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Объемы удвоились.
Наследие Евгения Примакова
Динамика развития сохраняется
и Россия

М

ВАХТАНГ КУМАЕВ
инистр
промышленности
и торговли РД
Юсуп
Умавов
совместно с вице-премьером Правительства
РД Гасаном Идрисовым
проинформировали главу региона Рамазана Абдулатипова о состоянии
и перспективах развития
дагестанской промышленности. В обсуждении
также принял участие
Председатель
Правительства РД Абдусамад
Гамидов.
Юсуп Умавов констатировал, что объемы промышленного производства в
республике за последние 4
года удвоились; в основном
этого удалось добиться за
счет деятельности предприятий-флагманов.

«В текущем году завод
«Дагдизель» увеличил свое
производство в 2,9 раза, завод имени Гаджиева - в 1,6
раза, ОАО «Концерн КЭМЗ»
и ОАО ПО «Азимут» - в 1,7
раза. Объем отгруженного товара промышленного
производства, а также выполненных работ и услуг по
чистым видам экономической деятельности за период с января по ноябрь составил 46,5 млрд рублей. Было
создано 311 рабочих мест,
225 из которых высокопроизводительных. Налогов во
все уровни бюджетов уплачено более 8 млрд рублей,
что выше аналогичного периода на 22,5%», - доложил
министр.
Сообщив о том, что за отчетный период в регионе
в два раза возросло количество оборонных заказов,
Юсуп Умавов отметил успеш-

ную работу промышленных предприятий в области
импортозамещения: «Стоимость продукции, произведенной в рамках 12 инвестиционных проектов, которые
вошли в план содействия
импортозамещению в Республике Дагестан, составила 2
млрд рублей. Развитие нашей
промышленности
зависит
от внедрения новых конкурентоспособных технологий,
изделий и технической модернизации. При этом нельзя
забывать, что эти меры будут
недостаточно эффективны
без наличия соответствующих кадров. Также необходимо отметить, что из 10 государственных федеральных
программ поддержки промышленного производства
наши предприятия участвуют
в восьми».
Глава Минпромторга РД
напомнил, что в 2016 году в
Дагестане начали функционировать 2 индустриальных
парка, а сегодня их уже 5. На
этих площадках работают
23 резидента, которые уже
принесли 414 млн рублей
инвестиций. В ближайшей
перспективе
планируется
создание еще двух индустриальных парков - в Карабудахкентском районе и г. Дагестанские Огни.
По словам министра, на
2017 год в республике запланирован рост индекса промышленного производства
не ниже 110%.

«Я вижу по глазам людей,
что они довольны…»

Ч

АЙШАТ ТАЖУДИНОВА
утко реагируя на настроения в обществе, власть
демонстрирует готовность выслушать все то,
что беспокоит людей, о чем они думают, к чему
стремятся. И визит Председателя Народного Собрания республики Хизри Шихсаидова, побывавшего
в одном из крупнейших учреждений здравоохранения
- городской клинической больнице №1, продемонстрировал неформальное, человеческое общение с теми, кто
оказался в трудной ситуации и для кого теплое слово
важнее самого дорогостоящего препарата.
Сегодня эта больница
- одна из самых благоустроенных в Махачкале, она оснащена современным высокотехнологичным оборудованием,
просторными палатами, современными столовыми для больных. Главный врач Меджид
Алиев ввел Хизри Шихсаидова в курс дела, демонстрируя
все то, чем может гордиться
больница. На ухоженной территории установлен памятник
врачам, отдавшим жизнь благородной работе по спасению
людей. В некогда мрачном, запущенном фойе ремонт проведен с использованием самых
современных строительных
материалов. Тут же столовая
для студентов, проходящих
практику, и для посетителей,
которые могут выпить кофе,
пообедать.
И на это не мог не обратить
внимание спикер парламента,
который подходил к людям,
спрашивал, что их беспокоит,
испытывают ли они в чем-то
нужду. И посетители охотно
откликались, рассказывали о
себе и о том, что привело их
сюда, может быть, потому, что
тональность беседы носила
душевный характер, что го-

раздо более важно, чем слова, сказанные для проформы.
Это твердая убежденность в
том, что только так возможно
выстраивать диалог власти
и народа. Хизри Шихсаидов
внимательно
выслушивал
каждого, задавал вопросы
медперсоналу, заходил в палаты, чтобы узнать мнение
людей о том, как их лечат,
хватает ли необходимых препаратов, внимателен ли к ним
медперсонал.
Как выяснилось, в стационаре 905 коек. За последние

годы больница не только сумела сохранить экономическую
стабильность, но и нарастила
материа льно -техническ ую
базу, обеспечила дальнейший
рост профессионального уровня медкадров и в конечном
итоге – повышение качества
и эффективность медпомощи.
Были приобретены уникальный ангиографический комплекс, современная цифровая

рентгенографическая система,
УЗИ-аппарат премиум-класса,
аппарат для плазмофореза, что
позволило выйти на качественно новый уровень лечебно-диагностической помощи.
Главврач Меджид Алиев,
рассказывая о том, как живется больнице, старался
подчеркнуть, что многие
специалисты-дагестанцы, откликнувшись на призыв помочь республике, вернулись
в республику. И это мощный
стимул в работе, помощь молодым специалистам.

РАМАЗАН АБДУЛАТИПОВ,
Глава Республики Дагестан

С

Евгением Максимовичем Примаковым
я познакомился еще
в 80-е годы прошлого века и считал его
по-настоящему
мудрым
и дальновидным политиком. Мне посчастливилось
работать с ним в конце
90-х годов, когда Борис
Ельцин назначил Евгения
Максимовича
премьерминистром Правительства
страны. Именно в то сложное время Примаков доверил мне пост министра по
национальной политике
России. Мне довелось активно поработать под его
руководством, и я вспоминаю то время с осознанием того, что мы видели
результаты своего труда и
людскую благодарность.
Около Примакова было
комфортно работать.

Личность,
государственник, мыслитель

Это было время дефолта
(август 1998 г.), страна переживала сложнейшее время,
экономические трудности,
а общество бурлило. Что
там общество! Страсти кипели и в Госдуме, и в Совете
Федерации. Именно тогда
и проявились выдающиеся
способности Примакова как
антикризисного, выражаясь
по-современному, политического топ-менеджера и дипломата мирового масштаба.
Он сформировал по сути
правительство коалиционного типа и шаг за шагом

умными,
продуманными
ходами вытащил страну из
бездны: восстанавливался
суверенитет (многие помнят знаменитый разворот
самолета Примакова над
Атлантикой),
экономика
стала подавать признаки
жизни, предприятия не
испытывали
кредитного
голода, зарплаты стали выплачиваться, и общество
постепенно успокоилось.
Но Примакову не суждено
было долго руководить федеральным правительством.
Он наступил на больную
мозоль олигархов, которые
привыкли к влиянию и тайному управлению всем и вся.
И в мае 1999 года Примакова
и руководимое им правительство Ельцин отправил в
отставку. Знаю, какое огромное давление было оказано
на Бориса Николаевича со
стороны «соратников». В
сердцах тогда я произнес:
видать, не пришло время
честно работать на свое От-

ечество, хотя на Отечество
надо работать честно всегда.
Опыт совместной работы
и общения с Примаковым
оставил у меня неизгладимое впечатление. Он был
и остался в моей памяти и
учителем, и наставником, и
просто глубоким мыслителем, и настоящим политическим патриархом – мудрецом с кавказской закваской.
О нем можно писать и как
о выдающемся дипломате и
журналисте, и как об ученом
с мировым именем, и как о
разведчике, и как об авторитетном политике и мудреце.
В свое время, в 2005
году, ООН доверила ему
разработку серьезного документа, известного как
доклад о глобальных вызовах под названием «Доклад
мудрецов ООН». В общем,
личность
действительно
многогранная, глобальная
по масштабам, мысли и деяния которой еще могли бы
послужить России.

Знакомьтесь:
сицилианская защита
ДИАНА СЕРЕГИНА
Футбол, бокс, вольная
борьба… Эти виды спорта
пользуются особой популярностью у подростков.
А как насчет такого интеллектуального спортивного
состязания, как шахматы?
Оказывается, и у него немало поклонников, а сейчас он
даже переживает бум.
Махачкала. Парк имени
50-летия Октябрьской революции. 3 часа дня. К Шахматной школе имени Анатолия
Карпова спешат родители с
детьми. Через какое-то время классы уже заполнены, и
ребята с нетерпением ждут
начала занятий.
- Это только четвертый по
счету урок, поэтому многие
родители не уходят по своим
делам, а ждут, пока занятия
закончатся, – говорит Лариса Филимонова. – У меня
сын посещает эту школу, ему
семь лет. Привела его потому, что сюда вот уже несколько лет ходит мой старший
сын. Хочется, чтобы и младший обучился игре в шахматы, базовым приемам.
«Как называется эта фигура?», «Что вы знаете об игре
в шахматы?»… - педагог еще
с трудом удерживает внимание младшеклассников,

многие из которых именно в
эти первые уроки и определят для себя: их ли это дело
- шахматы, и смогут ли они
посвятить себя этой «зарядке для ума».
В соседнем классе – иная
картина: тишина, ребята сидят за шахматными досками,
стараясь вырвать друг у друга победу.
- Урок у нас проходит
так: сначала один час играем в шахматы, затем – перемена, после которой Гамид
Абакарович рассказывает
нам про разные техники
шахмат. Сейчас, например,
проходим
сицилианскую
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защиту, а в конце урока тренируемся, пользуясь этой
защитой, – рассказывает
Шапи Айгунов.
Он ученик СОШ № 11. Говорит, что играть в шахматы научил отец, с тех пор и
зародился интерес к игре.
Шапи занимается шахматами год и уже определил
для себя, что лучше, например, у него получается
выигрывать у соперника
за счет трюков – «пушка»,
«мельница». До недавнего
времени параллельно занимался карате, а теперь
хочет осваивать еще дзюдо
и баскетбол.

