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«Добро пожаловать
в Гильдию»
Издательский дом «Проджи» вошел в Гильдию издателей
периодической печати России. Что нам это дает?
Возможность совершенствовать свой профессионализм в
соответствии с высокими редакционными стандартами – несомненно! Ведь в Гильдию входят такие известные печатные гиганты, как ЗАО «Аргументы и факты» (Петербург),
«Издательский дом «Бурда», ЗАО «Коммерсантъ», ИД
«Комсомольская правда», ЗАО «Собеседник» и многие другие,
которые делятся своим опытом, раскрывают секреты своего
успеха и широкой популярности у читателей. Мы рады тому, что
наша многолетняя работа так высоко оценена, и мы смело можем считать себя частью свободной прессы, честного бизнеса и
сплоченного издательского сообщества.
Некоммерческое партнерство «Гильдия издателей периодической печати» было создано в сентябре 1998 года по инициативе
ряда ведущих российских издателей. В настоящее время в его
состав входят более 370 компаний (из которых 250 – региональные), а это более 2000 наименований печатных СМИ: ежедневные еженедельные газеты, потребительские, деловые,
научные, развлекательные, узкоотраслевые журналы. Хочется особо отметить, что
большинство издателей-членов ГИПП
– лидеры в своих сегментах рынка,
их общая доля по совокупному тиражу
и по рекламе на рынке печатных СМИ
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оценивается примерно в 80%.
Своей миссией члены Гильдии издателей периодической
печати считают защиту и лоббирование интересов издателей,
содействие в превращении отрасли в конкурентоспособный и
инвестиционно привлекательный бизнес.
В конце 2005 года первым ассоциированным членом Гильдии
стала Ассоциация издателей Санкт-Петербурга и Северо-Запада
– крупнейшее на Северо-Западе России профессиональное
объединение издателей периодической печати.
На сегодняшний день ГИПП поддерживает партнерские отношения с отраслевыми объединениями и союзами, такими
как Ассоциация независимых региональных издателей (АНРИ),
Национальная ассоциация издателей (НАИ), Медиасоюз,
Интерньюс, Ассоциация теле- и радиовещателей (НАТ),
Ассоциация распространителей прессы (АРПП), объединениями рекламодателей и рекламных агентств, полиграфистов,
бумажников, книжных издателей и др. ГИПП – сертифицированный член Всемирной газетной ассоциации (WAN), член
Международной федерации журнальной прессы (FIPP), а также
партнер международной Ассоциации издательских и медиатехнологий (Ifra).
Все вышеперечисленное свидетельствует не только о несомненном престиже членства ГИПП, но и о неограниченных возможностях развития издательского бизнеса, в частности, продвижения журнала «Проджи» на российский рынок СМИ.

про_главное

Махачкала-2010. Давайте обратимся не к истории дагестанской столицы, а к ее будущему. Конечно же, надо беречь
традиции и помнить о прошлом, без которого трудно понять сегодняшний день. Но надо и понять, прочувствовать, что на дворе
ХХI век, что без того, чтобы изменить традиционное сознание,
невозможно построить будущее. Именно это имеет в виду
президент нашей страны, настаивая на модернизации экономики. Именно на этом сосредоточился премьер-министр России
на прошедшей в июле конференции «Стратегия социальноэкономического развития Северного Кавказа до 2020 года.
Программа на 2010-2012 годы». И совершенно очевидно, что
много предстоит сделать и поменять, и, прежде всего, в сознании, чтобы модернизация и обновление нашли свое место
в республике и ее столице. Иначе инвестиции, без которых
невозможна модернизация, обойдут Махачкалу и Дагестан
стороной, придя туда, где им будет комфортно и перспективно.
«Руководители субъектов, муниципалитетов любого инвестора
должны принимать как члена своей семьи, защищать его и оберегать всячески», – советовал В. В. Путин на вышеупомянутой
конференции. Прислушайтесь к премьеру, господа, представляющие власть. Берегите инвесторов! Но не только их.
Надо бережно относиться ко всем людям, которые живут на
территории республики, оберегать их покой. Это – основа основ.
Без мира невозможны никакие позитивные процессы. Но надо
очень бережно относиться и к тем, кто по долгу службы защищает безопасность мирных жителей. У них трудная миссия, но
она выполнима, если власть будет им помогать.
Надо беречь молодежь и ее передовой отряд – студенче-

ство! Махачкала – город, где множество вузов, и надо сделать
так, чтобы молодые люди, получив образование, не покидали
родные пенаты, а здесь, на месте, обустраивали свою жизнь
и включались быстро и активно в процесс обновления. Ведь в
этом – главная гарантия успеха модернизации.
Надо оберегать, холить и лелеять тех, кто сегодня приносит славу Республике. Таких, как воспитавший целую плеяду
олимпийских чемпионов по вольной борьбе Иманмурза Алиев.
Республика должна гордиться тем, что на прошедшем в конце
июля Международном форуме «Россия – спортивная держава»
он получил премию в номинации «Гордость России. Лучший
тренер»!
И, конечно же, надо следовать совету мудрого Расула
Гамзатова, который в книге «Мой Дагестан» писал, что «две
вещи должен беречь горец: свою папаху и свое имя. Папаху
сбережет тот, у кого под папахой есть голова, имя сбережет тот,
у кого в сердце огонь».
Без головы и огня в сердце жизнь пуста и неинтересна. А у
нас впереди много работы. Надо сделать так, чтобы Махачкала2020 стала не только туристическим раем, но и современным
мегаполисом, где было бы одинаково комфортно и гостям, и
местным жителям.

Виталий Расницын,
главный редактор «Проджи»
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Махачкала
Координаты 42°59 00 с. ш. 47°29 00 в. д.
Внутреннее деление: 3 муниципальных района –
Кировский, Ленинский, Советский.
Основан в 1844 г.
Прежние названия до 1857 г. – Петровское,
до 1921 – Порт–Петровск
Город с 1857 г.
Площадь 468 км.
Население 700 000 человек.
Телефонный код +7 8722.

фотограф Шамиль Гаджидадаев
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про_город
Сергей Исрапилов

С днем рождения,
Столица!
– Саид Джапарович, уже больше десяти лет вы возглавляете Администрацию
города Махачкалы. Махачкала – это
крупнейший город Дагестана, столица
республики. Здесь протекали и протекают наиболее значимые события новейшей истории Дагестана. Каким лично вы
запомнили это десятилетие? Что вам
удалось сделать на этом посту?
– Считаю, что нам, всем махачкалинцам, многое удалось сделать за это
время. Хотя прошедшие годы были непростыми.
В конце 90-х годов коммунальное
хозяйство города было изношено и разрушено. Потребовались годы усилий,
чтобы остановить дальнейшую деградацию и заложить базу для переустройства
Махачкалы в современный мегаполис с
населением порядка миллиона человек.
При этом финансирование росло
медленно и не соответствовало размаху
стоящих перед нами задач. Но каждый
год тысячи дагестанских семей переселялись в столицу, увеличивая нагрузку
на коммунальную и социальную инфраструктуру.
На время самой актуальной стала проблема предотвращения самозахватов,
незаконного строительства, с которой
пришлось бороться не один год. У нас
люди очень предприимчивые, и если есть
клочок свободной земли, найдется и
тот, кто назовет его «своим». Мы снесли
тысячи самодельных пристроек и незаконных торговых точек, уродующих облик
города. И до сих пор в каждом районе
города активно работают группы сноса.
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Вы, наверное, помните, какой проблемой была десять лет назад стихийная
торговля. В условиях непродуманных
рыночных реформ тысячи людей вынуждены были искать заработок, что
породило стихийную, никем и никак не
регулируемую торговлю, связанные с
ней огромные теневые доходы, рэкет.
Немалых усилий стоило «цивилизовать»
бизнес, добиться его модернизации и
ввести в рамки закона...
Сегодня бизнес – надежный партнер
Администрации, органов власти в деле
экономического и социального развития
Махачкалы. Предприниматели активно
участвуют в благотворительных акциях, в
благоустройстве, модернизации и реконструкции города.
Махачкала – крупнейший, самый
быстрорастущий из городов Северного
Кавказа. Город вполне самодостаточный в
экономическом плане. А если нам удастся
завершить модернизацию городского хозяйства, то мы сможем в полной мере сосредоточиться на развитии туристической
отрасли. И тогда Махачкала превратится в
локомотив развития для всего Северного
Кавказа, всего Юга России.
Конечно же, есть и трудности. Нам, к
примеру, хотелось бы вкладывать больше
средств, чтобы благоустроить аллеи,
скверы, парки Махачкалы, чтобы посовременному решать вопросы развития
зеленых зон, внедрять новые архитектурные формы и реализовывать ландшафтные решения. Допускаю, что мы сделали
не все. Но точно – сделали все возможное. И даже немного больше.

про_город

«Мы сделали больше, чем было возможно…»
Саид Амиров
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про_город

– Вы упомянули о планах модернизации инфраструктуры Махачкалы для
проживания населения в один миллион
человек. На каком этапе сегодня находится их реализация?
– Наш город растет фактически каждый
день.
Как я уже сказал, все прошедшие годы
стали временем непрерывной работы по
модернизации коммунального хозяйства.
Но мы не просто латали дыры. Мы развивали коммунальное хозяйство под быстро
растущее население. А Махачкала именно
в эти кризисные годы росла наиболее высокими темпами.
Люди приезжали в Махачкалу на заработки, на учебу и старались закрепиться, остаться тут любыми путями, так как
видели успехи города, верили в то, что
здесь будет лучше им и их детям.
Это, конечно, создавало дополнительные проблемы. Сегодня население города
уже превысило 700 тысяч человек, и в
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перспективе до 2020 г. мы ожидаем, что
оно увеличится до миллиона.
Сейчас завершается огромная по масштабам работа по реконструкции городского хозяйства.
Еще раз подчеркну, что эту реконструкцию нам пришлось проводить в условиях
хронической нехватки денежных средств,
а иногда – при неодобрительном и предвзятом отношении руководства республики. Махачкале не только не помогали, но
и, как могли, вставляли палки в колеса.
Особенно масштабной задачей стала
реконструкция всей системы водоподачи и водоотведения. Всего за один год
были возведены и сданы в эксплуатацию
Хушетское водохранилище объемом 450
тыс. кубометров и водоочистные сооружения нового поколения мощностью 145 тысяч кубометров в сутки, благодаря этому
поступление воды в город увеличилось на
треть. Были построены новые магистральные водоводы от водохранилища, что

позволило увеличить подачу воды городу.
Десять лет назад в Редукторном и
Сепараторном поселках воду подавали по
часам, и многие даже не хотели покупать там квартиры. Помните эту фразу:
«Редукторный и Сепараторный не предлагать»? А сегодня оба поселка – наиболее
востребованные у потенциальных покупателей. Вода здесь идет круглые стуки.
Мы строим еще новые водоочистные
сооружения для улучшения качества воды,
поставляемой в город. В этом году работа
будет завершена. В частности, предстоит
торжественная сдача в эксплуатацию
Тарнаирских очистных сооружений мощностью 250 тысяч куб. м в сутки. Это позволит полностью снять проблему качества
очистки поступающей в город питьевой
воды. Учитывая идущую реконструкцию
всех объектов коммунальной инфраструктуры Махачкалы, это – важный вклад в
будущее процветание города.
В настоящее время также заверша-
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ется еще одна важная часть работы.
Растущему городу необходим надежный
автономный запас воды, который покрывал бы его потребности на протяжении
нескольких суток. И сейчас завершаются
работы по расширению и углублению
Вузовского озера.
Вы знаете, что недавно мы с участием Президента Республики Дагестан
Магомедсалама Магомедалиевича
Магомедова открывали Вторую очередь
очистных сооружений канализации, расположенных за городом Каспийском.
«Вторая очередь» – это, по сути, строительство новых очистных сооружений,
идентичных уже работающим. Более того,
на очистных Второй очереди стоит более
современное оборудование. С вводом их
в строй мощность очистных сооружений
водотведения удвоится и достигнет 245
тысяч куб. метров в сутки.
Со строительством Второй очереди
основная часть канализационных стоков

города будет очищаться, что позволит
резко улучшить качество экологии Каспия.
Это уникальный объект. Ничего подобного
на Северном Кавказе не строили уже
лет тридцать. А кроме того, началось
строительство Третьей очереди очистных
сооружений.
Ведется строительство бетонного
арочного самотечного коллектора протяженностью 16,8 км от юго-восточного
района Махачкалы до территории южнее
Каспийска, глубиной залегания от 13 до
35 метров под землей. Тоннель будет
подавать все стоки столицы к модернизированным очистным сооружениям
канализации. Это позволит полностью
предотвратить попадание неочищенных
стоков в Каспийское море.
Таким образом, мы сейчас близимся к
завершению многолетней целенаправленной работы большого числа людей и
многих трудовых коллективов. Махачкала
в ближайшем будущем получит современ-

ную систему водоподачи и водоотведения,
которая рассчитана на проживание в
городе миллиона человек.
В этом году мы завершаем реконструкцию электрического хозяйства города. Вы
знаете, что много лет наш город испытывал большие трудности вследствие
ветхости электрических сетей. При этом
потребление электричества быстро растет
и, как ожидается, к 2020 году увеличится вдвое относительно нынешнего.
В августе 2008 года была утверждена
Инвестиционная программа развития и
модернизации сетей энергоснабжения
г. Махачкалы. За последние годы нами
реконструирована значительная часть
электрических сетей; построены десятки
трансформаторных пунктов, закуплены
и установлены сотни мощных трансформаторов. В рамках этой программы за
короткий срок была выполнена огромная
работа.
Сейчас мы проводим большую работу
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по реконструкции разводящих сетей и
инженерных коммуникаций по основным
магистралям города с одновременной
укладкой нового дорожного полотна. В
частности, недавно завершена большая
работа по реконструкции проспекта
Гамидова и улицы Гагарина.
Из-за большого количества транспорта
Махачкала остро нуждается в строительстве новых транспортных артерий и
реконструкции существующих. Особенно
остро эта проблема стоит для географического центра столицы, который расположен в узкой горловине между морем и
горой Тарки-Тау. Здесь транспортный поток
наиболее плотный и насыщенный. Для решения этой задачи, в частности, ведется
реконструкция улицы Гагарина, которая
превращается в настоящий проспект –
удобный, современный и красивый.
Наиболее сложной проблемой является

реконструкция и увеличение возможностей социальной инфраструктуры
города. С учетом высокой миграции, нам
уже сегодня необходимо вдвое большее
число детских садов, школ, больниц, поликлиник. Для этого требуются огромные
суммы, которыми город не располагает.
Надеемся, что в будущем году с помощью
Президента Республики Дагестан и с помощью федерального центра мы сможем
приступить и к реконструкции социальной
инфраструктуры столицы.
– В условиях, когда в Дагестане все
еще нестабильно, взрываются бомбы
и гибнут люди, не могу не спросить и о
том, почему победа над международным терроризмом, в борьбе с которым вы принимали непосредственное
участие, не оказалась окончательной?
Почему, на ваш взгляд, эта угроза снова

актуальная для Дагестана, и что надо
делать для ее преодоления?
– В 1999 году сотни махачкалинцев
приняли в составе Интербригады участие
в разгроме бандформирований, вторгшихся в Дагестан со стороны Чечни.
Еще тысячи горожан также готовы были
влиться в состав Интербригады. В 19992000 гг. десятки тысяч махачкалинцев
совместно с милицией патрулировали
улицы, охраняли свои дворы.
Действительно, после того, как была
одержана победа, никто не думал, что
в будущем мы вновь столкнемся с этой
проблемой. Было время большого воодушевления, всеобщего подъема, стремления очистить свою землю от угрозы
терроризма и экстремизма.
Но сегодня террористы снова набрали
силу. Снова звучат взрывы, выстрелы,
гибнут преимущественно молодые люди.
Почему это происходит? Конечно,
нельзя сбрасывать со счетов наличие
социально-значимых проблем. Таких, как
безработица, массовая бедность.
Но дело не только в этом.
В прошедшие годы имели место и
ошибки властей. Причем ошибки, нередко
граничащие с преступлениями. Такие,
к примеру, как пытки, унижение человеческого достоинства подследственных со стороны некоторых работников
правоохранительных органов. Или такие,
как желание отдельных чиновников
заигрывать с террористами, помогать им,
покровительствовать, надеясь использовать их в своих целях. Это недопустимо.
Мы все должны четко и последовательно
бороться с проявлениями терроризма и
экстремизма, выкорчевывать малейшие
его ростки.
К примеру, мы помним, как еще год
назад на площади у Администрации
Президента РД проходили нескончаемые
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митинги родственников террористов,
провокаторов и вербовщиков боевиков.
Они же – на телевидении, в газетах, на
радио. Хотелось бы задать вопрос: с
кем же были некоторые наши руководители, которые позволяли им вести
открытую пропаганду?
Когда общество видит, что власть
проявляет слабость, непоследовательность, нерешительность, это уменьшает доверие к ней. У людей возникает
сомнение: а действительно ли власть
права, если сами чиновники не хотят
противостоять террористам или боятся
их? Это сомнение закрадывается даже
в души работников правоохранительных
органов, которые находятся на переднем
крае борьбы с терроризмом и ежедневно
рискуют жизнью.
Сегодня главная задача – предотвратить панику среди населения в связи с
участившимися террактами. Борьба с
экстремизмом и терроризмом становится
самой главной задачей органов власти.
В 1999 году был открытый внешний враг,
сегодня он действует изнутри, разлагая
общество, это опасно. Нам всем надо
усилить бдительность, пока ситуация не
стала ужасающей и необратимой.

того, Махачкала дает работу десяткам
тысяч дагестанцев.
Еще раз подчеркну, что всего этого
мы добились вопреки нежеланию помогать развитию города со стороны
некоторых республиканских чиновников.
Предыдущий президент делал многое,
чтобы не дать Махачкале ничего и,
напротив, как можно больше изъять у
города. Под разговоры о том, что в отдаленных районах надо помогать сдержать
отток населения, строились или совершенно ненужные объекты, такие как новый Дворец спорта, около Каспийска, или
объекты, которые для данной территории
были избыточными.
Такую политику мы всегда считали
близорукой и неумной. Если есть свободные средства для инвестиций, тратить
их надо там, где гарантированно будет
отдача. А таких регионов в Дагестане не-

много, и Махачкала – наиболее перспективный из них.
Минувшие десять лет были временем
больших возможностей. Федеральный
центр помогал Дагестану, давал большие средства. Этим временем надо
было воспользоваться наилучшим
способом. Например, для того, чтобы
модернизировать экономику.
Но не получилось. После кризиса
2008 года ежегодный рост дотаций бюджету республики из Москвы прекратился, а в реальном выражении, с учетом
инфляции, бюджет республики начал
«усыхать». Теперь возможности для
инвестирования и для развития гораздо
скромнее.
Сейчас непростое время, когда всем
надо больше рассчитывать на собственные силы. И, конечно, всем нам надо
больше и эффективнее работать.

– Сегодня Махачкала – наиболее
благополучный город Дагестана с
точки зрения экономического развития,
занятости населения, с точки зрения
сбора налогов. Какие достижения
Администрации в развитии экономики
столицы вы считаете основными?
– В последнее время произошло
превращение Махачкалы в основной
центр экономической и деловой активности в Дагестане. Столица Дагестана
сегодня не только производит основную
часть прибавочного продукта и собирает
основную часть налогов в республике. У
нас практически нет безработицы, кроме
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фото Валентина Валуйскова

Город детства
«Куда уходит детство? В какие города?..» – поется
в популярной песне. Но бывает, что детство никуда
не уходит, оно остается в том городе, в котором ты живешь
по сей день, трудишься, добиваешься успехов и признания.
В котором растут твои дети и внуки. Ведь именно здесь
о твоем детстве тебе напоминают могучие деревья, стены
старых домов, запах моря и шум ветра. И возвращаясь туда,
в далекое далеко, ты оказываешься в до боли знакомых
местах, в таких родных и уютных…
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Мы попросили известных махачкалинцев взять нас с собой в свои детские и
юношеские воспоминания, чтобы узнать
вместе с ними, насколько Махачкала
переменилась за годы их взросления.

занятий. Гуляли, шутили, смеялись, в
общем, радовались жизни… А тогда она
была самая что ни на есть беззаботная!

Уллубий Эрболатов – секретарь
Дагестанского регионального
отделения партии «Единая Россия»

Гамид Аскерханов – заслуженный
деятель науки РФ, профессор,
заведующий кафедрой факультетской
хирургии ДГМА, генеральный директор
ОАО «Медицинский центр имени Р. П.
Аскерханова»
– Город детства мне помнится очень
уютным: университетская площадь, красные канны в клумбах, улица Советская,
кинотеатр «Октябрь», даже фильмы
помню – «Фантомас» и «Парижские
тайны». Мы с дворовыми мальчишками
умудрялись на один билет ходить по 1015 человек! (смеется) Вначале проходил
по билету один, а как только все усаживались и свет выключали, он незаметно
открывал дверь и мы врассыпную вбегали
в зал. Первые несколько минут за нами
гонялись билетерши и уборщицы, а потом они сдавались, и мы наслаждались
просмотром фильма. Во дворе играли в
футбол, а также в альчики и классики,
соревновались на турниках, дружно
ходили в спортзал и на портовской пляж,
«лесопилку». Но один день из своей
тогдашней жизни я вычеркивал – это воскресный день, проведенный на даче. Отец
заставлял меня полоть грядки, дергать
сорняки, поливать. В те времена для
меня это было сущей каторгой…

– В моих воспоминаниях Махачкала
предстает солнечной и зеленой. Став студентом 1-го курса политехнического института, я стал и жителем этого города.
Наш учебный корпус тогда располагался
на улице Ленина, недалеко от нынешнего
Русского театра, рядом находился парк,
где мы все дружно и пропадали после

Муминат Муртазаева – директор МОУ
«Гимназия №13»
– Вспоминаю, как летом мы с папой
(нас было шестеро детей) ходили на

ул. Ленина
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Парк ленинского комсомола

городской пляж купаться. Обратный наш
маршрут был таким: сначала мимо фонтана (расположенного на месте нынешнего Кумыкского театра) мы устремлялись
к ароматному подвальчику на углу улиц
Буйнакского и Дахадаева, где всегда
покупали вкусные пирожки с картошкой
и сладкие пончики. Затем мы шли по
направлению к улице Ленина, где на углу
продавалась газировка. Рядом с автоматами сидела полная женщина в белом
переднике и колпаке, она разливала сироп по стаканчикам (чтоб было слаще, мы
иногда брали двойную порцию сиропа).
А затем уже сироп в стакане разбавляли
газированной водой. Как же было вкусно!
Но самый интересный процесс – это
мытье стакана: переворачиваешь его и
надавливаешь как можно сильнее – тогда
струи воды звучно выполаскивают его
со всех сторон. У нас, детей, это вызывало бурный восторг. Потом здесь же
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мы ждали своего автобуса и довольные
отправлялись домой.

Алик Абдулгамидов – журналист, член
Общественной палаты РД, член Совета
при Президенте РД
– Первые воспоминания о Махачкале
у меня лично связаны с поступлением в
художественное училище. Помню, как я
ходил делать зарисовки на берег моря,
где у пирса располагался замечательный детский клуб юных моряков. Под
руководством Владимира Гусарова дети
учились ходить под парусом, занимались
серфингом… Мне же посчастливилось
за всем этим наблюдать и тихонько зарисовывать… (задумался). Жаль, что ни
одной картины не осталось, все раздарил, было бы интересно взглянуть на них.
Еще вспоминаю, как дрались у касс за
билеты в кинотеатр, особенно на индийские фильмы, тогда они пользовались
огромной популярностью. Часто я ходил
туда один, иногда и с однокурсниками.
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Но больше всего я ждал воскресных
книжных рынков, которые проходили на
проспекте Ленина и у стадиона «Динамо».
На них можно было купить, продать или
обменять книгу. Книги были обветшалые, но тогда на это никто внимания не
обращал, напротив, это придавало им
какую-то притягательность что ли. Там
же, на книжных рынках, можно было
познакомиться с интересными людьми, с
писателями и поэтами нашего края.

рядом находилась библиотека, а через
дорогу – «Детский мир».

Перзият Багандова – руководитель
исполнительного комитета
Махачкалинского местного отделения
партии «Единая Россия», депутат
Народного собрания РД

– У меня Махачкала ассоциируется с
детством моих детей, с нашим домом на
Калинина, 42, со школой №39, в которую
они ходили. Махачкала того времени
была совершенно другой, и у меня, по
правде сказать, ностальгия по тому
городу, большую часть которого занимали саманные дома с тремя окошками.
Но главной особенностью того времени
были люди, многие из которых, увы, либо
умерли, либо покинули город вместе с
семьями в лихие 90-е. Помню их светлые
лучезарные глаза… Много воды утекло
с тех пор. В памяти всплывают наши
воскресные семейные прогулки по улице
Буйнакского, которая в то время была
пешеходной. Затем мы шли в соседний
парк, где девочки играли на детской
площадке. Иногда с семьей мы выезжали
на море за город (раньше практически
у каждого предприятия была своя база
отдыха), снимали комнату на пару дней и
весело проводили там выходные.

Родобский бульвар

Арсен Джабраилов – заместитель
декана факультета психологии ДГУ,
практический психолог, телеведущий
– Я отчетливо помню тогдашние зимы:
высоченные сугробы, вьюги, свист ветра
в трубах. Сейчас таких не бывает. Лето
в детские годы у меня ассоциируется,
конечно же, с морем, с катером «Чайка»,
на котором мы катались. Вспоминаю
длинный пирс, который делил пляж на
детский и взрослый. С этого самого
пирса мы с мальчишками ловили рыбу,
учились плавать. А на загородном пляже
были мели по три метра. Плывешь –
глубоко, а тут – раз – и вода по колено,
потом снова плыть надо, и снова мелко.
Это здорово нас веселило! Да и удобно
было сил набираться. Также помню, как
ходил с мамой (потом уже с одноклассниками) в Русский театр на детские спектакли. Тогда он располагался на месте
Кумыкского театра на улице Буйнакского,
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Махач Дахадаев
Каждого приезжающего в столицу Дагестана на
Привокзальной площади встречает конный памятник
общественно–политическому деятелю Дагестана начала ХХ
века Махачу Дахадаеву, имя которого носит столица нашей
республики Махачкала.

Махач Дахадаев в студенческие годы
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Он жил в эпоху острых социальных и
общественных конфликтов, обновлений
и преобразований, какой явились первые
десятилетия XX века, и как человек незаурядного ума и кипучей энергии не мог
остаться в стороне от бурлящей политической жизни этого времени.
Махач (Магомед-Али) Дахадаев родился 2 апреля 1882 г. в селении Унцукуль
Аварского округа. Отец его был кузнецом и
рано умер, а мать вышла замуж повторно.
Пользуясь своим знакомством с начальником Аварского округа, отчим устроил
Махача в Хунзахскую русскую одноклассную школу.
Учился Махач хорошо. Успешно окончив
школу, по рекомендации ее директора он
поступил на подготовительное отделение
Темир-Хан-Шуринского реального училища, где в основном учились дети князей,
беков, офицеров и торговой буржуазии.
Видимо, благодаря этому Махач начал
задумываться над социальным неравенством, особенно ярко проявившимся в
этом училище, где дети беков задирали
своих более бедных однокурсников.
В училище Махач проявил большой
интерес к технике, изобретательству,
черчению и рисованию. На конкурс
ученических работ он представил оригинальную конструкцию паровоза и занял
призовое место. Темир-Хан-Шуринское
реальное училище приняло участие в
конкурсе ученических рисунков, объявленном Академией художеств России. Из
200 работ, рассмотренных специальной
комиссией, лишь три заслужили грамоты
Академии, в их числе и работа Махача.
Окончив реальное училище, он поступает в Петербургский институт путей
сообщения императора Александра I, где
в то время учились несколько его земля-
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ков. В итоге Махач получил возможность
приобщиться к европейской культуре и
научной мысли.
Пребывание его в столице совпало с периодом поднимающегося революционного
движения в стране, и Дахадаев с головой
окунулся в бурлящую жизнь Петербурга.
В Петербурге у Махача появились огромные возможности для усовершенствования своего образования к глубокому изучению математики, архитектуры, механики,
железных дорог, мостостроения и др.
изучает общественные науки и философию. В итоге Махач получил возможность
приобщиться к европейской культуре
и научной мысли. Он владел русским
языком так, что легко писал сочинения,
много читал, особенно его интересовала
политическая литература. Поэтому совсем
неудивительно, что окончил он Институт
путей сообщения в числе лучших студентов, с блестящими знаниями.
В плоскостном Дагестане, а также в
горных округах начались крестьянские
волнения. Приехавший в родной аул
Унцукуль Махач Дахадаев выступил
перед крестьянами Унцукуля 30 декабря
1905 года с речью, в которой призывал к
вооруженному восстанию против царского
самодержавия, отказу от уплаты налогов и
исполнения других повинностей, к захвату
земель богачей. Начальник Аварского
округа спешно сообщил об этом выступлении военному губернатору Дагестанской
области, по распоряжению которого 6 января 1906 года Дахадаев был арестован и
заключен в Темир-Хан-Шуринскую тюрьму.
Но вскоре вышел на свободу, и в 1910
году ему было разрешено продолжать учебу в Институте инженеров железнодорожного транспорта. По окончании института
Дахадаев был направлен на строительство
Туапсинского морского торгового порта и
до 1916 года он проживал вне Дагестана.
Вначале работал помощником начальника дистанции Армавир – Туапсинской
железной дороги, где проявил себя как
квалифицированный инженер. Оценив его
талант по достоинству, начальство через
год назначило его инженером технических
занятий управления пароходного общества, а в 1912 году – первым заместителем главного инженера строительства
Туапсинского морского порта.

В мае 1917 года в Темир-Хан-Шуре
Махач Дахадаев, вернувшийся на родину,
Джалалутдин Коркмасов, Магомед-Мирза
Хизроев, Саид Габиев, Алибек Тахо-Годи и
другие создали Дагестанскую социалистическую группу; она состояла из местной
революционной интеллигенции. Члены
этой группы были образованными людьми
своего времени, на них оказало большое
влияние российское освободительное
движение.
В агитационных целях Махач Дахадаев
наладил издание газет «Заман» («Время»)
и «МагIарул мискин халкъ» («Горская беднота»). Ему помогала его жена – Нафисатханум Дахадаева. Она была внучкой имама
Шамиля. Сын Шамиля Мухаммед-Шеффи
(генерал царской армии, губернатор г.
Казань) во второй раз был женат на дочери татарского мурзы Мариям-Ханум, которая родила двух дочерей: Патимат-Заграт
и Нафисат. После смерти мужа МариямХанум с дочерьми жила в Петербурге.
Большая пенсия и хорошая квартира на
Невском проспекте делали их жизнь беззаботной. Дочерям своим Мариям-Ханум
дала хорошее образование. Нафисат,
например, окончила Институт благородных
девиц в Петербурге. Она великолепно
владела русским, татарским, кумыкским,
французским и немецким языками.
Первым браком Махач был женат на
старшей сестре Нафисат – ПатиматЗаграт, которая умерла, оставив ему сына
Адиля. После смерти первой жены Махач
и женился на Нафисат. Забегая вперед,
скажем, что Нафисат после гибели
Махача переехала из Дагестана в Москву,
затем поселилась в Ленинграде. Здесь
она умерла во время блокады.
После Октябрьской революции
Дахадаев полностью посвятил себя
установлению советской власти в
Дагестане. В начале 1918 года он
организовал красногвардейские отряды
против отрядов Горской республики. С
мая 1918 года стал членом областного
военно-революционного совета, затем
комиссаром областного военного комиссариата. Вместе с Уллубием Буйнакским
создавал Дагестанскую Красную Армию,
руководил ее боевыми действиями против германо-турецких войск и отрядов
полковника Лазаря Бичерахова. Был

Жена Махача Дахадаева – Нафисат

Мать Дахадаева Хурия и его жена Патимат-Заграт

№5_(21)_2010

31

живая_история

избран в 1-й Советский Дагестанский областной исполнительный комитет, являлся
членом Чрезвычайного военного совета
Дагестана. Кстати, вопреки общепринятому мнению советской эпохи, он вовсе не
был атеистом, о чем свидетельствует его
письмо к шейху Али-Хаджи Акушинскому.
«Я не из тех, которые отрицают шариат и
ислам. Упаси Бог от этого. До сих пор не
выходили из моих уст слова противные
ему и после этого не выйдут. Мы не воспрещаем людям вести законы шариата»,

Махач Дахадаев и Кебит Хаджияу, его соратник
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– пишет он в письме.
Авторитет Дахадаева среди горцев был
огромен, что очень злило его политических противников, во главе которых стоял
военный министр Горской республики,
князь Нухбек Тарковский, бывший во
время гражданской войны временным
диктатором Дагестана. Единственный выход, считал Тарковский, – убрать Махача
Дахадаева.
По его приказу Махач Дахадаев во время одной из своих поездок по Дагестану

был задержан, схвачен, обезоружен
между селениями Верхний Дженгутай
и Доргели. «9 сентября 1918 года по
заданию Тарковского двумя выстрелами
в затылок из револьвера «Кольт» Махач
Дахадаев был убит юнкером Гаджи
Гасановым. При этом у М. Дахадаева
бандиты отобрали 78 тысяч рублей и
пистолет. Это все документально доказано
в протоколе начальника Дженгутаевского
участка, агента князя Тарковского», – пишет Б. Кашкаев («Вечен в памяти народа»).

живая_история

Возмущение горцев было настолько велико, что Нухбек
Тарковский сам был вынужден отдать приказ арестовать и судить
убийцу, который в тюремной бане в Темир-Хан-Шуре был брошен
в кипящий котел революционерами, арестованными Тарковским.
В память о Махаче Дахадаеве 14 мая 1921 года указом
Дагестанского революционного комитета город Порт-Петровск
был переименован в Махачкалу – «Крепость Махача».
А 19 апреля 1930 года Ураринский район ДАССР был переиме-

нован в Дахадаевский.
Этими указами была отдана дань глубокого уважения личности
выдающегося общественного и политического деятеля Дагестана
Махача Дахадаева.
Редакция «Проджи» выражает благодарность Дагестанскому государственному объединенному историко-архитектурному музею за
предоставленные фотоматериалы.

Махач Дахадаев в годы революционной деятельности, 1906 год
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Воспоминания
о Махачкале…
Скоро столица Дагестана отметит свой очередной
день рождения. Целая вереница событий прошла с тех
пор, как в 1844 г. на узкой полосе низменной равнины
западного побережья Каспийского моря между горой
Тарки–Тау и морем, которая в далеком прошлом называлась
«дагестанским коридором», было основано русское военное
укрепление Петровское.
В 1857 г. поселение получило статус города и название портовый город
Петровск, однако по истечении нескольких десятилетий, в 1921 году, ПортПетровск переименовали в Махачкалу…

Евгения Кудрявцева, учитель
начальной школы:
– Наша семья жила недалеко от железнодорожного вокзала в Горном переулке.
В том районе проживали люди разного
достатка – и зажиточные, у которых были
большие кирпичные дома, и простые
рабочие, многие из которых ютились
большими семьями в бараках – в одном и
том же помещении жили, готовили пищу,
стирали и сушили белье.
В центральной части города улицы
были вымощены булыжником и освещались керосиновыми фонарями. Здесь располагались каменные и кирпичные дома,
в которых жили чиновники, офицеры и
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попы, богатые горожане.
На месте нынешней площади им.
Ленина находился огромный базар, и там
же до 1952 г. стоял Храм Великого князя
Александра Невского, построенный для
военнослужащих «норильских казарм».
На остальных улицах царила непролазная грязь, в некоторых местах – даже
болота, а летом – пыль, тучи мух и
комаров. Даже площадь у собора, где
сейчас находится Дом правительства,
представляла собой захламленную и неблагоустроенную территорию.
Развлечений для детей и молодежи
практически не было: после школы
мы иногда бегали в городской сад, где
выступали самодеятельные и бродячие
проезжие артисты. Беззаботно пролетели 10 лет школьной жизни (наш класс
был первым выпуском в СШ №3), и на
выпускном балу мы встретили начало
войны… Многие ребята посещали аэроклуб и поэтому на выпускной пришли уже
с повестками… Девушки тоже шли на
фронт, а меня не взяли из-за слишком
юного возраста. Но и в Махачкале дел
хватало – после занятий в пединституте
мы приступали к работе: стирали и шили
белье для фронтовиков, рыли окопы и
противотанковые рвы в районе Агач-аула.
Условий никаких не было: ни еды, ни
средств гигиены. Питались мы только
супом «затирка» – муку размачивали в
воде и иногда добавляли туда растительное масло, а мыло делали из золы… Вот
так и жили, учились, работали, растили
детей.
В послевоенное время тоже было

нелегко, за продуктами приходилось
выстаивать огромные очереди, но постепенно Махачкала преобразовывалась,
началось масштабное строительство,
жизнь улучшалась. Сейчас так вообще
Махачкалу не узнать, а может, просто
люди моего поколения привыкли жить
по старинке, и современная цивилизация
нам чужда…
P.S. Да, для нынешней молодежи это
уже история, а для людей постарше – прожитая жизнь. Но время не стоит на месте,
как сказал великий философ Гераклит,
«Все течет, все изменяется».
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Заштатный городок
Махачкала в конце ХIХ века, как известно, именовалась
Петровском и была заштатным городом Российской империи.
А «заштатными» в те времена назывались все города с населением менее десяти тысяч человек. В 1898 году город занимал
площадь в 2,5 кв. версты. Улицы по большей части были немощеными и освещались керосиновыми фонарями. Воду город
получал из двух родников: городского и таркинского.
Существовало семь школ, из них три религиозные, в которых
обучалось 242 мальчика и 102 девочки. Из четырех светских
школ лучшее образование давало Николаевское трехклассное
училище. В 1890 году в городе была открыта первая публичная
библиотека, а позднее библиотека при школах Петровска с небольшим книжным фондом.
Больницы в городе не имелось, и обыватели города, нуждающиеся в госпитальном лечении, за установленную плату пользовались местным военным лазаретом и военными госпиталями во
Владикавказе и Грозном. Часты были эпидемии лихорадки. Город
был окружен шестью кладбищами и болотами такой величины,
что часто малярия принимала угрожающий размах.
Хотя в городе не было своей больницы, зато с 1893 года имелась тюрьма на семьсот мест.
Горожане занимались торговлей, извозом, плотничеством,
столярничеством, сапожничеством и рыболовством.
Первым промышленным предприятием города был построенный в 1876 году пивоваренный завод. В 1878 году начала работать первая типография. Позднее были построены две табачные
фабрики.
В конце XIX и начале XX веков началось интенсивное развитие
города. Построена железная дорога Ростов-на-Дону – Баку, по
которой было открыто движение поездов до Порт-Петровска.
Среди населения Петровска в начале 90-х годов ХIХ века
становится все больше рабочих. Число работающих, в основном
в порту и на железной дороге, постоянно увеличивалось. 17
рабочих трудились на пивном заводе и 78 – на табачной фабрике.
На трех петровских складах работало 113 рабочих. К началу XX

века на фабрике «Каспийская мануфактура» (позже – фабрика
им. III Интернационала) работало уже 700 рабочих. Хотя фабрика
производила грубые ткани, тем не менее они находили широкий
спрос не только на месте, но и поставлялись в Среднюю Азию и
Иран.
В 1904 году в городе проживало уже более 14 тысяч человек,
имелось 16 улиц, которые освещали 172 керосиновых фонаря.
В Петровске этого времени были только начальные учебные заведения, прогимназии, среди них «Училище госпожи Пальцевой»,
и две церковно-приходские школы. В городе мало читали, хотя
уже тогда гордостью интеллигенции являлась платная публичная
Пушкинская библиотека, книжный фонд которой насчитывал
1159 томов. Она и сейчас существует как республиканская, обладая огромным книжным собранием.
Многие дома в городе в конце XIX – начале XX веков принадлежали Шамхалу Тарковскому и его родственникам, которые
они за приличные деньги сдавали внаем. Свидетелями прошлого
являются два дома на проспекте Гамзатова – здание школы
№2, где находилась женская гимназия, и помещение бывшего
Музыкального училища им. Г.А. Гасанова (ныне – Исламский
университет им. Имама Шафии). Последнее было построено в
«восточном стиле» специально для мечети и ханака-обители.
Зданиями конца XIX века являются губернаторский дом с
атлантами, поддерживающими балконы (угол улиц Горького и
Даниялова), и здание нынешнего кинотеатра «Дружба», в котором
размещался кинематограф «Шарк», затем переименованный в
«Темп». Здесь же проходили городские собрания.
К 1913 году в городе не произошло особых изменений,
появилось лишь еще одно среднее учебное заведение. К 1914
году численность населения увеличилась и превысила 20 тыс.
человек, город занял первое место среди городов Дагестана как
по численности населения, так и по экономическому значению.
Использованы материалы книги
М. Магомедова «Махачкала. История города» и сборника
«Махачкала. 1844–1998 гг.».
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Сквер на ул. Котрова у Русского драматического театра

«Большая Махачкала»
Махачкала – это столица Дагестана, поистине
интернациональный город, а также крупный культурный
и научный центр в Северо–Кавказском регионе. Сегодня
Махачкала – один из самых динамично развивающихся
городов России, стремительно превращающийся
в современный мегаполис.
Интенсивное развитие экономики и
городской инфраструктуры, рост числа населения и благосостояние махачкалинцев
дает надежду на стабильное и успешное
будущее. На сегодняшний день численность населения составляет более 700
тыс. человек. На территории Махачкалы
функционирует около 500 предприятий, а
также 270 учреждений бюджетной сферы.
С момента своего основания Махачкала
строилась и преображалась людьми

36

№5_(21)_2010

разных профессий и национальностей. В
течение долгих лет над архитектурными
проектами городских зданий работали представители многих народов. Их
идеями созданы губернаторский дом на
ул. Даниялова, Старая башня у въезда на
вокзал, улочки, дома старого города, корпус Даггосмедакадемии на ул. М. Гусаева,
Успенская церковь, Театр кукол, гостиница
«Дагестан». Столицу Дагестана украшают здания Правительства Республики

Дагестан и здания Министерства внутренних дел, расположенные на городской площади, спроектированные в годы
Советской власти заслуженным архитектором РСФСР Албури Магомедовичем
Алхасовым.
Современный Генеральный план
города разработан Московским Научнопроизводственным объединением
«Экоград» и утвержден в 2003 г. При этом
была принята концепция развития города

про_город

Акушинского в р-не Новой Автостанции. За последние годы, по
данным ГИБДД, количество автотранспорта превышает в городе
80 тыс. единиц.

Начальник Управления Архитектуры и Градостроительства, профессор Международной Академии Архитектуры
Р. А. Умалатов

на север и юг, поскольку развитие города на запад и восток
ограничен горой Тарки-Тау и Каспийским морем. Развитие города
на север и юг ограничено из-за отсутствия свободных земель
и сложившейся там промышленной застройки. В генеральном
плане города предусмотрено уплотнение сложившейся застройки
со строительством объектов инфраструктуры жизнеобеспечения
микрорайонов. Генпланом предусмотрена схема градостроительного зонирования территории города, где определены территориальные зоны:

Большое внимание при проектировании и строительстве объектов социального, торгового и развлекательного назначения
уделяется парковке транспорта – проблеме, которая еще недавно
не была так актуальна. Издано Постановление Главы г. Махачкала
С. Д. Амирова №154 от 20.01.2009 г., регламентирующее застройку при строительстве общественных зданий, где указано, что не
менее 30% собственной территории застройщик должен предусмотреть под парковку и благоустройство прилегающей территории. Можно перечислить несколько примеров: торговый комплекс
на территории Второго рынка, где предусмотрена семиэтажная
автостоянка с надземным переходом, строящиеся торговые предприятия на пр. Г. Гамидова и ул. Толстого, торговый комплекс «7
Континент» на ул. Ярагского, строящийся гостиничный комплекс по
ул. Дахадаева. Также имеются жилые комплексы по ул. Агасиева, 1
«а», и многоэтажный жилой комплекс по пр.Петра I в р-не торгового комплекса «Апельсин». В этих жилых комплексах подземное
пространство двора использовано под охраняемые стоянки и
гаражи, а над ними построены спортивные и детские площадки с
современными искусственными покрытиями.

– производственно-коммунальные объекты;
– жилые зоны;
– зоны социального значения;
– зоны транспорта;
– рекреационные зоны.
Управление Архитектуры и Градостроительства строго придерживается утвержденного Генплана, т. е. все строящиеся объекты
в городе располагаются согласно регламенту градостроительного
зонирования. Основная застройка в городе сложилась в 70-90-х
годах, где по старому Генплану численность в городе должна
была составлять 380 тыс. человек. В настоящее время в городе
проживает более 700 тыс. человек, и если город будет расти
такими же темпами, то в ближайшие 10 лет численность города
возрастет до 1 млн. В связи с этим, возникает необходимость
реконструкции улиц и центральных магистралей города с учетом
замены всех инженерных коммуникаций с расчетом на перспективу строительства объектов в городских кварталах, а также максимальном расширении проезжих частей улиц с учетом быстрого
роста количества автотранспорта. В связи с этим Управлением
Архитектуры подготовлены проекты и отведены территории
для строительства надземных и подземных переходов. Сейчас
завершается строительство первого надземного перехода по пр.

Торгово-офисный центр «Экспострой» по пр. Гамидова

Жилой дом по ул. Гагарина
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Аттракционы в парке по пр. Петра I

Торгово-офисный комплекс по ул. Ярагского

Сквер по ул. Генерала О. Омарова
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При Управлении Архитектуры и
Градостроительства в последние годы
активно работает градостроительный
совет в составе ведущих архитекторов
республики, который еженедельно рассматривает проектные предложения по
всем предполагающимся к строительству
в городе объектам. Когда есть критика,
тогда и результат бывает лучше, в споре
рождается истина, так и архитекторы
стремятся найти в каждом проекте индивидуальность, запоминающиеся объемнопространственные и цветовые решения,
формирующие облик наших улиц. Важным
элементом городской среды являются
парки, скверы и аллеи. Работа по строительству новых и реконструкции старых не
прекращается уже много лет. Так, произведена полная реконструкция на Родопском
бульваре, в парке Ленинского комсомола,
в парке Дружбы возле Администрации
города, в сквере по пр. Акушинского в
районе гастронома «Караван», на аллее
по пр. Гамидова, по пр. Шамиля в районе
домов №8-14 и №40-46 общей протяженностью 540 погонных метров. Ранее
уже были построены скверы на улицах
М. Омарова и Котрова, в районе Русского
театра, на ул. Орджоникидзе, на озере АкГель со строительством развлекательных
аттракционов.
Украшением города всегда были памятники выдающимся деятелям, декоративные скульптурные композиции и малые
архитектурные формы. Ко Дню защиты

детей открыта скульптурная композиция
«Счастливое детство», символизирующая
торжество жизненных идеалов, любовь к детям и окружающему нас миру
(скульпторы М. Акаев, Ш. Канайгаджиев,
архитектор Р. Умалатов). На перекрестке
ул. Ярагского и ул. И.Казака установлен
памятник народному поэту Ирчи Казаку
(скульптур А. Сайгидов, архитектор З.
Муртаев). Перед Кумыкским театром
установлен памятник народной артистке Барият Мурадовой (скульптор Б.
Мурадова, архитектор О. Омаров). В
сентябре этого года планируется открыть
памятник народному поэту Дагестана
Расулу Гамзатову на площади перед
Русским театром (скульптур М. Алиев,
архитектор Р. Умалатов).
В целях популизации профессии архитектора Управление Архитектуры совместно
с международным союзом архитекторов и
Союзом архитекторов Дагестана провело выставку, посвященную 70-летию
нашего земляка, члена-корреспондента
Международной Академии архитектуры,
члена Союза московских архитекторов,
советника Российской Академии архитектуры и строительных наук, академика
Международной академии архитектуры
Стран Востока Г. Шугаева, которую открыл
президент Международной Академии
архитектуры Г. Стойлов.
В первый понедельник октября Союз
архитекторов ежегодно проводит выставку
произведений архитекторов Дагестана.
Активными участниками этих выставок
являются студенты Дагестанского института прикладного искусства, дизайна и
архитектуры.
Если не сказать о самом грандиозном
проекте «Лазурный берег», это значит не
сказать ничего о перспективных планах
застройки нашего города. Проект планировки города-спутника разработан ГУП
«Мостпроект-3». Проектируемая территория нового юго-восточного приморского
района Махачкалы занимает площадь 263
тыс. га. В основу Генплана заложена идея
единой композиции нового района, состоящего из пяти микрорайонов. Центральная
часть представляет собой территорию
более 28 га, на которой спроектированы

про_город

общественные здания, городское управление Администрации, общественноделовые и культурные центры, музейные
комплексы под открытым небом, Дворец
бракосочетания, цирк, аквапарк, Дворец
спорта на 2500 зрителей, крытый ледовый
каток и торговые комплексы. Вдоль дороги
Махачкала – Каспийск спроектированы
общественно-деловые центры и многоэтажные жилые комплексы на 80 тыс.
человек, вдоль побережья – санаторнокурортные и развлекательные сооружения. На берегу моря планируется организовать современную пляжную зону со всей
инфраструктурой жизнеобеспечения для
создания условий для отдыхающих горожан и гостей города. Разработка проектной документации первого микрорайона
завершена и находится на государственной экспертизе. В ближайшем будущем
ожидается начало строительства.
Жители города отмечают, что с каждым
годом в городе появляются современные и
интересные архитектурные здания и сооружения, к которым можно отнести современный ледовый каток, развлекательный
комплекс «Сити», Аквапарк на ул. Атаева,
обновленный комплекс «7 Континент»,
развлекательный комплекс «Пирамида»,
офисно-деловой центр «Гранд Плаза» на
ул. Дзержинского, торгово-офисное здание «Экспо-Строй» по ул. Гамидова, и все
это благодаря тем высоким требованиям,
которые предъявляет к застройке Глава г.
Махачкала Амиров С. Д. В связи с этим
градостроительный совет и дальше будет
повышать требования к проектируемым в
городе объектам.

над головой.

Генеральный план города Махачкалы

Желаем жителям города и читателям
журнала здоровья, счастья и мирного неба

Ледовый каток по ул. Ярагского

Общий вид застройки проектируемого города-спутника Лазурный берег
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Лазурный берег
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Гульнара Гаджиева

Зеркало для Гитинова
Архитектура, несомненно, отражает историю.
Взглянув на здание, можно точно сказать, в какие
годы какого столетия было оно возведено, каково
было в эту эпоху мировоззрение человека.

Монументальность храмов, роскошь
дворцов знати укрепляли власть жрецов
и правителей в Египте, Индии, Персии и
Южной Америке. Подлинного же расцвета достигла архитектура в Древней
Греции, где появилась система регулярной планировки городов, а греческие
храмы оказывали влияние на европейскую архитектуру в течение почти трех
тысячелетий. Потом были средневековая
готика, архитектура Возрождения, барокко, классицизм, рококо и ампир. Недаром
говорят, что время отражается в архитектуре, как в зеркале.
Сегодня архитектор – одна из трех
самых популярных специальностей в
мире, с которой могут соперничать только профессии врача и юриста. И у нас в
республике тоже есть немало архитекторов, проектных организаций. Одно из
ведущих мест среди них занимает OOO
«Архитектурное бюро М.-Р. Гитинова».
Бюро начиналось с фирмы «Арка», которая работала с 1993 года. На ее основе

44

№5_(21)_2010

Магомедрасул Гитинов и создал в 2000 г.
архитектурное бюро. Хороший архитектор
должен быть всесторонне образованным
человеком: знать историю искусства,
владеть основами живописи, искусством
композиции, быть одновременно художником и инженером-конструктором,
разбирающимся в свойствах материалов,
чувствовать потребности заказчика. Во
многом архитектор обязан быть и тонким
психологом – посредником между заказчиком и строителем, осуществлять
авторский надзор за реализацией проекта. Ведь недаром слово «архитектор»
с древнегреческого переводится как
«главный строитель».
Именно эти качества отличают
Магомедрасула Гитинова – архитектора не только по профессии, но
и по призванию, со школьной скамьи
решившего посвятить себя любимому делу. Работа его была оценена по
заслугам. За семнадцатилетний срок

бюро уверенно вошло в число ведущих
проектных фирм Дагестана, выполняя
крупные государственные проекты, а
также работу для частных заказчиков не
только в Дагестане, но и в Чечне, Москве
и Подмосковье. «Кстати, у нас в республике проектирование и строительство
находятся на очень высоком уровне,
ничем не уступая ни Москве, ни даже
ОАЭ, я был в Дубаи и могу сравнить», –
отмечает архитектор. Среди творений
«Архитектурного бюро Гитинова» – жилой
комплекс с детской поликлиникой на улице Малыгина, торговый центр «Люком»,
строящийся спортивно-оздоровительный
комплекс по пр. Имама Шамиля, созданный в соавторстве с архитектором
Нажмудином Качаевым и конструктором
Гаджи Гаджиевым, оздоровительный
комплекс «Черные камни», магазин
«Аризона». Известный не только столичным жителям, но и дагестанцам,
торговый комплекс «7 континент», что на
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улице им. Ярагского, также построен по проекту Магомедрасула
Гитинова. Его бюро спроектировало множество коттеджей,
жилых кварталов, гостиниц, банков. В общем, список творений
можно продолжать и продолжать, ведь за более чем 10 лет
работы специалисты бюро разработали около 300 проектов.
Работая в разных стилях, Гитинов отдает предпочтение ультрасовременным минимализму и хай-теку. Для них характерно
грамотно спланированное пространство, в котором много света,
небольшое количество мебели, мало деталей, мало декора.
Теоретическим обоснованием стиля может считаться знаменитый тезис французского архитектора Ле Корбюзье: «Дом – это
машина для жилья». И нет ничего удивительно в том, что свой
дом Магомедрасул Гитинов построил именно в стиле хай-тек –
стиле для людей, молодых душой.
Гитинов является и членом Союза архитекторов России, и
членом правления Дагестанской организации Союза архитекторов России. Следуя новым веяниям, «Архитектурное бюро М.-Р.
Гитинова» одним из первых вступило в недавно появившуюся
саморегулируемую организацию (СРО) проектировщиков, а
именно – в Некоммерческое партнерство «Гильдия проектных
организаций Южного федерального округа». На вопрос «Как
вы считаете, нужны ли СРО на самом деле?» Магомедрасул
Гитинов, задумавшись, ответил: «Организация очень нужная,
полезная, но о результатах пока говорить рано. Как бы ни получилось так, как говорил Черномырдин: «Хотели как лучше, а
получилось как всегда».
Для выполнения работы по архитектурному проектированию
в бюро используются высокотехнологические компьютерные
программы. Специалисты владеют способами ручной и компьютерной подачи композиции. Сегодня OOO «Архитектурное
бюро М.-Р. Гитинова» объединяет 4 архитекторов, дизайнеров,
инженеров, каждый из которых вносит свой вклад в то, чтобы
создать неповторимое здание или ландшафт. Работают тут и
профессионалы, и молодежь, которой в коллективе немало.
Среди них и дочь архитектора, она окончила Дагестанский институт архитектуры и прикладного искусства и сегодня работает
вместе с отцом, перенимая его опыт.
В организации во главу угла ставят стилистические предпочтения и пожелания заказчика. Обратившись в «Архитектурное
бюро М.-Р. Гитинова», любой человек, безусловно, найдет надежного партнера, который с честью реализует любые архитектурные проекты. Потому что главными приоритетами для
фирмы остается гордость от сознания качественно выполненной
работы и радость в глазах заказчика. И если вы хотите построить действительно удобный, современный и красивый дом, то
без OOO «Архитектурное бюро М.-Р. Гитинова» вам не обойтись!
ООО «Архитектурное бюро Гитинова»
г. Махачкала, ул. Энгельса, 47 «д», кв 1.
Тел/факс: (8722) 64-34-37.
e-mail:arch_gitinov@mail.ru
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Сулейман Алиев

По дороге,
ведущей к Храму

Джума-мечеть

В последние годы религия играет в современном
дагестанском обществе все более заметную роль.
Но так было не всегда. В годы советской власти она
подвергалось всяческим нападкам и дискриминации
со стороны государства.
Огромное количество православных храмов и мечетей по всей стране было попросту разрушено. Те же процессы происходили и в Дагестане. Немного религиозных
строений выстояло в нашей республике
под напором советских воинствующих
атеистов, среди них церковь Пресвятой
Богородицы, вот уже более века функцио-
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нирующая в Махачкале. Этот храм имеет,
пожалуй, самую глубокую и насыщенную
историю из всех ныне действующих в
столице Дагестана сооружений религиозного культа.
В начале 90-х годов XIX века недалеко
от Порт-Петровской железной дороги
была построена деревянная церковь, а в

начале следующего столетия было решено
построить на ее месте каменную церковь
Успения Божьей матери. Как вспоминает активный участник большевистского
подполья, железнодорожник Николай
Агурейкин, первый настоятель этой церкви
– Габо Албегов – принимал самое активное участие в строительстве храма. Он
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не только собирал с прихожан деньги на
строительство, но и лично следил за работой армянских каменщиков, возводивших стены церкви. После того как храм
Успения Божьей матери был открыт 24
февраля 1906 года, Габо стал его первым
настоятелем. Его характер явно не соответствовал расхожему представлению о
православных священниках.
В годы первой революции в России
(1905–1907 гг.) в стенах церкви Успения
Божьей матери распространялась революционная литература. Албегов даже
позволил в церкви проводить собрания
социал-демократической организации

поселка. Позже храм стал пристанищем
подпольной большевистской ячейки.
После победы революции в Дагестане
Габо Албегов отказался от сана священника и уехал из республики.
По данным Государственного архива
республики, к тому времени в Дагестане
существовало несколько десятков христианских церквей и соборов. В одном
только Порт-Петровске и его окрестностях их было около десятка. В результате действий воинствующих атеистов
и революционно-военных комитетов в
20-е годы в республике была разрушена
или приспособлена под хозяйственные
нужды большая часть христианских
молитвенных домов, часовен и храмов.
В Махачкале для посещения верующих
остались только православный собор
Александра Невского, который располагался на Соборной площади (ныне площади Ленина), церковь Успения Божьей
матери и Армянская церковь, стоявшая
на Армянской улице (нынешняя улица
Дахадаева).
Весной 1929 года в Махачкале произошло стихийное бедствие, из-за проливных дождей в центре города было подтоплено много жилых домов и служебных
зданий. Горсовет для нужд верующих махачкалинцев оставил лишь собор Николая
Невского и мечеть, расположенную на
улице Оскара, а в остальных религиозных
учреждениях города, включая и церковь
Успения Божьей матери, было решено
временно разместить пострадавших от
стихийного бедствия. Но, как говорится,
ничто так не постоянно, как «временное».
Даже спустя год поле стихийного бедствия церкви и мечети не были возвращены верующим, а 8 февраля 1930 года
Центральный Исполнительный Комитет
ДАССР издал постановление «О закрытии
молитвенных домов».
В список учреждений религиозного культа попали: мечеть на улице
Маркова, еврейская синагога на углу
улиц Армянской (Дахадаева) и Котрова,
горско-еврейская синагога в Бурном
переулке, Никольская церковь, стоявшая
на базарной площади, и Успенская церковь, находившаяся в поселке Петровск
Кавказский при станции Махачкала 1-ой
Северокавказской железной дороги.

В следующем пункте постановления
говорилось, что в пользовании верующих
оставлены собор Александра Невского
и мечеть на улице Оскара. Последний
пункт постановления гласил: «Воспретить
впредь колокольный звон, как нарушающий отдых трудящегося населения».
Но церкви в Дагестане не только закрывались, но и уничтожались. В 1926 году
в Махачкале был снесен христианский
храм Николая Чудотворца, а через 8 лет
в Буйнакске – церковь и собор. В 1937
году была закрыта дербентская церковь
Покрова Богоматери, а год спустя хасавюртовская церковь Знаменской Иконы
Богоматери. 10 сентября 1938 года прошло последнее богослужение и в махачкалинском соборе Александра Невского.
Собор в честь Святого Благоверного
князя Александра Невского был построен
в конце XIX века на базарной площади
Порт-Петровска, которая после этого,
естественно, стала называться Соборной.
По некоторым данным, в росписи его стен
принимали участие ученики знаменитого
русского художника Васнецова. В советское время церковные службы в нем
проводились вплоть до 1938 года. В годы
войны в его стенах, как и в церкви Успения
Богоматери, располагались склад боеприпасов и медсанчасть.
В пятидесятых годах прошлого столетия
было принято решение о сносе собора
Александра Невского. Так закончилась
история самого масштабного христианского памятника Дагестана. После того как в

Махачкалинская синагога
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Махачкале был снесен храм Александра
Невского статус собора был присвоен
Успенской церкви.
Сейчас она является самым посещаемым христианским храмом Дагестана.
В 1988 году здание церкви было взято
под охрану государства как «памятник
местного значения». В 2004 году отцу
Николаю, который возглавляет приход
вот уже больше 30 лет, была вручена
высшая для немонашествующего священника награда – «Священническая Митра».
В этом же году согласно постановлению
администрации столицы Дагестана была
Соборная церковь Успения Богоматери
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начата реставрация этого христианского
храма. Мэрия Махачкалы выделила средства не только на строительные работы,
но и на художественное оформление
всего внутреннего убранства храма. Эта
работа была доверена заслуженному
художнику России Абдулзагиру Мусаеву.
В разработке сюжетов, структуры
построения интерьера храма самое
активное участие принял настоятель
церкви отец Николай. Все эскизы и
рисунки были благословлены, на простом
наречии это означает «утверждены»,
владыкой Бакинской и Прикаспийской

епархии. Церковь носит имя пресвятой
Богородицы. У нее есть свой цвет –
небесно-голубой. Его доминирование
в оформлении внутреннего убранства
церкви обозначено и вполне оправдано. В
2006 году были завершены все реставрационные и строительные работы. В этот
год махачкалинская соборная церковь
Успения Богоматери была торжественно
открыта для всех прихожан города.
Махачкала также знаменита расположенной в центре города Джума-мечетью.
Построенная по образцу знаменитой
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стамбульской Голубой мечети, она является одной из самых больших мечетей в
Европе.
Этот храм был построен именно в
османском стиле потому, что новая соборная мечеть в столице нашей республики строилась на деньги выходцев из
Дагестана, осевших в Турции. Духовное
управление мусульман Дагестана в 90-е
годы начинало деятельно сотрудничать с
соседней страной — при посредничестве
генерала турецкой армии в отставке,
потомка эмигрантов из Дагестана Мехтипаши Сунгура.

Его брат Абидин и руководил стройкой
соборной мечети в Махачкале, расположенной на проспекте имама Шамиля.
Строительство велось на турецкие деньги. Их, однако, хватило только на возведение корпуса здания. Прочие работы
проводились собственными силами. Храм
был открыт в 1996 году и до мая 1998
года турецкий представитель формально
занимал должность имама этой мечети.
Мечеть одновременно могла принять до 8
тысяч молящихся.
11 июля 2007 года в Дагестане завершился телемарафон «Дорога в Рай».

Результаты акции превзошли ожидания
организаторов. Люди в течение трех
дней шли почти беспрерывным потоком,
внося пожертвования на расширение
центральной махачкалинской мечети. В
общей сложности в акции приняли участие около 300 тысяч горожан. А общая
сумма пожертвований составила около
25 миллионов рублей. По словам имама
мечети, самый крупный вклад внес мэр
Махачкалы Саид Амиров.
После расширения мечеть вмещает до
15 тысяч верующих.

Алтарь соборной церкви Успения Богоматери
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Татьяна Вдовыдченко

В ответе за газ
Природный газ в доме каждого махачкалинца – привычное
явление, без которого трудно обойтись и в домашнем быту,
и в жилищно–коммунальном хозяйстве.

Генеральный директор
ОАО «Махачкалагаз» Абдулазиз Азизов

Но комфорт для одних – это нелёгкий
труд для других. За подачу газа всем
абонентам Махачкалы и прилегающих
посёлков отвечает ОАО «Махачкалагаз» –
монополист на рынке в данной области.
Газифицирование Махачкалы было начато в середине прошлого века в районе
Нефтегородка и центра. Все население и
некоторые предприятия пользовались тогда преимущественно сжиженным газом,
что с ростом города и населения стало
абсолютно неприемлемо, поэтому с 1979
года была введена в строй новая автоматическая газораспределительная станция,

Планирование дает результат
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которая в корне изменила ситуацию в
столице с подачей голубого топлива.
В 1993 году предприятие было преобразовано в акционерное общество – это,
как считает генеральный директор
ОАО «Махачкалагаз» Абдулазиз
Магомедсаидович Азизов, единственно
правильное решение, потому что частная
организация более заинтересована в
качественной работе, в силу ответственности перед своими абонентами за поставляемый продукт.
Сегодня ОАО «Махачкалагаз» – динамично развивающаяся компания,
протяженность газораспределительных
сетей которой составляет почти 1000 км.
По ним ежегодно транспортируется 700
млн. куб. м газа по самым минимальным
тарифам.
ОАО «Махачкалагаз» занимается не
только транспортировкой газа, но также
проектированием и строительством
газопроводов и котельных, организацией
круглосуточной аварийно-диспетчерской
службы. Так, в настоящее время согласно
составленной программе газфикиции
на 2010– 2015 годы при поддержке
главы администрации города Саида
Джапаровича Амирова ведется строительство новых газопроводов и обновление оборудования.
По словам Абдулазиза
Магомедсаидовича, ОАО «Махачкалагаз»
сейчас работает на высшем уровне, достигнутом путем упорного труда огромного коллектива на протяжении многих лет.
Абдулазиз Магомедсаидович подчеркивает: «Главная наша ценность и гордость
– это грамотные специалисты, настоящие
профессионалы своего дела». Штат
компании насчитывает около четырехсот
человек, двое из которых работают здесь
со дня основания, то есть почти полвека!
Это начальник АДС Нухбала Ашуров и

замначальника ПТО Любовь Нахибашева.
Поэтому молодым специалистам есть у
кого учиться и с кого брать пример.
На предприятии организовано обучение новых кадров по обслуживанию
газового хозяйства, а также повышение
квалификации персонала и проведение
аттестации.
Таким образом, в ОАО «Махачкалагаз»
уделяется большое внимание кадровому
вопросу, здесь всегда рады принять на
конкурсной основе новых инициативных
сотрудников.
Коллектив ОАО «Махачкалагаз» во главе с Абдулазизом Магомедсаидовичем с
уверенностью смотрит в будущее и надеются на такую же плодотворную работу. В
перспективе у «Махачкалагаз» – газификация новых районов города, внедрение
телеметрических систем контроля и
телемеханики, что значительно облегчит
работу людей и ускорит ликвидацию
возможных аварий на газопроводе. А это
значит, что ОАО «Махачкалагаз» делает
все, чтобы в домах его абонентов голубое
топливо не гасло никогда!
ОАО «Махачкалагаз», 367025,
Республика Дагестан,
Махачкала, ул. Атаева, 7 «а».
Тел. (8722) 63-73-22.

Активное начало рабочего дня

про_город
Кристина Копнина

Дело зеленое
Любому человеку, а тем более городскому жителю,
приятно отдыхать в красивом и ухоженном саду, где
для каждого члена семьи найдется уголок, в котором
он с удовольствием проводил бы время.

Руководитель МУП «Горзеленхоз Расул Даудов

Но вряд ли кто-нибудь из нас задумывается над тем, что за каждым из растущих
в сквере деревьев, за каждой клумбой
или саженцем стоит команда людей, для
которых этот нелегкий труд является профессией, «зеленым делом», так сказать.
Свое первое дерево – айву он посадил в
10 лет вместе с отцом во дворе собственного дома. После этого им было посажено
немало деревьев, кустарников и даже
цветов. Этот человек, будучи учеником 9
класса, работал в Парке имени Ленинского
комсомола. Сегодня же он занимает пост
руководителя МУП «Горзеленхоз». Итак,
знакомьтесь, Расул Даудов!
– Скажите, тяжело ли сегодня быть
хранителем зеленого убранства города?
С какими проблемами вам приходится
сталкиваться в работе?
– Проблем хватает, но они больше
касаются нездорового, даже варварского
отношения некоторых наших жителей к
зеленым насаждениям в скверах, парках,
на бульварах и аллеях нашего города – в
местах, где мы тщательно стараемся
благоустроить территорию, сделать ее
насыщенной зеленью, эстетически привлекательной. Но есть и неравнодушные
жители (и таких немало), которые всячески помогают нам в нашем деле.

Вот только что, незадолго до вашего прихода, мне позвонила жительница дома,
расположенного по проспекту Ленина. Она
пожаловалась на то, что ребята, отдыхавшие на лавочке в сквере, расшатали
березу до такой степени, что она просто
начала падать. Я отправил на место своих
работников, чтобы они сделали все возможное и восстановили дерево. Но такие
случаи сплошь и рядом, и каждый раз
отправлять на место бригаду просто нет
возможности.
– Раз уж речь зашла о проспекте Р.
Гамзатова, давайте вспомним 98-й год,
который явился переломным для сквера, расположенного вдоль этой улицы.
Как разворачивались события?
– Да уж (задумался)… было нелегко.
Меня тогда и варваром называли, и бессердечным человеком. Что мне только не
пришлось выслушать в свой адрес от недовольных горожан! И все-таки, большое
спасибо Саиду Джапаровичу Амирову (уже
ставший на тот момент мэром нашего города) за принятое тогда решение о полной
реконструкции улицы Ленина (сегодня
– пр. Р. Гамзатова) ведь без масштабной
вырубки деревьев нового, красивейшего
сквера мы бы так и не увидели. Зато
взгляните сейчас – сквер посреди улицы
украшают раскидистые платаны, березы,
хвойные деревья и цветочные клумбы. Все
это мы везли сюда для посадки из разных
уголков России. Так, например, голубые
ели привезены нами из Нальчика, платаны
– из Пятигорска, березы – из Армавира.
И вряд ли сегодня кто-то станет жалеть
о проделанном, результат говорит сам за
себя.
– Расул Магомедэминович, реализацией каких проектов ваша организация
занималась в последние годы?
– В последнее время мы занимались

озеленением улиц и проспектов, которые
были недавно реконструированы. Это улицы Батырая, Гаджиева, Танкаева, Оскара,
Гагарина, Ярагского и многие другие. На
одних только пр. Гамидова и ул. Гагарина
мы высадили более 500 деревьев, разбили 1260 кв. м цветников, и эта работа
продолжается. Если же брать в масштабе
последних 10 лет нашей работы, то за это
время мы посадили в городе более 25
тысяч деревьев, 1,5 тысячи из которых
деревья хвойных пород.
Хочется особо отметить, что администрация города во главе с Саидом
Джапаровичем Амировым уделяет
огромное внимание озеленению города.
По существу реконструированы все парки,
скверы и бульвары в городе, созданы
новые минискверы для прогулки горожан. Так, за последние годы построены
скверы на улицах Омарова, Казбекова,
Орджоникидзе, Котрова, проспектах
Петра I, Шамиля, а также сквер позади
Русского драмтеатра. Очень важно, когда
озеленению столицы уделяется такое
пристальное внимание, ведь это, по сути,
лицо нашего города, то, на что гость столицы бросит свой взор в первую очередь.

Родобский бульвар украшает крокодил
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Это нелегкое дело –
дарить тепло…
Тепло и горячая вода в доме – одни из составляющих
благополучия и комфорта. И еще задолго до наступления
зимы нужно задумываться об этом, ведь недаром народная
мудрость гласит: «Готовь сани летом»…
«Основная наша функция, – говорит генеральный директор ОАО
«Махачкалатеплосервис» Ибрагим
Иминович Магомедов, – обеспечение
теплом и горячей водой так называемых
концевых домов, которые находятся на
проблемных участках теплотрасс, где
возникают трудности в работе у крупных
котельных. Следует отметить, что мы
работаем по самому низкому тарифу на
отопление и горячее водоснабжение на
Юге России, но, несмотря на это, число
должников упорно растет, что ставит нас
в довольно критическое положение».

Жилищно-коммунальное хозяйство –
один из важнейших структурных элементов, обеспечивающих функционирование
народного хозяйства и качество жизни
населения нашей страны.
На рынке проектирования, строительства и снабжении населения
Дагестана горячим водоснабжением и теплом можно выделить ОАО
«Махачкалатеплосервис». За 10-летнюю
историю динамичного развития предприятием введено в эксплуатацию более
150 автономных миникотельных различной мощности – от 0, 045 МВт до 3 МВт,
обеспечивающих теплом жилые дома,
школы, детские сады, роддома и другие
социальные объекты.
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Ибрагим Иминович – заслуженный
строитель Республики Дагестан, автор
проектов и технологий по строительству
и эксплуатации автономных котельных,
острая необходимость в которых возникла в результате экономического кризиса
в стране. Стоимость производства тепла
у таких котельных почти в два раза меньше по сравнению с центральным отоплением. Также существенным их плюсом
является значительная экономия площади застройки. Практика показывает, что
они окупаются через 2–5 лет, при этом
ресурс эксплуатации составляет 20 лет.
Мини-котельные – это более высокое качество теплоснабжения за
счет сокращения летнего перерыва на
ремонт, возможность расширить сроки
отопительного периода: раньше начать отопление, позднее закончить. По
сравнению со старыми котельными у них
более высокий КПД, меньшие выбросы в
окружающую среду за счет современного
высокоэффективного оборудования.
ОАО «Махачкалатеплосервис» напря-

мую занимается строительством таких
мини-котельных, сдает их «под ключ» и
предоставляет последующий квалифицированный сервис.
ОАО «Махачкалатеплосервис» оснащено всем необходимым оборудованием и
станками. Наличие квалифицированных
специалистов позволяет поддерживать
высокий уровень культуры производства.
Планомерный анализ самого передового
зарубежного опыта, использование современных материалов и сырья позволяет компании постоянно находиться на
пике технологий.
ОАО «Махачкалатеплосервис» старается удовлетворить все требования
заказчика, начиная с проектирования и
заканчивая монтажом котельной с проведением пуско-наладочных работ и оформлением соответствующих актов. Таким
образом, ОАО «Махачкалатеплосервис»
решает все проблемы в сфере теплоснабжения, гарантируя клиентам спокойствие
и уверенность.
ОАО «Махачкалатеплосервис»
Махачкала, ул. И. Казака, 31 «в».
Тел. 61-63-17, факс 61-58-20.
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«Стройсервис–М»:
качество превыше всего!
Как известно, водоснабжение и канализация лежат в
основе всех удобств горожан. Вода жизненно необходима
нам, она используется везде: в промышленности, быту,
сельском хозяйстве.

Генеральный директор
ООО «Стройсервис М» Шабанов Магомед

Канализация, как один из основных
способов утилизации отходов, также
очень важна. Поэтому системы водоснабжения и канализации должны быть
наивысшего качества.
Планирование вышеперечисленных
сооружений, проведение их и установка –
это и есть ведущие направления в работе
компании «Стройсервис-М».
«Стройсервис-М» – довольно молодая, но перспективно развивающаяся
организация, являющаяся Генеральным
подрядчиком. За три года существования коллектив компании во главе с
Магомедом Мусаевичем Шабановым
добился отличных результатов. Работая

по инвестиционной программе администрации г. Махачкалы, «Стройсервис-М»
вместе с подрядными организациями
ЗАО «Арси», ООО «Мега», «Антариус-Д»,
«Газстройсервис», «СУ-18» выполнили и
сдали в эксплуатацию ряд очень важных
объектов, в частности, строительство
напорной канализации диаметром 530
мм и протяженностью 4 км от ФНС-2 до
КОРа, прокладка новых канализационных
систем с 1-й по 13-ю Магистральные
улицы, построены три новые насосные
станции водоснабжения, которые должны
обеспечить надежную подачу воды в
поселки Тарки, Кяхулай, район Научного
городка. Уложены новые водопроводные линии разного диаметра: около 2
километров от пос. Н. Кяхулай в сторону
санатория «Дагестан», 700 метров от
пос. Шамхал-Тюбе до пос. Шамхал, 470
метров в пос. Красноармейск. Кроме
того, проложены 300 метров канализации
по ул. Заманова и 400 метров – в районе
школы N 42. Сдано в эксплуатацию 3
километра нового водовода со всеми
переключениями и другим оборудованием для обеспечения водой Ленинского
района столицы.

Что касается канализационных сетей
и сооружений на них, то заменен участок канализации по ул. Г. Цадасы – 40
метров, по пр. Акушинского в районе
Цумадинского рынка – 90 метров и по ул.
Заманова – 125 метров
Все работы выполнены мастерами –
профессионалами своего дела с многолетним опытом работы в этой сфере.
Гарантийное использование новых трубопроводов – не менее двадцати пяти лет, и
рассчитаны они на миллионный город.
В перспективе у «Стройсервис-М» –
реконструкция очистных сооружений
водоснабжения, которые подают воду в
Махачкалу.
Располагая полным комплектом необходимой техники и оборудования, а также
прекрасной командой профессиональных
рабочих, «Стройсервис-М» выполняет все
работы в расчетные сроки и с высоким
качеством, что гарантирует улучшение
системы водоснабжения и канализации в
Махачкале.

В ходе реализации Инвестиционной
программы развития и модернизации
водоснабжения и водоотведения
г. Махачкалы на 2009-2012 годы были
также проложены водопроводы по ул.
Энгельса – 431 метр, в микрорайоне
Г-2 – 270 метров и произведена замена
водопровода по ул. Гайдара – 183 метра,
также произведена замена водопроводных сетей по проспекту Гамидова,
улицам Казбекова, Лаптиева, Заманова,
Николаева и др.
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Доступнее, проще,
ближе к людям
Всем нам хорошо известно, как трудно
порой получить нужную справку
от какого–нибудь учреждения
или инстанции. Иногда сбор документов
растягивается на месяцы и даже годы.
О принципах работы «МФЦ г.
Махачкала» нам рассказал его директор
Микаил Омаркадиевич Гасанов.

М. О. Гасанов решает производственные вопросы
с зам. директором И. А. Исалаевым

Оформление пособий, субсидий, оформление участка, регистрация квартиры в
собственность – одно упоминание этих
процедур в прошлом приводило к головной боли и сулило потерю времени. Но
государство, идя навстречу своим гражданам, сделало очередную попытку изменить
ситуацию. Согласно прямому распоряжению
российского правительства сегодня повсеместно открываются специализированные
многофункциональные центры по предоставлению государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
Идея создания подобного учреждения в
Махачкале витала в воздухе уже давно, да
и необходимость этого назрела. С января
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2010 года существенно облегчает жизнь
махачкалинцам Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный
центр предоставления государственных и
муниципальных услуг г. Махачкала». До
сих пор для оформления муниципальных и
государственных услуг горожане должны
были самостоятельно собирать десятки
справок и документов, получать которые
необходимо было во многих учреждениях,
территориально расположенных в разных
частях города, и тратить уйму времени.
Теперь жители столицы получили возможность без волокиты и походов по многочисленным инстанциям решать множество
жизненно важных вопросов в одном центре.

– По сути, многофункциональный
центр – это посредник между потребителем услуг и органами власти. Основной
целью является упрощение процедуры
получения физическими и юридическими
лицами государственных и муниципальных услуг. МФЦ работает по принципу
«одного окна»: заявитель приходит в
МФЦ, а мы оказываем комплекс услуг,
находящихся в нашей компетенции,
нацеленных на оформление требуемого
документа, причем без участия заявителя. В последующем выдаем заявителю
данный документ в Центре. Заявитель
экономит время и деньги, так как у него
отпадает необходимость прибегать к
услугам посредников или искать иные
формы ускорения процедуры оформления
документов. Как сказал Глава города
Махачкалы Саид Джапарович Амиров
при открытии МФЦ, цель деятельности
Центра – доступность, качество и быстрота предоставляемых услуг.
Согласно постановлению Правительства
РФ №796 от 03.10.2009 г. на базе МФЦ
предоставляется около сотни государственных и муниципальных услуг, оказываемых более чем 20 организациями
по следующим основным направлениям:
социальная поддержка населения; регистрация прав на недвижимое имущество
и сделок с ним; определение или подтверждение гражданско-правового статуса
заявителя; регулирование предпринимательской деятельности.
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– В чем принципиальное отличие деятельности МФЦ от работы прочих социальных учреждений?
– Основной идеей создания таких центров было противодействие бюрократизму и коррупции. Но главное, люди получили
возможность в короткие сроки, без волокиты и походов по всевозможным инстанциям решать многие вопросы у нас в центре.
Реализуется принцип единого окна. То есть сдал заявление в
МФЦ, здесь же и получил ответ на запрос. Заявитель не имеет
никакого контакта с человеком, который принимает решение
или от которого зависит принятие решения по тому или иному
вопросe. Это очень важно с точки зрения антикоррупционных мер.
Если у заявителя есть все необходимые документы, вопрос решается буквально за 10-15 дней. Некоторые вопросы разрешаются
в считанные дни. Однако есть и вопросы, объективно требующие
временных затрат. Напомню, что МФЦ само непосредственно
не оказывает какие-то услуги, а является посредником между
заявителем и чиновником. Допустим, чтобы оформить участок
в собственность, две недели уходит на составление межевого
дела, время уходит и на топосъемку земельного участка, которую
мы проводим обязательно с кадастровой палатой. Как минимум
на это нужно 10 дней. Затем дело направляется к архитектору, и
он должен сопоставить земельный участок с генпланом микрорайона, и на это тоже уходит время. Затрачивается время на
согласование подписей и так далее. Поэтому такие вопросы в
течение недели не решаются. Мы хотим по этому поводу поставить вопрос перед законодателями, чтобы они пересмотрели
сроки исполнения.
– Перечислите основные виды услуг, которые горожане могут
получить в МФЦ?
– В настоящее время это все виды услуг в земельноимущественной сфере отношений (переоформление в собственность земельных участков, топосъемка и межевание земельных
участков, оформление и выдача разрешений на строительство, на
перепланировку помещений и их перевод из жилого в нежилое;
приватизация квартир; составление договоров купли-продажи
жилых домов, квартир, земельных участков и оформление прав
собственности путем государственной регистрации, а также
многое другое). Мы предоставляем также государственные (муниципальные) услуги для физических лиц в части гражданства,
регистрации, виз; услуги ЗАГС; адресные социальные услуги
(оформление ЕДВ и др.); оформляем компенсацию и возмещение
труда (ЧАЭС); государственное пособие на детей; справки, удостоверения; жилищную субсидию; оказываем услуги по труду и
занятости и прочие. В дальнейшем в МФЦ будут предоставляться и другие услуги.
– Расскажите о взаимодействии МФЦ с другими службами,
функционирующими в столице.
– Мы работаем со всеми государственными, республиканскими, муниципальными учреждениями. Со всеми другими
структурами у нас подписаны двусторонние договоры. Этим мы
отличаемся от многих других центров по стране, у которых нет
договоров даже с основными государственными учреждениями.

Операционный отдел

Руководители многих служб осознают необходимость такого
взаимодействия. Только нечистоплотным чиновникам на руку
очереди, просители, изнуренные коридорным высиживанием
за дверью приемной, часы, проведенные людьми впустую.
Нормальному чиновнику ни к чему жалобы от населения, его долг
– своевременно обеспечить исполнение запроса, мотивированно
отказать или добросовестно выполнить требуемое заявителем.
– Являются ли услуги, оказываемые МФЦ, платными?
– За оказание услуг МФЦ платы не берет, кроме тех случаев,
где требуется оплатить госпошлину. Бесплатные государственные и муниципальные услуги будут оказываться бесплатно.
Платными являются услуги сторонних организаций, например, по
технической инвентаризации недвижимости (получение техпаспорта), внесение в него изменений, получение кадастрового
паспорта объекта недвижимости и др., за топосъемку и межевание участков, составление проектов договоров.
– Расскажите о коллективе МФЦ. Насколько профессиональны ваши сотрудники?
– Все наши сотрудники подбирались по профессиональным
качествам, проходили обучение по всем направлениям услуг,
предоставляемым на базе МФЦ, все имеют высшее образование. Коллектив обязан знать нормативно-правовую базу по
разным направлениям работы. Сегодня операторы занимаются
универсально всеми вопросами, но мы планируем произвести
разбивку по разным секторам: по земельно-имущественному,
по социальному блоку и т. д. Для оперативной работы в МФЦ
созданы и функционируют курьерская и мобильная службы. В
центре работает юридический отдел, есть специалисты-эксперты.
Непосредственно с посетителями контактируют операторы, сидящие в общем зале. В их обязанности входят прием, регистрация и
выдача документов. На основании зарегистрированных докумен-
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Курьерский отдел

Зал ожидания

тов оператор оформляет личное дело на
каждого заявителя, производится опись
имеющихся документов. Если у заявителя
отсутствуют какие-то справки, то их восполняют. На основе доверенности, выданной заявителем, курьеры МФЦ направляются в организации, учреждения, которые
должны предоставить нужные заявителю
справки или оформить документы. Если
заявитель оставил документы, то на руки
ему выдается расписка об их получении. Не
хочет оставлять документы – значит, надо
заверить копии нотариально.
– Сколько горожан уже обратилось в
МФЦ?
– С каждым днем число желающих воспользоваться услугами МФЦ растет. Люди
узнают о нас, о том, насколько мы упрощаем решение их проблем. С января к нам
обратилось более 4,5 тысячи заявителей.
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– В скором, возможно, и у вас в
Центре появятся очереди. Не испортит
ли это общее впечатление, не огорчит
ли вечно спешащих горожан?
– Для того, чтобы не было очередей,
существуют разные формы обращения в
центр. Так, в МФЦ предусмотрен прием
по предварительной записи: человек
может позвонить, и ему сообщат, в котором часу прийти с документами.
Центр оборудован электронной системой управления очередью для автоматизированного управления потоком
заявителей. Система обеспечивает регистрацию заявителя в очереди (бланк выдается на руки заявителю), возможность
отображения статуса очереди, возможность автоматического перенаправления
заявителя в очередь на обслуживание к
следующему оператору Центра.
Кроме того, хотелось бы сказать и о
такой услуге в нашем Центре, которая
исключает необходимость заявителя
постоянно приходить или звонить в
МФЦ. При оформлении дела в МФЦ
заявитель получает в обязательном
порядке у оператора код и, не выходя из
дома, по Интернету может проследить,
на какой стадии рассмотрения находятся
его дело и документы. По личному коду
заявитель заходит на официальный сайт
МФЦ, где расположена вся информация
о его деле, в том числе - у какого исполнителя оно на данный момент находится.
– Какой в МФЦ график работы?
– МФЦ открыт для всех посетителей
до восьми часов вечера. Это сделано,
чтобы граждане могли обратиться в
нерабочее время. Только один выходной
день – воскресенье, а все остальные дни
МФЦ открыт для посетителей.
– В случае, если у горожан возникнут
вопросы консультативного характера,
как они могут их задать, можно ли, не
тратя времени на проезд, задать их по
телефону?
– Есть «горячая линия», по которой
можно узнать перечень необходимых
документов: 67-93-85.
– Какие планы в перспективе у возглавляемого вами Центра?

– Спустя полгода работы мы реально
видим, что услуги Центра становятся
все более востребованными горожанами.
Наши специалисты получили огромный
опыт, это только улучшает показатели
нашей работы. Процесс налаживается с
каждым днем. А в перспективе – переселение в более просторное здание,
строительство которого скоро закончится. С увеличением площади расширятся
наши возможности: мы увеличим количество окон приема-выдачи документов
и количество дополнительных услуг,
которые будем готовы предоставлять
жителям столицы.
Чего мы хотим добиться в ближайшем
будущем? Мы не хотим, чтобы наши
горожане собирали различные справки,
допустим, об уплате земельного налога,
об уплате коммунальных услуг. Для получения всех справок мы хотим установить прямую связь с коммунальными
службами (энергосбытом, горводоканалом и всеми другими), чтобы по фамилии и адресу заявителя мы узнавали об
имеющихся долгах, и если нет никаких
долгов, то нет необходимости и в справках. А если долги будут, то оплачивать
их удобнее сразу в МФЦ, и эти данные
по оплате сразу же будут отражены в
базах данных служб, предоставляющих
коммунальные услуги. Вот это идеальный вариант работы МФЦ. Но тут пока
есть вопросы, которые необходимо
решить: заключение договоров с различными структурами и упорядочение
баз данных. Хотя это сложная задача,
но мы к такой форме работы постепенно
приходим, почти 50% работы в этом
направлении сделано.
Экономьте свое время, обращайтесь к
специалистам!
Добро пожаловать в «МФЦ г.
Махачкала»!
Муниципальное автономное
учреждение города Махачкалы
«Многофункциональный центр по
предоставлению государственных и
муниципальных услуг»
Адрес: ул. Радищева, 3.
Телефон: (8722) 67-93-84.
www.maumfc.ru
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Гульнара Гаджиева

Ремонтные работы на ул. Гагарина.

Беспокойное хозяйство
Муртазали Омарова
Махачкала сегодня – это современный мегаполис
с развитой инфраструктурой. А как известно,
большой город, прежде всего, должен быть
удобным для его обитателей.
Именно такую задачу – обеспечение
бесперебойной работы системы жизнеобеспечения города – призвано решить
Управление жилищно-коммунального
хозяйства Махачкалы под руководством
Муртазали Омаровича Омарова.
Муртазали Омаров возглавил эту
структуру в 1998 году по поручению
главы администрации города Махачкалы
Саида Джапаровича Амирова, который по
достоинству оценил его личные качества – трудолюбие, целеустремленность
и незаурядный талант организатора.
Проявлению и воспитанию всех этих черт
характера способствовала вся предыдущая жизнь главного завхоза города.
Начальник УЖКХ Муртазали Омаров
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Муртазали Омаров родился в се-

лении Леваши Левашинского района
Республики Дагестан в семье служащего.
В семье Омаровых было восемь детей
– 5 братьев и 3 сестры. Его отец, Омар
Омарович Омаров, приучал детей к труду
с раннего возраста. Даже дом в селе, в
котором жила семья, они построили все
вместе – и дети, и взрослые. Не случайно Муртазали Омарович своим главным
Учителем называет отца, ведь всему, что
он умеет делать своими руками, трудолюбию, упорству его научил именно он.
Параллельно с учебой в девятом классе
Муртазали Омаров стал и преподавателем трудового обучения в детском доме
в селении Мекеги. Освоив строительное,
столярное и слесарное дело, он успешно
прививал своим подопечным трудовые
навыки.

про_город

После школы Муртазали Омаров отслужил в армии, в
военно-морской авиации, затем поступил в Московский пушномеховой техникум, который окончил с отличием, работал на
различных должностях в системе потребкооперации. Окончил
Дагестанский политехнический институт по специальности
«инженер-технолог промышленного консервирования». Затем
с 1979 года после переезда в Махачкалу работал директором
предприятия потребительской кооперации. На всех должностях
Муртазали Омарович проявил себя как талантливый организатор, внедряя новые технологии и модернизируя производство.
Надо отметить, что городское хозяйство досталось новому
начальнику огромное и в то же время запущенное. Несмотря на
то, что работники и в будни, и в праздники дежурили в диспетчерских пунктах, поддерживать постоянно действующую
систему жизнеобеспечения города становилось все труднее. В
тяжелые для всей страны девяностые годы ЖКХ всей России
было буквально разорено, страдало из-за отсутствия финансирования. Плановый капитальный ремонт не проводился много
лет, приходилось просто латать дыры. Степень изношенности
основных фондов во многих регионах составляла более 60%.
Треть инженерных коммуникаций в России имела стопроцентный износ. Не стала исключением и Махачкала. Асфальт
большинства улиц и площадей износился, дворовые территории
были замусорены. Жители многоэтажных домов неделями не
получали в квартиры холодную и горячую воду. На верхние этажи она просто не доходила. Были проблемы и с газоснабжением. Люди возмущались, требовали бесперебойного снабжения
водой, светом, хороших дорог и чистоты.
Новый начальник сразу же приступил к делу. Вникал в эксплуатацию жилищного фонда и благоустройство, строительство и
ремонт дорог и мостов, в проблемы, связанные с электроэнергией и подачей воды, озеленением, вывозом мусора и состоянием подвалов домов. И город стал меняться на глазах.
Несмотря на очень плотный рабочий график, Муртазали
Омарович нашел время, чтобы пообщаться с «Проджи», и ответил на наши вопросы.
– Муртазали Омарович, все мы видим, что Махачкала хорошеет прямо на глазах. Появились красивые парки, тротуары
выложены плиткой, исчезли уличные торговцы, которые
портили вид города. В последние годы работа коммунальных служб столицы заметно налаживается, ведется ремонт
зданий и улиц. Как удалось кардинально улучшить ситуацию в
таком большом городе буквально за несколько лет?
– Все это заслуга нашего мэра. По поручению Саида
Джапаровича, которого я считаю своим вторым Учителем, была
начата реконструкция центральных улиц города - Ярагского,
Гаджиева, Леваневского, Дзержинского, проспекта Петра
Первого и других. Всего – 38 улиц. Все они были расширены,
озеленены, мы заменили инженерные коммуникации. Город приобрел соответствующий своему столичному статусу нарядный,

Одна из главных улиц города меняет свой облик

ухоженный вид. Сегодня все махачкалинцы могут видеть результаты этой работы, а Редукторный поселок благодаря этим
переменам стал одним из самых престижных районов города.
– Какие работы по благоустройству города проводятся
сегодня?
– На проспекте Гамидова уже практически завершены работы
по расширению улицы и замене водопровода и канализации.
Проспект будет прекрасно выглядеть. Также по улице Гагарина
от Гамидова до Ярагского заменены старые металлические
трубы диаметром 400 мм на пластиковые. Они укладываются на
глубине 1,2-1,5 метра на песок, что практически исключает их
повреждение. Трубы привозим из Буденновска, они очень хорошего качества, в котором мы смогли сами убедиться. Благодаря
замене коммуникаций на Гагарина прекратились проблемы с
водоснабжением, так как все утечки были ликвидированы. В
результате этих работ улица станет современной, красивой,
удобной для пешеходов и водителей.
– Бывают ли авральные ситуации? Расскажите о самых
трудных из них.
– Были, конечно, и авралы. Например, провалы в центре
города. Трубы полностью сгнили, рассыпались в труху, почва
просела, и образовался провал. Нарушены канализация и водопровод. Приходилось экстренно их менять. К тому же этот год
был дождливым, в результате несколько раз затапливало 1-ю
Махачкалу, то же самое происходило и в Ленинском районе
города. Речка Талгинка вышла из берегов, был подтоплен
целый поселок новостроек в районе ипподрома. В результате
самовольных застроек русло реки изменилось. Мы разрушили
некоторые строения, которые перекрывали русло, мешая потоку
воды. Расширили его на 10 метров. Построили новый мост
пропускной способностью 35 кубов воды в секунду. И проблема
была решена. То же самое происходило после дождей и на ул.
Бейбулатова, и в 1-й Махачкале – прибывала вода и затапливала улицы и дома, мы здесь проложили ливневую канализацию.
И в этом году подобные неприятности жителям пострадавших
районов не грозят.
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установка светильников по объездной дороге от путепровода на проспекте Петра
Первого. Светильники в городе устанавливает МУП «Ремонтно-строительное
предприятие», которое выиграло тендер,
а мы контролируем их работу.

Ремонтные работы на ул. Гагарина

– Как удалось решить проблему с водоснабжением нашего (уже без преувеличения) мегаполиса?
– Долгие годы одной из главных проблем в Махачкале была нехватка воды.
За последние 10 лет население выросло
почти вдвое, а количество поступающей
питьевой воды осталось на прежнем
уровне. Двух существующих ниток водовода не хватало для нужд постоянно
растущего города. С завершением в 2008
году строительства водохранилища в
Новом Хушете и подачей воды из него
в Ленинский район дефицит воды был
ликвидирован. Сейчас город на 100%
обеспечен питьевой водой.
– Горожан сегодня волнуют и вопросы уличного освещения. Какие работы
ведутся в этом направлении?
– Говоря о перспективах развития
городского ЖКХ, надо отметить и
усовершенствование освещения улиц
Махачкалы. Сейчас здесь устанавливаются новые современные галогеновые энергосберегающие светильники, которые
сделают наш город светлым даже в самые темные ночи. Так, по улице Гагарина
установлены шестигранные оцинкованные
светильники (по два рожка) турецкого
производства, заменены светильники
на Казбекова и на Гаджиева. В планах
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– Насколько мы можем видеть, еще
одной проблемой нашей столицы остается мусор. Некоторые нечистоплотные
горожане бросают его прямо в пакетах
с балконов на тротуары, тем самым
практически сводя на нет все усилия администрации по поддержанию чистоты.
Какие, на ваш взгляд, меры нужно применять к подобным «преступникам»?
– Да, к сожалению, есть такая проблема. Иногда по центральной улице едет
дорогая иномарка, останавливается, и
оттуда прямо на тротуар летит пакет с
мусором. И это очень неприятно, ведь мы
все живем в нашем городе, и все должны
быть заинтересованы в его чистоте. Или,
к примеру, строит человек дом, а стройматериалы складывает прямо на тротуаре. Но это строго запрещено – загромождать пешеходную и проезжую части.
За всеми этими нарушениями должны
следить административные комиссии при
районных администрациях и участковые
милиционеры, они должны составлять
протоколы и штрафовать виновников.
– Муртузали Омарович, как осуществляется федеральная программа Фонда
содействия реформированию ЖКХ в
Махачкале?
– В 2008 году мы завершили капремонт в 181 многоэтажном доме, но в программу 2009 года не вошли. В этом же
году нами было включено в программу 58
домов, в которых будет произведен ремонт на сумму в 410 млн. рублей. В программу капремонта входит замена мягкой
кровли на шатровую из металла, ремонт
фасада и замена инженерных коммуникаций. Все средства перечисляются на счет
заказчика – управляющей компании или
ТСЖ, а они, в свою очередь, перечисляют
их подрядчикам, с которыми заключили
договоры.
– Какие еще преобразования ждут
Махачкалу в нынешнем году?

– Мы будем продолжать улучшать
состояние дорог. Частично построена
объездная дорога от «Анжи-базара»
до магазина «1000 мелочей» на пр.
Шамиля. Теперь надо продолжать работу
около железной дороги и выводить ее
к магазину «1000 мелочей». Эта дорога
позволит избежать автомобильных пробок, разгрузив основные магистрали. При
реконструкции улиц мы везде меняем
металлические трубы коммуникаций на
пластиковые. Если срок службы обычных
металлических труб, в условиях нашего
климата и почвы с блуждающими токами
и грунтовыми водами, способствующих
быстрой коррозии металла, несколько
лет, то пластиковые трубы служат более
ста лет. Кроме того, в планах – замена
мягкой кровли домов из рубероида на
современные кровельные материалы.
Мягкая кровля большинства зданий в
нашем городе, в условиях жаркого лета
и влажной зимы с ветрами, быстро выходит из строя.
– Несколько слов о коллективе…
– Коллектив у нас на 70% прежний.
Зачем же мне менять хороших профессионалов? Все – специалисты, инженеры
– строители, знающие свое дело, СНИПы,
строительные стандарты. Если приходят молодые люди, то они стараются
подражать ветеранам, учатся у них. Так
что хороший у нас коллектив, команда
крепких профессионалов.
– Учитывая, что коммунальное хозяйство – самая тяжелая и по большей
части запущенная сфера, можно понять,
что время для себя лично вам выделить
очень сложно, но все-таки – предпочтение какому отдыху вы отдаете?
– Для меня отдых – это работа. Я не
был в отпуске вот уже 12 лет. Просто нет
времени. А в выходные дни я отдыхаю
дома, где тоже есть свои заботы. Дом у
меня частный, и все приходится делать
своими руками – и что-то починить, и
покрасить, и подготовить дом к зиме. Так
что и в выходные у меня работа продолжается.
– Спасибо за беседу и успехов в
вашем нелегком деле!

про_дело
Амина Исмаилова

С банком по жизни!
Встречаются в жизни люди, которые посвящают
себя целиком одному любимому делу и
не сворачивают с выбранного пути.

Тимур Ахбердиевич Омаров.
Родился 28 мая 1973 г. в Махачкале. Выпускник
факультета управления и информатики в технических
системах ДГТУ. В банковской сфере около 15 лет.
В марте 2008 г. назначен на должность начальника
экономического отдела Банка «ЭКСПРЕСС». С апреля
2008 г. по настоящее время – заместитель
председателя Правления. Женат, трое детей.

В далекие девяностые, когда происходило
фактическое становление российской
банковской сферы, пришел на работу в
один из банков республики он – Тимур
Ахбердиевич Омаров. У руля банковской
системы в то время стояли доценты, профессора, одаренные программисты, у которых было чему поучиться. Через 15 лет
мы уже видим инженера отдела автоматизации в должности заместителя председателя Правления одного из крупнейших
банков региона – Банка «ЭКСПРЕСС».
– Тимур Ахбердиевич, вы курируете подразделения банка по работе с пенсионной группой клиентов. Какие основные
особенности и преимущества в этом
направлении отличают Банк «ЭКСПРЕСС»
от конкурентов?
– Банк «ЭКСПРЕСС» позиционирует
себя как социально-ориентированное
кредитное учреждение и всегда уделяет
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большое внимание работе с пожилыми
клиентами. Для банка давно уже стали
традиционными мероприятия, приуроченные к знаменательным датам в жизни
старшего поколения: 9 мая, 1 октября
и др. Что касается тарифной политики
банка в части, касающейся пенсионеров,
то здесь нужно отметить следующее. На
сегодняшний день финансовые условия
по банковским продуктам, разработанным специально для пенсионеров, на 2-3
процентных пункта превышают ставки по
остальным продуктам. В частности, для
пожилых людей банк предлагает повышенные процентные ставки по вкладам – до
11,5%, и по пенсионным картам – до 8%.
Существуют льготы при открытии карты и
снятии наличных.
Помимо этого, в дополнительном офисе банка, расположенном по адресу пр.
Шамиля, 57, функционирует социальная
аптека «ЭКСПРЕСС», в которой медикаменты и товары для здоровья предлагаются по самым низким ценам, а при
предъявлении пенсионного удостоверения
предоставляются скидки до 10%.
– Насколько нам известно, большая
часть дагестанского карточного бизнеса
приходится на ваш банк?
– Банковские карты в Дагестане эмитируют около десяти банков. На долю Банка
«ЭКСПРЕСС» приходится 32% от общего
числа всех выпущенных в республике
карт – это более 90 тыс. карт. Банк также
является одним из лидеров в части развития инфраструктуры обслуживания
держателей банковских карт. На сегодняшний день она насчитывает 56 банкоматов,
53 торгово-сервисных точек, 29 пунктов
выдачи наличных.
– А кто они – ваши клиенты?
– Спектр держателей наших карт достаточно широк. Это более 5 тысяч пенсио-

неров, свыше 20 тысяч человек открыли
наши карты для получения различного
рода пособий и ЕДВ. На сегодняшний день
в части «зарплатных» договоров с нами
сотрудничают более 300 предприятий и
учреждений республики. В рамках договоров более 40 тысяч сотрудников этих
организаций стали клиентами нашего
банка. Ну и, конечно, это частные лица,
которые открыли карты в индивидуальном
порядке в самых различных целях. Это и
безопасная транспортировка наличности,
и выгодное хранение свободных денежных
средств, и возможность пользоваться
картой в любой точке мира.
– Ваш банк один из немногих в России
эмитирует исламские карты. С чего все
началось?
– Более 95% людей, проживающих в
Дагестане, – этнические мусульмане.
Естественно, многие из них считают невозможным пользоваться нехалальным
банковским продуктом. Так появилась
карта «Специальная», получившая одобрение в Духовном управлении мусульман
Дагестана. На сегодняшний день более 13
тысяч человек стали держателями данных
карт. Почувствовав интерес клиентов к
этому направлению деятельности банка,
мы открыли специализированный дополнительный офиса «Мудариб», предлагающий клиентам только те продукты,
которые прошли сертификацию в ДУМД.
Формат работы офиса также соответствует нормам ислама: отдельные операционные залы для женщин и мужчин, комната
для совершения намаза, оформление
интерьера и даже дресс-код для сотрудников. Сейчас банк активно работает над
созданием халальных кредитных продуктов. Думаю, у данного направления
большие перспективы.
– Спасибо за интересную беседу.

реклама

про_воду
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про_город
Гульнара Гаджиева

Миатлинская ГЭС

Людям – чистую воду!
Проблема дефицита пресной воды, по мнению
международных экспертов, станет одной из самых
острых к середине XXI века. Недаром 22 марта во
многих странах мира по инициативе Международной
ассоциации водоснабжения и ЮНЕСКО с 1993 года
отмечается Всемирный день воды.
Но, к счастью, в нашей республике
дефицит воды маловероятен, ведь территория Дагестана располагает уникальными
запасами пресной воды, источником
которой являются ледники Кавказских гор.
Множество рек и речушек, родников стекают со склонов гор на низменность. Есть
у нас и множество самых разнообразных
по составу минеральных вод, выявлено
свыше 300 целебных минеральных источников. Но ведь все это изобилие надо
доставить до городов и поселков, чтобы,
открыв кран, житель любого уголка нашей
республики смог получить качественную
питьевую воду в полном объеме.
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Большую часть Дагестана чистейшей
водой отличного качества обеспечивает
ГУП «Дагводоканал», которое было основано почти 40 лет назад – в 1972 году.
Перед предприятием была поставлена задача: координировать работу всей водной
отрасли республики, проектировать и
вводить в эксплуатацию объекты водоснабжения и водоотведения, внедрять
передовые технологии. Лаборатория
предприятия следила за технологией обработки питьевой воды, контролировала
качество очистки питьевой воды по всему
Дагестану.
Некогда все водоснабжение республики

подчинялось этой организации, но в 90-х
годах произошли реформы, в результате которых водопроводную систему
поделили между различными организациями. В итоге сегодня «Дагводоканал»
обслуживает Миатлинский и Чиркейский
водоводы и поставляет воду в Кизилюрт,
Буйнакск, Хасавюрт, Коркмаскалу, Дубки,
Махачкалу – почти половине населения
республики!
Сегодня ГУП «Дагводоканал» осуществляет эксплуатацию двух водозаборов на
Миатлинском и Чиркейском водохранилищах, очистных сооружениях в селе Новый
Чирюрт, насосной станции на Чиркейском

про_город

водохранилище и четырех магистральных водоводах общей протяженностью
176 км. По оценке специалистов ГУП
«Дагводоканал», ежедневно Махачкала
потребляет более 270 тысяч кубометров
воды. Примерно 40% воды поступает из
Миатлинского водохранилища, Вузовское
озеро и Хушетское водохранилище дают
еще по 30%. Но, по заключению специалистов, вода из Миатлинского водохранилища – одна из самых качественных в
России. По химическому составу соответствует всем санитарным нормам, кроме
йода и фтора – их немного меньше. ГУП
«Дагводоканал» имеет возможность поставлять городам и населенным пунктам
республики намного больше чистейшей
воды из Миатлинского и Чиркейского
водохранилищ, если она будет востребована. За весь период эксплуатации
систем водоснабжения предприятием не
было допущено ни одного случая невыполнения договорных обязательств по
поставке воды.
Но мало поддерживать существующую
сеть в рабочем состоянии, необходимы
и внедрение новых технологий, и организация рационального использования и
учета воды. Для этих целей на выходах
из насосных станций на промежуточных
участках и у границ эксплуатационной
ответственности магистральных водоводов с абонентами установлены ультразвуковые счетчики воды, расходомеры,
в том числе CD-200 с GSM-модемами.
Такие счетчики позволяют в любое время
дистанционно контролировать расход
воды по водоводам и получать почасовые
и посуточные параметры расхода воды за
любой период.
Чтобы не допустить увольнения работников, сохранить коллектив специалистов, руководство ГУП «Дагводоканал»
решило открыть дополнительные производства, а именно – цех пластиковых
окон и цех по розливу бутилированной
воды «Энергия жизни». Эта вода очищается самыми современными фильтрами,
изготовленными с применением нанотехнологий. Предприятие делает многое
для удовлетворения запросов населения
и улучшения качества поставляемой потребителям воды. За последние два года
введен в эксплуатацию участок маги-

стрального водовода в обход села Чиркей
протяженностью 20 километров, приобретены два артезианских насоса, произведены ремонтные работы на различных
участках без перерыва в водоснабжении
потребителей.
В планах руководства ГУП
«Дагводоканал» – поставка экологически
чистой водой по республике и России в
целом, а также выход на рынки Ближнего
Востока.

Руководит предприятием с 2008 года
Шамиль Салманов, молодой энергичный
профессионал. Именно его грамотное

управление способствовало тому, что
в сложных рыночных условиях, при нехватке средств и накопившейся задолженности со стороны потребителей воды
предприятие смогло не только выжить,
но и полностью выполнить взятые на себя
обязательства. Стоит отметить, что на
1 января 2010 года ГУП «Дагводоканал»
не имеет никаких долгов перед бюджетом, а на 1 июля 2008 года, до перехода Шамиля Салманова на должность
гендиректора, задолженность по налогам
составляла более 60 миллионов рублей.
За своевременное погашение налогов
Организационным комитетом Фонда содействия развитию предпринимательства
принято решение о выдвижении предприятия на звание лауреата III Ежегодной
международной премии «Лучший
налогоплательщик года». А еще об
авторитете молодого руководителя ГУП
«Дагводоканал» говорит тот факт, что
именно ему предложено возглавить дагестанское отделение Межрегионального
общественного народного движения
России «Людям – чистую воду», название
которого удивительным образом перекликается с задачами возрождающегося
предприятия.
Наш адрес: Махачкала,
ул. Промышленное шоссе, 7 «б».
Тел.: (8722) 67-02-19, 67-02-43.

Чиркейская ГЭС
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про_город
Кристина Копнина

«Водитель,
остановите, пожалуйста!»
Маршрутное такси (в просторечье «маршрутка»)
первоначально воспринималось российскими
пассажирами как более дорогая и без льгот,
но более быстрая и комфортная альтернатива
традиционным автобусу, троллейбусу и трамваю.

Руководитель МУП «Махачкалатранс»
Мурад Магомедов

В СССР маршрутные такси появились в
1930-х годах в Москве. Легковые автомобили ЗиС-101, позже ЗиС-110 курсировали
между важнейшими площадями столицы,
вокзалами и крупными выставками, парками, отвозили пассажиров на спортивные матчи. Так, в 1939 году доставкой
посетителей Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ВСХВ) наряду с многочисленными трамваями, троллейбусами и
автобусами занимались 120 автомобилей
маршрутного такси.
Возвращаясь в день сегодняшний и говоря об истории маршрутных такси нашего
города, мы хотим рассказать о работе
Махачкалинского муниципального унитарного предприятия «Махачкалатранс»,
которое было создано в апреле 1998 г.
согласно Постановлению Главы администрации г. Махачкала. Целью его создания
было упорядочение работы частного пассажирского автотранспорта, осуществляющего перевозки пассажиров на городских
и пригородных маршрутах.
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Сегодня МУП «Махачкалатранс»
обслуживает 33 городских и 8 пригородных маршрутов. Общая протяженность
маршрутной сети составляет 676 км.
Более 1400 рабочих мест, максимальное удовлетворение потребностей горожан
в услугах пассажирского автотранспорта,
перевозка детей в загородные оздоровительные лагеря отдыха, бесплатная перевозка пассажиров двух категорий – инвалидов ВОВ и инвалидов I группы ВОС – это
далеко не полный перечень плюсов работы
предприятия «Махачкалатранс».
«В соответствии с «Правилами организации пассажирских перевозок», – говорит
руководитель МУП «Махачкалатранс»
Мурад Магомедов, – на всех маршрутах нами организовано диспетчерское
руководство. Ежедневно перед выездом на
линию наши водители проходят обязательный медицинский, а автотранспорт технический осмотр, для чего на автонакопителях организованы медицинские и
технические службы, которые укомплектованы специалистами, имеющими соответствующие квалификацию и опыт работы.
Для улучшения информационного обеспечения горожан на всех маршрутках
МУП «Махачкалатранс» установлены
трафареты единого образца и памятки в
салонах с указанием номера телефона
доверия. Также ведется журнал поступивших жалоб и пожеланий, которые мы
непременно рассматриваем на совещаниях. Все работники, имеющие отношение
к перевозочному процессу, прошли соответствующую аттестацию».
Согласно Распоряжению главы
г. Махачкала, предприятиями
МУП «Махачкалатранс» и МУП

«Махачкалатранс-1» изготовлены и
установлены трафареты остановочных
пунктов маршрутных микроавтобусов с
указанием номеров маршрутов и интервала движения, проходящих через данную
остановку. В ближайшее время будет
установлено еще 312 таких трафаретов,
сообщили в «Махачкалатрансе».
«По нашей инициативе, – продолжил
Мурад Магомедов, – проводятся совместные рейды с работниками управления государственного автомобильного
и дорожного надзора (УГАДН по РД) и
ГИБДД, и если установлено, что наши водители были участниками ДТП, с них мы
берем объяснительные, либо в крайнем
случае расторгаем договоры. Также 2
раза в год мы проводим обследование
дорожных условий на всех маршрутах».
С целью существенного обновления парка
пассажирского автотранспорта руководство МУП «Махачкалатранс» планирует
в ближайшем времени приобрести в
лизинг новые микроавтобусы, а также
создать новую производственную базу
технического обслуживания и ремонта
автотранспорта.

Накопитель автотранспорта

хорошие_новости
Магомед Магомедов
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Гульнара Гаджиева

Рукотворное озеро
«Коммунсервиса»
С 80–х годов прошлого века больной темой для жителей
Махачкалы стала проблема водоснабжения города.

Джамалудин Айгумов на Хушетском
водохранилище (в центре)

Многие районы – Сепараторный,
Редукторный, 1-я Махачкала – находились
на почасовом графике подачи воды. А в
некоторых высотных домах вода вообще
не поднималась выше 4-го этажа.
К началу ХХI века население города
увеличилось вдвое, и воды стало катастрофически не хватать. Тогда глава
администрации г. Махачкалы Саид Амиров
выдвинул идею строительства в юговосточной промзоне недалеко от поселка
Новый Хушет водохранилища, которое
бы обеспечивало круглосуточно водой
Ленинский район города и проектируемый
город-спутник Махачкалы Лазурный берег
с 80-тысячным населением.
Вот уже два года как введено в строй
новое водохранилище, а эксплуатацией
его занимается ООО «Коммунсервис»,
созданное в то же самое время. С 1
марта 2010 года «Коммунсервис» во
главе с гендиректором Джамалудином
Магомедовичем Айгумовым несет ответственность за водоснабжение
Ленинского района столицы, в том числе
– Турали, Нового Хушета, Редукторного
поселка, проспекта Аметхана Султана,
недавно подключен по 12-километровому
водоводу и посёлок Талги.
Комплекс Хушетского водохранилища
занимает 19,4 гектара. Вся территория
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тщательно ухожена, посажены маленькие
деревца.
Мощность очистных сооружений составляют 160 тыс. м3 в сутки.
В составе Юго-Восточных водопроводных
очистных сооружений г. Махачкалы: водозабор на канале КОР, который оборудован
сороудерживающими решетками, само
водохранилище емкостью около 450 тыс.
м3. Оттуда вода поступает на самопромывающиеся фильтры с плавающей загрузкой в количестве 26 штук. Кстати, новые
технологии водоочистки разработало украинское предприятие «Аквастройсервис»,
имеющее опыт строительства подобных
объектов в США, Канаде, Украине. Оно и
поставило оборудование для махачкалинских водоочистных сооружений. Фильтры
очищают воду при помощи системы
автоматических гидророботов.
После очистки водой наполняются два
резервуара по 10000 м3 каждый. Вода
обрабатывается хлором для обеззараживания, хлораторная оборудована новейшей
системой хлорирования венгерского
производства. За качеством воды следит
контрольная лаборатория, аттестованная
и оборудованная по последнему слову
техники.
Вода, проходящая обработку и подаваемая в город от Юго-Восточных водопроводных очистных сооружений, соответствует
установленным нормам качества питьевой
воды. Соответствие качества систематически проверяется и подтверждается
результатами лабораторных анализов.
Но зачастую горожане жалуются, что
вода из кранов идет грязная, мутная. В
чем же дело? Как пояснил Джамалудин
Магомедович, все дело в водопроводной
системе Махачкалы, которая не менялась
много лет и сейчас изношена практически
на 100%. При каждой ликвидации аварии

на водопроводе в сеть попадает грязь, которая оказывается потом в домах горожан.
Но сегодня уже идет работа в этом направлении – в соответствии с Программой
замены инженерных коммуникаций города
на 2008-2012 годы заменены магистрали
в пятом поселке, на улице Гагарина и по
проспекту Гамидова. В планах реконструкция и замена всех коммуникаций города.
Сам гендиректор по специальности –
инженер-строитель, окончил Дагестанский
политехнический институт. Много лет
работал по специальности. Под себя
подобрал и коллектив. Непосредственно
на очистных сооружениях работает
50 человек посменно. Это настоящие
энтузиасты. Хотя руководство и старается
создать людям все условия – соблюдены нормы Трудового законодательства,
есть вахта, для отдыха оборудованы
комфортные бытовки, все-таки молодежь
неохотно идет на работу. Выручает старая
гвардия. Проблемы с текучестью кадров
нет. Коллектив небольшой, но слаженный
и дружный.
А на вопрос: «Что вы можете пожелать махачкалинцам в преддверии Дня города?»
Джамалутдин Магомедович ответил
«Конечно же, благополучия… и ЧИСТОЙ
ВОДЫ!»

Комплекс очистных сооружений
в Новом Хушете

реклама

про_дело
Сапият Магомедова

Дороги жизни
Что бы там ни говорили, а быть дорожником –
это призвание. Благодаря стараниям дорожных
строителей появляются классные дороги
с твердым покрытием, способные порадовать
любого водителя.

Генеральный директор ЗАО « Дороги Дагестана» Басир Рамазанович Магомедов

К сожалению, в дорожном строительстве
много болевых точек. Из-за больших высот
и пересеченного рельефа сооружение

Больница в селении Кидеро
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автомобильных дорог в горах обходится дороже, чем на равнинах. Да и само
строительство не из легких. Поэтому мы
не устаем отмечать самоотверженный труд
строителей дорог.
Сегодня в Дагестане уделяется внимание социально-экономическому развитию
горных районов, и в этой связи одно из
важнейших мероприятий – строительство
качественных, безопасных дорог. Мы
остановим своем внимание на Цунтинском
районе. На долю Цунтинского района
выпало немало испытаний – сложные
климатические условия, отдаленность от
центра и в связи с этим слабая развитость
в экономическом плане.
Пожалуй, главная проблема горных районов – это дороги. На Генухском перевале
постоянно случаются снежные завалы, есть
серьезный риск для жизни людей. Но существует более безопасный маршрут, который
применяется по всему горному Дагестану.
Это прокладка дорог по горным долинам,
вдоль водных артерий. В данном случае
это ведущаяся еще с 1986 года прокладка
скотопрогонной тропы «Шаури – Эчеда».
В 1995 году началось строительство
автодороги, завершение строительства
которой в значительной степени облегчит
путь людям. Дорога проходит по маршруту
«Махачкала – Буйнакск – Ботлих – Агвали
– Эчеда – Шаури – Кидеро».
На сегодня стройка «Шаури – Эчеда» представляет собой уже проложенную узкую
дорогу, которая нуждается в расширении,
на всей протяженности необходимо провести буровзрывные работы. Последние
несколько лет ее строительством занято
ЗАО «Дороги Дагестана», возглавляемое
Басиром Магомедовым, экс-главой
Цунтинского района. Выходец из села
Кидеро прошел длинный профессиональ-

ный путь от простого мастера до генерального директора ЗАО «Дороги Дагестана».
Упорный, настойчивый и трудолюбивый
– именно эти качества стали основой для
его трехкратного избрания депутатом районного собрания и последующего избрания
главой районной администрации в 2002
году. Но не только за профессионализм
заслуженного строителя люди с уважением
относятся к Басиру Рамазановичу. Указом
Президента Российской Федерации от
22 января 2004 года он был награжден
орденом Мужества. А в октябре 2004 года
Басир Магомедов добровольно сложил с
себя полномочия главы администрации
Цунтинского района, чтобы вернуться к
своему любимому и благородному делу –
строить дороги, мосты и другие объекты
социального значения. Его труд на этом
поприще отмечен званием «Заслуженный
строитель Республики Дагестан».
– Басир Рамазанович, чем занимается
ваше предприятие?
– На протяжении более чем 20 лет мы
строим дороги в Дагестане, занимаемся
реконструкцией автомобильных дорог и
искусственных сооружений на них. Помимо
этого мы занимаемся возведением ряда
других строительных объектов. Например,
не так давно мы участвовали в строительстве погранзаставы в Цунтинском районе.
Также мы имеем возможности для строительства объектов социального назначения,
зданий, сооружений, берегоукрепительных
работ, селепропускных сооружений…
– Это ведь вы построили мост на
автодороге «Шаури – Эчеда» на 22-м
километре через реку Андийское Койсу,
соединяющий два района, Цунтинский и
Цумадинский?

про_дело

– Да. Кстати, на 22-ом километре этой
автодороги построили еще один мост,
длина пролетной части которого составляет
24 метра, ширина 10,50 м. Вообще, наша
организация реконструировала и построила
немало объектов дорожного хозяйства: это
и сама дорога «Шаури – Эчеда», и десять
капитальных мостов общей протяженностью пролетной части 180 погонных
метров.
– Работу дорожников горного региона
вряд ли можно назвать легкой?
– Летом и зимой, в горах, вдали от жилья, в отрыве от города и семьи работают
дорожники на прокладке трасс новых дорог.
Это вообще тяжелый труд, требующий
профессионализма и полной самоотдачи.
Если дорога повреждена, люди могут просто оказаться отрезанными от цивилизации. К примеру, дорога «Шаури – Эчеда»,
соединяющая два района, проходит в очень
сложных условиях горного Дагестана,
неоднократно пересекается различными
водными препятствиями. Но, несмотря на
эти проблемы, ЗАО «Дороги Дагестана» все
работы выполняет качественно и в срок,
если это зависит только от нас.
– Чем вы особенно гордитесь в своей
деятельности?
– В первую очередь, тем, что в обстановке острой конкуренции ЗАО «Дороги
Дагестана» проявило себя как отвечающее
всем требованиям строительства предприятие с современными методами работы.
Мы неоднократно выигрывали заказы на
постройку объектов, участвуя в конкурсах,
проводимых Государственным учреждением «Управление автомобильных дорог
Республики Дагестан «Дагестанавтодор». В
течение многих лет нам удается сохранять
деловые и дружественные отношения с руководством «Дагестанавтодора». С 2003 г.
мы активно сотрудничаем с ГУП «Дирекция
ФЦП «Юг России» по РД», являясь их генеральным подрядчиком. Принимая участие в
проводимых этим предприятием конкурсах,
мы выиграли тендер на строительство
второй очереди школы (спортивного зала),
больницы в моем родном селе Кидеро.
В 2008 году в Кидеро мы одновременно
ввели в эксплуатацию эти два важных
объекта. В этом же селе мы начали строить

спортивно-оздоровительный комплекс,
но сейчас этот объект из-за отсутствия
средств законсервирован. Также ждет
финансирования выигранный нами тендер
на строительство в райцентре Дворца культуры с библиотекой на 400 мест. Данные
объекты были включены в инвестиционную
программу по поручению Президента РФ.
Надеюсь, и в дальнейшем деятельность
нашего предприятия будет столь же востребована, для этого мы имеем все – опытных
специалистов, современную технику и
самое главное – желание работать!
ЗАО «Дороги Дагестана»
Республика Дагестан, Цунтинский
район, c. Кидеро.
Тел. 8 (928) 96 22 888, 92-00-11.
dorogi-dag@mail.ru

Объект реконструкция автодороги
«Шаури-Эчеда» км 17,5 – км 22,15.

Мост на 22-ом км. автодороги
«Шаури-Эчеда» через
р. Андийское Койсу

Школа (спортзал) в селении Кидеро
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Качественное детское
питание — залог
здоровья нации
Как известно, на здоровье не экономят, к тому же
на здоровье детей, для которых качественное,
сбалансированное питание является залогом крепкого
здоровья и хорошего самочувствия на всю жизнь.
Осман Мусаев,
генеральный директор
МУ «Махачкалапродукт»

Забота о детях не случайно находится в
центре внимания в любом развитом обществе. Крепкое здоровье подрастающего
поколения определяет будущее страны,
генофонд нации. Это хорошо понимает
руководство Махачкалы. Начиная с 1998
года большое внимание в городе уделяется вопросам здравоохранения и качественного медицинского обслуживания детей,
развитию их спортивных и творческих
способностей. Произошли кардинальные изменения в сфере обслуживания
улучшение баз автотранспорта. Одним
из наглядных примеров планомерной
работы администрации города по совершентсвованию обслуживания населения, в
частности, детей и школьников, является
создание в 1998 году муниципального
предприятия «Махачкалапродукт». Именно
«Махачкалапродукт» занимается вопросами организации горячего питания детей
1–4 классов в школах и детских садах
города, обеспечением питания интернатов,
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пришкольных лагерей.
До 1998 года было три примитивных
помещения, в каждом районе города, которые занимались обеспечением продуктами интернатов и детских садов, некоторые
сады закупали продукцию самостоятельно на городских продуктовых рынках.
Нынешний, 2010 год, стал для предприятия знаменательным. 5 июля, накануне
12-летия предприятия, в Махачкале
состоялось торжественное открытие
Центра детского питания муниципального
учреждения «Махачкалапродукт».
Десятки махачкалинцев, многочисленные гости – представители руководства
республики, начальники управлений и подразделений Администрации города, представители общественности и средств массовой информации – пришли посмотреть
на новое здание и производственную базу
обновленного предприятия. Обеспечение

качественным питанием детей в детских
садах и школах всегда было для руководства города и республики первостепенной
задачей, на осуществление которой было
потрачено немало сил. И вот теперь эта
торжественная минута настала. Центр
детского питания готов реализовывать
возложенные на него надежды.
Просторный чистый двор, двухэтажное
офисное здание, склады, гаражи – так
солидно и значительно выглядит сегодня Центр. На территории предприятия
расположены современные складские
помещения, раздаточные пункты, а в
офисном здании созданы все условия для
эффективной работы персонала. Масштаб
проведенных работ вполне соответствует
значимости предприятия, в обязанности
которого входит, ни много ни мало, забота
о снабжении продуктами питания детей
700-тысячной Махачкалы.

Работники администрации г. Махачкала
Основатель МУ «Махачкалапродукт» в середине Мусаев Муса Загирович

про_город

Символическую красную ленту на торжественном открытии
Центра перерезали Глава города Махачкалы, Председатель
Совета муниципальных образований Республики Дагестан Саид
Амиров и заместитель Председателя Правительства Республики
Дагестан Мурат Шихсаидов.
Саид Амиров поздравил махачкалинцев со значимым для
города событием и сказал: «Мы придаем большое значение обеспечению качественным питанием наших детей в детских садах
и школах. На территории Центра на площади 420 квадратных
метров развернуто производство детского питания, булочнокондитерских изделий. Здесь расположены отдельные цеха для
обработки овощей, рыбы, мяса, раздаточные помещения для
выдачи бесплатного детского питания с рождения до 2-х лет.
Вводится в строй современный кондитерский цех. Это современное предприятие, которое обеспечит все детские учреждения
города питанием, отвечающим современным требованиям и
санитарно-гигиеническим нормам».
В день «Махачкалапродукт» обеспечивает питанием около 24
тысяч учеников 1-4-х классов и более 10 тысяч воспитанников
детских садов. Общая стоимость объекта составляет 30,1 млн
рублей, которые выделены из муниципального бюджета.
Еще одним приятным моментом стало вручение мэром города
коллективу Центра ключей от трех автомобилей марки «Газель».
Много теплых слов было сказано в адрес коллектива и руководства «Махачкалапродукта». За плодотворную, качественную
работу, как одно из наиболее значимых муниципальных учреждений города «Махачкалапродукт» наградили Почетной грамотой
Администрации Махачкалы.
Оценить возможности нового Центра детского питания
пришли руководитель управления федеральной службы
«Роспотребнадзор» по Республике Дагестан Элеонора Омариева,
ректор ДГПУ, профессор Джафар Маллаев, начальник управления образования города Кубзар Гуруев.
Все гости были едины во мнении, что не каждый край, республика или область располагает подобным Центром. Создание
этого Центра – реализация политики Президента РД по дальнейшей экологизации нашего общества. Работа Центра обеспечит рост и развитие детей, их успехи в учебе. Отметим, что
Администрация города в скором времени намерена обеспечивать
горячим питанием и учеников старших классов муниципальных
школ.
Заместитель Председателя Правительства Мурат Шихсаидов
отметил: «Этот центр сыграет большую роль в процессе воспитания и формирования наших детей. Здоровье формируется
в детстве, и оно во многом зависит от того, что дети едят. Это
предприятие – одно из самых крупных в республике, и я думаю,
что ни руководство республики, ни администрация города не
намерены на этом останавливаться. Сейчас в проекте – создание
большого предприятия по обеспечению детей молочными продуктами на 110 млн. рублей. Я думаю, что в ближайшие годы проект
будет реализован!»
«Очень хочется надеяться, что главы администраций других
городов и районов республики возьмут пример с Махачкалы и ее
мэра. Успехов организаторам и всем, кто способствовал откры-

Торжественное открытие Центра детского
питания МУ «Махачкалапродукт».

Заготовочный цех

тию этого центра!», – сказала главный санитарный врач республики Элеонора Омариева.
Нам осталось рассказать о генеральном директоре МУ
«Махачкалапродукт» Османе Мусаеве, который с 2004 года руководит большим коллективом, где трудится более 300 человек.
Осман Мусаев в организации с самого начала ее существования,
прошел все должностные ступени: начал работу заготовителем, затем был начальником отдела, заместителем директора
и дошел до должности руководителя. Осман Мусаевич из той
когорты молодых, целеустремленных руководителей, которые находят возможности для решения даже трудновыполнимых задач.
Ответственность, с которой Осман Мусаев подходит к работе,
позволила благополучно пройти кризисные годы, избежав перебоев с питанием детей. Предприятие как работало четко и без
остановок, подобно хорошо отлаженному часовому механизму,
так и продолжает работать, наращивая объемы.
Успехов и процветания вам!
Наш адрес: Махачкала, ул. Энгельса, 23 «а».
Тел.: (8722) 64-71-42, 64-71-82.
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Татьяна Вдовыдченко

ООО «Махачкалахлебопродукт–1»:
хлебобулочные изделия
немецкого качества!
Великое благо – иметь каждый день на столе хлеб.
Никто не станет с этим спорить. Без хлеба трудно
себе представить завтрак, обед или ужин, загородную
прогулку в выходной день, поездку на рыбалку или
за грибами или, скажем, дальнее путешествие...
Хлеб – довольно простой, повседневный и доступный каждому продукт
питания – содержит практически все
питательные вещества, необходимые
для жизни: белки, углеводы, витамины,
жизненно важные минеральные соединения. Наиболее богаты зерна пшеницы
и ржи витаминами группы В: тиамином
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(В1), рибофлавином (В2) и никотиновой
кислотой (РР).
Как известно, человек может в случае
необходимости долгое время довольствоваться только одним хлебом без всякого
ущерба для здоровья. Ведь недаром
гласит народная мудрость, что «хлеб
всему голова».

В наше время рынок хлебобулочных изделий довольно обширен, а число хлебозаводов и частных пекарен стремительно
растёт. Но среди общей массы можно выделить ООО «Махачкалахлебопродукт-1»
– хлебозавод из Германии, являющийся
одним из ведущих предприятий республики в данной отрасли.

про_город

«Махачкалахлебопродукт-1» оснащен
современным немецким оборудованием фирмы «WERNER & PFLEIDERER» и
отличается несравненным качеством
своей продукции. Фирма «WERNER &
PFLEIDERER» является мировым лидером
в выпуске хлебопекарного оборудования.
Полностью автоматизированные машины
позволяют производить хлеб многочисленных сортов и хлебобулочные изделия
в ассортименте, исключая какие-либо
срывы в работе. Преимущество данного
оборудования, как говорит главный технолог ООО «Махачкалахлебопродукт-1»

Зулхижат Дибиргаджиевна
Магомедова, сказывается во всем: вопервых, практически исключен человеческий фактор; во-вторых, электроэнергии
расходуется меньше; в-третьих, вода
автоматически очищается; в-четвертых,
немецкое оборудование очень точное,
есть возможность выбрать конкретные
программы для выпечки, что позволяет
выпускать изделия с неповторимым вкусом и ароматом. При производстве хлеба
«Махачкалахлебопродукт-1» использует
только высококачественные натуральные
ингредиенты. Все сырье, поставляемое
на хлебозавод, проходит контроль качества в собственной лаборатории.
«Махачкалахлебопродукт-1» существует вот уже 8 лет, и за это время накопил
опыт производства хлебобулочных изделий, позволяющий выпускать высококачественную продукцию, используя как
традиционные, так и новейшие рецептурные разработки. Ассортимент завода
постоянно растет и на данный момент насчитывает 36 наименований хлебобулоч-

ных изделий, рассчитанных на все категории потребителей: это и традиционные
белые, ржаные и ржано-пшеничные хлеба
«Домашний», «Орловский», «Семейный»,
«Бородино»; и диетические хлеба –
хлебцы «Докторские» с отрубями, хлеб
диетический йодированный; и различные батоны – «Особый», «Нарезной»,
«Домашний»; и вкуснейшие десерты –
булочки с различной начинкой и кексы.
Продукцию ООО «Махачкалахлебопродукт-1» успели полюбить многие
дагестанцы и не променяют ее ни на
какую другую.
Сейчас хлебозаводу есть чем гордиться – это и производственные площади, и
высокотехнологическое оборудование, и
качественное сырье, и – главное – отличный коллектив, состоящий из опытных
работников, мастеров своего дела, во
главе которого стоит достойный директор, инженер-технолог по образованию, с
более чем двадцатипятилетним стажем
работы в пищевой промышленности

с закупки ингредиентов и до доставки
готового продукта на прилавки», – говорит Сайпулах Маматилаевич.
Помимо розничной продажи, в магазинах, супермаркетах города и фирменных тонарах по всей республике, ООО
«Махачкалахлебопродукт-1» обеспечивает свежей продукцией многие детские
и лечебные учреждения Дагестана, что
само по себе говорит о высоком качестве
изделий.
P.S. «Хлеб можно потреблять в любое
время дня, в любом возрасте, в любом
настроении; он делает вкуснее остальную пищу, является основной причиной
и хорошего, и плохого пищеварения. С
чем бы его ни ели – с мясом или любым
другим блюдом, – он не теряет своей привлекательности». Эти слова принадлежат
Антуану Огюсту Пармантье, жившему в
XVIII веке, но они как будто бы сказаны
сегодня, ибо ни роль хлеба в нашем
питании, ни наше отношение к нему с тех
пор не изменились…
ООО «Махачкалахлебопродукт-1»,
Махачкала, ул. Бейбулатова, 22.
Тел. 8 (8722) 67-39-27, 68-09-68,
68-09-80.

Сайпулах Маматилаевич Абдуразаков.
Под его чутким руководством
«Махачкалахлебопродукт-1» добился
отличных результатов, о чем свидетельствуют многочисленные медали и
дипломы, в частности – золотые медали
и дипломы Дагестанской межрегиональной ярмарки «Дагпродэкспо» и дипломы
участника и лауреата Всероссийской
выставки «Сто лучших товаров России»,
которые завод получал 3 года подряд
за такие изделия, как хлеб «Семейный
новый», хлебцы «Докторские», сдоба
«Лакомка».
«Секрет успеха нашего завода заключается в соблюдении всех норм: начиная
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Гульнара Гаджиева

Наша цель –
бесперебойное
электроснабжение
Потребители Махачкалы присоединены к электрическим
сетям ОАО «Махачкалинские горэлектросети».
От их надежной и бесперебойной работы напрямую зависит
жизнедеятельность нашего города.
ме Государственного энергетического
надзора. Свои редкие выходные Ахмед
Эсупович проводит с двумя сыновьями
играя в теннис или плавая в бассейне. В
общем, все свое свободное время старается проводить с семьей.
В преддверии Дня города он согласился ответить на несколько вопросов
«Проджи», особенно интересующих наших горожан.

Ахмед Омаров на объекте

Ведь электричество – это не только
светящиеся лампочки под потолком
наших домов и показывающие сериалы
телевизоры, но и светофоры на перекрестках, кондиционеры, калориферы,
водяные насосы, бор-машины в кабинетах
стоматологов, лампы над операционными столами и аппараты искусственного
дыхания в больницах и еще очень много
другой, не менее важной для жизни и
здоровья людей аппаратуры. С сентября 2008 года за все электрохозяйство
Махачкалы несет ответственность
Ахмед Эсупович Омаров, ставший два
года назад генеральным директором
ОАО «Махачкалинские горэлектросети». Омаров в этой сфере не случайный
человек – окончил Красноярский политехнический институт, работал в систе-
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– Ахмед Эсупович, как идет развитие
электрохозяйства города, модернизация
сетей?
– В связи с бурным ростом городской инфраструктуры и численности
населения ежегодно растет электропотребление. Для удовлетворения нужд
потребителей мы постоянно ведем
работы по расширению существующих
сетей и строительству новых. Идет
строительство новых трансформаторных
подстанций, воздушных и кабельных
линий высокого и низкого напряжения.
Мы применяем передовые технологии по
прокладке подземных кабелей, используем новейшие материалы и оборудование
для повышения надежности электроснабжения и обеспечения его бесперебойности. В частности, при строительстве
воздушных линий применяются провода
марки СИП – самонесущие изолированные провода, при прокладке кабельных
линий – кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена. Они обеспечивают
улучшение качества электроэнергии,
безопасность при эксплуатации, увеличение надежности электроснабжения,

энергосбережение, долговечность. В
разработанные программы модернизации
городских электрических сетей включены
работы не только по замене физически
изношенного оборудования трансформаторных подстанций на новое, передовое,
но и оснащение их средствами релейной
защиты, автоматики и телемеханики. Эти
устройства позволяют отключать автоматически именно тот участок электросети
или ту подстанцию, на которой произошло повреждение. При строительстве
и модернизации трансформаторных
подстанций используются новейшие
трансформаторы марки ТМГ, повышающие надежность электроснабжения и
имеющие улучшенные характеристики по
сравнению с трансформаторами предыдущих поколений, в частности, в плане
долговечности и безопасности. И это еще
далеко не полный список производимых
нами работ в сфере модернизации городских электрических сетей.
– Что показывает анализ состояния
электрооборудования горэлектросетей?

про_город

– К сожалению, из-за нехватки финансовых средств в предыдущие годы было сложно обеспечить должный технический
уровень городских электрических сетей. Это привело к их физическому износу и, как следствие, к частым аварийным отключениям. Положение изменилось в середине 2008 года, когда МУП
«МГЭС» было преобразовано в ОАО «МГЭС». Это дало возможность привлечь инвестиции и заняться широкой реконструкцией
и модернизацией городских электрических сетей. Учитывая тот
факт, что в целом физический износ электросетей дошел до
65-70% и в короткое время улучшение положения невозможно,
ОАО «МГЭС» совместно с Администрацией города разработали
Инвестиционную программу реконструкции и модернизации
сетей электроснабжения г. Махачкалы. Программа рассчитана
на 5 лет, с 2008-го по 2012 год включительно, и ее выполнение
позволит улучшить в целом электроснабжение города.
– Как идет плановая подготовка к зиме?
– Надо сказать, что каждый год подготовка к осенне-зимнему
периоду является для горэлектросетей одной из важнейших задач. И каждый год мы с этой задачей справляемся.
Подтверждением этому является получаемый нами Паспорт
готовности к работе в осенне-зимних условиях. Помимо строительства, мы также проводим работы по реконструкции сетей
и капитальный ремонт. Не обходим вниманием и строительную
часть наших трансформаторных подстанций. Ведутся ремонт и
замена крыш, уплотнение дверных проемов и вентиляционных
решеток. Из года в год нас беспокоит проблема зимней перегрузки сетей.
– Какие мероприятия проводятся по повышению надежности учета потребления и энергосбережению?
– В 2009 году был издан Федеральный закон «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности».
Следуя ему, ОАО «Махачкалинские горэлектросети» разработали соответствующие мероприятия. В них, помимо замены
изношенных кабелей с увеличением сечения и применением
кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, замены изношенных воздушных линий с применением провода марки СИП,
замены силовых трансформаторов, замены измерительных
трансформаторов и других мероприятий, отдельной статьей
вошла и установка Автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии, которая позволяет перейти на
качественно новый уровень в системе учета. Эта работа ведется
на двух уровнях: верхнем – учет на отходящих от подстанций
ОАО «Дагэнергосеть» фидерах, и нижнем, который поэтапно
позволит охватить всех потребителей города. По согласованию
с Администрацией города Махачкалы эта работа уже ведется.
Заключен договор, с последующим монтажом и наладкой аппаратуры АСКУЭ, со специализированной проектно-монтажной
организацией. «АСКУЭ-потребитель» (АСКУЭ нижнего уровня)
позволит не только снимать показания приборов учета, но и
управлять дистанционно режимами электропотребления, т.е.
при необходимости отключать потребителей с диспетчерского
пункта. Внедрение «АСКУЭ-потребитель» предполагает установ-

ку новых электронных счетчиков, установку или замену трансформаторов тока и напряжения, модернизацию оборудования
трансформаторных подстанций 6-10 кВ. Уже только эти меры
позволят снизить технические потери электроэнергии на 1015%. Дистанционное управление электросчетчиками позволит
вести эффективную борьбу с неплательщиками электроэнергии,
сократить затраты на отключение неплательщиков с использованием спецтехники и электромонтеров. В дальнейшем внедрение «АСКУЭ-потребитель» позволит существенно сократить
штаты инспекторского персонала. В целом есть все основания
надеяться, что внедрение АСКУЭ, кроме вышеперечисленных
положительных факторов, позволит повысить начисление и
сбор платежей за электроэнергию.
– Ахмед Эсупович, в чем вы видите перспективу развития
городского электрохозяйства и вашего предприятия?
– Выполнение Федерального закона «Об энергосбережении и
повышении энергетической эффективности» позволит значительно повысить надежность энергоснабжения, тем самым
улучшить состояние электрохозяйства города и свести к минимуму перебои в сетях. Это и есть наша главная задача: полное
удовлетворение растущих потребностей наших потребителей
в электроснабжении. Ведь все, что мы делаем, мы делаем
для них!
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«Энергосбыт–1»:
электроэнергия
бесплатной не бывает
Жизнь горожан и комфортное существование
зависит во многом от качественного
предоставления жилищно–коммунальных услуг.
граждане, которые сознательно игнорируют оплату за потребление электроэнергии.
Напомню, что за самовольное подключение и использование
электричества в обход прибора учета электроэнергии грозит
привлечение к административной и уголовной ответственности,
что приведет к дополнительным расходам, помимо оплаты за
потребленную электроэнергию. Не стоит думать, что, избегая
встречи с инспектором-контролером, не открывая ему дверь,
можно избежать ответственности.
В условиях подготовки всей столицы к осенне-зимнему периоду мы проводим активная работу в отношении должников. Нам
бы не хотелось прибегать к крайним мерам и оставлять население города без света.
Службы и предприятия ЖКХ Махачкалы стараются максимально соответствовать потребностям быстро разрастающейся
столицы. Существенных вложений требует вся инфраструктура
города, и в первую очередь – энергохозяйство. Что представляют собой наши дома и офисы без электроэнергии? Всего лишь
пустые темные коробки, лишенные тепла и жизни.
Однако электроэнергию многие продолжают считать воздухом, который можно потреблять по долгосрочному кредиту, годами не оплачивая его потребление, а порой брать безучетно. О
недопустимости такого положения дел мы беседуем с генеральным директором ООО «Энергосбыт-1» Исламом Гусейхановым.
Ислам Гусейханов:– Население нашего города недостаточно
добросовестно относится к своевременной оплате за использование электроэнергии. Такая же ситуация сложилась на
многих предприятиях, в организациях, учреждениях и т. д. Нам
всем необходимо подойти к проблеме оплаты электроэнергии
так же ответственно, как к мобильной связи, то есть пока нет
оплаты на мобильном телефоне, он не работает, и со светом
такая же ситуация. Никому не придет в голову уйти, не заплатив, из парикмахерской, не заплатить в кафе или ресторане.
Средний ежемесячный счет за электричество – сумма отнюдь
не заоблачная и, следовательно, необременительная. Увы, есть
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Сейчас мы активно выявляем крупных безучетных потребителей электроэнергии, к сожалению, таковых в столице много.
Призываю всех не совершать противоправных действий, о
которых впоследствии придется сожалеть.
Для построения серьезной, ответственной работы в коллективе мы установили для наших инспекторов материальные
поощрения за высокие показатели сборов долгов. Мы также
стремимся улучшать качество обслуживания наших клиентов –
во избежание возникновения громадных очередей возле касс в
конце года нужно платить за электроэнергию в срок (до 10-го
числа текущего месяца), что позволит не накапливать крупных
сумм задолженностей.
Руководство ООО «Энергосбыт-1» обещает всем махачкалинцам, что если ими своевременно и добросовестно будет
производиться оплата за использованную электроэнергию,
воду, водоотведение и канализацию, вывоз мусора и техобслуживание и другие услуги ЖКХ, то в каждом доме всегда будут
свет, тепло и уют.
ООО «Энергосбыт-1»,
Махачкала, пр. Р. Гамзатова, 12.
Тел.:(8722) 68-11-02.

про_дело
Сапият Магомедова

Административное здание в поселке Степной

«Газпром трансгаз
Махачкала» – на пике
возможностей
Сегодняшнюю жизнь трудно представить без газа.
Практически вся инфраструктура Дагестана, связанная
с промышленностью, жилищно–коммунальным хозяйством,
другими сферами, зависит от поставок голубого топлива.

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз
Махачкала» Керим Басирович Гусейнов
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Важное место в дагестанской газовой отрасли занимает компания ООО «Газпром трансгаз Махачкала». На протяжении многих лет ООО «Газпром трансгаз Махачкала» непрерывно и без
сбоев обеспечивает дагестанцев газом, создавая тепло и уют в
их домах. ООО «Газпром трансгаз Махачкала» – 100% дочернее
предприятие ОАО «Газпром», осуществляющее надежную и бесперебойную поставку природного газа потребителям Дагестана,
республикам Северного Кавказа и государствам Закавказья.
Газотранспортная система Республики Дагестан – составная
часть Единой системы газоснабжения России. Ее протяженность
составляет свыше 1600 километров. Предприятие имеет в
своей структуре 13 филиалов, в том числе 5 линейных производственных управлений магистральных газопроводов.
Точкой отсчета в истории предприятия является 1979 год,
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когда в Махачкале было создано Махачкалинское линейное
производственное управление магистральных газопроводов,
в том же году переименованное в Дагестанское. У истоков
предприятия стоял один из первопроходцев газовой промышленности в Дагестане Насрутдин Ильмутдинович Насрутдинов,
внесший огромный вклад в его создание, становление и развитие. Новое предприятие стало краеугольным камнем газовой
отрасли республики. В 80-е годы оно инициировало и активно
участвовало в развитии газотранспортной сети в равнинных и
предгорных районах Дагестана. В 90-е годы предприятие, уже
будучи самостоятельным в составе «Газпрома», направило свои
усилия на ускорение газификации.
Предприятие, тогда еще именовавшееся ООО «Каспийгазпром», дало импульс масштабной газификации Дагестана,
активно участвовало в республиканской программе газификации населенных пунктов. В результате этой работы был проведен газ почти к 300 населенным пунктам, проложено свыше
1000 км газопроводов низкого давления. Все этапы становления компании, ее история отражены в современном музее,
открытом к 30-летию «Газпром трансгаз Махачкала».
Настоящий экзамен на профессиональную пригодность специалисты ООО «Газпром трансгаз Махачкала» ежедневно сдают
на рабочих местах, обеспечивая бесперебойное и безаварийное
газоснабжение потребителей республики. Сегодня можно говорить о формировании единого коллектива газовиков, а главное
– люди сами видят свое место в общем процессе и чувствуют
высокую ответственность за конечный результат.
Вряд ли в какой-либо другой компании в Дагестане проявляется такая забота о коллективе, как в «Газпром трансгаз
Махачкала». Особое внимание уделяется сохранению здоровья
сотрудников: на территории компании расположена медсанчасть, сотрудники всех подразделений компании проходят ежегодно медицинский осмотр у врачей, специально приезжающих
из Москвы, получают возможность провести оздоровительный
отдых в санаториях, дети сотрудников отдыхают в лагерях,
выезжают за пределы республики. Для коллектива созданы
прекрасные условия для работы: благоустроенная территория с
фонтанами и великолепным ландшафтным дизайном, во всех
филиалах работают столовые, построени активно используется
спортивный комплекс, состоящий из спортивных площадок и
тренажерных залов.
«Мечты сбываются» – именно с таким лозунгом реализовывалась в республике программа «Газпром» – детям», благодаря
которой с целью создания детям условий для занятий физической культурой и спортом Обществом в республике построено
несколько современных спортивных объектов, в том числе два
спорткомплекса, четыре футбольных поля, волейбольные площадки, теннисные корты. В рамках реализации программы была
оказана благотворительная помощь почти 100 детским общеобразовательным и социальным учреждениям республики. Тем

12.07.10 г. Торжественный пуск газа
на ГРС «Хунзах»

самым подтверждено, что ООО «Газпром трансгаз Махачкала»
– не только крупное звено топливно-энергетического комплекса
Дагестана, но и социально-ответственная компания. И надо сказать, там, где «Газпром» руку приложил, – нет недочетов, все со
вкусом, на высшем уровне.
Газификация горных районов республики – одна из приоритетных задач в развитии современного Дагестана. «Газпром»
– одна из структур, которая стабильно и планомерно реализует
эту задачу. Благодаря ООО «Газпром трансгаз Махачкала» газ
пришел в одни из самых сложных высокогорных районов, остававшихся не газифицированным, – Ботлихский и Хунзахский.
Реализация столь уникальных проектов стала новой страницей
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в истории газовой отрасли Дагестана и России, по своей сути
«прорывом» газа в неприступные горы. Изначально в успешном
выполнении этой задачи сомневались даже опытные специалисты, однако профессионализм, сплоченность, трудолюбие, упорство коллектива, а также эффективная организация
работы, взяли верх над скепсисом: в кратчайшие сроки в горах
на высоте более 2000 метров над уровнем моря была проложена газовая магистраль, не имеющая аналогов в мире. Сегодня
газопровод-отвод к селению Ботлих, построенный в 2008 году,
служит стартовой площадкой для дальнейшей газификации
горных районов республики. А 12 июля 2010 года стал знаковым для жителей Хунзахского района – именно в этот день
благодаря труду многотысячного коллектива компании ОАО
«Газпром» и привлеченных подрядчиков в высокогорный район
Дагестана пришло долгожданное голубое топливо. Объект
«Газопровод-отвод к с. Хунзах Хунзахского района» – лишь
часть масштабного проекта, реализуемого ОАО «Газпром».
Проект газификации горной части республики охватывает
сразу пять районов – Гумбетовский, Казбековский, Хунзахский,
Ботлихский, Цумадинский, и, безусловно, он весьма важен
для их жителей. В 2002-2010 г.г. в республику «Газпромом»
инвестировано более 21 млрд. рублей, и только на этот объект
затрачено свыше 3,9 млрд. рублей.
В день ввода в эксплуатацию первой очереди газопроводаотвода к селу Хунзах поздравить жителей района и газовиков со столь значимым событием прибыл глава республики
Магомедсалам Магомедов, заместитель Полномочного
представителя Президента РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу Максим Быстров, заместитель председателя
Правления ОАО «Газпром» Валерий Голубев, заместитель
Председателя Правительства РД Ризван Газимагомедов, министр промышленности, энергетики и связи РД Магомедгусен

Вид трассы газопровода-отвода к с. Ботлих

82

№5_(21)_2010

Насрутдинов, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз
Махачкала» Керим Гусейнов.
В поздравительном обращении Магомедсалам Магомедов
подчеркнул, что руководство республики удовлетворено
инвестиционными программами ОАО «Газпром»: «Республика
хочет иметь хорошие, дружеские, конструктивные отношения с
«Газпромом», и я уверен, они обязательно будут именно такие!»
Заместитель Председателя Правления ОАО «Газпром»
Валерий Голубев отметил труд самоотверженного коллектива:
«Этими стройками гордится не только Дагестан, но и Россия,
это стройки национального масштаба. Упорная и созидательная работа привела к сегодняшнему успеху компании. Народ,
который так любит свою землю, живет в непростых условиях,
умеет защищать свою землю, имеет право на то, чтобы жить
комфортно!»
Многое, чем сегодня располагает ООО «Газпром трансгаз
Махачкала», появилось исключительно благодаря инициативе и
целеустремленной политике, проводимой руководителями предприятия, вначале Насрутдином Насрутдиновым, а в последние 8
лет Керимом Гусейновым. Это люди с богатым профессиональным и жизненным опытом, всецело посвятившие себя сложной,
но благородной миссии – нести тепло и уют в дома людей.
Выбранные Керимом Басировичем методы работы позволяют
достигать намеченных целей, направленных на укрепление и
развитие Единой системы газоснабжения России на ее южных
рубежах, поэтому поставленные перед коллективом производственные задачи, порой очень серьезного масштаба, находят
свои своевременные и эффективные решения. «Отрадно отметить, что, несмотря на современные общие экономические
и политические неурядицы, наш коллектив имеет хорошие показатели по всем основным направлениям деятельности.Одним

Вантовый переход газопровода-отвода
к с. Хунзах через р. Андийское койсу
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Спорткомплекс в селении Бабаюрт построен в 2008 году.

Подшефный ООО «Газпром трансгаз Махачкала» ансамбль «Сари-Кум» в очередной раз
покорил сердца зарубежных зрителей, на этот
раз французов, и в их числе была мировая
звезда Мирей Матье.

из проявлением этого является высокий уровень газификации
Дагестана, равный 84% и превышающий среднероссийское
значение, которое составляет 62%, – с удовлетворением отмечает генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Махачкала»
Керим Гусейнов.
Об успехах «Газпром трансгаз Махачкала» красноречивее
всего говорят цифры. С начала 2010 года в компании основная
товаро-транспортная работа выполнена на 120%, объем транспорта газа выполнен на 114%, капитальное строительство – на
100%. Продолжается работа по капитальному ремонту газопроводов, замене изоляции, которая на два, а то и три десятка
лет продлит срок службы трубопровода. За 6 месяцев текущего
года выполнена переизоляция газопровода на участке общей
протяженностью 19,6 км, что составляет 83% от годового задания в объеме 23,57 км.
Озвученный в Послании Президента Дагестана призыв к
модернизации и техническому перевооружению находит прямое
отражение в работе компании «Газпром трансгаз Махачкала».
Среди главных инструментов, способствующих эффективному решению стоящих перед коллективом предприятия задач,
– модернизация производственных мощностей, внедрение
новейших технологий, телемеханизация, автоматизация и компьютеризация производственных процессов, а также постоянное
повышение профессионального уровня персонала. Большой
объем работ проведен по обеспечению максимальной электрохимической защищенности магистральных газопроводов по
протяженности и времени службы. На предприятии впервые в
ОАО «Газпром» осуществлено строительство системы цифровой
транкинговой подвижной радиосвязи, обеспечивающей надежную коммуникацию всех объектов Общества. Одним из значимых достижений Общества является масштабная телемеханизация объектов газотранспортной системы, ознаменовавшая
новый этап в обеспечении ее надежности.

Музей истории развития
ООО «Газпром трансгаз Махачкала»

Результаты работы коллектива в первом полугодии 2010 года
дают основание быть уверенным в том, что на газотранспортной
системе, эксплуатируемой ООО «Газпром трансгаз Махачкала»,
будет обеспечена высокая степень готовности к работе в
осенне-зимний период 2010-2011 гг., и газоснабжение потребителей Республики Дагестан будет осуществляться стабильно.
ООО «Газпром трансгаз Махачкала»,
Махачкала, ул. О. Булача.
Тел.: (8722) 62-36-33, факс: (8722) 67-22-47.
E-mail: gaz@dgp.gazprom.ru
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ваше_здоровье
Анна Казачкова

Что мы знаем
о гормонах?
Что такое гормоны? Что мы знаем о них? Думается,
что для многих из нас эта тема остается нераскрытой
и даже загадочной. Пора бы ответить на эти
важные вопросы, напрямую касающиеся нашего
самочувствия, здоровья и долголетия.
Гормоны являются неотъемлемой частью
функционирования человеческого организма. С греческого слово hormаo переводится
как «движение». Так и есть, инкреты – те
самые биологически активные вещества,
которые вырабатываются эндокринными
железами или железами внутренней секреции, попадают в нашу кровь, по которой,
собственно, и движутся. И от их количества
и движения зависит наше самочувствие.
Надо помнить, что на наше здоровье и
внешний вид влияет огромный спектр
гормонов, поэтому надо рассматривать
гормональный статус человека в целом.
На сегодняшний день не составляет
никакого труда сдать анализы на гормоны в
специализированной лаборатории и узнать,
действительно ли в организме произошел
сбой, каких гормонов вам недостает, а
каких, напротив, в избытке. В зависимости
от результатов гормонального обследования пациента врач при необходимости
назначает ему употребление искусственных
гормонов. Либо же назначает препараты,
подавляющие их секрецию. Очень важно
при этом, чтобы гормональные исследования проводились качественно и с высокой
точностью. В настоящее время описано
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и выделено более полутора сотен видов
гормонов. Гормоны, используемые в медицине, получают химическим синтезом или
выделяют из соответствующих органов животных и растений (фитогормоны, которые
чаще используются в косметологии).
Чтобы понять, как гормоны влияют на

Надо помнить, что
на наше здоровье и
внешний вид влияет
огромный спектр
гормонов, поэтому
надо рассматривать
гормональный
статус человека
в целом.
наш организм, рассмотрим эндокринную
систему человека. Нарушения в ее работе
могут быть причиной депрессий, дефицита
энергии, утомляемости, различных проблем с кожей и волосами, и это в лучшем
случае. Избыточный вес, отставание в росте и умственном развитии, зоб, сахарный
диабет – вот неполный список эндокринных
заболеваний.
Отечность век, одутловатость лица,
сухость кожи, склонность к мозолям могут
свидетельствовать о дефиците гормонов
щитовидной железы. Один из самых «говорящих» симптомов – избыточные жировые
отложения. Они часто свидетельствуют об
избытке инсулина или дефиците гормона
щитовидной железы. Также они могут
быть признаком наличия метаболического
синдрома, нарушения чувствительности к
инсулину или избытка кортизола – гормона
коры надпочечников.

Щитовидная железа играет важную роль
в нормальной жизнедеятельности человека. В первую очередь потому, что выделяемые ею гормоны оказывают влияние на все
виды обмена веществ в нашем организме.
Для синтеза гормонов щитовидной железы
нужен йод, поступление которого с пищей
в организм ограничено. Именно поэтому
важно сбалансированно питаться, чтобы
щитовидная железа имела необходимый
запас йода. И одним из главных помощников в борьбе с дефицитом йода сегодня
является йодированная соль. В 92 странах
мира введен закон о всеобщем йодировании соли, к сожалению, среди них нет
России, в нашем правительстве посчитали
такой закон нарушением прав человека.
Вот только численность людей, больных
йододефицитными заболеваниями, растет
с каждым годом. И эта проблема целиком
легла на плечи медицины.
Понятно, что в случае, когда гормонов
щитовидной железы вырабатывается очень
мало, все процессы в организме замедляются: энергии образуется меньше, что приводит к снижению интеллекта, отставанию
в физическом и половом развитии, быстрой
утомляемости, понижению работоспособности. Это, в конечном итоге, несет в себе
угрозу генофонду нации.
Повторимся, что почти все беды щитовидной железы из-за недостатка йода. И
запастись достаточным его количеством
можно, регулярно употребляя в пищу йодированную соль, морскую капусту, другие
морепродукты, фасоль, говядину, сою,
свеклу и виноград.
Улучшение деятельности щитовидной
железы благотворно скажется на обмене
веществ организма, улучшится работоспособность и даже отношение к жизни!

реклама

Проконсультируйтесь с врачом

интерес_но
Арина Наумова

Пять способов
утратить молодость
Вечная молодость! Да кому они нужны, эти
молодость, красота и здоровье! Угнетает постоянное
внимание коллег: масляные взоры мужчин и косые –
женщин. А начальник и того хуже – не ставит
ни в грош, отдавая повышение кому постарше!
Ну уж нет! Долой румяные щечки, стройную фигуру
и прочие признаки неувядающей юности!
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интерес_но

Развивайте
вашу угрюмость,
пессимизм
и дурное
расположение
духа.
И тогда перед
вами приветливо
распахнутся
двери желанной
старости...

Чтобы выглядеть старше своих лет, вам
потребуется неукоснительно следовать
нашим советам. И, смею уверить, не
пройдет и недели, как вы себя просто не
узнаете!
1. Первое, что вам необходимо сделать
– пересмотреть свое питание. Прочь
здоровую, низкокалорийную пищу.
Скажем решительное «нет!» овощам,
фруктам, отрубям и прочим полезным
продуктам – лакомиться надо кондитерскими изделиями, а не какими-то там
дарами природы. Рыбные и кисломолочные продукты должны быть полностью
изгнаны из рациона – их с успехом заменят свиные котлеты и пломбир. Первые
результаты такой диеты появятся очень

быстро, это будет землистый цвет лица,
тусклые волосы, проблемы с кишечником
и несвежее дыхание. Немного больше
времени потребуется, чтобы приобрести
валики жира на месте талии, отвисшие
щечки и гастрит. Зато покупка новой
одежды вам просто гарантирована – ведь
в старые вещи вы не влезете уже через
две недели. Поэтому внимательно читаем
пункт второй.
2. Гардероб женщины, которая решила
распрощаться с молодостью, должен
состоять исключительно из вещей неярких тонов. Лучше всего черного цвета.
Впрочем, различные оттенки грязнокоричневого и бурого тоже будут вполне
уместны и практичны. Главное – не выбирайте одежду в бутиках и дорогих магазинах, ловкие продавщицы мигом подберут вам то, что подчеркнет тщательно
скрываемую прелесть. Направляйтесь
лучше в лавочки, где торгуют замечательно безликой одеждой, которая
успешно спрячет все самое соблазнительное. Особое внимание обращайте на
покрой – он должен быть свободным до
совершенной мешковатости. Да и размер
лучше выбирать с запасом – только юные
модницы верят в нерушимость объема
талии, мы же должны быть готовы ко
всему. Кроме пункта третьего.
3. Физическая активность! Вот уж что
совершенно неуместно для женщины,
желающей утратить здоровье и красоту. Откажитесь от упражнений, бега по
утрам, тренажерного зала и аэробики.
Свежий воздух приводит к простуде,
купания в различных водоемах – к дизентерии, пешие прогулки – к мозолям.
Для большего эффекта лучше совсем
перестать ходить пешком. Лифт и личный
автомобиль – наши лучшие друзья, а
не какие-то там солнце, воздух и вода.
Впрочем, если вы будете неукоснительно
выполнять наши рекомендации, желание
погулять настигнет вас не скоро.
4. Начните курить. Это беспощадное
оружие против молодости – одним махом
вы решаете массу задач. Белые зубы и
чистое дыхание больше не будут выдавать ваш истинный возраст, а хриплый

голос накинет лишний десяток лет. Ну
и, конечно, дополнительные бонусы –
безжизненные волосы, несвежая кожа, а
вскоре появятся даже морщины! К тому
же курение придаст вам необходимую
импозантность и обеспечит возможность
немного побездельничать. Отправляясь в
буфет за пончиками, вы всегда сможете
соврать, что идете на перекур.
5. И завершающим штрихом на пути к
солидности станет сон. Вернее, его отсутствие. Лучше всего, конечно, не спать
совсем, но если очень хочется, то можно.
Передвиньте кровать в наиболее душный
и пыльный угол, купите самый мягкий
матрац и подушку. Проветривать комнату,
а тем более оставлять на ночь форточку открытой – страшный грех. Это же
сквозняки! К тому же от свежего воздуха
всегда хочется спать, а ночью так много
интересного. Например, можно сидеть на
кухне с литровой чашечкой кофе, тортиком и сигаретой и читать увлекательные
глянцевые журналы. Или, что еще лучше,
любовные романы. Если вы человек
продвинутый и пользуетесь интернетом –
перенесите угощение поближе к монитору и наслаждайтесь чтением. Через
энное количество ночных посиделок ваши
глаза приобретут дивный красноватый
оттенок и превосходное обрамление из
мелких морщин.
Эти несложные методы помогут вам
быстро накинуть к возрасту один, а то и
два десятка лет. Но, для надежности, выполняйте самую важную рекомендацию.
Не смейтесь. Никогда. Даже в одиночестве, которое не заставит себя ждать.
Старайтесь не улыбаться – это несолидно. В ответ на шутку пристойнее всего
будет ограничиться сухим сдержанным
кивком – чтобы люди не подумали, что
вы совсем оглохли.
Развивайте вашу угрюмость, пессимизм
и дурное расположение духа. И тогда
перед вами приветливо распахнутся
двери желанной старости.
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ваше_здоровье
Раисат Магомедова

Все на благо пациентов
«Кто не знает, в какую гавань плывет,
для того нет попутного ветра»
Луций Сенека
Руслан Сунгурович Османов, который и ныне является заместителем главного врача по хирургии.
Ну а 21 января 2009 года коллективу МБ №1 был представлен новый руководитель – Меджид Алиев. Всеми было однозначно отмечено, что в больницу пришел новатор, реформатор,
хороший организатор и даже строитель.

Главврач муниципальной больницы №1 Меджид Алиевич Алиев

Нельзя добиться устойчивых результатов в текущей деятельности, если постоянно не думать о перспективах. С таким
принципом, наверное, родился, воспитывался и живет сегодня
доктор медицинских наук, лауреат Государственной премии
и просто замечательный хирург Меджид Алиевич Алиев.
Доктор, который стоял у истоков открытия центра эндоскопической гепатохирургии, отдал очень много сил его развитию и
вернул тысячам землякам здоровье и радость жизни.
Годы бегут быстротечно. Набирается большой опыт лечебной
работы, и вместе с ним организаторский. Умение правильно
оценить реальную действительность, постоянный интерес ко
всему новому, способность предвидеть, умение находить компромиссы и решительность – вот те черты Меджида Алиева,
которые позволили сделать вывод о необходимости его назначения руководителем большого лечебно-профилактического
учреждения. Сегодня Меджид Алиев – главный врач муниципальной больницы №1.
В нынешнем году муниципальной больнице №1 исполняется
25 лет – юбилей, и все прошедшие годы бессменным главным
врачом здесь работал кандидат медицинских наук, доцент
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Рабочий день главного врача начинается рано, с обхода
территории больницы. Меткий глаз сразу же отмечает, что
надо много сделать, распределить задачи перед строителями. И закипела полным ходом работа. Целый день теперь в
больнице слышен стук инструментов, постоянно подвозится
строительный материал. Изменения не заставили себя ждать.
Неузнаваемо преобразились отделения, вспомогательные
службы, такие как лаборатория центрального стационарного
отделения, прачечная. Для этих служб на стадии завершения
строящийся новый корпус. Готов к открытию дневной стационар
Гериатрического центра. Преобразовался двор больницы, где
высажено более 700 новых деревьев – платаны, сосны, ели,
туи, миндаль.
В больнице развернуто современное диагностическое отделение, оснащенное с помощью администрации города и
министерства здравоохранения Дагестана. Очень много сил
отдал Меджид Алиевич решению самой важной задачи – расширению коечного фонда и снятию проблемы дефицита коек в
больнице, все делается для уменьшения количества очередей.
Умение убедить и доказать, что городу нужны дополнительные
койки неврологического, кардиологического и эндокринологического профиля позволило открыть кардиологическое, неврологическое отделения. В стационаре за короткий промежуток
времени внедрены новые различные методы консервативного
и оперативного лечения, в том числе контактная литотрепсия
при мочекаменной болезни, эндоскопические урологические
вмешательства. В отделении хирургии внедрена эндоскопическая аппендэктомия. Постоянно чувствуется большая поддержка со стороны мэра Махачкалы и министра здравоохранения
РД. Получена новая диагностическая и физиотерапевтическая
аппаратура, полностью обновлен твердый и мягкий инвентарь.
Погодные условия нынешнего лета создали тяжелые условия для пребывания больных и работы персонала. В связи с
чем глава Махачкалы Саид Амиров, несмотря на финансовый
кризис, нашел возможность выделить 50 кондиционеров. И

ваше_здоровье

сегодня МБ №1 – многопрофильное
лечебно-профилактическое объединение,
в своем составе имеет стационар на 475
коек, Муниципальную поликлинику №1 и
Муниципальную женскую консультацию
№5, где работают самые высококвалифицированные специалисты. Безусловно,
самый тяжелый контингент больных находится на лечении в отделении хирургической инфекции. Данное подразделение
перешло в отремонтированный по всем
стандартам отсек. Республиканское отделение колопроктологии принимает на
лечение больных со всей республики и
из соседней Чечни. И здесь чувствуется
рука Меджида Алиева, потому что он
считает: «Все должно быть на высоком
уровне и на благо пациента».
Еще очень много проблем: строительство нового лечебного корпуса на 350
коек, ремонт отделений, реконструкция
имеющихся помещений. Все эти хозяйственные вопросы решаются. За полтора
года около 3 тыс. кв. м помещений сдано
и столько же отремонтировано.
К началу следующего года коечный фонд больницы дойдет до 600.
Круглосуточно будут работать компьютерный томограф, служба УЗИ и

рентгенслужба. В этом есть реальная
потребность. Администрация города
выделила средства на приобретение
новейшего оборудования для оснащения
физкабинета, кабинетов офтальмолога, ЛОР для поликлиники и приемного
отделения. В больнице с уверенностью
заявляют – такого оборудования, которое
стало возможным приобрести благодаря пониманию и выделению средств со
стороны администрации города, – нигде
больше нет!
«Переставая постоянно учиться, мы
перестаем быть целителями» – важный
канон для медицинских работников.
Постоянно работая над повышением
своего профессионального уровня,
Меджид Алиев требует того же от своих
работников. «Нам нужны специалисты
глубоко думающие, чтобы они внедряли
новые технологии и методики, поэтому
часто направляем своих сотрудников для
повышения профессионального уровня в
НИИ Москвы, Санкт-Петербурга, Казани,
Ростова», – говорит главный врач. 29 сотрудников МБ №1 уже ездили на обучение. Необходимость повышения квалификации кадров понимают в Администрации
города Махачкалы и Минздраве. И в
этом их позиция однозначна – если есть
реальная необходимость, будем направ-

лять специалистов на дополнительное
обучение, вплоть до зарубежных стран.
Оценка своих сотрудников, их исполнительность, их отдача очень важны для
Меджида Алиева. Наверное, поэтому с
самого утра выстраивается очередь в
приемной к главному врачу. Будь то врач,
заведующий отделением, медсестра,
санитарка или кто-то иной – каждый обращается к нему со своей проблемой, со
своей болью. Меджид Алиевич для каждого находит время, чтобы помочь, для
каждого находит доброе слово. А сколько
пациентов изъявляют желание быть
прооперированными именно Меджидом
Алиевичем!
Вот так и подходит потихоньку к концу
рабочий день. Правда, конец рабочего дня
для Меджида Алиева еще очень далек,
потому что он еще долго будет заниматься документацией, читать, размышлять и
думать: «А что завтра самое важное?».
Для Меджида Алиевича все, что связано с МБ №1, все в статусе «важно!», и
нет второстепенных задач. Так пусть во
всех свершениях и делах ему сопутствует
большая удача!
Махачкала, ул. Лаптиева, 55 «а».
Тел.: (8722) 65-24-04.
e-mail:m.b._1@mail.ru

Коллектив муниципальной больницы №1
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Анна Казачкова

Как это – КРАСИВО?
Чем сегодня пестрят интернет и экраны
телевизоров, о чем пишут газеты и журналы?

О том, о чем люди хотят знать: о диетах,
сексе, политических скандалах и красивых
людях. Пластическую хирургию также
включили в этот ряд.
В результате пластическая хирургия приобрела репутацию довольно легкомысленного занятия, на которое снисходительно
смотрят те, кто сам никогда не испытывал
необходимости в подобных операциях.
Одной из причин такого отношения к пластической хирургии является сам термин
«пластическая хирургия». У многих людей
он ассоциируется с понятием «пластик».
Действительно, искусственные материалы, такие как силикон, в пластической
хирургии используют, однако они не
имеют никакого отношения к ее названию.
Слово «пластик» происходит от греческого
«пластикос», что означает «плавить», или
«отливать форму».
Пластическая хирургия возникла, чтобы
удовлетворить необходимость устранения
физических дефектов или недостатков.
Они могут быть врожденными, возникнуть
вследствие несчастного случая, явиться
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результатом операции удаления опухоли
кожи, молочной железы или костей лица.
К сожалению, на сегодняшний день
часты случаи, когда «под нож» человека
заставляет лечь мода. Так, например, в
Японии и Китае нынче модно иметь широкий разрез глаз. А в странах Ближнего
Востока самая популярная операция
– сделать голливудский нос. Женская
грудь большого размера, которая всегда
ценилась и ценится в Латинской Америке,
сегодня – обязательный атрибут светской
львицы в Европе, а также в России.
Что касается Дагестана, то выдающийся нос – наш известный национальный
признак, который добрая половина его
обладателей непременно хотят «исправить». И дело здесь не столько в веяниях
моды, сколько в низкой самооценке,
которая, как оказалось, напрямую зависит
от размера твоего носа или наличия
горбинки. Вследствие чего коррекция
формы этой части лица – ринопластика –
у нас наиболее распространена. Еще одна
особенность дагестанцев, спортсменов в
частности, это сломанные уши и тот же
нос. И если учитывать, что в Дагестане
такие виды спорта, как борьба, бокс,
дзюдо – самые популярные, понятное
дело, что и травмированная молодежь
будет обращаться за помощью к пластическим хирургам. Ведь ребята еще довольно
молоды и хотят не только побеждать
на соревнованиях, но и покорять сердца
привередливых красавиц. А тут внешность
– дело далеко не последнее.
Поистине счастливые те люди, которые
себя любят такими, какие они есть от
природы. Но ведь уже давно не секрет, что
красивым людям удается намного больше.
До середины 90-х годов, пока в
Дагестане не начали практиковать
частную пластическую хирургию, многим дагестанцам приходилось ездить
за помощью в другие регионы страны,
расходуя на это немало сил и средств.
Теперь сделать любую пластику можно

и у нас, и не обязательно при этом быть
зажиточным человеком, так как пластика
стала доступна и среднестатистическому
жителю Дагестана.
Пластика носа, ушных раковин, подтяжка лица, пластика верхних и нижних век,
контурная коррекция губ, изменение формы грудных желез, уменьшение жировых
отложений на теле, устранение дефектов
и деформаций лица – это далеко не
полный перечень услуг, которые сегодня
предлагают нам клиники.

Поистине
счастливые те люди,
которые себя любят
такими, какие они
есть от природы.
Пластический хирург подобен скульптору,
но, в отличие от художника, имеет дело
с живым материалом. И если уж человек
решился на столь серьезный шаг, как изменение тех или иных частей тела, задача
пластического хирурга сделать свое дело
так, чтобы пациент навсегда забыл, каким
был до операции его нос, или уши, или
живот, или грудь…
Напутствие тем, кто собирается сделать
пластическую операцию:
1) принимайте решение сами, согласно
вашей интуиции;
2) заранее выясните результаты работ
потенциального хирурга;
3) не стесняйтесь попросить показать вам
лицензию клиники и хирурга на данный
вид деятельности;
4) решение об операции должно быть
взвешенным и окончательным, без тени
сомнения;
5) просто подумайте еще раз и ответьте
себе на вопросы: что вы хотите изменить?
зачем вы хотите это изменить? что вы
ждете от этого? для кого вы это делаете?
6) при окончательном выборе хирурга
верьте в успешный результат.

ваше_здоровье
Раисат Магомедова

Здоровый климат
в Республиканской
клинической больнице
Центральная больница. Кто в Дагестане не знает об этом
важном для всех людей медицинском учреждении?
Сюда с надеждой обращаются многие дагестанцы
и даже жители соседних регионов.

Коллектив РКБ

Республиканская клиническая больница
(РКБ ) – это современная клиника для
оказания медицинской помощи и с условиями для пребывания пациентов. Здесь
работают квалифицированные врачи,
работающие на современном медицинском оборудовании, все это обеспечивает
высокую эффективность обследования
и способствует решению главной задачи – сохранению и укреплению здоровья
населения.
Республиканская клиническая больница
как специализированный центр начала
функционировать в 1934 году. Больница
является клинической базой 13 ведущих
кафедр Дагестанской государственной
медицинской академии. На базе РКБ проходят интернатуру, ординатуру, аспирантуру по хирургии, терапии, акушерству и
гинекологии.
В РКБ трудятся около 500 врачей, 1100
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средних медицинских работников, 2 доктора и 14 кандидатов медицинских наук,
60% врачей имеют высшую квалификационную категорию.
На 16 гектарах земли – территории
РКБ – расположено 13 больничных
корпусов. Вся больница рассчитана на
1350 коек. В больнице работают 7 реанимационных отделений на 52 койки, 16
операционных. При больнице работают 42
клинических отделения.
В Республиканской клинической
больнице оказывают высококвалифицированную специализированную
консультативно-диагностическую и
лечебную помощь взрослому населению республики в поликлинических и
стационарных условиях с применением
современных высокотехнологических
методов диагностики и лечения больных.
Так же в РКБ оказывают консультативную

и организационно-методическую помощь
лечебно-профилактическим учреждениям
республики; квалифицированную экстренную и плановую консультативную помощь
с использованием средств санитарной
авиации и наземного транспорта; внедряют в практику здравоохранения новые
методы диагностики и лечения больных,
современных медицинских технологий;
участвуют в подготовке, переподготовке
и повышении квалификации медицинских
работников; проводят экспертную оценку
качества медицинской помощи больным в
лечебно-профилактических учреждениях
городов и районов республики; выполняют другие виды работ на договорной
основе с органами управления здравоохранением; повышают профессиональное
мастерство медицинских работников
путем специализации, усовершенствования и подготовки на рабочих местах.
В Республиканской клинической
больнице широко внедряются новые,
современные методики лечения и
диагностики различных заболеваний,
действуют вспомогательные отделения:
ангиографический кабинет, отделение
функциональной диагностики, ГБО, КДЛ
(СПИД-лаборатория и баклаборатория),
спелеокамера, отделение эндоскопии,
отделение переливания крови (ОПК),
КДО при поликлинике, КДО при хирургии,
отделение компьютерной томографии,
отделение немедикаментозной терапии
1 и 2, лазерная терапия, рентгенорадиологическое отделение, отделение
УЗИ-диагностики.

ваше_здоровье

Два года назад в центральной больнице были начаты ремонтные работы.
Обустраивается и переустраивается,
ремонтируется буквально все – коммуникации, корпуса, прилегающая территория.
Недавно были проведены вода, тепло,
канализация. Здесь признают, что легче
было бы строить все с нуля. Капитальный
ремонт в РКБ стал возможным благодаря выделению средств Министерством
здравоохранения РД и большому вниманию со стороны руководства Республики
Дагестан.
За прошедший год сделано немало для
улучшения материально-технической
базы: благодаря ремонту создали хорошие условия в приемно-диагностическом
отделении, завершили капитальный
ремонт в родильном отделении, завершен
капитальный ремонт в гинекологии, пульмонологическом отделении и отделениях
общей терапии, аллергологии, третьей
кардиологии, неврологии, отделении
челюстно-лицевой хирургии. Во всех
операционных установили кондиционеры.

Главный врач РКБ
Супиян Сайпудинович Абакаров

Супиян Абакаров: «Мы ставим вопрос
о постройке нового типового лечебного
корпуса. Так как что ни делай, а те здания, которые мы имеем, просто старые
и ветхие, они уже отработали свое, ведь
некоторые из них были построены 75 лет
назад как семейные общежития».
Нашей провожатой по корпусам больни-

цы была главная медицинская сестра
больницы Фиала Магомедова, ее стаж
работы в центральной больнице скоро
перевалит за 30 лет. Ей, как никому
другому, известно, как было «до» и как
стало «после».
Мы идем в шестиэтажный корпус (всем
известный приемный покой, построенный
в 1976 году), обходим его буквально от
подвала до чердака. Лабиринты коридоров, сменяются таблички с названиями
отделений. И везде следы свежего
ремонта. До ремонта тут были впечатляющие картины висящей ярусами проводки, протекающие трубы и чернеющие
плесенью потолки.
Фиала Магомедова: «Вот, к примеру, лифты у нас в шестиэтажных
корпусах не работали по 15 лет, а сейчас
работают. Решили вопрос материальнотехнического обеспечения отделений
соответствующим инвентарем.
В больнице качественно улучшили
питание пациентов и лекарственное обеспечение. Проблем с лекарственными
препаратами в республиканской клинической больнице нет! Больные получают
питание шесть раз в сутки, последнее
питание производится в 9 часов вечера».
Более 50 миллионов рублей из выделенных минздравом средств за прошлый
год было затрачено на покупку нового
современного медицинского оборудования. Произведен ремонт и установлен
новый рентген-аппарат в корпусе хирургии. Установили рентген-аппарат и
переносной рентген-аппарат в приемном
покое. Получили аппарат искусственной
вентиляции легких, предназначенный для
роддома, отделений общей реанимации и
гинекологии, открыт кабинет компьютерной томографии.
Супиян Абакаров: «Хотя оборудование
мы и получаем новое, но все еще нуждаемся во многом. Ожидаем, что будут
удовлетворены наши заявки на новое
медицинское оборудование».
Главный врач уделяет особое внимание

Зав. отделением ОРИ-Т новорожденных Джанбеков М. Д., аппарат:
инкубатор неонатальный для интенсивной терапии новорожденных

Отделение ГБО,
Салова Г. П., аппарат БЛКС-303
МК, лечение кислородом под повышенным давлением, барокамера

вопросу подготовки персонала больницы.
В прошлом году здесь прошла аттестация
всех старших сестер на предмет соответствия их занимаемым должностям, более
100 человек медперсонала прошли аттестацию на получение категории. Также на
соответствие занимаемым должностям
прошли аттестацию завотделениями.
Супиян Абакаров: «Несмотря на достигнутые успехи, мы продолжаем совершенствовать уровень подготовки специалистов, приобретать высокоэффективное
новейшее медоборудование и внедрять
передовые технологии в лечении, диагностике и реабилитации пациентов.
Я желаю всем дагестанцам беречь свое
здоровье, ценить его, а если нездоровится – своевременно обращаться за
помощью к врачам!»
Республиканская клиническая
больница,
Махачкала, ул. Ляхова, д. 47.
Телефон.: 8 (8722) 67-90-07.
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про_спорт
Кристина Копнина

Правильные бои
без правил
«Мы все – горцы, мы все – бойцы, мы с малых лет
учим своих детей бороться, драться, защищаться.
Это у нас в крови. Потому что мы – ГОРЦЫ!»
Эти слова мы услышали от человека,
который знает, о чем говорит. А говорит
он действительно о горцах – о дагестанских ребятах, состоящих в бойцовском
клубе «Горцы», который вот уже несколько лет готовит чемпионов по боям без
правил высокого уровня – Mix Fight. Этот
клуб добился участия и командной победы в чемпионатах России и Восточной
Европы M-1 Selection и M-1 Challenge.
А человек, о котором мы говорим, –
Мусаил Алаудинов, директор МССШОР
Б. Ибрагимова, заслуженный тренер
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России, главный тренер клуба «Горец»,
серебряный призер чемпионата мира по
боевому самбо, бронзовый призер чемпионата мира по кикбоксингу. Обладатель
кубка России и Мира по боям без правил.
В 2001-2002 годах участвовал в профессиональных боях по тейкиндо в Японии,
тренировался в Германии, а затем попал в
клуб «Red Devil».
Второй тренер Шамиль Алибатыров,
мастер спорта международного класса
по дзюдо, двухкратный чемпион России
по боевому самбо, серебряный при-

зер чемпиона мира по боевому самбо и
бронзовый призер чемпиона Европы по
боевому самбо.
Как сказал президент России Дмитрий
Медведев в одном из интервью:
«Федерации должны возглавлять люди –
профессионалы своего дела», так и есть
в случае с клубом «Горцы», во главе которого стоят чемпионы, мастера спорта,
тренеры высокого класса.
Президентом клуба и лиги MIX Fight в
Республике Дагестан является глава
г. Махачкала Саид Амиров, одно только

про_спорт

это уже говорит о том, что отношение к
этому виду спорта в нашей республике
серьезное. Тренируются в клубе ребята
исключительно достойные, крепкие
бойцы, это: Арсен Абдулкеримов (мастер спорта по кудо, на счету 5 побед),
Шамиль Абдулкеримов (чемпион мира
и Европы по кудо, 8 побед), Гасанали
Гасаналиев, Ибрагим Магомедов (чемпион Европы по кикбоксингу, двухкратный
чемпион мира и чемпион Европы по
смешанным единоборствам по версии
M-1, чемпион мира по смешанным
единоборствам по версии IAFC, 22 победы), Магомед Магомедов (чемпион
всероссийского турнира по кикбоксингу,
7 побед), Рашид Магомедов (м. с. по
рукопашному бою, м. с. по боксу, чемпион
России по рукопашному бою, чемпион
Финала Восточной Европы Mix Fight),
Магомед Султанахмедов (чемпион мира,
универсальное карате, 2005 г., чемпион
мира по кикбоксингу, 2006 г., чемпион
России, Mix Fight «M-1 Selection»,
2009 г.), Ибрагим Халилов (боксер, 5 побед), Ханилав Ханилаев (м. с. по вольной
борьбе, 8 побед), Шахбулат Шамхалов
(чемпион мира по тайскому боксу), Юнус
Тагиров (серебряный призер России
по боям без правил), Магомедсалам
Кайнуров, Рамазан Эмеев, Салим Даудов
и др.
Mix Fight на самом деле нельзя назвать
боями без правил, так как там много
ограничений. Турнир по смешанным единоборствам – вот более точное название!
«После очередного, 6-го тура, который
прошел 5 сентября в Махачкале, популярность Mix Fight в республике значительно возросла, – рассказывает Мусаил
Алаудинов. – Кстати, хочу поблагодарить
Администрацию города Махачкалы и
лично Саида Амирова за содействие в
развитие М-1 не только в Дагестане,
но и на Северном Кавказе. В дальнейшем, с увеличением числа желающих
участвовать в турнирах Mix Fight, M-1
Selection и M-1 Challenge, я думаю, нам
придется формировать критерии отбора
сильнейших бойцов. Будет ли это чемпионат Дагестана или просто отборочные
поединки, покажет время».

чем удержать титул сильнейшего клуба
в России, поэтому у «Горцев» все еще
впереди! Удачи вам, ребята!
Клуб «Горец» располагается по
адресу:
Махачкала, ул. Ирчи Казака, 14.
Тел.:(8722) 62-69-45,
8 928 578-31-60.
Email: m-1com@mail.ru

Как известно, выиграть бывает легче,
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про_спорт
Раисат Магомедова

Футбольный клуб «Анжи»:
только вперед!
Махачкалинский футбольный клуб «Анжи» выступает
в премьер–лиге. Наше интервью с генеральным директором
футбольного клуба «Анжи» Карамудином Изиевичем
Мурзаевым состоялось сразу же после завершения
первого круга высшего дивизиона чемпионата России
по футболу.
влияние главного тренера ощущается на
всей в команде.
– А сколько в «Анжи» в основном
составе воспитанников дагестанского
футбола?
– На сегодня это пять человек, но
в основной состав привлекается еще
два-три футболиста из дублирующего состава, который полностью укомплектован
местными футболистами.

Генеральный директор ФК «Анжи» Карамутдин Изиевич

– Карамутдин Изиевич, как вы оцениваете результаты выступления ФК
«Анжи» в первом круге?
– Мы завершили первый круг чемпионата России, как я считаю, успешно,
учитывая наши кадровые и финансовые
проблемы. С возвращением в клуб
многоопытного тренера Гаджи Гаджиева
команда вышла на новый уровень. Он
придал команде определенный устойчивый уровень класса, ему удалось
заложить такой игровой фундамент,
что, опираясь на него, команда может
двигаться вперед.
– Кто, по вашему мнению, из футболистов раскрылся с приходом Гаджи
Гаджиева?
– Это Камиль Агаларов, Али
Гаджибеков, которые растут от матча к
матчу. Можно сказать, что благотворное
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– Кто сегодня содержит и поддерживает ФК «Анжи»?
– На протяжении многих лет содержит
и поддерживает ФК «Анжи» основатель
и президент клуба, ныне председатель
Народного собрания РД Магомедсултан
Байболатович Магомедов. Содержать
клуб такого уровня – дело очень затратное, и не приносящее никакой отдачи. Он
– человек, преданный футболу, спорту.
Он понимает социальное значение футбола и смотрит на развитие этого вида
спорта как государственный человек.
Также серьезную поддержку оказывает
хозяин московской фирмы «Эльдорадо»
Игорь Яковлев, который является другом
Магомедсултана Байболатовича.
– А разговоры о том, что Сулейман
Керимов намерен поддерживать ФК
«Анжи» – это правда или слухи?
– Это правда. Сулейман Керимов намерен поддерживать клуб, речь идет о 5
миллионах долларов, что даст возможность клубу спокойно доиграть сезон и
выполнить поставленную задачу.

– Оказывается ли клубу государственная поддержка?
– Хочу сказать, что без участия
государства решать высокие задачи,
как мы видим это на примере развитых
регионов, не удастся. Большую надежду
мы связываем с Президентом Дагестана
Магомедсаламом Магомедовым, который
в прошлом являлся вице-президентом
ФК «Анжи». Он уже несколько раз
встречался с командой и готов оказать в
дальнейшем серьезную поддержку клубу.
– Ожидается ли в клубе пополнение
новыми футболистами?
– Работа по подбору новых футболистов нами ведется. На сегодня
контракты заключены с нападающими
самарских «Крыльев Советов» и казанского «Рубина» Игорем Стрелковым
и Ильей Кухарчуком и воспитанником
дагестанского футбола полузащитником Шамилем Бурзиевым. Также на
просмотре находятся еще несколько
футболистов с вероятностью заключения
контрактов.

ваше_здоровье
Кристина Копнина

32 повода улыбнуться
Те времена, когда визит к стоматологу обещал пациенту
несколько часов весьма неприятных ощущений,
к счастью, остались в далеком прошлом. Сегодня
лечение зубов становится не только безболезненным,
но и весьма приятным процессом.

Главврач Магомед Идрисов –
лучший пример для своих подчиненных

В центре города, на одной из старейших улиц (М. Горького, 22),
расположена Республиканская стоматологическая поликлиника,
которая в этом году будет отмечать свое 48-летие.
«Наша поликлиника, – говорит главный врач Магомед
Идрисов, – это именно то место, где каждому страждущему
будет оказана необходимая помощь, так как не каждая клиника
может похвастаться специалистами не только квалифицированными, но и сертифицированными по разным профилям работы.
Это кандидаты медицинских наук, врачи высшей и первой категорий, заслуженные врачи и медработники РД а также молодые,
но многообещающих специалисты, прошедшие различные виды
специализаций, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге».
Магомед Идрисов – врач-стоматолог высшей категории,
Президент стоматологической ассоциации РД вот уже три года
руководит Республиканской стоматологической поликлиникой
(РСП). За свою профессиональную деятельность этот участливый человек получил немало добрых отзывов как от пациентов,
так и от коллег и подчиненных. «Несмотря на то, что моя работа
отнимает у меня все свободное время, которое я, скажем, мог
бы провести с семьей, это не мешает мне получать истинное
удовлетворение от проделанного. Ведь лечить зубы в Махачкале
и в отдаленном уголке Дагестана – не одно и то же, там также
необходимо создавать соответствующие условия для оказания
стоматологической помощи. И мы это делаем совместно с гла-
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вами администраций районов и городов, главврачами на местах»,
– рассказывает руководитель РСП.
В системе обязательного медицинского страхования пациенты
могут получить стоматологическую помощь в рамках социального пакета. То есть при наличии страхового полиса и документа,
удостоверяющего личность, можно пролечить заболевания полости рта бесплатно в рамках перечня стоматологических услуг,
которые оплачиваются ФОМСом.
Хочется особо отметить, что стоимость стоматологических
услуг в РСП можно считать смехотворной по сравнению с частными стоматологическими кабинетами и клиниками, несмотря на
то, что здесь используется не менее качественный материал. Это
является незыблемой гарантией того, что работа будет выполнена на высшем уровне, без негативных последствий.
В РСП оказывают все виды стоматологической помощи:
терапевтическую (лечение зубов); ортопедическую (зубное
протезирование), ортодонтическую (взрослому населению);
парадонтологическую (лечение десен и слизистой полости
рта); амбулаторно-хирургическую (удаление зубов, оперативное
вмешательство); физиотерапевтическую (лечение заболеваний
полости рта с помощью специальных физаппаратов) и т. д.
Можно смело заверить махачкалинцев и гостей столицы в
том, что лечение здесь практически безболезненно и выгодно, а
царящая в поликлинике атмосфера доброжелательности придает пациенту уверенности в хорошем результате. Пенсионерам
и инвалидам в РСП предоставляются скидки в размере 20%
от стоимости ортопедических работ непосредственно за счет
средств поликлиники (чем вам не благотворительность – отдавать часть своей зарплаты на благо пациентов?). Также осуществляется оказание стоматологической помощи на дому в случае,
когда пациент по состоянию здоровья не может прийти на прием к
стоматологу (это люди, прикованные к постели, незрячие и др.).
Но что самое важное – ни один врач в РСП не начнет лечение,
не объяснив пациенту правил чистки зубов и ухода за полостью
рта. При необходимости вас направят к парадонтологу, а прежде
чем поставить пломбу, обязательно снимут зубные отложения,
тем самым обеспечив своей работе высочайшее качество. Такой
вот системный подход!
Наш адрес: Махачкала, ул. М. Горького, 22.
Телефоны: регистратура (8722) 67-37-27,
приемная 67-37-87.

реклама

доброе_имя
Пакиза Асалиева

1. Shopping с

2. Компания TELWIN (Италия)

Немецкая компания Wolf Garten – известный на мировом рынке производитель высококачественных инструментов
для ухода за садом и газонами, один из
признанных лидеров отрасли. Компания
была основана в Германии 27 декабря
1922 года братьями Грегором и Отто и
их отцом Августом Вольфом. Уже в 1923
году благодаря большому числу инноваций и технологических решений фирма
достигла положения лидера в Германии.
Компания «Электродом» следит за новинками и решила включить в свой широкий
ассортимент товара еще одну фирму,
чтобы побаловать своих клиентов, а
именно любителей ухаживать за своим
садом. В нашей новой рубрике мы хотим
познакомить вас с отличным секатором
RS 5000, отличающимся от своих собратьев отсутствием традиционной пружины
между рукоятками, которая нередко ржавеет и теряется. Конфигурация модели
спроектирована так, чтобы кисть руки во
время работы находилась в оптимальном положении и нагрузки на запястный
сустав были минимальны. Секатор удобно
держать и в правой, и в левой руке, он
имеет яркий дизайн и выполнен из сверхлегкого алюминиевого сплава. По окончанию работы режущую часть инструмента
можно закрыть и зафиксировать, если
лезвие повредилось, его легко и без проблем можно заменить. Секатор профи RS
5000 будет вашим надежным другом и
помощником в саду.
Секатор профи RS 5000.
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с 1963 года
является ведущим
европейским производителем высококачественных сварочных аппаратов для
дуговой, электродной и контактной сварки, сварочных полуавтоматов, аппаратов
плазменной резки и аксессуаров к ним.
Для нашей новой рубрики мы выбрали
инвертор плазменной резки TELWIN

Technology Plasma 54 Kompressor
Модель имеет систему с инвертором для
плазменной резки со сжатым воздухом,
портативная, однофазная, вентилируемая, с контактным зажиганием пилотной
дуги. Позволяет проводить быструю
резку без деформации всех проводящих
материалов, таких как сталь, нержавеющая сталь, оцинкованная сталь, высокопрочная сталь, алюминий, медь, латунь
и т. д. Данная модель оснащена встроенным компрессором и не требует дополнительного внешнего источника сжатого
воздуха. Плюсы этого компрессора – это
небольшой вес, уменьшенные габариты,
сигнализация наличие напряжения в
горелке, автоматическое охлаждение
горелки, термозащита, защита от перегрева, защита от повышенного и пониженного напряжения, защита от слишком
сильного тока.

3. Ловушки для насекомых фирмы
Well

Ловушки действуют на все виды летающих насекомых, включая мух, комаров,
ос, мотыльков, моль и других. Принцип
работы состоит в том, что ловушки
оснащены специальными УФ-лампами,
излучение которых наиболее привлекательно для насекомых, перед лампой
установлена высоковольтная сетка, которая находится под высоким напряжением.
Высоковольтная сетка надежно защищена от любого прикосновения. Ловушки
можно использовать в помещениях, где
постоянно находятся люди, излучение
лампы абсолютно безвредно для человека и домашних животных. Ловушки легко
монтируются и подключаются, просты в
эксплуатации и безопасны для окружающих людей, постоянно находящихся в
помещении. Ловушки можно установить в
жилом помещении, на даче и т. д.
4. Еxclusive от компании
Наша компания рада
предоставить вам широкий
выбор высокоточных стабилизаторов линейки
«Терминал»!
Отличительные особенности данных
моделей стабилизаторов:
1) высокая точность стабилизации;
2) уникальный предельный диапазон

доброе_имя

входного напряжения, при котором
стабилизаторы решают все поставленные
перед ними задачи;
3) более эффективная энергосберегающая функция по сравнению с другими
стабилизаторами. Возможность перевода
стабилизаторов в «эконом-режим» при
их высокой точности стабилизации дает
хороший результат по экономии электроэнергии.
4) перегрузочная способность 400% на
10 секунд. Стабилизатор напряжения
ТЕРМИНАЛ относится к классу высокоточных стабилизаторов, что и обусловило
его применение для электроснабжения
оборудования, особо критичного к качеству электропитания. Это единственный
стабилизатор, отмеченный высокой
наградой GRAND PRIX EUROPEEN DE LA
QUALITE.

5. Построй империю
с Containex
Containex – название широко известной
в Европе и мире компании, занимающейся изготовлением и реализацией
одноименных блок-контейнеров, бытовок, модульных зданий и т. д. За 25 лет
плодотворной работы фирма Containex
зарекомендовала себя как высококлассный специалист своего дела, в качестве
продукции которого можно не сомневаться ни минуты. Разумеется, для того,
чтобы купить блок-контейнеры Containex,

не обязательно ехать в Австрию, ведь более чем в 70 странах Европы есть склады
Containex. Да и свой дилер Сontainex
имеется в каждом регионе, благодаря
чему вы можете излагать свои пожелания на родном языке, быть уверенным,
что вас поймут и сделают все правильно,
в соответствии с заказом. Честь представлять Containex в Дагестане выпала
компании «Электродом», которая уже
зарекомендовала себя на рынке как компания, которая прекрасно справляется с
поставленными задачами. Как полноправный дилер Containex в Дагестане, ООО
«Электродом» предоставляет вашему
вниманию весь спектр услуг и продукции
наших австрийских партнеров. Containex
– это сборно-разборные, многофункциональные, прочные и надежные конструкции, предназначенные для того, чтобы
с комфортом размещать рабочих на
стройплощадках, в вахтовых поселениях;
служить местом отдыха на дачном участке; обеспечивать временное жилье жертвам стихийных бедствий и катастроф;
возводить модульные здания различного
назначения и т. д. Таким образом, блокконтейнеры Сontainex призваны решить
широкий круг проблем, гарантировать
удобство, тепло и уют в любой ситуации..
Универсальность и многофункциональность становятся очевидными, если
учесть, что блок-контейнеры Containex
могут использоваться в самых разных
целях: как бытовки, как складские помещения, столовые, душевые, медпункты,
посты охраны, контрольно-пропускные
пункты, составные части модульных
зданий (ресторанов, офисов, аэропортов и т. д.). Кстати, блок-контейнеры
Containex, использовавшиеся ранее для
одних целей, при необходимости без
проблем могут быть переквалифицированы в помещения другого назначения.
Бытовки Containex пригодны для проживания абсолютно в любых климатических
условиях, в них одинаково комфортно как
при +50, так и при -50 градусах. В жару
они сохраняют прохладу, зимой – тепло,
потому использоваться могут повсеместно: и на Крайнем Севере, и в субтропическом климате Юга России. При всех
видимых преимуществах цена на контейнеры Containex не так велика, во всяком

случае, обойдутся они намного дешевле,
чем строительство капитальных бытовок,
которые после окончания работ будут
снесены за ненужностью (в то время как
блок-контейнеры Containex можно просто
перевезти в другое место и продолжать
эксплуатировать). Устанавливаются
бытовки Containex максимально быстро
и с минимальными усилиями, для этого
не требуется особый фундамент, будет
достаточно ровной, устойчивой поверхности. Блок-контейнеры Сontainex могут
быть смонтированы в одно модульное
здание неограниченной длины и ширины, высотой до трех этажей, со всеми
необходимыми удобствами (отопление,
электричество, водопровод, канализация)
и возможностью любой перепланировки.

Подробную информацию о контейнерах
вы можете получить на нашем сайте
www.ziiz.ru и в магазинах нашей
компании.
«Электродом»
Россия, Республика Дагестан,
Махачкала, ул. Ярагского, 30.
Тел.: (8722) 78-09-09,
ул. Бейбулатова, 2.
Тел.: (8722) 78-11-11.
Авторизованный сервисный центр
Тел.: (8722) 67-58-85.
e-mail: info@ziiz.ru
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Реальный сектор
для инвестиций
Кто такие гаджиевцы? Это люди, о которых, к сожалению,
мало говорят, но которыми следует гордиться всем нам.

Это люди, которые и сами немногословны, но (как редко это сейчас бывает!) много делают, и делают своими руками. Объединяет
этих негромких героев по-прежнему ОАО «Завод им. Гаджиева»
– одно из немногих предприятий, сохранивших свой потенциал на
постсоветском пространстве в годы перестройки и успешно продолжающих свою деятельность и по сей день.
Вот уже 78 лет завод им. Гаджиева является крупнейшим на
Северном Кавказе машиностроительным предприятием, качественно производящим электрогидравлические рулевые машины,

102

№5_(21)_2010

морские, шахтные, нефтяные и общепромышленные насосы,
нефтегазовую арматуру, гибкие металлические шланги, задвижки
с обрезиненным клином и др.
Расскажем о тех, кто делает эту продукцию.
Инструментально-экспериментальный цех №5… Его начальник
Абдулав Темиров отдал работе на заводе им. Гаджиева более 43
лет.
«Мы изготавливаем инструменты для всего завода: штампы,
пресс-формы, измерительные инструменты, специальную оснастку, – рассказывает начальник цеха. – Все новые изделия проходят
испытание в нашем цеху. Мы их осваиваем, внедряем, а затем уже
передаем на производство. Очень жаль, что молодежь сегодня
редко обращает внимание на подобного рода специальности, а ведь
эта работа не только позволяет зарабатывать деньги, но и гордиться трудом своих рук, созидать и расти профессионально».
Леонид Собиев – слесарь-лекальщик со стажем работы более
60 лет! Работа у Леонида Дмитриевича ювелирная – он изготавливает детали большой точности, шлифует их, а также занимается
ремонтом и изготовлением специальных и мерительных инструментов. Спокойный, неторопливый и вдумчивый, на таких, как он,
здесь принято рассчитывать, такие не подводят.
Мастер на все руки Евгений Васин, токарь 6-го разряда
Михаил Савойло и многие другие – на них не только держится сегодняшнее производство завода, благодаря им ведутся разработки
и осваиваются новые виды продукции. Так, например, на заводе
был освоен новый технологический процесс термодиффузионного
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цинкования металлических деталей. А в недавнем времени под руководством ведущего специалиста конструкторского отдела АбдулМалика Шейхова были разработаны и внедрены в производство
ряд скважинных винтовых насосов для добычи нефти. В настоящее
время успешно проходят испытания на нефтяных месторождениях
ОАО «Лукойл» в Республике Коми. Технические идеи, заложенные в эти насосы, защищены тремя патентами РФ, автором
которых, в числе других, является и Абдул-Малик Шейхов.
Рассказывая о достопримечательностях ОАО «Завод им.
Гаджиева», то есть о его работниках, нельзя не сказать о человеке, благодаря которому завод не дает о себе забыть, о гендиректоре Абдулвагабе Папалашове. Его как руководителя
интересует не только создание инвестиционной привлекательности предприятия и реклама производимой продукции, главная
его забота – привлечь на завод молодых рабочих, обеспечить
смену поколений. «Безработица у нас в Дагестане, – говорит
Абдулвагаб Яхъяевич, – это уже давно не проблема отсутствия
работы, а проблема неадекватности запросов человека его
способностям и возможностям. К нам приходят на практику
студенты дагестанских вузов и техникумов, но мало кто из
них заинтересован, чтобы работать. А нам нужны специалисты
конкретного профиля: токари, фрезеровщики, операторы и
наладчики станков с ЧПУ, специалисты литейного производства, плавильщики и др. Принятым ученикам мы выплачиваем
стипендию, а освоив наши профессии, они никогда не останутся
без денег, без поддержки предприятия».

–Затворы поворотные для установки на трубопроводах систем
морской воды в качестве запорного устройства
– Насосы одновинтовые скваженные 1НВС для добычи пластовой жидкости повышенной вязкости из нефтяных скважин
– Люки канализационные, ливневые решетки, стальное,
чугунное и цветное литье.
ОАО «Завод им. Гаджиева»
367013, Республика Дагестан,
Махачкала, ул. Юсупова, 51.
Тел.: +7 (8722) 999-585, 999-590, 999-531.
Тел./факс: +7 (8722) 68-13-79, 68-13-59.
E-mail: oaоzg-marketing@dagestan.ru
www.zavodgadzieva.ru

Подводя итог, хочется отметить, что своим высоким качеством и надежностью в эксплуатации продукция ОАО «Завод им.
Гаджиева» хорошо известна широкому потребителю не только
в России и СНГ, но и в странах зарубежья, она применяется
на рыбодобывающих и морских судах, на транспортных судах,
танкерах, катерах, яхтах...
Наша продукция:
– Более 10-ти моделей насосной продукции для судостроения, угольной, нефтедобывающей промышленности, строительства, сельскохозяйственного производства, водоснабжения,
систем функционирования ГЭС, ТЭЦ. 1В, ЦВС, ФГС, НЦКГ,
установка насосная УННтр, НЦВСМ, ЭВН, ЭКН, СМ, К, КМ
– Машины рулевые электрогидравлические для судов неограниченного района плавания всех классов и назначений типа:
Р01М, Р05 М, Р07 М, PQ7 М2, Р12 М, Р18 М2»
– Арматура трубопроводная для нефте- и газопроводов,
нефтеперерабатывающих заводов, химических, металлургических, целлюлозно-бумажных комбинатов и других отраслей
промышленности
– Шланги гибкие металлические предназначенные для
компенсации перемещений трубопроводов судовых систем и
энергетических установок судов
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Центр «Веди».
За границу за знаниями!
Интересно, почему сегодня при упоминании об учебе
за границей в умах дагестанцев всплывают далеко
не соответствующие действительности ассоциации:
с рабством, вербовкой и даже проституцией?

На фотографии: руководство Students International. Cлева направо:
ген. директор Students International Олег Васильевич Степаненко,
директор представительства в Махачкале М.Р. Алиев. ,
заместитель ген. директора Игорь Валентинович Мишуров,
исполнительный директор Дмитрий Вадимович Иванов.

Это действительно шокирует, ведь на самом деле все обстоит
совсем иначе.
Мы задали этот вопрос директору представительства в
Махачкале компании Students International – центра по образованию за рубежом «Веди» Магомеду Алиеву. Вот что он

В центре Асият Джакаева, преподаватель ДГУ
(Канада, языковая школа ILAC)
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ответил: «Если честно, я за 12 лет своей работы в этой сфере
понял, что людям проще верить в плохое, нежели трезво взвешивать факты и реальные возможности. Поэтому наша задача
– сделать все возможное, чтобы человек понял, как сильно он
заблуждался. Что образование за рубежом – это не надувательство, а перспективное вложение денег, которое окупается
с лихвой уже спустя 2 года. Примеров, подтверждающих это,
масса в одном только нашем центре. А насколько успешна в вопросах образования за границей компания Students International
(представительством которой мы, собственно, и являемся),
можно судить по тому, что она уже второй год подряд побеждает на престижном международном конкурсе по версии
британского журнала «Language Travel Magazine» – «Лучшее образовательное агентство года по Восточной Европе». То есть по
России и Европе, среди более чем 2500 рейтинговых компаний,
занятых в данной сфере. До этого ни одна российская компания
не удостаивалась такого признания, и это не говоря о наградах
и призовых местах, получаемых SI ежегодно на аналогичных
конкурсах, как за границей, так и внутри России».
«Мы владеем конкретной проверенной информацией, то есть
мы знаем все, что касается отдельно взятого учебного заведения за границей, – рассказывает Магомед Алиев. – Скажем,

Арсланбек Магомедов, студент ДГТУ (США)
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Марьям и Асият Магомедовы,
языковые курсы в Париже

Санан Абасов, курсы английского
языка на Мальте

Асият Джакаева (Канада)

вы выбрали экономический факультет
в Кембридже, но более престижно и
дешевле получить выбранную специальность в каком-нибудь другом (не топовом) вузе. Это всего лишь один пример,
а вариантов десятки. Мы просто сможем
помочь более конкретно обозначить цель
и угадать лучший вариант, который бы
полностью оправдал ваши ожидания в
перспективе».
В центре «Веди» вам готовы предложить более 500 самых лучших учебных
заведений по всему миру для получения
высшего и поствысшего образования по
широкому спектру специальностей, о
многих из которых вы даже не имеете
представления. А также среднее образование и языковые курсы. Здесь об
образовании за границей знают все, до
мельчайших подробностей. И это не пустые слова! За годы честного и кропотливого труда сотрудники «Веди» заслужили
к себе доверие, которым очень сильно
дорожат.
«Родители доверяют нам будущее
своих детей, – говорит Магомед Алиев,
– и мы делаем все, чтобы это доверие
оправдать. Нашему опыту можно смело
довериться, ведь мы не решаем проблемы, мы делаем так, чтобы их не было».
Что же такое обучение за рубежом?
Во-первых, это не только полученные
знания. Это и расширение кругозора, и
попытка понять свои способности и интересы. И возможность заняться собой!
Получить новый импульс для движения
вперед. Каникулы или отпуск, проведенные интересно и с пользой, повысят
самооценку, откроют новые горизонты
в обучении или карьерном росте за
рубежом, позволят впитать знания и
мировую культуру в безопасной атмосфере. Обучение за рубежом – это ценный
жизненный опыт для любого ребенка,
возможность свободного выбора своего
пути в жизни.
Образование, полученное за рубежом,
открывает перспективы карьерного
роста не только в нашей стране, но и за
границей. В настоящее время работодатели ищут компетентных людей, которые
имеют хорошее образование международного уровня. Им нужны профессионалы, умеющие легко адаптироваться и

Заур Багомедов, сотрудник
Счетной палаты, (США)

Арсланбек Магомедов, студент ДГТУ (США)

легко улаживать любую ситуацию.
Центр «Веди» – это полная и достоверная информация об образовании
за рубежом (университеты, колледжи,
языковые школы); самые популярные
страны: Англия, Австралия, Новая
Зеландия, Канада, США, Мальта,
Франция, Ирландия, Германия; образовательные программы: языковые курсы для
детей и взрослых, учеба в университетах
(бакалавриат, магистратура), профессиональное образование в колледжах, MBA.
Здесь вам помогут подобрать программу,
забронируют обучение и проживание,
получат визу, будут поддерживать с вами
контакт на протяжении всего времени
обучения.
«Веди» – значит управлять своим будущем, идти к лучшему уверенно, стремительно, а главное – верно!
Центр «Веди» располагается по
адресу: г. Махачкала, ул. Ярагского,
53. Тел. 8 (8722) 78-12-26, 8 928053-50-55, 8 960-413-05-89. Сайт
компании: www.studinter.ru
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Откуда берутся
умники и умницы?
Созданию в 1992 году Северо–Кавказского (г. Махачкала)
филиала государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Российская
правовая академия Министерства юстиции Российской
Федерации» послужила возросшая к тому времени
потребность в квалифицированных юридических кадрах.

На тот момент филиал занимался
повышением квалификации работников
органов и учреждений юстиции, управлений судебных департаментов и мировых судей, а возглавлял его нынешний
министр юстиции РД Азади Рагимов.
Пришедший в 1999 году на пост ректора Северо-Кавказского (г. Махачкала)
филиала РПА Минюста России Багавдин
Магомедов (заслуженный юрист и заслуженный учитель Дагестана, член
экспертной комиссии при полномочном
представителе Президента РФ в ЮФО
по вопросам правосудия и правоохранительной деятельности, зампредседателя
квалификационной коллегии судей РД),
усовершенствовал организацию учебного
процесса, открыв юридический факуль-
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тет. Студентов обучают по очной и заочной формам на базе среднего и высшего
образования по государственно-правовой,
гражданско-правовой и уголовноправовой специализациям.
Первый выпуск дневного факультета из 25 студентов состоялся в 2004
году. Сегодня в стенах вуза обучаются
более 3 тысяч студентов со всех концов
многонационального Юга России, а также
из стран ближнего зарубежья. Здесь
функционируют 7 кафедр, охватывающих
все учебные дисциплины. На 20 января
2010 г. филиал выпустил уже около 2000
дипломированных специалистов-юристов.
Впервые в Дагестане в 2003 году было
открыто отделение юридического колледжа Государственного образовательного

учреждения высшего профессионального образования «Российская правовая академия Министерства юстиции
Российской Федерации», благодаря
которому ежегодно пополняется отряд
юристов со средним специальным образованием для народнохозяйственного
комплекса Республики Дагестан. Особо
отличившиеся выпускники пополняют
контингент студентов Северо-Кавказского
(г. Махачкала) филиала РПА Минюста
России.
Чтобы по достоинству оценить уровень
подготовки здешних студентов, достаточно познакомиться с профессорскопреподавательским составом, 92%
которого имеют ученую степень. Это
8 докторов наук, 73 кандидата наук,
а также заслуженные юристы России
и Республики Дагестан, практические
работники Администрации Президента
Дагестана, Народного Собрания,
Правительства РД и других органов государственной и исполнительной власти,
а также правоприменительной системы
Дагестана и России. Преподавательским
составом подготовлено более 20 научноисследовательских работ, разработано
около 50 научно-методических материалов. В эту работу непосредственно
вовлечены и студенты Филиала.
Семинарские и лекционные занятия
проводятся в специализированных аудиториях, оснащенных мультимедийной и
интерактивной техникой.
Филиал проводит повышение квалификации работников Министерства юстиции
РФ, Федеральной службы судебных
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приставов РФ, Федеральной регистрационной службы в Северо-Кавказском
регионе (Республика Адыгея, Республика
Дагестан, Республика Ингушетия,
Кабардино-Балкарская Республика,
Карачаево-Черкесская Республика,
Республика Северная Осетия - Алания
и Чеченская Республика), Управления
Судебного департамента при Верховном
суде РФ по РД. При Северо-Кавказском
филиале за время его существования
прошли повышение квалификации более
3000 работников органов и учреждений юстиции и Управления Судебного
департамента при Верховном суде РФ по
Северо-Кавказскому региону, в том числе
мировые судьи, работники Таможенного
управления, Нотариальной палаты
Республики Дагестан и др.
В 2008 г. по инициативе студенческого
актива было создано Некоммерческое
партнерство «Студенческое научное общество «Магистр». Ежегодной традицией
стало проведение Всероссийской научной
конференции студентов и аспирантов
«Актуальные проблемы законодательства
и права». Отдел грантовых исследований, созданный при СНО «Магистр»,
осуществляет исследования в проектной
области. Так, во Всероссийском лагере актива молодежных общественных
объединений «Селигер-2009» два студента Филиала были удостоены грантов
– Артур Чередниченко (грант на сумму
500 тыс. рублей) и Виктория Ахмедова
(грант на сумму 280 тыс. рублей);
на Межрегиональном образовательном форуме «СелиАс 2009» удостоен
гранта студент 3 курса Филиала Гамид
Диричов. «Ассоциация молодых ученых
Дагестана», учрежденная преподавателями филиала, удостоена гранта Комитета
по молодежной политике РД на сумму
648 тыс. рублей.
25 марта 2009 г. в стенах СевероКавказского (г. Махачкала) филиала РПА
Минюста России был создан Научноисследовательский институт, в состав
которого входят: научный центр противодействия коррупции; отдел мониторинга
правоприменения и научного обеспечения
юридической экспертизы проектов, нормативных и правовых документов; лаборатория проблем экологии и земельного

права; лаборатория научного анализа и
инновационных технологий.
Сотрудники и студенты филиала
принимают активное участие в деятельности общероссийских конференций в
городах Ростов-на-Дону, Москва, СанктПетербург, Ижевск, Тула, Калуга, Саратов,
Анапа, Казань, Свердловск и других и
международных конференций в городах
Вена (Австрия), Торонто (Канада), Гонконг
(Китай) и Сидней (Австралия). За 2009
год сотрудники Филиала приняли участие
более чем в 120 международных, всероссийских и региональных конференциях.
Около 130 студентов были победителями
различных олимпиад, конференций,
конкурсов, викторин как в России, так и
за ее пределами.
В стенах Филиала созданы и действуют четыре вида бесплатной
юридической помощи населению,
это – Юридическая клиника, Центр
правовой помощи, Ассоциация выпускников МГУ и Общественная приемная
Уполномоченного по правам человека.
Хочется отметить, что таких видных
успехов в учебе, а также значимых достижений в общественной жизни республики студенты вуза смогли добиться
благодаря активной поддержки Филиала
со стороны главы администрации г.
Махачкала Саида Амирова, ректора РПА
Сергея Герасимова, министра юстиции
РФ Александра Коновалова и др.
Каждую неделю в рамках еженедельной телевизионной передачи «Человек
и право» (которая транслируется в
вечернее время по каналу РГВК) прово-

дятся «круглые столы». Съемки передачи
осуществляются в Филиале в специально
созданной для этих целей студии, студенты принимают в них самое активное
участие. Передачи этого цикла играют
первостепенную роль в правовом просвещении не только молодежи, но и всего
населения республики. На обсуждение
выносятся различные проблемы правового характера, с приглашением представителей соответствующих государственных
и общественных структур.
Поводя итог вышесказанному, хочется
особо отметить, что выпускники Филиала
успешно трудятся в Правительстве
Республики Дагестан, в администрации
г. Махачкалы, в Управлении Судебного
департамента при Верховном суде РФ
по РД, в Управлении Федеральной
регистрационной службы (УФРС) по РД,
Управлении Федеральной службы судебных приставов РФ по РД, Управлении
Федеральной службы РФ по контролю
за оборотом наркотиков по РД, судах
общей юрисдикции, органах прокуратуры,
внутренних дел, в министерствах, ведомствах, департаментах, в муниципальных
образованьях РД.
Благодаря работе Филиала нам есть
кем гордиться! И есть чему учиться!
Махачкала, ул. Агасиева, 87.
Тел.: (8722) 64-40-90,
63-33-83.
пр. Акушинского, 7.
Тел.: (8722) 51-57-14.
E-mail:skfrpa@yandex.ru
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Наида Маккаева

Платок как символ
элегантности
Женскому платку в аулах и селах Дагестана издавна
придавалось большое значение. Взять хотя бы
дагестанский обычай, когда снятый с головы и брошенный
женщиной на пол платок может приостановить даже самое
ожесточенное кpовомщение.
Значение у платка намного глубже, чем многие могли бы себе
представить. Ведь платок – это не только функциональный,
утилитарный и эстетичный предмет, он же – атрибут древности.
У нас его появление связывают с прохождением через территорию Дагестана Великого шелкового пути. Методика, а также секреты изготовления традиционных кубачинских платков по сей
день передаются из поколения в поколение. Также в Дагестане
и за его пределами популярны живописные платки с кайтагской
вышивкой, которая несет в себе богатейшую культуру этого народа. Ношение платка связано не столько с исламской традицией, сколько с традицией в одежде – это, в первую очередь,
функциональная вещь, обогревающая, ограждающая.

мотан на шею, становясь непосредственно шарфом. Небольшой
платок можно повязать на сумку для красоты, обернуть вокруг
запястья или же надеть на голову вместо ободка. С помощью
платка можно также собрать волосы в конский хвост, что также
не лишит вас шарма. В конечном итоге, купив шелковый платок,

Говоря языком словарным, платок – один из наиболее древних
женских головных уборов, квадратный кусок ткани или ажурного
полотна, предназначенный для покрытия головы и плеч. Платок
является обязательной частью традиционного костюма практически всех европейских народов.
В России самыми знаменитыми стали вязанные на спицах
из шерсти оренбургские и шерстяные набивные павловские
платки, получившие свои названия по месту первоначального
изготовления.
Шелковый, шерстяной, кашемировый, атласный, хлопковый,
пуховый… Сырье для изготовления платков на сегодняшний
день очень многообразно. Зачастую используются смесовые
варианты, например, шелк и шерсть или шелк и кашемир. Все
это придает платку много функциональности и удобства в использовании.
Стиль в полоске ткани
Мода на украшательство человека кусочками ткани остается
практически неизменной. И хотя платок не является самостоятельным предметом туалета, он, несомненно, поможет сделать
ваш образ завершенным. Обернутый вокруг головы, повязанный
как косынка или бандана платок может защитить от жары.
Вечером он может быть небрежно накинут на плечи или на-
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мы приобретаем частичку элегантности,
проверенной временем.
Небольшой кусочек ткани в состоянии
серьезно перевоплотить образ, добавив
в него то каплю ретро, то игривую нотку,
то просто подчеркнув основную цветовую
гамму. Также платок может стать ярким
контрастным пятном, добавив образу
живости. Хотите, чтобы ваш внешний вид
перестал быть монотонным? Для этого
достаточно пары ярких штрихов. Платок
в сочетании с туфлями или же сумочкой
– беспроигрышный вариант, способный
придать живости и обаяния даже практичному серому или черному привычному
костюму.
Наверняка в самом дальнем углу
вашего шкафа висят платье, костюм или
блузка, которые, как вам кажется, абсолютно вам не идут. При их покупке вы не
заметили, что цвета это совсем не ваши.
Поверьте, это не повод для расстройства!
Просто подберите к ним какой-нибудь
эффектный платок, и вам обязательно
скажут: «Вы сногсшибательны!»
На заметку моднице
Наиболее практичны и функциональны
платки размером 90 х 90 см, однако
вы можете эффектно носить и платки
размером 70 х70 см. Те платки, которые
меньше, чем 70х70 см, трудно завязывать на шее, так как они
слишком короткие. Зато
они великолепно смотрятся на голове, их
можно вплетать в
косы, завязывать
ими «конский
хвост».
Платки размером 30 х 30
см очень
хороши, как
цветовое пятно
в кармане жилетки, их можно
небрежно прикалывать
булавкой к отвороту жакета.
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Если нет денег на то, чтобы купить несколько платков и шарфов, подходящих
к одежде, лучше ограничиться только
одним платком или шарфом из шелка.
Желательно, чтобы в нем присутствовали
несколько тонов, которые вам особенно к
лицу и характерны для вашего гардероба.
Сегодня при покупке шарфа или платка
руководствуйтесь тремя основными тенденциями: интересная отделка бахромой,
геометрический рисунок и принты из
мира растений и животных. Шелковый с
бахромой в виде нити бисера, вязаный
с длинными кистями или хлопковый с
необычными шариками или кисточками
на кончиках – необычная отделка краев
– одно из главных правил при выборе
модного шарфа.
Носи правильно
Берем мягкий, среднего размера
платок, свободно обматываем его вокруг
шеи, драпируем так, чтобы концы его не
были спрятаны. Этот вариант удобен в
сочетании с одеждой без воротника, например, с джемпером. Если у платка есть
кисти, бахрома, выпустите их по нижнему
краю, хотя бы частично.

воротника платья, джемпера или жакета
несколько петель. Заправляйте в них
свернутый плоско платок, произвольно
меняя это своеобразное украшение.

Под пальто или жакет, открытый по
груди, подойдет платок, повязанный «задом наперед», его концы можно завязать
поверх маленьким бантиком. И нарядно,
и удобно! Чтобы платок, завязанный спереди узлом, не терял свою воздушность и
не «путешествовал» вокруг шеи, скрепите его маленькой булавкой с цветной
головкой или булавкой для галстука. Еще
надежнее той же булавкой прикрепить
его к одежде.

Головной платок можно повязать
классическим способом или сделать из
него налобную повязку в духе банданы.
А можно одеться в платки буквально с
головы до ног: сложите платок пополам
в виде треугольника или прямоугольника,
оберните его вокруг груди и завяжите
сзади, летний топ готов. Два платка,
связанные сзади на шее и перекрещенные на груди, позволят фантазировать с
расцветкой и формой.

Большой платок завязываем на плече и
фиксируем брошью. Можно носить его на
одном плече, пропустив концы под пояс
спереди и сзади или завязав на бедре.
Платок легко заменит декоративный
пояс, если его повязать на талии.

Большой платок повяжите на талии
наподобие летней юбки, под ней же могут
быть надеты джинсы – увлекательно, не
правда ли?! Свяжите красивый платок
узлом, вот и готова трогательная и оригинальная вечерняя сумочка.

У вас накопилось 4-5 однотонных,
светлых и темных небольших платков?
Пользоваться своей коллекцией каждый день вы сможете, пришив по краю

Теперь вы точно знаете, что платок в
состоянии придать благородный, дорогой
вид любому ансамблю, главное, умело им
пользоваться.

интерес_но
Марина Максимова

Правило конкуренции
В современном мире конкуренция очень велика. Зазевался
– тебя обходят по краю. Нужно уметь обходить самому,
не уступая тем, кто дышит в спину и вот–вот, того и гляди,
наступит на пятки.
10 правил по выживанию в рамках жестокой конкуренции
Четко обозначать свое присутствие на ранке услуг. Конкурент
должен знать о том, что ты есть, и с этим хочешь – не хочешь,
но считаться придется.
Делу – время, а потехе – час.
С действенным или с потенциальным соперником лучше познакомится лично. «Врага» лучше знать в лицо. В осторожном разговоре следует выяснить, точно ли вы являетесь конкурентами.
Научись держать себя в руках. Что бы с тобой ни происходило,
как бы тебя ни мотало, для клиентов – твои дела всегда идут
только в гору. Просто порой, чтобы побежать вперед, нужно
сделать несколько шагов назад.
Как бы банально это ни звучало, но очень важно верить в себя.
Психологический срыв и сомнения в собственных способностях
окружающие подметят сразу. А в запасе у конкурентов всегда
найдется какая-нибудь мелочь, довершающая дело по выбиванию тебя из колеи.
Никогда не отзывайся плохо о своих конкурентах, даже если от
них частенько исходит порочащая тебя информация. Деловые
люди знают басню Крылова про слона и Моську.
Очень важно понять, что на определенные темы говорить опасно – неважно, какие у тебя аргументы и насколько безупречно
выстроена логика, все равно ты встретишь противодействие,
потому что люди думают иначе, и убедить их нельзя.
Надо не забывать о самокритике и самосовершенствовании.
Самодурство – не в почете. Можешь не признавать ошибок на
публике, но хотя бы про себя делать объективные выводы ты
обязан.
Репутация – штука очень хрупкая. Поэтому береги ее как зеницу
ока.
Помни: смотреть на мир из-за рабочего стола – штука очень и
очень опасная.
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Аквапарк

ваши дети захотят приходить снова
и снова! Ведь праздник, проведенный здесь, запомнится им надолго.
Для этого у нас работают детские
клоуны, артисты, а также гвоздь
праздничного шоу – веселый и
забавный Спанч-боб. Знакомые
мультпесни, караоке, украшенный
надувными шарами зал, хлопушки,
салюты, интересное меню – все
это и многое другое подарят вам и
вашим детям незабываемые воспоминания о проведенном торжестве. Заказать детский праздник
можно по номерам: 51-80-77;
8 (964) 021-31-83.

Новинка!
«БЭБИЛЭНД » – место, куда

Новинка!

Гурманам в музыке (исключительно
живой) и приятном времяпрепровождении мы рекомендуем посетить
МУЗЫКАЛЬНЫЙ КЛУБ «LUXOR».
Здесь вас любезно встретят и
обслужат по высшему разряду приветливый швейцар и любезные официанты. Только здесь вы сможете
провести время под звуки фламенко,
мелодии классических произведений и, конечно, подлинного джаза,
как истинный аристократ. Тонкая
атмосфера клуба, великолепно
приготовленные блюда кавказской и
европейской кухни, а также профессиональное музыкальное насыщение
вечера не оставят вас равнодушными, и вы непременно вернетесь сюда
снова. Наш контактный телефон:
51-80-77.

Мы всегда рады Вам!

Мы особенно рекомендуем вам приводить
своих детей в наш Детский развивающий
МОНТЕССОРИ-ЦЕНТР, где вас ждут высококвалифицированные педагоги-психологи,
получившие дополнительное образование по
специальной методике воспитания и развития
детей младшего возраста известного итальянского педагога, врача-психолога Марии
Монтессори. «Дети, прошедшие обучение у
нас, станут необыкновенно адаптивными, –
говорит руководитель центра Телли Касимова.
– У нас они учатся работать индивидуально и
в группе. Благодаря этому вырастают способными принимать решения, делать выбор
и организовывать свое время». Монтессорипрограммы помогают детям сформировать
благоприятный «образ Я» и уверенность в
себе. Это позволяет встречать трудности и
перемены с оптимизмом. Телефон для справок: 8(909) 486-55-69.

Внимание! Новинка!

Пожалуй, самым уникальным в «Люксоре»
развлечением является АКВАПАРК. В него
входят: огромный бассейн, водные горки, разнообразные аттракционы, которые порадуют
как детей, так и взрослых. Можно прийти
большой компанией – места хватит всем!
Своими размерами разноуровневый бассейн
претендует на звание лучшего! К услугам любителей поплавать – инструкторы и спасатели, которые следят за вашей безопасностью
и при необходимости научат держаться на
воде. Также в вашем распоряжении удобные
раздевалки и комфортные душевые кабины.
При аквапарке для вас работает фито-бар,
где можно восстановить силы, вкусно утолив
жажду и победив голод. Будьте уверены,
после посещения нашего аквапарка у вас не
только поднимется настроение, но и повысится жизненный тонус! Звонки принимаются по
номерам: 51-70-07; 51-70-77.

доброе_имя

Ювелирный центр
«Бронницкий» – новый взгляд
на ювелирную торговлю
На сегодня в ювелирной торговле Дагестана сложилась
уникальная ситуация, при которой в республике мирно
уживаются ювелирные «рынки» и магазины.
Первым присущи низкое качество, а вторым высокие
цены. Открытый в сентябре 2009 года ювелирный центр
«Бронницкий» лишен этих недостатков. Он предлагает
новый взгляд на ювелирную торговлю: широкий ассортимент
заводских изделий, доступные цены и обслуживание
клиентов квалифицированными консультантами.
С момента открытия ювелирный
центр сразу вызвал большой интерес
у потребителей и составил серьезную
конкуренцию многим давно существующим в Республике Дагестан ювелирным
магазинам. Владельцы ювелирного центра
«Бронницкий» постарались создать такой
магазин, который отвечал бы запросам
всех любителей и ценителей драгоценно-
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стей и вызывал только восхищение.
Ювелирный центр «Бронницкий»
сегодня – это крупнейший поставщик
ювелирных изделий и часов на территории Дагестана. Компания сотрудничает
более чем с 40 производителями по
всей России, такими как «Бронницкий
ювелирный завод», Московский экспериментальный ювелирный завод, ТД

«Эстет», «Ника», «Мактайм», «Золотое
время», «Анлина», «Адамас», «Русские
самоцветы», Красноярский завод цветных
металлов, «Вальтера», «Алмаз-Холдинг»,
«Аквамарин», КЮФ «Топаз», «Магия
золота», МЮЗ «Элит», ЮД «КАДО», ЮК
«Инталия» и другие, непрерывно расширяя этот список.
Ювелирный центр расположен рядом с

доброе_имя

Президент ЮЦ «Бронницкий»
Александр Мисриханов:

Восточным рынком в здании бывшей мебельной фабрики «Каспий», в 10 минутах
езды от центра города. Для гостей центра
имеется удобная парковка. Фасад и обрамляющая его наружная реклама решены
в лаконичном, но броском стиле и сразу
привлекают взгляд.
Оригинальный и функциональный дизайн
интерьера «Бронницкого» уже успел стать
эталоном организации мест розничной
торговли ювелирными изделиями в республике. Интерьер выполнен в стиле hi-tech,
построен на контрасте светлых и темных
тонов. Строгость и минимализм дизайна
добавляют эффектности. Гости могут отдохнуть и ознакомиться с ассортиментом
по многочисленным каталогам производителей, расположившись на уютных
диванах. Современное демонстрационное
и вспомогательное оборудование дает
возможность наиболее эффектно преподнести изделия, ускоряет обслуживание
покупателей и превращает сам процесс
выбора и покупки в удовольствие. Витрины
оснащены светодиодной подсветкой последнего поколения, позволяющей обеспечить максимально привлекательный вид
изделий и комфортное пребывание возле
витрины благодаря отсутствию нагрева.
Техническое оснащение «Бронницкого»
соответствует самому высокому уровню.
Автономные системы электроснабжения,
отопления, вентиляции и кондиционирования обеспечивают комфортное пребывание посетителей на территории центра
в любое время года. Система обеспечения
безопасности центра продумана до мело-

чей и исключает любые неожиданности.
Великолепный стиль обслуживания покупателей – визитная карточка
«Бронницкого», которая служит дополнительным фактором его привлекательности. Посетители ювелирного центра
«Бронницкий» могут сделать заказ по
каталогам ведущих российских производителей.
Чтобы сэкономить время клиентов,
здесь оказывают услуги по мелкому
ремонту, в том числе установке ремней
и браслетов, закрепке камней, подгонке размеров и др. Прямо в здании
центра работает квалифицированный
специалист-геммолог. Комплекс геммологического оборудования, имеющийся
в «Бронницком», не имеет аналогов в
республике. Идя навстречу покупателям,
«Бронницкий» предлагает им особые,
льготные условия гарантийного и послегарантийного обслуживания. К каждому
изделию прилагается фирменный гарантийный талон.
Сегодня хорошая репутация ювелирного центра «Бронницкий», завоеванная
добросовестной работой, окупается
сторицей. Сюда приходят, чтобы приобрести украшение на торжество, выбрать
подарок друзьям и просто поднять себе
настроение.

– Наша компания была основана в 2004 г.
За 6 лет работы мы накопили большой опыт
и изучили потребительский спрос дагестанцев. Это позволило нам разработать новый
формат ювелирной торговли, наиболее полно
отвечающий запросам потребителей.
У нас заключены прямые дилерские соглашения с крупнейшими российскими заводами.
В рамках этих соглашений наша компания
имеет большие дилерские скидки до 20%.
Ориентируясь на большие объемы продаж,
мы закладываем небольшую торговую наценку в 10-20%, в результате розничные
цены у нас одни из самых низких в стране.
Это подтвердили участники недавно прошедшей ювелирной выставки в Махачкале. В
дополнение к скидкам дилерские соглашения
позволяют свободно обменивать бракованный
или нереализованный товар. Поэтому мы
предлагаем беспрецедентные условия возврата купленных изделий по любой причине в
течение 3 дней с даты покупки.
Для удобства выбора и сравнения цен мы
периодически выпускаем специализированный цветной каталог ювелирных изделий тиражом 15-20 тыс. экземпляров, который бесплатно распространяем по всему Дагестану.
Заслуженной оценкой деятельности ювелирного центра и доказательством правильности ведения бизнеса стала победа на
общероссийском конкурсе «Лучший ювелирный магазин-2010» в номинации «Лучшее
оформление торгового зала» в категории
«Магазин от 150 до 200 кв. м».

Ювелирный центр «Бронницкий»
Махачкала, ул. И. Казака, 41 «а».
Тел.: (8722) 61-04-15.
Е-mail: du2004@mail.ru
www.diler-uvelir.ru
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познаватель_но
Анна Казачкова

Выбираем обувь.
Правильно!
Мужчины, которые ценят реальные достоинства обуви:
комфорт, качество и внешний вид, – отлично ориентируются
в современном мире, ведь они зачастую независимы
и практичны. Эти мужчины крепко стоят на ногах
и стремятся жить так, как им хочется, но не так,
как складываются обстоятельства.
Обувь для них – одна из возможностей,
позволяющая реализовать свои планы, не
испытывая при этом дискомфорта. Они
ценят красоту, легкость, разнообразие и
отличительные возможности материалов,
используемых в современном обувном
производстве. Нужно отметить, что сегодня такую обувь может предложить вам
и российский производитель.
Как сориентироваться в море предложений? Итак, поговорим для начала
о важном с точки зрения внешнего вида
обуви – о возвышенном, то есть о материалах верха.
Кожа хромового дубления, гладкая и
блестящая. Она прокрашивается насквозь, что гарантирует сохранность ее
на долгие времена.
Нубук – кожа хромового
дубления лицевой поверхности,
мягкая, красивая, дышащая.
Велюр – один из самых
мягких и тонких материалов, легкий и дышащий.
Но он – самый
влагопроницаемый.
Чтобы он не промокал,
необходимо пользоваться
специальными водоотталкивающими средствами.
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Жированная кожа. В производстве
современной обуви применяется жирование кожи повышенной толщины. Такая
обработка придает ботинку повышенную
формоустойчивость.
Спилок – материал, получаемый путем
спиливания лицевого слоя кожи. Спилок
– это полуфабрикат, из которого впоследствии получают спилок-нубук или спилоквелюр. В зависимости от того, какое
будет зерно при шлифовке, получится тот
или иной материал.
Химидробот – предназначен для укрепления мысов и задников, самых ходовых частей ботинок. Это синтетический
материал новейших разработок обувной
промышленности. Материал дублирует
кожу, не боится химических реагентов и
механических воздействий.
Покупка хорошей обуви – настоящая
победа, одержать которую можно, лишь
следуя определенным правилам.
Минимальный набор обуви желательно составить из шести пар:
классические повседневные туфли, кроссовки, летние

босоножки, классические туфли на выход, демисезонные полуботинки, сапоги.
Отправляясь за обувью, не забудьте взять
с собой носки необходимой толщины.
Не стоит покупать обувь, когда у вас не
уставшие ноги.
Покупая обувь, не стесняйтесь провести в ней несколько минут. Пройтись
по магазину и почувствовать ее на себе,
убедиться в ее удобстве.
Отправляясь в магазин, желательно
надеть на себя ту одежду, с которой вы
будете носить купленную пару обуви.
Обратите внимание, насколько ровно
стоит на прилавке выбранная вами пара
обуви.
Если обувь жмет по верхнему краю,
не всегда стоит рассчитывать, что она
разносится, возможно, что там вшита
жесткая тесьма.
Носки и пятка кожаной обуви должны
быть жесткими, на пятке швы подкладки
и обуви не должны совпадать.
При выборе сапог обратите внимание на
симметричность швов, длину голенища.
И запомните – задний шов на обуви
должен проходить строго по центру.
В обувных магазинах сейчас можно
найти самый большой ассортимент
средств по уходу. Не пренебрегайте ими,
они помогут дольше сохранить отличный
внешний вид вашей обуви.
И последнее – покупайте обувь с удовольствием! Ведь, согласитесь, современная обувь – это настоящее произведение искусства.
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познаватель_но
Анастасия Куцевич

История печати
Сегодня без своих печатей не обходится ни одно
учреждение – договор или справка, не скрепленные
печатью, будут недействительны. Для нас это
непреложная истина деловой современной жизни.
Но мало кто задумывается о том, сколько же
на самом деле печати веков.
городские цивилизации. Активное развитие торговли приводило к необходимости
составления договоров, а договоры нужно
было чем-то закреплять. Так и возникли
печати.
Наука, занимающаяся изучением
печатей, называется сфрагистикой. Она
рассматривает печати как знаки удостоверения происхождения и подлинности
документов, как один из видов исторических источников и как памятники истории
искусства.

Государственная печать Ивана Грозного

А ведь печать – одна из древнейших вещей. С ее помощью человек отмечал свое
право собственности. Еще тогда, когда
человек не придумал письменности,
он использовал разнообразные знаки,
чтобы объяснить другим: вот это – мое.
Впоследствии печать стала неотъемлемой частью торговли. И поэтому неудивительно, что самые древние печати
учеными были найдены на Ближнем
Востоке, там, где зарождаются первые
Печать Ивана
Грозного
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Первые, самые древние, печати были
резными – костяными, глиняными, каменными и т. д. Немного позже появились
литые металлические печати, которые
были более долговечными, и с помощью
литья им можно было придавать разнообразную форму. Практически сразу
же печати возникли в том виде, в каком
мы знаем их сейчас. И видоизменялись
в течение истории не так уж и заметно.
Единственным серьезным отличием
древневосточных печатей от современных было то, что первые печати часто
делались цилиндрическими, и оттиск
получали не просто путем прикладывания, а путем прокатывания печати. Это
объясняется тем, что на Древнем Востоке
для составления документов использовалась не привычная нам бумага, а
глина. Договоры изготавливали в виде
глиняных табличек, по еще сырой глине
записывали текст, потом прокатывали
печать, а далее табличка обжигалась на
огне, и получался долговечный документ.
Наиболее интересными и информативными произведениями прикладного искусства оказались шумерские печати, самые
ранние образцы которых датируются при-

Инанна, Богиня любви и войны, с оружием
за спиной и рогами на голове. Cлева ее планета
Венера. Восемь лучей соответствуют
восьмилетнему циклу планеты. Шумерская
цилиндрическая печать, ок. 2300 г. до н.э.

Изображение печати Шамиля на могиле
Амирхана Чиркеевского.

Оттиск печати Ивана Грозного

познаватель_но

мерно 3000 г. до н.э. Это были каменные
цилиндрики высотой от одного до шести
Вавилонская
печать

сантиметров, нередко с отверстиями:
по-видимому, многие владельцы печатей
носили их на шее. На рабочей поверхности печатей вырезались надписи (в
зеркальном отображении) и рисунки.
В средние века роль печати нередко
играли кольца и перстни с изображением гербового знака рыцаря. Подделать
такую печать было смертельно опасно.
Ведь каждый рыцарь очень ревностно
относился к своему гербу, и если его
гербом воспользовался кто-либо чужой,
не имеющий на это права, то создателю
фальшивки это могло грозить даже смертью. В средневековье особой популярностью пользовались вислые печати: с
помощью щипцов делали двухстороннюю
печать, которой запечатывали свернутый в трубочку документ, перевязанный
нитью.

ся, что раньше русские послы и торговые
люди, которые приезжали в Византию,
имели при себе золотые и серебряные
печати. Теперь, по-новому договору 944
года, послы были обязаны иметь при себе
не печати, а грамоты. В XVI – XVII вв. русские цари имели и свою личную печать.
Например, на личной печати Ивана IV был
изображен единорог – мифический зверь,
у которого туловище и голова лошади,
а изо лба торчал длинный рог. Единорог
символизировал власть и силу. Единорог
иногда помещался и на государственных
печатях. Так, на большой государственной
печати Ивана IV на двух сторонах помещался двуглавый орел, а на груди у орла
на одной стороне изображался всадник,
а на другой – единорог. Хранением и
приложением государственной печати в
XV – XVI вв. ведали печатники. На должность печатника назначались наиболее
влиятельные в государстве лица. В XVII
в. существовал специальный Печатный
приказ, который находился в ведении посольского думного дьяка. У посольского
думного дьяка хранилась государственная
печать.
У имама Шамиля, основателя государства Имамат, также была своя личная
печать.

Печать Имама Шамиля

Печать Шамиля хранилась у
его сподвижника, заведующего канцелярией Амирхана Чиркеевского, до его
последних дней. Сейчас она хранится в
Дагестанском государственном объединенном историко-архитектурном музее.
Таким образом, печати имеют огромное
значение для истории. Современные
ученые по информации, полученной из
сохранившихся оттисков или от самих дошедших до наших дней древних печатей,
могут сделать самые разнообразные выводы: о масштабах торговли в прошлом,
о заключении политических договоров и
так далее.

На большинстве древних печатей
мы видим изображения животных. Это
связано с тем, что в глубокой древности
люди верили в тотем – духов животных,
которые обеспечивали им поддержку.
Именно из-за тотемистских воззрений
древнего человека по гербам и печатям
пустились в путешествие самые различные животные и птицы.
Печати использовались не только для
скрепления письменных документов. При
дипломатических и торговых сношениях
с иностранными государствами они заменяли послам и торговым людям верительные грамоты. Об этом свидетельствует
текст древнейшего договора Руси с греками, записанный в Начальной Летописи по
944 г. Наиболее часто изготавливались
печати из камня, хотя в договоре говорит-
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надо_знать
Рукият Магомедова

Реклама в периодических
печатных изданиях
Реклама – самая интересная и самая трудная форма
современной литературы.
Олдос Хаксли

Рукият Магомедова,
зам. начальника
отдела правовой
работы Управления
Россельхознадзора по РД

Реклама в печатных изданиях появилась одновременно с
первыми газетами и журналами, и до сих пор, несмотря на конкуренцию других рекламных носителей, остается одним из самых
популярных способов представить себя потребителю.
Что же определяет столь долговечную популярность рекламы в
печатных изданиях?
Причина первая: реклама в печатных изданиях «живет» долго.
Человек, читающий газету или журнал, может посмотреть рекламное объявление неоднократно, может передать газету другу
или знакомому.
Вторая причина: даже при высокой стоимости размещения
рекламы в печатном издании стоимость одного рекламного
контакта при публикации в многотиражном издании оказывается
очень низкой: к примеру, полоса в издании с тиражом 100000
экз. стоит 40000 рублей. Значит, цена одного рекламного контакта – 4 рубля, что меньше стоимости одной визитки!
Теперь о том, каким должно быть рекламное сообщение, чтобы
привлечь внимание читателя и, наоборот, не привлекать внимания антимонопольного органа.
В соответствии со ст. 2 Закона РФ «О средствах массовой
информации» от 27.12.1991 г. N 2124-1 периодическое издание –
это газета, журнал, альманах, бюллетень, иное издание, имеющее постоянное название, текущий номер и выходящее в свет не
реже одного раза в год. Таким образом, для признания издания
периодическим необходимо наличие нескольких признаков.
Во-первых, оно должно быть изготовлено посредством типографской печати, во-вторых, обязателен реквизит – наименование.
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Наименование издания должно раскрывать его сущность и регистрируется надлежащим образом. Нумерация издания говорит
о том, что оно выходит не один раз, а один или несколько раз за
год.
Для того, чтобы разместить рекламу в таком издании, необходимо выполнить требования статьи 16 Закона «О рекламе»,
которая гласит:
«Размещение текста рекламы в периодических печатных
изданиях, не специализирующихся на сообщениях и материалах рекламного характера, должно сопровождаться
пометкой «реклама» или пометкой «на правах рекламы».
Объем рекламы в таких изданиях должен составлять не
более чем сорок процентов объема одного номера периодических печатных изданий. Требование о соблюдении
указанного объема не распространяется на периодические
печатные издания, которые зарегистрированы в качестве
специализирующихся на сообщениях и материалах рекламного характера и на обложке и в выходных данных которых
содержится информация о такой специализации».
Итак, закон устанавливает два требования к рекламе, размещаемой в печатных изданиях.
Во-первых: объем рекламы не может быть более сорока процентов от общего объема информации в номере. Полагаю, что эта
цифра достаточно велика для любого журнала или газеты.
Во-вторых: читателю необходимо сообщать о том, что данная
информация является рекламной. Закон устанавливает две возможные формулировки – пометки, которые могут сопровождать
основной материал: «реклама», «на правах рекламы». Не ставить
пометки имеет право только издание, зарегистрированное в
качестве специализирующегося на сообщениях и материалах
рекламного характера, на обложке и в выходных данных которого
содержится информация о такой специализации. Объем рекламы
в таких изданиях составляет более 40% объема одного номера
периодического печатного издания.
Отсутствие таких сносок в неспециализированных печатных
изданиях наказуемо. Кроме того, их наличие необходимо также в
целях осуществления налогового контроля, т. к. при несоблюдении указанной нормы признать расходы рекламными и списать их
в уменьшение налогооблагаемой прибыли будет нельзя.
Согласно Закону рекламодатель за нарушение требования о
необходимости сопровождения текста рекламы в периодических
печатных изданиях, не специализирующихся на сообщениях и

надо_знать

материалах рекламного характера, пометкой «реклама» или пометкой «на правах
рекламы», ответственности не несет.
Согласно п. 7 ст. 38 Закона о рекламе ответственность за нарушение требований,
установленных, в частности, ст. 16 Закона
о рекламе, несет рекламораспространитель. Если будет доказано, что нарушение
произошло по вине рекламопроизводителя, то ответственность будет возложена
на него.
Данная позиция предполагает, что
рекламодатель, выполнив свои обязательства по договору перед рекламораспространителем, не сможет учесть свои
расходы, если рекламораспространитель
по каким-то причинам не выполнит
требование Закона о рекламе, выпустив
рекламу без соответствующей пометки.
И контролирующие органы в этом случае
пойдут по самому простому пути, наказывая ту сторону договора, которая не
нарушала названное требование, потому
как, если информационные сообщения,
публикуемые в СМИ, должны согласно
Закону о рекламе иметь пометку, но не содержат ее, такие сообщения не признаются рекламными, поэтому соответствующие
затраты не уменьшают налоговую базу.
Однако, как показывает судебная практика,
это мнение нельзя считать однозначным,
хотя бы потому, что решение о признании
рекламы не соответствующей требованиям законодательства (в том числе о привлечении нарушителя к ответственности)
вправе принять антимонопольный орган, но
никак не налоговый орган. Ведь в силу ст.
33 Закона о рекламе полномочия государственного контроля за соблюдением
законодательства о рекламе осуществляет Федеральная антимонопольная служба,
а не налоговики. Антимонопольный орган в
случае нарушения законодательства РФ о
рекламе вправе привлекать к ответственности виновных лиц в установленном
порядке. Нарушение законодательства о
рекламе образует состав правонарушения,
предусмотренный ст. 14.3 КоАП РФ. В
соответствии с требованиями ст. 23.48
КоАП РФ дела об административных
правонарушениях, предусмотренных ст.
14.3, рассматривает федеральный антимонопольный орган, его территориальные
органы.

Реклама – двигатель торговли: сотня двигает, один торгует.

Хенрик Ягодзиньский
Никакая реклама не поможет продать то, что продать невозможно.
Сирил Норткот Паркинсон
Реклама – самый дешевый способ продажи товара, особенно если товар не
имеет никакой ценности.
Льюис Синклер
Всякая реклама есть средство отделить человека от его денег.
Джон Пристли
Реклама – величайшее искусство ХХ века.
Маршалл Маклюэн
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«Я – девушка Бонда»
Трудно было поверить, что сидящая напротив
голубоглазая красотка и есть та самая Юлия Юзик,
журналист, автор нашумевших книг «Невесты Аллаха»
и «Бесланский словарь». Слишком молода.
Слишком хороша собой. Слишком женственна.
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Ей бы сидеть в «Bosco-баре» за
столиком с видом на Красную площадь
и лениво потягивать «Маргариту». А
она только что вернулась из очередного
высокогорного села, чтобы завтра ехать
в Хасавюрт, затем опять в горы, потом в
Грозный, а оттуда уже домой, в Москву.
Но есть немного свободного времени, и
мы говорим. О работе, о детях, о книге,
которую она собирается писать, и, конечно же, о мужчинах.
– Юля, мне до сих пор трудно понять,
почему красивая, молодая женщина берется за такие страшные темы. Почему
с такой силой ее тянет туда, где война,
кровь, смерть…
– Собственно, с самых первых шагов
в журналистике я застолбила не совсем
женскую тему. Еще в родном Донецке
(это городок под Ростовом, мне потом
Беслан очень его напомнил) я с 14 лет
писала в городскую газету про всякие
казачьи сборы, милицейские хроники,
даже умудрилась сделать репортаж из
колонии. Затем со своими заметульками
поступила на журфак в Ростове. Была
классическим репортером. Выезжала на
происшествия и тут же писала в номер.
Заметь, это была ежедневная газета, то
есть каторга. Зато серьезная школа. Есть
вдохновение, нету – а пиши. Но Ростов
мне очень быстро наскучил. И я отправилась в Москву в «Комсомолку», а там мне
сразу сказали: «Ну, с такой внешностью
тебе нужно писать о сексе, о моде». А не
хотелось о рюшах и «отношениях», мне
хотелось соревноваться не с женщинами,
а с мужчинами и на их поле. Мне нужно
было самое-самое. Мне интересно там,
где есть человек во всех его проявлениях.
– Погоди, но есть же, например,
Ярослава Танькова. Она пишет интереснейшие репортажи о человеке во всех
его проявлениях.
– Ну да, жила в колхозе, в монастыре... Но там нет риска, нет адреналина,
понимаешь? Ходить, переодеваться, спускаться в бомжатник... Мне интереснее
было там, где все всерьез, чтобы все понастоящему. И жизнь, и смерть. А тут, на
Кавказе, – это все было. В Чечне в самом

разгаре была вторая военная кампания,
которую назвали контртеррористической
операцией, – и эту войну многие чеченцы считали страшнее первой. И в свои
20 лет я все-таки полезла в эту тему.
Сначала случайно. А потом меня зацепило. Она не давала мне покоя, ведь эти
девушки-смертницы были практически
моими ровесницами. Вот так и появились
«Невесты Аллаха». Я, когда только начала
работу, уже понимала, что это бомба. У
меня чутье на эти вещи, нюх журналистский. Но я никогда не говорила и до сих
пор стараюсь не говорить вещей, которые
заставят меня изменять самой себе.
Другое дело, что сейчас я бы написала ее
иначе. Менее эмоционально, наверное.
Как вторую, «Бесланский словарь», откуда я себя как автора выдавливала.
– Тебе предъявляли массу претензий
в связи с «Невестами Аллаха». Говорили
о недопустимости названия, о том, что
зеленая девчонка никак не могла получить доступ к такого рода информации.
Да и фраза из самой книги о каких-то
«влиятельных людях», которые тебя
вытаскивали из передряг, заставляет
предположить, что за тобой кто-то стоял.
– «Влиятельные люди» – это чеченский
ОМОН, я с ними дружила, работала, они
мне и с информацией помогали. Многих
из них уже нет в живых. Насчет названия
– я уже не раз отвечала: это – журналистский ход. Оно броское, шокирующее,
такое, как нужно. А когда говорят, что
я выполняла чей-то заказ… Никто мне
ничего не заказывал, не оплачивал, получила в редакции отпускные и отправилась
в Чечню. Где я только ни жила там, где
только ни приходилось ночевать, один
раз вернулась из поездки с воспалением
почек. И книжка была написана торопливо, я бы даже сказала – истерично. Я
все же была ребенком, который окунулся
в этот ужас с головкой и вынырнул с
криком – «аааа!». Где-то полтора года
я ее писала. А потом стала рассылать
рукопись по издательствам. ЭСКМО, АСТ,
Ad Marginem в ужасе меня отфутболили.
А вот Кормильцев из «Ультра. Культуры»
заинтересовался и предложил встретиться. Илья выглядел, как и должен
выглядеть человек, у которого такое

издательство. Прикольный, в тюбетейке,
в майке с забавным рисуночком. Он мне и
сказал, что книжка ему очень интересна,
только нужно отовсюду убрать слово из
трех букв. Нет, не то, что ты подумала,
а аббревиатуру ФСБ. Я спрашиваю: а
как же тогда писать? А он мне – напиши
«мужчины».
– Так вот оно что… А я читала и не
могла понять, что за «это все мужчины», «во всем виноваты эти мужчины»!
Мне по сердцу мысль, что в мужчинах
источник всех бед, но книжка-то не
феминистическая.
– Ну, вот такая маскировка была. Но
не помогло. В январе 2004-го книга
появилась в продаже, а в феврале мне
звонит Илья и говорит ласково в трубку:
«Юля, на склад приехали люди и искали
вашу книгу». Забрали все экземпляры, а
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И это весело, ведь авторы-то при должностях, регалиях, суровые
кавказские мужчины.
– Кстати, про мужчин и эротику. Есть расхожее мнение, что
женщины-журналисты, которые пишут о Кавказе, как бы помягче сказать… имеют тут сердечного друга. И многое видят
уже его глазами.
– Насколько я знаю, все девочки, приезжающие сюда, в кого-то
влюбляются. И у меня была такая история, но его уже давно нет в
живых. Только насчет «видят его глазами» я не согласна. Скорее,
мы находились на противоположных позициях и помогали друг
другу увидеть все яснее. А в том, что журналистки западают на
здешних мужчин, нет ничего удивительного. В здешних – много
какой-то первобытной, что ли, силы. Властность, характер. Мой
второй муж, кстати, той же породы. Полуармянин, полуазербайджанец. Умница, красавец, но нрав бешеный, как и у меня,
впрочем.

потом сообщили, что книга пропагандирует терроризм. Логика
проста – там были фотографии этих женщин живых, с детьми, с
цветочками. И они могли вызывать сочувствие, «а враг не должен
вызывать таких чувств». Так что книжка расходилась подпольно,
через интернет-магазины. Рукопись сразу купили в Германии,
Швейцарии, Италии, еще шведы, норвежцы. Меня еще и в Осло
пригласили, где смотрели как на диковинную зверушку.
– Их понять можно. Я думала, что «Невест» и «Словарь»
писала женщина средних лет, с трагическим лицом. А тут ты
– юная, волосами машешь, смеешься. Тебе твоя внешность в
работе не мешает?
– Наоборот. Вообще, у меня ощущение себя как женщины
появилось очень рано. Мне было года четыре, когда в автобусе я
передавала – сама! – деньги на билетик. Меня никто не слышал, и я заверещала: «Мужчины, ну что же это такое! Помогите
женщине!». Но потом кое-что начало напрягать, мол, вот на меня
смотрят как на телку, какие-то планы строят на мой счет, а я
ведь умный человек! А спустя некоторое время я поняла: моя
внешность – козырная карта, подарок. Была бы на моем месте
какая-нибудь грымза, она бы точно вызывала раздражение, а
молодая симпатичная девица вызывает совсем другие чувства, в
том числе и желание помочь, защитить, опекать. Я, кстати, уже
давно не соревнуюсь с мужчинами. Давно уже не Бонд, скорее,
девушка Бонда.
– Так, девушка Бонда, ты же к нам не просто так приезжала...
Новую книгу пишешь? О чем и какой она будет?
– Мне бы хотелось написать путевые заметки, но без этого
взгляда свысока, который характерен для записок европейских
путешественников «о жизни славных аборигенов». Только я еще
не нашла нужный тон. Хотелось бы иронично о серьезном, что ли.
Ну, вот эти сборнички стихов доморощенных гениев я же не зря у
тебя брала. Там ведь такая концентрация эротики – мама дорогая!
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– Юля, когда я узнала, что у тебя четверо детей, потеряла дар
речи. Потом задумалась: как же тебе удается при этом еще и
работать – и потеряла его вторично.
– Мне очень трудно с собой разобраться. Друг сказал как-то:
«Юля, ты не человек, ты – мультфильм!». На самом деле это
огромная проблема – как женщина, с активной жизненной позицией, делавшая карьеру, вдруг с рождением ребенка становится
рыбой, выброшенной на берег. Как потом вернуться? Можно ли
это сделать не в ущерб детям? Если у тебя один ребенок, ну два
– проблема как-то решаема, а что делать в ситуациях, подобных
моей? Как вытащить себя из этого психологически и перестать
испытывать чувство вины, чтобы полнокровно работать и не
думать об ужине, маме и «как они там?». У меня пока нет ответа.
Но я точно знаю: если вдруг моя семейная жизнь не сложится
– старость я буду встречать одна в своем доме. Одиночество не
пугает меня абсолютно. Напротив, такой конец выглядит достойнее суетливой беготни и жалких попыток «стать счастливым».
– А ты никогда не думала взять в охапку своих Лею, Соню,
Руми и Ноэля и уехать отсюда куда-нибудь в другие края?
– Были предложения уехать в Германию, во Францию. Там обещали и пособие, и жилье, но как это я, молодая, здоровая баба, у
которой работают мозги, буду жить на пособие? К тому же я знаю
сценарий. Будут всюду таскать, как ученую обезьяну, которая
твердит: «В России все ужасно! Страшный режим!». Жить за счет
того, что оплевываешь свою страну? Нет, спасибо. К тому же,
эта жизнь и эти люди сделали меня тем, кто я есть. Я не боюсь
прошлого, не бегу от него. Если все время стирать свои следы,
рано или поздно заблудишься, забудешь, кто ты, зачем ты пришел сюда. Забудешь, как ты взрослел, старел, любил, страдал,
как ты становился тем, кем стал сейчас. Знаешь, в родительском
доме хранится сумочка, которую я носила в 17 лет. Маленький
смешной крокодильчик, она вызывает у меня буквально слезы
умиления! Я думаю: боже мой, когда-то ты выглядела по-другому,
одевалась по-другому, ходила с этой ужасной сумочкой и все
равно была самой прекрасной девушкой на свете!

про_город
Арина Наумова

Кто владеет небом –
владеет землей!
Парашютный спорт с самого начала
своего возникновения пользуется небывалой популярностью. В XXI веке этот
вид спорта стремительно развивается и
привлекает к себе все больше и больше
внимания, популярен у молодежи
Махачкалинский авиационнотехнический спортивный клуб ДОСААФ
работает в Дагестане с 1934 года. Со
времени открытия через клуб прошло
огромное количество людей, для многих
из них парашютный спорт стал неотъемлемой частью жизни. Говоря о дне
сегодняшнем, хочется отметить, что не
так давно руководство клуба приобрело
два самолета АН-2, закупило новые парашюты. Тренировки и обучение новичков
здесь проводят инструкторы парашютнодесантной подготовки с многолетним
опытом работы: тандем-инструкторы
Альберт Мирзаметов (800+ прыжков)
и Руслан Абдуллатипов (2900+), а
также судья республиканской категории
Анатолий Павлов (1879+). Полетами
руководит начальник аэроклуба, мастер
спорта по пилотажу Умахан Ахмедов.
А выброску парашютистов выполняет
летчик 1-го класса (налет более 3000
часов), командир АЗПП Сиражудин
Абдуразаков.

Первый прыжок
Прыгая впервые с парашютом, вы испытаете ощущения, которые не повторяются в последующие полеты. Потому что
первый раз – неповторимый. Это неизведанность, это неудовлетворенное любопытство, это, в конце концов, адреналин,
который с последующими прыжками,
возможно, не только «не успокоится», но
и будет возрастать с большей силой.
В первый раз вам придется собрать нервы в кулак, чтобы получить максимум
удовольствия и впечатлений от этого
спорт – экстрима. Если внутреннее настроение однозначно «прыгательное» и
вы ни за что не отступитесь от давней
задумки, тогда займемся технической
подготовкой к первому в вашей жизни
полету.
В первую очередь вам нужно проанализировать свое самочувствие, и лучше
посоветоваться с врачом на наличие
противопоказаний. Следующим этапом
в подготовке является подбор одежды
и обуви. Чтобы защитить свои ноги от
вывихов или растяжек, нужно плотно
зашнуровать ботинки и спереди, и сзади.
Учитывайте эти моменты при выборе
«обувки» перед вашим первым прыжком.
Далее следует инструктаж. Здесь вам

дадут общие советы, подробные сведения
о парашютной системе и, конечно же, проведут предварительную тренировку.
Для новичка обычно применяют парашют, который сам раскрывается, как только он шагнул в пространство из самолета.
Знание этого момента является моральной
поддержкой для тех, кто прыгает в первый
раз. Так как не надо все время думать и
держать в голове, что нужно выдернуть
кольцо. В самолете все проходит как во
сне. Инструктор руководит, вы выполняете
его приказы. Вот подошла ваша очередь,
и время осуществить ваш первый долгожданный полет. Страх, интерес, восторг –
все смешалось, мысли не слушаются, вы
механически выполняете приказы, и вот…
Полет. Минуты наслаждения. Но впереди
важнейший для вас момент – приземление. Обязательное условие при посадке
– это синхронность. Правая и левая ноги
должны коснуться земли одновременно.
Вот, собственно, и все, что нужно знать
«новому» парашютисту.
Наш адрес: Махачкала,
пр. И. Шамиля, 5.
Тел.: 8(928) 977-03-97;
8 (928) 243-55-29.
Email: anomask@mail.ru
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про_воду
Арина Наумова

Такой вот умный
водный мир
Всем давно известно, что человек
почти на 80% состоит из воды, и
клетки нашего организма плавают в
межклеточной жидкости, как рыбки в
аквариуме. Еще более водным является
начало нашей жизни, ведь в эмбрионе
человека 97–99% воды.
По нашим артериям, венам, лимфатическим узлам движется огромное количество внутрисосудистых жидкостей. Этот
поток воды дает нам возможность жить.
Интересен тот факт, что структура
воды в организме человека является
идентичной структуре воды того места,
где он родился. А поскольку нигде в
мире она не бывает одинаковой (так как
вбирает в себя информацию о почве, ее
биологических и энергетических возможностях), то, как утверждает современная
наука, понятие «родина» имеет не только
возвышенный смысл, но и вполне конкретное физическое содержание.
Вероятнее всего, именно благодаря воде
человек всю жизнь сохраняет столь
прочную внутреннюю связь с местом, где
родился. По этой же причине структура
водной среды человека столь же индивидуальна, как отпечатки пальцев. Она
определяет качество крови, влияет на
биохимические процессы, обмен веществ, важной частью которого являются
водный обмен и водное равновесие,
необходимые для здоровой жизни.
Недостаток воды в организме тяжело
переносится человеком и ослабляет
его, а избыток приводит к перегрузке
сердечно-сосудистой системы, вызывает
изнуряющее потоотделение, сопрово-
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ждающееся потерей солей и водорастворимых витаминов.
Последние исследования ученых показывают: чтобы поддержать здоровье,
следует не допускать внедрения негативной информации в жидкостную среду
организма или научиться избавляться от
нее.
Проблема номер один
Несмотря на то, что общее количество
воды на Земле составляет около 1400
млн. куб. км, 97,5% из них приходятся на соленую воду Мирового океана.
Оставшиеся 2,5% пресных вод распределяются между водой в виде вечных снегов и льдов, подземными и поверхностными водами. Причем пригодными для
непосредственного использования остаются только 9000 куб. км воды, которые
продолжают повсеместно загрязняться и
постепенно приходят в негодность. Так,
запасы пресной воды ежедневно уменьшаются, тогда как численность населения
и потребление воды постоянно растут.
Согласно прогнозам ООН, к 2030 году
население нашей планеты возрастет с
6 до 8,5 млрд человек. По публикациям
Департамента общественной информации
ООН за сентябрь 2005 года, сейчас для
производства дневного рациона одного

человека требуется около 3000 литров
воды, то есть примерно в тысячу раз
больше, чем суточная потребность человека в чистой воде для питья.
Кандидат химических наук, заведующий
сектором прикладной экологии воды
института общей и неорганической химии
РАН Игорь Мельников считает, что в
России проблема нехватки воды менее
вероятна, чем в других странах (в нашей
стране сосредоточено более 1/5 всех
мировых запасов пресной воды), но зато
возникают сложности с ее качеством.
По данным надзорных органов, в
России, в зависимости от региона, от 35
до 60% питьевой воды не удовлетворяют
санитарным нормам. Не отвечает нормам
состояние около 40% поверхностных и
17% подземных источников питьевого
водоснабжения. Исходя из приведенных
фактов, можно сделать вывод о том, что
обеспечение населения водой надлежащего качества остается одной из важнейших государственных проблем.
В последние годы человечество особенно обеспокоено глобальными проблемами. Одна из важнейших среди них,
конечно, – проблема питьевой воды. И
это неслучайно. Ведь все мы прекрасно
помним еще со школьной скамьи, что без
воды нет жизни.
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провере_но
Марина Максимова

Территория Apple
Благодаря нестандартному подходу к производству
и использованию современных технологий продукция
Apple заслужила признание на мировом рынке. Если вы
предпочитаете инновации и революционный подход,
значит качество Apple для вас.
Apple iMac 17
Apple iMac 20
Apple iMac 21
Apple iMac 24
Apple iMac 27.
Широкий модельный ряд позволяет
выбрать компьютер с оптимальной
диагональю монитора и подходящими
под конкретные задачи техническими
характеристиками.

Apple Mac mini

По габаритам его можно сравнить со
стопкой из пяти стандартных компактдисков, а по производительности малыш
mini не уступит, а порой и превзойдет,
самые мощные классические PC. Купить
iMac или Mac mini – значит обеспечить
себя надежной и долговечной техникой.

Ноутбуки Apple MacBook
Компьютеры Apple
Компьютеры Apple признаны во всем
мире. Первоклассные характеристики,
надежность работы и изящный дизайн
делают Mac востребованным как для
работы, так и для отдыха.

Apple iMac

iMac удобны и комфортны в работе,
а их, без преувеличения, уникальный
дизайн способен покорить любого.
Благодаря удивительной компактности
такой компьютер без труда можно разместить даже в самом загруженном рабочем пространстве. iMac имеет долгую
историю. Еще памятны модели iMac g3,
iMac g4, iMac g5. На сегодняшний день
особой популярностью пользуются:
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Ноутбуки Apple – это качество и
инновационный дизайн. Многие успели
по достоинству оценить практичность и
долговечность переносных компьютеров
Apple.
Популярны модели:
Apple macbook mb402
Apple macbook mb403
Apple macbook mb466
Apple macbook mb467.

MacBook air

MacBook air – ультратонкий ноутбук
толщиной 1,93 см и весом 1,36 кг. Apple
air удобно брать в дорогу: он не занимает
много места, а высокая производительность ноутбука позволяет осуществлять
сложные задачи.

MacBook pro

MacBook pro – современный произ-

водительный компьютер, предлагающий профессиональные возможности.
Великолепный дисплей, мощный аккумулятор, хороший запас оперативной
памяти и вместительный жесткий диск
делают MacBook высоко востребованным
на рынке ноутбуков. На сегодняшний
день Apple pro выпускается в следующих
вариациях:
Apple MacBook pro 13
Apple MacBook pro 13.3
Apple MacBook pro 15
Apple MacBook pro 17.

Плееры Apple iPod

Пожалуй, нет человека, который бы
никогда не слышал про плееры iPod.
Современный дизайн, отличный выбор
возможностей, высокое качество и удобство эксплуатации – то, за что плееры
обрели свою высокую популярность. На
сегодняшний день Apple предлагает:
Apple iPod nano (8 Gb, 16 Gb)
Apple iPod classic (120 Gb, 160 Gb)
Apple iPod touch (8 Gb, 16 Gb, 32 Gb)
Apple iPod shuffle (2 Gb, 4 Gb).
Купить iPod Apple доступно каждому.
Широкий модельный ряд позволяет подобрать плеер с необходимым функционалом по оптимальной цене.
Аксессуары Apple
Ко всей технике Apple всегда можно
подобрать фирменную сопутствующую
продукцию: чехлы для телефонов и
ноутбуков, сумки для ноутбуков, всевозможные сувениры и многое другое.
Выбирая Apple, вы получаете технику,
отвечающую современным требованиям и
задачам. Консультируйтесь с профессионалами, пробуйте технику в действии.

В Докузпаринском районе Дагестана завершился
Международный фестиваль альпинизма «Ерыдаг-2010». В
нем приняли участие не только профессиональные спортсмены со всей страны и из-за рубежа, но и все желающие, у кого
были палатка, спальник, каремат – и желание провести хоть
несколько дней вдали от цивилизации, среди альпийских
лугов у подножия высочайших вершин Дагестана.
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Самый юный участник фестиваля трехлетний Эльдар Нурдинов с мамой на фоне
священной горы Шунудаг и селения Куруш – самого высокогорного в Европе

Базовый лагерь альпинистов расположился в долине между тремя вершинами –
Базардюзю, Ерыдаг и Шунудаг

хорошие_новости

Счастье нельзя
положить в кошелек?
Счастье нельзя
положить в кошелек!!!

Анжелика Цахаева,
доктор психологических наук,
профессор ДГПУ,
заслуженный деятель
науки РД

Быть счастливым надо учиться, как
если бы ты хотел научиться рисовать
Солнце. С одной стороны, чего проще
– круг и десяток палочек-лучей, но не
всякое солнце на рисунке греет и светит.
Это символ. И среди людей есть свои лучистые и тeплые солнца. Иногда кажется
– вот Оно, человеческое счастье.
Хорошо мне или плохо – это внутреннее,
а от внешних условий это зависеть должно мало. Мы по-разному понимаем, что
хорошо, а что плохо. От чего это зависит?
Семья? Не только. Воспитание? Мало
этого. Обучение? Слишком просто. Тогда
не было бы несчастных, потерянных и
слабых. Знание? Да, чем больше человек
знает о мире, о Себе, о Боге, тем меньше
ему надо материального. Помните, в
фильме «Доживeм до понедельника»
герой написал: «Счастье – это когда тебя
понимают»?
Вот история двух разных людей. Один
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человек, всегда успешный, шeл по жизни
напролом, не зная неудач, был главным
над собратьями и событиями, возомнил
себя равным богам. Все у него получалось, все желания сбывались, лозунг «Я
всегда добиваюсь цели, несмотря ни на
что» срабатывал. Но жизнь превращалась всe больше в сладенькую кашу, и он
сошел с ума. Не думайте, что у вас было
бы иначе. Неудачи обостряют вкус жизни,
лишь у сумасшедших нет проблем. И кто
знает, что для меня удача, а что неудача?
А вот история другого. В одном царстве
был закон: мужчина становится совершеннолетним, получив в подарок с
царского стола прибор, и питаться должен всю жизнь с его помощью. Пришeл
один бедолага в свой срок за подарком, а
ему говорят: «Опоздал, всe закончилось
давно, остался только огромный половник». «Ну, как всегда, не везет, теперь
засмеют ведь, да и с голоду помрeшь».
Взял. И только вышел на улицу, как с
неба полился супный дождь. И шeл он до
конца его дней.
Счастье, когда ты кому-нибудь нужен и
тебя приручили (как Лиса у романтика А.
де Сент-Экзюпери) телефонными звонками, искусственными цветами, легковесными обещаниями, даже если ты сам об
этом попросил.
А иногда заснуть не можешь от смертельной усталости, без спроса по щекам
текут слeзы от счастья, что в комнате
сопит вечно ворчащий, придирчивый
муж, непослушные упрямые дети к 20
годам не научились укрываться, пыль
фантастически быстро накапливается по
углам, с укором подмигивает компьютер
на заваленном работой столе – завтра
будет очередной сумасшедший день, но

он будет, и без тебя не обойтись, твои
руки, мозги и улыбка кому-то просто необходимы. Вот оно, Счастье!
Счастье – выбрать свой путь, не потеряв своe Я. Мальчик заблудился в
дремучем лесу. Начал плакать, но потом
взял себя в руки, залез на самое большое
дерево и увидел дорогу домой. Где нам
найти такое дерево, чтобы не плутать
в жизни, и как взрастить его, чтобы
каждый мог увидеть свой Путь домой,
к счастью? Дереву жизни нужно много
тепла и забот – Солнца, настоящего.
Предсказуем путь для рыбы и для птицы.
А Человек, чтобы облегчить себе ношу,
придумал телегу. Ленивый, видно, был,
но мы чувствуем величие этого человека.
• Камешек на дороге управляет этой
телегой.
• А каждый из нас управляет миром.
• В этом мире есть место для всех.
• И для каждого найдeтся своe Дерево и
своe Солнце.

хорошие_новости
Магомед Магомедов
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интерес_но
Амина Исмаилова

Поговорим с другом
У многих есть кошки, но далеко не все знают,
что их можно понять по движениям и позам…
УШИ
…стоят вертикально – любопытство
(”Что такое?”);
…плоские, отведены в стороны – заигрывание;
…отведены назад, глаза жмурятся – нетерпение, просьба;
…отведены назад, глаза расширены
– предостережение (”Не трогай, хуже
будет!”);
…прижаты к голове – подготовка к нападению (”Берегись!”);
…прижаты к голове, хвост делает круги
– раздражение (”Я сердит”).
ГЛАЗА
…прищурены – спокойствие или сонли-
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вость (”Все путем”);
…прищурены, подмигивает одним глазом
– дружеское расположение и хорошее настроение (”Жизнь хороша и все хороши”);
…полуприкрыты – дружеское расположение, доверие и приязнь (”Мы с тобой
друзья”);
… жмурятся – миролюбие и спокойствие;
…широко раскрыты – страх (”Я боюсь”);
…раскрыты, неотрывно смотрят прямо в
лицо человеку – вызов (”Попробуй, тронь
меня!”);
… зрачки расширены – настороженность,
агрессия (”Я уже злюсь”) или внимание и
интерес (”Что это?”);
УСЫ

…опущены вниз – озабоченность, печаль
или болезнь (”Отстаньте все”);
РОТ
…облизывает губы с удовлетворенным
видом – удовольствие от еды (”Было
очень вкусно”);
…быстро облизывает губы, сосредоточенно смотрит на что-либо – некоторое
беспокойство, интерес; замешательство
быстро облизывает переднюю лапу –
волнение, нерешительность;
…клацает зубами – разочарование при
виде недоступной дичи или указание на
нее при обучении котят охоте (”Вижу
добычу!”);
ГОЛОВА

интерес_но

…быстро “кланяется” вперед и назад,
одновременно может слегка поворачиваться из стороны в сторону – приветствие других кошек (”Привет котам!”);
…трется о человека – любовь, преданность, просьба приласкать (”Я тебя
люблю”);
ЛАПКИ
…поглаживает человека лапкой – тесная
привязанность, нежность;
протягивает лапку к лицу человека – просьба
внимания и ласки;
…топчет лапами – сильная любовь, желание
доставить удовольствие (”Я тебя люблю”);
…громко скребет когтями – стремление
обратить на себя внимание (”Посмотри на
меня”);
…однимает одну расслабленную лапку –
трудность в принятии решения (”Не знаю,
что делать…”);
… однимает одну лапку и трясет ею – отвращение (”Фу, гадость!”);
CПИНА

…выгибает спину – устрашение противника,
сильное раздражение и готовность к обороне
(”Иду на вы!”);
ПОЗЫ
…сидит, поджав лапы, обернувшись хвостом – спокойное наблюдение, ожидание
“пританцовывает” (отрывает две передние
лапы от земли и быстро ставит их обратно,
лапы прямые и напряженные;
после этого очень часто трется о ноги
человека) – приветствие человека, которого кошка любит (”Здравствуй, ты мне
нравишься”);
…сидит “столбиком”, передние лапки
свисают – интерес к окружающему,
внимательное наблюдение (”Высоко сижу,
далеко гляжу”);
…сосредоточенно осматривается вокруг и
затем тщательно вылизывает свою шерсть
– спокойствие (возможно, притворное)
(”Все в порядке”);
…лежит на спине с задумчивым видом –
отдых (”Не беспокоить”);
…лежит на спине раскинув лапы, “де-

монстрирует брюшко” – дружба, полное
доверие и приглашение приласкать (”Мы с
тобой друзья”);
…катается по полу – довольство, демонстрация своей привлекательности (”А вот
я какой!”);
ХВОСТ
…поставлен вертикально (”хвост трубой”)
– приветствие, удовольствие (”Привет, мне
хорошо, а вам?”);
… поставлен вертикально, кончик опущен и
расслаблен – хорошее настроение (”Жизнь
прекрасна”);
…поднят, кот повернулся к человеку задом
– доверие и почтение (”Я тебя уважаю”);
…вытянут и неподвижен – подготовка к
нападению. (”Берегись!”);
…опущен – усталость (”Нет сил…”);
…неподвижно повис – отвращение, разочарование (”Как мне все надоело!”);
…шевелит кончиком – интерес;
…быстро двигается взад-вперед – раздражение (”Сейчас я разозлюсь”);
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наш_дом
Зухра Сфиева

Маленький уголок
для отдыха
В современной квартире все должно быть
гармонично – так обычно говорят дизайнеры
и архитекторы. Цвет стен, полы, мебель, техника –
все должно вписываться в единый замысел.
Но почему-то часто при ремонте
своих квартир люди забывают про такой
немаловажный элемент, как отделка
балконов, и чаще всего превращают
балкон просто в склад ненужных никому
вещей. А ведь балкон или лоджия – это
не просто место, где можно покурить.
Если подойти к делу с умом, то вы запросто можете добавить себе в квартиру
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жилплощади за счет балкона. Многие
думают, что остекление балконов – это
все, что можно с ними сделать. Нет, не
все. Ваш балкон или лоджия могут стать
настоящим райским уголком. На хорошо
сделанной лоджии летом будет прохладно, зимой тепло. Хорошая звуко– и
пылеизоляция решит вопрос проживания
вблизи автострад. Современные стекло-

пакеты очень крепкие и выдерживают
не только ураганные ветры, но и даже
прямые сильные удары. А встроенные
удобные шкафы позволят хранить нужные вещи, не загромождая сам балкон.
Летом можно поставить на балкон
несколько стульев и столик, чтобы проводить время за чтением любимых книг
на свежем воздухе.

наш_дом

Стиль вашего балкона
Сложно переоценить значение балкона: не выходя за пределы квартиры, мы
можем подышать свежим воздухом, полюбоваться пейзажами, послушать пение
птиц. Но это в том случае, если балкон
выходит на парк или сад. А если получилось так, что ваш балкон расположен в
многоэтажном доме, и вся прелесть вида
из окна – это соседский огонек на кухне?
Придется создавать на балконе теплый
уголок самим. Благоустраивая свой
любимый балкон, лучше придерживаться
определенного стиля, который ближе вам
по духу.
Например, стилю «модерн» прекрасно
подойдут легкие стулья в стиле современного бистро или даже набор садовой
мебели из алюминия. Цветочные горшки
можно подбирать, используя так называемый «металлик», или оцинкованную
жесть. Положите на пол однотонный
коврик, на стену повесьте картину в
тонкой скромной рамке, а на окна –
жалюзи (только не забывайте открывать
их чаще, поскольку естественный свет
всегда лучше искусственного). Из цветов
выберите что-нибудь горшочное – агава,
юкка, лавр, алоэ, кактус.
Оформление балкона в романтическом стиле выстраивается скорее на
интуиции, чем на каких-либо законах
дизайна. Любая, даже самая незначительная деталь может дать толчок
безудержной фантазии. Здесь вы
можете поставить небольшую кушетку с
подушками-думками, повесить массивное
зеркало, расположить на стене картину Айвазовского. Из цветов подойдут
вьющиеся растения – хмель, пассифлора,
ипомея, плющ.

Дизайнеры против!
Есть вещи, которые нельзя делать ни
при каких обстоятельствах – просто в
целях безопасности. Например, объединять балконы и лоджии с комнатой путем
разборки наружных стен. Запрещено
выводить отопление за пределы внешних
стен. Балконные решетки из вертикальных металлических элементов не обеспечивают зрительной изоляции и защиты
от ветра. А решетки из горизонтальных
элементов нежелательны, поскольку по
ним могут лазить дети.
Зазоры между ограждением и балконной плитой способствуют образованию
сквозняков; поэтому лучше опускать
ограждение ниже плиты или устраивать
сплошное ограждение, конструктивно
связанное с плитой. При этом верхнюю
часть ограждения на нормативной высоте следует выполнять в виде поручня,
желательно также предусмотреть место
для цветочного ящика.
Нагрузка на балкон не должна превышать 100 кг на кв. м площади, иначе
начнется его разрушение.
Нельзя убирать пожарную лестницу,
проходящую «через вас»! Как правило,
мастера строительных фирм просто
делают ее отодвигающейся к стене
(складной).

В общем, можете выбирать любой
стиль – а их много. Помните, что в
этом деле главное – огромное желание
творчески обустроить свой быт, сделать
маленькую часть дома не складом для
банок и старых ненужных пылесосов, а
местом, где вы в любое время можете
почувствовать удобство и комфорт. Это
будет тем более приятно, что уют будет
создан вашими руками.
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лавка_древности
Амина Исмаилова

Собирай чемоданы
История путешествий, географических открытий,
колоний, переселений и эмиграции неотделима от
чемоданного вопроса. А что такое чемодан?
«Это, – как заметил писатель
Иван Бунин, – интимнейший
друг человека, по крайней
мере в дороге, выбор
которого требует немалого ума, расчета,
опытного и зоркого
глаза,

способности многое
предвидеть, взвесить, чтобы,
выбирая вещь практично, выбрать вместе
с тем нечто такое, что не причинило бы
ущерба и эстетическим вкусам»
Главный герой
Вначале это были грубые, сшитые из
шкур мешки и берестяные короба, потом – громоздкие и тяжелые дорожные
сундуки и баулы, которые крепились
ремнями к крышам дилижансов и задкам
карет. Появление во Франции в 1837
году первой железной дороги и открытие
регулярных пароходных рейсов через
Атлантику стало началом эпохи массовых путешествий. Тут-то и возникла
острая нужда в «портативном багаже».
За два года до этого некто Луи Вюиттон,
парнишка из французской провинции,
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стал подмастерьем у знаменитого в
то время производителя дорожных
сундуков – месье Марешаля. Спустя
несколько лет юноша стал настоящим
мастером, которому парижские модницы
доверяли свои дорогие наряды. Вюиттон
изготавливал ящики из тополя, сундуки и шляпные картонки. Императрица
Евгения, жена Наполеона III, назначила
его своим личным сундучником, что
позволило Вюиттону уже через год открыть собственное дело. В 1858 году он
придумывает первый плоский чемодан
с каркасом из железа и деревянных
реек, проклеенный водонепроницаемой
тканью, с внутренней вешалкой, полками
и отсеками. Такие чемоданы можно было
положить друг на друга. Новинка сразу
же сделалась популярной, у Вюиттона
появилось множество заказчиков. Чтобы
защититься от подделок, в 1896 году сын
Луи, Жорж, придумал и воплотил в жизнь
знаменитую монограммную ткань,
которая по сей день является визитной
карточкой Дома Louis Vuitton. Так багаж
начал превращаться в предмет класса
«люкс». Высокое качество
чемоданов с логотипом LV
дорого обходилось
его клиентам, поэтому
поклонниками марки
были в основном люди
состоятельные –
коронованные
особы и политики,
звезды и
финансовые
магнаты.
Знаменитые
дорожные
аксессуары
марки Луи Вюиттон
всегда соответствовали духу времени.
Так, в 1901 году

появилась ультралегкая модель чемодана
для авиаперелетов, в 1905-м – сумка,
которая удобно размещалась между
двумя запасками в автомобиле, в 1924-м
– чемодан со встроенным секретером
под пишущую машинку для трансатлантических круизов. И по сей день наследники мастера являются законодателями в
багажной моде.
Все в наборе
Что нового в багажном мире в наши дни
и как правильно выбрать дорожные аксессуары? Ведущие мировые производители
багажных принадлежностей (Samsonite,
Delsey, Lancel, Tumi, Longchamp) предлагают широкий выбор дорожных аксессуаров
от чемоданов-тележек до портмоне,
из которых можно составить необходимый набор для любого путешествия.
Современная багажная линия включает
в себя еще и бьюти-кейсы, кейс-пилоты,
портпледы, мягкие дорожные сумки,
сумки-тележки, рюкзаки, кофры для
фото- и видеоаппаратуры. Для тех, кто

лавка_древности

Дорогой набор дорожных чемоданов
и сумок из кожи крокодила от Bottega
Veneta

даже в путешествии не мыслит своей
жизни без портативного компьютера,
предлагаются специальные кейсы,
портфели или сумки. Они имеют определенный набор функциональных деталей:
файл-отделение для деловых бумаг,
карманы для телефона, компакт-дисков,
мр3-плеера, блока питания. Вновь на
пике популярности оказались чопорные
кожаные саквояжи. Едва мелькнув в
коллекциях Gucci, Fendi и Chanel, они в
одночасье стали «звездами». Выбирая
аксессуары, имейте в виду цели и сроки
вашей поездки. При долгих путешествиях
в дороге удобен комплект из чемодана на
колесах и сумки со шлевкой. Планируете
удачный шопинг – воспользуйтесь чемоданом с расширением, и все ваши

обновки
легко
поместятся
в нем! В деловой
поездке можно ограничиться кейсом и дорожной сумкой
или обойтись портпледом. Это лучший
способ перевозить строгий костюм или
вечернее платье: портплед раскладывается, имеет вешалки. В нем может
поместиться до шести комплектов одежды! Конструкция не позволяет вещам
мяться. Для краткосрочных поездок
чаще пользуются дорожными сумками.
Их «мягкий характер» позволяет им
сворачиваться до компактных размеров
и легко помещаться в основном багаже.
Это гораздо удобнее, чем возить все в
одном большом чемодане.

Итальянская компания Bottega Veneta
снова доказывает, что по праву носит
в Америке титул самого престижного
бренда, изготовителя модных и роскошных аксессуаров. На территории США она
опережает такие компании, как Armani,
Chanel, Gucci, Hermes и Calvin Klein. Цель
поездки вовсе не имеет значения, если
вы укомплектованы таким элегантным
комплектом чемоданов и сумок из самой
тонкой кожи аллигатора! Комплект состоит из шести гармонично дополняющих
друг друга чемоданов и сумок, которые
напоминают о старых временах или
фильмах, в которых путешествующие
нуждались в собственных переносчиках
багажа. Темная кожа аллигатора дополняется отполированным темным металлом,
который защищает углы чемоданов.
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Летние фрукты –
кладезь витаминов
Лето – пора, когда нужно набираться здоровья и сил
на весь год. Ведь именно летом природа преподносит
нам наибольшее количество даров, которыми грех не
воспользоваться. Помимо теплого солнышка, прохладной
водички, легкого морского бриза лето дарит нам еще и
множество разнообразнейших фруктов и овощей. Нам
очень повезло, потому что наша земля чрезвычайно богата
и плодовита. В результате мы имеем большой спектр
витаминных плодов, которые дарят нам силы и здоровье.
Арбуз

Любимым лакомством для всех с конца июля по середину октября является арбуз. Это
можно объяснить не только и не столько доступностью этой ягоды, но и огромной
пользой, которую арбуз приносит человеческому организму. Арбуз издавна считался лучшим мочегонным средством. При регулярном его употреблении в пищу он спосоствует выведению солей и шлаков, очищает
печень и почки и препятствует появлению
застойных явлений в этих органах. Именно
поэтому врачи рекомендует арбуз
тем, у кого есть склонность к образованию камней в почках и печени, а также при подагре.
Арбуз – это кладезь полезных
веществ: витаминов (С, В1, В2);
микроэлементов (железа, калия,
магния и др.); каротина, фолиевой и
пантотеновой кислоты. Это сочетание
благотворно влияет на пищеварительный процесс. А благодаря
высокому содержанию железа арбуз показан людям, больным анемией. Несмотря на высокое содержание сахара, арбуз разрешен даже больным сахарным диабетом, поскольку
содержит легкоусвояемые виды сахара – сахарозу, фруктозу, глюкозу. Также это сладкое лакомство могут себе позволить даже те, кто
сидит на низкокалорийной диете, ведь один килограмм арбузной мякоти содержит не больше 500 калорий. А сама арбузная диета или
арбузные разгрузочные дни могут стать прекрасным средством борьбы за стройную фигуру.
Яблоки
Яблоки снижают уровень холестерина в крови, выводят вредные вещества из организма, эффективно помогают при лечении различных болезней.
Во всём мире накопилось значительное количество наблюдений над группами людей различного возрастного
и социального состава, доказывающих, что употребление в пищу 2-3 яблок ежедневно достоверно снижало
уровень холестерина в крови. Ученые связывают это явление с тем, что в яблоках содержатся пектины,
которые соединяются с холестерином в кишечнике и выводят его из организма.
В плодах содержится много калия и Р-активных веществ, которые регулируют проницаемость
стенок сосудов. При сердечных отеках рекомендуют яблочно-творожные разгрузочные дни.
Яблоки издавна применяются для лечения различных анемий, так как эти плоды содержат
значительное количество органического железа и фолиевую кислоту.
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Дыня
Дыня богата витаминами, например, витамина С в ней содержится
больше, чем в апельсинах, кроме того, мякоть дыни
богата витаминами А, В1 и В2, РР, плюс к этому калий, натрий,
кальций, железо, которого здесь, кстати, больше в 17 раз, чем в
цельном молоке. Дыня – прекрасный «очиститель» для вашего
организма.
«Дынные» ферменты помогают нормальной работе желудочнокишечного тракта. Дыня обладает мочегонными, антитоксичными
свойствами, рекомендуется людям с заболеваниями печени и при
мочекаменных болезнях почек и мочевого пузыря. Кроме того, полезна дыня людям с заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной
систем, а также в качестве средства, укрепляющего иммунитет и
повышающего гемоглобин.
В кожуре дыни содержится хлорофилл, который необходим для нормальной работы желез и кроветворной системы, чтобы получить эту
«полезность», достаточно просто пропустить вымытую кожуру через
соковыжималку. А если съедать мякоть до кожуры, вы получите
еще один полезный элемент для своего здоровья – кремний.
Манго
Манго является одним из самых популярных тропических фруктов в мире. Плод так богат
бета-каротином, что превосходит по этому показателю даже морковь. Кроме того, мякоть
манго богата витаминами A, B и C, пищевыми волокнами, органическими кислотами, железом и калием.
Присутствие в манго большого количества биологически активных веществ сделало этот
фрукт одним из часто применяемых средств восточной медицины. Причем в лечебных целях
используют как спелые, так и незрелые плоды, а также кору и семена манго.
Употребление манго стимулирует пищеварение, регулирует деятельность кишечника и почек,
улучшает обмен веществ, способствует укреплению стенок кровеносных
сосудов, регулирует работу сердечно-сосудистой системы, является слабительным и мочегонным средством. Манго также рекомендуют при воспалениях десен и полости рта.
Однако следует помнить, что переедание вредно всегда, даже если речь идет о
«короле тропических фруктов». Если спелых плодов манго съесть слишком
много, то это может привести к запорам, засорению желудка, лихорадке и
крапивнице. Незрелых плодов нельзя съедать более двух штук в день,
обязательно запивая водой.

Груша
В грушах много витамина С, бета-каротина, калия, углеводов. Они богаты пищевыми волокнами
– в частности, в них есть пектин, выполняющий
роль мягкого слабительного. Пищевые волокна
– эффективный детоксикатор пищеварительной системы, благодаря чему кожа становится
чистой и гладкой, а глаза наполняются блеском.
Попробуйте один день питаться только грушами, и вы почувствуете, что стали значительно
энергичнее.
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«Ах, Эта Свадьба!»
С 24 по 26 июня в Махачкале в здании Национальной
библиотеки им. Р. Гамзатова прошла
1–я Межрегиональная специализированная выставка
свадебной индустрии Северного Кавказа
под названием «Ах, эта свадьба!»
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Целью выставки было объединить
усилия профессионалов в создании
благоприятных условий для развития
современного цивилизованного, более
качественного рынка свадебных товаров
и услуг. Организаторами выставки стали
выставочный центр «КАВКАЗ Demo»
и глянцевый журнал «КАВКАЗ Style».
Одним из генеральных спонсоров был
журнал «Проджи», который, позиционируя себя как позитивное издание, не
мог обойти стороной столь значимое для
республики событие.

проведение свадебного торжества,
удивляли посетителей выставки своими
работами: изящные букеты невесты,
бутоньерки и украшения для свадебных
машин приковывали взгляды удивленных
посетителей. На выставке также были
наглядно продемонстрированы возможности современного мэйк-апа. Ну и без
профессиональных парикмахерских
изысков, конечно, тоже не обошлось.
Особое внимание было уделено созданию
стиля современной невесты при помощи
ногтевого дизайна.

В рамках выставки были проведены
показы свадебной одежды с участием модельных агентств Пятигорска и
Махачкалы. Цветочные салоны, без
которых сегодня также немыслимо

В один из выставочных дней была проведена масштабная выставка свадебной
фотографии, в которой приняли участие
лучшие фотографы Дагестана. Ведущей
всего этого свадебного марафона на про-

хорошие_новости

тяжении всех трех дней и гала-концерта,
который подытожил работу выставки, была единственная в Дагестане
девушка-тамада Шапири Курбанова. В
гала-концерте приняли участие Мухсин
Камалов, Султан Трамов, Хава Газахова,
сестры Амангуловы, Заида Джамбиева,
Даниэль Гарунов и Дина Мереуца, Зайнаб
Куниева, Ганапи Абуев, Арсен Салаватов,
Кемран Бабаев и другие.
По итогам выставки компетентным
жюри, в которое входили Наталья
Резникова – гендиректор журнала
«Проджи», Уруза Алиева – директор
модельного агентства «Махаон», Татьяна
Тарсо – парикмахер-стилист международного класса, Наталья Маликова –
директор продюсерского центра «Стиль»,
Алексей Тимохин – заслуженный артист
РД и другие, были вручены дипломы по
всем предложенным номинациям.
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Мужские
фразы,
которые
не переносят
женщины
Муж в идеальной паре должен быть
старше, а жена умнее.
Большинство мужчин и не подозревают, что обычные на их взгляд фразы раздражают женщин не меньше, чем разбросанные по квартире носки, бутылки пива после
очередного матча премьер-лиги и компьютерные игры ночи напролет. Предлагаем
10 типичных фраз, произнеся которые, мужчина, сам того не желая, может задеть
чувства женщины или предложить решение, в котором она вовсе не нуждается.
«Посмотрим»
Абсолютный лидер рейтинга. Это слово женщина слышит, когда мужчине не нравится перспектива похода в театр или приглашения в гости родителей. Отказаться он не
может, зная, что отказ равносилен разжиганию международного скандала, – приходится ограничиться скромным «Посмотрим».
Вторая по популярности фраза при желании уйти от прямого ответа – «Я не знаю».
«»Что ты хочешь на ужин?» – «Я не знаю». «Куда бы ты хотел поехать отдохнуть?»
– «Я не знаю». «Ребенок ел?» – «Я не знаю». «Где твой паспорт?» – «Я не знаю».
«Подарок родителям купил?» – «Я не знаю»
«А моя бывшая девушка…»
Фраза – лучшее средство для разрушения брака.
Также обидеть свою вторую половину можно, просто сравнив ее с какой-либо
известной личностью. Крайне не рекомендуется повторять о том, что Хайди Клум
весит 54 килограмма, каждый раз, когда благоверная решит перекусить сэндвичем или плюшкой. Напоминание о весе – одно из самых болезненных.
«А мама это готовит по-другому»
Фраза-пароль, которая моментально может привести женщину в ярость. «Опять
недосолила», «Я такое ел вчера, сегодня не буду»… Услышав это, женщина,
которая провела несколько часов у плиты после тяжелого трудового дня, в лучшем
случае скажет все, что она думает о домашнем рабстве и свекрови, в худшем –
потянется за чугунной сковородкой.
«Сейчас …»
Универсальный мужской ответ на любую просьбу что-то сделать. Мужчины часто
злоупотребляют этой фразой, не понимая, что их «сейчас» длится бесконечно долго.
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«Ты мне такого не говорила»
Иногда мужчины и вовсе забывают про данное ранее обещание: «Он часто
забывает, что надо что-то купить, или что у нас планы какие-то, или еще
что-то...»
«Ок»
Язык Интернета – вездесущ, но неуместен, когда дело касается общения
мужчины и женщины. Ничто так не раздражает женщину, как ответ из двух
букв на длинное сообщение в аське. Многозначительное «мдаа» раздражает не меньше «нравится», «не нравится», «жарко», «холодно»... Попробуй
разберись…
Тишина
Молчание для мужчин – знак согласия, для женщин – в первую очередь
равнодушие:
– Солнышко, что ты будешь на ужин?
– (тишина)
– Хочешь, я сделаю рыбу и салат или пасту с грибами?
– (тишина)
– Хорошо, я делаю рыбу.
– Скажи хоть что-нибудь, а то я сейчас стукну тебя сковородкой и пойду
покупать себе красивое черное платье!
– А? Что? Ты что-то сказала?
«Возьми, да и сделай»
Как считает автор бестселлера «Мужчины с Марса, женщины с Венеры»
Джон Грей, женщины просто не умеют просить. Вместо того, чтобы сказать
«Сделай, пожалуйста», они спрашивают: «Не мог бы ты вынести мусор?».
Для мужчины это просто вопрос, а не просьба.
«Можешь ли ты вынести мусор?» Конечно, он может это сделать! Вопрос в
другом – согласится ли он на это. Воспринимая вопрос как оскорбление, он
может отказаться выполнить просьбу уже потому, что вы вызвали у него
раздражение», – пишет автор.
«Нормально!»
«Ну как, обед получился? – Нормально». «Тебе нравится моя новая кофточка? – Нормально»… Произнося это слова, мужчина, сам того не желая,
наносит непоправимый ущерб женскому самолюбию.
Неслучайно для того, чтобы между супругами сохранялся интерес друг к
другу, психологи настоятельно рекомендуют мужчинам научиться делать
комплименты. Тем самым они не только делают женщинам приятное, но и
упрощают себе жизнь. В свою очередь, женщинам нужно учиться принимать комплименты, не оправдываясь и не отвечая на них односложно.
«Где мои носки?»
Как часто женщинам приходится слышать фразу про носки (тапки, галстук
и т. д.)! В начале семейной жизни ее не замечают, а вот через три года совместного проживания произносить ее становится небезопасно. Психологи
нашли простое решение этой проблемы. Они советуют не раздражаться, но
и не бежать к мужу на помощь по первому его зову. Пускай в кои-то веки
сам разберется, где его одежда. Если вы не будете постоянно вмешиваться во все начинания мужчины, он будет более самостоятельным.
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Дороже не бывает

Яйцо Фаберже Ротшильда – The
Rothschild Faberge Egg

Самые дорогие женские туфли
в мире

$ 18.000.000
Ротшильдовское яйцо Фаберже (The Rothschild Faberge Egg)
было продано на аукционе Christie`s в Лондоне за $18.000.000.
Это произведение искусства приобрел директор частного
Русского национального музея и один из главных московских
знатоков Фаберже Александр Иванов.

$ 2.500.000
Самая дорогая обувь в мире – это поистине драгоценные туфли
на высоком каблуке, усыпанные 960 рубинами. Эти сверкающие
туфли были изготовлены знаменитым ювелиром Стюартом
Вайцманом специально для одной голливудской актрисы, имя
которой держится в секрете. Она собиралась надеть их на церемонию вручения премии «Оскар», но после того как началась
война в Ираке, она отказалась их надевать, так как «решила
выразить поддержку американским солдатам и одеть более
скромную обувь».
Рубиновые босоножки представляют собой копию туфелек
Дороти из фильма “Волшебник страны Оз”.
Предыдущий мировой рекорд по цене также принадлежал
туфлям, сделанным Вайцманом. Тогда туфли были сплетены
из платиновых нитей и украшены 464 бриллиантами в платиновой оправе. На «Оскаре» в них появилась звезда фильма
«Малхолланд драйв» Лора Харринг

Самые дорогие шахматы в мире
$ 500.000
Известный французский художник и ювелир Бернард Маквин
создал Королевские Алмазные Шахматы в 2005 году.
Это – один из наиболее дорогих шахматных наборов в мире.
Тридцать ювелиров под руководством Маквина потратили более
4500 часов для создания этого королевского набора. Работа
была сделана от начала до конца вручную.
Художники и ювелиры использовали 1168,75 грамма 14каратового белого золота и приблизительно 9900 черных и
белых алмазов, вес которых составил 186,09 карат.
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Солнцезащитные очки из золота
Dolce & Gabbana Aviator
$ 650
Dolce & Gabbana выпустила эксклюзивную серию дорогих и престижных солнцезащитных очков с поляризованными линзами. Эксклюзивная модель очков носит
воодушевляющее название «Авиатор» (Aviator, Gold
Edition). Очаровательный дизайн «Авиатора», выдержан
в аэростиле 1936 года, когда они были впервые созданы
исключительно для летчиков и поступили в продажу для
гражданских лишь в 1938 году. Дужки очков покрыты
18-каратным золотом с выгравированным логотипом.
Золотые очки D&G поставляются в чехле из черной кожи,
а также в ящике для хранения с чистой атласной тканью.
Сертификат подлинности и гарантия прилагается.

Китайская фарфоровая ваза
династии Юань
$ 4.720.000
Самое дорогое изделие из фарфора. В 2006 году на ньюйоркском аукционе Sotheby’s хрупкая китайская фарфоровая ваза середины XIV века ушла с молотка за
$ 4.720.000. В последний раз она появлялась на публичном аукционе в 1993 году: тогда ее купили за 1,23
миллиона долларов. Сравнительно небольшая (34 сантиметра) ваза является образцом классического стиля
Юань, в котором преобладала кобальтово-синяя подглазурная роспись по белому фону. Стоит отметить, что это
единственный сохранившийся экземпляр подобного рода.

Самая дорогая сумка в мире
$ 45.000
Сумка Louis Vuitton Tribute Patchwork – эта сумка
создана именитым дизайнером Марком Джейкобсом
и предназначена исключительно для женщин с сумасшедшинкой.
В этом году лидером непременно будет Louis Vuitton.
Его эксклюзивная сумка, выполненная в лоскутной
технике, сделана из пятнадцати различных вариантов
кожи – от замшевой до лакированного крокодила и
богато украшена многочисленными кармашками и
молниями. Но не только это делает ее стильной и дорогой. Louis Vuitton украсил свою сумочку массивной
золотой цепью, выполненной из металла 18-каратной
пробы. Можно представить, насколько такая ручка
притягивает к себе взгляд и выделяет ее владелицу.
Двусторонняя Tribune Patchwork состоит из 15 кусков.
Среди них блестки, мех, кожа и еще много-много всего,
никак не сочетающегося ни по стилю, ни по текстуре, ни
по цвету. С одной стороны свисает золотая цепочка, с
другой, еще какие-то необыкновенные детали.

Ремень – Gucci

$ 250.000
Производитель престижной одежды Gucci
создал самый дорогой в мире пояс в двух
экземплярах, за нереальную сумму денег.
Массивная, 250-граммовая пряжка ремня
сделана из платины и инкрустирована
бриллиантами общим весом в 30 каратов.
Пожалуй, кому-то придется поменять
свой «Бентли» на такой модный и необходимый аксессуар!

Самый дорогой унитаз
в мире
$ 5.000.000
В 2009 году исполнилось 100 лет, как
специальному сантехническому изделию
дали название «унитаз»! По этому случаю
английский дизайнер Джемал Райт создал унитаз для эстетов – самый дорогой
унитаз в мире из платины, усыпанный
бриллиантами.
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Едем на Кипр
Добро пожаловать на Кипр, где мифы и легенды, история,
культура и традиции в гармонии с природой и знаменитым
гостеприимством киприотов предстанут перед вами и
покорят вас навсегда! Уделив немного времени знакомству
с островом, вы вскоре поймете, почему именно здесь богиня
любви и красоты Афродита вышла на берег.
История Кипра насчитывает свыше 10000 лет. Вследствие
стратегического расположения на этом острове сменилось множество цивилизаций, каждая из которых оставила свой след
в истории и культуре страны. Археологический парк в Пафосе,
неолитическое поселение Хирокития и десять византийских
церквей в Тродосе включены в официальный лист ЮНЕСКО
«Сокровища мировой цивилизации». Кипр расположен в северовосточной части Средиземноморского бассейна на расстоянии
380 км от Египта, 105 км от Сирии, 800 км от материковой
Греции. Имеет один из самых здоровых в мире климатов –
интенсивный средиземноморский. Кипр зарегистрирован как
самый солнечный остров Средиземного моря (до 340 солнечных дней в году) с самой теплой морской водой, изменяющейся
от 16 градусов в январе до 32 в августе. Сухое жаркое лето с
середины мая до середины сентября и переменчивая зима с
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ноября до середины марта.
Население Кипра составляет 780 тыс.
чел. (греки – 80%, турки – 18%, другие
национальности – 2%). Официальным
языком является греческий. Повсеместно
употребляется английский язык, реже
французский и немецкий. Во многих
гостиницах и ресторанах есть русскоговорящий персонал и информация на русском языке. Российским гражданам для
поездки на Кипр необходимо оформить
только лишь въездную визу.
Для туристов на Кипре открываются
большие возможности для разнообразного отдыха. Для любителей пляжного
отдыха, водных видов спорта и активной
ночной жизни подойдет город Айя Напа
– так называемый молодежный курорт.
Если вы предпочитаете спокойные уединенные золотистые пляжи, экскурсии по
деревням, церквям и музеям прикладного
искусства, отправляйтесь в Протарас, где
вы сможете понаблюдать, как рыбацкие
лодки загружаются удачным уловом в
многокрасочных корзинах. Старый город
Лефкосия привлечет вас своей архитектурой и прекрасными фресками, Тродос
– заставит вас подняться на высоту горы
Олимпус (1952 м), получить огромное
удовольствие от знакомства с богатой
флорой и фауной острова. Центр виноделия и важнейший морской порт Кипра
– город Лимассос – поразит вас средневековыми замками, крепостями, музеями
и картинными галереями, а также пальмовой набережной и, конечно, величественным греко-римским амфитеатром.
Из познавательных туров здесь вам
предложат круизы в Египет и Израиль.
Гурманы найдут множество ресторанчиков и таверн с национальной кухней и
напитками, а также смогут поучаствовать
в дегустации вина и закупить свежайшие
фрукты на рынке. Для туристов с детьми
будет интересно посетить аквапарк и
дельфинарий. На Кипре можно заняться
верховой ездой (самая популярная из
которых – сафари на осликах), съездить
в сафари-туры и мини-круизы, можно
облететь остров на микролете. Очень
популярны занятия яхтингом, дайвингом,
рыбалка и ловля осьминогов. Праздники

и фестивали, которые проводятся на
Кипре в любое время года, будут интересны всем гостям острова.
Коротко о важном
Денежная единица – евро. В крупных
торговых центрах, гостиницах и ресторанах принимаются кредитные карты
крупнейших международных платежных
систем. Банки работают с 8.30 до 12.30
ежедневно, кроме субботы и воскресенья.
Одежда. В зимнее время могут понадобиться куртка, свитер, брюки, зонтик.
Летом необходима удобная одежда для
пляжного отдыха. Если предстоит экскурсия по святым местам во время круиза
в Израиль и Египет, а также посещение
церквей и монастырей, то для женщин
одежда должна закрывать плечи и колени (юбка), а для мужчин неприемлемы
шорты. Нарядный костюм пригодится
для вечерних выходов любителям
развлечений.
Сувениры. Предметы народных
промыслов (лефкарийское кружево и
вышивка, керамика, изделия из серебра, чеканка по меди и серебру, изделия из тростника), кипрское вино
«Коммандария», пиво «Кео», оливковое
масло. Также недорого можно купить хорошего качества кожу, меха, ювелирные
изделия, обувь.
Tax Free. Вы имеете право на возврат
НДС за вывозимые товары, если они
куплены в магазинах с вывеской Global
Refund Tax Free. Для этого в магазине
попросите чек возврата налога – Refund
Cheque, на котором в аэропорту нужно
будет поставить печать и предъявить его
после прохождения таможни вместе с
паспортом.
Условия проката автомобиля
могут быть различными у разных фирм.
Достаточно предъявить российские (не
обязательно международные) права.
Цены, как правило, включают неограниченный километраж, страховку автомобиля, предоставляется карта города. Бензин
оплачивается отдельно. Необходимо быть
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воду из-под крана, в любом супермаркете можно купить воду в пластиковых
бутылках. Медицинские услуги на Кипре
платные, поэтому необходимо оформлять
медицинскую страховку на время пребывания в стране. Аптеки (кроме дежурных)
работают по расписанию магазинов, т. е.
летом с 8.00 до 19.00 с перерывом на
обед с 13.00 до 16.00, зимой с 8.00 до
17.30, также с обеденным перерывом.
Отели. Все отели на Кипре имеют
очень высокий уровень обслуживания
гостей и развитую инфраструктуру. К
бесплатным услугам, предоставляемым
всеми отелями, относятся: утренняя
побудка, пользование бассейном, сдача
багажа в камеру хранения или в службу
размещения; тренажерные залы, теннисные корты (в дневное время).
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предельно внимательным на дорогах, так
как на Кипре левостороннее движение,
руль расположен справа, переключение
скоростей производится левой рукой и
нужно контролировать движение с непривычной стороны.

Аэропорты. Международные аэропорты расположены в Ларнаке и Пафосе. До
Кипра можно добраться из Москвы самолетом Кипрских авиалиний, «Аэрофлота»,
«Трансаэро». Время в пути 3 ч. 40 – 4 ч.
40 мин.

Кухня. Везде на Кипре можно найти
таверны, предлагающие национальные
блюда кипрской кухни: мезе, тахини,
талаттури и др. В основном это приготовленные морепродукты.
Здоровье. Не рекомендуется пить

Телефонный код Кипра – 357. В случае необходимости с полицией в любом
городе можно связаться по телефону
199. Все полицейские хорошо говорят
по-английски.

реклама

про_вас

Гороскоп
Овен
Возможность заработать в этом месяце, продвинуться по карьерной лестнице для
Овнов будет масса. Без денег вы точно не останетесь! Начатые в конце прошлого года
дела будут с успехом реализованы, несмотря на препятствия. В начале осени вас ждет
неожиданный успех. Придет прибыль, постарайтесь сделать правильные вложения,
эти деньги потом принесут хорошую отдачу. Поспешите набрать побольше знаний.
Литература, искусство, научные исследования и информационная деятельность –
главные направления, где вы можете получить признание.

Телец
Судьба наградит вас за ваше отношение
к работе! Пригодятся все накопленные
знания. Бизнес, торговля, политика
принесут вам успех. Фортуна дает аванс
на будущее, поэтому не обманите ее, совершайте добрые дела, будьте честными.
В начале осени появится реальный шанс
использовать свои возможности. Планы
реализуются. На работе условия станут
жестче. Чтобы выплыть, нужно считаться с коллективом. Вложения принесут
прибыль. Проекты, связанные с будущим, - вот на что стоит потратить силы
и время.

Близнецы

Карьерный
рост в этом году вам практически обеспечен. В течение года вас ждут
стремительные подъемы и такие же спады. Но шансы заработать отличные. Начало
осени для близнецов будет удачным. Велика вероятность потерь как материальных,
так и нематериальных, будьте аккуратны. Ваша задача – научиться приспосабливаться
к меняющейся жизни и извлекать уроки. Все это – жизненный опыт, который пойдет
на пользу. Переговоры в середине сентября пройдут успешно. Если поставите четкую
цель, осенью ваши планы реализуются. Доходы вырастут. Начальство благоволит,
родные помогают.
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Рак
Начало осени для Раков будет весьма успешным. Сделайте вложения в строительство
и транспорт. Эта осень принесет удачу. Не бойтесь играть по крупному, влиятельные
партнеры помогут продвижению. В конце лета планы поменяются, это повысит прибыли. Даже негативные моменты сыграют вам на руку. Успешны будут краткосрочные
проекты. Все лето и начало осени вы усердно трудитесь. Карьера мешает домашним
делам. Придется отстаивать свое мнение. Вы в центре внимания. Чужая зависть
не помешает вашему взлету. Сейчас даже то, что казалось убыточным, приносит
прибыль.

Лев
Для Льва конец лета – начало осени – это время поиска. Изучаете
перспективы, строите планы. Осенью
откроются потрясающие возможности
для их реализации. Начальство к вам
благосклонно. Противники или даже
партнеры могут помешать, неправильно
повести себя. Вы в делах, успешны
краткосрочные проекты. В дальнейшем
вас ждет подъем. Ждите предложений.
Со стороны партнеров может появиться
ревность к вашим успехам. Вы активно
работаете, у вас все получается. В ноябре поступят перспективные предложения. Не раздумывайте, принимайте их.
Положитесь на помощь близких.

Дева
Дев успех ждет в коллективных делах. Для вас начинается более успешный этап жизни. Основы были заложены предыдущей работой. Теперь время собирать урожай. Для
успеха нужно опереться на новые технологии, сделать ставку на молодежь, прислушаться к сильным, необычным личностям, перенять их опыт. Осенью вас поддержат
дальние партнеры. Самый успешный месяц года – сентябрь. Он сулит прибыль и успех
в сфере науки, учебы. Вся вторая половина 2010 года пройдет под лозунгом «Работа,
работа, работа!».
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Весы
В первый месяц осени вам придется сделать выбор, от которого многое будет зависеть. Сентябрь станет наиболее удачными для переговоров по совместному управлению делами с партнерами, а так же для начала планов по позитивному укреплению
ваших позиций в целом. Октябрь станет благоприятным периодом в плане улучшения
финансовой ситуации, а так же благоприятным временем для совершения неких дорогих приобретений, постарайтесь не упустить это время и используйте его себе на
пользу. В предстоящем месяце Весам показаны любые улучшения окружающего вас
интерьера, сюда можно отнести ремонт квартиры, дома или даже рабочего места, покупку недвижимого имущества, переезд в новое помещение и прочие действия так или
иначе связанные с облагораживанием окружающего вас пространства.

Скорпион
Осень для Скорпионов весьма успешна.
Работа складывается. Вы делаете ее с
легкостью. В сентябре, возможно, встанете перед выбором – семья или карьера.
Много времени проведете в поездках.
Союз с творческими людьми – залог
успеха. В это же время поступят выгодные
предложения. Осваивайте новые технологии, работайте в коллективе. Отложите
пока отдых. Сейчас время реализовывать
планы. Летом не взваливайте все на
себя. Но уже в конце лета – начале осени
берите инициативу в свои руки. Вас ждет
успех. Вкладывайте в детей и будущие
планы.

Стрелец
В середине сентября у Стрельцов неожиданная удача, которая поможет выйти из
любой тупиковой ситуации. Падения и взлеты будут чередоваться с завидным постоянством. Активность будет на пике. Повысится самооценка. Улучшатся отношения
с партнерами. Особенно благоприятны конец августа и сентябрь. Вас ждет выигрыш в
делах, неожиданные предложения. Уже осенью планы начнут реализовываться практически в любой сфере. Придет и материальная отдача. У вас появятся новые партнеры.

158

№5_(21)_2010

про_вас

Козерог
В 2010 году вы закладываете фундамент своего будущего. Финансовые затруднения
будут беспокоить вас не долго. Захочется рискнуть, чтобы получить все и сразу. Не
делайте этого! Не идите на авантюры. Обязательно пригодится в будущем повышение квалификации. В сентябре возможны проблемы в коллективе. У вас масса идей,
но реализовать их суждено чуть позже. Работы осенью станет больше. Особенно
ощутимо это станет в ноябре. Начальство начнет нагружать вас дополнительными поручениями, работой сверх плана. Вам могут поручить очень важный и ответственный
участок работы, и вы легко с этим справитесь.

Водолей
Для Водолеев сентябрь потребует большей активности. Удачными в этих месяцах будут такие направления деятельности, как банковское дело, финансы,
транспорт, общественная деятельность,
строительство. Осенью начнется большой
этап работы. Возможна смена места работы или сферы деятельности. Вам стоит
отойти от дел, отдохнуть, займитесь
собой. У вас появятся старые партнеры с
выгодными предложениями. Успешными
будут сделки с недвижимостью. Начало
осени – хороший период для заработка.

Рыбы
Все лето вы вынашивали грандиозные планы. В начале осени есть все шансы воплотить их в жизнь! Вас ждут неожиданные крупные предложения. Вас поддержат
сильные покровители, возможно, знаменитости. Трудности пойдут только на пользу,
сыграют на вас. Не оглядывайтесь на мелкие неудачи, интриганов, идите вперед.
Откажитесь от сомнительных дел, иначе останетесь в проигрыше. Сомнительные
личности суют нос в ваши дела, пытаются контролировать. Не поддавайтесь уговорам
«рискнуть». Попробуйте организовать семейный бизнес. Осенью вложите в недвижимость.
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Радовать и удивлять!!!
Согласитесь, зачастую для полного счастья нам не
хватает самой малости: чего–то непременно вкусного,
бодрящего, поднимающего настроение в любую погоду…
Думается, все догадались, что речь идет
о Его величестве Мороженом!
тов и создать новые рабочие места.
Возвращаясь к главной теме, а именно мороженому от
«Инмарко», нельзя не рассказать об огромном ассортиментепредлагаемой продукции для любого возраста, вкуса и кармана.
Для детей выпускаются такие марки мороженого, как «Шрек» и
«Лунтик», для молодежи – «Экзо» и «Санкремо», «Торжество» и
«Фишка», для более взрослого населения – пломбир «Русский
размах», «Золотой стандарт» и «Статус». А для особых ценителей мороженого выпускается серия «Магнат». Его уникальность
заключается в особом шоколаде, который изготавливается из
редких разновидностей какао-бобов, выращенных на разных
континентах мира: в Африке, Америке и Азии.
В настоящее время ученые говорят о мороженом как о чуде,
подаренном природой, ведь оно изготавливается на молочной,
основе, в которую входят молочный жир, белки, углеводы, минеральные вещества (натрий, калий, фосфор, магний, железо)
и целый букет витаминов: А, В, D, Е, Р. Качественно сделанное
мороженое действительно стимулирует выработку организмом
«гормона счастья» (серотонина), а следовательно, защищает
нас от стрессов.
Именно такой – качественной, полезной и вкусной – продукцией является мороженое «Инмарко», а реализует его в
Дагестане уже в течение пяти лет официальный дистрибьютор
– компания «Метелица».
За годы работы директору компании «Метелица» Израилу
Алиханову, несмотря на сложную экономическую ситуацию в
стране и, в частности, в республике, удалось сохранить бизнес
и продолжить партнерские отношения с мировым лидером на
рынке мороженого – компанией «Инмарко», тем самым предоставляя дагестанцам рабочие места. Но на достигнутом Израил
Алиханов не останавливается, в планах у компании расти и развиваться, а значит – радовать и удивлять нас с вами! Приоткрыв
завесу, можно сказать, что в ближайших планах у «Метелицы»
– наладить продажу мороженой птицы (халалъ) и полуфабрика-
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Компания «Метелица» заботится о своих потребителях и
работает исключительно на благо дагестанского народа, продолжая успешно реализовывать продукцию «Инмарко» по всей
республике.
Компания «Метелица».
Тел. 8 (988) 293-48-88.

РАСПИСАНИЕ авиарейсов
аэропорт г. Махачкалы им. Аметхана Султана

Тип самолета

Принадлежность

№ рейса

Аэропорт
назначения

Вылет из
Махачкалы

Прилет в
Махачкалу

Дни недели

Ту-154

Авиалинии
Дагестана

Даг –
371/372

ВНУКОВО

10.05/
13.30

13.55/
16.20

ЕЖЕДНЕВНО
С 14 июня по 15 августа
по 1, 3, 5, 7 дням

ТУ-134
ТУ-154

Авиалинии
Дагестана

Даг –
373/374

ДОМОДЕДОВО

12.35/
14.55

16.25/
18.45

С 6 сентября по 30 октября
по 1, 7 дням

ТУ-134
ТУ-154

ТУ-134

С 16 августа по 05 сентября
ЕЖЕДНЕВНО

Авиалинии
Дагестана

ДАГ –
355/356

ВНУКОВО

18.35/
20.55

22.30/
00.50

Авиалинии
Дагестана

ДАГ
–353/354

11.10/
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 14.25

16.30/
19.45

С 27 мая по 04 сентября
по 2, 4 дням
С 7 сентября по 30 октября
по 2 дням

СУРГУТ–
САМАРА–
МАХАЧКАЛА

13.15

С 24 мая по 13 сентября
по 1 дням
С 24 сентября по 30 октября
по 5 дням

ТУ-134

ЮТэйр

ЮТ – 483

ТУ-134

ЮТэйр

ЮТ – 484

Ту-134

ЮТэйр

ЮТ –
493/494

МАХАЧКАЛА–
САМАРА–СУРГУТ
СУРГУТ–
МАХАЧКАЛА–
СУРГУТ

ЕЖЕДНЕВНО

С 24 мая по 13 сентября
по 1 дням
с 24 сентября по 30 октября
по 5 дням

14.40
16.00

14.25

20.20

19.10

С 28 апреля по 30 октября
по 3 дням

С 29 мая по 11 сентября
по 6 дням

ТУ-134

ЗАО ПО
КОСМОС

МИ –
7049/7050

НОРИЛЬСК–
КАЗАНЬ–
МАХАЧКАЛА–
КАЗАНЬ–
НОРИЛЬСК

АН-24

СКАТ

ЖСЖ –
837/838

АКТАУ

09.30

08.00

По 4 дням

ТУ-154

Авиалинии
Дагестана

ДАГ –
8707/8708

СТАМБУЛ
(ТУРЦИЯ)

21.00/
23.20

00.20/
02.40

По 3, 7 дням

ТУ -154

Авиалинии
Дагестана

ДАГ –
9703/9704

ШАРДЖА (ОАЭ)

15.00/
17.45

20.00/
22.45

По 2 дням

Время МСК

Подробная информация по телефону: 8-800-100-10-77 (звонок по России бесплатный).
Справочная служба: (8722) 98-88-16, 98-88-15. www.dagair.ru
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доброе_имя
Анна Казачкова

Все будет в «ДЕКОРЕ»!
Когда ты собираешься на встречу с директором
солидной фирмы, то перед тобой невольно
рисуется образ эдакого бизнесмена, волевого и
напористого, которому далеко за сорок.
Но после встречи с шефом дизайн-студии «Deсor»
Гаджимурадом Абдуразаковым мои представления о деловых,
успешных людях приобрели совсем иной оттенок, более теплый
и доверительный.
Как выяснилось, в свои 25 лет он возглавляет бизнес,
который сделал сам, начал с нуля без чьей-либо помощи (как
это часто у нас бывает). Поначалу работал строителем, из-за
чего запустил учебу на филологическом факультете ДГУ, за что
его и отчислили. Затем возглавил строительную бригаду, сам
находил заказчиков. Дальше – больше, со временем вся его
деятельность вылилась в организацию строительного процесса, а после уже – дизайна интерьеров. На сегодняшний день
дизайн-студия «Deсor» занимает самые престижные позиции
на дагестанском рынке услуг. Плюс ко всему, помимо ранее
предлагаемых услуг по ремонту помещений и оформлению
интерьеров, «Deсor» в последнее время все чаще занимается
проектированием и строительством домов и коттеджей, на что
имеет соответствующие лицензии. Но поподробнее об этом чуть
позже.
Как нам стало известно от постоянных клиентов дизайнстудии «Deсor», Гаджимурад Абдуразаков является истинным
патриотом своей родины, и это не только пафосные слова.
На деле этот молодой успешный человек делает все, чтобы
облагородить наш с вами город, причем исключительно за
свой счет. Сказать по правде, эту тему Гаджимурад наотрез
отказался озвучивать лично, но мы узнали, что вся территория
близ дизайн-студии «Deсor» (пр. Петра I) была облагорожена с
его помощью: это и уборка мусора, и покраска заборов, и возведение живых изгородей. Но больше всего хочется рассказать
о его инициативе установить на трассе Махачкала – Кизляр
новую бетонированную стелу с яркой, современной отделкой,
ее Гаджимурад изготавливает по специально разработанному
дизайн-проекту, который уже одобрен главой Администрации
города.
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Если директор дизайн-студии «Deсor» с неохотой говорил о
себе, то вот о своем коллективе он был готов говорить бесконечно. «Честно говоря, поначалу не все шло гладко, были
в коллективе люди, которые подводили со сроками сдачи
проектов, – рассказывает директор. – Но в любом случае
убытки несли мы, а не клиент. Такой принцип незыблем в нашей
работе. Сейчас все наладилось». И это действительно так.
Костяк у фирмы сложился самый что ни на есть прочный. Это
и опытные дизайнеры, которые работают в таких программах,
как Photoshop и 3D Max. И креативные дизайнеры интерьеров,
которые готовы претворить в реальность любую вашу задумку.
Строители-отделочники помогут воплотить в жизнь даже самые
смелые фантазии дизайнеров. Ландшафтные дизайнеры в свою
очередь поразят вас своей изобретательностью и фантазией.
Проектировщики и сметчики подготовят необходимые документы, а бригады рабочих не только сделают ремонт любой сложности, но и построят здание по высшему разряду. Но главное то,
что все они выполнят свою работу качественно и в срок.

Хочется особо отметить тот факт, что студия-дизайн «Deсor»
работает как с индивидуальными клиентами, так и с крупными
госзаказами. Так, например, сейчас профессионалы дизайнстудии «Deсor» трудятся над возведением в Левашинском
районе уникального парка, который наверняка станет привлекательной достопримечательностью нашего края.
«Дизайн-проект, предложенный вам в дизайн-студии «Deсor»,
рассчитан на то, чтобы превратить строительство, ремонт либо
ландшафтный дизайн в целостный и гармоничный процесс, –
говорит Гаджимурад Абдуразаков, – это является залогом того,
что вы останетесь довольны нашей работой, а ее результаты
будут радовать вас в течение долгого времени».
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