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-ХЬУЬКУЬМ-

Гумгьо гьелем нисди суьрхи
Сернуьш Хьуькуьм РД А.Здунов гировунди меслихьэт эри пуьрсуьшгьо эврелуь сохдеи э тараф
сафари.
Суьгьбет гирошди э то- чески хозяйство, тургьо
вун эврелуь сохдеи феде- газо-, герми-, гIоведореи,
ральни имидлуье програм- гировунде оморени вокурме «Параменди доруние деи мигьмонхонее корпусве дарафденигьо сафари гьо.
э РФ (2011-2018 салгьо)»
Э вэхд меслихьэт А.Зсафари-рекреационни кла- дунов тапшуьрмиш сохди
стергьо «Суьрхине гъум- зутее сохде эврелуье ингьо» э дигьбон э нум Ми- вестпроектгьо ве варасуьчурин Дербендски район нде угьоре те эхир 2018ве «Суьрхине дуьнгьо» э муьн сал.
дигь Крайновка Кизлярски
Песде Сернуьш Хьуьрайон Догъисту.
куьм Догъисту А.Здунов
Проектгьо дешенде гировунди меслихьэт э нуоморебу э перечень ме- шудорегоргьоревоз вокурроприятиегьо Программе денигьо комплекс респубэ 2016-2017-муьн салгьо. лике.
Э гирошдигьо сал э эвреПуьруьш сохде оморелуь сохдеи угьоре доре бу идорелуье пуьрсуьшомори чорегьо э гъэдер э гьо яратмиш сохдеи Мескуьнди 270 млн монетгьо. лихьэт эри пуьрсуьшгьо
Э и вэхд гировунде омори шегьеревокурдеи ве архи-

А.Здунов риз кешири актуальность чигьрет сохдеи
тозе структуре: «Воисдени
э ер ишму овурде, ки иму
имбуруз гирошденим кадрови аудит, ве гьисди жовоне одомигьо, комигьоре
воисдени эеки корсохде
эгене э везифе хьуькуьметлуье граждански гъуллугъ, эу хьисоб э сфере
вокурдеи. Гереки, ки угьоре бу дегьишдеи эри
суьгьбет э кин иму э ишмуревоз. Теклиф доренуьм
максимально овурде э
Меслихьэт бирмуннушиггьой алвер».
Э гъэдергьой вохурдеи
денишире омори чорегьо
эри бегьем сохде хубе
жире хьэетлуьгье ве
жэгIмиетлуье мескенгьо э
Махачкале,
дошдеи

Рабочий визит Уполномоченного при Президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова в Дагестан запланирован на 23-24 апреля. В рамках визита федеральный бизнес-омбудсмен проведет в актовом зале экономического факультета ДГУ
встречу с бизнес-сообществом республики.
***************************************************************************************************
Под руководством председателя Правительства Дагестана А.Здунова прошло совещание, на котором рассматривались вопросы отказа от схем незаконной налоговой оптимизации и создания прозрачной системы в сфере закупок продукции для строительной отрасли. Особо подчеркнута значимость налогового контроля за структурами, которые ведут
строительные работы. Первому зампреду Р.Алиеву, министерству строительства и ЖКХ, а
также УФНС по Дагестану поручено разработать «дорожную карту» к пилотному проекту.
***************************************************************************************************
На втором этапе конкурсанты на кадровый резерв показывали командную работу. Все
участники распределены на 13 команд по отраслям. Свое видение того, как улучшить
жизнь дагестанцев, реализовать инвестиционный потенциал региона и вывести экономику «из тени», озвучили кандидаты в резерв управленческих кадров. Отмечено, что необходимо в первую очередь формировать соответствующий имидж Дагестана и работать над
повышением инвестиционной привлекательности.
***************************************************************************************************
Реализацию инвестпроектов в сфере туризма обсудили на совещании в Правительстве
Дагестана. Речь шла о создании в рамках федеральной целевой программы «Развитие
внутреннего и въездного туризма в РФ (2011-2018 годы)» туристско-рекреационных кластеров «Золотые пески» в п. им. Мичурино Дербентского района и «Золотые дюны» в с.
Крайновка Кизлярского района. Премьер-министр Дагестана Артём Здунов поручил ускорить ход реализации инвестпроектов, установив срок их завершения – 2018 год.
***************************************************************************************************
Вопросы готовности гостиничных комплексов принять гостей и участников чемпионата
Европы обсудили в пресс-центре предстоящего турнира. «В Дагестан приедет большое

е жерге коргьо: вокурде
омори оморенигьо рэхьгьо, объектгьо энергети-

тектуре э кин Келей республике.
Вокурде мероприятие,

объектгьо базургендие
мироси, мундигьо э шагьноме республике.

-КАДРОВИ ПОЛИТИКЕ-

Бэхьслуьи эдее гирошде диеш
Нуботлуье этап бэхьслуьи эри вихдеи одомигьо э кадрови резерв рэхьбери сохдеи сербошден сер гирди э биней ДКЦ. Э у вегирд гъобул
Сернуьш региональни Хьуькуьм А.Здунов.
Э ер биерим резерв бере тозе вэхд, комики хуб
рэхьбери сохденигьо кад- варасирени э отрасль, коргьо дегьишдени э хуьш- мире гьисди стратегичесде дуь гъэдер: перспек- ки мувэхькорсохдеи ве
тивни (сифотгьо те 35 сал, очугъ ведини пушобере
комигьоре гьисди 2 сал хосиетгьо. Эи имидовоз

стаж рэхьбери сохденигьо
корисохи) ве бинелуье
(гIуьмуьр те 55 салгьо,
рэхьбери сохденигьо стаж
комигьо бие расуь эз пенж
сал зиед).
Суьфдеден эри бэхш
вегирдеи э бэхьслуьи дорет когъозгьо эз гьозор одомигьо зиед. Тегьер вихдеи
сер гирди эз дениширеи
ве анализ когъозгьо, бисдо жейле сенигIэткоргьо,
когъозгьой комигьо не гирошди боворин.
Чуьтам сечмиш сохди
жигегир рэхьбер Догъистонски кадрови меркез,
дениширенигьо пуьрсуьшгьо чигьрет ве хьозуьр сохдеи резерв рэхьбери сохденигьо кадргьо, С.Алиомарова, бинелуье везифей бэхьслуьи – офде рэх-

гъуьч сохде оморет тестгьо, кейсгьо ве корлуье
возиегьо.
Э гирошдигьо корсуьзе
рузгьо гирошди екимуьн
этап бэхьслуьи, воисдегоргьо гирошдет тестирование, э комики дебу 75
пуьрсуьш ве нуьвуьсдет
эссе. Сечмиш сохим, ки
пуьрсуьшгьо эри тестирование вихди компьютер э
тегьеревоз случайни нубогьо, сохде омори и эри
эну, ки ведешенде одомилуье хосиет. Тестирование
э межбури эз фуьрсореи
хьозуьр сохдеи кандидат
баш сохде омори э пенж
десдегьо.
Эз песой екимуьн этап
эз 700 претендентгьо зиед
гирошди диеш 400 одомигьо.

Э дуьимуьн этап э конкурсантгьо эз себэхь те
шохьонгум дениширет
сенигIэтлуь муьхкем сохде
оморигьо
сенигIэткоргьо, комигьоки
дори угьоре гъимет э бирмундеи жуьр-бе–жуьре
пушоберие качествегьо. И
артгьо нуьвуьсде оморенуьт э сенигIэтлуье бине
ве хьозур бирени рейтинг
эри гьер бэхшвегир.
«Гьемин иму оморейм
э кин варасденигьо этап
руз – гълхэнди проекте.
Бэхшвегиргьо жейле сохде омори э десдегьо, э
комигьоки угьо гъэлхэнди
сохдет проект хуьшдере
ве у проектгьо, комигьо
угьо хьозуьруьт эврелуь
сохде»,- ихдилот сохди
нушудорегор ДКЦ ве гене
гуфди, ки эгенер конкурсантгьо гирошденуьт ве
гирденуьт гьерчуьбисдо
везифегьо, бие эврелуь
сохут проекте.
Гьемме бэхшвегиргьо э
13 десдегьо э отраслегьо.
Имбуруз проектгьой хуьшдере гъэлхэнди сохденуьт
десдегьо э фуьрсерегьо
«экономика», «юриспруденцие», «вокурдеи», ве
«жигелуье хуьшденрэхьбери». Э оморенигьо рузгьо гъэдер сохде омори
аналогични мероприятиегьо ве э екийгегьо фуьрсореигьо.
Э сеимуьн этап претендентгьо мигироруьт суьгьбет э бэхшвегирерировоз
нушубирмунигьой эз профильни идорегьо.

количество гостей из-за рубежа, регионов России. «Мы должны предоставить им комфортные условия проживания, а главное – все места размещения должны полностью соответствовать всем нормам безопасности, в том числе санитарно-эпидемиологическим»,- подчеркнул А.Карибов. Чемпионат Европы пройдет в Дагестане с 27 апреля по 6 мая. Заезд
участников и гостей турнира начнется с 26 апреля.
***************************************************************************************************
Представители оргкомитета чемпионата Европы по спортивной борьбе представили
журналистам сувенирную, печатную и наградную продукцию по турниру.
***************************************************************************************************
Первый самолет МАИ-411, построенный на базе кизлярского оборонного предприятия ОАО «Концерн КЭМЗ» в рамках сертификации единичного экземпляра воздушного
судна, успешно прошел первые летные испытания.
***************************************************************************************************
Объем сельскохозяйственного производства в Дагестане в первом квартале текущего
года вырос на 1% по сравнению с прошлогодними показателями. В республике произведено сельхозпродукции на сумму 8 млрд 414 млн рублей. На рост объемов производства
продукции сельского хозяйства также повлияло в том числе увеличение производства
мяса овец и коз – на 6,3% и производства молока (в сельскохозяйственных организациях
– на 0,4%, в основном за счет повышения продуктивности коров на 0,6%).
***************************************************************************************************
Под руководством первого зампреда А.Карибова обсуждены вопросы проведения в
Махачкале шествия в рамках Всероссийской акции «Бессмертный полк». Участие в акции
примут представители практически всех муниципалитетов республики – студенты, представители общественных организаций, ветераны. В память о поколении Великой Отечественной войны они пронесут портреты своих близких родственников, защитивших Родину
от фашизма.
***************************************************************************************************
Корабли Каспийской флотилии провели пятидневное учение в море, в котором приняли участие более 1 тысячи военнослужащих и более 20 кораблей Каспийской флотилии.
***************************************************************************************************
Агентство по охране культурного наследия РД завершило работу по внесению сведений
о границах зон охраны объектов культурного наследия и режимов использования земель
Дербента в Единый государственный реестр недвижимости. Своевременная регистрация
позволила бы избежать нарушения действующего законодательства в области охраны
объектов культурного наследия.
***************************************************************************************************
Вопрос реализации дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Дагестана, стал главным на
совещании в Минтруда региона. Поручено уделить особое внимание вопросу согласования образовательных программ опережающего профессионального обучения.
***************************************************************************************************
Земельный участок под строительство дилерского центра ПАО «КамАЗ» выбирают в
Дагестане. Открытие подобного дилерского центра откроет новые инвестиционные возможности в нашем регионе, обеспечит пространственное развитие территорий, а также
поможет создать дополнительные рабочие места в республике.
***************************************************************************************************
Прокуратура республики совместно с территориальными органами МЧС России провела проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности и градостроительного законодательства в торговых комплексах и иных местах с массовым пребыванием людей. Во время проверок были выявлены свыше 400 нарушений требований данного
закона. Для устранения нарушений внесено более 170 представлений.
***************************************************************************************************
Студенты Дагестанского государственного аграрного университета и аграрно-экономического колледжа готовят работы к всероссийскому финалу интеллектуальной игры «Начинающий фермер», который пройдет с 23 по 24 апреля в Москве.
***************************************************************************************************
ФК «Анжи» приглашает болельщиков бесплатно посетить матч с «Уралом» в рамках
27-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Матч команд пройдет на «Анжи Арене»
21 апреля.
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Тозе мескен рэхь Эвруьшуьми
Э хосиет иму дери омборте тигъэт доре э кемсугигьо.
Увэхд хубе дегишигьо хьисобсуьз рафденуьт э дуьимуьн
гъэдер. Оммо автомобилистгьо лап жуьргIэтлуье, телебее
хэлгъи. Ве эри омборгьо эз иму дуь сервелуье кемсугигьо
Уруссиет гье гьич гъэрор нисе биренуьт. Оммо эгенер э одомигьоревоз нисдуьгьо гъоим эгъулменд эгене бирени вохурде, э пуьрсуьшгьой имогьине рэхьгьо кор рафди хуб.
Чуьн тогIин сохдеи – омбартее бэхш рэхьгьо республикански ве муниципальни мэгIэно,
тозе жире сохдеи комики рафдени гъэдерлуь. Махачкале тозе
жире сохдени рэхьгьой хуьшдере э гъэдергьой программе «Качественни ве секонесуьзи рэхгьо».
Каспийск – чуьн мескен пушолуье параменди социальниэкономически – имидлуь сохде
омори э параменди рэхьлуье тур
шегьер. Дербенд сечмиш сохде
юбилей хуьшдере, берд гъуногъгьой хуьшдере э тозе асфальтированни рэхьгьо куьгьне
бэхш шегьер, келегеди сохди э
качестверевоз рэхьлуье зевернореи меркезлуье рэхьгьо.

э биригьо э РИА Догъисту дофус-конференцие.
- Имисал мибу капитально
гъуч сохде 5 куьрпигьо энжоме
дурази э куьнди 127 митргьо э
федеральни трассегьо КочубейМинеральни ГIовгьо, АстраханьМахачкале ве «Кавказ». Эзу
бэгъэй э федеральни трассе Р217 «Кавказ» эри секонесуьзи
бэхшвегиргьой рэхьлуье жуьмуьсдеи мибу зеверхоригьо модульни пойрафденигьо гирошдеигьо э Махачкале э район ежигереки рынок ве э фурамореи э
кин дигьбон Ленинкент, оммо
гьемчуьн э район фурамореи э
кин дигь Тозе Параул Карабудахкентски район.
Те эхир сал гьемчуьн варас-

Э качествой рэхьгьо шек ние
бошу. Программни комплекс
гьишдени э режим эврелуье
вэхд дануьсде жигей поисдеи
технике, э хэйр дешендеи э
гъуьч сохдеи автомобильни
рэхьгьо энжоме хэйр сохдеи, э
уревоз дорени минкин дузов гъимет доре ве боворин сохде муьхкеми сохдеи коргьо.
Ве гене еки вожиблуье хэбер. Дуь экисерхьэде шегьер
республике – Дербенд ве Хасавюрт – гьисдуьт алверлуье меркезгьой Догъисту. Рэхьлуье овхьолет э гирошденигьо э куьнди
эзи шегьергьо федеральни магистралегьо гьеммише бу четин.
Ведиромореи офд омори. Чуьтам мэгIлуьм сохди С.Улеев, вокурдеи эз гъирогъ рафденигьо
дуь шегьергьо рэхьгьо мигьилуь
параменд сохде социально-экономически ологъигьо э доруй
регион ве эзу эвулоте.
- Омбор сохдеи пропускни
мескен трассе э иловлей эни
шегьергьо мигьилуь гъуьч сохде алверлуье - корхонелуье
ологъигьо, зевер мисоху социальни мобильность могьлугъ,боворин сохдени С.Улеев.
Гьечуь эри Буьзуьрге Рэхь
Эвруьшуьми минуьт тозе рэхь.
Сербошден коргьо гъэдер сохде оморени э 2020-муьн сал.
Вокурдеи мескене э иловле Хасавюрт дениширени э хоригьо
Новолакски ве Хасавюртовски
районгьо. Трасса рафдени эз
хуне вокурде жигегьо, археологически едигоргьо. Сохде омори 4 транспортни бесдеигьо, куьрпигьо гирошдеи эз нуькере
Ярык-Сувар, гирошдеигьо эри
хьэйвугьо, темизсохденигьо ве
гIовегьишденигьо вокурдегьо.
Э авторэхь э иловлей Дер-

ПУЬРСУЬШГЬО-

Сафари ве энергетике – вожиблуье
отраслегьой экономикеи
Э рэхьберьети Сернуьш Хьуькуьм А.Здунов пуьруьш сохде омори пуьрсуьшгьо эри параменди сафари э Догъисту,
оммо гьемчуьн чорегьо эри муьхкеме э хэйр дешендеи газови ве электротуре хозяйствегьо, деригьо э республикански сэхьиби.
Мугъолет сохде э докладевоз э екимуьн пуьрсуьш врио
министр эри сафари ве хэлгълуье шекуьллуье промыслгьо
Р.Закавова мэгIлуьм сохди, ки
э гирошдигьо сал э Догъисту э
нубогьо Догъисту э октябрь гирошдигьо сал гъэдер пуллуье
гъуллугъгьо сафари оморет эз
608 гьозор одомигьо зиед, чуь
э куьнди 20% зиеди эз пушоине сал.
Э даннигьо Догъисту э октябрь гъэдер пуллуье ве рэхьлуье порине сал гъуллугъе сафари ве рэхьлуье гъуллугъгьо
расири э 2,2 млрд монетгьо,
пуллуье мигьмонхонегьо ве
екийгегьо жигегьой зигьисдеи
гъуногъгьой республике - 1,7
млрд монетгьо, чуь эри 52%
омбори эз той сохдеи э гье э у
вэхдевоз 2016-муьн сал, гъуллугъгьой санаторно-жунхоссохдеи идорегьо – э 322 млн монетгьо, зевер биреи 51%.
Э гофгьой Р.Закавова э порине сал кор сохдет 14 пляжгьо э мескен шегьергьо Махачкале, Дербенд, Избербаш, Каспийск ве Каякентски, Карабудахкентски ве Дербендски районгьо. Гьер сал гировунде оморени мониторинг хьозуьри эн
угьо э кин гьеминони теншушдение сезон. Шиновуьсде докладе, А.Здунов эрзо сохди:
«Мере бири ижире мейл, ки
бура омори хэйли везифегьо
эри параменди отрасль, оммо

сткей руз мугъолет сохди министр эри хорилуье ве девлетлуье гъэножэгIигьо Е.Толстикова. Э гофгьой эн уревоз энжоме схема газификацие республике кор сохденуьт шеш идорегьо: ПАО «Газпром», ООО «Газпром трансгаз», ООО «Газпром
трансгаз Махачкале», ООО
«Газпром газобэхшсохдеи Догъисту», АО «Газпромбэхшсохдеи
Махачкале», ООО «Газпром
гIэрейрегионгаз Махачкале».
Сечмиш сохде омори, ки дореи
дивэгIлуье газ э мескен Догъисту Газпром сохдени эз дуь магистральни газотовгьо, оммо
гьемчуьн 107 газобэхшсохденигьо станциегьо.
«Магистральни газотовгьо ве
103 ГРС деруьт э сэхьиби Газпром, 3 ГРС деруьт э хьуькуьметлуье сэхьиби республике ве
еки э дес Дахадаевски район,
оммо зуте гъобул сохде омори
гъэрор э дореи уре э сэхьиби
хьуькуьмет. Те вегирдегоргьо
газе у гирошдени тургьоре энжоме дурази 13803 км»,- гуфдири Е.Толстикова.
«Бинелуье везифегьо эри зевер сохдеи муьхкеми рэхьбери
сохдеи газотурлуье хозяйствой
Догъисту гьисдуьт пуре инвентаризацие, варасдеи нореи э кадастрови назар ве хьуькуьметлуье регистрацие ихдиергьо
назар ве хьуькуьметлуье регистрацие ихдиергьой сэхьиби э
объектгьо газотурлуье хозяй-

Обурлуье меселен э муниципалитетгьо бирмунденуьт федералгьо. Эз 40 км зиед федеральни трассегьо, 8 мэгIрифетлуье
сооружениегьо ве дуь дуьруьжде объектгьо рэхьлуье вокурдеи
гъэдер сохденуьт гъуьч сохде э
гIэрей дуь сал сенигIэткоргьо
рэхьбери сохдеи федеральни
автомобильни рэхьгьо «Каспий»
э Догъисту. Э арт эхир рэхьлуьевокурденигьо сезон э куьнди
85% федеральни трассегьо республике мибошут э гъэдер гъэдерлуье бирмунигьо.
- Нимуну тигъэтсуьз гьемчуьн
мэгърифетлуье вокурдеигьо,мэгIлуьм сохди жигегир рэхьбер
ФКУ Упрдор «Каспий» С.Улеев

деи омореи эз автомобильни
рэхь Р-217 «Кавказ» э кин вокурде оморенигьо автомобильни
куьрпи эз нуькере Самур э район пункт пропуск гирошдеи
«Яраг-Казмаляр» э уруссиетеазербайджански хьуькуьметлуье
сэрхьэд.
Эи зуригьо водителгьо, э кор
дешенденигьо трассегьо э мескен Догъисту, мидануьт э вэхдию
вегирде информацие э товун
хьол гирошдеи э федеральни
рэхьгьо, оммо метеорологически параметргьо ве параметргьо
хьол рэхьлуье зевери мигироруь
обработке э меркез рэхьбер сохдеи корхоне эри анализ э товун
гирошденигьо овхьолет.

бенд нуьвуьсде омори ве тогIин
сохде омори гъэдер мескен.
Денишире оморени, ки трассе
мигироруь э тозе фуьрсореи э
иловлей Дербенд ве Догъистонски ГIэтошгьо, энжоме дениширеи дурази мескен мирасуь э 30
км. Энжоме денишире оморенигьо вокурдеи рэхь мигьилуь ведировунде транзитни транспорт
эз зигьисденигьо зоне ве не
гьишде пробкегьо э сэгIэт пик.
Вожиблуьни, ки у ние дегмиш
зенуь серхьэдгьой едигор базургенди – гъэдимие бору гъэле
Нарын-гъэле, дешенде оморигьо э список ГьемгIуьломи мирос
ЮНЕСКО.

-КАДРОВИ ПОЛИТИКЕ-

Вихдеи кандидатгьо эдее гирошде диеш
Э Догистуи хьуькуьметлуье университет хэлгълуье хозяйство сер гирди вихдеи кандидатгьо э резерв рэхьбери сохдеи корсохгьо республике. Э церемоние шинох биреи э оморигьо одомигьоревоз гъобул сохди бэхш Сернуьш Хьуькуьм
РД А.Здунов.
«Холисе конкурс гировунде оморени эри эну, ки
дануьсде одомигьоре, комигьо гьэгъигъэтлуь воисденуьт кор сохде э системей
рэхьбери сохдеи республике эслогъ – бире э угьо хэйрлуь э хуьшдение, пишелуье ве корлуье хосиетгьоровоз. Ме тигъэтлуь дениширем структурей вихдеи:
омори эз гьозор доне зиед
эрзогьо, ве лап мигьровунини, ки одомигьо войге сохденуьт пурте сохде резерв
рэхьбери сохдеире. Эри
бэхшвегири э конкурс вихде
омори эз 700 эрзогьо зиед.
Э суьфдеи нубот э вэхд нореи э коминиге везифе хьуькуьметлуье ве муниципальни хосиет иму миденишим угьореш, ки
дарафди э резерв. Унегуьре

эри иму лап вожиблуьни войгей
ишму синемиш сохде гъувотгьой хуьшдере. Хосденум бэхд
эри гьемме бэхшвегиргьо»,гуфдири э кура биригьо А.Здунов.
Эз тараф хуьшде, рэхьбер

рэъхьбери сохдеи Администрацией Келей ве Хьуькуьм РД
э пуьрсуьшгьо хьуькуьметлуье
гъуллугъ, кадргьо ве хьуькуьметлуье нишонгьо А.Исрапилов
ихдилот сохди э товун процедуре тестирование ве хьозуьр сохдеи нуьвуьсде эссе.
Э гъэдергьой суьгьбет э
бэхшвегирдогоргьоревоз мероприятие премьер-министр
дори тапшуьрмиши э песдеине дешенде э тургьо Интернет, хьозуьр сохде оморигьо
эри тестирование пуьрсуьшгьо, эри суьфдеи шинох биреи э угьоревоз гьемме воисдегоргьо.
Э ер биерим, ки резерв
рэхьбери сохденигьо кадргьо
дегьишдени э хуьшде дуь
гъэдер. Екимуьн гъэдер –
перспективнини, эри сифотгьо
те35 сал, комигьоре гьисди дуь
сал стаж рэхьбери сохденигьо
корисохи. Дуьимуьн гъэдер –
бинелуьи, гIьуьмуьр кандидатгьо – те 55 сал, рэхьберлуье
стаж эн угьо бие расуь эз 5 сал
кем нэгI.

нисди эврелуье гъэроргьо». У
риз кешири, ки э вэхд десдин
гереки дануьсде, гьисди ми э
республике рэхьбери сохдеи э
пуьрсуьшгьой сафари.
Екимуьн жигегир Сернуьш
Хьуькуьм А.Карибов поисди э
дуь-се кемсугие пуьрсуьшгьо,
гъэрор сохдеи комики дир бире
э жергей себебгьо. Меселен, э
Дербендски район миесдуьт
доре тозе 1,7 гектар хори эри
вокурдеи инфраструктуре.
Оммо зобуне гIэреидореи не
гьишди сохде ире.
Екийге себеб – когъозгьо, э
кин чигьрет сохде комигьоре
гьисди сечмишгьо. А Здунов
тапшуьрмиш сохди жейле гуфдире э норе оморигьо кемсугигьо э нушуревоз себебгьо ве
жогьобдорлуье сифотгьо.
А.Здунов дори критике э кор
Министерствой сафари э жергей
себебгьо, эу хьисоб эри популяризацие сафари.
Гьемчуьн у дори тигъэт э гереки муьхкем кор сохдеи э социальни тургьоревоз, э комигьо
имбуруз омбартее хьисоб вегирденуьт дананигьо сафарчигьо, яратмиш сохде гъэдерлуь
кор сохденигьо сафарие портал.
А Здунов э ер овурди, ки гьер
сафарчи песде мидануь овурде гене дуь-се одомигьо, сервелуьни – мерэгълуь сохде
уре.
Врио жигегир сернуьш Хьуькуьм Догъисту Г.Идрисов гуфдири э герекии гьемчуьн гъэрор
сохде кемсугигьо э утилизациеревоз сэхде бытови отходгьо.
Врио министр дивэгIлуье ресурсгьо ве экологие Н.Карачаев бирмунди тигъэт гъобул сохдеи чорегьо эри секонесуьзи э
пляжгьо. Э гофгьой эн уревоз
гьер сал дегь одомигьо батмиш
биренуьт э Каспийски дерьегь.
А.Здунов эи гиле теклиф сохди
вегирде синогъи екийгегьо регионгьо, комигьоки эи коргьо э
хэйр вегирденуьт одомигьой
жэгIмиете.
Э дуьимуьн пуьрсуьш пове-

ствегьо, тозеден сохдеи куьгьне тургьо». Суьгьбет гирошди э
товун гуьнжуьндеи идоре, комики рэхьбер мисоху э гьемме
тургьоревоз.
Е.Толстикова сечмиш сохди, ки газови тургьо, деригьо э
реестр доре омори э игърол
киро
ООО
«Газпром
гIэрейрегионгаз Махачкале»,
комики мунди гъэрхунд э хьуькуьмет эз 790 млн монетгьо
зиед.
Министр корхоне ве энергетике РД С.Умаханов мэгIлуьм
сохди, ки гъэдер куьгьне биреи
объектгьой газови инфраструктуре расири э 40 %.
А.Здунов дори тигъэт э у, ки
гереки гирде э назар пуьрсуьш
дениширеи гьердуь тарафовоз
гьемме пунктгьо, нушу доре
оморигьо э игърол киро, комигьо деруьт э хьуькуьметлуье
сэхьиби республике.
Эз унигейге бэгъэй имбуруз
гъэрхунди потребителгьо расири э 7,3 млрд монетгьо. Доре
омори теклиф чигьрет сохде
еклуье стратегие параменди
электросетеви хозяйство РД.
Сернуьш Хьуькуьм бирмунди тигъэт э пуьрсуьш «дубореи» тургьо. Келей кабинете
гьисди боворин, ки гьисди зурбое потенциал налогови ве налоговисуьзе гъэзенжгьой э бюджет.
Э пойнореи десдин министр
корхоне ве энергетике РД гуфдири, ки небиреи сенигIэтлуье
идорегьо ве пуллуье чорегьо э
бюджетгьо муниципалитетгьо
нисе гьишденуьт гирде оборудование электрически тургьо
хозяйствегьойсуьзе тургьо, сохде оморигьо кустарни жире, комигьоки овурденуьт гьемчуьн э
кин вир сохдеи электрорэнергие.
Э келегьой районгьоревоз
мибу вохурдеи, э вэхд комики
мибу очугъ позицие эн угьо эри
рэхьбери сохдеи деригьо э сэхьиби эн угьо тургьо.
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МэгIлуьмсуьзе шекуьлкеш
Уруссиет гIуьзетлуьни э шекуьлкешгьой хуьшдеревоз. Угьо дешендет келе омонет э гIуьломлуье мэгIрифети, ве шекуьлгьой энугьо зеренуьт рекордгьо э гIуьломлуье аукционгьо.

Оммо диеш омбар эз
мэгIрифетлуье шекуьлкешгьой
Уруссиет ве шекуьлгьой энугьо
мундет тигъэтсуьз фирегье тегьер эри жэгIмиет. Еки эз ужире
шекуьлкешгьо з жергей нушудорегоргьой мэгIрифетлуье шекуьлкешгьой догълуье жугьургьо
гьисди Ягданов Ягдан. Нум эну
шинох нисди эри омбаре одомигьой хэлгъ иму, унегуьре мере
воисдени имбуруз ихдилот сохде э товун эни верзуьшлуье кук
хэлгъ иму. Кем шинохденуьт
егIни мэгIрифетсуьзи, мугую киниге. Оммо гьемме межбури эз
гъисмет одоми гуьре.
«Хуькуьм Совети омори», гьечуь нум дори шекуьл хуьшдере
мгIрифетлуье догъистонлуье
шекуьлкеш, бэхшвегир Союз
шекуьлкешгьой СССР, ве песде
– Уруссиет, Ягдан Ягданов. Дуь
эз мэгIлуьмлуье шекулькой эну,
дошде оморигьо э музей сугьде шегьер эну Буйнакск. Э и
шекуьлгьо Ягдан Ягданов нушу
дори омореи хьуькум Совети э
Догъисту ве дарафдеи гъирмизине партизангьо э шегьер Дербенд 24-муьн апрель 1918-муьн
сал. Э зевери чепи лой шекуьл
у нуьвусди хуьшдере. Одомигьо
веруьгьо э шекуьл э келе мугъоетиревоз гьобул сохденуьт нуболуье дегиши хуькуьме ве э
коми секонеиревоз дарафденуьт
э шегьер нушудорегоргьой эни
тозе хуькуьм. Оммо э и шекуьл
дери е лугонде мэгIэноигеш. Шекуьл омбарте ухшеш зерени э
рэхь сохдеи эз вохурдеи ве гъобул сохдеи большевикгьоре. Гье
белки, унегуьре и овхьолет бири

шдере «МэгIлуьм сохдеи хуькуьм Совети э Догъисту». Уре
доре омори квалификацие шекуьлкеш-живописец, соводдорегор. Э академие шекуьлкеши
соводдорорегор эну бу
мэгIлуьмлуье профессор Виктор
Михайлович Орешников бэхшире оморигьо э ченд хуькуьметлуье премиегьо ве орденгьо,
шекуьлгьой коми дошде оморет
э Хуькуьметлуье Третьяковски
галерея ве Хуькуьметлуье Урусслуье музей.
Имбуруз шекуьлгьой эн Ягдан Ягданов дошде оморет э дуь
музей ве хуьшденлуье коллекциегьо э Уруссиет ве эз серхьэд
эуло. Мере хэбер бири энжэгъ э
товун 2 коргьой эну, комигьоки
дошде оморет э улкелуье торихлуье музей шегьер Буйнакск
«МэгIлуьм сохдеи хуькум Совети э Догъисту», «Вохурдеи гъирмизине партизангьо» ве 12 коргьой эну дошде оморенуьт э хуьшденлуье коллекцие э шегьер
Санкт-Петербург.
Торихлуье андуьрмиши эри
комики гIуьзет сохди шекуьл хуьшдере Ягдан Ягданов. 25-муьн
апрель 1918-муьн сал нушудорегор гIэлелугее довгIолуье-революционни комитет К.Стуруа
дори телеграмме эз сер геми
«Карс», комики поисдебу э рейд
эки гъирогъгьой дерьегь Дербенд. «Дербенд дори хуьшдере
бесгъунсуьз. Гуьнжуьнде омори
ГIэлелуьгее довгIолуье-революционни комитет эз 5 руйгьо, комиги дери э мешгуьл гуьнжуьндеи хуькум Совети. Шегьер эрзо
сохде омори э довгIлуье овхьо-

Кини туь, духдер?
Корсохгьой музей гьисдуьт одомигьо хубе тегьер шинох
гьисдуьтгьо э торих, литературе, зугьунгьо ве мэгIрифетевоз.
Оммо эз гьер варасдегор вуз хуте сохденигьо, гуфдире оморигьо тарафгьой базургендире, нисе ведиреморе хубе
сенигIэткор. Гереки очугь гуфдире биев, ки омбаргьо эз одомигьо нисе варасире и сенигIэте. Гуфдире дузире, меш зиедие тигъэт нисе доребируьм э товун корсохгьой музей ве
сенигIэтлуье гIуьлом энугьо, тейте шинох бире э Мария Алексеевна Насимоваревоз.
Мария Насимова Серворлуье куратор жугьурлуье музей
ве меркез толерантность, верзуьш сохде оморигьо э 2014муьн сал премиеревоз «Скрипач э бу» э номинацие «Базургендлуье гьозией сал» эри бирмуннуьши «Энди Уорхол. Дегь
мэгIлуьмлуье ХХ девр».
Мария Насимова хьэсуьл
омори э кифлет догълуье жугьургьо 15-муьн март 1989-муьн
сал э шегьер Махачкала. Деде
ю Мазалту Исаевна хьэсуьл
омори э Дербенд ве э шуьвер
хуьшдеревоз Алексей Насимовоз зигьисди э Махачкале. Песде кифлет Насимовгьо рафдет
эри зигьисде э шегьер Пятигорск, эже бебе ю Алексей Насимов хэрекет сохди эри гуьнжуьнде Хэсед Бенцион ве бири
сервор эну. Э инжо э Пятигорск
Мария хунди ве варасди школере №16 э 1995-2004-муьн салгьо. Э Москов хунди э Уруссиетлуье хукуьметлуье гумманитарни университет (РГГУ) э факультет рэхьберьети. Эз 2008муьн салевоз кор сохдени э
Меркез гьеймогьине мэгIрифети
винзавод менеджер проект. Эри
дананигьой хуьшдере зиед сохде Мария Насимова рафдени
эри хунде э Англие э Лондонски школей экономике эн Лондонски университет э факультет
менеджмент.

гIилмлуье статьягьо, ме хьозурум эри варасиреи тозе экспозицие. Омореки э Лондон, ме
варасирем, ки мере екиш хуте
ни соху. Туьре нуьшунденуьт э
библиотеке, доренуьт нуботномей литературе ве гуфдиренуьт:
«Мивохурим эз е оринеиге».
Увэхд э хотур хундеи э зиндегуниме бири келе стресс, чуьнки гьемме философие, бэхшее
тегьер Делез, Барта, Мерло,
Понти ве унегегьо бирет хунигуьлиме. Оммо имогьой угьо

Суьфдегьо, миоморумге э гьер
коми бисдо вохурдеи, э сер ме
миденишируьт эз сер э зофру э
лоле пуьрсуьшевоз: «Духдер,
кини туь? Туь чуь сохде инжо?».
Пушоте, сер гуьрденге ме нисе
терсиребируьм, гуфдире эри
хуьшде «Чуь гурундини бегем
инжо?». Ме бирем жогьил ве
белкем кори сохди жовонлуье
максимализм. Оммо имогьой
гьемме проектгьо дежиреиге
риз гъэдерлуьи ве жугъобдорлуьи э товун энугьо омбартеи.
Гьер проекте гьисди четинигьо
ве нюансгьой хуьшде. Ве гьемме угьо гьечи оморени, ки эз
гьемме гурунд ве ечиш зобуте
э туьревоз мугуиге те имогьой
не бири. Э ерме нисди е проектиш, комики гирошди сук эриме. Оммо и кор гъэгъигъэт уни
э комиревоз мере гьеммише
воисдебу кор гирде.
- Э товун дореи несигIэт
эри одоми, воисденигьо сер
гуьрде шинох бире э жугьурлуье гIуьломлуье базургендиревоз э тараф лтература, шекуьлкеши, кино, музыка.
- Гьелбетте, эз литературе.
Чуьнки, негьогъ жугьургьоре
хьисоб нисе гуьрденуьт Хэлгъ
Китоб. Хэрекет сохит сер гуьрде эз книгьгой Шолом Алейхем
ве Исаак Башевич Зингер.
Оммо ме ни дорум тигъэт эри е
жанр. Гьемме межбури эз мерэгълуьгьой одоми.
- Э товун жиреи торихчигьо ве кураторгьо тозе
эрхэ.
- Э товун кураторгьо гIэмел
миев гуфдире, ки те лов биреи
СССР бирет е жире кураторгьо
– торихчигьо, ве песдеине имогьине кураторгьо. Э дуьруьжде
музейгьо кураторгьо бэхш сохде оморенуьт э товун дануьсдеи энугьо. Дануьсдегоргьой
Серов, дануьсдегоргьой Лисицки, Малевич ве диеш. И одоми-

себеб эри э 80-муьн салгьо и
шекуьл э е жигеш бирмунде нисе
оморебу.
Зиедгуьзелие этюдгьо эн Ягдан Ягданов, нушу доренигьо
сугьде улкей хуьшде сохде оморет э келе усдоетиревоз э товун
комигьоки гIэмел миев гуфдире
– ширеелуье, зиндегуние, руьхлуье. Гъэгъигъэт э и этюдгьо
нушу доре оморенуьт герми ве
темизи эн шекуьлкеш.
Усдо шекуьлкеш Ягданов Ягдан Завалунович хьэсуьл омори э 25-муьн сентябрь 1936-муьн
сал э кифлет догълуье жугьургьо э шегьер Буйнакск. Салгьой
рафдеи э школей №3 гирдебугьо нум Урицки э шегьер Буйнакск офдорет, чуьн эн тойгьо ю,
э вэхд буьзуьрге довгIой ватани. Довгъо варасденге Ягдан
рафдени э шегьер Ростов эри
хунде э шекуьлкешие училище
э нум Греков, комиреки у варасдени э 1956-муьн сал. Эри зиед
сохде дананигьо ве усдоети хуьшдере Ягдан Ягданов рафдени
э Ленинград ве э 1972-муьн сал
дарафдени эри хунде э Академие шекуьлкеши э нум Репин
эже у э 1978-муьн сал гъэлхэнд
сохдени диссертацией хуьшдере, нуьвуьсде дипломни кор хуь-

лет. Игъролгьойму гъобул
сохде оморет. Гьемме ерэгъгьо доре оморени э шегьеревоз э жейлее комиссие…».
1-муьн май, бэгъдовой
«гуьнжуьндеи» э шегьер
хуькуьм Совети, гье у хьовир сернуьш К.Стуруа
мэгIлуьм сохди э меркез.
«…э барасиревоз гуьнжуьнде оморени Гъирмизине
лешгер, рэхьмсуьз э гужевоз векенде оморенуьт хурекгьо ве молгьо эн
гIоширгьо ве алверчигьо; э
гIэрей кор, дустогъ сохде
омори шегьерлуье сервор, э
хуней комики гирошди гешдеи ве офде омори омбаре
хурек ве документгьо, шогъод доренуьтгьо бэхшвегири
эну эки гъэршуйреволюционни
органгьо. Эз дигьгьо ве дигьбонгьо оморенуьт нушудорегоргьо
ве нушу доренуьт войге ве гъобул хуьшдере эри хуькуьм Совети». Э ер гирде оморигьо
К.Стуруа фуьрсори эз Дербенд
э Боку, эже дебу меркез кавказски большевикгьо, 34 вагонгьой
хурек, бэгъдовой комики омбаре вэхд не гирошде, э шегьер
сер гуьрди бунт гиснеи.
Ягдан Завалунович бу бофолуь э мэгIрифет, комики
бири мэгIэной гьеммей зиндегуни ю. У фикир нисе кеширебу э товун фирегь мэгIлуьм
сохдеи шекульгьой хуьшде. У
офдебу дуьлхошире э вэхд
кор сохдеи э сер шекуьлгьой
хуьшде. Оммо гъисмет ю
бири гьечуь, ки уре небу кифлет ве гьемме шекуьлгьой эну
вир бирет эз мастерской усдо,
комики бу э Санкт-Петербург,
эже у кор сохдебу ве зигьисдебу песини салгьо. Ягдан
Ягданов рафди эз и гIулом э
2001-муьн сал. Иму бовор сохденим, ки гьуьзелие шекуьлгьой эну офд миев ве
жэгIмиет мидануь шинох бире
э пейзажгьо энуревоз, комигьоки гьемчуьн нушу доренуьт
суьгде улкей Догъистуре.

- Э товун хуьшде Мария
Насимова ихдилот сохдени.
- Мере гьисди классически
жугьурлуье кифлет э кланови
кифлетлуье бизнесевоз, гирошденигьо эз эрхьэ эки эрхьэ.
Дуьимуьн бэхш кифлетме – духдиргьои. Оммо эри ме хунде
книггьо бу хуни-гуьлиме. Э школе хундеки э суьфдеи ве дуьимуьн класс ме вегуьрдем двойкегьо. Геьеммише хундем евош
ве гьич хьэз нисе оморебу
мере хундеи те варасде школере ве дарафде э университет.
Ме гьич дуьлпесои не кеширем
эри хунде э гIэрей се мегь гьеминон книг «ДовгIо ве шолуми».
Гьемме дегиш бисдо эриме э
университет, эже ме дарафдем
эри хунде 15 сала биреки. Эеки
э меревоз э е курс хундегоргьо
бирет эз ме келете эри дуь сал,
ве хубтее хэгьергилиме – эри 4
сал. Чуьтам бирени э институт
хунденге одоми куьнд бирени
э е одомиревоз ве ченд сал зигьисдени эеки эуревоз. Гъэгъигъэт суьфдеи хэгьергилигьой
университет дошде веровундет
э ме хэеле – ки хунде книггьо,
неки вожиблуьни, оммо гьемчуьн мерэгълуьни. Суьфдеи
книг комире ме хундем э
несигIэт энугьо бири «Шев незуьшменлуь». Бэгъдовой Фицджеральд, бири Сэлинджер ве
Ремарк – гьемме вожиблуье
произведениегьо ХХ-муьн девр.
Нон-фикшен – песини вокурдеи
эн ме, вохурдеи э комиревоз
гирошди э вэхд хундеи э Англие э колледж Голдсмитс. Философие Голдсмитс пуре тегьер дегиш сохди варасиреимере. Эз е сал ним ме очугь варасиребируьм, ки ни дануьм сохде бирмуннушигьоре гьечуь,
чуьтам ме угьоре те имогьой
сохдебируьм. Гьер бирмунуьши ме сер гирдем хунде э омбаре гъэдеревоз, жейлее кура
сохдеи гуьнжолуье когъозлуье
ве онлайн литературе. Энжэгъ
бэгъдовой гуьнжуьндеи хэеле
ве варасиреи энуре э бинелуьи

хубтее хэрмэхьгьоймени. Омбаре вэхд иму гировундебирим э
библиотеке. Гъимет корисохимуре доребу э нуьвуьсдеигьой
гуьре, эже миесд дебире хьисоб гофгьо ве хьисоб документгьо ве материалгьо э комигьоревоз иму сохдейм кор. Омбар
бу межбур эз несигIэтдорегор.
НесигIэтдорегорме э сифотме
мидануьсд гуфдире ки ме харум гуфдире ве мэхьтел биребу. Эри чуь ме нисе гирисденуьм. Эз е лойиге ме эри гьеммишеине хуте бирем кор сохде
э текстовоз ве ведешенде эз у,
чуь мере герек гьисди э проектгьойме.
Бу вэхдгьо, кей бирмунушигьойме гуьнжуьнде оморебу
бэгъдовой хунде оморигьо книг.
Мере хьэз оморе хунде э товун
одомигьо э товун ологъигьой
энугьо э буруние гIуьломевоз.
Мере гьисди книггьо эри форигьети, меселен Пелевин, ихдилотгьой Фицжеральд, угьоре
гIэмел миев хунде гьер вэхд ве
э гьер жиге.
Чуьн гьер одомире, мереш
гьисди автор хуьшде, гъэножегъигьо э комиревоз тогIин
сохде гуьнжуьнде оморенуьт э
гъэршуй дуь эн еки. Достоевский. Ме нисе дануьсденум гуфдре, ки у автор эн мени, оммо
гьер вохурдеи э уревоз – гьисди эеки офдореи, гъэйгъукеши.
Гьемме, чуь мунди э ерме э
вэхд школе, ки Достоевский
дануьсдени нуьвуьсде гирденигьо ихдилотгьо. Бэгъдовой
20 сала биреи, варасирем уре
де жирейге. Бирем хэйрон, гушгъэри, терсирем, оммо вогошдем гьеммише.
- Мария Насимова ихдилот сохдени э товун офдореи эну э эз гьемме гьуьндуьре технологични музей
вилеет.
- Ме оморем э музей э 2013муьн сал ве нехэбереки бирем
серворлуье куратор музей 24
сала биреки. Имогьой думит
сохденуьм, чуьтам бири и кор?

гьо, данусдегоргьо вихделуье
вэхд ве шекуьлкеше эз сер гуьрде суьфдеи те песини нефес
кеширеи энугьо. Оммо гьисди
жовоне кураторгьо тозе эрхэ,
гъэножэгьи комигьоки эки кураторство екем дежиреигеи. Бежид, угьо нисдуьт торихчигьо.
Угьо э суьфдеи нубот гьисдуьт
винирегоргьой руьхь одомигьоре, медиаторгьо э гIэрей
мэгIрифет ве оморегоргьо, комигьоки виниренуьт ве кура сохденуьт жирей шекуьле, руй
бире эки торихчигьо. Э товун
хуьшде мидануьм гуфдире, ки
ме ологъинуьм эки ижире жирей кураторгьо. Гьелбетте, мере
гьисди соводи фегьмсохденигьо мэгIрифете, оммо ме нисдуьм дануьсдегор вихделуье
вэхд. Кураторгьой ижире тозе
эрхэ омбар не дери э Москов,
оммо угьо гьисди. Торихчигьо
омбари
ве
угьо
суперсенигIэтлуьнуьт. Эки,
хьэйфбери, угьо гьеммише нисдуьт э пушо, ве эри расире те
угьо, гереки «бил зере». Угьо
зигьисденуьт э дорун музей
хуьшде. Бире торихчи, ме, эки
хьэйфбери, нидануьм, чуьнки э
дорун жунме гьисди «жуьмундегор», комики гьишдени мере
гуьнжуьнде э сал ю эз 15 бирмунушигьо зиед.
Бирмунуьши – жейлее
гIуьломи э комики туь мие
мерэгълуь сохи томошесохдегоре. Мере гьисди хэел
гуьнжуьнде бирмунуьши э
жирелуье гъосут, гъэгьигъэт
э товун мугьбет ве нэгIэлети.
Оммо и унгъэде четини, ки
гереки гьеле э и хэелевоз
зигьисде ве энжэгъ песде
мибу минкин гуьнжуьнде мерэгълуье проект.
Иму хосденим эри жовоне, мэгIрифетлуье ве эгъулменде верзуьшлуье духдер
хэлгъ иму диеш расире э
хуше
бар асигьо
э
мэгIрифетлуье корисохи
эну.
Анджелла РУВИНОВА.
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Что нас ждёт: «рай» или «ад»?
С возникновением напряжения в отношениях со многими странами в России всё больше стали говорить о развитии внутреннего туризма. Есть ли чем нам похвастать в этой
сфере?
По официальной статистике
число внутренних туристов неукоснительно растёт. К примеру, начиная с кризисного 2014го их количество выросло на
30%.
Но бизнесмены не согласны
с таким радужным восприятием
реальности, которая на самом
деле отлична от заявленной.
Независимые эксперты подсчитали, что только в Краснодарский край турпоток уменьшился
на 20%, тогда как чиновники заявляют о шестнадцатипроцентном росте. Нелучшее положение сложилось в данной сфере
и у Крыма, Москвы и Санкт-Петербурга. Это, заметьте, те регионы, которые пользовались
всегда огромным спросом у любителей путешествовать. Но там
цены зашкаливают, и людям из
регионов, где живут целый месяц на деньги, которые хватит
только на день-два пребывания
в них, такая роскошь непозволительна. Столичные города, по
большей части, наводнили китайцы, которые с их уровнем
экономики могут себе позволить
подобный вояж. Но есть одно
но: они строят свой бизнес только со своими соотечественниками, которые и занимаются вопросами их сопровождения и устройства. А китайцы, ни для кого
не секрет, благодаря продажности российских чиновников дав-

ют такое путешествие, которое
оставляет массу ярких впечатлений, но при этом не опустошает кошельки. О сервисе, предоставляемом грузинами, тольДЕРБЕНТ. ЦИТАДЕЛЬ
НАРЫН-КАЛА

его остановки на ночлег также
зафиксируют, и по статистике
это будет уже не один, а два
туриста. Разукрасить положение дел в туристической сфере
в какой-то степени помогла и
подорожавшая практически
вдвое за последние годы иностранная валюта. Если раньше
турист оставлял в России 100
долларов, и это в рублёвом эквиваленте оценивалось как
3000 рублей, то сегодня это
6000 рублей. Но радоваться
этому не стоит, поскольку в свя-

ко положительные отзывы.
Неблагополучная ситуация в
туристической сфере сложилась
и в нашей республике.
На прошлой неделе руководитель правительства Дагестана Артём Здунов провёл заседание кабинета министров, на
котором были рассмотрены вопросы эффективности принимаемых мер по развитию туризма.
Врио главы Минтуризма Рабият Закавова отметила рост
туризма за 2017 г. на 20%. По
данным Дагстата , республику

дением всех объектов…» Тут не
говорить надо, а принимать жёсткие меры и наказывать тех,
кто не исполняет того, что предписано законодательством и
соответствующими нормами. А
иначе никак. В Дагестане
нельзя кого-то трогать, поскольку он чей-то протеже или родственник. Вот в чём корень зла.
И начинать надо с искоренения
данной проблемы, а не уповать
на то, что что-нибудь сдвинется с мертвой точки, тем более,
если учесть безответственность
и бездействие лиц, непосредственно «работающих» в этой
отрасли.
Туризм должен восприниматься не как какой-то побочный
продукт жизнедеятельности
республики, а как одна из главнейших в регионе отраслей экономики. Таков вердикт дагестанского премьер-министра. На
деле же мы увлеклись лишь
посещением различных форумов, где показываем, какие мы
замечательные и сколько у нас
красивых мест и талантливых
мастеров-умельцев. Главное
для налаживания данной системы остаётся за бортом. Как отметил Артём Здунов, потенциальный турист должен знать,
как добраться до незнакомого
места, кто его будет сопровождать, где он остановится, гарантирована ли ему безопасность,
ведь у нас не слишком в этом
смысле хорошая репутация, и
т.д.
Дагестан – этот регион, который многие туристы для себя
открывают впервые. И они хотят сюда приезжать, поскольку
настоящие путешественники
хотят ознакомиться с теми местами, где они ещё не были. А
те, кто сюда приедет, обяза-

туристов. И что? Привычная уже
для наших глаз разруха и грязь
сразу же привлечёт внимание
иностранцев и россиян, привыкших к цивилизации. И, несомненно, вызовет лишь отвращение. В качестве спасательного
круга могут выступить лишь
высокогорные районы, где нога
человека ступает редко. У нас
уже сложилась традиция вычищать только тот путь, по которому будут передвигаться высокопоставленные чиновники
или почётные гости. А традиции
мы не очень любим нарушать.
Республиканскому правительству бы пройтись без предупреждения, к примеру, по некоторым улочкам Дербента, чтобы увидеть реальную картину.
Конечно, многое сделано, но
наши чиновники по привычке
всегда ждут манны небесной из
федерального центра, чтобы
часть её припрятать в своих
личных закромах или тех, кто им
покровительствует. Но это нездоровая ситуация. Город сам
должен зарабатывать, за счёт
чего и благоустраиваться.
Конечно, нельзя говорить,
что абсолютно ничего не делается для повышения туристического потенциала региона,
где Дербенту уделяется особое
внимание.
На днях в актовом зале Дербентской администрации состоялась встреча с представителями московской торгово-промышленной палаты, где были
обсуждены вопросы, связанные
с развитием культуры и туризма, молодёжной политики и
спорта.
Достигнута договорённость
о проведении в Дербенте заключительной части международного фестиваля «Культура

СУЛАКСКИЙ КАНЬОН

но научились обходить наши
острые налоговые углы. Таким
образом, пользы от их паломничества в нашу страну как-то
маловато.
По официальным данным в
2017 г. в России путешествовал
81 миллион человек, причём
более 56 миллионов среди них
– это россияне. Сложно поверить в то, что каждый третий
гражданин нашей страны может
себе позволить где-то отдыхать
за пределами своего региона.
Многие россияне в период затянувшегося кризиса предпочитают отдыхать у себя на даче.
И неопасно, и малозатратно.
Ещё можно вырастить самим и
полакомиться экологически чистыми овощами и фруктами.
Скорее всего, чиновники записывают для отчётности в число туристов даже тех, кто приезжает с короткой экскурсией и
даже не остаётся на ночь, отчего страдает гостиничный бизнес. Или человек едет на машине из одного города в другой и
остаётся переночевать по дороге. Его зафиксируют в одном
пункте, а в следующем месте

зи с политической изоляцией
Российской Федерации многие
страны, нагнетая страх, не рекомендуют своим гражданам
приезжать к нам. А для того, чтобы отбить охоту у смельчаков и
экстремалов, которые всё же
хотят рискнуть, иностранные
страховые компании ощутимо
увеличили расценки на страховые взносы. Видимо, они опасаются, что на российских просторах их гражданам повсеместно будут встречаться медведи, что навлечёт беды, последствия от которых стоят очень
дорого.
В то же время страны СНГ,
начиная с того же кризисного
2014 года, стали развивать сферу туризма семимильными шагами. И некоторым очень хорошо это удаётся. К примеру, соседняя Грузия увеличила турпоток в разы. Руководство страны поставило перед собой цель,
разработало соответствующие
программы, и результат не заставил себя ждать. Сегодня можно там отдохнуть качественно и,
что очень важно, недорого.
Многие дагестанцы предпочита-

с целью отдыха и оздоровления
посетило 608 тысяч человек,
которым оказаны услуги на 2, 2
млрд.рублей. Также наблюдается, со слов руководителя ведомства, увеличение объёма
платных услуг санаторно-оздоровительных учреждений, достигшего показателя 332 миллионов рублей. Озвученные цифры явно не впечатлили Артёма
Здунова, который резюмировал
после прочтения доклада: «нарезана куча задач по развитию
отрасли, но нет решения». Он
усомнился, есть ли вообще в
республике управление в вопросах туризма.
На совещании была обозначена проблема по выделению
дополнительных 1,7 гектара
земли для строительства инфраструктуры в Дербентском районе. Также чиновники сетовали
на то, что недооформляются
документы, из-за чего уже пять
возведённых объектов никак не
могут быть запущены. Поражает прозвучавшая формулировка постановки проблемы «мы
неоднократно говорили о том,
что надо заниматься сопровож-

ПОДЗЕМНЫЙ ВОДОПАД В САЛТИНСКОЙ ТЕСНИНЕ

тельно влюбятся в морскую
гладь и неприступные горы.
Скоро к нам приедут гости с
разных концов мира на чемпионат Европы по вольной борьбе. Это мероприятие можно
было провести и в каком-то другом месте, но нам дали возможность показать Дагестан с лучшей стороны, чтобы привлечь
КУБАЧИ

объединяет», который будет
направлен на ознакомление с
культурой, традициями и бытом
Востока. Его, по предложению
гостей, свяжут с ежегодным фестивалем шашлыка.
Можно долго заливаться
слезами, причитая, как мы плохо живём, какой у нас низкий
уровень жизни и т.п. А можно
взяться всеми министерствами
за развитие туристической отрасли и вырваться вперёд, как
это сделали, к примеру, наши
соседи. И народ в этом поможет и втянется в работу по превращению Дербента в туристический город. Природные и человеческие ресурсы у нас в достаточном количестве. Нужен
хороший организатор и воля руководителя, соответствующий
уровень профессионализма, а
самое главное – желание превратить регион в туристический
рай, открытый для каждого желающего в него попасть.
КАРИНА М.
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Я б в начальники пошел…
«По итогам отбора в резерв управленческих кадров РД
кандидатам, занявшим в рейтинге первые десятки мест,
будет предоставлена возможность реализации заявленных
ими проектов на ключевых должностях государственной и
муниципальной службы».
Артем ЗДУНОВ.
В Дагестанском университе- вигали в лидеры. Потом их рекоте сельского хозяйства начался мендовали на управленческую
отбор кандидатов для включения работу. Это была целая цепочка
в резервный список управлен- проверок на организаторские
ческих кадров. Событие не ря- способности. Не все проходили
довое. Дагестанцы ждали этого через конкурс, но те, которые
давно. В прошлом многие о нем выдерживали выборный прои не знали, когда он проходил. цесс, были подготовленными
Широкой гласности не было и в жизнью кадрами. В постперестэтот раз. Кто знал, подготовил до- роечное новое время отсутствие
кументы. Попасть на конкурс не этих процедур привело к разным
так уж легко. Первый этап для передрягам и неудачам в пратех, кто имеет два года стажа уп- вительстве республики. Назнаравленческой работы и возраст чались управленцы не по личдостигает 35 лет. Второй этап – ным и деловым качествам, а по
стаж работы пять лет и возраст рекомендации свыше или по
не превышает 55 лет. Как сооб- родственному признаку, а иногщила заместитель руководителя да и другими окольными путяДагестанского кадрового центра, ми.

родине им не давали раскрыть
свой талант, знания и навыки.
Как сообщили в управленческом центре по кадрам, многие участники конкурса являются заместителями министров,
другая часть – работники среднего звена, остальные представляют муниципальные службы.
Еще неизвестно, кто войдет в резервный список, но, по словам
организаторов, технология, по
которым проходит отбор, опробована и не раз. Рвущиеся во
власть не всегда полагаются на
свои силы и умения. В республике укоренилась порочная традиция назначений, протежирования. По этой причине некоторым
участникам отбора не нравится
нынешняя форма включения в
резервный список.
Конечно, доля правды есть и
в том, что вопросы, включенные
в тесты, должны были выставляться в интернет для ознакомления широкой аудитории. Именно этот вопрос задал А.Здунову
юрист Расул Кадиев. Премьер
Дагестана пообещал, что в следующий раз все вопросы тестов
будут выставлены на сайте, и
каждый дагестанец сможет с
ними ознакомиться. Некоторые
наши граждане отнеслись к этому отбору скептически, считая,
что все равно лучшие останутся
за бортом. Мы же далеки от такой мысли. Если все пройдет
надлежащим образом, в резервный список будут включены
самые достойные кандидаты,
которые смогут работать на благо нашей республики.
Отбор управленцев в самом
разгаре. Новые дагестанцы постсоветского периода еще не
сказали своего слова. Перспектив-

Парад мусора
Перефразируя известного писателя Михаила Булгакова,
охарактеризовавшего в романе «Мастер и Маргарита» москвичей, которых испортил квартирный вопрос, можно сказать, что дербентцев испортил «мусорный» вопрос. Сколько говорят об этой проблеме на самых разных уровнях, а
воз, как говорится, и ныне там.
Исполняющий обязанности
главы администрации г.Дербент
Энрик Муслимов начал свою
деятельность с аппаратного совещания, на котором был поднят ряд проблем, среди которых
стоял остро и вопрос о загрязнении города. Присутствовавшие на нём ответственные чиновники вроде согласились, что
нужно вести непримиримую
борьбу с этим укоренившимся
злом. Но, то ли у них желание
пропало, то ли они действительно бессильны перед этой проблемой…
Новый руководитель города
лично обошёл некоторые учас-

зентабельный вид, некоторые
организации и учреждения устраивают субботники (хотя некоторые делают это очень формально). Особенно преуспел
молодёжный парламент, вычищая от мусора береговую зону.
Как показывает жизнь, чистыми
убранные участки остаются недолго. Да и площади немалые,
чтобы все охватить лишь силами молодёжных активистов.
В соцсетях то и дело появляются снимки со стихийными
мусорными свалками. Люди
оставляют возмущённые комментарии, обвиняя в несознательности местных жителей,

курирующая вопросы формирования и подготовки резерва управленческих кадров РД Салимат Алиомарова, отбор изначально проводился по документам.
Было подано 1091 заявление. Из
них 349 человек не прошли по
возрасту. У многих нет стажа управленческой работы с коллективом. 520 человек числятся самовыдвиженцами. Большинство
из кандидатов представляют Махачкалу. Впервые при отборе
учитывалось реальное поведение участников, которое оценивалось в результате конкурса.
Участники должны показать знание русского языка, умение обращаться с компьютером, владение широким кругозором. Отметим, что в бывшем Союзе резерв кадров был обязательным
как для совхоза, так и для Политбюро. Растили кадры комсомол, партия и другие общественные коллективы. Умелый и энергичный комсомольский вожак
мог рассчитывать в будущем на
место в структурах власти. И это
работало без осечек. В коллективах проявлялись инициаторы и
рационализаторы, которых выд-

Базовый элемент личности
закладывался еще в пионерской
организации. Далее комсомол
раскрывал и развивал талант лидеров. Общественно-политические институты тоже готовили управленческие кадры разных
уровней.
Кроме знания теоретических
основ управления нужно было
ответить на вопросы теста. Набрал меньше пятидесяти баллов
– и ты не проходишь в следующий этап. Как заявляют в правительстве А.Здунова, отбор будет производиться по комплексу оценочных технологий, проверенных в других регионах России. Отбор кандидатов для внедрения во власть – дело трудное и рискованное. Если комиссия будет работать честно и принципиально, без давления сверху,
в резервный список попадут достойные граждане республики.
Мы знаем, что в республике есть
управленческий ресурс. Многие
наши земляки, уехавшие в свое
время в российские регионы, достигают успехов на руководящих должностях. Я знаю много
таких людей и горжусь ими. На

ный уровень тестирования до 35
лет даёт возможность молодым,
живущим в Дагестане, показать
успехи новой формации, которая
установилась после распада страны.
Управление коллективом –
дело тонкое и востребованное с
древнейших времен. В фольклоре многих народов имеются тексты об отношении владык и подчиненных. В легендах, преданиях о взаимоотношениях царей и
подданных отражена вековая
мудрость. Исходя из этого, мы
не теряем надежду, что во
власть придут люди с большим
интеллектом, с новым мышлением, а главное, уважительные и
профессиональные управленцы.
Иначе, какой он управленец или
руководитель!? Вдуматься только – руководитель! Все ли, кто
подал заявку, такие? Нет, не все.
Но хотелось бы, чтобы управляли регионом, его экономикой достойные и амбициозные люди,
которыми бы республика гордилась.
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

-ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ-

Медицинская помощь участникам
ЧЕ-2018 при травмах
Первый на Северном Кавказе Центр спортивной медицины Республиканской клинической больницы (РКБ) Дагестана готов оказать
медицинскую помощь спортсменам при получении травм в ходе чемпионата Европы по спортивной борьбе, который стартует в конце апреля в Каспийске.
Чемпионат Европы по спортивной
борьбе пройдет с 26 апреля по 6 мая
в Каспийске. В рамках турнира состоятся соревнования по вольной, женской и греко-римской борьбе. Чемпионат будет проходить во Дворце спорта
и молодежи им. Али Алиева.
«Открытый недавно Центр спортивной медицины Республиканской клинической больницы готов оказать всю
необходимую медицинскую помощь

участникам предстоящего чемпионата Европы по спортивной борьбе», сказал Магомедов.
По его словам, спортсменам в центре оказывают помощь при разных
травмах, в том числе и при разрывах
связок коленного сустава, капсульносвязочного аппарата плеча, повреждениях мениска, которые часто встречаются у борцов.

тки, включая и прибрежную полосу, где не только возведены
незаконные постройки, но и наблюдаются скопления отходов.
А ведь не за горами пляжный
сезон. Встречать гостей в такой
обстановке как-то неприлично,
не говоря уже о делегации
спортсменов, которые будут
участвовать в чемпионате Европы по вольной борьбе.
Дербентцы очень обрадовались этому факту: наконец-то
городом руководит человек,
который не просиживает штаны
в кабинете. И даже приписали
Э.Муслимову инициативу мытья городскими службами по
утрам дербентских улиц, что
оказалось не соответствующим
действительности. Кто-то метко
заметил, что это Божья роса.
Хотелось бы её ежедневно наблюдать в Дербенте в утренние
часы, если у нас нет специальной техники для уборки, которая
остро необходима в нашем
пыльном регионе.
Чтобы придать Дербенту пре-

которым лень донести пакет с
мусором до контейнера. И такое, к сожалению, у нас нередко встречается. Дошли до того,
что не пощадили кладбища, к
которым относились здесь с
благоговением.
Чиновники жалуются на то,
что наш народ, мягко говоря, не
соблюдает приличия, нарушая
санитарные нормы. Жители города, в свою очередь, всю
вину перекладывают на службы, которые вовремя не вывозят бытовые отходы. В данном
случае истина не лежит посередине, она верна и с той, и с другой стороны. Можно сказать, что
каждый из них старается по
мере возможности. Некоторые
жители даже начали протестную
акцию против нерасторопных
служб: вынесли пакеты с мусором на проезжую часть дороги.
Никому, кроме автовладельцев,
конечно, они не сделали плохо.
Но это, безусловно, не выход.
Мало того, что тротуары захламлены, если ещё и дороги завалить, то это вообще перебор.
Что делать? Вопрос вечный.
Может придти к какому-то соглашению обеим сторонам, определив обязанности каждой из
них, а не вечно обвинять друг
друга? Подобная практика пока
не привнесла в жизнь горожан
ничего существенного. Нужно
наказывать и чиновников, и горожан, которые уродуют город,
распространяя антисанитарию.
Если призыв к их сознанию не
ложится на благодатную почву,
то нужно искать иные действенные меры. И придумывать ничего нового не надо: есть опыт
стран, где успешно справились
с этой проблемой. Хотя, возможно, они и сделаны из другого
теста…
КАРИНА М.
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Открыт прием работ
С 15 марта 2018 года началась регистрация участников
на IX Всероссийский конкурс социальной рекламы «Новый
Взгляд».
«Новый Взгляд» - это круп- организатор ФМБА) направленейший молодежный проект в на на формирование ответственобласти социальной рекламы, ного отношения к жизни челореализуемый с 2009 года. Кон- века, поскольку каждая донакурс предоставляет возмож- ция может спасти чью-то жизнь.
ность молодежи, вне зависимо- Донор должен быть здоровым,
сти от социального статуса и без вредных привычек. Ответположения, выразить свое отно- ственный донор не ограничивашение к актуальным проблемам ется одной донацией, он делав обществе и показать пути их ет это постоянно, соблюдая нормы.
решения.
• «Доступная и качественная
Организатором и федеральной дирекцией конкурса явля- медицина» направлена (сооргается Межрегиональный обще- низатор Росздравнадзор) на
ственный фонд «Мир молоде- информирование граждан о пражи». Соорганизаторами конкур- вах на получение своевременса выступают: Генеральная про- ной, доступной, качественной
куратура Российской Федера- медицинской помощи. Каждый
россиянин имеет право на бес-

В Правительстве РД
разрабатывается проект «100 школ»
Проект направлен на улучшение материально-технической базы общеобразовательных
организаций республики. Муниципальным образованиям предполагается предоставить субсидии из республиканского бюджета Республики Дагестан в
размере около 2,0 млн. рублей
с частичным софинансированием (5% от общих затрат) из бюджета муниципального образования и привлечением внебюджет-

ных источников финансирования.
В настоящее время определяется список школ, нуждающихся в ремонте.
Просим принять участие меценатов, благотворительные
организации, представителей
бизнеса и просто неравнодушных граждан.
Приведём наши школы в
надлежащий вид, чтобы не
стыдно было перед детьми!

УЧРЕДИТЕЛЬ:
МИ НИСТ ЕРСТ ВО ПЕЧА ТИ
И ИНФОРМАЦИИ РД

Э ГУЬНЖО ОВУРДЕГОР:

МИНИСТЕРСТВОЙ
ДОФУСИ ВЕ ХЭБЕРГЬОЙ РД.

Главный редактор

С 1 июля тарифы ЖКХ вырастут
Рост тарифов на коммунальные услуги в республике с 1
июля составит 3,3%. При этом,
по информации федерального
Минстроя, в среднем по России
тарифы повысятся на 4%, что
является самым низким из всех,
произошедших в отрасли за
последние два-три года.
Так, в Дагестане тариф за

Газета «ВАТАН» издается с
1991 г. как продолжение
«Зэхьметкеш» с мая 1928 г.

электроэнергию вырастет на 7
копеек и составит 2 рубля 48
копеек за 1 квт.ч энергии. За
воду потребители станут платить
на 24 копейки больше, тариф
составит 8 рублей 45 копеек за
1 кубометр воды. А вот налог
на вывоз и утилизацию твердых
бытовых отходов в этом году
останется прежним.

МИХАЙЛОВ
В И К Т О Р СИЮНОВИЧ

Ответственный секретарь
АЛЕКСАНДР РАБАЕВ
Редактор отдела

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ!

ции, Министерство транспорта
Российской Федерации, Федеральное медико-биологическое
агентство, Федеральная служба по контролю в сфере здравоохранения, Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД
России.
«Новый Взгляд» – это уникальный инструмент, являющийся общественным срезом
наиболее острых и значимых
социальных проблем современного общества, которые волну-

платную медицинскую помощь,
а отказ в этом – правонарушение. Если возникают спорные
ситуации, нужно обратиться в
администрацию больницы ~ затем (если вопрос не решился)
– позвонить в страховую компанию. Последняя инстанция –
Росздравнадзор.
•«Молодежь за безопасность дорожного движения» (соорганизатор Госавтоинспекция)
направлена на популяризацию
соблюдения ПДД и нетерпимость общества к нарушите-

20 апреля 2018 года с 10 до 13 часов в административном
здании прокуратуры г.Дербент будет работать мобильная приемная прокурора Республики Дагестан.
В работе мобильной приемной примут участие ответственные
работники аппарата прокуратуры республики, прокурор и руководители правоохранительных органов, главы муниципальных образований и другие должностные лица г.Дербент и Дербентского
района.
Предварительная запись лиц, желающих обратиться в мобильную приемную прокурора республики, будет проводиться в административном здании прокуратуры г.Дербент, либо по телефонам:
8 (87240) 4-70-96 и (87240) 4-17-17.
Коллектив редакции газеты «Ватан» выражает глубокое соболезнование родным и близким семьи Байрамовых в связи с трагической смертью
Елены Алиевны
и разделяют горечь невосполнимой утраты

Корректор
ОКСАНА РАСУЛОВА

Бухгалтер
ЕЛИЗАВЕТА
АГАСИЕВА
Корреспонденты:
ФЭХРЭДДИН ОРУДЖЕВ,
КА Р И Н А М О С Е С О В А ,
А НД Ж Е ЛЛ А Р У ВИ Н О ВА .

Компьютерная верстка и дизайн
Наида КЕРИМОВА

ют молодое поколение.
Темы конкурса:
• «Вместе против коррупции» (соорганизатор Генпрокуратура) направлена на противодействие коррупции. Предполагается, что в работах могут быть
отражены современные механизмы борьбы государства с
проявлениями коррупции на
всех уровнях и во всех сферах
общества, включая здравоохранение, образование, ЖКХ,
инфраструктуру, экономику, получение социальных гарантий и
льгот, расходование бюджетных средств; получение государственных и муниципальных
услуг и др.
• «Безопасность на транспорте – дело всех и каждого» (соорганизатор Минтранспорт) направлена на популяризацию
роли не только государства, но
и граждан в формировании эффективных мер, направленных
на обеспечение безопасности
всех видов транспорта.
• «Ответственный донор» (со-

лям. Тема призывает к недопустимости нарушений и указывает на последствия нарушения
правил дорожного движения.
Участники дорожного движения
должны соблюдать законопослушное поведение. В работах
также могут быть учтены такие
направления, как «безопасность пешеходов на пешеходных переходах» и «безопасность детей-пассажиров».
Работы принимаются на официальном сайте конкурса
www.tvoykonkurs.rn до 20 сентября 2018 года по двум номинациям – «социальный плакат»
и «социальный видеоролик».
Возраст участников от 14 до 30
лет. Участие – бесплатное.
Более подробную информацию можно получить на официальном сайте конкурса по ссылке http://tvovkonkurs.ru/about/
docs, в группе вконтакте https:/
/vk.coni/tvovkonkurs. Инстаграмаккаунт проекта https://
www.instagram.сorn/tvovkonkurs/

9 апреля 2018 г. стартовал Всероссийский
конкурс «Приоритеты роста»
Основными целями конкурса являются выявление актуальных
идей по созданию условий для устойчивого экономического роста и стимулирования молодежи к участию в разработке концепции
социально-экономического развития Российской Федерации.
В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации в возрасте до 35 лет. Итоги будут подведены 22-24 мая
2018 года в Санкт-Петербурге, награждение победителей состоится в рамках Петербургского международного экономического
форума. В качестве призов для победителей конкурса в старших
номинациях предусмотрены возможность обучения в РАНХиГС при
Президенте РФ на безвозмездной основе, возможность прохождения стажировки в Дамках работы Всемирной Торговой Организации в г.Женеве (Швейцария) и Швейцарского банка, прохождения оплачиваемых и неоплачиваемых стажировок в ведущих российских и международных организациях и корпорациях, гранты
на реализацию собственного проекта (по решению экспертного
совета конкурса). Для младших номинаций предусмотрены бесплатные путевки на профильную экономическую смену в МДЦ
«Артек», в ВДЦ «Орленок», в ВДЦ «Океан».
Заявки на конкурс принимаются до 3 мая 2018 года включительно на сайте www. приоритетыроста.рф.
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