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Первый профессиональный постоянно действующий театр 
в Кабардино-Балкарии был открыт в Нальчике в 1936 году 
спектаклем по пьесе В. Гусева «Слава». 
Значительное влияние на творческую деятельность Русского 
драмтеатра оказал приезд в Нальчик в августе 1941 года эваку-
ированной из Москвы большой группы театральных деятелей, 
среди которых были народные артисты СССР В. И. Немиро-
вич-Данченко, О. Л. Книппер-Чехова, В. И. Качалов, И. М. 
Москвин, А. К. Тарасова, М. М. Тарханов. С их участием были 
поставлены спектакли: «Человек с ружьем», «Кремлевские 
куранты», «Шел солдат с фронта», «Мещане». 
Фашисты, оккупировавшие Нальчик, взорвали здание театра 
и разграбили имущество. После изгнания захватчиков Рус-
ский драмтеатр возобновил работу 7 ноября 1943 года пре-
мьерой спектакля по пьесе И. Щеглова «Цветок на окне». 
Весной 1968 года Государственному театру русской драмы 
КБАССР было присвоено имя М. Горького. 

Гордость 
Большой вклад в развитие Русского драмтеатра им. М. Горь-
кого внесли режиссеры: М. Гнедич, Б. Поздняков, М. Толчин-
ский, Л. Эркенов, Б. Кулиев. 
Более 40 лет главным режиссером театра является заслужен-
ный деятель искусств РФ и КБР Султан Теуважев. 
Гордость театра — заслуженная артистка РФ Марина Бурма-
ка, которая играет на сцене более 50 лет. Зрительский успех 
определяют ведущие артисты: заслуженные артисты РФ 
Валентина Костюкова, Марк Расторгуев, Лидия Кенетова; 
народный артист КБР Раиса Губаева; заслуженные артисты 
КБР Юрий Балкаров и Ирина Кузнецова, Рушания Кулах-
метова и Юрий Чернышев, Станислав Каграманян и Юрий 
Кузнецов. 
На сцене Русского драмтеатра им. М. Горького играли 
ведущие мастера театра и кино: В. Лановой, Ю. Яковлев, 
В. Зельдин, Е. Леонов, Л. Чурсина, Г. Вицин, А. Петренко, 
А. Папанов, Н. Караченцов, С. Кузьменко. 

Признательность 
После перестроечного периода 1990-
х годов помог возродиться театру 
постоянный спонсор и верный друг 
Станислав Нартоков. Благодаря его 
поддержке были поставлены все по-
следние спектакли, которые пользуются 
большой популярностью у зрителей 
Нальчика и гостей республики. 

Традиции 
С приходом в театр директора 
Фатимы Николаевой началась 
активная гастрольно-фести-
вальная деятельность. За послед-
ние четыре года труппа побывала 
на гастролях в Ставропольском 
крае, Карачаево-Черкесии, Чечне, 
Ингушетии, Северной Осетии, Да-
гестане, Хакасии. Коллектив участвует 
в традиционных фестивалях русских теа-
тров, проходящих в г. Новочеркасске Ростов-
ской области и  Республике Дагестан. 
С 2000 года на сцене русского драмтеатра им. Горького поставлен 
целый ряд спектаклей: «Свадьба Кречинского» (А. Сухово-Кобылин), 

«Лекарь поневоле» и «Жорж Данден, или Одурачен-
ный муж» (Ж. Мольер), «Кровавая свадьба (Г. Лорка), 
«Декамерон» (Боккаччо), «Поминальная молитва» 
(Г.  Горин), «Король Лир» (В. Шекспир). А также дет-
ские — «Хрустальная туфелька» (Е. Шварц), «Золотой 
цыпленок (В. Орлов), «Теремок», «Маша и медведь», 
«Красная Шапочка» (Ш. Перро), восточная сказка 
«Мнимый принц». 

360000 Кабардино-Балкарская Республика, 
г. Нальчик, пл. 400-летия,

тел./факс: 8 (8662) 77-05-65, 
www.rusteatrkbr.com
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360002 Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, 
курортная зона Долинск, 

пер. Сочинский, 2, 
тел./факс: (8662)42-18-38, 42-65-61, 

www.raduga-nalchik.ru 

Остров здоровья «Радуга» 

 «Радуга» находится в живописной зоне отдыха Нальчика — Долинске. Защищенная от морских ветров терри-
тория в 6,5 га, расположенная на высоте 550 метров, утопает в зелени лесов и садов, окружена величествен-
ной панорамой кавказских гор. Необыкновенно свежий воздух, ласковое солнце, мягкий климат дополняют 
разработанную систему оздоровления. 
Центр «Радуга» предоставляет детям комплексную медицинскую, социальную, психологическую реабилита-
цию и восстановительное лечение.

«Радуга»
Государственное казенное учреждение 

базовый республиканский детский социально-реабилитационный центр

Махов Юрий Хабасович
руководитель ГКУ БРДСРЦ «Радуга» МТ и СР КБР
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Учеба, творчество и активный отдых 

Центр с развитой инфраструктурой располагает спальными корпусами на 310 мест с двух- и трехместными палатами, 
аквапарком на основе азотно-термальной минеральной воды, бассейном, футбольным полем, баскетбольной и волей-
больной площадками, киноконцертным залом. 
В круглогодичном лечебном учреждении ведутся занятия с детьми по основным школьным предметам, работает би-
блиотека. 
Коллектив «Радуги» заботится о разнообразном и интересном досуге детей, для них организуют прогулки, походы и 
экскурсии по заповедным местам Кавказа. Проводятся занятия по различным видам спорта, хореографии, открыты 
10 кружков по интересам. Воспитатели, а также культорганизатор и аккомпаниатор проводят с детьми дискотеки, 
организуют всевозможные конкурсы, выставки поделок и рисунков. 
Полноценный отдых детей, программы реабилитации и оздоровления дают хорошие результаты. Центр востребован, 
пользуется большой популярностью в республике.

Оздоровление, лечение, реабилитация 

В центре функционируют соматическое, офтальмологическое, ортопедическое, эндокринологическое отделения, от-
деление матери и ребенка с ДЦП, отделение для детей с заболеваниями органов зрения, слуха и верхних дыхательных 
путей. 
Лечебный корпус центра оснащен современными диагностическими, терапевтическими, процедурными кабинетами. 
Лечение проводится с использованием природных компонентов — минерализованной сульфидно-иловой грязи из 
Тамбуканского озера и минеральных вод: хлоридно-натриевых, йодобромных, гидрокарбонатных, хлоридно-сульфид-
ных, нарзана. 
Детей наблюдают высококвалифицированные специалисты. Заслуженный врач РФ, профессор офтальмологии Борис 
Хацуков применяет авторские методики лечения и профилактики близорукости и других заболеваний глаз. В центре 
организовано индивидуальное пятиразовое питание, разработанное врачами-диетологами. 
На лечение и отдых принимаются дети от 7 до 15 лет, инвалиды с 3 до 18 лет в сопровождении одного из родителей. 
Курс составляет 21 день, но может быть при необходимости продлен.
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Главный
номер года
к XIII Международному 
инвестиционному 
форуму «Сочи

’2014»                                                          

Российские и зарубежные
игроки на инвестиционном поле 

Северного КавказаОбзоры, репорта-
жи, интервью, 
экспертные мне-
ния и рекламные 
возможности — 
одним кликом.



Тираж — 
10 000 экземпляров
Аудитория — 
более 20 000  
читателей

Прием заявок 
на размещение 
рекламы — с 1 мая 
2014 года

Координатор проекта — 

директор Департамента 
по работе с органами 
власти СКФО и ЮФО 
Галина Амирова

8-918-558-12-09 
amirova@mediayug.ru

Единая горячая линия
8 (800) 200-89-49

www.severniykavkaz

Ваша уникальная возможность 
рассказать об участии 
в инвестиционных процессах 
на территории СКФО

Главный
номер года
к XIII Международному 
инвестиционному 
форуму «Сочи

’2014»                                                          
Ключевые темы:

 
От первого лица. Главы регионов Северного Кавказа — о приоритетах инвестиционной политики.

 
Из первых уст. ТОП-менеджеры ведущих российских и зарубежных компаний — об инвестировании 

в экономику Северного Кавказа.  
 

Рейтинг «Вестника». Крупнейшие инвестиционные проекты, реализуемые в СКФО.
 

Кавказ — территория гостеприимства. Современная инфраструктура туркластера СКФО для 
отечественных и иностранных туристов. 

 
Бренд «Сделано на Кавказе»: выход на новые рынки.

3 формата размещения материалов:
— печатная версия с целевой доставкой по регионам СКФО;
— публикация в приложении «Вестника» на iPad;
— электронная публикация материалов на www.severniykavkaz.
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Братья навек
«МедиаЮг» — крупнейший в России издательский дом, выпускающий в том числе журнал «Вестник. 
Северный Кавказ», продолжает расширять географию. В конце апреля делегация ИД посетила Республи-
ку Крым, интересами и чаяниями которой живет последние месяцы вся страна. Первая из состоявшихся 
встреч — с министром строительства и архитектуры Крыма Владимиром Николовым. 
«Мы договорились подписать соглашение о долгосрочном сотрудничестве, — прокомментировала ди-
ректор Департамента по работе с органами власти Северо-Кавказского и Южного федеральных округов 
ИД «МедиаЮг» Галина Амирова. — Уже есть договоренности об участии крымских строителей в тради-
ционном отраслевом альманахе нашего издательского дома ко Дню строителя. Владимир Николов от-
метил, что для министерства важен системный подход в сотрудничестве со СМИ и важна такая солидная 
информационная площадка, как наша».
Другая встреча — с заместителем министра курортов и туризма Крыма Ольгой Буровой. Соглашение о 
сотрудничестве с этим ведомством находится на подписании. Планируется, что уже в ближайшем номере 
альманаха «Здравоохранение Юга России», также издаваемого ИД «МедиаЮг», будут опубликованы 
материалы, рассказывающие об уникальных возможностях оздоровления, которые может предложить 
Крым благодаря климатическим условиям, природному ландшафту и т. д. В этом плане целевая аудито-
рия альманаха — именно та, к которой хотят обратиться крымские здравницы. 
Сегодня если не все, то очень многие регионы России рассматривают различные варианты сотрудниче-
ства с новым субъектом Федерации, а по существу — со старыми друзьями и партнерами. Республики 
Северного Кавказа — не исключение. 
Подписано соглашение о сотрудничестве между Симферополем и Грозным. «Мы внимательно следили 
за ситуацией в Крыму, оказывали необходимую помощь. И, самое главное, с первых же дней решительно 
поддержали стремление Крыма вернуться в состав России», — подчеркнул глава Чеченской Республики 
Рамзан Кадыров. Он сообщил, что Региональный общественный фонд имени первого президента ЧР Ге-
роя России Ахмата Кадырова намерен построить в Севастополе новую мечеть и отремонтировать старую.
С инициативой установления побратимских связей с муниципалитетами Крыма выступил врио губерна-
тора Ставрополья Владимир Владимиров. Сейчас региональное правительство прорабатывает вопрос о 
налаживании долговременного сотрудничества между Левокумским районом края и Сакским районом 
Крыма, а также между городом-курортом Ессентуки и городом Саки. Предполагается, что взаимодей-
ствие будет осуществляться в курортно-рекреационной сфере, в области сельского хозяйства и произ-
водства строительных материалов, в развитии объектов экономической и социальной инфраструктуры. 
«В недавнем прошлом, когда крымчане нуждались в поддержке, Ставрополье откликнулось и пришло 
им на помощь. Рассчитываю, что с этого момента дружеские, культурные и экономические связи между 
нашими регионами будут только наращиваться и крепнуть», — отметил Владимир Владимиров.
Думается, установление (восстановление) тесных взаимоотношений с Крымом другими регионами 
Северного Кавказа — вопрос ближайшего времени.  

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

fedorov@mediayug.ru
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ДЕЛО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВАЖНОСТИ

Директор Департамента инвестиционных проектов Минрегиона 
РФ Нурали Резванов: 
«ФЦП «Юг России» — одна из основных федеральных программ» 

Главы субъектов СКФО — о приоритетах программы в 2014-м 
и последующие годы 

СПЕЦПРОЕКТ: СКФО — 5 ЛЕТ 

Уже не транспортный тупик
За четыре года существования СКФО в округе началась реализация 
ряда крупных проектов в области транспортной инфраструктуры 
почти во всех ее сегментах

Транспортные приоритеты в стратегии развития СКФО 
до 2025 года 

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО СЕВЕРНОМУ КАВКАЗУ

Заоблачные ледники
Ключевым проектом развития туристского потенциала древней 
земли аланов должен стать всесезонный курорт «Мамисон»

Чрезвычайный и полномочный посол Франции в России  
Жан-Морис Рипер: 
«По заключению наших специалистов горы Северного Кавказа — 
одни из лучших в мире»

КАВКАЗСКИЕ СВАДЬБЫ 

Поезд счастья
Ингушская невеста уезжает из родительского дома, не 
оборачиваясь, чтобы после свадьбы жених не вернул ее обратно

Дочь основателя Ингушского государственного музея 
краеведения Алла Мальсагова:
«Ингушским девушкам неприлично ходить на свидания»

СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

Золотые ребята 
2013 год традиционно стал успешным для североосетинских 
спортсменов 

Эстет ковра и эталон борца
Подавляющее большинство жителей Осетии считают лучшим 
спортсменом республики XX века борца вольного стиля Сослана 
Андиева 

10 ДРЕВНЕЙШИХ ГОРОДОВ КАВКАЗА 

Аланский град
В этом году исполняется 230 лет с момента основания русской 
крепости Владикавказ. Однако первые обиталища местных жителей 
на берегу Терека куда старше
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Владимир Путин, 
президент России:
— Губернаторский корпус Россий-
ской Федерации — это очень здоро-
вый, очень мощный отряд людей, 
которые вполне ответственны за 
свои регионы, и очень многие из них 
добиваются хороших результатов.

Например, Рамзан Ахматович 
(глава Чечни Рамзан Кадыров. — 
Прим. «Вестника») немало делает для 
своей республики. Совсем недавно 
еще, всего несколько лет назад, мы 
смотрели на площадь Минутка — вся 
разбитая. Я летал на вертолете над 
Грозным — не на что было посмо-
треть. Ставился вопрос о том, чтобы 
перенести столицу республики 
совсем в другое место: считали, что 
восстановить ее невозможно. Сейчас 
это процветающий город.

Игорь Cлюняев, 
министр регионального развития 
России:
— Некоторые проекты, реализован-
ные на Северном Кавказе, являются 
примерами для тиражирования 
на всей территории России. На-
пример, в области развития малой 
гидроэнергетики, создания инду-

стриальных парков. Мы определяем 
такие проекты как положительные 
практики и всячески будем их про-
пагандировать.

На новом этапе реализации 
Стратегии развития СКФО важно 
продолжить создание условий для 
привлечения частных инвестиций, 
в первую очередь прямых иностран-
ных инвестиций, реального сектора 
экономики и новых рабочих мест.

Предстоит решить проблему дефи-
цита социальной инфраструктуры, в 
том числе трехсменного обучения в 
школах, создать многопрофильный 
медицинский кластер в регионе Кав-
казских Минеральных Вод.

Очень важная вещь — изменение 
имиджа Северного Кавказа. Это 
успешный, благополучный регион, 
который имеет все шансы для эко-
номического развития и повышения 
качества жизни.

Николай Патрушев, 
секретарь Совета безопасности 
России: 
— Мы хорошо помним все тра-
гедии, будь то в Москве или на 
Северном Кавказе, к которым были 
причастны террористы. Поэтому 
обеспечение национальной без-
опасности страны было и остается 
приоритетом нашей работы.

В 2013 году из 218 преступлений 
террористической направленно-
сти, совершенных на территории 
России, 214 приходится на СКФО. 
Наибольшая террористическая 
активность отмечается в Дагестане: 
около 80 % всех зафиксированных в 
прошлом году преступлений. 

В то же время повысилось каче-
ство профилактической работы в 
борьбе с терроризмом, выросло дове-
рие гражданского общества право-
охранительной системе. Жители 
СКФО все более активно содействуют 
проведению антитеррористических 
мероприятий. В итоге в 2013 году уда-
лось почти на 30 % уменьшить число 
преступлений террористической 
направленности.

Елена Драпеко, 
первый заместитель председателя 
комитета Государственной думы 
России по культуре, заслуженная 
артистка РСФСР:
— Работая в Государственной думе, 
мы рассматриваем судьбу России 
через судьбу каждого, кто ее населя-
ет. И мы можем гордиться тем, что 
приезжавшая из Европы комиссия 
отметила: в нашей стране насчиты-
вается 143 живых языка, на которых 
люди говорят, поют, на которых из-
даются периодические издания. Мы 
не потеряли ни одного народа, куль-
туру этих народов. Уровень защиты 
национальных языков у нас выше, 
чем в любой другой точке мира. 

Народы Кавказа — это тысячелет-
няя история, многовековая история 
совместного проживания с русскими, 
история трудной, болезненной и 
счастливой судьбы. Об этом сняты 
фильмы, написаны книги, поются 
песни. И мы должны оставить эту 
историю следующим поколениям, 
должны дать им возможность при-
коснуться к этой истории.

Текст: Данил Савельев

«Северный Кавказ — это успешный, благополучный 
регион, который имеет все шансы для экономического 
развития и повышения качества жизни»
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9 проектов общей стоимостью 40,8 млрд руб. 

реализуется сегодня в СКФО с привлечением средств Инвестфонда РФ. 

19,2 млрд руб. инвестиций планируется освоить в 2014 году 

в Чечне. 5-6 млрд руб. необходимо для возобновления работы 

Тырныаузского ГОКа в КБР. На 4,8 % могут вырасти в 2014 году 

расходы на развитие дорог в Ставрополье. За 3,9 млрд руб. 

построит группа «Сумма» 10 км автодороги М-29 «Кавказ» на 

участке КБР. 21,8 млрд руб. предполагает направить в 2014-

2020 годах Дагестан на развитие АПК. 107 пенсионеров и более 

50 сотрудников госучреждений уволены в Ингушетии из-за установления 

факта прямого родства с начальством. До 18,6 % снизился уровень 

безработицы в Чечне. 18 социальных объектов адаптировано для 

инвалидов в КЧР. Из 92 амбулаторий и ФАП в КБР большинство нуждается 

в капремонте. 79 детей-сирот получат в 2014 году жилье в Северной 

Осетии. 37 малоимущих семей стали обладателями собственного 

жилья в Чечне. Около 30 детских садов будет сдано к маю 2014 года 

в Дагестане. 3210 мест создадут в 2014 году в дошкольных учреждениях 

Северной Осетии. 25 детсадов планируется построить в 2014-2015 

годах в КЧР. 15 передающих станций цифрового эфирного вещания 

с зоной охвата населения до 96 % предусмотрено разместить в Ингушетии.

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



Текст: Никита Логвинов

«Ничто не сравнится с Северным 
Кавказом по природному, этническому 
и культурному разнообразию»

«10
ЗАМЕТНЫХ СОБЫТИЙ 

В ЖИЗНИ РЕГИОНОВ СКФО  

В  МАРТЕ-АПРЕЛЕ 

2014 ГОДА ПО ВЕРСИИ 

ЖУРНАЛА «ВЕСТНИК. 

СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ» 
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1
Выше и ниже среднего
Фонд развития гражданского 
общества опубликовал второй 
рейтинг эффективности глав 
российских регионов. Их рас-
пределили по четырем группам: 
«очень высокий рейтинг», «высо-
кий рейтинг», «средний рейтинг», 
«рейтинг ниже среднего». 

Из руководителей Северного 
Кавказа в первую группу вошли 
Рамзан Кадыров (Чечня), Рашид 
Темрезов (Карачаево-Черкесия) 
и Рамазан  Абдулатипов (Да-
гестан), во вторую — Юнус-Бек 
Евкуров (Ингушетия), в тре-
тью — Владимир Владимиров 
(Ставропольский край) и Юрий 
Коков (Кабардино-Балкария), 
в четвертую — Таймураз Мамсу-
ров (Северная Осетия).

Глава Фонда развития граж-
данского общества Константин 
Костин пояснил, что при состав-
лении рейтинга учитывались дан-
ные исследования «Георейтинг» 
фонда «Общественное мнение», 
характеристики экономического 
положения в регионах по мате-
риалам Росстата, индекс медиа-
эффективности, рассчитанный 
Национальной службой монито-
ринга, экспертные мнения.

Авторы рейтинга дали понять, 
что он стал одним из основных 
факторов оценки деятельности 
глав субъектов администрацией 
президента. 

2 

Самая убедительная 
фигура для Махачкалы 
Глава Дагестана Рамазан Аб-
дулатипов представил нового 
и. о. мэра Махачкалы — экс-
руководителя республиканского 
Фонда обязательного медицин-
ского страхования Магомеда 
Сулейманова.

«Мы рассмотрели десятки кан-
дидатур, но в итоге единогласно 
было принято решение, что на 
данном этапе более убедительной 
фигуры, чем Магомед Валибаган-

дович, в республике не найти. Он 
в мэрию не рвался, фактически 
мы его призвали на эту работу, — 
заявил Абдулатипов. — …Боль-
шая работа предстоит по сбору 
земельного налога, который 
сегодня уплачивается на 50 %. 
То же самое касается имуще-
ственного налога, который вно-
сят только 26 % субъектов малого 
и среднего бизнеса. Жаловаться, 
что в городе нет денег, когда есть 
такой запас, нет причины».

Предыдущий и. о. мэра Мур-
тазали Рабаданов награжден 
орденом «За заслуги перед Респу-
бликой Дагестан» и возвращается 
на пост ректора Дагестанского 
государственного университета. 

«Мы нуждались в человеке, 
способном стабилизировать об-
становку в городе, не допустить 
смуты. Для этой работы лучшей 
кандидатуры, чем Муртазали Ху-
латаевич, тогда в республике не 
было, — прокомментировал Аб-
дулатипов. — Достаточно слож-
ный период перехода от одной 
системы к другой он выдержал. 
Больших катаклизмов, наруше-
ний за этот период в городе не 
было... Более фундаментально за-
няться решением многих острых 
вопросов в столице республики 
должен опытный хозяйственник».

3
Парламент дал — 
парламент взял
Парламент Кабардино-Балкарии 
отменил прямые выборы главы 
республики. Согласно принятым 
изменениям теперь он будет из-
бираться большинством голосов 
депутатов региона из трех канди-
датур, представленных президен-
том России. 

После отставки в декабре про-
шлого года Арсена Канокова врио 
руководителя КБР является Юрий 
Коков. Эксперты не сомневаются, 
что именно он окажется в прези-
дентском списке фаворитом. 

Ранее прямые выборы глав 
были отменены в Дагестане, Ингу-
шетии, Северной Осетии, Карача-
ево-Черкесии. 

Полтора года назад на заседа-
нии Совета законодателей пред-
седатель парламента Северной 

Осетии Алексей Мачнев взялся 
убедить Владимира Путина в 
том, что отказ от схемы назна-
чения руководителей субъектов 
приводит к «накалу обществен-
но-политической ситуации и 
угрозе безопасности». Президент 
ответил, что всенародные вы-
боры «востребованы обществом», 
однако допустил, что, учитывая 
специфику некоторых регионов, 
можно предоставить им право 
«вернуться к прежней формуле».
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Предъюбилейный  
форс-мажор 
Приказом министра регионально-
го развития России Игоря Слюня-
ева создана межведомственная 
рабочая группа по подготовке к 
празднованию 2000-летия основа-
ния Дербента, которую возглавил 
заместитель министра Влади-
мир Дедюхин. В состав группы 
вошли руководители профильных 
департаментов минрегиона, пред-
ставители минкомсвязи, МВД, 
минобрнауки, минкультуры, Фе-
дерального дорожного агентства, 
органов исполнительной власти 
Дагестана.

Приготовления к юбилею само-
го древнего города России нача-
лись осенью 2013 года, а сами тор-
жества намечены на лето 2015-го. 
Бюджетные расходы предусмо-
трены в размере 1,7 млрд рублей, 
из которых 1,2 млрд — средства 
Федерации. Будут, в частности, 
реконструированы 15 улиц и пять 
парков, культурно-исторические 
объекты, в том числе северная 
и южная стены Дербентской 
крепости. 

Ответственным ведомствам 
следует форсировать работы. 
В феврале будучи в Дербенте 
Игорь Слюняев критически 
оценил ход подготовки к празд-
нику. «Слишком мало времени, 
чтобы достойно подготовиться 
к юбилейной дате этого удиви-
тельного города на карте России. 
Под угрозой срыва программа 
мероприятий. Это притом, что 
не все можно реализовать при 
помощи денег, нужна еще движу-
щая сила энтузиастов»,  — заявил 
тогда министр.



5
Город-символ
Самый молодой город Северного 
Кавказа Магас отметил свое 20-ле-
тие. Существуют разные варианты 

перевода его названия, в том чис-
ле — «Город солнца». 

«Магас — не просто столица 
республики. Это символ станов-
ления и возрождения Ингушетии, 
поэтому к организации праздника 
мы подошли со всей ответствен-
ностью», — заявил председатель 
республиканского правительства 
Абубакар Мальсагов.

Мэр Магаса Дауд Мальсагов рас-
сказал, что к юбилею были приуро-
чены  открытие памятника известно-
му археологу, историку, кавказоведу 
Евгению Крупнову и здания Ингуш-
ского научно-исследовательского 
института им. Чаха Ахриева, сдача 
многоквартирного жилого дома.

На площади перед Башней Согла-
сия жителей и гостей столицы ждала 
большая концертная программа 

«Магас — мой дом» с участием звезд 
ингушской эстрады и исполнителей 
со всего Северного Кавказа. 
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Дружба категории 
«пять звезд»
В Грозном состоялась официальная 
церемония закладки капсулы под 
строительство многофункционально-
го гостиничного комплекса «Канвас». 
Генеральным инвестором проекта 
намерен выступить Trojan Holding 
из Абу-Даби (ОАЭ).

«Данный комплекс — это знак 
дружбы со стороны наследного принца 

Абу-Даби шейха Мухаммада бин За-
еда Аль-Нахайяна и шейха Тахнуна 
бин Заеда аль-Нахайяна. Они вы-
разили желание поддержать нашу эко-
номику и вложить средства в развитие 
региона», — отметил глава Чеченской 
Республики Рамзан Кадыров. 

«Сегодня Чеченская Республика 
является развивающимся и привле-
кательным для инвестирования ре-
гионом», — подтвердил генеральный 
директор Trojan Holding Хамад Салем 
Аль Амери.

Комплекс будет включать 5-звез-
дочный отель на 120 номеров, зал 
на 500 человек, фитнес-центр, тор-
говые павильоны. Общая площадь 
объекта составит 16 тыс. кв. метров, 
а стоимость — около 120 млн долла-
ров. Завершить работу над проектом 
планируется в конце 2016 года. 
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Инвестиции в национальную 
гармонию 
Правительство РФ распределило 
субсидии региональным бюджетам 
на реализацию в текущем году феде-
ральной целевой программы «Укре-
пление единства российской нации 
и этнокультурное развитие народов 
России». Общий их объем составляет 
376 млн рублей.

Субсидии из федерального бюдже-
та будут предоставлены 39 регионам,  
победившим в конкурсном отборе 
Минрегиона РФ, включая семь ре-
гионов Северного Кавказа. Ингуше-

тия получит порядка 1 млн рублей, 
Кабардино-Балкария — 4,6 млн, 
Карачаево-Черкесия — 5,2 млн, 
Чечня — 6,4 млн, Северная Осетия — 
9,2 млн, Дагестан — 37,8 млн, Ставро-
польский край — 44 млн рублей. 

Участвовавшие в конкурсном 
отборе региональные программы 
оценивались по 12 критериям. Дирек-
тор Департамента государственной 
политики в сфере межнациональ-
ных отношений Минрегиона РФ 
Александр Журавский уточнил, что 
приоритетным являлось наличие 
системы мониторинга конфликтных 
ситуаций в сфере межнациональных 
и межконфессиональных отноше-
ний, организация курсов повышения 
квалификации государственных слу-
жащих в области национальной по-
литики, государственная поддержка 
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некоммерческих организаций, осу-
ществляющих деятельность в сфере 
межнациональных и межконфесси-
ональных отношений, мероприятия, 
направленные на этнокультурное 
развитие малых народов России.

8
Он русский бы выучил 
только за то... 
Врио губернатора Ставропольского 
края Владимир Владимиров и чле-
ны краевого правительства прошли 
пробную итоговую аттестацию по 
русскому языку. Ее инициировал 
сам Владимиров. 

В течение одного часа чинов-
ники должны были выполнить за-
дания, состоящие из двух блоков. 
В первом требовалось определить 
правильный вариант из четырех 
предложенных ответов, второй 
предполагал самостоятельное 
формулирование ответов к за-
даниям. 

Средний балл высокопостав-
ленных участников экзамена 
составил 89. При этом наивысший 
результат равен 95 баллам, низ-
ший — 69. 

Оценка, полученная первым 
лицом региона, оглашена не была. 
Согласно релизу губернаторской 
пресс-службы она «выше средней, 
но не максимальная». 

«Удовлетворен полученным 
результатом — и своим, и кол-

лег, — признался, тем не менее, 
Владимиров. — Но, конечно, глав-
ное в сдаче экзамена — не только 
проверка знаний и знакомство 
с процедурой. Это сигнал всем, 
кто участвует в организации ЕГЭ 
2014 года в Ставрополье: внима-
ние к качеству его проведения 
со стороны правительства края 
будет самым пристальным». 
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Остановись, мгновенье! 
В мае стартует масштабный художе-
ственный фотопроект «The Range/
Хребет», призванный раскрыть 

уникальный потенциал Северно-
го Кавказа. Его руководителем 
выступает известный фотограф и 
путешественник Антон Ланге, ге-
неральным партнером — компания 
«Курорты Северного Кавказа».

«Северный Кавказ — гранди-
озный горный регион, и ничто 
не сравнится с ним по природному, 
этническому, культурному разно- 
образию. Если все задуманное будет 
реализовано, то впервые в истории 
региона мы получим художествен-
ное полотно, в котором все это 
разнообразие отразится», — про-
комментировал Ланге.

Проект продлится год. В основе 
идеи — путешествие по Кавказу 
с запада на восток, от Черного моря 
до Каспия. По его итогам будет издан 
литературно-художественный альбом. 

Планируется проведение выставок в 
столицах субъектов СКФО, в ведущих 
галереях России и зарубежья.
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Ноги, крылья и хвосты
Во Владикавказе подведены итоги 
VI международного кинофестиваля 
«Золотой клык», на котором оце-
нивалась игра актеров-животных 
и их партнеров-людей. Органи-
затором выступила студия «Мос-
фильм-КИНОлогия» при поддержке 
Гильдии каскадеров России.

Лучшим актером-животным стал 
терьер Вилли из фильма «Сокровища 

озера Кабан», лучшим фильмом — 
лента «Все включено» с участием 
говорящего попугая Савелия.

В номинации «Лучший четвероно-
гий каскадер» победила свинья Пик, 
снявшаяся в сериале «Солдаты», в 
номинации «Партнерство» — терьер 
Беня, сыгравший в фильме «Дублер». 
Лучшей каскадерской сценой признан 
отрывок с участием собаки Метель в 
фильме «Граница. Таежный роман». 

«Подчас бывает нелегко даже 
до людей донести то, что от них 
требуется, не говоря уже о животных, 
поэтому на фестивале оценивалось 
поистине величайшее искусство», — 
заметила министр культуры Север-
ной Осетии Фатима Хабалова.



Текст: Петр Дядющенко

На фронт, на встречу с Путиным
Главред журнала «Нация» Андрей Бережной принял 

участие в I медиафоруме независимых СМИ  
Организованный Общероссийским народным фронтом форум проходил 23-25 апреля 

в Санкт-Петербурге. Как и «Вестник. Северный Кавказ», «Нацию» выпускает 

международный издательский дом «МедиаЮг». Мы попросили коллегу поделиться 

впечатлениями от работы форума и, в частности, от общения с президентом страны 

Владимиром Путиным.

Сейчас всех заставят снимать 
«Легенду № 17». Постоянному 
читателю известно, что ИД «Медиа-
Юг» — это семь  изданий: отрасле-
вой журнал «Вестник», «Вестник. 
Северный Кавказ», «Вестник эконо-
мики», «Здравоохранение Юга Рос-
сии» и другие. Это восемь сайтов, 
филиал в Приволжском федераль-
ном округе в Казани, представители 
в Беларуси и Казахстане.

Два года назад в «МедиаЮге» 
родилось еще одно издание — 
журнал «Нация». По задумке 
создателей этот журнал призван 
был рассказывать о том хорошем и 
ценном, что есть сегодня в нашей 
стране. Неслучайно титульный 
слоган «Нации», вынесенный на 
обложку, — «Есть повод гордиться 
Россией».

Новое издание сразу же хорошо 
было принято читательской ауди-
торией и замечено как региональ-
ными властями (уже во втором 
номере «Нации» было опубли-
ковано первое личное интервью 
губернатора Ростовской области 
Василия Голубева), так и властями 
федеральными. 

«Весной 2013 года нам позвони-
ли из администрации президен-
та, конкретно — из Управления 
по общественным проектам, и 
пригласили в гости — познако-
миться, — рассказывает главный 
редактор «Нации» Андрей Береж-
ной. — И мы отправились знако-
миться на Старую площадь вместе 
с руководителем издательского 
дома Владимиром Денисовым: 
презентовали журнал, договори-

лись поддерживать связь с админи-
страцией и в дальнейшем, зару-
чились поддержкой... Спустя год 
начальник департамента Управле-
ния президента РФ по обществен-
ным проектам Дмитрий Попов 
пригласил «Нацию» принять уча-
стие в I медиафоруме Общероссий-
ского народного фронта «Правда и 
справедливость». 

Ни для кого не секрет, что 
Общероссийский народный фронт 
сегодня — «око и длань государе-
вы» в столицах и регионах. Уже 
в начале работы форума собрав-
шимся редакторам и издателям 
дали понять, что одним из главных 
направлений для ОНФ сегодня 
является контроль и вскрытие 
коррупционных схем в сфере гос-
закупок. 
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«Мы ждем и вашего участия, 
вашей помощи в этой работе, — за-
явила со сцены сопредседатель цен-
трального штаба ОНФ, депутат 
Госдумы, журналист Ольга Тимо-
феева. — Народный фронт — это 
прямая связь с президентом. Если 
случится что-то вопиющее, знайте, 
мы сможем сообщить об этом Вла-
димиру Владимировичу».

Конечно, обсуждались на форуме 
и внутрицеховые вопросы и про-
блемы: будущее печатных СМИ 
в современном информационном 
обществе; новый закон «О почтовой 
связи» и акционирование «Почты 
России»; защита авторских прав 
в интернете и многие другие. 

Из интересных спикеров я бы 
отметил Константина Ремчуко-
ва и Арама Габрелянова, владель-
цев «Независимой газеты» и из-
дательского дома «Ньюс Медиа», 
соответственно. Отмечу также 
выступление начальника Управ-
ления президента по внутренней 
политике Олега Морозова и 
особенно — Павла Зеньковича, 
начальника уже упомянутого 
мной Управления президента РФ 
по общественным проектам. Он, 
что называется, вообще лил воду 
на мельницу «Нации» и подобных 
ей медиапроектов.

«Я понимаю, что в стране 
много проблем, но жить только 
проблемами, негативом, чернухой 
уже невмоготу, — сказал Зень-
кович. — Все это нескончаемое 
«Кровавое кровопролитие крови» 
по ТВ... Знаете, я тут однажды вез 
российских режиссеров на встречу 
с президентом. «А о чем будем 
говорить?» — спрашивают. Ну 
как, говорю, поделитесь планами, 
у кого какие проблемы, в общем, 
президент хочет познакомиться с 
вами. И тут кто-то из них говорит: 
«Вот Коля Лебедев — негодяй: 
снял «Легенду №17», и нас сейчас 
всех заставят такое снимать». 
Конечно, никто никого не застав-
лял, но ведь действительно — нам 
все эти годы говорили: «Фильм 

без крови, без криминала не заин-
тересует зрителя, кассу не собе-
рет». «Легенда № 17» доказала, что 
люди хотят видеть такое кино. Я 
дочку повез в кинотеатр, попасть 
смогли лишь на третий кряду 
сеанс — все билеты раскуплены!.. 
Я не знаю, как у вас в регионах, 
наверное, не так, но в пределах 
Садового кольца еще пару лет на-

зад было крайне немодно гово-
рить хоть что-то хорошее о стране, 
говорящие такое считались людь-
ми нерукопожатными. Сейчас, 
к счастью, ситуация меняется».

«Местные СМИ и ОНФ —  
естественные партнеры» 
«Но, конечно же, центральным 
событием медиафорума, — продол-
жает Андрей Бережной, — стала 
встреча участников с президентом 
России. С Владимиром Владими-
ровичем Путиным журналисты 
говорили о многом и разном. О не-
померном росте подписных цен на 
периодику, о ситуации в Украине 
и Крыму, об административном 
прессинге независимых СМИ в не-
которых регионах. 

Я позволю себе привести две 
цитаты из разговора президента 
с коллегами. 

Отвечая на вопрос о случаях 
коррупции в Бурятии и давле-
нии на газету, Путин заметил: 
«Я думаю, что местные СМИ и 
ОНФ — естественные партнеры... 
Правильнее сделать так, чтобы 
те, кого это касается, не имели бы 
возможности мешать ни прессе, 
ни ОНФ. Действительно, если 

в паре работать, эффект будет 
выше». 

И второй эпизод — он связан 
с выступлением журналиста из 
информагентства «Высота 102». 
Он поблагодарил президента: 
«Сердечный вам поклон от всей 
волгоградской земли за то, что вы 
его (губернатора Сергея Бажено-
ва. — Прим. «Вестника».) выгнали 

с работы. Сейчас он скрывается 
где-то за границей, говорят, что 
очень боится возвращаться. И 
слава богу!.. Может быть, и про 
других губернаторов через СМИ 
Общероссийский народный фронт 
будет вам регулярно доставлять 
достоверную информацию?» 

«Что касается вообще губер-
наторского корпуса, — ответил 
президент, — да, есть какие-то 
примеры негативного характера, 
но в целом губернаторский корпус 
Российской Федерации представ-
лен очень ответственными и про-
фессиональными людьми, которые 
живут своей работой... Разумеется, 
и там можно встретить какие-то 
проблемы, требующие особого 
внимания со стороны общества, 
в том числе с помощью средств 
массовой информации. И никто не 
должен быть вне рамок этого вни-
мания, вне рамок критики. Я вас 
призываю к тому, чтобы это была 
конструктивная совместная работа 
на благо людей, которые прожива-
ют в каждом конкретном регионе 
и в России в целом».

«Весной 2013 года нам позвонили из администрации 
президента и пригласили в гости — познакомиться. И мы 
отправились знакомиться на Старую площадь. Спустя год 
«Нацию»  пригласили принять участие в I медиафоруме 
Общероссийского народного фронта «Правда 
и справедливость».



Текст: Кирилл Власенко

Председатель парламента Чечни Дукуваха Абдурахманов:

«Донские депутаты поддержали нашу 
республику в сложное для нее время» 
11 апреля в Ростовском музыкальном театре состоялось торжественное собрание, 
посвященное 20-летию Законодательного собрания Ростовской области. 
Присутствовали около 1000 гостей, в том числе из республик Северного Кавказа. 
С 1994 года в донском парламенте сменилось четыре созыва, сейчас работает пятый. 
Депутаты разных лет провели в общей сложности 193 заседания, рассмотрели 
4723 вопроса и приняли 2575 законов. 
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«Главные гости нашего празд-
ника — люди, которые когда-то 
отважились на решительный 
шаг в своей судьбе, приняли 
на себя огромную ответствен-
ность представлять и отстаивать 
жизненные интересы тысяч 
и тысяч людей. Это донские 
депутаты первого, второго, 
третьего, четвертого и нынеш-
него пятого созывов. Каждый 
созыв — это веха в истории, 
которая прожита и пройдена 
ими вместе с судьбой страны, с 
судьбой донского края», — под-
черкнул в своем выступлении 
председатель Законодательного 
собрания Ростовской области 
Виктор Дерябкин. 

В адрес юбиляров поступили 
поздравления от председателя 
правительства России Дмитрия 
Медведева, председателя Совета 
Федерации Валентины Матви-
енко, председателя Государствен-
ной думы Сергея Нарышкина.

Поздравить коллег прибыли 
представители законодательных 
органов власти из разных реги-
онов страны. Многочисленная 
делегация приехала из респу-
блик Северного Кавказа. 

Спикер парламента Карачае-
во-Черкесии Александр Иванов 
отметил успехи донских депу-
татов в работе, направленной 
на экономическое и социальное 
развитие региона, и пожелал 
им новых законотворческих 
перспектив.

Председатель парламента 
Чечни Дукуваха Абдурахманов 
подчеркнул, что ростовчане 
поддерживали республику 
в сложное время, и пожелал 
им успешной и плодотворной 
работы в интересах жителей. 
Абдурахманов вспомнил, как 
в 2007 году по инициативе 
бывшего губернатора Ростов-
ской области Владимира Чуба 
именем первого президента ЧР, 
героя России Ахмата Кадырова 
был назван теплоход. 

Другая история относится 
к периоду Великой Отечествен-
ной войны. Уроженец Дона, 
нобелевский лауреат в области 
литературы Михаил Шолохов 
приобрел лучшего коня и отпра-
вил его на фронт командованию 
Советской армии с напутстви-
ем — подарить лучшему кава-
леристу. «И лучшим кавалери-

стом оказался чеченец, гвардии 
подполковник, командир 28-го 
кавалерийского полка, Герой Со-
ветского Союза Мовлид Висаи-
тов. Он первым вышел на встре-
чу с союзными войсками на 
реке Эльбе, за что был удостоен 
высшей награды США — ордена 
Святого Легиона», — с гордостью 
отметил спикер парламента ЧР. 

В интервью «Вестнику» Вик-
тор Дерябкин рассказал, что с 
образованием нового федераль-
ного округа Южно-Российская 
парламентская ассоциация была 
разделена на Южную и Северо-
Кавказскую. «Однако разделение 
произошло формальное, оно 
никак не повлияло на наши 
взаимоотношения, — признал-
ся председатель ростовского 
Заксобрания. — Все рабочие 
и личные контакты сохранились. 
Коллеги из СКФО приезжают на 
заседания к нам, а мы — к ним. 
Недавно все вместе встречались 
в Волгограде: делились нара-
ботками в законотворчестве, 
обменивались опытом».



Текст: Данил Савельев

«В рамках рабочих поездок по 
регионам Северного Кавказа мы 
смогли посмотреть на объекты 
инвестиционной программы, 
незавершенные и переходящие 
объекты строительства, объ-
екты, финансируемые по линии 
институтов развития. Очевидно, 
что СКФО является одним из 
стратегических направлений 

нашей деятельности — не слу-
чайно в декабре прошлого года 
было принято решение об ут-
верждении федеральной целевой 
программы «Юг России» на 2014-
2020 годы», — подчеркнул глава 
минрегиона Игорь Слюняев.  

Директор Департамента инве-
стиционных проектов, целевых и 
специальных программ развития 

субъектов Федерации Минрегиона 
РФ Нурали Резванов рассказал, 
что за период реализации преды-
дущей ФЦП «Юг России», дей-
ствовавшей с 2008-го по 2013 год, 
объем ее финансирования в субъ-
ектах СКФО составил 50,5 млрд 
рублей, в том числе из федераль-
ного бюджета — 42,5 млрд, из 
региональных — 8 млрд рублей.

Директор Департамента инвестиционных проектов Минрегиона России 

Нурали Резванов:

«ФЦП «Юг России» — одна из основных 
федеральных программ» 
В минрегионе прошло первое заседание рабочей группы по мониторингу выполнения 

на территории Северного Кавказа федеральных программ. Как выяснилось, все субъекты 

СКФО стараются по максимуму участвовать в ФЦП «Юг России», пролонгированной 

до 2020 года, тогда как возможности других ФЦП они используют по-разному. Так, 

Северная Осетия участвует в двенадцати программах, а Дагестан — в семнадцати. 
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«вырабатывает механизмы со-
вершенствования реализации 
ФЦП». «У нас есть и позитивный, 
и негативный опыт, накопленный 
за эти годы. В дальнейшей работе 
нам предстоит его учитывать», — 
заметил министр.

«Юг России» является одной 
из основных федеральных про-
грамм для территорий Северного 
Кавказа. Ее мероприятия носят 
межотраслевой характер, охва-
тывают весь комплекс проблем 
и предусматривают как рекон-
струкцию объектов капитального 
строительства с обновлением ос-
новных фондов, так и строитель-

ство новых», — отметил Резванов. 
При этом, по его данным, из 174 
пусковых строек прошлого года, 
предусмотренных ФЦП, введены 
в эксплуатацию 109, и не все не-
завершенные объекты попали в 
новую программу.

Как сообщил Игорь Слюня-
ев, сейчас полпред президента 
в СКФО Александр Хлопонин 

Государство гарантирует 

Министерство регионального развития России предлагает продлить действие механизма госгарантий для ряда про-
ектов, реализуемых на территории  Северо-Кавказского федерального округа.
«Полагаем целесообразным продолжить использование данного механизма государственной поддержки реализации 
инвестиционных проектов в 2014-2016 годах. Разработан проект соответствующего постановления, и мы готовы 
внести его в правительство РФ», — проинформировал глава минрегиона Игорь Слюняев вице-премьера — полпреда 
президента в СКФО Александра Хлопонина.
Предоставление государственных гарантий является формой поддержки инвестпроектов, направленных на решение 
приоритетных задач социально-экономического развития регионов.
В 2012-2013 годах госгарантии позволили начать на Северном Кавказе реализацию девяти проектов общей стоимо-
стью 26,4 млрд рублей с открытием кредитных линий на 19 млрд.
В течение прошлого года минрегион продолжал отбор и сопровождение проектов, претендующих на предоставление 
госгарантий. В результате в утвержденный правительством перечень были включены: 
— строительство всесезонного горнолыжного курорта «Ведучи» (ООО «Ведучи», Чечня); 
— строительство кластера по развитию пищевой промышленности (ООО «Артис», Ингушетия); 
— строительство завода по производству напольной плитки и керамического гранита (ООО «Мараби», Дагестан);
— строительство птицекомплекса (ООО «Юг-агро», КБР); 
— строительство обувной фабрики (ООО «Обувь России», КЧР).
По третьему, четвертому и пятому из этих проектов были предоставлены госгарантии.
Активное развитие в прошлом году получили проекты:
— создание современной цифровой медицинской рентгеновской техники (ООО «Севкаврентген-Д», КБР);
— строительство фабрики по переработке шерсти и производству пряжи (ООО «Квест-А», Ингушетия);
— открытие вальцетокарной мастерской (ООО «Ставсталь», Ставропольский край).  



Объем валового регионального продукта (млрд руб.)

Дагестан 

Чеченская Республика

Северная Осетия

Ингушетия

Карачаево-Черкесия

Кабардино-Балкария

Ставропольский край

408,3

87,9

109,1

29,3

56,4

100,3

467,3

451,5

89,7

114,8

32,6

62,7

106,3

515,4

502,8

92,1

121,6

35,7

71,9

110,3

572

564,6

94,4

129,2

39,4

79,4

115,1

592

643,9

101,1

136,8

44,6

84,1

125,6

659,3

717,2

103,3

142,5

49,1

92,8

132,5

711,5

809

106,4

149,3

56,1

99,6

141,8

771,5

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2020 г.2019 г.



Объем валового регионального продукта (млрд руб.)

Дагестан 

Чеченская Республика

Северная Осетия

Ингушетия

Карачаево-Черкесия

Кабардино-Балкария

Ставропольский край

408,3

87,9

109,1

29,3

56,4

100,3

467,3

451,5

89,7

114,8

32,6

62,7

106,3

515,4

502,8

92,1

121,6

35,7

71,9

110,3

572

564,6

94,4

129,2

39,4

79,4

115,1

592

643,9

101,1

136,8

44,6

84,1

125,6

659,3

717,2

103,3

142,5

49,1

92,8

132,5

711,5

809

106,4

149,3

56,1

99,6

141,8

771,5

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2020 г.2019 г.

Объем инвестиций в основной капитал (млрд руб.)

Дагестан 

Чеченская Республика

Северная Осетия

Ингушетия

Карачаево-Черкесия

Кабардино-Балкария

Ставропольский край

183,3

42,6

14,9

7,1

16,3

24,3

144,6

229,7

50,5

17,8

7,6

17

28,2

163,8

277,1

58,3

23,1

8

17,9

33,4

192,5

339,2

69,1

30,7

8,5

22,2

39,4

239,6

411,2

86,6

39,3

9,1

27,8

47,3

286,5

495,5

97,1

49,6

9,7

38,5

59,6

348,6

570,2

108,3

60,1

10

49,2

74,1

397,6

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2020 г.2019 г.



Владимир Владимиров, 
врио губернатора Ставропольского 
края:

— На реализацию федеральной целе-
вой программы «Юг России» Ставро-
польскому краю до 2020 года предус-
мотрено более 27 млрд рублей, в том 
числе в этом году —  более 670 млн, в 
2015-2016 годах — еще 1,4 млрд.

Реализация программы обеспечит 
серьезный импульс развитию соци-
альной сферы Ставрополья. В первую 
очередь, ресурсы будут направлены 
на общественно значимые объек-
ты — строительство поликлиники в 
краевом центре, четырех школ. 

Ожидается, что в 2016 году из фе-
деральных источников будет направ-
лено 4,5 млрд рублей на создание 
лечебно-оздоровительного и турист-
ско-рекреационного кластера на тер-
ритории Кавказских Минеральных 
Вод. Этот проект планируется реали-
зовать на основе механизмов част-
но-государственного партнерства с 
привлечением крупных внебюджет-
ных инвестиций. В настоящее время 
разрабатывается концепция созда-
ния кластера, определяется площад-
ка для его размещения.

Программой предусмотрено и 
финансирование проектов, направ-
ленных на развитие транспортной, 
инженерной и коммунальной ин-

фраструктуры. Ставрополью на эти 
цели будет выделено 5,3 млрд рублей. 
Появится возможность решить, на-
пример, вопросы водоснабжения — 
самые актуальные для жителей 
ряда территорий края, осуществить 
реконструкцию сетей водоснабжения 
городов-курортов Кавминвод.

В целом ФЦП «Юг России» от-
крывает перед нашим краем хо-
рошие перспективы развития. Мы 
намерены эффективно использовать 
предоставленные возможности на 
благо всех ставропольцев.

Рашид Темрезов, 
глава Карачаево-Черкесии: 

— По сути, федеральная целевая про-
грамма «Юг России» — один из стра-
тегических документов развития кон-
кретной территории, подкрепленный 
реальными финансовыми ресурсами. 
В нее вошли наиболее значимые для 
Карачаево-Черкесии мероприятия, на-
правленные на развитие социальной 
сферы, экономики республики.  

Могу привести конкретный пример 
успешной реализации ФЦП на терри-
тории КЧР. На условиях софинанси-
рования из бюджета республики была 
построена и сдана в эксплуатацию вся 
подводящая коммунальная инфра-
структура к строящемуся курорту 
«Архыз»: линия электропередач Зелен-

чукская — Лунная Поляна, водозабор 
и сеть водоснабжения комплекса, 
газопровод Зеленчук — Архыз — Дук-
ка, канализация и комплекс систем 
сточных вод. Завершено строитель-
ство первой очереди автомобильной 
дороги Архыз — Дукка до поселка 
Архыз-1650, станции МЧС России.

Однако мы понимаем, что подводя-
щая коммунальная инфраструктура — 
это гораздо больше, чем просто инфра-
структура курорта. Параллельно мы 
создаем условия для развития десятков 
населенных пунктов Карачаево-Чер-
кесии, где до этого времени не было 
нормальных цивилизованных условий 
для жизни, например, газа и воды.  

Нам повезло: в КЧР нет школ, где 
дети учатся в три смены. В то же вре-
мя у нас есть населенные пункты, где 
дети учатся в школах, построенных 
в начале прошлого века, в приспосо-
бленных помещениях. В республике 
наблюдается очевидная нехватка 
современных лечебных учреждений, 
нуждаются в капитальной рекон-
струкции системы жизнеобеспечения 
городов и районов. 

В период 2014-2016 годов програм-
мой запланировано завершение стро-
ительства школы на 1260 учащихся в 
Черкеске, расширение и реконструк-
ция систем водоснабжения и канали-
зации там же, реконструкция канали-
зации в ауле Адыге-Хабль. Начнется 
строительство двух новых объектов 
здравоохранения — многопрофиль-
ной детской больницы и онкологиче-
ского центра в столице республики. 

Еще один значимый объект, вклю-
ченный в ФЦП, — строительство под-
водящего газопровода Теберда — Дом-
бай. До сих пор населенные пункты 
в Карачаевском районе остаются не-
газифицированными. Нет природного 
газа и в известнейшем на всю страну 

Текст: Никита Логвинов

«ФЦП «Юг России» — один из стратегических 
документов развития территории, подкрепленный 
реальными финансовыми ресурсами»
Руководители регионов Северного Кавказа — о приоритетах федеральной целевой 

программы в 2014-м и последующие годы.
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курорте Домбай. Появление голу-
бого топлива повлияет не только на 
инвестиционную привлекательность 
курорта, но и будет способствовать 
улучшению качества жизни людей.

Таймураз Мамсуров, 
глава Северной Осетии: 

— На весь период реализации ФЦП 
«Юг России» для Северной Осетии 
запланированы средства в объеме 
20 млрд рублей, в том числе из фе-
дерального бюджета — 18,2 млрд, 
из республиканского — 1,8 млрд.

Основные задачи программы 
на нынешний год — повышение 
качества и доступности для населе-
ния медицинской помощи за счет 
строительства объектов здравоох-
ранения, модернизация объектов 
инженерно-коммунальной инфра-
структуры. На эти цели предусмо-
трено 660 млн рублей, включая 
600 млн из федерального бюджета 
и 60 млн — из республиканского. 

Предполагается построить инфек-
ционный корпус на 100 коек в Респу-
бликанской детской клинической 
больнице во Владикавказе, группо-
вой водопровод для водоснабжения 
населенных пунктов Ардонского рай-
она и газопровод-отвод от селения 
Калух до селения Дзинага Ирафского 
района, провести реконструкцию и 

модернизацию систем электроснаб-
жения, а также модернизацию тепло-
снабжения столицы республики. 

Фактически в ближайшее время 
Северная Осетия завершает про-
екты по включению горных тер-
риторий в современные системы 
газо- и электроснабжения, выводу 
их на новый качественный уровень 
в крупнейших городских центрах. 

Рамазан Абдулатипов, 
глава Дагестана: 

— Общий объем финансирования 
ФЦП «Юг России» по Дагестану за 
счет средств федерального бюджета 
составляет без малого 40 млрд ру-
блей, в том числе в текущем году — 
почти 1 млрд. Также предусмотре-
но 10 % финансирование за счет 
средств республиканского бюджета. 

Первый этап ФЦП, охватываю-
щий период 2014-2016 годов, направ-
лен на решение ключевых задач в 
области образования, повышения 
качества и доступности медицин-
ских услуг. На это нам выделяется 
около 5,56 млрд рублей:  5,1 млрд — 
из федерального и 0,5 млрд — из ре-
спубликанского бюджета. 

Основная часть средств про-
граммы в нынешнем году будет 
направлена на финансирование со-
циальной инфраструктуры — строи-

тельство трех объектов образования 
в муниципальных образованиях 
республики и очистных сооружений 
канализации в Дербенте, мероприя-
тия в зоне затопления Гоцатлинской 
ГЭС и в зоне переселения Новолак-
ского района.

В этом же году стартует проект 
создания комплекса по автомо-
бильному производству на базе 
ОАО «Авиаагрегат». В рамках ФЦП 
предусмотрены средства на обе-
спечение комплекса необходимой 
инженерной инфраструктурой.

Рамзан Кадыров, 
глава Чеченской Республики:

— Наиболее важные для Чеченской 
Республики объекты, строительство 
которых было начато, но не заверше-
но в рамках прежней ФЦП «Юг Рос-
сии», включены в новую программу, 
рассчитанную на 2014-2020 годы.

Среди объектов, которые бу-
дут профинансированы в первую 
очередь, — городские больницы № 1 
и № 4 в Грозном, больница в Аргуне, 
курорт в Серноводске, здание госу-
дарственного ансамбля танца «Вай-
нах» в столице республики, завод 
«Пищемаш», тепличные комплексы.



СПЕЦПРОЕКТ 
Северо-
Кавказскому 
округу — 5 лет



Обзоры, репорта-
жи, интервью, 
экспертные мне-
ния и рекламные 
возможности — 
одним кликом.



Уже не транспортный тупик

За четыре года существования СКФО в округе началась 

реализация ряда крупных проектов в области транспортной 

инфраструктуры почти во всех ее сегментах

В воздушном транспорте удалось резко увеличить пассажиропоток, открыть многие 

аэропорты региона для новых перевозчиков и модернизировать их инфраструктуру. 

В сфере дорожного строительства основным драйвером стали планы по развитию туризма, 

а в водном и трубопроводном транспорте новым проектам способствует ожидание 

значительного роста добычи углеводородов на Каспии. И если раньше многие регионы 

Северного Кавказа были настоящими транспортными тупиками, то теперь ситуация 

меняется на глазах. 
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ния «Авиалинии Дагестана» долгие 
годы прилагала большие усилия, 
чтобы не пускать в него конку-
рентов, пока, наконец, в конце 
2011 года не была лишена Росави-
ацией права выполнять пассажир-
ские перевозки по совокупности 
многочисленных нарушений в 
сфере безопасности полетов. 

На смену дагестанскому перевоз-
чику, парк которого также состоял 
из старинных «тушек», незамедли-
тельно пришли несколько крупных 
российских перевозчиков («ЮТЭйр», 
Red Wings, «Вим Авиа», «Газпром-
авиа» и другие), что также несколько 
снизило стоимость билетов — сей-
час стоимость полета по маршруту 
Махачкала — Москва начинается 
от 6 тыс. рублей. 

Авиация: конец  
монополизма. Основной итог 
первых лет существования СКФО 
в сфере гражданской авиации: 
жители Северного Кавказа стали 
гораздо больше летать. Отчасти 
это объясняется общей тенденцией 
на российском рынке авиаперево-
зок, который в последние несколько 
лет быстро рос, но для СКФО было 
важно еще и то, что сюда пришли 
много новых перевозчиков. 

Одним из явных симптомов 
слабой интегрированности Север-
ного Кавказа в российское экономи-
ческое пространство было то, что 
здесь долго по разным причинам 
не удавалось реализовать главный 
принцип стратегии российского 
правительства в отношении рынка 
авиаперевозок. А именно — от-
делить собственно авиаперевозки 
от аэропортового бизнеса, ведь 
еще несколько лет назад крупней-
шие аэропорты Северного Кавказа 
контролировались монополистами. 
В Минеральных Водах и Ставрополе 
перевозки и аэропортовое обслужи-
вание осуществляло ФГУАП «Кав-
минводыавиа», а в Махачкале — 
ОАО «Авиалинии Дагестана». Эти 
игроки держали высокие цены 
на билеты и препятствовали входу 
на рынок других перевозчиков.

Первой пала воздушная монополия 
в Ставропольском крае. В 2011 году 
компания «Кавминводыавиа» была 
ликвидирована, ее аэропортовые 
активы в Минеральных Водах и 
Ставрополе перешли в собственность 
краевого правительства, а самолеты, 
переданные авиакомпании «Дона-
виа» («дочке» «Аэрофлота»), остались 
на земле, потому что устаревший 
парк можно было эффективно экс-
плуатировать только при отсутствии 
конкурентов. А они появились неза-
медлительно, как только аэропорт и 
авиакомпания разделились, к тому 
же аэропорт Минеральных Вод был 
полностью реконструирован, что 
сделало его привлекательным для 
многих перевозчиков. 

В марте 2011 года в Минераль-
ных Водах были открыты новые 
залы внутренних и международных 
линий, в июле была сдана в эксплу-
атацию вторая взлетно-посадочная 
полоса длиной 3,9 км, в которую 
было вложено 3,7 млрд рублей из фе-
дерального бюджета. Уже в октябре 
2012 года в аэропорту встретили 
миллионного пассажира, а по ито-
гам 2013 года пассажиропоток со-
ставил 1,473 млн человек. 

Заметно вырос и аэропорт Став-
рополя, который в эпоху гегемонии 
«Кавминводыавиа» был «бедным род-
ственником» аэропорта Минераль-
ных Вод. Еще пять лет назад отсюда 
выполнялись один-два рейса в день, 
а по итогам прошлого года аэропорт 
обслужил более 247 тыс. пассажиров. 

Но главное — заметно снизилась 
стоимость билетов на столичном 
направлении. Сегодня из Мине-
ральных Вод в Москву выполняется 
более 10 рейсов в день, а стоимость 
билетов начинается от 2 тыс. рублей, 
тогда как еще несколько лет назад 
она составляла 6-7 тыс. рублей. 

Куда более драматично раз-
вивались события вокруг второго 
по величине аэропорта СКФО  — 
махачкалинского «Уйташа». Компа-

В Минеральных Водах открыты новые залы внутренних 
и международных линий, сдана в эксплуатацию вторая ВПП. 
Заметно вырос и аэропорт Ставрополя: по итогам прошлого 
года он обслужил более 247 тыс. пассажиров. Куда более 
драматично развивались события вокруг второго по величине 
аэропорта СКФО — махачкалинского «Уйташа».
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Однако за все последние годы так 
и не была решена принципиальная 
проблема реконструкции махачка-
линского аэропорта, которая препят-
ствует дальнейшему снижению цен 
на полеты. Например, взлетно-по-
садочная полоса «Уйташа» не рекон-
струировалась с 1960-х годов, что соз-
дает большие ограничения на прием 
самолетов, а пропускная способность 
аэровокзала настолько низка, что 
регистрация на обычный рейс может 
длиться несколько часов.

Основной причиной патовой ситу-
ации вокруг махачкалинского аэро-
порта оказалась большая политика. 
В начале 2010 года, когда президентом 
Дагестана стал Магомедсалам Маго-
медов, аэропорт был обещан милли-
ардеру Сулейману Керимову, который 
активно лоббировал кандидатуру 
Магомедова в Кремле. Однако приходу 
Керимова активно сопротивлялись 
«Авиалинии Дагестана», на балансе 
которых находился аэропорт. К тому 
же ряд крупных объектов аэропортово-
го имущества был заложен в обанкро-
тившемся банке, а у самих «Авиалиний 
Дагестана» накопились огромные объ-
емы долгов, которые, в конечном итоге, 
привели компанию к краху. 

В конце прошлого года вопрос о 
реконструкции махачкалинского аэро-
порта, наконец, сдвинулся с мертвой 
точки. Главгосэкспертиза выдала 
положительное заключение по этому 
проекту, после чего был объявлен кон-
курс на выполнение работ по рекон-
струкции взлетно-посадочной полосы 
рулежной дорожки и других объектов 
аэродромной части. В рамках феде-
ральной целевой программы «Раз-
витие транспортной системы России 
(2010-2015 годы)» на это запланирова-
но почти 2,5 млрд рублей. 

Вскоре после этого Федеральная 
антимонопольная служба удов-
летворила ходатайство близкой к 
Сулейману Керимову структуры 
ОАО «Международный аэропорт 
«Махачкала» о приобретении ос-
новных производственных средств 
обанкротившихся «Авиалиний Даге-
стана». А глава Дагестана Рамазан 

Абдулатипов подтвердил, что 
вопросы, связанные с аэропортом, 
передаются в ведение Керимова.

Немалые федеральные деньги 
в последние годы были вложены 
и в реконструкцию других, менее 
крупных аэропортов на Северном 
Кавказе — Владикавказа, Магаса и 
Грозного. Однако в данном случае 
эксперты авиационного рынка 

склонны скептически оценивать 
эффективность государственных 
инвестиций: ведь расстояние между 
этими тремя аэропортами составля-
ет немногим более ста километров, 
а количество и ассортимент выпол-
няемых рейсов очень невелико, в ос-
новном это московское направление. 
Так что для небольших республик 
СКФО собственный аэропорт — это, 
скорее, такой же вопрос престижа, 
как, скажем, собственная нефтепере-
работка или горнолыжный курорт.  

Серьезным шагом в сторону 
повышения экономической эффек-
тивности небольших региональных 
аэропортов могло бы стать появление 
в них собственных авиаперевозчиков. 
По этому пути планировали пойти в 
Чечне, где и так существует собствен-
ная компания «Грозный авиа», но 
она использует устаревшие самолеты, 
которые в скором будущем выработа-
ют свой ресурс. 

Этот вопрос явно беспокоит 
руководство республики, и в ноябре 
прошлого года глава Чечни Рамзан 
Кадыров сообщил о проекте создания 
авиакомпании совместно с бахрейн-
ским шейхом Фавасом аль-Халифа. 
Предполагалось, что при участии 
арабских партнеров для «Грозный 

авиа» будет закуплено до восьми но-
вых среднемагистральных самолетов 
Sukhoi Superjet 100. 

Однако в марте переговоры о при-
обретении первых двух «Супердже-
тов» в лизинг сорвались из-за того, 
что ЗАО «Гражданские самолеты 
Сухого» практикует составление 
лизинговых контрактов в валюте, 
а правительство Чечни настаивало 

на сделке в рублях. К тому же возни-
кал дополнительный риск ухудшения 
условий контракта в случае даль-
нейшей девальвации национальной 
валюты.

Дороги: начало большой  
игры. В последние пару лет до-
рожное строительство стало одним 
из ключевых направлений расходов 
российского бюджета всех уровней. 
В ноябре 2011 года Владимир Путин 
(еще в должности премьер-министра) 
на Всероссийской конференции транс-
портников заявил, что за ближайшее 
десятилетие в стране необходимо 
удвоить объемы дорожного строитель-
ства, сообщив, что на эти цели плани-
руется потратить до 2020 года более 8 
трлн рублей бюджетных средств и до 
500 млрд внебюджетных инвестиций.

Увеличение ассигнований на до-
рожное строительство почувствовал 
на себе и СКФО — уже сегодня можно 
с уверенностью сказать, что пред-
ставление о Северном Кавказе как о 
регионе с плохими дорогами быстро 
уходит в прошлое.

Важнейшим фактором, ускорив-
шим строительство в регионе новых 
дорог, стали планы государства по 
развитию туризма. Практически все 



новые курорты, включенные в состав 
туристического кластера Северного 
Кавказа, требуют создания дорожной 
инфраструктуры, способной обеспе-
чить доступ к местам отдыха заявлен-
ного в проекте количества туристов. 
Основной объем финансирования 
по этим дорогам идет из средств 
федеральной целевой программы 
«Юг России».

Еще до образования СКФО на-
чалось строительство дороги от 
Кисловодска к будущему курорту 
на северных склонах Эльбруса, где 
находится урочище Джилы Су, из-
вестное своими целебными ис-
точниками. Далее настала очередь 
Карачаево-Черкесии, где новая 
дорога связала поселок Архыз с одно-
именным горнолыжным курортом, 
который в конце прошлого года был 
открыт для туристов. 

О дорогах Карачаево-Черкесии 
вообще стоит сказать особо: глава 
этой республики Рашид Темрезов 
некоторое время возглавлял Управ-
ление федеральных автодорог по 
КЧР, поэтому к качеству дорог здесь 
давно проявляется особое внимание. 
В бытность Темрезова главным до-
рожником КЧР в республике начали 
строить самый длинный на Север-
ном Кавказе мост-эстакаду через 
реку Кубань, который был открыт 
в конце 2012 года с опережением на 
два года. 

Еще одной точкой роста дорожно-
курортного строительства в СКФО 
стала Северная Осетия, где новая 
дорога была проложена к будущему 
курорту «Мамисон». Кроме того, в ре-
спублике реализуется стратегический 

проект «Южные ворота», предполага-
ющий значительную — с 5 до 22  тыс. 
автомобилей в сутки — активизацию 
движения по Транскавказской авто-
магистрали. 

В соседней Чечне также активно 
строятся дороги, в том числе благо-
даря началу реализации проекта 
горнолыжного курорта «Ведучи». 
Глава республики Рамзан Кадыров 
поручил расширить дорогу, ведущую 
вдоль Аргунского ущелья, чтобы 
дорога от аэропорта до курорта не 
превышала двух часов.

Но самые амбициозные планы — 
у дорожников Дагестана. В ближай-
шее десятилетие на развитие до-
рожного хозяйства этой республики 
планируется направить 50,3 млрд 
рублей, причем только в этом году 
должно быть вложено порядка 
4,4 млрд рублей бюджетных средств. 
В значительной мере такой огром-
ный приток инвестиций ожидается 
в связи с активизацией в республи-
ке группы «Сумма» дагестанского 
бизнесмена Зиявудина Магомедова, 
в состав которой входит крупное 
дорожно-строительное предприятие 
«Мостоотряд-99».

Наиболее громким проектом, 
который «Мостоотряд-99» на данный 

момент реализовал в Дагестане, стала 
достройка самого длинного на Север-
ном Кавказе Гимринского тоннеля, 
который связывает аварскую часть 
горного Дагестана с Буйнакском и Ма-
хачкалой. Этот объект начали строить 
еще в советские времена, но затем он 
стал долгостроем, и средства на его 
завершение нашлись только в конце 
предыдущего десятилетия. 

Открытие Гимринского тоннеля 
состоялось осенью 2012 года, а через 
несколько месяцев председатель со-
вета директоров «Мостоотряда-99» 
Загид Хучбаров возглавил государ-
ственное казенное учреждение «Да-
гестанавтодор», пообещав в скором 
времени вывести дорожную отрасль 
республики на новый уровень.

По мнению Загида Хучбарова, 
в дорожном строительстве Дагестана 
нужны мощные высокопроизво-
дительные компании, оснащенные 
современной техникой, и это заявле-
ние было подтверждено инвестици-
онными планами «Суммы», которая 
начала создание в республике сети 
новых асфальтобетонных заводов. 
Всего группа готова инвестировать 
в дорожно-строительную сферу Да-
гестана в общей сложности порядка 
700 млн рублей.

Важнейшим фактором, ускорившим строительство в регионе 
новых дорог, стали планы государства по развитию 
туризма. Практически все новые курорты, включенные 
в состав туркластера СКФО, требуют создания дорожной 
инфраструктуры, способной обеспечить доступ к местам 
отдыха заявленного в проекте количества туристов. 
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Кроме того, ООО «Стройнова-
ция» — еще одно подразделение 
«Суммы» — ведет сейчас работы 
на подступах к Дагестану: в январе 
компания выиграла контракт на 
строительство двух проходящих по 
территории Калмыкии участков 
трассы Р-215 Астрахань — Махач-
кала стоимостью 7,147 млрд рублей. 
Эта дорога должна сделать более 
оживленным движение по междуна-
родному транспортному коридору 
север — юг, который связывает 
Иран и Индию с Прибалтикой 
и северо-западом России через 
Азербайджан, Дагестан и Нижнее 
Поволжье.

Не обходится в дорожном строи-
тельстве Северного Кавказа и без ме-
гапроектов, которые так характерны 
для этого региона. Самым громким 
из них является идея строитель-
ства дороги, которая соединяла бы 
Карачаево-Черкесию с побережьем 
Черного моря. 

В советские времена такой 
коридор существовал в виде Военно-
Сухумской дороги, но она давно 
заброшена, хотя потребность в 
западной транскавказской маги-
страли действительно есть. Сегодня 
жителям регионов Северного Кав-
каза приходится добираться до Сочи 
по загруженному прибрежному 
серпантину, в то время как по пря-
мой от Черкесска до Адлера — всего 
порядка 270 км. Планы строитель-
ства такой дороги в руководстве 
КЧР зреют давно, поддерживает их 
и Рашид Темрезов, но пока этот про-
ект окончательно не утвержден и не 
просчитан на федеральном уровне. 

Есть собственный мегапроект 
и у Дагестана. Речь идет об Аваро-Ка-
хетинской дороге, которая связывает 
горную часть Дагестана и Грузию. Этот 
коридор, построенный еще в XIX веке, 
был заброшен в середине 1990-х годов, 
хотя в последние годы не раз говори-
лось о необходимости его возрождения, 
в том числе Владимиром Путиным 
и Дмитрием Медведевым.

Проект получил реальный шанс 
на осуществление с появлением во 

главе Дагестана Рамазана Абду-
латипова, поскольку Аваро-Кахе-
тинская дорога проходит через 
его родной Тляратинский район. 
В конце прошлого года стало из-
вестно, что по инициативе главы 
республики уже разрабатываются 
технические условия и проектно-
сметная документация для этой 
дороги. 

Водный транспорт  
и трубопроводы: схватка  
за Махачкалу. На территории 
СКФО расположен всего один порт — 
Махачкалинский, доля которого в 
общем объеме грузооборотов россий-
ских портов составляет порядка 1 %. 
Но в ближайшие годы роль Махачка-
линского морского торгового порта 
(ММТП) может резко увеличиться в 
связи с планируемым увеличением 
добычи нефти на Каспии. Наливные 
грузы и сейчас составляют львиную 
долю в его грузообороте, а в ближай-
шие годы их объем может существен-
но вырасти. Поэтому сегодня вокруг 
ММТП разворачивается борьба 
российских и иностранных игроков 
рынка углеводородов.

Уже много лет ММТП остается 
последним крупным морским портом 
России, который не был приватизи-
рован. Бывший директор ММТП Абу-
супьян Хархаров (ныне вице-премьер 
правительства Дагестана) выступал 
против приватизации порта до тех 
пор, пока в нем не завершится ком-
плексная программа модернизации, 
в результате которой ММТП значи-
тельно нарастил объемы перевалки 
(в наиболее удачном 2008 году грузо-
оборот приблизился к 6,5 млн тонн). 

Однако в 2010 году Хархарову 
пришлось покинуть пост, который 
он занимал много лет, после того, 
как ММТП вместе с махачкалинским 
аэропортом был обещан Сулейману 
Керимову. Новый менеджмент, близ-
кий к дагестанскому миллиардеру 
номер один, начал подготовку порта 
к акционированию и последующей 
приватизации, но скоро выяснилось, 

что процесс не обещает быть бы-
стрым — в частности, руководство 
ММТП ссылается на многочисленные 
проблемы с документами предприя-
тия. Вскоре после получения контро-
ля над портом его новое руководство 
объявило о планах реализовать за 
счет государства еще один проект по 
расширению его мощностей (хотя 
и нынешние используются далеко не 
в полную силу), а очередная попытка 
приватизировать ММТП в прошлом 
году не удалась.

Тем временем на Каспии развора-
чивается нешуточная борьба за гро-
мадные запасы нефти и газа, скры-
тые на шельфе самого большого в 
мире внутреннего моря — о намере-
ниях значительно увеличить добычу 
каспийских углеводородов заявили 
все государства региона. В России 
первая каспийская нефть была полу-
чена в промышленных масштабах 
в 2011 году с месторождения имени 
Юрия Корчагина (разрабатывается 
«Лукойлом») в астраханской части 
шельфа, в ближайшие годы ожидает-
ся резкое увеличение добычи в связи 
с запуском месторождения имени 
Владимира Филановского. О боль-
ших планах на шельфе Каспия в про-
шлом году объявила и государствен-
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В результате в начале этого 
года «Транснефти» пришлось 
консервировать участок Махачка-
ла — Баку и срочно искать замену 
азербайджанской нефти. Правда, 
уже вскоре соседи столкнулись со 
значительным падением собствен-
ного экспорта углеводородов и 
сменили гнев на милость. Не так 
давно «Транснефть» и азербайджан-
ская национальная нефтегазовая 
компания SOCAR договорились о 
возобновлении прокачки нефти до 
Новороссийска в объеме 1-1,5 млн 
тонн в год.

Одновременно «Транснефть» 
начала подготовку к значительно-
му увеличению объемов пере-
валки через Махачкалу каспий-
ской нефти, и  партнером в этих 
начинаниях госкомпании вы-
ступила ее давняя «знакомая» по 
Новороссийскому порту и другим 
проектам — группа «Сумма». Еще 
в конце прошлого года одна из 
структур этого холдинга заклю-
чила договор с ММТП о строи-
тельстве на прилегающих к порту 
участках новых объектов, одним 
из которых может стать тыловой 
терминал для хранения наливных 
грузов объемом перевалки около 

10 млн тонн нефти и до 3 млн тонн 
нефтепродуктов в год. Появле-
ние этих сооружений, наиболее 
вероятным эксплуатантом кото-
рых рассматривается, естественно, 
«Транснефть», позволит обойти 
нефтебазу ОАО «Дагнефтепродукт», 
к работе которой у госкомпании 
давно было множество нареканий. 

Успех «Транснефти» и «Суммы» 
в реализации этих замыслов на-
прямую зависит от позиции руко-
водства Дагестана, которое также 
начало подготовку к увеличению 
объемов добычи на Каспии. В мар-
те в республике по инициативе 
главы Дагестана Рамазана Абдула-
типова была создана собственная 
нефтегазовая компания, а иници-
ативы «Суммы» пока получают его 
безоговорочную поддержку. 

Остается только решить вопрос 
с приватизацией Махачкалинского 
порта, одним из новых претенден-
тов на который рассматривается 
«Сумма», и в этом вопросе также 
есть понимание со стороны руковод-
ства Дагестана в лице зампреда пра-
вительства Абусупьяна Хархарова.

ная «Роснефть», причем, не только 
в России, но и в Азербайджане. 

Не собирался оставаться в сторо-
не и Дагестан, где еще в прошлом 
десятилетии в 150 км к востоку от 
Махачкалы было открыто крупное 
шельфовое месторождение «Цен-
тральное», с которого, по разным 
оценкам, можно добывать 3-5 млн 
тонн нефти в год. Учитывая все 

заявленные планы, роль Махачка-
линского порта как одной из точек 
входа в трубопровод Баку —  Ново-
российск в ближайшие годы долж-
на значительно вырасти. Благодаря 
началу разработки российских 
месторождений на Каспии ММТП 
уже получил прибавку порядка 
1 млн тонн нефти ежегодно.

В то же время для АК «Транс-
нефть», управляющей российскими 
трубопроводами, Дагестан всегда 
был крайне проблемным регионом. 
Большую головную боль для компа-
нии представляли незаконные врезки 
в трубопровод. За последние 10 лет, 
по данным компании, здесь было вы-
явлено более 500 подобных фактов, а 
в 2011 году хищение нефти достигло 
порядка 10 % от объемов прокачки. 

В прошлом году для «трубы» 
Баку — Новороссийск возник еще 
один фактор риска, когда Азербайд-
жан заявил о прекращении транс-
портировки своей нефти по этому 
маршруту. В соответствии с меж-
правительственными соглашения-
ми, заключенными еще в 1996 году, 
Азербайджан обязался прокачивать 
по российскому направлению 5 млн 
тонн нефти в год, но эти договорен-
ности никогда не выполнялись. 

На территории СКФО расположен всего один морской порт — 
Махачкалинский. В ближайшие годы его роль может резко 
увеличиться в связи с планируемым увеличением добычи 
нефти на Каспии. Сегодня вокруг порта разворачивается 
борьба российских и иностранных игроков рынка 
углеводородов.
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Транспортные приоритеты в стратегии 
развития СКФО до 2025 года 

Автодорожный комплекс

Реализация инфраструктурных проектов в рам-
ках развития международного транспортного 
коридора север — юг:
— модернизация и реконструкция магистрали М-29 

«Кавказ» по нормативам I категории с устрой-
ством многополосной проезжей части, что по-
зволит обеспечивать растущие межрегиональные 
и транзитные потоки на основных направлениях 
международных транспортных коридоров;

— реконструкция участка автодороги Астрахань — 
Кочубей — Махачкала, что повысит пропускную 
способность и безопасность движения по марш-
руту Астрахань —  Кочубей — Махачкала — 
Яраг — Казмаляр; 

— реконструкция автодороги Алагир (М-29 «Кав-
каз») — Нижний Зарамаг до границы с Грузией 
(Транскавказская магистраль), что откроет кру-
глогодичное сообщение с Южной Осетией.

Строительство автомобильных дорог, обеспе-
чивающих доступ к рекреационным комплексам 
и туристическим зонам Северного Кавказа:
— Нижний Зарамаг — рекреационный комплекс 

«Мамисон»;
— Кисловодск — Долина нарзанов — Джилы Су — 

Эльбрус; 
— Архыз — Дукка.

Межрегиональные и международные маршруты: 
— разработка проектной документации для созда-

ния межрегионального автодорожного маршрута 
Минеральные Воды — Черкесск — Адлер, обеспе-

чивающего существенное сокращение расстоя-
ния автоперевозок к курортно-рекреационным 
зонам Черноморского побережья Кавказа из 
субъектов Приволжского, Центрального и Ураль-
ского федеральных округов, рекреационных зон 
Северного Кавказа; 

— создание международного автодорожного 
маршрута Черкесск —  Сухум, обеспечивающего 
прямое сообщение центральных районов России 
с Абхазией;

— создание маршрута, дублирующего автодорогу 
федерального значения М-27 Джубга — Сочи, 
проходящую по территории Черноморского ре-
креационного региона. 

Железнодорожный транспорт

Перспективные планы с учетом реализации заяв-
ленных проектов и программ развития реального 
сектора экономики и курортно-рекреационной 
сферы Северного Кавказа:
— строительство новой железнодорожной линии 

Минеральные Воды — аэропорт, предусматрива-
ющей организацию интермодальных перевозок 
на участке Кисловодск — Минеральные Воды — 
аэропорт;

— развитие железнодорожного узла припортовой 
станции Махачкала и подъездных путей для об-
служивания Махачкалинского морского торгово-
го порта;

— строительство железнодорожного пограничного 
пункта пропуска Дербент;



— строительство железнодорожной линии Солдат-
ская — Тырныауз;

— строительство железнодорожной линии Буден-
новск — Нефтекумск — Кизляр.

Социально значимые проекты:
— строительство железнодорожной линии Ставро-

поль — Невинномысск;
— строительство железнодорожной линии в обход 

Беслана;
— строительство железнодорожной линии Котля-

ревская — Галашки;
— реконструкция сети железных дорог на терри-

тории Чеченской Республики, восстановление 
путей, станций, искусственных сооружений;

— комплексная реконструкция участка железнодо-
рожной линии Грозный — Назрань в целях вос-
становления грузового сообщения и движения 
пригородных пассажирских поездов на участке 
Грозный — Прохладный.

Морской транспорт

Развитие инфраструктуры Махачкалинского 
морского торгового порта:
— создание логистических транспортно-техноло-

гических систем, контейнерных терминалов и 
портового железнодорожного сортировочного 
парка; 

— обустройство пограничного пункта пропуска 
и оснащение его современным оборудованием 
для погранично-таможенного контроля; 

— завершение реконструкции оградительных со-
оружений, проведение дноуглубительных работ 
и удлинение волнолома. 

Перспективы развития пассажирских и круиз-
ных морских перевозок:
— создание на Каспийском побережье от Махач-

калы до Дербента морских вокзалов и пасса-
жирских терминалов, а также портопунктов 
по мере развития курортной зоны региона. 
Маршруты круизного судоходства при наличии 

пассажирского флота могут осуществляться как 
в центр России, так и через Волго-Донской канал 
в страны Средиземноморского и Черноморского 
бассейнов. 

Воздушный транспорт

Реконструкция существующих и строительство 
новых аэропортов в городах Северного Кавказа:
— реконструкция аэропортового комплекса г. Мине-

ральные Воды;
— реконструкция аэропортового комплекса «Уйташ» 

(г. Махачкала);
— реконструкция аэропортового комплекса «Бес-

лан» (г. Владикавказ);
— реконструкция инженерных сооружений аэропор-

тового комплекса г. Магас;
— реконструкция аэропортового комплекса «Шпа-

ковское» (г. Ставрополь);
— восстановление аэропорта «Северный» (г. Гроз-

ный);
— строительство аэропортового комплекса г. Наль-

чик;
— строительство аэропортового комплекса в районе 

г. Черкесска.

Создание сети транспортно-логистических 
комплексов: 
— федеральные комплексы в городах Минеральные 

Воды и Махачкала (для переработки международ-
ных транзитных грузопотоков с перевалкой грузов 
на различные виды магистрального транспорта);

— межрегиональный комплекс в городе Буденновске 
(для переработки транзитных грузопотоков между 
портами Каспийского и Черноморского бассейнов);

— региональные комплексы в городах Беслан, Буй-
накск, Кизляр, Дербент, Нальчик, Назрань, Черкесск 
(для обслуживания субъектов РФ при работе с пред-
приятиями оптовой и розничной торговли).



Рамзан Кадыров, 
глава Чеченской Республики:

— За сравнительно небольшой срок 
Северо-Кавказский федеральный 
округ стал одним из самых стабиль-
ных и стремительно развивающихся 
округов России. Для этого создаются 
благоприятные условия: вкладыва-
ются инвестиции, модернизируется 
экономика, решаются социальные 
проблемы. 

В частности, разработана и при-
нята государственная программа 
развития СКФО. От Чеченской Ре-
спублики в нее вошел существенный 
перечень предложений. 

Отдельно хочу отметить создание 
туристско-рекреационной особой 
экономической зоны «Ведучи» 
на территории Итум-Калинского 
района. Проект всесезонного гор-
нолыжного курорта с аналогичным 
названием стал составной частью 
Северо-Кавказского туркластера. 
Его реализация обеспечит работой 
свыше 7 тыс. человек.

Без поддержки федерального цен-
тра мы бы не достигли таких показа-
телей в развитии экономики. Только 
в прошлом году по линии Минпром-
энерго ЧР запустили 14 предприятий. 
Начали строительство собственной 
ТЭС. А в ближайшие три года в ре-
спублике появится 32 новые школы, 

которые будут построены по про-
грамме «Юг России». Разве это не 
доказывает эффективность феде-
ральной политики на Кавказе?

У нас сложились тесные деловые 
и дружеские отношения с полпредом 
президента в СКФО Александром 
Хлопониным, которыми мы очень 
дорожим. Он оказывает серьезную 
поддержку нашим, по мнению мно-
гих, амбициозным проектам, пото-
му что видит перспективы региона, 
знает ситуацию изнутри. 

Благодаря четким, слаженным дей-
ствиям полпредства без промедления 
решаются самые актуальные задачи 
округа. Повышается уровень жизни 
населения, строятся социальные объ-
екты, развивается инфраструктура. 

Усилилась и улучшилась коор-
динация действий органов власти 
всех уровней, что способствовало 
объединению регионов СКФО в 
решении социально-экономических 
задач. Укрепился и расширился 
культурный диалог народов субъек-
тов, входящих в округ.

Владимир Владимиров, 
врио губернатора Ставропольско-
го края:

— За четыре года существования 
Северо-Кавказского федераль-
ного округа сделано немало. 

Реализованы многие проекты, 
намечены новые планы развития 
территорий. 

Очевидно, что с образованием 
СКФО вошедшие в него регио-
ны оказались в фокусе особого 
внимания федеральных властей. 
Появилась возможность для 
эффективной социально-экономи-
ческой и общественно-политиче-
ской интеграции Ставрополья и 
республик, как между собой, так 
и в отношениях с федеральным 
центром.

Практически все актуальные 
проблемы субъектов СКФО учтены 
в государственной программе раз-
вития округа до 2025 года. Основ-
ным инструментом ее реализации 
стала ФЦП «Юг России» на 2014-
2020 годы. Наш край занимает в 
ней значимое место. Важнейшим 
проектом программы является 
формирование многопрофильного 
медицинского кластера в регионе 
Кавказских Минеральных Вод, в 
который войдут учреждения сана-
торного лечения и отдыха. 

Стоит отметить особый статус 
Александра Хлопонина: он наделен 
одновременно полномочиями заме-
стителя председателя правительства 
России и полномочного предста-
вителя президента. Это означает, 
прежде всего, оперативное решение 
экономико-социальных проблем 
СКФО и улучшенную координацию 
действий органов власти всех уров-
ней на территории округа.

Можно вспомнить ряд знаковых 
мероприятий, которые сыгра-
ли важную роль в объединении 
людей и положительно повлияли 
на узнаваемость СКФО: всекавказ-
ский молодежный форум «Машук», 
всемирно известный музыкальный 

Текст: Марк Александров

«С образованием Северо-Кавказского округа 
регионы оказались в фокусе особого внимания 
федеральных властей»

Руководители региональных органов исполнительной власти, федеральные политологи 

и финансовые аналитики — о политических, экономических, социальных и иных выгодах 

от создания в 2010 году СКФО.
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фестиваль WOMAD Russia, первый 
окружной форум СМИ.

То есть за эти годы Северный 
Кавказ улучшил свой имидж, 
получил дополнительные ресурсы, 
открыл новые перспективы для 
развития.

Ростислав Туровский, 
вице-президент фонда «Центр 
политических технологий», про-
фессор Высшей школы экономики, 
доктор политических наук: 

— Создание Северо-Кавказско-
го федерального округа до сих 
пор вызывает неоднозначные 
оценки и комментарии. С одной 
стороны, только после этого шага 
можно говорить, что в стране 
появилась кавказская политика 
как одно из главных направлений 
внутренней политики. С другой 
стороны, образование отдельного 
округа, если оно не сопровожда-
ется моментальным улучшением 
ситуации, а этого быть не может, 
начинает вызывать вопросы...

Так или иначе, думаю, что 
в январе 2010 года был сделан шаг 
в правильном направлении. 

Наличие округа как адми-
нистративно-территориальной 
единицы со своими управлен-
ческими структурами, начиная 
с полномочного представителя 
президента РФ, означает и ответ-
ственность этих структур, кото-
рую они несут и перед центром, 
и перед жителями Северного 
Кавказа. А сам округ — это не про-
сто территория, а определенный 
потенциал, который нуждается в 
более эффективном воздействии и 
реализации.

С созданием СКФО приоритет 
стали отдавать решению конкрет-
ных социально-экономических 
задач. Собственно, назначение 
Александра Хлопонина с его 
опытом работы в бизнесе и руко-
водстве Красноярским краем и 
обозначало этот важнейший сдвиг 
в федеральной политике.

Разработана стратегия соци-
ально-экономического развития 
СКФО до 2025 года, утверждена 
ФЦП «Юг России» на 2014-2020 
годы. Отдельным направлением 
стало формирование туристиче-
ского кластера.

Таким образом, за короткое 
время существования округа 
подготовлена неплохая институ-
циональная инфраструктура для 
его развития. Принят ряд важных 
государственных документов, про-
ведена проработка новых проек-
тов, способных привлечь инве-
стиции и создать дополнительные 
рабочие места. 

Однако нужно помнить, что 
реализация самих проектов может 
занять еще не менее пяти-шести, 
а то и десяти лет. Потому быстрых 
изменений ожидать не стоит. 

Александр Серавин, 
директор исследовательских 
программ Центра современной 
кавказской политики: 

— Лично для меня Кавказ — это 
родина гостеприимства. Но, к 
сожалению, есть большое количе-
ство экспертов, которые не хотят 
осознавать позитивные изменения 
в регионе, а видят только негатив. 
Между тем, необходимо думать 
о позитивном будущем — иначе 
оно никогда не сформируется. 

Конечно, в СКФО остаются 
проблемы, о которых мы знаем 
и которые следует решать. И они 
решаются. 

Заметны темпы развития эко-
номики регионов округа. Многие 
заявленные проекты уже реализу-
ются, хотя четыре года — не такой 
большой срок, чтобы подводить 
итоги. Строятся заводы в Чечне, 
Ингушетии, Карачаево-Черкесии.  
Если набранные темпы сохранят-
ся, то вскоре может появиться 
лозунг «Кавказ накормит Россию».

В этом есть несомненная заслуга 
полпреда Александра Хлопонина. 
Как  опытный хозяйственник он 

умело выстраивает в СКФО эконо-
мические и не только процессы. 

Будущее Северо-Кавказского окру-
га видится мне очень интересным. 

Максим Клягин, 
аналитик УК «Финам менеджмент»:

— Особое положение СКФО, в том 
числе выражающееся в значитель-
ной финансовой поддержке, во 
многом продиктовано важными 
социально-политическими целя-
ми — дополнительные государ-
ственные инвестиции решают 
задачи стабилизации за счет 
стимулирования экономического 
роста, расширения инфраструктур-
ной обеспеченности, увеличения 
деловой активности, создания 
сбалансированного рынка труда и 
постепенного снижения зависимо-
сти от федеральных субсидий.

Сегодня мы определенно наблю-
даем на Северном Кавказе пози-
тивные сдвиги. В последнее время 
здесь было анонсировано несколь-
ко очень крупных инвестиционных 
проектов в АПК, туристической 
сфере. Это, несомненно, благопри-
ятный фон, который работает на 
общее улучшение инвестклимата 
в округе и стимулирует развитие 
локальной экономики в целом.

Частный капитал готов вкла-
дывать средства в капиталоемкие 
проекты, отличающиеся высокими 
сроками окупаемости, преимуще-
ственно при условии государствен-
ных гарантий и субсидий. По этим 
причинам при реализации таких 
проектов обычно востребованы 
механизмы ГЧП и другие инстру-
менты поддержки. 

Их широкое распространение 
может способствовать ускорению 
темпов развития Кавказа. В этом 
ключе очень важен опыт подготов-
ки Олимпиады в Сочи, строитель-
ства масштабных рекреационных 
объектов.



ПОРТРЕТ РЕГИОНА 

Кабардино-
Балкария





Комментируя в декабре 2013 года 
отставку Арсена Канокова, полпред 
в СКФО Александр Хлопонин 
обмолвился, что уходящий глава 
Кабардино-Балкарии принял это ре-
шение еще полгода назад. В целом 
федеральный центр в лице прези-
дента России Владимира Путина 
оценил работу Канокова вполне 
удовлетворительно. «Проблем еще 
очень много, но динамика, в целом, 
положительная. Это касается и 
бюджетной обеспеченности, это ка-
сается и развития инфраструктуры. 
Но, повторяю, нерешенных про-
блем, конечно, гораздо больше», — 
отметил глава государства, переда-
вая бразды правления республикой 
Юрию Кокову.

Однако уже через несколько не-
дель стало понятно, что новому гла-
ве досталось непростое хозяйство, 
когда в КБР побывал министр реги-
онального развития РФ Игорь Слю-
няев. Оценка министра экономики 
республики была неутешительной: 
80-е место в России по уровню 
доходов и занятости населения. 
«Я просил бы попытаться понять 
приоритеты с точки зрения стра-
тегии развития КБР, — обратился 
Слюняев к новому руководству 

Текст: Елена Оленина

Милиционер вместо миллиардера

«Вестник» подвел итоги первых ста дней работы 
врио главы КБР
Назначенный в декабре прошлого года исполнять обязанности главы Кабардино-

Балкарии Юрий Коков уже успел заявить о своих приоритетах в руководстве 

республикой. Это социальная справедливость, борьба с коррупцией и экстремизмом, 

установка на диалог с общественностью. За три месяца Коков сменил руководство 

почти всех муниципальных районов и начал ревизию экономической политики своего 

предшественника Арсена Канокова. Однако для решения важнейшей для КБР задачи — 

победы над экстремизмом — предстоит еще немало потрудиться. 

42/43 пОР ТРЕТ РЕгиОнА:
 КАбАРДинО-бА ЛКАРиЯ



республики. — Что вы считаете для 
себя доминантой в ваших подхо-
дах? Где вы видите конкурентные 
преимущества республики? Каким 
образом мы будем выстраивать 
наши отношения: федеральный 
центр и республика? Большой во-
прос. Он остается открытым». 

Горячий фронт работ. Уже в 
первые дни во главе Кабардино-
Балкарии Юрий Коков оказался 
в непростом положении, когда в 
начале января стало известно, что 
главный футбольный клуб респу-
блики «Спартак-Нальчик» может 
утратить профессиональный статус 
и сняться с чемпионата России. 
Основной причиной этого назы-
валось прекращение спонсорской 
поддержки со стороны группы ком-
паний «Синдика», которая принад-
лежит Арсену Канокову. В 2010 году, 
когда клуб добился своего высшего 
достижения — шестого места в пре-
мьер-лиге, его бюджет оценивался 
в 12 млн долларов, но в последую-
щие годы был значительно урезан. 
В результате «Спартак» вылетел в 
Первый дивизион (Футбольную на-
циональную лигу), а новых спонсо-
ров у команды не появилось.

Узнав о том, что клубу грозит 
расформирование, болельщики 
организовали в Нальчике митинг 
с требованием к новому руковод-
ству республики сохранить ко-
манду и были услышаны. В конце 
января из бюджета КБР на покры-
тие долгов «Спартака» выделили 
61 млн рублей, при этом было при-
нято решение, что команда будет в 
основном опираться на собствен-
ные силы, не привлекая дорого-
стоящих легионеров. Сохранение 
клуба, безусловно, принесло Юрию 
Кокову политические дивиден-
ды — особенно на фоне  похожей 
истории, которая параллельно раз-
ворачивалась в Северной Осетии, 
где руководству республики не уда-
лось удержать на плаву местную 
«Аланию», и ей пришлось покинуть 
чемпионат России.  

Ревизию экономики Кабардино-
Балкарии Юрий Коков начал с сель-
ского хозяйства, где в годы работы 
Арсена Канокова был сделан значи-
тельный акцент на развитие интен-
сивного садоводства. Отчасти это 
было связано с тем, что в республике 
стремительно сокращались объемы 
некогда процветавшего алкогольно-
го производства, которое поглощало 
значительное количество выращи-

ваемых зерновых. Поэтому вместо 
зерна было принято решение вы-
ращивать яблоки по современным 
европейским технологиям, и успехи 
здесь были достигнуты довольно 
быстро. По официальным данным, в 
прошлом году в КБР закладкой садов 
интенсивного типа занимались уже 
более 50 сельхозорганизаций и ин-
дивидуальных предпринимателей.  
Начиная с 2008 года, было заложено 
более 2 тыс. га садов, а к 2020 году 
планировалось довести их площадь 
до 15 тыс. га и к 2024 году собирать 
порядка 1 млн тонн плодово-ягодной 
продукции в год.

В то же время уклон в садовод-
ство создавал риск необратимых 
изменений в структуре земельного 
фонда республики — на это и об-
ратил внимание Юрий Коков на 
одном из первых совещаний по раз-
витию АПК: «Во все времена у нас 
в республике развитие садоводства 
велось в горной и предгорной зоне. 
Сегодня же под сады отданы плодо-
родные пахотные земли, на кото-
рых ранее возделывались зерновые 
культуры. Теперь они на многие 
годы потеряны для этих целей». 

Но главное, с чем не согласен 
новый глава КБР, — это сам поря-

док распределения земель под сады 
и виноградники, которые в резуль-
тате в основном оказались у круп-
ных собственников, а большинство 
жителей не имеют доступа к земле, 
и это вызывает недовольство насе-
ления. «Во всем этом нам предсто-
ит тщательно разобраться, — за-
явил Юрий Коков. — Мы во всем 
должны исходить из соблюдения 
социальной справедливости». 

Отдельно врио главы КБР коснул-
ся махинаций с бюджетными сред-
ствами, которые обильно выделя-
лись в качестве субсидий для АПК. 
Впрочем, об этом было известно 
давно. Еще летом 2012 года след-
ственное управление МВД по КБР 
возбудило уголовное дело по факту 
хищения федеральных бюджетных 
средств в особо крупном размере 
в компании «ЗЭТ-Алко», принад-
лежавшей семье вице-премьера 
республики Тембулата Эркенова, 
которому пришлось покинуть свой 
пост. А сразу после назначения 
Юрия Кокова ушел в отставку 
министр сельского хозяйства КБР 
Альберт Каздохов, которого назы-
вали одним из крупнейших лати-
фундистов республики, поскольку 
близкие к нему структуры контро-

Новому главе КБР досталось непростое хозяйство:  
80-е место в России по уровню доходов и занятости 
населения. «Я просил бы попытаться понять 
приоритеты  точки зрения стратегии развития 
республики», — обратился к Юрию Кокову руководитель 
минрегиона Игорь Слюняев. 



год от года росла. Особенно зна-
чительный их всплеск пришелся 
на 2010 год, когда у Канокова 
завершался первый срок во главе 
республики, а после нападения 
боевиков на столичных туристов 
в феврале 2011 года в Приэль-
брусье из-за введения режима 
контртеррористической операции 

лировали ряд крупных садоводче-
ских активов. 

Все эти факты были хорошо 
известны населению и давно подо-
гревали социальное недовольство, 
поэтому высказывания Юрия Кокова 
по земельным вопросам вызвали при-
ветственную реакцию общественно-
сти в республике. Особенно большие 
надежды на нового главу возлагают 
жители поселков Хасанья и Белая 
Речка, которые при предыдущем 
главе республики долго и безуспешно 
боролись против административно-
го присоединения этих населенных 
пунктов к Нальчику. В последнем 
случае присутствовал еще и фактор 
межнациональных отношений, по-
тому что в обоих поселках в основном 
проживают балкарцы — третья по 
численности национальность КБР, 
представители которой в последние 
годы не раз заявляли о своем несо-
гласии с политикой Арсена Канокова, 
в первую очередь в сфере земельно-
имущественных отношений.   

Системные проблемы ждут 
системных ответов. Одной 
из важнейших проблем республи-
ки, которую так и не удалось ре-

шить в годы пребывания у власти 
Арсена Канокова, была высокая 
активность экстремистов. Винить 
в этом самого Канокова вряд ли 
стоит, прежде всего, потому, что 
силовые структуры не подчиня-
ются главам регионов, однако 
статистика терактов в некогда 
спокойной Кабардино-Балкарии 

Ревизию экономики КБР Юрий Коков начал с сельского 
хозяйства, где в годы работы Арсена Канокова был сделан 
акцент на развитие интенсивного садоводства. Отчасти 
это было связано с тем, что в республике сокращались 
объемы алкогольного производства, которое поглощало 
значительное количество выращиваемых зерновых.

Новая команда Юрия Кокова

Должность При Арсене Канокове При Юрии Кокове

Исполнительная власть

Министр 

сельского 

хозяйства

Альберт Каздохов Мухамед Шахмурзов, ранее 

ректор Кабардино-Балкарского 

государственного аграрного 

университета (КБГАУ)

Министр 

природных 

ресурсов и 

экологии

Берт Гызыев Мухтар Газаев, ранее дирек-

тор Кабардино-Балкарского 

высокогорного государственного 

заповедника

Министр 

строительства и 

архитектуры

Артур Мамиев Анзор Тутуков, ранее замести-

тель министра

Министр про-

мышленности и 

торговли

Роман Пономаренко Игорь Кладько, ранее и.о. мэра 

Нальчика

Местное самоуправление

Нальчик Залимгери Хагасов, 

Виктор Сорокин

Мухамед Кодзоков, ранее вице-

премьер правительства КБР

Урванский район Антемиркан Каноков Азамат Кошеев, ранее депутат 

Народного собрания КБР

Прохладненский 

район

Александр Василенко Сергей Говоров, ранее депутат 

Народного собрания КБР

Чегемский район Руслан Баков Каншоубий Ахохов, ранее  депу-

тат Народного собрания КБР

Майский район Владимир Шипов Александр Кислицын

Черкесский район Махти Темиржанов Борис Муртазов

Зольский район Султан Эштреков Руслан Гятов, ранее работал в 

администрации главы и прави-

тельства КБР
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был фактически сорван курорт-
ный сезон. По данным информа-
гентства «Кавказский узел», в 2013 
году в КБР в результате вооружен-
ных конфликтов погибли 92 чело-
века — больше, чем в Ингушетии 
и Чечне вместе взятых. 

Такая статистика в преддверии 
Олимпиады в Сочи явно уско-
рила отставку Арсена Канокова, 
который и сам признал, что без-
опасность была одной из самых 
проблемных сфер в его работе. 
«Может быть, недостаточно 
боролись с экстремизмом. Нужно 
было создавать больше рабочих 
мест. Нужно было больше усилий 
по обустройству людей», — про-
комментировал он свой уход 
с поста главы КБР, обозначив 
и главный косвенный фактор, 

который способствовал всплеску 
экстремизма, а именно — плохой 
социальный климат в республике. 
Во втором рейтинге социального 
самочувствия российских реги-
онов, опубликованном в конце 
прошлого года Фондом развития 
гражданского общества извест-
ного политолога Константина 
Костина, Кабардино-Балкария 
заняла предпоследнее место.

Вступая в должность, Юрий 
Коков предсказуемо пообещал 
уделять борьбе с экстремизмом 
особое внимание. «Вопросы, свя-
занные с безопасностью, с экстре-
мизмом, не будут в стороне, в то 
же время это не означает каких-то 
негативных сигналов бизнесу 
или экономике», — заявил он. 
На первом рабочем совещании с 

правительством республики врио 
особо отметил, что большая часть 
вопросов, касающихся терро-
ризма и экстремизма, напрямую 
связана с коррупцией, в том числе 
во властных структурах. 

Эту позицию конкретизиро-
вали руководители отдельных 
силовых ведомств по КБР в ходе 
одного из последовавших вскоре 
совещаний по проблемам без-
опасности. По данным силовиков, 
злоупотребления и вымогатель-
ства в сферах здравоохранения 
и образования в республике давно 
приобрели системный характер, 
в особенности криминализирован 
рынок лекарственных препаратов 
и медицинского оборудования. 
А недавний доклад республикан-
ской Счетной палаты по итогам 

прошлого года выявил нарушения 
в финансово-бюджетной сфере 
КБР более чем на 794 млн рублей.

На данный момент основной 
системной мерой Юрия Кокова 
в борьбе с коррупцией следует 
признать масштабную кадровую 
ротацию на уровне местного 
самоуправления, которая нача-
лась в КБР (аналогичные меры, 
кстати, предприняли и новые 
главы Дагестана и Ставрополья 
Рамазан Абдулатипов и Влади-
мир Владимиров). За последние 
недели свои должности покинули 
главы практически всех муни-
ципальных районов, в том числе 
Урванского, которым руководил 
двоюродный брат бывшего главы 
КБР Антемиркан Каноков, на-
писавший заявление об отстав-
ке по собственному желанию. 
Аналогичным образом поступил 
и близкий к Арсену Канокову 
бывший мэр Нальчика Залимгери 
Хагасов, ранее бывший фигу-
рантом уголовного дела. Новым 
главой республиканской столицы 
стал Мухамед Кодзоков, ранее 
вице-премьер КБР, а бывшего и. 
о. главы администрации города 
Виктора Сорокина прокуратура 
подозревает в превышении долж-
ностных полномочий. В сфере 
исполнительной власти республи-
ки Юрий Коков сделал акцент на 
сокращение штата чиновников — 
ряд министерств и ведомств был 
реорганизован, а некоторые 
упразднены. 



Муса Шуайпов

— Что представляет из себя про-
ект Gipsell?
Муса Шуайпов: «Проект реа-
лизован путем технического 
перевооружения старых произ-
водственных мощностей «Каббалк-
гипса». Сейчас это современный 
автоматизированный комплекс 
по переработке гипсового камня 
в гипсовые вяжущие с последу-
ющим производством гипсовых 
отделочных материалов. В рамках 
реализации проекта построено и 
введено в эксплуатацию 5 заводов. 
Проект уникален тем, что имеются 
возможности производства поми-
мо общедоступного строительного 
гипса ангидритового вяжущего и 
высокопрочного гипса. Причем, 
высокопрочный гипс производится 
на установке, которой на данный 
момент нет аналогов в мире». 

— Какое социальное значение 
имеет реализация данного проекта 
для КБР?
Муса Шуайпов: «Для реа-
лизации проекта привле-
чено 1 314 148 000,00 руб. и 
83 000 000,00 евро кредитных 
средств госкорпорации «Банк раз-
вития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)». 

В рамках реализации проекта 
произведено налоговых отчисле-
ний в различные уровни бюджета 
в объеме 791 090 629,36 рубля, 
в том числе в бюджет КБР — 
73 629 771,01 рубля. После выхода 
производственных мощностей 
на проектные показатели пла-
нируемые ежегодные отчис-
ления во все уровни составят 
215 341 960,00 руб., в том числе в 
бюджет КБР — 24 410 600,00 рубля. 
Сейчас на предприятии работает 
258 человек, планируемое количе-
ство рабочих мест — 334».

— Поддерживают ли Ваш про-
ект руководство, правительство 
республики?
Муса Шуайпов: «Безусловно! 
С приходом к власти Юрия Коко-
ва сильно изменилось отношение 
власти к бизнесу. В течение двух 
месяцев были решены проблем-
ные вопросы, связанные с оформ-
лением земельных участков, 
которые не решались в течение 
нескольких лет, препятствуя 
реализации нашего проекта. 
Большое внимание и помощь 
мы получаем со стороны первого 
заместителя председателя пра-
вительства Юрия Альтудова. 

Мы уверены, что такое отноше-
ние власти к бизнесу существен-
ным образом повысит инвести-
ционную привлекательность 
республики и региона в целом».

— На какой стадии находится 
реализация проекта?
Муса Шуайпов: «Завершены 
пуско-наладочные работы на всех 
линиях, ведутся работы по оптими-
зации качественных показателей 
ряда продуктов. В целом принятая 
номенклатура продукции сейчас 
составляет 17 наименований. Это 
пазогребневые гипсовые плиты, 
штукатурные и шпаклевочные сме-
си, клей для монтажа, наливные 
полы, гипсовые панели, строитель-
ный и высокопрочный гипс».

— Какова система продаж, и с ка-
кими проблемами Вы столкнулись 
при выходе на рынок?
Муса Шуайпов: «Продажи осущест-
вляются через ТД «Гипсэль», который 
обладает эксклюзивным правом на 
реализацию нашей продукции. Вы-
вод новой торговой марки на рынок 
оказался непростым. Но благодаря 
слаженной работе коллектива были 
преодолены все трудности. Огромное 
значение уделяется качеству продук-
ции, это наш главный ориентир. Мы 
взяли высокую планку, и успешно 
держим ее». 

— Как удалось достичь столь пре-
стижного статуса продукции?
Хиса Тохаев: «На стадии форми-
рования концепции производства 
высшим руководством компании 
было определено, что планируемая 
к производству продукция должна 

Текст: Мелисса Никольская

«Гипсэль» — бренд года 
Проект «Гипсэль» — одна из крупнейших 
инвестиционных площадок в КБР и 
СКФО, имеющая огромное значение для 
республики и региона в целом 
Мощности производства позволяют обеспечить гипсовыми стройматериалами 
потребности не только Юга РФ, но и других регионов России. О главном проекте 
2014 года — завода по производству строительных материалов под торговой маркой 
«Гипсэль» — нам рассказали генеральный директор завода «Каббалкгипс» Муса Шуайпов 
и технический директор Хиса Тохаев.

Хиса Тохаев
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быть одной из лучших по качеству 
на рынке гипсовых материалов. 
С этой целью был изучен рынок 
гипсовых материалов, определен 
перечень продукции, ее качествен-
ные параметры и основные постав-
щики технологического оборудова-
ния. Основной акцент мы сделали 
на то, что оборудование должно 
быть лучшим — это обеспечит 
высокий уровень качества произво-
димой продукции. При формирова-
нии стратегии маркетинга рас-
сматривались несколько вариантов 
выхода на рынок. Первый — это 
небольшая цена и качество, не 
способное конкурировать с име-
нитыми брендами. Второй более 
сложный. Это качественная продук-
ция, но с большей себестоимостью. 

По прошествии времени могу с 
уверенностью сказать: нам удалось 
совместить положительные сторо-
ны обоих направлений развития. 

Высокотехнологичное обо-
рудование, квалифицированный 
персонал и сотрудничество с 
европейскими центрами по отра-
ботке рецептур позволили создать 
продукцию высокого уровня. 
На предприятии функционирует 
производственная лаборатория, 
оснащенная современным обо-
рудованием. Специалисты завода 
осуществляют непрерывной кон-
троль производственного процес-
са, сырья, исходных материалов 
и готовой продукции. Все работ-
ники прошли обучение в ведущих 
технических центрах Германии. 
Также было организовано обуче-

ние непосредственно на произ-
водстве. Наша продукция отвечает 
запросам самых требовательных 
клиентов. Наличие собственного 
месторождения позволило нам 
оптимизировать расходы и снизить 
себестоимость. Сегодня на пред-
приятии имеются несколько десят-
ков рецептур на ССС, отвечающих 
требованиям клиентов». 
Муса Шуайпов: «Реализация про-
дукции напрямую, наличие собствен-
ного автотранспорта позволяет нам 
поддерживать конкурентные цены 
и высокое качество. Мы работаем в 
постоянном контакте с потребителем, 
и любое обращение клиентов не оста-
ется без внимания. Еще одно важное 
преимущество компании — это уни-
кальность продукции ТМ «Гипсэль».

— Расскажите подробнее об этой 
продукции.
Хиса Тохаев: «Это панели и 
альфа-гипс. Панели, на самом деле, 
уникальный продукт. Они исполь-
зуется в местах с повышенными 
требованиями к противопожарной 
безопасности. Наш материал имеет 
предел огнестойкости 120-180 минут, 
что вдвое превышает аналоги, а па-
зогребневое соединение делает шов 
герметичным. Высокая прочность 
панелей позволяет увеличить об-
ласть применения продукта. Панели 
выдерживают до 60 кг сосредото-
ченной нагрузки и до 50 кг ударной 
нагрузки. Применение панелей по-
зволяет сэкономить средства нашим 
клиентам, так как для достижения 
необходимых требований им не 
надо использовать дополнительные 

материалы. Высокопрочное гипсо-
вое вяжущее альфа-гипс — наша 
гордость! Используется он во многих 
сферах: в керамической, фарфоровой 
и фаянсовой промышленности, при 
изготовлении сухих строительных 
смесей, в травматологии и стомато-
логии, в нефтяной промышленности, 
в машиностроении и металлургии, 
при производстве лепнины, венти-
ляционных коробов, декоративных 
плит и т. д. Наш супергипс по ряду 
параметров, таких, как тонкость по-
мола и прочность, в разы превышает 
аналогичные предложения других 
российских производителей».
Муса Шуайпов: «Да, мы гордимся 
возможностями предприятия. Наша 
продукция позволяет вырасти компа-
нии в крупного поставщика гипсовых 

стройматериалов. Мы понимаем, что 
клиенты хотят получать качество по 
разумной цене, и способны полно-
стью удовлетворить их потребности. 
Нашими клиентами уже являются 
крупнейшие потребители Ставро-
польского и Краснодарского краев. 
Продукция поставляется в Москву, 
Ростов, Чечню, Ингушетию. Будем 
рады видеть в числе наших клиентов 
читателей журнала «Вестник. Север-
ный Кавказ».

 
Ставропольский край, г. Пятигорск,
пр. Калинина, 38 А, стр. 2, офис 52, 
тел.: 8-800-700-27-28, 
www.gipsell.ru 
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«У меня стало падать зрение. Я про-
верялась в Москве — выписали очки 
и никакого лечения, — рассказала 
жительница Нальчика Тамара Маке-
ева. — К тому же мучилась бессонни-
цей. А буквально за один сеанс после 
уколов остеорефлексотерапии док-
тора Хацукова почувствовала резкое 
улучшение — спала крепко всю ночь 
и состояние глаз улучшилось». 

Заслуженный врач России благода-
ря разработанной им методике в бук-
вальном смысле ставит на ноги очень 
больных людей с проблемами зрения, 
спины и суставов. Его метод остеореф-
лексотерапии основан на принципе 
комбинированного воздействия на 
нервные рецепторы кожи и механиче-
ское раздражение надкостницы.

«Методика затрагивает широкий 
спектр болезней, — поясняет Борис 
Хацуков. — Начинаешь лечить глаза, 
и включаются другие области, ведь в 
организме человека все взаимосвяза-
но». Например, когда воздействуешь 
на шейный отдел позвоночника, 
влияешь на зрительный анализатор. 
Улучшается кровообращение, проис-
ходит влияние на глазное и около-
глазное яблоко. 

В спину делается обычный укол, 
правда, с необычно длинной иглой — 
чтобы достать до надкостницы, в 
которую вводится физраствор. Его 
действие, как утверждает Борис 
Хусейнович, еще не до конца изучено 
медициной. Все вместе помогает при 
близорукости — в шейном отделе 
есть центр, который регулирует 
зрение. При этом важно, чтобы игла 
вошла в определенную точку, как при 
иглоукалывании, которое профессор 
изучал в Китае. Методика помогает 
лечить и глаза, и позвоночник.

«Я уже 20 лет лечу у Хацукова 
грыжу седалищного нерва и шей-

ный остеохондроз, — рассказывает 
посетительница. — Без капельниц, 
антибиотиков — только на его уколах 
держусь все это время». 

Важным дополнением к мето-
ду являются занятия спортивной 
гимнастикой — ее профессор в 
обязательном порядке рекомендует 
и маленьким, и взрослым пациентам. 
Свой опыт доктор передал зарубеж-
ным коллегам и ученикам, некоторые 
уже применяют его в своей работе. 
При этом он сам готов к научному 
обмену. Так, Борис Хацуков совмест-
но с профессором Ростовского НИИ 
кибернетики Евгением Компанией-
цем, автором офтальмологического 

электростимулятора, применяемого 
для сохранения зрения у людей, ис-
пытывающих сильные нагрузки на 
глаза, разрабатывает механизм со-
четания обоих методов.

«Мне бы хотелось, чтобы лечение 
и обследование проходили в комплек-
се, — делится заветным желанием 
профессор. — К сожалению, фунда-
ментальная наука чаще всего разведе-
на с практикой, и наоборот».

Известного не только в Кабардино-
Балкарии, но и в России, и за рубе-
жом офтальмолога не раз приглашали 
жить и работать за границу, но он 
остается верен своей земле, своей 
стране и своим пациентам.

Текст: Елена Васильева
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Лечение должно быть комплексным
Борис Хацуков считает, что в организме 
человека все взаимосвязано и болезни 
зрения нельзя лечить отдельно
Профессора, академика РАЕН Бориса Хацукова в Кабардино-Балкарии знают все — и стар, 
и млад. Он помогает людям с различными нарушениями зрения, в его кабинете можно 
встретить как трехлетнего ребенка, так и пожилого человека. Почти 25 лет Хацуков лечит 
детей-инвалидов в республиканском детском социально-реабилитационном центре «Радуга», 
к нему едут пациенты со всей республики.

Досье:
Борис Хацуков 
Родился в 1942 г. в селе Аушигер КБАССР, окончил сельскую школу. В 1967 г. окончил Северо-Осе-
тинский государственный медицинский институт. Работал заведующим участковой больни-
цы с. Баксаненок, заведующим кабинетом охраны зрения детей и подростков республиканской 
больницы, заведующим глазным отделением Урванской больницы города Нарткалы. 
С 1991 г. по  2005 г. — главврач базового республиканского детского реабилитационного цен-
тра «Радуга», с 2005 г. — заведующий глазным отделением центра «Радуга». 
Профессор, доктор наук, академик РАЕН, врач высшей категории, заслуженный врач РФ, на-
родный врач КБР. 
Имеет 160 научных работ, 9 монографий, 5 патентов и авторских свидетельств на изобретения. 
Женат. Имеет двоих детей и семерых внуков.
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Сергей Горюнов,
генеральный директор ЗАО Кабельный 
завод «Кавказкабель ТМ»: 

— Полвека работы в сфере произ-
водства кабельно-проводниковой 
продукции принесли ЗАО Кабельный 
завод «Кавказкабель ТМ» заслу-
женную репутацию лидера в своей 
отрасли. Мы постоянно расширяем 
ассортимент выпускаемой продук-
ции, совершенствуем технологиче-
ские процессы и систему контроля 
качества на всех технологических 
операциях, используем новые мате-
риалы. На сегодняшний день полный 
ассортимент выпускаемой продукции 
насчитывает более 6 000 маркоразме-
ров кабельных изделий, в том числе 
кабели силовые, кабели контрольные, 
провода неизолированные, провода 
обмоточные, шнуры армированные, 
провода установочные, провода и 
шнуры соединительные, провода ав-
тотракторные, провода для взрывных 
работ и другое. Вся продукция завода 
сертифицирована в системе сертифи-
кации ГОСТ Р и системе сертифика-
ции пожарной безопасности. 

ЗАО Кабельный завод «Кавказка-
бель ТМ» является единственным 
производителем широкого ассорти-
мента обмоточных проводов в южном 
регионе России: круглые и прямо-
угольные, медные и алюминиевые, 
со стекловолокнистой изоляцией, 
с подклейкой и пропиткой нагрево-
стойкими лаками. 

Нами освоены контрольные, мон-
тажные и силовые кабели типа НГ-LS, 
не распространяющие горение, с низ-
ким дымо-и газовыделением. 

С 2009 года на производстве рас-
ширен выпуск силовых кабелей на но-
минальное напряжение 1 кВ в диапа-
зоне сечений от 70 до 150 кв. мм.

За последние два года освоен 
выпуск кабелей монтажных парной 

скрутки типа «Герда» и МКЭШ раз-
личных  марок, а также самонесу-
щих проводов марок: СИП-1, СИП-2, 
СИП-4. В планах на 2014 год осво-
ить выпуск огнестойких кабелей с 
индексом FR и кабелей с индексом 
HF, при изготовлении которых будут 
использоваться безгалогенные 
материалы.

На нашем предприятии работают 
260 человек. Считаю, что професси-
ональный и слаженный коллектив 
является одной из главных составля-
ющих успеха компании. Благодаря 
отлаженной, четкой организации 
труда и использованию совре-
менных технологий изготовление 
продукции осуществляется в самые 
сжатые сроки. 

Наша компания поставляет про-
дукцию в самые дальние уголки 
России и не только — Сибирь, Яку-
тию, на Дальний Восток, в Арме-
нию. Продукция «Кавказкабель ТМ» 

применяется, в частности, при 
ремонте и строительстве Москов-
ского метрополитена — совсем 
недавно для этих целей у нас заку-
пили большой объем обмоточного 
провода. Компании «Транснефть» 
и «Газпромнефть» используют си-
ловой и монтажный кабель нашего 
предприятия для строительства 
нефте- и газопроводов. 

Мы планируем и дальше расши-
рять зону реализации продукции, 
увеличивать объемы, завоевывать 
новые рынки. Потому что делаем 
товар лучшего качества.

361000 Республика Кабардино-Балкария,
Прохладненский район,
г. Прохладный, ул. Кабельная, 1,
тел.: (86631) 7-52-89,
e-mail: info@kzktm.ru

Текст: Ольга Лазуренко

Сергей Горюнов: 

«Мы выпускаем 6 000 наименований 
кабельных изделий»
ЗАО Кабельный завод «Кавказкабель ТМ» получило свое нынешнее название в 2003 г., 

с момента создания совместного предприятия с  ГК «Технология металлов». Однако 

история предприятия ведется с 1959 года, когда были запущены первые мощности завода 

«Кавказкабель». Генеральный директор компании Сергей Горюнов поделился с «Вестником. 

Северный Кавказ» секретом успеха.



Юрий Ашинов

Местные отделения ДОСААФ 
России действуют во всех муници-
пальных образованиях республики. 
В 323 первичных отделениях со-
стоят на учете 6890 членов обще-
ства. Выполнение задач, стоящих 
перед организацией, возложено на 
14 образовательных учреждений. 
«Нашей главной задачей в 2013 году 
была реализация майского указа 
президента РФ «О дальнейшем со-
вершенствовании военной службы 
в РФ», создание на базе ДОСААФ 
России федеральной системы под-
готовки граждан РФ к военной 
службе на период до 2020 года, — 
говорит председатель регионально-
го отделения организации, заслу-
женный работник транспорта КБР 
Юрий Ашинов. — Мы подготовили 
275 специалистов для ВС РФ, вы-
полнив плановое задание на 100 %, 
и 3 200 специалистов массовых 
технических профессий, значитель-
но перевыполнив задание».

Обучение специалистов для ВС 
РФ проводится во взаимодействии с 
военкоматами на базе трех автомо-
бильных школ и в семи филиалах 
местных отделений организации. 
Обучение водителей проводится во 
всех районах республики. Военный 
комиссариат осуществляет контроль 
качества обучения курсантов. Во-
енно-патриотическое воспитание 

ведется с молодежью, начиная с 
8-11 классов общеобразовательных 
школ. Большую работу по приви-
тию военной направленности среди 
курсантов ведут зампредседателя 
Регионального отделения  
ДОСААФ России КБР, полковник 
Хусейн Мацухов и ветеран военно-
морского флота Муса Калов.

Благодаря поддержке прави-
тельства КБР и минобразования 
республики удалось восстановить 
первичные отделения ДОСААФ Рос-
сии в школах республики. По ито-
гам 2013 года хорошие результаты 
показывают Прохладненская 
автомобильная школа ДОСААФ Рос-
сии (начальник Ашот Хандилян), 
местные отделения ДОСААФ России 
(руководители Алексей Добагов, 
Мухадин Темирканов, Хабаса Бир-
мамитов, Руслан Газзаев, Жан-
хот Эдгулов), Республиканский 

учебный спортивно-технический 
центр (Аслан Губжоков). 

Сегодня в КБР свыше 2000 человек 
занимаются авиационными, техниче-
скими и военно-прикладными видами 
спорта. Среди них есть чемпионы 
мира, Европы, России. Ежегодно в 
г. Нарткале проводятся два этапа 
кубка мира и чемпионат России по 
авиамодельному спорту.

В прошлом году в республике 
широко отмечалось 70-летие осво-
бождения Кавказа от гитлеровских 
войск. На высоком уровне проведено 
более 40 военно-патриотических и 
спортивно-массовых мероприятий. 
В них приняла участие молодежь из 
соседних республик и краев. Основ-
ными стали Всероссийский месячник 
оборонно-массовой работы, посвя-
щенный Дню защитника Отечества и 
100-летию трижды Героя Советского 
Союза, маршала авиации Алексан-
дра Покрышкина, восхождение на 
Курпские высоты, автопробеги по 
республике с посещением памятни-
ков погибшим воинам, проведение 
Дня призывника и заключительного 
этапа зимней спартакиады.

Ведется большая работа по привле-
чению молодежи к сдаче физкультурно-
спортивного комплекса ГТО. Налажен 
тесный контакт с руководством КБР, 

общественными, религиозными, вете-
ранскими и молодежными организа-
циями, с руководителями различных 
партий. С партией «Единая Россия» 
поддерживается плановая, деловая 
связь по двухстороннему соглашению.

360000 Кабардино-Балкарская Республика,  
г. Нальчик, ул. Кабардинская, 191,
тел.: 8(8662) 91-58-68

Текст: Валентина Колесник

Школа мужества и патриотизма 
Региональное отделение ДОСААФ России 
КБР продолжает традиции укрепления 
обороноспособности страны
В 1929 году в Кабардино-Балкарии было образовано Общество содействия обороне, 
авиационному и химическому строительству (ОСОАВИАХИМ), которое стало настоящей 
школой подготовки молодежи к защите отечества. За последние 20 лет по заданию 
Генштаба ВС РФ подготовлено более 15 тыс. военно-обученных специалистов и свыше 
30 тыс. специалистов для народного хозяйства.
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Филиал ОАО «РусГидро» — «Кабардино-Балкарский филиал»

В эксплуатации — 6 гидроэлектростанций общей установленной 
мощностью 157,5 МВт.
ГЭС филиала расположены в трех административных районах КБР. 
Их удаленность от центрального офиса составляет от 50 до 100 км.
В состав филиала входят: 
Аушигерская ГЭС (Черекский район, река Черек). Установленная мощность 
станции — 60 МВт. Введена в строй в 2002 году. 
Кашхатау ГЭС (Черекский район, река Черек). Установленная мощность — 65,1 МВт.  
Введена в строй в декабре 2010 года.
Баксанская ГЭС (Баксанский район, река Баксан). Установленная мощность — 27 МВт. 
Построена в 1936 году.   
ГЭС-3 (Баксанский район, канал Баксан-Малка). Установленная мощность —3,5 МВт.  
Введена в строй в 2000 году.
Акбашская ГЭС (Терский район, ирригационный канал). Установленная мощность — 1 МВт. 
Построена в 1928 году. 
Мухольская ГЭС (Черекский район, река Черек Балкарский). Установленная  
мощность — 0,9 МВт. Введена в строй в 1962 году.

360024 Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, а/я 9
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— ООО «Элеватор» имеет мно-
голетнюю историю. Предпри-
ятие было построено еще в 1929 
году и с тех пор не прекращало 
свою деятельность по производ-
ству, обработке и реализации 
сельскохозяйственных культур.

Мы в состоянии принимать 
30 тыс. тонн зерна в год. Оно по-
ступает к нам как от арендаторов, 
где проходит сушку, обмолот, 
очистку, может оставаться на хра-
нение, так и за счет собственных 
продуктов растениеводства. 

На посевных площадях 
охватом 2500 га выращиваем 
семена гибридной кукурузы, 
обладающие хорошей всхоже-
стью и энергией прорастания. 
В этом направлении нами 

достигнуты высокие результа-
ты — ООО «Элеватор» является 
членом Национальной ассоциации 
кукурузы и семеноводов кукурузы. 
Готовая продукция реализуется в 
Татарстане, Башкирии, Мордовии, 
Новосибирской, Нижегородской, 
Курской, Владимирской областях, 
Алтайском, Краснодарском, Став-
ропольском краях, и это еще не 
весь перечень покупателей.

Большие обороты повлекли 
за собой модернизацию произ-
водства. В 2008 году мы приоб-
рели сербскую линию по очистке 
кукурузы в початках от обверток 
стоимостью 3,2 млн рублей. Ее 
ввод в строй позволил сократить 
затраты на обработку кукурузы и 
облегчить труд рабочих. 

Также было заменено устарев-
шее оборудование, произведен 
капитальный ремонт админи-
стративного здания, весовой, 
складских емкостей, построена 
рабочая столовая.

Мы намерены продолжать усо-
вершенствование предприятия: 
увеличить посевные площади до 
3000 гектаров, произвести рекон-
струкцию калибровочного цеха, 
приобрести два зернопогрузчика 
и два зерноуборочных комбайна.

361202 Кабардино-Балкарская 
Республика, 
г. Терек, ул. Теунова, 2,
тел.: (86632) 42-5-89, 
факс: 41-4-94, 
e-mail: mail@terek-elevator.ru

Директор ООО «Элеватор» 
Заурби Харадуров:
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Мадина Гажева

Сейчас на территории обслужива-
ния ЦРБ проживает 28 485 человек. 
В больнице действует круглосуточ-
ный стационар на 60 коек и дневной 
стационар на 20 коек. Появилось 
стоматологическое отделение, при-
чем в каждом населенном пункте 
района в амбулаториях расположе-
ны стоматологические кабинеты. 
В сельских поселениях района 
функционируют шесть амбулаторий 
и два ФАП. Из них две амбулатории 
и один ФАП были построены и от-
крыты в 2013 году.

Сегодня поликлиника рассчитана 
на 150 посещений в смену. Есть отде-
ление скорой медицинской помощи.

Коллектив ЦРБ — 262 человека, 
из них 42 врача. Ими руководит 
главврач Мадина Гажева — перспек-
тивный молодой врач-дерматолог, 
работавшая в должности замести-
теля главврача с 2006 года. В 2012 
году в республиканском конкурсе 
«Золотой фонд Кабардино-Балкарии» 
в номинации «Лучший в профессии» 
Мадина Гажева отмечена грамотой 
Министерства по делам молодежи 
КБР «Лучший молодой специалист в 
сфере здравоохранения».

В начале года Минздрав КБР 
утвердил план мероприятий — «до-
рожную карту», реализация которой 
улучшит демографическую ситуа-
цию, снизит заболеваемость, общую 
смертность населения. «Особенно 
радует снижение младенческой 

смертности на 98 %, — отмечает 
главврач ЦРБ Мадина Гажева. — 
Прирост населения района составил 
10,4 %. Общая заболеваемость по об-
ращаемости в ЛПУ района снизилась 
на 9,8 %. В структуре обращаемости 
населения по поводу заболеваний 
основная доля по-прежнему при-
ходится на болезни органов крово-
обращения, но и здесь отмечается 
положительная динамика, уменьше-
ние на 1,2 %».

В 2013 году коллективом ЦРБ 
проводилась большая профилактиче-
ская работа среди населения. В ходе 
всеобщей диспансеризации населе-
ния было осмотрено 5460 человек. 
Профосмотр прошли 6268 человек 
взрослого населения. Медосмотры 
несовершеннолетних охватили 
6295 детей.

Бесплатную стационарную по-
мощь в рамках комплекса госгаран-
тий получили более 1000 больных 
на 30 терапевтических и 30 невро-
логических койках. На дневном и 
домашнем стационарах пролечены 
1070 больных.

По программе «Земский доктор» 
трудоустроены 19 молодых специ-
алистов.  Практически снят вопрос 
дефицита врачебных кадров.

Сейчас строится новое здание 
больницы на 120 коек круглосуточ-
ного стационара. Она расположится 
вблизи федеральной трассы, что сде-
лает ее более доступной для жителей 
района. Строительство финансиру-
ется из федерального бюджета. Здесь 
разместятся три отделения кругло-
суточного стационара по 30 коек: 
терапевтического, неврологическо-
го, хирургического с пятью палатами 
реанимационного отделения и двумя 
операционными блоками (все па-
латы двухместные, повышенной 
комфортности), а также поликли-
ническое отделение, где будут вести 

прием районные врачи-специалисты. 
Новую больницу оснастят аппаратом 
МРТ. Сюда же переместится и отде-
ление скорой медицинской помощи, 
что уменьшит время, затрачиваемое 
на дорогу при оказании скорой мед-
помощи жителям района. Открытие 
нового корпуса больницы потребует 
расширения штата и принятия до-
полнительного персонала.

Введение нового корпуса ЦРБ 
в эксплуатацию планируется 
в 2016 году.

 
361314 Кабардино-Балкарская Республика, 
Лескенский район, 
с. Анзорей, ул. Хамгокова, 2,
тел.: 8(86639) 95-1-41

Текст: Валентина Колесник

Районное здравоохранение — на подъеме 
В 2013 году ЦРБ Лескенского района 
выполнила план по системе обязательного 
медицинского страхования на 100 % 
Центральная районная больница (сельское поселение Анзорей) основана в 1963 году как 
Лескенская участковая больница. В ее структуру вошли стационарные отделения общей терапии, 
неврологии, гинекологии, хирургии, инфекционное, а также поликлиническое отделение.
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Первых посетителей Урванская ЦРБ 
приняла в мае 1967 года. Уже тогда 
больница была ориентирована на 
быструю качественную и доступную 
помощь жителям района. Бывший 
первый секретарь Урванского райко-
ма КПСС, Герой Социалистического 
Труда, отличник здравоохранения 
СССР  М. Ахметов и бывший главный 
врач А. Стаценко открыли больни-
цу, в которой было 12 отделений и 
330 коек. С тех пор Урванскую ЦРБ 
возглавляли опытные организаторы 
здравоохранения, заслуженные вра-
чи: А. Хацуков, Х. Тлапшоков, О. Без-
роков, Н. Жамборова. Каждый из них 
внес свой вклад в развитие ЛПУ. 

Благодаря их труду и отличной 
работе нынешнего коллектива во 
главе с главным врачом Рустамом 
Калибатовым ЦРБ Нарткалы счи-
тается одним из лучших лечебных 
учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики. Во всех начинаниях 
главврача и медицинский персонал 
ЦРБ поддерживают  министр здра-
воохранения КБР Ирма Шетова и 
директор ТФОМС Татьяна Литов-
ченко. Современная центральная 

районная больница имеет кругло-
суточный стационар с 425 койками 
в 12 отделениях. Поликлиническое 
отделение  рассчитано на 500 по-
сещений в смену. Кроме того, в 
структуру ЛПУ входят 11 врачебных 

амбулаторий (ВОП) и три фельд-
шерско-акушерских пункта (ФАП).

«Наша цель — оказание качествен-
ной своевременной медицинской по-
мощи с максимальным комфортом», — 
подчеркнул Рустам Калибатов.

За год  в стенах больницы полу-
чают стационарное лечение около 
13,86 тыс. больных, что составляет 
более 130 тыс. койко-дней. Поли-
клиника за год обрабатывает около 
63,76 тыс. обращений и оказывает 
медицинскую помощь примерно 
441,74 тыс. посетителей. 

Одним из основных направлений 
в своей работе главный врач счи-
тает развитие профилактического 
направления. Ни для кого не секрет, 
что легче предотвратить болезнь, 
чем ее лечить. В том же случае, если 
заболевание уже имеется, важно 

Текст: Мелисса Никольская

Медпомощь рядом 
Для того, чтобы жить, наслаждаясь всеми 
сокровищами этого мира, человек, прежде 
всего, должен быть здоровым
Центральная районная больница города Нарткала более 47 лет оказывает медицинскую 
помощь жителям Урванского района Кабардино-Балкарии. Многолетняя деятельность 
учреждения направлена на обеспечение оптимального и стабильного уровня 
удовлетворения потребности населения в медпомощи. При этом ЛПУ предоставляет  услуги 
высокого качества, доступные населению вне зависимости от социального статуса, уровня 
доходов и места жительства.

Досье:
Рустам Калибатов окончил Кабардино-Балкарский госуниверситет в 2004 г., прошел 
интернатуру в Урванской ЦРБ. С 2005-го по 2007 г. обучался в клинической ординатуре 
Санкт-Петербургской медицинской академии. По совместительству работал в Санкт-
Петербургской городской Мариинской больнице врачом-хирургом. Аспирантура в КБГУ 
с 2007-го по 2010 г.
С 2009-го по 2010 г. — заместитель главного врача районной больницы п. Кашхатау. 
С 2010-го по 2013 г. — заместитель главного врача по хирургии ЦРБ г. Нарткалы. С мар-
та по декабрь 2013 г. — и. о. главного врача ГБУЗ ЦРБ  с.п. Анзорей. С декабря 2013 г. — 
и. о. главного врача, а с марта 2014 г. — главный врач ЦРБ г. Нарткалы. 
Имеет первичную переподготовку по специальностям: хирургия, онкология, эндоскопия, 
УЗ-диагностика, организация здравоохранения.
Ученая степень: кандидат медицинских наук.
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А вовремя его обнаружить. Поэтому 
в 2013 году в рамках профилактиче-
ских осмотров поликлиника обследо-
вала более 26,2 тыс. детей и подрост-
ков, более 8,7 тыс. взрослых также 
прошли диспансеризацию в ЦРБ. 

Вместе с Рустамом Калибатовым в 
центральной районной больнице тру-
дятся 160 докторов разных специально-
стей, более 550 средних медицинских 
работников и более 240 работников из 
числа младшего медицинского персо-
нала. Именно благодаря их самоотвер-
женной работе, доброжелательности и 
вниманию к пациентам ЦРБ считается 
одним из лучших лечебных учрежде-
ний республики. 

Врачи больницы регулярно повы-
шают профессиональный уровень, 
посещают специализированные 

форумы и семинары, чтобы владеть 
самой актуальной информацией о со-
временных видах и способах лечения. 
Стремление к саморазвитию вкупе с 
новым современным оборудованием 
позволяют специалистам использо-

вать инновационные методы лечения 
и диагностики. Такой подход положи-
тельно сказывается на показателях 
здоровья жителей не только Урванско-
го района, но и различных населенных 
пунктов Кабардино-Балкарии.  

Важно также, что ЦРБ оказывает 
широкий спектр медицинских услуг 
по многим профилям, и жителям 
района нет необходимости ехать в 
другие лечебные учреждения респу-
блики или за ее пределы, чтобы 
получить, например, качественную 
хирургическую помощь. Сотрудни-
ки больницы производят большой 
спектр эндовидеохирургических 
операций на органах брюшной по-
лости, в травматологии, гинеколо-
гии, урологии, малотравматичные 
офтальмологические операции 

(факоэмульсификация), интер-
венционные вмешательства под 
контролем УЗ и рентгеноскопией 
(пункционные холецистостомия, 
холангиостомия, нефростомия, 
эндобилиарные стентирования 

и другие), а также операции при 
ожирении (бариатрические опера-
ции — бандажирование, продоль-
ная резекция желудка и другие). 

«В больнице сложилась сильная 
команда высококлассных врачей, ме-
дицинских сестер, которые готовы все 
свои знания, умения, опыт, высочай-
шее чувство ответственности предо-
ставить каждому пациенту, выбрав-
шему для лечения наше учреждение. 
Мы любим свою республику, людей, 
в ней проживающих, и поэтому нам 
небезразлично все, что может способ-
ствовать сохранению и улучшению их 
здоровья. Наша команда всегда гото-
ва помочь жителям района — предо-
ставить услуги лучших специалистов 
по любым вопросам здоровья», — 
подчеркнул Рустам Калибатов. 

361336 Кабардино-Балкарская 
Республика, 
Урванский район, ул. Кахунская, 59, 
тел.: (86635) 4-30-60, факс: 4-21-04, 
e-mail: crb-nartkala@mail.ru, 
http://nartkala-crb.ru/

Справка:
Состав  ЦРБ города Нарткалы
1. Стационарные отделения: хирургическое на 50 коек, гинекологическое на 30 коек, урологическое на 25 коек, травматологическое 

на 25 коек, глазное на 25 коек, лор на 25 коек, неврологическое на 35 коек, кардиологическое на 40 коек, терапевтическое № 2 на 30 коек, 
терапевтическое № 3 на 30 коек, акушерское на 45 коек, педиатрическое на 30 коек, инфекционное на 35 коек, ОАР на 9 коек и операци-
онный блок.

2. Поликлинические отделения: 11 сельских врачебных амбулаторий, три фельдшерско-акушерских пункта, поликлиническое отде-
ление, педиатрическое отделение, женская консультация, блок кабинетов по социально значимым заболеваниям, отделение платных 
услуг и маркетинга.

3. Отделение скорой медицинской помощи.
4. Параклинические отделения: клинико-диагностическая лаборатория, отделение лучевой диагностики, отделение функциональ-

ной диагностики, стерилизационное отделение.
5. Административно-хозяйственные подразделения.



Светлана Барагунова

ГБУЗ города Нальчика «Станция ско-
рой медицинской помощи» оказывает 
круглосуточную скорую медицинскую 
помощь взрослому и детскому населе-
нию. Врачебные бригады выезжают 
также на вызовы в сельские поселе-
ния Кенже, Хасанья и Белая Речка. 
Основной задачей является оказание 
своевременной и квалифицирован-
ной помощи больным на дому, в 
общественных местах и при транс-
портировке их в больницы. На всех 
этапах врачи проводят лечебные 
мероприятия в максимально возмож-
ном объеме, все усилия направлены 
на восстановление жизненно важных 
функций организма пациента.

«Медицинский персонал нашей 
«скорой» — это преданные своему 
делу специалисты, — отметила 
главный врач ССМП Светлана 
Барагунова. —  Они регулярно 
проходят повышение квалификации 
и посещают специализированные 
семинары для того, чтобы оказывать 
неотложную помощь на высшем 
уровне, следят за эволюцией систе-
мы оказания скорой медицинской 
помощи и внедряют новые механиз-
мы работы в Нальчике. Такой подход 
позволяет максимально исполь-
зовать современные, эффективно 
работающие технологии спасения, 
а также внедрять новые способы и 
приемы ургентной терапии больных 
внезапными заболеваниями». 

«Мы не делаем различий между 
пациентами и одинаково опера-
тивно реагируем на любой вызов, 
будь то пищевое отравление или 
серьезное ДТП. Каждый позво-
нивший нам получит быструю и 
качественную медицинскую по-
мощь», — подчеркнула главврач. 

Важным элементом эффек-
тивного оказания скорой меди-
цинской помощи специалистами 
ССМП является оснащенность 
учреждения. В распоряжении 
медицинских работников есть 

все необходимые лекарственные 
средства и современное мобильное 
оборудование для реанимации и 
первой помощи при различных 
заболеваниях или травмах. Для 
оптимальной работы в ССМП сфор-
мированы бригады врачей общего 
профиля и врачей-реаниматологов. 
Кроме того, круглосуточно рабо-

тает специализированная детская 
бригада, которая может выполнять 
квалифицированную транспорти-
ровку новорожденных в лечебные 
учреждения Нальчика.

Врач высшей категории, заслу-
женный врач Кабардино-Балкарии 
Светлана Барагунова стала органи-
затором и руководителем неотлож-
ной помощи в столице республики 
в 2011 году. С тех пор она усердно 
трудится, продолжая совершен-
ствовать систему оказания скорой 
медицинской помощи. 

«Наши врачи всегда готовы 
прийти на помощь пациентам», — 
заверила Светлана Барагунова. 

 
360000 Кабардино-Балкарская Республика, 
г. Нальчик, ул. Лермонтова, 28,
тел./факс: 42-75-21, 
e-mail: ssmp.nalchik@mail.ru,
www.ssmp-nalchik.ru

Текст: Мелисса Никольская

Скорое спасение 
Станция скорой медицинской помощи 
Нальчика круглосуточно готова прийти 
на помощь 
Станция уже несколько десятилетий оказывает неотложную медицинскую помощь 
жителям города. За время своего существования она претерпела множество структурных 
изменений, расширила область работы и усовершенствовала систему помощи. 
Современные специалисты ССМП готовы оказать любые виды неотложной помощи.

Историческая справка:
В 1920 г. медико-санитарным отделом 
Нальчикского окружного исполкома 
была организована врачебная сеть 
Нальчикского округа, в штат кото-
рого была включена должность разъ-
ездного врача. В 1950 г. при городской 
больнице была организована служба 
СМП (скорой медицинской помощи). 
Первые три санитарные автомаши-
ны СМП появились в 1956 г. 
В разное время «скорой» руководили 
Х. Кетенчиев, С. Саркисьянц, П. Ма-
лышенко, Х. Таутиев, Х. Шапсигов, 
А. Жигунов, Х. Шерибов, К. Теммоев. 
В настоящее время городская стан-
ция СМП является самостоятельным 
учреждением и обеспечивает оказание 
круглосуточной экстренной помощи 
населению Нальчика с численностью 
265 тыс. человек и радиусом обслужи-
вания 30 км.
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Мухтар Османов

— Бабугент — небольшое по-
селение, однако помимо частной 
застройки у нас сегодня есть и 12 
многоквартирных домов, два их 
которых возведены за последние 
два года по программе пересе-
ления из аварийного и ветхого 
жилья. Остальные дома были по-
строены довольно давно, и с ними 
мы надеемся войти в программу 
капитального ремонта МКД.

В 2012 году наш земляк пред-
приниматель Эльдар Османов 
всего за год построил в поселении 
спортивный комплекс — современ-
ное, хорошо оснащенное здание 
с борцовским залом, мужским и 
женским тренажерными залами. 
Этот комплекс оказался настолько 
востребован, что сейчас он занят 
практически круглосуточно. Кста-
ти, не так давно Эльдар Османов 
полностью отремонтировал 
участок дороги республиканского 
значения, а сейчас планирует по-
строить зону отдыха — красивый 
сквер с фонтанами. 

Если говорить о социальной ин-
фраструктуре, то одним из главных 
моментов считаю завершенное 
в прошлом году строительство 
детского сада на 40 мест. У нас 
уже был один детсад, но дефицит 
мест таков, что многим родителям 
приходилось возить детей аж в 
районный центр. Теперь проблема 
частично снята, а в перспективе — 
строительство еще одного садика.  

Также в планах у нас — монтаж 
системы уличного освещения и стро-
ительство второй очереди канализа-
ционного коллектора по ул. Мокаева, 
имеющей федеральное значение. 

Давно ожидаемое в Бабугенте 
событие — проведение компанией 
«РусГидро» руслорегулировочных 
работ по берегам реки Черек-Ху-
ламский: расположенное там му-
сульманское кладбище постоянно 
подмывает в период разлива. 

Не меньше проблем и у право-
славного кладбища, которое под-
мывается селями. У нас в свое время 
жило много русских, они и поднима-
ли село. Жители по сей день благо-
дарны и помнят это, поэтому важно 
разобраться с проблемой. Скоро, 
надеюсь, решится вопрос строитель-
ства селеперехватывающего канала.

Я считаю, что развитие посе-
ления — это не только строитель-
ство, дороги, инфраструктура. 
Очень важно вкладываться в 
будущее, в наших детей. Поэтому 
основной упор делаем на военно-
патриотическое, духовно-нрав-
ственное и спортивное воспитание 
молодежи. У нас развивается семь 
видов спорта: карате кекусинкай, 
бокс, армейский рукопашный бой, 
вольная борьба, женский волей-
бол, футбол, шахматы. Буквально 
в каждом виде есть победители 
первенств и даже чемпионы Рос-
сии. На днях наш земляк Биберт 
Туменов стал победителем моло-
дежного первенства мира по боксу. 
Его двоюродный брат Альберт Ту-
менов выступает на турнирах UFC 
(бои без правил), и очень успешно. 

Также мы любим футбол — для 
нас это целый праздник. В про-
шлом году наша взрослая футболь-
ная команда стала чемпионом 
республики, затем —  чемпионом 
СКФО, а потом и бронзовым при-
зером ЮФО. 

Не меньшие результаты пока-
зывает и женский волейбольный 
клуб. Девушки еще учатся, но со 
взрослыми командами они играют 
на равных, постоянно занимая пер-

вые и вторые места в республике. 
Кроме того, при школе уже 15 лет 

работает военно-патриотический 
клуб, благодаря чему даже тот, кто 
не поступает на военную службу, 
формирует патриотические взгляды. 

Я считаю, что такая рабо-
та — основа основ. Если вести ее 
грамотно и регулярно, будет и 
процветание, и успех в Бабу-
генте, республике, крае. Да и 
в стране в целом.

Текст: Ольга Лазуренко

Мухтар Османов: 

«Чтобы будущее стало светлым, работать 
надо сегодня»
В сельском поселении Бабугент проживает всего 3,5 тыс. жителей, и каждый из них может 
не только похвастаться знаменитыми земляками, но и вносит свою лепту в развитие 
родного села. О новой инфраструктуре и решении застарелых проблем «Вестнику» 
рассказал глава поселения Мухтар Османов.



«Сигнал» к действию.  С рабо-
чим визитом Ставрополь посетил 
заместитель председателя прави-
тельства России Дмитрий Рогозин. 
На площадке радиозавода «Сигнал» 
он провел заседание коллегии 
ОАО «Концерн радиоэлектронные 
технологии» (КРЭТ) с участием гене-
рального директора госкорпорации 
«Ростехнологии» Сергея Чемезова, 
врио губернатора Ставропольского 
края Владимира Владимирова, гене-
рального директора КРЭТ Николая 
Колесова, руководителей предпри-
ятий, входящих в состав концерна.

Дмитрий Рогозин отметил поло-
жительную динамику работы радио-
завода «Сигнал», который является 
одним из ведущих предприятий 
КРЭТ, включающего в себя около 
ста производств. «Сигнал» не только 
развивает производственную базу, 
но занимается подготовкой кадров 
и применяет меры материального 
стимулирования работников: сред-
няя зарплата на заводе выше, чем в 
среднем по краю.

По оценке вице-премьера, про-
дукция «Сигнала» и КРЭТ в целом в 
ближайшие годы будет востребова-
на. В первую очередь, это связано с 
выполнением стратегических задач, 

Текст: Кирилл Власенко 

Врио губернатора Ставропольского края   
Владимир Владимиров:

«Нам нужны не торговые площади, 
а действующие производственные цеха» 
Власти Ставрополья продолжают демонстрировать повышенное внимание 

к промышленности и сельскому хозяйству. В апреле край продвинулся в решении 

проблем предприятий ОПК и АПК. В первом случае речь идет о размещении 

государственного оборонного заказа, во втором — о повышении зарплаты аграриям. 

Оба решения должны благоприятно сказаться на развитии отраслей. 

58/59 РЕгиОнА Льный пРОФиЛь:
 СТАВРОпОЛьСКий КРАй



стоящих перед отечественным 
оборонно-промышленным ком-
плексом. В 2015 году должен завер-
шиться первый этап переоснащения 
российской армии, в том числе и 
средствами радиоэлектронной борь-
бы — соответствующее оборудова-
ние обновится на 30 %. К 2020 году 
должен быть реализован второй 
этап программы, а показатель пере-
оснащенности достичь 70 %.

Сергей Чемезов сообщил о 
принятом решении разместить на  
«Сигнале» государственный обо-
ронный заказ на 4,3 млрд рублей с 
исполнением его в 2015-2016 годах. 
По мнению Владимира Владимиро-
ва, это больше, чем инвестиции в 
Ставрополье, это вклад в обороно-
способность России. Врио губер-
натора заметил, что в крае есть и 
другие предприятия, важные для 
отечественного ОПК, и попросил 
рассмотреть возможность увеличе-
ния объемов размещаемого на них 
гособоронзаказа. В качестве одного 
из кандидатов был предложен изо-
бильненский завод «Атлант». 

Владимир Владимиров также 
обратился к Дмитрию Рогозину 
и Сергею Чемезову с инициати-
вой вернуть в систему оборонной 
промышленности завод «Нептун», 
находящийся в Ставрополе. Прежде 
завод специализировался на произ-
водстве оборудования для подвод-
ного флота, однако в годы реформ 
был перепрофилирован, утратил 
свое значение для ОПК и растерял 
экономический потенциал. В части 
помещений завода сегодня размеща-
ются коммерческие предприятия. 

«У нас есть кадры, есть техно-
логии, мы можем работать. Нам 
нужны не торговые площади, а дей-
ствующие цеха», — аргументировал 
руководитель региона.

Важное условие возвращения 
людей на село. По инициативе 
Владимира Владимирова в Став-
рополье разработана «дорожная 
карта» повышения заработной 
платы работникам АПК.

Как сообщил министр сельского хо-
зяйства края Александр Мартычев, 
сейчас средняя зарплата в отрасли 
составляет 16 тыс. рублей. При этом 
существует серьезный разброс по 
территориям: от 37 тыс. в СПК «Русь» 
Советского района до 3-6 тыс. в ряде 
хозяйств Левокумского, Александров-
ского и Андроповского районов.

Для повышения зарплат предло-
жен ряд мер, одна из них — борьба 

с незаконными и «серыми» схемами 
ведения агробизнеса.

Владимир Владимиров убежден: 
средняя зарплата в региональном 
АПК должна достигать 30 тыс. рублей 
в месяц — выполнение «дорожной 
карты» сделает реальным достиже-
ние этой цели в течение ближайших 
пяти лет.

В частности, предполагается из-
менить подходы к экономическому 
стимулированию аграриев. Уровень 
зарплаты в хозяйствах теперь будет 
учитываться при распределении 
средств господдержки.

«Мы будем привязывать размер 
государственной поддержки сельхоз-
предприятиям к уровню заработной 
платы, которую они платят своим со-
трудникам, — пообещал врио губер-
натора. — В данном вопросе нужно 
действовать аккуратно и тонко — 
«рубить шашкой» нельзя. Это работа 
не одного дня и даже не одного года. 
Но мы будем настойчивы, потому что 
достойная зарплата — одно из самых 
важных условий возвращения людей 
на село». 

Во второй половине апреля 
Владимир Владимиров принял 
участие в совместном заседании 
Государственного совета и Совета 

при президенте по реализации при-
оритетных национальных проектов и 
демографической политике под пред-
седательством Владимира Путина. 
Темой обсуждения стало обеспече-
ние устойчивого развития сельских 
территорий. 

«У себя на Ставрополье мы рас-
сматриваем село как один из драй-
веров развития экономики, гарант 
продовольственной безопасности, — 
прокомментировал Владимиров. — 
И сегодня в вопросах развития 
сельских территорий мы работаем по 
нескольким направлениям, включая 
укрепление инфраструктуры». 

По информации врио губернатора, 
в текущем году на строительство, 
ремонт и реконструкцию сельских до-
рог Ставрополья будет выделено свы-
ше 1,5 млрд рублей, на реализацию 
госпрограммы устойчивого развития 
сельских территорий — 407 млн.

Как сообщил министр сельского 
хозяйства РФ Николай Федоров, 
лишь 12 регионов страны выделили 
на развитие сельских дорог требуе-
мый норматив средств — не менее 
5 % объема дорожного фонда. В их 
числе и Ставропольский край.

«У себя на Ставрополье мы рассматриваем село как один из 
драйверов развития экономики, гарант продовольственной 
безопасности. И сегодня в вопросах развития сельских 
территорий правительство края работает по нескольким 
направлениям, включая не только стимулирование 
экономики, но и укрепление инфраструктуры».



Наталья Ефимченко

— Наталья Александровна, ни для 
кого не секрет, что ситуация в 
отрасли водоснабжения и водоот-
ведения России непростая. Что Вы 
можете сказать о состоянии водного 
хозяйства «Ставрополькрайводока-
нала» — крупнейшего поставщика 
питьевой воды в регионе? 
— В структуре «Ставрополькрайводо-
канала» — 31 филиал, более 8,5 тыс. 
работающих. Предприятие играет 
значимую роль в экономике края, 
является крупнейшим налогопла-
тельщиком. Кроме этого, сегодня оно 
берет на себя огромную социальную 
нагрузку: за счет собственных средств 
обслуживает бесхозяйные сети, при-
нимает в эксплуатацию ветхие сети 
дотационных муниципалитетов и т. п. 

Основное строительство и ввод 
85 % наших объектов в эксплуатацию 
приходятся на 60-80-е года прошлого 
века. На протяжении ряда лет сфера 
водоснабжения и водоотведения в 
стране недостаточно финансирова-
лась. По самым приблизительным 
подсчетам недофинансирование 
водохозяйственного комплекса края 
составляет более 5 млрд рублей. 
Именно такая сумма требуется 
сегодня для приведения системы 
водоснабжения края в технически 
исправное состояние, позволяющее 
соблюдать нормативный уровень 
и режим обеспечения населения 
водой. Расчетный срок эксплуата-
ции систем водоснабжения водо-
канала истек, а износ сетей — от 
70 до 100 %. Аварийное состояние 
инженерных коммуникаций при-
водит к увеличению потерь ресурса 
из-за утечек, порывов, что негативно 

отражается на качестве подачи воды 
потребителям. В срочной замене 
нуждается большая часть сетей. 
Финансовые возможности пред-
приятия и бюджета края позволяют 
ежегодно осуществлять замену лишь 
130-150 км, притом, что норматив по 
замене составляет 3-4 % (450-600 км) 
в год. При сохранении такой инерци-
онной тенденции износ инженерных 
коммуникаций только возрастает. 

— Что нужно для обеспечения фи-
нансирования работ? Или только 
рост тарифа?
— Тариф включает в себя все необ-
ходимые виды затрат, позволяющие 
предприятию существовать. Необхо-
димо понимать, что в сложившейся 
структуре тарифа существенный 
удельный вес имеют расходы на опла-
ту труда со страховыми взносами, а 
также расходы на электроэнергию, 

Текст: Марина Коренец 

Наталья Ефимченко: 

«Мы нацелены на победу!»
Долгие годы российская система ЖКХ пожинает плоды отсутствия должного внимания 

со стороны федеральных и региональных властей: недостаток финансирования стал 

причиной серьезного износа инженерных коммуникаций. Низкая привлекательность 

для потенциальных инвесторов приводит к отсутствию притока частного капитала, 

нет стимула и реальных возможностей для использования современных достижений 

инженерной мысли, нет сколько-нибудь внятной кадровой политики. И, тем не менее, 

отрасль живет, население получает весь комплекс социально значимых услуг. О том, как 

сегодня в крае решается вопрос обеспечения жителей чистой водой, рассказала Наталья 

Ефимченко, генеральный директор ГУП СК «Ставрополькрайводоканал».
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капремонт, амортизацию и ГСМ, т. е. 
условно постоянные расходы состав-
ляют около 80 %. Остальные виды 
расходов занимают в тарифе менее 1 
% по каждой статье. Судите сами: в 
2013 году предприятие выплатило бо-
лее 1 400 млн руб. налогов! При этом 
в федеральный бюджет уплачено око-
ло 1 млрд руб. Добавьте заработную 
плату со страховыми взносами (2,2 
млрд руб.), оплату электроэнергии 
(около 700 млн руб.) и на все осталь-
ные расходы, включая капремонт, 
охрану объектов, техобслуживание, 
метрологию, аренду и т. д., остается 
не более 300 млн руб. Средств на 
восстановление инфраструктуры 
катастрофически не хватает! Я не-
однократно поднимала вопрос о 
необходимости внесения изменений 
в Налоговый кодекс РФ. Если государ-
ство считает нашу отрасль социально 
ориентированной, регулирует рост 
тарифов, то нельзя оставлять ресурс-
ников один на один со своими про-
блемами. Необходимы преференции 
в части налоговых льгот, арендной 
платы, для этого необходимо вносить 
изменения в Бюджетный кодекс, в На-
логовый кодекс, необходимы бюд-
жетные инвестиции в модернизацию 
инфраструктуры. Проблемы носят 
системный характер, и очень хочется, 
чтобы государство услышало наш 
профессиональный союз.

Но даже в столь нелегких условиях 
предприятие продолжает работу по 
улучшению качества водоснабже-
ния, восстановлению и обновлению 
инфраструктуры. Только в 2013 г. 
расходы на капремонт объектов 
ВКХ составили 184,5 млн рублей, 
что на 47,6 млн рублей выше пока-

зателей 2012 года. Заменено водо-
водов и разводящих водопроводных 
сетей 157,3 км (в 2012 г. — 155,5 км). 
Ощутимую помощь оказывает нам 
собственник. В 2013 г. стоимость 
капремонта за счет трубной продук-
ции, полученной от министерства 
строительства, архитектуры и ЖКХ, 
составила 16,2 млн руб. Хорошим 
подспорьем стали федеральные и 
краевые программы. При поддержке 
исполняющего обязанности губер-
натора края мы ищем эффективных 
инвесторов, внедряем ресурсосбере-
гающие технологии. 

— Какие инвестиционные проекты 
планируется реализовать в теку-
щем году? 
— В конце 2013 года в рамках 
реализации федеральной целе-
вой программы «Чистая вода» на 
2011-2017 годы и краевой целевой 
программы «Модернизация жи-
лищно-коммунального комплекса 
Ставропольского края на 2013-2015 
годы» в водоканал были направ-
лены инвестиции в размере более 
400 млн рублей. На эти средства в 
текущем году планируется прове-
сти огромный фронт работ. 

Будут реконструированы 10 си-
стем водоснабжения в населенных 
пунктах Буденновского района, 
завершена первая очередь рекон-
струкции очистных сооружений 
канализации Кавминвод. Предстоит 
построить станцию ультрафиолето-
вого обеззараживания очищенных 
канализационных стоков региона 
КМВ, что позволит вывести из 
эксплуатации хлораторную, являю-
щуюся химически опасным про-

изводственным объектом второй 
категории, где хранится до 8 тонн 
жидкого хлора. Отмечу, что хлора-
торная располагается в непосред-
ственной близости к городу-курорту 
Пятигорску. 

К лету планируем построить 
и запустить в эксплуатацию две 
артезианские скважины в селе 
Богдановка Степновского района и 
одну скважину в селе Эдиссия Кур-
ского района. Существующие в этих 
населенных пунктах скважины 
отработали свой ресурс, и в летний 
период жители испытывают дефи-
цит питьевой воды. 

Гарантированная подача воды в 
течение года ожидает и потребите-
лей Кочубеевского района, кото-
рые в результате транспортировки 
ресурса от ОСВ г. Невинномысска 
особенно в зимний период испыты-
вают перебои с ресурсом. В ны-
нешнем году мы запустим в работу 
Казминский групповой водопровод 
Кочубеевского района произво-
дительностью 25 000 м3/сутки и 
тем самым решим этот актуальный 
вопрос. Замечу, что этот объект 
строится с 2001 г.

Будут введены в эксплуатацию 
очистные сооружения водопрово-
да в селе Казинка Андроповского 
района, которые обеспечат цен-
трализованным водоснабжением 
1700 жителей, пользующихся при-
возной водой. Водоканалу требуется 
10 млн рублей для ремонта и запуска 
объекта в строй. Мы практически 
завершили разработку инвести-
ционной программы водоканала, 
реализовывать которую начнем 
в начале 2015 года. 
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— Ставропольский край — един-
ственный регион России, где реали-
зуется концепция единого тарифа 
на воду. Какие преимущества дает 
единый тариф жителям края, не ос-
ложняет ли он работу предприятия? 
— Концепция единого тарифа на воду 
была разработана правительством 
края при создании нашего предпри-
ятия — крупнейшего поставщика 
питьевой воды в регионе. Основная 
цель применения единого тарифа — 
социальная. Сегодня мы продолжаем 
ее реализацию, объединив финан-
совые, материальные, трудовые 
ресурсы под руководством единого 
центра. Цельная конструкция крупно-
го предприятия, специальная система 
внутрихозяйственных расчетов по-
зволяет городам-донорам, таким как 
Пятигорск, Минводы, Железноводск, 
перекрывать издержки подачи воды в 
сельские районы, в которых зачастую 
экономически обоснованный тариф 
на воду мог бы достигать уровня 
более 400 рублей за один кубометр. 
Небольшому предприятию такие за-
дачи были бы не под силу.

Приведу пример: в 2014 году водо-
канал планирует принять в эксплу-
атацию водопроводное хозяйство 
23 сельских поселений, располо-

женных в северо-восточной зоне 
края. Здесь износ сетей — до 90 %. 
Люди пользуются водой из скважин, 
построенных в начале прошлого 
века. Каждый из этих населенных 
пунктов только на эксплуатацион-
ные расходы требует от 500 тыс. 
рублей до нескольких миллионов, не 
считая капвложений в реконструк-
цию объектов. Но оставить сельских 

жителей без воды недопустимо. Бу-
дем искать резервы для того, чтобы 
справиться с насущной задачей. 

— В последнее время повышен 
интерес к «Ставрополькрай-
водоканалу» со стороны СМИ. 
Нередки случаи, когда водоканал 
становился объектом инсинуаций. 
Насколько рентабельно сегодня 
предприятие? 
— К сожалению, негативная инфор-
мация о деятельности водоканала, 
часто искаженная «до наоборот», 
проникает в СМИ. Было бы неверно 
отрицать наличие множества про-
блем у такого крупного предприятия, 
как наше. Помимо высокого износа 
инфраструктуры, недостатка средств 
на ее обновление это и неплатежи 
некоторых категорий абонентов, и 
объективно существующая высокая 
энергоемкость, и другие. Но не-
смотря на существующие проблемы 
результаты 2013 г. положительные. 
У предприятия абсолютная финансо-
вая устойчивость, признаки банкрот-
ства отсутствуют. Так, несмотря на 
снижение тарифа на воду прирост 
выручки по сравнению с 2012 г. со-
ставил 165 млн руб., получена чистая 
прибыль 4 млн руб. Отсутствие при-

знаков банкротства подтверждено 
Счетной палатой края. 

В 2013 году в результате снижения 
тарифа на воду мы недополучили до-
ходов более чем на 300 млн рублей. 
Пропорционально снизить расходы 
не смогли по объективным причи-
нам, основные из которых — обязан-
ность по повышению зарплаты в раз-
мере не ниже отраслевого тарифного 

соглашения, а также повышение сто-
имости электроэнергии. Расходы на 
электроэнергию в рублях выросли, 
несмотря на то, что ее потребление в 
натуральных показателях снизилось 
более чем на 8 млн кВт/час. Зарплата 
и электроэнергия являются наиболь-
шими статьями расходов. Именно из-
за их роста произошло увеличение 
себестоимости ресурса, уменьшение 
размера прибыли и рентабельности. 

Нужно заметить, что регулируе-
мая деятельность не предполагает 
наличие высокой доходности, при 
этом мы понимаем, что работать с 
убытками мы не можем себе позво-
лить. Поэтому действуем по принци-
пу «Помоги себе сам». Для покрытия 
новых расходов изыскиваем внутрен-
ние резервы. Так, за прошедшие пол-
года мы снизили стоимость закупок 
основных материальных ценностей 
практически на 30 %. Значительно 
сократили кредиторскую задолжен-
ность. На конец 2013 г. она составила 
492 млн руб., что на 27 % ниже, чем 
была на начало года. Оплата электро-
энергии сейчас осуществляется 
авансированием по графику, пред-
усмотренному договором.

Для повышения доходной части, 
создания источников обновления 
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активов планируется получение 
дополнительных средств в виде 
оплаты за сверхнормативный сброс 
загрязняющих веществ, за сверхли-
митное водопотребление, за допол-
нительный приток поверхностных 
и грунтовых вод и другое. 

Ведем борьбу с потерями воды. 
На предприятии работает струк-
турное подразделение, которое 

осуществляет контроль неучтенных 
расходов и потерь воды в зонах 
обслуживания филиалов водока-
нала. В сокращении потерь воды 
мы видим внутренние резервы 
снижения расходов. За 2013 год по-
тери воды снижены по отношению 
к 2012 году на 3, 8 млн м3 или на 
6,1 %. Выявлено около 200 несанк-
ционированных подключений по 
водоснабжению и более 70 — по 
водоотведению. Предъявлены 
санкции на сумму более 15 млн руб. 
Проведены исследования и полу-
чены заключения о техсостоянии 
водопроводных сетей, находящихся 
в зоне эксплуатации нескольких 
филиалов. В ходе исследования оце-
нена степень износа и повреждений 
трубопроводов, исходя из которых 
просчитаны неизбежные объемы 
потерь и утечек воды. С целью 
снижения потерь воды реализуется 
система организационно-техниче-
ских мероприятий, в числе которых 
управление давлением в сети, опти-
мизация работы системы транспор-
тировки воды, скорость и качество 
реагирования на заявки, сокраще-
ние времени локализации утечек, 
совершенствование системы учета 
водопотребления и другое. 

— Показателем стабильной работы 
предприятия является его социаль-
ная, кадровая политика. Какие зада-
чи Вы ставите в этом направлении? 
— Повторю, что сегодня на предпри-
ятии трудятся более 8,5 тыс. человек, 
в числе которых 144 трудовые дина-
стии, их общий стаж работы 5 111 лет. 
Текучесть кадров минимальная, 
что не случайно. На предприятии 

действуют все социальные гаран-
тии, предусмотренные в отраслевом 
тарифном соглашении и закреплен-
ные положениями коллективного 
договора. Выполнение социальных 
обязательств обеспечивается неза-
висимо от колебаний финансовых 
возможностей водоканала. Напри-
мер, в июле 2014 г. будет проведена 
очередная индексация заработной 
платы на 12,6 %. 

Считаем, что имидж предпри-
ятия как социально ориентиро-
ванной организации должен быть 
неразрывно связан с имиджем 
человека труда. Именно такую 
цель мы ставим при проведении 
корпоративных мероприятий в 
целях создания положительного 
микроклимата. Неслучайно в чис-
ле первых мероприятий в декабре 
2013 года совместно с краевой 
профсоюзной организацией среди 
слесарей АВР и электромонтеров 
проведен конкурс «Лучший по 
профессии», в котором участвова-
ли 120 представителей филиалов. 
Победителям установлены персо-
нальные надбавки.

Уверена, что непременными 
условиями эффективной работы 
являются социально ориентиро-

ванная управленческая политика, 
охрана труда и здоровья работни-
ков, корпоративная культура, в 
основу которой мы закладываем 
личную ответственность каждого 
за общий результат. Труд наших 
специалистов является надежной 
гарантией успеха предприятия.

Все сделанное в 2013 г. и воз-
можность планирования на 

перспективу стало реальностью 
благодаря партнерским, довери-
тельным отношениям с собствен-
ником имущества, правительством 
Ставропольского края, предста-
вительными и исполнительными 
органами власти. Коммуникацион-
ные барьеры, барьеры понимания 
и восприятия, информационные 
барьеры, на которые так часто 
сетуют руководители предприятий 
России, в нашем крае отсутствуют. 
При решении перспективных задач 
развития предприятия и повсед-
невных тактических вопросов мы 
ощущаем поддержку, особенно 
по стратегически важным для 
края проектам. И пусть статисти-
ка показателей водоканала пока 
впечатляет жителей края не по 
всем направлениям, не всегда под 
рукой эффективные инструменты 
реализации задач, мы всерьез рас-
считываем на победу, сообща целе-
направленно идем к намеченным 
целям, гарантируя потребителям 
края бесперебойную подачу воды 
хорошего качества.

355003 Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 25, 
тел.: (8652) 35-94-91 
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Сергей Ковтунов

— Протяженность сетей, стоящих 
на балансе филиала, составляет 
1355 км. Масштаб объектов, наличие 
развитого сельского хозяйства на тер-
ритории подразумевает максималь-
ную эффективность предприятий 
ЖКХ. И мы работаем над этим.

Процент износа сетей в целом 
по филиалу составляет 80 %, но есть 
и участки сетей, изношенные на все 
100 %. Они требуют экстренного 
ремонта и реконструкции. Поэтому 
в последнее время мы ежегодно на-
ращивали объемы капитального и 
текущего ремонта. 

У нас есть и свои контрольные 
ориентиры, например, расход электро-
энергии. В результате целенаправлен-
ных мероприятий  по реконструкции 
и капитальному ремонту сетей и соору-
жений, а также благодаря замене на-
сосного оборудования на новое с более 
высоким КПД и установке частотных 
преобразователей за последние пять 
лет потребление электроэнергии на 
1 м3 реализованной воды и отведенных 
стоков снизилось более чем в 1,5 раза.

Одно из приоритетных направле-
ний модернизации — замена изно-
шенной, устаревшей техники. Сегод-
ня руководством принято решение 
о приобретении для филиалов через 
лизинговую систему экскаваторов 

Volvo. Мы рассчитываем получить их 
уже в мае. Кроме этого, запланиро-
вано приобретение целого перечня 
специализированной техники. Ис-
пользование современной техники 
позволит нам повысить эффектив-
ность производства, снизить ее 
затратность, и в итоге положительно 
повлияет на качество предоставля-
емых услуг. Надеемся, эти планы 
реализуются до конца года.

Также важно отметить, что без из-
менения системы финансирования 
управление таким предприятием и 
его эффективное функционирование 
невозможны.

Заслуга нового руководства «Став-
рополькрайводоканала» в том, что 
впервые на предприятии взялись за 
разработку инвестиционной про-
граммы. Мы уже подали документы 
на разработку и последующее ут-
верждение инвестиционной про-
граммы. Правда, пока не знаем, все 
ли объекты в нее попадут, ведь это 
дорогостоящие мероприятия. Напри-
мер, реализация одного из важных 
проектов — модернизация участка 
магистрального водовода диаметром 
800 мм и протяженностью 6 км — по-

зволит значительно снизить потери 
воды, потребление электроэнергии 
и в целом повысит качество предо-
ставляемых услуг.

В ближайшее время группа агро-
предприятий «Ресурс» планирует рас-
ширять производство, соответствен-
но, растет их потребность в воде. Так, 
реализация инвестпрограммы окажет 
положительное влияние не только на 
население, но и на бизнес. 

Несмотря на хорошие перспективы 
остается немаловажный вопрос — ка-
дры. Сейчас появляются новые техно-
логии и материалы, которые требуют 
квалифицированных специалистов, 
а у молодежи не в чести направление 
ЖКХ, поэтому мы испытываем недо-
статок кадров среди специалистов 
и руководителей. Но мы стараемся, 
конечно, работать с институтами, 
привлекать молодых людей еще 
на стадии обучения, работаем со 
средствами массовой информации. 
Надеюсь, со временем удастся решить 
и этот вопрос. 

 
356420 Ставропольский край, 
г. Благодарный, ул. Бедненко, 184, 
тел.: (86549) 2-19-76 

Текст: Ольга Лазуренко
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Сергей Ковтунов: 

«Инвестпрограмма — основа 
эффективности водоканала»
«Благодарненский межрайводоканал» — один из крупнейших филиалов 

«Ставрополькрайводоканала». Сегодня он обслуживает население в пяти районах края: 

Благодарненском, Туркменском, частично Арзгирском, Буденновском и Петровском, 

предоставляя услуги водоснабжения и водоотведения более чем 28 тысячам абонентов 

и порядка 500 организаций. Чтобы эффективно работать на такой территории, необходима 

серьезная техническая и кадровая оснащенность. Как справляется предприятие 

с требованиями времени, «Вестнику» рассказал его руководитель Сергей Ковтунов.
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Андрей Ляшенко

— Сегодня в Ессентукском водокана-
ле работают 302 человека. В структу-
ру предприятия входит пять насосных 
станций первого подъема, 11 станций 
подкачки в микрорайонах, около 10 
резервуаров чистой воды на террито-
рии муниципалитета. Всего обслужи-
ваем порядка 243 км водопроводных 
сетей, 140 км канализационных. 

К сожалению, амортизация сетей в 
городе составляет до 77-82 %. Ежегод-
но мы проводим плановый капиталь-
ный и текущий ремонт, и в последние 
два года план выполняется на 100 %. 

Однако это не решает проблему 
в полной мере. Поэтому в 2013 году 
был разработан план модернизации и 
строительства новой инфраструкту-
ры в соответствии с перспективным 
генпланом развития Ессентуков как 
города-курорта, для чего муниципа-
литет привлекал специалистов-разра-
ботчиков из Санкт-Петербурга. 

Сейчас мы разрабатываем инвест-
программу, рассчитанную на 10 лет, 
которая позволит привлечь инвесто-
ров для строительства новых сетей и 
реконструкции старых. Она, надеем-
ся, начнет работать с 2015 года, и по 
итогам ее реализации будут замене-
ны все основные сети. 

Пока программа не утверждена, 
мы сами пытаемся минимизировать 
убытки. Два года назад «Ставрополь-
крайводоканалом» была закуплена 
специализированная лаборатория, 
определяющая скрытые потери. 
За время нашего сотрудничества 
с ней водоканал снизил потери на 

7,8 % с учетом того, что за-
бор воды составляет порядка 
12-13 млн куб. метров в год. Это 
серьезные цифры. 

Если говорить о модерниза-
ции предприятия в целом, то в 
последнее время приобрели две 
автотранспортные единицы. Го-
ловным предприятием было при-
нято решение о закупке транс-
портной техники и землеройных 
машин — ожидаем их в этом году. 
Согласно ФЗ № 216 разработана и 
активно внедряется программа по 
энергосбережению. Поменяли на 
всех насосных станциях оборудова-
ние, что позволило на 25 % снизить 
энергозатраты — новый частотный 
регулятор даст возможность менять 
мощность насоса в зависимости от 
давления воды. В последние два года 
мы стали применять новые техно-
логии в ремонте водопроводных и 
канализационных сетей — это уни-
версальные соединительные муфты 
французского и польского произ-
водства, которые позволяют быстро 
устранять аварии и утечки.

Одной из серьезных проблем 
все еще остается кадровый вопрос, 
особенно это касается рабочих и 
специалистов среднего звена. В по-
следние годы таких специалистов, 
как токарь, слесарь найти стало 
сложно, кузнеца уже два года не 
можем найти. Был период, когда из 
пяти экскаваторов работало только 

три, потому что не было экскава-
торщиков. 

С работниками ИТР ситуация не-
плохая — у нас хорошие отношения с 
Южно-Российским государственным 
техническим университетом, кото-
рый я сам окончил, и оттуда приходят 
хорошие инженерные кадры. 

А вот в рабочие молодежь идет 
неохотно — не привлекают ни про-
фессия, ни зарплата. Мы пытаемся 
решить вопрос с помощью Центра 
занятости, специализированных 
интернет-сайтов. Полностью обе-
спечиваем наших сотрудников спец-
одеждой, делаем капремонт произ-
водственных и бытовых помещений. 
А с 1 июля ожидаем повышение 
зарплаты на 12,6 %.  Надеюсь, тогда 
проблема кадрового дефицита будет 
решаться более успешно. 

 
357600 Ставропольский край, 
г. Ессентуки, ул. Ермолова, 75 А,
тел.: (8793) 46-37-47,
e-mail: essentuki@skvk.ru

Текст: Ольга Лазуренко
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Андрей Ляшенко: 

«Водоканал развивается вместе с городом»
Филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» — Ессентукский водоканал — сегодня 

обслуживает более 100 тыс. человек населения Ессентуков. Курортный город постоянно 

развивается, а вместе с ним работает над улучшением качества своих услуг и местный 

водоканал. Какие инвестиции ожидает предприятие сегодня и как удается снижать потери 

и энергозатраты, «Вестнику» рассказал руководитель филиала Андрей Ляшенко.



Вячеслав Спичак

В задачу Минераловодского водока-
нала — филиала ГУП СК «Ставрополь-
крайводоканал» — входит  оказание 
услуг по водоснабжению и водоотведе-
нию потребителей, контроль качества 
питьевой воды и предоставляемых 
услуг, а также эксплуатация и ремонт 
объектов водоснабжения и водоотве-
дения. «Мы производим забор, подачу, 
распределение воды для 48 населенных 
пунктов, а также отвод и очистку сточ-
ных вод 13 населенных пунктов Мине-
раловодского района и г. Железновод-
ска», — рассказал «Вестнику» директор 
предприятия Вячеслав Спичак.

В систему водоснабжения города 
Минеральные Воды и районного 
участка входят магистральные водо-
воды протяженностью более 347 тыс. 
км, разводящая сеть протяженностью 
более 603 тыс. км, 45 резервуаров за-
паса воды и водопроводные очистные 
сооружения производительностью 
8 тыс. куб. м в сутки.

Отвод сточных вод от Минераль-
ных Вод, Железноводска и прилега-
ющих населенных пунктов произ-
водится по сети коллекторов общей 
протяженностью 123,236 км при по-
мощи 13 канализационных насосных 
станций. Очистка стоков осущест-
вляется на  очистных сооружениях 
канализации Минеральные Воды — 

Железноводск, очистных сооруже-
ниях канализации с. Побегайловка, 
п. Кумагорск и с. Прикумское.  

Город растет и развивается, а 
имеющиеся сети ветшают — этим об-
условлена необходимость реконструк-
ции и модернизации имеющихся 
систем. Ежегодно Минераловодский 
водоканал работает над улучшением 
водоснабжения города: производит-
ся текущий и капитальный ремонт 
водопроводных сетей и сооружений.  
Так, за 2013 год на капиталь-
ный ремонт было потрачено 
более 6 млн рублей. На эти 
средства специалисты за-
менили более 5 км ветхих 
участков  водоводов и разво-
дящих водопроводных сетей. 
Еще более 1,06 млн рублей 
было направлено на теку-
щий ремонт.  

Не останавливаются 
работы по реконструкции 
и в 2014 году. За три месяца 
на капитальный ремонт было 
потрачено 2 млн рублей и 237 тыс. 
руб. — на текущий ремонт. «Мы за-
менили 1,8 км ветхих участков водо-
водов и разводящих водопроводных 
сетей», — отметил Вячеслав Спичак. 

Объем реализации коммунальной 
услуги по холодному водоснабжению 
за прошлый год вырос по сравнению 
с позапрошлым на 337,5 тыс. куб. м. 
При этом благодаря проделанной 
работе потери воды в водопроводных 
сетях снизились на 4,2 %. Позитивная 
динамика характерна и для текуще-
го года. За первый квартал реали-
зация холодной воды увеличилась 
на 4,5 тыс. куб. м, а потери снизились 
на 2,1 % по сравнению с аналогичным 
периодом 2013 года.

Для строительства новых и модер-
низации существующих объектов 
систем водоснабжения и водоотведе-
ния, а также определения необходи-
мого объема финансирования адми-
нистрация Минеральных Вод вынесла 
для рассмотрения на ближайшее 
заседание Городской думы вопрос об 
утверждении технического  задания 
на разработку инвестиционной про-
граммы ГУП СК «Ставрополькрайво-
доканал» на 2015-2019 годы.

В администрации считают, что 
наличие такого документа позволит 
в полной мере реализовать права 
правообладателей земельных участ-
ков, на которых строятся или уже 
построены здания, не подключенные 
к сетям инженерно-технического 
обеспечения. Перспективы развития 
водоснабжения и водоотведения 
города напрямую связаны с утверж-
дением инвестиционной программы 
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал». 

 
357202 Ставропольский край, 
г. Минеральные Воды,  
ул. Ставропольская, 23,
тел.: 8 (87922) 5-72-70, факс: 8 (87922) 5-71-70,
www.minvod-vodokanal.ru

Текст: Мелисса Никольская
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Живительная влага 
Для Минераловодского водоканала 
разрабатывается инвестиционная 
программа модернизации 
За время своего существования система водоснабжения Минеральных Вод получила 
значительное развитие. Современный Минераловодский водоканал является масштабным 
предприятием, которое обеспечивает водоснабжение и водоотведение не только в городе, 
но и в окрестных поселениях. Однако для того, чтобы учесть все перспективы развития 
водоснабжения и водоотведения Минераловодского района, необходимо разработать 
инвестиционную программу.

66/67



н
а 

п
ра

ва
х 

ре
к

ла
м

ы

Александр Рассомахин

«Новое руководство ГУП СК «Став-
рополькрайводоканал» поддержало 
и продолжило план реконструкции 
Кавминводских ОСК, который был 
разработан в 2010 году», — рассказал 
руководитель филиала Александр 
Рассомахин. — В  рамках этого плана 
на предприятии осуществляется 
первый этап — реконструкция цеха 
механического обезвоживания и 
строительство станции ультрафиоле-
тового обеззараживания сточных вод 
с применением установок НПО «Лит».

Кроме того, руководство «Ставро-
полькрайводоканала» заключило до-
говор с ЗАО НПФ «ЭКОТОН» на проект 
реконструкции очистных сооружений 
канализации региона Кавказских Мине-
ральных Вод с увеличением производи-
тельности со 170 тыс. до 250 тыс. м3/сут. 

Уже ведется строительство первой 
очереди очистных сооружений и 
проектируется вторая. Важно, что 
при этом применяются современные 
прогрессивные энергоэффективные 
технологии и оборудование ведущих 

зарубежных и отечественных фирм. 
Такой подход приведет к улучшению 
качества очистки сточных вод и, как 
следствие, окажет благотворное вли-
яние на экологическую обстановку 
региона Кавминвод.

Александр Рассомахин подчеркнул, 
что все поступающие на ОСК стоки 
проходят полную механическую и 
биологическую очистку. Учитывая 
особенность эколого-курортного 

региона КМВ, очистные сооруже-
ния имеют дополнительную стадию 
очистки сточных вод — доочистку, 
которая позволяет довести ее до нор-
мативов, установленных Кубанским 
бассейновым водным управлением. 

Согласно утвержденным графи-
кам на ОСК осуществляется по-
стоянный контроль качества воды. 
Он организован на всех этапах и 
стадиях ее обработки. Это необходи-
мо для своевременного обнаружения 
нарушений в технологии очистки и 
предупреждения поступления в реку 

воды, не отвечающей по своим пока-
зателям требованиям и интенсифи-
кации работы очистных сооружений 
в целом. Производственный лабора-
торный контроль качества очистки 
стоков осуществляет производствен-
ная аккредитованная технологиче-
ская химико-бактериологическая 
лаборатория с применением методик 
и определений, регламентируемых 
соответствующими ГОСТами.

На границе санитарно-защит-
ной зоны проводится мониторинг 
окружающей среды — исследуется 
влияние на атмосферу и почву.

Четкая и слаженная работа ОСК 
была бы невозможна без высококвали-
фицированных специалистов. Кадро-
вая политика предприятия включает 
в себя ежегодные планы подготовки 
персонала по необходимым специаль-
ностям. Большинство сотрудников 
имеют высшее образование.  Большое 
внимание уделяется подбору моло-
дых квалифицированных кадров, их 
росту и продвижению по служебной 
лестнице. 

357500 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, главпочтамт, а/я 251,
тел.: 8 (8793) 38-58-75,
e-mail: kmvosk@skvk.ru

Текст: Мелисса Никольская

На чистую воду 
Кавминводские ОСК модернизируют 
систему очистки стоков
Филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» «Кавминводские очистные сооружения 
канализации» обслуживает междугородный канализационный коллектор протяженностью 
72,92 км, который отводит сточные воды от городов Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск, 
Мало-Карачаевского и Предгорного районов, и кавминводские очистные сооружения 
канализации производительностью 170 тыс. м3/сут., очищающие все эти стоки 
до нормативов, расположенные на 2-м км Георгиевского шоссе Предгорного района.  
В 2013 году в головной компании сменилось руководство. Кадровые перестановки 
послужили импульсом для развития предприятия. 

Справка:
С момента запуска в 1986 году очистные сооружения канализации входили в Кав-
минводское производственное предприятие групповых систем водопроводно-кана-
лизационного хозяйства «Кавминводоканал». С 2002 года они вошли в состав ГУП СК 
«Ставрополькрайводоканал».  Приказом  № 139 от 26.03.2002 г. создан филиал ГУП СК 
«Ставрополькрайводоканал» — «Кавминводские очистные сооружения канализации».



Корпоративная книга — 
лучший способ  

рассказать о себе!
Издательский дом «МедиаЮг» 
предлагает создание  
уникальной корпоративной 
книги вашей компании. 

Корпоративная книга необходима:
     как носитель информации об истории  

         компании, людях, уникальности товаров и услуг; 

     как инструмент продвижения  

         компании на выставках и мероприятиях;

     как подарок для партнеров и клиентов компании. 

Закажите корпоративную книгу сейчас:
тел.: 8 800 200-89-49, (918) 555-01-76,  

Дмитрий Волчук, e-mail: volchuk@mediayug.ru

Мы осуществим:
     сбор, анализ и подготовку информации  

         о компании и сотрудниках; 

     проведение профессиональной  

         фотосъемки; 

     графическое оформление; 

     печать книги. 



Строительные материалы из гипса,
которым нет аналогов в России

Ставропольский край, г. Пятигорск, 
пр. Калинина, 38 А, стр. 2, офис 52,
тел.: 8-800-700-27-28,
www.gipsell.ru

Проект «Гипсэль» — главный проект 2014 года завода по производству строительных материалов.

Построено и введено в эксплуатацию 5 заводов.

Уникальность проекта заключается в возможности производства ангидритового 
вяжущего и высокопрочного гипса, производящегося на установке, которой 

на данный момент нет аналогов в России.

Высокотехнологичное оборудование, квалифицированный персонал
 и сотрудничество с европейскими центрами по отработке рецептур позволяют 

предприятию создавать продукцию высокого уровня.

• пазогребневые гипсовые плиты
• штукатурные и шпаклевочные
    смеси
• клей для монтажа 

• наливные полы
• гипсовые панели
• строительный и высокопрочный
    гипс

Продукция компании:
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Владимир Шумаков

Благодарненский район — про-
мышленно-аграрный. В сфере 
АПК здесь работает более двад-
цати предприятий зернового и 
зерноживотноводческого направ-
ления, два специализированных 
животноводческих хозяйства, 
два хозяйства виноградарского 
направления и более 300 кре-
стьянско-фермерских хозяйств. 
Кроме того, в районе имеется 
23 промышленных предприятия, 
12 строительных организаций, 
48 предприятий торговли и обще-
ственного питания, 6 — бытового 
обслуживания,  9 предприятий, 
относящихся к жилищно-комму-
нальному комплексу, по два пред-
приятия транспорта и связи. 

В 2010 году была утверждена 
стратегия социально-экономи-
ческого развития района до 2020 
года. Вот уже 4 года она успешно 
претворяется в жизнь. Рост объ-
емов производства, увеличение 
производительности труда, сни-
жение затрат позволили улучшить 
финансовые показатели деятель-
ности предприятий и организаций 
района. 

По словам главы района 
Владимира Шумакова, все эти 
достижения — заслуга людей, 
которые живут и трудятся в Благо-
дарненском районе. Поэтому 
основное внимание руководство 
района уделяет социальной сфере. 
Именно от условий жизни на селе 
зависит, как будут работать люди, 
останется ли в районе молодежь, 
появятся ли в школах, больни-
цах, на предприятиях молодые 
специалисты, будет ли улучшаться 
демографическая ситуация. 

Так, администрацией муници-
пального образования постоянно 
проводятся мероприятия по улуч-
шению материально-техническо-
го обеспечения образователь ных 
учреждений, по сокращению 
очередей в детские сады. В авгу-
сте 2013 года начались работы 
по реконструкции здания под 
разме щение детского сада. На эти 
цели из районного бюджета были 
выде лены денежные средства в 
разме ре 21 млн рублей. Торже-
ственное открытие детского сада 
стало практически новогодним 
подарком для жителей района — 
оно прошло в декабре 2013 года. 
Детский сад «Рябинка» — со-
временное детское дошкольное 
учреждение, соответствующее 
самым высоким стандартам. «Со-
гласно действующим нормам и 
стандартам САНПИНа пищевой 
блок оснащен всем необходимым 
оборудованием для приготовле-
ния блюд. Причем такой техни-
ки нет ни в одном дошкольном 

учреж дении Благодарненского 
района. В медицинском пункте — 
три отдель ных кабинета, также 
оснащенных новым оборудова-
нием и прибо рами. В «Рябинку» 
набран профес сиональный кол-
лектив в количе стве 18 человек: 
четыре педагога-воспитателя, 
педагог-психолог, два музыкаль-
ных руководителя, ин структор 
по физической культуре, повара 
и другие. Детский сад рассчитан 
на 60 де тей», — с законной гор-
достью рассказывает Владимир 
Шумаков. Глава администрации 
подчеркивает, что в рамках 
краевой целевой программы 
«Развитие сети дошкольных обра-
зовательных учреждений в Став-
ропольском крае» ведется работа 
по строительству дошкольных 
образовательных учреждений: 
на 150 мест в ауле Эдельбай и на 
160 мест в городе Благодарном. 
Семьи района могут рассчиты-
вать на 310 дополнительных мест 
для своих ма лышей. 

Ежегодно в бюджете района 
предусматриваются средства на 
ре монт и содержание автомобиль-
ных дорог районного значения — 
2013 год не стал исключением. 
В целом на ремонт и содержание 
дорог Благодарненского райо-
на на 2014 год выделено более 
34,2 млн рублей. «Конечно, чтобы 
ре шить проблему дорог в районе, 
эта сумма мала, но, поверьте, она 
не самая малая по сравнению с 
други ми районами», — замечает 
глава. 

Текст: Галина Шувалова

Владимир Шумаков: 

«Любое муниципальное образование — 
это, прежде всего, люди»
Благодарненский район находится на востоке Ставропольского края. Традиционно эти 

земли считаются территорией рискованного земледелия. Но несмотря на капризы природы 

здесь активно развивается АПК, перерабатывающая промышленность, повышается уровень 

жизни населения, а соответственно, и рождаемость, строятся новые дома для молодых 

семей, новые детские сады… Большое внимание уделяется дорогам, коммунальному 

хозяйству. Все это в  свою очередь способствует повышению инвестиционной 

привлекательности района, притоку инвестиций в производственную и социальную сферу.

70/71



Большое внимание админи-
страция района уделяет развитию 
детско-юношеского спорта и 
созданию условий для здорового 
образа жизни. Целенаправленная 
работа дает хорошие результаты. 
Дополни тельно к систематиче-
ским занятиям спортом в детско-
юношеских спортив ных школах 
привлечено около 1200 де тей и 
подростков. Спортивные коман ды 
стабильно выступали в различ-
ных первенствах и чемпионатах 
края по баскетболу, футболу, 
волейболу, лег кой атлетике и 
акробатике. «В 2013 году выполнил 
норматив мастера спорта РФ по 
спортивной акробатике Токарев 
Иван, неоднократный чем пион 
Ставропольского края, фина лист 
Всероссийских соревнований 
по прыжкам на акробатической 
дорожке. Кандидатами в ма-
стера спорта РФ по спортивной 
акробатике стали Юлия Шкурай, 
чемпионка Ставропольского края 
в парных групповых упражнени-

ях, и Дмитрий Сухарев, призер 
Всерос сийских соревнований 
по прыжкам на акробатической 
дорожке. Подтвер дили норматив 
кандидата в мастера спорта РФ 
пять человек — Анна Най денова, 
Анастасия Овчарова, Анаста сия 
Масликова, Ангелина Борздо-
ва, Дарья Морина. За сборную 
Ставро польского края по легкой 
атлетике выступала Олеся Попова, 
чемпионка Ставропольского края 
и победитель первенства Северо-
Кавказского феде рального округа 
в толкании ядра. Этот список 
можно продолжить», — рассказы-
вает о спортивных успехах своих 
земляков Владимир Шумаков.

Улучшается и внешний облик 
района. Глава отмечает особо, 
что мероприятия, направ ленные 
на охрану окружающей среды, 
совершенствование системы 
обра щения с отходами, благо-
устройство населенных пунктов 
поддерживаются всеми муници-
пальными поселениями.

Если говорить о росте инве-
стиционной привлекательности 
территории, то стоит упомянуть 
ряд крупных проектов. Группа 
агропромышленных пред приятий 
«Ресурс» строит две птицефабрики 
для выращивания бройлеров, а 
также ин кубатор в г. Благодарном 
мощ ностью 79 млн яиц в год. Ре-
конструкция мясоптицекомби ната 
«Благодарненский» направ лена на 
увеличение мощности предпри-
ятия. На базе СПК САК «Больше-
вик» планирует ся производить 

закладку 100 га но вых европей-
ских сортов винограда и на базе 
ЗАО СХП «Шишкинское» — 300 га 
виноградников. Планируется 
строи тельство комплекса по пере-
работке сельскохозяйственной 
продукции (комбикорма, смеси 
для приготов ления хлебобулоч-
ных и кондитер ских изделий). 
В ЗАО «Родина» идет реконструк-
ция корпусов для хране ния и 
переработки маслянично-эфир-
ных культур (кориандр, укроп), 
планируется выращивание других 
мелкосеменных культур. В пер-
спективе — строительство горно-
обогатительного комбината по 
обогащению стекольных песков 
сухим способом и организация 
зо нального центра по обращению 
с отходами и вторичными ресурса-
ми, в том числе полигон твердых 
быто вых отходов. ООО «Бекон» 
планирует рекон струкцию произ-
водства и рассма тривает возмож-
ность строительства убойного 
цеха. Начато строитель ство убой-
ного цеха в СПКК «Гигант».

«Для привлечения инвестиций 
в район на официальном сайте 
ад министрации в Интернете раз-
мещены инвестиционный па спорт 
района, информация об ин-
вестиционных проектах и свобод-
ных инвестиционных площадках, 
расположенных на территории 
района. Но мы на этом не останав-
ливаемся, и пакет инвестици-
онных проектов и предложений 
постоян но растет», — подчеркива-
ет Владимир Шумаков.



Текст: Юлия Градова

Думать и строить комплексно
Рост количества строящихся объектов 
без снижения качества
Архитектурно-планировочное предприятие работает на рынке Ставропольского 

края десять лет. С 2005 года основным направлением его деятельности являются 

комплексные строительно-монтажные работы государственного, коммерческого 

и промышленного назначения. 

Евгений Пономарев

— За десять лет работы мы реали-
зовали несколько десятков проек-
тов, — рассказывает генеральный 
директор ООО «Архитектурно-пла-
нировочное предприятие» Евгений 
Пономарев. — От проектирования 
постепенно перешли к строитель-
ству. Год от года увеличиваются 
масштабность и сложность зака-
зываемых объектов, расширяются 
спектр производимых работ и объем 
реализуемых проектов.  

Сегодня одна из важнейших 
составляющих конкурентоспособ-
ности компании на строительном 
рынке — кадровый потенциал. Мы 
сформировали свою квалифици-
рованную и надежную команду из 
60 человек. Она на высоком про-
фессиональном уровне выполнит 
монтаж и наладку инженерных се-
тей, газификацию, водоснабжение, 
канализацию, а также осуществит 
весь комплекс строительно-мон-

тажных работ различного уровня 
сложности от фундамента до 
кровли. 

В активе Архитектурно-плани-
ровочного предприятия имеются 
как объекты муниципального зака-
за, так и коммерческие комплексы. 
В прошлом году Благодарненский 
муниципалитет выкупил у колхоз-
ной конторы бездействующее по-
мещение, которое мы полностью 
переконструировали под дошколь-
ное учреждение. Стоимость про-
екта составляла 18,5 млн рублей. 
Работы были выполнены нами за 
три месяца. Подведены газ, вода, 
канализация. Оборудованы дет-
ские группы, просторные игровые, 
санитарное помещение, пищеблок. 
Благоустроена и озеленена терри-
тория, на которой собственными 
руками наши специалисты возвели 

малые формы. Детский сад на 70 
мест уже принял первых дошколят. 

Также в прошлом году компания 
заключила с главой сельского поселе-
ния Аул Эдельбай Закерьей Эред-
жеповым договор на строительство 
12 детских площадок. В каждую 
входило по несколько единиц малых 
форм: турники, горки, беседки, 
песочницы. 

Досье:
Евгений Пономарев 
В 2002 г. окончил Ставропольский государственный университет механизации сельского хозяйства по специализации механик. Трудо-
вую деятельность начал в должности мастера Благодарненского райгаза. Затем работал инженером в компании «Комби-Сервис». 
Свою фирму, первоначально занимавшуюся проектами по газификации, водоснабжению и канализации, открыл в 2003 г. Через два 
года Архитектурно-планировочное предприятие получило расширенную лицензию Санкт-Петербургского СРО и сегодня имеет допуск 
практически ко всем видам строительных работ, кроме особо опасных.  Сумма заключенных на выполнение работ контрактов может 
составлять 500 млн рублей. 
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В рамках госзаказа мы в крат-
чайшие сроки (за два месяца) 
устранили аварийную ситуацию 
в Благодарненской средней школе 
№ 6. По задней стороне стены про-
шла трещина, и строение местами 
дало просадку. В здании провели 
замену отопления, капитально от-
ремонтировали классы, поменяли 
окна, сделали внутреннюю отделку 
помещения — работы на общую 
сумму 12 млн рублей. 

В наших ближайших планах — 
выиграть тендер на строительство 
в муниципалитете детского сада на 
160 мест. 

Объекты социального строитель-
ства, как правило, типовые, тем 
не менее, мы стараемся подходить 
к ним индивидуально. Предлагая 
свои решения, учитываем воз-
можности заказчика и реальную 
экономическую ситуацию на 
рынке. Нуждающимся бюджетным 
организациям — образовательным 
учреждениям, приютам, ветеран-
ским организациям — компания 
делает скидки на услуги или оказы-
вает по возможности безвозмезд-
ную помощь.

В числе значимых коммерческих 
проектов Архитектурно-планиро-

вочного предприятия — активное 
сотрудничество с ООО ТД «Агро-Ре-
сурс» (ЗАО «Ставропольский брой-
лер»), крупнейшим птицеводче-
ским предприятием региона. По его 
заказу наша компания выполняет 
ряд строительных работ — таких, 
как монтаж и пуско-наладка совре-
менного технологического обо-
рудования в цехах, строительство 
инкубатора на 79 млн яиц. Объемы 
производства растут, комбинат рас-
ширяется. В настоящее время мы 
реконструируем прежние площа-
ди, монтируем новые импортные 
линии кормления птицы. Также 
выполняем работы по ремонту са-
нитарно-гигиенического оборудо-
вания для персонала, по водоснаб-
жению и канализации помещений 
предприятия.

«Роснефть-Ставропольнефте-
газ РН» в Нефтекумске — еще один 
наш крупный клиент. В прошлом 
году мы установили на этом пред-
приятии узлы учета нефтепродук-
тов высокой точности и надежно-
сти на сумму 8 млн рублей. Сейчас 
строим ограждения на очистных 
сооружениях АЗС. 

В станице Старомарьевской идет 
строительство крупнейшего в Став-

рополье овощного комплекса. Мы 
готовы принять участие в реали-
зации этого проекта — заключаем 
договор на выполнение земляных 
видов работ. 

Профиль нашей компании до-
статочно широк, но мы намерены 
и дальше повышать свой профес-
сиональный уровень. Отчасти это 
вызвано собственным стремлением 
к развитию, поскольку организация 
вместо узкого направления отдает 
предпочтение комплексным работам. 

Однако во многом динамичное 
развитие объясняется ростом спро-
са на наши услуги. В своем арсена-
ле Архитектурно-планировочное 
предприятие имеет всю необходи-
мую материально-производствен-
ную базу: автопарк строительной 
и тяжелой техники, сварочный, 
токарный цеха, цех металлокон-
струкций и другие. За прошлый год 
объем работ, выполненных пред-
приятием, составил порядка 40 млн 
рублей. Сейчас аналогичный пока-
затель — только за первый квартал 
текущего года.

356420 Ставропольский край,
г. Благодарный, ул. Вокзальная, 2, 
тел.: (86549)5-03-37
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Реконструированы два корпуса для 
опороса свиноматок и три корпуса 
для доращивания поросят.

Ведется реконструкция хрячатни-
ка для 36 племенных хряков. 

Породы, которые выращивает 
хозяйство: белая крупная русская, 
СМ-1 (скороспелая мясная), ландрас 
и йоркшир. 

Предприятие мне досталось с 
поголовьем 7000, сейчас оно насчи-
тывает уже порядка 11 500, до конца 
года планируем увеличить его до 
15 000. В следующем году, вполне 
возможно,  доведем и до 30 000. 

Принципы хозяйственной 
самостоятельности
Немаловажную роль в финансовом 
оздоровлении компании играет 
поддержка государства. Мы одно из 
немногих фермерских предприятий, 
получившее субсидии в рамках при-
оритетного национального проекта 
«Развитие АПК». Выражаем благо-
дарность за содействие районному и 
краевому правительству. К сожале-
нию, к началу уборочной кампании 
цена на зерно выросла вдвое, поэто-

му участие в программе по льгот-
ному кредитованию предприятий 
АПК комплексу крайне необходимо. 
Многие хозяйственники уже ощути-
ли на себе минусы вступления в ВТО. 
Вздохнуть свободнее фермерам 
позволили квоты на ввоз мяса ино-
странного производства. Осложняют 
и без того нелегкий рабочий процесс 
плановые и внеплановые проверки 
надзорных органов — за первые три 
месяца их было 13!

ООО «Бекон» присвоен четвер-
тый уровень биологической защи-
ты (компартмент). Правда, чтобы 
получить его, хозяйство вынуждено 
было пойти на финансово затратные 
и беспрецедентные меры безопасно-
сти. Это штат охраны предприятия, 
дезбарьеры с подогревом в зимнее 
время года на въезде для транспорта, 
ров вокруг закрытой территории 
свинокомплекса. Обустройство 
санитарной зоны для персонала, 
его медобследование и ежедневные 
мероприятия по ветконтролю и со-
блюдению норм компартмента.

Условия для работы стараемся 
создать оптимальные, тем более что 

Роман Кобылин

Роман Кобылин стал генеральным 
директором ООО «Бекон» год на-
зад. Некогда ликвидная компания 
досталась ему с большими долгами 
и на грани банкротства. Приход 
нового инвестора «Пятигорского 
мясокомбината» придал предпри-
ятию новые силы. В настоящее 
время главная задача — преодолеть 
кризисные явления и наладить 
стабильную работу комплекса, 
тем более, что спрос на продукцию 
ООО «Бекон» уже превышает пред-
ложение.

— Восстанавливать предприятие 
мы стали комплексно. Порядка 50 % 
запланированных работ уже выпол-
нено, — рассказывает Роман Кобы-
лин. — Введена в эксплуатацию вся 
простаивающая техника: весовые, 
пять тракторов, два «Газ-53», не-
сколько легковых автомобилей и 
автобус. В бытовые помещения и 
корпуса для поголовья проведены 
электричество и газ. Привели в нор-
му электроподстанции и насосную 
станцию с водой, заменено насосное 
оборудование. Восстановлен тру-
бопровод длиной 15 км. Завершено 
строительство гаражей, складов, 
стройцеха, мастерских и прочих 
производственных помещений. 

Текст: Юлия Градова

Вторая жизнь предприятия
Лидеры свиноводческого комплекса 
наращивают мощности
ООО «Бекон», расположенное в селе Елизаветинском Благодарненского района 

Ставропольского края, работает на рынке животноводства 12 лет и входит в тройку лидеров. 

Сегодня предприятие находится на новом витке развития: модернизирует производство, 

переходит на использование передовых технологий выращивания свиней. В планах — 

довести свинопоголовье до 30 тысяч в год.

Досье:
Роман Кобылин
В 2004 г. окончил Московскую государственную академию приборостроения и инфор-
матики. Трудовой путь начал в компании «Газпром» начальником юридического от-
дела. Курировал работу кадрового подразделения. Продолжил управленческую карьеру 
в крупнейшем холдинге «Континент», специализирующемся на рынке недвижимости 
и строительства. 
Имеет десятилетний опыт руководящей работы. Участник профессиональных семи-
наров по антикризисному управлению предприятием. 
В 2013 г. возглавил ООО «Бекон». 
Президентским советом фонда поддержки предпринимательских инициатив номини-
рован на звание «Почетный руководитель» с присвоением золотого знака «За созида-
ние во благо России». Член партии «Единая Россия». 
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наши усилия по созданию профес-
сионального коллектива увенча-
лись успехом. Во время экономиче-
ских потрясений «Бекон» лишился 
таких необходимых специалистов, 
как бригадир производственной 
части, главный ветеринарный врач, 
зоотехник, начальник кормопро-
изводства, заведующий складом, 
осеменатор, ветеринарный санитар 
и другие. Сейчас эти специалисты 
набраны в штат и успешно работа-
ют уже более полугода.

Мы ратуем за то, чтобы не только 
врачам и учителям давали льготы на 
жилье в муниципалитетах, но также 
ветврачам, зоотехникам — работни-
кам сельскохозяйственной отрасли.

Молодежь не стремится работать 
в сельской местности, и эта пробле-
ма требует решения на государствен-
ном уровне.

Высокая продуктивность 
при минимальных затратах
Сейчас у нас 95 рабочих мест, которые 
мы постараемся сохранить, несмотря 
на внедрение эффективных техноло-
гий для содержания и кормления жи-
вотных известной австрийской фирмы 
Schauer, в которых сведен к минимуму 
человеческий фактор. 

Раньше 600 голов у нас обслу-
живали три специалиста. С новым 
оборудованием на три корпуса 
численностью 2500 голов каждый с 
централизованным автоматизиро-
ванным управлением  задейство-
ваны всего два человека. Осенью с 
завершением строительства хрячат-
ника мы запускаем лабораторию по 
искусственному осеменению живот-
ных. Сейчас по этому пути идет весь 
прогрессивный мир. 

Кормление животных осущест-
вляется с применением пищевых до-
бавок (БМВД, не содержащие  ГМО), 
обеспечивающих значительный рост 
привесов. Однако этим мы не злоупо-
требляем, поскольку корма питатель-
ны сами по себе. Они представляют 
из себя зерносмесь, состоящую из 
кукурузы, гороха, ячменя, жмыха, 
ржи, пшеницы. А также соевого шро-
та, мясокостной, рыбной, травяной 
муки и сена.

При закупке зернового сырья 
налажена работа с фермерами, со-
трудничество с фирмами «Провими» 
и «Техкорм», Минводским комбикор-
мовым заводом.  К тому же хозяйство 
восстановило собственный мини-
комбикормовый завод. Выращиваем 
зерно в СХП «Красноярское» Андро-

повского района — нашем структур-
ном подразделении. 

Тем не менее, сельхозугодьям 
предприятия требуется расширение. 
Поблизости немало пустующих, 
заросших бурьяном сельских пашен 
Елизаветинского, которые мы могли 
бы возделывать.

В месяц мы реализуем до полутора 
тысяч голов свиней весом 100 кг каж-
дая. Средняя рождаемость — 10-12 по-
росят в месяц, по два с половиной 
опороса в год на свиноматку. В насто-
ящее время в составе свинокомплекса 
работают две фермы, в планах — за-
пустить разрушенную третью ферму 
с поголовьем 30 000 свиней чисто 
беконной породы, чтобы работать 
на потребности мясокомбината. 

Продукция ООО «Бекон» реали-
зуется в пределах Ставропольского 
края. Из других регионов предло-
жения тоже поступают регулярно: 
потенциальные заказчики готовы по-
купать в два раза больше продукции, 
чем мы сейчас предлагаем. 

Немаловажной составляющей 
стабильной работы компании 
является посильная помощь бюджет-
ным организациям: детскому саду, 
сельскому Дому культуры, храму. 
На предприятии имеется касса 
взаимопомощи для сотрудников, 
попавших в трудную жизненную 
ситуацию. Специалисты, выходя на 
пенсию, получают единовременные 
выплаты. Наша работа на репутацию 
финансово устойчивого и надежного 
предприятия будет продолжаться.

356407 Ставропольский край,
Благодарненский район,
с. Елизаветинское, ул. Ленина, 1 А
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0,08 — 1,0 %. Если применить более 
широкое обогащение сырья, то 
можно получить высокие марки 
кварцевых песков, такие как ВС-050 
и выше. На предприятии построен 
цех сухого обогащения песка 
производительностью 400 тонн 
в сутки. В процессе обработки 
песок разделяется на фракции. Для 
разных отраслей промышленности 
существуют свои установленные 
стандарты. Наша компания 
предлагает природный песок 
ГОСТ-22551-77, ГОСТ-2138-91, сухой 
фракционированный песок ГОСТ-
22551-77, ГОСТ 51641-2000, ТУ-5711-
48606114-2007 различных фракций.

Качество от природы
Самая мелкая фракция при-
меняется для стекольной про-
мышленности, а также для сухих 
строительных смесей. Угловатая 

форма способствует плавке при 
стекловарении на низкой темпе-
ратуре и более прочному каркасу 
в строительных смесях. Фракция 
крупнее 0,7 (0,8/1,0) — 2,0 актив-
но используется предприятиями 
для систем водоочистки. Кварц 
является эффективным естествен-
ным очистителем. Его пористость 
служит хорошим фильтрующим 
материалом — вода становится 
мягкой и приятной на вкус. 

Сфера применения этого природ-
ного минерала чрезвычайно широ-
ка — металлургическая, фарфоро-
вая, химическая промышленности. 
При более тщательной очистке от 
примесей тяжелых металлов с по-
мощью магнитной сепарации сырье 
становится еще более высокого ка-
чества, и его можно  использовать в 
медицине, парфюмерии, обработке 
электродов  и т. д.

Иван Морозов

— Преимущества кварцевых 
песков над другими — угловатая 
форма зерна, в котором 
содержание оксида кремния 99,1 
%, — рассказывает о достоинствах 
уникального сырья генеральный 
директор ООО «Агропромэнерго» 
Иван Морозов. — Содержание 
оксида железа в виде пленки вокруг 
зерна во фракциях П.П.П. 0,2 равно 
0,5 %; 0-0,4 мм — 0,097— 0,1 %; 
0,4-0,7 мм — 0,05 %; 0,7-2,0 мм — 

Текст: Юлия Градова

Песчаный клондайк
«Агропромэнерго» удовлетворяет 
потребности десятков предприятий
ООО «Агропромэнерго» более 15 лет занимается добычей, обогащением и реализацией 
кварцевого песка, располагая двумя месторождениями: Благодарненским (разведанные 
запасы — 7,5 млн т) и Спасским (4,056 млн т).

Досье:
Иван Морозов
В 1989 г. окончил Григорополисский сельскохозяйственный техникум Новоалександровского района по специальности агроном, затем — 
Ставропольский государственный аграрный университет по специализации ученый-агроном. На предприятие пришел в 1986 г. на долж-
ность водителя и прошел трудовой путь до генерального директора, возглавив ООО «Агропромэнерго» в 2006 г.
Отмечен грамотами губернатора Ставропольского края и краевого министерства транспорта и энергетики за высокие производственные 
показатели. За культурно-просветительскую деятельность и вклад в духовное развитие награжден архиерейской грамотой Русской право-
славной церкви и медалью классика туркменской и мировой литературы Махтумкули Фраги, государственной наградой Туркменистана.
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Производственный цикл
— В компании налажен полный тех-
нологический цикл: от добычи сырья 
из карьеров до погрузки в крытые 
вагоны — хопперы. На начальном 
этапе песок отгружается в бункер, где 
по ленточному транспортеру поме-
щается в «грохот». После процедуры 
отсеивания камней, глины и мусора 
(грохочения) очищенный песок по-
ступает в сушильный барабан. Сырье 
проходит еще несколько «грохотов» 
с сетками точного рассева, подраз-
деляясь по размерам на различные 
фракции.

Объемы добычи и спрос на про-
дукцию год от года растут. Мы при-
обрели более мощный сушильный 
барабан длиной 14 метров, способ-
ный производить порядка 40 тонн 
в час (ранее выработка была 15-20 
тонн в час). Возможно, расширим 

автопарк: к 20 имеющимся машинам 
для перевозки песка добавим еще 20 
самосвалов. Увеличение производ-
ственных резервов должно ликви-
дировать очереди за нашим сырьем. 
Вся наша продукция сертифици-
рована, имеет паспорта качества 
с указанием гранулометрического 
состава и санитарно-эпидемиологи-
ческое заключение по радиационной 
безопасности.

Партнеры
Постоянными клиентами компании 
являются такие крупные потребите-
ли, как «Русджам-стекло» из города 
Крымска Краснодарского края (это 
один из первых наших деловых пар-
тнеров с объемом поставок до 8 тыс. 
тонн сухого песка в месяц), «Сен-
Гобен Кавминстекло», «Экстракт И», 
стекольный завод «ЗЕТ», Азовский 
стекольный завод, «Профессиональ-
ные системы — КВМ», «Екатерино-
дарские смеси», «Ильский строи-
тель», Хабезский гипсовый завод 
с общим объемом ежемесячного 
потребления сухого песка 12 тыс. 
тонн и необогащенного песка 15 тыс. 
тонн. Для строительства спортивных 
объектов в Сочи закупал продукцию 
Российский футбольный союз. Квар-
цевый песок обладает замечатель-
ным свойством не утрамбовываться, 
а лишь разрыхляться, что сводит 
получение травм к минимуму. За-
вершение Олимпиады в некоторой 
степени снизило спрос на сырье у 
строительных организаций,  однако 
предстоит строительство инфра-
структурных объектов к чемпионату 
мира по футболу. Продукцию ООО 
«Агропромэнерго» приобретают не-
сколько десятков организаций.

Инфраструктура и кадры
— Инфраструктура ООО «Агропром-
энерго» оснащена рядом производ-
ственных объектов и площадей, авто-
парком и тяжелой техникой. Имеются 
собственные железнодорожные пути 
и тепловозы, объекты тепло-, энерго- 
и газового хозяйства.

Обладая необходимыми площа-
дями (территория бывшего завода 
ЖБИ) и солидной материально-
технической базой, мы планируем 
наладить и переработку — постро-
ить завод по производству стекло-
глыбы.

В период экономической не-
стабильности предприятие смогло 
выстоять и сохранить кадровый 
потенциал. В настоящее время у нас 
работают 164 человека. Вместе мы 
изыскиваем различные пути для 
дальнейшего развития производства. 
Сейчас предприятие работает на 
полную мощность в четыре смены, 
то есть круглосуточно. Это большая 
заслуга нашего профессионального 
коллектива.

Мы не забываем о тех, кому сегод-
ня нелегко: детсады, школы, приюты 
по возможности получают наш стро-
ительный материал для собственных 
нужд, а также материальную помощь. 
Вносим посильный вклад в строитель-
ство православного храма, участвуем 
в природоохранных мероприятиях. 
Многочисленные грамоты и благо-
дарственные письма свидетельствуют 
о том, что деятельность «Агропром-
энерго» необходима.

365420 Ставропольский край,
г. Благодарный, ул. Завокзальная, 3,
тел.: +7 (86549) 5-15-79, +7 (86549) 5-13-74,
факс: +7 (86549) 5-16-02, +7 (86549) 5-12-71
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Рашид Магомедов

Не количеством, а качеством
— Натуральный продукт для 
нас — это не пустые слова, на его 
создание нацелены все произ-
водственные мощности нашей 
компании, — рассказывает гене-
ральный директор ООО МБ «Зер-
но-продукт» Рашид Магоме-
дов. — Предприятие основано 
в 2003 году на базе бывшего ком-
бикормового завода. Для работы 
в новых экономических условиях 
было проведено его масштабное 
техническое перевооружение. 
Технологический процесс пере-
работки зерна пшеницы третьего 
класса осуществляется на обору-
довании турецкой фирмы «Кочмак 
Моккина». Один из важнейших 
этапов — лабораторный, где 
каждые полчаса контролируются 
количественные и качественные 
параметры. 

Наш коллектив нередко полу-
чает благодарности от потребите-
лей за готовую продукцию. В ка-
честве спонсорской помощи мы 
поставляем экологически чистую 
муку в подшефные дошкольные 
учреждения, школы, ветеранским 
организациям, пенсионерам, а 
также малоимущим гражданам. 
Помогаем в проведении ремонта 
и  благоустройстве территорий, 
по возможности оказываем мате-
риальную помощь.

Большую роль в стабильной 
и четкой работе компании 
играют профессиональные 
кадры. Сейчас на предприятии 
занято более 30 человек. Каче-
ственное сырье, профессиона-
лизм специалистов и частичка 
душевной теплоты коллекти-
ва — три составляющих по-
пулярности нашей продукции у 
всех групп потребителей. 

По результатам ежегодного 
конкурса правительства Став-
ропольского края по выпуску 
высококачественной и конку-
рентоспособной продукции 
среди организаций Ставро-
полья ООО МБ «Зерно-про-
дукт» награждено дипломом 
«За применение эффективных 
методов управления качеством, 
значительные результаты по 
повышению качества продук-
ции» и серебряным орденом 
«Отличник качества Ставропо-
лья». В ближайшем будущем мы 
планируем нарастить производ-
ственные мощности и довести 
выпуск готовой продукции до 
120 тонн в сутки. 

Общественно значимая 
деятельность
Деятельность Рашида Магомедо-
ва была бы неполной без обще-
ственной составляющей. Большая 
работа проводится среди моло-
дежи по национальным вопро-
сам. В Благодарненском районе 
проживает около тысячи выходцев 
из Дагестана. Рашид Магомедов 
является председателем нацио-
нальной диаспоры. 

В 2012 году он был избран 
депутатом Городской думы  и 
депутатом Благодарненского 
райсовета. Благодаря неравно-

душию представителей адми-
нистрации и депутатов многие 
проблемы, копившиеся в районе 
годами, находят свое решение. 
Впервые за много лет прово-
дится ремонт тротуаров и дорог. 
Восстанавливается уличное 
освещение: только на участке 
Рашида Магомедова установлено 
порядка 30 фонарей на общую 
сумму 70 тыс. рублей. 

Обустроены две большие 
детские площадки, где про-
водятся культурно-массовые 
мероприятия. 

База предприятия ООО МБ 
«Зерно-продукт» в Благодар-
ненском  районе была выбрана 
в качестве пункта для сбора 
гуманитарной помощи Крыму. 
Предприниматели и фермеры   
собрали муку, крупы, макарон-
ные изделия. В общей слож-
ности в новый федеральный 
округ было отправлено 20 тонн 
продукции.

З56410 Ставропольский край,
Благодарненский район,
пос. Мокрая Буйвола,
тел./факс: 8 (86549) 5-09-07, 2-58-34

Текст: Юлия Градова 

Продукт высшей пробы 
«Зерно-продукт» задает тон в переработке 
продукции высокого качества 
ООО Мокро-Буйволинский «Зерно-продукт» 11 лет работает в агропромышленном 
комплексе Благодарненского района и входит в реестр значимых предприятий 
Ставропольского края. Продукция этого предприятия отличается высоким качеством, 
поскольку производится из экологически чистого сырья. За прошлый год компания 
выпустила 12 тыс. тонн муки высшего и первого сортов с качеством, превышающим 
показатели ГОСТ Р 52189-2003.
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Юсуф Алиев

— Выращивать овощи, которые 
в Ставропольском крае были не 
так широко распространены, мы 
начали в 1995 году. Первая планта-
ция сладкого болгарского перца и 
баклажанов занимала всего 10 га, — 
вспоминает руководитель КХФ Юсуф 
Алиев. — До нас овощами занима-
лись отдельные колхозные бригады, 
но полноценное овощное хозяйство 
в Благодарненском районе отсут-
ствовало. В настоящее время наше 
предприятие возделывает уже 240 га. 

167 га находится в нашей соб-
ственности, а 70 га мы арендуем у 
колхоза «Моя мечта». Работаем всей 
семьей — четверо братьев, а также 
сдаем землю в аренду землякам — 
туркам-месхетинцам. Наши предки 
были земледельцами и знали секре-
ты хорошего урожая. Прежде всего, 
это уважение к земле, которая тебя 
кормит, забота о ней и трудолюбие. 

Горький перец, фасоль, лук, 
капуста, бахчевые — все культуры, 
которые могут благополучно произ-
растать на нашей территории, мы 

сегодня выращиваем. Общий объем 
производства овощей достигает 
4000 тонн в год. Планируем арен-
довать еще 60 га. Земли не хватает: 
от однообразных посевов она должна 
время от времени отдыхать.  

Хозяйство участвует в ведом-
ственной целевой подпрограмме 
«Развитие мелиорации земель 
сельхозназначения Ставрополь-
ского края на 2014-2020 годы». Она 
предполагает реконструкцию и 
строительство новой оросительной 
системы, включающей в себя систе-
мы автоматического полива Valley, 
дождевания Reinke и капельного 
орошения. Проект этого инженер-
ного сооружения на сумму 18 млн 
рублей уже готов. 

В прошлом году принята краевая 
программа «Развитие овощеводства 
в защищенном грунте». В межсезо-
нье овощи — привозные и дорогие, 
поэтому выращивание собственной 
качественной продукции в теплицах 
станет хорошей альтернативой. 

Серьезным подспорьем в работе 
фермерам стала программа раз-
вития овощеводства в открытом 
грунте, действовавшая в 2011-2013 
годах. Часть затрат в зависимости от 
высаженной культуры ставрополь-
ским овощеводам компенсировало 
государство.

Сейчас мы работаем на старой 
технике, которая часто ломается, да 
и в целом уже не справляется с воз-
росшим объемом работ. При систе-

матической господдержке хозяйство 
изыскало бы возможности для обнов-
ления парка сельскохозяйственных 
машин и оборудования и работало 
бы более эффективно.

Необходимы современные убо-
рочные и сортировочные машины, 
культиваторы, тракторы. Также пред-
стоит возвести современное утеплен-
ное овощехранилище. 

Я являюсь главой местной об-
щины турков-месхетинцев. Одна из 
главных задач, стоящих перед этни-
ческим сообществом, — обеспечение 
занятости населения. Мы стараемся 
прививать нашей молодежи жела-
ние трудиться на земле, налаживать 
семейный быт и добрососедские от-
ношения. Оказываем гуманитарную 
помощь тем, кто в ней нуждается. 
Принимаем участие в празднова-
нии православных и мусульманских 
религиозных праздников. 

С разрешения муниципальных 
властей сегодня мы молимся в 
местном Доме культуры. Каждую 
пятницу у нас священный день, и мы 
совершаем совместную молитву в до-
машних условиях. Места не хватает, 
поэтому наше сообщество просит 
разрешения на официальный мо-
лельный дом, который мы  выстро-
им самостоятельно и где более 200 
семей турков-месхетинцев смогут 
совершать религиозные обряды. 

 
356420 Ставропольский край, 
г. Благодарный, пл. Фадеева, 1 

Текст: Юлия Градова
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Урожай — награда за труды
Потомки турецких земледельцев владеют 
секретами плодородия
ИП Крестьянско-фермерское хозяйство Юсуфа Алиева — одно из первых в Благодарненском 
районе, начавших выращивать болгарский перец и баклажаны. Сегодня ассортимент 
овощей и объем производства значительно расширился, достигнув 3200 тонн за год.



— КФХ «Щербаков А. Г.» было 
организовано в 1996 году. Его 
развитие шло постепенно, и 
сегодня я могу сказать, что оно  
является одним из лучших КФХ 
Благодарненского района. 

Пашни площадью 2163 га засе-
ваем  рапсом, горохом, ячменем. 
Основной упор делаем на пше-
ницу. В нынешнем году под нее 
было отведено 1063 га. Экспери-
ментальным направлением стало 
выращивание рыжика. Из него 
получается отличное раститель-
ное масло, также может исполь-
зоваться в косметологии и даже в 
качестве топлива, является очень 
хорошим предшественником, 
особенно для пшеницы, кото-
рой в прошлом году мы собрали 

порядка 26 центнеров с гектара. 
Подобных результатов удается 
достигать путем строгого соблюде-
ния технологического процесса и 
обращения большого внимания на 
плодородие почвы.

Одним из крупных приобре-
тений недавнего времени стал 
комбайн Acros.  Благодаря его 
производительной мощности мы 
сумели увеличить собственные по-
казатели, сократив потерю зерна. 

Весь собранный урожай сразу 
же реализуется. За годы работы 
у КФХ сложился круг постоянных 
покупателей, знающих высокое  
качество нашей продукции.

Хозяйство стабильно развивает-
ся благодаря сложившемуся спло-
ченному коллективу, в который 

входят трактористы, водители, 
слесари, бухгалтеры, сторожа. 
Для сотрудников построен жилой 
дом, организованы бытовые ком-
наты, горячее питание. Здесь же 
работает и мой сын Алексей. Он 
отвечает за весь технологический 
процесс выращиваемых культур.

Развиваясь сами, мы помогаем 
и другим: оказываем спонсорскую 
помощь участковой больнице, 
детскому саду, школе, принимаем 
непосредственное участие в фер-
мерском движении района.

356401 Ставропольский край,
Благодарненский район,  
с. Бурлацкое, пер. 50 лет Октября, 1,
тел./факс: 8-86549-2-94-28, сот. 40-29-16,  
sherbakovi@list.ru

Глава КФХ Алексей Щербаков:
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— Наше хозяйство ведет свою 
деятельность по выращиванию 
и реализации товарной рыбы 
с 1973 года. Когда я пришел на 
предприятие в 90-е годы, за-
стал сложные времена, прихо-
дилось выживать. Сегодня нам 
удается поддерживать стабиль-
ную работу. 

На 220 га нагульных площа-
дей и 15 га выносных прудов мы 
выращиваем карпа, белого аму-
ра, толстолобика и карася. Для 
улучшения качества продукции 
используем исключительно 
дорогостоящие мини-гранули-
рованные корма, внедряем соб-
ственные рецепты с протеином 
и добавками. Благодаря этому в 
ближайшее время рассчитыва-

ем выйти на объемы реализации 
порядка 300 тонн товарной рыбы 
в год, в то время как сейчас они 
колеблются в районе 240 тонн.

Большую помощь в работе 
хозяйству оказывает Комитет эко-
номического развития и торговли 
администрации Ставрополя. Он 
обеспечивает нам рынок сбыта в 
городе, где у нас есть собственные 
розничные точки продаж. Также 
осуществляем оптовые поставки 
и в Москву. Тем не менее, рынок 
сбыта невелик. Основную конку-
ренцию составляют браконьеры, 
сдающие продукцию по очень 
низким ценам.  

С сожалением приходится кон-
статировать, что в последние годы 
существенно сократилось количе-

ство перерабатывающих предпри-
ятий рыбной промышленности. 
В советские времена именно они 
составляли наш основной круг по-
купателей. Хотелось бы возродить 
эту практику. А пока планируем 
переориентироваться на разведе-
ние осетровых пород — веслоноса 
и стерляди. Сегодня это направ-
ление является наиболее пер-
спективным, популярность рыбы 
растет с каждым годом. В данный 
момент изучаем специфику, ищем 
наиболее удобные варианты фи-
нансирования.

356420 Ставропольский край, 
г. Благодарный, ул. Чехова, 7,
тел.: (86549) 5-11-71, 
e-mail: vodolazsky.ribhoz@yandex.ru  

Председатель СПКК «Благодарненский» 
Виктор Водолазский:
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Александр Захарченко

Глава администрации Петровского 
района Александр Захарченко уве-
рен, что развитие территории зави-
сит от стратегических направлений, 
целей и задач развития каждого по-
селения, входящего в состав района, а 
также Ставропольского края в целом, 
и предусматривает всестороннее 
участие в реализации федеральных и 
краевых инвестиционных проектов 
и программ. «Главным действующим 
лицом во всех наших начинаниях 
остается человек, его жизнь, здоро-
вье, всестороннее развитие», — объ-
ясняет Александр Захарченко. 

Петровский район является одной 
из ведущих аграрных территорий 
Ставропольского края, поэтому раз-
витие АПК — ключевое направление 
района. Не менее важно — обрабаты-
вающее производство. В районе за-
ложен прочный фундамент развития 
переработки сельхозпродукции. Эта 
отрасль продолжает динамично раз-
виваться, взят курс на углубленную 
переработку с целью производства 
готового к реализации продукта.

Район активно участвует в 
мероприятиях федеральных и 
краевых целевых программ. Так, 
в рамках ФЦП «Социальное раз-
витие села до 2013 года» в район 
дополнительно поступило 5,6 млн 
рублей. Это позволило улучшить 
жилищные условия 12 семьям и 
удержать специалистов на селе.

Администрация района уделяет 
большое внимание развитию пред-
принимательской деятельности не-
сельскохозяйственного характера, 
что должно повысить экономиче-
скую устойчивость территории.

В районе выполнены работы по 
модернизации системы уличного 
освещения поселений, систем ото-
пления муниципальных учреждений, 
начата работа по разработке энерге-
тических паспортов для муниципаль-
ных учреждений. Объем финансовых 
вложений по данному направлению 
за счет средств краевого и районного 
бюджетов, по словам главы, превы-
сил 12 млн рублей.

Серьезным подспорьем в до-
стижении стратегических целей 
для района стали реализация 

приоритетного национального 
проекта «Здоровье» и программа 
«Модернизация региональных си-
стем общего образования». За счет 
дополнительных средств, поступив-
ших из федерального и краевого 
бюджетов, удалось качественно 
улучшить ситуацию в оплате труда 
медицинских и педагогических ка-
дров, а также значительно укрепить 

материально-техническую базу 
муниципальных учреждений.

Сегодня в районе реализован се-
рьезный инвестиционный проект — 
строительство завода по произ-
водству плит и блоков из ячеистого 
газобетона с объемом инвестиций 
2,5 млрд рублей. Благодаря реали-
зации этого проекта Ставрополье 
обеспечено  качественными строи-
тельными материалами, казна края 
и района пополняется налогами, 
а для жителей района создано до-
полнительно 130 рабочих мест. 

Кроме того, в 2013 году в Светло-
граде  запущен маслоэкстракцион-
ный завод (ранее — ООО «Класко»). 
На реконструкцию и модерниза-
цию производства на заводе было 
инвестировано порядка 60 млн руб. 

На предприятии создано 287 рабочих 
мест. Руководство района заинтере-
совано в рабочих местах и делает все 
возможное для их появления. 

Александр Захарченко уве-
рен, что сочетание внутренних 
ресурсов территории и государ-
ственных программ создает очень 
хороший потенциал для развития 
сельских районов.

Текст: Галина Шувалова

Александр Захарченко: 

«Нужно научиться использовать 
возможности территории»
Благодаря комплексной программе развития в Петровском районе Ставропольского 
края формируется новая структура экономики, создаются благоприятные условия для 
привлечения инвестиций, улучшается работа учреждений образования, культуры. 
В настоящее время в районе принято и успешно реализуется 8 муниципальных программ, 
в которых может участвовать любое поселение.



Село Благодатное, где живет Вален-
тина Беда, расположено в Петров-
ском районе Ставропольского края. 
Главная сфера производства здесь 
сельское хозяйство. «Когда мы с му-
жем заканчивали учиться, начиналась 
перестройка. И мы с энтузиазмом 
отправились в село. Здесь нас хорошо 
встретили, помогли, дали квартиру. 
В 1991 году мы организовали КФХ. Но 
подняться после развала экономики 
страны фермеру было крайне сложно. 
Иногда случались такие моменты, ког-
да хотелось все бросить. Многие в селе 
считали, что мы не справимся. Теперь 
эти люди — среди наших лучших пар-
тнеров. А это значит, что мы доказали 
свою силу, эффективность и умение. 
Я горжусь этим», —  рассказывает 
Валентина Беда. 

Становление фермерства проходи-
ло тяжело, не хватало денег, техники, 
рабочих рук. Молодежь уезжала из 
села. Ведь в сельской местности не 
было ни возможности достойного 
заработка, ни нормальных бытовых 
условий, ни перспектив. 

«Сейчас ситуация стабилизирова-
лась. У нас много молодых сотрудни-
ков, которые работают на сельскохо-
зяйственной технике», — отмечает 
глава КФХ. Она считает, что причин 
тому несколько. Во-первых, государ-
ственная поддержка, благодаря кото-
рой молодые семьи могут приобрести 
жилье (среди сотрудников КФХ «Удача» 
такие есть). Во-вторых, улучшение 
сельской инфраструктуры: село раз-

вивается, благоустраивается, каждый 
год ремонтируются дороги. Конечно, 
всегда хочется, чтобы было еще лучше, 
но уже реально делается многое. 
В-третьих, меняются к лучшему усло-
вия труда. Само КФХ развивается. Если 
начиналось оно с 50 га земли, то сегод-
ня здесь обрабатывается 3 тыс. га. 

Сама Валентина Беда признается, 
что за время работы они с мужем при-
обрели неоценимый опыт ведения 
фермерского хозяйства, КФХ удалось 
завоевать доверие людей. Качествен-
ное зерно, которое производит «Уда-
ча», не только пользуется спросом в 
родном районе, но и успешно экспор-
тируется. Очень хорошим решением 
государства, по мнению руководите-
ля хозяйства, было субсидирование 
части процентной ставки по кредиту: 
новая техника приобреталась в кре-
дит, а пока кредит выплачивался, она 
уже работала и окупала себя. 

«К сожалению, сейчас осталась 
только погектарная субсидия. Новая 
техника у нас отечественная, произ-
водства «Ростсельмаш», вот недавно 
как раз получили еще один новый 
«Акрос». Нашим молодым механизато-
рам на такой технике работать нравит-
ся. Мы стараемся обеспечить людям 
достойные условия труда, платим хоро-
шую стабильную зарплату. Кроме того, 
у нас есть отапливаемая бытовка, где 
сотрудники КФК могут переодеться в 
рабочую одежду в комфортных услови-
ях, организовали столовую для сотруд-
ников», — делится Валентина Беда. 

В хозяйстве — сплоченный коллектив: 
вместе работают и вместе отдыхают, 
недавно организовали поездку на го-
рячие источники, всем очень понрави-
лось, планируют поездку в Волгоград 
на Мамаев Курган. 

«Я считаю, что все села можно 
поднять. Главное — создать комфорт-
ные условия для молодежи, чтобы 
им нравилось здесь жить и рабо-
тать, — убеждена руководитель. — 
Очень хочется, чтобы в деревне 
появилось больше частных предпри-
нимателей. Я заметила, что у ферме-
ров и дома крепче, и семьи дружнее и 
здоровее. Я очень люблю наше село, 
мы стремимся помогать его развитию 
по мере сил. В селе у нас существу-
ет три народных коллектива, на их 
поддержку мы выделяем средства. 
Большое внимание уделяем нашей 
церкви — в этом году ей исполняется 
130 лет. Нашу деревянную церковь 
по праву можно считать настоящей 
достопримечательностью не только 
села, но и региона в целом». 

Сегодня сельский храм нуждает-
ся в ремонте купола. Это сложная 
и затратная работа — только КФХ с 
ней не справится. Валентина Беда 
надеется, что найдутся в селе и в 
крае неравнодушные предпринима-
тели и помогут вместе с КФХ «Удача» 
сельскому храму. 

 
356503 Ставропольский край, 
Петровский р-н, с. Благодатное, 
ул. Лермонтова, 77

Текст: Вероника Ларина
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Фермерская «Удача» 
Чтобы сельское хозяйство стабильно 
развивалось, необходим постоянный 
приток молодых кадров
Глава КФХ «Удача» Валентина Беда уверена, что нужно создавать достойные условия труда, 

механизировать процессы, обеспечивать хозяйства современной техникой. Не менее важно 

создать развитую инфраструктуру, комфортные бытовые условия для селян. Сегодня, когда 

государство и региональные власти предпринимают для этого эффективные меры, сами 

жители села, руководители сельхозпредприятий и КФХ тоже не должны стоять в стороне.
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Малик Гайдаров

— Какие задачи стоят перед предпри-
ятием, и каковы объемы его произ-
водства?
— Мы специализируемся на выращи-
вании продукции растениеводства. 
Основной культурой для нас явля-
ется озимая пшеница, доля которой 
в общем валовом сборе доходит до 
78 %. Оставшаяся доля распределяется 
между такими культурами как горох, 
подсолнечник, лен, озимый рапс, 
кукуруза. Валовой сбор всех культур 
колеблется в зависимости от погодных 
условий по годам от 50 тыс. до 70 тыс. 
тонн. Порядка 30 % выращенной 
озимой пшеницы покупают мукомолы 
Ставропольского края, оставшуюся 
продукцию чаще покупают партнеры, 
занимающиеся экспортом зерна, что 
говорит о высоком качестве нашей 
продукции.

В 2008 году, чтобы преодолеть 
экономические сложности, мы вошли 
в состав ОАО «Концерн Энергомера», 
который сегодня стал одним из лидеров 
в сельхозпроизводстве Ставропольского 
края. Сегодня мы располагаем 25 тыс. га 
сельскохозяйственных угодий, 
в среднем урожайность за последние 
5 лет составляет 40 центнеров озимой 
пшеницы с га. Рекордный урожай был 
в  2011 году и составил 52 центнера с га. 

За последние пять лет сумма инве-
стиций в предприятие составила поряд-
ка 300 млн руб. На эти средства была 

проведена реконструкция склад-
ских и технических зданий, полно-
стью заменена морально и техни-
чески устаревшая техника. Сейчас 
технопарк составляет 150 единиц 
сельхозтехники от ведущих миро-
вых производителей. Это стало 
возможным благодаря использова-
нию субсидированных кредитов и 
дотаций в рамках закона.  

— Какие инновации Вы используете 
в работе?
— Прежде всего, мы перешли на 
технологию прямого посева, так как 
нам приходится экономить каждую 
каплю воды. Главная задача при про-
изводстве зерна — это получение про-
дукта с самой низкой себестоимостью. 
Цену на продукцию определяет рынок, 
и прибыль можно получить, только 
производя зерно с минимальными за-
тратами. Мы надеемся, что изменение 
технологии позволит снизить себесто-
имость продукции на 30 % и получать 
прибыль даже в засушливые годы. Мы 
уже смогли оптимизировать машинно-
тракторный парк и людские ресурсы.

— То есть Вам приходится сокращать 
рабочих?
— Уменьшение численности сотрудни-
ков с 400 человек в 2008 году до 220 на 
сегодняшний день, конечно же, связано 
с применением новых технологий, 
обновлением парка техники, автомати-
зацией производства. Но большая часть 
работников со временем уходили на 
пенсию или по состоянию здоровья, что 
тоже подталкивало к изменению техно-
логии и решению проблемы кадров.

Мы организация социально направ-
ленная, градообразующая для села. По-
этому пытаемся вникать и помогать в 
решении проблем жителей села и своих 
работников. Многие социальные объ-

екты: стадион, Дом культуры, детский 
сад и другие в Константиновке были по-
строены еще в советские времена при 
помощи колхоза. Сегодня мы стараемся 
помогать администрации села сохра-
нить эти значимые для жизни объекты. 
Активно сотрудничаем и поддерживаем  
совет ветеранов труда и войны. Ежегод-
ная благотворительная и материальная 
помощь составляет около 3 млн руб. 

— Параллельно Вы занимаетесь 
какими-то видами сельского хозяй-
ства? 
— В прошлом году мы начали выращи-
вать бычков (есть стадо в 140 голов), но 
ценовая политика на мясо такова, что 
на расширение животноводческого сек-
тора рассчитывать не приходится, так 
что мясо используем для собственных 
нужд. Зато в этом году мы открыли соб-
ственную пекарню — также пока для 
обеспечения потребностей пайщиков 
предприятия. Сейчас выпекаем белого, 
отрубного хлеба и пасхальных кули-
чей до 16 тонн в месяц. До конца года 
планируем расширить ассортимент и 
повысить производительность пекарни 
до 30 тонн в месяц.

 
356501 Ставропольский край,  
Петровский район, с. Константиновка, 
тел.: (86547) 62-1-16 

Текст: Анна Тарлецкая
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Преуспевающий «Хлебороб»
Крупнейшее сельхозпредприятие 
Ставропольского края отмечает  
10-летний юбилей
Десять лет назад на базе обанкротившегося сельскохозяйственного предприятия была 
организована принципиально новая компания — ООО «Хлебороб». Основной задачей 
на тот момент являлось сохранение как рабочих мест, так и целостности самого 
предприятия. О том, каким было это десятилетие, превратившее аутсайдера в лидера, 
«Вестнику» рассказал директор компании Малик Гайдаров.
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Роман Зуев

«Строя свой бизнес, я сразу поста-
вил себе и своему коллективу зада-
чу — строим только в Петровском 
районе. Я родом отсюда, и очень 
хотелось пригодиться своей малой 
родине» — с этой фразы началась 
наша беседа с директором пред-
приятия Романом Зуевым.

— Так получилось, — продол-
жил он, — что первые объекты, 
которые мы ремонтировали и 

строили, были муниципальными. 
Среди них лицей № 3, детский сад 
«Солнышко» в городе Светлограде, 
детский сад в селе Николина Бал-
ка, футбольное поле на городском 
стадионе и многие другие. Сейчас 
строим детский сад на 220 мест 
в городе Светлограде. Понимаем 
важность работы, которую пред-
стоит сделать, осознаем ту от-

ветственность, что взяли на себя. 
Ведь такой объект будет служить 
светлоградцам долгие годы. Очень 
хочется, чтобы нас как строителей 
вспоминали добром. Тем более, 
что строительство второго детско-
го сада на 280 мест будет осущест-
влять так же предприятие нашей 
группы компаний. Сейчас объект 
находится в стадии подготовитель-
ных работ, по окончании которых 
выйдет на стадию строительства.

В процессе становления своего 
предприятия как строительной 
организации стало явно, что 
зависимость от поставщиков и 
субподрядчиков не всегда служит 
качественному выполнению работ. 
Поэтому в структуре ООО «Строй-
Импульс» появились заводы по 
производству бетона и асфальто-
бетона. Кроме того, 98 % техники, 

обслуживающей строительные 
объекты, принадлежит компании. 
Все это в совокупности служит не 
только значительному удешевле-
нию строительного продукта, но и 
намного повышает качество работ.

Мы стараемся активно изучать 
продукцию местных производи-
телей. Например, блоки из ячеи-
стого газобетона, производимого 

ООО ДСК «ГРАС-Светлоград», 
планируем использовать при стро-
ительстве детских садов.

С уверенностью можно сказать, 
что ООО «СтройИмпульс» не со-
бирается сдавать свои позиции. 
В наших планах — рост во всех на-
правлениях. Убежден, строительная 
компания имеет главный вектор 
развития — качество и ответствен-
ность. Несмотря на то, что работа 
с бюджетом любого уровня имеет 
много сложных моментов, таких 
как закон о закупках, когда из обо-
рота приходится вырывать средства 
на обеспечение заявки и контракта. 
Да и процесс бюджетного финанси-
рования не всегда стабилен и соот-
ветствует срокам и порядку оплаты, 
оговоренным в проекте контракта. 
Но, как говорится, взялся за гуж, не 
говори, что не дюж. 

Весь коллектив ООО «Строй-
Импульс» единодушен во мнении. Мы 
готовы работать во благо Петровско-
го района и его жителей. Надеемся, 
что результат нашей работы получит 
достойную оценку петровчан.

356530 Ставропольский край,
г. Светлоград,
1-й Промышленный проезд, 10 Г

Текст: Ольга Лазуренко

Инфраструктура для будущих поколений 
Светлоградская строительная компания 
преображает соцобъекты
ООО «СтройИмпульс» шесть лет занимается капремонтом, строительством зданий 
и сооружений социальной сферы Светлограда, прокладкой коммунальных сетей и 
благоустройством прилегающих территорий. Начинали с малого. Сегодня в штате 
120 сотрудников — грамотные управленцы, высококвалифицированные специалисты. 
Минувшие годы позволили компании крепко встать на ноги и в работе активно 
использовать собственные ресурсы. Благодаря стараниям руководства и коллектива 
ООО «СтройИмпульс» в Светлограде появились социально значимые объекты. 
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Виктор  Поповиченко

Улица-эталон
Сегодня бюджет Зеленокумска 
небольшой, но бездотационный, 
а привлекаемые средства расхо-
дуются на новые объекты благо-
устройства, спорта, культуры и 
социальной сферы. Такой паритет 
в делах позволил, например, в про-
шлом году направить на дорожное 
хозяйство более 61 млн рублей, 
32 млн пошло на строительство 
ФОК, что составляет 34 % бюджет-
ных ассигнований, направленных 
на развитие спорта.  

«В 2013 году введен в эксплуа-
тацию автомобильный мост через 
реку Кума по ул. 60 лет Октября, 
а благодаря участию в краевой 
программе  финансирования 
капитального ремонта дорог нам 
удалось полностью преобразить 
облик центральной улицы Мира. 
Взамен выкорчеванных 565 старых 
деревьев высажена липовая аллея, 
плиткой выложена вся пешеходная 
часть, территория к каждому дому 
заасфальтирована. Теперь улица 
Мира — это эталон, в настоящее 
время ведется ремонт еще одной 
главной магистрали города — ули-
цы Советской,  — рассказывает 
глава администрации Зеленокумска 
Виктор  Поповиченко. — В планах 
администрации — уйти от ямочного 
ремонта. В течение последних пяти 
лет снижаем его финансирование».

Такой подход дает свои пло-
ды — в прошлом году полно-
стью отремонтировано 11 км 
асфальтобетонного покрытия на 
центральных улицах, проложено 
2,8 км пешеходных тротуаров 
на 9 улицах города. Всерьез 
задумалась администрация о 
безопасности движения, которое 
сопряжено с ремонтом дорог, 
установкой дорожного огражде-
ния и светофоров. Ежемесячно 
городской автопарк прирастает 
двумя сотнями машин.

Бурные воды Кумы
Город разделяет на две части река 
Кума, которая уже успела показать 
свой крутой нрав во время павод-
ков: в 1984 году водная артерия  
затопила более 30 % территории 
Зеленокумска, а в 2002 году под 
водой оказались несколько участ-
ков в пойме реки.  Кроме этого, 
русло Кумы очень извилистое. 
И на некоторых участках река вы-
мывает до 5-6 м береговой линии. 
Обезопасить в дальнейшем жите-
лей от последствий возможного 
подъема уровня воды  и обеспе-
чить коммуникацию между двумя  
частями города является одной 
из основных задач администрации 
муниципального образования.

«Учитывая, что река является 
федеральной собственностью, мест-
ная власть занимается проблемой в 
тесном взаимодействии с Кубанским 
водным бассейновым управлением и 
министерством природных ресурсов и 
охраны окружающей среды края. Без  
них мы не сдвинулись бы с места», — 
подчеркивает Виктор Поповиченко. 
Первый участок, на котором были 
проведены работы по спрямлению 
русла реки, — изгиб перед стадионом 
«Молния» по ул. Комсомольской. Там 
теперь протекает новое русло, а берега 
соединяет вантовый мост. Завер-
шилось строительство пешеходного 
моста с переносом линии водоснаб-
жения в районе пер. Крымского. Его 
стоимость составила  5,3 млн рублей, 
из которых 4,9 млн — из краевого 
бюджета. А в этом году  будет завер-
шен проект по руслоспрямительным 
работами в районе ул. Новой, Хутор-
ской, пер. Шебалкова. На эти цели из 
федерального бюджета предусмотрено 
16,6 млн рублей. 

Новый облик города
Еще в начале 2000-х город носил нео-
фициальное название «город во тьме». 
Сейчас ночной Зеленокумск — это его 
достопримечательность. «На улицах 
города и трех прилегающих к нему 
хуторов светит 2730 современных 

Текст: Александр Гаврилов

Амбиции как двигатель прогресса 
Зеленокумск преображается на глазах
За несколько лет городской администрации удалось доказать всем, что ставя амбициозные 
цели, нужно их обязательно достигать. В Зеленокумске уже сформировалась крепкая 
команда единомышленников: местные управленцы, частные предприниматели, активисты 
различных организаций. Сообща им удалось убедить вышестоящие власти, что город 
может справиться с любыми задачами, более того — они эти задачи успешно решают. 
Ответа не пришлось долго ждать: на данный момент в Зеленокумске реализуется порядка 
десяти федеральных и краевых программ по различным направлениям. 
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энергосберегающих светильников 
вместо 500 штук в 2006 году», — рас-
сказал глава. Компании сферы ЖКХ, 
некогда находившиеся в кризисной 
ситуации, удалось вывести на новый 
уровень. Было построено шесть блоч-
ных котельных. Городской водоканал, 
сменив форму собственности и выйдя 
из структуры «Ставрополькрайводока-
нала», отпускает теперь воду жителям 
дешевле, чем раньше. 

Внешний вид жилых многоэтаж-
ных домов изменился тоже в лучшую 
сторону. «В прошлом году Зелено-
кумску удалось войти в программу 
капитального ремонта. На эти цели 
направлено 21,3 млн рублей, отремон-
тировано 22 МКД, затрачено 17,8 млн 
рублей на ремонт дворовых террито-
рий 14 многоквартирных домов», — 
подытожил Виктор Поповиченко.

Городские власти не собираются 
останавливаться на достигнутом. 
В соответствии с планом соци-
ально-экономического развития 
на 2014 год запланировано и уже 
реализуется большое количество 
мероприятий, которые станут 
основой для дальнейшего развития 
Зеленокумска.

— ГУП СК «Ставрополькоммун-
электро» обеспечивает элек-
тричеством 20 166 абонентов, 
имея в своем распоряжении 106 
трансформаторных подстанций и 
пять распределительных пунктов. 
Зеленокумск развивается быстры-
ми темпами: появляются совре-
менные объекты, наращиваются 
мощности, поэтому необходима 
модернизация старого обору-
дования и строительство новых 
подстанций. 

Мы работаем над тем, чтобы 
каждый потребитель, будь то 
организация или частное лицо, был 
удовлетворен качеством электро-
энергии. Компания располагает для 
этого всеми необходимыми ресурса-

ми и, четко планируя работу, последо-
вательно решает поставленную задачу. 
Реконструировано 6 км воздушных и 
кабельных линий, 14 трансформатор-
ных подстанций, смонтировано две. 
Если в 2012 году мы обновили оборудо-
вание на сумму 6 млн рублей, то в 2013 
году уже на 15 млн. 

Сегодня на предприятии тру-
дится высококвалифицированная 
команда из 132 человек. Средний 
возраст сотрудников — 35 лет. 
Компания гордится своими вете-
ранами, отдавшими «Ставрополь-
коммунэлектро» «Электросеть» 
более 20 лет каждый, и трудовыми 
династиями энергетиков. Их 17. 

Работа с оборудованием, имею-
щим износ 70 %, в условиях расту-

щих мощностей требует от коллекти-
ва немалого профессионализма. 

Ночью Зеленокумск освещен, как 
краевая столица: работает 2800 энер-
госберегающих светильников. Внедре-
на автоматизированная информацион-
но-измерительная система контроля и 
учета электроэнергии. К электроснаб-
жению своевременно подключаются 
новые объекты города: ул. Советская, 
стадион «Молния» и другие.

В наших планах на 2014 год — обно-
вить оборудование на 20 млн рублей. 

357910 Ставропольский край,  
Советский район, г. Зеленокумск,  
пер. Короткий, 20,
тел.: (86552) 6-05-34, 6-59-29,  
e-mail: еssk01@ske.ru

Директор ФГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» 
«Электросеть», глава муниципального образования 
г. Зеленокумска» Ольга Смышляева:
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Город культуры
Зеленокумск — город с населени-
ем около 40 тыс. человек — живет 
плодотворной культурной жизнью. 
За прошлый год зеленокумцы побы-
вали на 1350 различных мероприя-
тиях. Из них почти тысяча — массо-
вые, более двухсот — детские. Сюда 
традиционно съезжаются барды 
поучаствовать во всероссийском 
фестивале авторской песни «Мы 
вместе». В гостях у зеленокумчан 
побывали Наталья Кучер, Виктор 
Третьяков, Сергей Матвиенко. 
Проведено 20 цирковых представле-
ний и 30 концертов профессиональ-
ных артистов, в том числе спектакли 
Независимого Московского театра 
с участием актеров театра и кино 
Владимира Стеклова, Натальи 
Варлей, Елены Кориковой и других. 

Город не только привлекает 
аристов со всей страны к себе для вы-
ступлений, но и воспитывает своих 
знаменитостей на базе МКУК «Зеле-
нокумское городское социально-куль-
турное объединение». «За прошлый 
год бюджет по отрасли «Культура», 
в том числе проведение различных 
мероприятий, составил 20,7 млн 
рублей, — отмечает заместитель 
главы администрации Зеленокумска 
Татьяна Новикова. — В объедине-
нии действуют 36 клубов и кружков 
художественной самодеятельности. 
Работают два народных коллекти-

ва, а также создано два новых: театр 
ростовых кукол «В гостях у Маши» и 
квинтет «Тополя». Народный коллек-
тив «Казачий круг» стал лучшим на 
XI краевом фестивале традиционной 
казачьей культуры. Солисты СКО 
приняли участие в III международном 
конкурсе «Верь в свою звезду» и в 
региональном фестивале-конкурсе 
эстрадной песни «Ретро-шлягер», за-
няв призовые места». 

Город спорта
Зеленокумск обладает достаточно 
хорошей материально-технической 
базой для развития спорта. Здесь 
один из лучших в Ставропольском 
крае стадион «Молния» на 2500 
мест, где можно проводить соревно-
вания по девяти видам спорта. Лю-
бимый вид спорта зеленокумцев — 
футбол. В него играют учащиеся 
школ, трудовые коллективы. В мае 
прошлого года состоялся финал 
краевого чемпионата по футболу 
среди ветеранов.

Имеется своя профессиональная 
футбольная команда «Зеленокумск». 

Еще один стадион «Урожай» с 
трибунами на 500 мест недавно от-
ремонтирован, обустроены футболь-
ное поле и спортивные площадки. 
В этом году заканчивается строи-
тельство физкультурно-оздорови-
тельного комплекса с 4 спортзалами 
и плавательным бассейном. 

Организацией спортивной жизни 
в городе занимается МКУ «Комитет 
по физической культуре и спорту». 
Проводится целенаправленная 
работа не только по формированию 
здорового образа жизни населения, 
но и по подготовке спортивного 
резерва. Город воспитал победи-
телей и призеров чемпионатов и 
первенств Ставропольского края и 
СКФО по футболу, легкой атлетике, 
дзюдо, карате-до, боксу, шахматам, 
настольному теннису, автокроссу 
и другим видам спорта. Мастером 
спорта России стал бронзовый при-
зер чемпионата мира по ашихара 
карате Андрей Гольтяпин. 

В своих достижениях юные спорт-
смены стараются достичь уровня 
знаменитых земляков: Надежды 
Ильиной — в 70-х рекордсменки 
СССР в беге на 400 м, бронзового 
призера Олимпийских игр в Монре-
але, Александра Гребенюка — заслу-
женного мастера спорта по легкой 
атлетике, почетного гражданина 
города Зеленокумска.

Более 20 лет в Зеленокумске на од-
ной из лучших трасс края проводится 
чемпионат краевого и федерального 
уровня по автокроссу «Каскад». 

Всего на развитие физической 
культуры и спорта в 2013 году Коми-
тет по физкультуре, спорту и туризму 
затратил свыше 7,5 млн рублей, на 
строительство ФОКа — 93,1 млн руб.

Текст: Юлия Градова

Ритм Зеленокумска 
Культурное и спортивное развитие 
небольшого муниципалитета — на уровне 
крупных городов
Зеленокумск отличает насыщенная культурными событиями жизнь.  Об этом говорит 
тот факт, что город в прошлом году в 12-й раз стал центром проведения краевого этапа 
фестиваля российской авторской песни. По части развития спорта он также в списке 
лидеров, более 20 лет проводя состязания среди сильнейших автокроссменов страны.  
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Владимир Кожевников

Советская ЦРБ — одно из старейших 
медицинских учреждений Ставро-
польского края. В состав  входит 
7 профильных отделений на 420 коек, 
3 — УБ, 3 — ВА и 9 ФАП. Сейчас в 
ней работают 923 человека, в том 
числе 101 врач и 429 средних меди-
цинских работников. По краевой 
программе модернизации здраво-
охранения больница смогла решить 
ряд актуальных вопросов: проведен 
капитальный ремонт отделений ЦРБ, 
полностью проведен капитальный 
ремонт участковой больницы в селе 
Отказном, что улучшило благоприят-
ный климат для работы медицинских 
работников ЛПУ. 

В связи с проводимой диспансери-
зацией взрослого населения района 
был оснащен медицинским обору-
дованием кабинет профилактики. 
На базе ФАП активно реализуются 
лекарственные препараты для на-
селения. 

«Одним из приоритетов врио 
губернатора Ставропольского края 
Владимира Владимирова является 
улучшение медобслуживания в сель-
ской местности, — отметил глав-
ный врач ГБУЗ СК «Советская ЦРБ» 
Владимир Кожевников. — Во время 
визита он заверил, что в скором 
времени завершится строительство 
травматологического отделения».

В 2012 году для улучшения оказа-
ния неотложной скорой медицин-
ской помощи приобретено три ав-
томобиля Fiat, в рамках программы 
модернизации установлены системы 
«Глонасс» и «ТелеЭКГ».

В нынешнем году ЦРБ обзаведет-
ся собственным реанимобилем, а 
реанимационное отделение будет 
оснащено новым оборудованием. 
Такое стало возможно благодаря 
программе медицинской помощи 
пострадавшим в ДТП.

Новая техника очень важна, ведь 
по территории Советского района   
проходит федеральная трасса Ми-
неральные Воды — Кочубей. Кроме 
этого, ЦРБ активно сотрудничает 
в плане взаимовыручки и госпита-
лизации с соседними районами — 
Степновским и Курским. Программа 
позволит создать условия для оказа-
ния помощи при ДТП и экстренной 
госпитализации.

Ключевая проблема — дефи-
цит кадров. Медики единогласны: 
нейтрализовать ее поможет лишь 
возврат системы государственного 
распределения.

Сегодня ЛПУ готово принять на 
работу врача-терапевта, педиатра, 
анестезиолога-реаниматолога, онко-

лога, травматолога-ортопеда, хирур-
га, эндоскописта, трансфузиолога.

Меры социальной поддержки реа-
лизуются при трудоустройстве.

Большие перспективы развития ЦРБ 
связаны с реализацией «дорожной кар-
ты»: к 2020 году медицинский персонал 
больницы ожидает существенное повы-
шение заработной платы. Как отметил 
главврач, врио губернатора и краевое 
министерство здравоохранения на-
целены на выполнение майских указов 
президента России Владимира Пути-
на. Если в 2011 году средняя заработная 
плата по ЦРБ составляла 11 445 рублей, 
в том числе по категориям персона-
ла: врачи — 23 740 рублей, средний 
медперсонал — 10 987 рублей, млад-
ший медперсонал — 8 102 рубля, то 
в 2013 году она увеличилась на 32,4 %, 
и врачи стали получать 30 958 ру-
блей, а средний медперсонал — около 
16 тыс. рублей. Владимир Кожевников 
уверен, что денежная составляющая 
положительно скажется на решении 
кадровой проблемы. 

 
357910 Ставропольский край,
г. Зеленокумск, ул. Заводская, 34,
тел.: +7 (86552) 6-14-03, 6-15-54 (секретарь),
http: // www.sovetskaya-crb.ru,
e-mail: gbyzsk@gmail.com

Текст: Александр Гаврилов

Работа на опережение 
Вопросы улучшения оказания медицинской 
помощи и модернизация базы — 
в приоритете ГБУЗ СК «Советская ЦРБ»
Советская ЦРБ участвует в ряде краевых и федеральных целевых программ, которые 
помогли провести капитальный ремонт подразделений ЛПУ, а майские указы президента 
и реализация «дорожной карты» позволили повысить зарплату медработникам в среднем 
на 30 %. Такие изменения дают возможность полноценно обеспечить медицинских 
работников всем необходимым для оказания стабильной квалифицированной помощи. 
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Магамед Навалиев

— Какие технологии применяются 
на вашем производстве?
— ООО «Транс» — это высокотехно-
логичное предприятие, на котором 
используется современное европей-
ское оборудование. Цеха оснащены 
автоматизированными линиями 
итальянской фирмы Pavan для из-
готовления короткорезных макарон-
ных изделий производительностью 
1000 кг/час, линией Braibanti по 
производству спагетти мощностью  
1000 кг/час и макаронной линией 
Reuatest, способной производить 
1500 кг/час. 

Кроме этого, мы приобрели три 
мельничных комплекса Unormak, 
мощность которых превышает 
210 тонн зерна в сутки. Для хранения 
зерна  и подготовки сырья к помо-
лу закуплено несколько емкостей 
вместимостью до 40 тыс. тонн. Без-
условно, наше производство имеет 
собственную упаковочную линию для 
расфасовки муки в бумажные пакеты 
по 2 кг и 1 кг. В год мы производим 
около 17 тыс. тонн макаронных изде-
лий и 70 тыс. тонн муки. Вся продук-
ция выпускается под зарегистриро-
ванным товарным знаком «Ника».

— ООО «Транс» — это предприя-
тие с отличной репутацией и каче-
ственной продукцией. Как удалось 
добиться таких результатов?
— Да, мы зарекомендовали себя 
как ответственного производителя 
и партнера. Собственно, ради этого 

и работаем. Мука, которая исполь-
зуется в производстве макаронных 
изделий, вырабатывается из продо-
вольственной пшеницы, выращен-
ной на Юге России, — это главный 
гарант натурального качества. 

Наши макароны не имеют в своем 
составе искусственных добавок, консер-
вантов и красителей. Весь технологи-
ческий процесс соответствует государ-
ственным стандартам. Кроме этого, 
вся продукция проходит постоянный 
контроль в собственной лаборатории. 
Как следствие, наша мука и макарон-
ные изделия ежегодно удостаиваются 
престижных специализированных 
наград, полученных на всероссийских 
и международных ярмарках и вы-
ставках: «Золотая Нива», «Пищевая 
индустрия Ставрополья» и т. д. 

— Как налажен сбыт продукции?
— Продукция ООО «Транс» уже 
давно пользуется доверием по-
купателей. Стабильное качество 
производимой муки высоко ценится 
не только в нашем крае, но и за его 
пределами. Постоянными клиен-
тами являются регионы СКФО и 
ЮФО, Москва, Санкт-Петербург. 
Ценят нашу муку и макароны за 
рубежом: в Грузии, Азербайджане, 
Абхазии, Израиле, Таджикистане и 
Беларуси. Думаю, со временем этот 
список расширится: богатый опыт 
работы на рынке муки, квалифи-
цированные специалисты, высокое 
качество продукции при умеренных 
ценах позволяют нам своевременно 
и в полном объеме выполнять свои 
обязательства перед клиентами. 

Наши мощности способны удов-
летворить самые крупные запросы: 
до 25 тыс. тонн макаронных изделий 
и 130 тыс. тонн муки в год. Наши 
преимущества — высокая ответствен-
ность за исполнение договорных 
обязательств и стабильно высокое 
качество выпускаемой продукции. 

В ООО «Транс» имеются все необхо-
димые условия для плодотворного 
и взаимовыгодного сотрудничества.

357910 Ставропольский край,
г. Зеленокумск, ул. Первомайская, 123,
тел.: (86552) 3-58-33, факс: (86552) 3-57-35,
e-mail: ooo.trans@mail.ru,
http://nika-makaron.ru

Текст: Александр Гаврилов
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Магамед Навалиев: 

«Наши мощности позволяют удовлетворить 
самые крупные запросы»
В Зеленокумске уже более 10 лет производят муку и макаронные изделия, которые 
известны за пределами не только Ставропольского края, но и России в целом. Директор 
ООО «Транс» Магамед Навалиев рассказал «Вестнику» о том, из какой муки получаются 
самые вкусные макароны, в каких странах можно найти продукцию под брендом «Ника» 
и что является основным гарантом качества.
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— МУП «Зеленокумский водо-
канал» обеспечивает централи-
зованным водоснабжением г. Зе-
ленокумск, хутора Тихомировку, 
Федоровский, Рог и осуществляет 
услуги по водоотведению на тер-
ритории г. Зеленокумска. Общая 
протяженность обслуживаемых 
предприятием водопроводных 
сетей составляет 162,88 км кана-
лизационных — 35,324 км. 

2013 год был очень сложным 
для нас в финансовом отноше-
нии, было много неожиданных 
технических проблем, требую-
щих незамедлительного реше-
ния, но несмотря на все труд-
ности план по капитальному 
ремонту объектов водоснабже-
ния и водоотведения был выпол-

нен на 98 %. Заменили 4 глубинных 
насоса на артезианских скважинах, 
отремонтировали  1160 м и провели 
замену 2468 м ветхих разводящих 
водопроводных сетей.  Произвели 
замену 251 м канализационных и 
135 м внутридворовых водопрово-
дных сетей. Отремонтировали и 
частично полностью заменили 23 % 
водоразборных колонок в городе. 
А в рамках реализации Федерально-
го закона № 261 ФЗ собственными 
силами и за счет предприятия 63 % 
многоэтажных домов были обо-
рудованы общедомовыми узлами 
учета холодной воды. 

В 2013 году были продолжены 
работы в рамках реализации проекта 
«Капитальный ремонт водопровод-
ных сетей г. Зеленокумска». Была 

произведена закольцовка  
ул. 50 лет Октября с ул. Пугачева 
путем строительства новой водопро-
водной сети из полиэтиленовых труб 
d 315 мм протяженностью 411 м, что 
позволило значительно улучшить 
водоснабжение в северо-западной 
части города Зеленокумска. 

Нехватка денежных средств для 
воплощения жизненно важных про-
ектов, направленных на улучшение 
жизни населения, затрудняет их 
выполнение, но коллектив предпри-
ятия прикладывает все усилия для 
выполнения намеченных планов.

357910 Ставропольский край,
г. Зеленокумск, ул. 60 лет Октября, 50,
тел.: (86552) 6-20-85, (86552) 6-59-59,
http: //zelvodokanal.ru    

Директор МУП «Зеленокумский водоканал» 
Александр Гайворонский:

— Наше предприятие 
было основано в 1992 году. 
Сейчас оно занимается  
управлением, содержани-
ем и текущим ремонтом 
многоквартирных домов, 
мест общего пользования. 
По состоянию на 1 марта в 
управлении компании нахо-
дятся 38 многоквартирных 
жилых домов.

В прошлом году мы 
рассмотрели 291 обраще-
ние граждан по вопросам, 
входящим в компетенцию 
УК. По каждому из них были 
приняты соответствующие 
меры. Специалисты пред-

приятия осуществляют теку-
щий и капитальный ремонт 
строительных конструкций, 
обслуживают и ремонтируют 
внутридомовые системы водо-
снабжения, водоотведения, ото-
пления и электроснабжения. 

Компания ежегодно увеличи-
вает объем выполненных работ. 
Из года в год мы добиваемся 
высоких финансово-экономи-
ческих показателей. Работаем 
с прибылью, при этом являясь 
активным налогоплательщи-
ком. Общая сумма начислен-
ных и уплаченных налогов за 
период с 2009-го по 2013 год 
составила около 5,3 млн рублей.

На предприятии созданы 
необходимые условия для по-
вышения профессионального 
уровня работников. Особенно 
мы заинтересованы в молодых 
специалистах до 30 лет.

ООО «Исток» неоднократно 
награждалось грамотами и 
благодарственными письмами 
администрации города Зелено-
кумска и Советского района.

357910 Ставропольский край,
г. Зеленокумск, 
ул. Мельничная, 36 И,
тел.: (86552) 6-59-35,
e-mail: is.istok@yandex.ru,
http:// исток-жкх.рф

Руководитель ООО «Исток» 
Виктор Подопригин:



Игорь Симоненко

— Ипатовский район является одним 
из самых крупных районов  Ставро-
польского края: занимает площадь 
403,6 тыс. га. Почти 90 % всей тер-
ритории — это земли сельскохозяй-
ственных угодий, что и определило 
основную отрасль экономики района. 
В структуре оборота по видам эко-
номической деятельности сельское 
хозяйство занимает более 40 %.

Работа на земле во многом 
сопряжена с рисками, которые 
связаны с погодными условиями. 
Район располагается в зоне с резко 
континентальным климатом, когда 
амплитуда температуры имеет ко-
лебания от +41о летом до -34о зимой. 

Засушливое лето требует от 
местных жителей ответственности, 
знаний и умений. Немаловажно, 
что около 40 % всего трудоспособ-
ного населения района выбрали 
как раз этот непростой, но очень 
важный и почетный труд — работу 
с землей и на земле. 

Сельское хозяйство — не только 
основа экономики, но и уклад 
жизни сельчан. Ипатовская земля 
вырастила и воспитала пятерых 
Героев Советского Союза, 24 Героя 
Социалистического Труда и двух 
кавалеров ордена Славы. 

Славные традиции тружеников 
полей сохраняются и в XXI веке. 
Нынешнее поколение аграриев — 
это локомотив экономики муни-
ципального образования. Основу 
аграрно-промышленного комплек-

са района составляет 20 крупных, 
средних и мелких сельскохозяй-
ственных предприятий, из которых 
шесть имеют статус племенных за-
водов, 150 КФХ и более 13 тыс. ЛПХ. 

Общая среднегодовая стои-
мость произведенной сельхозпро-
дукции оценивается в 5,2 млрд 
рублей, или более 40 % общего 
валового продукта района. При 
этом по производству зерна, моло-
ка, овощей мы занимаем лидиру-
ющие позиции в Ставропольском 
крае. 

Основа экономики райо-
на — зерновое производство. 
В 2011 году наши хлеборобы собра-
ли 630,6 тыс. тонн, обеспечив тем 
самым себе статус крупнейшего 
производителя зерна в крае. 

Важной культурой для района 
остается подсолнечник. На площа-
ди 20 тыс. га ежегодно произво-
дится 25-30 тыс. тонн маслосемян. 
Лучших результатов при возделы-
вании этой культуры добиваются 
СПК «Кировский», ООО «Урожай-
ное», ООО «Добровольное». 

Ряд хозяйств внедряют новые 
технологии в овощеводстве, при-
растают мощностями для сохране-
ния выращенной продукции. 

Некогда процветающая 
отрасль Ипатовского района — 
овцеводство  — сохранилась как 
товарная в двух хозяйствах, в 
которых разводят знаменитую 
тонкорунную ставропольскую 
и кавказскую породу овец, из-
вестную далеко за пределами 
России. Кропотливая  селекци-
онно-племенная работа овце-
водов СПК ПЗ «Вторая пятилет-
ка»  ознаменовалась в 2013 г. 
регистрацией новой породы 
тонкорунных овец — джалгин-
ский меринос. 

Как альтернатива овцеводству 
набирает обороты и популярность 
среди наших сельхозпроизводите-
лей мясное скотоводство. Разведе-
нием КРС занимаются 8 предпри-
ятий, четыре из которых имеют 
статус племенных.

Безусловно, администрация 
Ипатовского района прилагает 
много сил для того, чтобы всяче-
ски поддерживать предприятия 
АПК. Сельское хозяйство пережи-
вает сегодня не лучшие времена, и 
задача районных властей — найти 
способ помочь своим землякам, 
которые трудятся во благо не 
только края, но и России. 

Текст: Александр Гаврилов

Игорь Симоненко: 

«Сельское хозяйство — это образ и уклад 
жизни»
Ипатовский район Ставропольского края имеет хорошо развитый аграрный сектор. Как 
удается сохранять ведущие позиции в регионе, собирать рекордные урожаи в зоне резко 
континентального климата, воспитывать новые поколения аграриев, «Вестнику» рассказал 
глава администрации Игорь Симоненко.
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СПК «Кировский» образовался в нача-
ле 2002 года и является предприятием  
высокой культуры земледелия на 
Ставрополье. Кооператив специали-
зируется на выращивании зерновых, 
технических культур и разведении 
крупного рогатого скота и овец. 

По словам председателя СПК 
Ивана Сподина, сегодня предпри-
ятие обрабатывает около 23 тыс. 
га сельхозугодий, из них более 
18 тыс. га пашни, основное место 
в структуре посевных площадей за-
нимает озимая пшеница — 8510 га, 
озимый ячмень — 1039 га, подсол-
нечник — 1485 га, горох — 1851 га, 
озимый рапс — 799 га, на 55 га вы-
ращивают овощи, в основном, лук. 
Помимо традиционных сельскохо-
зяйственных культур СПК «Киров-
ский» выращивает рапс, который 
способствует совершенствованию 
структуры севооборота и повыше-
нию экономической эффективно-
сти предприятия.

Наряду с растениеводством раз-
вивается и мясное животноводство. 
В хозяйстве 500 голов КРС калмыц-
кой породы и 800 голов овец. 

В 2013 году валовой сбор зерно-
вых составил 36 тыс. тонн, чистая 

прибыль составила 23 млн рублей. 
Самым рекордным по урожаю для ко-
оператива стал 2011 год, когда было 
собрано более 54 тыс. тонн зерна, а 
по полученной прибыли  — 2012 год: 
более 83 млн руб., рентабельность 
предприятия составляет 39-45 %.  

В кооперативе ведется рекон-
струкция своих объектов хранения и 
доработки произведенной сельхозпро-
дукции. В планах — запуск нового цеха 
по переработке овощей и фруктов. 

«Государство на сегодняшний 
день ставит перед нами задачу: 
не вывозить из страны сырец за 
бесценок, а строить перерабаты-
вающие цеха и продавать готовую 
продукцию, поэтому мы приняли 
решение запустить в эксплуатацию 
цех по переработке овощей, тем са-
мым создав 35 новых рабочих мест. 
Цех будет производить пакетиро-
ванные сухие и вяленые овощи», — 
подчеркивает Иван Сподин. 

Особое внимание уделяется 
обновлению машинно-тракторно-
го парка кооператива. В 2013 году  
вложения в основные средства 
составили более 100 млн рублей. 
В прошлом и нынешнем году коопе-
ративом было приобретено  шесть 

тракторов, 4 комбайна Acros, а так-
же модернизировано 4 комбайна 
«Дон-1500», 3 автомобиля «МАЗ».

Но не только высокие показатели 
волнуют меня как председателя, ос-
новное богатство кооператива — это 
его коллектив, 256 человек. Здесь нет 
случайных людей, трудятся только 
профессионалы высокого уровня.  

«Люди из СПК «Кировский» не 
уходят, вакансий в кооперативе 
нет, а стоит очередь претендентов 
на новые рабочие места. Ощущая 
внимание и заботу, люди дорожат 
своими рабочими местами, стремят-
ся работать лучше, тем самым внося 
свой вклад в общую копилку. Появи-
лись в кооперативе свои трудовые 
династии и Герои Труда, сотрудники 
кооператива поощряются не только 
грамотами и премиями админи-
страции города и района, но и давно 
снискали уважение и почет губер-
натора и Министерства сельского 
хозяйства России», — с удовлетворе-
нием констатирует Иван Сподин.

356630 Ставропольский край,
Ипатовский район, г. Ипатово,
ул. Свердлова, 47,
тел.: (86542) 5-77-10

Текст: Александр Гаврилов

Иван Сподин: 

«Из год в год занимаем лидирующие 
позиции в районе»
Свои успехи руководство СПК «Кировский», работающего в Ипатовском районе 
Ставропольского края, связывает с профессиональным коллективом, мощной технической 
оснащенностью и современными аграрными технологиями. Председатель «Кировского» 
Иван Сподин рассказал «Вестнику», чем сегодня живет кооператив и каких новых 
результатов ему удалось добиться. 



Новый взгляд на орошение 
зерновых
Мы встретились с генеральным 
директором ООО «Иррико-холдинг»  
Анатолием Кузнецовым в его офисе 
в селе Винодельное — ничем не 
примечательное здание скрывало 
настоящий инновационный центр: 
на первом этаже иностранцы оце-
нивают проектные мощности новых 
оросительных систем, а в фойе 
инженеры обсуждают вопрос на-
ладки американских сеялок, которых 
и в США по пальцам сосчитать. На 
втором этаже нас уже ждет дирек-
тор холдинга, он разложил на столе 
фотографии аэросъемки полей, где 
второй год реализовывается, навер-
ное, самый амбициозный инвести-
ционный проект в истории сельского 
хозяйства Юга России и Северного 
Кавказа.

По словам Анатолия Кузнецова, 
деятельность группы компаний «Ир-
рико-холдинг» уникальна в России 
по масштабу и уровню технологий. 
Значимость проекту придает и то 

обстоятельство, что реализуется он с 
привлечением иностранных средств. 
«С точки зрения инвестиций наша 
компания более чем наполовину госу-
дарственная, — отметил генеральный 

директор. — Это деньги, которые 
государство выделило для развития 
сельского хозяйства. В рамках по-
литики привлечения иностранного 
капитала в сельское хозяйство мы 
привлекли серьезного иностранно-
го инвестора — гонконгский фонд 
ADM Capital, работающий в России и 
Казахстане. С российской стороны со-
инвесторами являются ОАО «Корпо-
рация развития Северного Кавказа» 
и компания ЗАО «ВТБ-Капитал».

Сама компания «Иррико-хол-
динг» была образована как раз для 
реализации этого проекта. Наша 
компания является воплощением 
государственной инвестицион-
ной политики в области сельского 
хозяйства. В Ставропольском крае 
холдинг реализует проект на базе 
ЗАО «СХП Агроинвест».

Суть проекта заключается 
в следующем: внедрить новейшие 
оросительные системы для зерно-
вых культур на больших площадях. 
Собственно, идея для Ставрополья 
не нова: в советское время именно 
здесь орошались самые большие пло-
щади в стране. Соглашается с этим 
и сам Кузнецов, добавляя при этом: 
«Бизнес-идея у нас совсем другая. 
Судите сами: мы используем мощ-
ности Правоегорлыкского канала, 
но внедряем такую технологию, что 
весь процесс можно контролировать 
с помощью смартфона или персо-
нального компьютера». 

Уже сейчас новые системы оро-
шения установлены на площади 
2,3 тыс. га, а до конца года планиру-
ется поставить под орошение еще 
3 тыс. га в Ипатовском районе. 

Оросительные системы — это 
современная американская техноло-

Текст: Александр Гаврилов 

Анатолий Кузнецов: 

«Наш проект будут тиражировать 
по всей стране»
Группа компаний «Иррико-холдинг» является воплощением государственной 

инвестиционной политики в области сельского хозяйства. На площади чуть более 5 тыс. га 

в Ипатовском районе в этом году будет завершен уникальный проект по внедрению 

оросительных систем для зерновых культур. Применение новейших автоматизированных 

технологий позволит возродить в Ставропольском крае орошение и взглянуть по-новому 

на  инвестиционную привлекательность сельского хозяйства на Юге России.
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гия фирмы Lindsay, которая приоб-
ретается «под ключ» — полностью 
автоматизированные  круговые 
стационарные системы орошения. 
«Система умная, она определяет 
уровень влажность почвы и сама 
решает, сколько воды надо. Полный 
круг завершается, примерно, за 
24-26 часов. Еще один плюс систе-
мы — с орошением можно вносить 
и жидкие удобрения. Адресное 
питание культур минеральными 
удобрениями происходит на основе 
поквадратного ретроспективного 
анализа урожайности. Такой подход 
уже положительно зарекомендовал 
себя на аналогичных по плодородию 
почвах в США — в зависимости от 
культуры урожайность увеличивает-
ся с 50 до 100 ц/га», — рассказывает 
Анатолий Кузнецов.

Сейчас на полях ЗАО «СПХ Агро-
инвест» уже оборудованы 33 стаци-
онарные установки фирмы Lindsay, 
еще 44 заработают в этом году. 
В итоге новая система позволит 
дозировано доводить необходимое 
количество влаги до растений, избе-
гать засоления, заболачивания, подъ-
ема грунтовых вод.  Экономия воды 
увеличится в 2-3 раза, а окупаемость 
затрат составит от 3 до 8 лет.

Зарубежный опыт 
и российская смекалка 
Быть первыми всегда сложно. По-
нимали это и в группе компаний 
«Иррико-холдинг», когда приобрета-
ли иностранную технику. Вместе с 
оросительными системами в село Ви-
нодельное Ипатовского района при-
была небольшая интернациональная 
бригада, которая занимается налад-
кой сверхточного оборудования. Есть 

в команде и канадцы, и австралий-
цы. Остальное возглавляют молодые 
российские инженеры, которым и 
предстоит перенимать опыт старших 
коллег. Всего работают 60 человек, 
не считая подрядчиков, которые 
занимаются прокладкой коммуника-
ций к объектам. 

«У нас собралась качественная ко-
манда инженеров из России, их ква-
лификация соответствует уровню на-
ших иностранных коллег, а вот мозги 
работают лучше. Наши ребята все 
быстро схватывают. Если, например, 
одну оросительную машину сначала 
собирали за 15 дней, то сейчас на 
это тратится не более двух суток», — 
делится Анатолий Кузнецов. По его 
словам, строительные и инженерные 
коллективы извлекли практические 
уроки, и компания готова сотрудни-
чать с другими хозяйствами и пере-
давать свой опыт дальше на пользу 
земле и людям. Однако, добавляет 
гендиректор, есть здесь и проблема, 
сопряженная с сельской действитель-
ностью: «Там, где раньше работали 
несколько человек, теперь трудятся 
трое, т. е. технологии революцион-
но изменили рабочие места, но их 
количество сократилось. Мы компен-
сируем это сокращение новыми ра-
бочими местами в строительстве и в 
эксплуатации оросительных систем». 

С другой стороны, «Иррико-хол-
динг» привлекает только лучших и 
профессиональных сотрудников, го-
товых работать с самой современной 
техникой. Кстати, сельхозтехника 
в холдинге тоже на высшем уровне. 
Если техникой New Holland, которая 
ходит по GPS на автопилоте, никого 
не удивить, то опытные образцы 
сеялок Kinze местным аграриям 

в новинку. Кроме того, применяются 
48-рядковые сеялки Bourgault. Как 
считают в холдинге, затраты на со-
временные агрегаты и сельхозтехни-
ку быстро себя окупят, а Ставрополь-
ский край получит первое опытное 
предприятие, где были применены 
эти оросительные системы. 

Возвращаясь к разговору о сель-
ской местности, Анатолий Кузнецов 
заметил, что «Иррико-холдинг» уже 
заключил договоры социального 
партнерства с сельскими и городски-
ми администрациями. Например, в 
селе Винодельное компания финан-
сирует ремонт дорог, содержание 
водителя кареты скорой помощи, 
всячески помогает социальной служ-
бе, а в местную школу уже прокла-
дывают оптоволокно для интернета. 
Всех сотрудников компания планиру-
ет переквалифицировать, повысить 
уровень профессионализма. Уча-
ствует предприятие и в социальных, 
и экологических акциях краевого 
масштаба. Более 500 деревьев при 
финансовой поддержке «Иррико-
холдинг» было высажено в городе 
Ипатово. Эта акция превратилась в 
большой урок экологической культу-
ры для нескольких сотен школьников 
и их родителей. Совсем недавно 
компания приняла участие в самой 
настоящей «зеленой революции», 
которая проходила в Ставрополе: 
озеленением города Анатолий Кузне-
цов со своими коллегами занимался 
бок о бок с врио губернатора края 
Владимиром Владимировым. 

355012 Ставропольский край,
г. Ставрополь, ул. Ленина, 127,
тел./факс: +7 (8652) 33-35-85,
e-mail: a.kuznetcov@irrico.ru
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Александр Вильгоцкий

— Завод ведет отсчет своей 
истории с 1930 года. А что он собой 
представляет сейчас?
— Действительно, наше предпри-
ятие имеет солидный возраст. 
В архивах мы нашли упомина-
ния о том, что оно действовало 
с 1917 года. Наш завод давно из-
вестен на российском рынке, мы 
чтим наши традиции, при этом 
совершенствуем производство, 
внедряем новейшие технологии 
и расширяем ассортимент. 

Например, если в советское 
время завод производил лишь 
один сорт сыра —  «Россий-
ский», то сейчас — около 10 
сортов: «Российский», «Ады-
гейский по-кубански», «Муром-
ский», «Витязь», «Сливочный», 

«Сметанковый-НТ», сырный 
продукт «Сливочный», «Русская 
моцарелла», «Сулугуни европей-
ский», а также сливочное масло, 
йогурт, кефир, молоко, творог, 
пирожные и печенье с сырной на-
чинкой, хлеб и другие кондитер-
ские изделия.

Мы стараемся эксперименти-
ровать, создавать что-то новое. 
Так, совсем недавно запустили 
в производство сыр «Делика-
тесный», который понравился 
потребителям своим необычным 
и пикантным вкусом. Секрет в 
том, что при его приготовлении 
добавляются различные специи. 

Высокое качество, непре-
взойденный вкус и натуральное 
сырье — такие отзывы заслужи-
вает продукция ОАО «Сыродел». 
На данный момент ассорти-
мент насчитывает около 60 
наименований. Вообще, наша 
продукция очень популярна, 
сыры никогда не залеживают-
ся на прилавках магазинов. 
Судите сами: ежедневно мы 
перерабатываем более 100 тонн 
молока, и на всю продукцию 
имеется стабильный спрос.

—  Вы планируете расширять свое 
производство?
— Безусловно. Мы стараемся не те-
рять достигнутых результатов, а на-
оборот — расширять и увеличивать 
наши производственные мощности. 
На заводе разработана стратегия раз-
вития производства, заключающаяся 
в повышении качества, расширении 
ассортимента, техническом перево-
оружении, реконструкции и рас-
ширении производственных цехов, 
организации производства новых 
видов продукции. 

Например, в 1999 году был за-
пущен хлебный и кондитерский 
цеха, а в 2002 году мы обзавелись 
собственной котельной. Сейчас 
ведутся работы по капитальному 
ремонту главного здания завода. 

Совсем недавно ОАО «Сыродел» 
вошло в пятерку ведущих заводов 
России по производству сыра. Мы 
продолжаем уверенно занимать 
лидирующие позиции в Ставро-
полье, чем заслужили внимание 
врио губернатора края Владимира 
Владимирова. Его визит к нам 
пришелся как раз кстати: в 2013-
2014 годах мы приобрели новое 
оборудование на сумму 20 млн 
рублей. Сделали приемку молока 
автоматизированной, приобрели 
тоннель по упаковке сыра. Если 
раньше сыр после изготовления 
вылеживался в сырохранилище, а 
только потом его упаковывали, то 
теперь он упаковывается сразу, что 
благоприятно сказывается на его 
качестве, а главное — значитель-
ная экономия времени позволяет 
наращивать объем производства. 

Текст: Александр Гаврилов

Александр Вильгоцкий: 

«Главная наша награда — 
положительные отзывы потребителей»
Недавно в ОАО «Сыродел» побывал врио губернатора Ставропольского края Владимир 
Владимиров. Он дал положительную оценку изменениям, которые происходят на 
заводе: запуск нового цеха по сгущению сыворотки, расширение ассортимента сыров 
и кисломолочной продукции, которые представляют район и край на всероссийских и 
международных выставках. Генеральный директор ОАО «Сыродел» Александр Вильгоцкий 
поделился с «Вестником», как увеличить ассортимент без потери качества, какие новейшие 
технологии будут запущены в ближайшее время и что значит быть градообразующим 
предприятием.
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Сейчас готовимся к запуску цеха 
по сгущению сыворотки. Новый цех, 
где будет применяться нанофильтра-
ция, позволит углубить переработку 
молочного сырья и организовать 
безотходное производство. Внедре-
ние новой технологии требует боль-
ших финансовых вливаний, поэтому 
открытие цеха будет состоять из не-
скольких этапов. Первый — закупку 
оборудования — мы завершили. 
Наши начинания врио губернато-
ра поддержал и пообещал помочь, 
предоставив краевые гарантии. За-
пуск этого цеха позволит получить 
предприятию дополнительную при-
быль и сделать первый шаг к сушке 
сыворотки.

— Судя по количеству наград, 
продукция завода считается на 
сегодняшний день одной из лучших 
в России... 
— Ежегодно сыры и кисломо-
лочная продукция нашей марки 
удостаиваются почетных наград на 
всероссийских выставках. Напри-
мер, на прошлой выставке «Зо-
лотая осень» за сыр «Адыгейский 
по-кубански» нам вручили сере-
бряную медаль, а «Сливочный» и 

«Сметанковый-НТ» были оценены 
«бронзой». 

Кроме этого, на всероссий-
ских конкурсах и выставках сыр 
«Российский», масло сливочное, 
цельномолочная продукция по-
стоянно завоевывают золотые и 
серебряные медали за качество. 
Предприятие — лауреат и  дипло-
мант всероссийской программы 
«100 лучших товаров России», 
восемь лет подряд «Лидер качества 
Ставрополья». В прошлом году мы 
впервые представляли продукцию 
на выставке «Зеленая неделя» в 
Берлине. Но главная наша награ-
да — это положительные отзывы 
потребителей.  

— Как Вы считаете, почему 
продукция ОАО «Сыродел» так по-
пулярна у покупателей — простых 
жителей Ипатово, Ставрополя 
или Москвы, например?
— Наверное, потому, что мы произ-
водим продукцию из натурального 
сырья. Кстати, сбор молока у нас про-
изводится в Ипатовском, Петровском, 
Грачевском и Красногвардейском 
районах Ставрополья. К тому же все 
молоко мы перерабатываем самосто-

ятельно. Также имеем собственные 
камеры хранения на 1 тыс. тонн сыра, 
собственную доставку сырья и уже 
готовой продукции. Наш сыр знают по 
всей России. От 60 % до 70 %  готовой 
продукции мы реализовываем вне 
Ставропольского края — и это тоже 
показатель, что наши сыры очень вос-
требованы. 

— С персоналом на заводе проблем 
нет?
— Мы стараемся создать для персо-
нала удобные условия труда. Сейчас 
на предприятии работают около 200 
человек, а с открытием нового цеха 
появится дополнительная потребность 
в кадрах. ОАО «Сыродел» является 
градообразующим предприятием, 
поэтому всячески старается поддержи-
вать Ипатово и весь район. 

Мы предлагаем сотрудникам до-
стойную зарплату, бесплатное обуче-
ние и повышение квалификации. Сей-
час средняя зарплата — 21 тыс. рублей. 
Руководство завода делает большую 
ставку на персонал: ведь успех любого 
дела зависит от профессионализма 
каждого специалиста — будь то  тех-
нолог или водитель. Качество сыра за-
висит от того, кто его делает.  Никакая 
техника не сможет заменить настояще-
го мастера, хотя работу облегчит. Сыр 
у нас получается вкусный, потому что 
его делают с душой.

356630 Ставропольский край,
г. Ипатово, ул. Заречная, 38,
тел.: (86542) 2-13-94,
факс: (86542) 2-22-74,
e-mail: syrodel@mail.ru,
http: // www.syrodel.com



Положительная оценка 
президента России. В первой 
половине апреля Рамзан Кадыров 
встречался с президентом России 
Владимиром Путиным. Обсуж-
далась социально-экономическая 
ситуация в Чечне. 

Глава республики рассказал, 
что с 2013-го по 2016 год в эко-
номику ЧР привлечено 128 млрд 
рублей, из них в минувшем 
году освоено 15 млрд, до конца 
текущего года будет освоено 
еще 19,2 млрд. При этом только 
за прошедшие годы на развитие 
малого и среднего бизнеса при-
влечено 4,3 млрд рублей частных 
инвестиций.

«Все это позволило построить 
сотни новых объектов, снизить 
на 9 % уровень безработицы, 
доведя его до 18 %, — отметил 
Кадыров. — Республика восста-
новлена, успешно решаются все 
вопросы. В ближайшее время в 
Чечне планируется начать стро-
ительство крупной ТЭС и автоза-
вода мощностью 200 тыс. машин 
в год».

Чеченский лидер поблагода-
рил Владимира Путина за под-
держку и внимание, оказываемое 

Текст: Александра Максимова

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров:

«Мы сделаем все, чтобы Чечня стала не только 
одним из самых стабильных, но и одним из самых 
развитых регионов России» 
5 апреля исполнилось три года со дня вступления главы ЧР в должность на второй строк.

Сегодня Рамзан Кадыров реально управляет ситуацией в республике, контролируя 

все ключевые позиции: строительно-восстановительный комплекс, взаимодействие 

с силовыми структурами, развитие важнейших отраслей экономики и социальный сектор. 

Эффективное использование этих рычагов влияния позволяет не допустить раскачивания 

общественно-политического равновесия чеченского общества, вести сбалансированную 

экономическую и социальную политику. 
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региону: «Мне очень приятно, что 
президент России дал положи-
тельную оценку нашей работе. 
Это вдохновляет. Мы сделаем 
все, чтобы Чечня стала не только 
одним из самых стабильных, но и 
одним из самых развитых регио-
нов страны». 

Террористическая  
активность сведена  
к нулю. В интервью телекана-
лу «Россия 24» Рамзан Кадыров 
заявил, что на сегодняшний день 
террористическая активность 
в Чечне сведена к нулю. «Мы 
практически на сто процентов 
очистили горные районы респу-
блики от бандгрупп, — заверил 
он. — По нашим прогнозам, в ЧР 
находятся от пяти до 12 бандитов, 
которые продолжают скрываться 
в горах и ищут, чем бы прокор-
миться. Они не представляют 
реальной угрозы и никак не 
помешают нам строить мирную 
жизнь, развивать экономику, 
спорт, культуру».

По утверждению Кадыро-
ва, у бандгрупп нет ни сил, ни 
средств для совершения дивер-
сий. «Бандподполье в Чечне обе-
зглавлено, — категоричен он. — 
За последние годы проведено 
множество успешных операций, 
в ходе которых мы уничтожили 
не только Доку Умарова, но и 
более десяти его приближенных 
бандитов».

Глава республики подчеркнул, 
что высоких результатов удалось 
достичь при непосредственной 
поддержке местного населения 
и благодаря идеологической 
борьбе. 

«Проведенная огромная идео-
логическая работа дала свои ре-
зультаты, — отметил Кадыров. — 
Люди осознали, что ваххабизм 
несет в себе зло, и поддержали 
наши действия против экстре-
мистов... За последние годы в 
республике не зарегистрировано 
ни одного случая примыкания 
к бандгруппам представителей 
молодежи. Также нет ни одного 
случая, чтобы население поддер-
жало НВФ».

Свидетельством того, что 
бандподполье Северного Кавказа 
лишилось поддержки со стороны 
чеченского народа, руководитель 
ЧР назвал назначение вместо 
Умарова не чеченца. «На место 
Умарова не нашли главаря в 

Чечне, потому что они все ликви-
дированы, — прокомментировал 
Кадыров. — Под эпохой, когда 
деятельность НВФ связывалась 
с именами уроженцев Чечни, под-
ведена черта».

Лидер общественного  
мнения. В начале апреля 
Фонд развития гражданского 
общества опубликовал второй 
рейтинг эффективности глав 
российских регионов. Глава 
Чеченской Республики Рамзан 
Кадыров попал в первую из че-
тырех групп — «очень высокий 
рейтинг». Он набрал 86 баллов и 
вошел в первую десятку наряду 
с руководителями Москвы, Та-
тарстана, Кемеровской, Калуж-
ской и Белгородской областей, 
Ямало-Ненецкого и Чукотского 
автономных округов. 

Работа глав оценивалась, 
исходя из показателей эконо-
мического положения субъекта, 
оценки федеральными и регио-
нальными СМИ, мнения эксперт-
ного сообщества, социологиче-
ских исследований. Учитывались 
также данные о соотношении 
денежных доходов и расходов 

населения. К составлению рей-
тинга были привлечены фонд 
«Общественное мнение», Феде-
ральная служба государствен-
ной статистики, Национальная 
служба мониторинга. 

Примерно в это же время 
новое исследование в рамках 
проекта «Народный рейтинг» 
опубликовал центр информаци-
онных коммуникаций «Рейтинг». 
Рамзан Кадыров вошел в тройку 
лидеров, опередив мэра Москвы, 
губернаторов Краснодарского 
края и Кемеровской области. 

Исследование проводилось 
на основании телефонных 
опросов населения. Респонден-
там было предложено ответить 
на вопрос: «Лучше ли живется 
в вашем регионе по сравнению 
с соседними?», а также оценить 
свои доходы, определить общую 
тенденцию социально-эконо-
мического развития в регионе 
проживания. Учитывались и 
материалы Минрегиона РФ, 
фонда «Общественное мнение», 
ВЦИОМ, «Левада-центра».

С 2013-го по 2016 год в экономику Чечни привлечено 
128 млрд рублей. Это позволило построить сотни новых 
объектов, снизить на 9 % уровень безработицы, доведя 
его до 18 %. В ближайшее время в республике планируется 
начать строительство крупной ТЭС и автозавода 
мощностью 200 тыс. машин в год.
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Ася Маликова

Первым событием стал обмен про-
граммами с Русским культурным 
центром Наурского муниципального 
района в рамках единой концепции 
всех мероприятий, посвященных 
Году культуры. 12 марта творческие 
коллективы  показали большую кон-
цертную программу в селе Толстой-
Юрт Грозненского района, теперь 
готовится ответный визит. 
В районе ежегодно проходят торже-
ства, посвященные дню принятия 
Конституции Чеченской Респу-
блики. 23 марта 2014 года в Доме 
культуры села Старые Атаги они 
состоялись в одиннадцатый раз.
«Это один из главных праздников 
республики, любимый всеми. Празд-
ник, который принес мир на нашу 
землю, — комментирует начальник 
отдела культуры Грозненского рай-
она Ася Маликова. — Проведение 
референдума и принятие Конститу-
ции стали возможными в результате 
огромных усилий и титанической 
деятельности первого президента 
Чеченской Республики, Героя Рос-
сии Ахмата-Хаджи Кадырова.
Культурную эстафету приняла 
Неделя детской книги, которая 
проводилась с 24 марта по 2 апреля 
во всех библиотеках Грозненского 
района. Книжкины именины — это 
праздник любознательных детей 
и взрослых, влюбленных в книгу, 

праздник новых литературных от-
крытий. В течение всей недели в 
библиотеках района проходили Дни 
открытых дверей, для детей орга-
низовывались экскурсии по библи-
отеке. В них приняли участие около 
300 ребят. Венцом стал праздник в 
Центральной районной библиотеке 
в поселке Гикало, где взрослые и 
дети признались в любви к книге. 
Отдел культуры Грозненского рай-
она при поддержке Министерства 
культуры ЧР и Совета по культуре 
при главе республики Р. Кадырове 
подготовил тематический вечер 
«Г1иллакхийн суьйре» («Вечер тра-
диций»). Он проходил 10 апреля в 
селе Алхан-Кала — прямо на улицах 
звучали чеченские песни, исполня-
лись национальные танцы.
«Главная задача — духовно-нрав-
ственное воспитание молодежи, воз-
рождение традиционных ценностей 

чеченского народа, выработанного 
веками нашими предками кодекса 
чести», — отметил министр культу-
ры ЧР Х.-Б. Дааев.
Традиционный праздник ко Дню за-
щиты детей в нынешнем году также 
будет посвящен Году культуры, поэто-
му обещает стать более масштабным 
и красочным, чем обычно. В фестива-

ле детского творчества «Пусть всегда 
будет солнце» будут участвовать 
ребята не только из Грозненского, но 
и из других районов республики.  
Ноябрьская культурная программа 
снова переберется в село Толстой-
Юрт — с  фестивалем «В дружной 
семье единой». Он объединит куль-
турные национальные центры всех 
народов, которые проживают в ЧР: 
русского, ногайского, кумыкского, 
казачьего, турецкого, аварского. 
Каждый центр представляет свои 
народные танцы, песни, костюмы 
и колоритную кухню.
В 90-й день рождения народного 
артиста СССР Махмуда Эсамба-
ева, 15 июня, на его родине в селе 
Старые Атаги состоится масштаб-
ный праздник, на который приедут 
гости из разных регионов России. 
Соберутся и родственники зна-
менитого танцора и хореографа, 

и односельчане, и старейшины, 
которые вместе с ним учились. 
Племянники артиста обещали при-
везти его вещи и передать местно-
му музею на хранение. 
Год культуры — важное событие, и 
в Чеченской Республике прилагают 
все усилия, чтобы он прошел инте-
ресно, насыщенно и разнообразно. 

Текст: Елена Васильева

Культуру — в массы 
В Грозненском районе ЧР готовятся 
провести Год культуры интересно, 
насыщенно и разнообразно
Отдел культуры Грозненского муниципального района Чеченской Республики в течение 

многих лет осуществляет государственную политику духовно-нравственного, эстетического 

и патриотического воспитания. 2014 год в России объявлен Годом культуры. Он только 

начался, а уже проведено немало интересных и важных мероприятий.
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Электронная 
версия 
журнала «Вестник. 
Северный Кавказ»

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

Всегда удобно  
и оперативно!

Установите приложение «Вестник» в



Ибрагим Гуноев

Эпоха возрождения  
За долгую историю своего существо-
вания техникум переживал и успешно 
справлялся с выпадавшими на его 
долю испытаниями. Двухэтажное 
здание в заводском районе Грозного, 
где располагалось учебное заведение, 
в годы военных действий на террито-
рии республики было разрушено, как 
и большинство учреждений города. 

Однако уже в 2000 году на 
основании приказа Министерства 
образования и науки ЧР деятель-
ность ПУ-2 была возобновлена 
вновь в здании бывшего среднего 
профессионального технического 
училища № 5, расположенном в 

центре города по ул. Стахановцев, 
ныне улица имени Д. Багаева, 16. 

Выделенное для техникума здание 
назвать пригодным было трудно — 
по сути, оно представляло собой одни 
руины и развалины. Но стараниями 
руководителя учреждения и при под-
держке Министерства образования 
и науки ЧР училище было включено 
в федеральную целевую программу 
«Восстановление экономики и со-
циальной сферы Чеченской Респу-
блики». Так, в достаточно короткие 
сроки удалось восстановить все 
корпуса и здания техникума — оно 
не просто обрело прежний вид, но и 
стало соответствовать современным 
требованиям.

Республике нужны специалисты
В настоящее время техникум 
является бюджетным общеобразо-
вательным учреждением, где создан 
благоприятный микроклимат для 
обучения и воспитания молодежи. 

Аудитории и кабинеты оснаще-
ны новейшим оборудованием и 
техническими средствами обучения 

в соответствии с современными 
требованиями. Здесь молодые люди 
проходят обучение, которое ведется 
по наиболее востребованным в 
республике специальностям:

— делопроизводство;
— младшая медицинская сестра;
— автомеханик;
— сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы);
— электромонтажник-схемщик;
— электромонтер по ремонту 

электросетей;
— релейная защита и автома-

тизация электроэнергетических 
систем;

— техническое обслуживание и 
ремонт автотранспорта;

— документационное обеспече-
ние управления и архивоведение;

— экономика и бухгалтерский 
учет;

— правоохранительная деятель-
ность.

Для наиболее эффективной 
организации процесса обучения в 
техникуме оборудованы компью-
терные классы, есть современная 

Текст: Ольга Лазуренко

Будущее республики — грамотные кадры 
Чеченский технологический техникум 
обеспечивает ЧР лучшими специалистами 
среднего звена
Техникум является многопрофильным учебным заведением, которое готовит 
специалистов для нужд экономики Чеченской Республики и региона. Сегодня он выпускает 
высококлассных специалистов наиболее востребованных в республике профессий. 

В 2010 и 2011 годах техникум становился лауреатом 
конкурса в номинации «100 лучших учреждений НПО 
России», «100 лучших учреждений НПО и СПО России». 

Справка:
Ибрагим Гуноев, руководитель техникума, имеет богатый научный и производственный опыт. Еще будучи студентом индустриаль-
но-педагогического факультета Чечено-Ингушского государственного педагогического института начал работать мастером производ-
ственного обучения на кафедре «Машиноведение» того же института, а после получения диплома о высшем образовании был назначен 
ассистентом кафедры «Машиноведение» ЧИГПИ. 
Уже 23 года Ибрагим Гуноев работает в сфере образования. Его заслуги не прошли даром: в 2002 году он был награжден нагрудным знаком 
«Почетный работник профессионального образования РФ», медалью «За заслуги в области качества». А в 2006 году за творческую и 
плодотворную работу удостоен золотой медали «Лауреат России» мирового и российского артийского комитета и мировой ассамблеи 
общественного признания.
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библиотека. Получение студентами 
первичных профессиональных навы-
ков невозможно в отрыве от прак-
тики, поэтому в техникуме имеются 
учебно-производственные мастер-
ские автомобильного оборудования, 
слесарная мастерская, два сварочных 
цеха, электромонтажная лаборато-
рия, автотренажерный кабинет и 
учебные машины.

Большое внимание уделяется и 
культурно-досуговой деятельности: 
в актовом зале и спортзале студенты 
могут проводить значимые куль-
турные мероприятия, заниматься 
спортом и укреплять здоровье. Также 
в техникуме работает медпункт, ме-
тодкабинет, кабинет психолога.

Знак качества
Все материально-техническое осна-
щение было бы бессмысленно без гра-
мотного высококвалифицированного 
персонала. Педагогический состав 
техникума — это кадры, которыми, 
без преувеличения, можно гордиться. 

Слагаемые успеха Чеченского тех-
нологического техникума — резуль-

тат многолетней упорной работы. 
И ее результаты дают о себе знать. 

В течение нескольких лет сту-
денты техникума занимают при-
зовые места на республиканских и 
даже всероссийских олимпиадах и 
конкурсах профессионального ма-
стерства по профессиям электрога-
зосварщик и автомеханик. Студенты 
техникума проходят практику на 
различных предприятиях Чеченской 
Республики. На протяжении многих 
лет выпускники ЧТТ традиционно 
пополняют трудовые коллективы 
предприятий, с которыми заключены 
договоры о сотрудничестве. Техни-
кум гордится своими выпускника-

ми, а администрации предприятий и 
организаций, куда приходят молодые 
специалисты, высоко оценивают уро-
вень их  подготовки, о чем свидетель-
ствуют благодарственные письма о 
том, что выпускники умело исполь-
зуют знания, практические умения 
и навыки, успешно справляются с 
возложенными на них обязанностя-
ми, а также быстро адаптируются в 
производственных условиях.

364051 Чеченская Республика,
г. Грозный, ул. Д. Багаева, 16,
тел.: (8712) 22-34-95,
e-mail: chech-tech@mail.ru, 
chtt.proffi95.ru

В техникуме работают курсы дополнительного 
профобразования по подготовке, переподготовке 
и повышению квалификации взрослых, которые 
реализуются по следующим направлениям:  
1) 11442. Водитель транспортного средства категории «В» — 
2 м., «С» — 3 м. и «Е»;  
2) 150709.02. Сварщик — 5 м.
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Сравнение уровня городской 
инфраструктуры как стимул для 
развития
— Каждый год в Северной Осетии 
множатся магазины, супермаркеты, 
рестораны. Если бы не было спроса на 
товары потребления, не было бы и ро-
ста коммерции. По показателям роз-
ничного товарооборота республика 
находится в первой пятерке регионов 
России. Осетию связывают торго-
вые отношения с 20 странами мира, 
внешнеторговый оборот исчисляется 
десятками миллионов долларов.

Зона покрытия сотовой связью в 
нашей республике составляет более 
97 % территории, включая труднодо-
ступные горные районы. Количество 
сотовых телефонов на душу населе-
ния также больше, чем в среднем по 
СКФО. По уровню проникновения 
интернета мы  находимся в тройке 
передовых регионов страны.

За год миграционный отток из 
республики сократился на 12 %, к нам 
въехало более 13 тыс. человек, поменяв 
прежнее место жительства на Северную 
Осетию. За два года было оформлено 
90 тыс. загранпаспортов для отдыха, 
проведения отпусков за границей.

Во всем мире количество личного 
автотранспорта, мобильных телефо-

Текст: Данил Савельев

Глава Северной Осетии  Таймураз Мамсуров:

«Высокие требования нашего населения 
к комфортной жизни соответствуют высокому 
уровню образования и политической культуры» 
Выступая с посланием региональному парламенту, Таймураз Мамсуров заметил, что 

согласно заключению экспертов Московского государственного университета Северная 

Осетия «достаточно прочно и многогранно интегрирована в экономическую и социальную 

жизнь остальной России». По признанию главы республики, он с большой долей сомнения 

относится к выстраиванию субъектов по ранжиру: «Результаты опросов, как и прогноз 

погоды, часто не сбываются. Но данные государственной статистики неумолимы, 

не зависят от общественного мнения и пристрастий».
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нов, пользование интернетом, отдых 
за рубежом — это легкодоступные 
цифры для общей характеристики 
реального уровня жизни. 

Высокие требования населения 
к комфортной жизни исторически 
сложились в Осетии и соответству-
ют высокому уровню образования 
и политической культуры. И в этом 
нет ничего нового или плохого. Жи-
тели республики, бывая во многих 
странах мира, сравнивают уровень 
услуг или городской инфраструкту-
ры с тем, что они видят не только в 
Москве или Питере, но и в других 
государствах. И это может быть 
только стимулом для развития. 

В поисках источников 
стабильного экономического 
роста
— Впервые республиканский бюджет 
на 2014 год и плановый период 2015-
2016 годов сформирован на основе 
государственных программ, что по-
зволяет нам иметь сбалансированную 
стратегию действий на несколько лет 
вперед. Бюджет при этом сохраняет 
свою социальную направленность.

Экономическими и финансовыми 
факторами, обеспечивающими процесс 
развития, становятся рост инвестиций 
в регион, подъем промышленного и 
агропромышленного производства, 
повышение налогового потенциала, 
культуры производства и бизнеса.

На данный момент увеличение 
производства в основном поддер-
живается за счет реализации инве-
стиционных проектов с участием 
государства, субсидирования сельско-
го хозяйства, повышения зарплат ра-
ботников бюджетной сферы. Поэтому 
для нас очень важно найти источники 
стабильного экономического роста 
в негосударственном секторе эконо-
мики. У инвесторов еще сохраняются 
страхи перед работой на не очень 
понятном и не очень спокойном 
Кавказе. Страхи эти часто надуманы 
и преднамеренно нагнетаются.

Инвестора надо убеждать 
поверить в регион
— За последние годы мы приложили 
немало усилий для поддержки пред-
принимательства — приоритетной 
для Осетии сферы деятельности. В 
республике действует полтора десятка 
форм господдержки малого и средне-
го бизнеса. Мы облегчили инвесторам 
вход в экономику региона, упростили 
многие процедуры, снизили налоги. 

И все же явного результата пока 
не достигли. Образно говоря, мы 

открыли двери, постелили дорожку, 
а инвестор все не заходит. Просто 
так он и не зайдет. Его надо активно 
искать, убеждать поверить в нас. 
За инвестором надо ухаживать, как 
за девушкой, чтобы убедить прийти, 
интегрироваться в экономику именно 
нашего региона.

Считаю, необходимо ввести персо-
нальную ответственность за конкрет-
ный результат работы госслужащих, 
глав местного самоуправления, 
отвечающих за привлечение инве-
стиций. Должен быть тщательный 
анализ, ежедневный разбор полетов, 
непрекращающийся мозговой штурм, 
моделирование ситуации при разных 
вариантах ее развития.

Туризм в республике — это не 
только «Мамисон»
— Важнейшим инвестиционным 
проектом Северной Осетии являет-
ся «Мамисон». В реализацию этого 
проекта многие до сих пор не верят, 
как не верили когда-то и в сочинскую 
Олимпиаду. Но он будет реализован. 
Проделана огромная работа, под-
ведена практически вся инфраструк-
тура курорта. Теперь «Мамисон» 
становится проектом федерального 
уровня. 

Однако это не значит, что туризм в 
республике — это только «Мамисон». 
Есть много других направлений в 
данной сфере, которыми надо актив-
но заниматься. В советское время, 
когда Визбор сочинял свой «Цейский 
вальс», потоки туристов в Осетию 
измерялись миллионом, как сказа-
ли бы специалисты, человеко-дней. 
Существовала система профсоюзного 
отдыха, пионерские лагеря. В таком 
виде этого, конечно, не восстановить. 

Теперь выстроена другая — ком-
мерческая — система путешествий и 
туризма. Необходимо участвовать в 
ней: формировать костяк управляю-
щего и обслуживающего персонала, 
обучать гидов.

Актуальные вопросы: создание 
рекреационной карты республи-
ки — одного из базовых для отрасли 
документов; эффективная работа по 
формированию республиканских 
туристических маршрутов, продвиже-
ние их на российский рынок туризма; 
развитие культурного, событийно-
го, этнического, делового туризма. 
Именно на этих направлениях мы 
можем получить уникальное конку-
рентное преимущество. 

В высоких требованиях населения к комфортной жизни 
нет ничего нового или плохого. Жители республики, бывая 
во многих странах мира, сравнивают уровень услуг или 
городской инфраструктуры с тем, что они видят не только 
в Москве или Питере, но и в других государствах. И это 
может быть только стимулом для развития. 
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Дмитрий Дзгоев

Сегодня в Северной Осетии поля 
кукурузы занимают более 
90 тыс. га. При этом сельхозтоваро-
производители семена закупают 
либо за рубежом, либо в других 
регионах России. ООО «ИрАгро» 
поставило перед собой задачу — 
возродить забытые традиции.

«Селекция и семеноводство — 
одно из самых прибыльных направ-
лений в сельском хозяйстве, — рас-
сказывает генеральный директор 
ООО «ИрАгро» Дмитрий Дзгоев. — 
В условиях малоземелья в респу-
блике именно это направление 
можно считать перспективным для 
наших сельхозпроизводителей, за-
кладывающим основы продоволь-
ственной безопасности страны».

Чувствуем поддержку 
правительства
Компания «ИрАгро» начала свое 
существование в 2009 году на базе 
кукурузокалибровочного завода в 
с. Кадгарон. Со временем сформи-
ровалась команда единомышленни-
ков. В результате многочисленных 
поездок по разным странам мира, 
встреч с известными российскими 
и зарубежными учеными-селек-
ционерами у компании «ИрАгро» 
сложился широкий круг партнеров, 
в числе которых ученые из Сербии 
и США. Многих из них удалось 
привлечь к непосредственному со-
трудничеству. Большое количество 

генетического материала, собран-
ного из разных стран, где когда-
либо производилась кукуруза, 
обеспечило возможность экспери-
ментировать с сортами ближайшие 
десятилетия.

«Сегодня в Северной Осетии 
очень мало земель в свободной 
продаже, — рассказывает Дми-
трий Дзгоев, — спрос значительно 
превышает предложение. Первые 
годы мы проводили эксперименты 
на арендованных землях. Затем 

написали письмо главе республики 
Таймуразу Мамсурову. Его рас-
поряжением нашему предприятию 
были переданы в пользование на 
49 лет 700 га земель в Правобереж-
ном районе. Именно благодаря 
этому мы смогли за короткое время 
достичь серьезных результатов. 
Министр сельского хозяйства и 

продовольствия республики Роберт 
Засеев, советник главы РСО-А Заур-
бек Уруцкоев — наши постоянные 
наставники и консультанты, кото-
рые поддерживает все инициативы 
и начинания.

Намеченное достигнуто
Лидерами мирового рынка семян 
считаются США. Российские гибри-
ды — одни из самых дешевых, но 
значительно уступают по качеству 
американским и европейским. По-

этому компания «ИрАгро» поста-
вила перед собой задачу — занять 
пустующую нишу и предложить 
отечественным аграриям высоко-
качественный продукт, за который 
фермеры согласились бы платить 
несколько больше, чем обычно, но 
который бы оправдал эти затраты. 
А фермеры в кукурузе ценят, пре-

Текст: Валентина Колесник

Возрождая традиции семеноводства 
Новый гибрид кукурузы вывели 
селекционеры Северной Осетии
Несколько десятилетий назад в Северной Осетии выращивалось около 50-60 тыс. тонн 
семян кукурузы, которыми обеспечивались сельхозпредприятия практически всего 
Советского Союза. Но со временем первичное семеноводство в республике было утеряно, 
и проблема обеспечения агропромышленного комплекса высокоурожайными семенами 
в необходимом ассортименте стала наиважнейшей.
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жде всего, урожайность и быструю 
максимальную отдачу влаги еще до 
уборки урожая, что позволяет сэко-
номить средства на сушке зерна.

В результате кропотливой селек-
ционной работы и полевых испы-
таний был выращен новый отече-
ственный гибрид кукурузы ИР-401, 
который не уступал по качеству 
аналогичной продукции мировых 
производителей, был адаптирован 
под природно-климатические усло-
вия Северного Кавказа и показал 
потенциальную урожайность  
150 ц/га. В прошлом году гибрид 
прошел регистрацию в Госсортко-
миссии РФ и был сертифицирован. 
Регистрация гибрида дала возмож-
ность получать субсидии на его 
производство и реализовать его на 
территории РФ. 

На ежегодной всероссийской 
аграрной выставке «Золотая осень» 
компания «ИрАгро» была награжде-
на золотой медалью за достижения 
в области селекции и семеновод-
ства и внедрение высокоурожайных 
семян. Высокие качества ИР-401 по 
достоинству оценили и местные 
фермеры, которым компания разда-
ла семена «на пробу». А их хорошая 

рекомендация — главный инстру-
мент реализации продукта.

В течение 2013 года ООО «ИрАгро» 
вышло на промышленный объем 
производства гибрида, который 
реализовала сельхозпроизводителям 
Северной Осетии, Кабардино-Балка-
рии, Чеченской Республики, Ингуше-
тии, Карачаево-Черкесии. А в сле-

дующем году компания планирует 
поставить на рынок свыше 1 тыс. 
тонн семян ИР-401.

Сейчас в Госсорткомиссии РФ 
проходят процедуру регистрации 
гибриды ИР-201 и ИР-301, адапти-
рованные к регионам Центральной 
России и Поволжья. Еще один ги-
брид проходит регистрацию в Ира-
не, что даст возможность выхода на 
перспективный рынок Ближнего 
Востока.

Не только экономика,  
но и наука
Сегодня ООО «ИрАгро» располагает 
всеми необходимыми ресурсами, 
чтобы развиваться и расширять 
свою деятельность. Это подготов-
ленные земельные участки и систе-
ма орошения, специализированная 
техника, полностью автоматизи-
рованный калибровочный завод, 
лаборатория, где семена проверяют 
на всхожесть и влажность квалифи-
цированные специалисты.

Кадровому вопросу уделяется 
здесь особое внимание.

«Сейчас в нашей работе мы опи-
раемся, в основном, на зарубежных 
партнеров, но в перспективе на-

мерены подготовить собственных, 
местных специалистов, граждан 
своей страны, — рассказывает 
Дмитрий Дзгоев. — Привлекаем к 
сотрудничеству студентов Горского 
аграрного госуниверситета, под-
бираем перспективных молодых 
людей с желанием и умением рабо-
тать, в которых можно инвестиро-

вать средства. Это инвестиции не 
только в экономику, но и в научный 
потенциал республики».

Поэтому в планах холдинга такая 
серьезная задача, как создание 
собственного научно-исследова-
тельского института. Ее планиру-
ется решить в течение ближайших 
двух-трех лет.

В прошедшем году компания 
«ИрАгро» стала организатором 
международной научно-практи-
ческой конференции по вопросам 
развития селекции и семеноводства 
Северного Кавказа, которая прошла 
на базе Горского государственного 
аграрного университета. В конфе-
ренции приняли участие предста-
вители руководства республики, 
Российской академии сельскохозяй-
ственных наук, начальники управ-
лений сельского хозяйства районов, 
сельхозтоваропроизводители. 
На конференции выступил предсе-
датель правительства РСО — Ала-
ния Сергей Такоев, который особо 
отметил, что производство семян 
сельскохозяйственных культур 
является стратегически важным 
направлением деятельности для 
республики в целом и для агропро-

мышленного комплекса в частно-
сти. У Северной Осетии теперь есть  
перспективы стать поставщиком 
кукурузы не только на российском 
рынке, но и за пределами страны.

362040 РСО — Алания,
г. Владикавказ, пр. Мира, 1,
тел.: 8(8672) 40-27-46



Казбек Ализов

В частности, в 2013 году было 
переселено 1009 человек — это 
356 семей. Общая площадь рас-
селения составила 16,18 тыс. кв. м 
(74 дома). На эти мероприятия в 
прошлом году было направлено 
395,7 млн руб., в том числе за счет 
средств фонда 291,07 млн руб. и 
104,63 млн руб. за счет региона.

На сегодняшний день в ре-
спублике аварийными признано 
166 многоквартирных домов 
(50,98 тыс. кв. м), в которых про-
живает 3163 человека (1169 семей). 
Все они включены в программу 
переселения, рассчитанную до 1 
сентября 2017 года и направлен-
ную на ликвидацию аварийного 
жилищного фонда на территории 

Республики Северная Осетия — 
Алания, признанного таковым до 
1 января 2012 года, в целях реализа-
ции Указа президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 № 600, а 
также в соответствии с Федераль-
ным законом от 21 июля 2007 года 
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства». Общие за-
траты на ее реализацию оценива-
ются в сумму свыше 1,56 млрд руб. 

Нельзя не признать, что в процес-
се реализации программы возника-
ет немало проблем — граждане не 
всегда с большим желанием согла-
шаются на переселение в новые по-
строенные дома. Во многом это свя-
зано с незнанием законодательства. 
К примеру, в рамках действующего 
законодательства, на основании 

которого расселяются жители ава-
рийных многоквартирных домов, 
гражданам предоставляется благо-
устроенное жилье равнозначной 
площади. Тогда как сами жильцы 
рассчитывают еще и улучшить свои 
жилищные условия и получить квар-
тиры большей площади.

Отдельная тема — это то, что 
у многих граждан не в порядке 

правоустанавливающие докумен-
ты: не узаконены переустройства и 
перепланировки, нет свидетельств 
о вступлении в наследство, не ре-
шены вопросы раздела имущества 
и так далее. Все это влияет на то, 
что невозможно оформить сделку 
мены старого жилья на новое в 
Управлении Росреестра. Как след-
ствие — растягивается процесс 
кадастрового оформления земель-
ного участка для передачи его под 
дальнейшее использование, как 
правило, жилую застройку.

Преимущественно программа 
предполагает переселение граждан 
из аварийного жилья в новострой-
ки. Застройщики определяются в 
результате конкурсов и аукционов, 
проведенных в соответствии с 
Федеральным законом от 5 апреля 

20013 года № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципаль-
ных нужд». 

В целом мы считаем, что реа-
лизация программы переселения 
граждан из аварийного жилья так-
же стимулирует рынок жилищного 
строительства.

Текст: Валентина Колесник

Mинистр строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Северной Осетии — Алании Казбек Ализов:

«Республика Северная Осетия — 
Алания участвует в программах Фонда 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства с 2008 года»
В период с 2010-го по 2013 год в Северной Осетии программа расселения коснулась 141 
аварийного многоквартирного дома общей площадью 47,88 тыс. кв. м: в новые квартиры 
переехало 2922 человека, или 996 семей. Всего на эти цели было выделено 914,12 млн руб. 
из бюджета Фонда ЖКХ и 183,58 млн руб. из регионального бюджета.

На сегодняшний день в республике аварийными признано 
166 многоквартирных домов (50,98 тыс. кв. м), в которых 
проживает 3163 человека (1169 семей). Все они включены 
в программу переселения, рассчитанную до 1 сентября 
2017 года.
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Руслан Рамонов

— Мы сразу столкнулись с несовершен-
ством законодательства и неверным 
пониманием ситуации всеми участни-
ками жилищно-коммунальных отно-
шений — собственниками помещений, 
ресурсоснабжающими компаниями, 
контролирующими органами, УК (в том 
числе ТСЖ). Полагаю, такие правовые 
казусы могут возникать из-за того, что 
законотворчеством занимаются люди, 
далекие от практики.
Сформированные за десятки лет иж-
дивенческие стереотипы мешали вы-

строить четкую и понятную систему 
рыночных отношений: деньги — то-
вар (услуга). От нас требовали гораздо 
больше, чем может дать обычный 
подрядчик.

Самой неразрешимой проблемой 
остается деятельность контроли-
рующих органов. Применяются 
жесткие штрафные санкции до 
150 тыс. руб. (за каждый дом), за 
любую провинность. Общая сумма 
штрафов на все дома нашей компа-
нии по линии МЧС потенциально 
составляет 205 млн руб., что пре-
вышает годовую выручку предпри-
ятия в 50 раз. Это ставит под вопрос 
исполнение компаниями своих 
обязательств перед клиентами.

Ресурсоснабжающие компании 
законодательно получили противо-
речащие рыночным отношениям 
преференции. УК обязаны были 
оптом купить их ресурсы на гра-
нице эксплуатационной ответ-

ственности, продать населению в 
розницу за ту же цену, а издержки 
покрыть за счет средств по жилью. 
Но это и недосбор, и технологиче-
ские потери. УК, не имея процент 
от перепродажи ресурсов, даже при 
неосуществимых 100 % платежей 
от населения вынуждены работать 
в убыток. Поэтому мы сразу за-
ключили с ресурсоснабжающими 
организациями дополнительные 
соглашения, по которым собствен-
ники жилья оплачивали им потре-
бленные ресурсы напрямую.

Следует учесть и то, что дома, ко-
торые обслуживает наша компания, 
относятся преимущественно к старо-
му и очень старому жилому фонду. 
Расходы по их капремонту и модер-
низации должен был нести предыду-
щий собственник — государство. Но 
жилой фонд приватизировался в ис-
ходном состоянии. И теперь собствен-
ники жилья считают, что именно мы 
должны привести его в идеальное 
состояние. Но элементарные подсче-
ты показывают следующее. Площадь 
среднестатистической квартиры в 
городе — 54 кв. м. Средний тариф 
по содержанию мест общего поль-
зования во Владикавказе — 8 руб. 
с 1 кв. м в месяц. Следовательно, 
ежемесячный платеж собственника 
услуг по указанной услуге составляет 
432 руб. Но он не покрывает даже 
затрат, предусмотренных минималь-
ным перечнем услуг УК. Менталитет 
собственников жилья находится еще 
в стадии формирования. Но в тех 
домах, где работают домовые советы, 
все же удалось построить внятные 
рыночные взаимоотношения.

362040 РСО — Алания, г. Владикавказ,  
пер. Беляевский, 8,
тел.: 8 (8-8672) 40-50-68,  
vdu.region15.ru, ooo-vdu@mail.ru

Текст: Алина Вершинина

Жилищное законодательство требует 
доработки 
Убежден руководитель 
ООО «Владикавказское домоуправление 
№ 1» Руслан Рамонов
Эта УК с муниципальным долевым участием приступила к работе в 2010 году по итогам 
открытого конкурса. В управление компании было передано 1369 домов — 61 % от общего 
количества МКД Владикавказа.

Досье:
Руслан Рамонов окончил с отличием Горский государственный аграрный универси-
тет. Деятельность в сфере ЖКХ начал в 1996 г. Экс-заместитель председателя Коми-
тета ЖКХ и энергетики АМС Владикавказа. Руководитель некоммерческой организа-
ции «Ассоциация товариществ собственников жилья Осетии». 
Ведет преподавательскую и научно-исследовательскую деятельность в Северо-Кавказ-
ском горно-металлургическом институте.
В 2014-м указом главы РСО — Алания за многолетнюю и плодотворную деятельность 
в сфере ЖКХ был награжден почетной грамотой. 
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Артур Бесолов

Компания постепенно расширяет сфе-
ру деятельности, опираясь на положи-
тельные отзывы жильцов о качестве 
своей работы.

«Мы заключаем с собственниками 
жилья договоры на жилищные услу-
ги, — говорит генеральный директор 
ООО «Мэзон» Артур Бесолов. — Это 
техобслуживание мест общего поль-
зования МКД, экологичный вывоз 
мусора, комплекс услуг для ТСЖ, озе-
ленение и благоустройство, юридиче-
ские консультации по вопросам ЖКХ. 
Первостепенное внимание уделяем 
ремонту коммуникаций, чтобы обе-
спечить их стабильную, безаварий-
ную работу. 

Мы изменили порядок сбора ТБО. 
Установили для этого почти 100 но-
вых немецких контейнеров, которые 
обеспечивают бесконтактный сбор, 
препятствуют проникновению на-
секомых и животных, обеспечивают 
чистоту.

Проводятся мероприятия по обще-
домовому энергосбережению: во всех 
домах в подъездах установлены энер-
госберегающие лампы. Общедомовые 

приборы учета по электроэнергии 
установлены на всех МКД, а по ото-
плению, холодной и горячей воде — 
в 70 % домов. 

Решается и такой сложный во-
прос, как замена кровли. Это очень 
затратный вид работ. Он выполняется 
за счет средств самих собственников 
жилья, но наша компания разработа-
ла гибкие финансовые схемы, кото-
рые позволяют нам выполнять такие 
работы авансом, вкладывая в них 
собственные средства. Используем со-
временные материалы и технологии, 
полностью удаляя старые покрытия. 

Еще одну важную проблему жите-
лей многоэтажных домов — обслужи-
вание лифтов  — мы решили, заклю-
чив договор со специализированной 
организацией».

Особое внимание было уделено 
налаживанию взаимоотношений с 
собственниками жилья. Управляю-
щая компания инициировала созда-
ние в каждом МКД домовых советов, 
что позволило преодолеть прежнюю 
разобщенность жильцов. Собственни-
ки увидели со стороны управляющей 
компании новый деловой подход, 
почувствовали реальные изменения 
условий своего проживания. Это по-
ложительно сказалось и на собирае-
мости платежей: менее чем за год она 
повысилась с 40 % до 85 %. Есть дома, 
где идет 100-процентная оплата услуг. 
При этом УК не ведет отдельную 
судебно-претензионную работу.

Сейчас в штате ООО «Мэзон» рабо-
тают 25 человек, включая управленче-
ский и технический персонал (слеса-
ри, сантехники, сварщики, электрики 
и разнорабочие). Основные работы 
компания проводит своими силами, 
по отдельным сложным видам работ 
привлекает подрядные организации. 
Здесь проходят практику студенты 
технических специальностей. Не-

которые из них остались работать на 
постоянной основе.

«Мы стараемся привлечь клиентов 
своим каждодневным трудом и его 
очевидными результатами, — подчер-
кивает Артур Бесолов, — находимся 
в постоянном контакте с председате-
лями домовых советов, совместно с 
ними определяем круг задач, которые 
необходимо решить, отчитываемся 
за выполненную работу. Разумеется, 
приходится конкурировать с другими 
УК. Но это дисциплинирует и нас, и 
наших конкурентов, поскольку дает 
возможность собственникам сравни-
вать эффективность работы управля-
ющих организаций».

 

362035 РСО — Алания, 
г. Владикавказ, ул. Кырджалийская, 3,
тел.: 8(8672) 52-42-00

Текст: Валентина Колесник
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Жильцы оценят высокое качество 
обслуживания
Собираемость платежей управляющей 
компании «Мэзон» приближается к 100 %
УК ООО «Мэзон» — одна из самых молодых во Владикавказе. Первый дом 1990 года 
постройки был принят на обслуживание в 2013 году. Сегодня «Мэзон» обслуживает 
17 многоквартирных домов общей площадью 75 тыс. кв. метров. В скором времени 
добавится еще 6 МКД.

Досье:
Артур Бесолов в 2002 году с отличием 
окончил Горский аграрный государствен-
ный университет. Имеет высшее юридиче-
ское образование, опыт работы в управля-
ющих и строительных организациях. 

110/111



н
а 

п
ра

ва
х 

ре
к

ла
м

ы

Валерий Кабалоев

ВМУП «Лифтремонт» занимается 
техническим обслуживанием 
лифтов, ремонтом и устране-
нием неполадок. Ежемесячно 
проводится профилактический 
осмотр оборудования во всех 
домах. Действует круглосуточная 
аварийно-диспетчерская служба. 
Есть мастерские, где произво-
дится крупно-узловая разборка и 
ремонт лифтового оборудования.

С 2004 года предприятием ру-
ководит Валерий Кабалоев. Здесь 
он начал свою работу электро-
механиком еще в начале 1980-х 
годов. Заочно получил высшее 
техническое образование на фа-
культете механизации Горского 
государственного аграрного уни-
верситета. Считает принципиаль-
но важным изучение и внедрение 
новых технологий, настраивает 
на это своих сотрудников.

Коллектив предприятия — 
около 40 сотрудников. Многие 
из них с высшим и средним 
техническим образованием. 
«Коллектив сплочен, дисципли-
нирован, ответственен, — от-
мечает Валерий Кабалоев. — Мы 
строго соблюдаем технику без-
опасности, регулярно следим за 
техническими достижениями на 
рынке лифтового оборудования, 
обмениваемся опытом с колле-
гами из других городов. Обслу-
живаем и электронные лифты, 
которые начали устанавливаться 
во Владикавказе с середины 
1990-х годов. Для этого мы на-

правляли наших работников на 
обучение. Нам по плечу решение 
больших и серьезных задач».

В жилом фонде города исполь-
зуются, в основном, лифты оте-
чественного производства, кото-
рые практически не уступают по 

своим техническим характери-
стикам зарубежным аналогам. 
Однако значительная их часть 
уже выработала свой ресурс и 
требует замены. Во Владикав-
казе уже более трех лет активно 
реализуется программа замены 
лифтового хозяйства, но темпы 
ее недостаточны. В утвержден-
ный муниципалитетом тариф 
на техобслуживание лифтов не 
входят столь затратные меропри-
ятия, как капитальный ремонт 
лифта или его полная замена, 
которая обходится в среднем в 
1,5 млн рублей.

Большая проблема — хрони-
ческие неплатежи со стороны 
почти половины собственников 
жилья. Многие из них до сих 
пор не могут осознать, что явля-
ются собственниками не только 
своих квартир, но и инженер-
ного оборудования своего дома. 
Претензионную работу с долж-
никами ведет служба ВМУП 
«Владикавказский расчетно-
кассовый центр», через который 
собираются платежи.

Еще одна проблема заклю-
чается в том, что процент ре-

ального заселения новостроек 
весьма невелик. Многие соб-
ственники просто вкладывают-
ся в недвижимость. Квартиры 
пустуют, и платить за техобслу-
живание лифта некому. Между 
тем, «Лифтремонт» в своей ра-

боте может располагать лишь 
средствами, поступающими от 
сборов с собственников жилья. 
Технологии не стоят на месте, 
а позволить себе серьезные 
инвестиции в собственное раз-
витие и модернизацию пред-
приятие пока не может.

Определенные перспективы 
коллектив связывает с реализа-
цией региональной программы 
по капитальному ремонту МКД, 
в рамках которой планируется 
проводить замену лифтов. «Кроме 
того, в городе появляется много 
торговых центров, которые будут 
оснащены эскалаторами, — де-
лится главный инженер предпри-
ятия Валерий Бабышев. — Мы 
намерены освоить новое направ-
ление деятельности по техобслу-
живанию эскалаторов, направим 
наших специалистов на обучение 
и повышение квалификации. 
Рассчитываем, что это даст нам 
дополнительный источник фи-
нансирования».

362048 РСО — Алания, 
г. Владикавказ, пр. Доватора, 21,
тел.: 8(867-2) 52-60-11

Текст: Валентина Колесник

Не роскошь, а средство передвижения 
Более 300 лифтов Владикавказа 
обслуживает ВМУП «Лифтремонт»
Служба техобслуживания лифтов была создана во Владикавказе в 1969 году, когда 
построили первый многоэтажный дом. Будучи вначале филиалом сочинского предприятия 
она стала самостоятельной в 1971 году.
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Текст: Галина Шувалова

Алан Фарниев: 

«После завершения реконструкции мы 
сможем работать более эффективно»
МУП ВКХ Правобережного района создано в 1980 году как отдельная структурная единица в 
системе министерства ЖКХ. В задачи предприятия входит оказание услуг по водоснабжению 
и водоотведению в городе Беслане и селении Хумалаг. Как и все коммунальные предприятия 
страны, Бесланский водоканал сталкивается в своей работе с множеством проблем. 
Но несмотря на трудности в сфере ответственности МУП ВКХ нет ни одного района, куда 
не поступала бы чистая вода, соответствующая всем санитарным нормам.

Алан Фарниев

«Водопотребление у нас посто-
янно растет, а значит, растет и 
нагрузка на сети, — рассказывает 
руководитель МУП ВКХ Правобе-
режного района Алан Фарниев. — 
Сегодня мы подаем абонентам 
ежеквартально порядка 600 тыс. 
кубометров чистой воды». 

Состояние воды, которая по-
ступает потребителям, ежедневно 
контролируется. Специалисты 
лаборатории МУП «Водоканал» 2-3 
раза в день в разных частях Бесла-
на и Хумалага берут пробы воды и 
проверяют их на соответствие всем 
требованиям: вкусовые качества, 
цвет, запах, химические свойства, 
бактериологический состав. 

Раз в год во Владикавказе 
делается радиационный анализ 
воды. «Анализы, проводимые в 
нашей лаборатории, надежды и 
точны, так как она оснащена всем 
необходимым современным обору-
дованием, работают у нас квали-
фицированные специалисты», — 
подчеркивает Алан Фарниев.

Помимо лаборатории в структу-
ру предприятия входят цех водопро-
вода по обслуживанию водозабор-
ных сооружений и водопроводных 
сетей, цех канализации по обслужи-
ванию канализационных коллек-
торов и сетей, насосных станций и 
очистных сооружений.

Ремонтные бригады предприятия 
оперативно реагируют на сигналы об 
авариях в сетях и стараются устранить 
повреждения в самые сжатые сроки.

К сожалению, на аварийные 
работы приходится выезжать чаще, 
чем хотелось бы. Водоканал Бесла-
на вошел в федеральную програм-
му, реконструкция водопроводных 
сетей была выполнена практиче-
ски на 70 %, канализационные 
сети заменены полностью. Постро-
ены новые очистные сооружения. 

Однако сейчас финансирование 
приостановлено. Чтобы ввести 
в строй очистные сооружения и 
канализационные сети, необходимо 
провести пуско-наладочные работы, 
а новые водоводы не могут работать 
с полной нагрузкой, потому что 
старые трубы, которые не успели за-
менить, просто не выдержат. Кроме 
того, когда чистая вода идет по ста-
рым трубам, в ней могут появиться 
частицы песка. Это не опасно, но, 
безусловно, неприятно. Замена раз-
водящих сетей решила бы проблему.

Еще одна проблема — собираемость 
платежей с населения. «Практически 
половина наших абонентов не платят 
вовремя или же вовсе не хотят платить 
за воду. И у нас нет серьезных рычагов 

влияния на них. Кстати, это не касается 
ветеранов и пенсионеров: они самые 
ответственные и дисциплинированные 
плательщики, за что им большое спаси-
бо», — говорит директор водоканала. 
Недисциплинированные абоненты 
создают еще одну проблему.  Недополу-
чая плату за услуги, предприятие не 
может вовремя и в полном объеме рас-
считаться с энергетиками. Это является 
причиной административных раз-
бирательств и даже отключений МУП 
«Водоканал» от электросетей.

Но несмотря на трудности 
специалисты МУП ВКХ стараются 
в полном объеме выполнять свою 
главную задачу — бесперебойное 
обеспечение водоснабжения и водо-
отведения населения, бюджетных 
организации и коммерческих пред-
приятий. 

Сотрудники водоканала воз-
лагают большие надежды на 
завершение реконструкции: это 
сократит количество аварий, 
позволит развивать городскую 
инфраструктуру без опасений за 
регулярность водоснабжения. 

362048 РСО — Алания, 
г. Беслан, ул. Комсомольская, 4 А,
 тел.: (86737) 32-490 
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— Моздокский информационно-из-
дательский центр создан на базе двух 
муниципальных предприятий — 
редакции газеты «Моздокский 
вестник» и Моздокской районной 
типографии, их единым учредителем 
является администрация района. В 
настоящее время наш центр регуляр-
но издает две газеты: «Моздокский 
вестник» и еженедельник «Время, 
события, документы», являющиеся 
пока единственным СМИ районного 
масштаба и охватывающие 10 тысяч 
подписчиков. Для Северной Осетии 
конструкция нашего предприятия — 
газета с собственной типографией — 
уникальна. В результате объедине-
ния более эффективно используется 
потенциал двух смежных предпри-
ятий, в будущем мы хотим прира-

сти еще и электронным СМИ и делать 
собственные телерепортажи из Моздок-
ского района.

Я сама филолог, проработала 30 лет в 
сфере образования учителем, последние 
годы — директором школы. Пробовала 
себя в журналистике, потом перешла в 
СМИ в качестве замредактора, редак-
тора, а сейчас я и директор, и главный 
редактор в одном лице. Но один человек 
не может достичь хоть какого-нибудь 
успеха, если нет профессионального 
слаженного коллектива. Заместитель 
директора по полиграфии Александр 
Вербицкий, много лет возглавлявший 
типографию, шаг за шагом осущест-
вляет реконструкцию существующего 
оборудования, чтобы полиграфическая 
продукция соответствовала требовани-
ям времени и потребителя. Мы оказы-

ваем качественные полиграфические 
услуги, в том числе по печати газет, 
соседним районам — Ставропольскому 
краю, Кабардино-Балкарии, Чеченской 
Республике. Сейчас активизируем со-
трудничество с перерабатывающими 
предприятиями, ЗАО «Фабрика «Картон 
Моздока» по изготовлению цветной 
этикетки. Центр может печатать 
цветные афиши, книги, брошюры. 
Бумажный носитель, думаю, еще будет 
востребован на рынке полиграфиче-
ской продукции, но мы уже освоили 
технологии изготовления штампов и 
печатей, горячего тиснения, и поиск 
новых видов услуг продолжается. 

363760 РСО — Алания, г. Моздок, 
ул. Шаумяна, 110, 
тел.: (86736) 32-197

Директор, главный редактор МУП «Моздокский 
информационно-издательский центр»
Лариса Базиева:
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— Наша управляющая компания 
была образована в 2009 году на 
базе реорганизованного домоу-
правления № 9. Спустя год я начал 
работать здесь главным инжене-
ром. Эта должность позволила мне 
хорошо разобраться в механизмах 
управления. И когда в январе 2013 
года я возглавил ООО «Наш дом», 
этот опыт мне очень пригодился. 
Сегодня компания управляет 
33 МКД —  121 тыс. кв. метров 
жилой площади. Все дома по-
строены примерно 30 лет назад и 
расположены в северо-западном 
районе столицы Северной Осетии. 
Главным приоритетом нашей 
компании является поддержание 
хорошего технического состояния 
домов. В 2013 году мы отремонти-

ровали 4100 кв. метров кровли домов, 
29 подъездов, где старые оконные 
блоки были полностью заменены на 
новые — металлопластиковые. В ходе 
этого ремонта показала свою эффек-
тивность опробованная нами схема: 
если у подъезда имеется задолжен-
ность за услуги ЖКХ и конкретные 
жильцы, имеющие долг, при этом на-
ходят возможность установить в подъ-
езде новые окна, УК им задолжен-
ность пропорционально списывает. 
Результат получился хороший. Но, к 
сожалению, есть и проблемы. Основ-
ная — неплатежи. Лично я убежден, 
что главный путь ее решения лежит в 
формировании  атмосферы доверия 
между УК и жильцами, которое до-
стигается только в процессе решения 
реальных текущих проблем, иначе 

любые благие идеи останутся пустым 
звуком. Одним из следствий такой 
атмосферы должна стать возмож-
ность получения управляющей 
компанией данных по смене владель-
цев жилых помещений с указанием 
их контактов, чтобы можно было 
найти человека в случае критической 
необходимости. Например, сосед за-
лил водой соседа снизу, а виноватых 
найти невозможно. Зачастую бывает, 
что старый хозяин квартиру давно 
продал, а кто ее купил, мы не знаем. 
И пока купля-продажа квартир прохо-
дит в обход УК, порядка в управлении 
не будет. 

362045 РСО — Алания, г. Владикавказ, 
ул. А. Кесаева, 20,
тел.: (8672) 57-35-45 

Директор управляющей компании  
«Наш дом» (г. Владикавказ) Валерий Хасцаев:



стал центром экономической, поли-
тической и культурной жизни почти 
всего Северного Кавказа.

Город также примечателен людь-
ми, которые побывали в нем. Здесь 
проездом останавливались выда-
ющиеся деятели русской культуры 
Александр Пушкин, Лев Толстой, 
Михаил Лермонтов и другие. С ин-
спекторской проверкой в Моздоке 
побывал Александр Суворов. 

Первые 250
В нынешнем году Моздок отмечает 
юбилейную дату — 250 лет. Как под-
черкнул в конце 2013 года во время 
своего визита в Северную Осетию 
полпред президента России в СКФО 

Александр Хлопонин, этот «юбилей 
должен стать не узко региональным, 
а общегосударственным праздником».  
Я считаю, это справедливо, поскольку 
это праздник не только одного города, 
но десятков тысяч людей в различных 
уголках России и за ее пределами, 
судьбы которых неразрывно связаны 
с Моздоком, с нашим районом. 

Понимая это, глава республики Тай-
мураз Мамсуров обратился к руковод-
ству страны, и теперь ко Дню города в 
Моздоке должны открыться объекты 
социального значения, в их числе объ-
екты, которых не было в районе и городе 
со дня основания. Это детские сады, 
школы, объекты здравоохранения, спор-
та и многие другие. Все они призваны 
сделать жизнь моздокчан комфортнее 
и приблизить город к уровню благопри-
ятных для проживания городов страны. 
Кроме того, к празднику облагоражива-
ется внешний вид района и города.

Достойные наследники 
славных традиций
Сегодня Моздок — второй по величи-
не город Северной Осетии после Вла-
дикавказа. Здесь также продолжают 
строить, созидать на благо города, 
района замечательные и трудолюби-
вые люди разных национальностей.

Шаги истории
В 1763 году по указу Екатерины II 
на месте нынешнего Моздока была 
построена крепость. Она строилась 
для отражения натиска Турции, 
пытавшейся при помощи зависимого 
от нее крымского хана захватить Ка-
барду и другие районы Кавказа, что 
угрожало России с юга. Тем самым 
постройка на левом берегу Терека в 
урочище Мздогу (по-кабардински — 
дремучий лес) была призвана 
служить не только оборонительным 
целям, но и способствовала раз-
витию производительных сил края. 
Через семь лет, 22 января 1770 года, 
крепость Моздок была переимено-
вана в город Моздок, который позже 

Текст: Игорь Голота

Возраст надежд
В октябре Моздок отметит 250 лет со дня 
основания
Моздокский район — один из старейших на Северном Кавказе. Он дал России немало 
известных талантливых людей, среди которых защитники отечества, ученые, представители 
десятков мирных профессий. Сегодня район предлагает инвесторам ряд площадок, на 
которых они могут реализовать и уже успешно реализуют масштабные экономические 
проекты. Не отстает и социальная сфера. Об истории, сегодняшнем дне и перспективах 
развития Моздокского района с читателями «Вестника» поделился глава районной 
администрации Владимир Рубаев.

Досье:
Владимир Рубаев избран главой администрации местного самоуправления Моздокского района весной 2012 года. До этого изби-
рался депутатом парламента РСО-А первого (1995-1999 гг.), третьего (2003-2007 гг.) и четвертого (2007-2012 гг.) созывов. Ранее 
продолжительное время работал в органах МВД. 
Награжден медалями «За трудовую доблесть», «За отличную службу по охране общественного порядка», «За безупречную службу 
в МВД» всех трех степеней, «За отличие в охране общественного порядка», «Заслуженный юрист РСО — Алания» и многими други-
ми ведомственными наградами. 
За добросовестный труд поощрен благодарственной грамотой председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ 
«За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие и совершенствование законодательства в РСО — Алания» 
и почетными грамотами руководства Республики Северная Осетия — Алания. 
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У нас есть планы по дальнейшему 
развитию социальной сферы, строи-
тельству и реконструкции социаль-
ных объектов в Моздоке, а также в 
сельских поселениях района. В на-
стоящее время главой РСО — Ала-
ния Т. Мамсуровым, председателем 
правительства РСО — Алания С. Та-
коевым совместно с администрацией 
местного самоуправления Моздокско-
го района рассматриваются вопросы 
финансирования ремонта кинотеатра 
им. Кирова, строительства автовокза-
ла и Дворца бракосочетания.

В районе строится детский сад на 
300 мест в с. Кизляре, а также ведутся 
работы по реконструкции приобре-
тенного администрацией местного 
самоуправления Моздокского района 
жилого дома в том же населенном 
пункте под детский сад на 60 мест.

Открыта группа в ДОУ в с. Вино-
градном на 20 мест. Продолжаются 
работы в г. Моздоке по ул. Комсомоль-
ской по созданию дополнительных 
60 мест. Предполагается капитальный 
ремонт ранее закрытого здания дет-
ского сада в с. Сухотском на 80 мест, 
а также открытие дополнительных 
групп в ДОУ с. Троицкого и п. При-
теречного.

Развивая сферу здравоохранения, 
мы недавно открыли в Моздоке сер-
дечно-сосудистое отделение больни-
цы после капремонта. Необходимость 
создания этого отделения вызвана 
тем, что по статистике сердечно-со-
судистые заболевания — серьезная 
проблема для нашего района. В конце 
2013 г. введена в эксплуатацию ком-
пьютерная томография в Моздокской 
районной больнице. Кроме того, мы 
провели ремонт во всех фельдшерско-

акушерских пунктах и амбулаториях 
района. В настоящее время отремон-
тирована больница в п. Притеречном 
Моздокского района. На ее ремонт 
из федерального бюджета выделе-
но 3 млн рублей. Помимо этого, в 
2013 году нам выделили 50 млн рублей 
для приведения в надлежащее состоя-
ние дорог и придомовых территорий 
в районе. 

Инвестиционная политика
Сегодня мы можем предложить ин-
весторам ряд площадок, на которых 
они могут реализовать и уже успеш-
но реализуют различные проекты. 
Учитывая, что Моздокский район счи-
тается сельскохозяйственной житни-
цей республики, мы рассматриваем 
вопросы создания виноградарства. В 
районе уже созданы уникальные со-
временные теплицы, в которых про-
изводят 800 тонн помидоров и 300 
тонн огурцов в год.

Мы также можем предложить 
различные площадки в области 
переработки сельскохозяйственной 
продукции, в частности, молока. 
Готов к запуску кирпичный завод с 
современным автоматизированным 
французским оборудованием. 

Создается благоприятный кли-
мат для развития малого и среднего 
бизнеса. Одним словом, мы создаем 
все условия для работы и реали-
зации инвестиционных проектов, 
которые станут надежным подспо-
рьем для развития района в буду-
щем.

Приглашаем инвесторов рас-
смотреть территорию Моздокского 
района как площадку для успешного 
ведения бизнеса.

«Солнечное сплетение» 
Северного Кавказа
Моздок находится на администра-
тивной границе со Ставрополь-
ским краем, а также с Чеченской, 
Кабардино-Балкарской и Ингуш-
ской республиками. Это означает, 
что даже география требует от нас 
повышенного внимания к вопросам 
межнационального согласия.

Территориальное расположение 
Моздока дает право назвать его 
«солнечным сплетением» Север-
ного Кавказа. И я беру на себя 
смелость заявить, что с реализаци-
ей всех перечисленных экономиче-
ских проектов моздокские бренды 
сельскохозяйственного и промыш-
ленного характера вскоре станут 
популярны и заслужат доверие не 
только на Северном Кавказе, но 
и в других регионах России.

Отношения между представите-
лями 76 национальностей, про-
живающих в районе и Моздоке, мы 
все оцениваем как дружественные. 
Сюда приезжают гости, и здесь 
учатся дети из других республик 
разных национальностей и веро-
исповеданий. Поэтому я считаю, 
что самая главная наша задача — 
беречь мир и согласие в районе, 
в городе Моздоке и стремиться к 
тому, чтобы наша моздокская земля 
была родным домом не только 
для каждого из нас, но и для наших 
будущих поколений.

363750 РСО — Алания, 
г. Моздок, ул. Кирова, 37,
тел.: (86736) 320-21,
e-mail: ams-mozdok-r-n@yandex.ru,
http://admmozdok.ru/
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Игорь Сукиасов

Большой и успешный сегодня биз-
нес начался с идеи, привезенного 
из Калининградской области обо-
рудования и взятого на свой страх 
и риск кредита. Кредит удалось 
вернуть, и впредь Игорь Сукиасов 
постоянно развивает свое произ-
водство. Оборудование постоянно 
обновлялось, сегодня оно немец-
кого и турецкого производства, 
работает компания на профилях 
KBE (Германия) и Novotex (Под-
московье), фурнитуре Roto NT 
(Германия).

«Изначально во главе угла 
для нас стояли интересы потре-
бителей, — рассказывает пред-
приниматель. — Именно они и 
стали катализатором дальнейших 
изменений. К примеру, что нужно 
людям, которые уже купили окна? 
Жалюзи! Так у нас появилось про-
изводство в этом направлении. 
Потом возник спрос на рольставни, 
мы их стали производить, и т. д.

Мы постоянно закупаем новин-
ки рынка. Например, рулонная 
москитная сетка, которая работа-
ет по принципу рулонных штор, 
сейчас в районе продается только 
у нас. 

Самая последняя наша идея — 
изготовление мебели под заказ по 

индивидуальным размерам кли-
ента. Мы делаем любую корпус-
ную мебель. Тщательно изучаем 
новинки, регулярно посещаем 
мебельные салоны и выставки. 
Это позволяет быстро реагировать 
на изменение рынка, привлекать 
покупателей — и ассортиментом, 
и ценой. 

Работаем в сегментах от эко-
ном до премиум. Наладили про-
изводство мебели из ДСП, МДФ, 
акрила, пластика и массива, для 
столешниц используем пластик 
или камень (и натуральный, и 
искусственный). Более того, у 
нас работает очень талантливый 
и опытный дизайнер, который 
может предложить решения для 
любых интерьеров и площадей».

Материалы для производства 
мебели компания использует тоже 
разного класса и стоимости — за-
купка  высококачественных и эко-
логически безопасных плит ДСП 
и ЛДСП осуществляется у ведущих 
отечественных и зарубежных про-
изводителей. 

Сегодня в «Комфорт-пласте» ра-
ботают около 40 человек, каждого 
сотрудника тщательно отбирали 
и обучали. Неслучайно продукция 
предприятия пользуется устой-

чивым спросом, как у частных 
заказчиков, так и у крупных ком-
паний, таких как ПМК «Русская», 
ООО «МСУ», ООО «Монолит». 

«Я считаю, что секрет на-
шего успеха — в постоянном 
развитии и внимании к любым 
потребностям и пожеланиям 
клиентов,  — говорит Маргарита 
Сукиасова. — Например, в городе 
серьезные проблемы с парковка-
ми. А возле нашей компании она 
самая большая, поэтому людям 
удобно к нам приезжать. 

И еще: когда ты успешен, 
нельзя забывать про тех, кто 
рядом с тобой нуждается в 
помощи. Мы с удовольствием 
поддерживаем благотворитель-
ные проекты, помогаем Центру 
детского творчества, Дому ин-
валидов, школе. Нередко к нам 

обращаются с письмами — когда 
талантливым детям не хватает 
средств на поездку на соревно-
вания, конкурсы и т. д. По мере 
сил помогаем тем, кому наша 
помощь необходима». 

363750 РСО — Алания,
г. Моздок, ул. Садовая, 49 А, 
тел.: (86736) 3-23-06 

Текст: Ольга Лазуренко 

Игорь Сукиасов: 

«Нам важно постоянно развиваться 
и работать на опережение»
Когда Игорь Сукиасов принял решение заниматься продажей пластиковых окон, он 
быстро понял: чтобы полностью удовлетворять спрос, работать максимально качественно 
и оперативно, необходимо иметь свое производство. Тогда, 10 лет назад, предприниматель 
открыл первый в Моздокском районе цех по производству пластиковых окон, который 
впоследствии превратился в фабрику по производству изделий из ПВХ. А сейчас у него 
уже несколько направлений бизнеса, который он ведет вместе с женой Маргаритой 
на предприятии «Комфорт-пласт», и останавливаться, похоже, не собирается.

Маргарита Сукиасова
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Павел Капариха

«Мы начали с освоения давно за-
бытых месторождений местной 
глины, — рассказывает директор 
предприятия Павел Капариха. — Ру-
ководство города оказало нам боль-
шую поддержку в решении админи-
стративных вопросов, связанных с 
оформлением земельного участка, 
на котором находится добывающий 
карьер. Проявил большой интерес к 
новому производству и глава респу-
блики Таймураз Мамсуров».

У истоков создания предпри-
ятия стояли профессиональные, 
опытные строители, имеющие опыт 
возведения зданий, прокладки ком-
муникаций, строительства дорог. 
В новое производство вкладывали 
собственные и заемные средства.

На выделенном предприятию 
участке было построено заводское 
здание модульного типа. Было при-
нято решение использовать техноло-
гии и оборудование, разработанные 
GROUPE CERIC (Франция) — круп-
нейшей в мире промышленной 
группой, которая специализируется 
на изготовлении оборудования для 
производства керамических строи-
тельных материалов.

«С учетом особенностей нашего 
сырья французские партнеры не 
только разработали соответствую-

щие технологии и обеспечили нас 
необходимой документацией, но 
и произвели, поставили и смонти-
ровали все необходимое оборудо-
вание на месте, — рассказывает 
о преимуществах такого сотрудни-
чества соучредитель предприятия 
Александр Тхишев. — Было рассчи-
тано все до мелочей, вплоть до того, 
каков будет расход электроэнергии 
и газа в процессе производства».

«Рецепт получения высококаче-
ственной продукции определяется не 
только свойствами самого сырья, но 
и тем, насколько строго и точно со-
блюдаются технологические работы 
на всех этапах производственного 
процесса. Поэтому много времени и 
сил было уделено предварительному 
этапу наладки оборудования и вы-
пуску пробных партий изделий.

Кирпич здесь производится мето-

дом пластического формирования, 
без посторонних добавок. Он со-
четает не только идеальную геоме-
трию, равномерный цвет, эстетику 
и прочность, но и экологическую 
чистоту. Предприятие выпускает 
два вида продукции: керамический 
облицовочный кирпич 165 и рядовой 
несущий высокопрочный кирпич 
марки 235. Цвет —  «персик».

Сейчас ООО «КерамаБрикетМ» 
уже выходит на заявленную про-
изводственную мощность, которая 
составляет 86 тыс. штук кирпича в 
день и 30 млн штук ежегодно. Его 
продукцией заинтересовались стро-
ительные компании, крупные торго-
вые площадки. Заключен контракт 
с дилерской сетью, которая будет 
представлять интересы ООО «Ке-
рамаБрикетМ» на всем Северном 
Кавказе. Продукция поставляется в 
Ингушетию, Чеченскую Республику, 
Северную Осетию. А недавно первая 
партия строительного материала 
отправилась в Москву.

Сегодня в структуру предприя-
тия, где трудятся 50 человек, входят 
производственные и складские пло-
щади, собственный карьер, гаражи, 
механический ремонтный цех, 
бетонорастворный узел. Есть парк 

специализированной техники.
ООО «КерамаБрикетМ» является 

добросовестным налогоплательщи-
ком, оказывает поддержку моло-
дежным, спортивным и творческим 
коллективам.

363751 РСО — Алания, 
г. Моздок, ул. Железнодорожная, 12,
тел.: 8(867-36) 2-72-56

Текст: Валентина Колесник

Моздокский кирпич по французской 
технологии 
ООО «КерамаБрикетМ» успешно осваивает 
выпуск строительного керамического 
кирпича высокого качества
Производство этого строительного материала для Моздока традиционно. Здесь уже 
действуют ранее построенные кирпичные заводы. Сырьем для них является обычная 
местная глина. Созданное в 2010 году предприятие «КерамаБрикетМ», используя 
высокотехнологичное и полностью автоматизированное производство, усилило 
конкуренцию среди производителей. 
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Тамерлан Кабисов

Урожай 2014 года в РГУП «Совхоз 
«Терек» был заложен уже в сентя-
бре-октябре 2013-го. Под озимые 
были обработаны поля, заготовле-
ны качественные семена и засеяны 
рапс, пшеница, ячмень… Весенние 
дожди поправили ситуацию с не-
достачей влаги, но откладывать 
важнейший технологический 
процесс — полив — уже нельзя. 
Бывшая оросительная система 
исчерпала свой ресурс. Лотковая 
система в лучшем случае может 
служить ограждением. Новую 
оросительную систему специали-
сты совхоза начали монтировать 
на участках, предназначенных под 
кукурузу, и в ближайшее время она 
будет запущена в эксплуатацию.
Применение новых технологий 
позволяет «Тереку» экономить 
на трудозатратах. Постоянными 
в штате предприятия являются 
только специалисты. Основные же 
виды деятельности носят сезон-
ный характер. Поэтому руковод-
ство совхоза заключает договоры 
подряда на обработку, подготовку 
почвы под сев озимых и яровых, 
химобработку всходов, уборку 
урожая. В самую горячую пору под-
ключаются и местные труженики, 
и соседи из других регионов. 

К сожалению, пока хозяйство 
не может похвастать высокими 
достижениями. С 1931 года его ру-
ководителями были В. Харадуров, 
С. Гокинаев,  И. Ваньке, М. Бугаен-
ко, Н. Деркачев, З. Алкацев, К. Ка-
диев. Каждый из руководителей 
«Терека» в свое время внес свой 
вклад в сельское хозяйство района. 
Местные виноградари отмечают 

высокую урожайность и качество 
этой культуры, которой благопри-
ятствует моздокский климат. После 
проведения экспертизы почвы на 
участках появилась возможность 
развития тепличного хозяйства, и 
первые шаги в этой отрасли тоже 
приносят свои плоды…
В настоящее время исполнительным 
директором РГУП «Совхоз «Терек» явля-

ется Тамерлан Кабисов. Как специалист 
сельского хозяйства он работает в Моз-
докском районе уже шестой год. В 1991 
году окончил Горский государственный 
аграрный университет. Сейчас считает 
необходимым сосредоточить все силы на 
растениеводстве. Для этого все ресурсы 
совхоза будут направлены на полив, 
введение новых культур в севооборот, 
введение новых технологий.

При успешном восстановлении 
отрасли в «Тереке» считают воз-
можным подумать о таких на-
правлениях как животноводство, 
переработка, садоводство, вино-
градарство, рыболовство.

РСО — Алания, Моздокский район, 
пос. Притеречный, ул. Кирова, 
тел.: 8(86736) 98-122

Текст: Лариса Базиева

Широкое поле для маневра 
Моздокский район по количеству 
пахотных земель занимает одно из 
лидирующих положений в малоземельной 
Северной Осетии 
Поэтому основным направлением деятельности РГУП «Совхоз «Терек» сегодня является 
растениеводство практически по всей территории в 4800 га. В то же время почвы 
района плодородными назвать нельзя. Издавна высокие урожаи культур достигались 
большими трудозатратами, но местный климат — уникальный, и предпосылки для 
высоких урожаев имеются.
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Зоя Суворова

— Задачи у всех водоканалов 
одинаковые — повышение каче-
ства услуг при одновременном 
снижении их стоимости, а также 
охрана природных ресурсов. Вся 
инфраструктура, которой сегодня 
владеет МУП «Моздокский водока-
нал», была построена очень давно, 
задолго до того, когда охране при-
роды придавалось большое значе-
ние. Поэтому выполнить названные 
задачи возможно только после 
полного перевооружения водокана-
лов, то есть при переходе на новые 
энергоэффективные технологии, 
которые, в свою очередь, требуют 
значительных средств. Между тем, 
направлений, более приоритетных 
для финансирования, и в республи-
ке, и в районе очень много. Когда 
очередь дойдет до нашей сферы — 
непонятно. 

Износ объектов и сетей в 
Моздоке существенный, при этом 
за последние 30 лет жителям 
города ни разу не поступала вода, 
не соответствующая САНПИН. 
Исходное качество нашей воды 
таково, что она не требует допол-
нительной обработки: очистки, 
обеззараживания, осветления. 
Вода поднимается с глубины 
500 метров и сразу же подается в 
сеть. Обеззараживание осущест-
вляется только в случае, если на 

каком-то из участков производят-
ся ремонтные работы. 

В том, что сегодня жители Моз-
дока имеют качественную воду не-
смотря на серьезную изношенность 
разводящих сетей, есть большая за-
слуга и сотрудников МУП «Моздок-
ский водоканал». Люди — это наше 
богатство. Именно добросовестный 
и ответственный коллектив позво-
ляет нашему предприятию стабиль-
но работать. Рабочая гордость и 
рабочая честь для нас — не пустые 

слова, это престиж нашей марки. 
Крупных аварий у нас не слу-

чается благодаря тому, что мы 
стараемся производить своевремен-
ный ремонт всего оборудования и 
в максимально короткий период 
времени ликвидировать аварийные 
ситуации. Наши сотрудники стара-
ются исключить подсосы в водо-
проводные трубы грунтовых вод, и 
только за счет этого не происходит 
вторичного загрязнения воды. 
Постепенно мы уходим от сталь-
ных труб. В основном, работаем с 
пластиковыми материалами: они 
долговечнее, проще в эксплуата-
ции и позволяют сокращать расход 
электроэнергии. 

Что касается развития систем 
водоснабжения, сегодня в Моздоке 

реализуется федеральная целевая 
программа «Юг России». В ее рамках 
на 242 млн рублей запланировано 
строительство водозабора и маги-
стрального водовода. Работы идут 
уже полным ходом: строится восточ-
ный водозабор, ведется реконструк-
ция водозабора Луковская и водо-
проводной насосной станции № 14. 

Помимо этой, в республике дей-
ствуют еще несколько программ, 
в том числе в сфере энергосбере-
жения. Участие в ней мы начали с 

того, что провели энергетическое 
обследование, составили энергети-
ческий паспорт и сейчас выполняем 
рекомендации. В частности, прак-
тически полностью дооснастили 
насосное оборудование частотно 
регулируемыми приводами — 
это позволило сократить расход 
электроэнергии на некоторых объ-
ектах от 13-17 % до 25 %. Для такого 
энергоемкого предприятия, как 
МУП «Моздокский водоканал», это, 
конечно, имеет большое значение. 

 
363750 РСО — Алания, 
г. Моздок, ул. Шаумяна, 6, 
тел.: 3-23-89 (приемная),
3-10-56 (абонентский отдел), 
3-27-54 (диспетчер, круглосуточный),
e-mail: mozdok_vodokanal@mail.ru

Текст: Олеся Курышкина
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Зоя Суворова: 

«Самая актуальная проблема — износ 
основных фондов»
На сегодняшний день многие крупные водоканалы перешли в частную собственность, 
а водоканалы небольших городов с населением менее 500 тыс. жителей компании, 
располагающие инвестиционными средствами, не берут в аренду, считая их 
бесперспективными. Такие предприятия должны поддерживаться за счет муниципальных 
либо региональных бюджетов, поскольку износ основных фондов у них приближается к 
90 %, а достаточным объемом собственных средств на модернизацию они не располагают, 
рассказала «Вестнику» директор МУП «Моздокский водоканал» Зоя Суворова. 



Анатолий Чекоев

«Главной проблемой начального 
периода было общее недоверие насе-
ления к новым способам управления 
домами, — вспоминает Анатолий 
Чекоев. — Было приложено немало 
усилий, чтобы изменить это отноше-
ние. В каждом доме проводили общее 
собрание, разъясняли требования 
Жилищного кодекса».

Свою деятельность компания 
начала с обслуживания 22 домов. 
Сегодня  обслуживается 52 много-
квартирных дома общей площадью 
130 тыс. кв. метров.  Все эти дома 
построены 30-50 лет назад, поэтому 
основной проблемой содержания и 
техобслуживания общего имущества 
МКД является сильная изношенность 
инженерных сетей. В прошлом году 
в компанию поступило 949 заявок от 
домкомов и граждан, больше полови-
ны которых касались неисправности 
электрооборудования.

«Утвержденный тариф на техобслу-
живание — 12,79 руб. с квадратного 
метра жилплощади в месяц, — делит-
ся Анатолий Чекоев, — этого недо-
статочно для решения наших задач. 

В условиях дефицита средств мы раз-
работали собственную систему учета 
платежей. Договорились с жильцами, 
что 5 % от суммы платежей — это 
прибыль УК, которая направляется на 
развитие производства, приобрете-
ние техники, инструментов и другие 
нужды учредителя. Все, что остается 
на лицевом счете дома, — собствен-
ность жильцов, которую они направ-
ляют на необходимые, по их мнению, 
нужды. Для выполнения больших 
затратных задач средства накапли-
ваются на лицевых счетах, пока не 
достигнут необходимой суммы».

Это дало возможность, в част-
ности, в 2013 году за счет плате-
жей населения на четырех МКД 
полностью заменить общедомовые 
водопроводные сети в подвале 
с установкой водомера. На девяти 
МКД сделан капремонт 55 подъ-
ездов с заменой оконных блоков, 
светильников и почтовых ящиков. 

По сравнению с 2012 годом уве-
личилось выполнение таких видов 
работ, как ремонт подъездов, замена 
светильников уличного освещения, 
установка плафонов над подъездами, 
замена труб инженерных сетей. Боль-
шое внимание уделяется соблюдению 
чистоты. На всех МКД в течение года 
неоднократно проводится дезобра-

ботка, с апреля по май моются окна 
и лестничные площадки в подъездах. 
Проводится спил и обрезка деревьев. 
В рамках целевой муниципальной 
программы в 2013 году на двух МКД 
был проведен  капитальный ремонт.

Ежегодно компания отчитывает-
ся перед жильцами по исполнению 
сметы затрат. Сбор платежей с на-
селения в УК «УправДом» составляет 
более 97 %.

«Задача управляющей компании 
заключается именно в управлении, 
в менеджменте, — уверен Анатолий 
Чекоев, — в том, чтобы эффективно 

распоряжаться платежами населения 
и привлекать для выполнения объем-
ных и сложных работ специализиро-
ванные организации и спецтехнику. 
С поставленными задачами справля-
ется коллектив из 40 человек: дворни-
ки, уборщики подъездов, электрики, 
рабочие по ремонту и инженерно- 
технический персонал».

363750 РСО — Алания, 
г. Моздок, пл. 50 лет Октября, 48,
тел.: 8(86736) 222-00

Текст: Валентина Колесник

н
а 

п
ра

ва
х 

ре
к

ла
м

ы

Обслуживание. Управление. Менеджмент
Задача управляющих компаний — 
эффективно распоряжаться средствами 
населения
УК «УправДом» создана в 2007 году. Она стала первой управляющей компанией не только 
в Моздокском районе, но и в республике. Одним из инициаторов создания управляющей 
компании  выступил ее генеральный директор Анатолий Чекоев, который руководит 
предприятием по сей день.

Досье:
Анатолий Чекоев имеет высшее строи-
тельное образование, большой опыт  ра-
боты в строительной отрасли и админи-
стративно-управленческой деятельности. 
В сфере городского ЖКХ — с 2000 года.
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вещество усиливает кровообмен, 
укрепляет нервную, иммунную и сер-
дечно-сосудистую системы и имеет 
множество других лечебных свойств. 
В компании «Висма» его получают из 
сибирской лиственницы. Полезные 
же свойства слабоминерализованной 
воды «Архыз», которую добывают и 
разливают в Карачаево-Черкесии на 
территории Государственного Тебер-
динского биосферного заповедника, 

известны давно. В ней содержится 18 
полезных минералов и микроэлемен-
тов, в том числе магний, кальций и 
природный йод. Взаимодействуя, по-
лезная вода «Архыз» и антиоксидант 
превращаются в целебный напиток, 
аналогов которому пока нет ни в 
одной стране мира. 

Холдинг «Висма» имеет масштабную 
дистрибьюторскую сеть и отлаженную 
регулярную систему транспортных по-
ставок своей продукции в самые отда-
ленные регионы. При транспортировке 
на дальние расстояния, например, в 
Пермь, Екатеринбург, Челябинск, в 
ЗАО «Висма» используют одноразовую 
пэт-бутыль объемом 19 л. Применение 
такой емкости значительно снижает 
общую стоимость продукта, логистиче-

ские затраты и в целом облегчает весь 
процесс производства и доставки воды. 
В компании даже предполагают, что 
одноразовые 19-литровые бутыли со 
временем полностью заменят много-
оборотные. 

Пока же эксперименты по произ-
водству емкостей различного объ-
ема в ЗАО «Висма» продолжаются. 
В ближайшее время эстетический 
вид одноразовой 19-литровой бутыли 

улучшится, немного изменится облик 
5-литровой емкости, начнется выпуск 
мелкой тары объемом 0,2 л. А «Жи-
вица» уже этим летом появится в 
стеклянных бутылочках 0,25 л.   

Все, кому интересно производство 
полезной и вкусной воды «Архыз» и 
других продуктов холдинга, могут 
посетить завод, который находится в 
поселке Архыз. Здесь же в конце мая 
состоится ежегодный праздник, по-
священный дню рождения ЗАО «Вис-
ма». В этом году компании исполня-
ется 21 год.  

369900 Карачаево-Черкесская Республика, 
г. Черкесск, Пятигорское шоссе, 11,
тел.: (87822) 1-10-95, 1-10-95, 
факс: (87822)1-22-15

Улан Борлаков,
исполнительный директор ЗАО «Висма» 

Основным направлением деятель-
ности ЗАО «Висма» является про-
изводство и бутилирование мине-
ральной воды «Архыз» и «Архызик», 
природной питьевой воды «Вера в 
природный святой источник», лечеб-
но-столовых вод «Урочище Долины 
Нарзанов», «Ессентуки» и «Славя-
новская», инновационных функцио-
нальных оздоравливающих напитков 
«Мега Вита» и «Живица».

Продукция холдинга широко 
представлена на российском рынке, 
в частности в Северо-Западном, При-
волжском, Уральском, Южном, Си-
бирском и Центральном федеральных 
округах, включая Москву и Москов-
скую область. Но компания продол-
жает расширять географию продаж 
и выводить уже известные бренды на 
новые — не только российские, но и 
зарубежные  рынки.

Например, один из инновацион-
ных продуктов холдинга под на-
званием «Живица» уже представлен 
в странах СНГ. Кроме того, к нему 
проявили интерес в Канаде, Франции, 
Греции и других странах.

Состав «Живицы» уникален — это 
горная вода «Архыз» и самый мощный 
антиоксидант растительного проис-
хождения — дигидрокверцитин. Это 

Текст: Екатерина Карих
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Целебные свойства напитков
ЗАО «Висма» наращивает присутствие 
в регионах России и активно продвигает 
свою продукцию в зарубежные страны
Холдинг «Висма» работает на водном рынке России с 1993 года и на сегодняшний день 
является одним из лидеров среди отечественных производителей минеральной воды, 
входит в тройку крупнейших компаний в стране. Лечебные свойства минеральной воды под  
торговыми марками «Архыз», «Ессентуки», «Славяновская» широко известны, в настоящее 
время компания продолжает презентовать на российских и зарубежных рынках новый 
напиток, обладающий целебными свойствами, под названием «Живица».



ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО КАВКАЗУ 
Дела — в гору





Заоблачные ледники

Ключевым проектом развития туристского потенциала 

древней земли аланов должен стать всесезонный курорт 

«Мамисон» 

Тридцать лет назад Северная Осетия находилась в лидерах юга СССР по туристическому 

потоку. Через республику проходили шесть всесоюзных маршрутов, ее санатории, 

турбазы, альпинистские лагеря всегда были заполнены отдыхающими. Стремясь 

возродить былую славу, правительство РСО-А хочет довести вклад индустрии туризма 

в валовой региональный продукт до 8-10 %. 
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Идеальное сочетание  
факторов туристической  
привлекательности. Всесезон-
ный туристско-рекреационный 
комплекс «Мамисон», который раз-
вивается на территории Алагирского 
и Ирафского районов Северной 
Осетии в рамках проекта Северо-
Кавказского туркластера, сможет 
предложить гостям все лучшее из 
рекреационных ресурсов региона. 
Эксперты отмечают идеальное со-
четание факторов туристической 

привлекательности: уникальность 
горных территорий, близость к оздо-
ровительным территориям в предго-
рьях, сформировавшиеся маршруты, 
а также транспортную доступность 
курорта — всего в двух часах езды от 
аэропорта Владикавказ.

Природа Мамисонского ущелья, 
расположенного между Боковым и 
Водораздельным хребтами Централь-
ного Кавказа, отличается большим 
разнообразием. Здесь представлены 
горные ландшафты альпийского 

типа с остроконечными вершинами, 
много памятников природы — 13 ми-
неральных источников, Згильский 
травертиновый останец, образован-
ный отложениями солей древних 
минеральных источников. 

Есть и другие интересные для 
гостей края объекты: Згильское кар-
стовое озеро, Кодзыдонское озеро с 
плавающими айсбергами, летом от-
калывающимися от ледника, огром-
ные валуны — памятники древних 
ледников. Возможность организации 

«Мамисон — одно из самых красивых мест, где я когда-либо бывал»

Таймураз Мамсуров,  
глава Северной Осетии — Алании: 
— Наша цель — доведение индустрии туризма до 8-10 % в структуре ВРП, что соответствует показателю приаль-
пийских стран Европы. 
Одна из главных задач состоит в том, чтобы гостиничный сервис в республике был на хорошем уровне. При этом 
нам не нужно предпринимать каких-то радикальных действий по изменению образа жизни и мышления — гостепри-
имство у нас в крови. 
Мы рассчитываем на то, что курорты дадут толчок к развитию предпринимательства в горах: местные жители 
смогут снабжать гостиницы экологически чистыми продуктами питания, изготавливать сувениры, предлагать 
широкий спектр услуг.

Жан-Пьер Сонуа,  
член совета директоров ОАО «Курорты Северного Кавказа»:
— Мамисон находится на высоте 2000 метров, всего в двух часах езды от аэропорта — это очень хорошее расположе-
ние. Он базируется в середине платформы, то есть можно будет кататься по склонам с разных сторон.
Более того, здесь есть три ледника, которые находятся на высоте свыше 4000 метров. Это дает туристам возмож-
ность кататься на лыжах летом.
Для меня лично Мамисон — одно из самых красивых мест, где я когда-либо бывал. 

Ахсартаг Моураов,  
директор Северо-Осетинского государственного природного заповедника:
— Мамисон — это красивые горные луга и леса, реки и ручьи, пологие и крутые склоны речных долин, богатейшая 
флора и фауна с редкими и эндемичными видами. 
В Мамисонском ущелье сохранилось несколько осетинских селений с неповторимыми средневековыми историко-архи-
тектурными комплексами. На склонах ущелья заметны следы традиционного природопользования — земледельческие 
террасы, кучи камней, собранных горцами на протяжении столетий при очистке сенокосных и пастбищных участков. 
Эти объекты природного и историко-культурного наследия являются ценным рекреационным ресурсом. Они привле-
кают многих любителей природы и истории гор, туристов, альпинистов и горнолыжников.



катания на высоте 4000 метров, 
где расположен большой хорошо 
сохранившийся ледник, выделяет 
Мамисон среди других горнолыжных 
курортов региона.

Проект всероссийского  
масштаба. Особая экономическая 
зона туристско-рекреационного 
типа «Мамисон» была создана 

10 февраля 2011 года на площади 
84 тыс. га. Статус управляющей 
компании ОАО «Курорты Северно-
го Кавказа» получило 27 декабря 
2012-го.

Курорт «Мамисон» отнесен 
к первому этапу реализации проек-
та Северо-Кавказского туркластера 
наряду с курортами «Архыз» в КЧР, 
«Эльбрус-Безенги» в КБР и «Ведучи» 
в ЧР. «На территории Мамисона 
можно организовать высококласс-
ный курорт, — уверен генеральный 
директор «КСК» Сергей Вереща-
гин. — Для этого есть все условия: 
отличные склоны, отсутствие 
ограничений по строительству, 
живописная природа и богатое 
архитектурное наследие». 

Выбор «Мамисона» в качестве 
площадки стартового этапа был об-

условлен во многом поддержкой ре-
спубликанских властей, особенно 
при проведении комплексных пред-
проектных изысканий и разработке 
мастер-плана будущего курорта.

«В реализацию этого проекта 
многие до сих пор не верят, как 
не верили когда-то и в сочинскую 
Олимпиаду. Но он будет реали-
зован, — заявил глава Северной 
Осетии Таймураз Мамсуров. — 
Мы презентовали проект на всех 
важнейших форумах и выставках 
как внутри страны, так и за ее 
пределами. Убеждали правитель-
ство России в необходимости 
строительства курорта всероссий-
ского масштаба. Результатом стало 
включение инфраструктурной 
составляющей «Мамисона» в фе-
деральную целевую программу 

«Юг России». У республики по-
явилась возможность воссоздать 
туриндустрию, и «Мамисон» имеет 
все шансы стать локомотивом 
в этом процессе». 

Порядок действий. К настоя-
щему моменту площадка курорта 
практически готова для застройки, 
вся необходимая инфраструктура 
подведена. 

«Построены водозаборы и водо-
проводные сети, высоковольтные 
линии электропередачи и подстан-
ционное хозяйство», — рассказал 
председатель правительства 
Северной Осетии Сергей Такоев. 

Важно, что созданная инфраструк-
тура может использоваться не только 
туристами, но и местными жителя-
ми. В частности, новый газопровод 

Ключевые параметры 
курорта «Мамисон» 
к 2021 году:
Суммарный объем инвестиций — 

58,4 млрд рублей.

Общая протяженность горнолыжных 

трасс — 127,9 км.

Общая протяженность канатных 

дорог — 50,1 км.

Количество мест размещения — 

5570 койко-мест.

Площадь сопутствующей 
туристической инфраструктуры —

107 063 кв. метров.
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чтобы изучить возможности рас-
положения у их основания тури-
стических деревень. Планируется, 
что силами иностранных партне-
ров — компаний Tempest Capital 
AG и Rizzani de Eccher — будут 
разработаны модель развития ку-
рорта и бизнес-план с финансовой 
моделью ВТРК «Мамисон».

Достойный конкурент лучшим 
курортам Европы. Эксперты 
высоко оценивают рекреационный 
потенциал «Мамисона». По местопо-
ложению, ландшафту, планируемым 
к строительству горнолыжным ба-
зам и гостиницам он составит 
достойную конкуренцию лучшим 
курортам Европы: «Церматту» 
и «Санкт-Морицу» в Швейцарии, 
«Авориазу» во Франции, «Моэне» 
и «Кортина д’Ампеццо» в Италии. 

Технический директор фран-
цузской компании Compagnie des 
Alpes Франки Тамисьер сравнивал 
«Мамисон» с одним из крупнейших 
в мире курортов — Trois Vallйes. 
По его мнению, при долгосрочном 
инвестировании в этом проекте 
могут быть достигнуты и гео-
графические, и экономические 
масштабы Trois Vallées. 

Другой французский специ-
алист — директор по горнолыжной 
инфраструктуре Compagnie des 
Alpes Жан Франсуа Блас — назвал 
интересной для туристов особен-
ностью «Мамисона» находящиеся 
поблизости древние башенные 
комплексы XI-XII веков.

будет проходить вдоль горных насе-
ленных пунктов, и это позволит обе-
спечить «голубым топливом» целый 
ряд труднодоступных сел: Верхний 
Зарамаг, Нижний Зарамаг, Нар, Цем-
са, Цми, Тиб, Комсхо, Згид.

Отдельного решения пока 
требует вопрос обеспечения 
транспортной доступности ку-
рорта. В рамках ФЦП «Юг России» 
в четвертом квартале текущего 
года предполагается завершить 
строительство автомобильной 
дороги к «Мамисону». 

На сегодня специалисты ком-
пании завершили оформление 
земельно-имущественных отноше-
ний по первому этапу проведения 
кадастровых работ на площади 
33 726 га в Алагирском районе. До-
веден до логического завершения 

процесс корректировки погра-
ничной зоны в этом же районе. 
В результате на той части терри-
тории ОЭЗ, которая включает все 
будущие курортные деревни, об-
легчен режим ведения хозяйствен-
ной деятельности, а также режим 
посещения курорта иностранными 
туристами.

В нынешнем году, как ожида-
ется, будут разработаны и утверж-
дены проекты планировки и меже-
вания территории ОЭЗ, общая 
схема организации строительства, 
обустройства и материально-тех-
нического оснащения ОЭЗ, пере-
чень объектов инфраструктуры, 
необходимых для работы курорта. 

Предусмотрен также мони-
торинг ледников в верховье рек 
Козыдон и Земигондон с тем, 

На развитие туристско-рекреационного комплекса 

Северной Осетии с 2014-го по 2020 год 

из республиканского бюджета будет направлено 

402,9 млн рублей. Численность граждан, 

размещенных в гостиницах и на базах отдыха, 

в 2020 году составит 138 тыс. человек. 

Запланировано построить 50 средств размещения 

туристов, рассчитанных на 5200 койко-мест. 

При должном уровне развития инфраструктуры Осетия 

способна принимать до 1 млн туристов в год.

Госпрограмма развития туристско-рекреационного комплекса РСО — Алания на 2014-2020 годы



Текст: Марк Александров 

Председатель совета директоров ООО «Ведучи» 

Руслан Байсаров:

«Мы создадим достойный, конкурентоспособный курорт, 

который привлечет в Чечню большое количество гостей» 

ООО «Ведучи» получило сертификат, подтверждающий присвоение компании статуса 

резидента особой экономической зоны в Итум-Калинском районе ЧР. На территории ОЭЗ 

будет построен всесезонный туристско-рекреационный комплекс, являющийся одним из 

первоочередных проектов туркластера СКФО. Н его реализацию уроженец здешних мест 

бизнесмен Руслан Байсаров намерен потратить 3,6 млрд рублей собственных средств, еще 

8,4 млрд планирует привлечь в виде кредита Внешэкономбанка и 6,6 млрд получить по линии 

госфинансирования через ОАО «Курорты Северного Кавказа». Анонсируется, что при выходе 

на полную мощность пропускная способность курорта составит 4,8 тыс. человек в день.

По оценке генерального директо-
ра «Курортов Северного Кавказа» 
Сергея Верещагина, на курорте 
«Ведучи» удачно сочетается целый 
ряд факторов, благоприятствую-
щих его приоритетному развитию.

«Во-первых, это выгодное распо-
ложение на реке Хачарой-Экх, на 
территории, богатой интересными 
для туристов культурно-истори-

ческими и природными досто-
примечательностями. Во-вторых, 
поддержка, которую оказывает 
проекту руководство Чеченской 
Республики и лично Рамзан Кады-
ров. В-третьих, активная работа 
ООО «Ведучи», которое готово 
инвестировать в проект собствен-
ные средства и привлечь заемное 
финансирование с тем, чтобы по-

строить запланированные объекты 
туристической инфраструктуры в 
полном объеме и в установленные 
сроки», — перечислил Верещагин.

Как уже писал «Вестник. Север-
ный Кавказ», ВТРК «Ведучи» будет 
построен на территории 1118 га. Ту-
ристическая деревня расположится 
на высоте 1575 м, верхняя отметка 
зоны горнолыжного катания будет 
находиться на отметке 2980 м 
над уровнем моря. Предусмотрено 
19 трасс общей протяженностью 
32 км, восемь канатных дорог, го-
стиничный комплекс на 500 мест, 
поселок шале, сервисные центры, 
рестораны и кафе. 

«Статус резидента ОЭЗ позволит 
нам более динамично развивать 
проект. Уже в этом году мы вы-
ходим на стадию строительных 
работ, после чего будем только на-
бирать темпы», — заверил Руслан 
Байсаров.

Директор Департамента инжи-
ниринга и развития инфраструк-
туры ОАО «Курорты Северного 
Кавказа» Наталья Зверева под-
твердила, что строительные рабо-
ты на площадке начнутся в конце 
нынешнего года. К тому моменту 
«КСК» утвердит проект планировки 
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территории и разработает необхо-
димую проектную документацию 
на ряд объектов горнолыжной и 
туристической инфраструктуры.

Особенностью курорта «Ведучи» 
станет то, что четыре корпуса го-
стиницы, выполненных в архитек-
турном стиле вайнахских башень, 
будут называться и ассоцииро-
ваться с четырьмя из пяти «четы-
рехтысячников», расположенных 
на территории Чечни: Доной-Лам 
(4174 м), Кхуметта-Лам (4262 м), 
Дукълуо-Лам (4285 м) и Тулой-Лам 
(4493 м).  При этом, чем выше 
вершина, тем выше будет катего-
рия отеля. «Мы хотим предложить 
проектное решение, которое по-
зволит соединить точки горнолыж-
ного катания на высотах 1550 м и 
2000 м — это будет единый ком-

плекс канатной дороги», — про-
информировала Наталья Зверева, 
добавив, что такое решение не 
имеет аналогов в Европе. 

До конца 2015 года планиру-
ется завершить реконструкцию 
высокогорной автомобильной 
дороги и строительство сети 
электро- и газоснабжения для 
«Ведучи». Ввод в тестовую эксплу-
атацию первой очереди курорта 
намечен на горнолыжный сезон 
2015/2016 годов.

«Уверен, мы создадим достой-
ный, конкурентоспособный курорт, 
который привлечет в Чеченскую 
Республику большое количество 
туристов, тем самым демонстри-
руя ее новый, современный и 
всегда гостеприимный облик», — 
заявил Руслан Байсаров.

Новая культура бизнеса  
на Кавказе. В середине апреля в Грозном 
прошла вторая молодежная бизнес-сессия 
Touristic Start-Up. В ней приняли участие ре-
месленники Северного Кавказа, руководители 
бизнес-проектов в сфере туризма, молодежь, 
эксперты, брендмейкеры и бизнес-тренеры. 

Глава Чечни Рамзан Кадыров был рад тому, 
что ремесленники со всего СКФО приехали в 
республику. «В работах, представленных на 
выставке, воплощены история и культура 
наших народов, которые очень чтут на Кав-
казе. Думаю, эту выставку можно вывезти 
на самые грандиозные форумы с участием 
политиков и деятелей культуры мирового 
масштаба. Кавказское национальное при-
кладное искусство способно конкурировать с 
лучшими образцами иностранной сувенирной 
продукции», — высказал мнение Кадыров. 

Генеральный директор «Курортов Север-
ного Кавказа» Сергей Верещагин назвал со-

стоявшуюся бизнес-сессию «первым этапом 
формирования новой культуры бизнеса» на 
Кавказе, а поддержку ремесленничества и 
развитие молодежного предприниматель-
ства в индустрии туризма — «одной из важ-
нейших основ малого бизнеса» в регионе. 

«Молодежное сообщество — это ключе-
вая движущая сила предпринимательства, 
люди с активной жизненной позицией. Они 
способны стать ключевой точкой роста 
экономики СКФО и сделать региональную 
туротрасль конкурентоспособной в миро-
вом масштабе», — отметил Верещагин. 

О международном опыте регионального 
развития индустрии туризма в автоном-
ной провинции Больцано — Южный Тироль, 
где на 500 тыс. жителей ежегодно прихо-
дится более 5,5 млн отдыхающих, рассказал 
директор Центра развития отношений 
между Россией и автономной провинцией 
Больцано — Мерано (Италия) Андрей Прусс.

Со слов эксперта, региональная поли-
тика в Больцано направлена на развитие 
малого и среднего бизнеса, в частности, 
ремесленничества. От остальной Италии 
эта провинция отличается тем, что в ней 
отлично выстроена система професси-
онально-технического образования. Для 
Северного Кавказа данный опыт интересен 
тем, что в Больцано удалось в рамках 
одного региона аккумулировать лучшую 
европейскую практику.

«Успешный опыт Южного Тироля мож-
но использовать на Кавказе, при этом 
важно учесть особенности менталите-
та и национальных традиций. Также 
важен момент корректного донесения до 
местных жителей информации о выгоде 
развития туризма в их конкретном селе 
или деревне», — заметил Андрей Прусс.



Текст: Ольга Лазуренко

Чрезвычайный и полномочный посол Франции в России 

Жан-Морис Рипер:

«По заключению наших специалистов горы Северного 

Кавказа — одни из лучших в мире» 

В середине апреля Ростовскую область посетил чрезвычайный и полномочный посол 

Французской Республики в России Жан-Морис Рипер. В состав делегации также входили 

представители крупнейших французских компаний. Это первая поездка г-на Рипера 

в российские регионы (за исключением Санкт-Петербурга), и именно Юг РФ представляет 

для Франции особый интерес в плане развития делового сотрудничества. В эксклюзивном 

интервью «Вестнику» посол рассказал, в частности, о том, какие сферы бизнеса 

планируется развивать на Кавказе, и поделился результатами уже проделанной работы. 

— В мае 2011 года были достиг-
нуты стратегические договорен-
ности между Францией и Росси-
ей, в основе которых — вопрос 
о привлечении французских 
экспертов к развитию горных 
курортов Северного Кавказа. Це-
лью этого проекта было помочь 
госкомпании «Курорты Северно-
го Кавказа» («КСК») разработать 

концепцию, стратегию развития 
и финансовый план пяти курорт-
ных территорий в республиках 
СКФО.

Для разработки механизма 
сотрудничества был пригла-
шен Французский финансовый 
институт Caisse des Depots (CDC). 
В 2012 году CDC и «КСК» создали 
совместное предприятие ICD, ко-

торое должно функционировать 
по оговоренной схеме. Это СП 
уже работало над несколькими 
проектами, которые отобрали 
«Курорты Северного Кавказа», 
обеспечивало «КСК» професси-
ональной аналитикой о потен-
циале территории и рекомен-
дациями по поводу стратегии 
развития. 
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В конце 2013 года решено было 
немного изменить форму со-
трудничества, чтобы сделать его 
более эффективным. Теперь за 
реализацию проектов отвечает 
Compagnie des venture (а Caisse 
des Depots является ее филиалом). 
Эта компания — мировой лидер 
в управлении лыжными курорта-
ми и строительстве курортов на 
совершенно нетронутых, диких 
землях.

Инвестор существующего 
комплекса «Архыз» — Sinara 
Group. Вместе с генподрядчиком 
Gorimpex компания построила два 
подъемника (производства фран-
цузской фирмы Poma) во время 
зимнего сезона 2013-2014 гг. Систе-
мы безопасности были предостав-
лены другой французской компа-
нией — Group MND.

Sinara и дальше будет раз-
вивать гостиничный комплекс 
«Романтик» в «Архызе», а «КСК» 
планирует строить горнолыжные 
сооружения на неохваченной пока 
части горы (в первую очередь 
на северном склоне) и создавать 
необходимую инфраструктуру 
для туризма в долине.

Обе стороны проявляют огром-
ную заинтересованность в этих 
проектах и сделают все возмож-
ное, чтобы создать здесь интерес-
ную архитектурную концепцию и 
развитую инфраструктуру. Однако 
их главная задача — строить и 
управлять, а не инвестировать.

В целом хочу отметить, что 
ключевые факторы успеха гор-
нолыжных курортов — высота 
и размер лыжных трасс, а также 

красота природы и географиче-
ская доступность для туристов. 
Из всех зон отдыха, которые 
изучили французские эксперты, 
наибольшее впечатление на них 
произвели Архыз, Эльбрус и Ма-
мисон. Хотя другие территории, 
возможно, еще просто не изучены.

Согласно заключению наших 
специалистов горы Северного 

Кавказа — одни из лучших в мире 
по возможностям для развития, 
и здесь есть все, чтобы эти воз-
можности были реализованы 
максимально. Французские экс-
перты считают, что на Кавказе 
будут созданы курорты мирового 
уровня.

Ключевые факторы успеха горнолыжных курортов — высота 
и размер лыжных трасс, красота природы и географическая 
доступность для туристов. Из всех зон отдыха, которые 
изучили французские эксперты, наибольшее впечатление 
на них произвели Архыз, Эльбрус и Мамисон. Хотя другие 
территории, возможно, еще просто не изучены.



Текст: Александра Максимова

Новая деловая повестка 
В Минеральных Водах скоро откроется крупнейший 
в регионе многофункциональный выставочный комплекс

«МинводыЭкспо» станет самой современной выставочной площадкой на Северном 

Кавказе. С ее появлением в округе можно будет проводить мероприятия федерального 

и международного уровня. Это будет способствовать смещению деловой активности из 

центра в регионы. 

Многофункциональный выставоч-
ный центр «МинводыЭкспо» —
один из приоритетных проектов 
ОАО «Корпорация развития Север-
ного Кавказа». Размер инвестиций 
в него оценивается в 4,566 млрд ру-
блей, из которых порядка 3 млрд — 
средства корпорации. 

Центр будет располагаться в уни-
кальной курортно-туристической 
зоне, в непосредственной близости 
от международного аэропорта Мине-
ральные Воды, на 357-м км федераль-
ной трассы «Кавказ» — основной 
транспортной магистрали, связыва-
ющей Южный и Северо-Кавказский 
федеральные округа.

Общая площадь комплекса составит 
32 500 кв. м. Он способен принимать 
выставочные проекты до 25 000 кв. м, 
принимать деловые и корпоративные 
мероприятия от 50 до 4500 человек, 
культурно-массовые развлекательные 
мероприятия до 7000 человек.

Полпред президента России 
в СКФО Александр Хлопонин еще 
в 2010 году, в момент образования 
округа, рассуждал о необходимости 
создания на Северном Кавказе пло-
щадки для проведения в том числе 
собственного экономического фору-
ма федерального значения — по ана-

логии с Красноярским экономиче-
ским форумом, ставшим популярным 
в бытность Хлопонина губернатором 
края. Теперь эта идея имеет больше 
шансов на воплощение.  

По оценке руководителя консал-
тинговой компании «Рейтинг» Рауфа 
Вердиева, на Северо-Кавказский 
округ приходится около 10 % обо-
рота российской экспоиндустрии. 
Сейчас выставочный рынок СКФО 
развит недостаточно, притом что 
у самого региона есть что предло-
жить отечественным и иностранным 
компаниям.

«МинводыЭкспо» позволит 
включить регион в федеральную 
и мировую деловую повестку 
и сделает Минеральные Воды 
деловой площадкой, альтернатив-
ной Москве, Санкт-Петербургу и 
другим крупным городам, — уверен 
генеральный директор «Корпора-
ции развития Северного Кавказа» 
Антон Пак. — Флагманским меро-
приятием для центра станет между-
народный инвестиционный форум 
и выставка туристической инфра-
структуры «Туристика». Согласно 
предварительным планам в нем 
примут участие около 150 организа-
ций из 30 стран мира».

В состав «МинводыЭкспо» входят:
— выставочный павильон пло-
щадью 10 000 кв. м, оснащенный 
мобильными перегородками 
для разделения пространства и 
выдвижными трибунами для про-
ведения зрелищных и конгрессных 
мероприятий;
— конгресс-центр общей площа-
дью 2000 кв. м, в котором преду-
смотрены конференц-залы, пере-
говорные комнаты, пресс-центр, 
комната для круглых столов, 
VIP-переговорная на 50 персон;
— уличная выставочная зона пло-
щадью 15 000 кв. м;  
— открытая парковка на 1300 ав-
томобилей; 
— зона фуд-корта, включающая 
бар, кафе, VIP-ресторан; 
— туристический центр; 
— мини-отель;
— административные и офисные 
помещения.

Расположение 
«МинводыЭкспо»:

5 минут 
от аэропорта Минеральные 
Воды (2,5 км); 

10 минут 
от центра г. Минеральные  
Воды (6 км); 

30 минут 
до г. Пятигорска (25 км); 

40 минут 
до г. Ессентуки (32 км); 

1 час 
до г. Кисловодска (50 км). 
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Íîâûé ïîðòàë 
èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîãî 
æóðíàëà «Âåñòíèê. Ñåâåðíûé Êàâêàç» 

 

— ïîñëåäíèå íîâîñòè â ðåæèìå on-line;
— àêòóàëüíûå ðåéòèíãè;
— ôîòî- è âèäåîãàëåðåè ìàòåðèàëîâ;
— àðõèâ íîìåðîâ;
— ðàñøèðåííûå ðåêëàìíûå âîçìîæíîñòè.

 Àêòóàëüíî, óäîáíî, 
 äîñòóïíî â ëþáîå âðåìÿ 

Âñÿ èíôîðìàöèÿ â îäíîì ìåñòå:

www.severniykavkaz.ru

Евро Медиа



Текст: Александра Максимова 

Не казаться, а быть

«Вестник» начинает серию публикаций, посвященных 

вопросам протокола и делового этикета, которые важны 

для руководителей и бизнесменов в любом регионе страны, 

в том числе на Кавказе  
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дают приоритет обучению персонала 
всех уровней эффективному деловому 
общению, понимая, что при прочих 
равных условиях дефицит хороших 
манер может помешать в конкурентной 
борьбе. 

Я уже не говорю о том, что эффек-
тивное деловое общение и владение 
этикетом являются составляющими 
многих принципов современного 

управления, как планирование, органи-
зация, мотивация и контроль. А соблю-
дение этикетных правил, включающих 
в себя такие понятия, как дресс-код, 
речевой и телефонный этикет, соблю-
дение коммерческой тайны, деловая 
переписка, культура деловых перегово-
ров и офисного гостеприимства, знание 
национальных особенностей делового 
общения, этикет общения в интернете 
(нэтикет) и некоторые другие аспекты, 
позволяет успешно интегрироваться 
не только в российскую, но и в миро-
вую экономику, обретая уверенность в 
равноправном партнерстве.

— Фразу «Веди себя хорошо» каждый 
слышит с самого детства. А можно ли 
говорить о различии этикета светско-
го и делового?
— Не только можно, но и нужно. 
Главное отличие делового этикета в 
том, что на первом месте в этом своде 
правил стоит приоритет субордина-
ции. Независимо от возраста и пола 
подчиненный находится в служебной 
иерархии ниже руководителя. Впрочем, 
всегда, как в случае с правилом «кто 
должен здороваться первым», существу-
ет компромиссный вариант — тот, кто 
более воспитан. Кстати, кроме обще-
гражданского и делового существуют 

Анатолий Яровой

— Чем объяснить возрастающую роль 
протокольной практики?
— Как ни странно, достаточно совре-
менное, казалось бы, понятие «этикет» 
известно с глубокой древности. Еще в 
Древнем Египте около 2050 года до н. э. 
была написана книга «Инструкции по 
поведению», а великий мыслитель Кон-
фуций (551-479 годы до н. э.) отводил 
этикету (Ли) особую роль в формиро-
вании гармоничных отношений между 
людьми в разных жизненных ситуаци-
ях. Ли-этикет был нормой поведения 
в семье, в отношениях подданных и 
государства.

Само слово «этикет» происходит от 
французского etiguete. Первоначально 
так назывались появившиеся во второй 
половине ХVII века карточки (этикетки) 
с написанными на них правилами того, 
как нужно вести себя при королевском 
дворе. Впоследствии это слово стало 
использоваться в более широком значе-
нии — церемониал, устанавливающий 
порядок поведения.

В наши дни этикетом принято на-
зывать правила, предписывающие, как 
человек должен выглядеть и действо-
вать в различных ситуациях, в обществе 
других людей. Эти нормы между тем 

непосредственно связаны с такими по-
нятиями, как порядочность, благовос-
питанность, учтивость, деликатность. 

В общении с коллегами, партнерами, 
близкими мы должны руководство-
ваться основным правилом: «Надо не 
казаться, а быть». И если вы внешне 
пытаетесь проявлять уважение, вни-
мание, учтивость к собеседнику или 
оппоненту, то надо стараться и внутрен-

не быть столь же доброжелательным и 
вежливым.

Собственно, основные принципы 
этикета — это и есть человечность, 
целесообразность и красота. Именно 
соблюдением этих принципов продик-
тованы все правила, которые мы, без-
условно, знаем, но не всегда соблюдаем. 
Нехорошо шептаться в присутствии 
других, курить без разрешения присут-
ствующих, открывать окно, не получив 
согласия окружающих, громко разгова-
ривать в общественных местах, опаз-
дывать без уважительной причины, 
публично приводить в порядок волосы 
или пользоваться зубочисткой и т. п.

Истинно воспитанный человек 
соблюдает правила этикета непринуж-
денно, как бы автоматически. Однако 
и пожать правильно руку, и предста-
виться собеседнику, и красиво вести 
себя за столом — все это нужно уметь. 
И всему этому учат правила этикета, 
которые, в свою очередь, строятся на 
общих принципах и закономерностях 
общения, соединяющих знания со-
циологии, психологии, логики, права 
и других наук. Не случайно в ситуации 
рыночной экономики и усиливающей-
ся конкуренции успешные компании 
разрабатывают стандарты делового 
поведения для своих сотрудников, от-

Наш собеседник — Анатолий Яровой, заместитель директора Национального центра 
информационного противодействия терроризму и экстремизму в образовательной 
среде и сети Интернет (НЦПТИ). В конце девяностых он был первым руководителем 
службы протокола губернатора Ростовской области и не понаслышке знает 
о правилах и принципах современного делового этикета, является автором 
соответствующих разработок. 

Соблюдение этикетных правил, включающих дресс-код, 
речевой и телефонный этикет, соблюдение коммерческой 
тайны, деловую переписку, культуру деловых переговоров 
и офисного гостеприимства, позволяет успешно 
интегрироваться не только в российскую, но и в мировую 
экономику, обретая уверенность в равноправном партнерстве. 



еще придворный, воинский и диплома-
тический этикет.

— Перечислите основные правила эти-
кета, которых должен придерживать-
ся каждый деловой человек. 
— Наш аристократ духа академик Дми-
трий Лихачев говорил, что в основе 
всех хороших манер лежит одна забота: 
чтобы человек не мешал человеку и 
чтобы все вместе чувствовали себя 
хорошо. Исходя из этого, можно по-
рекомендовать всем придерживаться в 
жизни и общении следующих правил, 
которые, кстати, давно увековечены 
в золотых россыпях назидательного 
устного народного творчества.

Точность — вежливость королей, 
а время — деньги. Поэтому следует 
стараться успевать все делать вовремя, 
не опаздывая, чтобы не прослыть чело-
веком, на которого нельзя положиться. 
Владение основами тайм-менеджмента 
позволяет грамотно сортировать свои 
дела на важные и срочные, делеги-
ровать часть рутинных заданий и 
контролировать ход событий. При пла-
нировании своего рабочего времени 
следует предусматривать дополнитель-
ный резерв, составляющий примерно 
четверть от необходимого объема, 
что позволит уложиться с заданием в 
срок. Однако если вы чувствуете, что не 
укладываетесь вовремя, обязательно 
предупредите того, кого можете под-
вести: независимо, начальник это или 
ваш коллега.

Не будь приметлив, а будь при-
ветлив. Это большое достоинство — 
уметь всегда оставаться любезным, 
даже если вам кажется, что к вам 
придираются или проявляют неспра-
ведливость.  Другое дело, что нужно 
выработать в себе способность концен-
трироваться и вовремя сказать то, что 
нужно, и при этом выглядеть дружелюб-
ным. Эгоистичный человек, думающий 
только о себе и своей выгоде, не пользу-
ется уважением, в том числе в деловом 
мире. Не менее важно уважительно 
относиться к чужой точке зрения, даже 
если это расходится с вашим мнением. 

И уж что совсем непростительно — не-
умение верно воспринимать критику, 
болезненно на нее реагировать.

Рабочий стол — твое лицо. Так счи-
тают не только психологи, но и многие 
работодатели, оценивая сотрудника по 
принципу «Порядок на рабочем столе — 
порядок в голове». Не забывайте об этом, 
не ленитесь разгребать завалы и приво-
дить в порядок свое рабочее место.

«Я — начальник, ты — ...». Про-
должение этой присказки знают все, 
хорошо бы еще понимать ее атавизм и 
порочность. К счастью, уходит в про-
шлое образ директора, употребляюще-
го крепкие слова в адрес окружающих, 
не умеющего выслушать подчиненного. 
Согласно правилам делового этикета 
руководитель ко всем сотрудникам 

должен относиться ровно, одинаково, 
соблюдая при этом разумную дистан-
цию. Замечания подчиненным всегда 
нужно делать с глазу на глаз, и только 
если сотрудник не реагирует на пори-
цание начальника, можно прибегнуть к 
показательной публичной «порке».

Отдавать приказы, давать устные 
задания следует четко и конкретно, 
требуя обратной связи для анализа 
эффективности исполнения и контро-
ля над процессом.

Во многом от этого зависят и от-
ношения в коллективе между сотруд-
никами, его микроклимат. 

Встречают по одежке. Этого жиз-
ненного принципа никто не отменял, 
в том числе, а быть может, в первую 
очередь, в бизнес-среде. На современ-
ном языке это известно как дресс-код. 
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Ваш внешний вид многое расскажет 
о вас партнеру еще до того, как вы 
начнете беседу. 

Здесь важно все, даже мельчайшие 
детали. От прически, умения подбирать 
и правильно сочетать такие атрибуты 
одежды, как костюм, рубашка, гал-
стук, а для женщин еще и аксессуары 
(сумочка, бижутерия и т. п.), зависит 
ваш успех в делах. И поверьте, что это 
не громкие слова, а реальность. Авто-
ручка, очки или расческа, торчащие из 
верхнего кармана пиджака, выглядят 
недопустимо, так же как несвежего 
вида рубашка или грязные туфли. 

Впрочем, притом, что ваш внеш-
ний вид требует внимания, следует 
помнить, что приводить себя в поря-
док на виду у всех нельзя — для этого 
существует туалетная комната или 
укромное место. Помните: признаком 
делового человека является прямая 
осанка, уверенный взгляд, отсутствие 
суеты в движениях.

Каков ум, такова и речь.  С этим 
наблюдением тоже трудно не согласить-
ся. Умение четко и ясно выразить свою 
мысль дает большое преимущество 
обладателю сего таланта. В том числе 
и в использовании деловой переписки, 
структура и язык которой должны соот-
ветствовать случаю, а тональность — 
быть уважительной и корректной 
по отношению к адресату.

Во время беседы, а тем более офици-
альных переговоров, следует тщательно 
контролировать себя, избегая обилия 
жестов, уничижительных и жаргонных 
выражений. Умейте слушать, показы-
вая, что собеседник вам интересен. 
Кстати в терминологии бизнеса есть 
такое понятие «слух на деньги», которое 

выделяет специалистов, умеющих ус-
лышать важное предложение, выделить 
его и, сделав встречный ход, получить 
нужный результат.

«Не болтай!» Был такой плакат 
в годы войны, призывающий к бди-
тельности, который и сегодня не 
потерял своей актуальности, если 
учесть, что в каждой компании суще-
ствует конфиденциальная информа-
ция, не подлежащая разглашению. 
В соответствии с нормами делового 
этикета требование о неразглашении 
коммерческой тайны должно служить 
основным посылом для проверки со-
трудников на лояльность.

Все флаги в гости... Прием делега-
ций, особенно иностранных, включает 
в себя длинный перечень действий по 
встрече, транспортировке, размеще-
нию, рассадке на переговорах, а также 
по организации знакомства членов 
делегации с представителями прини-
мающей стороны. При подготовке этих 
мероприятий важно все — от про-
токола ведения встречи, организации 
презентации фирмы или ее продукта 
до обмена сувенирами. От умелой 
организации переговоров, создания 
деловой атмосферы на них, подготовки  

и подписания итоговых документов, 
безусловно, зависит успех дела.

Алло, алло. Телефонные перегово-
ры — одна из составных частей ведения 
бизнеса. И понятие «телефонный 
этикет» предъявляет к звонящему и 
отвечающему на звонок целый ряд тре-
бований по церемонии представления, 
внятности речи, краткости и закончен-
ности изложения вопроса. 

Старайтесь снять трубку не позже 
третьего звонка, но и не держите ее 
долго, если на ваш вызов не отвечают: 
ведь ваш адресат может в это время 
вести другой разговор. Если разговор 
прервался по техническим причинам, 
повторный набор номера осуществляет 
тот, кто начинал беседу.

Все, о чем я рассказал, почерпнуто из 
множества специальной литературы 
о дипломатическом церемониале и 
протоколе, пособий по деловому эти-
кету и правилам хорошего тона многих 
известных российских и зарубежных 
авторов, прошло апробацию временем 
и продолжает совершенствоваться, по-
скольку жизнь не стоит на месте.

Аристократ духа академик Лихачев говорил, что в основе 
всех хороших манер лежит одна забота: чтобы человек 
не мешал человеку и чтобы все вместе чувствовали себя 
хорошо. Можно порекомендовать всем придерживаться ряда 
правил, которые давно увековечены в золотых россыпях 
назидательного устного народного творчества.
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Поезд счастья

Ингушская невеста уезжает из родительского дома, 

не оборачиваясь, чтобы после свадьбы разочарованный 

жених не вернул ее обратно

В Ингушетии говорят: «Девушка выходит замуж не за мужчину, а за весь его род». 

И это неспроста — родители невесты могут дать свое согласие на брак только после 

досконального изучения его родословной: важно выяснить, насколько достойный тейп, 

что из себя представляет семья, нет ли нерешенных кровных вопросов.

Любовь, а не договор. Заира — 
абсолютный пример современной 
женщины, которая стремится успеть 
в жизни все: получить образование, 
сделать карьеру, создать семью. 
Замуж она не торопилась, знала — 
всему свое время.

С Тимуром они познакомилась, 
когда ей было 20 лет, а его женой 
стала только в 29. В течение этого 
времени их отношения развивались, 
чувства крепли, и даже долгая раз-
лука, когда Заира уезжала работать в 
Москву, никак не повлияла на выбор 
судьбы.

«В один прекрасный момент мы 
оба осознали, что пора принимать 
решение. Все обговорили заранее 
и сообщили родственникам, что 
собрались пожениться. Как того 
требуют традиции, к родителям 
сначала приехали посредники 
со стороны жениха, чтобы пред-
упредить их о скором появлении 
сватов в нашем доме. Папа дал 
знать, когда будет готов их встре-
тить. Время между появлением 
посредников и сватов дается для 
того, чтобы стороны могли лучше 
все разузнать друг о друге. Самое 
главное — это нет ли между нами 
какого-либо родства, неразрешен-

ной кровной мести или фактов, 
позорящих тейп.

Как сейчас помню, мама по-
звонила мне в Москву и спросила, 
хорошо ли я все обдумала. Конечно, 
она могла бы этого и не делать, но 
у нас в семье принято спрашивать 
желания детей. Родители понимали, 
что решение было окончательным, 
и очень радовались, что я, наконец, 

собралась замуж. Поэтому отец сразу 
сказал, что во второй же приезд сва-
тов даст свое согласие. Хотя бывает, 
что подобных встреч бывает три или 
четыре.

Сказано — сделано. В назначен-
ный день в нашем доме собрались 
все родственники во главе со ста-
рейшиной рода. С другой стороны 
приехали также самые почетные 
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члены тейпа. Они привезли с собой 
калым и барана, чтобы впоследствии 
«пролить кровь», тем самым скрепив 
родственные узы. Но этому предше-
ствовали долгие разговоры, во время 
которых родные во всех красках 
нахваливали наши с Тимуром до-
стоинства. Когда все высказались, 
отец дал свое официальное согласие 
на брак. После этого мулла зачитал 
мавлит, и сторона жениха вручила 
калым. В моем случае он составлял 
пятьдесят тысяч рублей, сто долларов 
матери за то, что воспитала такую 
дочку, и по две тысячи рублей всем 
моим теткам. 

С этого дня я считалась засва-
танной, никто уже не мог на меня 
претендовать. Так прошло полтора 
месяца, которые были очень на-
сыщенными. Мама меня серьезно 
готовила к замужеству: подробно 
рассказывала, что мне делать во вре-
мя свадьбы, как себя вести в новом 
доме, как обращаться с родственни-
ками жениха. 

Помимо этого мы собирали при-
даное. В итоге оно у меня составило 
три чемодана и три сундука. В них 
вошли подарки всем родственникам: 
костюмы и рубашки для отца жени-
ха, его дядей, братьев, матери, сестер 
и племянников. Для теток и жены 
брата были подготовлены спальные 
комплекты и полотенца. Но самое 
главное — это подарок свекру: 
традиционно ему вручаются новый 
матрас, одеяло, подушка и ковер. Для 
себя были куплены одежда, обувь, 
бытовая техника, гладильная доска 
и утюг (они еще сыграют свою роль 
в дальнейшем), три ковра, спальный 
гарнитур, мягкая мебель и постель-
ные принадлежности. 

Откровенно говоря, очень много 
всего было приобретено. В послед-
ние годы в Ингушетии появилась но-
вая свадебная мода — все стараются 
перещеголять друг друга. И хотя 
я считаю это лишним, все равно 
пришлось следовать современным 
веяниям.

Единственное, в чем мне по-
настоящему хотелось быть лучше 

всех, — это свадебное платье. 
Без хвастовства скажу — оно было 
роскошным. Представьте нацио-
нальный ингушский наряд: белая 
шелковая ткань, длинные рукава, 
подчеркивающие элегантность пла-
тья, серебряный пояс, украшенный 
орнаментом, такой же нагрудник, 
представляющий из себя настоя-
щее ювелирное украшение, конусо-
образная шапочка с шалью, перчатки 
и, самое главное, пятиметровый 
шлейф!»

Ах, эта свадьба! Традиционно 
в Ингушетии все свадьбы празднуют-
ся в воскресенье и длятся три дня, в 
течение которых жених находится вне 
дома со своими друзьями, а невеста 
проходит все предписанные ей испы-
тания. Заира не стала исключением.

«С самого раннего утра началась 
подготовка. Дом был полон при-
ехавших со всех концов республики 
родственников. Их суета, крики детей, 
болтовня, звон посуды и звуки музыки 
сливались в один сплошной шум. 

Во дворах стояли накрытые столы, 
все приданое упаковано, а я к 11 ча-
сам утра уже была при полном пара-
де. Приехавший за мной свадебный 
кортеж —  иначе его еще называют 

«Представьте национальный ингушский наряд: белая шелковая 
ткань, длинные рукава, подчеркивающие элегантность 
платья, серебряный пояс, украшенный орнаментом, 
такой же нагрудник, представляющий из себя настоящее 
ювелирное украшение, конусообразная шапочка с шалью, 
перчатки и, самое главное, пятиметровый шлейф!»



поезд — состоял из десяти машин. 
В нем по традиции находятся муллы 
(два человека), дяди, двоюродные 
братья и молодежь. Во дворе их уже 
встречал отец со стариками. 

В то время как они были заня-
ты разговорами, ко мне в комнату 
прошли двоюродные брат и сестра 
жениха. Они были выбраны для вы-
полнения почетной миссии. Девушка 
вдела в подол моего платья иголку. 
По преданию эта вещь должна была 
защитить меня от сглаза и порчи. 
А под нагрудник мне положили 
платочек с монетками. Это символи-
ческий подарок от жениха, который 
я сохраню на всю жизнь.

Теперь наступила очередь моло-
дого человека. Он спросил, кто так 
красиво нарядил невесту, и ответив-
шей девушке из моего окружения 
подарил сто долларов. Затем все 
вышли. В комнате остались только я, 
моя подружка и муллы. Они долж-
ны были трижды спросить моего 
согласия выйти замуж, а я должна 
была дать ответ только на последний 
прозвучавший вопрос.

В это время в машины уже от-
несли мое приданое. Очень важный 
нюанс: первым из поклажи должен 
был идти именно чемодан с гладиль-
ной доской и утюгом. Почему так — 
мне сложно сказать. Может, для того, 
чтобы наша жизнь была гладкой. 

Далее наступил мой черед. По-
верх фаты голову накрыли плотной 
тканью, и молодой человек, прихо-
дивший в комнату, повел меня к вы-
ходу. Что тут началось, даже страшно 
вспомнить: все засуетились, стали 
что-то кричать, фотографировать. 
В памяти всплывает только доносив-
шийся из толпы мамин голос: «Порог 
переступай с правой ноги!» Все 
остальное — как во сне.

Меня усадили в машину, и кортеж 
тронулся. Ребятишки перекрывали 
дорогу невесте, но, получив символи-
ческую плату, сильно не противились 
моему отъезду.

Я очень хорошо помню свои ощу-
щения по дороге к дому жениха. Мы 
останавливались, молодежь устраи-
вала танцы, а я стояла в стороне, опу-
стив глаза в пол, и молчала, как того 
требуют традиции. Только тогда в 
окружении абсолютно чужих людей 
я по-настоящему поняла, что со мной 
происходит.

Когда приехали, я еще минут де-
сять сидела в машине, а потом меня 
вывели, и все стали заглядывать под 
фату и высказывать свое мнение о 
моей красоте. А я только и думала, 

как бы сейчас ничего не напутать 
из того, что говорила мама: невеста 
должна переступить не больше двух 
порогов, убрать коврик и веник, 
положенные ей на пути, в правый 
угол, подержать на руках младенца, 
вкусить меда со свекровью и не 
забыть раздать деньги всем род-
ственникам, встречавшим меня 
в доме. Как я ни волновалась, но все 
выполнила верно.

Собственно говоря, на этом 
серьезные испытания для меня и за-
кончились. Остаток дня я стояла 
в стороне и наблюдала за тем, как 
приходят и уходят гости.

А на следующий день я встала 
с утра пораньше, взяла в руки тот 
самый веник, который вчера убирала 
в сторону, и стала мести двор. Потом 
приготовила завтрак для родни и 

переоделась в свое нарядное платье 
в ожидании очередных гостей.

На третий день мы исполнили еще 
один очень древний обычай — поход 
за водой. С собой взяли все необхо-
димое — ведро, иголку из подола 
и сырое яйцо. В это ведро я набра-
ла родниковой воды, чтобы потом 
дома напоить ею всех гостей. А яйцо 
проткнула иглой и с силой бросила 
в воду — так, чтобы непременно раз-
бить. Расколовшееся яйцо сулило дол-
гую и счастливую совместную жизнь».

Наш разговор прервал настой-
чивый крик малыша, требующего 
внимания мамы. Это Руслан — сын 
Заиры и Тимура. Ему уже годик, 
и его пока мало интересуют свадеб-
ные традиции своего народа!

«Я очень хорошо помню свои ощущения по дороге к дому 
жениха. Мы останавливались, молодежь устраивала танцы, 
а я стояла в стороне, опустив глаза в пол, и молчала, как того 
требуют традиции. Только тогда в окружении абсолютно 
чужих людей я по-настоящему поняла, что со мной 
происходит».



О традициях
— Свадьбы моей юности ничем кар-
динально не отличались от тех, ко-
торые проводятся сейчас. Ничего не 
изменилось. Меня это очень радует: 
это говорит о том, что ингушский 
народ чтит традиции предков.

О свиданиях
— Ингушским девушкам неприлич-
но ходить на свидания. Обычно они 
знакомятся и встречаются с парня-
ми на свадьбах друзей, родных. Да 
и вообще, если кто и бегает, разве 
же тебе признаются в этом?! Вот я, 
например, такого себе не позво-
ляла. Правда! Да и зачем оно мне 
надо было — мы с будущим мужем 
на одной улице жили.

Об играх
— Сейчас я редко вижу, чтобы 
молодежь устраивала игры в сва-
товство. А раньше это было очень 
популярно. Девушки, которые при-
езжали за невестой, рассаживались 
за столом напротив парней. Если 
молодому человеку понравилась 
одна из них, он мог послать ей па-
пироску в знак симпатии, а она ему 
в ответ — платочек.

О нарядах
— Чокхи — это национальное 
ингушское платье. Его надевали 
всегда — и во времена моей праба-
бушки, и сегодня. Разница состоит 
только в тканях. Вот сейчас для 
фаты используют вуаль, а во вре-
мена моей свадьбы (1970-е годы) 
был шифон. У меня, например, 
был шарф с серебряной ниточкой. 
А платье было пошито из немец-

кого гипюра и отделано лебяжьим 
пухом. Тогда это был особый шик.
Я всегда любила индивидуальность, 
и поэтому в моем свадебном наряде 
присутствовала одна интересная 
деталь, доставшаяся мне от бабуш-
ки. Кънзолгаш — очень древнее 
украшение, надевавшееся между 
платьем и накидкой. Оно вышива-
лось золотыми нитками и было едва 
заметно постороннему взгляду.

Об угощениях
— Разнообразие на свадебных сто-
лах всегда зависело от материаль-
ных возможностей семьи. Из тра-
диционных блюд могу назвать 
отварную говядину, баранину, кур в 
самом разном виде, голубцы, люля-
кебаб, котлеты, тефтели. Из сладко-
го — пироги, торты, фрукты, цитру-

совые. Самое главное — знать, что 
исключены первые блюда и рыба.
Я помню, изюминкой нашего стола 
было приготовленное мамой мясо 
по-французски. Сейчас это блюдо 
всем известно, а тогда было в но-
винку.

Об уважении
— Самая главная традиция, ко-
торую нужно соблюдать, — это 
уважение и почитание старших. 
Все остальные правила не являются 
такими уж строгими. Вот, к при-
меру, считается, что невеста после 
свадьбы может приехать в дом к 
родителям только через год. А мой 
папа уже на четвертый день позво-
нил родственникам и сказал: «Мне 
скучно без моей девочки, приведи-
те мне ее, пожалуйста». 

Текст: Алиса Исияма

Алла Мальсагова:

«Ингушским девушкам неприлично ходить 
на свидания» 
Своими воспоминаниями о свадьбе с «Вестником. Северный Кавказ» поделилась 

Алла Мальсагова — дочь выдающегося деятеля Ингушетии, основателя Ингушского 

государственного музея краеведения Тугана Мальсагова.
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Секрет приготовления чапилгаша

Состав:
0,5 литра кефира (можно теплого, можно холодного), 1 чайная ложка сахара, 
щепотка соли, 1 чайная ложка соды без верха, погашенная водкой или крутым 
кипятком, 1 чайная ложка растительного масла, мука (примерно 4 стакана), 
сливочное масло (не меньше 100 г). 

Для начинки: 
тертый сыр (можно творог) или отварной картофель с луком. 

Смешать кефир, сахар, соль, растительное масло и гашеную соду. В эту массу 
постепенно добавлять муку, пока тесто не станет мягким. К рукам оно липнуть 
не должно. Оставить на 20 минут. Отщипнуть кусок теста, немножко раска-
тать, положить начинку и соединить все края, чтобы начинка не вылезала. 

Эту лепешку тонко раскатать с одной и с другой стороны. Затем стряхнуть 
с нее муку и положить на горячую ничем не смазанную сковородку. Когда одна 
сторона зарумянится, перевернуть на другую. Одна лепешка готовится около 
5 минут. Выкладывать готовые лепешки на тарелку и обильно смазывать сли-
вочным маслом. 

Готовые лепешки разрезать на 4 части.

1. Брак считается необходимым для всякого порядочно-
го человека потому, что каждому желательно иметь 
потомство как для продления своего рода, так и для 
его увеличения, усиления, что крайне важно и до сих пор 
для ингуша при существовании кровной мести и вообще 
родовой солидарности.
2. Случаи, что ингуши долго не женятся, весьма 
редки, но бывают.
3. Над холостым ингуши смеются, называя его «жирным 
вдовцом», т. е. беззаботным, ни о чем не беспокоящимся.
4. Жить невенчанными нельзя, народ не терпит этого.
5. Девушки остаются безбрачными, как правило, вслед-
ствие откладывания брака в ожидании найти лучшего 
жениха. Природные недостатки (уродливость, безобра-
зие) также служат причиною откладывания брака или 
даже совершенного безбрачия девушек.
6. Материальное благосостояние почти не оказывает 
никакого влияния на брак. Зато ингуш обращает боль-
шое внимание на благородство родителей и фамилии, на 
хозяйственные способности самой девушки. Не останет-
ся, конечно, без должного внимания и ее красота.
7. Девушки по адату должны выходить замуж не ранее 
18 лет. Это делается для того, чтобы она выучилась 
самостоятельно вести хозяйство. Выдать дочь до 18 лет, 
т. е. до ознакомления со всем хозяйством, могут только 
родители по своей глупости (мнение ингушей), т. к. они 
тем окажут плохую услугу ей лично и ее будущему мужу. 
Молодой человек может жениться не ранее 17 лет. Раньше 
может жениться (ему извинительно) только сирота, оди-
нокий, о котором некому позаботиться, некому одеть его, 
а главное, приготовить пищу (одежду-то другие сошьют). 
Можно рано жениться и младшему брату на вдове брата 
по их личному согласию и согласию родственников.
8. Все стараются по возможности раньше жениться. 
Это необходимо в видах полноты семейной жизни, и, 
конечно, ускорению брака способствует невозможность 
иными путями удовлетворить половые потребности, 
благодаря строгости нравов у ингушей.

9. Дети обязаны исполнить волю родителей, и, если они 
засватали невесту, то обыкновенно дети повинуются, но 
уже сами родители теперь отказываются настаивать на 
исполнении их воли, зная, что дети могут быть несчаст-
ными. Засватанные в детстве часто выходили уродливы-
ми, и это удерживает родителей от раннего сватовства.
10.  При решении выбора невесты сыну отец имеет боль-
ший голос, решающий. Его согласие обязательно.
11. По принуждению родителей браков не бывает, но 
бывают по убеждению родителей.
12.  Браки против воли родителей бывают (похищение).
13. За увоз девушки кроме обычных при браке 18 коров ка-
лыма (или теперь 105 р.) платилось еще 3 коровы по 30 р. 
каждая, называемые «барч». За увоз чужой невесты пла-
тилось 90 коров жениху. Несмотря на это, едва удается 
помириться с обиженной стороной жениха и родителей 
невесты (если родители виновны в увозе невесты, то и 
они платят жениху 40 коров). Теперь почти прекрати-
лись случаи увоза чужой невесты. Отказы жениху после 
сватовства тоже бывают редки, потому что по уплате 
калыма она уже считается принадлежащей жениху, и 
отказ ведет к весьма невыгодным последствиям и непри-
ятностям. Теперь увезший дочь без согласия родителей 
кроме 105 р. платит хорошую лошадь с седлом. Если 
родители не хотят оставить увезенную дочь, то через 
администрацию могут ее отнять.
14. Осмотров жениха и невесты их родственниками не 
бывает, но они тайком все разузнают касательно невесты 
и жениха и стараются тайком повидать и узнать их.
15. Обыкновенный срок между сватовством и выданьем от 
0,5 года до 4-х лет; 1,5 и 2 года — самый обыкновенный срок.

Пункты ингушского свадебного адата, записанные 
известным ученым- кавказоведом, этнографом, 
этнологом XIX века Баширом Далгатом



Северный Кавказ — 
кузница олимпийских кадров
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Золотые ребята 

2013 год традиционно стал успешным для спортсменов 

Северной Осетии  

В прошлом году на международных и всероссийских соревнованиях в олимпийских 

видах спорта представители РСО-А завоевали 189 медалей, в неолимпийских 

видах — 216. Практически каждая вторая награда оказалась высшей пробы. Сама 

республика, сохранившая и приумножающая лучшие спортивные традиции, все чаще 

становится местом проведения престижных турниров различного уровня. На них 

североосетинские атлеты также очень часто выходят победителями. 

Текст: Александра Максимова 146/147 С П О Р Т И В Н Ы Й  И Н Т Е Р Е С



XXVII всемирная летняя 
Универсиада. Казань (Россия) 
Руслан Албегов стал победителем в 
тяжелой атлетике, а Алан Хугаев — 
в греко-римской борьбе. Албегов 
показал блестящий результат — 
459 кг в сумме, установив рекорд 
Универсиад. Это было важное для 
Руслана выступление в постолим-
пийском году: в 2012-м на Играх в 
Лондоне он завоевал бронзовую ме-
даль. Хугаев, в свою очередь, после 
олимпийского «золота» в британ-
ской столице уверенно выступил на 
Универсиаде, показав в очередной 
раз высокий уровень мастерства. 

Валерий Кокоев удостоился 
«бронзы» в толкании ядра, а Мар-
гарита Гурциева — «бронзы» в ко-
мандном первенстве по дзюдо.

 Чемпионаты мира 

Чемпионат мира 
по тяжелой атлетике.
Вроцлав (Польша) 
Чемпионами стали Тима Туриева 
(63 кг) и Руслан Албегов (105 кг). 
Туриева в сумме двух упражнений 
на своем дебютном ЧМ подняла 
252 кг (112 кг — в рывке, 140 кг — 
в толчке), а Албегов вновь 
продемонстрировал блестящий 
результат — 464 кг (209+255), 
на 5 кг превысив результат, 
который ранее принес ему 
«золото» Универсиады в Казани.

Чемпионат мира по вольной 
борьбе. Будапешт (Венгрия)
Хаджимурат Гацалов стал 
пятикратным чемпионом мира. 
В финальной схватке в весовой ка-
тегории 120 кг он одержал победу 
со счетом 7:0 над своим земляком 
Аленом Засеевым, защищаю-
щим цвета украинской сборной.  
Примечательно, что свое первое 
«золото» в весовой категории 96 кг 

Хаджимурат завоевал тоже на вен-
герской земле в 2005 году. 

Будапештский чемпионат 
принес вторую в его спортивной 
карьере золотую медаль Ибра-
гиму Аладатову (84 кг), также 
представляющему сейчас сборную 
Украины. Хетаг Гозюмов (96 кг) 
пополнил серебряной медалью 
копилку Азербайджана.

Всемирные игры боевых 
искусств. Санкт-Петербург 
(Россия)
В греко-римской борьбе «золото» 
досталось Алану Хугаеву (84 кг) 
и Рустаму Тотрову (96 кг). Сумо-
ист Василий Маргиев взял «золото» 
и «серебро», а сумоисты Алан Ка-
раев и Ацамаз Казиев — «серебро» 
и «бронзу», соответственно.

Чемпионат мира по борьбе 
на поясах. Салават 
(Башкортостан) 
В состав сборной России вошли 
пять спортсменов из Северной Осе-

тии. Поздравления с победой при-
нимали Милана Дудиева и Викто-
рия Бетеева, а Альбина Салбиева 
стала двукратной чемпионкой 
мира, выполнив норматив мастера 
спорта международного класса. 
Сослан Челохсаев забрал «серебро», 
а Алина Пухаева — «бронзу».

Чемпионат мира по армспорту. 
Гдыня (Польша)
Хаджимурат Золоев и Ири-
на Макеева вернулись домой 
с золотыми медалями, Ацамаз 
Уртаев и Дзамболат Цориев — 
с серебряными, Георгий Хубаев — 
с бронзовой.

 Первенства Европы 

Кубок европейских 
наций по вольной борьбе. 
Москва (Россия) 
Победили Сослан Кцоев, Сослан 
Рамонов, Ацамаз Санакоев, Ба-
траз Газзаев, Владислав Валиев 
и Азамат Тускаев. 

Инвестиции в будущие победы

В прошлом году в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в РФ 
на 2006-2015 гг.» введен в эксплуатацию спортивный комплекс в селе Карджин Кировского района, завершается строи-
тельство спортивных комплексов в городе Алагире и селе Ногир Пригородного района. 
Ведутся строительно-монтажные работы на территории физкультурно-оздоровительного комплекса в Моздоке и в 
конно-спортивном манеже Республиканской конно-спортивной школы в поселке Заводском г. Владикавказа. 
Функционируют физкультурно-оздоровительный комплекс «Ледовая арена» и академия тенниса «Асгард» в столице 
республики.
В рамках подпрограммы «Развитие футбола в РФ на 2008-2015 гг.» ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в РФ 
на 2006-2015 гг.» установлено пять искусственных покрытий с комплектующими материалами для футбольных полей 
профильных спортивных школ во Владикавказе, Алагире, Моздоке и Беслане. 
В муниципальных образованиях республики появились дополнительно 83 спортивные площадки.



Чемпионат Европы 
по тяжелой атлетике. 
Тирана (Албания) 
В сумме двоеборья Руслан Ал-
бегов поднял 442 кг. Несмотря 
на то, что сопернику — украинцу 
Артему Удачину — удалось под-
нять тот же вес, чемпионом стал 
Албегов, так как он значительно 
легче.

Первенство Европы 
по вольной борьбе среди 
юниоров. Скопье (Македония) 
В финале Владиславу Валиеву проти-
востоял именитый белорус — побе-
дитель первенства Европы 2012 года 
Александр Хуштин. Тем не менее, 
Валиев взял над ним верх, причем 
всухую — 7:0. Своей победой Владис-
лав внес вклад в копилку сборной Рос-
сии, которая, набрав 53 очка, стала 
второй в общекомандном зачете. 

Первенство Европы по тяжелой 
атлетике. Таллинн (Эстония)
Блестяще выступил и получил 
«золото» Тимур Наниев. Подняв в 
сумме 400 кг и опередив серебря-
ного призера более чем на 40 кг, 
он выполнил норматив мастера 
спорта международного класса.

Чемпионат и первенство Европы 
по сумо. Варна (Польша)
Сильнейшими в своих весовых кате-
гориях были названы Заур Караев 
(115 кг) и Василий Маргиев (+115 кг), 
«серебро» присудили Алану Кара-
еву. В командных соревнованиях 
«стенка на стенку» российская ко-
манда одержала победу, в том числе 
благодаря Олегу Бароеву, Василию 
Маргиеву и Артуру Багаеву.

Первый рейтинговый Кубок 
Европы. Санкт-Петербург (Россия) 
«Золото» у Аслана Лаппинагова 
(81 кг), «бронза» у Владимира Золое-
ва (81 кг) и Заурбека Гаглоева (73 кг).

Кубок Европы по дзюдо. 
Оренбург (Россия). Арсен 
Толасов (66 кг) победил в шести 

встречах и досрочно завоевал 
первое место. 

Континентальный Кубок 
по дзюдо. Порт Луис (Испания) 
В тяжелом весе не было равных 
Сергею Кесаеву. Он провел четыре 
схватки и в финале выиграл у хозяи-
на татами Анхеля Парра.

Гран-при по дзюдо среди мужчин 
и женщин. Кингдао (Китай)
В четырех проведенных схватках 
сильнейшим оказался Мурат Гасиев. 

Кубок мира по кикбоксингу. 
Римини (Италия). В весовой 
категории 91 кг никто не смог 
превзойти Марата Темираева, ко-
торый внес вклад в победу сборной 
России в общекомандном зачете.
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«Олимпа» и «Иппона» (Курск), «Сакуры» 
(Саратов), «Гераклиона» (Тула), «Югры» 
(Ханты-Мансийский АО). Завершился 
турнир победой «Динамо». В финаль-
ном поединке женская сборная со сче-
том 3:2 обыграла соперниц из «Югры». 
С таким же счетом мужская сборная 
взяла верх над «Самбо-70». Таким обра-
зом, осетины стали первыми клубными 
чемпионами России.

Чемпионат России  
по тхэквондо среди лиц 
с ПОДА. Владикавказ. Хозяева 
взяли четыре медали: Спартак Газ-
заев (80 кг), Виталий Назаренко 
(68 кг) и Азамат Макиев (80 кг) — 
золотые, Георгий Купеев (80 кг) — 
серебряную. 

 
 Первенства России и СКФО 

Первенство СКФО по гре-
ко-римской борьбе среди 
юниоров. Селение Дзуарикау 
Алагирского района. Осетин-
ские борцы завоевали 11 медалей 
различного достоинства. «Золото» 
досталось Чермену Гагиеву, Рус-
лану Бекузарову и Алану Дряеву, 
«серебро» — Магомеду Тускаеву, 
Алану Хугаеву и Марату Медоеву, 
«бронза» — Виталию Кабалоеву, 
Виктору Кокоеву, Хаджимурату 
Дзарасову, Сармату Габараеву 
и Сослану Тускаеву.

Первенство СКФО по тхэквондо 
среди юниоров. Владикавказ
Первое общекомандное место за-
няли хозяева. В их арсенале — 14 зо-

лотых, 6 серебряных и 5 бронзовых 
медалей. Наград высшей пробы 
были удостоены Альберт Туманов, 
Роберт Оганесянц, Сослан Бай-
матов, Ибрагим Уртаев, Генрид 
Болотаев, Азамат Хугаев, Ару-
тюн Меликсетянц, Алан Бибилов, 
Виктория Цховребова, Алина 
Моураова, Сабина Доева и Даяна 
Царитова. 

Клубный чемпионат России по 
дзюдо среди мужчин и женщин. 
Владикавказ. На татами дворца 
спорта «Манеж» боролись дзюдоисты 
из 14 клубов страны: «Динамо» и бор-
цовского клуба им. Ю. Гусова (РСО — 
Алания), «Эльбрусоида» (КЧР), «Отече-
ства» и «Эдельвейса» (ЧР), «Гладиатора» 
(КБР), «Самбо-70» (Москва), «Смены» 
(Московская область), «Адыгеи» (РА), 

В 2013 году спортсмены Северной Осетии завоевали 73 золотые, 44 серебряные 

и 72 бронзовые медали на соревнованиях в олимпийских видах спорта. 

Всего 189 наград. Для сравнения: в 2012 году был завоевано 180 медалей, в том 

числе 62 золотые, 52 серебряные и 66 бронзовых. В  2013 году в республике 

175 577 человек регулярно занимались физкультурой и спортом, из них 22 789 
человек — в спортивных школах. 421 человек выполнил нормативы кандидата в мастера 

спорта, 7 человек стали мастерами спорта международного класса. Всего в Северной 

Осетии работают 35 школ спортивной направленности.
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Эстет ковра и эталон борца

Подавляющее большинство жителей Северной Осетии 

считают лучшим спортсменом республики XX века борца 

вольного стиля Сослана Андиева 

Сослан Андиев вошел в историю как первый осетин, покоривший олимпийскую 

вершину: это случилось в 1976 году на Играх в Монреале. Спустя четыре года на Играх 

в Москве он стал двукратным олимпийским чемпионом. Кроме этого, Андиев 

завоевал четыре «золота» и «серебро» на чемпионатах мира, по три раза был первым 

на чемпионатах Европы и Кубках мира, семь раз — на чемпионатах СССР. И это только 

самые крупные его успехи.



Многие видные спортсмены 
называли Андиева украшением 
вольной борьбы. Один из сильней-
ших российских борцов-вольников 
Салман Хасимиков, соперничав-
ший с ним в 1970-1980 годах, при-
знавался: «Победить Сослана было 
сродни чуду, а проиграть ему было 
не стыдно. Я до сих пор горжусь 
дружбой с ним».

Подкупали тактичность, скром-
ность, природное обаяние, культу-
ра поведения Андиева. Он ни разу 
не допустил неуважительного 
отношения к противнику, а борь-
бу признавал только честную, 
по правилам. 

«Кружева» для  
соперников. Сослан Андиев был 
«художником» борцовского ковра: 
не просто боролся, а творил, радуя 
уникальной техникой болельщи-
ков. В возрасте 20 лет он произвел 
фурор уже на первом своем чемпи-
онате мира в 1973 году в Тегеране.

В том же году Андиев блеснул 
на Кубке мира в американском 
Толидо. При собственном весе около 
110 килограммов он на глазах из-
умленной публики молниеносным 
броском поверг 220-килограммового 
Криса Тейлора из США.

Очевидцам андиевских побед 
несказанно повезло. То, с каким 
изяществом, видимой легкостью 
он расправлялся с соперниками, 
приводило в восторг и изумление 
присутствующую аудиторию и 
знатоков борьбы. 

Пожалуй, до Сослана не было 
тяжеловесов с такой виртуозной, 
разнообразной и скоростной тех-
никой исполнения приемов. Даже 
иранцы, самозабвенно и фанатич-
но любящие борьбу, стоя скандиро-
вали его имя.

К Олимпиаде 1976 года в 
Монреале Андиев подошел че-
тырехкратным чемпионом СССР, 
двукратным чемпионом мира. 
Соперники хорошо его знали и 
боялись. Высокий, под два метра, 
стройный, стремительный, он 
плел на ковре «осетинские круже-
ва», из которых  противники не 
могли выпутаться. 

В Монреале Сослан провел 
шесть схваток —  четыре чистые 
победы и две по баллам. В финале 
он одержал верх над борцом из ГДР 
Роландом Герке со счетом 22:9.

Кумир миллионов. В пери-
од между двумя олимпиадами 
Андиев значительно пополнил 
свою коллекцию наград и на 
ковер Москвы-1980 вывел сбор-
ную Советского Союза по вольной 
борьбе в качестве капитана. И 
опять Сослану не было равных. 
Пять схваток — пять побед и 
титул двукратного олимпийского 
чемпиона!

Досье:
Сослан Андиев 

Родился  21 апреля 1952 года в г. Орджоникидзе (ныне Владикавказ).
Двукратный олимпийский чемпион (1976, 1980 гг.), четырехкратный чемпион мира (1973, 1975, 1977, 1978 гг.), серебряный призер чем-
пионата мира (1974 г.), победитель Кубка мира (1973, 1976, 1981 гг.), трехкратный чемпион Европы (1974, 1975, 1982 гг.), победитель 
Спартакиады народов СССР (1975 г.), семикратный чемпион СССР (1973-1978, 1980 гг.), победитель абсолютного первенства СССР по 
вольной борьбе (1976 г.).
Заслуженный мастер спорта СССР (1973 г.), заслуженный тренер России (1988 г.), заслуженный работник физической культуры Рос-
сии и Республики Северная Осетия — Алания (1993 г.). 
Награжден орденами: Трудового Красного Знамени (1980 г.), Дружбы народов (1976 г.), Дружбы (1993 г.), медалью «За трудовое отли-
чие», золотым орденом Международной федерации любительской борьбы (FILA), медалью «Во славу Осетии».
Женат, воспитал трех дочерей и сына. 
Хобби: литература (А. Чехов, Дж. Лондон, О’Генри), музыка (верный поклонник группы Beatles), театр, бильярд.

«Мне было 12 лет, когда меня отвели к тренеру Асланбеку 
Дзгоеву. В шестом классе я весил уже 85 килограммов, 
был пухлым толстяком и не очень-то хотел заниматься 
борьбой — мне тогда нравился баскетбол. Но старшие 
братья и слышать о баскетболе ничего не хотели: «Все 
Андиевы — борцы! И ты должен быть борцом!» 



Трехкратный олимпийский 
чемпион осетин Артур Таймазов 
рассказывал, что будучи маль-
чишкой мечтал стать таким, как 
Сослан Андиев: «Я был несказанно 
счастлив, когда сам Андиев вручил 
мне приз за победу в одном из 
турниров. Я и по сей день считаю 
его своим кумиром».

Кумиром Сослан стал для сотен 
и тысяч мальчишек по всему миру. 
Многие отцы и тренеры, чьи сыно-
вья и ученики занимаются борь-
бой, и сегодня ставят им в пример 
этого уникального атлета — эта-
лон борца, как справедливо отме-
чают специалисты.

У самого Андиева тоже был 
кумир — Александр Медведь. 
«В 1972-м Александр Васильевич 
выиграл третье подряд олимпий-
ское золото и ушел. В следующем 
году за его место в составе сборной 
завязалась очень серьезная борьба. 
Представляете, какая мне выпала 
честь — стать наследником самого 
Медведя! Борца с таким характе-
ром я больше никогда не видел. 
Разве что в наше время Саша 
Карелин повторил и даже улучшил 
его подвиг», — делился Сослан. 

Четыре богатыря. Отец 
Сослана Петр Андиев всю жизнь 
трудился на заводе «Электронщик» 
во Владикавказе, пройдя путь 
от подсобного рабочего до 
начальника цеха. В молодости 
он, тоже могучий атлет, при росте 
2 метра 18 сантиметров весил 
136 килограммов. Увлекался 
гиревым и борцовским спортом, 
неоднократно становился 

абсолютным чемпионом Северного 
Кавказа по борьбе. 

Старшего и среднего сыновей, 
Геннадия и Сергея, Петр Андиев 
определил в борьбу, а вот младше-
го — не успел. Сослану было всего 
восемь лет, когда отца не стало...

По семейной традиции Генна-
дий и Сергей выступали в тяжелом 
весе, были чемпионами РСФСР, 
призерами первенства СССР. 

«Мне было 12 лет, когда Гена 
крепко взял меня за руку и отвел 
к Асланбеку Дзгоеву, — вспоми-
нал Сослан. — В шестом классе 
я весил уже 85 килограммов, был 
пухлым толстяком и не очень-то 
хотел заниматься борьбой — 
мне тогда нравился баскетбол. 
Но старшие братья и слышать 
о баскетболе ничего не хотели: 

«Все Андиевы — борцы! И ты дол-
жен быть борцом!»

Так Сослан попал к одному 
из основателей осетинской школы 
борьбы и одному из самых знаме-
нитых в СССР тренеров, через руки 
которого прошли все сильнейшие 
мастера Северной Осетии, чемпио-
ны страны, победители и призеры 
Олимпийских игр и мировых тур-
ниров. Со временем Сослан стал не 
только любимым учеником Дзгоева, 
но и проводником его идей.

Через пять лет после начала 
тренировок 17-летний Андиев 
одержал свою первую значительную 
победу — выиграл чемпионат мира 
среди юношей в США. Тренером Со-
слана стал Геннадий. Оба старших 
брата были спарринг-партнерами 
младшего. 
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годах являлся вице-президентом 
Олимпийского комитета России, 
позже — членом исполкома ОКР.

Сегодня 61-летний Сослан Андиев 
работает в парламенте Северной 
Осетии, занимая должность предсе-
дателя комитета по промышленно-
сти, транспорту, связи и предприни-
мательству, возглавляет приемную 
президента России Владимира 
Путина во Владикавказе. Он при-
знается, что чувствует себя самым 
счастливым человеком, если удается 
решить чью-то проблему.

«Сослан никогда не стремился к 
личным благам. Для него честь и до-
стоинство, уважение простых людей 
важнее всего», — подтвердила экс-
спикер  республиканского парламен-
та Лариса Хабицова.

Еще Андиев заведует кафедрой 
физического воспитания Горского 
аграрного университета, имеет 
ученую степень профессора. Кстати, 
именно этот вуз он окончил в 1974 
году, получив специальность эконо-
миста. А уже в 1975-м стал кандида-
том сельскохозяйственных наук. 

Талантливый человек талантлив 
во всем.

Любопытно, что в 1971 году все 
трое братьев-тяжеловесов боролись 
на первенстве РСФСР и заняли весь 
пьедестал: Геннадий — чемпион, 
Сергей — второй, Сослан — третий. 
Уникальное достижение, превзойти 
или повторить которое вряд ли кому 
когда-либо удастся.

На вопрос, какие испытываешь 
чувства, выходя на ковер против 
родных братьев, Андиев-младший 
с присущим ему тонким юмором 
отвечал: «Настоящая борьба в таких 
условиях невозможна. Действуешь 
по обстановке: выходишь — и от-
бываешь номер». 

По признанию Сослана, главной 
мечтой его борцовской карьеры 
было стать чемпионом СССР: 
«В мои-то времена наш внутренний 
турнир раз в пять-шесть превос-

ходил чемпионаты мира. Это были 
суперсоревнования». Всего Андиев 
побеждал на семи союзных первен-
ствах «вольников».

Депутат и общественный  
деятель. Когда стало извест-
но о бойкоте Игр-1984 в Лос-
Анджелесе, Сослан Андиев понял: 
славная карьера завершена. Спу-
стя полгода в его жизни начался 
новый этап. 

Главный тренер сборной страны 
Иван Ярыгин позвал к себе, и Со-
слан стал отвечать за тяжелый вес. 
Впоследствии он перешел на каби-
нетную работу.

В перестройку Андиев воз-
главил Госкомспорта Северной 
Осетии. В очень тяжелые времена 
молодой руководитель умудрил-
ся сохранить в республике сеть 
спортивных школ. Больше того: не-
смотря на финансовые проблемы 
открыл три новые ДЮСШ, обе-
спечив тем самым будущие победы 
своих юных земляков. 

Андиев реализовал себя также и 
как тренер, и как спортивный функ-
ционер. Он подготовил бронзового 
призера Олимпийских игр 1988 года 
Владимира Тогузова. В 1990-1998 

То, с каким изяществом, видимой легкостью он расправлялся 
с соперниками, приводило всех в восторг и изумление. 
Пожалуй, до Сослана не было тяжеловесов с такой 
виртуозной, разнообразной и скоростной техникой 
исполнения приемов. Даже иранцы, самозабвенно 
и фанатично любящие борьбу, стоя скандировали его имя.



Текст: Светлана Лукьянчикова

Крест великого мужества

Его удостоены эмигранты-северокавказцы, 
спасшие от фашистских концлагерей тысячи 
соотечественников 
Нападение Германии на Советский Союз в июне 1941 года разделило российскую эмиграцию 

на два лагеря. К первому примкнули те, кто видел в гитлеровской армии освободителя, 

дарующего надежду на возвращение на родную землю, ко второму — те, кто осознавал 

великое горе своих бывших соотечественников, погибающих под фашистской свастикой. 

Множество архивов по данной теме еще не разобрано, еще больше — засекречено, поэтому 

поднимать ее нужно с большой осторожностью. Но есть простые человеческие истории, 

поступки людей, говорящие, что родина, какая бы она ни была, останется родиной всегда.
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Земляки. Родина — это не только 
березки, горы, родовые поместья 
и могилы предков. Родина — это 
в первую очередь люди, говорящие 
на том же языке, поющие те же 
песни, совершающие те же обряды, 
носящие ту же одежду. 

Это давно утраченное русскими 
людьми понятие землячества, так 
бережно хранимое на Кавказе. 
Может, именно благодаря этому 
вросшему в менталитет понятию 
были спасены многие узники 
концлагерей, на помощь которым 
пришли земляки, давно проживаю-
щие вдали от общей родины.  

От сотрудничества с фашист-
ской Германией сразу же отка-
зались двое из ведущих лидеров 
эмигрантов-северокавказцев. Это 
Саид-бек — внук имама Шамиля, 
имевший до Второй мировой войны 
резиденцию в Варшаве и изда-
вавший там журнал «Северный Кав-
каз» (главный редактор Барасби 
Байтуган), и Гайдар Баммат — 
издатель и редактор журнала 
«Кавказ» в Париже. 

С началом войны с Советским 
Союзом, как пишет профессор Ин-
ститута военной истории (г. Фрай-
бург) Иоахим Хоффман, «пред-
ставлять интересы северокавказцев 
взяла на себя Северокавказская 
национальная комиссия (в 1944 году 
названная «Национальным комите-
том Северного Кавказа»), которая 
стремилась достичь признания неза-
висимости более гибкой политикой 
с немцами». В состав комиссии вхо-
дили ее председатель Ахмед-Наби 
Магома (Дагестан), Алихан Кан-
темир (Осетия), бывшие офицеры 
Султан Келеч Гирей (Черкесия) 
и Улагай (Адыгея), Дайдаш Тукаев 
(Чечня), Албагачиев (Ингушетия), 
Муратханов (Дагестан), Байтуган 
(Осетия). 

«В Северокавказскую нацио-
нальную комиссию помимо аварца 
Мусайясула (Халилбека Мусае-
ва), кабардинца Жакана, осетина 
Элегкоти входили еще некоторые 
лица», — дополняет И. Хоффман. 

Как и другие эмигрантские ор-
ганизации, комиссия занималась 
главным образом политической 
проблематикой, а не военной. 
В частности, единственным 
спасением из ада концлагерей 
для советских военнопленных-
северокавказцев стала активная 
деятельность северокавказской 
эмиграции — уполномоченных 
турецкого Красного Креста и 
Полумесяца, которые являлись 
представителями Северокавказ-
ской национальной комиссии. 
В.-Г. Джабагиев (в прошлом — 
член Горского правительства) 
в годы Второй мировой был 
уполномоченным турецкого Крас-
ного Креста и Полумесяца. Имея 
большой авторитет в эмиграции и 
пользуясь своим особым статусом, 

он специально ездил и искал по 
концлагерям северокавказцев.

Халилбек. Аварский художник Ха-
лилбек Мусаев (Мусаяссул) также 
являлся представителем турецкого 
Красного Креста и Полумесяца. 

Советские военнопленные 
стали прибывать непосредственно 
в рейх в июле 1941 года. О первых 
попытках оказать им помощь Ха-
лилбек упоминает в своем «Мюн-
хенском дневнике» 4 августа: «Уда-
лось передать несколько тысяч 
папирос через турецкого консула». 
К радости примешивается горечь: 
«Что такое несколько тысяч папи-
рос, когда здесь их было чуть ли не 
7-10 тысяч?»

Мусаев не случайно обращается 
за помощью в турецкое посоль-

Халилбек Мусаев писал в дневнике: «По дороге встречали 
тысячи оборванных, голодных людей… сплошной стон стоял 
над этим лагерем. Между ними было много дагестанцев, 
чеченцев... Все, что мне рассказали эти несчастные люди, 
я не могу записать. Это позор человечества, и если это 
должно торжествовать, то лучше пусть я умру». 



убивают. …Все, что мне рассказали 
эти несчастные люди, я не могу запи-
сать. Это позор человечества, и если 
это должно торжествовать, то лучше 
пусть я умру». 

На протяжении всего периода 
войны Мусаев буквально вытаски-
вал из концлагерей своих земляков. 
Понимая, что на родине бывших 
военнопленных не ожидает ничего 
хорошего, помогал устроиться в Ев-
ропе, найти работу. Вот что вспоми-
нает жена художника Мелани: 

«…И, наконец, война начала под-
ходить к концу. Открылись ворота 
лагерей. Из рабочих и концентраци-
онных лагерей длинными верени-
цами выходили люди. Мы пытались 
сделать все, что от нас зависело. 
Однако деревня не справлялась с на-
плывом людей. 

ство: Турция во Второй мировой 
войне, хотя и объявила нейтрали-
тет, фактически (вплоть до февра-
ля 1945 года) выступала как верный 
союзник Германии. В посольстве 
художнику были бы и рады пойти 
навстречу, «но официальное от-
сутствие Красного Креста в России 
очень осложняет эту работу». 

Всех военнопленных Советско-
го Союза Германия вывела из-под 
защиты международного права 
по причине отсутствия подписи 
СССР под Женевской конвенцией 
1929 года, и таким образом немцы 
не видели оснований предостав-
лять Красному Кресту право встре-
титься с советскими военноплен-
ными вплоть до конца войны. 

Заметим, что Международный 
комитет Красного Креста смог раз-
вернуть свою программу помощи в 
концлагерях на территории Германии 
лишь со второй половины 1942 года. 
Тогда же Халилбек пишет в своем 
дневнике: «Утром должны мы ехать 
к пленным. По дороге встречали уже 
тысячи оборванных, голодных лю-
дей… сплошной стон стоял над этим 
лагерем. Между ними было много 
дагестанцев, чеченцев. Кавказцы 
рассказывали мне: тысячами наших 

Война завершалась, Мюнхен 
был разрушен, к нам приближалась 
американская армия, несущая с со-
бой облегчение и освобождение. По 
просьбе жителей деревни мы с Хали-
лом обратились за помощью в бли-
жайший американский гарнизон. 
Они прислали нам помощь. 

Начиная с этого момента, мы нахо-
дились в связи с различными амери-
канскими гарнизонами в Мюнхене 
и в деревнях. Они всегда оказывали 
нам необходимую помощь. Я по-
знакомилась с сотрудниками ООН, 
оказывающими помощь лагерям с так 
называемыми «перемещенными ли-
цами», куда нас часто приглашали...»

В 1946 году супруги Мусаевы пере-
езжают в США (Мелани была амери-
канской гражданкой). Жить худож-
нику осталось совсем немного, но и 
это время отмечено его благотвори-
тельной деятельностью. В основном 
она заключалась в передаче списков 
(по 30-90 человек) интернированных 
в Германии кавказцев, ищущих воз-
можность обустроиться за ее преде-
лами, состоятельным лицам (обычно 
землякам) в США. 

Один из адресатов Халилбека 
Мусаясул из Германии откровенно 
писал: «Я думаю, что вы не оставите 
их в покое, обязав каждого из них 
какими угодно путями вытащить 
нашу эмиграцию к себе за океан». 
Сделать это было чрезвычайно слож-
но, потому что для переезда в США 
интернированным гражданам не-
обходимо было получить специаль-
ный контракт-аффидевит на работу. 
Тем не менее, благодаря стараниям 
Мусаева многие из бывших пленных 
кавказцев стали американцами.
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Ирэн. Если благотворительность Ха-
лилбека Мусаева распространялась, 
в основном, на земляков-кавказцев, 
то деятельность графини Ирэн де 
Люар стала ярким примером того, 
как нужно просто любить далекую 
родину. Какие бы имена ни при-
нимала эта блестящая красивейшая 
женщина своего времени — Гали Ба-
женова, Лейла де Люар, она всегда 
оставалась черкешенкой.

Эльмесхан Хагундокова происхо-
дила из семьи кабардино-черкесских 
дворян. Революция вынудила белого 
генерала Хагундокова эмигрировать 
вместе с семьей. К тому времени 
Эльмесхан уже окончила Смольный 
институт благородных девиц. Успела 
во время Первой мировой войны 
поработать сестрой милосердия 
в госпитале, где и познакомилась 
со своим будущим мужем Николаем 
Баженовым.  

У них родился сын. Николай Ба-
женов во время Гражданской войны 
в бою с красными был тяжело ранен 
в голову и рано скончался. 

Семья Эльмесхан после несколь-
ких лет пребывания в Китае и США 
попала в Париж в 1922 году. В 1923-м 
русская красавица Баженова, как на-
зывали ее парижские журналы мод, 
становится любимицей светского 
общества. Она работает у Шанель, 
ее лицо украшает обложки самых 
популярных изданий — «Фемины» 
и «Вога». 

В 1928 году Гали Баженова от-
крыла свой собственный дом моды 
«Эльмис». В 1934-м она выходит за-
муж за графа Станислава де Люара, 
принимает католичество и меняет 
имя на Ирэн.

С началом Второй мировой 
в судьбе графини Ирэн де Люар 
случился неожиданный поворот. 
Конечно, дочь бывшего царского 
генерала не принимала диктатуру 
пролетариата, с неприязнью относи-
лась к большевикам. Но еще больше 
она отрицала фашизм во всех его 
проявлениях.

Поэтому де Люар вступила в 
ряды французского Сопротивления 
и создала хирургическое отделение 
передвижного госпиталя для тяжело-
раненых. Свой первый передвижной 
лагерь для раненых она организо-
вала в Испании. Потом 40 оборудо-
ванных машин, в которых работали 
врачи, хирурги и медсестры, колеси-
ли по Франции. 

В 1943 году Ирэн стала крестной 
матерью Первого Иностранного 
полка кавалерии. Вместе с амери-
канской армией она принимала 
участие в освобождении Италии 
и получила орден Почетного ле-
гиона из рук президента Франции 
генерала де Голля. 

Говорят, несмотря на жесткий ха-
рактер графиня де Люар всегда оста-
валась воплощением женственности. 
Медсестрам, работавшим в госпита-
лях, она никогда не разрешала на-

девать брюки, чтобы те даже на войне 
не забывали, что они женщины. 

После войны Ирэн развернула в 
Северной Африке госпитали, кото-
рые боролись со вспышками тифа и 
холеры, а после смерти сына, служив-
шего в американской армии, уехала 
в Алжир и организовала там дома 
для бедняков — «Центры Люар». Это 
были места отдыха, предназначав-
шиеся для воевавшей молодежи, ко-
торая могла бы на некоторое время 
забыть об ужасах войны.

Командор ордена Почетного ле-
гиона, кавалер ордена «За заслуги», 
крестная мать 1-го кавалерийского 
полка Иностранного легиона Лейла 
де Люар умерла в 1985 году в воз-
расте 87 лет. Торжественная пани-
хида и отпевание прошли в церкви 
св. Людовика в Инвалидах. Заметим, 
что с женщинами в этой церкви для 
военных не прощаются... 

У потомков Ирэн хранятся ее 
награды — Крест войны 1939-1945 
годов, Крест великого мужества, 
Золотой крест Польской армии, Алая 
медаль Парижа, медали за Тунис-
скую и Итальянскую кампании.

Графиня Ирэн де Люар вступила в ряды французского 
Сопротивления и создала хирургическое отделение 
передвижного госпиталя для тяжелораненых. Свой первый 
передвижной лагерь для раненых она организовала 
в Испании. В 1943 году стала крестной матерью   
1-го кавалерийского полка Иностранного легиона. 



Текст: Татьяна Барсукова

Аланский град
В этом году исполняется 230 лет с момента основания 

русской крепости Владикавказ

Однако первые обиталища местных жителей на берегу Терека куда старше, начиная 

от селений тяжеловооруженных конников — наемников античных армий и вольных 

стрелков Дикого Поля. История довела их от древних аланов до российского имперского 

скипетра. С тех пор они неустанно стоят на страже путей через горные перевалы, охраняя 

важнейшие транспортные артерии в Закавказье.
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Горные катафрактарии. Про-
веденные еще до Первой мировой 
войны археологические раскопки 
в южной части современной сто-
лицы Северной Осетии на воз-
вышенном правом берегу Терека 
показали здесь наличие аланских 
поселений и катакомбных могиль-
ников, датируемых VII-IX веками 
нашей эры. Аланская тяжелая 
кавалерия — катафрактарии — 
была крайне востребована как в 
качестве вассалов покорителями-
гуннами, так и в качестве наем-
ников в армиях Византии, Персии, 
Хазарского каганата. 

Как раз в предгорьях Кавказа, не-
посредственно у входа в Дарьяльское 
ущелье (наряду с дербентскими Же-
лезными воротами, одним из двух из-
вестных в древнем мире путей через 
Главный Кавказский хребет), аланы 
пасли своих коней, основывали посе-
ления и строили христианские храмы, 
многие из которых сохранились до 
нашего времени. 

По одной из версий древний 
ясский город русских летописей 
Дедяков (Дедеяков, Тютяков, Ирак-
и-Дадиан и прочие) располагался 
именно на территории нынешнего 
Владикавказа (разные ученые также 
помещают его в районе осетинского 
селения Эльхотово — Верхнеджу-
латского городища на левом берегу 
Терека, Назрановского городища в 
Ингушетии на берегу Сунжи, даге-
станского селения Кубачи и других). 
О нем же писал арабский историк 
Масуди, живший в Х веке. 

Известно, что 8 февраля 
1278 года Дедяков был взят и раз-
граблен золотоордынским ханом 
Менгу-Тимуром (внуком Бату), 
в войсках которого находились и 
покоренные после погрома Батыя 
вассальные русские ратники.

По одному из летописных сводов 
22 ноября 1328 года в Дедякове 
по приказу хана Узбека был убит 
великий князь Тверской Михаил 
Ярославич, соперник московского 
князя Юрия Даниловича.  

После выступления на стороне 
ордынского хана Тохтамыша и раз-
грома армией Тамерлана на Тереке 
в 1395 году Алания как государство 
окончательно распалась. Одна 
из ветвей этого древнего народа, 
уйдя в горы Кавказа, дала начало 
осетинским племенам.

Осетины сохранили аланское 
христианство как собственную рели-
гию. А поскольку из окружавших их 
народностей на Северном Кавказе 

жили либо язычники, либо мусуль-
мане, неудивительно, что основные 
торговые и военные связи они стре-
мились поддерживать с единоверца-
ми из Руси. Тем более неудивительно, 
что окрепшая Россия свой натиск на 
Кавказ начала именно взятием под 
контроль Дарьяльского ущелья. 

«Владей Кавказом». В 1781 году 
дивизионный квартирмейстер Кав-
казской кордонной линии капитан 
Леонтий Штедер получил задание 
составить топографическую карту 
Центрального Кавказа. От Моздока 
с отрядом в 50 казаков он ехал через 
земли кабардинцев, чеченцев, ингу-
шей, карабулаков и осетин в Грузию. 

В двух верстах ниже предгорий, 
неподалеку от ингушских поселе-
ний, отряд прибыл в укрепленное 
осетинское село Дзауджикау (село 
Зауров), откуда начиналась дорога 
в Грузию. Ранее она шла по лево-
му берегу Терека, но у села Балта 
бурный Терек подмыл ее и сделал 
непроходимой, поэтому теперь 
купеческие караваны следовали по 
другому берегу. 

Местность была тщательно ис-
следована и представлена началь-
ству как удобная для строительства 

крепости. 25 апреля 1784 года 
генерал-поручик Павел Потемкин 
рапортовал своему дальнему род-
ственнику — генерал-фельдмаршалу 
князю Григорию Потемкину: «Его 
светлости высокоповелительному 
господину генерал-фельдмарша-
лу военной коллегии президенту, 
командующему войсками в Крыму 
и южных губерниях, расположен-
ными флотами на Черном и Ка-
спийском морях, и кавалеру князю 
Григорию Александровичу Потем-
кину рапорт: отряженные к горам 
войска выступили из Екатерино-
града сего месяца 24 дня. При входе 
гор предписал я основать крепость 
на назначенном по обозрению мо-
ему месте под именем Владикавказ, 
а как скоро отъедут французские 
путешественники, немедленно от-
правляюсь я на Кубань для назначе-
ния мест к укреплению до дистан-
ций господина генерал-поручика и 
кавалера Леонтьева».

Светлейший к тому времени во ис-
полнение заключенного в 1783 году 
с царем Картли-Кахетии Иракли-
ем II Георгиевского трактата о за-
щите единоверцев за хребтом уже по-
строил три укрепленных редута вдоль 
кордонной линии (Григориополис-

6 мая 1783 года после торжественного молебна и непременного 
водосвятия была заложена крепость Владикавказ. Название 
дали знаковое — «Владей Кавказом». Крепость не только 
контролировала дорогу в Грузию, но и препятствовала 
разбойным горцам переправлять через хребет невольников, 
захваченных во время набегов на южные пределы империи.

МАКЕТ ВЛАДИКАВКАЗСКОЙ КРЕПОСТИ
1. Дом коменданта с садом. 3. Изба. 4. Амбар 
с погребом. 5. Комендантская и полевая канце-
лярия. 6. Кордегария (помещение для караула). 
7 и 8. Дом для проезжих господ. 9. Кухня. 10.  На-
вес для карет. 11, 12, 15 и 16.  Штаб-офицерские 
дома. 13, 14, 18 и 19. Обер-офицерские дома. 
17. Кухня. 20. Гауптвахта. 21. Дом для амана-

тов. 22. Лазарет. 23. Дом для медицинских чи-
новников. 24 Контора. 25. Кухня. 26. Лаборато-
рия. 27. Цейхгауз (склад). 30. Ротные цейхгаузы. 
31. Старые полковые цейхгаузы. 32. Крепостные 
и полковой цейхгаузы. 33 и 35. Соляные амба-
ры. 34. Артиллерийский цейхгауз. 36, 37, 38 и 
39. Солдатские цейхгаузы. 40. Кухня. 41. Церковь.



ское в Малой Кабарде, Кумбелеевское 
на реке Кумбелей и Потемкинское на 
Тереке у аула Татартуб). Четвертый 
же, запиравший дорогу в Грузию, по-
явился как раз у села Зауров. 

6 мая после торжественного 
молебна и непременного водосвятия 
была заложена крепость Владикавказ. 
Название дали знаковое — «Вла-
дей Кавказом». Крепость не только 
контролировала дорогу в Грузию, но 
и препятствовала разбойным горцам 
переправлять через хребет невольни-
ков, захваченных во время набегов на 
южные пределы империи.

29 апреля из Моздока туда были 
передислоцированы Селенгинский 
пехотный полк, два егерских бата-
льона с артиллерией (12 орудий), а 
также 70 гребенских и 70 семейных 
казаков под командованием полков-
ника Лариона Нагеля. В свое время 
Нагель воевал в Польше под началом 
самого Александра Суворова, кото-
рый дал ему блистательную аттеста-
цию: «Сей господин майор во всю 
его бытность в команде моей нахо-
дился, человек исправной и усердной 
к службе, как и его командою весьма 
доволен, которого с его офицерами 
рекомендую отменными».

Аттестацию полковник подтвердил 
очень скоро, через год со своим пол-
ком разбив 20-тысячное войско шейха 
Мансура.

Тогда же во Владикавказ при-
шел указ императрицы Екатерины 
на имя уже генерал-губернатора 
Саратовского и Кавказского Павла 
Потемкина: «В построенной кре-
пости при входе в горы кавказские 
позволяем мы соорудить церковь 
Православного нашего закона, 

употребить на оную и на украшения 
ее оставшиеся в Кизляре из суммы 
на приласкание кумыков и прочих 
народов; при том наблюдать, чтобы 
духовенство в церкви и крепости 
не употребляло народам тамошним 
притеснений или принуждений».

Замок на дарьяльской  
двери. Однако новая затяжная 
русско-турецкая война вынудила 
Петербург все силы сосредоточить 
на защите Новороссии и толь-
ко что приобретенного Крыма. 
Поэтому из-за невозможности 
обеспечить безопасное и беспе-
ребойное снабжение гарнизонов 
командование Кавказской линией 
вынуждено было отозвать гарнизо-
ны из Владикавказа, Григориполя 
и других мелких крепостей, предав 
сооружения огню. 

Лишь через 15 лет к развалинам 
вновь прибыли русские батальоны. 
В 1801 году император Павел от-
странил от власти последнего царя 
Картли-Кахетии Давида XII как 
нарушившего Георгиевский трак-
тат об утверждении грузинских 
монархов Петербургом. Царство 
было включено в состав Российской 
империи, и у входа в кавказские 
теснины появилась необходимость 
восстановить крепость Владикав-
каз уже как охрану внутренних 
имперских путей. 

Генералу от инфантерии князю 
Павлу Цицианову как инспектору 
пехоты и главнокомандующему на 
Кавказе было предписано собрать 
гарнизон крепости — роты Астра-
ханского, Кизлярского полков, Моз-
докского гарнизонного батальона. 

Комендантом Владикавказа и 
шефом Владикавказского полка 
4 января 1805 года был назначен 
генерал-майор граф Иван Ивелич 
(из старинного сербского рода).

Проект восстановления крепо-
сти делали шеф Казанского 64-го 
мушкетерского полка генерал-майор 
Андрей Мейер (известный этнограф 
и историк), а затем дорабатывал 
инженер генерал-майор Густав 
Фелькерзам (сын директора Туль-
ского оружейного завода). 

Теперь крепость представляла 
трехбастионную и двухполубастион-
ную твердыню, раскинувшуюся на 
площади 60 гектаров. Ее северный 
фас защищали Моздокский и Вла-
дикавказский бастионы, южный — 
Тифлисский бастион. С востока 
прикрывали Полевой и Веселый 
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полубастионы. До Дарьяльского 
ущелья через определенные проме-
жутки расположились укрепленные 
редуты для защиты путешественни-
ков от разбойников.

В самой крепости были построены 
вал (7 верст в окружности), цейхгауз, 
кордегардия, казармы, мастерские, 
почтовый двор, гостиница («дом для 
проезжающих господ») и специаль-
ный дом для аманатов-заложников. 

Среди «проезжающих господ» 
значились модные молодые пииты — 
Александр Грибоедов, Александр 
Пушкин, Михаил Лермонтов, целая 
плеяда декабристов. 

Левофланговый гарнизон. По-
скольку из Владикавказа было реше-
но создать опорный пункт для левого 
фланга российских войск, ведущих 
Кавказскую войну, сюда перевели 
управление Владикавказским окру-
гом, штабы и различные граждан-
ские службы, канцелярию наказного 
атамана Терского казачьего войска. 

В 1837 году Владикавказ посетил 
император Николай I, после чего 
написал фельдмаршалу Ивану Па-
скевичу: «Здесь я видел с радостью 
плоды нашего Кавказско-горского 
гвардейского полуэскадрона и ка-
дет из горцев, ибо все служат весь-
ма усердно при линейных полках. 
Многие даже, переводя свои аулы 
на военную дорогу, совершенно ее 
обезопасили от набегов, стремле-
ние горцев по их примеру отдавать 
детей к нам в корпуса весьма 
заметно, и сомнения нет, что лет 
через 20 весь ближайший разброд 
сих горских народов нечувстви-
тельно сольется в одно целое с ли-

нейными казаками. Считаю сие 
дело первой важности и всячески 
оному помогать буду…» 

Покоритель аула Ахульго и ко-
мандующий войсками на Кавказской 
линии и в Черноморской области 
генерал-адъютант Павел Грабе 
докладывал 1 июля 1842 года:

«Крепость Владикавказ вновь 
перестроена и перенесена на пра-
вый берег реки Терек в 1837 году; 
под выстрелами ее расположе-
ны 3 форштадта. Она имеет вид 
бастионной сомкнутой цитаде-
ли, вооруженной 7-ю орудиями 
разного калибра, и вмещает 
2 роты гарнизона. С увеличением 
народонаселения Владикавказа 
и распространением форштадтов 
первоначальное значение почти 
изменилось; по новому проекту, 
утвержденному в сим году корпус-
ным командиром, предположено: 
форштадты привести в оборони-
тельное состояние, вооружив их 
приличной артиллерией; сообще-
ние через Терек прикрыть обо-
ронительной казармой, на левом 
берегу расположенной; над 
окружающей крепость местно-
стью и ближайшими лугами вести 
наблюдение посредством устрой-

ства на кургане каменной башни, 
на платформе которой будет 
установлено одно орудие на по-
воротной раме, а саму крепость 
обратить в городскую цитадель». 

Уже после «замирения Кавказа» 
расположенный на важнейшем 
торговом пути Владикавказ на-
чал постепенно превращаться в 
ключевой транзитный трансази-
атский пункт. Мощный толчок его 
развитию придало строительство 
Владикавказской железной до-
роги, которая буквально пролила 
на бесплодные горы живительный 
сок расцвета торговли и промыш-
ленности.  

К началу ХХ века на Северном 
Кавказе это был один из самых 
динамично развивающихся горо-
дов, соперничавший по торгово-
промышленному капиталу с Баку, 
Эриванью, Тифлисом и Грозным. 

Рухнувшая империя своими 
осколками придавила и Влади-
кавказ, погрузившийся на долгие 
годы в хаос Гражданской войны, 
межнациональных столкновений 
и политических чисток. 

Уже после «замирения Кавказа» Владикавказ начал 
постепенно превращаться в ключевой транзитный 
трансазиатский пункт. Мощный толчок его развитию 
придало строительство Владикавказской железной дороги. 
К началу ХХ века на Северном Кавказе это был один 
из самых динамично развивающихся городов.
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Полномочный представитель президента в СКФО Александр Хлопонин.

Главы субъектов СКФО: президент Республики Дагестан Рамазан 

Абдулатипов, врио губернатора Ставропольского края Владимир 

Владимиров, глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров, глава 

Чеченской Республики Рамзан Кадыров, врио главы Кабардино-Балкарской 

Республики Юрий Коков, глава Республики Северная Осетия  — Алания 

Таймураз Мамсуров, глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов.

Администрации регионов: Ростовская область, Краснодарский край, 

Ставропольский край, Астраханская область, Волгоградская область, 

Республика Дагестан, Чеченская Республика, Карачаево-Черкесская 

Республика, Республика Северная Осетия  — Алания, Кабардино-Балкарская 

Республика, Республика Адыгея, Москва, Санкт-Петербург.

Адресная рассылка по собственной базе редакции: строительные 

компании, застройщики, СРО, дорожные предприятия, проектные 

организации, транспортные компании в СКФО и ЮФО.

Распространение по сегментам отрасли 

 24% 
Администрации, министерства и департаменты СКФО

 21% 
Крупные и средние промышленные предприятия СКФО

 19% 
Агрохолдинги, производство и переработка  
сельхозпродукции, ретейл

 15% 
СРО, строительные организации, организации дорожного 
комплекса СКФО

 9% 
Гостиничный бизнес, образование

 9% 
Банки, страховые компании, аудит

 3% 
Представительства зарубежных стран в России

Распространение по регионам

 25% 
Ставропольский край

 15% 
Республика Дагестан

 12% 
Республика Северная Осетия — Алания

 11% 
Кабардино-Балкарская Республика

 11% 
Чеченская Республика

 5% 
Республика Ингушетия

 5% 
Карачаево-Черкесская Республика

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

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

страховые компании, вузы.  

Профильные министерства и ведомства СКФО и ЮФО.

Агентства инвестиционного развития СКФО и ЮФО.

Торгово-Промышленные палаты Республики Дагестан, Кабардино-

Балкарской Республики, Республики Северная Осетия  — Алания, 

Ставропольского края, Чеченской Республики.

Федеральные органы власти: администрация президента, Министерство 

регионального развития РФ, Министерство финансов РФ.

Распространение среди организаторов и участников международных 

отрас левых форумов в Москве и Санкт-Петербурге, на мероприятиях 

федерального и регионального уровней.

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

Распространение интернет-версии материалов на сайтах изданий  

(более 36 000 посетителей ежемесячно).

К т о  п о л у ч а е т  ж у р н а л  Вестник. Северный Кавказ

Минеральные  
Воды

Ставрополь
Владикавказ

Читайте «Вестник. Северный Кавказ» в аэропортах СКФО

Грозный
Нальчик

Махачкала
Магас

Почему я читаю «Вестник. Северный Кавказ»

Константин Каниди, 
директор школы-интерната им. И. К. Каниди  
(г. Беслан, Республика Северная Осетия — Алания): 

— Журнал «Вестник. Северный Кавказ» мы читаем ре-
гулярно. Нам интересны публикации о том, как сегодня 
развиваются физкультура и спорт в республиках СКФО, 
как решается актуальная задача пропаганды здорового 
образа жизни...
Пристального внимания заслуживают статьи и о приум-
ножении культурного наследия, традиций Кавказа. В каж-
дом регионе, у каждого народа есть свои особенности, и, 
если мы живем в одной стране, то должны знать, уважать, 
понимать культуру и обычаи народов СКФО. 
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ООО «Стройводтехмонтаж» 
выполнит любую работу качественно и точно в срок

361314 Кабардино-
Балкарская Республика, 
Лескенский район, 
с. Анзорей, ул. К. Маркса

Итоги 2013 года:

—— по—социальной—программе—построено—
5—домов—для—переселения—граждан—из—
ветхого—жилья—в—с.—Лескене;

—— построено—фруктохранилище—объемом—
1000—м3;

—— сдан—в—эксплуатацию—фельдшерско-
акушерский—пункт—в—с.—Ташлы-Тала;

—— отремонтировано—2—школы—в—с.—Аргудане,—
произведена—замена—окон—и—кровли;

—— отремонтированы—школы—в—с.—Ерокко,—
произведена—замена—кровли;

—— отремонтировано—4—МКД—в—с.—Анзорей—
и—7—МКД—в—с.—В.—Лескене.

Основная специализация:

—— строительство—водопровода,—
газопровода,—теплотрасс,—
линий—электропередач;

—— установка—тепломеханического—
оборудования.

Текущие работы:

—— строительство—водовода—
в—ст.—Александровской.

Сфера деятельности ООО «Стройводтехмонтаж»:

—— строительство—домов—для—переселения——
из—ветхого—жилья;

—— ремонт—многоквартирных—домов,—объектов——
минздрава—и—минобразования;

—— строительные—работы—в—частном—секторе.
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356403 Ставропольский край,
Благодарненский район, 

село Сотниковское, ул. Советская, 290,   
тел./факс: +7(865) 493-13-88

Хозяйство с русским характером
«Гигант» — лидирующее предприятие 

Ставропольского края и одно из преуспевающих 
сельхозпредприятий России

«Гигант» — стабильно развивающееся 
коллективное хозяйство, поэтапно 
внедряющее современные технологии 
в производство, использующее 
оборудование и технику ведущих 
мировых производителей. 

Основные направления деятельности — производство 
и переработка зерновых культур, а также скотоводство.
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Отличительные черты СПК — хорошо развитая 
социальная инфраструктура, благоустроенная 
территория, насыщенная культурная и спортивная жизнь.
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Текст: Юлия Градова

«Футболист Андрей Копейкин, по-
сетив Ставрополье, признался, что 
играя в Англии, таких футбольных 
полей, как в селе Сотниковском не 
видел. Немецкие гости тоже вос-
кликнули: «Das ist fantastisch!», — 
рассказывает председатель СПК 
колхоз «Гигант» Александр Во-
рожко, с гордостью демонстрируя 
творческой группе «Вестника. Север-
ный Кавказ» спортивный объект. — 
Покрытие — натуральная трава, за 
которой тщательно ухаживают уже 
17 лет. На этом поле мы воспитали 

чемпиона Европы Дениса Якубу, 
игрока основного состава футболь-
ного клуба «Кубань». 

Хозяйству «Гигант» — 90 лет. 
Были взлеты и падения, но предпри-
ятие не распалось, а стало преуспе-
вающим, и сегодня по развитию 
социальной инфраструктуры — одно 
из лучших в крае.

«Американец» на русской 
пашне
— Мы сохранили название пред-
приятия, лишь добавив к нему 
аббревиатуру СПК, и уверенно идем 
по пути внедрения новых техно-
логий и наращивания мощностей. 
Модернизация необходима еще и 
потому, что нам не безразлично, 
в каких условиях трудятся наши 
люди. Высвободившиеся колхозные 
площади мы оптимизируем под не-
обходимые технические помещения 
и все дальше уходим от негативного 
оттенка слова «колхоз» в значении 
отстающий, деревенский. 

Техника у нас импортная: аме-
риканские тракторы Challenger, 
сеялки Amazone, комбайны Lexion, 
New Holland, отличающиеся универ-
сальностью, производительностью 
и надежностью. Если на технику 
иностранного производства государ-
ство введет санкции, то мы имеем в 
запасе отечественную: просто пере-

сядем на «Кировец» и продолжим ра-
ботать. Основной севооборот у нас 
составляют озимые культуры. Также 
выращиваем яровые и технические. 
Природный рельеф края сложен для 
возделывания почв. К тому же поля 
должны «отдыхать», принося урожай 
раз в два года, поэтому эффектив-
ность нашей работы несколько 
ниже, чем хотелось бы.

Переработка продукции
— Руководство региона помимо про-
изводства ставит хозяйствам задачу 
наладить переработку и реализацию 
продукции. «Гигант» располагает 
собственной хлебопекарней, где из 
выращенной пшеницы изготавли-
вает экологически чистые хлебобу-
лочные изделия — 42 наименова-
ния. Конкуренция в этом сегменте 
высока, поэтому сегодня завоевать 
покупателя можно только качествен-
ной выпечкой. Оборот продукции 
пекарного цеха составляет три ты-
сячи килограммов в сутки. Изделия 
реализуются в Благодарненском и 
Александровском районах.

Когда-то колхоз имел статус пле-
менного репродуктора, теперь это 
племзавод. Сейчас экономические 
условия для развития животновод-
ства не столь благоприятны, но мы 
стараемся сохранить отрасль хотя бы 
для нужд селян. На следующий год 

планируем выйти на показатель — 
полторы тысячи голов маточного 
поголовья. Закупили модульный 
убойный цех, где можем перераба-
тывать семь голов крупного рогатого 
скота и пятнадцать свиней в смену. 
Цех может работать в три смены. 

Быть лучшим — выгодно
— Модернизация производства не-
избежно сокращает рабочие места: 
нескольких работников сегодня 
легко заменяет один высококвали-
фицированный специалист, который 
получает достойную зарплату и 
должен иметь соответствующий уро-
вень жизни. Я глубоко убежден, что 
человек труда должен быть возна-
гражден за хорошую работу и уметь 
наслаждаться ее результатами. 

Осенью мы переходим на сокра-
щенный рабочий день и пятиднев-
ку. Традиционно чествуем лучших 
сотрудников. Премируем должност-
ным окладом профессионалов. Вы-
бранные коллективом отличившиеся 
водители, трактористы, комбайнеры  
получили автомобили Ford. Вячес-
лав Митютькин, мастер на все руки, 
универсал, в 30 с небольшим лет 
получил машину вне конкурса. 

На селе прекратилось пьянство. 
Появилось желание работать, соз-
давать семьи, воспитывать детей. 
И здесь мы также готовы мотивиро-
вать: юбиляров совместной жизни 
поощряем материально. Молодо-
женам дарим 50 000 руб., молодняк 
КРС и другие атрибуты сельского 
быта, которые будут цементировать 
молодую семью. 

Поколение next сельских 
граждан
— Средняя школа № 4 села Сотни-
ковского 20 лет была в запустении, 

работая при этом в три смены по 
сокращенной образовательной 
программе. На выездном заседании 
районной думы под председатель-
ством Андрея Уткина юные селяне 
собственноручно вручили депу-
татам петицию о новом учебном 
заведении. Край пошел навстречу 
и выделил 52 млн рублей. Колхоз 
добавил 6 млн и силами собствен-
ного сельского стройотряда возвел 
современную школу на 500 мест, 
работающую в одну смену. 

Не поступил в вуз, иди в кол-
хоз — так говорили раньше. Сегодня 
русское село стало другим, и для 
его процветания нужны грамотные 
специалисты. Мы поддерживаем 
престиж образования — отличники 
у нас получают ежемесячную сти-
пендию 800 рублей. В переходном 
возрасте детям трудно показывать 
хорошие показатели в учебе, у нас, 
если продержался в отличниках год, 
два и больше, получаешь телефон, 
ноутбук или турпутевку. Мотива-
ция здесь не менее важна. На базе 
СПК «Гигант» скоро пройдет заседа-
ние президиума Общественной па-
латы края по вопросам культурного, 
духовного и патриотического вос-
питания подрастающего поколения. 
Тема, затронутая главой региона, 
чрезвычайно актуальна. 

Колхоз — единая семья
— В сельской местности живут 
трудолюбивые и творческие люди. 
Чтобы в этом убедиться, достаточно 
попасть на масштабные народные 
гулянья. Вместе мы работаем, вме-
сте отдыхаем, вместе переживаем 
тяжелые времена. И своим приме-
ром воспитываем молодежь.

Все помнят наше театрализован-
ное представление к 65-летию Вели-

кой Победы. Составили сценарий, 
сшили военную форму, соорудили му-
ляжи оружия, собрали людей на пло-
щади. Представьте: вой сирены, при-
зывная комиссия, голос Левитана… 
Вдруг расступается толпа — ведут 
военнопленных в тюремной одежде 
под конвоем нацистов с автомата-
ми. Вокруг тишина! Слышны только 
всхлипывания… Закончилось все 
благополучно — подоспели советские 
воины-освободители. В реконструк-
ции этого события с удовольствием 
участвовал и стар, и млад. Другая 
наша творческая постановка «По-
следние часы царской семьи Романо-
вых» на конкурсе среди театральных 
коллективов взяла Гран-при.

Такая необходимая 
социальная инфраструктура
— Сегодня в Сотниковском — со-
временный стадион, собственная 
футбольная команда — победитель-
ница всевозможных соревнований. 
Большой спортивный комплекс 
с секциями волейбола, баскетбола, 
ручного мяча, фитнеса, круглого-
дичным катком для детей. 

Когда мы начинали строить спор-
тивно-досуговые объекты, было не-
мало пессимистов. Люди считали это 
пустой тратой средств и предлагали 
сделать повыше зарплаты. Только 
на что бы они тратили полученные 
деньги, если на селе совсем нет раз-
влечений?..

Отремонтированный и благо-
устроенный детсад, Дом культуры, 
возрождающийся православный 
храм — сейчас трудно представить, 
в каком бы все это было состоянии, 
не возьми селяне в руки собствен-
ную судьбу и не убедись, что от 
инициативы снизу в наше время 
зависит многое. 

Колхоз «Гигант» Благодарненского района — один из благополучных в Ставропольском 

крае. Известный в прошлом своим племенным скотоводством, сегодня СПК 

сосредоточил усилия на экономически более выгодном растениеводстве. В активе 

хозяйства — 33 тыс. га пашни с ежегодным оборотом 400 млн рублей. 

ГИГАНТский эффект
Налаженная сельская жизнь — 
объективная реальность 
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Текст: Юлия Градова

«Футболист Андрей Копейкин, по-
сетив Ставрополье, признался, что 
играя в Англии, таких футбольных 
полей, как в селе Сотниковском не 
видел. Немецкие гости тоже вос-
кликнули: «Das ist fantastisch!», — 
рассказывает председатель СПК 
колхоз «Гигант» Александр Во-
рожко, с гордостью демонстрируя 
творческой группе «Вестника. Север-
ный Кавказ» спортивный объект. — 
Покрытие — натуральная трава, за 
которой тщательно ухаживают уже 
17 лет. На этом поле мы воспитали 

чемпиона Европы Дениса Якубу, 
игрока основного состава футболь-
ного клуба «Кубань». 

Хозяйству «Гигант» — 90 лет. 
Были взлеты и падения, но предпри-
ятие не распалось, а стало преуспе-
вающим, и сегодня по развитию 
социальной инфраструктуры — одно 
из лучших в крае.

«Американец» на русской 
пашне
— Мы сохранили название пред-
приятия, лишь добавив к нему 
аббревиатуру СПК, и уверенно идем 
по пути внедрения новых техно-
логий и наращивания мощностей. 
Модернизация необходима еще и 
потому, что нам не безразлично, 
в каких условиях трудятся наши 
люди. Высвободившиеся колхозные 
площади мы оптимизируем под не-
обходимые технические помещения 
и все дальше уходим от негативного 
оттенка слова «колхоз» в значении 
отстающий, деревенский. 

Техника у нас импортная: аме-
риканские тракторы Challenger, 
сеялки Amazone, комбайны Lexion, 
New Holland, отличающиеся универ-
сальностью, производительностью 
и надежностью. Если на технику 
иностранного производства государ-
ство введет санкции, то мы имеем в 
запасе отечественную: просто пере-

сядем на «Кировец» и продолжим ра-
ботать. Основной севооборот у нас 
составляют озимые культуры. Также 
выращиваем яровые и технические. 
Природный рельеф края сложен для 
возделывания почв. К тому же поля 
должны «отдыхать», принося урожай 
раз в два года, поэтому эффектив-
ность нашей работы несколько 
ниже, чем хотелось бы.

Переработка продукции
— Руководство региона помимо про-
изводства ставит хозяйствам задачу 
наладить переработку и реализацию 
продукции. «Гигант» располагает 
собственной хлебопекарней, где из 
выращенной пшеницы изготавли-
вает экологически чистые хлебобу-
лочные изделия — 42 наименова-
ния. Конкуренция в этом сегменте 
высока, поэтому сегодня завоевать 
покупателя можно только качествен-
ной выпечкой. Оборот продукции 
пекарного цеха составляет три ты-
сячи килограммов в сутки. Изделия 
реализуются в Благодарненском и 
Александровском районах.

Когда-то колхоз имел статус пле-
менного репродуктора, теперь это 
племзавод. Сейчас экономические 
условия для развития животновод-
ства не столь благоприятны, но мы 
стараемся сохранить отрасль хотя бы 
для нужд селян. На следующий год 

планируем выйти на показатель — 
полторы тысячи голов маточного 
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Быть лучшим — выгодно
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На селе прекратилось пьянство. 
Появилось желание работать, соз-
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И здесь мы также готовы мотивиро-
вать: юбиляров совместной жизни 
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с секциями волейбола, баскетбола, 
ручного мяча, фитнеса, круглого-
дичным катком для детей. 

Когда мы начинали строить спор-
тивно-досуговые объекты, было не-
мало пессимистов. Люди считали это 
пустой тратой средств и предлагали 
сделать повыше зарплаты. Только 
на что бы они тратили полученные 
деньги, если на селе совсем нет раз-
влечений?..

Отремонтированный и благо-
устроенный детсад, Дом культуры, 
возрождающийся православный 
храм — сейчас трудно представить, 
в каком бы все это было состоянии, 
не возьми селяне в руки собствен-
ную судьбу и не убедись, что от 
инициативы снизу в наше время 
зависит многое. 
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КФ «Эльбрус-К» с 2001 года производит 
зефир, мармелад, драже, ириски и 
конфеты. В 2013 году была приобретена 
итальянская горизонтально-упаковочная 
машина. В феврале 2014 года запущена 
линия Оne shot по производству желейных 
конфет с начинкой.
КФ «Эльбрус-К» является одним из 
крупнейших производителей кондитерских 
изделий на Северном Кавказе, продолжая 
при этом динамично развиваться. 
Это подтверждает расширяющийся 

ассортимент, который включает в 
себя более 150 наименований продукции. 
Недавно ассортимент был пополнен 
востребованными новинками, которые 
порадуют даже самых взыскательных 
гурманов: шоколадными конфетами  
«Чернослив в шоколаде с грецким 
орехом», «Курага в шоколаде с грецким 
орехом», «Грецкий орех в шоколаде», 
«Инжир в шоколаде», «Финики в 
шоколаде с миндалем» и т. д. В этих 
изысканных лакомствах идеально 

сочетаются натуральный вкус и 
комплекс полезных веществ, которые 
содержатся в орехах, сухофруктах и 
ягодах.
Все сладости КФ «Эльбрус-К» 
произведены только из натуральных 
высококачественных ингредиентов и 
отвечают современным требованиям 
здорового питания.
Кондитерская фабрика «Эльбрус-К» — 
только лучшие сладости по 
минимальным ценам!

кондитерская фабрика
«ЭЛЬБРУС-К»

ваш надежный партнер и поставщик!
Кондитерская фабрика «ЭЛЬБРУС-К» — 

360004 Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 212,
тел.: +7(8662) 40-43-88, 40-48-90, e-mail: Elbrus-k@mail.ru, www.elbrus-k.com н
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Аслан Апажев, 
и. о. ректора 
кандидат технических наук, 
доцент: 
«Мы учим любить 
свою профессию!»

Кабардино-Балкарский 
государственный аграрный 
университет имени В. М. Кокова

Структура университета:

• Институт экономики
• Институт управления
• факультет «Агробизнес и землеустройство»
• факультет «Товароведение и коммерция»
• факультет «Механизация и энергообеспечение 

предприятий» 
• факультет «Технология пищевых производств»
• факультет «Природоохранное и водохозяй-

ственное строительство»
• факультет «Ветеринарная медицина и биотех-

нология»
• Институт дополнительного профессионально-

го образования

Вуз имеет лицензию:

• на реализацию 59 программ высшего про-
фессионального образования, 16 направлений 
магистерской подготовки, 9 программ средне-
го профессионального образования; 

• на подготовку по 25 научным специальностям 
в аспирантуре и докторантуре. 

Ежегодно университет принимает в свои ряды 
более 1,5 тыс. студентов на дневную и заочную 
формы обучения. 

Многоуровневая система образования

360030 Кабардино-Балкарская Республика,
г. Нальчик, пр. Ленина, 1 В,
тел.: (8662) 47-41-77, 40-66-65, 47-36-53, 
e-mail: kbgsha@ rambler . ru
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Непримиримость же позиций, а по-
рой, разнополюсность оценок клю-
чевых событий и периодов истории 
адыгского народа отдаляют нас 
от благородных целей и задач и 
не способствуют консолидации 
общества. Более того, подобные 
явления, будучи перенесенными в 
сферу обучения молодежи, транс-
лируют сегодняшние противоречия 

Основополагающий подход 
к истории
— Дискуссии, состоявшиеся на 
конференции, будут способствовать 
более глубокому осмыслению важ-
ности объективной трактовки исто-
рии адыгского народа. При этом 
все мы должны исходить из того, 
что многое зависит от культуры 
дискуссии в широком смысле слова. 

в будущее. А этого допустить мы не 
должны, если искренне желаем на-
шему народу достойного будущего. 

В то же время это вовсе не 
означает, что мы призываем 
историков к казенному единомыс-
лию. Речь совершенно о другом. 
Как подчеркнул президент России 
Владимир Путин на последней 
встрече с разработчиками концеп-
ции нового учебно-методического 
комплекса по отечественной исто-
рии, речь идет «о единой логике 
преподавания истории, о понима-
нии неразрывности и взаимосвязи 
всех этапов развития нашего 
государства и государственности, 
о том, что самые драматические, 
неоднозначные события — это не-
отъемлемая часть нашего прошло-
го. И при всей разности оценок, 
мнений мы должны относиться к 
ним с уважением, потому что это 
жизнь нашего народа, это жизнь 
наших предков, а отечественная 
история — основа нашей нацио-

Врио главы КБР 

Юрий Коков: 

«Только опираясь на достоверные данные, 
возможно получить объективную оценку 
историческим событиям»
В Нальчике на базе Кабардино-Балкарского государственного университета 

им. Х. М. Бербекова состоялась международная научная конференция «Черкесы 

(адыги): история и современность». Среди ее участников — ученые с мировым 

именем: ректор Сорбонны Жерар Франсуа Дюмон, профессор Северо-Западного 

университета США Георгий Дерлугьян, директор Российского этнографического 

музея Владимир Грусман. Выступивший на конференции врио главы 

Кабардино-Балкарии Юрий Коков отметил, что состоявшаяся дискуссия стала 

«своеобразной точкой отсчета в понимании актуальных проблем изучения 

адыгской истории, которые на протяжении последних двух десятилетий активно 

и заинтересовано обсуждаются в обществе». 

Текст: Ирина Дымова

Аслан Апажев, 
и. о. ректора 
кандидат технических наук, 
доцент: 
«Мы учим любить 
свою профессию!»

Кабардино-Балкарский 
государственный аграрный 
университет имени В. М. Кокова

Структура университета:

• Институт экономики
• Институт управления
• факультет «Агробизнес и землеустройство»
• факультет «Товароведение и коммерция»
• факультет «Механизация и энергообеспечение 

предприятий» 
• факультет «Технология пищевых производств»
• факультет «Природоохранное и водохозяй-

ственное строительство»
• факультет «Ветеринарная медицина и биотех-

нология»
• Институт дополнительного профессионально-

го образования

Вуз имеет лицензию:

• на реализацию 59 программ высшего про-
фессионального образования, 16 направлений 
магистерской подготовки, 9 программ средне-
го профессионального образования; 

• на подготовку по 25 научным специальностям 
в аспирантуре и докторантуре. 

Ежегодно университет принимает в свои ряды 
более 1,5 тыс. студентов на дневную и заочную 
формы обучения. 

Многоуровневая система образования

360030 Кабардино-Балкарская Республика,
г. Нальчик, пр. Ленина, 1 В,
тел.: (8662) 47-41-77, 40-66-65, 47-36-53, 
e-mail: kbgsha@ rambler . ru
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нальной идентичности, культур-
но-исторического кода».

На мой взгляд, в этой формули-
ровке главы государства заложен 
основополагающий подход и к 
адыгской истории.

Поступательное развитие 
возможно в мирных условиях 
— Меньше чем через месяц ис-
полнится 150 лет со дня окончания 
Кавказской войны. Многие аспекты 
этого трагического исторического 
события ныне остро дебатируются 
в обществе. Но при любых под-
ходах к ней остается бесспорным, 
что Кавказская война представляет 
собой драматическую страницу 
истории адыгов. И адыги вправе 
ожидать, что к ней, страданиям и 
утратам их предков будут относить-
ся с уважением.

В то же время ни в коей мере не 
умаляя важность знания народами 
своего прошлого, его спокойного 
и аналитического осмысления, 
следует заметить, что человек не 
может жить с мыслями, постоян-
но обращенными в прошлое. Это 
противоречит его природе. Как и 
желание постоянно бередить ста-
рые раны, определяя свои действия, 

поступки и смысл жизни исключи-
тельно этим.

Известно, что в мире практи-
чески нет ни одного народа, не 
испытавшего на определенных 
этапах своей истории трагические 
события, которые имели колос-
сальные негативные последствия 
для каждого из них. В этой связи 
отрадно, что современные адыги 
вполне осознают это, что трагизм 
истории проявился не только в их 
судьбе, но и в судьбе многих наро-
дов России, прежде всего, русского 
народа. Адыги не спекулируют на 
страданиях своих предков. Для них 
неприемлемы попытки утверждать 
свое достоинство за счет унижения 
достоинства других народов.

Ярким свидетельством тому 
явилась позиция, занятая черкес-
ским (адыгским) сообществом по 
отношению к Олимпиаде в Сочи, 
что было с благодарностью отмече-
но президентом России на встрече 
с представителями Общественного 
совета по подготовке и проведению 
XXII зимних Олимпийских игр.

Понимая, какие масштабные 
человеческие потери принесла 
Кавказская война всем участникам 
этих событий, отдавая должное 

памяти ее жертв, адыгский народ 
четко осознает, что только в мир-
ных условиях, на основе взаимного 
уважения всех наций и народов 
нашей великой страны возможно 
его поступательное развитие и до-
стойное будущее.

Неоценима роль профессио-
нальных историков в повышении 
уровня исторической культуры 
общества в целом. Формируя досто-
верные знания о прошлом, они тем 
самым препятствуют всякого рода 
искажениям исторических фактов 
и крайним суждениям. В современ-
ных условиях очень важно продол-
жить профессиональную непред-
взятую дискуссию вокруг наиболее 
спорных событий истории. Убеж-
ден, что только опираясь на досто-
верные данные, возможно получить 
максимально объективную оценку 
историческим событиям.

Однажды французский историк 
Эрнест Ренан сказал мудрую вещь: 
«Сообщество может состояться, если 
оно умеет не только помнить, но и за-
бывать». Первую часть этой формулы 
мы усвоили хорошо. Второй придется 
учиться. Причем всем вместе.

Для адыгов неприемлемы попытки утверждать 
свое достоинство за счет унижения достоинства 
других народов. Ярким свидетельством тому явилась 
позиция, занятая черкесским (адыгским) сообществом 
по отношению к Олимпиаде в Сочи, что было 
с благодарностью отмечено президентом России.
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Сегодня центр — современное, 
динамично развивающееся 
предприятие, специализирую-
щееся на более 100 видах про-
тезно-ортопедических изделий: 
протезы верхних и нижних 
конечностей, фиксирующие 
и корригирующие корсеты, 
бандажи, ортезы, аппараты, ор-
топедическая обувь, различные 
виды стелек. Они выпускаются 
по индивидуальным заказам и 
комплектуются узлами, выпол-
ненными ведущими российски-
ми и зарубежными фирмами. 

Главный принцип работы 
предприятия — индивидуаль-
ный подход. Техник-протезист 
и пациент сотрудничают от 
начала протезирования до его 
завершения под контролем вра-
ча, включая обучение навыкам 
ходьбы с новым изделием. 

«При обслуживании наших 
пациентов мы максимально 
учитываем физическое состояние 
и индивидуальные особенно-
сти каждого: психологический 
статус, профессиональную и 
частную жизнь, уровень  дви-
гательной активности. Это все 
важно для медико-социальной 
реабилитации», — рассказывает 
директор ФГУП «Нальчикский 
центр ортопедии и протезиро-
вания» заслуженный работник 
социальной защиты населения 
КБР Руслан Иригов. 

Весь персонал центра регуляр-
но проходит обучение и повышает 
квалификацию с привлечением 
протезистов из Германии, Японии, 
Франции, США. К примеру, специ-
алисты японской фирмы Nabtesco 
демонстрировали свой коленный 
модуль. В него встроен микро-

процессор, который 
программируется под 
конкретного человека. 
20-летний Ахмат Ма-
китов, например, с его 
помощью может вести 
активный образ жизни, 
заниматься спортом, во-
дить автомашину. 

Предприятие из-
готавливает углепла-
стиковый аппарат 
на всю ногу АН8-112 
французской компании 
PROTEOR, который не 
имеет аналогов в мире.

Биопротез руки системы 
Вевiоnik — уникальный мини-
компьютер, он подобен живо-
му организму: мозг посылает 
импульс и заставляет работать 
мышцы. Исполняет восемь функ-
ций, и можно запрограммировать 
еще пять: здороваться, брать 
пишущую ручку, поднимать вес 
до 10 кг и даже щипаться. Подоб-
ный биопротез стоимостью почти 
1 млн рублей носит Дмитрий 
Боков, который лишился руки 
на хлебопекарном предприятии. 
Сейчас он продолжает работать, 
создал семью и живет полно-
ценной жизнью. На учете пред-
приятия состоит и пятилетний 
Ибрагим Куралов. Когда ему было 
два с половиной года, он попал 
под поезд и лишился руки и ноги. 
Ребенок находился на реабили-
тации, ему изготовили протезы 
ноги и руки. Сейчас он бегает, 
играет в футбол. Среди пациентов 
центра есть победитель многих 
соревнований Ахмед Шокуев, у 
которого ампутированы рука и 
нога. Два года назад на протезах 
ног, изготовленных на предпри-

ятии, житель Ингушетии Хасан 
Цечоев покорил Эльбрус. Уровень 
протезирования на предприятии 
таков, что здесь могли бы обслу-
живать и паралимпийцев.

На участке по пошиву ортопе-
дической обуви изготавливают 
обувь при различных заболева-
ниях, деформации, дефектах и 
ампутациях стоп; обувь на про-
тезы; обувь и стельки для людей, 
страдающих сахарным диабетом. 
Изделия для этой группы ин-
валидов требуют предельного 
внимания. Малейшее отклонение 
от индивидуального размера 
заказчика чревато серьезными 
травмами для человека. 

Результат добросовестного тру-
да ортопедов — в благодарности 
страдающих тяжелым недугом, в 
возможности комфортного пере-
движения, в возрождении их ин-
тереса к жизни, радости трудовой 
деятельности и равноправного 
общения с окружающими.

 
360006 КБР,  
г. Нальчик, ул. Суворова, 125  
тел./факс: (8663) 44-30-59, 77-58-32, 
e-mail: protez5@yandex.ru

Текст: Елена Васильева 

Полноценная жизнь 
ФГУП «Нальчикский центр ортопедии 
и протезирования»  помогает людям 
с ограниченными возможностями
Пройдя путь становления от небольшой мастерской, изготавливающей протезы 
для инвалидов, до современного предприятия, ФГУП «Нальчикский центр ортопедии 
и протезирования» Министерства труда и социальной защиты РФ по праву заслужил 
уважение и авторитет у жителей Кабардино-Балкарской Республики.
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Текст: Елена Васильева 

как гимназия № 14, лицей № 2 
с углубленным изучением от-
дельных предметов, входящий 
в число лучших школ России. 
Ребята переходят целыми клас-
сами, и их подготовку высоко 
оценивают педагоги. С 2012 года 
Государственное казенное 
образовательное учреждение 
«Прогимназия № 34» является 

стажировочной площадкой, дей-
ствующей в рамках целевой фе-
деральной программы развития 
образования на 2011-2015 годы. 
В 2013 году ей присвоен статус 
«Федеральная инновационная 
площадка». В прогимназии 
функционируют два образова-
тельных уровня: дошкольное 
образование (четыре года) и 
начальное общее образование 
(четыре года). Из 539 человек 
сегодня в начальной школе учат-
ся 180 ребят, в группах детского 
сада — 359 воспитанников. 

Галина Иванова

Учреждение, основанное в 1962 
году как детский сад, в 1995 году 
приказом Министерства обра-
зования Кабардино-Балкарской 
Республики было преобразова-
но в прогимназию. Отличитель-
ной особенностью обновленной 
структуры стало объединение 
нескольких ступеней образова-
тельной системы: детского сада, 
начальной и средней школы.

Преемственность — главный 
принцип, на котором строится 
система воспитательно-образо-
вательной работы прогимназии. 
Объединив три звена одной 
цепочки, учреждение добива-
ется важной задачи: не просто 
не растерять образовательную 
базу, заложенную детям в 
раннем возрасте, а еще и за-
крепить и развить достижения 
в начальной и средней школе. 
Поэтому выпускники прогимна-
зии продолжают учебу в самых 
престижных учебных заведе-
ниях города Нальчика, таких 

Основным направлением 
развития детей выбрано здоро-
вьесбережение. 

В целях всестороннего разви-
тия личности ребенка, укрепле-
ния его здоровья, повышения 
умственного и физического 
потенциала в прогимназии 
реализуются дополнительно 
образовательные услуги: совре-

менные и национальные танцы, 
занятия ритмопластикой, аэро-
бика. Всестороннее развитие 
детей в приоритете у педагогов 
прогимназии, в стенах которой 
работают три студии: художе-
ственная, изобразительная, 
театральная. Английский язык 
воспитанники изучают с четы-
рехлетнего возраста, а с шести 
лет им преподают информати-
ку. Есть секция каратэ «Яматэ» 
под руководством мастера 
спорта, трехкратного чемпи-
она России по каратэ. В конце 

Досье:
Галина Иванова родилась в селе Хамидия Терского района Кабардинской АССР. Окончила Кабардино-Балкарский государ-
ственный университет им. Х. М. Бербекова. Более 40 лет является директором прогимназии № 34. Отличник народного 
просвещения СССР, народный педагог РФ, заслуженный педагог РФ, заслуженный учитель КБР, награждена многочислен-
ными грамотами и медалями.

Галина Иванова: 

«Забота каждого педагога: обучая — 
воспитывать, воспитывая — обучать, 
а обучая и воспитывая — сохранить 
здоровье»
Государственное казенное образовательное учреждение «Прогимназия № 34» 
Министерства образования и науки Кабардино-Балкарской Республики — 
инновационная площадка для образовательных учреждений Кабардино-Балкарии 
и всей России.
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каждого учебного года ученики 
4-го класса сдают экзамен на 
присвоение спортивных раз-
рядов (7, 8 кю). Воспитанникам 
выдаются сертификаты, после 
чего выпускники при переходе в 
5-й класс продолжают занятия в 
детской спортивно-юношеской 
школе. Дополнительными об-
разовательными услугами охва-
чены все дети прогимназии.

Педагогическая деятельность 
здесь строится на основе инди-
видуально-личностного подхода 
к детям. Учителя и воспитатели 
ведут постоянный поиск новых 
приемов, позволяющих детям 
максимально эффективно и каче-
ственно усваивать программный 
материал. Педколлектив, со-
стоящий из 48 человек, регулярно 
повышает уровень своих знаний. 
Только в 2013 году квалификаци-
онное обучение прошли 16 чело-
век. Из всего состава работников 
высшее образование имеют 30 
человек, высшую квалификаци-
онную категорию — 12 человек. 

Успешной педагогической 
деятельности способствует 
прекрасная материально-техни-

ческая база, оснащение прогим-
назии самыми современными 
средствами обучения. В учреж-
дении — 12 дошкольных групп, 
из них десять общеразвивающей 
направленности, две логопеди-
ческие. В каждой группе — своя 
игровая комната с телевизором и 
DVD. Восемь классов начальной 
школы оборудованы школьной 
мебелью, мультимедийными 
проекторами, компьютерами и 
ноутбуками. В школе, также как 
и в детском саду, у всех есть своя 
прихожая с отдельными шкаф-
чиками для каждого ребенка и 
комната гигиены. 

В прогимназии — просторные 
актовые залы, оборудованные 
интерактивной доской, компью-
тером, музыкальной системой, 

синтезатором, фортепиано. 
К услугам детей вместительная 
столовая и библиотека. Рабо-
тают два спортивных зала, а на 
территории в 2,5 га оборудова-
на спортивная площадка, куда 
входят футбольное поле, беговая 
дорожка, прыжковая яма.

В прогимназии есть мед-
сестра, кардиолог, логопед и 
психолог; в течение ряда лет 
накоплен определенный опыт 
работы по повышению индекса 
здоровья детей параллельно с 
качеством знаний. Функциони-
рует медицинский блок, целью 
которого является организация 
и осуществление медицинского 
обеспечения детей, оказание 
профилактической, диагности-
ческой, коррекционной, лечеб-
но-оздоровительной помощи. 
Имеются оборудованный зал 
ЛФК, физиотерапевтический 
кабинет и  фитобар. 

В 2008 г., став лауреатом 
всероссийского конкурса «Шко-
ла — территория здоровья» в но-
минации «За преемственность 
в сохранении и укреплении здо-
ровья детей на разных ступенях 

образования», прогимназия по-
лучила комплект медицинского 
оборудования, включая много-
функциональный электрокарди-
ограф «Валента» для обследова-
ния детей из группы риска. 

В конкурсе принимали уча-
стие 85 субъектов Российской  
Федерации, где победителями 
стали только 7 образователь-
ных учреждений, в том числе и 
наша прогимназия по Южному 
федеральному округу. Диплом 
лауреата на съезде учителей в 
Московском государственном 
техническом  университете 
им. Баумана вручала чемпион-
ка мира по фигурному катанию 
Ирина Роднина. Сертификат на 
получение комплекта медицин-
ского оборудования в рамках 

федеральной целевой про-
граммы «Дети России» вручала 
депутат Госдумы олимпийская 
чемпионка Светлана Журова.

В 2012 г. прогимназию посети-
ла делегация Республики Абхазия 
во главе с председателем прави-
тельства РА Леонидом Лакербая. 
Премьер-министра сопровожда-
ли министр образования и науки 
КБР С. Шхагапсоев, писатель 
Даур  Начкебиа, уполномоченная 
по вопросам взаимодействия 
с добровольцами Северного 
Кавказа при президенте РА Ляля 
Чамагуа и директор Института 
педагогики Министерства обра-
зования РА Ирина Кокоскир. 

Делегация руководителей 
образовательных учреждений 
из Карачаево-Черкесии на базе 
прогимназии провела конфе-
ренцию на тему «Пути реализа-
ции ФГТ в учреждениях ДО». 

Начальная школа работает в 
режиме детского сада — 12 ча-
сов. Для ребят организовано 
трехразовое питание. Гуляют 
ребята до двух часов ежедневно, 
а затем делают уроки. 

«Мы добиваемся того, чтобы до-

машние задания были выполнены за 
один час, не растягивая, — подчер-
кивает директор прогимназии № 34 
Галина Иванова. — Закрепляют за-
дания здесь же — к этому мы пришли 
решением всего коллектива».

Педколлектив прогимназии 
№ 34 за годы своей работы вывел 
собственную формулу успеха: 
не разделять учебную и воспи-
тательную деятельность. Девиз 
таков: «Забота каждого педагога: 
обучая — воспитывать, воспиты-
вая — обучать, а обучая и воспи-
тывая — сохранить здоровье».

360000 Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик,  
ул. Тарчокова, 6,  
тел.: (8662) 42-60-23,  
e-mail: pg34@rambler.ru 
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Текст: Елена Васильева 

навыкам вождения, предупреж-
дения детского дорожно-транс-
портного травматизма.  

Начиналось все осенью 1982 
года, когда при Кабардино-Бал-
карском транспортном управле-
нии открылась Детская авто-
мобильная дорога. Она была 

создана в рамках программы 
«Дети» при ТПО «Каббалкавто-
транс», возглавляемом генераль-
ным директором Ф. Хараевым, 
и направлена на формирование 
преемственности поколений ра-
ботников транспортной отрас-
ли.  Впоследствии учреждение 

Раиса Балкарова

Проблемы безопасности дорож-
ного движения беспокоят педаго-
гический коллектив  ГКОУ ДОД 
«Республиканская юношеская 
автомобильная школа» Министер-
ства образования и науки Кабарди-
но-Балкарской Республики, которая 
много лет обучает безопасному по-
ведению детей на дороге, начиная с 
дошкольного возраста и заканчивая 
совершеннолетием.

Это единственное учрежде-
ние дополнительного образо-
вания в Кабардино-Балкарии,  
реализующее   комплексную 
программу обучения детей 
культуре поведения на дороге, 

переименовали в Республикан-
скую юношескую автомобиль-
ную школу.

С целью приобретения 
профессиональных навыков в 
ремонте и техническом обслу-
живании автомобилей прово-
дилась так называемая пятая 

трудовая четверть для учащихся 
9-10 классов на автопредприя-
тиях ТПО «Каббалкавтотранс». 
Это позволило многим выпуск-
никам определиться с выбором 
будущей профессии.

В 1991 году автомобильную 
школу ожидало закрытие, но ей 
удалось  пережить и преодолеть 
трудности — в 1995 году по-
становлением правительства 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики юношескую автомобиль-
ную школу передали на баланс 
министерства образования и 
науки. В этом же году школа 
вступает в Ассоциацию юно-
шеских автомобильных школ 
России. Воспитанники учреж-
дения становятся постоянными 

Досье:
Раиса Балкарова
Родилась в г. Нальчике. Окончила исторический факультет Кабардино-Балкар-
ского университета по специальности преподаватель истории, обществоведе-
ния. С 1981 г. работает директором  юношеской автомобильной школы. 
Заслуженный работник транспорта РФ, почетный автотранспортник Мин-
транса России, «Отличник службы ГИБДД» 1-й степени ОБДД МВД России, 
заслуженный работник Кабардино-Балкарского территориального объедине-
ния автотранспорта, лауреат Всероссийского конкурса по предотвращению  
детского дорожно-транспортного травматизма. 
Имеет сына и двух внуков.

От грамотного пешехода 
до профессионального водителя
Главная задача юношеской 
автомобильной школы Кабардино-
Балкарии  — сохранить жизнь детям!
Республиканская юношеская автомобильная школа занимается пропагандой 
Правил дорожного движения среди детей дошкольного и младшего школьного 
возраста, развитием юношеского автоспорта, профессиональной подготовкой 
водителей. Ежегодный охват  по реализуемым программам учреждения 
составляет свыше 12 тысяч детей и подростков республики.
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участниками летних и зимних 
чемпионатов по юношескому 
автомногоборью, всероссийских  
автопробегов по местам боевой 
славы России. Ежегодно при-
нимают участие в конкурсах-фе-
стивалях отрядов юных инспек-
торов движения «Безопасное 
колесо», проводимых под эгидой 
ГИБДД МВД РФ, Минобрнауки 
России, Минтранса РФ.

Служение детству —  
образ жизни
Многолетний опыт педколлек-
тива свидетельствует, что наи-
более эффективным методом 
профилактики детского дорож-
но-транспортного травматизма 
является привлечение самих 
ребят к этой работе. Поэтому 
из числа школьников фор-
мируются агитбригады. Они 
проводят встречи и театрали-
зованные представления для 
малышей детских дошкольных  
учреждений республики, игры, 
викторины с тематической на-
правленностью «Дети — доро-
га — безопасность». 

В 1-4 классах общеобразо-
вательных учреждений города 
Нальчика лекторы — пропа-
гандисты Правил дорожного 
движения из числа учащихся 
юношеской автомобильной 
школы проводят «Уроки безо-
пасности». Ежегодный охват по 
данному направлению  состав-
ляет более пяти  тысяч детей.

Неотъемлемой частью систем-
ного подхода учреждения явля-
ется профессиональное обучение 
старшеклассников по программе 
подготовки «Водитель автотран-
спортных средств категории «В».

Всего этого было бы сложно до-
биться без детского «Автогородка», 
который воссоздает все необходимые 
элементы дорожной инфраструкту-
ры, имитирующей городские улицы  
и  перекрестки.

 Известно, главным является 
то воспитание, которое ребенок 
получает в раннем возрасте. 
В рамках реализации  федераль-
ной целевой программы «Повы-
шение безопасности дорожного 
движения в 2006-2012 гг.» в апре-
ле 2009 года дети республики 
получили крупнейший по СКФО 
«Автогородок» площадью 2 га, 
строительство которого стало 
возможно благодаря поддержке 
полковника полиции А. Кудаева, 
президента АЮАШ РФ О. Нико-
новой, главы администрации 
г. Нальчика Х. Бердова. 

За годы работы учреждением 
подготовлено 19 тысяч стар-
шеклассников,  сто из которых 
окончили Московский автодо-
рожный институт, Институт 
управления им. С. Орджоникидзе, 
автомобильные факультеты вузов 
страны. Многие работают про-
фессиональными водителями, ав-
тослесарями на автопредприятиях 
республики. Получив образова-
ние, выпускники автомобильной 

школы стали преподавателями, 
мастерами производственного 
обучения вождению автомобиля, 
тренерами по автоспорту. 

За всем этим стоит труд бес-
сменного директора учрежде-
ния Раисы Балкаровой, автора 
идеи строительства детского 
«Автогородка», и возглавляемо-
го ею педагогического коллек-
тива, для которого преданность 
своему делу — образ жизни.  
Среди них — люди, стоявшие 
у истоков становления юноше-
ской автомобильной школы, 
педагоги дополнительного обра-
зования Р. Жилокова, Г. Шерхо-
ва, Н. Харченко и другие.

«Когда видишь радость в гла-
зах детей, управляющих автомо-
билем, буквально заражаешься 
их приподнятым настроени-
ем! — делится Раиса Адельге-
риевна. — Сохранить детские 
жизни — дело святое. И в это 
вложена частица моего труда, 
труда всего педколлектива. 
Только системный подход в об-
учении детей дорожной грамоте, 
начиная с дошкольного возраста, 
позволяет воспитать грамотных 
пешеходов, а в будущем — про-
фессиональных водителей».

360000, КБР, г. Нальчик, 
ул. Мечникова, 126, 
тел.: 8 (8662) 77-41-22, 
e-mail: ruash_kbr@mail.ru



Текст: Елена Васильева 

выми задачами центра являются 
обеспечение единства информа-
ционного и образовательного 
пространства КБР; сохранение, 
развитие и эффективное исполь-
зование научно-педагогического 
потенциала; развитие сети ресурс-
ных центров, обеспечивающих 
информационную и научно-мето-
дическую поддержку учебного про-
цесса территориально отдаленным 
образовательным учреждениям; 
использование традиционных и 
инновационных (дистанционных) 
технологий; повышение квалифи-
кации и переподготовка работни-
ков образования и других специ-
алистов республики. 

На сегодняшний день функции 
организации значительно расши-
рены: с 2011 года центр является 
федеральной стажировочной 
площадкой Федеральной целевой 
программы развития образования 
на 2011-2015 гг. по направлениям: 
«Достижение во всех субъектах 
Российской Федерации стратеги-
ческих ориентиров национальной 
образовательной инициативы 
«Наша новая школа» и «Модер-
низация муниципальных систем 
дошкольного образования». 

Алим Кушчетеров

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение до-
полнительного профессионально-
го образования «Кабардино-Бал-
карский республиканский центр 
непрерывного профессионального 
развития» Министерства образо-
вания, науки и по делам молодежи 
КБР (до 2013 года — ГОУ ДПО 
«Кабардино-Балкарский республи-
канский центр дистанционного 
обучения» МОН КБР) представ-
ляет собой уникальный проект 
региона.

Центр создан в 2003 году в 
целях реализации федеральных и 
региональных программ развития 
информационно-образовательной 
среды и повышения квалификации 
в области информационно-комму-
никационных технологий. Ключе-

«Основная наша деятель-
ность — повышение квалифика-
ции работников системы обра-
зования республики, — говорит 
директор центра Алим Куш-
четеров. — В школы приходит 
новая мультимедийная техника, 
меняются стандарты обучения, 
по которым современный урок не 
может обойтись без электронных 
ресурсов. Наряду с плановыми 
курсами повышения квалифика-
ции для педагогов-предметников 
мы обеспечиваем информацион-
но-методическое сопровождение 
работников системы образования 
региона для их последующего 
успешного встраивания в совре-
менный процесс обучения». 

Следовать современным 
тенденциям 
Центр оснащен современным 
оборудованием, необходимым 
для эффективного решения 
поставленных задач. В помеще-
нии центра всего два учебных 
класса, помимо которых  для 
проведения стажировочных 
мероприятий используется более 
30 опорных площадок на базе 
образовательных организаций 

Досье:
Алим Кушчетеров родился 25 июля 1970 года в с. Первомайском Карачаево-Черкесской Республики. В 1989 году окончил 
Нальчикский политехнический техникум по специальности техник-электрик. Прошел службу в Вооруженных силах РФ. 
Окончив Кабардино-Балкарский государственный университет по специальности инженер-физик полупроводниковых при-
боров, четыре года работал лаборантом политехнического техникума, последующие восемь лет — учителем информати-
ки в МКОУ «Лицей № 2» г. Нальчика. 
В 2004 году назначен директором ГОУ ДПО «Кабардино-Балкарский республиканский центр дистанционного обучения» 
Министерства образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики. Награжден Почетной гра-
мотой правительства Кабардино-Балкарской Республики, Почетной грамотой Министерства образования, науки и по 
делам молодежи КБР. Женат, имеет двоих детей. 

В ногу со временем 
Кабардино-Балкарский центр 
дистанционного обучения является 
уникальным в СКФО 
Резкий рывок технического прогресса рождает стремление получать новые знания, 
совершенствовать умения. Чтобы не отставать от школьников, которые с легкостью 
овладевают новомодными техническими средствами, работникам образования 
сегодня необходимо наличие методических кабинетов или обязательных курсов 
повышения квалификации. Центр стал федеральной стажировочной площадкой 
развития образования на основе инновационных методов.
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Кабардино-Балкарской Респу-
блики. Во время указанных 
мероприятий стажеров знакомят 
с передовыми практиками и 
опытом отдельных учреждений 
образования КБР, реализующих 
инновационные программы. 

«Мы тесно сотрудничаем с ин-
ститутами повышения квалифика-
ции, — поясняет директор центра 
Алим Кушчетеров. — Регулярно 
привлекаем к своей работе экспер-
тов ведущих образовательных уч-
реждений Российской Федерации: 
Академии повышения квалифика-
ции и профессиональной перепод-
готовки работников образования 
(ФГАОУ АПК и ППРО), ФГАУ 
«Федеральный институт развития 
образования» (ФИРО), Института 
стратегических исследований в 
образовании Российской академии 
образования (ИСИО РАО). Пока у 
нас небольшой штат сотрудников, 
но мы плодотворно взаимодейству-
ем со специалистами Кабардино-
Балкарского государственного 
университета им. Х. М. Бербекова, 
Кабардино-Балкарского государ-
ственного аграрного университета 
им. В. М. Кокова и Кабардино-
Балкарского института бизнеса. 
Лучшие профильные специалисты, 
педагоги-практики, доценты и 
профессора читают лекции на базе 
центра. Наши сотрудники при-
стально следят за последними тен-
денциями в образовании и вводят 
новые формы обучения». 

Есть у центра и специализиро-
ванный интернет-портал дистан-
ционного сопровождения курсо-
вой подготовки. Здесь размещены 

учебные модули, позволяющие 
слушателям выстраивать инди-
видуальный график обучения и 
получать онлайн-консультации. 
Только в 2013 году около 5000 
работников системы образования 
региона воспользовались услугами 
веб-портала организации. 

Предусмотрено в центре и 
комбинированное обучение, при 
котором совмещаются различные 
формы организации учебных 
занятий: лекции, стажировки, 
вебинары. Организация комбини-
рованного обучения по программе 
курсов повышения квалификации 
создает удобства для слушателей 
и учитывает проблему дефицита 
педагогических кадров, особенно 
в сельской местности, где педагога 
нельзя отпускать надолго, посколь-
ку его просто некем заменить. 
Чтобы обеспечить возможность 
обучения без отрыва от производ-
ства, преподаватели центра выез-
жают на место работы слушателей. 
Для подкрепления теоретических 
знаний практическими навыками 
в каждом муниципальном районе 
сформированы базовые стажиро-
вочные площадки.

«Мы стремимся к тому, чтобы 
наши педагоги не отставали от 
нововведений в образовании, — 
рассказывает директор центра, — 
и стараемся создать максимально 
удобные условия для профессио-
нального самосовершенствования, 
в частности, предлагаем вариатив-
ные формы обучения: традици-
онные курсы от 12 дней до одного 
месяца, очно-заочные программы 
переподготовки, дистанционные 

учебные модули. Работает консуль-
тационная линия. Так, после отъ-
езда столичных лекторов с ними 
можно консультироваться и далее 
посредством интернет-ресурсов». 

Центр реализует ряд проектов 
по работе с детьми. Летом в лаге-
рях отдыха проводится обучение 
по предмету «Информатика». 
Внедряются дистанционные техно-
логии, например, онлайн-обучение 
на дому для тех, кто пропускает 
занятия в школе из-за проблем со 
здоровьем. Специалисты центра 
обучают педагогов, как использо-
вать Всемирную паутину для до-
полнительного профессионального 
обучения. 

В настоящее время в Кабарди-
но-Балкарии функционирует и 
такое нововведение, как сервис 
«Электронный дневник». Про-
ект реализуется министерством 
образования, науки и по делам 
молодежи республики совместно 
с Кабардино-Балкарским респу-
бликанским центром непрерыв-
ного профессионального развития 
с 2007 года. Постепенно вводятся 
дополнительные услуги через Еди-
ный портал государственных и му-
ниципальных услуг: электронная 
очередь для поступления ребенка 
в детский сад, подача заявлений 
на зачисление дошкольников в 
первый класс. 

ГОУ ДПО «Кабардино-Бал-
карский республиканский центр 
непрерывного профессионального 
развития» оказывает информаци-
онное и методическое сопровожде-
ние внедрения всех обозначенных 
нововведений. 
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Текст: Елена Васильева

Санаторий укомплектован 
современной медицинской 
аппаратурой: кабинет УЗИ и 
стоматологии, зубопротезная 
лаборатория. Высокотехноло-
гичная диагностическая база 
дает возможность выбрать 
верное направление в лече-
нии. К примеру, биохимиче-
ский анализ крови помогает 
быстро и максимально точно 
определить гормональный 
статус, дает полную харак-
теристику биохимии крови. 
Популярностью у отдыхаю-
щих пользуются кабинеты 
ударно-волновой терапии, 
магнитотерапии, спелеокли-
матотерапии, ингаляторий, 
кабинеты подводного душа-
массажа, душ Виши. Люди, 
проходящие курс санаторно-
курортного лечения, к тому 
же при желании могут пройти 
очистку организма и скоррек-
тировать фигуру.

Кадры — гордость 
санатория
«Но даже самое современное 
оборудование малоэффек-
тивно без высококвалифи-
цированных специалистов, 
— подчеркивает Аслан Нико-
лаевич. — В штате санатория 
около 300 человек, и каждый 
из врачей, а также среднего 
и младшего медицинского 
персонала старается сделать 
пребывание пациентов в 
стенах санатория максималь-
но комфортным и полезным. 
Врачи постоянно повышают 
квалификацию, внедряют в 
лечебный процесс инноваци-
онные методы и формы оздо-
ровления, применяют лучшие 
разработки отечественной 
курортологии и валеологии. 
Кадры — наша гордость. 

Аслан Коков

Город-курорт Нальчик из-
давна славится благопри-
ятным климатом, обилием 
минеральных и термальных 
источников. Йодобромные 
воды, нарзан обладают уни-
версальными успокаивающи-
ми и противовоспалительны-
ми свойствами, но особенно 
благотворно влияют они на 
организм при заболеваниях 
суставов и всего костно-мы-
шечного аппарата. Эти дары 
природы с успехом использу-
ются в санатории — в здрав-
ницу проведена прямая 
подача воды в ванное от-
деление. Примечательно, что 
городской источник питьевой 
минеральной воды находится 
неподалеку от  санатория в 
городском парке, но помимо 
этого в санаторий ежедневно 
осуществляется привоз све-
жей минеральной воды.

«Оздоровлению помогают 
и процедуры с использовани-
ем природной грязи из Тамбу-
канского озера, — отмечает 
начальник санатория «Наль-
чик» МВД России, полковник 
внутренней службы, заслу-
женный работник здравоох-
ранения РФ Аслан Коков. — 
Грязь уникальна, она обладает 
антимикробным действием, 
способствует улучшению ка-
пиллярного кровоснабжения в 
тканях и структурах кожи».

15 сотрудников работают в са-
натории со дня его основания 
— четыре десятилетия. Около 
40 человек проработали здесь 
по 20 лет. Многие мои коллеги 
—  заслуженные врачи РФ и 
КБР, имеют ученые степени».

На базе здравницы активно 
ведутся научные разработки. 
Так, в течение последних 
10 лет здесь опробовали нор-
мобарическую интервальную 
гипоксическую тренировку — 
метод адаптации к гипоксии. 
Он дает эффект горного 
воздуха с низким содержа-
нием кислорода, что хорошо 

тренирует сердечно-сосуди-
стую систему. Данный метод 
позволяет восстанавливать 
физическую и умственную 
работоспособность организ-
ма, избавляет человека от 
синдрома хронической уста-
лости. По этой злободневной 
теме медицинские сотрудники 

Санаторий «Нальчик» МВД России
— одна из лучших здравниц России
«Нальчик» — санаторий общего профиля для круглогодичного лечения. Более 
40 лет в здравнице успешно лечат заболевания опорно-двигательного аппарата, 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем, желудочно-кишечного тракта, костно-
мышечные, неврологические, гинекологические и урологические расстройства.
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ряда ведущих институтов, 
здравниц России и КБР, в том 
числе и санатория «Нальчик», 
защитили диссертации, полу-
чив ученые степени.

Максимальный уют и 
комфорт 
Лечение, отдых и развлечения 
спланированы в «Нальчике» 
пропорционально. Важно 
все — и сбалансированное 
питание, и грамотно организо-
ванный досуг. 

«Нальчик» располагает 
кинозалом, где демонстри-
руются новинки отече-

ственного и зарубежного 
кинопроката, библиотекой, 
теннисным кортом, волей-
больной и баскетбольной 
площадками, спортзалом, 
бильярдным и тренажер-
ным залами, бассейном и 
полем для мини-футбола. 
Для отдыхающих организу-

ются концерты, спектакли, 
увлекательные экскурсии. 

Огромная территория 
санатория в 20 га земли 
представляет собой парко-
вую зону. Любовно ухожен-
ные кустарники, цветники 
радуют глаз отдыхающих. 
К аккуратным дорожкам 
примыкают терренкуры 
большой протяженности. 
Прогулка только по одному 
кругу составит около 3,5 км. 
С наступлением холодов 
релаксацию можно пройти 
в зимнем саду, который 
украшают разнообразные 

растения, в том числе и 
экзотические. Он создан за-
ботливыми руками фитоди-
зайнера П. Морозова.

Санаторий располага-
ет одно- и двухместными 
уютными номерами со всеми 
удобствами, есть номера 
класса «люкс». Что немало-

важно, территория надежно 
охраняется.

«Наша главная задача 
заключается в создании 
максимального уюта и ком-
форта для тех, кто приезжает 
к нам отдохнуть и укрепить 
здоровье», — подчеркнул 
Аслан Коков. И эта зада-
ча с успехом реализуется: 
свободных мест в санатории 
практически не бывает даже 
в зимнее время. Мощный 
лечебно-диагностический 
потенциал вкупе с вни-
мательным отношением 
медиков-профессионалов по-

зволяют пациентам забыть 
о своих болезнях, уехать из 
«Нальчика» в приподнятом 
расположении духа.

360025 Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик,
Долинск, пр. Шогенцукова, 9,
тел.: (8662)42-67-00, 42-67-14
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Текст: Елена Васильева

Эдуард Шихалиев

Партнерство, созданное в 2009 
году, имеет статус саморегули-
руемой организации и объ-
единяет около 200 участников. 
«При таком количестве членов 
мы можем обеспечить реальное 
участие в саморегулировании 
и контролировать их деятель-
ность, — комментирует генераль-
ный директор НП СРО «ОС КБР» 
Эдуард Шихалиев. — Действуя в 
определенных законом рамках, 
строители вырабатывают свои 
правила ведения профессиональ-
ной деятельности, и, более того, 
такое взаимодействие професси-
ональных участников дает нам 
возможность участвовать в вы-
работке предложений по внесе-
нию изменений в действующие 
правила и законы для улучшения 
условий строительной деятель-
ности. В список наших пар-
тнеров входят организации не 
только из Кабардино-Балкарии, 
но и из Ингушетии, Ставрополья 
и Москвы. Свои планы развития 
члены партнерства связывают 

с реализацией своих возможно-
стей не только в нашем регионе, 
но и в перспективных стройках 
на всей территории Российской 
Федерации».

НП СРО «Объединение стро-
ителей Кабардино-Балкарской 
Республики» для уменьшения фи-
нансовой нагрузки, возложенной 
на наших партнеров, и  привле-
чения новых членов предлагает 
самые низкие по Северо-Кавказ-
скому федеральному округу всту-
пительный и членские взносы.

«Партнерство с 01.01.2009 г. 
заменило ранее существовавшую 

систему государственного лицен-
зирования, — сообщил Эдуард 
Шихалиев. — С этого момента 
начался отсчет времени, когда 
на строителей была возложена 
солидарная ответственность за 
некачественный результат своей 
деятельности, и им частично 
предоставили возможность выра-
ботать свои правила, направлен-
ные на определение критериев, 
позволяющих четко обозначить 

коридор для маневра при выпол-
нении строительных работ, по-
зволяющий обеспечить должное 
качество строящегося объекта. 
За некачественный результат, за 
нанесенный ущерб, возникший 
по вине строителей, саморегу-
лируемая организация отвечает 
компенсационным фондом участ-
ников партнерства». Чтобы не 
допустить безответственности со 
стороны участников, в партнер-
стве работает отдел контроля. 
Контроль проводится на предмет 
соблюдения требований к выдаче 
свидетельств о допуске, правил 

саморегулирования, требований 
стандартов партнерства и усло-
вий членства в партнерстве. Спе-
циалисты отдела контроля прово-
дят работу по разъяснению норм 
стандартов и требований, ими 
также оказывается содействие в 
устранении выявленных наруше-
ний и выдаче рекомендаций по 
недопущению нарушений впредь. 
«Наша задача не карательная, мы 
стремимся помочь разобраться 
в происходящих изменениях, 
предупредить возможные ос-
ложнения, — утверждает Эдуард 
Шихалиев. — Для этого прила-
гаем все усилия: разъясняем, об-
учаем, проверяем и представляем 
интересы участников в случаях, 
когда замалчивать создавшуюся 
проблему чревато серьезными 
последствиями»
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Эффективное саморегулирование 
Объединение строителей КБР — 
оптимальная форма партнерства 
НП СРО «Объединение строителей КБР»  является формой партнерства, 
призванной для выработки строительным сообществом общих правил ведения 
бизнеса, представления интересов строителей и согласованных действий в рамках 
диалога между государством и бизнесом.  

Досье:
Эдуард Шихалиев
Родился в 1969 году в селе Исламей Баксанского района КБАССР. Выпускник 
экономического факультета Кабардино-Балкарского государственного универ-
ситета. Эдуард Шихалиев начал трудовую деятельность в 1994 г. в налоговых 
органах. Работал в Управлении федерального казначейства заместителем на-
чальника отдела, затем в теплоэнергетической компании — заместителем 
генерального директора. В 2010 г. назначен руководителем НП СРО «ОС КБР». 
Женат, воспитывает дочь.

С 2009 года на строителей была возложена солидарная 
ответственность за некачественный результат 
своей деятельности, и им частично предоставили 
возможность выработать свои правила, позволяющие 
обеспечить должное качество строящегося объекта.  
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ГБУЗ «Центр аллергологии» Минздрава КБР: 
40 лет БеЗУпРечной РаБоты

360000 Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Марко Вовчок, 4,
тел.: 8(8662) 72-02-15, 8(8662) 72-04-13,
e-mail: info@allergy-kavkaz.ru, 
www.allergocentr-kavkaz.ru

Структурные подразделения «Центра аллергологии»:

Задачи и функции:
— учет больных с бронхиальной астмой и другими аллергическими заболеваниями;
— оказание консультативной, лечебно-диагностической, специализированной аллергологической медицинской помощи;
— подготовка экспертных заключений комиссией центра: первичное и повторное направление на освидетельство-
вание в МСЭ больных с бронхиальной астмой и атопическим дерматитом; освидетельствование допризывников в 
аллергологическом стационаре; освобождение школьников и подростков с аллергическими заболеваниями от сельско-
хозяйственных работ и занятий физической культурой и т. д.;
— выписка листков временной нетрудоспособности;
— выписка льготных рецептов больным-инвалидам, детям и взрослым, страдающим бронхиальной астмой; ДЛО по 
астме у детей и взрослых сконцентрировано в ЦА;
— врачи аллергологи-иммунологи центра являются кураторами медицинских учреждений в районах КБР, осущест-
вляют плановую и экстренную помощь, консультируют больных, находящихся на стационарном лечении в других 
больницах города и республики. 

Светлана Хутуева, главный врач ГБУЗ «Центр аллергологии» Минздрава 
КБР, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач КБР и РФ, 
председатель комиссии по здравоохранению, демографической политике 
и экологии Общественной палаты КБР: 
«Проявления аллергии в той или иной форме диагностируются у каждого 
пятого ребенка, аллергическими заболеваниями поражено от 10 % до 30 % 
взрослых. Аллергологическая служба Минздрава КБР 40 лет помогает людям, 
страдающим аллергией, и мы намерены совершенствовать ее и дальше». 
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► консультативно-
поликлиническое отделение;

► аллергическое стационарное 
отделение для детей и взрослых;

► блок интенсивной 
терапии;
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► реабилитацион-
ное отделение.
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Кабардино-Балкарская Республика,  
г. Нальчик, ул. Студенческая, 48

Продукция компании: 
— консервы натуральные «Горошек зеленый»;
— томаты консервированные с зеленью «Черри»;
— томаты  консервированные с зеленью;
— огурцы с зеленью в заливке;
— капуста белокочанная маринованная;
— овощи соленые и квашеные;
— компоты.

www.nalchik-konserv.ru

ООО «Нальчикский консервный завод» — одно из ведущих предприятий 
по переработке овощей на Юге России. В пользовании предприятия 

находится 450 га посевных площадей.

Уникальные технологии консервирования обеспечивают максимальное сохранение вкуса 
и аромата домашних консервов при строгом соблюдении ГОСТа.
Продукцию завода можно приобрести как в торговой сети, так и через интернет. Просто 
зайдите на сайт www.nalchik-konserv.ru и воспользуйтесь удобной площадкой для заказа 
любых консервов.
Консервы предприятия пользуются спросом в Кабардино-Балкарии, Санкт-Петербурге, 
Самаре, Чите, Калининграде и  других городах России.
Вся продукция предприятия сертифицирована и отвечает санитарно-техническим нормам.

Лето в банке

Награды компании:
— дипломы российской агропромышленной выставки «Золотая осень»;
— дипломы победителя конкурса «100 лучших товаров России» за 
достижения в области обеспечения качества отечественной про-
дукции;

— диплом лауреата премии президента 
КБР в области качества в 2010 г.;
— дипломы лауреата премии главы 
КБР в области качества в 2012, 2013 гг.

Генеральный директор ООО «Нальчикский консервный завод» Султан-Бек Эльмесов — заслу-
женный работник сельского хозяйства КБР.
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