (LPG, ïðåññîòåðàïèÿ,
áèîñòèìóëÿöèÿ Futura Pro è äðóãèå),
— áåçîïåðàöèîííóþ ïîäòÿæêó êîæè («Òåðìàæ ÑÐÒ»),
— êîíòóðíóþ ïëàñòèêó,
— èíúåêöèîííûå ìåòîäèêè (áèîðåâèòàëèçàöèÿ, ïëàçìîëèôòèíã,
ìåçîòåðàïèÿ, áîòóëèíîòåðàïèÿ),
— ëàçåðíóþ ýïèëÿöèþ Palomar Vectus.

Âàæíàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ ýôôåêòèâíîãî ëå÷åíèÿ —
ãðàìîòíûå ñïåöèàëèñòû.

реклама

Èìåííî ïîýòîìó â íàøåé êîìàíäå òîëüêî ëó÷øèå äîêòîðà.
Ñîâðåìåííóþ ìåäèöèíó íåëüçÿ ïðåäñòàâèòü áåç ñïåöèàëüíîãî
îáîðóäîâàíèÿ. Ìåäèöèíñêèå ïðèáîðû è àïïàðàòû ñïîñîáíû ïîìî÷ü
â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà îäíèõ òîëüêî ìåäèêàìåíòîâ èëè ðóê ÷åëîâåêà
íåäîñòàòî÷íî. Âîò ïî÷åìó íàøà êëèíèêà ðàñïîëàãàåò ïðîãðåññèâíûì
ìåäèöèíñêèì îáîðóäîâàíèåì îò âåäóùèõ ïðîèçâîäèòåëåé ìèðà.
Ïëîäîòâîðíîå ëå÷åíèå, ñîîòâåòñòâóþùåå
âûñîêèì ñòàíäàðòàì, èíäèâèäóàëüíûé
ïîäõîä ê êàæäîìó ïàöèåíòó, ÷óòêîå îòíîøåíèå
è çàáîòà — íàøè îñíîâíûå ïðåèìóùåñòâà.

Äâåðè êëèíèêè îòêðûòû åæåäíåâíî
ñ 10.00 äî 20.00 ïî àäðåñó:
360040 ÐÑÎ — Àëàíèÿ,
ã. Âëàäèêàâêàç, ïð. Ìèðà, 36,
òåë./ôàêñ: (8672) 54-54-90, 53-71-62,
e-mail: nano-klinik@yandex.ru,
www.nano-clinic.com

Ðàäóéòåñü æèçíè è áóäüòå ïðåêðàñíû ñ «ÍÀÍÎÊËÈÍÈÊ»!
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«Радуга» в небе Владикавказа
Известное далеко за пределами Северной
Осетии предприятие приступило
к выпуску новейших метеолокаторов

Эльбрус Тавасиев
Завод «Радуга» был основан в
1975 году и преобразован в ОАО «Радуга» в 2005 году. С 1995 года предприятие возглавляет опытный и уважаемый в республике руководитель
Эльбрус Тавасиев.
Сегодня ОАО «Радуга» — крупный
представитель отечественной оборонной радиоэлектронной отрасли.
На предприятии набирает рост производство радиолокационной, радионавигационной аппаратуры и радиоаппаратуры дистанционного управления.
У «Радуги» налажены крепкие
связи с крупнейшим московским
НПО «Лианозовский электромеханический завод» (ЛЭМЗ), входящим в
концерн «Алмаз-Антей». Лианозовский завод поручил «Радуге» изготовление радиоэлектронной начинки
для современных метеолокаторов,
которых на территории России установлено пока всего два.
Из Москвы в Северную Осетию
присылается вся необходимая научно-техническая документация, по
которой владикавказские специалисты уже освоили выпуск шкафов-блоков, являющихся основным компонентом системы, имеющей сложную
электронную начинку.
Стаж сотрудничества «Радуги»
и ЛЭМЗа приближается к сорока

годам. И начал он свой отчет с того времени, когда
североосетинское предприятие завязало деловые
контакты с НПО «Утес»,
которое занимается выпуском систем слежения
за воздушным пространством. Изготовление
конечной продукции размещено на Лианозовском
электромеханическом
заводе, а «Радуга» производила отдельные узлы
и комплектующие. Это
сотрудничество стало еще
более тесным после того,
как «Радуга» акционировалась. Руководство ЛЭМЗа
передало на освоение
предприятию два вида
изделий. Подключилось
и к переоснащению его
технической базы.
Весной 2013 года глава Северной
Осетии Таймураз Мамсуров заявил,
что в 2012 году правительством
республики было принято постановление о государственной поддержке инвестиционного проекта
ОАО «Радуга» по реконструкции
производства общей стоимостью
430 млн рублей. В 2013 году прошла
реконструкция цеха гальваники, что
и позволило заводу освоить выпуск
конечной продукции — цифровых
метеолокаторов.
И если совсем недавно идея получить крупнейший заказ на самостоятельное производство и полную
сборку локаторов рассматривалась
как не самая близкая перспектива, то
уже в мае 2013 года группа специалистов ОАО «НПО «ЛЭМЗ» в городе

Минеральные Воды продемонстрировала министру промышленности и
транспортной политики РСО — Алания Алану Джибилову, гендиректору
ОАО «Радуга» Эльбрусу Тавасиеву и
ведущим инженерам предприятия
локатор, обслуживающий воздушное
пространство в радиусе 250 км, в
действии.
«У нас уже есть опыт изготовления
части метеолокатора, — рассказывает Эльбрус Тавасиев. — К выполнению же заказа на первый локатор мы
приступили в четвертом квартале
2013 года».
Для предприятия освоение
серийного выпуска метеолокатора означает увеличение объемов
производства в несколько раз, рост
заработной платы работников, а
для республики — создание до мая

на правах рекламы

Осенью 2013 года ОАО «Радуга» провело необходимые мероприятия по сертификации
системы менеджмента качества и получило сертификат соответствия
в ОАО «НТЦ «Промтехаэро». Это стало решающим шагом к получению в декабре
бессрочной лицензии на производство и реализацию вооружения и военной техники
в ФС по оборонному заказу. Сейчас на Северном Кавказе такой лицензией обладают только
два предприятия — владикавказская «Радуга» и махачкалинский «Дагдизель».

2014 года, как минимум, 100 новых
рабочих мест.
В результате совместных переговоров председателя правительства
РСО — Алания Сергея Такоева и
гендиректора НПО «ОАО ЛЭМЗ» Геннадия Бендерского было достигнуто
соглашение об увеличении заказов
ВВП на ОАО «Радуга» в 2014 году
более чем на 200 млн рублей, что
приведет к значительному увеличению рабочих мест.
Новый проект потребует расширения производства. В ближайшем
будущем «Радуге» понадобятся
конструкторы-электронщики, монтажники, слесари-сборщики радиоэлектронной аппаратуры, специалисты по числовому программному
управлению, настройщики, регулировщики.
«Мы сами на заводе обучаем
людей работе на станках с ЧПУ, даем
другое необходимое обучение, —
делится генеральный директор. —
Пошла, к сожалению, такая тенденция — не хочет на заводах работать
молодежь. Хотят быть юристами,
экономистами. А на фрезеровщиков,
токарей, сварщиков практически

нигде не учат. Мы стараемся преодолеть эту
тенденцию хотя бы на
уровне нашего завода.
Последние два года —
2012-й и 2013-й — мы
завершили с хорошими
результатами. Если раньше мы выпускали продукцию на 50-70 млн рублей
в год, то теперь вышли
на уровень 110-120 млн
рублей. А в 2014 году
этот показатель, скорее
всего, превысит 200 млн рублей. Но
самое главное — когда мы увеличим зарплату, то сможем набрать и
высококвалифицированные кадры,
которые, как известно, решают все».
«Радуга» старается воспитывать
для себя кадры, заключив договоры
с вузами, колледжами, ПТУ на прохождение студентами практики
на заводе. Здесь даже деньги за практику платят. Руководство компании
дорожит своим коллективом и всегда
заботится о его интересах. В конце
2013 года всем работникам выплатили тринадцатую зарплату и премию
за выслугу лет. А что такое задержки

основной оплаты труда, на «Радуге»
не знают.
«Таким образом, если раньше речь
шла о выживании, о сохранении
предприятия, то теперь говорится
о расширении и укреплении позиций, — говорит Эльбрус Тавасиев. —
В канун Нового года хочется пожелать
всем жителям нашей республики и
Северного Кавказа благополучия,
долголетия и мирного неба!»
362013 РСО — Алания,
г. Владикавказ, ул. Тельмана, 43,
тел.: (8672) 76-26-59,
факс: (8672) 76-26-59, 76-16-81,
e-mail: info@oaoraduga.ru

на правах рекламы

Азнаур Тамбиев, генеральный директор ОАО «Гидрогеоэкология»:
— Питьевая вода — основной
элемент нашей жизни. Мы сами на
80% состоим из воды. Вода — это
жизнь, молодость и красота. Вода
определяет саму возможность
существования живого на нашей
планете, обеспечивает основные
биохимические процессы.
По данным Всемирной организации здравоохранения, 85% всех
инфекционных заболеваний распространяется с водой. Обычная
хлорированная вода наносит удар
по сердечно-сосудистой системе человека. При кипячении такой воды
образуется диоксин — сильный яд,
накапливающийся в организме.
Сегодня большинство родников
отравлены после интенсивной химизации полей в советское время.

Чистая вода — слабощелочная,
средней жесткости, без примесей
хлора, тяжелых металлов и нитритов.
Именно такой здоровой водой богата
Карачаево-Черкесия: в переуглубленных долинах рек в горной и предгорной частях республики сосредоточены
огромные запасы пресной подземной
воды. ОАО «Гидрогеоэкология» выполняет поисково-оценочные работы,
изучает качество и проводит оценку
запасов пресных подземных вод.
На основе этого проектируются и
строятся водозаборы.
По нашему проекту уже построен
самотечный водозабор в Карачаевске.
Мы разведали и защитили запасы
пресных подземных вод в долинах рек
Эшкакон, Маруха и Большой Зеленчук. Сейчас предприятие занимается

проектом поисково-оценочных работ
на Верхненижнетебердинском месторождении с возможностью получения
самотеком до 125 тыс. куб. метров
воды в сутки.
Наша главная задача — обеспечить население Карачаево-Черкесии
здоровой питьевой водой. Другое
важное направление — ведение
государственного мониторинга
геологической среды на территории
республики, по результатам которого
ежегодно составляются отчеты о развитии опасных экзогенных геологических процессов и уровне загрязнения
подземных вод.
369000 Карачаево-Черкесская Республика,
г. Черкесск, ул. Калантаевского, 17 А,
тел./факс: (8782) 26-36-35
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Региональ ны й про ф иль:
иль Текст: Марк Александров
Ставрополь ский кра й

Врио губернатора Ставропольского края

Владимир Владимиров:

«По темпам увеличения доли инвестиций
в валовом региональном продукте
Ставрополье идет с опережением»
В 2012 году доля инвестиций в ВРП Ставрополья составила 25,9% при намеченной
планке 25%. Ожидается, что эта динамика сохранится и по итогам 2013 года: согласно
предварительной оценке в краевую экономику будет вложено 129,2 млрд рублей с ростом
около 5%. Темпы инвестактивности позволяют рассчитывать на то, что к 2018 году доля
инвестиций в ставропольском ВРП достигнет 33%.

По данным Министерства экономического развития Ставропольского
края, в 2013 году усилия властей
были направлены на оздоровление,
повышение устойчивости и конкурентоспособности региональной
экономики. Как результат такой
политики — улучшение благосостояния населения. Индекс промышленного производства составил 102,8%,
среднедушевые денежные доходы
выросли до 19 303 рублей, средняя заработная плата — до 21 108 рублей.
Это стало возможным благодаря
сформированной правовой основе
социально-экономического развития Ставрополья и созданной в ее
рамках действенной системе мер,
направленных на максимальную
открытость и готовность к сотрудничеству с бизнесом. Для края это
важно, прежде всего, своей социальной составляющей, за которой стоят
новые рабочие места, высокая зарплата и развитая инфраструктура.

Проекты-локомотивы. По итогам 2013 года в Ставрополье реализовано 12 крупных инвестиционных
проектов, в том числе строительство
завода по производству автоклавного ячеистого газобетона в городе
Светлограде, создание националь-

ного аэрозольного кластера в Невинномысске, строительство завода
по производству высококачественных строительных смесей, грунтовок и красок в селе Кочубеевском.
Правительство региона наладило эффективное взаимодействие с
Корпорацией развития Северного
Кавказа. При ее участии реализуются
несколько крупных инвестпроектов: проект развития интенсивного
растениеводства IRRICO, который
может стать локомотивом развития
сельского хозяйства края; проект
развития интенсивного растениеводства с применением средств
мелиорации «Авангард»; проект
строительства крупнейшего в СКФО
многофункционального комплекса
«МинводыЭкспо» общей площадью
около 30 тыс. кв. метров, на базе которого в апреле следующего года планируется проведение международного
туристского форума «Туристика».
Продолжают активно развиваться региональные индустриальные
парки. В этом году статус резидентов присвоен шести организациям,
планирующим реализацию инвестиционных проектов на общую сумму
около 4 млрд рублей с созданием
более 1200 новых рабочих мест.
В крае сформирован перечень
инвестпроектов, который включает
170 проектов общей стоимостью свыше 400 млрд рублей. При их реализации предполагается создание около
35 тыс. дополнительных вакансий.

Водные процедуры. Одна из стратегических целей социально-экономического развития Ставрополья — создание ведущего в России и
признанного в мире лечебно-оздоровительного и туристско-рекреационного комплекса в Кавминводах.
За 10 месяцев 2013 года край посетили
943,2 тыс. туристов — на 8,5% больше,
чем за аналогичный период 2012 года.
Объем услуг, оказанных организациями туротрасли, составил почти
14,5 млрд рублей — на 10% больше
прошлогоднего показателя.
Региональным правительством
достигнуты договоренности о сотрудничестве в курортной и туристической
сферах, открытии новых авиамаршрутов и привлечении инвестиций с
Италией, Испанией, Болгарией, Израилем, Казахстаном и Узбекистаном.

Инновационные рельсы. Среди
главных приоритетов — перевод краевой экономики на инновационный
путь развития, создание новых произ-

Одна из стратегических целей социально-экономического
развития региона — создание ведущего в России и
признанного в мире лечебно-оздоровительного и туристскорекреационного комплекса в Кавминводах. За 10 месяцев
2013 года край посетили 943,2 тыс. туристов — на 8,5%
больше, чем за аналогичный период 2012 года.
водств с высококвалифицированными
кадрами.
В рамках этой работы выстраиваются взаимоотношения крупных
предприятий Ставрополья с Северо-Кавказским федеральным
университетом с целью подготовки
современных специалистов. На самих предприятиях планируется
открытие кафедр университета
для обеспечения производственной
практики студентов и получения ими
навыков, необходимых для дальнейшей работы. Задача на следующий
год — увеличить число инновационных предприятий за счет активного
сотрудничества с вузами края.
В Ставрополье также ведется
системная работа по созданию благоприятных условий для развития
предпринимательства. В 2013 году
финансовая поддержка из бюджетов всех уровней составила около
490 млн рублей, в следующем году
планируется увеличить сумму.
Предстоит ликвидировать финансовые барьеры, упростить процедуры
и формы взаимодействия с малым
бизнесом. Подписано соглашение
с Агентством стратегических инициатив о введении на территории
региона стандартов АСИ.

Бюджетные акценты. Принят
бюджет края на 2014 год и плановый
период 2015-2016 годов. Он характеризуется как социальный. Самые
большие расходы запланированы на
образование (25%), социальную политику (24%) и здравоохранение (20%).
Одним из основных направлений,
как и в 2013 году, станет реализация
майских указов президента, предполагающих увеличение оплаты труда
работникам бюджетных отраслей,
развитие сети детских садов, создание многофункциональных центров.
На эти цели в следующем году Ставрополье направит 5,7 млрд рублей.
Бюджет-2014 принят с дефицитом
в 7 млрд рублей. Для его сокращения
будет реализован комплекс мероприятий: уменьшение недоимки по
платежам, увеличение налогового
потенциала регионального и местных бюджетов за счет привлечения
инвестиций и постановки на учет
всех объектов налогообложения,
оптимизация расходов на содержание
органов исполнительной власти края
и государственных учреждений, усиление фискальной политики и т. д.
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Текст: Дарья Максимович
Рабочие поездки врио
г у бернатора ставрополья

Бизнес со знаком отличия
ЗАО АПП «СОЛА» Курского района
Ставропольского края доказало на практике,
что сектор АПК может и должен быть
рентабельным
Сегодня жизнь любого аграрного предприятия, даже такого благополучного как «СОЛА»,
не обходится без трудностей. Конечно, существуют как объективные экономические
проблемы, с которыми приходится сталкиваться, так и множество частных, возникающих в
каждом отдельном предприятии. Однако в ЗАО АПП «СОЛА» жаловаться не привыкли, а все
трудности, которые возникают в процессе работы, решают собственными силами.

Станислав Мурадханов
Секрет успеха
По результатам деятельности
за 2012 год предприятие заняло
четвертое место в крае, четырнадцатое — по стране и первое место
во второй климатической зоне.
В международном экономическом
рейтинге «Лига лучших» в 2013 году
хозяйство заняло 20-е место.
Все достижения коллектива
АПП «СОЛА» связаны с именем его
основателя — председателя совета
директоров Станислава Мурадханова. Секрет его успеха прост,
но не всякому известен: организаторский талант руководителя,
помноженный на глубокое знание
специфики дела, способствовал
тому, что коллектив даже в засуху
показал впечатляющий результат
и теперь заслуженно значится
в списке лучших производителей
зерна в крае и стране.
Предпринимательские качества
руководителя… Что входит в это
понятие? Чтобы быть хорошим
руководителем, человеку надо обладать гибким мышлением и аналитическим складом ума, умением
генерировать идеи, в том числе

и коммерческие. Надо понимать
людей, знать, как выстраивать с
ними взаимоотношения. Основной
целью ведения бизнеса для руководителя должна быть реализация
своих творческих способностей,
финансовая независимость, получение прибыли. Предпринимательство — это весьма нелегкий, а
подчас и неблагодарный, требующий мобилизации всех усилий и
способностей человека труд. Хороший руководитель должен иметь
талант организатора и интуицию.
Ему должны быть присущи неиссякаемая энергия, оптимизм, требовательность не только к себе, но
и к своим сотрудникам. Именно
такими качествами и обладает Станислав Арсентьевич. В его делах и
принципах, как в зеркале, можно
разглядеть лучшие черты современного агрария: трудолюбие, научный подход, целеустремленность
и преданность матушке-земле. Он
никогда не искал простых путей,
отдавал всего себя без остатка
делу. Резервы духа он всегда умел
находить в себе самом, никогда не
уходил от решения проблем путем
приспособления к обстоятельствам, наоборот, он умел приспосабливать обстоятельства к своим
задачам и требованиям.
Основав предприятие десять
лет назад, Станислав Арсентьевич
уверенно задействовал свой профессиональный и человеческий
опыт. Быстро наладил в коллективе дисциплину, заинтересовал
работников рублем, подобрал

способных специалистов. Со дня
создания предприятия занимает
должность генерального директора Лариса Мурадханова. Она, имея
большой опыт работы в системе
кооперации, возглавила предприятие, взяв на себя ответственность
за выполнение поставленных
перед хозяйством задач.

Динамика развития
Каждый раз, посещая ЗАО АПП
«СОЛА», испытываешь удивление
от одного из лучших сельхозпредприятий не только района, но
и края. Буквально за несколько
лет предприятие превратилось
в современное многоотраслевое
хозяйство, где успешно выращивают целый спектр культур,
перерабатывают продукцию,
развивают коммерческую деятельность. На полях внедрена высокая
культура земледелия. В хозяйстве ведется большая работа по
использованию минеральных и
органических удобрений, средств
защиты растений от вредителей
и болезней, новинок отечественной и зарубежной селекции. Все
полевые работы выполняются в
оптимальные агротехнические
сроки. Во время вспашки полупара в почву обязательно запахивают солому с одновременным
внесением минеральных удобрений. Как результат, из года в год
местные аграрии повышают урожайность своих полей, добиваясь
максимальной отдачи от каждого
клочка земли. В 2013 году пшени-

на правах рекламы

цы получено 42 ц/га. Порадовал и
уровень урожайности гороха, рапса, льна, подсолнечника. Хозяйство ежегодно занимает первое
место в районном соревновании
по организованному проведению
уборки урожая зерновых и подготовке почвы под осенний сев.
И в этом немалая заслуга главного
агронома Арминака Атанасова.
Сегодня предприятие ЗАО АПП
«СОЛА» — это показательное современное производство, дающее
на выходе большой экономический
эффект. Хозяйство является крупным налогоплательщиком. В этом
общем успехе есть и доля Ларисы
Гавриловой — главного бухгалтера
предприятия. Ею была грамотно
организована эффективная система бухгалтерского учета финансово-экономической деятельности и
контроля за экономным использованием финансовых ресурсов.

Решая масштабные задачи
Сегодня на повестке дня — образование комплексных замкнутых
циклов функционирования хозяйства. Предприятие уже сделало решительный шаг в сторону переработки. В 2011 году был приобретен

мельничный комплекс мощностью
120 тонн в сутки. На данный
момент часть выращенного в
хозяйстве зерна идет на производство муки. В этом случае цепочка
производство — переработка — реализация обеспечит значительный
рост эффективности производства
и получение максимальной прибыли.
Сама жизнь диктует новые проекты, ставит масштабные задачи.
Построена современная база для
хранения продукции вместимостью 30 тыс. тонн. Открыт самый
крупный в районе ресторанный
комплекс на 350 посадочных мест.
Эффективно работает мебельный
комбинат, где выпускают качественную мебель из натурального
дерева, достойную украсить и
уютный дом, и роскошный офис,
продолжается жилищное строительство для работников и жителей района.
Сегодня численность работников предприятия составляет 125
человек. Средняя заработная плата
за год превышает 18 тыс. рублей,
что является лучшим показателем
среди сельскохозяйственных организаций района.

ЗАО АПП «СОЛА» проявляет
заботу о работниках организации и жителях села. Финансовую
помощь получают школа, районные детские дома, пенсионеры,
ветераны Великой Отечественной войны, сельская церковь,
местная детская футбольная
команда. Советом директоров
предприятия учреждена ежемесячная золотая (2 тыс. рублей)
и серебряная (1,5 тыс. рублей)
стипендии наиболее одаренным
и талантливым учащимся 10-11-х
классов школы села Эдиссия.
В рамках реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013
года» предприятием было построено и сдано в эксплуатацию
13 одноквартирных домов, 7 из
которых были построены на земельном участке, выделенном
предприятием для индивидуального жилищного строительства.
357870 Ставропольский край,
Курский район,
с. Эдиссия, ул. Химиков, 25,
тел.: (87964) 6-90-04,
факс: (87964) 6-90-02,
http://www.appsola.ru/
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Текст: Юлия Градова
Рабочие поездки врио
губернатора ставрополья

Максимально эффективный результат
Продукцию торговой марки «Русское село»
знают и любят в России
OOO «Консервный завод «Русский» — предприятие по переработке и консервации овощей —
располагается в Курском районе Ставропольского края. Завод основан в ноябре 2007 года,
и первый выпуск продукции произвел летом 2008 года, когда повсеместно рушились
действующие производства, а уж о создании нового никто и не помышлял вовсе. И сегодня
идея местного предпринимателя — директора ООО «ПМК «Русское» Александра Дыдымова
и председателя колхоза «Кабардинский» Геннадия Туркинова обрела крылья.

Геннадий Туркинов

Александр Дыдымов

Завод создан, оснащен цехами,
машинами, агрегатами, линиями по переработке овощей,
действует и дает со своих плантаций весомые урожаи огурцов,
моркови, укропа, доказывая свою
жизнестойкость. Сегодня ПМК
«Русское», возглавляемый Александром Дыдымовым, и консервный завод «Русский», которым
руководит Геннадий Туркинов, —
градообразующие предприятия
Русского сельсовета. ПМК «Русское» — лидер строительной отрасли не только Ставропольского
края, но и юга России в целом.
Александр Дыдымов активно участвует в жизни села и района, где
без участия ООО «ПМК «Русское»
не проходит ни одно значимое
для села культурно-массовое и
любое другое мероприятие.
На первоначальном этапе становления завода за счет заемных
средств было приобретено и установлено новейшее итальянское
оборудование фирм TECNOCEAM
и PANINI по производству маринадов. В дальнейшем с увеличением темпа роста производства
и имеющейся потребности в
консервации на потребительском

рынке планомерно из года в год
проводилась модернизация имеющихся мощностей и покупка
новых линий. Для расширения
ассортимента и количества выпускаемой продукции приобретены
линии по производству консервированного зеленого горошка,
кабачковой икры и соков. Для
перевода предприятия на круглогодичный график работы закуплена асептическая установка
для изготовления овощного пюре
из кабачков, баклажан, тыквы,
томатов с целью использования
этого сырья в сентябре-мае для
производства икры из кабачков, баклажанов, натуральных
соков — овощных и фруктовых.
Все линии были смонтированы местными и итальянскими
специалистами и запущены в
эксплуатацию в короткие сроки.
Также приобретены технические
условия и технологические карты
для производства фасоли натуральной в жестяной банке (425 г),
фасоли в томатном соусе, фасоли
в соусе чили.
Использование современного
импортного оборудования позволило за столь короткий срок

(2013 год — пятый сезон работы
завода) превратить ООО «Консервный завод «Русский» в
крупнейшего производителя
плодоовощной консервации в
Ставропольском крае. Широкий
ассортимент (20 наименований),
высокое качество, конкурентоспособность продукции — все
привлекло к ней внимание потребителя. Уже сейчас мощности
завода позволяют производить
широкий перечень продукции,
в числе которой маринады —
6 500 000 банок за сезон, зеленый
горошек — 12 000 000 банок
за сезон, фасоль — 2 000 000
банок в месяц, а также кабачковая икра — 20 000 000 банок
за сезон. Планируемый объем
выпуска консервной продукции
в 2014 году составляет в денежном
выражении 450 млн руб.
Продукцию знают и любят во
многих регионах нашей страны.
Главным партнером завода стал
его торговый представитель — созданный в 2010 году ООО «Торговый
дом «Консервный завод «Русский».
После его создания на рынок вышла собственная торговая марка
«Русское село», ставшая брэндом
завода. И это не может не радовать. За трехлетний совместный
период деятельности с ООО «Торговый дом «Консервный завод
«Русский» никогда не было проблем с реализацией, что еще раз
подтверждает качество выпускаемых консервов. Продукцию завода
знают, заказывают и покупают в
Краснодарском и Ставропольском
краях, Тульской, Воронежской и
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Ростовской областях, Новосибирске, Уфе, Омске и других регионах
России.
Сейчас завод вошел в несколько местных локальных сетей —
«Опторг», «Тройку», «Вершину»,
«Семью», что расширило его
присутствие в домашнем регионе.
Плодоовощную консервацию под
собственной торговой маркой
«Русское село» можно купить
в любом населенном пункте
Ставропольского края и Северной
Осетии. Предприятие ставит для
себя задачу представить в каждом
магазине по пять наименований
из заводского ассортимента. Причем, самые популярные — зеленый горошек, кабачковая икра,
фасоль в натуральном соке или с
томатом, огурцы и один из трех
выпускаемых соков.
На заводе организована система проверки качества как поступающего сырья, так и готовой
продукции на каждом этапе технологической цепочки. Оборудована
своя лаборатория, где трудятся
высококвалифицированные специалисты. На заводе убеждены в
том, что здоровая пища — это здоровье нации, поэтому в процессе
приготовления не используются
ни искусственные консерванты,
ни ГМО либо ароматизаторы или
вкусовые добавки.
Для выпуска готовой продукции
используется высококачественное, экологически чистое сырье,
которое выращивают и поставляют на завод хозяйства района, что
позволяет предприятию выпускать продукцию, отличающуюся

исключительными вкусовыми и
потребительскими качествами.
Основным поставщиком овощей
и фруктов для завода является
ООО «СтавАгроКом» — овощная
плантация, способная давать урожай в промышленных масштабах
и наилучшего качества, соответствующего стандартам ГОСТа и
требованиям завода. В нынешнем
году ООО «СтавАгроКом» практически полностью удовлетворило
потребности переработчиков.
Рассчитано все так, чтобы каждый
день нужное количество овощей
было собрано.
На предприятии активно
внедряются современные методы
выращивания овощей и фруктов.
В частности, развитие площадей
(более 100 га земли) с капельным

орошением. Закуплена современная отечественная и импортная
техника для уборки урожая огурцов, зеленого горошка и томатов,
что позволило сократить время
доставки сельхозсырья с поля на
производство до 2 часов.
Изысканное сочетание пряностей и свежей зелени в маринаде придает оригинальный вкус
овощам, которые стали великолепной добавкой ко второму
блюду. Современные щадящие
технологии, технологическая дисциплина позволяют максимально
сохранить полезные вещества
и естественный вкус продукта.
Завод удовлетворяет запросы
самого изысканного потребителя.
ООО «Консервный завод «Русский» никогда не идет по пути

Рабочие поездки врио
губернатора ставрополья

удешевления производства за счет
применения каких-либо низкокачественных комплектующих или
сырья. Это принципиальная позиция руководства завода и коллектива. В данный момент на предприятии трудится сплоченная
команда, и за сезон обеспечиваются работой более 400 человек.
Предприятие является постоянным участником и победителем
крупнейших продовольственных
выставок. Высокое качество продукции завода было многократно
отмечено золотыми и серебряными медалями, почетными дипломами и грамотами как на краевом, так и на межрегиональном
уровне. ООО «Консервный завод

ООО «Консервный завод «Русский» на 10-й Российской
агропромышленной выставке «Золотая осень-2008»
награжден золотой медалью и дипломом, а также является
победителем отраслевого конкурса «Золотая банка» делового
форума «Консервы-2008» за высокое качество продукции.

«Русский» на 10-й Российской
агропромышленной выставке
«Золотая осень-2008» награжден
золотой медалью и дипломом
за томаты консервированные
с зеленью, а также является победителем отраслевого конкурса
«Золотая банка» делового форума «Консервы-2008» за высокое
качество консервов «Огурцы
консервированные», «Огурцы
маринованные» и «Ассорти №2».
В 2009 году на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2009» предприятие
награждено золотой медалью и
дипломом за консервированный
зеленый горошек. Все эти достижения характеризуют ООО «Кон-

сервный завод «Русский» как
современное перерабатывающее
предприятие, производящее высококачественный продукт, который
пользуется устойчивым спросом у
покупателей.
Все, что делается на ООО «Консервный завод «Русский», приносит максимально эффективный
результат. Поэтому предприятие
с оптимизмом смотрит в будущее,
достигает новых целей, стремясь
расширять горизонты.
ООО «Консервный завод «Русский»
Ставропольский край, Курский р-н,
с. Русское, ул. Кооперативная, 68,
тел./факс: 8 (87964) 6-66-34,
e-mail: russ_info@mail.ru

ООО «ЮРТО»

Официальный дилер на юге россии

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

г. Краснодар, Ростовское шоссе, 47

www.gruz23.ru urto-trucks@mail.ru
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Текст: Олеся Курышкина

Ставропольский «Атлант»
Завод с полувековой историей
не останавливается на достигнутых успехах
Временно исполняющий обязанности губернатора Ставропольского края Владимир
Владимиров побывал с рабочей поездкой в Изобильненском районе. Важным пунктом его
визита стал завод-производитель разъемов и соединителей для военных и гражданских
нужд ОАО «Завод «Атлант».
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Валерий Данилов
Это крупнейшее предприятие
в районе и одно из значимых в крае.
Основан завод «Атлант» был
в 1966 году, и со дня своего основания он специализируется на выпуске
многоконтактных цилиндрических
и прямоугольных соединителей.
Они предназначены для использования в авиации, судостроении,
ракетно-космической и криогенной
технике, в вычислительных комплексах для атомной энергетики и
нефтегазовой промышленности, в
системах дальней связи, в электронной технике и других областях.
За время существования предприятия освоено и в настоящее время
серийно изготавливается более 1000
типономиналов электрических соединителей. С 1994 года ОАО «Завод
«Атлант» занимается разработкой и
серийным изготовлением аналогов
импортных комплектующих для
системы впрыска топлива и жгутов
проводов электронной системы

управления двигателями автомобилей, выпускаемых ОАО «Автоваз»,
ОАО «Камаз», ОАО «Газ», ОАО «Уаз».
Изделия, изготовляемые для автомобильной промышленности, относятся к продукции двойного применения и востребованы для нужд
оборонной отрасли.
В настоящее время ОАО «Завод
«Атлант» входит в список приоритетных инвестиционных проектов, реализуемых на территории Изобильненского района. Врио губернатора
Ставрополья в ходе рабочего визита
на завод ознакомился с прогрессивными технологиями производства и
испытаний прямоугольных, цилиндрических и клеммных электрических соединителей нового поколения
с высокой степенью надежности и
улучшенными электрическими параметрами и автокомпонентов. Кроме
этого, в рамках программы развития
на период с 2014 года на предприятии начинается освоение многоконтактных многофункциональных
цилиндрических соединителей с
твинаксиальными, триаксиальными,
квадроксиальными, оптическими
и силовыми контактами-вставками
для нужд современной авиационной,
наземной и морской техники.
Владимир Владимиров положительно оценил производственные
возможности завода для освоения
новых изделий по программе импор-

тозамещения. Учитывая все возрастающие требования по обеспечению
соответствия выпускаемой продукции требованиям международных
стандартов, ОАО «Завод «Атлант»
постоянно осуществляет модернизацию парка оборудования и оснастки,
механизацию и автоматизацию
технологических процессов.
Результатом внедрения новых
технологий и оборудования стала
высокая конкурентоспособность
продукции ОАО «Завод «Атлант». Сегодня завод успешно конкурирует с
зарубежными производителями аналогичной продукции. За последнее
десятилетия предприятие удостоено
целого ряда наград и дипломов за
выпуск высококачественной продукции.
Помимо основных достижений,
в сложных условиях рыночной экономики предприятию удалось сохранить и социальную инфраструктуру.
На заводе действует врачебный медпункт, оснащенный современным
оборудованием, комната психологической разгрузки, база отдыха на
Новотроицком водохранилище.
356140 Ставропольский край,
г. Изобильный, ул. Доватора, 1,
тел.: (865-45) 2-77-25, 2-38-07, 2-38-06,
факс: (865-45) 2-49-62 (сбыт), 2-40-46,
e-mail: atlant1@izob.stv.ru,
www.zavodatlant.ru

«Эффективность лечения у нас
составляет 98%»

Петрос Тумасян:

Расположенная на живописных склонах Главного кавказского хребта в центральной части
северного Предкавказья краевая Кумагорская больница восстановительного лечения — это
сочетание бальнеологических и климатических факторов, помноженных на уникальный
опыт медицинского персонала и методик восстановления. Недавно потенциал больницы
высоко оценил врио губернатора Ставрополья Владимир Владимиров, пообещав медикам
поддержку властей.

Петрос Тумасян
Расположенная на территории
127,5 га практически первозданной
природы краевая Кумагорская больница утопает в зелени. Старинный
парк с разнообразными, в том числе и редкими породами деревьев,
чистый, насыщенный озоном воздух, прекрасный пейзаж вокруг —
одно только это играет немалую
роль в успешном выздоровлении
пациентов и поистине уникальных
показателях результатов лечения.
«Наша больница предоставляет
полный комплекс медицинских услуг
пациентам, страдающим поражением
костно-суставной системы (остеохондроз, реактивные артриты и т. д.), —
рассказывает главный врач Петрос
Тумасян. — Также мы лечим обменнодистрофические заболевания (подагра, ревматоидный артрит и другие),
последствия инфекционно-аллергических, токсических и травматических
поражений периферической нервной
системы и локомоторного аппарата,
в том числе бруцеллез, последствия
переломов верхних и нижних конечностей, тазовых костей, контрактур
конечностей (послеоперационных,
иммобилизационных, на почве
травм, ожогов, ранений)».
Подтвержденная эффективность
лечения в Кумагорской больнице восстановительного лечения составляет
98%. И это не просто слова. Заслуги и
достижения больницы удостоверяют
полученные учреждением лидер-

ский статус в номинации «Качество
Ставрополья», Гран-при «Великий
шелковый путь», диплом конкурса
«100 лучших товаров России».
Во время рабочей поездки в Минераловодский район врио губернатора
Ставрополья Владимир Владимиров
не обошел вниманием больницу,
достигшую значительных успехов в
диагностике, профилактике заболеваний и лечении.
Он отметил, что лечебница имеет
серьезный потенциал для развития.
Однако, чтобы он был реализован,
нужно не только расширять ком-

В то же время сотрудники Кумагорской больницы поделились с высоким
гостем наболевшими вопросами:
недостаточное освещение дороги, ведущей в поселок, отсутствие в здании
медучреждения банкомата, текучесть
молодых кадров. Врио губернатора в
свою очередь рассказал о возможности развития в крае системы целевого
распределения выпускников медвузов, получивших образование за
счет бюджета. Получив диплом, они
должны будут отработать определенное количество лет в медучреждениях
Ставрополья.

Справка:
Краевая Кумагорская больница рассчитана на 221 койко-место. 80% мест предоставляются на бюджетной основе. В течение года здесь получают лечение более 3000 человек. Для
пациентов созданы комфортные условия проживания: двухместные палаты, в каждой —
новая мебель, телевизор, холодильник, душ, туалет.

плекс лечебных услуг, но и проводить
грамотную и активную PR-кампанию.
По заверениям руководителя края,
в вопросе продвижения больницы на
рынок медицинских услуг учреждение получит поддержку со стороны
правительства края.
«Спасибо за то, что вы здесь работаете! Больница предоставляет удивительные возможности для лечения.
Мы будем содействовать тому, чтобы
они расширялись, привлекали сюда
новых пациентов», — обратился Владимир Владимиров к медработникам.

Все поднятые во время встречи вопросы Владимир Владимиров обещал
учесть и решить в ближайшее время.
К слову сказать, банкомат по распоряжению врио губернатора края
был установлен в больнице сразу же
после его отъезда.
357221 Ставропольский край,
Минераловодский район,
п. Кумагорск, ул. Лесная, 2 Б,
тел.: 8 (87922) 2-22-44,
www.кумагорка.рф,
е-mail: kumag@mw.stv.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Рабочие поездки врио
Текст: Ольга Лазуренко
губернатора ставрополья
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Текст: Ирина Мандрыкина

Джон Стек:

«Нашим клиентам должно быть
комфортно, как гостям, которые пришли
посетить наш дом»

на правах рекламы

В декабре в Ставрополе произошло событие года в мире регионального автобизнеса —
открытие официального дилерского центра шведского концерна Volvo, значимое не
только для владельцев автомобилей престижного мирового бренда, но и для всех
ценителей машин премиум-сегмента на Юге страны.
Первый в городе и стране.

Индивидуальный подход

На сегодняшний день это единственный официальный дилер Volvo в Ставрополе и первый в России, полностью
соответствующий новой глобальной
концепции Volvo Retail Experience
(VRE). «Суть концепции заключается
в эксклюзивности — как на уровне
предоставления услуг, так и на уровне
комфорта», — прокомментировал президент Volvo Car Russia Джон Стек.
Один из ключевых моментов философии VRE — контраст между внешним оформлением дилерских центров
и интерьерами. Вкратце его можно
описать как «холодно снаружи — тепло внутри». При желании все переговоры клиент может вести за чашкой
свежезаваренного кофе. Аромат этого
напитка является неотъемлемой частью новой концепции и призван подчеркивать атмосферу благополучия.
Новый дилерский центр Volvo Car
Stavropol включает клиентскую зону
и шоу-рум площадью 630 кв. метров.
«В нашем центре в наличии выставочные образцы автомобилей всего
модельного ряда Volvo, представленного в России», — отметил директор
центра Алексей Камышный.

Модельный ряд, представленный
в центре, подойдет для клиентов
любого возраста, и все автомобили
в автосалоне уже с ПТС, отмечает директор дилерского центра.
«Однако в случае индивидуального заказа автомобиля с личными
конфигурациями под клиента срок
доставки машины из Швеции составит около двух месяцев», — уточнил
Джон Стек.
По данным спикера концерна,
Volvo первой в России ввела систему
автоматического торможения в случае опасности столкновения с впереди идущим автомобилем. Стоп-тест,
а также тест-драйв автомобиля все
желающие могут пройти в автосалоне в любое удобное время. «Мы разработали как маршрут по городским
дорогам, так и трассу для проверки
внедорожников», — сообщил Алексей Камышный.

ответствующие сертификаты. «Мы
следим за тем, чтобы прежде чем
приступить к работе, все специалисты прошли соответствующую подготовку», — подчеркнул президент
концерна в России.

Перспективы
К 2020 году в соответствии с новым
стандартом будут оформлены все салоны официальных дилеров Volvo по
всему миру. «Мы гордимся тем, что
Россия стала одной из первых стран,
где открылся салон в соответствии с
новой глобальной концепцией Volvo
Retail Experience. Вектор развития
марки Volvo на ближайшие несколько лет определен емким слоганом
Designed Around You, — сообщил
Джон Стек.
В следующем году компания планирует открыть подобные дилерские
центры в городах Кавказских Минеральных Вод, на очереди — Ростовская область и Краснодарский край.

Кадровый вопрос
Все сотрудники ставропольского
салона прошли многоступенчатую
систему обучения в специальном
центре компании и получили со-

355000 Ставропольский край,
г. Ставрополь, пр. Кулакова, 26 А,
тел./факс: (8652) 383-777,
e-mail: office@aleksavto.net
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Текст: Евгения Лисина

Стремись к высшему!
В Невинномысском государственном
гуманитарно-техническом институте
отметили 15 лет со дня основания вуза
Летопись учебного заведения начинается с 1963 года, когда было создано профтехучилище.
В 1973 году оно преобразовано в среднее профессионально-техническое, в 1992 году на базе
СПТУ сформирован многопрофильный колледж, а в 1998-м — первый в России институт
непрерывного профессионального образования.

В 2013 году учебному заведению исполняется 50 лет — возраст мудрости
и опыта, а институту 15 лет — возраст
юности и новых надежд!
«За это время вуз стал одним из крупнейших образовательных учреждений не только в Ставропольском
крае, но и в СКФО, — с гордостью
рассказывает ректор Невинномысского государственного гуманитарно-технического института Сергей
Фролко. — Только за последние пять
лет из стен вуза выпущено 6,5 тыс. рабочих и специалистов. В оперативном
управлении института — более 70 зданий и сооружений, учебных и лабораторных корпусов. Вуз располагает
производственными мастерскими,
тренажерными, актовыми, читальными залами, опытно-исследовательскими площадками и собственным стадионом с трибунами на 10 000 мест.
На пяти факультетах и в двух колледжах обучаются около 8 тыс. студентов
по 92 направлениям».
В НГГТИ — высококвалифицированные преподавательские кадры.
На 19 кафедрах работают 250 преподавателей, 175 из которых являются
докторами и кандидатами наук.
В институте — яркая и интересная
студенческая жизнь: функционирует
30 кружков и 21 секция. Имеется своя
видеостудия и молодежная газета
«Темп».

С каждым годом растет престиж
диплома Невинномысского государственного гуманитарно-технического института. Институт имеет
свою символику: флаг, герб, гимн.
Девизом института является лозунг
«Стремись к высшему!». В ноябре
2013 года НГГТИ получил свидетельство о государственной аккредитации на ближайшие 6 лет.
Торжественное собрание, посвященное двум знаменательным датам
в жизни НГГТИ, недавно прошло
во Дворце культуры химиков.
«Два часа пролетели, как один миг,
и вместили в себя очень многое, —
делится Сергей Фролко. — Лучшие
работники института получили заслуженные награды. Так, нагрудными знаками НГГТИ «Элита образования», «Человек на своем месте»,
«Верность выбранной профессии»,
«За добросовестный труд» отмечены
более 40 человек. Почетными грамотами Министерства образования
Ставропольского края, администрации и Думы города Невинномысска,
Территориального объединения
профсоюзов города награжден
31 человек.

Виновников торжества поздравили
руководители Министерства образования Ставропольского края, администрации города Невинномысска,
городской Думы, выпускники вуза, почетные гости праздника. Особые слова
благодарности в этот день прозвучали
в адрес ветеранов вуза.
С приветственным словом к коллегам,
студентам, гостям обратился ректор
НГГТИ Сергей Фролко:
«За последние пять лет в вузе коренным
образом обновлена материальная база.
Отремонтированы учебные кабинеты
во всех корпусах, закупается современное оборудование, пополнен машинный
парк, а библиотечный фонд обновлен
на 75 %! Начата большая реконструкция стадиона. Успешно идет переход
на новые образовательные стандарты.
Сегодня, в год своего двойного юбилея,
НГГТИ выходит на новые горизонты
развития в полном соответствии с девизом «Стремись к высшему!».
351108 Ставропольский край,
г. Невинномысск,
бульвар Мира, 17,
тел.: (86554) 9-67-71,
info@nggti.ru

на правах рекламы

Сергей Фролко

Текст: Евгения Лисина

«Санаторно-курортное лечение
и оздоровление населения всегда были
одним из приоритетов для профсоюзов»

Николай Мурашко:

Курорты профсоюзов — это значимая часть санаторно-курортного комплекса Кавказских
Минеральных Вод, объединяющая 26 санаторно-курортных организаций, расположенных
в четырех городах региона.

Николай Мурашко
Более четверти здравниц Кавказских
Минеральных Вод составляют санатории профсоюзов. Ежегодно здесь отдыхают и поправляют здоровье более
160 тыс. человек.
Профсоюзные здравницы — это
один из крупнейших работодателей
региона: только на заработную плату
сотрудникам приходится порядка
1,2 млрд рублей в год.
Существенный объем налоговых
поступлений, а также перечислений
во внебюджетные фонды обеспечивает именно санаторно-курортный комплекс профсоюзов. Так,
за 2012 год общая сумма платежей
в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды составила почти
800 млн рублей.
Именно наличие массового туризма, развитием которого и занимается санаторно-курортный комплекс
профсоюзов, позволяет создавать
в регионе дополнительные рабочие
места практически во всех сферах
экономики — от производства продуктов питания до транспортных и иных
услуг. Это ведет к увеличению уровня
занятости в различных отраслях, повышению квалификации трудящихся
и, как следствие, снижению социальной напряженности в регионе.
«Социальная значимость санаторно-курортных организаций
профсоюзов состоит также и в их
ориентированности на выполнение
государственных социальных программ, — рассказывает генеральный
директор ООО «Курортное управ-

ление» (холдинг) г. Кисловодск»,
депутат Думы Ставропольского края
Николай Мурашко. — Множество
граждан с невысоким уровнем дохода
или социально незащищенных, получающих государственную поддержку,
проходят санаторно-курортное лечение именно у нас. Эта категория составляет 25% от общего числа гостей.
Несмотря на то, что цена путевки
значительно меньше себестоимости
оказываемых услуг, мы продолжаем
принимать подобных отдыхающих,
субсидируя тем самым из своей
прибыли данный вид деятельности
и способствуя сохранению рабочих
мест в регионе».

лировать развитие объектов, используемых для оказания услуг по санаторнокурортному лечению и оздоровлению
детей, подростков и льготных категорий взрослых граждан».
Также предложены законодательные
инициативы с целью вынесения их на
рассмотрение Государственной Думы
Российской Федерации. К ним относятся: предоставление возможности
получения физическими лицами социального вычета по налогу на доходы
физических лиц на полную стоимость
оплаченной санаторно-курортной
путевки; предоставление налоговых
льгот для предприятий и организаций,
осуществляющих приобретение за счет

Именно наличие массового туризма позволяет создавать
в регионе дополнительные рабочие места практически
во всех сферах экономики — от производства продуктов
питания до транспортных и иных услуг.

Учитывая данные аспекты, невозможно не отметить всю значимость
развития комплекса профсоюзных
здравниц. Большой вклад в это вносит
реализация программы модернизации, капитального ремонта и реконструкции санаториев и других
объектов системы.
«Конкретные предложения по мерам государственной поддержки
санаторно-курортной отрасли внесены
нами на рассмотрение Думы Ставропольского края, — отмечает Николай
Мурашко. — Предложен проект закона,
позволяющий субсидировать из регионального бюджета процентную ставку
по кредитам на проведение ремонта,
реконструкции и модернизации базы
тем организациям, которые занимаются оздоровлением детей и взрослых
по государственным социальным
программам. Это позволит удешевить
коммерческие кредиты и будет стиму-

своих средств санаторно-курортных
путевок для сотрудников, путем включения данных затрат в пределах 5% от
фонда оплаты труда в состав расходов в
целях исчисления налога на прибыль.
Реализация выдвинутых инициатив
приведет к удешевлению стоимости
санаторно-курортного лечения и, как
следствие, повышению его доступности. Предлагаемые стимулирующие
меры поддержки могут решить задачу
полной загрузки курортов Кавказских
Минеральных Вод без привлечения
прямых бюджетных инвестиций на
строительство новых объектов и расширение инфраструктуры.
ООО «Курортное управление» (холдинг)
г. Кисловодск»
357700 г. Кисловодск, бульвар Курортный, 9,
тел.: 8 (87937) 2-01-42,
факс: (8 87937) 2-78-45,
e-mail:kurort@kmvholding.ru
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Текст: Юлия Градова

Район-спутник
Ресурсы отдельно взятого муниципалитета
работают на успех всего края
Выгодное географическое положение Шпаковского района вокруг краевого центра —
города Ставрополя — обусловило его активное социально-экономическое развитие.
Сегодня здесь выделены четкие направления для перспективного вложения инвестиций
и ведения бизнеса: сельское хозяйство, строительство социальных и промышленных
объектов, транспортно-логистический кластер и внутренний туризм. О потенциале
территории «Вестнику» рассказал глава одного из самых крупных муниципальных районов
Ставропольского края Александр Куликов.
В животноводстве мы занимаем
первое место в Ставропольском
крае по производству молока и
мяса. «Ставропольский бройлер» —
предприятие, известное далеко за
пределами края. На территории
района в селе Казинка реализуется
крупный инвестпроект по строительству молочной фермы почти на
4 тыс. голов.
В целом на долю предприятий
агропромышленного комплекса
приходится 35% от общего объема
инвестиций.

В тренде — мини-поселки
Команда единомышленников
Шпаковский район состоит из
12 муниципальных образований:
одно городское — город Михайловск и 11 сельских. Каждое со
своим бюджетом и системой
самоуправления. Как бы законодательно не были разделены поселение, район, край, задачи, которые
решаются на местах, тесно переплетены. И все работают на общий
результат — благополучие края и
его жителей.
Главы муниципалитетов входят
в состав представительного органа — Совета района, ими решаются
все вопросы района, причем в контексте своих же поселений. Определяющим фактором здесь является команда единомышленников,
которая смотрит в экономическое
будущее в одном направлении.
Помимо Совета района органы
местного самоуправления выстроены так, что имеется два управлен-

ца — глава района, определяющий
стратегию развития, и глава администрации. В его ведении находится исполнительный орган, который претворяет решения Совета
района в жизнь. Смысл подобной
муниципальной структуры в том,
чтобы посмотреть на проблемы со
всех возможных сторон и сообща
найти пути их решения.

В авангарде — сельское
хозяйство
Сельское хозяйство, как и прежде,
в приоритете. Последние годы в районе преобладал аграрный сектор —
растениеводство — как наиболее
ресурсосберегающая отрасль. Работа
в этом направлении продолжается.
Планируем построить овощные,
плодоовощные теплицы. В отрасли
необходимо отладить весь цикл: производство — переработка — сбыт.
И сегодня все ресурсы для этого
имеются.

Для многих район вокруг Ставрополя является привлекательным для
жизни. В строительстве жилья преобладают тенденции комплексного
освоения территории, включающего
в себя всю необходимую инженерную и социальную инфраструктуру.
Один из лучших проектов в этом
плане — домополис «ВиллаНова» в
северо-западной части Михайловска.
Он представляет собой малоэтажные дома — коттеджи, дуплексы,
таунхаусы, предназначенные для
комфортного проживания населения
численностью более 10 тыс. человек
на площади 190 га. Здесь же — свои
детский сад, школа, поликлиника.
Словом, автономный мини-поселок.
Это масштабный проект, в котором
задействованы краевой и федеральный бюджеты.
Другие муниципальные образования — Верхнерусское, Татарское,
Надеждинское — также являются
весьма перспективными для строительства подобных жилых микрорайонов.

Отдых выходного дня
Территория района живописна и как
нельзя лучше подходит для уставших
от трудовых будней ставропольцев,
желающих выехать за пределы города
на природу. Шпаковский район готов
предоставить им для отдыха в выходные дни разные места — как лесистые
окрестности, так и полупустынный
или горный ландшафт.
На территории действует 12 комфортабельных баз отдыха, где можно
порыбачить, позагорать, испытать
себя в водных видах спорта и аттракционах. Оснащенность туристических
зон постоянно совершенствуется. Реализуются многие проекты: спортивнооздоровительный комплекс «Пелагиада», туристско-рекреационная зона
отдыха на воде «Зеленый мир», базы
отдыха «Маяк», «Лесное озеро» и другие. В районе находится знаменитая
гора ветров Стрижамент с уникальной
растительностью, пещеры, родники.
Красота Сенгилеевского озера никого
не оставит равнодушным.
Мы возводим площадки для экстремальных видов спорта «Паркэкстрим». Это всесезонный спортивный и развлекательный комплекс
международного уровня, где будут
проходить состязания по мотокроссу
и другим техническим видам спорта.

Основные преимущества —
производство и логистика
Крупные автомагистрали, железная дорога и аэропорт образуют
транспортно-логистический
кластер, являющийся центром
притяжения промышленных предприятий и развития производства
в Шпаковском районе. Так, на
территории Шпаковского района
действует Ставропольское управление аварийно-восстановительных работ и капитального ремонта
скважин — филиал ООО «Газпром

ПХР» — крупнейшее предприятие,
вышедшее за пределы края в 4 федеральных округа; ЗАО КПК «Ставропольстройопторг», деятельность
которого также осуществляется не
только в Ставропольском крае, но
и за его пределами; предприятие
по переработке мяса птицы —
ООО МХП «Орион», завоевавшее
авторитет у потребителей благодаря высокому качеству своей
продукции, и другие.
В настоящее время на территории
района ООО АК «Ставрополь Авто»
реализует инвестиционный проект по строительству автозавода на
100 тыс. машин в год. В Надеждинском сельском поселении работают
несколько мебельных цехов. Ряд промышленных предприятий действуют
в Верхнерусском, позволив поселению выйти из разряда дотационных.
Это очень важно, когда бюджет
муниципалитета пополняется из
собственных источников, когда на
селе есть работа и можно уделить
должное внимание важнейшим социальным аспектам, созданию условий
комфортного проживания.

Главная ценность — люди
Горожане, приезжая в сельскую
местность, нередко признаются, что
испытывают чувство необъяснимого
комфорта. На самом деле объяснение
есть — это люди, их человеческие
качества, быт, отношение к трудностям. Они не ждут помощи извне, а
производят блага своими руками.
Шпаковский район один из
первых в крае организовал фонд
финансовой поддержки поселений.
Если раньше его бюджет был 200300 тыс. рублей, то сейчас несколько
миллионов. Это собственный ресурс
развития поселения: ремонт школ,
Домов культуры, поддержка передовых проектов, работа с ветеранами.

О лучших селянах мы снимаем
фильмы, публикуем материалы в СМИ,
пишем книги, как, например, об истории ветеранского движения Шпаковского района, о героях-земляках,
прославивших район, край, Россию.

Поиск лучших
муниципальных практик
Становление и развитие системы
местного самоуправления в РФ предусматривает расширение полномочий муниципалитетов. Растет
перечень вопросов местного значения и вместе с тем ответственность
руководителей, работников органов
местного самоуправления за исполнение своих обязанностей перед населением, вышестоящими органами,
контролирующими структурами.
Необходимо признать, что многие
полномочия не подкреплены финансово, и бюджеты большинства муниципальных образований дотационные.
В условиях острой нехватки денежных
средств каждый глава, каждый орган
местного самоуправления самостоятельно ищет пути решения проблем, способы выполнения различных полномочий,
в том числе привлекая население,
бизнес-сообщество, общественность.
С целью выявления инновационных форм деятельности, изучения и
распространения передового опыта,
а главное — стимулирования работы
органов местного самоуправления
впервые решением Совета Шпаковского муниципального района
Ставропольского края объявлен
конкурс среди районных поселений по
различным направлениям. Он должен
стать своего рода стимулом для поиска
новых методов управления, развития
своих территорий, еще большего
вовлечения общества в развитие местного самоуправления. Уже подведены
первые итоги, определены лидеры по
номинациям.
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Особенности местного
самоуправления по-ставропольски
Рост производства, люди с «искоркой»
и благоустроенные территории — три
составляющих развития села
Село Верхнерусское одно из самых благоустроенных в Шпаковском районе
Ставропольского края. Этот факт отметил побывавший здесь в 2012 году председатель
правительства РФ Дмитрий Медведев, тогда занимавший пост президента.

Владимир Николаенко
Глава Верхнерусского сельсовета
Владимир Николаенко, член совета Шпаковского муниципального
района Ставропольского края,
член правления ассоциации «Совет
муниципальных образований Ставропольского края», неоднократно
направлялся на форумы с участием
первых лиц государства по вопросам местного самоуправления, которыми занимается более 20 лет, и
за вклад в этой области награжден
медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени.
— Без местного самоуправления России не быть. В этом плане
у муниципалов много работы, —
уверен Владимир Николаенко. —
Наша задача сделать так, чтобы
люди участвовали в этом процессе.
Только тогда, когда будет обустроен каждый дом, улица, поселок,
будет красивым край и вся страна.
Одна из важнейших задач
местного самоуправления — создание условий для развития производства. В нашем муниципальном
образовании за время моей работы
выросло три крупных предприятия, вносящих весомый вклад в
местный бюджет и не только. Это
ЗАО КПК «Ставропольстройопторг», отчисляющее 52% налогов.

Помимо налогов это стабильные
рабочие места с заработной платой
не менее 20 тыс. рублей. Компаниями такого уровня выполняются
важные социальные функции.
ЗАО «Завод стеновых материалов и керамзита» является неизменным спонсором поселения.
Благодаря этому предприятию на
территории осуществляется развитие восточных единоборств. Запатентованная разработка — котлы
наружного размещения предприятия «Верхнерусские коммунальные
системы» уже сэкономили Шпаковскому району миллионы рублей,
отапливая здания независимо от
общего источника тепла без энергопотерь. Близость федеральной
трассы дает дальнейшие перспективы нашему поселению в плане
развития новых производств.
Второе важнейшее направление
развития МСУ — благоустройство
сельского поселения. В бюджете
не хватает денег, но есть люди,
любящие село и способные его преобразить. Такие люди — в составе
сельского депутатского корпуса,
Общественного совета, Совета
ветеранов и пенсионеров поселения, в органах территориального
общественного самоуправления.
На заседаниях, различных встречах
по многим вопросам ведутся горячие дискуссии. Но мы приходим к
единому мнению и находим способы реализовывать задуманное. Так,
совместными усилиями мы создали
парковую зону отдыха не хуже, чем
в краевом центре. Примечательно, что в парке есть часы, циферблат которых выложен из цветов,
стрелки металлические. Над их

безостановочной работой трудится
группа озеленителей под руководством дизайнера. Их деятельность
финансируют наши предприятия.
Верхнерусское поселение по благоустройству заняло первое место в
крае и получило 1 млн рублей на
развитие. В 2012 году нас посетил
председатель правительства РФ, в
то время пребывавший на посту
президента Дмитрий Медведев,
который отметил ухоженную территорию поселения и активность
жителей в этом вопросе.
От Ставропольского края я
дважды был делегирован на
форумы, на которых председательствовал Владимир Путин. Президент разъяснял стратегию развития местного самоуправления
в Российской Федерации, отвечал
на многочисленные вопросы глав
муниципальных образований,
высказался относительно налога
на землю — одного из основных
вопросов для селян. Этот налог
платят все собственники за исключением федеральных налогоплательщиков в соответствии с
Налоговым кодексом РФ. Ежегодно
представительный орган местного
самоуправления утверждает ставки земельного налога на следующий год.
Еще одна инициатива президента, которую хотелось бы реализовать, — это предложение в Совет
Федерации об уплате штрафов за
административные правонарушения (к примеру, загрязнение речки
или несложные ДТП на территории
поселения) в бюджет того муниципального образования, где они
были совершены.
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История и современность Татарки
Сохранить традиции предков и догнать
цивилизацию
Татарское сельское поселение — одно из самых крупных в Шпаковском районе: в его составе
девять удаленных друг от друга населенных пунктов, каждый из которых имеет свою систему
местного самоуправления в миниатюре. С одной стороны, это способствует порядку, с
другой — создает некоторые трудности в централизованном управлении территорией. Тем
не менее, населенные пункты Татарского сельсовета удалось газифицировать, решается
вопрос с водоснабжением. Большое внимание уделяется досугу молодежи и развитию
спорта, рассказал глава Татарского сельсовета Николай Хрипков.

Николай Хрипков
— Газификация поселения — это
долгожданная общая победа. Отдаленные хутора всегда были обделены
достижениями цивилизации и в этом
плане даже считались бесперспективными. Правительство Ставропольского края, администрация
Татарского сельсовета, депутаты и
местные жители заняли активную
гражданскую позицию, приняли
финансовое участие в проекте и добились включения хуторов в федеральную программу «Газификация
регионов РФ».
Сегодня хутора Верхнеегорлыкский, Польский, Темнореченский и
Извещательный газифицированы. А
это толчок к дальнейшему развитию
инженерной, производственной,
социальной и другой необходимой
инфраструктуры поселения.
Водоснабжение поселения осуществляется из водопроводной сети
города Ставрополя и родниковых источников. Общая протяженность во-

допроводных сетей около
90 км, оставшихся после
банкротства сельхозпредприятий. В ближайшее
время водопроводные
сети будут поставлены на
баланс.
Поселение освещают
энергосберегающие электрические светильники,
пусть пока не везде, но
планомерная работа по
ремонту и замене светильников идет. В 20092013 годах поселение
участвовало в программе
«Энергосбережение, развитие возобновляемых источников энергии».
Несмотря на трудности, вопросам
культурного и нравственного воспитания молодежи уделяется должное
внимание. За год проведено 319 досуговых и спортивных мероприятий.
Дом культуры — наша гордость. Его
буквально сберегло от разрухи и возродило к жизни молодое поколение,
откликнувшись на призыв старших.
Опытные и квалифицированные педагоги ведут здесь занятия с детьми,
ветеранами и людьми с ограниченными возможностями. ДК оснащен
всем необходимым техническим
оборудованием. По итогам работы
ему присвоено звание «Лучшее учреждение культуры». Здесь действует
историко-краеведческий музей села

Татарка — филиал Ставропольского
музея-заповедника, где сосредоточена научно-просветительская и
фондовая работа, на основе которой
проходят интереснейшие экскурсии,
лекции и выставки.
Сердце Татарского сельского поселения, памятник регионального
значения — это источник Пресвятой
Богородицы, которому в позапрошлом году исполнилось 140 лет. Это
грот с чистейшей родниковой водой,
имеющей целебные свойства. Когдато он был разрушен, но в 1990-х возродился. Теперь это одно их любимых
мест посещения паломников, гостей
и туристов. Здесь возвели храм,
купель, дом для священника. Появились корпуса для монахов, и в скором
времени должен открыться мужской
монастырь.
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Сам себе муниципалитет
Муниципалитет — это вертикаль: чем
шире основание, тем она устойчивее
Территория любого сельского поселения содержит в себе возможности для процветания.
Важно их заметить и культивировать, как это сделали в Сенгилеевском сельском
поселении — одной из самых динамично развивающихся территорий Шпаковского района.

Отлаженный быт на земле
Два населенных пункта — административный центр село Сенгилеевское и поселок Приозерный —
составляет данное поселение.
Муниципалитет развивается во всех
направлениях, но, пожалуй, основные его составляющие — инвестиции и социальная инфраструктура.
В настоящее время в Сенгилеевском существуют реальные перспективы для ведения бизнеса и созданы
все условия для комфортного проживания. Развитая коммунальная
инфраструктура: газ, вода, электроэнергия, дороги. Сформированная
сеть розничных магазинов, которых
в поселении 21! С краевым потребсоюзом подписан инвестпроект, по
которому в расширение данной сети
вложено порядка 15 млн рублей.
Почвенно-климатические условия
в поселении благоприятны для выращивания как зерновых, так и плодоовощных культур. Решается вопрос
об организации тепличных хозяйств.
Возрождается фермерство.
В МО Сенгилеевского сельсовета
40 сельскохозяйственных предприятий, из них 25 — КФХ. Несколько
предпринимателей получили гранты и субсидии на ведение животноводческих хозяйств. Планируется
строительство цеха по переработке
молочной продукции, мяса индейки.
Ближайшая цель — выйти на пол-

ный цикл: производство, переработка и сбыт.

По законам гостеприимства
Поселение растет и ширится и готово
оказать должный прием тем, кто едет
сюда жить и работать. Преимущества
сельской жизни сегодня очевидны.
Сенгилеевское принимает активное
участие в программе «Соотечественник» по переселению русских семей на
Ставрополье из ближнего зарубежья.
Трудолюбие, без которого на селе
не обойтись, свойственно многим
народностям и национальностям,
проживающим в поселении, поэтому тем, кто готов трудиться на этой
благодатной земле, всегда рады.
В Сенгилеевское пригласили переселенцев из Средней Азии: пять семей
казаков-семиреченцев уже обрели
здесь свой второй родной дом. Еще
43 земельных участка сформированы и ждут своих новых хозяев.
Сегодня в поселении есть хороший
костяк из молодых специалистов до
30 лет. Молодежь из других регионов
привлекают оптимальные условия
работы, жизни и досуга. Действуют
программы по субсидированию специалистов, работающих в сельской
местности. С предприятиями налаживаются контакты по созданию новых
рабочих мест.
Реализуются федеральные программы «Жилище», «Доступное жилье» при

участии муниципалитета на правах софинансирования. В поселении уже обустроили свою жизнь 8 приглашенных
квалифицированных специалистов,
15 молодых семей получили сертификаты на приобретение жилья.

Праздник жизни
Все начинается с воспитания.
Сельские дети с ранних лет учатся
выращивать каштаны, дубы, клены.
Уже есть целые аллеи, посаженные
разными поколениями сенгилеевцев.
Очень многое сделано руками жите-

лей: скамейки, детские площадки,
контейнеры для сбора мусора. Все
это имеет большое значение.
К тому, что создается своим
трудом (а на селе это все), совсем
другое отношение. И все, чем люди
себя обеспечили, требует ухода.
Как каждая территория поселения
закреплена за предприятиями, так
и культурная жизнь села требует
участия каждого и внимания всех.
Здесь всячески поддерживают
спорт. В Сенгилеевском есть два
спортзала, несколько открытых площадок. Планируется строительство
стадиона. Действуют секции футбола, волейбола, баскетбола и даже
имеются собственные спортивные
команды — активные участницы
районных и краевых соревнований.
Среди жителей поселения популярны семейные состязания, где
вместе с родителями принимают
участие даже годовалые дети: «Малыши-крепыши», «Конкурс колясок»
«Мини-мисс» и «Мини-мистер»…
Соревнуются все: папы, мамы, бабушки, внуки! В таких мероприятиях
родители воспитываются детьми, а
дети — родителями.
Поселение может похвастать
двумя Домами культуры. Это территория молодых. Здесь всегда свежие
идеи и современное их воплощение.
Отлажена работа кружков, библиотеки, проведение различных празд-

ников. Ведь и праздник удается
тогда, когда сделан своими руками.

Туристско-рекреационный центр
Территория поселения богата водными ресурсами: Егорлыкское водохранилище, река Егорлык, Невинномысский канал, пруды и родники.
Контрастный рельеф — то обширные
равнины, то предгорья, а также
благоприятные климатические
особенности позволили раскрыть
потенциал Сенгилеевского еще и как
туристско-рекреационного центра.
Все, кто трудится в этой сфере, заботятся о том, чтобы здешний сервис
ни в чем не уступал признанным
курортам как Ставропольского края,
так и за его пределами — от номеров
повышенной комфортности до новинок водной техники. Так, база отдыха «Голубая волна» признана одной
из лучших в Шпаковском районе.
Любителей активного отдыха
ждет поистине приятный сюрприз.
В Сенгилеевском проложена мототрасса, которая признана одной из
лучших в стране. Профессионалы
экстремальных видов спорта ее
уже оценили, организовав серию
региональных и всероссийских соревнований. В перспективе выход
на международный уровень. Вся необходимая инфраструктура по размещению и пребыванию участников
соревнований, зрителей и техники

подготовлена. В ближайшее время
«Экстрим-парк» получит дальнейшее развитие. Окрестности можно
будет объезжать на квадрациклах
или лошадях либо обозревать с высоты птичьего полета, воспользовавшись авиатехникой.

Вертикаль местного
самоуправления
Задача — создать систему местного самоуправления с вовлечением
как можно большего количества
жителей. Чем больше людей будут
участвовать в этом процессе: создавать блага для самих себя и решать
текущие задачи, тем легче будет
всем, в том числе и власти, поддержать полезную инициативу, поощрить отличившихся, распространить
передовой опыт.
Казачье общество и молодежная
организация, совет предпринимателей, совет пайщиков, совет национальностей, совет пенсионеров,
ассоциация фермеров, уличные
комитеты — все эти общественные
организации активно работают, взаимодействуют с органами местного
самоуправления, участвуют в разработке и принятии решений. Люди
объединяются для решения своих
вопросов и проблем — в этом суть
местного самоуправления. Это как
вертикаль: чем шире ее основание,
тем она устойчивее.
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Текст: Юлия Градова

Умение сочетать несочетаемое
Работать на благо односельчан — значит
работать и на собственное процветание
Люди, умеющие сочетать разные сферы своей жизни, не ущемляя ни одну из них и не
жалуясь на трудности, всегда вызывают большое уважение. Депутат совета депутатов
Шпаковского района, председатель думы Татарского сельсовета и предприниматель
в одном лице Александр Белозубов на личном опыте убедился, что работать на благо
односельчан — значит работать и на собственное процветание.

Александр Белозубов
— По образованию я строитель.
Преодолев немало препятствий,
смог создать собственное предприятие «Александровский дом»,
занимающееся общестроительными работами, да так и остался
неравнодушным к трудностям
других. Ведь истоки многих проблем тянутся из застойных времен
и лихолетья 1990-х. В одиночку с
ними не справиться.
Действительно, наша сила в
единстве — как это ни избито
звучит. По рекомендации жителей я
выдвинул свою кандидатуру в депутаты от Татарского сельсовета и был
избран. Проблем, с которыми идут
к нам люди, очень много: начиная с
социальных, которые касаются всех,
и заканчивая помощью отдельно
взятому пенсионеру или ребенку.
А вопросов еще больше. Временами от их количества теряешь уверенность в завтрашнем дне. Однако
главное — не мыслить категориями
проблем, то есть относиться к проблеме как к задаче, которую надо
решить. Тогда и проблемы начнут
отступать.

Один в поле не воин. Например, администрации, депутатам
и жителям, сплотившись, удалось
решить задачу, тянувшуюся десятилетиями, — газифицировать наше

поселение. Разводящий газопровод
подвели за счет местного бюджета, а
подводящий — по федеральной программе газификации.
Вместе мы подготовили проект
самого современного спортивно-оздоровительного комплекса закрытого типа для всех девяти сел Татарки.
В Шпаковском районе такого еще
не было. В настоящее время проект
проходит госэкспертизу. В спорткомплексе будут секции ручного мяча,
мини-футбола, баскетбола, волейбола, тренажерный зал, бассейн —
все, как полагается. Ведь в нашем
муниципальном образовании —
более двух тысяч человек в возрасте
до 30 лет.
Для инвалидов и пенсионеров решаем вопросы компенсации затрат
на подведение газопровода.
В части водоснабжения имеется большая программа — проект
муниципального образования на
132 млн рублей. Сейчас мы
стараемся хотя бы частично
его осуществить — провести
подводящий водовод к нашим
населенным пунктам и подключиться к городской воде.
Пытаемся справиться
с большой очередностью
в дошкольные учреждения.
К счастью, у нас повысилась
рождаемость, но появилась
нужда в новых детских садах.
Под первый такой объект выделили два гектара площади.
Садик планируется ввести к
2015 году — и не на 150, а на
280 мест. Наши дети — это сегодня приоритетное направление. У меня самого двое, и вопрос физического и духовного
развития будущих поколений
для меня не праздный.

Точка пересечения личного
и общественного. Компания
ООО «Александровский дом»,
которую я возглавляю, мы с коллективом задумывали как жилище
с крепкими стенами и фундаментом, где тепло, уютно, надежно и
светло — такие вот ассоциации!
Аналогичное отношение, как к
собственному дому, мы стараемся
распространить и на объекты, которыми занимаемся.
Наш профиль — общестроительные работы любой сложности от
фундамента до кровли, профессионально выполняемые квалифицированными специалистами и точно
в срок. Это проектные и отделочные
работы, монтаж инженерных сетей,
благоустройство прилегающей
территории.
Компания является членом
СРО. «Александровский дом»
принимает участие в крупнейших

инвестиционных проектах, таких
как строительство автосборочного завода в Шпаковском районе
мощностью 100 тыс. автомобилей
в год. Пуск предприятия намечен
на 2015 год.
Также мы выполняем субподрядные работы при возведении
комплекса по выращиванию и
переработке мяса индейки. Одна
из важных задач — способствовать
возрождению животноводческих
предприятий и развитию фермерства в Ставропольском крае. Нужно
продолжать и строительство таких
больших промышленных объектов,
как автозавод.
Что касается жилья и объектов
соцкультбыта, то мы возвели в
Ставрополе на улице Дзержинского
«Европарк» — 19-этажный торгово-офисный комплекс, аналогов
которому в крае еще не было. Здесь
располагаются жилые помещения,
управляющие компании, магазины,
банки и другие необходимые городу
организации.
Очень мало спортивных комплексов. На обширной территории
Шпаковского района открытые
площадки можно пересчитать по
пальцам. И всего-то один ледовый
каток! Будущим поколением, его
воспитанием, развитием и досугом
необходимо заниматься плотно.

Молодым семьям — крепкие
стены. У нас подготовлен проект

на правах рекламы

масштабного жилого и социального комплекса в рамках молодежного движения «Рассвет» общей
площадью 22,8 га. Он включает
в себя 368 участков по 6 соток и

предназначен для молодых семей,
к примеру, приезжающих из
республик Северного Кавказа и
желающих обустроить свою жизнь
на нашей территории.
По проекту центральная часть
микрорайона будет отведена под
социальную инфраструктуру —
детский сад, школу, медучреждение, гостиницу, клуб, кафе и тому
подобное. Здесь будет свое водоснабжение, теплоснабжение, электрическая подстанция, очистные
сооружения. Между социальной и
промышленной частями расположится комфортная зона отдыха.
Молодежный микрорайон будет
полностью автономным, то есть
своего рода поселок в поселке.
Молодежь, представители казачества принимают в этом проекте
непосредственное участие. У его
организаторов есть большое желание не ограничиваться рамками
только лишь одного района, а распространить этот положительный
опыт и на другие поселения.
Как депутат я принимаю участие практически во всех мероприятиях как реестрового, так
и общественного казачьих обществ
и совместно с ними решаю воз-

никающие вопросы. Пожалуй, на
сегодняшний день непонимание
осталось лишь в одном пункте: насколько больше или меньше принимает участие в жизни поселения
то или иное общество.
В целом идея объединения двух
мощных сил — терского и ставропольского казачьих войск в единую
организацию, которой по плечу
будет любая задача, давно витает
в воздухе. Мы работаем в этом направлении.
Хочется несколько слов сказать
и о таком незаслуженно забытом
понятии, как благотворительность,
меценатство. Сейчас нередко его
заменяют словом «спонсорство».
Не важно, главное — результат.
Услышать и по возможности
помочь — такого принципа работы
придерживается «Александровский
дом». Так, в одном из детских садов
мы привели в порядок окружающую территорию, асфальтировали
подходы к учреждению. В школе
провели отделочные, кровельные
работы. Не буду дальше перечислять результаты. Смысл в том, что
вся наша жизнь — это отдача и
получение: отдавая — получаем,
получая — отдаем.
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Текст: Марина Коренец

СМиКшированное созидание
ЗАО «СМиК» реализует полный комплекс
строительных услуг

Олег Иорданов
ЗАО «СМиК» выпускает более 65 млн
штук силикатного кирпича и до
70 тыс. куб. метров керамзитового
гравия в год.
«В числе неоспоримых преимуществ нашей продукции — высокие
качественные характеристики и постоянное расширение ассортимента
силикатного кирпича», — отмечает
генеральный директор ЗАО «СМиК»
Олег Иорданов.
Сегодня завод выпускает кирпич
марок 135 и 150. Необходимое для
его производства сырье — песок
и глина — добывается в собственных
карьерах предприятия. Продукция
завода широко востребована на
Юге России — среди потребителей
Карачаево-Черкесии, Ставропольского края и Кубани. Примечательно,
что для централизованной доставки
стройматериалов на базе завода работает автопарк, в наличии которого 40
грузовых машин.
Являясь одним из основных производителей качественного силикатного кирпича и керамзита в Ставропольском крае, ЗАО «СМиК» и сегодня
ведет интенсивную строительную
деятельность. Наличие собственной
материально-производственной базы,
отличного технического оснащения,

команды высококвалифицированных
проектировщиков позволяет предприятию выполнять строительство
объектов под ключ высокого качества, не отставая от графика.
ЗАО «СМиК» ведет активную
деятельность в области архитектуры
и инженерно- технического проектирования зданий и сооружений различного уровня сложности. В числе
множества воздвигнутых объектов
за плечами компании капитальное
строительство четырехэтажного здания с тиром и тренажерным залом,
общежития ОМОН ГУВД для малосемейных сотрудников в Ставрополе,
капитальный ремонт помещений
Ставропольского научно-исследовательского противочумного института
и многие другие.
Не менее масштабный фронт работ
выполняют специалисты «СМиК» и в
секторе жилищного строительства.
Объекты предприятия располагаются
на самых озелененных улицах Ставрополя — Шпаковской, Лесной, Пирогова, Чехова, около родника Серафима
Саровского.
Благодаря отлаженному взаимодействию всех подразделений
предприятия внутренняя структура
ЗАО «СМиК» располагает достаточным потенциалом, чтобы не только
воплощать в жизнь свои проекты,
но и предоставить заказчикам весь
комплекс необходимых услуг.
«Мы открыты для сотрудничества
не только со строительными компаниями, но и с физическими лицами», — подчеркивает Олег Иорданов.
Деятельность предприятия была
неоднократно отмечена на специализированных форумах и выставках:

продукция ЗАО «СМиК» стала дипломантом Всероссийского конкурса
программы «100 лучших товаров
России», награждена Золотым знаком
«Всероссийская марка» (III тысячелетия), «Знаком качества XXI века».
«Предела совершенству нет. Поэтому мы будем по-прежнему держать
курс на европейские стандарты
качества и в перспективе собираемся модернизировать производство,
внедряя, конечно же, инновационные
технологии», — поделился планами
генеральный директор.

Досье:
Олег Иорданов более 11 лет возглавляет ЗАО «СМиК». С его приходом на заводе произошли позитивные перемены, в числе которых рост заработной платы сотрудников,
модернизация производства, повышение качества выпускаемых стройматериалов, создание проектной группы, способной реализовать проекты любой степени сложности.

356236 Ставропольский край,
Шпаковский район, с. Верхнерусское,
ул. Батайская, 11,
тел.: (86553) 2-09-24

на правах рекламы

На рынке Ставропольского края завод стеновых материалов и керамзита работает уже
больше полувека. И сегодня внутренняя структура предприятия располагает достаточным
потенциалом, чтобы не только воплощать в жизнь свои проекты, но и предоставлять
заказчикам весь комплекс необходимых строительных услуг.

Завод стеновых материалов и керамзита — 50 лет профессиональной
работы на строительном рынке Ставропольского края

на правах рекламы

— производит качественный силикатный кирпич и керамзит;
— ведет активную деятельность в области архитектуры и инженерно-технического
проектирования в промышленности и строительстве;
— выполняет строительство зданий и сооружений различного уровня и класса;
— осуществляет централизованную доставку всей производимой продукции.
356236 Ставропольский край,
с. Верхнерусское, ул. Батайская, 11,
тел./факс: (86553) 2-09-24,
e-mail: zsmik@yandex.ru
htpp:// www.zsmik.ru
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Текст: Ирина Мандрыкина

Четверть века в танце
Детской хореографической школе
Ставрополя исполнилось 25 лет
Хореографическая школа Ставрополя радует своей деятельностью ставропольчан и
гостей города с октября 1988 года. Четверть века школа является ведущей в регионе
специализированной школой в области хореографического искусства и краевым
методическим центром по хореографии. Согласно реестру Минкультуры РФ школа входит в
десятку лучших хореографических школ России.

Александр Виниченко

тем, что в репертуаре, в основном,
русские народные танцы, а также
постановки на основе танцев многих других народностей, проживающих в России», — поделился с
корреспондентом ИД «МедиаЮГ»
Александр Виниченко.
Около двух лет назад ансамбль и
хореографическая школа переехали
в новое здание общей площадью

рого нам так не хватает сегодня», —
добавил руководитель ансамбля.

Праздник танца
В ноябре этого года коллектив «Радуги» отметил 25-летний юбилей. В честь
круглой даты ансамбль представил
зрителям концерт, который является
составной частью солидного творческого проекта «Ликуй, Россия!».

Из истории

Досье:
Александр Виниченко — директор и художественный руководитель образцового
ансамбля «Радуга», лауреат международных конкурсов, заслуженный работник культуры РФ. Получил два профессиональных хореографических образования, оба диплома
с отличием. Стоял у истоков создания государственного ансамбля «Ставрополье»,
одновременно был его солистом. В 1986 году создал детский коллектив «Радуга»,
на базе которого и была открыта хореографическая школа.

5,5 тысячи квадратных метров. В
школе — 11 балетных залов, из которых два больших репетиционных
по 250 «квадратов», остальные —
по 100 квадратных метров. Все залы
оснащены раздевалками и душевыми, балетные станки изготовлены по
специальному заказу, полы в танцевальных залах из лиственницы. «Но
в будущем мы надеемся построить
репетиционно-концертный зал, кото-

Зрители заворожено следили за
тем, как на сцене сплетались в танцевальных узорах девичьи хороводы,
индивидуальные и смешанные номера, народные переплясы.
Коллективу были вручены престижные награды. Городская Дума
наградила Александра Виниченко
медалью «За заслуги перед городом
Ставрополем», а городская администрация подарила «Радуге» сертифи-

на правах рекламы

Хореографическая школа Ставрополя
радует своей деятельностью ставропольчан и гостей города с октября
1988 года. Четверть века школа является ведущей в регионе специализированной школой в области хореографического искусства и краевым
методическим центром по хореографии. Согласно реестру Минкультуры
РФ школа входит в десятку лучших
хореографических школ России.
Визитной карточкой учебного
заведения по праву является образцовый детский ансамбль танца «Радуга»,
который работает на базе Ставропольской муниципальной детской
хореографической школы вот уже
более 25 лет. За годы существования
ансамбль неоднократно становился
победителем городских, краевых, российских и международных конкурсов,
которые проводились в таких странах
как Болгария, Турция, Испания, Италия, Канада, Португалия, Румыния
и Тайвань. В 1990 году ансамбль был
удостоен почетного звания «Образцовый», а в 2013-м — стал лучшим
на Всемирном фестивале-конкурсе
фольклорного искусства в Латинской
Америке (Перу).
«Радуга» — единственный
в стране обладатель Гран-при
ЮНЕСКО в области детского хореографического творчества. «Коллектив интересен иностранцам

кат на приобретение швейного оборудования. К слову сказать, абсолютно
в каждом номере солисты ансамбля
выходят в новых костюмах, которые
шьются в школе. И это притом, что
программа идет в режиме non-стоп.
Как отметил Александр Виниченко,
коллектив просто не может себе позволить работать некачественно.
— В нашу школу попадают
лучшие, а в ансамбль — лучшие из
лучших. Для того, чтобы выйти на

сцену и уж тем более — попасть в
основной состав ансамбля, нужно
пройти жесткий отбор — можно
окончить школу, но так и не войти в
это число. Однако, усилия полностью
оправданы: попав в ансамбль, дети
становятся «лицом» не только школы
и Ставропольского края, но и страны, — отметил руководитель. Трое
учащихся хореографической школы
стали стипендиатами Государственного казачьего ансамбля песни и
танца «Ставрополье» и пятеро — стипендиатами Детского фонда России.

Коллектив
Сегодня в штате преподавателей и
концертмейстеров около 20 человек,
из которых практически половину
составляют выпускники школы,
получившие среднее специальное и
высшее образование. «Мы по праву
гордимся своими выпускниками.
Многие ребята стали студентами Московского университета культуры и
искусства, Академии русского балета.
Наши выпускники танцуют в государственном ансамбле «Гжель», «Березке», Государственном ансамбле песни
и танца «Ставрополье», работают в
Италии, Испании, Америке», — поделился Александр Павлович.
В числе корифеев преподавательского состава — отличник культуры

Татьяна Загинайко, которая работает
в школе со дня основания. Под ее
руководством дети учатся классическому танцу. К ведущим педагогам
относится и преподаватель народного
танца Ольга Селюкова.
— Из молодых выпускников школы
сейчас успешно работают Наталья
Конопко в должности замдиректора по воспитательной работе, Анна
Орехова, Людмила Остапенко, Юлия
Белокобыльская, Екатерина Виниченко — преподаватель и администратор ансамбля. Концертмейстер
Юрий Бровун зарекомендовал себя
как великолепный аккомпаниатор.
Немалый вклад в общий успех вносят
пианисты Оксана Шахова, Ирина
Мирошниченко, а также репетиторы
ансамбля «Радуга» — Елена и Александр Бойко, — добавил руководитель ансамбля.
У «Радуги» прекрасный сегодняшний день, наполненный любовью многочисленных благодарных
зрителей, и перспективное будущее, в
котором коллектив, конечно же, ждут
новые гастроли и высокие награды.
355045 Ставропольский край,
г. Ставрополь, ул. Пирогова, 36,
тел./факс: (8652) 554-668,
e-mail: alex.rainbow@mail.ru,
www.sch-rainbow26.ru
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Региональны й про ф иль:
иль Текст: Марк Александров
Д агестан

Глава Дагестана

Рамазан Абдулатипов:

«У республики есть все возможности
стать стабильным и эффективным
регионом»
В 2013 году Дагестан был одним из главных ньюсмейкеров не только на Северном
Кавказе, но и за его пределами. Так, в рамках международного инвестиционного форума
«Сочи-2013» состоялся отдельный круглый стол с участием статусных федеральных
чиновников и экспертов, посвященный перспективам республики. Ее новый глава
Рамазан Абдулатипов заявил, что регион не нужно кормить — нужно дать ему
возможность развиваться.

Риск — благородное дело. Сейчас в Дагестан вкладывает средства,
в основном, государство. Однако
я уверен, что в республику пойдут
и частные инвесторы — не только
отечественные, но и зарубежные. Для
этого необходима серьезная поддержка институтов развития, работающих
на территории России.
Мы стремимся создавать максимально привлекательные условия
для развития бизнеса в Дагестане.
Развитие экономики считаем стратегическим направлением в деятельности исполнительных органов власти
республики и муниципалитетов.
На контроле находятся как уже реализуемые проекты, так и предложения
компаний, отвечающие нашим приоритетам.
Особое значение мы придаем высоко прибыльным проектам, которые,
на первый взгляд, могут показаться
достаточно сложными, я бы даже
сказал — подверженными определенным рискам при реализации. Но они
являются для нас очень актуальными,
поскольку мы стремимся к развитию
наших территорий.
Моя убежденная позиция заключается в том, что пора прекратить на
различных уровнях называть Даге-

стан кризисным регионом. У республики есть все возможности стать
регионом развития, стабильным и
эффективным.

Обновленный формат. В сентябре Дагестан участвовал в международном инвестиционном форуме
«Сочи-2013». Для нашей делегации
он оказался очень полезным и
эффективным.
Мы стали единственной региональной площадкой, на которой обсуждались проблемы так называемых
турбулентных территорий. К дискуссии были приглашены специалисты
из Италии, Ливана, Сирии, других
государств, имеющих аналогичный
опыт развития.
Республика представила на форуме
наиболее перспективные проекты на
сумму свыше 190,4 млрд рублей и 76
бизнес-идей на сумму почти 156 млрд
рублей. 33 проекта имеют статус приоритетных.
Лейтмотивом нашей экспозиции
стал проект строительства завода по
производству листового стекла флоатметодом мощностью 600 тонн в сутки
и стоимостью свыше 10 млрд рублей.
Значимый проект — развитие
сельского хозяйства с внедрением
современной техники и технологий.
Он предполагает строительство сахарного завода мощностью 200 тыс.
тонн в год и организацию переработки сельхозпродукции. Общая стоимость — 19,6 млрд рублей.
Важным для нас является и строительство комплексного логистического центра. Предусмотрены переработка, фасовка и хранение плодоовощной
продукции, переработка мяса, возделывание и переработка риса, развитие
транспортной логистики...
Сегодня мы определяем обновленный формат Дагестана. Это республика, которая развивается, реализует
свой потенциал, возвращает способность работать на новом качественном уровне. Дагестан должны узнавать по производимой им продукции
в различных отраслях экономики, а
не только по лезгинке и коньяку.

Десять приоритетов. Презентованы десять приоритетных проектов
президента Дагестана, в разработке
которых участвовали ведущие российские специалисты.
Проект «Обеление» экономики» направлен на выведение всех секторов
экономики республики из «тени», расширение налогооблагаемой базы и
повышение налоговых и неналоговых

доходов, формирование налоговой
культуры.
Проект «Создание «точек роста»
объединяет ключевые инвестиционные проекты региона из разных
отраслей экономики, требующих наибольшего внимания и контроля.
Проект «Инвестиции в Дагестан»
призван сформировать качественный
запрос на федеральные средства под
инвестиционные проекты через инструменты федерального софинансирования, выстраивание полноценной
системы государственно-частного
партнерства, рост деловой активности, повышение инвестпривлекательности территории.
Проект «Новая индустриализация»
должен обеспечить рост промышленного производства, увеличение
поступлений в бюджет, повышение
уровня занятости населения путем
внедрения новых форм развития промышленного потенциала республики.
Проект «Эффективное государственное управление» подразумевает
существенное повышение эффективности системы госуправления через
внедрение принципов открытого правительства, ряд антикоррупционных
механизмов и серьезную кадровую
реформу.

Проект «Эффективное территориальное развитие» поможет обеспечить высокое качество жизни,
активное жилищное строительство и
формирование благоприятной городской среды.
Проект «Эффективный агропромышленный комплекс» ориентирован на создание точек роста в АПК,
организацию высокорентабельных
агробизнесов.
Проект «Бренд нового Дагестана»
нацелен на формирование позитивного имиджа республики, в том
числе для вывода продукции местных
производителей на федеральные и
международные рынки, и рост инвестиций в переработку.
Проект «Человеческий капитал»
состоит из четырех социальных подпроектов и направлен на приведение
образовательной среды в соответствие с реальным кадровым спросом,
построение эффективной системы
здравоохранения, интеграцию республики в международное и российское
культурное пространство, рост социальной защищенности населения.
Проект «Правопорядок и безопасность в Дагестане» говорит сам за себя.

Сегодня мы определяем обновленный формат Дагестана.
Это республика, которая развивается, реализует свой
потенциал, возвращает способность работать на новом
качественном уровне. Дагестан должны узнавать
по производимой им продукции в различных отраслях
экономики, а не только по лезгинке и коньяку.
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Текст: Арина Переверзева

Лидер дагестанской промышленности
Кизлярский электромеханический завод —
предприятие с более чем полувековой
историей — уверенно смотрит в будущее
Продукция концерна «КЭМЗ» известна широкому потребителю и высоко ценится узкой
группой профессионалов. Марку «КЭМЗ» знают в России и за рубежом, это бренд,
которому доверяют. Сегодня на предприятии завершается очередной этап модернизации
производства.

Ибрагим Ахматов

Концерн «КЭМЗ» является основным предприятием по разработке и
производству средств контроля летательных аппаратов для АХК «Сухой» и
РСК «МиГ».
Выдержав все испытания 1990-х годов и перестроечного периода, гендиректор Ибрагим Ахматов и его команда
смело внедряют новые производства и
выпускают новую продукцию.

цели на концерне «КЭМЗ» открыт
новый современный учебно-технический центр, которому нет аналогов
в регионе, где обучаются и готовят
специалистов (программистов, наладчиков и операторов) для работы
на современном оборудовании не
только для концерна «КЭМЗ», но и для
других организаций и учреждений
республики Дагестан и Северного Кав-

Баланс традиций и инноваций
ОАО «Концерн «КЭМЗ» объединяет
предприятия и филиалы, разрабатывающие и выпускающие продукцию
различной направленности — от товаров народного потребления до изделий оборонного значения. При этом
доля продукции оборонного значения
составляет 85%. История Кизлярского
электромеханического завода связана с Министерством авиационной
промышленности СССР, изначально
профилирующим производством здесь
было изготовление деталей для авиационной техники.
На предприятиях концерна разрабатываются, внедряются в производство, получают гарантийное сопровождение и ремонт комплексы наземных
средств эксплуатационного контроля
летательных аппаратов и бортового
оборудования. Выпускаемая концерном продукция на протяжении многих
лет обеспечивает безопасность эксплуатации авиатехники в нашей стране
и за ее пределами: в Индии, Малайзии, Китае, Венесуэле, Эфиопии.

Цех по обработке корпусных деталей с современным оборудованием, токарными и фрезерными
обрабатывающими центрами фирмы HAAS
Предприятие постоянно модернизируется. Реконструкция цехов,
обновление оборудования позволяют
расширять ассортимент, повышать
объемы выпускаемой продукции, а
также в существенной мере снижать
себестоимость товара.
Безусловно, запуск нового оборудования требует от работников завода
высокого инженерно-технологичного
мастерства — руководство предприятия уделяет большое внимание
обучению сотрудников. Для этой

каза. Здесь также проходят практику
студенты и выпускники технических
вузов и стузов. Наиболее перспективные работники «КЭМЗ» проходили
обучение в Московском государственном техническом университете имени
Н.Э. Баумана, повышали квалификацию за границей.
— Современные технологии развиваются стремительно, и очень важно
сегодня уметь грамотно пользоваться программными инструментами.
Уверен, главной ценностью завода

Справка:
История концерна «КЭМЗ» началась в 1962 году. За эти годы «КЭМЗ» неоднократно награждался почетными грамотами правительства РФ и Республики Дагестан. Становился победителем различных конкурсов и соревнований среди отраслевых предприятий.
Концерну присвоено почетное звание «Коллектив высокой культуры производства». За вклад в отечественное производство
«КЭМЗ» вошел в перечень «1000 лучших предприятий России».
Марка «КЭМЗ» известна специалистам не только на территории России, но и далеко за ее пределами.

являются знающие, профессионально подготовленные кадры, способные работать на современнейшем
оборудовании, соответствующем
мировым стандартам, — говорит
генеральный директор концерна
«КЭМЗ» Ибрагим Ахматов.
Среди последних технических
обновлений предприятия: современное оборудование для намотки,
новые австрийские и американские
станки для гидроабразивной резки,
пресс-автоматы для литья термопластичных материалов. На литейномеханическом заводе установлено
оборудование по горячей штамповке, сталеплавильное оборудование.
Открылись новые направления
производства, среди которых цех
поверхностного монтажа и цех по
производству корпусных деталей
для авиации.

Многогранный монолит

на правах рекламы

Секрет многолетней успешной работы
концерна «КЭМЗ» — в многоотраслевой направленности. Продукция
предприятия отвечает потребностям и
интересам самого широкого круга потребителей — от домохозяйки до специалиста оборонного производства.
Товары народного потребления
представлены большим ассортиментом продукции: электрокипятильники, утюги, газовые и электрические
печи, электроводонагреватели, изделия из пластмасс, мебель различного
типа, медицинское оборудование.
Выпускаются изделия для автомобильной промышленности: электронасосы, натяжители цепи, гидроопоры,
электроусилители руля, подогреватели
дизтоплива и многое другое.

На участке сборки ДУКЭП
для автомобиля КамАЗ

Концерн «КЭМЗ» — предприятие, верное идеалам
социальной ответственности. Концерном построен жилой
район с развитой инфраструктурой, базы отдыха на
Каспии, санаторий-профилакторий, где лечатся и проводят
отпуск работники предприятия. Сегодня «КЭМЗ» —
градообразующее предприятие Кизляра.
На предприятии создан новый участок, основным видом деятельности
которого стало изготовление водонагревателей и отопительных котлов.
Особое внимание уделяется новым
разработкам — комбинированным
котельным оборудованиям для горных
условий, а также дачных и приусадебных хозяйств, предлагающим на
выбор отопление дровами, углем,
электричеством или газом.
Успешным оказалось производство
компактных энергосберегающих ламп
«Эконур». Новое производство в составе концерна было построено всего за
полтора года. По результатам исследований, компактные энергосберегающие лампы потребляют электроэнергии на 80% меньше, а срок службы в
6-15 раз превышает срок службы ламп
накаливания.

Заоблачные перспективы
В последние годы концерн расширился
за счет созданных в Москве предприятий — НПП «Дозор» и «Тест». Специалисты предприятий разрабатывают,
испытывают и адаптируют под различные типы самолетов и вертолетов
современные наземные автоматизированные средства эксплуатационного
контроля.

Изделия «Дозор», «АРМ ДК»,
«КСК ТС-27» с маркой концерна
«КЭМЗ» успешно эксплуатируются
как в нашей стране, так и за рубежом.
На предприятии работает множество
подразделений по производству широкого спектра приборов для самолетов, средств диагностики и контроля
летательных аппаратов.
— Сегодня концерну есть чем
гордиться. Но технологии не стоят
на месте, а значит, и мы будем идти
вперед. Мы обязательно продолжим
дальнейшее техническое перевооружение завода. У нас множество идей,
связанных с расширением ассортимента автотоваров, востребованных
для производства ВАЗ и КамАЗ.
Думаю, мы будем активно работать
в этом направлении, — делится планами Ибрагим Ахматов.
Регулярная модернизация производства, профессиональные кадры и
многолетняя деловая репутация позволяют концерну «КЭМЗ» поддерживать
статус одного из крупнейших, стабильно работающих и динамично развивающихся предприятий Дагестана.
368800 Республика Дагестан,
г. Кизляр, ул. Кутузова, 1,
тел./факс: (87239) 2-40-95, 2-22-77
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Текст: Сергей Ходырев

ТД «Раян» и новые проекты
ООО «Дагагрокомплекс»
Успешная реализация программы
развития сельского хозяйства
по современным технлогиям
ООО «Дагагрокомплекс» — это крупнейший республиканский частный инвестпроект
в области сельского хозяйства с применением передовых технологий. ТД «Раян», реализуя
продукцию ООО «Дагагрокомплекс», развивает географию продаж компании: это не только
республики Северного Кавказа, но и территория европейской части России.

Исак Умалатов,
директор ООО «Дагагрокомплекс»
200 гектаров общей площади, 15 тысяч рабочих мест и 19 миллиардов
рублей прямых инвестиций — все это
крупнейший в Российской Федерации
агропромышленный инвестиционный проект «Дагагрокомплекс».
Сегодня учредитель агрохолдинга
ООО «Дагагрокомплекс» приступил к реализации крупнейшего в
Дагестане сельскохозяйственного
инвестиционного проекта по выращиванию плодоовощной продукции. Реализацией этой продукции в
Дагестане и других регионах страны
занимается ТД «Раян». Уже построены тепличные комплексы, подготовлено оборудование.
Помимо развития крупнейшего на
Юге России инвестиционного проекта по выращиванию плодоовощной
продукции, ООО «Дагагрокомплекс»
в настоящее время строит сахарный
завод общей мощностью 200 тыс.
тонн в год. Также в рамках проекта
планируется строительство свеклохранилищ на 1 млн тонн, комбикормового завода мощностью 1 млн тонн
комбикормов в год для крупного,
мелкого рогатого скота и птицы. При
ротации на освобожденных землях
предусмотрено выращивание пшеницы (200 тыс. тонн) и производство

высших сортов муки (100 тыс. тонн).
Также на оставшихся участках земли
будет выращиваться кукуруза для
кормов (200 тыс. тонн), рапс, соя и
подсолнух (по 200 тыс. тонн для производства масел), капуста, морковь,
лук, чеснок, сладкий перец, картофель. В рамках проекта планируется
строительство современных холодильных хранилищ, позволяющих
единовременно хранить до 600 тысяч тонн овощей, и строительство
консервного завода по переработке
овощей из хранилищ по необходимости. Также проект предполагает выращивание томатов и строительство
завода по их переработке в томатную
пасту, выработка которой составит
10-12 тыс. тонн в год.
Мощная производственная база
предприятия — огромное подспорье
в проводимой грандиозной работе.
Компания оснащена новейшей техникой американского производства,
современными автоматизированными складскими помещениями и
логистическим парком.

Например, посадкой картофеля
в ООО «Дагагрокомплекс» занимается исключительно американская
техника. Весь процесс полностью
автоматизирован. Скорость посадки
по меркам Дагестана реактивная —
8-9 км/час. Семенной картофель
засыпается автокранами в бункер,
и машина выходит на поле. Специальные присоски за счет вакуумного
давления берут по одной картофелине, клубни сразу удобряются и опрыскиваются от вредителей и сажаются
через определенное расстояние на
заданную компьютером глубину.
Во всех направлениях сельского
хозяйства ООО «Дагагрокомплекс»
применяет лучшую технику и опыт
мировых аграриев.
Реализация проектов — на контроле руководства Республики Дагестан, заинтересованного в продвижении продукции на международном
уровне.
Теперь, благодаря ООО «Дагагрокомплекс» сельское хозяйство
Тарумовского и Кизлярского районов

стало развиваться ускоренными темпами. Здесь теперь применяются современные технологии, которых нет
еще даже в самой России, обрабатывается земля, к полям и отдаленным
селениям районов подводится вода
и линии электропередач, а местные
жители получают квалификацию и
трудоустройство, благодаря чему могут быть уверены в своем будущем.

Успешная стратегия ТД «Раян»

на правах рекламы

За поразительно короткий промежуток времени ТД «Раян» охватил
своим вниманием не только республики Северного Кавказа, но и
Москву, Кировскую и Тамбовскую
области, Поволжье и Краснодарский
край, другие регионы РФ. География
продаж компании растет день ото
дня и в ближайшем будущем перешагнет границы России: в европей-

ских странах ждут натуральные соки
из Дагестана.
Стратегия развития ТД «Раян»
по-своему уникальна. Она включает
в себя колоссальное расширение объема продаж и географии реализации
продукции; быстрое и значительное
увеличение портфеля контрактов с
производителями различных категорий продуктов питания, а также
создание новых торговых марок.
Успешность деятельности
ТД «Раян» в первую очередь зависит
от быстрого продвижения продукции не только в ЮФО и СКФО,
но и в центральной части России.
С первых же дней работы торгового
дома в пяти городах Республики
Дагестан — Махачкале, Кизляре,
Дербенте, Хасавюрте, Буйнакске и,
кроме того, в Чеченской Республике
были открыты представительства
компании. На территории Северной
Осетии — Алании двери распахнуло собственное подразделение
компании, а в Карачаево-Черкесии,
Кабардино-Балкарии, Астраханской
области и Ставропольском крае
целенаправленно ведется работа
через дистрибьюторов с большим
практическим опытом. Продуманная, дальновидная маркетинговая
политика компании позволила охватить продажами Москву, Кировскую
и Тамбовскую области, Поволжье и
Краснодарский край.
В настоящее время решается вопрос о поставках натуральных соков
Хасавюртовского консервного завода
(входящего в ООО «Дагагрокомплекс») на европейские рынки. Завод
наращивает свои мощности — становится одним из крупнейших произ-

водителей соков не только в СКФО,
но и во всей России. Завод сегодня
может перерабатывать до 150 тыс.
тонн плодов в год и выпускать более
трехсот миллионов условных банок
консервов. И это реальные возможности одного из направлений
ООО «Дагагрокомплекс» — компании-мультилидера в российской экономике. На безусловную их реализацию и нацелен ТД «Раян».
Кроме поставок продукции
ООО «Дагагрокомплекс» ТД «Раян»
занимается оптовой доставкой безалкогольных напитков и продуктов
питания потребителям. Ни одна
свадьба, ни один юбилей, банкет
или иное торжество в республике,
да и по всему СКФО не обходятся без
поддержки сотрудников отдела продаж ТД «Раян», которые полностью
берут на себя исполнение полученного заказа, избавив от хлопот
и забот заказчиков. В дружном
коллективе компании — опытные,
проверенные временем сотрудники, прошедшие большую школу
профессионального мастерства на
крупнейших брэндовых предприятиях Дагестана, Северо-Кавказского федерального округа и других
регионов России.
ООО «Дагагрокомплекс»
368000 Республика Дагестан,
г. Хасавюрт, ул. Тотурбиева, 66,
тел./факс: (8723) 10-28-60
ООО Торговый
дом «Раян»
г. Махачкала,
ул. Танкаева, 66,
тел.: 56-77-17

Текст: Анна Тарлецкая

Продолжение дагестанской легенды
ОАО «Медицинский центр
им. Р.П. Аскерханова» входит в десятку
лучших частных клиник России

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Гамид Аскерханов
Возглавляет центр Гамид Аскерханов — заслуженный деятель науки
РФ и РД, профессор, заведующий
кафедрой факультетской хирургии
Дагестанской медицинской академии, лауреат Государственной
премии РД, депутат Государственной Думы РФ второго созыва, сын
легенды дагестанской медицины Рашида Аскерханова, именем которого
названа клиника.
— Гамид Рашидович, ваша клиника
многофункциональна, однако приоритетным направлением является
хирургическое. Какими возможностями располагает отделение сердечнососудистой хирургии?
— Сегодня в отделении в двух-,
трех- и четырехместных комфортабельных палатах, оснащенных по
классу «люкс», могут разместиться 30
пациентов. По сути, это целый кардиохирургический комплекс, оборудованный по последнему слову науки
и техники, включающий кардиооперационную с подачей ламинарного
потока стерильного воздуха, реанимацию на четыре койки с современной системой мониторирования и
выхаживания пациентов с новейшим
аппаратом искусственного кровообращения и наркозно-дыхательной
аппаратурой, суперсовременным

экспертным 4D УЗИ-аппаратом для
стресс-эхокардиографии с чрезпищеводным датчиком, мониторами
инвазивного контроля давления, внутриаортальным баллонным
контрпульсатором для вспомогательного кровообращения и возможностью мобильной транспортировки
крайне тяжелых пациентов, аппаратом гемофильтрации, способным
поддерживать функцию почек при
возникновении критических ситуаций, оптическими системами визуализации мелких сосудов с налобным
освещением для хирургов и многим
другим. В этом году мы впервые
начали выполнять операции по реваскуляризации миокарда у больных с
ишемической болезнью сердца. Это
эндоваскулярная ангиопластика и
стентирование коронарных артерий
и открытые операции аортокоронарного шунтирования с искусственным
кровообращением.
— Центр располагает собственной
диагностической базой. Какие современные методы, оборудование вы
используете в работе?
— Для обследования больных в клинике имеются все необходимые
методы диагностики: магниторезонансная томография, мультиспиральная компьютерная томография, триплексное сканирование
сосудов шеи и головы, электроэнцефалография, эхоэнцефалография,
электромиография с вызванными
потенциалами и т.д. Наше оборудование постоянно обновляется. Так
мы в этом году заключили контракт
на поставку нового аппарата МРТ
фирмы General Electric. Серьезному обновлению подвергся парк
ультразвуковых сканеров, эндоско-

пического и лабораторного оборудования.
Так, в отделении неврологии
проходят обследование и лечение
больные с сосудистыми заболеваниями головного мозга, воспалительными заболеваниями головного
мозга и периферических нервов,
димиелинзирующими заболеваниями, заболеваниями вегетативной
нервной системы, позвоночника и
межпозвоночных дисков. Лечение
неврологических больных также обеспечивается физическими методами
воздействия, такими как физиотерапия, иглорефлексотерапия, мануальная терапия, гидромассаж.
— Как вы заботитесь о комфорте
ваших пациентов?
— Коечный фонд медцентра насчитывает 100 коек и располагает
одно-, двух-, трехместными палатами
повышенной комфортности. Каждая
палата снабжена санузлом, ванной,
холодильником; имеется телефон,
ЖК-телевизор, доступ к Wi-Fi.
У пациента есть круглосуточная
связь с медицинской сестрой (кнопка
вызова медперсонала у каждой кровати). Любой пациент может пройти
диспансеризацию за два-три дня, находясь на дневном стационаре. Питание
в стационаре формируется индивидуально для каждого пациента с учетом
диагноза и состояния больного.
— Что бы вы хотели пожелать своим пациентам в Новом году?
— Будьте здоровы! Но если вы заболели — обращайтесь к нам!
367018 Республика Дагестан,
г. Махачкала, ул. Казбекова, 142 А,
тел.: (8722) 51-58-99

на правах рекламы

Центр — один из первых негосударственных субъектов российского здравоохранения в
Южном федеральном округе, созданный не на арендованных площадях республиканской
или муниципальной собственности, а имеющий собственную лечебную базу. Сегодня
центр по праву считается одним из лучших лечебных заведений, которое оказывает полный
спектр медицинских услуг на европейском технологическом и профессиональном уровне.

Текст: Ольга Лазуренко

«Чтобы развиваться, нам
нужна помощь государства»

Варис Хочаибрагимов:

СХК «Агрофирма «Согратль» является многопрофильным хозяйством, которое занимается,
в основном, животноводством и полеводством. Одно из главных направлений работы
компании — разведение дагестанской горной породы овец и красной степной породы
крупного рогатого скота. Несмотря на серьезную репутацию, большие площади хозяйства
и высокую производительность сегодня агрофирма испытывает ряд трудностей, справиться
с которыми в одиночку довольно сложно, считает ее руководитель Варис Хочаибрагимов.

— Сегодня в нашем хозяйстве —
16 000 голов овец и коз, 1029 голов
крупного рогатого скота. Скотоводство — важный для нас аспект рабо-

люцерну (на площади 220 га), а также суданку, сорго, кукурузу, однолетние травы на сено (до 90-120 га).
Работаем, в основном, на отечественных тракторах типа МТЗ-80 (их
у нас 22 единицы), Т-150, К-09, К-701.
Не так давно нам удалось обновить
парк посевной техники и оборудования: купили сеялку «Обь», бульдозера Т-130, ДТ-75, дисковую борону,
катки, планировщики.
Если говорить о перспективных
направлениях развития хозяйства,
то мы рассматриваем возможность
заниматься выращиванием теплич-

точной технической оснащенности
производства. Мы стараемся решать
проблему, но пока в этом направлении
продвигаемся довольно медленно.
Еще одна проблема — недостаток
финансовых средств и зачастую недостаток внимания к сельхозпроизводителям со стороны государства.
Да, сейчас власти повернулись к
нам лицом, и в Дагестане работают
уже 14 программ, поддерживающих
сельхозпроизводство, идет субсидирование. Но это не решает наболевших проблем. Судите сами — не так
давно правительство республики

ты, в год мы производим 70-90 тонн
мяса баранины и 40-60 тонн говядины в убойном весе.
Главная задача для хозяйства —
обеспечить население качественной,
полезной и вкусной мясной продукцией. Поэтому мы открыли свой
колбасный цех производственной
мощностью 500-600 кг в смену. Мы
выпускаем как колбасу с использованием курдюка овец местных
дагестанских курдючных пород, так
и собственную консервную продукцию — тушенку из баранины и говядины. Также в хозяйстве есть небольшой цех для копчения мяса, курдюка и
другой продукции. Все это пользуется
у населения большим спросом.
Другой аспект развития хозяйства — полеводство. Выращиваем

ных культур на площади до 10 га —
это востребовано и необходимо для
снабжения населения республики
свежей овощной продукцией в течение года.
Кроме того, возможно, будем заниматься виноградниками на площади до 40 га. Также сегодня мы озадачены вопросом полной механизации
всех производственных процессов в
животноводстве: кормления, дойки,
уборки навоза и т.д.
Однако, если говорить о развитии
предприятия в целом, то главная
трудность, с которой нам приходится
сталкиваться, — это нехватка рабочей силы. Молодежь неохотно идет
работать на село из-за невысокой на
большинстве сельхозпредприятий
заработной платы, а также недоста-

приняло постановление о шестикратном увеличении арендной платы за
земли сельскохозяйственного назначения. И при этом мы и так загружены налогами и отчислениями до 36%
от фонда заработной платы.
Именно из-за столь суровых
условий работы села пустеют, а те,
кто остается, практически выживает.
Надеемся, что государство изменит
подход к сельхозтоваропроизводителям в отношении налоговой и ценовой политики, и тогда мы сможем
развиваться и двигаться вперед в
соответствии с требованиями нового
времени.

на правах рекламы

Варис Хочаибрагимов

368354 Республика Дагестан,
Гунибский район, с. Согратль,
тел.: (8722) 67-05-29
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Текст: Ольга Лазуренко

«Наш птицекомплекс —
уникальный для республики проект»
Светлана Шестаченко:

О работе будущего птицекомплекса
«Вестнику. Северный Кавказ» рассказала генеральный директор компании Светлана Шестаченко:
— Птицекомплекс будет расположен на территории Магарамкентского района на площади 230 га.
Создаваемые объекты объединены
общей технологической и производственной программой и действуют
как единая замкнутая система. В нее
входят инкубатор, 12 птичников для
выращивания бройлеров, комбикормовый завод, убойный цех с
отделением переработки отходов
и холодильно-складским оборудованием, пометохранилище, административные и вспомогательные
корпуса, лабораторный комплекс.
Это должен быть уникальный для
нашей республики объект, предполагающий использование европейских стандартов, инноваций,
современного оборудования на всех
этапах производства. Эффективные
производственные схемы позволят
минимизировать риски.
Помимо того, что проект соответствует целям и задачам программы
«Развитие производства и переработки мяса птицы в Республике
Дагестан на 2011-2015 годы», он имеет и социальную значимость: здесь
будет создано более 90 рабочих мест
и более 200 мест — на смежных производствах. Трудиться у нас будут

местные жители, которые пройдут
обучение и практику на ведущих
предприятиях Израиля и России.
Вопрос экологичности не остался
без внимания — весь производственный процесс соответствует
требованиям по охране окружающей среды и нормам биологической безопасности, а оборудование
обеспечит максимальную экономию
энергоресурсов, позволит полностью
использовать генетический потенциал выбранных кроссов птицы. Все
производимое мясо бройлера будет
отвечать требованиям производства
продукции под маркой «Халяль».
Ключевая цель проекта — выпуск
и удовлетворение спроса населения
высококачественным мясом бройлера. Планируется производство как
в замороженном, так и в охлажденном виде. Продукция будет выпускаться под нашей торговой маркой,
что позволит покупателям выбирать
на прилавке мясо нашего производства и быть уверенными в качестве
покупаемого продукта.
Нашим главным партнером в
создании производства является
инжиниринговая компания M.A.D.
Developing Agricultural Progects Ltd.
Israel, имеющая 30-летний опыт
реализации проектов в области
птицеводства. На данном этапе компания разрабатывает технологию
производства и ведет проектные

работы. Заключаются контракты на
поставку оборудования производства мировых лидеров на рынке птицеводческого оборудования. Сейчас
на двух площадках выращивания
завершается устройство фундаментов, на двух других — завершаются
земельные работы.
Мы уверены в качестве и сроках
исполнения строительных работ, поскольку генеральным подрядчиком
проекта является ООО «Аграрное
строительство и технологии» —
компания с большим опытом
проектирования и строительства
сельскохозяйственных объектов
«под ключ».
Важным условием реализации
проекта является обеспечение
внешними сетями. В рамках государственной поддержки проекта
правительство Республики Дагестан
обеспечивает подведение инженерных сетей.
Планируем выпустить первую
продукцию уже в августе 2014 года,
а на проектные мощности выйти
в октябре 2014-го. Общий объем
планируемых инвестиций в проект
составит 544 млн рублей.
368798 Республика Дагестан,
Магарамкентский район,
с. Оружба, Оружба, 1,
тел.: (926) 633-01-52,
e-mail: shestachenkosp@trustcomgroup.com

на правах рекламы

ООО «Агропромышленный комплекс «ЭкоПродукт» начало реализацию проекта
по созданию в Магарамкентском районе Дагестана птицекомплекса по производству
4,5 тыс. тонн мяса бройлеров в год. Этот проект призван стать одним из новых
современных предприятий в республике.

Текст: Игорь Голота

Спасти Малые Турали
Спустя 20 лет Курбанмагомед Тагибеков
вынужден взяться за это еще раз
В 1990 году ООО «Рыбное хозяйство «Природа», выделившись из Каспийского рыбхоза,
который занимался прудовым хозяйством в окрестностях Каспийска, вдохнуло жизнь
в озеро Малые Турали. Сотни тонн ценных рыбопродуктов годами поступали на столы
дагестанцев. Сегодня озеро вновь гибнет — на этот раз по вине людей, в буквальном
смысле убивающих его экосистему. О сложившейся ситуации «Вестнику» рассказал
основатель и бессменный директор рыбхозяйства Курбанмагомед Тагибеков, который
намерен сделать все для спасения уникального водоема.

Курбанмагомед Тагибеков,

на правах рекламы

директор ООО «Рыбное хозяйство
«Природа»
— Озеро Малые Турали стало прудовым участком, на котором осуществляло свою деятельность наше
рыбное хозяйство. Я как правопреемник Каспийского рыбхоза выкупил
основные оборотные средства своего
участка. Все остальное мы заработали
собственным трудом.
Начали в 1992 году с оживления
озера — построили шлюзы и обводной канал, зарыбили водоем. И в
первый же год выловили 40 тонн
рыбы в озере, в котором рыбы никогда не было. На второй год — уже
160 тонн.
Мы выращивали рыбу в соответствии со всеми необходимыми
экологическими и санитарными
нормами и поставляли ее в Махачкалу, Каспийск, Карабудахкент и другие
населенные пункты Дагестана. Тем не
менее, наши юридически безупречные документы стали просто бумагой. Озеро осталось у нас в аренде,
а землю вокруг него отобрали.
Согласно положениям закона
РД «О земле» земли ООО «Рыбное
хозяйство «Природа» оказались в ведении Карабудахкентского района и
стали на платной основе выделяться
для жилищной застройки.

Чиновники говорят, что есть постановление правительства РД, разрешающее выделение здесь участков
под строительство. Однако Водный
кодекс РФ (ст. 65 ч.13), регулирующий
рыбохозяйственную деятельность,
требует наличия 200-метровой береговой зоны отчуждения от водоема,
то есть непосредственно на берегу
никакое строительство недопустимо.
Однако на это ограничение в нашем

пришлось собрать и закопать. Представьте, как такое было пережить
мне, рыбоводу с 30-летним стажем,
для которого это стало делом всей
жизни!
Самое интересное, что чиновники
признают мою правоту, но ничем не
помогают, говорят, что ничего нельзя
сделать. Между тем для исправления
ситуации необходимо всего-то восстановить шлюзы и обводной канал.

Справка:
Туралинские озера в Республике Дагестан подпадают под действие Рамсарской конвенции,
поскольку являются местообитанием птиц в критической стадии их биологического цикла
(во время миграций и на зимовках) и обеспечивают убежище при неблагоприятных условиях
не менее 20 видам, занесенным в Красные книги МСОП и России: кудрявому пеликану, малому
баклану, колпице, каравайке, фламинго, пискульке, белоглазому нырку, савке, орлану-белохвосту скопе, журавлю-красавке, ходулочнику, шилоклювке, авдотке, кречетке и другим.

случае наплевали: шлюзы, установленные нами, поломали, уничтожили
обводной канал, произвели разметку
территории и начали строить. В нарушение всех экологических норм уже
построены растворобетонный узел
и кирпичный цех.
Более того, в 2000-х годах в непосредственной близости от озер
Большие и Малые Турали возвели
буровые, и все отходы нефтедобычи
устремились в водоемы, отравляя
окружающую среду. В результате
около 120 тонн погибшей рыбы нам

А если статус озера будет изменен
в соответствии с требованиями Водного и Земельного кодексов РФ, все
уже построенное вокруг должно быть
отодвинуто от берега на безопасное
для экологии расстояние, и ничего
больше строить у кромки водоема будет нельзя. Без этого озеро уже сейчас
начинает превращаться в мертвые
солончаки.
368303 Республика Дагестан,
г. Каспийск, озеро Малые Турали,
тел.: +7(903)424-09-96

138/139

Текст: Игорь Голота

Желания и возможности
Рыболовецкие предприятия Дагестана
выступают за разумную систему квот
Ежегодно крестьянско-фермерское хозяйство из дагестанского села Новый Бирюзяк
поставляет заказчикам сотни тонн высококачественной рыбной продукции. География
поставок широка: Дагестан, Ростовская, Астраханская области и даже столица соседнего
государства — Баку. При этом хозяйство готово и может обеспечить реализацию гораздо
больших квот на добычу рыбы, чем получает сейчас по лицензиям. Для этого у КФХ есть все

Патимат Ахмедова
Патимат Ахмедова — индивидуальный предприниматель и руководитель
КФХ из села Новый Бирюзяк Кизлярского района Республики Дагестан — человек очень ответственный, и команду
свою создавала, руководствуясь этим
критерием. Многие уже не первый год
работают с ней.
Хозяйство образовалось с нуля в
2006 году. Семья Ахмедовой вложила в
это начинание средства, время и силы.
Фактически это семейное предприятие.
В КФХ развиваются животноводство (имеется около 200 голов
крупного рогатого скота) и садоводство (5 га семечковых и косточковых
плодовых деревьев). Но это вспомогательное направление. Основное
производство — рыбохозяйственная
деятельность: лицензионный лов,
охлаждение, вяление и реализация
рыбы: сома, леща, сазана, щуки, линя,
окуня, воблы, судака, карася, красноперки, кутума и других пород. География поставок продукции охватывает
Махачкалу, Кизляр, Хасавюрт, Дербент
в Дагестане, Ростовскую и Астраханскую области, а также Азербайджан.
«Проблемы решаем в рабочем порядке, — рассказывает Патимат Ахмедова. — Но хочу сказать о главной проблеме, решение которой зависит не

от нас. Она состоит в том, что хозяйствам, работающим на базах бывших
рыбколхозов, выделяются большие
квоты на вылов рыбы, чем таким
хозяйствам, как наше. И это несмотря
на то, что во многих бывших рыбхозах
не хватает ни производственных мощностей, ни специалистов, чтобы эти
объемы освоить».
Необходимо отметить, что эта
проблема имеет давнюю историю.

«Действующая система распределения квот вызывает, мягко говоря,
удивление многих рыбохозяйственных
предприятий республики, — делится
Патимат Ахмедова. — Для разрешения
этой проблемы Департаменту рыбного
хозяйства Дагестана было бы логично обратиться с соответствующим
ходатайством в Федеральное агентство по рыболовству. А то получается,
что рыба должна быть выловлена,

Вот что писала газета «Дагестанская
правда» в марте 2011 года в отчете о
заседании республиканской комиссии
по распределению квот на лов кутума
в 2011 году: «В 2009 году, например,
выделили квоты на лов более 84 тонн
кутума, а освоили меньше 40 тонн,
итоги 2010 года ничуть не лучше...» И,
как следствие, — заявление председателя одного из дагестанских рыбхозов: «Надо передать КФХ Патимат
Ахмедовой право на вылов 200 тонн
леща — часть моей квоты, потому что
наше хозяйство весь объем освоить не
сможет…»
Однако никакого решения не принимается. В итоге уже в целом весь
Дагестан год за годом осваивает примерно 50% республиканской квоты
на вылов рыбы. А при несколько ином
подходе мог бы намного больше.

но сделать это федеральная власть
поручает хозяйствам, которые просто
физически не способны выполнить это
задание. В перспективе КФХ намерено
увеличить выпуск рыбной продукции.
Но главные надежды в будущем мы
связываем с изменением системы
распределения квот на вылов рыбы
между хозяйствами с учетом реальных
возможностей предприятий. Что же
касается качества продукции нашего
КФХ, то я в нем уверена и считаю, что
имею право знакомить с нашей продукцией покупателей. Эта уверенность
помогает мне качественно выполнять
свою работу».
368820 Республика Дагестан,
Кизлярский район,
с. Новый Бирюзяк,
тел.: +7(928)598-80-43

на правах рекламы

возможности.

на правах рекламы

368014 Республика Дагестан,
Хасавьюртовский район,
с. Куруш, ООО «Агрохолдинг»
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Текст: Анна Тарлецкая

Семейный бизнес Мустафаевых:
на благо экономики республики
Птицефабрика «Тотурбийкалинская» —
крупнейший производитель суточных
цыплят и куриных яиц в Дагестане
Эксперты подсчитали: потребность Дагестана в продукции птицеводства (из расчета
262 штуки яиц и 25 кг мяса птицы в год на душу населения) составляет 707 млн штук
куриных яиц в год, мяса птицы — 67,5 тыс. тонн, из которых, соответственно, лишь 29,8%
и 16,3% производится у нас. Таким образом, спрос на продукцию птицеводства налицо,
однако предложение за спросом не успевает. Один из ярких примеров рачительного
хозяйствования, грамотного подхода к производственным процессам и кадровой политике —
птицефабрика «Тотурбийкалинская». Ее руководители Арсланали Мустафаев, Султанали
Мустафаев и Абдулазиз Мустафаев рассказали «Вестнику», как семейный бизнес может
работать на благо сельскохозяйственной отрасли родной республики.
вашей птицефабрики по сравнению
с прошлым годом?
— Наш основной вид деятельности —
производство племенной птицы:
бройлерной росс-308 и кур-несушек
породы ломанн браун. Только от них
мы собираем до 150 тыс. яиц в месяц,
в год эта цифра составляет 1 800 тыс.

составив в год 7,5 млн тонн. Для сравнения: в прошлом году мы сдали 600
тонн мяса суточных цыплят.
С началом реализации новой сельхозпрограммы наша отрасль нацелена
на то, чтобы вытеснить с дагестанского рынка реализуемые по демпинговым ценам «ножки Буша», а также

штук. В нынешнем году, кроме
собственной птицефабрики, которая
успешно работает уже два года, мы
взяли в аренду еще одну птицефабрику в нашем Хасавьюртовском районе.
За счет этого нам удалось в два раза
увеличить производство яиц. Если в
прошлом году мы собирали порядка
0,5 млн яиц в месяц, то сегодня подняли планку до 1 млн. Таким образом,
производим 23-24 млн яиц в год.
Что касается мяса суточных цыплят, то тут показатели выросли на
30% — с 500 до 650-670 тонн в месяц,

яйца, завозимые из соседних регионов. А это значит, предложить нашему
потребителю качественный, экологически чистый и полезный продукт.

Арсланали Мустафаев
Правительством Дагестана была
разработана и принята республиканская целевая программа «Развитие птицеводства в РД на 2011-2015
годы». Она направлена на достижение к 2015 году высокого уровня
экономического развития отрасли
птицеводства в регионе. Основные
целевые индикаторы предусматривают с 2010-го по 2015 годы увеличить производство мяса птицы в
убойной массе с 11,2 тыс. до 32,6 тыс.
тонн, куриных яиц — с 213,5 млн до
400 млн штук. Такое увеличение
позволит поднять долю дагестанской
продукции в общих ресурсах, соответственно, до 55% по мясу птицы и
50% по производству яиц. Несмотря
на большое количество птицефабрик
в Дагестане не все смогли адаптироваться к условиям рыночной экономики. Поэтому успешных единицы.

От Хасавьюрта до Москвы
— Арсланали Отарханович, как выросли производственные показатели

— То есть с увеличением объемов
производства расширяется и география сбыта?
— Действительно, на сегодняшний
день наши предприятия покрывают 80% потребностей в птице
города Хасавюрта и Хасавюртовского района. Более того, теперь
мы поставляем яйца и мясо по все-

му Дагестану, в Чечню, приходят
заказы и из Москвы, Астраханской
области. Но что особенно приятно
отметить, нас считают лидерами
продаж мяса птицы на ежегодных
республиканских сельскохозяйственных выставках в Махачкале.

на правах рекламы

Инвестиции с экономической
отдачей
— Султанали Отарханович, потребовались немалые инвестиции, чтобы поднять такое производство?
— Конечно, нужны были инвестиции, и немалые, потому что поднимать пришлось буквально из
руин. Мы взялись за организацию
птицеводческого хозяйства 10 лет
назад. В 2012 году в строительство
птицефабрики было вложено 110
млн рублей, в этом — еще 70 млн.
Это собственные средства и долевое
участие инвесторов. И здесь мне
бы особенно хотелось отметить ту
помощь, которую нам оказывает
заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана
Шагмир Бахарчиев, который часто
бывает на нашем производстве. К
нему всегда можно обратиться для
решения рабочих вопросов любой
сложности и непременно получить
помощь, ценный совет.
И, конечно, без поддержки руководства Дагестана, которое активно
внедряет в жизнь программу «Развитие птицеводства», мы не смогли бы
плодотворно работать и активно развиваться. Ведь все эти меры, предпринятые по программе, в первую очередь,
обеспечивают создание современных
производственных предприятий на
уровне мировых стандартов, увеличи-

вают производство яиц и мяса птицы
на основе разведения высокопродуктивных и технологичных пород и гибридов различных видов, привлекают в
отрасль отечественных и иностранных
инвесторов, а также решают ряд других
сопутствующих задач.
В апреле этого года глава муниципального образования Хасавьюртовского района Джамбулат Салавов
находился с рабочим визитом в
Хасавюртовском районе. И первым
пунктом в программе визита стала
наша Тотурбийкалинская птицефабрика. Глава района отметил
наше предприятие как наиболее
рентабельное сельхозпроизводство,
вложение инвестиций в которое
дает большой экономический
эффект, а значит, дополнительные
налоговые поступления в бюджеты
всех уровней.
— Где вы закупаете корма?
— Мы — инициаторы инвестиционного проекта «Строительство
комбикормового завода и цеха убоя
и переработки мяса птицы». Вложив
в дело более 250 млн рублей инвестиций, сможем обеспечить на фабрике
полный цикл производства — от выращивания цыплят до переработки и
реализации мяса птицы.

Жителям района — рабочие
места
— Абдулазиз Отарханович, как вы
решаете кадровые вопросы?
— Кадровый вопрос очень важен.
Аграрный сектор является важнейшей отраслью экономики Дагестана,
на который приходится около 15%
валового регионального продукта.

В нем работает около трети занятого
населения. Поэтому сегодня от состояния сельского хозяйства во многом
зависит динамичное социально-экономическое развитие республики.
В рыночных условиях аграрный
сектор Дагестана демонстрирует поступательный рост. Сегодня наша республика является одним из немногих регионов, сумевших не только
восстановить потенциал отрасли на
уровне эталонного для нас 1990 года,
но и обеспечить его заметный рост.
Мы создаем новые рабочие места.
На наших фабриках сегодня работают 175 человек, все они — жители
Хасавюртовского района. Будучи
социально ориентированным предприятием мы обеспечиваем своим
работникам и своевременную
заработную плату, и социальные
гарантии. Помогаем решать как жилищные вопросы, так и финансовые
в случае необходимости.
Мы прекрасно понимаем, как
важно обеспечить достойный уровень жизни наших сограждан: ведь
от благополучия каждого жителя
зависит и благополучие республики
в целом. Поэтому со всей серьезностью подходим к решению кадровых
вопросов. Но не только. Говоря о
социальной ответственности, нельзя
обойти и тех, кто нуждается в помощи. Поэтому своим гражданским
долгом мы считает шефство над одним из детских домов в Махачкале,
который поддерживаем всесторонне.
368024 Республика Дагестан,
Хасавюртовский район, с. Тотурбийкала,
тел.: 8 (985) 044-79-04,
e-mail: soltanali@mail.ru
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К взаимопониманию — через красоту
Такой путь предлагает Гильдия дизайнеров
Республики Дагестан
Национальный костюм — материальное выражение истории и культуры народа, его
эстетических предпочтений, темперамента. Гильдия дизайнеров Республики Дагестан
рассказывает миру о своей земле и своем народе через традиции национального костюма.

Как красота спасает мир
Как по манере одеваться можно
многое сказать о характере человека, так по национальному костюму
можно многое узнать о народе,
который создал его. И тогда уходит
все временное, преходящее, наносное, и раскрывается характер,
в котором — суровая твердость
гор, чистота ледников, нежность
весеннего цветка и яркий темперамент горной речки… Те, кто видел
коллекции одежды председателя

Гильдии дизайнеров Республики
Дагестан Мунажат Гасановой и ее
коллег, говорят, что это пробуждает
в душе поэзию.
Работы дагестанских мастеров
помогают людям увидеть Дагестан с его историей и культурой
по-новому, пробуждая уважение,
интерес, желание получше узнать
этот гордый и прекрасный край.
«Я представляла свои модели в
Каннах на Днях культуры России, в
Турции на Фестивале кавказских

народов, во Франции, — рассказывает Мунажат Гасанова. — Для
иностранцев наш этнический
костюм — это, конечно, диковинка, так как им практически ничего неизвестно о нашем этносе».
Стоит отметить, что в коллекциях
Мунажат Гасановой не только подиумные модели. Есть у художника
одежда абсолютно современная, но
выполненная с элементами национального костюма, в национальных
традициях. Именно такая коллек-

Мастер о себе
Мунажат Гасанова:
— Для меня дагестанский фольклор — это, прежде всего, неисчерпаемый источник вдохновения и конструктивных решений.
Это веками накапливавшийся опыт, который многого стоит. В ближайшем будущем планирую запустить свою линию одежды,
которая представляла бы собой светскую одежду с этническими элементами. Ее основная цель — использовать знания, накопленные народом, и на их основе создать современную одежду, по которой будет видно, что это наше, дагестанское.
На мой выбор, скорее всего, повлияли гены. Было время, когда Нобель организовывал в Азербайджане собрания по нефтяным
разработкам. По его приглашению съезжались лучшие специалисты России, в их числе был и мой прадед. В послереволюционное
время, потеряв кормильца, бабушка стала заниматься народным ремеслом, как и многие жители гор: изготовлением ковровых изделий, ткала гобелены, предметы одежды. Таким образом, она зарабатывала на жизнь. Этнический труд выручал в это
нелегкое время. Свои изделия возила на казикумухскую ярмарку, которая была очень известной. По своей значимости она не
уступала русской нижегородской ярмарке, даже была крупнее, так как, чтобы посмотреть на мастерство сельчан, в Казикумух
приезжали люди из Ирана, Азербайджана, Татарстана и т.д. То есть я всегда ощущала на себе какой-то этнический отпечаток,
даже не этно, а скорее, кантри. С другой стороны, если говорить о моей любви к этническим нарядам, то я как эстет нахожу их
совершенными. Этническое искусство как бы доводит все предметы обихода до какого-то изящества. Народное ремесло всегда
отличалось своей самобытностью, оригинальностью и неисчерпаемостью для творчества.
В каждом районе Кавказа можно найти то, что отличает его от другого района. Я считаю, наш национальный стиль отличается, прежде всего, многослойностью, особым кроем одежды и, конечно, многообразием, так как каждый аул может быть
представлен своим оригинальным кроем костюмов и особым цветовым решением. Всякое селение Кавказа по-своему самобытно и
индивидуально.
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ция праздничной одежды была
представлена Мунажат Гасановой
в декабре 2013 года на международном фестивале «Неделя исламской
моды» в Грозном. Девушки-модели,
которые впервые демонстрировали
исламский костюм, говорили, что
в таких платьях грациозная осанка, летящий шаг получаются сами
собой. Роскошные ткани, украшенные вышивкой и аппликацией,
яркие цвета и никакого намека на
черный — в этом заключалось своеобразие выставочной коллекции
Мунажат Гасановой. «Одежда как

история твоего я. Модельеры имеют
способность предчувствовать цвет,
предчувствовать тенденции», —
рассказывает о своей коллекции
модельер. Любое творчество — это
самовыражение художника плюс
история, культура, эмоции, которые он пропускает через себя и
дает почувствовать зрителю. При
разработке концепций Мунажат
опирается на аутентичный костюм,
канонический традиционный, на
костюмы, которые экспонируются
в дагестанских музеях, сценический костюм.
С точки зрения разнообразия
материала Дагестан, наверное, один
из самых интересных регионов,
здесь на относительно небольшой
территории проживает порядка 14
национальностей и еще 14 народностей.
Мода — это не только один из
способов «завоевать мир», она один

из источников самосознания и самоопределения. Так, ко Дню Конституции Республики Дагестан глава
республики Рамазан Абдулатипов
поручил дагестанским дизайнерам
разработать национальные костюмы. Модели костюмов, среди которых было немало работ Мунажат
Гасановой, были выставлены в выставочном зале Республиканского
центра народных художественных
промыслов, чтобы каждый желающий смог ознакомиться с ними и
после этого заказать понравившуюся ему модель.

Красота и бизнес
Интерес к национальному костюму — один из факторов инвестиционной привлекательности. Глава
Гильдии дизайнеров Мунажат Гасанова наряду с таким известным бизнес-игроком как Кизлярский коньячный завод представляла Дагестан
в Москве на выставке «Дни малого
и среднего бизнеса России-2012».
«В гильдию входит большое количество дизайнеров, и мы организуем
выставочные мероприятия, участвуем в общественной работе республики, занимаемся пропагандой этнического стиля. Гильдия принимает

участие во всех выставках. Таким
образом, основной ее деятельностью
является общественная и пропагандистская работа», — поясняет
Мунажат Гасанова.
Действительно, Гильдия дизайнеров предлагает рынку интересный
и перспективный бизнес. Прежде
всего, одежда и обувь. Использовать
национальные традиции, которые
делают одежду стильной и неповторимой, можно и в повседневном
костюме от бизнес- до эконом-класса. Развитие этого направления
даст работу множеству талантливых
мастеров. Производство одежды
может стать локомотивом для
других производств — для создания
целостного гармоничного образа
нужны аксессуары и украшения.
Мунажат Гасанова говорит о
трудностях, с которыми приходится сталкиваться дагестанским
дизайнерам одежды. Это, прежде
всего, сложность, знакомая всем
представителям сектора МСБ — недостаток оборотных средств и как
следствие — недостаток производственных мощностей. Но эти проблемы решаемы, считает мастер, при
наличии достаточного количества
заказов. Интерес, который проявляют к работам Мунажат Гасановой и
Гильдии дизайнеров Дагестана на
престижных всероссийских и международных мероприятиях, а также
внимание со стороны правительства
республики дают основания надеяться на хорошие перспективы.
367000 Республика Дагестан,
г. Махачкала, ул. Гагарина, 120,
тел.: (928) 969-01-72
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Чеченская Респ у блика

Глава Чеченской Республики

Рамзан Кадыров:

«Привлечение инвестиций — один
из основных инструментов решения
проблемы безработицы»
За неполный 2013 год в Чеченскую Республику привлечено более 16 млрд рублей
инвестиций, из них 2,3 млрд вложили субъекты малого и среднего бизнеса. В адрес
министерства экономического, территориального развития и торговли поступило
70 коммерческих проектов, из которых 13 реализованы, 57 находятся в стадии
реализации. До конца текущего года планируется ввести в эксплуатацию 14 объектов
предпринимательства. В следующем году предполагается ввод дополнительно 44 объектов.

Поводы для гордости. В 2013 году
Минпромэнерго Чеченской Республики запустило производство на
14 промышленных площадках. Налажен выпуск новых видов продукции — автокомпонентов, мединструментов, матрасов и т. д.
Повод для особой гордости — завод «Оргтехника» выиграл аукцион
«Роснефти» на производство запасных частей и сервисное обслуживание скважин.
В городе Аргуне планируется создание автокластера. С Московским
индустриальным банком достигнута
предварительная договоренность об
инвестировании строительства. Выбрана площадка, завершены проектные
работы. Предприятие будет ежегодно
выпускать около 100 тыс. машин с
полным циклом производства, включающим сварку, сборку и окраску.
Другая договоренность с
ОАО «Газпром» — о строительстве в
Грозном ТЭЦ мощностью 400 мВт,
которая полностью удовлетворит
потребность республики в электроэнергии.
Прорыв года — создание особой
экономической зоны в Итум-Калинском районе ЧР. Всесезонный
туристско-рекреационный комплекс

«Ведучи» будет создан на территории
800 га на высоте 2850 м. Предусмотрена прокладка 19 трасс длиной
более 46 км, а также строительство
гостиничного комплекса на 400
номеров, 20 шале в стиле старинных
кавказских башен и ряда других объектов туринфраструктуры.
Это очень важный для республики
проект: он позволит создать свыше
2000 рабочих мест на самом курорте
и еще несколько тысяч — в смежных
отраслях. Суммарные инвестиции
составят 14,5 млрд, размер налоговых
поступлений с 2014-го по 2021 год —
3,47 млрд рублей.

Налоговый бум. По итогам девяти
месяцев 2013 года динамика поступлений в бюджет Чеченской Республики по региональным и местным
налогам составила 161,7% к аналогичному периоду прошлого года,
в том числе по земельному налогу —
416,7%. Это во много раз больше,
чем в целом по России.
Благодаря реализации комплекса
мероприятий по повышению доходности местных бюджетов и совершенствованию межбюджетных
отношений в этом году республика
вплотную подошла к тому рубежу,
с которого открывается реальная
перспектива достижения новых
ориентиров.
Впервые ряд территорий ЧР
сформировали бюджеты на 2014 год
без дотаций из республиканского
бюджета, обеспечив собственными
доходами реализацию своих полномочий. Более того, стали донорами
республиканского бюджета. Это город Грозный, а также Гудермесский,
Шалинский, Шатойский и Шелковской районы.
Сохранение таких темпов и
в следующем году позволит обеспечить формирование бездефицитных
бюджетов в более чем 50% муниципальных образований ЧР.
Вторые в округе. Согласно
данным за девять месяцев 2013 года
средняя зарплата работников социальной сферы и науки ЧР составила
19 955 рублей. По этому показателю
республика занимает второе место
среди субъектов Северо-Кавказского
федерального округа.
Самые высокие зарплаты получают представители образования:
работники учреждений дополнительного профессионального
образования — около 28 500 рублей,
преподаватели начального профес-

В республике разработано 63 приоритетных
инвестиционных проекта, которые предусматривают
создание около 19 тыс. рабочих мест. Они будут реализованы
в промышленности и энергетике, АПК, туризме и сфере
услуг. 26 проектов уже имеют полный пакет необходимых
документов.
сионального образования — 27 000,
научные сотрудники — в среднем
15 750 рублей.
Средняя зарплата представителей
сферы здравоохранения несколько ниже — порядка 14 000 рублей.
В сфере социального обслуживания
она составляет 10 559, в учреждениях
культуры — более 12 000 рублей.

Легализация рынка
труда. За одиннадцать месяцев
2013 года в Чечне создано 33 400 новых рабочих мест. Сегодня безработица в республике находится на уровне
20%. Если набранный темп сохранится, удастся выполнить поставленную
задачу — снизить цифру до 5%.
Наилучшая ситуация на рынке
труда наблюдается в Грозном — 13%
безработных, в Грозненском районе — 16%, в Шатойском — 17%.
За последние три месяца на налоговый учет в республике поставлено
2906 предпринимателей, на пенсионный учет поставлено 3510 наемных
работников. В целом легализовано
более 6000 рабочих мест.
Одним из основных инструментов
решения проблемы безработицы
в ЧР должно стать привлечение инвестиций.

Инвестиционные
ориентиры. В настоящее время в
Чеченской Республике разработано
63 приоритетных инвестиционных
проекта, которые предусматривают
создание около 19 тыс. рабочих мест.
Они будут реализованы в промышленности и энергетике, АПК, туризме
и сфере услуг. 26 проектов уже
имеют полный пакет необходимых
документов — бизнес-план, финансовую модель, проектно-сметную
документацию.
В ЧР создаются благоприятные
условия для привлечения инвестиций и повышения инвестиционной
привлекательности региона. Совершенствуется нормативно-правовая
база, гарантирующая защиту прав
инвесторов и предусматривающая
меры поддержки инвестиционной
деятельности. Внедряются составляющие регионального инвестиционного стандарта.
В ближайшее время планируется
утвердить инвестиционную стратегию Чеченской Республики — базовый документ, определяющий пути и
перспективы дальнейшего развития
региона.
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Текст: Марина Коренец

Кадры будущего
Учебный план в Серноводском аграрнотехническом колледже корректируется
с учетом требований работодателей
Серноводский аграрно-технический колледж — это современное профессиональное
образовательное учреждение, готовящее специалистов среднего звена по многим
направлениям аграрного сектора: техников-механиков, техников-землеустроителей,
строителей, специалистов по земельно-имущественным отношениям, бухгалтеров
сельскохозяйственного производства. Обучение в колледже строится на интегрированном
взаимодействии учебно-воспитательного, учебно-познавательного и самообразовательного
процессов.
ности, оценку цели и результатов
проведенного урока.
«Сравнительно недавно при проведении учебных занятий наши
преподаватели стали применять
электронные учебники, — рассказывает директор Серноводского аграрно-технического колледжа, кандидат

В числе неоспоримых преимуществ
данного вида учебников является доступность и наглядность».
Сегодня в колледже разрабатываются общие и профессиональные
компетенции будущих выпускников,
согласованные с партнерами-работодателями. Например, для специальности «Механизация сельского

сельскохозяйственных наук Салавдин
Чилаев. — Такой формат учебника
открывает перед студентом большие
возможности для успешной самостоятельной работы. Причем отмечу, что
электронные книги — это не панацея,
способная заменить работу студента
с учебной и методической литературой, а лишь современное дополнение
к традиционным формам обучения.

хозяйства», которая является ведущей и старейшей в образовательном учреждении, учебный план в
соответствии с ФГОС включает пять
профессиональных модулей, каждый
из которых состоит из одного или
нескольких междисциплинарных
курсов. Для распределения вариативной части работники учебной части
колледжа неоднократно встречались

Салавдин Чилаев,
директор Серноводского аграрнотехнического колледжа

Сегодня в образовательный процесс
колледжа активно внедряются инновационные технологии обучения.
Переход на ФГОС 3-го поколения
ориентирует студентов на выработку общих и профессиональных компетенций — динамического набора
знаний, умений, навыков и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным специалистом на рынке труда
и успешно реализовать полученный
в процессе обучения потенциал в
широком спектре аграрно-промышленного комплекса республики.
Одним из ключевых направлений
в образовательной деятельности
колледжа стал анализ эффективности учебной деятельности, который
включает в себя пять основных компонентов системного подхода: оценку основных личностных качеств
преподавателя на уроке, оценку
основных характеристик студентов,
оценку содержания деятельности
преподавателя и студентов, оценку
эффективности способов деятель-

Досье:
Салавдин Чилаев возглавляет Серноводский аграрно-технический колледж с 2004 года.
В 2005 году он защитил кандидатскую диссертацию и сейчас работает над докторской
диссертацией.

на правах рекламы

Инновации в обучении

и консультировались с ведущими
специалистами госхозов из близлежащих районов республики, и
рабочий учебный план был скорректирован с учетом их требований и
пожеланий.
Педагогический коллектив колледжа уверен, что будущее нашего общества, несомненно, связано с информационными технологиями.
«Именно поэтому, несмотря на
определенные финансовые трудности, в нашем учебном учреждении
оборудованы четыре современных
компьютерных класса с подключением к сети Интернет, — комментирует
Салавдин Чилаев. — Помимо учебных занятий по информатике и информационным технологиям в этих
классах проводится учебная практика
студентов по специальностям «Экономика и бухгалтерский учет в сельском хозяйстве» (с использованием
программы 1С:Бухгалтерия) и «Право
и организация социального обеспечения» (с использованием программ
«Консультант плюс» и «Гарант»)».

Справка:

Наряду с профессиональной подготовкой кадров большое внимание в колледже уделяется всестороннему разви-

уровень подготовки абитуриентов,
слабое здоровье учащихся, проблемы
с памятью, головные боли, повышенная активность — все эти проблемы
связаны с тем, что даты рождения нынешних студентов пришлись на годы
военных действий в Чечне.
Помимо колоссального морального ущерба детям, военные действия
1996-1999 годов нанесли и огромный
материальный ущерб техникуму.
«Размер материального ущерба
превысил 120 млн рублей. Но педагогический коллектив не опускал руки.
Занятия прерывались исключительно на самый короткий срок, и были
приложены все силы для сохранения
материально-технической базы и ее
дальнейшего восстановления», —
вспоминает директор.

тию личности студентов, воспитанию
здорового поколения. В колледже обустроены спортивный зал, теннисный
зал и стадион, где проходят не только
все учебные занятия, но и множество
спортивных мероприятий. В актовом
зале на 300 посадочных мест часто
выступают артисты филармонии, Русского драматического и Чеченского
драматического театров.
Однако, несмотря на качественно
организованный процесс обучения в
колледже, как и в любом учебном заведении, есть свои сложности. Ключевой из них является слабый школьный

Сегодня колледж по-прежнему
испытывает определенную нехватку
компьютерной и офисной техники,
современных интерактивных досок,
мультимедийной техники и хорошего
оборудования в актовом зале. Нет
средств и для завершения ремонта
двух общежитий.
Тем не менее, сплоченный,
работоспособный педагогический
коллектив профессионалов учебного учреждения старается решать
посильными способами все актуальные задачи. Преподаватели
колледжа являются участниками

республиканских научно-практических конференций и семинаров.
Показателем деятельности колледжа
в текущем году стала победа преподавателя спецдисциплин Лайлы Исмаиловой в престижном республиканском конкурсе «Преподаватель
года», проводимом Министерством
образования и науки Чеченской
Республики.

Задачи решаются

Программы обучения в колледже:
080114 «Экономика и бухгалтерский учет
в сельском хозяйстве»;
120714 «Земельно-имущественные отношения»;
110809 «Механизация сельского хозяйства»;
120701 «Землеустройство»;
110401 «Агрономия»;
270802 «Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений»;
030912 «Право и организация социального
обеспечения».
Дополнительные образовательные
программы:
16199 квалификация «Оператор ЭВМ»;
19205 квалификация «Тракторист-машинист с/х производства»;
21299 квалификация «Делопроизводитель».

366701 Чеченская Республика,
Сунженский район,
с. Серноводск, ул. М.А. Висаитова, 2,
тел.: (87154)2-22-68
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Текст: Галина Шувалова

Создавать интеллектуальную элиту
республики
Такую задачу ставит перед собой Институт
развития образования ЧР

Абдулла Арсанукаев
Сегодня перед Институтом развития образования республики стоит
серьезная задача. Ее озвучил в своем
выступлении, посвященном подведению итогов работы института в
2013 году, министр образования и науки ЧР Исмаил Байханов: «Требуется
обновление содержания образования
и технологий обучения родному языку и литературе, необходимо уделить
особое внимание духовно-нравственному и гражданско-патриотическому
воспитанию обучающихся».
В настоящее время в образовательных учреждениях идет процесс
введения новых образовательных
стандартов. Институтом подготовлено 18 наименований учебно-методической литературы по чеченскому
языку и литературе, русскому языку
и литературе, истории Чечни, географии республики, по вайнахской
традиционной культуре и этике. Все
эти работы получили положительные
внешние рецензии. Разработан ряд
словарей: терминологических, двуязычных, орфографических.

Совместно с информационным
агентством «Чеченская Республика
сегодня» Институт развития образования Чеченской Республики
открыл новый интернет-проект «Чеченская литература. Персоналии».
Директор Института развития
образования ЧР Абдулла Арсанукаев поясняет, что основная задача
проекта — способствовать духовнонравственному гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего поколения, привитие молодежи

товику, солдату Великой Отечественной, одному из классиков чеченской
литературы Муталибову Зайнди
Абдулхалимовичу».
Институт активно занимается
научно-исследовательской работой.
Здесь трудится высокопрофессиональный, дружный, целеустремленный коллектив научных работников.
Учебно-методическая литература,
разрабатываемая институтом, по
отзывам учителей республики — основных потребителей продукции —

любви к родному языку, знакомство
с творчеством чеченских писателей.
«В проекте будут представлены чеченские писатели первой половины
ХХ века, — комментирует Абдулла
Арсанукаев. — Каждому писателю
посвящается отдельная статья на
чеченском языке. Приводится перечень его изданных книг. Первой на
республиканском сайте «Чеченская
Республика сегодня» была размещена статья, посвященная поэту-фрон-

отличается качеством содержания,
глубокой научной проработкой
учебного материала, детальной
разработкой дидактического аппарата. Директор института Абдулла
Арсанукаев — член Союза писателей России, член-корреспондент
Российской академии естественных
наук, почетный работник высшего
профессионального образования
РФ, автор более 150 опубликованных
работ.

Справка:
ГКУ «Институт развития образования Чеченской Республики» является научно-исследовательским учреждением, цель деятельности
которого — научное и научно-методическое обеспечение системы образования ЧР. Основные направления научной деятельности института: исследования в области педагогики и психологии, научных основ содержания начального образования, гуманитарного и естественно-математического образования, методов обучения и воспитания в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дошкольного воспитания. Особое внимание уделяется проблемам обучения в школе государственным языкам — русскому и чеченскому, русской
и чеченской литературе, а также вопросам изучения чеченской традиционной культуры и этики, истории и географии Чечни.

на правах рекламы

От деятельности Института развития образования ЧР зависит научно-методическое
обеспечение общеобразовательных учреждений. Введение новых федеральных
Государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования
ставит перед институтом новые задачи по научно-методическому обеспечению образования
и формированию новых подходов к преподаванию предметов этнокультурного содержания.

Текст: Дарья Максимович

Национальный музей ЧР — уникальное
хранилище памятников истории и культуры
В 2013 году музей осуществил ряд крупных
совместных проектов с Министерством
культуры РФ и Министерством культуры ЧР
Впервые в СКФО в Национальном музее ЧР, который возглавляет генеральный директор
Ваха Асталов, был открыт виртуальный музей «Русский музей: виртуальный филиал»,
организованы передвижные выставки национальных музеев республик Северного Кавказа.

на правах рекламы

Ваха Асталов
Ваха Асталов рассказал журналу
«Вестник. Северный Кавказ»:
— Музей был основан в 1924 году.
Первоначально это был Грозненский
окружной музей, который в связи
с неоднократной трансформацией
политико-административного образования субъекта превратился
в Национальный музей Чеченской
Республики. В 1996 году произошло
объединение ранее существовавшего
Чеченского государственного объединенного музея (краеведческий музей) и Чеченского республиканского
музея изобразительных искусств им.
академика Петра Захарова в единый
Национальный музей Чеченской
Республики. Сегодня наш музей
является правопреемником этих двух
ранее существовавших музеев.
Решение об объединении было
мотивировано большой утратой
государственных музейных фондов в
ходе военных действий на территории
ЧР в конце XX столетия. Мы ставили
перед собой цель — консолидацию
сохранившихся фондов и проведение
единой музейной политики Чеченской
Республики. Война нанесла значительный ущерб — около 90% экспонатов
было утрачено, и на сегодняшний день
музей насчитывает в своих фондах
около 30 тыс. единиц хранения. Поэтому одним из основных направлений
деятельности музея в послевоенный
период стало восполнение утраченных

фондов, разумеется, в фигуральном
смысле, ведь восстановить утраченные историко-культурные ценности в
неизменном виде невозможно.
Тем не менее, нам удалось добиться больших успехов в тематическом
комплектовании фондов — было
приобретено более 4 тыс. единиц
хранения. Одним из основных направлений тематического комплектования стали предметы этнографии
чеченцев и этно-национальных
групп, компактно проживающих на
территории нашей республики.

ный музей-филиал Государственного
Русского музея в формате информационно-образовательного центра.
Грозненский филиал стал сто тридцать пятым филиалом Русского музея
в России и за рубежом и первым виртуальным филиалом музея в СКФО.
Если говорить о горизонтальных
связях, то мы регулярно организуем совместные проекты с соседними региональными музеями. Совместно с Национальным музеем Кабардино-Балкарской
Республики была проведена выставка,
посвященная 70-летию битвы за Кавказ.

Музей также уделяет большое внимание укреплению горизонтальных
и вертикальных связей. Так, в начале
2013 года по проекту Министерства
культуры РФ нашим музеем был приобретен 131 предмет, каждый из которых представляет историко-культурное наследие чеченского народа
разных периодов истории.
Другое направление, в котором
осуществляется наша совместная деятельность с Министерством культуры
РФ, — это проекты передвижных
выставок. В стенах Национального
музея Чеченской Республики прошла
передвижная выставка Российского
этнографического музея г. СанктПетербурга.
Также в 2013 году в структуре нашего музея был учрежден виртуаль-

Также была организована передвижная выставка, посвященная
столетию известного академика, бывшего вице-президента Академии наук
СССР и нашего земляка Д.М. Миллионщикова.
Совсем недавно был осуществлен
проект Национального музея Республики Северная Осетия — Алания:
экспозиция называлась «Легенды гор»
и на ней была представлена материальная культура наших соседей и
других народов Северного Кавказа,
а также ценные предметы сарматоаланской культуры.
364024 Чеченская Республика, г. Грозный,
ул. Лорсанова/Дагестанская б/н,
тел./факс: 8(8712) 29-50-24,
www.nacmuzeychr.ru

Кровь — великое дело
В 2013 году Республиканская станция
переливания крови Чечни обновила
оборудование на сумму 127 млн рублей
По данным Росздравнадзора сегодня в России наблюдается «кризис крови»: число граждан,
добровольно сдавших кровь, за последние 10 лет уменьшилось с 4 млн до 1,8 млн человек.
А численность добровольцев составляет около 13 человек на 1 тыс. населения. Это в два
раза меньше, чем в странах Европы.

Зура Татаева
Для того, чтобы устранить дефицит
крови, в стране была принята программа развития добровольного
донорства крови и ее компонентов.
Однако, чтобы она работала, необходимы не только государственные
финансовые вливания, но и активное участие региональных станций
переливания крови, а также активная
гражданская позиция каждого из нас.
«Обеспечить донорской кровью и
ее компонентами потребности Чеченской Республики — не только наша
профессиональная задача, но и гражданский долг, — считает главный
врач ГБУ «Республиканская станция
переливания крови» Зура Татаева. —
Ведь мы — единственная подобная
организация в ЧР. Но могу смело
сказать, что с поставленной задачей
мы справляемся, на 100% обеспечивая нужды республики в донорской
крови.
Более того, после закупки нового
оборудования, приобретения второго
мобильного комплекса по заготовке крови мы планируем увеличить
запасы крови. Ведется работа по
внедрению новых технологий, что
предусматривает в первую очередь
обеспечение вирусной безопасности
крови и ее компонентов.
Не скрою, что большую роль в
создании запасов донорской крови
играет активная жизненная позиция
граждан Чечни. Каждый должен

понимать, что запасы донорской крови — это, по сути, будущие спасенные
жизни в нашей республике».
Чтобы популяризировать донорство, Республиканская станция
переливания крови периодически
проводит акции не только в Грозном,
но и по всему региону. Так, в рамках
акции «С Новым годом, служба крови!» в конце декабря прошла встреча
доноров и сотрудников станции в
неофициальной обстановке — важное событие в жизни донорского
сообщества. Звучали новогодние
поздравления почетных доноров России, активных доноров: ведь каждый
из них спасает множество людей в
трудные минуты.
Также в этом году был организован
День донорского совершеннолетия.
Мобильный комплекс заготовки
крови развернули напротив третьего
корпуса Чеченского государственного
университета. Кровь сдали более 100
студентов всех факультетов ЧГУ, а
также их преподаватели. Со студентами проводилась беседа о пропаганде
донорства, раздавались буклеты и
сувенирная продукция. Заготовлено
более 35 литров крови.
Большой отклик вызвала акция
«Капля крови малышу», в которой
приняли участие сотрудники СМИ,
чеченской эстрады и другие неравнодушные жители Грозного. В акции
«Автомотодонор» приняли участие
члены байкерского клуба «Дикая
дивизия», активисты министерства
по делам молодежи и республиканского добровольческого центра Vita.
Был совершен мотопробег по улицам Грозного с символикой службы
крови и «Автомотодонора». Доноров
принимали как на станции, так и в
мобильном комплексе заготовки крови, из более чем ста желавших стать
донорами кровь сдали 81 человек.

Трансфузиологи все чаще
с гордостью рассказывают истории о безвозмездных ценных
подарках — миллилитрах высшей
степени человеческого милосердия.
Кровь, как утверждал один из булгаковских героев, по-прежнему
великое дело.
364037 Чеченская Республика,
г. Грозный, ул. Киевская, 47,
тел./факс: (8712) 21-21-26, 21-21-38,
e-mail: spk_grozniy@mail.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Текст: Анна Тарлецкая

на правах рекламы
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Электронная
версия
журнала «Вестник.
Северный Кавказ»

Всегда удобно
и оперативно!

Установите приложение «Вестник» в App Store
Теперь вы можете читать
журнал «Вестник. Северный Кавказ»
в электронном виде на планшетных
компьютерах и смартфонах (iPad,
планшетные компьютеры и телефоны
на платформе Android).
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Региональны й про ф иль:
иль Текст: Данил Савельев
Инг у шетия

Глава Ингушетии

Юнус-Бек Евкуров:

«Наблюдается устойчивая тенденция
сокращения численности населения
с доходами ниже прожиточного минимума»
2013 год был для Ингушетии непростым, но богатым на события. Помимо модернизации
экономики, возрастания роли малого и среднего бизнеса, удалось создать задел для
успешной реализации дальнейших планов. Все они нацелены в конечном счете на
улучшение качества жизни населения республики.

Тенденции роста. По многим показателям экономики и социальной
сферы в Ингушетии наблюдается
положительная динамика. Индекс
промышленного производства составил 112,7% к соответствующему
периоду предыдущего года — это
второе место среди субъектов
СКФО и пятое по России. Объем
строительных работ вырос на 25,1%,
размер налоговых поступлений в
бюджеты всех уровней — на 10%,
оборот розничной торговли —
на 1,4%, объем платных услуг населению — на 15%.
В республике наблюдается устойчивая тенденция снижения численности населения с доходами ниже
прожиточного минимума. Улучшение уровня жизни граждан связано
с ростом их денежных доходов.
Среднемесячная заработная плата
за январь-август 2013 года увеличилась по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года на 12,4% и
достигла 20657,8 рубля.
Для укрепления материально-технической базы учреждений социальной сферы построены и введены в
эксплуатацию три школы, два детских сада, детская поликлиника на
300 посещений в смену в Назрани,
реабилитационный центр для детей-

инвалидов в Магасе, плавательный
бассейн и другие объекты.
В рамках развития промышленности за счет государственных
инвестиций построены и запущены
завод по производству доломитовой
муки в Джейрахском районе и завод
по добыче и переработке нерудных
строительных материалов в Карабулаке.
За счет внебюджетных средств
построены и сданы первая очередь
мукомольного комбината в Карабулаке, являющегося самым крупным
на Северном Кавказе, бизнес-центр
«Артис Плаза Отель» в Магасе,
первая очередь канатной дороги
курорта «Арамхи» с длиной трассы
1,2 км.
Сдача еще целого ряда объектов
планируется к концу года.

Инвестиционный
урожай. В нынешнем году значительно увеличился интерес к Ингушетии со стороны инвесторов. Это
произошло благодаря расширению
механизмов поддержки, внедряемых и используемых органами
власти республики.
Инвестиционная привлекательность региона подтверждается
интересом российских и зарубежных компаний, который они
проявили на ХII Международном
инвестфоруме «Сочи-2013». Руководство Ингушетии заключило
семь соглашений на общую сумму
5 млрд рублей, по итогам реализации которых будет создано до 1325
рабочих мест.
Эти соглашения предполагают:
— сборку корейских автобусов
Daewoo. Инициатор проекта —
СП «Даву-Бас-Ингушетия», объем
инвестиций — 405 млн рублей,
количество рабочих мест — до 200;
— строительство завода по производству лакокрасочных материалов.
Инициатор проекта — ООО «ЭлитСтрой», объем инвестиций —
303,2 млн рублей, количество
рабочих мест — до 50;
— создание комплекса по
выращиванию и глубокой переработке мяса индейки. Инвестор —
ООО «Птицекомплекс Южный»,
объем инвестиций — 2 млрд рублей,
количество рабочих мест — 445;
— строительство завода по
производству и окраске алюминиевых профилей. Инвестор —
ООО «РИАК», объем инвестиций —
300 млн рублей, количество рабочих
мест — до 200;

— развитие садов интенсивного типа. Инициатор проекта —
ОАО «Братцевское», объем инвестиций — 405 млн рублей, количество
рабочих мест — до 240;
— строительство завода по производству полиэтиленовых труб.
Инициатор проекта — ЗАО «Техстрой», объем инвестиций —
1,12 млрд рублей, количество рабочих мест — до 300;
— строительство тепличного
комбината площадью 75,6 тыс. кв. м.
Инвестор — ЗАО «Курскпромтеплица», объем инвестиций —
430 млн рублей, количество рабочих
мест — до 200.

Не терпящие
отлагательства. В составе государственной программы развития

В 2013 году в рамках госпрограммы развития СКФО на территории
региона реализовывались мероприятия действующих федеральных
целевых программ «Юг России» на
2008-2013 годы» и «Социально-экономическое развитие Республики
Ингушетия на 2010-2016 годы».
В их рамках ведется строительство 47 объектов, в том числе объектов образования, здравоохранения,
инженерной инфраструктуры для
семей, проживающих в оползневой
зоне города Малгобека и Малгобекского района.
Эффективная реализация государственной программы развития
СКФО позволит Ингушетии увеличить в сравнении с 2012 годом объем
валового регионального продукта
на душу населения в 3,6 раза, объем

По многим показателям в Ингушетии наблюдается
положительная динамика. Индекс промышленного
производства составил 112,7% — это второе место среди
субъектов СКФО и пятое по России. Объем строительных
работ вырос на 25,1%, размер налоговых поступлений —
на 10%.

Северо-Кавказского федерального
округа до 2025 года реализуется подпрограмма «Обеспечение устойчивого развития Республики Ингушетия». На сегодня в нее включены
лишь наиболее значимые и требующие безотлагательного решения
мероприятия, предусматривающие
развитие систем образования, здравоохранения и инфраструктуры.

инвестиций на душу населения —
до 55 622 рублей, снизить уровень
зарегистрированной безработицы
до 13,5%. В комплексе это поспособствует социально-экономическому
развитию республики, повышению
качества жизни и благосостояния ее
жителей.
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бол ьшая политика

Текст: Елена Оленина

Та заводская проходная
Профессиональный опыт глав регионов СКФО
показывает, что пути в коридоры власти на Кавказе
непредсказуемы
Среди высших руководителей Северного Кавказа почти нет кадровых чиновников, зато
есть ученые, хозяйственники и представители силовых структур. «Вестник» расположил
очерки о жизненном пути глав субъектов СКФО по старшинству — от президента
Дагестана Рамазана Абдулатипова, которому уже исполнилось 67 лет, до главы Чечни
Рамзана Кадырова, одного из самых молодых региональных руководителей России.
Рамазан Абдулатипов:
философ во власти. Президент Дагестана Рамазан Абдулатипов в политику пришел
из университетской аудитории.
Любопытно, что предыдущий
глава республики Магомедсалам
Магомедов также был выходцем
из ученой среды — до прихода
в политику он долгое время
преподавал на экономическом
факультете Дагестанского госуниверситета. Правда, ученая
степень в экономических или
юридических науках для политика дело вполне обычное, а вот
политиков со степенью доктора
философских наук, как у Рамазана Абдулатипова, можно, наверное, пересчитать по пальцам.
После окончания истфака Дагестанского госуниверситета и
аспирантуры философского факультета Ленинградского университета Абдулатипов 10 лет
проработал в вузах Ленинграда,
Мурманска и родной республики. Его первой ступенькой в карьере государственного деятеля
была должность консультанта
отдела национальных отношений ЦК КПСС — именно тогда
начала формироваться репутация Абдулатипова как одного из
главных российских экспертов в
этом непростом вопросе.

Есть у президента Дагестана и литературные опыты
за пределами научной сферы — эссе и стихотворения,
собранные в сборнике «Опыты поэтической философии».
Образный стиль речи — это и отличительная черта
Абдулатипова-политика, чьи высказывания быстро
становятся афоризмами.
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бол ьшая политика

В публичную политику
Рамазан Абдулатипов пришел
уже в зрелом возрасте (46 лет),
в 1990 году став народным
депутатом РСФСР — тогдашние
съезды народных депутатов значительно расширили карьерные
возможности ученых и младших
номенклатурных работников.
Уже в 1991 году Абдулатипов
возглавил Палату национальностей Верховного Совета РСФСР,
затем был депутатом и вицеспикером Совета Федерации,
депутатом Госдумы.
Высшей точкой его политического восхождения в
эпоху Бориса Ельцина стал пост
вице-премьера правительства
РФ и министра по делам национальностей (1997-2000 годы).
В девяностых Абдулатипов
также участвовал в написании
Конституции Российской Федерации, руководил разработкой
Концепции государственной
национальной политики РФ и
возглавлял Государственную комиссию по мирному урегулированию в Чеченской Республике.
В конце нулевых годов казалось, что Абдулатипов завершает политическую карьеру и возвращается к университетской
кафедре, когда после нескольких лет работы представителем
Саратовской области в Совете
Федерации и послом в Таджикистане он возглавил Московский
государственный университет
культуры и искусств. Однако два года спустя, в конце
2011 года, Абдулатипов возвращается в политику — сначала
как депутат Госдумы, а затем и
как президент Дагестана. Этот
пост Абдулатипову прочили не
раз, но ждать пришлось много
лет — в истории современной
России вряд ли найдется еще
один подобный случай.
Занимаясь государственной
деятельностью, Абдулатипов
уделял своей первой профессии

Юнус-Бек Евкуров получил Звезду Героя России за операцию,
когда его подразделение заняло аэропорт в Приштине раньше,
чем войска НАТО. Практически вся биография Юрия
Кокова связана с МВД. Высшая его ступенька в Москве —
руководитель главного управления по противодействию
экстремизму.
ученого значительное внимание. Пик его научной деятельности пришелся на прошлое
десятилетие, когда вышли такие
книги, как «Российская нация.
Этнонациональная и гражданская идентичность россиян в современных условиях», «Судьбы
ислама в России», «Этнополитология», «Федералогия» и другие
(всего Рамазану Абдулатипову
принадлежит более 30 монографий и более 400 статей).
Написанная Абдулатиповым
научно-популярная серия «Народы моей России» была удостоена премии правительства РФ
в области культуры 2010 года.
Есть у президента Дагестана и
литературные опыты за пределами научной сферы — эссе и
стихотворения, собранные в
сборнике «Опыты поэтической
философии». Образный стиль
речи — это и отличительная
черта Абдулатипова-политика,
чьи высказывания быстро становятся афоризмами. «Я исхожу
из своих искренних побуждений обновить Дагестан, отмыть
Дагестан, очистить Дагестан», —
эту фразу Абдулатипова в одном

из его первых интервью в новой
должности процитировала чуть
ли не вся республиканская
пресса.

Таймураз Мамсуров:
чиновник и историк. Административная карьера главы
Северной Осетии началась рано.
Еще в конце семидесятых, в
возрасте 24 лет, он перешел на
освобожденную комсомольскую
работу и с тех пор занимал только административные посты,
главным образом в руководстве Северной Осетии. Из всех
нынешних глав регионов СКФО
Таймураз Мамсуров — единственный кадровый чиновник в
полном смысле слова.
Однако масштаб личности
Таймураза Мамсурова выходит
далеко за пределы чиновничьего кресла. Как и Рамазан
Абдулатипов, он сделал серьезный вклад в изучение межнациональных отношений — ему
принадлежат такие монографии,
как «Регионы — центр: проблемы согласования интересов»
и «Российский федерализм:
национально-этнический

контекст». Хотя по образованию
Мамсуров строитель, он окончил факультет промышленного
и гражданского строительства
Северо-Кавказского горнометаллургического института,
одного из старейших вузов Владикавказа (в советское время —
Орджоникидзе).
Интерес к общественным наукам пришел позже, когда в середине восьмидесятых Таймураз
Мамсуров (на тот момент первый секретарь Северо-Осетинского обкома ВЛКСМ) поступил
в аспирантуру Академии общественных наук при ЦК КПСС
и в 1989 году стал кандидатом
исторических наук. Есть у главы
Северной Осетии и пристрастие
к философской мысли — его
наиболее известное литературно-художественное произведение «Построй свою башню»
посвящено судьбе осетинского
народа в современном мире.

Юрий Коков:
глава-милиционер. Практически вся профессиональная
биография назначенного временным руководителем Кабардино-Балкарии Юрия Кокова была
связана с одним ведомством —
министерством внутренних
дел. Он пришел в органы МВД
в родной республике после окончания юридического факультета
Ростовского университета еще в
1979 году и работал в уголовном
розыске и ОБХСС.
В конце советского периода
в милицейской карьере Кокова произошел сравнительно
небольшой перерыв — в 19871991 годах он возглавлял административно-финансовый отдел
Совета министров КабардиноБалкарской АССР. Но затем
вернулся в органы внутренних
дел и отдал им еще больше
двух десятилетий — сначала
в МВД Кабардино-Балкарии,
а затем уже в МВД России. Высшая его ступенька в Москве —
руководитель департамента
(а затем главного управления)
по противодействию экстремизму МВД РФ (2008-2012 годы).
С приходом Юрия Кокова
связывается усиление влияния
силовых структур в КабардиноБалкарии, которая в последние
годы постоянно оказывалась в
центре криминальных новостей.

Таймураз Мамсуров — единственный кадровый чиновник
в полном смысле слова. Однако масштаб личности главы
Северной Осетии выходит далеко за пределы чиновничьего
кресла. Ему принадлежат монографии «Регионы —
центр: проблемы согласования интересов» и «Российский
федерализм: национально-этнический контекст».
Особое беспокойство вызывает
высокая активность экстремистов в некогда одной из самых
спокойных республик Северного Кавказа, а также коррупция в
рядах высших чиновников.
«В Кабардино-Балкарии
очень много проблем, — прокомментировал назначение
Кокова депутат Госдумы от КБР
Адальби Шхагошев (сам выходец
из органов внутренних дел). —
Республика развивается, и вместе с тем вопросы, связанные
с безопасностью, экстремизмом,
терроризмом, по-прежнему
стоят, они никуда не делись. Есть
надежда, что новый руководитель эти проблемы решит».

Юнус-Бек Евкуров: герой
в штатском. Ингушетия —
единственный регион России,
все руководители которого
были выходцами из силовых
структур, а двое из них к тому
же были удостоены звания
героя страны. Нынешний глава
республики Юнус-Бек Евкуров
получил Звезду Героя России
за проведение спецоперации в
Югославии в 1999 году, когда

подразделение под его командованием совершило марш-бросок
из Боснии в Косово и заняло
косовский аэропорт в Приштине раньше, чем войска НАТО.
Евкуров — кадровый военный, до назначения главой
Ингушетии осенью 2008 года
он отдал вооруженным силам
26 лет жизни. Его последняя
армейская должность — начальник разведки — заместитель
начальника штаба ПриволжскоУральского военного округа,
нынешнее воинское звание —
генерал-майор.
Военное прошлое Евкурова,
естественно, отразилось на
стиле его руководства — ингушский руководитель славится
феноменальной работоспособностью и целеустремленностью.
Достаточно привести всего один
подтверждающий это пример.
Когда Ингушетия первоначально оказалась за бортом проекта
туристического кластера Северного Кавказа, Евкуров смог не
только быстро договориться о
включении республики в проект, но и доказать серьезность
намерений на деле. Первые
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склоны и подъемники будущего
горнолыжного курорта Армхи
были построены всего за год —
очевидцы говорят, что работа
велась в предельно жестком,
фактически военном графике.
При этом в решении главной
задачи, которая была поставлена
перед ним руководством страны — достижении гражданского
мира в республике, Евкуров не
раз проявлял себя как незаурядный дипломат. К концу первого
срока во главе Ингушетии он
смог приступить и к другому
важнейшему для нее вопросу —
созданию реального сектора
экономики. В недавнем интервью Евкуров сказал, что уже
через несколько лет предприятия,
которые строятся сейчас, будут
выдавать продукцию под маркой
«Сделано в Ингушетии». Если все
нынешние планы реализуются,
то Юнус-Бек Евкуров вполне
может претендовать на еще одну
Звезду Героя, только теперь —
на недавно возрожденное звание
Героя Труда.

в должности первого вице-губернатора курировал вопросы экономического развития,
использования природных
ресурсов и работы топливноэнергетического комплекса.
На Ставрополье опыт работы
Владимира Владимирова в
нефтегазовой сфере, безусловно, будет востребован. В крае
есть серьезный запас углеводородов, но отрасль давно
находится в кризисе: если в
советские времена здесь добывали до 7 млн тонн нефти в
год, то сейчас ставится задача
выйти хотя бы на 1 млн. К тому
же основные месторождения
расположены в депрессивной
восточной части края, которая
долго оставалась без внимания

Работа Рашида Темрезова либо в госучреждениях, либо
в компаниях с госкапиталом дала необходимый опыт
административной работы. У Рамзана Кадырова отсутствие
диплома престижного столичного вуза окупается богатым
жизненным опытом — в первую очередь в вопросах
организации безопасности.

Владимир Владимиров:
нефть — всему голова. Новый глава Ставропольского
края — профессиональный
нефтяник. Проведя детство и
юность на Ставрополье, Владимир Владимиров отправился
учиться в Уфимский государственный нефтегазовый университет и затем 13 лет проработал
в структурах «Лукойла» и «Газпрома» в Сибири и Заполярье.
Административная карьера
Владимирова началась в Ямало-Ненецком автономном
округе, где он сначала работал
в руководстве ОАО «Муравленковскнефть» (филиал ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»),
а в 2010 году был избран депутатом Законодательного собрания
ЯНАО. Вскоре Владимиров перешел на работу в правительство
этого заполярного региона, где

региональной власти. Неудивительно, что знакомство с
положением дел в крае новый
руководитель начал с города
Нефтекумска.
Впрочем, в структуре ставропольской экономики нефтегазовый сектор — далеко не
главный, а первоочередная задача, которую предстоит решать

Владимиру Владимирову, — это
создание работоспособной
команды. И здесь врио губернатора придется преодолевать
довольно серьезное сопротивление местного политического
бомонда, который отличается
консерватизмом и почтенным
возрастом. Но Владимиров уже
продемонстрировал готовность

к решительным действиям, всего через несколько дней после
назначения уволив 15 членов
правительства и упразднив
7 краевых ведомств.

Рашид Темрезов: самый
крепкий хозяйственник. До того, как возглавить
Карачаево-Черкесию в 2011 году,
Рашид Темрезов больше десяти
лет проработал в различных
сферах хозяйственной деятельности (последняя должность —
руководитель Управления
федеральных автодорог на
территории КЧР). Практически
все организации, с которыми
был связан Темрезов, представляли собой либо госучреждения,
либо компании с госкапиталом — это дало будущему главе
КЧР необходимый опыт административной работы.
Несмотря на молодость Темрезову быстро удалось зарекомендовать себя авторитетным
руководителем. Самый масштабный проект, который он
стал лично курировать с первых
же дней во главе республики —
создание горнолыжного курорта в Архызе. Здесь Темрезову
пригодился опыт работы во
главе Управления капстроительства КЧР. Благодаря личному
контролю главы республики и
поддержке полпреда президента
в СКФО Александра Хлопонина
стройка заметно ускорилась,
и к концу 2012 года в Архызе
была готова практически вся
подводящая инфраструктура, в
нынешнем горнолыжном сезоне
курорт должен принять первых
туристов.
При подборе команды Рашид
Темрезов также сделал ставку
на хозяйственников. Глава правительства КЧР Мурат Карданов
хорошо зарекомендовал себя
на строительстве объектов в
Архызе в должности заместителя руководителя управления
капстроительства КЧР. Его
первый заместитель Эльдар
Байчоров много лет проработал
в пищепроме, а до прихода в
правительство был советником
гендиректора «Ставропольрегионгаза».
Выходцами из хозяйственных структур также являются
вице-премьеры КЧР Мурат Озов,
Сергей Смородин и Джанибек

Новый глава Ставропольского края — профессиональный
нефтяник. Проведя детство и юность на Ставрополье,
Владимир Владимиров отправился учиться в Уфимский
государственный нефтегазовый университет и затем 13 лет
проработал в структурах «Лукойла» и «Газпрома» в Сибири
и Заполярье.
Суюнов, министр промышленности Валерий Ксалов, глава минимущества Владимир Халюзин,
министр сельского хозяйства
Ахмат Семенов. Появление в
кабинете министров КЧР людей
с большим опытом в реальном
секторе уже позволило добиться
хороших результатов. Экономика республики находится
на подъеме, и сегодня из всех
субъектов СКФО КарачаевоЧеркесия показывает, пожалуй,
самую оптимистичную динамику в сфере промышленности
и привлечения инвестиций.

Рамзан Кадыров: школа
жизни. В официальной биографии главы Чечни говорится,
что его первой должностью в
1996-2000 годах был пост помощника муфтия республики.
Главой мусульманской общины
Чечни тогда был отец Рамзана
Кадырова — Ахмад-Хаджи Кадыров, который в дальнейшем
стал президентом республики.
До его трагической гибели в мае
2004 года Рамзан Кадыров работал в МВД Чечни, где и сформировался костяк его команды.

Самыми приближенными к
нынешнему главе республики
лицами являются руководитель
его администрации Магомед
Даудов и депутат Госдумы Адам
Делимханов — оба они в начале
2000-х также работали в правоохранительных органах ЧР.
По понятным причинам
у Рамзана Кадырова не было
возможности своевременно получить образование в престижном
столичном вузе (он окончил
Махачкалинский институт бизнеса и права по специальностям
«Юриспруденция» и «Финансы
и кредит»), но это окупается
богатым жизненным опытом —
в первую очередь в вопросах организации безопасности. В Чечне
говорят, что в этой сфере удалось
достичь больших результатов
только потому, что ею лично занимается Кадыров. В последнее
время глава ЧР активно включился в процесс привлечения в
республику частных инвестиций,
и будем надеяться, что результаты не заставят себя ждать.

160/161

К УЛ ЬТУРА И ТРАД
националь
на я политика
ИЦИИ

Северный Кавказ — большая

многонациональная семьЯ

162/163

национальна я политика Текст: Марк Александров, Лада Костолевская

Как хозяин хлопает в ладоши, так гости
и танцуют
В Уфе прошло очередное заседание Совета
по межнациональным отношениям, посвященное
реализации государственной национальной политики
На первом заседании cовета были определены направления совместной работы
власти, правоохранительных и контролирующих органов, ученых, общественных
организаций, национально-культурных объединений, диаспор. Они были учтены в
Стратегии государственной национальной политики до 2025 года и федеральной целевой
программе «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов
России» до 2020 года. Впервые для решения национальных вопросов был использован
программно-целевой метод.

Владимир Путин,
президент России:

— Межнациональные отношения — один из самых
важных, сложных и чувствительных вопросов, требующий общего повышенного
внимания. При этом нужно
помнить, что раздоры на почве
межнациональных отношений,
как правило, зарождаются на
местах — там, где их и нужно
заблаговременно блокировать.
Руководители на местах, к сожалению, часто предпочитают
кабинетную работу, пользы
от которой или никакой, или
очень мало.
Недавно принят закон об
ответственности региональных
и муниципальных властей за
возникновение межнациональных конфликтов, вплоть
до отправки в отставку руководителей, которые не смогли их
предотвратить.
«Пожарные» меры по
предупреждению межнациональных конфликтов неэффективны. Нужны современные
системные методы и подходы,
которые отражены в новой
Стратегии государственной национальной политики.
Региональные планы реализации стратегии должны быть
содержательными, отражать
специфику каждой конкретной
территории. Необходимо также
создать в регионах на единой
методологической основе систему мониторинга межнациональных отношений, оценки
рисков, мер предупреждения
возможных конфликтов.
Здесь важна роль научного
и экспертного сообщества.
По моему поручению уже создан научный центр, обеспечивающий мониторинг межнациональных отношений на Юге и
в Поволжье.
Тенденция последних лет —
возрастающая напряженность

в отношениях между местным
населением и мигрантами.
Возможно, стоит подумать
о составлении трудовых карт,
определяющих потребности
субъектов Федерации в дополнительной рабочей силе,
но главное внимание уделять
социальной адаптации мигрантов. Такие центры адаптации
организованы в Тамбове и
Оренбурге, и, по предварительной оценке экспертов, они
могут дать хороший результат.

ков националистических организаций в случае совершения
ими преступлений на почве
межнациональной вражды или
розни, предусмотреть данное
обстоятельство в качестве
квалифицирующего признака
соответствующего состава
Уголовного кодекса.

Константин Ромодановский,

Юрий Чайка,
генеральный прокурор России:
— Материалы надзорных
проверок свидетельствуют, что
резонансные происшествия от
Кондопоги до Бирюлево, как
правило, в основе своей носили
бытовой характер и затем перерастали в массовые выступления граждан, в ходе которых
звучали националистические
лозунги. Они обусловлены совокупностью причин: помимо
социально-экономических это
проблемы образования, культуры, воспитания, профилактики
противоправного поведения,
коррумпированности должностных лиц и безнаказанности.
Сегодня контроль за исполнением плана мероприятий по
реализации Стратегии государственной национальной
политики возложен на минрегион. Однако складывающаяся
обстановка свидетельствует о
недостаточности принимаемых
мер. Созданные многочисленные советы и межведомственные комиссии не справляются
с реализацией согласованной
национальной политики в регионах. На наш взгляд, необходимо поднять уровень и работы,
и ответственности минрегиона.
Нужно ужесточить уголовную ответственность участни-

директор Федеральной
миграционной службы России:
— За последние годы въезд
на территорию России иностранных граждан увеличился
практически на 40%. Три четверти — это выходцы из стран СНГ,
в основном молодые люди, далекие от наших традиций, часто не
владеющие русским языком. Как
правило, они незаконно работают, легко вовлекаются в криминальную деятельность. В такой
ситуации у мигрантов отсутствует мотивация и желание изучать
русский язык, соблюдать законы,
а также правила и нормы поведения, принятые обществом.
Поэтому, считаю, крайне
важным мотивом станет введение обязательного экзамена по
русскому языку, истории России
и основам российского законодательства для всех трудовых
мигрантов за исключением
высококвалифицированных.
Эффективная работа в области
адаптации и интеграции мигрантов является затратной, и, очевидно, настало время для проработки вопроса о финансировании
создания адаптационных центров,
курсов русского языка и в России,
и в странах исхода.
Крайне важно упорядочить
пребывание и проживание
иностранных граждан на территории нашей страны. Чтобы
предотвратить случаи фиктивной регистрации граждан
по месту жительства и пребывания, нужны изменения в
законодательстве.
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чтобы дать дополнительный инструмент депрессивным регионам
для создания зон территориального развития с преференциями для
бизнеса, в том числе за счет федерального бюджета. Такие регионы
определены. Это как раз те самые
регионы, в которых наблюдается
устойчивый отток населения в центры экономического притяжения,
прежде всего, в Москву и СанктПетербург.

Во-первых, усиление влияния
местного самоуправления. Вовторых, поддержка медийных
проектов. Мне кажется, нужно
изменить вектор нашей государственной пропаганды в сторону
национальной терпимости,
готовности людей разного этнического происхождения, вероисповедания, внешности, языка,
культуры жить вместе в одной
стране под названием Россия.

Дмитрий Козак,
заместитель председателя
правительства, заместитель
председателя Совета по
межнациональным отношениям
при президенте России:
— Мы должны понимать, где
кроются корни проблемы. А они
кроются, прежде всего, в экономической сфере. Чрезмерная
дифференциация социально-экономического развития территорий
приводит к чрезмерной концентрации и внутренних, и внешних
мигрантов, в том числе различной
национальной и религиозной
принадлежности, и там возникают
конфликты.
Если посмотреть на миграционную карту нашей страны, то за
девять месяцев 2013 года в Москву
и Московскую область въехало
3,3 млн трудовых мигрантов, в
Санкт-Петербург и Ленинградскую
область — 2,5 млн. Если говорить о
внутренней миграции, то миграционный приток в Москве и Московской области превышает отток
в 120 раз, в Санкт-Петербурге и
Ленинградской области — в 18 раз.
И, наоборот, в таких регионах,
как Калмыкия, отток превышает
приток в 12 раз, в Дагестане —
в 20, в Кабардино-Балкарии —
в 30 раз. Это все регионы, которые находятся на низком уровне
социально-экономического развития, с низким уровнем доходов
населения.
Летом правительство России утвердило комплекс мер по стимулированию привлечения инвестиций

Николай Сванидзе,
председатель комиссии
Общественной палаты России по
межнациональным отношениям:
— У меня складывается
ощущение, что после событий
в Бирюлеве в России началось
нечто, похожее на антимигрантскую истерику. Между тем, как
говорил булгаковский профессор
Преображенский, «разруха не в
сортирах — разруха в головах».
На мой взгляд, национальная
проблема состоит не в мигрантах — она состоит во взаимоотношениях между гражданами
нашей страны, прежде всего,
разного этнического происхождения и вероисповедания.
В российских городах — очень
высокий уровень социального
раздражения, особенно среди
молодежи. И это довольно умело
и цинично канализируется
профессиональными людьми,
имеющими, как правило, радикальную националистическую
идеологию, канализируется в
сторону межнационального
неприятия. Иначе говоря, социальная злоба искусственно
трансформируется и соответствующим образом направляется в злобу национальную. Это
очень опасно, и может иметь
очень далеко идущие последствия.
Для исправления ситуации
нужны меры разного характера.

Владимир Зорин,
председатель общественного
совета Московского дома
национальностей:
— В вопросах сохранения
межнационального согласия,
предупреждения и разрешения
межнациональных конфликтов
значительная роль отводится
религии. Многое здесь зависит от
правильной расстановки приоритетов и системности работы. Прежде всего, речь идет о подготовке
священнослужителей. Исламское
образование становится составной частью работы по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений.
За последние годы в Москве,
Южном и Северо-Кавказском
федеральных округах создана
сеть светских и духовных учебных заведений. К преподаванию
в них привлекаются не только
светские ученые и специалисты,
но и авторитетные мусульманские деятели. Однако действует
эта система разобщенно, единообразия подготовки имамов не
сложилось.
В настоящее время разрабатывается концепция конкурентоспособного отечественного исламского образования,
которая будет включать взаимосвязанные между собой три
уровня: среднее мусульманское
образование в медресе, высшее
исламское образование на базе
исламских вузов с привлечением

сил светских научных учреждений и непрерывное повышение
квалификации.
Реализация проекта позволит духовным управлениям
при поддержке органов власти
сформировать кадровый резерв.
Значительно сократится количество молодежи, выезжающей
для получения религиозного
образования за рубеж.

может приехать работать в нашу
страну: трудовой контракт или
трудовое соглашение, медицинское и пенсионное страхование,
обратный билет и привязка к
конкретному месту жительства,
которое ему должен обеспечивать работодатель.

лит ответственность за ее невыполнение. Естественно, главный
принцип здесь — равенство всех
перед законом.

Асламбек Паскачев,

Алексей Журавлев,
Максим Шевченко,
президент Центра
стратегических исследований
религий и политики современного
мира:
— Нужно проводить четкую
грань между неприемлемым
радикализмом, который ведет к
экстремизму, и национализмом
как формой национального самосознания.
Национальное самосознание
русского народа, о котором
со страхом многие говорят,
особенно либеральная интеллигенция в городах, на самом деле
является оплотом стабильности
нашего государства. Уверен,
самочувствие русского народа
является фундаментом самочувствия и всей государственной
системы.
Поэтому мне представляется, что проблемы, связанные с
возникновением в России рынка
свободной иностранной рабочей
силы, как правило, инокультурного населения, имеют прямое
отношение в том числе и к стабильности нашего государства,
которое базируется на самочувствии русского народа.
Я являюсь противником
введения виз, но я являюсь сторонником ужесточения трудового законодательства в рамках
ответственности работодателя
за приезжающего работать в
Россию человека. Должен быть
сформирован пакет документов, без которых человек не

председатель общероссийской
общественной организации
«Родина — конгресс русских
общин»:
— Нам нужна современная и
прагматичная система регулирования миграционных отношений,
соответствующая национальным
интересам и принципам национальной политики России, с четко
определенными критериями
оценки эффективности. Для такой
оценки я бы предложил два основных критерия.
Первый критерий — это соотношение между мигрантами,
лояльно настроенными к российскому государству и считающими себя частью российского
общества, и теми, кто считает
себя чужими в нашей стране.
Второй критерий — это соотношение между количеством
высококвалифицированных
и низкоквалифицированных
внешних мигрантов, то есть качественный аспект миграции.
Сегодня подобных оценочных
механизмов нет. Считаю, что
к их разработке надо привлечь
экспертное сообщество, ученых.
В настоящее время миграционные отношения в России
регулируются массой различных
документов — разобраться в них
может только высококлассный
юрист. Необходимо разработать
единый документ, допустим,
миграционный кодекс, который
сделает правовую базу единой,
прозрачной и понятной как
для самих мигрантов, так и для
граждан России, а также опреде-

председатель высшего совета
общероссийского общественного
движения «Российский конгресс
народов Кавказа»:
— Есть народная поговорка:
как хозяин хлопает в ладоши, так
гости и танцуют. Иными словами,
какие правила мы устанавливаем,
как мы себя ведем и позволяем
вести, так себя мигранты и ведут.
Принимаемые законы должны соблюдать мы сами. Это
касается в первую очередь работодателей, правоохранительных
структур, общественных организаций, связанных с диаспорами.
При этом мероприятия должны
проводиться не от случая к случаю, всплесками, а регулярно и
системно.
В последнее время президенту
приходится в ручном режиме
управлять различными негативными событиями на уровне
муниципалитетов. Это не дело —
для этого есть соответствующие
министерства и ведомства,
региональные и местные власти.
Политика, связанная с регулированием межнациональных
отношений, должна осуществляться в соответствии с разделением полномочий. И правильно,
что введена ответственность
местных руководителей за возникновение межнациональных
конфликтов.
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национальностей, депутат от Республики Дагестан, член Совета
по межнациональным отношениям при президенте РФ

Гаджимет Сафаралиев:
«Залог успеха в том, чтобы национальная
политика реализовывалась по всем
направлениям ежедневно»
Ситуация на Северном Кавказе сегодня существенно отличается от той, которая
наблюдалась в конце 1990-х — начале 2000-х. С каждым годом регион все
меньше становится похожим на «горячую точку» и все больше — на точку роста.
Дальнейшая судьба СКФО зависит от последовательности социально-экономической
политики, проводимой федеральным центром, а также от обеспечения прочного
межнационального мира.

Появление внятной
национальной политики. Вопросам национальной политики
в последние двадцать лет — с момента распада СССР — мы уделяли
меньше внимания, чем следовало
бы. Несмотря на то, что существовали сначала Госкомитет по делам
Федерации и национальной политики, затем министерство по делам на-

циональностей, иные профильные
структуры, работе в сфере межнациональных отношений не хватало
системности.
Безусловно, сложившийся опыт
интернационализма и дружбы
народов Советского Союза имел
положительное влияние на межнациональные отношения даже после
того, как часть союзных республик
стали самостоятельными государствами. Многонациональность
нашего общества воспринималась
как по-настоящему естественная
черта. Во многих случаях мы даже
не задумывались, что если равновесие постоянно не поддерживать, оно
не будет вечным, что необходимо
новыми средствами в уже новых
условиях воспроизводить опыт межнационального общежития.
Власть проводила работу, но она
протекала в русле принятия мер по
развитию российского федерализма,
укреплению целостности страны
в новых границах и недопущению
инерции распада по примеру СССР.
Буквально в ручном режиме занимались тушением то тут, то там
возникающих «пожаров» межнациональных конфликтов, сдерживали
и «гасили» дезинтеграционные

настроения. И все же первостепенными оставались иные задачи — мы
шли по трудному пути преодоления
экономического упадка в стране.
Приметой последних лет стало особое внимание со стороны
руководства страны сфере национальной политики. Продолжать
и дальше решать национальные
вопросы по остаточному принципу
уже не представлялось возможным.
И печальные примеры уязвимости
перед вызовами межнациональной
конфликтности даже вполне благополучных стран, таких как Франция, Германия, это еще и еще раз
доказывают.
За прошедшие годы было принято много важных решений по вопросам государственной национальной
политики, которые уже принципиально меняют качество работы
в этой сфере. Создан Совет при
президенте по межнациональным
отношениям, принята Стратегия
государственной национальной политики на период до 2025 года, план
мероприятий по ее реализации на
ближайшие три года.
Благодаря стратегии появилась
по-настоящему внятная цель национальной политики — формиро-

вание единой гражданской нации,
российской нации. Это не означает
растворения российских национальностей в некоей монокультурной
общности по примеру «плавильного
котла» США. Наша цель — укрепить
гражданское единство в уникальном этническом многообразии.

Альтернатива национальному
и религиозному экстремизму
Задачи обеспечения прочного межнационального мира на Северном
Кавказе нашли отражение в стратегии как один из основных вопросов
государственной национальной
политики. Как и во всех без исключения регионах страны, в субъектах
СКФО определяются ответственные
за проведение государственной
национальной политики структуры
региональной и муниципальной
власти. Где-то уже приняты региональные планы реализации стратегии, разрабатываются региональные программы по укреплению
единства российской нации и этнокультурному развитию народов
России, действуют консультативные
советы при главах субъектов.
И здесь необходимо подчеркнуть, что в случае регионов СКФО
реализация государственной национальной политики тесно связана
с решением задач социально-экономического развития территорий,
повышением уровня культуры и
образования наших граждан, созданием атмосферы нетерпимости
к проявлениям как элементарного
бескультурья, так и национального
и религиозного экстремизма.
Прошел год, как была утверждена
стратегия. Имея в виду этот факт,
о скором успехе реализации всех ее
задач в регионах Северного Кавка-

Следует осознать: залог успеха в том, чтобы национальная
политика реализовывалась по всем направлениям
ежедневно — и в рамках работы с молодежью, и в культурной,
образовательной, информационной политике, и в работе
по раннему предупреждению межнациональных конфликтов,
и в адаптации и интеграции мигрантов.
за, так же как и в других субъектах
Российской Федерации, говорить
было бы преждевременно. Сделаны
первые, самые необходимые шаги.
Наша следующая задача — преодолеть тенденцию фестивальнокарнавального содержания при
планировании мер по укреплению
межнационального согласия. Необходимо осознать, что залог успеха
в том, чтобы национальная политика
реализовывалась по всем направлениям ежедневно — и в рамках

работы с молодежью, и в культурной,
образовательной, информационной
политике, и в работе по раннему
предупреждению межнациональных
конфликтов, и в адаптации и интеграции мигрантов.

Устранить главную причину
нестабильности. Ситуация на Северном Кавказе сегодня в значительной степени иная, чем была в начале
2000-х годов. Нет потока беженцев,
нет боевых действий. В республиках

Досье:
Гаджимет Сафаралиев родился 26 июня 1950 г. в Махачкале (Дагестан) в семье служащего.
В 1972 г. с отличием окончил физический факультет Дагестанского государственного университета, а в 1975 г. — аспирантуру Ленинградского электротехнического института, досрочно защитив кандидатскую диссертацию.
В 1989 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора физико-математических наук.
C 1990 г. по настоящее время — заведующий кафедрой экспериментальной физики Дагестанского государственного университета. Является руководителем научного направления «Широкозонные твердые растворы на основе карбида кремния». Подготовил 5 докторов и
26 кандидатов наук.
В 1991 г. присвоено звание профессора, а в 1994 г. — звание «Соровский профессор».
В 2008 г. общим собранием Российской академии наук избран член-корреспондентом отделения «Нанотехнология и информационные
технологии».
Депутат Государственной думы России третьего, четвертого и пятого созывов.
С декабря 2011 г. — депутат Государственной думы России шестого созыва, председатель Комитета по делам национальностей.
Заслуженный деятель науки РФ и заслуженный деятель науки РД.
Лауреат премии правительства РФ в области образования и лауреат государственной премии РД в области науки.
Награжден орденом Дружбы народов, орденом Почета, орденом «За заслуги в развитии парламентаризма в России» и орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан».
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СКФО, как в экономическом, так
и в социальном плане, положение
значительно улучшилось. Притом
что до сих пор сохраняются террористические угрозы, существуют проблемы религиозного экстремизма,
этнических конфликтов, велик уровень безработицы, опыт минувшего
десятилетия показывает, что многие
из задач развития северокавказские
республики поэтапно решают.
Обстановка все более и более
стабилизируется, сказываются результаты проводимой и федеральным, и региональным правительством работы. Это не значит, что
мы победили, это процесс долгий
и сложный. После тяжелых девяностых годов все регионы Северного Кавказа сегодня переживают
новый виток развития. Каждая из
республик работает над конкретными задачами по улучшению социально-экономического климата,
по увеличению количества рабочих
мест, по искоренению коррумпированности на местах.
Для всех очевидно, что главная
причина преступности и нестабильности на Кавказе — экономическая. Нелегальный оборот оружия,
распространение экстремистских
идей — все это выгодно тем, кто в
экономической слабости региона видит благодатную почву для собственной наживы.
Стало принято говорить о том,
что вся деятельность бандформирований попросту срастается с организованной преступностью. Не надо
лукавить: в большинстве случаев
это действительно так. Зачастую
и не определить, где заканчивается
терроризм и начинается бытовая
преступность. 80% всех преступлений, которые прикрываются всякого
рода религиозными идеями, — это
простой передел собственности
и бандитизм.
С экстремизмом, с бандитами
нельзя бороться только силами МВД
или ФСБ. Конфликты и преступность на Северном Кавказе так и
будут оставаться на прежнем уровне,

Северный Кавказ с каждым годом превращается из «горячей
точки» в точку роста. У богатейшего природными ресурсами
региона сегодня есть все перспективы для преодоления
экономической депрессивности. Принята Стратегия
развития СКФО на период до 2025 года, объединяющая
планы всех семи субъектов.
если мы все ресурсы не направим на
улучшение экономической ситуации.
Надо понимать, что когда молодежь
делает выбор, как заработать деньги
для своего благополучия и благополучия своей семьи, ее не должны
искушать легкие деньги, получаемые преступным путем. А для этого
нужна реальная альтернатива в виде
интересной и перспективной работы,
хорошей зарплаты и возможностей
роста — личного и профессионального.
В этой связи особое значение приобретают меры, которые принимаются в сфере молодежной политики.
Действует Стратегия молодежной
политики в СКФО. В ее рамках проводится северокавказский молодежный форум «Машук», который
сегодня имеет все перспективы стать

центром всероссийского молодежного движения на Северном Кавказе —
социальным «лифтом» для умных,
образованных и предприимчивых
молодых людей.
Создан Межрегиональный ресурсный центр для эффективного решения проблем безработицы, прежде
всего, в молодежной среде.
Сегодня важно мобилизовать
наиболее активную часть молодежи
на решение задач развития своей
малой родины. И тогда молодежь не
будет стремиться уехать на заработки в соседние регионы, ей будет
здесь интересно реализовать свой
потенциал.

Работающие примеры
успеха. Мне приятно говорить, что
Северный Кавказ с каждым годом

превращается из «горячей точки»
в точку роста. У богатейшего природными ресурсами региона сегодня
есть все перспективы для преодоления экономической депрессивности.
Руководством страны уделяется
повышенное внимание вопросам
социально-экономического развития Северного Кавказа. Принята
Стратегия развития СКФО на период
до 2025 года. Этот документ объединяет планы реализации крупных
проектов на территории всех семи
субъектов: Дагестана, Ингушетии,
Ставропольского края, Чечни, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии
и Северной Осетии — Алании.
В декабре 2012 года правительство
Российской Федерации утвердило
госпрограмму развития Северного
Кавказа. Она является инструментом
реализации стратегии и предполагает внушительный объем финансирования в 2,3 трлн рублей до 2025 года.
Перед региональными властями
поставлены конкретные задачи:
снизить уровень безработицы до 5%,
создать более 400 тыс. рабочих мест,
модернизировать, а в некоторых
случаях просто создать дорожную,
туристическую инфраструктуру,
увеличить объемы жилищного строительства и многое другое.
В республиках СКФО уже сегодня
принимаются конкретные меры
по возрождению промышленности, сельского хозяйства. Главные
проекты на территории округа уже
определены — ими станут курорты,
все остальное будет развиваться вокруг них.
Отрадно, что крупные, включая
зарубежных, инвесторы также видят
возможности, которые открываются
в рамках туристического кластера.
В регион уже приходят инвестиции
итальянцев, французов, других зарубежных партнеров. Условия, которые
предлагают «Курорты Северного
Кавказа», по срокам окупаемости,
доходности на вложенный капитал
выглядят привлекательно. А с учетом
того, что государство готово предоставлять гарантии в объеме 70% от
привлекаемых инвестиций, то условия для среднего бизнеса получаются
весьма комфортными.
Думаю, в ближайшие годы каждый из нас сможет отдохнуть в курортных зонах Северного Кавказа.
Уверен, что и Архыз, и Кавказские
Минеральные Воды, и горнолыжный
Матлас, и каспийское побережье
Дагестана и многие другие живописные места «жемчужины» России

Необходимо поддерживать наметившуюся тенденцию
к возвращению русскоязычного населения в республики
Северного Кавказа. Тогда кадровый потенциал СКФО, основу
которого составляют инженеры, деятели науки, искусства,
образования, будет прирастать. Это вселит еще большие
надежды на динамичное развитие.
— Кавказа станут ничуть не хуже
европейских по уровню сервиса и
предоставляемых услуг.
Сегодня, как никогда, Северному
Кавказу нужны реальные работающие примеры успеха туристической
отрасли. В этом заинтересованы и
жители, для которых это рабочие
места, и региональная власть —
для нее это налоги на строительство
школ, больниц, дорог, и, наконец,
вся страна, которая получит свою
привлекательную точку на мировой
туристической карте.
Иначе так и будут тиражироваться мифы о неспокойствии, опасной
криминогенной обстановке, о
«диких» условиях для бизнеса на Северном Кавказе. Если такая работа
не продолжится, мы будем ходить
по кругу, который возвращает нас

к проблемам, а не к способам их
решения.
И последнее. Необходимо поддерживать наметившуюся тенденцию к
возвращению русскоязычного населения в республики Северного Кавказа.
В неспокойные девяностые многие
предпочли уехать с малой родины,
сегодня мы можем и должны создать
условия для их возвращения. Тогда
кадровый потенциал СКФО, основу которого составляют инженеры, деятели
науки, искусства, образования, будет
прирастать. Это вселит еще большие
надежды на динамичное развитие.
(Продолжение статьи Гаджимета
Сафаралиева читайте в № 1 журнала
«Вестник. Северный Кавказ» в 2014 году.)
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Текст: Лада Костолевская, фото: Дмитрий Волбушко

Общий дом
В декабре в Ростове-на-Дону прошел международный
молодежный фестиваль «Кавказ — наш общий дом»
Нынешний фестиваль — уже седьмой по счету. Проводимый по инициативе
Министерства образования и науки РФ и правительства Ростовской области, он
объединил более 1000 студентов, обучающихся в вузах Южного и Северо-Кавказского
федеральных округов России, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья. Девиз
фестиваля «В дружбе народов — единство России».

Идея проведения фестиваля
была высказана в 2004 году на
Форуме народов Кавказа, проходившем в Сочи. Ее поддержал
президент России Владимир
Путин.
Его цели — укрепление дружбы, согласия и добрососедства
народов, живущих в регионе,
сохранение и приумножение
культурных и спортивных достижений студенческой молодежи, патриотическое воспитание
и формирование у студентов
активной гражданской позиции,
расширение культурных связей
молодежи, демонстрация достижений студенческого художественного творчества и спорта,
дальнейшее развитие студенческого самоуправления.

«Фестиваль входит в программу
мероприятий Министерства образования и науки России и занимает
в ней очень важное и достойное
место. Прежде всего потому, что
наша страна является многонациональной, а в Ростове-на-Дону
проживают представители более
150 национальностей», — объяснил
председатель оргкомитета фестиваля, заместитель губернатора
Ростовской области Игорь Гуськов.
Более того — Ростовская
область занимает уникальное геополитическое положение на юге
России. Учреждения профессионального образования, расположенные на территории региона,
выполняют интегрирующие
функции в научной, образовательной, социокультурной сферах.

Именно поэтому сюда приезжают
для обучения представители всех
республик Северного Кавказа.
Фестиваль продолжался пять
дней. В его рамках состоялись
конкурсные концерты творческих коллективов и соревнования
спортивных команд вузов. Ребята
продемонстрировали свои таланты
в хореографии, КВН, студенческом
театре эстрадных миниатюр. Отдельно прошла студенческая научнопрактическая конференция «В дружбе народов — единство России».
Завершилась праздничная неделя гала-концертом в Ростовском
государственном музыкальном
театре.
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Текст: Светлана Лукьянчикова

Лица кавказской национальности
О знаменитых кавказских мигрантах и их роли
в истории России

Новостные хроники регулярно сообщают о столкновениях кавказцев и русских,
мигрантов и коренного населения, националисты всех мастей захлебываются в яростных
воплях: «Вон отсюда!» Именно поэтому появление статьи русского автора о кавказских
мигрантах, об их значимом месте в истории не только российского государства, но
и Европы, сейчас остро необходимо. Это — история, и от нее никуда не денешься.

Верой
и правдой. В России до конца XX века
такого понятия, как
«лица кавказской
национальности»,
не было. Выходцев этого региона
называли просто — «инородцы»,
«иноверцы».
Так, контакты России и народов Кабардино-Балкарии русские
летописи относят к XI столетию,
когда после поражения касожского вождя Редеди (к которому
восходит этническая и культуро-генетическая история совре-

менных кабардинцев, черкесов и
адыгейцев) в борьбе с Мстиславом
Храбрым его семья была взята
древнерусским князем под опеку.
Как свидетельствует история,
именно от рода Редеди — от «лица
кавказской национальности» —
берут начало такие известные
русские фамилии, как Белеутовы,
Добрынские, Лопухины, Ушаковы.
Связи между Россией и Кабардой становятся особенно тесными
во второй половине XVI столетия.
В итоге заключается военно-политический союз между Московией
и Кабардой, который был подкреплен в 1561 году династическим
браком царя Ивана IV Грозного
и дочери верховного кабардинского князя Темрюка Идарова — Марии Темрюковны. Причина этого
союза проста: Кабарда (Черкесия)
в ту пору была доминирующей военной силой на Северном Кавказе.
В последующем внук Темрюка,
князь Симеон Бекбулатович (один
из выдающихся участников Ливонской войны), в 1575-1576 годах
самим Иваном Грозным провозглашается Великим князем всея
Руси, т.е. русским царем. Правда,

Известные представители рода Шамырзэ-хэ
Жан Терзиев (Иван Чемерзин)
30 января 1894 г. (Бухарест, Румыния) — 22 января 1978 г. (Париж). Скульптор.
Окончил Школу изобразительных искусств в Бухаресте. В 1919 г. эмигрировал во
Францию. Жил в Париже. Учился у А. Бурделя и О. Цадкина. Входил в круг художников Монпарнаса.
В 1937 г. представлял работы на всемирной выставке в Париже. Участвовал в
салоне французских художников (1954 г., 1960 г., 1963 г.), в салоне Свободного искусства (1958 г., 1963 г.), в салонах: Независимых, Осеннем, Майском, Сравнений
(1965-1968 гг., 1970 г.), в салонах ряда провинциальных городов Франции.
В 1963, 1965 и 1966 гг. провел персональные выставки в галерее Bernheim Jeunne.
Выполнил скульптурные портреты актеров Марины Влади, Лорана Терзиева и
других.
Получил золотую медаль французских художников и приз за скульптуру Парижа
(1959 г.), премию Французской академии, орден Искусств и словесности, Гран-при
салона Свободного искусства.
В 1987 г. в Париже учрежден приз Жана Терзиева за скульптуру.
Жена: актриса Марина Терзиева (1905-1988 гг.). Дети: актер театра и кино,
режиссер Лоран Терзиев (Лаврентий Иванович Чимерзин, 1935-2010 гг.), скульптор Брижжит Терзиева (родилась в 1935 г.) и театральный режиссер Катрин
Терзиева.

ненадолго — на два года (15751576 гг.). Позже он был жалован
великим тверским княжеством.
К тому же, по настоянию Ивана
IV Симеон Бекбулатович в 1573 году
взял в жены Анастасию Мстиславскую, дочь князя Ивана Федоровича Мстиславского, бывшего главы
«земщины» (Земского собора).
Со временем русско-кавказские
связи ширятся, особенно начиная
с XVI-XVII веков, когда представители кабардинской и балкарской
знати стали активно выезжать на
службу в Россию, что привело к
основанию известных в России родов Черкасских и Бековичей-Черкасских, которые были включены
в разрядные книги в качестве
служилых князей, принимали
самое активное участие в политической жизни и исторической
судьбе Московского государства.
В частности, выходцы из этих
родов длительное время занимали
ключевые государственные посты
России: возглавляли центральные
органы власти, входили в состав
Боярской думы, были видными
военными и политическими деятелями.
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Стоит хотя бы упомянуть
Михаила Алегуковича Черкасского — известного государственного деятеля, усмирявшего
стрелецкий бунт, и в дальнейшем
сподвижника Петра I. Среди потомков Михаила Алегуковича в
русской истории заметны рано
умерший сын Андрей Михайлович, один из первых офицеров Преображенского полка и
участник Азовских походов, внук
Александр Андреевич, смоленский губернатор, сосланный в
Сибирь при Анне Иоанновне и
назначенный гофмаршалом к великому князю Петру Федоровичу
при Елизавете Петровне.
Другой внук, Петр Борисович,
служил при Елизавете Петровне
губернатором Новгорода, командовал лейб-гвардии Конным
полком, а с поста московского
генерал-губернатора вышел в
отставку генерал-аншефом в знак
протеста против договора о мире,
который Петр III заключил с прусским королем Фридрихом II.
Прапрапраправнук Михаила
Алегуковича — князь Владимир
Александрович Черкасский —
окончил Московский университет,
был одним из главных деятелей в
подготовке отмены крепостного
права, московским городским
головой и русским губернатором в
Болгарии.
Представитель старшей линии
рода Черкасских, князь Алексей
Михайлович Черкасский (оберкомиссар Санкт-Петербурга и
сенатор), был женат на двоюродной сестре Петра Велико-

го — Агриппине Нарышкиной.
Алексей Черкасский известен
российской истории еще и тем,
что в 1730 году поддержал Анну
Иоанновну в борьбе против «верховников», а позже, в 1741 году,
стал великим канцлером.
В этом смысле ему удалось
достичь самых высоких ступеней
власти в Российской империи.
Примечателен и такой факт: Алексей Михайлович Черкасский был
автором манифеста о вступлении
на престол дочери Петра Великого
Елизаветы Петровны и текста ее
присяги.
Мы упомянули только об одном
княжеском кавказском роде,
внесшем свою лепту в историю
российского государства. А таких
было много, в основном — военная и интеллектуальная элита.
Выходцы кавказских княжеских
родов получали прекрасное образование и верой и правдой
служили России. Даже простые
воины-кавказцы сослужили свою
службу в так называемых кавказских полках.
Многие влиятельные чины
и дворяне упрекали императора
Александра I, что он содержит
в своих царских казематах туземцев. На что император отвечал:
«Ну и что, зато не пьют, не курят,
службу несут чинно, да и воюют
справно. Самые скорые стрелки
в моем полку. Где это видано —
пятнадцать выстрелов за четверть
часа. Нигде нет, а у меня есть.
А что они Аллаху молятся, это даже
хорошо, верующий никогда не
предаст».

Пушки и музы. Род, о
котором хотелось бы
рассказать подробнее,
также начинал свое
служение в военном
деле. В XVIII веке
в Петербурге обосновался первый
представитель аристократического
рода исторической Черкесии малокабардинских тлакуэтлэщ (высшая
дворянская степень), выходец из аула
князя Бековича-Черкасского, находившегося в Малой Кабарде, Алексей
Шамырзэ-хэ (в русском произношении — Чемерзин).
Дворянская семья Чемерзиных
внесла свою лепту в российскую
историю. Сыновья, внуки и правнуки Алексея занимали немалые
посты в государственном аппарате.
Так, Яков Алексеевич был чиновником 8-го класса, смотрителем казенных зданий Морского ведомства.
Он награжден медалью «В память
войны 1812 года» и медалью за 20 лет
службы.
Внуки Алексея Шамырзэ-хэ также
отличились на военном поприще:
Александр Яковлевич был инженером-генералом, комендантом
Бендерской и Ковенской крепостей,
а Авенир Яковлевич служил полковником лейб-гвардии Саперного
батальона.
Не изменил родовой специализации и правнук черкесского князя — Авенир Авенирович Чемерзин.
Именно он, владелец крупнейшего
и лучшего конного завода в окрестностях Санкт-Петербурга, а также
имения, ранее принадлежавшего
Орловым-Давыдовым в Калужской
губернии, математик, был вписан в

золотую книгу Российской империи
как изобретатель осветительной
ракеты, а также первого российского «панциря».
Вот как описывает историю
первого российского бронежилета
военный исследователь Константин
Папулов в статье «Первые средства
бронезащиты русской полиции»,
опубликованной в № 3 журнала «Защита и безопасность» за 2005 год:
«История штатного панциря
столичной полиции начинается
с донесения, которое в июне 1905 г.
капитан инженерных войск Авенир
Авенирович Чемерзин направляет
с.-петербургскому губернатору.
Чемерзин пишет: «Довожу до сведения Вашего Превосходительства,
что мною изобретен панцирь, не
пробиваемый со всех дистанций
ружейными пулями всех систем;
панцирь мой принят в войсках
действующей армии, и вес его около
16 фунтов. Т. к. для вверенной Ваше-

Дворянская семья Чемерзиных внесла свою лепту
в российскую историю. Сыновья, внуки и правнуки Алексея
занимали немалые посты в государственном аппарате. Так,
Яков Алексеевич был чиновником 8-го класса, смотрителем
казенных зданий Морского ведомства.

му Превосходительству полиции вес
этот слишком велик, то имею честь
донести, что у меня имеется тип облегченного панциря весом 5 фунтов... Панцирь этот закрывает грудь,
живот и левый бок и не пробиваем с
любой дистанции революционными
пулями всех систем».
Но первоначально изобретение
Чемерзина было воспринято градоначальством скептически. Лишь в
марте следующего года, уже при новом градоначальнике, был подписан
акт об успешном испытании пан-

Известные представители рода Шамырзэ-хэ
Борис Александрович Чемерзин
1874 г. (Санкт-Петербург) — 1942 г. (Ленинград). Русский дипломат, сын инженер-генерала А.Я. Чемерзина, участника русско-турецкой войны 1877-1878 гг.
Окончил Пажеский корпус (1893 г.), был выпущен в Егерский лейб-гвардии полк, откуда в 1896 г. будучи поручиком — на офицерские курсы восточных языков при Азиатском департаменте МИД. Окончив их в 1899 г., назначен в свой полк, а выйдя в 1901 г.
в отставку, зачислен в чине коллежского асессора в Азиатский департамент МИДа.
В 1904-1909 гг. — вице-консул в Болгарии. В 1910-1917 гг. — секретарь миссии в Абиссинии (где встречался с Николаем Гумилевым), и. о. поверенного в делах. В 1917 г. —
и о. секретаря 6-го класса в IV (Дальневосточном) политическом отделе МИД
(статский советник). В начале 1920 гг. — помощник управляющего 1-м отделением
III (юридической) секции Главархива (с 1922 г. — Центрархива).
С 1927 г. преподавал экономическую географию и иностранные языки в судостроительном механическом техникуме и в школе ФЗУ Всесоюзного объединения оптикомеханических производств. Был членом секции научных работников Ленинграда.

цирей, представленных капитаном
Чемерзиным, посредством стрельбы
в них на расстоянии 5 шагов из
револьвера системы «Наган» казенного образца и автоматических
пистолетов систем «Парабеллум» и
«Браунинг».
После этого ситуация с панцирем развивается стремительно —
настолько, видимо, актуальной
была необходимость в скорейшем
внедрении средств защиты полицейских. Уже 9 марта (т. е. через 6 дней)
проводится испытание 70 металли-
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ческих панцирей, предназначенных
для чинов с.-петербургской столичной полиции.
Очевидно, это было выборочное
испытание части крупной партии,
которая была приобретена полицией в этом же месяце. 23 мая в
канцелярии с.-петербургского градоначальника отставному капитану
Чемерзину выписывается удостоверение «в том, что заказанные у него
для с.-петербургской столичной
полиции непробиваемые панцири
в количестве 1300 штук приняты
сполна, так как по испытанию их
стрельбой из револьверов систем
«Наган», «Браунинг» и «Парабеллум»
все они оказались, действительно,
непробиваемыми, и что этот заказ
исполнен Чемерзиным добросовестно и к назначенному сроку».
В соавторстве с Добржанским
Авенир Чемерзин разработал также
первую в мире теорию применения
бронетехники.
Но не зря в нашем заголовке
указаны не только пушки, но и музы.
Дело в том, что Авенир Чемерзин был
неплохим поэтом. Его перу принадлежат два поэтических сборника —
«Сон» (стихи в прозе) и «Фантазии».
Революция изменила всю жизнь
Авенира Шамэрзэ-хэ: он вынужден был эмигрировать, вторично
жениться (на француженке) и
сменить род деятельности, став известным специалистом по французской поэзии и издателем каталога
Le Tchemerzine. Но самое главное —
в браке с фрацуженкой Стефан Финетт у него родилась дочь Моник,
которой было суждено вывести род
Шамэрзэ на мировой уровень.

Муза. Моник Чемерзина, по словам современников, была настоящей
черкешенкой — красивая, статная, грациозная, с сильным характером и гордым нравом. Морис Дрюон,
писатель и академик, сказал о ней:
«Она сумела сделать из себя произведение искусства».
Моник начала танцевать в
раннем детстве. Первые уроки
балета ей давала знаменитая Ольга
Иосифовна Преображенская. Шести
лет крошечная танцовщица вышла
эльфом в балете «Сон в летнюю
ночь». В 15 лет ей покорился «Умирающий лебедь».
Восемнадцатилетнюю Моник,
самую юную солистку «Балета
Монте-Карло», приметил Сергей
Лифарь. Легенда русского и французского балета, преемник Дягилева
предложил Моник станцевать с ним
«Ромео и Джульетту». Он же придумал ей сценическое имя, ставшее
известным на весь мир — Людмила
Черина.
«Самая юная прима-балерина», —
захлебывались критики. Со временем танец ее становился все более
отточенным, а черкешенка — все
прекраснее. Людмила была избалована вниманием, но выбрала своего
партнера, красивого и талантливого
Эдмона Одрана.
После войны Людмила Черина
стала мадам Одран и с новой страстью окунулась в работу. Новые спектакли, новые роли — кроме Лифаря
для нее стал ставить и муж, вместе
они производили фурор на лучших
сценах Франции.

Серж Лифарь считал Черину
одной из самых талантливых своих
учениц, одной из самых ярких звезд
французского балета. Специально
для нее еще в 1946 году он поставил
балет «Памяти героя» на музыку
«Героической симфонии» Бетховена.
Тогда же, в 1946-м, ее впервые позвали в кино — известный режиссер
Кристиан-Жак снимал картину «Возвращение любви».
Английский фильм «Красные
башмачки» принес Людмиле настоящую славу киноактрисы. Фильм стал
культовым для балетоманов, а Людмила — знаменитой по обе стороны
Атлантики. Ее стали приглашать в
другие фильмы, и мюзикл «Сказки
Гофмана» принес ей новый успех.
Но в июле 1951 года произошла
трагедия — Эдмон Одран погиб в
автокатастрофе. И Людмила уходит
со сцены. Спасение от горя она ищет
в живописи и кино. Герой ее картин
один — ушедший Эдмон.
Однако свет не забывает экзотическую красавицу — ходят слухи, будто
у нее роман с кинозвездой Робертом
Тейлором, а режиссер и сценарист
Орсон Уэллс вроде бы сражается с
Тэйлором за руку и сердце Чериной.
Папарацци гоняются за Людмилой,
но получают в ответ лишь сдержанное: «Они добры ко мне, но я все еще
в трауре по мужу».
Вновь Моник Чемерзина появилась на сцене лишь в 1953 году,
уступив уговорам богатейшего промышленника и своего поклонника
Раймонда Руа. Вскоре Моник стала
его супругой. Поклонники с восторгом встретили возвращение Чериной.
Известный французский критик и

искусствовед Ирэн Лидова писала:
«Легкая походка Людмилы напоминает девушек с Кавказских гор — черкешенок: длинная шея, тонкая талия,
маленький бюст, скульптурные ноги».
В 1958 году, во время хрущевской
оттепели, Моник Чемерзина приехала
на родину своих предков, в Россию.
Она стала первой западной звездой,
вышедшей на сцену Большого театра.
Потом Моник с трепетом выступила
на родине отца — ее Жизели рукоплескали балетоманы Кировского театра
в Ленинграде.
В 1959 году она создала собственную труппу «Балет Людмилы Чериной», для которой Черина-художник
сама создавала костюмы и декорации. Тогда же Черина стала музой Мориса Бежара. В венецианском театре
«Ла Фениче» в 1961 году он поставил
для нее балет «Гала» с декорациями
Сальвадора Дали. Людмила танцевала
в облаке мыльных пузырей, придуманном гениальным затейником. О
приме своего «Балета ХХ века» Бежар
в 1967 году издаст книгу «Людмила
Черина — трагическая танцовщица».
В 1980 году Людмила стала офицером ордена Почетного легиона.
Высшая французская награда добавилась в копилку, где уже хранились
Серебряная медаль города Парижа,
французский орден Академических
пальм, орден искусств и литературы,
Золотая медаль премии Леонардо да
Винчи, награды с балетных и кинофестивалей.
Но Моник Чемерзина, женщина
из адыгского рода Шамырзэ, была не
только звездой искусства, она подарила Европе ее сердце, создав официальный символ Евросоюза: в Страсбурге у

Многие влиятельные чины и дворяне упрекали императора
Александра I, что он содержит в своих царских казематах
туземцев. На что император отвечал: «Ну и что, зато не пьют,
не курят, службу несут чинно, да и воюют справно. Самые
скорые стрелки в моем полку».

здания Европарламента застыли переплетенные в страстном танце фигуры
мужчины и женщины, образующие
единое сердце — сердце объединенной Европы.
Вторая известнейшая скульптура Чериной провожает и встречает
поезда на французском терминале
евротоннеля под Ла-Маншем в Кале и
на Северном вокзале в Париже. Europa

Operanda — тоже символ: европейского творческого духа, созидания общего дома. Общего дома для всех — без
национальных различий. Дома, где не
существует таких понятий как «мигранты», «кавказцы», «понаехавшие».
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БРЕНДЫ СЕВ ЕР Н О ГО
КАВ КА ЗА

Текст: Алиса Исияма

Стиль жизни
Индустрия «Халяль» уже охватила весь мир, и в числе ее
поклонников — не только мусульмане
«Вестник. Северный Кавказ» продолжает серию статей, посвященных индустрии «Халяль».
Эта масштабная тема требует детального изучения: ведь понятие «халяль» относится
к любой сфере человеческой жизни. В этом номере — рассказ о том, как быть модным,
красивым и отдохнувшим в соответствии с нормами ислама.

Сочетание стиля
и благочестия. Как известно, ислам установил принципы регулирования отношений между мужчинами
и женщинами, а шариат сформулировал конкретные нормы внешнего
вида мусульманки. Концепция женственности по исламу заключается
в скромном обличье, призванном
подчеркнуть добропорядочность и
человеческие достоинства женщины.
Она не должна своим одеянием
или парфюмом привлекать внимание
окружающих. А ее красота и сексуальность могут быть раскрыты только в
стенах дома для глаз любимого супруга или других женщин-мусульманок.
Здесь она горазда на любые эксперименты: может использовать духи,
носить украшения и наряжаться.
Конечно, в XXI веке становится
все сложнее придерживаться столь
строгих правил, особенно женщинам,
ведущим деловую и общественную
деятельность. Будучи регулярно
на публике они обязаны выглядеть
модно и современно. И у них это отлично получается.
Не нарушая основополагающих
норм, не изменяя хиджабу и длинным, закрывающих тело нарядам,
мусульманки выглядят просто
восхитительно. Способствует этому
развивающаяся модная индустрия.
Примером может служить ежегодный фестиваль «Исламский стиль»,
в дефиле которого принимают участие дизайнеры со всей России: Амина Шабанова, Резеда Сулейманова,
Диляра Садриева, Римма Аллямова,
Лилия Валеева, Нианилла Забирова
и Мадина Кантулова.
«Еще года три-четыре назад, я не
говорю о более длительном сроке, у
мусульманки просто не было возможности сочетать в своем наряде
стиль и благочестие, прописанное
канонами Корана, — рассказывает
координатор IV Международного фестиваля «Исламский стиль» Айгуль
Шавалеева. — На рынке не было ни
хороших брендов, ни площадок, где
можно было приобрести то, что тебе

нравится. Сама культура правильно
одеваться не была привита. Сегодня
же в России есть десятки хороших
дизайнеров, которые шьют одежду
для мусульманок. И что очень важно — из хороших материалов и по
доступной цене».
Примером одной из таких известных марок одежды для мусульманок
может послужить компания IRADA,
выпускающая свою продукцию под
знаком «Халяль». Это современная
одежда на все случаи жизни — от совершения намаза до выхода на пляж.
«Компанию IRADA уже можно назвать полноценным промышленным
брендом современной мусульманской одежды. К созданию привлечены профессиональные дизайнеры,
конструкторы и технологи, отшиваются все коллекции на площадках в Подмосковье. Это позволяет
контролировать качество и быстро
вводить новый ассортимент, — комментирует аналитик рынка одежды,
генеральный директор Ассоциации
предприятий индустрии моды
Мария Сморчкова. — Безусловно,
главным ориентиром при создании
одежды всем «мусульманским»
дизайнерам служат нормы шариата.

Вы никогда не увидите мусульманскую женщину в прозрачном или облегающем платье, в привлекающем
всеобщее внимание наряде — очень
ярком или нарочито богатом. Вокруг умеренности и самом понятии
скромного облачения идут постоянные споры ревнителей веры. Даже
брючные комплекты с туниками
принимаются не всеми. Но эти ограничения, безапелляционно выдвигаемые непосредственно потребителями, открывают свободу дизайнерам
в использовании модных цветов,
фактур и составов тканей, пропорций и силуэтов, элементов кроя и
сотен способов повязывания платка.
Причем, последнее может представить одну и ту же девушку и как консерватора-традиционалиста, и как
охотницу за модными трендами. Но
переменчивость моды как социального явления и гонка за модой как
маховик потребительского спроса
не приемлемы в исламе. К одежде
в исламе приемлемо понятие стиля.
И в этом смысле для истинных исламских дизайнеров нет оков, а есть
ориентиры для творчества».
Однако свой значок «Халяль»
компания IRADA (это, впрочем, от-

Нормы шариата относительно внешнего вида женщины:
1. Женская одежда должна скрывать все тело женщины
за исключением лица и ладоней.
2. Женское одеяние не должно быть прозрачным и материал
для него следует подбирать плотный, через который нельзя
рассмотреть цвет кожи или нижнюю одежду.
3. Одежда должна быть просторной, а не узкой и облегающей.
4. Наряд не должен быть похожим на одежду немусульманок.
5. Женская одежда не должна походить на мужскую, либо на
одежду юношей.

6. Женская одежда не должна быть вызывающей и бросающейся в глаза. Из этого следует, что необходимо избегать
покупать дорогую и роскошную одежду.
7. Женская одежда не должна быть окуренной благовониями или надушенной, если в ней собираются выйти
из дома.
8. Одежда женщины не должна быть сама по себе украшением, привлекающим внимание других, даже если при этом
соблюдаются все остальные требования.
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носится и ко всем остальным производителям мусульманской одежды)
получила не за пристойность своих
нарядов, а за способ ведения бизнеса, что подразумевает под собой
помощь в повседневной жизни мусульман, отсутствие противоречий
их мировоззрению и убеждениям.
Основными критериями оценки
являются: этика поведения руководства и сотрудников, долговые
обязательства и пунктуальность в
выполнении контрактов, отсутствие
жалоб потребителей на продукцию
и честность конкурентной борьбы.
С обувью дела обстоят по-другому.
Здесь важно, из каких материалов
сделана продукция. В этом производстве самое главное — отсутствие
свиной кожи во внутренней отделке,
дабы ступня и щиколотка не соприкасались с «нечистью». Альтернативой могут служить как различные
искусственные материалы, так и не
менее прочная козья кожа. Иначе
при ношении обуви, в составе которой есть свинина, мусульманину
придется каждый раз при совершении намаза проводить целую процедуру: снимать носки и омывать ноги
в семи водах.

Чистая красота. Ислам учит
своих последователей заботиться
о здоровье. Все, что принимает наш
организм извне, будь то пища или
средства по уходу за телом, не должно наносить вред. Поэтому мусульмане критично относятся к выбору
не только продуктов питания, но и
косметики. Чтобы она соответствовала требованиям шариата и могла
получить сертификат «Халяль», в ней
не должно быть вредных веществ,
животных жиров, алкоголя, ГМО,
глицерина, желатина, пальмовой
и олеиновой кислот.
Тонкость всех нюансов при отборе
компонентов можно оценить на примере ароматизаторов и красителей,
не допускаемых при производстве
халяльной косметики только потому,
что в них могут содержаться выдержки из насекомых. Что не менее

Еще несколько лет назад у мусульманки не было
возможности сочетать в своем наряде стиль и благочестие,
прописанное канонами Корана. Сегодня же в России
есть десятки хороших дизайнеров, которые шьют одежду
для мусульманок. И что очень важно — из хороших
материалов и по доступной цене.
важно, она не должна проходить
тестирование на животных.
В результате получаются абсолютно чистая декоративная косметика
и средства по уходу за телом, разработанные на основе различных
природных масел с добавлением
минералов и цветочных экстрактов.
Благодаря таким характеристикам косметика «Халяль» получила
огромную популярность не только
среди мусульман, но и у вегетарианцев, и у людей, страдающих аллергией, а также отдающих предпочтение
эко-товарам. Сегодня появляется
много магазинов, предлагающих подобную продукцию.
«В настоящее время на российском рынке широко представлены
разнообразные косметические средства местных и зарубежных производителей, — отмечает председатель
Комитета по стандарту «Халяль»
ЦРО — ДУМ РТ Марат Низамов. —
Однако не вся эта продукция отвечает требованиям халяля, так как она
может иметь в своем составе токсичные вещества. А основными ингредиентами такой косметики являются
продукты нефтехимии. В нее входят
искусственные консерванты, ароматизаторы, производные формалина

и фенола. Кроме того в этой продукции могут содержаться производные
свинины и алкоголь. Многие потребители даже не подозревают, что
пользуются кремами с добавлением
свиного жира. Шампуни, увлажнители, маски и помады для губ также содержат жирные кислоты и желатин,
произведенные из свинины».
Особую любовь покупательниц
уже завоевали минеральная пудра,
увлажняющая помада с маслами и
веганские кисти для теней, а также
духи одной из известнейших халяльных марок косметики One Pure.
Коллекция One Drop Perfums насчитывает 96 ароматов, разработанных
исключительно на основе масла. Достаточно лишь одной капли, чтобы
благоухать целый день.
Хитом же продаж 2013 года среди
мусульманок всего мира стал халяльный лак для ногтей от компании
Inglot Cosmetics. Его существенное
отличие от обычных лаков заключается в дышащей структуре, позволяющей проникать кислороду и влаге.
Это означает, что теперь мусульманки могут не снимать маникюр перед
очередным совершением молитвы,
а очищающая вода беспрепятственно омоет их ногти.

К сожалению, на сегодня большинство производителей халяльной
косметики — это западные компании, имеющие свои представительства в России. Возможно, этим
и объясняется высокая цена на
продукцию, которая порой доходит
до 5000 рублей за баночку экологически чистого крема.

Туры полумесяца. Одним из новых
направлений халяльной индустрии
для российских мусульман стал
туризм. Эта отрасль получила свое
развитие около пяти лет назад, но,
как показывает время, она имеет все
шансы стать наиболее прибыльной.
Уже сегодня появляются туристические агентства, специализирующиеся исключительно на халяльном
отдыхе. Наиболее известное из них —
Crescent Tours (англ. «Туры полумесяца»), на сайте которого любой желающий может забронировать номер в
отеле по своему вкусу и кошельку.
Выбор огромный, но и непростой.
Среди стран с развитым халяль-туризмом лидируют Турция и Малайзия.
Впрочем, с не меньшим удовольствием можно отдохнуть и в Дубае, Боснии, Омане, Катаре, Тунисе, Египте,
Италии и на Мальте. Другой вопрос —
насколько трепетно вы относитесь к
соблюдению халяльности. Здесь уже
следует выбирать между 100% халяльным отдыхом и так называемыми
альтернативными отелями.
К 100% халяльным отелям относятся те, в которых есть халяльные
рестораны, раздельные бассейны,
пляжи, спа-салоны, молельные комнаты и мечети, а в номерах присутствуют молельные коврики, Коран

и указано направление Киблы. При
этом в таких отелях не должно быть
спиртных напитков, дискотек, развлекательных программ и фильмов
для взрослых. Соблюдение всех
этих требований влечет за собой и
высокую цену, которая с легкостью
может достигать двойного размера
по сравнению с обычными отелями
класса «люкс».
Во всех же остальных случаях
снижение ранга происходит пропорционально снижению требований.
На самой доступной ступеньке стоят
отели, вблизи которых хотя бы находятся рестораны с халяльной кухней.
Безусловно, специализированный
продуманный сервис позволяет обеспечить идеальный отдых для любой
мусульманской семьи. Тем более, что
разнообразие видов халяльного туризма ничем не ограничено. Предложения существуют во всех направлениях: курорты для пляжного отдыха,
адреналин-туры, туры наследия,
санатории и уединенные виллы…

Халяль о двух концах. Развивающаяся сегодня индустрия моды,
красоты и туризма для одних — это
долгожданный глоток свободы и
способ выразить себя, для других —
дополнительная прибыль, а для
третьих — плодородная почва для
дискуссий. Почему же так происходит? Почему сертификат «Халяль»,
призванный устранять сомнения в
качестве продукта, вызывает дополнительные споры?
Пожалуй, наибольшей полемики
удостаиваются модные тенденции
современных мусульманок. Действительно, Коран предписывает женщи-

нам быть скромными, но при этом
ничего не говорит о том, что нельзя
быть модными. А можно ли быть
модными, но при этом оставаться незаметными? Где же эта тонкая грань
между халялем и харамом?
«Тема исламской моды очень
многогранна. Самые жаркие споры о
моде в исламе и моде на ислам идут
в социальных сетях, а не на высоких трибунах. На форумах в Интернете можно прочитать множество
мнений, и каждое из них достойно
внимания и осмысления. Но реальность такова: есть дизайнеры, создающие одежду по нормам шариата,
а есть мусульмане, занимающиеся
дизайном одежды. Первые создают дозволенный в исламе продукт,
вторые — занимаются дозволенным
делом», — комментирует Сморчкова.
С одеждой разобрались. А как быть
с декоративной косметикой? Ведь мусульманка априори не должна привлекать своим внешним видом внимания
окружающих. Но лак для ногтей, даже
если дышащий, и тушь с губной помадой, даже если экологически чистые,
всегда притягивают взгляды…
А вопрос про туризм и вовсе отпадает сам собой, учитывая точное
замечание муфтия ЮАР Сухайла
Хазрата Тармахомеда: «Все виды
туризма в принципе разрешены
исламским шариатом. Запрещенными они могут становиться только
по причине присутствия харама,
откровенного безобразия и распутства». Если следовать его логике, все
остальное — бизнес, основанный на
религиозных чувствах мусульман.
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Текст: Сергей Семенов

Кавказские игры
В 2013 году спортсмены Северного Кавказа собрали
солидную коллекцию наград крупнейших мировых
и российских соревнований
Представители СКФО сыграли заметную роль во многих турнирах: это чемпионаты
мира по борьбе, дзюдо, тяжелой и легкой атлетике, водным видам спорта, отборочные
матчи чемпионата мира по футболу. Редакция журнала «Вестник. Северный Кавказ»
предлагает свою версию главных событий года для северокавказских болельщиков,
а также ТОП спортсменов, заставивших говорить о себе.

Как ни парадоксально, главные
события в жизни северокавказского спорта в 2013 году происходили
совсем не на стадионах. Краса и гордость СКФО — борцы, собирающие
для России основную олимпийскую
жатву, — могла остаться за бортом
главных соревнований четырехлетия.
Международный олимпийский
комитет усомнился в зрелищности
борьбы, а значит, и в зрительском
интересе к этому виду спорта,
который можно выгодно продать
телевизионщикам и рекламодателям. Чиновников из МОК трудно
обвинить в излишней меркантильности — современный спорт уже давно
стал большим бизнесом. Однако продуманным и взвешенным решение
исключить борьбу из олимпийской
программы также назвать трудно,

особенно если учесть, какая была
предложена альтернатива — сквош,
софтбол, роликовый спорт и прочее.
Тем не менее, справедливость
и здравый смысл восторжествовали,
и большинством голосов МОК борьба была утверждена в программе
Олимпийских игр-2020.
Уже на сентябрьском чемпионате
мира в Будапеште FILA применила
новые правила поединков, направленные на увеличение зрелищности,
количества проводимых приемов
и разнообразия тактики. Северокавказским борцам новые правила не
помешали безоговорочно доминировать на ковре: медали разного достоинства в своих весовых категориях
взяли Нариман Исрапилов, Бекхан
Гойгереев, Магомед Курбаналиев,
Анзор Болтукаев, Хаджимурад Гаца-

В этом году турнир «Битва в горах» стал еще более
масштабным и зрелищным. Число зрителей превысило
прошлогодние 20 тыс. человек, а с учетом ТВ-аудитории
(трансляцию в прямом эфире осуществлял телеканал
«Россия-2», а также НГТРК «Магас» и телеканал «Боец»)
«Битву» посмотрело около 1,5 млн человек!
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лов, Али Шабанов, Ибрагим Алдатов, Ален Засеев, Рашид Курбанов,
Ислам-Бек Альбиев.

«Битва в горах». Турнир по смешанным единоборствам «Битва в
горах», инициированный в 2011 году
лично президентом Ингушетии
Юнус-Беком Евкуровым, стал ежегодным и вышел на новый уровень.
Истинно кавказский антураж — поединки проводятся в Джейрахском
ущелье, на фоне старинных башен,
под национальную музыку и в
окружении множества колоритных
болельщиков, а также превосходная
организация и бойцы самого высокого уровня уже успели сделать «Битву»
популярным брендом не только
в России, но и за ее пределами.
В этом году турнир стал еще более
масштабным и зрелищным. Число
зрителей — жителей республики и
гостей из других регионов — превысило прошлогодние 20 тыс. человек,
а с учетом ТВ-аудитории (трансляцию в прямом эфире осуществлял
телеканал «Россия-2», а также НГТРК
«Магас» и телеканал «Боец») «Битву»
посмотрело около 1,5 млн человек!
Сами поединки выдались на редкость упорными и зрелищными. А настоящим украшением турнира стала
схватка Магомеда Маликова и американца Джеффа Монсона. Монсона
очень любят в России, что, впрочем,
не мешает местным бойцам постоянно бить его. Не стал исключением и
турнир в Ингушетии: Маликов рассек бровь американцу уже во втором
раунде, и поединок остановили судьи,
присудив победу Магомеду.
Глава Ингушетии Юнус-Бек
Евкуров: «Турнир прошел достойно
и организованно, в таком прекраснейшем месте. Уверен, что захватывающее бойцовское шоу стало
прекрасным подарком не только
для жителей Ингушетии и гостей
республики, но и для всех телезрителей, которые имели возможность
смотреть его в режиме онлайн».
Чемпион мира по боям без правил
Федор Емельяненко: «Безусловно,

Для атлетов СКФО на Универсиаде в Казани словно бы
и не было никаких мест, кроме первых: они положили
в копилку страны 15 золотых медалей, добавив к ним еще
3 «серебра» и 5 «бронз». Особо отличились дагестанцы:
6 побед и одно второе место. Это также рекорд, но уже
республиканского масштаба.
нам нужно больше подобных турниров для популяризации М-1 и спорта
вообще. «Битва в горах» с каждым
годом приобретает все большую значимость, растет статус турнира. Уже
сейчас это одно из главных событий в
мировых смешанных единоборствах».

II Всемирные игры боевых искусств. Рекордная концентрация
любителей хорошей драки ждала
Санкт-Петербург в середине октября:
Россия впервые в своей истории
принимала Всемирные игры боевых
искусств.
В спортивную программу вошли
соревнования по 15 видам боевых
искусств и спортивных единоборств,
среди которых были и вполне
традиционные для России борьба,
бокс и фехтование, и экзотические —
сават, кэндо, грэпплинг.
О масштабности события вполне
красноречиво говорит хотя бы число
участников (2000 человек) и географический охват (более 100 стран). В
компании лучших единоборцев мира
не затерялись и кавказские бойцы,
особенно отличившиеся в своих излюбленных видах — классической и
вольной борьбе, боксе, дзюдо, кикбоксинге. И то, что в итоге Россия

одержала безоговорочную победу в
неофициальном командном зачете,
спасибо спортсменам СКФО.
К примеру, в матчевой встрече
по греко-римской борьбе против
сборной мира наши «классики» не
дали соперникам ни единого шанса,
победу в своем весе одержали осетины Алан Хугаев и Рустем Тотров,
ингуш Бекхан Манкиев. А в вольной борьбе «улов» северокавказцев
оказался еще весомее: своих соперников уверенно победили дагестанцы Ильяс Бекбулатов, Абдусалам
Гадисов и Магомед Шахрутдинов, а
также осетин Денис Царгуш.
Руководитель дирекции Всемирных
игр боевых искусств Павел Журавлев:
«Работа была проведена не зря, потому что интерес к играм огромный.
Только за два первых дня было зарегистрировано более 1 тыс. участников. Думаю, что наши красивые
соревнования сделают поклонниками
единоборств миллионы людей».
Сумоист Алан Караев: «Особенно тяжело упускать медаль, когда
борешься в России, словами этого не
объяснить. Российская сборная считается самой сильной в мире, но на
сей раз мы все не смогли справиться
с одним монголом».

XXVII Всемирная летняя
Универсиада в Казани. Универсиада в Казани побила все рекорды,
в том числе и по масштабам проведения. Она стала самой дорогой
в истории. Как заявил президент
Международной федерации студенческого спорта (FISU) Клод-Луи
Галльен, подготовка к играм обошлась примерно в $4,5 млрд, тогда
как на предыдущую Универсиаду
(китайский Шэньчжэнь, 2011 год) потратили около $1 млрд, а Универсиада в Белграде (2009 год) обошлась,
по разным данным, в сумму от 40 до
100 млн евро.
Рекордным стало и количество
разыгранных на Универсиаде-2013
комплектов медалей — 351. Более

Похоже, в мировой тяжелой атлетике начинается эра
Северного Кавказа, как началась она уже достаточно давно
в борьбе. Польский Вроцлав, принимавший мировой
чемпионат в этом виде спорта, рукоплескал победам
чеченца Апти Аухадова, осетинов Руслана Албегова и Тимы
Туриевой, ставропольчанина Александра Иванова.
250 досталось россиянам, и около
половины из них уехали из Казани с
«золотом» — никогда ни одной стране до этого не удавалось показать
столь выдающийся результат.
Для атлетов СКФО на этом турнире словно бы и не было никаких
мест, кроме первых: они положили в

копилку страны 15 золотых медалей,
добавив к ним еще 3 «серебра» и
5 «бронз». Особо отличились дагестанцы: 6 побед и одно второе место.
Это также рекорд, но уже республиканского масштаба.
Министр спорта Дагестана
Магомед Магомедов: «Спортсме-

ТОП-10 самых титулованных спортсменов СКФО 2013 года по версии журнала «Вестник. Северный Кавказ»
№
п/п

Спортсмен

Регион

Вид
спорта

Достижение

№
п/п

Спортсмен

Регион

Вид
спорта

Достижение

1

Апти
Аухадов

Чеченская
Республика

тяжелая
атлетика

Универсиада-2013 — золото, чемпионат
мира-2013 — золото

6

Евгений
Кузнецов

Ставропольский
край

прыжки
в воду

Универсиада-2013 —
золото, чемпионат
мира-2013 — серебро

2

Александр
Иванов

Ставропольский
край

тяжелая
атлетика

Универсиада-2013 —
золото, чемпионат
мира-2013 — золото

7

Руслан
Албегов

Северная Осетия
— Алания

тяжелая
атлетика

Универсиада-2013 —
золото, чемпионат
мира-2013 — золото

3

Бекхан
Гойгереев

Дагестан

вольная
борьба

Универсиада-2013 —
золото, чемпионат
мира-2013 — золото

8

ИсламБек
Альбиев

Ингушетия

греко-рим- Универсиада-2013 —
ская борьба серебро, чемпионат
мира-2013 — золото

4

Мария
Абакумова

Ставропольский
край

легкая
атлетика

Универсиада-2013 —
золото, чемпионат мира2013 — бронза

9

Тима
Туриева

Северная Осетия
— Алания

тяжелая
атлетика

Чемпионат
мира-2013 — золото

5

Алан
Дзагоев

Северная
футбол
Осетия — Алания

1-е место в отборочной
группе к чемпионату
мира (в составе сборной
России)

10 Давид
Беджанян

Ставропольский
край

тяжелая
атлетика

Чемпионат
Европы-2013 — золото,
чемпионат мира-2013 —
бронза
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Спортивный и н терес

ны Дагестана привезли из Казани
7 медалей — больше всего в истории республики. Мы ими очень
гордимся».
Чемпион Универсиады в Казани Апти Аухадов: «Вес, который
принес мне золотую медаль, я брал
на тренировках миллион раз, но
в первом подходе он мне не покорился. В дальнейшем я успокоился, и все
пошло нормально».

Чемпионат мира по тяжелой
атлетике. Похоже, в мировой
тяжелой атлетике начинается эра
Северного Кавказа, как началась
она уже достаточно давно в борьбе.
Польский Вроцлав, принимавший
мировой чемпионат в этом виде
спорта, рукоплескал победам чеченца Апти Аухадова, осетинов Руслана
Албегова и Тимы Туриевой, ставропольчанина Александра Иванова.
Выступая отдельной командой,
сборная СКФО заняла бы на турнире чистое второе место, проиграв
лишь Китаю и опередив 58 других
стран-участниц, включая такие
тяжелоатлетические державы, как
Иран, Турцию и Болгарию. А ведь
за бортом ЧМ остался один из самых
талантливых российских тяжелоатлетов последних лет — Хаджимурат
Аккаев из Кабардино-Балкарии,
который также мог претендовать
на победу, но подкачало здоровье.
Неудивительно, что имея в составе таких кавказских богатырей,
сборная России впервые с 2001
года победила в общекомандном
зачете, завоевав шесть золотых,
три серебряных и три бронзовых
медали — это лучший результат
в новейшей истории, а по общему
числу наград (12) — лучший результат во всей отечественной истории.
По числу побед — это лучший результат с 1977 года, когда в Штутгарте советские штангисты взяли семь
золотых наград (женщины в том
чемпионате не участвовали).
Главный тренер мужской сборной России по тяжелой атлетике
Александр Венков: «Конечно, у нас

Особенность фестиваля «Кавказские игры» в том, что
победитель определяется не только на спортивной арене,
но и на специальной площадке. Здесь каждый регион
демонстрирует особенности традиционного национального
быта, блюда национальной кухни, организуются
выступления творческих коллективов.
нет огромного количества штангистов, мы же не в Китае живем, но
есть у нас юниоры, есть перспективная молодежь. Ребята, которые
готовились к чемпионату мира, но
не поехали на турнир из-за болячек,
точно боролись бы там за медали».
Тяжелоатлет Александр Иванов: «После «серебра» Олимпиады
удалось быстро восстановиться и
хорошо подготовиться к чемпионату мира. Блестяще выступила вся
команда, что говорит о правильных
решениях тренерского штаба и
федерации».

«Кавказские игры». Первоначально предполагалось, что ежегодный фестиваль «Кавказские
игры», входящий в культурную
программу Олимпийских игр-2014 в
Сочи, пройдет в Дагестане. Однако
в последний момент оргкомитет
изменил решение: чиновникам не
понравились условия размещения
делегаций, а также недостаточный
уровень безопасности. В итоге «Кавказские игры» прошли в столице
округа Пятигорске.
На этот раз 7 команд регионов
СКФО состязались в 12 видах спорта,
причем в нынешнем году акцент

сделан не на олимпийских, а на национальных. Спортсмены проявляли
себя в легкоатлетической эстафете,
армрестлинге, перетягивании каната, стрельбе из лука, борьбе на поясах, силовом троеборье, поднятии
тяжестей, передвижении на ходулях.
Особенность фестиваля в том,
что победитель определяется не
только на спортивной арене, но и на
специальной площадке, где разворачиваются национальные подворья.
Здесь каждый регион демонстрирует особенности традиционного
национального быта, блюда национальной кухни, организуются выступления творческих коллективов.
В итоге по сумме всех факторов
победу одержала команда Чечни,
второе место у Дагестана, третье —
у Кабардино-Балкарии.
Посол «Сочи-2014» Казбек Хамицаев: «Фестиваль — своего рода генеральная репетиция Олимпийских
игр: атлеты стараются показать лучшие результаты, иногда превосходя
предел человеческих возможностей,
а принимающая территория поражает гостеприимством и теплом».
Участник Олимпийских игр-2012
в Лондоне Анзор Уришев: «Проведение подобных праздников очень

важно для объединения народов
Кавказа, развития дружеских добрососедских отношений. Не так важно,
кто победит — здесь царит дух
братства и всеобщего уважения. Это
самое главное».

«Грозный» в элите. Российская
волейбольная суперлига, по единодушному признанию экспертов, на
сегодняшний день является лучшей
лигой мира. Это подтверждается
доминированием наших клубов на
европейской арене, а сборной —
на крупнейших мировых состязаниях, включая Олимпиаду в Лондоне.
Именно поэтому дебют кавказской команды — волейбольного клуба «Грозный» — в этой, безусловно,
элитной лиге стал одним из главных
событий спортивной жизни СКФО.
И пусть команде не удалось с ходу
попасть в плей-офф, у нее пока нет
собственного зала, а после первого
сезона в суперлиге ушло сразу 11 (!)
игроков основного состава. «Грозный» поддерживает лично президент Чеченской Республики Рамзан
Кадыров, что однозначно сулит
клубу большие перспективы.
Неудивительно, что именно
грозненцам удалось сотворить
пока главную сенсацию чемпионата — переиграть новоуренгойский
«Факел», который располагает целой
когортой звезд мирового масштаба.
Думается, что уже в этом сезоне
«Грозному» по силам занять место в
первой восьмерке.
Главный тренер ВК «Грозный»
Арсен Кириленко: «Команда совершенно новая, и в ней очень много
молодых игроков. Тем не менее,
задачу клуб перед собой поставит
традиционную — достойно выступить в суперлиге».
Капитан ВК «Грозный» Виктор
Никоненко: «Очень рад вернуться
в родную команду после годичного
перерыва. Надеюсь побороться за
самые высокие места».

Закат «Анжи». Пожалуй, один
из главных (и уж точно — один
из самых дорогих) спортивных проектов в истории Северного Кавказа — футбольный клуб «Анжи» —
свернут его автором и владельцем
Сулейманом Керимовым. Вернее,
как выразился председатель совета
директоров «Анжи» Константин
Ремчуков, было произведено его
переформатирование.
Команду покинули звезды:
Самюэль Это`О, Виллиан, Денисов,

Пожалуй, один из главных и дорогих спортивных проектов
в истории Северного Кавказа — футбольный клуб
«Анжи» — свернут его автором и владельцем Сулейманом
Керимовым. Однако, развитие футбола в Дагестане не
должно останавливаться. Керимов готов тратить на «Анжи»
50-60 млн евро в год (ранее было 180-200 млн).
Жирков, Карсела-Гонсалес, Крис
Самба, Лассана Диарра и другие, а
ставка была сделана на доморощенных российских игроков и недорогих иностранцев. И еще полгода
назад, перед стартом Премьер-лиги,
выглядевшая главным кандидатом
на чемпионство, дагестанская команда вмиг «посерела» и скатилась
в «болото», обреченное бороться за
выживание.
О причинах решения Керимова
можно только гадать, чем и занялась пресса. «Спорт-экспресс»
написал, что после матча с «Ростовом» (проигранного со счетом 0:1) у
Керимова появились некие «проблемы со здоровьем», и владелец клуба
решил, что больше не хочет тратить
нервы.
Некоторые связывают желание Керимова сократить расходы
на «Анжи» с обвалом котировок
«Уралкалия», в котором бизнесмену
принадлежит крупный пакет акций,
который впоследствии был продан
Михаилу Прохорову.
В любом случае, как отмечает
сам Керимов, развитие футбола в
Дагестане не должно останавливаться — он готов тратить на «Анжи»
50-60 млн евро в год (ранее было

180-200 млн). Новый футбольный
стадион «Анжи-Сити», клубная
база, детская академия — проектирование и строительство всех этих
объектов не сворачивается и будет
продолжено. А значит, в Дагестане
в скором времени может появиться
свое поколение молодых футбольных звезд, о котором так мечтает
и Керимов, и вся республика.
Футболист Виллиан: «Конечно
же, я был удивлен. Никто этого
не ожидал. Но я уважаю решение
руководства. Значит, у него были на
то причины».
Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов: «Я помню, как на фоне
дорогостоящих покупок «Анжи»
многие болельщики говорили
о том, что нужна база в Махачкале,
что нужны дагестанцы в команде,
нужен дагестанский дух. Теперь,
когда «Анжи» на пути ко всему этому, на стадионах с каждым матчем
все меньше болельщиков — мне
мой сын даже рассказал про такое
понятие, как glory hunters. Надеюсь,
что среди наших болельщиков таких
меньшая часть».
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ИСТО РИЯ в лицах

Текст: Илья Самойлов

Нобелевские лауреаты
Кавказ стал колыбелью империи Нобелей, создавших
одну из самых успешных бизнес-династий современной
истории

В 2014 году исполняется 145 лет со дня основания знаменитой в России компании
«Товарищество нефтяного производства братьев Нобель», во многом определившей
«углеводородную судьбу» огромного региона. Предприятия Нобелей успешно работали
в Баку, Царицыне, Астрахани, Грозном и Майкопе.

Оружейная семья. Перед
членом Финляндского сената,
тайным советником Российской
империи Ларсом Габриелем фон
Гартманом (в империи — Лаврентием Гавриловичем) в приморском городе Або стоял оборванного вида еще достаточно молодой
швед, смущенно переминавшийся с ноги на ногу.
«Я, ваше превосходительство,
сын морского офицера, сам служил
юнгой когда-то на судне «Фетида».
Хотел бы предложить русскому
императору свои изобретения, —
начал было он. — Европа перевооружается, европейские флоты
переходят на паровые суда, угнаться за которыми русским парусникам будет крайне нелегко. Однако
обороняющаяся сторона может
использовать заградительные
сооружения в виде плавучих мин,
способных перекрыть неприятелю
доступ в балтийские шхеры».
48-летний холеный тайный
советник недоверчиво оглядел
мятый костюм дальновидного
шведа. Секретарь шепнул ему, что
тот слывет за любопытнейшего
чудака. Утверждает, что изобрел
фугасную бомбу. А еще диковинный гроб с вентиляцией — для тех,
кто случайно оказался захороненным, впав в летаргический сон.
Эдгаром По тогда зачитывались
в империи все.
«И что же, вы полагаете, что
ваши плавучие хлопушки способны
совладать не только с фрегатами,
но и со штормами, течениями,
ураганами, льдинами, приливамиотливами?»
Швед не растерялся, а лишь еще
более принялся мять отворот давно
помятого сюртука. Его горячая
убежденность пришлась по душе
Гартману, в отличие от петербургских генералов, куда больше
прислушивавшемуся к полоумным
иностранцам.
«Видите ли, морские мины безуспешно пытались использовать еще
англичане и голландцы 200 лет назад,

— начал он. — Но их плавучие бочки
с порохом были неуправляемыми,
из-за чего и непредсказуемыми:
то ли взорвутся не вовремя, то ли
на своих же течением понесет. Но
недавно ваш же инженер барон
Павел фон Шиллинг изобрел метод
их управляемого подрыва с помощью электричества. Я же придумал
надежную герметичную оболочку
размером с ведро. Если опытный
флотский офицер в нужный момент
замкнет цепь, мина сработает не на
песчаной банке, а именно под днищем вражеского судна».
Гартман задумался и, решив,
что ничем, собственно, не рискует,
махнул рукой: «Готовься показать
свою штуковину комиссии адмиралтейства».
«Только одно условие, ваше превосходительство, — закивал швед. —
Мне бы авансик на мастерскую
в Петербурге. А то я свою супругу
Андриетту с детьми в Стокгольме
фактически заложницей кредиторам
оставляю. Я ведь, так сказать, только
что из долговой тюрьмы, упросил начальника выпустить меня на поруки.
Без денег мне никак».
Чего-то подобного Гартман и
ждал. Денег он, естественно, не

дал, но уж очень хотелось ему
стать бароном, как тот же фон
Шиллинг. Но финнов-чухонцев в
России титулатурой не баловали:
не немцы ведь. Так что необходимо было непременно отметиться в
Петербурге особой заслугой. Кто
знает, может, этот швед и станет
его троянским конем на пути к
вожделенному титулу.
Обанкротившийся владелец
стокгольмской резиновой фабрики
со смешной для русского уха фамилией Эммануэль Нобель получил от
Гартмана рекомендации в морское
министерство для демонстрации
своей подводной ударной мины.
В итоге финн через несколько
лет стал бароном, а Нобель после
успешных испытаний в 1842 году
получил от российского правительства сразу 25 тысяч рублей на
развитие дела.
Затем по настоянию великого
князя Михаила Павловича добавили еще 40 тысяч на налаживание
производства. Огромная сумма по
тем временам: профессору Дерптского университета Борису Якоби
на опыты по внедрению изобретенного им электродвигателя выделили всего 50 тысяч.
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Но и военный министр граф Александр Чернышев помнил британскую
морскую блокаду русских портов в
1807-1812 годах и знал цену бывшим
союзникам.
Швед не стал тут же покупать
«яхты» и «футбольные команды», а
расплатился с долгами и забрал
семью в Россию. Через год на левом
берегу Большой Невки около Сампсониевского моста было открыто
предприятие «Литейные заводы и
механические мастерские. Эммануэль Нобель и сыновья» (более тысячи рабочих). К тому моменту сыновей было трое — Роберт, Людвиг
и Альфред, будущий изобретатель
динамита и учредитель знаменитой премии. Сыновей глава семьи
очень любил и гордился ими. По его
мнению, «Роберт больше наделен
склонностью к спекуляции, Людвиг — гениальностью, а Альфред —
работоспособностью».
Пока же двое старших без отца изза крайней нужды торговали спичками в Стогкольме, младший Альфред
из-за постоянного недоедания болел
и почти не вставал с постели. Там
он проведет большую часть жизни,
даже однажды в 45 лет умудрившись
заболеть цингой в лопающемся от
изысканных яств Париже.

Война — мать родна. Предприятие в Петербурге сразу же
было поставлено на широкую ногу.
Запуганный «жандармом Европы»
Старый Свет никак не желал смириться с доминированием России
и вовсю раздувал гонку вооружений. Как всегда опаздывающая
за внедрением военных новинок
империя срочно пыталась успеть
за переводом техники на пар.
Нобелевский же завод, ориентированный на производство
морских мин, выпускал станки
для изготовления колес телеги.
С огромным трудом Эммануэлю
удалось добиться заказа на паровые
машины для крейсеров и канонерских лодок. В 1853 году, накануне
начала Крымской войны, он полу-

чил императорскую золотую медаль
за оснащение 11 кораблей своими
паровыми двигателями мощностью
от 200 до 500 лошадиных сил (линкоры «Ретвизан», «Гангут», винтовой
корвет «Волк» и другие).
Параллельно там же производились первые в России системы
для обогрева домов горячей водой.
Работоспособного и болезненного
Альфреда, увлекавшегося литературой и химией, отдали в обучение знаменитому профессору медико-хирургической академии химику Николаю
Зинину. Профессор занимался созданием промышленного производства
синтетических красителей и фармацевтических препаратов. А заодно
и взрывчатых веществ. Открытый
племянником директора арсенала в
Турине итальянцем Асканио Собреро нитроглицерин (при обработке
мыловаренного глицерина азотной
кислотой) в России научились использовать как в технических, так и
в военных целях.
Последнее особенно понравилось 17-летнему Альфреду, которому
Зинин дал рекомендацию на ознакомление с опытом ведущих европейских химических лабораторий.
После чего почти два года тот колесил по Дании, Германии, Италии,
Франции (лаборатория ТеофиляЖюля Пелуза, где учился Собреро),
Америке.
В Петербург вернулся в 1852 году,
накануне войны, с собственным опытом изготовления взрывчатки, пока
еще не признанным никем.
Зато сам Эммануэль в это время
в срочном порядке переключился на
изготовление мин — масштабного

заказа морского министерства для
защиты крепостей Кронштадт и Свеаборг с моря (стоимость по контракту — 100 рублей каждая).
Уже после начала войны в мае
1854 года между кронштадтскими
фортами «Павел I» и «Александр I»
были установлены 105 морских мин
с гальваническими батареями Якоби.
В июне на левом фланге форта на
глубине 3,6 метра и расстоянии
24 метра друга от друга расположили
92 ударные мины Нобеля.
К лету 1855 года еще 270 мин
Нобеля преградили путь англо-французской эскадре по направлению к
Ораниенбауму. На них подорвались
4 английских судна. Однако облегченные мины лишь повредили
вражеские корабли, которые все
остались на плаву. Тем не менее, после этого желание бомбардировать
Кронштадт и высаживать десант
у Владычицы морей исчезло.
Дотошные же чиновники министерства после войны проанализировали эффективность минного дела и
пришли к выводу, что возобновлять
контракт с Нобелем смысла нет. Тот
не сумел вовремя сориентироваться,
кому «давать в лапу». В результате
товарищество прогорело вновь,
и Эммануэль вынужден был с младшими сыновьями возвращаться в
Стокгольм.
Зато старшие сыновья неудачливого юнги уже крепко стояли на
ногах в России. «Гениальный» Людвиг
сначала управлял (по желанию кредиторов) заводом «Нобель и сыновья», а
затем арендовал у купцов Ишервудов
небольшую механическую мастерскую на Выборгской стороне, напро-

тив бывшего предприятия отца. Гордо
назвал ее машиностроительным
заводом Людвига Нобеля.
Новый «оружейный барон» производил артиллерийские снаряды,
пушки и лафеты, подводные мины и
торпеды (был одним из крупнейших
экспертов по этому типу снарядов),
щиты для охраны пехоты от оружейных пуль, ружья, машины для
обработки металла и производства
пороха, токарно-сверлильные станки
для чугунных пушек, огромные
опреснители для снабжения водой
войск, бездымные нефтяные топки,
приспособления для прессования порохового состава в свинцовые трубки
малого диаметра и многое другое.
Перебравшийся в Финляндию
«спекулянт» Роберт был неплохим
изобретателем — именно при его
участии были изготовлены первые каучуковые шины для колесных скатов.
Альфред же, по настоятельному совету Зинина, был полностью
поглощен нитроглицерином. Но
поскольку частным лицам изготавливать взрывчатые вещества в
России запрещалось (хватило опыта
покушений на Александра II), то он
так же отправился в Швецию.
В 1862 году Альфред предложил
отцу совместно создавать взрывчатое вещество на основе нитроглицерина, которое будет несколько раз
превосходить его по мощности и в
20 раз станет мощнее пороха.
Кропотливые опыты были удачными. 3 сентября 1864 года домашняя
лаборатория Нобелей в Хеленберге
под Стокгольмом взлетела на воздух,
сопровождаемая 100 килограммами
нитроглицерина, отправив на тот
свет младшего сына Эммануэля Эмиля и пятерых прохожих. Сам глава
семьи получил сильную контузию,
от которой так и не оправился.
Удивительно, что сам изобретатель не пострадал. На допросе
в полиции по факту происшествия
Альфред заявил: «Вещи, над которыми мы работаем, действительно
чудовищны, но они так совершенны
технически». Следствие по делу тут
же прекратили, ибо военные сразу
же оценили перспективную мощь
этой новинки.
Чудо совершенства получило название TNT, переиначенное в России
в «динамит» (по-гречески — сила).

Лица кавказской
национальности. Оставшиеся в
России Людвиг с Робертом и не думали уходить из семейного бизне-

Появившаяся на Кавказе нефтяная промышленность
моментально покончила с американской монополией, но
тут же притянула к себе людей, предпочитавших решать
коммерческие дела оружием. С тех пор и по сей день
слова «Америка», «нефть» и «оружие», вероятно, самые
упоминаемые на Кавказе.
са — оружие и постоянные войны
гарантировали фирме бесперебойный доход. Для расширения военного производства братья в начале
1870-х годов взяли правительственный заказ на реорганизацию Ижевского казенного завода, выпускавшего винтовки, с обязательством
в течение 7 лет поставить русской
армии 200 тысяч ружей.
А пока Людвиг ломал в кабинете голову над усовершенствованием механизмов нового
малокалиберного ружья, Роберту
было поручено поехать на Кавказ
для закупки хорошего орехового
дерева для оружейных прикладов. До этого ореховое дерево
импортировали из Германии, что
значительно понижало рентабельность продукции. А на только что
покоренном Кавказе с орехом
вообще проблем не было.
Роберт покатался по огромному
региону, орех нашел, но телеграфировал, что возить его в Ижевск
ничуть не дешевле, чем из Германии. Зато на самом Кавказе есть
нечто получше.
Когда Роберт Нобель путешествовал по Кавказу, его поражало,
что в некоторых местах жители

зачерпывают дорогущую в Европе
нефть ведрами из скважин глубиной всего полтора метра. Нефтеперегонный бизнес был чрезвычайно
выгодный в России, ибо страна тогда потребляла только выходивший
«золотым» американский керосин.
Появившаяся на Кавказе нефтяная
промышленность моментально
покончила с американской монополией, но тут же притянула к себе
людей, предпочитавших решать
коммерческие дела оружием. С тех
пор и по сей день слова «Америка»,
«нефть» и «оружие», вероятно, самые упоминаемые на Кавказе.
Но нефть на тот момент могла
озолотить братьев, что для «спекулянта» было очевидно, как божий
день. Роберт отправил телефонограмму Людвигу с просьбой срочно
выслать несколько тысяч рублей на
покупку нефтеперерабатывающего
завода и буровой скважины на Апшеронском полуострове. Тот пожал
плечами, но денег дал.
Мысль крайне дальновидная, ибо
на тот момент в России функционировал лишь один керосиновый завод
в Сураханах под Баку костромского
купчины-старообрядца Василия
Кокорева, работу которого усовер-
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шенствовал великий химик Дмитрий Менделеев — за жалование в
10 тысяч рублей в год.
Менделеев предложил ввести
круглосуточную перегонку нефти,
освоить производство эмалированных бочек, организовать нефтеналивную морскую перевозку и
проложить нефтепровод от завода к
берегу моря. То есть, по сути, сформулировал в виде идей (а Кокорев
тут же реализовал их на практике)
модель современной нефтяной промышленности.
Нобели пошли еще дальше.
Они учредили в 1879 году «Товарищество братьев Нобель» («БраНобель») совместно с известными
предпринимателями, приобретя
в бакинском Черном городе нефтеочистительный завод, промыслы в
Сураханах, Балаханах, Биби-Эйбате.
Людвиг совместно со шведским
инженером Альфредом Тернквистом приспособили нефтяную
форсунку для сжигания мазута —
остаточного продукта перегонки
нефти. Это позволило применить
ее при эксплуатации паровозов и
пароходов, а заодно и в быту — для
обогрева домов, для пекарен и кухонных плит.

Взяв в аренду большие участки
земли между Черным и Белым
городами, они построили нефтеперегонные, сернокислотные,
медеплавильные, чугунолитейные
заводы и причалы. Через 5 лет общий капитал «БраНобеля» равнялся
уже 3 миллионам рублей, и товарищество вытеснило с российского
рынка американского керосинового
монополиста «Стандарт Ойл» Джона
Рокфеллера.
Людвиг сконструировал специальные цистерны, разработал систему нефтехранилищ и приспособил
паровоз для перевозки нефти. На
Линдхольменской верфи в шведском
Гетеборге заказали первый в мире
паровой танкер «Зороастр», способный перевозить 242 тонны керосина
из Баку в Астрахань и Царицын.

Ослы с нефтью. Посильную
помощь оказывал из-за границы и
брат Альфред, разбогатевший на
продаже патента на динамит. Причем не только финансовую, несколько раз спасая «БраНобель» от банкротства, но и научную.
В переписке с Робертом, который сетовал на то, что в России
не хватает ослов, чтобы тягать

телеги с бочками нефти через
Кавказский хребет, Альфред заметил, что ослом является все же
кто-то двуногий. А для перевалки
нефти куда практичнее использовать трубопровод, по которому
ее можно было бы перекачивать
паровыми насосами на значительные расстояния. Заодно Альфред
приложил к письму принципиальную схему работы трубопровода
и приблизительный его маршрут
через горы.
Поскольку затея была крайне
затратная, то и сам изобретатель
динамита согласился финансировать проект (1,5 миллиона рублей),
вступив в совладельцы «БраНобеля».
В 1878 году нефтепровод из Балаханов до Черного города заработал,
удешевляя доставку нефти с промысла на заводы в 7 раз. Автором
проекта и строителем нефтепровода
стал известный русский инженеризобретатель Владимир Шухов,
создатель гиперболоидных башен,
вокзалов, музеев и прочего.
Нефтяные предприятия Нобелей выросли в Грозном и Майкопе.
Перед Первой мировой войной в
Грозном был запущен завод по производству толуола — взрывчатого

вещества, вырабатываемого из нефтепродуктов.
На Балахнинском промысле был
построен резервуар, предназначенный для хранения 800 тысяч тонн
нефти, а вместимость всех нефтехранилищ Нобелей составляла
2 миллиона тонн.
Таким образом, вскоре Нобели
стали монополистами на рынке
транспортировки и хранения нефти
на всем Кавказе. Экспортная продукция шла в Европу, Индию, Китай,
Иран и другие страны.
Ежегодно «БраНобель» перевозил из Астрахани по Волге более 70
миллионов пудов наливных грузов,
в основном мазута и сырой нефти.
Продукция компании через Батум
и Новороссийск отправлялась в
Турцию, Италию, Австрию, Тунис,
Францию и Англию. По Балтийскому
морю ее доставляли в Германию, Нидерланды и скандинавские страны.
Всего за десятилетие братьям
удалось организовать предприятие,
производящее 10% всей мировой
нефтедобычи.
К 1910 году Нобели располагали
сетью нефтепроводов общей протяженностью более 1,5 тысячи километров, 13 заводами, из которых

К 1910 году Нобели располагали сетью нефтепроводов общей
протяженностью более 1,5 тысячи километров, 13 заводами,
из которых 6 являлись нефтеперегонными, а 7 —
вспомогательными. На балансе значились более 10 тысяч
цистерн, 65 танкеров, 110 стальных барж и 124 других судна.

6 являлись нефтеперегонными, а
7 — вспомогательными. На балансе
значились более 10 тысяч цистерн,
65 танкеров, 110 стальных барж и
124 других судна. Общая численность рабочих превышала 30 тысяч
человек, которые добывали около
100 тысяч пудов нефти в год, обеспечивая акционерам капитал в 60 миллионов рублей.
У Нобелей работал инженером
талантливый электротехник Леонид
Красин, построивший Баиловскую
электростанцию.
Другой инженер, Густав Вильгельм Зорге (отец выдающегося разведчика), работал на промыслах и
дружил с управляющим конкурирующего нефтеперегонного производства Ротшильдов Давидом Ландау
(отцом выдающегося физика).

Именно в России появилась
первая Нобелевская премия. Ее
учредило в 1889 году правление
«БраНобель» «за лучшее сочинение
или исследование по металлургии
или нефтепромышленности… или
за какие-либо выдающиеся изобретения или усовершенствования
в технике этих же производств».
Огромная империя братьев
рухнула вместе с самой Российской
империей. Ее последний управляющий Эммануэль Нобель в 1918 году
вынужден был за смешные 7,5 миллиона долларов продать свой бизнес
главному конкуренту и пострадавшему от деятельности «БраНобель» — американскому концерну
«Стандарт Ойл».

Почему я читаю «Вестник. Северный Кавказ»
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Анзор Аюбов,
директор мультикомплекса «Черная жемчужина»
в ТРЦ «Грозный-Сити»:
— «Вестник. Северный Кавказ» — один из самых интересных журналов, полноценно отображающий жизнь республик СКФО. Нам интересны статьи о том, как развиваются
экономика, туризм, социальная сфера округа. Не менее актуальны и темы культурного наследия, которые знакомят
читателей с традициями предков. Публикуемая в издании
информация изложена предельно доступно и интересно.
Заметно, что в редакции работают высококвалифицированные журналисты. От всей души хочу поздравить
коллектив и всех читателей журнала «Вестник. Северный
Кавказ» с Новым годом! Пожелать сибирского здоровья,
кавказского долголетия, удачи и благополучия!

Распространение по регионам

Распространение по сегментам отрасли

25%

24%
Администрации, министерства и департаменты СКФО

Ставропольский край
15%

21%
Крупные и средние промышленные предприятия СКФО

Республика Дагестан
12%
Республика Северная Осетия — Алания

19%
Агрохолдинги, производство и переработка
сельхозпродукции, ретейл

11%
Кабардино-Балкарская Республика
11%
Чеченская Республика

15%
СРО, строительные организации, организации дорожного
комплекса СКФО

5%
Республика Ингушетия

9%
Гостиничный бизнес, образование

5%
Карачаево-Черкесская Республика

9%
Банки, страховые компании, аудит

16%
Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ростов-на-Дону,
Краснодар

3%
Представительства зарубежных стран в России

Читайте «Вестник. Северный Кавказ» в аэропортах СКФО
Минеральные
Воды

Кто получает журна л

Ставрополь
Владикавказ

Грозный
Нальчик

Махачкала
Магас

Вестник. Северный Кавказ

Полномочный представитель президента в СКФО Александр Хлопонин.

150 редакционных стоек и мест распространения в ЮФО и СКФО: банки,

Главы субъектов СКФО: президент Республики Дагестан Рамазан

страховые компании, вузы.

Абдулатипов, врио губернатора Ставропольского края Владимир

Профильные министерства и ведомства СКФО и ЮФО.

Владимиров, глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров, глава

Агентства инвестиционного развития СКФО и ЮФО.

Чеченской Республики Рамзан Кадыров, врио главы Кабардино-Балкарской

Торгово-Промышленные палаты Республики Дагестан, Кабардино-

Республики Юрий Коков, глава Республики Северная Осетия — Алания

Балкарской Республики, Республики Северная Осетия — Алания,

Таймураз Мамсуров, глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов.

Ставропольского края, Чеченской Республики.

Администрации регионов: Ростовская область, Краснодарский край,

Федеральные органы власти: администрация президента, Министерство

Ставропольский край, Астраханская область, Волгоградская область,

регионального развития РФ, Министерство финансов РФ.

Республика Дагестан, Чеченская Республика, Карачаево-Черкесская

Распространение среди организаторов и участников международных

Республика, Республика Северная Осетия — Алания, Кабардино-Балкарская

отраслевых форумов в Москве и Санкт-Петербурге, на мероприятиях

Республика, Республика Адыгея, Москва, Санкт-Петербург.

федерального и регионального уровней.

Адресная рассылка по собственной базе редакции: строительные

Профильные выставки: Москва, Санкт-Петербург, СКФО, ЮФО.

компании, застройщики, СРО, дорожные предприятия, проектные

Распространение интернет-версии материалов на сайтах изданий

организации, транспортные компании в СКФО и ЮФО.

(более 36 000 посетителей ежемесячно).

Общество с ограниченной ответственностью

«Корпорация «Многофункциональные
и комплексные системы»
член ТПП Ставропольского края

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ ЕСТЕСТВЕННЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК

Разработка статистических цифровых моделей трехмерных неоднородных сред с приложением в области геологии, экологии, строительства (совместная работа всех отделов).

на правах рекламы

— ОТДЕЛ ЭКОЛОГИИ И ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ — научноисследовательские работы в области экологии и охраны окружающей среды;
исследование природных и техногенных катастроф; разработка проектов
предотвращения последствий природных и техногенных катастроф;
инженерно-гидрографические и инженерно-гидрометеорологические
изыскания для строительства.
— ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ — проектирование
автомобильных дорог, мостовых переходов, тоннелей; проектирование
железных дорог; проектирование гидротехнических сооружений;
проектирование берегоукрепительных сооружений и противопаводковых
мероприятий.
— ОТДЕЛ ИНЖЕНЕРНОЙ ГЕОЛОГИИ И ГИДРОГЕОЛОГИИ — поиски,
геологическое изучение, оценка запасов и мониторинг месторождений
подземных вод; мониторинг опасных геологических процессов; инженерногеодезические, инженерно-геологические изыскания для строительства;
создается геохимическая и геотехническая лаборатория.
— ОТДЕЛ РУДНОЙ ГЕОЛОГИИ — поиски и разведка рудных
месторождений, поиски и разведка неметаллических полезных ископаемых.
— ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ — проектирование систем
управления в научном приборостроении; проектирование, монтаж и
сопровождение структурированных кабельных систем, центров обработки
данных, серверных центров, кластерных систем.
Все работы выполняются на основании необходимых допусков и лицензий
и соответствуют Системе менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2008,
Системе экологического менеджмента ГОСТ Р ИСО 14001-2007 и Системе
управления охраной труда ГОСТ Р 12.0.230-2007.

355003 г. Ставрополь,
ул. Дзержинского, 158,
тел.: 8-918-801-00-02, 8-961-416-50-50,
тел./факс: (8652) 95-15-90,
e-mail: elektrolan@rambler.ru
www.mks-corporation.com
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КА В КА ЗСКИЕ МАРШ Р У ТЫ

«К концу декабря в первом
туристическом поселке курорта
«Архыз» Романтик была завершена работа по подготовке
горнолыжных трасс. Обеспечен
весь комплекс услуг. Туристы
могут приезжать сюда и полноценно отдыхать», — заявил глава
Карачаево-Черкесской Республики
Рашид Темрезов.
По мнению генерального директора ОАО «Курорты Северного Кавказа» Сергея Верещагина,
открытие первого пускового
комплекса всесезонного горного
курорта «Архыз» — важное
событие в масштабах всего
округа, поскольку это стартовая
площадка межрегионального
туристического кластера.
На курорте будут функционировать четыре горнолыжные
трассы различных категорий
сложности: две «зеленые» (начального уровня сложности),
одна «синяя» (легкого уров-

Текст: Лада Костолевская

двухместными номерами, а также
номерами категорий «студия»,
«стандарт» и «люкс» площадью от
14 до 30 кв. метров. Стоимость проживания — от 1700 до 5000 рублей
в зависимости от сезона и формата
размещения.
Всего в рамках развития курорта
«Архыз» предполагается строительство четырех туристических комплексов-поселков, включающих
более 50 подъемников и горнолыжных трасс общей протяженностью
около 270 км. Курорт будет рассчитан на единовременное посещение
25-30 тыс. человек, а с выходом его
на проектную мощность турпоток
ня) и одна «красная» (среднего
может превысить 0,5 млн человек
уровня).
в год.
Самая сложная «красная»
Проект реализуется на принтрасса уже получила сертифиципах государственно-частного
кат Международной федерации
партнерства, якорным инвестором
лыжного спорта (FIS). Ее протявыступает группа «Синара». Общая
женность — 1767 м, высотные отстоимость — порядка 80 млрд
метки старта и финиша — 2240 м
рублей.
и 1752 м, перепад высот — 488 м.
«Проект в Архызе, безусловно,
«Для нас важно признание
имеет большое значение как для
со стороны FIS качества туриКарачаево-Черкесии, так и для Сестического продукта, который
верного Кавказа в целом. Результамы создаем. Это является подтом станет в первую очередь социтверждением того, что в регионе
строятся универсальные комплек- альный эффект, выражающийся в
создании дополнительных рабочих
сы, рассчитанные на все уровни
катающихся», — подчеркнул руко- мест для населения и улучшении
качества его жизни, а также в увеводитель дирекции ВТРК «Архыз»
личении объема новых услуг», —
Андрей Кузнецов.
высказал мнение директор ДепарИз объектов инфраструктуры
тамента особых экономических зон
в сезоне 2013-2014 годов на террии проектов регионального развитории поселка будут работать две
канатные дороги, два отеля катего- тия Министерства экономического
развития РФ Андрей Соколов.
рий 3* и 4*, сервис-центр. Номерной фонд гостиничного комплекса
«Романтик» представлен одно- и

Текст: Олеся Курышкина

Горные вершины
Развитая инфраструктура домбайской
гостиницы сделает отдых максимально
приятным
Знаменитый домбайский международный молодежный центр «Горные вершины»
предназначен для комфортного и недорогого отдыха в Домбае. Гостиница
расположена в центре горнолыжного поселка. Инфраструктура отеля предлагает
многочисленные развлечения на любой вкус, а непосредственная близость канатных
дорог делает отдых еще более удобным для любителей горнолыжного спорта.

на правах рекламы

Аза Урусова
Инфраструктура отеля предлагает многочисленные развлечения
на любой вкус, а непосредственная близость канатных дорог
делает отдых еще более удобным
для любителей горнолыжного
спорта.
Международный молодежный
центр «Горные вершины» расположен в центре Домбайской поляны, в высокогорье, на территории
Тебердинского заповедника, на
высоте 1650 м над уровнем моря.
Со всех сторон этот гостиничный
комплекс окружают живописные
склоны предгорий и заснеженные
круглый год вершины. Комплекс
«Горные вершины» является, пожалуй, самым высоким зданием в
Домбае — 10-этажная гостиница
возвышается среди хвойных деревьев у подножия гор, а потому
великолепный вид на домбайские
вершины открывается из всех
окон отеля.

Поселок Домбай круглый год
принимает гостей, но санаторно-курортный комплекс «Горные
вершины» пользуется особенной
популярностью у любителей
горнолыжного спорта благодаря близкому расположению к
станциям канатных дорог. Всего
в 50 м находится нижняя станция
маятниковой канатной дороги,
а чуть дальше — маятниковый
подъемник, 150 метров от гостиницы до канатно-кресельного
подъемника и столько же до бугельного подъемника. В шаговой
доступности — источник питьевого нарзана.
Комплексу «Горные вершины»
принадлежит «Югославская»
очередь двухкресельной канатной
дороги для зимнего горнолыжного катания общей протяженностью 2000 м.
ММЦ «Горные вершины» позволяет чудесно провести время,
активно отдыхая, не только зимой, катаясь на лыжах и сноуборде, но и летом, посещая экскурсии, наслаждаясь окрестностями
живописного Домбая. Не стоит
бояться ехать на отдых в лагерь
семьям с детьми или людям старшего возраста: в ММЦ «Горные
вершины» найдется развлечение
по интересам для каждого. Гостиница рассчитана в среднем на 300

мест. Номерной фонд комплекса
отвечает общепринятым гостиничным стандартам и предлагает
отдых как в недорогих номерах,
так и в номерах повышенной
комфортности.
В ММЦ «Горные вершины» для
комфорта проживающих расположены крытый бассейн с подогреваемой водой, бильярдная,
боулинг, сауна с купелью, автостоянка. Гости комплекса могут
посетить уютные кафе, массажный кабинет, спортзал. К тому же
в лагере очень удобно проводить
конференции, семинары, туристические слеты — опыт в данном
направлении работы у ММЦ
«Горные вершины» неоценим.
Именно здесь с 1998 года каждое лето проводится ежегодный
бардовский фестиваль «Горные
вершины». Обширная  инфраструктура комплекса, кавказское
радушное гостеприимство, хорошие условия номерного фонда,
станция КД «Югославская» — все
это сделает отдых или деловую
встречу максимально приятными.
369241 Россия, КЧР, п. Домбай,
тел./факс: 8 (87879) 58-2-36,
тел.: 8(928) 384-86-58 («Мегафон»),
8(909) 493-62-99 («Билайн»),
8(988) 606-84-51 («МТС»),
e-mail: mmc-dombai@yandex.ru
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Текст: Кирилл Власенко

Туризм = стабильность
При формировании на Северном Кавказе туристскорекреационных ОЭЗ важно многое: от создания
бренда до вовлечения местного населения
Строительство туристического кластера стартовало в 2010 году с принятием
постановления правительства России. Проект реализуется на территории
особых экономических зон во всех семи регионах СКФО, а также в двух
регионах ЮФО — Краснодарском крае и Республике Адыгея. Потенциально
туристические ОЭЗ должны быть привлекательны для инвесторов.

Эта уверенность основывается хотя бы на том факте, что
в мире на долю туризма приходится свыше 1 трлн долларов
экспортных поступлений. Более
того, зарубежный опыт доказывает, что при наличии определенных экономических условий местный и иностранный
капитал охотно поддерживает
государственные инициативы
по развитию туризма.
Хороший пример — мексиканский курорт Канкун, который государство сознательно
развивало в условиях агрессивной внешней среды — на территории беднейшего района
страны. Туризм стал инструментом оздоровления и развития
Канкуна: сейчас это богатый,
густонаселенный регион, где
представлены все крупные промышленные группы Мексики
и международные холдинги,
работающие в индустрии гостеприимства.
В этом смысле перспективы
курортов Северного Кавказа,
вызывающих скептические
отзывы о «жарком отдыхе в горячих точках», представляются
умеренно-оптимистичными:
бизнес готов вкладывать в рентабельные проекты независимо
от их географии. Тем более что
природные и климатические
условия в регионе уникальные.
И иностранные инвесторы
готовы вкладываться в российский туризм: это подтверждают десятки меморандумов
о сотрудничестве, в том числе
и о совместном развитии
туристической инфраструктуры на Кавказе. Однако пока
чаще всего соглашения не
выходят за рамки написанного: реальные бизнес-проекты
будут появляться позже. Чтобы
зайти на площадку и построить
там отель, ресторан и любой
другой туробъект, инвестор
должен увидеть инженерную
и горнолыжную инфраструктуру и потенциал увеличения
турпотока, что в совокупности
дает определенные гарантии
рентабельности вложений.
«Туризм — это, в первую
очередь, производная от
стабильности. А главным
показателем стабильности
страны, опять-таки в первую
очередь, является порядок в

В туристско-рекреационных зонах необходимо
построить новую современную инфраструктуру
отдыха. Чтобы привлечь туристов, нам нужно
конкурировать по уровню сервиса с Турцией
и Болгарией, а еще лучше — с Испанией и Францией.

законодательной, правоохранительной и судебной системах.
Пока эти системы не будут
сведены в единый налаженный
механизм управления, инвестиционная привлекательность
российских курортов будет
сдерживаться. Туристический
потенциал нашей страны
колоссален, однако на практике
пока не реализован. И это в
значительной степени вопрос
государственного имиджа», —
убежден генеральный директор
аудиторско-консалтинговой
группы «ФинЭкспертиза» Агван
Микаелян.
Что же на самом деле
останавливает инвестиции
в российский туризм? И какие
условия, помимо налоговых
и таможенных льгот, государственных гарантий и займов,
действительно важны инвесторам на Северном Кавказе?
Доктор экономических наук,
профессор, главный научный
сотрудник Института системного анализа РАН Ольга
Кузнецова говорит о сохраняющейся у российских граждан
определенной насторожен-

ности к Северному Кавказу
как месту отдыха. Кроме того,
опосредованно на ситуацию
влияет невысокий уровень доходов россиян: значительная их
часть не может позволить себе
выехать куда-то на отдых и особенно — заниматься дорогостоящим горнолыжным спортом.
«Поэтому, если речь идет
о создании одного из крупнейших горнолыжных кластеров
в мире, а именно так позиционируются ОЭЗ на Северном
Кавказе, то рассчитывать
можно на кардинальный рост
доходов российского населения, значительный приток
иностранных туристов (если,
по крайней мере, на начальном
этапе развития северокавказские курорты будут дешевле
европейских) и привлечение
иностранных инвесторов (исходя из предположения, что
иностранным инвесторам легче
будет привлечь туристов из своих стран)», — поясняет эксперт.
По мнению директора Института социально-экономических
исследований Дагестанского
научного центра РАН Сергея До-
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холяна, для развития туристскорекреационных ОЭЗ на юге России в международном масштабе
необходимо сделать многое: от
формирования бренда до смены
менталитета местного населения.
«В туристско-рекреационных
зонах по сути дела необходимо
построить новую современную
инфраструктуру отдыха. Чтобы
привлечь туристов, нам нужно
конкурировать по уровню сервиса с Турцией и Болгарией, а еще
лучше — с Испанией и Францией», — убежден ученый.
Под современной инфраструктурой подразумеваются
дороги с понятной логистикой,
электричество, газ, очистные
сооружения. Важно обеспечить
выгодный тариф на электричество, особенно с учетом эксплуатации энергозатратных канатных дорог: это можно сделать
за счет строительства местных
генерирующих мощностей.
Летом, например, могут работать мини-электростанции на
энергетике падающей воды —
аналогичные используются
в Альпах, там практически все
ущелья застроены мини-ГЭС.
Другая проблема — обеспечение безопасности приезжающих отдыхать. «Причем
речь идет о безопасности
двух типов: как безопасности,
связанной с террористической
угрозой, сведением факторов риска к минимуму, так
и безопасности отдыха. Отдых
в горах травмоопасен, поэтому
вопросы спасения на склонах,
в ущельях становятся крайне
важными, а существующая
сейчас в горах служба спасения
неэффективна», — комментирует член экспертного совета
по особым туристско-рекреационным зонам при Минэкономразвития РФ, исполнительный директор Федерации
альпинизма России Алексей
Овчинников.

Третий ключевой вопрос —
уровень сервиса и производительности труда, напрямую зависящий от подготовки кадров.
Ссылаясь на международный
опыт туризма как сервисной
индустрии, эксперт предполагает, что по-хорошему расходы
на кадры должны составлять от
10% до 30% бюджета инвестиционного проекта. Выстраивание системы подготовки кадров,
обучения на рабочих местах —
долгосрочная задача: на создание сервисной среды требуется
несколько лет. Но именно это
гарантирует в дальнейшем
курорту бренд и обеспечивает
доходность.
Момент, который с этим напрямую связан, — кавказский
колорит: достопримечательности, национальная архитектура
и местная кухня. «Курорты
продают имидж, сервис, и это
значимый момент, на который
нужно обращать внимание.
Если курорт заработает, там
будет чистота, порядок, будут
соблюдаться правила эксплуатации, то через два-три года
инвесторы придут», — уверен
Овчинников.
На важность формирования
положительного инвестиционного климата в туристической
отрасли в российских регионах
указывает научный сотрудник Центра региональных
исследований НИУ ВШЭ Евгений Плисецкий. «Необходим
целый комплекс мер, главным
образом — мер государствен-

ной поддержки, проведение
массовой и агрессивной рекламной кампании туристских
возможностей и возможностей
территорий для развития туризма», — поясняет он. К мерам господдержки, по словам
эксперта, следует относить
предоставление всевозможных налоговых и таможенных
льгот для всех участников
туристического рынка, начиная
от застройщиков и заканчивая
туркомпаниями.
Очевидна необходимость
актуализации нормативно-правового обеспечения
туристической деятельности,
где должны быть закреплены
основные принципы, приоритеты развития отрасли, отдельных территорий для целей
туризма, ответственность
государства и бизнеса за развитие территорий. Данные
положения могут быть прописаны в специальном законе
о туризме, аналогичном тому,
который действует в Турции,
считает Плисецкий.
Наибольший интерес для
потенциальных инвесторов,
по его словам, представляют обозначенные в законе
об ОЭЗ налоговые льготы: пониженные ставки транспортного налога и налога на прибыль,
а также нулевые ставки сроком
на 5 лет земельного налога
и налога на имущество. Это
позволяет резидентам существенно снижать издержки при
реализации своих проектов.

О важности налоговых
льгот для инвесторов говорит
и Алексей Овчинников, хотя он
предлагает не переоценивать
их значимость. «Если мы посмотрим на тот пакет налогов
и льгот, который предлагается
резидентам, то его влияние на
себестоимость проектов хотя
и положительно, но не радикально. Но если будет высокая
стоимость энергоресурсов или
имидж курортов будет такой,
что турпоток будет составлять
лишь 30% заполняемости гостиниц из-за нерешенности вопросов безопасности, логистики и прочего, то эти налоговые
льготы точно не сработают», —
полагает эксперт.
Рассуждая о перспективах
развития туристско-рекреационных ОЭЗ, Ольга Кузнецова
выделяет несколько направлений работы. «Нужно провести
ревизию налоговых льгот —
сейчас регионы получили право
снижать ставку налога на прибыль вплоть до 0%, и необходимо понять, работает ли эта
мера, достаточна ли она. Важно
оценить планы по строительству инфраструктуры с участием бюджетных средств: государственно-частное партнерство
здесь вполне перспективно.
Должны снижаться административные барьеры, и в решении этой проблемы могут
принять участие все уровни
власти. Оправданными являются меры по повышению доступности кредитных ресурсов,

Необходим целый комплекс мер, главным образом,
мер государственной поддержки, проведение
массовой и агрессивной рекламной кампании
туристских возможностей и возможностей
территорий для развития туризма.

хотя и в данном случае нужен
взвешенный подход к оценкам
потенциального спроса», —
убеждена Кузнецова.
Евгений Плисецкий предлагает рассмотреть возможность совершенствования отечественного законодательства об особых
экономических зонах. По его
словам, имеет смысл провести
либерализацию экономического
законодательства, чтобы предоставить возможность зарубежным компаниям напрямую, без
регистрации юридического
лица на территории России,
участвовать в развитии зон.
Также представляется вполне
обоснованным расширение
сфер ведения бизнеса в особых
экономических зонах: сейчас
резидентам разрешено осуществление только туристско-рекреационной деятельности, хотя,
например, им могло бы быть
интересно строительство и эксплуатация торговых комплексов,
складских помещений, офисных
центров.
Учитывая значимость
участия местного бизнеса в туристической отрасли, особенно

на Северном Кавказе, где национальный колорит должен стать
визитной карточкой курортов,
Алексей Овчинников говорит
о необходимости консультативной помощи местному предпринимательскому сообществу.
«Люди здесь действительно
никогда раньше не сталкивались с такими сложными
бизнес-процессами, и уровень
местного предпринимательства,
несомненно, надо повышать.
Возможно, учитывая этот фактор, ОАО «Курорты Северного
Кавказа» следует выступить в
роли инвестиционного агентства, которое за счет средств
госбюджета будет помогать
оформлять бумаги для получения статуса резидента ОЭЗ.
Туризм держится на малом и
среднем бизнесе, на маленьких
логистических компаниях, семейных гостиницах, нужно этим
людям помогать. Это не сумасшедшие расходы для государства, зато большая польза для
дела», — предлагает эксперт.
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Башир Кипкеев:

«Воспитать настоящих россиян»

Башир Кипкеев
В жизни общества бывают кризисные периоды меж-этнической
напряженности. На этой почве
периодически возникает так называемый национальный вопрос.
В своем послании Федеральному
Собранию, которое прозвучало
12 декабря 2013 г., президент РФ
Владимир Путин особо отметил,
что межэтническое напряжение
«провоцируют люди, лишенные
культуры».
Воспитание человека еще с
детских лет в духе национальной
терпимости и национального
братства является главным препятствием на пути возникновения
таких конфликтов. В этом твердо
убежден генеральный директор
ООО ЛОЦ «Азгек» Башир Кипкеев:
— Наше государство вкладывает много средств в детский
оздоровительный отдых. Этот
период можно и нужно использовать более эффективно. Решать
национальный вопрос нужно
с детства. Хорошим примером
того, как раньше реализовывалась программа по интернациональному воспитанию, является
знаменитый в прошлом международный пионерский лагерь
«Артек». Воспитанные в тех
традициях поколения уже давно
повзрослели, а ныне подрастающие поколения особо нуждаются
в таком общении, нравственном

воспитании в духе национальной и религиозной терпимости,
способствующем гармонизации
межнациональных отношений.
Здесь важно все — совместное проживание детей разных
национальностей, их общий быт,
праздники, спортивные мероприятия и турпоходы, которые
дают возможность узнать друг
друга, подружиться, научиться
понимать того, кто рядом. В этом
смысле детский отдых — это
очень благодатная, подходящая
среда для того, чтобы формировать в детях дух не только

граждан со стойким иммунитетом к проявлениям национализма и расовой нетерпимости.
Детская душа очень восприимчива. Мне, к примеру, приходилось общаться с чеченскими
детьми, воспитанными на войне.
У них свое надломленное отношение к жизни и к сверстникам
другой национальности. Этим
детям нужно показать, что есть
иные отношения, что у них есть
родина — Россия, которая заботится о них. Большую работу
с детьми проводят сотрудники
центра: учат их быть патриотами

национальной терпимости, но и
национального братства.
Я считаю, что нам необходимо
создать внесезонный детский
санаторно-оздоровительный
лагерь всероссийского масштаба, где могли бы одновременно
отдыхать дети разных национальностей из разных регионов
страны по типу уже упомянутого «Артека». В таком лагере
должна проводиться тщательно
продуманная воспитательная
работа, нацеленная на решение
главной задачи — воспитания
детей в духе интернационализма
и понимания того, что у них есть
одна общая родина — Россия.
Если мы сможем запустить этот
проект, то через несколько лет
мы получим целое поколение

и гордится тем, что живут в этом
государстве.
Для русских детей тоже было
бы полезно лучше и ближе познакомиться со своими сверстниками другой национальности,
узнать их культуру и традиции.
Это еще один аргумент в пользу
того, чтобы открыть такой лагерь
здесь, в Теберде. Нам хотелось
бы, чтобы наши юные гости из
других регионов России окунулись в уникальную, особенную
радость кавказского бытия и разделили ее с нами. Такое взаимное
обогащение является главным
условием взаимопонимания. При
этом нужно ориентироваться на
целевую аудиторию, продумывать контингент отдыхающих,
чтобы достичь максимального

на правах рекламы

Сегодня многонациональное соседство является во многих странах свершившимся
фактом. В мире практически не осталось моноэтнических территорий. Накоплен
богатый опыт взаимопроникновения и обогащения национальных культур.
Особенно развиты такие традиции добрососедства в России, которая исторически
является многонациональным государством.

результата. И мы воспитаем детей, которые станут настоящими
россиянами.
Я неоднократно поднимал
этот вопрос на различных официальных мероприятиях, в том
числе и летом 2011 года на совещании по организации детского
летнего отдыха с участием заместителя полномочного представителя президента РФ в СКФО
Сулеймана Вагапова и вице-премьера КЧР Джанибека Суюнова.
С удовольствием хочу отметить,
что Сулейман Вагапов с интересом выслушал мое предложение
и принял его к сведению.
Такой круглогодичный лагерь
можно создать на базе нашего лечебно-оздоровительного
центра «Пансионат «Азгек», где

есть подобный опыт организации межнационального общения. Пансионат расположен в
верхней части поселка Теберда.
Это благоустроенный городок
из 42 уютных коттеджей общей
вместимостью 420 мест, где есть
все необходимые условия для
детского отдыха и оздоровления:
уникальный горный климат,
развитая лечебная и спортивная база, хорошее питание,
интересный и активный досуг,
налаженный быт, опытный и
доброжелательный персонал.
Дети, которые хоть раз отдыхали
в «Азгеке», находят себе здесь
много друзей, всегда мечтают
вновь приехать сюда.
Чтобы поднять интернациональное воспитание детей в
лагере на качественно новый
высокий уровень, необходимо наладить сотрудничество
с различными учреждениями
образования и культуры. А обеспечить непрерывность учебного процесса может средняя
школа № 2 Теберды, которая
находится практически на одной
территории с пансионатом и
заинтересована в увеличении
контингента учащихся.
Я предложил также выделить
один из спортивных комплексов,
получаемых из Министерства
физкультуры и спорта РФ для
районов республики, обязательно с бассейном, для установки
на территории пансионата.
У нас имеется инфраструктура,
необходимая для функционирования такого спортивного объ-

екта. Наш пансионат готов взять
на себя финансовые затраты
по его обслуживанию, которые обычно ложатся тяжелым
грузом на бюджеты различных
уровней.
Есть у этого проекта и экономическая составляющая. Сейчас
пансионат работает в основном в
летнее время. Создание оздоровительного лагеря всероссийского
значения обеспечило бы круглогодичную занятость для коллектива
нашего предприятия, создало бы
дополнительные рабочие места,
способствовало бы дальнейшему
повышению привлекательности
отдыха в Теберде. По нашим подсчетам, реализация проекта привела бы к значительному увеличению налоговых отчислений.
Полагаю, что в организации
развития и поддержке такого спортивно-оздоровительного учреждения должно быть заинтересовано
руководство различных федеральных округов России и в немалой
степени мэр г. Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья
Андрей Воробьев. Ведь столица
нашей родины принимает самое
активное участие в поддержке и
развитии Северного Кавказа, и
наше сотрудничество может быть
взаимообогащающим.
Воспитание настоящих патриотов своей родины — это вопрос, который мы должны решать сообща.
Карачаево-Черкесская Республика,
г. Теберда, ул. Орджоникидзе, 26,
тел.: 8 (87937) 5-42-73,
5-13-34, 5-17-42
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С видом на победу
Расположенный в самом центре
поселка Домбай спортивно-оздоровительный комплекс готов
единовременно принять 300350 человек. При этом территория комплекса составляет
1 га, а площадь гостиницы —
8,5 тыс. кв. метров!
«Мы располагаем фондом в
150 номеров различных категорий — двух- и трехместные,
«люкс» и другие, — рассказывает руководитель комплекса
Джамболат Аджиев. — Также
к услугам гостей разнообразные
кафе, бары, рестораны. Но наша
особенная гордость — спортивные залы, где можно играть в
волейбол и баскетбол, заниматься фитнесом, единоборствами.
Спортзалы способны вместить
700 и более человек!»
Возможностью провести
время с пользой и удовольствием в одном из самых красивых
мест в России охотно пользуются
спортсмены и спортивные клубы.
Недавно в СОК «Домбай» провели чемпионат мира среди юниоров по поясной борьбе. Здесь
проходят чемпионаты России по
боксу, тхэквондо, проводятся тренировочные сборы.
«В феврале у нас будет проходить чемпионат России по кикбоксингу, — продолжает Джамболат Аджиев. — Мы уже три года
проводим тренировки сборной
России по дзюдо, студенческой
сборной России по боксу. Здесь
тренируются сборные Азербайджана по боксу и дзюдо, приезжают женские и мужские баскетбольные команды из Чувашии,
Ростова-на-Дону, Ставрополя.
Недавно свой спортзал открыла в «Домбае» республиканская
баскетбольная команда. Нередко на тренировки приезжают и
олимпийские чемпионы — все
спортсмены живут и соревнуются
прямо здесь в гостинице. По большому счету у нас здесь нет кон-

курентов, кто мог бы проводить
такие массовые мероприятия».
Однако не только спортсмены
и болельщики приезжают сюда
любоваться видами кавказских
гор. СОК «Домбай» предлагает
услуги семейного и туристического отдыха. А репутация и
доверие гостей комплекса —
результат кропотливой работы и
продуманной политики администрации гостиницы.
«Уже лет пять мы не меняем
цены на проживание, — подчеркивает руководитель. — Да, приходится все тщательно продумывать,
просчитывать, где-то экономить,
варьировать цены летнего и
зимнего сезонов. Пусть даже
мы теряем где-то в деньгах, зато
выигрываем, приобретая репутацию и уважение людей. У меня
своя стратегия — например, 95%
путевок на новогодний период
продаем еще в мае. Полученными
деньгами сразу активно пользуемся, иначе их «съест» инфляция. Это
одна из стратегий успеха, так нам
удается оставаться на плаву».

комментирует Джамболат Аджиев. — А вообще еще в прошлом
году почти закончили ремонт
номерного фонда: осталось отремонтировать два этажа, остальные восемь уже в порядке. Наша
задача — сделать все, чтобы в
номере человек чувствовал себя
комфортно и в деловой поездке,
и на отдыхе».
Однако реконструкцией и ремонтом гостиничного комплекса
решено было не ограничиваться.
В следующем году руководство СОК «Домбай» планирует
реконструировать детские игровые площадки на территории.
Более того, в ближайших планах
создание большого банно-оздоровительного комплекса площадью
380 кв. метров. Здесь будет расположен полный комплекс услуг для
релаксации и оздоровления: баня,
бильярд, массажные кабинеты,
криокамера с розовой солью (она
полезна для суставов и дыхательной системы), спа-кабинеты.
Этот проект должен заработать к
началу следующего года.

Всегда в развитии

Кадровый вопрос

СОК «Домбай» работает
с 1971 года. Разумеется, после тяжелого периода 1990-х и
корпуса, и хозяйство пришли в
упадок, практически все пришлось полностью восстанавливать. Масштабная реконструкция
проводится здесь с 2000 года —
проведен ремонт номеров, пересмотрен и изменен функционал
многих дополнительных помещений, которые использовались
не по назначению. Установлена
и отлажена система безопасности — по всему периметру
расположены камеры видеонаблюдения, да и вход посторонних на территорию СОК строго
ограничен. И это еще не все.
«В нынешнем году на двух
этажах мы отремонтировали туалетные комнаты, сняли старую
плитку, поменяли сантехнику, —

Невозможно представить себе
качественный гостиничный
сервис без квалифицированного
персонала. Гостей СОК «Домбай»
в гостинице встречают именно
такие сотрудники (постоянно в
штате трудятся от 25 человек и
больше). Однако найти хорошие
кадры руководству нелегко.
Джамболат Аджиев лично занимает со своими сотрудниками, обучает
и подбирает их. И качество работы
нашего персонала не вызывает нареканий у гостей СОК «Домбай».
В преддверии Нового года
Джамболат Аджиев поздравляет
своих сотрудников и всех отдыхающих спортивно-оздоровительного
комплекса: «Желаю мира, добра,
теплоты и радости в наступающем
году! Приезжайте к нам в «Домбай» — и мы подарим вам отдых,
который запомнится на весь год!»

на правах рекламы

Для здорового тела и спортивного духа
Спортзалы СОК «Домбай» способны
вместить до 700 человек

Спортивно-оздоровительный комплекс «Домбай» —

одна из старейших и самая крупная гостиница, расположенная
в поселке Домбай в Карачаево-Черкесии. Сегодня она принимает
не только туристов и гостей прекрасного горного края, но
и спортсменов различного уровня, здесь проводятся соревнования
и тренируются олимпийские чемпионы.

369241 Карачаево-Черкесская Республика,
пос. Домбай, ул. Карачаевская, 72,
тел.: (87879) 5-81-69

Текст: Евгения Лисина

Василий Прокопенко, генеральный директор ООО «Кредитинвест»:

«От лица компании поздравляю всех
с Новым годом!»
За время работы на территории аэропорта Минеральные Воды инвестиционная
компания «Кредитинвест» смогла заложить прочный, надежный фундамент для
дальнейшего развития.

Василий Прокопенко
— Мы рады каждому пассажиру продемонстрировать
кавказское гостеприимство,
отличающееся щедростью,
оригинальностью и колоритом. Созданные на территории аэровокзального
комплекса зоны повышенного комфорта позволяют на
должном уровне принимать
самые высокие делегации.

Персонал берет на себя
решение всех вопросов, связанных с полетом: оформит
багаж, персонально пригласит на посадку к специальному выходу, организует
доставку к трапу самолета
отдельным транспортом.
Интернет, свежая пресса,
телевизор, круглосуточный
ресторан европейской кухни,
отдых у водопада, библиотека — это все нравится
нашим пассажирам, которые
с удовольствием и интересом
пользуются предоставляемыми услугами.
Ранее утомительное время
ожидания своего рейса сейчас пролетает незаметно.
Сегодня особую ответственность на коллектив

накладывает подготовка
к открытию Олимпийских
игр: ведь аэропорт Минеральные Воды возьмет на
себя немалую нагрузку по
приему гостей, стремящихся попасть в регион
из разных уголков страны.
«Кредитинвест» готов проявить профессионализм,
радушие и высокий уровень
сервиса.
Мы благодарны за то, что
вы храните постоянство и
всегда остаетесь с нами. Желаю вам безопасных полетов,
удивительных открытий, незабываемых минут радости
и счастливых улыбок. Пусть
наступающий год будет полон приятных сюрпризов и
ярких встреч!

ЗАО «Лесные ключи»

Лучшие традиции русского
пушного промысла:
ЗАО «Лесные ключи» — племенной репродуктор
по разведению норок

реклама

Реализует племенной молодняк,
шкурки норки: пресно-сухие, выделанные,
наборы для шуб. Разводимые породы — пастель
темная (орех), сапфир, серебристо-голубая, белая — хедлунд,
черная — сканблэк, СТЧ.
2/3 стада составляют звери с короткой остью датской селекции.
Участники международной торговли.
Реализация больших объемов — через международные аукционы
Saga Furs Финляндия, Санкт-Петербург.

356201 Ставропольский край, Шпаковский район,
с. Пелагиада, ул. Лесные ключи, 11,
контактные телефоны: (86553) 6-80-49,
8-962-452-80-62, 8-968-275-86-63
E-мail: LesnyeKlyuchi@yandex.ru, zaolk@yandex.ru
Сайт http://заолесныеключи.рф
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ОАО «Алагирское ДРСУ»

Генеральный директор ОАО «ДРСУ-2»
Курман Непеев:
«Пусть благодаря работе
дорожников наш общий путь
всегда будет ровным, широким
и без ухабов!»

на правах рекламы

ОАО «Алагирское ДРСУ» —
универсальная дорожно-строительная
организация, выполняющая
практически все виды проектов
в своей отрасли: от взрывных работ
до строительства мостов и создания
всей дорожной инфраструктуры.

363240 РСО-Алания, Алагирский район,
г. Алагир, ул. Ардонская, 46,
тел.: (86731) 3-10-00, факс: 3-11-74,
e-mail: alagirdrsu@mail.ru

202/203

Трасса № 1
Бригады Алагирского ДРСУ и ДРСУ-2
успешно работают на строительстве
скоростной автодороги Москва —
Санкт-Петербург
2013 год стал для ОАО «Алагирское ДРСУ» знаковым. Во-первых, восстановлен проезд
для автотранспорта в Кармадонском ущелье, на которое несколько лет назад обрушился
ледник Колка. Во-вторых, заключен договор на субподряд с федеральным агентством
«Росавтодор» на строительство суперсовременной федеральной трассы. В-третьих,
начато осуществление проекта реконструкции основной транспортной магистрали
Северной Осетии: шоссе Владикавказ — Ардон — Чикола — Лескен-2.
Курман Непеев руководит сразу
двумя ОАО — «Алагирское ДРСУ» и
«ДРСУ-2» и как опытный управленец проводит такую линию хозяйствования, которая соответствует
позиции правительства РФ, направленной на восстановление национального кадрового потенциала.
В большом коллективе работают
сотни дорожников — высококлассные сотрудники, многие из которых
имеют за спиной десятилетия профессионального опыта и при этом
являются хорошими наставниками
для молодежи. В этом огромное преимущество обеих компаний.
Под опекой ДРСУ-2 находится
в общей сложности около 400 км
автомобильных путей в разных
районах республики. Компания
известна своей универсальностью.
В ее штате трудятся специалисты
по возведению искусственных со-

Текст: Игорь Голота

оружений, а в структуре имеется
собственный мостовой эксплуатационный отдел, которому на
протяжении многих лет доверяется
ремонт уже существующих и строительство новых мостов во всей зоне
ответственности организации.
Гендиректор ОАО «ДРСУ-2»
Курман Непеев и главный инженер
компании Тарас Аркаев рассказали
«Вестнику. Северный Кавказ», что
благодаря совместным капиталовложениям с ОАО «Алагирское
ДРСУ», с которым ОАО «ДРСУ-2»
входит в группу компаний, предприятие приобрело новую современную дорожную технику.
Зимой на участках ответственности ДРСУ-2 круглосуточно дежурят
экипажи комбинированных дорожных машин, призванные расчищать
заносы и производить подсыпку на
шоссейную поверхность незамерзающих реагентов.
В настоящее время обе компании
работают в тесной связке. Им по-

ручен важнейший проект реконструкции основной транспортной
магистрали Северной Осетии:
шоссе Владикавказ — Ардон — Чикола — Лескен-2.

Кармадонская эпопея
Работы по возобновлению автотранспортного движения в известном на всю страну Кармадонском
ущелье, на которое несколько лет
назад обрушился ледник Колка,
стали важным этапом в послужном
списке алагирских дорожников.
Сейчас эти работы завершены, но
в ходе их случались серьезные испытания.
После проведения значительной
части работ по восстановлению
дороги паводковый поток снова
свел на нет все усилия рабочих.
Компания за свой счет осуществила
повторные работы по устранению
стихийных последствий. Там дорожникам пришлось чуть ли ни заново
вывозить тонны земли и камня,
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выброшенные на уже готовый участок талым потоком. В итоге дорогу
освободили от сотен тысяч кубометров земляного мусора и камня.
Но именно сложные ситуации
побуждали алагирцев к нестандартным инженерным решениям.
Ярким примером стала операция
по очистке в Кармадонском ущелье тоннелей, когда русло горной
реки Геналдон было пересыпано,
а вода направлена в тоннели по
новому пути. Это значительно
ускорило темпы и снизило трудоемкость работ.
Компании был поручен и второй
этап восстановительных работ в
Кармадонском ущелье. Дорожники, изучая особенности поведения
ледников Колка и Майли, с целью
прогнозирования внештатных ситуаций поднимались вместе с научными сотрудниками РАН на вертолете
в труднодоступные места и находились там по две-три недели.
В самом конце 2013 года завершено строительство двух последних мостов, и с начала 2014 года
проезд по Кармадонскому ущелью
благодаря усилиям дорожников под
руководством Курмана Непеева
открыт. Работы в ущелье длились
полтора года.
«Восстановлением и реконструкцией горных и равнинных дорог мы
всегда занимались и в Северной, и
в Южной Осетии. А после грузиноосетинского конфликта 2008 года
наше ДРСУ стало одним из подрядчиков, восстанавливавших разрушенные во время военных действий
дороги, — говорит генеральный
директор. — У военного ведомства,
заказавшего эти работы, не осталось к нам никаких претензий».

Будущая лучшая трасса России
Сейчас ОАО «Алагирское ДРСУ»
приступило к работам по строительству скоростной автодороги
Москва — Санкт-Петербург. В данный момент бригады из Северной Осетии строят объезд города
Вышний Волочек на территории
Тверской области.
Новая трасса протянется рядом
с уже существующей дорогой, пересекая ее в нескольких местах. При
этом скоростная дорога пройдет
в обход населенных пунктов, что
обеспечит на всем ее протяжении
высокий скоростной режим. Кроме
того, дорога от Москвы до СанктПетербурга будет полностью освещена и оснащена с обеих сторон
высоким ограждением во избежание попадания на трассу кого бы то
ни было, кроме автомобилей.
«Наше управление взяло на себя
часть работ, заключило договор на
субподряд с федеральным агентством «Росавтодор» и приступило
к его выполнению осенью 2013
года, — рассказывает Курман Непеев. — С лета благоустраивались,
возводили свой городок, поставили
жилые вагончики, организовали
трехразовое питание, наладили
быт, доставили технику. На этой новой трассе сооружаются шикарные
мосты, которых в России не будет
больше нигде. В целом я считаю,
что по всем параметрам в стране
это будет дорога № 1».
В Тверской области Алагирское ДРСУ располагает полным
необходимым комплектом новой
техники производства фирмы Volvo:
автогрейдерами, экскаваторами,
бульдозерами, погрузчиками, самосвалами, вездеходами. При этом

ни одной единицы старой техники.
Там сложная болотистая местность,
которая предъявляет к машинам
и механизмам дополнительные
требования. Начальник участка
Александр Дембуров и прораб Аслан Цугуев находятся на строительстве скоростной трассы постоянно.
А рабочие к Новому году вернулись
в Осетию, чтобы с 10 января к работе приступила новая вахта.
«Ребята там быстро освоились,
несмотря на жизнь в поле и в лесу
при отсутствии цивилизации в
нашем привычном понимании, —
делится Курман Непеев. — Наши
специалисты раньше умели хорошо
строить дороги в каменистой местности, а тут совершенно другие условия. В чем-то это и хорошо — они
приобретут на этом строительстве
бесценный опыт и смогут применять его и в Северной Осетии, и в
других местах».
Через два года объект должен
быть полностью введен в эксплуатацию. И Курман Непеев на все
сто процентов уверен, что скоростная трасса Москва — СанктПетербург — серьезная веха в
развитии не только Алагирского
ДРСУ, но и всей дорожной отрасли
Северной Осетии:
«Самое главное, что мы получили
возможность показать всей стране,
что тоже умеем работать на высоком уровне. Пользуясь случаем,
хочу поздравить всех жителей Северной Осетии, Северного Кавказа
и всей России с Новым 2014 годом
и пожелать крепкого здоровья, счастья и благополучия! И добавляю:
пусть благодаря работе дорожников
наш общий путь всегда будет ровным, широким и без ухабов!»
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Уникальная продукция «Баспика»:
микронаноканальные волоконно-оптические преобразователи и
усилители организованных в пространстве потоков заряженных частиц и оптических излучений оптико-электронных систем передачи и воспроизведения изображений природных и живых объектов.
Наукоемкие высокие технологии:
волоконно-оптические, физико-химические, лазерные, ультразвуковые, электронно-ионные.
Область применения:
техника ночного видения, оптико-электронные «смотрящие» системы, техническая и неразрушающая контроль качества медицинская
диагностика, экологический мониторинг, аэрокосмическая техника,
научные исследования.

котехноло«Баспик» — наукоемкая, высо
кронанокагичная компания в области ми
нальной оптоэлектроники
лучшие
Миссия компании: выпускаем
МКП, строим лучшую жизнь.
нологичное
Видение компании: высокотех
-го технолоэлектронное предприятие 5-6
ая, интелгического уклада. Инновационн
ство зналектуальная организация, обще
культура.
ний, передовая корпоративная
в — главная
Принцип компании «Коллекти
м видеть
ценность». Цель: за результато
знать, уметь,
последствия. Успех = хотеть,
успевать.

Генеральный директор ВТЦ
«Баспик» Сослан Кулов
и руководитель фирмы Photek
(Великобритания) Джон Ховард
подписывают соглашение
о сотрудничестве

362021, Россия, РСО-Алания, г.Владикавказ,
ул. Николаева 44, корп.6;
Тел.: +7 8672 241961,
ПО 21; a/я 323
Тел.: +7 8672 761242, факс: +7 8672 749366
http://www.baspik.com
market@baspik.com
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МКП и ВОП обеспечивают прогресс в технике ночного видения.
«Баспик» единственный в России и один из четырех ведущих
мировых производителей МКП.

ВОП (волоконно-оптический преобразователь) — важнейший элемент приборов ночного
видения и оптико-электронной «смотрящей»
аппаратуры. На основе
разработанной базовой
технологии «Баспик»
осваивает выпуск разнообразных ВОП для нужд народного хозяйства и государства.

реклама

МКП (микроканальный преобразователь) — сердцевина современ-ных
приборов ночного видения. Особо
сложные изделия в виде стек-лянных
матриц с огромным числом (более
1 миллиона на 2 кв. см) идентичных
круглых канальных электронных умножителей диамет-ром до 1-5 микрон.
«Баспик» выпускает более 30 типов
МКП соб-ственной разработки мирового уровня качества, многие из которых уникальны. МКП «Баспика»
используют, помимо российских, орга-низации и предприятия США,
Великобритании, Франции, Швейца-рии, Германии, Польши, Финляндии, Китая, Вьетнама, Индии и дру-гих стран мира.

«Баспик» — мировой лидер в разработке и выпуске уникальных детек-торов-сенсоров
с МКП и ВОП, которые находят разнообразнее применение в науке, технике, народном хозяйстве, медицине и экологии.
Система менеджмента качества предприятия сертифицирована в со-ответствии с требованиями международных стандартов по качеству серии ИСО 9000 и является основой менеджмента предприятия.
Основные принципы менеджмента «Баспика» — системно-процессный подход, статистический подход, лидерство и командная ра-бота, интеграция науки, технологии,
производства и маркетинга в единую корпоративную инновационную систему — постоянно развиваются и совершенствуются.
Технопарк «Баспик-Гран» — первая в СКФО реально действующая технопарковая
интегрированная инновационная структура в области высокотехнологичных микронанофотоэлектронных продукций и технологий, где «Баспик» является управляющей
компанией, успешно раз-вивается в соответствии с целевой республиканской программой «Старт-1» и Стратегией социально-экономического развития СКФО.

