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Ракурс С помощью России в Южной Осетии многие
семьи готовятся к новоселью

Свет на руинах
Акцент

Тимофей Борисов

И

звестный всему Кавказу
ансамбль Бориса Галаева
въезжает в новое здание.
Даже в советское время этот прославивший Южную Осетию коллектив, блиставший на мировых
сценах в России, Германии, Бельгии, Испании, Франции, как ни
парадоксально, не имел собственного помещения.
Теперь впервые в своей истории он официально получает
собственное здание, где созданы
все условия для творческой самореализации. Ансамбль был создан
в 1938 году и носит имя первого
осетинского профессионального
композитора, этнографа и просветителя. Борис Галаев стоял у
истоков развития национальной
музыкальной культуры, сыграл
яркую и значительную роль в развитии искусства всего осетинского народа. В Москве он известен
только специалистам-музыковедам, а вот на Кавказе его хорошо
знают. Руководителями ансамбля
в разные годы были такие известные деятели осетинской культу-

На месте руин встают
многоквартирные дома
ры, как Павел Битиев, Владимир
Хетагуров, Геннадий Биченов, Аслан Кабисов, Мэльс и Сергей
Шавлоховы. Теперь не надо ехать
через перевал во Владикавказ,
чтобы репетировать. Генподрядчики не скрывают, что здание возведено на российские деньги. Но
28 миллионов рублей, на которые построено 700 квадратов, не
кажутся запредельными. И это
при том, что завозить в горы
стройматериалы обходится дороже, чем на равнине. В любом случае, убеждены осетинские строители, лучше строить на российские деньги, чем разрушать на
американские. Войну-то здесь
никто не забыл, о ней говорят так,
словно это было вчера.
Помимо здания ансамбля построено дошкольное учреждение

для жителей населенного пункта
Джавы. Сюда смогут ходить до
100 детей. Причем не только из
Джавы, но и дети российских пограничников..
А в самой столице Южной Осетии сейчас проводят электричество и газ, туда, где восстанавливаются дома. Сейчас на месте снесенных руин по улице Тоболова
построено три многоквартирных
дома. В частном секторе также на
месте разбомбленных построек
построено 20 индивидуальных домов для многодетных семей. В 6
километрах от столицы в новом
микрорайоне «Солнечный» готова к сдаче многоэтажка. В самом
городе строители восстанавливают уличное освещение, перекладывают подземные кабели, ремонтируют коммуникации.

Электричество тянут и туда,
где его не видели лет двадцать,
либо никогда не было. Это отдаленные и высокогорные села. В
этом году освещение получили
многие села Цхинвальского и
Дзауского районов. Для этого по
склонам гор проведено более 40
километров линий электропередачи. Электрификацию еще более
10 сел энергетики обещают закончить до конца декабря.
Но настоящей гордостью нового руководства республики
стали дороги. Осетины знают,
какая это была беда. Наиболее
тяжко пр иходилось осетинам,
чьи родственники жили в отдаленном Ленингорском районе.
Дорога туда стала «притчей во
языцех», как символ непреодолимых трудностей. Теперь дорога есть, двуслойная асфальтобетонная. Обошлась недешево —
около трех миллиардов. Восстановлена полностью разбитая военной техникой дорога Цхинвал
— Знаур. Большое стратегическое значение имеют также 14
километров отрезка дороги
Гром — Цинагар.
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Визит В Мексике прошла инаугурация нового
президента страны

С майя — по декабрь
Акцент

Иван Егоров, Мехико

П

ервый день декабря Мексика отметила вступлением в должность нового
президента страны.
В минувшую субботу Энрике
Пенья Ньето сменил на посту
главы государства Фелипе Кальдерона, занимавшего этот пост
последние 6 лет.
А в это время огромное количество людей во всем мире интересуются не новым главой Мексики, а что будет после того, как
21 декабря закончится древний
календарь майя.
Один из первых вопросов, который задают туристы, когда
прилетают в Мексику, — будет
конец света или нет?
В ответ мексиканцы смеются
и говорят, что в такую ерунду
они не верят — это все приманки для туристов.
Действительно, в Мексике в
последние месяцы резко возросла продажа сувенирных календарей.
Правда, оказалось, что чаще
всего на прилавках сувенирных

Мексиканцы считают
конец света приманкой
для туристов
лавок лежит не календарь майя,
а более красочный календарь
ацтеков, который вообще никогда не заканчивается.
Но если говорить серьезно,
то самым главным и, возможно,
судьбоносным событием этого
года для народа Мексики стали
июльские президентские выборы. Победу в них одержал
46-летний Энрике Пенья Ньето,
который был в оппозиции к
действующему президенту
Кальдерону.
На инаугурацию нового през ид е н т а М е к с и к и п р и е х а л и
представители 101 страны. В
этот день позиция политических противников поменялась
ровно наоборот. Теперь уже оп-

позиционная молодежь из анархистских группировок вышла на
акции протеста, пытаясь сорвать назначение нового президента.
Молодые бунтари скандировали революционные лозунги,
забрасывали полицию камнями
и бутылками с зажигательной
смесью, пытаясь прорвать оцепление. Правда, на торжественной церемонии это никак не отразилось — полиция задержала
несколько десятков наиболее
активных участников беспорядков.
Российскую делегацию в Мехико в качестве полномочного
представителя президента возглавил секретарь Совета безо-

пасности России Николай Патрушев. Он привез личное послание новому президенту Мексики от Владимира Путина.
— На протяжении многих лет
наши страны связывают узы
дружбы и симпатии. Мексика —
важный партнер России в Латинской Америке, — говорится в
послании Владимира Путина новому президенту Мексики Энрике Пенья Ньето. — Удовлетворены стабильным характером
российско-мексиканских отношений в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной областях.
Путин выразил уверенность,
что «общими усилиями нам
удастся обеспечить укрепление
взаимовыгодного сотрудничества России и Мексики на благо
наших стран и народов». И отметил, что приоритетными задачами является «увеличение и диверсификация товарооборота,
осуществление перспективных
проектов в атомной энергетике,
сельском хозяйстве, мирном использовании космического пространства».

БАЗОВые ОРгАнИЗАЦИИ РОССИйСКОй ЭКОнОМИКИ ЗА 2012 гОД
Базовые организации Российской экономики — перечень
финансово-устойчивых организаций, использующих в своей
деятельности новейшие материальные и социальные технологии,
имеющих высокую репутацию и гарантированную надежность
во взаимоотношениях с партнерами по бизнесу.
Подготовлен
экспертами
Международного
центра
инвестиционного консалтинга (ЗАО «МЦИК»). В 2012 году
Центр провел выборочную оценку сотен российских компаний по
конкурентоспособности и перспективам дальнейшего развития,
и сформировал Реестр лучших из них.
Более подробно на сайте www.ruscentr.com.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР
ДОБРОСОВЕСТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАО «ЦРСИ», г. Владимир
Оптовая торговля санитарно-техническим оборудованием
и изделиями медицинской техники (технические средства
реабилитации)
Контакты: http://www.tsr33.ru, (4922) 35-32-49, (4922) 33-26-99
ВОЛОгОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОАО «СКДМ», г. Вологда
Проектирование, разработка, производство и монтаж
быстровозводимых зданий контейнерного типа и стационарных
зданий панельно-стоечной конструкции
Контакты: http://www.dormash.com, (8172) 27-32-82
ВОРОнежСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОАО «ВНИИ «Вега», г. Воронеж
Разработка и производство систем, программно-аппаратных
комплексов и средств подвижной радиосвязи специального
и профессионального назначения в интересах МО, ФСО, ФСБ,
РЖД и других ведомств
Контакты: http://www.vniivega.narod.ru, box@vega.techno-r.ru,
(473) 262-27-03
ИРКуТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АООТ «Проектно-технологический институт», г. Братск
Проектирование, техническое инструментальное обследование
зданий и сооружений, исследование строительных материалов
и грунтов, разработка сметной документации, оценка имущества
Контакты: http://www.pti-bratsk.ru, (3953) 37-10-38,
(3953) 37-21-55, (3953) 37-26-17
КАРАчАеВО-чеРКеССКАЯ РеСпуБЛИКА

ООО «Фирма Сатурн», г. Черкесск
Производство кисломолочной продукции
Контакты: http://www.saturn-milk.ru, (8782) 26-17-46,
(87870) 5-11-94, (87870) 5-14-52
КРАСнОЯРСКИй КРАй

ООО «Медея-Спорт», г. Красноярск
Поставка медицинского диагностического оборудования,
реагентов и расходных материалов
Контакты: medeiasport@mail.ru, (391) 232-32-40, (391) 293-14-80
МОСКВА

Головной филиал «НПО «Винт» ОАО «ЦС «Звёздочка»
Разработка, производство и ремонт движителей торпед,
средств движения водолазов, средств активного управления
судами, движителей судов, валов гребных, систем управления,
нагнетателей воздушных судов, движителей амфибийных машин
и средств обеспечения переправ
Контакты: msk@vintnpo.ru, (499) 255-49-04, (499) 252-16-43,
(495) 605-33-46
ГУП «Мосзеленхоз»
Предоставление услуг в области растениеводства
Контакты: info@zelenhoz.ru, (495) 615-31-39
ГУП МО «Мособлмедсервис»
Оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими товарами
Контакты: http://www.mo-medsvc.ru, (495) 748-48-37
ЗАО «Инфорс»
Проектирование
Контакты: http://www.inforce.pro, info@inforce.pro, (495) 212-02-27
ЗАО «НПО «ТЕПЛОВИЗОР»
Разработка, производство, ТО и поверка электромагнитных
теплосчетчиков и расходомеров-счетчиков ВИС.Т на Ду 10 – 4000
мм, используемых для коммерческого учета или технологических
целей на производстве. Проектирование и монтаж узлов учета
Контакты: http://www.teplovizor.ru, (495) 730-47-44
ЗАО «ПрогрессЭнергоСтрой»
Изготовление, поставка и монтаж емкостного, теплообменного,
криогенного, нестандартного и технологического и другого
оборудования, колонных аппаратов, электростанций.
Строительство и ремонт зданий, сооружений
Контакты: http://www.zaopes.ru, (495) 315-73-08,
(495) 315-72-15, (495) 315-73-71
ЗАО «Промбезопасность»
Проведение экспертизы промышленной безопасности, монтажные
работы по подъемно-транспортному оборудованию и лифтам,
пуско-наладочные работы по подъемно-транспортному
оборудованию и лифтам
Контакты: http://www.prombezopasnost.com, (495) 950-57-20

ЗАО «Радиопром»
Закупка и поставка изделий отечественного и иностранного
производства военного назначения в качестве поставщика,
организация и проведение сертификационных испытаний
Контакты: http://www.radioprom-vpk.ru, info@radioprom-vpk.ru,
(495) 225-18-34, (495) 225-18-35
ЗАО «Ролт Инжиниринг»
Производство генераторов, оптовая торговля машинами,
оборудованием общепромышленного и специального назначения
Контакты: http://www.rolt.ru, (495) 777-98-02
ЗАО «Русская химическая компания»
Производство и продажа химической и нефтехимической
продукции: каучук синтетический, смазочные материалы,
полиимидная плёнка, выпуск присадок для моторных масел,
а также поставки минерального сырья (цеолит, бентонит
природный)
Контакты: http://www.ruschemical.com, info@ruschemical.com,
(495) 644-32-10
ЗАО «Синтерра»
В настоящий момент на «Синтерру», с июня 2010 г. являющуюся
дочерней компанией «МегаФона», возложена ответственность
за выполнение IT-проектов для органов государственной власти
и бюджетных организаций
Контакты: http://www.synterra.ru, (495) 647-77-77
ЗАО «Универсал-Аэро»
Разработка, производство и ремонт средств наземного
обслуживания авиационной техники и бортового кухонного
оборудования
Контакты: http://www.universal-aero.ru, (499) 492-67-75
ЗАО «ФПГ Энергоконтракт»
Ведущий в России разработчик и производитель средств
индивидуальной защиты от термических и биологических рисков,
который уже 18 лет помогает отечественным предприятиям
обеспечивать безопасность персонала
Контакты: http://www.energocontract.ru, (495) 956-04-18,
(495) 956-04-19
ЗАО «Экополимер-М»
Полный комплекс работ по строительству и реконструкции
сооружений водоснабжения и водоотведения муниципальных
и промышленных предприятий, включая комплексный
инжиниринг, поставку и монтаж всего спектра оборудования
Контакты: http://www.ecopolymer.com, (495) 981-98-80
ОАО «МегаФон»
Универсальный оператор связи, один из первых в стране
запустивший в коммерческую эксплуатацию сеть 3G и 4G.
Количество абонентов компании в данный момент превышает
64 млн
Контакты: http://www.megafon.ru, (499) 755-21-55
ОАО «Ростелеком»
Предоставление полного спектра телекоммуникационных услуг на
всей территории РФ, реализация федеральных проектов
Контакты: http://www.rostelecom.ru, http://www.rt.ru,
(499) 999-82-83
ОАО «СГ МСК»
Универсальная страховая компания. Рейтинги финансовой
надежности от российских и международных агентств. Филиалы
во всех регионах РФ. Свыше 100 программ страхования для
розничных и корпоративных клиентов
Контакты: http://www.sgmsk.ru, mail@sgmsk.ru, (495) 956-84-84
ОАО «ЦНИИ «Курс»
Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских
и других работ по созданию продукции производственнотехнического назначения в области судостроения, оказание
информационных, консультационных и иных услуг
Контакты: http://www.kyrs.ru, (495) 365-11-53
ООО «Компания Оргстройинвест»
Производство общестроительных работ
Контакты: http://www.orgstroyinvest.ru, (495) 931-98-08
ООО «Международный центр клинического питания»
Предоставление комплекса услуг, направленных на внедрение
современных технологий питания, поставка диетического
(лечебного и профилактического) питания в медицинские
учреждения и учреждения (отделения) социального
обслуживания пожилых граждан и инвалидов
Контакты: info@mckp.biz, (495) 626-00-46
ООО «Строй НЭС-АБ»
Успешная строительная компания, обладает всеми видами
лицензий, необходимых для осуществления строительных работ.
Предоставляет услуги в области строительства, благоустройства
территорий любой сложности, комплексного ремонта дорог,
уборки мусора и снега, аренды специализированной дорожной
техники
Контакты: http://www.nesab.ru, (495) 984-56-26
Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации
Реализация программ среднего, высшего, послевузовского,
дополнительного профессионального образования, выполнение
научных исследований, оказание аналитических, экспертных
и инжиниринговых услуг
Контакты: http://www.fa.ru, (499) 943-98-29

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАО «ТЕХГАРАНТ», г. Мытищи
Официальный дистрибьютор завода OKKardesler (Турция)
и эксклюзивный дилер завода ZASLAW (Польша). Прицепная
техника: цистерны, прицепы, полуприцепы, лесовозы,
контейнеровозы и т.д.
Контакты: http://www.tg-tanker.ru, http://www.z-zaslaw.ru,
(495) 221-53-86
нОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАО «УК «СПАС-Дом», г. Новосибирск
Управление и техническое обслуживание многоквартирных домов
и административных зданий, сбор и вывоз твердых бытовых
отходов, уборка территории, транспортные услуги, энергоаудит
и изготовление энергетических паспортов зданий, монтаж
и обслуживание систем учета энергоресурсов
Контакты: http://www.spas-dom.ru, (383) 211-21-73,
(383) 222-78-00
РеСпуБЛИКА САхА (ЯКуТИЯ)

ЗАО «МОНО-строй», г. Якутск
Проектирование зданий и сооружений. Инжиниринговые услуги
Контакты: monoctpoi@yandex.ru, (4112) 43-06-32
РеСпуБЛИКА ТАТАРСТАн

Кощаковский кирпичный завод, г. Казань
Является крупнейшим производителем лицевого керамического
кирпича в Республике Татарстан. Производственная мощность
завода рассчитана на 90 млн штук условного кирпича в год
Контакты: http://www.kkcm.ru, (843) 272-63-24
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАО «Компания инноваций и технологий», г. Тольятти
Комплексное оснащение предприятий и складов России
полным спектром ПТО. Продажа и техническое обслуживание
погрузочной техники, автоматизированных складских систем,
магнитных захватов, поломоечных и подметальных машин
Контакты: http://www.kiit.ru, (8482) 73-51-21
САнКТ-пеТеРБуРг

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Обеспечение услугами водоснабжения и канализования жителей,
предприятий и организаций Санкт-Петербурга
Контакты: http://www.vodokanal.spb.ru, (812) 305-09-09
ЗАО «АГРОС-ИНТЕРНЕЙШНЛ»
Поставки уникального медицинского оборудования
и высококачественных диагностических тест-систем и реагентов
Контакты: agros@peterlink.ru, (812) 303-82-34,
(812) 303-82-44
ЗАО «ПитерГОРпроект»
Комплексное проектирование горнодобывающих, обогатительных
объектов и предприятий, а также общеинженерных объектов
для любой отрасли промышленности, включая техническую
поддержку на всех этапах жизненного цикла проектов
Контакты: http://www.pitergor.ru, (812) 448-80-06,
(812) 448-80-07
СВеРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ООО «Авитек-Плюс», г. Екатеринбург
Производство весоизмерительной техники
Контакты: avitec@avitec.ru, (343) 355-95-59

СТАВРОпОЛЬСКИй КРАй

ГУП «Буденновское МДРСУ», г. Буденновск
Строительство, реконструкция, ремонт, содержание,
обслуживание, обустройство автомобильных дорог общего
пользования и искусственных сооружений, включая федеральные
автомобильные автодороги
Контакты: http://www.mdrcu.ru, (86559) 7-21-92
ТВеРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ООО «Торжокские золотошвеи», г. Торжок
Единственная в России фабрика—производитель сувенирноподарочной, геральдической и культовой продукции, а также
производство брендовой одежды с использованием ручной
вышивки золотыми и серебряными нитями. Выполнение заказов
Контакты: http://www.zolotoshveya.com, (48251) 9-63-48
ТюМенСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОАО ИПФ «Сибнефтеавтоматика», г. Тюмень
Разработка и производство приборов и систем для измерения
расхода газожидкостных потоков в технологических
процессах энергетических комплексов, а также предприятий
нефтегазодобычи, переработки, водо-, тепло-, газоснабжения
Контакты: http://www.sibna.ru, http://www.grouphms.ru,
(3452) 225-460, (3452) 225-457
уЛЬЯнОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАО «ПромСервис», г. Димитровград
Производство контрольно-измерительных приборов
Контакты: http://www.promservis.ru, (84235) 4-18-07

хАнТы-МАнСИйСКИй АВТОнОМный ОКРуг — югРА

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР БАЗОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
ИРКуТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АООТ «Проектно-технологический институт», г. Братск
Проектирование, техническое инструментальное обследование
зданий и сооружений, исследование строительных материалов
и грунтов, разработка сметной документации, оценка имущества
Контакты: http://www.pti-bratsk.ru, (3953) 37-10-38,
(3953) 37-21-55, (3953) 37-26-17
КАЛужСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОАО «КАЛУГАГЛАВСНАБ», г. Калуга
Осуществление производственной, торгово-закупочной
деятельности на оптовом рынке, розничная торговля,
строительно-монтажные работы, аренда, внедрение
инвестиционных проектов
Контакты: http://www.kgs.kaluga.ru, (4842) 55-02-65
КРАСнОЯРСКИй КРАй

ООО «Медея-Спорт», г. Красноярск
Поставка медицинского диагностического оборудования,
реагентов и расходных материалов
Контакты: medeiasport@mail.ru, (391) 232-32-40, (391) 293-14-80
МОСКВА

ГБОУ Центр образования «Технологии обучения»
Дошкольное, начальное и среднее общее образование
Контакты: http://www.home-edu.ru, (499) 232-30-07
Головной филиал «НПО «Винт» ОАО «ЦС «Звёздочка»
Разработка, производство и ремонт движителей торпед,
средств движения водолазов, средств активного управления
судами, движителей судов, валов гребных, систем управления,
нагнетателей воздушных судов, движителей амфибийных машин
и средств обеспечения переправ
Контакты: msk@vintnpo.ru, (499) 255-49-04, (499) 252-16-43,
(495) 605-33-46
ФГУП «Рослесинфорг»
Лесоустроительные работы, лесное планирование
и проектирование, землеустроительные и кадастровые
работы, топографо-геодезические и картографические услуги,
государственная инвентаризация лесов
Контакты: http://www.roslesinforg.ru, (495) 926-19-36
пеРМСКИй КРАй

ОАО «Метафракс», г. Губаха
Производство химической продукции, внешнеэкономическая
деятельность
Контакты: http://www.metafrax.ru, (34248) 4-08-98
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ФГУП «НИИ «Экран», г. Самара
Создание авиационной радиотехнической аппаратуры, систем
радиоэлектронной и оптико-электронной защиты самолетов
и вертолетов от авиационных и зенитных ракетных комплексов
Контакты: http://www.niiekran.ru, (846) 992-62-13
САхАЛИнСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАО «Тымовское ДСУ», пгт. Тымовское
Капитальный ремонт и строительство автомобильных дорог,
разработка карьеров, производство щебня, камня, асфальтовых
смесей
Контакты: tymdsu@mail.ru, (42447) 21-101
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР БЮДЖЕТОЭФФЕКТИВНЫХ
ЗАКАЗЧИКОВ (ОРГАНИЗАЦИЙ)
МОСКВА

Головной филиал «НПО «Винт» ОАО «ЦС «Звёздочка»
Разработка, производство и ремонт движителей торпед,
средств движения водолазов, средств активного управления
судами, движителей судов, валов гребных, систем управления,
нагнетателей воздушных судов, движителей амфибийных машин
и средств обеспечения переправ
Контакты: msk@vintnpo.ru, (499) 255-49-04, (499) 252-16-43,
(495) 605-33-46
СВеРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ФГБОУ ВПО «УрГПУ», г. Екатеринбург
Услуги в области высшего и профессионального послевузовского
образования
Контакты: http://www.uspu.ru, (343) 336-14-00
ТюМенСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОАО «ТЦАВС», г. Тюмень
Продажа железнодорожных и авиационных билетов на
рейсы российских и иностранных компаний-перевозчиков.
Бронирование гостиничных услуг. Организация корпоративного
обслуживания и доставка билетов
Контакты: http://www.tcavs.ru, (3452) 52-00-00, (3452) 49-42-70

ООО «Трест Запсибгидрострой», г. Сургут
Создано в 1977 г. Построены порты и причалы в Нижневартовске,
Сургуте, Надыме, Уренгое, Ямбурге, Ханты-Мансийске.
Производит и осуществляет поставку шпунта — ШТС.
В курортной зоне Кавказа строит и предлагает комфортабельные
дома
Контакты: http://www.trest-zsgs.ru, (3462) 24-31-57
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