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Глава Карачаево-Черкесии
Рашид Темрезов:
«Наши приоритеты —
вне кризиса: социальная
политика, промышленность,
сельское хозяйство, туризм,
безопасность» [62]

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРЕЗИДЕНТСКОЙ АКАДЕМИИ

ЕДИНСТВЕННОЕ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ УЧЕБНОЕ
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ИНСТИТУТ – СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЁР
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

на правах рекламы
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«Сегодня Академия динамично развивается, прочно удерживает
ведущие позиции среди российских экономических вузов. Здесь
активно внедряются инновационные образовательные программы,
ведётся плодотворная исследовательская и методическая работа».
Владимир Путин

АКАДЕМИЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ
ИНСТИТУТ
ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПРИНЦИПОВ
ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
o
ФОРМИРОВАНИЕ НОВОЙ СИСТЕМЫ
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ
К ДОЛЖНОСТЯМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
o
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОТБОРА ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ
ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
o
ВНЕДРЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ
o
РАЗВИТИЕ МНОГОФАКТОРНОЙ СИСТЕМЫ
МОТИВАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ
o
ВНЕДРЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ КАДРОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ
o
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТКРЫТОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ, РАСШИРЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО УЧАСТИЯ

ПЯТИГОРСК, УЛ. ДУНАЕВСКОГО, 5

 8 (8793) 33-13-87

ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ

 8 (8793) 33-07-29
ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ
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В минувшем 2015 году собрано и реализовано
более 35 тыс. тонн овощей.
В 2016 году предприятие планирует увеличить
этот показатель.
В связи с введением семян новых сортов
ассортимент комбината на 2016 год пополнится
новыми сортами огурцов и томатов, более
популярных на рынке сбыта, с высокими
вкусовыми качествами и выгодной ценовой
составляющей. Благодаря технологической базе
предприятия и прекрасным климатическим
условиям агрокомбинат «Южный» стал
единственным тепличным комбинатом на Юге
РФ, осуществившим поставки необходимого
объема экологически чистой продукции в
Москву в течение зимнего периода.
Покупатели продукции комбината — крупные
сетевые магазины:
ООО «Ашан», ООО «Метро»,
ЗАО «Торговый дом «Перекресток»,
ООО «Гиперглобус» и другие.
В 2015 году агрокомбинат «Южный» перешел в
собственность Группы АФК «Система». На
встрече руководства КЧР и председателя совета
директоров АФК «Система» Владимир
Евтушенков выразил готовность к взаимному
деловому сотрудничеству, заявив, что компания
намерена не только сохранить предприятие
«Южный», но и придать новый импульс его
развитию. Он отметил, что собственниками
принято решение о регистрации юридического
адреса агрокомбината «Южный» в КЧР.
В настоящий момент новыми собственниками
подготавливается программа развития
комбината. «В 2016 году планируем
реконструировать 5-й блок, что создаст
дополнительные рабочие места. По плану
реконструкции будет увеличена высота теплиц.
От 2-метровой рабочей шпалеры планируем
перейти к 4-метровой шпалере. Это увеличит
производительность труда и объем
производства, также став стимулом к созданию
новых рабочих мест», — сообщил генеральный
директор АО агрохолдинг «Степь» Константин
Аверин.
Сейчас ведется моделирование ситуации и
составление экономических программ.
По результатам их анализа выяснится, сколько
времени и средств потребуется на реализацию
поставленных задач. В дальнейшем будет
принято решение о модернизации комбината.
По окончании программы модернизации
руководство комбината планирует вывести
производственные показатели, минимум, на
75-80 тыс. тонн продукции.
Также Константин Аверин сообщил о
возможности увеличения в будущем общей
площади агрокомбината «Южный», при этом в
неизменном виде сохранится ассортимент
продукции, выпускаемой предприятием.

на правах рекламы
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История агрокомбината «Южный»
начинается с 15 июля 1974 года, когда в
соответствии с постановлением Совета
Министров СССР для внесезонного
обеспечения овощами жителей Москвы
было принято решение о строительстве
в Карачаево-Черкесской Республике
самого крупного в СССР тепличного
комбината «Южный» площадью
144 гектара. Возведение комбината
началось в 1975 году, а 1979-м были
введены в эксплуатацию первые
6 га теплиц.

Южный
Агрокомбинат

путь к дальнейшему развитию
Агрокомбинат «Южный», расположенный
на территории Карачаево-Черкесской
Республики, является одним из крупнейших
тепличных комбинатов Европы и России по
производству овощей в закрытом грунте.

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

реклама
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Торгово-распределительный центр в Москве:
приемная: 8 (495) 602-03-92,
менеджер: 8 (495) 602-03-95

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАКАНЧИК
Многофункциона льные стаканчики Can Cup с сухим наполнителем
представляют собой одноразовую емкость для приготовления чая
и кофе. Дополнительным конкурентным преимуществом стаканчика
является использование его в качестве рек ламного носителя.
На внешней стенке стакана можно нанести желаемую информацию
посредством высококачественной печати.

РАСФАСОВАННЫЙ ПРОДУКТ БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ
ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ: В МАШИНЕ, ПОЕЗДЕ,
САМОЛЕТЕ, ОФИСЕ И НА ПИКНИКЕ — ЧАЙ, КОФЕ.
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Спокойствие, только спокойствие
Максим Федоров, главный
редактор журнала «Вестник.
Северный Кавказ»

В конце января Ставрополь принимал I Межрегиональный форум Общероссийского народного
фронта. Участвовали представители Юга и Северного Кавказа. Активны были делегаты из обоих
федеральных округов, но из СКФО — все-таки активнее. Фактически это подтвердил и глава
ОНФ Владимир Путин: выступления жителей кавказских территорий он комментировал
чаще, подробнее и эмоциональнее. Похвалил их за трудолюбие, за эффективную борьбу
с терроризмом, за создание курорта мирового уровня, а также за амбициозность в хорошем
смысле слова. После чего пообещал взять все прозвучавшие предложения на заметку и обсудить
их с руководителями региональных властей, которые не меньше, а может, даже больше, чем
Федерация, в ответе за то, чтобы Кавказ не стагнировал, а процветал.
Новый год — старые проблемы. Ни президент, ни премьер, ни министры не стали лукавить
и обнадеживать, что кризис миновал. Он продолжается и заставляет и центр, и периферию
искать нестандартные решения вопросов экономики и социальной сферы. Северный Кавказ
не может пока похвастать таким же уровнем и качеством жизни, как, скажем, Кубань
или Татарстан. Тем не менее, он демонстрирует удивительный по нынешним временам
оптимизм, касающийся желания «сказку сделать былью». Окрыленный запуском программ
импортозамещения, СКФО всерьез рассматривает себя в качестве поставщика экологически
чистой сельхозпродукции для жителей других регионов, места отдыха и лечения миллионов
соотечественников, кузницы кадров хоть для Сибири, хоть для Дальнего Востока.
Именно об этом говорил министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов сначала на том
же форуме ОНФ, потом на Гайдаровском форуме. Именно об этом говорят руководители
северокавказских субъектов, которые все больше времени проводят не в московских кабинетах
с просьбами выделить очередную порцию денег, а за столом переговоров с российскими
и иностранными инвесторами.
«Какой вы видите свою республику через три, пять, десять лет?» — спросили мы у героя
этого номера — главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова. «Такой, какой ее мечтали
видеть наши старшие, и какой, я уверен, захотят видеть ее наши дети — спокойной, удобной
для жизни, красивой и безопасной», — признался он. Думается, похожий ответ дадут и главы
остальных регионов СКФО. Как раз через две пятилетки завершится реализация масштабной
и амбициозной госпрограммы развития округа, которая обещает его населению и достаток,
и стабильность, и комфорт.

fedorov@mediayug.ru

Электронная
версия журнала — всегда
удобно и оперативно!
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2016 год объявлен в России Годом кино. «Вестник. Северн
серию статей о Кавказе в кино и кино на Кавказе. В этом

Фильм! Фильм! Фильм!

Глава Карачаево-Черкесии
Рашид Темрезов:
«Наши приоритеты —
вне кризиса: социальная
политика, промышленность,
сельское хозяйство, туризм,
безопасность» [62]

Начиная с 1920-х годов, известные и не очень режиссеры

Есть ли такое понятие, как «кавказское кино»? Какое кино
то, которое снималось на Кавказе, то, которое делают реж
с Кавказа, то, которое поднимает кавказские темы?.. Како

образ кавказца в отечественных и зарубежных фильмах?
киноиндустрии на Кавказе? Эти и другие вопросы мы буд
материалах, обсуждать с известными деятелями отечеств

сняли на Кавказе несколько десятков художественных
фильмов, в том числе кассовых
Текст: Светлана Лукьянчикова, иллюстрация: Александр Лютов

Издательский дом «МедиаЮг»
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Кавказец — он и есть кавказец. В период становления
кино, в частности в России, для зрителя черноокий красавец
в черкеске всегда был однозначным «кавказцем». Кем был герой
на самом деле — осетином, дагестанцем, грузином, армянином
или абазином, не имело значения. Он был олицетворением
гордого и воинственного Кавказа, экзотичным и притягательным. Ориентальная тематика пользовалась спросом,
и с экранов, нахмурив брови и сжимая в руках кинжал, взирал
представитель Кавказа, неизвестно как попавший в салоны
столичной знати.
Немало кавказской молодежи, обучавшейся в столице, принимало участие в съемках новомодного синематографа и лелеяло
надежду стать профессионалом в этом деле. Именно так звезды
немого кино осетин Ладо Бестаев и армянин Амо Бекназаров
оказались первыми кавказцами, сделавшими шаг к развитию настоящего «кавказского кино»: первый — в качестве
актера, блистательно снявшегося в фильме Бориса Михина
«Абрек Заур», а второй — в качестве режиссера, создавшего
картину «Зарэ».
Тематика фильмов чрезвычайно импонировала идеям молодой советской страны: борьба угнетенных горцев с царскими
властями. Первые кавказские фильмы снимались на кавказских студиях «Грузия-фильм» и «Арменфильм». И в этом тоже
сказывался общий стереотип: Кавказ — это, в первую очередь,
горы, и неважно, где они — в Армении или Дагестане. Там
же, в Грузии, на студии Госкинопром, режиссер Владимир
Барский экранизировал главу из романа Михаила Лермонтова
«Герой нашего времени» — «Бэла. Человек-коршун».
Классика, война, любовь. Понятно, что сентиментальных
барышень на «фильму», посвященную борьбе с царизмом,
никаким калачом не заманишь. Это знали кинематографисты,
и поэтому идеи борьбы с угнетателями щедро перемешивались
с трепетной любовной линией. Картины, вышедшие в 1928 году,
заставляли таперов разучивать не только бравурные марши,
но и грустные лирические мелодии. На фоне Гражданской
войны героини «Элисо» (Николай Шенгелая, «Грузия-фильм»)
и «Джальма» (Арнольд Кордюм, «Украинфильм») встречают
свою любовь, что характерно — не мусульманина. Говоря современным языком, налицо тема межнациональных и межконфессиональных отношений. Барышни плакали.

на правах рекламы

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

34
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Лев Кузнецов:
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«Смотришь на стены цитадели Нарын-Кала
и понимаешь, что древняя история
создавалась именно здесь»
Северной Осетии очень повезло — они будут
тренироваться в прекрасном месте.
Одно только перечисление имен наших
олимпийских чемпионов, чемпионов
мира — выходцев из Осетии говорит о
том, что здесь сильны традиции вольной
и классической борьбы. Уверен, что благодаря академии у нас появятся новые герои.

Дмитрий Медведев,
председатель правительства России:

— Важное направление — модернизация
мест отдыха. Конечно, особенности нашего
климата не позволяют обеспечить пляжный отдых круглый год, но в России много
удивительных по красоте мест и уникальных достопримечательностей. К тому же у
нас сохраняются заложенные еще в СССР
традиции оздоровительного отдыха в рамках санаторно-курортного лечения. Правда,
материальная база далеко не всегда соответствует современным стандартам.
Существенная модернизация должна пройти в Ставропольском крае — я имею в виду
Кавказские Минеральные Воды. Считаю
полезным, если будет проведена тщательная ревизия всех наших санаторно-курортных комплексов и четко выделены базовые
направления для финансирования в
рамках федеральной целевой программы.

отдаю ему должное за то, что он многое
сделал для своей республики: блестяще
справился с преступностью, терроризмом
и коррупцией, развивает образовательные и культурные программы. В регионе
установились порядок и мир. И это очень
важно, эти моменты нельзя обойти
стороной.
Мы с Валерией неоднократно бывали
в Грозном. Нас приглашали на открытие
Дома моды, на международный чемпионат по боксу, другие культурно-спортивные мероприятия. Мы были удивлены,
как после серьезных военных действий
Рамзан Кадыров поднял Чеченскую
Республику из руин и сделал из нее
процветающий край. А Грозный своей
архитектурой напоминает мне Дубай.

Наталья Ларионова,
заместитель генерального директора
Федеральной корпорации по развитию
малого и среднего предпринимательства:

— Сейчас ведется работа по заключению
специальных соглашений между нашей
корпорацией и всеми субъектами РФ.
Особенно она важна на Северном Кавказе,
так как СКФО входит в список приоритетных регионов развития МСП. Соглашение
подразумевает внедрение обучающих программ, работу с многофункциональными
центрами по предоставлению муниципальных услуг, гарантийную и имущественную
поддержку, мониторинг деятельности по
поддержке МСП и другие инструменты.

Полад Бюль-Бюль оглы,
Чрезвычайный и Полномочный Посол
Азербайджана в России:

— В последние годы под руководством
Рамазана Абдулатипова в Дагестане
произошло много положительных преобразований. В прошлом году отмечался
славный юбилей Дербента. Смотришь на
стены цитадели Нарын-Кала и понимаешь, что древняя история создавалась
именно здесь. Важно, чтобы ее знала
современная молодежь.
Этому способствуют торжества в Москве,
в Кремлевском дворце, где Дагестан
Александр Жуков,
«прозвучал» в полную силу, а затем — и в
первый заместитель председателя
ЮНЕСКО, во Франции. Люди, особенно
Государственной думы РФ, президент
деятели культуры, должны ощущать
Олимпийского комитета России:
свою востребованность, чувствовать свое
— Во Владикавказе открыта Академия
Иосиф Пригожин,
предназначение. Поэтому реализуемые
борьбы, названная в честь прославленного музыкальный продюсер:
сегодня в республике проекты — залог ее
борца вольного стиля Аслана Хадарцева. Это — Я абсолютно уверен в том, что Рамзан
большой спортивный праздник. Жителям
Кадыров является патриотом России. И я успешного развития. ||

Кавказская арифметика

75 000 гостей

Около
посетили курорты «Архыз»
и «Эльбрус» в новогодние праздники.

1 млрд рублей

поможет привлечь на развитие
До
инфраструктуры Кавказских Минеральных Вод введение курортного сбора.

64 000 кв. м — площадь торгово-логистического центра,

строительство которого началось в Сунженском районе Ингушетии.

85% жилья, вводимого в Карачаево-Черкесии, приходится

на индивидуальных застройщиков.

30 млн рублей планируется привлечь в доходную часть

бюджета Северной Осетии от аренды земель в этом году.

2000 га виноградников собираются

Более
заложить хозяйства Дагестана в нынешнем году.

4 молочные фермы рассчитывают построить
в Ставропольском крае в текущем году.

13 000 тонн

единовременного хранения рассчитаны
На
три плодохранилища, строящиеся в Адыгее.

13 000 выпускников чеченских школ

Более
готовятся к сдаче ЕГЭ в этом году.

15 000 детей

предполагается оздоровить
Свыше
в Кабардино-Балкарии в нынешнем году.
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Владимир Путин: «Еще в советское время люди
с Кавказа работали хорошо»
24-25 января в Ставрополе проходил I Межрегиональный форум Общероссийского
народного фронта, собравший представителей всех 13 регионов СКФО и ЮФО.
В пленарном заседании принял участие лидер ОНФ Владимир Путин. По наблюдению
главного редактора журнала «Вестник. Северный Кавказ» Максима Федорова,
аккредитованного на форум, наибольшую активность проявили жители СКФО, чьи
выступления президент комментировал чаще всего.

Про эффективность
и востребованность ОНФ
— Первый межрегиональный форум
мы проводим на Юге России и не
случайно собрались именно здесь,
в Ставропольском крае. Хорошо известно, что экономический и социальный
подъем наших южных регионов во
Текст: Никита Логвинов |

многом связан с развитием сельского
хозяйства...
В 2011 году на Юге России, в Волгограде,
было предложено организовать
Общероссийский народный фронт.
За прошедшие годы движение доказало
свою эффективность и востребованность,
завоевало доверие граждан. И их уважение — одно из главных условий успеха
работы ОНФ.

Про новые возможности
для рабочих из СКФО
— Еще в советское время люди с юга,
с Кавказа работали хорошо. Это правда.
Нужно, чтобы сегодня они тоже хорошо
работали. И не хуже, а лучше, чем
турецкие рабочие.
Правительство приняло решение новых
контрактов с турецкими подрядчиками
не заключать. Это, конечно, открывает

новые возможности перед нашими
соотечественниками. По предварительным оценкам, в ближайшее время
российские компании могут заместить
примерно 87 тыс. рабочих мест. Но
нужно, чтобы они были готовы к этой
работе, прежде всего, с профессиональной точки зрения.

Про природу коррупции
— Тема коррупции актуальна для всей
страны. Но я не первый раз слышу
от представителей Кавказа о том, что
в этом регионе коррупция проявляет
себя наиболее остро, создает наибольшие
проблемы.
Но ведь не из Ставрополя и не
из Краснодарского края импортировали
коррупцию в Дагестан, правда? Так же,
как и в другие республики Северного
Кавказа. Надо посмотреть на себя изнутри всем нам, в каждом регионе, в том
числе и в СКФО.

Ребята на Кавказе — амбициозные в хорошем
смысле слова. Нужно дать им возможность
реализовать себя дома, а для этого они должны
образование получить, спортом заниматься,
причем добиваться успехов в интересах
всей России.

Про качество работы
руководства Чечни
— Нашим военным спасибо за эффективные действия в Чечне. А за республику — спасибо тем, кто там живет: это они
сделали. Первому президенту республики — спасибо, нынешнему руководителю. дети там не страдали, находились
в нормальной среде.
Эффективная работа.
Семейные детские сады, я считаю, нужно
поддерживать. Во многих регионах уже
Про перспективы отдыха
есть методики поддержки, в том числе
на Кавказе
— Архыз с нуля сделан. Здорово, молодцы! оплата труда выстроена соответствуПоздравляю вас!..
ющим образом. Это помогает семьям,
Я думаю, на Юге России в прошедшем
минимизирует затраты и способствует
году отдохнуло гораздо больше туризанятости населения.
И школы, конечно, нужно строить. Это
стов, чем в Тироле, хотя Тироль — очень
непростая задача с экономической и с
хорошее место, красивое, и люди там
замечательные, и опыт можно лучший пе- финансовой точки зрения. Но в правиренимать. У нас колоссальный потенциал, тельстве есть понимание остроты этого
в том числе и в республиках Северного
вопроса. Будем, безусловно, думать.
Кавказа.
Про возможности самореализации
Про поддержку государственных кавказской молодежи
и семейных детских садов
— Ребята на Кавказе — амбициозные в
хорошем смысле слова. Нужно дать им
— На Юге России наблюдается положивозможность реализовать себя дома, а для
тельная демография, что очень хорошо.
этого они должны образование получить,
Доступность дошкольных образовательспортом заниматься, причем добиваться
ных учреждений для семей не должна
успехов в интересах всей России.
отставать. Я не сомневаюсь, что мы это
Молодые люди на Кавказе могут это
доведем до конца, в том числе и на юге,
делать: знаю по своему основному
хотя здесь сложнее.
виду спорта — дзюдо. В 2012 году
Нужно использовать все возможности,
на Олимпиаде наша национальная
включая модульные детские сады.
команда по дзюдо получила резульОни должны соответствовать определенным стандартам, требованиям
тат, которого ни одна команда в мире
сегодняшнего дня, чтобы, не дай бог,
за всю историю Олимпийских игр

не добивалась. Я с ребятами разговаривал
там, в том числе с Кавказа. Что говорили?
«Выходили на татами умирать!» Вот что
значит мотивация!

Про судьбу прозвучавших
предложений
— Считаю важным, что
к Общероссийскому народному фронту
будут дополнительно присоединяться
активные, неравнодушные люди. Они
есть в каждом регионе, в каждом
городе и в каждом селе, наверное.
ОНФ предоставляет им возможность
участвовать не только в обсуждении,
но и, надеюсь, в решении целого ряда
задач, наиболее важных, наиболее
чувствительных для людей.
По результатам этой работы я соберу
в Москве руководителей субъектов,
чтобы обсудить, какие из предложений
ОНФ реально можно реализовать, а потом
в конце года будем изучать, что удалось
сделать совместными усилиями, а что —
пока нет и почему. ||
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Текст: Никита Логвинов

значимых событий на Северном
Кавказе в январе-феврале 2016 года

1

ГПУ-1 позволит полностью утилизировать
поступающий на предприятие попутный
нефтяной газ с месторождений Северного
Каспия, что повысит экологичность производства. Сырье будет перерабатываться
в топливо для энергетических мощноКузница кадров
В рамках Гайдаровского форума-2016 «Рос- стей «Лукойла» в Ставрополье, а также
в полиэтилен и полипропилен для нужд
сия и мир: взгляд в будущее» состоялась
региональной промышленности, малого
панельная дискуссия «Кадры для новой
и среднего бизнеса.
экономики: юго-восточный вектор». Ее
«Мы такими проектами гордимся. И хотя
участники обсудили проблему возраставремена сейчас непростые, уверен, мы
ющего кадрового дефицита в отдельных
преодолеем их с помощью подобных инирегионах страны и пути ее решения
через эффективное использование потенциатив», — заявил Аркадий Дворкович.
циала субъектов с растущим кадровым
потенциалом.
«Мы прикладываем серьезные усилия для создания новых рабочих мест
на Северном Кавказе. Уже в текущем
году будут запущены проекты, которые
в перспективе дадут более 6 тыс. дополЗавод-образец
нительных вакансий. Несмотря на это
Китайские компании China Petroleum
существенная часть трудоспособного
Technology and Development Corporation
населения региона еще будет не занята.
(CPTDC) и China Kunlun Contracting
Это, в первую очередь, касается молодеand Engineering Corporation (CKCEC) зажи и других трудоспособных возрастных
ключили с ООО «Завод чистых полимеров
групп. Таким образом, с одной стороны,
«Этана» контракт на строительство в Кав СКФО увеличение рождаемости и выбардино-Балкарии предприятия по произсокая безработица приводят к избытку
водству полиэтилентерефталата (ПЭТФ).
рабочей силы; с другой — на Дальнем
«За последние полтора года, с тех пор, как
Востоке убыль населения приводит к ее
мы начали переговоры с китайскими
нехватке. На наш взгляд, Северный
партнерами, проект значительно изменилКавказ в перспективе может стать нася. В частности, мощность завода увелистоящей кузницей кадров для регионов
чилась более чем в три раза — с 485 тыс.
России», — рассказал глава Минкавказа
до 1,5 млн тонн в год», — сообщил пре-

3
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Лев Кузнецов.

Проект-гордость
В Буденновске на заводе «Ставролен» состоялось торжественное открытие первого пускового комплекса газоперерабатывающей установки (ГПУ-1). В церемонии
участвовали заместитель председателя
правительства России Аркадий Дворкович, губернатор Ставропольского
края Владимир Владимиров, президент
компании «Лукойл» Вагит Алекперов.

Строительство мощности, позволяющей
перерабатывать 2,2 млрд кубометров
попутного нефтяного газа, началось
в 2013 году в рамках инвестиционной
программы «Лукойла» по возведению
в Ставрополье крупного газоперерабатывающего комплекса, ее общая стоимость — около 1,5 млрд долларов.

в закрытом грунте, но и вывести сам производственный процесс на современный
уровень. Это является одной из стратегических задач, поставленных руководством
страны в рамках импортозамещения. Поэтому мы очень заинтересованы в дальнейшем развитии агрокомбината и надеемся
на то, что смена собственника не повлияет
на инвестиционные планы предприятия», — подчеркнул глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.
В свою очередь председатель совета
директоров АФК «Система» Владимир
Евтушенков отметил, что заходя в регион,

корпорация готова взять на себя социальные обязательства. Речь может идти о поддержке сельских территорий, сохранении
культуры, развитии физкультуры и спорта.
«Южный» является крупнейшим в России
комбинатом по производству овощей
в закрытом грунте, где трудятся около
3 тыс. человек.

5

Тепличные условия

Правительство Дагестана и российско-азербайджанская компания «Асераагромир»
договорились об активизации сотрудничества.
«Наша компания около девяти лет работает на рынке тепличного строительства,
причем не только в Азербайджане, но
мьер-министр КБР Алий Мусуков.
и в других странах. В общей сложности
Контракт предполагает строительство
мы построили около 170 га современных
предприятия «под ключ» в три этапа.
тепличных комплексов, задействоПервый комплекс на 500 тыс. тонн будет
запущен в 2018 году, второй такой же
ванных на полную мощность; всем им
мощности — в 2019-м, а в 2020-м состоится оказываются профессиональные агроновыход на проектную мощность. Будет сомические услуги, — сообщил президент
здано до 2,5 тыс. рабочих мест, налоговые «Асераагромира» Фарид Агиль-оглы
платежи во все уровни бюджета составят
Халилов. — Теплицы должны отвечать
20 млрд рублей в год.
международным стандартам — только
«Этот проект будет самым первоклассным
тогда они будут давать существенные
образцом в данной сфере во всем мире», — урожаи. Совместная российско-азерзаверил президент CKCEC Чжоу Хуатан.
байджанская компания намерена
строить теплицы именно международного уровня. Мы уже начали реализацию
первого заказа с компанией «ЮгАгроХолдинг», соответствующие договоры
подписаны и с другими компаниями
субъектов РФ».
В настоящее время «Асераагромир»
«Южный» ветер перемен
возводит на территории Дагестана завод
Агрокомбинат «Южный» перешел в собпо производству металлоконструкций,
ственность АФК «Система». «У нас есть
определенные договоренности о модерни- его планируется сдать в конце 2016 года.
зации комбината, что позволит не только По прогнозу, данное производство удешеувеличить объемы производства овощей
вит тепличные проекты до 30%.

4
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Кавминводы представляют

Рабочая группа Минкавказа России
подготовила проект специальной
«дорожной карты», в которой собрана
информация о значимых событиях
для туристов, планирующих посетить
в 2016 году Кавказские Минеральные
Воды. Документ содержит информацию
об общественно-политических, культурных, спортивных и иных массовых
мероприятиях различного уровня. Среди
них — знаменитый музыкальный фестиваль «Шаляпинские сезоны», международный фестиваль воздухоплавания
«КМВ — жемчужина России», открытый
чемпионат по греко-римской борьбе
среди юношей, различные творческие
конкурсы и фестивали.
Запланировано представление санаторно-курортного потенциала Кавминвод
на российских и международных туристических выставках «Интурмаркет-2016»,
«Отдых/Leisure», Inwetex-cis travel market,
организация информационных туров
для представителей туриндустрии РФ
и зарубежных стран.
«У северокавказских курортов большой
потенциал для привлечения гостей из
различных уголков нашей страны и
ближнего зарубежья. «Дорожная карта»
позволит раскрыть его», — объяснил

Межрегиональный проект «Чайный
экспресс» организован при поддержке
Министерства культуры РФ, правительств
регионов СКФО и компании «Российские
железные дороги». Ключевая его идея —
возрождение путешествий на туристических поездах, попытка дать новый
импульс сотрудничеству субъектов РФ
в сфере проведения увлекательных экскурсионных и праздничных туров.
Маршрут «Чайного экспресса» проходит через Ингушетию, Чечню, Дагестан,
Северную Осетию, Ставропольский край
и Ростовскую область. За день пассажиры
посещают сразу несколько городов и селений. В стоимость билета (около 15 тыс. рублей) включены переезды, проживание
в поезде, питание, экскурсии и посещение музеев.

8

Запусти курорт!

9

Качество жизни

Грозный вошел в ТОП-5 городов России по качеству жизни. Столица Чечни
уступила только Тюмени, Москве, Казани
и Краснодару и потеснила занимавший
до сих пор пятое место Санкт-Петербург.
Исследование проводилось Финансовым
университетом при правительстве РФ
с учетом данных Росстата и оценочных
суждений граждан об окружающей их
среде в 38 крупных и средних городах
страны. За основу было взято три основных критерия. Первый — общий уровень
благополучия, эффективность медицинского сектора, доступность образования.
Второй — качество жилого фонда, работа
коммунальных служб, состояние дорог
и дорожного хозяйства. Третий — баланс
миграции/постоянных жителей, степень
готовности горожан покинуть текущее
место жительства, общая удовлетворенность жизнью.
«В России все более востребованными становятся «натуральные услуги», которые
предоставляет государство. А граждане,
как само собой разумеющееся, готовы
трудиться и зарабатывать», — пояснил

В СКФО стартовал второй этап учебно-просветительского проекта «Школа
кавказского гостеприимства» — деловая
игра «Запусти курорт!». В ней примут уча- руководитель исследования профессор
стие ученики общеобразовательных школ, Алексей Зубец.
находящихся в непосредственной близости к районам строительства всесезонных
туристско-рекреационных комплексов
в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Чечне.
«Цель деловой игры — закрепление в
игровой форме знаний о создании и
Академия побед
заместитель главы Минкавказа Андрей
эксплуатации объектов инфраструктуры
Во Владикавказе открылась крупнейшая
Резников.
горнолыжного курорта, туризме, кульв России Академия борьбы им. Аслана
Хадарцева — многократного чемпиона
турно-географических особенностях
мира, трагически погибшего 26 лет назад.
СКФО. Это окажет значительное влияние
Основной зал площадью 1450 кв. метров
на выбор ребенком профессии», — прорассчитан на шесть ковров. Одновременно
комментировал первый заместитель
на них могут заниматься 100 атлетов, а
генерального директора управляющей
в течение суток — около 250 ребят. Комкомпании «Курорты Северного Кавказа»
«Чайный экспресс»
Никита Шашкин.
плекс полностью строился за счет средств
семьи Хадарцевых. С начинающими борПравительство России просубсидирует
Деловые игры состоятся в 39 шкотуристический маршрут по кавказскому
лах СКФО, по их итогам определятся
цами будут работать квалифицированные
участку Великого шелкового пути, по кото- команды-победители, проходящие
тренеры.
«Идея центра реализована для того, чтобы
рому в апреле 2015 года запущен железно- в финал. Финальные игры планируется
здесь появились новые победители, чтобы
дорожный круиз «Чайный экспресс». Такое организовать на базе вузов-партнеров
«КСК» (Карачаево-Черкесского, Кабарони влились в мировую спортивную
решение принято на совещании по воэлиту и создавали поводы для гордости за
просам развития внутреннего туризма,
дино-Балкарского и Чеченского госунипобеды российских борцов!» — подчеркнул
состоявшемся в Сочи под председательверситетов) с привлечением студентов и
ством главы правительства РФ Дмитрия аспирантов профильных для компании
трехкратный олимпийский чемпион по грефакультетов.
Медведева.
ко-римской борьбе Александр Карелин. ||
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Историческая память
В Москве прошло рабочее совещание Московского кавказского клуба
В состав его координационного совета вошли руководители постоянных
представительств регионов Северного Кавказа при президенте России,
представители федеральных органов исполнительной власти, Общественной палаты
РФ, экспертного и научного сообщества. Руководителем МКК единогласно утвержден
член Общественного совета при Министерстве по делам СКФО Шамиль Джафаров.

Удержать волну позитива
Первое заседание Московского кавказского клуба состоялось в российской
столице 18 ноября 2015 года. «Исходя
из необходимости гармонизации
межнациональных отношений, снижения уровня этнической преступности, налаживания добрососедских отношений,
мы пригласили за один стол представителей власти, в том числе системы МВД,
экспертов и непосредственно жителей
Москвы и Московской области, представляющих северокавказские общины», — объяснил полпред президента
в СКФО Сергей Меликов.
По замечанию руководителя исследовательских программ центра современной кавказской политики «Кавказ»
Владислава Никонова, такие резонанспостоянного экспертного контроля над
Как отметил заместитель полномочноные и негативные понятия, как «хватит
содержанием региональных учебников и кормить Кавказ», «лицо кавказской
го представителя президента России
направленностью научных исследований. национальности», практически ушли
в СКФО Михаил Ведерников, проведение общественно-политических
Профессор Владимир Зорин предложил из повестки дня. «СМИ стали говорить
пленарных заседаний, работа с информа- привлечь к решению спорных моментов
о настоящем Кавказе — гостеприимном
в истории кавказских народов специали- и уютном. Он живет, трудится, развивационной повесткой дня и организация
собственных общественно значимых
стов Института всеобщей истории РАН.
ется, являясь неотъемлемой и полномероприятий — основные направления
В ближайших планах клуба — проправной частью России. Чтобы удержать
деятельности Московского кавказского
ведение спортивно-военных игр
волну позитива, мы должны говорить
клуба. Первое пленарное заседание, кото- «Сторожевая башня», уличного фестиваименно о таком Кавказе. Говорить активрое состоится уже в марте, планируется
ля культуры народов Северного Кавказа
но и много», — призвал эксперт.

посвятить вопросам сохранения исторической памяти и культурного наследия.
Наибольшую озабоченность участников
совета МКК вызвало качество учебников
по истории, используемых в учебных
заведениях. Они сошлись во мнении,
что давно назрела необходимость
Текст: Илья Самойлов |

STREET FEST и универсиады «Большая
семерка». Эти мероприятия ориентированы на молодежную аудиторию
и преследуют цель культурной интеграции многонационального населения
столицы России.
Следующее заседание МКК состоится
на площадке постоянного представительства Чеченской Республики при

президенте России. По договоренности
членов координационного совета клуба
местами для встреч поочередно будут
становиться представительства регионов
СКФО, что поспособствует эффективной
совместной работе структур. ||
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Один хорошо, а 24 лучше
При Минкавказа России создан Общественный совет
В его состав вошли 24 человека: представители общественных, научных,
образовательных и религиозных организаций, бизнес-сообществ, средств массовой
информации регионов СКФО. Среди них — директор департамента по работе
с органами власти журнала «Вестник. Северный Кавказ» Галина Амирова.

Текст: Кирилл Власенко

Отбором кандидатов занимались Общественная палата России
(75%) и Экспертный совет при правительстве РФ (25%).
«Совет станет важнейшим инструментом общественного контроля. В этом году перед нами стоит задача обновления главного
инструмента развития региона — государственной программы
СКФО на период до 2025 года. Наши действия должны быть
предельно открыты и понятны обществу», — заявил министр
по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов. Ответственным
секретарем совета назначен заместитель главы Минкавказа
Михаил Развожаев. Срок полномочий членов совета составит два
года с момента его первого заседания, которое состоится в марте.
«С Министерством по делам Северного Кавказа наш журнал сотрудничает с момента его создания в мае 2014 года. В сентябре
2015-го мы подписали соглашение об информационном сотрудничестве, став медиаплощадкой министерства. Вхождение
в Общественный совет при Минкавказа сделает наши взаимоотношения еще теснее и плодотворнее. В планах «Вестника»
на 2016 год — целый ряд совместных проектов. Уверена, что
они будут реализованы на высоком уровне и получат широкий
резонанс», — прокомментировала Галина Амирова. ||

Состав Общественного совета при Минкавказа России:
Магомет Абшаев — член Общественной палаты КБР; Галина Амирова — директор департамента по работе с органами власти
журнала «Вестник. Северный Кавказ»; Андрей Баркин — директор некоммерческой организации «Совет для одаренных»;
Эльбрус Бокоев — член Общественной палаты Северной Осетии; Анвар Гаджиев — руководитель представительства АСИ
в СКФО; Мурат Гехов — действительный член Международной академии информатизации; Шамиль Джафаров — вице-президент Ассоциации работников правоохранительных органов РФ; Заурбек Дзобелов — председатель исполкома ассоциации
«Северный Кавказ»; Николай Истошин — член Общественной палаты Ставропольского края; Валерий Коровин — директор
Центра геополитических экспертиз; Магомед Курбанов — заместитель председателя профкома Дагестанского госуниверситета; Владимир Лагкуев — председатель совета старейшин Общественного совета СКФО; Алина Левитская — ректор
Северо-Кавказского федерального университета; Айгун Магомедов — член Общественной палаты РФ; Радмила Налгиева —
член Ассоциации женщин-предпринимателей; Алексей Овчинников — исполнительный директор Федерации альпинизма
России; Константин Паршин — заместитель гендиректора ИТАР-ТАСС; Шафиг Пшихачев — председатель Международной
исламской миссии; Заурбек Саидов — ректор Чеченского госуниверситета; Николай Сасин — общественный представитель
Уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей; Азамат Тлисов — член Общественной палаты
РФ; Феофилакт — архиепископ Пятигорский и Черкесский; Кантемир Хуртаев — председатель Всероссийского межнационального союза молодежи; Валерий Шмунк — руководитель регионального отделения «Российский Кавказ» Всемирного
фонда природы.

Искра таланта
Обозреватель «Вестника. Северный Кавказ» — среди лауреатов
премии «Искра Юга»
В конце января в Ростове-на-Дону состоялось подведение итогов ежегодной
региональной премии в области прессы «Искра Юга-2015». Авторы журнала «Вестник.
Северный Кавказ» подали заявки в нескольких номинациях и вышли в финал,
а главный редактор издания Максим Федоров традиционно входил в состав жюри.

придя с работы, отыскивать и скачивать
в Интернете такой фильм. Но если вы
хотите понять современные процессы взаимоотношений народов Кавказа и России,
советую не полениться и все-таки найти
его. Это не коммерческое кино — это
кино, заставляющее думать», — написала
Светлана.
Представители «Вестника. Северный
Кавказ» ежегодно участвуют в «Искре
Юга». В 2015-м дизайнер журнала Ирина
Арутюнова победила в номинации
«Лучший дизайн». Как оценил тогда директор научно-образовательного центра
Южного федерального университета
«Новые медиа» Владимир Колодкин,

подача и оформление в «Вестнике» статей,
фотографий, иллюстраций, инфографики
могут служить образцом для региональных СМИ.
издания, победителями — 10 авторов.
«Не хочется говорить банальностей, но
Премия «Искра Юга» проводится с
Церемония награждения собрала более
средства массовой информации, осо2009 года общероссийской обществен130 человек — журналистов и сотрудниной организацией работников СМИ
бенно бумажные, переживают сегодня
«МедиаСоюз» и медиахолдингом «Эксперт» ков PR-служб, главных редакторов ведунепростые времена. С одной стороны,
в лице регионального делового журнала
под влиянием экономического кризиса
щих изданий Юга и Северного Кавказа,
«Эксперт Юг». Среди медиапартнеров
происходит оптимизация либо вообще
представителей бизнеса.
нынешнего года — международный ИД
закрытие все большего количества газет,
Обозреватель журнала «Вестник.
«МедиаЮг», издающий в том числе журнал Северный Кавказ» Светлана
журналов, телеканалов. С другой стороны,
«Вестник. Северный Кавказ».
Лукьянчикова удостоилась диплома лау- как отмечали многие участники конкурНа восьмой по счету конкурс поступило
реата в номинации «Лучшая публикация са, в отрасли происходит естественный
рекордное количество заявок: 386 работ
о культуре и искусстве» за интервью с ре- отбор: остаются самые сильные игроки.
от 74 редакций ЮФО, СКФО и Республики
Существует немало способов выяснить,
жиссером Мурадом Ибрагимбековым.
Крым. Самыми популярными оказались
насколько качественно работает то или
«Осенью 2014 года прошла премьера
номинации «Интервью» (57 работ), «Очерк» фильма «Расул Гамзатов. Мой Дагестан.
иное СМИ. Профессиональные кон(54), «Репортаж» (45) и «Публикация о
Исповедь», посвященного жизненному и
курсы — одни из самых объективных:
культуре и искусстве» (39).
творческому пути великого дагестанско- оценку даешь не ты сам, а коллеги по
Финалистами стали обозреватели,
го поэта. Художественно-документальная цеху, которые, как правило, скупы на
дизайнеры и фотокорреспонденты из 21
похвалы», — прокомментировал главный
картина была показана на столичном
кинофестивале в Москве и в Дагестане.
редактор «Вестника. Северный Кавказ»
Понятно, что обычный зритель не станет, Максим Федоров. ||
Текст: Светлана Леонова |
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А был ли кризис?
Как и предыдущий, нынешний экономический кризис
Северный Кавказ переживает сравнительно проще,
чем многие другие субъекты страны

«На Кавказе кризиса нет», — именно так охарактеризовал в начале года социальноэкономическую ситуацию в СКФО вице-премьер российского правительства
Александр Хлопонин. По его мнению, регион не является экспортно
ориентированным, он полностью обеспечивает себя продовольствием, а активное
развитие туркластера способствует созданию новых рабочих мест. Действительно,
если судить по основным показателям прошлого года, то обнаружить в большинстве
территорий округа рецессию или спад довольно сложно. Кавказу не надо объяснять,
что такое импортозамещение, и теперь он может грамотно использовать свои
естественные преимущества в сельском хозяйстве и туризме.

Текст: Елена Оленина, иллюстрация: Александр Лютов
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Ставропольский край: закрепить
устойчивое развитие. С точки зрения
производственных показателей, 2015 год
оказался для экономики Ставрополья
более чем успешным: индекс промышленного производства в январе-ноябре
составил 106,2% по отношению к аналогичному периоду 2014 года, в сельском
хозяйстве производство выросло на
1,7%. За прошлый год в АПК и промышленности реализовано четыре крупных
инвестиционных проекта общей стоимостью 7,5 млрд рублей, создано более
340 рабочих мест.
Главная задача на текущий год в связи
с этим очевидна: не потерять набранные
темпы. На пресс-конференции по итогам
2015-го губернатор края Владимир
Владимиров рассказал, что основными перспективными задачами станут
привлечение инвестиций, повышение
доходной базы бюджета (в том числе собираемости акцизов) и реальных доходов
населения. «Вне зависимости от экономической конъюнктуры приоритетом
работы региональных властей остается
исполнение социальных обязательств», —
заявил он.
www.severniykavkaz.ru |

Главный упор в сфере развития импортозамещения в АПК будет сделан на производстве говядины и молока — именно
в этих сегментах Ставрополье по-прежнему сильно зависит от импорта. Как сообщил в январе первый вице-губернатор
края Николай Великдань, в ближайшей
перспективе молочное скотоводство будет
развиваться за счет крупных сельхозорганизаций, имеющих достаточные инвестиционные ресурсы и способных обеспечить
высокодоходное производство.
Кроме того, планируется уделить внимание развитию тепличного комплекса
(в данном сегменте в минувшем году
прирост составил 30%), закладке садов
и виноградников, открытию мощностей
по хранению и первичной переработке
продукции, развитию мелиорации.
В целом в крае сегодня ведется работа
по созданию и модернизации 34 объектов
инфраструктуры, способствующих импортозамещению, общая сумма инвестиций
составляет 72 млрд рублей. Реализация
этих проектов позволит организовать
в АПК около 1,5 тыс. новых рабочих мест.
Основные перспективы в сфере туризма
в Ставрополье связывают с развитием
медицинского кластера в Кавминводах
стоимостью порядка 40 млрд рублей,

включающего создание высокотехнологичной клиники, медицинского
университета, технопарка, производства
фармпрепаратов, медицинской техники
и оборудования, изделий медицинского
назначения. Всего в рамках проекта
планируется выделить семь направлений
инвестиций, некоторые из них будут финансироваться исключительно за деньги
частных инвесторов. Появление кластера
должно способствовать увеличению туристической привлекательности Кавминвод,
которые уже демонстрируют неплохую
динамику прироста гостей. В прошлом
году главный курорт СКФО посетили
свыше 930 тыс. человек (на 6% больше,
чем годом ранее), в нынешнем году также
ожидается рост.

Ингушетия: углубление
импортозамещения. Для Ингушетии
2016 год также должен стать временем
закрепления прошлогодних успехов в экономике. Об «ингушском экономическом
чуде» говорить пока, пожалуй, преждевременно, но на волне импортозамещения
республика уже сделала немало, особенно в сфере АПК.
Хороший пример быстрых результатов —
развитие интенсивного садоводства: уже

Основные задачи властей СКФО
на 2016 год — привлечение инвестиций,
повышение доходной базы бюджета
и реальных доходов населения.
«Вне зависимости от экономической
конъюнктуры приоритетом
остается исполнение социальных
обязательств», — заявил, в частности,
губернатор Ставрополья Владимир
Владимиров.
уровень доходов немалой части населения,
торгово-логистических комплекса,
устаревшая материально-техническая база
удобно расположенных в отношении федеральной трассы «Кавказ». Первый, пло- образования, здравоохранения и культуры,
угрозы экстремизма и терроризма. «Мы
щадью 6 тыс. кв. метров, включающий
овощехранилища на 8 тыс. тонн, появит- должны сделать все необходимое для мися в городе Карабулаке, а второй, площанимизации издержек, вызванных сложным
финансово-экономическим положением.
дью 64 тыс. кв. метров, — в городском
Как минимум обязаны обеспечить выполпоселении Сунже. Объем инвестиций в
проект должен составить 2 млрд рублей.
нение всех социальных обязательств», —
Примечательно, что инвесторы проотметил Юрий Коков.
Основные приоритеты в сфере экономив нынешнем году Ингушетия планируявляют интерес не только к АПК. В нает обеспечить себя яблоками на 80%,
чале года глава Ингушетии Юнус-Бек
ческой политики в Кабардино-Балкарии
а в следующем полностью закрыть свои
сосредоточены в туризме и промышленЕвкуров встретился с группой столичпотребности. В текущем году руководных бизнесменов, которые намерены ин- ности. В первой из этих отраслей планиство ГУП «Садовод» намерено собрать
вестировать в ЖКХ республики 2,7 млрд
руется дальнейшее развитие курортной
порядка 400 тонн яблок и получить более рублей. Средства будут направлены
зоны в Приэльбрусье, где в самом конце
7 млн рублей чистой прибыли. А теплична проекты, связанные с энергетикой,
прошлого года открылась третья очередь
водо- и теплоснабжением, строительканатной дороги на Эльбрус — на данный
ный комбинат «Инг-Агро» планирует
момент самой высокой в Европе.
получить до 100 тонн огурцов и развивать ством котельных, индивидуальных сиих переработку — уже в прошлом году
стем отопления многоквартирных домов. В сфере промышленности планируется
возобновление активной реализации прона предприятии было законсервировано
порядка 400 тыс. банок овощей.
Кабардино-Балкария:
екта завода чистых полимеров «Этана»,
Важнейшим стимулом для импортозапоступательный вектор
который столкнулся с серьезными
сохранен. Для экономики Кабардинопроблемами из-за «санкционной войны».
мещения в АПК должно стать развитие
семейных ферм и крестьянско-фермерБалкарии 2015 год также оказался весьма Инициаторам проекта удалось найти
ских хозяйств. Силами фермеров в респу- успешным: промышленное производство партнеров в Китае — в январе в Нальчике
состоялось подписание контракта с
блике уже создано несколько небольших выросло на 5%, сельское хозяйство —
китайскими компаниями CPTDC и CKCEC,
на 4,2%, ввод жилья — на 14,2%, уровень
современных производств, например
предполагающего строительство предмясоперерабатывающий комбинат в селе налоговых поступлений — на 19,1%.
Экажево, где за счет собственных средств Подводя итоги года, глава республики
приятия «под ключ». Первый комплекс
его владельца Муслима Парагульгова
на 500 тыс. тонн продукции планируется
Юрий Коков назвал его непростым, но
на территории 1,5 га построен коровник
запустить в 2018 году, а в 2020-м мощв целом охарактеризовал ситуацию как
на 800 голов, откормочные площадки
вполне благоприятную, поскольку уданость будет доведена до 1,5 млн тонн.
и мощности по переработке. Еще один
лось сохранить поступательный вектор
частный инвестор, Асламбек Харсиев,
социально-экономического развития.
Карачаево-Черкесия:
намерен построить тепличные комплекВ качестве задач на 2016 год руководитель
от «социалки» к реальному
КБР обозначил в первую очередь решение
сектору. Ключевым событием 2016 года
сы по голландской технологии.
застарелых проблем, среди которых недоКрупноформатные инвестиции
в Карачаево-Черкесии станут выборы
тоже не обходят Ингушетию стороглавы республики — полномочия
статочная развитость производительных
сил и, как следствие, безработица и низкий действующего руководителя Рашида
ной. Сейчас в регионе строятся два
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Темрезова истекли в феврале. В по-

следнем рейтинге эффективности глав
регионов России, составленном Фондом
развития гражданского общества,
Темрезов вновь оказался в лидирующей
группе, а это значит, что его шансы
на второй срок весьма высоки. Причем
для КЧР это будет прецедент: ни один
из трех предшественников не задержался
в должности дольше одного срока.
В ходе январской встречи с президентом
Владимиром Путиным Рашид Темрезов
сообщил, что Карачаево-Черкесия больше
не относится к числу высокодотационных регионов, при этом все индикаторы
по майским указам главы государства
выполняются неукоснительно. «Мы построили очень много объектов социальной, инженерной инфраструктуры. В то
же время считаем, что пора уже переходить к реальному сектору экономики, над
чем вместе с правительством Российской
Федерации достаточно плотно работаем», — обозначил Темрезов новые
приоритеты для республики.
В 2016 году КЧР вступила в качестве одного из главных туристических центров
Юга России, причем этот статус она приобрела на глазах за последние пару лет
благодаря активному развитию нового
всесезонного курорта в Архызе. Только
за прошлый год компания «Курорты
Северного Кавказа» вложила в его
инфраструктуру около 3,3 млрд рублей,
а на минувшие новогодние каникулы
общее число гостей Архыза составило
порядка 30 тыс. человек — на 35% больше,
чем годом ранее.
«Считаю, тому, что было сделано в
Архызе за такой период времени, аналогов просто не существует. Прогресс
очевиден, и он налицо. Хочу всех нас
поздравить с таким потрясающим курортом», — заявил вице-премьер правительства РФ Александр Хлопонин, посетив
курорт в январе. Несмотря на непростую
экономическую ситуацию дальнейшие
планы по развитию Архыза остаются
в силе, заверил он.
Наступивший год принес КарачаевоЧеркесии и серьезный успех в сфере
АПК: тепличный комбинат «Южный» —
крупнейшее агропредприятие республики, наконец, обрел частного инвестора. Им выступил столичный холдинг
www.severniykavkaz.ru |

АФК «Система», который некоторое
время назад начал формировать собственный сельскохозяйственный блок.
Как сообщил на встрече с Рашидом
Темрезовым председатель совета

работа позволит нам достойно справиться со всеми задачами и обеспечить нормальные условия жизни населению», —
обратился глава Чечни Рамзан Кадыров
к правительству республики сразу после
новогодних праздников.
директоров «Системы» Владимир
Основная задача, которая ставится рукоЕвтушенков, достигнута принципиальная договоренность о перерегистрации
водством ЧР в экономике, — поддержка
«Южного» в республике, что позволит
реального сектора. В целях создания бласущественно увеличить поступления
гоприятного инвестиционного климата
в региональный бюджет.
утвержден перечень из 54 приоритетных
Основная задача, стоящая перед новым
проектов, которым планируется оказать
собственником комбината, — проведение господдержку. Для содействия инвестомодернизации предприятия, благодаря
рам разработана и утверждена респучему значительно увеличится его вклад
бликанская программа государственных
в импортозамещение в сегменте теплич- гарантий на 916 млн рублей, на субсидиных овощей. Ряд импортозамещающих
рование процентных ставок по кредитам
проектов в АПК КЧР заявлен местными
направлено почти 424 млн, на поддержку
инвесторами. Компания «Хаммер»
малому и среднему предпринимательнамерена построить селекционно-семеству в виде грантов, микрозаймов и поруноводческий и оптово-распределительчительств по кредитам — около 345 млн.
Как и в других субъектах СКФО, основный центры, а ООО «Сады КарачаевоЧеркесии» — заложить фруктовый сад
ной акцент в Чечне делается на проекты
интенсивного типа на территории 263 га
в сфере АПК и пищевой промышленнос перспективой расширения площадей
сти. «Сегодня, когда остро стоит вопрос
до 1000 га. На январском заседании
импортозамещения, можно смело
экспертного совета по инвестиционной
констатировать, что нами достигнуты
деятельности при правительстве КЧР
определенные успехи. Отрасль активно
было принято решение оказать этим
развивается, особенно заметен рост
проектам государственную поддержку
в производстве мяса птицы, а также в разв виде предоставления льгот по налогу
витии тепличных хозяйств. Спрос на прона прибыль и по налогу на имущество.
дукцию, произведенную в республике,
превышает предложения», — сообщил
в январе председатель правительства
Чечня: зеленый свет для
фермеров. «В 2016 году нас ожидает
ЧР Абубакар Эдельгериев. В планах
много трудностей. Это обусловлено
чеченских агропроизводителей — разтем, что экономическая ситуация
витие торговли с другими регионами
в мире достаточно сложная. Нужно быть
России, а также с дальним зарубежьем.
готовыми к любым проблемам и испыВ частности, идут переговоры с Ираном
о поставках мяса птицы.
таниям. Только слаженная и совместная

Дагестан: алгоритм действий. Важнейшими задачами для экономики
Дагестана на 2016 год станут повышение
эффективности использования бюджетных средств и наращивание налоговой
базы — именно этому было посвящено
первое в начавшемся году выступление премьер-министра республики
Абдусамада Гамидова. «Каждое ведомство должно иметь четкие цели своей деятельности. Нужно произвести расчеты их
достижения, составив алгоритм действий,
иначе мы рискуем завязнуть в болоте
рутины. Хотя мы во многом эти проблемы
решаем в рамках внедрения проектного
управления, в большинстве министерств
работа на должном уровне еще не налажена», — подчеркнул Гамидов.
Данное замечание свидетельствует о том,

что темпы развития экономики Дагестана
могут быть заметно выше. «В целом
динамика в республике положительная и в
сельском хозяйстве, и в промышленности.
Но рост по некоторым показателям должен
быть не 5-6%, а 20-25% и более», — высказал
мнение спикер Народного Собрания РД
Хизри Шихсаидов на недавней встрече с
представителями малого и среднего бизнеса. Именно этот сегмент является основой
экономики региона, однако в официальном
ВРП его доля составляет всего 10%.

на развитие», — констатировал глава
правительства республики Вячеслав
Битаров в предновогоднем интервью.

Для преодоления бюджетного кризиса
руководство региона приняло решение
провести полную инвентаризацию активов — имущества, земли и т. д., которая
показала, что резервы все же имеются.
«В частности, определяются предприятия,
которые имеют доходы, но, к сожалению, поступлений в бюджет от них нет.
Определяются государственные предприятия, которые просто-напросто республиСеверная Осетия: инвентаризация кой не контролируются. Определяются
активов. В Северной Осетии в 2016 году, земли, которые нигде не числятся, но ими
успешно пользуются, не выплачивая
прежде всего, необходимо решить
арендную плату и земельный налог», —
острейшую проблему нехватки бюджетперечислил возможности пополнения
ных средств. «Бюджет нелегкий и дефиказны Битаров. ||
цитный. Очень мало остается средств

Финансирование региональных инвестиционных программ в СКФО
в 2016 году (млрд руб.)

Ингушетия

7,7

Ставропольский край

3,9

Дагестан

3,3

Кабардино-Балкария

1

Карачаево-Черкесия

0,4

Северная Осетия

0,2
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ТОП-20 системообразующих предприятий Северного Кавказа
в сфере промышленности
№

Название предприятия

Производимая продукция

Ставропольский край
1

ОАО «Невинномысский азот»

химические минеральные удобрения, уксусная кислота
и аммиак

2

ООО «Ставролен»

полимеры этилена и пропилена

3

ОАО «Арнест»

дезодоранты и освежители воздуха

4

ЗАО «Электротехнические заводы «Энергомера»

счетчики электрической энергии, устройства коммутации
и защиты электрических цепей

Кабардино-Балкария
5

ОАО «Гидрометаллург»

вольфрамовый ангидрид

6

ООО «ЭлектроПроСервис»

медная катанка

7

ЗАО «Кабельный завод «Кавказкабель»

электронное и оптическое оборудование

8

ОАО «Нальчикский завод высоковольтной
аппаратуры»

высоковольтные выключатели нагрузки

9

ООО «Севкаврентген-Д»

рентгеновские комплексы

Карачаево-Черкесия
10

ООО «Автомобильная компания «Дервейс»

автомобили гольф-класса, седаны и внедорожники

Дагестан
11

ОАО «Завод «Дагдизель»

дизельное производство, сельхозтехника и оборудование
для торговли

12

ОАО «Авиаагрегат»

оборудование для нефтяной и газовой промышленности

13

ОАО «Концерн «КЭМЗ»

газовые отопители, энергосберегающие лампы,
водонагреватели

14

ОАО «Завод им. Гаджиева»

насосы для горно-долинного орошения, арматура
водозапорная и нефтегазовая, промышленные насосы

Карачаево-Черкесия
15

ЗАО «Урупский ГОК»

добыча медно-колчедановых руд, производство медного
концентрата

16

ЗАО «Кавказцемент»

портландцемент марок М400, М500

Северная Осетия
17

ОАО «Электроцинк»

цинк и свинец

18

ОАО «Победит»

твердые сплавы и тугоплавкие металлы

19

ОАО «Владикавказский вагоноремонтный завод
им. С. М. Кирова»

ремонт пассажирских и грузовых выгонов, колесных пар

Ингушетия
20

ООО «СК «Неон»

полнотелый и облицовочный кирпич

ТОП-20 системообразующих предприятий Северного Кавказа
в сфере агропромышленного комплекса
№

Название предприятия

Производимая продукция

Ставропольский край
1

ОАО «Агрофирма «Золотая нива»

600 тыс. тонн пшеницы, овощных культур

2

ООО «Хлебороб»

70 тыс. тонн озимых, гороха, подсолнечника

3

ООО «Гвардия»

400 тыс. голов свиней

4

ООО «Бекон»

30 тыс. голов свиней

5

ЗАО «Ставропольский бройлер»

150 тыс. тонн мяса птицы

6

ОАО «Молочный комбинат «Ставропольский»

120 тыс. тонн молока

7

ООО «Транс»

25 тыс. тонн макаронных изделий,
130 тыс. тонн муки

Кабардино-Балкария
8

ООО «Агро-ком»

13 тыс. тонн овощей

9

ООО «Фрукт-Трейд»

10 тыс. тонн яблок

10

ООО «Велес-Агро»

10 тыс. тонн мяса птицы

11

ООО «Нальчикский молочный комбинат»

100 тыс. тонн молока

12

ООО «Карагачский молочный завод»

80 тыс. тонн молока

13

ООО «Агро-Союз»

20 тыс. тонн молока

14

ООО «Зеленая компания»

120 тыс. туб.

15

ООО «Консервпром»

38 тыс. туб.

16

ООО «Агро-Инвест»

75 тыс. туб.

Карачаево-Черкесия
17

ОАО «Агрокомбинат «Южный»

40 тыс. тонн томатов, огурцов, перца

Чечня
18

ОАО «Победит»

твердые сплавы и тугоплавкие металлы

19

ОАО «Владикавказский вагоноремонтный завод
им. С. М. Кирова»

ремонт пассажирских и грузовых выгонов,
колесных пар

Ингушетия
20

ООО «Сатурн-1»

500 тыс. тонн муки
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Меньше, но лучше
Регионам СКФО предстоит оптимизировать бюджетные расходы
при их неизбежном снижении
В условиях бюджетного дефицита, с которым в той или иной степени столкнутся все
субъекты Северного Кавказа, государственные траты должны быть максимально
эффективными. Участники очередного круглого стола, организованного «Вестником»,
отмечают, что сложное положение можно нивелировать аккуратным секвестированием
отдельных социальных расходов. При этом бизнес они предлагают поддержать — именно
здесь генерируются налоги и рабочие места, так необходимые экономике округа.
Анвар Гаджиев,
руководитель Агентства стратегических
инициатив в СКФО:

— Бюджетными приоритетами в нынешнем году, на мой взгляд, должны стать
статьи, напрямую влияющие на инвестиционную активность. В первую
очередь, наверное, это должна быть
поддержка малого и среднего бизнеса,
который, быстро ориентируясь в новых

ревизии с целью повышения эффективности вкладываемых средств. Считаю,
что в непростой экономической ситуации стоит особое внимание обратить
на механизмы государственно-частного
партнерства. Долгое время социальная
сфера оставалась сферой исключительно
государственных интересов, однако
сейчас растет интерес предпринимателей
к социальным проектам. Нужно макси-

хозяйства не было бы, если бы мне не
выделили специальный грант на создание молочной фермы. Сегодня, когда мы
и многие другие производители молочной продукции Дагестана готовы выйти
на проектную мощность, необходимо
изыскать в бюджете средства для продолжения этой поддержки.
В частности, мы значительно увеличили
дойное стадо и нуждаемся в дополнитель-

Доходы бюджетов регионов СКФО в 2016 году (млрд руб.)
Дагестан

83,6

Ставропольский край

74,2

Чечня

58,3

Кабардино-Балкария

24

Ингушетия

23,6

Северная Осетия
Карачаево-Черкесия

19,4
13,5

условиях, так же быстро дает результат
мально упростить им работу, конечно,
в виде налогов, рабочих мест, инфраво главу угла ставя интересы граждан.
структуры и т. д.
Безусловно, как минимум, неизменными Мадрид Манатилов,
должны остаться ключевые социальные
руководитель КФХ, Дагестан:
расходы бюджета. Социальная сфера
— В последние три-пять лет государство
будучи очень чувствительной, тем
сделало большие инвестиции в АПК,
не менее, нуждается в определенной
и сейчас это начинает приносить плоды
в виде увеличения производства объеТекст: Сергей Семенов |
мов сельхозпродукции. Скажем, моего

ном оборудовании, которое приходится
закупать за валюту. Государство могло бы
разработать некую программу технического перевооружения отрасли, если оно
действительно заинтересовано в развитии молочного животноводства. Кроме
того, те субсидии, которые гарантированы федеральным законодательством
(по 3 рубля на литр), за три года существования фермы нам не были выплачены

ни разу. Говорят — нет денег, однако для
фермеров эта, казалось бы, незначительная сумма определяет черту рентабельности и является вопросом выживания.
Очень слабо поддерживается племенное животноводство. Мы в свое время
столкнулись с этой проблемой, искали
качественный скот по всей стране и сегодня сами готовы предложить коллегам
высокопроизводительных животных, но
статус племенного хозяйства нам не дают.
Это уже вопрос организации и давления
бюрократического аппарата, которое
необходимо снижать, давать аграриям
зеленый свет в реализации их инициатив.
Розита Хайдарова,
директор мини-отеля «Спутник», Чечня:

— Мы работаем на гостиничном рынке
меньше года, но уже успели почувствовать некоторое снижение спроса на наши
услуги. Тем не менее, мы ждем экономического подъема, общего повышения
деловой активности в республике, ведь
значительную долю наших постояльцев
составляют бизнесмены, строители,
наладчики оборудования и т. д. Понятно,
что Грозный практически восстановлен,
и темпы работ должны были неизбежно сократиться, однако дел в городе

Расходы бюджетов регионов СКФО в 2016 году (млрд руб.)
Дагестан

83,6

Ставропольский край

79,2

Чечня

65,3

Ингушетия

25,5

Кабардино-Балкария

25,4

Северная Осетия
Карачаево-Черкесия

19,8
13,5

еще очень много, и бюджетные траты
Мурат Костоев,
должны быть направлены на интенсивруководитель птицеводческого
ное развитие региона, строительство
комплекса, Ингушетия:
новых инфраструктурных и социальных — В условиях, когда денег объективно
объектов, предприятий, учреждений
становится меньше, стоит поддержать
финансовой сферы. Малый бизнес очень
реальное производство, предприятия,
зависим от общеэкономической ситуации, выпускающие для России стратегическую
и лучшей формой поддержки для нас был продукцию. Отечественные птицеводы
бы высокий уровень инвестиций, в том
за последние десять лет достигли колосчисле государственных.
сального прогресса, мы реально кормим

страну. При этом у нас большие проблемы,
например, с производством инкубационного яйца. Почему бы государству не
вложиться в сеть племенных институтов,
которые по льготным ценам поставляли
бы яйцо птицеводам? Ведь это же вопрос
продовольственной безопасности государства, а мы продолжаем закупать яйцо
за границей за сильно подорожавшую
валюту...
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навести порядок в тарифах? Это скрытый
и значительный резерв для экономичеЕсли говорить непосредственно о Северном ского роста в условиях кризиса.
Кавказе, то здесь мы выращиваем экологически чистый продукт — птица
Станислав Должиков,
откармливается на зерне, пьет чистую воду, генеральный директор компании
не используются химические добавки и
«Золотой век», Адыгея:
гормоны роста. Причем я говорю не только — Я считаю, что никакого кризиса у нас
об ингушской курятине, но и о продукции
нет — есть лишь непонятная и нестабильнаших соседей из Кабардино-Балкарии,
ная ситуация, которой слишком многие
Осетии, которую необходимо продвигать на пытаются воспользоваться в своих интерынки крупных городов — Москвы, Санкт- ресах. За последний год отечественное
Петербурга, Ростова-на-Дону и других.
зерно подорожало в оптовой закупке с 7-8
до 13 рублей за кг. Между тем, зерно — это
не только хлеб. Это также мясо, молоко,
Александр Сербич,
птица, яйца — в общем, почти все прогенеральный директор ОАО «Исток»,
Ставропольский край:
дукты питания, цены на которые сразу же
— Кризис уже все почувствовали. В первую поползли вверх. Вот вам и 30-40% подороочередь, он выражен в том, что большая
жания продовольственной корзины, вот
часть населения обеднела, причем знавам и кризис. Откуда берутся такие цены,
кто их накручивает?..
чительно. Соответственно, меньше стали
тратить, бизнес терпит убытки. В таких ус- Государство должно строго следить за ситуаловиях необходимо экономить, но делать
цией на рынке, особенно сейчас, когда ситуэто с умом. Например, можно сократить
ацию раскачивают различные спекулянты,
раздутый госаппарат, различные правоох- любители быстрых и легких денег. Нужна
ранительные службы, налоговые и прочие. продуманная госполитика в этом вопросе.
У нас что, налогов стали больше собирать? Мы, например, как мукомольное предприИли налогооблагаемая база увеличилась?.. ятие не можем пропорционально поднять
Другая проблема и для населения, и для
цену на муку, потому что хлебозаводы и
бизнеса — постоянный рост коммунальтак работают в убыток, продавая буханку
хлеба за 20 рублей при ее себестоимости
ных платежей, который государство
могло бы обуздать. За последние пять лет в 50. Возможно, государству стоит дотироуслуги ЖКХ подорожали, минимум, в два вать производителей конечного продукта,
раза, и это тяжелым бременем ложится
если оно хочет поддержать производителей
опять же на потребителей. Почему бы не сельхозсырья и никак не реагировать на

высокие цены на зерно. Но в любом случае,
делать с ценами что-то нужно, потому что
народ уже на грани обнищания.
Камилла Квициния,
руководитель компании по производству
специй, Абхазия:

— Мы развиваемся медленно, постепенно,
без использования заемных средств —
в кризис, на мой взгляд, это единственно
верный рецепт стабильности. При этом
мы ощущаем поддержку государства —
нашему молодому предприятию за бюджетные средства провели воду, позволив
значительно сэкономить на старте. Мы
также имеем возможность участвовать
в отраслевых выставках, знакомя с нашей
продукцией широкий круг потребителей.
Уже в следующем году планируем выйти
на рынки крупных городов России —
этому будет способствовать в том числе
успех на престижной продовольственной
ярмарке «Золотая осень-2015».
В трудные времена нужно находить способы нового заработка, поэтому усилия
государства — и материальные, и нематериальные — должны быть направлены на
поддержку молодых предпринимателей,
которые создают рабочие места, увеличивают налогооблагаемую базу. Можно
было бы выделить ряд направлений
в экономике, наиболее важных с социальной точки зрения, и целенаправленно
развивать их, постоянно подпитывая
из бюджетов всех уровней. ||

Мнение эксперта
Тимур Нигматуллин, финансовый аналитик ГК «Финам»:
— Падение цен на нефть, санкции и разного рода структурные дисбалансы привели к ухудшению экономической конъюнктуры в России и обусловили нестабильность на финансовом рынке. Неудивительно, что по итогам прошлого года ВВП страны
сократился на 3,7%, промышленное производство — на 3,4%, а инфляция подскочила до 15,5%.
С учетом этих обстоятельств от органов федеральной и региональной власти требуются существенные усилия для того,
чтобы если не нивелировать, то хотя бы сгладить последствия кризисных явлений. В мировой практике наиболее эффективным методом борьбы с экономическим спадом считается реализация так называемой контрциклической (стабилизирующей)
бюджетной политики.
Например, правительство может начать реализацию различных инфраструктурных проектов или объявить госзакупки,
предоставив доступ к ним широкому кругу частных компаний. Таким образом, в 2016 году основным вызовом, в том числе для
региональных властей, станет поиск источника для финансирования контрциклической антикризисной бюджетной политики.
Так, поддержка местного бизнеса вряд ли будет возможна без роста дефицита бюджетов всех уровней и активизации механизма межбюджетных трансфертов.
Если говорить о господдержке в поотраслевом разрезе, то, на мой взгляд, рациональнее всего будет сосредоточиться на экспортоориентированных отраслях, не связанных с добычей полезных ископаемых: сельском хозяйстве, туризме и наукоемких производствах. Также важно сосредоточиться на поддержке банковской системы. Для каждой из этих отраслей подходы к поддержке
могут существенно различаться. Однако, в любом случае, поддержка не должна быть массовой, чтобы не снизить уровень конкуренции. В частности, стимулирование деловой активности посредством предоставления налоговых каникул в условиях кризиса
было бы достаточно эффективным практически во всех отраслях. Это своего рода беспроцентный кредит правительства, предоставляемый наиболее эффективному бизнесу, который платит большой объем налогов. Еще власти могут поддержать производителей посредством упрощения процедуры согласования строительства и подключения к инженерным сетям.

Ума палата
Президентом ТПП Ростовской области на следующие пять лет избран
Николай Присяжнюк
За него отдали свои голоса члены палаты на общем собрании, которое прошло
10 февраля в Ростове-на-Дону и стало самым многочисленным за годы деятельности
ТПП. Среди почетных гостей были и представители торгово-промышленных палат
регионов Северного Кавказа во главе с председателем ассоциации ТПП СКФО,
президентом ТПП Северной Осетии Казбеком Тугановым.

Торгово-промышленная палата
Ростовской области — крупнейшая бизнес-структура региона, объединяющая
727 организаций и индивидуальных предпринимателей, из них две трети — представители малого бизнеса. Большинство
приняли участие в общем собрании ТПП.
Как отметил губернатор области
Василий Голубев, по итогам 2015 года регион занимает первое место в России по
индексу промышленного производства, а
по количеству предпринимателей — четвертое. Результат деловой активности —
внутренний валовый продукт в денежном
выражении впервые превысил планку
в 1 трлн рублей. Рост инвестиций также
продолжает положительную динамику.
«ТПП — заметное звено в общественной
Текст: Илья Самойлов |

жизни, в экономике Ростовской области, в рамках проведения антикоррупционв системе ТПП России», — подчеркнул
ной экспертизы и оценки регулирующего
губернатор. Он внес свои предложения
воздействия.
о дальнейшем взаимодействии с палатой. «Только в 2015 году палата инициироВ частности, призвал активнее работать
вала снижение налоговой нагрузки на
с муниципалитетами.
инвестиционно активный малый бизнес.
Вице-президент ТПП России Александр Нас поддержали донские законодатели.
Ставка налога по упрощенной системе
Рыбаков поблагодарил донских предпринимателей за активность и достойный налогообложения для этой категории
вклад в развитие как региона, так и страны предпринимателей снижена с 6% до
5%», — конкретизировал Присяжнюк. Он
в целом. «Именно вы определяете эконозаверил, что главная задача ТПП — обемический потенциал Ростовской области,
демонстрируете положительную динамику спечить диалог бизнеса и власти, защироста. Деловая элита — самое главное, что тить интересы, в первую очередь, малого
есть на Дону», — сказал Рыбаков.
бизнеса.
Об успешности решение данной задачи
Президент ростовской ТПП Николай
можно судить по результатам открытоПрисяжнюк рассказал, что за пять лет
палата организовала более 300 деловых
го голосования: Николай Присяжнюк
встреч, круглых столов и семинаров.
практически единодушно снова избран
Рассмотрела более 900 законопроектов
президентом ТПП Ростовской области. ||

| Успешные бизнес-практики
Владимир Аносов, генеральный директор
ООО птицефабрика «Грачевская», Ставропольский край:
«Кризис дает встряску, заставляет видеть перспективы
там, где раньше их не замечал»
38–39

Инвестиции с отдачей
для оптимизации затрат мы внедрили
— Наша птицефабрика имеет давнюю
инновационные ресурсосберегающие
историю, еще с советских времен.
технологии, автоматизировали все проК 2010 году предприятие уже не работало изводственные процессы. Пересмотрели
и находилось в упадке. В 2011 году новый работу с поставщиками оборудования,
собственник реализовал масштабный
кормов и упаковки, в том числе сокраинвестпроект. В заброшенных корпусах
тив логистическое плечо, стараемся не
фабрики была проведена реконструкция, везти корма и упаковочные материалы
установлено передовое птицеводческое
издалека, а покупать у местных произоборудование фирмы Big Dutchman,
водителей. Расширяем клиентскую базу,
закуплено стадо кур-несушек породы
сотрудничаем с федеральными торговыЛоманн Браун, налажено производство
ми сетями.
комбикормов.
Мы постоянно проводим подготовку
Новый взгляд на привычные вещи
и переобучение специалистов, чтобы
— Сегодня большой импульс развиоставаться в курсе не только тенденций
тию, особенно в АПК, дает политика
в экономике, но и новых технологичеимпортозамещения. За счет изменения
конкурентной ситуации, когда многие
ских процессов в отрасли. Руководство,
уходят с рынка, и собственной прозоркстати, также постоянно учится:
участвует в международных форумах,
ливости можно занять новые ниши.
конференциях и т. д.
Пройдя за время своей карьеры уже
Конечно же, кризисные явления в
немало экономических сложностей, я
глобальной экономике в той или иной
уверен, что кризис — время больших
степени отражаются на фабрике: мы
возможностей. Именно в этот момент рутакже зависим от кормов и цен экспорководитель максимально мобилизуется,
начинает по-другому смотреть на бизнес.
теров, которые связаны с курсом валют.
Если в экономике кризис, значит, что-то
Но в компании постоянно совершенпора менять в соответствии с реалиями
ствуются бизнес-процессы. К примеру,
рынка, нужно рассмотреть ситуацию
со всех сторон и предпринять новые
Текст: Ольга Лазуренко |

верные шаги. Ведь даже размеренное
благополучие без развития превращается в стагнацию. Кризис же дает встряску,
заставляет видеть перспективы там, где
раньше их не замечал.
Более глубокий анализ потребностей
ключевых клиентов компании позволяет
в том числе расширить линейку продукции. Допустим, федеральным торговым
сетям кроме яиц можно предложить
муку, овощи по партнерским программам. По сути, успех заключается в том,
чтобы знать, чего хочет клиент, и упреждать его желания.
Мой опыт руководства предприятиями
пищепрома позволяет с уверенностью
говорить, что развитие компании
в кризис обусловлено несколькими
составляющими — оптимизацией всех
бизнес-процессов, внедрением инноваций и порядочностью в ведении бизнеса.
Если ты ведешь себя непорядочно, все
твои клиенты временны. Репутация —
это основа, без которой вперед не
продвинуться. ||

Олег Аргунов, генеральный директор ОАО «Хабезский
гипсовый завод», Карачаево-Черкесия:
«Единственный шанс оставаться сегодня на плаву —
не паниковать, а усердно работать»

Сквозь бури 1990-х
— Руководителем завода я стал в 1995
году: предприятие-банкрот описала
налоговая полиция. Имущества почти не
было, а долги за ЖКХ, зарплату, налоги —
огромны. И я обещал людям, что изменю
здесь все. Нас тогда на заводе насчитывалось всего 19 человек.
За все время мы перенесли немало
кризисов, но самым тяжелым по сей
день считаю кризис 1994-1998 годов.
Деньгами практически не расплачивались, преобладал товарообмен:
гипсовыми блоками мы платили даже за
электроэнергию.
В тот период было много брошенных
земель. И мы занялись сельским хозяйством: сеяли сахарную свеклу, продавали
сахар, вкладывали деньги в производство.
В марте 2002 года рассчитались по всем
долгам и больше просрочек не допускали.
За эти семь лет научились производить
отличную продукцию, в частности,
строительный гипс. Брали кредиты под
сумасшедшие проценты — 29% годовых!
Вкладывались в покупку нового оборудования, наращивали объемы, так и расплачивались. Наш товар стал пользоваться
Текст: Ольга Лазуренко |

большим спросом. В 2006 году заключили
контракт с Knauf, наконец, у нас появились пусть и не огромные, но стабильные
деньги. Сразу купили экскаватор, погрузчик, другое необходимое оборудование.
Поскольку обороты в те годы были не
столь большие, банки часто отказывали
нам в кредитовании. На мое счастье я
познакомился с замечательным производителем гипсового оборудования из
Турции, и он нам очень помог: давал
оборудование в долг на суммы до миллиона долларов! Такое взаимодействие
способствовало взаимному развитию: мы
могли увеличивать мощности, а наш партнер оценивал новые образцы техники,
которые попадали к нам первыми.

Паника не поможет
— До прихода на завод я работал первым
секретарем райкома КПСС, потом —
недолго главой администрации. В свое
время, чтобы занять ведущие партийные
должности, нужно было идти с самых
низов и много учиться. Я прошел все,
и такая база помогала мне справляться.
Конечно, у меня был огромный страх:
смогу ли я выправить ситуацию на предприятии, как обещал людям? И этот страх
больше всего меня подстегивал....

В кризис 2008 года все боялись, что начнутся сокращения. Я собрал коллектив
и сказал: «Сколько себя помню, всегда
существовали экономические сложности, дефицит бюджета и т. д. Они от нас
не зависят. Мы можем только усердно
работать — это единственный шанс оставаться на плаву». В тот год предприятие
нарастило объемы производства на 100%!
В предкризисном 2014 году, оценив риски,
мы сделали упреждающие шаги — еще
до роста доллара взяли в лизинг много
техники и оборудования, особенно
импортного. Также в короткий кредит
на несколько сотен тысяч евро купили
дополнительную технику (сегодня она
стоит в два раза дороже).
Так что, на мой взгляд, главное — не
паниковать. Надо просто много работать,
не опускать руки и приучать к этому же
детей. Ведь у нас еще не начался кризис,
а все подорожало. Еще не вырос доллар,
а инфляция разогналась до безумных
цифр. Это не экономика — это паника
и жадность! Считаю, во всем должна быть
культура — и в работе, и в отношении
к людям. ||
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Антон Чудаев, глава представительства компании
«ПОМА» (Франция) в России и СНГ:
«Развитие в СКФО горнолыжных курортов может
стимулировать система возмещения затрат
на капитальные инвестиции»
— Если говорить об инвестиционной привлекательности Северного Кавказа, то на
примере других развитых стран мы видим,
что во главе угла здесь политическая воля
исполнительной власти. Таких примеров
много. Например, правительство Франции
утвердило свою Программу освоения горных территорий в целях развития горного
туризма и горнолыжного спорта еще в
1970-х годах. И сегодня большинство французских горнолыжных курортов — эталоны
массового или эксклюзивного горнолыжного отдыха: Валь Д’Изер, Куршевель и т. д.
Достаточным условием эффективного инвестиционного климата является создание
в регионе среднего класса, который станет
локомотивом политической воли на местах
и будет реализовывать свои предпринимательские качества. Необходимо формирование системы мотивации на уровне местной
исполнительной власти и заинтересованности населения реализовывать собственные
идеи и начинания. В этом отношении
эффективен институт банкротства физических лиц, введенный в России с 2015 года: он
дает четко прописанный механизм выхода в
случае неудачи.
Политическая воля присутствует и в виде
миссий, которые успешно осуществляются
государственными институтами развития:
АО «Курорты Северного Кавказа» в горнолыжном и всесезонном туризме, а также АО
«Корпорация развития Северного Кавказа» в
части развития оздоровительно-реабилитационной медицины, сельского хозяйства и пр.
Настало время использовать всю накопленную базу для еще более активного поиска инвесторов и, в первую очередь, иностранных,
Текст: Ольга Лазуренко |

которые знают, как наиболее эффективно
реализовывать свои вложения в регион.
Мощным стимулом развития горнолыжных
курортов и прочих инвестпроектов в СКФО
было бы предложение со стороны государства внедрить систему возмещения затрат
на капитальные инвестиции частным инвесторам. Она позволит принести в экономику региона живые деньги и при этом дать
бизнесу уверенность в возвратности инвестиций, независимо от срока окупаемости в
случае отсутствия потребительского спроса.
Система предоставляет предпринимателю
право продать государству объект капитальных вложений в течение, скажем, пяти
лет после ввода в эксплуатацию. Тем самым
инвестор уверен, что его срок возврата
инвестиций составляет, максимум, пять
лет дополнительно к сроку строительства.
Эта форма дополнительного страхования

бизнеса от рисков увеличивает доверие и
мужество частных инвесторов рисковать
собственными ресурсами. А государству
дает инструмент ежемоментной мобилизации инвестиций из частного кармана, тем
самым стимулируя создание рабочих мест и
валового регионального продукта.
Компания «ПОМА», созданная в 1936 году,
работает на Северном Кавказе с 2005 года.
За последние 10 лет она построила 22 канатные дороги в Красной Поляне и Архызе,
на Эльбрусе. Канатные дороги «ПОМА»
использовались при проведении зимних
Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Для того,
чтобы ускорить развитие курортов региона,
компания активно стимулирует структурирование финансирования поставок оборудования канатных дорог. В перспективе до
2036 года значится освоение строительства
еще 70 канатных дорог только в СКФО. ||

Виржини Теллье, атташе по сотрудничеству
в области французского языка (Французский
институт при посольстве Франции в Москве):
«У жителей Франции есть прекрасная возможность
открыть для себя богатство культуры народов
Северного Кавказа»
— Преподавание французского языка
в Северо-Кавказском федеральном округе
имеет давнюю традицию. В Пятигорске
находится один из четырех лингвистических университетов России, который
активно поддерживает отношения
с французскими университетами Лиможа
и Лилля, ежегодно принимает в своих
стенах значительное количество французских студентов. Франкоговорящие
преподаватели и научные сотрудники
университета считаются одними из лучших специалистов в стране.
Мы регулярно работаем с вузами СКФО.
В частности, Ингушский, Дагестанский,
Северо-Осетинский государственные
университеты являются членами сети университетов-партнеров посольства Франции
в области французского языка, так же как
Пятигорский государственный лингвистический университет и Северо-Кавказский
федеральный университет. В четырех
из этих вузов действуют центры сдачи экзаменов DELF/DALF, которые дают возможность получить сертификат, подтверждающий уровень владения языком. В СКФУ была
введена должность лектора французского
языка — это единственный лектор иностранного языка во всем университете!
Жителей Северного Кавказа и французов
объединяет одна общая особенность —
культурное и лингвистическое разнообразие. В Национальном институте восточных
языков и культур в Париже работают одни
из лучших в мире специалистов по языкам
и культуре народов Кавказа. Они разрабатывают амбициозные исследовательские проекты. Среди них я бы отметила
Текст: Ольга Лазуренко |

диссертацию, посвященную нартскому
эпосу и провансальской эпической литературе, которую недавно защитил Лоран
Алибер. В университете также ведется
преподавание осетинского языка.
У нас обширные перспективы сотрудничества в области туризма и гостиничного
дела. Мы надеемся, что СКФУ сможет ознакомиться с французским опытом в этой
области — весной состоится рабочий
визит делегации университета в Гренобль
для изучения туристической инфраструктуры французских Альп.
Франция и Россия активно развивают академическую мобильность. В прошлом году
двое студентов из СКФО победили в одном
из наших конкурсов и были награждены
стажировкой в Ницце. В нынешнем году
один из студентов обучается в Париже.
Четверо студентов из СКФО занимают

сейчас должности ассистентов преподавателей русского языка в лицеях и коллежах
Франции. Это прекрасная возможность
для юных французов открыть для себя
богатство культуры народов Северного
Кавказа. У молодых людей, изучающих
французский язык, есть перспективы продолжить обучение во Франции и получить
стипендию французского правительства.
Развитие туристической инфраструктуры
всего региона усиливает необходимость
владения иностранными языками. Оно
также предполагает создание программ
профессионального образования,
над которыми мы работаем с СевероКавказским федеральным университетом,
а также с Пятигорским государственным лингвистическим университетом.
Проекты сотрудничества в данной области уже реализуются в Дагестане. ||
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Лев Кузнецов: «Если мы предложим туристам
максимально конкурентоспособный продукт, они
в конечном итоге проголосуют рублем»
Такое заявление министр РФ по делам Северного Кавказа сделал, выступая в конце
января в Ставрополе на площадке «Честная и эффективная экономика» в рамках
Межрегионального форума Общероссийского народного фронта. На конкретных
примерах Лев Кузнецов проиллюстрировал, что туризм — одна из самых важных
и перспективных отраслей СКФО. Нынешние усилия властей сосредоточены на том,
чтобы обеспечить устойчивый турпоток, сделав отдых в регионе круглогодичным.
В программе социально-экономического
развития Северного Кавказа на период
до 2025 года мы обозначили туризм как
один из ключевых приоритетов. Для
этого есть серьезные предпосылки
с точки зрения и уникальности территорий, и влияния туротрасли на
общественно-политические процессы, в
первую очередь на развитие малого и
среднего бизнеса, сельского хозяйства,
сохранение традиционных этнокультурных промыслов, продвижение экологического туризма.
Простой пример. Недавно наша делегация побывала в Южном Тироле. По
площади он равен Северной Осетии, по
количеству жителей — тоже. При этом
бюджет автономии — 400 млрд рублей
по сегодняшнему курсу, и формируют
его две отрасли — сельское хозяйство и
туризм. Прямых налогов в туризме нет,
но есть косвенный эффект с точки зрения
развития сопутствующих отраслей, которых более 50. Каждый одиннадцатый
житель в мире сегодня занят в туризме —
на нем и должны зарабатывать муниципалитеты, в том числе на Северном
Кавказе.

Мощный общегосударственный
драйвер
— Отрадно, что сегодня есть понимание:
туризм — не просто дань моде, а очень
активный и динамично развивающийся
сектор экономики, который не только
стимулирует бизнесы, вовлеченные в эту
отрасль, но и способствует модернизации
Текст: Данил Савельев |

Сохранение и эффективное
территорий. Это, действительно, очень
развитие уникального региона
мощный общегосударственный драйвер. — Мы внесли в правительство специальНе зря данной теме в последнее время
ный закон об эколого-курортном регионе
уделяется большое внимание и на уровне Кавказские Минеральные Воды. Считаем,
президента, и на уровне правительства.
что этот уникальный регион, располоВ августе 2015 года состоялся президиум
женный на территории трех субъектов
Госсовета по туризму, а в январе 2016-го — Российской Федерации, с удивительным
совещание у премьер-министра.
природным и климатическим комНе буду говорить про всю страну — скажу плексом, нуждается в первую очередь в
про регион, за который отвечаю.
законодательном регулировании.

Я благодарен общественности, которая
приняла живейшее участие в доработке
и усовершенствовании законопроекта.
Он должен убрать те диспропорции,
которые отраслевые законы вроде бы
регулируют, но из-за принадлежности
к разным субъектам и наличия разных
моделей управления зоны горно-санитарной охраны не работают. Уверен, что
в ближайшее время закон будет рассмотрен на заседании правительства и
внесен в Государственную думу.
Вторая часть этого документа посвящена как раз экономическому развитию —
созданию на территории Кавказских
Минеральных Вод инновационного
медицинского кластера. Мы говорим
сегодня о необходимости модернизации
инфраструктуры, изменения качества
гостиничных и курортных комплексов,
привлечения новых инвесторов. Для
участников проекта должны быть введены специальные преференции, чтобы
они могли получать дополнительные
государственные меры поддержки и
льготы. Новые инвестиции должны быть
увязаны со схемой территориального
планирования Кавминвод, что позволит
им принимать в ближайшее время, как
минимум, 2 млн туристов в год.
Параллельно с этим по поручению
президента вышло распоряжение
правительства о создании национального природного парка в Кисловодске.
Отдельное юридическое лицо уже
зафиксировало границы парка и будет
системно развивать его инфраструктурные объекты. Также по поручению президента утверждена схема комплексного развития Кисловодска до 2030 года.
Она поможет решить те проблемные
вопросы, которые существуют в городе.
Это ликвидация свалок, модернизация
жилищно-коммунальной и транспортной инфраструктуры... Уже c учетом
подобного опыта мы будем развивать
другие города Кавминвод: Ессентуки,
Железноводск, Пятигорск, чтобы менялся к лучшему регион в целом.

Продукт, интересный в течение
круглого года
— Председатель правительства России
дал поручение минтрансу проработать
специальную программу субсидирования перевозок из городов-миллионников в города-курорты. Но наша
задача — создать устойчивый турпоток,
при наличии которого авиационные
компании сразу сформируют прямые

Очень важно гарантировать туристам,
приезжающим на Северный Кавказ, качество
услуг. Без формирования понятных и прозрачных
взаимоотношений с гостями мы проиграем
даже в той благоприятной ситуации, в которой
сейчас находимся.
маршруты. То есть вопрос нужно
решать с двух сторон. С одной стороны, требуются дополнительные меры
стимулирования туркомпаний, которые должны этот поток формировать,
а с другой — принятие минтрансом
каких-то специальных решений по
субсидированию.
Важно также при развитии туризма
стараться обеспечить его всесезонный
характер. Практика развития многих
европейских горных территорий
показывает, что мы не можем говорить
только о зимней горнолыжной или
только о летней составляющей. Мы
должны думать о продукте, который бы
был интересен в течение круглого года,
что влечет за собой полную загрузку
инфраструктуры, понятную тарифную
политику и доступность. Тогда бизнес
будет мотивирован вкладываться
в объекты.
В отличие от того же Египта и Турции
наше побережье Черного моря может
обеспечить отдых все-таки на довольно
кратковременный период, горнолыжный отдых у нас также доступен в более
сжатые сроки. И здесь очень важно
иметь именно комплексные межтерриториальные программы, которые

давали бы возможность нашим курортам работать круглогодично.

Формирование понятных
и прозрачных взаимоотношений
с туристами
— Очень серьезный для нас вызов — подготовка кадров для туристической отрасли. Поэтому сегодня в Северо-Кавказском
федеральном университете, в других
вузах есть специальные факультеты.
Без этой составляющей все наши турпроекты будут менее эффективны.
Очень важно гарантировать туристам
качество услуг. И одно из поручений,
данных председателем правительства, —
доработка и принятие единых стандартов категорийности гостиниц, работы
лечебно-медицинских учреждений. Без
таких стандартов, без создания понятных и прозрачных взаимоотношений
с туристом мы проиграем даже в той
благоприятной ситуации, в которой
сейчас находимся. Россияне уже приучены к высокому уровню сервиса, и наша
ключевая задача в сегодняшней экономической ситуации — предложить им
максимально конкурентоспособный
продукт. И, поверьте, турист в конечном
итоге проголосует рублем. ||

44–45

| Путеводитель по региону

Здоровье «под ключ»
Компания «СОЛВЕ Консалтинг» представила доработанный проект
концепции медкластера в Кавминводах
В Минкавказа России продолжается работа над проектом концепции инновационного
медицинского кластера на территории Кавказских Минеральных Вод. В начале
февраля этой теме было посвящено очередное совещание под председательством
главы министерства Льва Кузнецова. Участники дискуссии сошлись во мнении, что
проект медкластера позволит эффективно сочетать достижения отечественного
здравоохранения и лучших европейских практик.

Лев Кузнецов подчеркнул, что обсуж-

дая реализацию такого масштабного
проекта, как медицинский кластер,
важно получить тщательное обоснование эффективности государственных
затрат на каждом его этапе. «Мы
должны четко понимать, какой экономический и социальный эффект даст
каждый бюджетный рубль, вложенный
в ключевые объекты кластера», — заявил министр.
Заместитель руководителя
Минкавказа Одес Байсултанов, кури-

рующий проект, отметил, что главные
усилия разработчиков сосредоточены
на ряде ключевых стратегических
задач. «В первую очередь медкластер
должен восполнить существующие
Текст: Илья Самойлов |

Минздрав дает «добро»
В Министерстве здравоохранения России состоялась рабочая встреча главы
ведомства Вероники Скворцовой и заместителя министра по делам Северного
Кавказа Одеса Байсултанова. В частности, обсуждалась концепция создания инновационного медицинского кластера на территории Кавказских Минеральных
Вод.
Вероника Скворцова поддержала проект медкластера, который объединит медицинскую, образовательную и научную сферы, станет центром развития медицины
и медицинского туризма и внесет существенный вклад в решение задач по импортозамещению медицинских товаров и услуг не только на территории СевероКавказского округа, но и в России в целом.

потребности населения Северного
Кавказа в получении высокотехнологичной медицинской помощи и стать
медицинским учреждением федерального масштаба, способствующим
развитию внутреннего медицинского туризма, базой для подготовки

медицинских кадров самого высокого
уровня. Мощности кластера должно
хватить и для приема зарубежных
медицинских туристов», — подчеркнул
замминистра.
В соответствии с выбранным сценарием медкластер будет состоять

из нескольких ключевых элементов:
медицинского университета, университетской клиники и научно-исследовательского центра. Также предполагается создать три медклиники,
включающие в себя хирургическую малоинвазивную клинику непродолжительного пребывания, хирургическую
клинику абдоминальной хирургии и
клинику матери и дитя — они будут
иметь характер обучающих клиник,
где смогут проходить практику студенты и аспиранты медуниверситета
якорного проекта. Предусмотрено и
создание семи центров санаторно-курортного лечения на базе санаториев
СКФО. Для подготовки среднего
медперсонала будет открыто учебное
заведение среднего специального образования — медицинская школа.
По оценкам разработчиков проекта,
к 2020 году медкластер позволит создать
в СКФО более 15,5 тыс. рабочих мест.
Генеральный директор «СОЛВЕ
Консалтинг» (компании, являю-

щейся генеральным подрядчиком
«Корпорации развития Северного
Кавказа» по разработке концепции
медицинского кластера) Рудольф
Линзатти отметил важность реализации данного проекта на территории
именно Северного Кавказа. «В нашем
представлении Северный Кавказ — это
и национальный, и интернациональный регион здравоохранения, — поделился он. — Медкластер должен быть
открыт для лечебно-профилактических
учреждений СКФО, которые уже
работают в этой системе, что позволит повысить качество управления

На Международном форуме «Сочи-2015» замглавы
Минкавказа Одес Байсултанов встретился
с директором департамента «Вестника. Северный
Кавказ» Галиной Амировой. Обсуждались
приоритеты сотрудничества на 2016 год, один
из них — освещение проекта медкластера.
данными объектами. Реализация
проекта привлечет к участию и международных партнеров».
Участники совещания согласились, что
обсуждаемый проект позволит эффективно сочетать достижения российского здравоохранения и лучших европейских практик, а также задать мощный
импульс для развития бальнеологии в
регионе Кавказских Минеральных Вод.

«Акцент также должен быть сделан на
развитии бальнеологии. Расположение
медицинского кластера именно на
территории Кавминвод, где находится большое количество природных
источников минеральной воды, делает
проект уникальным в своем роде», —
выразил уверенность Лев Кузнецов. ||

Дополнительный миллиард на инфраструктуру Кавминвод не помешает
Концепция развития региона Кавказских Минеральных Вод предполагает введение курортного сбора. В настоящее время
соответствующий законопроект дискутируется на федеральном и региональном уровнях. В очередной раз данная тема обсуждалась в конце января на круглом столе в Пятигорске.
«Мы хотим предложить в рамках закона курортный сбор, который бы в итоге направлялся на восстановление и улучшение
инфраструктуры Кавминвод, используемой туристами», — пояснила директор Департамента инвестиционных проектов
Минкавказа Ольга Рухуллаева. При этом она сослалась на данные опроса отдыхающих в КМВ, согласно которому порядка
80% респондентов остались недовольны состоянием терренкуров, освещением, озеленением курорта.
В законопроекте обозначены возможности для субъекта РФ устанавливать ставку по курортному сбору от 0 до 150 рублей
в день с одного отдыхающего. «Мы уже понимаем, какой у нас сформируется объем доходов, — призналась заместитель
министра культуры Ставропольского края Юлия Косарева. — Например, исходя из существующего в крае турпотока, который продолжает расти примерно на 5% в год, при ставке в 50 рублей мы можем получить около 365 млн рублей, при ставке
в 150 рублей — более 1 млрд».
Полученные средства планируется потратить в том числе на реконструкцию и восстановление парков и скверов, фонтанов,
розариев в городах-курортах, поскольку денег, выделяемых муниципалитетам сейчас, недостаточно. «Это будет отдельная
целевая краевая программа со списком всех объектов курортной инфраструктуры в муниципалитетах, нуждающихся в восстановлении», — проанонсировала Косарева.
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Александр Хлопонин: «Аналогов тому, что сделано
в Архызе за столь короткий период, не существует»
В период новогодних праздников курорты «Архыз» в Карачаево-Черкесии и «Эльбрус»
в Кабардино-Балкарии, входящие в состав Северо-Кавказского туристического
кластера, посетило около 75 тыс. человек — 46 тыс. и 29 тыс. соответственно.
По заявлению представителей АО «Курорты Северного Кавказа», они готовились
к повышенному турпотоку в начале года и приложили все усилия, чтобы обеспечить
для гостей максимально комфортный отдых.

Важной тенденцией текущего сезона
стало значительное увеличение среднего количества катающихся в будние
дни на ВТРК «Архыз». В управляющей
компании «Курорты Северного Кавказа»
(«КСК») наблюдали это до начала праздников, фиксируют и после их окончания.
Количество посетителей курорта в будни
выросло в среднем втрое.
В нынешнем сезоне за счет проведенной
модернизации на «Архызе» удалось
существенно снизить время нахождения клиентов в очередях в кассы, в
прокат горнолыжного оборудования,
школу инструкторов, расширить парковочную зону. Одним словом, устраняются основные проблемы, создающие неудобства для гостей любого
Текст: Светлана Леонова |

горнолыжного курорта. Общее число
посетителей «Архыза» в новогодние
праздники увеличилось почти на 35%.
«Такой рост мы объясняем работой
курорта в комфортном для туристов
режиме — при незначительных очередях на подъемники и объекты сервиса,
на фоне насыщенной развлекательной
программы, а также при высоком
качестве обслуживания зоны катания
даже в крайне неблагоприятных погодных условиях, связанных с небольшим
количеством природного снега», — прокомментировал генеральный директор
«КСК» Олег Горчев.

Посетивший в январе «Архыз» заместитель председателя правительства
России Александр Хлопонин выразил
уверенность, что несмотря на непростую экономическую ситуацию курорт

будет развиваться и дальше. «Я считаю,
прогресс очевиден, но впереди большое
количество задач: освоение северного
склона и создание новых мест размещения, трасс, подъемников. Есть программа развития курорта, есть средства,
заложенные в бюджете», — отметил
вице-премьер.
На ВТРК «Эльбрус» на увеличение
туристического потока значительно
повлияли расширение и модернизация
зоны катания, создание самой высокой
в Европе канатной дороги. «Многие приезжают сюда с экскурсионными целями,
даже не катаясь на лыжах или сноуборде,
5,5 тыс. человек приобрели ски-пассы на
третью очередь канатной дороги от станции «Мир» до станции «Гара-Баши» на высоту 3847 метров», — проиллюстрировал
Олег Горчев.
В целом в течение горнолыжного сезона
2015/16 на курортах туристического
кластера СКФО планируется принять
порядка 350 тыс. гостей — по сравнению
с сезоном 2014/15 это 50%-й рост.
В рамках реализации импортозамещения в сфере туризма проект СевероКавказского туркластера играет одну
из ключевых ролей в России, полагает
Александр Хлопонин. «В общемировой
практике проходит не менее 30-50
лет, прежде чем курорты, подобные
«Архызу», набирают полную мощность и
обзаводятся всей необходимой инфраструктурой. Тому, что сделано здесь
за столь короткий период, аналогов
не существует», — убежден зампред
правительства. ||

Искусство гостеприимства
«КСК», СКФУ и Гаагская школа гостиничного бизнеса объединят усилия
в подготовке кадров для туристической отрасли региона
«Курорт — это не просто набор горнолыжной инфраструктуры, это место с огромной
потребностью в человеческом капитале. Сейчас существует большая потребность
в импортозамещении в туризме. Уверен, вместе мы создадим одну из самых
перспективных туристических дестинаций в России, конкурентоспособную
на международном уровне», — отметил генеральный директор АО «Курорты Северного
Кавказа» («КСК») Олег Горчев, комментируя подписание трехстороннего меморандума.
Основной площадкой практической
подготовки персонала в рамках Школы
кавказского гостеприимства станет
ВТРК «Архыз». Обсуждается возможность
создания специального центра, который
будет функционировать в качестве отеля,
где студенты, получившие теоретические
знания на базе Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ), будут
осваивать практические навыки работы
в реальных условиях.
Проект «Школа кавказского гостеприимства» реализуется в два этапа. В рамках первого в 2015 году в старших классах образовательных школ Северного Кавказа прошли
уроки гостеприимства. Ребята получили
информацию о развитии туристической
отрасли в мире, о проекте создания туркластера СКФО, о современных стандартах сервиса в туризме, преимуществах получения
профильного образования в вузах-партнерах и возможностях трудоустройства.
«За время реализации проекта участие
в нем приняли 2125 детей из 48 школ.
Более 64% школьников из КабардиноБалкарии и более 42% школьников из
Карачаево-Черкесии — регионов, где
наиболее активно сейчас работает «КСК»,
отметили, что хотели бы работать в сфере
гостеприимства, а это наши будущие
абитуриенты», — сообщил Олег Горчев.
По мнению ректора СКФУ Алины
Левитской, подписанный меморандум сделает трехстороннее партнерское взаимодействие более предметным и результативным в части не только повышения уровня
профессиональной подготовки студентов
и преподавательского состава, но и начала
Текст: Светлана Леонова |

с Кавказом, поскольку это тот регион,
который нам интересен, — признался
Аллегро. — Если говорить о гостеприимстве, пожалуй, те, кто приезжают
на Кавказ, могут понять, что ему здесь
можно только учиться, вряд ли улучшать».
Школа кавказского гостеприимства
откроется на базе Института сервиса,
туризма и дизайна — филиала СКФУ
в Пятигорске. Здесь будут проводиться
обучение, повышение квалификации и
переподготовка специалистов туристичеДиректор по сотрудничеству с предской отрасли на основе передового опыта
Гаагской школы гостиничного бизнеса,
приятиями Гаагской школы гостиничлучшего зарубежного и российского
ного бизнеса Сандер Мартин Аллегро
опыта. Повысить квалификацию также
рассказал, что сотрудничество с «КСК» и
смогут работники организаций — реСКФУ — первый опыт взаимодействия с
Россией. «У нас наработан большой опыт, зидентов особых экономических зон,
которым готовы делиться. Мы очень рады, созданных в рамках Северо-Кавказского
что нам удалось вступить в такой проект туркластера, и сотрудники «КСК». ||

работы по созданию Школы кавказского
гостеприимства на базе университета.
Левитская отметила значительно растущий спрос на профессии в сфере туризма.
«В 2012 году у нас было одно бюджетное
место на этом направлении подготовки,
сегодня же более 800 студентов обучаются
только на бюджетных местах и почти
300 — на платной основе, — привела
данные ректор. — А реализуемых нами
программ повышения квалификации и переподготовки — уже несколько десятков».
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Лучше, конечно, пять «звездочек»
Перспективы кавказских курортов во многом зависят от повышения
уровня гостиничного сервиса

Работа над ошибками. Эксперт
в сфере гостиничного бизнеса, генеральный директор Hospitality Income
Consulting Елена Лысенкова расска-

зывает, что все российские территории
проходили в развитии индустрии
гостеприимства три важных этапа.
Первый — модернизация и активное
Текст: Сергей Семенов |

использование советского наследия,
когда гостиницы, построенные 30-40 лет
назад, приводили в порядок, и они на
какое-то время были на рынке практически безальтернативны. Затем силами
крупных инвесторов строились (либо
создавались на базе тех же больших
советских гостиниц) отели премиум-класса, чаще всего под присмотром

какой-либо крупной международной
сети, служившей гарантом высокого
качества оказываемых услуг. На третьем этапе формировалась массивная
прослойка 2-3* гостиниц, недорогих и
при этом обеспечивающих достаточно
высокий уровень сервиса.
Как отмечает Лысенкова, прохождение всех трех этапов свидетельствует

Регионы СКФО готовятся воспользоваться значительно возросшим интересом
россиян к внутреннему туризму — здесь запланированы масштабные инвестиции
в инфраструктуру, важной частью которой являются отвечающие современным
потребностям гостиницы и отели. Однако эксперты предупреждают: мало построить
гостиницы, известным своим радушием и гостеприимством горцам еще только предстоит
научиться работать в гостиничном бизнесе на уровне лучших курортов Европы.

о формировании зрелого рынка
гостиничных услуг, где представлен
качественный продукт на любой карман.
«Сегодня мы видим, что в СевероКавказском регионе работает много
оставшихся еще с советских времен
гостиниц, турбаз, домов отдыха. Почти
в каждом регионе есть и свои гостиницы 5*, которые с некоторыми оговорками,
действительно, полностью соответствуют своему заявленному статусу. А вот
с небольшими и средними отелями,
рассчитанными на российский средний
класс — тех, кто готов платить за номер
2,5-3 тыс. рублей и при этом достаточно
требователен к месту проживания, есть
определенные проблемы. На мой взгляд,
именно их предстоит в ближайшее
время решить властям и инвесторам,
чтобы не разочаровать большинство тех
туристов, которые сейчас ринулись на
Кавказ», — рассуждает Лысенкова.
Однако, как отмечают эксперты, только
масштабных инвестиций и большого количества новых объектов для удовлетворения потребностей отдыхающих будет
мало. Директор центра современной
кавказской политики «Кавказ» Игорь
Чересиз в интервью «Вестнику» призна-

вался, что в даже таком раскрученном

Почти в каждом регионе СКФО есть гостиницы 5*,
которые с некоторыми оговорками соответствуют
заявленному статусу. А с небольшими
и средними отелями, рассчитанными на тех, кто
готов платить за номер 2,5-3 тыс. рублей, есть
определенные проблемы.
с туристической точки зрения месте, как
Дербент, гости постоянно сталкиваются с дефицитом современных отелей:
«Притом, что гостеприимство дербентцев известно далеко за пределами города,
есть проблемы именно в организации.
Например, очень трудно забронировать
номер — местные гостиницы почти не
работают с международными системами
бронирования».
Показательны в этом плане и отзывы,
которые туристы оставляют на сайтах
для путешественников, таких, например,
как Tripadvisor.ru. Отсутствие в гостиницах спутникового телевидения, беспроводного интернета, специализированного транспортного сообщения и многих
других вещей очень мешает людям
полноценно отдыхать. «О гостеприимности горцев знают все, но сервис — это

несколько другое. Местным отельерам
пока не хватает опыта и знаний, а персоналу — выучки, вышколенности. Над
этим придется работать, и эта задача
даже сложнее простого строительства и
оборудования новых отелей», — считает
Елена Лысенкова.

Размер имеет значение. Если
обобщить данные региональных
правительств, сегодня в СКФО работает
порядка 150 гостиниц и отелей на 20 и
более номеров. Небольших гостевых
домов на 5-15 номеров много, но точно их
количество посчитать проблематично.
Лидером по числу коллективных средств
размещения является Ставропольский
край — свыше 50 больших и средних
гостиниц готовы принять гостей
с практически любым уровнем дохода
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и претензий. Пока здесь нет своей
сертифицированной «пятерки», однако
мировые гостиничные сети внимательно
следят за столь перспективным регионом. В частности, год назад о намерении
построить гостиничный комплекс под
брендом Hilton в Минеральных Водах
заявил аэропортовый консорциум
«Аэроинвест», стоимость проекта на
тот момент составляла 500 млн рублей.
Громкий проект анонсировала и Giorgio
Armani S.p.A., принадлежащая известному итальянскому дизайнеру Джорджо
Армани — строительство в курортной
зоне самого дорогого отеля 5* на Юге
России. Предполагаемая сумма инвестиций — $150 млн в отель всего на 100
номеров.
По данным популярного ресурса
Рrohotel.ru, услуги по временному размещению гостей в Чечне оказывают 12
гостиничных предприятий. Совокупный
номерной фонд гостиниц республики
насчитывает 470 номеров. При этом
восемь предприятий разместились
непосредственно в Грозном. Чечня на
сегодняшний день является одним из
наиболее интересных для инвесторов регионов СКФО — именно здесь разместился крупнейший и, по отзывам знатоков,
самый роскошный отель 5* на Северном
Кавказе «Грозный Сити».
Затмить его должен был проект арабских шейхов — гостиница в традиционном восточном стиле «Канвас»,
инвестором которой выступил Trojan
Holding из ОАЭ. «Данный гостиничный
комплекс — знак дружбы со стороны
«Потребность Северного Кавказа в строительстве новых мест размещения разного уровня комфортности очевидна»
Сергей Харитонов, генеральный директор АО «Корпорация развития Северного Кавказа»:
— Потребность СКФО в развитии инфраструктурных проектов высока. Неслучайно на территории того же Архыза активно
строятся отели, зоны отдыха и развлечений. Причем, значительная часть инвесторов — региональные предприниматели.
«КРСК» наряду с партнерами оказала поддержку первым инвесторам в создании всесезонного горного курорта «Архыз» в
поселке Романтик. Следующий этап — развитие территории Лунной поляны.
Прошло чуть больше двух лет с момента возведения нами на южном склоне горы Эльбрус на высоте 3912 метров уникального
эко-отеля бивуака LeapRus. Реально работать на полную мощность он начал в прошлом году. Учитывая, что основной
контингент гостей отеля составляют альпинисты, осуществляющие восхождения на вершину горы, более 1000 постояльцев в
год — цифра неплохая.
Существующая динамика увеличения турпотока вселяет оптимизм. Рост от года к году — почти в два раза. При этом наша
финансовая модель предполагает коммерческую эффективность в горизонте до семи лет. Думаю, что на фоне изменения
конъюнктуры и увеличения интереса туриндустрии к внутреннему рынку перспективы у этого направления хорошие.
Сегодня многие инвесторы ориентированы на строительство стандартных гостиничных комплексов и гостевых домов, поскольку
данные ниши еще не исчерпаны и емкость рынка позволяет там развиваться. Такие объекты, как LeapRus, обычно появляются в
периоды, когда рынок насытился и операторы начинают конкурировать в сфере маркетинга и нестандартных решений. Мы
опередили время и создали объект, который может генерировать туристический поток за счет своих уникальных качеств. Думаю,
что интересные архитектурные объекты в Приэльбрусье и на склонах будут строить и частные инвесторы, но через несколько лет.

наследного принца Абу-Даби шейха
Мухаммада бин Заеда Аль-Нахайяна
и шейха Тахнуна бин Заеда АльНахайяна. Они выразили желание

поддержать нашу экономику и вложить
средства в развитие региона», — отметил глава ЧР Рамзан Кадыров во время
закладки первого камня. Как рассказали
«Вестнику» местные отельеры, пока этот
проект заморожен: строить «Канвас»
должны были турецкие подрядчики, но
по понятным причинам их деятельность
в России сейчас затруднена.
В Дагестане не так много крупных
отелей, однако есть своя «пятерка».
Прежде всего, это «Арго» на 21 место
в Махачкале. Хвалят туристы также
гостиницу «Анжи-Арена» в Каспийске,
а в остальном в республике непочатый
край работы для опытных отельеров.
Большие планы на Дагестан были у
турков, компания «Оней Мимарлик»
планировала строить гостиницу 5*
на 200 номеров, которая стала бы самой
большой в регионе. Велись переговоры
и с сетями «Хилтон» и «Ротана», однако
до конкретных проектов дело не дошло.
Пожалуй, быстрее всего гостиничное
дело в постсоветский период развивалось в Кабардино-Балкарии, а именно в
Приэльбрусье. За последние годы здесь
появилось сразу несколько добротных
«четверок», таких как Ozon 7 Vershin,
Azau Star, «SKY Эльбрус», Ozon Cheget.
Местные бизнесмены утверждают, что
наиболее удачные проекты получились
не хуже, чем в Европе: многие нынешние
хозяева отелей как раз и ездили в Альпы
учиться и смотреть, как работает образцовая индустрия гостеприимства. ||

Святослава Вильк, заместитель генерального директора по развитию АО «Курорты Северного Кавказа»:
— В горнолыжном сезоне 2015/2016 мы фиксируем практически 100% заполняемость мест размещения в Приэльбрусье
и Архызе, причем не только на выходных, когда спрос на услуги гостиниц и пансионатов ожидаемо возрастает,
но и в будние дни.
В Приэльбрусье действует около 70 коллективных средств размещения разного уровня комфортности, в том числе гостевых
домов в частном секторе, рассчитанных на единовременный прием свыше 6000 человек. В Архызе номерной фонд
существенно меньше: порядка 400 мест в гостиницах на территории курорта — это «Романтик-1» и «Романтик-2» и новый отель
«Вертикаль», введенный в эксплуатацию в январе, а также около 2000 мест в поселке Архыз в 10 км от курорта.
Потребность в строительстве новых мест размещения разного уровня комфортности, в том числе бюджетных гостиниц и хостелов,
очевидна. По оценкам АО «Курорты Северного Кавказа», в долгосрочной перспективе потенциал курорта «Архыз» в части емкости
средств размещения оценивается в 18 400 мест в пяти туристических деревнях, курорта «Эльбрус» — в 18 000 мест.
Частный бизнес, который приходит в Архыз или Эльбрус для строительства отелей, коттеджей, апартаментов, шале, пунктов
общественного питания и другой коммерческой инфраструктуры, понимает, что объекты будут рентабельны. Пусть и не быстро,
но в текущих экономических условиях туризм — одна из немногих отраслей, которая гарантирует стабильную окупаемость
вложений: доходность на вложенный капитал по типовым гостиничным объектам в среднем составляет 13-15% в год.
Согласно бизнес-планам резидентов ВТРК «Архыз» в 2016-2017 годах в эксплуатацию на курорте будет введено еще около
800 мест размещения.

Динамика увеличения туристического потока
в регионах Северного Кавказа
Регион

2014 год

2015 год

2016 год (прогноз)

Дагестан

330 000

430 000

460 000

Ингушетия

28 100

30 100

40 000

Кабардино-Балкария

261 100

300 000

320 000

Карачаево-Черкесия

700 000

900 000

1 000 000

Северная Осетия

183 000

200 000

215 000

Ставропольский край

1 218 000

1 300 000

1 378 000

Чечня

50 000

60 000

100 000

В целом по СКФО

2 770 200

3 220 100

3 513 000

Средства размещения в СКФО:
спрос и предложение
Количество
средств
размещения
в регионах
Северного
Кавказа

ГОС ТИНИЦ А

Количество
койко-мест
в средствах
размещения
регионов
Северного
Кавказа

Ставропольский
край

Ставропольский
край

Дагестан

Дагестан

КабардиноБалкария

КабардиноБалкария

КарачаевоЧеркесия

КарачаевоЧеркесия

Северная Осетия

Северная Осетия

Чечня

Чечня

Ингушетия

Ингушетия

465
191

156
156
29
23
14

47 600
17 964
15 300
11 000
3 204
2 375
1 132
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Звездный состав
Закрытие ряда заграничных направлений — идеальное время для развития
отечественного туризма, а вместе с ним и гостиничного дела
В рейтинг «ТОП-70 крупнейших гостиниц и отелей СКФО», составленный аналитическим
центром ИД «МедиаЮг», вошли классифицированные и неклассифицированные
средства размещения всех регионов округа. Большую часть топ-листа занимают
известные и зарекомендовавшие себя гостиницы и отели Ставропольского края, однако
на лидирующих позициях — относительно новые заведения Чечни и Дагестана.
Текст: Алевтина Скок

предоставляет 27 уютных номеров категорий «2-й класс», «1-й класс», полулюкс,
люкс, снабженных всем необходимым для
отдыха и работы.

Позитивная динамика. Гостиничный
бизнес и туризм неразрывно связаны друг
с другом, количество и качество средств
размещения, а также уровень предоставляемых услуг на Северном Кавказе
взаимозависимы. В ряде субъектов СКФО
уже фиксируется рост отечественных
путешественников.
«В 2015 году количество туристов, посетивших Северный Кавказ, увеличилось
на 18%, а в некоторых регионах —
на 30%, — прокомментировал председатель координационного совета по туризму СКФО Станислав Аристов. — В семи

Тройку лидеров рейтинга открывает
отель «Грозный Сити», расположенный в самом центре столицы Чечни на
правом берегу реки Сунжа. Это современный комплекс с комфортабельными
номерами и рядом дополнительных
услуг. Всего здесь 303 номера, из них
45 — «бизнес-свит», пять — «сениор
свит» и один — «президентский люкс».
Имеются современные конференц-залы и

территориях округа в прошлом году
побывало до 3 млн человек, лидирующие
позиции заняли Ставропольский край,
Карачаево-Черкесия и Дагестан».
В КЧР реализуется проект ВТРК «Архыз».
Ожидается, что с выходом курорта на
проектную мощность турпоток сюда
превысит 500 тыс. человек в год. Для
обслуживания такого числа гостей
планируется построить еще ряд отелей,
имеющиеся гостиницы не способны
принять всех желающих.
все необходимое для проведения банкеНа Эльбрусе в КБР уже сегодня функцитов, встреч и переговоров.
На втором месте — гостиница «Артис
онирует шесть трасс, а скоро откроется
Плаза» в ингушском Магасе. К услугам
дорога, оснащенная восьмиместными
гостей — 40 номеров различной ценовой гондолами с пропускной способностью
категории. Работают сауна, гидромассаж- 750 человек в час.
В Ингушетии посетителей курорная ванна, турецкая баня и массажный
кабинет, а также ресторан.
та «Армхи» ждут две горнолыжные
На третьей строчке — «Арена Сити»
трассы общим расстоянием в 1,4 км
в Грозном. Комфортабельный отель
и кресельный подъемник.

Мощным туристическим потенциалом
обладает Ставрополье. «Последние десять
лет турпоток в наш регион неуклонно возрастает. К услугам гостей — 437 коллективных средств размещения, в том числе
138 санаторно-курортных учреждений
на 34,5 тыс. койко-мест»,— рассказала ми-

и Ирландии в сфере туризма и индустрии
гостеприимства.
А недавно ректор СКФУ Алина

культуры РФ разработало ряд мер
в поддержку социального (бюджетного)
туризма. В частности, подготовило закоЛевитская, генеральный директор
нопроект о налоговых вычетах из доходов
тех граждан, которые потратились на
управляющей компании «Курорты
путевки в здравницы или на турпоездки.
Северного Кавказа» Олег Горчев и диБолее доступным отдых на курортах
ректор по взаимодействию с предпристанет и благодаря классификации малых
нистр культуры края Татьяна Лихачева. ятиями Гаагской школы гостиничного
средств размещения. Человек сможет
бизнеса Сандер Мартин Аллегро подостановиться в небольшом пансионате
Количество и качество. Правда,
писали меморандум о создании Школы
одной «звезды», а то и вовсе в гостевом дотеперь, когда вопрос с количеством
кавказского гостеприимства — специтуристов решается практически сам
ализированного учебного заведения,
мике. Не стоит, по мнению Корнеева, отсобой, на первый план выходит проблема которое будет работать на базе Института казываться и от такой доступной формы
качества и уровня предоставляемых
туризма, сервиса и дизайна, входящего
оздоровления, как курсовки. Кроме
услуг. Помочь решить ее могут учебные
в структуру СКФУ.
того, туроператоры стали использовать
заведения. Северо-Кавказский федераль- «Школа станет самой современной, самой пакетные туры, что значительно снижает
транспортные расходы отдыхающих.
ный университет всерьез взялся за модер- оснащенной и самой востребованной
базой для переподготовки и повышения
Работа по поощрению внутреннего бюднизацию материальной базы обучения
по направлениям «туризм», «гостиничное квалификации уже работающих в отрасжетного туризма ведется на фоне общего
дело», «технология и организация общеего оживления. В министерстве культуры
ли людей. Появится несколько десятков
создана отдельная рабочая группа по
образовательных программ, которые
ственного питания».
будут обновляться по запросу работодате- развитию туризма в Северо-Кавказском
По информации первого проректора
федеральном округе. Предусмотрено
СКФУ Дмитрия Сумского, за последние
лей», — пояснила Левитская.
создание ряда крупных туристско-ретри года университет создал партнерскую сеть из 30 профессиональных
Великий шелковый
креационных кластеров, в том числе
образовательных организаций, распуть. Совершенно очевидно, что без ра- «Курорты Кавминвод». Совместно с региоположенных во всех регионах округа.
боты выпускники Школы кавказского го- нами СКФО минкульт также участвует
19 преподавателей СКФУ прошли
степриимства не останутся. Заместитель в разработке основного проекта всемиробучение в ведущих вузах Швейцарии,
руководителя Ростуризма Сергей
ной туристской организации «Великий
Великобритании, Нидерландов, Испании Корнеев сообщил, что Министерство
шелковый путь». ||

ТОП-70 крупнейших гостиниц и отелей Северного Кавказа
№

Название проекта

Классификация Коли-

Зав-

Доступ

Размещение Парковка/
домашних

авто-

животных

стоянка

да

нет

да

да

да

нет

да

27

да

да

нет

да

5 звезд

21

да

да

нет

да

5 Гостиничный комплекс «ЕвроОтель», г. Ставрополь

4 звезды

210

да

да

да

да

6 Отель «Планета Люкс», Северная Осетия, г. Владикавказ

4 звезды

125

нет

да

нет

да

7-8 Спа-отель «Рафаэль», Ставропольский край, г. Железноводск

4 звезды

80

нет

да

нет

да

Апарт-отель «Славяновский исток», Ставропольский край,
г. Железноводск

4 звезды

80

нет

да

нет

да

4 звезды

65

да

да

нет

да

4 звезды

46

да

да

да

да

10-11 Гостиница «Гранд Кавказ», Карачаево-Черкесия, г. Черкесск

4 звезды

46

нет

да

нет

да

12-13 Гостиница «Парк-отель», Ставропольский край, г. Кисловодск

4 звезды

45

да

да

нет

да

трак в Ин-

(количество

чество

«звезд»)

номеров

1 Отель «Грозный Сити», Чечня, г. Грозный

5 звезд

303

да

2 Гостиница «Артис Плаза», Ингушетия, г. Магас

5 звезд

40

3 Отель «Арена Сити»*, Чечня, г. Грозный

5 звезд

4 Гостиница «Арго», Дагестан, г. Махачкала

тернет

ТОП-30 ***** и ****

7-8

9 «Сарыкум бизнес-отель и СПА», Дагестан, пос. Тюбе
10-11

Гостиничный комплекс «Гранд-отель», Ставропольский край,
г. Кисловодск
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12-13 Гостиница «Анжи-Арена»*, Дагестан, г. Каспийск

4 звезды

45

нет

да

нет

да

4 звезды

40

да

да

нет

да

Гостиница «Зеленая», корпус 1, Ставропольский край,
г. Невинномысск

4 звезды

38

да

да

нет

да

16 Отель Versal, Ставропольский край, г. Минеральные Воды

4 звезды

36

нет

да

нет

да

17 Отель Ozon 7 Vershin, Кабардино-Балкария, пос. Терскол

4 звезды

34

да

да

нет

да

18 Гостиничный комплекс Stela, г. Ставрополь

4 звезды

32

да

да

нет

да

Гранд-отель «Александровский», Северная Осетия,
г. Владикавказ

4 звезды

30

да

да

нет

да

19-21 «Бристоль спа-отель», Ставропольский край, г. Пятигорск

4 звезды

30

нет

да

нет

да

19-21 Отель Azau Star, Кабардино-Балкария, пос. Терскол

4 звезды

30

да

да

нет

да

22 Гостиница Le Bristol, Ставропольский край, г. Кисловодск

4 звезды

28

да

да

нет

да

23 Отель «Райгонд», Ставропольский край, г. Кисловодск

4 звезды

26

да

да

нет

да

24 Гостиница Sun Hotel, Ставропольский край, г. Ессентуки

4 звезды

24

нет

да

нет

да

25 Гостиница «SKY Эльбрус», Кабардино-Балкария, пос. Эльбрус

4 звезды

22

да

да

нет

да

26-27 Отель «ПАН интер», Ставропольский край, г. Кисловодск

4 звезды

20

да

да

да

да

26-27 Отель Ozon Cheget, Кабардино-Балкария, поляна Чегет

4 звезды

20

да

да

нет

да

28-29 Отель «Арарат», Ставропольский край, г. Лермонтов

4 звезды

19

нет

да

да

да

28-29 Пансионат «Родина», Ставропольский край, г. Ессентуки

4 звезды

19

да

да

да

да

4 звезды

12

да

да

нет

да

1 Отель «Ставрополь», г. Ставрополь

3 звезды

276

да

да

да

да

2 Гостиница «Домбай», Карачаево-Черкессия, пос. Домбай

3 звезды

240

нет

да

да

да

3 Конгресс-отель «Интурист», Ставропольский край, г. Пятигорск 3 звезды

155

да

да

нет

да

4 Пансионат «Эльбрус», Кабардино-Балкария, пос. Тегенекли

3 звезды

110

да

да

да

да

5 Гостиница «Россия», Кабардино-Балкария, г. Нальчик

3 звезды

106

да

да

нет

да

6 Гостиница «Интурист», Ставропольский край, г. Ставрополь

3 звезды

100

да

да

да

да

7-8 Спа-отель «Синдика», Кабардино-Балкария, г. Нальчик

3 звезды

80

да

да

нет

да

7-8 Гостиница «Асса», Ингушетия, г. Назрань

3 звезды

80

нет

да

да

да

3 звезды

66

да

да

нет

да

10-11 Гостиница «Пятигорск», Ставропольский край, г. Пятигорск

3 звезды

64

да

да

нет

да

10-11 Отель «Романтик-2», Кабардино-Балкария, с. Архыз

3 звезды

49

да

да

нет

да

12-13 Гостиница «Корона», Кабардино-Балкария, г. Нальчик

3 звезды

47

да

да

нет

да

12-13 Гостиница «Европа», Карачаево-Черкесия, г. Черкесск

3 звезды

37

да

да

нет

да

14-16 Гостиница «Наутилус», Ставропольский край, г. Пятигорск

3 звезды

34

да

да

да

да

3 звезды

34

да

да

нет

да

14 Парк-отель «Ставрополь», г. Ставрополь
15

19-21

30 Отель Ozon Grand, Кабардино-Балкария, пос. Тегенекли

ТОП-20 ***

9

14-16

Гостинично-ресторанный комплекс «Эдельвейс»*, КарачаевоЧеркесия, г. Черкесск

Отель City&Business Hotel, Ставропольский край,
г. Минеральные Воды

14-16 Гостиница «Гранд-Кавказ», Кабардино-Балкария, г. Нальчик

3 звезды

34

да

да

да

да

17-18 Отель «Voyage Hotels Мезонин», г. Ставрополь

3 звезды

33

да

да

нет

да

17-18 Гостиница «Зама», Чечня, г. Грозный

3 звезды

33

да

да

нет

да

19-20 Гостиница «Южная», Ставропольский край, г. Пятигорск

3 звезды

31

нет

да

нет

да

19-20 Гостиница «Кавказ»*, Чечня, г. Гудермес

3 звезды

31

нет

да

нет

да

ТОП-20 неклассифицированных гостиниц и отелей, соответствующих уровню 3-5 «звезд»

3 Гостиница «Владикавказ», Северная Осетия, г. Владикавказ

—
—
—

4 Отель «Снежный барс Чегет», Кабардино-Балкария, пос. Терскол

—

100

да

да

нет

да

—

60

нет

да

да

да

56

да

да

нет

да

53

да

да

нет

да

44

да

да

нет

да

38

нет

да

нет

нет

35

да

да

нет

да

33

да

да

да

да

32

нет

да

нет

да

30

нет

да

да

да

27

нет

да

нет

да

22

да

да

да

да

22

да

да

нет

да

18

да

да

нет

да

17

да

да

да

да

16

да

да

нет

да

15

да

да

да

да

1 Гостиница «Континент», г. Ставрополь
2 Гостиница «Бештау», Ставропольский край, г. Пятигорск

5

Гостиница «Жемчужина Кавказа», Ставропольский край,
г. Железноводск

6 Отель «Романтик-1», Карачаево-Черкесия, пос. Архыз
7 Отель «Метрополь», Дагестан, г. Махачкала
8 Отель Adijuh Palace Resort & Spa, Карачаево-Черкесия, аул Хабез
9 Гостиница «Панорама», Ставропольский край, г. Кисловодск
10 Отель «Лорд», Дагестан, г. Махачкала
11 Бизнес-отель Hotel Imperial, Северная Осетия, г. Владикавказ
12 «Амран отель», Северная Осетия, г. Владикавказ
13 Гостиница «Дарьял», Кабардино-Балкария, г. Прохладный
14 Hayat Spa Hotel*, Ставропольский край, г. Пятигорск

—
—
—
—
—
—
—
—
—

15-16 Гостиница «Русь»*, Ставропольский край, г. Ессентуки

—
—

17 «Понтос Плаза», Ставропольский край, г. Ессентуки

—

15-16 Пансионат «Кубань», Ставропольский край, г. Кисловодск

18 Гостиница «Эмпаер холл», г. Ставрополь
19 Golden Hotel, Ставропольский край, г. Пятигорск

—
—

20 Отель «Венеция», Ставропольский край, г. Кисловодск

—

203

да

да

нет

да

183

да

да

нет

да

173

да

да

нет

да

* Данные взяты из открытых источников.

Как мы считали. В рейтинг вошли крупнейшие гостиницы и отели Северо-Кавказского федерального округа.
Основанием для ранжирования является количество звезд и комнат в заведении. Данные предоставлены
администрациями гостиниц. В случае непредоставления информации она бралась из открытых источников:
с официального сайта Министерства культуры РФ, официальных сайтов гостиниц и отелей, порталов бронирования.
Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке. Редакция будет
признательна за дополнения и уточнения.
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Генеральная уборка
На примере Кисловодска можно будет судить, с чем регион Кавминвод
подошел к началу курортного сезона
В Кисловодске под председательством заместителя полномочного представителя
президента России в СКФО Сергея Милейко состоялось совещание, посвященное
подготовке к «высокому сезону» приема гостей. В его работе участвовали первый
заместитель главы правительства Ставропольского края Иван Ковалев, руководители
городов-курортов, представители силовых структур, коммунальных предприятий,
учреждений культуры, санаторно-курортного бизнеса.

«Сегодня, когда вектор политики государства сориентирован на развитие, прежде
всего, внутреннего туризма, города
Кавминвод имеют уникальную возможность пережить свое второе рождение», —
подчеркнул заместитель полпреда президента в СКФО Сергей Милейко. — Достичь
этого можно только сложением усилий
различных властных структур, бизнес-сообщества, общественности, жителей региона».
Направления, являющиеся стратегическими для Кисловодска, определены
комплексным планом развития города-курорта на 2015-2030 годы, подготовленным по поручению президента
РФ. Проект документа, предложенный
Министерством РФ по делам Северного
Кавказа, уже принят и в настоящее время
Текст: Илья Самойлов |

дорабатывается — уточняются объемы
работ и источники финансирования.
Работы предстоит много, и стоить
она будет дорого. Глава Кисловодска
Александр Курбатов в своем выступлении был критичен. Среди наиболее
острых проблем он назвал санитарную
очистку спальных районов, объекты
долгостроя, портящие облик города,
засилье рекламы, за которой порой не
видно архитектурных памятников и
достопримечательностей.
По информации Курбатова, с начала года
в центре Кисловодска уже демонтировано
порядка ста рекламных конструкций, на
очереди еще 15 улиц. Проведена инвентаризация торговых павильонов и ларьков, по ее
результатам решено закрыть несколько
десятков таких точек. Демонтаж ожидает
около 20 незаконных киосков, взамен им

разработаны проекты типовых торговых
павильонов. С собственниками ряда санаторно-курортных учреждений администрация заключит соглашения, которые будут
предусматривать обязательства владельцев
содержать прилегающие территории и
фасады зданий, особенно архитектурных
памятников, в надлежащем порядке.
Первый заместитель председателя правительства Ставропольского края Иван
Ковалев предложил создать рабочую

группу из представителей различных
ведомств, которые будут регулярно объезжать проблемные точки Кисловодска. «Без
объединения сил, деятельного подхода к
решению городских проблем со стороны
хозяйствующих структур, муниципальных
чиновников, надзорных органов и общественности изменить ситуацию к лучшему
не удастся», — заявил Ковалев. ||

на правах рекламы
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Полет — нормальный
Топ-менеджеры аэропортов СКФО — о новшествах, которые ждут
пассажиров в нынешнем году
«Вестник. Северный Кавказ» продолжает серию публикаций, посвященных
аэропортам округа. На этот раз топ-менеджеры воздушных гаваней СКФО
рассказывают о том, какие новые направления полетов ждут пассажиров в 2016 году,
а также об основных инвестиционных проектах, реализация которых уже начата.

Роман Чуев,
генеральный директор международного
аэропорта Минеральные Воды:

Воды — крупнейший курортный регион
России, отдых и деловая активность которого во многом зависят от транспортной
доступности. Расширяя маршрутную сеть
— Наш аэропорт проводит активную
работу по модернизации и переоснащению и увеличивая частоту рейсов, мы готовим
предприятия для комфортного пребывания ряд новых направлений, выполнение кои обслуживания пассажиров, гостей и жи- торых планируется в период предстоящей
весенне-летней навигации.
телей региона. Кавказские Минеральные
Среди наиболее перспективных маршТекст: Сергей Семенов |
рутов — Минеральные Воды — Урумчи

(Китай) — Минеральные Воды. Главной
задачей рейса является развитие въездного туризма из Китая в СКФО. В летнем
расписании в части международных направлений на 2016 год ожидаются рейсы
из Минеральных Вод на Кипр, в Болгарию
и Испанию, в перспективе — возобновление программы в Италию.
Приоритетные внутренние направления:
Минеральные Воды — Калининград,

Минеральные Воды — Сыктывкар,
Минеральные Воды — Калуга, Минеральные Воды — Брянск, Минеральные
Воды — Махачкала, Минеральные
Воды — Казань, Минеральные Воды —
Ульяновск. Разрабатываются направления Минеральные Воды — Архангельск,
Минеральные Воды — Челябинск.
Появится рейс Минеральные Воды —
Новосибирск, который планируется
с 5 июня два раза в неделю — во вторник
и воскресенье. Рейс будет выполнять
авиакомпания S7 Airlines. Также в период
весенне-летней навигации возобновится
направление Минеральные Воды —
Саратов. Предполагается возобновление
полетов авиакомпаний Nord wind, I Fly,
«Саратовские авиалинии», «Грозный
авиа», «Комиавиатранс».

Молди Эдилов,
заместитель генерального директора
аэропорта Грозный:

на популярные южные направления.
В приоритете для аэропорта — курорты
Турции, Египта, Ближнего Востока
и Крыма.

— Мы завершаем пристройку к пассажирскому накопителю площадью 200 кв.
метров, которая существенно увеличит
Ваха Евлоев,
его вместимость, в конце февраля уже
генеральный директор аэропорта Магас:
сможем размещать там пассажиров. Мы — В настоящий момент мы продолжаем
стремимся к увеличению пассажиропото- активную работу по получению аэропорка, поэтому очень важно обеспечить ком- том международного статуса. Для этого
нам необходимо построить междунафорт для ожидающих рейса людей: они
смогут здесь и прессу почитать, и выпить родный терминал, и этот проект сейчас
кофе с бутербродом, и зарядить телефон. находится в активной стадии реализации.
В нынешнем году мы планируем значиПолучены рекомендации по доработке
ПСД, надеемся начать непосредственно
тельно расширить географию полетов,
а также увеличить интенсивность уже су- строительные работы уже во второй
половине года.
ществующих. Так, нерегулярные полеты
К уже существующему рейсу на Москву
в Бишкек будут более частыми, рассчив ближайшее время у нас добавится
тываем уже весной начать регулярное
Санкт-Петербург, переговоры с авиакомавиасообщение с Ташкентом. Там есть
большие чеченские диаспоры, так что
Арсен Пирмагомедов,
панией «ЮТейр» близки к завершению.
Прибавится и рейс на Тюмень, на когенеральный директор международного эти рейсы должны быть востребованы.
Серьезные планы по южному направлеаэропорта Махачкала:
торый также есть устойчивый спрос.
В прошлом году мы обслужили 16 между— Мы продолжаем масштабную работу
нию. Сейчас активно развиваются парпо модернизации, реконструкции и
тнерские отношения с Ираном, эта страна народных авиарейсов, в первую очередь
техническому перевооружению основных рассчитывает забрать к себе часть потока по отправке паломников. В нынешнем
производственных фондов наземной иннаших туристов после закрытия турецгоду тоже запланирован целый ряд чартефраструктуры, а также расширяем сотруд- кого и египетского направлений. Сейчас ров в Королевство Саудовская Аравия.
переговоры по данному направлению
ничество с лидирующими авиакомпанинаходятся в активной стадии. Интересен Андрей Чурюмов,
ями, благодаря чему растет маршрутная
также Симферополь.
сеть городов, связанных с международисполнительный директор аэропорта
Весной возобновляются рейсы в Санктным аэропортом Махачкала. Ежедневно
Владикавказ:
Петербург, ожидается начало полетов
от нас вылетает 8-10 самолетов в Москву,
— Сейчас в аэропорту Владикавказ идет
четыре раза в неделю совершаются рейсы в Нижневартовск, Самару, Ростов-на-Дону. реконструкция зала прилета пассажив Санкт-Петербург. Можно также добратьров — производится перепланировка
помещений, которая сделает его более
ся в Сургут, Нижневартовск, а с началом
Хасанби Шебзухов,
вместительным и комфортным, позволит
летнего расписания возобновится авиасо- заместитель генерального директора
грамотно разводить людской поток, будет
общение с Краснодаром, Сочи, Самарой,
аэропорта Нальчик:
возможность улучшить доступ к ленте
Ростовом-на-Дону и Минеральными
— Главным событием начала года для
Водами.
нальчикского аэропорта стал старт рабо- выдачи багажа. В новом сезоне мы готоВыполняются рейсы по международным
ты в нашем регионе низкобюджетного
вим для наших пассажиров целый ряд
направлениям в Казахстан. На сегодавиаперевозчика Группы «Аэрофлот» —
интересных предложений. С 27 марта наавиакомпании «Победа», которая с 20
няшний день мы подтвердили слоты
чинает ежедневно совершать второй рейс
февраля осуществляет ежедневно рейсы
турецкой авиакомпании Pegasus Airlines
по маршруту Москва — Владикавказ —
в Москву. Специально ради сотруднидля выполнения регулярных рейсов
Москва лоукостер «Победа». С 30 апреля
Стамбул — Махачкала — Стамбул, идут
ежедневно второй рейс на Москву
чества с ней аэропорт получил допуск к
переговоры с турецкой авиакомпанией
приему судов типа Boeng 737-800, исполь- начинает выполнять авиакомпания
Flydubai по поводу регулярного авиасооб- зуемых лоукостером. Сейчас эти совре«Сибирь». Таким образом, с этого моменщения Дубай — Махачкала — Дубай.
менные, высокоэффективные воздушные та у нас будет пять ежедневных вылетов
С 16 октября 2015 года наш аэропорт песуда постепенно пополняют парк всех
из Москвы во Владикавказ и столько же
решел на круглосуточный режим работы ведущих авиаперевозчиков. Поэтому это в обратном направлении.
важный шаг, который будет в дальнейТакже «Победа» уже подала заявку на
и ведет активную деятельность по допуску и регулярному обслуживанию новых шем способствовать развитию авиапере- осуществление перелетов в Сочи. Рейс
будет выполняться с 30 мая по 12 сентятипов воздушных судов и расширению
возок и позволит расширить географию
маршрутной сети. С января 2016 года наполетов.
бря один раз в неделю по понедельничались подготовительные работы по стро- В ближайшее время планируем договокам. В преддверии сезона отпусков мы
ительству терминала международных
риться о выполнении регулярных рейсов активно работаем и по другим южным
авиалиний общей площадью более 8000
в Санкт-Петербург, которые очень просят направлениям. В частности, пытаемся
кв. метров с пропускной способностью
ввести жители республики. Ближе к лету договориться с авиаперевозчиками об
открытии рейса в Крым. ||
150 пассажиров в час + 40 VIP-пассажиров. наверняка появится несколько рейсов
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Рашид Темрезов:
«Наши приоритеты — вне кризиса: социальная политика,
промышленность, сельское хозяйство, туризм, вопросы
безопасности населения»

По оценке экспертов, за последние
пять лет в Карачаево-Черкесии
произошли серьезные количественные и качественные изменения. Есть
чувство удовлетворения от того, что
сделано в экономике, социальной,
других сферах?
Главный результат нашей работы —
это безопасность и стабильность
в Карачаево-Черкесии. Спокойная

о чем можно судить, исходя из тональности моих встреч с земляками в городах
и районах. Если на первых встречах они
преимущественно говорили: «Нет. Плохо.
Сделай», то сейчас, несмотря на то, что
проблем и болевых точек еще достаточно,
все чаще слышу: «Спасибо».
Красноречивый пример: в 2011 году я приехал на встречу с жителями Урупского
района, где ни в одном населенном пункте никогда не было газа. В самом начале
разговора пожилой человек из дальнего
села встал и сказал: «Сынок, ты только
нам не обещай газ провести. Много раз
уже обещали...» Сегодня газ в Урупском
районе есть. Мы провели магистральный газопровод протяженностью 34 км,
сейчас продолжаем тянуть разводящие
сети по населенным пунктам ко дворам.
Вообще, за период с 2011-го по 2015 год
в КЧР газифицировано в два раза больше
населенных пунктов, чем за предыдущие
несколько лет.
Еще один сложный вопрос — газ
от Карачаевска к поселку Домбай —
тоже решаем. Уже подошли к Теберде.
Полностью газифицированы населенные
пункты в Архызском ущелье. Это положительный эффект от реализации нашего большого проекта — строительства
общественно-политическая ситуация,
всесезонного курорта «Архыз». Активно
положительная динамика в социальномы начали строить летом 2011 года,
экономическом развитии.
а в декабре 2013-го запустили первый
С первого дня наша главная цель —
пусковой комплекс курорта Романтик
повышение качества жизни людей. Это
в режим тестовой эксплуатации. За счет
достаточно объемная задача, которой не
бюджета в сложнейших горных условиях
всегда можно дать количественную хапостроили подводящую инженерную инрактеристику. Для меня важно, прежде
фраструктуру: газомагистраль, систему
всего, социальное самочувствие граждан. водоснабжения, очистные сооружения,
А оно меняется и меняется к лучшему,
линию электропередач, дорогу.

Карачаево-Черкесия 2011-го и 2016-го — две большие разницы. Последняя пятилетка
прошла в республике под знаком реализации политики, способствовавшей
осуществлению крупных инвестиционных проектов, строительству большого
количества социальных и инфраструктурных объектов и, как следствие, повышению
качества жизни населения. В эксклюзивном интервью «Вестнику. Северный Кавказ»
глава КЧР Рашид Темрезов на конкретных примерах объяснил, чем сегодня регион
привлекателен для бизнесменов, туристов и местных жителей.

Текст: Никита Логвинов

Вторая составляющая — частные
инвестиции в объекты гостиничной
и горнолыжной инфраструктуры. Сейчас
«Архыз» — это уже две туристические
деревни, в которых есть гостиницы, три
подъемника, семь горнолыжных трасс,
сервис-центр, точки общественного
питания. С каждым сезоном в разы
растет число посетивших курорт туристов — горнолыжников, людей, которые
приезжают семьями отдохнуть на один
день. И самое главное — согласно
результатам соцопроса люди хотят туда
вернуться и возвращаются. Это значит,
им нравится инфраструктура, нравится
сервис, нравится атмосфера улыбающихся и счастливых людей, которых
много на курорте. Я сам часто там бываю
с семьей, с гостями, гуляю, катаюсь
на горных лыжах, и мне, честно, импонирует все, что там происходит.
Какой была ваша собственная
пятилетка?
Для меня главное, чтобы она была
результативной. Особо я бы выделил
большое количество построенных
социальных и инфраструктурных
объектов — около 300.
С начала реализации майских указов
президента в Карачаево-Черкесии
введено в эксплуатацию 45 детских
садов, в том числе пять объектов
«школа + детский сад», открыто
7255 мест. На старте нашей работы
очередь в дошкольные образовательные
учреждения из детей от трех до семи
лет составляла 8465 человек; в нынешнем году она будет снята полностью.
Параллельно мы заняты созданием мест

С первого дня работы главная моя цель —
повышение качества жизни людей. Для меня
важно, прежде всего, социальное самочувствие
граждан. А оно меняется и меняется к лучшему,
о чем можно судить, исходя из тональности
встреч с земляками в городах и районах.
в детских садах для малышей с рождения до 3 лет.
За последние три года сдано девять школ
на 3650 учащихся. Сейчас практически
завершено строительство двух крупных
школ, я бы даже сказал, образовательных
центров — в Черкесске и Карачаевске,
на 1260 мест каждая. В Карачаевске мы
решили строить рядом еще и детский сад
на 250 мест, а поблизости — спортивный

комплекс с большими залами и плавательным бассейном. Таким образом,
у нас получается целый образовательно-культурный комплекс, в котором
смогут заниматься не только школьники,
но и взрослые жители города.
Такую централизованную схему расположения социальных и спортивных
объектов мы выбрали неслучайно
и будем стараться ее еще более активно
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применять. Согласитесь, если старший
ребенок идет в школу, он по пути легко
сможет завести в детский сад младшего
брата или сестру, а после дополнительных занятий в спортивных секциях так
же забрать. Это несомненные плюсы
объектов «школа + детский сад», которые строятся сразу в нескольких районах
Карачаево-Черкесии. В 2011-2015 годах
введено в эксплуатацию 16 спортивных
объектов, в том числе физкультурно-оздоровительные комплексы, крытые
и открытые плавательные бассейны,
спортивные площадные объекты. Наша
цель, чтобы в каждом городе и районе
был современный спортивный объект.
Строительство социальных объектов
в республике — это тоже своего рода
инвестиционная деятельность. Только
в детских садах, построенных преимущественно в сельской местности, создано
более 1000 рабочих мест. И жители все
чаще задумываются: а стоит ли уезжать,
если рядом с домом появился детский
сад, спортивный комплекс, есть возможность трудоустроиться или, воспользовавшись различными мерами господдержки, открыть собственное дело?..
Какие события, произошедшие в различных сферах жизни КарачаевоЧеркесии за последнее время, вы
бы выделили? Как они отразились
на укреплении политических, экономических, культурных, спортивных и прочих позиций республики
на окружном и федеральном уровне?
В общественно-политической сфере
самым главным результатом считаю эффективный и партнерский диалог между
властью и различными институтами
гражданского общества в республике.
Возможность встречаться с руководителями любого уровня — от главы
субъекта до главы сельского поселения,
поднимать актуальные вопросы и получать решение — основа такого диалога.
Я лично считаю этот процесс крайне
важным и ориентирую на него всех
своих коллег.
В сфере экономики — тоже стабильные
результаты. Нам удалось сохранить на
уровне прошлого года индекс промышленного производства. Это неплохой
результат, учитывая общие тенденции
www.severniykavkaz.ru |

в экономике. В 2015 году неплохо шли
дела в сельскохозяйственном производстве — второй отрасли в структуре
ВРП Карачаево-Черкесии. Прежде всего,
за счет мер государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей.
Инвестиционная активность в регионе демонстрировала на протяжении
предыдущих нескольких лет положительные значения индексов от 115,8%
до 141,4%.
Самой привлекательной отраслью
для инвестиций стабильно остается
строительство. Мы строим много, и,
прежде всего, объекты социальной и
инженерной инфраструктуры. Только
по линии здравоохранения завершили
капитальный ремонт перинатального
центра, республиканской клинической
больницы, возвели стационар для

противотуберкулезного диспансера.
С 2014 года в рамках ФЦП «Юг России»
ведем строительство многопрофильной
детской больницы, которой в КЧР никогда не было, и онкологического диспансера в Черкесске.
Сегодня перед нами стоит задача, как
минимум, сохранить достигнутые результаты и обеспечить условия для преодоления кризисных явлений.
О каких условиях идет речь? Как
сохранить эту стабильность?
Через развитие реального сектора, создание новых производств. Решение этих
задач в значительной степени зависит
от реализации потенциала малого
и среднего бизнеса и непосредственно
связано с ростом вклада предпринимательского сектора как в традиционных,

Гостям Архыза нравятся инфраструктура,
сервис, атмосфера улыбающихся и счастливых
людей, которых много на курорте. Я сам часто
там бываю с семьей, с гостями, гуляю, катаюсь
на горных лыжах, и мне, честно, импонирует все,
что там происходит.

так и в инновационных отраслях
экономики.
Мы со своей стороны тоже не стоим
на месте. И на федеральном, и на
региональном уровне сейчас оказываются меры государственной поддержки,
открывающие новые возможности для
реального сектора экономики в рамках
создания импортозамещающих производств и выпуска высококонкурентной
продукции. Механизмы применяем
разные — от субсидирования части
процентной ставки по кредитам, полученным на реализацию инвестиционных
проектов, поддержки программ лизинга
оборудования до участия в инвестпроектах путем создания подводящей инженерной инфраструктуры. Совсем недавно
на уровне правительства республики
мы приняли решение о предоставлении

двум нашим предприятиям — фирме
«Хаммер» и ООО «Сады КарачаевоЧеркесии» — госгарантий на реализацию
их инвестпроектов: строительство
крупного семеноводческого центра и
закладку садов интенсивного типа.
Один из инструментов государственной
поддержки малых форм хозяйствования на селе — целевые программы по
поддержке начинающих фермеров и
развитию семейных животноводческих
ферм. В прошлом году обладателями
грантов в рамках ведомственной целевой программы «Поддержка начинающих фермеров в КЧР» стали 173 фермера.
В туристском отношении КарачаевоЧеркесия — красивейший горный край,
представляющий исключительный
интерес и обладающий популярными
и востребованными направлениями
спортивного и экстремального видов
отдыха. Количество туристов, посещающих турзоны республики, ежегодно
увеличивается и в прошлом году впервые
превысило 900 тысяч человек. В целом
рост турпотока за последние пять лет
составил 230%.
Из-за совокупности политических
и экономических проблем в России

замедлились темпы развития. Как
нынешнюю нестабильность переживает Карачаево-Черкесия? Каковы
антикризисные приоритеты вашей
команды?
Приоритеты — вне кризиса. Социальная
политика. Промышленность. Сельское
хозяйство. Туризм. Конечно, вопросы
безопасности.
Важно рационально использовать свои
финансовые возможности, максимально
задействовать ресурсы. За 2011-2015
годы объем налоговых и неналоговых
доходов бюджета КЧР возрос почти вдвое,
или на 3,4 млрд рублей. Наибольший
рост достигнут в прошлом году: доходы
увеличились на 1,2 млрд рублей, или на
18,9% к 2014 году.
С одной стороны, мы активизировали
работу по администрированию налогов.
С другой — понимаем, что возможности бизнеса, если ему не помогать и не
стимулировать, небезграничны. Поэтому
в 2015 году в рамках антикризисных
мероприятий приняли республиканские
законы, предусматривающие установление на двухлетний налоговый период
нулевой ставки для индивидуальных
предпринимателей, а также снижение
ставки налога для отдельных категорий
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налогоплательщиков. Как результат —
наш регион единственный в стране
вышел из перечня субъектов с высоким
уровнем дотационности и с прошлого
года не является высокодотационным.
Увеличение собственных доходов дает
нам возможность решать и больше
социальных проблем. Ежегодно увеличиваются расходы на соцсферу. За все
время республиканский бюджет на 2016
год — самый социально ориентированный: порядка 80% средств направлено
на реализацию социальной политики.
В КЧР заметно активизировались
инвестиционные процессы. Если
оценивать критически, удалось ли
создать в республике по-настоящему
благоприятный инвестклимат? На
примере каких крупных проектов это
можно проследить?
Наши лидеры производства строительных материалов хорошо известны во
всей России — это ЗАО «Кавказцемент»,
входящее в холдинг «Евроцемент груп»,

ЗАО «Урупский ГОК», являющееся частью Уральской горно-металлургической
компании. Такие крупные компании
думают о развитии перспективных
производств, и часть их планов будет
осуществляться в КЧР.
Но есть и другие производства, чья деятельность формирует промышленный
и инвестиционный потенциал региона.
ОАО «Хабезский гипсовый завод» —
производитель стройматериалов, работа
которого напрямую связана с импортозамещением. За девять месяцев 2015 года
объемы производства и реализации продукции на предприятии выросли на 45%.
Положительная динамика объясняется
повышением конкурентоспособности
выпускаемых материалов, оптимальным
соотношением цены и качества. Также
в компании реализуется проект по
производству гипсокартонных листов
с объемом инвестиций 3 млрд рублей.
ЗАО «Рустона» занято созданием
производства щебня из серпентинитов
Тамского участка на территории республики стоимостью порядка 400 млн
рублей. Компания «Дервейс» запустила
в прошлом году вторую очередь завода

по выпуску автомобилей, что позволило
увеличить мощности действующего
предприятия до 100 тыс. авто в год.
С 2011 года компания «Квест-А» строит
фабрику по переработке шерсти. Данный
проект — один из приоритетных для
Карачаево-Черкесии: это инновационное
и экологически чистое производство,
которое будет работать по принципу
замкнутого цикла, первое предприятие
в СКФО, получившее государственную
гарантию.
Большие планы связаны с реконструкцией крупнейшего в России агрокомбината
«Южный». Важно, что новые собственники не отказываются от намерений
проводить модернизацию предприятия.
Независимо от масштаба производства
деятельность этих и других предприятий
является для республики не только экономически, но и социально значимой.
Какой вы видите Карачаево-Черкесию
через три, пять, десять лет?
Такой, какой ее мечтали видеть наши
старшие, и какой, я уверен, захотят видеть ее наши дети — спокойной, удобной
для жизни, красивой и безопасной. ||

ТОП-10 значимых инвестиционных проектов Карачаево-Черкесии
Общая стоиСроки
мость проекта, реализации
млрд руб.
проекта

Количество
рабочих
мест

Проект

Инициатор проекта

1

Фаза 1 проекта по строительству всесезонного
горнолыжного курорта «Архыз»

ОАО «Курорты Северного
Кавказа»

160

2010-2025

10 000

2

Фабрика по переработке шерсти, производству
пряжи и трикотажных изделий с использованием
инновационных технологий
Модернизация, реконструкция и расширение
действующего завода силикатного кирпича

ООО «Квест-А»

4,4

2011-2021

400

ООО «Карачаево-Черкесский
завод силикатного кирпича»

0,6

2011-2016

259

ЗАО «Рустона»

0,4

2011-2021

100

5

Создание производства щебня из серпентинитов
Тамского месторождения
Организация добычи и переработки андезитовых
порфиритов, реализация щебня гранитных пород
различных фракций

ООО «Карачаево-Черкесская
горно-перерабатывающая
компания»

0,36

2012-2017

80

6

Модернизация ЗАО «Кавказцемент»

ЗАО «Кавказцемент»

10,9

2014-2019

-

7

Модернизация оборудования Хабезского гипсового ОАО «Хабезский гипсовый
завод»
завода и расширение ассортимента продукции
на основе гипсового вяжущего
Строительство селекционно-семеноводческого
ООО фирма «Хаммер»
и оптово-распределительного (логистического) центров

3

2014-2018

150

0,55

2015-2020

152

Модернизация 24 га теплиц

2

2015-2017

-

2,8

2016-2020

200

3
4

8
9

ОАО агрокомбинат «Южный»

ООО АК «Дервейс»
10 Модернизация производственных мощностей
по промышленной сборке легковых и коммерческих
автомобилей классов B, B+, C, C+, D, CUV, SUV

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации
России: «В Карачаево-Черкесии недаром говорят:
«Объединенная сила скалу сдвигает»
— В 2015 году рост производства продукции сельского хозяйства в КарачаевоЧеркесии почти в три раза превысил
общероссийский, а по урожайности
зерновых культур республика заняла
почетное третье место. Во многом это
объясняется реализацией целевых программ поддержки начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм.
Причем даже в нынешних условиях
размеры грантов и единовременной помощи постоянно увеличиваются. И доля
предприятий малого бизнеса в общем
объеме сельхозпродукции составляет
уже более 70%. А реализация целевой
программы развития мясного скотоводства позволила региону еще в 2012 году
вдвое увеличить поголовье племенного
скота и создать сеть племенных репродукторов. Надеюсь, что утвержденный
правительством КЧР план содействия
импортозамещению на 2015-2017 годы
станет базой для новых успехов.
В 2015 году Карачаево-Черкесии несмотря на ощутимый спад 2014 года удалось
избежать сокращения промышленного
производства. В значительной степени
это результат оперативно принятого
антикризисного плана, существенного
снижения налогов, налоговых каникул
для предприятий и индивидуальных
предпринимателей, занятых в сфере
производства. Считаю такой подход
правильным и эффективным. Важно
также, что в принятых программах по
стимулированию промышленного роста
акцент сделан на развитие инфраструктурных проектов.
Серьезный опыт накоплен республикой
в создании благоприятного инвестиционного климата. Защита инвестиций
и прав инвесторов гарантирована
эффективной законодательной базой,
предусмотрены льготы по налогам и
условиям пользования природными
ресурсами, упрощаются процедуры
получения государственной поддержки.
В результате инвестиции на развитие
Текст: Илья Самойлов |

экономики и социальной сферы КЧР
увеличились почти в два с половиной
раза по сравнению с 2010 годом. В инвестиционный портфель включено около
30 проектов на сумму более 210 млрд
рублей. Их реализация позволит создать
свыше 15 тыс. новых рабочих мест, будет
способствовать заметному повышению
благосостояния и социальной защищенности людей.
Руководство Карачаево-Черкесии и здесь
правильно расставило приоритеты, уделяя особое внимание поддержке семей
с детьми. Из регионального бюджета
выплачивается ежемесячное социальное
пособие на ребенка. Установлены меры
социальной поддержки многодетных
семей и семей с родителями-инвалидами.
Учреждена региональная награда для
матерей, родивших и достойно воспитавших пятерых и более детей. И КЧР
вошла в число субъектов Федерации,
где уровень рождаемости превышает
среднероссийский. Республика в целом
показывает хорошие результаты реализации майских указов президента России.
Одной из наиболее перспективных и
важных отраслей экономики КарачаевоЧеркесии, безусловно, является туризм.
Отрадно, что принятая в регионе

программа по его развитию успешно и последовательно реализуется.
Уникальные памятники истории и
культуры, знаменитые на всю страну
курорты и здравницы привлекают
многочисленных российских и зарубежных гостей. В настоящую жемчужину
северокавказского туркластера превратился всесезонный горнолыжный курорт
«Архыз». Убеждена, что эффективное
решение инфраструктурных вопросов
позволит и другим курортам республики
стать туристическими центрами мирового уровня.
Карачаево-Черкесия — регион, где
проживают представители более ста
национальностей и этнических групп. И
каждый народ привносит яркие краски
своей культуры, языка, своеобразие
быта, традиций в общую культурную
палитру. Между прочим, республика
находится на втором месте среди
субъектов РФ по количеству национальных театров. Совместными усилиями власти и общества возрождаются
исторические и национальные традиции.
Недаром в Карачаево-Черкесии говорят:
«Объединенная сила скалу сдвигает». ||
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Сергей Меликов: «Работа руководства КарачаевоЧеркесии заслуживает самой высокой оценки»
25 февраля в Карачаево-Черкесии с официальным визитом побывал полномочный
представитель президента РФ в СКФО Сергей Меликов. Вместе с главой республики
Рашидом Темрезовым он посетил ряд построенных социальных объектов, а также
провел встречи, посвященные результатам социально-экономического развития региона
в 2015 году и ключевым задачам на 2016 год. Обозреватели журнала «Вестник. Северный
Кавказ» сопровождали высокопоставленных руководителей в поездке по КЧР.
Верные признаки успешного
развития. Сергей Меликов и Рашид
Темрезов приняли участие в открытии
детского сада «Радуга», построенного
в селе Дружба Прикубанского района.
Он рассчитан на 200 мест и полностью
решает проблему очередности в дошкольные учреждения села для ребят от трех
до семи лет. Высоких гостей встречали
хлебом и айраном.
«Открытие такого нужного объекта, как детский сад, — хороший показатель того, что
несмотря на нелегкое экономическое время
Карачаево-Черкесия продолжает развиваться, — отметил полпред. — Республика набрала хорошие темпы исполнения майских
указов президента России, особенно это
касается строительства дошкольных учреждений. Хочется поблагодарить руководство
КЧР за проделанную работу, которая заслуживает самой высокой оценки».
Следующий объект — жилой дом, построенный в селе Чапаевском Прикубанского
района. Проект реализован в рамках
Республиканской адресной программы
переселения граждан из аварийного
жилищного фонда КЧР на 2014-2017 годы.
55-квартирный дом площадью более
3 тыс. кв. метров сдан в декабре 2015 года.
Новое жилье обрели 260 человек из семи
аварийных домов, располагавшихся в
селе Чапаевском и населенных пунктах
Солнечном, Октябрьском и Ударном.
Министр строительства и ЖКХ РФ
Михаил Мень на совещании у президента
Владимира Путина высоко оценил темпы
расселения граждан из аварийного жилья в
КЧР, которое идет с опережением графика.
Текст: Валерия Якимова |

Высокие темпы и качество. В рамках
визита состоялась двусторонняя встреча
полпреда и главы КЧР, на которой обсуждались результаты социально-экономического развития республики в 2015 году, а
также предстоящие задачи на 2016 год.
Сергей Меликов отметил высокие темпы
и качество строительства объектов социальной инфраструктуры, реализацию
программы переселения граждан из аварийного и ветхого жилья, соотношение
уровня зарплаты работников бюджетной
сферы КЧР со среднероссийскими показателями, сотрудничество с инвесторами,
а также общественно-политическую
стабильность в регионе.
Итогом официального визита полпреда
стала встреча с представителями органов власти и общественных организаций Карачаево-Черкесии. Совместно
с Межнациональным советом общественных национальных организаций
республики были обсуждены вопросы,
касающиеся социально-экономического
развития КЧР, качества образования в
школах, межнациональных отношений,
антитеррористической защищенности
региона, сохранения культуры и традиций народов.
Лидеры в СКФО и стране. «По многим показателям Карачаево-Черкесия
сегодня входит в число лидеров и в СКФО,
и в целом по России, — подчеркнул Сергей
Меликов. — Руководство республики принимает все необходимые меры для выполнения своих обязательств перед населением.
В 2014-м и 2015 годах пришлось корректировать планы по наполняемости региональных бюджетов из-за низкой собираемости

налогов. Но КЧР удалось выйти из категории высокодотационных регионов, при
этом доходы населения показали рост.
К тому же Карачаево-Черкесия сегодня —
один из спокойных субъектов Северного
Кавказа. Это во многом следствие грамотно
построенной работы руководства республики по взаимодействию с общественностью и
правоохранительными органами и реализуемой национальной политики».

Тесное взаимодействие
с органами власти. Рашид Темрезов
поблагодарил Сергея Меликова и сотрудников аппарата полпреда за тесное
взаимодействие с исполнительной и
законодательной властью КарачаевоЧеркесии, особенно в вопросах социально-экономического развития.
«Когда Карачаево-Черкесия вышла
из числа высокодотационных регионов, вырос уровень софинансирования
программ, — отметил руководитель
КЧР. — Это был достаточно тяжелый для
нас период, однако федеральные министерства и ведомства во многих позициях
шли нам навстречу, благодаря в том числе
и личному участию Сергея Меликова».
Памяти героев. В ходе визита Сергей
Меликов посетил мемориал «Огонь
вечной славы» на аллее Героев в парке
Победы в Черкесске. Вместе с Рашидом
Темрезовым он возложил живые цветы
к Вечному огню в память о воинах,
отдавших свои жизни за отечество. Также
полпред встретился с воспитанниками
республиканского поискового отряда
«Подвиг» и подарил им металлоискатель,
о котором мечтали ребята. ||
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Айгуф Бердиев: «Главная цель предприятия —
высокое качество в строительстве»

Руководство республики огромное
внимание уделяет решению проблем
в социальной сфере. Так, за последние
годы построены новые здания школ
в аулах Али-Бердуковском и Нижняя
Теберда, реконструированы школы
в селах Красный Курган и Римгорском.
Что касается детских дошкольных
учреждений, то и здесь строительство
идет ударными темпами. Так, только
в 2013 году введено в строй 7 детских садов на 830 мест в Черкесске,
селах Чапаевском, Кызыл-Октябрь,
Кардоникской, Кумыш, Псыж. Надо
отметить, что целевая республиканская
программа по развитию дошкольного
образования до 2016 года дала положительные плоды. Осуществлено
Текст: Ольга Лазуренко |

строительство 17 дошкольных учреждений на 2320 мест. В стадии завершения
строительство еще ряда детских садов.
Очевидно, что у властей республики — 
планов громадье, что, как минимум,
означает — с троители без работы не
останутся.
Айгуф Магомедович, с 1992 года,
когда фирма «Мизам» образовалась
на базе МПМК «Усть-Джегутинская»,
вы ввели в эксплуатацию немало
социально значимых объектов в республике, давайте конкретизируем
сделанное.
Как и прежде, мы занимаемся строительно-монтажными работами.
Только за последние годы мы возвели
шесть многоквартирных жилых домов
в г. Усть-Джегута, жилые коттеджи для

работников цементного завода КЧР,
клубы, детские сады, цеха.
Значительная часть нашей работы пришлась на реализацию мероприятий по
федеральной целевой программе «Юг
России» — и х заказчиком выступило
Карачаево-Черкесское республиканское
казенное предприятие «Управление
капитального строительства». В рамках
этой программы мы занимались ремонтом и строительством учреждений
здравоохранения КЧР: больниц, ЛПУ
и т. д. Одним из крупнейших объектов
было строительство Республиканского
противотуберкулезного диспансера
в г. Черкесске со стационаром на 120
мест (80 взрослых и 40 детских) и поликлиникой на 120 посещений в смену.
Немалое место в работе ОАО
«Строительная фирма «Мизам»

на правах рекламы

Почти четверть века ОАО «Строительная фирма «Мизам» возводит учреждения на
территории КЧР. Расположенная в Усть-Джегутинском районе компания работает по
всей республике, и благодаря заслуженной репутации ей доверяют возводить
крупные и важные объекты. «Вестник» узнал у директора «Мизама» Айгуфа Бердиева,
профессионала и управленца с большой буквы, секрет успеха предприятия.

занимает строительство общеобразовательных учреждений в соответствии
с федеральной программой. С 2013 года
в рамках программы нами построены:
школа на 304 места в г. Усть-Джегута,
детский сад на 225 мест в г. УстьДжегута, школа-детский сад в хуторе
Киево-Жураки Адыге-Хабльского района, детский сад на 200 мест в с. Дружба,
детский сад в с. Чапаевском на
280 мест, дошкольное образовательное
учреждение на 70 мест в с. Важное УстьДжегутинского района, дошкольное
образовательное учреждение на 75 мест
в с. Коста Хетагурова Карачаевского
района.
С 2015 года большой объем работы
приходится на капремонт кровли
многоквартирных жилых домов по всей
Карачаево-Черкесской Республике.
Так работает программа капитального
ремонта, и мы прилагаем все усилия,
чтобы наши сограждане жили в уютных, комфортных и качественных
домах.
На строительство ваших объектов
не раз приезжал глава КЧР Рашид
Темрезов, который был очень доволен качеством работ. В чем вы видите
залог успеха предприятия?
Действительно, детский сад в селе
Чапаевском глава республики инспектировал несколько раз и лично принимал его в марте 2013 года. Неоднократно
Рашид Темрезов посещал и строительную площадку противотуберкулезного
диспансера. Причем, порой инспекции
случались даже в выходные дни. Это
говорит о важном значении, которое
придает руководитель КЧР качеству
строительства социальных объектов.
Возможности нашей фирмы позволяют
одновременно вести несколько объектов, а «социалка» стала нашей визитной
карточкой, и мы стремимся высоко
нести марку фирмы.
Уделяем большое внимание закупке
современных эффективных материалов, максимально пытаемся соблюдать
сроки и строго придерживаемся всех
нормативов и стандартов. Но главное
в любом деле, на мой взгляд, это люди.

На открытии детского сада в селе Чапаевском
Прикубанского района Рашид Темрезов обещал
ликвидировать очередь в детсады республики.
Руководитель КЧР, минстрой республики и
строители свое слово сдержали.

Большая часть рабочих и ИТР трудятся
с нами уже более 15 лет. Сохранить этот
костяк, на котором держится репутация
компании, я считаю приоритетной
задачей.
Хочу особо поблагодарить самых
преданных и опытных сотрудников
предприятия, среди которых старший
прораб Сайрамбий Батруков, заместитель генерального директора Сапарбий
Хубиев, главный бухгалтер Лидия
Батчаева, начальник отдела кадров
Софья Узденова, начальник ПТО Маруа
Салпогарова.
Однако, мы прекрасно понимаем, чтобы
сохранить компанию, нужно позаботиться и о достойной смене. Поэтому
активно работаем с молодежью, приглашаем к себе, обучаем основам, при
этом оставляем в компании лучших.
За последние три-четыре года подобным образом к нам пришли порядка 10
молодых мастеров, сейчас они работают на участках. И это очень толковые
У вас слаженный коллектив? Не
молодые люди. Стараемся удержать
испытываете трудностей с подбором
такие кадры: активно внедряем систему
кадров?
наставничества, обеспечиваем различВ команде «Мизама» трудятся 42 челове- ные виды материального поощрения.
ка, в основном опытные дипломирован- С особой тщательностью нанимаем
и подрядные бригады для проведения
ные специалисты с солидным стажем.

работ. С большинством из них сотрудничаем не первый год — п роверенные
и надежные строители нас не подводят.
Какими вы видите перспективы
развития компании «Мизам»?
За все время работы мы заслужили репутацию надежного застройщика, уважение заказчиков, которые неизменно
остаются удовлетворены результатом.
Поэтому, думаю, можем позволить себе
масштабные планы. Наша цель — высокое качество в строительстве. Будем
наращивать свой технический потенциал, продолжать осваивать новые
технологии, обучать сотрудников.
Полагаю, если не возникнет задержек
с финансированием проектов, в ближайшее время сможем выйти на новые
производственные обороты.

369300 Карачаево-Черкесская
Республика,
г. Усть-Джегута, промзона,
тел.: (87875) 7–28–77, 7–27–37,
факс: (87875) 7–29–77,
e-mail: оao_mizam_09@mail.ru
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Счастливое детство
Уникальный детский сад уже год работает в КЧР
Открытый в 2014 году детский сад № 17 «Мамонтенок» в городе Черкесске стал
практически образцовым не только для всего Северного Кавказа, но и для многих
регионов России. Даже председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко,
побывавшая на открытии, и Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка
Павел Астахов остались в восторге от увиденного здесь.
Светлана Биджева

Текст: Ольга Лазуренко |

Педагогов дополнительного образования подбирали особо тщательно, ведь в
обычных детсадах их нет. Главное требование — человек должен быть грамотным
и беззаветно любить детей. Но и мы, в
свою очередь, создаем самые комфортные
условия работы». Помимо педагогической
составляющей большое значение уделяется
в «Мамонтенке» и техническому оснащению. Закрытый бассейн, крытые и открытые спортивные площадки, сухой бассейн
(наполненный шариками), стенки, горки —
все это помогает детям развиваться и весело
проводить время между занятиями.
«На открытии сада присутствовала
Валентина Матвиенко, и ее все увиденное
очень впечатлило, — продолжает руководитель. — Сказала, что аналоги среди
дошкольных учреждений очень редко
можно встретить даже в крупных городах

России. Произвели мы впечатление и на
Павла Астахова: помимо прочего показали
ему и ИЗО-студию, работы ребят. Ведь
наши воспитанники (и педагоги, кстати,
тоже) постоянно участвуют в конкурсах
различного уровня, у нас уже очень много
дипломов и грамот. Недавно получили
в Санкт-Петербурге золотую медаль
«Лучшее дошкольное образовательное
учреждение-2015». На базе «Мамонтенка» с
прошлого года проходит и вручение республиканской награды «Материнская слава»
многодетным матерям. Мы очень гордимся
тем, что поколения детей, выросших здесь,
будут вспоминать счастливое детство!»
369000 КЧР,
г. Черкесск, ул. Октябрьская, 317 Б,
тел.: (8782) 270-342,
e-mail: dets_17@mail.ru
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Уникален «Мамонтенок» в первую очередь
тем, что тут созданы все условия для физического, эстетического и интеллектуального воспитания детей. Помимо воспитателей
работу по обучению ребят выполняют
штатные педагоги дополнительного
образования — по дошкольной подготовке,
английскому языку, хореографии, изобразительному искусству. Язык преподается
по отдельной программе — к окончанию
детсада ребята могут составлять уже
небольшие связные тексты. Кроме того,
в штате трудятся психолог, дефектолог и
логопед, музработник, физрук, так что у
родителей нет необходимости дополнительно водить детей куда-либо для развития и
подготовки к школе. Есть в «Мамонтенке»
и особые дети — с ограниченными возможностями здоровья. Их всего трое, и у каждого — индивидуальная няня. Они ходят в
обычные группы, но педагоги занимаются
с ними отдельно по всем направлениям
(программа создана работниками детского
сада). И малыши ничем не отличаются от
остальных — выступают на утренниках,
участвуют в конкурсах и т. д.
«Основной контингент сотрудников —
воспитатели, с которыми мы проработали
в других дошкольных учреждениях свыше
15 лет, — рассказывает директор детского
сада Светлана Биджева. — Они прекрасно
ладят с детьми, опытны и эрудированы.
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Победитель —

«Звёздочка»

Детский сад N°18 «Звёздочка» г. Черкесска —
это всестороннее развитие маленьких граждан
При участии главы КЧР Рашида Темрезова и мэра города Руслана Тамбиева детсад торжественно
распахнул двери три года назад и стал первой дошкольной образовательной организацией
общеразвивающего вида, которая открылась в Черкесске за последние 20 с лишним лет.
Большую помощь в реконструкции учреждения и его
оснащении оказали ООО «Промхим», ООО «Фирма
«Икар-Мебель», ОАО «ЧЗ РТИ», МУП «САХ», ООО «Первое
ЖКУ», ООО «Новые перспективы». В 2-этажном здании
площадью около 1000 кв. м — 4 детские группы по 25 человек. В распоряжении каждой — раздевалка, игровая,
спальня, буфетная и туалетная комнаты с подогреваемыми
полами, актовый и музыкальный залы. На благоустроенной
территории — горка, песочницы, качели, теневой навес,
шведская стенка, физкультурная площадка.
Педагоги под руководством Ирины Антонюк заботятся
о здоровье детей, их эмоциональном благополучии,
всестороннем развитии. Дети учатся любить малую родину,
познают историю отечества, традиции народов, населяющих КЧР. Квалифицированную помощь логопеда и педагога-психолога получают ребята с нарушениями речи, проблемами в развитии. «Звёздочка» одержала победу
во всероссийском конкурсе «Лето-2015» на лучшую органи-
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зацию летнего отдыха и оздоровления детей, вошла в
ТОП-100 лучших учреждений дошкольного образования-2015.

369000 КЧР г. Черкесск,
ул. Леонова, 2,

тел.: (8782) 28-04-29,
www.09ds18.ru
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Лицеист — это звучит гордо!
МКОУ «Лицей № 7 г. Усть-Джегуты» — один из лидеров образования
на Северном Кавказе
Образовательное учреждение из года в год признается одним из лучших не только
в КЧР, но и в СКФО. Учащиеся и преподаватели ежегодно становятся победителями
и призерами конкурсов и соревнований различных уровней. По мнению директора
Зухры Чомаевой, таких успехов удается достичь благодаря профессионализму
и высокой самоотдаче каждого из сотрудников лицея.

Досье. Зухра Чомаева — учитель
химии высшей квалификационной
категории, окончила в 1989 году
Ставропольский педагогический
институт, кандидат педагогических
наук, победитель конкурса лучших
учителей РФ (2007 г.), почетный
работник общего образования РФ,
член Общественной палаты КЧР,
член общественной организации
«Къарачай Алан Халкъ», председатель региональной предметной
экспертной комиссии по химии с
2013 г. Награждена рядом медалей
и почетных грамот.

Текст: Александр Гаврилов |

классный классный». В 2012 г. лицею был
присвоен статус базовой школы и пилотной
площадки по введению федеральных государственных образовательных стандартов
основного общего образования. У педагогов
появилась дополнительная возможность повысить квалификацию не только в КЧР, но
и за ее пределами. «Дети — наше зеркало, в
котором совесть, ум, честность, опрятность
наши отражаются, — подчеркнула Зухра
Чомаева. — Дети могут нами закрыться, мы
ими — никогда». В лицее все условия для
качественного образования. В стенах лицея
обучаются 352 человека. Основа учебной деятельности — профильное обучение, которое предусматривает углубленное изучение
предметов естественно-научного цикла.
Треть выпускников ежегодно поступают
в медицинские учебные заведения. Среди
выпускников лицея есть врачи, инженеры,

экономисты и даже аспиранты. Проводится
работа по патриотическому, духовно-нравственному, эстетическому, экологическому
воспитанию, формированию здорового
образа жизни. «Мы уделяем большое внимание сохранению и приумножению лучших
традиций народов России и КарачаевоЧеркесии», — отметила Зухра Чомаева. В
каждой сфере лицеисты и учителя достигают высот: научно-исследовательская
работа, спорт, художественная самодеятельность, развитие волонтерского движения,
саморазвитие. Итогом работы лицея на
протяжении минувших лет является победа
на IV Всероссийском образовательном
форуме «Школа будущего. Проблемы и перспективы развития современной школы в
России», который проходил с 27 по 29 ноября
2015 года в Санкт-Петербурге, и включение
лицея в ТОП-100 лучших школ России.

на правах рекламы

В этом году лицей отметит 9-й год рождения. Благодаря управленческим способностям руководителя учебного заведения
Зухры Чомаевой, возглавляющей лицей
с момента открытия, удалось сформировать уникальный педколлектив. В числе
педагогов — почетные работники общего
образования РФ, победители и призеры
конкурсов — Всероссийского конкурса
лучших учителей РФ в рамках нацпроекта «Образование», республиканского и
муниципального этапов всероссийского
профессионального конкурса «Учитель
года», муниципального этапа «Самый

Магомет Коркмазов: «Новое здание — просто
загляденье!»
Школа № 2 г. Усть-Джегуты имеет более чем полувековую историю. За время своего
существования ученики не раз прославляли ее своими достижениями в разных сферах:
от олимпиад и спартакиад до мероприятий военно-патриотического характера. Но с
годами население города настолько разрослось, что школьники перестали помещаться
в имеющемся здании. Тогда было принято решение о строительстве пристройки на
352 места. Ее открытие в новом 2016 году стало подарком всем учащимся.

«Старое здание рассчитано на 416 ученических мест, притом, что обучается в нем
сейчас 873 человека, — рассказывает директор МКОУ «СОШ № 2 г. Усть-Джегуты»
Магомет Коркмазов. — При таких

условиях нам приходилось организовывать
учебный процесс в две смены, делать перепланировку для обустройства дополнительных кабинетов. Из-за имеющихся неудобств
дети были лишены возможности получать
дополнительное образование во внеурочные часы. С просьбой о необходимости пристройки к школе я обратился к главе КЧР
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Рашиду Темрезову, вице-премьеру республики Сергею Смородину — выпускнику
нашей школы и главе администрации УстьДжегутинского муниципального района
Мурату Лайпанову. Благодаря их работе

за год была возведена пристройка к школе
на 350 мест с пищеблоком, медкабинетом,
подсобными помещениями, гардеробом и
внутренними санузлами для персонала и
учащихся. Появление нового здания стало
подарком для всего города. На торжественном открытии присутствовали первые лица
не только района, но и республики».
За последние два года благодаря содействию и поддержке Рашида Темрезова на
территории школы были созданы дополнительные объекты инфраструктуры. Открыт
детский сад на 250 мест, построен стадион
с искусственным покрытием и дренажом,
Текст: Евгения Лисина |

За год была возведена пристройка к школе
на 350 мест с пищеблоком, медкабинетом,
подсобными помещениями, гардеробом и
внутренними санузлами для персонала и
учащихся.
ставший центром притяжения для местных
любителей спорта. На нем оборудованы
беговые дорожки, прыжковая яма, спортивный городок, сектор толкания ядра,
комфортабельные трибуны. Сегодня здесь
проводятся соревнования республиканского и районного значения. Из стен школы
вышло немало прославленных учеников:
политики, спортсмены, врачи, сотрудники
ФСБ и МВД, офицеры Российской армии и
флота, депутаты Народного собрания (парламента) КЧР. Более половины педагогического коллектива обучались здесь, а теперь
несут знания детям и среди 72 педагогов
шестеро почетных работников общего
образования Российской Федерации, а

Сам директор школы Магомет Коркмазов
работает здесь уже 35 лет при общем педагогическом стаже 56 лет. Его профессиональные достижения и самоотдача не раз были
отмечены на высоком уровне. Магомет
Коркмазов является отличником народного
просвещения РФ, заслуженным учителем
КЧР, ветераном труда, обладателем почетной грамоты Народного собрания (парламента) КЧР и правительства. Благодаря
организаторской способности, обширной
и многогранной деятельности директора
МКОУ «СОШ № 2 г. Усть-Джегуты» работает
как единый, хорошо отлаженный механизм.

Светлана Мишечкина — учитель химии и
369300 Усть-Джегутинский район,
биологии, Елена Хапчаева — учитель фиг. Усть-Джегута, ул. Первомайская, 2,
зической культуры являются обладателями тел.: (87875) 73-993,
грантов президента России и главы КЧР.
e-mail:udsosh2@mail.ru
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Строители будущего
В МТК обучают самых востребованных в России специалистов
Бывшее профучилище, сегодня — многопрофильный технологический колледж
Черкесска обучает более 450 студентов по самым востребованным в стране
специальностям. В то время как многие учебные заведения после изменения
образовательного стандарта изъяли программы начальной профессиональной
подготовки рабочих, в МТК их активно развивают. Т. е. выпускники получают
одновременно с образованием одну или несколько рабочих профессий.

Текст: Ольга Лазуренко |

Благодаря системе обучения и налаженному
процессу прохождения практики ни один наш
выпускник не остается без работы. С крупными
предприятиями республики заключаем
договоры, и ребята проходят там практику.
два года на каждую. И в колледже ввели
новую профессию согласно ФГОС — мастер
ЖКХ, такой работник станет и плотником,
и сварщиком, и сантехником в одном лице.
Вероятно, эта специальность станет одной
из самых востребованных.
На базе колледжа создается первый в КЧР
ресурсный центр — многофункциональный центр прикладных квалификаций
«Интеграл». Здесь можно будет пройти
курсы повышения квалификации, стажировку, переобучение незанятого населения.
Молодежь в результате краткосрочного
курса сможет приобрести дополнительную
специальность и подрабатывать во время
учебы, например, продавцом, соцработником, швеей и т. д.
«Но есть одна проблема, которая меня очень
беспокоит, — признается Рашид Магадов. —
Преподаватели профессионального цикла

и мастера производственного обучения —
уникальные специалисты: они должны
быть одновременно и инженерами, и педагогами. Раньше их специально готовили на
инженерно-педагогических факультетах
вузов и сузов, теперь большинство таких
преподавателей уже в возрасте, и их некем
заменить. Молодые инженеры, приходящие
на эту работу, не умеют преподавать. Нужно
срочно начинать подготовку инженеров-педагогов: набирать, позиционировать,
обучать в наших региональных вузах.
В противном случае через несколько лет
наступит вакуум, который может обернуться катастрофой».
369001 КЧР, г. Черкесск,
ул. Ставропольская, 117,
тел.: (8782) 20-49-11,
mtk-kchr.com

на правах рекламы

Мастера строительного дела, автомеханики, сварщики — эти столь редкие и ценные
кадры, без которых невозможно существование общества, являются гордостью
многопрофильного технологического
колледжа.
«Мы стараемся довести оборудование учебных мастерских до требований ФГОС, —
рассказывает руководитель колледжа
Рашид Магадов. — Благодаря системе
обучения и прохождения практики ни один
наш выпускник не остается без работы.
С крупными предприятиями республики
заключаем договоры, и ребята проходят там
практику. Это особенно важно, когда нужно
сложное дорогостоящее оборудование,
которое мы не можем себе позволить (например, для обучения обработке цифровой
информации необходим комплекс дорогих
лицензионных программ)».
Однако заслуженный авторитет в подготовке рабочих — не повод для руководства
колледжа сидеть сложа руки. Сегодня здесь
проводят профориентационную работу в
школах и анкетирование, что дает толчок
развитию новых направлений.
Так, школьники выразили желание освоить
сразу несколько профессий, не тратя по

Подписка

2016
на окружной
журнал «Вестник.
Северный Кавказ»
открыта!

Теперь 15-летнему герою из КЧР открыты
двери и в МЧС, и в полицию
15 января в 14:30 поступило сообщение о взрыве бытового газа в доме № 9
по ул. Тхагапсова аула Али-Бердуковский Хабезского района Карачаево-Черкесии.
На вызов незамедлительно выехали бригады полицейских, спасателей и медиков
По прибытии они установили, что от огня пострадал хозяин дома Увжук Нахушев.
Как выяснилось, в первые секунды ЧП к нему поспешил сосед — 15-летний
Станислав Тлимахов, услышавший крики о помощи. Благодаря оперативным
и решительным действиям мальчика мужчина остался жив. Сам герой
со множественными ожогами тела был доставлен в Хабезскую районную
больницу. К счастью, его жизни ничего не угрожает.
«Помню, в тот день я стоял во дворе дома и рубил дрова, — рассказал позднее
парень. — Вдруг услышал громкий хлопок, а затем — призывы о помощи...
Выбежав из ворот, увидел пламя пожара, осознал, что горит мой сосед. Вернулся
к себе, быстро набрал ведро воды, подбежал к мужчине и начал обливать его.
Загоревшуюся одежду удалось потушить после второго ведра. Мой отец вызвал
службу спасения, которая вскоре прибыла на место происшествия и оказала
помощь. В тот момент, когда увидел горящего человека, я не думал о страхе.
В моей голове были мысли лишь о том, как можно ему помочь. Считаю, что
каждый на моем месте поступил бы так же».
За проявленные гражданское мужество и отвагу девятиклассника наградили
благодарственными письмами от различных ведомств и вручили массу подарков.
Особо торжественным оказалось чествование Станислава, устроенное в его
родной школе № 2, с участием сотрудников правоохранительных органов, МЧС,
органов власти, представителей общественности,
«Среди учеников этой школы есть скромный парень, который также учит уроки,
получает хорошие оценки и, возможно, балуется, но отличается очень большим
сердцем и достойным поведением, — отметила начальник отдела образования
администрации Хабезского района Сарата Сакиева. — Мы уверены, что если
Станислав решит посвятить жизнь спасению людей, то МЧС и органы полиции
с большим удовольствием будут видеть его в своих рядах».

Как оформить подписку:
позвонить в редакцию по телефону:

863-275-01-76,

оплатить счет,
получить журнал и отчетные
документы.

Единая горячая линия:

8 800 200-89-49
www.mediayug.ru
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«В тот момент, когда
увидел горящего человека,
я не думал о страхе»

ВНИМАНИЕ!
Первым 100
подписчикам —
общероссийский
журнал «Нация»
в ПОДАРОК.
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В авангарде борьбы за здоровье
жителей республики
Карачаево-Черкесская РКБ — ведущее медучреждение региона
За последние пять лет благодаря планово-поступательной политике в социальной
сфере главы КЧР Рашида Темрезова и участию во всех федеральных проектах,
Карачаево-Черкесская республиканская клиническая больница перешла на новый
уровень, что расширило возможности использования современных методик лечения
и внедрения новых видов помощи.
Ирина Гербекова

В целом медицинское сообщество республики включает в себя 10 206 медицинских работников, из них 1 298 (12%) трудятся в РГБ
ЛПУ «КЧРКБ». При этом 26% стационарной
помощи в республике оказывается именно в
республиканской больнице. Как рассказала
«Вестнику» главный врач больницы Ирина
Гербекова, здесь работает коллектив из 286
врачей самых различных специальностей,
что составляет 17% от всего врачебного
персонала республики. Коллектив характеризуется высоким показателем аттестованности. В больнице трудятся четыре доктора
медицинских наук (из них два профессора),
18 кандидатов медицинских наук, три
заслуженных врача РФ, 15 отличников
здравоохранения РФ, два народных врача,
10 заслуженных работников здравоохранения, 30 заслуженных врачей КЧР, один
заслуженный деятель науки, 19 сотрудников
награждены почетной грамотой МЗ РФ.
В 2015 году защитили кандидатские диссертации два молодых специалиста.
Визитной карточкой РКБ является
Региональный сосудистый центр. В 2015-м
значительно выросло количество диагностических и лечебных манипуляций в
отделении рентгенхирургических методов
диагностики и лечения: всего выполнено
592 коронароангиографии, 229 стентирований. В отделении сердечно-сосудистой
хирургии центра внедрены новые виды
Текст: Сергей Семенов |
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очень динамичные темпы роста и развития.
высокотехнологичных оперативных вмешательств — операций на открытом сердце В общей массе оперативных вмешательств
произошел значительный рост количества
и брахиоцефальных сосудах. Впервые
малоинвазивных интервенционных вмев республике выполнены операции по
имплантации окклюдеров при врожденных шательств и малотравматичных эндоскопороках сердца. В 2016 году предполагается пических операций (лапароскопические,
продолжить работу в этом направлении
торакоскопические, трансуретральные:
и полностью закрыть потребность детскоТУР, КУЛТ, гинекологические и др.), что
позволило значительно сократить пребыго населения республики в данном виде
медицинской помощи.
вание пациентов в стационаре. Анализ
Итогом работы РСЦ стало ощутимое
сложности оперативных вмешательств в
снижение летальности от острого инфаркта КЧРКБ показывает, что за последний год
миокарда: с 8,8% до 7,3%. Отмечается снизаметно увеличилась доля оперативных
жение летальности от острого коронарного вмешательств 3-й и 4-й категорий.
В 2015 году КЧРКБ получила лицензию
синдрома с 2,52% до 1,9%. В рамках работы
на оказание высокотехнологичной меРСЦ в 2016 году планируется внедрение
инноваций: продолжение федерального
дицинской помощи по профилям сердечпроекта «Диспансеризация населения»
но-сосудистая хирургия (произведено
на региональном уровне с применением
298 операций) и травматология-ортопедия
методов интервенционной диагностики
(произведено 59 операций), впервые
и лечения, что приведет к дальнейшему
проведены высокотехнологичные операснижению смертности от сердечно-соции по урологии (8 операций). Освоены
и применены методики селективной
судистых заболеваний. С этой целью
эмболизации маточных артерий при
планируется проведение на базе РСЦ
кровотечениях, селективная эмболизация
диагностической коронароангиографии
в амбулаторных условиях лучевым методом. артерий простаты. Продолжена работа по
освоению и внедрению новых специали60% коечного фонда КЧРКБ составляют
койки хирургического профиля. Данная
зированных видов медицинской помощи в
служба, представленная 12 профильными
отоларингологическом отделении (разотделениями, в последние годы проявляет
личные варианты закрытия фронтального
В отделении сосудистой хирургии РГБЛПУ «КЧРКБ» оказываются услуги
с применением современных медицинских методик:
— радиочастотная абляция варикознорасширенных вен нижних конечностей
— косметическая минивенэктомия
— инъекционное склерозирование телеангиоэктазов
— лимфопневмомассаж.
Подробная информация на сайте: www.kchrkb.ru
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на правах рекламы

свища с применением экофлона, удаление
новообразования ротоглотки методом
радиоволновой деструкции, удаление новообразования полости носа и околоносовых
пазух с использованием видеоэндоскопических технологий), в офтальмологическом
отделении продолжается активное использование методики факоэмульсификации
катаракты на факоэмульсионной установке
«ИНФИНИТИ», в нейрохирургическом отделении продолжается внедрение совместно с
ОРХМДЛ эндовазальных операций — эмболизации микроспиралями артериальных
аневризм головного мозга, операции с
использованием эндоскопии и навигации
при внутримозговых кровоизлияниях.
Отделение заявлено на получение лицензии
по ВМП и выполнение операций по стабилизации позвоночника (ВМП в ОМС).
Сегодня для республики еще актуальна
проблема высокой смертности среди
жителей от ДТП. Этот показатель составил
в 2015 году 23,8 на 100 тыс. населения, что
практически в два раза больше средних
значений по РФ (12,1 на 100 тыс. населения).
Этим обусловлена значимость работы
Травматологического центра 1-го уровня,
организованного на базе РГБ ЛПУ «КЧРКБ».
Терапевтический профиль представлен отделениями: ревматологии, пульмонологии,
кардиологии, общей неврологии, эндокринологии, терапии (с профилем коек — гастроэнтерология, нефрология, гематология
и терапия). На 2016 год в рамках оказания
ВМП запланировано внедрение новой медицинской услуги в эндокринологическом
отделении больницы — установки инсулиновой помпы (современного устройства для
введения инсулина в организм больных с
сахарным диабетом 1-го типа). В 2016 году

будет продолжена работа по использованию
генно-инженерной биологической терапии
аутоиммунных ревматологических заболеваний в отделении ревматологии.
Стационарная помощь больницы была бы
невозможна без успешной работы параклинических и диагностических служб. Из
года в год растет количество исследований,
расширяются виды лабораторной, инструментальной и ультразвуковой диагностики.
В рамках реализации программы
«Модернизация здравоохранения» по
направлению «Внедрение информационных систем» в 2016 году намечены большие
планы. На сегодня республиканская
больница одна из первых в КЧР освоила и
внедрила электронную историю болезни.
В 2016 году планируется объединение в
сервисе «Телемедицина» 8 крупнейших
стационарных ЛПУ республики. В 2016
году также запланировано доведение
обеспеченности автоматизированными
рабочими местами до 100%, формирование
замкнутой системы работы клинических,
параклинических подразделений и аптеки
в электронной истории болезни, внедрение телемедицинских технологий, в т. ч.
расширение возможностей уже существующей телеЭКГ системы «Валента» с
созданием многоканального консультативно-диагностического центра, который даст
возможность получения и расшифровки
электрокардиограммы, зарегистрированной у пациентов в самых удаленных точках
республики в режиме реального времени,
возможность своевременной диагностики
ургентной патологии со стороны сердца и
выбора правильной лечебной тактики.
В КЧРКБ наряду с практическими лечебно-диагностическими мероприятиями

активно проводится научная и исследовательская работа. В 2015 году представители
больницы приняли активное участие
во многих научных конференциях по
различным специальностям не только
в России, но и за рубежом (Хорватия,
Франция, Куба), так же за истекший год
сотрудниками КЧРКБ было опубликовано
более 30 научных работ в российских и
зарубежных научных изданиях, 9 специалистов больницы успешно сдали вступительные экзамены в аспирантуру и готовят
свои диссертационные работы на материалах клиники. На 30 сентября 2016 года
запланировано проведение научно-практической конференции «Современные
проблемы клинической медицины».
Под активным патронажем главы республики в РГБЛПУ «КЧРКБ» выполнены
реконструкция и капитальный ремонт
практически всех отделений, увеличено
количество палат с повышенным уровнем
комфорта. Активно ведутся ремонтные
работы в операционном блоке с одновременным переоснащением новым современным оборудованием. Подготовлены
к вводу в эксплуатацию помещения
цокольного этажа административного
корпуса, где выделено 200 кв. м площади под архивные помещения, здесь же
предполагается разместить аудитории для
студентов, библиотеку, тренажерный зал,
интернет-кафе, гардероб, буфет, где будет
налажено питание сотрудников больницы.
Улучшились условия пребывания больных,
рабочие места сотрудников, функционируют места посещения для посетителей,
созданы хорошие условия пребывания для
родственников пациентов реанимационных отделений.

Пульс районного здравоохранения
Усть-Джегутинская ЦРБ — одна из крупнейших в Карачаево-Черкесии
Больница обслуживает более 47 тысяч жителей района и включает разветвленную
поликлиническую службу, стационар с большим коечным фондом, роддом и станцию
скорой помощи. В 2015 году план посещений в поликлинике выполнен на 100%.
В стационаре пролечено 7347 человек, выполнено 904 операции.

Марат Шакманов

«Укрепление материально-технической
базы районного здравоохранения за счет
федеральных и республиканских программ помогло повысить выявляемость
заболеваний, улучшить доступность и
качество оказания медпомощи населению», — отмечает главный врач УстьДжегутинской ЦРБ Марат Шакманов. —
В рамках федеральной программы по
совершенствованию медпомощи пострадавшим в ДТП получены компьютерный
томограф, реанимобиль, бронхоскоп
и другая современная аппаратура. По
программе модернизации здравоохранения приобретен санитарный транспорт.
Все машины скорой помощи оснащены
системой ГЛОНАСС, и сейчас в 99,7%
случаев среднее время доезда до пациента составляет менее 20 минут».
В сфере родовспоможения и оказания
высокотехнологичной медицинской
помощи по-прежнему сохраняет
Досье. Марат Шакманов. Главный
врач ЦРБ. Врач высшей категории.
Окончил Ростовский медицинский
университет. Около 10 лет возглавлял Правокубанский реабилитационный центр, в создании которого
он принимал активное участие.

Текст: Алевтина Романова |

свою актуальность НП «Здоровье».
Продолжают внедряться информационные технологии.
Кроме средств ОМС в сумме 200,3 млн рублей, освоенных в 2015 году, на развитие
районного здравоохранения было выделено из республиканского бюджета —
4,9 млн, из местного — 465 тыс. рублей.
В начале 2016 года по инициативе
Минздрава КЧР в Усть-Джегутинской ЦРБ
заработало круглосуточное отделение
на 10 коек для оказания паллиативной
медпомощи жителям республики. Были
выделены отдельные помещения, сделан
капремонт, закуплена новая мебель. В
отделение уже поступили первые тяжелобольные пациенты, требующие особого
ухода и симптоматического лечения в
целях улучшения качества их жизни.
Это стало частью проводимой в республике работы по оказанию паллиативной
помощи в стационарных и амбулаторных условиях. Всего в прошлом году в
медучреждениях КЧР в этих целях было
открыто 12 кабинетов, обучено 17 врачей
и 32 средних медработника.
Важная часть работы усть-джегутинских
медиков — профилактическая работа.
По итогам 2015 года диспансеризация
детского и взрослого населения района
выполнена на 100%, план по профилактическим прививкам детей — на 99,7%.
229 юных жителей района получили
санаторно-курортное лечение. Ведется
диспансерное наблюдение инвалидов,
участников Великой Отечественной
войны и воинов-интернационалистов.
Для оптимизации деятельности ЦРБ
дневной стационар планируется перепрофилировать в отделение реабилитации,

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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где всем будет предоставлена возможность пройти не только лечение, но
и комплексную профилактику. Предстоит
также решить вопросы по укреплению
кадрового потенциала ЦРБ.
269300 КЧР,
Усть-Джегутинский район,
г. Усть-Джегута, ул. Морозова, 86,
тел.: 8 (87875) 7-12-03

на правах рекламы
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Руда для жизни
Урупский ГОК — крупнейшее предприятие и главный
работодатель района
Урупский горно-обогатительный комбинат — одно из крупнейших предприятий
Карачаево-Черкесии. За последние годы ГОК добился обеспечения необходимых
объемов добычи руды и выпуска медного концентрата, развил материально-техническую
базу и кадровый состав. Сегодня, когда промышленные компании сокращают
сотрудников, ГОК набирает работников для освоения новых месторождений.

на правах рекламы

Юрий Калифатиди

ЗАО «Урупский горно-обогатительный
комбинат» создано в декабре 1997 года на
базе ранее существовавшего предприятия
ОАО «Урупский горно-обогатительный
комбинат». Предприятие было построено
для добычи и обогащения медно-колчеданной руды Урупского месторождения,
расположенного в предгорьях Северного
Кавказа. Первые объекты месторождения — В
 ласенчихинский карьер, Урупская
обогатительная фабрика, разведочно-эксплуатационная шахта на Урупском
месторождении — введены в эксплуатацию в 1968 году. Урупский подземный
рудник сдан в 1971 году. Сегодня в составе
ЗАО «Урупский ГОК» — У
 рупский подземный рудник, Урупская обогатительная
фабрика, энергомеханический цех, погрузочно-разгрузочный участок в с. Шедок
Краснодарского края. Крупнейшее
предприятие Урупского района достойно преодолевает кризис в российской
экономике. Как рассказал «Вестнику»
руководитель Урупского ГОК, почетный
горняк РФ Юрий Калифатиди, производственный план комбината на 2015 год
выполнен на 100%: «Это был не самый
простой год, у всех есть проблемы. Однако
мы хорошо сработали, а главное, полностью
сохранили уникальный для Северного
Кавказа коллектив специалистов-горняков,
который собирали по крупицам многие
Текст: Валерия Якимова |

годы». Справедливо добавить, что коллектив предприятия не просто сохранили, но
еще и пополнили квалифицированными
кадрами: набирают специалистов-проходчиков для работы на новом месторождении Скалистом. Всего будет принято
порядка 20 человек с более чем достойной
зарплатой. Реализуя перспективные
инвестиционные проекты и ставя во главу
угла развитие человеческого капитала,
Урупский ГОК является сегодня одним из
флагманов экономики Карачаево-Черкесии.
Модернизируясь и увеличивая мощности,
за последнее время комбинат увеличил
объем добычи на 40%. У руководства
предприятия — три главных принципа:
поэтапная модернизация производства,
эффективная организация труда и продуманная управленческая политика. По признанию Юрия Калифатиди, ежегодно ГОК

тратит на модернизацию от 20 до 60 млн
рублей. В ближайшее время планируется
запуск новейшего производства для добычи
полезных ископаемых на Скалистом
и Первомайском месторождениях. Будет
применяться дорогостоящее импортное
самоходное оборудование. Проект станет
частью долгосрочной 10-летней программы
по освоению нового месторождения руды,
который позволит значительно нарастить
производство (предварительно на 25%) и создать десятки новых рабочих мест, а значит,
повысить качество жизни людей.
369281 Карачаево-Черкесская Республика,
Урупский район, п. Медногорский,
ул. Шоссейная, 1,
тел.: (87876) 5–25–35,
факс: (87876) 2–13–43,
www.ugmk.com
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Руслан Кубанов: «Мы гордимся именами своих
адвокатов — честных, высококвалифицированных
профессионалов»

В 1991 году с образованием КЧР была
создана и Карачаево-Черкесская
Республиканская коллегия адвокатов,
возглавляемая Рашидом Теунаевым.
А с 2002 года вступил в действие федеральный закон «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в Российской Федерации»,
ставший важнейшим элементом судебной
реформы. Он упорядочил организационные условия деятельности адвокатуры,
закрепив положение о наличии одного
корпоративного органа самоуправления
адвокатов на территории субъекта —
адвокатской палаты. Поэтому в 2002 году
решением общего собрания адвокатов
КЧР была учреждена Адвокатская палата
КЧР во главе с Рашидом Теунаевым.
В 2014 году президентом Адвокатской
палаты Карачаево-Черкесии был избран
Руслан Кубанов. Сегодня в ее совет входят Рашид Теунаев, Зулета Касымова,
Наталья Ковганова, Мадина Бердиева,
Мадина Какупшева, Мурат Карабашев.

Всего членами палаты являются 330 адвокатов, работающих в различных
образованиях.
КЧР — единственный регион в РФ, где
в целях усиления адвокатской корпоративности сохранена единая коллегия
адвокатов республики, в состав которой
входят 26 филиалов, расположенных по
всей территории региона.
Текст: Алевтина Романова |

«Наши члены проявляют активность
и в решении вопросов российской адвокатуры, — отмечает президент палаты
Руслан Кубанов. — С начала 1990-х годов
наша коллегия стала коллективным
членом Гильдии российских адвокатов,
Международного союза адвокатов,
коллективным членом Федерального
союза адвокатов. Мы активно участвуем
в деятельности Ассоциации адвокатских
палат Южного и Северо-Кавказского федеральных округов имени Д. П. Баранова.
Гордимся именами своих членов — честных, достойных, высококвалифицированных профессионалов. Ряд адвокатов
имеют ученую степень кандидата наук,
учатся в аспирантуре. Многие отмечены почетным званием «Заслуженный
юрист». Наши специалисты входят в состав общественных советов при органах

государственной власти и федерального,
и республиканского значения».
В настоящее время адвокатская палата
КЧР участвует в работе Ассоциации
юристов России, Общественной палаты
КЧР, наблюдательной комиссии за местами содержания лиц, находящихся
под стражей. Тесно взаимодействует
с Управлением Министерства юстиции
РФ по КЧР, уполномоченным по правам
предпринимателей по КЧР. Сотрудничает
с религиозными объединениями и их
руководителями, советами старейшин,
сходами граждан.
Адвокаты КЧР проходят обучение на курсах повышения квалификации адвокатов
России, участвуют в конференциях,
проводимых Федеральной палатой адвокатов и адвокатскими палатами регионов
страны.

на правах рекламы

История адвокатуры на территории КЧР началась с образования Ставропольской
краевой коллегии адвокатов в 1922 году, когда Карачаево-Черкесская АО входила
в состав Ставрополья. Сплоченность и единство членов палаты, их искреннее
желание защищать права и интересы граждан принесли адвокатам республики
заслуженные доверие и уважение.

Аналитический центр ИД «МедиаЮг» и ВЦИОМ-Юг представляют

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

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

на правах рекламы

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

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

Единая горячая линия:

8 800 200-89-49
www.mediayug.ru
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Рамзан Кадыров: «Мы не раз доказывали,
что перед нами нет невыполнимых задач»
2015 год оказался для Рамзана Кадырова очень эффективным — об этом
свидетельствуют результаты целого ряда федеральных исследований. Высокий рейтинг
главы Чечни — лучшая оценка его деятельности, направленной на улучшение социальноэкономической ситуации в республике, привлечение миллиардных инвестиций,
создание тысяч новых рабочих мест. 2016 год обещает быть для региона, как
и для страны в целом, сложным, но власти ЧР готовы к любым проблемам и испытаниям.

Кто не понял, тот поймет. Глава
Чечни Рамзан Кадыров вошел в ТОП-10
губернаторов России по итогам 2015 года,
заняв шестое место после глав Ямало-

составленного Агентством экономических новостей. Чеченский глава сохранил
высокие позиции в списке «Региональные
лидеры» в категории «Очень сильная
эффективность». Он занял третье место
Ненецкого автономного округа Дмитрия
Кобылкина, Калужской области Анатолия в списке из 25 руководителей субъектов
России, представленных в исследовании.
Артамонова, Белгородской области
На первой строчке — мэр Москвы Сергей
Евгения Савченко, Татарстана Рустама
Минниханова и Тюменской области
Собянин, на второй — глава Татарстана
Рустам Минниханов.
Владимира Якушева. В основу исследования, подготовленного Фондом развития Рамзан Кадыров назван и одним из
лучших региональных лидеров среди
гражданского общества, легли оценка
работы высших должностных лиц регионов 100 ведущих отечественных политиков в
РФ населением, возможная аффилирован- минувшем году. Об этом говорит рейтинг,
ность чиновников с бизнесом и col-фактор. представленный Агентством политичеПо результатам прошедшего года Рамзан ских и экономических коммуникаций.
Кадыров также попал в тройку лидеров
По сравнению с позапрошлым годом рурейтинга «Лучшие лоббисты России»,
ководитель ЧР улучшил свои позиции —
поднялся с 63-й на 60-ю строчку. Рейтинг
основан на результатах экспертных
Текст: Марк Александров |

опросов, ежемесячно проводившихся
методом закрытого анкетирования в течение 2015 года. В них участвовали политологи, политтехнологи, медиаэксперты,
представители политических партий,
отвечавшие на один и тот же вопрос: «Как
бы вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние в администрации президента РФ, правительстве РФ, Федеральном Собрании
РФ российских политиков?»
Наконец, по результатам ушедшего года
Рамзан Кадыров вошел в тройку лидеров
в медиарейтинге губернаторов страны.
В исследовании, подготовленном информационно-аналитической системой
«Медиалогия», чеченский лидер занял
третью строчку, уступив только мэру
Москвы Сергею Собянину и главе Крыма
Сергею Аксенову. При этом в медиарейтинге руководителей регионов Северного

Кавказа у Кадырова — первая позиция.
Самыми заметными событиями в СМИ
с участием Кадырова в 2015 году, по мнению «Медиалогии», стали выступление
на митинге против карикатур на пророка
Мухаммада в Грозном и требование
прекратить их публикацию, комментарий
по поводу бракосочетания главы НожайЮртовского РОВД ЧР Нажуда Гучигова

и 17-летней Луизы Гойлабиевой, названной «свадьбой века», заявление о том, что
сотрудники правозащитной организации
«Комитет против пыток» сами спровоцировали нападение на свой офис, призыв
к введению смертной казни для террористов в России, съемки в главной роли
в фильме «Кто не понял, тот поймет».

Только слаженная и совместная
работа. Есть все основания полагать, что
по итогам 2016 года Рамзан Кадыров также
займет лидерские позиции в рейтингах.
В один из первых рабочих дней нового года
он провел заседание кабинета министров
Чечни, посвятив его путям социально-экономического развития республики.
По мнению руководителя ЧР, сложная
экономическая ситуация в России и мире
требует слаженной и консолидированной
работы от региональных властей. «В нынешнем году нас ожидает много трудностей. Нужно быть готовыми к любым
проблемам и испытаниям. Только
слаженная и совместная работа позволит
достойно справиться со всеми задачами
и обеспечить нормальные условия жизни
населению», — подчеркнул Кадыров.
Среди ключевых приоритетов — привлечение инвестиций в крупные проекты
в промышленности, сельском хозяйстве,
образовании, туризме, связи. «Мы не раз
доказывали, что перед нами нет невыполнимых задач, — заявил чеченский
лидер. — Об этом наиболее ярко свидетельствует тот уровень развития республики, на который мы ее вывели после
двух военных кампаний».

«О выборах говорить рано. Я не хочу отвлекаться
на эти вопросы. И никакого решения пока
не принял. Сегодня для меня важно в полном
объеме справиться с возложенными на меня
обязанностями: они слишком объемные!»
и дальше развивать торговлю не только с
субъектами России, но и с зарубежными
странами. Так, намечено достичь договоренности с Ираном о поставках в эту страну
мяса нашей птицы в обмен на местные
овощи и фрукты».

О выборах говорить рано. В апреле
2016 года истекают полномочия Рамзана
Кадырова на посту главы Чечни. «Об этом
мне напомнили журналисты», — сказал
он. По признанию руководителя республики, он пока не думал, будет ли баллотироваться на новый срок, заметив, что с кандидатурой должен определиться, в первую
очередь, президент России, а затем эту
кандидатуру должен поддержать народ.
Председатель правительства ЧР Абубакар «И сразу возникли вопросы, собираюсь
ли я баллотироваться, — поделился
Эдельгериев подтвердил, что экономика
Кадыров. — Я над этим не думал... Если
региона набирает все большие обороты.
президент говорит, что человек подходит на
В частности, радуют достижения пищевой
пост главы республики и народ его поддерпромышленности. «Сегодня, когда остро
стоит вопрос импортозамещения, можно
живает, тогда и следует принимать участие.
смело констатировать, что нами достигА политик, рвущийся к власти ради власти,
ничего не добьется... О выборах говорить
нуты определенные успехи, — отметил
рано. Я не хочу отвлекаться на эти вопропремьер. — Отрасль активно развивается,
особенно заметен рост в производстве мяса сы. И никакого решения пока не принял.
птицы, в тепличных хозяйствах. Спрос на
Сегодня для меня важно в полном объеме
продукцию, произведенную в республике,
справиться с возложенными на меня обяпревышает предложения. Мы планируем
занностями: они слишком объемные!» ||

5

говорящих цифр
Чеченской Республики

6-е

место занял Рамзан
Кадыров в ТОП-10 губернаторов
России по итогам 2015 года

3-я

строчка досталась
главе Чечни в прошлогоднем
рейтинге «Лучшие лоббисты России»

54

приоритетных инвестпроекта утвердило правительство
республики в прошедшем году

10,76 млрд рублей

составили в минувшем году
бюджетные инвестиции ЧР

14 798 рабочих мест
появится в регионе благодаря
реализации всех инвестпроектов
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Адлан Динаев: «Интерес к Грозному со стороны
туристов и инвесторов вырос»
Столица Чеченской Республики, город воинской славы Грозный вошел в ТОП-5 самых
благоустроенных городов России и стал победителем VIII Международного смотраконкурса городских практик городов СНГ и ЕАЭС в номинации «Город, где хочется
жить-2015». О громких событиях, муниципальных практиках и трудовых буднях журнал
«Вестник. Северный Кавказ» побеседовал с главой города Грозного Адланом
Динаевым.

Адлан Аламадович, 2015 год во
многом знаменателен для Грозного.
И в первую очередь тем, что указом
президента РФ Владимира Путина
Грозному присвоен статус «Город
воинской славы». Как это событие
отразилось на жизни чеченской
столицы?
В первую очередь, как отметил глава
Чеченской Республики, Герой России
Рамзан Кадыров, присвоение данного
статуса — это восстановление исторической справедливости. Это событие,
которого наши жители ждали долгие
годы. Как мне кажется, это закономерный результат той плодотворной
работы по восстановлению положительного имиджа республики, улучшения
социально-экономической ситуации
в регионе, которая проводится и на
уровне республиканского руководства,
и на уровне муниципалитетов.
Перед нами стоит важнейшая задача —
обеспечить все необходимые условия
для комфортной жизнедеятельности
наших жителей и гостей нашего города,
которых с каждым годом становится
все больше. Для тех, кто приезжает
в Грозный и в качестве туристов, и в
качестве инвесторов.
Посмотрите, как за последние пять-семь
лет преобразилась чеченская столица.
Текст: Алла Ленько |

Восстановлено или вновь отстроено
большое количество очень серьезных
объектов социальной и туристической
инфраструктуры. В том числе комплекс
«Грозный Сити», наш красавец стадион
«Ахмат-Арена», новый многофункциональный реабилитационный центр
для детей-инвалидов, онкодиспансер и
множество других объектов.
Какую работу в этом направлении
проводит совет депутатов Грозного,
который вы возглавляете?
Совет депутатов как представительный
орган активно участвует в формировании имиджа Грозного, в его узнаваемости далеко за пределами региона.
Проводятся конференции, выездные сессии, встречи с делегациями из крупных
городов и столиц не только Российской

Федерации, с бизнес-сообществами
и международными общественными
организациями.
Одним из ярких примеров такой работы
является проведение в октябре 2014
года в Грозном по инициативе Союза
российских городов II Форума лучших
муниципальных практик России. На
него съехались представители более чем
из 40 регионов РФ. В рамках форума мы
делились тем опытом работы муниципалитетов, который наработан в
Чеченской Республике, презентовали
проект «Муниципальный депутат». Но
данное мероприятие было интересно
и тем, что давало возможность делегатам в рамках выездных сессий воочию
увидеть преобразования в Грозном,
Гудермесе, Аргуне, Итум-Калинском
и других районах Чечни. Это важно,

поскольку все еще существует стереотип, будто все силы брошены властями
на восстановление исключительно столицы. На самом деле это не так. Большая
работа по улучшению и благоустройству
проводится по всей территории ЧР.
Вы упомянули проект «Муниципальный депутат». В чем его задача?
Этот социальный проект, разработанный советом муниципальных образований Чеченской Республики, позволяет
приблизить власть к гражданам, создать
сильную и независимую власть на местах, повысить степень доверия жителей
к депутатам. «Муниципальный депутат»
способствует реализации тех задач о
близости власти к народу, на которые
указывал президент РФ Владимир
Путин в одном из своих посланий. Как
отметил глава ЧР Рамзан Кадыров,
каждый депутат должен знать, чего
хотят его избиратели. «Муниципальный
депутат» как раз создает механизмы
получения местными депутатами
необходимой информации об интересах
населения. Отмечу, кстати, что проект
не просто активно применяется в Чечне,
но уже получил положительный отклик
и правоприменительную практику в

Каждый депутат должен знать, чего хотят его
избиратели. «Муниципальный депутат» как
раз создает механизмы получения местными
депутатами необходимой информации
об интересах населения.
ряде советов муниципальных образований России.
Развитие современных городов
сегодня трудно представить без
привлечения инвестиций. Какие
проекты последнего времени вы могли
бы отметить, которые реализуются в
Грозном, как с использованием внутреннего потенциала, так и с привлечением сторонних инвестиций?
Чечня и в особенности Грозный в последнее время становятся особо привлекательными для посещения туристами.
Возведение туристическо-рекреационных и развлекательных объектов
увеличивает интерес. Это, во-первых,
грандиозный проект «Грозненское море»
со степенью реализации на данный
период порядка 60-70%. В прошлом году

на этой территории уже был открыт
цветной поющий фонтан.
В городе построен дворец торжеств
«Сафия». Это один из самых крупных
комплексов подобного рода в России.
Реализовал инвестиционный проект
известный российский бизнесмен Руслан
Байсаров. Также в планах — диализный
центр, кирпичный завод, студенческий
кампус и многое другое.
Кроме того, в Грозный зашла крупнейшая федеральная торговая сеть «Лента».
А в минувшем году у нас состоялась
встреча с представителями Северной
Ирландии (г. Нюри), которые высказали
заинтересованность вложить инвестиции в строительство мусороперерабатывающего завода. И таких примеров,
на самом деле, немало. Инвестиции
постепенно, но уверенно идут в регион.
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На пике возможностей
С началом строительства курорта «Ведучи» об Итум-Калинском
районе заговорили как об особо привлекательном для туризма
Но активная работа ведется здесь и по другим направлениям. Чем перспективна эта
высокогорная территория для развития среднего и малого бизнеса, «Вестнику»
рассказал глава Итум-Калинского муниципального района, председатель совета
депутатов района, коренной житель Хамид Зулаев.

— Глава Чечни Рамзан Кадыров,
говоря о перспективах всей республики, отметил, что в перспективе при
активном развитии территории ИтумКалинский район может стать донором
региона. Такой посыл со стороны Рамзана
Ахматовича для наших жителей и
муниципального руководства — большая
честь, дополнительная мотивировка
максимально использовать имеющиеся
возможности.
Месторасположение, природа, климатические условия стимулируют к продвижению туризма, к созданию зон отдыха
и всесезонных курортов.
Но Итум-Калинский район перспективен
и по другим направлениям. Это идеальное место для развития животноводства,
пчеловодства, садоводства, овощеводства, растениеводства, в частности
возделывания яровых культур. Убежден,
что необходимо активно поддерживать
создание КФХ и ЛПХ, развивать агропромышленный комплекс параллельно с
переработкой.
Сегодня в районе открыто 51 КФХ в
рамках грантовой поддержки и более
100 ЛПХ путем кредитования при активном содействии Министерства сельского
хозяйства ЧР. Преобразования в данной
области экономики позволят трудоустроить безработных, что положительно
Текст: Алла Ленько |

отразится на социальной обстановке в
муниципальном образовании. Большую
ставку мы делаем на малый и средний
бизнес, всесторонне поддерживая подобные инициативы. Ищем эффективные
способы привлечения людей в сегмент
предпринимательства: субсидирование,
облегчение процедуры регистрации,
различные формы дополнительной
поддержки и т. д.
Но, конечно, главный наш инвестиционный проект — горнолыжный курорт
«Ведучи». Его реализация позволит
создать более тысячи устойчивых
рабочих мест, даст импульс для развития
смежных с туризмом отраслей. Тем более,
что Итум-Калинский район богат историко-архитектурными памятниками.
А краеведческий музей им. Х. А. Исаева,
расположенный на территории замкового

комплекса XI-XV веков Пхьакоч, хорошо известен далеко за пределами
республики.
Безусловно, динамичное развитие
невозможно без улучшения социально-бытовой инфраструктуры в сельских
поселениях района. Их 13. Руководство
ЧР помогает газифицировать даже
труднодоступные высокогорные селения,
провести туда свет.
За последнее время было проложено
30 км газопровода. Строится прекрасная
дорога, которая соединит наш район
с аэропортом Грозного... Конечно, не вся
инфраструктура еще восстановлена, но у
нас есть желание сделать это. И мы ищем
возможности для того, чтобы все задуманное воплотить в жизнь.

Редакция журнала «Вестник. Северный Кавказ» предлагает

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ
НАСТЕННЫЕ ЧАСЫ

на правах рекламы

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

Часы с символикой
организации — это:

Часы
изготавливаются

Широкий спектр
материалов:

эксклюзивный подарок, прекрасный элемент декора кабинета или
офиса, сувенир, подчеркивающий
солидность организации, идеальный знак внимания коллегам.
Часы ручной работы.

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

шлифованное серебро/золото,
дерево, пластик, цветной акрил,
металлокомпозит.

Работаем по ФЗ-44 и ФЗ-223.
Для заказа обращайтесь по т./ф.:
При заказе от 10 шт. стоимость одних часов всего 1490 руб. с доставкой.

(863) 303-10-55.

Внимание!
Для первых 100 заказчиков — бесплатная годовая подписка на журнал

«Вестник. Северный
Кавказ»
Бесплатная доставка!

Единая горячая линия:

8 800 200-89-49
www.mediayug.ru
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Социальная поддержка в лицах
Персонального подхода к каждому посетителю придерживаются
в отделе труда и соцразвития Ленинского района Грозного
По мнению жителей и общественных деятелей, социальная политика Чеченской
Республики в последние годы развивается стремительными темпами. Журнал
«Вестник. Северный Кавказ» посетил отдел труда и социального развития Ленинского
района столицы Чеченской Республики и узнал, как ведется работа с населением.
На это учреждение выбор пал не случайно.
Исмаил Дадуев

Причина первая. Ленинский район
Грозного — не просто самый крупный
в городе, но и самый населенный. Здесь
проживает свыше 80 тыс. человек, и
порядка 80% из них обслуживаются в
районном отделе труда и социального
развития. Прием документов от грозненцев осуществляется по 15 категориям.
Среди них — ежемесячное пособие по
уходу за ребенком до полутора лет, которое в прошлом году получили свыше 2000
человек, семьи с тремя и более детьми,
долгожители (100 лет и более), репрессированные, ветераны труда, труженики
тыла, обладатели ордена Славы и ордена
Кадырова, пособие на улучшение жилищных условий и т. п. Стоит отметить, что
сегодня в Ленинском районе проживают
четыре человека, которые прошли боевой
путь в годы Великой Отечественной
войны. Ежемесячные выплаты для данной категории граждан являются самыми
высокими и составляют 10 000 рублей.
«По направленности программ, которые
осуществляет наше ведомство в тесном
взаимодействии со всеми структурами
по социальному обеспечению населения, затрагиваются все слои населения.
Прямое сотрудничество с Министерством
труда, занятости и социального развития Чеченской Республики, префектурой Ленинского района г. Грозного,
Текст: Софья Ленц |

льготами и выплатами по нескольким
категориям, в том числе как репрессированный и ветеран труда. Отмечает, что
находит в отделе понимание и заботу:
«Казалось бы, казенное учреждение, но
здесь всегда чувствуешь тепло и заботу.
Без преувеличения, я вижу луч света из
сердец этих людей».
руководитель ГКУ «Отдел труда и социТо, что в ГКУ «Отдел труда и социальального развития» Ленинского района
г. Грозного, депутат двух созывов
ного развития» быстро и качественно
решают вопросы, убедилась и Эйнат
Исмаил Дадуев.
Бексултанова. В нынешнем году она
обратилась сюда впервые: «Я оперативно
Причина вторая. Работа отдела дерполучила разъяснительную информацию
жится на четырех базовых позициях: ответственность, порядочность, терпимость от специалистов по той категории, на
которую подаю документы, — льготы на
и доброжелательность. После общения
оплату ЖКУ. Все организовано четко».
с посетителями учреждения становится
Много теплых слов сказала в адрес
очевидным, что перечисленными качеколлектива отдела и Тамара Хасуева:
ствами здесь обладают все сотрудники.
«Уже больше 60 лет я живу в Ленинском
Альви Мазаев пользуется социальными

комплексным центром социального
обслуживания населения района, центрами занятости и иными ведомствами
сегодня выстроено на довольно хорошем
уровне, нет бюрократических проволочек и препон, которые бы тормозили
процесс взаимодействия», — отмечает

на правах рекламы

районе, так что в данный отдел приходилось обращаться не раз. Внуки
рождались, правнуки… С пониманием
работники относятся к каждому посетителю. Всегда и все спокойно разъясняют,
с улыбкой, приветливо. Ни от одного
сотрудника ни одного грубого слова
никогда не слышала».
Не удивительно, что при таком отношении к работе специалисты отдела не раз
награждались почетными наградами и
званиями. К примеру, главный бухгалтер
Луиза Эльмурзаева, посвятившая почти
20 лет работе в данном учреждении,
является обладателем правительственной награды Чеченской Республики
«Заслуженный работник социальной
сферы». По достоинству оценены профессиональные и человеческие качества
руководителя отдела труда и социального

развития Ленинского района Исмаила
Дадуева. Сам он предпочитает скромно
умалчивать о врученных ему наградах.
Но коллектив с радостью делится информацией о том, что с таким начальником
как Исмаил Ибрагимович, не просто
хорошо и комфортно работать, но и
почетно.
«Он человек глубоко порядочный,
добрый, отзывчивый. Снискал уважение,
как в своем коллективе, так и среди
коллег в Министерстве труда, занятости и социального развития Чеченской
Республики, сотрудников других организаций и учреждений, с которыми ему
приходится сталкиваться в процессе
своей деятельности. Граждане, обращающиеся за помощью, всегда находят в нем
понимание и поддержку», — рассказывает Луиза Эльмурзаева.

Примечательно, что в прошлом году
Исмаил Дадуев получил из рук президента Российской муниципальной
академии Владимира Зотова золотую

медаль как «Лучший муниципальный
служащий России». В наградном списке
руководителя отдела немало и других
наград. За добросовестное и безупречное
исполнение своих служебных обязанностей награжден почетной грамотой
главы Чеченской Республики Рамзана
Кадырова, почетными грамотами

Министерства труда, занятости и социального развития Чеченской Республики,
мэрии г. Грозного, межрегионального
общественного движения «Коалиция».
Обладатель медали «За совесть и справедливость» региональной общественной организации «Оптимум», медали «За вклад
в развитие местного самоуправления».
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Эльхан Сулейманов: «Мы работаем над
предотвращением заболеваний и улучшением
качества жизни онкобольных после лечения»
Не так давно открывшийся в Чечне Республиканский онкологический диспансер стал
самым современным и оснащенным онкоцентром не только республики, но и всего
СКФО. О новых методах лечения, планах по оснащению медучреждения и
строительству новых подразделений «Вестнику» рассказал главный врач
онкологического диспансера Эльхан Сулейманов.

теперь перед проведением лечения заби- году начнем делать сам проект и посмораем у пациентов половые клетки, чтобы трим, как быстро удастся его воплотить.
дать возможность после выздоровления
Глава республики концепцию одобрил,
завести детей.
надеюсь, через два-три года уже примем
По последнему слову техники оснастили первых пациентов.
реанимационное отделение и операциВы планируете еще дооснащать
Эльхан Абдуллаевич, за последние два онные — они интегрированные, значит,
диспансер?
года была проделана огромная работа предусмотрено взаимодействие всех
Да, сейчас активно готовимся применять
по оснащению диспансера, налажива- параметров, которые создают благолучевую терапию: к этому практичению его работы (ведь раньше он функ- приятные условия для оперирования.
Климат-контроль, вентиляцию, позицию ски все готово, и с 1 марта запустим
ционировал примерно на четверть от
стола, осветительных ламп и т. п. регули- оборудование.
полного объема). Расскажите, чего
удалось добиться за это время?
Кроме того, в ближайшие месяцы зараборует хирург посредством Touch Screen.
Действительно, сегодня мы развиваем де- И самый большой наш проект — стротает патоморфологическая лаборатория:
начнем применять метод иммуногистоятельность по всем трем базовым направ- ительство нового терапевтического
корпуса с открытием центра детской
лениям в онкологии. Функционируют
химии, таким образом, у нас будут все
онкологии и гематологии на нашей тердиагностическое и хирургическое
возможности для проведения морфоотделения, проводится химиотерапия,
ритории. Пока онкологических больных
логических исследований, как только с
осуществляется паллиативное лечение.
детей отправляем лечиться в другие
обучения приедут специалисты.
У нас работают маммография, магнитрегионы, как правило, в Москву. В этом
Планируем также купить
но-резонансная томография, рентгенология и рентгеноскопия. Расширилась
Досье. Эльхан Сулейманов.Помимо налаживания и, по сути, становления
деятельность хирургического отделеработы онкологического диспансера в Чечне, на счету Эльхана Сулейманова
ния — теперь мы можем выполнять все
еще немало заслуг на ниве усовершенствования системы здравоохранения
виды хирургических вмешательств:
в регионе. Именно он в 2014 году будучи советником главы ЧР по здравоохраделаем и расширенные, и комбинированнению инициировал создание единой информационной системы в республиные операции, удаляя не только больной
ке. С помощью одной из IT-компаний, которая занимается разработкой и внеорган, но и соседние, на которые расдрением таких систем в медицине, в ЧР появилась электронная регистратура,
пространяется опухоль. С недавних пор
введена электронная карта пациентов. Теперь врач может посмотреть полную
проводим высокодозную химиотерапию.
медкарту человека, все его анализы и назначения от других врачей на протяТакже пытаемся решать серьезные
жении последних лет. Сделать это можно с любого мобильного устройства.
проблемы по улучшению качества жизни
И, конечно, введена электронная очередь, которая позволяет пациентам не
наших пациентов. Например, для многих
терять времени в ожидании.
молодых людей после онкологического
Также Эльхан Сулейманов участвовал в создании центра аккредитации и
лечения очень болезненным и проблемсимуляционного центра, которые стали значимой вехой в развитии здравоохным становится вопрос фертильности.
ранения ЧР.
Поэтому мы начали сотрудничество с
питерским центром «АВА-ПЕТЕР», и
Текст: Ольга Лазуренко |
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дополнительные стойки для лапаро- и торакоскопических вмешательств, поскольку имеющегося оборудования не хватает.
Дооснастим диагностический отдел:
в первом полугодии введем в эксплуатацию радиоизотопные методы исследований и начнем выполнять сканирование
костей, почек, печени, лимфатических
узлов, головного мозга — для этих исследований до сих пор направляли в Москву.
Купим и линейный ускоритель с возможностями томотерапии и радиохирургии.
Скоро будем приобретать препараты
для регионарной химиотерапии и
химиоэмболизации.
В нынешнем году внедрим методы
рентгенохирургии, в частности установку
портов для проведения внутривенной
химиотерапии и установку кава-фильтров для предотвращения последствий
тромбоэмболий.
Хочу особо подчеркнуть, что ничего этого
не было бы без поддержки и понимания
наших проблем со стороны главы республики. Именно благодаря вниманию
Рамзана Кадырова нам удалось создать
самый современный онкодиспансер,
где сегодня лечатся жители не только
ЧР и соседних регионов, но и ближнего
зарубежья.

Чтобы идти в ногу со временем в такой
сложной и высокотехнологичной области медицины, как онкология, необходимо постоянно обучаться, перенимать
опыт...
Верно, и мы стараемся развиваться,
проводим и участвуем в разнообразных конференциях и семинарах. Наши
сотрудники участвуют во всех значимых
мероприятиях не только в России, но и
за рубежом: в Китае, Австрии, Германии,
планируем поехать на международную
конференцию в Сербию, а в мае — на
большую всероссийскую конференцию с
участием иностранных представителей
европейской торакальной онкологии, где
будут присутствовать специалисты из
Москвы и с Юга России.
Поскольку у нас довольно молодое
медучреждение, сотрудникам жизненно важен контакт с более опытными
коллегами, у которых есть значительная
база и возможность поделиться своими
знаниями. В том числе и поэтому мы постоянно отправляем людей на повышение
квалификации.
Усилия врачей будут не столь эффективны, если не выявлять заболевание
на ранней стадии. Вы ведь развернули

полномасштабную работу и в этом
направлении?
В первую очередь обращаем внимание на
усиление первичного звена: создаем кабинеты в районных больницах, стараемся
повысить эффективность диспансеризации как инструмента выявления заболевания на ранней стадии. Эта работа
проводится постоянно, и подвижки есть:
если раньше мы имели дело в основном
с уже запущенными стадиями болезни,
то сейчас все чаще к нам приходят люди,
обнаружившие онкологию на ранней
стадии в результате профилактического
осмотра.
Поэтому постоянно ведем профилактическую работу с населением: выпускаем
видео- и радиоролики, организуем акции
в местах скопления людей, в январе выпустили первый тираж газеты «Вестник
онкодиспансера». Раз в квартал проводим
День открытых дверей, когда занимаемся
обследованием, берем анализы, делаем
УЗИ всем желающим.
Очень важным моментом считаю организацию на базе различных ЛПУ кабинетов
онкологов и смотровых, чтобы каждый
пациент, обратившийся с любой патологией, был прежде всего осмотрен на
предмет онкологии.
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Саламу Мехтиев: «Мы зададим высокий
стандарт на рынке такси»
С января 2016 года в Чечне заработал новый автоперевозчик — «Грозненское такси».
Инвестпроект реализован по поручению Главы республики Рамзана Кадырова и
позволяет решить не только задачи из сферы услуг, но и социально значимые.
Об этом журналу «Вестник. Северный Кавказ» рассказал генеральный директор
ООО «Грозненское такси» Саламу Мехтиев.

ООО «Грозненское такси» — инвестиционный проект с суммой прямых
вложений свыше 300 млн рублей. Его
реализация позволила трудоустроить
более пятисот жителей Чечни. Таким
образом, решается одна из приоритетных задач Главы республики Рамзана
Кадырова о создании устойчивых
рабочих мест.
Сегодня «Грозненское такси», пожалуй,
действительно самая крупная служба
такси на Юге России с собственным
парком автомобилей. Это 500 новых
автомобилей корейского и российского
производства. Такой цифрой может
похвастаться далеко не каждая таксомоторная компания в России.
Впрочем, это не единственное, что
отличает «Грозненское такси» от служб
аналогичной сферы деятельности на
территории, как Чечни, так и большинства других регионов России.
Марки автомобилей подбирались из
учета класс — качество, акцент делался
на безопасность и комфортность пребывания пассажира в автомобиле.
Прежде чем определиться с окончательным выбором, генеральный директор
Саламу Мехтиев не просто оценивал
рейтинги безопасности, но и сам
тестировал приоритетные модели. И теперь убежден: автопарк в компании
Текст: Софья Ленц |

укомплектован правильно.
Примечательно, что все автомобили
под маркой «Грозненское такси» работают на метане, который относится к
категории экологически безопасных
видов топлива. Максимально снизить
вред окружающей среде было одним из
пожеланий, которое высказал в процессе реализации проекта «Грозненское
такси» Глава республики.
Впрочем, большинство пользователей
услуг такси интересуют в первую очередь комфорт в широком понимании
этого слова, финансовые затраты и безопасность. «Грозненское такси» сделало
ставку на современные технологии и
оснастило каждый автомобиль планшетами-коммуникаторами. Современная
программа позволяет отслеживать
маршрут, время, стоимость поездки,

скоростной режим — в программу
заложено несколько десятков ключевых
параметров. Все данные фиксируются и архивируются не менее чем на
месяц. Кроме того, «Грозненское такси»
запустило для клиентов мобильное
приложение для IPhone, IPad, Android,
посредством которого заказывать такси
будет так же просто, как и через диспетчерскую службу компании.
Не будем останавливаться на очевидных вещах вроде наличия в автомобиле
аптечки, огнетушителя, детского
кресла и т. п. — всем необходимым в
рамках действующего законодательства машины компании оснащены
полностью. Примечательно другое.
Исходя из клиентоориентированного
подхода «Грозненское такси» предусмотрело даже те вещи, которые не лежат
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на поверхности, но очень важны.
В случае необходимости водители
смогут оказать первую медицинскую
помощь: соответствующие курсы для
них организуют сотрудники Станции
скорой медицинской помощи Грозного.
Не менее серьезный подход в компании
и к здоровью собственных сотрудников. Ежедневно перед получением
путевки на рейс водители проходят
медицинское освидетельствование. К
слову, автомобили также каждый день
подвергаются техническому осмотру.
«Грозненское такси» располагает
собственными современными ремонтными мастерскими и службами ТО,
просторной парковкой, автомойкой.
В последние годы чеченская столица динамично развивается.
Обрастает новыми районами, меняет

архитектурный облик, расширяя среду
для комфортного пребывания. В нынешнем году Грозный вошел в пятерку
самых благоустроенных городов России
согласно исследованию, проведенному
Департаментом социологии и политологии Финансового университета при
правительстве РФ. Не удивительно,
что стабильно увеличивается поток
туристов, желающих увидеть и оценить
красоты города собственными глазами.
Учитывая в том числе и это обстоятельство, инвестор принял решение о
создании в республике такой службы
такси, которая бы задавала высокую
планку обслуживания на весьма конкурентном сегодня рынке пассажирских
перевозок.
«Глава Чечни Рамзан Кадыров служит для нас примером того уровня и

качества работы, который необходимо
достигать.
У нас образцовый город, и было необходимо создать образцовое такси.
Сейчас в республике воплощается такой громкий проект, как
«Грозненское море», появилось
«Грозненское такси»... Подобных
примеров много. То есть «грозненский»,
как мне кажется, это уже не просто
эпитет. Это бренд, качество, масштаб.
И образец для подражания. По крайней
мере, наша компания нацелена на то,
чтобы заслужить репутацию самого
лучшего такси в России», — поделился
Саламу Мехтиев.

Вызов такси
тел.: 938-00000-77, 938-00000-66.

96–97

| Портрет региона | Чеченская Республика

Общение без границ
«Вайнах Телеком» стремительно увеличивает протяженность
волоконно-оптических линий связи
Национальный оператор связи «Вайнах Телеком» поставил перед собой амбициозные
цели — обеспечить доступ к современным способам коммуникаций даже в самых
удаленных высокогорных районах Чеченской Республики. И судя по темпам развития
компании, перспективы эти совсем не отдаленного будущего.

Арсен Эльсункаев

Компания «Вайнах Телеком» («ВТК») —
один из крупнейших мультисервисных
операторов связи на территории всего
Северного Кавказа. Национальный
универсальный оператор связи обеспечивает своих абонентов всем спектром
высокотехнологичных услуг, в том числе
высокоскоростным Интернетом 4G и
мобильной связью стандарта GSM.
По некоторым показателям, например
по количеству абонентов GSM сети,
«ВТК» еще уступает федеральным
операторам так называемой «большой
тройки». Однако во многом выигрывает
за счет пакета услуг и по ряду позиций
идет впереди, имея очевидные конкурентные преимущества.
В частности, сегодня «ВТК» имеет
самый большой охват по волоконно-оптическим линиям связи в Чеченской
Республике и стоит на топовых местах
по количеству доступа к сети передачи
данных и абонентов фиксированной
связи, а также в вопросах развития сети
связи четвертого поколения.
Теме создания современной информационно-коммуникационной сети в ЧР
большое внимание и поддержку оказывал еще первый президент республики
Ахмат-Хаджи Кадыров. На старте
своей деятельности в 2003 году «Вайнах
Телеком» занимался преимущественно
Текст: Алла Ленько |

строительством объектов связи для
других сотовых компаний России.
В 2009-2010 годах в стране было принято
решение о переходе к оказанию государственных и муниципальных услуг в
электронном виде. «ВТК» на тот момент
уже в достаточной мере располагал как
кадровыми, так и техническими ресурсами для того, чтобы решить задачи
по созданию широкоразветвленной
информационно-коммуникационной
инфраструктуры на всей территории
Чеченской Республики и тем самым
обеспечить большим спектром инфокоммуникационных услуг органы
государственной власти и местного самоуправления, хозяйствующие субъекты
и население на уровне мировых стандартов качества.
Сегодня значимость «ВТК» для жителей

и гостей Чечни, а также для социальноэкономической сферы республики очевидна. То, что это компания с большим
потенциалом развития, подтверждается
фактами. В 2011 году в коммерческую
эксплуатацию была запущена сеть
сотовой связи «Вайнах Телеком» стандарта GSM по бизнес-модели виртуального оператора MVNO. То есть впервые
в России в таком масштабе работает
виртуальный оператор сотовой связи на
территории ЧР.
«Это является значительным вкладом
в дело дальнейшего развития здоровой
конкуренции на рынке услуг сотовой
связи Чеченской Республики, повышения
качества услуг связи, сервиса и дополнительных услуг по доступным ценам.
Это важно и для нас как для компании и
в целом для нашей республики. Поэтому

хотелось бы выразить особую благодарность за внимательное отношение
к внедрению современных технологий
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главе республики Рамзану Кадырову,
министру транспорта и связи Рамзану
Черхигову, всему правительству региона», — отмечает президент компании
«Вайнах Телеком» Арсен Эльсункаев.

«ВТК» располагает качественной инфраструктурой, которая позволяет национальному оператору работать в поле
GSM, LTE и фиксированных сетей. Таких
конкурентных возможностей на данный момент нет, пожалуй, ни у одного
оператора, работающего на территории
ЧР. Неудивительно, что если в конце 2012
года количество абонентов «ВТК» насчитывалось немногим более 28 тыс., то
сегодня их уже порядка 80 тыс. человек.
В нынешнем году перед «Вайнах

Телеком» стоят амбициозные задачи —
устранить цифровое неравенство на
территории Чеченской Республики и
разрешить извечную проблему преимущества жителя города перед жителем
сельской местности в вопросах сервиса
в сфере информационных технологий и
доступа к информационным ресурсам на
всей территории республики, что помимо чисто коммерческой является также
важной государственной задачей.
Для этого активно ведется прокладка
оптико-волоконных линий и установка
базовых станций. Сейчас общая протяженность волоконно-оптических линий
связи в целом по ЧР составляет 3200 км,
из которых 1200 км введены за последние три месяца. Динамика уже проделанной работы явно указывает на то, что
масштабные планы претворятся в жизнь

в рамках предусмотренного «Вайнах
Телеком» расширения информационно-коммуникационного пространства
и увеличения доступности современных технологий для каждого жителя
региона.

364013 Чеченская Республика,
г. Грозный, ул. Коммунистическая, 17,
тел.: (8712) 29-30-31, 29-00-30,
e-mail: info@vainahtelecom.ru,
www.vainahtelecom.ru
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Теплая оценка
Грозненское МУП «Теплоснабжение» вошло в сотню лучших
предприятий России
Почетное звание предприятию присудил Фонд поддержки предпринимательских
инициатив в 2015 году, проанализировав его работу по целому спектру параметров.
Журнал «Вестник. Северный Кавказ» побеседовал с директором МУП
«Теплоснабжение» Майрбеком Алдибировым и узнал, какие мероприятия
и собственные технологические разработки позволяют повышать качество
предоставляемых услуг теплоснабжения в Грозном.

Команда единомышленников...
Майрбек Алдибиров возглавляет МУП
«Теплоснабжение» почти пять лет, а в
самой сфере теплоснабжения трудится
свыше пятнадцати. С 2001 года в качестве строителя и теплотехника ОАО
«Интербизнес-55» Майрбек Несархоевич
восстанавливал разрушенные двумя военными кампаниями и временем объекты теплоснабжения Чечни. Был удостоен звания
республиканского уровня «Заслуженный
работник ЖКХ». По его воспоминаниям, работать тогда приходилось в сжатые сроки,
испытывая ряд трудностей и проблем, в
том числе и недостаток высококвалифицированных специалистов.
Под руководством Майрбека Алдибирова
сегодня трудится свыше 500 сотрудников,
которые отвечают за ключевые вопросы
теплоснабжения в городе Грозном. Он гордится командой, которая сформировалась в
МУП «Теплоснабжение». «За последние года
три не было случая подачи некачественной
услуги потребителям по вине нашего предприятия. В этом, бесспорно, заслуга всего
коллектива», — отмечает директор.
К подбору персонала в МУП
«Теплоснабжение» — особые требования.
С 2009 года на базе предприятия функционирует учебный центр, на котором
ведущие специалисты готовят новых
сотрудников для работы на городских
Текст: Алла Ленько |

объектах теплоснабжения. Кроме того, и
сами инженерно-технические работники,
операторы котельных регулярно проходят
переподготовку и ежегодную аттестацию. Поездки в рамках обмена опытом
с целью повышения квалификации
тоже нередки — за последние несколько
лет специалисты МУП знакомились с
наработками коллег, выезжая в СанктПетербург, Москву, Италию, Германию
и т. п. Немаловажно, что предприятие
открыто для приема молодых работников,
думая о подборе кадров на перспективу:
МУП «Теплоснабжение» работает по этому
направлению в тандеме с Грозненским
государственным нефтяным техническим университетом им. академика
М. Д. Миллионщикова.

...внедряет собственные инновационные разработки. За последние
три-четыре года МУП «Теплоснабжение»
проделало довольно существенный объем
работы по повышению качества предоставляемых услуг потребителям, повысило
эффективность за счет оптимизации,
укрепления и модернизации материально-производственной базы. Сейчас
в эксплуатации предприятия находятся
23 единицы стационарных котельных,

40 блочно-модульных котельных, 26 единиц центрально-тепловых пунктов и тепловые сети протяженностью 372,8 км. Данные
объекты обеспечивают теплоснабжением
1144 потребителя, в том числе 1077 МКД.
«Городская система водоснабжения
восстанавливалась в начале 2000-х годов, в
сложные для республики периоды. Сжатые
сроки работ по восстановлению сетей
водоснабжения, нехватка специалистов
и времени для проведения полноценных
технических и экономических изысканий — все это, конечно, впоследствии
не самым лучшим образом отразилось
на эксплуатации сетей теплоснабжения
из-за совместной параллельной прокладки
сетей. Но тогда у Грозного не было другого
выбора. Сегодня же наше предприятие
разработало поэтапную программу модернизации и переоснащения и ежегодно за
счет собственных средств проводит по мере
возможностей все необходимые работы», —
отмечает Майрбек Алдибиров.
В частности, с 2012-го по 2015 год заменено
более 250 тепловых насосов, в том числе
на произведенные в Германии концерном
WILO. На всех объектах, подведомственных МУП, установлены приборы учета
воды, газа, света. В 2013 году предприятие
приступило к внедрению оборудования
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химводоочистки в городских котельных
взамен не оправдавшего в климатических
условиях региона немецкого оборудования, приведя тем самым в порядок всю
муниципальную систему по химводоподготовке. Данное оборудование закупалось
с учетом того, что вода в Грозном является по своим свойствам более жесткой.
Соответственно, при неправильном подборе установок для фильтрации снижался
не просто КПД, но и само оборудование
быстро выходило из строя.
В 2014 году МУП «Теплоснабжение» закупило на Туймазинском заводе котельного
оборудования 26 водотрубных котлов с
высоким КПД, равным 96%, которые полностью соответствуют мировым стандартам
качества и особым климатическим условиям региона их эксплуатации. Половина из
них уже установлена, вторая часть находится в резерве. Тем самым предприятие располагает необходимым оборудованием для
оперативной замены функционирующих
сегодня котлов при выработке ими своего
ресурса. Почти два года назад специалисты
МУП «Теплоснабжение» запустили пилотный проект с применением собственных
разработок по автоматизации всех процессов котельной. Как подчеркивает директор,
аналога подобных автоматизированных

Те объекты и ресурсы, которыми на сегодня
располагает МУП «Теплоснабжение»,
позволяют бесперебойно обеспечивать теплом
1144 потребителя, в том числе 1077 МКД города
Грозного.
котлов нет не только на территории
Северного Кавказа, но и в целом в России.
Первый проект не вышел комом, и в 2015
году предприятие полностью автоматизировало еще семь котельных Грозного.
Это не единственная инновационная практика МУП «Теплоснабжение». В 2014 году
инженерно-технический отдел разработал
своими силами и внедрил в работу ряда
котельных технологическую гидравлическую схему. Она позволяет регулировать
температуру подаваемой воды в отопительные системы МКД в соответствии с
погодными условиями. Тем самым жители
домов, где применена эта схема, с наступлением весны все так же обеспечены горячей
водой, при этом не испытывая эффекта
«перетапливаемой» комнаты. А значит, это
и комфортность пребывания, и разумная
экономия ресурсов как для самих жителей,

так и для МУП «Теплоснабжение».
Передовые нововведения не остались незамеченными. В конце марта прошлого года в
ГК «Президент-отель» Управления делами
президента России в Москве состоялась
торжественная церемония награждения
лауреатов ежегодной национальной
премии «Компания № 1»: Фонд поддержки предпринимательских инициатив
присудил МУП «Теплоснабжение» звание
«Надежный поставщик продукции и услуг»,
а руководителя компании Майрбека
Алдибирова отметил наградой с формулировкой «За вклад в развитие национальной
экономики».
364060 Чеченская Республика,
г. Грозный, ул. Тухачевского, 19,
тел.: (8712) 33-32-06,
www.ts-groz.ru
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Хранители времени
Национальный музей Чечни стал современным центром культуры
и традиций
Национальный музей Чеченской Республики был основан в 1924 году и располагался
лишь в двух кабинетах одной из школ Грозного. Однако уже в 1930-е годы он
превратился в серьезное научно-исследовательское учреждение. И сегодня,
несмотря на все трудности 1990-х, музей остается крупнейшим образовательным
и культурным центром республики, постоянно наращивая свой потенциал.
Ваха Асталов

Статистика работы музея показывает, что
он становится настоящим центром притяжения для жителей и гостей Чечни. Так,
было запланировано провести 20 выставок,
а проведено 29. Рассчитывали, что музей
посетит 30 тыс. человек, а посетило более
125 тыс. И это лишь некоторые примеры.
Несмотря на отличные показатели руководство учреждения сталкивается
и с рядом проблем. Одна из них — н
 ехватка археологов, большая часть которых
покинула республику в 1990-е. Вообще,
лихолетье конца ХХ века оставило свои
рубцы на жизни музея. В 1996 году сгорели
бесценные архивы, чтобы восстановить
их, приходится обращаться за помощью
в Институт археологии РАН. Правда, эта
работа стоит более миллиона рублей, но
таких средств здесь нет. Тем не менее, надежда на решение проблемы велика, иначе
трудно двигаться дальше. «Имеется пробел
и в кадровом вопросе, — говорит генеральный директор Национального музея ЧР,
кандидат исторических наук, доцент ЧГУ,
заслуженный работник культуры ЧР Ваха
Асталов. — Мы пытаемся вырастить своих

музейных работников: принимаем
учащихся вузов либо побуждаем сотрудников проходить обучение. Многие из них
заканчивают учебу, параллельно работая
в стенах музея. Они уже хорошие специалисты». В музее используют возможности
Текст: Ольга Лазуренко |

современных технологий, проводят мероприятия с элементами интерактивности,
применяют методы театрализации и т. д.
Музейные уроки по различной тематике
изменяют само понимание музея в глазах
молодежи: восприятие ими коллекций
становится глубже, развиваются творческие
интересы и навыки исследовательской деятельности. Ведется и научно-исследовательская работа, повышается научный уровень
кадров. Недавно заместитель директора
Тамара Эльбуздукаева защитила докторскую диссертацию, а старший научный
сотрудник Иса Хамурзаев — кандидатскую. Ваха Асталов совместно с Тамарой
Эльбуздукаевой подготовили две книги по
этнографии и декоративно-прикладному
искусству. Сотрудники музея участвуют
в международных и всероссийских научных конференциях, одну из них провели

в собственных стенах. Однако есть проблемы, с которыми руководству учреждения не
справиться в одиночку.
«Я выдвинул предложение о создании
попечительского совета, — делится Ваха
Асталов. — О
 н бы помог в оперативном
разрешении вопросов и бытового, и финансового уровня. Нам нужно осваивать новые
экспозиционно-выставочные площади и обновлять существующие, привлекать экспертов, в том числе из специализированных
организаций регионов России. Министр
культуры ЧР Хож-Бауди Дааев заинтересован в решении этих вопросов — именно
благодаря ему в 2014 году удалось вернуть
нашу коллекцию картин XVIII — начала
ХХ веков, которые с 1995 года хранились
в Москве. Сегодня министр делает упор на
развитие музейного дела, и мы надеемся,
что многие проблемы удастся решить».

Созидатель нового
КП ЧР «Дирекция по строительно-восстановительным работам
в Чеченской Республике» в нынешнем году отмечает юбилей
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В течение 15 лет дирекция, созданная по распоряжениям правительств РФ и ЧР,
активно участвовала в создании нового благоустроенного облика республики,
построила и восстановила тысячи значимых для жителей региона объектов. Какую
роль предприятие играет в жизни семей Чеченской Республики сегодня, узнавал
журнал «Вестник. Северный Кавказ».

Название КП ЧР «Дирекция» известно,
пожалуй, каждому жителю Чеченской
Республики. Это не удивительно.
Спортивный комплекс им. А. А. Кадырова
на 30 тыс. мест, Национальная библиотека,
Национальный музей, Республиканская
клиническая больница, Республиканская
туберкулезная больница, многоэтажные
дома, коммунальные и промышленные
объекты, объекты образования, спорта,
культуры, здравоохранения — более
7000 зданий и сооружений построены или
восстановлены при непосредственном
участии дирекции. Она координировала,
осуществляла техническое сопровождение, контроль за строительными работами
в различных сферах экономики как в рамках ФЦП «Восстановление экономики и
социальной сферы Чеченской Республики»
(с 2002 года) и «Социально-экономическое
развитие Чеченской Республики в 20082012 годах», так и по внепрограммным
мероприятиям. За 15 лет деятельности КП
ЧР «Дирекция» зарекомендовало себя как
надежное предприятие, которому под силу
решать вопросы любого уровня сложности
даже в сжатые сроки без потери качества.
Сегодня в условиях динамичного развития
региона перед КП ЧР «Дирекция» стоят
новые ответственные задачи: в качестве
заказчика-застройщика оно сопровождает
строительство многочисленных объектов
образования, здравоохранения, спорта
и дошкольного образования. В рамках
программы «Жилье для российской семьи»
организовало строительство комфортабельного жилого комплекса «Микрорайон
«Солнечный» с детским садом на 80 мест,
Текст: Алла Ленько |

Справка. КП ЧР «Дирекция» — обладатель множества наград и грамот как
республиканского, так и федерального уровня. Среди них — диплом II степени
на XV Всероссийском конкурсе «За достижение высокой эффективности и
конкурентоспособности в строительстве и промышленности стройматериалов», победа на всероссийском конкурсе «Лучший страхователь 2012 года».
Руководит предприятием почетный строитель России Ризван Юшаев.

стоянками, спортплощадками и т. п.
Новоселье в первой построенной многоэтажке жители Грозного отметят уже в
апреле текущего года. Всего же в рамках
данного проекта КП ЧР «Дирекция» возведет пять МКД, в которых планируется
440 квартир экономкласса общей площадью 31 тыс. кв. метров.
И самое главное, КП ЧР «Дирекция»
удалось сохранить коллектив

высококвалифицированных специалистов
с уникальным опытом восстановления
послевоенного региона. Это — гарантия
будущего.
364060 Чеченская Республика,
г. Грозный, ул. Кутузова, 6,
тел.: (8712) 22-33-79 (по вопросам приобретения квартир в жилом комплексе
«Микрорайон «Солнечный»)
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В ответе за красоту
Свыше 300 тысяч цветов и декоративно-лиственных растений высадит
МУП «Комбинат «Зеленстрой» к началу весенне-летнего сезона
Воссозданное в начале 2000-х годов по поручению первого президента Чеченской
Республики Ахмата-Хаджи Кадырова муниципальное предприятие «Комбинат
«Зеленстрой» проводит озеленительные работы в городе Грозном и осуществляет
мероприятия, которые позволят снизить зависимость от внешних поставок
посадочного материала.

Текст: Софья Ленц |

согласно которым и составлялся рейтинг. Дважды в год — к
 1 мая и 9 октября — « Зеленстрой» проводит высадку
цветов и установку декоративных
флористических композиций в парках,
аллеях, скверах и на улицах Грозного.
Каждые пять лет совместно с комитетом
городского хозяйства мэрии определяются те объекты благоустройства, на
которых комбинат выполняет работы по
реконструкции.
История МУП «Комбинат «Зеленстрой»
уходит корнями еще в советский период.
В архиве предприятия сохранились
фотографии мероприятий по озеленению в 60–70-е годы прошлого века.
Затем, в 2000 году, после известных всем
трагических событий нового времени комбинат был воссоздан заново,
практически с нуля. Впрочем, часть

коллектива, работающего здесь и сегодня, посвятила «Зеленстрою» свыше
15 лет. Главный инженер Зура Гакаева,
главный агроном Рамзан Орсаханов…
Директор МУП Тамерлан Дуртаев

может говорить о коллегах часами.
За многолетний и безупречный труд,
за добросовестное исполнение своих
обязанностей сотрудники предприятия
не единожды награждались грамотами,
почетными наградами и правительственными премиями.
«На комбинате трудятся действительно
преданные своему делу и городу люди.
Когда находишься в окружении таких
опытных специалистов, под силу решать
многие задачи. Я хотел бы выразить
слова признательности главе ЧР Рамзану
Кадырову, руководителю администрации главы и правительства республики

на правах рекламы

После проведения масштабных строительно-восстановительных работ
в Грозном началась активная работа по
благоустройству и озеленению некогда
разрушенных территорий. Большой
вклад в этот процесс вносило муниципальное предприятие «Комбинат
«Зеленстрой». Сегодня оно продолжает
свою эффективную деятельность,
реализуя задачу главы Чечни Рамзана
Кадырова вернуть столице республики
славу одного из самых цветущих городов
Северного Кавказа.
Примечательно, что в нынешнем году
Грозный уже вошел в ТОП‑5 самых благоустроенных городов России. Внешний
облик муниципалитетов был одним из
многочисленных оценочных критериев,

Исламу Кадырову, мэру Грозного
Муслиму Хучиеву за внимание, которое

Одно из важнейших направлений
деятельности «Зеленстроя» — р
 ешение
они всегда оказывают нашему предприя- задач импортозамещения в области посатию», — д
 елится Тамерлан Дуртаев.
дочного материала.
«Зеленстрой» развивается и расширяется Для того, чтобы не зависеть от внешс каждым годом, увеличивает объем раз- них факторов и наводить красоту на
вверенных территориях качественно
биваемых в городе цветников. Сегодня
и в установленные сроки, комбинат
площадь обслуживаемой комбинатом
открыл теплицы и питомники, где уже
территории превышает 1,3 млн кв. меначалось взращивание цветов, деревьев
тров, количество объектов — 2 9. Среди
и кустарников. Флористический список
них — п
 арк Материнской славы, сквер
Журналистов и другие. В конце прошло- довольно обширен и разнообразен: плаго года предприятие подписало соглатан, клен, липа, ясень, конский каштан,
багряник, петунья, тагетис (бархатцы),
шения о сотрудничестве с Чеченским
герань, цинерария… Подобраны они
государственным университетом
с учетом не только эстетических нюани готово передавать имеющийся опыт
и трудоустраивать, давать возможность
сов, но и климатических особенностей
проходить производственную практиГрозного. Исходный материал — это
преимущественно собранные за прошедку студентам, которые обучаются на
факультете «Агрономия».
шие годы семена десятков видов цветов

и иных растений. Специалисты предприятия уверены, что к 1 мая по программе
озеленения на объектах благоустройства
города будут использовать растительный
материл исключительно собственного
производства. К слову, только бархатцев
в нынешнем году высажено в теплице
порядка 500 тыс. семян.
Экспериментальный опыт показал, что
выращиваемой продукции хватает не
только на то, чтобы покрыть задачи
по озеленению на объектах, подведомственных МУП, но уже и частично
реализовывать его другим организациям
республики.

364000 Чеченская Республика,
г. Грозный, ул. Питомника, 5,
тел.: (8712) 22–61–09
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Повод для гордости
В канун 2016 года Комсомольской школе присвоили имя Героя
Советского Союза
С 31 декабря 2015 года средняя школа села Комсомольского стала носить имя Героя
Советского Союза, своего земляка Абухажи Идрисова. В 2017 году исполнится 50 лет
с тех пор, как она дала путевку в жизнь первым выпускникам. Директор СОШ
Петимат Узаева уверена, что ее учащимся есть чем гордиться.

В новое здание учебное заведение
переехало в 1975 году. За почти полвека из маленькой сельской школы оно
превратилось в культурный центр села,
где получают знания, познают историю,
традиции и быт своего народа.
Директор школы Петимат Узаева

Текст: Валерия Якимова |

групп продленного дня, из них 17 имеют
высшую категорию, 32 — первую.
Помимо изучения общепринятых образовательных программ, ребята посещают различные кружки, например «Юный
этнограф», « Россия — наш общий дом»,
внеурочные занятия, посвященные
патриотической и краеведческой темам,
традициям русского и чеченского
народов. Совместно с сельским Домом
культуры организованы кружки вокала
и танца для детей 7-9-х классов. Но больше всего школьники любят заниматься
спортом — для них открыты секции
вольной борьбы, тяжелой атлетики,
футбола.
С конца прошлого года учебное заведение носит почетное имя Героя
Советского Союза Абухажи Идрисова —
односельчанина-снайпера, который во

время Великой Отечественной войны
уничтожил 349 немцев.
По инициативе совета депутатов села
Комсомольского 31 декабря 2015 года
в рамках патриотической акции «Имя
героя — школе» Общероссийского народного фронта была открыта мемориальная доска.
На торжественной церемонии присутствовали почетные гости, руководители Грозненского района, сын героя
и односельчане, внесшие огромный
вклад в увековечивание памяти
ветеранов села.

366026 Чеченская Республика,
Грозненский район, с. Комсомольское,
тел.: 8 (928) 290-04-02,
e-mail: komschool@mail.ru

на правах рекламы

преподает химию уже 40 лет. Она
уверена, дети во все времена одинаковые. «Большой разницы между
поколениями учеников не ощущается.
Вопрос только в форме преподавания и
заинтересованности ребят. У нынешних
учащихся больше возможностей, чем
30-40 лет назад. Раньше были доска
и мел — никаких лабораторных и
практических работ.
А сегодня на уроке можно поставить не
только опыт, но и провести целый эксперимент: для этого имеется все необходимое», — делится Петимат Арбиевна.
Сейчас школу посещает более тысячи
детей. Для учебы оборудованы кабинеты
химии, биологии, географии, физики.
Есть спортивный и актовый залы, компьютерный кабинет, библиотека, столовая, медицинский и стоматологический
кабинеты. На территории учебного
заведения расположены спортивные
площадки и два стадиона.
Педагогический коллектив — свыше
ста учителей, включая воспитателей

«МегаСтройИнвест»:

строить настоящее,
закладывать основу для будущего!

ООО «МегаСтройИнвест» успешно функционирует на рынке оказания строительных услуг с 2007 года.
Деятельность компании направлена в первую очередь на выполнение порученных правительством Чеченской
Республики объектов по федеральной и республиканской целевым программам восстановления социаль-

НА ПРАВАХ РЕКЛАМ

но-бытовой и производственной сферы ЧР.

В портфеле работ, выполненных ООО «МегаСтройИнвест», — десятки
культурных и социально значимых объектов. Многие из них по праву входят
в золотую коллекцию современного облика Грозного и привлекают внимание
на правах рекламы

гостей республики. В том числе Государственный русский драматический театр
им. М. Ю. Лермонтова, Национальный музей Чеченской Республики,
республиканский санаторий «Серноводск-Кавказский», дворец Чеченского
государственного ансамбля танца «Вайнах», парки отдыха в Грозном, Аргуне,
Гудермесе...

364018 ЧР,
г. Грозный,
ул. Боевая, 23,
т./ф.: (8712) 22-31-75,
e-mail: megasi@list.ru
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«Бастион» для грозненцев
Собственники более 20 тысяч квартир чеченской столицы доверили
управление компании «Бастион»
По данным Фонда содействия реформированию ЖКХ, в Грозном 36 управляющих
организаций. УК «Бастион» входит в первую треть рейтинга по оценке эффективности
деятельности. По итогам муниципального рейтинга заняла в прошлом году третье
место. Это притом, что компания располагает самым большим обслуживаемым жилым
фондом, не опасаясь ответственности за совсем не новые дома.
Хаважи Уматгириев

С введением в 2015 году обязательного
лицензирования управляющих организаций специалисты отрасли опасались, что
компании будут с осторожностью брать в
управление старый фонд, МКД из категории
«ветхое жилье» и т. п.
Управляющая компания «Бастион» своей
работой опровергает подобные опасения.
На сегодня она самая крупная управляющая компания в Грозном, на обслуживании
которой находится 416 МКД. А это свыше
22 тыс. квартир и более 1,3 млн кв. метров
жилья. Причем далеко не все они относятся
к категории новых домов, а значит, УК
«Бастион» взяла на себя особую ответственность за обслуживание «сложных» домов.
В прошлом году управляющая компания
«Бастион» стала победителем муниципального конкурса в категориях «Лучший
дом» и «Лучший двор». Ее достойную
работу отметил лично мэр города Муслим
Хучиев. На одной из самых неблагоустроенных территорий по проспекту Кирова было
отремонтировано шесть МКД, а вместо
практически заболоченной зоны построена спортивная площадка, разбит парк с
озеленением, электрическим освещением,
лавочками и современной детской площадкой. Как признаются жители, такой красоты
они и не ожидали увидеть. За минувший
год «Бастион» привел в порядок также 150
подъездов в Грозном, а в 6-м микрорайоне
Текст: Ника Хованская |

города установлена еще одна спортивная и
три детские площадки.
Префект Ленинского района Шамиль
Очаров не раз благодарил «Бастион» за

активное участие в общественной жизни
района и ставил ее в пример другим
управляющим компаниям. Возникает
вопрос: зачем компании такие трудности?
Ведь можно было ограничиться исключительно новыми благоустроенными домами... «Действительно, у нас в управлении
немало сложных объектов. Требуется
время, чтобы привести их в соответствие
с полным комфортом проживания, — подтверждает генеральный директор Хаважи
Уматгириев. — Однако мы нацелены на
успех. «Бастион» — компания молодая, на
рынке предоставления жилищно-коммунальных услуг второй год. Но располагает
большим штатом сотрудников различных

коммунальных служб, обширным парком
спецтехники и многим другим, что является подспорьем для оперативного решения
возникающих у жильцов сложностей.
Важно наладить правильный диалог с собственниками МКД, чтобы и они осознавали
тот уровень ответственности, который
лежит на них в результате эксплуатации
жилого фонда. Хаважи Абасович в жилищно-коммунальном хозяйстве не новичок.
В коммунальной сфере и строительной
отрасли Чечни трудится с 2002 года, после
возвращения из Москвы в родные места.
В 2012 году, занимая должность главного
инженера МУП «Специализированное
управление дорожно-мостового строительства» Грозного, удостоен благодарности
от руководителя ЧР Рамзана Кадырова
«за безупречную добросовестную работу,
достигнутые успехи в реконструкции и

на правах рекламы

благоустройстве поселка Войково города
Грозного Чеченской Республики».
Стоит ли говорить, что коллектив руководитель УК «Бастион» стремился подбирать
также в соответствии с высокими профессиональными требованиями. Ядро компании
составляют люди с большим трудовым
опытом в данной отрасли. Они готовы работать в любое время суток, решать вопросы
оперативно и качественно, открыты для
круглосуточного общения с жильцами.
Один из таких сотрудников — главный инженер УК «Бастион» Бексолт Бетиров, чей
телефон есть в записной книжке чуть ли не
каждого жильца обслуживаемых компанией МКД. Открытость — важный критерий
оценки эффективности управляющей
компании. Работа с грозненцами, проведение разъяснительных бесед, инициирование общих собраний жильцов — главная

Ядро компании составляют люди с большим
трудовым опытом в данной отрасли. Они
готовы работать в любое время суток, решать
вопросы оперативно и качественно, открыты для
круглосуточного общения с жильцами.
составляющая деятельности УК «Бастион».
Именно такой формат общения позволяет
решать многие задачи благоустройства,
комфорта, законодательного порядка,
будь то установка приборов учета или
сбор коммунальных платежей. К слову, в
декабре прошлого года сбор коммунальных
платежей «Бастион» выполнил на 140%:
100% составил текущий сбор и 40% —
по задолженности среди обслуживаемого

компанией населения. На этом, конечно,
рано останавливаться, уверено руководство УК. Проблемных участков и ситуаций
впереди немало. «Но есть ресурсы, знания
и желания работать на благо родного города», — отмечает Хаважи Уматгириев.
364060 Чеченская Республика,
бульвар Дудаева, 1 А,
тел.: (8712) 22-25-30
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Делаем жизнь комфортнее и удобнее
МУП «Горлифт» (г. Грозный) квалифицированно занимается
обслуживанием лифтового хозяйства города
Шарфудин Халадов — о
 дин из самых опытных и авторитетных специалистов в сфере
лифтовой инфраструктуры в Чечне. Он приложил руку практически ко всем лифтам
восстановленного после войны Грозного, а сегодня возглавляет МУП «Горлифт», на
балансе которого находится 80 лифтов. Сегодня это предприятие активно работает,
внося свой вклад в мирное развитие республики и ее прекрасной столицы.
Шарфудин Халадов

В пору, когда Грозный, измученный
двумя контртеррористическими операциями, многочисленными бомбежками
и разрушениями, отстраивался практически с нуля, каждое мирное событие здесь
отмечали как маленький праздник — 
установлен светофор, восстановлено знаковое здание, заново отстроена остановка
общественного транспорта.
В 2003 году в одной из многоэтажек
запустили первый лифт — с обытие,
которое где-нибудь в другом месте
интересующее разве что жильцов дома,
вызвало колоссальный ажиотаж: для его
освещения собрался целый пул федеральных СМИ, было много почетных
гостей, в том числе высших чиновников
администрации Грозного и Чеченской
Республики. Поистине, лифт стал настоящим символом не просто возвращения
к мирной жизни, но к жизни комфортной,
удобной, радостной и счастливой. Это
событие стало возможным благодаря
профессионализму команды МУП
«Горлифт», которая в дальнейшем
восстановит и запустит еще много
лифтов, однако именно этот, первый
в послевоенном Грозном, стал особенным
Текст: Алевтина Романова |

и запоминающимся всем причастным,
а особенно — Шарфудину Халадову,
руководителю МУП «Горлифт».

Шарфудин Халадов занимается лифтами
профессионально с 1995 года. Работая
в НПО «Промавтоматика», он получил
заманчивое предложение — с тать
главным инженером муниципального
предприятия по обслуживанию и установке лифтов. «Я никогда не имел дела
с лифтами, хотя хорошо понимал электронику и принцип работы всех механизмов. Тем не менее, из-за отсутствия
опыта я отказался, но спустя какое-то
время мне опять предложили возглавить
«Горлифт». Я опять отказался, однако
впоследствии все же пришел сюда на работу. Руководителю сказал, что 3 месяца
не сяду в кресло, езжу с оперативными
бригадами и полностью погружаюсь

на правах рекламы

в их работу. Если справлюсь — о
 стаюсь».
В итоге Шарафудин Саид-Эмиевич остался и сегодня по праву считается одним из
лучших специалистов в сфере лифтового
хозяйства во всей Чечне.
Кому-то может показаться, что установка лифта — д
 ело нехитрое. Однако
стоит допустить небольшую ошибку
при установке или настройке, и новый
лифт будет чаще ремонтироваться, чем
возить пассажиров. Именно правильной
настройке лифта уделяется основное
внимание сотрудников МУП «Горлифт»,
задача для каждого работника предприятия — обеспечить бесперебойную работу
лифта в течение, минимум, 25 лет.
Сегодня на балансе МУП «Горлифт» находится 35 лифтов в жилых домах Грозного
и еще боле 40 в административных
зданиях, учреждениях здравоохранения
и т. д. Лифты, в основном, отечественного
производства, саратовские, щербинские,
могилевские, московские.
«Российские и белорусские лифты достаточно надежны, неприхотливы в использовании, — д
 елится мнением Шарфудин
Халадов. — К
 онечно, они уступают
зарубежным аналогам, но в целом их
соотношение цена — к
 ачество нас устраивает, при правильной настройке они
работают хорошо, без серьезных сбоев.
Гораздо больше проблем нам доставляет
неправильная эксплуатация лифта. Они
постоянно перегружаются, пассажирские
используются в качестве грузовых для
перевозки негабаритных вещей, стройматериалов, портящих лифт. Нередки, к сожалению, и случаи вандализма: плавят
зажигалками кнопки, царапают обшивку,
уродуют кабины. В этом смысле для нас

Кому-то может показаться, что установка
лифта — д
 ело нехитрое. Однако стоит допустить
небольшую ошибку при установке или настройке,
и новый лифт будет чаще ремонтироваться, чем
возить пассажиров.
очень важна пропагандистская работа.
Мы вместе с сотрудниками управляющих
компаний проводим разъяснительные
беседы, встречи, рассказываем жильцам,
как продлить срок службы лифта. В конечном итоге, это выгодно, прежде всего,
самим жильцам».
С обширным лифтовым хозяйством
в МУП «Горлифт» справляются 83
человека — э то и механики, и лифтеры,
и специалисты аварийной службы и т. д.
За последние годы здесь удалось существенно повысить стандарты работы
с лифтами, по многим параметрам МУП
«Горлифт» обеспечивает качественные
показатели на уровне лучших городов
России. Так, время простоя лифта при
работах капитального характера не превышает 3 часов, большинство же текущих операций по ремонту не превышает
20 минут. Созданная аварийная бригада,
работающая в круглосуточном режиме,
будет на месте в случае возникновения
нештатной ситуации уже через 6-7 минут
после поступления сигнала в диспетчерскую. Работа по обслуживанию
и ремонту лифтов сложна, но достаточно
почетна и высокооплачиваема. В среднем
хороший механик имеет возможность
заработать в месяц более 40 тыс. рублей,

это гораздо больше, чем в среднем по
Грозному. «Мы стараемся мотивировать
сотрудников на качественную работу.
Если у механика лифты ломаются редко,
а серьезных поломок и вовсе нет, то
он может взять 6-7 лифтов и получать
очень хорошую зарплату. Если поломки
у специалиста достаточно часты, то,
конечно, он не будет успевать. К тому
же, механики имеют хорошие премии за
малое время простоя лифтов, за малое
число поломок и т. д. Так что хорошо
работать — в
 ыгодно», — п
 оясняет
Шарфудин Халадов. Тем не менее, приток
свежей крови необходим, новых специалистов здесь обучают собственными
силами. Сейчас на обучении находится
несколько молодых специалистов,
которые, судя по темпам развития
Грозного, в ближайшее время без работы
не останутся. Так, по словам Шарфудина
Халадова в 2016 году на обслуживание
в МУП «Горлифт» поступит еще 20 лифтов. «Мы постоянно совершенствуемся,
активно повышаем качество и скорость
реагирования на поломки, модернизируем службы, чтобы быть оперативнее.
Надеюсь, жители Грозного удовлетворены качеством нашей работы», — отмечает руководитель МУП «Горлифт».
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Ухоженные дома — процветающий город
Одно из лучших ЖЭУ Грозного стремится сделать свои дома
образцовыми по виду и содержанию
В управлении ЖЭУ Октябрьского района г. Грозного 166 домов. Войдя в рейтинг
лучших эксплуатирующих организаций Чечни, компания доказала, что создание
качественных и комфортных условий проживания жильцов — задача вполне
посильная даже в нынешних непростых условиях.

Дома, которые обслуживает ЖЭУ
Октябрьского района, — разного возраста и
состояния: есть те, которым и полвека уже
исполнилось, есть и новые, построенные в
прошлом году. «Я принял управление компанией всего полгода назад, — рассказывает
руководитель ЖЭУ Ваха Абдулазимов. —
Но этого хватило, чтобы оценить ситуацию. Основная проблема у нас в старых
коммуникациях: почти 30% теплосетей и
ВКХ уже заменили, но осталось еще немало
работы в этом направлении. Мы продолжим
заниматься данной проблемой и в 2016 году.
Радует, что в 13 наших домах по программе
капремонта уже в ближайшей перспективе
будут полностью заменяться все коммуникации, проводиться реставрация фасада, ремонт крыш. Кстати, мы заключили соглашение с Фондом капитального строительства
ЧР, и, если будем справляться, то капремонт,
вполне возможно, поручат нашему ЖЭУ».
Помимо решения острых задач, не забывают в компании и о других — менее
«горящих», но не менее важных. Одной из
них стало благоустройство. Значительная
часть дворов в принадлежащих ЖЭУ домах
уже имеют облагороженную территорию и
выглядят очень привлекательно. В прошлом
году компания посадила 1200 деревьев, в
нынешнем планируется столько же. В этом
году предприятие будет также устанавливать домофоны, датчики движения в
Текст: Ольга Лазуренко |

подъездах — до конца декабря они появятся
во всех домах.
Мэрия Грозного уделяет повышенное внимание установке детских площадок — ЖЭУ
Октябрьского района оборудовало ими уже
50% подведомственных дворов, а к концу
года цифра должна достигнуть 100%.
Располагая собственной материально-технической базой (КамАЗы, самосвалы, трактора, АС-бочки), предприятие справляется
с любыми необходимыми видами работ.
Дважды в день вывозят мусор, оперативно
и качественно реагируют на любые жалобы
жильцов. Здесь функционирует круглосуточная диспетчерская служба, дежурят
мастера. Не так давно в других районах
города существовала большая проблема с
отоплением, а в домах ЖЭУ Октябрьского
района проблем не было, потому что их
вовремя устраняли.

«У нас практически полностью ликвидирована задолженность перед ресурсоснабжающими организациями, — продолжает Ваха
Абдулазимов, — а перед нами у жильцов задолженность пока есть. Но она не велика —
после новогодних праздников традиционно
образуется долг, и, думаю, скоро проблема
решится, ведь в обычное время порядка
95% жильцов платят по счетам. Мы тоже
проводим активную пропагандистскую
работу, чтобы люди понимали: эти деньги
оплачивают и их комфорт, и наш труд.
Многое в нашей работе не удалось бы реализовать без помощи префекта Октябрьского
района Русланбека Исмаилова — и от
него, и со стороны администрации Грозного
видим огромную поддержку, но и контроль
не меньший. Вместе заботясь о благополучии и комфорте жильцов сегодня, убежден:
мы работаем на благо всего нашего города».

на правах рекламы

Ваха Абдулазимов

Абдул-Халим Агамерзаев: «Постепенно люди
привыкают к тому, что за ЖКУ надо платить»
Управляющая компания «Центр» обслуживает без преувеличения историческое
наследие Грозного — 4
 8 домов в сердце чеченской столицы (в Заводском районе),
часть из которых построена в конце XIX — начале ХХ века. Поскольку центру города
традиционно уделяется повышенное внимание, здания находятся в хорошем
состоянии. Однако и управляющей компании не приходится сидеть без дела.

на правах рекламы

Абдул-Халим Агамерзаев

Капитальный ремонт, полностью восстановивший облик домов, проводился здесь
в 2007–2008 годах. Но все же проблемы
остались: во многих домах сети водоканализационного хозяйства и теплоснабжения
довольно изношены. Уже в нынешнем году
планируется выполнить капремонт инженерных сетей в трех МКД: по пр. Путина, 14,
ул. Дагестанской, 80, и ул. Розы
Люксембург, 17. В большинстве зданий уже
стоят общедомовые приборы учета, а до
1 июня ресурсоснабжающие организации
обещали установить их в 100% домов.
«В прошлом году особое внимание уделяли
ремонту подъездов — их красили и белили.
Также штукатурили фасады 15 домов, — 
рассказывает генеральный директор
УК «Центр» Абдул-Халим Агамерзаев. — 
В текущем году будем продолжать работы
еще в 10 домах, но если возникнет необходимость, можем справиться и с большим
объемом». Благоустроенная, красивая
и безопасная придомовая территория — 
один из главных факторов комфортного
проживания людей. И УК «Центр» не
просто выполняет необходимую работу
в этом направлении, но и готова предложить большее. Не так давно отремонтирована тротуарная плитка в месте просадки
грунта. Детские площадки оборудованы
уже во многих дворах, однако руководство
компании инициировало их замену на
Текст: Ольга Николаева |

пластиковые, поскольку нынешние металлические более травмоопасны. Хоть пластиковые и стоят немного дороже, но даже
при небольшой финансовой поддержке со
стороны администрации Грозного УК готова сразу начать замену. Качественная и оперативная работа УК позволила разобраться
с задолженностью за коммунальные услуги — она погашена на 90%. Для этой цели
была создана межведомственная комиссия
под эгидой администрации города, под контролем которой соответствующие службы
работали и в выходные, и в вечернее время,
проводили рейды к неплательщикам. В
том, что была проделана огромная работа
по ликвидации задолженности, большая
заслуга главы республики Рамзана
Кадырова — он взял ситуацию под особый
контроль. И постепенно люди привыкают,
что за ЖКУ надо платить: нет оплаты — нет

и услуг. Управляющие компании четко
и слаженно работают благодаря своевременному поступлению финансов. К слову,
тарифы в Чечне — с амые низкие в СКФО.
В 2015 году УК «Центр» вошла в рейтинг
лучших управляющих компаний Грозного.
Секрет успеха УК прост: «От слаженности
и профессионализма коллектива зависит
все, — уверен Абдул-Халим Агамерзаев. — 
У нас трудятся 53 человека, большинство — 
опытные специалисты, умеющие находить
общий язык с жильцами, оперативно
реагировать на возникающие ситуации.
Кроме того, наша деятельность и финансовая отчетность полностью прозрачны.
Наверное, именно поэтому жильцы, как
правило, довольны нашей работой».
364903 ЧР, г. Грозный,
ул. Мира, 47
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Не только комфорт, но и эстетика

около дома по ул. Интернациональной, 14, в этом году появится
еще несколько площадок. Активно занимаемся озеленением.
В планах компании продолжать эту работу, как и деятельность
по установке индивидуальных приборов учета в квартирах
жильцов. Понемногу будем заменять водопроводные и канализационные сети. Но основная часть работы по капитальному
ремонту МКД сейчас будет проходить по новому законодательСаид Салах Сугаипов, директор ООО «Беркат-С»:
— Наша управляющая компания обслуживает 13 многоквартирству, согласно которому эта функция уходит из ведения управляных домов в центре города Грозного. Общая площадь зданий —
ющих компаний. Можно было бы реализовать большие планы,
56 тыс. кв. метров, в них проживают 1400 человек. Большая часть если бы не серьезная проблема: задолженность за коммунальдомов построена в 70-80-е годы, и мы прилагаем все усилия,
ные услуги. Мы пытаемся с этим бороться, разъясняем людям
последствия таких действий, но это не всегда имеет эффект. Так
чтобы поддерживать их в хорошем состоянии.
что значительная часть дел задолжников передана в суд, и мы
будем ждать результатов.
Два-три года назад отремонтировали крыши, установили общедомовые приборы учета на тепло, водо- и электроснабжение.
Покрасили подъезды во всех МКД, привели их в надлежащий
364021 Чеченская Республика, г. Грозный, пр. Кадырова, 55
вид. Также устанавливаем светодиодные лампы с датчиками
движения во всех домах — эта работа уже выполнена на 70%.
Справка. Компания «Беркат-С» одним из приоритетов
Большое внимание уделяем и эстетической составляющей,
работы ставит оперативное реагирование на поступаюаккуратности содержания домов — следим за порядком на
щие от жильцов жалобы. Поэтому она уже не первый раз
территориях, проводим разъяснительную работу по сохранению
входит в рейтинг лучших УК Грозного, по показателям
чистоты на прилегающих площадках, регулярно и вовремя вывыполнения текущих и аварийных заявок занимая место
возим мусор. Что касается благоустройства, то центру столицы
в пятерке лидеров.
Чечни и так уделяется повышенное внимание со стороны администрации, и территория здесь в полном порядке. Но и для нас
есть работа — в прошлом году установили детскую площадку

на правах рекламы

УК «Беркат-С» стремится сделать обслуживаемые дома уютными и радующими глаз

ООО «ЮРТО»

Официальный дилер на юге россии

ПРОДАЖА • СЕРВИС • ЗАПЧАСТИ
тел. 8 (861) 225–93–75

г. Краснодар, Ростовское шоссе, 47

www.gruz23.ru urto-trucks@mail.ru

на правах рекламы

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

Энциклопедические знания
В станице Наурской воссоздали централизованную библиотечную
систему

на правах рекламы

Наурская централизованная библиотечная система — это головное учреждение,
задача которого — библиотечно-библиографическое, информационное обслуживание
населения района. ЦБС обслуживает около 20 тысяч читателей в год, годовая
книговыдача — более 410 тысяч экземпляров. Директор системы Марима Лабазанова
делится тайнами целого мира, который царит за многочисленными полками книг.

Централизованная библиотечная система
Наурского района была основана в
1977 году и просуществовала до 2006
года. Позже в стране начали создаваться
различные библиотечные формы, и каждая библиотека стала самостоятельным
юридическим лицом.
Однако такая система себя не оправдала,
поэтому было принято решение вернуться к старой схеме. Наурская ЦБС была
воссоздана в январе 2015 года. Основная
ее задача — библиотечное обслуживание
населения Наурского муниципального
района, комплектование и обработка
литературы и методико-библиографическая работа.
В подчинении ЦБС находится
Центральная районная библиотека и ее
Текст: Валерия Якимова |

филиалы, а также детская библиотека.
На предприятия, удаленные от центра
станицы Наурской, выезжает мобильная группа и организует пункт выдачи.
Обычно это научно-популярная, художественная или специализированная
литература: пособия по садоводству,
воспитанию детей или ремонту автомобилей. Библиотеки страны уже давно перестали массово комплектовать учебную
литературу, отведя эту роль школьным
библиотекам. «У нас сегодня широко
представлена вспомогательная для
учебного процесса детская, научно-популярная, справочная и художественная
литература. Для преподавателей есть различные методические пособия, — делится
Марима Шахрудиновна. — Кроме этого у
нас большой выбор энциклопедической
литературы». ЦБС ведет индивидуальное

информирование среди работников
различных учреждений посредством
анкетирования, из которого понятно,
какие книги они хотели бы прочитать.
Пополнение книжного фонда системы
идет по линии министерства культуры
через Национальную библиотеку ЧР.
Сегодня это порядка 1-2 тыс. книг в год,
тогда как в СССР их количество составляло более 40 тыс. экземпляров. Разница
существенная. Советские библиотеки
работали непосредственно с книжными
издательствами, присылали им тематические планы, и литература поступала в
библиотечную систему непосредственно
из книжных издательств.
Сейчас ЦБС успешно компенсирует
нехватку книг и своими силами, проводя акции «Подари библиотеке книгу».
В нынешнем году полки пополнили 2 тыс.
книг. В прошлом году Национальная
библиотека передала ЦБС порядка
800 экземпляров на сумму около 300 тыс.
рублей. Среди них — девять томов
энциклопедии «Великая Отечественная
война». Уникальное издание уже завоевало популярность среди жителей станицы.
ЦБС — предмет гордости не только
тех, кто в ней работает. ЦБС находится
под патронажем главы администрации Наурского района Владимира
Кашлюнова, который уделяет ей особое

внимание. За это местное население ему
очень благодарно.
366128 Чеченская Республика,
Наурский р-н, ст. Наурская,
ул. Лермонтова, 39,
тел.: 8-928-475-02-38,
e-mail: сbibl@bk.ru
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Аслан Тхакушинов: «Мы сохраним темпы
социально-экономического развития, которых
достигли в прошлом году»
Глава Адыгеи провел большую пресс-конференцию, на которую были приглашены
представители федеральных и региональных СМИ, в том числе обозреватель журнала
«Вестник. Северный Кавказ». Встреча была посвящена итогам развития республики
в 2015 году и ключевым задачам на 2016-й.

отгруженных товаров, выполненных
работ и услуг всех предприятий региона
достиг 44,3 млрд рублей,
минувший год стал рекордным для
адыгейского АПК. Мы собрали самый
высокий урожай зерна за всю историю
сельского хозяйства республики —
660 тыс. тонн, на 95 тыс. тонн больше
урожая 2014-го. Выращено 62,5 тыс. тонн
овощей. На 4% (до 10 тыс. тонн) увеличилось производство свинины.
В рамках региональной программы
«Развитие экономики на 2014-2018 годы»
в Адыгее успешно реализуется программа
«Развитие малого и среднего предпринимательства» с бюджетом 563,4 млн
рублей. Поддержка была предоставлена
532 субъектам МСП, в том числе субсидирование затрат получили 406 предприятий на сумму 263,6 млн рублей.
Активно в республике решается вопрос
газификации. По итогам прошедшего
года ее уровень достиг 85%, за пять лет
показатель увеличился на 8,2%.

В тройке лидеров на Юге России
— В 2015 году нам удалось сохранить
положительную динамику ключевых позиций развития экономики и превысить
показатели предыдущего года. Объемы
ВРП составили более 87 млрд рублей. Из
них потребительский рынок — 20,8%,
промышленность — 17,7%, сельское
Текст: Валерия Якимова |

Инвестиционный бум
— По сравнению с 2007 годом к 2015-му
за счет высокого темпа роста собственных поступлений мы вдвое увеличили
консолидированный бюджет республихозяйство — 13,5%. Оборот предприятий ки — до 17 млрд рублей. По темпам роста
Адыгеи вырос на 3,3% к 2014 году и соста- инвестиций мы занимаем второе место
среди субъектов ЮФО. За пять лет в эковил порядка 147,4 млрд рублей.
По темпам роста промышленного
номику Адыгеи было вложено порядка
производства республика на протяжении 124 млрд рублей.
ряда лет входит в тройку лидеров среди
Сегодня в регионе реализуется более
субъектов ЮФО. В прошлом году индекс
60 инвестиционных проектов на общую
промышленного производства составил
сумму свыше 70 млрд рублей. На форуме
102%, индекс производства продукции
«Сочи-2015» мы подписали с инвесторасельского хозяйства — 106,9%. Объем
ми семь соглашений на общую сумму

«Вестник. Северный Кавказ» — лучшее издание в регионе и по наполняемости, и по полиграфии»
В ходе встречи с представителями СМИ глава Адыгеи дал высокую оценку работе редакции журнала «Вестник.
Северный Кавказ».
«Хочется поблагодарить коллектив журнала за высокий профессионализм и объемную работу, которую он ведет. Это лучшее
издание такого уровня на Северном Кавказе — и по наполняемости, и по полиграфии. Аналогов «Вестнику» сегодня у нас
просто нет. Как только на Кавказе случается какая-нибудь негативная ситуация, то все СМИ, будь то региональные или федеральные, долго муссируют эту новость. Но когда на Кавказе происходит что-то светлое и хорошее, чтут традиции, есть рост
социально-экономического развития, то об этом пишет только «Вестник. Северный Кавказ», — заявил Аслан Тхакушинов.

свыше 5 млрд рублей. В рамках этих проектов планируется создать 3260 новых
рабочих мест.

Курсом импортозамещения
— В условиях импортозамещения
открываются новые перспективы
для наших производителей, которые
начали активно внедрять современные
технологии, осуществлять модернизацию. Это позволит вытеснить импорт
и расширить присутствие на рынке
отечественной продукции.
Мы подготовили перечень основных
видов товаров, выпуск которых способствует снижению зависимости отраслей
экономики Адыгеи от зарубежных
поставок. Например, товары под маркой
«Зарем» соответствуют мировым стандартам и востребованы практически
во всех регионах России и странах СНГ.
Спросом пользуются гидроманипуляторы «Атлант-С» майкопского машзавода
и продукция АО «Картонтара» — крупнейшего на юге страны производителя
бумаги для гофрирования картона.
В условиях продовольственного эмбарго
предприятия АПК смогли удовлетворить
спрос населения по таким позициям,
как свинина, мясо кур, растительное

масло, мягкие сыры, яблоки. Здесь мы
не только закрываем свои потребности,
но и осуществляем поставки в другие
субъекты РФ. Крупные и средние предприятия, производящие наш популярный бренд — адыгейский сыр, в последние годы значительно модернизировали
производственный процесс. Качество
их продукции соответствует высоким
требованиям потребительского рынка.
Не отстает и малый бизнес, который
производит ежегодно до 1 тыс. тонн
сыра в год. А всего в республике планируется ежегодно производить не менее
10 тыс. тонн сыра.
Адыгея также способна обеспечить
себя фруктами и овощами. В нынешнем
году планируется завершить строительство трех плодохранилищ мощностью
13 тыс. тонн единовременного хранения:
это обеспечит сохранность выращенного урожая, позволит минимизировать
потери и уменьшить сезонные колебания
цен на свежие фрукты. В пищевой промышленности тоже будут наращиваться
объемы производства, увеличиваться
мощности переработки и улучшаться
качество продукции. ||
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говорящих цифр
Республики Адыгея

87 млрд рублей
660 тыс. тонн зерна
превысил в 2015 году ВРП Адыгеи

собрали в минувшем году аграрии
республики — рекордный в истории
местного АПК объем

85%
60 инвестиционных
проектов
достигла в прошлом году
газификация региона
Более

реализуется сегодня

в Адыгее

3260

новых рабочих
мест появится в республике
благодаря проектам, стартовавшим
после форума «Сочи-2015»
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Факторы роста
В прошлом году объем инвестиций в строительную отрасль Адыгеи
составил более 10 млрд рублей
С 2013 года объемы ввода жилья в Адыгее выросли в 2,7 раза. Об успехах
строительной отрасли рассказал журналу «Вестник. Северный Кавказ» министр
строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства РА
Валерий Картамышев.

более 200 тыс. кв. метров, — комментирует Валерий Картамышев. — В 2016 году
мы планируем сохранить темпы строительства на уровне 2015-го».

Каменномостском, газифицировать
горную часть Майкопского района. Часть
инженерных сетей уже готова и введена
в эксплуатацию.
На территории республики реализуСотни новоселов. В Адыгее успешно
ются крупные проекты в рамках ФЦП
решается квартирный вопрос детей-си«Развитие физической культуры и спорта
в РФ». Под патронажем партии «Единая
рот. В 2015 году для них приобретено
238 жилых помещений, в Майкопе постро- Россия» завершено строительство ФОК,
ено два дома на 156 и 36 квартир, в посел- 1-го пускового комплекса, где будут
проходить учебно-тренировочные заняке Тульском — два дома по 21 квартире
в каждом. В этом году работы продолтия и соревнования. В комплекс входят
два бассейна, четыре тренировочных
жаться, и новоселье справят еще 116
зала, центральная арена на 889 мест.
детей-сирот. По программе переселения
Завершается строительство 3-го пусковограждан из аварийного жилья в новые
дома переехало 393 семьи, а до сентября
го комплекса, в котором предусмотрены
2017 года планируется отселить еще 179.
четыре трибуны на 14 тыс. мест, футВ рамках проекта «Доступное и комфорт- больное поле и легкоатлетическое ядро.
В текущем году планируется завершить
ное жилье — гражданам России» улучвозведение спортивно-стрелкового тира
шили жилищные условия 954 молодых
За последние два года в Адыгее значительно выросли объемы ввода жилья. В 2015 году
в республике введено 295 тыс. кв. метров,
что на 9% больше, чем в 2014-м. По темпам
роста объемов ввода жилья по итогам 2015
года Республика Адыгея заняла первое
место среди субъектов ЮФО. Объемы строительства многоквартирных домов выросли
на 70%: если в 2014 году в эксплуатацию
было сдано порядка 100 тыс. кв. метров, то
в 2015 году — 177 тыс. кв. метров. Объем
работ, выполненных в республике по виду
деятельности «строительство», в минувшем
году составил 10,8 млрд рублей, что на 10%
больше, чем в 2014-м.
«Сегодня в республике работает более
20 подрядных организаций, строящие
многоквартирные дома общей площадью
Текст: Валерия Якимова |

За последние два года в Адыгее выросли
объемы ввода жилья. В 2015 году в республике
введено 295 тыс. кв. метров, что на 9% больше,
чем в 2014-м. По темпам роста объемов ввода
жилья по итогам 2015 года Адыгея заняла
первое место среди субъектов ЮФО.
Центра подготовки сборных команд,
семьи. Было привлечено 493 млн рублей
бюджетных средств и приобретено свыше предназначенного для организации
спортивных мероприятий республикан48 тыс. кв. метров жилья.
ского и федерального уровней. Бюджет
объекта — свыше 86 млн рублей. ||
Спортивный интерес. Среди
масштабных проектов, реализуемых
в Адыгее, — туристический рекреа385000 Республика Адыгея,
ционный кластер «Ворота Лаго-Наки».
г. Майкоп, ул. Ленина, 40,
В его рамках запланировано построить
тел.: 8 (8772) 56-00-48,
объекты водо- и газоснабжения в поселке e-mail: minstroy2004@inbox.ru

Европейское качество
Гарантирует адыгейская компания «МАРК-Сервис»
Компания ориентирована на совершенствование механизма оказания услуг и
выполнения строительных работ любой сложности. А благодаря постоянному
повышению квалификации специалистов есть возможность внедрять в
производственный процесс самые передовые технологии и методы.

на правах рекламы

Мурат Чуяко

Арам Хачатурян

Задачи любой сложности.
ООО «МАРК-Сервис» — одна из наиболее
перспективных и динамичных строительных компаний Адыгеи — была основана в
1998 году. Специализируется на строительстве и реконструкции объектов
промышленного и инфраструктурного
назначения: спортивных сооружений,
объектов здравоохранения, различных
комплексов. Подписаны договоры с
Пенсионным фондом России и судебными департаментами республики на
строительство и ремонт административных зданий.
В «МАРК-Сервисе» работают квалифицированные специалисты в области
строительства, архитектуры и дизайна. Только ИТР — более ста человек.
Текст: Валерия Якимова |

Хорошая материально-техническая база,
налаженная логистика, цех по производству металлопластиковых изделий,
парк спецтехники позволяют выполнять задачи любой сложности. Залог
успеха компании — высокое качество
работ: это подтверждает золотая медаль
«Европейское качество», присужденная
в 2006 году Международной академией
качества и маркетинга.

бассейнами, 4 тренировочными залами
и универсальным игровым залом на
886 зрителей. Общая площадь — 4336 кв.
метров. В первом квартале нынешнего
года комплекс уже начнет работать.
Для Адыгейского государственного
университета (АГУ) «МАРК-Сервис»
реконструирует учебно-производственную базу «Горная легенда». Здание
клуба с конференц-залом, спортивный

На практике. За неполные 20 лет
«МАРК-Сервис» построил и восстановил
сотни сложнейших объектов. Возведено
административное здание Управления
судебных приставов, реконструированы
Национальный музей Адыгеи, республиканский противотуберкулезный
диспансер...
Сегодня компания занимается реконструкцией республиканского стадиона
в Майкопе, которая осуществляется в
три этапа. Первые два уже завершены и
введены в эксплуатацию — это восточная
трибуна на 2940 мест, западная и южная
трибуны на 7633 места. В наступившем
году будет построен третий — северная
трибуна на 4932 места.
В 2015 году завершено строительство
многофункционального спортивного
объекта «I пусковой комплекс» с двумя

зал, жилой коттедж, административное
здание и спальный корпус на 90 мест
обретут новый вид уже в текущем году.
Это не первый опыт сотрудничества с
госуниверситетом.
В прошлом году компания уже построила
для него учебно-спортивный центр с трехэтажным учебно-спортивным корпусом
и девятиэтажным общежитием.
Благодаря «МАРК-Сервису» в этом году в
Майкопе появится спортивно-стрелковый
тир высшего спортивного мастерства. Его
площадь — 2392 кв. метра с блиндажом,
техническим подпольем и административной частью.
385006 Республика Адыгея,
г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 47 Б,
тел.: 8 (8772) 52-76-96,
e-mail: info@markservis.ru
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Идеальная кладка
За 70 лет «Адыгпромстрой» возвел 95% зданий и промышленных
сооружений Майкопа
На протяжении семи десятилетий одна из старейших строительных компаний Адыгеи
возводит инфраструктурные объекты, промышленные сооружения и здания жилого
фонда. В 2015 году она сдала более 9 тыс. кв. метров жилья. Генеральный директор
ОАО «Адыгпромстрой» Асланбий Хутыз рассказал о старых и новых проектах
предприятия.
Асланбий Хутыз

Текст: Валерия Якимова |

здание по ул. Исаева на 36 однокомнатных квартир площадью 34 кв. метров
каждая, со всеми коммуникациями,
подъездной дорогой, парковкой, детской
площадкой и индивидуальным отоплением. В планах на 2016 год — построить
рядом еще один дом для детей-сирот, все
инженерные сети уже готовы.
В прошлом году был сдан и дом на углу
улиц Победы и Советской. Кирпичномонолитное двухуровневое здание в 9 и 12
этажей выделяется своей архитектурой,
создавая особую атмосферу уюта в жилом
квартале. Площадь квартир — от 40 до 78
кв. метров. В нынешнем году на пересечении улиц Школьной и Пролетарской
предстоит построить двухуровневый
жилой дом со встроенно-пристроенными
на первом и втором этажах помещениями
для поликлиники на 500 посещений в

год площадью 2530 кв. метров. Он будет
располагаться в самом центре Майкопа,
что очень удобно для жителей. Проект реализуется на основе частно-государственного партнерства. А во втором квартале
текущего года начнется строительство
уже 14-этажного дома на 113 квартир на
пересечении улиц Ленина и Советской со
встроенными торговыми помещениями.
«Сегодня компания способна реализовать
быстро и качественно объекты любого
масштаба и сложности, — подчеркивает
генеральный директор. — Но главная
наша задача — сохранить накопленный
потенциал и уникальный коллектив».
385000 Республика Адыгея,
г. Майкоп, ул. Крестьянская, 238,
тел.: 8 (8772) 52-69-67,
e-mail: aps_maykop@mail.ru

на правах рекламы

ОАО «Адыгпромстрой» было основано в
Майкопе в 1944 году для обслуживания
ГЭС на реке Белая, а позднее стало строить и другие объекты. Сейчас в коллективе трудятся 350 человек: каменщики,
механизаторы, электрики, сантехники,
дорожные строители — все высококвалифицированные специалисты, включая
заслуженных и почетных строителей РФ.
Качество работы ОАО «Адыгпромстрой»
продиктовано соблюдением всех стандартов и ГОСТов, использованием передовых
технологий и экологически чистых
материалов. У компании — хорошая
материально-техническая база, есть свой
железобетонный завод, выпускающий
порядка 20 тыс. кубометров бетона в
год, задействовано около 100 единиц
спецтехники.
«Сегодня с уверенностью можно сказать,
что именно наша компания практически
построила Майкоп, — рассказывает
Асланбий Хутыз. — Мы возвели порядка
95% зданий и сооружений: Дом правительства, филармонию, театр, национальный банк, республиканскую больницу,
школы, детские сады, очистные сооружения, заводы, сотни жилых домов».
В 2015 году ОАО «Адыгпромстрой»
завершило строительство многоквартирного дома в Майкопе для детей-сирот из
Шовгеновского района. Это трехэтажное

Инвестиции — это развитие села!
В Адыгейском поселении активно привлекают инвесторов
и вкладываются в развитие инфраструктуры
Пчегатлукайское сельское поселение, входящее в состав Теучежского района Адыгеи,
сегодня можно назвать одним из самых динамично развивающихся в республике.
Рост сектора АПК, привлечение инвестиций, пристальное внимание к социальной
сфере и инфраструктуре — таковы основные векторы развития этого муниципального
образования.
Нурдин Пчегатлук

Основа экономики поселения — с ельское хозяйство. Помимо КФХ, здесь
работают и два крупных предприятия,
занимающихся растениеводством
и животноводством: ООО «Мега»
местного и ООО «Русь» федерального
масштаба.
Но работа по привлечению инвесторов
не останавливается. «У нас хорошее
месторасположение — б лиз трассы
М‑4 «Дон» и Краснодара, — рассказывает глава администрации поселения
Нурдин Пчегатлук. — Уже на этот
год запланировано строительство
логистического центра компании
X5 Retail Group возле пос. Четук, где
будет создано более 800 рабочих мест.
Этот перспективный инвестпроект
появился у нас благодаря руководству Адыгеи. Также рассматривается
возможность строительства завода по
переработке твердых бытовых отходов.
Хочу выразить огромную благодарность главе Республики Адыгея Аслану
Тхакушинову, кабинету министров
Республики Адыгея за поддержку
и усилия, направленные на укрепление
благосостояния жителей поселения».
Крупные предприятия — помощь не
только бюджету поселения, но и социальным, инфраструктурным проектам.
Так, ООО «Мега» выделило средства на
Текст: Ольга Лазуренко |

ремонт фасада одной из школ, и 1 сентября 2015 года ученики встретили
в обновленном здании. К 70-летию
Победы инвесторы выделили более
150 тыс. рублей на ремонт памятника
участникам ВОВ.
Здесь, к слову, и простые люди, и мелкие предприниматели охотно оказывают помощь в социально значимых
мероприятиях. Например, уроженец
поселения, профессор КубГАУ, имеющий орден Славы (Адыгея) Руслан Гиш
в прошлом году подарил Пчегатлукаю
25 деревьев туи и 20 сосен для создания
сквера в ауле.
«Инфраструктура и благоустройство — 
один из приоритетов, — п родолжает
Нурдин Пчегатлук. — Б лагодаря поддержке главы республики мы обустроили более 3 км тротуаров в Пчегатлукае,
сделали более 2 км освещения. В прошлом году посадили 80 деревьев для
сквера. Провели освещение в пос.
Красненском, проложили асфальт. Там
планируем поставить новые скважины
и водонапорные башни, отремонтировать водопровод. В пос. Четук‑2
располагается большая спортбаза, где
тренируется ФК «Краснодар», там мы
тоже поставили освещение на въезде

и будем продолжать благоустройство.
Планируем установить уличное освещение в х. Казазове, начнем со школы
и общественных мест».
Сегодня нуждается в капитальном
ремонте сельский Дом культуры аула
Пчегатлукай — центр народной культуры и общественно значимое место для
жителей поселения. Благодаря взаимопониманию и поддержке районного
руководства в лице главы Азамата
Хачмамука и председателя районного
совета народных депутатов Пчегатлука
Аюба Казбековича обсуждается

вопрос о включении строительства
нового Дома культуры в федеральную
программу. Планируется и строительство нового административного
здания Пчегатлукайского сельского
поселения.
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Много культур — одна земля
Многонациональность — фактор успешного социальноэкономического развития Азовского района
Азовский район — один из самых многонациональных на Дону. Здесь проживают
представители почти 40 национальностей: украинцы и белорусы, осетины и
дагестанцы, армяне, турки и др. Район стабильно лидирует в регионе, а по ряду
параметров социально-экономического развития — и в РФ. Власти района считают,
что многонациональный состав территории — серьезное конкурентное преимущество.
Валерий Бевзюк

Досье. Валерий Бевзюк — глава администрации Азовского района. За время
своей деятельности неоднократно награждался региональными и федеральными наградами, такими как медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»
I и II степеней, медаль «За укрепление боевого Содружества» и др. В 2015
году удостоен серебряной медали «За развитие агропромышленного комплекса Российской Федерации».

Выступая на первом большом экономическом форуме года, Гайдаровских чтениях,
премьер-министр РФ Дмитрий Медведев

подчеркнул, что точки роста экономики можно найти при любых внешних
условиях. Важно увидеть и эффективно
использовать имеющиеся в территориях
предпосылки и инструменты. Азовский
район может служить отличной иллюстрацией для слов премьера. Промышленное
производство района даже в сложной
экономической ситуации 2014-2015 гг.
демонстрирует устойчивую динамику
производственно-экономических показателей. Второй год подряд здесь собирают
рекордный урожай зерна. Валовой сбор
составил 507,6 тыс. тонн, урожайность —
46,6 ц/га. Район является одной из самых
инвестиционно привлекательных территорий на Дону. Сегодня здесь на той или
иной стадии реализуется 12 инвестиционных проектов, инвестиционный портфель
составляет около 20 млрд руб.
Наряду с крупными инвестиционными
проектами в районе развивается малый
и средний бизнес. На территории хутора
Павловка выделен земельный участок
для размещения индустриального
Текст: Ника Ларина |

парка «Приазовский», представляющего
собой комплекс объектов недвижимости и инфраструктуры, объединенных
единой концепцией, которая позволит
компактно совмещать средние и малые
производства.
Район — один из передовиков по благоустройству и газификации. Здесь
активно ведется дорожное строительство
с целью охватить сетью дорог с твердым

покрытием отдаленные населенные
пункты. Только за последние, так называемые кризисные, два года здесь построена
и открыта автодорога регионального
значения Ростов-на-Дону — Азов. Сданы в
эксплуатацию мост через реку Кагальник,
мост через Казачий ерик к островной
станице Елизаветинской.
Район лидирует по числу построенных и
отремонтированных детских дошкольных

представительство Ростовской региональной общественной организации
«Донское землячество народов Дагестана».
Родился он в высокогорном селении Штул
Курахского района Дагестана. «Думал,
надолго на Дону не задержусь, но вышло
иначе. Спустя время ко мне переехали два
брата с семьями, друзья. Стали образовываться новые семьи. Сейчас на территории
района живут порядка 80 дагестанских
семей, а это более 350 человек, и все закоглавы администрации района Валерия
нопослушные граждане, успешно работаюБевзюка, прост. Руководство муниципаль- щие, воспитывающие детей», — поделился
ного образования не занимается решением Аслан Тайибович.
глобальных проблем в ущерб повседневПредседатель армянской национальным задачам. Общее благосостояние —
но-культурной автономии «Арарат»
общее дело. Задача власти — обеспечить
Галуст Вартанян отмечает, что все национормальные условия для жизни и работы
нальные объединения тесно сотрудничают
граждан, а они в свою очередь сделают все, с администрацией Азовского района. «Я не
чтобы район процветал. «Мы решаем злоодин год живу в Азовском районе, — прибодневные вопросы: строим и открываем
знается председатель автономии, — и мне
детские сады, ремонтируем школы, созда- ни разу не приходилось сталкиваться здесь
ем новые дороги, и все это делается на фоне с межнациональными конфликтами».
проблем, которые происходят во всем мире Культурное разнообразие — существенное
преимущество в развитии событийного туи в нашей стране. Мы развиваемся. И это
не может не радовать», — констатирует
ризма, который в последние годы становитВалерий Бевзюк. И многонациональный
ся визитной карточкой района. Для района
характер населения района, по мнению
стал традиционным фестиваль национальруководства, не фактор риска, а конкурент- ных культур «Народы Приазовья — дружное преимущество. У каждого из народов
ная семья». Уже более 10 лет фестиваль вносвоя самобытная национальная культура, сит свой немалый вклад в развитие дружбы
быт, кухня, свое творчество и вековые тра- между народами, помогает представителям
разных национальностей сохранять,
диции, каждый вносит свой уникальный
приумножать и достойно нести свои кульвклад в экономическое развитие территории. Ведь представителям всех националь- турные традиции, учить новые поколения
азовчан жить в единстве и мире. Еще одно
ностей здесь живется комфортно.
из заметных событий — Праздник донской
Например, Аслан Юсупов, учредитель
строительной компании «Югстройсервис» ухи, который рассматривается не только
как развлечение и фактор повышения
и руководитель сельхозпредприятия
«Рыбак Приазовья», возглавляет Азовское туристической привлекательности района,

на правах рекламы

и образовательных учреждений.
Закончено строительство детских садов в
селах Кагальник и Кулешовка на 120 мест
каждый. Завершен капитальный ремонт
школы в селе Елизаветовка общей стоимостью 105 млн рублей. В районе развивается
здравоохранение: удалось снизить смертность от заболеваний сердечно-сосудистой
системы, туберкулеза и существенно
уменьшить показатели младенческой
смертности. Секрет успехов, по словам

но и как мощный инструмент воспитания
любви к своей многонациональной родине
и уважения к ее традициям. Донская уха —
известное старинное блюдо, невозможно
перечесть всех ее этнических рецептов,
каждый считает, что его уха — самая
лучшая. В прошлом году фестиваль собрал
больше 5 тыс. гостей не только из РФ, но и
из-за рубежа. Испокон веков на Дону люди
живут в мире и согласии.
Основной принцип жизни на одной
земле — традиции порядочности, уважения к другому человеку вне зависимости от
его национальной или культурной принадлежности, умение строить добрососедские
отношения, помогать друг другу, в этом
уверены и руководство, и жители Азовского
района. Этот принцип они надеются
закрепить в поколениях, передать детям.
Ведь, как показывает практика, жить в
многонациональной среде познавательно,
интересно и, что немаловажно, экономически выгодно.
И снова несколько фактов, которые говорят
об эффективности стратегии развития, выбранной руководством района. По итогам
2014 года Азовский район стал лидером
среди муниципальных районов Ростовской
области по объему привлеченных инвестиций, а в 2015 году он занял первое место в
России по военно-патриотическому воспитанию молодежи и призыву в вооруженные
силы. Район получил золотую медаль и
диплом I степени за эффективное управление развитием сельских территорий на
муниципальном уровне на XVII Российской
агропромышленной выставке «Золотая
осень-2015» в Москве.
www.rayon.azov-info.ru
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Владимир Владимиров: «От реализации
инвестиционных проектов мы ожидаем как
экономической, так и социальной отдачи»
Несмотря на кризис Ставрополье старается сохранить набранные темпы развития.
Локомотивами выступают промышленность и сельское хозяйство. В нынешнем году
на них делается повышенная ставка: благодаря программам импортозамещения обе
отрасли способны внести еще больший вклад в формирование ВРП. Полученные
от реализации крупных инвестиционных проектов средства окажутся очень кстати
для решения актуальных вопросов в социальной сфере.

Примеры успешного
импортозамещения
— В Ставрополье уже имеется ряд
высокотехнологичных производств,
вытеснивших импортных конкурентов
с российского рынка и продвинувших
свою продукцию на экспорт. Среди них
минеральные удобрения и меламин,
Текст: Данил Савельев |

производимые АО «Невинномысский
азот», полиэтилен и полипропилен буденновского «Ставролена», электронные
приборы учета электроэнергии и искусственные монокристаллы сапфира
концерна «Энергомера», аэрозольная
продукция компании «Арнест». Также
край производит современную электроаппаратуру, измерительные приборы,
армированные трубы, металлорежущий

инструмент, медицинское стекло,
сельскохозяйственную технику и другие товары. Производственный и
кадровый потенциал ставропольской
промышленности достаточно высок,
и при поступлении заказов объем
импортозамещающего производства
может быть увеличен.
В ближайшей перспективе, то есть
в течение трех-четырех лет, Ставрополье
способно предложить для российского
рынка и своего внутреннего потребления новые виды продукции, в том числе
по импортозамещению в химическом
производстве. Так, компания «ЕвроХим»
планирует направить инвестиции на
модернизацию и строительство объектов
«Невинномысского азота». В том числе
на создание комплекса по производству
аммиака и карбамида и установки по производству нитрата калия мощностью
60 тыс. тонн в год.
В ООО «Ставролен» реализуется инвестпроект, ориентированный на создание комплекса по переработке газа
Северного Каспия в этилен, полиэтилен
и полипропилен. ОАО «Арнест» планирует полностью устранить импорт
алюминиевых баллонов для собственного производственного цикла и одновременно организовать выпуск новых
видов аэрозолей. ООО «Вита» намерено
наладить производство готовых лекарственных препаратов по полному
технологическому циклу, аттестованное
по международному стандарту качества.
Также ожидается появление новой электронной и электротехнической продукции, современных строительных смесей
и материалов, телекоммуникационного

оборудования, автомобилей. Компания
«Ялка-Ставрополь» готова инвестировать 700 млн рублей в строительство на
территории края новых производственных мощностей по выпуску энергоэффективного климатического оборудования. А на территории регионального
индустриального парка Буденновска
планируется строительство ряда предприятий по производству изделий из
пластмассы.
Аграрии Ставрополья тоже активно
включились в работу по импортозамещению. Для наших производителей
сложившаяся экономическая ситуация — это дополнительные возможности, чтобы расширить свое присутствие
на отечественном рынке. В рамках
реализации плана по содействию импортозамещению в сельском хозяйстве края
ведется работа по созданию и модернизации 32 объектов инфраструктуры.
Их общая стоимость — свыше 60 млрд
рублей. В частности, это шесть тепличных комплексов общей площадью более
150 га, три селекционно-генетических
центра, два овощехранилища на 9 тыс.
тонн, картофеле- и плодохранилища,
оптово-распределительные центры.
Запланировано строительство молочно-товарного комплекса и реконструкция 11 молочно-товарных ферм.
От перечисленных инвестиционных
проектов мы ожидаем как экономической, так и социальной отдачи. В регионе предполагается создать свыше
1,5 тыс. новых рабочих мест, а в результате реализации регионального плана
по импортозамещению ожидается
значительное увеличение объемов
производства говядины, молока, плодов
и тепличных овощей.

Меры социальной поддержки —
в срок и в полном объеме
— В центре внимания социально-трудовой сферы Ставрополья — человек с его
потребностями и правами. Несмотря на
напряженный бюджет все меры соцподдержки предоставляются в срок и в
полном объеме. Уровень регистрируемой
безработицы в крае, с 2014 года не превышавший 1,2% от экономически активного
населения, к концу 2015-го снизился до
1%. Это самый низкий показатель за всю
историю наблюдений в нашем регионе.
Социальная инфраструктура края
прирастает новыми объектами.
Продолжается строительство
Ставропольского клинического

В Ставрополье уже имеется ряд
высокотехнологичных производств, вытеснивших
импортных конкурентов с российского рынка
и продвинувших свою продукцию на экспорт.
Среди них — минеральные удобрения и меламин,
производимые АО «Невинномысский азот».
перинатального центра на 130 коек и
поликлиники в Юго-Западном районе
Ставрополя на 850 посещений в смену.
Из регионального бюджета выделено
100 млн рублей на капитальный ремонт
десяти учреждений здравоохранения.
Большой объем работ проводится
и в сфере образования. В рамках
ФЦП «Юг России» строится школа на
990 мест в 204-м квартале Ставрополя,
начато строительство школы на 807 мест
в 530-м квартале краевого центра и
школы на 500 мест в городе Пятигорске.
На особом контроле — ликвидация
очередности в детские сады. С прошлого
года осуществляется строительство
10 дошкольных образовательных
организаций на 1950 мест. Еще два
здания приобретены для создания в них
детских садов на 410 мест. Порядка
1400 дополнительных мест появится
за счет проведения капитального
ремонта существующих дошкольных
организаций. Благодаря принимаемым
мерам доступность дошкольного образования для детей от трех до семи лет
в Ставрополье составляет 98% — на 10%
выше, чем три года назад. В ближайшее
время будет обеспечен 100-процентный
показатель. ||

5

говорящих цифр
Ставропольского края

32 объекта

инфраструктуры
создаются и модернизируются
в АПК Ставрополья в рамках
импортозамещения

1500

Свыше
новых рабочих
мест появится в крае благодаря
реализации импортозамещающих
инвестпроектов

1
2297 мест

До % снизился в регионе уровень
регистрируемой безработицы
На
рассчитаны три
школы, строящиеся в Ставрополье
в рамках ФЦП «Юг России»

98

% составляет обеспеченность
местами в детских садах края
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Год добрых дел
Сенгилеевский муниципалитет в очередной раз стал лучшим
по многим показателям
Сенгилеевский сельсовет Шпаковского района Ставропольского края уделяет
большое внимание участию жителей в решении местных вопросов. 28 декабря
2015 года на традиционный совет собрался основной актив и опора администрации
поселения, порядка 200 человек: руководители учреждений и предприятий, уличные
комитеты, представители общественных организаций, казачество, совет ветеранов и
молодежь. На встрече подвели итоги года, по которым муниципальное образование
село Сенгилеевское стало лучшим в районе по благоустройству, а также заняло
первое место по санитарной очистке, работе с ветеранами и пенсионерами, охране
труда, организации культурной деятельности и спортивно-массовой работы. Также
в ходе совещания были намечены планы и перспективы на год грядущий.

Александр Куликов

Эффективная самоорганизация.
Сельское поселение включает в себя село
Сенгилеевское и поселок Приозерный,
население составляет 3100 человек. Есть
все необходимое для жизнеобеспечения:
школа, три детских сада, вспомогательная коррекционная школа-интернат,
участковая больница, банк, участки
коммунальных сетей, почта, магазины. В
селе два Дома культуры, и этот комплекс
признан лучшим учреждением культуры
Ставропольского края.
Залог успешного и динамичного развития
поселения — в грамотной организации
местного самоуправления. Главой муниципального образования на протяжении
15 лет является Александр Куликов,
который считает, что решать проблемы и
строить планы можно лишь при участии
населения. «Сейчас все говорят о кризисе, но он в наших головах. Необходимо
объединиться и настроиться на нужный
Текст: Наталья Приходько |

лад — любить свою землю, гордиться ею
и хотеть что-то сделать для развития села.
Администрация должна всеми силами
помогать жителям в этом», — рассказывает
Александр Николаевич.
В связи с этим 2016 год в Сенгилеевском
сельском поселении объявлен Годом добрых дел. Запланированы конкурсы среди
трудовых коллективов и организаций на
участие в благоустройстве села, в субботниках и культурных мероприятиях. Итоги
будут подведены в ноябре, а лучшие — награждены значимыми призами: проекторами, ноутбуками. К тому же фотографии
руководителей предприятий размещаются
на красиво оформленной Доске почета.

выделена земля под аэроклуб.
Второе направление — развитие сельхозпроизводства. Основной упор делается на переработку сельхозпродукции,
приглашены специалисты и технологи
мясной и рыбной переработки. Появились
пять-шесть новых предприятий и КФХ.
«Мы стараемся не только увеличивать
число предприятий, но и повышать их
качество и производительность. Делаем
все возможное, чтобы они вышли на новый
уровень и смогли обеспечить жителей
большим числом рабочих мест. Губернатор
часто поднимает вопросы развития кооперации. В связи с этим на нашей территории
уже действует два потребительских кооператива», — комментирует глава поселения.
Третье направление — реализация
Три кита развития. Стратегию своего
программы «Доступное жилье».
развития муниципальное образование
Администрации поселения небезразлично,
видит в трех направлениях. Первое — создание туристско-рекреационного центра. кто и в каких условиях будет жить в селе.
С учетом нынешней внешнеполитической Программа отрабатывается с инвесторами,
участки выделяются в первую очередь для
ситуации популярным становится внутренний туризм выходного дня. Поселение молодых семей и специалистов, работаюнаходится недалеко от краевого центра,
щих в сельской местности. В планах — обездесь есть водохранилище, базы отдыха,
спечение работой и жильем детей-сирот.
трасса для мотокросса, где уже проходили Сенгилеевский муниципалитет первым в
соревнования чемпионата России, в далькрае приступил к исполнению программы
содействия переселению соотечественнинейших планах — выход на уровень чемпионата Европы. Строится экстримпарк,
ков из ближнего зарубежья. Работа ведется

с семиреченскими казаками и жителями
юго-восточной части Украины. На начало
2016 года в программу попали 42 казака и
71 переселенец из Украины, планируется
размещение до 500 человек.

Серьезное внимание уделяется строительству храма в честь Казанской иконы
Божией Матери — сейчас работы находятся на стадии росписи и внутренней
отделки. В 2015 году уже проходили
первые службы, а к ночной службе в
канун Пасхи приезжали губернатор края
Владимир Владимиров и председатель
Ставропольской думы Юрий Белый. На
территории работал православно-мусульманский лагерь, приезжих размещали на
местной базе отдыха. Среди гостей были

20-50%. Большой процент расходной части
идет на благоустройство. «Нельзя ограничиваться одним направлением. У нас все
делается в комплексе: благоустройство
производится системно, а план мероприятий обсуждается местной думой и активом
села. Каждый из жителей должен сделать
Культурное развитие. Администражизнь поселения лучше. Например, помеция ставит перед собой цель объединить
жителей поселения посредством различнять на своей территории плитку, фонари
или поставить скамейку», — делится
ных совместных мероприятий. Очень
Александр Куликов.
интересно, к примеру, прошел День села в
Для муниципального образования
ноябре 2015 года. Трудовые коллективы создали театрализованную хронологическую депутат Госдумы России Ольга Казакова, главное — ремонт дорог и их содержалетопись села — от становления и казачеминистр образования Ставропольского
ние, уличное освещение, безопасность,
развитие парковой зоны, строительство
ства до Великой Отечественной войны и
края Евгений Козюра, представители
современного времени. Каждый коллектив министерства культуры, а также митропо- детских площадок. Итогами 2015 года стали
установка новых фонарей и оборудование
представлял один из этапов — люди шили лит Ставропольский и Невинномысский
трех детских площадок, открытие спортивкостюмы и разыгрывали сценки. Помимо
Кирилл.
этого, состоялся фестиваль национальных сооружений и стадиона.
В поселении много красивых монументов:
ных блюд, где каждый желающий мог
Лучшие по благоустройству.
памятник Ленину, памятник казакам,
ознакомиться со всеми представленными
Меняется бюджетное законодательство,
участвовавшим в битве под Сенгилеевкой
народными кухнями.
налоги с физических лиц снизились до
в 1848 году, обелиск «Огонь вечной славы».
Народ объединяется и вокруг культуры
6%, администрация перестала получать
Основная задача, которую ставит перед
казачества. Недавно состоялся открытый
платежи за аренду земель. Тем не менее,
собой администрация, — продемонстрифестиваль казачьих семей, в котором
в 2015 году доходная часть бюджета
участвовали жители других районов.
Сенгилеевского сельского поселения была ровать значимость и перспективность
Популярными становятся фестивали
перевыполнена на 2,5 млн рублей. Местная территории не только инвесторам, но и
народных инструментов и казачьих песен, власть старается участвовать во всех
самим жителям, убедить их вкладывать
на последний приехали 23 коллектива из
действующих государственных програмусилия в развитие поселения, чтобы потомразных районов Ставропольского края.
мах, причем софинансирование достигает ки гордились своей землей.
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Импортозамещение как импульс
развития
На Ставрополье заполняют освободившиеся в растениеводстве ниши
Переориентировавшись в соответствии с политикой импортозамещения на
производство эфироносов, сельхозпредприятие Ставропольского края КСХП
«Старопавловское» смогло заметно укрепить свои позиции на рынке. О новых
тенденциях в развитии отечественного растениеводства журналу «Вестник. Северный
Кавказ» рассказал руководитель предприятия Михаил Серков.

Михаил Иванович, с недавних пор
вы решили заняться выращиванием
эфироносов: фенхеля, укропа, тмина,
кориандра и аниса. Как вы оцениваете
результаты такого решения?
Действительно, в последние два года мы
активно стали вводить в севооборот новые
культуры. Из-за засухи в прошлом году,
к сожалению, фенхель и тмин посеять не
удалось, надеюсь, в этом году ситуация
будет лучше. А вот по кориандру получили
хороший урожай, к тому же удалось вырастить отличные семена, исходные материалы для которых мы брали в институте
сельского хозяйства Крыма. В 2015 году
испытали два сорта — нектар и янтарь,
в 2016-м будем пробовать еще один —
медун. Решение оказалось верным:
Текст: Ольга Лазуренко |

несмотря на засушливый год, из-за чего
мы недополучили урожай поздних яровых,
выручка от реализации выросла на 50%,
прибыль — на 200%. И именно кориандр
стал основным источником прибыли.
Благодаря этому удалось поднять и среднемесячную заработную плату сотрудникам:
она выросла с 20 тыс. до 25 тыс. рублей при
соответствующем соцпакете.

с осени и выиграть время при начале
весенне-полевых работ. Кроме того, у нас
появилась возможность проследить эффективность внедрения инновационных
технологий в нашей климатической зоне.
Особое внимание уделяется посевам сои.
На протяжении двух лет мы пытаемся выявить наиболее эффективные методы борьбы с листогрызущими, которые приносят
огромный ущерб урожаю. Подобрали
наиболее эффективную баковую смесь,
Продолжаете ли вы сотрудничество с
научно-исследовательскими института- оптимальную для нашей зоны и пополними и компаниями?
ли биологическую линейку препаратов
Продолжаем и расширяем взаимодействие прекрасным биофунгицидом «Биобазис».
со Ставропольским НИИ сельского хозяй- Кроме того, благодаря сотрудничеству со
ства и фирмой Bayer. С ними мы заложили Ставропольским НИИСХ и ООО «Альпика
Агро» нам стало доступно использование
опыты по применению осенних гербицина сое инновационного препарата на оснодов при выращивании озимой пшеницы.
Этот прием позволил защитить озимые
ве аминокислот «Терра Сорб Фолиар».
культуры от сорной растительности еще
В этом году совместно с компанией

хуже, а может, даже и лучше, чем оригинальное. Подобные услуги есть и в России,
так что импортные запчасти покупать
не планируем. Что касается техники, то
ее у нас пока достаточно. Но меня сейчас
беспокоит лишь модернизация очистительного оборудования, поскольку в сфере
семеноводства требования к техпроцессу,
конечно, гораздо выше. Пока присматриваемся к новинкам на рынке техники,
но если будем покупать, то только отечественное оборудование. Ведь сейчас стали
появляться прекрасные образцы нашей
техники, и нет смысла тратить баснословные деньги, поддерживая зарубежных
производителей.
К слову, кредиты не берем уже более двух
лет, справляемся своими средствами.
Однако как сельхозтоваропроизводители
получаем несвязанную поддержку из
краевого и федерального бюджетов (в 2016
году эта поддержка для семеноводства
должна быть увеличена), и довольны, что
государство в сложных условиях находит
возможность нам помогать.
А вы сами как справляетесь с экономиХотелось бы, чтобы удобрения были
ческой нестабильностью?
дешевле. Ведь сейчас все производство
Недавно мы довольно серьезно модерниудобрений сосредоточено в руках неМожно ли утверждать, что импортозировали оборудование, технику, инвензамещение не только вполне реально
тарь и столкнулись с вопросом покупки
скольких крупных предприятий, которые
осуществимо, но и эффективно работа- запчастей на импортную технику. Я с
компенсируют валютные колебания за
пониманием отношусь к ситуации, так
счет подъема цен. Впрочем, пока наш рост
ет на развитие отечественного АПК?
что нашли производителя аналогичных
эффективности производства перекрывает
Еще год назад практически все эфирозапчастей в Белоруссии. Допустим, ремонт и эти потери.
носы (фенхель, укроп, тмин, кориандр,
дисковой бороны немецкой фирмы Lemken
анис) завозились из-за рубежа. Анис, к
примеру, вообще не выращивали в России, с оригинальными запасными частями
обошелся бы нам в 2 млн рублей. А
притом что потребность в нем большая.
357321 Ставропольский край,
аналогичные запасные части, приобретен- Кировский р-н,
Производство эфироносов было сосредоточено в Северной Африке и на Ближнем
ные в Белоруссии, стоят 700 тыс. рублей
ст. Старопавловская, ул. Дорожная, 4,
Востоке, где, во-первых, неспокойная
с доставкой. Производитель достаточно
тел.: (87938) 5-03-32,
политическая и военная обстановка, а
серьезный, и, считаю, качество будет не
e-mail: kshpstaropavlovskoe@mail.ru

на правах рекламы

Bayer и «Альпика Агро» мы испытаем
интенсивную технологию возделывания
озимой пшеницы: новейшие фунгициды,
биофунгициды, листовые подкормки,
агрохимия специального назначения. Уже
не первый год работаем с ВНИИ садоводства, огородничества и овощеводства —
главным учреждением в стране, которое
занимается выращиванием и селекцией
семян соответствующих культур. Нам
институт доверил выращивание семян
зеленого горошка и укропа — это очень
ответственная и престижная миссия для
любого сельхозпроизводителя, тем более,
что совсем недавно почти весь зеленый горошек производился из импортных семян.
Сейчас ВНИИ вышел на рынок с очень хорошими сортами, которые передаются нам
для размножения семенного материала,
а мы доводим его до семенной кондиции
и по доверенности института отпускаем
хозяйствам, которые будут растить горошек для производства консервированной
продукции. В 2016 году планируем по этой
же схеме совместно с ВНИИ выращивать
семена фасоли.

во-вторых, все эти закупки так или иначе
связаны с курсом валют. И закупщики
постоянно сталкивались с проблемой
перебоев, нефиксированной стоимости
и низкого качества. Поэтому я убежден,
что сейчас именно у российских производителей конкурентное преимущество.
Качество нашей продукции гораздо выше
африканской или ближневосточной, и
цены более привлекательные. Да, пока
не все легко вырастить: тот же анис —
очень прихотливая культура. Но мы и
этому научились. Появляются в стране
хозяйства, которые специализируются
на развитии эфироносов, и я думаю, в
ближайшее время мы вообще забудем,
что такое фенхель из Марокко или укроп
из Египта. Более того, предприятия-переработчики тоже активно развиваются.
Например, в нынешнем году практически весь кориандр у нас выкупил один
такой производитель эфирных масел из
Краснодарского края.
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Высокие технологии и коллектив
профессионалов
Это залог успеха компании «ТОК-агро»

Решение о создании компании «ТОК-агро»
созрело в 2011 году. Большинство сельхозпредприятий Юга России работают
в одиночку. «ТОК-агро» выбрала более
масштабную стратегию координации 9
крупных хозяйств, каждое их которых уникально. География предприятий обширна.
В Кабардино-Балкарской Республике —
ООО «Эльбрус-АгроИнвест», где выращивают овец, лошадей и яков. В КарачаевоЧеркесии — ООО племзавод «Дженгур»
(кукуруза, картофель, пшеница, а также
овцы, яки, лошади). В Ставропольском
крае — 6 хозяйств: ООО «Лидер»
(17,8 га) — пшеница, технические культуры, лен; ООО имени С. М. Кирова
(12,7 тыс. га) — КРС лимузинской породы;
СПК (колхоз) «Русь» (9,4 тыс. га) — пшеница, кукуруза, КРС калмыцкой породы; ООО
«Беломечетское» (8,3 тыс. га) — пшеница,
лен, технические культуры; ООО СХП
«Рассвет» (8 тыс. га) — пшеница, лен, КРС
калмыцкой породы; ООО «Николино»
(7,1 тыс. га) — озимая пшеница и рапс, подсолнечник, горох; ООО «Лидер» (17,8 га) —
пшеница, технические культуры, лен.
В Краснодарском крае: ООО агрокомплекс
«Успенский» (14,2 тыс. га) — пшеница, кукуруза, КРС лимузинской породы. «Широкая
география предприятий помогает избежать
погодно-климатических рисков, что обеспечивает им финансовую устойчивость, —
комментирует директор ООО «ТОК-агро»
Аслан Джанкезов. — В 2015 году все
хозяйства сработали с прибылью».
В ведении «ТОК-агро» находятся
78,3 тыс. га земли, 32 тыс. овец, 3 тыс. яков,
2,5 тыс. голов КРС, более 300 лошадей
Текст: Валерия Якимова |

и более 1 тыс. единиц сельхозтехники:
бороны, сеялки, трактора, посевные
комплексы, комбайны и культиваторы
мировых и отечественных брендов
(John Deere, Challenger MT, Claas, «Дон»,
«Вектор», «Полесье»). На полях используется широкозахватная техника с высокой
производительностью, что позволяет
оптимизировать процессы подготовки
почвы, а энергосберегающие технологии
дают хороший процент экономии ресурсов
и средств.
В планах компании — реализация ряда
инвестиционных проектов в сфере
переработки продукции растениеводства
и животноводства с учетом государственной политики импортозамещения.
Благодаря применению лучших мировых
практик и опыта аграрных традиций здесь
производят экологически чистую продукцию. Труд животноводов, высокая культура
производства и селекционная работа не раз
удостаивались высоких наград престижных
выставок племенных животных. 3 года подряд, включая 2015 год, на краевой выставке
племенных животных ООО им. С. М. Кирова
становится чемпионом по разведению
КРС лимузинской породы, завоевав золото
в трех номинациях — «Ремонтная корова»,
«Ремонтный бык» и «Корова с теленком».
В 2015 году на юбилейной выставке племенных коз и овец в Ставрополе баран-производитель хозяйства СПК (колхоз) «Русь»
получил золотую медаль.
Наивысшим приоритетом для «ТОК-агро»
всегда были люди. В коллективе трудятся
агрономы, механизаторы, трактористы,
комбайнеры, животноводы — всего более
1000 человек. Улучшение условий труда,
работа в интересах общества и на благо

людей, поддержка села — залог успеха
«ТОК-агро». Все сельскохозяйственные
предприятия, входящие в «ТОК-агро», являются градообразующими, ведут широкую
благотворительную деятельность в своих
населенных пунктах. Они оказывают материальную и техническую помощь школам,
больницам, детсадам и другим социальным учреждениям. Выделяют средства
на проведение культурных и спортивных
мероприятий. Не забывают и о ветеранах
Великой Отечественной войны. Сотрудники
предприятий обеспечены бесплатным горячим питанием (за исключением зимнего
периода). Юбиляры и работники, выходящие на пенсию, поощряются премиями.
Руководство ООО «ТОК-агро» поздравляет всех своих работников с 23 февраля
и 8 Марта, желает здоровья, успехов и
процветания!

на правах рекламы

Управляющая компания «ТОК-агро» была создана как руководящее звено ряда
компаний, базирующихся сразу в нескольких регионах на Юге России.
Опыт «ТОК-агро» показал, насколько такая форма менеджмента оправдала себя.

«Возрождение» начинается с села
В Петровском районе работает один из крупнейших ставропольских
сельхозпроизводителей

на правах рекламы

ООО АПК «Возрождение» — пример успешного современного сельхозпроизводителя,
который в состоянии заместить продовольственный импорт в России. Развивая сразу
несколько агронаправлений, компания сочетает высокие темпы роста, эффективность
и непревзойденное качество продукции.

ООО АПК «Возрождение» — это 17 агропредприятий, значительная часть
которых сосредоточена в Петровском
районе Ставропольского края. Начавшись
как небольшое хозяйство под руководством талантливого организатора Аслана
Каракотова, ныне возглавляющего
агрохолдинг, «Возрождение» благодаря
высокому качеству управления земельными активами привлекало пайщиков,
число которых сегодня приближается
к 10 тыс. Всего на данный момент АПК
сосредоточило у себя порядка 200 тыс.
га сельхозугодий, 150 тыс. га из которых — пашня. Хозяйства холдинга
выращивают озимую пшеницу, ячмень,
кукурузу, кормовые культуры. В прошлом
году собран очень приличный урожай:
порядка 350 тыс. тонн, 60 тыс. тонн из
которых — высококачественная продовольственная пшеница 3-го и 4-го класса.
При высочайшем качестве зерна хозяйства «Возрождения» занимают ведущие
места и по урожайности. Так, агрофирма
«Победа» в минувшем году заняла второе
место в Петровском районе по урожайности (45,5 ц/га), СПК «Заря» — 4-е (40 ц/га).
Хорошие производственные показатели
обеспечиваются, в том числе, высоким
уровнем механизации. МТС агрохолдинга
постоянно пополняется суперсовременными тракторами, комбайнами, навесной и прицепной техникой. Недавно по
программе «Росагролизинга» закуплено
несколько десятков тракторов Versatile
и комбайнов Acros завода «Ростсельмаш».
И пока о российской технике у ставропольских аграриев только добрые отзывы.
Текст: Сергей Семенов |

Отличная кормовая база дает возможность развивать мясное и молочное животноводство. На откорме крупнейшего
мясного хозяйства ОСП «Гвардейское» —
стадо из 1700 голов КРС калмыцкой и
абердино-ангусской породы. Оно также
является племенным по овцеводству,
собственное стадо составляет 7500 голов
овец ставропольской породы.
ООО «СП «Чапаевское», входящее в
агрохолдинг, может похвастаться одним
из крупнейших в Европе поголовьем
КРС — 6850 голов. Причем, стадо,
состоящее преимущественно из коров
голштино-фризской породы, постоянно увеличивают, но уже сегодня здесь
производят 81 тонну молока в сутки. Пока
сырье сдается на молзаводы края, однако
уже в ближайшее время здесь реализуют собственный перерабатывающий

проект, будет налажено производство
высококачественных продуктов — пастеризованного молока, сметаны, сыров,
творога, йогуртов и других наименований. «Наше молоко — одно из лучших в
крае и в России. У нас только свои корма,
за качеством которых мы очень тщательно следим, фуражное зерно, сено, солома,
силос, все операции — дойка, чистка,
кормление — осуществляются с использованием самого современного импортного
оборудования, что позволяет обеспечивать здоровье и высокую продуктивность
дойных коров», — объясняет гендиректор
АПК «Возрождение» Владимир Гузеев.

По его словам, в ближайшее время будет
создано еще, минимум, четыре такие
молочные фермы, а «Возрождение» за счет
этого станет одним из крупнейших производителей молока в России.
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Виталий Коршак: «Освоение новейших
измерительных технологий — одно из условий
успешной конкуренции на мировом рынке»
Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр
стандартизации, метрологии и испытаний в г. Пятигорске Ставропольского края» —
одно из подведомственных учреждений Росстандарта. Более 80 лет организация
занимается обеспечением точности измерений в самых разнообразных областях
народного хозяйства в регионе Кавминвод и за его пределами.

ФБУ «Пятигорский ЦСМ» Виталий
Коршак, — это, в частности, наличие

пяти сертифицированных экспертов,
внесенных в реестр специалистов,
проводящих специальную оценку условий труда (ознакомиться с ним можно
на официальном сайте Минтруда РФ:
www.rosmintrud.ru), а также наличие
собственной аккредитованной в национальной системе аккредитации испытательной лаборатории».
«Испытательная лаборатория
в г. Ессентуки — филиал ФБУ
«Пятигорский ЦСМ», — поясняет директор лаборатории Тамара Назарьян, —
проводит испытания в соответствии
с областью аккредитации, объектами
которой являются пищевая продукция,
горные породы и полезные ископаемые,
объекты экологического контроля
и мониторинга окружающей среды,
Текст: Алевтина Романова |

отходы, стройматериалы, алкогольная
продукция, объекты производственного
контроля и многое другое. Лаборатория
также аккредитована на выполнение
радиационного контроля».
Важная работа связана с поверкой всего
спектра измерительных приборов в
сфере ЖКХ. Для этого в полном объеме
задействованы дорогостоящие установки
по поверке промышленных счетчиков,
расходомеров газа, воды, тепла. Особое
внимание уделяется учреждениям здравоохранения и санаторно-курортному
комплексу КМВ, где в эксплуатации находится большой спектр медоборудования и средств измерений медицинского
назначения, в том числе очень сложных
в применении и поистине уникальных. В
конце 2015 года была получена лицензия
на право ремонта и техобслуживания
медтехники. Приобретено спецоборудование, освоены новые технологии,
специалисты прошли дополнительное
обучение. Основная часть средств
измерений поверяется на месте эксплуатации с использованием передвижных
эталонов. Есть и стационарные эталоны:
эталонный диоптриметр для поверки
пробных очковых линз, приобретенный
ФБУ «Пятигорский ЦСМ» в начале 2015

года, научная разработка ВНИИ оптико-физических измерений.
В мае этого года ФБУ «Пятигорский
ЦСМ» планирует посетить 12-й
Московский международный форум
«Точные измерения — основа качества
и безопасности» и принять участие в
I Всероссийском съезде метрологов и
приборостроителей. «Нас интересуют
новейшие разработки российских
предприятий в области приборостроения, — говорит Виталий Коршак, — ведь
освоение новейших измерительных
технологий — одно из главных условий
обеспечения глобальной конкурентоспособности отечественных товаров и услуг
на мировом рынке».
Журнал «Вестник. Северный Кавказ»
будет осуществлять информационную
поддержку этого важного мероприятия.

357500 Ставропольский край,
г. Пятигорск, промзона-2,
тел.: (8793) 97-55-47,
http://www.csm5gor.ru/index.php
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Одно из новых направлений деятельности ФБУ «Пятигорский ЦСМ» — проведение специальной оценки условий труда.
В соответствии с ФЗ № 426 «О специальной оценке условий труда» от 28.12.2013 г.
учреждение внесено в реестр организаций, проводящих специальную оценку
условий труда (рег. № 10 от 11.03.2015 г.).
«Мы выполнили все условия, предусмотренные Федеральным законом от
28.12.2013 № 426, — рассказал директор

Цвети, наш город!
Нефтекумск — зеленый оазис в самом центре засушливой степи
МУП «Санитарная очистка и благоустройство» Нефтекумска в нынешнем году
продолжило активную работу по озеленению города и улучшению общей санитарноэпидемиологической обстановки. Полностью укомплектованное специалистами
высокой квалификации и располагающее парком современной техники предприятие
успешно выполняет задачи, поставленные перед ним руководством Нефтекумска.
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Владимир Ананко

Свою деятельность предприятие
коммунального хозяйства (тогда еще
Ачикулакского района) начало в далеком
1943 году. Пройдя ряд административных
реформ, в 2003 году оно было преобразовано в МУП «Санитарная очистка и
благоустройство» Нефтекумска. В его
состав сегодня входят цех озеленения и
благоустройства, цех санитарной очистки,
спецавтохозяйство и ритуальный цех.
Предприятие занимается вывозом твердых бытовых отходов и жидких нечистот,
перевозкой грузов, транспортными и
ритуальными услугами. Основным же направлением деятельности МУП все эти годы
остается работа по созданию для горожан
качественной среды, с большим количеством деревьев, клумб, цветов, кустарников.
«Мы стараемся создать здесь зеленый оазис,
которым трудно не восхищаться, — делится директор предприятия Владимир
Ананко. — Парк, клумбы, газоны, другие
зеленые насаждения в Нефтекумске — дело
рук наших работников. Посадочный цветочный материал выращиваем в собственной
оранжерее. Устанавливаем новые бордюры,
высаживаем деревья, кустарники и цветы,
производим замену грунта в цветниках
и газонах. Разумеется, осуществляем и
механическую уборку улиц». Благодаря стараниям специалистов МУП в Нефтекумске
рядом с памятником павшим воинам была
Текст: Сергей Семенов |

За чистоту и порядок на улицах отвечает
профессиональный коллектив из более 70
специалистов, неоднократно отмечавшихся
благодарностями и грамотами на самом высоком
уровне.
высажена аллея из 400 деревьев — таким
стал вклад специалистов предприятия в
празднование 70-летия Великой Победы.
Решается и важнейшая для расположенного
в засушливой зоне Нефтекумска проблема
водоснабжения. Восстановлен водовод в
городском парке, благодаря чему будет
оптимизирован процесс полива растений —
раньше зеленые насаждения поливались
из бочек. Задуман ряд интересных задумок, которые руководитель МУП пока не
раскрывает, однако обещает, что это будут
приятные для жителей города изменения.
Сегодня за чистоту и порядок на улицах
отвечает профессиональный коллектив из
более 70 специалистов, неоднократно отмечавшихся благодарностями и грамотами на
самом высоком уровне. Есть в наличии вся
необходимая спецтехника: грузовые бортовые автомобили, автомобили-цистерны,

тракторы и т. д. При этом, как отмечает
руководитель, содействовать специалистам
должны все жители города. По инициативе
нового мэра Нефтекумска Александра
Чернякова внедряется система коллективной ответственности, когда каждое
предприятие и организация будет следить
за чистотой на прилегающем участке.
«Мы прилагаем все усилия для того, чтобы
обеспечить нормальные условия жизни
людей, — резюмирует Владимир Ананко. —
И хоть делать это приходится, часто
преодолевая халатное отношение граждан
к собственному городу, надеюсь, ситуация
изменится в лучшую сторону и мы сможем
создать здесь оазис уюта и чистоты».
356884 Ставропольский край,
г. Нефтекумск, ул. Транспортная, 1,
тел.: (86558) 3-32-73

134–135

| Портрет региона | Ставропольский край

Контроль гарантирует качество
Преобразование ведомственной структуры усилило контроль
в строительной и жилищно-коммунальной сферах Ставрополья
Управление Ставропольского края по строительному и жилищному надзору —
сравнительно молодая ведомственная структура, образованная в 2014 году на базе
государственной жилищной инспекции региона. О достигнутых результатах
в деятельности управления рассказал его начальник Валерий Савченко.

Текст: Марина Коренец |

г. Новоалександровке уже присутствует УК
«Луч», которая в течение года получила
два решения суда за невыполнение в срок
законного предписания лицензирующего
органа. Такие обстоятельства в силу
действующего закона могут привести к
аннулированию лицензии на деятельность данной УК.
Помимо жилищно-коммунальной сферы
пристальное внимание управление уделяет
вопросам строительной отрасли. Только в
прошлом году осуществлен надзор на 887
объектах капитального строительства. В
рамках реализации регионального государственного строительного надзора специалисты инспекции провели более 1,3 тыс.
проверок объектов капстроительства, во
время которых выявлено 411 правонарушений. По результатам итоговых проверок
выдано 301 заключение о соответствии

построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной
документации, а также 21 решение об отказе в выдаче такого заключения. За минувший год в инспекции ГСН было зарегистрировано 218 новых объектов капитального
строительства и реконструкции.
Хорошие результаты в крае демонстрирует сфера долевого строительства МКД.
В конце 2015 года в Ставрополье зафиксировано 87 застройщиков, осуществляющих
строительство 216 объектов, на которых
заключено свыше 20,8 тыс. договоров
долевого участия.

355035 г. Ставрополь,
ул. М. Жукова, 7,
тел.: (8652) 95-54-82
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В 2015 году управлением было зарегистрировано свыше 29,7 тыс. входящей корреспонденции, в том числе и более 18,5 тыс.
обращений граждан. Общий объем
входящей и исходящей корреспонденции
увеличился практически в 1,5 раза в сравнении с 2014 годом.
При осуществлении регионального
государственного жилищного надзора в
прошлом году в ходе проведения 7,6 тыс.
проверок управлением проинспектировано
порядка 54,5 тыс. кв. метров общей площади жилищного фонда Ставропольского
края. При этом выявлено 17,7 тыс. нарушений. На основании предписаний,
выданных сотрудниками отдела, ресурсоснабжающие организации и управляющие
компании вернули гражданам более
13 млн рублей. Не менее серьезный фронт
работ выполнен и в сфере новой формы
работы управляющих компаний, которые
для продолжения своей деятельности в 2015
году проходили процедуру лицензирования. Всего в лицензирующий орган поступило 283 заявления от УК. За прошедший
год было проведено 17 заседаний лицензионной комиссии по рассмотрению вопроса
о выдаче или отказе в выдаче лицензии на
управление многоквартирными домами
Ставрополья. Положительное решение
принято по 242 управляющим организациям, 30 получили отказ. Вместе с тем в

Радужная коммунальная «Перспектива»
В нынешнем году одной из лучших управляющих компаний
Кисловодска исполняется 10 лет
Для населения России проблемы в сфере ЖКХ находятся в первой пятерке по
приоритетности после здравоохранения, образования, жилищного строительства и
пенсионного обеспечения. Директор УК «Перспектива» Владимир Грицаев рассказал
«Вестнику», как удается эффективно содержать дома и работать с жильцами,
искренне любя свое дело.
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Владимир Грицаев

— Управляющая компания «Перспектива»
работает в сфере обслуживания и эксплуатации МКД с 2006 года. Сегодня под
нашим управлением находится более 40
многоквартирных домов, и я хочу искренне
поблагодарить жильцов, которые доверяют
нам. Стараемся не подвести!
Приоритеты работы «Перспективы» — ориентирование на потребности и возможности жителей. Мы разработали программу
дальнейшей деятельности, которая призвана навести порядок в системе взаимоотношений УК — собственники. С этой целью
наши специалисты каждый день встречаются с собственниками многоквартирных
домов: разъясняют законы, представляют
финансовую отчетность. Мы учим людей
«читать» и понимать финансовые и экономические показатели организации.
«Перспектива» и дальше будет работать в
направлении улучшения информированности населения в вопросах ЖКХ. В 2016
году планируем организовать регулярные
экономические и юридические семинары, консультации для граждан (прежде
всего, конечно, для наших жильцов). Их
будут вести, в том числе, и специалисты «Перспективы» — профессионалы,
имеющие многолетний стаж работы в
ЖКХ, которые не боятся применять новые
методики и регулярно повышают уровень
квалификации.
Текст: Ольга Лазуренко |

Более того, в нынешнем году планируем
усиливать такие направления работы, как
полный и эффективный контроль поступления и расходования средств на лицевых
счетах домов, проведение полного энергоаудита инженерных систем, улучшение
деятельности диспетчерской службы, оснащение ее дополнительным транспортом и
новым оборудованием. Больше внимания
будем уделять своевременному выявлению
потребностей в текущем и капитальном ремонте МКД и обеспечению полного доступа
собственников к любой имеющейся информации о состоянии лицевого счета дома,
результатов техосмотров и планируемых
ремонтов... С 1 декабря 2015 года на базе
УК «Перспектива» официально открылась
общественная приемная по вопросам тарифов, обслуживания МКД, внесения платежей, финансовой отчетности, состояния

индивидуальных счетов каждого дома и
т. д. Мы не просто говорим о результатах
своей работы, но и готовы наглядно их
продемонстрировать. Поэтому в 2016 году
проведем конкурс для МКД, находящихся
под нашим управлением, по результатам
которого определим лучших и наградим их
за активность в вопросах оплаты, содержания собственного имущества и совместной
деятельности с управляющей компанией.
Убежден, что вместе мы, кисловодчане,
сами должны сделать нашу жизнь достойной и комфортной, а родной город — удобным и красивым для всех: и для гостей, и
для курортников, и для самих жителей!
357700 Ставропольский край,
г. Кисловодск, ул. 40 лет Октября, 35,
тел.: (87937) 7-67-99,
ук-перспектива.рф
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На вес золота
МУП ЖЭУ-14 — одно из крупнейших предприятий в сфере управления,
эксплуатации и содержания МКД в Ставрополе
Из года в год компания добивается самых высоких результатов. Уже второй раз
подряд она занимает первое место в ежегодном городском конкурсе среди
управляющих компаний. Журнал «Вестник» решил выяснить, из чего складывается
ее успех.

Павел Бойко

Грамотное руководство. Павел Бойко
приступил к обязанностям директора не
так давно, но сразу же принялся за активную деятельность по улучшению качества
услуг, предоставляемых клиентам. На
данный момент в ведении компании находится 42 многоквартирных дома общей
площадью более 300 тыс. кв. метров.
Разумеется, в ближайших планах — увеличение количества управляемых домов.
«Главной составляющей успешной
деятельности любой компании я считаю
степень налаженности командной работы
коллектива. Сейчас в штате нашей УК
конкурсах — неотъемлемая часть деятельболее 80 человек, каждый из них специалист, что называется, на вес золота», —
ности ООО УК «МУП ЖЭУ-14». В 2014-2015
делится директор ООО УК «МУП ЖЭУ-14» годах компания два раза подряд стала
лучшей среди управляющих компаний
Павел Бойко.
города, а также заняла первое место в конИ действительно, каждый из работников
компании имеет за плечами огромный
курсе на самый пожаробезопасный дом.
стаж. Люди всю жизнь трудятся в сфере
Хорошая работа коллектива зависит еще
ЖКХ, и состав коллектива УК не меняот одного фактора: на базе предприятия
созданы курсы обучения для работников,
ется на протяжении долгого времени,
ведь ООО УК «МУП ЖЭУ-14» предоставтак как люди довольны своим местом
работы. Ведь важным делом руководство ляет нетривиальные услуги, для которых
считает поощрение лучших работников.
лучше наладить работу собственных
Например, им вручают благодарственные служб — это позволяет справляться
грамоты от предприятия, выдвигают на
без помощи подрядных организаций.
награждение на уровне администрации
На сегодняшний день в штате имеются
района, города и Министерства ЖКХ
сотрудники широкого профиля, спектр
Ставропольского края.
услуг которых охватывает практически
Вообще, участие и победа в
всю сферу ЖКХ: плотники, слесари, сварщики, водители, трактористы, маляры,
штукатуры, кровельщики.
Текст: Наталья Приходько |

Собственными силами. В ООО УК
«МУП ЖЭУ-14» функционирует собственный расчетно-кассовый центр, позволяющий предприятию начислять платежи
без привлечения сторонних специалистов,
таким образом повышается прозрачность
ведения финансовых дел, а жильцам
удается платить за обслуживание меньшие суммы. Помимо этого компания
располагает аварийно-диспетчерской
и электрической службами. К тому же
в ее распоряжении большой парк разнообразной техники, который постоянно
обновляется и дополняется: погрузчик,
экскаватор, самосвал, автовышка, недавно
появился трактор. Поэтому мобильная
группа специалистов УК всегда оперативно решает возникающие проблемы со
снегоуборкой, разрытием водосточных
труб и водоснабжением. Совсем недавно
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была создана даже мобильная группа по
электрогазосварке.
С задолжниками и неплательщиками
плотно работает юридический отдел
УК, специалисты которого показывают
весьма неплохие результаты, потому
что общая сумма задолженностей
постепенно уменьшается. Специалисты
компании всегда лично встречаются с
собственником жилья и в ходе разговора
находят оптимальное решение вопроса.
УК помогает тем, у кого действительно
возникли проблемы с финансами — оказывает помощь в оформлении документов
для социальных служб или же предлагает
рассрочку платежа.

Забота о клиентах. На плечах ООО УК
«МУП ЖЭУ-14» лежит забота о комфорте
многих тысяч человек, она отвечает за
поддержание жилого фонда в надлежащем состоянии: текущий ремонт МКД и
кровли, замена различных систем, приходящих в негодность, ремонт подъездов и
многое другое. В данный момент реализуется план по введению специальных
счетов по капитальному ремонту. Первые
наработки по проекту были внедрены еще
в 2015 году, так как возник высокий спрос
среди жильцов. На сегодняшний день законодательство позволяет ООО УК «МУП
ЖЭУ-14» открыть подобное направление
на базе своего предприятия, что и будет
сделано в скором времени.
Отдельное внимание уделяется благоустройству территорий — обязательно
проводится ремонт детских площадок,
обновление и покраска скамеек. Если
детская площадка очень большая по
размеру, то заявка на ее комплексный

ремонт рассматривается на городском
уровне. Так, одна заявка уже одобрена,
и вскоре одной отремонтированной площадкой в ведении ООО УК «МУП ЖЭУ-14»
станет больше.
По необходимости компания занимается
закупкой, поливом и выращиванием
деревьев. Все подобные работы сначала
обсуждаются с жильцами домов, потому
что прислушиваться к их мнению —
важный принцип работы УК. Компания
также участвует в социальной жизни
района, на постоянной основе занимается
его уборкой, при подготовке праздничных
мероприятий, если необходимо, помогает
человеческими и техническими ресурсами. Для своих жильцов в этот Новый
год ООО УК «МУП ЖЭУ-14» устроила
представления на спортивных площадках
во дворах домов. Были установлены и
наряжены елки, приглашены Дед Мороз
и Снегурочка, а дети получили сладкие
подарки.

Важный день. У руководства ООО
УК «МУП ЖЭУ-14» множество планов
на будущее: масштабные ремонтные
работы, увеличение списка МКД, находящихся в ее управлении, максимальное улучшение качества всех услуг и
мероприятия по энергоэффективности
и энергосбережению.
Из ближайших планов особо можно
выделить празднование Дня работников
жилищно-коммунального хозяйства, который традиционно отмечается в третье
воскресенье марта. Павел Бойко хотел бы
высказать слова благодарности и поздравить всех тех, кто неустанно трудится в
этой отрасли: «Весь коллектив ООО УК

«МУП ЖЭУ-14» от всей души поздравляет
работников ЖКХ с профессиональным
праздником. Хотим выразить слова благодарности краевым властям, Управлению
Ставропольского края по строительному и
жилищному надзору, а также начальнику
управления Валерию Савченко за действительно эффективный контроль сферы
ЖКХ в крае. Мы поздравляем вас, коллеги,
и желаем успеха в вашей непростой и
кропотливой работе.
От себя лично я хотел бы поздравить выдающихся специалистов и преданных своему делу работников нашей УК: главного
инженера Феликса Григорьяна, ведущего экономиста Людмилу Руденко, плотника Владимира Бурыченко, сантехника
Сергея Сапрыкина, водителя Федора
Лебедева и многих других. Именно

рядовые работники сферы ЖКХ помогают
людям в сложных жизненных ситуациях,
делают их жизнь комфортнее. Желаю,
чтобы каждый человек ценил то, чем вы
занимаетесь, а работа всегда ладилась».
Руководство УК признается в том, что
главным залогом ее успеха стало эффективное взаимодействие всех членов коллектива, работники компании — настоящая команда, у которой большие планы
на год грядущий: ООО УК «МУП ЖЭУ-14»
обладает всеми возможностями, чтобы
с каждым днем улучшать обслуживание
своих клиентов.

355045 г. Ставрополь,
ул. Пирогова, 18/4,
тел.: (8652) 72-15-72,
e-mail: geu14@bk.ru,
www.ukmupgeu.ru
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Жизнь с «Комфортом»
Грамотно выбранная управляющая компания — залог
комфортной жизни
Ессентуки — излюбленное место отдыха туристов, приезжающих в Кавминводы.
Многие из них прибывают издалека на длительный срок. Неудивительно, что
наиболее выгодным вариантом для большинства становится приобретение
собственной квартиры. Для жильцов, не участвующих регулярно в решении
жилищных вопросов, особенно важно выбрать надежную управляющую компанию.

Текст: Евгения Лисина |

присоединился еще один дом, находящийся в тяжелом состоянии. Сейчас
ищем возможности для его частичной
реконструкции. Если говорить о микрорайоне Курортном, то поскольку там все
дома свежие, никаких проблем с ними
на данном этапе нет».
Экономить на оплате коммунальных
платежей позволяют общедомовые и
индивидуальные приборы учета, которые установлены во всех домах. Но еще
остаются несознательные собственники, не подающие показания, в результате чего идет рост ОДН (общедомовые
нужды). Самым большим бичом роста
ОДН является несвоевременное снятие
показаний головных приборов учета со
стороны энергетиков. ООО «Комфорт»
ведет работу с ресурсниками по соблюдению графика снятия показаний.

Не испытывают проблем жильцы и с
подачей тепла — подавляющая часть
домов снабжена индивидуальными
котлами.
«Мы надеемся, что в новом году нам
удастся решить все имеющиеся задачи.
Но сделать это оперативно возможно
будет только при участии собственников жилья и приведении нормативных
законов в соответствие с исключением
привилегий ресурсоснабжающих организаций перед УК», — резюмирует Иван
Кожевников.

357600 Ставропольский край,
г. Ессентуки, ул. Орджоникидзе, 81,
корп. 1,
тел.: (87934) 5-21-36,
e-mail: kmv.oookomfort@mail.ru
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Переход из непосредственного способа
управления в управляющую компанию
ООО «Комфорт» совершило 1 января 2015
года. И, как утверждает ее директор
Иван Кожевников, у них эта процедура
проходила менее болезненно, чем у
коллег.
«У большинства людей, к сожалению,
априори негативное мнение об управляющих компаниях, и переход в новую
форму они воспринимают настороженно, — рассказывает руководитель. —
Это происходит из-за нагнетания
ситуации со стороны СМИ. В нашем
случае не все прошло гладко, так как
есть собственники, вложившие средства в недвижимость и не желающие
платить за его содержание. Но многие
из жильцов хорошо знакомы с нашей
работой и доверяют имеющемуся опыту.
Немалую роль сыграла и организация
собственной абонентской службы,
которую поначалу некоторые восприняли в штыки, отдавая предпочтение
Единому расчетно-кассовому центру,
но постепенно стали понимать, что в
одном «окне» можно найти ответы на
все вопросы».
В управлении ООО «Комфорт» находится 22 дома: 13 из них относятся к новому
микрорайону Курортному, а девять
разбросаны по городу.
«Основные трудности возникают с домами, достигшими возраста 25 и более
лет, — разъясняет Иван Кожевников. —
В них мы регулярно проводим узловой
ремонт: меняем участки труб, перекрываем крыши, штукатурим. В июле к нам

Порядок в доме

на правах рекламы

Важнейшая задача ООО «УК «Домовой комитет» — комфорт клиентов
территория подлежит благоустройству — ООО «УК «Домовой
комитет» высаживает деревья и кустарники.
Руководство компании стремится подбирать высококвалифицированный персонал, способный решать любую возникающую
проблему. Среди выдающихся сотрудников можно отметить обладающую феноменальной памятью Оксану Тесля, экономиста
Руслан Черников, директор компании, сообщает, что в феврале Светлану Кочубей и юриста Марию Титоренко. Ежегодно
проводятся общие собрания с жильцами, на которых обсуждается
2016 года «Домовому комитету» исполняется два года. За это
текущий ремонт, тоже входящий в обязанности УК. Основная
время был пройден серьезный тернистый путь — из маленькой
трудность в работе организации — наличие задолженностей. В
компании, обслуживающей всего один дом, она превратилась в
связи с этим осуществляется претензионно-исковая работа, но
крупную и динамично развивающуюся УК, которая предоставотносятся к должникам с пониманием, им предлагается отсрочляет качественные коммунальные услуги почти 8 тыс. жителей
Ставрополя.
ка платежа. Действует и конфликтная комиссия, УК помогает
жильцам с оформлением необходимых для получении жилищной
субсидии документов в управлении соцзащиты по г. Ставрополю.
«Получить заявки на обслуживание 20 домов различных
площадей — от 1 тыс. до 25 тыс. кв. метров — удалось благодаря В ближайших планах — улучшение качества обслуживания,
появление новых клиентов, расширение штата, повышение
нашему благожелательному отношению ко всем клиентам.
зарплаты сотрудникам. В преддверии Дня работника ЖКХ
Мы готовы оперативно решить любую проблему, а также
руководство ООО «УК «Домовой комитет» поздравляет всех
настроены на диалог с жильцами. Наш плодотворный труд не
остается незамеченным — новые клиенты сами приходят в наш своих коллег, благодарит за их нелегкий труд и желает успехов
не только в работе, но и в семье.
офис», — рассказывает Руслан Черников.
ООО «УК «Домовой комитет» является поставщиком коммунальных услуг на основе договоров, заключенных с ресурсоснабжа355045 г. Ставрополь,
ющими организациями. Для жильцов создаются максимально
ул. Пирогова, 92, офис 4,
комфортные условия: уборщики занимаются подъездами, сантехтел.: 230-300,
е-mail: ukdomcom@yandex.ru
ники и электрики выполняют работы по заявкам. Придомовая

Главное — честность

Прозрачность ведения дел — залог хороших отношений с жильцами

на правах рекламы

Павел Айбазов — директор ООО «УК-8». По его мнению, принципом управляющей компании является обеспечение высокого
уровня комплексного обслуживания многоквартирных жилых
домов, которое включает в себя ремонт и содержание всего
общедомового имущества, а также поставку всех коммунальных
ресурсов. Неукоснительное соблюдение этого правила позволило ООО «УК-8» стать крупнейшей в своей отрасли компанией
г. Ставрополя.

Павел Айбазов на посту руководителя с 2008 года, под его руководством более 15 высококвалифицированных специалистов,
которые ежегодно проходят обучение, получают разрешения
и допуски к работе со всеми инженерными коммуникациями
многоквартирных домов. Именно своевременное повышение
квалификации работников позволяет компании качественно
заниматься обслуживанием при минимальном количестве
жалоб. В управлении ООО «УК-8» находится 67 многоквартирных домов общей площадью более 350 тыс. кв. метров, в них
зарегистрировано более 15 тыс. жильцов.
Несмотря на впечатляющие масштабы компания готова

расширяться дальше. Работа по привлечению на обслуживание
и управление новых домов ведется системно, средний прирост
площади составляет 25-30 тыс. кв. метров в год, в прошлом году
под крыло ООО «УК-8» перешли девять домов.
Ежегодно ООО «УК-8» подает заявки на участие управляемых ею
домов в программах капитального ремонта жилья на условиях софинансирования. Например, в минувшем году три дома, находящихся в управлении компании, прошли ранжирование и попали
в программу, жильцам этих домов поставили новые теплообменники систем центрального отопления и горячего водоснабжения.
Выгодными являются и условия, на которых ООО «УК-8» предлагает новым домам сотрудничество. При заключении договора с
новым домом в первый месяц обслуживания компания бесплатно
занимается благоустройством придомовой территории: посадкой
зеленых насаждений, установкой скамеек, ремонтом и окраской
элементов детских площадок и т. д.
Также ООО «УК-8» активно участвует в социальной жизни
Промышленного района г. Ставрополя. Ежегодно компания
совместно с администрацией устраивает новогодние представления с подарками для детей на территории управляемых ею домов,
поздравляет ветеранов ВОВ на 9 Мая, устраивает всевозможные
веселые и интересные акции для жителей района.
355040 г. Ставрополь, пр. Ворошилова, 1,
тел.: (8652) 72-63-67,
e-mail: uprkom-8@mail.ru
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Сергей Савченко: «У нас есть потенциал
для импортозамещения»
Рост производства и формирование благоприятного социально-экономического
климата является ключевой задачей органов власти всех уровней. О стратегических
направлениях инвестиционной политики Ипатовского муниципального района
Ставропольского края рассказал глава администрации Сергей Савченко.

— 2015 год ознаменовался для нашего
района множеством мероприятий,
направленных на повышение качества
жизни населения. При поддержке правительства Ставропольского края введены
в эксплуатацию детский сад-ясли на 200
мест, спортивный зал в селе Бурукшун.
Долгожданным событием стало завершение реконструкции объездной дороги в
городе Ипатово и городского Дома культуры на 650 посадочных мест. Построены
и сданы объекты водоснабжения в
хуторе Веселом общей протяженностью
свыше 7,4 км. За прошедший год сделано немало, однако на перспективу мы
ставим перед собой еще более значимые
задачи. Конечно же, приоритет по-прежнему будет отдан развитию инвестиционного потенциала, эффективности
использования земельных ресурсов,
наполняемости местного бюджета.
В 2015 году объем инвестиций в основной капитал оказался ниже уровня 2014
года, когда была завершена реализация
крупных инвестиционных проектов:
строительство нефтеперекачивающей
станции и основных этапов реконструкции ирригационной системы. На текущей год намечены мероприятия по
развитию инвестиционной деятельности
в рамках реализации инвестиционных
проектов третьего и четвертого уровней.
Текст: Марина Коренец |

И несмотря на то, что суммы инвествложений будут значительно ниже проектов
первого уровня, появление в экономике
района новых, интересных направлений
позволит создать новые рабочие места.
Сегодня у нас подготовлены три инвестиционные площадки, и мы надеемся,
что при поддержке правительства
Ставропольского края нам удастся привлечь инвесторов.
Приоритетное направление в экономике
Ипатовского района — агропромышленный комплекс. В целом на предприятиях
сферы АПК трудится более 4 тыс. человек.
Соответственно, первоочередной целью
для сельскохозяйственного региона,
особенно в условиях санкций, является
наполнение продовольственной корзины
отечественными продуктами. Для решения задачи импортозамещения у нас есть

хороший потенциал. В 2016 году на нашей
территории начнется реализация ряда
инвестиционных сельскохозяйственных
проектов. В частности, по инициативе
ЗАО «СХП «Агроинвест» будет построено
овощехранилище. СПК «Кировский»
создаст цех по переработке и фасовке
овощей и фруктов. Глава КФХ Раджаб
Гасанов планирует закладку виноградников, а ООО АПХ «Лесная дача» ставит
планы по восстановлению поголовья
молочного КРС до 1,8 тыс. голов. Андрей
Кухарь продолжит строительство
механизированного производственного
комплекса, предусматривающего глубокую переработку зерна.
356630 Ставропольский край,
г. Ипатово, ул. Ленинградская, 80,
тел.: (86542) 5-84-36

Хлеб — это жизнь!
Зерновой логистический центр в Ипатово вносит весомый
вклад в экономику города
В 2006 году индивидуальный предприниматель Андрей Кухарь построил в Ипатово
хлебоприемный пункт на базе предприятия «Ставмет». Два высших образования,
большой опыт в зерновом бизнесе и применение современных технологий позволили
ему за пять лет развить производство и создать впоследствии крупный зерновой
логистический центр.

на правах рекламы

Андрей Кухарь

Сегодня зерновой логистический
центр — это стабильный, динамично
развивающийся комплекс по производству, закупке, подработке, хранению и продаже зерна, выращенного в
Ипатовском районе и соседних территориях. В него входят хлебоприемный
пункт (ХПП), погрузочно-разгрузочный
терминал, механизированный производственный комплекс и несколько
предприятий, занимающихся выращиванием зерна и его торговлей.
Мощности центра позволяют хранить
единовременно до 200 тыс. тонн зерна.
На погрузочно-разгрузочном терминале установлено высокотехнологичное
оборудование компании GLOBAL.
Построены новые металлические склады. В течение трех лет было возведено
восемь силосных башен общей вместимостью 28 тыс. тонн.
Механизированный производственный
комплекс — один из самых новых участков зернового логистического центра.
Он создан на территории бывшего
мясокомбината. Здесь была проведена
большая работа по благоустройству территории, ремонту имеющихся складов и
строительству новых объектов. Сейчас
предстоит восстановить железнодорожную ветку для отгрузки пшеницы из
вагонов в зернохранилища. Основным
Текст: Алевтина Романова |

назначением комплекса также станет
хлебоприемный пункт.
«Мы думаем развиваться именно в
направлении логистического обеспечения продаж, — рассказывает руководи-

труда, активного и здорового отдыха.
Центр построил такие важные социальные объекты, как современный универсальный спортивно-оздоровительный
комплекс с плавательным бассейном
и тренажерным залом, столово-гоститель зернового логистического центра
Андрей Кухарь. — Уже сейчас наладили ничный комплекс. Пользуются ими не
прочные деловые контакты с партнера- только работники предприятия, но и все
ми не только в России, но и за рубежом. желающие жители города и района.
Недавно Андрей Кухарь задумал
Планируем также построить завод по
глубокой переработке зерна пропускной строительство в селе Арзгир храма в
честь великого двунадесятого праздниспособностью до 100 тыс. тонн в год.
Завод будет производить глюкозные и
ка Рождества Пресвятой Богородицы.
мальтозные сиропы, крахмалы различЕпископ Георгиевский и Прасковейский
ных видов, глютен».
Гедеон благословил это доброе дело.
Устроиться на зерновой логистический
центр очень престижно для ипатовцев.
356630 Ставропольский край,
Всем работникам здесь не только выпла- г. Ипатово, ул. Гагарина, 13,
чивается стабильная и высокая зарпла- тел.: (86542) 5-72-41,
та, но и создаются комфортные условия http://www.kuhar.ru
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Иван Сподин: «Эффективность коллективнодолевой собственности уже никем не ставится
под сомнение»
Сельскохозяйственный производственный кооператив «Кировский» создан в
2002 году на основе имущественных паев бывшего колхоза имени Кирова Ипатовского
района. За эти годы СПК стал лидером сельхозпроизводства в районе, примером
высокой рентабельности производства и социальной ответственности. Чистая
прибыль хозяйства по итогам 2015 года превысила 119 млн рублей.

Растениеводство — в плюсе. Сейчас
СПК «Кировский» арендует у собственников земельных долей более 18 тыс. га
пашни и 2 тыс. га пастбищ. Основной вид
деятельности кооператива — производство
продукции растениеводства. Здесь выращивают озимые пшеницу и ячмень, горох
и технические культуры (озимый рапс,
подсолнечник). В 2015 году валовой сбор
зерновых и зернобобовых культур превысил 50 тыс. тонн, а технических культур —
2,5 тыс. тонн. Средняя урожайность озимой
пшеницы достигла 49,2 ц/га — достойный
результат для засушливой зоны рискованного земледелия.
При поддержке Ставропольского НИИ
сельского хозяйства СПК «Кировский»
занимается семеноводством и обеспечивает
Текст: Алевтина Романова |

себя качественными семенами, что повышает рентабельность зернопроизводства.
Излишки элитных семян реализуются другим сельхозпроизводителям на Ставрополье
и в Ростовской области.
В СПК строго следят за соблюдением агротехнологий. За последние четыре года на
полное обновление машинно-тракторного и автомобильного парка выделялось не
менее 100 млн рублей ежегодно. Сегодня
в хозяйстве — 25 комбайнов «Акрос»
и 10 — «Дон», а также 15 тракторов
«К-744 Р2», грузовые и легковые автомобили и сельхозмашины.
Современная энергонасыщенная техника
позволяет выполнять в сжатые сроки весь
комплекс полевых работ.
Для покрытия собственных потребностей в мясной продукции, реализации
ее работникам и жителям города в СПК

развивается животноводство. На 1 января
2016 года в СПК насчитывалось 476 голов
КРС и 175 голов овец.
«Животноводство сегодня не относится к
рентабельным направлениям сельского
хозяйства, — отмечает председатель
СПК «Кировский» Иван Сподин, — но
его продукция позволяет удовлетворить
потребность в мясе для системы общепита,
материальной помощи и льготной реализации работникам кооператива. Поэтому
стоимость полноценного обеда для наших
сотрудников составляет всего 30-33 рубля.
А хороший доход от растениеводческой
отрасли позволяет нам поддерживать и
развивать мясное производство».
По итогам 2015 года в СПК было произведено в живом весе 47,1 тонны мяса КРС
и 4,8 тонны мяса овец, а также 1,6 тонны
шерсти. Получено 163 теленка и 268 ягнят.

Овощные инвестиции. Овощеводство
на капельном орошении — новое направление деятельности СПК «Кировский».
Под него отведено свыше 40 га. Основная
культура — лук. Кроме него успешно
выращиваются томаты, огурцы, столовая
свекла. Овощи реализуются работникам
СПК и выдаются в качестве арендной платы.
Остатки урожая свободно продаются населению города. За счет собственных средств
СПК реализует инвестиционный проект
по открытию цеха переработки и фасовки
овощей и фруктов. В его реализацию уже
вложено более 26,5 млн рублей, в частности
приобретена и прошла испытание установка для сушки овощей и фруктов «Торнадо
XXI 1000Г», сортировочная линия «Хайс».
Предусмотрено восстановление бывших
складских помещений, покупка и установка
склада-холодильника, приобретение авто-

Николаем Зленко. Среди комбайнеров

строительстве храма Вознесения Господня
в Ипатово, за которое Иван Сподин был
удостоен патриаршей грамоты. В 2012 году
Владимир Кравченко, Сергей Нахта и
Сергей Беспалов, который был пригламитрополит Кирилл в новоосвященном
храме в торжественной обстановке вручил
шен на аграрный бал, проводимый для
председателю СПК «Кировский» этот знак
молодежи под руководством губернатора
благодарности главы православной церкви.
Ставрополья Владимира Владимирова.
«Выгодные условия договоров аренды, кото- Помогают работники кооператива и другим
Кадры решают все. Основное богатство рые мы предложили владельцам земельных регионам страны, не оставаясь равноСПК «Кировский» — его коллектив. Здесь
паев, а их свыше 1700, обеспечили нам
душными к чужой беде. Они поддержали
работают 230 человек, из них 20 молодых
поддержку со стороны пайщиков, — расска- жителей Амурской области, пострадавших
механизаторов и водителей были приняты зывает Иван Сподин. — Практически все
от стихийного подтопления. Оказывают
в прошлом году. Люди ценят и любят свою
гуманитарную помощь, предоставляя меони изъявили желание продлить договор
работу, дорожат ею. По итогам 2015 года
аренды с СПК в 2016 году. Эффективность
дикаменты и продукты питания жителям
фонд оплаты труда в СПК составил 55 млн
коллективно-долевой собственности уже
Донбасса и Луганска.
рублей, средняя зарплата превысила 20 тыс. никем не ставится под сомнение. В нашем
рублей. Действует система поощрения и
хозяйстве и урожайность выше, и вал боль- 356630 Ставропольский край,
премирования работников по результатам ше, и прибыль существеннее. А главное,
Ипатовский р-н, г. Ипатово,
проводимых в кооперативе сельскохозяйнаши люди могут быть уверены в завтраш- ул. Свердлова, 47,
ственных кампаний. Для привлечения
нем дне».
тел.: (86542) 5-84-30
транспорта для транспортировки сырья и
готовой продукции, строительство крытых
навесов и склада для хранения сырья, подведение транспортной и инженерно-коммунальной инфраструктуры. Открытие цеха
создаст на предприятии дополнительные
рабочие места.

на правах рекламы

От всего сердца. СПК «Кировский»
реализует широкую программу социальной поддержки и благотворительности.
Ежегодно оказывается помощь трем
детским садам и двух средним школам. При
поддержке СПК в одной из ипатовских школ
оборудован Музей боевой славы, для другой
закуплены комплекты парадной формы
для участия в мероприятиях, посвященных
70-летию Победы. Три года назад в Ипатово
при поддержке СПК после долгого перерыва
главный агроном СПК Александр Майба,
начальник производственного участка № 2 был возрожден мотобольный клуб со славАлексей Брехов, трактористы-машинисты ной историей. Осенью 2015 года на турнире
в честь Героя Труда Ставрополья Алексея
Евгений Ковтун и Николай Кривокора.
Многие работники награждены почетными Нечитайло ипатовская мотобольная
команда «Колос» победила многократного
грамотами Минсельхоза Ставропольского
края и администрации Ипатовского района. чемпиона Европы — команду «Металлург»
из подмосковного города Видное, повторив
Памятной лентой «Победитель жатвы
успех 22-летней давности. Вкладом в разви2015 года» награжден коллектив уборочно-транспортного комплекса во главе с
тие духовности стало активное участие в

молодых кадров в хозяйстве разработана
своеобразная жилищная программа. В соответствии с ней только в прошедшем году
работникам предприятия из средств СПК
были предоставлены беспроцентные займы
для приобретения и улучшения жилищных
условий на 18 млн рублей со сроком погашения в течение 7-8 лет. Труд работников СПК
по достоинству оценен на высоком уровне.
Благодарностями Минсельхоза РФ отмечены

района все три призовых места заняли
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Александр Петров: «Современные технологии
и грамотная стратегия — основа эффективного
импортозамещения»
В 2012 году группа компаний «Иррико» при поддержке акционеров — Корпорации
развития Северного Кавказа и ВТБ Капитал — приобрела ЗАО «СХП «Агроинвест».
Благодаря этому здесь появились новейшие технологии культивирования и орошения
земли, а урожайность выросла более чем в два раза.

Текст: Ольга Лазуренко |

как ГК «Иррико» купила ООО СП «Джалга»,
предприятие стало крупнейшим на Ставрополье и одним из самых больших в России
по площади орошаемых земель. Под орошением находится 5100 га на территории ЗАО
«СХП «Агроинвест» и установлены оросительные системы на территории второго
хозяйства на площади 1425 га. Для реализации этих задач «Иррико» удалось привлечь
международного инвестора — ADM Capital,
который заинтересовался бизнес-моделью
предприятия и вошел в капитал проекта.
Несмотря на сложности в экономике компания строго придерживается намеченных
планов. Благодаря грамотной стратегии и
господдержке кризис отразился на предприятии не так сильно, как на других сельхозпроизводителях. «Мы постарались приобрести семена, удобрения и средства защиты
растений по докризисным ценам, — делится

Александр Петров. — Пересмотрели
программу защиты некоторых культур,
отдав предпочтение дженерикам. К 2018
году «Иррико» планирует выпускать от 150
до 200 тыс. тонн различной продукции.
Когда завершится второй этап инвестпроекта — строительство овощехранилища,
будем выращивать больше моркови, лука,
капусты. Конечный результат — выращивание овощей борщевой группы на площади
2300 га — более 100 тыс. тонн продукции,
что вкупе с другими производителями
позволит полностью обеспечить своей продукцией не только Ставропольский край,
но и соседние регионы».
356628 Ставропольский край,
Ипатовский р-н, пос. Винодельненский,
ул. Ленина, 38, тел./факс: (86542) 6-66-32,
6-67-17, 6-66-86

на правах рекламы

Сегодня «Агроинвест» выращивает сою,
кукурузу, подсолнечник, рапс, пшеницу,
а с 2015 года и овощи: картофель, томаты,
морковь и свеклу.
«Введение овощей стало интересно нам
по нескольким причинам, — рассказывает генеральный директор «Иррико»
Александр Петров. — Они имеют хорошую
рентабельность, кроме того, орошаемое
земледелие снижает риски неурожая из-за
засухи. Из-за ограничений импорта и
колебаний курсов валют мы можем занять
долю рынка зарубежных производителей
овощной продукции». Упехи предприятия
объясняются качественным подходом к
использованию земли: сегодня культивируемая площадь используется в полном объеме,
установлено оросительное оборудование.
Внедрены новые агротехнологии: фертигация, RTK-станции, мониторинг влажности
почвы. Обновлен парк сельхозтехники,
налажена работа онлайн-мониторинга
урожайности с помощью установленных на
комбайнах приборов. Предприятие достигло
повышения урожайности более чем в два
раза. Отремонтирован центральный ток
для хранения зерна, увеличены мощности
по очистке, сушке и хранению. После того

на правах рекламы
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Рамазан Абдулатипов: «Внимание к горным
территориям — это, прежде всего, меры
по сбережению народа»
2016 год объявлен в Дагестане Годом гор. Цели запланированных мероприятий —
создание основы для устойчивого социально-экономического развития горных
территорий республики, сохранение традиций и обычаев, многовекового культурного
уклада горцев. Дагестан в переводе c тюркского означает «горная страна».
Кавказские горы занимают половину всей площади региона, или более 20 тыс. кв. км,
рассказал «Вестнику» глава РД Рамазан Абдулатипов.

Стратегическая значимость
в экономическом и социальном
аспектах
— Состояние горных территорий всегда являлось важным с точки зрения
общих перспектив развития республики. Большая часть дагестанского
населения исторически проживала
Текст: Никита Логвинов |

в предгорьях и горах, а основным
занятием традиционно было и остается
сельское хозяйство. Ввиду развития в
советские годы главным образом равнинной части Дагестана, курса на индустриализацию страны, ликвидацию
безграмотности населения, которая
повлекла выезд молодежи в города,
а также усилившегося после распада
СССР оттока населения роль горных

районов стала снижаться. Однако она
все еще значительна.
Горные территории занимают
порядка 44% площади Дагестана
(22,4 тыс. кв. км), где в 1160 селах проживают около 940 тыс. человек. При этом
в последнее время остро стоят вопросы
миграции на низменность, создания
условий для сохранения оптимальной
численности населения в горах и его
традиционной культуры. Равнинная же
часть региона перенаселена.
Разумеется, наблюдаются и процессы
возвращения дагестанцев в свои исторические районы. Мы видим желание
возрождать родовые села — восстановление села Кахул в Ахтынском районе,
села Шулатута в Унцукульском... Но все
же основные миграционные потоки
характеризуются направлением горное
село — город. Население покидает
обжитые места, в первую очередь
из-за несовершенства условий для проживания, неразвитости социальной
инфраструктуры.
Отдельные участки Дагестана продолжают развиваться неравномерно.
Во многом это связано с тем, что
средства государственной поддержки
направляются в основном в социальную
сферу и реальный сектор экономики
более привлекательных территориальных зон и городских округов. Горные
же районы, достаточно суровые в хозяйственном обеспечении, с менее
эффективным производством, господдержку получают в меньшем объеме.
В то же время они стратегически важны
в экономическом и социальном отношении. Все негативные процессы, идущие

в горах, отражаются на стабильности
республики; они же приводят к дальнейшему снижению инвестиционной
привлекательности подобных территорий и усилению оттока населения.
Прошедший в мае 2014 года в Махачкале
и селе Гуниб экспертный форум «Седой
Каспий» продемонстрировал большую
значимость и востребованность общества в реализации горной политики.
В принятой декларации была отмечена
исключительная актуальность проблемы устойчивого развития горных
территорий Кавказа, России и всего
мира, находящихся на экономической
и политической периферии урбанизированных центров.

Клуб путешествий по республике
— В рамках Года гор мы планируем
заниматься строительством и реконструкцией автодорог, мостов, сооружением медицинских оздоровительных
центров, открывать новые детские
сады, возрождать ковровые, швейные
и другие производства. Будут вводиться животноводческие фермы, цеха
для производства мяса птицы, создаваться прудовые хозяйства. И, конечно,
закладываться плодовые сады. При этом
мы рассчитываем на деятельное участие
представителей малого и среднего
бизнеса.
Большое значение придается развитию
сегмента горного туризма, а значит,
и соответствующей инфраструктуры.
Имеются в виду благоустройство
объектов туристско-рекреационного,
природного комплекса, культурноисторического наследия, возрождение
народных промыслов, формирование
сети гостевых домов, агроэкоусадеб,
других специализированных туристских средств размещения с элементами
традиционного жизненного уклада
народов Дагестана и на основе кластерных подходов.
В некоторых муниципальных образованиях эта работа уже началась: открываются гостевые дома, разрабатываются
туристские маршруты. Совместно
с федеральным туроператором «Клуб
путешествий Михаила Кожухова»
в Кулинском, Дахадаевском, Гунибском,
Акушинском, Казбековском районах
разработан новый этнокультурный
маршрут, базовыми составляющими которого являются исторические центры
и объекты народных художественных
промыслов: Дербент, Кубачи, Балхар,

В декларации, принятой на экспертном форуме
«Седой Каспий», была отмечена исключительная
актуальность проблемы устойчивого развития
горных территорий Кавказа, России и всего мира,
находящихся на экономической и политической
периферии урбанизированных центров.
Цовкра, Гуниб... В апреле 2016 года
запланирован заезд первой тургруппы.
Планируется реализовать и ряд крупных инвестиционных проектов в сфере
туризма. Речь в том числе идет о создании особой экономической зоны,
проекте всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Матлас»
в Хунзахском районе, строительстве
туристско-оздоровительного комплекса
в Бежтинском участке.
Состоятся мероприятия, которые
привлекут в республику туристов
и профессионалов из российских
регионов, стран ближнего и дальнего
зарубежья. Например, международный
фестиваль экстремальных видов туризма «Ярыдаг-2016» (Докузпаринский
район, июнь), соревнования по технике пешеходного туризма «Открытие
сезона-2016» (Хунзахский район, май).
В Гунибском районе будет организовано
восхождение на пик «Маяк» (2344 м),
в Тляратинском районе пройдет
республиканский слет познавательного
и экологического туризма «Цамаури».
На осень запланировано проведение
международного фестиваля этнокультурного и познавательного туризма
«Журавли» в Хунзахском районе. ||

5

говорящих цифр
Республики Дагестан

44% площади
1160 сел
940 тыс. человек
2025 года
Дагестана
занимают горные территории

насчитывается
в горных районах республики

Около
проживают в горах региона

До
рассчитана
Стратегия социальноэкономического развития
территориальной зоны «Горный
Дагестан»

29 мероприятий

включает
государственная программа
«Социально-экономическое развитие
горных территорий РД»

148–149

| Портрет региона | Дагестан

Аграрная альма-матер
За свою историю ДагГАУ выпустил почти 30 тысяч специалистов
в сфере АПК
Дагестанский государственный аграрный университет имени М. М. Джамбулатова —
один из старейших аграрных вузов республики — готовит широкий спектр
специалистов для агропромышленного комплекса. Здесь преподают 65 профессоров
и 174 кандидата наук и доцента, более 100 из них имеют почетные награды РФ и РД.

Зайдин Джамбулатов

Текст: Валерия Якимова |

Шихсаидов поблагодарил руководство
и преподавателей вуза за многолетнее
республики Рамазан Абдулатипов, пред- служение образованию и науке и призвал
студентов ценить знания и уважать своих
седатель Народного собрания Хизри
педагогов. «Сегодня вуз выпускает больШихсаидов, председатель правительства Абдусамад Гамидов, депутаты, руко- шое количество специалистов аграрного
водители министерств и муниципальных сектора. Это наш вклад в развитие сельскообразований, а также ведущие деятели
го хозяйства, — заверил ректор ДагГАУ
науки и образования.
Зайдин Джамбулатов. — Устойчивый
«Вузовское образование в Дагестане
подъем аграрного сектора возможен на
всегда было на высоком уровне. Здесь
основе реализации научных исследований
готовят кадры, востребованные не только в области передовых технологий. Решить
в республике, но и за ее пределами, —
эту задачу могут специалисты, над подгоотметил Рамазан Абдулатипов. — Нужно
товкой которых работает наш вуз».
проводить профориентационную работу с
участием глав муниципалитетов, сел, ру367032 Республика Дагестан,
ководителей предприятий. В этом случае
г. Махачкала, ул. М. Гаджиева, 180,
наши студенты будут мотивированы на
тел.: (8722) 68-24-68,
обучение, и выпускники без труда смогут e-mail: daggau@list.ru,
найти работу». Выпускник ДагГАУ Хизри www.даггау.рф
главе Дагестана по развитию АПК. В его
работе приняли участие руководитель

на правах рекламы

Авторитет ДагГАУ всегда был незыблем в
масштабах страны. Из стен университета
вышло большое количество талантливых
специалистов. Во многом это заслуга
уникального педагогического коллектива.
За более чем 80 лет было выпущено почти
30 тыс. профессионалов: агрономов, ветеринарных врачей, зооинженеров, технологов, экономистов, товароведов, механизаторов. Более 500 из них стали Героями
Социалистического Труда, заслуженными
деятелями науки и сельского хозяйства,
награждены орденами и медалями. У
ДагГАУ хорошая материально-техническая
база, лекции читаются в четырех учебных
корпусах. Есть библиотека, ветеринарная
клиника, учебно-опытное хозяйство, где
студенты проходят практику, спортивный
комплекс и пять общежитий. На семи
факультетах сегодня учится более 6 тыс.
студентов. Университет готовит специалистов по 95 образовательным программам
по дисциплинам: агрономия, зоотехния,
ветеринария, биология, садоводство, технология производства и переработки и т. д.
В 2015 году вуз получил свидетельство на
товарный знак «Учхоз продукт» и открыл
предприятие «Высокие молочные технологии», где студенты обучаются современным методам производства и переработки
молочной продукции. 16 февраля 2016 года
в ДагГАУ прошло заседание совета при

на правах рекламы
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Туберкулез — не приговор
Ингушский противотуберкулезный диспансер — современный центр
борьбы с инфекционным заболеванием

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Лидия Ахильгова

ГБУ «Ингушский республиканский противотуберкулезный диспансер» — один
из крупнейших современных медицинских учрежденный такого профиля на
Северном Кавказе. Уже 5 лет диспансер
располагается в с. Плиево, где был создан
новейший корпус со стационаром, лабораторией и всем необходимым для лечения
инфекционного заболевания.
За последние несколько лет в структуре диспансера произошли важные и долгожданные изменения. Благодаря открытию новых
отделений удалось заметно увеличить коечный фонд и расширить диагностику. Новое
отделение компьютерной томографии
позволило заметно повысить выявляемость
туберкулеза на самых ранних стадиях.
«Благодаря этому внедрению новейших
технологий мы увеличили выявление впервые заболевших, — рассказала главный
врач Лидия Ахильгова. — За счет федеральной программы мы заметно обновили
нашу материально-техническую базу, что,
безусловно, положительности сказалось
на повышении уровня предоставления
медицинской помощи».
Помимо этого, неоценимую помощь
в борьбе с недугом оказывает Центральный
НИИ туберкулеза и лично профессор НИИ
фтизиопульмонологии Первого МГМУ
им. И. М. Сеченова Дмитрий Гиллер.

«Дмитрий Борисович является куратором
Текст: Александр Гаврилов |

5 лет диспансер располагается в с. Плиево, где
был создан новейший корпус со стационаром,
лабораторией и всем необходимым для лечения
инфекционного заболевания.

нашего отделения торакальной хирургии.
Он периодически проводит на его базе
сложные операции, консультирует и обучает наших хирургов», — пояснила Лидия
Ахильгова. По ее словам, новое отделение
дает возможность больным попрощаться
с туберкулезом. Кстати, сегодня в штате
диспансера трудятся несколько кандидатов
медицинских наук, 2 заслуженных врача
РФ, 4 отличника здравоохранения РФ и
5 специалистов, награжденных грамотами
главы Ингушетии.
Надо сказать, что все эти преобразования
дают положительные результаты. По итогам минувшего года в Ингушетии было
отмечено снижение смертности больных
туберкулезом на 15,2% по сравнению
с 2014 г., сократилась и доля больных с
запущенными стадиями инфекционного
заболевания.

Благодаря активной поддержке регионального минздрава и руководства республики
во главе с Юнус-Беком Евкуровым
диспансер получает всю необходимую
помощь. В прошлом году на приобретение
препаратов для лечения туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью
из регионального бюджета были выделены
дополнительные средства, что заметно
улучшило ситуацию в сфере амбулаторного
лечения больных. Постепенно расширяется сеть районных диспансеров, например, в
этом году в Ингушетии будет открыто сразу
два таких учреждения — в Малгобекском
и Сунженском районах. «Без поддержки со
стороны республики нам бы не удалось так
эффективно работать. В дальнейшем мы
планируем улучшать основные показатели
по выявляемости, лечению и выздоровлению», — подытожила Лидия Ахильгова.

на правах рекламы

В Ингушетии проводится активная работа в сфере предупреждения и борьбы с
туберкулезом. Минувший год сотрудники республиканского диспансера завершили
с впечатляющими показателями — смертность сократилась, а выявляемость заметно
увеличилась. По словам главврача медучреждения, успешная работа диспансера во
многом связана с огромной поддержкой, которую оказывает руководство республики.

на правах рекламы

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Не личное дело
В Ингушетии проводится эффективная профилактика кожновенерологических заболеваний
В Республиканский кожно-венерологический диспансер Ингушетии поступает
на исследование кровь со всей республики. Результаты многолетней практики
показывают, что в числе распространенных проблем наиболее ярко выделяются
несколько диагнозов.

Фатима Нальгиева

С целью профилактики заболеваний,
предающихся половым путем, а также
помощи пациентам, страдающим кожными болезнями, в 1993 году в Ингушетии
был создан Республиканский кожно-венерологический диспансер. В 2003 году он
обрел свое амбулаторно-поликлиническое
здание и на данный момент обладает
всей необходимой инфраструктурой для
лечения больных: отделение рассчитано
на 150 посещений в смену, открыты физиологический, терапевтический, венерологический, анонимный, урологические
кабинеты с раздельным приемом мужчин
и женщин, действуют диагностическая и
серологическая лаборатории, оснащенные
современным оборудованием.
«Через наш диспансер проходит кровь
больных со всей республики. Анализируя
полученные данные, мы видим, что в
последние годы резко возросла заболеваемость гепатитом С, — констатирует
главный врач ГБУ «Республиканский
кожно-венерологический диспансер»
Фатима Нальгиева. — Конечно, выявить

источник заражения сложно, но можно
предположить, что рост связан с увеличением количества некачественных
малоинвазивных процедур: стоматологическое вмешательство, маникюр,
татуаж. Также сейчас стало выявляться
много пациентов со старыми формами
Текст: Евгения Лисина |

ГБУ «Республиканский кожно-венерологический
диспансер» обладает всей необходимой
инфраструктурой для профилактики и лечения
больных.

сифилиса. Мнение, что старые формы не
заразны — ошибочно. Существует угроза
для будущего потомства и в какой-то
степени для окружающих. Среди распространенных кожных патологий можно выделить атопический дерматит. Особенно
много больных среди детей дошкольного
возраста. Эта проблема стала настолько
актуальной, что мы организовали Школу
для больных атопическим дерматитом и
теперь регулярно проводим лекции для
родителей на эту тему».
Более 900 человек, страдающих тяжелой
формой кожных заболеваний и венерических патологий, получают лечение в
условиях стационара. Каждый из пациентов находится под бдительным контролем
высококвалифицированных специалистов, многие из которых имеют большой
стаж работы и широкую практику.

«Сегодня в лечении кожных болезней мы
используем современные медикаментозные методы лечения. Но для большей
части подобных заболеваний требуется
применение специальных методов, таких,
как облучение. Надеемся, что в этом
году нам удастся приобрести аппарат УФ
терапии, и тогда выздоровление пациентов пойдет быстрее, — делится Фатима
Нальгиева. — По нашему направлению
есть и другая проблема — борьба с особенностями менталитета местного населения. Дело в том, что область, в которой мы
работаем, зачастую затрагивает интимную зону человека, и отсюда возникает
множество трудностей с постановкой на
учет и лечением таких больных. Хотелось
бы, чтобы люди более ответственно относились к своему здоровью и безопасности
окружающих».
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Первые во всем
За 20 лет существования филиал СГА заработал репутацию одного
из самых продвинутых и современных вузов Ингушетии
Назранский филиал СГА начинал работу в тяжелый для республики период —
чеченские войны оставили тяжелый отпечаток на всех сферах жизни. Трудности
возникали на каждом этапе: от поиска подходящего здания до изменения менталитета
людей, не знакомых с дистанционными технологиями обучения. Реализовать этот
масштабный проект помог богатый опыт и знания основателя академии, профессора,
кандидата технических наук Ибрагима Банхаева.

Перспективными отделениями становятся «Государственное муниципальное
управление», «Психология», особенно
они востребованы в качестве второго
высшего образования.
«Наши выпускники отличаются широким кругозором и отличным знанием
теории. В дальнейшем благодаря этому
багажу они успешно трудоустраиваются, — делится Али Банхаев. — Многие из
них работают в администрации, налоговой инспекции, правоохранительных и
судебных органах, коммерческих структурах. Мы довольны своими выпускниками, а они довольны нами».
386100 Республика Ингушетия,
г. Назрань, ул. Фабричная, 22,
тел.: (8732) 22-91-98,
e-mail: nazran@filial.muh.ru

на правах рекламы

В 1996 году идея создания в Ингушетии
учебного заведения, работающего по дистанционным технологиям, была своего
рода сенсацией. Ведь первый вуз здесь
появился лишь в 1993 году и предоставлял традиционное образование.
Первые шаги давались совсем непросто — подобного рода новшества для
местного населения оказались в диковинку и были восприняты поначалу
скептически.
«Технологии, которые СГА использует
в образовании, являются инновационными. А значит, требуют опредепрактически неразвиты. Труднодоступен
ленной квалификации и креативности
был и Интернет — главное средство
мышления, — рассказывает нынешний
связи с преподавателями из Современной
руководитель Назрановского филиала
гуманитарной академии Москвы. Но
Современной гуманитарной академии,
настойчивость и великолепные оргакандидат социологических наук Али
Банхаев. — Дистанционное образонизаторские способности основателя
вание в столичных регионах непросто
филиала Ибрагима Банхаева способпродвигать, а у нас и подавно. Поэтому
ствовали становлению нового учебного
на первых порах возникали сложности
заведения и помогли ему впоследствии
с тем, чтобы донести до населения, кто
стать одним из самых продвинутых и
мы и что предлагаем. И только неустансовременных в республике. С тех пор за
20 лет работы вуз выпустил более трех
ная просветительская работа помогла
тысяч специалистов.
заслужить доверие со стороны местных
Академия показывает стабильный
жителей».
уровень набора. Среди наиболее попуСложности при запуске академии
возникли и с подключением коммунилярных факультетов пальму первенства
удерживают юридический и экономичекаций — на тот момент средства связи
и передачи данных в Ингушетии были
ский. Впрочем, в последние годы интерес
стали вызывать и другие факультеты
гуманитарной направленности.
Текст: Евгения Лисина |

Самый ценный груз — пассажир
Автобусный парк Ингушетии на газомоторном топливе обновлен
практически на 100%

на правах рекламы

Благодаря слаженной работе ГУП «Ингушавтотранс» надежное транспортное
сообщение связывает между собой Назрань, Магас и другие населенные пункты
Ингушетии, а также города соседних регионов: Ставрополь, Горячеводск, Кисловодск,
Махачкалу, Моздок и Владикавказ.

Ежедневно на внутригородские, пригородные и междугородные маршруты
Назрани, Назрановского, Малгобекского,
Сунженского и Джейрахского районов выходит 160 пассажирских автобусов. По итогам 2015 года общий объем пассажирских
перевозок составил около 10 млн человек.
ГУП «Ингушавтотранс» оказывает услуги и
по туристическим перевозкам. Это экскурсии по регионам Северного Кавказа, включая Ингушетию, по курортам Кавказских
Минеральных Вод и Черноморскому
побережью. Осуществляются коммерческие перевозки в республики Дагестан и
Северную Осетию, в города Пятигорск,
Нальчик и Москву.
В прошлом году предприятие почти полностью обновило свой автобусный парк
на газомоторном топливе за счет 106 автобусов, поступивших в Ингушетию с нижегородского завода «ПАЗ». Это 104 автобуса
марки ПАЗ-32054 и две единицы модели
КАвЗ-4238-71. Техника способна работать
как на компримированном природном
газе, так и на бензине.
На эти цели по распоряжению правительства РФ в рамках подпрограммы
«Автомобильная промышленность» госпрограммы «Развитие промышленности и
повышение ее конкурентоспособности» ГУП
«Ингушавтотранс» были выделены субсидии в размере 172,1 млн рублей. Средства
предоставлены на основе соглашения между
Минпромторгом РФ и правительством
республики. Благодаря усилиям главы
Ингушетии и поддержке Минпромторга
России при закупке транспорта региону
удалось сэкономить более 16 млн рублей.
Текст: Алевтина Романова |

Вся техника в рамках поручения руководителя Ингушетии оборудована тахографами, системой ГЛОНАСС и ремнями
безопасности для пассажиров.
«Использование газомоторного топлива
улучшает экономические показатели деятельности автотранспортных предприятий,
снижает бюджетные затраты, положительно влияет на экологическую обстановку», — убежден генеральный директор

работы на городских, пригородных и
междугородных маршрутах. Он имеет
тропическое исполнение: увеличенные
форточки боковых окон, тонировка стекол, шины, пригодные для использования
в тропическом климате, антивандальные
сиденья. Благодаря комфортабельному
салону, оптимальному количеству посадочных мест, вместительным багажным
отсекам этот автобус можно использоГУП «Ингушавтотранс» Хаматхан Плиев. вать не только для пассажирских, но и
для коммерческих перевозок.
С новой техникой и ее преимуществами
По распоряжению Юнус-Бека Евкурова
глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и
новые автобусы направлены на маршруты
заместитель полномочного представителя президента России в СКФО Сергей в Сунженском и Малгобекском районах.
Милейко ознакомились, посетив ГУП
«Ингушавтотранс».
386101 Республика Ингушетия,
Автобус ПАЗ-32054 быстро окупаем,
г. Назрань, ул. Муталиева, 6,
удобен при замене агрегатов и надежен.
тел.: 8 (8732) 22-59-13,
Автобус КАвЗ-4238-71 предназначен для
http://www.ing-atp.ru
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Страна должна знать своих героев
В специальном проекте «Вестника» — очередная серия
очерков о жителях СКФО, прославившихся далеко
за пределами малой родины
Текст: Никита Логвинов

Али Ибрагимов, директор ГБУ «Дербентский
государственный историко-архитектурный
и художественный музей-заповедник»
Али Магиятдинович — личность известная не только в Дербенте и Дагестане, но
и в России. Дербент — его малая родина.
Родители, воспитавшие пятерых детей,
смогли передать сыну безграничную
любовь к отечеству, людям, жизни.
За плечами Али Ибрагимова — большой
путь. Учился на ювелира, занимался
предпринимательством, получил высшее
образование на экономическом факультете Дербентского института искусства и
культуры и на историческом факультете
ДГПУ. Высокие организаторские способности, обширные профессиональные знания
Али Ибрагимова широко проявились в
должности замдиректора по науке ГБУ
«ДМЗ». С 2008-го по 2013 год он депутат
собрания депутатов Дербента, где возглавлял комитет по культуре и образованию.
С 2005 г. — член партии «Единая Россия».
С 2007-го по 2011 год руководил ВОО
«Молодая гвардия «Единой России» по
Дербенту. С 2008-го по 2012 год — член
президиума партии «Единая Россия».
Али Ибрагимов избран координатором
проектов отделения кафедры ЮНЕСКО по
компаративным исследованиям. А с 2013 г.
занимает должность директора музея-заповедника, включающего 7 музеев, свыше
400 памятников, 25 из которых федерального значения. Али Магиятдинович —
инициатор десятков научно-практических
конференций, концертов, творческих
форумов, которые проводятся в стенах
цитадели Нарын-Кала и за ее пределами.
За большой вклад в организацию торжеств
в честь 2000-летия Дербента отмечен
руководством города и республики. Али
Ибрагимов выступал одним из организаторов выставки «От Дербента до Кремля»,
входил в состав делегации почетных
гостей в Москве на праздничном концерте «Гончарный круг: от Дербентской
крепости до ворот Кремля», представлял
древнейший город РФ во Франции.
Только что состоялась презентация книги
«Дербент — музей под открытым небом»,
автор которой — Али Ибрагимов.
Текст: Алина Мирова |
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Артур Шхагошев, глава Грушкинского сельского
поселения, Адыге-Хабльский район, КарачаевоЧеркесская Республика
В третий раз жители поселения вручили
мандат доверия Артуру Рауфовичу, вновь
избрав его главой. Кроме того, он является председателем Адыге-Хабльского
районного совета сельских муниципальных образований. Артур Шхагошев настоящий патриот малой родины — АдыгеХабльского района. Здесь родился, вырос,
начал трудовой путь. После окончания
Кубанского государственного аграрного
университета вернулся в район и все силы
отдал сельскому хозяйству. Проработав
бригадиром в колхозе «Рассвет», главным
агрономом в ООО «Рея», в 2004 г. впервые
был избран главой Грушкинского сельского поселения. Аграрное образование и
накопленный трудовой опыт позволяют
Артуру Шхагошеву и его команде активно восстанавливать сельхозпроизводство. За последние годы при поддержке
администрации было создано 12 КФХ, а
по федеральной программе здравоохранения построен современный фельдшерско-акушерский пункт. В планах
главы — привлечь солидных инвесторов
в сферу переработки и увеличить число
рабочих мест. Артур Шхагошев зарекомендовал себя как крепкий хозяйственник, умеющий держать слово. В списке
важнейших проектов, завершенных
благодаря активному участию главы, —
перезахоронение химотходов, создание
самотечного водопровода с чистейшей
артезианской водой, реконструкция
школы, детсада, ДК, здания администрации, открытие многофункционального
стадиона. Эти задачи были реализованы
ради процветания поселения, повышения
качества жизни земляков. За многолетнюю эффективную деятельность в
декабре 2015 года Артуру Шхагошеву
было присвоено звание «Заслуженный
работник муниципальной службы КЧР».
Он окончил филиал Северо-Кавказской
академии государственной службы в
Пятигорске, получив диплом по специальности «Государственное и муниципальное управление».
Текст: Валентина Колесник |

Азрет-Али Боташев, глава Урупского района, КЧР
Окончив Преградненскую среднюю
школу, Азрет-Али Боташев получил
специальность техника-технолога в
Ставропольском кооперативном техникуме и прошел все ступени профессионального мастерства. Параллельно
с трудовой деятельностью работал в
совхозе «Преградненский», технологом
Урупского смешторга, мастером сокового
производства, начальником цеха, главным
инженером Урупского хлебокомбината,
заведующим Урупского общепита, а затем
генеральным директором, председателем
совета директоров ОАО «Флора Кавказа».
Получил два высших образования —
заочно в московском институте советской
торговли и в Белгородском университете
потребительской кооперации. В 2009 году
Азрет-Али Хамидович возглавил Урупский
район, а в сентябре 2014 года переизбран
на новый срок. На этом посту он проявил
себя как талантливый организатор, чуткий
и отзывчивый руководитель, внимательный к проблемам людей. Ни один важный
вопрос социальной сферы, развития
инфраструктуры района не остается без
внимания администрации, а ключевые
направления — экономику, ЖКХ, дорожное строительство, образование, здравоохранение глава держит под личным
контролем. «Для меня большая честь
работать на благо родной земли, людей,
которые здесь живут. Надеюсь, оправдываю их доверие», — признается Азрет-Али
Боташев. Счастлив Азрет-Али Хамидович
и в семейной жизни — воспитал пятерых
замечательных детей. Заслуги Азрет-Али
Боташева отмечены многочисленными
наградами районного, республиканского
и общероссийского уровней. Ему присвоены звания «Почетный житель Урупского
района», «Заслуженный экономист КЧР»,
«Заслуженный работник промышленности КЧР». Азрет-Али Боташев награжден почетной грамотой Госдумы РФ за
существенный вклад в развитие законодательства РФ, а также почетной грамотой
Министерства сельского хозяйства РФ.
Текст: Сергей Семенов |
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Алихан Тумгоев, мэр Назрани, кавалер ордена РИ
«За заслуги», лауреат народной премии РИ «Человек
года-2015»
Трудовой путь Алихан Тумгоев начинал после службы в армии рабочим.
А мэром был избран в 2012 году, уже
имея за плечами опыт руководителя
МУП «ПОЖКХ г. Назрань» и высшее
экономическое образование. Но в нем
и сегодня чувствуется крепкая рабочая
«жилка», которая определяет особенный стиль работы. Опытный, грамотный, нацеленный на созидание Алихан
Тумгоев — по-отечески гостеприимный
и душевный человек, досконально
знает Назрань и ее жителей, руководит
не из кабинета, а с объектов. Прямой
контакт мэра с населением открывает возможность чувствовать пульс
городской жизни. Главную свою задачу
Алихан Магомедович видит в придании
Назрани привлекательного облика,
создании комфортных условий для
жителей и гостей республики. Сейчас
город преобразился, озеленяется и
благоустраивается. Появились парк
имени основателя Назрани Карцхала
Мальсагова и сквер имени Михаила
Лермонтова. Открыт ледовый дворец.
Строятся многоэтажные дома европейского стиля с мощной инфраструктурой, включая детские сады, ясли и
игровые площадки, возводятся крупные
торгово-развлекательные центры, аквапарк. Активно развивается промышленность. В муниципалитет привлечено
более 4 млрд рублей инвестиций. При
участии местных предпринимателей
построено 11 домов для семей, остро
нуждающихся в улучшении жилищных
условий, и начато строительство еще
двух домов. Большой вклад Алихана
Тумгоева в социально-экономическое
развитие Назрани отмечен почетными грамотами главы Республики
Ингушетия, правительства РИ и
Народного собрания республики.

Текст: Валентина Колесник |

Нина Бобрышева, глава Андроповского муниципального
района Ставропольского края, Герой Труда Ставрополья
Нина Бобрышева, выпускница
Ставропольского госпединститута,
22 года работала учителем математики
в школе станицы Воровсколесской.
18 лет — директором. Школа получила серебряный и золотой ордена
«Лидер качества Ставрополья», а Нина
Бобрышева — звание отличника народного образования, была награждена
знаком «Лидер качества Ставрополья»,
стала победителем Всероссийского конкурса «Лидер в образовании». В 2008 г.
Нину Анатольевну назначили начальником отдела образования района, в
2012 г. она возглавила администрацию,
а в ноябре 2015-го была избрана главой
района. Человек аналитического склада
ума, высокой мотивации на результат,
главной целью она видит создание
комфортных условий для жителей, поддержание стабильного социально-экономического развития района. Особое
внимание уделяет сельскому хозяйству.
В последние годы значительно увеличились показатели производства зерновых
культур, преобладает положительная
динамика по другим направлениям.
В поле зрения главы и ее команды
десятки важных вопросов — переселение граждан из аварийного жилья
оползневой зоны, состояние дорог,
повышение качества медобслуживания.
При активном участии местной власти
улучшено водоснабжение населенных
пунктов района, реализуется проект
«Сады Ставрополья» (заложен сад на
площади 50 га), начата реализация инвестиционного проекта по строительству тепличного комплекса (в планах
другие инвестпроекты), прошел капремонт амбулатории, которую оснастили
привлеченные спонсоры. Труд Нины
Бобрышевой отмечен медалями «За заслуги перед Ставропольским краем»
и «За доблестный труд» III степени,
почетным знаком «За вклад в развитие
района» III степени.

Текст: Ольга Романова |
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Заур Хамирзов, глава администрации МО
«Кошехабльский район», Республика Адыгея
Заур Хамирзов, выпускник Адыгейского
госпединститута и Адыгейского госуниверситета, возглавляет один из крупнейших в республике Кошехабльский
район четвертый год. Одновременно он
является председателем районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению безопасности. Заур Аскарбиевич
сумел создать в районе эффективную
систему по предотвращению последствий разгула стихии и организации
мероприятий по защите населения
от опасностей при ЧС. Окружающие
отзываются о главе района как об очень
ответственном, мобильном человеке,
работающем в режиме повышенной готовности. В 2014 г. благодаря организаторским способностям Заура Хамирзова
удалось своевременно оповестить жителей о надвигающемся подтоплении
ряда населенных пунктов и оперативно
развернуть пункты временного размещения людей. Несомненная заслуга
главы — его активное участие в приеме
и размещении в республике вынужденных переселенцев с юго-востока
Украины. Летом прошлого года, когда
сильнейший ливень с градом повредил
кровлю многих жилых домов, глава района в кратчайшие сроки организовал
аварийно-восстановительные работы.
Эти и другие факты были высоко оценены комиссией конкурса лучших по
профессии в системе МЧС РФ, который
проводился в рамках всероссийского
фестиваля «Созвездие мужества». Заур
Хамирзов был признан лучшим в ЮФО
председателем комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуации и обеспечению пожарной
безопасности муниципального района
и удостоен звания лучшего председателя комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуации и
обеспечению пожарной безопасности
муниципального района в России в
составе пяти лауреатов.
Текст: Александр Гаврилов |

Инна Вергунова, главный врач Ставропольского
краевого центра по профилактике и борьбе
со СПИДом и инфекционными заболеваниями
Решение стать врачом пришло к Инне
Вергуновой не спонтанно: с самого детства она знала, что это мечта родителей. Поэтому росла с осознанием того,
что посвятит себя заботе о людях.
В 1999 году окончила Ставропольскую
государственную медицинскую академию, факультет педиатрии. С годами,
пройдя большой профессиональный
путь и овладев второй специализацией «эпидемиолог», Инна Вергунова
поняла свое предназначение в практической медицине.
В 2012 году, имея за плечами 20-летний опыт работы в ЛПУ, была назначена на должность главного врача
Ставропольского краевого центра по
профилактике и борьбе со СПИДом
и инфекционными заболеваниями.
Результаты, которых удалось достичь
в данном учреждении, являются
предметом особой гордости руководителя. Но не в ее правилах останавливаться на достигнутом — в 2015 году
Вергунова защитила диссертацию на
тему «Клинико-эпидемиологическая
характеристика и качество жизни детей
с ВИЧ-инфекцией».
«К сожалению, сегодня по всей России
отмечается рост заболеваемости ВИЧинфекцией, в связи с чем во многих
регионах стали появляться многофункциональные комплексы, — говорит
Инна Вергунова. — Я убеждена, что в
Ставропольском крае также необходимо
создание подобного учреждения. Новые
возможности позволят реализовать весь
имеющийся потенциал наших специалистов. О своей работе могу сказать, что
труд врача многогранен, сложен и зачастую тернист. Но несмотря ни на что,
самое главное — быть профессионалом!»
Достижения Инны Вергуновой в 2013 г.
были отмечены почетной грамотой
Минздрава Ставропольского края «За заслуги в области здравоохранения» и почетной грамотой Думы Ставропольского
края в 2015 г.
Текст: Евгения Лисина |
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Бартихан Омаров, директор Республиканского
педагогического колледжа им. Расула Гамзатова,
заслуженный учитель РФ и РД, народный учитель РД
Бартихан Омаров — продолжатель
известной в Дагестане династии
учителей. Выбор в пользу профессии
педагога он сделал еще в детстве. «Буду
преподавать математику, а потом стану
директором, как дядя Абакаргаджи
Омарович», — объявлял своим близким юноша и сдержал слово. Успешно
окончил ДГУ и в 1980 году вернулся
учителем математики в родную школу
в Чиркее, которой впоследствии
руководил 19 лет. За эти годы школа
стала лучшей в Буйнакском районе.
В 2002 году Бартихан Омаров возглавил Республиканский педколледж
им. Расула Гамзатова в Буйнакске —
одно из старейших учебных заведений
Дагестана, сыгравшее огромную роль в
создании и развитии системы образования в республике. За 85 лет колледж
подготовил более 17 тыс. учителей.
Среди его выпускников — известные
педагоги, деятели искусства и науки —
прославленный поэт Расул Гамзатов,
Герой Советского Союза Саадула
Мусаев, писатель Магомед Сулиманов,
поэт Абдула Даганов. Свою задачу
Бартихан Османович видит в том,
чтобы продолжать славные традиции
колледжа, обеспечивать всестороннее развитие, увеличивать перечень
направлений подготовки специалистов.
Руководство и коллектив учебного
заведения по праву гордятся тем, что
выпускники колледжа пользуются
большим спросом в школах Дагестана.
Бартихан Османович — член-корреспондент МАНПО, отличник образования РД, удостоен высшей Национальной
награды общественного признания
«Орден А. С. Макаренко», медали к
100-летию образования профсоюзов
России. В январе 2016 года Бартихан
Омаров отметил 60-летний юбилей и
получил именные часы из рук главы РД
Рамазана Абдулатипова.

Текст: Ольга Романова |

Рита Пак, глава КФХ «Пак» Арзгирского района,
Ставропольский край
Годы развития КФХ вместили путь
большого труда, открытий и достижений, заложили основу предприятия,
которое сегодня считается одним из
ведущих в АПК Ставрополья. Рита
Чанмановна — целеустремленный
человек, большой энтузиаст. Она
окончила Одесский политехнический
университет, но пошла по стопам родителей — сельских тружеников, начав в
конце 90-х заниматься выращиванием
овощной продукции. По совету ветерана труда, почетного гражданина
Арзгирского района Константина
Шегая, уверенного в организаторских

способностях Риты Чанмановны,
постепенно расширила площади,
стала обзаводиться техникой. Сейчас
в распоряжении КФХ около 300 га
площадей, а урожайность составляет
до 80 тонн овощей с га. Как отметил
глава Арзгирского района Алексей
Палагута, поднять столь крупное

хозяйство и обеспечить работой
около 100 человек Рите Чанмановне
удалось благодаря волевому характеру
и невероятной работоспособности.
Нацеленность на конечный результат — особенность руководителя и всех
членов КФХ. Предприятие — семейное.
А семья у Риты Чанмановны большая:
две дочери, пять внучек, братья и
сестры. Они главный стимул развития
хозяйства. Дети активно помогают, а
позже и внуки, несомненно, подхватят
эстафету. Годы успешной работы Риты
Пак отмечены на разных уровнях.
Она обладатель многочисленных
грамот администрации района
за высокие трудовые показатели
и благотворительную поддержку
района — около 40 тонн овощей в
год КФХ поставляет в школы, детсады, дом престарелых, больницу. За
значительный вклад в развитие АПК к
своему юбилею Рита Чанмановна была
награждена грамотой Минсельхоза
Ставропольского края.
Текст: Наталья Приходько |
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Марьям Гамидова, директор Республиканского
промышленно-экономического колледжа № 1, кандидат
экономических наук, заслуженный экономист Дагестана
Марьям Гамидова является ярким
примером современной женщины,
достигшей больших успехов в научной
и общественной деятельности, образцом порядочного человека и целеустремленного руководителя. После
окончания Дагестанского госуниверситета Марьям Гамидова работала в
торговых и кредитных организациях,
в том числе на руководящих должностях. Позже в Дагестанском научном
центре РАН занималась исследованием
проблем развития малого предпринимательства. В 2003 году была назначена
заместителем председателя Комитета
по развитию малого и среднего
предпринимательства РД, выделив
приоритетным направлением тесное сотрудничество со студенчеством. В 2013
году Марьям Сулеймановна возглавила
Республиканский промышленно-экономический колледж № 1. Благодаря ее
подвижничеству, высоким организаторским способностям и поддержке коллектива профессионалов условия для учебы
и разностороннего развития молодежи
были подняты на качественно новый
уровень. Сегодня колледж успешно
готовит специалистов по востребованным для республики направлениям:
«Финансы», «Экономика и бухгалтерский учет», «Информационные системы», «Компьютерные сети», «Разработка
и эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений», «Бурение нефтяных
и газовых скважин», «Земельноимущественные отношения». «Радуюсь
современной молодежи, — отмечает
Марьям Гамидова. — Наша задача
не только в том, чтобы дать ребятам
теоретические и практические знания,
но и сформировать в них высокую
духовность. Самое главное — быть
настоящими патриотами и достойными
гражданами республики».

Текст: Ольга Романова |
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Футбольный алфавит
Буква Г
Все так же готовимся к чемпионату мира по футболу-2018
в России и продолжаем сообщать все самое важное
и интересное об игре. Сегодня — сборная Германии,
горилла-вратарь, гимны, голы и гетры.

Гарринча. Бразильский форвард.
Настоящее чудо в истории футбола.
Маленький (169 см), с врожденным
смещением костей таза, переболевший
полиомиелитом инвалид, который
«счастье, если сможет ходить», считается
лучшим правым крайним нападающим
всех времен.
Придя на просмотр в 16 лет, он так ловко
обвел взрослую звезду клуба, что тот
упал. Великий хромой — левая нога короче правой на 6 см — стал лучшим бомбардиром на чемпионате мира в 1962 году и в
составе сборной Бразилии выиграл Кубок
мира дважды. А всего забил 249 голов.
Это ему впервые в футболе кричали, как
на корриде: «Оле!» («Давай!») Футбол был
смыслом его жизни. Когда начался артроз
Текст: Ольга Майдельман-Костюкова |

колена, играл на анальгетиках, и после
игры его несли на руках — просто не мог
ходить. Умер в 49 лет на Рождество после
двух дней запоя, а пить начал в 10 лет.
Эпитафия на могиле Мануэла Франсиско
дос Сантоса гласит: «Здесь покоится тот,
кто был радостью для народа, — Манэ
Гарринча».

Гол. Наиболее скорострельный гол
в истории Лиги чемпионов забил, играя
в составе «Баварии», голландец Рой
Макай в 2007 году — мяч влетел в ворота
«Реала» через 10-12 секунд после свистка.
Предельное время на чемпионате мира
пока за турецким форвардом: в 2002-м
Хакан Шукюр врезал по корейским воротам на 11-й секунде.
Что до самого быстрого гола всех времен
вообще, то долгое время им был гол

аргентинца Рикардо Оливейру (2,8 секунды) в 1998 году, «Сориано» против «Рио
Негро». Однако в 2011-м рекорд побил
бывший капитан «Ростова» 35-летний
Михаил Осинов — 2,6 секунды!

Горилла-вратарь. Французская газета
L'Equipe напечатала: «В первом тайме мяч
после мощного удара центрфорварда советской команды Виктора Понедельника
убивает вратаря-обезьяну, защищавшего
в этом матче ворота национальной сборной Мали». Сенсация поставила на уши
отдел пропаганды ЦК КПСС, дело было в
1960-х. Выяснилось: обезьяна была, но не
горилла, и не стояла на воротах, а сидела
на перекладине как талисман. Но именно
в тот угол нанес свой «смертельный» удар
Понедельник. Талисман рухнул.
«Что там началось! Вратарь орет, как

резаный. Соперники хватают обезьяну — Германии сборная. Действующий
и с поля. Что делать?» — вспоминал сам
чемпион мира, образцовая «немецкая
футболист. По счастью, ручной капуцин
машина» по завоеванию кубков. В рейпришел в себя, игра продолжилась.
тинге FIFA сегодня занимает 1-е место.
«Бейте по воротам, но тихо, — наставлял На ее счету — четыре «золота», четыре
ростовчан тренер. — Если убьете обезья- «серебра» и четыре «бронзы» чемпионатов
мира, три победы в чемпионате Европы.
ну, живыми не выберемся».
Правда, в 1942-м бундестим aka сборная
Третьего рейха вылетела из FIFA на 8 лет.
Гимн. У каждого чемпионата мира есть
Триумфальное шествие началось с «чуда
своя песня. Началась традиция в 1962-м.
в Берне», когда впервые в истории немцы
Это был рок-н-ролл: сингл El Rock del
вышли в финал и неожиданно для всех
Mundial чилийцев Los Ramblers. В числе
сокрушили сказочную команду Венгрии,
авторов гимнов разных лет — Эннио
олимпийских чемпионов 1952 года. Еще
Морриконе, Джорджо Мородер, Вангелис,
более феерично они выступили на поле
Жан-Мишель Жарр. Даже Пласидо
хозяев в последнем мировом первенДоминго пел оду мундиалю. В нулевых
футбольный саундтрек мутировал до тверк- стве, беспощадно раскатав саму футрэпа Питбуля с бэками Дженнифес Лопес.
больную «кость» — сборную Бразилии,
Послушаем, что принесет 2018-й: спеть
да как — 7:1!
за Россию готовы Дима Билан, DJ Smash,
экс-вратарь Руслан Нигматуллин
Гаврилов Юрий. Живая легенда
и хор мальчиков с песней Пахмутовой
«Спартака», один из лучших футбои Добронравова.
листов 1980-х, дважды чемпион СССР.
Атакующий хавбек, талантливый
распасовщик, который гениально умел
Гиннесса Книга
рекордов. The Guinness Book of Records отдать мяч прямо под ногу: «Хороший
пас состоит из двух вещей. Первая — это
зафиксировала максимальный счет
определение точки, где твой партнер
в играх первого класса — 36:0. Это
должен встретиться с мячом. Вторая —
был матч на Кубок Шотландии между
«Арброат» и «Бон Аккорд», и этому рекор- сила передачи. Вот в этих нюансах все
кроется».
ду ровно 130 лет.
Не побито и достижение Северной Кореи, При этом за карьеру забил 145 голов,
входит в бомбардирский клуб Григория
там в 2009-м построен самый большой
Федотова. Доиграл до 43 лет, а очередное
стадион планеты — «Первомайский».
Великанская «магнолия» в Пхеньяне вме- приглашение в клуб получил в 40, когда
щает 150 000 человек. Обычно на May Day бутсы вешают на гвоздь. Уже будучи
тренером иногда сам себя выпускал на
Stadium проходят домашние матчи
сборной страны, случались дни рождения поле. В 2002-м вывел сборную Конго в
финал Кубка Африки. В списке 33 лучших
Ким Ир Сена, а однажды — массовые
футболистов СССР.
казни противников чучхе.

Гетры. Гетры (фр. guêtre) пришли
в футбол из экипировки скалолазов
позапрошлого века и с начала XX столетия стали обязательной частью
формы. Ими фиксировали защитные
щитки от ударов по ногам. В 1965-м
появились гольфы, но название
осталось прежним. А когда щитки
обзавелись крепежом, гольфы начали
обрезать, возвращая их обратно
к истокам — гетрам.
Рууд Гуллит. Нидерландский плеймейкер по прозвищу Черный тюльпан.
Вместе с Франком Райкаардом, другом
детства, и Марко ван Бастеном открыл
в итальянском футболе «голландскую
эпоху»: благодаря этой тройке «Милан»
за 6 лет взял 11 национальных кубков.
В первой же игре серии А «Милан»
порвал «Наполи» с Марадоной, а в конце
сезона Гуллиту вручили «Золотой мяч»
(он посвятил награду Нельсону Манделе,
в то время сидевшему в тюрьме).
Когда в 1993-м Берлускони вдруг списал
из команды Черного тюльпана, тот
на первенстве страны взял и забил
«Милану» победный гол, играя за соперников — «Сампадорию». На его
счету 66 матчей за сборную Голландии
и трудное «золото» на ЧЕ-88: в финале
шла игра со сборной СССР, обыгравшей
до этого и итальянцев, и голландцев.
А также Кубок Англии, выигранный
«Челси» впервые за 26 лет; Гуллит был
в клубе играющим тренером. Тренером
он успел побывать и в России — у грозненского «Терека». Занимает 18-е место
среди лучших игроков XX века и входит
в золотую сотню FIFA. ||
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Фильм! Фильм! Фильм!
Начиная с 1920-х годов, известные и не очень режиссеры
сняли на Кавказе несколько десятков художественных
фильмов, в том числе кассовых

2016 год объявлен в России Годом кино. «Вестник. Северный Кавказ» запланировал
серию статей о Кавказе в кино и кино на Кавказе. В этом номере — первая из них.
Есть ли такое понятие, как «кавказское кино»? Какое кино можно назвать кавказским:
то, которое снималось на Кавказе, то, которое делают режиссеры и актеры — выходцы
с Кавказа, то, которое поднимает кавказские темы?.. Каков привычный для зрителя
образ кавказца в отечественных и зарубежных фильмах? Возможны ли пути развития
киноиндустрии на Кавказе? Эти и другие вопросы мы будем поднимать в своих
материалах, обсуждать с известными деятелями отечественного кино.

Текст: Светлана Лукьянчикова, иллюстрация: Александр Лютов

Кавказец — он и есть кавказец. В период становления
кино, в частности в России, для зрителя черноокий красавец
в черкеске всегда был однозначным «кавказцем». Кем был герой
на самом деле — осетином, дагестанцем, грузином, армянином
или абазином, не имело значения. Он был олицетворением
гордого и воинственного Кавказа, экзотичным и притягательным. Ориентальная тематика пользовалась спросом,
и с экранов, нахмурив брови и сжимая в руках кинжал, взирал
представитель Кавказа, неизвестно как попавший в салоны
столичной знати.
Немало кавказской молодежи, обучавшейся в столице, принимало участие в съемках новомодного синематографа и лелеяло
надежду стать профессионалом в этом деле. Именно так звезды
немого кино осетин Ладо Бестаев и армянин Амо Бекназаров
оказались первыми кавказцами, сделавшими шаг к развитию настоящего «кавказского кино»: первый — в качестве
актера, блистательно снявшегося в фильме Бориса Михина
«Абрек Заур», а второй — в качестве режиссера, создавшего
картину «Зарэ».
Тематика фильмов чрезвычайно импонировала идеям молодой советской страны: борьба угнетенных горцев с царскими
властями. Первые кавказские фильмы снимались на кавказских студиях «Грузия-фильм» и «Арменфильм». И в этом тоже
сказывался общий стереотип: Кавказ — это, в первую очередь,
горы, и неважно, где они — в Армении или Дагестане. Там
же, в Грузии, на студии Госкинопром, режиссер Владимир
Барский экранизировал главу из романа Михаила Лермонтова
«Герой нашего времени» — «Бэла. Человек-коршун».
Классика, война, любовь. Понятно, что сентиментальных
барышень на «фильму», посвященную борьбе с царизмом,
никаким калачом не заманишь. Это знали кинематографисты,
и поэтому идеи борьбы с угнетателями щедро перемешивались
с трепетной любовной линией. Картины, вышедшие в 1928 году,
заставляли таперов разучивать не только бравурные марши,
но и грустные лирические мелодии. На фоне Гражданской
войны героини «Элисо» (Николай Шенгелая, «Грузия-фильм»)
и «Джальма» (Арнольд Кордюм, «Украинфильм») встречают
свою любовь, что характерно — не мусульманина. Говоря современным языком, налицо тема межнациональных и межконфессиональных отношений. Барышни плакали.

Апофеозом этой темы в кавказских фильмах первой половины
XX века стала картина «Свинарка и пастух» Ивана Пырьева,
вышедшая в 1941 году. Вся страна несмотря на войну с замиранием сердца следила за перипетиями отношений знатной
вологодской свинарки Глаши и знатного дагестанского пастуха
Мусаиба. Кстати, съемки сцен родного села Мусаиба проходили
не в Дагестане, а в Кабардино-Балкарии, и закончились как раз
в июне 1941-го. Можно сказать, что Пырьев открыл для кинематографистов КБР в качестве съемочной площадки: впоследствии там работало немало киносъемочных групп.

Любовь и орлы. Первым фильмом о современной жизни
Кавказа, снятым на Кавказе (в Кабардино-Балкарии), стал «Шарф
любимой» режиссера Евгения Иванова-Баркова, вышедший
в 1956 году. Взаимоотношения молодых кабардинских колхозников, видимо, не очень впечатлили массового зрителя, и картина не
стала «нетленкой». В 1950-е годы вышли еще три ленты на кавказскую тематику. Грузинский режиссер Семен Долидзе на студии
«Грузия-фильм» снял фильм о быте горного аула Осетии XIX века
и любовной истории главной героини Фатимы.
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А московский режиссер Василий Журавлев, свердловские
режиссеры Николай Жуков и Николай Поленков смогли организовать командировку своим сотрудникам на Кавказ: первый
снимал в Кабарде картину о бывших солдатах Дикой дивизии,
свердловчане же приехали в дагестанский аул Куппа, чтобы
снять мелодраму «Тучи покидают небо». Кстати, этот фильм стал
первым опытом в кино дагестанского композитора Мурада
Кажлаева, который отмечал: «К своему первому фильму я написал столько музыки, что ее хватило бы на целых три картины».
Обычная любовная и историческая тематика начинает прирастать новыми темами. О сохранении традиций своего славного рода думает старый абхазец — герой ленты «Кто оседлает
коня?» (Шота Манагадзе, «Грузия-фильм»). О том, как отстоять свое достоинство, размышляет осетин Чермен (Николай
Санишвили, «Грузия-фильм»). О судьбе кавказской женщины
повествует фильм «Горянка» (Ирина Поплавская, «Мосфильм»).
Появляются музыкальные картины («Кубачинская свадьба» Тимура Султанова, «Пора красных яблок» Олега
www.severniykavkaz.ru |

Николаевского), ленты для детей («Под знаком однорогой
коровы» Хасана Хажкасимова), телесериал о буднях доблестной советской милиции на Кавказе («Раненые камни» Николая
Засеева-Руденко, где свою первую роль сыграл тогда еще
совсем не одиозный Никита Джигурда).
Но все же культовым фильмом о Кавказе в СССР становится
«Кавказская пленница» Леонида Гайдая. Евгений Моргунов,
Георгий Вицин и Юрий Никулин никак не тянули на образы
стереотипных чернооких кавказцев. Как и Фрунзик Мкртчян.
Да и Наталья Варлей была далеко не кавказская красавица...
Картина снималась совсем не на Кавказе, а в Крыму, где до сих
пор сохранился и никулинский орех, и здание киношного загса,
и другие места. Тем не менее, зритель сразу и безоговорочно
поверил в кавказские традиции, в достоверность кавказского
быта того времени и во все, что предлагал ему Гайдай. Сила
таланта — ничего не сделаешь!

Кавказский «Голливуд». Первая киногруппа, побывавшая
на Кавказе в 1930-х годах, снимала фильм… «Веселые ребята».
Забавные сцены с участием джаз-оркестра под управлением

Фильм «Кавказская пленница» снимался не на Кавказе,
а в Крыму. Тем не менее, зритель сразу и безоговорочно
поверил в кавказские традиции, в достоверность
кавказского быта того времени и во все, что предлагал
ему Гайдай. Сила таланта — ничего не сделаешь.
Леонида Утесова режиссер Григорий Александров частич-

но снимал в Абхазии. Накануне войны на Кавказ отправился
вечный соперник Александрова Иван Пырьев. А в 1950-е годы
регион стал активно осваиваться киношниками как удобная
площадка для натурных съемок. Их притягивали яркое солнце,
благоприятный климат, красивые пейзажи.
Жители Кабардино-Балкарии, Абхазии и Дагестана нередко
узнавали себя и своих близких в демонстрировавшихся на экранах страны фильмах. В селении Эль-Тюбо КБР шли съемки
картин «Всадник с молнией в руке» и «Под знаком однорогой
коровы» Хасана Хажкасимова. Красота Чегемского ущелья
в КБР вдохновила кинематографистов снимать здесь художественный фильм «Земля Санникова» (режиссеры — Альберт
Мкртчян и Леонид Попов, 1973 год). В ущелье, в том числе у водопадов, снимались эпизоды фильма Станислава Ростоцкого
«Герой нашего времени» (1965-1966 годы).
В Абхазии, в Черкесской долине над Пицундой, снималась
сцена схватки профессора Мориарти и Шерлока Холмса на
фоне бурлящего водопада («Приключения Шерлока Холмса
и доктора Ватсона» режиссера Игоря Масленникова).

Создателям картины удалось разыскать небольшой водопад,
который снимали с разных сторон и при монтажной склейке
соединили в единое целое. Водопад, на экране кажущийся
чуть ли не Ниагарским, на самом деле был не больше шести
метров в высоту. В один из дней киношникам просто повезло —
в горах прошел очень сильный дождь, водопад стал походить на
настоящий, а не на тонкую струю. К вечеру он вернулся в свое
обычное спокойное русло, но съемки провести успели.
В Дагестане были сняты фильмы «Горянка» Ирины Поплавской,
«Пора красных яблок» Олега Николаевского, «Тайна синих
гор» Асхаба Абакарова, «Талисман любви» Ислама Казиева
и Анатолия Петрицкого. Лента «Сказание о храбром Хочбаре»
Асхаба Абакарова и Михаила Ордовского снята на родине
Хочбара в дагестанском селе Чох, а также на реке в окрестностях Гуниба и в ауле Хотода. Немалую роль в создании именно
этой картины сыграл Расул Гамзатов. Умерший во время творческого процесса Абакаров успел снять всего половину фильма,
и Гамзатов сделал все, чтобы довести его дело до конца: нашел
режиссера, организовал финансирование...
(Продолжение следует.)
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33 фильма о Кавказе, снятых в СССР в период с 1920-х по 1990 год
Год

Название

Режиссер

Студия-производитель

1

1926

«Абрек Заур»

Борис Михин

Госкино, Грузия

2

1926

«Зарэ»

Амо Бек-Назаров

«Арменфильм»

3

1927

«Бэла. Человек-коршун»

Владимир Барский

Госкинопром Грузии

4

1928

«Элисо»

Николай Шенгелая

Госкинопром Грузии

5

1928

«Джальма»

Арнольд Кордюм

«Украинфильм»

6

1941

«Свинарка и пастух»

Иван Пырьев

«Мосфильм»

7

1956

«Шарф любимой»

Евгений Иванов-Барков

Одесская киностудия

8

1958

«Фатима»

Семен Долидзе

«Грузия-фильм»

9

1959

«Лавина с гор»

Василий Журавлев

«Мосфильм»

10

1959

«Тучи покидают небо»

Николай Жуков, Николай Поленков

Свердловская киностудия

11

1963

«Кто оседлает коня?»

Шота Манагадзе

«Грузия-фильм»

12

1965

«Осетинская легенда»

Азанбек Джанаев

Свердловская киностудия/
«Кинолюбители Северной Осетии»

13

1966

«Кавказская пленница,
Леонид Гайдай
или Новые приключения Шурика»

«Мосфильм»

14

1970

«Чермен»

Николай Санишвили

«Грузия-фильм»

15

1972

«Канатоходец»

Владимир Голованов, Рафаэль Гаспарянц Северо-Осетинская студия телевидения

16

1974

«Белый башлык»

Владимир Савельев

Киностудия им. Довженко

17

1975

«Всадник с молнией в руке»

Хасан Хажкасимов

Киностудия им. Горького

18

1976

«Сюрприз»

Измаил Бурнацев

Северо-Осетинская студия телевидения

19

1977

«Кубачинская свадьба»

Тимур Султанов

Северо-Осетинское и Дагестанское
телевидение

20

1977

«Во всем виновата Залина»

Роберт Меркун

Северо-Осетинское телевидение

21

1977

«Горянка»

Ирина Поплавская

«Мосфильм»

22

1979

«Дюма на Кавказе»

Хасан Хажкасимов

Киностудия им. Горького

23

1979

«Горская новелла»

Илес Татаев, Измаил Бурнацев

ЧГТРК «Грозный»

24

1979

«По следам Карабаира»
(телефильм)

Рафаэль Гаспарянц

«Владикавказтелефильм»

25

1980

«Чегери»

Измаил Бурнацев, Батрбек Дзбоев

Северо-Осетинская студия телефильмов

26

1981

«Пора красных яблок»

Олег Николаевский

Свердловская киностудия

27

1981

«Тайна синих гор»

Асхаб Абакаров

«Ленфильм»

28

1984

«Талисман любви»

Ислам Казиев, Анатолий Петрицкий

«Мосфильм»

29

1986

«Под знаком однорогой коровы»

Хасан Хажкасимов

Киностудия им. Горького

30

1987

«Раненые камни» (телесериал)

Николай Засеев-Руденко

Киностудия им. Довженко

31

1987

«Сказание о храбром Хочбаре»

Асхаб Абакаров, Михаил Ордовский

«Ленфильм»

32

1990

«Волшебная папаха»

Измаил Бурнацев

Северо-Осетинская студия телефильмов

33

1990

«Тайна рукописного Корана»

Рафаэль Гаспарянц

«Владикавказтелефильм»

на правах рекламы
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Кавказское лето Валерия Брюсова
Уцелев в Ходынском столпотворении, в июне 1896 года
будущий мэтр российского символизма отправился
лечиться в Кавминводы.

В поэтическом багаже 23-летнего студента Московского университета уже
красовались два солидных издания — сборники «Русские символисты»
и «Шедевры». Первый из них почти полностью был сочинен самим Брюсовым,
но под разнообразными псевдонимами, дабы придать вес новому литературному
направлению и создать иллюзию многочисленности адептов. Вторую же книжку
автор опубликовал под своей фамилией, чем и вызвал поток персональных
критических стрел — безжалостных и язвительных.

Текст: Ирина Родина

«Я был на Ходынке, участвовал в великой
катастрофе, получил кружку и отделался растяжением жил на левой руке.
Российская поэзия довольно счастлива!» — писал Валерий Брюсов приятелю
Петру Перцову. Чрезмерную скромность
он никогда не почитал за особую добродетель, а в свое мессианское предназначение верил твердо.
30 мая 1896 года, в день коронации
Николая Второго, Брюсова действительно занесло на Ходынское поле.
Официальные торжества были назначены
на десять утра, но народ начал собираться
накануне вечером. Прошел слух о «царских гостинцах», и стать их счастливыми
обладателями мечтали полмиллиона
человек.
Подарочных кульков оказалось только
400 тысяч, но они отличались щедростью.
В яркий ситцевый платок были упакованы сувенирная эмалированная кружка
с царскими вензелями, полфунта колбасы,
вяземский пряник с гербом и мешочек
с разнообразными сладостями. Кроме
того, планировалась раздача специальных жетонов с памятной надписью.
В качестве угощения было заготовлено 30 тысяч ведер пива и 10 тысяч
ведер меда.
Внезапно разнесся слух, что гостинцы
и ценные монеты достанутся только
«своим». В едином порыве подданные
Его Величества рванулись к 150 лоткам
с сувенирами. Раздатчики не на шутку
струхнули и, почувствовав, что не смогут
сдержать народный энтузиазм, стали
бросать кульки с едой в толпу. Это только
усугубило давку и сделало катастрофу неизбежной. В Ходынском столпотворении

погибли почти 1400 человек, 900 были
тяжело ранены.
Так что, строго говоря, повезло не только
русской поэзии, но и самому московскому
студенту Брюсову, который вышел из
этого ада живым и всего лишь с вывихнутой рукой. Да еще и с царской кружкой
в качестве трофея.
В июне этого же года он уже гулял
по аллеям пятигорского парка «Цветник»
и принимал теплосерные ванны в местных источниках. А в письмах московскому приятелю — поэту Александру
Курсинскому сообщал о чувстве разочарования, которое постигло его при виде
горного ландшафта, и о том, насколько
«естественная» красота уступает красоте
искусства:
«Живу я теперь в городе, прославленном
Лермонтовым, занимаюсь починкою

своего здоровья и до сих пор продолжаю
изумленно поглядывать на те холмики,
которые носят громкое прозвание Машук
и Бештау. Я смотрел и напрасно искал
в себе восхищения. Самый второстепенный художник, если б ему дали вместо
красок и холста настоящие камни, воду,
зелень, — создал бы в десять раз величественнее и очаровательнее».

«Этим вождем буду я!» Что стоит
за этими словесными кульбитами,
кроме желания молодого человека быть
оригинальным любой ценой? Ни больше
ни меньше, как целое литературное
направление. И в письмах, и в дневниковых записях этой поры Валерий Брюсов
на ходу создает собственную творческую биографию, придумывая образ
поэта-символиста, далекого от мира и
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людей, преданного лишь «вечной мечте».
Он холит и лелеет в себе мироощущение
творца-отшельника, поклоняющегося
искусству и презирающего обыденность.
Между тем первые символистские опыты
были приняты в России неблагосклонно.
После выхода трех книжек «Русских символистов» и брюсовских Chefs d’oeuvre
(«Шедевров») журнальная критика
захлебнулась негодованием. Одни считали молодых выскочек сумасшедшими.
Другие полагали, что они издеваются
над публикой. Третьи утверждали, что
бездарные пииты мечтают хотя бы
о Геростратовой славе, не имея шансов
снискать известность другой ценой.
Несколько блестящих рецензий на
произведения русских символистов
опубликовал в «Вестнике Европы» поэт
и философ Владимир Соловьев. Они
были не только убийственно смешными и
остроумными, но и содержали в качестве
приложения великолепные пародии, разоблачившие все нелепости, бессмыслицу
и вымороченность новомодного направления в анекдотическом исполнении
российских неофитов:
На небесах горят паникадила,
А снизу — тьма.
Ходила ты к нему иль не ходила?
Скажи сама!
В то время Соловьев еще не подозревал,
что большинство произведений, от которых он камня на камне не оставил в своих
зубодробительных разборах, на самом
деле принадлежат перу одного человека —
Валерия Брюсова. Именно он скрывался
за псевдонимами В. Даров, К. Созонтов,
3. Фукс и многими другими. Это была его
первая литературная мистификация, посредством которой он стремился создать
видимость набирающего силу литературного направления, которое всерьез решил
возглавить.
В письме французскому символисту Полю
Верлену, написанном еще в 1893 году,
20-летний Брюсов сообщил о своем предназначении распространять символизм в
родном отечестве и представлял себя как
основоположника этого нового для России
литературного течения.
Почти одновременно он сделал запись
в личном дневнике: «Талант, даже гений,
честно дадут только медленный успех,
если дадут его. Это мало! Мне мало. Надо
выбрать иное. Найти путеводную звезду
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в тумане. И я вижу ее: это декадентство. Да! Что ни говорить, ложно ли оно,
смешно ли, но оно идет вперед, развивается, и будущее будет принадлежать ему,
особенно, когда оно найдет достойного
вождя. А этим вождем буду Я! Да, Я!»
Желание быть первым и оставить след
в истории проявилось у Брюсова в очень
нежном возрасте и с годами только
крепло. Этот внук крепостного и сын
купца всерьез решил вписать свое имя
в мировую культуру и уверял скептиков,
что в любой литературной энциклопедии
грядущих лет ему будут посвящены хотя
бы две строки.
«Дело в том, что Брюсов — человек
абсолютного, совершенно бешеного
честолюбия, — писала хорошо знавшая
его поэтесса Зинаида Гиппиус. — Я говорю «честолюбия» лишь потому, что

нет другого, более сильного слова для
выражения той страстной «самости», самозавязанности в тугой узел, той напряженной жажды всевеличия и всевластия,
которой одержим Брюсов. Тут иначе как
одержимым его и назвать нельзя».
Как ни странно, нелицеприятные рецензии Владимира Соловьева юного гения не
расстроили — напротив, он признал их
точность и остроумие. С точки же зрения
«раскрутки», как мы привыкли выражаться сегодня, эти критические заметки оказались просто незаменимы — благодаря
им публика расхватала книжки никому
не известных сочинителей быстрее, чем
за неделю. Тираж разошелся без остатка.
Впрочем, сами символисты и их доброжелатели хорошо понимали причину внезапно свалившейся на них
славы. Соловьев с юмором передавал

Большой поклонник Лермонтова, в Пятигорске
Брюсов посетил достопримечательности, связанные
с памятью поэта: грот, место дуэли, Провал. Предпринял
восхождение на Машук в составе большой компании,
о чем не без юмора рассказал в письме Марии Ширяевой.
содержание письма, которое адресовал
ему издатель Петр Перцов: «Хотя вы
в сущности — сапог, но так как вы все-таки стали «несколько известны» после
вашей рецензии о русских символистах,
то мы просим вас написать нам рекламу».

«Горами неудовлетворен» С ранних
лет Брюсова отличали дисциплинированность и железная воля. Даже на отдыхе
он жил по довольно строгому и размеренному режиму: вставал в шесть утра,
принимал ванны по назначению медиков,
гулял по парку, слушал музыку и, конечно, читал.
Большой поклонник Лермонтова,
в Пятигорске первый русский символист
посетил достопримечательности, связанные с памятью поэта: лермонтовский грот,
место дуэли и Провал. Однажды предпринял восхождение на гору Машук в составе
большой компании, о чем не без юмора
рассказал в письме Марии Ширяевой:
«Вдруг деревья (кажущиеся снизу мхом)
кончились, и мы увидели, что все еще
стоим у подножья. Дамы пали духом, но
узнав, что на Машуке в ресторане подают
чай, нашли новые силы для подъема...
Видно с вершины за 100 верст, видно пять
городов и несколько деревень».

В другой раз с интересом наблюдал, как
местные банщики «купают» раков в
Сабанеевских ваннах. Насыщенная серой
вода осаждала твердые кристаллы на панцири. Благодаря этой процедуре членистоногие принимали «скульптурный» вид,
и их можно было продавать приезжим в
качестве необычных сувениров.
Горы по-прежнему не впечатляли
Брюсова. Во всяком случае, он считал
своим долгом регулярно уверять в этом
московских адресатов: «Горами неудовлетворен. Лучше всего снежная цепь с
Эльбрусом, которая видна в ясные дни из
Пятигорска. В ней есть хоть что-нибудь
напоминающее картины гор».
Правда, иногда поза разочарованного декадента слетала с юного постояльца дома
Савельева на Георгиевской улице, и тогда
в дневнике появлялись такие неожиданные строки: «В ясное раннее утро сквозь
дивно прозрачный воздух я увидел где-то
страшно далекие оснеженные вершины
гор. Я смотрел, молясь, на их нетленные
вершины, смотрел и молился».
В июле Брюсов съездил в Кисловодск,
который в целом произвел на него
более благоприятное впечатление, чем
Пятигорск. В дневниковой записи он
несколькими штрихами обрисовал

нарядную кисловодскую толпу, которая
разыгрывала какой-то диковинный спектакль под открытым небом. «Столичные
штучки» не столько дышали целебным
горным воздухом, сколько демонстрировали себя, свои модные туалеты и
критически оценивали себе подобных:
«Расположен город весь на горах, и, куда
ни посмотришь, везде либо горы, либо
тополи. Тополей там бесчисленное множество и есть одна аллея, где каждому тополю больше 100 лет. Больные туда почти
не ездят, а больше здоровые, как на дачу.
Дамы бродят там в роскошных туалетах,
а кавалеры всегда в перчатках».
Вообще же Брюсова раздражала праздная
и пустая жизнь курортников. Не удивительно, что в конце концов он большую
часть светового дня стал проводить
в пятигорской публичной библиотеке.
Оказалось, что для провинциального
города она очень неплохо укомплектована, о чем поэт с большим удовлетворением сообщил в письме Петру Перцову:
«Маленькое утешение нашел я в том, что
здесь есть библиотека, следовательно,
я не отстану от века. Красные, желтые,
зеленоватые, рыжие обертки журналов —
разве вы их не любите?» ||
(Продолжение следует.)
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Броня крепка
Аланские катафрактарии в битве при Адрианополе сокрушили
славу римского оружия

В 378 году под фракийским Адрианополем римская армия во главе с императором
Флавием Валентом была наголову разбита объединенными гото-аланскими войсками
вождя Фритигерна. Решающим фактором разгрома, с которого начался закат
западной Римской империи, послужила атака тяжелой аланской кавалерии, давшая
в свою очередь начало эре рыцарства в Европе.
Текст: Илья Самойлов

Лошади из Предкавказья. Тяжеловооруженные всадники-катафрактарии (в переводе с древнегреческого —
«покрытие броней») появились на поле
боя еще в I тысячелетии до нашей эры.
Свое искусство они переняли от «отцов»
внедрения лошадей в военное
дело — степняков.
Первыми преимущества объездки четвероногих в IX-VIII веках освоили кочевые
степняки — скифы и киммерийцы,
проживавшие в северном Причерноморье,
на территории современных России
и Украины. Там же, по утверждению
Геродота, вдоль Танаиса (Дона), в трех
днях пути от Меотийского озера
(Азовского моря), обитали и амазонки, угнавшие у скифов табун лошадей.
Обширные степи были благоприятным
местом для коневодства и выведения
нужных боевых пород.
Скифские всадники, проделавшие
в VII веке грандиозный путь от степной
Меотиды до египетских границ, произвели настолько глубокое впечатление на
Асархаддона, царя сильнейшей на тот
момент в мире ассирийской армии, что
он склонил их на свою сторону. После
чего собственной конницей обзавелись
все монархи древнего мира.

Греческий историк Плутарх подчеркивал:
«Ведь вся сила этой броненосной конницы —
в копьях, у нее нет никаких других средств
защитить себя или нанести вред врагу, так
как она словно замурована в свою тяжелую
негнущуюся броню».
Из-за дефицита железа в степи скифские
всадники редко использовали доспехи
(известны кожаные панцири и бронзовые
шлемы), и весь металл шел на короткие
мечи-акинаки и наконечники стрел.
Главным их боевым оружием являлся сигмаобразный лук длиной до 1 м с выгнутыми наружу «плечами». Упругий составной
лук делался из нескольких деревянных
частей, которые склеивались рыбьим
клеем и обматывались берестой. Колчан
вмещал как сам лук, так и до 200 тростниковых стрел с двухлопастными бронзовыми наконечниками. Скорострельность
была высокая — 10-12 выстрелов в минуту. При стрельбе с коня на полном
скаку дальность полета стрел увеличивалась на 30-40%.
Геродот упоминает о скифских копьях
(до 2,2 м), коротких мечах-акинаках

и кинжалах, которые практически не
отличались по длине лезвия — 40-70 см.
Скифы крайне редко вступали в открытые схватки с пехотой, предпочитая засыпать противника тучей стрел и дротиков,
изматывать его частыми и неожиданными конными наездами. Они прекрасно
владели тактикой конного строя, быстро
перестраиваясь и согласованно ударяя
в самые слабые места вражеской шеренги.
Более богатые скифы составляли тяжелую кавалерию, одетую в чешуйчатые
железные доспехи, которые могли на
боевых конях прорывать строй. После
чего легкая конница довершала разгром.
Скифы мастерски владели искусством
выездки и могли управлять лошадью
одними коленями без помощи рук.
При плотном охвате ногами лошадиной
спины получали значительное развитие
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определенные группы мышц, поэтому
главным признаком всадника на улице
стали кривые ноги, толстые икры и походка вразвалочку.
Но отсутствие жесткой фиксации и точки
опоры при посадке не позволяло им
пускать лощадь в галоп и брать препятствия, так как всаднику грозило запросто
вылететь под копыта своему же скакуну.
А когда требовалось резко остановить или
повернуть коня, использовали жесткие
удила с острыми зубцами, порой рвущие
ему губы.
Характерными действиями скифов стала
война с персами в 512 году до нашей эры.
Понимая, что в открытом бою противостоять огромной армии Дария I они
не смогут, не связанные постоянным жильем кочевые скифы вождя Иданфирса
отступали от Дуная до Танаиса (Дона),
применяя тактику «выжженной земли» —
угоняли скот, жгли степь, засыпали
колодцы. Одновременно совершали
короткие набеги на растянувшуюся
персидскую армию, нанося беспокоящие
удары. Когда до Дария дошло, что завоевывать в пустой степи попросту некого
и нечего, он повернул назад и в арьергардных боях потерял значительную
часть войска.
Скифы были первыми, кто применил
в войне тактику стратегического отступления с заманиванием противника
вглубь своей территории и нанесения ему
поражений по частям. Главным образом
за счет бесконтактного боя, с помощью их
мощных луков.
Тактика настолько прижилась именно
у обитателей великой степи, что со временем ее переняли и усовершенствовали
сарматы, парфяне, гунны, тюрки, печенеги, половцы, арабы, монголы и татары.
В России ее успешно применяли казаки
и в более поздние времена.
Разделение конницы на тяжелую и легкую переняли аланы, хазары и авары.
Лук как основная ударная сила боевой
конницы в первых веках ее существования стал главенствующим оружием
практически у всех жителей степи.
В густонаселенной же оседлой Европе
и на Ближнем Востоке скифскую тактику невозможно было применить из-за
небольших размеров государств и малой
возможности для маневра. Там вместо
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стратегических маневров предпочитали
огораживаться от степняков цепью мощных крепостей и защищаться надежными
доспехами.

просто нанимали кавалерию у «варварских» народов. К примеру, тяжелая
конница в римской армии была родом
из Сарматии и Алании.

На чужой службе. Начавшееся
С головы до копыт. Главными пов первых веках нашей эры Великое
ставщиками тяжелой конницы на поля
переселение народов затронуло и кавбоя античной Европы и Азии были
парфяне, сарматы и аланы (предки осеказских аланов, ставших, по сути, его
жертвой. Переселение в III-IV веках
тин). В древних источниках последних
с севера в Причерноморье готов, а с восчасто путают и смешивают между собой
(а также со скифами, массагетами).
тока — гуннов привело к тому, что часть
Как раз в Предкавказье и Малой Азии
аланов вместе с готами и их вождем
располагалось большинство из ранних
Фритигерном сдвинулись с насиженных
источников добычи железа, поэтому
мест и вынуждены были уходить на запад.
дефицита ценнейшего для военного дела Но на западе естественной границей
металла у этих народов не было. И если
между Римской империей (провинция
ранние скифы и сарматы для тяжелой ка- Фракия) и гонимыми готами являлся
валерии использовали нашитые на кожа- Дунай (Истр), который охранялся пограничными вигилами — стражниками
ные куртки конские копыта в качестве
упрочнения доспехов, то уже ираноязыч- римлян.
Историк Аммиан Марцеллин писал:
ные аланы (или роксоланы) нашивали
«После продолжительных совещаний
железные пластины не только на свою
о том, какое место избрать для поселения,
верхнюю одежду, но и на конскую попоони решили, что наиболее подходяну и защиту для головы скакуна.
Всадник был одет в чешуйчатый или пла- щим для них убежищем будет Фракия;
стинчатый панцирь (позднее в кольчугу), в пользу этого говорили два соображения:
шлем с бармицей. Предплечья защищали во-первых, эта страна имеет богатейшие
пастбища и, во-вторых, она отделена
ламинарные наручи, голень — поножи.
мощным течением Истра от пространств,
Основным оружием кавалериста было
которые уже открыты для перунов чужедлинное копье-контос (4-4,5 м), которым
он доставал пехотинца, будучи сам вне
земного Марса».
пределов досягаемости коротких античГоты и аланы прислали посольство к римлянам с просьбой укрыться на имперском
ных мечей.
берегу под угрозой истребления гуннами.
Греческий историк Плутарх подчеркиИм разрешили с условием, что те будут
вал: «Ведь вся сила этой броненосной
сами охранять границу, но из-за злоупоконницы — в копьях, у нее нет никаких
других средств защитить себя или
треблений презида провинции комита
нанести вред врагу, так как она словно
Лупициана не поставили в нужном
замурована в свою тяжелую негнущуюся количестве продовольствия на 200 тысяч
броню».
беженцев.
Могучий удар плотных рядов тяжеловоПереселенцы оказались под двойной
угрозой — либо гарантированно
оруженной кавалерии аланов приводил
погибнуть под мечами гуннов, либо
к расстройству защитных порядков
пехоты, что в то время было равносильно умереть от голода в пределах Фракии.
Гото-аланы выбрали третий вариант —
нарушению командования подразделеначали продавать своих детей в обмен
ния и неминуемому поражению.
на продовольствие, а когда те начали
Конные массы аланов доставляли серьезное беспокойство римлянам, а легат заканчиваться, подняли восстание и
провинции Каппадокия Флавий Арриан двинулись на юг.
Навстречу им император Валент из Азии
в 135 году нашей эры даже издал специальную «Диспозицию против аланов», где начал переброску войск, которые должны
были быть задействованы в кампании
расписывал каждому роду своих войск,
как нужно вести себя при атаке тяжелово- против Персии. Однако римские отряды
были распылены по провинции и не
оруженных всадников.
смогли в нужный момент собраться
Римляне, коневодством не занимавв одном месте.
шиеся и делавшие ставку на прекрасно
Тем не менее, 9 августа 378 года Валент,
организованную пехоту, разумно
не дождавшись подкреплений, начал
решили, что конница — это удел союзнаступления на приготовившихся
ников и федератов. Поэтому зачастую

После победы над римлянами аланы не только
триумфально прошли по Европе, но и вместе с другими
германцами — вандалами — пересекли Гибралтар
и завоевали африканские провинции Империи, где их
государство существовало еще несколько столетий.
к отражению атаки за боевыми повозками готов.
Бесцельный штурм вагенбурга только
истощил римлян, привыкших биться
в открытом поле. А в решающий момент
в правый фланг Валенту ударила тяжелая
конница аланов под командованием
Алатея и Сафракса.
Видимо, Валент не читал наставления
Арриана по тактике боя с катафрактариями и не знал, как действовать против таранного удара броневого клина. Римская
пехота оказалась зажата в тиски между
конными аланами и вышедшими из-за
вагенбурга пешими готами Фритигерна,
попав в положение разгромленной
Ганнибалом при Каннах армии.
Аммиан Марцеллин писал: «Можно
было видеть, как варвар в своей озлобленной свирепости с искаженным

лицом, с подрезанными подколенными
жилами, отрубленной правой рукой
или разорванным боком грозно вращал
своими свирепыми глазами уже на самом
пороге смерти; сцепившиеся враги вместе
валились на землю, и равнина сплошь покрылась распростертыми на земле телами
убитых. Стоны умирающих и смертельно
раненых раздавались повсюду, вызывая
ужас. В этой страшной сумятице пехотинцы, истощенные от напряжения и опасностей, когда у них не хватало уже ни сил, ни
умения, чтобы понять, что делать, и копья
у большинства были разбиты от постоянных ударов, стали бросаться лишь с мечами на густые отряды врагов, не помышляя
уже больше о спасении жизни и не видя
никакой возможности уйти».
Аланская конница смяла оборону правого
фланга, где среди гвардейцев-батавов

находился сам Валент, уже раненый,
обратив в бегство наспех сколоченное
войско. А в ходе возникшей паники римлян уже начали убивать толпами.
В итоге общие потери римлян достигли
почти две трети пехотных подразделений, составлявших основу армии
IV века. Военная мощь западной
Римской империи оказалась подорванной настолько, что она смогла протянуть еще всего век, полный поражений,
двойного погрома Рима и распада своей
территории.
Сами же аланы после этой победы не
только триумфально прошли по Европе,
но и вместе с другими германцами — вандалами — пересекли Гибралтар и завоевали африканские провинции империи,
где их государство существовало еще
несколько столетий. ||
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Где похоронен Ногай?
После смертельного ранения на поле боя легендарного полководца
времен Золотой Орды вынесли тайно, и никто не знал, куда
Весть о ранении Ногая молниеносно распространилась по обе стороны враждующих
и возымела оглушительное действие. Даже среди войска хана Токты, противника
Ногая, это сообщение не вызвало радости.

Текст: Амирхан Межитов, историк, публицист, руководитель департамента общественной организации «Федеральная
национально-культурная автономия ногайцев России»

Установилась странная ситуация. Войска
Великого Ногая были в ярости и полны
решимости сражаться, но не могли этого
сделать из-за смятения в стане врагов.
Противная сторона вместо того, чтобы
воспользоваться гибелью предводителя,
засылала гонцов узнать о состоянии
здоровья Великого Воина.
Хан Токта первым велел своим войскам
отойти в лагерь. Он понимал, что в
таком положении призывать войска к
бою — безрассудство.
Истекавшего кровью полководца сыновья
в сопровождении личной гвардии Ногая
отвезли к калинам — высшему жречеству
кипчаков, верховным жрецом у которых
являлся сам Великий Ногай. Жрецы
остановили кровотечение у 80-летнего
воина и тайно от всех увезли в неизвестном направлении. С тех пор Ногая нигде
не видели. Сколько он после ранения
прожил, никто не знает. Не знал никто
также и где он похоронен.

Две противоборствующие стороны,
яростно вступившие в схватку друг с
другом, вдруг остановились, как будто
оказались парализованными столь
трагической вестью. Никто пока точно
не знал, погиб ли легендарный Ногай, но
слухи о его ранении будто отрезвили всех.
Воины хана Токты только теперь осознали, что они сражались против самого
Ногая, под командованием которого

до недавнего времени ходили в атаки и
никогда не знали поражения.
Великого полководца в войсках
Золотой Орды обожали. Ногая ценили
за его непревзойденный ум, справедливое отношение к простым воинам
и смелость. Все знали, что он дорожил
жизнью каждого воина и никогда
не допускал бессмысленной гибели
своих людей.

Загадка для археологов. В начале
1980-х годов в Институте археологии
Украины, который был размещен под
крышей бывшего Выдубечского монастыря, происходили весьма интересные
события. Из высокого деревянного ящика-чемодана с величайшими предосторожностями археолог Юрий Рассамакин
извлек необычайно хрупкие, готовые
рассыпаться, серо-землистого цвета,
похожие на кору древнего дерева ткани
700-летней давности.
Из отчета об открытии богатейшего кургана на реке Молочной становится понятно,
что данная археологическая находка — настоящая сенсация. В кургане был похоронен

мужчина старше 50 лет. Он буквально
засыпан уникальнейшими предметами.
Наиболее интересные вещи лежали внутри
деревянного саркофага, закрывавшегося
на четыре цилиндрических замка: сабля,
три ножа, кольчуга, щит, колчан, налучье,
позолоченный шлем. Дальше перечисляются богатейшие одежды — шесть кафтанов
из шелковых тканей, дорогая посуда —
курильница и чаша. Имелись украшения — два золотых перстня с камнями, две
плетеные гривны из золота и электра, три
парчовых пояса с серебряными пряжками.
Все вещи позолочены.
На груди умершего — массивная цепь,
сплетенная из электровых проволочек,
а в правой руке зажата распрямленная золотая гривна — знак особого достоинства.
Справа у головы — курильница, аксессуары верховного жреца. Роскошный кубок —
курильница на высоком поддоне — творение средневековых западноевропейских
ювелиров. Наиболее дорогие находки —
погребальные одеяния — оказались
наименее сохранившимися.
Еще в ходе раскопок археологи были
убеждены, что в кургане похоронен
половец (кипчак). Об этом свидетельствовали и обряд погребения, и другие вещи,
например лепная керамика, которую находили в насыпи и в погребении. Антрополог
однозначно отмечает слабо выраженные
признаки монголоидности черепа погребенного, характерные для средневековых
обитателей восточноевропейских степей и,
в частности, для половцев.
Масштабы погребального сооружения, богатство погребального инвентаря и золотой
жезл правителя в правой руке свидетельствовали о том, что в кургане похоронен

Великого полководца в войсках Золотой Орды
обожали. Ногая ценили за его непревзойденный
ум, справедливое отношение к простым воинам
и смелость. Все знали, что он дорожил жизнью
каждого и никогда не допускал бессмысленной
гибели своих людей.
знатный воин. Велика вероятность, что
покоился здесь глава одного из племенных
половецких союзов. Это подтверждается
и родовым знаком половецкого племени
кипчаков, обнаруженным на поясной чаше.
Специалисты безошибочно определили,
что все вещи, сопровождавшие умершего, и его одежда были византийского
происхождения. Но вот загадка: что это
за половец, который похоронен так богато, и, главное, когда это случилось?
Ученые на Украине и в Москве стали
выдвигать разные версии. Грабеж был исключен сразу. Наличие орденов наталкивало на мысль, что император Византии,
скорее всего, кого-то наградил. Вопрос в
том, который император и кого наградил?
Перебирали известные имена половецких
ханов. Ведь многие события XII-XIII веков
нашли свое отражение в письменных
источниках. Половецкий хан Кобяк
был пленен и убит в Киеве. Хан Тоглый
прославился своим походом на Византию,
а в 1193 году вместе с другими главами
половецких союзов заключил мир с
князьями Киевской Руси. Однако связать
с погребенным никак не получается.
Знать бы, кто из половецких лидеров
владел греческим языком. Распрямляя
складки ткани, реставратор увидел

фигуры архангелов в обрамлении узора
из завитков и кринов. У ног одного из
архангелов была вышита крохотная
фигурка человека с протянутыми вперед
руками, а вокруг нее шла надпись по-гречески. Человек, изображенный в позе, по
мнению специалистов, не библейский
персонаж, а реальное лицо. И греческая
надпись связана именно с ним: он просит
о помощи. Но и здесь нет имени.

Могила великого воина. Наиболее
вероятная фигура для исторической идентификации погребенного в Чингульском
кургане — хан Котян (султан Котен),
но он был убит и похоронен в Венгрии.
Фигуру эмира Ногая, более известного
как темник, или хан Ногай, историки
в этом списке рассматривают в самую
последнюю очередь, да и то вскользь.
По их мнению, версия с Ногаем кажется
совершенно не логичной.
Вся беда в том, что историки находятся
в плену укоренившегося заблуждения,
будто темник Ногай является чингизидом
и к половцам-кипчакам якобы имеет
самое отдаленное отношение. А если
быть хоть чуточку объективным и более
внимательно присмотреться, то поводов для идентификации фигуры Ногая
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с погребенным более чем достаточно.
Эмир Ногай — потомок известной
кипчакско-половецкой династии султанов-жрецов, внук последнего хана Котяна
(султана Котена). И унаследовал он
от своих предков не только сокровенные
знания тенгрианского жречества, но
и территорию, на которой жили кипчаки,
ею как родовым улусом владел Ногай.
И могила в Чингульском кургане расположена в центре земель так называемых
«лукоморских половцев». Со второй
половины XIII века эти земли являлись
неотъемлемой частью улуса Ногая.
Надписи на греческом языке на предметах
из погребения и определенные символики
могли быть вполне конкретно адресованы
самому Ногаю. Ногай помимо родного
и русского языков владел греческим.
В преклонном возрасте он приступил
к изучению арабского языка и Корана.
Гумилев называл Ногая тайным мусульманином, хотя авторитетный русский
историк Веселовский определенно
утверждает, что он по примеру Берке принял мусульманство. Скорее всего, Ногай к
концу своей жизни созрел для принятия
ислама, но окончательно не отошел от некоторых тенгрианских обрядов и особенно
похоронных ритуалов, которые, как правило, являются наиболее консервативными.
Что касается других предметов византийского происхождения, то Веселовский,
кстати, использует в своей работе о темнике Ногае свидетельства византийского
историка Пахимера в переводе Латышева
именно в интересующем нас контексте.
Сам Пахимер недвусмысленно признает,
что к 70-м годам XIII века император
Византии практически впал в вассальную
зависимость от хана Ногая. Правда, европейский историк подобную зависимость
императора от Ногая пытается облачить
в родственные отношения и оживленные
связи между ними преподносит как отношения между тестем и зятем.
Как известно, одна из жен Ногая
Ефросинья была дочерью императора
Византии Михаила Палеолога. Однако
от пристального взгляда невозможно утаить, как вассал заискивает перед своим
владыкой, удостаивая его поистине царскими почестями. Пахимер признается,
что император, ухаживая за Ногаем, не
перестает посылать ему в огромном количестве одежды и разнообразные съестные
припасы. По утверждению Веселовского,
Ногай с удовольствием брал съестные

Теперь мы можем сказать, что до 1981 года
могила Ногая находилась на Украине в селении
Заможное Токмакского района Запорожской
области. В результате археологических
раскопок останки были вывезены. О дальнейшей
их судьбе, к сожалению, ничего неизвестно.
небольшого курганчика бронзового века.
Насыпь сооружали долго. Строительным
материалом для нее служили куски дерна,
нарезавшиеся неподалеку, в долине реки.
К моменту совершения погребальной
церемонии вокруг могилы образовался
вал с тремя проходами, а вокруг него
кольцевой ров, тоже с тремя проходами
Разгаданная тайна. Нет никакого
внутрь. Диаметр рва — 62 метра, шисомнения, что такие интересные сведения были известны нашим историкам.
рина — 1,5 метра, глубина — 1,2 метра.
С пути их, естественно, сбивала версия
Такая конструкция насыпи, несколько
искаженного происхождения Ногая. Как
напоминающая скифскую, прослежена
бы там ни было, тайна кипчакских жредля позднекочевнических курганов
цов, можно сказать, раскрыта. Мы теперь впервые. Грабители не проникли в курзнаем, где был погребен Великий Ногай.
ган. Вокруг могилы были уложены пять
В течение 700 лет могила Ногая оставалась парадно убранных и оседланных лошадей
нетронутой, ни один грабитель не дошел
и напутственная пища — десять разрудо нее. И через семь столетий предметы
бленных бараньих туш. Питье, вероятно,
из захоронения оказались в руках людей,
находилось в двух византийских амфорах».
движимых стремлением познать мир
Теперь мы можем сказать, что до 1981 года
предков. Из описания погребального кур- могила Ногая находилась на Украине
гана, сделанного советскими археологами: в селении Заможное Токмакского района
Запорожской области. В результате
«Место для погребального сооружения
археологических раскопок останки были
было выбрано обдуманно — курган
вывезены. О дальнейшей судьбе останков,
стоял на краю высокого коренного
к сожалению, ничего неизвестно. Очень
берега реки Чингул, над необозримой
хочется верить, что наши современники
поймой, там, где река Молочная круто
поворачивает на юг и принимает на себя отнеслись с должным уважением к памяводы Чингула. Глубокую могильную
ти погребенного и подобающим образом
яму вырыли на вершине более раннего
перезахоронили его. ||
припасы и напитки, а также принимал
золото и серебро в кубках. Одежду внимательно рассматривал и выражал благодарность за подарки. Однако не испытывал
особого восторга от самых изысканных
царских тканей.

Афоризмы

О горах
и горцах

Хотя я судьбой на заре моих дней,
О южные горы, отторгнут от вас,
Чтоб вечно их помнить, там надо быть раз:
Как сладкую песню отчизны моей,
Люблю я Кавказ.
В младенческих летах я мать потерял.
Но мнилось, что в розовый вечера час
Та степь повторяла мне памятный глас.
За это люблю я вершины тех скал,
Люблю я Кавказ.
Я счастлив был с вами, ущелия гор,
Пять лет пронеслось: все тоскую по вас.
Там видел я пару божественных глаз;
И сердце лепечет, воспомня тот взор:
Люблю я Кавказ!..
Михаил Лермонтов, «Кавказ».

«Вдруг послышались выстрелы в авангарде.
Вихрем понеслись вперед наездники, драгуны и казаки. Справа и слева в отдалении
показались конные чеченцы. Дюма словно
преобразился. Во весь опор вынесся он с
нами вперед туда, где завязалась лихая
перестрелка. То наскакивая, то удаляясь,
горцы перестреливались с нашими.
Во все время схватки Дюма сохранил
полное самообладание и с восхищением
следил за отчаянной джигитовкой казаков. Вскоре горцы, обменявшись последними выстрелами, ускакали восвояси.
У нас убитых не оказалось, ранены казак
и лошадь».
Поручик Нижегородского драгунского
полка Алексей Оленин, воспоминания о пребывании Александра Дюма
в Чир-Юрте.
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И те храбры жены древле,
Ненавистницы супругов,
Амазонки побежденны
И примером Ипполиты,
Своей красныя царицы,
Что Алкид Фисею отдал,
Научились жить с мужьями.
Он предерзка Промифея,
Что с небес похитил пламя,
От злой казни избавляя,
Убил врана, что терзает
На Кавказе его перси;
И, пришед к пределам мира,
Океан где облегает
Шар земной, он столп высокой
Силой крепкия десницы
Подавил и вдруг раздвинул.
Александр Радищев, «Песнь
историческая».

Каждый день
Я прихожу на пристань,
Провожаю всех,
Кого не жаль,
И гляжу все тягостней
И пристальней
В очарованную даль.
А другие здесь
Живут иначе.
И недаром ночью
Слышен свист, —
Это значит,
С ловкостью собачьей
Пробирается контрабандист.
Пограничник не боится
Быстри.
Не уйдет подмеченный им
Враг,
Оттого так часто
Слышен выстрел
На морских, соленых
Берегах.

«Смиренность черкесов, как я вскоре
обнаружил, сочеталась в них с полнейшей
независимостью характера и основывалась, как и у всех наций, склонных к церемонностям, на уважении к самому себе,
когда другим тщательно отмеривается та
степень уважения, которую требуют и для
себя. Одеждой этим людям служил хорошо
известный кавказский костюм: колпак
из бараньей шкуры, сюртук без воротника
с просторными свисающими рукавами,
плотно облегающий фигуру, застегнутый
спереди на крючки и снабженный на
груди с обеих сторон десятью патронными
гильзами, расположенными в ряд».

Суп «Жюльен» с зеленью. Свежая капуста
со свининой.«Улучшенный» шашлык
(мясо одним куском нанизывается на всю
длину шампура). Цыплята. Две утки и
двадцать дроздов. Флажолеты (свежие турецкие бобы) на английский манер. Яйца,
приправленные почечным соком. Салат
из свежей фасоли. Десерт — поджаренные
орехи, чай, кофе. Водка, вина — мингрельское, кахетинское и гурийское.

Русский этнограф, фольклорист, археолог Всеволод Миллер, «Кавказские
предания о великанах, прикованных
к горам».

Меню, составленное Александром
Дюма в Поти, лично им приготовленное
для приема гостей — князя Ингерадзе
и знакомого турецкого купца.

Сергей Есенин, «Батум».
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для iPad

ВЫБРАЛ
ДЛЯ ОБЪЕКТА
«ХАБЕЗ-ГИПС»
И НЕ ПРОГАДАЛ!
В.С. ПРЕСНЯКОВ
директор
строительной
компании
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