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Глава Дагестана

Рамазан Абдулатипов:
«В первую очередь нужно довести
до людей идеи преобразований,
заставить поверить в них» [38]
18+

НОУ ВПО

«Дагестанский медицинский
стоматологический институт»

Магомедкамил Расулов:

«Мы создаем ведущий стоматологический
вуз Юга России»
Первый выпуск в Дагестанском медицинском стоматологическом институте должен состояться в 2016
году, ведь вуз был образован в 2011-м на базе Дагестанского стоматологического колледжа. За этот
короткий период времени вуз снискал известность перспективного, стабильного учебного заведения,
готовящего медицинские кадры высокой квалификации.
В планах руководства ДМСИ организация на базе института современного медицинского
многопрофильного центра на 100 стационарных коек. Однако, как сетуют в вузе, ситуация
складывается так, что солидный проект может превратиться в долгострой: предназначенную под
строительство землю уже полтора года вуз не может перевести в соответствующую категорию.
Ректор ДМСИ Магомедкамил Расулов: «Надеемся и верим, что наш институт в скором времени
станет ведущим медицинским вузом страны. Конечно, у нас есть проблемы, которые не дают вузу
развиваться. Без какой-либо государственной поддержки мы честно и преданно делаем важное
дело — готовим кадры, которые значительно поднимут качество жизни граждан. Одна просьба к
руководству Республики Дагестан — обратить внимание на наш вуз, по достоинству оценить то, что
уже достигнуто. Мы сможем воплотить в жизнь все наши задумки, если будем идти к цели рука об
руку с республиканской властью: поможем молодежи получить профессии, нужные людям, создадим
новые рабочие места, сохраним наше детище, позволим вузу крепко встать на ноги!»

ДМСИ — один из современных вузов медицинского образования в России.
Институт дает молодежи возможность получить благородную профессию
и знания, которые помогут сделать людей здоровыми и счастливыми.

Достижения ДМСИ:

на правах рекламы

— развитая инфраструктура и новейшее стоматологическое оборудование;
— наличие лицензии (№001341, серия ААА) на ведение образовательной
деятельности по направлениям «Стоматология» и «Стоматология
ортопедическая»;
— соответствие учебного процесса всем требованиям и нормам;
— высокая занятость профессорско-преподавательского состава в научной деятельности;
— обеспечение студентов всем необходимым: современной литературой, интернетом,
практикой при клинических кабинетах и зуботехнических лабораториях вуза;
— достойный уровень внеучебной деятельности студентов (просветительские и
профилактические мероприятия, проводимые студентами в школах и детских
садах, шефство над домом-интернатом для глухонемых детей).
367015 Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Азиза Алиева, 25,
тел.: 8(8722) 63-87-00, 8-988-29-37-324 (моб.),
e-mail: rasulov-47@mail.ru, www.дмси.рф

Ордена Трудового Красного Знамени ОАО «Завод имени Гаджиева»
входит в реестр оборонно-промышленного комплекса России
Многопрофильное производство полного цикла: от проектно-конструкторских разработок
сложной продукции до ее сервисного обслуживания.
Один из крупнейших российских производителей и поставщиков насосной продукции, общепромышленной и нефтегазовой арматуры, гибких
металлических шлангов, электрогидравлических
рулевых машин, предназначенных для судов неограниченного района плавания всех классов и
назначений, задвижки с обрезиненным клином,
электронасос НЦВСМ для нужд ЖКХ республики.
Ведущий в России и СНГ разработчик, производитель и поставщик различного оборудования
для отраслей народного хозяйства.

Вручение президентом М.С. Магомедовым Государственной премии по науке и технике.

Т.М. Таджидинов — токарь цеха № 2.

Абдулвагаб Папалашов, генеральный директор ОАО «Завод
имени Гаджиева», заслуженный
работник промышленности РД,
почетный машиностроитель
Минпрома РФ, почетный судостроитель РФ, лауреат Государственной премии РД, награжден
орденом «За заслуги перед
Республикой Дагестан»:
«В последние годы наше предприятие демонстрирует серьезные темпы роста объемов производства. Сегодня мы делаем
ставку на выпуск традиционной продукции, не упуская из
вида разработку и внедрение новых технологий и конкурентоспособных изделий»

Л.В. Стругов — директор департамента судостроения РФ в механосборочном цехе № 2.

Ветераны у памятника Герою Советского Союза Магомеду Гаджиеву.

♦ С мая 2004 года и по настоящее время в ОАО «Завод им. Гаджиева»
действует сертифицированная система менеджмента качества (СМК),
соответствующая требованиям международных стандартов серии
ИСО 9000, с 1995 года завод получил право производить изделия с сертификатами различных классификационных обществ: регистра Ллойда (Великобритания), германского Ллойда, ДНВ, Российского морского регистра
судоходства.
♦ Продукция поставляется на 25 предприятий России, СНГ.
♦ Предприятие — постоянный участник выставок PCVEXPO «Насосы,
компрессоры, арматура» (Москва), «Морской салон», «Нева» (СанктПетербург). Член Российской ассоциации производителей насосов (РАПН).
♦ За реализацию проекта по открытию серийного производства насосов,
применяемых в нефтедобыче, группе работников завода указом главы РД
присвоена Государственная премия РД в области техники.
♦ Для нужд нефтегазодобычи завод производит типоразмерный

на правах рекламы

ряд трубопроводной запорной арматуры высокого давления, применяемой в любой климатической зоне. Изделия успешно прошли
сертификационные испытания на полигонах ОАО «Газпром» и на
нефтяном испытательном полигоне г. Саратова.

367013 Республика Дагестан,
г. Махачкала, ул. Юсупова, 51,
тел.: 8(8722) 68-13-66, 68-13-59
aozg@mail.ru www.zavodgadzieva.ru
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Добрые традиции
В середине мая сбылись прогнозы экспертов, предрекавших серьезные изменения в жизни Северо-Кавказского федерального округа. Изменения, действительно, произошли, но, скорее, со знаком плюс, нежели минус. СКФО как административная единица не только не перестал существовать, а получил подкрепление в виде федерального министерства, которое целиком и полностью будет заниматься Кавказом.
Сохранился и институт президентского полпреда. «Гражданского» топ-менеджера Александра Хлопонина сменил «силовик» Сергей Меликов. И, похоже, это окажется тот случай, когда от перестановки мест
слагаемых сумма меняется. Новое министерство сосредоточится на социально-экономическом развитии
территории, а обновленное полпредство — на обеспечении ее безопасности. На выходе СКФО должен понастоящему преуспеть и в том, и в другом.
В том, что это возможно, убеждает пример Дагестана, который в сегодняшнем номере журнала представлен в рубрике «Портрет региона». Политическая воля нового главы республики Рамазана Абдулатипова,
помноженная на финансовую и моральную поддержку Кремля, уже приносит первые плоды. «Дагестан
начала 2014 года коренным образом отличается от Дагестана начала 2013-го. Первое — восстановлено доверие населения к власти. Второе — восстановлена управляемость. Третье — реанимируются институты
развития», — рассказал Абдулатипов в интервью «Вестнику».
Он искренне хочет, чтобы его республику узнавали не только по лезгинке и коньяку. У руководителей
остальных северокавказских субъектов, можно не сомневаться, аналогичное желание. Современный
Кавказ готов предложить разборчивым потребителям немало брендов, которые при условии эффективной раскрутки способны принести региону хорошие дивиденды — и экономические, и социальные, и
имиджевые. Например, автопром, которому посвящен очередной обзор в спецпроекте «5 лет СКФО», или
туризм, представленный в нашей постоянной рубрике «Путеводитель по Кавказу».
В последнее время регионы Северного Кавказа все активнее и все увереннее участвуют в крупных отечественных и зарубежных форумах, преследуя цель не только на других посмотреть, но и себя показать. Именно так было на международном экономическом саммите в Санкт-Петербурге, о результатах которого также
рассказывается в этом выпуске. «Мы провели переговоры с топ-менеджерами ряда компаний, в том числе
иностранных. Это отличная площадка для деловых встреч, прямого общения с инвесторами», — поделился
глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.
Другая отличная площадка — международный инвестиционный форум в Сочи, на который субъекты
СКФО привозят уже не отдельные бизнес-предложения, а десятки полноценных проектов. Думается,
форум, который состоится в нынешнем году, подтвердит эту добрую тенденцию. А мы подготовим к его
открытию специальный номер «Вестника», и это станет еще одной доброй традицией.
Максим Федоров,
главный редактор журнала «Вестник. Северный Кавказ»

fedorov@mediayug.ru
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Всегда удобно
и оперативно!

Установите приложение «Вестник» в App Store
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журнал «Вестник. Северный Кавказ»
в электронном виде на планшетных
компьютерах и смартфонах (iPad,
планшетные компьютеры и телефоны
на платформе Android).
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БОЛЬШАЯ ПОЛИТИКА
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СКФО: перезагрузка
Теперь проблемами Северного Кавказа будет заниматься не только
президентский полпред, но и специально созданное федеральное
министерство

18

«Это самое верное решение, самая удачная команда,
сформированная для решения проблем округа»

СПЕЦПРОЕКТ: СКФО — 5 лет
32

Автопробег с препятствиями
Для регионов Северного Кавказа наличие собственного
автопроизводства столь же престижно, как и своя нефтепереработка
или свой аэропорт

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
78

Председатель Высшего совета Российского конгресса народов
Кавказа Асламбек Паскачев:
«Уровень культуры взаимоотношений в обществе должен быть
таким высоким, чтобы оскорбление по национальному признаку
считалось верхом неприличия»

84

«Кавказ — жемчужина России»
В Москве наградили известных людей СКФО

КАВКАЗСКИЕ СВАДЬБЫ
104 Гуляют все!
На вопрос «Какую бы ты хотел свадьбу?» любой осетин не
задумываясь ответит: «Конечно, пышную!» Свадьба в Северной
Осетии — это показатель статуса и благополучия родителей жениха
и невесты

СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС
108 Министр физической культуры и спорта Карачаево-Черкесии
Расул Чотчаев:
«В нашей республике спорт — всегда в приоритете»
112 Первый олимпионик КЧР
Золотую медаль по спортивной гимнастике на летней
Олимпиаде-1996 в Атланте завоевал уроженец Карачаево-Черкесии
Дмитрий Василенко
10 ДРЕВНЕЙШИХ ГОРОДОВ КАВКАЗА
116 Город в коридоре
Первые поселения на месте Махачкалы являются ровесниками
официального Дербента. Сегодня дагестанская столица является
крупнейшим индустриально развитым городом Северного
Кавказа
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от перво го лица

Текст: Данил Савельев

«Как Кавказ не может без России, так и Россия
без Кавказа неполноценна»
ние, в том числе, объективность СМИ
при их освещении. Большую роль в
наблюдаемом процессе гражданского единения на почве патриотизма,
гордости за страну и ее лидера играют
последние геополитические события.
Вместе с тем вызывает озабоченность наличие высокой доли граждан,
считающих возможным возникновение конфликтов на национальной
почве в отдельных субъектах СевероКавказского федерального округа.
Владимир Путин,
В ближайшее время региональным
президент России:
руководителям предстоит решить нескольких первостепенных задач. Среди
— Стабильность на Северном Кавказе
восстанавливается непросто, дается нам них — принятие комплексных планов
дорогой ценой, но иного пути у нас нет. по реализации стратегии государственной национальной политики, создание
Сотрудники правоохранительных
инфраструктуры для работы с иноорганов должны поставить надежстранными мигрантами, организация
ный заслон на пути экстремистов и
работы региональных центров анализа
радикалов, которые пытаются дестаи мониторинга межнациональных и
билизировать обстановку в регионе,
межконфессиональных отношений.
расколоть общество. Необходимо без
промедления пресекать любые проявления ксенофобии и национализма,
религиозной вражды, жестко действовать против этнических преступных
группировок, которые часто прямо
связаны с террором и с организаторами нелегальной миграции.
Целостность России, мир на нашей
земле, безопасность наших граждан
должны быть надежно защищены.

Александр Хлопонин,
вице-премьер правительства России:

Магомедсалам Магомедов,
заместитель руководителя администрации президента России:
— Отмечается некоторое снижение
остроты этнических проблем в России
по сравнению с концом 2013 года —
на это оказывает положительное влия-

— Многие этноконфессиональные
проблемы являются общими для всех
субъектов СКФО. Речь идет и об оттоке русского населения, и о попытках
вовлечения казачества в деятельность
националистических организаций,
и о распространении идей радикального ислама, и об укреплении связей
деструктивных религиозных организаций с националистическими.
Только синергия усилий с привлечением экспертного сообщества, в частности ресурсов Центра современной
кавказской политики, и консультативно-совещательных органов на уровне

регионов и округа поможет эффективно купировать возникающие конфликты. Тем более, что сегодня на фоне
последних геополитических событий
в российском обществе, напротив, набирает активность процесс единения
людей на почве патриотизма, гордости
за свою страну и ее лидера.

Зосима,
архиепископ Владикавказский и Аланский:
— Кавказ, кто бы что ни говорил, не
мыслит своей жизни без великой России. Разговоры же, кто кого кормит, в
единой братской семье неуместны. Не
все, например, тот же огромный вклад
кавказских народов в укрепление российской государственности, можно
измерить деньгами.
Конечно, есть сложности адаптации
части кавказской молодежи в современном городском обществе, но это,
скорее, воспитательные, можно
сказать, технические моменты. Не так
давно аналогичные проблемы были и
у обычных русских людей, перебиравшихся из деревни в город. Однако о
каком пересмотре границ может идти
речь? Кавказ — это Россия, и точка.
Давайте добровольно отрежем себе
здоровые руки и ноги и посмотрим,
как мы будем жить. Россия без Кавказа — геополитический калека.
Как Кавказ не может без России,
так и Россия без Кавказа неполноценна. А сколько здесь настоящих
патриотов, мы не раз могли убедиться за последние годы. Факт остается
фактом: Кавказ — наиболее патриотическая, пророссийская, наполненная энергией и жизнью наша земля.

КАВКАЗСКАЯ АРИФМЕТИКА
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Текст: Никита Логвинов

«Пришло время работать на регион, время
вырываться вперед»

«10
заметных событий

в жизни регионов СКФО
в мае-июне
2014 года по версии
журнала «Вестник.
Северный Кавказ»

1

Господдержка
с отдачей

Президент России Владимир
Путин провел в Ставрополе совещание по вопросам развития
сельского хозяйства. Он отметил положительные тенденции,
наблюдаемые в отечественном
АПК. По итогам прошлого года
объем производства сельхозпродукции в стране вырос на 6,2 %,
позитивная динамика сохраняется и в текущем году. Прогнозируется хороший урожай: планируется собрать около 97 млн
тонн зерна.
Вместе с тем в отрасли сохраняются серьезные трудности. К ним
глава государства отнес высокую
закредитованность хозяйств, изношенность основных фондов
большинства сельхозпредприятий
и в целом низкую рентабельность аграрного производства. По
данным Минсельхоза РФ, при наличии государственных субсидий
рентабельность в отрасли составляет 7,3 %, а без субсидий снижается до отрицательных отметок.
По мнению Владимира Путина,
необходимо принятие мер, направленных на повышение отдачи
от господдержки в АПК. «Только
из федерального бюджета на
поддержку отрасли ежегодно выделяется около 200 млрд рублей.
Эти ресурсы должны работать с
максимальной отдачей», — заявил
президент.

2

Бег с препятствиями

Опубликован третий по счету
рейтинг эффективности губернаторов, подготовленный Фондом
развития гражданского общества
и являющийся интегральным
продуктом. При его составлении
использовались данные фонда
«Общественное мнение», Федеральной службы государственной статистики, Национальной
службы мониторинга, показатели
социального самочувствия регио-

нов РФ, а также оценки федеральных и региональных экспертов.
Как и в предыдущих исследованиях, губернаторы в соответствии с их показателями заняли
места в четырех группах: «очень
высокий рейтинг», «высокий
рейтинг», «средний рейтинг» и
«рейтинг ниже среднего». Из руководителей Северо-Кавказского
округа в первую группу попали
Рамзан Кадыров (Чечня), Рашид
Темрезов (Карачаево-Черкесия) и
Рамазан Абдулатипов (Дагестан), во вторую — Юнус-Бек
Евкуров (Ингушетия), в третью — Владимир Владимиров
(Ставропольский край) и Юрий
Коков (Кабардино-Балкария),
в четвертую — Таймураз Мамсуров (Северная Осетия).
«Важная тенденция в рейтинге — лидирующая группа задает
очень высокий уровень. И здесь
можно немного перефразировать Льюиса Кэрролла в «Алисе в
Стране чудес»: для того, чтобы сохранять свою позицию, нужно бежать, а для того, чтобы улучшать
свою позицию, нужно бежать в
два раза быстрее», — прокомментировал председатель правления
Фонда развития гражданского
общества Константин Костин.

3

Кандидат № 1
Врио губернатора Ставропольского края Владимир Владимиров стал
первым зарегистрированным кандидатом на выборах главы региона,
которые состоятся в сентябре.
«Есть хорошая пословица: один
в поле не воин. Для меня важна
поддержка каждого ставропольца, который сегодня смотрит на
власть с надеждой. Пришло время
работать на Ставрополье, время
вырываться вперед», — заявил
Владимиров.
Накануне его кандидатуру поддержали участники 22-й конференции регионального отделения
партии «Единая Россия», в которой
приняли участие более 200 делегатов, представляющих все территории края.
Председатель краевого избиркома Евгений Демьянов
сообщил, что прием документов

на выдвижение кандидатов в
губернаторы продлится до 12
июля. О намерении участвовать
в выборной кампании заявили
уже шесть политических партий.

4

Свой среди своих

Чечню с дружественным визитом
посетил король Иорданского Хашимитского Королевства Абдалла II.
В момент его прибытия в резиденцию главы республики Рамзана
Кадырова трое парашютистов
совершили прыжки с флагами
России, Иордании и ЧР.
«Я очень горд первым визитом
в Чеченскую Республику, потому
что нахожусь среди своих братьев.
Уверен, мы открываем новую
страницу в наших двусторонних
отношениях, — заявил Абдалла II. — Чеченцы вместе с иорданцами создавали Королевство
Иордания. Сегодня они являются
основной частью иорданского
общества, занимают особое место
в наших сердцах».
«Визит Абдаллы II в Чеченскую
Республику — большая честь для нашего народа. Он — наш многоуважаемый старший брат и прямой
потомок пророка. Нас связывают
дружеские и братские узы», — подчеркнул Рамзан Кадыров.
Король посетил могилу первого президента ЧР, Героя России
Ахмата-Хаджи Кадырова, побывал на тренировочном полигоне
в селении Центарой, совершил
молитву в центральной мечети
им. Аймани Кадыровой.

5

Пряник вместо кнута
Ставропольский край наряду с
Ростовской и Белгородской областями будет включен в государственную программу содействия
переселению соотечественников
из-за рубежа. Руководитель администрации президента РФ Сергей
Иванов уточнил, что программа
распространяется на соотечественников из любого государства, в том
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числе из Украины, откуда сейчас
прибывают тысячи беженцев.
По мнению Иванова, необходим
некий координирующий орган,
который будет помогать в распределении по территории страны
приезжающих граждан Украины,
направляя профессионалов в тех
или иных отраслях туда, где они
требуются.

«Многие переехали в Россию
просто переждать, но рано
или поздно им нужно будет
определиться. Мы можем
ознакомить человека с имеющимися возможностями,
однако выбирать — ему самому. «Кнут» мы точно не будем
использовать», — заметил
Сергей Иванов.

6

Птицы высокого
полета
В Малгобекском районе Ингушетии начато строительство

вертикально-интегрированного птицеводческого комплекса
по промышленному производству и переработке 10 235 тонн
мяса индейки в живом весе
в год. На 10 площадках планируется возвести 35 сооружений общей площадью 93 тыс.
кв. метров.
Выступая на торжественной
церемонии закладки первого камня, глава Ингушетии
Юнус-Бек Евкуров назвал
этот проект «грандиозной
стройкой». «Строительство
комплекса создаст объективные условия для дальнейшего
развития сельскохозяйственного производства в республике, позволит стимулировать
инфраструктурные и логисти-

ческие преобразования, даст
толчок развитию торговли», —
перечислил он.
Учредитель компании-заказчика объекта ООО «Птицекомплекс «Южный» Адам
Костоев уверен, что проект
поспособствует решению задач в рамках государственной
доктрины продовольственной
безопасности, направленной
на импортозамещение основных продуктов питания, к
которым в первую очередь относится мясо птицы. Предприятие создается с соблюдением
всех отечественных и мировых
требований и стандартов, с использованием самых передовых технологий и инновационных производственных схем.

7

Битва-рекордсмен

Третий ежегодный международный
турнир по смешанным единоборствам «Битва в горах» вошел в Книгу
рекордов России как самое массовое
мероприятие, проведенное на высоте 1500 метров над уровнем моря.
Турнир состоялся в июне в Таргимской котловине Джейрахского района
Ингушетии и собрал 23 255 зрителей.
«Я провожу десять турниров в год,
и их география постоянно расширяется: Казахстан, Беларусь, Китай...
Турнир в Ингушетии — особенный.
«Битва в горах» стала своеобразной

фишкой, единственной в мире. Здесь
мы можем не просто проводить бои,
но и делать из них зрелищное шоу.
Трансляцию нынешнего турнира могли смотреть около 100 стран мира», —
поделился президент Всемирной
Ассоциации по смешанному боевому
единоборству, руководитель международной спортивной организации
М-1 Glodal Вадим Финкельштейн.

8

Здоровые результаты

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова провела в Карачаево-Черкесии вы-

ездное совещание с министрами
Северо-Кавказского и Южного
округов на тему «Повышение
эффективности деятельности
системы здравоохранения».
«Выбор площадки для совещания объясняется тем, что в КЧР
достигнуты очень позитивные
результаты. Несколько лет назад
младенческая смертность в регионе была 13 промилле, в прошлом
году — 9, а по результатам четырех месяцев текущего года — 5,1.
Сейчас этот показатель соответствует лучшим мировым примерам и является одним из лучших
в нашей стране, — прокомментировала Скворцова. — Второе —
нулевая материнская смертность.
А казалось, что это несбыточно.
В-третьих, существенно снижа-

ются показатели смертности от
сердечно-сосудистых заболеваний».
По информации министра, в
Карачаево-Черкесии реализуется «очень интересный» пилотный проект, связанный с использованием мобильной связи
для профилактической работы
с населением, для беременных
женщин.
«Сейчас разрабатываются
проекты для других групп
населения, подлежащих диспансерному наблюдению. Это
очень эффективный метод.
Некоторые регионы начинают
вместе с Карачаево-Черкесией
использовать его в качестве
пилотного», — сообщила глава
федерального минздрава.

9

«Дорожная карта»
для юбиляра
Министр регионального развития России Игорь Слюняев
утвердил разработанную правительством Дагестана «дорожную
карту», связанную с подготовкой
и проведением празднования в
2015 году 2000-летия Дербента.
Заместитель министра Владимир Дедюхин рассказал, что
в списке мероприятий — проведение Дней Дербента в ЮНЕСКО,
выпуск сувенирной рекламной
и печатной продукции, органи-

зация публикаций в печати и
передач на телевидении, прессконференций и пресс-туров,
передвижной фотовыставки «Самый древний город России» для
экспозиции в крупных городах
страны, международных культурно-исторических и музыкальных фестивалей, приведение в
надлежащее состояние объектов
культурного наследия, благоустройство парков и скверов.
Приготовления к юбилею
начались осенью 2013 года, а
сами торжества намечены на
лето 2015-го. Бюджетные расходы предусмотрены в размере
1,7 млрд рублей, из которых
1,2 млрд — средства Федерации.
Будут, в частности, реконструированы 15 улиц и пять пар-

ков, культурно-исторические
объекты, в том числе северная
и южная стены Дербентской
крепости.

10

Парк ангелов
В Беслане в память о жертвах
террористического акта 1 сентября 2004 года заложен Парк
ангелов. Посажено 334 саженца — по количеству жертв.
В честь погибших мирных
жителей высажены голубые ели,
а в честь 12 бойцов подразделения «Альфа», участвовавших в

спецоперации по освобождению
заложников, — красные каменные дубы.
Идея создания парка на пустыре напротив Мемориала ангелов
принадлежит московскому юристу
Сослану Батырову. Он рассказал,
что принять участие в акции мог
любой желающий, а саженцы выделил владикавказский питомник
хвойных деревьев.
Впоследствии Парк ангелов,
площадь которого составит 10 га,
будет украшен статуями и фонтанами, а также композицией, включающей японский сад камней.
В 2011 году в Беслане была высажена Роща ангелов — 334 саженца липы, березы и туи.
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Текст: Марк Александров

СКФО: перезагрузка
Теперь проблемами Северного Кавказа будет заниматься
не только президентский полпред, но и специально
созданное федеральное министерство
В середине мая президент России Владимир Путин подписал два указа, которые
существенно изменили структуру управления Северо-Кавказским округом. Она стала
«ступенчатой»: общественно-политические и социально-экономические вопросы
разделены между новым полномочным представителем главы государства в регионе
и новым министерством по делам СКФО в недрах правительства РФ. Свое решение Кремль
объяснил необходимостью унифицировать систему управления особыми территориями
страны, к которым наряду с Северным Кавказом относятся Дальний Восток и Крым.

Новым полпредом президента России
в СКФО назначен командующий объединенной группировкой внутренних
войск в регионе Сергей Меликов, министром по делам Северного Кавказа —
экс-губернатор Красноярского края
Лев Кузнецов. Представить их 20 мая
в Пятигорск специально прилетел руководитель администрации президента Сергей Иванов. Присутствовали

главы всех субъектов округа, которым
предстоит выстраивать отношения с
высокопоставленными назначенцами.
«Жизнь идет, и на первый план
выходят новые задачи. Разделение
функций полпреда с одновременным
созданием министерства по такому
важному региону, как Северный Кавказ, честно говоря, напрашивалось и
раньше. Может быть, к этому немнож-

ко подтолкнуло создание двух других
министерств — по Дальнему Востоку и
Крыму», — прокомментировал Иванов.
Представляя «военного» полпреда,
московский чиновник подчеркнул,
что его погоны — не повод для беспокойства: катаклизмов на Кавказе
не предвидится. Тем не менее основной задачей Сергея Меликова была
названа борьба с терроризмом.

«У Сергея Алимовича есть боевой опыт, знание методов борьбы
с терроризмом и экстремизмом,
оперативной обстановки в регионе,
контакты с руководителями субъектов. Это дорогого стоит», — отметил
глава кремлевской администрации.
Сам Меликов сообщил, что займется координацией действий глав
СКФО, силовых структур, поскольку
террористические угрозы «имеют
характер распространения по всему
округу и выхода за его пределы».
«Самой логикой исторического
развития Северного Кавказа нам
всем предписано действовать сообща, координировать свои шаги,
оказывать друг другу помощь в
непростых ситуациях. Поэтому для
меня важно, чтобы с самого начала
между нами были установлены доверительные рабочие отношения,
основанные на взаимопонимании.
Только одной большой командой мы
сможем выполнить свою миссию», —
сказал полпред.
Основными функциями министерства по делам Северного Кавказа
станут реализация государственной
политики в сфере социально-экономического развития СКФО, координация реализации федеральных
целевых программ.
«Как бывший губернатор я не
понаслышке знаю, с какими проблемами сталкиваются главы регионов.
Поэтому новое ведомство рассматриваю, прежде всего, в качестве
инструмента, который поможет
округу и всем входящим в него
субъектам достигать обозначенных
руководством страны задач. Министерство должно быть помощником
и основным лоббистом территории,
обосновывая и доказывая стоящие
перед ней приоритеты, находя
механизмы для улучшения качества
жизни людей», — сформулировал
Лев Кузнецов.
Отдельно он выделил вопросы образования: «Первая задача — создать
систему среднего и среднего специального образования, продолжать
развивать Северо-Кавказский федеральный университет как основу
образования в округе».
Александр Хлопонин, являвшийся
с января 2010 года полпредом президента на Кавказе и одновременно
вице-премьером правительства
России, сохранил за собой второй из
этих постов. Наряду с социально-экономической проблематикой СКФО
он станет курировать вопросы природопользования, межнациональных

что новый полпред будет отвечать
в силу своего опыта за военно-политическую составляющую, нести
ответственность за вопросы безопасности, а новое министерство займется
социально-экономическим развитием
территорий», — пояснил он.
Член научного совета Московского
центра Карнеги Алексей Малашенко обратил внимание на то, что
«силовики всегда присутствовали
и играли первую скрипку на Северном Кавказе». «Иногда это могло
быть более заметно, иногда менее,
но именно с их подачи приходилось
говорить о стабильности в регионе,
о том, можно ли там решать проблемы. Эта перестановка делает ситуацию естественнее и, прямо говоря,
честнее», — полагает он.
При этом эксперты уточняют,

«Жизнь идет, и на первый план выходят новые задачи.
Разделение функций полпреда с одновременным созданием
министерства по такому важному региону, как Северный
Кавказ, честно говоря, напрашивалось и раньше. Может
быть, к этому немножко подтолкнуло создание двух других
министерств — по Дальнему Востоку и Крыму».
отношений и регулирования алкогольного рынка.
Сергей Иванов высоко оценил результаты, достигнутые округом при
Александре Хлопонине. В заслугу ему
были поставлены динамика в развитии основных отраслей экономики,
сокращение безработицы, увеличение сбора налогов, рост реальных
доходов населения.
В свою очередь Хлопонин назвал
годы работы на Кавказе «важным
периодом в жизни». По признанию
вице-премьера, новые задачи, поставленные перед ним, не означают
уменьшения внимания к СКФО. Он
начнет курировать работу министерства по делам Северного Кавказа,
продолжит контролировать реализацию государственной программы развития округа до 2025 года,
сосредоточившись на экономических
проблемах.
Введение «ступенчатой» структуры
управления Северо-Кавказским округом эксперты считают логичным.
Старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной
безопасности МГИМО Вадим Муханов
назвал разделение полномочий между
двумя управленческими «лагерями»
закономерным. «Сделан упор на то,

что в краткосрочной перспективе
ожидать кардинальных изменений
в основных сферах жизни СКФО не
стоит. Реально они могут произойти в среднесрочной перспективе,
которая подразумевает, минимум,
десятилетний цикл.
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«Это самое верное решение, самая удачная команда,
сформированная для решения проблем СКФО»
Главы регионов — о создании министерства по развитию Северного Кавказа,
о назначении нового полпреда президента в округе, а также о заслугах его
предшественника.

проблем округа и, в частности,
нашей республики. Александр
Геннадиевич был в курсе дел
самых отдаленных сел региона и
всегда шел нам навстречу. Я благодарен ему за это.

Рамзан Кадыров,

Юнус-Бек Евкуров,

глава Чеченской Республики:

глава Ингушетии:

— Я благодарен Владимиру
Путину за то, что он направил
нам человека, который глубоко
владеет ситуацией в округе. Сергея Меликова мы хорошо знаем:
он возглавлял группировку войск
МВД России на Северном Кавказе
и близко знаком с руководителями регионов. Сергей Алимович —
наш боевой товарищ, человек
слова и чести. Уверен, что он
справится с поставленными президентом страны задачами.
Субъекты Северного Кавказа являются дотационными.
Лев Кузнецов — успешный
губернатор с большим опытом
работы. Думаю, его назначение
министром по развитию СКФО
будет способствовать решению
наиболее острых социальноэкономических проблем округа.
Это очень важно для создания на
его территории благоприятного
инвестиционного климата.
Александру Хлопонину я
желаю удачи. Он принял СКФО
в трудное время и сделал очень
многое для решения основных

— Новое министерство получит полномочия по координации работы всех
федеральных органов власти, которые
так или иначе задействованы в реализации на территории СКФО программ
социально-экономического развития.
Думаю, в этом ключе мы избежим излишней необходимости обивать пороги министерств и ведомств в Москве,
решая вопросы своих субъектов.
Радует, что руководить министерством будет Лев Кузнецов — опытный менеджер, имеющий солидный
опыт губернаторства и обладающий
навыками эффективного финансовоэкономического администрирования, а курировать его работу станет
Александр Хлопонин, с которым мы
связываем, прежде всего, создание
и развитие в СКФО туристического
кластера, рост инвестиционной привлекательности субъектов округа.
Назначению новым полпредом
Сергея Меликова я тоже рад. Он не
понаслышке знаком с Северным
Кавказом, знает изнутри ситуацию и,
главное, имеет наработанные рабочие контакты с главами северокавказских регионов.

Юрий Коков,
врио главы Кабардино-Балкарии:
— Назначение командующего
объединенной группировкой
внутренних войск МВД России на
Северном Кавказе генерал-лейтенанта Сергея Меликова полномочным представителем президента в
СКФО и губернатора Красноярского края Льва Кузнецова министром по делам Северного Кавказа
направлено на дальнейшее развитие территории, расширение ее
экономических возможностей и,
что особенно важно, обеспечение
безопасности граждан.
Кроме того, Александр Хлопонин, который не понаслышке
знает обстановку в СКФО, остается курирующим вице-премьером
правительства России. Новая
конфигурация свидетельствует о
повышенном внимании руководства страны к региону.

Рашид Темрезов,
глава Карачаево-Черкесии:
— Александр Хлопонин в статусе вицепремьера — полномочного представителя президента на Северном Кавказе
внес большой вклад в развитие округа.
Это касается не только развития туристического кластера, где наблюдаются
очевидные результаты. Это касается и
развития промышленности, сельского хозяйства, энергетики, малого и
среднего бизнеса. Заработал уникальный механизм государственных гарантий для бизнеса, который реализует в
СКФО свои проекты.
Назначение на должность министра по делам Северного Кавказа
Льва Кузнецова — человека, который долгое время работал в команде
Александра Хлопонина и возглавлял
крупный регион, — это свидетельство
того, что выбранный курс экономического развития округа будет
продолжен. Тем более, что Хлопонин
в статусе вице-премьера продолжит
курировать СКФО.
С новым полпредом президента мы
лично не знакомы, но обменивались
мнениями с коллегами. Сергея Меликова знают как порядочного человека,
настоящего патриота своей страны. К
тому же, он очень хорошо знаком с ситуацией в регионе, так как до назначения на эту должность командовал объединенной группировкой внутренних
войск МВД РФ на Северном Кавказе.

работа по развитию Северного
Кавказа. Считаю, что произошедшие изменения являются ее
логическим продолжением, открывают новые возможности для
укрепления безопасности в регионе и ускорения его развития.
Ставрополье исторически выступает форпостом российской
государственности на Кавказе,
является локомотивом экономического роста в округе. Мы
активные участники всех процессов развития СКФО и, уверен,
продолжим оставаться таковыми
в новых условиях.
Минувшие годы для нашего
края стали временем интенсивного расширения деловых связей, укрепления инфраструктуры
экономического роста, начала
реализации крупных инвестиционных проектов. Жизненные
интересы Ставрополья получили отражение в федеральных
госпрограммах. Во многом обновился и имидж региона.
Все это в значительной степени стало возможным благодаря
работе первого полпреда президента в СКФО Александра Хлопонина. Очень признателен ему за
тот огромный вклад, который он
внес в укрепление благополучия
Северного Кавказа.

Рамазан Абдулатипов,
глава Дагестана:

Владимир Владимиров,
врио губернатора Ставропольского края:
— В последние годы была проведена большая государственная

— Президент начал определять
регионы приоритетного развития:
Дальний Восток, Крым, теперь —
Северный Кавказ. Мне представляется, что новая модель управления округом — полпредство плюс
министерство — может оказаться
достаточно эффективной.
В СКФО нужно постепенно
уходить от силовых методов регулирования ситуации к экономическим и культурным. При таком
сценарии достаточно гармонично,
наверное, будет смотреться, с
одной стороны, Сергей Меликов,

который является очень опытным
военным и добропорядочным
гражданином, а с другой — Лев
Кузнецов, считающийся эффективным губернатором.
При этом достаточно большую
роль на Северном Кавказе сыграл
Александр Хлопонин. В 2010 году,
когда его назначили полпредом,
регион был совершенно другим
с точки зрения и экономической
ситуации, и культурного взаимодействия, и интеграции с другими
субъектами России. Работу, которую начал Александр Геннадиевич
совместно с руководителями северокавказских территорий, нужно
продолжать.

Таймураз Мамсуров,
глава Северной Осетии:
— Новость о создании министерства по развитию Северного
Кавказа обрадовала: появляется
полностью очерченная федеральная структура, в которую субъекты СКФО могут обращаться со
своими проблемами по принципу
«одного окна». Тем более, что возглавил министерство мой коллега
Лев Кузнецов, который накопил
огромный опыт руководства
регионом и прекрасно понимает, какие вопросы необходимо
решать на местах, как это было
и при Александре Хлопонине.
Именно Хлопонин привнес в работу нашего округа конкретность,
предсказуемость, деловитость. Мы
благодарим его за годы сотрудничества и желаем успехов.
Назначение на должность нового полпреда Сергея Меликова мы
приветствуем. Многие годы его
биография была связана со службой на Северном Кавказе, что, безусловно, является преимуществом.
Сергей Алимович знает ситуацию,
знает проблемы, тонкие места и
сильные стороны Кавказа.
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Доверяй, но проверяй
«Укрепление доверия в эпоху преобразований» —
таким был девиз нынешнего, восемнадцатого по счету,
Петербургского международного экономического форума
По данным организаторов, в Северную столицу приехали свыше 7500 человек, включая
64 топ-менеджеров крупнейших российских и зарубежных компаний, входящих
в рейтинги Forbes и Fortune. Любопытно, что отказались от участия в саммите
руководители 30 международных компаний, 20 — из-за геополитической ситуации,
при этом большинство (15) — представители США. Северный Кавказ был представлен
на берегах Невы почти всеми регионами, наиболее активными, по наблюдению
обозревателя «Вестника», оказались Дагестан, Карачаево-Черкесия и Ингушетия.

«Мир стремительно меняется.
Мы видим колоссальные геополитические, технологические, структурные сдвиги. Однополярная модель
мироустройства не состоялась —
сегодня это очевидно всем, даже тем,
кто все еще пытается действовать
в привычной системе координат: сохранять монополию, диктовать свои
правила игры в политике, торговле,
финансах, навязывать культурные
и поведенческие стандарты», — заявил хозяин форума — президент
России Владимир Путин.
Он обратил внимание на очевидное стремление многих крупнейших
экономик мира, региональных объединений к расширению взаимодействия и налаживанию новых кооперационных связей, в том числе в рамках
«Группы двадцати», БРИКС, ШОС.
Россия вместе с соседними странами
реализует масштабный Евразийский
интеграционный проект. Центральным событием года для государств
Таможенного союза и Единого
экономического пространства стало
подписание договора о ЕЭС.
Договор должен вступить в силу
1 января 2015 года. Будет создан
единый рынок трех стран с общим
населением свыше 170 млн человек

со свободным движением капиталов,
товаров, услуг, рабочей силы. Это
позволит существенно увеличить
возможности бизнеса для реализации инвестиционных проектов, проведения согласованной макроэкономической политики и координации
на внешних рынках.
Одна из самых резонансных
дискуссий, состоявшихся на площадке форума, называлась «Новые
модели образования для экономики
XXI века». Она была организована
Сбербанком России и собрала членов
федерального правительства, губернаторов, руководителей крупнейших
отечественных и международных
компаний, ректоров ведущих вузов.
«На мой взгляд, самая главная из
институциональных реформ — реформа образования. Без нее мы не

сможем построить конкурентоспособную экономику», — подчеркнул
модератор — президент, председатель правления Сбербанка Герман
Греф. Он процитировал автора
«сингапурского чуда» Ли Куан Ю:
«Новая линия раздела пройдет
в мире между теми, кто обладает
знаниями, и теми, у кого их нет.
Мы должны учиться и стать частью
мира, основанного на знаниях».

Дагестан. Глава Дагестана Рамазан
Абдулатипов в рамках Петербургского форума подписал соглашение
о сотрудничестве с президентом компании «Роснефть» Игорем Сечиным.
Документ охватывает период с 2014-го
по 2018 год. Основные его направления — реализация программ увеличения добычи углеводородов на суше,

XVIII Петербургский международный экономический форум в цифрах

7500 человек, в том числе главы 248 крупнейших
иностранных и 445 российских компаний. Участвовали 219 представителей зарубежных
делегаций из 73 стран. Проведено 82 мероприятия. В том числе
1 пленарное заседание, 3 сессии саммита лидеров глобального бизнеса, 51 панельная
сессия, 6 брифингов, 10 дискуссий в формате «Арена», 6 круглых столов, 4 раунда
теледебатов на каналах Russia Today, «Россия-24», CNN и CNBC, 2 деловых завтрака.
Подписано 175 соглашений с российскими и зарубежными компаниями.
В том числе 15 соглашений о реализации инвестиционных проектов в различных сферах
экономики на общую сумму 401,4 млрд рублей.
На форум приехали
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разработка программы освоения
шельфа Каспийского моря, реализация программы нефтепродуктообеспечения республики.
Общие запасы углеводородов
в Дагестане на суше оцениваются
в 16,7 млн тонн нефти и 110 млрд
кубометров газа. Для реализации
программы освоения шельфа Каспия была создана рабочая груп-

Карачаево-Черкесия. Глава

па, включающая представителей
НК «Роснефть», Института геологии
РД и Министерства промышленности РД. Она определила наиболее
перспективные участки дагестанского сектора шельфа для дальнейшего геологического изучения.
«Роснефть» также планирует строительство детского сада в городе
Южно-Сухокумске. Есть договоренности и по ряду других социальных
объектов.
Второй важный для Рамазана
Абдулатипова результат участия
в форуме — подписание протокола
к соглашению о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве с губернатором
Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко. Этот документ рассчитан на
2014-2018 годы и затрагивает широ-

кий круг вопросов — от взаимодействия в области науки и образования
до производственной кооперации.
Полтавченко сообщил, что Северная столица планирует принять
участие в юбилейных торжествах,
посвященных 2000-летию Дербента. Сейчас ведется поиск средств
на восстановление в этом городе
пантеона Петра Первого. В свою
очередь Абдулатипов рассказал
о проекте «Петровский Дагестан»,
который призван обозначить роль
легендарного российского императора в истории Дагестана и его
объединении с Россией.
«Если в течение трех лет мы реализуем хотя бы три-четыре совместных
проекта, наше сотрудничество можно
считать состоявшимся»,— резюмировал руководитель республики.

Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов
также договорился о сотрудничестве
с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко. По его мнению,
акцент следует сделать на развитии
партнерских отношений в сфере
экономики и межрегионального туризма. Речь идет как об активном отдыхе, чему способствуют уникальная
природа КЧР, действующие курорты
в Домбае, Теберде, Архызе, так и
о культурно-историческом туризме,
которым богат город на Неве.
Темрезов предложил совместно
с компанией «Курорты Северного
Кавказа» провести в республике
на площадке первого пускового
комплекса «Романтик» курорта
«Архыз» межрегиональный студенческий форум с участием студентов
из Питера и субъектов СКФО.
«Для нас очень важен культурный обмен между творческими
коллективами. Молодое поколение
должно воочию увидеть богатейшее
культурное наследие своей страны,
сосредоточенное в Северной столице», — заявил руководитель КЧР.
Полтавченко предложил дополнить сотрудничество сферой
производства автокомплектующих. «В Карачаево-Черкесии
успешно работает автозавод, а у
нас давно и эффективно функционирует кластер автомобилестроения. Считаю, мы можем успешно
сотрудничать в этой сфере», —
заметил губернатор. Он также
высказал заинтересованность
в поставках в Санкт-Петербург
экологически чистой сельхозпродукции из КЧР.

В настоящее время товарооборот
между регионами составляет порядка
500 млн рублей в год.

Ингушетия. Глава Ингушетии
Юнус-Бек Евкуров подписал дополнительное соглашение с президентом НК «Роснефть» Игорем Сечиным.
Оно предусматривает взаимодействие сторон в сфере обслуживания
скважин, которые долгие годы были
законсервированы, в минимизации
оползневых процессов, строительстве социальных объектов, поддержке ФК «Ангушт», профильном
обучении учащихся учреждений
профтехобразования.
Руководитель региона провел ряд
встреч, в том числе с Анной Даниловой — президентом благотворительного фонда «Золушка», который
занимается оказанием помощи
детям-сиротам, пенсионерам, социально незащищенным гражданам
и социальным учреждениям, а также
содействует развитию патриотического воспитания в России.
Юнус-Бека Евкурова особенно заинтересовало последнее масштабное
мероприятие фонда: 14 мая в преддверии международного Дня семьи в
Москве на Поклонной горе состоялся

второй ежегодный марафон «Внимание! Дети на дорогах».
«У себя в республике мы проводим
комплексную работу по снижению
уровня аварийности на дорогах, максимально задействуем все имеющиеся
технические ресурсы, привлекаем
общественность. Коллективные усилия дают хорошие результаты — наблюдается снижение всех показателей

и по количеству ДТП, и по тяжести
последствий автоаварий, в том числе
по травматизму пешеходов», — прокомментировал глава Ингушетии.
Евкуров и Данилова обсудили
возможность проведения марафона
дорожной безопасности на территории республики.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
«Петербургский форум — это отличная площадка для деловых знакомств
и прямого общения с инвесторами»
Рамазан Абдулатипов, глава Дагестана:
— Доклад Владимира Путина на Петербургском экономическом форуме снял многие вопросы последних лет: прозвучали важнейшие фундаментальные рассуждения относительно международной ситуации и перспектив развития
страны. Последовательная позиция нашего президента и готовность идти на уступки с учетом интересов других
свойственна только великим политикам. Благодаря этому Россия тоже становится великой.

Юнус-Бек Евкуров, глава Ингушетии:
— Власти республики делали большую ставку на экономический саммит в Санкт-Петербурге. В его рамках мы провели переговоры с топ-менеджерами ряда компаний, в том числе иностранных. Это отличная площадка для деловых
встреч, прямого общения с инвесторами, знакомства с потенциалом других субъектов РФ и крупнейших компаний
страны.

Рашид Темрезов, глава Карачаево-Черкесии:
— Для нас Петербургский форум — это возможность перенять лучший отечественный и международный опыт
привлечения инвестиций в различные сферы экономики, в том числе и в туристическую. Не случайно одним из самых
важных результатов поездки в Северную столицу стало подписание соглашения между ОАО «Курорты Северного
Кавказа», группой «Синара» и французской компанией «ПОМА» о намерении создать на территории СКФО совместное
производство по сборке компонентов канатных дорог. Стоимость проекта — порядка 15 млн евро. Его реализация
откроет дополнительные возможности для развития туристической и смежных отраслей, организации сотен
новых рабочих мест.

24/25 ГЛ О БА Л Ь Н А Я Э КО Н О М И К А

Текст: Марк Александров

Генеральный директор компании «Курорты Северного Кавказа»

Сергей Верещагин:
«Мы хотим, чтобы занятия спортом и активный
отдых в горах Кавказа обрели масштабный
характер не только в зимний, но и в летний сезон»
На площадке Петербургского форума «Курорты Северного Кавказа» («КСК») подписали два
крупных и перспективных соглашения. Первое предусматривает создание на территории
СКФО совместного российско-французского предприятия по сборке компонентов канатных
дорог, второе — формирование и развитие летней инфраструктуры в горах, а также
обеспечение круглогодичного функционирования туристической отрасли в регионе.
Преследуемая в обоих случаях цель — способствовать успешному развитию СевероКавказского туркластера, его популяризации в стране и за рубежом.

Генеральный директор «КСК» Сергей Верещагин (слева) дает интервью
главному редактору журнала «Вестник. Северный Кавказ» Максиму Федорову.

Дороги в туристический
рай. С российской стороны в создании СП по сборке компонентов
канатных дорог участвуют ОАО «Курорты Северного Кавказа» и группа
«Синара», с французской — компания «ПОМА». Размер необходимых
инвестиций — порядка 15 млн евро.
Потребность курортов СКФО
в горнолыжной инфраструктуре

оценивается в 120 дорог общей протяженностью 85 км.
Генеральный директор «КСК»
Сергей Верещагин рассказал, что
реализация проекта разбита на три
этапа до 2018 года. Первые два этапа
включают в себя выбор площадки,
формирование учебной и металлургической баз, организацию сборки
отдельных частей канатных дорог.

На третьем этапе предстоит обеспечить локализацию производства
с глубиной более 50 %.
«Локализация производства
полного цикла является нашей
конечной целью. Это позволит
с максимальной эффективностью
построить необходимое количество горнолыжных подъемников
в рамках создания туристического
кластера и обеспечить их постоянное квалифицированное обслуживание. Канатные дороги — наиболее
дорогостоящая, но вместе с тем
критически важная часть горнолыжной инфраструктуры: здесь нельзя
экономить на качестве. С другой
стороны, организация производства в СКФО даст дополнительный
импульс развитию экономики региона и в то же время снизит наши
издержки», — прокомментировал
Сергей Верещагин.
Компания «ПОМА» предоставит
техническую и экономическую модели создания совместного предприятия, разработает программы и методологию обучения для качественной
подготовки кадров. Предприятию
будут предоставлены новейшие
разработки, включая проектные,
технические условия, ноу-хау.

«Данный проект мы также
рассматриваем как возможность
создания технико-коммерческой
платформы для развития своей деятельности в целом на территории
России», — заявил президент совета
директоров «ПОМА» Жан Сушаль.
Французов связывают партнерские отношения с группой «Синара», которая обладает серьезным
опытом трансферта зарубежных
технологий и организации совместного производства в России. С 2009
года в рамках сотрудничества
построена горнолыжная инфраструктура первого поселка всесезонного туристско-рекреационного
комплекса «Архыз» — «Романтик»
в Карачаево-Черкесии.
«Создание СП и развитие собственного производства горнолыжной инфраструктуры на Северном
Кавказе — стратегическая задача,
выполнение которой способствует
эффективной реализации проекта туркластера СКФО. Это новые
рабочие места, новый уровень
компетенции персонала, который
будет обучаться иностранными
коллегами», — отметил генеральный директор «Синары» Михаил
Ходоровский.

Лучше гор могут быть только
горы Кавказа. Приоритетными
направлениями сотрудничества
«Курортов Северного Кавказа»
и Федерации альпинизма России
были названы развитие альпинизма и связанных с ним горных
разновидностей спорта на территории туристического кластера,
а также разработка системы мер
по обеспечению безопасности
при занятиях спортом и активным
отдыхом в горах.
«Все туркомплексы, создаваемые «КСК» на Северном Кавказе,
являются всесезонными. Поэтому
мы уделяем значительное внимание организации досуга туристов
в летний период. В этом можно убедиться на примере ВТРК «Архыз»
в Карачаево-Черкесии, где в июне
заработала летняя программа, подготовленная совместно с представителями малого и среднего бизнеса,
спортивных, туристических и молодежных организаций», — прокомментировал Сергей Верещагин.
По его замечанию, уникальные
рельефы и ландшафты Кавказа
уже сейчас привлекают значительное количество профессиональных туристов и альпинистов

со всего мира. «Мы хотим создать
условия, при которых занятия
спортом и активным отдыхом в горах обретут более масштабный
характер не только в зимний, но
и в летний сезон», — подчеркнул
гендиректор «КСК».
Исполнительный директор
Федерации альпинизма России
Алексей Овчинников заявил, что
он активно поддерживает меры,
предпринимаемые президентом и
правительством страны по превращению Северного Кавказа в современный центр спорта и активного
отдыха в горах, соответствующий
лучшим отечественным и мировым образцам.
«Именно поэтому мы считаем
важным сотрудничество с «КСК» —
ключевым участником развития
туристического и рекреационного
потенциала СКФО. Полагаем, что
поддержка и популяризация альпинизма, ски-альпинизма, скайраннинга, скалолазания, треккинга
позволят существенно расширить
возможности и уровень сервиса,
формируемого в регионе туркластера», — отметил Овчинников.

26/27
26/27

Дело гос ударственно й
В ажност и

Текст: Кирилл Власенко

Цель оправдывает средства
Правительство России утвердило новую редакцию
государственной программы развития СКФО до 2025 года
Ключевые цели документа: комплексное социально-экономическое развитие
Северного Кавказа, повышение инвестиционной привлекательности округа, развитие
на его территории высокотехнологичных и наукоемких производств, создание
промышленных и инновационных кластеров, продвижение туристического продукта.
Объем финансирования запланированных мероприятий из федерального бюджета
скорректирован с учетом бюджетного послания президента страны и составит
в 2013-2020 годах около 205 млрд рублей при общей стоимости программы порядка
2,5 трлн. Размер средств на 2021-2025 годы будет определен позднее.

В государственную программу развития Северо-Кавказского федерального округа на период до 2025 года
включены:
— подпрограмма развития инвестиционной привлекательности
СКФО;
— подпрограмма развития туристического кластера в СКФО, Краснодарском крае и Республике Адыгея;

— подпрограмма развития особо охраняемого эколого-курортного региона Кавказские Минеральные Воды;
— федеральная целевая программа «Юг России» на 2014-2020 годы;
— федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия» на 2010-2016 годы.

«Главная цель программы —
создание на Северном Кавказе
новых центров экономического
роста, индустриальных и туристско-рекреационных зон, а также
координация инвестиционных
стратегий государства и бизнеса по развитию современной
транспортной, промышленной,
гостиничной инфраструктуры.
Мы должны эффективно использовать то богатство, которым
располагает регион. Его конкурентное преимущество — и
горы, и воздух, и реки, и полезные ископаемые, и географическая близость к крупным рынкам
сбыта», — заявил председатель
правительства РФ Дмитрий
Медведев.
По утверждению вице-премьера правительства, экс-полпреда
президента на Северном Кавказе
Александра Хлопонина, государственная программа развития СКФО стала прецедентной
для России именно как территориальная программа развития.
Разработчики предложили два
сценария — оптимистический
и пессимистический (консервативный). Принят был второй.

Государственная
программа развития
СКФО до 2025 года
Целевые показатели
Îáúåì ÂÐÏ:

Îáúåì èíâåñòèöèé:

более

6 трлн руб

Íîâûõ îáúåêòîâ äîøêîëüíîãî
è îáùåãî îáðàçîâàíèÿ:

338
Íîâûõ îáúåêòîâ ñïîðòà:

385

более

2 трлн руб

Íîâûõ îáúåêòîâ çäðàâîîõðàíåíèÿ:

168
Íîâûõ îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé çàùèòû:

43

Íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò:

более

400 тыс.

Íîâûõ îáúåêòîâ êóëüòóðû:

91
Íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò â òóðêëàñòåðå:

76000
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Реализация документа предполагается в три этапа: первый — 2013-2015, второй — 20162020, третий — 2021-2025 годы.
Цена вопроса — порядка 2,5 трлн
рублей, из них доля государства
составит только около 10 %.
Основное финансирование
придется, как ожидается, на
внебюджетные источники. Прежде всего, это программы ОАО
«Корпорация развития Северного Кавказа», ОАО «Курорты
Северного Кавказа» и другие.
По оценке минрегиона, СКФО
обладает целым рядом очевидных
преимуществ: удобное географическое положение по отношению
к крупным рынкам, наличие
природных ресурсов и свободных
производственных мощностей,
относительно развитая транспортная сеть, интегрированная
в состав международного коридора север — юг.
В округе сформированы благоприятные условия для развития
агропромышленного комплекса, туризма, электроэнергетики, добывающих и обрабатывающих отраслей.
А кроме этого, СКФО демонстрирует самые высокие показатели естественного прироста
населения — доля лиц моложе
трудоспособного возраста составляет 25 %. «Это максимальная
цифра среди всех федеральных
округов России и это та опора, с
которой предстоит строить новую
экономику и новую жизнь на Кавказе», — уверен глава минрегиона
Игорь Слюняев.
Согласно прогнозу авторов госпрограммы основными точками
роста в СКФО в ближайшие две
пятилетки станут проекты, связанные с развитием туристического
кластера и региона Кавминвод —
только по этим двум направлениям предполагается создать более
113 тыс. новых рабочих мест, а всего к 2025 году в округе должно
появиться дополнительно свыше
400 тыс. вакансий.

«Отдельная государственная программа имеет для СКФО
огромное значение, необходимость в ней была
очевидной. Масштабы и острота проблем Северного
Кавказа таковы, что разовыми решениями ситуацию
не исправить — потребовался комплексный программноцелевой подход».
Другой приоритет — повышение качества жизни и благосостояния местных жителей. Ставка делается на модернизацию и
строительство объектов социальной сферы, дефицит которых
в северокавказских территориях
ощущается особенно остро.
«Проблемы в системе образования СКФО очень велики, и,
учитывая положительный демографический тренд в регионе, в
ближайшие годы их острота не
снизится. Поэтому имеет смысл
выделить в рамках госпрограммы
дополнительное финансирование
социальной сферы и инфраструктуры Кавказа», — предложил
министр образования и науки РФ
Дмитрий Ливанов.
По информации минрегиона,
в 2013 году в рамках ФЦП «Юг
России» в СКФО велось строительство 72 объектов, в том числе
10 больниц, двух противотуберкулезных диспансеров, поликлиники, родильного дома, 11 общеобразовательных школ.
В рамках ФЦП «Социальноэкономическое развитие Республики Ингушетия» продолжалось строительство 37 объектов,

в их числе — республиканская
детская больница и онкологический диспансер в Назрани,
школы в селениях Троицкое и
Кантышево...
В планах на 2014 год значится
не меньшее количество объектов.
Александр Хлопонин уверен,
что на Кавказе будет построено
достаточное количество объектов здравоохранения и образования — по обеспеченности
ими округ выйдет на уровень
порядка 80 % от среднероссийских показателей.
«Отдельная государственная
программа имеет для СКФО
огромное значение, необходимость в ней была очевидной.
Масштабы и острота проблем
Северного Кавказа таковы, что
разовыми решениями ситуацию
не исправить — потребовался
комплексный программно-целевой подход», — подчеркнул эксглава Дагестана, заместитель
руководителя администрации
президента России Магомедсалам Магомедов.

Ожидаемые результаты в экономической,
социальной и туристической сферах
Îáúåì ÂÐÏ îêðóãà:

2025 г.

2020 г.

3,4
6,2
трлн руб. трлн руб.
Êîëè÷åñòâî ìàëûõ è ñðåäíèõ
ïðåäïðèÿòèé íà 1 òûñ. ÷åëîâåê:

2025 г.

2020 г.

7,8
ед.

10,6
ед.
2025 г.

12,3% 11,2%
Îáåñïå÷åííîñòü áîëüíè÷íûìè
êîéêàìè íà 10 òûñ. íàñåëåíèÿ:

2020 г.

81 ед. 82 ед.

2020 г.

2025 г.

1,25
2,2
трлн руб. трлн руб.
Ðàçìåð ñðåäíåìåñÿ÷íîé
çàðàáîòíîé ïëàòû:

2020 г.

2025 г.

2025 г.

81,5% 83,5%
Êîëè÷åñòâî íî÷åâîê
â ãîñòèíèöàõ òóðêëàñòåðà:

2020 г.

16,6
31,5
млн
млн

2020 г.

2025 г.

271,7
447,9
млрд руб. млрд руб.

2025 г. 2020 г.

Äîëÿ ó÷àùèõñÿ,
çàíèìàþùèõñÿ â ïåðâóþ ñìåíó:

2020 г.

Îáúåì íàëîãîâûõ
è íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ:

Óðîâåíü áåçðàáîòèöû:

44143
31160
руб.
руб.

Äîëÿ íàñåëåíèÿ ñ äîõîäàìè íèæå
ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà:

2020 г.

Îáúåì èíâåñòèöèé
â îñíîâíîé êàïèòàë:

2025 г.

2025 г.

11,5% 10,7%
Îõâàò äåòåé äîøêîëüíûì
îáðàçîâàíèåì:

2020 г.

2025 г.

42% 45,2%
Äîõîäû îò óñëóã
ãîñòèíèö òóðêëàñòåðà:

2020 г.

36,7
59,3
млрд руб.
млрд руб.

2025 г.

Спецпроект

СевероКавказскому
округу — 5 лет
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Текст: Елена Оленина

Автопробег с препятствиями
Для регионов Северного Кавказа наличие собственного
автопроизводства столь же престижно, как и своя
нефтепереработка или свой аэропорт
Строительство автосборочных заводов эксперты называют одним из приоритетов
новой индустриализации Северного Кавказа, который способен эффективно решить
главную социальную проблему округа — высокий уровень безработицы. Автосборка —
трудоемкое производство, поэтому на таких предприятиях можно быстро создавать
большое количество рабочих мест. В последние годы проекты в автопроме заявлялись
почти во всех субъектах СКФО, но только два из них — Карачаево-Черкесия и Чечня —
пока смогли добиться в этой отрасли заметных результатов.

Черкесский пионер. В нынешнем
году современный северокавказский автопром отмечает 12-летие,
если принимать за точку отсчета
создание автомобильного производства в городе Черкесске на базе
компании «Меркурий-2» предпринимательской семьи Деревых, одной
из самых известных в СКФО. Стартовый капитал Деревы сформировали
благодаря производству минеральной воды — вполне естественного
рынка для этого региона.
Другое дело — автопром, для которого в Карачаево-Черкесии,
казалось, нет никаких предпосылок:
завод «Дервейс» строился фактически с нуля и поначалу воспринимался многими как экзотический
курьез. Тем более, что в первые
планы основателей предприятия
входило создание собственной
марки — внедорожника «Ковбой».
В 2004-2005 годах в Черкесске было
выпущено несколько сотен таких
машин.
Однако затем «Дервейс» резко
поменял стратегию развития —
переориентировался на китайский
автопром, который на тот момент
также вызывал в России почти
всеобщий скепсис. Дело не только
в том, что китайские товары еще
не ассоциировались с приемлемым
качеством, — сами автопроизводители из КНР делали лишь первые
шаги.
Например, компания Lifan
Motors — сегодня самый продаваемый в нашей стране бренд китайских авто — до начала прошлого
десятилетия специализировалась на
мотоциклах, а легковые автомобили
стала выпускать только в 2005 году.
Но уже в 2008-м ее конвейерная
линия была запущена в Черкесске,
за год было выпущено 7200 автомобилей Lifan Breez.
Переход «Дервейса» на производство китайских машин состоялся
в не самое подходящее время — запуск новой линии совпал с экономическим кризисом. Однако черкесские предприниматели решили
ответить на него увеличением предложения. Основной спрос сместился
в сектор эконом-класса, и модели
из КНР оказались более чем востребованными.
Переломный момент в истории
«Дервейса» произошел в 2010 году,
когда компания получила серьезный внешний стимул для быстрого
роста. Сначала для капвложения в
новое производство автомобилей

Автопром относится к высокотехнологичным
производствам, которые присутствуют далеко не везде.
Поэтому для регионов, которые смогли «приземлить» у себя
проекты в этой отрасли, они, как правило, становятся
визитной карточкой, призванной демонстрировать
благоприятный инвестиционный климат территории.
трех китайских марок (Lifan, Haima
и Geely) был взят кредит в Сбербанке — 120 млн долларов, а затем
«Сбербанк Капитал» предоставил
«Дервейсу» 90 млн долларов на
оборотные средства под залог 51 %
предприятия с правом обратного
выкупа до ноября 2016 года. Это
позволило резко нарастить объемы производства и оборотов: в
2010-2012 годах выручка ООО «Автомобильная компания «Дервейс»
выросла с 3,5 до 13,3 млрд рублей.
На сегодняшний день это крупнейшее машиностроительное предприятие Северного Кавказа.
Успех черкесского автозавода
особенно заметен на фоне падения
продаж многих других производителей. В 2013 году, по данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи
легковых и легких коммерческих
автомобилей на российском рынке
сократились на 5 %, при этом две
наиболее востребованные марки
«Дервейса» продемонстрировали
убедительный рост. Lifan в прошлом
году прибавил 34 % (27,5 тыс. машин
против 20,5 тыс.), а Geely — 55 %
(27,3 тыс. против 17,6 тыс.). В первые
месяцы нынешнего года продажи
черкесских авто продолжили рост.

Медленный газ. Вторым созданным на Северном Кавказе новым
автопроизводством стал завод
«Чеченавто» в городе Аргуне, открывшийся в 2008 году на базе бывшего
предприятия «Пищемаш». Первоначально он выпускал классику АвтоВАЗа — модель ВАЗ-2107, а с 2012-го
перешел на производство автомобиля Lada Priora — одного из самых
популярных в СКФО.
Основная проблема «Чеченавто»
за все шесть лет существования — небольшие объемы выпуска продукции.
С 2008-го по 2011 год с конвейера
завода сошло всего 1600 «семерок»,
в 2012-м — порядка 1000 «приор», а
в 2013-м — вообще лишь 791 машина.
При этом руководство Чечни неоднократно заявляло, что в планах
предприятия — производить несколько десятков тысяч автомобилей в год.
Но пока и нынешние его мощности —
400 машин ежемесячно — используются далеко не полностью. На заводе
до недавнего времени работало всего
200 человек, в то время как на «Дервейсе» коллектив на порядок больше — примерно 2 тыс.
Одним из препятствий к наращиванию выпуска в Чечне отечественных автомобилей являлись условия

34/35

С пецпроект: 5 лет СКФ О

сотрудничества с АвтоВАЗом: тот
поставлял в Аргун свои машинокомплекты по предоплате, что лишало
предприятие оборотных средств.
Руководство республики долго пыталось убедить АвтоВАЗ в необходимости пойти на уступки, но в итоге
была сделана ставка на другое направление развития «Чеченавто» —
выпуск на его базе зарубежных
марок. В начале текущего года было
заключено соглашение с южнокорейским концерном Daewoo о начале
производства в Аргуне грузовиков
под этим брендом.
Это далеко не первая подобная
идея: еще в январе 2008-го на «Чеченавто» планировалось наладить
выпуск легких грузовых машин на
базе минивэна ВАЗ-2120 «Надежда»
с объемом производства до 7 тыс.
штук в год. Воплотить идею в жизнь
не удалось, но в конце 2012-го завод
объявил о новом проекте в этой
нише авторынка — малотоннажном
грузовике «Ворд» (по-чеченски «телега») с использованием рамы «Нивы»
и кабины «ГАЗели».

Бумажный конвейер. Собственные проекты производства
коммерческих грузовиков заявляли
и другие регионы Северного Кавказа.
Аналитики оценивают перспективы
этой ниши очень высоко: основной
потребитель таких машин — малый
бизнес, составляющий в СКФО основу экономики. Наиболее громкая
инициатива последних лет — подписанное на инвестиционном форуме
«Сочи-2010» соглашение между
руководством Ставропольского края
и международным консорциумом
Intrall, искавшим в России площадку
для переноса собственного производства грузовиков из польского
Люблина.
Стоимость проекта автомобильного кластера на Ставрополье,
который планировалось разместить
в городе Михайловске, оценивалась
в 23,4 млрд рублей, или порядка
780 млн долларов по курсу того времени. Для строительства предпри-

Успех черкесского автозавода особенно заметен на фоне
падения продаж многих других производителей. В прошлом
году продажи легковых и легких коммерческих автомобилей
на российском рынке сократились на 5 %, при этом две наиболее
востребованные марки «Дервейса» продемонстрировали
убедительный рост. Lifan прибавил 34 %, а Geely — 55 %.

ятий кластера была быстро найдена
площадка, начались предпроектные
работы. Но дальше этого дело не
пошло, хотя первоначально планировалось, что производство будет
запущено уже в 2013 году. По версии
президента Intrall Анатолия Лейриха, ему не удалось достичь окончательных договоренностей с новым
руководством края после смены гу-

бернатора в мае 2012-го. В результате
было принято решение искать новую
площадку для строительства.
Сопоставимый по стоимости проект несколько лет назад был заявлен и
в Дагестане: на базе крупного махачкалинского предприятия «Авиаагрегат» предполагалось наладить выпуск
китайских грузовых машин в объеме
20 тыс. штук в год. В 2010-м стало из-

вестно, что корпорация Norinco готова
предоставить заводу кредит на сумму
400 млн долларов под 7 % годовых на
восемь лет, а сам завод должен был
вложить 60 млн долларов.
Судьба этого проекта оказалась
не менее драматичной. Сначала
инициатива «Авиаагрегата» надолго
застряла в согласованиях на уровне
федерального минпрома, но затем
после назначения главой Дагестана
Рамазана Абдулатипова она была
включена в один из приоритетных
проектов развития республики —
«Новая индустриализация». Началась
работа по предоставлению предприятию кредита Внешэкономбанка.

Кавказский автоальянс. В январе
появилась информация еще об одном
крупном проекте кавказского автопрома — и вновь в сфере производства
малотоннажных грузовиков. На сей
раз местом действия стала Чечня, а
партнерами решили выступить завод
«Дервейс» и Московский индустриальный банк, президент которого Абубакар Арсамаков — один из самых
известных российских бизнесменов
чеченского происхождения.
Объем инвестиций в новое
предприятие, которое планируется уже в 2015 году ввести в строй в
Аргуне, неподалеку от «Чеченавто»,
оценен в 500 млн долларов, количество рабочих мест — до 10 тыс. По
итогам встречи главы ЧР Рамзана
Кадырова, Абубакара Арсамакова и
президента «Дервейса» Хаджи-Мурата Дерева было решено до конца
текущего года создать компанию
«Югавто» и подготовить документы
по проектным работам. На следующий год намечено строительство
завода с полным производственным
циклом, который будет выпускать
пять моделей автомобилей грузоподъемностью 1,5-2 тонны.
Первоначально планировалось организовать производство грузовиков
на мощностях «Чеченавто», но затем
эксперты «Дервейса» и Московского
индустриального банка предложили
построить новый завод с перспективным объемом выпуска 200 тыс.
машин в год (100 тыс. — на первом
этапе). «На базе «Чеченавто» строить
новый завод не получится, нужно
создать суперсовременное предприятие. Я обещаю, что мы это сделаем», — заверил Хаджи-Мурат Дерев.
Примечательно, что «Дервейс»
уже задумывался о выходе за пределы своего родного региона. В августе
2012 года появилась информация

Вторым созданным на Северном Кавказе новым
автопроизводством стал завод «Чеченавто» в Аргуне,
открывшийся на базе бывшего предприятия «Пищемаш».
Первоначально он выпускал классику АвтоВАЗа — модель
ВАЗ-2107, а затем перешел на производство автомобиля Lada
Priora — одного из самых популярных в СКФО.
о том, что владельцы завода ведут
переговоры о создании нового производства в Невинномысском индустриальном парке Ставропольского
края, а в конце 2012-го — о том, что
«Дервейс» и «Лифан Моторс» рассматривают возможность размещения
производства в особой экономической зоне «Чаплыгинская» в Липецке.
«Дервейс» и раньше проявлял
интерес к производству грузовиков.
В июне 2011 года сообщалось, что
предприятие ведет переговоры с
Hyundai о выпуске трех моделей
грузовых автомобилей этого концерна в объеме 15-20 тыс. машин в год.
Какую именно марку грузовиков
будут производить на новом заводе в
Чечне, первоначально не уточнялось.
Однако можно вспомнить, что своя
линейка грузовиков есть у основного партнера «Дервейса» по выпуску
легковых машин — китайского
концерна Lifan.
Следующим шагом по реализации
этого амбициозного проекта стало
заявление руководства Чечни о намерениях сформировать особую экономическую зону, в которую войдут
три субъекта СКФО — собственно
Чеченская Республика, КарачаевоЧеркесия и Ставропольский край.

Основным резидентом зоны, получившей рабочее название «Аргун —
Ставрополь — Черкесск», выступит
создаваемое автосборочное предприятие «ЮгАвто». Также в нее войдут
компании, которые будут поставлять
продукцию для нового автозавода.
Министр промышленности и энергетики ЧР Галас Таймасханов
сообщил, что организация производственного процесса и строительство
заводов займут два года.
Приступила к созданию собственного автопрома и соседняя Ингушетия,
где в прошлом году также побывали посланцы корейского концерна
Daewoo. Результатом переговоров
стало решение организовать в республике производство автобусов на
промышленной площадке в городе
Карабулаке.
По предварительной оценке регионального минэкономразвития, общий
объем инвестиций составит 402 млн
рублей, мощность производства —
около 500 автобусов в год. Первую
продукцию совместное предприятие
«Daewoo Bus Ингушетия» выпустило
ко Дню республики 4 июня.
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Глава Дагестана

Текст: Никита Логвинов

Рамазан Абдулатипов:

«В первую очередь нужно довести до людей идеи
преобразований, заставить поверить в них»
В январе 2013-го президент России назначил Рамазана Абдулатипова врио главы
Дагестана, а спустя восемь месяцев региональный парламент наделил его полномочиями
официального руководителя республики. С тех пор прошло меньше года, однако эксперты
отмечают серьезные перемены во всех сферах жизни одного из важнейших субъектов
Северного Кавказа и страны в целом. В эксклюзивном интервью «Вестнику» сам
Абдулатипов рассказал, как ему удалось переломить ситуацию на своей родине и как он
собирается закрепить достигнутый успех.

— Рамазан Гаджимурадович,
какие принципиальные изменения произошли в экономической,
общественной, социальной сфере
Дагестана за то время, что вы
руководите республикой? Или прошло пока слишком мало времени,
чтобы подводить итоги?
— Да нет, времени прошло вполне
достаточно, и определенные итоги
подвести, конечно же, и можно,
и нужно.
Может быть, несколько нескромно самому оценивать свою
работу, тем более, находясь в процессе этой самой работы. Но смею
констатировать, что Дагестан начала 2014 года коренным образом
отличается от Дагестана начала
2013-го.
Первое — за это время восстановлено доверие населения
к власти.
Второе — восстановлена управляемость. Если в начале прошлого года
в Дагестане было несколько «руководителей», то теперь руководитель
один — это глава республики.
Третье — реанимируются
институты развития, которые фактически за последние два десятилетия были уничтожены. К тем же

институтам, которые были и есть,
на мой взгляд, несколько утеряно
доверие, в том числе и к правительству Дагестана. В течение года
мы провели анализ состояния различных сфер экономики и культуры, и, скажу откровенно, оно было
удручающее. По сбору налогов
республика находилась на последнем месте, по уровню теневой экономики — на первом, по многим
параметрам социально-экономического развития — на 80-м.
В 1985 году в Дагестане добывалось 2,4 млн тонн нефти, а сейчас
лишь 164 тыс. тонн. Запасов газа у
нас — более 800 млрд куб. метров,
однако используется только 15 %.
Рыбные ресурсы оказались практически уничтожены...
За этот год нами были заложены
информационные и материальные
основы возрождения источников развития республики. Многое сделано,
но еще больше предстоит сделать в
сфере здравоохранения, образования,
культуры. За истекший год в республике построено 32 образовательных
и 37 лечебных учреждений. И этот
процесс активно продолжается.
В течение трех месяцев мы
фактически построили Дом
дружбы — на его базе формируем
республиканский центр традиционной культуры народов России.
Сегодня такие центры созданы
в 17 муниципалитетах. Эту работу
мы будем продолжать и выйдем
на совершенно новую региональную модель культуры в стране.
За 2013 год было построено
и реконструировано 440 км дорог.
Посажено около 2000 га виноградников, собрано 134 тыс. тонн
винограда — в два раза больше,
чем в 2012 году.
Мы создаем новые агропромышленные предприятия, завершили
строительство некоторых начатых
объектов. Запустили крупный
завод листового стекла. Удалось
подписать важное соглашение о
реконструкции морского порта...
Активизирована работа бизнесменов Сулеймана Керимова,
Зиявудина Магомедова, Омара
Муртазалиева, Абдуллы Абакарова,
Заура Аскерова и многих других.
По темпам сборов налогов Дагестан сейчас находится на четвертом
месте в России. Мы так постановили:
руководители, занявшие три последних места, должны написать заявление и уйти с работы. Независимо от
того, кто их избирал. В июне, когда

Определенные итоги подвести и можно, и нужно.
Мы создаем новые агропромышленные предприятия,
завершили строительство некоторых начатых объектов.
Запустили крупный завод листового стекла. Удалось
подписать важное соглашение о реконструкции
Махачкалинского морского порта...
появятся окончательные статистические данные по каждому району или
городу, последнюю тройку уберем,
предпоследнюю предупредим о служебном несоответствии, следующей
тройке — замечания и т. д.
Как удалось достичь перечисленных результатов? Прежде всего,
я старался пробудить сознание дагестанцев. Чтобы они поняли, в каком состоянии находится республика, и осознали необходимость
скорейшего изменения ситуации.
Для этого в первую очередь надо
довести до людей идеи преобразования, заставить поверить в них.
— Вы успели поменять многих
министров, глав районов. Сегодня
можно сказать, что управленческий костяк республиканского и муниципального уровня уже сформирован? Или это тот самый случай,
когда пределов совершенству нет?
— О каком-либо совершенстве говорить пока, конечно, рано. У нас
кадровый голод настолько сильный, что приходится привозить
людей из Москвы, приглашать
из других регионов. И это касается
уровня как рядовых специалистов,
так и руководителей.

Дагестанцы всегда были самыми
активными, больше всех тянулись
к знаниям и науке. Однако если
человека двадцать лет не спрашивали, чем он занят, если от него не
требовалось никакого профессионализма, всякий успокоится.
Мы хотим внести поправку
в федеральный закон. Раньше
как было? Руководишь сельским
районом — должно быть сельскохозяйственное образование,
руководишь городом — должно
быть промышленное. А в последнее время любой, худо-бедно
заработав несколько тысяч рублей,
мог приехать и выставить в своем
муниципалитете свою кандидатуру. И неважно было, какое у человека образование, какой опыт...
Сегодня ситуация меняется.
— Еще являясь врио главы Дагестана, вы презентовали десять
приоритетных для республики
проектов. Понятно, что важны все десять. И все же, видимо,
самый важный — «Обеление экономики»: без прозрачной и эффективной экономики рассчитывать
на успех преобразований вряд ли
стоит. Так и есть?
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— Вы правы. Сегодня главное —
выводить экономику региона из
тени, увеличивать налогооблагаемую базу, а для этого — снимать
административные барьеры, упрощать процедуру регистрации предприятий, оптимизировать работу
налоговых органов, по-новому
организовывать работу чиновничьего аппарата.
Без целенаправленных усилий
государства, пропаганды преимуществ честного ведения бизнеса
многие предприниматели из тени
не выйдут. Зачастую их пугает не
размер ставок налоговых сборов,
а огромное количество контролирующих инстанций и поборы со
стороны чиновников. Мы объясняем, что работать честно выгоднее,
и доказываем это на деле.
— Сейчас главным инвестором
Дагестана является государство.
Однако вы уверены, что в республику пойдут частные инвесторы — не только отечественные,
но и зарубежные. Именно с этой
целью создан Стратегический совет при руководителе РД во главе
с председателем правления Сбербанка России Германом Грефом,
образована корпорация развития
РД. Есть первые результаты их
работы?
— Корпорация развития Дагестана
была создана в июле 2013 года. Ее
цель — привлечение прямых инвестиций в региональную экономику
в рамках приоритетных проектов
«Новая индустриализация» и «Создание точек роста».
Уставный капитал корпорации
составляет около 20 млрд рублей,
из которых вклад республики — не менее 5 млрд (25 % плюс
1 акция). В состав ее акционеров
вошли крупные кредитные организации и инвестиционные фонды: Внешэкономбанк, Сбербанк,
группа «Нафта-Москва», группа
«Сумма» и другие.
В рамках корпорации идет
формирование инвестиционно-

го фонда Дагестана, подготовка
инвестплощадок, поддержка и
сопровождение инвестпроектов по
трем направлениям деятельности:
агропромышленные парки, индустриальные парки, девелопмент.
Работа идет очень активно,
результаты уже есть: интенсивно
развиваются «Дагагрокомплекс»
и завод «Авиаагрегат», завершается строительство Каспийского
завода листового стекла. Реализуются и многие другие программы.
— На международном инвестиционном форуме «Сочи-2013»
Дагестан представил наиболее
перспективные проекты на сумму
свыше 190 млрд рублей и 76 бизнес-идей на сумму почти 156 млрд
рублей. 33 проекта имели статус

приоритетных. Сегодня многие
из них нашли своих инвесторов?
К каким отраслям республиканской экономики компании проявляют наибольший интерес?
— Основа успеха любого проекта вне зависимости от того,
государственная или частная
ему оказывается поддержка,
в том, чтобы удачно определить
точки роста и приложение сил,
то есть те базовые направления,
которые наиболее оптимально
вписываются в нашу экономическую специфику и максимально
быстро отзываются на сигналы
и вызовы времени. Наиболее
приоритетны для Дагестана —
агропромышленный, топливноэнергетический, строительный,
промышленный, туристско-ре-

креационный, социально-инновационный, логистический комплексы. Именно к этим отраслям
и наблюдается сейчас наибольший интерес инвесторов.
Из проектов, которые уже
нашли инвесторов, хотел бы
отметить реконструкцию и
модернизацию животноводческих комплексов в Кизлярском,
Тарумовском и Бабаюртовском
районах (ОАО «Кизлярагрокомплекс»), строительство
комплексного логистического
центра (ООО «Агрико Северный
Кавказ»), организацию сборочного производства семейства
малогабаритных коммерческих автомобилей грузоподъемностью до 1 тонны (ОАО
«Авиаагрегат»), строительство
стеклотарного завода «Анжистекло» (ОАО «Магистраль»),
строительство сахарного завода
и переработку сельхозпродуктов
(«Дагагрокомплекс») и другие.
— Во время прошлогодней встречи с президентом Владимиром
Путиным вы заявили: «Мы хотим уйти от модели, по которой Дагестан надо кормить. Мы
хотим перейти к новой модели — модели развития». Глава
государства вас услышал? Какую
помощь оказывает республике
федеральный центр? Достаточно ли этого?
— Высокая дотационность бюджета — это проблема, которая
сдерживает развитие дагестанской экономики. Дотационность
формирует иждивенческую

Может быть, несколько нескромно самому оценивать
свою работу. Но смею констатировать, что Дагестан
начала 2014 года коренным образом отличается
от Дагестана начала 2013-го. Первое — за это время
восстановлено доверие населения к власти.

психологию у чиновников, становится тормозом развития.
В реализуемых десяти приоритетных программах обозначены цели, ведущие к снижению
дотационности. Но это вопрос
не механический — просто
взять и снизить финансирование. Дотации имеют четкую
социальную направленность и
отчасти сглаживают диспропорции между растущей численностью населения и недостаточными темпами роста экономики.
Дагестан характеризуется
высоким уровнем естественного
прироста населения. За последние 20 лет количество жителей
в нашей республике увеличилось в 1,7 раза.
Сегодня экономически
активное население в регионе
составляет более 1,2 млн человек. Ежегодный прирост — свыше 30 тыс. человек. Две трети
экономика может обеспечить
рабочими местами, остальные
присоединяются к группе безработных.
Если удастся привлечь достаточный объем инвестиций,
чтобы создать необходимое

количество новых рабочих мест
и модернизировать существующие, то проблема дотационности снизится на порядок.
В первоочередных планах —
превратить Дагестан в территорию, максимально комфортную для бизнеса. С этой целью
совершенствуется правовая
база, разрабатываются новые
механизмы стимулирования
инвестиционной деятельности.
В республиканском бюджете
предусмотрены средства на разработку бизнес-планов и проектно-сметной документации
приоритетных инвестиционных
проектов, ведется активная
работа по привлечению внебюджетных инвестиций.
В этих вопросах мне помогают правительство РФ и вицепремьер Александр Хлопонин.
— Вы не раз отмечали, что
в прежние годы Дагестан был
закрыт не только для внешних
инвесторов, но и для ближайших
соседей, и это отнюдь не способствовало успешному развитию
республики. Как собираетесь
исправлять ситуацию?
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— К сожалению, так и было:
долгие годы Дагестан формировался как замкнутое и закрытое
общество. Связи республики
с другими регионами страны
были сведены к минимуму.
К примеру, с успешно развивающимся Азербайджаном
взаимоотношения находились
на нулевой отметке, хотя в Дагестане исторически проживают
азербайджанцы.
После моей встречи с президентом Азербайджана Ильхамом
Алиевым, состоявшейся в декабре 2013 года в Баку, в республике реализуется целый ряд
совместных проектов.
Считаю очень важным развитие горизонтальных отношений между субъектами внутри
страны, и прежде всего дружбы
и сотрудничества с ближайшими соседями.
В скором времени будет
разработана программа взаимодействия со Ставропольским
краем, такие же программы разрабатываются для установления
экономических и культурных
связей с Чеченской Республикой
и Ингушетией.

— По вашему глубокому убеждению, Дагестан должны узнавать
не только по лезгинке и коньяку.
А по чему еще? Какие забытые
старые и создаваемые новые бренды способны сослужить республике хорошую имиджевую службу в
России и за рубежом?
— Дагестан настолько богат,
разнопланов, многомерен, что
одним только коньяком его не
оценить. Мне бы очень хотелось,
чтобы наша культура стала в
первую очередь нашим брендом.
Фольклор, музыка, хореографическое искусство, живопись, изделия мастеров народных промыслов являются такой же всемирно
известной визитной карточкой
нашего края, как ансамбль «Лезгинка» или фирменный коньяк.

Наши богатыри — борцы
вольного стиля — это тоже
своего рода бренд республики.
Как и туристический потенциал,
горское гостеприимство, вековая мудрость нашего народа, его
умение в тяжелейших жизненных
ситуациях и условиях не терять
оптимизм и присутствие духа,
уважение к своим традициям и
почитание культуры всех тех, кто
живет с нами в нашей многонациональной стране.
Мы очень заинтересованы
в том, чтобы Дагестан сегодня
не ассоциировался с террором
и насилием, чтобы он воспринимался людьми более взвешенно
и адекватно.
Огромное значение имеет
при этом проект «Бренд нового
Дагестана». Поставлена задача сформировать позитивный
узнаваемый имидж республики,
создать торговый дом «Новый
Дагестан» и наладить поставки
дагестанских продуктов в регионы России под единым товарным
знаком.
У нас всегда были отличные
земледельцы и животноводы.
Эти традиции надо беречь и производить продукцию, традиционно свойственную республике.
Одним словом, считаю, нужно
сделать все, чтобы о трудолюбивом, гостеприимном, добродушном дагестанском народе узнали
не только в нашей стране, но
и за ее пределами.

Р ЕЙТИНГ

Приоритетные проекты
Республики Дагестан

«27
приоритетных

инвестиционных
проектов,
реализуемых
и планируемых
к реализации
в Дагестане»
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№ Проект
п/п

Инициатор проекта

Город/район локализации проекта

1

Организация текстильного производства полного цикла
с выпуском 500 видов продукции

ЗАО «Нергиз
Дагестан»

Кумторкалинский район

26,4

2

Строительство города-спутника Лазурный Берег,
включающего две территориально-функциональные
зоны: жилые кварталы с домами различной этажности
для социального фонда, среднего класса и повышенной
комфортности; санаторно-курортные, спортивнооздоровительные и туристические объекты, а также объекты
индустрии массового обслуживания

ООО «Махачкалинское взморье»

Приморский район

23,4

3

Строительство сахарного завода и переработка
сельскохозяйственных продуктов

ООО «Дагагрокомплекс»

Тарумовский и Кизлярский
районы

19,6

4

Строительство комплексного логистического центра
для хранения, фасовки и переработки плодоовощной
продукции, переработки мяса и риса

ООО «Агрико
Северный Кавказ»

Карабудахкентский район и
г. Кизляр

17

5

ООО «Агро-Инвест»
Создание агротехнопарка «АгроДагИталия», включающего
предприятия по производству экологически чистой птицеводческой, животноводческой и растениеводческой продукции
с использованием евротехнологий пятого поколения

Бабаюртовский район

14,1

6

ОАО «Авиаагрегат»
Организация сборочного производства семейства малогабаритных коммерческих автомобилей грузоподъемностью
до 1 тонны мощностью 30 тыс. машин в год из поставляемых
автокомпонентов с последующей локализацией производства
основных узлов на предприятиях Дагестана

г. Махачкала

13,8

7

Строительство завода по производству листового стекла
флоат-методом мощностью 600 тонн в сутки

ОАО «Каспийский
завод листового
стекла»

Кумторкалинский район

10,5

8

Строительство нефтеперерабатывающего завода мощностью
1 млн тонн нефти в год и парка хранения нефтепродуктов
на 100 тыс. тонн

ООО «Дагестанские
новые технологии»

г. Махачкала

7,1

9

Строительство завода по производству стеклотары мощностью 720 млн условных единиц в год

ОАО «Магистраль»

Кумторкалинский район

6,6

10

Организация судостроительного и судоремонтного
производства, изготовление строительных металлических
конструкций

ЗАО «Алмар Каспиан» г. Махачкала

11

Создание индустриального строительного комплекса
«Каспийск», включающего кирпичный завод, завод
по производству извести и сухих строительных смесей,
завод по производству газобетонных блоков и плит

ООО «Завод строиКарабудахкентский район
тельных материалов»

12

Строительство завода по переработке твердых бытовых
отходов мощностью 200 тыс. тонн в год

ОАО «Мадала»

г. Махачкала

Стоимость
проекта,
млрд руб.

5,94

4,1

3,79

№ Проект
п/п

Инициатор проекта

Город/район локализации проекта

13

Строительство новых животноводческих комплексов
на 10 тыс. голов КРС молочного направления, реконструкция
и модернизация молокоперерабатывающего завода с увеличением мощности до 200 тонн в сутки, увеличение мощности мясоперерабатывающего цеха до 150 тонн в месяц

ОАО «Кизлярагрокомплекс»

Кизлярский, Тарумовский и
Бабаюртовский районы

14

Строительство завода по производству непрерывного
базальтового волокна и стеклянных волокон мощностью
12 тыс. тонн в год, а также композиционных материалов
на их основе

ООО «НБТ Дагестан» г. Махачкала

3,14

15

Строительство многофункционального комплекса,
состоящего из научно-образовательного учреждения,
инновационного технологического центра, двух жилых
12-этажных домов, гостиницы, торгового и бизнес-центра
с подземным паркингом на 600 автомашин, музея, оранжереи
и ботанического сада

ООО «ИТЦ «Горные
ресурсы»

г. Махачкала

2,8

16

Организация серийного производства цифровых
ЖК-телевизоров и ТВ-приставок

ОАО «Электросигнал»

г. Дербент

2,14

17

Строительство узла внутризоновой телефонной связи
с использованием NGN-технологий и волоконно-оптической
линии связи

ОАО «Электросвязь»

г. Махачкала

1,99

18

Строительство завода по производству гипса и гипсосодержащих строительных материалов

ООО «Даггипс»

Буйнакский район

1,68

19

Строительство нового цеха по выпуску узкогорлой тары
объемом 268 млн штук изделий в год

ООО «Дагестан-стеклотара»

г. Дагестанские Огни

1,43

20

Строительство комплекса для хранения винограда
и фруктов мощностью 15 тыс. тонн

ООО «Родина»

Кизилюртовский район

1,34

21

Строительство завода по производству напольной плитки
и керамического гранита с использованием итальянской
технологии мощностью 2,1 млн кв. м в год

ООО «Мараби»

Кумторкалинский район

1,03

22

Строительство комплекса по производству мяса бройлеров
в живом весе мощностью 4,5 тыс. тонн в год

ООО АПК
«ЭкоПродукт»

Магарамкентский район

0,69

23

Организация серийного производства шкафных газорегуляторных комбинированных установок среднего и низкого
давления

ОАО «Каспийский
завод точной
механики»

г. Каспийск

0,6

24

Создание производства минеральных удобрений — простого и двойного суперфосфата, экстракционной фосфорной
кислоты и квалифицированных фосфатов на ее основе

ОАО «Дагфос»

г. Кизилюрт

0,59

25

Организация переработки сельскохозяйственной продукции, а также производства соков и нектаров мощностью
2 млн условных банок в год

ООО «Кикунинский
консервный завод»

Гергебильский район

0,53

26

Строительство таможенного логистического терминала
«Виадук» для оказания услуг юридическим и физическим
лицам, осуществляющим международные перевозки

ООО «Южный таможенный терминал
«Виадук»

Магарамкентский район

0,23

27

Реконструкция завода по переработке и выпуску сельскохозяйственной продукции, включая производство 7 наименований соков и 6 наименований овощных консервов,
мощностью 3 тонны в час

ООО «Чиркатинский г. Махачкала и Гумбетовский
район
консервный завод
«Джи»

Стоимость
проекта,
млрд руб.

3,67

0,22
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Текст: Елена Вербицкая

Постоянный представитель Дагестана при президенте России

Александр Ермошкин:

«Работа постпредства заметно
активизировалась с приходом нового
руководства республики»
Барашевский переулок, дом 5. Этот адрес знаком практически всем дагестанцам,
проживающим в Москве и приезжающим в нее. Уже более 20 лет в старинном особняке
в центре столицы располагается Постоянное представительство Республики Дагестан при
президенте РФ. Сюда идут за помощью, советом, добрым словом. Здесь проходят культурные
вечера и тематические встречи, круглые столы и диспуты на злободневные темы.
С февраля 2013 года работой постпредства руководит Александр Ермошкин, совмещая эту
должность с должностью вице-премьера правительства РД.

— Рабочий день в представительстве длится, конечно, не обычные
восемь часов: люди приходят и
утром, и днем, и поздно вечером, — рассказывает Александр
Ермошкин. — Мне как-то сказали:
вы из постпредства сделали проходной двор, двери не закрываются. Считаю это комплиментом
нашей работе.

Постпредство заметно активизировалось с приходом нового руководства республики. Например,
культурная работа велась всегда,
но сейчас она переходит на качественно иной уровень. По-другому
и быть не может, ведь во главе
региона сегодня видный культуролог, философ. Планка заметно
поднялась. Это литературные и
музыкальные вечера, выставки
уже маститых и совсем молодых
художников.
Нередко москвичи, узнав, что я
еду в Дагестан, спрашивают: а когда вернешься в Россию? Как будто
это заграница! Поэтому одна из
важнейших наших задач — информационная. Благодаря официальному сайту постпредства, нашим
культурным мероприятиям люди
имеют возможность больше узнать
о Дагестане. В республике — невероятно много интересного!
— Постпредство помогает жителям республики, попавшим в трудную жизненную ситуацию? Кто
обычно приходит за помощью?
— Во-первых, это студенты
из Дагестана. Сегодня их только
в Москве около четырех тысяч.

Они обращаются, как правило,
с бытовыми проблемами. Например, помочь с общежитием.
Есть более сложные ситуации,
которые касаются исполнения
религиозных ритуалов. Ребята не
всегда понимают, какую реакцию
может вызвать у окружающих
их демонстративное поведение.
Плохо, что еще перед отъездом
из республики молодежи никто
толком не объясняет: край, куда
они едут, имеет другие традиции, а
в чужой монастырь, как известно,
со своим уставом не ходят. Мы уже
здесь учим их быть мягче, уживчивее, терпеливо налаживать отношения с окружающими. У нас для
этого есть отдел, который работает
с молодежью и общественными
организациями.
Кроме студентов, приходят
люди разных профессий с юридическими проблемами. «Горячая
линия» работает 24 часа семь дней
в неделю. Дежурят здесь добровольцы из земляков, адвокаты
и психологи. Обратиться можно
практически с любой проблемой —
дежурный выслушает и, если сам
не в силах помочь, переадресует к
специалисту.

— Предприниматели у вас частые
гости?
— Взаимодействие с бизнесом имеет
особую специфику. Людям нужно
устанавливать контакты в деловых
кругах, продвигать свои товары.
У Москвы, например, колоссальная
потребность в экологичных продуктах, и она готова потребить все,
что способна поставить республика.
В этом мы убедились во время сельскохозяйственной выставки на ВВЦ,
где продукция из Дагестана была
раскуплена за считанные дни.
Но бизнесу нужна помощь.
Именно с этой целью в Москве создано некоммерческое партнерство
«Торговый дом «Наш Дагестан» —
объединение предпринимателей,
производителей товаров и услуг
из Дагестана и других субъектов
России. Организующим и продвигающим органом торгового дома является Постоянное представительство
РД при президенте РФ.
В апреле нынешнего года на
площадке правительства Москвы на
Новом Арбате, 36, мы уже провели
форум предпринимателей, на который съехались дагестанцы — представители бизнеса из двух десятков
регионов страны. В работе форума,
который длился целый день, в режиме видеоконференции приняли
участие глава Дагестана Рамазан Абдулатипов и председатель правительства республики Абдусамад Гамидов.
Состоялся очень дельный конкретный разговор. Во время форума был
презентован наш торговый дом.
А в середине июня на юго-западе
столицы была открыта первая торгово-выставочная площадка торгового
дома. Процесс пошел!
— А как построена работа с общественностью? Слышен ли голос
дагестанской интеллигенции?
— В целях обеспечения взаимодействия дагестанской общины,
проживающей в Москве, с постоянным представительством в решении наиболее важных проблем
общественно-политической жизни
в апреле прошлого года был создан
Общественный совет. Недавно прошло его очередное отчетно-выборное
собрание, на котором присутствовали
более ста человек — это наш «боевой»
актив. Сегодня в совете работают
93 наших земляка — врачи, ученые,
предприниматели, много молодежи.
Создано 11 профильных комиссий.
На первом этапе Общественным
советом руководил профессор МГУ,

Приоритетов у нас много, инициатив — тоже.
Есть профессиональный коллектив сотрудников и
трудоспособный энергичный актив, который сформировался
вокруг постпредства. Но главное — существует огромное
желание видеть Дагестан процветающим и перспективным
регионом России.
заслуженный экономист Зейдула
Юзбеков, который сейчас трудится
в республике, возглавляя министерство по управлению имуществом.
Совет — серьезный партнер постпредства, генератор интересных
инициатив. Члены совета, например, приняли самое активное
участие в обсуждении тезисов ежегодного послания главы республики
Народному Собранию РД. Причем
некоторые из пунктов, обсуждаемых
членами комиссий, вошли в текст
обращения.
Одно из направлений нашей работы с общественностью и, прежде
всего, с молодежью — Школа реальных проектов. Это наш совместный
проект с открытым молодежным
правительством и Общественным
советом при постпредстве. Его
цель — подготовка экспертов в области проектной деятельности из
среды дагестанской молодежи, в том
числе обучение их инновационным
подходам управления проектами. В
широком смысле слова мы занимаемся формированием профессионального резерва молодых управленцев для Дагестана.
ШРП сочетает в себе принципы
бизнес-инкубатора, школы менед-

жмента и дискуссионного клуба.
Каждый ее участник может представить к рассмотрению собственный
проект-инициативу и найти сторонников, заинтересованных в его
реализации. Ведущими семинаров
выступают профессионалы из числа
членов Общественного совета при
постпредстве РД, представители
органов власти РФ, правительства
Москвы, бизнес-элиты, лекторы
московских вузов.
Важный приоритет в работе
постпредства — отстаивание и продвижение интересов Дагестана в федеральных органах исполнительной
и законодательной власти. На днях,
например, мы организовали встречу
председателя правительства РД с
депутатами Госдумы, избранными
от нашей республики.
В постпредстве действует рабочая группа из сотрудников, которые
в ежедневном режиме отслеживают
прохождение официальных документов органов власти Дагестана в министерства и ведомства РФ. Ведь за
каждым из таких писем и обращений
стоит нерешенная, в основном очень
острая, проблема нашего региона.
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Текст: Юлия Градова

Али Абдуллаев:

«Мы готовим педагогов, отвечающих
потребностям современной школы»

Государственное профессиональное образовательное бюджетное
учреждение «Республиканский
профессионально-педагогический
колледж № 2» готовит студентов по
самым востребованным направлениям среднего профессионального
образования: сварщик (электро- и
газосварочные работы), сварочное
производство, изобразительное
искусство и черчение, физическая
культура, преподавание в начальных классах, информатика,
конструирование, моделирование
и технология швейных изделий,
программирование компьютерных
систем.
«Подготовка специалистов,
способных работать в условиях
реформирования школы, — одна
из важнейших задач нашего
коллектива. В настоящее время в
колледже работают 67 преподавателей, из них высшей категории
23 человека, первой — 19. Значком
«Отличник народного образования
Республики Дагестан» награждены
10 человек. Два педагога являются
заслуженными учителями республики и 12 человек — почетными
работниками системы профессионального образования Российской
Федерации и Республики Дагестан.
Имея столь высококвалифицированный педагогический состав,
можно быть уверенным за профессионализм выпускников: в колледже постоянно идет работа над
совершенствованием содержания
образования и учебных дисциплин», — рассказывает Али Абдуллаев, директор ГПОБУ «РППК № 2».
Колледж имеет четыре оборудованных учебных корпуса, собственное общежитие, открытый
стадион. Образовательный процесс в полной мере обеспечивается
электронными информационными
технологиями. Ведется целена-

правленная работа для всестороннего и комплексного образования
обучающихся: работают предметные кружки, театр-студия «Имиджкласс», студенческая телестудия
«Эврика», программы которой
выходят на местном телевидении.
Учебное заведение стало победителем всероссийского конкурса
«Лидер СПО» по итогам 2013 года
в номинации «За лучшее освещение деятельности учебного заведения в местных СМИ». Коллектив
художественной самодеятельности
колледжа имеет уже республиканскую известность.
«37 студентов колледжа стали победителями и призерами республиканских и всероссийских олимпиад,
конкурсов и смотров, — говорит
директор Али Абдуллаев. — Студент
Р. Герейханов занял 3-е место на
Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства в Саранске,
З. Раджабова — 2-е место в чемпионате профмастерства World Skils в г.
Ардоне, Н. Северенко — 3-е место в
этом же чемпионате, а также победа
в номинации «Подготовка металла к
сварке» Всероссийской олимпиады в
Самаре. К. Османова — призер (2-е
место) первой региональной педаго-

гической олимпиады «Современный
педагог в поликультурном образовательном пространстве» в Ставрополе, Т. Ладунова, Л. Куксенко,
В. Борзыкин — победители конкурса
«Каков ты, будущий учитель?» в различных номинациях».
Колледж наладил сотрудничество с крупными предприятиями и
образовательными учреждениями
города и республики. Среди них —
МКОУ «МПЛ № 2», МКУ прогимназия «Ласточка», МКОУ СОШ № 4,
9, 7, 3, 5; МКОУ «Гимназия № 6»,
ООО ПСП «Бетон», ОАО «Концерн
КЭМЗ», ООО МХП «Кизлярская»,
ИП «Оригинал», ОАО «Кизлярский
электроаппаратный завод», Дагестанский филиал ОАО «Ростелеком»,
ОАО «Оптимасеть».
— Мы заинтересованы в трудоустройстве наших выпускников.
Сегодня нужны не просто квалифицированные кадры, а педагоги, отвечающие потребностям современной школы, — заключил директор
колледжа.
368800 Республика Дагестан,
г. Кизляр, ул. Победы, 31,
тел.: (87239) 2-38-73, 2-43-91, 2-45-78,
www.fgou-dppk.ru

на правах рекламы

Республиканский профессионально-педагогический колледж ежегодно выпускает из своих
стен более 200 специалистов, посвящающих себя работе педагога. Учебное заведение
входит в список «100 лучших ссузов России». После окончания колледжа около 83 %
выпускников успешно трудоустраиваются, 12 % продолжают обучение в вузах.

Текст: Марина Коренец

Творить добро
В селе Новая Урада строительная
компания «Восход» построила Дом
для общественных собраний
Село Новая Урада Шамильского района Дагестана всегда славилось выдающимися
достижениями в сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании. Не хватало
главного — Дома для проведения общественных собраний. Мечта урадинцев сбылась
в 2011 году, когда строительная компания «Восход» ввела в эксплуатацию возведенный
собственными силами Дом меджлиса.

на правах рекламы

Абдулхамид Гаджиев
Финансовый директор и учредитель
троицкой компании ООО «Восход»
Абдулхамид Гаджиев родился в
селе Урада. Однако жизнь сложилась так, что продолжением
среднего специального образования в Махачкалинском строительном техникуме стало обучение
в Московском институте народного
хозяйства им. Г.В. Плеханова.
После получения диплома молодой специалист был направлен на
работу в филиал Института атомной энергии им. И.В. Курчатова,
расположенный в городе Троицке.
Отработав несколько лет, он создал
там собственную строительную
компанию — ООО «Восход».
Фирма уверенно вошла на
строительный рынок городского
округа Москвы и в короткие сроки
зарекомендовала себя надежным
строителем объектов социальнобытовой сферы — таких, как центр
красоты и спорта «Виктория»,
бильярдный клуб «Седьмая луза»,
гастроном «Три пятерки», универсам «Дельфин»...
Многие объекты после сдачи в эксплуатацию находятся в управлении
индивидуального предпринимателя
Абдулхамида Гаджиева. А есть и такие
(например, гастроном «Дельфин»),
строительство которых осуществлялось в рамках долевого участия.

Однако, несмотря на динамичное
развитие любой бизнес нуждается
в расширении.
«Три года назад мы стали осваивать новое направление — строительство жилых домов, — рассказывает Абдулхамид Гаджиев. — И уже
в текущем году планируем ввести в
строй первый 15-квартирный жилой
дом на улице Текстильщиков в
черте городского округа Москвы —
в Троицке».
Параллельно с развитием строительной деятельности Абдулхамид
Гаджиев ведет активную социально-общественную работу. Неоценим вклад «Восхода» в проведение
городских праздников. Так, в конце
мая в Троицке прошел День города.
Советник Постоянного представительства Республики Дагестан
при президенте РФ Абдулхамид
Гаджиев и образцовый хореографический коллектив дагестанского
центра «Намус» имени Расула
Гамзатова представили республику на центральной улице, где
было организовано праздничное
выступление разных коллективов.
В парке все желающие угощались
национальными блюдами. А после праздничного мероприятия
Абдулхамид Гаджиев организовал
для детей культурный отдых. Как
результат — за организацию этого
мероприятия мэр Троицка Владимир Дудочкин наградил компанию «Восход» благодарственным
письмом.
В 2008 году, посетив родное
село Новая Урада, Абдулхамид
Гаджиев принял решение о строительстве здесь на собственные
средства компании очень необходимого для проведения общественных собраний и торжествен-

ных мероприятий Дома меджлиса.
Строительные работы продолжались три года.
«Мы построили «под ключ»
капитальное здание общей площадью 300 кв. метров. Были подведены все коммуникации, настелены
полы с подогревом, оборудовано
кондиционирование и, конечно
же, установлены удобные кресла», — перечислил Абдулхамид
Гаджиев.
В 2011 году, после открытия
дома, в нем прошло первое собрание, на котором присутствовал
муфтий Дагестана Ахмад-Хаджи
Абдулаев. С тех пор воздвигнутый
«Восходом» объект служит основным местом для решения разнообразных общественных вопросов
жителей села Новая Урада.
Городской округ Москвы — г. Троицк,
мкр «В», 42,
тел.: (495) 840-72-52, 840-72-55
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Текст: Алла Ленько

Единственный и неповторимый
В следующем году Государственному
вокально-хореографическому ансамблю
«Дагестан» исполняется 80 лет
Свою летопись ансамбль «Дагестан» ведет с 1935 года. Первоначально коллектив
назывался ансамблем песни и пляски, а с 1989-го имеет статус Государственного вокальнохореографического ансамбля. Знакомить своих зрителей с историей республики через
танцы и песни — его основная миссия.
Справка:

подход позволяет ансамблю «Дагестан» быть одним из самых ярких и
самобытных коллективов страны.
«В свой репертуар мы включаем
много разных композиций, которые, возможно, раньше никогда
никем не исполнялись», — рассказывает руководитель ансамбля
«Дагестан» Дабай Дабаев.

Гордость ансамбля — коллектив. Его костяк составляют признанные мастера: заслуженный
артист России Тагир Курачев (музыкальный руководитель), народный артист РД Курбан Курбанов
(балетмейстер), заслуженный
деятель РД Абусупьян Аликараев,
народный артист РД Магомед
Абасов, народный артист РД
Мухсин Камалов. Есть немало и
молодых исполнителей, которые
подают большие надежды. «Нового человека мы, как и подобает,
встречаем с большим вниманием
и теплом. Оказываем должное
уважение, даем ему понять, что
он пришел работать в прославленный коллектив, а потому и
требования будут большие», —
отмечает Дабай Дабаев.
367000 Республика Дагестан,
г. Махачкала, ул. Пушкина, 27,
тел.: (8722) 67-20-98, (8988) 771-67-67,
(8963) 405-77-05,
www.ansdag.ru

на правах рекламы

С первых же дней существования
«Дагестан» ярко заявил о себе, знакомя публику с фольклором и танцевальными обрядами народов, населяющих республику. Сохранить
и передать культурные традиции
последующим поколениям зрителей — главная миссия ансамбля.
В его репертуаре — почти все песни народов Дагестана. Есть немало
композиций и на русском языке.
С 1992 года и по сегодняшний день
художественным руководителем вокально-хореографического
ансамбля «Дагестан» является заслуженный работник культуры РД
Дабай Дабаев. Возглавив ансамбль
в сложный экономический период,
он сумел не только сохранить творческий коллектив, но и расширить
географию выступлений. Труппа
с большим успехом гастролировала в Аргентине, Испании, Франции, Прибалтике, Средней Азии,
Сибири, на Дальнем Востоке, Юге
России и, конечно же, на Северном
Кавказе.
Ансамбль не перестает удивлять
аудиторию, представляя новые
оригинальные программы. Каждый номер отшлифовывается до
совершенства. Такой творческий

Вокально-хореографический ансамбль
«Дагестан» — обладатель многих наград
и дипломов. В том числе:
2008 г. — почетная грамота от президента РД «За заслуги в развитии музыкального искусства и активное участие
в проведении Дней Республики Дагестан
в Москве»;
2011 г. — почетная грамота за участие в культурной программе фестиваля
«Кавказские игры» (КЧР);
2012 г. — диплом за активное участие
в XV международном фестивале мастеров искусств «Мир Кавказу»;
2012 г. — диплом «За сохранение лучших традиций национальной культуры»;
2014 г. — лауреат культурной олимпиады «Сочи-2014».

www.kumk.ru

на правах рекламы

ООО «Кизляр Урицкий мясокомбинат»

Качество от фермы до прилавка
— Сегодня завод работает на европейском мясоперерабатывающем оборудовании. Однако,
используя новые технологии, на предприятии не забывают и о традиционных рецептах —
при копчении колбас используют породы деревьев, душистый дым которых придает продукции
золотистый цвет, восхитительный вкус и необыкновенный аромат.
— На предприятии регулярно проводятся маркетинговые исследования,
позволяющие удовлетворять потребности широких слоев населения.
— Запущен новый цех по производству мясных консервов. Ассортимент
пополнился: тушеной говядиной высшего сорта, мясом птицы, паштетом,
языком в желе — всего около двадцати наименований консервной
продукции.
— Руководство мясокомбината не останавливается на достигнутом.
В планах — дальнейшее развитие и расширение.

368830 Республика Дагестан,
г. Кизляр, ул. Красина, 42,
тел.: (87239) 3-15-81,
e-mail: sppkurickiy@list.ru

секрет успеха — в стремлении к совершенству
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Текст: Марина Коренец

Второе дыхание
Технопарк ООО «Глобал-М» прирастет
высокотехнологичными производствами
Развитие государственно-частного партнерства наряду с внедрением инновационных
технологий — приоритетное направление современной России, оказывающее позитивное
влияние на экономику страны, в частности, посредством создания технопарков. Такой
концепции придерживался перспективный ученый Музакир Шихсаидов, возрождая
практически из пепла обанкротившийся завод.

Музакир Шихсаидов
Возглавив завод радиотоваров, Музакир Шихсаидов стал
владельцем серьезных активов
и не менее серьезных проблем:
задолженность предприятия
составляла миллионы рублей,
а объемы производства были
наименьшие в Дагестане.
Новый руководитель наметил
стратегию действий, решив
организовать на площади 14 га
современное высокотехнологичное производство по системе технопарка.
«Еще в советские времена я
изучал принципы деятельности зарубежных технопарков и
понимал, что взаимодействие
науки, государства и бизнеса
открывает широкие возможности для развития экономики», — вспоминает генеральный
директор ООО «Глобал-М»
Музакир Шихсаидов.
Много времени и сил было
затрачено, прежде чем завод
вышел на стабильный уровень.
Сегодня здесь качественно отлажена система технопарков,
уверенно развиваются несколько малых и средних предприятий: одни — на условиях
аренды, в других «Глобал-М»
выступает соучредителем.
На предприятиях производится мебель, востребованная

госструктурами Дагестана,
и современная экологичная
упаковка — саморазлагающиеся пластиковые пакеты. Также
функционируют производства
сепараторов, металлоконструкций, стеклопакетов и т. д.
Отчасти удалось сохранить
первоначальную специализацию завода — наладить производство магнитол и совместно
с зарубежными партнерами
выпускать радиопередатчики
Kenwood.
«Основываясь на решении
Дагестанского госуниверситета, Дагестанского научного
центра РАН, Министерства промышленности РД и «Глобал-М»,
на базе предприятия официально открыт республиканский
технопарк «Фотон». Основная
его идея — создание реальных
условий для бизнеса», — поясняет генеральный директор.
Музакир Шихсаидов знает, о
чем говорит. Как руководитель
предприятия, которое пришлось вытаскивать из долговой
ямы, он сталкивался с множеством препятствий.

«На всех уровнях власти
звучат слова о том, что нужно
поддерживать производство.
Между тем, в 2008 году в
республике был в пять раз
увеличен налог на землю для
промышленных предприятий.
Несмотря на то, что за последний год произошло очередное
увеличение налога на землю,
что вызвало дополнительные
сложности по освоению производственных мощностей,
ни один квадратный метр
площадей не был продан или
переведен под иные виды
пользования. Для создания
технопарка нам от государства, в принципе, не нужны
деньги. Нам нужен кредит под
5 %, как на Западе, и льготы до
тех пор, пока предприятие не
выйдет на стабильный уровень
работы. И в России, и за рубежом есть инвесторы, готовые
прийти на дагестанский рынок. Технопарк должен стать
площадкой, где изобретатель
и инвестор смогут найти и понять друг друга», — подчеркивает Музакир Шихсаидов.
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Сохранив и приумножив

Более двух лет назад в РД
была создана республиканская
Ассоциация промышленников
и предпринимателей, которую
возглавил Музакир Шихсаидов.
Задача новой структуры —
организация конструктивного
диалога бизнеса с властью.
«Нужна эффективная обратная
связь, способная давать конкретные результаты. Например, сегодня, держа курс на реализацию
федерального закона об энерго
сбережении, мы задумываемся о
внедрении довольно дорогостоящего проекта по альтернативным
источникам энергии, планируем

водством директора института академика Юрия Осипьяна
Музакир занимался перспективными разработками.
«Моя научная деятельность
была связана с исследованиями
влияния внешних воздействий на
пластические свойства кристаллов.
Наше первое научное сообщение
по этой теме было связано с обнаружением эффекта разупрочнения
кристаллов сульфида кадмия под
действием света. С тех пор я много
времени отдал изучению этого
вопроса. И не зря — наш научный
центр занял лидирующие позиции
в мире по исследованию данного

оставил его в 47 лет по собственному желанию. Это был уникальный по тем временам случай не
только для Дагестана. А через
пять лет отца не стало», — делится Музакир Шихсаидов.
Воплощая в жизнь наказы отца,
Музакир Шихсаидов вернулся в Дагестан и, отдав больше половины
жизни науке, внес немалый вклад в
развитие образования в республике. А в ближайших планах — создание на предприятии собственной
образовательной структуры.
«У нас немало способных
людей, главное — направить
их в нужное русло. Знаю ребят,

наладить выпуск светодиодных
ламп. Рассматриваем возможность совместно с зарубежным
партнером наладить производство
мини-тракторов и комбайнов,
поскольку в России производится
сельхозтехника, не доступная по
карману отдельным фермерам», —
отмечает Музакир Шихсаидов.

направления», — вспоминает Музакир Шихсаидович.
Научные труды талантливого дагестанского ученого публиковались
в ведущих зарубежных журналах и
сборниках, а лекции собирали полные аудитории в зарубежных вузах.
Сегодня на его научные труды и
открытия, сделанные в 70-х годах,
ссылаются, их цитируют современные исследователи.
«Дни, когда мы получали первые
успешные результаты исследований, были самыми счастливыми в
моей жизни. Мой отец так и говорил: «Музакир, ты самый счастливый человек на свете! Будь у меня
возможность, я бы тоже занимался
наукой», — рассказывает генеральный директор «Глобал-М».
Отец молодого ученого Шихсаид
Шихсаидов был секретарем Дагестанского обкома КПСС по сельскому хозяйству. Сегодня его именем
названы улицы в городах Дагестана.
«Именно отец научил меня
никогда не идти на компромисс с
собственной совестью и выбирать не ту дорогу, которая легче,
а ту, которая правильнее. Заняв
руководящее кресло в 30 лет, он

готовых работать с утра до ночи,
им необходимо создать элементарные условия. Наши успехи стали
возможными благодаря усилиям
Гитина и Заирбека Магомедовых,
Алмаса Селимова, Руслана Алиева,
Шапи Магомедова, Серажутдина
Велибекова, Мурада Магомедова и
других. На наших площадках, помимо производства, открыты махачкалинский филиал Российского
государственного университета
туризма и сервиса и общеобразовательная школа, что позволяет в
краткосрочной перспективе задуматься о создании производственно-образовательного кластера
на базе технопарка. Еще мечтаю
создать футбольную школу. Моему
увлечению спортом уже много лет,
хочется, чтобы футбол активно развивался в Дагестане», — делится
планами Музакир Шихсаидов.
По подсчетам генерального директора, на реализацию всего задуманного потребуется не менее
трех лет плодотворной работы.

Единство науки
и производства

На протяжении ряда лет Музакир Шихсаидов самостоятельно,
без чьей-либо поддержки реализовывал идею развития экономики Дагестана по средствам
создания технопарка на территории бывшего завода-банкрота. Известный ученый-физик,
член РАТН, профессор, доктор
физико-математических наук
Музакир Шихсаидов не остался
в Москве, не уехал в какую-либо
развитую страну мира, где на
высоком уровне оценивается
научный потенциал российских специалистов. Карьера
молодого ученого стартовала в
подмосковном научном центре
«Черноголовка», где под руко-

367015 Республика Дагестан,
г. Махачкала, пр. Акушинского, 109,
тел.: (8722) 60-25-88
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Время перемен
Проведенная модернизация позволила
Избербашскому радиозаводу расширить
спектр выпускаемой продукции

Фиряз Фарманов
История предприятия началась еще
в 1978 году, когда Минрадиопром
СССР приняло решение о создании
на берегу Каспийского моря в
городе Избербаше радиозавода —
филиала челябинского «Полета»,
выпускавшего бытовые электроприборы и радиотехнические
средства для нужд военной и
гражданской авиации. Инициатором создания филиала выступил

советский министр Петр Плешаков,
который в дальнейшем внес
немалый вклад в развитие предприятия. Однако имя министра было
присвоено заводу лишь в 2000 году.
Сегодня ОАО «Избербашский
радиозавод им. П.С. Плешакова»
входит в число градообразующих
предприятий Дагестана. Отлично
развитая транспортная инфраструктура, близость к Махачкалинскому международному морскому
порту и аэропорту, а также собственная железнодорожная ветка
открыли для предприятия уникальные возможности развития.
«Инвестиции мы не получали
никогда, а все проблемы решали
исключительно за счет собственных
средств. В наш век современных
технологий и стремительных инно-

Справка:
Продукция Избербашского завода соответствует всем международным стандартам
качества, имеет сертификат соответствия и гарантию на продукцию не менее 1 года.

вационных перемен нельзя стоять на
месте, и мы постоянно ищем возможности для технической модернизации. Была выполнена реконструкция
зданий и сооружений, произведена
замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования
на высокоточное и высокопроизводительное оборудование с ЧПУ, куплены
и установлены энергосберегающие
бесшумные компрессоры, метрологическое оборудование ведущих
мировых фирм. В результате реализованных мер на предприятии освоили
и выпускают лифты пассажирские и
грузовые. Организован совершенно
новый современный гальванический
цех покрытий, а также участок порошковой покраски.
Организация труда и качество
продукции на заводе изменились в
лучшую сторону.
Радиозавод не остался в стороне
и от внедрения в жизнь федерального закона об энергосбережении.
«Завод выпускает энергосберегающие потолочные светильники
для офисов и производственных
помещений. Готовятся к производству уличные и подъездные
светодиодные светильники. Также
мы принимаем активное участие
в разработке энергосберегающего
и взрывобезопасного оборудования», — отметил Фиряз Фарманов.
Предприятие располагает достаточно большими свободными мощностями, где могут быть размещены и другие виды производства.
368502 Республика Дагестан,
г. Избербаш, ул. Буйнакского, 42,
тел.: (87245) 2-42-77, факс: 2-67-83
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ОАО «Избербашский радиозавод им. П.С. Плешакова» — одно из ведущих предприятий
радиоэлектронной промышленности Дагестана, выпускающее широкий ассортимент
качественных светодиодных светильников для офисных, рабочих и торговых предприятий.
Реконструкция помещений и модернизация мощностей позволила заводу выйти на
принципиально новый уровень труда. Сегодня здесь идет активная работа по внедрению
в производство множества инновационных решений.

Расположенное в одном из экологически чистых
районов Дагестана при Ботлихском консервном
заводе ООО «Аквариус» производит соленья, соки
и компоты под брендом Ambre Naturel, которые
напоминают потребителям домашние вкусы из
детства. Предприятие работает на самом современном
оборудовании, минимизируя обработку овощей и
фруктов и сохраняя все их полезные свойства.
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Компоты по старым
бабушкиным рецептам —
из кизила, сливы,
абрикосов и вишни —
производятся без
добавления современных
красителей, консервантов
и ароматизаторов. Вода
для них добывается из
собственной горной
скважины глубиной
170 метров.

Соленья готовятся только
из местных овощей по
традиционным рецептам.
При этом технология
позволяет минимизировать
добавление соли и
уксуса, сохраняя вкусовые
свойства засолки. Рассол
из горной воды обладает
неповторимым нежным
вкусом. Ассортиментный
ряд включает «Баклажаны
в аджике», «Лечо поболгарски», «Томаты в
собственном соку» и другое.
Натуральные сливовые,
яблочные, томатные
и абрикосовые соки из
местных овощей и фруктов
изготавливаются без
консервантов, красителей и
ароматизаторов. При этом
щадящая стерилизация
позволяет сокам не терять
вкусовых качеств до двух лет.

368971 Республика Дагестан, Ботлихский район, с. Ботлих,
Ботлихский консервный завод, тел.: +7 (928) 507-41-43, +7 (928) 058-21-33
e-mail: ambrenaturel@mail.ru,
www.ambrenaturel.ru
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Парк индустриального периода
В Дагестане будут построены четыре
завода по производству стройматериалов
ООО «ИнПро» — строительная компания, основанная в 2007 году Багандом Исаевым. По
образованию он инженер-экономист, окончил Дагестанский государственный технический
университет. За прошедший период работы компании на рынке жилищного строительства
Дагестана ООО «ИнПро» зарекомендовало себя надежным подрядчиком, возведя не
имеющий аналогов на Северном Кавказе жилой комплекс «Парк Авеню». Сегодня «ИнПро»
осваивает новое направление — промышленное строительство, реализуя инвестиционный
проект по созданию индустриально-строительного комплекса «Каспийск» на территории
Республики Дагестан.
Архикамень для дизайнерской
мысли. Жилой комплекс «Парк
Авеню» в Махачкале будет сдан в
эксплуатацию в текущем году. Но
уже большинство счастливых новоселов заселились в современные
квартиры свободной планировки
13-этажного элитного здания. Для
создания жилого комплекса был
разработан уникальный проект,
который, по оценкам экспертов,
стал настоящим шедевром архитектурного и дизайнерского решения в
современном домостроении. Яркая
индивидуальность проекта заключается в красивом античном фасаде,
выполненном с применением архитектурного камня, который по виду
напоминает натуральный песчаник.

«Архитектурный камень — это
специально воссозданный вид
камня, который полностью имитирует натуральный и при этом
практически ничем не уступает
ему, а в некоторых аспектах даже
превосходит», — рассказывает генеральный директор ООО «ИнПро»
Баганд Исаев.
Примечательно, что облицовка
здания жилого комплекса архикамнем выполнялась по эксклюзивному методу, разработанному специалистами компании «ИнПро». Этот
метод был тщательно апробирован
на устойчивость к землетрясениям
7-9 баллов и прошел испытания на
прочность в Московском ЦНИИСК
имени В. А. Кучеренко.

Широкие современные окна
многоэтажного дома, подоконники из гранита, оформление
оконных проемов коваными
решетками с использованием художественных элементов создают
надежный и эстетичный внешний вид жилого комплекса «Парк
Авеню». Дом обеспечен всем
необходимым для комфортного
проживания. Вместо привычного
отопления и кондиционера в квартирах встроены системы климатконтроля с регулируемой температурой, освобождающие жильцов
от приобретения громоздких
блоков кондиционеров.
Поддерживают температуру
фан-койлы — теплообменники
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с вентиляторами. Автономный
генератор и резервуар с водой
не позволяют жильцам остаться
без электричества и воды в любой
ситуации. Все квартиры оснащены
городским телефоном, спутниковым телевидением, домофоном и
системой охраны.
Однако специалисты подчеркивают, что основным преимуществом нового жилого массива
является прочность фундамента.
Он состоит из сплошной железобетонной плиты толщиной 120 см и
железобетонных колонн с запасом
прочности на 20-30%.
Комплекс «Парк Авеню» обеспечен зеленым закрытым двориком, где можно отдохнуть от
ежедневной суеты и шума. А для
любителей активного отдыха построен восьмиэтажный комплекс
с бассейном, тренажерным залом
и зимним садом, а также с детским
садиком, с открытой детской
площадкой. Подземная охраняемая
автостоянка под комплексом избавляет жильцов от необходимости
оставлять автомобили на проезжей
части улицы. Автостоянка оборудована по европейскому стандарту
с использованием современных
коммуникаций: внутренняя отделка, вытяжка, окрашенные полы.
Работает автомойка. Построена
и открытая автостоянка.
В активе ООО «ИнПро» — не
только элитный жилой комплекс.
Принимая участие в реализации республиканских программ,
компания заслужила отличную
репутацию при строительстве
199 индивидуальных коттеджей

в населенных пунктах Новолакском и Новочуртах. Всего при строительстве коттеджей было введено
в строй 18,6 тыс. кв. метров жилых
площадей.

Развитие индустриального
парка. В прошлом году в деятельности ООО «ИнПро» появилось
новое направление — помимо
жилых объектов компания сосредоточила свою работу на промышленном строительстве. Во многом
этому способствовало собственное материально-техническое
обеспечение — растворобетонный
узел производительностью 30 куб.
метров в час. Однако промышленное направление потребовало
серьезного увеличения мощностей, и сегодня на базе компании
работает растворобетонный завод
мощностью 120 куб. метров в час.
Промышленное строительство
для «ИнПро» началось с реализации крупнейшего инвестиционного проекта по созданию
индустриально-строительного
комплекса «Каспийск», в состав
которого войдут четыре завода:
по изготовлению сухих строительных смесей, полнотелого кирпича,
газобетонных блоков и известковый завод.
Специалисты подчеркивают, что
сегодня в Дагестане нет массового
производства строительного кирпича, столь необходимого сейсмически активным территориям
республики. Отсутствует и производство газобетонных блоков, сухих строительных смесей. Причем
большинство таких строительных

материалов приходится закупать
за пределами Северного Кавказа.
«Реализация проекта четырех заводов позволит обеспечить республику необходимыми строительными материалами и, следовательно,
позитивным образом скажется
на развитии строительной отрасли», — отмечает Баганд Исаев.
Инвестором крупного проекта
республиканского значения выступил ООО «Завод строительных
материалов» в Дагестане, а строительная компания «ИнПро» приняла на себя функции генерального
подрядчика. Действенную помощь
в строительстве промышленных
предприятий оказывает и руководство Республики Дагестан,
выделившее для создания индустриальной площадки земельный
участок и взявшее на себя вопросы
строительства наружных инженерных сетей.
«Строительство промышленных
предприятий идет полным ходом.
Заводы по производству газобетонных блоков и сухих смесей уже
укомплектованы современным
оборудованием, и на 50 % обеспечен оборудованием кирпичный
завод», — отмечает генеральный
директор ООО «ИнПро».
Чтобы не возникало простоя в
работе, генеральный подрядчик
работает по системе авансирования. Запуск предприятий стройиндустрии в эксплуатацию намечен
на конец 2015 года.
367025 Республика Дагестан,
г. Махачкала, ул. Буйнакского, 61,
тел.: (8722) 67-11-07
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Шамиль Акаев:

«Уже более 70 лет мы сберегаем традиции
производства кирпича»

Шамиль Акаев
— Наш завод имеет проектную
мощность 5 млн шт. условного
кирпича и выпускает кирпич трех
видов — одинарный, полуторный и
двойной. Продукция предприятия
используется в основном на объектах Дагестана — наш кирпич покупают для строительства высотных домов в Махачкале и других
городах республики, детских садов,
частных домовладений. Даже в
Сочи на строительство олимпийских объектов мы поставляли свою
продукцию!
Популярность Буйнакского
завода керамического кирпича
объясняется просто — мы работаем на рынке уже более 70 лет. И
наработанные за это время опыт и

традиции еще советского производства тщательно сберегаем. В республике немало полевых кирпичных заводов, у которых качество
продукции оставляет желать лучшего. А наш кирпич соответствует
стандартам ГОСТ. Мы стараемся
выпускать качественный кирпич,
не терять марку.
Оборудование у нас российское,
надежное, но, конечно, в современных условиях хотелось бы обновить
производственную базу. На это
пока не хватает средств. Если удастся привлечь инвестора, мы сможем
выйти на новые мощности, которые
вкупе с опытом работы позволят
выпускать еще более качественную
современную продукцию.
Это также позволит снизить
себестоимость, что немаловажно в таком высококонкурентном
секторе, как производство кирпича.
Ведь с таким количеством работников на современном заводе можно
выпускать объемы, в десять раз
большие! Увы, пока все упирается в
деньги...
Еще одна немаловажная проблема — кадры. У нас сейчас работают

45 сотрудников, коллектив уже
опытный, устоявшийся (текучесть
кадров всего около 10 %), есть
даже трудовые династии — например, из одной только семьи на
заводе работают семь человек.
Однако если смотреть на перспективу, то найти работников в наше
время очень непросто: молодежь
не хочет идти на тяжелую работу.
Помимо проблем с рабочей силой,
в Дагестане трудно найти и узких
специалистов — по керамике особенно. Впрочем, такая ситуация не
только в нашей республике: только в
Белгороде есть один на всю Россию
институт, где обучают технических
специалистов по керамическим
стройматериалам. Обеспечение и
подготовка кадров — очень важный
вопрос, которым необходимо уже
заниматься. Когда работники старшего поколения уйдут, непременно
начнутся проблемы с поиском персонала, если, конечно, не предпринимать никаких мер уже сейчас.
368200 Республика Дагестан,
г. Буйнакск, пер. Кирпичный, 47,
тел.: (87237) 2-21-13, 2-16-13

на правах рекламы

Одной из острых проблем, препятствующих развитию строительного сектора,
министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Дагестана выделило недостаточно
высокое качество стройматериалов, в частности, керамического кирпича. В этом плане
Буйнакский завод керамического кирпича — счастливое исключение, предприятие
с историей и традициями, благодаря которым его продукция востребована на самых
масштабных стройках республики и за ее пределами. Генеральный директор Шамиль Акаев
рассказал «Вестнику» о перспективах развития завода и трудностях конкурентной борьбы.

Текст: Валентина Колесник

Ответственный строитель и надежный
партнер
Качественно и в оптимальные сроки
выполняет свои договорные обязательства
ООО «Строитель-М»
Предприятие было создано в 2008 году. К сегодняшнему дню несмотря на относительно
молодой возраст компании здесь смогли собрать коллектив квалифицированных
специалистов, имеющих многолетний опыт работы в инженерно-технической области.
В ходе работ применяются самые современные технологии и новые строительные
материалы. Все это вместе позволяет предприятию выполнять взятые на себя договорные
обязательства качественно и в срок.

на правах рекламы

Мухидин Билалов
Основными направлениями деятельности ООО «Строитель-М»
являются капитальный ремонт и
реконструкция объектов социальнокультурного назначения и здравоохранения, а также строительство
социальных объектов. За прошедшие годы силами предприятия были
построены здания детского сада и
участковой больницы в с. Н. Урада
Шамильского района, выполнены
ремонтные работы на таких объектах министерства здравоохранения
Дагестана, как республиканская
клиническая больница, госпиталь
ветеранов, республиканский диагностический центр, детская республиканская клиническая больница,
Дом ребенка и психиатрическая
больница в Буйнакске, республиканская психиатрическая больница,
детский туберкулезный пансионат,
участковая больница в с. Хебда Шамильского района.
Одним из самых крупных, знаковых объектов ООО «Строитель-М»
стала реконструкция президент-комплекса в центре Махачкалы, после
которой в обновленном здании
открылся Дом дружбы. Теперь здесь
под эгидой министерства по нацио-

нальной политике республики действует центр традиционной культуры
народов Дагестана.
«В предельно сжатые сроки мы
провели на объекте большой объем
работ, — рассказывает исполнительный директор ООО «Строитель-М»
Мухидин Билалов. — Были полностью заменены коммуникации, кровля здания, дверные и оконные блоки,
установлена современная система
климат-контроля, система оповещения и охранная сигнализация. Мы
отремонтировали и фасад здания,
архитектура которого выполнена в
традиционном дагестанском стиле.
Открытие Дома дружбы приурочили
к 200-летию присоединения Дагестана к России. Это было торжественное, красочное мероприятие,
в котором принял участие глава РД
Рамазан Абдулатипов».
Сегодня на предприятии трудятся
около 40 человек. Действуют рабочие бригады, способные выполнять

все виды строительных и ремонтных
работ, включая бетонные, монтажные и сварочные.
ООО «Строитель-М» постоянно
расширяет и развивает свои мощности. Предприятие располагает
производственной базой, мастерскими. Открыты цеха по производству
металлоконструкций, металлопластиковых оконных и дверных блоков.
Они устанавливаются на объектах
капитального ремонта и реконструкции, а также изготавливаются по индивидуальным заказам для клиентов.
Нацеленность на динамичное
развитие и расширение своей деятельности позволяет предприятию
успешно конкурировать с аналогичными строительными компаниями и
поддерживать репутацию надежного
делового партнера.
367008 Республика Дагестан,
г. Махачкала, ул. Агасиева, 2, корп. 1,
тел.: 8 (8722) 64-47-93
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Текст: Юлия Градова

Кузница талантов
Миссия ДККИ — нести людям высшие
культурные ценности

Патма Муртузалиева
Сегодня ДККИ — многопрофильное
учебное заведение, руководит
которым Патма Муртузалиева.
Ссуз готовит специалистов по
направлениям: социально-культурная деятельность, инструментальное исполнительство, сольное и
хоровое народное пение, народное
художественное творчество (разновидность — хореография), актерское искусство, библиотековедение,
музыкальное образование, туризм.
«Социально-культурное, хореографическое, инструментальное,
сольное и хоровое — старейшие
специальности нашего учебного
заведения, — рассказывает директор. — В этих стенах царит дух творческого содружества преподавателей
и студентов, находящий воплощение в праздниках и фестивалях, на
концертных площадках города, в
международных, всероссийских, региональных конкурсах, в которых мы
принимаем активное участие.
Сфера, в которой работает наш
коллектив, — культура, в частности, музыкальная культура, обладает огромной силой воздействия
на самосознание, поэтому главная
задача — подготовка высококвалифицированных специалистов. Над
этим работают профессиональные
педагоги, среди которых более
30 человек имеют звания «заслуженный» и «народный». Это яркие,
талантливые люди, влюбленные

в свою профессию и из года в год
прививающие эту любовь многим
поколениям выпускников».
Студенты колледжа живут интересной жизнью, составной частью
которой являются победы в различных творческих конкурсах. 2014 год,
объявленный Годом культуры, в этом
отношении насыщен мероприятиями. В мае этого года студенческий
ансамбль танца колледжа «Хореографическая мозаика» стал лауреатом
первой степени в I международном
хореографическом конкурсе AKVALOO-TEMP! в Сочи. Первокурсница
отделения «Социально-культурная
деятельность» Зайнаб Малачева
заняла третье место в республиканском конкурсе чтецов в Дербенте.
Студентки-первокурсницы отделе-

ных коллективов: Государственного
оркестра народных инструментов,
Государственного ансамбля танца
«Лезгинка», «Дагестан», Государственного театра оперы и балета.
Колледж располагает всей необходимой материально-технической
базой для организации полноценного учебного процесса, который не
ограничивается занятиями в классе.
Педагоги активно практикуют сольные и ансамблевые выступления
студентов, участие во многих благотворительных акциях, концертных,
театрализованных, тематических
и календарных мероприятиях года,
встречи и мастер-классы с видными
деятелями культуры и искусства.
«Наши формы обучения способствуют формированию музы-

ния «Инструментальное исполнительство» Асият Магомедмирзаева
и Элина Мирзаева стали призерами
республиканской олимпиады среди
ссузов по математике и физике.
Выпускники ДККИ работают в
центрах культуры и досуга, школах искусств, имеют собственные
хореографические ансамбли и
студии, являются членами извест-

кальной культуры, расширению
кругозора молодых музыкантов,
формированию их исполнительских
и человеческих качеств», — прокомментировала Патма Муртузалиева.
367000 Республика Дагестан,
г. Махачкала, ул. Ирчи Казака, 14 А,
тел.: 8(8722) 62-41-00, 62-61-19,
www.dkki.ru

на правах рекламы

Образовательное учреждение «Дагестанский колледж культуры и искусств
им. Барият Мурадовой» насчитывает более чем полувековую историю, прошел путь от
культпросветшколы до современного ссуза, учрежденного республиканским министерством
культуры. За эти годы из стен учебного заведения вышло много талантливых артистов,
внесших весомый вклад в культуру, искусство и образование Дагестана.

Волшебный храм
искусств
Дагестанский государственный
театр кукол —
Центр по эстетическому
воспитанию подрастающего
поколения республики.
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Аминат Яхьяева:

на правах рекламы

«Наш коллектив — команда профессионаловединомышленников.
73 года он является
неисчерпаемым источником художественного наслаждения,
ярких и незабываемых
впечатлений для
взрослых и детей».

Ежегодно труппа выпускает по
4 новые постановки, является
инициатором ряда брендовых
мероприятий, в числе которых
республиканский фестиваль
детских театральных студий,
кукольных и драматических
кружков «Дом веселых человечков», конкурсы чтецов, выставки
детских рисунков, традиционная
неделя «Театр — детям» с мастер-классами и другое.
Благотворительная деятельность занимает особое место
в творческой жизни театра.
Дипломом «За гуманизм, милосердие и нравственное воспитание» благотворительного фонда
«Шаг навстречу» (г. Москва)
награждена Аминат Яхьяева,
художественный руководитель —
директор театра, заслуженный
деятель искусств РФ.
Заслуги труппы высоко оценены
на международном уровне. Театр
представлял дагестанскую культуру на фестивалях в Белоруссии,
Болгарии, Украине, а также в
Москве, Астрахани, на международном фестивале театров кукол
«Серебряный осетр» в Волгограде.

367000 Республика Дагестан,
г. Махачкала, пр. Гамзатова, 40,
тел.:+7 (8722) 67-07-31,
e-mail: tk-rd.ru@yandex.ru
www.tk-rd.ru
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Текст: Ольга Лазуренко

Шарафутдин Сейидов:

«Работодатели довольны уровнем
подготовки наших выпускников»
Дербентский педагогический колледж за почти вековую историю дал путевку в жизнь
не одному поколению учителей начальных классов в Дагестане. Начинал он работу в очень
сложных условиях, но при этом всегда оставался центром культурно-просветительской
работы в Дагестане. О задачах и приоритетах образования новой эпохи «Вестнику»
рассказал директор колледжа, кандидат философских наук Шарафутдин Сейидов.

директор Дербентского педколледжа
— Наши педагоги стараются
готовить специалиста, не только
знающего свой предмет, владеющего методикой преподавания, но
и любящего детей.
Сегодня у нас обучаются более
1 500 студентов по очной и заочной
форме. Коллектив колледжа (91 человек) — это квалифицированные
преподаватели, объединенные
убеждением о первостепенной
роли образования в жизни человека
и общества, непреходящем значении
профессии учителя. Звания «Заслуженный учитель школы РФ» имеют
два человека, «Заслуженный учитель
РД» — 16 человек, «Народный учитель Дагестана» — один человек.
По отзывам управлений образования
республики различного уровня выпускники Дербентского педагогического колледжа отличаются высоким
уровнем профессиональной подготовки, хорошим развитием проектировочных, аналитических, организаторских и других навыков и умений.
Этот показатель — результат работы
наших педагогов. Системный подход к
воспитательной работе в педколледже
позволяет выделить несколько уровней взаимодействия с личностью студента: среду учебной группы, кружка,
секции, клуба, общежития, колледжа.
Желание всегда быть в авангарде — главный секрет успеха

перед колледжем задачи по удовлетворению спроса и обеспечению высокого качества подготовки специалистов.
На состояние и стратегию развития
колледжа, к сожалению, оказывают влияние негативные социально-экономические факторы:
отток потенциальных абитуриентов
в вузы (особенно в их многочисленные филиалы, где уровень подготовки
вызывает сомнения), слабое обеспечение учебно-методической литературой, невозможность прохождения
курсов повышения квалификации

Справка:
Специальности Дербентского
педагогического колледжа:
— преподавание в начальных
классах
— иностранный язык
— русский язык и литература
— физическая культура
— дошкольное образование.

Колледж взаимодействует с Министерством образования,
науки и молодежной политики РД, активно участвует
во всех проводимых мероприятиях. Помощь со стороны
министерства оказывается по мере возможности.
В настоящее время происходит
активное формирование рынка
образовательных услуг. Мы заключили договора о сотрудничестве со
школами и дошкольными учреждениями г. Дербента, а также с РУО РД,
с целью возможного трудоустройства
выпускников колледжа. Кроме того,
у нас работает Центр содействия
трудоустройству выпускников и временной занятости студентов.
Участие в конкурентной борьбе на
рынке образовательных услуг ставит

преподавателями колледжа на базе
федеральных вузов из-за отсутствия
на эти цели финансирования, отсутствие средств на капитальный
ремонт общежития, рассчитанного на
проживание 250 студентов. Совместно с профильными ведомствами мы
надеемся исправить эту ситуацию.
368600 Республика Дагестан,
г. Дербент, ул. Сальмана, 50 А,
тел.: (87240) 4-31-59,
www.derpedkol.dagschool.com

на правах рекламы

Шарафутдин Сейидов,

Дербентского педагогического
колледжа. Колледж является
лауреатом конкурса «100 лучших
ссузов России» и обладателем
медали «Европейское качество».
Бывший директор Дербентского
педколледжа (1970-2014 годы), членкорреспондент Международной
Академии наук педагогического
образования Гаджиахмед Казиахмедов дважды удостоен медали
«Лучший директор», медали святого
архангела Михаила «За силу духа
российского».

Текст: Зарина Агмадова

Министр здравоохранения Дагестана

Танка Ибрагимов:

«Непрерывно работаем над улучшением
качества медицинской помощи»
В республике последовательно добиваются того, чтобы приблизить учреждения
здравоохранения к людям, чтобы качество оказываемой медицинской помощи
не зависело от места проживания человека.

Танка Ибрагимов
— В Дагестане реконструируются и
строятся современные, технически оснащенные медицинские организации.
Только за 2013 год сданы в эксплуатацию перинатальный центр в Хасавюрте (1-я очередь на 140 коек), родильный
дом на 50 коек в Дербенте, районная
больница на 50 коек с поликлиникой
на 100 посещений в смену в селении
Коркмаскала, межрайонная туберкулезная больница на 30 коек в селении
Кахиб, районная поликлиника на 100
посещений в смену в селении Тлярата,
участковая больница в селении Эрпели
Буйнакского района и другие.
В республике улучшается качество
медицинской помощи. Результат
достигается за счет повышения эффективности деятельности медицинских организаций и их работников,
стимулирования заинтересованности
работников в результатах своего труда через повышение зарплаты.
Начаты структурные преобразования системы оказания первичной
медико-санитарной помощи. Они
включают создание и оснащение
межмуниципальных консультативнодиагностических центров первичной
специализированной медицинской по-

133 женщины, беременность наступила
мощи, формирование потоков пациентов по единым принципам маршрутиза- у 28 пациенток (21 %).
Активно проводится диспансериции, развитие стационарозамещающих
зация. В 2013 году ею были охвачены
и выездных методов работы и т. д.
539 774 взрослых и 311 071 ребенок —
В прошлом году увеличилось
это один из лучших показателей
количество дневных стационаров, в
среди субъектов РФ. Раннее активное
нынешнем — планируется дополнивыявление и своевременно начатое
тельное открытие 850 дневных коек.
лечение привели к положительным
За последние два года увеличилось
результатам: общая смертность
число посещений в амбулаторно-поснизилась на 3,4 %, смертность от
ликлинических учреждениях, поболезней системы кровообращения —
высилась обеспеченность жителей
на 2,6 %, от болезней органов дыхаДагестана больничными койками.
Уже шесть медицинских организаций ния — на 8,3 %, от болезней органов
пищеварения — на 7,5 %.
республики имеют лицензию на окаРабота по планомерному снижезание высокотехнологичной медициннию младенческой смертности приской помощи. В Дагестанском центре
несла первые результаты: показатель
кардиологии и сердечно-сосудистой
хирургии проводятся операции на серд- удалось снизить на 16,4 %. Запланировано строительство перинатальноце — их число в 2014 году увеличилось
го центра в Махачкале.
почти в два раза по сравнению с 2012-м.

В Детской республиканской клинической больнице более 10 % оказываемых
медицинских услуг являются высокотехнологичными. В Республиканской клинической больнице в 2013 году оказана
высокотехнологичная медицинская помощь 799 больным, за первый квартал
2014-го — 343. На базе Республиканского
центра планирования семьи и репродукции в прошлом году сделали ЭКО

В этом году обеспеченность врачами в Дагестане выросла на 6,3 % по
сравнению с прошлым годом. В основном специалисты привлекаются
в сельскую местность. В их числе и
молодые врачи, работающие по программе «Земский доктор»: за последние три года более 420 специалистов
направлены на работу в сельские
населенные пункты.

64/65

Текст: Валентина Колесник

Красота требует профессионального
подхода
В 2011 году в Махачкале начал свою работу
ООО «Центр лазерной и эстетической
косметологии «Доктор Лазер»
На торжественной церемонии его открытия присутствовали заместитель министра
здравоохранения Дагестана Татьяна Ковтюх, заместитель министра образования РД Hателла
Мусалаева, заместитель главы Махачкалы Ольга Портнягина, начальник лечебного отдела
Минздрава РД Зоя Магомедова. Сегодня уже стало очевидным, что открытие центра внесло
свой вклад в модернизацию здравоохранения и развитие косметологии в республике.
в лучших клинических базах
Москвы и Санкт-Петербурга.
В настоящее время «Доктор
Лазер» — это клиника, где новейшие направления лазерной
и аппаратной косметологии сочетаются с уникальными методиками диагностики и лечения
различных видов кожных заболеваний, основанными на приЗаира Тукуева
менении самого современного
оборудования. Одна из важных
Основа успеха — знания
особенностей работы центра —
и новейшие достижения
комплексный подход к косметомедицины. «Идея данного проекта
возникла после того, как я поработала логическим проблемам.
Клиника специализируется на
в московских центрах красоты, — растерапевтической (эстетической)
сказывает главный врач ООО «Центр
и лазерной косметологии. Здесь
лазерной и эстетической косметологии «Доктор Лазер» Заира Тукуева. — не пытаются изменить облик
человека, данный ему от рождеПоявилось желание создать такое
ния, а благодаря комплексным
медицинское учреждение, где мог бы
реализоваться качественный подход к методикам помогают усовершенрешению всех косметологических про- ствовать его индивидуальность.
«Мы приветствуем у себя в клиблем за счет оснащения необходимым
нике, как женщин, так и мужчин в
оборудованием и препаратами».
возрасте от 18 и старше с любыми
Сегодня по степени оснащенноволнующими их проблемами, всегда
сти новейшей техникой в области
рады прийти на помощь», — говорит
лазерной медицины и уникальным
Заира Тукуева.
косметологическим оборудованием
В отношении сотрудников центра
«Доктору Лазеру» в масштабах всей
к своим клиентам нет мелочей. Здесь
республики нет равных. Сотрудвсе продумано для комфорта поники центра прошли стажировку

сетителей, включая удобное месторасположение клиники, наличие
охраняемой парковки, удобные
способы оплаты услуг, высокий
уровень сервиса и наличие широкого
ассортимента продукции домашнего
ухода за кожей.
В центре трудятся сертифицированные специалисты высокой
квалификации, используется лучшее

Заира Тукуева
Главный врач центра лазерной и эстетической косметологии «Доктор Лазер». Дерматовенеролог, дерматокосметолог, трихолог, лазеротерапевт. С отличием окончила Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Пирогова (Москва).
Обучалась в ординатуре по специальности «дерматовенерология» на базе медицинского факультета Российского университета дружбы
народов. Прошла профессиональную подготовку по врачебной косметологии в ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии» Минздрава РФ, курсы повышения квалификации по целому ряду специальностей, в том числе по лазерной аппаратной дерматокосметологии в ФГУ «Государственный научный центр лазерной медицины ФМБА России», сертификационные курсы по
применению ботулотоксина типа «А» (ботокс, диспорт). Регулярно принимает участие в международных и междугородных конгрессах,
повышает свою квалификацию по дерматокосметологии.

на правах рекламы

Досье:

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

оборудование, применяются авторские разработки — собственные
уникальные методики, стопроцентное соблюдение требований
стерилизации, использование исключительно сертифицированных
препаратов, прошедших клинические испытания, только стерильных
одноразовых инструментов. Все это
гарантирует безопасность проведения процедур.

Косметолог — это, прежде
всего, врач. «Врач-косметолог —
это специалист с высшим образованием, имеющий сертификат в
области косметологии, — отмечает
Заира Тукуева. — Для того, чтобы на
высоком профессиональном уровне
выполнять свою работу, косметологу требуются знания фармакологии,
химии, анатомии человека, биохимии и болезней кожи, умение их
диагностировать и лечить.
Он должен понимать, что происходит у клиента в коже, в частности, и в организме в целом. Он
должен уметь определять типы кожи
и подбирать программы ухода за
ней, понимать, как взаимодействует крем с кожей, уметь учитывать
индивидуальные особенности и проблемы наружного покрова, чтобы не
вызвать аллергической реакции и
неприятных ощущений. Косметолог
выполняет весь спектр деятельности, связанный с диагностикой
и лечением дерматологических
нарушений, и, кроме того, проводит
удаление небольших образований
на коже, делает инъекции, пилинги,
использует различные аппаратные
методики.

Хочу отметить, что медицинская
сестра по косметологии, которая
чаще всего является помощником
врача-косметолога, не имеет законных оснований на то, чтобы
самостоятельно проводить такие
процедуры, как контурная пластика
и ботулинотерапия. Следует учесть
и то, что под косметологом подразумевают также специалиста со
средним медицинским образованием (косметолог-эстетист), который
проводит косметические процедуры: массажи, маски, обертывания,
чистку лица, депиляцию, окрашивание бровей и ресниц и т. п. Это относительно несложные процедуры, не
связанные с нарушением кожного
покрова. Их проводят во многих
салонах красоты.
Но, к сожалению, эти требования
соблюдаются у нас в Дагестане не
всегда и не везде. Профессия косметолога здесь стала очень популярной, и каждый второй обучает профессии косметолога, не имея на это
никакого законного права. Именно
это чаще всего и дискредитирует
нашу профессию: неправильно проведенные процедуры и отсутствие
полноценных знаний о том, что
необходимо для их проведения, приводят к серьезным осложнениям.
Даже врачи-косметологи не застрахованы от разных видов осложнений, а уж тем более небезопасно
доверять свое лицо и здоровье тому,
кто не имеет на это право в силу
отсутствия необходимых знаний и
соответствующей специализации.
Курсы для врачей-косметологов,
как правило, существуют только
при медицинских университетах на

соответствующих кафедрах или при
научных центрах. Проведение таких
курсов при косметологических
клиниках или на дому, как, к сожалению, принято у нас в республике,
является незаконным. Должна быть
соответствующая лицензия на право
обучения именно врачей и именно
по специальности «врачебная косметология», а не просто на ведение
образовательной деятельности
(она может быть разной).
Согласно действующему законодательству Минздрава РФ, чтобы
стать косметологом, необходимо получить высшее медицинское образование (6 лет), затем — либо сразу в
ординатуру по дерматовенерологии
(2 года), либо сначала интернатура
по дерматовенерологии (1 год), а
потом 3,5 месяца профпереподготовки по косметологии. Учиться надо,
как минимум, 7 лет и 3,5 месяца.
А включая дополнительные курсы
по косметологии — до 9 лет.
Нашим потенциальным клиентам
я хочу дать совет: помните, успех
процедуры любой сложности всегда
зависит от квалификации врача.
Следует обращаться только к проверенным и образованным врачамкосметологам, имеющим достаточный стаж работы».

368320 Республика Дагестан,
г. Махачкала, ул. Дзержинского, 5,
тел.: 8(8722) 67-27-27, 8-928-570-27-27

Корпоративная книга —
лучший способ
рассказать о себе!
Издательский дом «МедиаЮг»
предлагает создание
уникальной корпоративной
книги вашей компании.

Мы осуществим:

Корпоративная книга необходима:

сбор, анализ и подготовку информации

как носитель информации об истории

о компании и сотрудниках;

компании, людях, уникальности товаров и услуг;

проведение профессиональной

как инструмент продвижения

фотосъемки;

компании на выставках и мероприятиях;

графическое оформление;

как подарок для партнеров и клиентов компании.

печать книги.

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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ООО «Центр лазерной
и эстетической косметологии
«Доктор Лазер» — лучшее
в лазерной косметологии

•

лазерное омоложение лица
и устранение возрастных изменений

•

лазерная биоревитализация

•

лазерная эпиляция

•

фотоэпиляция

•

фотоомоложение

•

фотолечение акне

•

мезотерапия

•

лазерные шлифовки

•

фракционное омоложение

•

лазерное удаление рубцов
и шрамов

•

лазерное лечение растяжек

•

плазмолифтинг

•

лазерное удаление сосудов

•

контурная пластика

•

лазерное удаление
пигментных пятен

•

все виды пилингов

•

трихология

•

лазерное лечение акне

•

чистка лица (все виды)

•

лазерное удаление папиллом,
бородавок, мозолей

•

коррекция фигуры

•

лазерное удаление татуировок
и татуажа

•

аппаратная косметология

•

интимное омоложение

•

салон красоты

Батыр-Ахмед Омаров:

«К услугам наших пациентов —
богатый опыт докторов и современное
оборудование»
Буйнакский межрайонный диагностический центр включает в себя шесть отделений:
эндоскопическое, УЗИ, функциональной диагностики, лабораторное, консультативной
поликлиники и рентгенотделение. Здесь получают высококвалифицированную
медицинскую помощь жители Буйнакска, а также население, проживающее в горной
местности Дагестана.

Батыр-Ахмед Омаров
Буйнакский диагностический центр,
ранее находившийся в составе республиканского медицинского центра,
сейчас является самостоятельным
учреждением здравоохранения, которое
возглавляет Батыр-Ахмед Омаров.
Медучреждение обслуживает г. Буйнакск и Буйнакский, Акушинский,
Гергебельский, Унцукульский районы
Дагестана. По маршрутизации потоков
пациентов, принятой в медорганизациях по приказу минздрава республики, центр дополнительно заключил
соглашение на оказание медпомощи
горным районам: Шамильскому, Хунзахскому, Бештинскому, Ботлихскому,
Гумбетовскому и другим.
«В зоне внимания медиков находятся более 400 тыс. жителей. Одна из
главных задач — сделать качественную высококвалифицированную
врачебную помощь ближе к сельскому населению отдаленных горных
районов. Хорошим подспорьем здесь
было бы еще наличие передвижного
диагностического модуля. Он позволит нам еще больше населения охватить профессиональной медицинской
помощью по месту жительства», —
поделился главный врач.
В диагностическом центре созданы
благоприятные условия для работы
персонала. Корпуса капитально отремонтированы и имеют хорошее техни-

ческое оснащение. Пациенты ожидают
приема в комфортабельных условиях.
Рядом располагается парковая зона
отдыха. Участие в программе модернизации здравоохранения позволило
оснастить центр современным диагностическим оборудованием.
«В 2012 году мы получили для
лабораторного отделения иммуноферментный, гематологический,
биохимический анализаторы, электроэнцефалограф и ЭКГ-аппарат
для подразделения функциональной диагностики. Приобрели один
стационарный аппарат УЗИ. Для
эндоскопического отделения —
фиброгастроскоп. Однако этого
недостаточно. Если раньше мы принимали 7-10 тыс. человек в год, то в
последние годы — порядка 38 тыс.
Необходимо как минимум еще два
гастроскопа и два аппарата УЗИ:
сейчас ультразвуковое отделение
из-за большой нагрузки вынуждено
работать в две смены. Также необходимы цифровые флюорографы,
рентгенографы, более современный
компьютерный томограф», — рассказал Батыр-Ахмед Омаров.
Несмотря на все сложности Буйнакский диагностический центр работает продуктивно. Сегодня здесь

трудятся 68 специалистов, основу
которых составляют врачи высшей
квалификации. По итогам прошлого
года средняя зарплата врачебного
персонала в медучреждении составила 34 тыс. рублей.
Центр одним из первых организовал УЗИ щитовидной железы, а
также крупных суставов и нижних
конечностей. Сегодня пациенты
могут исследовать здесь при помощи ультразвука сосуды головного
мозга, брюшной полости, желудка и
кишечника. В настоящее время медучреждение работает над отладкой
системы применения онкомаркеров,
по которым можно определить наличие опухолевых процессов в крови.
«Большой практический опыт
докторов и все имеющееся оборудование — к услугам жителей
Буйнакска и горных районов. Наш
коллектив делает все возможное,
чтобы каждый пациент, который к
нам обратился, ушел от нас здоровым и довольным», — заключил
главный врач.
368222 Республика Дагестан,
г. Буйнакск, ул. Ленина, 65,
тел.: 8(87237) 2-36-15,
e-mail: meddiagcenter@mail.ru
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Детское здоровье —
высшая ценность
ГБУ РД «Детская республиканская клиническая больница им. Н. М. Кураева»
в Дагестане — самая крупная по мощности среди краевых, республиканских,
областных детских больниц. Она оказывает организационно-методическую,
лечебно-консультативную и специализированную медицинскую помощь детям
республики и близлежащих территорий Северного Кавказа.

Заслуженный врач РФ и РД, доктор медицинских
наук, заведующий кафедрой детской
хирургии ДГМА, главный врач ГБУ РД «ДРКБ
им. Н. М. Кураева» Башир Махачев:
«Забота о здоровье детей — это гарантия здорового образа жизни будущих поколений. Наряду с
оказанием медицинских услуг мы стараемся прививать нашим пациентам идеологию здорового образа жизни, консультируя о практических действиях,
которые направлены на предотвращение развития
заболеваний и укрепление всех систем организма».

ГБУ РД «ДРКБ им. Н. М. Кураева» — это клиническая
база Дагестанской медакадемии, республиканского
медколледжа. В больнице проводится большая
научно-исследовательская работа совместно с
профессорско-преподавательским составом ДГМА
и НИИ РФ.
Каждый специалист ГБУ РД «ДРКБ им. Н. М. Кураева»
курирует город или район Дагестана по педиатрии,
хирургии и специализированным службам. Врачи
постоянно совершенствуют организационнометодическую и лечебно-консультативную работу.
Ежегодно в практику здравоохранения больница
внедряет более десяти новых высокотехнологичных
методов диагностики и лечения.
367027 Республика Дагестан, г. Махачкала,
пр. А. Акушинского/ул. 7-я линия, 2 А,
тел./факс: (8722) 51-86-01, 51-86-02,
e-mail: drkb@mail.ru,
www.drkbrd.ru

Путь к здоровью
Врачи уверены, что качественной
профилактикой многих заболеваний
являются активные занятия спортом
Диспансеризация взрослого населения в поликлинике Хунзахской центральной районной
больницы выявила часто встречающиеся заболевания. И сегодня коллектив больницы
взял курс на пропаганду здорового образа жизни как составляющей части сохранения и
укрепления здоровья населения.

Магомед Мусаев,
главный врач ГБУ РД «Хунзахская
центральная районная больница»
Проводимая с 2013 года диспансеризация определенных групп взрослого
населения показала, что наиболее
часто встречающиеся заболевания
в Хунзахском районе делятся на три
основные группы: сердечно-сосудистой системы, органов дыхания
и опорно-двигательного аппарата.
Выявлены основные факторы риска,
на которые можно активно повлиять.
«Причиной этому является непредсказуемый, переменчивый
высокогорный климат нашей территории, которая находится выше
уровня моря на 1600 метров, — поясняет главврач Магомед Мусаев. —
Поэтому серьезной профилактикой
заболеваний, способствующей повышению выносливости человеческого
организма к проживанию в нашем
районе, безусловно, являются занятия спортом, поскольку основным
фактором риска, который могут все
устранить, но не устраняют, является
гиподинамия. К сожалению, этот
фактор имеет тенденцию к росту в
наш век технической революции.
Порой, люди не хотят пешком ходить
в магазин, который находится в соседнем доме».
Для преодоления гиподинамии
среди населения района в рамках
программы «Здоровое поколение»
проводятся разнонаправленные

Справка:
В прошлом году в поликлинике ЦРБ были запланированы к диспансеризации 7,4 тыс. человек, из которых было обследовано 81 % граждан. А в 2014 году диспансеризации подлежат
6,7 тыс. человек. За пять месяцев выполнение плана составило 42,1 %. Из числа осмотренных лишь 17,6 % — абсолютно здоровые люди, 45 % составляет группа риска и 36 % —
лица с хроническими заболеваниями.

спортивно-массовые мероприятия,
соревнования по волейболу и борьбе
в районном и республиканском
масштабе. Также при поддержке
Министерства здравоохранения РД
проводится спартакиада среди врачебно-сестринского персонала ЛПУ.
В ней активно принимает участие
команда Хунзахской ЦРБ, регулярно
занимая призовые места.
«Новый глава администрации
района Саид Юсупов большое внимание уделяет вопросам сохранения
здоровья, вовлечения молодежи в
массовые спортивные мероприятия.
Конечно же, на этом фоне врачебносестринский состав должен не только
пропагандировать ведение здорового образа жизни, но и на личном
примере показывать его преимущества. К этому мы и стремимся», —
говорит Магомед Мусаев.
Медицинское хозяйство Хунзахской ЦРБ достаточно обширное.
В ее структуре — ЦРБ, две участковые больницы, поликлиника на
68 посещений в смену, врачебная

амбулатория и 50 фельдшерско-акушерских пунктов. Обеспеченность
больницы кадрами — одна из самых
высоких в Дагестане: свыше 90 %.
Здесь работают высококвалифицированные врачи, которые регулярно
повышают свое мастерство в республиканских учреждениях постдипломного образования. У Хунзахской
ЦРБ — масштабные планы развития
в сфере оказания медицинских услуг.
Уже в октябре текущего года после
завершения строительства будет запущен в эксплуатацию новый корпус
больницы, включающий лечебное
отделение на 78 коек и инфекционное — на восемь коек. Для новых
отделений уже приобретено современное медицинское оборудование,
в том числе мониторы слежения,
аппараты искусственной вентиляции
легких, концентраторы кислорода и
многое другое.
368261 Республика Дагестан,
Хунзахский район, с. Хунзах,
тел.: (87233) 2-22-54
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Сегодня в Шамильской ЦРБ созданы все условия для оказания
пациентам качественной медицинской помощи
— Избежать множества заболеваний поможет здоровый образ жизни, ориентированный на активные занятия спортом и отказ от вредных привычек, — советует главный врач Шамильской ЦРБ Магомед Далгатов. — Ничто так не улучшает
здоровье, не повышает качество жизни и не увеличивает активное долголетие
человека как спорт. Это универсальный метод укрепления физического, духовного и психического здоровья человека.
Придерживаясь такой идеологии, Магомед Далгатов каждый год участвует в чемпионате мира по вольной
борьбе среди борцов-ветеранов и занимает призовые места. Его спортивные достижения являются отличным примером для всего коллектива больницы.
— В прошлом году по результатам отбора зональных соревнований специалисты нашей больницы заняли
почетные 2-е и 3-е места на республиканской спартакиаде, — гордится достижениями Магомед Далгатов.
В текущем году сформированная команда спортсменов-медиков Шамильской ЦРБ прошла отборочный тур
зональных соревнований и готовится к финальному туру республиканской спартакиады в Махачкале.
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Целительная сила

368430 Республика Дагестан, Шамильский район, с. Хебда, ул. Имама Шамиля,
тел.: (87259) 2-23-60

Избежать развития многих заболеваний
помогут профилактика и занятия спортом

Если хочешь быть здоров
Отклонение от здорового образа жизни
чревато развитием сердечно-сосудистых
заболеваний
Изучив соотношение различных факторов обеспечения здоровья современного человека,
эксперты Всемирной организации здравоохранения доказали, что условия и образ
жизни людей являются самыми важными. Именно поэтому сегодня на первое место
отечественное здравоохранение выдвигает вопросы профилактики и своевременного
выявления заболеваний, а также пропаганды здорового образа жизни.

Программа модернизации надежно
укомплектовала учреждения здравоохранения современным оборудованием, и сегодня российская медицина достигла такого уровня, который
позволяет успешно бороться со многими заболеваниями. Однако медики
по-прежнему уверены, что болезнь
легче предупредить, чем лечить.
«Сегодня в поликлинике, входящей в структуру нашей больницы,
продолжается диспансеризация населения, — рассказывает главный
врач Бабаюртовской ЦРБ Джамина
Алиева. — Она наглядно демонстрирует, что процент абсолютно
здоровых людей крайне мал. У преобладающего числа пациентов
выявлены сердечно-сосудистые
патологии, и в большинстве случаев причиной возникновения этой
болезни являлось ненадлежащее
отношение к своему здоровью».
В числе факторов, влияющих
на массовое развитие этого тяжелого
недуга, специалисты называют современный ритм жизни, основанный на
больших стрессовых нагрузках, неправильном питании, вредных привычках
и малоподвижном образе жизни.
«Всем нашим пациентам мы
стараемся привить идеологию

здорового образа жизни, объясняя,
что отказ от вредных привычек и
регулярные занятия спортом укрепляют физическую форму человека,
повышают выносливость организма
и жизненный тонус», — отмечает
Джамина Алиева.
В арсенале амбулаторно-поликлинической медпомощи ЦРБ —
лечебная физкультура и спортивная
медицина, общественное здоровье
и организация здравоохранения. Поликлиника — основное структурное
подразделение больницы, которое,
по словам сотрудников ЦРБ, является
одним из самых трудных участков
работы. Специалисты поликлиники
осуществляют прием населения, выезд врачей на дом к тяжелобольным.
Здесь же работает выездная бригада
специалистов по медицинскому
обследованию населения в сельских
лечебных учреждениях.
Комплексный подход к вопросам
здоровьесбережения позволил Бабаюртовской ЦРБ получить статус самого мощного лечебно-профилактического медучреждения в Дагестане.
Медицинское хозяйство больницы — одно из самых разветвленных
в республике. В центральном здании
находятся поликлиника, диагности-

ческая лаборатория и рентгеновский
кабинет. А в структуру ЦРБ входят
четыре участковые больницы и
14 фельдшерско-акушерских пунктов. Ежедневно в стационаре, обеспеченном необходимым современным медоборудованием, получают
лечение порядка 5 тыс. жителей
прикрепленных территорий.
В больнице сформирована команда высококвалифицированных
специалистов, искренне любящих
свою работу. Здесь работают четыре
заслуженных врача Республики Дагестан: Мурад Аджимурадов, Аплисхан
Казанбиева и Рашитбек Махмудов,
кандидат медицинских наук Руслан
Маматаев, три отличника здравоохранения, два врача высшей и три
врача первой квалификационной
категории.
Приходящие в ЦРБ молодые
специалисты, наблюдая за самоотверженным и увлеченным трудом
опытных коллег, перенимают лучшие традиции профессионализма,
ответственности и заботы.
368060 Республика Дагестан,
Бабаюртовский район,
с. Бабаюрт, ул. И. Казака, 13,
тел./факс: 8 (247) 2-11-90
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Евро Медиа

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

www.severniykavkaz.ru

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

Врио министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального
хозяйства Ингушетии

Рашид Цуров:

«В приоритете — строительство социальных
объектов и улучшение жилищных условий»
Объем финансирования, предусмотренный к освоению в Ингушетии в 2014 году в рамках
республиканской инвестпрограммы, составляет 9,424 млрд рублей. Основная часть —
5,44 млрд — приходится на реализацию ФЦП «Социально-экономическое развитие РИ на
2010-2016 годы». Остальные средства распределены по объектам программ здравоохранения,
культуры, образования, физической культуры, переселения граждан из аварийного
жилищного фонда и проведения капитального ремонта многоквартирных жилых домов.
Назрани. Ведется реконструкция детсада на 100 мест в с. п. Кантышево.

Новое качество жизни. С 2008-го
по 2014 год на реализацию республиканских адресных программ по капитальному ремонту многоквартирного
жилого фонда и переселению граждан
из аварийного жилья в Ингушетии с
участием средств Фонда ЖКХ выделено
1,164 млрд рублей. Из них 493,6 млн —
на капремонт. Отремонтировано
Рашид Цуров
107 МКД, жилищные условия улучшили
Новое качество образования. Один 17 817 граждан. Остальные 670,8 млн
рублей направлены на расселение
из главных приоритетов руководства
аварийного жилья. Снесено 30 (44,1 %)
Ингушетии — обеспечение условий
для качественного образования. В теку- из 68 аварийных МКД. Построено 20
новых домов, в том числе один энерщем году в республике строятся объекты: по программе «Юг России» — школа гоэффективный. Новоселами стали
1 725 человек.
на 540 мест в с. п. Долаково, по программе «Социально-экономическое
развитие РИ» — школа на 704 места в
с. п. Троицком, по программе «Капитальное строительство, ремонт, реконструкция и техническое перевооружение госзаказа РИ» — пять школ, в том
числе в с. п. Нестеровском и с. п. Алкун
(по 200 мест), в г. Карабулаке и с. п. Сагопши (по 504 места).
Активно развивается и система
дошкольного образования. Завершено строительство детских садов
в с. п. Экажево (на 230 мест) и с. Сагопши (на 220 мест). Ведется строительство пяти детсадов на 880 мест, в
том числе в с. п. Орджоникидзевском,
с. п. Плиево, городах Карабулаке и

Сейчас реализуется республиканская
программа «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда РИ в
2013-2015 гг.». В нее включен весь аварийный многоквартирный жилищный
фонд, признанный таковым на 1 января 2012 года. Он насчитывает 38 МКД
общей площадью 35 958,6 кв. м.
В июне 2014 года правление Фонда
ЖКХ одобрило заявку Ингушетии на
предоставление финансовой поддержки для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Республика
получит из фонда 130,63 млн рублей.
В порядке софинансирования регион
добавит 180,39 млн. Эти средства будут
направлены на переселение в новые
квартиры 1 176 граждан из 11 аварийных домов, расположенных на территории 11 муниципальных образований.

на правах рекламы

Репутация профессионала
ООО «Трансасфальт» — динамично развивающаяся
строительная компания Республики Ингушетия
Компания специализируется на строительстве дорог, промышленных и гражданских объектов,
производстве дорожно-строительных материалов.
Компания — активный участник государственных заказов, которому доверяют сложные,
трудоемкие объекты.
В прошлом году в городе Карабулаке, завершив строительные работы, ООО «Трансасфальт»
запустило в строй завод по производству облицовочного кирпича годовой
мощностью 20 млн штук.
Хасен Картоев, генеральный директор ООО «Трансасфальт»:
«Для того, кто умеет работать и верит в поставленные цели, всегда найдется интересное дело».

386230 Республика Ингушетия,
г. Карабулак, ул. Железнодорожная, 1,
тел.: (8734) 44-47-68
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Текст: Валентина Колесник

На олимпе качества
С 2007 года успешно работает на рынке
строительных услуг Ингушетии
ООО «ОЛИМП»
Компания специализируется на строительстве административных зданий, жилых
домов, объектов коммерческого назначения, a также ремонте и реконструкции зданий
и сооружений. Сегодня это стабильная и динамично развивающаяся компания, которая
способна выполнять весь производственный строительный цикл собственными силами.

Мухарбек Илезов
Справляться с поставленными
перед предприятием задачами,
четко планировать объемы заказов и работать на перспективу
позволяет, прежде всего, солидная
производственно-техническая
база предприятия. Ежегодно
ООО «ОЛИМП» инвестирует в
развитие своей производственной
базы, обновление транспортного
парка значительные средства.
Компания располагает всеми
видами техники и оборудования,
которые позволяют сдавать «под
ключ» любые объекты — от жилья
до промышленных предприятий.
Это бетоновозы, погрузчики,
экскаваторы, башенные подъемные краны и многое другое. Есть
растворобетонный узел, который
полностью обеспечивает потребности в бетоне и растворах для
штукатурных работ. Мощность
узла — 40 м3 в час.

В настоящий момент
ООО «ОЛИМП» заканчивает строительство собственного офисного
здания, что также будет способствовать развитию его материально-технической базы.
ООО «ОЛИМП» наладило
прочные партнерские связи с
предприятиями — поставщиками
строительных материалов и конструкций. Регулярность и стабильность поставок — одно из важных
условий строгого соблюдения
графика строительных работ.
Сегодня можно уверенно
говорить о том, что деятельность
ООО «ОЛИМП» вносит существенный вклад в социально-экономическое развитие Ингушетии
и благоустройство населенных
пунктов. Силами предприятия

Досье
Мухарбек Илезов
Потомственный строитель. Окончил Грозненский государственный нефтяной
технический университет им. академика Михаила Миллионщикова по специальности «Промышленное и гражданское строительство». В 2013 году отмечен
благодарностью главы Ингушетии «За значительный вклад в строительство
административного здания Управления ФМС по РИ и многолетнюю добросовестную работу», а также почетной грамотой за меценатство, спонсорскую и благотворительную деятельность.

построены и отремонтированы
десятки объектов социальной
инфраструктуры, а также жилые
дома. Были возведены здание
Управления ФМС России по РИ,
отделения ФМС России по РИ в
Назрани и Сунженском районе,
офисы службы почтовой связи
в селах Сагопши, Зязиков-Юрт,
Плиево, трехэтажный торговый
центр в сельском поселении
Орджоникидзевском. Капитально
отремонтирована специальная
коррекционная общеобразовательная школа-интернат, Дом
культуры в сельском поселении
Нестеровском.
Сложным и масштабным
проектом стала реконструкция
аварийного здания автовокзала, расположенного на окраине
с. п. Орджоникидзевское близ
аэропорта Магас. Для повышения надежности здания согласно
строительным требованиям была
произведена железобетонная
обвязка каркаса, а также налажена дренажная система. Созданы
все удобства для работников
автотранспортного предприятия
и частных извозчиков.

на правах рекламы

Основа успешного бизнеса

Реконструкция объекта и благоустройство прилегающей к нему
территории имели большое значение для налаживания работы транспорта и улучшения дорожной ситуации. Глава Ингушетии Юнус-Бек
Евкуров, посетивший обновленный
автовокзал, дал высокую оценку
качеству выполненных работ.
Не менее значимым вкладом

тирного жилья: трех жилых домов в
Орджоникидзевском и двух жилых
домов в с. п. Троицком, в которые
также переселятся жители аварийного
жилья. Сдача домов в эксплуатацию
планируется на конец 2014 года.
Обращает на себя внимание то
обстоятельство, что ООО «ОЛИМП»,
являясь добросовестным и социально ответственным застройщиком,

«В нашей компании работают специалисты, имеющие большой опыт работы в строительстве и обладающие высоким профессионализмом, — говорит
о конкурентных преимуществах своего
предприятия директор ООО «ОЛИМП»
Мухарбек Илезов, — они успешно решают задачи по разработке и строительству различных объектов. Мы всегда
четко соблюдаем сроки выполнения

в благоустройство и озеленение
с. п. Орджоникидзевского стала
проведенная силами предприятия
реконструкция центрального парка,
ставшего теперь одним из любимых мест отдыха станичников. При
этом компания за счет собственных
средств достроила часть ограды
зеленой зоны парка, благодаря чему
объект приобрел завершенный вид.

не ограничивается выполнением
договорных обязательств. За счет
собственных средств предприятие
дополнительно проводит благоустройство территорий, прилегающих к объектам, обустраивает возле
жилых домов красочные и функциональные детские игровые площадки
в подарок жильцам.

работ и ведем контроль качества на
каждом этапе строительства. Высокое
качество работ обеспечивается также
за счет использования прогрессивных
отечественных и мировых технологий,
материалов и оборудования».
Сегодня в штате предприятия трудятся 47 человек. Это работоспособный, дружный коллектив, который
сплачивает общая увлеченность
профессией строителя, удовлетворение зримыми результатами своего
труда. Кроме того, руководство предприятия уделяет большое внимание
социальным вопросам. Стабильная,
высокая заработная плата, полный
социальный пакет дают работникам
уверенность в завтрашнем дне.
За время своей деятельности
компания «ОЛИМП» не раз получала
правительственные награды за вклад в
строительство и реконструкцию социально значимых объектов Ингушетии.

Не стоять на месте
Жилье — тема социальная

ООО «ОЛИМП» активно занимается жилищным строительством.
Строятся не только панельные, но и
кирпичные дома повышенной этажности. Одним из таких объектов
является 9-этажный многоквартирный дом в Магасе, который будет
сдан в эксплуатацию в 2016 году.
Еще в 2010 году строительная компания впервые выиграла электронный
аукцион и получила муниципальный
заказ на строительство по программе
переселения из аварийного жилья.
Было построено два жилых трехэтажных дома в с. п. Орджоникидзевском.
А в феврале 2014 года победа в новом
электронном аукционе обеспечила
компании очередной муниципальный
заказ на строительство многоквар-

ООО «ОЛИМП» постоянно развивается и осваивает новые направления деятельности. Одним из них
стало дорожное строительство.
Были реализованы такие проекты,
как круговые дорожные развязки:
на въезде в с. п. Нестеровское и в
центре с. п. Орджоникидзевское.
Обустройство круговой развязки в
райцентре значительно улучшило
дорожную ситуацию на одном из
самых оживленных перекрестков
сельского поселения. А в строительство круговой развязки в Нестеровском предприятие инвестировало собственные средства.
Недавно в ООО «ОЛИМП» начал
работу проектный отдел. Теперь ряд
объектов компания будет строить
по своим собственным проектам.

386250 Республика Ингушетия,
ст. Нестеровская,
ул. Пролетарская, 43,
тел.: 8-928-097-08-96
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Н ациональная п ол и т и ка

Текст: Никита Логвинов

Председатель Высшего совета Российского конгресса народов Кавказа

Асламбек Паскачев:
«Уровень культуры взаимоотношений
в обществе должен быть таким высоким,
чтобы оскорбление по национальному признаку
считалось верхом неприличия»
Положительная динамика в развитии Северного Кавказа очевидна. Важно, чтобы
за происходящими изменениями поспевал ребрендинг имиджа округа. От этого зависит
и инвестиционная привлекательность территории, и желание уехавших людей вернуться
сюда снова. Жителям других регионов России нужно пересмотреть свое отношение
к выходцам из СКФО. Лозунг «Хватит кормить Кавказ!» могут выдвигать только провокаторы,
заявил Асламбек Паскачев в эксклюзивном интервью «Вестнику».
— Несмотря на усилия федерального
центра Северный Кавказ не перестал
пока ассоциироваться с нестабильным регионом, особенно у иностранцев. Тем не менее, если оценивать
беспристрастно, какие изменения
в политической, социальной, общественной жизни, произошедшие за
последнее время в СКФО, можно, по
вашему мнению, отнести к разряду,
скорее, позитивных, нежели негативных? Видна ли положительная
динамика в стабилизации ситуации
в округе?
— Положительная динамика видна
невооруженным взглядом и во всем.
Сегодня на Кавказе — я это ответственно могу сказать — гораздо
спокойнее и безопаснее ходить по
улицам, чем во многих других регионах. Да, в Дагестане через какие-то
интервалы происходят теракты,
но одновременно там реализуются
инвестиционные проекты с целью
создания рабочих мест, и, несомненно, улучшение налицо.
В СКФО очень серьезно прорабатываются программы развития туризма
и отдыха. Огромные средства вкладываются в горнолыжные курорты,
в комплексы санаторно-курортного
лечения.

Есть что сказать о восстановлении
экономики округа. Конечно, восстановить все объекты промышленности, которые были разрушены войной
в Чечне или же в результате развала
в 1990-е годы в других республиках,
невозможно. Это с одной стороны.
С другой — когда мы едем в Кабардино-Балкарию, Северную Осетию, то
видим мирные поселки без большого
объема нового строительства, тихие,
спокойные дома и улицы.
Эта идиллия тишины и спокойствия, созданного когда-то уюта —
тоже очень позитивный фактор, вызывающий ностальгически приятные
воспоминания о мирном времени на
Кавказе. Не обязательно все разрушать, а потом заново отстраивать.
Но если уж было разрушено, то слава
Богу, что восстановлено.
В апреле проходила прямая линия
с президентом Владимиром Путиным,
и он напомнил: «Еще совсем недавно,
несколько лет назад, мы смотрели
на площадь Минутка: вся разбитая,
раздолбанная. Я летал на вертолете
над Грозным — глаз некуда было
положить. Ставился вопрос о том,
чтобы перенести столицу Чеченской
Республики в другое место: считали,
восстановить ее невозможно. Сейчас
это процветающий город».
В свое время я тоже был сторонником переноса чеченской столицы.
Речь шла о соседнем Сунженском
районе, поскольку от Грозного мало
что осталось. Но он восстал из пепла,
и я очень рад этому.
— А чему вы не очень рады?
— Конечно, остаются и проблемы.
Ребрендинг имиджа Северного

Президент напомнил: «Еще несколько лет назад мы смотрели
на площадь Минутка: вся разбитая. Я летал на вертолете
над Грозным — глаз некуда было положить. Ставился
вопрос о том, чтобы перенести столицу Чечни в другое
место: считали, восстановить ее невозможно. Сейчас это
процветающий город».
Кавказа осуществляется, к сожалению, медленно. Отсюда и
низкая инвестиционная привлекательность округа, притом,
что за последнее время сделано
очень много. Высок еще уровень
безработицы. Есть жалобы и на
коррупцию. Продолжается, хоть
и не так активно, как ранее, исход
жителей.

Кстати, я считаю, что настало
время объединить СКФО и ЮФО.
В какой-то период люди стали
сетовать на то, что психологически
чувствуют оторванность от «большой
земли». Не зря даже в Ставрополье
раздавались голоса за присоединение
края к Южному округу.
Как бывший госплановец и государственник могу напомнить, что

Досье:
Асламбек Паскачев родился в 1948 г. в городе Чокпар
Курбайского района Джамбульской области Казахской ССР.
В 1971 г. окончил Ростовский институт народного хозяйства
по специальности «экономист» и аспирантуру, в 1991 г. —
Академию народного хозяйства при Совете Министров СССР,
в 1993 г. — докторантуру АНХ при правительстве РФ.
Трудовой путь начал в 1967 г. учителем средней школы в городе Шали Чечено-Ингушской АССР.
В 1971-1974 гг. работал старшим экономистом Госплана Чечено-Ингушской АССР.
В 1983-1990 гг. — первый заместитель председателя Госплана
Чечено-Ингушской АССР.
В 1990-1992 гг. — первый секретарь Шалинского РК КПСС
ЧИАССР, народный депутат, член президиума Верховного
Совета ЧИАССР.
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анализа и планирования налоговых поступлений МНС РФ.
В 2006-2007 гг. — председатель координационного совета
межрегиональной общественной организации «Ассоциация
чеченских общественных и культурных объединений».
В 2007-2012 гг. — председатель президиума Общероссийского
общественного движения «Российский конгресс народов Кавказа». В настоящее время — председатель Высшего совета этого
движения.
С 2011 г. — член Общественной палаты РФ.
С 2012 г. — председатель комиссии по миграционным вопросам
Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ.
Доктор экономических наук, профессор, директор Института
миграции и межнациональных отношений.
Президент Московского Налогового института, главный
редактор журнала «Налоговая политика и практика».
Автор более 70 научных трудов, в том числе 20 монографий.
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Н ациональная п ол и т и ка

по соображениям экономического,
географического и военно-политического характера субъекты СКФО
и ЮФО многие десятилетия успешно
развивались как Северо-Кавказский
экономический район и как СевероКавказский Совнархоз. Думается,
настало время вновь вернуться к оптимальности с точки зрения развития
страны.
— В прошлом году стартовала государственная программа развития
СКФО на период до 2025 года. Ее стоимость — порядка 2,5 трлн рублей —
в очередной раз заставила некоторых
особо категоричных политиков
заявить: «Хватит кормить Кавказ!»
Подобные заявления звучат на фоне
призывов представителей самого
Северного Кавказа: «Нас не нужно

кормить — дайте нам возможность
развиваться!» Как вы считаете,
оправданы ли столь внушительные
затраты на экономические и социальные проекты в СКФО? При каких
условиях они будут эффективны
и принесут ожидаемую отдачу?
— Сразу о всяких лозунгах. Лозунг
в отношении людей, делающих подобные заявления, должен быть один:

Тем, кого сильно беспокоит вопрос, кто кого кормит,
и у кого короткая память, можно напомнить, что во время
Великой Отечественной именно Кавказ снабжал фронт
горючим, и именно от своевременного получения
бакинской и грозненской нефти зависела сама возможность
продолжения войны.

«Хватит подкармливать болтунов и
провокаторов!»
Тем, кого сильно беспокоит
вопрос, кто кого кормит, и у кого
короткая память, можно напомнить,
что во время Великой Отечественной именно Кавказ снабжал фронт
горючим. После того, как в результате
неудачного для Советского Союза
начала войны мы потеряли большую

часть территории европейской части
СССР, именно от своевременного
получения бакинской и грозненской
нефти зависела сама возможность
продолжения сражения. Наши войска
насмерть стояли за Кавказ и ни одного стратегически важного района
фашистам не отдали.
Теперь, собственно, про финансовый потенциал. В советский период
на Северном Кавказе были большие
объемы промышленного производства. Развивались совершенно разные
отрасли — передовые, всемирно
известные. В свое время я возглавлял
Госплан Чечено-Ингушской АССР и
могу утверждать, что в 1970-1990-е
годы республика являлась донором.
Баланс был в пользу основной части
кавказских территорий. Но тогда
такие вопросы никто не ставил. Все
развитие регионов с учетом их особенностей было подчинено генеральному
плану развития производительных сил
страны. А сегодня финансовые взаимоотношения между федеральным
центром и регионами регулируются
межбюджетными отношениями, которые утверждаются ежегодно в виде
закона о госбюджете РФ.
Такова чисто меркантильная
сторона вопроса. Если же говорить

с государственных, патриотических
позиций, то процитированный лозунг
могут выдвигать или больные, или
провокаторы, радеющие за развал России. Для примера: сегодня только идиоту придет в голову мысль выступить с
лозунгом «Хватит кормить Крым!».
— В прошлом году Владимир Жириновский призвал «оградить Кавказ
колючей проволокой». Это заявление,
сделанное в прямом эфире, взорвало
всю страну, однако ответственности
за него лидер ЛДПР так и не понес. Как
расценивать слова Жириновского —
как провокацию или как популизм?
Очень прискорбно, но глава либерал-демократов выражает настроения определенной части российского общества
и зарабатывает на этом политические дивиденды. Причем, не он один...
большое число молодых людей, которые
не будут испытывать патриотических
чувств к государству. А отсюда до вражды — один шаг. Поэтому нам всем очень
важно научиться уважать друг друга.
В то же время хотел бы обратиться
к кавказской и не только молодежи. Не
могу сказать ничего умнее, кроме как
привести напутствие, с которым провожал меня на учебу в вуз отец, прошедший и войну, и лагеря, и ссылку:
«Тебе в жизни предстоит долгий путь.
Главное, что ты должен знать: когда ты
выходишь из дому — ты представляешь
нашу семью; в соседнем селе ты представляешь наше село и род; за пределами республики ты представляешь
наш народ, и по твоим поступкам будут
судить о народе; за пределами страны
ты представляешь наше государство.
У нашего народа есть хорошие и пло— Я считаю, Жириновский не достоин того, чтобы о нем говорить.
— Природа нетолерантного отношения к «лицам кавказской национальности» в общем и целом понятна.
Вопрос в другом: как изменить такое
отношение, чреватое многими неприятными последствиями?
— Отношение необходимо менять
всем: СМИ, чиновникам, гражданам.
А начинать нужно с семьи, детского
сада, школы. При этом значительную роль должны играть институты
гражданского общества. Оскорбление
по национальному, расовому или
религиозному признаку должно наказываться государством в уголовном
порядке. Но самое главное — уровень
культуры взаимоотношений в обществе должен быть таким высоким,

В свое время отец напутствовал меня: «У нашего народа
есть хорошие и плохие люди. Бери пример с достойных
людей независимо от их национальности, дружи с ними
и по своей вине не прерывай дружбу». Не стоит забывать
мудрость предков.

чтобы подобные вещи считались
верхом неприличия.
Собственно, стратегия государственной национальной политики и принимаемые на президентском Совете
по межнациональным отношениям
решения направлены на это. Очевидно,
в обществе начали приходить к пониманию того, что если из года в год
клеймить целые народы, то вырастет

хие люди. Бери пример с достойных
людей независимо от их национальности, дружи с ними и по своей вине не
прерывай дружбу». Не стоит забывать
мудрость предков.

(Вторую часть интервью с Асламбеком Паскачевым читайте в следующем номере.)
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н А Я П О Л И Т И К А Текст: Данил Савельев

Глава Северной Осетии

Таймураз Мамсуров:

«Мы потратили много сил на то, чтобы
создать большой запас прочности в сфере
межэтнических отношений»
Выступая с посланием региональному парламенту, Таймураз Мамсуров заявил, что
Северный Кавказ сегодня является территорией, «чьи социально-экономические
проблемы недруги России открыто используют для разжигания различных исторических
обид и претензий». По убеждению главы республики, это прямой путь проникновения
в нашу страну радикализма и экстремизма — конфессионального, этнического,
политического. «Северная Осетия вместе с другими субъектами СКФО, с руководством
округа противостоит этой угрозе», — подчеркнул Мамсуров.
Установка на стабильность
— В прошлом году в России был принят ряд важных документов по вопросам, связанным с укреплением государства, развитием межэтнических
и межконфессиональных отношений.
Это Стратегия государственной национальной политики и федеральная
целевая программа «Укрепление
единства российской нации и этнокультурное развитие народов России».
В Северной Осетии также принята
и реализуется программа, направленная на поддержание стабильности межэтнических и межконфессиональных
отношений. Мы много сил потратили
на то, чтобы создать в этом направлении большой запас прочности, и никому не позволим его ослабить.

Новые импульсы интеграции
— Важнейшим документом для нас стало подписание соглашения о сотрудничестве с Южной Осетией. Оно на деле
придаст новый импульс интеграции
этой республики в хозяйственно-экономическое и культурное пространство
России, общему укреплению позиций
страны на центральном Кавказе.
Именно в этой практической,
кропотливой, ежедневной работе,
а не в предвыборных спекуляциях

уже сегодня воплощается мечта осетинского народа о единстве. Ценой
колоссальных усилий, человеческих
жертв мы получили первое в истории нашего народа независимое
государство осетин и обязаны сделать все, чтобы Южная Осетия была
достойна этого статуса, состоялась
как государство по-настоящему,
чтобы ее население не бежало от
трудностей в поисках лучшей жизни
в Северную Осетию.
Патриотизм — не бегство от трудностей, а их преодоление. В этом мы
всегда были, есть и будем рядом с нашими братьями

Ячейки общества
— В своем ежегодном послании
Федеральному Собранию президент
страны определил в качестве одного
из приоритетов курс на развитие
и укрепление значимости общественных объединений.
В работе органов власти Северной Осетии в течение ряда лет
используется практика создания
и функционирования общественных консультативных, экспертных
советов. При поддержке СКФО в республике создан экспертный клуб
«Казбек», сформирована крепкая
по своему составу представительная
Общественная палата.
Надеюсь, что эти структуры будут
соответствовать высокому уровню
предъявляемых требований. Практику «нулевых чтений» необходимо
внедрять не только для особо важных,
но и для просто влияющих на настроение в обществе законопроектов
и государственных решений.

В этом году республика будет отмечать 155-летие Коста
Хетагурова. Он показал нам главную опору. Это наша
самобытная, уникальная культура и высокая духовность —
фундамент и основа нации, опираясь на которые, мы
сможем уверенно двигаться вперед.

Быть полезным республике
— Я уверен, что для каждого представителя нашей многонациональной
республики, в каком бы городе или
стране он ни жил, где бы и в какой
должности ни работал, большая
честь — сделать что-то полезное
для Осетии, для своего народа.
Двадцать лет назад, движимая жаждой изучения аланского
культурно-исторического наследия,
в Европу отправилась экспедиция
под руководством Сергея Таболова. В память об этом уникальном
человеке, продолжая начатое им
дело, принято решение о создании
центра скифологии и алановедения
во Владикавказе.
Главные задачи центра состоят
в формировании комплекса исследовательских программ, координации
сотрудничества международного

сообщества ученых по скифо-сармато-аланской проблематике, создании
собственных научных школ.

«Из ряда вон выходящая награда»
— Жестокие ветры истории не смогли
столкнуть наш народ в пропасть
забвения. Мы падали, нас пытались
уничтожить, но мы всегда поднимались и шли вперед.
Свыше двух сотен наших предков были награждены Георгиевскими крестами за храбрость, мужество, верность воинскому долгу
в составе Осетинского дивизиона
в годы военных действий на Балканах. Легендарный генерал Скобелев
писал об осетинах: «Этот народ
заслуживает из ряда вон выходящей награды за свою безупречную,
безграничную храбрость».

И в Великую Победу, к 70-летию которой готовится вся Россия,
Осетия внесла достойный вклад. Мы
пережили развал своей страны, кровавые события и на севере, и на юге.
В самых острых ситуациях нам хватало и мудрости, и мужества принимать решения, которые позволили
Осетии жить и развиваться в мире,
внутреннем единстве и согласии.
В этом году республика будет
отмечать 155-летие Коста Хетагурова. Он показал нам главную опору.
Это наша самобытная, уникальная
культура и высокая духовность —
фундамент и основа нации, опираясь
на которые, мы сможем уверенно
двигаться вперед.
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н А Я П О Л И Т И К А Текст: Залина Афова

«Кавказ — жемчужина России»
Под таким названием в Москве в рамках Дня России
состоялась церемония награждения известных людей СКФО
Церемонию уже в шестой раз проводило представительство Мирового Артийского
комитета на Кавказе. В центре внимания по традиции оказались представители СКФО,
которые добились успехов в различных областях профессиональной деятельности,
участвуют в создании положительного имиджа Кавказа на российской и международной
арене, в укреплении единства и доверия среди народов мира. Присутствовали
также гости из Болгарии, Украины, Израиля, Ливана, Франции, Индии, Германии,
Турции, Абхазии, Южной Осетии. Это был праздник — диалог миростроительства,
способствующего распространению в общественном сознании духовных ценностей,
гуманизма и толерантности.

«В зале собрались государственные, общественные, политические деятели, работники науки,
медицины, культуры, спортсмены
и предприниматели. Их достижения приносят известность и славу
республикам Кавказа, что способствует сохранению национальной
самобытности и достоинства
народов», — подчеркнул, откры-

вая церемонию, вице-президент
Мирового Артийского комитета,
президент Академии творчества
Кавказа, академик АМАН и РАЕН,
заслуженный деятель искусств
КБР, КЧР, Дагестана, Ингушетии,
Абхазии и Южной Осетии Ауес
Бетуганов.
Лауреатам этого года вручались
дипломы с присуждением почет-

ного звания — кавалер международного золотого ордена «За честь
и достоинство».
Среди награжденных — вицеспикер парламента КБР Руслан
Жанимов, глава администрации
Назрани Алихан Тумгаев, глава
сельской администрации Шалушка Чегемского района КБР Хачим
Кунижев, директор Ардонского

аграрно-технологического колледжа Северной Осетии Алан
Моуравов, проректор по науке
Московского института экономики и предпринимательства
Борис Касаев, вице-президент
Евразийской Ассоциации детских
нейрохирургов Жанна Семенова,
врач-нейрохирург Московской
городской клинической больницы
им. Боткина Мухамед Бжедугов,
главный врач сети клиник «Доктор
Лин» Аслан Хурай, президент агропромышленной корпорации «АСТ
компани М» Руслан Магомедхаджиев, генеральный директор ком-

пании «Технопром» Арсен Хоконов,
председатель Союза писателей КЧР
Лейла Бекизова, директор детской
школы искусств Черкесска Светлана Малоокова.
В нынешнем году впервые
были вручены золотые ордена
«Сердце отдаю детям» — за профессиональное мастерство, педагогический талант, целеустрем-

ленность и кропотливый труд в
воспитании детей и молодежи
на артийских идеалах красоты
и доброты. Среди обладателей
этой высокой награды — художественный руководитель ансамбля
танца «Кабарда» селения Кахун
Урванского района КБР Заур
Хавпачев, заместитель директора детской музыкальной школы
Черкесска Фатима Хубиева,
композитор, продюсер, член Союза композиторов России, член
Международного Союза деятелей
эстрадного искусства, обладатель
высшей музыкальной награды

Кавказа «Золотой микрофон»,
лауреат артиады народов России
Павел Беккерман.
Получая награды, лауреаты
произносили очень проникновенные слова.
Зияудин Терлоев, правозащитник из Грозного: «Церемония показала нам силу единства народов
России. Только вместе мы сможем

достичь самых высоких целей и
процветания страны».
Мухамед Огузов, начальник
судебного департамента КБР: «Подобные мероприятия нужны. Они
дают возможность почувствовать,
что мы все — россияне и работаем
на благо великой России».
В рамках празднования Дня России были вручены золотые медали
с присвоением почетного звания
«Лауреат артиады народов России».
Так, в номинации «Музыка» его
удостоен дуэт «Сестры Берзения» —
обладатель Гран-при Первого
Северо-Кавказского конкурса

вокалистов «Золотой голос Бо-НаМи» в Нальчике и международного
конкурса разносторонне одаренных
исполнителей «Золотой стерх» в
Санкт-Петербурге, а также художественный руководитель Дома культуры Каякентского района Дагестана Шамиль Пашуков. В номинации
«Хореография» — художественный
руководитель ансамбля адыгского
танца «Черкесия» фонда черкесской
культуры «Адыги» имени Ю. Х. Калмыкова Анзор Шоров.
Комментируя результаты церемонии, президент Мирового Артийского комитета Валерий Тарбоков
выразил уверенность в том, что
опыт людей, отмеченных наградами, послужит возрождению лучших
традиций дружбы между народами.
В честь лауреатов был дан большой концерт. На сцену выходили
ансамбль танца «Кабарда», ансамбль
адыгского танца «Черкесия», композитор и певец Павел Беккерман,
народная артистка КЧР Марина Соболева, дуэт «Сестры Берзения»...
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Глава Чеченской Республики

Рамзан Кадыров:

«В республике разработана масса интересных
для инвесторов проектов, уже есть и желающие
их реализовывать»
Сегодня в Чечне ведется активная работа по повышению ее инвестиционного рейтинга.
До конца 2014 года планируется добиться того, чтобы республика вошла в десятку
самых инвестиционно привлекательных регионов России. Это позволит решить ряд
первоочередных задач, в том числе снизить напряженность на рынке труда. Цель —
сократить к 2018 году количество безработных до 5 %.

Положительная динамика
по основным показателям. По итогам первого квартала 2014 года в Чеченской Республике наблюдается хорошая
динамика по основным экономическим
показателям, особенно по объему инвестиций, который составил 180,9 % к
уровню аналогичного периода прошлого года. Объемы строительных работ
выросли в 1,6 раза, объемы продукции
сельского хозяйства — на 4,2 %.
Увеличилось количество прибыльных предприятий, подведомственных Министерству экономического, территориального развития
и торговли ЧР. В первые три месяца
2014 года без убытков сработали
14 предприятий, тогда как по результатам 2013-го их было восемь. Объем произведенной предприятиями
продукции вырос в 2,4 раза.
Появились возможности для
увеличения жилищного фонда республики. Планируется реализация
пилотного проекта федеральной
программы «Жилье для российской
семьи». Начата разработка котлована под строительство 7-этажного
многоквартирного дома общей площадью 2830 кв. метров. На первом
этаже будут располагаться торговоофисные помещения.

Дополнительные точки
роста. За последнее время в Чечне
заявлен целый ряд крупных
проектов в различных сферах
экономики.
В частности, ведется работа
по созданию индустриального
парка «Грозненский», в 2 км от железнодорожного вокзала и в 4 км
от аэропорта. Предполагается, что
на его территории развернут деятельность несколько независимых
предприятий.
Перспективным направлением
станет производство плитки и посуды, корпусной и мягкой мебели,
окон и дверей, профнастила и металлочерепицы. Планируется оказывать и транспортные логистические услуги. Парк будет обеспечен
всеми необходимыми условиями —
от энергоносителей до управляющей компании. Первыми его
резидентами могут стать ГЗЖБК,
ЧУС и «Чеченгражданпроект».
Другое перспективное направление — строительство в республике деревоперерабатывающих
заводов. Их открытие позволит
повысить эффективность мероприятий по охране и защите
лесов, обеспечить экологическую
безопасность, а также решить
задачу рационального использования древесины. На первых порах
предполагается построить два-три
многопрофильных завода с безотходным производством.
В Курчалоевском районе планируется разместить мусороперерабатывающий завод — первый на территории ЧР. Его мощность составит
около 5 тонн твердых и жидких
бытовых отходов в час. Технология
переработки мусора позволит вырабатывать газ и электроэнергию.

Больше вакансий — хороших
и разных. В Чечне планомерно
решается задача создания новых рабочих мест. Если в начале
2013 года уровень безработицы
в республике составлял около 25 %,
то сегодня он уже 18,6 %.
В прошлом году в результате реализации 28 коммерческих и пяти
инвестиционных проектов с общим
объемом финансирования 11 млрд
рублей были трудоустроены 2220
человек.
В ближайшей перспективе планируется привлечь внебюджетные
инвестиции в размере 127 млрд рублей и организовать дополнительно 16 тыс. рабочих мест. Еще 25 тыс.

Свою лепту в обеспечение жителей Чечни рабочими
местами вносит туриндустрия. Сегодня реализуется
несколько крупных туристических проектов, среди
которых — «Ведучи», «Кезеной-Ам», «Грозненское море».
Возрождаются маршруты, имевшие в советское время
большой успех.
мест должно быть создано в рамках
государственных программ.
Всего в течение 2014-2016 годов
рынок труда ЧР получит 41 тыс.
вакансий.

Туристический бум. Свою лепту в обеспечение жителей Чечни
рабочими местами вносит индустрия туризма.
В 2013 году республику посетили
около 35 тыс. человек из регионов
России, стран ближнего и дальнего
зарубежья, тогда как в 2011-м —
7 тыс. Таким образом, всего за два
года количество туристов выросло
в пять раз.
В прошлом году в ЧР были открыты четыре гостиницы. Теперь
регион располагает 16 гостиницами, их общий фонд превышает
тысячу номеров.
На территории республики
работают два туроператора,
которые предлагают 13 маршрутов — от паломнических до историко-архитектурных. Наибольшей
популярностью у гостей региона
пользуются центральная мечеть
им. Ахмата-Хаджи Кадырова,
водопады в селах Буни и Босхой,
озеро Кезеной-Ам.

Сейчас в Чечне реализуется
несколько крупных туристических
проектов, среди них — «Ведучи»,
«Кезеной-Ам», «Грозненское море».
Возрождаются маршруты, имевшие в советское время большой
успех среди любителей активного
отдыха.

Инвесторы любят
инициативных. Планируемые
и уже достигнутые результаты
напрямую зависят от эффективности инвестиционной политики.
Разработана и реализуется государственная программа «Экономическое развитие и инновационная
экономика ЧР», одобренная правительством республики.
Для выполнения поставленных
задач необходимо глубокое изучение рынка, планирование выпуска
конкурентоспособной и востребованной продукции. Руководители
муниципальных образований
должны быть заинтересованы в развитии своих территорий, поэтому
от них требуются активность и
инициатива.
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В гости к древним вайнахам
Идея строительства современного всесезонного
высокогорного курорта «Ведучи» в самом сердце Чечни
давно перестала восприниматься как рискованная авантюра
С каждым годом все больше туристов, в том числе гостей из-за рубежа, приезжающих
в республику, отмечают не только спокойную и размеренную жизнь Грозного, но и
гостеприимный нрав местных жителей, и, конечно, великолепные горные ландшафты,
красоту природы. А природными богатствами Чечня не обделена. Например, здесь,
на границе с Дагестаном, на высоте почти 2000 метров над уровнем моря, прячется
прозрачное до голубизны зеркало Казеной-Ам — самое большое и глубокое озеро
Северного Кавказа.

В двух шагах от рая. «Расположившись у одного из пологих
отвесов, осматриваем долину.
Альпийские луга, облака, которые
можно едва ли не потрогать руками, и тишина — вокруг ни души.
И уже забыты сложности пути,
и нет никаких мыслей, проблем,
забот — в пространстве остаешься
только ты и по-настоящему волшебная природа родной земли. Вдруг
осеняет — именно здесь и сейчас
я счастлив. Почти забытое чувство
из детства, поросшее толстым слоем
пыли, откашливаясь, разворачивается внутри, заполняя грудную
клетку. И почему-то смотришь вдаль,
всерьез раздумывая о возможности
остаться», — написал недавно о
своей поездке к озеру Казеной-Ам
литератор Арслан Хасавов.
Природный комплекс Чечни,
помимо уникальных естественных
ландшафтов, включает богатейший
животный и растительный мир.
В горах обитают медведи, волки, куницы, кабаны, туры, косули и серны;
на широких просторах альпийских
лугов — черноголовые грифы, тетерева и куропатки. Множество редких
видов растений, животных и птиц,
обитающих в республике, занесены
в Красную книгу России.
Сам же курорт «Ведучи», который
будет строиться в рамках проекта
Северо-Кавказского туристического кластера, займет свыше 1100 га
Итум-Калинского района в живописной долине реки Хачарой-Экх.
Здесь сохранились многочисленные
старинные крепости и башенные
комплексы, в том числе средневековый замок «Пхакоч», датированный
XI-XII веками, памятники древнего
зодчества вайнахов. Работает краеведческий музей им. Хусейна Исаева,
где представлены старинное оружие
и утварь, предметы быта, орудия
труда, керамические изделия.
Туризм как социальный проект... Главным инициатором строительства курорта «Ведучи», создания одноименной экономической

зоны и включения ее в туристический кластер под управлением
ОАО «Курорты Северного Кавказа»,
был глава Чеченской Республики
Рамзан Кадыров. «На свете есть
много красивых мест! Могу уверенно заявить, что одним из таких мест
является Ведучи», — отметил он.
Соответствующая идея была
озвучена еще в 2012 году в ходе заседания правительственной комиссии
по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа. «Наша
республика обладает уникальными
природно-климатическими условиями, богата культурным наследием
и традициями, растет ее инвестиционная привлекательность. Это
делает планируемые объекты туризма в регионе неотъемлемой частью
формирующегося туристического
кластера СКФО», — заявил Кадыров.
ВТРК «Ведучи» был включен в
туркластер в октябре 2013 года. Это
стало знаковым событием — таким
образом, проект объединил все
регионы Северного Кавказа.
Важно, что курорт «Ведучи» рассматривается в первую очередь как
социально-экономическая инициатива, цель которой — создание
новых рабочих мест в Чечне, рост
экономики горных районов, повышение инвестиционного имиджа
республики, активизация туристического бизнеса.
«Проект «Ведучи» будем поддерживать. Необходимо менять имидж
Кавказа, возрождать его былые
возможности как здравницы. Это
сложный, комплексный, интересный, капиталоемкий проект. Он

Ключевые параметры
ВТРК «Ведучи»:

1118 га
(в перспективе — до 1500 га).
Территория курорта —

Туристическая деревня —
на высоте

1575 м.

Верхняя отметка зоны катания —

2980 м.

19, их
общая протяженность — 32 км.
Количество канатных дорог — 8,

Количество трасс —

в том числе бэби-лифт.
Гостиничный комплекс
на

500 мест размещения

и поселок шале.
Пропускная способность
курорта —

4800 человек

в день при выходе на полную
проектную мощность.
До

7000 новых рабочих мест

в туризме и смежных отраслях,
из них

2000 — на самом

курорте.
Общий объем инвестиций —

18,6 млрд рублей.
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сопряжен с созданием инфраструктуры, инженерных сетей, горноклиматического кластера, рекреационной зоны. Проект обеспечивает
налоговые поступления в бюджетную систему и, самое главное,
рабочие места для Чечни», — заявил
в ходе своей поездки в республику
министр регионального развития
России Игорь Слюняев.
Предполагается, что реализация
проекта ВТРК «Ведучи» позволит
организовать порядка 7 тыс. рабочих
мест, из них около 2 тыс. — непосредственно на курорте, остальные —
в смежных секторах экономики.
На разных этапах строительства
объектов комплекса потребуются
трудовые ресурсы разной степени
квалификации. Это позволит задействовать специалистов различных
категорий, трудоустроить население
из многих социальных слоев, что в
итоге приведет к общему улучшению
качества жизни.
Проект окажет мультипликативное воздействие на другие отрасли
региональной экономики: будут развиваться агропромышленный комплекс, пищевая и легкая промышленность, транспортная инфраструктура,
производство стройматериалов.

Курорт «Ведучи» займет свыше 1100 га Итум-Калинского
района в живописной долине реки Хачарой-Экх. Здесь
сохранились многочисленные старинные крепости
и башенные комплексы, в том числе средневековый замок
«Пхакоч», датированный XI-XII веками, памятники древнего
зодчества вайнахов.
По предварительным расчетам,
за весь период реализации проекта объем созданного валового
регионального продукта составит
24,6 млрд рублей: 66 % — по основной деятельности, 17 % — сопутствующие отрасли, 13 % — обслуживающие отрасли сферы ЖКХ,
4 % — строительные/подрядные
организации.

«На курорте «Ведучи» удачно
сочетается целый ряд
благоприятных факторов»

Александр Хлопонин,
вице-премьер правительства России —
полномочный представитель президента
в СКФО:
— Курорт «Ведучи» входит в число наших перспективных проектов, реализуемых в рамках создания туристического кластера на территории Северо-Кавказ-

…и коммерческий. Помимо позиционирования в качестве драйвера
социального развития Чечни, проект курорта «Ведучи» является потенциально экономически привлекательной инициативой. У него есть
якорный инвестор — ООО «Ведучи»,
главой совета директоров которого
является Руслан Байсаров — уроженец здешних мест.

ского федерального округа. Мы обязательно будем его
поддерживать.
Одна из главных задач — формирование положительного имиджа курорта, и этим необходимо заняться уже
сейчас, чтобы привлечь внимание потенциальных туристов. Можно построить самый современный курорт,
но пока определенное количество туристов не пройдет
через него, пока люди не начнут говорить: «Ребята,
там так здорово, так спокойно и безопасно», очень
трудно будет развивать экономику зоны отдыха.

Сергей Верещагин,
генеральный директор ОАО «Курорты Северного
Кавказа»:
— На курорте «Ведучи» удачным образом сочетается
целый ряд факторов, благоприятствующих его приоритетному развитию. С одной стороны, это удачное
расположение на реке Хачарой-Экх, на территории,
богатой интересными для туристов культурно-

В ноябре 2013 года ОАО «Курорты
Северного Кавказа» и ООО «Ведучи» подписали соглашение о сотрудничестве в рамках реализации
проекта.
«Ведучи» стал всенародным проектом, его реализации с нетерпением ждут не только в самой Чечне, но
и на всем Кавказе. Мы обеспечили
для этого все необходимые условия:
создается инфраструктура — дороги, электричество, водоснабжение.
Подписание соглашения служит
дополнительным доказательством
того, что у нас будет курорт международного уровня», — подчеркнул
Рамзан Кадыров.
В апреле 2014 года ООО «Ведучи»
получило статус резидента особой
экономической зоны.
«Теперь мы сможем более
динамично развивать наш проект.
Уже в этом году мы выходим на
стадию строительных работ, после
чего будем только набирать темпы.
Уверен, что в результате совместных усилий компаний «Курорты
Северного Кавказа» и «Ведучи»,
главы Чеченской Республики
Рамзана Кадырова мы создадим
достойный, конкурентоспособный курорт, который привлечет
в республику большое количество
гостей, тем самым демонстрируя
ее новый, современный и всегда
гостеприимный облик», — заявил
Руслан Байсаров.

Три очереди проекта. На реализацию проекта ВТРК «Ведучи» предполагается направить
18,6 млрд рублей, из которых
3,6 млрд составят собственные

средства ООО «Ведучи». Планируется, что 8,4 млрд рублей будет
привлечено в виде кредита Внешэкономбанка. Через ОАО «Курорты
Северного Кавказа» поступит
государственное финансирование
в объеме около 6 млрд рублей.
«КСК» как управляющая компания построит инженерную и
горнолыжную инфраструктуру
курорта (канатные дороги, горнолыжные трассы и т. д.), а ООО «Ведучи» — объекты коммерческой
инфраструктуры (гостиницы,
шале, спа-центры и прочее).
Правительство Чечни обеспечит
строительство объектов внешней
инфраструктуры до площадки
курорта — до конца 2015 года планируется завершить реконструкцию высокогорной автомобильной

историческими и природными достопримечательностями — старинными крепостями, башнями,
памятниками древнего зодчества вайнахов. С другой — поддержка, которую оказывает проекту руководство Чечни и лично Рамзан Кадыров, что позволяет создать отличные условия для развития туризма
в республике.
Третий фактор — активная работа ООО «Ведучи»,
которое готово инвестировать в проект порядка
3,6 млрд рублей собственных средств и привлечь заемное финансирование с тем, чтобы построить запланированные объекты туристической инфраструктуры в
полном объеме и в установленные сроки.

Абдула Магомадов,
заместитель председателя правительства
Чеченской Республики:
— В настоящее время на территории Чеченской
Республики реализуется ряд крупных инвестицион-

дороги, возвести сети электрои газоснабжения.
Строительные работы на ВТРК
«Ведучи» начнутся в 2014 году.
«КСК» разработает проект планировки территории и проектную
документацию на ряд объектов
горнолыжной и туристической
инфраструктуры. Курорт спроектируют, исходя из принципа
максимально широкого представления рекреационного потенциала
региона. В частности, в основу архитектурных проектов шале будут
заложены исторические традиции
башенной архитектуры Чечни.
Горнолыжные трассы для катания
будут проложены на северных
склонах хребта Данедук, где
снег лежит дольше на несколько
месяцев. С верхней точки курорта,

ных проектов, в числе которых — строительство
курорта «Ведучи». Нет сомнений, что формирование
горно-туристического кластера станет дополнительным фактором развития малого и среднего бизнеса в горных районах, резко повысит уровень жизни
во всей республике.

Филипп Колтыга,
креативный директор Volga Volga Brand Identity:
— У Северо-Кавказского федерального округа, в особенности у Чеченской Республики, есть свои региональные особенности, свои отличительные
качества. Здесь уделяют большое внимание семье,
отношениям внутри семьи, существуют сильные
традиции почитания старших и заботы о младших,
в обществе преобладают высокие моральные ценности.

92/93

пу теводитель п о К авказу

на высоте почти 3000 метров, туристы смогут насладиться великолепной панорамой окрестностей.
Проект разделен на три очереди.
Они будут строиться последовательно с учетом опыта, полученного на каждом этапе реализации.
Предполагается, что в ноябре
2015 года появятся первые объекты
внутренней и внешней инфраструктуры, создаваемые усилиями
инвестора, «КСК» и правительства
ЧР. Ввод в тестовую эксплуатацию
первой очереди ВТРК «Ведучи»
намечен на горнолыжный сезон
2015/2016 годов.
На курорте будет сформирована
обширная туристическая инфраструктура: 19 горнолыжных трасс,
восемь подъемников, гостиничный комплекс и поселок шале,
сервисные центры, горнолыжная
школа, пункты проката и обслуживания, рестораны и кафе. В летний
период будут созданы условия для
активного отдыха и спорта, а также рекреации: бассейн, спа-центр.
Добраться до «Ведучи» из аэропорта можно будет всего за полтора часа — курорт расположен
в 90 км от Грозного, где работает
международный аэропорт.

Безопасность на всем
протяжении отдыха. Потенциальных туристов, которых, по оценкам специалистов, «Ведучи» сможет
принимать до 4800 человек ежедневно, волнует вопрос безопасности
отдыха в Чечне. Между тем острота
этого вопроса зачастую переоценивается.
«На практике в Чечне все не так
уж плохо. Я посылал сотрудников
в турзону «Ведучи» провести инвентаризацию земельных участков.
Первое, что они отметили, — там
действительно безопасно», — прокомментировал генеральный
директор ОАО «Особые экономические зоны» Вадим Третьяков.
При этом ОАО «Курорты Северного Кавказа» со своей стороны
обещает распространить на все

Важно, что курорт «Ведучи» рассматривается в первую
очередь как социально-экономическая инициатива, цель
которой — создание новых рабочих мест в Чечне, рост
экономики горных районов, повышение инвестиционного
имиджа республики, активизация туристического
бизнеса.
курорты туркластера действие
современной интеллектуальной
комплексной системы обеспечения безопасности туристов,
концепция которой разрабатывается сейчас с участием российских
силовых ведомств. Ключевая идея,
заложенная в концепцию, — обеспечение безопасности туристов
с момента их прибытия в аэропорт или на железнодорожный
вокзал региона и на всем протяжении отдыха, а также создание
условий безопасности жизнедеятельности: спасение в горах, медицинское обслуживание, пожарная
и экологическая безопасность,
технический контроль безопасности канатных дорог и охрана
объектов туристической инфраструктуры.
Среди потенциальных туристов,
которых ждет «Ведучи», — гости из Чечни и других регионов
России, из мусульманских стран
Ближнего Востока, Европы и Азии.
Особенностью курорта станут
условия для одновременного отдыха туристов из всех перечисленных групп. Во многом концепция
отдыха будет заимствована у курортов Объединенных Арабских

Эмиратов: там туристы, стремясь
ознакомиться с уникальными
историческими и природно-климатическими достопримечательностями территории, с уважением
относятся к культуре местного
населения.

Текст: Лада Костолевская

Park
летнего периода
20 июня на всесезонном туристско-рекреационном
комплексе «Архыз» в КЧР открылся летний сезон
Для гостей курорта действует развлекательная программа «Архыз Park», представляющая
собой уникальный для СКФО набор услуг с различными комбинациями активного,
познавательного, экскурсионного и спортивного досуга. «Мы постарались максимально
эффективно реализовать природно-культурный потенциал Архыза, не первый год
привлекающий туристов. Теперь для их отдыха создана вся необходимая инфраструктура», —
заявил гендиректор компании «Курорты Северного Кавказа» Сергей Верещагин.
В эксплуатацию уже введены современный палаточный лагерь,
пейнтбольный и конный клубы,
детский городок. Открыт прокат
велосипедов, сигвеев и детских
электромобилей. Организовано
катание на лошадях и джипах,
пешие прогулки в сопровождении
опытных гидов, автобусные экскурсии к местным достопримечательностям.
Работают две канатные дороги:
кресельная, предназначенная
для подъема и спуска гостей на
высоту более 1700 метров и рассчитанная на транспортировку
900 человек в час, и гондольная,
поднимающая отдыхающих на высоту 2200 метров, а также первая
очередь высотного веревочного
парка. Действуют торговые ряды,
тир, кинотеатр и бассейны под
открытым небом, танцевальная
площадка.
Летняя программа «Архыз Park»
разделена на два сегмента — молодежный и семейный. Молодеж-

ная программа отдыха включает
утреннюю зарядку и занятия
йогой, приключенческие квесты и
эстафеты, дискотеки и кино, тематические концерты и мастер-классы, вечера бардовской песни. Для
детей работает парк с надувными
аттракционами, электромобилями, батутами, настольными
играми и мультфильмами.
Особенность летней программы в том, что все услуги предоставляют представители местного
бизнеса, преимущественно из Карачаево-Черкесии.
В лагере организована работа
волонтеров из числа членов Молодежного экспертного совета ОАО
«Курорты Северного Кавказа» и
студентов Северо-Кавказского
федерального университета.
По оценке экспертов, позиционирование летнего Архыза как
курорта для молодежного и семейного отдыха — верное решение.
«Ориентация на молодежную
аудиторию на Архызе — правиль-

ный подход. Это верная целевая
группа. Хотя я не стал бы отрицать
и того, что многие родители заботятся о здоровье своих детей и
хотят, чтобы те с раннего возраста
привыкали к красотам нашей страны», — отметил член Комитета по
предпринимательству в сфере туристской, курортно-рекреационной и гостиничной деятельности
ТПП России Андрей Головин.
«Организация отдыха может
быть выстроена таким образом,
что туристы станут использовать
курорт Архыз как базовый лагерь
и уже из него ходить в походы к
горным вершинам. Летний лагерь
«Архыз Park» — это продукт,
который, в первую очередь, может
быть интересен туристическим и
альпинистским клубам», — полагает генеральный директор
туроператора «Эрцог» Михаил
Мусинянц.
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Текст: Александра Максимова

Врио губернатора Ставропольского края

Владимир Владимиров:
«Курорты региона Кавказских Минеральных
Вод — исторически больше, чем обычное
место для отдыха»
Важнейшей опцией курортов Кавминвод является оздоровление, поэтому Ставрополью
требуются новые подходы к организации инфраструктуры оздоровительного отдыха.
В развитии курортной сферы правительство края делает ставку на высокотехнологичные
медицинские услуги. Соответствующий подход будет реализован и при формировании
бальнеологического кластера, который планируется создать на территории Кавминвод
в ближайшие годы.

Инвестиционно
привлекательные площадки
для новых объектов. В Кисловодске прошел региональный
брифинг «Инвестируем в Ставрополье», инициированный организаторами конференции по инвестициям в гостиничный рынок России
и стран СНГ (RHIC) в партнерстве
с министерством экономического
развития и Торгово-промышленной палатой края. На площадке
брифинга было представлено два
инвестпроекта.
Первый проект — санаторнотуристический комплекс «Пятигорск-Плаза». Комплекс разместится на юго-восточном склоне
горы Машук и обойдется в сумму
более 5,6 млрд рублей. Планируется также построить канатную
дорогу, которая соединит новый
объект с историческим местом
«Провал».
Второй проект — реконструкция кисловодского санатория
«Пикет» стоимостью более 1 млрд
рублей. По окончании работ количество койко-мест в санатории
превысит 400, а размер налоговых
отчислений от его функционирования — 400 млн рублей в течение

пяти лет. Будет также воссоздан
особый архитектурный стиль здания здравницы — ампир.
Сегодня в туристической
отрасли Ставрополья строится
32 объекта общей стоимостью
15 млрд рублей, из них 24 — в регионе Кавказских Минеральных
Вод. Уже в следующем году они
обеспечат около 2 тыс. дополнительных мест для размещения
отдыхающих.
В муниципалитетах Кавминвод ведется работа по подбору
инвестиционно привлекательных
площадок для строительства новых объектов санаторно-курортного и туристско-рекреационного
значения.
В рамках государственно-частного партнерства предусматривается включение создаваемого
туристско-рекреационного кластера «Эко-курорт Кавминводы»
в федеральную целевую программу
«Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2011-2018 годы)».
Кластер состоит из двух проектов — реконструкции и расширения санатория «Машук Аква-Терм»,
а также формирования комплекса
«Новопятигорское озеро».

Регион-лидер по оказанию
санаторно-оздоровительных
услуг. В 2013 году туристический
поток в Ставропольский край продемонстрировал положительную
динамику и составил 1 145 тыс.
человек, в том числе 99,6 тыс.
(8,7 %) — иностранные туристы.
Стоимость услуг, оказанных
учреждениями санаторно-курортного комплекса, гостиницами,
туристическими компаниями региона, достигла 23,5 млрд рублей,
увеличившись по сравнению с
2012 годом на 12,4 %.
Ставрополье является лидером
в России по объему оказанных
санаторно-оздоровительных
услуг: его доля — 17 %. Регион
Кавказских Минеральных Вод в
прошлом году посетили 838 тыс.
человек. Услуги по оздоровлению
и лечению получили более 60 тыс.
человек из льготных категорий
граждан. Кроме того, прошли оздоровление порядка 60 тыс. детей.
В 2013 году в крае введено
в эксплуатацию 22 новых курортных объекта на 1742 места
размещения. Реализован проект строительства этнической
деревни некрасовских казаков и

Сегодня в туристической отрасли Ставрополья строится
32 объекта общей стоимостью 15 млрд рублей, из них 24 —
в регионе Кавказских Минеральных Вод. Уже в следующем
году они обеспечат около 2 тыс. новых мест для размещения
отдыхающих.

христиан-молокан XVII-XXI веков
в составе туристско-рекреационного кластера «Левокумье». На его
строительство из регионального
бюджета было выделено 12,1 млн
рублей.
Всего на территории Ставрополья на постоянной основе
действует более 100 маршрутов,
их список ежегодно пополняется.
В планах — организация экологических троп на территории
восьми заказников.

Ориентир на формирование
ведущего в России туркластера. Среди основных проблем
развития санаторно-курортной
и туристической отраслей в
крае — ненадлежащее состояние
инфраструктуры городов-курортов, износ помещений и оборудования более половины здравниц,
недостаточный уровень культуры
сервиса и гостеприимства, отсутствие централизованного продвижения курортов.
Отсюда приоритеты на 2014
год: повышение уровня инвестиционной привлекательности для
создания современного санаторно-курортного и туристического

комплексов Ставрополья, формирование ведущего в России кластера туристско-рекреационного
типа, использование механизмов
государственно-частного партнерства для привлечения инвестиций
в строительство этнокультурных
объектов и туристической инфраструктуры.
Другие важные направления:
модернизация лечебно-оздоровительной составляющей курорта
Кавказских Минеральных Вод,
создание условий для работы
туроператоров на рынке внутреннего и въездного туризма, подготовка кадров в сфере туризма и
индустрии гостеприимства, продвижение санаторно-курортного и
туристического комплексов края
посредством участия в отраслевых
международных, общероссийских
и региональных мероприятиях,
а также использования ресурсов
сети Интернет.
На 2014 год было запланировано
участие представителей курортного и туристического комплексов
Ставрополья в пяти крупных выставках, в том числе в Баку.
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Текст: Алиса Исияма

Директор макрорегиона Юг компании HeadHunter

Ирина Веретенникова:
«Сфера «Туризм, гостиницы, рестораны» входит
в топ-10 востребованных в СКФО»
Специалисты сайта HH.ru провели исследование рынка кадров Северного Кавказа
в сфере «Туризм, гостиницы, рестораны» и сделали вывод, что ежегодно число вакансий
увеличивается. Самыми востребованными из них среди соискателей являются должности,
связанные с ресторанным бизнесом и продажей туристических услуг. При этом основную
часть желающих найти работу в данной сфере составляют женщины.
С начала года в регионах СКФО
на сайте НН.ru было размещено
почти 700 вакансий в профессиональной сфере «Туризм, гостиницы, рестораны». Наибольшее
число предложений для соискателей пришлось на январь, при
этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
общее число вакансий увеличилось почти в 7 раз.
HH-индекс, отражающий
дефицитность специалистов,

в туристической сфере в этом
году равен 0,7. Нормальным
считается показатель индекса
в пределах от 2 до 3. Такой низкий показатель говорит о том,
что на 10 открытых вакансий
приходится всего 7 резюме —
фактически среди соискателей отсутствует конкуренция,
а работодатели лишены выбора
кандидатов.

Вакансии на сайте HH.ru
Название вакансии

Компания

Город

Основные обязанности

Основные требования

Зарплата, руб.

менеджер по туризму

Туристическое агентство № 1

Ставрополь

— консультирование клиентов
— подбор и бронирование туров
— оформление договоров с клиентами
— постпродажное обслуживание клиентов
— активный поиск новых клиентов
— работа с туроператорами и др.

— коммуникабельность
— знание географии
— эрудиция
— умение выйти из ситуации
— доброжелательность
— стрессоустойчивость
— чистоплотность
— обязательность
— ответственность

от 15 000 руб.

SUNMAR

Пятигорск

—— осуществление плана по поддержанию
и расширению агентской базы
—— стимулирование продаж и продвижение
марки и продукта Sunmar
мониторинг и анализ рынка в ближайших
регионах, проведение переговоров

— высшее образование
— опыт работы от 2 лет в туризме (туроператор или турагентство)
— знание туристского рынка региона, направлений и отельной базы Турции, Египта, Таиланда
— навыки публичного выступления, переговоров, прямых продаж

обсуждается

— построение, развитие и руководство филиалом сети турагентств с нуля (Start Up)
— руководство коллективом
— контроль продажного и постпродажного
обслуживания клиентов
— обеспечение соблюдения стандартов
работы компании сотрудниками
— развитие корпоративного направления
обслуживания клиентов
— маркетинг и мониторинг рынка конкурентов,
появления новых продуктов, ценовых предложений
— разработка предложений по продвижению
агентства на рынке туристических услуг

— высшее образование
— опыт работы в туризме или продажах
в других областях от 1 года
— знание MS Office, поисковых систем, систем
онлайн-бронирования (желательно)
— умение создать коллектив и управлять им
— целеустремленность, аналитический склад
ума, ответственность
— лидерские качества, умение работать
в команде, опыт личных прямых продаж

от 25 000 руб.

http://hh.ru/
vacancy/10521648?query=

менеджер по работе
с агентствами/
физическими лицами
http://hh.ru/
vacancy/10751806?query=

директор по туризму
http://hh.ru/vacancy/9894926

GO
TOURISTIC
(сеть туристических
агентств)

Ставрополь

после прохождения собеседования

на правах рекламы

Индустрия туризма на Северном
98/99

пу теводитель п о К авказу

Ñïåöèàëèçàöèè, íàèáîëåå âîñòðåáîâàííûå
â òóðèñòè÷åñêîé ñôåðå

Персонал
кухни

Размещение,
обслуживание
гостей

Повар

Официанты
и бармены

Хостес

21,6%

19,7%

7,7%

6,2%

6%

Специалисты
по продаже
туристических
услуг

5,3%

Ñïåöèàëèçàöèè,
íàèáîëåå âîñòðåáîâàííûå
ñðåäè ñîèñêàòåëåé

Управление ресторанами,

— 13,2%

барами

стиницами

Управление го

— 9,7%

Организация туристических продуктов,
управление туристическим бизнесом

— 5%

ических услуг

Продажа турист

Размещение, обслуж

— 10,9%

— 10,1%

Официант, бармен

Бронирование

— 6,9%
Повар

— 5%

— 6,7%

Банкеты

— 4%

ивание гостей

Кавказе: спрос и предложение
Ïîðòðåò
ñîèñêàòåëÿ âàêàíñèè

Возраст 26-35 лет — 64,7%
С высшим образованием — 61,2%
С опытом работы от 6 лет — 31,9%
С базовым знанием английского языка — 55%

Çàðïëàòíûå îæèäàíèÿ
ñîèñêàòåëåé
âàêàíñèé
Ñôåðà
îáñëóæèâàíèÿ:

MAX

Максимум — 100 000 руб.

MID

Средняя — 25 000 руб.

MIN

Минимум — 10 000 руб.

Официант
— 19 000 руб.

Горничная
— 25 000 руб.

Ñïåöèàëèñò
ñðåäíåãî çâåíà:
Менеджер
по продаже
туристических
услуг
— 25 000 руб.

Òîï-ìåíåäæìåíò:
Управляющий
туристическим
бизнесом
— 30 000 руб.

Управляющий
гостиницей
— 51 250 руб.

100/101 ПКАВ
100/101
Р О ТКА
О КЗСКИЕ
ОЛ
СВАД ЬБЫ

Текст: Анатолий Яровой — заместитель директора Национального центра
информационного противодействия терроризму и экстремизму в образовательной
среде и сети Интернет, первый руководитель службы протокола губернатора
Ростовской области

Психология общения
«Вестник. Северный Кавказ» продолжает серию
публикаций о деловом этикете. Вторая статья посвящена
деловому общению

Деловое общение строится на известных принципах и закономерностях коммуникации,
аккумулирующих знания социологии, психологии, экономики, логики, права и других
наук. К числу основных относятся такие понятия, как стиль и средства общения, дающие
представление о нормах и правилах этикета. Центральное место в этике деловых связей
занимают особенности личностей, вступающих в контакт, а также цели и мотивы
поведения, интересы собственные или групп, которые они представляют.

Анатолий Яровой
Средства общения подразделяются на вербальные (устная
и письменная речь) и невербальные (жесты, манера держаться,
выражение лица, одежда).
Невербальные средства помогают лучше речевых понять состояние партнера, расположить его к
себе. Часто применение невербальных средств, например, учет национальных особенностей поведения,
помогают достичь успеха в деле.
До недавнего времени психологические аспекты общения недооценивались в обществе. Однако
сегодня знание психологии, хотя
бы элементарной, необходимо
каждому. Действительно, как
можно рассчитывать на успех
в контакте с партнером, пренебрегая знанием коммуникативных
качеств личности?

Уровни самооценки
личности. Коммуникабельность
людей связана, прежде всего, с самооценкой. Различают два уровня
самооценки личности: люди, обладающие доминантными качествами, и люди недоминантного типа.

Первые ведут себя с позиций
превосходства, стремления повлиять на собеседника. В разговоре они напористы, не принимают
возражений, часто перебивают
партнера, не выслушивая ответной аргументации, с трудом признают собственную неправоту.
В общении с людьми доминантного типа наиболее эффективен метод спокойного убеждения,
четкой логической аргументации.
Чтобы достичь контакта с ними,
следует терпимо и спокойно относиться к демонстрации силы и
превосходства, позволяя дать выход личным амбициям партнера,
не льстя и не подогревая их.
Люди недоминантного типа —
с заниженной самооценкой, легко
теряются в разговоре, не всегда
способны вовремя найти необходимую аргументацию, дают
переубедить себя, хотя, может
быть, внутренне и не согласны.
При общении с такими людьми
необходимо дружелюбное к ним
отношение, позволяющее раскрепоститься и логично изложить
свои доводы. Важно поощрение и
подбадривающее вашего партнера поведение.
При общении следует учитывать особенности темперамента
вашего собеседника — это поможет определить его реакцию
на суть и форму обсуждаемых
проблем, а также на результат
вашего диалога.

Типы темперамента
человека. Известны четыре
типа темперамента человека.
Холерики — подвижные, возбудимые, с частой сменой настроения и неспособностью доводить
дело до конца.
Сангвиники жизнерадостны,
общительны, легко справляются
с жизненными трудностями и
неудачами.
Флегматики характеризуются
уравновешенностью, медлительностью, спокойствием. Им трудно

переключаться с одного вида
деятельности на другой.
Меланхоликов отличают робость, склонность к грусти и переживаниям, быстрая утомляемость.
В чистом виде эти типы темперамента встречаются не так часто.
Многие черты соседствуют друг
с другом.
По ориентации на внешний или
внутренний мир различают экстравертов (обращенных вовне) и интровертов (погруженных в себя).
Экстраверты общительны,
словоохотливы, беззаботны,
оптимистичны, подвижны,
вспыльчивы и порой агрессивны,
внешне излишне эмоциональны.
По темпераменту к ним относят
холериков и сангвиников.
Интроверты сдержаны в общении, пессимистичны, в жизни
застенчивы, любят порядок в
мыслях и делах, ответственны в
принятии решений. Это зачастую
флегматики и меланхолики.
Экстраверты более контактны,
стремятся проникнуться проблемами другого, их легче убеждать.
Интровертов трудно переключить с собственного хода мыслей
на диалог, преодолеть их подозрительность.
Иногда задают вопрос: «Кто
лучше для сотрудничества из этой
пары?» Судите сами: без экстравертов не смогло бы сложиться
взаимодействие между людьми,
но без интровертов отсутствовали
бы произведения искусства, изобретения и т. п.
Людей, которые сочетают в себе
черты того и другого типа, называют амбовертами.

Типы людей по образу
восприятия, мышления
и запоминания. В психологии
существует также разделение людей по образу восприятия, мышления и запоминания.
Первый тип — визуальный
(зрительный), который характеризуется тем, что собеседник
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жестикулирует, как бы изображая
то, о чем говорит. В разговоре
визуал часто употребляет фразы:
представьте себе, посмотрите, обратите внимание — это выглядит
так. При этом часто заглядывает в
глаза собеседнику.
Аудиальный (слуховой) тип
любит употреблять выражения:
это звучит так, послушайте. При
воспоминании аудиал обращает
взор влево, а при разговоре поворачивается к собеседнику боком
(ухом), в глаза смотрит достаточно редко.
Кинестетический (двигательный) тип часто употребляет слова,
связанные с тяжестью — легкостью, с теплом — холодом. Например, мороз по коже, облился
холодным потом, тяжелая голова и
т. п. Вспоминая, кинестик смотрит
прямо перед собой или вниз.
В каждом из нас представлены
в определенном соотношении все
три типа, но один редко является
доминирующим. Так, при слове
«телефон» аудиал «услышит»
звонок, визуал «увидит» аппарат,
а кинестик «почувствует» тяжесть
трубки.

Позиции партнеров
в контакте. Считается, что
при деловых переговорах каждая
сторона может занимать одну
из трех следующих позиций.
Пристройка сбоку. Партнеры
находятся на равных условиях,
взаимно нуждаются друг в друге.
В этом случае возможно плодотворное, взаимовыгодное и удобное для обеих сторон сотрудничество.
Пристройка снизу. Первый
партнер находится в роли просящего. Он очень нуждается в том,
чтобы склонить второго на свою
сторону, но не уверен в том, что и
он сможет в ответ принести значительную пользу их союзу. Людям
в такой позиции свойственно неуверенное, суетливое поведение,
излишняя вежливость.

Считается, что при деловых переговорах каждая сторона
может занимать одну из трех позиций. Первая —
пристройка сбоку. Партнеры находятся на равных условиях,
взаимно нуждаются друг в друге. В этом случае возможно
плодотворное, взаимовыгодное и удобное для обеих сторон
сотрудничество.
Пристройка сверху. Первый
партнер считает, что именно он
является более значимым во взаимоотношениях, и не собирается
предпринимать значительных усилий по налаживанию сотрудничества, в котором не видит особой
нужды. Человека, находящегося
в этой позиции, отличают амбициозность, высокомерие, ироничное
настроение. Его осанка позволяет
смотреть сверху вниз на человека,
находящегося в позиции «пристройка снизу».
Умение пользоваться знанием
перечисленных явлений позволяет манипулировать состоянием
партнера. Например, человека,
находящегося в состоянии агрессии, легко перебросить в противоположное состояние — жертвы —
проявлением в нужный момент
со своей стороны еще большей
агрессии. Впрочем, это возможно,
только если ваш уровень жизненной силы значительно выше.
Да и поможет ли это развитию
партнерства?
Наиболее благоприятная позиция в переговорах — пристройка
сбоку. Независимо от склонности вашего партнера занимать

позицию «сверху» или «снизу»,
непосредственно и устойчиво занимаемая вами позиция «сбоку»
переведет вашего партнера в подобное состояние. Нужно найти
в себе такую осанку, мимику,
жесты, темп речи и тембр голоса,
а порой, и костюм, и прочие
атрибуты и аксессуары, придающие весомость, при которых вы
будете приняты вашим собеседником за своего.
В свою очередь, замечайте
в склонном к полярностям партнере те моменты, которые присущи человеку в естественном,
спокойном, открытом и дружелюбном настроении. Старайтесь
вести с ним беседу только в этом
русле, игнорируя проявление
других позиций.

Правила деловой этики. Деловое общение — это, прежде всего,
обмен информацией, опытом,
определенными наработками с
тем, чтобы в конечном итоге выйти на определенный результат,
позволяющий решить конкретные проблемы и достичь нужной
цели. При этом деловое общение
неразрывно связано с деловой

этикой, предполагающей доброжелательный и конструктивный
диалог, который в зависимости
от поставленных задач должен в
конечном итоге способствовать
продвижению вашей фирмы или
росту ее конкурентоспособности,
повышению вашего авторитета
или обеспечению карьерного
роста, укреплению престижа или
международного влияния в вопросах государственного строительства и т. д.
В связи с этим следует придерживаться определенных правил.
Будьте корректны с собеседником. Задавайте уважительный тон
беседы. Избегайте крайностей в
оценках и характеристиках.
Старайтесь строить общение на
равных, без демонстрации своего
перевеса. Избегайте обид, обвинений, психологических уколов.
Не спорьте. Достоинство зрелой
личности — иметь свой самостоятельный взгляд на вещи и
понятия. Стремление возражать
и спорить — это бессмысленное
разрушение общения.
Психологические факторы
в общении учитывают очень
многие его аспекты. Например,
считается, что применение в деловой беседе слов или терминов,
малопонятных для собеседника,
является способом произвести
впечатление, добиться психологического преимущества: «Смотри,
я умнее тебя». Помните: это как
раз и есть «пристройка сверху».
Однако проявление превосходства обычно вызывает сопротивление, своего рода внутренний
протест, что не идет на пользу
общению.
Гораздо большего добиваются
те, кто умеет очень доходчиво
объяснить самые сложные вещи,
не перегружая язык непонятными
терминами, но делая слушателю
скрытый комплимент: «Ты — молодец, ты все понял». А слушатель
благодарен, что вы все разложили
по полочкам, а не запутали его.
Значит, вы — знаток своего дела!
Кстати, в менеджменте установлено правило: говорите как
можно чаще комплименты. Это
касается как внутрикорпоративного общения, так и внешнего.
Опасность перехвалить подчиненного сильно преувеличена,
а способность показать своему
партнеру, что вы высоко цените
его ум, придает вам значитель-

До недавнего времени психологические аспекты общения
недооценивались в обществе. Однако сегодня знание
психологии, хотя бы элементарной, необходимо каждому.
Действительно, как можно рассчитывать на успех в контакте
с партнером, пренебрегая знанием коммуникативных
качеств личности?
ности. Даже в ситуации, когда
собеседник вмешивается в ваш
рассказ, не давая изложить суть,
старайтесь не останавливать его
фразой: «Сначала выслушай, а
потом критикуй», а предложите
коллеге дать друг другу по пять
минут, послушав, не перебивая,
а потом обсудить ситуацию.

Объединяющие
и разъединяющие
моменты. Одно из правил
общения — начинать с того, что
вас объединяет с собеседником.
Объединяет, как ни банально это
звучит, погода, которая одна для
всех, а также проявление внимания («как добрались» и т. п.).
Остальные обстоятельства могут
разъединить вас, например,
политика или общие знакомые:
ведь к ним может быть разное
отношение.
Если вы хотите внутренне
освободиться от общения с
собеседником, чтобы иметь возможность собраться с мыслями, принять самостоятельное
решение, — отведите свой взгляд
от партнера. Кстати, глаза являются наиболее точным вырази-

телем состояния вашего визави,
степени его заинтересованности
в разговоре.
На исход беседы и продолжительность встречи могут влиять
и температура в помещении (при
более низкой беседы завершаются
быстрее), и его освещенность (яркий свет действует возбуждающе,
начинает раздражать, сокращая
длительность деловой встречи).
Курение увеличивает время, за
которое приходят к решению.
Удобные мягкие кресла действуют расслабляюще и удлиняют
встречу. Наличие часов на стене
действует как ускоритель беседы.
Считается, что изложение
своего мнения о высказывании
партнера следует начинать с
того, с чем вы согласны. Согласие сопровождается выделением
эндорфинов (гормонов удовольствия), что благотворно влияет
на дальнейший ход беседы. И
еще, помните правило Сократа:
«Всякое «да» в разговоре объединяет и способствует дальнейшему
сближению».
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Текст: Алиса Исияма

Гуляют все!
Свадьба в Северной Осетии — это показатель статуса
и благополучия родителей жениха и невесты

На вопрос «Какую бы ты хотел свадьбу?» любой осетин не задумываясь ответит:
«Конечно, пышную!» А иначе и быть не может: ведь это Кавказ, и скромных свадеб
здесь не устраивают. Родственники, друзья, соседи, коллеги — все должны видеть,
что семья ничего не жалеет ради счастья своего ребенка и готова поделиться им,
устроив пир на весь мир.

Почетная миссия. Историю этой
свадьбы мне рассказал близкий друг
семьи невесты. В торжестве он сыграл важную и почетную роль — взял
все организаторские функции на себя.
«Семью невесты Ирины я знаю
всю жизнь. Это замечательные,
уважаемые люди. Дедушка Казбек
Хутугов — мой тезка и близкий друг,
заслуженный работник культуры,
член союза писателей России, а бабушка Ирина Мистулова — известная на всю страну гармонистка, народная артистка Северной Осетии.
К огромному сожалению, год назад
она ушла из жизни. А тут внучка собралась замуж...
Ситуация щекотливая: в семье
еще соблюдают траур, не предполагающий проведение увеселительных мероприятий. Но когда Казбек
обратился ко мне за советом, как ему
поступить в таких обстоятельствах, я
сказал: «Жизнь продолжается. Они —
молодые люди, и замечательно, что
хотят начать такое хорошее дело.
Даже не сомневайся, давай добро».
Казбек согласился со мной, но
попросил как человека, которому
доверяет, заняться организацией
свадьбы. Ну как я мог отказать?..
Ира и Арсамак знают друг друга
с детства, у них школьная любовь.
Это замечательные ребята: Ира еще
учится в медицинской академии, а
Арсамак не так давно окончил институт. Вопрос о том, что они станут
мужем и женой, даже не стоял, но
решение о свадьбе было принято в
этом году.
О визите сватов было сообщено
заранее. Мы подготовились, накрыли
столы и ждали гостей. Пришли пять
человек. Все чинно расселись, стали
вести отстраненные разговоры.
Потом старший из визитеров
попросил слова: «Мы знаем, что в
вашей семье есть очень хорошая
девочка Ирина. А у нас есть не менее
хороший парень Арсамак. От его
имени, от имени семьи и фамилии
Татраевых пришли к вам просить
руки девушки. Мы бы очень хотели,
чтобы наши фамилии породнились».

Когда невеста приезжает на свадьбу жениха, там ее
также встречают старейшины и говорят теплые слова.
После чего ее ведут к женщинам. Здесь она совершает
старинный ритуал: открывает коробочку с серебряными
ложками и каждую из присутствующих дам угощает медом
из специальной чаши.
Здесь надо отметить, что мы
прекрасно знаем эту семью и всех
ее членов как людей уважаемых и
хороших. Но традиции не допускают
того, чтобы после первого же сватовства был дан утвердительный ответ.
Поэтому, посовещавшись, сказали:
«Ваше предложение для нас в некоторой степени неожиданное, поскольку
Ирина молодая еще, учится. Мы бы
хотели взять время, чтобы посоветоваться. Приходите через неделю,
сообщим вам о принятом решении».
На этом и распрощались.
Они пришли в следующее воскресенье, и с ними уже был кум — человек, приближенный к семье, играющий очень важную роль в жизни
будущих супругов. Мы со своей
стороны тоже подготовились — выставили на стол три пирога, которые

имеют символическое значение:
тремя пирогами молятся Богу, и
их появление на столе означает,
что нами принято положительное
решение.
Однако, несмотря на поданный
знак церемониал следовало соблюсти. Сваты вновь спросили, готовы
ли мы объединить семьи. Тогда младший из присутствующих направился
к матери девушки, чтобы узнать ее
окончательное решение.
Когда все было ясно, старший
из сватов попросил подать ему руку
в знак нашего согласия. Мы скрепили разговор рукопожатием. Таким
образом стало понятно, что договоренность достигнута, и все сидящие
за столом последовали нашему примеру. Свадьбу было решено отпраздновать через месяц».
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За молодых! На свадьбе Арсамака
и Ирины, казалось, гуляла вся Осетия.
Это торжественное событие праздновали с большим размахом. Как и
полагается, отмечались две свадьбы:
жениха и невесты.
«На нашей свадьбе собралось
очень много гостей — думаю, больше
полутора тысяч. Да по-другому и быть
не могло: ведь бабушку Ирины знали
мились. Спустя время старший кум
встал, чтобы совершить необходимый
ритуал — одеть невесту. По обычаю
он подошел к старшим и спросил их
позволения. Тогда один из фамилии
вместе с кумом направился к невесте
и там произнес следующие слова: «От
имени старших по просьбе кума прошу
вас одеть невесту». Девушки-подружки нарядили Ирину в национальное
свадебное платье. Но за право забрать
такую красавицу куму пришлось выложить небольшую сумму.
После того как невеста была готова,
она прилюдно назвала кума своим
старшим братом. И теперь, что бы
ни произошло в ее жизни, она всегда
первым делом обратится за помощью
именно к нему.
В комнату невесты вошли девушки
из числа сватов с гармошками, и под
все, приходили целыми творческими
коллективами, ансамблями. Со стороны родителей тоже пришло много
друзей, коллег-сослуживцев. Компания собралась разноплановая, но зато
было очень шумно и весело.
Невесте отвели специальную комнату, старейшинам — отдельные места, а
все остальные гости расселись по интересам. Столы пестрили угощениями:
много рыбы, шашлык, зелень, сладости,
вино, осетинское пиво и, конечно,
традиционные три пирога, на каждом
из которых лежало по три ребра.
Однако, по обычаю, прежде чем
приступить к трапезе, встает тамада
с наполненной чашей пива (у нас
вел свадьбу народный артист России
Бексултан Тулатов) и произносит
молитву. Вторым по обычаю следует
тост с обращением к Уастарджи (свя-

тому Георгию), ну а третий посвящается молодым. В этот момент весь зал
встает. Тамада говорит много добрых
слов и напутствий, среди которых и
пожелание родить семерых мальчиков
и хотя бы одну девочку. Далее говорящий обращается к отцу и произносит
благодарственные слова за то, что он
нашел возможность всех здесь собрать,
устроить такой праздник, а также
успокаивает его, просит не переживать, что сегодня расстается со своей
дочерью: ведь там ее ожидает счастье.
Не забывает он и про родителей жениха, желая им здоровья и долголетия.
В середине дня за невестой приехали сваты. Их было человек пятьдесят во
главе со старшим кумом (по традиции
их должно быть два человека — взрослый мужчина и молодой). Сватов
усадили за стол, накормили, познако-

их зажигательный аккомпанемент оба
кума (рукодержатели) подвели Ирину
к старшим. Те выстроились перед
ней и сказали напутственные слова:
«Сегодня ты покидаешь родной дом.
Имей в виду: в каждой семье свои порядки, обычаи, и ты должна будешь все
делать так, как заведено в твоем новом
доме. Мы желаем, чтобы тебя там все
любили, чтобы эта свадьба была единственной в твоей жизни и чтобы ваша
любовь продлилась долгие годы».
Когда невеста приезжает на
свадьбу жениха, там ее также встречают старейшины и говорят теплые
слова. После чего ее ведут к женщинам. Здесь она совершает старинный ритуал: открывает коробочку
с серебряными ложками и каждую
из присутствующих дам угощает
медом из специальной чаши. Первую, конечно, мать жениха. При
этом всем оставляет ложечку на
память. Далее невесту провожают в
отдельную комнату. В нашем случае
в ресторане была проведена и регистрация брака.
Свадьба длилась всего один день,
но оказалась такой замечательной,
что, думаю, все присутствующие запомнят ее надолго. После торжества
молодожены сразу же улетели в свадебное путешествие. Но по возвращении должны совершить визиты к
родственникам. Казбек обязательно
накроет стол, созовет друзей. Тогда
и будет возможность познакомиться
с Арсамаком поближе, а то я его
видел только на расстоянии».

Богатый опыт. «Я уже человек
взрослый, много свадеб на своем веку перевидал. Могу сказать,

что сейчас свадебные традиции
упростились. Раньше сватовство
могло быть очень трудным, длиться
месяцами. Это связано с тем, что
зачастую жениха никто не знал и
родители долго не могли решиться.
Приведу такой пример. Был у
меня друг Юра. Между прочим, чемпион мира по борьбе, не какой-нибудь оболтус. Попросил он меня быть
его сватом. Приходим к отцу девочки, рассказываем про нашего парня,
расхваливаем всячески. Отец — нам:
«Приходите на следующей неделе».
Приходим. Перед нами — опять
накрытые столы, доброжелательный хозяин, всегда радующийся
нашему визиту. Однако говорит:
«Казбек, не торопи меня». В следующий раз — та же песня. Так ходили
мы семь раз...

В итоге Юра не выдержал, взял
и выкрал девушку. Ой, какой шум
родня подняла! Прибежали ко мне,
требуют вернуть. А я — ни слухом,
ни духом об этом деле. Только позже
выяснилось, что он ее в Украину
увез, за которую в то время выступал. Ну, ничего, потом примирились,
сыграли свадьбу. Могу сказать, что
семья у них вышла замечательная,
трех сыновей вырастили.
Сейчас у меня внук Аслан жениться надумал. Мы их семью не
знаем. Но моя дочь заранее сходила
к ним в гости, познакомилась, обо
всем поговорила. Раньше это было
бы недопустимо, однако времена
меняются, а я предпочитаю не вмешиваться».

Фыдчин — главное угощение осетинского застолья
Тесто:
мука пшеничная — 400 г, молоко — 1,5 стакана, 1 яйцо, соль, сода на кончике ножа.
Начинка:
мякоть говядины — 500 г, репчатый лук — 1 большая луковица, бульон — 100 мл,
чеснок — 3-5 зубчика, перец черный молотый — 0,5 ч. ложки, соль — 0,5 ч. ложки.
Муку просеять, посередине сделать углубление, влить теплое молоко или воду,
вбить яйцо, добавить соду, соль. Замесить не очень крутое тесто. Дать отстояться 20-30 минут. Перед разделкой еще промять.
Для приготовления фарша мясо мелко нарубить — так делали издревна, но
сейчас многие просто крупно перемалывают мясо. Добавить мелко нарезанные лук
и давленный чеснок, перец, соль. Влить бульон или воду и перемешать.
Разделить тесто на две неравные части, учитывая, что лепешка для нижнего
слоя должна быть шире и толще. Примерное соотношение: 1 треть и 2 трети.
Большую раскатать толщиной 0,5 см и положить на смазанную маслом сковороду, края теста должны быть за ее пределами. Затем уложить равномерно фарш,
раскатать вторую половину теста толщиной 0,2-0,3 см и накрыть сковороду.
Скалкой провести по краям сковородки и защипнуть пирог так, чтобы не вытек
сок. В середине пирога сделать небольшие разрезы. Отправить в нагретую до 190° С
духовку. Выпекать пирог нужно 30-35 минут до готовности. Приятного аппетита!
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Текст: Илья Самойлов

Министр физической культуры и спорта Карачаево-Черкесии

Расул Чотчаев:
«В нашей республике спорт — всегда в приоритете»
В Карачаево-Черкесии есть спортивные традиции, чемпионы Олимпийских игр, мира и
Европы по различным видам, в том числе борьбе, боксу, гимнастике, армспорту. Однако
главная задача — это оздоровление нации, приобщение к физической культуре как можно
большего числа жителей республики.

Финансирование с отдачей
В 2013 году на строительство
ФОКов, открытых бассейнов,
футбольных полей с
искусственным покрытием,
плоскостных сооружений в КЧР
было выделено:
> по ФЦП «Развитие физической
культуры и спорта в РФ на 20112015 гг.» — 146 млн рублей;
> по проекту партии «Единая Россия» «Строительство
физкультурно-оздоровительных комплексов» — 64,5 млн
рублей;
> по подпрограмме «Развитие
футбола в РФ на 2008-2015гг.» —
8,5 млн рублей.
Общий размер выделенных
средств — 219 млн рублей.

Отличный стимул
— Мы ежегодно принимаем участие
во всероссийских спортивно-массовых соревнованиях «Кросс нации»,
«Олимпийский день», «Оранжевый
мяч», «Азимут», «Сельские игры»
и других. С 2010 года субъекты
СКФО участвуют также в фестивале
«Кавказские игры». Карачаево-Черкесия дважды на высоком организационном уровне проводила Игры
и в дебютных состязаниях становилась победителем и обладателем
гранта на строительство физкультурно-спортивного комплекса.
Такие мероприятия, как Декада
спорта и здоровья, спартакиады
трудящихся, спартакиады среди

Мы гордимся любыми достижениями наших спортсменов
и всегда готовы помочь им, в том числе в подготовке
к Олимпийским играм. На результате ребят отражается
любая поддержка. Поэтому мы постоянно ведем работу,
которая позволяет увеличить финансовое обеспечение и
улучшить материально-техническую базу.
инвалидов, объединяют людей
различных профессий и спортивной подготовки. И ничто их так не
сближает, как общая победа.
В нынешнем году глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов принял решение о выделении из своего
фонда средств, которые мы будем выплачивать ведущим спортсменам и их
тренерам для подготовки к Олимпийским играм в Бразилии. Это 12 членов
сборных команд России, в том числе
двое сурдолимпийцев Руслан Чотчаев и Оли Амироков, на которых мы
возлагаем большие надежды.
Спортсменам, представляющим
республику, ежемесячно будет выплачиваться 30 тыс. рублей, тренеру —
10 тыс.; спортсменам, у которых идет
двойной зачет с другим субъектом, —
15 тыс. рублей, тренеру — 5 тыс. Подобного в Карачаево-Черкесии еще не
было — это отличный стимул.

Олимпийский потенциал
— Если в Олимпийских играх в Сочи
в 2014 году спортсмены КарачаевоЧеркесии не участвовали, то на Универсиаде в Казани в 2013-м борцы на
поясах из нашей республики были
на высоте. Это золотые медалисты
Азамат Лайпанов, Алибек Хапаев и

Алибек Лепшоков, а также бронзовый
призер Арсен Токов. Свое мастерство
они в очередной раз подтвердили, завоевав медали чемпионата мира.
Хочется отметить работу директора ДЮСШ по борьбе на поясах
Дахира Лайпанова, который подготовил многих чемпионов вместе
с тренером Исламом Хапаевым.
К Универсиаде в Казани Дахира назначили старшим тренером сборной команды России, результат его
работы прославил нашу маленькую
Карачаево-Черкесию на весь мир.
Медали Универсиады завоевали
также представители самбо и дзюдо
Зафар Махмадов, Ренат Саидов,
Уали Куржев.
В целом 2013 год стал для дзюдоистов КЧР удачным. Рамазан Малсуйгенов завоевал бронзу Первенства
России и Кубка Европы до 21 года,
Рамазан Коджаков стал серебряным
призером Кубка Европы до 21 года,
Альберт Огузов — серебряным призером Первенства Европы и бронзовым призером Первенства России.
В вольной борьбе лучшие результаты — у Мурата Джатдоева,
ставшего бронзовым призером
VI летней спартакиады учащихся
России, у Азаматби Пшнатло-

СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

Два явных лидера определились
в олимпийском виде тхэквондо.
У Саида Устаева — лучший результат
2013 года: серебро чемпионата России
и бронза чемпионата Европы среди
студентов. А Милана Хаунежева стала
третьей на Первенстве России.
Мы рассчитываем, что успех
олимпийского чемпиона Дмитрия
Василенко по спортивной гимнастике

России среди мужских команд Высшей
лиги в родных стенах.
На территории парка культуры и отдыха «Зеленый остров» впервые прошли
соревнования по пляжному гандболу.
Футбольная команда девочек
«Адыг» Адыге-Хабльского района
победила на Всероссийских соревнованиях «Кожаный мяч». Юные
футболисты «Шарпны» Абазинского

ва — победителя Первенства России
среди молодежи, и Тамерлана Бостанова — обладателя серебряной
медали Первенства России.
Представитель греко-римского
стиля борьбы Амар Мамхягов улучшил свой результат, победив на Первенстве России среди молодежи.
Я убежден, что с таким потенциалом спортсмены Карачаево-Черкесии войдут в национальную команду
страны и выступят на Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году.
К примеру, в боксе мы рассчитываем
на четырех спортсменов, которые из
года в год улучшают свои показатели, что конечно, радует.
Это Ислам Текеев и Темирлан
Батдыев — победители Кубка
России, по результатам которого
они были отобраны на Первенство
мира (в случае успешного выступления ребята представят Россию на
Летних юношеских Олимпийских
играх в Китае), Иван Павличенко — победитель Всероссийской
спартакиады учащихся и бронзовый
призер Первенства России, Фарид
Алешкин — бронзовый призер
чемпионата России, а также Эдгар
Цамбов — победитель Первенства
Европы среди школьников.

сумеет повторить Рэм Аков — победитель чемпионата ЮФО и СКФО,
финалист чемпионата России, а также
легкоатлеты: Анна Костина — финалистка чемпионата России, Виталий
Думен и Илья Шаповалов — серебряные призеры Первенства России.

района стали чемпионами Всероссийских соревнований по футболу
«Колосок».
Воспитанники республиканской ДЮСШ «Надежда» постоянно
становятся призерами различных
соревнований среди спортсменов
с ограниченными возможностями.
В 2013 году подопечные тренера
Абрека Лепшокова вольники Оли
Амироков и Рустам Чотчаев завоевали бронзовые награды чемпионата России.
Мы гордимся любыми достижениями наших спортсменов и всегда
готовы помочь им, в том числе в
подготовке к Олимпийским играм.
На результате ребят отражается
любая поддержка. Поэтому мы
постоянно ведем работу, которая
позволяет увеличить финансовое
обеспечение и улучшить материально-техническую базу.
В августе прошлого года Минспорта РФ разработало новое Положение по базовым видам спорта,
дающее возможность увеличить
их количество. Следующим шагом
стала коллегия Минспорта России —
на ней была рассмотрена наша
заявка на включение в реестр еще
восьми видов спорта. Заявку утвер-
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«Надежда» республики
— Традиционно самыми результативными в неолимпийских видах
спорта в Карачаево-Черкесии становятся борцы на поясах и армреслеры.
В марте 2013 года мы открыли
ДЮСШ по армспорту. Это было
вполне ожидаемое событие: сегодня
в республике — пять заслуженных
мастеров спорта России. Директор
спортшколы Роберт Чомаев продолжает выступать и завоевывать
медали, прошлый год не стал исключением. Олег Черкасов выполнил
норматив мастера спорта России
международного класса, став чемпионом мира.
В минувшем году в КЧР заметно
увеличилось количество соревнований по игровым видам спорта. Так,
с открытием ФОКа «Купол» в Черкесске у баскетболистов команды «Эльбрус» появилась возможность проводить домашние матчи чемпионата

дили, теперь мы ждем дополнительное субсидирование.
Таким образом, к дзюдо и тхэквондо WTF добавятся вольная и грекоримская борьба, бокс, легкая атлетика, баскетбол, борьба на поясах,
армспорт и самбо.
Я не случайно назвал последними
три неолимпийских вида спорта.
До 2013 года они не могли входить

Объекты спорта, которые
будут сданы в КЧР
в 2014 году:
> дворец спорта (Малокарачаевский район);
> физкультурно-оздоровительный
комплекс (Прикубанский район);
> физкультурно-оздоровительный комплекс (г. Черкесск);
> футбольное поле с искусственным покрытием (УстьДжегутинский район);
> футбольное поле с искусственным покрытием (Абазинский
район);
> физкультурно-оздоровительный
комплекс (Карачаевский район);
> открытый бассейн (г. Черкесск);
> открытый бассейн (г. Карачаевск);
> Академия тенниса (г. Черкесск);
> Академия футбола (г. Черкесск).

в реестр базовых, но учитывая заслуги спортсменов, новое положение минспорта изменило ситуацию.

Новая инфраструктура
для новых побед
— Хочу поблагодарить всех спортсменов, их тренеров, родителей
за тот вклад, который они вносят
в наше общее дело — развитие фи-

ваны уже существующие. Только в
прошлом году в районах республики
были сданы 10 универсальных игровых площадок, реконструированы
10 спортивных залов, приобретены
инвентарь и оборудование.
В 2014 году мы сдадим в эксплуатацию 10 объектов: восемь — по федеральным целевым программам и
два — по республиканской программе.

В 2011 году глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов
и министр спорта России Виталий Мутко подписали
соглашение о сотрудничестве в сфере развития физической
культуры и спорта. После этого проблема модернизации
спортивной инфраструктуры в республике сдвинулась
с мертвой точки.
зической культуры и спорта. Уверен:
с каждым годом количество медалей
и видов спорта в Карачаево-Черкесии будет увеличиваться. Мы
рассчитываем на прорыв, связанный
с улучшением спортивной инфраструктуры республики.
Сегодня в КЧР ведется активное
строительство спортивных объектов
в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2011-2015 гг.»,
проекта партии «Единая Россия»
«Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов», подпрограммы «Развитие футбола в РФ на
2008-2015 гг.». Проект «Газпром —
детям» уже реализован в 2013 году.
Благодаря этим программам и
проектам в КЧР открылись новые
спортивные объекты, реконструиро-

Также в нынешнем году начнется строительство ФОКов в станице
Преградной Урупского района,
поселке Эркен-Шахар Ногайского
района, ауле Малый Зеленчук Хабезского района и городе Усть-Джегута
Усть-Джегутинского района. Вместе
с уже строящимся комплексом в Карачаевске эти объекты будут сданы
в эксплуатацию в 2015 году.
Стоит отметить, что КарачаевоЧеркесия улучшила свои позиции
в рейтинге субъектов РФ по участию
в целевых программах в области
строительства спортивной инфраструктуры. В прошедшем году республика заняла в нем седьмое место.
Для сравнения: в 2010 году КЧР находилась на 78-м месте из 83-х.
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Текст: Константин Кухаренко

Первый олимпионик КЧР
Золотую медаль по спортивной гимнастике в командных
состязаниях на летней Олимпиаде-1996 в американской
Атланте завоевал уроженец Карачаево-Черкесии Дмитрий
Василенко
Он стал первым и на сегодняшний день единственным чемпионом Олимпийских игр среди
представителей этой северокавказской республики. Талантливый спортсмен из Черкесска
неоднократно занимал пьедестал почета на крупнейших российских и международных
турнирах. Неожиданно для всех и для самого гимнаста несколько лет назад он тяжело
заболел и сегодня полностью парализован. Однако Дмитрий продолжает бороться за жизнь,
подтверждая тем самым, что прежние его победы были не случайными.

В 1996 году сборная России впервые выступала на Олимпийских
играх самостоятельной командой
(в 1992-м, как известно, выступали
атлеты из объединенной сборной
СНГ). Еще одной особенностью
этих Игр было то, что они проводились в знаменательную дату —
100-летие первой Олимпиады
современности.
В Атланте российская мужская
гимнастическая сборная победила
в командном зачете, а Алексей
Немов, лидер и звезда отечественной гимнастики конца прошлого
и начала нынешнего века, выиграл
«серебро» в многоборье. Абсолютным же чемпионом впервые за всю
историю гимнастики стал китаец
Ли Ксяошуанг.
Всего на XXVI Играх в Атланте будущий четырехкратный
олимпийский чемпион Алексей
Немов завоевал две золотые, одну
серебряную и три бронзовые
медали. Одним из напарников
Немова по той «золотой» сборной был его ровесник Дмитрий
Василенко (Алексей младше всего
на полгода).

В пятилетнем возрасте родные привели Диму
в гимнастический зал Черкесска к заслуженному тренеру
России Александру Кудинову. «Начал заниматься случайно.
Кудинов переехал жить в подъезд моего дома. Он заметил,
как я по деревьям лазаю. Так и начал», — вспоминает
сегодня Дмитрий.

Яркий и стабильный
гимнаст. В пятилетнем возрасте
родные привели Диму в гимнастический зал Черкесска к заслуженному
тренеру России Александру Кудинову. «Начал заниматься случайно.
Мой будущий тренер Александр
Кудинов переехал жить в подъезд
моего дома. Все получилось просто — он заметил, как я по деревьям
лазаю. Так и начал», — вспоминает
сегодня Дмитрий.

Парень сумел пробиться к самой
вершине Олимпа и увековечил свое
имя в летописи легкой атлетики.
Уже в 16 лет он стал мастером
спорта, а затем с одинаковым
интервалом в два года повышал
свой спортивный статус — мастер
спорта международного класса
(1994-й) и заслуженный мастер
спорта (1996-й).

Начиная с юношеских и молодежных турниров, Василенко
показал себя ярким и стабильным гимнастом. Причем разносторонним. Он одинаково был
хорош в вольных упражнениях и
в опорном прыжке, в упражнениях
на коне и на брусьях.
И все же своим коронным
видом Дмитрий считал вольные
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упражнения. Уже в 15 лет он
являлся победителем молодежного чемпионата Европы в Греции.
В этом же возрасте завоевывал
награды различного достоинства
на неофициальном чемпионате
мира среди молодежи в Японии.
Далее — престижные всероссийские и международные турниры
в Москве и Воронеже, Италии
и Румынии, Бельгии и Австрии,
Чехии и США…
В 1995 году Василенко стал победителем и призером открытого
чемпионата США, приобретя неоценимый международный опыт
и уверенность в своих силах. В том
же году он взял «бронзу» на гимнастическом помосте Всемирной
Универсиады в Японии.
Триумфом же черкесского гимнаста стали Олимпийские игры в
Атланте. И теперь во всех изданиях
и буклетах о Карачаево-Черкесии
наряду с презентациями различных сфер жизни есть строчка о
спортивных достижениях — победе первого олимпийского чемпиона республики Дмитрия Василенко.

Редкое заболевание. В 1998 году
Дмитрий уехал по приглашению
выступать за один из французских
клубов в город Лилль. Спустя два
года он вернулся в Россию, готовился к очередной Олимпиаде в
Сиднее. И Василенко выступил бы
на своих вторых Играх, если бы в
последний момент его не поменяли на другого гимнаста. В составе
сборной на соревнованиях в Австралии он был запасным.
После той Олимпиады в жизни
Дмитрия наступили тяжелые
времена. Он снова отправился во
Францию. Жена уехала в Москву и
забрала с собой двухлетнего сына.
Потом подала на развод. Сейчас
сыну уже 15 лет, и он продолжает
жить в российской столице.
Василенко до 2005 года выступал за французский клуб и
одновременно работал тренером.
Получалось неплохо: его воспитан-

Триумфом черкесского гимнаста стали XXVI Олимпийские
игры в Атланте. И теперь во всех изданиях и буклетах
о Карачаево-Черкесии наряду с презентациями различных
сфер жизни есть строчка о спортивных достижениях —
победе первого олимпийского чемпиона республики
Дмитрия Василенко.
ники трижды выигрывали чемпионат Франции...
В отличие от других известных
спортсменов интервью с Василенко в Интернете найти непросто.
Возможно, сказывается то, что
он уехал из страны. А возможно,
виной тяжелый недуг, который его
свалил, но не победил.
Я нашел только небольшую
заметку, в которой сообщалось
о страшном заболевании Дмитрия
и сборе средств на его лечение:
«У Дмитрия — редкое заболевание:
боковой амиотрофический склероз... У человека перестают поступать сигналы от мозга к мышцам,
и наступает паралич... Смерть
наступает в результате удушья, так
как перестают работать мышцы
груди и легких... Дмитрию может
помочь операция в Дюссельдорфе,
всего ему требуется 12 000 евро.
Люди, откликнетесь, помогите!
Врачи дали Диме всего один год
жизни». И далее — банковские
реквизиты, номер счета.

«Я еще живой!» Я попытался
выяснить детали у призера Олимпийских игр 2000 года ростовской
гимнастки Елены Продуновой,

которая многие годы выступала
вместе с Дмитрием Василенко
в сборной России, а сейчас является старшим тренером сборной
Кабардино-Балкарии по спортивной гимнастике.
«Да, это, к сожалению, правда, —
подтвердила она. — Дима тяжело
болел. Как он сейчас — не знаю.
Буду у общих знакомых, товарищей по команде уточнять... Я Диму
очень хорошо помню. Мы провели
немало времени на озере Круглом
на сборах. Он запомнился веселым,
жизнерадостным, целеустремленным. Замечательный, добрый
человечек!»
Стал еще активнее искать выход
на Василенко. Обращался к тренерам, спортсменам... В итоге удалось выйти с ним на контакт через
социальную сеть. Дмитрий оказался готов к общению и рассказал
о своей жизни после завершения
карьеры легкоатлета.
«В 2001-м я познакомился со своей будущей женой — француженкой Валерией. Спустя три года у
нас родилась дочь Зоя. В 2006-м
она умерла у меня на руках:
внезапно остановилось сердце.
Я делал ей искусственное дыхание,

ко живет с женой на севере Франции
в небольшом местечке Ла-Мадлен,

Василенко в курсе всех событий в России, знает про Крым,
про гражданскую войну в Украине. «Я слежу за ходом событий,
объясняю французам, что к чему.
Крым вернулся — это хорошо».
Пенсия по инвалидности у
Дмитрия — 700 евро. Лекарства
во Франции бесплатные. «Дорого
то, что облегчает жизнедеятельность. К примеру, кровать стоит
2500 евро, матрац — 1000 евро
и т. д. Вот с вами я общаюсь с помощью аппарата управления для
глаз. Его стоимость — 6000 евро.
Этот аппарат помогает видеть,
читать, писать».
— Дима, — обращаюсь к Василенко, — отчего ваше заболевание? Врачи установили?
Возможно, из-за падений, ушибов, тяжелых травм, как у нашей
известной гимнастки Елены
Мухиной…
— А никто не знает. Но не от
спорта точно. Серьезных падений
со снарядов, ушибов не было.
Может, я с детства был инвалид?
Врачи не могут наверняка ответить.
— Кто вам оказывает материальную поддержку?

что в 15 минутах пешком до центра Лилля, одного из красивейших
городов страны. Валерия работает
воспитателем в муниципальном детском саду. «Ей тяжело, но она меня
не бросает», — пишет Дмитрий.
В Черкесске у него — вся семья:
родители, сестры. В последний раз
он ездил домой шесть лет назад,
когда еще был транспортабелен.
Родные навещают его в Лилле.
Летом Дмитрий ждет в гости из
Москвы сына.

— Меня поддерживают мои
друзья из российской сборной
1996 года, а также французские
друзья.
— А Минспорта России, наша
Федерация спортивной гимнастики?
— Мои российские друзья уже
обращались к нашим чиновникам. Только как те мне помогут?
Скажут — он живет за границей,
и это не наша забота…
— У вас двойное гражданство?

но не смог спасти. Нам стало очень
тяжело, но жизнь продолжалась.
В том же году я начал прихрамывать, а в 2008-м у меня диагностировали боковой амиотрофический склероз. Я стал инвалидом.
Не было сил ходить, поэтому
пришлось пересесть в коляску.
В 2009-м мы с Валерией сыграли свадьбу. Мои французские
друзья основали ассоциацию, чтобы собрать деньги на мое лечение.
В 2010-м и 2011-м в Германии мне
сделали процедуру со стволовыми
клетками. После первой процедуры появилось улучшение, а после
второй — нет», — написал мне
Василенко.
В 2012-м он попал в реанимацию. Мышцы атрофировались,
и Дмитрий не мог самостоятельно
дышать. Ему сделали трахеостомию и гастростомию и подключили к аппарату искусственной
вентиляции легких. «Я вам пишу
глазами, так как ни одна мышца
не работает, но я не падаю духом.
Я еще живой!»

«Горжусь, что я русский». Василен-

Досье:
Дмитрий Василенко
Родился 12 ноября 1975 г. в городе Черкесске Карачаево-Черкесской АО. Выступал за клуб «Динамо» (Черкесск).
Олимпийский чемпион в командном
первенстве (1996 г.). Заслуженный
мастер спорта России по спортивной
гимнастике (1995 г.).
Победитель Игр доброй воли (1994 г.),
вице-чемпион мира (1994 г.), бронзовый призер чемпионата мира (1997 г.),
чемпион Европы (1996 г.) в командном
зачете, серебряный призер чемпионата Европы (1994 г.) в командном
первенстве. Многократный призер
чемпионатов Европы в вольных упражнениях, упражнениях на брусьях, опорных прыжках, упражнениях на коне,
неоднократный победитель и призер
чемпионатов и первенств России.
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
(1997 г.).
Окончил Карачаево-Черкесский государственный педагогический университет (1997 г.).
Женат. Есть сын. В настоящее время
живет в городе Лилле (Франция).

— Нет. Я не принимал гражданство Франции, так как я русский и
горжусь этим.
Наша почти двухчасовая переписка закончилась неожиданно.
«У меня устали глаза. Давайте
завтра пообщаемся, — предложил
Дмитрий. — Если хотите. Если вам
интересно со мной общаться».
Конечно, интересно. Тем более — уже с моим другом.
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Текст: Илья Самойлов

Город в коридоре
Первые поселения на месте Махачкалы являются
ровесниками официального Дербента

Дагестанская столица, численность населения которой за последние 20 лет удвоилась
(более 712 тысяч), на сегодняшний день является крупнейшим индустриально
развитым городом Северного Кавказа. И до сих пор Махачкала остается ключевым
звеном воздушных, железнодорожных и судоходных транспортных коридоров.

Жемчужный град. За 157 лет
своей истории Махачкала ничуть
не постарела. Более того, сегодня
она переживает вторую молодость.
С высоты полета воздушного шара
город напоминает устремленного на
север в гигантском прыжке снежного
барса, передняя и задняя лапы
которого обнимают плоскую гору
Тарки-Тау, а песчаный хвост тянется
до самого Каспийска.
В Махачкале нет античных
развалин и мощных средневековых крепостных стен, но всех
приезжих встречают тепло, доброжелательность и открытые сердца
ее жителей. В городе проживают
люди десятков национальностей,
бережно охраняющие свой язык,
самобытность и самоидентификацию. Однако взаимопонимание они
находят только на русском.
Судьбе угодно было разместить
Махачкалу в «передней» дагестанского коридора, по которому от
«Железных ворот» Дербента до
Дикого Поля с севера на юг и с юга
на север веками с огнем и мечом
проносились едва ли не все великие
народы древности. Археологические
раскопки показали наличие здесь
поселений скотоводов племени утидорсов еще в I-III веках нашей эры.
Через этот коридор в разное
время проносились гунны, кавказские албаны, тюрки, персы, арабы,
хазары, половцы, викинги, русичи,
монголы, турки-османы. Здесь камни глинобитной крепостицы АнжиКала («Жемчужная цитадель»),
преемницы древней хазарской столицы Семендеры, в окрестностях
которой было 4 тыс. виноградников,
обильно политых потом и кровью
тысяч и тысяч воинов, чьи имена
история не сохранила.
В 966 году сюда пришел киевский князь Святослав Игоревич,
последовательно разорявший

Целебные источники и пресная вода стали причиной прихода
сюда 15 августа 1722 года русского императора Петра I
во главе своей пехотной «авангардии». Государь понимал
толк в хорошей воде и после изнурительного марш-броска
по пустынным степям от Астрахани с удовольствием принял
кувшин чистой влаги от жителей аула Тарки.
все крупные города враждебной
Руси Хазарии (Итиль, Семендер,
Саркел). После недолгого штурма
четырехугольная цитадель Семендера, построенная персидским
шахом Хосровом I Ануширваном,
была взята, из нее уведен весь скот
и лошади.
Стиснутая столообразной горой
Тарки-Тау и голубым зеркалом
Каспия Анжи-Кала многократно горела и разрушалась полчищами захватчиков, что мешало создать здесь
долговременное поселение людей,
привязанных к земле. Вместе с тем
проходивший тут один из боковых
маршрутов Великого шелкового
пути и наличие многочисленных источников пресной воды постоянно
привлекали на каспийские берега
горское население Кавказа.

Однажды и навсегда. Именно
целебные источники и пресная вода
стали причиной прихода сюда 15 августа 1722 года русского императора
Петра I во главе своей пехотной
«авангардии», совершавшего поход на
Персию. Государь понимал толк в хорошей воде (именно ее качество стало
решающим при выборе царем места
будущих городов Санкт-Петербурга,
Ростова-на-Дону и Петрозаводска) и
после изнурительного марш-броска
по пустынным степям от Астрахани с
удовольствием принял кувшин чистой
влаги от жителей аула Тарки.
Здесь же Петр и повелел разбить лагерь армии, сокрушившей
Швецию и готовящейся сокрушить
Персию. На месте, ныне именуемом
Петровской горкой, в трех верстах
от Тарков, воткнул в землю шест
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с императорским штандартом: «Где
раз поднят российский флаг, спускать оный уже не должно!» Флаг не
спустили и по сей день, зато на этом
месте сегодня распустились лепестки
кварталов «жемчужины» Каспийского моря — дагестанской Махачкалы.
24 октября 1857 года император
Александр II подписал указ об учреждении портового города Петровска,
утвердив Положение об управлении
городом (при этом была упразднена
построенная неподалеку крепость
Бурная). Кавказская война заканчивалась, имам Шамиль с мюридами
были оттеснены далеко в горы, в Дагестане необходимо было налаживать
мирную жизнь. Петровское укрепление стало Порт-Петровском.
Дополнительные силы для развития город получил заботами выдающегося немецкого ученого Германа
Абиха, исследователя итальянских
вулканов Везувия, Этны, Стромболи,
«отца кавказской геологии». Именно
ему удалось убедить правительство
проложить железную дорогу на Баку
вдоль каспийского побережья как
раз через молодой Порт-Петровск.
Абих также открыл серно-щелочные
грязи в районе озера Ак-Гель и соляные выходы Туралинского озера.

Судьбе угодно было разместить Махачкалу в «передней»
дагестанского коридора, по которому от «Железных
ворот» Дербента до Дикого Поля веками с огнем и мечом
проносились едва ли не все великие народы древности.
Археологические раскопки показали наличие здесь поселений
скотоводов племени утидорсов еще в I-III веках нашей эры.
Сюда же была завезена крымская
лоза муската, давшая начало дагестанскому виноградарству.

Ведущая гавань Каспия. С окончанием военных походов в Среднюю
Азию и присоединением к России
Туркестанского края судоходство
на Каспии резко оживилось. С развитием морского и железнодорожного сообщения значение
Порт-Петровского для налаживания
пострадавшей от многолетней войны кавказской торговли заметно
выросло.
Строительство коммуникаций и
обустройство каспийских нефтяных
промыслов потребовало создания
обслуживающих их депо, заводов,
фабрик и мастерских. А это повлекло за собой приток высококвали-

фицированной рабочей силы и инженеров из центральных губерний
России. Для них необходимо было
строить школы, больницы, библиотеки, конфессиональные религиозные заведения (три православные и
одна армянская церкви, три мечети,
две синагоги), магазины, типографии.
В результате в годы промышленного подъема конца XIX века население
Порт-Петровского увеличилось в четыре раза. По сути, к началу XX века
он являлся лишь перевалочной базой
для товаров из Поволжья и Урала в
горные районы области, перерабатывая за навигацию до 100 тыс. пудов
различных грузов.
За 50 лет через порт в Дагестан,
Чечню, Ингушетию, Кабарду по
Волге из Центральной России про-

шло до 97 млн пудов грузов, выведя
«жемчужный град» на первое место
по оборотам среди всех гаваней
Каспия.

Люди-памятники. Однако положение заштатного городка по сравнению с административно-политическим центром Дагестанской области
Темир-Хан-Шурой (ныне Буйнакск)
не позволяло ему надеяться на приобретение более высокого статуса.
Основные присутственные учреждения находились в областном центре,
модные артисты, ответственные чиновники, влиятельные персоны жили
и приезжали в первую очередь туда.
Порт-Петровск же оставался
чисто купеческим, крепким городом,
больше занятым не балами, а торговлей, ремеслами и производством.
Именно из-за «статусности» после победы красных войск в Гражданской войне Темир-Хан-Шура
получила имя первого человека
в большевистской иерархии — главы
Военно-революционного комитета
Дагестана Уллубия Буйнакского.
А Порт-Петровск, который местные
жители по привычке продолжали
называть Анжи-Кала, — имя второго
лица в иерархии — организатора
Красной гвардии Махача (Магомедали) Дахадаева.
Во многом это символично: Махач
по образованию был инженер-путеец, так что для живущего железной
дорогой многонационального города — свой человек. К тому же, что не
менее важно, он аварец, был женат
на дочери Мухаммеда-Шефи, четвертого сына национального героя
дагестанцев имама Шамиля, аварца.

Новое имя город Махачкала носит с 14 мая 1921 года. Его
визитные карточки уникальны и разнообразны. Одним из
символов города является позолоченный памятник «Русская
учительница». В нем благодарные жители почтили память
всей русской интеллигенции, приехавшей в Махачкалу и
оставшейся здесь жить и работать.
Сегодня его конная статуя встречает
приезжающих поездом в Махачкалу
прямо на привокзальной площади.
Еще один конный джигит — памятник «Защитник Отечества» — встречает гостей дагестанской столицы,
прилетевших в аэропорт. Он символизирует всех российских патриотов,
отстоявших родину с оружием в руках
от ее многочисленных врагов.

Символы эпохи. Новое имя город
Махачкала носит с 14 мая 1921 года
(в короткое время владычества
правительства горцев и оккупации
англичанами в 1918 году назывался Шамиль-Кала). Его визитные
карточки по-своему уникальны и
разнообразны, они известны всем
народностям, населяющим Дагестан.
Может, поэтому одним из символов Махачкалы является позолоченный памятник, известный в городе
как «Русская учительница». Для дагестанцев учитель всегда был кем-то
вроде святого наставника в жизни.
В нем благодарные жители почтили
память всей русской интеллигенции,
приехавшей в Махачкалу и оставшейся здесь жить и работать.
«Учительница» стоит на берегу
расположенного в центре города

озера Ак-Гель — еще одного символа дагестанской столицы, ставшего
сегодня огромным оазисом отдыха
махачкалинцев.
Махачкала гордится своей одной
из крупнейших в Европе центральной
Джума-мечетью, построенной по образу и подобию знаменитой Голубой
мечети в Стамбуле и способной вместить для молитвы 17 тыс. верующих.
По-прежнему город остается
важнейшим пунктом транспортных
коридоров с севера на юг (по автомобильной и железной дороге на Баку)
и с запада на восток (по морю
в Среднюю Азию и на Средний
Восток). Единственный российский
незамерзающий порт на Каспии
сегодня является основными «углеводородными» воротами в Россию,
через которые доставляются нефть
и газ с месторождений на севере
Каспийского моря.
А учитывая дагестанскую тенденцию последних двух десятков
лет, можно смело предположить, что
именно Махачкала уже в ближайшие
годы пополнит ряды российских
городов-миллионников.
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Почему я читаю «Вестник. Северный Кавказ»
Елена Ледовская,
директор МУП «ЖЭУ-14» (г. Ставрополь):
— Каждый номер журнала «Вестник. Северный Кавказ»
позволяет получить нам, читателям, достоверную информацию о развитии экономики в республиках СКФО.
Издание представляет из себя идеальную форму взаимодействия органов государственной власти с обществом.
Большой интерес вызывают аналитические статьи
и исторические очерки, интервью с руководителями
регионов Кавказа, публикации о работе ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний, подкрепленные фактами и реализованными проектами.
В целом серьезность подхода к освещению проблем — это
главное и непревзойденное качество «Вестника».

Распространение по регионам

Распространение по сегментам отрасли
25%

24%
Администрации, министерства и департаменты СКФО

Ставропольский край
15%

21%
Крупные и средние промышленные предприятия СКФО

Республика Дагестан
12%
Республика Северная Осетия — Алания

19%
Агрохолдинги, производство и переработка
сельхозпродукции, ретейл

11%
Кабардино-Балкарская Республика
11%
Чеченская Республика

15%
СРО, строительные организации, организации дорожного
комплекса СКФО

5%
Республика Ингушетия

9%
Гостиничный бизнес, образование

5%
Карачаево-Черкесская Республика

9%
Банки, страховые компании, аудит

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

3%
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Вестник. Северный Кавказ

Министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, полномочный представитель

150 редакционных стоек и мест распространения в ЮФО и СКФО:

президента России в СКФО Сергей Меликов.

банки, страховые компании, вузы.

Главы субъектов СКФО: глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов,

Профильные министерства и ведомства СКФО и ЮФО.

врио губернатора Ставропольского края Владимир Владимиров, глава Республики

Агентства инвестиционного развития СКФО и ЮФО.

Ингушетия Юнус-Бек Евкуров, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, врио главы

Торгово-Промышленные палаты Республики Дагестан, Кабардино-

Кабардино-Балкарской Республики Юрий Коков, глава Республики Северная Осетия —

Балкарской Республики, Республики Северная Осетия — Алания,

Алания Таймураз Мамсуров, глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов.

Ставропольского края, Чеченской Республики.

Администрации регионов: Ростовская область, Краснодарский край,

Федеральные органы власти: администрация президента, Министерство

Ставропольский край, Астраханская область, Волгоградская область, Республика

регионального развития РФ, Министерство финансов РФ.

Дагестан, Чеченская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика

Распространение среди организаторов и участников

Северная Осетия — Алания, Кабардино-Балкарская Республика, Республика

международных отраслевых форумов в Москве и Санкт-Петербурге,

Адыгея, Москва, Санкт-Петербург.

на мероприятиях федерального и регионального уровней.

Адресная рассылка по собственной базе редакции: строительные компании,

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

застройщики, СРО, дорожные предприятия, проектные организации,

Распространение интернет-версии материалов на сайтах изданий

транспортные компании в СКФО и ЮФО.

(более 36 000 посетителей ежемесячно).

на правах рекламы

Более 1000 видов сейфов и металлической мебели
Доставка и установка в любой точке России
Сервисное обслуживание
г. Ростов-на-Дону, ул. темеРницкая, 74, тел.: 863 201 49 69, 201 49 68, 256 08 79,
www.seifmaster.ru

«Копий много,
оригинал — один!»
Высококачественные кровельные материалы от эконом до премиумкласса реализует ТПК «Строймаркет» — лидер Республики Ингушетия по
производству строительных материалов.
Полная комплектация, большие объемы заказа, гибкая ценовая политика, богатый ассортимент
и высокое качество сервиса — основные преимущества ТПК «Строймаркет».
Реализация стройматериалов осуществляется оптом и в розницу через собственную сеть филиалов
ТПК «Строймаркет».
Производственный комплекс ТПК «Строймаркет» представлен
современнейшим оборудованием — работает семь
полнокомплектных линий со станками по производству
кровельных материалов и листогибочного
оборудования (по производству кровельных
аксессуаров).

на правах рекламы

Республика Ингушетия, г. Назрань,
ул. Картоева, 148 А,
тел.: (8732) 23-20-10,
тел./факс: (8732) 22-64-64

Кровля ТПК «Строймаркет» — лучший
выбор для строителя!

Н а пике ус пе ха

ОАО «Концерн КЭМЗ» — градообразующее предприятие
Кизляра и лидер дагестанской промышленности. Объединяет
предприятия и филиалы, разрабатывающие и выпускающие
продукцию различного назначения: от товаров народного
потребления до изделий оборонного значения.

Концерн КЭМЗ выпускает разнообразную
продукцию специального назначения, в том
числе устройства контроля и диагностики
летательных аппаратов.

Более чем за полувековую историю развития КЭМЗ неоднократно награждался
почетными грамотами правительства РФ и Республики Дагестан, становился
победителем различных конкурсов и соревнований среди отраслевых предприятий.
За существенный вклад в отечественное производство КЭМЗ включен в перечень
«1000 лучших предприятий России».

на правах рекламы

Ибрагим Ахматов, генеральный директор
ОАО «Концерн КЭМЗ»:
«Нам есть чем гордиться. Однако технологии не стоят
на месте, а значит, и мы будем идти только вперед».
368800 Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Кутузова, 1,
тел./факс: (87239) 2-40-95, 2-22-77,
www.kizlyar-kemz.ru

?

Вы сш и й к л асс

Способны ли вузы СКФО
обеспечить экономику
региона современными
кадрами

сельскохозяйственным
институтом, а в 1994 году
был преобразован в Дагестанскую государственную
сельскохозяйственную
академию.

Зайдин Джамбулатов,
ректор Дагестанского государственного аграрного университета имени Магомеда Джамбулатова, доктор ветеринарных
наук, профессор, заслуженный
ветеринарный врач РД, лауреат
Государственной премии РД, заслуженный работник сельского
хозяйства РФ:

— Наш университет был
создан в 1932 году как плодово-виноградный институт на базе Горского СХИ.
Уже через два года он стал
называться Дагестанским

С 2010 года вуз носит имя Магомеда Джамбулатова, который
бессменно руководил им более
40 лет. В 2012 году вузу был присвоен статус университета.
Сегодня ДагГАУ готовит специалистов для ведущих отраслей
народного хозяйства в области
агрономии, ветеринарии, инженерии, экономики. Мы осуществляем образовательную деятельность по 95 программам среднего,
высшего и послевузовского
образования, программам ДПО
и профессиональной подготовки.
Наш университет — это единый
многоуровневый учебный научнопроизводственный комплекс,
в который входят 8 факультетов,
37 кафедр, 4 учебных корпуса,
интернет-центр, фундаментальная библиотека с 500-тысячным
фондом, 5 корпусов общежитий,
спорткомплекс, учебно-опытное
хозяйство, ветклиника.
В коллективе — 780 сотрудников
и более 6000 студентов очного
и заочного обучения. Учебный

процесс и научную работу ведут
65 профессоров, докторов наук и
174 кандидата наук, доцента. Свыше 100 из них имеют почетные
звания РФ и РД.
По многим направлениям научно-исследовательских работ
коллектив вуза получил высокие
результаты, подтвержденные
патентами, авторскими свидетельствами и грантами.
У нас есть аспирантура и докторантура по 22 научным специальностям пяти отраслей наук,
работают 3 диссертационных
совета по агротехнологическому,
ветеринарному и экономическому
направлениям.
Университет активно участвует
в международных программах
образования и стажировок. Уже
более 150 наших студентов прошли практику за рубежом.

367032 Республика Дагестан,
г. Махачкала, ул. М. Гаджиева, 180,
тел.: 8 (8722) 69-35-25

на правах рекламы
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Джалалутдин Ахмедов,
и. о. ректора Дагестанской государственной медицинской академии минздрава РФ, академик
РАЕН, лауреат Государственной
премии правительства РФ, заслуженный врач РФ и РД, заслуженный деятель науки РД, отличник
здравоохранения РФ, доктор
медицинских наук, профессор:

на правах рекламы

— Наша академия по праву
является флагманом высшего
профессионального образования в России и СКФО. Более
60 % врачей, ученых Дагестана, Кабардино-Балкарии, Чеченской, Ингушской и других
республик — ее выпускники.
Академии уже 82 года. Все это время
несмотря на сложные периоды в
жизни страны она выполняла свою
главную задачу по подготовке врачебных кадров для 16 иностранных
государств, стран СНГ, республик
Северного Кавказа, в том числе и Республики Дагестан. Особое внимание
уделялось подготовке медицинских
кадров из коренных национальностей
республики.
В настоящее время академия представляет собой крупный учебный,
научный и лечебный центр, в структуру которого входят 5 факультетов,
а также факультет последипломного
образования.
Академия располагает солидной базой для фундаментальных и параклинических дисциплин, широкой сетью
клинических баз всех профилей
(более 40), более чем 70 кафедрами,
которые возглавляют профессора и
доктора наук. В структуру академии
входят НИИ экологической медицины, консультативно-диагностическая
поликлиника, медицинский колледж,
центр трудоустройства выпускников
академии, интернет-центр, научная
медицинская библиотека, спортивный комплекс, издательско-полиграфический центр, симуляционный
центр и т. д.

С 2011 года успешно функционирует
профессиональный рецензируемый
научно-практический журнал «Вестник ДГМА», в котором печатаются
результаты научно-исследовательских
работ не только ученых академии, но
и ведущих ученых России, ближнего и
дальнего зарубежья. Членами редакционного совета журнала являются
ведущие ученые Москвы, СанктПетербурга, вузов СКФО и ЮФО.
Более 20 лет успешно функционирует
диссертационный совет по защите
кандидатских и докторских диссертаций по хирургии и терапии. Большим
авторитетом пользуются хирургическая школа члена-корреспондента
АМН СССР, профессора Рашида Аскерханова, школа стоматологов профессора Магомеда Максудова, терапевтические школы профессора Хайрутдина
Гаджиева и лауреата Государственной
премии СССР профессора Ибрагима
Шамова, школа акушеров-гинекологов члена-корреспондента РАМН,
профессора Мурада Омарова.
При ДГМА создан научный лечебнообразовательный центр «Институт
стоматологии», который воглавляет
профессор Ахмед Абдурахманов. Его
основные направления: научно-инновационная, инновационно-образовательная, лечебно-инновационная
деятельность.

В планах академии — создание Центра непрерывного профессионального образования — коучинг-центра,
новой для России формы обучения
в медицинском образовании.
Большое внимание уделяется
инновационной работе и стратегическому развитию Дагестанской
госмедакадемии, которую координирует проректор, профессор
Наби Чамсутдинов. Придается
большое значение быту студентов
и спорту. Планируется строительство бассейна. Возглавляет это
направление заслуженный мастер
спорта по вольной борьбе, многократный чемпион международных
турниров, доцент, кандидат медицинских наук Хасрат Магомедов.
В ДГМА создан культурный центр,
возглавляемый заслуженным
артистом Дагестана Абдулой
Фаталиевым и Магомед-Гаджи
Баширхановым.
ДГМА располагает всеми необходимыми условиями для того, чтобы
обеспечивать образовательный
процесс на самом высоком уровне.
Мы видим нашу альма-матер среди
ведущих вузов страны.

367000 Республика Дагестан,
г. Махачкала, пл. Ленина, 1,
тел.: 8 (8722) 67-07-94
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Мурад Ахмедзияутдинов,
ректор Института
адвокатуры, нотариата
и международных отношений
(г. Махачкала), кандидат
экономических наук, доцент:

Это не случайно: для активного
развития региональной экономики
необходимо выпускать востребованных на рынке специалистов.
Безусловно, за последние годы
эффективность высшего образования значительно повысилась. Во
многом это обусловлено переходом
на новые стандарты образования.
Впрочем, подготовка студентов —
будущих высококвалифицированных кадров в области юриспруденции и экономики — всегда была
приоритетным направлением в
деятельности нашего института.
Например, выпускники экономического факультета могут реализовать
свои теоретические знания и практические навыки, приобретенные
за время учебы, в экономической и
банковской сферах, стать ведущими топ-менеджерами. Выпускники
юридического факультета находят
свое призвание в сфере правоохранительных органов, в государственных и муниципальных органах
исполнительной власти, органах
государственного и муниципаль-

ного контроля и надзора, кадровых
службах предприятий и организаций, а также в сфере оказания
профессиональной юридической
помощи — адвокатуре, нотариате,
юридических консультациях...
Не без гордости можно отметить,
что после получения образования
наших специалистов отличают
фундаментальные знания и практические навыки, способность эффективно работать по выбранной
специальности на уровне мировых
стандартов. Для столь качественной
подготовки вуз обладает отличным
техническим, информационным
и научно-интеллектуальным потенциалом.
Лекционные занятия проходят в
светлых и комфортных аудиториях,
обеспеченных необходимыми для
качественного учебного процесса
техническими и мультимедийными
средствами — такими, как стационарные демонстрационные экраны,
интерактивные доски, проекторы,
ноутбуки. Не менее удобны и кабинеты для практических занятий.
За годы работы в институте
сформирован богатейший библиотечный фонд, располагающий
всей необходимой по реализуемым
программам обучения специализированной литературой и методическим материалом. В институте
действует студенческая юридическая консультация (клиника), где

студенты под руководством опытных преподавателей оказывают
бесплатную юридическую помощь
населению республики.
В структуру вуза также входит
отлично оснащенный криминалистический кабинет и лаборатория
криминологии, созданная для
выявления закономерностей и
тенденций изменения преступности в Дагестане.
Однако никакое материально-техническое обеспечение не позволит
вузу подготовить высококлассных специалистов без мощного
кадрового состава. Качество
реализации учебных программ
гарантированно реализуется нашими педагогами, большинство
из которых имеют ученые звания
и степени, огромный опыт преподавания. Судите сами: у нас
работают 43 преподавателя, из
которых 6 докторов наук, профессоров и 24 кандидата наук.
Большинство сотрудников нашего
профессорско-преподавательского
состава одновременно являются и
практикующими специалистами.
В их числе — адвокаты, судьи,
следователи.

367009 Республика Дагестан,
г. Махачкала,
ул. Магомедтагирова, 39,
литер А2,
тел.: 8(8722) 69-29-21

на правах рекламы

— Развитие республиканской системы профессионального образования
является сегодня одним из
первостепенных вопросов,
которому руководство Дагестана уделяет пристальное
внимание. Задачи по развитию качественной системы
образования определены
главой РД Рамазаном Абдулатиповым в приоритетных
проектах развития республики и в первую очередь —
в проекте «Человеческий
капитал».

Арсамак Мартазанов,
ректор Ингушского
государственного
университета, профессор,
доктор филологических
наук, почетный работник
высшего профессионального
образования РФ, заслуженный
деятель науки РИ:

на правах рекламы

— Наш университет — это
образовательный и научный
центр региона. Мы готовим
высококвалифицированных
специалистов по 41 специальности и направлению подготовки, 19 направлениям
интернатуры и ординатуры,
12 направлениям аспирантуры.
Наши учебные, лабораторноэкспериментальные и научноисследовательские комплексы
соответствуют самым высоким
требованиям.
В ИнгГУ — самая крупная в республике библиотека, современный
электронный читальный зал, 18 компьютерных и лингафонных залов,
комплекс лабораторий по химическим, биологическим и физическим
исследованиям. Вся территория вуза
и общежития покрыта сетью Wi-Fi.
В структуру вуза входят Институт социальных исследований, региональный филиал Союза молодых ученых,
региональный Центр по содействию в
трудоустройстве выпускников, Центр
исследования общественного мнения,
комплексная сертифицированная
лаборатория по широкому спектру исследований, опытно-производственная база практики агроинженерного
факультета и другое. Студенты и преподаватели имеют доступ к ведущим
цифровым библиотекам России.
Мы стараемся вовремя реагировать
на потребности регионального рынка
труда, поэтому в структуре университета, помимо всего спектра классических университетских специальностей, открыты такие направления

подготовки, как медицина, архитектура и строительство, агроинженерия. Ведется работа по открытию
направлений подготовки по туризму
и сервису, планируется создание
кафедр на базе Минстроя Республики
Ингушетия и кафедры «Конкурентное
право» на базе ФАС РФ по РИ.
В вузе обучаются около 10 тыс. человек. Лучшие студенты университета
отмечены именными стипендиями
президента РФ, правительства РФ,
главы РИ. Большое внимание уделяется и целевому набору.
Учебный процесс обеспечивают
408 преподавателей, из которых около
80 % имеют ученые степени и звания,
26 — почетные работники высшего
профессионального образования РФ,
31 заслуженный деятель науки РИ,
9 членов общественно-профессиональных академий.
Высокое качество получаемых в ИнгГУ
знаний подтверждается успешным
трудоустройством: практически во
всех сферах жизнедеятельности республики работают наши выпускники.
В 2014 году мы приняли участие в
проекте «Лучшие образовательные
программы инновационной России»,
и наша программа «Химия 04.03.01»
вошла в число лучших. В этом же
году наши студенты стали призерами
XXIV Менделеевской конференции
молодых ученых с инновационными
проектами очистки нефтяных загрязнений среды.
Разработки Института социальных
исследований ИнгГУ пользуются повышенным спросом со стороны ряда

научных, общественных и политических организации Западной Европы,
Турции и Казахстана; реализуются
проекты с РАН РФ, в частности,
одним из них является издание
тома «Ингуши» в рамках проекта
Академии наук «Народы и культуры». В рамках сотрудничества со
службами академических обменов
Европы наши студенты и молодые
преподаватели проходят практику
во Франции, Германии, Великобритании и других странах.
Сегодня наша главная задача — формирование специалистов с прочными практическими навыками, конкурентоспособных на рынке труда,
умеющих быстро адаптироваться
к меняющимся экономическим
условиям, готовых взять на себя
ответственность за социальные и
экономические изменения в стране.

386001 Республика Ингушетия,
г. Магас, ул. Х.-Б. Муталиева, 6,
тел.: 8 (8732) 22-38-54
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Дагестанский Государственный Русский
драматический театр имени М. Горького
90 лет радует поклонников Мельпомены
неповторимыми театральными сезонами
Ежегодно в репертуаре театра — более
двух десятков спектаклей самых различных
жанров: от классических до современных,
для взрослых и детей.
В 2012 г. Дагестанский Русский
театр стал обладателем Гран-при
Европейского театрального фестиваля
монодрам в Македонии.

Коллектив русского театра — 47 человек
под руководством художественного
руководителя, заслуженного деятеля
искусств РФ Скандарбека Тулпарова —
талантливые и креативные люди, кумиры
публики, среди которых 13 актеров имеют
звания заслуженных и народных артистов.

на правах рекламы

Осенью 2014 г., объявленного в РФ
Годом культуры, Дагестанский
Русский театр при поддержке
Министерства культуры РД проводит
4-й Международный фестиваль
русских театров республик Северного
Кавказа и стран ЧерноморскоКаспийского региона.

г. Махачкала, пр. Р. Гамзатова, 38,
тел.: (8722) 67-51-53, 67-51-56, 67-73-75,
www.dagrusteatr.ru

Текст: Данил Савельев

И. о. мэра Махачкалы Магомед

Сулейманов:

«Для нас очень важен положительный
имидж нашей столицы»
В начале апреля глава Дагестана Рамазан Абдулатипов представил нового
исполняющего обязанности мэра Махачкалы Магомеда Сулейманова. Он
призвал местных жителей помочь в восстановлении города, подчеркнув, что
от состояния Махачкалы и от того, кто руководит городским хозяйством,
во многом зависит общее положение дел в республике. Сам Магомед Сулейманов
в интервью журналу «Вестник. Северный Кавказ» рассказал, что приоритетами
его и его команды станут обеспечение эффективного функционирования
городских служб, увеличение налогооблагаемой базы, стабилизация
общественно-политической ситуации. Отдельная задача — создание
максимально комфортных условий для привлечения инвестиций.
привлечением отечественных и
зарубежных архитекторов и градостроителей разрабатывается
один из крупнейших на Северном Кавказе проектов «Махачкала-сити» с формированием приморской столичной агломерации
«Махачкала — Каспийск».

Магомед Сулейманов
— Магомед Валибагандович, что
представляет собой Махачкала
сегодня? Насколько динамично
она развивается? В чем значимость города для Дагестана и
Северо-Кавказского федерального
округа в целом?
— Махачкала — это крупнейший
транспортный узел и одновременно один из культурных,
экономических и научных
центров Юга России. Благодаря
благоприятному климату вблизи
города расположилось большое
количество туристических и
лечебно-оздоровительных баз.
Сегодня дагестанская столица
динамично развивается. В рамках приоритетного проекта развития республики «Эффективное
территориальное управление» с

— Какие приоритетные задачи
развития Махачкалы поставил перед вами как и. о. главы
города руководитель республики
Рамазан Абдулатипов? Какие
проблемы дагестанской столицы требуют первоочередного
решения?
— Глава республики поставил
передо мной задачи, связанные
с обеспечением эффективного
функционирования городских
служб и городского хозяйства,
увеличения налогооблагаемой
базы, стабильной общественнополитической ситуации.
Сегодня бюджет Махачкалы составляет около 5,5 млрд
рублей — почти на 30 % меньше
фактического его исполнения
в 2013 году. Но несмотря на это
мы не жалуемся. Мы готовы
работать и использовать резер-

Досье:
Магомед Сулейманов
Родился 28 апреля 1959 г. в городе Избербаше Дагестанской АССР.
В 1989 г. окончил Московский кооперативный институт по специальности
«экономика торговли». Имеет высшее
юридическое образование по специальности «юриспруденция» (с отличием).
С 1977 г. по 1993 г. работал на различных
руководящих должностях в потребкооперации.
С 1994 г. по 1997 г. — председатель
правления КБ «Избербаш», управляющий
отделением Махачкалапромстройбанка.
С апреля 1997 г. по март 2007 г. — глава
администрации г. Избербаша.
Депутат Народного Собрания Республики Дагестан II, IV и V созывов.
С апреля 2007 г. по март 2010 г. — председатель Народного Собрания Республики Дагестан.
С марта 2010 г. — директор Республиканского фонда обязательного медицинского страхования «Дагестан».
С апреля 2014 г. — и. о. мэра г. Махачкалы.
Награжден орденом Дружбы, орденом «За
заслуги перед Отечеством» IV степени.
Заслуженный экономист Республики
Дагестан.
Женат, воспитывает пятерых детей.

4/5

Исто рИя од н о го го р од а

вы, существующие, к примеру, в
сферах торговли, пассажирского
транспорта, малого и среднего
бизнеса. Все эти направления
требуют системного развития
без разбивки на очередность.
Махачкала — город с почти
миллионным населением, где накопилось очень много проблем
инфраструктурного характера.
С первых дней работы нового
руководства были организованы
рейды по объектам незаконного
строительства. Выявлено уже
более 400 таких объектов, на которые отсутствует необходимый
пакет правоустанавливающих
документов. Работы на них приостановлены до завершения проверки на предмет соответствия
требованиям законодательства.
Соответствующая работа
проводится и по уборке города,
ликвидации незаконных свалок,
благоустройству пляжа.
— Проектов, реализуемых и
предполагаемых к реализации
в Махачкале для улучшения качества жизни населения, много?
— Много. Например, в городе
развернута работа по переселению граждан из ветхого и
аварийного жилья, по капитальному ремонту многоквартирных
домов.
Реализуется проект «Город
нашей общей заботы», в рамках
которого организуются субботники. Реконструируются и
расширяются зеленые зоны, применяются новые виды и формы
ландшафтного озеленения.
В настоящее время разрабатывается новый генеральный план
Махачкалы. Этот документ призван полностью изменить архитектурный облик нашей столицы, которая выполняет комплекс
важнейших социальных, политических, деловых и обслуживающих функций республиканского
и городского значения. Здесь
мы рассчитываем на поддержку

Глава республики поставил передо мной задачи,
связанные с обеспечением эффективного
функционирования городских служб и городского
хозяйства, увеличения налогооблагаемой
базы, стабильной общественно-политической
ситуации.
руководства Дагестана. Также
считаем крайне важным вовлечение в обсуждение проблем
и перспектив развития города
общественности и институтов
гражданского общества.
— Как вы оцениваете инвестиционную привлекательность
Махачкалы? Какие меры предпринимаются для ее повышения?
— В ряду задач, которые сегодня
стоят перед муниципалитетом,
создание максимально комфортных условий для привлечения
инвестиций имеет особое значение. Махачкала как столичный город обладает большими
преимуществами для российских
и иностранных компаний — это
благоприятные климатические
условия, наличие морского торгового порта и аэропорта, другие
факторы.
В администрации Махачкалы
проведены структурные преобразования и создано Управление
экономического развития, инвестиций и внешнеэкономических
связей. Один из моих помощников также занимается вопросами
торговли и инвестиций.

Необходимая работа уже ведется — есть контакты с зарубежными инвесторами, желающими
сотрудничать с нами в сферах
строительства, промышленности
и туризма. На уровне республики
и города сформирована нормативно-правовая база, способствующая привлечению инвестиций
и созданию комфортных условий
для ведения бизнеса. Со своей
стороны могу гарантировать прозрачность этой работы, снятие
бюрократических препон и обеспечение максимально доступных условий для приходящих к
нам компаний.
— Какие социальные программы
реализуются сегодня в Махачкале? Насколько успешно развиваются здравоохранение, образование, культура, спорт?
— При реализации социальных
программ мы исходим из того,
что забота о людях должна быть
предметной и адресной. Поэтому
активно ведем работу по социальной поддержке населения,
оказываем материальную помощь ветеранам Великой Отечественной войны, многодетным

матерям, детям-сиротам, другим
особо нуждающимся категориям
граждан.
На условиях софинансирования мы получили средства из
федерального бюджета, и в 2014
году ряд объектов образования,
культуры, спорта в Махачкале
будут переоборудованы таким
образом, что станут доступны
горожанам с ограниченными
возможностями.
До нынешнего года все объекты здравоохранения, функционирующие на территории
муниципалитета, находились в
его ведении. Теперь полномочия
вновь переданы министерству
здравоохранения республики.
Однако в рамках законодательства мы продолжаем оказывать
всяческое содействие медицинским учреждениям.
На контроле администрации
находится вопрос обеспечения
достаточного количества мест в
дошкольных образовательных
учреждениях. Достраиваются
новые детские сады, в действующих удалось отремонтировать
корпуса. Завершено строительство трех детсадов на 880 мест.
Это, прежде всего, заслуга главы
республики Рамазана Абдулатипова. Большая работа проделана и моим предшественником
Муртазали Рабадановым.
За семь месяцев построены
объекты, нормативный срок ввода которых — от 18 до 22 месяцев. При этом за финансовый лимит на садики на 140, 240 и 280
мест открыты садики на 280 и

320 мест. По сути, вместо трех
дошкольных учреждений мы получили четыре. На базе общеобразовательных школ созданы дошкольные группы для детей 5-7
лет с общим охватом около 1000
человек. Итого за год удалось
обеспечить более 2500 дополнительных мест для дошкольников.
Такого в Махачкале не было уже
очень давно.
К сожалению, имеются
проблемы с нехваткой школ.
В текущем году благодаря поддержке главы Дагестана выделено 170 млн рублей на завершение
строительства средней школы
в поселке Семендер. Если мы сохраним взятые темпы, то сможем
открыть ее к 1 сентябрю.
— Насколько богата в дагестанской столице культурная жизнь?
Какие мероприятия регионального, окружного, федерального,
международного уровня, состоявшиеся в городе в последнее время
и имевшие большой резонанс, вы
бы отметили?
— Не будет преувеличением,
если скажу: нет ни дня, чтобы в
Махачкале не проводились различного рода просветительские
и благотворительные акции,
выставки и концерты с участием
местных и приглашенных звезд
отечественного и международного уровня.
К числу мероприятий, получивших широкий резонанс,
можно отнести Конгресс народов
России, прошедший у нас под
девизом «Общая судьба, единая

Рамазан Абдулатипов,
глава Дагестана:
«Махачкала требует
качественно нового
уровня»
— Махачкала сегодня переживает тяжелые дни. При
этом она несет большую
функциональную нагрузку: здесь
находится основной промышленный, научный потенциал
республики...
Моя цель — обеспечить,
чтобы махачкалинцы и гости
столицы могли здесь нормально
жить, чувствовать себя достойными гражданами великой
страны. Именно поэтому был
назначен Муртузали Рабаданов, и он представил совершенно новую модель управления.
Что-то ему удалось, но многое
осталось недоработанным.
Город требует качественно
нового уровня, и руководить им
должен опытный хозяйственник и политик. Кандидатов
было много, но на данном этапе
более убедительной фигуры,
чем Магомед Сулейманов, мы не
нашли. Он не просился на эту
должность — мы его попросили. Он был мэром Избербаша,
председателем парламента
республики, у него большой
опыт работы, который сейчас
должен помочь ему привести в
порядок столицу.
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Россия, один народ». Большое
значение для республики и города имел всероссийский форум
«Культура и экономика региональной политики в современных
условиях», состоявшийся в апреле
и сопровождаемый выступлением симфонического оркестра
под управлением Юрия Башмета,
других творческих коллективов.
В июне мы принимали VI международный фестиваль фольклора и
традиционной культуры «Горцы»,
в котором участвовали коллективы из России, Азербайджана,
Алжира, Латвии, Словакии, Франции, Турции, Египта.
В Махачкале ежемесячно проходят всероссийские и региональные научно-практические
конференции, которые посвящены актуальным проблемам
современной России и собирают
научную, политическую, культурную элиту страны. В рамках
приоритетного проекта Дагестана «Человеческий капитал»
на базе муниципальных Домов культуры открыты центры
традиционной культуры народов
России, целью которых является
развитие народных художественных ремесел и промыслов.
Большое внимание уделяется
развитию музейного дела.
Мы не только приглашаем
гостей, но и сами посещаем
регионы. К примеру, в августе
прошлого года наша делегация
принимала участие в X Международном фестивале музыки и
танца народов Кавказа, проходившем под лозунгом «Мир на
Кавказе и мир во всем мире» в
турецком городе Ялова — побратиме Махачкалы. Символично и
то, что на побережье Яловы был
заложен первый камень памятника известному дагестанскому
писателю Расулу Гамзатову.
— Какие усилия намерены
предпринять вы и члены вашей
команды для того, чтобы Ма-

Реализация запланированных мероприятий
значительно улучшит качество городской среды
и повысит ее привлекательность для жизни людей.
Однако только общими усилиями мы сможем сделать
дагестанскую столицу красивой и комфортной для
проживания.
хачкала вышла на лидирующие
позиции во всех сферах жизни
Дагестана? На какую помощь в
этом вы рассчитываете со стороны главы и правительства
республики?
— В городе накопилось много
нерешенных проблем. Осознавая
всю возложенную на нас ответственность, я и члены моей команды готовы их решать. Однако
надо понимать, что это работа
не одного дня. Нам просто необходимо снова вернуть доверие
махачкалинцев к власти, и для
этого самим постараться быть
ближе к людям, откликаться на
их проблемы и чаяния.
Говоря о Махачкале, Рамазан
Абдулатипов заметил, что это
город-хаос, в котором нет места
для человека. Поэтому без генерального плана здесь ничего не
должно строиться.
Другой крайне актуальный
для столичной агломерации
вопрос — создание благоприятной экологической среды.
Совместно с правительством
республики прорабатываются
вопросы строительства мусороперерабатывающего завода.

Есть инвесторы, готовые вложить в него свои средства. А это,
прежде всего, рабочие места,
которыми мы сможем обеспечить дагестанцев.
Прорабатываются также вопросы переноса промышленных
предприятий и рынков за черту
города. Мы должны обеспечить
организацию общественных
пространств — набережных,
деловых зон и парков.
Реализация перечисленных
мероприятий позволит повысить экономическую и социальную эффективность использования земель в черте Махачкалы,
значительно улучшит качество
городской среды и повысит ее
привлекательность для жизни
людей.
Безусловно, все эти замыслы
будет трудно воплотить без поддержки руководства республики
и горожан. И мы рассчитываем
на нее. Только общими усилиями мы сможем сделать Махачкалу красивой и комфортной для
проживания.

Текст: Алла Ленько

Мухудин Мухудинов:

«Каждые 4-5 лет мы сдаем Госкомиссии
выполненный крупный объект»
Более 50 лет коллектив ОАО «ЧиркейГЭСстрой» создает уникальные
гидротехнические сооружения. Высокая квалификация специалистов, изучение
мирового опыта гидростроения позволяют реализовать уникальные проекты.
Сегодня предприятие ведет строительство Зарамагской ГЭС в Северной Осетии,
Зеленчукской ГЭС-ГАЭС в Карачаево-Черкесии, Ирганайской и Гоцатлинской
ГЭС в Дагестане, Нижне-Бурейской ГЭС на Дальнем Востоке, Рогунской ГЭС
в Таджикистане и других объектов.

на правах рекламы

Мухудин Мухудинов
Гоцатлинская ГЭС — одно из многочисленных сложных гидротехнических сооружений в богатой
трудовой биографии компании
«ЧиркейГЭСстрой», входящей
в состав ОАО «РусГидро». Бесспорной гордостью предприятия
является работа по возведению
самого крупного гидроузла на
Северном Кавказе — Чиркейской
ГЭС мощностью 1000 МВт. При
строительстве использовано
восемь изобретений. Ее арочная
плотина двоякой кривизны высотой 232,5 м — самая высокая на
постсоветском пространстве.
Многие проектные и компоновочные решения, которые
компания применяла при строительстве объектов, защищены
авторскими свидетельствами и
не имеют аналогов в мировой
практике. В числе уникальных
объектов — Миатлинская ГЭС
с арочной плотиной контурным швом и водосливом через
гребень возведения плотины.
Поярусный способ, использованный при ее возведении, сделал
строительство арочных плотин
конкурентоспособным в сравнении с другими типами гидросооружений. При возведении
Ирганайской ГЭС новшеством

для отечественной практики
стало использование асфальтобетонной диафрагмы в качестве противофильтрационного
элемента. На Сангтудинской ГЭС
впервые при закреплении основания плотины применен метод
струйной цементации.
«В России не так уж много
ГЭС, которые возводились без
участия «ЧиркейГЭСстроя», —
отмечает генеральный директор
«ЧиркейГЭСстроя» Мухудин Мухудинов. К тому же инженерный
состав и рабочие предприятия
имеют богатый опыт работы за
рубежом. Они вводили в строй
гидро- и теплоэлектростанции в
Египте, Вьетнаме, Сирии, Ираке,
Иране.
«Мы имеем богатый опыт в
самых различных областях строительства, — отмечает Мухудин
Мухудинов. — Наши специалисты претворяют в жизнь такие
технологические проекты, как
тепловые станции, плотины,
туннели, автомобильные дороги,

мосты, трубопроводы, линии
электропередачи, а также объекты социальной инфраструктуры,
заводы и т. п.»
«ЧиркейГЭСстрой» обладает
мощной ресурсной базой.
Профессионализм и высокое
качество работы предприятия
получили высокую оценку в
нашей стране и на международном уровне. Хорошо обученный,
правильно организованный и мотивированный персонал — главный актив компании. Это более
двух тысяч профессионалов, способных решить самые сложные
технологические и инженерные
задачи.
ОАО «ЧиркейГЭСстрой» имеет
международный сертификат качества ISO 9001 и сертификацию
систем экологического менеджмента ISO 14001.
367000 РД, г. Махачкала,
ул. Казбекова/пер. Автомобилистов, 7 А,
тел.: (8722) 64-68-69,
www.chges.ru
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ОOО «Интер-Каспий» умеет работать
на высоте
Дагестанской строительной компании
под силу выполнение уникальных объектов

Шамиль Шахбанов

Мухидин Амирханов

В следующем году ОOО «ИнтерКаспий» отмечает 10-летие своей
деятельности. За годы работы
компания в качестве генерального подрядчика и субподрядчика
реализовала более 20 проектов
по строительству межпоселковых
водопроводов и газопроводов во
многих сельских образованиях
Гумбетовского, Ботлихского, Хунзахского и других районов республики. У истоков компании стояли
директор Шамиль Шахбанов и
главный инженер Мухидин Амирханов. Под их руководством были
осуществлены противопаводковые
мероприятия на реке Терек, а также капитальный ремонт основного водооградительного вала на
правом берегу, восстановление защитных водооградительных валов

на левом берегу Терека; проведены
работы по оросительному водопроводу Мехельта — Читль — Верхнее
Инхо (2012 г.); построен водопровод в с. Ингиши (2010 г.).
Серьезным этапом в работе
предприятия стало участие в уникальном проекте «Строительство
газопровода-отвода к с. Ботлих
Ботлихского района Республики
Дагестан» на участке 94-98 км
(2007 г.). По оценкам экспертов,
строительство газопровода-отвода
к горному селению Ботлих не имеет мировых аналогов по уровню
сложности. Газопровод поднимается с нулевой отметки на высоту
2 500 метров. Ботлих положил
начало участию «Интер-Каспия»
в работе по газификации горных
районов Республики Дагестан.

Досье:
Директор OOO «Интер-Каспий»
Шамиль Шахбанов стоит у истоков основания компании. В 2011 г.
награжден медалью Гильдии строителей СКФО «Строительная слава»,
в 2012 г. удостоен медали «Почетный
строитель Республики Дагестан».

В 2008 г. «Интер-Каспий»
выполнил работы по объекту
«Газопровод-отвод к с. Хунзах
Хунзахского района», а в 2012 г.
был построен межпоселковый
газопровод в селах Нижнее Инхо,
Хелетури, Нижний Алак Ботлихского района. Стоит отметить,
что в последние годы компания
расширила географию своей
деятельности. В 2012 г. «Интер-Каспий» выполнил работы по строительству газопровода среднего
давления для ООО «Фаленская
лесная компания», расположенного в Кировской области. По заказу этой же компании в 2013 г.
«Интер-Каспий» осуществил
реконструкцию цеха по переработке древесины производственной базы.
В родном Гумбетовском
районе Дагестана компания
«Интер-Каспий» провела
реконструкцию физкультурнооздоровительного комплекса
с. Мехельта, осуществив на
объекте каменные, отделочные, сантехнические и электромонтажные работы.
По словам директора
ОOО «Интер-Каспий» Шамиля
Шахбанова, в планах строительной организации и дальше развиваться, гарантируя заказчикам
лучшее качество и оптимальные
сроки выполнения работ.
367020 Республика Дагестан,
г. Махачкала, ул. Абубакарова, 115,
тел.: (8722) 94-00-22

на правах рекламы

Дагестан — одна из территорий, ведущих наиболее активное строительство.
Особое внимание руководство республики уделяет строительству и благоустройству
сельских территорий. Вести работы в этом направлении невозможно без создания
инфраструктуры. Именно инфраструктура — строительство и реконструкция
систем водо- и газоснабжения — является основным видом деятельности
ОOО «Интер-Каспий». О строительстве межпоселковых газопроводов и
водопроводов, о планах и задачах предприятия наше издание расспросило
директора ОOО «Интер-Каспий» Шамиля Шахбанова.

Текст: Юлия Градова

Магомед Дибиров:

«В строительстве для нас нет
невыполнимых задач»
ООО «АКВАМАГ» уже 15 лет успешно работает на строительном рынке
Республики Дагестан. За это время компания завоевала репутацию надежного
и компетентного подрядчика. Строители ООО «АКВАМАГ» возводили
и реконструировали десятки объектов различной степени сложности во всех
отраслях народного хозяйства. Сегодня компания является одним из базовых
предприятий стройкомплекса республики.

на правах рекламы

Магомед Дибиров
Основной профиль деятельности
ООО «АКВАМАГ» — строительство, ремонт и реконструкция
промышленных объектов,
зданий, жилых домов и сооружений с использованием
передовых строительно-монтажных технологий и материалов.
Компания является членом СРО.
Имеет лицензию УФСБ России по
Республике Дагестан на осуществление работ с использованием
сведений, составляющих государственную тайну.
Среди важнейших для республики объектов, выполненных
качественно и в срок, такие
как узел ГТС и СДК Самурского
комплекса, Аксайский гидроузел, Каргалинский гидроузел
(капитальный ремонт), берегозащита и берегоукрепительные
работы на реках Терек, Сулак,
Самур и Гюльгерычай, здание
штаба батальонов отдельной
мотострелковой бригады в
с. Ботлих и другие.
Жилой комплекс столицы
республики Махачкалы пополнился современными высотками по улицам Виноградной и
Аскерханова. Окончены работы
на групповом водопроводе Сардаркент — Даркуш — Казмаляр
в Сулейман-Стальском районе.
Сделаны разработка грунта пла-

вучими земснарядами по строительству подводящего каналапрокопа (объем разработки 3700
тыс. куб метров) в Республике
Казахстан и подрядные работы на
олимпийских объектах г. Сочи.
О потенциале предприятия
рассказал генеральный директор
ООО «АКВАМАГ» Магомед Дибиров: «Компания располагает производственной базой, АБЗ, РБУ,
цехами по производству металлических и железобетонных конструкций, изготовлению метал-

и активно участвовать в широкомасштабном строительстве,
которое развернулось в Дагестане и СНГ. Мы плодотворно сотрудничаем с рядом российских
и зарубежных компаний».
ООО «АКВАМАГ» в настоящее время ведет строительство
жилья в муниципальном округе
Балашиха Московской области,
гостевого дома апартаментного
типа в Кисловодске, реконструирует Самур-Дербентский магистральный канал. Продолжает

лопластиковых окон, столярным
цехом. А также лабораторией,
ремонтными мастерскими и автомеханическим парком, то есть
всем необходимым для успешной
работы. Технический парк полностью оснащен строительными
машинами (117 ед.), механизмами
и оборудованием, а также средствами малой механизации.
В организации работает сформированная профессиональная
команда высококлассных специалистов, постоянно повышающих свою квалификацию. Все
это позволяет нам выполнять
значительные объемы работ

застройку территории Махачкалы жилыми многоквартирными
домами и возводит дошкольные
образовательные учреждения в
сельских районах республики.
В настоящее время компания
устойчиво развивается, работая
по самым актуальным направлениям строительного комплекса
республики.
367027 г. Махачкала, ул. Буганова, 17 В,
тел./факс:
(8722) 64-64-37,
е-mail:
akvamag@mail.ru
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Текст: Юлия Градова

Опыт лидеров строительного
комплекса Дагестана
ООО «Салам» 20 лет строит серьезные
инженерные инфраструктурные
и социальные объекты в РД

на правах рекламы

Абдулмажит Амирасланов
Перечень услуг, оказываемых
ООО «Салам», широк. Это
полный комплекс строительных, строительно-монтажных,
ремонтных, пусконаладочных,
отделочных и специальных
строительных работ, предоставление физическим и юридическим лицам оптимальных
условий жизнеобеспечения.
Предприятие возглавляет
заслуженный строитель Республики Дагестан Абдулмажит
Амирасланов, который рассказал
о работе компании следующее:
«За время работы в строительном
комплексе республики ООО «Салам» выполнило строительство
дренажных, поливных коллекторов и водохранилищ на объектах
ФГУ «Дагсельхозмелио-водстрой»,
земляные работы на автодорогах Махачкала — аэропорт и
Леваши — Гурбуки, базы нефтепродуктов и подъездных ж/д
путей в г. Каспийске, ООО «ПЖТ
Желдортранс» в Махачкале. Там
же построены объекты ливневой
и бытовой канализации общей
протяженностью более 9 км.
Заменены уличные сети водопровода на трубопроводы из ПНД
общей протяженностью более
5 км. В 2002 г. нами выполнены

противооползневые мероприятия
с перемещением более 400 000
куб. м грунта в р-не Беловетской
горки в Буйнакске. В 2010 г. в
целях предотвращения затопления столицы РД во время долгих
проливных дождей нами выполнена очистка и реконструкция
русел рек Талгинка и Тарнаирка и
коллектора К-4 общей протяженностью более 35 км. На стадии
завершения — строительство дождевого коллектора из железобетонных труб диаметром 1000 мм
протяженностью 3,6 км в районе
нефтебазы г. Махачкалы, которое
велось в тяжелых геологических
условиях с глубиной заложения труб до 8 м с применением
передовых технологий немецкой
фирмы SBH, использованием
инвентарных металлических
крепей и установкой голландской
фирмы по понижению уровня
грунтовых вод.
Для водоснабжения Махачкалы и города-спутника Лазурный
берег выполнены работы по
строительству комплекса водопроводных очистных сооружений, а также системы магистральных водоводов диаметром
1000 мм и протяженностью
более 12 километров. Компания является генподрядчиком
строительства города-спутника
с планируемым населением
70 тыс. человек и полностью
автономной системой жизнеобеспечения».
В 2013 г. в максимально
короткие сроки предприятие завершило строительство современного лечебно-оздоровительного комплекса на побережье

Каспийского моря. Делегация
правительства Республики Дагестан в прошлом году, посетив
одну из стройплощадок компании в пос. Тарки, положительно
оценила строящийся объект.
Оргкомитет национального бизнес-рейтинга страны по
результатам финансово-хозяйственной деятельности включил
компанию в число бронзовых
призеров предприятий-лидеров
РФ. В 2012 г. на республиканском конкурсе она стала лучшей
организацией стройкомплекса
Дагестана.
Предприятие оказывает
благотворительную помощь
в развитии детского спорта:
закуплены форма и спортинвентарь для детских секций по
футболу и вольной борьбе. Проводятся ежегодные соревнования на кубок «Салам». Коллективу ООО «Салам», где трудятся
высококлассные специалисты
с большим опытом работы, нет
границ в использовании своих
возможностей в строительной
отрасли. Компания готова сотрудничать в вопросах строительства объектов гидромелиоративного, промышленного
назначения, подготовки сельхозугодий, строительства систем
водоснабжения и канализации,
а также при разработке природных ресурсов (организации
карьеров).
367911 г. Махачкала,
пос. Н. Хушет, ул. Октябрьская, 67,
тел.: (8722) 67-27-62, 77-72-43,
тел./факс: 67-27-63,
http://firma-salam.ru
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ООО «Салам» в этом году исполнилось 20 лет профессиональной деятельности.
Начав с узкой специализации, гидромелиоративных и земельных работ, компания
выросла до ведущего предприятия республики, осуществляющего полный перечень
строительных работ.

Текст: Александр Гаврилов

Искусство надлежащего обслуживания
домов
Половина МКД, находящихся на балансе
ЖЭУ-4, уже готова к зимнему сезону
Сфера ЖКХ Махачкалы, как и в целом по России, имеет свои проблемы: ветхие
дома, низкие тарифы, нехватка денег на проведение капитального ремонта,
отсутствие молодых кадров. Как удается решать все эти проблемы, «Вестник»
узнал у руководителя ООО «УО ЖЭУ-4» Магомеда Магомедова. Он рассказал, что
главное в их работе — это оперативность и взаимозаменяемость сотрудников
предприятия, которые всегда откликнутся по первой просьбе жильцов.
деле бюрократии быть
не должно, если возникла проблема, то мы
ее постараемся решить в
самые короткие сроки.
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Магомед Магомедов
— Компания работает с декабря
2006 года. На данный момент
мы обслуживаем 54 многоквартирных дома. Около половины
из них — это двух- и трехэтажные
дома. Основные направления
деятельности организации:
совершенствование системы
обслуживания жилищного фонда
и повышение качества предоставляемых услуг, а вот сбором
денежных средств за коммунальные услуги компания не
занимается. Мы предоставляем
лишь услуги по техническому
обслуживанию и содержанию
общедомового имущества: в тарифе технического обслуживания
заложена замена материалов при
выполнении работ и услуг до 1 %
от общего объема. С 2008 года по
федеральной программе капитального ремонта было отремонтировано 14 домов, поставлены
новые лифты. В других проведен
частичный ремонт: заменена
кровля, обновлена сантехника и
электрика. Для нас очень важно,
что за последние 5-6 лет какихлибо перебоев по коммунальным
услугам по нашей вине не было.
Мы всегда оперативно реагируем
на любые проблемы. В нашем

— Удается ли вам найти взаимопонимание
с жильцами?
— Я считаю, что такая
работа — это важная
составляющая нашей деятельности. У нас очень
хороший диалог с жильцами,
которые понимают, что только
вместе можно поддерживать дом
в надлежащем качестве. При необходимости замены материалов более 1 % мы договорились
снимать такие проблемы сообща:
жильцы закупают для ремонта материалы, а мы проводим
работы бесплатно. Но к сожалению, существуют задолженности
жильцов.
— Как выполняются требования
по энергосбережению в вашем
жилом фонде?
— В подъездах домов мы устанавливаем энергосберегающие
лампочки, датчики движения,
утепляем окна и двери. Конечно,
это длительная работа, поэтому
наши сотрудники активно объясняют жильцам, какую пользу
можно получить от всех этих
нововведений. Результат не приходится ждать долго: зимой в
наших домах всегда тепло. Уже
сейчас половина домов подготовлена к отопительному сезону.
И здесь большая заслуга нашего
коллектива.

— Расскажите о своем коллективе.
— В обществе давно укоренилось
мнение, что сфера ЖКХ — это сборище тунеядцев и алкоголиков.
Хотя у нас вообще нет пьющих
сотрудников, и все работают
с полной отдачей. Мы выполняем
рутинную работу, которую визуально не видно, но без постоянной
профилактики и контроля всей
жизнедеятельности дома нельзя
обойтись. У нас работают около
50 человек: дворники, электрики,
слесари, сварщики. Штат укомплектован полностью, но молодых
специалистов очень мало, да и выучиться им на эти специальности
у нас теперь негде — все профтехучилища закрылись. Если раньше
сотрудникам ЖКХ предоставляли
льготы и социальные гарантии,
то сейчас такого нет и в помине.
Да и высокими зарплатами сфера
управления МКД похвастаться не
может, поэтому мы бережем наш
коллектив.
367013 Республика Дагестан,
г. Махачкала, пр. Р. Гамзатова, 113,
тел.: (8722) 67-05-49,
e-mail: yo-4@bk.ru,
http://uk-4.r05.ru
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Текст: Ольга Лазуренко

Зайнудин Алиев:

«От качества нашей работы зависит
репутация заказчиков»
ООО «Геодезист-геолог» существует всего четыре года, но за этот срок компания
уже заработала прекрасную репутацию и вышла далеко за пределы Республики
Дагестан. Занимаясь геодезическими, геологическими, гидрометеорологическими
изысканиями для прокладки оптоволоконного кабеля, фирма выполняет по сути
стратегическую работу, от качества и основательности которой зависит успех всего
проекта. Как удалось за короткий срок добиться серьезных успехов, «Вестнику»
рассказал генеральный директор ООО «Геодезист-геолог» Зайнудин Алиев.

— Сегодня в компании работают
18 человек постоянного персонала,
однако, несмотря на небольшой
штат мы выполняем масштабные
проекты для серьезных заказчиков.
Например, недавно закончили и
отправили на экспертизу отчет по
топографической съемке и
геологическим изысканиям 330 км
трассы для прокладки оптоволокна
вдоль линии нефтепровода от с.
Сулак до границы с Дагестаном, в
обход Чеченской Республики через
Ставропольский край. Заказчик
проекта — ОАО «Связьстройтранснефть» (г. Москва), мы здесь
выступили субподрядчиками.
В целом мы работаем не только
для своего региона — выполняем
заказы для Дагестана, Ставропольского и Краснодарского краев,
Ростовской области, Ингушетии.
ООО «Геодезист-геолог» известно как компания, гарантирующая
высокое качество работы — клиенты уже знают, что не подведем.
Мы неоднократно участвовали в
тендерах и выигрывали их.
К нам обращаются такие
предприятия, как краснодарский филиал ОАО «Гипросвязь»,
ставропольская компания
ООО «Телеком-С» и другие круп-

блема — непрозрачность конкурсов. Из-за этого иногда просто не
вижу смысла в них участвовать.
Также очень сложно бывает
найти высококлассные кадры,
поэтому, приходя в регион, мы,
как правило, обращаемся к местным специалистам, уже есть хорошие наработанные контакты.
Кроме того, со мной работают
и очень помогают жена Мисай
Гаджиева и оба сына Арсен и
Асхаб — они трудятся буквально
по 15-20 часов! Я очень это ценю.
Вообще, считаю, что мы должны
не просто строить бизнес, но и участвовать в общественной жизни по
мере сил. К примеру, проекты для
мечетей я выполняю бесплатно,

ты компаний-заказчиков. Зато
наши проекты даже экспертизу
проходят с минимальными
замечаниями. Я всегда лично
езжу на объекты и проверяю ход
выполнения работ. Кстати, за последние четыре года у меня даже
выходных не было.
Конечно, в нашем бизнесе
тоже не все просто. Большая про-

делал топографию при строительстве их зданий. Я убежден: кому-то
на этом свете я чем-то должен помочь. По этому принципу и живу.
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Зайнудин Алиев

ные заказчики. Каждый заказ в
среднем на трассу 30-50 км.
Я, возможно, делаю меньший
объем работ, чем многие другие.
Зато лучше. Очень пристально
слежу за качеством работ, все
инструменты и оборудование в
фирме — новые, современные.
Применяются передовые компьютерные технологии.
Не раз наблюдал ситуации,
когда люди брались за работу
за меньшие деньги, но делали ее
откровенно небрежно. Я такого
не понимаю, у нас ведь сложная
кропотливая работа, от которой
зависит качество и надежность
проложенных сетей, а значит,
репутация и стабильность рабо-

367026 Республика Дагестан,
г. Махачкала,
пр. Шамиля, 46 В, кв. 23,
тел.: 8-928-674-19-99,
e-mail: A1Z2R3@MAIL.RU

Текст: Валентина Колесник
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Медицина без катастроф
В Дагестане действует система оказания
экстренной медицинской помощи
населению в чрезвычайных ситуациях

Казанфар Курбанов
Сегодня в Дагестане организована оперативная служба по оказанию экстренной круглосуточной
медицинской помощи пострадавшим при ЧС и больным путем
слияния Дагестанского центра
медицины катастроф (ДЦМК) и
РБ № 2 — ЦСЭМП.
В республике сохраняется
сложная социально-политическая обстановка, продолжается
совершение терактов. Наличие
такой службы позволяет оперативно реагировать и оказывать
практически всю необходимую
специализированную медпомощь
на догоспитальном и госпитальном этапах, при необходимости
эвакуировать пострадавших в
центральные специализированные медучреждения страны.

В распоряжении ДЦМК
специализированные медбригады постоянной готовности,
врачебно-сестринские бригады,
штатные бригады скорой медпомощи, 10 950 коек по плану
перепрофилизации, современное
лечебно-диагностическое оборудование и санитарный автотранспорт класса «С». Все сотрудники
ДЦМК — высшей и первой категории. При непосредственном
участии Казанфара Курбанова
сотрудники центра оказывали
гуманитарную помощь пострадавшим при терактах в других
городах и республиках.
В 2012 году ДЦМК занял первое
место во всероссийском конкурсе
«Лучший территориальный центр
медицины катастроф». Директор
центра Казанфар Курбанов
награжден премией и дипломом
имени Георгия Лобанова. Среди
наград центра — орден Петра
Великого II и III степени.
Совместно с бригадами ДЦМК
действуют сотрудники многопрофильной РБ № 2 — ЦСЭМП. Общая мощность больницы — 370
коек. В наличии 9 лечебных отделений, 10 операционных залов,

Досье:
Казанфар Курбанов
Главный врач РБ № 2 — ЦСЭМП, директор ДЦМК.
Окончил Дагестанский мединститут. Занимал руководящие должности в
Республиканской клинической больнице и Республиканском объединении скорой
медпомощи. Член профильной комиссии по скорой помощи РФ и медицины
катастроф. Награжден орденом «За заслуги перед РД», медалью «За заслуги
пред отечественным здравоохранением РФ». За оказание медпомощи раненым
и пострадавшим в боевых действиях на территории Дагестана награжден
медалью «За примерную службу».
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Постановлением правительства РД № 155 в 1997 году на базе Республиканского
объединения скорой медицинской помощи (РОСМП) был создан Дагестанский
центр медицины катастроф. В 2007 году РОСМП переименовано в
Республиканскую больницу № 2 — Центр специализированной экстренной
медицинской помощи (РБ № 2 — ЦСЭМП). Руководит этими учреждениями
заслуженный врач РФ и РД, кандидат медицинских наук Казанфар Курбанов,
стоявший у истоков их создания.

5 блоков интенсивной терапии,
реанимационное отделение на
12 коек, широкие диагностические возможности. Ежегодно
в больнице получают лечение
более 17 000 пациентов, проводится более 3000 операций.
Здесь трудятся свыше 700 сотрудников, из них 142 врача
(в том числе 6 кандидатов медицинских наук и два доктора медицинских наук). Их труд отмечен
правительственными грамотами
и благодарностями РД и РФ.
12 сотрудников удостоены звания
«Заслуженный врач РД» и один
звания «Заслуженный врач РФ».
367003 Республика Дагестан,
г. Махачкала, проезд Пирогова, 3,
тел.: 8 (8722) 67-72-20

Текст: Валентина Колесник

Кузница медицинских кадров
Базовый медицинский колледж имени
Р. П. Аскерханова — одно из старейших
учебных заведений Дагестана
Оно было создано в 1926 году, в нелегкое для молодой республики время, когда
нехватка специалистов здравоохранения ощущалась не только в отдаленных
районах, но и в городах Дагестана. Статус колледжа учебное заведение обрело
в 1992 году.
чева. Под ее руководством была
проведена модернизация учебно-методической работы, в том
числе в учебный процесс были
внедрены рубежный контроль
знаний студентов, перекрестный прием экзаменов, единая
лекционная система, дипломное
проектирование, а также наи-

щения и высокие достижения в
сфере укрепления здравоохранения России» (2008 год). Колледж занесен во Всероссийский
национальный регистр «Сто
лучших ссузов России» в разделе
«Элита образования России», а с
2011 года он входит в Национальный реестр «Ведущие учрежде-

более современная, актуальная
форма управления — студенческое соуправление. Для учебного
заведения регулярно приобретается и обновляется видео- и
компьютерная техника, интерактивные доски.
В копилке наград колледжа —
диплом лауреата «За значительный вклад в развитие просве-

ния здравоохранения России».
Трижды, в том числе в 2013 году,
колледж побеждал в конкурсе
«Золотая медаль «Европейское
качество» в номинации «Сто
лучших ссузов России».

Сегодня в колледже ведется
обучение по шести специальностям базового и повышенного
уровня: «акушерское дело»,
«лечебное дело», «сестринское
дело», «фармация», «лабораторная диагностика», «стоматология
ортопедическая».
Количество студентов превышает 2000 человек. Обучение ведут 128 штатных преподавателей,
большая часть которых имеют
почетные звания, грамоты правительства и Минздрава РД, ученые степени кандидатов наук,
первую и высшую категории.
Колледж располагает развитой учебно-лабораторной базой.
С 2003 года колледж возглавляет
кандидат медицинских наук,
заслуженный врач РД, отличник
здравоохранения Ханна Маха-

367000 Республика Дагестан,
г. Махачкала, ул. Шамиля, 56,
тел.: 8 (8722) 63-81-65

Досье:
Ханна Махачева
В 1995 году окончила лечебный факультет Дагестанского государственного медицинского института. Обучалась в
клинической ординатуре Российской медицинской академии последипломного образования в Москве. Председатель совета
директоров медицинских училищ Дагестана.
Обладатель общественных наград: ордена имени Макаренко, «За заслуги в здравоохранении», медали «Человек на своем месте»,
почетной медали «Директор года» (2009-й, 2010-й и 2013 гг.), диплома лауреата специальной премии «Деловой стандарт».
Имеет второе высшее образование по специальности «менеджмент в системе здравоохранения», сертификат разработчика примерных программ профессиональных модулей и дисциплин начального и среднего профессионального образования.
Является экспертом по утверждению учебных планов и программ профессиональных модулей начального и среднего профессионального образования ФГОС.
Кандидат медицинских наук, заслуженный врач РД, отличник здравоохранения. Завершает работу над докторской диссертацией.
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Ханна Махачева
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Текст: Ольга Лазуренко

За здоровьем и отдыхом — на Каспий
Сегодня в республиканском реестре
Дагестана — 23 санаторно-курортные
организации
Одним из приоритетных направлений в деятельности правительства РД
является повышение востребованности санаторно-курортных услуг и развитие
оздоровительного туризма.

Хадижат Алиева

в санатории «Тарнаир» может
убедиться в том, что благодаря
своим лечебным свойствам озон
применяется в лечении разных
заболеваний и является в настоящее время самым безопасным
методом лечения.
Все известные лечебные свойства
озона мы используем в нашем отделении как в борьбе со старением

Досье:

организма, так и для профилактики таких серьезных заболеваний
как инсульт, инфаркт миокарда.

Показания для лечения
в санатории «Каспий» следующие: болезни костно-мышечной, сердечно-сосудистой
и нервной систем, гинекологические заболевания,
нарушения обмена веществ,
связанные с заболеваниями
эндокринных желез.
Лечебная база санатория
включает массаж, ингаляторию, электросветолечение
(СВЧ- и УЗ-терапия, магнитолазерная терапия), фитоароматерапию, лечебную
физкультуру и минеральные
ванны. Благотворное влияние
здесь оказывает все: воздух,
вода и сама природа.

Хадижат Алиева
Главный врач санаториев
«Тарнаир» и «Каспий». Врач
высшей категории, специалист
по санаторно-курортному делу.
Окончила Дагестанский медицинский институт. В 2013 году
прошла обучение в Швейцарии
на курсах Anti-Aging

Расположен в центре Махачкалы и
является одним из лучших санаториев Дагестана. Здесь освоен один
из самых эффективных современных методов лечения многих
болезней без применения лекарственных средств — озонотерапия.
Медицинский озон обладает
мощным лечебным действием
благодаря своим сильным окислительным свойствам. В терапевтических дозах он способен
творить чудеса, используется как
мощное иммуномоделирующее,
противовоспалительное, противовирусное, бактерицидное, антистрессовое средство, убивает все
виды бактерий, вирусов, грибов
и простейших. Благодаря этим
свойствам озон используется как
мощное средство против старения
организма. Старость долго рассматривалась как неизбежность.
Но сегодня известны механизмы,
управляющие этим процессом, а
значит, появилась возможность
его затормозить.
Медицинский озон настолько
физиологичен, что используется даже для лечения детей
и беременных. Озонотерапия
отличается простотой применения, хорошей переносимостью,
практически полным отсутствием
побочных эффектов. Каждый посетитель отделения озонотерапии

Санаторий «Каспий»

Всего 35 км отделяют «Каспий»
от шумной столицы Дагестана —
Махачкалы и 8 км — от ближайшей железнодорожной станции
Манас. Благодаря обилию разнообразной флоры и близости
моря местный воздух насыщен
химическими элементами в
уникальном по оздоровительному
воздействию сочетании. Ближайший корпус — всего в 50 м от
моря. Песчаный пляж санатория
оборудован всем необходимым
для комфортного отдыха.
Лечебные процедуры носят
комплексный характер, за счет
чего достигается их максимальная
эффективность.

367025 Республика Дагестан,
г. Махачкала, ул. Аскерханова, 5 Б,
тел.: 8(8722) 63-62-64
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Санаторно-курортный
комплекс «Тарнаир»
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Текст: Валентина Колесник

Марьям Гамидова:

«Мы делаем акцент на высокое
качество образования»
Уже почти 40 лет готовит кадры для Дагестана Республиканский промышленноэкономический колледж № 1. Статус колледжа учебное заведение получило в 2014 году
в соответствии с требованиями федерального законодательства. Это открыло перед

Марьям Гамидова
Сегодня РПЭК № 1 готовит специалистов среднего звена по девяти
специальностям, в том числе по
финансам, экономике и бухгалтерскому учету, информационным системам, земельно-имущественным отношениям, рекламе.
Здесь обучаются 716 студентов. На 2014-2015 учебный год
уже заявлены контрольные цифры приема — 300 человек, что в
полтора раза больше по сравнению с прошлым годом.
В распоряжении студентов —
учебно-лабораторный корпус и
учебно-производственный комплекс, общежитие, спортивный
зал, библиотека.
Аудитории оснащены интерактивными досками и проекционным оборудованием. Есть
компьютерные классы на 50
мест, кабинет учебной бухгалтерии с лицензионным программным обеспечением.
Сейчас в колледже ведется
капитальный ремонт. Материально-техническая база будет
полностью обновлена и оснаще-

на современным оборудованием.
Работы ведутся под контролем
Министерства образования, науки и молодежной политики РД.
Обновленный колледж начнет
свою работу с новыми силами,
реализуя идеи, озвученные главой республики в НПП «Просвещенный Дагестан».
На базе РПЭК готовится к открытию Многофункциональный
центр прикладных квалификаций для подготовки востребованных специалистов путем
обучения, переподготовки, повы-

по системе непрерывного профессионального образования
колледж — вуз, что дает возможность студентам поступить
в вузы республики на льготных
условиях.
«Мы делаем акцент на высокое качество образования, —
говорит директор РПЭК № 1
Марьям Гамидова, — поддерживаем высказывание главы республики Рамазана Абдулатипова о
том, что образование — главный
двигатель возрождения Дагестана, и заботимся о повышении

шения квалификации. Учащиеся
колледжа также могут получить
здесь дополнительную рабочую
профессию. Для прохождения
производственной практики
студентами колледжа заключены
договоры с организациями и
предприятиями города.
РПЭК сотрудничает с ведущими вузами Дагестана, а также с
Новочеркасской государственной мелиоративной академией

квалификации своих преподавателей. Республика Дагестан —
трудоизбыточный регион, и
наша основная цель — подготовить высококвалифицированных
специалистов среднего звена,
что наиболее востребовано на
современном рынке труда. Для
этого сегодня в колледже есть все
условия, в том числе и сильный
преподавательский состав. Более
половины преподавателей имеют высшую квалификационную
категорию, есть заслуженные
учителя РД и почетные работники СПО РФ».

Досье:
Марьям Гамидова
Заслуженный экономист РД, кандидат экономических наук.
Окончила факультет «Экономика торговли» Дагестанского госуниверситета.
Имеет большой опыт руководящей работы. Занимала пост заместителя председателя Комитета по развитию малого и среднего предпринимательства РД.
Руководит колледжем с декабря 2013 года. Награждена почетной грамотой РД.

367014 РД, г. Махачкала,
ул. Акушинского, 88,
тел.: (8722) 60-13-80, mahpet@inbox.ru

на правах рекламы

ним широкие перспективы, а перед руководством колледжа поставило новые задачи.

Ансамбль танца «Лезгинка»

Культурная визитная
карточка Республики Дагестан
«Лезгинка» — один из самых прославленных народных коллективов,
основанный учеником Игоря Моисеева, признанным художником танца Танхо Израиловым — победителем 65 фестивалей фольклорного
танца. В 54 странах мира он представил свое высокое искусство. «Лезгинка» — это непревзойденное сочетание традиционных танцев и их
современной аранжировки. Об уникальности ансамбля говорит более
полувека гастролей с неизменным успехом по всем континентам.
В каждой постановке — захватывающий сюжет: «Праздник
в горном ауле», «Дружба народов», «Ритмы планеты», «Дагестанская
свадьба»... Впечатляет дизайн костюмов, завораживает пластика
артистов, побуждают чувства зажигательные движения.
В труппе ансамбля — около 100 артистов, представителей различных коренных народов республики, под руководством художественного руководителя Зулумхана Хангереева, народного артиста РД,
заслуженного артиста РФ, лауреата премии правительства РФ.
При ансамбле работает профессиональная хореографическая школа-студия, в составе которой два отделения: народного и классического танца. Мастер-классы здесь дают лучшие специалисты страны.

Джамбулат Магомедов, заслуженный
деятель искусств РФ,
директор ансамбля
«Лезгинка», лауреат
премии правительства РФ, доверенное
лицо президента РФ
В. Путина:
«Ансамбль растет и расширяется.
Глава Республики Дагестан Рамазан
Абдулатипов с большим вниманием отнесся к проблемам, которые
испытывает творческий коллектив
в старом здании. По его инициативе
начнется строительство Дома танца
«Лезгинка».

Республика Дагестан,
г. Махачкала, ул. Пушкина, 25,
тел.: (8722) 67-57-74,
тел. факс: 67-37-06,
e-mail: lezginka58@mail.ru
www.lezginka.com
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Генеральный директор ГУП «Дагтехинвентаризация»
Абдула Абдулаев:
ных актов органов государственной
власти и местного самоуправления
по вопросам технической инвентаризации объектов градостроительной деятельности.
В «Дагтехинвентаризации»
работают опытные специалисты,
готовые решать самые сложные
задачи. Они активно сотрудничают с жителями, в личной собственности которых имеются жилые
помещения или строения. Вопрос
инвентаризации стоит сегодня в
республике остро: большой процент частных организаций еще не
имеют технических паспортов.
Помимо вышесказанного ГУП
«Дагтехинвентаризация» согласно

ФЗ № 221 с 1 января 2013 года перешло на подготовку технических
планов на объекты капитального
строительства.
С этой целью, начиная с 2013 г.,
на предприятии готовятся кадастровые инженеры.
Таким образом сфера наших
услуг расширилась, и теперь мы
выполняем работы по изготовлению технических планов для
регистрации!
367002 Республика Дагестан,
г. Махачкала,
Промышленное шоссе, 7 Б,
тел.: 8(8722) 67-02-35,
е-mail: qupdti@mail.ru

на правах рекламы

— ГУП «Дагтехинвентаризация» создано в 1998 году. Мы
осуществляем техническую
инвентаризацию и паспортизацию объектов градостроительной деятельности
всех форм собственности,
расположенных на территории республики. Также в
нашу компетенцию входит
определение стоимости недвижимости за исключением
земельных участков.
Еще одно важное направление — ведение адресного
реестра объектов недвижимости.
Наши сотрудники готовят проекты нормативных и ненорматив-

Дагестанский государственный театр оперы и балета
Радует своих зрителей с 1999 года.

В репертуаре театра — классические, национальные,
русские и современные оперы и балеты, сказки для детей, оперетты на музыку легендарных композиторов.
Сейчас в театре идет работа над постановками оперы «Паяцы»
Леонкавалло и балета «Бетховен» на музыку Бетховена.
С каждым годом растет количество спектаклей и увеличивается
число поклонников оперного искусства как в Республике Дагестан, так
и на Северном Кавказе.
В театре трудятся более 180 человек творческого персонала, в том числе народные и
заслуженные артисты РФ и РД. Директор
театра — заслуженный работник культуры РФ
Магомед Ахмедов, художественный руководитель —
заслуженный деятель искусств РФ, лауреат государственных
премий РД, член Союза композиторов СССР Магомед Гусейнов,
художественный руководитель балетной труппы — заслуженный
артист РФ, народный артист РД и РИ, лауреат международных
конкурсов Муса Оздоев.

Знаменательным событием стало участие артистов балета в
фестивале «Белые ночи» в г. Перми и в юбилейных мероприятиях, посвященных 20-летию Республики Ингушетия. За успешное выступление на торжествах в Ингушетии труппа удостоена почетного звания
«Заслуженный артист РИ».

367000 Республика Дагестан, г. Махачкала,
пр. Р. Гамзатова, 38.
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Коллектив театра в течение года принимает участие во всех мероприятиях, проводимых в республике и за ее пределами.

Тел.: 67-73-74 (касса),
67-73-78 (администратор),
эл. адрес: dagopera@mail.ru
www.dagopera.ru

Театр как жизнь
и память
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С 1935 года театром осуществлены постановки свыше 600 пьес и инсценировок русской, советской,
дагестанской и зарубежной драматургии.
Возглавляет театр заслуженный работник государственной службы РД
Магомедрасул Магомедрасулов.
Славная история театра — во многом заслуга Гамзата Цадасы —
знаменитого поэта республики, отца Расула Гамзатова, всерьез
увлекавшегося театром, писавшего пьесы. «Кумира многих поколений
зрителей, заслуженную артистку РСФСР Сидрат Меджидову именно Гамзат
Цадаса привел в театр 15-летней девочкой, —
рассказывает Магомедрасул Магомедрасулов. —
С его легкой руки и Расул Гамзатов попал
в театр, где начинал работать суфлером. Для
меня Расул по жизни — как второй отец, многое
дал, многому научил, для многих актеров —
друг и советчик. Коллектив театра достойно
продолжает сложившиеся богатые традиции,
гастролирует по республике, территориям
Юга России, только что побывал со
спектаклями в Чечне».
К 90-летию Расула Гамзатова по сценарию
главы республики Дагестан Рамазана
Абдулатипова театр поставил спектакль
«Песня гор». А по совместному сценарию
Рамазана Абдулатипова и известного
в киноиндустрии директора киностудии
«Ибрус» Рустама Ибрагимбекова
кинокомпанией «Ибрус» был снят
художественно-документальный фильм
«Расул Гамзатов. Мой Дагестан. Исповедь».
Премьера фильма состоялась 27 июня
в ККЗ «Октябрь» в рамках Московского
международного кинофестиваля. Главные
роли в фильме исполнили актеры
Аварского театра. Кинопоказ пройдет
на Первом канале ЦТ и «Культура».

на правах рекламы
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Аварский музыкально-драматический
театр им. Гамзата Цадасы — накануне
80-летия. Главная ценность и смысл работы
театра — сохранение культурных традиций
многонационального Дагестана.

367000 Республика Дагестан,
г. Махачкала, ул. Пушкина, 1,
www: авартеатр.рф

Сцена без границ

На сцене Лакского театра ставится русская и зарубежная классика: «Женитьба», «Ревизор» Н. Гоголя, «Доходное место»
А. Островского, «Скупой рыцарь» А. Пушкина, «Плутни Скапена» Ж.-Б. Мольера, «Ромео и Джульетта» У. Шекспира,
«Дом Бернарды Альбы» Ф.-Г. Лорки.
Широко представлена дагестанская драматургия и переводные пьесы антивоенного, патриотического репертуара
и современная драматургия актуальной проблематики: «Парту Патима» М. Алиева, «Хан Муртазали» Ц. Камалова,
«Аметхан Султан» Г. Бодыкина и С. Челки, «Волчья свадьба», «Золотая бабочка» К. Мазаева, «Материнская слава»
Р. Хубецовой, «Черный день», «Любовь и слезы» С. Касумова, «Колесо жизни» Р. Гамзатова и другие.
Ко многим спектаклям театра пишут музыку выдающиеся композиторы: народный артист СССР Мурад Кажлаев
(«Земля и небо»), народный артист России Ширвани Чалаев («Камалил Башир», «Солнечный диск»).
В 2013 году театр удостоен премии правительства РФ за весомый вклад в развитие театрального искусства РФ
и участвовал во Всесоюзном фестивале им.Ф. Волкова. Театрализованное представление «Солнечный диск» в постановке
М. Оздоева два вечера показывалось на сцене Российского академического молодежного театра (г. Москва).
Спектакли «Черный день» В. Эфендиева и «Дом Бернарды Альбы» А. Магомедова стали лауреатами двух
международных фестивалей «Сцена без границ» в г. Владикавказе.
Лакский театр гордится своей труппой, в которой немало артистов носят высокое звание «народный».
367025 Республика Дагестан, г. Махачкала, пр. Р. Гамзатова, 38,
тел./факс: (8722) 67-71-76, 91-67-18,
www.lakral@mail.ru

на правах рекламы

Лакский государственный музыкально-драматический театр имени
Эффенди Капиева вырос из любительского кружка лакской интеллигенции, который начал работать в селении Кумух Кази-Кумухского
округа в 1914 году. Творческое кредо театра — сохранение и развитие
национальных литературных, сценических и языковых традиций.

