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Северный Кавказ

Вестник

Рамазан Абдулатипов:
«У нас есть все условия
для успеха, и я верю, что
в скором времени Дагестан
продемонстрирует России
и миру свой огромный
внутренний потенциал» [58]
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САРЫКУМ БИЗНЕС-ОТЕ ЛЬ И СПА
ЧЕТЫРЕ ЗВЕЗДЫ У ПЕСЧАНОГО БАРХАНА

«Сарык ум бизнес-отель и СПА » — к омфортабельный отель рядом
с песчаным барханом Сарык ум, от которого и полу чил свое на звание.
Из номеров, прос торных террас или индивидуа льных ба лконов
открываетс я завора живающий, величес твенный вид на песчаный бархан
Сарык ум — н ас тоящее чудо природы, никем не ра зга данную тайну. Да же
у ченые не мог у т объяснить, как на горном Кавка зе возник ла глыба песка ,
равной которой нет больше ни в Европе, ни в А зии.
Во всех номерах

44 уютными и эргономичными
1-комнатными номерами
и 10 великолепными 2-комнатными
апартаментами повышенной
комфортности.

— система кондиционирования
с индивидуальной регулировкой;
— спутниковое телевидение;
— услуги трансфера из аэропорта
— высокоскоростной беспроводной
или железнодорожного вокзала
интернет;
— телефонная междугородная
и обратно;
и международная связь
— двухчасовое посещение СПА.
(за дополнительную плату);
— мини-бар (за дополнительную плату);
— фен;
— индивидуальный сейф;
— махровый халат, тапочки,
индивидуальный косметический набор;
— ежедневная смена постельного белья
и полотенец.

Обу ченный
обс лу живающ ий персона л
всегда пре ду пре дите лен
и ус лу ж лив ровно
нас только, насколько это
не док у чает гос тям.

В цену каждого номера
включено

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Отель располагает

SARYKUM -SPA — з она комфорта общей площа дью более 50 0 кв. м
с 18 -метровым бассейном.
Начав свой день в SPA-центре гос тиничного комплекса «Сарык ум бизнесотель и СПА » с беговой дорожки
в трена жерном за ле или с ра зминки в бассейне, полу чив фрук товый заряд
бодрос ти в витамин- баре, вы будете готовы к напряженным деловым
будням, зарядитесь оптимизмом и прекрасным расположением ду ха
д л я ак тивного отдыха.

Отель предлагает

— круглосуточный room-service;
— химчистка и прачечная;
— аренда автомобиля и услуги
личного водителя;
— услуги референта;
— конференц-зал на 175 мест,
оборудованный для проведения
семинаров и деловых мероприятий;
— молельная комната;
— магазин сувениров и искреннее
радушие коллектива.

— банные ритуалы в турецком
хамаме и финской сауне;
— бассейн и джакузи;
— сеансы массажа;
— комплексные программы
косметолога;
— услуги парикмахера
и мастера маникюра
и педикюра.

Координаты для навигатора:

43°3’55”N47°13’54”E,
тел.: (988) 293‑48‑03, +7 (928) 581-20-20
web: www.sarykum.com,
e-mail: info@sarykum.com,
instagram: sarykum_business_spa_hotel

Отель расположен в 10 минутах езды от Махачкалы по федеральной трассе М29 «Кавказ»
на инвестиционной площадке недалеко от поселка Тюбе
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Для гостей отеля
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАКАНЧИК
Многофункциона льные стаканчики Can Cup с сухим наполнителем
представляют собой одноразовую емкость для приготовления чая
и кофе. Дополнительным конкурентным преимуществом стаканчика
является использование его в качестве рек ламного носителя.
На внешней стенке стакана можно нанести желаемую информацию
посредством высококачественной печати.

РАСФАСОВАННЫЙ ПРОДУКТ БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ
ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ: В МАШИНЕ, ПОЕЗДЕ,
САМОЛЕТЕ, ОФИСЕ И НА ПИКНИКЕ — ЧАЙ, КОФЕ.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Главный
номер
года

’2016

Обзоры, репортажи, интервью,
экспертные мнения и рекламные
возможности —
одним кликом.

Специальный выпуск журнала
«Вестник. Северный Кавказ»
к Международному
инвестиционному форуму в Сочи:
аналитика, интервью, рейтинги

Ваша уникальная
возможность рассказать
о вкладе в развитие
региона

Аудитория —
более 20 000
читателей.
Более 100 компаний
представлены
на страницах журнала.
Прием заявок
на размещение
рекламы —
с 10 июля 2016 года.
Дирекция по работе
с органами власти
СКФО и ЮФО.
Руководитель —
Галина Амирова:
+7 (918) 558-12-09,
amirova@mediayug.ru
Единая
горячая линия:
8 (800) 200-89-49
www.mediayug.ru

Ключевые темы:
Руководители федерального, окружного и регионального уровней — о приоритетах
инвестиционной политики на Северном Кавказе в условиях кризиса.
Российские и зарубежные игроки на инвестиционном поле СКФО.
ТОП-50 крупнейших инвестиционных проектов, реализуемых в округе отечественными
и иностранными компаниями.
Северный Кавказ — активный участник программ импортозамещения.

Международное сотрудничество. Совместные проекты Северного Кавказа с государствами
Закавказья и Ближнего Востока.
Развитие внутреннего туризма. СКФО — альтернатива зарубежным курортам.
Сделано на Кавказе. Продвижение единого бренда региона на внешние рынки.
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ТОП-50 импортозамещающих проектов субъектов СКФО в промышленности и сельском хозяйстве.
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Роль личности в истории
В начале июня в Ессентуках состоялось расширенное заседание коллегии Министерства по делам
Северного Кавказа, посвященное результатам работы в 2015 году. О значимости мероприятия
говорит участие в нем вице-премьера правительства России Александра Хлопонина, глав
всех субъектов СКФО, статусных представителей Совета Федерации, Государственной думы,
федеральных министерств и ведомств. Они пребывали в хорошем настроении, и на то были
причины.

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

Как сообщил глава Минкавказа Лев Кузнецов, по итогам прошедшего года СКФО вошел в число
макрорегионов, продемонстрировавших экономический рост выше, чем в среднем по стране:
индекс промышленного производства составил 102,3%, сельскохозяйственного — 103,2%. Пожалуй,
главным плюсом такой динамики стало сокращение численности безработных в округе более
чем на 25 тыс. человек. «Сегодня уровень зарегистрированной безработицы в СКФО — 3,7%,
или в 2,8 раза выше среднероссийского показателя (1,3%). При этом два года назад он был выше
среднероссийского в 4,2 раза (5% и 1,2% соответственно)», — сравнил Кузнецов.
Отличной иллюстрацией того, что Северный Кавказ — больше не депрессивная территория, служит
наш спецпроект, посвященный Дагестану. Многие годы эта республика являлась аутсайдером
социально-экономических рейтингов, а сегодня она — образец эффективных преобразований,
осуществляемых несмотря на кризис. Эксперты отмечают, что нынешние успехи региона — 
во многом заслуга его руководителя Рамазана Абдулатипова, который решает большинство
вопросов в режиме ручного управления. Ничего плохого в этом, на мой взгляд, нет. Скорее,
наоборот, о таком «антикризисном менеджере», как Рамазан Гаджимурадович, думаю, мечтает
любой из субъектов Федерации, чьи темпы развития оставляют желать лучшего.
«С сожалением надо признать, что в последние 20‑25 лет Дагестан стагнировал. Мы видели
застой и откат в пещерный век и феодализм. Наша многовековая самобытная культура, наука,
образование, медицина оказались заложниками «смутного времени». Сегодня Дагестан
обновляется, меняется на глазах. Мы воссоздаем свободную республику для свободных,
благополучных и законопослушных граждан», — п
 ризнался сам Абдулатипов в эксклюзивном
интервью нашему журналу.
Жители не только Дагестана, но и других территорий Северного Кавказа в большинстве
своем законопослушны, поэтому заслуживают того, чтобы жить в благополучии, в том числе
материальном. На коллегии Минкавказа прозвучал тезис о том, что СКФО нужна сильная
экономика, которая в свою очередь обеспечит базу для решения социальных проблем округа. Наша
редакция уже приступила к подготовке главного номера года, приуроченного к Международному
инвестфоруму «Сочи‑2016». При помощи представителей органов власти, руководителей
предприятий, отраслевых экспертов мы собираемся раскрыть серьезный инвестиционный
потенциал, которым обладает Северный Кавказ, и убедить компании, которые еще раздумывают,
вкладывать средства именно в него. В прошлом году результатом подобной работы стал номер
объемом 300 страниц. Судя по количеству информационных поводов, достойных освещения,
в нынешнем году цифра окажется больше.

fedorov@mediayug.ru

Отель «Абу Даги»

ультрасовременный комфорт

и домашний уют

О

тель «Абу Даги» — э
 то высокое качество сервиса, современный
в сочетании с восточной роскошью стиль, внимательное отношение персонала и особый европейский комфорт. Фойе впечатляет
высотой потолков и удивительной атмосферой. В холле оборудована
зона отдыха, где можно выпить чашечку кофе и почитать прессу. Здесь
останавливаются мировые знаменитости, дипломаты, спортсмены,
ученые, артисты, общественные деятели.
Ультрасовременный комфорт и домашний уют — с
 екрет популярности отеля «Абу Даги».

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Для гостей оборудовано 42 номера: 25 номеров стандарт, три — д
 вухместных, а особым ценителям предлагается пять VIP-номеров и девять — 
категории люкс. Все номера соответствуют евростандарту, оснащены
спутниковым телевидением, высокоскоростным беспроводным интернетом, телефоном, стильной и удобной мебелью, индивидуально настраиваемыми системами кондиционирования и отопления. Ежедневно проводится уборка номера. В стоимость проживания входит завтрак.

В отеле предусмотрено все, что нужно для работы и отдыха. Здесь можно принять
SPA-процедуры, посетить тренажерный и фитнес-зал, сыграть в сквош или бильярд.
Оборудованы прачечная и химчистка, предлагаются услуги глажки одежды. Ценности
можно поместить в сейф. Территория находится под круглосуточной охраной, организован трансфер до отеля, а для личного транспорта есть удобная парковка. Работает
ресторан на 70 мест. Опытные повара готовят изысканные блюда национальной
и европейской кухни. Здесь можно не только приятно провести время, но и отметить
торжество или праздник. Для особых церемоний предусмотрен конференц-зал.

367010
Республика Дагестан,
г. Махачкала,
ул. Абу Даги, 5,
тел: (8722) 51‑85‑07,
e-mail: abudagi@mail.ru,
www.abudagi.ru
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некоммерческой организации «Центр развития СМИ».

Журнал предназначен для работников отраслей промышленности, ТЭК, строительства, сельского хозяйства, здравоохранения, образования, культуры, туристско-рекреационного комплекса, а также для распространения в местах проведения выставок, семинаров, конференций и иных подобных мероприятий по перечисленным отраслям.

Повестка дня
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Александр Хлопонин:
«Модель развития Северного Кавказа выбрана не просто
оптимальная — оптимистичная!»
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Проект про будущее
В рамках ПМЭФ‑2016 состоялась масштабная презентация
медицинского кластера, который будет сформирован в Кавминводах

Тема номера
38

Мало не покажется
В борьбе с симптомами экономического кризиса регионы СКФО
делают приоритетный акцент на развитии малого и среднего бизнеса

44 Александр Браверман:
«Наша задача — создать дополнительные стимулы для роста
численности и успешного развития малых и средних предприятий
на Северном Кавказе»
Инфраструктура
52

Кому на Кавказе жить хорошо?
Эксперты ЦСКП «Кавказ» составили рейтинг малых городов СКФО
по качеству жизни

54 Долг платежом красен
Ликвидация задолженности за энергоресуры может стать мощным
резервом для развития энергетики в регионе
Международное сотрудничество
154 Информационный мост дружбы
В Баку прошла большая презентация спецпроекта журнала «Вестник.
Северный Кавказ», посвященного Азербайджану
158 Перманентный Год сельского хозяйства
В нынешнем году выставка CaspianAgro отметила свой десятилетний
юбилей и собрала рекордное количество участников — 313 компаний
из 34 государств
Знаменитости на Кавказе
170 «Не выношу санаторного режима»
В июне-июле 1927 года Анна Ахматова лечилась в кисловодском
санатории ЦEКУБУ — Центральной комиссии по улучшению быта
ученых. Поехала туда Анна Андреевна едва ли не через силу, несмотря
на то, что здравница у подножия Крестовой горы пользовалась
огромной популярностью у знаменитостей ранней советской эпохи
Год кино
174 Настоящий Кавказ
Кто бы мог подумать, что звезда немого кино, на котором фрак сидел
лучше, чем на светском щеголе, выпускник Московского коммерческого
института, профессиональный спортсмен, армянин Амо Бек-Назаров
откроет для широкого кинозрителя настоящий Кавказ? Барышни,
толпами ходившие за роковым красавцем, даже и представить себе
не могли, что мысли его далеки от флиртов и романов. В жизни этого
человека было две страсти — кино и Кавказ
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«Северный Кавказ — это точка туристского интереса,
который нужно поддерживать и развивать»
есть все: традиции, обычаи, кухня. Это,
и совместно с коллегами мы готовы
проводить олимпиады, искать одаренных безусловно, точка туристского интереса,
который надо использовать и развивать. Это
девушек и юношей.
то, что делает территорию великолепной.

Владимир Путин,
президент России:

— Дагестанцы очень любят свою малую
родину Дагестан и нашу общую большую родину — Россию. Я очень высоко
Александр Хлопонин,
ценю преданность дагестанцев своей
заместитель председателя правительродине. Они готовы проявить это
ства России:
качество, если жизнь потребует, как
— Никакой угрозы туристам, приезжаслучилось в 1999 году. Российский народ ющим на Северный Кавказ, сегодня не
в целом, а дагестанцев тем более, запусуществует. Уровень безопасности тур
объектов СКФО достаточно высокий, их
гать никому никогда не удавалось: это
защищенность — хорошая и качественная.
«покушение с негодными средствами»,
Причем я имею в виду не только силовую
как юристы говорят, бесперспективное
защищенность, но и инфраструктурную.
занятие.
По сравнению с прошлым годом поток
туристов на Северный Кавказ вырос вдвое
и составил 2,8 млн человек. Это достаточно большая цифра для региона.

Гаджимет Сафаралиев,
председатель Комитета Государственной
думы России по делам национальностей:

— В Карачаево-Черкесии накоплен солидный опыт в сфере межнациональных
отношений, скрепленный переплетением
культур, традиций народов, проживающих
на территории республики. Стремление
населения КЧР к миру и согласию является
основой динамичного развития региона.
Многие аспекты межнационального диалога, существующие здесь, можно применять
на федеральном уровне.

Виктор Садовничий,
ректор МГУ им. М. В. Ломоносова:

— Я ценю отношение главы Ингушетии
к Московскому университету и нашу
дружбу. Мы много раз встречались, и
я испытываю к Юнус-Беку Евкурову
глубокое уважение, очень радуюсь всем
успехам республики, которой он руководит. После подписания соглашения о
сотрудничестве наши отношения станут
еще теснее и плодотворнее. Для МГУ
стратегическая линия — взаимодействие
с региональными университетами, в том
числе и с ингушским. Наша страна многонациональная, очень богатая талантами,

Николя Анелька,
Ольга Ярилова,
звезда мирового футбола:
директор Департамента туризма
— Я нахожусь под впечатлением от
и региональной политики Министерства красоты Грозного и условий, созданных
в городе и республике в целом для разкультуры России:

— Я посетила Архыз и теперь могу абсолютно точно всем говорить: курорт соответствует европейскому уровню и качеству. Там
имеется все для того, чтобы российские и
зарубежные туристы отдыхали комфортно
и безопасно. Северный Кавказ — самый
многонациональный регион в России. Здесь

вития профессионального и массового
спорта, включая футбол. Все, что я увидел, соответствует мировому уровню.
Ранее я бывал в России в роли футболиста, а на сей раз приехал, скорее, как
гость. И это дало мне возможность
узнать Чечню ближе. ||

Кавказская арифметика

21 инвестиционный проект в сферах промышленности

и сельского хозяйства будет реализован на Северном Кавказе в этом году.

8,2%

выросло на территории СКФО промышленное производство
На
за первый квартал нынешнего года.

825,8 тыс. кв. метров жилья построено в округе

за январь — март текущего года.

162 млн кВт/ч электроэнергии в год будет вырабатывать
Зеленчукская ГЭС-ГАЭС, сдача которой ожидается в конце года.

1 млн тонн

иранского цемента импортировано за три
Около
года в Дагестан через Махачкалинский морской торговый порт.

300 млн рублей

возрастут налоговые отчисления
До
в бюджет Северной Осетии после модернизации завода «Электроцинк».

136 км автомобильных дорог будет построено

и реконструировано в Ингушетии в этом году.

125 врачей, работающих в Ставропольском крае, получат

в текущем году по 1 млн рублей в рамках программы «Земский доктор».

100 тыс. туристов

планирует принять Чеченская
Более
Республика в нынешнем году — на 30 тыс. больше, чем в прошлом.

95-летний юбилей отметил Национальный музей
Кабардино-Балкарии.
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Мы с вами где-то встречались
ТОП‑10 заметных событий в регионах СКФО в мае-июне
2016 года по версии обозревателей журнала «Вестник.
Северный Кавказ»
Текст: Никита Логвинов, иллюстрация: Александр Лютов
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свидетельство очень серьезной работы по
созданию условий для ведения предпринимательской деятельности».
Рейтинг составлен на основе опроса предА нынче нам нужна одна
принимателей по 45 показателям в рамках
четырех направлений: регуляторная среда,
победа
институты для бизнеса, инфраструктура
В Москве состоялся XV съезд «Единой
и ресурсы, поддержка малого предприРоссии». В нем приняли участие президент РФ Владимир Путин, а также пренимательства. В прошлом году число
мьер-министр Дмитрий Медведев, явля- респондентов составило 230 тыс. человек,
ющийся председателем партии. Медведев в нынешнем — у же 400 тыс.
предложил включить в избирательный
список на выборы в Государственную
думу 18 сентября девять губернаторов
и руководителей десяти республик, включая глав пяти субъектов СКФО: Дагестана
Рамазана Абдулатипова, Ингушетии
Юнус-Бека Евкурова, Чечни Рамзана
Кадырова, Кабардино-Балкарии Юрия
Львиная доля
Кокова, Карачаево-Черкесии Рашида
В Назрани прошел III экономический
форум «Деловая Ингушетия‑2016», собравТемрезова. Члены высшего и генерального советов «ЕР» данные кандидатуры
ший 80 крупных компаний из различных
одобрили.
регионов России. Была развернута
«Как председатель партии я ставлю перед многопрофильная выставка по направлевами только одну задачу — п
 обедить! —  ниям: строительство, сельское хозяйство
обратился Дмитрий Медведев к коллеи переработка, пищевое производство
гам-единороссам. — Но это должна быть и продукты питания, технологии IT, связи
и безопасности, туризм.
чистая победа. Мы обязаны пройти весь
путь достойно, безукоризненно. «Единая Среди перспективных проектов, предРоссия» готова к ответственности за
ставленных на форуме, — выпуск
страну. Слышать голос каждого — н
 аша
алюминиевых и биметаллических
общая задача и обязанность. Действовать радиаторов отопления, которое планив интересах людей — наша работа.
руется запустить в республике в конце
Защитить будущее страны — наша цель». года. Стоимость проекта — 8
 85 млн
рублей, мощность — 3 ,1 млн секций
в год. Сегодня подобных предприятий
нет не только в Северо-Кавказском, но
и в Южном и Крымском федеральных
округах, что может обеспечить ему
около 24% от доли российского рынка
радиаторов, занимаемой европейскими
компаниями.
Важный сигнал
Практическим результатом форума стало
для бизнеса
На Петербургском международном эконо- подписание 43 инвестсоглашений на
мическом форуме состоялась презентация 8,9 млрд рублей. «Подобные мероприятия
результатов очередного инвестиционного помогают в интеграции производств
регионов не только Северного Кавказа,
рейтинга регионов России. В отличие
но и других территорий страны», — д
 ал
от прошлого года в нем участвовали все
оценку глава Ингушетии Юнус-Бек
субъекты Северного Кавказа. Лучший
результат оказался у Чечни: по сравнению Евкуров.
с 2015-м она улучшила свои показатели на
три пункта, поднявшись с 17-го места на
14-е.
«Само участие регионов СКФО в рейтинге — результат, — п
 рокомментировал ру-
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ководитель представительства Агентства
стратегических инициатив в округе
Анвар Гаджиев. — В случае же с Чечней

Кредит доверия

это не просто улучшение позиции, а улучшение позиции в рамках ТОП‑20, то есть

Банк ВТБ предоставит гипсовому
заводу, расположенному на территории

Карачаево-Черкесии, кредит в размере
130 млн рублей. Процентная ставка по
нему составит 10% годовых. Деньги выделяются на четыре года. Первый транш
перечислен в середине июня.
Данный проект был презентован в марте
на совместном совещании Минкавказа,
Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства, «Опоры
России». Его стоимость — 1,7 млрд рублей, которые пойдут на строительство
нового здания и покупку оборудования.
«Кредит позволит гипсовому заводу
существенно увеличить объем производства в рамках проектов по импортозамещению и стать конкурентом для
зарубежных компаний, в том числе
турецких», — в
 ыразил надежду глава
КЧР Рашид Темрезов. Предполагается,
что после технического перевооружения
предприятие сможет ежегодно производить 48 тыс. тонн извести, 15 млн
кв. метров гипсокартонных листов, до
450 тыс. тонн сухих строительных смесей
и 850 тыс. кв. метров пазогребневых
плит.
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Тепличные условия
По итогам визита в Грозный южнокорейские компании «Сидон» и «ЛС Нетвокс»
подписали меморандум о сотрудничестве с Министерством экономического,
территориального развития и торговли
Чечни. В частности, СПК «Агромир
«Наурский» заключил договор о закупке
тепличного оборудования для создания
сельскохозяйственного производства.
Тепличный комплекс на 10 га откроется
в Ачхой-Мартановском районе в следующем году.
«Наши предприятия считают, что для
них появился великолепный шанс
занять освободившуюся нишу. В России
большое население, огромные площади,
плодородная почва. Поэтому я уверен,
что здесь хорошие условия для совместной работы», — п
 оделился управляющий
директор компании «Сидон» Ким Те Юн.
«Сидон» уже сотрудничает с «Наурским».
В селе Алпатово на площади 50 га
посажен лук особого сорта, выведенный
в Южной Корее. По предварительным
подсчетам, урожай с этих полей составит
порядка 1,5 тыс. тонн.
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Встреча с продолжением

В Ставрополье прошла Х сессия проекта
«Кавказ встречает Италию» с участием
более 50 предпринимателей. Из наиболее
перспективных сфер для двустороннего
сотрудничества генеральный почетный
консул Италии по ЮФО и СКФО Пьерпаоло Лодиджиани назвал агропищевой

комплекс: за последние шесть лет на
территории Северного Кавказа создано
около 5 тыс. га новых плодоовощных площадей с использованием генетических
технологий итальянских компаний.
Другое направление — обновление
материально-технической базы курортов
Кавминвод: соотечественников господина Лодиджиани привлекает богатая
разновидность источников минеральной
воды при достаточно развитой инфраструктуре — более чем 50-тысячном
фонде койко-мест в санаториях КМВ.
Еще итальянцы — самые крупные иностранные инвесторы в энергетический
комплекс Ставрополья: только в модернизацию Невинномысской ГРЭС они
вложили свыше 400 млн евро. В целом по
итогам прошлого года товарооборот между Италией и российскими ЮФО и СКФО
составил более 1,3 млрд долларов.
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На здоровье!

Минфин России разработал план
мероприятий по оздоровлению финансов Северной Осетии на 2016‑2019 годы.
«Общий эффект от его реализации
только в 2016 году оценивается почти
в 1 млрд рублей. Это позволит к 2019 году
сократить до 53% отношение объема
госдолга республики к объему доходов
ее бюджета без учета безвозмездных
поступлений. В настоящее время эта
цифра превышает 100%», — сообщил
первый заместитель главы Минкавказа
Одес Байсултанов.

Кроме того, при правительстве Северной

Осетии создана экспертная рабочая
группа для отбора приоритетных инвестпроектов региона. На данный момент
их отобрано 27: по семь промышленных
и туристических, 12 сельскохозяйственных и один транспортно-логистический.
«Каждый проект должен быть тщательно
проработан. Необходимо сделать упор
именно на реализацию инвестиционных
проектов, так как просто оптимизация
расходов республику не спасет», — п
 одчеркнул Байсултанов.
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Школьные годы чудесные

Председатель правительства России
Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении субсидий в объеме
2,051 млрд рублей на строительство 15 образовательных учреждений на Северном
Кавказе. Средства предоставляются в рамках государственной программы развития
СКФО до 2025 года.
На эти деньги будут возведены два
детских сада в Дагестане на 230 мест,
а также 13 школ на 6900 мест: по четыре
в Дагестане и Чечне, по две в Ингушетии
и Ставропольском крае, одна в Кабардино-Балкарии. Большинство объектов
предполагается сдать в текущем году.
«Несмотря на то, что госпрограмма переформатирована на развитие реального
сектора экономики СКФО, социальная
тема не отошла на второй план — ш
 колы
и детские сады продолжают строиться, — 
заметил руководитель Минкавказа Лев
Кузнецов. — В прошлом году в округе
построено 38 школ. Это, к сожалению, не
решило проблему трех- и двухсменного обучения, однако я уверен, что постепенно
вопрос будет снят. Наша цель — односменное обучение».

9

Выше некуда
Третья очередь канатной дороги от
станции «Мир» до станции «Гара-Баши»
на горе Эльбрус, открытая в декабре прошлого года, включена в «Книгу рекордов

России» как самая высокая канатная
дорога в стране. Рекордная высота зафиксирована на отметке 3847 метров, где
расположена верхняя станция пассажирского подъемника и начинается высокогорная зона катания. Канатка, которая
также считается самой высокой в Европе,
построена менее чем за год. В проект
инвестировано свыше 1 млрд рублей.
«Строительной технике, доставлявшей
оборудование канатной дороги, приходилось буквально взбираться по крутым
склонам Эльбруса, за установку роликовых балансиров на опорах подъемника
отвечали опытные монтажники-высотники», — рассказал генеральный директор
управляющей компании «Курорты
Северного Кавказа» Олег Горчев.

На данный момент в «Книге рекордов
России» зафиксировано свыше 440 достижений в области географии, архитектуры,
культуры, искусства, науки, образования
и других номинациях.

10

Молодой да ранний

Всесезонный туристско-рекреационный
комплекс «Архыз» стал победителем
в номинации «Лучший молодой горнолыжный курорт России» премии
«Лидеры спортивной индустрии».
Награда вручена на торжественной
церемонии в Красноярске в рамках
XII Международного конгресса индустрии зимних видов спорта, туризма
и активного отдыха.
«Если детско-юношеские спортивные
школы, которые расположены в регионах
и базируются на горнолыжных курортах,
будут находить общий язык и взаимопонимание, начнет развиваться не только
спорт, но и туризм, — высказал мнение
президент Федерации фристайла
России Алексей Курашов. — На любом

туристическом объекте должно быть до
15% спорта. Массовость появляется тогда,
когда дети смотрят на лидеров спорта,
которые являются их кумирами, и приходят в этот вид спорта. А кумиры появляются из спорта высших достижений.
Если собственники курортов будут это
понимать и позволят детско-юношеским
спортивным школам развивать зимние
виды спорта, мы получим очень хорошую
отдачу». ||

Выбери меня!
21 июня на сайте Минкавказа открылось голосование в поддержку
Грозного и Дербента — претендентов на символ новых купюр номиналом
200 и 2000 рублей соответственно
«Грозный и Дербент по праву могут претендовать на изображение на денежных
знаках России. Первый из этих городов считается символом возрождения
и процветания нашей страны, а второй является музеем многовековой истории под
открытым небом», — о
 тметил первый заместитель министра РФ по делам Северного
Кавказа, ответственный секретарь организационных комитетов по подготовке
к празднованию 2000-летия Дербента и 200-летия Грозного Одес Байсултанов.

Согласно указам президента России
Владимира Путина, празднование 200-летнего юбилея Грозного состоится в 2018 году,
до этого же года будут проходить и юбилейные мероприятия в честь 2000-летнего
юбилея Дербента. Поэтому появление
к данному моменту новых купюр с изображением кавказских городов было бы, по
мнению Байсултанова, очень символичным.
Напомним, в апреле глава Центробанка
Эльвира Набиуллина заявила о подготовке к выпуску в 2018 году новых денежных
знаков номиналом 200 и 2000 рублей.
Их дизайн пока не определен и будет выбран по итогам общественного обсуждения.
В список потенциальных городов-кандидатов для изображения на купюре номиналом
2000 рублей глава Дагестана Рамазан
Абдулатипов предложил включить древнейший российский город Дербент, после
чего PR-агентство «Избирательная кампания» представило концепцию новой купюры с изображением дербентской крепости
Нарын-Кала и памятника «Скорбящая
мать». Мэр Грозного Муслим Хучиев,
в свою очередь, выступил с инициативой
изобразить на 200-рублевой купюре самую
крупную религиозную святыню мусульман
Текст: Светлана Леонова |

России — центральную мечеть имени
Ахмата-Хаджи Кадырова «Сердце Чечни».
Минкавказа РФ поддержало инициативы
субъектов Северного Кавказа и предложило всем желающим отдать свой голос за
Дербент и Грозный.
За неделю в пользу Дербента высказались
более 58 тыс. человек, в пользу Грозного — 
48,5 тыс. «Это значительное количество голосов, которое подтверждает общественную

поддержку нашей инициативы», — п
 рокомментировали в Минкавказа. На других
платформах в список фаворитов попали
Иркутск, Дербент, Владивосток, Волгоград
и Кострома. Эльвира Набиуллина положительно оценила активность россиян, но
призвала их высказываться за символы
для новых купюр централизованно.
С этой целью 28 июня был запущен сайт
«твоя-россия.рф». ||
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Александр Хлопонин: «Модель развития Северного
Кавказа выбрана не просто оптимальная —
оптимистичная!»
7 июня в Ессентуках прошло первое расширенное заседание коллегии Министерства
по делам Северного Кавказа, посвященное итогам его работы в 2015 году.
Участвовали вице-премьер правительства РФ Александр Хлопонин, главы субъектов
СКФО, представители Совета Федерации и Государственной думы. Их общее мнение:
прошлый год стал результативным для округа и в экономическом, и в социальном
плане; в нынешнем году важно закрепить достигнутый успех.
Александр Хлопонин подчеркнул, что
сегодня Северный Кавказ демонстрирует
положительную динамику развития и по
многим направлениям вышел на среднероссийский уровень, а в промышленности, АПК, строительстве даже превзошел
его. Задачи, поставленные руководством
России по снижению социальной
напряженности и оживлению экономики
СКФО, постепенно, но решаются. «В январе 2010 года количество зарегистрированных безработных составляло 468 тыс.
человек, а сегодня — 168 тыс., то есть
почти в три раза меньше. Это в целом по
округу, но есть территории, где вопрос
с безработицей еще стоит остро», — д
 ал
оценку вице-премьер.
Полностью удалось решить проблему
с трех- и четырехсменным обучением
школьников. С 2013 года в рамках первого этапа госпрограммы развития СКФО
построено 43 школы и детских сада.
Сейчас ведется работа по ликвидации
двухсменного образования. С 2017 года
от решения социальных проблем предстоит перейти к развитию реального
сектора экономики и привлечению инвестиций. «Северный Кавказ уже начал
занимать освободившиеся после введения санкций ниши. На данный момент
в СФКО утверждено 63 якорных проекта
в промышленности и АПК, а это тысячи
рабочих мест, — о
 тметил Хлопонин. — 
Для округа крайне важно готовить
собственных национальных инвесторов.
В каждом субъекте должны поддерживать своего инвестора. Cогласно госпрограмме до 2025 года объем инвестиций
Текст: Никита Логвинов |

в основной капитал СФКО предполагается увеличить в 2,5 раза».
Министр по делам Северного Кавказа
Лев Кузнецов подтвердил, что проекты

СКФО имеют важное значение для всей
России. «Есть перечень приоритетных
проектов, которые, по нашим оценкам,
являются знаковыми не только с точки
зрения округа, но и в масштабах страны», — сообщил министр. К таковым
относятся создание медицинского
кластера в Кавказских Минеральных
Водах, возобновление добычи на вольфрамо-молибденовом Тырныаузском
месторождении, строительство всесоюзного туристско-рекреационного курорта
«Ведучи» в Чечне.
Одной из ключевых задач министерства
на 2016 год Кузнецов назвал разработку
и качественное наполнение проектами
подпрограмм субъектов Северного
Кавказа, которые являются частью
новой версии госпрограммы развития
СКФО, утвержденной постановлением
правительства РФ от 27 февраля. Также
в текущем году планируется внести
в Государственную думу проект федерального закона о Кавминводах, в настоящее время законопроект находится на
рассмотрении в кабинете министров.
Заместитель председателя Совета
Федерации Ильяс Умаханов и первый
заместитель председателя Комитета
Совета Федерации по федеративному
устройству, региональной политике,
местному самоуправлению и делам
Севера Сергей Катанандов подтвер-

дили, что при разработке этого документа, а также других законодательных
инициатив Минкавказа активно

взаимодействовало и продолжает взаимодействовать с верхней палатой российского парламента. В свою очередь глава
Дагестана Рамазан Абдулатипов отметил тесное сотрудничество министерства
с регионами СКФО: «Оно смогло стать
важным партнером и координатором
в проведении государственной политики
социально-экономического развития
Северного Кавказа». Для развития реального сектора экономики необходимо использовать и научный потенциал округа,
полагает депутат Госдумы от Дагестана
Гаджимет Сафаралиев. По его мнению,
на территории СКФО нужно открыть
отделение Российской академии наук.
В коллегии участвовала директор
Департамента по работе с органами
власти журнала «Вестник. Северный
Кавказ», член Общественного совета
при Минкавказа Галина Амирова.

По итогам заседания состоялась
пресс-конференция Александра
Хлопонина, на которой она задала
вице-премьеру вопрос о результатах
осуществленных в СКФО реформ и модели дальнейшего развития округа. «Я
оптимист по натуре, и модель развития
округа выбрана не просто оптимальная —
оптимистичная!» — о
 тветил Хлопонин.
Галина Амирова представила ему
подборку номеров «Вестника. Северный
Кавказ», который издается с момента образования СКФО. С 2010-го по
2016 год свет увидело более 35 выпусков
общим объемом порядка 2500 страниц. Федеральный руководитель
поблагодарил издание за объективное
освещение происходящих в округе
преобразований. ||
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Лев Кузнецов: «Минкавказа остается прагматичным
лоббистом регионов округа в отраслевых и, прежде
всего, социальных госпрограммах»
Выступая на заседании коллегии по итогам 2015 года, министр по делам Северного
Кавказа Лев Кузнецов подчеркнул, что полноценное развитие социальной сферы
СКФО возможно только через интенсивное, даже опережающее развитие экономики.
Вывод, к которому пришли эксперты: свои ниши в федеральном распределении труда
округ имеет в агропромышленном производстве и отдельных направлениях
промышленности, флагманским направлением должен стать туризм.

База для структурных
преобразований
— В 2015 году Министерство по делам
Северного Кавказа занималось формированием инструментов, необходимых
для развития в округе сельского хозяйства, промышленности и туризма.
В рамках правительственной комиссии
по вопросам социально-экономического
развития СКФО образованы совместные
отраслевые рабочие группы по каждому из этих направлений. Подписаны
соглашения о сотрудничестве со всеми
деловыми сообществами и профильными организациями — «Опорой России»,
«Деловой Россией», Корпорацией МСП,
Агентством стратегических инициатив.
Текст: Никита Логвинов |

продемонстрировавших рост промышленного производства: его индекс
составил в СКФО 102,3%, тогда как
в целом по России — 9
 6,6%. Наилучшую
динамику показали обрабатывающие
производства (104,1%), производство
и распределение электроэнергии, газа
и воды (102%).
В сфере строительства на территории
округа выполнено работ на 252,7 млрд
рублей, или 105,1% от уровня 2014 года,
тогда как в целом по стране объем сократился до 93%.
В сельском хозяйстве СКФО также
превзошел средний показатель по РФ.
Объем произведенной продукции достиг
390,4 млрд рублей, или 103,2% по сравнению с предыдущим годом.
Как результат, мы имеем позитивную
динамику и на рынке труда. В 2015 году
численность официально зарегистриПерезагружены институты развития
СКФО — « Корпорация развития Северного рованных безработных на Северном
Кавказа» и «Курорты Северного Кавказа». Кавказе составила 168 тыс. человек, или
Мы переформатировали государственную 86,8% от аналогичного периода 2014 года
программу развития СКФО под задачи
(193,6 тыс. человек). Уровень зарегистриразвития реального сектора экономики.
рованной безработицы в округе — 3 ,7%,
При этом, понимая, что первый эффект
что в 2,8 раза выше среднероссийского
от наших структурных начинаний даже
показателя (1,3%). При этом два года
в таких отраслях, как агропромышленный назад он был выше среднероссийского
комплекс, можно ждать через три-пять
в 4,2 раза (5% и 1,2% соответственно).
лет, а решение социальных задач никто
не отменял, Минкавказа остается прагОтдача от социальных инвестиций
матичным лоббистом регионов округа
в отраслевых и, прежде всего, социальных — В 2015 году удалось сократить дефигоспрограммах.
цит ученических мест и количество
обучающихся в третью смену в шкоПочувствовать разницу
лах Ингушетии, Чечни и Дагестана.
Завершено строительство 38 школ
на 21 662 места. Мы понимаем, что
— По итогам 2015 года Северный
трехсменное обучение недопустимо,
Кавказ вошел в число макрорегионов,

и наша задача — полностью исключить
его. Даже с учетом того, что на Кавказе
трехсменка — индикатор проводимой
в регионе демографической политики.
Только за прошлый год прирост населения в СКФО составил более 80 тыс.
человек. И это, в том числе, результат
инвестиций, которые были сделаны
в сферу здравоохранения.
В 2015 году введены в эксплуатацию
Республиканский противотуберкулезный диспансер со стационаром на
300 коек, поликлиникой на 200 посещений в смену и пансионатом на 20 мест,
а также поликлиника на 300 посещений
в смену с женской консультацией на
100 посещений в Назрани, эндокринологический центр на 150 посещений
в смену в Магасе, родильный дом на
250 коек с женской консультацией на
350 посещений в смену в Грозном, городская больница № 1 в Аргуне, больницы
в дагестанских селах Арани и Гуниб.
Как результат, на Северном Кавказе
снизился показатель младенческой
смертности — с 11,9 на 1000 родившихся
в 2014 году до 10,3 в 2015-м. Рождаемость
и естественный прирост населения
в округе за прошлый год — в
 ыше
среднероссийских: соответственно,
16,6 родившихся на 1000 жителей плюс
8,7 человека на 1000 жителей.
Содействие сбыту
и импортозамещению

Якорные инвестпроекты Северного Кавказа, запущенные в 2015 году
Ставропольский край. ОАО «Арнест» — п
 роизводство косметических продуктов
массового потребления; ООО «Овощи Ставрополья» — в
 ыращивание овощей

в защищенном грунте.
Карачаево-Черкесия. ООО «Квест-А» — первичная переработка шерсти.
Чечня. ООО «Родина» — з акладка новых садов, строительство тепличного ком-

плекса для выращивания помидоров и огурцов, фруктохранилища на 5 тыс. тонн;
ООО «Лидер-А» — с троительство торгового оптово-розничного комплекса;
ООО «Лидер-К» — п
 роизводство детского питания и восточных сладостей.
Дагестан. ООО «Кикунинский консервный завод» — к
 рупнейшая на Северном

Кавказе линия детского питания.
— В прошедшем году Минкавказа
также активно занималось поддержкой
Кабардино-Балкария. ОАО «Прохладное» — о
 дин из крупнейших в СКФО логистии сопровождением инвестиционных
ческих центров, а также тепличный комплекс для выращивания овощей.
проектов, реализуемых на территории
Северного Кавказа. Утвержден перечень
курортов «Архыз» и «Эльбрус-Безенги».
Прорабатываются аналогичные планы
из 30 якорных и приоритетных инвестНачинается реализация проекта
с ОАО «НК «Роснефть», ПАО «РусГидро»,
ПАО «ФСК ЕЭС», ОАО «АК «Транснефть». «Ведучи». Есть понятные планы действий
проектов в сфере промышленности
по курортам «Армхи» и «Матлас».
и 36 — в агропромышленном комплексе.
Эффективность инвестиций в горноПо итогам года в СКФО запущено два
Горы возможностей
новых якорных проекта в промышленнолыжные курорты подтверждает статисти и семь в АПК, создано около 1200 ра- — Важнейший приоритет — развитие
стика: ВТРК «Архыз» в зимний сезон
санаторно-курортной и туристской
2015/2016 посетило 130 тыс. человек — 
бочих мест, объем инвестиций составил
отраслей Северного Кавказа. Благодаря
на 44% больше, чем в предыдущий сезон.
порядка 10 млрд рублей.
государственной поддержке турпоток
Динамика по ВТРК «Эльбрус» меньше,
В целях содействия сбыту производив регионы СКФО ежегодно увеличиваетно тоже впечатляет: около 150 тыс.
мой продукции и импортозамещению
Минкавказа провело работу по актися и в 2015 году составил 2,7 млн человек. человек.
Растет количество туристов, посещаВ средне- и долгосрочной перспективе
визации участия предприятий округа
округ сможет принимать 5,5 млн и 10 млн ющих Кавказские Минеральные Воды.
в промышленной кооперации, а также
гостей соответственно.
по организации выпуска и поставок
В 2014 году цифра составила 878,8 тыс.
Особый акцент в прошлом году был
ими товаров для нужд крупных комчеловек, а в 2015-м — о
 коло 1 млн.
сделан на развитие особых экономиРазработан и внесен в правительство
паний, в том числе с государственным
проект федерального закона «Об особо
участием. Подписаны планы совместческих зон туристско-рекреационного
охраняемом эколого-курортном региотипа, объединенных в туристический
ных мероприятий с ПАО «Газпром»,
кластер. Продолжается развитие
ПАО «Россети», АО «Росгеология».
не КМВ». ||
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Проект про будущее
В рамках XX Петербургского международного экономического форума
состоялась масштабная презентация медицинского кластера, который
будет сформирован в Кавказских Минеральных Водах
Юбилейный форум, называвшийся «На пороге новой экономической реальности»,
проходил на новой площадке — в
 конгрессно-выставочном центре «Экспофорум»
и собрал рекордное количество участников — б
 олее 12 000 человек из 133 стран.
Беспрецедентной оказалась и стоимость подписанных инвестиционных соглашений — 
свыше 1 трлн рублей. Северокавказские регионы позиционировали себя на саммите
как территории, которые избавились от определения депрессивных и демонстрируют
темпы развития экономики выше среднероссийских. Самым резонансным
мероприятием с участием представителей СКФО стала презентация инновационного
медкластера, в создание которого государство и бизнес планируют вложить более
162 млрд рублей. За этим событием в Санкт-Петербурге наблюдали специальные
корреспонденты журнала «Вестник. Северный Кавказ».
Текст: Никита Логвинов |

Мультипликативный эффект.
Концепцию инновационного медицинского кластера в регионе Кавказских
Минеральных Вод на Петербургском
форуме презентовали первый замести-

региона обеспечит устойчивое конкурентное преимущество медкластера, а также
поспособствует развитию медицинского
туризма в России. Нашей главной целью
является объединение лучших отечествентель министра РФ по делам Северного
ных и мировых практик для достижения
уровня услуг, сопоставимого с лучшими
Кавказа — председатель совета директозарубежными показателями по качеству
ров АО «Корпорация развития Северного
и эффективности медпомощи», — подчерКавказа» Одес Байсултанов и генеральный директор корпорации Сергей
кнул Одес Байсултанов.
Харитонов. «Медкластер — это проект про По прогнозу Сергея Харитонова, создание
медицинского кластера также приведет
будущее, которое мы начинаем в настояк существенному увеличению валового
щем, основываясь на лучших традициях
регионального продукта, росту инвестиций
прошлого — всемирно известной истории
Кавказских Минеральных Вод», — сообщил в основной капитал и улучшению общей
инвестпривлекательности Кавминвод.
Байсултанов. На территории более 200 га
Еще один плюс — снижение безработицы:
расположится медицинский университет,
включающий в себя университетскую кли- суммарная численность персонала составит
нику и научно-исследовательский центр на около 2 500 человек. «Реализация проекта
576 коечных мест и 900 посещений в смену. внесет значительный вклад и в импортоКроме того, на территории кластера постро- замещение медицинских товаров и услуг,
а достигнутый мультипликативный эффект
ят три медицинские клиники различного
профиля, объекты социальной инфраструк- поможет решению социально-экономичетуры и технопарк, а также центры санатор- ских задач во всех субъектах СКФО», — доно-курортной реабилитации в субъектах
бавил Харитонов.
СКФО. Все объекты оснастят современным На сегодняшний день только 20% жителей
медоборудованием.
Северного Кавказа имеют возможность
«Интеграция медицинского, образователь- получить высокотехнологичную медицинного и научного процессов в сочетании
скую помощь внутри региона. Остальные
с уникальными природными ресурсами
вынуждены обращаться в Ростов-на-Дону,

Москву или Санкт-Петербург. При этом,
по предварительным оценкам экспертов,
около 800 тыс. россиян ежегодно едут на
лечение в другие страны.

Бесценный опыт. Продолжением презентации стало подписание ряда соглашений о сотрудничестве в рамках реализации
проекта медицинского кластера. Одно из
них — с управляющим директором по
зарубежным делам итальянской компании «Импреса Пиццаротти энд К. С. п. А.»
Джорджо Касина. «Для нас окажется

ценным опыт итальянских партнеров при
разработке и реализации якорного проекта,
включая его проектирование, строительство, подбор и обучение персонала», — п
 ризнался Сергей Харитонов.
Другой документ — ч
 етырехстороннее
соглашение российских и итальянских
партнеров, согласно которому на территории Кавминвод будет налажено
производство медицинской и фармакологической продукции. Его подписали ректор
Санкт-Петербургской государственной
химико-фармацевтической академии
Минздрава РФ Игорь Наркевич, президент ОАО «Арнест» Алексей Сагал,
президент Ассоциации итальянских
предпринимателей в России Мария Луиза

Бароне, директор некоммерческого
партнерства в сфере разработки, производства и обращения лекарственных
средств и медицинской техники «Медикофармацевтические проекты. XXI век»
Дмитрий Чагин. «С такой командой нам

культурной программой. Самый ценный
турист — т от, который возвращается».
Отсюда третий вызов — недостаточное
количество прямых рейсов: «Мобильность
сегодня ключевой вопрос, однако большая
часть самолетов сначала летит в Москву,
и только потом они разлетаются по другим
удастся эффективно реализовать проект
Инвестиционный агент. В рамках
медкластера и получить на выходе то, что
форума состоялась панельная сессия «Роль городам. Но через Москву на Кавказ
лететь очень дорого, поэтому туристам
будет помогать людям», — выразил уверен- индустрии туризма в современной экононость Одес Байсултанов.
мике». В ней принял участие Лев Кузнецов, приходится выбирать альтернативные
курорты в Европе. Нам предстоит решить
Подписи под третьим соглашением постави- перечисливший вызовы, с которыми
эту задачу».
ли также итальянцы: представитель «ГВМ сталкивается туриндустрия.
Четвертый вызов — к
 ороткое лето и недлинПервый вызов — снижение бюджетных
ГРУП С. п. А» в России Антонио Пикколи,
ассигнований, выделяемых на развитие
президент Ассоциации итальянских предная зима: «Чтобы туристы приезжали к нам
туризма: «Необходимо изменить эту тенкруглый год, необходимо строить курорты
принимателей в РФ Мария Луиза Бароне
и управляющий ООО «Инвеста ЕвроМед»
денцию. Когда, например, Греция оказалась всесезонного характера. Также необходимо
создать общую систему безопасности: это
в непростом положении, подъем был
Пьерпаоло Лодиджиани. «Теперь мы
вызов № 1 для туриндустрии. Мы должны
достигнут именно за счет туриндустрии.
сможем объединить технологии, которые
защитить наших туристов».
На Северном Кавказе ключевые денежные
существуют в отечественном здравоохра«Туризм — это инвестиционный агент
нении, с технологиями мировыми», — п
 од- ресурсы в рамках госпрограммы СКФО
направляются именно на развитие туризма: всех остальных отраслей, это индустрия
черкнул Лев Кузнецов. Комментируя все
экономического развития экономики, — р
 егорнолыжного, медицинского, культурсоглашения, он признался, что «уважает
решение итальянских партнеров, которые
но-познавательного и этнического».
зюмировал Лев Кузнецов. — Н
 о сам туризм
несмотря на продолжающиеся санкции
Второй вызов — отсутствие комплекснотребует господдержки».
Запада в отношении России намерены
«Для туризма важна политическая воля, — 
го туристического продукта: «Сегодня
сотрудничать с нами». «Подписанные доку- средняя продолжительность пребывания
поддержал главу Минкавказа генеральный
менты не только открывают перед нашими туриста на горнолыжных курортах — три
секретарь Всемирной туристской органис половиной дня, поэтому наша задача — 
соотечественниками дополнительные
зации Талеб Рифаи. — Важен не только
предоставить туристу полный комплекс
имеющийся потенциал отрасли, но и то, что
услуг: начиная от билетов и заканчивая
www.severniykavkaz.ru |
вы делаете». ||
возможности воспользоваться услугами
современной медицины на территории РФ,
но и служат стимулом для повышения международного инвестиционного рейтинга
страны», — резюмировал министр.

Парк кисловодского периода
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление
о создании национального парка «Кисловодский»
Его общая площадь составит 965,8 га, включая 947,3 га земель населенных пунктов
и 18,5 га земельных участков иных собственников и пользователей. По мнению главы
Минкавказа Льва Кузнецова, новый статус позволит обеспечить сохранность
природного и лечебно-рекреационного потенциала парка, а также защитить его
от самостроя.

Разработать программу развития
Кисловодска и создать на территории одноименного курортного парка особо охраняемую природную территорию федерального
значения в форме национального парка поручил в апреле 2015 года президент России
Владимир Путин. Межведомственная
рабочая группа во главе с заместителем
министра РФ по делам Северного Кавказа
Андреем Резниковым подготовила «до-

рожную карту» по сохранению и развитию
парка. В сентябре 2015-го председатель
правительства РФ Дмитрий Медведев

утвердил этот документ, рассчитанный на
реализацию до 2020 года.
Кисловодский курортный парк — крупнейший в Европе из искусственных лечебных
парков. Заложенный в 1823 году по приказу
генерала Алексея Ермолова, в советское
время он являлся любимым местом отдыха
партийных лидеров, именно здесь проходили послеполетную реабилитацию первые
космонавты СССР. На территории парка
зарегистрировано более 250 древесных
пород, более 900 видов травянистых растений, более 200 видов птиц и около 40 видов
млекопитающих. При этом около 50 видов
растений и животных занесено в Красные
книги России и Ставропольского края.
Как рассказал заместитель председателя
правительства — министр экономического развития Ставропольского края
Андрей Мурга, цель создания националь-

ного парка — о
 беспечение сохранности
и восстановление природных комплексов,
лечебно-рекреационного потенциала и инфраструктуры Кисловодского курортного
парка, а также исключение возможности
Текст: Ирина Тотоева |

злоупотреблений с земельными участками
на его территории. Отдельно предусмотрена реализация инвестиционных проектов.
Например, на условиях государственно-частного партнерства планируется
привлечь компании в проекты по строительству канатной дороги и досуговой
инфраструктуры, восстановлению бассейна.
Решение о придании парку особого статуса
принято на основе общественного обсуждения и получило положительное заключение
государственной экологической экспертизы. «Восстановление и развитие парка
приведет к существенному росту туристов
в Кисловодске, что является одной из наших
приоритетных задач», — подчеркнул руководитель Минкавказа Лев Кузнецов.
Тем временем заместитель полномочного

о создании специальной общественной
комиссии, которая будет следить за
благоустройством города. «Кавминводы
являются территорией особого внимания,
и наши усилия необходимо направить на
сохранение и рациональное использование
запасов минеральных вод, лечебной грязи,
выявление мест несанкционированного
размещения отходов и незаконной застройки с применением мер административного
воздействия», — заявил он.
По информации главы Кисловодска
Александра Курбатова, план подготовки
к курортному сезону предусматривает
реализацию более 200 мероприятий по
благоустройству курортной зоны и прилегающих к ней территорий, а также районов
города и поселков. «С января по настоящее
представителя президента России в СКФО время большее количество мероприятий
Сергей Милейко выступил с инициативой выполнено», — з аверил он. ||
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Заграница нам поможет
Инновационный медкластер в Кавминводах будет создаваться
с привлечением лучших представителей европейского бизнеса
Ставка делается на компании с мировым именем, уже доказавшие свою
состоятельность на рынке курортных и медицинских услуг. При этом, как отмечают
эксперты «Вестника», для обеспечения реальной конкуренции зарубежным
местам отдыха и лечения придется вложить гораздо больше средств, чем
планируется сейчас.

Согласно задумке создание специализированного медицинского кластера позволит
совершить своеобразную перезагрузку
крупнейшего еще со времен Российской
империи и СССР бальнеологического курорта и обеспечить максимально комфортные условия для развития курортологии,
в первую очередь, за счет привлечения
Текст: Сергей Семенов |

территории — природно-климатические
условия и санаторно-курортная база.
«Сегодня значительную часть инвесторов,
с которыми мы работаем, составляют
региональные предприниматели. При
этом на различных уровнях идет постоянтора АО «Корпорация развития
ный диалог и с иностранными партнераСеверного Кавказа» («КРСК») Сергея
ми, — комментирует Харитонов. — Стоит
Харитонова, инвестиционный потенциал напомнить об универсальной практике
привлечения инвестиций. В любой проект,
Кавминвод огромен. Главная ценность
инвестиций. Предполагается, что только
государственные вложения в проект
русского Баден-Бадена составят 40 млрд
рублей, однако основной объем средств
ожидается от частных компаний.
По оценке генерального дирек-

а тем более крупный и значимый для
социально-экономического развития страны, первыми всегда идут национальные
компании, а затем уже зарубежные».
Всего согласно расчетам частный бизнес
потратит на развитие медкластера не
менее 120 млрд рублей. В мартовском интервью «Вестнику» первый заместитель
министра по делам Северного Кавказа
Одес Байсултанов рассказывал, что

переговоры с инвесторами идут полным
ходом, от ряда известных фирм поступили
предложения о создании медицинских
центров, в том числе об открытии центра
репродуктивных технологий с современной лабораторией, диализного центра.
Несколько компаний заинтересованы
в совместной подготовке специалистов
в области медицины и медицинского
менеджмента.
Ставка делается именно на иностранцев,
поскольку они уже имеют опыт в реализации большого количества отраслевых проектов в Европе. Так, разработка концепции
кластера поручена австрийской «СОЛВЕ
Консалтинг», соисполнителями которой
стали «Фамед» (инжиниринг в области
здравоохранения), «ДМГ» (комплексный
консалтинг в здравоохранении), «Качкин
и партнеры» (юридический консалтинг).
В феврале глава Минкавказа Лев
Кузнецов встретился с руководством
Федеральной палаты экономики и
бизнесменами Австрии, посетил ряд
бальнеологических курортов этой страны
с прицелом на то, чтобы перенять ее
опыт для модернизации инфраструктуры
Кавминвод. В апреле с ответным визитом
Ставрополье посетила представительная
делегация австрийских деловых кругов.
Несмотря на санкции, введенные в отношении России Евросоюзом, они планируют вкладывать деньги в Северный Кавказ.
«У нас есть немало точек экономического
взаимодействия в регионе», — заявил
вице-президент Федеральной палаты
экономики Австрии Рихард Шенц.

Традиционно инвестиционно активная на
Кавказе Италия также не останется в стороне. Консул Итальянской Республики

По мнению экспертов, время для перезагрузки
Кавминвод выбрано правильное: жители РФ готовы
вернуться в отечественные здравницы, к этому их
подталкивают нынешний курс валют и сложные
отношения с государствами, принимавшими у себя
внушительное количество россиян.
«Я встречался с представителями венгерской консалтинговой компании «Баторфи
Консалтинг», посетившими Кавминводы,
чтобы сформировать представление о курортных объектах региона и рассмотреть
перспективы инвестирования в них», —
проинформировал Лев Кузнецов.
Есть интерес и со стороны ряда стран
Персидского залива и Юго-Восточной
Азии. Так, вице-президент Торговопромышленной палаты РФ Владимир
Дмитриев полагает, что партнером

России в проекте медкластера способен
стать Бахрейн.
По мнению профессора кафедры
государственного и муниципального
управления Института экономики
Северо-Кавказского федерального
университета Ирины Новиковой, время

для перезагрузки Кавминвод выбрано

ских исследований и экономики знаний
ВШЭ, заведующий отделом кластерной
политики Евгений Куценко. «Если

кластер работает успешно, то на выходе
дает синергетический эффект — резкое пов отечественные здравницы, к этому их
вышение результатов предприятий-участподталкивают нынешний курс основных
ников. Об этом свидетельствует опыт созвалют и сложные отношения с государдания медицинских кластеров в Германии,
ствами, принимавшими у себя внушитель- Японии, Южной Корее, Швейцарии
и ряде других стран. Использование
ное количество наших земляков.
в Кавминводах зарубежной практики и
«Готовы ли мы к приему большого
ставка на зарубежные инвестиции — локоличества иностранных пациентов, как
о том говорят разработчики проекта
гичная стратегия, которая должна принекластера? — рассуждает Новикова. — Это сти результат», — считает эксперт. ||

в ЮФО и СКФО Пьерпаоло Лодиджиани правильное: россияне готовы вернуться

сообщил, что его соотечественникам
проект интересен, прежде всего, с точки
зрения поставок современного медицинского оборудования. «Закон об особом
статусе Кавминвод и проект высокотехнологичного медкластера — прекрасные
идеи, но для их воплощения нужно много
работать», — уточнил Лодиджиани.
Список может пополнить Венгрия.

сложный вопрос. Я была во многих местах
Европы и знаю, что мы отстаем от них
в части клиентоориентированности.
Посмотрите, к примеру, на Карловы Вары.
Это маленькое и по большому счету ничем
не примечательное местечко, но оно
буквально вылизано, блещет чистотой
и порядком, и там доступны, наверное, все
современные достижения медицинской
курортной науки».
Концентрация ресурсов, компетенций и
идей, единая научно-производственная
цепочка для резидентов, междисциплинарные проекты — такой должна быть
«механика» медкластера в Кавминводах,
отмечает доцент Института статистиче-
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Водные процедуры
В Пятигорске прошел I Международный форум минеральных водных
источников «Н2О: курорты и инвестиции»
Он собрал более 500 участников — б
 изнес-экспертов, ученых, врачей,
предпринимателей, инвесторов, журналистов, маркетологов из России и зарубежья.
Три дня плодотворной работы, семь дискуссионных площадок, девять
инвестпроектов, семь из которых представлены Ставропольским краем на общую
сумму свыше 57 млрд рублей, — главные результаты форума.

В списке инвестиционных проектов
Ставрополья: тематический парк
развлечений на территории Кавказских
Минеральных Вод, санаторий «Бородино
парк» высшей категории, культурно-развлекательный комплекс «Старое озеро»,
спортивно-оздоровительные комплексы
«Новопятигорское озеро» и «Аквамир
«Долина роз» в Кисловодске, туристскооздоровительные комплексы «Сана»
и «Спа-Резорт» в Железноводске.
Помимо этого два проекта презентовала китайская делегация. Они будут
реализованы на территории КНР. Это
международный физиотерапевтический
центр на минеральных источниках
и индустриальный парк поддержания здоровья китайской медициной
Текст: Владислав Никитин |

с объемом инвестиций, соответственно,
153 млн и 192 млн долларов США.
Голландская Jora Vision представила
проект строительства в Кавминводах
развлекательного парка стоимостью
более 100 млн долларов США. Как рассказал директор компании Ян Маартен,
парк предполагается открыть в 2019 году,
он займет около 30 га и будет ориентирован, в основном, на семейный отдых
с гостевыми домиками, водными аттракционами, аквапарком, SPA, бассейнами,
а также точками питания и продаж:
исследование Jora Vision показало, что
во время отдыха российский турист
тратит серьезную сумму на шопинг, для
него это важная составляющая поездки.
В планах ZENDEN Group — инвестировать до 2020 года в Кавминводы
около 3 млрд рублей. «В Пятигорске мы

работаем с 2013 года, и за это время вложили в экономику края более 1 млрд рублей: открыли два магазина, приобрели
торговый центр «Галерея», постаравшись
сделать его уникальным торгово-развлекательным пространством для посетителей и членов их семей», — рассказал
президент компании Андрей Павлов.
Результатами форума остались довольны
все, особенно иностранцы. «У китайского Удалянчи и российских Кавминвод
есть общие черты: они являются
самыми известными источниками
холодных минеральных вод в мире.
Здоровьесбережение нации — п
 риоритетные направления развития наших
стран. Только здоровые люди строят
здоровую экономику и жизнь», — поделился заместитель мэра города
Хэйхэ Ли Бин. ||

Андрей Мурга: «Форум стал по-настоящему
конструктивной диалоговой площадкой»
Такую оценку дал зампредседателя правительства — министр экономического
развития Ставрополья Андрей Мурга. Эксперты обсудили вопросы инвестирования
в Кавминводы, а также развития инфраструктуры — транспортной, логистической,
инженерной. При этом краевое правительство внимательно смотрит на емкость рынка:
возможно, стоит думать не столько об увеличении количества туристов, сколько
о необходимости научиться больше зарабатывать на тех, кто уже приезжает в регион.

— Мы изучали, как работают курорты
Австрии, Италии, у нас не слишком большая разница. Такое впечатление, что мы
работаем с иностранцами одинаково,
только отстаем от них лет на 50.
Поэтому задача властей Ставрополь
ского края — сократить временной
разрыв хотя бы до 5‑10 лет. Уникальная
бальнеологическая база и природноклиматические особенности Кавминвод
позволяют говорить о возможности интеграции курортов региона в мировую
курортную среду.
При этом важно не только получить
в КМВ современную курортную среду,
но и сформировать базу для улучшения
экономического климата территории
в целом. Это и создание рабочих мест,
Текст: Владислав Никитин |

и переориентация трудовых ресурсов,
и снятие зависимости курортных зон
от сезонов, и построение долгосрочных
перспектив в сфере делового туризма,
где на современных площадках и в конгресс-центрах будут проходить крупные
бизнес-события, принося краю дополнительные инвестиции. Однако для
этого необходимо развивать в том числе
и кадровый потенциал, и вкладывать
в человеческий капитал.
I Международный форум минеральных
водных источников «Н2О: курорты
и инвестиции», собравший большое количество признанных экспертов в своей
отрасли, дал старт формированию новой
маркетинговой стратегии продвижения
курортных продуктов, а также серьезному диалогу нескольких стран в развитии
курортологии, сервиса и туризма на

территориях, где сосредоточены крупнейшие источники минеральной воды
в мире.
Большую роль в формировании имиджа
Кавминвод как туристической мекки
играют средства массовой информации.
Если в топе новостей будет только негатив, то даже для внутреннего туриста
регион не сможет стать привлекательным объектом для отдыха и лечения.
Безопасность и комфорт в путешествии — о
 дни из ключевых факторов,
влияющих на принятие решения при выборе направления отдыха. Не говоря уже
о развитии международного туризма
с огромной конкуренцией и современной маркетинговой составляющей. ||
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Ставки сделаны.
Ставки еще могут быть
После сентябрьских выборов в Госдуму состав депутатов от «Единой
России», представляющих Северный Кавказ, существенно изменится
По итогам внутрипартийного голосования (праймериз) возможность вести
дальнейшую борьбу за продолжение парламентской карьеры получили далеко не все
действующие депутаты Госдумы от регионов СКФО. Компанию им составят
отобранные «Единой Россией» новые кандидаты — предприниматели, спортсмены,
общественники. В ряде субъектов уже на этапе отбора «кандидатов в кандидаты»
развернулась серьезная конкурентная борьба, особенно в тех национальных
республиках, которые смогут выставить только одного депутата от одномандатного
округа. Поэтому кавказские избиратели продемонстрировали большой интерес
к предварительному голосованию: в целом по СКФО явка на праймериз заметно
превысила средний уровень по России.

Ставропольский край: круговорот
депутатов. За пять лет работы Госдумы
шестого созыва список депутатов «Единой
России», представляющих Ставропольский
край, претерпел значительные изменения.
Из четырех парламентариев, избранных
в декабре 2011 года по региональному
списку партии, до конца срока доработал
Текст: Елена Оленина |

всего один — и
 звестный кинорежиссер
Станислав Говорухин, который в нынешнем году отметил 80-летний юбилей.
Выставлять свою кандидатуру на праймериз он не стал, и первым номером по
федеральному списку на внутрипартийном
голосовании в крае выступила другой
действующий депутат Госдумы — Ольга
Тимофеева.

Депутатский мандат достался ей после

сложения полномочий Валерием
Зеренковым, который в мае 2012 года
был назначен губернатором Ставрополья.
Работу в Госдуме Ольга Тимофеева
совмещала с активным участием в деятельности Общероссийского народного
фронта (ОНФ) в качестве сопредседателя
его Центрального штаба. За четыре года
Тимофеева стремительно превратилась
в политика федерального уровня, и это

позволило ей одержать на праймериз
безоговорочную победу, получив 68,28%
голосов. В экспертном докладе генерального директора Агентства политических
и экономических коммуникаций Дмитрия
Орлова Тимофеева названа в числе силь-

ных и известных действующих депутатов,
имеющих в регионах прочные позиции
и высокий уровень известности. Именно
эта группа в ходе праймериз стала одной из
наиболее успешных по всей стране.
Второе место по федеральному списку на
Ставрополье занял ректор Пятигорского
государственного лингвистического университета Александр Горбунов (44,76%),
а третьим финишировал председатель
СПК (колхоза) имени Апанасенко Алексей
Лавриненко (40,96%) — е
 ще одна фигура,

представляющая ОНФ в качестве доверенного лица президента Владимира Путина.
Определенную интригу в голосование по
федеральному списку вносило участие
в праймериз экс-губернатора Ставрополья
Валерия Гаевского, но ему досталось лишь
седьмое место (14,2%).
Из трех одномандатных округов края
наиболее представительным был состав
участников праймериз в Кавминводском
округе № 67. Свои кандидатуры на предварительное голосование здесь выставили сразу три действующих депутата
Госдумы: Ольга Казакова (представляет
Ставропольский край), Юрий Васильев
(Кабардино-Балкария) и Михаил Маркелов
(Волгоградская область). Однако мужчинам
пришлось потесниться — абсолютная победа с результатом 78,21% голосов досталась
Ольге Казаковой. Как и Ольга Тимофеева,
она получила депутатский мандат «по наследству» от одного из сложивших полномочия парламентариев от Ставрополья
и теперь имеет все шансы пройти в Госдуму
на второй срок уже в качестве депутата,
представляющего интересы Кавминвод.
Хороший результат — 26,59% голосов
и пятое место — К
 азакова показала и в федеральном списке, но руководство «Единой
России» уже приняло решение выдвинуть
ее кандидатуру именно по одномандатному
округу.
В двух других одномандатных округах
региона — Ставропольском № 65
и Невинномысском № 66 — п
 обеда на
праймериз «Единой России» досталась де-

В Дагестане в праймериз участвовали сразу
шесть из девяти единороссов, представляющих
республику в Госдуме нынешнего созыва. Среди
них — Гаджимет Сафаралиев, получивший 74,95%
голосов. Если он снова пройдет в парламент, этот
срок станет для него шестым по счету.

Дагестана, который не смог преодолеть
внутрипартийный отбор, — Мамед
Абасов, получивший мандат в феврале
2013 года после сложения полномочий
Хизри Шихсаидовым, ныне — спикером
Народного Собрания республики. Абасов
выставил свою кандидатуру на праймериз
в Центральном одномандатном округе
(в него входит один из районов Махачкалы,
города Дербент, Каспийск, Избербаш
и Дагестанские Огни, а также несколько
Дагестан: обновление наполовину.
сельских районов), но уступил другому канВ Дагестане решение участвовать в праймериз приняли сразу шесть из девяти
дидату — Абдулгамиду Эмиргамзаеву.
единороссов, представляющих республику Примечательно, что у двух этих фигур
в Госдуме шестого созыва. По итогам
много общего: оба по национальности лез
предварительного голосования шансы на
гины, а по профессии — предприниматели.
продолжение борьбы за места в нижней
Победа на праймериз досталась
палате сохранили пятеро из них: Гаджимет Эмиргамзаеву в острой борьбе — он
Сафаралиев (получил на праймериз 74,95% обошел Абасова всего на 9,5%, но впереди
голосов), Магомед Гаджиев (73,18%), Заур у него куда более серьезное испытание.
В Центральном избирательном окруАскендеров (68,44%) и Мурад Гаджиев
(66,74%) по федеральному списку, а также
ге Дагестана основным конкурентом
Эмиргамзаева станет бывший руководиУмахан Умаханов, одержавший победу
на праймериз в Северном одномандатном
тель «Дагестанавтодора» Магомедрасул
путатам краевой думы Михаилу Кузьмину округе региона (85,1% «за»). В том случае,
Омаров, ныне возглавляющий местное
если все они пройдут в парламент, для
(63,79%) и Александру Ищенко (52,72%).
отделение «Родины». В прошлом году эта
Сафаралиева новый срок в Госдуме станет
партия заняла в республике второе место
Для ветерана ставропольской политики
шестым по счету, для Гаджиева — ч
 етверпо количеству мандатов, полученных в ходе
Кузьмина (в этом году ему исполняется
выборов в муниципальные собрания депу61 год) избрание в Госдуму может стать
тым, для остальных — вторым.
логичным продолжением его карьеры на
Единственный действующий депутат от
татов, и теперь намерена развить успех

федеральном уровне. Жители Ставрополя
хорошо помнят Кузьмина в качестве мэра
города в 1991‑1997 годах, а затем он почти
два десятилетия проработал в региональном парламенте. Имя Ищенко также не
нуждается в представлении: в свое время
он руководил созданием в крае филиала
«Лукойла», а в прошлом десятилетии уже
представлял регион в Госдуме двух созывов.
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на сентябрьских выборах в Госдуму.
В третьем одномандатном округе Дагестана
(Южном) победителем стал еще один
бизнесмен — Абдулмажид Маграмов, который в столь же напряженной борьбе смог
вырвать победу у главы Лакского района
Юсупа Магомедова. Действующий депутат Госдумы по «лакской квоте» Ризван
Курбанов в праймериз «Единой России»

участия не принимал, но наблюдатели не
исключают, что он еще может выставить
свою кандидатуру от какой-либо другой
партии. В предварительном голосовании
не участвовали еще два дагестанских депутата Госдумы — Магомедкади Гасанов
и Балаш Балашов.

Из новых лиц «Единой России» на федеральном уровне хорошие шансы имеет первый
вице-спикер Народного Собрания РД
Юрий Левицкий, занявший пятое место

(66,22%). Учитывая принцип этнического
квотирования, строго соблюдаемый в ходе
выборов депутатов Госдумы от Дагестана,
Левицкий, скорее всего, станет единственным представителем республики от
русских: действующий русский депутат
от региона Сергей Решульский (КПРФ)
намерен завершить политическую карьеру.

Чечня: командный финиш.
Абсолютным победителем праймериз
«Единой России» в Чечне стал действующий
депутат Госдумы Адам Делимханов — его
кандидатуру поддержали более 99%
участников предварительного голосования.
Второе и третье места также достались
представителям Чечни в парламенте текущего созыва — Магомеду Селимханову
(88,2%) и Шамсаилу Саралиеву (85,4%).
Четвертый действующий депутат — 67-летний Хож Магомед Вахаев — в праймериз
не участвовал, нынешний срок в парламенте станет для него последним.
В следующем созыве Госдумы Чечня
сможет выставить всего одного депутата по
одномандатному округу, поэтому представительство республики в нижней палате,
скорее всего, сократится. Наибольшие
шансы продолжить парламентскую
карьеру (уже третий раз подряд) имеет
Адам Делимханов — один из наиболее
влиятельных чеченских политиков, а право
составить ему компанию имеют не только
коллеги по нынешнему созыву, поскольку
высокие результаты на праймериз в регионе
показали и другие участники.
www.severniykavkaz.ru |

За четыре года ставропольчанка Ольга
Тимофеева превратилась в политика
федерального уровня, и это позволило ей
одержать на праймериз безоговорочную победу.
Тимофеева имеет в родном регионе прочные
позиции и высокий уровень известности.
Например, руководитель представительства главы Чечни в ЮФО Ахмед Догаев,
занявший четвертое место, собрал 84,5%
голосов, а руководитель администрации

В КЧР задолго до предварительного
голосования о своих намерениях побороться за мандат депутата Госдумы сообщил

председатель президиума Российского
конгресса народов Кавказа Алий
Тоторкулов. Он рассчитывал, что сможет
зультаты получили все лидеры списка: люди на равных конкурировать с действуюголосовали за них как за одну команду», —  щими парламентариями от республики
отметил в своем докладе Дмитрий Орлов.
Михаилом Старшиновым и Ахматом
Эркеновым и, как минимум, выдвинуть
главы и правительства республики Ислам
Кадыров — 84,2%. «В Чечне высокие ре-

Карачаево-Черкесия, Северная
Осетия, Ингушетия: схватка за
один мандат. В ряде национальных
республик, где по новому закону о выборах депутатов Госдумы был образован
только один одномандатный округ, накал
борьбы в ходе праймериз «Единой России»
не уступал остроте, собственно, думской
кампании. «Здесь ставки были особенно
высоки, поскольку речь шла, возможно,
о единственном мандате, который мог
бы достаться данному региону, если его
расчеты на проходное место по списку
не оправдаются», — комментируют
в Агентстве политических и экономических
коммуникаций. В качестве примеров таких
субъектов приводятся Карачаево-Черкесия,
Северная Осетия и Ингушетия, где в ходе
праймериз заявили о себе новые, порой
неожиданные фигуры.

свою кандидатуру от «Единой России» по
одномандатному округу. Однако вместо
него в список праймериз было включено
имя депутата Народного Собрания КЧР
Расула Боташева — человека не слишком
публичного, но весьма известного жителям региона в качестве предпринимателя
и мецената. О высоком уровне доверия
к Боташеву свидетельствовало то, что
именно он и стал победителем голосования с результатом 78,8%. Второе место
занял Михаил Старшинов (72,9%), а 65-летний Ахмат Эркенов завершит депутатскую
карьеру — за него подано лишь 21,8%
голосов.
До последнего сохранялась интрига праймериз и в Северной Осетии, где основным
соперником нынешнего депутата Госдумы
Зураба Макиева оказался трехкратный
олимпийский чемпион по вольной борьбе

Депутаты Государственной думы России
от Северного Кавказа
Количество депутатов в созыве 2011-2016 (на момент распределения мандатов)

			
Единая Россия
КПРФ

Справедливая		
Россия
ЛДПР

Всего

Ставропольский край

400 4

100 1

100 1

700 7

Дагестан

900 9

100 1			

Чечня

400 4				

400 4

Кабардино-Балкария

300 3

100 1			

400 4

Северная Осетия

200 2

100 1			

300 3

Карачаево-Черкесия

200 2				

200 2

Ингушетия

100 1				

100 1

Всего по СКФО

1000+1000+ 25

31

400 4

100 1

100 1

100 1

980 10

Потенциальное количество депутатов в созыве 2016-2021
По партийным спискам

По одномандатным округам

Всего

Ставропольский край

400 3 или 4

300 3

300 6 или 7

Дагестан

600 5 или 6

300 3

300 8 или 9

Чечня

200 1 или 2

100 1

300 2 или 3

Кабардино-Балкария

200 1 или 2

100 1

300 2 или 3

Северная Осетия

100 1

100 1

200 2

Карачаево-Черкесия

100 1

100 1

200 2

Ингушетия		

100 1

100 1

Всего по СКФО

1000+100 11

от 23 до 27

1000+600 от 12 до 16

Артур Таймазов, выступавший за сборную

Узбекистана и накануне выборов в нижнюю палату российского парламента заявивший о завершении карьеры. Схватку за
право продолжить борьбу выиграл Макиев
с перевесом всего 0,5%, но в финальном раунде, на выборах по одномандатному округу, единороссов ждет еще один олимпийский чемпион по борьбе — руководитель
североосетинского отделения «Патриотов
России» Арсен Фадзаев. Он уже пред-

получивший 57,9% голосов. Его кандидатура уже фигурировала в федеральной
тройке «Единой России» по Ингушетии во
время выборов в Госдуму 2011 года. Тогда
депутатом был избран Белан Хамчиев, но
он принял решение не участвовать в нынешних праймериз, поэтому у Харсиева
есть шанс на реванш.

Кабардино-Балкария:
предсказуемый статус-кво.
В Кабардино-Балкарии победу в предварительном голосовании одержали

ставлял республику в четвертом и пятом
созывах Госдумы и теперь стремится вновь
стать депутатом, его кандидатура получила действующие депутаты Госдумы от
поддержку Федерации спортивной борьбы
республики Адальби Шхагошев и Заур
России (ФСБР).
Геккиев, пришедшие к финалу «ноздря
Большое влияние эта организация оказыв ноздрю» — за них высказались 56‑57%
участников праймериз. Третий парламенвает и на выборы в соседней Ингушетии,
где победителем праймериз стал витарий текущего созыва от региона Юрий
Васильев выбыл из борьбы еще на этапе
це-президент ФСБР Алихан Харсиев,

подачи документов на участие в голосовании, но пройти в следующий созыв
по «русской квоте» может председатель
Контрольно-счетной палаты КБР Ирина
Марьяш: по итогам праймериз она заняла

третье место, отстав от лидеров всего на
полшага с результатом 54,85%.
Несмотря на то, что в Кабардино-Балкарии,
как и в соседних регионах СКФО, будет разыгрываться всего одно депутатское кресло
в одномандатном округе, у нее есть возможность сохранить нынешнее количество парламентариев. В национальных республиках
с большим числом избирателей «Единой
России» условное поражение на праймериз
(второе-третье место) может еще обернуться победой, то есть прохождением по
федеральному списку, заметил Дмитрий
Орлов. На Северном Кавказе к числу таких
республик относятся ЧР и КБР. ||
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| Тема номера

Мало не покажется
В борьбе с симптомами экономического кризиса регионы
СКФО делают акцент на развитии малого и среднего
бизнеса — сегмента, который уже не раз демонстрировал
высокую адаптивность к любым трудностям

Малое и среднее предпринимательство (МСП) — общепризнанный локомотив
экономики Северного Кавказа. Предприятия этого сегмента формируют 73%
от общего оборота компаний в регионе, тогда как в среднем по России данный
показатель около 30%. Роль сегмента МСП в СКФО стала еще более значимой после
того, как в начале 2015 года правительство РФ изменило критерии ранжирования
предприятий — теперь главным формальным признаком крупного бизнеса является
годовая выручка от 2 млрд рублей (ранее планка составляла 1 млрд рублей). Согласно
данным рейтинга крупнейших компаний СКФО по итогам 2014 года оборот более
2 млрд рублей имело всего 74 организации. Остальные десятки тысяч
северокавказских предприятий относятся к категории малых и средних, а также
к микропредприятиям и ИП.
Текст: Елена Оленина, иллюстрация: Александр Лютов

группу компаний «Меркурий» (КарачаевоЧеркесия), строительную компанию
«Мостоотряд-99» (Дагестан) и ряд других.
Меры, направленные на развитие предприятий МСП на Северном Кавказе, должны
привести к тому, что таких предприятий
станет существенно больше.

«В текущих экономических условиях успешная деятельность МСП во многом определяется государственной поддержкой, и
здесь главным инструментом выступает государственная программа развития СКФО
до 2025 года с объемом финансирования
320 млрд рублей», — заявил министр по
делам Северного Кавказа Лев Кузнецов

в ходе презентации инвестпроектов малого
и среднего бизнеса СКФО, состоявшейся в
середине апреля в Ессентуках. По ее результатам был составлен перечень из 21 проекта,
которым может быть оказана первоочередная поддержка по линии федеральной
Корпорации развития малого и среднего
предпринимательства.
«Все проекты, представленные регионами, отбирались с учетом исторической
www.severniykavkaz.ru |

специализации территорий, накопленного
опыта, комплексной стратегии развития округа и недопущения внутренней
конкуренции. Очень важным ориентиром
для нас являлась современная отраслевая
политика в сельском хозяйстве, промышленности, ориентация на импортозамещение», — прокомментировал Кузнецов.
Регионы СКФО, со своей стороны, прилагают все усилия по созданию комфортной
среды для малого и среднего бизнеса.
Фактически именно развитие этого сегмента является для них одной из немногих
возможностей получить на своей территории предприятия «высшей лиги» бизнеса.
В качестве примеров крупных компаний,
постепенно выросших из небольших
предприятий, можно привести группу
агропредприятий «Ресурс» и концерн
«Энергомера» (Ставропольский край),

Ставропольский край:
господдержка в ТОП-10. Наибольших
успехов в развитии господдержки малого
и среднего бизнеса среди всех регионов
СКФО достигло Ставрополье, которое
по итогам 2014 года вошло в первую десятку
субъектов России по эффективности содействия сегменту МСП. На тот момент в крае
действовало свыше 110 тыс. субъектов МСП,
включая индивидуальных предпринимателей и крестьянско-фермерские хозяйства,
или на 2% больше, чем в 2013 году. Оборот
их продукции составил 470,5 млрд рублей,
увеличившись по сравнению с 2013-м на
12,3%. Было уплачено порядка 4,3 млрд
рублей налогов — примерно 8% от всех
налоговых поступлений в консолидированный бюджет края. А по итогам 2015 года,
согласно данным агентства «РИА Рейтинг»
регион занял 16-е место в стране по суммарному обороту малых, микро- и индивидуальных предприятий, 27-е — по доле экономически активного населения, занятого
в этом сегменте, и 31-е — по суммарному
объему инвестиций, осуществленных его
субъектами.
«Инструментарий для достижения целей в
первую очередь заключается в открытии
доступа к деньгам, которые позволят развиваться малому и среднему бизнесу», — прокомментировал губернатор Ставрополья
Владимир Владимиров. В 2014 году на

Весной в Ессентуках состоялась
презентация инвестиционных
возможностей малого и среднего
бизнеса Северного Кавказа. По ее
результатам был составлен перечень
из 21 проекта, которым может
быть оказана первоочередная
поддержка по линии федеральной
Корпорации МСП.
эти цели в крае было направлено 500 млн
рублей, а в 2015-м только микрозаймов для
предпринимателей выдано на 400 млн рублей, или на 11% больше, чем годом ранее.
К 2017 году Владимиров ставит задачу
увеличить долю МСП в объеме ВРП с нынешних 33% до 35%, хотя уже сегодня этот
показатель выше, чем в среднем по России.
«Делать это надо не только наращиванием
объемов финансирования. Одно из средств
достижения цели — помощь предпринимателям на законодательном уровне», —
уточнил губернатор.
Среди действенных мер помощи, не предполагающих прямого финансирования, —
введение с июня прошлого года налоговых
каникул для впервые регистрирующихся
предпринимателей Ставрополья, перешедших на упрощенную или патентную систему налогообложения. Эту льготу они могут
применять на протяжении двух налоговых
периодов. «Тем людям, которые приходят
в предпринимательство, очень тяжело в
текущих экономических условиях, и мы
обязаны пойти им навстречу, — подчеркнул
руководитель края. — С другой стороны, у
бизнеса остаются социальные обязательства, которые также должны исполняться».

субъектами МСП в консолидированный
бюджет региона, превысили 3 млрд рублей.
Инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства в Дагестане
включает фонды микрофинансирования
и содействия кредитованию субъектов
МСП, государственное учреждение «Центр
поддержки предпринимательства РД» и ряд
других институтов. В республике действуют четыре бизнес-инкубатора, а еще один в
Дербенте находится на стадии завершения.
В текущем году на гранты предпринимателям планируется выделить 103 млн рублей.
Как и в Ставрополье, в Дагестане до 2018
года действуют налоговые каникулы для
субъектов МСП. Также приняты меры для
обеспечения их доступа к госзакупкам: не
менее 18% заказов должны размещаться у
субъектов МСП.
Впрочем, поддержка малого бизнеса со
стороны государства вышла в Дагестане на
первый план сравнительно недавно. «Для
республики важнее тысячи предпринимателей, чем два-три олигарха», — заявил

бизнес-сообщества Махачкалы, объединяющего более 6 тыс. малых и средних
предприятий и свыше 14 тыс. индивидуальных предпринимателей.
В то же время серьезной проблемой
предпринимателей республики остается
отсутствие финансовой базы для развития
бизнеса. После того, как ряд ведущих
банков региона лишились лицензии ЦБ РФ,
для многих малых предприятий оказался
существенно затруднен доступ к заемным
средствам, поскольку местные банки отличались более гибкой кредитной политикой,
чем крупные федеральные структуры.
Однако руководитель Агентства по предпринимательству и инвестициям РД
Башир Магомедов считает, что обеспечить

дагестанский бизнес сравнительно недорогими кредитами поможет активное взаимодействие с Корпорацией МСП. До того, как
в начале этого года возглавить агентство,
Магомедов на протяжении ряда лет занимал должность уполномоченного по защите
по правам предпринимателей в Дагестане,
поэтому проблемы малого и среднего бизглава региона Рамазан Абдулатипов
вскоре после своего назначения на этот
неса ему известны досконально: «Основная
пост в январе 2013-го. Спустя три года
наша цель — создать такие благоприятные
представители местного бизнеса признаусловия для предпринимателей, чтобы выют, что это была не просто декларация.
вести из тени значительную часть бизнеса в
«Впервые за 23 года в Махачкале власть
республике, а это, по имеющимся оценкам,
Дагестан: в поисках
повернулась лицом к малому и среднему
50-60% предприятий. Мы хотим работать с
кредитов. Согласно информации
бизнесу. Бизнес-класс возрождается,
субъектами МСП по-новому, чтобы каждая
республиканского Агентства по предпринабирает силу. Сегодня от новых городских мера государственной поддержки дошла до
нимательству и инвестициям на 1 марта
властей нам необходимо в первую очередь предпринимателя».
нынешнего года в Дагестане было зарегистрировано 84 тыс. субъектов малого и сред- государственно-частное партнерство.
Поручите нам решение муниципальных
него предпринимательства, из которых 22
Чечня: вклад в реанимацию
тыс. относятся к коммерческим организаци- проблем — мы поможем, так как видим
экономики. В развитии малого
и среднего бизнеса Чечня за последнее
ям и около 50 тыс. — индивидуальные пред- в этом нашу роль, наше назначение», —
заявил на недавней встрече с руководством время добилась немалых успехов. Год
приниматели. По итогам прошлого года
Дагестана Абдула Пахрудинов — лидер
назад количество предпринимателей
налоговые сборы и платежи, уплаченные
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местном бизнес-сообществе Битаров всегда
имел непререкаемую репутацию.
Главным препятствием для развития
в республике приблизилось к 34 тыс., в том бизнеса в Северной Осетии он считает
числе благодаря работе по выводу их из
систему административных барьеров, котеневого сегмента. Это не только позволиторая складывалась годами и в результате
ло увеличить налогооблагаемую базу, но и переросла в более масштабную проблему
внесло существенный вклад в сокращение недоверия к власти. По сути дела, говоря
безработицы, а в конечном итоге — и в вос- о судьбе бизнеса в целом, Битаров имеет
в виду МСП: после повышения для крупного
становление экономики региона после
бизнеса планки годовой выручки до 2 млрд
боевых действий.
рублей практически все компании респуЕсли еще несколько лет назад основным
инвестором в Чечню выступало государблики за исключением владикавказских
«Электроцинка» и «Победита», а также местство, то теперь все более активную роль
играют местные предприниматели —
ного гарантпоставщика электроэнергии
по итогам 2015 года республика заняла
«Севкавказэнерго», по формальным крите25-е место в России по объему инвестиций риям оказались именно в этом сегменте.
малого и микробизнеса. «Мы делаем все,
Как и Дагестан, Северная Осетия в последчтобы люди, которые занимаются бизнесом, ние несколько лет столкнулась с массовым
чувствовали себя защищенными. А тем, кто отзывом лицензий у региональных банков,
разработал проект и пытается открыть собственное дело, оказываем всестороннюю
поддержку — грантовую, консалтинговую,
образовательную, юридическую. И это дает
высокие результаты», — заявил глава ЧР
Рамзан Кадыров.

Сегодня в Чечне созданы практически все
институты поддержки малого и среднего
предпринимательства, существующие
в других регионах страны, включая девять
бизнес-инкубаторов. В рамках госпрограммы содействия развитию МСП на 2014-2018
годы правительство республики уже
выделило более 1 млрд рублей. Свою лепту
обещают внести и зарубежные инвесторы.
Недавно правительство ЧР подписало
соглашение о сотрудничестве с фондом
«Халифа» из ОАЭ. Как сообщил Рамзан
Кадыров, фонд будет финансировать проекты в сфере МСП, а также займется обучением желающих начать собственное дело.

С 2009 года в республике реализуется
комплексная программа поддержки малого
и среднего бизнеса, в 2015 году на нее было
выделено 54,4 млн рублей из федерального
бюджета и 5,9 млн — из регионального.
При этом кардинально пересмотрены
приоритетные виды поддержки. Если
раньше основная часть финансирования
направлялась начинающим предпринимателям в виде грантов на организацию
бизнеса, уплату первого взноса по договорам лизинга, то в прошлом году новыми
приоритетами были объявлены развитие
субъектов социального предпринимательства, создание детских центров, субсидирование затрат на приобретение оборудования, затрат в области ремесел, народных
художественных промыслов, сельского и
экологического туризма.
Кроме того, был реализован проект по

Регионы СКФО прилагают все усилия по
созданию комфортной среды для малого
и среднего предпринимательства. Развитие
именно этого сегмента является для них одной
из возможностей получить на своей территории
предприятия «высшей лиги» бизнеса.

возмещению затрат МСП, связанных с
организацией оплаты услуг по банковским
картам, причем Ингушетия стала первой
территорией России, где внедрен этот вид
поддержки. В результате в республике значительно выросло число предпринимателей, установивших банковские терминалы
на оплату товаров или услуг.
По мнению руководителя Ингушетии
Юнус-Бека Евкурова, малый бизнес
со свойственной ему высокой адаптивностью к кризисным явлениям в экономике
оказался во главе процессов импортозаСеверная Осетия: бизнес пришел
во власть. К Северной Осетии сегодня
мещения: предприниматели республики
приковано особое внимание предпринибыстро осваивают такие направления, как
Ингушетия: малый бизнес —
мясомолочная продукция, овощи, фрукты,
мателей Северного Кавказа, поскольку уже всему голова. Специфика экономики
несколько месяцев ее возглавляет (пока
Ингушетии заключается в том, что все без рыба и т. д. Однако сам кризис не миновал
в статусе врио) известный бизнесмен
исключения местные предприятия (не счи- регион стороной: на фоне сокращения проВячеслав Битаров, основатель группы
тая «дочек» федеральных структур уровня даж субъекты МСП начали уходить в тень,
компаний «Бавария». «Я проработал пред- «Роснефти» и «Россетей») относятся к МСП. пытаясь снизить налоговую нагрузку. Была
Это означает, что любые меры господдерж- создана рабочая группа по выявлению
принимателем всю предыдущую жизнь.
лиц, осуществляющих деятельность без
В народе говорят, набил много шишек,
ки бизнеса в республике по определению
государственной регистрации, одноврепрошел не один кризис. Именно поэтому я относятся к малым и средним компанипонимаю, как важно убрать в республике
ям. На конец прошлого года в регионе
менно с этим принят и ряд стимулирующих
препоны и проблемы, мешающие развитию работало более 11 тыс. субъектов МСП, их
мер. В частности, в 2015 году двухлетние
бизнеса», — заявил он. Предприниматели
вклад в формирование ВРП оценивался в
налоговые каникулы были предоставлены
региона могут рассматривать эти слова
36%. Общая численность занятых в малом
впервые зарегистрированным ИП, рабокак программу конкретных действий: в
бизнесе Ингушетии составляла свыше
тающим в сфере научных исследований
17,6 тыс. человек, или 24% от среднегодовой и дошкольного образования (учитывая
www.severniykavkaz.ru |
численности занятых в экономике.
нехватку мест в детских садах). ||
поэтому проблема кредитного финансирования здесь стоит столь же остро. Решать ее
власти намерены, развивая сотрудничество
с федеральной Корпорацией МСП, с которой в середине апреля подписано соглашение о взаимодействии. В перечень проектов
Северного Кавказа, претендующих на получение поддержки по линии этого института,
вошла инициатива компании «Курорты
Осетии», касающаяся строительства
первого на территории СКФО санаторного
комплекса реабилитационного кардиологического направления.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Александр Браверман: «Задача — создать стимулы
для роста численности и успешного развития малых
и средних предприятий на Северном Кавказе»
Это заявление генеральный директор АО «Корпорация МСП» сделал, выступая
на организованной в Ессентуках Министерством по делам Северного Кавказа
презентации инвестиционных проектов округа, претендующих на помощь
государства. По итогам обсуждения был определен перечень малых и средних
компаний СКФО, которым может быть оказана первоочередная финансовая
поддержка по линии корпорации. В списке — 21 проект. Возможный общий объем
кредитных средств, привлеченных на их реализацию, — более 20 млрд рублей, общая
сумма гарантийной поддержки предприятий — не менее 10 млрд. Помимо этого
предприниматели вправе рассчитывать на информационное и инфраструктурное
содействие, рассказали «Вестнику» в Корпорации МСП.

Текст: Игорь Голота

Условия получения
государственной поддержки
— Отбор проектов для оказания первоочередной поддержки Корпорация
МСП ведет совместно с руководством
субъектов Федерации. Особое внимание
уделяется направлениям деятельности
компаний, претендующих на поддержку.
В данном случае мы говорим, прежде
всего, о малых и средних предприятиях, развивающих производственную
деятельность и реализующих проекты
в приоритетных отраслях экономики,
включая выпуск высокотехнологичной
и инновационной продукции.
Данный принцип отбора применялся
нами и в отношении проектов на территории Северного Кавказа. В перечень
вошли АО «Терекалмаз» — одно из ведущих предприятий по производству
алмазного инструмента, ООО «Отбор»,
создающее селекционно-семеноводческий центр, ЗАО «Биоком» и ООО «Вита»,
планирующие увеличить выпуск лекарственных препаратов за счет замены основного технологического оборудования.
Также в список включен ряд проектов в
области производства стройматериалов
и сельскохозяйственной продукции,
рекреации и внутреннего туризма.

Таким проектам может быть оказана прямая гарантийная поддержка
Корпорации МСП, в том числе для
дальнейшего участия в программе
стимулирования кредитования
субъектов малого и среднего предпринимательства. Общий объем
кредитных средств, привлеченных
на реализацию данных проектов,
может составить более 20 млрд рублей,

общая сумма гарантийной поддержки
предприятий — не менее 10 млрд.
Важную роль в оказании гарантийной
поддержки субъектам МСП корпорация
отводит взаимодействию с региональными гарантийными организациями (РГО).
Так, совместно с РГО Ставропольского
края предоставлено обеспечение порядка
1,2 млрд рублей, что позволило предпринимателям СКФО привлечь восемь

кредитов на сумму свыше 1,8 млрд
рублей. Сейчас мы работаем над повышением эффективности деятельности
РГО в целях увеличения объемов
оказываемой поддержки субъектам МСП,
осуществляющим деятельность на территории округа.

Масштабные проекты в поддержку
предпринимателей
— В 2016 году Корпорация МСП реализует
ряд масштабных проектов, напрямую
затрагивающих деятельность малых
и средних компаний на территории
России. Один из них касается, прежде
всего, массового сектора: создается
бизнес-навигатор.
С помощью данного ресурса предприниматель сможет, выбрав район города,
который его интересует, и один из 75
видов бизнеса (например, кафе, автомастерскую или фитнес-центр), получить
информацию о предпочтительном месте
размещения бизнеса, параметрах спроса
и предложения, мерах господдержки,
а также готовый бизнес-план с расчетами
по окупаемости.
С 1 июля бизнес-навигатор будет доступен для пользователей из 76 городов РФ
численностью более 250 тыс. человек,
в том числе в ряде населенных пунктов
СКФО: Махачкале (Дагестан), Ставрополе
(Ставропольский край), Владикавказе
(Северная Осетия), Грозном (Чечня)
и Черкесске (Карачаево-Черкесия). В дальнейшем список планируется расширить
до 169 городов.
Еще один масштабный проект, который корпорация реализует совместно
с Федеральной налоговой службой, —
формирование единого реестра субъектов
МСП. Он появится до 10 августа и будет
содержать информацию, которая необходима и полезна всему бизнесу, в том числе
крупнейшим заказчикам с государственным участием.
С появлением реестра у компаний
в дополнение к электронным площадкам
появится возможность направить прямое
приглашение к участию в торгах квалифицированным поставщикам.
Формирование современной
инфраструктуры
предпринимательства
— Среди приоритетных направлений деятельности Корпорации МСП — формирование современной инфраструктуры
поддержки малых и средних предпринимателей. Работа ведется на территории

Масштабный проект, реализуемый корпорацией
совместно с ФНС, — формирование единого
реестра субъектов предпринимательства.
Он будет содержать информацию, которая
необходима и полезна всему бизнесу, в том
числе крупнейшим заказчикам с госучастием.
всех регионов Федерации, в том числе
и Северного Кавказа. Уже в ближайшее
время субъекты МСП смогут обратиться
за нашими услугами (подбор информации о недвижимом имуществе, предоставление данных об участии в закупках
крупнейших компаний с госучастием,
сообщение о формах и условиях финансовой поддержки МСП) через многофункциональные центры.
С 1 июня за поддержкой корпорации
в МФЦ можно обратиться в 37 субъектах
РФ, в том числе в ряде субъектов СКФО:
Дагестане, Северной Осетии, КабардиноБалкарии и Ставропольском крае.
К концу года количество таких субъектов
возрастет до 74.
Стратегическое сотрудничество с
субъектами РФ в части организации
системной помощи малым и средним
предприятиям осуществляется в рамках
соглашений о взаимодействии. Такие
документы подписаны в том числе
между Корпорацией МСП и регионами
Северного Кавказа. Основной задачей
является расширение поддержки предпринимателей, обеспечение доступности
наших услуг для них.||

5

говорящих цифр

21

проект предприятий
Северного Кавказа может
получить господдержку по линии
Корпорации МСП.

20 млрд

Более
руб.
составит объем кредитов,
привлеченных на реализацию
проектов из СКФО.
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76 городах
37 регионах

До
августа появится в стране
единый реестр субъектов МСП.
В
будет доступен
созданный бизнес-навигатор.
В
можно
обратиться за поддержкой
Корпорации МСП в МФЦ.
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Большие ожидания
малого бизнеса
Очередной круглый стол «Вестника» посвящен судьбе
предпринимательства на Северном Кавказе
В преддверии Дня предпринимателя редакция поинтересовалась у руководителей
крупного, среднего и малого бизнеса СКФО, каковы их рецепты развития в нынешней
экономической ситуации, а также чего они ждут от органов власти для улучшения
собственного положения. Большинство опрошенных поставили на первое место
изменение системы кредитования.

Юрий Калифатиди, технический
директор ООО «Севкавнедра»,

Карачаево-Черкесия:
— Сегодня много говорят о кризисе, о том,
как из него выбираться. Я убежден, что
кризис, в первую очередь, в головах. Надо
просто много трудиться, быть готовыми
преодолевать возникающие трудности.
Помню, в 2001 году я пришел работать
на золотодобывающее предприятие
в Хакасии, которое почти достигло стадии
банкротства. Пришлось приложить очень
много усилий, чтобы убедить работников: нужно постараться, добыть больше
золота — т олько так мы сможем выкарабкаться. В тот момент все зависело не от
руководства страны или банков, а именно
от коллектива — от 700 человек, которые
полгода не получали зарплату. И они поверили. И мы справились — п
 редприятие
работает по сей день.
Если говорить о помощи бизнесу со стороны государства сегодня, то, к счастью, она
чувствуется: инвестиции в модернизацию,
субсидирование процентной ставки по
кредитам и т. д. Что особенно важно,
все это рассчитано на реальный сектор
экономики. Например, «Севкавнедра»
пытаются запустить интересный проект
в КЧР. Стоимость проектных работ составляет свыше 200 млн рублей, на внедрение
проекта требуется около 10 млрд. Часть мероприятий мы выполним на свои средства,
но потянуть весь объем без поддержки
федеральных властей нереально. Хотя нам
серьезно помогает руководство республики во главе с Рашидом Темрезовым.
Одна из причин, почему очень трудно
Текст: Ольга Лазуренко |

развиваться предпринимательству, — 
несовершенство банковской системы.
Российские финансовые структуры устанавливают такие проценты по кредитам,
которых нет нигде в мире! Это неправильно и несправедливо: банки процветают,
а бизнес разоряется. Мы не брали кредиты
раньше и теперь, если государство нам
не поможет, не сможем их себе позволить.
При этом все жалуются, что РФ отстала
в автомобилестроении, электронике,
других отраслях. А как отечественной
промышленности развиваться в подобных
условиях? Кредиты для предпринимателей просто обязаны быть доступными!
Ляна Арипшева, генеральный директор компании «Сады Эльбруса»,

быстро и, главное, по низкой процентной
ставке. А сегодня средняя ставка — 15‑18%,
так что даже с учетом субсидирования
государством 2/3 от ставки рефинансирования эта нагрузка остается высокой.
К тому же схему кредитования неплохо
было бы упростить. Сейчас процедура выглядит так: сельхопроизводитель, получив
кредит, отвлекает собственные средства
на погашение процентов по нему, затем
собирает по осуществленным расходам
пакет документов, утверждает его в банке,
подает в минсельхоз на возмещение части
затрат по выплате процентов. Если бы,
к примеру, проценты субсидировались
(либо снижалась процентная нагрузка
в виде льготирования) сразу, через банк, то
не было бы нужды отвлекать собственные
средства, и сельхозпроизводитель смог бы
сразу более рационально распоряжаться
ими, не тратя при этом лишнее время.

Кабардино-Балкария:
— В такой огромной стране, как Россия,
много земли и людей, которые хотят
на ней работать. Поэтому, если будет
государственная поддержка именно отеАлександр Петров, генеральный
чественного производителя, в частности
директор Группы компаний «Иррико»,
посредством отказа от импорта либо его
Ставропольский край:
ограничения, то мы вполне способны обе- — Особенностью современного предспечить себя продовольствием. Скажем,
принимательства в России я считаю
запрет на ввоз польских яблок уже увели- желание бизнеса выстраивать прозрачные
партнерские отношения с государством,
чил спрос на местные фрукты.
готовность государства оказывать
Однако на пути развития бизнеса встреподдержку бизнесу, стремление бизнеса
чается целый ряд препятствий, в первую
быть полезным. Единственное пожелаочередь высокие процентные ставки
по кредитам. Поскольку садоводство
ние — сократить частоту и интенсивность
находится в зоне рискованного земледепроверок контролирующих органов.
К примеру, возврат НДС налоговые органы
лия, оно имеет зависимость от природвообще воспринимают как преступление,
ных условий, что зачастую выливается
в непредвиденные затраты. Следовательно, с обязательным привлечением полиции.
сельскому хозяйству необходимы дополни- При этом никто не думает, что он связан
тельные финансовые средства, в том числе с капитальными инвестициями и развитикредитные. Причем важно получать их
ем производства.

Также необходимо перейти от карательной системы регулирующих органов
к консультативной и сервисной. Надо проводить тренинги, внедрять лучшие практики. За первое нарушение — выносить
предупреждение и штрафовать только
в случае систематического невыполнения
требований.
Правила игры не должны постоянно
меняться, чтобы бизнес имел возможность
планировать хотя бы на пять-семь лет.
Часто у нас запускается программа господдержки, бизнес начинает вкладываться
в проекты, но потом оказывается, что на
реальную поддержку денег в бюджете
нет. Также сложно говорить о серьезном
развитии при существующих ставках по
долгосрочным кредитам (10% и выше),
высокой доле госкомпаний в экономике,
ограничивающих конкуренцию.
Хотя не могу не отметить и реальную
помощь со стороны государства, без которой мы бы не достигли успеха. Важной
для нас стала ФЦП «Развитие мелиорации
земель сельскохозяйственного назначения
России на 2012‑2020 годы». Наш проект по
интенсивному выращиванию сельхозкультур при поддержке ВТБ и «Корпорации
развития Северного Кавказа» оказался
среди приоритетных в Ставропольском
крае. Мы получили 250 млн рублей
субсидий на строительство и реконструкцию мелиоративных земель, размер
возмещения прямых затрат составил
в 2014‑2015 годах более 50%. Благодаря
партнерским отношениям с государством
у нас под орошением находится 6,5 тыс. га:
это 96 поливальных машин, три насосных
станции, две подстанции 35 киловольт
каждая. Есть чем гордиться!
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Однако было бы неправильным, достигнув
успеха, сказать: «Все, больше двигаться
Мухмед Хамхоев, генеральный директор
некуда». Мы бы очень хотели развиватьООО «Новый рынок», Ингушетия:
ся, переехать из маленького помещения
— Если сравнивать возможности для
в большее, оснастить его самым перебизнеса сейчас и пять-десять лет назад, то
довым оборудованием… К сожалению,
надо отметить значительное упрощение
никакие программы поддержки малого
открытия своего дела. Выделяются гранты
бизнеса нам не помогают. Брали кредит,
и субсидии региональными министерствано выплачивать его очень тяжело — с лишми экономического развития, совершенком короткие сроки и высокие проценты.
ствуется нормативно-правовая база, блаПоэтому ищем инвестора, который помог
годаря позиции президента России власть
бы построить современный медицинский
пусть и медленно, но поворачивается
центр. Без этого наше дальнейшее развилицом к предпринимателям. Хотя полнотие под большим вопросом.
масштабной поддержки они не получают
и сегодня. Поэтому главное, что необхоХарон Альгереев, генеральный директор
димо предпринять, — с оздать финансовоООО «Чеченпроект», Чечня:
экономические предпосылки для развития
— Рецепт ведения бизнеса и решения
предпринимательства как класса и для
возникающих проблем вытекает из того,
начала убрать грабительские проценты
что мы называем экономическим кризибанковских кредитов. Также нужно не
мешать предпринимателям заниматься
делом: ликвидировать административные
барьеры, искоренить коррупцию, сформировать достойные условия финансовой
поддержки бизнеса. Плюс обеспечить
надежную нормативно-правовую базу для
защиты его от чиновничьего произвола.
Жанна Габуева, руководитель клиники
красоты и здоровья «Наноклиник», кандидат медицинских наук, врач-диетолог,

кризис. Я считаю, что если большая часть
населения утратила свою былую потребительскую способность, то это кризис.
Наблюдается общее падение спроса,
имеют место отток инвестиций и частые
отказы в выдаче кредитов, потому что
любой проект рассматривается в нынешних условиях как нестабильный.
Я занят в строительной индустрии на
протяжении последних пятнадцати лет
и вижу, что сейчас спрос на ее услуги
существенно снижен. Люди думают о том,
как выжить, а не как улучшить условия
жизни. Заметно сократился спрос на приобретение элитного жилья. Строительство
нежилых помещений тоже теряет прежнюю актуальность, так как с каждым
днем все труднее найти арендаторов.
В сложившейся ситуации мне приходится
очень внимательно рассматривать потен-

«Особенностью современного
предпринимательства я считаю желание
бизнеса выстраивать прозрачные партнерские
отношения с государством, готовность
государства оказывать поддержку бизнесу,
стремление бизнеса быть полезным обществу».

сом. Судить о правильных или идеальных
способах, секретах его преодоления не
Северная Осетия:
приходится, слишком много зависит от
— Я считаю себя в первую очередь врачом,
отрасли, направления деятельности.
а не предпринимателем. Но весь свой
Строить бизнес помогает в первую очередь
опыт, все свои знания конвертировала
законодательство. Оно не всегда идеально,
в собственное дело — к
 линику. Честно
но в целом соблюдение нормативов и заскажу, мне никто не помогал и не помогаконов — г лавная помощь предпринимает, всего пришлось добиваться в одиночку.
телям со стороны исполнительной власти.
Стартовый капитал для открытия бизнеса
И для этого все есть. Как заявил однажды
получила от обмена большой квартиры
президент РФ Владимир Путин, «России
в центре Владикавказа на меньшую.
нужны компании, которые способны обеНашла и обучила специалистов…
спечить страну современной продукцией
Затраты и усилия окупились — н
 ередко
и услугами».
пациенты записываются к нам на год
Конечно, любой бизнес сталкивается
вперед, притом, что реклама практичес препятствиями, однако если говорить
ски отсутствует, действует «сарафанное
о нашей компании, то они вполне преорадио». Думаю, секрет в том, что рабодолимы. Даже обходимся без обращений
таем мы очень тщательно, кропотливо,
в кредитные и общественные организапошагово расписывая клиентам каждый
ции — в них просто нет необходимости.
этап обследований и лечения. Постоянно
Хотя подобные структуры являются
обучаем сотрудников — выезжаем на
серьезным подспорьем в решении проблем
отраслевые семинары и тренинги, прибизнеса.
глашаем высококлассных преподавателей
из сферы здравоохранения к себе. Как
Закарья Салаватов, генеральный
результат, недавно мы вошли в число ста
директор ООО «Строительная компания
лучших клиник России, получив медаль
«Дагестан-Москва», Дагестан:
«Европейское качество».
— Ситуация в современном предпринимательстве непростая. Для кого-то это время
перспектив, для кого-то вызов, для кого-то
www.severniykavkaz.ru |

циальные возможности и анализировать
каждый шаг.
Выход я вижу в объединении государственных и частных ресурсов для
реализации проектов комплексного
строительства жилья эконом-класса
с использованием гибкой системы скидок
и продаж в рассрочку. Это позволит не
только обеспечить различные категории
общества жильем, но и создаст одновременно социальную инфраструктуру, что
приведет к открытию дополнительных
рабочих мест. Поэтому главной задачей
на сегодня считаю поиск приемлемых
форм ГЧП.
Предпринимателям, занятым в сфере
стройиндустрии, нужна господдержка,
позволяющая уменьшить риски новых
проектов и сохранить экономику уже
начатых. Хотелось бы минимизации всех
административных барьеров в отрасли.
Кроме того, из-за дефицита свободных
площадок под комплексное жилищное
строительство в условиях кризиса было
бы неплохо, чтобы в рамках проектов ГЧП
застройщику безвозмездно выделялись
земельные участки, предоставлялись
налоговые льготы. Еще нам необходимо
длительное и дешевое проектное кредитование. ||

Александр Шохин: «Темпы роста экономики в немалой
степени зависят от инвестиционного климата в стране»
В Пятигорске прошло организационное заседание Координационного совета
отделений Российского союза промышленников и предпринимателей.
Председательствовали полпред президента на Северном Кавказе Сергей Меликов
и президент РСПП Александр Шохин. Участвовали представители Минкавказа,
органов исполнительной власти субъектов СКФО и региональных отделений
РСПП в округе.
Сергей Меликов отметил, что встреча

проводится в целях выполнения задач,
поставленных президентом России
Владимиром Путиным. По мнению полпреда, результатом работы
Координационного совета отделений
РСПП должно стать выстраивание
качественной системы взаимодействия,
способствующей формированию благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности на Северном
Кавказе.
«Принимая во внимание опыт работы подобных структур в других
федеральных округах, деятельность
Координационного совета в СКФО будет
способствовать решению актуальных
вопросов взаимодействия бизнеса
и государства, включая вопросы выработки заинтересованными сторонами
рекомендаций по актуальным вопросам
экономического и социального развития
регионов округа, разработки и внедрения механизмов по стимулированию
предпринимательской активности,
развития государственно-частного партнерства, соблюдения прав и законных
интересов представителей бизнес-сообщества, обеспечения добросовестной
конкуренции и пресечения недобросовестных действий в этой области», — 
подчеркнул Меликов.
В свою очередь Александр Шохин
высказал мнение, что создание
Координационного совета отделений
РСПП в СКФО станет мощным импульсом для дальнейшего взаимодействия
аппарата полпредства, Минкавказа
Текст: Марк Александров |

и предпринимательского сообщества
Северного Кавказа.
«Сейчас мы находимся на таком этапе
экономического развития страны, когда,
с одной стороны, бизнес адаптируется
к условиям кризиса, но с другой — 
темпы роста около нуля. Очень важно
решить вопрос сохранения доли инвестиций в Россию в мировой экономике.
Учитывая, что мировая экономика
развивается темпом выше 3% в год,
нам необходимо развиваться на уровне 4% в год. Это амбициозная задача,
которую невозможно реализовать без
увеличения инвестиций в производство
и его модернизацию. Немалая роль
здесь должна быть отведена деловому
инвестиционному климату в стране:
это и фискальная нагрузка на бизнес,
и ее снижение или же недопущение

роста», — п
 рокомментировал Шохин.
Председателем Координационного совета отделений РСПП в СКФО был избран
член правления РСПП, председатель
совета директоров ОАО «Арнест»
Владимир Гурьянов.

«Совет будет заниматься консолидацией
предпринимательского сообщества
в округе, организацией участия его
членов в экспертно-консультационных
структурах при федеральных и региональных органах власти, формированием позитивного имиджа предпринимательства в обществе и повышением
качества взаимодействия с центральным
аппаратом РСПП», — прокомментировал
Гурьянов. ||
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Бетал Хуштов, генеральный директор компании «Севкаврентген-Д»,
КБР: «Всегда выбирайте самый трудный путь — там вы
не встретите конкурентов»

Вернуть кадры — з
 начит
восстановить завод
— Компания «Севкаврентген» была создана больше полувека назад, в 1958 году.
В советское время здесь изготавливали
оборудование, которое использовалось
в медицинских учреждениях всей
страны. Перестроечный период внес
свои коррективы в работу предприятия,
начались проблемы, которые коснулись
всей медицинской отрасли, да и вооби высокопроизводительным оборудоще экономики государства. Многие
ванием. Безусловно, без поддержки
специалисты были вынуждены уйти, на
властей обойтись было бы сложно,
какой-то период завод даже перестал
и мы благодарны за это руководству
выпускать оборудование.
КБР, министерствам промышленности
В 2008 году образовалось ООО
и экономического развития республи«Севкаврентген-Д» — преемник завоки, а также Министерству по делам
Северного Кавказа РФ. На сегодня
да, а я волею судьбы немного позднее
«Севкаврентген-Д» является успешоказался его руководителем. Пришлось
продолжать восстанавливать утраченным и интенсивно развивающимся
ный кадровый потенциал — и
 скали про- предприятием.
фессионалов, от и до знающих свое дело,
собирали тех, кто ушел в перестроечное
Слово «успех» происходит
время, многих вернули даже из других
от слова «успеть»
городов России. Разумеется, предло— Конечно, было бы ошибкой утвержили хорошую мотивацию, достойные
ждать, что все давалось легко и гладко.
условия работы, и люди поверили нам.
Случались и сложности, кризисы, но мы
Это очень важно, ведь в инновационных
справлялись. Во-первых, в благоприятотраслях большая часть эффективности
ный финансовый период у нас уже был
зависит от коллектива. Поэтому квалинакоплен достаточный опыт, во‑вторых,
фикации сотрудников уделяем первосте- мы завоевали хорошую репутацию
пенное внимание — большинство из них на рынке медрентгеноборудования.
Благодаря этому нашу компанию одной
проходят обучение, стажировку как на
из первых включили в перечень предтерритории РФ, так и за границей.
За эти годы нам удалось не только
приятий СКФО, получивших льготное
сохранить в рабочем состоянии
кредитование с участием господдержки
производственную базу, но и пере
РФ. Когда настал кризисный 2013 год, мы
оснастить ее инновационным
разработали несколько «дорожных карт»
по увеличению продаж и ассортимента
оборудования.
Текст: Ольга Лазуренко |

Чтобы справляться с поставленными
задачами по наращиванию объемов
реализации (и, собственно, доходности
предприятия), мы решили параллельно
продавать медрентгеноборудование
других производителей, взяв на себя их
гарантийное обслуживание, монтаж
и т. д., тем самым увеличив номенклатуру по договорам купли-продажи. Это
не сильно повысило прибыльность
компании, ведь часто подписывались
договоры поставок с длительным периодом оплаты (до года), с низкой рентабельностью, в удаленные территории,
зато в экономически сложных условиях
позволило остаться на плаву и сохранить
коллектив.
Меня спрашивают, что я считаю своей
формулой успеха. Я не думаю, что
уже достиг его, хотя определенно
к этому стремлюсь. В моем понимании
формула может выглядеть так: цель ×
мотивация × саморазвитие = успех.
Вообще, слово «успех» происходит от
слова «успеть». И я согласен с Шарлем
де Голлем: «Всегда выбирайте самый
трудный путь — т ам не встретите конкурентов». ||

Рита Пак, глава КФХ, Ставропольский край: «Кто приходит
на землю лишь за деньгами, не создаст успешное
предприятие»

Большие проблемы — х
 ороший
урок
— Свою компанию по производству
овощей я основала в 1999 году: зарегистрировала ИП, взяла в субаренду землю
в колхозе имени Ленина (начинала
со 130 га, сегодня площади уже более
300 га). И сферу эту выбрала неслучайно — не только сама много лет занималась овощеводством, но и мои родители,
родственники выращивали овощи еще
тяжелых стал 2004 год. С семенами лука
с 1976 года.
в России было туго, и я купила, поверив
Бизнес получился семейный: заняты
продавцу на слово, семена одного из
были и муж, и сестры, и даже друзья.
хороших сортов — «Халцедон». Когда
Однако предприятие открыла именно
они взошли, сорт оказался совсем
я — у меня смолоду характер авантюрне тот — « Штутгарт», и его урожайный, люблю рисковать и бросать
ность — в
 три-четыре раза меньше. Из-за
вызов. До этого несколько лет работала
незапланированных потерь и больших
в торговле, но двоюродный брат мужа
затрат мы в тот год вышли в такой убыКонстантин Шегай, который сам много
ток, что впору было думать о закрытии
лет занимался овощеводством, убедил
предприятия. Помогали выкарабкаться
меня, что смогу создать собственный
всем миром: родные и близкие, друзья,
бизнес на земле.
затянув пояса, старались оказать фиКстати, он и стал на первых порах ангенансовую помощь. И только благодаря
этому удалось справиться. Та ситуация
лом-хранителем компании — о
 бъяснял
послужила хорошим уроком — я
 стала
правила работы, давал свою технику,
тщательно проверять поставщиков,
консультировал, где брать семена,
и теперь мы сотрудничаем лишь с узким
и т. д. Постепенно все вошло в русло:
кругом компаний, которым доверяем.
перешли на капельное орошение, закупили собственные машины для уборки
и т. д. И сегодня уже можно планировать Каждый полезен только на своем
развитие предприятия — в
 ближайшее
месте
время хочу построить дополнительные
— Вообще, специфика работы в сельском
склады, организовать упаковку и перера- хозяйстве такова, что прогнозировать
трудно: ты не можешь точно знать, что
ботку продукции.
случится завтра, поскольку от тебя это
Хоть сейчас все и выглядит вполне блане зависит. Поэтому важно все держать
гополучно, случались у нашего бизнеса
под контролем, помня: бизнес работает
и серьезные трудности. Одним из самых
по весьма жестким правилам. Со мной
трудятся племянники, старшая дочь,
Текст: Ольга Лазуренко |

и я им часто повторяю: самое главное — 
считать. Не можешь посчитать все до
копейки — з акладывай максимальные
расходы и минимальную прибыль — н
е
ошибешься.
Кроме того, строить бизнес в сельском
хозяйстве — особое дело. Землю надо
любить. Я всегда говорю: кто приходит
сюда только за деньгами, никогда не
сможет создать успешное предприятие.
К земле надо относиться очень бережно,
и тогда она отплатит благодарностью.
Не нравится — и ди в другую сферу.
В конце концов, каждый будет полезен
и счастлив только на своем месте.
У меня две дочери и пять внучек.
Младшие часто спрашивают, кем лучше
стать? И я им всегда отвечаю: кем бы вы
ни стали, главное — б
 ыть профессионалами и любить свою работу. Ведь из нее,
по сути, и состоит жизнь. Если отдавать
столько времени и сил нелюбимому делу,
это просто кошмар! Но для того, чтобы
понять свое предназначение, нужно
иметь максимально широкий кругозор.
Пусть ребенок ходит в кружки и секции,
пусть пробует себя в разном — т ак и найдет нужное направление. ||
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Кому на Кавказе жить хорошо?
Эксперты ЦСКП «Кавказ» составили рейтинг малых городов СКФО
по качеству жизни
«На Северном Кавказе нет изумрудных городов, но есть города, комфортные для
проживания», — к такому выводу пришли специалисты центра современной
кавказской политики, проведя опрос в малых городах СКФО. В анкетировании
приняли участие около 15 000 респондентов из 40 муниципалитетов округа. Пальма
первенства досталась чеченскому Урус-Мартану.

Ситуацию в каждом конкретном городе
ее жители оценивали по шкале от 10 до
–10. За основу было взято десять основных критериев: работа муниципальных
властей, доступность и качество услуг
здравоохранения, доступность и качество услуг дошкольного образования,
доступность и качество услуг общего
школьного образования, доступность
и качество досуговой инфраструктуры,
доступность и качество спортивной инфраструктуры, оперативность и качество
работы муниципальных служб, работа
транспорта и качество дорог, безопасность на улицах, качество воды и продуктов питания.
По результатам опроса самым доступным городом Северного Кавказа
Текст: Ирина Тотоева |

стал город Урус-Мартан в Чеченской
Республике. Его жители продемонстрировали высокую степень удовлетворенности в вопросах безопасности и доступности спортивной инфраструктуры
(по 9 баллов), а также работы местной
власти (8 баллов).
Если оценивать в разрезе отдельных
регионов СКФО, то в Ставропольском
крае по ряду критериев лидирующую
позицию занял Железноводск, набравший в совокупности 5,3 балла,
в Дагестане — К изилюрт (4 балла),
в Ингушетии — М
 агас (6,1 балла),
в Кабардино-Балкарии — Чегем
(6,2 балла), в Карачаево-Черкесии — 
Теберда (4 балла), в Северной Осетии — 
Моздок (2,8 балла).
«Наше исследование показало, что
для людей, живущих в малых городах,

важны доступность и качество услуг
здравоохранения, образования, досуговой и спортивной инфраструктуры.
Именно степень удовлетворенности
бытовыми вопросами на данный момент
играет ключевую роль в формировании
благоприятного уровня жизни, а значит,
и социального самочувствия населения.
Для одних руководителей строка в рейтинге — п
 овод для гордости за свой родной город, а для других — т ревожный
сигнал. Властям нужно принять результаты исследования к сведению, смотреть
на них как на стимул для того, чтобы
работать лучше», — прокомментировал
директор ЦСКП «Кавказ» Владислав
Никонов. ||

Продавцы и покупатели
Большинство молодых жителей Северного Кавказа ищут работу
в сфере продаж
По данным HeadHunter, по сравнению с июнем 2015 года количество размещенных
вакансий для студентов и специалистов без опыта работы в СКФО увеличилось
на 54% и составило 10% от всех работных предложений в регионе. Около трети
вакансий — от предприятий финансового сектора, компаний IT-сферы и розничной
торговли.
Текст: Илона Полянская — менеджер по маркетингу и PR компании HeadHunter

Динамика размещения
вакансий и резюме
за год на hh.ru
(молодые специалисты, СКФО)
вакансии

резюме

Май 2015 г.

100%

100%

Май 2016 г.

184%

161%

ТОП-5 востребованных
специализаций
среди работодателей
и соискателей в сфере
«начало карьеры, студенты»
Более всего среди работодателей востребованы специалисты сферы «банки, финансы,
инвестиции», где соискателям предлагают
занятость в колл-центрах, ассистентами
опытных финансистов, менеджерами по работе с клиентами и по взысканию задолженности. Высокая потребность в сотрудниках
без опыта наблюдается и в сфере продаж,
информационных технологиях, маркетинге, рекламе и PR.
Молодые соискатели также стали активнее
в поиске работы — с июня прошлого года
количество размещенных резюме увеличилось на 76%. По данным hh.ru, 80% соискателей — в
 возрасте до 25 лет, 54% имеют
высшее образование и владеют английским
языком на базовом уровне. 74% — без опыта
работы, 14% — с опытом работы от одного
года до трех лет.
Большинство молодых соискателей (40%)

ищут на hh.ru работу в сфере продаж.
Видимо, это связано с тем, что в продажах
не часто требуются специальное образование и опыт, важнее всего то, насколько
человек активен, умеет считать, грамотно
излагать мысли, любит общаться с людьми
и достигать результатов. В сегменте «административный персонал» пытаются трудоустроиться 14%, в финансовой сфере — 1 2%,
в информационных технологиях — 16%,
в управлении персоналом — 1 5%.
Среднее зарплатное предложение для
начинающих специалистов на Северном
Кавказе сейчас составляет 21 000 рублей.
Соискатели же в большинстве своем (73%)
согласны на зарплату до 20 000 рублей.
Средний показатель конкуренции в СКФО
для специалистов без опыта работы с начала
года немного увеличился и в июне составил
восемь человек на место. ||

(СКФО, январь-май 2016 г.)
вакансии

резюме

Банки, финансы, инвестиции

28%

17%

Продажи

27%

40%

Информационные технологии

19%

16%

Маркетинг, реклама, PR

14%

13%

Консультирование

12%

14%
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Долг платежом красен
Ликвидация задолженности за энергоресуры может стать мощным
резервом для развития энергетики на Северном Кавказе
Газета «Коммерсантъ-Юг России» при поддержке МРСК Северного Кавказа и ЮгоЗападного банка Сбербанка России провела в Пятигорске круглый стол на тему
«Неплатежи: как переломить ситуацию в СКФО». Представители власти, руководители
предприятий коммунальной сферы и эксперты обсудили вопросы, возникшие в связи
со вступлением в силу федерального закона № 307 о повышении платежной
дисциплины потребителей энергоресурсов. По мнению участников дискуссии, сейчас
этот закон на Северном Кавказе практически не применяется из-за отсутствия
необходимых подзаконных актов и нежелания органов исполнительной власти
вводить пени за просрочку платежей для населения.

ПАО «МРСК Северного Кавказа» Иветта
Тхакахова. Так, сейчас долг потребителей

СКФО перед ГК ПАО «Россети» — 17,2 млрд
рублей. Основные неплательщики — предприятия ЖКХ, накопившие долг в размере
4,3 млрд рублей. В целом ими оплачено
всего 40% потребленной электроэнергии.
Среди предприятий ЖКХ наиболее частыми неплательщиками являются водоканалы, которые пользуются тем, что поставщик
ресурсов не может их ограничить. Вместе
с тем первый заместитель министра ЖКХ
Ставропольского края Ольга Силюкова

Сдерживающие факторы. Открывая
круглый стол, его модератор, генеральный
директор Центра развития коммуникаций ТЭК Ирина Есипова отметила, что

Северный Кавказ занимает первое место по
неплатежам в России. Однако, если удастся
переломить тенденцию накопления задолженности и долги будут погашены, это
Текст: Светлана Леонова |

подчеркнула, что проблемы региональных
водоканалов зачастую связаны не столько
с нежеланием платить, сколько с особенностями тарифообразования. «Водоканалам
не хватает выручки, чтобы оплатить
задолженность за потребленную электро
энергию», — отметила она.
Также
высок уровень задолженности за
может стать колоссальным резервом для
услуги
по передаче электроэнергии со
развития энергетики в регионе. Для этого
стороны территориальных сетевых оргав решение проблемы должны включиться
все участники процесса — и
 органы госунизаций. На сегодня компании, которые
дарственной власти, и поставщики энерго- не относятся к ПАО «Россети», накопили
ресурсов, и сетевые компании, и эксперты. задолженность в размере 6,6 млрд рублей
Неплатежи не дают развиваться энергетике перед МРСК Северного Кавказа. Зачастую
задолженность предприятий ЖКХ прихоСКФО в тех масштабах, как это было бы
возможно, подчеркнула также первый
дится списывать из-за банкротства должнизаместитель генерального директора
ков: в этом году МРСК Северного Кавказа

Рецепты улучшения ситуации.
Участники круглого стола поделились
собственным опытом работы с должниками
и высказали ряд предложений по улучшению ситуации в сфере неплатежей ЖКХ.
Решить проблему можно только при
условии постоянного контроля ситуации со стороны главы субъекта РФ.
«В Ставропольском крае вопрос неплатежей
находится в сфере особого внимания
губернатора и правительства, — рассказала
Ольга Силюкова. — Мы осуществляем
еженедельный и ежемесячный мониторинг,
ведем работу с предприятиями-должниками, составляем график платежей и погашения задолженности. В прошлом году
нам удалось существенно снизить объемы
задолженности за счет графика».
«Обязательно нужна заинтересованность
главы региона, чтобы он личным авторитетом сдвинул вопрос с мертвой точки», — соРешить проблему неплатежей можно только
гласилась Иветта Тхакахова. Кроме того,
сейчас
на федеральном уровне рассмапри условии постоянного контроля со стороны
тривается определение оценки деятельглавы региона. Например, в Ставрополье данный ности руководителя субъекта Федерации,
введение такого показателя, как оплата за
вопрос находится в сфере особого внимания
потребленные энергоресурсы со стороны
губернатора. Осуществляется мониторинг,
ЖКХ и бюджетных потребителей. По мнению участников дискуссии, такая мера
ведется работа с предприятиями-должниками.
будет большой подмогой для сферы ЖКХ.
Также необходимо дальнейшее усовервынуждена была списать 1,7 млрд рублей за- Так, сетевые организации на основании
долженности МУП «Владикавказэнерго», на определенных критериев обязаны опредешенствование ФЗ № 307. «Закон не будет
котором завершена процедура банкротства. лить потребителей электрической энергии, работать, пока не будут утверждены
Главная опасность сложившейся ситуасоответствующие реестры и разработаны
ограничение энергоснабжения которых
критерии, нужен список банков, которые
может привести к экономическим, эколоции с растущим уровнем задолженности
будут гарантировать платежи», — уверен
потребителей за коммунальные ресурсы —  гическим или социальным последствиям.
вывод из оборота тех денежных средств,
Такие потребители обязаны предоставить
начальник правового управления ООО
которые должны были быть направлены на энергетической компании обеспечение ис- «Газпром межрегионгаз Пятигорск» Игорь
развитие энергетической инфраструктуры полнения обязательств по оплате услуг по
Бердяев. По мнению представителей
в регионе, строительство новых подстанпередаче электрической энергии в форме
энергетической сферы, нужна консолиций, ремонт сетей, модернизацию энергосе- гарантий.
дация электросетевых активов всех ТСО
Проблема заключается в том, что критена базе МРСК Северного Кавказа. Таким
тевого комплекса, считает первый замеобразом, в регионе будет сформирован
ститель генерального директора, главный рии пока не определены правительством.
единый центр ответственности за надежное
И это лишает энергетические компании
инженер ПАО «МРСК Северного Кавказа»
энергоснабжение. Отдельным вопросом для
важнейшего инструмента при работе
Борис Мисиров. Также могут возникать
участников круглого стола стало совершенсложности с подключением новых потреби- с такой категорией потребителей.
«Мы пока не воспользовались 307-м
телей к сетям.
ствование системы оплаты потребителей по
законом, так как в нем прописаны
прямым договорам с ресурсоснабжающими
штрафные санкции для населения, — расорганизациями. Такой подход поможет
Ценность закона — в подзаконных
избежать проблем с недобросовестными
актах. Большие надежды участники
сказала Ольга Силюкова. — В стране
управляющими компаниями, которые
рынка возлагали на федеральный закон
сейчас сложная экономическая ситуация,
№ 307, вступивший в силу 1 января
поэтому если к суммам, которые уже стоят вовремя не рассчитываются с поставщи2016 года, который устанавливает более
в платежках, прибавлять дополнительную
ками ресурсов. Еще один путь решения
серьезную ответственность за просрочку
оплату за просрочку платежа, это может
задачи — ф
 ормирование в регионах СКФО
платежей в адрес ресурсоснабжающих
вызвать недовольство значительной
единого расчетного центра. По такому пути
организаций. Однако практически все
части граждан. В первую очередь, на мой
в настоящий момент идет Ставропольский
участники круглого стола отметили, что
взгляд, нужно сосредоточиться на ведении край. По словам Ольги Силюковой, еще
этот закон пока невозможно применить
разъяснительной работы среди населения, есть сложности с оформлением договоров,
из-за отсутствия необходимых подзаконобъяснять необходимость своевременного разграничением полномочий, однако со
внесения платежей».
временем они будут преодолены. ||
ных актов.

56–57

| Портрет региона

Республика Дагестан

58–59

| Портрет региона | Дагестан

Рамазан Абдулатипов:
«У нас есть все условия для успеха, и я верю, что
в скором времени Дагестан продемонстрирует России
и миру свой огромный внутренний потенциал»

Рамазан Гаджимурадович, период до
вашего избрания главой Дагестана
многие эксперты называют временем
упущенных возможностей для республики. В самом деле, имея огромный
потенциал, регион находился в аутсайдерах большинства и экономических,
и социальных рейтингов. Признайтесь
честно, с каким настроением вы брались за расчистку авгиевых конюшен?

И насколько преуспели в этом, если
сравнивать ключевые показатели развития Дагестана до 2013 года и сейчас?
Да, с сожалением надо признать, что
в последние 20‑25 лет Дагестан стагнировал. Мы видели застой и откат в пещерный
век и феодализм. Наша многовековая
самобытная культура, наука, образование,
медицина оказались заложниками «смутного времени».

Сегодня Дагестан обновляется, меняется
на глазах. Мы воссоздаем свободную
республику для свободных, благополучных и законопослушных граждан. Эти
идеи лежат в основе разработанных
три года назад приоритетных проектов
развития нашего региона. По целому
ряду направлений уже есть ощутимые
подвижки. Сделано очень многое
и в экономике, и в социальной сфере,

Главный герой нынешнего номера «Вестника. Северный Кавказ» — руководитель
Дагестана Рамазан Абдулатипов. Возглавив республику осенью 2013 года, он сумел
доказать, что при наличии политической воли и поддержке населения можно успешно
реформировать и экономику, и социальную сферу, и кризис этому не помеха. Сегодня
Дагестан — один из лидеров по темпам развития в масштабах не только СКФО, но
и России в целом. В регионе реализуются масштабные инвестиционные
и импортозамещающие проекты, все больший интерес к нему проявляют зарубежные
компании, особенно Ближнего Востока. А после празднования 2000-летнего юбилея
Дербента, к которому было приковано внимание всего мира, республика получила
шанс превратиться в центр мировой культуры и туризма и целенаправленно движется
в данном направлении.
Текст: Никита Логвинов

и в вопросах обеспечения безопасности.
Соответственно, создаются условия для
экономического развития. По темпам
экономического роста и по индексу промышленного развития Дагестан сегодня
находится в первой десятке, то же самое — 
по темпам развития сельскохозяйственного производства. Мы занимаем высокие
позиции и по темпам сбора налогов.
Республика вошла в число лидеров среди
субъектов РФ по целому ряду параметров,
хотя, признаюсь, не все нам пока удалось.
Проблемы, накапливавшиеся десятилетиями, не решаются в один миг. И все же нынешний Дагестан существенно отличается
от Дагестана начала 2013 года. Впервые за
долгое время республика живет практически без терактов, а общий уровень
преступности у нас по итогам 2015 года
в три раза ниже, чем в целом по России.
Один из ваших главных проектов — 
Очень важно, что восстановлена управля«Обеление экономики». Что вы включали
емость в регионе. Меняется культурная
в это понятие? К настоящему времени
среда. На месте домов культуры, которые
удалось если не полностью вывести
устарели по форме и по содержанию,
дагестанскую экономику из тени, то хотя
во всех 52 районах и городах созданы
бы приблизиться к решению данной
центры традиционной культуры народов
задачи?
России. Этот опыт может быть интересен
В последние годы в Дагестане взят курс
и для других российских территорий.
на ускоренное развитие, и в этих целях
Эффективно функционирует первый
реализуются приоритетные проекты,
в стране Театр поэзии.
охватывающие все отрасли экономики
Дагестанцы — т алантливый народ. И у нас
и сферы жизнедеятельности дагестанского
есть все условия для успеха: выгодное
общества. Работа уже дает определенные
географическое положение, природные
положительные результаты.
ресурсы, богатая культура, глубокие
В приоритетном проекте «Обеление эконоисторические корни, крепкие традиции,
креативные люди, поддержка руководмики» мною были поставлены следующие
задачи: обеспечение позитивной динамики
ства России. И я верю: в скором времени
социально-экономического развития
Дагестан продемонстрирует нашей стране
республики, проведение объективной
и всему миру свой огромный внутренний
оценки налогового потенциала, выведение
потенциал.

экономики из тени, выработка системных
подходов для наращивания налоговой базы.
В Дагестане сохраняется неформальный
сектор экономики, и борьба с этим явлением для нас весьма актуальна. По оценкам
различных экспертов, объем теневой экономики республики составляет 40‑60% ВРП.
Широкое распространение теневой бизнес
имеет в таких отраслях, как оптовая и розничная торговля, общественное питание
и сфера услуг: многие предприниматели не
только скрывают реальные объемы доходов,
но и вовсе не регистрируют свою деятельность, что приводит к значительным недопоступлениям в бюджет. Хозяйствующие
субъекты зачастую представляют в налоговые органы недостоверные сведения,
имеют место факты целенаправленного
уклонения руководителей организаций от
уплаты налогов.
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комплекс. Доля сельского хозяйства
в ВРП республики составляет порядка
20%, и отрасль продолжает оставаться
перспективным направлением развития
За последние три года в результате реалидагестанской экономики. Немаловажным
зации приоритетного проекта «Обеление
фактором является и обеспечение продоэкономики» проведено более 27 тыс.
проверок, выявлено свыше 8000 субъектов вольственной безопасности за счет насыпредпринимательства, осуществляющих
щения регионального рынка качественной
деятельность без регистрации, из которых
продукцией.
поставлено на учет порядка 4000. В муВ целях мобилизации средств и усилий
на решении первоочередных задач мы
ниципальных образованиях сформировнедрили механизм проектного управлеваны мобильные отряды по проведению
рейдовых проверок, состоящие из предния отраслью посредством реализации
ставителей налоговых и правоохранитель- приоритетного проекта «Эффективный
агропромышленный комплекс», что
ных органов, а также органов местного
способствовало началу структурно-техносамоуправления. В 2016 году эта работа
продолжается: за пять месяцев проверено
логической модернизации данной сферы
7844 объекта, выявлено 3511 лиц, осущести сыграло важную роль в обеспечении
взаимодействия между всеми ветвями
вляющих деятельность без регистрации,
власти и производителями продукции
поставлено на учет 1799 субъектов малого
сельского хозяйства. Сегодня Дагестан
и среднего предпринимательства, постуотносится к числу регионов России, демонпило в виде налогов 7,53 млн рублей.
Следует отметить и меры по созданию
стрирующих динамичное развитие АПК.
благоприятных условий для ведения
Республика занимает первое место среди
бизнеса и снижения налоговой нагрузки.
субъектов РФ по поголовью овец, второе — 
Приняты нормативные правовые акты,
по производству винограда, третье — по
в соответствии с которыми предусмотрено площадям многолетних насаждений,
предоставление налоговых каникул для
пятое — по производству плодов, в регииндивидуальных предпринимателей, впер- оне производится около 10% российских
овощей.
вые вставших на учет и осуществляющих
деятельность в социальной, производствен- По итогам 2015 года объем валовой
продукции сельского хозяйства во всех каной и научной сферах. Расширен перечень
видов деятельности, по которым может
тегориях хозяйств достиг 99,3 млрд рублей
использоваться патентная система налого- при индексе производства 105,1%. Объем
обложения, снижен размер среднегодового валовой продукции животноводства состадохода от предпринимательской деятельвил 54,9 млрд рублей, растениеводства — 
44,4 млрд рублей при индексах производности, применяемого для расчета налога
по указанной системе налогообложения.
ства 103,6% и 106,8% соответственно.
Кроме всего прочего, мы считаем крайне
Инвестиционная деятельность в сфере
важным воспитывать у населения налогоАПК представлена, например, семеновую культуру, формировать общественное
водческими центрами по выращиванию
мнение, направленное на изменение
семенного материала картофеля на базе
менталитета налогоплательщика. В этих
ООО «Рассвет», кукурузы — на базе ООО
целях будут использованы все возможные
«Вымпел» и ООО «Сириус». Завершены раинформационно-коммуникационные
боты в рамках запуска инвестпроекта ООО
средства.
АПК «ЭкоПродукт»: в октябре прошлого
года осуществлена первая закладка инкуОбеление экономики неразрывно связа- бационного яйца, а в декабре произведен
первый забой птицы.
но с повышением ее конкурентоспособОсобое внимание уделяется развитию
ности. На сегодняшний день оправдановощеводства защищенного грунта. За три
но будет сказать, что промышленность,
года в республике введено 33 га теплиц.
сельское хозяйство, другие отрасли
Производство овощей составило 14,1 тыс.
экономики Дагестана привлекательны
тонн, в том числе огурцов — 7 ,7 тыс. тонн,
для инвесторов?
Разумеется. В Стратегии социально-эконо- томатов — 4,7 тыс. тонн. Продолжается
мического развития Дагестана определены строительство овощехранилища мощприоритетные направления экономики,
ностью 20 тыс. тонн в поселке Ачи-Су
в том числе промышленность и аграрный
Карабудахкентского района.
В Дербентском районе планируется
строительство агрологистического центра
www.severniykavkaz.ru |

по хранению, предпродажной подготовке,
сортировке и реализации плодоовощной
продукции мощностью 120 тыс. тонн.
На стадии завершения — с троительство
плодохранилища в городе Дагестанские
Огни мощностью 8 тыс. тонн. В селе
Кикуни Гергебильского района продолжается сооружение хранилища плодовой
продукции мощностью 2 тыс. тонн.
Примеры можно продолжать. В целом
вложения в сельское хозяйство являются
весьма привлекательным направлением
для инвесторов.
С другой стороны, в целях достижения
ускоренного роста промышленного
производства в Дагестане с 2013 года
реализуется приоритетный проект «Новая
индустриализация», предусматривающий
сохранение и развитие предприятий, их
техническое перевооружение, увеличение гособоронзаказа, реконструкцию
промышленных зон и создание новых
производств. В целом эта работа обеспечила рост промышленного производства
в республике в пределах 158,1% от уровня
2012 года, в том числе по обрабатывающим
производствам — 1 73,9%.
Рост промпроизводства за 2015 год в целом
составил 102%. В рамках организации участия предприятий в программах импортозамещения разработан соответствующий
республиканский план, осуществляется
внедрение в производство определенной
номенклатуры продукции, ведется реализация 20 инвестиционных проектов в этой
сфере. Определены предприятия, готовые
организовать выпуск комплектующих
изделий в отраслях автомобиле-, авиа- и судостроения. В ряду предприятий, где уже
достигнуты практические результаты по

Дагестан обновляется, меняется на глазах.
Мы воссоздаем свободную республику для свободных
граждан. Эти идеи лежат в основе разработанных три
года назад приоритетных проектов развития региона.
импортозамещению, назову ОАО «Концерн
КЭМЗ», ОАО «Каспийский завод точной
механики», ОАО «Авиаагрегат», ОАО
«Дагагроснаб».
Кроме того, за прошедший год в Дагестане
создано два индустриальных парка — 
«Тюбе» и «Кристалл Сити». Также сформирована инвестиционная площадка
смешанного типа «Уйташ» общей площадью 130 га, на очереди — инвестплощадка
«Тюбе‑2». Формирование единых обустроенных территорий для размещения
новых объектов в сфере промышленного
производства, инноваций, логистики,
сопутствующего сервиса направлено на
обеспечение экономического развития
республики, повышение ее конкурентоспособности и активизации инвестиционной
деятельности.
Судя по географии ваших поездок,
очень важное значение вы придаете
сотрудничеству с зарубежными странами, в первую очередь — с Ближним
Востоком. Это ваша принципиальная
позиция, в том числе с учетом политики
импортозамещения? На какие совместные проекты с участием зарубежного
бизнеса вы делаете ставку?
Известно, что хороший сосед лучше

дальнего родственника. А Ближний
Восток — это практически наши ближайшие соседи. Я всегда придавал и придаю
огромное значение сотрудничеству с прикаспийскими государствами и другими
странами нашего региона. В конце февраля
в составе российской делегации мы посетили Иран, с которым у нас издавна были
добрососедские отношения, но сегодня
они приобрели новый импульс. В рамках
визита мы встретились с представителями
иранского бизнеса, планирующего вкладывать инвестиции в Дагестан, с топ-менеджерами ряда банков, крупными компаниями, руководством министерства сельского
хозяйства. Были подписаны меморандумы
о намерениях строительства в нашей
республике крупного животноводческого
комплекса по переработке мясомолочной
продукции и создании крупного логистического центра.
Затем, уже в апреле, состоялся ответный
визит иранской делегации в Дагестан.
Кроме того, в Махачкале побывали
заместитель министра сельского хозяйства
РФ Сергей Левин и первый заместитель
председателя Комитета Совета Федерации
по аграрно-продовольственной политике
и природопользованию Сергей Лисовский.
Основной целью их поездки стало

обсуждение перспективы открытия «зеленого коридора» через Махачкалинский
морской торговый порт. Иранскую сторону
на этих переговорах представлял глава
инвестиционной компании «Хамрахиян».
Отмечу, что «зеленый коридор» — это
специальный комплекс правительственных решений, который позволяет
досматривать и оформлять сельскохозяйственные грузы обеих стран в упрощенном
порядке.
В настоящее время товарооборот между
Россией и Ираном составляет 700‑800 млн
долларов. Наша страна поставляет туда
зерно, строительные материалы, а в обратном направлении идут свежие фрукты
и овощи. Сегодня российский экспортный
объем зерна — 2,3 млн тонн в год, на
Дагестан приходится менее 15% этого объема. Иран — основной покупатель зерна,
позже мы планируем наладить активные
поставки в эту страну и российского мяса.
С учетом принятия ограничительных мер
и санкций со стороны ряда государств
считаю необходимым наладить плотное
взаимодействие с иранскими коллегами. И здесь Махачкала и ее торговый
порт могут и должны стать ключевыми
точками. Кроме того, после введенного
правительством РФ запрета на ввоз
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сельхозпродукции из Турции минсельхоз
страны активно работает над замещением
данной продукции, прежде всего, товарами из Ирана. Именно с этим, в первую
очередь, связано поручение о создании «зеленого коридора». Махачкалинский порт
обладает большим потенциалом, оснащен
железнодорожным паромным причалом,
чего нет в иранских портах. В настоящее
время он может обрабатывать любые
виды грузов как из Махачкалы в Иран, так
и в обратном направлении.
В агропромышленной сфере мы продуктивно сотрудничаем и с Израилем, совместно налаживаем на виноградниках Южного
Дагестана систему капельного орошения.
Есть и проекты с Арабскими Эмиратами,
Индонезией. В начале июня я встречался
с делегацией из Японии…

как и все на Кавказе, всегда рады гостям.
Это уникальные по своей красоте места:
Гуниб, Ахты, Кумух, Кубачи, Тлярата. Есть
интересный этнокультурный маршрут
Хочется вспомнить еще один ваш
с посещением древнего Дербента, паприоритетный проект — « Человеческий
капитал». Ситуация на рынке труда
мятников природы, истории и культуры
Дагестана (впрочем, как и других региДахадаевского, Кулинского, Гунибского,
Казбековского, Кумторкалинского
онов России) оставляет желать лучшего.
и Акушинского районов. В нынешнем году
И федеральные, и окружные, и респумы надеемся принять порядка 0,5 млн
бликанские власти делают многое для
человек — это больше прошлогоднего потого, чтобы обеспечить население
работой. Однако как добиться того,
казателя. Пляжный туризм остается самым
чтобы дагестанцы трудились и получапопулярным, поэтому для отдыхающих
планируется строить новые загородные
ли достойную зарплату на малой родине,
дома,
санатории и гостиницы.
а не, скажем, на Дальнем Востоке, куда
Еще несколько лет назад Дагестан
Мы уже достаточно давно занимаемся
жителей Северного Кавказа активно
являлся поставщиком, в основном,
развитием туристической, рекреационной
зазывают?
плохих новостей, сегодня картина
зоны. В прибрежной части сформирован
Проблема даже не в том, что в Дагестане
кардинально изменилась. Достаточно
первый проект, согласованный с управнет работы, а в том, что нет столько свовспомнить празднование 2000-летия
Дербента, которое в позитивном ключе
бодных вакансий юристов, экономистов,
ляющей компанией «Курорты Северного
менеджеров. На наших заводах всегда есть освещали не только отечественные, но
Кавказа». На территории особой экономии мировые СМИ. Очевидно, что для
рабочие вакансии, причем, даже если чеческой зоны Хунзахского района реалиловек мало что умеет, его бесплатно обучат вашей республики юбилей старейшего
зуется проект всесезонного туристско-регорода страны — это имиджевый проект, креационного комплекса «Матлас», в его
и предоставят работу. Однако этой возпо которому жители России и зарубежья строительство нужно вложить порядка
можностью пользуются неохотно. Кроме
3‑4 млрд рублей. Якорным инвестором вытого, часть наших людей, даже официально судят о Дагестане в целом. Можно ли
рассчитывать, что таких проектов будет ступает ООО «Матлас», входящее в группу
безработных, достаточно безбедно живут,
становиться все больше и больше?
оставаясь в «тени» и пополняя ряды тех,
«Сумма».
Вы правы, во многом перелом наступил
кто реально не имеет заработка. В этой
В Прибрежном кластере планируется стров канун празднования 2000-летнего
связи в республике предпринимаются
ительство сети отелей и гостиниц для летсистемные меры по снижению неформаль- юбилея Дербента, когда россияне ознаконего и зимнего отдыха — « Каспий-Матлас»
и «Матлас горный». Во всех этих проектах
ной занятости. По итогам 2015 года выявмились с другим обликом Дагестана, с его
у нас есть поддержка федерального
древней историей и культурой. За счет
лено 39 тыс. человек, осуществляющих
правительства, Минкавказа России. Кроме
продвижения образа старейшего города
деятельность без оформления трудовых
того, ведутся переговоры с Минкавказа
России нам на 50% удалось уменьшить
отношений, с 20 тыс. из них заключены
о содействии в финансировании проекта
негативные стереотипы. Мы уверены, что
трудовые договоры.
восстановления бывшей всероссийской
в перспективе Дербент станет одним из
Несмотря на подобные сложности мы
здравницы — санатория в Каякенте, где
развитых центров мировой культуры
продолжаем формировать условия для
находятся грязевое озеро и уникальный
и туризма.
www.severniykavkaz.ru |
Дагестану есть, что показать туристам. Мы, термальный источник. ||
привлечения инвестиций в промышленность и, соответственно, открытия новых
рабочих мест, в том числе высокопроизводительных. Благодаря реализуемым мерам
по импортозамещению выпуск промышленной продукции увеличился на 800 млн
рублей, появилось более 250 дополнительных вакансий. Основой для развития регионального рынка труда на ближайшие пять
лет будут семь приоритетных проектов
Дагестана. Если нам ничто не помешает, то
в ближайшую пятилетку можно обеспечить примерно 100 тыс. рабочих мест.

Хизри Шихсаидов: «Несмотря на вызовы времени
дагестанцы смогли сохранить политическую,
экономическую и социальную стабильность»
По инициативе главы РД Рамазана Абдулатипова в Махачкале состоялся форум
«Роль и место депутатов Дагестана в проводимых в республике преобразованиях».
Как подчеркнул председатель Народного Собрания РД Хизри Шихсаидов, в регионе
работают около девяти тысяч депутатов различных уровней. Если каждый из них
по-настоящему будет защищать интересы избирателей, можно решить любую задачу.

«Мы видим, какие изменения происходят в Дагестане: создаются нормальные
условия для жизни в городах и селах,
большое внимание уделяется развитию экономики и социальной сферы.
Несмотря на сложную экономическую
ситуацию, мы сумели сохранить
положительную динамику основных
показателей последних лет. Позитивные
тенденции наблюдаются в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, инвестициях, приросте налоговых
и неналоговых доходов бюджета,
увеличении среднемесячной заработной
платы. С 2013 года реализуются приоритетные проекты развития республики.
Эта работа на деле доказывает свою
эффективность, — констатировал Хизри
Шихсаидов. — В то же время предстоит
сделать еще больше. К сожалению, кризисные явления в экономике могут затянуться на несколько лет, и нам следует
вместе подумать, что необходимо предпринять, чтобы минимизировать последствия кризиса, стать более сильными
и крепкими. Нужно активно выдвигать
кандидатами в депутаты представителей
молодежи и женщин: это благоприятно
скажется на приходе в органы власти
энергичных людей, способных внести
достойный вклад в развитие Дагестана
и России, а также позволит в наиболее
полной мере учитывать интересы всех
социальных групп».
В свою очередь председатель Комитета
Государственной думы России по
делам национальностей Гаджимет
Сафаралиев отметил значимость
Текст: Илья Самойлов |

слаженной работы парламентариев
и всего депутатского корпуса. «Оттого,
насколько быстро мы будем создавать
законодательные предпосылки с учетом
кризисных явлений, которые наблюдаются сегодня, зависит и дальнейшее
развитие республики», — заявил он.
Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов

выразил уверенность в том, что на новые
выборы партии и кандидаты должны
идти с конкретными, реальными проектами по каждому району, городу, в целом
по республике. «Важно выдвигать
авторитетных людей, которые способны работать на народ, на государство.
Это касается и кандидатов в депутаты
Государственной думы. Для всех надо
обеспечивать равные возможности, но
предупреждаю: мы не позволим никому
расшатывать ситуацию в регионе. Наша

общая задача — мобилизовать народ
и самим мобилизоваться на созидательные дела», — призвал Абдулатипов.
Также, по его мнению, необходимо привлекать к общественно-политической
работе молодежь: «У нас молодая республика, и мы обязаны защищать нашу
молодежь от влияния разного рода проповедников и агитаторов, экстремистских и террористических организаций.
Надо направить энергию молодых людей
в конструктивное русло через участие
в деятельности общественных объединений, представительных органов власти,
региональных и местных отделений партий. Это наш потенциал, наше будущее,
им строить новый Дагестан».
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Промышленные масштабы
В Дагестане прошел II Республиканский форум промышленников
и предпринимателей
В пленарной сессии форума «Стратегия развития инженерно-технического
потенциала РД» приняли участие министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов
и глава республики Рамазан Абдулатипов. По их мнению, «вопрос инженерной
модернизации — это не только вопрос обеспечения конкурентоспособности
экономики Дагестана; это, прежде всего, вопрос обеспечения защиты
геополитических и экономических интересов региона на глобальном рынке».

Характеризуя темпы социально-экономического развития Дагестана за
2015 год, Рамазан Абдулатипов отметил, что республика демонстрирует хорошие результаты: выпуск товаров и услуг
по базовым видам деятельности увеличился на 5,5%, объем строительных
работ — на 6,6%, инвестиции в основной
капитал — на 4,8%, производство продукции сельского хозяйства — на 5,1%,
промышленной продукции — н
 а 2%.
«Это хорошие цифры, но нам нужен рост
на уровне 150‑170%», — заявил руководитель региона.
По итогам оценки эффективности
деятельности органов исполнительной
власти субъектов РФ за 2014 год Дагестан
занял 17-е место и удостоен гранта
Текст: Илья Дмитриев |

правительства в размере 161,2 млн рублей. Это свидетельствует о том, что
республика развивается. В 2015 году
ей удалось сохранить положительную
динамику основных показателей.
В последние годы в Дагестане начали
выпускать более 80 видов различной
продукции в рамках программы импортозамещения. «Но, согласитесь, нельзя
реализовать успешное импортозамещение без капиталозамещения, — з аметил
Рамазан Абдулатипов. — Н
 евозможно
совершить рывок в развитии промышленности без эффективно работающей
кредитно-банковской системы. Сейчас
она главным образом обслуживает себя
и свои интересы. Эти вопросы требуют
приоритетного решения».
Тем не менее, за прошедшие три года
власти Дагестана коренным образом

изменили ситуацию: промышленное
производство в республике выросло
в 1,6 раза.
В целом это результат реализации
приоритетного проекта развития
региона «Новая индустриализация»
и мероприятий по импортозамещению.
Существенный рост обеспечен по таким
видам экономической деятельности, как
производство электрического, электронного и оптического оборудования
(139,8%), производство транспортных
средств и оборудования (146,5%), производство машин (119,3%), производство
прочих неметаллических минеральных
продуктов (112,4%).
Наиболее высокие показатели — 
у ОАО «Концерн КЭМЗ» (174,7%), ОАО
«Авиаагрегат» (132,3%), ОАО «БАЗ»
(145,1%), ОАО «Дагестан-стеклотара»,

Каспийского завода листового стекла.
Занимая 6,2% в структуре ВРП, дагестанская промышленность обеспечивает
поступление более 35% налоговых платежей в бюджетную систему. По предприятиям оборонно-промышленного
комплекса при поддержке Минкавказа
на федеральном уровне проведена
значительная работа с министерствами
обороны, промышленности и торговли,
экономического развития, а также
с государственными корпорациями
и компаниями. На каждом предприятии
выявлены проблемные вопросы в заключении гособоронзаказов и выработаны
пути их решения.
Объемы гособоронзаказа за 2015 год
увеличились на 110,4% от уровня
2014-го. В частности, высокие темпы
роста наблюдаются у ОАО «Завод
«Дагдизель», ОАО «Концерн КЭМЗ», ОАО
«Авиаагрегат», ОАО «Электросигнал»,
ОАО «Буйнакский агрегатный завод».
Кроме того, по инициативе республиканских властей на федеральном уровне
приняты исчерпывающие решения по
финансовому оздоровлению флагмана
дагестанской промышленности — ОАО
«Дагдизель». Разработана «дорожная
карта» коренной технологической
модернизации завода, которая успешно
реализуется; в настоящее время предприятие функционирует в рабочем
режиме.
«Нам надо выпускать конкурентоспособную продукцию и выходить на
внешние рынки. Необходимо активно
использовать создание индустриальных
парков и технопарков Тюбе и Уйташ:
эти площадки в полной мере должны

быть задействованы для организации
промышленного производства и рабочих
мест», — обозначил первоочередные
задачи Рамазан Абдулатипов.
По оценке Льва Кузнецова, Дагестан
является одним из промышленных
центров Юга России, который может
и должен производить современную, высокотехнологичную и востребованную
продукцию.
«Республика всегда играла важную
роль в формировании промышленного
потенциала страны. Здесь сосредоточены предприятия, выпускающие уникальную продукцию и обеспечивающие потребности не только отечественного, но
и зарубежного рынка. Поэтому и наша
задача, и задача региональных властей —
способствовать процессу донесения
самых актуальных инновационных

Количеством и качеством
По данным Минпромторга РД, за 2013‑2015 годы объемы государственного
оборонного заказа в Дагестане выросли в 2,2 раза. Кроме того, зафиксировано пятикратное по сравнению с 2012 годом увеличение государственных
и муниципальных заказов, размещенных у товаропроизводителей республики. За это время реализовано 28 инвестиционных проектов на сумму
31,3 млрд рублей, создано более 5 тыс. новых рабочих мест, привлечено
свыше 40 млрд рублей.
В планы мероприятий по содействию импортозамещению включено 20 инвестпроектов Дагестана. Благодаря работе, проводимой в данном направлении, зафиксирован промышленный рост на 780 млн рублей. По итогам
2016 года ожидается увеличение показателей до 1 млрд рублей.
Развитие республиканской промышленности в текущем году предполагает
наращивание объемов производства (в том числе по оборонному заказу на
15% по сравнению с прошлым годом), увеличение государственных и муниципальных заказов, размещенных промпредприятиями региона (в 2 раза), создание не менее трех индустриальных парков и научно-инновационного центра.

разработок до производства, поддерживать эффективные предприятия, содействовать реализации новых научно-технических разработок и инвестиционных
проектов. Важнейшим инструментом
для решения этих задач на ближайшие
годы станет обновленная госпрограмма
по Северному Кавказу», — отметил
министр.
Заместитель министра промышленности и торговли РФ Дмитрий
Овсянников констатировал, что

показатели промышленного развития
Дагестана за 2015 год существенно лучше,
чем у большинства регионов страны.
По его мнению, намеченные республикой планы осуществимы при использовании всех имеющихся возможностей.
«В прошедшем году минпромторг ставил
перед собой несколько задач, которые
поддержало правительство России.
Среди них — с тимулирование спроса
в ключевых отраслях, которые генерируют госзаказ, в том числе сюда входят
и предприятия Дагестана. Вторая задача
заключалась в поддержке инвестиционных проектов, чтобы не допускать
снижения темпа модернизации», — сообщил Дмитрий Овсянников. Также, по
его информации, Фонд развития промышленности распределил средства для
финансирования предприятий в размере
20 млрд рублей.
С ноября 2015 года прием заявок был
временно приостановлен, а в марте
2016-го изменены стандарты для более
емкого охвата проектов. Из Дагестана
фонд рассматривает 16 заявок. ||
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«Рамазана Гаджимурадовича отличают
целеустремленность, искренность, живой ум,
человеческое обаяние»
В нынешнем году глава Дагестана Рамазан Абдулатипов отмечает свой 70-летний
юбилей. Являясь самым старшим среди руководителей регионов СКФО, он пользуется
огромным авторитетом и уважением со стороны коллег. Быть знакомым с ним — ч
 есть
для любого человека, а стать его другом — гордость. Традиционный «Портрет без
галстука» показал, насколько Рамазан Гаджимурадович многогранен.

Лев Кузнецов,
министр Российской Федерации по делам
Северного Кавказа:

— С Рамазаном Гаджимурадовичем мы знакомы уже много лет, еще со времен моей работы на посту губернатора Красноярского
края. Он сразу произвел на меня впечатление мудрого государственного деятеля,
человека, верного своему слову и интересам
республики. При этом Абдулатипов оказался очень простым в общении, прекрасным
собеседником с отменным чувством юмора.
Рамазана Гаджимурадовича отличают
целеустремленность, искренность, живой
ум, человеческое обаяние. Приятно, что
несмотря на большой объем и высокую ответственность работы он всегда сохраняет
молодость души и оптимизм. Это открытый
для общения человек, охотно делящийся
со всеми своим опытом, знаниями. Кстати,
те же качества он ценит и в окружающих
его людях. Вызывает уважение то внимание, с которым Рамазан Гаджимурадович
относится к своим коллегам. В ответ он
требует того же отношения, совершенно не
приемлет лжи и безответственности.
Еще недавно Дагестан был регионом с проблемами, решение которых представлялось
серьезным вызовом, но за последнее время
в республике многое изменилось. Рамазан
Гаджимурадович запустил совершенно
новые подходы к работе. Это и реализация
приоритетных проектов развития региона,
и меры по повышению его инвестиционной
привлекательности. Кроме того, осуществляется целый комплекс мероприятий по
улучшению социального благополучия
граждан и уровня их жизни.
Текст: Алиса Исияма |

Не могу не отметить знаменательное
экономики, былой промышленной славы
событие — празднование в прошлом году
республики, повышение уровня жизни на2000-летия основания Дербента, которое
селения. От всей души желаю уважаемому
стало достаточно серьезным испытанием
Рамазану Гаджимурадовичу, его родным
организационных возможностей. Только
и близким счастья, крепкого здоровья
благодаря сплоченной работе федеральных и, конечно, неиссякаемой энергии и успеха
и республиканских органов исполнительв дальнейшей деятельности по совершенной власти, личному участию Рамазана
ствованию Дагестана.
Гаджимурадовича, неравнодушию всех,
кто принимал активное участие в работе
Юнус-Бек Евкуров,
над этим сложным проектом, праздник
глава Республики Ингушетия:
состоялся и прошел, действительно, на
— С Рамазаном Гаджимурадовичем мы
высоком уровне.
знакомы много лет. Но я помню нашу
Вместе со словами поздравления в адрес
первую встречу, когда на меня произвели
юбиляра хотелось бы выразить огромную
сильное впечатление его простота и добропризнательность за плодотворное сотруджелательность. Со стороны Абдулатипов
может произвести впечатление человека
ничество и вклад в развитие Северного
Кавказа. Его богатый опыт работы позволя- мягкого, поэтому, когда его назначили глает последовательно и настойчиво прововой Дагестана, никто не ожидал жестких,
решительных действий. Все думали, что он
дить курс, направленный на возрождение

потеряется на фоне местных влиятельных
клановых групп…
Но Рамазан Гаджимурадович не только не
растерялся, но соблюдая разумный баланс,
сумел выстроить правильные отношения
со всеми группами влияния, консолидировать их для решения общих для дагестанского народа целей и задач. Абдулатипов
решительно борется с исламским радикализмом и криминальными группировками, а в таких действиях не обойтись без
личного мужества и твердого характера.
Он патриот своего народа, своей малой родины, мечтающий о том дне, когда на земле
Дагестана установятся мир и стабильность.
И для этого делает все, что в его силах.
В прошлом году отмечалось 2000-летие
Дербента. В городе было организовано
грандиозное мероприятие, на которое
съехались люди из разных уголков мира.
Это пример того, что вопрос интеграции
Дагестана в общероссийское, международное пространство очень важен для руководства республики, и он успешно решается.
Рамазан Гаджимурадович — человек
прямой, открытый и легкий в общении.
Я знаю, что всегда могу обратиться к нему
за советом не только как к коллеге, но и как
к старшему другу, умудренному жизненным опытом. Абдулатипов — принципиальный, всегда отстаивающий свои решения,
но это не мешает ему быть доступным,
отзывчивым и открытым для тех, кто
нуждается в его помощи и поддержке.
Я поздравляю моего дорогого друга с юбилеем. Желаю ему долгих лет жизни в благополучном и процветающем Дагестане,
в кругу родных и близких. Уверен, что
дагестанский народ по достоинству оценит
вклад Рамазана Гаджимуратовича в развитие республики.

«Я всегда могу обратиться к нему за советом не
только как к коллеге, но и как к старшему другу,
умудренному жизненным опытом. Абдулатипов —
принципиальный, всегда отстаивающий свои
решения, отзывчивый и открытый для тех, кто
нуждается в его помощи и поддержке».

Загид Хучбаров,
руководитель Дорожного агентства
Республики Дагестан:

— С Рамазаном Гаджимурадовичем мы
знакомы уже более трех лет. Конечно, его
профессиональные достижения и раньше
вызывали у меня большое уважение, но
только после личного общения с ним
я по-настоящему оценил, какой у этого
человека за плечами огромный опыт государственной работы.
Абдулатипова отличают несгибаемая воля,
настойчивость, живой ум, а также бесконечная любовь и преданность родине. Всю
свою энергию дагестанский лидер направляет на то, чтобы поднять уровень республики и развить ее в различных направлениях: культуре, экономике, производстве.

Импонирует то, что Рамазан
Гаджимурадович очень оперативно реагирует на возникающие проблемы. Он работает в режиме «да» или «нет», что крайне
эффективно при отсутствии времени.
Приведу пример: два года назад я пришел
к Абдулатипову с предложением объединить все дорожно-эксплуатационные
предприятия республики в одну сильную
организацию. Он сразу понял суть идеи

и сказал: «Я даю тебе карт-бланш. Вперед!»
При этом и от своих подчиненных требует
четких ответов, ценит в людях точность, не
приемлет, когда приходят с абстрактными
предложениями.
Я желаю Рамазану Гаджимурадовичу
крепкого здоровья, долголетия и реализации всех самых сложных задач, которые он
перед собой поставил. ||
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Культурный ренессанс
Министерство культуры Дагестана стало лауреатом всероссийского
конкурса среди органов государственной власти в сфере культуры
Всероссийский конкурс «Лучшая практика деятельности органов исполнительной
государственной власти субъектов РФ в сфере культуры» был организован
Министерством культуры России. Министерство культуры Дагестана заняло призовое
место в номинации «Лидер среди регионов со средней и умеренной
сбалансированностью консолидированного бюджета». Диплом II степени вручен
23 июня на заседании Координационного совета по культуре при Минкультуры в Уфе.
Жюри конкурса высоко оценило деятельность дагестанских коллег, профессионализм и эффективную работу учреждений
культуры республики.
В последние годы можно смело говорить
о культурном ренессансе в Дагестане —
позитивные изменения коснулись области
сохранения и развития традиционной
культуры, поддержки профессиональных
видов искусств, интеграции дагестанской
культуры в российское и общемировое
культурное пространство, расширения
сети учреждений культуры и укрепления
их материально-технической базы, реализации новых культурно-просветительских
проектов…
В Дербенте открылся и успешно работает
Музей истории мировых культур и религий,
который недавно запустил уникальный
проект — мобильный аудиогид по культовым местам и достопримечательностям
самого древнего города России. Также здесь
создан музейный комплекс «Дом Петра I» — 
один из самых посещаемых в республике.
В Махачкале после 30-летнего перерыва
заработала обновленная летняя площадка
Дагестанской государственной филармонии.
Знаковое событие — создание в дагестанской столице Театра поэзии, который в короткий срок стал местом паломничества
ценителей поэтического слова и формообразующим компонентом культурной
среды города.
Министерство культуры РД и его структурные подразделения проводят большое
количество статусных, ставших брендовыми музыкальных, театральных и фольклорных фестивалей, успешно реализуют
Текст: Светлана Леонова |

масштабные выставочные проекты, в том
числе обменные. Огромное внимание уделяется возрождению традиционной культуры
народов Дагестана. По инициативе главы
республики во всех районах создано
263 центра традиционной культуры народов
России, ставших подлинными очагами
возрождения народной культуры: песен,
танцев, костюмов, старинных обрядов.
Эпохальное событие не только для
Дагестана, но и для всей страны — ю
 билейные торжества, посвященные 2000-летию
основания Дербента, объекта всемирного
наследия ЮНЕСКО. Празднования масштабно прошли в республике и продолжились
в Москве в Государственном Кремлевском
дворце и Государственном историческом
музее, а затем в штаб-квартире ЮНЕСКО
в Париже. Крупным международным
проектом также стало проведение в мае

2016 года Дней Дагестана в Азербайджане,
которые получили широкий общественный
резонанс в обеих республиках.
«Интеграция культуры Дагестана в международное культурное пространство,
дальнейшее укрепление международного
культурного диалога позволяют нашей
республике не оставаться на периферии
отечественной культуры, а стать одним из
значимых регионов на культурной карте
России. Очень важными для нас являются
и сохранение традиционной культуры
Дагестана, поддержка профессиональных
видов искусства. Тот факт, что мы стали
призерами всероссийского конкурса,
служит мощным стимулом для развития
нашего творческого потенциала. Уверена,
в будущем у нас еще много ярких побед
и свершений», — подчеркнула министр
культуры РД Зарема Бутаева.

Город-музей больших возможностей
В прошлом году Дербент отметил 2000-летний юбилей
Дербент — уникальное для человеческой цивилизации место. Так отозвался о городе
президент РФ Владимир Путин. Впрочем, современный Дербент — н
 е только
сокровищница культурно-исторического наследия, но и город с большим
туристическим и промышленным потенциалом. Золотой век древнего города только
берет старт. Возрастает его геополитическое значение как «южных ворот» России.
Малик Баглиев

О социально-экономическом развитии
рассказал журналу глава администрации
Дербента Малик Баглиев, заслуженный
юрист РД, почетный работник налоговой
полиции РФ, почетный работник наркоконтроля РФ, награжденный медалями
МВД, УФСКН, УФСНП, орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан»:
— Празднование 2000-летия — з начимое
событие для россиян. Тысячи гостей из
разных уголков мира посетили древнейший город РФ, чтобы прикоснутся к его
удивительной истории. На территории
Дербента — о
 коло 150 памятников федерального и республиканского значения.
Бесспорно, жемчужины культурно-исторической коллекции — цитадель НарынКала и Джума-мечеть, увидеть которые
стремятся путешественники со всего света.
У города, внесенного в список Всемирного
наследия ЮНЕСКО, яркое туристическое
будущее. Но современный Дербент — это
еще и промышленный город, где большое
количество предприятий, производящих
продукцию, известную во всем мире.
Ковры, консервы, пищевые концентраты,
вина и коньяк, пиво и безалкогольные
напитки, пряжа и швейные изделия,
стройматериалы экспортируются в десятки
стран. За сравнительно небольшой период
подготовки к юбилею осуществлен большой
объем ремонтно-реставрационных работ на
Текст: Софья Ленц |

объектах культурного наследия, реконструировано 13 улиц и 4 парка, приведено
в порядок множество объектов городского
хозяйства, улучшено водоснабжение
магальной части города и т. п. Большую
работу в преддверии юбилея провело
Министерство РФ по делам Северного
Кавказа во главе со Львом Кузнецовым.
Постоянно держали под контролем ход
выполнения восстановительных работ

В Дербенте произошли разительные перемены, очевидные каждому. Мероприятия по
улучшению качества жизни, благоустройству города продолжаются. Программа по
восстановлению Дербента реализуется до
2018 года. Активизированы темпы строительства домов по программе переселения
граждан из ветхого и аварийного жилья: 
сдано 3 дома, 13 домов — в
 процессе
строительства и должны быть сданы в этом
году; 14 квартир приобретено для детей-сивице-премьер правительства России
Александр Хлопонин, полпред президен- рот. Ведутся работы по прокладке новых
и модернизации старых канализационных
та РФ в СКФО Сергей Меликов, первый
очистных сооружений, строится водовод
заместитель министра РФ по делам
Самур — Д
 ербент и др. Предстоит еще немаСеверного Кавказа Одес Байсултанов.
В общем успехе огромная заслуга главы РД ло сделать, и, безусловно, под руководством
Рамазана Абдулатипова, который многие Рамазана Гаджимурадовича, который отмевопросы решал инициативно, со свойчает 70-летний юбилей, все, что намечено,
ственной ему напористостью. Глава сделал выполним. Дербентом по праву сможет
гордиться вся Россия.
все, чтобы достойно встретить юбилей.

70–71

| Портрет региона | Дагестан

Муса Мусаев: «Важно создать комфортную
городскую среду для жителей и гостей
Махачкалы»
Преобразить Махачкалу согласно статусу столицы — п
 ервостепенная задача, которую
поставил перед городскими властями глава муниципального образования Муса
Мусаев. О том, что амбициозные планы не останутся на бумаге, говорят
положительные изменения, произошедшие здесь за последнее время.

В Махачкале живут гостеприимные люди — 
повод нанести к ним визит. Но недостаточно развитая инфраструктура благоустройства меняла впечатления о городе с плюса
на минус. Первоочередной задачей на своем
посту глава муниципального образования
Муса Мусаев определил формирование
комфортной городской среды. Ситуация
осложнялась тем, что на момент избрания
нового руководителя местный бюджет
имел долг. «Несмотря на ограниченные
ресурсы администрации, процветание
Махачкалы неизбежно», — у бежден Муса
Мусаев. За последние время город, действительно, стал уютнее, чище и комфортнее. Высажено порядка 6 тыс. деревьев и
800 тыс. цветов. Для улучшения ситуации
задействуются не только коммунальные
службы, но и ведется работа по повышению
культуры поведения жителей. Для сбора
бытового мусора начались мероприятия
по обустройству контейнерных площадок.
Осуществлена масштабная уборка северного въезда в город, Эльтавского леса. Очистка
всех четырех въездов в Махачкалу взята
на особый контроль главой администрации. Муса Мусаев — с торонник активных
встреч с населением, регулярно проводит
рейды по городу, так что информация
о существующих недочетах поступает
к нему оперативно, и это позволяет решать
проблемы четко и адресно. Один из
Текст: Ника Хованская |

недавних примеров — асфальтирование
дороги с высокой частотой проходимости на
ул. Газопроводной, ведущей к интернациональному городскому кладбищу.
В Редукторном поселке и на
пр. Акушинского открыли новые скверы.
Выполнена большая работа и по благоустройству любимых мест отдыха махачкалинцев — Родопский бульвар и парк
Ленинского комсомола. В парке также
открыли современный веревочный парк
и воркаут-площадку с турниками, брусьями
и т. п. Аналогичные воркаут-площадки
установлены и в других частях города.
К слову, Дагестан вошел в десятку субъектов РФ, успешно реализующих программу
ГТО. Новые махачкалинские спортплощадки будут внесены в реестр Минспорта
России как площадки ГТО. Администрация
Махачкалы уделяет большое внимание

спортивному развитию молодежи, вопросам культурного досуга. В том же парке
Ленинского комсомола вскоре планируют
открыть волейбольную площадку, беговые
дорожки и терренкур. А отличным местом
для отдыха с детьми станет сквер в микрорайоне Научный городок — здесь создадут
большую аллею с детскими площадками
и современным качественным освещением.
«Хотелось бы выразить главе Дагестана
Рамазану Абдулатипову свое уважение
и передать искренние поздравления в честь
юбилея. Он сплотил молодежь республики,
экономике региона придал культурную составляющую, стабилизировал социальную
среду. От лица всех жителей Махачкалы
желаю Рамазану Гаджимурадовичу новых
успехов в его праведном труде на благо
всего дагестанского народа», — поздравил
главу Дагестана Муса Мусаев.

Зайнудин Окмазов: «У нас есть и ресурсы,
и желание осуществить намеченные планы»
Во втором по величине городе Дагестана Хасавюрте особое внимание уделяется
развитию социальной сферы. За последние годы увеличилось количество мест
дошкольного образования, возводятся и лечебно-профилактические центры,
призванные повысить качество оказания медицинских услуг.

Одним из главных событий 2015 года стало
открытие в Хасавюрте современного перинатального центра. Строительство велось
за счет средств из бюджетов всех уровней — федерального, республиканского
и местных. На открытии присутствовал
глава Дагестана Рамазан Абдулатипов.

О необходимости появления данного
медицинского учреждения говорили
давно. В Хасавюрте и Хасавюртском
районе — в
 ысокий уровень рождаемости. Однако работавшие ранее роддом
и службы родовспоможения не отвечали
в полной мере поставленным задачам
из-за чрезмерной загруженности. Это,
в свою очередь, отражалось на конечных
результатах.
Функционирование перинатального центра призвано способствовать качественному решению демографических задач,
снижать уровень репродуктивных потерь
и младенческой смертности. Развитие
в городе сети лечебно-профилактических
учреждений дает сегодня возможность
получать квалифицированную медпомощь жителям не только Хасавюрта, но
и прилегающих к нему районов, а также
других муниципальных образований
Дагестана.
В социальной сфере растет интерес со
стороны инвесторов. На частные средства в рамках приоритетного проекта
Текст: Софья Ленц |

республики «Точки роста» построены
диагностический центр «Альтермед»,
медцентр «Диамед», Северо-Кавказская
медицинская академия, оказывающая
услуги в том числе в рамках ОМС, открыто несколько дошкольных учреждений
с суммарным количеством мест свыше 450.
Подспорьем для решения проблемы с нехваткой мест в дошкольных учреждениях
стал ввод в эксплуатацию детского садика
«Улыбка» на 210 мест в городском поселке
Заречном. Строительство велось за счет
федерального и регионального бюджетов.
«Руководитель Дагестана с большим
вниманием относится к социальной сфере.
Строительство всех значимых объектов
всегда проходит под его контролем. Так
было и в случае с перинатальным центром,
и с детским садом «Улыбка». Присущая
Рамазану Абдулатипову энергия

позволяет держать руку на пульсе жизни
республики и ему, и всем представителям
местных органов власти. Убежден, что под
руководством Рамазана Гаджимурадовича
Дагестан ждет стабильное настоящее
и уверенное будущее», — п
 одчеркнул
глава Хасавюрта Зайнудин Окмазов.

Привлечение инвестиций в жилищное
строительство, модернизацию коммунальной и инженерной инфраструктуры,
раскрытие промышленного потенциала — з адачи, которые ставит перед собой
администрация Хасавюрта. «Необходимо
наращивать темпы развития города,
поскольку у нас есть и ресурсы, и желание
воплотить многое из того, что задумано.
И руководство республики нацеливает на
более высокие достижения, мотивируя не
останавливаться на достигнутом», — о
 тмечает Зайнудин Окмазов.
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Александр Шувалов: «За прошлый год объем
инвестиций в экономику Кизляра увеличился
в 2,4 раза»
За последние несколько лет Кизляр совершил мощный рывок в своем развитии.
Стабильная работа предприятий реального сектора экономики помогает решать
социальные вопросы. Заметны успехи в здравоохранении, образовании, культуре,
спорте — все это способствует повышению уровня и качества жизни населения,
рассказал «Вестнику. Северный Кавказ» глава Кизляра Александр Шувалов.

Промышленный центр. Кизляр — 
наиболее крупный населенный пункт,
важнейший транспортный и промышленный центр на севере Дагестана.
На его территории расположено свыше
40 предприятий, работающих в сферах
машиностроения, перерабатывающей
и пищевой промышленности. Наиболее
крупные машиностроительные предприятия — ОАО «Концерн КЭМЗ» и ОАО «КЭАЗ»,
увеличившие в 2015‑2016 годах темпы
роста за счет дополнительных оборонных
заказов. Так, КЭМЗ за последний год
нарастил обороты на 59,2%. Пищевая
и перерабатывающая промышленность
представлена ФГУП «Кизлярский коньячный завод», ОАО «Кизлярагрокомплекс»,
ООО «Кизлярхлебозавод».
В прошлом году по объему промышленного
производства среди крупных предприятий
Дагестана Кизляр занял третье место: на
его долю приходится 14% от всего объема
промышленности республики.
Точки инвестиционного
притяжения. За 2015 год в основной
капитал Кизляра из всех источников
финансирования инвестировано 600,9 млн
рублей — в
 2,4 раза больше, чем за 2014-й.
Размер инвестиций на душу населения
достиг 10432,6 рубля — в
 4,4 раза больше,
чем годом раньше.
Текст: Илья Самойлов |

Сегодня в городе реализуется инвестпроект, которому присвоен статус приоритетного проекта Дагестана. Инициированный
ООО «Агрико Северный Кавказ» и «Нафта
Москва», он предусматривает строительство комплексного логистического центра.
Кроме того, на территории города будут
расположены два объекта: мясоперерабатывающий завод производственной мощностью 90 тыс. голов КРС и 450 тыс. голов
МРС в год, а также рисоперерабатывающий
завод мощностью 54 тыс. тонн в год. Под
строительство первого из этих предприятий ООО «Юридическая компания
«Инвестконсалтинг» предоставило в аренду
земельный участок площадью 50 га, под
строительство второго используется
участок 5,5 га, находящийся в собственности компании. К настоящему времени на
обоих участках уже выполнены работы по

изготовлению топографического плана,
проведены радиологические изыскания,
осуществлены земляные работы. По результатам тендера заключены договоры
с поставщиками оборудования. По итогам
реализации проекта будет создано 675 рабочих мест, в бюджеты различных уровней
поступят налоговые отчисления на сумму
более 4 млрд рублей.
ООО «Кизляр Урицкий мясокомбинат»
разработало инвестиционный проект
стоимостью 560 млн рублей. На основе
производства кормовых гранул из люцерновой зеленой массы предполагается
создать сырьевую базу для выпуска колбас
и колбасных изделий, мясных консервов,
мясокостной муки. Местный рынок труда
получит дополнительно 115 вакансий,
а бюджетная система — свыше 160 млн
рублей налогов.

Капитальный подход. За последние
пять лет в Кизляре капитально отремонтированы пусковой комплекс — р
 езервуар-усреднитель на 2000 куб. метров на
очистных сооружениях, автомобильный
мост на реке Терек, детская поликлиника,
межмуниципальный центр травматологии, городской стадион. Проведены
ремонтно-реставрационные работы собора
Святого Георгия Победоносца, Центра
традиционной культуры народов России,
Молодежного культурного центра, ДЮСШ.
По региональной программе «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда»
за 2012‑2014 годы возведены и сданы в эксплуатацию восемь трехэтажных жилых
домов.
Город активно благоустраивается.
В 2014‑2015 годах капитально
отремонтирован целый ряд улиц,
устроено несколько новых тротуаров.
Восстановлен аварийный автомобильный
мост по улице Строительной через реку
Терек. Произведена замена аварийного
коллектора протяженностью 3,5 км от
КНС № 5 до головной насосной станции
очистных сооружений. Вместо обычных
ламп уличного освещения установлены
светодиодные.
Большая работа проводится по
озеленению улиц, парков и скверов.
В рамках ФЦП «Юг России» ведется
строительство очистных сооружений
канализации производительностью
22,7 куб. метров в сутки. В рамках
республиканской инвестиционной
программы возводятся пристройка
к школе № 5 на 320 ученических мест
и физкультурно-оздоровительный

Духовная сила. Кизляр является
культурным центром Северного региона Дагестана. Культура, созданная
кизлярцами, — это не только богатство,
Здоровые и образованные.
но и духовная сила, помогающая жить
Параллельно с развитием экономики
в мире и согласии. Успешно работают
и обустройством Кизляра совершенствуЦентр традиционной культуры народов
ется его социальная сфера.
России, Дворец культуры КЭМЗ, две
Лечебные учреждения города оснащены
школы искусств, Центральная библисовременным рентгенологическим
оборудованием, компьютерным томоотечная система, музей имени П.И.
Багратиона, музей современной истории
графом, аппаратами ультразвуковой
Кизляра, Молодежный культурный центр,
диагностики и электрокардиографами,
Государственный Кизлярский Терский анаппаратами для гемодиализа, эндоскопической техникой, лабораторными
самбль казачьей песни. Вместе они составкомплексами. В 2015 году впервые
ляют единое целое, которое обеспечивает
в условиях Кизлярской ЦГБ внедрены
духовные запросы и потребности жителей
в клиническую практику новые методы
и гостей города всех национальностей,
лечения: эндоскопическая аппендэктовозрастных и социальных категорий.
мия, кистэктомия поджелудочной железы, За последние годы в культурной жизни
муниципального образования произошли
более 40 операций на суставах атроскоогромные изменения: проведены десятки
пом, сложные урологические операции,
конкурсов и выставок. На основании
а также новые методы обследования:
собранного материала открыты филиалы
ультразвуковая диагностика сосудов гомузея современной истории Кизляра:
ловного мозга, электроэнцефалограмма.
казачьей культуры, спорта, ветеранской
Столь же пристальное внимание уделяславы, культуры. Издано более 30 книг
ется развитию образования. В 2012 году
о разных сферах жизни кизлярцев. 14 колбыла разработана программа ликвида
ции очередности в дошкольные учреж
лективам Центра традиционной кульдения города. В феврале 2013 года
туры народов России присвоено звание
в Центре развития ребенка — детском
«Народный коллектив». В школе искусств
саду № 11 «Олимпийский мишка» откры
№ 1 действует два образцовых коллектива,
лось пять дополнительных групп на
в Доме детского творчества — е ще один.
135 мест. В декабре того же года в микроКизляр хотя и невелик — всего 52 тыс.
жителей, но по праву считается одним из
районе Черемушки сдан в эксплуатацию
старейших городов Юга России. Кизлярцы
новый детский сад «Радуга» на 320 мест.
гордятся тем, что у их родного города
Развивается в Кизляре и профессиональславная, богатая добрыми делами и собыное образование. На территории города
находятся три среднеспециальных учебтиями история, и уверены, что ему жить,
ных заведения, три филиала санкт-петер- процветать и быть оплотом мира и дружбы
народов на Северном Кавказе.
бургских и дагестанских вузов.
комплекс, намечено возведение детского
сада на 320 мест в районе Русская слободка.
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Эффективное развитие территории
Улучшение инвестиционной привлекательности и повышение
качества жизни населения — в приоритете
В рамках приоритетного проекта развития республики «Точки роста, инвестиции
и эффективное территориальное развитие» на 2016 год администрация Акушинского
района заключила семь соглашений с индивидуальными предпринимателями,
предусматривающих реализацию проектов суммарной стоимостью 737 млн рублей.
О том, какая работа по социально-экономическому и культурному развитию
проводится в районе, рассказал глава администрации Ахмед Магарамов.

Ахмед Абдурахманович, расскажите, как
ведется работа с населением в вашем
районе?
Численность жителей в нашем районе — 
около 60 тыс. человек. Демографическая
ситуация имеет положительные тенденции. Естественный прирост населения
за 2015 год (629 человек) на 200 человек
больше, чем в 2014-м. Жителям района оказывается ощутимая разносторонняя поддержка. Их денежные доходы за прошлый
год возросли на 13,8%. Безработных всего
1289 человек, и их количество постепенно
снижается. Все предусмотренные законодательством бюджетные выплаты предоставляются своевременно. Например, сумма
выплаченных пенсий составила 1,5 млрд
рублей. Должное внимание уделяется
Текст: Наталья Приходько |

опеке детей, оставшихся без попечения
традиций народа — о
 дин из основополародителей. Мы полностью разделяем
гающих принципов успешного развития
мнение главы РД Рамазана Абдулатипова:
территории.
«Качественное, современное образование —
один из наших главных приоритетов».
А как вы оцениваете работу управлений
По итогам учебного года 2014/2015 в районе по культуре и молодежной политике?
решен вопрос качественного проведения
Очень высоко. У нас функционирует
ЕГЭ. Сейчас у нас функционирует 45 обще- 42 учреждения культурно-досугового
типа, 31 библиотека, Центр традиционной
образовательных школ и их 14 филиалов,
культуры народов России, Дом народного
которые трудятся над внедрением новых,
творчества. Наши народные коллективы
современных программ и технологий.
и ансамбль танца «Акуша» постоянно приК началу учебного года 2016/2017 будет
завершено строительство Куркинской
нимают участие в различных конкурсах не
общеобразовательной школы на 60 учени- только во всех районных и республиканческих мест. В рамках реализации проекта ских мероприятиях, но и за пределами РД.
«Человеческий капитал» предусмотрено
Так недавно они поучаствовали в североповышение мотивации к изучению родного кавказском молодежном форуме «Машук»,
языка, истории и культуры народа, а также на IV международном фестивале народного
улучшение материальной базы преподаискусства и фольклора «Созвучие кульвания. Ведь сохранение и продолжение
тур» в Казахстане, побывали в составе

выделит 600 млн рублей. К концу нынешферм — 10 млн. Отдельный приоритет
руководства муниципального образования него года ожидается завершение работ
в сфере АПК — п
 ривлечение инвестиций.
еще в четырех селах: Гапшима, Дубримахи,
Для успешной реализации инвестпроектов Урхучимахи и Курьимахи. А в следующем
внедрено проектное управление отраслью, году запланировано завершить работы по
хозяйства района участвуют в приоритетгазификации остальных 12 населенных
пунктов.
ном проекте развития РД «Эффективный
В 2015 году по федеральной программе был
АПК». В его рамках завершено строительпостроен водопровод Мегва — Карша — 
ство семейной молочно-товарной фермы
Нахкула — Ц
 ерги — Ургуба, что позволило
на 100 голов КРС в селе Гуладтымахи.
обеспечить водой шесть населенных пунВозведены откормочные цеха для КРС
и МРС, заложен фундамент под цеха для
ктов с численностью населения 4100 челопереработки молока, подведены электривек. Инвестиционные соглашения заключаческие сети, сданы автомобильная дорога
ются и в сфере культурного досуга, туризма,
и пруд для разведения рыб. На данном
повышения качества медицинских услуг.
этапе мы намерены максимально устраВ селах Муги и Балхар строятся объекты
нить недостатки в развитии агропромыш- «Мугинское подворье» и «Этнокультурный
центр», где создаются условия для культурленного комплекса: решить проблемы отсутствия предприятий, ориентированных
ного досуга и ознакомления с традициями
на переработку сельхозпродукции, сокраи историческим наследием района. Также
Социально-экономическое развитие
будут введены в эксплуатацию медицинщения парка сельхозтехники и дефицита
района из года в год характеризуется ро- квалифицированных кадров.
ский оздоровительный центр в селе Муги
и оздоровительный туристический комстом производства продукции сельского
хозяйства. Как вам удается достигать
Как решаются вопросы развития инфра- плекс «Курки». Для организации зимнего
таких результатов?
отдыха на территории района уже работает
структуры в Акушинском районе?
В агропромышленном секторе
горнолыжная база «Чиндирчеро». Для местНа сегодняшний день из 79 населенных
Акушинского района функционирует
пунктов Акушинского района газифиных жителей и гостей созданы отличные ус24 СПК, 2 МУПа, 135 КФХ и более 14 тыс.
цировано 28. Работа в этом направлении
ловия проживания и отдыха. Имеются лыжЛПХ. В 2015 году они произвели продукцию ведется очень активно. В 2014‑2015 годах
ная трасса, оборудование и снаряжение для
на 3,35 млрд рублей — на 23,7% больше,
газифицировано пять населенных пунктов. лыжного спорта, снегоходы, квадрациклы,
чем в 2014-м, в том числе продукции
В текущем году к голубому топливу будет
площадка для спортивной стрельбы.
растениеводства — н
 а 2,375 млрд рублей,
подключено еще два населенных пункта — 
животноводства — на 0,975 млрд. Высокие Алиханмахи и Кавкамахи, где завершено
Какие планы вы ставите перед собой до
темпы прироста объемов в первую очередь строительство подводящего газопровода
конца 2016 года?
достигаются за счет расширения деятельи внутрипоселковых газовых сетей. Кроме К этому сроку мы планируем выполнить
все поставленные задачи. В первую очередь
ности ЛПХ. Каждый год сельхозпроизводи- того, в газификацию муниципального обтели района получают различные субсидии разования привлекаются частные инвести- будем работать над реализацией приои гранты. В 2015 году на поддержку овцеции. С инвестором Арсеном Магомедовым ритетных инвестиционных проектов по
заключено соглашение на газификацию
развитию Акушинского района. На достигводства муниципалитет получил 17 млн
16 населенных пунктов, на которую тот
рублей, на развитие животноводческих
нутом останавливаться не собираемся.

дагестанской делегации в Днях Дагестана
во Франции. Хочу отметить, что работники
нашего управления культуры принимали
активное участие в праздновании
2000-летия Дербента в прошлом году.
Что касается молодежной политики,
то в рамках реализации подпроекта
«Молодежный Дагестан» проведены
совместно с соорганизаторами несколько
крупных форумов. Один из них — северокавказский форум молодых лидеров
«Чиндирчеро‑2015», в котором приняли
участие молодые ребята со всего СКФО,
а также города Москвы и Волгоградской области. Этот же форум в формате всероссийского мы планируем провести в этом году.
С 2014-го ежегодно мы проводим форумы
студенческой молодежи Акушинского
района.
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Новая жизнь
началась в Бабаюртовском районе Дагестана с избранием
на должность главы Эльдара Карагишиева
Бабаюртовский район является одним из крупнейших в республике. Он имеет
выгодное экономическое положение и уникален по своему административному
составу. Совсем недавно в должность главы муниципального образования вступил
Эльдар Карагишиев. С его приходом жизнь бабаюртовцев начала меняться в лучшую
сторону. В приоритете — м
 одернизация и инновационное развитие.
Эльдар Карагишиев

Занимая территорию 325,5 тыс. га,
Бабаюртовский район граничит
с Хасавюртовским, Кизилюртовским,
Кизлярским районами, Кировским районом Махачкалы, а также с Чеченской
Республикой.
Районным центром является село
Бабаюрт, в котором проживает более
20 тыс. человек. В районе 22 населенных
пункта и 15 муниципальных образований с численностью населения более
47 тыс. человек.
Бабаюртовский район исключителен
по своему административному составу.
Здесь расположены хозяйства и проживают жители 20 горных районов
Дагестана, за которыми закреплено
свыше 225 тыс. га земли. Население
таких сел на территории района составляет около 60 тыс. человек и, таким
образом, превышает население самого
Бабаюртовского района.

В авангарде — с
 ельское хозяйство. Основной специализацией
сельскохозяйственного производства
в районе является растениеводческо-животноводческая отрасль. Ее развитие основано на реализации приоритетного республиканского проекта «Эффективный
АПК» и районной программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирования
Текст: Валерия Якимова |

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2013‑2020 годы».
В их рамках предусмотрено строительство двух пунктов по переработке
молока и выпуску молочной продукции,
животноводческой фермы для содержания 40 голов КРС, птицефабрики для разведения и содержания птиц-бройлеров
на 16,5 тыс. голов. Планируется также

закладка садов на площади 12 га. Будут
отремонтированы и реконструированы
внутрихозяйственные и мелиоративные
сети, гидротехнические сооружения на
800 га орошаемых земель. Кроме того,
есть желание провести капитально-восстановительную планировку рисовых
чеков на площади 210 га.
«В целях эффективного использования
земель сельскохозяйственного назначения в начале года мы всегда составляем
предварительную структуру посевов.
Это позволяет определить и рассчитать
ожидаемое производство продукции
растениеводства.
Ведется контроль за своевременным
выявлением очагов распространения
вредителей сельхозкультур. Для принятия экстренных мер по локализации
и ликвидации таких очагов создается

Повышение уровня и улучшение качества жизни бабаюртовцев станут лучшим подарком к юбилею главы Дагестана
Рамазана Абдулатипова.

«От имени жителей нашего района и от себя лично поздравляю вас с днем рождения! Прошедший год был, по всей видимости,
одним из самых насыщенных в вашей жизни. И я рад, что несмотря на все сложности и проблемы вы остаетесь подлинным
лидером республики, делающим для ее развития очень многое. Полная самоотдача делу, высокая требовательность к себе
и подчиненным, видение перспективы развития региона — все это заслуживает признания и уважения. От всей души желаю
вам неиссякаемой энергии и неизменных успехов в вашей деятельности. Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам,
вашим родным и близким», — о
 братился через наш журнал к руководителю Дагестана Эльдар Карагишиев.
районный штаб. А для фермеров через
СМИ распространяется информация
о мерах господдержки», — р
 ассказывает
Эльдар Карагишиев.
Результаты такой работы говорят сами
за себя.
В 2015 году в районе произведено
19,6 тыс. тонн зерна — н
 а 13,7% больше
предыдущего года, мяса — 8
 ,6 тыс. тонн,
молока — 3 4,8 тыс. тонн, шерсти — 
269 тонн, яиц — п
 очти 7 тыс. штук.
Итого произведено валовой продукции
на сумму почти 3,2 млрд рублей, в том
числе продукции растениеводства — 
на 1,462 млрд, животноводства — 
на 1,732 млрд рублей.

В поисках инвесторов. Сегодня
в районе зарегистрировано шесть промышленных предприятий, фактически
действуют пять.
Наиболее крупное из них — О
 АО
«Бабаюртовское ДЭП № 5». В основном,
промышленность на территории муниципального образования представлена
обрабатывающими производствами,
специализирующимися на выпуске
муки, жженого кирпича и шлакоблоков,
изготовлении пластиковых окон и дверей, металлических изделий. При этом

существует потребность в дополнительных инвестициях.
«Поэтому приоритетным направлением
на 2016‑2018 годы для администрации
и промышленников района является
поиск инвесторов для строительства мини-заводов по переработке риса-сырца
и молока, для консервирования овощей
и фруктов», — комментирует глава.
Тем не менее, за счет частных средств
в районе уже реализуется значимый
проект — п
 роведение капитально-восстановительной планировки рисовых
чеков на площади 210 га.
Ожидаемый результат — у величение
производства риса на 800 тонн в год
и доведение валового сбора по району
до 13,5 тыс. тонн, что позволит полностью обеспечить потребности местного
населения.

Правильно расставленные
приоритеты. Приоритетные направления деятельности администрации
Бабаюртовского района: развитие экономики, разработка инновационной стратегии, а также комплексного инвестиционного плана, ориентированного на
улучшение инвестклимата территории
и формирование условий для повышения

ее конкурентоспособности.
Важны улучшения и в социальной сфере.
В частности, предстоит решить проблему нехватки дошкольных образовательных учреждений в населенных пунктах,
что создает неодинаковые стартовые
возможности для обучения в первом
классе.
С приходом к власти Эльдара
Карагишиева жизнь района начала
меняться в лучшую сторону. За короткое
время проведена колоссальная работа
по совершенствованию образовательной
системы, поддержке спортсменов и талантливой молодежи, благоустройству.
Полностью реконструирован парк
культуры и отдыха в селе Бабаюрт, установлены фонтаны, оборудована детская
игровая площадка, посажено более
3000 саженцев. Восстановлено уличное
освещение. По всему селу установлено более 200 мусорных контейнеров.
Решается вопрос обеспечения населения
питьевой водой. Проводится ремонт
улиц.
И на достигнутом останавливаться не
собираются. Жизнь людей, по мнению
представителей администрации, должна
быть максимально комфортной.
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Пахрудин Магомедов: «Именно местные органы
власти должны создать благоприятный
инвестклимат в районе»
Образованный еще в 1929 году Гунибский район уже много лет является лидером
Дагестана в области культуры, спорта, сельского хозяйства и т. д. Но особое значение
местные власти уделяют развитию бизнеса, максимальному использованию
потенциала территории. О том, что еще предстоит сделать для развития района,
«Вестнику» рассказал Пахрудин Магомедов, глава администрации Гунибского района.

— Главным приоритетом нашей работы
является реализация майских указов
президента РФ, равно как и приоритетных
проектов развития Республики Дагестан.
Постоянно работаем над повышением
эффективности расходов бюджета, поддерживая АПК, малое и среднее предпринимательство, создавая инвестплощадки.
На сегодня приоритетными направлениями
промышленного производства считаем
открытие производства колбасных изделий,
строительство пунктов по забою скота
и переработки мясопродуктов, техническое
перевооружение и ввод новых производств
потребкооперации. Разработка карьеров
по добыче бутового и пиленого камня также
является перспективным направлением,
ведь этот продукт востребован во многих
городах России. В рамках реализации приоритетного проекта с привлечением частных
инвестиции в 2016 году запланировано начало строительства Бацадинской мини-ГЭС.
На сегодня одной из важных задач является
привлечение инвестиций в экономику района. И здесь именно местные органы власти
должны создать благоприятный инвестклимат. Поэтому, в частности, мы разработали
муниципальную целевую программу
развития субъектов малого и среднего
предпринимательства в Гунибском районе
на 2014-2016 годы. Уже сегодня реализуются инвестпроекты по реконструкции
Текст: Ольга Лазуренко |

и модернизации туристской базы «Орлиное
гнездо» в Верхнем Гунибе, а также строительство мини-завода по убою и переработке мяса и молока. Строится спортивно-трудовой лагерь в с. Салта, который
в перспективе может стать одной из баз футбольного клуба «Анжи». Ведутся работы по
строительству солнечной электростанции
на 12 000 кВт в с. Ругуджа (в рамках проекта
предполагается создание производства
монокристаллического кремния, кремниевых пластин). Столь же активно строятся
спортивно-оздоровительный комплекс
в с. Наказух и мини-завод по розливу питьевой воды «Родники Согратля». Уже введен
в эксплуатацию бетонный завод в с. Салта
и рекреационно-спортивный комплекс
в с. Кегер. Мелкие инвестиционные проекты реализуются практически в каждом
населенном пункте района. Развивается

индивидуальное жилищное строительство:
ввод в действие жилых домов в 2015 году составил 11 тыс. кв. м. Но приоритетным является ввод новых социальных объектов: детских садов в селах Гуниб, Шулани, Согратль,
в кутане Ново-Бухты Кизлярской ЗОЖ;
школы в с. Хоточ; физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Хиндах, мини-футбольного поля в с. Гуниб. Целенаправленно
строятся в районе дороги. Недавно введено
в эксплуатацию здание ЦРБ в с. Гуниб
на 120 койко-мест. В целом, благодаря
прилагаемым усилиям и поддержке главы
республики Рамазана Абдулатипова,

руководителей министерств нам удается
организовать стабильное функционирование всех сфер района. Но это не повод для
самоуспокоения, наоборот, это стимул для
дальнейшего ускорения решения проблем
социально-экономического характера.

Шелковая нить традиций
В Кайтагском районе планируется возрождение уникального вида
дагестанского искусства
Кайтаг — один их самых древних районов Северного Кавказа, заслуженно
получивший название музея под открытым небом. Здесь произошло множество
исторических событий, которые приводят в восхищение каждого изучавшего историю
района. Здесь — кладезь природных богатств, средоточие шедевров культурного
наследия, одно из которых — з
 наменитая кайтагская вышивка.
Алим Темирбулатов

Кайтагское уцмийство хорошо известно
каждому жителю республики. Это самое
древнее и влиятельное феодальное владение Дагестана достигло наибольшего
расцвета в XIV‑XV веках, когда обширные
земли кайтагских уцмиев простирались
до территории пос. Тарки. Наличие
большого количества земель послужило
стимулом для развития сельского хозяйства, в котором сегодня трудится более
80% трудоспособного населения.
«Несмотря на текущие проблемы хочу
констатировать, что в прошлом году
продолжилась устойчивая динамика
развития всех отраслей сельскохозяйственного производства, чему способствовала приоритетная программа
развития республики «Эффективный
агропромышленный комплекс», — о
 тметил глава Кайтагского района Алим
Темирбулатов.
Так, в рамках Года садоводства, объявленного главой Дагестана Рамазаном
Абдулатиповым, в прошлом году район
занял первое место в республике по
закладке садов. Площадь насаждений
составила 178,7 га, из которых на 172,3 га
была применена технология интенсивного типа с капельным орошением.
По результатам республиканского
конкурса на лучший сад победителем
стало МУП «Маджалисское», которое
Текст: Марина Коренец |

глава республики наградил именным
трактором. Из года в год это хозяйство
демонстрирует высокие результаты
развития. Здесь применяются самые
современные технологии, а особой гордостью является наличие единственного
на юге Республики Дагестан масштабного логистического центра — промышленного фруктохранилища мощностью
1,2 тыс. тонн.
В районе продолжается работа по увеличению площадей в садоводстве. Во время
весенней посадки было заложено 93 га
садов и 46 га виноградников, а многолетние насаждения будут высажены осенью.
Ведется работа и по созданию индустриального парка, в котором планируется
разместить цеха по переработке мясомолочной и плодоовощной продукции,
завод по производству вина. Управление

столь масштабным комплексом парка
администрация района доверила компании ООО «Эпоха».
«Перспективным направлением развития района мы считаем возрождение
знаменитой кайтагской вышивки — вышивки шелком. Еще в 1993 году английский исследователь Роберт Чинсинер

издал книгу, посвященную нашему ремеслу, а выставка кайтагской вышивки
в 1994 году в Париже вызвала широкий
интерес посетителей, — рассказал Алим
Темирбулатов. — Сегодня в капитально
отремонтированном здании центра
традиционной культуры народов России
«Кайтаги» работают кружки кайтагской
вышивки. Мы намерены максимально
восстановить этот уникальный вид дагестанского искусства, чтобы сохранить
его в поколениях».
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Махмуд Амиралиев: «Активно привлекаем
выходцев из района — предпринимателей,
готовых вкладываться в развитие родных сел»
Проекты по развитию сельского хозяйства, промышленности, рекреации легли
в основу инвестиционных планов Карабудахкентского района Дагестана. Как удается
увеличивать экономические показатели в кризисный год и в чем заключаются
сложности, «Вестнику» рассказал глава муниципального района «Карабудахкентский
район» Махмуд Амиралиев.

Какова динамика развития
реального сектора экономики
в Карабудахкентском районе?
Общий объем произведенной валовой
продукции по итогам 2015 года составил
у нас более 4 млрд рублей — на 600 млн
рублей больше, чем в 2014-м. Основой экономики района является АПК. Наиболее
развиты виноградарство, садоводство
и овощеводство с акцентом на интенсивные сады и тепличные хозяйства.
Четверть теплиц Дагестана расположены
в нашем муниципальном образовании.
Популярно и птицеводство — о
 дна из высокорентабельных и быстро окупаемых
отраслей АПК.

К примеру, благодаря водохранилищу
предполагается создать более 500 раХала-Горк в текущем году удалось
бочих мест. В планы до 2018 года также
дополнительно законсервировать 1,5 млн включено строительство овощехранилищ,
кубометров воды для нужд сельского
теплиц и птицеферм. В районе около
хозяйства.
50 км береговой линии Каспийского моря,
Есть и вопросы со сбытом. Но они разре- что повышает инвестиционную привлешатся, когда построим в районе торгокательность территории. Возле поселка
Манас частные инвесторы запланировали
во-логистический центр, который будет
строительство санаторно-курортного
осуществлять прием, фасовку, упаковку
комплекса «Атлантис» с объемом вложеи отправку продукции в сетевые магазины. Инвестор уже определен, ведутся
ний около 2 млрд рублей.
проектные работы. На первом этапе
центр будет включать в себя овощехрани- Руководство республики помогает
В чем, с вашей точки зрения, основные лище на 3 тыс. тонн и фруктохранилище
вам в решении текущих и глобальных
сложности развития АПК?
вопросов?
на 10 тыс. тонн.
Главная сложность — инертность населеГлава Дагестана Рамазан Абдулатипов
ния. Сейчас мы усилили управление сель- Как в целом ведется работа по привле- с первых дней моей работы в районе
дал поручение заняться развитием АПК
ского хозяйства района, чтобы избавить
чению в район инвесторов?
и постоянно оказывает нам помощь
фермеров от бюрократической волокиты. Мало кто готов в кризисный год запуЕсли в 2014 году по различным програмскать новые проекты. Поэтому привлека- в этом. Принципы проектного управмам господдержки они получили 70 млн
ем выходцев из района — предпринималения, внедренные по его инициатирублей, то в 2015-м — 1 06 млн рублей.
телей, готовых вкладываться в развитие
ве, дают положительные результаты.
Проводим проверку использования
родных сел. Создаем инвестплощадки.
Государственные и муниципальные
сельхозугодий, вручая акты о неиспольПусть эти проекты не столь масштабны,
служащие переходят от «текущей деязовании земель. Если фермер не трудится но они начнут работать в ближайшем
тельности» к проектам с четкими целями,
будущем.
на выделенном участке, значит, этим
задачами и результатами.
Важный инвестпроект для нас — с тродолжны заниматься другие. Мы, в свою
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить
очередь, создаем условия для работы.
Рамазана Гаджимурадовича за поддержку,
ительство цементного завода в селе
поздравить с днем рождения, пожелать
Карабудахкент. При выходе на мощкрепкого здоровья и долгих лет жизни!
Текст: Ольга Лазуренко |
ности в 1,8 млн тонн продукции в год

Земля — к
 ормилица
Сельскохозяйственные показатели Кизилюртовского района
демонстрируют ежегодный рост
Сельскохозяйственная отрасль всегда была в числе приоритетных направлений
развития Кизилюртовского района. Свидетельством тому является первое место
среди районов Дагестана по урожайности зерновых, винограда, ягод и многолетних
трав. Это достижение 2015 года было высоко оценено Рамазаном Абдулатиповым,
давшим добро на проведение в районе аграрного республиканского форума.
Магомед Шабанов

Стабильность экономической и социальной
ситуации в Кизилюртовском районе во
многом зависит от положения дел в аграрном секторе. Именно поэтому руководство
муниципалитета уделяет большое внимание развитию всех отраслей АПК.
Так, местные сельхозтоваропроизводители
в 2015 году вышли на новые объемы производства зерна, овощей, молока. Однако на
достигнутом не остановились, продолжая
набирать обороты.
Стоит отметить, что прошедший год для
района оказался богатым не только на урожай, но и на рекорды. К примеру, впервые
за последние десять лет молочное животноводство показало результат более 24 тыс.
тонн молока. Событие это не случайное,
а вполне закономерное: благодаря участию
предприятий в госпрограмме развития
сельского хозяйства многие из них были
реконструированы и модернизированы,
появилась возможность перехода на полное
самообеспечение кормовой базой.
Другой рекорд относится к области садоводства. Первоначально в рамках проведения Года садоводства рассчитывали
заложить 85 га садов, но в итоге план был
перевыполнен почти в два раза. Успехом
Кизилюртовского района в 2015 году стало
первое место в республике по урожайности
зерновых, ягод, винограда и многолетних
трав. В частности, объем собранного
Текст: Екатерина Иванова |

зерна превысил показатели 2014-го на
5,5%. В награду за труд местных жителей
глава республики Рамазан Абдулатипов

выбрал эту территорию площадкой для
организации республиканского аграрного форума «Золотая осень Дагестана.
Предварительные итоги 2015 года».
«Проведение мероприятия подобного
уровня для нас не только большая честь, но
и большая ответственность. Такое событие
обязывает поднять имеющуюся планку еще
выше, — п
 ризнается глава администрации Кизилюртовского района Магомед
Шабанов. — В ближайшей перспективе мы

поставили перед собой задачу улучшить
показатели в традиционных для нашего
района видах сельского хозяйства и развить
новые направления».
Огромным подспорьем в реализации
политики импортозамещения становятся

выделяемые республикой гранты и субсидии. При такой поддержке реализуются
эффективные инвестиционные проекты,
получают развитие субъекты малого
бизнеса.
«В канун юбилея главы Дагестана Рамазана
Абдулатипова хотелось бы выразить ему
свое уважение и передать самые искренние
поздравления. Высокий профессионализм
Рамазана Гаджимурадовича, целеустремленность, эрудиция и преданность интересам республики в сочетании с организаторскими талантами — достойный образец
беззаветного служения России, — о
 тметил
Магомед Шабанов. — От лица всех жителей
района я желаю ему крепкого здоровья,
благополучия, долгих лет жизни, неиссякаемой энергии, неизменной удачи и новых
успехов в благородном труде на благо всего
дагестанского народа!»
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Арсен Шейхов: «Богатство России будет
прирастать селом»
Село Новый Чиркей Кизилюртовского района основано в 1957 году. Сегодня это один
из самых благоустроенных сельских населенных пунктов Дагестана. За достигнутые
успехи в социально-экономическом развитии село не раз становилось победителем
и призером районных конкурсов.

Арсен Шейхов

В селе хорошо развита социальная инфраструктура. Действует две сельские школы
и два детских сада, один из которых — у льтрасовременный «Ветерок», построенный
за четыре месяца и введенный в эксплуатацию в 2014 году.
С ноября 2015-го администрацию и собрание депутатов поселения возглавляет Арсен Шейхов. «Наша основная
задача — с оздание комфортных условий
для жизни селян. При поддержке главы

помогает предпринимателям и сельхозпрона производстве грубых и сочных кормов.
Новое и перспективное направление его
изводителям. Помощь разнообразна:
деятельности — в
 ыращивание рыбы. СПК
предоставление земельных участков для
«Какаюртовский» занимается животностроительства цехов, создание соответводством. В хозяйстве более 8 тыс. голов
ствующей инфраструктуры в местах их
МРС. Ежегодно оно поставляет на рынки
размещения, своевременное оформление
республики более 50 тонн экологически
в долгосрочную аренду сельхозугодий
чистой баранины и 24 тонны шерсти.
и многое другое.
Кизилюртовского района Магомеда
После введения в отношении России
Новый Чиркей живет не только трудом.
Шабанова только за последние три года
Жители умеют и отдыхать, занимаются
проложено более 4 км линий электропере- санкций сельчане получили возможность
заменить импортные продукты отечеспортом. В селе три стадиона, регулярно
дачи и более 3 км газопроводов среднего
и низкого давления, установлено четыре
ственными. В Новом Чиркее уже построено проводятся соревнования по футболу,
легкой атлетике, баскетболу и стрельбе
трансформаторные станции. Также постро- 20 тыс. кв. метров теплиц. Управление
из лука. Особых успехов добивается
ен современный футбольный мини-стади- сельского хозяйства администрации
команда учащихся новочиркейской СОШ
он с искусственным газоном», — р
 ассказал Кизилюртовского района прилагает
№ 1 «Апекс» в соревнованиях по туризму
усилия для обеспечения их качественным
Арсен Шейхов.
и спасательным работам. В нынешнем году
и высокопродуктивным семенным матеОсновные виды деятельности жителей
ребята заняли первое место на первенстве
села — ведение личных подсобных
риалом. Администрация села понимает
СКФО и сейчас готовятся к поездке на
хозяйств и производство мебели. Действует значимость развития малого и среднего
чемпионат России в город Саранск.
более 50 цехов, выпускающих практически предпринимательства, поэтому всячески
все виды мебели: мягкую, корпусную,
кухонную, офисную.
Справка. Территория муниципального образования «Село Новый Чиркей»
Из 7 тыс. га земель муниципальнозанимает 7 тыс. га. Здесь широкие прямые асфальтированные улицы, сого образования 6,5 тыс. га — з емли
временная инфраструктура, функционирует более ста объектов торговли
сельскохозяйственного назначения.
и сферы услуг. Полностью решены вопросы газо-, электро- и водоснабжеОсновные сельхозпроизводители — С
 ПК
ния. Через село проходят железная дорога, КОР и ФАД Краснодар — Баку.
«Новочиркейский» и СПК «Какаюртовский».
Население — 7523 человека.
СПК «Новочиркейский» специализируется
Текст: Наталья Приходько |

Абдулазиз Султанов: «Я убежден, что на селе
можно жить достойно»
Село с богатой историей Зубутли-Миатли Кизилюртовского района Дагестана
представляет собой образец современного и компактного населенного пункта
с хорошо развитой инфраструктурой. Местная администрация совместно с населением
старается создать комфортную среду для селян и значительно повысить уровень
жизни каждого из них.

Села Зубутли и Миатли основаны более
1000 лет назад. В их истории есть одна
важная, но печальная веха. В 1970 году
произошло сильное землетрясение, аулы
Зубутли и Миатли были полностью
разрушены. Но благодаря молниеносной
реакции властей и своевременной помощи жители смогли быстро переехать на
новое место. Из старых сел переселились
примерно 400‑420 хозяйств с населением
1700 человек. Для строительства частных
домовладений государство выделило каждому хозяйству крупную сумму денег.
Сегодня село Зубутли-Миатли — э то
современный населенный пункт
поселкового типа с широкими улицами,
типовыми домами и обильной зеленью.
Архитектурный вид села дополняют
удобно расположенные магазины, трехэтажная сельская школа, двухэтажная больница, детский садик, почта
и другие объекты социально-культурного назначения. Население составляет
около 5,5 тыс. человек, насчитывается
1,5 тыс. хозяйств. За стабильностью
и комфортом жизни людей следит
Зубутли-Миатлинский сельсовет, главой
которого является Абдулазиз Султанов.
За последние три года администрация
проделала масштабную работу по
социально-экономическому развитию
территорий.
Текст: Екатерина Иванова |

Один из приоритетов — улучшение
инфраструктуры. Проведены магистраль
водоснабжения длиной 800 метров
и газовая магистраль протяженностью
1,2 км. Установлен газораспределительный шкаф. Заменены устаревшие электротрансформаторы. Центральная улица
села протяженностью 3 км полностью
заасфальтирована новым покрытием.
По улице Советской, ведущей к сельскому кладбищу, также проложено 300 метров нового асфальта.
Для комфорта жителей установлено
150 новых фонарей уличного освещения.
Для сохранения и поддержания здоровья
населения на территории села открыта
и функционирует больница на 45 мест,
отремонтирован и введен в эксплуатацию фельдшерский пункт. Помощь
людям оказывают квалифицированные
врачи. Активная работа ведется по
организации досуга сельчан.
В Зубутли-Миатли построено новое
футбольное поле с искусственным
покрытием. В активной фазе строительства находится открытая тренировочная
площадка WorkOut. Уже построен спортивно-оздоровительный комплекс с разнообразными секциями. Заканчивается
строительство Дома культуры.

«Я убежден, что на селе можно жить
достойно. Помимо важных инфраструктурных решений большое внимание мы
уделяем благоустройству. Производится
озеленение всех социальных объектов,
на территории местной школы посажено
350 плодовых деревьев. Нужно упорно
трудиться, быть инициативными и доводить до конца запланированные дела.
А это у нас неплохо получается.
Особую благодарность выражаю
руководителям всех социальных
объектов, находящихся на территории
муниципального образования. Нельзя
забывать что наша сила в единении —
пока народ России един, мы непобедимы.
Я уверен, что у нашего села большое
будущее, ведь нас поддерживают
власти Кизилюртовского района и глава
республики. И мы выражаем благодарность в решении насущных проблем
руководству района в лице Магомеда
Шабанова и нашему главе Рамазану
Абдулатипову за активную помощь
в решении наболевших социально-экономических вопросов в сфере улучшения
уровня жизни населения», — п
 одчеркнул
Абдулазиз Султанов.
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Магомед Бамматов: «Общими усилиями наш
район все больше становится похож на
современный процветающий регион»
Кумторкалинский район, расположенный в центральной части Дагестана, сегодня
динамично развивается как в аграрном, так и промышленном направлениях, уделяя
особое внимание инвестиционной привлекательности. О новом явлении —
аграрно-промышленный муниципалитет — «Вестнику» рассказал глава района
Магомед Бамматов.

Магомед Бамматович, недавно
в районе было запущено несколько
серьезных инвестиционных проектов.
Расскажите о них подробнее.
Залогом промышленного бума
в Кумторкалинском районе стала инвестиционная площадка «Тюбе», в рамках
которой государство обеспечило инвесторов современной инфраструктурой
и налоговыми преференциями. Пожалуй,
самый значительный из уже действующих проектов — К
 аспийский завод
листового стекла, один из крупнейших
в Европе. На сегодня его проектная
мощность — 6
 00 тонн стекла в сутки.
В ближайшее время должно начаться
строительство второй очереди, которая
обеспечит такой же объем производства.
Сейчас здесь трудятся 400 лучших специалистов из разных стран, более 100 из них
местные жители, и их количество растет:
все больше людей учатся, получают квалификацию и занимают должности, на
которые за неимением местных кадров
приходилось привлекать специалистов
из заграницы или других российских
регионов.
Совсем скоро начнет работать современный завод по производству керамического гранита и напольной плитки проектной мощностью 2 млн кв. метров готовой
продукции в год. Аналогов на Северном
Текст: Ирина Сухова |

Кавказе у него нет, и продукция наверняка будет востребована в России и за
рубежом.
Еще один инвестиционный проект —
фабрика «Нергиз-Дагестан», где обеспечен полный цикл производства текстильной продукции. Здесь будет трудоустроено до пяти тысяч человек, что позволит
снизить безработицу, поднять уровень
жизни местного населения.
Я хочу поблагодарить инвесторов, которые воплотили в жизнь эти масштабные
проекты. Сегодня наша инвестплощадка
подобна локомотиву, который сдвинул
с мертвой точки эшелон дагестанской
экономики. В свете экономических
реформ, проводимых главой Республики
Рамазаном Абдулатиповым, роль подобных предприятий неоценима, потому что
любое крупное производство обрастает

более мелкими, обеспечивающими
работой большое количество людей.
А это налоговые отчисления, за счет которых государство может строить новые
дороги, школы, выполнять социальные
обязательства, это имидж Дагестана,
доказательство, что мы можем производить продукцию мирового уровня, ну
и, пожалуй, главное — это сотни (а в перспективе — тысячи) трудоустроенных
людей, которые обеспечивают свои семьи.
Также это огромный шаг к дотационной
независимости республики.
С какой стороны ни посмотри, инвестплощадка «Тюбе» — знаковое явление
в жизни не только Кумторкалинского
района, но и всей республики, и России
в целом. Учитывая пристальное внимание со стороны правительства и личное
содействие во всех вопросах председателя

правительства Абдусамада Гамидова,
этот механизм только набирает обороты.

Недавно перед районом ставилась
задача по снижению уровня дотаций
за счет увеличения объемов налогов
и других видов доходов. Удалось ли ее
Сельское хозяйство сегодня столь же
выполнить?
активно развивается?
Действительно, по сравнению
Наш район в свое время прославился на
с 2013 годом к 2015-му уровень собственвсю страну знаменитыми кумторкалинскими виноградниками, из-за которых
ных доходов в бюджете увеличился на
пришлось менять шкалу приборов,
22%. И налоговые поступления стали
замеряющих сахаристость. К сожалению, ключевым фактором в столь значительвремена перестроечного «сухого закона»
ном улучшении ситуации. Начав работу
не обошли стороной и эти края — мнопо повышению собственной доходности
бюджета, мы столкнулись с низкой плагие виноградники были уничтожены.
И сегодня мы сосредоточили все усилия
тежной дисциплиной граждан. Но разъна возвращении былых мощностей
яснения плательщикам, что именно эти
и славы местного винограда: поднимаем
средства формируют бюджеты сельских
виноградники, культивируем новые
территорий, а значит, и всю социальную
сорта. Правда, пришлось столкнуться
инфраструктуру, дали свои результас проблемой — о
 тсутствием современной ты. Плодами данной работы является
системы мелиорации, что затрудняет
решение в каждом населенном пункте
развитие виноградарства. К тому же
наиболее наболевших проблем.
сейчас нам важно обеспечить хранение
Увидев, насколько более комфортной
продукции, чтобы продержать урожай до может стать жизнь в родном крае, люди
повышения закупочных цен до адекваттеперь гораздо легче и быстрее отчисного уровня. Хранилища, позволяющие
ляют в бюджет положенные средства.
сохранить урожай 100 дней, позволят
Кроме того, благодаря помощи руководувеличить прибыль производителей
ства республики мы успешно внедряем
примерно в 20 раз, а значит, появятся
в жизнь социальные проекты. Недавно
условия для активного развития, налав районе была построена новая больница,
оборудованная в соответствии со всеми
живания инфраструктуры, повышения
современными требованиями. Новый
уровня занятости и т. д.
К счастью, в решении проблем нам очень детский сад, столь необходимый сегодня
помогает руководство республики, в част- местным жителям, открылся в селении
ности председатель Народного Собрания Коркмаскала, здесь же близится к заверРД Хизри Шихсаидов, который будучи
шению строительство школы, которую
прекрасным специалистом в этой сфере
ждали 10 лет. Планируем начать строить
уделяет огромное внимание виноградар- детский сад и школу на 300 мест в селеству. Думаю, в скором времени ситуация
нии Алмало, детские сады еще в нескользначительно улучшится и мы вновь смоких муниципальных образованиях.
Сегодня общими усилиями
жем гордиться своими виноградниками.

Кумторкалинский район все больше
становится похож на современный
процветающий регион. И я убежден,
что только двигаясь вперед и стремясь
к эффективному развитию вместе, мы
сможем изменить жизнь к лучшему.
А как дела с туризмом, учитывая то,
что на вашей территории расположен
высочайший бархан в Евразии?
Мы позиционируем бархан Сарыкум,
вошедший в число семи чудес Европы,
как высочайшую отдельно стоящую
песчаную гору в мире. Сарыкум становится привлекательным местом отдыха
туристов и включается во все туристические маршруты. Планируем активно
развивать это направление, особенно
учитывая, что здесь уже расположен
единственный в Дагестане отель бизнес-класса категории четыре звезды.
Как построена работа с молодежью?
Большой упор в работе с выпускниками
школ мы делаем на профессиональном
ориентировании в специальностях, востребованных на местных производствах.
Я хочу обратить внимание: занятость
населения, отсутствие безработицы — 
это важная составляющая политической
стабильности и улучшения криминогенной обстановки в регионе, поэтому
администрация района уделяет огромное
значение созданию рабочих мест. В то
же время приоритетным направлением
является развитие спорта и культуры.
Средства, потраченные сегодня на спорт
и культуру, будут сэкономлены в будущем
в здравоохранении и правоохранительных мероприятиях.
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Саид Сулейманов: «На международном форуме
мы заняли первые места по туризму»
Кулинский район — н
 е просто одно из красивейших мест в Дагестане, это еще
и активно развивающаяся территория республики. О ключевых направлениях
работы — А
 ПК, инвестициях, туризме — «Вестнику» рассказал глава администрации
района Саид Сулейманов.

— В прошлом году, реализуя задачи, поставленные главой Дагестана Рамазаном
Абдулатиповым, мы сумели обеспечить
стабильное развитие экономики района.
Одно из ключевых направлений — сельское
хозяйство — сохраняет положительную динамику развития. Сегодня у нас работают
17 СПК, одна агрофирма, 167 КФХ: фактически в сельском хозяйстве занято более
28% населения. Объем валовой продукции
АПК в 2015 году составил 723,5 млн рублей —
выше показателя 2014 года на 40%.
2015 год прошел у нас как Год садоводства —
в районе утверждена соответствующая
программа, рассчитанная до 2018 года,
и многие жители уже заложили плодовые
сады. Принимаются меры по расширению
площадей и увеличению урожайности зерновых и зернобобовых культур. В 2016 году
долю посевных площадей и плодовых садов
планируется довести до 100%.
Так как Кулинский район является одним
из крупных животноводческих районов
в республике, мы активно выделяем
средства на поддержку животноводства.
Прежде всего, дотации на овцематку, на
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, а также субсидии на
производство молока.
И в сельском хозяйстве, и в промышленности большое внимание уделяем привлечению инвестиций. В прошлом году их объем
Текст: Ольга Лазуренко |

достиг 142,2 млн рублей. Реализованы
такие проекты, как строительство перепелиной фермы, фермы на 70 голов КРС
и 300 голов МРС, реконструкция птицефермы. Начато строительство фермы на
100 голов КРС, а также строительство двух
магазинов.
Заасфальтированы дороги в селах Вачи
и Кая, приобретены и отремонтированы
здания под детские дошкольные образовательные учреждения в селах Хойхи
и Хосрех. Долгожданным событием стало
начало проектирования строительства
асфальтированной дороги Шовкра — Вачи
и мостового перехода возле села Шовкра.
Одним из важных направлений развития
района должна стать туристская деятельность. Проводится работа по созданию
сети гостевых домов, соответствующих
необходимым требованиям и стандартам.

Утвержден туристический паспорт
муниципального образования с указанием
вероятных маршрутов. Созданы все условия для развития событийного и этнокультурного туризма: ежегодно проводится
республиканский фольклорный фестиваль
«Наследие», раз в два года — фестиваль
лакской песни «Шунудаг» и конкурс канатоходцев «Пехлеван». На международном
туристском форуме «Открытый Дагестан»
в Махачкале в номинациях «Событийный
туризм» и «Этнокультурный туризм» наш
район занял первое и второе места.
Нам было бы сложно успешно развиваться без поддержки главы республики
Рамазана Абдулатипова. Поэтому от души
хочу поздравить его с юбилеем, пожелать
здоровья, благополучия и долгих лет активной и плодотворной работы — н
 а благо
родного Дагестана!

Эффективность самоуправления
Лакский район занял 1-е место по итогам эффективности местного
самоуправления среди высокогорных районов РД за 2014 год
Лакский район находится в центральной части горной зоны республики, районный
центр — селение Кумух. Сегодня здесь наблюдается положительная динамика
в социально-экономической жизни. О том, чем гордятся лакцы, «Вестнику» рассказал
глава муниципального образования Юсуп Магомедов.

Юсуп Магомедов

— В последнее время наблюдается
положительная динамика в социальном и экономическом развитии
всего Дагестана. Определенную лепту
в общую копилку вносит Лакский район.
В целях реализации приоритетных проектов главы РД Рамазана Абдулатипова
разработаны и утверждены планы
мероприятий и сетевые графики.
Сельское хозяйство является основой
для дальнейшего экономического
развития района. Основное направление — ж ивотноводство, актуальность
развития которого в связи с санкциями
против РФ повышается. Резервы для
дальнейшего развития есть, в районе
наблюдается тенденция возрождения
ранее заброшенных сел. Земля стала
востребованной, и основным вектором
в своей работе администрация видит
в привлечении инвесторов и создании
благоприятных условий для наращивания производства.
Работа должна быть последовательной — 
от начала производства до выпуска
готовой продукции. Такой подход даст
возможность создать дополнительные
рабочие места и увеличить налогооблагаемую базу. Сегодня благодаря средствам инвестора строится убойный цех
в селе Куркли. В дальнейшем намечается
строительство цехов по переработке
Текст: Ирина Сухова |

продукции садоводства.
В районе уделяется большое внимание
реализации инициативы главы РД по
закладке садов. За два года посажено
около 30 га новых садов.
Многое делается и для комфортной
жизни населения. В райцентре завершено строительство нового детского
сада на 60 мест, его открытие состоится
в июле. Потребность в дошкольных
учреждениях испытывают и другие
села района. Мы рассматриваем вопрос
о возможности переустройства или
постройки новых ДОУ в этих населенных
пунктах. И здесь району нужна поддержка со стороны руководства республики
Занимаемся и вопросами улучшения
социальной инфраструктуры.
В последние годы большое внимание
уделяется восстановлению исторических
и архитектурных памятников за счет
средств инвесторов. Озеро в селе Кумух
является исторической и архитектурной
достопримечательностью. Его реконструкция произведена за счет привлечения средств инвесторов, проводятся
работы по укреплению береговой части.
Также при поддержке инвесторов
построен мемориал «Стена славы»,
где установлены плиты всех героев,

выходцев из района, и парк им. Эфенди
Капиева. Еще в центре села Кумух планируется разбить Парк молодежи. И этот
проект будет осуществлен на частные
средства.
Району гарантировано перспективное
будущее, потому что молодым поколением лакцев можно заслуженно гордиться.
В 2016 году у нас 66 выпускников, из
которых 15 получили медали за особые
успехи в учебе. Результаты сдачи ЕГЭ
показывают высокий уровень школьной
подготовки. Большое количество детей
в возрасте до 15 лет были направлены
в нынешнем году на отдых в соседние
районы. Уже во второй раз мы проводим
встречи с молодежью, студентами, отличившимися в учебе и спорте. Намерены
и впредь уделять серьезное внимание
активным юношам и девушкам.
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Магомедгаджи Магомедов: «В нашем районе
созданы все условия для развития торговли
и производства»
Крупный район Дагестана — Л
 евашинский — расположен в горной части республики,
именно через него проходит дорога в 16 других районов. Это создает
привлекательные условия для развития сельского хозяйства и торговли, привлечения
инвестиций.

Магомедгаджи Магомедов

Эффективность управления — 
первоочередная задача. Главной
отраслью Левашинского района является
сельское хозяйство: на долю АПК приходится почти 82% валовой продукции.
Здесь развиты и растениеводство, и овощеводство, и садоводство, и виноградарство. Хорошие результаты показывает
овцеводство. Развиваются мини-фермы,
где содержат скот на откорме. Эти хозяйства реализуют мясо населению по ценам
ниже рыночных, и, по мнению главы
района, их надо особенно поддерживать,
привлекать в этот бизнес новых фермеров. Также развитие получили мини-теплицы — сегодня их общая площадь
превышает 5 тыс. кв. метров. В течение
2013‑2016 годов хозяйства района за
собственные средства построили 26 животноводческих ферм общей площадью
18 тыс. кв. метров, в результате чего создано более 150 новых рабочих мест. Однако,
несмотря на благоприятные условия
для процветания АПК местные фермеры
сталкиваются и с рядом сложностей.
«Основная проблема — отсутствие организованных рынков сбыта и переработки, — признается глава администрации
Левашинского района Магомедгаджи
Магомедов. — Сегодня мы планируем

развернуть крупный инвестпроект по
обработке и хранению сельхозкультур
Текст: Ольга Лазуренко |

общей стоимостью более 500 млн рублей.
Для этих целей из земель села Леваши
выделено 30 га земли. Еще один вопрос — 
неэффективное использование сельхозугодий в общественных хозяйствах. Так
дальше работать нельзя, руководителям
этих хозяйств необходимо пересмотреть
договоры в отношении злостных неплательщиков арендной платы».
Кроме того, Левашинский район сегодня один из самых перспективных
в части развития промышленности.
Здесь добывается пиленый камень,
широко используемый в строительной
индустрии, развита сеть малых цехов по
производству стройматериалов, изделий
из ПВХ, перерабатывающая промышленность, особенно плодоовощеконсервная.
Активно строится Цудахарская электростанция, готовится к восстановлению

Ташкапурская малая ГЭС. В последние
годы особую популярность приобрели народные промыслы — в
 ыпуск коже-меховых изделий, вязание изделий из козьего
пуха, изготовление обуви, изделий из
дерева, народных инструментов.
«В нашем районе созданы достаточные
условия для развития розничной торговли, — о
 тмечает глава. — Л
 юди сами
инвестируют в свой бизнес. В ГУПах
им. Богатырева и им. Гамидова разработана программа развития виноградарства до 2020 года, планируется
довести площадь виноградников с 174 га
до 474 га. В КФХ «Руно» села Леваши на
площади 4 га посажен сад по интенсивной
технологии с капельным орошением.
Рассматриваются возможности привлечения инвесторов к строительству и реконструкции мини-цехов по первичной

три подведомственны министерству
физкультуры и спорта.
Большое значение руководство района
уделяет налаживанию медицинского
обслуживания. Благодаря строгому контролю перевод в ведение Министерства
здравоохранения РД учреждений
здравоохранения района не ослабил
контроля в вопросах оказания медуслуг.
Сегодня здесь успешно функционируют
15 медучреждений, доврачебную помощь
оказывают 33 фельдшерских пункта. При
достаточном объеме финансирования со
стороны республиканского минздрава
система оказания медицинских услуг
будет и дальше совершенствоваться.
Отдельная гордость района — достижения в области спорта. Именно тут выросло не одно поколение выдающихся спорт
сменов, известных не только Дагестану
и России, но и миру. В числе самых
громких имен — заслуженный работник

культуры, что подтверждает оценка республиканского руководства, — отмечает
Магомедгаджи Магомедов. — К примеру,
в этом году наш ансамбль «Леваши» стал
участником фольклорных фестивалей
в Греции, Италии, Франции, а также во
многих регионах РФ. Начальник отдела
культуры Халид Муталимов является
лауреатом премии правительства РФ
«Душа России».
В районе действует 15 центров традиционной культуры народов России,
функционирует 18 музеев. Немало здесь
памятников истории и культуры, более
Социальная структура в осноста из них представляют особую ценве благополучия. В Левашинском
районе — 4
 5 общеобразовательных школ,
ность. Например, мечеть в селе Хахита,
в которых обучается 10 тыс. ребят. А вот
где учился имам Шамиль, памятник,
с местами в детских садах наблюдался
установленный на месте знаменитого
дефицит. Чтобы ликвидировать его,
Аякакинского сражения или прекрасный
были введены дополнительные места за
мемориальный комплекс в селе Кутиша,
счет открытия групп в уже действующих
посвященный памяти павшим в ВОВ.
детских садах сел Урма и Кутиша, строи«Требований к нашей работе в период
тельства и закупки зданий для новых —  физкультуры и спорта РФ, заслуженный президентства Рамазана Абдулатипова
в селах: Куппа (30 мест), Карекадани
 ризнается
тренер РФ по вольной борьбе Нажмудин стало намного больше, — п
(40), Урма (40), Нижнее Чугли (45),
Магомедгаджи Магомедов. — Налоговый
Абдулбеков, заслуженный мастер
Какамахи (60), Джангамахи (40), Верхнее  спорта РФ по вольной борьбе Магомед
потенциал в районе и республике увеЛабкомахи (45). Куплено здание для
Исагаджиев, трехкратный чемпион
личился, обеление экономики происходетского сада в селе Хаджалмахи на
Европы и чемпион мира по вольной
дит реально: в нашем муниципальном
170 детей. По завершении строительства
образовании налоговый сбор выполнен на
борьбе Абдусалам Гадисов, заслуженновых школ в селах Охли и Наскент име- ный тренер РФ по боксу, судья междуна- 99%, а по отдельным показателям перевыющиеся помещения будут также переобо- родной категории Багаудин Абдуллаев, полнен. Дотационность снизилась с 98%
до 48%. Если 2010 году собственный доход
рудованы под детсады на 150 мест каждое. заслуженный тренер РФ, мастер спорта
составлял 35 млн рублей, то за прошлый
В прошлом году введен в эксплуатацию
международного класса по вольной
год он составил 135 млн рублей. Это редетский садик в селе Мекеги на 140 мест. борьбе Мурад Гаджиев, заслуженный
Успешно решился вопрос с открытием на тренер РФ по вольной борьбе, заслужен- зультат. Конечно, нужно еще многое сдетерритории района десяти детсадов на
ный работник физкультуры и спорта РФ
лать. Мы будем рады более частым встре500 мест в рамках ГЧП. Помимо этого,
Алисултан Омаров и другие.
чам с Рамазаном Гаджимурадовичем:
здесь работают филиал Московской
«Кроме того, Левашинский район — о
 дин возникает много моментов, требующих
современной гуманитарной академии
из лучших в Дагестане по сохранению
прямого поручения и помощи со стороны
и девять спортивных школ, из которых
и популяризации традиционной народной главы региона».
обработке мясной продукции (скотобойня, сыроварня, холодильник), строительству животноводческих комплексов,
теплиц, развитию и интенсификации
плодоводства и виноградарства, строительству консервных заводов, а также
сети торгово-сервисных центров для
большегрузного транспорта. Хотелось
бы привлечь бизнес к инвестиционному
проекту по переработке известняка на
250 млн рублей, строительству стадиона
на 5 000 мест в селе Леваши и т. д.».
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Фарид Ахмедов: «В прошлом году мы освоили
более 2 млрд рублей внебюджетных
инвестиций»
Итоги социально-экономического развития Магарамкентского района Дагестана за
2015 год свидетельствуют о сохранении положительной динамики большинства
экономических показателей. Темпы роста промышленного производства составили
31,2%, продукции сельского хозяйства — 16,7%, инвестиций в основной капитал —
13,5%, строительных работ — 16,8%, оборота розничной торговли — 10,5%, рассказал
«Вестнику. Северный Кавказ» глава муниципального образования Фарид Ахмедов.

В 2015 году объем отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг составил
в Магарамкентском районе 102,8 млн
рублей — н
 а 31,2% больше, чем в 2014-м.
Увеличение показателей связано с началом работы крупного птицекомплекса
мощностью 5300 тонн мяса птицы в год.
За прошедший год он выпустил 176 тонн
готовой продукции на сумму
15,4 млн рублей.
Выход на запланированные мощности
намечен на текущий год. Продукции
сельского хозяйства произведено на
2,7 млрд рублей — на 16,7% больше,
чем годом раньше. Урожай зерновых
(2400 тонн) увеличился на 11,6%, овощей (86 150 тонн) — н
 а 14%, картофеля
(10 100 тонн) — на 12,6%, винограда
(13 100 тонн) — на 4,8%. Повод для гордости есть и у животноводов: производство
мяса (780 тонн) выросло на 4%, молока
(18 300 тонн) — на 52,5%, яиц (7,056 млн
штук) — н
 а 10,2%.Инвестиции в основной капитал приблизились к 2,3 млрд
рублей, увеличившись по сравнению
с предыдущим годом на 13,4%. Одним
из основных инструментов развития
социальной и инженерной инфраструктуры района является республиканская
инвестпрограмма. В рамках мероприятий по государственной поддержке
Текст: Илья Самойлов |

дорожного хозяйства Дагестана в районе началось строительство автомобильной дороги Кулар — Я
 руквалар
протяженностью 3,8 км, продолжилась
реконструкция дороги Ново-Гапцах — 
Ново-Филя — Т
 агиркент — Я лама
с подъездом к приграничной станции
Самур. Освоено, соответственно, 23 млн
и 25,5 млн рублей.
При финансировании из муниципального бюджета продолжилась
реконструкция подъезда от автодороги
Гапцах — Ново-Филя — Т
 агиркент — 
Приморский до села Кличхан протяженностью 3,5 км, освоено 14,8 млн
рублей. Реализация инвестиционных
проектов — в
 ажнейшее направление
развития экономики Магарамкентского
района. В селе Оружба завершено
строительство птицекомплекса, в селе

Картасказмаляр — т еплицы, а в селе
Советском — медико-диагностического центра «Юждаг». В селе Азадоглы
продолжилось строительство рыбоводческой фермы по выращиванию форели
и лосося, в селах Приморск и Бильбиль —
школ на 100 и 440 ученических мест
соответственно. Размер инвестиций
по каждому объекту исчисляется десятками миллионов рублей.
Всего в прошедшем году при реализации
инвестиционных проектов из внебюджетных источников финансирования
в районе освоено более 2 млрд рублей,
создано 221 рабочее место.В настоящее
время инвестиционный реестр муниципального образования включает
10 проектов общей стоимостью свыше
1,8 млрд рублей.

Поработать на славу
В Табасаранском районе Дагестана растет уровень
сельхозпроизводства
Один из крупнейших по территории и очень важный для Дагестана в экономическом
и социальном смысле Табасаранский район в последние годы динамично развивается,
сделав ставку на основную для этих мест отрасль — с
 ельское хозяйство. Хорошие
показатели работы агросектора позволяют модернизировать соцсферу, обеспечивая
жителям высокий уровень социального обеспечения.
Алавудин Мирзабалаев

По итогам 2015 года сельхозпроизводители
Табасаранского района поработали на
славу, показав прирост валовой продукции в денежном исчислении на 116,4%
(до 2,27 млрд рублей). При этом показатель
сельхозпроизводства на душу населения
оказался едва ли не самым большим
в Дагестане — 45,2 тыс. рублей (в среднем
по республике — 3 3,1 тыс. рублей). Доля
личных подсобных хозяйств в общем
объеме производства — 98,5%. Основные
направления сельхозпроизводства — животноводство и садоводство.
Из общего объема сельхозпродукции
на долю животноводства приходится
48,4%, растениеводства — 5 1,6%. В хозяйствах всех категорий насчитывается
29,7 тыс. голов крупного рогатого скота
(по сравнению с 2014 годом поголовье
выросло на 14,2%), 27,6 тыс. голов овец и коз
(+34,6%). За год произведено 2010 тонн
зерна (+119,6%), картофеля — 5 418 тонн,
овощей — 6870 тонн, плодов — 6
 795 тонн,
винограда — 5 340 тонн (+124,6%), мяса — 
2158 тонн, молока — 1 6 503 тонны (+128,5%),
шерсти — 2 9,2 тонны (+ 129,8%).
В производстве промышленной продукции
лидерами являются ООО «Агропродукт»
(с. Дюбек) и ООО «Кирпичный завод»
(с. Сиртич). Объем отгруженных товаров
собственного производства составил
в минувшем году 91,9 млн рублей,
Текст: Сергей Семенов |

увеличившись по сравнению с предыдущим на 21,9%.
В районе издревле развито ковроткачество,
которое является одним из основных видов
народных художественных промыслов
Дагестана. Число субъектов малого и среднего предпринимательства — 6
 04, оборот
сектора МСБ в 2015 году вырос на 116,1%, до
1152,3 млн рублей.
Благодаря активности бизнеса, позволяющей наполнять местный бюджет налогами,
а также поддержке из республиканского
бюджета в Табасаранском районе удается
создавать качественные условия для
жизни — с троятся и ремонтируются
дороги с твердым покрытием, высок охват
детей дошкольными образовательными
учреждениями, на достаточном уровне
сохраняется обеспеченность населения больничными койками, врачами

и средним медперсоналом. Устойчиво
растет заработная плата. Активно ведется
работа с молодежью, глава район регулярно встречается с молодежным активом,
ребятами наиболее отличившимися
в творчестве, учебе, спорте. Стало доброй
традицией чествование главой района
выпускников-медалистов местных школ.
«2015 год для нашего муниципального
образования был экономически устойчивым, стабильным, — рассказал глава
Табасаранского района Алавудин
Мирзабалаев. — Сделаны значительные

инвестиции в развитие сельскохозяйственного производства, в том числе в посадку
садов и виноградников, увеличение поголовья скота и птицы. Перевыполнен план
по собственным доходам бюджета, выросла
активность малого бизнеса. Введено
35,5 тыс. квадратных метров нового жилья».
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Плоды грамотного руководства
Сергокалинский район занимает первое место по социальноэкономическому развитию среди предгорных районов Дагестана
Сергокалинский район — о
 дин из наиболее успешных районов Дагестана — является
примером для других муниципалитетов республики. Быть среди первых — почетно
и ответственно. Поэтому администрация района подходит к выполнению своих
обязанностей со всей серьезностью. О принципах работы и успехах Сергокалинского
района нашему изданию рассказал глава администрации Магомед Омаров.
Магомед Омаров

Большой урожай инвестиций.
Основные виды деятельности населения
Сергокалинского района — п
 роизводство
сельскохозяйственной продукции, животноводство, виноградарство. Работает
17 сельхозпредприятий, 42 КФХ, птицефабрика, шлакоблочные цеха, два винзавода,
лимонадный цех, мельница, пекарни.
Существуют также предприятия торговли,
общественного питания, розничных услуг
населению.
Экономика муниципального образования,
в основном, зависит от развития агропромышленного комплекса. Это не только
поступления в бюджет, но и рабочие места
для местных жителей. Виноградарству
как основной отрасли АПК уделяется
особое внимание. Благодаря своевременно
выполненным агротехническим работам
в 2015 году удалось сохранить все старые виноградники и произвести закладку новых
на площади 58,4 га. Кроме того, разбито
28,6 га садов, из них интенсивного типа — 
4 га. В 2016 году посажено еще 16,5 га
виноградников и 83 га садов, включая 80 га
интенсивных.
Вырастить хороший урожай — только половина успеха. Руководству Сергокалинского
района удалось привлечь инвесторов.
Только в нынешнем году реализовано более
10 приоритетных объектов: введены в эксплуатацию птицеферма на 10 000 голов
Текст: Ирина Сухова |

птиц, два откормочных цеха, теплица…
Еще один значимый проект — р
 еконструкция старого винзавода, построенного еще
в советские времена. Частные инвестиции
составили более 120 млн рублей. На эти
деньги проведена полная модернизация
цехов по переработке, выработке и выдержке виноматериалов, купажного
цеха. Установлена современная линия
розлива, для выдержки вина приобретено
900 французских дубовых бочек. Таким
образом, налажен полный производственный цикл — от выращивания винограда,
его первичной переработки до выработки
виноматериалов и розлива. Первые плоды
грамотного вложения инвестиций уже
есть: на всемирной выставке в Бордо,
собравшей участников из 38 стран,
сергокалинское вино «Мерло» удостоено
серебряной медали.

Комфортная жизнь. Социальные
вопросы и благоустройство — в
 от на что,
в первую очередь, обращают внимание
жители сельской местности. Если после
тяжелого рабочего дня люди сталкиваются
с многочисленными бытовыми неудобствами, то о полноценном комфорте говорить
не приходится. Это понимает и руководство
района.
«Сегодня можно с уверенностью сказать,
что у нас решена проблема № 1 — нехватка
питьевой воды. Проложены водопроводы
протяженностью 53 км, установлено два
резервуара емкостью по 700 куб. метров,
капитально отремонтированы резервуары
емкостью 1000 и 300 куб. метров, запущены
новые насосы на водоисточнике. Все это
сделано за счет привлечения инвесторов
и собственных доходов», — отметил
Магомед Омаров.

залами и столовой, а также ФАП, в селе
Сергокала — дом культуры на 600 мест.
Заботятся в районе и о самых маленьких
жителях. В 2014 году сдан в эксплуатацию детский сад «Олимпийский» в селе
Сергокала на 140 мест. Начато строительство детсадов в селах Мургук и Мюрего,
соответственно, на 120 и 200 мест.

Опора на население. Сегодня со
всей уверенностью можно утверждать,
что Сергокалинский район находится
на подъеме. Почти все 30 показателей
социально-экономического развития
муниципального образования в 2015 году
выполнены, имеется динамика для дальнейшего их роста. Например, плановые
задания по налоговым и неналоговым
доходам обеспечены на уровне 110%.
Оборот розничной торговли увеличился на

Решаются и другие вопросы благоустройства населенных пунктов. Только
за последние три года проложены газопроводы протяженностью более 55 км.
На эти цели потрачено свыше 150 млн
рублей. Основные работы проведены тоже
благодаря инвесторам. Значительные мероприятия выполнены и для обеспечения
устойчивого электроснабжения жителей
района.
Во всем цивилизованном мире одним из
главных показателей уровня развития
государства и общества является качество покрытия автомобильных дорог.
В Сергокалинском районе новые дороги
сегодня — это реальность. За три года
заасфальтированы 22 улицы в райцентре,
до конца 2016-го года планируется заасфальтировать еще семь. Местные власти
и в этом случае не стали ждать помощи от

государства. Гордость муниципалитета — 
построенный в течение двух месяцев мост
через реку, соединивший села Махарги,
Бурдеки, Канасираги и Мургук. 15 млн
рублей на реализацию проекта выделили
опять же частные инвесторы.

Вклад в будущее района. За последние три года в районе проведена большая
работа по укреплению материально-технической базы учреждений образования.
Почти во всех школах и детских садах
капитально отремонтированы крыши, заменены окна, двери, полы на сумму свыше
44 млн рублей. Сданы в эксплуатацию
новая школа в селе Урахи, Дворец спорта
в селе Мюрего, спортивный зал в лицее
им. О. Батырая.
В селе Мургук строятся школа на
250 мест со спортивным, актовым

14% и достиг 1360 млн рублей. Прирастает
и объем инвестиций — н
 а 10% за счет
внебюджетных средств.
«Успехи района — э то заслуга не только
администрации, но и населения. Без поддержки жителей большинство намеченных планов так и остались бы на бумаге.
Самое главное в нашей работе — о
 пора на
народ», — уверен Магомед Омаров.
Сергокалинский район — это родина известных людей: аграриев, ученых, врачей,
учителей. Отсюда вышли более 150 кандидатов наук, 50 докторов наук и академики,
а также первый на Северном Кавказе
Герой Социалистического Труда Ханум
Магомедова, первый в регионе мастер
спорта по легкой атлетике Али Исаев.

Подобный имидж нужно поддерживать,
и нынешний руководитель муниципалитета нацелен именно на это.
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России дагестанская частица
Тарумовский район в этом году отметит свое 70-летие
Население Тарумовского района составляет 32 600 человек более
30 национальностей. Это единственный район в Дагестане, в котором сохранилась
и широко представлена русская культура, ее традиции и обычаи.
Многонациональность района является не разобщающей, а объединяющей
доминантой.
Александр Зимин

В основе экономики — сельское
хозяйство. Тарумовский район
Дагестана, преимущественно, сельскохозяйственный. Общая площадь сельскохозяйственных угодий составляет
220,6 тысячи гектаров. Производством
сельхозпродукции занимаются 45 сельхозпредприятий, 189 КФХ и 8986 личных
подсобных хозяйств населения. По предварительным итогам на 1 мая 2016 года
объем производства продукции сельского
хозяйства в хозяйствах всех категорий
составил 472,8 млн рублей, продукция
животноводства составляет 82% от общего объема сельхозпроизводства.
Численность крупного рогатого скота
во всех категориях хозяйств на начало
года составляла 40,4 тысячи голов,
овец — 3 31,7 тысячи голов. На 1 мая
в сельхозпредприятиях района завершена
окотная кампания: получено 18 200 телят,
192 000 ягнят. Надоено 18 500 тонн молока, получено 725 тонн шерсти.
«Фундаментом благосостояния населения любого государства является
экономика, — с читает глава администрации МО «Тарумовский район» РД
Александр Зимин. — Главная задача

муниципальной власти — п
 овышение
уровня жизни людей. Основа экономики
Тарумовского района — сельскохозяйственное производство.
Текст: Леся Прокопенко |

предприятие на Юге России, которое
располагает самым крупным ремонтно-маточным поголовьем осетровых видов
рыб (белуги, русского осетра, стерляди,
сибирского осетра, бестера, веслоноса)
и является новатором в деле развития
товарного осетроводства. Одновременно
с этим рыбокомбинат занимается выращиванием карпа и других растительноядных
видов рыб (белый толстолобик, пестрый
толстолобик, белый амур, канальный сом
и другие). Их ежегодные объемы достигают
более 900 тонн.

Реализация приоритетных проектов
развития Республики Дагестан — о
 сновное направление нашей работы.
Создание инвестиционных площадок
с целью реализации приоритетного проекта «Эффективный АПК» даст мощный
импульс для развития основной отрасли
сельхозпроизводства — животноводческо-растениеводческой».
Слова главы района с делом не расходятся. В целях воплощения в жизнь
инвестиционного проекта «Эффективный
агропромышленный комплекс» достигнута договоренность с генеральным
директором ООО «Кизляр Урицкий
мясокомбинат» Нурутдином Омаровым

по реализации инвестиционного
проекта «Мясомолочный перерабатывающий комбинат» на территории МО
«с/с Уллубиевский». Как подчеркивает
Александр Зимин, реализация инвестиционного проекта — это реальная
возможность возрождения и развития
сельскохозяйственной отрасли, налоговый потенциал поселений и создание
более 100 рабочих мест.
Следует отметить, что лидер в Дагестане
по переработке мяса и выпуску колбасных изделий ООО «Кизляр Урицкий
мясокомбинат» в рекламе не нуждается.
Его продукция на протяжении уже двух
десятилетий пользуется спросом, как
среди дагестанцев, так и среди жителей
соседних регионов — Чечни, Ставрополя,
Ростова и Волгограда.
Приход инвестора ООО «Кизляр Урицкий
мясокомбинат» — э то еще и возможность
вывести из банкротства и возродить одно
из ранее базовых хозяйств района МУП
им. Кирова.

Рыбаки нуждаются в поддержке.
Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов,

определяя ключевые приоритеты восстановления экономики республики, в числе
важнейших назвал рыбохозяйственный
комплекс. Неотъемлемой частью жизни
населения в Тарумовском районе всегда
было рыбоводство. Не будет преувеличением сказать, что для десятков тысяч
семей эта сфера выступала сферой
жизнеобеспечения.
Но морское рыболовство в настоящее время
переживает большие трудности. Дело в том,
что несколько лет назад начало отступать
Каспийское море и устья заиленных
каналов обмелели. В результате ни рыба не
может подняться в каналы на нерест, ни рыбаки не могут нормально выходить в море
на промысел. Отсутствие экстренных мер
по очистке каналов грозит истощением
запасов морепродуктов в этой части акватории моря, а также утратой районом около
тысячи рабочих мест, где занято коренное
население. Данные проблемы могут быть
решены только при поддержке властей
республики.
В отличие от морского прудовое хозяйство Тарумовского района развивается
успешно. ООО «Широкольский рыбокомбинат» — ф
 лагман рыбоводной отрасли
Дагестана (руководитель — Ахмеднаби
Шайхулисламов).
Общая площадь широкольских прудов — 
2530 га, в том числе нагульные пруды
занимают 2310 га, выростные — 2 00 га.
Озерно-товарное рыбное хозяйство составляет на Каракольском водоеме в Широколье
4600 га.
В настоящее время ООО «Широкольский
рыбокомбинат» — э то единственное

Держать «Тарумовскую марку»!
«За 2015 год по району добыча морской
рыбы составила 1152 тонны. Это 25% от
общего объема по республике. Прудовой
рыбы выращено 1027 тонн, или 48% от общереспубликанского объема. Производство
икры осетровых пород составило 1500 кг,
это 77% от общего объема производства
по республике. Однако, чтобы сохранить
и увеличить объемы добычи водных биологических ресурсов, необходимы мелиоративные работы», — отмечает Александр
Зимин.
Рыбохозяйственный комплекс района — это огромный потенциал в социально-экономическом развитии не только
района, но и республики. «У нас имеется
17 рыбодобывающих и 11 прудовых хозяйств. Считаю, что при создании условий
для устойчивого функционирования
отрасли, используя богатый опыт, новые
технологии, рыбоводы и рыбаки обеспечат
стабильное развитие рыбохозяйственного
комплекса района. На сегодняшний день
выращено 8 миллионов рыбной молоди для
запуска в нагульные пруды на территории
МО «с. Коктюбей». К 2018 году планируется
завершить работы по строительству и вводу
в эксплуатацию 16 тысяч гектаров прудовых площадей в районе», — р
 ассказывает
глава. По его словам, если иметь грамотные
кадры, финансовое обеспечение, полноценные и дешевые корма, охрану рыбозапасов
и сбыт, то все получится, а рыбная отрасль
на благо жителей Тарумовского района
будет только развиваться. «В условиях
экономического кризиса мы, как отметил
глава республики, мобилизуемся, начинаем работать с большей ответственностью,
становимся конкурентоспособными. Я уверен, что Тарумовский район преодолеет
временные трудности, а мясная, молочная
и рыбная продукция в рамках импортозамещения будет известна за пределами
региона как «Тарумовская марка», — резюмирует Александр Зимин.
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Дагестан в миниатюре
В Хасавюртовском районе в мире, дружбе и согласии живут
представители всех народов республики
Хасавюртовский район является самым крупным по территории муниципальным
образованием в Дагестане, а также самым крупным муниципальным образованием по
численности населения в России. Он объединяет 42 сельских поселения с общим
числом сельских населенных пунктов — 56. Район славится своими памятниками
старины и многонациональностью.
Джамбулат Салавов

Показатели успеха. Хасавюртовский
район имеет благоприятные климатические условия, а также обладает большим
ресурсным и трудовым потенциалом.
Сельское хозяйство — о
 дна из базовых
отраслей муниципального образования,
основная специализация — ж
 ивотноводческо-растениеводческая. Перед сельхозпроизводителями района поставлена
задача — ни одного необрабатываемого
участка, и она выполняется. Сегодня
доля фактически используемых земель
в общей площади сельхозугодий составляет 95%. Правильно расставленные
приоритеты дают свои результаты. Объем
валовой продукции АПК за 2015 год составил 7960 млн рублей, в том числе продукции животноводства — 4
 ,117 млрд рублей,
продукции растениеводства — 3 ,8 млрд
рублей.
Установленный на прошлый год план по
объему аграрной продукции выполнен на
103,8%.
Сельхозпроизводители Хасавюртовского
района получают помощь от государства. За 2012‑2015 годы по программе
«Поддержка начинающих фермеров»
оказана поддержка 35 предпринимателям
на сумму 39 млн рублей, по программе
«Развитие семейных животноводческих
ферм» — 8 семейным КФХ на сумму
33,9 млн рублей.
Текст: Наталья Приходько |

Благоприятный инвестклимат.
Инвестиционный климат в муниципальном образовании тоже благоприятный.
За последнее время реализовано несколько инвестпроектов. Построена и введена
в эксплуатацию теплица на площади
1 га в селе Кандаураул. Проведены
капитально-восстановительные планировки рисовых чеков на площади 300 га
в МУП им. Аджиева и в МУП им. Нурова.
В рамках Года садоводства, отмечавшегося в Дагестане в 2015-м, осуществлена закладка сада на площади 101 га.
Виноградники заложены на 25 га.
Многое сделано для реализации программы «Стимулирование развития
птицеводства»: в СПК «Гранит» завершено
строительство двух корпусов по 50 тыс.
голов птицы, а в СПК «Батыр» введена
в эксплуатацию инкубаторная станция по производству суточных цыплят
и построен кормоцех по производству
комбикормов.
Неплохо обстоят дела и с промышленностью. За 2015 год объем выпуска промышленной продукции в районе составил
36,7 млн рублей.
Активное строительство. В 2015 году
в Хасавюртовском районе строилось

и реконструировалось нескольких
объектов: школа в селе Петроковском
на 504 места, детский сад в селе
Тотурбийкала на 150 мест, ФАП в селе
Борагангечув и система водоснабжения
в селе Сивух. В рамках Республиканской
инвестиционной программы на 2016 год
предусмотрено завершение строительства школы в селе Петраковском на
504 места. Запланировано строительство
еще трех школ.
В прошедшем году в рамках мероприятий
по государственной поддержке дорожного
хозяйства Дагестана на ремонт четырех
автомобильных дорог было предусмотрено 89,6 млн рублей. За счет этих средств
отремонтировано 15,5 км автодорог.
А в нынешнем году в рамках данных
мероприятий на ремонт четырех автодорог предусмотрено уже 134,3 млн рублей.
На эти деньги администрация планирует
отремонтировать 11 км автодорог.

Сильны и духом, и телом. Сферы
образования, культуры и спорта
в Хасавюртовском районе в приоритете.
Здешние места славятся памятниками старины. Среди них — городище
«Эндирейское» I‑X веков, места курганных захоронений II тысячелетия до нашей

эры, могильники, датируемые II‑III веками нашей эры.
Сегодня в районе функционирует 53 общеобразовательные школы, в них учится
более 23 тыс. детей. Доля выпускников,
сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в прошлом году составила 80%.
За здоровьем взрослого и детского населения следят 58 учреждений здравоохранения. Спортивных сооружений на территории муниципалитета — 298, в том числе
37 спортивных залов с общей площадью
почти 10 тыс. кв. метров, 203 спортивные
площадки, один стадион.
«Серьезное внимание мы уделяем физическому воспитанию будущего поколения
и развитию спорта. Последние семь лет
наш район ежегодно побеждает в смотре-конкурсе на лучшую постановку спортивно-массовой работы среди городов
и районов Дагестана. Наши спортсмены
становятся чемпионами России, Европы
и мира, их чествование превратилось
в добрую традицию», — рассказал глава
Хасавюртовского района Джамбулат
Салавов.

Одно из ведущих мест в республике
занимает управление культуры — п
 остоянный лауреат республиканских, федеральных и международных конкурсов.

республики, гарантом делового подхода
и сотрудничества в решении текущих
и перспективных задач. Дагестанцы
высоко ценят присущие вам профессионализм и ответственность. Вы работаете
ради процветания региона и повышения
благосостояния жителей. Под вашим
руководством реализуются крупные инБогатый опыт и знание жизни
главы республики. Высоких покафраструктурные проекты во благо нашего
края. Сегодня вы находитесь на самом
зателей социально-экономического
плодотворном жизненном этапе, когда боразвития району удалось достичь
благодаря грамотной политике главы
гатый опыт гармонично сочетается с муРД, инициатора многих преобразований
дростью и знанием жизни, когда сделано
и гаранта достойной жизни всего дагеуже очень многое, а будущее наполнено
станского народа. В связи с предстоящим новыми планами. Так пусть задуманное
вами осуществится самым наилучшим
юбилеем Рамазана Абдулатипова весь
образом. Уверены, что ваша деятельность
Хасавюртовский район поздравляет его
и в дальнейшем будет способствовать
и выражает бесконечную благодарность
устойчивому развитию экономики и соза решение задач всестороннего развития республики: «Примите искренние
циальной сферы Дагестана, повышению
поздравления с вашим юбилеем! Жители благосостояния населения, укреплению
Хасавюртовского района знают вас как
политической стабильности, межнациоопытного и инициативного руководинального согласия, законности и правопотеля, много сделавшего для реализации
рядка в республике. От всей души желаем
богатого потенциала Дагестана, повыше- вам дальнейших успехов, новых побед
ния его инвестиционной привлекательно- и свершений во благо региона и его житести, укрепления благосостояния людей.
лей. Пусть на протяжении всей жизни вас
Вы являетесь инициатором многих
сопровождают удача и успех! Счастья вам
преобразований, которые происходят
и вашим близким, здоровья и долгих лет
в социально-экономической сфере
жизни!»

Гордостью муниципального образования
является детский хореографический
ансамбль «Радуга». Он известен не только
в Дагестане, но и далеко за его пределами, являясь лауреатом международных
конкурсов.
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Закаржа Учуев: «Легпром может стать точкой
роста для Дагестана»
Когда-то успехи легкой промышленности Дагестана были у всех на слуху, однако
сегодня отрасль представлена, в основном, мелкими предприятиями. При этом
очевидно, что потенциал у республиканского легпрома огромный. Об усилиях по
возрождению отрасли «Вестнику» рассказал председатель Союза предприятий
легкой промышленности Дагестана Закаржа Учуев.

— Одной из первостепенных задач, стоящих перед нашей республикой, является
возрождение и модернизация предприятий промышленности, создание новых
производственных площадок, развитие
инвестиционной деятельности. Особое
место в чреде стоящих задач занимают
предприятия легкой промышленности.
Последствия экономической политики
последних двух с лишним десятилетий убеждают нас в необходимости
выполнения приоритетных проектов
главы Республики Дагестан Рамазана
Абдулатипова, в частности, экономиче-

ских преобразований в сфере промышленного производства, развитии малого
и среднего бизнеса. Уверен в том, что точкой роста экономики республики может
и должна стать легкая промышленность.
Сегодня необходимо привлекать в эту
отрасль новейшие технологии с учетом
единого геокультурного пространства
при разнообразии традиционных промыслов и ремесел Дагестана. Нужно заимствовать хороший опыт стран с развитым
промышленным сектором экономики.
Стимулировать и поддерживать предприятия легкой промышленности, помогать
в реализации продукции.
Самостоятельно решить эти задачи
малым фирмам очень трудно даже при
наличии качественной и недорогой
Текст: Сергей Семенов |

Справка. Закаржа Учуев окончил Российский институт текстильной и легкой
промышленности по специальности «технология и конструирование изделий
из кожи», Дагестанский госуниверситет по специальности «юриспруденция».
Работал в российско-итальянском производственном предприятии «Макси»,
занимался предпринимательской деятельностью. В настоящее время — п
 редседатель Союза предприятий легкой промышленности Дагестана, старший
преподаватель Института системных технологий.

продукции. Именно поэтому было принято решение о создании по поручению
правительства республики НКО «Союз
предприятий легкой промышленности
Дагестана». Союз проводит работу по привлечению лучших специалистов в области экономики и финансов, в разработке
проектов по привлечению средств и модернизации промышленных предприятий, инновационного развития и сбыта
выпускаемой продукции. Организуется
участие наших производителей в выставках федерального значения. Реализуется
разработанная союзом стратегия развития легкой промышленности Дагестана.
В основу стратегии заложен переход
легкой промышленности на инновационную модель развития, ориентированную
на повышение ее конкурентных преимуществ, увеличение выпуска качественной

продукции нового поколения. Особое
внимание уделено вопросам защиты внутреннего рынка от незаконного оборота
товаров, технического перевооружения
и развития предприятий отрасли. Важен
вопрос реализации задач по импортозамещению и экспорту, обеспечению отрасли материально-сырьевыми ресурсами
и профессиональными кадрами.
Союз сегодня объединяет 18 предприятий
легкой промышленности республики,
наряду с крупными компаниями это
и вновь созданные небольшие предприятия, которые особенно нуждаются
в нашей поддержке. Двери союза открыты
для предприятий, юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей,
непосредственно занимающихся производством или способствующих его
развитию.

Каммагаджиев — это бренд
Дагестанский ювелир, снискавший славу в России, мечтает о выходе
на международную арену
Художник-ювелир, златокузнец Рабадан Каммагаджиев продолжает свое победное
шествие, завоевывая первые места в самых авторитетных российских конкурсах
мастеров. За последний год он стал обладателем премии «Душа Дагестана», имеющей
статус правительственной награды, и в третий раз подряд был признан лучшим во
всероссийском смотре-конкурсе «Молодые дарования».

художественные промыслы» Геннадию
Дрожжину и начальнику художественно-творческого отдела, руководителю
проекта «Молодые дарования» Татьяне
Янтковой. Благодаря их труду Россия

Добившись высокого признания на родине,
Рабадан мечтает о возможности представить свои работы международному
сообществу. Уникальное природное дарование и трудолюбие принесли Рабадану
Каммагаджиеву уже десятки побед в различных авторитетных конкурсах мастеров,
а его малой родине — селению Кубачи — 
славу как земле, рождающей таланты.
Над некоторыми из своих работ ювелир
трудится по нескольку лет, иногда откладывая на время, а потом вновь возвращаясь.
Так случилось и с окладом для Библии, над
которым он корпит уже второй год.
«Изначально я готовил оклад для Библии
для конкурса «Молодые дарования‑2016»,
но поняв, что из-за высокой трудоемкости
изделия просто физически не успеваю его
Текст: Алиса Исияма |

узнает про самобытных мастеров, — говорит Рабадан. — Также в прошлом году
я был удостоен правительственной награды
«Душа Дагестана», за что признателен
главе республики, министерству культузакончить, все отложил и сконцентрироры, Дому народного творчества и отделу
вался на другой работе — о
 кладе для книги культуры Дахадаевского района. Все эти
«Москва и москвичи», задуманном мной для поощрения и награды не проходят бесследодноименной выставки, которая пройдет
но — молодые люди начинают проявлять
в августе нынешнего года и подарит мне
больше интереса к ювелирному делу,
шанс на вступление в Союз художников
стремятся повысить свой уровень». Сегодня
России, — р
 ассказывает Рабадан. — С
 ама
Каммагаджиев — это бренд, который
книга маленького нестандартного форматребует дальнейшего развития и узнавания
не только в России, но и за ее пределами.
та — 1 50 х 150 см. В отделке я использовал
«Участие в ювелирных выставках мировосеребро разной пробы, покрытие оксидированием и золотом, финифть, применил
го масштаба — м
 оя давняя мечта. Среди
технику глубокой гравировки и выпиловки, наиболее авторитетных — Jaipur Jewellery
что позволило создать мелкие узоры».
Show (Индия), International Jewellery
Несмотря на высокую конкуренцию,
London (Великобритания) и BASELWORLD
которую традиционно создавали ма(Швейцария), — д
 елится мастер. — Я увестера из Златоуста и Великого Устюга,
рен, что на каждой из них мог бы достойно
Каммагаджиев в третий раз подряд одержал представить свою страну, но пока сделать
победу в конкурсе «Молодые дарования».
это мне не удается в связи с жесткими тамо«Я бы хотел выразить признательность
женными требованиями к особо ценным
грузам».
председателю правления «Народные
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Солнечная ягода Дагестана
«Татляр» посетил глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов
Внимание к агрофирме «Татляр» и ее дочерним предприятиям — питомнику
«Уллутеркеме» и «Виноградарь» на столь высоком правительственном уровне
показательно по многим причинам. Компания стабильно демонстрирует самые
высокие показатели урожайности винограда в республике, а с этого года занялась
производством новых сельскохозяйственных культур, включившись в программу
импортозамещения.
«Татляр» — к
 рупнейшее в Дагестане виноградарское хозяйство. За 12 лет деятельности оно увеличило производство винограда
практически в 25 раз. Расширение посадочных площадей и внедрение современных
технологий позволяют компании реализовывать амбициозные, но реальные планы — 
сегодня сбор составляет порядка 8 тыс. тонн
солнечной ягоды в год. В перспективе — 
увеличение до 15 тыс. тонн.
Основатель компании «Татляр» Яхья
Гаджиев, опытный виноградарь, отдавший

Текст: Алла Ленько |

Досье. Яхья Гаджиев — основатель агрофирмы «Татляр», с января текущего
года — доверенное лицо главы РД. Имеет ряд правительственных наград,
в числе которых — орден «За заслуги перед республикой», почетное звание
«Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Дагестан». За активное
участие в подготовке 2000-летия Дербента награжден знаком «За любовь к родной земле», представлял свою компанию в составе республиканской делегации
на праздновании юбилея Дербента в Москве, в Кремлевском Дворце съездов.

переориентации с импортного товара на
отечественного производителя побудило
агрофирму не просто расширять производство, но и сегментировать его. В этом году
хозяйство разбило теплицы по выращиванию томатов, огурцов и клубники. Первые
урожаи были собраны и востребованы на
местном рынке. Планируется расширить
тепличные площади. К деятельности компании внимательно относятся федеральные

и республиканские власти. Открытие теплиц агрофирмы «Татляр» посетил глава РД
Рамазан Абдулатипов и пожелал процветания компании. Руководство агрофирмы
отмечает, что поддержка главы республики
сельскохозяйственной отрасли Дагестана
сегодня особенно важна. Агрофирме
требуется помощь в создании собственного
перерабатывающего завода, который смог
бы значительно увеличить прибыль.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

отрасли не один десяток лет, полагаясь на
собственный профессионализм и компетентность специалистов, с уверенностью
смотрит в будущее и грамотно планирует
развитие хозяйства. Несколько лет назад
он инициировал создание дочернего
предприятия — питомника «Уллутеркеме»
по выращиванию посадочного материала,
тем самым минимизировав зависимость от
сторонних поставщиков саженцев и финансовых колебаний на аграрном рынке.
Сегодня площади компании под солнечную
культуру превышают 1300 га, из которых
620 га относятся к фирме «Татляр», 870 га — 
к «Виноградарю». В 2015 году в «Татляре»
прошла закладка экспериментального
участка на 41 га, на котором внедрен
новый технологический метод «V-образная
двуплоскостная шпалерная посадка
винограда», в 2‑2,5 раза превышающий по
урожайной продуктивности другие методы.
Это значимый для развития шаг: продукцией агрофирмы активно интересуются
компании Северного Кавказа и других
регионов РФ. Усовершенствование работы
в новых экономических условиях при

Кубачинский художественный комбинат — 
гордость Дагестана
УНИКАЛЬНАЯ ТЕХНИКА МАСТЕРОВ
ПРЕВРАЩАЕТ ОБЫЧНЫЕ ВЕЩИ В ШЕДЕВРЫ
Холодное оружие и ювелирные изделия, столовые приборы и аксессуары, выполненные
из серебра 875-й пробы, украсят любую коллекцию ценностей. Огромное количество
дизайнерских приемов — от гравировки до чернения — в
 изитная карточка комбината.
Кубачи — центр ювелирного, медно-чеканного
и оружейного дела, промыслов по обработке
камня и дерева. Слава Кубачей — вековые
традиции мастеров-кольчужников, златокузнецов
и ювелиров. Самобытное искусство мастеров
передается из поколения в поколение.

Артель «Ремесленник» (позже «Экспорт») была организована
в 1924 г.
В 1937 г. на Всемирной выставке искусств в Париже изделиям
мастеров присуждены высшие награды — Гран-при.
В 1960 г. артель реорганизована в Кубачинский художественный
комбинат (КХК).
В 1972 г. за заслуги в развитии декоративно-прикладного искусства
ведущие мастера КХК удостоены госпремии им. И. Репина.
В 1975 г. КХК награжден орденом Дружбы народов.

Кубачинский художественный комбинат в ноябре 2016 г. ожидает поступления новых ювелирных изделий из серебра.

У заказчиков есть возможность не только заказать изделия на дом, но и посмотреть их и приобрести
в нашем представительстве в городе Москве.

И

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

зделия комбината — участники
39 региональных и всемирных выставок
(18 золотых и серебряных медалей).

368572 Республика Дагестан,
Дахадаевский р-н, р. п. Кубачи,
www.kybachi.ru

г. Москва,
ул. Большая Пионерская, 4,
тел.: +7 (495) 374-90-67

Мастера возрождают искусство женских
украшений, забытых декоративных приемов,
создают новые уникальные изделия исходя из
потребностей рынка.
На комбинате, возглавляемом Магомедом
Ахмедовым, — мощный творческий потенциал.
Здесь работали лауреаты Госпремии РФ
им. И. Репина — Расул Алиханов и ГаджиБахмуд Магомедов. Здесь трудятся заслуженные
художники РФ, члены Союза художников РФ,
талантливая молодежь.
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63 года созидания
«ЧиркейГЭСстрой» возвела десятки уникальных объектов в России
и мире
АО «ЧиркейГЭСстрой» — один из ярких представителей крупного строительного
бизнеса в России. Богатая история компании насчитывает не один десяток проектов
в области строительства гидротехнических, гражданских и промышленных
сооружений. Генеральный директор Шамиль Гусейнов уверен: бесценным капиталом
предприятия являются люди, многие из которых связали с ним всю свою жизнь.
Шамиль Гусейнов

Этапы восхождения.
«ЧиркейГЭСстрой» начала свою деятельность как строительное управление
«Сулакгэсстрой» в 1953 году. В 1962-м компания ввела в эксплуатацию два агрегата
Чирюртовской ГЭС‑1 мощностью 72 МВт.
Были возведены гравийно-галечная плотина высотой 48 метров, береговой водосброс,
напорный бассейн, береговые турбинные
водоводы и само здание ГЭС. В 1964 году
введен в эксплуатацию еще один гидроагрегат и завершено строительство
Чирюртовской ГЭС‑2. В 1963 году компания
была переименована в Управление строительства «ЧиркейГЭСстрой» и приступила
к возведению Чиркейской ГЭС. В 1974 году
станция уже дала промышленную нагрузку на первый гидроагрегат и спустя
два года выдавала полную мощность
в 1000 мВт.
В 1984 году был введен в эксплуатацию
первый агрегат Миатлинской ГЭС,
в 1986-м — второй. В 1993 году Управление
строительства преобразовано в открытое
акционерное общество, и строительство гидросооружений продолжилось.
В 1998 году уже был запущен гидроагрегат № 1 Ирганайской ГЭС мощностью
107 МВт, через три года — в
 торой. Скорость
возведения столь масштабных сооружений
впечатляет. Производственный процесс
постоянно совершенствуется. В 2003 году
Текст: Валерия Якимова |

в «ЧиркейГЭСстрой» внедрена система менеджмента качества. Компания
получила международный сертификат
соответствия требованиям DIN EN ISO
9001:2000, а в 2010 году была принята
экологическая политика в соответствии
с международными нормами ISO 14 001 для
достижения оптимальной экологичной эффективности работ. В 2015 году компания
стала АО «ЧиркейГЭСстрой». Сегодня это
одна из ведущих строительных компаний
Юга России, существующая более 60 лет
и входящая в состав ПАО «РусГидро».

арочных плотин, возведенных на территории нашего государства, четыре приходится на Республику Дагестан. Самой
высокой такой плотиной в России и одной
из высочайших бетонных арочных плотин
в мире является Чиркейская ГЭС — г ордость компании, с ежегодной выработкой
электроэнергии 2,47 млрд кВт/ч. Это
самый крупный гидроузел на Северном
Кавказе. При строительстве плотины
впервые в истории гидростроительства
была применена практика возведения
двояковыпуклой бетонной плотины
арочного типа высотой 232,5 м, толщина
Повод для гордости. За годы развития плотины по гребню — 6 м, толщина
у основания — 3 0 м. На счету компании
компания «ЧиркейГЭСстрой» приобрела
множество значимых объектов, где она выколоссальный опыт в различных направлениях строительства. Она имеет устойступала как генподрядчик: Гергебильская,
Чирюртовская и Миатлинская ГЭС,
чивую репутацию флагмана российского
Новогрозненская, Махачкалинская
арочного строительства плотин: из пяти

вузах и учебных центрах России, а также
в крупнейших компаниях за рубежом.
ИТР принимали участие в строительстве
гидротехнических объектов и теплоэлектростанций в Афганистане, Ираке, Иране,
Сирии, Марокко, Египте, Вьетнаме, Анголе,
Внушительный арсенал. На во
Эфиопии, Индии, Саудовской Аравии
оружении «ЧиркейГЭСстрой» имеется
и других государствах. Наши специалимощная строительная база с бетонными
заводами, деревообделочным комбисты — это главный актив компании».
У «ЧиркейГЭСстрой» есть свои герои:
На всех фронтах. «ЧиркейГЭСстрой»
натом, механизированным складом
77 работников компании — заслуженные
строит тепловые станции, плотины, тунне- цемента, полигоном сборного железобестроители РФ, пятеро — заслуженные
ли, автомобильные дороги, мосты, труботона и металлоконструкций, крановым
энергетики РД, 362 сотрудника имеют
хозяйством, крупным парком технологипроводы, линии электропередач, а также
объекты социальной инфраструктуры.
ческого транспорта и механизмов. Сегодня почетные грамоты Минэнерго РД, 29 — поВыполняет строительно-монтажные и на- «ЧиркейГЭСстрой» одновременно ведет
четные грамоты РАО «ЕЭС», трое — Г
 ерои
работы на строительстве морского пункта Социалистического Труда, 191 специалист
ладочные работы на объектах промышнагражден орденами РФ. За разработку
ленно-гражданского назначения. На счету пропуска Махачкала, Гоцатлинской
и Ирганайской ГЭС в Дагестане, на
проекта гидроузла и использование не
компании сотни километров автодорог,
имеющих аналогов инженерных решений
построенных в сложных горных условиях, Загорской ГАЭС‑2 в Московской области,
на малой ГЭС «Чибит» в Республике Алтай, коллективу строителей и проектировщинасыпи под железнодорожными путями,
на Зарамагской ГЭС в Северной Осетии,
мосты через горные реки и транспортные
ков Чиркейской ГЭС была присуждена
на Зеленчукской ГЭС-ГАЭС в Карачаеворазвязки.
премия Совета Министров СССР.
Под Гимринским хребтом специалистами Черкесии, на Нижне-Бурейской
В 2004 году «ЧиркейГЭСстрой» стала
ГЭС в Амурской области, а также на
компании сооружен автодорожный тунобладателем золотой медали РоссийскоСангтудинской ГЭС‑1 и Рогунской ГЭС
швейцарского бизнес-клуба «За безупречнель протяженностью 4,3 км, выполнены
в Таджикистане.
строительно-монтажные работы по строную деловую репутацию». Компания имеет
международную премию «Лидер эконоительству кабельной и воздушной линии
электропередач 110 кВт в районе Красной
Новые горизонты. В настоящее время
мического развития России», а в 2009 году
Поляны и спортивных объектов к зимней
«ЧиркейГЭСстрой» возглавляет Шамиль
Российский союз строителей вручил серОлимпиаде 2014 года в Сочи.
Гусейнов. По образованию он инжетификат и почетный знак «Строительная
Построены Кизилюртовский завод
слава».
нер-гидротехник, более 30 лет предан
«Полиграфмаш», Чирюртовский завод
своему делу и ценит каждого специафосфорных солей, Кизилюртовский домо- листа компании. «Бесценный капитал
строительный комбинат, Кизилюртовский «ЧиркейГЭСстрой» — е е высококвалифизавод керамзитового гравия, прибороцированные специалисты, — с гордостью
заявляет руководитель. — У
 нас трудится
строительный завод в поселке Дубки,
367027 Республика Дагестан,
порядка 2 тыс. профессионалов, большин- г. Махачкала, пер. Автомобилистов, 7 А,
Грозененская ТЭЦ‑1 мощностью 12 мВт,
цементный завод в г. Шали, нефтеперераство из которых имеют высшее и спецител.: (8722) 64‑68‑69,
батывающий завод в г. Махачкале, осетро- альное техническое образование. Они
e-mail: chges@chges.ru,
регулярно проходят стажировку в ведущих www.chges.ru
вый завод в Нечаевке. Проведены работы
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и Каспийская ТЭЦ, Ставропольская ГРЭС.
Компания участвовала в строительстве
объектов основных сооружений СаяноШушенской ГЭС, Загорской ГАЭС‑1,
Красноярской ГЭС, Зеленчукской ГЭСГАЭС, Нижне-Бурейской ГЭС, Ингури
ГЭС, Чернобыльской АЭС, Рогунской ГЭС
и Сангтудинской ГЭС- 1, Баксанской ГЭС.

по реконструкции Махачкалинского
междунардного морского торгового
порта, Махачкалинского рыбного порта,
Ахтынской малой ГЭС, Гергебильской ГЭС.
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Европейское качество, кавказский уют
Более 1 млрд рублей вложено итальянскими и дагестанскими
партнерами в строительство завода по производству керамогранита
В последние годы Дагестан активно застраивается, растет благосостояние населения,
значит, увеличивается и спрос на отделочные материалы. Анализ данных тенденций
стал поводом к реализации международного проекта по строительству завода,
производящего керамогранит. Главной конкурентной составляющей продукции станет
ее итальянское происхождение, качество которого не имеет аналогов в мире.

Текст: Ольга Лазуренко |

квадратных метров керамогранита в год.
Выйти на нее планируется уже через год.
Ассортимент керамогранита «Мараби»
представлен 20 позициями всех популярных размеров с матовым и глазурованным покрытиями. В 2016‑2017 годах
добавится производство декоративных
элементов, полировки и керамической
плитки. Вся продукция будет изготавливаться по итальянскому дизайну
с использованием их компонентов. Это
обеспечит оптимальное соотношение
цены и качества.
«Наша продукция будет относиться к высокому ценовому сегменту. Отчасти это
произойдет и из-за увеличения себестоимости в связи со сложившейся ситуацией на валютном рынке, — объясняет
Зейнудин Садыков. — Н
 о мы уверены,
что сумеем занять собственную нишу,

так как на Северном Кавказе отсутствует
конкуренция в данной отрасли. У нас уже
есть предварительные договоренности
с потенциальными клиентами. География
распространения обширна — п
 омимо
СКФО и ЮФО это все приграничные
государства: Азербайджан, Казахстан,
Туркменистан, Иран».
Ввод в эксплуатацию завода «Мараби»
значительно улучшит социально-экономическое положение местного населения.
Несмотря на то, что это максимально
автоматизированное производство, оно
обеспечит рабочими местами более
200 человек.
368085 Республика Дагестан,
Кумторкалинский район, пос. Тюбе,
тел.: (8722) 66‑12‑13,
e-mail: marabi05@mail.ru
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Четыре года назад итальянские инвесторы проявили большую заинтересованность в сотрудничестве с Дагестаном.
Их предложение о строительстве завода
по производству напольной плитки
и керамического гранита было поддержано правительством республики в виде
государственных гарантий в размере
494 млн рублей и налоговых льгот на срок
до 5 лет.
Проект получил статус «Приоритетный
проект Республики Дагестан». В результате всего за два года вблизи Махачкалы
на площади 10 га был возведен современный завод со всей инженерной
инфраструктурой.
«Мы приложили немалые усилия для
того, чтобы осуществить строительство
в максимально короткие сроки, — рассказывает генеральный директор ООО
«Мараби» Зейнудин Садыков. — Д ля
сравнения: в Азербайджане подобное
производство было запущено в течение
пяти лет, нам же осталось завершить
пуско-наладочные работы. Итальянские
партнеры принимают участие в каждом
шаге, строго контролируют соблюдение
графика, часто бывают на стройплощадке,
а инженеры компании SACMI контролируют ход монтажных и пуско-наладочных
работ. Надеюсь, что совместными усилиями уже летом удастся начать выпуск
керамогранита».
Производственная линия завода снабжена оборудованием всемирно известной
компании SACMI, что является залогом
высокого качества продукции. Проектная
мощность составляет порядка 2 млн

Надежная опора
Социальная политика — важное направление работы концерна КЭМЗ
Концерн КЭМЗ вносит огромный вклад в социально-экономическое развитие Кизляра
на протяжении долгих лет. Силами завода создано множество объектов
инфраструктуры города, построены санатории и базы отдыха на Каспии. Но самое
главное — в
 о все времена КЭМЗ обеспечивал работой сотни людей, предоставляя им
полный социальный пакет и помощь в любой жизненной ситуации.
Ибрагим Ахматов

«От лица всего нашего коллектива я поздравляю Рамазана Абдулатипова
с наступающим юбилеем. Мы желаем ему
неутомимой энергии и ярких достижений,
мудрых политических решений и радости
от работы во благо региона», — обратился
к главе Республики Дагестан генеральный
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директор ОАО «Концерн КЭМЗ» Ибрагим
Ахматов.

Построенный в 1962 году электромеханический завод в Кизляре со временем
вырос в серьезный концерн, достигнув
статуса градообразующего предприятия
и флагмана промышленности региона.
В 1985 году вступил в действие бетонный
завод, что способствовало благоустройству
и преображению крупного городского микрорайона Черемушки. Для молодых семей
заводчан построен 120-квартирный дом,
сдан в эксплуатацию первый кизлярский
санаторий-профилакторий «Терек». В этот
же период темпы строительства жилья увеличились в полтора-два раза — ежегодно
сдавалось в эксплуатацию 150‑200 квартир
(ранее — 20‑30). Возводились дома и базы
отдыха, детские сады, развивалось подсобное хозяйство, превращаясь в мощный
агрокомплекс. До 1992 года в Кизляре
благодаря КЭМЗу и подрядной организации МКД-З «Аист» построено несколько
9-этажных домов, которые и сейчас напоминают о том, что сделало предприятие
Текст: Слава Малинина |

для развития города и во благо его жителей.
С момента основания силами Кизлярского
электромеханического завода возведены
Дворец культуры, плавательный бассейн,
санаторий-профилакторий «Терек» и базы
отдыха на Каспии. В нынешнем году готовится к сдаче еще один лечебно-оздоровительный комплекс на базе отдыха «Сулак».
В парке Победы отреставрирован и запущен фонтан, открыт детский развлекательный комплекс «Звездный». В 2014‑2015 годах
сданы также новые объекты — а
 ллея от
парка Победы в микрорайоне Черемушки
до территории завода и 18-квартирный дом
для специалистов концерна. Предприятие
активно участвует практически во всех
социальных мероприятиях, проводимых
в Кизляре: в помощи ветеранам, социально незащищенным группам населения, школьным и дошкольным детским

образовательным учреждениям, в создании
новых рабочих мест для трудоустройства
горожан, в подготовке кадров по рабочим
профессиям из молодежи по направлению
центров занятости населения.
В рамках расширения производства
в нынешнем году в Каспийске открыт
новый филиал — А
 виамеханический завод,
оснащенный современным высокотехнологичным оборудованием для производства
корпусных деталей. Его деятельность
оказывает благоприятное воздействие
на социально-экономическое развитие
Каспийска и в целом Дагестана. Реализация
проекта позволит увеличить количество
трудоустроенных граждан, за счет которых
формируются налоговые отчисления во все
уровни бюджета. В течение полутора-двух
лет предполагается создать до 500 рабочих
мест.
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В числе лучших предпринимателей
КФХ «Мурад» из Дагестана по праву заслуживает это звание
Население Кизилюртовского района в большинстве своем занято выращиванием
растениеводческой и животноводческой продукции. Поэтому в развитии территории
администрация муниципалитета делает ставку на аграрный сектор. И не зря. Пока
есть такие предприятия, как КФХ «Мурад» во главе с Исламханом Абасовым, успехи
в АПК району обеспечены.

В нынешнем году КФХ «Мурад» празднует
свое 10-летие. За две пятилетки упорного труда руководитель хозяйства
Исламхан Абасов накопил огромный
опыт. С 1988 года он работал начальником
молочного комплекса и в 2006-м решил
открыть свое предприятие по молочному животноводству, чтобы поддержать
развитие АПК в Кизилюртовском районе.
Начинать было трудно, корма в тот период
стоили в два раза дороже молока. Однако
несколько лет назад ситуация стабилизировалась и работать стало намного легче:
помогла активная государственная поддержка Министерства сельского хозяйства
РД, правительства республики и местных
властей. Сегодня Исламхану Магомедовичу
присвоен диплом победителя районного
конкурса «Лучший предприниматель
2015 года». В этом же году вручена почетная
грамота Министерства сельского хозяйства
и продовольствия РД. Сейчас в КФХ «Мурад»
занимаются молочным животноводством,
разводят лошадей и коз. Поголовье КРС
насчитывает 676 голов, из которых 451 корова дойная. Лошадей и коз — 74 и 126 голов
соответственно. По итогам прошлого года
в КФХ получили 1039 тонн молока. На базе
хозяйства создана своя молочно-товарная ферма, которая быстрыми темпами
набирает обороты производства. В 2015 году
приплод в процентном отношении составил
Текст: Слава Малинина |

87%. Также здесь изготавливают молочные
продукты. За минувший год произведено 159 тонн пастеризованного молока,
67 тонн сыра, 25 тонн творога и 19 тонн
сливок. Продукцию КФХ «Мурад» закупают
оптовики и реализуют на территории всего
Дагестана. Само хозяйство представляет
свой товар на агровыставках и ярмарках,
продавая его по ценам, гораздо ниже рыночных. Оборудование в КФХ высокого класса — б
 елорусское и итальянское. Процесс
производства автоматизирован, имеются
молокопроводы, охладители молока,
транспортеры. В планах — а
 втоматизировать и процесс дойки. В прошлом году в КФХ
занялись реконструкцией родильного
отделения. Это стало возможным благодаря
поддержке министра сельского хозяйства
РД, который лично посетил хозяйство
и оценил его достижения. Исламхан Абасов

получил грант в 5 млн рублей и приступил
к реконструкции коровника в родильное
отделение на 40 голов коров и 160 телят.
«Получить грант мне удалось благодаря
помощи главы Кизилюртовского района
Магомеда Шабанова. Он очень заинтересован в нашем развитии, постоянно
оказывает помощь и заботится обо всех
местных фермерах. Я считаю, что сельское
хозяйство сможет хорошо развиваться
только при постоянной господдержке. Тогда
отечественные продукты будут намного
качественнее импортных и мы, фермеры,
сможем обеспечить продовольственную
безопасность страны», — поделился глава
КФХ «Мурад».
367010 Республика Дагестан,
Кизилюртовский район
тел.: 8‑928‑579‑51‑11
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Исламхан Абасов

Прозрачный бизнес
АО «Каспийский завод листового стекла» — крупнейший
инвестпроект Дагестана за последние 20 лет
Пуск КЗЛС состоялся в октябре 2013 года. Это событие стало знаменательным для
всего Дагестана — это первый за последние несколько десятилетий проект подобного
размаха. Выдающимися оказались сумма инвестиций, используемые технологии
и выпускаемые объемы продукции. Сегодня предприятие входит в число крупнейших
заводов по производству листового стекла флоат-методом на Юге России.

Каспийский завод листового стекла — это
уникальный пример высокотехнологичного
завода, аналогов которому не существует
на всей территории стран бывшего СНГ,
Кавказского и Каспийского регионов.
Благодаря современному оборудованию,
новейшей технологии производства и высококвалифицированным кадрам продукция,
выпускаемая на заводе, соответствует
лучшим мировым образцам и пользуется
широким спросом как у российских, так
и зарубежных потребителей. Сегодня предприятие выпускает 600 т стекла в сутки,
отличающегося повышенным качеством:
оптический показатель плоскостности
листового полированного стекла торговой марки Caspian Crystal® Сlear равен
50‑60 градусам, а показатель светопропускания составляет 91%, что делает его
самым прозрачным листовым стеклом на
рынке. Эта продукция поставляется не только во все регионы России, но и в Турцию,
Казахстан, Азербайджан, Армению, Грузию
и другие страны. Отгружать ее в срок и по
выгодной цене позволяет удачное географическое расположение: КЗЛС находится
в 15 км от Махачкалинского морского торгового порта и в непосредственной близости
от трассы «Кавказ».
«На заводе внедрена система менеджмента качества, соответствующая самым
строгим требованиям международного
Текст: Слава Малинина |

стандарта, — рассказывает управляющий
директор АО «Каспийский завод листо‑
вого стекла» Игорь Кремер. — С целью

победа в конкурсе «Лидер стекольной
отрасли‑2016», проходящем в рамках
18-й Международной выставки «Мир стекнедопущения малейшего отклонения
ла‑2016» в номинации «Лучшая компания по
в показателях лента стекла на конвейере
производству листового стекла».
круглосуточно подвергается тщательному
Немаловажная составляющая успеха
контролю качества. Сканеры и детекторы
любого предприятия — э то коллектив
проверяют непрерывность стекла, наличие высоквалифицированных специалистов,
трещин и других повреждений. Постоянно которые не просто хорошо делают свое дело,
измеряется толщина стекла и наличие дено и искренне верят в успех компании и восфектов. Для проверки оптического качества требованность продукта.
и других характеристик с производствен«С этим фактором у нас тоже нет никаких
проблем, — у верен Игорь Кремер. — Со
ной линии отбираются образцы для лабосвоей стороны руководство делает все нераторного исследования. Таким образом,
работа по управлению качеством дает
обходимое, чтобы обеспечить условия для
положительные результаты и не позволяет
раскрытия профессионального потенциала:
выпустить некачественную продукцию».
разрабатывает специальные программы
Одним из последних достижений АО
обучения для сотрудников, создает благо«КЗЛС», подтверждающих высокий уровень приятные условия для жизнедеятельности
качества производимой продукции, стала
и работы на заводе».
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Игорь Кремер
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Жидкое золото
Реконструкция всех систем АО «Махачкалаводоканал» позволит
улучшить качество воды во много раз
АО «Махачкалаводоканал» было образовано в 2008 году. Это крупнейшее предприятие
водоснабжения и водоотведения в Дагестане, обслуживающее порядка 170 тыс.
абонентов и более 6 тыс. организаций. Сегодня здесь проводится масштабная
реконструкция с целью улучшения качества воды и предоставляемых услуг. Во многом
это заслуга руководителя компании Магомеда Муртазалиева и его коллектива.
Магомед Муртазалиев

Вода в систему водоснабжения Махачкалы
и прилегающих поселков поступает сразу
из нескольких источников: Вузовского
озера, Хушетского водохранилища
и резервуара Миатлинской ГЭС. Объем — 
более 250 тыс. куб. метров в сутки.
Протяженность канализационных сетей — 
440,9 км, трубопровода — 845,5 км.

Перезагрузка. Еще совсем недавно
у предприятия имелись большие долги,
в том числе перед поставщиками, а также
по заработной плате. Серьезные проблемы
создавал большой износ оборудования.
Чтобы решить эти вопросы, сохранить
специалистов, были приняты беспрецедентные меры оптимизации производственного процесса.
Введена современная система менеджмента, сокращен аппарат управления, стала
реализовываться эффективная политика
в отношении управления компанией
в целом. Кроме того, произведена реорганизация системы оплаты труда работникам
с применением мотивации. Если сотрудник
работает хорошо и выполняет план — зарплата увеличивается. Персональный
подход быстро принес свои результаты:
сократился фонд заработной платы, повысилось качество работы, высвободились
средства для погашения долговых обязательств и развития предприятия.
Текст: Валерия Якимова |

Производственный базис. Сегодня АО
«Махачкалаводоканал» проводит масштабную реструктуризацию. Для удобства жителей открыт современный технологичный
центр обслуживания населения, который
позволил полностью исключить очереди,
в городе и поселках работает более 50 касс.
Установлены терминалы, программное
обеспечение для которых готовили специалисты компании; нужно только приложить
QR-код платежной квитанции к интерактивному табло терминала, и высветится
вся необходимая информация. Хорошо
отлажена работа диспетчерской службы,
которая вовремя и оперативно реагирует
на обращения. Оптимизируется работа
абонентского отдела.
Специалисты водоканала ежегодно
проходят повышение квалификации,
совершенствуют свои профессиональные

навыки, что необходимо в условиях применения передовых технологий. Коллектив
насчитывает более 850 человек: сварщиков,
слесарей, диспетчеров, дорожных работников, строителей, инспекторов-контролеров.
Бригады работают в дневную и ночную
смены. Высокая квалификация технического персонала — э то тот базис, на котором
держится весь производственный процесс
предприятия.
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С учетом интересов населения.
С 2015 года его возглавляет Магомед
Муртазалиев. И сегодня АО
«Махачкалаводоканал» является примером того, как нужно организовывать
работу организаций, имеющих стратегическое значение. Предприятие обслуживает физических и юридических лиц.
Основная его функция — водоснабжение
и водоотведение.
«Комплекс включает насосные станции,
сеть трубопровода и очистные сооружения.
Площадь охвата у нас большая, в том числе
за счет частного сектора, — отмечает
Магомед Муртазалиев. — Мы стараемся
учитывать социально-экономическое
положение населения, бывает и так, что
люди не всегда успевают вовремя оплатить
услуги. Но мы идем им навстречу, поскольку понимаем, что в конечном итоге
работаем для наших жителей.
Кроме того, несмотря на большую
протяженность трубопровода и то, что
на предприятии идет полномасштабная
реконструкция, мы не являемся сторонниками повышения тарифов. Цена воды
сегодня — 6,74 рубля за кубометр, водоотведения — 2 ,56 рубля за литр. Мы стараемся минимизировать свои расходы
и применять менее затратные технологии.
Например, осуществляем переход на
современные методы обеззараживания
воды, такие как гипохлорид натрия, что
позволит уйти от использования жидкого
хлора. При его применении происходит
более качественная очистка, улучшаются
органолептические свойства воды, исключается образование токсических веществ
и полностью отсутствует негативное
воздействие на организм человека».

Безопасность — превыше всего.
Технические параметры и качество воды
в АО «Махачкалаводоканал» полностью
соответствуют федеральному госстандарту
и нормам СанПиНа. Ее можно пить и взрослым, и детям прямо из крана —
настолько она чистая.
Для обеззараживания воды используется
двухступенчатая система очистки. Для
этого приобретено специальное компьютерное оборудование. Установка в автоматическом режиме самостоятельно подает
необходимое количество физраствора
в воду, рассчитывая и строго контролируя
дозировку концентрата на заданный объем
воды.
Сейчас водоканал ведет повсеместную реконструкцию водопроводных и канализационных сетей, насосных станций, а также
очистных сооружений. Осуществляется
замена оборудования на более современное и технологичное, обновляется парк
спецтехники, недавно закуплены новые
тракторы фирмы «Вольво» и «Терекс».
Вводится система энергосбережения.
Например, старые насосы с большой мощностью (800 кВт), применение которых не
оправдывает себя, меняются на более технологичные меньшей мощности (400 кВт),
которой вполне хватает. Это позволяет
экономить до 60% электроэнергии.
Удалось решить многолетнюю проблему
на озере Ак-Гель, куда осуществлялся
аварийный сброс канализационных стоков.
Специалисты водоканала ликвидировали
засор в трубе и восстановили нарушенную систему распределения. Благодаря
проводимым преобразованиям компании
удалось снизить количество утечек в системе со ста до двадцати в день.

Национальная марка качества.
В 2015 году АО «Махачкалаводоканал»
стало членом Российской ассоциации
водоснабжения и водоотведения.
Исполнительный директор РАВВ Елена
Довлатова дала высокую оценку эффек-

тивности работы предприятия, отметив
короткие сроки, которые понадобились
для его оздоровления, качественный менеджмент и правильные управленческие
решения, а также гибкую тарифную политику на фоне использования передовых
технологий: все это позволило компании
выйти на высокий уровень предоставления услуг.
В том же году руководитель АО
«Махачкалаводоканал» Магомед
Муртазалиев был удостоен звания лауреата ежегодной премии «Национальная
марка качества» и почетного знака
«За качество управленческих решений».
«Реконструкция махачкалинского водоканала — в
 ажный социальный проект, — 
отмечает директор. — Здоровье нации
важнее, чем прибыль: на этом строится
вся наша работа. И уже в ближайшем
будущем такой подход начнет приносить
хорошие результаты. Сегодня нам оказывают всяческую поддержку правительство республики и мэрия Махачкалы.
Благодаря совместным усилиям у нас
в кране будет качественная и вкусная
вода».

367000 Республика Дагестан,
пр. Акушинского, 16,
тел.: (8722) 67‑82‑29,
e-mail: oao-mvodokanal@yandex.ru,
www.mahachkalavodokanal.ru
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Оправдать ожидания
Управляющей организации ЖЭУ‑4 г. Махачкалы это удается уже на
протяжении десяти лет
ООО «УО ЖЭУ‑4» — о
 дна из образцовых управляющих организаций дагестанской
столицы. В нынешнем году у нее сразу два важных события — 1 0-летний юбилей
и победа в народном рейтинге среди управляющих компаний города. Руководитель
предприятия Магомед Магомедов считает, что успех строится на высокой
компетенции работников.
Магомед Магомедов

Текст: Валерия Якимова |

наилучшим образом подходит и для
потребителей, поскольку исключаются
лишние комиссии, и для самой УК, которая не будет копить долги перед ресурсоснабжающими организациями и тратить
время и бумагу на дополнительную
бухгалтерию. Сейчас данная инициатива донесена до депутатов Госдумы
Российской Федерации и в ближайшей
перспективе должна быть рассмотрена».
В коллективе ЖЭУ трудятся порядка
50 человек: сантехники, сварщики,
кровельщики, инженеры, плотники,
мастера, инспекторы.
«Преимущество нашей организации — в наличии необходимого штата
технического персонала круглый
год, — отмечает директор. — Это дает
нам возможность работать оперативно
и качественно».

Инженерные сети, кровли домов,
подвальные помещения — в
 се содержится в отличном состоянии, несмотря на то, что жилой фонд старый.
В зимний период постоянно дежурят
слесари, чтобы в любой момент выехать на аварию. «Наши слесари — л
 ицо
компании, — подчеркивает Магомед
Магомедов. — Вся наша работа нацелена
на качество оказания услуг. В ремонте
мы используем только лучшие материалы, которые прослужат многие годы
и даже десятилетия».

367013 Республика Дагестан,
г. Махачкала, пр. Р. Гамзатова, 113,
тел.: (8722) 67‑05‑49,
e-mail: yo‑4@bk.ru,
www.uo‑4.umi.ru
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ООО «УО ЖЭУ‑4» действует с 2006 года,
обслуживает 41 многоквартирный жилой
дом. В основном, это старый фонд,
здания разных годов застройки: самое
старое — 1 933-го, самое молодое —
1992-го. В 2008 году Магомед
Магомедов пришел в компанию главным инженером, а в 2012-м возглавил ее.
«Управлять таким количеством многоквартирных домов — дело серьезное.
Необходимо не только уметь своевременно и качественно выполнить все
работы, но и быть в курсе всех законодательных изменений в ЖКХ, — делится
Магомед Магомедов. — К
 аждый год
мы посещаем различные семинары по
вопросам развития отрасли. Жилищный
кодекс постоянно меняется, и руководителям управляющих организаций нужно
иметь полное представление о правовом
поле, в рамках которого они работают.
Люди приходят к нам с самыми разными
вопросами, и мы должны дать на них
компетентный ответ. На семинарах не
только узнаем о новостях, но и обмениваемся опытом.
Например, в 2014 году на одном из таких
семинаров озвучили предложение о том,
чтобы жильцы вносили плату за свет
и воду напрямую в ресурсоснабжающие
организации, минуя бухгалтерию УК.
Коллеги признали, что такой вариант

Народное доверие
Управляющая организация-10 г. Махачкалы стала лучшей в этом году
Уже почти десять лет компания следит за порядком в вверенных домах и на
прилегающих территориях. Она не раз признавалась одной из лучших в городе.
Директор УО Абдулмаджит Рашидов поделился с журналом «Вестник. Северный
Кавказ» особенностями работы управляющих компаний.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Абдулмаджит Рашидов

Управляющая организация‑10
г. Махачкалы основана в 2007 году. Ее задача — содержать вверенные жилые дома
в образцовом порядке, следить, чтобы
в них были свет, вода, газ. Выполняет эту
работу коллектив из 52 человек. Здесь
трудятся слесаря, кровельщики, дворники,
плотники, сварщики, мастера по различным видам работ, два инженера и административный персонал. Многие имеют
правительственные грамоты и звания
заслуженных работников РД.
В ведении управляющей организации
находится 36 многоэтажных домов
1971‑1975 годов постройки. С 2008 года
компанию возглавляет Абдулмаджит
Рашидов. «Наша работа с первого взгляда
не видна. Ее можно сравнить с работой
домохозяйки, которая содержит дом в чистоте: белье постирано, посуда вымыта.
Но как только женщина уедет в отпуск,
сразу обнажится объем работы, который
она выполняет, — д
 елится Рашидов. — 
В 2008 году это была худшая управляющая
компания Махачкалы. Окунувшись
в реальность, я понял, что придется все
восстанавливать, и мы принялись за дело
засучив рукава».
Перед коллективом была поставлена
задача — обеспечить максимально
комфортные условия проживания в домах
и стать лучшей УО не только в городе, но
Текст: Валерия Якимова |

и в регионе. И сегодня эта задача с успехом выполняется. «В первую очередь мы
стараемся наладить контакт с самими
жильцами, выяснить, что их беспокоит, — 
поясняет директор. — В 2008 году, когда
мы проводили первое собрание собственников, не все хотели, чтобы именно наша
компания взяла на обслуживание их
дома. Я попросил дать мне два месяца. Так
и пошло дело. Один из участников того собрания, самый рьяный противник Фатима
Абдиева, сегодня является моим заместителем и правой рукой. Она и в подвал
может спуститься, и на крышу подняться».
В 2011 году УО‑10 заняла первое место
в Махачкале по благоустройству придомовой территории. Конкурсы проводятся
и внутри компании. Ежегодное состязание
на звание «Лучший подъезд» приносит
победителю премию — 1 0 тыс. рублей,

а самим домам — чистые благоустроенные
подъезды. Ежегодно в конце мая жильцы,
сотрудники УО, депутаты, представители
администрации празднуют День соседа:
накрывают столы, поют песни, обсуждают
последние новости. В этом году впервые
состоится праздник «Золотая осень».
Нынешней весной УО‑10 заняла верхнюю строчку в рейтинге управляющих
организаций Махачкалы по версии
Госжилинспекции Республики Дагестан.
Это лучший показатель доверия со стороны не только контролирующей организации, но и, главное, собственников жилья.
367026 Республика Дагестан,
г. Махачкала, пр. Имама Шамиля, 32 А,
тел.: (8722) 63‑48‑56,
e-mail: uprav10@mail.ru,
www.10.dagzhkh.ru
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Жемчужина Каспия
Более 80 лет санаторий «Каспий» дарит людям здоровье и хорошее
настроение
Одно из старейших оздоровительных учреждений Дагестана санаторий «Каспий»
расположен в 40 километрах от Махачкалы на берегу Каспийского моря. Уникальный
климат, песчаный пляж, лесной массив, комфорт и хорошая лечебная база помогают
гостям обрести не только здоровье, но и хорошее настроение на целый год.

Здоровье «под ключ». Санаторий
обладает многопрофильной лечебной
базой. Он специализируется на лечении
заболеваний костно-мышечной и сердечно-сосудистой систем, неврологических
заболеваний, гинекологии, кожи, нарушений обменных процессов в организме.
Текст: Валерия Якимова |

Здесь можно показаться практически
любому специалисту.
Прием ведут эндокринолог, невролог, терапевт, кардиолог, гинеколог, физиотерапевт,
уролог. Также можно пройти широкий
спектр медицинских процедур. К услугам
гостей йодо-бромные, хлоридно-натриевые, хвойные, жемчужные и скипидарные
ванны, физио-, озоно- и ароматерапия,
ЛФК, медицинский массаж, грязелечение,
амплипульс, электрофорез, диадинамические токи, УВЧ-прогревание, гирудо-,
игло- и магнитотерапия. Действуют
и специальные программы омоложения.
Кабинеты и процедурные оборудованы
современной медицинской техникой: есть
аппарат УЗИ, ЭКГ.

Все, что душе угодно. На территории
санатория имеется большой бассейн,

для его обеззараживания используют
ионы серебра, и вода очищается почти до
питьевого состояния. Работает зоопарк,
обустроены заводи, где плещутся форель,
белуга и осетр.
Питание — четырехразовое, по системе
«шведский стол». А в кафе подают блюда
национальной кухни. В центре работает
большой цветовой фонтан — и
 злюбленное место гостей. При желании можно
подняться на смотровую площадку, откуда
открывается волнующий вид на каспийское побережье.

367015 Республика Дагестан,
Карабудахкентский район, пос. Манас,
тел.: (8722) 63‑72‑20,
e-mail: nfo@caspiy.ru,
сайт: s-caspiy.ru
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Уникальные условия. Санаторий
«Каспий» был открыт еще в 30-х годах
прошлого столетия. Он занимает свыше
40 га площади с благоустроенным песчаным пляжем протяженностью более
500 метров, бассейнами, спортивными
площадками, фонтанами, зоопарком и зонами отдыха. Четыре корпуса и коттеджи
утопают в зелени. По всему периметру
тянется мягкий зеленый газон, за которым
ухаживают особенно тщательно. Здесь
создана одна из лучших лечебных баз на
побережье.
«Отдыхать и проходить лечение в санатории можно круглый год, — отмечает
Хадижат Алиева. — «Каспий» находится
в уникальных климатических условиях,
здесь лечит даже воздух. Пробы показали,
что входящие в его состав химические элементы способствуют нормализации всех
физиологических процессов в организме.
На территории санатория находятся свои
минеральные источники, минерализация
хлоридно-натриевых и йодо-бромных вод
составляет почти 80 г/литр при температуре свыше 50 °C. Вода в ванны подается
после нескольких степеней очистки. Сама
природа дает нам возможность достигать
максимального бальнеологического
эффекта».
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жемчужина Каспийского моря
Уникальный климат, морское побережье, горный воздух и лесной
массив, а также многопрофильная лечебная база
и квалифицированные специалисты помогут вам обрести здоровье
и великолепное настроение!

УНИКАЛЬНЫЙ
КЛИМАТ
Морской воздух насыщен
микроэлементами,
обладающими целебными
свойствами и благоприятно
действующими на
организм. Санаторий
находится в центре лесного
массива, который поражает
разнообразием местной
флоры. На самой
территории можно
отдохнуть в тени елей
и акаций, плакучих ив
и эвкалиптов.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

САНАТОРИЙ «КАСПИЙ»

МОРЕ И ПЛЯЖ
Санаторий расположен
в 10 шагах от морского
берега. На песчаном пляже
протяженностью более
500 м есть все
необходимое для
комфортного отдыха
и времяпровождения:
лежаки с теневыми
навесами, раздевалки,
душевые кабинки. Дно
моря — пологое, везде
мягкий ласковый песок,
поэтому вход в воду очень
удобен.

ЛЕЧЕБНАЯ
БАЗА
В санатории принимают
опытные врачи. Здесь
можно обратиться
и получить
квалифицированную
консультацию любого
специалиста. К услугам
пациентов широкий спектр
процедур: минеральные
ванны, медицинский
массаж, лечебная
физкультура, фито-,
озоно- и ароматерапия,
грязелечение, прогулки на
свежем воздухе.

ОТДЫХ
Сюда приезжают поправить
здоровье, отдохнуть
с семьей и друзьями,
провести различные
мероприятия и праздники.
Питание — четырехразовое,
по системе «шведский
стол». Родниковая вода
в бассейне
обеззараживается ионами
серебра, доводя ее до
состояния питьевой.
Работают кафе, фонтаны,
спортплощадки, есть
зоопарк.

S-CASPIY.RU
Лечение заболеваний костно-мышечной
и сердечно-сосудистой систем, неврологических
заболеваний, гинекологии, кожных заболеваний,
нарушений обменных процессов в организме.

367015 Республика Дагестан,
Карабудахкентский район, пос. Манас,
тел: (8722) 63-72-20,
e-mail: info@caspiy.ru

Оазис детской надежды
Треть века Детская республиканская клиническая больница
им. Н. М. Кураева возвращает здоровье маленьким пациентам
Детская республиканская клиническая больница им. Н. М. Кураева — с
 амая крупная по
мощности среди краевых, республиканских и областных детских больниц страны.
Учреждение оказывает организационно-методическую, лечебно-консультативную
и специализированную помощь маленьким гражданам. 22 года больницей руководит
главный детский хирург СКФО, заслуженный врач РФ Башир Махачев.
Башир Махачев

Детская больница в Махачкале открылась
в 1987 году. Сегодня это целый медицинский город, включающий в себя 21 стационарное отделение, 10 параклинических
и 37 вспомогательных служб, консультативную поликлинику на 300 посещений
в день, дневной стационар, отделение
амбулаторной травмы, аптеку и шесть
учебных кафедр. В стационарах развернута 941 койка. Ежегодно в больнице
проходит лечение более 20 тыс. детей.
Круглосуточно лечебно-диагностический
процесс обеспечивают три дежурных
педиатра, два хирурга, два травматолога,
нейрохирург, лор-врач, шесть реаниматологов, анестезиолог, инфузиолог.
Действуют рентгеновская, лабораторная
и эндоскопическая службы, работает
выездная реанимационная бригада.
Коллектив больницы насчитывает более
1,6 тыс. человек: 308 врачей, 654 среднего
и 423 младшего медицинского персонала.
Три врача имеют ученую степень доктора
наук, а 16 — кандидаты медицинских
наук, трое являются заслуженными врачами РФ, 27 — заслуженными врачами РД.
Много лет коллектив больницы возвращает здоровье маленьким пациентам.
Руководит крупнейшим медицинским
детским учреждением страны Башир
Махачев, заслуженный врач РФ, доктор
медицинских наук, главный детский
Текст: Валерия Якимова |

хирург СКФО. Он начал работать здесь

в 1986 году, а в 1994-м становится главным
врачом. В 2000 году он успешно защитил
кандидатскую диссертацию,
а в 2007-м — д
 окторскую. Сегодня
ДРКБ является клинической базой для
Дагестанской медицинской академии,
где Башир Махачев заведует кафедрой
детской хирургии.

В авангарде современной
медицины. ДРКБ — н
 оватор в сфере оказания медпомощи. В больнице ежегодно
выполняется 5‑5,5 тыс. операций, 12‑13% из
них — в
 ысокотехнологичные оперативные
вмешательства. Сегодня в учреждении
внедрено более 80 современных малоинвазивных, эндоскопических методов хирургической коррекции различных пороков развития. Каждый год в клинике осваивается

не менее десяти новых высокотехнологичных методов лечения и диагностики.
«Мы не только лечим, но и стараемся
сделать нахождение в больнице наших
маленьких пациентов как можно радостнее и комфортнее, — делится Башир
Махачев. — Здоровье ребенка ценнее
вдвойне, потому что он только делает свои
первые шаги. И наша задача — помочь ему
в этом. Беспредельная преданность своему
долгу всегда была и есть отличительной
особенностью нашего коллектива. Мы всегда будем стоять на страже здоровья наших
детей, делая все возможное для маленьких
пациентов в оазисе детской надежды».
367027 Республика Дагестан,
г. Махачкала, пр. Акушинского, 2 А,
тел.: (8722) 51‑86‑01,
e-mail: drkb@mail.ru
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Дар исцеления
Более сорока лет врачи поликлиники № 6 дарят махачкалинцам
здоровье
Поликлиника открылась в 1977 году. Одна из ее главных задач — обеспечить
доступность качественных медицинских услуг для жителей города. Поликлиника
сегодня оказывает широкий спектр услуг взрослому населению, включая неотложную
помощь. Главный врач, отличник здравоохранения РД Бурлият Исаева считает, что
врачи поликлиники могут украсить любое медицинское учреждение республики.
Бурлият Исаева

Сегодня поликлиника № 6 обслуживает
42 865 человек. Она имеет хорошо оснащенную материально-техническую базу,
которая включает в себя три терапевтических отделения и регистратуру, а в поселках Альбурикент и Кяхулай открыты
два фельдшерских пункта, где врачи
ежедневно ведут прием. Также действует
своя лаборатория, в которой проводятся
общеклинические анализы всех биоматериалов, включая биохимические и на
онкомаркеры.
Оснащены современным медоборудованием процедурные кабинеты, массажный,
физ- и лор-кабинеты. Работает кабинет
УЗИ с современной аппаратурой, есть
даже переносной УЗ-аппарат для выездных
бригад к лежачим больным, инвалидам
и ветеранам ВОВ. Имеются аппарат ЭКГ
и Холтер для суточного мониторирования
электрокардиограммы, аппарат М-Эхо для
исследований области мозга, прибор ФГДС.
Сегодня большое внимание со стороны
министерства здравоохранения республики в лице руководителя ведомства Танка
Ибрагимова уделяется качеству оказания
медицинской помощи. Три года назад
в поликлинике введена в практику электронная запись к врачу, в холле установлены инфоматы — терминалы, которые
позволяют записаться к любому специалисту в любой поликлинике или больнице
Текст: Валерия Якимова |

республики. Такой технологичный подход
очень ускоряет процесс.
Бурлият Исаева по образованию — 
врач-терапевт, в медицину пришла
в 1983 году. После окончания Дагестанской
медицинской академии работала
в Тульской области. Поликлиникой № 6 руководит с 2011 года. В коллективе трудятся
157 человек, включая 58 врачей и 68 медсестер. Специалистов в штате достаточно.
Пациентов принимают 23 терапевта,
также работают невролог, гастроэнтеролог,
инфекционист, онколог, ревматолог, эндокринолог. Прием ведут хирурги, лор-врачи,
кардиологи и врач функциональной
диагностики. Из 58 врачей 10 — отличники
здравоохранения Республики Дагестан.
«Заслуженный врач Дагестана Лидия
Шамова работает со дня основания
поликлиники, заведует физкабинетом.

Это очень грамотный, компетентный
специалист с огромным опытом. С первых
дней трудятся в учреждении участковые
терапевты Зоя Шарудинова и врач
высшей категории Марзижат Гаджиева.
Врач высшей категории, заслуженный
врач Республики Дагестан Хадижат
Абашилова и Нина Алисултанова —
заведующие терапевтическими отделе‑
ниями — у
 же более сорока лет помогают

людям обрести здоровье. Такие кадры
украсят любое медицинское учреждение
республики», — у верена Бурлият Исаева.

367000 Республика Дагестан,
г. Махачкала, пр. Имама Шамиля, 27,
тел.: (8722) 63‑19‑96,
e-mail: dpoliklinika6@mail.ru,
www.dagpoliklinika‑6.ru
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Радость материнства
Вопрос патологии беременности находится в Дагестане на особом
контроле
Республиканский перинатальный центр Хасавюрта — в
 ажный объект системы
здравоохранения Дагестана. Его работа призвана улучшить демографическую
ситуацию, в том числе за счет снижения перинатальной смертности детей. Сегодня
в распоряжении врачей центра есть все современные ресурсы, которые дают
возможность выхаживать детей c экстремально низкой массой тела.

Благая весть. Значимость открытия
перинатального центра сложно переоценить. В Дагестане наблюдается положительная демографическая динамика,
что, соответственно, отражается на
нагрузке имеющихся роддомов и его
служб. Появление в регионе перинатального центра призвано снизить данную
нагрузку и способствовать уменьшению
репродуктивных потерь, младенческой
смертности, инвалидности и заболеваемости детей.
О необходимости открытия перинатального центра в Хасавюрте, втором по
величине городе Дагестана, речь шла
давно. В рамках непрограммной части
федеральной адресной инвестпрограммы
2007‑2012 годов на строительство центра
Текст: Алла Ленько |

выделены средства из бюджета РФ с софинансированием из республиканского
и местного бюджетов. Стоимость реализованного проекта с оснащением составила порядка 700 млн рублей. Заказчиком
являлась администрация Хасавюрта,
подрядной организацией выступало
Хасавюртовское СМУ «ЧиркейГЭСстрой».
Строительство объекта велось под контролем республиканских властей.
Сегодня реализована первая очередь проекта. Возведен комплекс четырехэтажных
зданий из трех корпусов, рассчитанный
на 165 койко-мест. Строительство второй
очереди на 35 койко-мест, в которую входят отделение обсервации и хозяйственный блок, временно приостановлено:
определяются источники финансирования. По предварительной оценке, размер
необходимых средств — 320 млн рублей.

На высоком уровне. Первых рожениц
Республиканский перинатальный центр
Хасавюрта начал принимать в 2015 году.
За время его функционирования глава
Дагестана Рамазан Абдулатипов, уделяющий особое внимание социальному
развитию региона, не раз посещал данное
медицинское учреждение.
В мае нынешнего года с коллективом
и пациентами перинатального центра
встречались Рамазан Абдулатипов и пол‑
номочный представитель президента
России в СКФО Сергей Меликов. После

осмотра центра полпред оценил высокий
уровень как оснащения учреждения, так
и работу персонала. И заверил, что готов
оказывать центру поддержку в случае
необходимости.
Архитектурное решение здания отвечает всем современным требованиям,

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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предъявляемым к данному виду объектов
здравоохранения. Все структурно организовано для повышения эффективности.
Здание РПЦ состоит из нескольких блоков,
что обеспечивает максимальную изоляцию отделения обсервации от других
структурных подразделений. Это важно,
поскольку предотвращает распространение внутрибольничных инфекций.
Функционально разделен и стационар.
Он имеет два приемных отделения для
разведения потока беременных и рожениц. Родовой блок состоит из восьми
индивидуальных родовых палат, оперблока с двумя операционными, палатой интенсивной терапии. Отделение патологии
беременных состоит из одно- и двухкоечных палат со шлюзом, санузлом и душем
в шлюзе.
В состав отделения патологии беременных входят кабинеты перинатальной
и функциональной диагностики, кабинеты лечебной физкультуры и электросветолечения, а также собственный операционный блок. Отделение патологии
новорожденных и недоношенных детей
также имеет в своей структуре собственное приемное отделение и физиотерапевтическое подразделение.
Центр оснащен семью лифтами и системой видеонаблюдения. Медикотехническое оснащение находится на
высоком уровне: есть централизованное
снабжение кислородом, закисью азота,
углекислым газом, сжатым воздухом,
функционирует единая система кондиционирования и вентиляции. Министерство
здравоохранения РД оснастило перинатальный центр дизельной электростанцией, тем самым обеспечив его резервным

энергосбережением. Еще одним подарком минздрава стал современный
реанимобиль.
«Наш перинатальный центр относится
к третьей А группе родовспомогательных
учреждений. Мы оказываем помощь беременным, роженицам и родильницам из
групп высокого и среднего перинатального риска. Отделение патологии новорожденных и недоношенных детей относится к категории «II этап выхаживания».
То есть сегодня мы способны выхаживать
детей с экстремально низкой массой тела,
что, конечно, не может не радовать. Все
оборудовано на очень качественном уровне, и это является большим подспорьем
в работе наших специалистов.
За первый 2015 год работы центра
через три отделения патологии прошло
4382 беременных с различной акушерской и экстрагенитальной патологией.
Количество нормальных родов составило
15%, а процент кесарева сечения в структуре всех родов — 3 6%. Всего же за прошлый год в центре родилось 4683 ребенка,
перинатальная смертность составила 13%.
Для примера: по европейским стандартам от 1% до 17,5% относится к низким
показателям перинатальной смертности.
Но, конечно, нам еще многое предстоит
сделать. Мы в начале пути, и есть к чему
стремиться», — отметила главный врач
Республиканского перинатального цен‑
тра г. Хасавюрта Алжанат Гаджиева.

Помощь в развитии. Один из
ключевых ресурсов, влияющих на
эффективность работы перинатального центра, — к
 адры. В настоящее время в стационаре работают

53 акушера-гинеколога, 9 анестезиологов-реаниматологов, 13 неонатологов,
340 человек среднего и 206 младшего
медперсонала. Высшую квалификационную категорию имеют 14 врачей, двое
являются кандидатами медицинских
наук, еще двое — соискателями на это
звание.
Немаловажно, что Республиканский
перинатальный центр является клинической базой кафедры акушерства и гинекологии ФПК и ППС ДГМА. В прошлом году
на его базе состоялся выездной симуляционно-тренинговый курс Научного центра
акушерства и гинекологии и перинатологии им. В. И. Кулакова для акушеров-гинекологов, реаниматологов, неонатологов
по теме «Современные медицинские
технологии в акушерстве» в рамках подготовки медицинских кадров для работы
в родовспомогательных учреждениях
республики, в том числе в строящемся
перинатальном центре г. Махачкалы.
В течение нынешнего года шесть акушеров-гинекологов хасавюртовского
РПЦ прошли симуляционные циклы по
теме «Современные принципы подготовки шейки матки и индукции родов»
в Москве в Научном центре акушерства
и гинекологии и перинатологии
им. В. И. Кулакова.
Республиканский перинатальный
центр г. Хасавюрта оказывает помощь
не только жительницам г. Хасавюрта
и Хасавюртовского района. Сюда обращаются беременные из соседних районов — Б
 абаюртовского, Казбековского,
Новолакского, Ахвахского, Гумбетовского,
Ногайского и даже жительницы других
северокавказских республик.
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Апгрейд медицинской науки
В СКФО создан Северо-Кавказский научно-образовательный
медицинский кластер
Создание на Северном Кавказе научно-образовательного медицинского кластера
станет залогом повышения уровня образования специалистов. Дагестанская
государственная медицинская академия — один из авторитетных медицинских вузов
страны, обладает колоссальным опытом подготовки специалистов. Неудивительно,
что роль куратора образовательного сектора в кластере отводится именно ДГМА.
Сулейман Маммаев

Северо-Кавказский научно-образовательный кластер создан на базе восьми
ведущих медицинских вузов округа. В него
вошли Северо-Осетинская медицинская
академия, Ингушский, КабардиноБалкарский и Чеченский госуниверситеты,
Северо-Кавказская государственная
гуманитарно-технологическая академия,
Пятигорский медико-фармацевтический
институт-филиал ГМУ и Дагестанская
государственная медицинская академия. Координатором кластера стал
Ставропольский государственный медицинский университет.
«Решение министерства здравоохранения
России о создании научно-образовательных медицинских кластеров в стране,
в том числе Северо-Кавказского медкластера, — в
 ажный и серьезный шаг для
медицинских вузов нашего округа, — считает ректор ДГМА Сулейман Маммаев. — 
Это существенно поднимет качество
и уровень подготовки медицинских
кадров как в Россиийской Федерации, так
и на Северном Кавказе. Кластер позволит
сформировать базу для инновационного
развития медицинской науки и здравоохранения, обеспечить опережающее
научно-технологическое развитие. Новая
система будет способствовать ускоренному
внедрению в практику здравоохранения научных разработок и проведению
Текст: Валерия Якимова |

полного трансляционного цикла научно-исследовательских опытно-конструкторских работ. Также будут объединены
усилия образовательных и медицинских
учреждений СКФО, обеспечено инновационное развитие высшего и среднего медицинского образования, усовершенствована
система непрерывной профессиональной
подготовки кадров, что повысит их конкурентоспособность в будущем».

Новый вектор. Для вузов, вошедших
в кластер, будут созданы единые требования для реализации образовательных
программ, что позволит ввести перекрестные образовательные технологии, обмен
студентами и выровнять подготовку студентов по основным направлениям в рамках одного кластера. Начиная с 2016 года,
выпускники медицинских вузов будут

проходить аккредитацию специалиста,
в рамках которой им предстоит пройти
электронное тестирование по типу единого государственного экзамена и продемонстрировать свои практические навыки.
В 2016 году аккредитацию должны пройти
выпускники вузов по специальностям
стоматология и фармация, в 2017 году — 
лечебное дело и педиатрия.
Аккредитация пройдет по единым для
всей страны критериям: экзамены будут
принимать, в основном, представители
профильного сообщества, при этом преподаватели того вуза, выпускники которого
проходят аккредитацию, будут лишены
возможности войти в аккредитационную
комиссию. Сформированный кластер
дает вузам-участникам уникальный шанс,
объединив совместные усилия, существенно поднять качество своей работы по всем
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направлениям деятельности, используя
научно-педагогический, материально-технический и финансово-экономический
потенциал, а также многолетний опыт вуза-куратора кластера — Ставропольского
государственного медицинского университета (СтГМУ).

Дифференцированный подход.
Образовательная деятельность вузовучастников кластера делится на довузовский, додипломный и последипломный
уровни. В рамках довузовского уровня
в них будут разработаны учебно-методические советы по профориентации школьников, организовано проведение лекций по
введению в специальность, медико-биологических олимпиад, предоставлена
возможность абитуриентам получить
доступ к подготовительным курсам других
вузов-участников.
Додипломный уровень предусматривает
создание единой планки теоретической
подготовки студентов. Для этого понадобятся экспертиза и унификация образовательных программ, комплекса дисциплин,
учебных планов, тестовых материалов.
На базе Ставропольского медицинского университета необходимо создать
электронный междисциплинарный

образовательный ресурс, куда войдут и ресурсы других вузов-участников, включая
обеспечение необходимой учебно-методической литературой.
«Мы планируем создать в вузах центры
самостоятельной подготовки студентов, — к
 омментирует ректор. — Также
будут открыты Центры практических
навыков, которые станут единым мультидисциплинарным учебно-симуляционным подразделением доклинической
и клинической подготовки студентов.
Для таких центров необходимо разработать информационное сопровождение,
предоставить возможность проводить
онлайн-трансляции лекций ведущих
ученых из числа профессорско-преподавательского состава вузов-участников,
конференции, вебинары, симпозиумы
и т. д. Кроме того, будет создана система
компьютерного тестирования с единой
базой тестовых заданий, промежуточной
аттестации, федерального тестирования
и т. д. Все это необходимо внедрять на базе
используемой в Ставропольском медицинском университете автоматизированной
системы «Электронное тестирование»
корпоративной информационной системы
«Вуз». Работы предстоит немало. Мы приложим максимум усилий для того, чтобы
реализовать этот масштабный проект».

повысить уровень подготовки преподавательского состава. Кроме того, в вузах
начнут работу школы молодого преподавателя, а на кафедрах — п
 роводиться методические недели. Еще одно новшество:
руководителей ЛПУ станут привлекать
к разработке основных учебно-методических документов вуза, к процедуре аттестации и мониторингу качества обучения
студентов-выпускников.
В перспективе для кластера разработают
единую стратегию развития web-сайтов
с необходимой информативностью, базой
электронных учебно-методических
изданий и средствами интерактивного
общения, включая возможность прямого
редактирования сотрудниками различных
подразделений своих колонок. А для последущего повышения качества обучения
во всех вузах проведут аудит систем
менеджмента, лучшие из которых будут
рекомендованы для применения в остальных вузах.
Успешная реализация всех нововведений
в вузах возможна только при наличии
действенной системы управления,
рациональной структуры. Такие система
и структура могут быть успешно реализованы в медицинских вузах-участниках
кластера полностью, а на медицинских
факультетах — частично.

Лучшие в профессии. Ежегодно в вузах
по единым правилам планируется проводить конкурсы «Лучший преподаватель»
с разделением на номинации и «Лучший
молодой преподаватель». Будет разработана система оценки конкурса по всем
учреждениям. В жюри будут входить их
представители. Эти состязания позволят

367000 Республика Дагестан,
г. Махачкала, ул. Ленина, 1,
тел.: (8722) 67‑07‑94,
e-mail: pressdgma@mail.ru
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Бексолтан Бексолтанов: «Наши выпускники
работу не ищут»

Международная гуманитарно-техническая академия ведет образовательную
деятельность с 1997 года. Ее основатель
и бессменный ректор, опытный организатор высшего образования Бексолтан
Бексолтанов отмечает, что предпосылками для создания академии стали жизненная необходимость в высококвалифицированных специалистах узкого профиля,
а также неспособность на тот момент
образовательной системы готовить этих
специалистов.
Сегодня МГТА готовит специалистов,
которых очень не хватает реальному
сектору экономики — в нефтяной, газовой,
железнодорожной и других сферах. Как
результат, большинство выпускников академии успешно работают по всей России —
в Москве и Московской области, Тюмени,
Сургуте, многие уезжают за границу.
«Ежегодно мы выпускаем порядка
300 квалифицированных специалистов,
и я не знаю среди них ни одного человека,
который бы сидел без дела, — д
 елится
Бексолтан Бексолтанов. — У
 нас заключены договоры на прохождение практики
с крупнейшими компаниями Дагестана,
один из ключевых наших партнеров — 
Махачкалинское отделение СКЖД.
Поэтому многие студенты еще с учебной
скамьи могут не беспокоиться о своем
будущем рабочем месте, в поисках работы
не бегают».
По словам Бексолтана Бексолтанова, наметившееся оживление в производственной
сфере вновь делает востребованными
выпускников по специализациям «экономика», «финансы и кредит» и др.
Текст: Сергей Семенов |

В последние годы в МГТА произошли
существенные качественные изменения
материально-технической базы, повысился уровень подготовки специалистов.
«Академия выпускает специалистов, связанных с железнодорожным транспортом,
и в 20 метрах от нашего здания находятся
различные железнодорожные организации, практические и лабораторные
занятия и практика студентов проводятся
на базе этих предприятий», — рассказывает Бексолтан Магомедович.
Вырос престиж академии, увеличились
библиотечный фонд, компьютерная база,
аудиовизуальные средства. Заметно выше
стал профессионализм профессорско-преподавательского состава и, как следствие,
качество образования. Академия играет
все более заметную роль и в сфере развития науки, издает массу сборников статей,

книг и брошюр. Преподаватели МГТА — 
это более ста опытных и квалифицированных педагогов, многие из них имеют
научные степени, публикации в ведущих
научных журналах России.
«Академия располагает материально-техническим обеспечением, которому могут
позавидовать многие государственные
вузы. У нас есть два больших вместительных здания, несколько лабораторий
и классов для практических занятий,
оборудованных при поддержке работодателей в полном соответствии с требованиями Министерства образования
и науки РФ. На территории кампуса есть
спортивные площадки, бассейн, студенты
имеют возможность заниматься спортом,
реализовывать себя в науке, творчестве,
общественной деятельности», — рассказал
Бексолтан Бексолтанов.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Высочайший уровень преподавательского состава, грамотно составленные учебные
планы, отличная материально-техническая база и высокий уровень социального
обеспечения — вот что отличает Международную гуманитарно-техническую академию
(г. Махачкала). Сегодня МГТА гарантирует выпускникам почти стопроцентное
трудоустройство, специалисты с ее дипломом успешно работают в крупнейших
компаниях по всей России, а также за рубежом.

МЕЖДУНАРОДНАЯ
ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ
АКАДЕМИЯ
(г. Махачкала)
Если вы хотите быть уверенным в своем будущем
и достичь высокого профессионального уровня,
приглашаем вас учиться по специальностям высшего
и среднего профессионального образования.

Набор на 2016-2017 учебный год.
Программы высшего
профессионального образования:
юриспруденция;
психолого-педагогическое образование;
экономика;
государственное и муниципальное управление;
прикладная геология;
нефтегазовое дело;
технология транспортных процессов.

правоохранительная деятельность;
преподавание в начальных классах;
экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
переработка нефти и газа;
фармация;
сестринское дело.

Дополнительную информацию можно получить
по адресу:

367009 Республика Дагестан,
г. Махачкала, ул. Комарова, 4,
тел./факс: 8 (8722) 69-39-57, 69-39-55,
e-mail: MG-TA@mail.ru

Дополнительное образование:
обходчик пути и искусственных сооружений;
оператор котельной;
оператор по обслуживанию и ремонту вагонов
и контейнеров;
оператор электронно-вычислительных
и вычислительных, машинно-тракторный;
осмотрщик вагонов;
проводник пассажирского вагона;
слесарь-электрик по ремонту
электрооборудования;
бурильщик эксплуатационного и разведочного
бурения скважин на нефть и газ;
водитель автомобиля (категории «BC», «С», «В»,
«Д», «А»).

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Программы среднего
профессионального образования
(колледж):
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Базовые знания
Дагестанский базовый медицинский колледж им. Р. П. Аскерханова
празднует юбилей
90 лет исполняется одному из старейших медицинских образовательных учреждений
республики. За годы своего существования Дагестанский базовый медицинский
колледж выпустил тысячи специалистов, многие из них продолжили свое обучение
в вузах и сегодня составляют элиту медицины региона. Руководит учреждением
доктор медицинских наук, заслуженный врач РД Ханна Махачева.
Ханна Махачева

Имени выдающегося хирурга.
Дагестанский базовый медицинский
колледж носит имя выдающегося хи‑
рурга, члена-корреспондента Академии
медицинских наук СССР, основопо‑
ложника дагестанской научно-хирур‑
гической школы и своего выпускника
Рашида Аскерханова. Колледж основан

в 1926 году. Первоначально это был
медицинский техникум для подготовки
акушерок, позже его переименовали
в фельдшерско-акушерскую зуботехническую школу. В конце 1940-х получил статус
медицинского училища.
В различные периоды здесь велась подготовка акушеров, фельдшеров, медсестер,
фармацевтов, зубных врачей и техников,
лаборантов, дезинфекторов, оспопрививателей, санитарных фельдшеров. В годы
Великой Отечественной войны училище
выпустило почти тысячу медработников, больше половины из них ушли на
фронт: одни воевали, другие работали
в госпиталях.
После войны потребности в медработниках в Дагестане быстро росли. Училище
стало расширять количество отделений,
совершенствовался учебный процесс,
открылись новые училища в Буйнакске,
Хасавюрте, Каспийске и Кизляре. В конце
1960-х были построены новые корпуса,
общежитие на 632 места и лабораторный
Текст: Валерия Якимова |

корпус. С 1971 года училище стало методическим центром по координации
учебно-методической и воспитательной
работы всех медицинских училищ в республике. В 1992 году его переименовали
в Дагестанский базовый медицинский
колледж имени Рашида Аскерханова.

Элита образования. С 2003 года
колледжем руководит заслуженный врач
Дагестана, отличник здравоохранения РД врачи РД, 13 — отличники здравоохранеХанна Махачева. «Нам предстояло много ния, 10 — к
 андидаты медицинских наук.

работы. Но коллектив у нас опытный
и внимательный, на таких людей всегда
можно положиться. Сегодня здесь работают более ста преподавателей, восемь из
них — к
 андидаты наук, больше половины
имеют высшую квалификационную категорию, — с гордостью рассказывает директор. — 14 преподавателей — заслуженные

Есть преподаватели, которые проработали
в колледже тридцать и более лет. У нас
прекрасная материально-техническая
база. Открыт анатомический музей,
действует восемь лабораторий, оборудованы компьютерный, читальный и конференц-залы, имеется богатая библиотека — 
более 35 тыс. книг. Занятия физкультурой

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

проводятся в спортзале. В 2008 году за
вклад в развитие просвещения и высокие
достижения в сфере укрепления здравоохранения России наш колледж удостоен
звания лауреата и занесен во всероссийский национальный регистр «100 лучших
ссузов России» в разделе «Элита образования России». И это, прежде всего, заслуга
наших педагогов. А с 2011 года колледж
входит уже в национальный реестр
«Ведущие учреждения здравоохранения
России». В 2014 году ему вручен «Знак
качества».

От базового до продвинутого.
Подготовка специалистов в колледже
ведется по шести специальностям: сестринское дело — базовый и повышенный
уровень, акушерское дело, лечебное дело,
лабораторная диагностика, ортопедическая стоматология, фармация — п
 овышенный и базовый уровень. Действуют
очная и очно-заочная (вечерняя) формы
обучения, базовый курс — три года, повышенный уровень — четыре года. Колледж
рассчитан на обучение порядка 2,5 тыс.
студентов. Предусмотрены бюджетные
и внебюджетные места. Ежегодно выпускаются более 600 специалистов.
В колледже постоянно кипит студенческая
жизнь. Ребята принимают активное участие в различных олимпиадах, конкурсах и спортивных состязаниях. На базе
учебного заведения ежегодно проводится
спартакиада медицинских работников
республики.

способствуют внедряемые в учебный
процесс современные новшества: рубежный контроль уровня знаний студентов
по клиническим и общим медицинским
дисциплинам, перекрестный прием экзаменов, активное внедрение инновационных методик обучения с использованием
электронных образовательных ресурсов
нового поколения.
В 2009 году дагестанский колледж стал пилотным учебным заведением среди ссузов
Северного Кавказа, которое приняло участие в уникальном проекте «Глобальное
медицинское образование». В 2012 году
Ханна Махачева и ее заместители получили дипломы второго высшего образования
по специальности менеджмент в системе
здравоохранения.
«Уже второй год подряд в колледже
проводится своеобразный аудит с целью
определить, какие моменты стоит улучшить, какие исключить, а какие взять на
вооружение, — рассказывает заместитель
директора по практической работе Тоту
Меджидова. — Подобная практика

помогает оптимизировать весь учебный
процесс и качество образования будущих
специалистов. И мы сегодня активно
применяем на практике полученные
рекомендации и предписания на основе
этого аудита».

Теория и практика. Обучение в колледже ведется в строгом соответствии
с общепринятыми федеральными образовательными стандартами. Программы, по
которым ведется обучение, разработаны
Пилотное учебное заведение. В кол- преподавателями учебного заведения
ледже ведется планомерная работа по по- на основе федеральных программ.
вышению качества образования, которому Студенты проходят практику в различных

медицинских учреждениях Махачкалы.
Колледж ежегодно старается обновлять
медицинское оборудование, необходимое
для обучения, недавно закуплены очередные микроскопы, проекторы, интерактивные доски. В дальнейшем планируется
приобрести специализированные симуляционные кабинеты. Это ультрасовременная дорогостоящая аппаратура — полностью компьютеризированная система для
контроля уровня подготовки студентов,
когда при сдаче зачета или экзамена исключены шпаргалки, подсказки, студенту
помогают только полученные им знания.
Во время процесса симуляционный
аппарат следит, насколько правильны
и оптимальны действия студента, достаточна ли дозировка необходимых лекарств
в том или ином случае, вовремя ли дан
кислород, сделано искусственное дыхание.
В случае, если решение студентом было
принято неправильно, компьютер выдает
точный результат соответствия уровня его
знаний.
С нынешнего года в колледже объявлен
прием на обучение людей с ограниченными возможностями здоровья на отделение
«лабораторная диагностика». С этой целью
в учебном заведении были приняты все
необходимые меры, сделаны пандусы,
подготовлены специальные столы. Такие
учащиеся будут получать знания на
инклюзивной основе совместно с другими
студентами. Подобное обучение вводится
впервые.
367026 Республика Дагестан,
г. Махачкала, пр. И. Шамиля, 56,
тел.: (8722) 63‑81‑65,
e-mail: dbmk@list.ru
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Традиции качественного образования
ГПОБУ «Республиканский политехнический колледж» ведет
подготовку специалистов по десяти специальностям
Это одно из старейших средних специальных учебных заведений Республики
Дагестан, подготовившее за 87 лет работы десятки тысяч квалифицированных
специалистов в различных областях. Колледж не изменяет своим традициям — 
нацеленности на реальные потребности рынка труда, высокое качество образования,
всестороннее развитие студентов.
Гасан Айгунов

Сила колледжа — в
 коллективе!
Республиканский политехнический колледж как учебное заведение был основан
в 1929 году, а свое нынешнее название
получил в 2014-м. 87-летняя история
колледжа создавалась талантом и профессионализмом нескольких поколений
педагогов. Здесь сложился дружный работоспособный коллектив преподавателей
и сотрудников, большинство из которых
имеют богатый педагогический и производственный опыт. Их отличают необыкновенное трудолюбие, ответственность,
неутомимый поиск нового, нетрадиционного в методиках обучения.
Сегодня в колледже работает 131 преподаватель, из них 68 (почти 70% всего
коллектива) — в
 ысшей, а 43 — п
 ервой
категории, один заслуженный учитель
РФ, 13 почетных работников СПО РФ,
22 заслуженных учителя РД, 10 отличников народного образования, два
заслуженных работника физической
культуры, один заслуженный художник
РД, 22 награждены почетной грамотой
Министерства образования и науки РФ,
семеро — кандидаты наук. В настоящее
время Республиканский политехнический колледж — самое крупное
среднее специальное учебное заведение
в Дагестане, где обучается около 2 тыс.
студентов. Здесь функционируют шесть
Текст: Сергей Семенов |

отделений: пять очной и одно заочной
формы обучения. По очной форме подготовка ведется по десяти специальностям,
по заочной — по пяти.

кафедрой, проректора по учебной
работе Дагестанского государственного
университета. При колоссальной административной загрузке в колледже
он не оставляет и преподавательскую
деятельность, читая в ДГУ курс лекций по
Уникальный руководитель.
дифференциальным уравнениям.
С 2010 года коллектив колледжа возО человеческих качествах Гасана
главляет Гасан Айгунов. Он по праву
Абдуллаевича много скажет тот факт, что
считается одним из самых уважаемых
и заслуженных деятелей науки и педаго- на свою вузовскую зарплату он учредил
четыре именные стипендии в честь велигики Дагестана. Является заслуженным
работником высшей школы РФ, почетным ких дагестанских математиков — ими отработником высшего профессионального мечает наиболее отличившихся студентов
образования РФ, заслуженным деятелем
университета, мотивируя к успехам на
науки РД, доктором физико-математиче- учебном и научном поприще.
ских наук, лауреатом конкурса «Директор
года» с 2010-го по 2015 год.
В связке с работодателем. За поГасан Айгунов прошел ступени от
следние десять лет Республиканский
инженера вычислительной лаборатополитехнический колледж подготовил
и выпустил 14 тыс. специалистов, из них
рии МФ до профессора, заведующего

«Уралкалия» Сулеймана Керимова.
Бизнесмен уже заявил, что готов не только принимать будущих специалистов на
работу, но и взять на себя все расходы по
организации учебного процесса.
«Мы с удовольствием поддержим инициативу нашего земляка, в колледже есть
для этого все условия — помещения для
Дополнительные возможности.
лекционных и лабораторных занятий,
Республиканский политехнический
колледж ведет подготовку по специально- земельный участок для строительства
стям «сети связи и системы коммутации», инфраструктуры, места в общежитии для
100‑120 новых студентов, квалифициро«техническое обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники», «техниванный преподавательский состав», — 
подчеркивает Гасан Айгунов.
ческая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического
оборудования», «бурение нефтяных
Строить и развиваться. У колледжа
и газовых скважин», «программирование большие планы по развитию. Необходим
в компьютерных системах», «прикладная ремонт учебных корпусов и зданий общеинформатика (по отраслям)», «право
жития, для более эффективного процесса
и организация социального обеспечеобучения нужны современные станки,
ния», «экономика и бухгалтерский учет», аппараты и тренажеры. Предполагается
закупка оборудования для нескольких
«конструирование, моделирование
и технология швейных изделий», «дизайн компьютерных классов, которые уже
порядком устарели. Большой земельный
(по отраслям)».
участок, находящийся в собственности
Чутко реагируя на потребности работоколледжа, позволяет строить здесь
дателей, здесь постоянно вводят новые
специальности. Так, сейчас идет процесс объекты инфраструктуры, которые также
помогут в развитии учебного заведения.
согласования по открытию специально«Конечно, нам не пошло на пользу то, что
сти «горное дело» под патронажем крупного бизнесмена, одного из совладельцев мы перешли с федерального финансирования на региональное, однако со временем научились зарабатывать сами, — деСправка. Студенты колледжа приняли участие в чемпионате рабочих профес‑
лится Гасан Айгунов. — В прошлом году
сий World skills Dagestan 2016 в 4 компетенциях: графический дизайн, WEBнам удалось дополнительно заработать
дизайн, дизайн одежды, электромонтажные работы и заняли 6 призовых мест.
10,5 млн рублей, в нынешнем ожидаем
Студент колледжа Расул Зияудинов занял третье место в компетенции «гра‑
увеличения суммы в полтора раза». Все
фический дизайн» на финале национального чемпионата «Молодые профес‑
заработанные средства тратятся на укресионалы» (World Skills Russia) 2016 в г. Москве.
пление материально-технической базы,
а также на дополнительные надбавки
преподавательскому составу.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

2,7 тыс. получили дипломы с отличием.
Выросли показатели качества знаний,
востребованность выпускников на
рынке труда. Одной из важнейших задач
своей деятельности коллектив колледжа
считает трудоустройство своих бывших
студентов. С этой целью заключены
договоры о взаимном сотрудничестве
с промышленными предприятиями,
общественными организациями.
«Связка с реальным производством — 
один из главных наших приоритетов.
Мы стараемся максимально учесть
потребности рынка труда, чтобы ребята, выходя из стен колледжа, смогли
сразу получить хорошее рабочее место,
достойную зарплату», — отмечает Гасан
Айгунов.
Учебный процесс в колледже организован в соответствии с дидактическими
принципами образования и обучения
студентов, используются инновационные
педагогические технологии. Успешно
реализуются государственные образовательные стандарты третьего и 3+ поколения: разработаны новые учебные планы
с учетом региональных особенностей
и последних достижений педагогической
науки, создаются авторские программы.
За высокие показатели в области

подготовки специалистов со средним
специальным образованием колледж награждался золотой медалью «Европейское
качество» в номинации «100 лучших ссузов России» восемь лет подряд — с 2008-го
по 2015 год.
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На всех парусах
Махачкалинскому многопрофильному лицею № 5 им. А. С. Пушкина — 
80 лет
Лицей создавался с целью подготовки рабочих кадров для завода им. М. Гаджиева,
выпускающего оборудование для морского судоходства и ткацкой фабрики
им. 3-го Интернационала. Сегодня это современная образовательная школа, одна из
лучших в Дагестане. Ее выпускники уже владеют навыками многих профессий.
Руководитель Равзанат Асадулаева гордится каждым из них.
Равзанат Асадулаева

Текст: Валерия Якимова |

с информационными технологиями.
Социально-гуманитарный — для тех, кто
хочет стать социальным работником.
Экономический готовит будущих бухгалтеров, химико-биологический призван выявить у детей способности к точным наукам.
Оборонно-спортивное направление — для
тех, кто любит историю и обществознание,
для будущих защитников и спортсменов.
Художественно-эстетический выбирают
творческие натуры. Действуют хореографическая, вокальная и хоровая студии.
«Разделение образовательного процесса на
профили позволяет точно определить профориентацию ребенка: какое направление
ему подходит и где он может себя реализовать наилучшим образом, — р
 ассказала
Равзанат Асадулаева. — Д ля этого
в школе есть все необходимое, хорошая
материальная база, оборудованы кабинеты

для каждого профиля. Ребята выходят
полностью подготовленными и имеют
обширные знания в различных областях».
В 2014 и 2015 годах лицей был признан
лучшей школой России. В 2006 году он победил в конкурсе национального проекта
«Образование», а его учителя стали обладателями звания «Лучший учитель РФ».
В 2010 году лицей получил диплом I степени на XI Всероссийской олимпиаде научнои учебно-исследовательских проектов
«Человек — З
 емля — космос». Одна из
последних наград — о
 рден А. С. Макаренко,
которым школа награждена в 2014 году.
367007 Республика Дагестан,
г. Махачкала, ул. Ярагского, 78,
тел.: (8722) 62‑06‑29,
e-mail: ege200605@yandex.ru,
www.mhklicey5.ru
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Многопрофильный лицей № 5
им. А. С. Пушкина открылся в 1936 году.
Обучение дает учащимся не только
знания для поступления в вуз или суз, но
и специальность. С 1986 года началась
работа по разделению учебного процесса
на профили. В 1990 году созданы профильные классы, ориентированные на вуз.
А в 1995 году школа получила статус лицея
и стала членом Ассоциации развивающего обучения при Российской академии
образования. Выпускники лицея владеют
навыками многих профессий: швей,
программистов, плотников, ювелиров, бухгалтеров, мастеров по обработке металла
и древесины, медицинских и социальных
работников. Здесь учатся более двух тысяч
ребят. Им преподают более 200 преподавателей, некоторые из них трудятся более
полувека, многие имеют почетные звания
«Отличник образования РД» и «Почетный
работник образования РФ».
Начиная с восьмого класса, учащиеся
школы выбирают направление, по
которому будут обучаться. Индустриальнотехнологический профиль дает возможность мальчикам получить навыки
и овладеть технологиями обработки
древесины, металла, пластмасс. А девочки
учатся умению кроить, шить, вышивать.
Информационно-технологический
профиль создан для тех, кто будет работать

Хранители истории
В дагестанской сельской школе создан единственный в России
историко-этнографический музей
Гимназия № 35 поселка Ленинкент — у
 никальное образовательное учреждение, где
детей учат быть патриотами — гражданами своей страны. Более 40 лет назад здесь
был создан музей истории Дагестана. За это время собрано более десяти тысяч
ценных экспонатов, предметов быта и культуры народов республики. Создателем
музея и его идейным вдохновителем стала директор гимназии Чакар Меджидова.
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Чакар Меджидова

История школы началась в 1928 году,
преподавание тогда велось на аджамском
языке. В 1932 году было построено новое
здание учебного заведения, учителя стали
общаться с детьми, а также преподавать на
кумыкском и русском языках.
В конце 1970-х это уже была современная
средняя школа, чуть позже превратившаяся
в экспериментальную базовую площадку
для научно-исследовательского института.
Сегодня в гимназии № 35 учатся порядка
1100 сельских ребят. Особая ее гордость — 
уникальный коллектив, в котором трудятся
более 80 опытных преподавателей, из них
более 30 носят звание «Отличник образования РД», 16 — почетные работники образования. Обучение ведется по собственным
программам национально-регионального
контента. В 2006 году гимназия стала
республиканским экспериментальным
центром краеведения, этнографии и экскурсий Министерства образования и науки
РД, а также неоднократным победителем
конкурса образовательных учреждений,
внедряющих инновационные образовательные программы.
В середине 1980-х здесь был создан единственный в России историко-этнографический музейный комплекс. Инициатива принадлежала руководителю гимназии Чакар
Меджидовой — краеведу, кандидату педагогических наук, заслуженному учителю
Текст: Валерия Якимова |

всероссийского конкурса «Растим патриотов России», приуроченного к 70-летию
Победы. Сама гимназия является коллективным членом Союза краеведов России.
В апреле 2016 года Союзом общественных
объединений «Отечество» и общественным движением «Родной Дагестан» Чакар
Меджидовой было присвоено звание и вручена медаль «Народный герой Дагестана».
Уже четверть века в стенах учебного заведения действует хореографический ансамбль
народного танца «Аманат». Его участники
не раз становились победителями международных и всероссийских танцевальных
России и Дагестана Александру Пушкину, конкурсов.

Российской Федерации и Республики
Дагестан. Она, ее коллеги и ученики долгие
годы по крупицам собирали экспонаты,
предметы быта, культуры и истории
народов республики, предприняли сотни
поездок по Дагестану и Северному Кавказу,
привезли тысячи экспонатов.
Особое место в музее отведено творчеству
великого писателя Расула Гамзатова,
с которым Чакар Меджидова и ее воспитанники поддерживали теплую дружбу.
Большое количество экспонатов посвящено
легендарному подводнику Магомеду
Гаджиеву, знаменитым поэтам и писателям
Михаилу Лермонтову, Фазу Алиевой.

Музей гимназии № 35 — л
 ауреат Всероссийского смотра музеев боевой славы,
посвященного 60-летию Победы в Великой
Отечественной войне, победитель

367901 Республика Дагестан,
п. Ленинкент, ул. Школьная, 4,
тел.: (8722) 51‑02‑04,
e-mail: ege200635@yandex.ru
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Юнус-Бек Евкуров: «Сегодня можно смело говорить
о том, что мы состоялись как республика»
4 июня в Ингушетии состоялись мероприятия, приуроченные к празднованию
очередного дня рождения республики. 24 года назад президент РФ подписал указ
«Об образовании Ингушской Республики», и именно эта дата считается днем
возрождения ингушской государственности. Основные торжества прошли в Магасе.
На площади Алания собрались не только горожане и гости столицы, а все жители
региона. Вместе с ними был и глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.
Юнус-Бек Евкуров отметил, что
наличие государственности для любого
народа имеет большую историческую
значимость. «Это возможность обретения прав и полномочий, реализации
идей и сохранения историко-культурного наследия», — заявил руководитель
республики.
Он напомнил о тех, кто причастен
к становлению ингушской государственности: «Благодарная память
потомков сохранит имена выдающихся
сынов, которые в разные годы вносили
огромный вклад в формирование нашей
государственности. И теперь можно
смело говорить о том, что мы состоялись
как республика».
Затем на сцену были приглашены все
именинники. Один из молодых людей
поздравил свою маму Фатиму Алмазову,
у которой 4 июня тоже был день рождения, с двойным праздником.
На примере семьи Алмазовых Юнус-Бек
Евкуров подчеркнул, что самое главное
в жизни — э то уважение к собственным родителям. Тех, кто появился на
свет 4 июня, среди зрителей оказалось
несколько.
Самый известный из них — Зелимхан
Евлоев, секретарь регионального сове‑
та партии «Единая Россия». Он поздра-

вил всех с днем образования Ингушетии
и пожелал малой родине процветания.
С поздравительным словом к жителям
республики обратился и председатель
Народного Собрания РИ Мухарбек
Дикажев. Он зачитал приветственный адрес от председателя Совета
Текст: Марк Александров |

Федерации Валентины Матвиенко.
Поздравление от полномочного пред‑
ставителя президента РФ в СКФО
Сергея Меликова озвучил главный
федеральный инспектор по Ингушетии
Рашид Ошноков.

Вместе с гостями Юнус-Бек Евкуров
побывал на выставке-ярмарке народных
художественных промыслов и ремесел, развернутой на площади Алания.
Желающие могли приобрести поделки
из дерева, железа и других материалов,
предметы, которые гармонично впишутся в любой интерьер. Руководитель
региона увидел, как можно выжигать
дерево струной, и попробовал себя
в кузнечном деле.
Украшением праздника стало выступление канатоходца-виртуоза, продемонстрировавшего зрителям чудеса

эквилибристики. Трюковое шоу прошло
здесь же, на площади Алании.
Одно из ключевых событий — т оржественная церемония поднятия государственного флага республики над башней
Согласия. Насыщенная концертная
программа не оставила равнодушным
никого. Поочередно на сцену выходили
известные исполнители Юга России,
творческие коллективы и артисты
Ингушетии.
Запоминающимся было выступление
спортсменов ингушского единоборства «Шод Сан Лат» и занимающихся
тхэквондо.
Ярким финалом торжеств явился
красочный салют, прозвучавший ровно
в 21.00. ||

Слава и гордость Ингушетии
3 июня в Магасе в зале Славы ингушского народа администрации главы РИ состоялась торжественная церемония вручения
государственных наград России и Ингушетии, приуроченная к 24-й годовщине образования республики.
«Прожитый год был для Ингушетии не простым, но достаточно успешным. Не все из задуманного удалось осуществить. Тем не
менее, перемены к лучшему очевидны», — подчеркнул Юнус-Бек Евкуров.
Преображаются города и села, растет благосостояние населения, постепенно уменьшается число безработных, сокращается
дотационность республиканского бюджета. Высокими темпами строятся жилье, школы, детские сады, больницы,
поликлиники, спортивные сооружения. Почти решены казавшиеся неподъемными проблемы переселения людей из
оползневой зоны, из ветхого и аварийного жилья, обеспечения жильем вынужденных переселенцев.
Регион уверенно приближается к тому, чтобы ликвидировать трехсменное обучение в школах и очереди в дошкольные
учреждения. Серьезные средства вкладываются в модернизацию систем образования и здравоохранения, социального
обслуживания. Благодаря грамотной работе всех ветвей власти по итогам 2015 года Ингушетия вошла в двадцатку успешных
субъектов РФ.
«За прошлый год и пять месяцев текущего года в полном объеме исполнены социальные обязательства бюджета перед
населением, достигнут рост по основным показателям социально-экономического развития. Валовой региональный продукт
вырос на 9% и составил 57 млрд рублей. В нынешнем году мы прогнозируем рост ВРП на 16%, то есть до 66 млрд рублей», —
поделился руководитель Ингушетии.
Он воздал по заслугам каждому, кто находился в зале. Награды были вручены работникам образования, здравоохранения,
культуры, сельского хозяйства, строительства, а также правоохранителям, пограничникам, общественным деятелям,
предпринимателям, спортсменам, воинам-афганцам... «Именно вы — главное богатство республики, ее слава и гордость,
потому что честно и добросовестно делаете свою работу, ежедневным кропотливым трудом заслуживаете всенародное
признание», — подчеркнул Юнус-Бек Евкуров.
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Алихан Тумгоев: «Поддержка руководства
республики и населения города позволят нам
осуществить начатые преобразования»
Во время командировки в Ингушетию представители журнала «Вестник. Северный
Кавказ» встретились с мэром Назрани Алиханом Тумгоевым. Обсуждались вопросы
экономического и социального развития, реализация инвестиционных проектов,
планы на перспективу. За плодотворное сотрудничество с нашим изданием
руководителю города были вручены благодарственное письмо и памятная статуэтка.

Мэрию города Назрани Алихан Тумгоев
возглавляет с 2012 года. За четыре года
сделано немало. В городе повсеместно
идет строительство социальных, промышленных и спортивных объектов.
Уже построено шесть школ, три детских
сада, открылся сквер им. Льва Толстого,
заработал ледовый дворец «Эрзи». Сдан
еще один жилой дом в 12 этажей на
110 квартир с роскошной архитектурой
и внутренней отделкой. Стройка велась
с применением передовых технологий
энергоэффективности и экологически
чистых качественных стройматериалов.
Особую гордость вызывает зал тяжелой атлетики «Динамо» площадью
2 тыс. кв. метров. Здесь уже состоялся
первый турнир по тяжелой атлетике с участием лучших спортсменов
из Ингушетии, Дагестана, Чечни,
Кабардино-Балкарии. По рекомендации
главы региона комплексу присвоено имя
заслуженного тренера СССР, легенды
тяжелой атлетики Ибрагима Кодзоева.

В нынешнем году намечено строительство спорткомплекса на 3,5 тыс. зрителей
площадью 4,7 тыс. кв. метров. Здесь
будут проходить международные соревнования по боксу, баскетболу, волейболу,
теннису, борьбе.
«Реализация подобных проектов была бы
немыслима без всесторонней поддержки
руководства Ингушетии и лично главы
республики Юнус-Бека Евкурова, — 
отмечает Алихан Тумгоев. — Чтобы
осуществить начатые преобразования,
мы должны работать в одной связке
с региональной властью и местным
Текст: Валерия Якимова |

населением. Совместные усилия помогут
достичь хорошего результата. В Назрани
строятся десятки жилых зданий, парки,
мемориальные комплексы, спортивные
сооружения, больницы. Все это говорит
о том, что город живет и стремительно
развивается».
В ноябре этого года откроет свои двери
перинатальный центр на 130 коек
и 100 посещений в сутки. Его работа
позволит улучшить качество услуг
медицинской помощи матерям и детям.
Об успехах социально-экономического
развития республики говорит и состоявшийся в Назрани
III экономический форум «Деловая
Ингушетия‑2016». Он собрал представителей 80 компаний со всей России.
На пленарном заседании в рамках
форума грамотой главы республики

были награждены лучшие предприниматели, руководители организаций
и крестьянских фермерских хозяйств.
Непосредственно администрация
Назрани подписала на форуме ряд
инвестиционных соглашений на 2,5 млрд
рублей. В городе построят индустриальный парк и аквапарк. «Мы посадили
в Назрани почти 8 тыс. деревьев, строим
новые дороги. Через полтора года на
старых улицах города не останется
разбитого асфальта. Для малоимущих
семей возвели 15 домов. В экономику
муниципалитета привлекли более
6 млрд инвестиций… Будем продолжать
выполнять взятые на себя обязательства,
чтобы через несколько лет Назрань
и Ингушетия в целом выглядели не хуже
других городов и субъектов РФ», — подчеркнул мэр.

Памяти великого писателя
Сквер им. Льва Толстого в Назрани станет визитной карточкой города
«Картранссервис-Восток» — о
 дна из опытных строительных компаний в Ингушетии.
На ее счету десятки проектов возведения ультрасовременных зданий, каждое из
которых уникально. Неудивительно, что именно этой компании мэрия Назрани
поручила построить сквер им. Льва Толстого. Руководитель «Картранссервис-Восток»
Умар Албогачиев уверен: данный проект станет визитной карточкой города.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Умар Албогачиев

Сегодня в Назрани строится много
красивых современных зданий, парков,
монументов. Летом нынешнего года появится еще одна достопримечательность.
Компания «Картранссервис-Восток»
возводит уникальный комплекс — сквер
имени Льва Толстого. Она же выступает
инвестором проекта.
На огороженной территории в 6 тыс.
кв. метров предусмотрены зоны отдыха,
детские площадки, удобные скамейки.
Строительные работы близятся к завершению. В центре сквера уже установлен
памятник Льву Толстому — б
 ольшому
поклоннику местной природы и самобытности народов Кавказа. Автор монумента — п
 етербургский скульптор Николай
Дзука. В центре сквера разбит и уже
действует фонтан, оснащенный световой
иллюминацией, которая украшает его
в темное время суток семью цветами
радуги. Фонтан построили специалисты
компании «Аква Тендер».
По периметру сквера установлены
современные фонари, открыты три
парковки, для людей с ограниченными
возможностями выполнены пандусы.
Но настоящей изюминкой сквера станет
ресторан-музей «Кунаки» на 140 мест.
«Мы планируем построить не просто
кафе, куда можно прийти и поесть.
Во внутреннем убранстве помещения
Текст: Валерия Якимова |

будет отражена культура всех народов
Северного Кавказа, — комментирует
Умар Албогачиев. — М
 ы разместим
здесь экспонаты, относящиеся к той или
иной народности, предметы быта, гербы,
ковры, домашнюю утварь, старинное оружие, циновки… Через предметы старины
здесь будут представлены все народности: ингуши, чеченцы, осетины, кабардинцы, черкесы, адыги и т. д. Данный
проект станет уникальным для нашей
республики. Экспертом по вопросам
обустройства интерьера ресторана-музея
выступает московский специалист Юни
Успанов, который имеет большой опыт
в этом деле».
Кроме исторического убранства в ресторане создадут все условия для отдыха,
отдельно разместится детский зал,
а на внешней площадке расположатся

индивидуальные зоны со столиками и беседками. Повара будут готовить знаменитые кавказские блюда, не исключена
и европейская кухня. Предусмотрена
даже зона, где можно готовить самим.
Вокруг ресторана-музея появится каскадный водопад с искусственным каналом
из камня протяженностью 60 метров
с небольшими мостиками и рыбками.
Он станет местом, куда будут приезжать
молодожены в день свадьбы.
Строительство ресторана-музея планируется завершить летом. Этот комплекс
станет настоящей визитной карточкой
Назрани.
366720 Республика Ингушетия,
г. Назрань, ул. Албогачиева, 130,
тел.: (8732) 22‑74‑16,
e-mail: umarr67@mail.ru
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Со знаком качества
Компания «Транс-Сервис» строит в Ингушетии знаковые социальные
и промышленные объекты
С 1998 года на рынке строительной индустрии Ингушетии работает одна из передовых
компаний республики «Транс-Сервис». За неполные 20 лет она возвела десятки
социальных и промышленных объектов. Предприятие специализируется на
выполнении всех видов строительных работ. Ко Дню республики в селе Плиево сдан
красивый детский сад. На его открытии побывала творческая группа журнала
«Вестник. Северный Кавказ».

Текст: Валерия Якимова |

столярный цех, цех по выпуску пластиковых окон, цех по ремонту транспорта,
складские помещения и т. д. Наша задача — 
строить качественно, красиво и на века».
В селе Насыр-Корт «Транс-Сервис» построил
школу на 520 мест и детский сад на 250 мест.
Сейчас ведется строительство завода по
переработке твердых бытовых отходов.
В селе Экажево к концу нынешнего года завершится строительство школы на 540 мест,
в селе Галашки в 2017-м будет сдана школа
на 320 мест. Ко Дню защиты детей компания приготовила настоящий подарок для
ребятишек из села Плиево — трехэтажный
детсад «Жар-птица» на 220 мест. Он построен из экологически чистых материалов,
с двумя игровыми площадками, одна из которых оборудована под обучение Правилам
дорожного движения, музыкальным
и спортивным залами, ультрасовременным

пищеблоком и компьютерами. На открытии
присутствовали глава Ингушетии ЮнусБек Евкуров, председатель Народного
Собрания республики Мухарбек Дикажев,

представители министерств и ведомств,
местные жители и главные виновники торжества — д
 ети. «Такой красивый детский
сад мог бы украсить любой город России, — 
подчеркнул Юнус-Бек Евкуров. — В
 ажно,
что сегодня такие современные дошкольные образовательные объекты строятся
в Ингушетии повсеместно. Мы должны
уделять пристальное внимание качеству
работ, оснащению объектов. Наши дети
должны воспитываться в лучших условиях».
386001 Республика Ингушетия,
г. Магас, ул. Назарбаева, 2,
тел.: (8734) 22‑85‑79,
e-mail: trans-servis06@mail.ru

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ООО «Транс-Сервис» выполняет весь спектр
общестроительных работ, возводит жилые
здания, промышленные объекты, школы,
детские сады. Существует с 1998 года: сначала ею руководил Асхаб Галаев,
а с 2014-го — его сын Альберт.
«В 2014 году мы стали лауреатами международной премии «Лучшее предприятие»
и вошли в национальный реестр ведущих
организаций строительной индустрии
России, а в 2015-м получили знак качества, — с гордостью рассказывает Альберт
Галаев. — У нас в коллективе трудятся
около ста квалифицированных специалистов: каменщики, штукатуры, сварщики,
прорабы и инженеры. Мы имеем мощную производственную базу: бетонный
завод мощностью до 60 куб. метров в час,

Гарантированная поддержка
оказывается предпринимателям Ингушетии
Фонд поддержки предпринимательства и развития конкуренции существует
в республике с 2009 года. Здесь работают опытные и компетентные специалисты.
На сегодня уже порядка 2,5 тыс. субъектов МСП обратились в фонд за помощью.
Руководитель фонда Махмуд Мальсагов с гордостью констатирует: их усилия
не напрасны.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Махмуд Мальсагов

Региональный фонд поддержки предпринимателей был учрежден правительством
Ингушетии с тем, чтобы поддержать
местный бизнес. Эта задача особенно актуальна в условиях экономического кризиса.
Сегодня фонд предоставляет четыре формы
поддержки МСП. Предпринимателям, открывающим свой бизнес или уже имеющим
опыт предпринимательской деятельности,
выделяется займ до 1 млн рублей сроком на
три года под 6% годовых. Помимо этого действует программа возмещения процентной
ставки по кредиту в размере 2/3 — п
 орядка
70% от ставки рефинансирования ЦБ.
Фонд также осуществляет субсидирование
платежей по договорам лизинга, включая
авансовые платежи, до 3 млн рублей. Эта
программа помогает приобрести необходимое оборудование, станки, сельхозживотных, транспорт и различную спецтехнику,
кроме покупки легковых автомобилей. Еще
одна форма поддержки — предоставление
гарантийных обязательств по кредитам и договорам финансового лизинга.
Поручительство фонда предоставляет
возможность предпринимателю обеспечить
до 70% исполнения кредитных обязательств
перед банком.
Фонд сотрудничает с крупными финансовыми организациями: Россельхозбанком,
Сбербанком, банком «Образование»,
РИАбанком, а также с лизинговыми
Текст: Валерия Якимова |

компаниями, такими как «МСП лизинг».
В ближайшее время планируется подписание соглашения о сотрудничестве с компанией «Росагролизинг». Ведется работа
и с муниципалитетами республики.
В фонд обращаются предприниматели,
работающие в сфере услуг и торговли,
сельском хозяйстве, туризме и т. д. Особое
внимание уделяется инновационному,
высокотехнологичному и социальному
бизнесу. Наряду с финансовой поддержкой
в фонде можно получить консультацию
по различным вопросам ведения бизнеса.
В основном такой формой поддержки пользуются стартапы.
В феврале нынешнего года между правительством Ингушетии и Федеральной
корпорацией МСП подписано соглашение
о сотрудничестве. Документ предусматривает взаимодействие сторон в целях

создания и развития условий, обеспечивающих исполнение части обязательств
гарантийного фонда, а также части
обязательств самого заемщика при наличии
поручительства гарантийного фонда.
«Данное соглашение — это точка роста для
успешного развития бизнеса, — комментирует Махмуд Мальсагов. — Сегодня
бизнесмены активно пользуются различными видами государственной поддержки.
Дополнительные инструменты, обеспечивающие качественную работу фонда, будут
способствовать открытию новых бизнесов
и дальнейшему развитию предпринимательства в регионе».
386001 Республика Ингушетия,
г. Магас, пр. И. Зязикова, 6
(комплекс Artis Plaza),
e-mail: rfpp@inbox.ru
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На века
строили и продолжают строить дома в ингушском селе Гамурзиево
Умар Албогачиев, генеральный директор строительной компании «КартранссервисВосток», на счету которой не один десяток зданий и сооружений в Ингушетии, выбрал
профессию строителя неслучайно. Он ингуш по национальности, а его земляки всегда
умели строить так, что и сегодня, спустя столетия, древние постройки все еще
используют по назначению. Одно из таких — д
 ом жителя села Гамурзиево Татре
Албогачиева.

Текст: Валерия Якимова |

так, что и сегодня гвоздь забить в стену
невозможно. В подвале и сейчас видны
массивные деревянные перекрытия,
нисколько не изменившие свой вид за
век. Ставни окон украшены резными
с серебряными завитками замочками
из ажурного литья, которые блестят как
новые.
«Стиль оконных застежек очень походит
на стиль украшений, которые использовались в архитектуре в Санкт-Петербурге
на стыке XIX‑XX веков, — к
 омментирует
Умар Албогачиев. — Скорее всего, украшения оттуда и привезли. Крыша дома
покрыта все той же черепицей. На каждой
стоит вензель Владикавказского черепичного завода. Все еще крепко держится
пристроенная веранда, стекла в ней
меняли полвека назад».
За домом тщательно следит хозяйка,

жена Умара — Фатима. Чистота иде-

альная. В главной комнате сохранился
действующий чугунный камин, в старинном шкафу находится множество
предметов быта, которыми пользовалась
семья Татре, один из них — с еребряная
пепельница, выполненная из копыта его
любимого коня.
В этом доме выросли пять поколений.
Тейп Албогачиевых восходит к древнему
ингушскому роду Леймо, как здесь говорят, основателю башни. В Ингушетии на
протяжении веков царит культ памяти
предков, неразрывно связанный со строительством боевых башен. Древние технологии применяются и в современном
строительстве. А если так, то дом Татре
Албогачиева простоит еще столько же,
а вместе с ним и дома, которые возводит
его правнук Умар Албогачиев.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Дом, где живет Умар Албогачиев, — 
местная достопримечательность.
Он построен еще его прадедом Татре
Албогачиевым в 1886 году, ровно 130 лет
назад. Татре родился в 1849 году, в 1865-м
поступил на службу в Терскую постоянную милицию простым всадником.
Это уникальная личность. Более 20 лет
служил при дворе Его Императорского
Величества, окончил службу в 1895 году
в чине поручика, получил много наград
и орденов, включая иностранные.
Татре Албогачиев был сыном своего народа и славно послужил отечеству. Память
о нем и сегодня свято чтут многочисленные потомки. Но главное, с чем связано
имя этого человека, — «нерушимый» дом
Татре. В те времена строили настолько
качественно, что дому, которому больше
ста лет, не требуется ремонт: крыша,
полы — все осталось прежним. Даже
простые дома тогда строили на века.
Строительство заняло шесть лет. Верхняя
и нижняя части дома выполнены из различных пород деревьев: бука, дуба, ясеня.
Пока будущий хозяин состоял на службе
в Северной столице, строители готовили
материалы, сушили лес. Все было сделано
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Владимир Владимиров: «Новый санаторий — совместное
достижение России и Азербайджана»
В городе-курорте Ессентуки состоялось торжественное открытие санатория
«Источник» на 400 мест. Проект осуществлен в рамках инвестиционной программы
компаний Азербайджана. Прямые иностранные вложения в экономику
Ставропольского края превысили 1,5 млрд рублей.

Спроектированный компанией-партнером международной отельной сети
Holiday, «Источник» стал крупнейшим
санаторно-курортным объектом, который введен на территории Кавказских
Минеральных Вод за последние несколько лет и соответствует самым
современным медицинским стандартам:
на 15 объектах создано более 1 тыс. мест
размещения.
Это многопрофильный комплекс,
специализирующийся на профилактике
и лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта, органов дыхания,
сердечно-сосудистых заболеваний,
опорно-двигательного аппарата, кожи
и подкожной клетчатки, сахарного
диабета и метаболического синдрома,
Текст: Илья Самойлов |

периферической нервной системы, заболеваний половой сферы, урологической
патологии, реабилитационно-восстановительного лечения после различных
хирургических вмешательств.
В церемонии открытия санатория приняли участие губернатор
Ставропольского края Владимир
Владимиров, Чрезвычайный
и Полномочный посол Азербайджана
в РФ Полад Бюль-Бюль Оглы, инве‑
стор проекта Асабил Гасымов.

«Этот санаторий — совместное достижение. Он будет приносить пользу нашему
региону, всей России, Азербайджану, — 
заявил Владимир Владимиров. — 
Сегодняшнее событие нацеливает
на дальнейшее развитие курортов
Ессентуков и Кавминвод в целом: здесь
есть кому лечить людей, есть, где лечить,

и, самое главное, есть дух инвестора».
Губернатор напомнил, что Азербайджан
является важным внешнеэкономическим партнером Ставрополья: в прошлом году взаимный товарооборот
составил около 197 млн долларов США — 
почти вдвое больше показателя 10-летней давности. Укрепляются и гуманитарные связи: в 2014 году города Ессентуки
и Нафталан стали побратимами.
Полад Бюль-Бюль Оглы отметил
значение развития межрегионального
сотрудничества между Азербайджаном
и субъектами России, среди которых
Ставрополье находится на особом
месте. В конечном итоге это приводит
к реализации крупных взаимовыгодных
проектов.
«Азербайджанские инвесторы не боятся
вкладывать большие суммы в Россию,
потому что она гарантирует право частной собственности и возможности роста:
весь государственный инструментарий
поддержки бизнеса работает, — подчеркнул посол. — К
 урорты Кавминвод на
протяжении десятилетий очень популярны у жителей моей страны. Сегодня
здесь создаются замечательные условия
для лечения, и открытие нового санатория — т ому подтверждение». ||

Дави на газ
В Ставрополье открыты три новые автомобильные газонаполнительные
компрессорные станции ПАО «Газпром»
Торжественное мероприятие состоялось на АГНКС в городе Новоалександровске,
в режиме видеосвязи введены в эксплуатацию АГНКС в городе Светлограде и поселке
Изобильном. При этом присутствовали председатель совета директоров «Газпрома»
Виктор Зубков и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

«На этой площадке присутствуют руководители новоалександровских предприятий, которые уже перевели свой
транспорт на газомоторное топливо, они
увидели экономические плюсы такого
решения, — п
 одчеркнул Владимир
Владимиров. — И
 мы продолжаем
бороться за повышение конкурентоспособности ставропольской продукции, за
снижение ее себестоимости. Краевая
власть и в дальнейшем будет содействовать внедрению технологий, которые
позволяют этого добиться».
С вводом в эксплуатацию трех новых
АГНКС «Газпрома» количество станций
на территории региона увеличилось до 11,
их суммарная проектная производительность выросла с 62,5 млн до 90 млн куб.
метров природного газа в год. Этого объема достаточно для ежедневной заправки
порядка 4,5 тыс. автомобилей.
Все три АГНКС построены в северной
части Ставрополья, что позволяет
сформировать газомоторные коридоры
с Краснодарским краем и Калмыкией.
Ключевым потребителем природного газа
на этих станциях станет магистральный
транспорт, следующий по маршруту
Текст: Кирилл Власенко |

Ставрополь — К
 раснодар и Ставрополь — 
Элиста. На каждой из АГНКС установлено
современное оборудование преимущественно отечественного производства,
в частности новейшие системы автоматизированного управления, телеметрии
и учета газа.
После церемонии открытия состоялась
рабочая встреча Виктора Зубкова
и Владимира Владимирова. Они обсудили
дальнейшие шаги по развитию газомоторного рынка в Ставрополье. До конца
2016 года планируется завершить работу
по реконструкции двух действующих
АГНКС в городе Георгиевске и ввести
в эксплуатацию новую станцию в поселке
Ипатово. К началу 2019 года количество
газовых автозаправочных станций
«Газпрома» в крае предполагается увеличить до 23.

«Расширение использования природного
газа на транспорте — одно из важнейших
направлений деятельности «Газпрома».
Компания ведет целенаправленную
работу по развитию внутреннего рынка
газомоторного топлива. В текущем году
в России запланировано строительство
35 новых заправочных комплексов и реконструкция четырех действующих, — п
 оделился Виктор Зубков. — Ставрополье
является лидером в стране по загрузке
автомобильных газонаполнительных
станций — в прошлом году она составила
60,8%. «Газпром» активно развивает местную газомоторную инфраструктуру — за
последние два года в нее инвестировано
около 500 млн рублей. Мы видим серьезный потенциал для дальнейшего развития
рынка благодаря созданию газомоторных
коридоров с соседними регионами». ||
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Андрей Соколов: «Более 89% средств
районного бюджета израсходовано в прошлом
году на социально-культурную сферу»
Приоритетными задачами администрации Буденновского района в 2015 году являлись
реализация инвестпроектов и обеспечение позитивной динамики в экономическом
секторе. Благодаря этому удалось сохранить положительные тенденции в социальноэкономическом развитии, которое характеризуется стабильностью на рынке труда,
ростом среднемесячной заработной платы, сохранением демографических тенденций,
рассказал «Вестнику» глава Буденновского муниципального района Андрей Соколов.

— Бюджет Буденновского района
2015 года составил почти 2,156 млрд рублей. План по доходам выполнен на 107%,
сверх плана получено 37,1 млн рублей.
Более 89% всех средств направлено на
развитие социально-культурной сферы.
Буденновский район — промышленно-аграрный. Ведущим сектором нашей
экономики является промышленное
производство: в 2015 году его удельный
вес составил 12,5% от общекраевых
показателей, обеспечив тем самым нам
третье место в рейтинге муниципальных районов Ставрополья. Наилучших
результатов добились предприятия
обработки: объем отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг превысил за прошлый
год 31,1 млрд рублей — в
 3,2 раза больше,
чем годом раньше.
Активно развивается у нас и АПК.
В 2015 году мы получили рекордный
урожай зерновых за всю историю земледелия района: валовой сбор составил
544 тыс. тонн — н
 а 12% больше, чем
в 2014-м. Картофеля произведено больше
на 8,6%, овощей — на 25,7%, подсолнечника — в
 полтора раза, плодов — в
 три
раза. В прошедшем году мы в очередной
раз подтвердили свое лидерство на
территории Ставрополья в сфере виноградарства: собрано 11,5 тыс. тонн. Основные
Текст: Ирина Тотоева |

достижения в животноводстве: надоено
26,8 тыс. тонн молока, произведено
8,8 тыс. тонн мяса, 11 млн штук яиц.
В 2015 году мы участвовали в трех федеральных и 11 краевых программах, что позволило привлечь в район дополнительно
1,582 млрд рублей. Объем инвестиций
составил 12,4 млрд рублей — это второе
место в Ставрополье. 19 сельхозпредприятий, 130 ЛПХ, три КФХ и пять предприятий перерабатывающей промышленности
получили государственную поддержку на
общую сумму 233 млн рублей, а 29 субъектов малого и среднего предпринимательства — м
 икрозаймы на сумму 16,7 млн
рублей.
Благодаря участию в различных программах жилищные условия улучшили
20 семей: это молодые семьи, работники
АПК и социальной сферы, вынужденные

переселенцы, ветераны войны. За последние три года построено три детских сада
в трех населенных пунктах, завершается
строительство еще одного детсада на
160 мест в Буденновске. На возведение
четырех дошкольных учреждений из
федерального и краевого бюджетов привлечено почти 418 млн рублей. В апреле
состоялось торжественное открытие спортивного комплекса в Буденновске.

Накатанные километры
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Продукция дорожного управления вошла в «100 лучших товаров России»
эксплуатационные характеристики дорожного покрытия,
сохраняя при этом высокую стабильность и долговечность.
Сегодня производственная база компании — это шесть
асфальтобетонных заводов, оборудование для приготовления
битумной эмульсии, автозаправочная станция и завод по про‑
изводству минерального порошка, который обеспечивает
Высокое качество работы и соответствие ремонтно-стро‑
более 50% от общего потребления этого сырья
ительным стандартам создали ГУП Ставропольского края
дорожниками Ставрополья.
«Буденновское межрайонное дорожное ремонтно-строитель‑ Продукция буденновского предприятия (щебеночноное управление» репутацию надежного делового партнера.
мастичный асфальтобетон, битумная эмульсия, минеральный
В связи с этим доля дорожно-строительных работ в Прикумье, порошок) в 2015 году стала дипломантом всероссийского кон‑
выполняемых силами Буденновского дорожного управления,
курса «100 лучших товаров России», а ГУП СК «Буденновское
с каждым годом увеличивается.
МДРСУ» — победителем регионального этапа в данном
Если в 2014 году она равнялась 470 млн рублей, то по итогам
мероприятии. Буденновское межрайонное дорожное ремонт‑
2015-го составила свыше 550 млн руб. В настоящее время
но-строительное управление зарегистрировано в реестре
завершается реконструкция участка протяженностью 5,2 км
добросовестных поставщиков. Его коллектив неоднократно
автодороги Светлоград — Благодарный — Буденновск.
отмечен региональными и государственными наградами
Определена значительная часть работ для буденновских
за качество выполняемых работ и добросовестный труд на
дорожников на 2016 год: заключены государственные
благо Ставрополья и России.
контракты на сумму свыше 373 млн рублей на реконструк‑
цию участка автотрассы Иргаклы — Абрам-Тюбе и на ремонт
и содержание дорог регионального значения в Буденновском,
Благодарненском, Левокумском и Нефтекумском районах.
356807 Ставропольский край,
ГУП СК «Буденновское МДРСУ» одним из первых на террито‑
г. Буденновск, ул. Толстого, 7,
рии Ставропольского края освоило выпуск щебеночнотел.: (86559) 7-57-65, 7-58-76,
мастичного асфальтобетона, который гарантирует прекрасные e-mail: mdrsu@yandex.ru

ООО «ЮРТО»

Официальный дилер на Юге России

ПРОДАЖА • СЕРВИС • ЗАПЧАСТИ
тел. 8 (861) 225–93–75
тел. 8 (861) 225–93–76
сервис 8–918–132–70–13
гарантия 8–905–402–81–54
запасные части 8–989–824–98–27
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г. Краснодар, Ростовское шоссе, 47

www.gruz23.ru urto-trucks@mail.ru
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Вкусно по-настоящему
«ДЮК» — одно из крупнейших мясоперерабатывающих предприятий
в Ставропольском крае
Колбаса, сосиски, сардельки, ветчина — любимые многими продукты. С каждым днем
отдавать предпочтение какому-либо сорту колбасных изделий или деликатесам
становится труднее, так как в магазинах очень большой ассортимент. Однако те, кто
пробовал продукцию мясокомбината, не испытывают трудностей при покупке
колбасных изделий, ведь основной показатель предприятия — качество.

Деятельность «ДЮКа» началась в 1999 г.
с арендованного цеха на консервном заводе
Крайпотребсоюза. Проработав полтора
года, руководство приступило к строительству собственного цеха. Первоначально его
мощность составила всего 3 тонны в сутки.
С годами покупательский спрос вырос,
и производство было расширено. Как
Текст: Алина Сухова |

следствие — мощность достигла 20 тонн
в сутки. К 2005 г. предприятие технически
перевооружили европейским оборудованием. Открыт новый цех, суточная норма
производства которого 40 тонн. Новейшее
оборудование, определенный температурный режим в каждом отделении цеха
позволяют выпускать продукцию высокого
качества. «В современных экономических реалиях особенно важно развивать

собственное производство, в том числе
в контексте импортозамещения. Нашему
предприятию оказана финансовая
господдержка: в 2005 году правительством
края был предоставлен инвестиционный кредит, — рассказал руководитель
предприятия Александр Юрченко.

— Поскольку в последнее время потребительское поведение определяют такие
тенденции, как удовольствие и, главным
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образом, натуральность, для производства
колбас, полуфабрикатов и деликатесов
мы используем только натуральное
свежее мясо от лучших поставщиков
из Ставропольского, Краснодарского краев,
Ростова и Волгограда. Основными требованиями, предъявляемыми к качеству
закупаемого сырья, являются его свежесть
и упитанность, состояние зачистки. За качеством, безопасностью отборного сырья
на всех этапах следит команда ветврачей
предприятия». Руководство предприятия
планирует создание собственной сырьевой
базы по разведению скота. А собственная
бойня, позволяющая работать полностью
на охлажденном мясе, имеется.
«Ассортимент вырабатываемой продукции насчитывает более 200 видов
колбасных изделий, деликатесов, полуфабрикатов, — рассказала технолог
мясокомбината Альбина Ибрянова. —
И удивить искушенного покупателя нам удается. Недавно в торговые
сети поступили запеченные деликатесы,
хинкали, шницели, из полуфабрикатов —
блинчики с печенью, творогом, клубничным джемом и многое другое».
Конкуренция побуждает думать о перспективах. Ориентируясь на покупателя,
«ДЮК» постоянно обновляет ассортимент с соблюдением всех тонкостей
технологического процесса и санитарных
норм, получая качественный и безопасный
продукт. Продукция мясокомбината известна жителям Буденновского района, других
территорий края, в Москве, Крыму.
Реализуется продукция в фирменных
магазинах под торговой маркой «ДЮК».
Здесь самый избалованный гурман найдет
лакомство по вкусу. Всего в производстве
задействованы 180 человек, в торговле — порядка 85, в том числе 12 торговых
представителей. Сохранить кадры и не допустить резкого снижения объемов удалось
за счет расширения рынка продаж.
Таким образом, «ДЮК» в короткий срок
стал лидером по производству мясопродуктов в крае и на международной
арене. Доказательство тому — многочисленные награды. Мясокомбинат — постоянный участник выставок российского
и международного уровней. В 2007 г.
предприятие вошло в реестр «100 лучших
товаров России», в 2015 г. колбаса вареная
«Докторская», деликатес «Шейка свиная,
сырокопченая» Прикумского «ДЮКа»
были удостоены знака «Ставропольское
качество». В мае сего года крупнейшая
международная выставка мясной и мясоперерабатывающей индустрии IFFA-2016

пополнила копилку наград предприятия.
Ставропольский производитель принял
участие в одном из важнейших разделов
специальной программы IFFA-2016 — конкурсе качества, представив на суд международного жюри 12 образцов продукции.
Изделия прошли оценку на предмет соответствия европейским стандартам качества
и безопасности продукции. В результате
«ДЮК» стал лауреатом 7 золотых, 4 серебряных и 1 бронзовой медали, сертификатов
и кубка качества в различных категориях.
Следует отметить, что выставка IFFA более
50 лет оправдывает свое заслуженное
положение события № 1 в сфере мировой
мясной продукции.
С момента основания мясокомбинат
принимает непосредственное участие
в социальной жизни Буденновска и района. Благодаря финансовой поддержке предприятия в городе проводятся детские конкурсы, оказывается помощь Буденновской
районной организации ВОИ. «ДЮК» —
организатор регионального фестиваля
авторской песни «Корабль мечты», шахматных турниров. В магазинах предприятия выставляются работы учащихся
художественной школы. Картины, отмеченные жюри, удостаиваются призов.
Предприятие установило стипендию

спортсменам — лидерам международных
соревнований. В первом микрорайоне
города оборудовано два новых детских
спорткомплекса. Детям из семей, попавших
в трудную жизненную ситуацию, малоимущим, многодетным семьям регулярно
оказывается помощь. Для соревнований
мотоциклистов была сооружена новая трасса в микрорайоне Северном. Организация
чемпионатов, первенств СК по мотокроссу — тоже в ведении «ДЮКа». В 2005 г.
пр. Космонавтов в Буденновске украсил
храм Воскресения Словущего, построенный на личные пожертвования
Александра Юрченко.
Предприятие на верном пути. Научнотехнические разработки, высокотехнологичное производство, высококлассные кадры и постоянное изучение
рынка позволяют мясокомбинату четко
следовать поставленной цели — удовлетворять спрос потребителя в качественной,
безвредной и питательной продукции.

356800 Ставропольский край,
г. Буденновск, ул. Промышленная, 1 Б,
тел./факс: (86559) 7-57-73,
е-mail: alexduk1@yandex.ru
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Профессиональный взгляд
Магистратура — это обязательное квалификационное требование или
необходимость соответствовать современным реалиям?
Сильной базой для подготовки высококлассных магистров располагает СевероКавказский институт РАНХиГС при президенте РФ. О подготовке квалифицированных
специалистов для работы в органах власти и управлениях субъектов СКФО
«Вестнику» рассказал заместитель директора академии, кандидат экономических
наук, доцент, член Общественной палаты России Азамат Тлисов.
Азамат Тлисов

В современных условиях развития
государственной службы РФ формируется
новая система квалификационных требований к должностям государственной
службы. Традиционно в число квалификационных требований входят требования
к уровню профессионального образования, стажу государственной гражданской
службы, профессиональным знаниям
и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей. Однако
сегодня понимание профессионализма
трансформируется в связи с усложнением
задач, стоящих перед управленцами.
Современный государственный и муниципальный служащий — э то профессионал высокой квалификации, инициативный, способный быстро и грамотно
решать задачи различной сложности,
оперативно реагировать на принятые
нововведения и уметь действовать в условиях изменившейся ситуации.

центром по проблемам государственного
управления и стратегическим партнером
органов государственной власти.
Роль центра по подготовке государственных служащих самого высокого уровня
перешла к РАНХиГС от Российской
академии государственной службы
(РАГС), преемницы Академии общественных наук при ЦК КПСС, с 1946 года
являвшейся высшим партийным учебАзамат Борисович, почему именно
РАНХиГС играет ведущую роль в реше- ным заведением. В течение длительного
нии задач подготовки высококвалифи- времени Академия общественных наук
цированных кадров для органов власти готовила теоретических работников для
центральных партийных учреждений, ЦК
и управления?
компартий союзных республик, райкомов
РАНХиГС — крупнейший в России
и обкомов КПСС, и, вполне естественно,
и Европе университет социально-эконобогатейший теоретический и практичемического и гуманитарного профиля,
который является ведущим научным
ский опыт, традиции, сама атмосфера
кузницы кадров была сохранена в объТекст: Ирина Сухова |
единенной Академии государственной

службы и народного хозяйства, созданной
в 2010 году.
Сегодня структура РАНХиГС соответствует административно-территориальному
делению России, и в каждом федеральном
округе у академии есть свой региональный институт — центр подготовки кадров
для органов власти и управления округа.
В СКФО региональный институт академии расположен в Пятигорске. Более
20 лет мы готовим высококвалифицированных специалистов из числа выпускников школ, значительное место в нашей
работе занимает повышение квалификации и профессиональная подготовка
кадров.
Почему сегодня так остро встал вопрос
о необходимости обучения государственных служащих в магистратуре?

Независимо от сферы профессиональной
деятельности современный человек
вынужден учиться постоянно, ибо в тот
момент, когда он перестает учиться, он
перестает обладать актуальными знаниями, в этом суть непрерывности образования. Для государственных служащих не
быть современными, не соответствовать
времени недопустимо. В то же время сам
процесс приобретения знаний существен-

себя профессиональный уровень, что
является залогом эффективной работы
и профессионализма.

знающих цели, критерии, функции
развития территорий, понимающих взаимосвязь различных факторов и аспектов
экономического и социального развития,
Какие профили подготовки вы счиих место в системе разделения труда,
а также зависимость развития региотаете наиболее перспективными для
нашего региона?
нов различного уровня друг от друга.
Нами были определены наиболее актуСогласитесь, для развития субъектов РФ,
альные для региона профили подготовки: входящих в состав Северо-Кавказского
федерального округа, имеющих сущегосударственная служба и кадровая

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Современный госслужащий — это профессионал
высокой квалификации, инициативный, способный
быстро и грамотно решать задачи различной сложности,
оперативно реагировать на принятые нововведения
и уметь действовать в условиях изменившейся ситуации.
но модифицируется. Сегодня РАНХиГС — 
это не место, где человек получает
специальность, а площадка для дискуссий, формирования образа мышления,
характера, обмена опытом и наилучшими
практиками решения управленческих
задач.
Понятно, что многие сотрудники органов
власти, имея диплом о высшем образовании, трудоустроились, проходят периодическое повышение квалификации.
Но сравнивать эффект от разовых
курсов с тем багажом современных
компетенций, которые даст им обучение
в магистратуре, нельзя. Магистерская
подготовка позволит развить навыки
аналитической работы, постановки
задач, передачи знаний подчиненным
или студентам, выйти на новый для

политика, региональное управление
и муниципальный менеджмент. Одна из
ключевых задач подготовки в рамках профиля государственная служба и кадровая
политика — формирование готовности
решать профессиональные задачи в сфере
проведения кадровой политики и кадрового аудита, формирования коллектива
и организации коллективной работы,
развитие умения максимально использовать человеческий капитал, мотивируя
и развивая кадры с целью обеспечения
наибольшей результативности их труда.
Мы хорошо помним лозунг «Кадры
решают все», и для современной системы
управления он актуален всегда.
Региональное управление и муниципальный менеджмент — профиль, ориентированный на подготовку специалистов,

ственные специфические черты развития,
специалисты в сфере регионального
управления будут необходимы для решения задач, поставленных перед каждой
отдельно взятой территорий.
В завершение отмечу, что обучение в магистратуре — э то не только залог карьерного роста государственных служащих
и выполнение квалификационных требований. Это выход на принципиально иной
уровень осуществления профессиональной деятельности, качественное решение
масштабных задач, стоящих перед нашей
страной.
357502 Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Дунаевского, 5,
тел.: (8793) 33‑81‑87,
www.ski.ranepa.ru
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Важные птицы
Мощности новой организации ООО «Птицефабрика
«Преображенская» рассчитаны на содержание 960 тыс. кур-несушек
Обеспечить внутренний продовольственный рынок отечественными продуктами
питания — приоритет для аграриев. Учитывая перспективность участия в программе
импортозамещения, а также желание вернуть Ставропольскому краю лидерство
в производстве пищевого яйца, руководство новой птицефабрики сделало ставку
на развитие птицеводческого направления.
Андрей Кулаков

«В сфере производства пищевого яйца
Ставрополье в настоящее время неконкурентоспособно, — р
 ассказывает гене‑

край являлся лидером в этом направлении, напряженность становится особенно заметна. Куриные яйца — о
 дин из
самых востребованных продуктов, и сегодня их везут к нам из соседних и даже
дальних регионов. Поэтому концепция
нашего проекта заключается в создании
собственных мощностей. Основная
цель — п
 роизводство и реализация юридическим и физическим лицам около
270 млн яиц в год. В целом, я думаю, эта
подотрасль очень привлекательна и при
правильном подходе стабильный рост ей
обеспечен.
Развитие собственных мощностей АПК
выгодно для Ставрополья, так как это
дополнительные средства для экономики, поступления в бюджет. Для сельской
местности возрождение крупного производства — г арантия модернизации
инфраструктуры, транспортного
обеспечения. Кроме этого, в селе
Преображенском, где реализуется
одноименный проект, проживает
2,5 тыс. человек, и появление около
200 рабочих мест — большой плюс.
Текст: Алиса Карих |

Инициатор проекта — ООО «Парижская
коммуна», которое выращивает пшеницу, подсолнечник и другие культуры.
«Вкладывать деньги в развитие села — 
благодарное дело», — с читает Андрей
Кулаков, известный на Ставрополье
предприниматель. Общая стоимость
проекта — 8
 70 млн рублей, из которых
около 400 млн — собственные средства
инвестора, еще почти столько же, по
предварительным подсчетам, необходимо привлечь заемных.
В этом вопросе руководство новой
фабрики надеется получить поддержку
правительства Ставропольского края
в форме субсидирования процентной
ставки по кредиту.
В настоящее время организация производства находится на начальной стадии.
Облегчает задачу то, что оно будет локализовано на бывшей птицеводческой
площадке — р
 аньше в Буденновском районе действовало ЗАО «Преображенское».
Комплекс включает 16 промышленных
корпусов и административные здания.
Однако работы здесь много: необходимо реконструировать сооружения для
содержания кур-несушек, построить собственный кормоцех, яйцесклад. На птицефабрике планируется содержание

промышленного стада в количестве
960 тыс. кур. Сейчас готовятся цеха для
выращивания ремонтного молодняка,
их запустят к новому году. Для молодой
птицы требуется специальный режим
содержания, кормления, особый микроклимат — о
 т этого в дальнейшем зависит
качество кур-несушек. Поэтому на данном этапе техническое переоснащение
производства, закупка адаптированного
клеточного оборудования — задача
номер один.

356831 Ставропольский край,
Буденновский район,
с. Преображенское, ул. Советская, 60 А,
тел.: +7‑8655‑999‑133,
e-mail: parikom@yandex.ru
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ральный директор ООО «Птицефабрика
«Преображенская» Александр
Онежко. — Если учитывать, что некогда

Согласно концепции комплексного развития
Кисловодска до 2030 г., разработанной
правительством Ставропольского края в рамках
реализации поручений президента РФ
и одобренной на совещании в администрации
города-курорта с участием министра РФ по делам
Северного Кавказа Льва Кузнецова и губернатора
края Владимира Владимирова, Кисловодск должен
стать мировым курортом.

357700 Ставропольский край,
г. Кисловодск, ул. Володарского, 8,
тел.: (87937) 2‑78‑38, 6-24-38, 2‑96‑75,
е-mail: zakaz@sangork.ru,
сайт: sangork.ru

МЕ ДИЦИНСКИЙ ПРОФИЛЬ
Заболевания сердечно-сосудистой системы:
ревматические пороки сердца, ишемическая болезнь
сердца — стабильная стенокардия напряжения 1-2 функционального класса, состояние после эндоваскулярной
ангиопластики (6 и более мес.), гипертоническая болезнь
1‑2 ст., атеросклероз периферических артерий в стадии
компенсации, варикозная болезнь нижних конечностей.

Только что кисловодский санаторий им. Горького РАН на
272 коечных места, расположенный в крупнейшем рукотворном парке мира, посетили министр РФ по делам Северного
Кавказа Лев Кузнецов и руководитель ФАНО Михаил Котюков.
Почетные гости осмотрели спальный и лечебный корпуса.
Состоялся их обстоятельный диалог о перспективах развития
учреждения с главным врачом санатория, к. м. н. Сергеем
Седаковым и коллективом.

Болезни органов дыхания:
состояние после перенесенной пневмонии, хронический
бронхит, бронхиальная астма, риниты, синуситы,
тонзиллиты, ларингиты вне обострения.
Заболевания нервной системы:
вегето-сосудистая дисфункция, дисциркуляторная
энцефалопатия 1‑2 ст.
Проводится лечение сопутствующих заболеваний
желудочно-кишечного тракта, органов малого таза, опорнодвигательного аппарата, нарушений обмена веществ.

ОСОБЕННОСТИ С АНАТОРИЯ
• репутация, проверенная с 1923 г.;
• авторитет (здесь лечились Чуковский, Станиславский,
Ахматова, Качалов, Нежданова, Вернадский и др.);
• лечебно-профилактический центр, внедряющий
инновационные методики;
• опытный персонал (1 д. м. н., 2 к. м. н., 18 врачей
высшей категории);
• реабилитационно-бальнеологический центр;
• специальное диетпитание.

С

sangork.ru

анаторий располагает спальными корпусами с 1- и 2-местными номерами, номерами повышенной комфортности (2-комнатными
и 3-комнатными). Питание организовано по заказной системе, режим питания 4-разовый. Завтраки и ужины сопровождает живая
музыка. На территории находятся спортивные и смотровые площадки, терренкур протяженностью 1600 метров. К услугам отдыхающих
конференц-зал, библиотека, пункт проката, бильярдный и тренажерный залы, караоке-бар, сауна, теннисный корт, охраняемая стоянка.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Центр притяжения
Кавминвод
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Альберт Османов: «Под опекой органов
соцзащиты Адыгеи находится около 150 тыс.
человек — п
 очти каждый третий житель»
В Адыгее приняты нормативные акты, направленные на стабилизацию
демографической ситуации, повышение качества жизни и уровня социальной защиты
старшего поколения, улучшение положения семей с детьми и инвалидов. Внедряются
новые формы и методы работы, многое делается для повышения качества
и эффективности предоставляемых социальных услуг, рассказал министр труда
и социального развития РА Альберт Османов.

Условия для роста
благосостояния граждан. В настоящее время реализуются две государственные программы Республики Адыгея. Одна
из них — «Социальная поддержка граждан»
на 2014‑2020 годы с общим объемом финансирования свыше 17,2 млрд рублей. Цель — 
создание условий для роста благосостояния
граждан — п
 олучателей мер социальной
поддержки, а также повышение качества
социального обслуживания населения региона. Вторая госпрограмма — « Доступная
среда» — п
 озволит обеспечить в ближайшие годы доступность приоритетных
объектов и услуг для инвалидов и других
маломобильных групп населения. На
реализацию мероприятий этой программы
выделено около 90 млн рублей.
В Адыгее устойчиво функционирует сеть
стационарных и нестационарных организаций, которая обеспечивает социальную
защиту населения и социальное обслуживание граждан. В единую государственную
систему социальной защиты входят девять
территориальных органов труда и социальной защиты населения, пять стационарных
учреждений социального обслуживания
инвалидов и граждан пожилого возраста,
три полустационарных учреждения социального обслуживания населения и девять
территориальных комплексных центров
социального обслуживания населения.
Текст: Илья Самойлов |

В прошлом году эти учреждения обслужили более 25,5 тыс. человек, меры социальной поддержки получили более 123 тыс.
человек.
В свою очередь органы государственной
власти делают все возможное для улучшения условий труда работников социального
обслуживания. В текущем году их средняя
заработная плата достигла 12,5 тыс. рублей.
Учитывая кризисные явления, перед нами
стоит задача не снизить достигнутый
уровень зарплаты в 2016 году и обеспечить
ее рост в последующие годы.

Доступность государственных
и муниципальных услуг. В 2015 году
завершена реализация схемы размещения
МФЦ, создано 10 филиалов и 42 территориально-обособленных структурных
подразделений Многофункционального

центра предоставления государственных
и муниципальных услуг Адыгеи, расположенных в каждом городском округе, муниципальном районе и сельском поселении
республики. В итоге достигнуто значение
целевого показателя, установленного указом президента России от 7 мая 2012 года
№ 601 «Об основных направлениях
совершенствования системы государственного управления», для более 95% жителей
региона обеспечен доступ к услугам МФЦ
по месту пребывания.
Сегодня на базе МФЦ организовано
предоставление более 200 видов услуг
в различных сферах деятельности, за которыми в прошлом году обратилось 158 тыс.
заявителей, им оказано свыше 260 тыс.
государственных и муниципальных услуг.
Обеспечив для граждан доступность
к государственным и муниципальным

услугам по месту пребывания, сейчас
главным приоритетом в деятельности
МФЦ остается повышение качества услуг,
предоставляемых в режиме «одного окна».
Согласно статистическим данным более
96% заявителей, получавших услуги в МФЦ,
остались довольны их результатом.

Счастливые семьи, здоровые дети.
В настоящее время в Адыгее проживает
более 450 тыс. человек. В последнее время
прослеживается позитивная тенденция
увеличения численности населения республики. Так, за последние пять лет количество жителей выросло на 11 680 человек,
или на 2,5%. В минувшем году в регионе
родилось 5627 детей, общий коэффициент
рождаемости составил 12,5.
В 2015 году число семей, имеющих трех
и более детей, увеличилось по сравнению
с 2010 годом более чем на тысячу и составило 4961, а по итогам первого квартала
2016 года — 5 418. В течение прошедшего
года в оздоровительных учреждениях республики оздоровлено 23 172 ребенка, или
44,8% от количества детей в возрасте от 7 до
17 лет. В текущем году отдыхом и оздоровлением планируется охватить 24 697 детей,
что будет выше предыдущих итоговых
показателей на 1,5 тыс. человек.

Основные результаты работы министерства труда и социального развития Адыгеи за
первый квартал 2016 года в цифрах
570,5 млн рублей израсходовано на содержание органов труда и социальной защиты населения, учреждений социального
обслуживания и реализацию социального законодательства.
116,25 млн рублей — общая сумма выплат, произведенных из республиканского бюджета в рамках закона «О мерах
социальной поддержки отдельных категорий жителей РА».
15 млн рублей — общая сумма ежемесячных выплат в возмещение вреда здоровью, перечисленных из федерального бюджета
352 жителям Адыгеи, пострадавшим вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.
77,8 млн рублей — общая сумма денежных выплат, перечисленных из федерального бюджета 33 020 ветеранам и инвалидам
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
628,8 млн рублей — общая сумма единовременных денежных выплат, перечисленных из федерального бюджета 791 ветерану
на приобретение жилья.
1,16 млн рублей — общая сумма единовременных денежных выплат, перечисленных из республиканского бюджета 80 семьям,
оказавшимся в экстремальной жизненной ситуации.
1,6 млн рублей — общая сумма единовременных денежных выплат, назначенных за счет республиканского бюджета
636 семьям.
9,3 млн рублей — общий размер субсидий, предоставленных 1682 семьям на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.
2 млн рублей — общий размер компенсационных выплат, предоставленных 88 гражданам в связи с расходами по оплате
жилых помещений, коммунальных и других видов услуг.
1,5 млн рублей — общая сумма дополнительного единовременного пособия, назначенного и выплаченного 847 семьям при
рождении ребенка.
2,65 млн рублей — общий размер единовременной выплаты, предоставленной 53 получателям на третьего ребенка или
последующих детей.
16,4 млн рублей — общий размер социальной поддержки, предоставленной многодетным семьям по оплате коммунальных
услуг и бесплатного проезда детям.
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Добровольный помощник
В нынешнем году Кошехабльский КЦСОН отмечает 30-летие
деятельности
За последние два года центр укрепил материально-техническую базу шести
отделений. В прошлом году осуществлен ремонт Натырбовского дома-интерната
для престарелых и инвалидов, тем самым созданы комфортные условия пребывания
для более 40 подопечных. В целом же адресную социальную помощь
в Кошехабльском КЦСОН получают сегодня 734 человека.
Сальман Малахов

Текст: Ника Хованская |

и всевозможные культурно-массовые
мероприятия на территории самого района,
в них активно участвуют дети-инвалиды,
дети из неблагополучных семей, сироты…
Как отмечают сотрудники Кошехабльского
КЦСОН, с приходом Сальмана Малахова
на должность руководителя активность
центра увеличилась.
«Сальман Заурбиевич ведет личный прием
граждан по вопросам соцобслуживания,
вникая в нужды каждого. Является главным
инициатором проведения всевозможных
мероприятий социальной направленности, таких как марафоны по сбору средств
в пользу семей, пострадавших от затоплеКЦСОН Сальман Малахов.
Ежегодно центр проводит летние оздорови- ния. Организует благотворительные акции
тельные кампании: в 2015 году почти тысяча для детей, которые относятся к так назыребят из Кошехабльского района отдохваемой социально-незащищенной категонули в лагерях Адыгеи и Черноморского
рии», — так отзываются о руководителе его
побережья. Коллектив КЦСОН организует
коллеги.

работу с родителями и детьми.
«Важный принцип деятельности коллектива — профилактическая направленность.
Социально-психологические, медицинские,
правовые, педагогические мероприятия,
осуществляемые нашими специалистами,
направлены на снижение или предотвращение негативных последствий, которые
могут случиться с каждым из нас в обычной жизни. Это обнищание, обострение
заболеваний, одиночество, беспризорность
и многое другое. Найти решение, оказать
поддержку — в
 ажная часть нашей работы», — рассказал директор Кошехабльского

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Помощь на дому оказывается 530 гражданам пожилого возраста и инвалидам.
41 подопечный проживает в Натырбовском
доме-интернате для престарелых и инвалидов. В прошлом году за счет средств
Президентского фонда здесь заменили
кровлю и капитально отремонтировали
внутренние помещения. 23 человека, лишившиеся собственного жилья, проживают
в одном из филиалов центра НСЖД в изолированных квартирах. Неотложные социальные услуги тем пенсионерам, которые не
состоят на постоянном соцобслуживании
в КЦСОН, но нуждаются в различного вида
помощи, в том числе бытовой, оказываются
за счет налаженной работы мобильной
бригады центра. Адресность, доступность
и добровольность — т ри кита, на которых
строится деятельность Кошехабльского
КЦСОН. Работа с несовершеннолетними
детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, — одно из приоритетных
направлений. Сегодня на попечении отделения семьи, материнства и детства находятся
78 ребят. Психолог, социальный педагог,
два социальных работника осуществляют
социальный патронаж семей, находящихся
в социально-опасном положении, многодетных и неполных семей, предоставляют
социально-психологические и социально-педагогические услуги на дому несовершеннолетним, ведут разъяснительную

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Главные события

в политической, экономической, социальной,
культурной жизни Северного Кавказа

Журнал «Вестник.Северный Кавказ»
всегда под рукой
в Вашем iPad, iPhone, iWatch

мобильное
приложение
для iPhone и iWatch

сайт
www.severniykavkaz.ru

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

печатная версия

Единая горячая линия:

8 800 200-89-49
www.severniykavkaz.ru

мобильное
приложение
для iPad

Приложение
для iPhone, iWatch

Приложение
для iPad
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Досуг и оздоровление
обеспечивает Тахтамукайский комплексный центр социального
обслуживания населения
Центр оказывает большой спектр социальных услуг гражданам всех возрастных
групп, в том числе с инвалидностью. Особое внимание уделяется вопросам
оздоровления, отдыха и психологической поддержки, как детей, так и взрослых.

Сегодня Тахтамукайский КЦСОН,
в структуру которого входит 7 отделений, обеспечивает различными видами
социальной помощи 795 человек, из них
525 — лица пожилого возраста, а 270 — 
семьи с детьми. Под патронажем центра
Справка. С 2009 года центр возглавляет Заур Схаляхо. В 2015 году он
находятся 12 детей с инвалидностью.
получил благодарственное письмо от минтруда Адыгеи «За оказание гума‑
Как правило, они имеют тяжелую форму
нитарной помощи населению Сирийской Арабской Республики» и почетную
заболеваний и не могут передвигаться
грамоту профсоюза работников соцзащиты. В центре работают 75 квали‑
самостоятельно. Для оказания социфицированных специалистов. В 2016 году звания «Заслуженный работник
ально-психологической или социальсоциальной защиты населения Республики Адыгея» удостоена Роза Паранук.
но-педагогической поддержки к таким
Ежегодно сотрудники КЦСОН проходят курсы повышения квалификации.
пациентам на дом выезжает мобильная
бригада со штатным психологом, социперсонально на дому. Не остаются без
ко Дню пожилого человека. В минувшем
альным педагогом и соцработниками.
внимания и представители старшего
году подопечные центра заняли второе
КЦСОН также осуществляет правовую
поколения. День семьи, любви и верноместо в коллективном зачете.
защиту всех категорий граждан, услуги
Для пенсионеров специалисты КЦСОН
оказываются бесплатно. Но самое главсти, День пожилого человека и другие
организовали и бесплатные курсы
даты — д ля коллектива КЦСОН это еще
ное — специалисты центра создают для
компьютерной грамотности. Услуга
один повод подарить частичку тепла
своих подопечных атмосферу комфорта
пользуется спросом: в 2015 году обусвоим подопечным.
и заботы.
Большое внимание в центре уделяется
И слово лечит — важный принцип,
чение прошли 50 человек, сегодня азы
отдыху и оздоровлению. Ежегодно
которого придерживаются сотрудники
информационных технологий
КЦСОН Тахтамукайского района. Они не Тахтамукайский КЦСОН направляет
постигают еще 30.
детей в лагеря отдыха на Черноморское
жалеют ни времени, ни сил для органиОткрытость к потребностям обслуживапобережье и в горные районы Адыгеи.
зации оздоровительных и увеселительемого населения — неизменное качество
В прошлом году в них побывали 502 редеятельности Тахтамукайского КЦСОН.
ных мероприятий. В нынешнем году
в День защиты детей 60 ребят получили
бенка, на июнь текущего года — у же 148.
подарки и стали участниками праздника, Активное времяпровождение приветорганизованного сотрудниками центра.
ствуют и люди пенсионного возраста.
385100 Республика Адыгея,
Малышей, которые не смогли приехать
Для них КЦСОН регулярно организует
Тахтамукайский район,
по состоянию здоровья, поздравляли
выезды на республиканскую спартакиул. Ленина, 62,
аду, которую проводит министерство
тел.: (87771) 9‑42‑40, 9‑60‑40,
труда и социального развития Адыгеи
Текст: Алла Ленько |
www.cson_ta@mail.ru
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Заур Схаляхо

Религия добра и мира
Обозреватель «Вестника. Северный Кавказ» Алиса Исияма стала
лауреатом конкурса «Россия — исламский мир»
В 2015 году группа стратегического видения «Россия — и
 сламский мир» учредила
одноименную премию своего председателя — п
 резидента Татарстана Рустама
Минниханова, сделав акцент на гармонизации межконфессиональных отношений
в нашей стране. По количеству и качеству присланных работ можно смело утверждать,
что дебют оказался успешным. В нынешнем году конкурс был рассчитан только
на россиян, но в дальнейшем его планируется сделать международным.
Но разнообразие и уровень мастерства
многих работ оказались настолько впечатляющими, что члены жюри приняли
решение об учреждении специального
приза. В числе лауреатов была отмечена
Алиса Исияма — о
 бозреватель журнала
«Вестник. Северный Кавказ» международ‑
ного ИД «ЕвроМедиа», представившая на

Сегодня, когда исламский мир переживает
раскол, испытывая серьезнейшие потрясения, особенно важно находить и показывать то доброе и прекрасное, что несет
в себе религия. Жюри премии «Россия — исламский мир» принимало к рассмотрению
работы на любую тематику — о
 т культуры
и традиций до финансов, главное, чтобы
они были пронизаны идеей, раскрывающей
ислам как религию добра и мира, а не войн
и жестокости. В результате поступило более
150 публикаций из разных уголков страны.
Первое место разделили Баху-Меседу
Расулова, народный поэт Дагестана, за
интересные проникновенные стихи на исламскую тематику и Марат Хайретдинов
из Татарстана — автор книги «Джихад
сквозь призму современной эпохи».
Текст: Слава Малинина |

конкурс цикл своих статей, посвященных
свадебным традициям кавказских народов.
Она удостоена почетного диплома «За
внесение вклада в приумножение и распространение знаний о подлинном исламе,
в достижение взаимопонимания между
народами России, в гармонизацию государственно-конфессиональных отношений».
«Сегодня в СМИ очень много негатива,
работающего на разрушение и без того
сложных, противоречивых отношений
между целыми народами и представителями разных конфессий. Поэтому проведение
подобных конкурсов должно дать положительный эффект: помочь примирить людей,
познать и принять друг друга такими,
какие они есть», — прокомментировала
Алиса Исияма.
В церемонии награждения, состоявшейся
в Москве, приняли участие: координа‑
тор группы стратегического видения
«Россия — и
 сламский мир» Вениамин
Попов, глава Духовного управления
мусульман РСО — А
 лания Хаджимурат
Гацалов, президент Российского совета
по международным делам Игорь Иванов,
член Совета Федерации от Северной
Осетии Александр Тотоонов, составитель
книги «Россия и ислам: на острие атаки»
Яна Амелина, историк, политолог, востокои исламовед Виталий Наумкин, дипломат
Андрей Вдовин и другие. ||

152–153

| Международное сотрудничество

Кавказ — как много в этом слове

для сердца каждого слилось!
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Информационный мост дружбы
В Баку состоялась масштабная презентация спецпроекта журнала
«Вестник. Северный Кавказ», посвященного Азербайджану
С начала 2016 года «Вестник» решил пересечь границы государства с целью создания
новых и интересных медиапродуктов. Первым стал Азербайджан. Для начала мы
встретились и пообщались с известными уроженцами этой страны, достигшими
успеха в России, а после выхода спецпроекта «Россия — А
 зербайджан:
стратегические партнеры» повезли его в Баку, где предстояло провести масштабную
презентацию, охватившую разные мероприятия и аудиторию.

Сегодня международные проекты с перспективными странами-партнерами становятся все более актуальными. Именно
таким для России является Азербайджан.
Налаживание политических и деловых
связей, над которым активно работают
главы обоих государств, обещает вскоре
дать толчок развитию торговых отношений, туристической отрасли, культурных
связей и т. д.
«Вестник. Северный Кавказ» международного ИД «ЕвроМедиа» — одно из
первых печатных изданий, проложивших
информационный мост, который позволит русским и азербайджанцам узнать
много нового и интересного о жизни
коренных народов и их соотечественников в другой стране. Начать было решено
Текст: Алиса Исияма |

с азербайджанцев, проживающих долгие
годы в России и приносящих большую
пользу нашему государству. Среди
героев спецвыпуска оказались доктора,
работники искусства, общественные
деятели, бизнесмены. Вышедший
номер вызвал широкий резонанс в РФ,
особенно в тех регионах, где азербайджанская община представлена наиболее
масштабно.
После презентации проекта на родине
его ждал заключительный этап — п
 резентация в Азербайджане. Неоценимую
помощь в организации поездки нашей
группе оказали люди, полюбившие
и по достоинству оценившие наше
издание. Со стороны России это
Адиль Зейналов — руководитель
пресс-службы ростовского региональ‑
ного отделения Азербайджанской

национально-культурной автономии,
а со стороны Азербайджана — Валентин
Кулик, председатель обществен‑
ного объединения деловых людей
Азербайджана «Русский мир», член
Республиканского совета Русской
общины Азербайджана, главный
советник по работе со странами СНГ
в Департаменте внешних связей и инве‑
стиционных программ исполнительной
власти Баку, а также Самир Хаттаб — 
организатор культурных мероприятий

с участием звезд мирового уровня.

Год мультикультурализма.
Политическим основоположником
азербайджанского мультикультурализма
является общенациональный лидер
Гейдар Алиев. Благодаря его воле
много лет назад была избрана точная

идеологическая цель для дальнейшего
развития многовековых традиций мультикультурализма. Сегодня полученный
в республике результат многосторонней
деятельности служит примером построения модели мультикультурализма для
развитых государств мира.
Следуя политическому курсу своего
отца, нынешний президент страны
Ильхам Алиев выстраивает четкую
государственную политику в области
мультикультурализма. Поэтому неудивительно, что 2016 год в Азербайджане
объявлен Годом мультикультурализма.
Узнав об этом, представители «Вестника.
Северный Кавказ» посчитали необходимым познакомиться с людьми, возглавляющими Бакинский международный
центр мультикультурализма, и провести
первую часть презентации спецпроекта
именно в его стенах.
Нас радушно встретила глава аппарата
центра Айтен Гахраманы. «Бакинский
международный центр мультикультурализма был создан в 2014 году по
инициативе президента Ильхама
Алиева, уделяющего огромное внимание построению добрососедских
отношений и сохранению традиций
в 70 этнических группах, пустивших
корни в Азербайджане. Ведь в нашей
всеми этническими группами».
стране всегда считалось и считается
Деятельность Бакинского центра с персамой большой ценностью проживание
вого дня его существования насыщена
представителей различных народов
проектами и мероприятиями. Очень
и религий в атмосфере мира, дружбы,
плодотворным оказался 2015 год: передобрососедства, уважения на одном исто- ведена на 25 языков песня «Китаби Деде
Горгут» («Как Басат убил Тепегеза») из
рическом пространстве, — р
 ассказала
озанского эпоса, подготовлена к печати
Айтен. — Сегодня республика считается
книга «Литературно-философские источс религиозной точки зрения абсолютно
толерантной и являет собой уникальный ники», включающая в себя литературное
пример мирного сосуществования людей исследование мыслей и произведений,
многих национальностей и религиозных в которых имеет место мулькультурная
конфессий. Мы же со своей стороны
мысль, успешно реализован проект
предпринимаем различные шаги для
«Летняя школа», в котором приняли
распространения идей мультикультураучастие иностранные и азербайджанлизма и толерантности в Азербайджане
ские студенты, изучающие в своих вузах
и за его пределами: организуем выездкурс «Азербайджанский мультикультуные конференции, издаем книги и учебрализм» (данная дисциплина преподаники, проводим виртуальные круглые
ется в 11 странах мира: Италии, Чехии,
столы и налаживаем тесную связь со
Болгарии, Португалии, Грузии, Беларуси,

На постсоветском пространстве всего четыре
агентства «Интерфакс»: в Казахстане, Украине,
Беларуси и Азербайджане. Последнее — самое
молодое: существует с 2003 года. За это время
агентство прошло большой путь развития — е
 го
новости читают в 130 государствах.
Украине, России, Турции, Литве,
Швейцарии). «На 2016 год планов у нас не
меньше, — п
 оделилась Айтен. — С учетом того, что он объявлен Годом мультикультурализма, центр рассматривает ряд
приоритетных проектов, среди которых
открытие филиалов в Казахстане,
Португалии, Турции, России, Грузии
и Швейцарии. Совсем недавно открыт
первый филиал в Германии».
Мы со своей стороны представили наш
журнал и рассказали, что на протяжении
шести лет также ведем плодотворную
работу по созданию на территории
Северного Кавказа единого информационного пространства, которое способствует лучшему взаимопониманию
проживающих в регионе народов. Теперь
надеемся таким же образом объединить Россию и Азербайджан. От лица

Бакинского международного центра
мультикультурализма Айтен Гахраманы
высказала большую заинтересованность
в сотрудничестве с «Вестником» и дальнейшем обмене информацией.

Верх объективности. Следующую
презентацию спецпроекта мы провели
у своих коллег — в
 информационном
агентстве «Интерфакс-Азербайджан».
Нас встретили генеральный директор
компании Александр Иванов и глав‑
ный редактор Анар Азизов. Разговор
получился очень насыщенный и интересный, были затронуты все самые
актуальные темы, которыми сегодня
живет мир. Помимо этого руководитель
агентства рассказал о том месте, которое
www.severniykavkaz.ru |

занимает на данном этапе «ИнтерфаксАзербайджан» в информационном
пространстве республики.
«Мы входим в состав медиагруппы
«Интерфакс», которая имеет возможность распространять информацию об
Азербайджане на весь мир. На постсоветском пространстве — всего четыре
аналогичных агентства: в Казахстане,
Украине, Беларуси и у нас. При этом мы
самые молодые: существуем с 2003 года.
За это время «Интерфакс-Азербайджан»
проделал огромную работу как внутри
страны, так и за ее пределами. Если
десять лет назад количество заходов
на наш сайт можно было пересчитать
по пальцам, то сегодня наши новости
читают в 130 государствах, — с гордостью рассказал Александр Иванов. —
«Интерфакс-Азербайджан» входит

в пятерку крупнейших информационных
агентств республики, но его коренное отличие состоит в выходе на международные ленты, в двойной зоне распространения (Азербайджан и Россия), в подаче
материала на родном языке и, конечно,
в стопроцентной объективности и достоверности. В нашей истории не было еще
ни одного случая, чтобы мы убрали уже
опубликованный текст».
Мы тоже рассказали о работе издательского дома, о реализованных и запланированных проектах и предложили
совместно организовать международный конкурс журналистов, пишущих
на межэтнические темы. Эта идея
показалась Александру Иванову очень
интересной, и он ее полностью поддержал. Помимо этого мы сошлись во
мнении о важности взаимодействия

позиций русского народа на землях
Азербайджана. Как результат — в
 нашей
стране функционируют десятки русскоязычных средних общеобразовательных
школ, русские секторы в высших учебных заведениях, Бакинский славянский
университет.
Естественно, мы очень тесно контактируем с Россией. В частности, поддерживаем давние связи с правительством
Москвы. Среди совместно реализованных программ — п
 оступление азербайджанских студентов в российские вузы,
учреждение стипендии мэра Москвы
22 лучшим азербайджанским студентам,
изучающим русский язык, регулярная
организация культурных мероприятий.
Совсем недавно в Баку состоялись Дни
Москвы, во время которых выступали известные артисты, проводились
конференции, выставки, ярмарки,
мастер-классы.
У нас действует и замечательный Центр
русской культуры, в активе которого
огромное количество мероприятий.
Многие из них уже стали традиционными и любимыми. К самым популярным
относятся новогодние елки, которые
проводятся на русском языке и ежегодно
собирают большое количество детей.

Русская община является одной из самых массовых
организаций Азербайджана, объединяющей в своих
рядах более 120 тыс. человек и имеющей
представительства во всех районах республики.
в сохранение и пропаганду русского
языка, культурных ценностей и традиций русского народа. Уже более 20 лет
Михаил, являясь депутатом Милли
меджлиса, одновременно возглавляет
Русскую общину Азербайджана.
«О деятельности Русской общины можно
говорить очень много, наверное, не хватит и целого дня, — так начал разговор
Забелин, когда мы встретились с ним
в Баку для презентации спецпроекта. — 
Достаточно сказать, что мы являемся
Русские азербайджанцы. Во время
одной из самых массовых организаций
подготовки спецпроекта, посвященноАзербайджана, объединяющей в своих
го Азербайджану, мы познакомились
рядах более 120 тыс. человек и имеющей
с Михаилом Забелиным — ч
 еловеком,
представительства во всех районах
внесшим огромный вклад в развитие
республики.
и укрепление дружбы и сотрудничества
между народами России и Азербайджана, На протяжении многих лет Русская
община вела многостороннюю рав защиту прав и интересов соотечественников, проживающих здесь,
боту по сохранению и укреплению

двух информационных структур при
налаживании контактов между предпринимателями Азербайджана и России.
«Воспользовавшись нашими продуктами, предприниматели будут постоянно в курсе процессов, протекающих
в Азербайджане и на Северном Кавказе,
об организуемых бизнес-форумах и инициированных бизнес-проектах», — о
 тметил Анар Азизов.

Не менее интересны праздники, посвященные известным деятелям искусства.
В прошлом году с размахом был отмечен
юбилей Сергея Есенина, в нынешнем — 
очередная годовщина со дня рождения
Александра Пушкина.
Как видите, мы движемся в совершенно
разных направлениях, охватывая все
возможные сферы жизнедеятельности.
Но, конечно, нам было бы очень сложно
чего-то достичь и реализовать задуманное без поддержки и понимания
важности нашей работы со стороны
руководства Азербайджана».
После встречи с Михаилом Забелиным
и презентации спецвыпуска наш журнал
разъехался по всем региональным
отделениям Русской общины, где с ним
имели возможность ознакомиться тысячи наших соотечественников. ||
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Перманентный Год сельского
хозяйства
В Баку прошла XX юбилейная выставка CaspianAgro 2016
CaspianAgro — это долгожданное ежегодное событие для аграриев десятков стран
мира. В нынешнем году выставка отметила свой десятилетний юбилей и собрала
рекордное количество участников — 3
 13 компаний из 34 государств. Поэтому именно
здесь представители ИД «МедиаЮг» презентовали свои ведущие издания — ж
 урналы
«Вестник АПК» и «Вестник. Северный Кавказ» со спецпроектом, посвященным
Азербайджану.
Отрасль-локомотив. Последние 20 лет
аграрный сектор Азербайджана активно
развивается по курсу, заданному обще‑
национальным лидером Гейдаром
Алиевым. Идея его реформ заключалась

в переводе АПК на принципы рыночных
отношений. Очевидный сдвиг произошел
в последнее десятилетие: стали успешно
развиваться растениеводство, животноводство, сельхозпереработка, и сегодня
уровень самообеспеченности республики
продовольствием составляет 78%.
«Сельское хозяйство для нас является отраслью, которая обеспечит продовольственную безопасность и занятость населения, — 
подчеркнул президент Азербайджана на
конференции, посвященной итогам второго
года реализации госпрограммы социально-экономического развития регионов
республики в 2014‑2018 годах. — П
 оэтому
минувший год у нас был объявлен Годом
сельского хозяйства. Но считайте, что и нынешний год проходит под этим же лозунгом.
Для нас каждый год должен быть Годом
сельского хозяйства».

Интернациональный состав.
Высокая заинтересованность руководства
Азербайджана в продвижении аграрного
сектора выражается и в проведении форумов международного уровня. На протяжении многих лет Ильхам Алиев посещает
единственную специализированную
выставку в регионе CaspianAgro, где знакомится с новинками сельскохозяйственной
отрасли.
Неоценимую поддержку в организации этого мероприятия оказывает
Текст: Алиса Исияма |

министерство сельского хозяйства республики. Благодаря его содействию ежегодно
в Баку съезжаются статусные представители отраслевых структур из-за рубежа.
В нынешнем году выставку посетили
министр сельского хозяйства Грузии
Отар Данелия, сенатор и специальный

посланник по энергетике Нидерландов
Рене Ван дэр Линдэна, представитель
Министерства сельского и водного хозяйства Туркменистана и ряд других гостей.
«Юбилейный CaspianAgro 2016 собрал на
одной площадке производителей, дистрибьюторов сельскохозяйственных товаров
и оборудования из России, Австралии,
Германии, Иордании, Испании, Италии,
Турции… Три страны — Г
 рузия, Индонезия
и Нидерланды — п
 редставили национальные павильоны. Большую активность
проявили итальянцы: они продемонстрировали широкий ассортимент продукции
в самых различных сферах АПК, — прокомментировал заместитель министра
сельского хозяйства Азербайджана
Ильхам Гулиев. — Состав участников

выставки на 30% пополнился компаниями,
ранее не приезжавшими на нее. Отрадно,
что половина из них — п
 роизводители из
нашей республики, которые делают первые
шаги в освоении сельхозрынка страны
и ищут зарубежных партнеров для экспорта
своей продукции».

Лучше один раз увидеть. Не только
участие, но и посещение CaspianAgro имеет
принципиальное значение для компаний,
чей бизнес связан с сельским хозяйством.
«Только в первый день выставку посетили
около трех тысяч человек, — р
 ассказал ис‑
полнительный директор компании Iteca

Сaspian Фарид Мамедов. — Кроме того,

ежегодно на данную площадку организуются деловые туры из регионов Азербайджана
для ознакомления местных предпринимателей с новыми технологиями и обмена
опытом, что является непременным условием для производства высококачественной
продукции. В текущем году сюда приехали
бизнесмены и фермеры из 22 территорий
республики».

Неподдельный интерес. Помимо
профильных экспонатов участники и гости
CaspianAgro могли ознакомиться и с отраслевой прессой. Среди медиапартнеров
выставки, представлявших российские
СМИ, был международный ИД «МедиаЮг»,
презентовавший самые успешные свои
проекты — «Вестник АПК» и «Вестник.
Северный Кавказ» со спецпроектом,
посвященным Азербайджану. «Сегодня
Россия и Азербайджан выходят на новый
уровень развития деловых и торговых
отношений. Нынешняя выставка показала,
какие огромные перспективы имеет такой
союз, — п
 оделилась своими впечатлениями
директор департамента по работе с ор‑
ганами власти ИД «МедиаЮг» Галина
Амирова. — И, конечно, нам было очень

приятно наблюдать живой интерес азербайджанцев к российской прессе и, соответственно, к жизни в России. Люди с обеих
сторон границы желают получать больше
объективной аналитической информации,
которая поможет им легче и быстрее интегрироваться в бизнес-пространство другого
государства. Поэтому такие площадки,
как «Вестник АПК» и «Вестник. Северный
Кавказ», имеют важное значение в деле
налаживания международных связей». ||
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Влюбленные в Баку
Столица Азербайджана — это сказка, которую мало услышать, в ней
надо побывать
Готовя спецпроект, посвященный Азербайджану, мы слышали много восторженных
отзывов про Баку, и, конечно, нам не терпелось поскорее его увидеть. Но как бы мы ни
представляли себе город до этого, результат превзошел все ожидания. Баку поразил
своим размахом, богатым убранством, высоким уровнем культуры, человеческим
теплом. И мы постарались по максимуму насытиться духом удивительного города.
Текст: Алиса Исияма

Наше знакомство с Баку началось с поезда, а точнее, с попутчика. «В Баку
все — с упер! — заявил Эмин. — Э
 то город
миллионеров: повсюду одни бутики, по
дорогам катаются «Феррари» с номерами, за
которые их владельцы не жалеют отдавать
по 200 тыс. долларов, а в самом дорогом
районе столицы строятся дома на крутящихся шарах для того, чтобы они в течение
дня поворачивались за солнцем. Да это еще
что! Посреди моря, прямо как в Эмиратах,
соорудили остров, где будет жить элита!..»
«Ну, просто сказки «1000 и одна ночь», — 
подумала я, ложась спать. А утром в окне
увидела небоскребы, мерцание множества
огней на фоне бледного, еще не проснувшегося моря, громадины многоэтажек
и километры гладких дорог…
По дороге в отель наши провожатые
решили устроить небольшую экскурсию.
Первые впечатления от предрассветного
Баку казались тогда сумбурными, но, как
становится понятным сейчас, — с амыми
яркими. Мы ехали по столичным дорогам,
где совсем скоро должны были летать болиды «Формулы‑1», и одно это уже являлось
особенным.
Вскоре трасса, окруженная предохраняющим забором, кончилась, и перед глазами
предстала набережная — бесконечно
длинная и интересная. В дальней ее точке
находится площадь Флага. Казалось бы, что
такого — флаг и флаг. Но нет: государственный символ весом семь тонн заставляет
уважать и себя, и свою страну. Полный
достоинства, он, словно неспешные волны
Каспийского моря, развевается на ветру,
завораживая окружающих.
Чем дальше мы ехали, тем больше чудес
видели: строящийся торговый центр в виде

цветка лотоса, громадное колесо обозрения, оригинальные по форме спортивные
сооружения, словно плавающие на воде,
гигантский свернутый ковер — хранитель
музейных ценностей и вперемежку — камень, стекло, зелень, огни, огни…

От средневековья до хай-тека.
Баку — удивительный, обворожительный, моментально влюбляющий в себя
город. Утром его улицы столь пустынны,
что кажется — м
 ы единственные на них,
а вечером — буквально не протолкнуться.
Как, например, в одном из излюбленных
мест горожан и туристов — на площади
Фонтанов. Прогулки с семьей, друзьями — 
неотъемлемая часть жизни бакинцев.
Бесконечный ряд брендовых магазинов,
уютных ресторанчиков и сувенирных лавок
работают допоздна. Кто-то выдвигается на
шопинг, кто-то — на посиделки с приятелями, а кто-то просто гуляет по вымощенной
камнем, удивительно чистой и опрятной
мостовой, на протяжении которой есть
множество лавочек, фонтанов, забавных
скульптур, причудливых форм фонарей,
аттракционов и многого другого.
Главная прогулочная часть города — знаменитый бульвар. Сейчас его протяженность
составляет 16 км, а после генеральной
реконструкции увеличится до 25 км. Это
огромное пространство отличает грамотное
зонирование: одна часть отдана под тенистые аллеи и рестораны, а другая, менее загруженная — под активное времяпровождение, куда днем приходит молодежь, чтобы
покататься на велосипедах или роликах.
Но, конечно, вечером все направляются
туда, где можно погулять у моря, посидеть
у самой его кромки, а потом — в
 ыпить чая

в одном из уютных кафе, разнообразие
и оригинальность которых восхищает.
Например, прямо посреди Бакинского
бульвара вокруг одного из ресторанов
образовалась собственная маленькая
Венеция с лабиринтом каналов, миниатюрными романтичными мостиками и бравым
гондольером, катающим на своей лодке
детей и влюбленные парочки.
Если подняться чуть выше, то можно
попасть на центральную магистраль
и пройтись вдоль нее. Эта прогулка подарит
впечатлений не меньше, ибо невозможно
остаться равнодушным при виде безумного
множества огней, которыми подсвечены
все без исключения здания. Город не просто
светится, а словно одет в удивительный
наряд, безупречно подчеркивающий все
его достоинства.
А таковых у Баку много: от древнего
символа столицы — Девичьей башни,
датированной XII веком, до современного
символа — Пламенных башен, представляющих собой три гигантских стеклянных
сооружения в виде языков пламени, которые можно увидеть из любой точки города.
Подобное сочетание исторических памятников и архитектуры наших дней в столице
Азербайджана встречается на каждом шагу:
вот стены древнего города, а рядом — вход
в метро в виде хай-тек-пирамиды.
«Баку в последние годы сильно изменился, — заметил в разговоре с нами местный
сторожил. — Сейчас он больше напоминает
каменные джунгли, а когда-то мы сидели
в кафе в центре города, окруженные зеленью, как посреди островка».
Для того, чтобы увидеть Баку весь, как
на ладони, надо подняться в Нагорный
парк. Это место обладает не только особой

Помимо них в крепости нашли свое пристанище художники, галеристы, дипломаты,
бизнесмены, рестораторы и отельеры.
Поначалу разобраться в лабиринтах бесконечных закоулков кажется сложнейшей
задачей, но после целого дня скитаний от
одного памятника истории к другому, от
сувенирных лавочек к тенистым ресторанчикам и обратно по кругу начинаешь уже
Город в городе. Главной туристической прекрасно ориентироваться и даже вырисомеккой Баку является старый город — 
вывать кратчайший маршрут. Потеряться
Ичери-шехер. Именно сюда стекаются
здесь, как герой Юрия Никулина из
толпы людей, чтобы побродить по узеньким «Бриллиантовой руки», невозможно — кажзапутанным улочкам, приобрести аутендый раз, когда ты думаешь, что заплутал,
тичные сувениры и отведать национальную через минуту выходишь на центральную,
вымощенную брусчаткой, дорогу. А тут тебе
кухню. Ичери-шехер считается одним из
самых дорогих и густонаселенных районов и пестрые, расстеленные по земле, ковры,
и медная посуда, и знаменитые азербайдгорода, где проживают около 1500 семей.
жанские самовары, армуду на любой вкус
www.severniykavkaz.ru |
и цвет, картины местных художников,
атмосферой, но и собственным микроклиматом — сотни различных растений,
собранных здесь, создают тропическую
прохладу и заставляют забыть о каменном
городе, находящемся под ногами. Но стоит
выйти на смотровую площадку, как вновь
масштабность и красота столицы тебя
завораживает и вдохновляет.

нарисованные нефтью или краской. Хозяева
сувенирных лавочек кажутся хранителями
сокровищ.
«Не покупайте вы этот китайский ширпотреб! Из Азербайджана надо привозить
то, чего больше нигде не найдете, — возмутился Малик, продавец из очередного
магазина, видя мой интерес к многочисленным безделушкам, рассыпанным у него на
прилавке. — Я
 вам покажу, что нужно брать.
Вот — ш
 елковые шарфы мастеров из города
Шеки. Подержите их в руках, посмотрите
на них в лучах солнца. Видите, как ткань переливается, как сверкает, а какая нежная?!
Поверьте, мало кто умеет делать лучше — 
недаром шекинский шелк известен во
всем мире! А вообще, в следующий раз
обязательно приезжайте к нам в горы, вы
будете восхищены красотой здешних мест,
количеством исторических памятников

и великолепным вкусом наших сладостей!»
В этом каменном колодце почти нет
растений, не видно местных жителей, и не
понятно, какой жизнью он живет, когда
отсюда уходят туристы. Старый город — 
словно монолит: суровый и молчаливый,
хранящий многовековые тайны. Но стоит
заглянуть в чью-нибудь приоткрытую дверь,
и взору предстает совершенно иной мир:
там, внутри, спрятанные от чужих глаз, разворачиваются свои лабиринты коммуналок,
крошечных двориков и обветшалых жилищ.
Поражает здесь не столько оригинальность
построек, сколько тишина и размеренность
жизни крепости, стоящей в центре бушующего мегаполиса.

Только хорошие люди. Говоря о Баку,
невозможно не сказать о его жителях — о
 ткрытых, улыбающихся, разговорчивых,

гостеприимных, спокойных, интеллигентных, отзывчивых, толерантных,
современных, стильных, абсолютно
самодостаточных…
Куда бы мы ни пошли и что бы нам ни
потребовалось, везде мы встречали людей,
готовых помочь, подсказать или просто
поболтать. Поговорить со случайными
встречными о жизни, рассказать все о себе
и о своих родственниках, пригласить
в гости и чуть ли ни познакомить с мамой —
для бакинца обычное дело. А если вы и на
следующий день столкнулись с этим человеком, то он приветствует вас уже как старых
добрых знакомых.
«Я вас, кажется, вчера уже видел. Вы здесь
каждый день гуляете? Нравится? А сами вы
откуда? — н
 еожиданно остановил нас на
улице проходивший мимо мужчина. — О,
Ростов! Я жил какое-то время в этом городе,

и друзья у меня там есть. Вообще, я много
где бывал. Я ведь спортсмен и часто езжу
на соревнования, скоро отправляюсь на
очередной бой в Эмираты. А здесь с мамой
живу, она у меня директор школы…»
Многие азербайджанцы, особенно старшего поколения, узнавая, что мы из России,
с удовольствием задерживались возле
нас, чтобы просто поговорить на русском
языке. Молодежь в большинстве своем не
знает его, но те, кто работает в индустрии
сервиса, с радостью заводили разговор.
Управляющий одного из ресторанов никак
не мог отойти от нашего столика и дать нам
спокойно напиться холодного сока, потому
что очень интересовался жизнью в России.
А когда он спросил наши впечатления от
города и услышал приятные отзывы о местных жителях, то сказал: «Так оно и есть — 
в Баку остались только хорошие люди». ||
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Острый ум и отзывчивые сердца
Так можно сказать об очередных героях нашего спецпроекта
«Лучшие дети Северного Кавказа»
Готовность этих ребят прийти на помощь нуждающимся, стремление двигаться вперед и преодолевать
трудности заслуживают огромного уважения. Они неравнодушные и отзывчивые, смелые
и самоотверженные, способные совершать добрые дела, порой, даже ценой собственной жизни.

Текст: Наталья Приходько

С техникой на ты. «Одаренные дети» —
проект, который реализуется в рамках
государственной программы «Развитие
образования». В 2015 году в число
одаренных школьников Пятигорска
по итогам городского форума «Юные
дарования» попал ученик школы № 12
Сергей Власов. Диплом лауреата и
премию главы муниципалитета он
получил за авторство запатентованных
изобретений «Устройство для контроля качества канала передачи данных»
и «Автоматизированное устройство
повышения качества канала передачи
данных». Одна из статей парня даже была
опубликована в международном техническом журнале.
Сейчас Сергей обучается в ставропольском филиале Московского государственного университета радиотехники,

электроники и автоматики, проводит
многочисленные научно-исследовательские работы и наверняка еще не
раз прославит малую родину своими
открытиями.

В бизнес смолоду. В конце прошлого года в Ингушетии были подведены
итоги регионального этапа конкурса
«Лучший молодой предприниматель».
Заявки на участие в нем подали более
30 молодых предпринимателей республики. Церемония началась с награждения
самого молодого участника и победителя
в номинации «Лучший молодой предприниматель в области информационных
технологий» Денниса Арчакова.
Деннису только исполнилось 19 лет, а
он уже руководит веб-студией iLeet и
работает над расширением деятельности

за счет оказания услуг по обслуживанию
офисной техники. Показательно, что
номинация, в которой победил ингуш,
оказалась самой популярной у соискателей. Эксперты уверены: именно такие,
как Арчаков, будут реализовывать экономический и технологический потенциал
Северного Кавказа.

Песня не прощается с тобой. В одном
из предыдущих номеров мы писали об ин‑
гушке Рагде Ханиевой, прославившейся
благодаря проекту «Голос. Дети». Недавно
закончился третий его сезон. Второе
место заняла вокалистка из Грозного
Раяна Асланбекова.

В прошлом году она не смогла пройти
слепые прослушивания, после чего
постаралась забыть про шоу. «Когда нам
позвонили с «Голоса» и предложили
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1. Рем Аков и завоеванные им семь
золотых медалей во втором этапе
III спартакиады молодежи России
в СКФО по спортивной гимнастике.
2. Деннис Арчаков на награждении
за победу в конкурсе «Лучший
молодой предприниматель
Ингушетии-2015».
3. Раяна Асланбекова во время
исполнения песни на проекте
«Голос. Дети».
4. Победитель Пятигорского город‑
ского форума «Юные дарования»
Сергей Власов со своей наградой.
5. Малик Ахмадов спустя несколько
лет после совершения подвига.

поучаствовать снова, Раяна находилась в
школе. Пришла — я ей рассказала. В ответ
услышала: «Ты шутишь?..» Тем не менее,
нам удалось уговорить ее попытать счастье во второй раз», — рассказала мама
девочки Луиза.
Второй раз петь на «Голосе» было страшнее, но все прошло более чем удачно.
К Раяне повернулся Леонид Агутин.
Отличные вокальные данные и оригинальная манера исполнения, харизма
девушки покорили телезрителей с
первого ее выхода на сцену. Чечня, а
вместе с ней и другие регионы России
с замиранием сердца наблюдали за развитием проекта. В финале Раяна исполнила
песню «Не тревожь мне душу, скрипка»
композитора Константина Меладзе.

За ее выступлением следил и глава ЧР
Рамзан Кадыров.

награды — медали «За спасение погибавших». Сейчас герой проходит курс
реабилитации, ему ежедневно требуются
дорогостоящие лекарства. Врачи говорят,
что организм молодой, справится.
Несмотря на проблемы со здоровьем
Ахмадов — веселый, добрый и отзыв«За спасение погибавших».
В Дагестане многие знают и помнят
чивый парень. В сентябре 2015 года он
подвиг парня по имени Малик Ахмадов. даже принял участие в «Кроссе нации»
в Великом Новгороде. С помощью одного
В 2010 году будучи студентом первого
из своих друзей Малик сумел преодолеть
курса Новгородского государственного
сельскохозяйственного института он стал 12-километровую дистанцию. После цеинвалидом первой группы, спасая тонув- ремонии награждения ведущий пожелал
ему снова встать на ноги. Юношу встрешую девушку. Молодой человек попал в
водоворот и находился под водой более
чали аплодисментами, а провожали
семи минут. В результате — клиническая скандированием: «Молодец!»
смерть, сложные операции, лечение,
инвалидность…
«За доброту и порядочность». 15 мая
В 2012 году за совершенный подвиг
прошлого года ученик 9-го класса
Малик был удостоен государственной
лицея № 2 города Нальчика Амирхан
Новая кавказская звезда учится
на «отлично», любит читать, поет
в Государственном ансамбле песни
и танца «Даймохк». А в будущем ей бы
очень хотелось стать… прокурором.
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С семи лет Мальбахов занимается
вольной борьбой — спортом настоящих мужчин. До этого случая учителя
и одноклассники знали его как доброго,
скромного и уважительного парня. Своим
поступком Амирхан подтвердил, что
гордятся им оправданно.

Горячие сердца. В начале мая
2016 года группа ребят из Северной
Осетии была удостоена одной из самых
почетных российских наград —
«Горячее сердце», которая ежегодно
вручается представителям юного
6. Волонтерский отряд
поколения, готовым в любую минуту
патриотического клуба «Эпо‑
прийти на помощь. Награждение пролет» со своим руководителем
шло в торжественной обстановке при
Тамилой Гаспарян.
участии полпреда президента в СКФО
7. Амирхан Мальбахов со сво‑

ими родственниками.

Мальбахов вернулся домой и обнаружил,
что прихожая охвачена огнем. Парень
вспомнил, что в одной из комнат находится его 77-летняя бабушка, не способная
самостоятельно передвигаться. Несмотря
на сильное задымление он пробрался
внутрь и вынес женщину на улицу, «скорая» отвезла ее в больницу.
Спустя месяц за героизм, смелость и самоотверженность, проявленные при спасении
человека из огня, а также за безупречное
выполнение гражданского долга Амирхану
вручили благодарность Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарии
и представили к награде МЧС. А межрегиональное общественное движение
«Чистые сердца» удостоило юношу медали
«За доброту и порядочность».

www.severniykavkaz.ru |

Сергея Меликова.

Волонтерский отряд работает в Северо-

Кавказском суворовском военном училище в рамках программы патриотического
клуба «Эполет» с ноября 2014 года. Его
члены помогают ветеранам и пожилым
людям, проживающим в республиканском доме-интернате для престарелых и
инвалидов «Забота», организуют совместные акции «Суворовский орден милосердия», «Поделись теплом», «Острова надежды», «Мы о вас помним», «Встреча двух
поколений». По замечанию руководителя
клуба Тамилы Гаспарян и координатора
волонтерского движения Октая Агаева,

это помогает формировать гражданскую
позицию, создавать уникальные условия
для самопознания, самовоспитания и
самореализации будущих военных.
В клубе состоят 15 ребят из старших
классов: Александр Тедеев, Сослан
Гурциев, Казбек Мамиев, Станислав

Петросянц, Саладин Ризаев, Султан
Черкесов, Хамид Эсанбаев, Максим
Архипов, Давид Бериев, Юрий
Бутенко, Рамазан Гаджимурадов,
Максим Кашин, Денис Труянов,
Владислав Бабаянц, Валентин Курлат.

Они подают своим ровесникам пример
доброты, патриотизма, помощи нуждающимся. Так и вырастают настоящие
защитники Родины.

Надежда России. В 2013 году Рем
Аков представлял Карачаево-Черкесию
на всероссийских соревнованиях по спортивной гимнастике «Надежды России»
в Пензе. По оценке тренера Александра
Чернова, парень выступил очень
успешно. В 2014 году он завоевал сразу
семь золотых медалей во втором этапе
III спартакиады молодежи России в СКФО

по спортивной гимнастике, проходившей в Волгограде и собравшей более
40 атлетов. Из шести видов упражнений
Рем участвовал в пяти, став чемпионом
в вольных упражнениях, упражнениях
на перекладине, брусьях, кольцах и коне.
Кроме того, он оказался первым в многоборье по программе мастера спорта
и первым в общекомандном зачете.
В феврале 2015 года в качестве воспитанника Карачаево-Черкесской детско-юношеской спортивной школы по спортивной
гимнастике Аков завоевал награды
высшей пробы на чемпионате Южного
и Северо-Кавказского федеральных округов, состоявшемся в Ростове-на-Дону. Ему
досталось «золото» в упражнениях на брусьях и перекладине. Сейчас титулованный
гимнаст продолжает свою блистательную
карьеру, побеждая снова и снова. ||

Сергей Меликов: «Объективность в оценке молодежных
проектов должна быть основным фактором в работе
экспертов «Машука‑2016»
22 июня в Пятигорске под председательством полпреда президента России в СКФО
Сергея Меликова состоялось заседание оргкомитета по подготовке к СевероКавказскому молодежному форуму «Машук‑2016». В нынешнем году он пройдет
с 5 по 19 августа. Одной из особенностей станет большое количество альтернативных
тематических площадок.

Как сообщил руководитель дирекции
«Машука‑2016» Георгий Головин,
регистрация заявок на участие продлится до 1 июля. Для этого желающим
необходимо зарегистрироваться на
официальном сайте форума по ссылке http://mashukforum.ru/register
и на сайте Росмолодежи по ссылке
http://ais.fadm.gov.ru. По данным на
22 июня зарегистрированы заявки от
4345 человек, из которых планируют
участвовать с проектом 2899, без проекта — 1 446 (в этом году возможность
участия без проекта будет практиковаться впервые).
Руководитель образовательной
программы «Машука‑2016» Любовь
Крысина рассказала, что программа

разработана при участии Пятигорского
государственного университета. В настоящее время укомплектовано 80%
тренерского штата: тренеры по направлениям, тренеры личностной эффективности, спикеры пресс-конференций
и т. д. В нынешнем году дирекция
форума получила рекордное количество
заявок от желающих выступить в качестве преподавателей.
Также образовательная программа будет
представлена большим числом альтернативных тематических площадок. Их организаторами выступят Пятигорский
госуниверситет, Центр современной
кавказской политики, Московский
кавказский клуб, Ассоциация
средств массовой информации СКФО,
Ассоциация студенческих спортивных
клубов России, МРСК Северного Кавказа,
Текст: Светлана Леонова |

Северо-Кавказский региональный центр
МЧС России и другие. Еще одна площадка — спортивная, проекта «ГТО СКФО»,
в рамках которой состоится I турнир
округа по ворк-ауту на приз Московского
кавказского клуба.
Заместитель руководителя
Росмолодежи Алексей Паламарчук

отметил, что с прошлого года «Машук»
является одной из ключевых федеральных площадок. В рамках первой
смены нынешнего форума агентство
планирует провести ряд мероприятий,
посвященных развитию молодежного
предпринимательства.
Что касается грантового конкурса
молодежных проектов «Машука‑2016»,
в текущем году для юридических лиц
предусмотрено 20 грантов по 2,5 млн рублей, для физических лиц — 7 5 грантов

по 300 тыс., 20 грантов по 400 тыс.
и 10 грантов по 500 тыс. рублей.
Начальник отдела грантовой поддерж‑
ки Росмолодежи Руслан Хусаинов

представил на утверждение оргкомитета
состав экспертной комиссии конкурса.
В нее войдут 11 федеральных и 11 окружных экспертов, которые будут оценивать
проекты «машуковцев». Основным фактором в их работе должна стать объективность, подчеркнул Сергей Меликов.
С 15 мая во всех регионах СКФО проходят региональные подготовительные
форумы — «Предмашуки».
Их цель — обеспечение прозрачности
и высокого уровня подготовки проектов участников финального этапа
«Машука‑2016», а также формирование
набора проектов молодежных команд
и молодых людей. ||
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«И кричать мы всем
миром должны:
«Берегите детей!»

«По адыгскому этикету первым в люльку укладывают не ребенка, а кошку. Делалось это для того, чтобы младенец спал также
крепко, как и домашнее животное. Обычай требовал, чтобы
малыша укладывали в колыбель только после двух недель после
рождения. Этот обряд укладывания доверяли самой старшей женщине рода — бабушке по отцу. Можно было этот обряд провести
и просто знакомой женщине, но только в том случае, если она
многодетная».
«Отношение черкесов к детям». Интернет-СМИ «Кавполит».

Я живу у Терека, Терека-реки,
Где его два берега очень высоки.
Где шумит и пенится быстрая река,
Где несет, не ленится, камни свысока.
Там, где не скупаться, воду не попить,
Только любоваться, созерцая, жить.
Но зато повсюду — горы и леса.
Много ходит люду к нам под небеса.
Вон в тени туристы сели отдыхать.
Все места здесь чисты — рай и благодать.
Мамсыр Хозиев «Горы. Стихи для детей»

Самой душистой сочной травою
Кормится летом резвый скакун.
«Весть о появлении на свет ребенка мужского пола встречается в В синем ущелье у водопоя
Голос мой слышит целый табун.
семье и всеми родными с величайшей радостью. Со всех сторон
являются с поздравлениями, и радостное событие обыкновенно Пейте, кони мои,
Пейте, кони мои,
сопровождается пиршеством. Мальчики-подростки иногда
Эй, вороной, эй, озорной,
целые зимние ночи дрогнут у дверей хлева, чтобы перехватить
первую весть о рождении мальчика и первыми же явиться с нею Все скорей сюда!
Пейте прохладную
к ближайшим родственникам новорожденного и получить
С гор водопадную,
подарок за первое известие о «рождении хорошего мужчины».
Вот вам, красавчики,
Рождение девочки встречается далеко не так радостно и, конечЧистая вода!
но, без раздачи подарков».
Коста Хетагуров «Особа. Этнографический очерк».

Лихо надета набок папаха,
Ветер доносит топот коня.
Мальчик веселый из Карабаха —
Так называют всюду меня!
Текст: Ирина Родина |

Рашид Бейбутов «Мальчик из Карабаха».

«К чеченским традициям воспитания мальчиков проявляли
интерес еще дореволюционные историки. На их вопрос, почему
родители не бьют своих детей, отцы и матери отвечали: «Хотим,
чтобы они выросли людьми». А знаменитый русский кавказовед
Адольф Берже утверждал, что чеченцы никогда не бьют своих

широкими рукавами и без пояса. На полах, на груди и на рукавах
отстрочено красным. На ногах штаны и башмачки, а на башмачках другие с высокими каблуками; на шее монисто, все из
русских полтинников. Голова непокрытая, коса черная, и в косе
лента, а на ленте привешаны бляхи и рубль серебряный».
Лев Толстой «Кавказский пленник».

В месяце июле, на рассвете рано,
Родилась в Назрани девочка Милана.
Веселились птицы, радовались дети:
Человеком больше стало на планете!
И спешило солнце в комнату пробраться,
С девочкой Миланой вдоволь наиграться.
Гирихан Гагиев «Девочка Милана».

«Интересен рассказываемый в народе случай, когда разговаривая со старшим, молодой осетин заметил, что его малолетний
сын, ползавший по земле, вот-вот упадет с обрыва. Не прерывая
разговора со старшим, он незаметно наступил на рубашку
мальца и держал его так, пока старший не закончил разговор
и не ушел. Даже ради спасения жизни собственного ребенка
мужчина не мог перешагнуть через обычай, унизиться и взять
ребенка на руки при старшем».
Руслан Кучиты «Традиционные осетинские нормы
поведения».

сыновей, поскольку боятся, что те вырастут трусами. Сына не
бьют и не бранят, чтобы он не знал чувства страха»
Руслан Исаев «Спартанский режим. Как воспитывают своих
детей чеченцы».

В горах мое сердце... Доныне я там.
По следу оленя лечу по скалам.
Гоню я оленя, пугаю козу.
В горах мое сердце, а сам я внизу.
Прощай, моя родина! Север, прощай, —
Отечество славы и доблести край.
По белому свету судьбою гоним,
Навеки останусь я сыном твоим!
Самуил Маршак «В горах мое сердце».

«Прибежала девочка — тоненькая, худенькая, лет тринадцати и
лицом на черного похожа. Видно, что дочь. Тоже — глаза черные,
светлые и лицом красивая. Одета в рубаху длинную, синюю, с

«Помимо досконального знания норм взаимоотношений между
старшими и младшими в семье осетинские дети должны были
хорошо усвоить нормы поведения в обществе. Им полагалось помнить все знаки внимания, оказываемые мужчиной
женщине, а женщиной мужчине. Нужно было в совершенстве
изучить законы гостеприимства и его изощренный этикет.
Дети, успешно справляющиеся с требованиями воспитателей, всячески поощрялись. Вообще поощрение в осетинской
народной педагогике занимало большое место. На детей
старались воздействовать не столько угрозами и наказаниями,
сколько уговорами, урезониванием и, прежде всего, добрым
примером».
Рита Кесаева «Традиционное воспитание детей в современ‑
ной осетинской семье».

Этот мир, как открытая рана в груди,
Не зажить никогда уже ей.
Но твержу я, как будто молитву в пути,
Каждый миг: «Берегите детей!»
Всех, творящих намазы, прошу об одном,
Прихожан всех на свете церквей:
«Позабудьте про распри, храните свой дом
И своих беззащитных детей!»
От болезней, от мести, от страшной войны,
От пустых, сумасбродных идей.
И кричать мы всем миром сегодня должны
Лишь одно: «Берегите детей!»
Расул Гамзатов «Берегите детей».

170–171

| Знаменитости на Кавказе

«Не выношу санаторного режима»
В июне-июле 1927 года Анна Ахматова лечилась
в кисловодском санатории ЦEКУБУ — Центральной
комиссии по улучшению быта ученых

Поехала туда Анна Андреевна едва ли не через силу, несмотря на то что здравница
у подножия Крестовой горы пользовалась огромной популярностью
у знаменитостей ранней советской эпохи. Как некий чудодейственный магнит,
роскошный курортный парк и нарзанная галерея притягивали писателей, актеров,
научных деятелей. Новая интеллектуальная элита съезжалась на Воды так же
охотно, как в прошлом веке — цвет дворянского общества. Кроме того, здесь
успешно лечили сердечные и легочные болезни.

Текст: Ирина Родина

Ахматова с юности страдала хроническим
туберкулезом, который был настоящим
семейным проклятием. От злой чахотки
умерли три сестры Анны — Инна, Ирина
и Ия. «Я болею, тоскую и худею. Был плеврит, бронхит и хронический катар легких.
Теперь мучаюсь с горлом. Очень боюсь
горловую чахотку. Она хуже легочной», —
признавалась Ахматова-гимназистка
в письме 1907 года своему любимому
деверю Сергею Штейну, мужу покойной
сестры Инны.
Не раз казалось, что злой рок в виде
наследственной болезни преследует ее
и вот-вот сведет в могилу. От приступов
туберкулеза она спасалась то в Евпатории,
то в финском городе Хювинкяя. Так почему же первая русская поэтесса приняла в
штыки поездку в курортный Кисловодск?
Частично завесу тайны приоткрывают

записи Павла Лукницкого — молодого
литератора и секретаря Ахматовой,

Чем ближе становилась дата предполагаемого отъезда, тем сильнее накручивала
который на протяжении пяти лет во
себя Анна Андреевна. Среди прочих
второй половине 1920-х годов тщательприводила она и самый крайний довод:
может случиться война, и она окажется
но фиксировал обстоятельства своих
отрезанной от Петрограда, потому что
ежедневных встреч с Акумой. Это
все пассажирские поезда будут отменены.
домашнее прозвище Анны Ахматовой
дало название всей грандиозной летопи- А значит, останется без денег, больная
и беспомощная, с полным неумением
си, вобравшей в себя письма, документы
«устраиваться и добиваться».
и фотографии, — Acumiana.
Сегодня наследник ЦEКУБУ — санаторий
12 июня 1927 года Лукницкий записал:
имени Горького Российской академии
«АА очень не хочет ехать в Кисловодск,
наук в Кисловодске — с изрядной ловкопотому что не выносит санаторного
режима («Я человек пустынный»), потому стью использует громкие имена своих
что там ей придется делить с кем-то ком- прославленных постояльцев в бойких
и напористых рекламных проспектах.
нату — а при ее бессоннице это вызовет
Таких, например:
недовольство соседки. Там, конечно,
запрещено курить». Курила же Ахматова «Десятки великих, сотни известных,
с 1921 года и до первого инфаркта, то есть тысячи довольных клиентов! Уникальный
природный ландшафт, атмосфера уюта
ровно 30 лет.
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и домашнего тепла располагает к вдохновению и творчеству, что привлекло
в санаторий выдающихся деятелей
отечественной культуры — поэтов
Самуила Маршака, Корнея Чуковского,
Анну Ахматову, Михаила Лозинского,
театрального режиссера Константина
Станиславского, актеров Василия
Качалова и Антонину Нежданову, академиков Сергея Ольденбурга, Владимира
Вернадского и многих других».
Понятно, что маркетологам и копирайтерам нет никакого резона разбираться
в биографических нюансах, ворошить
страницы истории и распутывать хитросплетения душевной жизни «довольного
клиента» Анны Ахматовой. А вот журналу
«Вестник. Северный Кавказ» в рамках обозначенной темы от этого никуда не деться.

«Не бывать тебе в живых,
со снегу не встать». «В конце
двадцатых годов я жила, окруженная
заговором молчания», — говорила о себе
Ахматова. Трагические события революции, Гражданской войны и крепнущего
красного террора перемалывали судьбы,
не церемонясь с масштабом и калибром
«человеческого материала», попавшего
в исторические жернова.
В августе 1921 года, который Ахматова
считала месяцем «проклятых дат», был
арестован по обвинению в причастности
к заговору против советской власти
первый муж Анны Андреевны — поэт
Николай Гумилев. И хотя следствие так
и не смогло доказать его вину, он был
казнен как «явный враг народа и рабоче-крестьянской революции». Это была
расправа над человеком, которого посчитали политически неблагонадежным.
Кроме Гумилева, в списке расстрелянных,
опубликованном 1 сентября от имени
ВЧК в номере «Петроградской правды»,
значилось 60 человек. Ахматова навсегда
запомнила несколько строк из этого
списка: «Гумилев Николай Степанович
33 лет, бывший дворянин, филолог, поэт,
член коллегии издательства «Всемирная
литература», беспартийный, бывший
офицер».
Анна Андреевна пришла на панихиду по
Гумилеву в часовню на Невском, между
Думой и Гостиным двором. Они уже более
трех лет были в разводе, но разве это
имело значение?
www.severniykavkaz.ru |

«О панихиде нигде не объявляли.
И все-таки часовня переполнена. Женщин
гораздо больше, чем мужчин, — вспоминала в мемуарах «На берегах Невы»
любимая ученица Николая Гумилева,
поэтесса Ирина Одоевцева. —
Хорошенькая заплаканная Аня (Анна
Гумилева, урожденная Энгельгардт,
вторая жена поэта. — Авт.) беспомощно
всхлипывает, прижимая платок к губам,
и не переставая шепчет: «Коля, Коля,
Коля, Коля. Ах, Коля!» Ее поддерживают
под руки, ее окружают. Ахматова стоит
у стены. Одна. Молча. Но мне кажется,
что вдова Гумилева не эта хорошенькая,
всхлипывающая, закутанная во вдовий
креп девочка, а она — Ахматова».
Гумилева она не предала до конца своих
дней, тайно сохранив его рукописи и
снабдив все прижизненные издания

биографическими и текстологическими
комментариями. Двум литературоведам — ленинградцу Павлу Лукницкому
и москвичу Льву Горнунгу — она помогала собрать и систематизировать материалы к биографии Николая Степановича.
Это было по-настоящему опасно. Зато
на закате жизни Ахматова с чистой
совестью могла сказать, что сделала все
возможное для увековечивания памяти
большого русского поэта.
Молва упорно продолжала связывать
имена Гумилева и Ахматовой. Сразу
после его расстрела поползли слухи о ее
смерти. Марина Цветаева вспоминала,
как по Москве метался убитый горем
Маяковский. В Симферополе успели
даже провести ахматовский вечер памяти.
Но почти одновременно «Театральные
известия» опубликовали опровержение:

«Да исполнится русское поверье, что
кого преждевременно хоронят, тот долго
проживет. Да будет так!»
А это означало, что Ахматову по-прежнему любили. Были переизданы ее знаменитые дореволюционные сборники стихов
«Четки» и «Белая стая», быстро расходились тиражи новых книг, вышедших в
издательстве «Петрополис» в 1921 году:
«Подорожник» и Anno Domini.

«Не арестовывать,
но и не печатать». Но тучи постепенно сгущались, а воздуха становилось все
меньше. Ахматова теряла бдительность.
В 1922 году свет увидело берлинское издание Anno Domini, и там оказались стихи,
не напечатанные в СССР. Советская
власть таких фокусов обычно не прощала.
Еще один удар по ахматовской репутации невольно нанес литературовед
Корней Чуковский, опубликовав статью
«Две России (Ахматова и Маяковский)».
Несмотря на то, что сам автор высоко
ценил талант Ахматовой, один только
заголовок публикации, основанный на
противопоставлении, дал повод цепным
псам партийной критики наброситься
на нее как на классово чуждую.
Чуковский был ошарашен: он-то думал,
что ведет разговор о необходимости синтеза двух культур — высокой классической
традиции и новаторства. Но вульгарные
социологи решили иначе, переведя дискуссию в примитивную плоскость идеологических штампов и газетных передовиц.
Наконец, третью подножку Ахматова подставила себе сама. В апреле 1924 года на
литературном вечере в зале Московской
консерватории она прочитала два своих
новых стихотворения — «Лотову жену» и
«Новогоднюю балладу». Первое под видом
интерпретации библейского сюжета
говорило о невозможности отречься от
вечных ценностей. Во втором уже без всяких намеков и метафор недвусмысленно
поминался покойный муж Ахматовой —
расстрелянный поэт Николай Гумилев:
Это муж мой, и я, и друзья мои
Встречаем Новый год.
Отчего мои пальцы словно в крови
И вино, как отрава, жжет?
Именно после этого публичного выступления была развязана широкомасштабная
травля поэта Анны Ахматовой. Через два
дня «Правда» поместила реплику некоего
Сергеева, который не без сарказма заявлял:
«Вчерашним людям вчерашняя снедь,
конечно, вкуснее». В это же время поэт-вапповец Лелевич в рецензии «Несовременный

После расстрела Гумилева поползли слухи
о смерти Ахматовой. В Симферополе успели
даже провести вечер ее памяти. Но «Театральные
известия» опубликовали опровержение:
«Да исполнится русское поверье, что кого
преждевременно хоронят, тот долго проживет».
«Современник» радостно навешивал звезде «Эту директиву ЦК и последовавшие за
Серебряного века политические ярлыки:
нею события Ахматова назвала актом
«Ахматова — несомненная литературная
гражданской смерти, — рассказывает
внутренняя эмигрантка».
литертуровед Игорь Лосиевский в
Но дальше других пошел патентованный
жизнеописании поэта «Анна всея Руси».
советский критик Виктор Перцов, который — Впереди были долгие годы нужды,
заявил читателям журнала «Жизнь исбезденежья: подчас не хватало и на скудкусства», что «у языка современности нет
ную пищу. Весной 1925 года Маяковский,
общих корней с тем, на котором говорит
Пастернак и Асеев решили устроить
Ахматова, новые живые люди остаются и
в пользу Ахматовой литературный
останутся холодными и бессердечными
вечер, но Анна Андреевна настояла на
к стенаниям женщины, запоздавшей ротом, чтобы никаких благотворительных
диться или не сумевшей вовремя умереть». вечеров не было».
В 1925 году Ахматова была исключена
Ахматова глухо упомянула об этом
из Всероссийского союза писателей как
времени в единственной своей автобионепролетарский поэт. На долгих 15 лет ее
графической заметке «Коротко о себе»,
имя было вычеркнуто из официальной
впервые опубликованной только в 1966
году, посмертно: «С середины двадцатых русской литературы.
Для выживания оставались поэтические
годов мои новые стихи почти перестали
переводы и еще… Пушкин. Именно в
печатать, а старые — перепечатывать».
период «заговора молчания» начинаТо есть, попросту говоря, обрекли на
голодную смерть.
ются бессрочные пушкинские штудии
В личном дневнике она бесстрашно
Ахматовой. Уезжая в Кисловодск в июне
расставляет все точки над i: «Меня пере1927-го, она оставила на столе рукописстали печатать в журналах и альманахах, ные карточки с пушкинскими цитатами.
приглашать на литературные вечера. Я
«Когда Пушкин берет строчку у кого-нивстретила на Невском Мариэтту Шагинян. будь, это дань уважения тому, у кого он ее
Она сказала: «Вот Вы какая важная особа: берет», — сказала она Лукницкому. ||
о Вас было постановление ЦК: не аресто(Продолжение следует.)
вывать, но и не печатать».
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Настоящий Кавказ
открыл для зрителей Амо Бек-Назаров — лауреат Сталинской премии,
режиссер, чье имя в 1966 году было присвоено студии «Арменфильм»
Кто бы мог подумать, что звезда немого кино, на котором фрак сидел лучше, чем
на светском щеголе, выпускник Московского коммерческого института,
профессиональный спортсмен, армянин Амо Бек-Назаров (настоящее имя — Амбарцум
Бекназарян) откроет для широкого кинозрителя настоящий Кавказ? Барышни, толпами
ходившие за роковым красавцем, даже и представить себе не могли, что мысли его
далеки от флиртов и романов. В жизни этого человека было две страсти — кино и Кавказ.

Маленький кадр, изменивший
всю жизнь. Первая страсть захватила
Бек-Назарова в детские годы. Когда Амо
было семь лет, в Ереване появился первый
аттракцион иллюзий. Чтобы попасть «на
фильму», мальчик экономил на завтраках.
Собрав нужную сумму, сказавшись в гимназии больным, он купил билет в иллюзион.
Текст: Светлана Лукьянчикова |

«Новый аттракцион находился во дворе
полицейского управления, в деревянном
сарае, — делился позднее Бек-Назаров. —
На простых деревянных скамейках сидели дети и взрослые. Все, как и я, очень
волновались. Появился человек с ведром
в руке и стал поливать экран из полотна
водой. Как я узнал позже, это делалось,
чтобы картина на полотне была четче.
Свет погас. На мокром полотне стали

показываться картинки. После титров
появились река и мост, и вдруг из глубины кадра на зрителей стал с огромной
скоростью надвигаться паровоз. В зале
началась паника. Казалось, что вот-вот
это чудовище всех нас раздавит. Многие
выпрыгнули со своих мест. А одна женщина, выбегая из зала, стала кричать, что
это дьявольские видения».
Продолжая экономить на завтраках, Амо

еще несколько раз посетил иллюзион. Так
и не поняв, в чем загадка движущихся
картинок, он решил выяснить это у киномеханика. За гроздь винограда тот в двух
словах рассказал о проекционном аппарате
и даже подарил маленький кусок киноленты. «Вечером в постели я долго смотрел на
пленку в свете лампы, — вспоминал Амо. —
Думаю, тот день и тот маленький кадр
сыграли решающую роль в моей жизни».
В начале XX века семья Бек-Назарова
переехала в Ташкент. Здесь местом
паломничества для Амо стал кинотеатр
«Модерн», с киномехаником которого он
вскоре наладил дружеские отношения.
Новый товарищ часто дарил Амо кадры
из фильмов, и через некоторое время у
мальчика собралась большая коллекция.
Одновременно он все больше увлекался
театром: не пропускал ни одного представления, пристально следил за тем, как
актеры ведут себя на сцене, с любопытством наблюдал за каждой деталью игры.
Тем не менее, по мнению родителей,
актерство для порядочного армянского
мальчика из порядочной армянской
семьи не могло стать делом всей жизни.
Юноша усиленно занимался спортом
(борьбой) и готовился к коммерческой
деятельности, чтобы продолжить дело
отца. За несколько лет Бек-Назаров стал
профессиональным борцом, объездил
много городов Российской империи и
даже полгода прожил в Берлине, выступая на различных турнирах. После
Германии обосновался в Москве, где
в 1913 году и поступил в Московский
коммерческий институт. Из-за травмы не
мог продолжать заниматься борьбой, тут
и пришло время кинематографа.

За гроздь винограда киномеханик рассказал
о проекционном аппарате и даже подарил
маленький кусок киноленты. «Вечером в постели
я долго смотрел на пленку в свете лампы, —
вспоминал Амо. — Думаю, тот день и тот кадр
сыграли решающую роль в моей жизни».
Старые и новые боги. С началом
Первой мировой войны в России быстрыми темпами стала развиваться киноиндустрия. 22-летнего студента Московского
коммерческого института остановил
на улице незнакомец и предложил сниматься в кино. Так Амо превратился в актера-трюкача и одновременно салонного
артиста, блестяще носящего фрак.
Исполнив эпизодическую роль турецкого аскяра в фильме «Энвер Паша»,
Бек-Назаров решил попробовать свои
силы в киностудии Григория Либкена
в Ярославле. В первой картине «Беженцы»
он исполнил несколько трюков: помогли
спортивные навыки. В современном
понимании Амо являлся неплохим каскадером и справлялся настолько хорошо,
что режиссер Анатолий Каменский
по ходу съемок придумывал для него
новые трюки...
Создатели картины были довольны
результатом и доходами от фильма, а вот
Бек-Назаров глубоко разочаровал этот
дешевый продукт. Уровень последующих картин оказался примерно таким
же. Амо хотел настоящего искусства,
а приходилось играть в бульварных
лентах. Уже будучи известным актером,
снимаясь у режиссеров Евгения Бауэра,

Петра Чардынина, Ивана Перестиани,
Владимира Гардина, приглядываясь к

их работе, Бек-Назаров мечтал сам поставить фильм — экранизировать пьесу
армянского драматурга Шанта «Старые
боги». Он даже наметил актеров-армян,
которых собирался привлечь к участию
в картине. Однако этому замыслу не суждено было осуществиться. «Содержание
пьесы, — писал Бек-Назаров полвека
спустя, — не соответствовало тому, что
требовалось дореволюционному кино с
его вечными перепевами альковных тем».
Грянувшая в 1917 году революция круто
все изменила. Многие кинематографисты
уехали за рубеж, не видя перспектив
в советской стране. В находившейся
в экономической блокаде России нечего
было есть, неудивительно, что кинопроизводство практически заглохло...
Жена Бек-Назарова актриса Волховская
вовсю работала в театре, но жить на ее
зарплату Амо не позволяла гордость. А поскольку привлекательных кинопроектов
в ближайшей перспективе не предвиделось, он освоил профессию… сапожника.
Затем стал преподавать французскую
борьбу в красноармейских клубах, иногда
участвовал в представлениях труппы
супруги в клубах при фабриках и заводах.
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Хотя работы уже хватало, в стране теплее
не становилось и продуктов не прибавлялось… Жизнь Бек-Назарова кардинально
изменилась, когда молодая семья переехала в Тифлис. В «кавказском Париже» их
ждало электричество (в Москве остались
керосиновые лампы и холод), а также
роли в местном театре.

Грузия, Армения, далее —
везде. Переломный момент в жизни
Амо настал в 1921-м, когда Грузия вошла
в состав СССР. В этот год он возглавил
киносекцию Наркомпроса республики.
Мало-помалу начало налаживаться
кинопроизводство, и Бек-Назаров стал
принимать самое непосредственное
участие в становлении грузинского
кинематографа. В 1923-м состоялся его
режиссерский дебют.
Первый фильм Бек-Назарова-режиссера
«Отцеубийца» по одноименной книге
Александра Казбеги рассказывал
о горцах, страдающих от царского
гнета. Амо был счастлив, удостоившись
положительных откликов не только в
грузинском Госкино, но и в тбилисской
и московской прессе. Сняв еще две картины (в 1924-м — «Пропавшие сокровища»,
в 1925-м — «Нателла»), молодой режиссер
освоил азбуку, впитав все лучшее, сделанное до него, и был готов к тому, чтобы
показать миру свое собственное кино.
Затем Бек-Назаров переехал в Ереван —
шаг довольно рискованный для человека,
уже утвердившегося в кино, так как
к тому времени в Армении кинопроизводства не существовало. И именно
Бек-Назарову выпало снять первый
армянский художественный фильм.
В 1925-м вышла картина «Намус» по рассказу Ширванзаде, снятая на только что
открытой киностудии «Арменфильм».
Будучи коренным ереванцем Амо досконально знал быт и нравы дореволюционной Армении и очень хорошо представлял
себе городок Шемаха, описанный в книге.
Премьера «Намуса» состоялась в январе
1925-го в кинотеатре «Наири». Лента
имела огромный успех, как в Ереване, так
и за рубежом. Ее копии были отправлены
в Европу, Америку и на Ближний Восток.
Особым успехом фильм пользовался в
Москве.
Газета «Правда» от 26 октября 1926 года
писала: «Около трех месяцев фильм шел
www.severniykavkaz.ru |

Именно Бек-Назарову выпала честь
стать режиссером первого армянского
художественного фильма. В 1925 году вышла
картина «Намус» по рассказу Ширванзаде,
снятая на только что открытой киностудии
«Арменфильм». Она имела огромный успех.
в кинотеатре «Малая Дмитровка», фойе
которого было оформлено в кавказском
стиле, а в перерывах играла армянская
музыка... Весь город был увешан рекламными щитами и цветными афишами,
улицы пересекали разноцветные полотнища транспарантов, витрины были
забиты фотокадрами из фильма... Даже
московская табачная фабрика «Ява»
откликнулась на фильм, выпустив в изысканном оформлении сигареты «Намус».
Бек-Назарова признали одним из лучших
режиссеров Советского Союза, что, конечно же, обеспечило ему большую творческую свободу при создании последующих
работ.

спавшие овцы, они движутся серой облачной массой, поднимая каменистую пыль.
Женщины с темными лицами доят овец.
Узкими струйками брызжет овечье
молоко. Одна из женщин сидит верхом на
корове и, подняв руки в небо, исступленно молится. Заклинает: «Аллах, пусть моя
корова родит корову!» Придурковатый
мальчишка-погонщик, угоняя стадо, сел
верхом на корову. В исступлении гонит
его женщина: мужчина сел на корову —
теперь родится бык.
Позже — другое: умирает муж. Жена с
бесслезными, высохшими глазами отрезает черные косы и кладет на гроб под
камень. Здесь же стоит шейх и торопит:
по закону всю одежду покойника следует
отдать шейху. Тимур-бек должен убить
Суровая правда. Истинным бекназаЗарэ — девушку, которую он берет силой
ровским фильмом стала картина «Зарэ»,
в жены и которая ударяет его по лицу.
вышедшая на экраны в 1926 году. В ней
По адату женщину, ударившую мужчине было ничего от романтического и
экзотического Кавказа — зрители увиде- ну, этот мужчина должен убить. Тимур
находит казнь более тонкую: он оповещали правду о суровой родине режиссера.
Кадры шокировали.
ет народ о том, что его невеста не была
…Арарат. Алагез. Тяжелые, как войлок,
девственной. Лицо Зарэ мажут сажей.
облака, ползут, спотыкаясь и цепляясь
Сажают на осла лицом к хвосту. «Позор!
за вершины, и, разрезанные острыми кра- Позор!» — несется по селению. Толпа
плюет в лицо Зарэ. С остервенением
ями, движутся дальше. Серыми булыжиздевается.
никами покрыты склоны гор. Внезапно
Здесь — не игра. Полное, подлинное
серые камни начинают двигаться — это

исступление толпы, терзающей девушку,
нарушившую правила адата. Курды еще
не умеют играть — они воспламенились
игрой и, забыв об аппарате, позорили
женщину...
Такой Кавказ зритель никогда еще не
видел, тем не менее, фильм имел огромный успех. А режиссера Амо Бек-Назарова
признали как блестящего мастера своего
дела. Последующие картины только
развивали то направление, которое
выбрал молодой режиссер: историческая
правда на экране, тщательно изученные
детали быта многих кавказских народов,
сложные многогранные образы главных
героев.
Сняв на «Арменфильме» пять немых
художественных фильмов, Бек-Назаров
выполнил свою миссию: положил начало
армянскому кино. К концу 1920-х на
студии работали уже несколько режиссеров, которым он на первых порах очень
активно помогал.
Когда в 1930-х возникло звуковое кино,
Амо вспомнил о давней мечте — экранизации пьесы Габриела Сундукяна
«Пепо». И на сей раз маститый режиссер
недалеко ушел от излюбленной темы —
социального неравенства и несправедливости. Не обошлось и без лирической
линии. Важная составляющая фильма,
действие в котором происходит в Тбилиси
конца XIX века, — музыка и песни тбилисских армян. Музыку для картины написал
молодой тогда еще композитор Арам
Хачатурян, для которого эта работа стала
первым киноопытом.

Когда в 1930-х возникло звуковое кино, Амо
вспомнил о давней мечте — экранизации пьесы
Габриела Сундукяна «Пепо». Маститый режиссер
недалеко ушел от излюбленной темы —
социального неравенства и несправедливости.
Не обошлось и без лирической линии.

Самого Бек-Назарова несколько раз допрашивали. Однажды сотрудник участка
показал режиссеру приказ о его аресте,
но разорвал документ, признавшись, что
очень любит его фильмы. «Зангезур»
все-таки был снят (в отсутствие Бакунца
в написании сценария Амо помогали
Василий Соловьев и Ян Юкор) и даже
получил правительственные награды.
Последний караван. После ошеВ период Великой Отечественной
ломляющего успеха «Пепо» на кинемаБекназарян приступил к работе над фильтографистов «Арменфильма» во главе
с Бек-Назаровым обратили внимание
мом «Давид Бек» об освободительной
работники партаппарата. Режиссер
борьбе армян против персидских завоевавспоминал, как однажды к ним в студию телей в начале XVIII века. Создание карприехал первый секретарь ЦК компар‑
тины приветствовалось в верхах, так как
она повествовала о борьбе с инородными
тии Армении Агаси Ханджян и передал
поработителями — тема во время войны
мысль самого Иосифа Сталина о том,
что команда, создавшая «Пепо», могла бы очень актуальная. Премьера «Давид Бека»
снять масштабный исторический фильм, состоялась в начале 1944 года в Москве.
Лента имела необычайный успех, газеты
восхваляющий революцию.
пестрели восторженными отзывами.
С известным армянским писателем
После войны разрушенной стране было
Акселем Бакунцем Бек-Назаров решил
не до кино. Несколько лет режиссеру
написать сценарий для будущей киприходилось снимать нужные правиноэпопеи под названием «Зангезур».
Однако еще до старта работы над сценательству фильмы, которые в творческом
рием последовали трагические события. плане были ему чужды. Бек-Назарову
Грянул 1937 год. Сначала при непонятных даже не дали реализовать замысел
крупномасштабной картины о деятеле
обстоятельствах погиб Ханджян, затем
арестовали Бакунца… Аресты происходи- коммунистической партии, соратнике
ли практически каждую ночь...
Ленина Сурене Спандаряне, отказав

по непонятным причинам. Позже Амо
объяснял это культом личности
Сталина — при нем о других коммунистах не снимали и не писали.
Последний удар Бек-Назаров испытал
во время съемок большого фильма о
репатриации западных армян «Второй
караван», на который успели потратить
несколько миллионов рублей. Вождю
народов не понравился сценарий, притом, что картина была почти готова.
Несколько лет практически на всех киностудиях Советского Союза снимались
лишь кинохроники и документальные
ленты, и такие мастера, как Бек-Назаров,
оказались невостребованными.
С болью в сердце Амо покинул
«Арменфильм» и по предложению
Министерства кинематографии СССР
уехал в Душанбе, снимался в не самых
лучших фильмах о востоке, в том числе
о Насреддине. Последней его картиной
стал «Насреддин в Ходженте», снятый в
цвете.
В 1960-х Бек-Назаров перебрался в Москву,
где и умер вдали от родных и близких. ||
P. S. Автор выражает огромную благодарность журналисту Артавазду Егиазаряну
за материалы о герое очерка.
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«Да, на свадьбах стреляют, но пули потом
на голову не падают»
Звезда команды КВН «Сборная Дагестана»
Гаджи Атаев — о том, как правильно отдыхать
в его республике
Текст: Виолетта Кривошеева (журнал «Нация», ИД «МедиаЮг»)

Кому подойдет отдых в Дагестане?
— Друзья, это может прозвучать
как угроза, но я приглашаю — приезжайте к нам в Дагестан. Ведь наша
республика идет в ногу со временем,
ну и пусть эта нога пока в носке
и сандалии.
(Здесь и дальше в качестве эпиграфов шутки «Сборной Дагестана».)
Точно не подойдет тем, кто привык лежать
на пляже неделю-две, а по вечерам побухивать в баре пятизвездочного отеля. Поездка
в Дагестан — для людей, которые любят
поглазеть на природу, которых она вдохновляет. Она очень разная здесь. В самой
Махачкале, например, можно за сорок
минут пешком дойти от моря до гор.
Здесь есть то, что вы вряд ли найдете в
другом месте: единение с миром и природой. Всем, кто хочет побыть наедине с

собой и немножко просветлеть, я бы
сказал, что это лучшее место для туризма.
Ну и для всех, кто хочет просто поплавать
в чистом море.

Что из достопримечательностей
стоит посмотреть?
— Где даже солнце встает, когда
входит старший?
— Дагестан!
Дербент. Это самый древний город, как
минимум, в России. Там очень красивая
крепость, она осталась практически
в первозданном виде. Но повторюсь, в
Дагестан нужно ехать, в первую очередь,
ради природы: у нас единственный
в России лиановый лес — Самурский лес,
Хучнинский водопад, самый большой
песчаный бархан в стране — Сарыкум,
недалеко от Махачкалы находится.

Если ехать в теплое время, стоит посетить Чиркейское водохранилище, взять
прогулку на лодке. Советую заехать в аулы
ремесленников. Например, есть такое село
Балхар, которое славится своими гончарными ремесленниками. А села Гоцатль и
Кубачи знамениты мастерами по серебру.

Где остановиться?
— Какое слово мешает нам снять
квартиру в Москве?
— Дагестан!
— Где люди живут так долго, что
реально успевают отдать ипотеку?
— Дагестан!
Я бы советовал не в гостинице, а у кого-то
дома, то есть в частном секторе. Все, кто у
меня останавливался, получали вдобавок
экскурсионный тур по городу и близлежащим территориям.

Вообще с экскурсиями ситуация довольно
сложная. В Кубачах экскурсию однажды
проводил сам глава администрации.
По Дербенту экскурсии есть, но чтобы
найти по Махачкале, вам придется
сильно постараться. Некоторые гости
просто садятся в такси и просят водителя
провести экскурсию. А такого, как в Сочи
или Питере, вы здесь не найдете: по приезду вас никто не окружает и не засыпает
предложениями о прогулках по городу.
Чтобы поселиться, необязательно иметь
знакомых. Как только вы попадаете
в Дагестан, как и, наверное, в любую
другую кавказскую республику, к вам
повышенное внимание, потому что
приезжие в диковинку. Там не так много
туристов, поэтому каждый на вес золота.
Сразу посыплются расспросы о том, кто
вы, чем занимаетесь и так далее.
хоть раз в жизни боролся. Процентов
восемьдесят мужчин занимались борьбой. Но не каждый дагестанец — борец.
Так у нас называют только тех, кто
профессионально занимается этим видом
спорта, участвует в соревнованиях. Их
очень много в сравнении с любым другим
регионом. Но по Махачкале не шастают
люди в трико и «борцовках».
Если вы приедете в день весеннего
равноденствия — 20-21 марта, то попадете
на крупный национальный праздник.
В этот день по городу ходят люди в масках
животных, вроде, как дагестанские
скоморохи, развлекают публику. В нашем
детстве жгли гигантские костры. Похоже
на русскую Масленицу.
Национальные обряды сохранились
на свадьбах. У нас они очень большие —
до тысячи человек. И можно увидеть, как
вся эта тысяча встает и начинает водить
хоровод по кругу и петь.
Еще, конечно, всем известная стрельба
Местные нравы и обычаи
на свадьбах. Хотя сейчас стреляют не
— Чего вы испугались?
— Так вы же кавказец, вы стреляете так часто, как раньше. Да бояться особо
и нечего, потому что стреляют в воздух.
на свадьбах и крадете невест.
— Ну что вы, девушка! Ну нельзя же Пули, если и возвращаются назад, то на
головы не сыплются.
по целому народу судить об одном
человеке.
Если говорить о махачкалинцах, вас вряд ли Что покупать из сувениров?
что-то удивит — такие же люди, как и везде.
— Где ваши старые машины — это
На конях там никто не скачет, представнаши новые машины?
— Дагестан!
лений не устраивает. Жизнь течет в таком
Сувенирки хоть отбавляй: и национальже ритме, что и в других городах. Но если
девушка хочет отдохнуть, я бы не советовал ные одеяния, и изделия ремесленников.
ей одеваться в духе дискотеки 90-х: чулки
Кстати, часто приезжают за ножами. У нас
и мини-юбка — это не лучший выбор для
большой завод.
спокойной прогулки по Махачкале.
И, естественно, многие приезжают
Существует стереотип, что все дагестанна алкошопинг: дербентский коньяк,
шампанское.
цы — борцы. Да, практически каждый

Какой транспорт выбрать?
— Мы благодарим наших партнеров
по бизнесу — ЗАО «Дагестанские коньяки». «Дагестанские коньяки» — 20 лет
на рынке лишения водительских прав.
Если кто-то приезжает в Махачкалу, то
у него либо уже есть знакомые, либо они
появляются. И вам уже не нужно беспокоиться ни об экскурсиях, ни о транспорте:
эти люди не дают на чем передвигаться,
они сами вас передвигают. Но вообще,
если выбирать самому, лучше, чтобы это
был внедорожник. Дагестан — это горы.
Есть, конечно, и общественный транспорт — маршрутки, например. В поездках
между городами, селами это самый ходовой транспорт. В Махачкале вообще любой
транспорт есть: троллейбусы, автобусы,
маршрутки, такси. Со связью и интернетом тоже никаких проблем, кстати.

Что обязательно надо попробовать
из местной кухни?
— Где по правилам этикета нож
нужно держать в правой руке, а барана — в левой?
— Дагестан!
— Где дети не начинают есть манную
кашу, пока кто-то не скажет тост?
— Дагестан!
Перво-наперво попробуйте хинкал. Это
кусочки теста, вареные в мясном бульоне, которые подаются вместе с острым
томатным соусом или со сметаной (в нее
тоже чеснок добавляют). Подается тремя
частями: кусочки теста, мясо и бульон.
Хинкал бывает разных видов: аварский,
даргинский, лезгинский и так далее.
И у всех народов свой способ приготовления, своя форма.
Второе наше блюдо — чуду. Это что-то
вроде закрытой пиццы на очень-очень
тонком тесте. Начинка бывает сырная,
мясная, из тыквы, с зеленью.
Уникальное блюдо — каша из кураги.
Абрикосовая каша, по сути. Сначала делают
сок, жижу такую, потом это все варят, и получается тянучка, такая штука наподобие
нуги. Просто так ее есть невозможно: сильно
вяжет. Поэтому к ней добавляют еще кое-что
уникальное дагестанское. Называется
урбеч — это паста из молотых семен льна.
Что-то вроде нутеллы, только немного брутальнее. Вот эти два блюда смешивают —
получается очень вкусная каша горцев.
Есть еще очень крутое блюдо — похоже на
чуду, но на очень тягучем тесте, а внутри
сырная начинка. Называется беркал и ботишал. Их во всем Дагестане в двух селах
готовят: в одном внутрь творог кладут, в
другом — сыр. ||
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Футбольный алфавит
Буква Ж
Во славу российского мундиаля, который состоится
в 2018 году, продолжаем жечь за всю хурму. Буквально:
активно поддерживать свою команду в течение всего
матча. Эти и другие подробности — в очередном обзоре
Текст: Ольга Майдельман-Костюкова (журнал «Нация», ИД «МедиаЮг»)

Жолт Иштван. Венгерский арбитр
FIFA, знавший толк в драматических
моментах, вне поля был директором
Национального театра в Будапеште. При
этом считался одним из лучших судей
Европы и провел более 50 международных матчей, включая финальные турниры трех Кубков мира с 1954 года и три
Олимпиады. Первый в мире судья — лауреат награды ЮНЕСКО «Фэйр плей»
(«Честная игра») и невольный основатель
«ЖОЛТого клуба», названного в его честь
российского сообщества недовольных
решениями зарубежных судей: Иштван
провинился на ЧМ‑58, назначив команде
СССР левый пенальти.

Жалованье. Денежное вознаграждение за удовольствие поиграть в мяч
ногами считается одним из самых
высоких в мире спорта. И верно, среди
футболистов немало миллионеров.
Самый дорогой игрок мира сегодня — 
30-летний португалец Криштиану
Роналдо: по новому контракту с испанским «Реалом» жалованье его снова
выросло и составило 21 миллион евро
в год. Аргентинец Лионель Месси
Кахи Асатиани.
Конечно, вряд ли кто побьет рекорд
помладше — 28 лет и уступает ему
англичанина Винни Джонса — с топ-игра ненамного — 20 миллионов.
на 5-й секунде матча, но у нас есть другое В российской кассе больше всех получает
24-летний «динамовец» Александр
планетарное достижение — 1 6 «горчичников»: столько карточек выдал
Кокорин — 5 миллионов евро, Фабио
российский арбитр Валентин Иванов
Капелло в бытность тренером сборной
прочил ему славу главной звезды ЧМ‑2018.
Желтая карточка. Понятный без слов на ЧМ‑2006 в матче Португалия — 
Но вот на Кубке мира‑2014 сборная России
сигнал арбитра об одном из семи наруше- Голландия. Наши арбитры — с амые
споткнулась, сыграв вничью с Южной
ний: неспортивное поведение, нарушение строгие в мире.
правил, несогласие словом или действием,
затягивание игры, самовольный уход или
вход на поле, несоблюдение расстояний
в игре. За показом двух карточек следует
удаление. Делались они из картона, но
после того, как карточку однажды съели,
производятся из невкусного пластика,
а впервые появились на ЧМ‑70, в матче
СССР — М
 ексика: наши и тут стали первыми, предупреждение получил горячий

Кореей. А гол нашим миллионерам
забил самый низкооплачиваемый игрок
турнира — Ли Гын Хо. Он получал около
1700 долларов в год.

Жеребьевка. Определение порядка
выхода команд в соревновании, а практически слепой случай, диктующий,
кто, с кем, где и когда. На мировых
первенствах подход к жеребьевке все
время меняется: FIFA ищет способ
сделать группы разбивки равными по
силам.
В 1958-м был выбран географический
принцип, но тогда в когорту «легких»
команд попали «киты». В 1962-м особо
выделили «слабых» и «южноамериканских», а в 1966-м всех оставшихся
дополнительно разделили на «сильных
европейских» и команды родственных

романских языков. Чтобы не запутаться, FIFA отрепетировала ход жеребьевки, выставив всех журналистов,
и только потом показала ее по ТВ.
Выглядит церемония, примерно, как
передача «Спортлото», только вместо
барабана — с теклянные аквариумы
и свернутые трубочкой бумажки в шарах,
которые вытягивают звезды вроде
Зинедина Зидана.

Жагуаре. Первый бразильский
вратарь, сыгравший в Европе.
Прославился пижонской манерой,
поймав гол, крутить мяч на пальце.
Внешность имел уголовную и, по сути,
был неграмотным грузчиком из дока
в Рио-де-Жанейро.
В большой футбол попал из
любительского, а из бразильской

Жаргон футбольный. Язык футбольных хулиганов. Источник формирования
сленга — с межные жаргоны вроде языка
улиц, заимствования из английского,
а также собственное словопроизводство.
Как правило, это метафорическое переосмысление слова (например, скворечник — будка комментатора). Как зеркало
субкультуры имеет свои культурные
проявления: у московских ска-панков
CWT есть альбом, лирика которого почти
целиком состоит из футбольного арго.
Жаргон — естественная часть лексики
Жирков Юрий. Игрок сборной России, британских фильмов о фанатах I.D.,
универсал, играл почти на всех позициях, Hooligans, The Football Factory и The Firm,
итальянского фильма Ultra и российского
в сборной из левого хавбека переквали«Околофутбола». Но если итальянский
фицировался в защитника. Отец Юры
режиссер в 1991-м получил в Берлине приз
был заводским рабочим, мама — п
 оза лучшую режиссуру, то отечественную
чтальоном, сам он дипломированный
драму жюри Санкт-Петербургского
техник-электрик.

команды — в европейские; поиграл в португальском «Спортинге» и испанской
«Барселоне», затем пробился в основу
марсельского «Олимпика». С этим клубом
стал чемпионом страны и получил за
победный матч поздравление от самого
президента Франции.
Но блестящая карьера сделала круг:
вернувшись на родину, он заболел
туберкулезом, снова подался в грузчики.
Умер в 41 год, через неделю после драки
с полицией.

Сложно представить, что один из
самых богатых спортсменов России
(4 миллиона евро в год) в молодости
премии за победы получал продуктами, а в футбол начал играть, чтобы
не тесниться вшестером в «однушке».
В 2008-м Жирков, признанный лучшим игроком страны, номинировался
на премию «Золотой мяч», которую
получали Лев Яшин, Олег Блохин
и Игорь Беланов, но уступил ее
Криштиану Роналду.

В 2010-м, играя за «Челси», стал чемпионом Англии, однако главная победа
все-таки случилась в 2005-м, когда
в составе ЦСКА Жирков, забив один из
трех голов, выиграл Кубок УЕФА — впервые в истории российский клуб завоевал
еврокубок, обыграв лиссабонский клуб
в Лиссабоне.

МКФ в 2013-м исключило из обсуждения,
поскольку позиция авторов «идет вразрез
с представлениями о моральных ценностях и правами человека на защиту его
жизни». Очень уж дерутся.

Жаба — ф
 анат, поменявший клуб.
Жара — н
 апряженная обстановка.
Железо — а ргумент.
Жечь за всю хурму — а ктивно поддерживать свою команду в течение всего
матча.
Живот — футбольный болельщик
полного телосложения, не участвующий
в «акциях». ||
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ООО «БАЛХАРСКАЯ КЕРАМИКА»
Уникальные гончарные изделия
изготавливаются по технологии, сохраненной
в веках жителями селения Балхар. В этих
изделиях — б
 езграничная любовь к родной
земле и родному ремеслу, передающаяся
мастерицами из поколения в поколение.

balkharceramics.ru

2016-й объявлен Годом гор в Дагестане.
Праздничное спецпредложение от завода — 
50% скидки почти на все изделия.

П

осуда, игрушки (фигурки людей, животных и птиц) необычайно красивы. Национальные изделия напоминают
лучшие образцы античной керамики — т е же стройность пропорций и изящный орнамент. Некоторые сосуды
особенно схожи с древнегреческими амфорами.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Одно из направлений деятельности предприятия — этнотуризм.
Все желающие могут совершить обзорную экскурсию
по родине гончарного дела — с
 елению Балхар, главному керамическому центру Дагестана, ознакомиться
с традициями и бытом современных мастеров
старинного творчества, увидеть процесс рождения
народного искусства и даже попробовать изготовить
свой личный шедевр! А гостеприимство жителей
приятно удивит и покорит ваше сердце.
Вас ожидают керамический маршрут «Путешествие
по аулу мастеров», прогулки на лошадях, джипинг,
участие в мастер-классе мастериц.
Республика Дагестан, г. Махачкала,
пер. Умаханова, 12/3,
тел.: +7 (961) 834‑75‑90, +7 (8722) 67‑93‑56,
e-mail: balharkeramika@mail.ru,
skype: balharkeramika

ООО «Кизляр Урицкий
мясокомбинат» (КУМК)
демонстрирует устойчивый
рост производства.

КУМК
отмечает
20-летие

Направления деятельности:
— переработка мяса;
— выпуск колбасных изделий.
Ассортимент:
— колбасы копченые;
— колбасы вареные;
— изделия из птицы;
— деликатесы;
— консервы.
Запущен новый цех по производству
20 наименований мясной консервной продукции:
говядина тушеная высшего сорта, мясо птицы,
язык в желе и другое.
Продукция пользуется большим спросом
в Дагестане, Чечне, Волгограде, Ростове н/Д
и других регионах РФ.

Преимущества:
— работа исключительно на европейском
мясоперерабатывающем оборудовании
по новым технологиям;
— использование высококачественного сырья
и натуральных специй, для процедуры копчения
колбас — особых пород деревьев;
— применение традиционных, передающихся
из поколения в поколение, рецептов;
— адаптация ассортимента продукции
к запросам рынка для удовлетворения
потребностей широких слоев населения.
ООО «КУМК» — регулярный участник
и победитель всероссийских и международных
специализированных выставок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Генеральный директор предприятия — Нурудин Омаров.
В коллективе — около 40 квалифицированных специалистов.

