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-ÂÎÕÓÐÄÅÈ-

Рэхьбер эн Уруссиетлуье потреби-
тельски назари омори э Догъисту

Э Догъисту омори Рэхьбер Федеральни гъул-
лугъи э товун назари э сфере ихдиери ве хушхьо-
ли одомигьо – Сервор хьуькуьметлуье санитарни
духдир эн Уруссиетлуье Федерацие А.Попова.

Э гIэрейхэлгъие аэро-
порт «Махачкале» э пушой
Федеральни рэхьбер веди-
реморет Сернуьш Хьуь-
куьм республике А.Зду-
нов, Суьфдеи жигегир эну
А.Карибов, министр жун-
согъире дошдеи эн реги-
он Д.Гаджиибрагимов,
Рэхьбер Рэхьберьети
Уруссиетлуье потреби-
тельски назари э РД
Э.Омариева.

А.Поповере фегьм сох-
де насосни станциере «Су-
лак», гъобгьой дебиреи
гIов э дигь Юбилейни. Эзу-
новлейге рэхьбер Феде-
ральни гъуллугъи мирав э
Хасавюртовски бинелуье
больнице, эже сер микешу
нечогъгьоре.

Песде э Махачкале
эки Сервор Республикей
Догъисту э бэхшвегири
Рэхьбер Федеральни
гъуллугъиревоз э товун
назари э сфере гъэлхэнди
ихдиери ве хушхьоли одо-
мигьо мигирору гуьрдлеме
э товун пуьрсуьш: «Э то-
вун нечогьи тиже кишечни

инфекцие э шегьер Хаса-
вюрт».

Э плангьой рэхьбер
гъуллугъи дери рафде э
Рэхьберьети эн Уруссиет-
луье потребительски наза-
ри э РД ве вохурдеи э кол-
лективевоз эн ведомство.

А.Попова ве А.Здунов
вохурдет э шегьер Хаса-
вюрт, эже гьемчуьн вохур-
дет э тозе насосни станцие
эн шегьер Махачкала, де-
шенде оморигьо эки
гIоверасундениго тов «Ми-
атли-Махачкала» ве гIов

доренигьо Кировский, Со-
ветский районгьой
шэгIномере, ве гьемчуьн
бэхшелуь дигь Ленинкен-

те.
Корлуье десде бири э

гIовгировунденигьо темиз
сохденигьо сооружение-
гьо эн шегьр Махачкале,
эже федеральни рэхьбер
гоф сохди э корсохгьоре-
воз ве шинох бири э бир-
мунушигьоревоз эн лабо-
раторни фегьмсохигьо э
песини вэхд. Риз кешире
оморебу, ки гIов дарафде-
нигьо э Миатлински
гIоврасунденигьо тов ги-
рошдени лугъонде теми-
зире.

Э пуьруьшсохи бэхш
вегуьрдет Суьфдеи жиге-
гир Сернуьш Хьуькуьм РД
Г.Гусейнов, сервор Каспий-
ски флотилие эн Дорумие
лешгерлуье иловле, контр-
адмирал С.Пинчук, бэхш-
вегир Гуьрдлеме э эконо-
мике эки Губернатор Вол-
гоградски область, сэхьиб
АО «Европейски подшип-
никови корпарацие»
О.Савченко, генеральни
сервор ПАО «ОЭЗ «Ло-
тос» С.Милушкин ве уни-
гегьо.

Бэхшвегиргьо эн ме-
роприятие гуфдиребу э то-
вун гуьнжуьндеи экономи-
чески жейлее мескенгьоре
э Каспийск, э везифей зе-
вер сохдеи гировундеи
юкгьоре э гIэрейхэлгъие
транспортни рэхьгьо э
гIэрей Догъисту, гьемчуьн
э товун расундеи тозе кор-

-ÕÜÓÜÊÓÜÌ-

Портови экономически мескенгьо
Э зир рэхьберьети Сернуьш Хьуькуьм РД А.Зду-

нов пуьруьш сохде оморет пуьрсуьшгьо эри гуьн-
жуьнде портови экономически жейлее мескенгьо-
ре э мескен республике.

луье жигегьо э промыш-
ленни-молведешендени-
гьо корисохи.

«Э хьисоб вегуьрдеи-
ревоз параменд биренигьо
конкуренциегьо э Каспий
портови гъувотгьо эн Аст-
рахански область ве Догъ-
исту мие бу жэгIмие фикир,
эри кор сохде системни.

Министерствой кавказ
Уруссиет кумеки дорени э
и фикир. Имуре имбуруз
воисдембу гоф сохде э

товун гировундеи юкгьоре,
комигьореки гIэмел миев
вегуьрде э каспийски ре-
гион. Хэйрлуь э кор венгес-
деи Каспиере миду мин-
кин эри овурде расунде
юкгьоре эз Мумбай те Ев-
ропе ужуьзте ве зуте»,-
гуфди С.Милушкин.

На 2019 год в Дагестане запланировано финансирование строительства 321 объек-
тов. 113 из них – объекты образования, 32 – здравоохранения, семь объектов культуры, 9
– физкультуры и спорта, 46 – водоснабжения и водоотведения, 20 – газификации, а также
87 объектов дорожного хозяйства, строительство которых будет вестись в рамках реали-
зации федеральных программ и Республиканской инвестиционной программы.

***************************************************************************************************
2 апреля Председатель Правительства РД А.Здунов провёл совещание по вопросу

разработки государственной программы РД «Комплексное территориальное развитие
муниципального образования «городской округ «город Дербент». Основной целью её
реализации является создание благоприятных условий для развития города и повышения
качества жизни его населения.

***************************************************************************************************
Под руководством Председателя Правительства РД А.Здунова обсуждены вопросы

создания портовых особых экономических зон на территории республики. Обсуждены
перспективы особой экономической зоны в Каспийске, в целях увеличения грузопотока по
международным транспортным маршрутам через Дагестан.

***************************************************************************************************
Согласно данным Минсельхоза России, Дагестан по закладке садов вошел в пятерку

регионов-лидеров по итогам 2018 года. В 2019 году в Дагестане планируется провести
закладку новых садов на площади более 1 тысячи га.

***************************************************************************************************
Основные проблемы развития малого и среднего бизнеса определили на совещании

российских бизнес-омбудсменов в Махачкале. В числе наиболее важных вопросов, требу-
ющих внимания властей, участники круглого стола назвали отсутствие господдержки дей-
ствующего бизнеса, создающего рабочие места, отсутствие действенных мер по привлече-
нию людей к ведению предпринимательской деятельности, сфера размещения нестаци-
онарных объектов торговли и так далее.

***************************************************************************************************
Правительство Дагестана утвердило проект «150 школ», направленный на поддержку

инициатив муниципалитетов республики по обновлению материально-технического со-
стояния школ. Органы местного самоуправления городов и районов республики смогут
получить из регионального бюджета софинансирование в размере до 2 млн руб.

***************************************************************************************************
Список резидентов территории опережающего социально-экономического развития

в дагестанском Каспийске пополнился ООО «Каспий Плаза», которое намерено реали-
зовать инвестиционный проект «Строительство современного гостиничного комплекса и
апарт-отеля «Caspian Plaza» c аквапарком и мариной».

***************************************************************************************************
Горный ботанический сад Дагестанского научного центра РАН выводит новые сорта

абрикоса, персика и сливы. Для выведения новых сортов используются имеющиеся в
коллекциях ГорБС генетические ресурсы этого вида из Таджикистана, Армении, сорта из
Москвы и Крыма, местные сорта и формы.

***************************************************************************************************
Республиканский многофункциональный центр и Федеральное ипотечное агентство

подписали соглашение о сотрудничестве. Теперь на площадках МФЦ будет проходить при-
ем заявок на предоставление ипотечных займов.

***************************************************************************************************
В Национальной библиотеке им. Р.Гамзатова в рамках III Международного литератур-

но-исторического форума, посвященного 23-й годовщине единения народов Беларуси и
России, прошел круглый стол по теме «Беларусь – Дагестан: духовное родство».

***************************************************************************************************
Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по РД вынесло предуп-

реждение республиканскому правительству с требованием перераспределить объемы
финансирования в рамках территориальной программы обязательного медицинского
страхования (ОМС) с учетом интересов частных медицинских учреждений.

***************************************************************************************************
Дагестан получит два санитарных вертолета с медицинскими модулями, в том числе

реанимационным оборудованием, для эвакуации больных из отдаленных и труднодос-
тупных районов республики.

***************************************************************************************************
Фотовыставка «Народные театры Дагестана» проходит в Национальной библиотеке

им.Р.Гамзатова в Махачкале. В рамках экспозиции представлено 130 фотографий, на ко-
торых изображены народные праздники и национальные костюмы.

***************************************************************************************************
В Махачкале торжественно открылось социальное кафе для людей с ограниченными

возможностями «Время перемен», аналогов которому нет в России. Необычность подоб-
ного заведения в том, что обслуживающий персонал – это люди с ограниченными возмож-
ностями.

***************************************************************************************************
В Дербенте назначили двух новых заместителей руководителя города: Арсен Шерифов

и Исак Исаков.
***************************************************************************************************
2 апреля в Дербенте приступили к сносу незаконных строений по ул. Оскара 20 и

генерала Сеидова.
***************************************************************************************************
Представленные на выставку четыре разработки ДГТУ завоевали медали Московско-

го международного Салона «Архимед – 2019».
***************************************************************************************************
Студентка 4 курса ДГМУ Рукият Абдулаева заняла третье место в XIII Всероссийском

конкурсе достижений талантливой молодежи «Национальное достояние России».
***************************************************************************************************
С 8 апреля вводятся дополнительные пригородные поезда по направлениям Махач-

кала - Хасавюрт и Дербент - граница с Азербайджаном.
***************************************************************************************************
Пять дагестанцев вошли в заявку сборной России по вольной борьбе, которая высту-

пит с 8 по 11 апреля на чемпионате Европы в Бухаресте. Возглавит национальную коман-
ду на международном старте олимпийский чемпион А.Садулаев.
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-ÃÓÜÐÄËÅÌÅ-

Риз кешим, ки э 2019-муьн
сал э Догъисту э план дешенде
омори пулдореи эри вокурде 321
объектгьоре. 113 эз угьо – объек-
тгьой соводи, 32 – дошдеи жун-
согире, хьофд объектгьой базур-
генди, 9 – физкультуре ве идмон,
46 – гIоврасундеи ве гIовбердеи,
20 – газификацие, гьемчуьн 87
объектгьой рэхьлуье хозяйство,
вокурдеи комигьоки гировунде
миев э гIэрей кор венгесдеи фе-
деральни программегьоре ве
Республикански инвестиционни
программегьо.

Э гуьрдлеме гьемчуьн риз
кешире оморебу, ки э гIэрей
хьуькуметлуье программе куме-
ки доре э рэхьлуье хозяйствой
регион э гирошденигьо сал рес-
публике хьисоб сохденуьт эри

Пул дореи эри социально
мэгIэнолуье объектгьо

1-муьн апрель, сернуьш хьуькуьм Догъисту А.Здунов гиро-
вунди гуьрдлеме э товун пуьрсуьшгьой вокурдеи социально
мэгIэнолуье объектгьо э республике э гирошденигьо сал.

вегуьрде 8 млрд монетгьо. Э
хэлгъ сохде оморигьо
мэгIлуьметиревоз, э нуботноме
эри тозеден ве гъуьч сохде де-
шенде омори 155 объектгьо
рэхьлуье хозяйство. 67 эз угьо
э план гуьре денишире оморе-
ни эри тозеден сохде, э угьони-
гейге 20 объектгьой рэхьлуье хо-

зяйство гировунде миев гуьчсо-
хи.

Э гIэрей э кор венгесдеи про-
граммере «Секонесуьзе ве каче-
ственни рэхьгьо» э и сал гиро-
вунде миев коргьо э 3 объектгьо
(э жэгIмие гъэдеревоз 860
млн.монетгьо).

Э программей параменди эн
дигьлуье хозяйство э пушо норе
омори эри гировунде коргьоре э
7 тозе объектгьо. Э гьонине вэхд
гировунде оморени конкурсни
процедуре эри вихде, ки кор ми-
сохуге, гьэрор норе оморени угь-
ониге гуьнжуьнде оморенигьо
пуьрсуьшгьо.

Э артгьой гуьрдлеме А.Зду-
нов гъэдэгъэ дори эри диеш

-ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ-

Гировундеи юкгьоре э Каспий
Э зир рэхьберьети Сернуьш Хьуькуьм РД А.Здунов 1-муьн

апрель пуьруьш сохде омори пуьрсуьшгьо гуьнжуьнде пор-
тови жирелуье экономически жейлее чапарлуье мескенгьо-
ре э мескен республике.

Э пуьруьшсохи бэхш вегуь-
рдет Суьфдеи жигегир Сернуьш
Хьуькуьм РД Г.Гусейнов, сервор
Каспийски флотилие эн Дорумие
лешгерие иловле, контр-адмирал
С.Пинчук, бэхшвегир Гуьрдлеме
э товун экономике эки губерна-
тор эн Волгоградски область,
сэхьиб АО «Европейски под-
шипникови корпарацие» О.Сав-
ченко, генеральни рэхьбер ПАО
«ОЭЗ «Лотос» С.Милушкин ве
унигегьо.

Бэхшвегиргьой мероприятие

гуфдиребу э товун гуьнжуьндеи
жирелуье экономически жейлее
чапарлуье мескене э Каспийск
э везиферевоз зевер сохдеи гру-
зопотоке э гIэрейхэлгъие транс-
портни маршрутгьо эз Догъисту,
гьемчуьн э товун расундеи тозе
корлуье жигегьо э промышлен-
ни-молведешенденигьо корисо-
хи.

«Э хьисоб параменд бирени-
гьо конкуренциеревоз э Каспий
портови гъувотгьой Астрахански
область ве Догъисту мие гуьрд

сохде биев э жирелуье фикире-
воз, эри кор сохде эеки. Мини-
стерство кавказ Уруссиет куме-
ки дорени эри эни фикир. Имуре
имбуруз воисдени гуфдире э то-
вун минкингьо грузопотокгьо, ко-
мигьоре гIэмел миев вегуьрде э
Каспийски регион. Хэйрлуье э
кор венгесдеи Каспиере миду
минкин эри овурде расунде юк-
гьоре эз Мумбай те Европа
ужуьзте ве зуте»,-  гуфди С.Милуш-
кин.

Э ер миорим, ки вохурдеи
бири э войгей Министерстворе-
воз эн Уруссиетлуье Федерацие
э коргьой Софун Кавказ.

Гуфдиренки э товун пуьруь-
шсохи, А.Здунов риз кеши
мэгIэнолуьи эн и документе ве
огол зери эри дешенде коррек-
тировкегьоре те эхир тогIин сох-
де программере. «Э бюджет иму
гьейсэгIэт вегуьрде омори кими-
гьо дузетмишигьо, комигьоки
ихдиер дорени пул доре мероп-
риятиегьоре, дешенде оморигьо
э и проект. Оммо хьуькуьмет-
луье программесуьз иму э пушо
нирайм. Энегер гьисдиге коми
бисдо жигегьо, дегмиш сохде-
нигьо эри э гуьнжо овуьрде про-
граммере, э товун эну эрзо со-
хит. Энегер нисди, чуь гереки
дегиш сохде – программере ге-
реки гъобул сохде ве рафде э
пушо. Омбар гереки сохде»,- риз
кеши у.

Э товун бинелуье везифегьо
ве вожиблуье тарафгьо, нушу
доре оморигьо э программе, их-
дилот сохди министр экономике
ве министр мескенлуье пара-
менди республике О.Хасбула-
тов. Э гофгьой эну гуьре, проект
хьуькуьметлуье программе де-
нишире оморени эри э кор вен-
гесде е жергей мероприятиегьо-
ре э гIэрей 4 сал, фуьрсоре омо-
ригьо эри э кор венгесде проек-

-ÕÜÓÜÊÓÜÌ-

Параменд Дербент
Сернуьш Хьуькуьм РД А.Здунов 2-муьн апрель гировунди

гуьрдлеме э товун пуьрсуьш кор венгесдеи хьуькуьметлуье
программей РД «Комплексни мескенлуье параменди эн муни-
ципальни соводи шегьерлуье иловле «шегьер Дербенд». Би-
нелуье везифе э кор венгесдеи эну бирени гуьнжуьндеи хуш-
хьолее овхьолетгьоре эри параменди шегьер ве зевер сох-
де качество зиндегуни могьлугъэ.

тно-сметни документгьоре, во-
курдеире, тозеден сохде ве
гъуьч сохде объектгьой инже-
нерни ве социальни инфраструк-
турере, параменди сафари,
гьемчуьн оводу сохде
жэгIмиетлуье жигегьоре.

Гуфдире оморебу, ки проект
эн хьуькуьметлуье программе
гирошди герек гьисдигьо рази-
мендигьоре э отраслевой мини-
стерствогьоревоз, гьемчуьн про-
куратуревоз, Хьисоблуье палате-
ревоз ве рэхьберьети Министер-
ствой юстициеревоз РФ э РД.

О.Хасбулатов дори тигъэте э
гереклуьи бирмунде гъэдергьой

пул дореире эз республикански
ве жигенлуье бюджетгьо эн гьер
мероприятие. Э хьисоб тараф-
гьо, э комигьоки гереки дешен-
де дегишигьо, у бирмунди гьо-
суьте, бесе оморенигьо э тозден
сохдеи хокоруре э мескен ше-
гьер.

Жигегир Сернуьш Хьуькуьм
– министр соводи ве гIилми РД
У.Омарова гуфдири э товун пуь-
рсуьш эри гуьнжуьнде объект-

гьой соводире э Дербенд. Кор э
и тараф ихдиер миду эри нисд
сохде нуботгьоре э дешкольни
соводие идорегьо, гьемчуьн те
эхир гирошде эри хуьнде э шко-
ле э е смене.

Эз тараф хуьшде сервор Дер-
бенд Х.Абакаров, гьемчуьн де-
шенди э жергей фикиргьоре, гуь-
нжуьнде оморигьо, э гофгьой
эну гуьре, э хьисоб вегуьрде
войгегьой эн одомигьо. А.Зду-
нов огол зери зевер сохде хэйр-
луьи еклуье корисохире эн ре-
гиональни ведомствегьо ве ад-
министрацией шегьер э гьемме
нушу доре оморигьо тарафгьо.

-ÃÓÜÐÄËÅÌÅÉ ÕÝËÃÚÈ-

Хэйрлуьи эз дешенде
оморигьо овгьотгьо

Гирошди 34-муьн сессие Гуьрдлемей Хэлгъи эн шешимуьн
оголзереи. Гуьрдлемере гировунди Сернуьш НС РД Х.Шихса-
идов. Э кор сессие бэхш вегуьрдет депутатгьой Хьуькуьмет-
луье думе Ю.Левицкий ве А.Маграмов.

Сессие НС РД сер гуьрде
омори э бэхшвегири нушудоре-
горгьой фракциеревоз.

Эз фракцие КПРФ бэхш ве-
гуьрди М.Асланов, комики гуф-
дири э товун инвестиционни гьо-
во э республике. Депутат риз ке-
шири, ки у э и пушо хунди да-
нуьсди сайтгьой министерство
ве агенствегьоре ве не офди
пуре информациере э товун ин-
вестиционни проектгьо ве фикир-
гьо эри инвесторгьо. Зобуне ин-
формацие э товун республике ве
омбаре гъэдер дофуси сохдени-
гьо э бинелуье телевизионни ка-
налгьо нисе овурде инвестрор-
гьоре ве сафарчигьоре. Асланов
э пушой Хьуькуьм нори гуьн-
жуьнде еклуье инвестиционни

портале э пуре информациере-
воз э товун проектгьо ве э товун
овхьолетгьой кор инвесторгьо,
чуьтам у сохде оморениге э
Москов, Санкт-Петербург ве э Та-
тарстан.

Э товун овгьотгьой идмон-
луье соводи ве идмонлуье ме-
дицине э Догъисту гуфдири де-
путат А.Амирханов («Еклуье
Уруссиет»). У хьисоб сохдени, ки
пуьрсуьш хьозуьр сохдеи, ме-
дицински гъуллугъсохире ве то-
зеден э хуьшде дировунде ид-
монгьоре гереки доре зиедие
тигъэте.

Нушу доренки э отчетевоз э
товун корисохи полицие, министр
эн дорунлуье коргьо РД А.Ма-
гомедов риз кешири, ки э Догъ-
исту, риз гъонунепузмишсохи
эри 100 гьозор могьлугъ гуьн-
жуьнде омори 483,3 гъонунепуз-
мишигьо, и э 1,4 гиле кеми, эз э
СКФО, ве э 2,8 гиле кеми э ви-
леет.

Денишире оморени кем би-
реи ов кендеи э сер корсохгьой
ихдиергъэлхэндлуье корсохгьо,
сохдеи гурунде заралигьоре
жунсогъи, дуздиригьо. Хубе де-
гишире бири расире э ведешен-
деи эз гIэреерэгъэ ве ерэгъзе-
ренигьо молгьоре. Оммо дени-
шире бирени кеме гъэдер зевер
биреи гурунде ве лап гурунде
гъонунпузмишигьо. Зиед бире-
ни кор э товун нисд сохдеи тер-
рористически секонеигьо. Эеки
э уревоз дери е жерге пробле-
мегьо, комигьоки дегмиш бире-
нуьт кор сохде э пуре тегьере-
воз. Гьеле мундени гьуьндуре
одоми муьрдеи э ДТП, ве омбар-
те и межбури эз зобуне рэхьгьо.

Эзуновлейге э докладевоз э
товун корисохи хуьшде э 2018-
муьн сал нушу дори Ихдиерлуье
нушудорегор э товун ихдиери
одомигьо Д.Алиев.

Э вэхд отчет э адрес Ихди-
ерлуье нушудорегор дарафди
1500 шуькеетгьо эн одомигьо.
Одомигьо хосденуьт кумеки
доре э угьо эри гъэрор сохде ху-
нелуье четинигьоре, э пуьрсуь-

шгьой социальни гъэлхэндигьо-
ревоз, шуькеет сохденуьт э ко-
рисохи енебуге бикори ихдиер-
гъэлхэндлуье органгьо ве уни-
гегьо.

Песде депутатгьо дешендет
дегишигьо э гъонунгьо «Э товун
вихдеигьо депутатгьой Гуьрдле-
мей Хэлгъи эн Республике Догъ-
исту», «Э товун бюджет ве
гIэрейбюжетни гъэножогъигьо э
Республике Догъисту», «Э товун
азади номус, азади динбовори-
ни ве дин догIот идорегьо», «Э
товун туьр-туькуьнтуьгьой корхо-
негьо э Республике Догъисту»,
«Э товун техически богьчегьо э
Республике Догъисту», «Э товун
хоригьой дигьлуье хозяйство э
Республике Догъисту», «Э товун

одомигьо, кире гьисдиге ихдие-
ри эри вегуьрде хуне эз хуне-
луье фонд Республикей Догъис-
ту, э игърол сохдеиревоз, э ну-
бот дореи хунегьоре и одомигь-
оре».

Э проект гъонуневоз «Эри
дешенде дегишигьоре э Гъонун
Республикей Догъисту «Э товун
бюджет Республикей Догъисту
эри 2019-муьн сал ве э планови
вэхд 2020-муьн ве 2021-муьн
салгьо» нушу дори Суьфдеи
жигегир Сернуьш Хьуькуьм Г.Гу-
сейнов.

У риз кешири, ки бинелуье
везифе дегишигьо – э хьисоб
вегуьрде овгьотгьоре, муьнди-
гьо э эхир гирошдигьо сал э хьи-
собгьой бюджетвегуьрдегоргьо,
ве зиедие ассигнование, дараф-
денигьо эз федеральни бюджет.
Гьемме гереки бэхш сохде 11
миллиард 468 миллион монетгьо.

Э товун жугьоб Хьуькуьм э
дуьимуьн фуьрсореи депутатгьо
мэгIлуьмети сохди сернуьш Ко-
митет Гуьрдлемей Хэлгъи эри
дошдеи жунсогьире ве соци-
альни политикере В.Ханалиев.
Чуьтам ведини эз жугьоб, э бюд-
жет эни сал эри гъуч сохде идо-
регьоре денишире омори овгь-
отгьо. Кими гъэдер гъэрор сох-
де омори энжэгъ пуьрсуьшгьо
пожарни секонесуьзи.

У гьемчуьн риз кешири, ки
неденишире э у, чуь гирошдиге
дуь мегь эз у вэгIэдо, кей депу-
татгьо бирет э психоневрологи-
чески больницей Махачкале ве
гьемчуьн э психиатрически боль-
ницей Буйнакск, овхьолет дош-
деи нечогъоре э и идорегьо де-
гиш не бири. Ижире четинигьо,
чуьн зобуне социальни овхьолет,
вес не биреи беногьо ве
сенигIэткоргьо мунди э гьевели-
не риз.

Спикер парламент риз кеши,
ки нечогъгьо ве гъэлхэндсуьзе
одомигьо гьисдуьт э бигIэдотие
овхьолетгьо. Э дуь мегь гьичиш
сохде не омори. Хьуькуьме ге-
реки офде овгьотгьо ве вегуьр-
де зутее чорегьо.
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Гьово герм бирени
Инвестиционни гьовой Догъисту, гуьнжуьндеи комики омбаре салгьо э кор

венгесде оморебу жуьр-бе-жуьре тегьергьо, ухшеши, ки миду минкин эри хубе
дегишигьо. Уре гьобул сохдени опонентгьой хьуькуьм республике. МэгIэнолуье
федеральни овгьотгьо э жуьр-бе-жуьре программегьоревоз эз и салевоз ми-
рав эри гьэрорномеи жергегьо тиже четинигьо, гъэрор сохде не оморигьо э
дегь салигьоревоз. Э гьонине вэхд э Догъисту пул доре оморени эри вокурде
тов гIово ве системей гIов берденигьо, сер гуьрде омори эри вокурде келе
рэхьлуье артериегьо, дешенденуьт бинегьой боругьо эри вокурде е ченд дегь
школегьо ве богьчегьой гIэили. Ве и гофгьо нисди, и бире гьозиегьои.

Оммо и энжэгъ бэхш келе биренигьо
хубе тегьери, комики Догъисту вегуьрде-
ни э бараси борж бери э коррупциеревоз,
мэгIлуьм сохде оморигьо э республике.
Бюджетни дешендеигьо федеральни пул-
гьо – и, гьелбетте хуби, оммо гуфдире э
товун бараси хушхьолеи инвестиционни
гьово э Догъисту гIэмел миев, кейки и
инвестициегьо мибу гьемчуьн жейлее
дешендеигьой бизнес ве э бинелуье те-
гьеревоз мирав э сфере гьэгъигъэтлуье
экономике. Э и гьэножогьи инвестицион-
ни проектгьо, денишире оморенуьтгьо э
и пушо э Гуьрдлемеревоз эки Сервор РД
э товун хуб сохдеи инвестиционни кли-
мате, - суьфдеи паруьсдекигьой герм
биреи инвестиционни гьовой хори.

Гоф гуфдире оморени э товун проект-
гьо ООО «Панорама» эри вокурде черх
дениширеире ве проект ООО «Каспийс-
ки завуд шишеволокно» эри гуьнжуьнде
тозе ведешендеи композитни молгьоре.
Э Гуьрдлеме фегьм сохде оморебу пуьр-
суьшгьо эри доре сер гуьрдегоргьоре
проектгьо хоринлуье мейдонгьоре э киро
не гировунденки алвере. Ижире минкин
Догъистуре гьисди. Риз кешики

мэгIэнолуьи пуьрсуьше, премьер-ми-
нистр РД А.Здунов риз кеши, ки пуьруь-
шсохи эри очугь сохде инвестиционни
проектгьой хорилуье мейдонгьоре э Гуь-
рдлеме гуфдирени э товун бире гьозие
хундеи ве разилуьи сохде угьоре э орган-
гьой веровундегоргьой хьуькуьм.

Врио рэхьбер Агенство эри алвери ве
инвестициегьой РД Г.Гасанове э доклад
хуьшде у ихдилот сохди э товун хьозуьр
гьисдии документгьой проектгьо ве э то-
вун гуьнжуьндеи угьоре э Гьонун РД №94
«Э товун нореи критериегьоре, э комигь-
оки мие гуьнжуь объектгьой социальни-
базургендлуье ве коммунальни-бытовой
тогIини, келе инвестиционни проектгьо, эри
э кор венгесде комигьоки хорилуье мей-
донгьоре доренуьт э киро э одомигьо не
гировундеки алвере».

Э гофгьой эну гуьре, руй биреи эки
Сервор РД В.Васильев фуьрсоре оморе-
бу хубе арт э товун документгьо ве рази-
биреигьо угьоре э органгьой веровунде-
нигьо хьуькуьм. У гьемчуьн очуьгь сох-
ди бинелуье бирмундеигьой инвестици-
онни проектгьоре. Гьечи, вокурдеи авто-
матизированни завуде эри ведешенде
шишееволокно э кор венгесдеиревоз ин-
новационни технологиере э песдеине то-
зеден сохдеиревоз э технически текстиль
имид дорени эри доре э куьнди 185 тозе
корлуье жигегьо. Гъувотлуьи тозе завуд
э пушо норе оморигьо эри вокурде э мей-
дон «Уйташ», гуьнжуьнде миев 2365 тонн
шишееволокно э е сал.

Эз нум инвестор э Гуьрдлеме нушу
дори рэхьбер ГК «Каспий Композит»
К.Кандауров, риз кеши, эри е бэхш ин-
вестициегьо пул доре омори. Гъимет про-
ект – 31 млн. монетгьо, эз угьо сэхьиб-
луье овгьотгьо – 22,5% эз жэгIмие гъи-
мет, угьонигере э план гуьре денишире
оморени эри вегуьрде э гъэрд, доре омо-
ригьо э программей кумеки дореиревоз

э моношегьергьо.
Чуьтам гуфдириге Кандауров, инвес-

тор ве кредитсуьз мидану э кор венгесде
и проекте, комики гьисди гировундеи гъу-
вотгьой завуде э кор сохденигьо э Ма-
хачкале завуд эри ведешенде шишеево-
локноре э индустриальни мейдон «Уй-
таш» э шегьеор Каспийск. ГьейсэгIэт ве-
дешенде оморенигьо шишееволокно
гьисди омбаре восдорегоргьо э вилеет,
ве корхонере гьисди контракт эри фурух-
деи. Ведешендеи поюнде ниев, гуфди-
рени у, те э тозе мейдон кор нисоху гъу-
вотгьой тозе завуд, э куьгьне мескен ми-
вокуну хунегьо э гьемме социальни объек-
тгьоревоз.

Проекте гьисди келе биевгьо э товун
ведешендеи композитни молгьоре. Э
Догъисту, э вилеет и отрасль энжэгъ э
сергуьрдеи параменди хуьшдеи. Гьони
композитни молгьо эхирдеш сер гуьрдет
эри бежид э кор венгесде э вокурдеи, э
гемивокурдеи ве авиавокурдеи. Герек-
луьи энугьо зевер бирени эз сал бе сал,
ки ижире корхоне кор мисоху эри эконо-
микей Догъисту.

Г.Гасанов ихдилот сохди ве э товун

проект ООО «Панорама» эри вокурдеи
черх виниреире э Махачкале. И проект
дешенде омори э муниципальни програм-
ме э сереботи параменди сафарлуье-рек-
рационни комплекс Махачкале эри 2019-
муьн-2021-муьн салгьо. У э кор венгесде
оморени э сэхьиблуье овгьотгьой инвес-
торевоз ве гуьнжуьнде оморени э куьн-
ди 100 миллион монетгьо. Э пуьрсуьш
А.Здунов, э товун, гьисоб сохденуьт ми
инвесторгьо гушэвели зигьисдегоргьой
Махачкалере э товун экологие богьчегьо,
дошде ведировунде савзе кошдеигьоре,
нушудорегор ООО «Панарама» К.Марты-
нов боворин дори, ки е дориш э богьче э
нум Ленински комсомол, эже риз кеши-
ри эри вокурде, вокурденки пуч нибу. У
мибу диеш савзте, чуьнки гировунде
миев зиедие чорегьо эри кошде доргьо-
ре э куьнде мескенгьо. Сернуьш Хьуь-
куьм гъэдэгъэ дори эри назари сохде
жирей корисохи вокурдеире. Ухшешие
объектгьо инвестор хьозуьри эри вокур-
де гьемчуьн э Каспийск ве э Дербенд.

Унегуьре э у гуьре мэр Махачкале
С.Дудаев гуфдири, ки э гIэильети раф-
дембу э аттракцион кор сохдембугьо э у
вэгIэдо, ме шорум, ки уре мидану сохде
гIэилгьой шэгIноме. Гьемчуьн у ихдилот
сохди э товун плангьой оводу сохдеи э
куьнди черх виниренигьо мескен богьче.
Инжо хэел сохде оморени эри жиге доре
жергей коммерчески объектгьоре. Гоф
нисе гуфдире оморе э товун капитальни
вокурдеи, гоф гуфдире оморени э товун
гуьнжуьндеи овхьолетгьоре эри форигъ-
эти одомигьо. Инвесторе воисдени вокур-
де э Догъисту жейлее фирмей хуьшде ве
миду э бюджет республике налогьо, гьем-
ме – э куьнди 19 миллион монетгьоэ е
сал.

Э арт бэхшвегиргьой Гуьрдлеме эки
Сервор РД гьеммейки гъобул сохдет гьер-
дуь инвестиционни проектгьоре.

-ÃÜÅÌÂÀÒÀÍÈÃÜÎÉÌÓ-

Боворинлуье корсох
силислуье органгьо

МигIид «Руз корсохгьой силиссохденигьо органгьо МВД» нушу доре оморе-
ни э 6-муьн апрель. 93% очуьгъ сохде оморенигьо гъонунпузмише коргьо омо-
ренуьт э бэхш силиссохгьой эн Министерство доруние коргьо Уруссиетлуье
Федерацие. Кор энугьо гьисди гурунд ве лап секонелуье ве биразилуь. Э сер
психика энугьо варафдени келе гурунди, чуьнки угьо гьер руз кор сохденуьт
э гъонунпузмишсохгьоревоз, четине бэхш эн жэгIмиет. И коре гьер одоми нисе
дануьсде э рэхь берде. Унегуьре одомигьо эни сенигIэт верзуьшлуьнуьт эри э
товун энугьо ихдилот сохде.

Суьфдеи гиле э гуьре императорски
буйругъ Петр I норе оморебу силис сох-
денигьо канцелярие. Эзу вэхд силис сох-
денигьо органгьо ченд гиле дегиш сох-
дебируьт нумгьой хуьшдере, гирошдеби-
руьт эз е ведомство э екиге. Оммо де-
гишсуьз корсохгьо эн силис сохденигьо
органгьо тигъэтлуь поисдебируьт э гъэл-
хэнди гъонун, неденишире э у, коми сал
э буруни ве э коми жергей овхьолет дери
вилеет.

Унегуьре имуре имбуруз воисдени э
ер овурде верзуьшлуье кук хэлгъ жугьу-
ри, нушудорегор Дербенд, полковник
юстицие Альберт Семенович Шалумов.

Варасде хундеире э Саратовски юри-
дически институт Шалумов А.С. фуьрсо-
ре оморебу э рэхьберьети Липецки обла-
стной УВД, сер гирде эз жиге силиссох
ве ведиремори э пенсие чуьн рэхьбер эн
силис сохденигьо отдел.

Альберт Шалумов хьэсуьл омори 3-
муьн май 1957-муьн сал э шегьер Дер-
бенд э кифлет догълуье жугьургьо. Киф-
лет Шалумовгьо э гIэрей хэлгъ иму ши-
нох бу, чуьн интеллигентни кифлет жофо-
дусде одомигьо.

Эз гIэилиревоз Альберт Семеновиче
бу ниет эри бире юрист, гъовхо берде эри
расди, гъэлхэнд сохде ихдиеригьой граж-
дангьоре. Чуьнки э пушой эну гьемми-
ше поисдебу нишоней гIэзизе леле, жи-
гегир рэхьбер милицией рэхь гьовуни
шегьер Дербенд, капитан Шалумов Сер-
гей Шалумович, комиреки дебу келе хьуь-
рмет ве гIуьзет э гIэрей гьемватанигьой-
му, ве корсохгьой ю.

Унегуьре э барасиревоз варасде мие-
нее школере №8 э нум Лер-
монтов, Альберт Шалумов
дарафдени эри хунде э Са-
ратовски хьуькуьметлуье
юридически институт, эже-
ки хундебу э келе хьэвес
ве хьэрекетигьоревоз ве э
барасиревоз варасдебу
уре.

Бэгъдевой гъуллугъ сох-
де и жергегьой лешгерире
э солдати, уре фуьрсоре-
нуьт эри кор сохде э Липец-
ки улке, шегьер Чаплыгин.
Эз 1980 те 2011-муьн сал
Альберт Шалумов гъуллугъ
сохди э органгьой доруние
коргьо. Согъ жофодусде
зиндегуни хуьшдере у дори
э корисохи силислуье под-
разделение. Гьемчуьн э вэхд 23 салгьо
серберэхьи сохди силислуье отделение
ОВД Чаплыгински район.

Альберт Шалумов гирошди дуразе,
четине рэхьэ эз лейтенант сер гирде, те
полковник юстицие, бирмунде хуьшдер
е чуьн еки эз буьлуьнде сенигIэткоргьо,
ологъолуь сохдигьо гъисмет хуьшдере э
гереклуье кор.

Оммо четине гъуллугъи чуьруьтмиш
сохди жунсогъи энуре ве у де не данусд
верзушлуь форигъэти вегуьрде, зобуне
нечогъи поюнди зиндегуни энуре э ок-
тябрь 2015-муьн сал. Бэгъдовой е сал иге
э Липецки область э шегьер Чаплыгин
кура бирет гъовумгьо, хьэрмэхьгьо, гьем-
гъуллугъсохдегоргьо эз жуьр-бе-жуьре
шегьергьой Уруссиет эри вокурдеи сенгъ
еровурди энуре.

«У рафди эз зиндегуни бегьем не сох-
де э дуьл ю дебируьтгьо метлебгьоре
нушу доре келе могъбулире эри куьнде
одомигьо ве гъовумгьой хуьшде, гьем-
чуьн эри гьер зигьисдегор шегьер Чап-
лыгин».

Э ижире келе дузиревоз гуфдире омо-
ренуьт и гофгьо, чуьнки эз расдиш уре
дебу келе хьуьрмет э гIэрей гьемме, ки
уре шинохдебуге.

Э торих Липецки улке у бу еки эз теке
рэхьбергьой следственни отдел, гъобул
сохдигьо верзуьшлуье нум полковник.
Вегирлуье Альберт Семенович эри дуь-
руьсде гъуллугъи ве э гIуьзетевоз гиро-
вундеи кор хуьшдере бэхшире омори е
ченд ведомственни медальгьо «Эри дуь-
руьсде гъуллугъи», «Эри гIьзетлуье гъул-
лугъи», «200 салгьо МВД Уруссиет» ве
диеш ченд жире нишонегьой гIуьзети.

«Альберт Семенович бу холисе
сенигIэткор, еки эз компетентни ве прин-
ципиальни корсохгьо, синогълуье рэхь-

бер. Э вэхд корисохи хуьшде у гировун-
ди е ченд уголовни коргьоре. Уре дебу
келе хьуьрмет ве авторитет эн гьеммей
лични состав, бу буьзуьрге силисох, гьем-
чуьн дуьруьсде хьэрмэхь ве хьовир»,-
ижире гофгьо нуьвуьсдебируьт коллеге-
гьой эну э гозит «Раненбургский вестник».

Альберт Семенович бу омбар назуь-
шменде, мигьровуне, жогьобдорлуье ин-
сон.

Омбар муьхькемлуь бире эки мугь-
бетлуье кор хуьшде, гъэрхунди гуллугъи,
у гьемчуьн бу хубе шуьвер ве келе хос-
дегор ферзендгьо, кукгьой хуьшде. Во-
исдени риз кешире, кикелеи кук эну Игорь
рафди э жилгъэгьой бебе, варасде э келе
барасигьоревоз Московски хьуькуьмет-
луье юридически академиере э нум
О.Е.Кутафин.

Эри гьеммишелугъ мимуну э дуьл иму
дуьлшоре, келе одомихогь, гьэгъигъэте
дусд, боворинлуье хьовир Альберт Ша-
лумов.

Иму гьеммише э ер мигирим нике кор-
гьой энуре, ве гьич фурмуш нибу чигь-
рет бебе эри ферзендгьо, рафденуьтгьо
дуьруьсде рэхь гIэзизе бебей хуьшдере.

Анджелла РУВИНОВА.
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Благоприятен ли инвестиционный
климат в Дагестане?

Мы всё больше говорим о необходимости инвестиций, без
которых невозможно развитие экономики Дагестана, да и, в
принципе, любого другого региона. Правительство старается
привлечь как можно больше инвесторов в наш богатый раз-
личными ресурсами, имеющий огромный потенциал край,
заверяя последних в том, что для них будут созданы все бла-
гоприятные условия. Верят ли инвесторы в «дагестанские пер-
спективы»? Вот в чём вопрос.

Ранее многие бизнесмены,
российские и зарубежные, дела-
ли какие-то попытки. По крайней
мере, об этом сообщалось офи-
циально с высоких кабинетов.
Но потом как-то всё незаметно
сворачивалось, не доходя до
логического конца. Если выход-
цы из республики сюда не торо-
пятся, а что уж ждать от тех, кто
знает о ней лишь понаслышке.
И в большинстве своём о её тём-
ных сторонах.

На прошлой неделе во вре-
мя сессии Народного Собрания
Дагестана член фракции ДРО
КПРФ Марат Асланов сделал
попытку, смелую и честную,
сняв розовые очки, посмотреть
правде в глаза, какой бы она не-
приглядной ни казалась.

Молодой депутат считает,
что, на самом деле, в республи-
ке нет предпосылок для разви-
тия предпринимательства. И зна-
ет он это не понаслышке, а ис-
ходя из собственного опыта.

В принципе он не открыл для
нас Америку. В республике прак-
тикуется сплошная обдираловка.
Предприниматель трудится в
поте лица, а в этой сфере не так
всё просто, как может кому-то
показаться. Чтобы успешно вы-
строить свой бизнес, нужно всё
правильно рассчитать, риско-
вать средствами, иногда не вы-
сыпаться. На это порой уходят
годы труда и пошатнувшихся
нервов. А тут приходит какой-
либо, даже не очень значимый
представитель контролирующих
органов, и просит свою долю. Не
предприняв никаких усилий, а
только за то, что он вообще есть
и может повлиять на ход пред-
принимательской деятельности.
Пусть даже не съест, но всё-таки
покусает.

Отдельного внимания требу-
ет, по мнению докладчика, так
называемый успешный бизнес,
налаженный теми, кто сейчас
находится за решёткой. Им, как
говорится, быть таковыми сам
бог велел. Бюджетные средства,
вложенные в дело, протекция со
стороны себя же, открытые до-
роги во всём и нахлебники не
докучают. Просто рай для пред-
принимателя.

Вот бы всем испробовать этих
райских кущей, исключая, ко-
нечно, первую составляющую.
Сразу бы в гору пошли.

«Так куда все же должен
прийти наш инвестор? В какой
сектор республики? Что мы мо-
жем ему предложить?» - задал-
ся этими актуальными вопроса-
ми депутат. Он лично обзвонил
все министерства и ведомства,
от которых зависит это направ-
ление работы, но там, как все-
гда, либо трубку не подымают,
либо не имеют понятия, кому
адресовать интересующие, как
правило, инвесторов вопросы.

Кругом только статистические
цифры, которые нужны для от-
чётности. И всё.

Поэтому не случайно выиг-
рывают тендеры несуществую-

щие фирмы, как это случилось
недавно с двумя мусорными
операторами.

В итоге получается, что лишь
избранные могут получать какие-
то преференции, а это недопус-
тимо, если есть стремление дей-
ствительно вывести республику
из глубокой экономической ямы,
куда бросают сверху крохи, что-
бы как-то продержались.

Мы ведь и сами можем за-
рабатывать. Не «инвалиды» же
в конце концов. У многих жите-
лей Дагестана есть предприни-
мательская жилка, если судить
по тому, как они успешно выст-
раивают свой бизнес за преде-
лами республики. Их бы энергию
направить на благо родины. Мно-
гие из них об этом уже не один
год мечтают, но увы!

«Пока все правительство дер-
жится на кредите доверия со сто-
роны центра, народа и бизнеса
к Владимиру Абдуалиевичу» - к
такому заключению пришёл Ма-
рат Асланов.

Одним из важных, конечно
же, также является вопрос кад-
рового обеспечения и компетен-
ций в реализации инвестицион-
ных и бизнеспроектов. Это на-
правление у нас сильно хрома-
ет. В основном дагестанцы за-
действованы в сфере торговли
– более 222 тысяч человек. Но
нужно учиться не только прода-
вать, но и производить что-то сто-
ящее.

Ещё одним неблагоприятным
для привлечения инвестиций
фактором, конечно же, является
негативный информационный
фон, демонстрирующий работу
силовых органов. В советское
время о многом умалчивалось.
Может быть, и не зря. Кто хочет
жить в постоянном страхе, кото-
рый в итоге перекрывает всё то
хорошее, что есть в Дагестане?

Не нужна туристу фешене-
бельная гостиница, если она в
любой момент может взлететь на
воздух.

На днях также состоялась
итоговая коллегия Агентства по
предпринимательству и инвести-
циям республики, где прозвуча-
ло очень ценное предложение из
уст заместителя председателя
Правительства Дагестана Гаджи-
магомеда Гусейнова: «За каж-
дым проектом должен быть зак-
реплен человек, который отвеча-
ет за его реализацию». Действи-
тельно, должностные лица дол-
жны чувствовать свою ответ-
ственность, иначе у семи нянек
дитя остаётся без присмотра, как
гласит народная мудрость. И это
как раз этот случай.

Как утверждает руководитель
Центра развития предпринима-
тельства республики Загидин
Махмудов, бизнес легализуется,
выходит из “тени”, благодаря хо-
рошо выстраиваемым взаимно-
понятным отношениям власти и
бизнеса. Это, безусловно, хоро-
шая тенденция.

В 2019 году в области под-
держки бизнеса со стороны го-

сударства будут происходить
значительные изменения: упро-
стится получение предприятия-
ми услуг по господдержке, вво-
дятся новые программы и фор-
маты работы с более доступны-
ми механизмами получения ус-
луг. Кроме того, в Послании ру-
ководителя республики Влади-
мира Васильева обозначены все
ориентиры экономической и со-
циальной жизни Дагестана, на
которые нужно равняться.

Уже в этом году в республи-
ке прогнозируется создание по-
рядка 25 тыс. новых рабочих
мест: в агропромышленном ком-
плексе планируется создать бо-
лее 6 тыс. мест на таких пред-
приятиях как Дербентский завод
игристых вин, Дербентский конь-
ячный комбинат и ООО «Виног-
радарь» (Дербентский район),
ООО «Агромир» (п. Ленинкент),
ООО «Югагрохолдинг» (Кумтор-
калинский район), ООО «Зарди-
ян» (Магарамкентский район),
СПК «Возрождение» (Магарам-
кентский район).

В сфере строительства – бо-
лее 10 тыс. рабочих мест, в сфе-
ре промышленности – более
2000, в том числе, как на суще-
ствующих предприятиях, так и
на вновь создаваемых.

Туризм поможет найти рабо-
ту около 700 человек: создание
туристско-рекреационного комп-
лекса «Золотые пески» (Дербен-
тский район), расширение мощ-
ности санаторно-курортного ком-
плекса «Каспий», создание ту-
ристско-рекреационного комп-
лекса «Инчхе-Марина-Каспий»
(Каякентский район), создание
туристско-рекреационного комп-
лекса «Сардар» Сулейман-
Стальский район, создание тури-
стско-оздоровительного комп-
лекса «Эколэнд» (Хунзахский
район), создание оздоровитель-
ного комплекса «Алмак» (Казбе-
ковский район). Около 800 рабо-
чих мест на отходоперерабаты-
вающих предприятиях, в сфере
связи и IT-технологий ожидает-
ся порядка 1200 рабочих мест,
в том числе в рамках создания
логистического центра.

Реальная заработная плата за
январь текущего года, согласно
опубликованным данным, вы-
росла на 3,6%, средняя номи-
нальная ежемесячная заработ-
ная плата составила 24 тысячи
82 рубля. (Хотя и с этим можно
поспорить!) Радоваться нам или
нет? Если учесть, что выросли
цены на продукты и многое дру-
гое, не эквивалентно росту до-
ходов, то и особого повода для
радости нет. Правда, достигли в
последнее время одного нема-
ловажного показателя – вовре-
мя выплачиваются заработные
платы. Но не всегда: есть ещё
многомиллионная задолжен-
ность в сфере обрабатывающих
производств, а также в области
здравоохранения и оказания со-
циальных услуг.

В общем, чтобы добиться
роста экономики в республике,
предстоит решить ещё много
проблем. Рыночные отношения,
которые мы пытаемся выстроить
уже не один год, не войдут в
нашу жизнь, если не будет всё
строиться на основе прозрачно-
сти и доверия, особенно между
бизнесом и властью.

КАРИНА М.

Новая система со
старыми изъянами

Республика Дагестан в этом году перешла на новую систе-
му обращения с отходами. Теперь за вывоз мусора отвечает
региональный оператор, а за обустройство площадок – муни-
ципалитет. Сейчас в разных городах республики обустраи-
вают контейнерные площадки. Напомним, что за южный ре-
гион республики отвечает оператор «Экологи-Ка».

-ÝÊÎËÎÃÈß-

В Дагестанских Огнях, в Дер-
бенте, а также в Дербентском
районе имеет место относитель-
ное взаимодействие региональ-
ного оператора и муниципалите-
тов, что, в общем, положитель-
но сказывается на санитарном
состоянии улиц. В качестве при-
морских городов, встречающих
туристов, к их чистоте предъяв-
ляются особенно высокие требо-
вания. Количество мусороубо-
рочной техники и контейнерных
площадок со временем здесь
станет еще больше.

Одним из важных задач ру-
ководства республики и местных
структур власти является вывоз
бытовых отходов, создание са-
нитарной безопасности на терри-
тории республики. В этом на-

правлении в последнее время
делается немало. Прошли кон-
курсы на выявление региональ-
ного оператора по вывозу и пе-
реработке мусора, определены
лицензированные участки.
Нельзя сказать, что проблема
полностью решена, но подвиж-
ки в этом вопросе, несомненно,
есть.

Несмотря на позитивные из-
менения, не удается системати-
зировать работу по сбору, сор-
тировке и вывозу бытовых отхо-
дов на лицензированный учас-
ток. До недавнего времени в не-
которых городах люди были не-
довольны тарифом за вывоз му-
сора, пока этот тариф не был сни-
жен. Он колебался в сумме от
пятидесяти до восьмидесяти
рублей, в зависимости от регио-
на. После того, как штаб ОНФ
(Общероссийский народный
фронт) провёл в Дагестане мо-
ниторинг, ситуация несколько
изменилась. В ходе проверки
выявились недостатки введен-
ной системы. Оказалось, что в
стоимость входила и сортиров-
ка мусора, которая на самом
деле не производится. ОНФ ре-
комендует региональному Мин-
природы и Республиканской
службе по тарифам пересмот-
реть территориальную схему
обращения с ТБО, предельные
тарифы за вывоз мусора и нор-
мативы его накопления.

В связи с создавшейся си-
туацией состоялось экстренное
совещание. Членом дагестанс-
кого ОНФ Джамалудином Шиха-
будиновым было отмечено, что
мусор вывозится без предвари-
тельной сортировки. В некото-
рых городах, как например, в

Избербаше лицензированные
для вывоза отходов участки не
задействованы. Цены варьиру-
ются в зависимости от населен-
ного пункта. В сёлах района пла-
та за вывоз мусора колеблется
от 38 до 45 рублей за каждого
члена семьи. Вывоз организован
местными муниципальными вла-
стями. В таких условиях серь-
езно встает вопрос об ускорении
работы по организации и обуст-
ройству контейнерных площа-
док, а также специализирован-
ных площадок для раздельного
сбора ТБО с учетом мнения
граждан.

Член штаба ОНФ Зайдин
Джамбулатов предложил начать
сортировку мусора с детских
садов и школ, для чего обще-

ственник предлагает внести из-
менения в график учебно-воспи-
тательных планов этих учрежде-
ний. Кроме того было предложе-
но включить в график ежегодных
учебно-воспитательных планов
учебных организаций проведе-
ние экологических уроков, мас-
тер-классов и эко-акций по при-
витию культуры раздельного сбо-
ра мусора. Присутствующий на
встрече Министр природы и эко-
логии Дагестана Набиюлла Ка-
рачаев согласился с рекоменда-
циями общественников и пообе-
щал вернуться к их обсуждению
через месяц, по итогам встречи
с руководством федерального
ведомства.

Через день в Махачкале, в
Госжилинспекции состоялось
еще одно совещание по вопро-
су перехода региона на новую
систему обращения с ТБО. Ру-
ководитель ГЖИ Айдамир Али-
омаров отметил, что ситуация с
вывозом мусора намного улуч-
шилась. Так, в частности, в Ма-
хачкале установлены новые кон-
тейнеры, и мусор стали вывозить
чаще. Участники совещания об-
судили вопросы организации
работы жилищных инспекторов
при рассмотрении жалоб, связан-
ных с вывозом мусора, прове-
дения проверок, порядка состав-
ления актов. Отмечая позитив-
ные изменения в этой отрасли,
мы сами каждый на своем мес-
те должны уяснить, что, прежде
всего от нас, рядовых граждан
также значительно зависит сани-
тарное состояние региона. Если
каждый из нас будет убирать за
собой, то проблем с обществен-
ным порядком, конечно, будет
гораздо меньше.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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Региональная журналистика в
новых условиях

В нашей республике еще со времен развитого социализ-
ма, построенного по заветам Ильича, который в ходе ряда
свершившихся революционных преобразований в России
объявил, в том числе, свободу слова и печати, пристальное
внимание уделяется деятельности различных печатных и
иных СМИ-изданий, выходящих на языках всех народностей
многонациональной страны гор. Эти издания, вкупе с много-
численными современными интернет-сайтами и аккаунтами,
сформировали широкий круг журналистского сообщества,
готового отозваться на любые сенсационные или фейковые
новости современного мира. При этом они стараются придер-
живаться принятых в журналистской профессии правил эти-
ки и этикета, соблюдая требования достоверности, правди-
вости, объективности и деликатности в излагаемом материа-
ле.

В последнее время все чаще
стали появляться материалы, в
которых общественные деятели
и представители средств массо-
вой информации бьют тревогу о
судьбе региональной журнали-
стики, рассуждают о журналис-
тской этике и действенности пуб-
ликуемых материалов. В Рес-
публике Дагестан в сфере жур-
налистики задействована огром-
ная армия журналистов, которые
представляют государственные
и оппозиционные издания. При
этом вопросы, касающиеся, в
первую очередь, журналистской
этики и профессионализма, оди-
наково актуальны как для госу-
дарственных, так и для частных
СМИ. Недавно в ДГУ прошел
семинар, посвященный этим
вопросам. Работу семинара воз-
главил известный журналист
Алик Абдулгамидов. Также од-
ной из основных проблем, зат-
ронутых на семинаре, являлась
то, что сфера журналистики пе-
реживает непростые времена.
Газеты и журналы наряду с бу-
мажными вариантами своих из-
даний осваивают электронный
способ подачи информации. Хотя
именно газеты должны выигры-
вать рейтинги среди читательс-
кой аудитории, ибо они более
близки к читателям в части озна-
комления с публикуемыми в них

материалами, происходящими в
реальной действительности, а
также по уровню достоверности.
В Республике Дагестан издает-
ся свыше 200 газет и журналов
на 14 языках народностей Даге-
стана, из них более 70 – это пе-
чатные периодические издания
с государственным участием.
Это, прежде всего, 14 республи-
канских газет на 12 языках и
журнал «Женщина Дагестана»,
издаваемый на 7 языках, учреж-
денные Народным Собранием и
Правительством РД совместно с
журналистскими коллективами
редакций, а также зональная га-
зета «Степные вести», освеща-
ющая нелегкий труд работников
отгонного животноводства.

 Доцент кафедры электрон-
ных СМИ ДГУ Патимат Ибраги-
мова считает, что региональная
журналистика, в частности даге-

станская, освещающая факты,
события, явления, процессы, с
которыми зритель непосред-
ственно сталкивается в повсед-
невной жизни, является более
убедительной, близкой, а значит
доступной для понимания и фор-
мирования у зрителей своего от-

ношения к заявленной в телеви-
зионном сообщении проблеме.
Но интернет и электронные СМИ
– это широко распространенный
формат влияния на сознание со-
временного читателя, который, к
тому же, надолго сохраняет
свою архивную он-лайн ссылку,
вследствие чего газетные изда-
ния теряют своего читателя. В
данном случае на передний план
выступает вопрос ответственно-
сти журналистов за публикуемые
материалы, их достоверность,
без приукрашиваний освещае-
мой проблемы различными абст-
рактно-необоснованными оправ-
даниями. Как известно, совре-
менная публика склонна верить
и восхищаться всякого рода сен-
сациями из нашей жизни, даже
если они не соответствуют дей-
ствительности. Пыл авторов так
называемых «фейковых» ново-
стей спал в связи с сообщения-
ми о готовящемся законе об от-
ветственности за ложные публи-
кации.

На семинаре выступил изве-
стный журналист Абдурахман
Юнусов – редактор газеты «Да-
гестанский ракурс» и поделил-
ся с присутствующими секрета-
ми становления его как журна-
листа и в целом коротко расска-
зал о своей судьбе, связанной
с журналистикой.

Присутствующие на семина-
ре журналисты также подели-
лись опытом в деле освещения
темы противодействия и профи-
лактики распространения идей
радикальных религиозных тече-
ний в обществе. Как отметили
многие из участников семинара,
молодежь в Дагестане занима-
ет активные позиции и твердо
убеждена в том, что журналис-
ты в силу специфики своей дея-
тельности имеют возможность
повлиять на ход событий, напра-
вить сознание общества в нуж-

ное русло. В то же время, у меня
нет цели умалять значимость
интернет-изданий, они, в свою
очередь, обладают не меньши-
ми преимуществами в сфере
СМИ-сообществ, например, мо-
бильность. Но надо в то же вре-
мя признать, что качество пуб-
ликуемых материалов в таких из-
даниях оставляет желать лучше-
го, чем на бумажных носителях.

Еще одна проблема совре-
менных электронных и бумаж-
ных изданий: критика и действен-
ность. Федеральный закон «О
СМИ» обязывает всех чиновни-
ков своевременно и объективно
реагировать на критические вы-
ступления средств массовой ин-
формации. Это значит, что кри-
тика должна доходить до адре-
сата. Органы власти должны
принимать конкретные меры по
устранению недостатков, наказа-

нию виновных. Необходимо обу-
чать рядового обывателя пользо-
ваться уже существующими об-
щественными и экономическими
механизмами. Не доверять сле-
по и безотчетно деятельности
политиков и бизнесменов, а сво-
евременно информировать об-
щество о результатах их рабо-
ты, критиковать зарвавшихся чи-
новников, объективно анализи-
ровать ситуацию в республике.
И очень важен тот факт, что но-
вая политическая команда в Да-
гестане во главе с В.Василье-
вым понимает, что деятельность
власти только тогда эффективна,
когда находится в постоянном
диалоге с обществом. А такой
диалог немыслим без участия
СМИ и журналистов.

Работа журналиста в целом
опасна и не престижна. Молодое
поколение не стремится к жур-
налистской деятельности. Даже
если и возникает у молодого че-
ловека желание связать свою
судьбу с журналистикой, то он
хочет достигнуть цели ускорен-
ными темпами, без особых мо-
ральных усилий и должного ус-
воения определенного количе-
ства знаний: раз, и как по мано-
вению волшебной палочки, стать
знаменитым и раскрученным. Но
для этого нужно работать и ра-
ботать, учиться, набираться опы-
та. И все же есть надежда, ис-
ходя из задач глобализации про-
фессии журналиста, что насту-
пят такие времена, когда на жур-
налиста будут учиться самые
достойные выпускники, имею-
щие способности общаться с чи-
тателем посредством живого и
достоверного слова. Цель семи-
нара, проведённого по инициа-
тиве «Каспий-медиа», заключа-
лась именно в этом.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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Бои с правилами или без?
С приходом новой власти в Дагестане с высоких трибун

много говорилось о том, что строительство должно вестись в
рамках существующего законодательства и градостроитель-
ных норм. Многие годы в этой сфере творился беспредел, и
те, от кого зависело соблюдение законодательства, действо-
вал кто во что горазд – лишь бы успеть обогатиться. В ре-
зультате – уродливая архитектура дагестанских городов, где
в массе новостроек негде, как говорится, яблоку упасть.

Казалось, ещё немного и
люди лишатся возможности пе-
редвигаться по тротуарам. Про-
блемы испытывают и владельцы
автотранспорта, не имея возмож-
ности припарковаться возле сво-
его дома, уже не говоря о том,
что детские площадки преврати-
лись в нечто из мира фантасти-
ки. «Ни пяди земли не оставим
бесхозными!»,- рассуждали чи-
новники всех уровней.

Новые главы администраций
двух самых крупных городов
республики – Махачкалы и Дер-
бента – официально заявили, что
будут вести борьбу с этими бе-
зобразиями. Были даже опреде-
лены сроки. В Дербенте, к при-
меру, часть истины обещано на-
чать с первого апреля. Было
дано время на исправление не-
законных ошибок, но многие
жители республики не очень-то
верили в эти предупреждения,
ведь в Дагестане привыкли ре-
шать все проблемы по-свойски.
Никто не думал, что могут осме-
литься разрушать дома. И вот
началось…

На днях в махачкалинском
микрорайоне «Новый город» при-
ступили к сносу многоэтажного
дома, незаконно возведенного
на участке, который мэрия сто-
лицы резервировала постановле-
нием администрации, изданным
ещё в 2012г., под строительство
школы.

Её возведение не было на-
чато в срок, и кто-то этим вос-
пользовался. Пока шли судеб-

ные разбирательства, здесь уже
вырос семиэтажный дом. Дан-
ный инцидент ещё раз доказы-
вает, что у нас в стране слиш-
ком уж затягиваются судебные
тяжбы, хотя порой факты нали-
цо. Если этот участок собствен-
ность муниципалитета, то что
ещё нужно доказывать в судеб-
ном порядке? Кроме того, у кого
хватило столько смелости, если
за его спиной не стояли высоко-
поставленные чиновники, совер-
шать подобные подвиги? Речь
же не идёт о какой-либо будке.
Чтобы построить такую много-
этажку, требуется немало
средств. И навряд ли найдётся
такой предприниматель, который
захочет выбросить деньги на
ветер.

А кто страдает в такой ситуа-
ции больше всего? Думаю, все
догадаются с первого раза. Не-
мудрено, что во время сноса
начинаются потасовки, перера-
стающие в драки, хотя те, кто
непосредственно занимается
сносом, такие же рядовые граж-
дане, выполняющие свою рабо-

ту по указке от своего началь-
ства.

Людей, конечно, с одной сто-
роны, можно понять. Многие из
них копили деньги, чтобы приоб-
рести жильё, во многом себе от-
казывая, обустроились, потрати-
ли деньги на ремонт, что не
очень дешевое удовольствие в
наше время, обзавелись мебе-
лью и т.д. И вдруг их уютное
жилище рушится в одночасье.

Но, с другой стороны, пусть
лучше сейчас, минуя человечес-
кие жертвы, его уничтожат, осо-
бенно в случае несоответствия
нормам строительства, чем по-
том, если грянет беда в виде
природных катаклизмов, в каче-
стве которых порой выступает
даже ветер (во время сильного
ветра в одной махачкалинской
новостройке отвалилась стена).

Кто должен нести ответствен-
ность за происходящее? Чинов-
ники, дающие липовое разре-
шение на строительство, или
предприниматели, находящие
известный подход к власть иму-
щим? Если бы их заставили воз-
мещать все потраченное людь-
ми, то они бы не позарились на
такое. Но, увы! У нас пока даже
не научились бороться с теми,
кто обманывает дольщиков. Биз-
несмен, скрывая присвоенные
финансы, объявляет себя банк-
ротом, и ничего уж тут не поде-
лать. Даже если его отправляют
за решётку, побыв там немного,
он выйдет на свободу и будет
пользоваться всем награблен-

ным без зазрения совести. И это
в лучшем случае. Есть много и
тех, кого оставляют на свободе,
лишь слегка погрозив пальчи-
ком.

В Дербенте также большин-
ство из вновь построенных мно-
гоквартирных домов не имеют
соответствующих документов.
Контролирующие органы жаж-
дут получить на лапу, но при этом
не подписывают разрешитель-
ные документы, чтобы не под-
ставлять свои уж очень «сооб-
разительные» головы. Получая
своё вознаграждение, они, види-
мо, не вмешиваются в жизнь
предпринимателей, которые пре-
спокойно продают квартиры ма-
лограмотному народу, не подо-
зревающему о том, что за сви-
нью ему подложили. Нам ведь
главное, чтобы свой угол и по-
дешевле.

Ветхое жильё, если глубоко
покопаться, так и осталось вет-
хим, если иметь в виду его ка-
чество. Изменился, на самом

(Окончание на 8 стр.)
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Îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü
ÈÐÈÍÀ ÌÈØÈÅÂÀ

Ãëàâíûé  ðåäàêòîð
ÌÈÕÀÉËÎÂ

ÂÈÊÒÎÐ ÑÈÞÍÎÂÈ×

Ðåäàêòîð îòäåëà

Áóõãàëòåð
ÅËÈÇÀÂÅÒÀ  ÀÃÀÑÈÅÂÀ

Êîððåêòîð

Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà è äèçàéí
Íàèäà ÊÅÐÈÌÎÂÀ

Êîððåñïîíäåíòû:
ÔÝÕÐÝÄÄÈÍ ÎÐÓÄÆÅÂ
ÊÀÐÈÍÀ ÌÎÑÅÑÎÂÀ
ÀÍÄÆÅËËÀ ÐÓÂÈÍÎÂÀ

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ:
ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÏÅ×ÀÒÈ
È ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ ÐÄ

Ý ÃÓÜÍÆÎ ÎÂÓÐÄÅÃÎÐ:
 ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎÉ

ÄÎÔÓÑÈ  ÂÅ  ÕÝÁÅÐÃÜÎÉ  ÐÄ.

Ãàçåòà «ÂÀÒÀÍ» èçäàåòñÿ ñ
1991 ã. êàê ïðîäîëæåíèå

«Çýõüìåòêåø» ñ ìàÿ 1928 ã.

ÍÀÈÄÀ ÈÑÌÈÕÀÍÎÂÀ

Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð
ÏÈ ¹ÒÓ 05-00365.

Ðåäàêöèÿ ðóêîïèñè íå âîç-
âðàùàåò. Ìíåíèÿ è ñóæäåíèÿ
ðåäàêöèè è àâòîðîâ ñòàòåé
íå âñåãäà ñîâïàäàþò.

Ôàêñ: 4-77-39, òåë.4-77-39

Îòïå÷àòàíà â ÎÎÎ «Òèïîã-
ðàôèÿ-Ì». 368600 ã.Äåðáåíò,
óë. Ñ.Êóðáàíîâà, 25. Ïî âîï-
ðîñàì êà÷åñòâà ïå÷àòè îá-
ðàùàòüñÿ â òèïîãðàôèþ.

Ãîçèò âåäèðîìîðåíè å
ãèëå ý  îðèíå þ.
Ý  ñàë þ  52  ãèëå.
Ãàçåòà âûõîäèò  ïî
ïÿòíèöàì 52 ðàçà â ãîä.

Ãàçåòà íàáðàíà, ñâåðñòàíà
íà  êîìïüþòåðíîé áàçå  ðå-
äàêöèè «ÂÀÒÀÍ»

Ãàçåòà ïîäïèñàíà ïî
ãðàôèêó â 15.00.

Ôàêòè÷åñêè â 14.00.

Òèðàæ 1300.
Çàêàç ¹ _________

Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ:
368601, ã. Äåðáåíò,
óë. Ëåíèíà, 37/2
Åmail :VATANDERBENT@MAIL.RU

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé ïî íàä-
çîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìà-
öèîííûõ òåõíîëîãèé è  ìàññî-
âûõ êîììóíèêàöèé ïî Ðåñïóá-
ëèêå Äàãåñòàí.
Èíäåêñ ãàçåòû 51387.

Ðåäàêöèÿ äåñõýòèãüîðå íèñå
âîãîðäóíäå. Ôèêèðãüî âå âà-
ðàñèðåèãüîé íóüâóüñäåãîðãüî
âå ýí ðåäàêöèÿ ãüåììèøå åæè-
ðå íèñå áèðåíóüò.

деле, только внешний фасад, к
которому нет никаких претензий,
кроме того, что старый облик
Дербента и вместе с тем его не-
повторимый дух сегодня уже во
многом утерян. Мало того, что
материал, из которого строили,
не экологичен, он ещё и не про-
чен, поэтому можно услышать
всё, о чём секретничают сосе-
ди. Прибавьте сюда ещё и сро-
ки, за которые справились стро-
ители с такими махинами. Чи-
новники не только спешили от-
читаться о проделанной работе
вышестоящим органам, они ещё
и пытались сэкономить в корыс-
тных целях средства, выплачи-
ваемые жильцам квартир, вы-
нужденных временно арендо-
вать жилплощадь на стороне.
Сегодня уже получили гласность
аферы, связанные с программой
«Ветхое жильё», получившей в
народе звучное название «вет-
хое жульё».

В Дербенте также начали при-
нимать меры. Уже поступила
информация о том, что, после
отказа собственника доброволь-
но освободить незаконно зани-
маемый земельный участок, был
проведен демонтаж нестацио-
нарного торгового объекта по
адресу Х.Тагиева.

Негодование вызвал у жите-
лей Дербента факт захвата зе-
мельного участка на территории
городского кладбища. На дан-
ный инцидент быстро отреагиро-

Бои с правилами или без?
вал дербентский градоначаль-
ник. Видимо, после встречи с
нарушителем закона – пожилым
мужчиной, планировавшим воз-
вести домовладение на кладби-
щенской территории, Хизри Аба-
каров решил поставить точку в
этом беспределе, объявив о так
называемых «красных зонах»,
где будет запрещено строитель-
ство жилых объектов. После их
определения никто не будет
вправе посягнуть на эти участ-
ки. ( Хорошо, если это будет ка-
саться всех, а не станет «зелё-
ной зоной» для избранных). Так-
же будут соблюдаться санитар-
но-охранные зоны вокруг клад-
бищ.

А те объекты, что уже возве-
дены с нарушением законода-
тельства, подвергнутся сносу
после соответствующего судеб-
ного решения. По некоторым
сооружениям и пристройкам уже
вынесены решения, и их ждёт
незавидная участь. Печально, но
в этом списке оказались и мно-
гоэтажные дома.

Может быть, лишь таким об-
разом, на очень горьком опыте
можно всё-таки научить чинов-
ников и предпринимателей со-
блюдать закон, а дагестанцев, в
конце концов, не верить на сло-
во, а изучать предоставляемые
застройщиком документы, кон-
сультироваться со специалиста-
ми, чтобы потом не остаться у
разбитого корыта?

КАРИНА М.

(Окончание.  Начало на 7 стр.)
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Студенты ДГПУ выиграли
олимпиаду

«Я – профессионал»
В своем Послании Федеральному собранию 20 февра-

ля 2019 года Президент Российской Федерации В.Путин от-
метил, что талант, энергия, креативные способности моло-
дежи – в числе самых сильных конкурентных преимуществ
в России. Для того, чтобы каждый молодой человек мог
проявить себя, создана целая система конкурсов личност-
ного роста. Это так называемые олимпиада «Я – профес-
сионал», конкурс «Лидеры России» и многие другие. Пре-
зидент призвал активно и смело пользоваться этим, дер-
зать, осуществлять свои мечты и планы, приносить пользу
себе, своей семье, своей стране.

Студенты Дагестанского го-
сударственного педагогическо-
го университета достойно отве-
тили на этот призыв, приняв
активное участие во Всерос-
сийской олимпиаде «Я – про-
фессионал». 28 студентов
ДГПУ (18 – с факультета дош-
кольного образования и 8 с
факультета специального (де-
фектологического) образова-
ния) вышли в финал, где ока-
зались среди лучших в стране.
Об этом сообщает пресс-служ-
ба вуза.

По направлению «Специ-
альное (дефектологическое)
образование» золотую медаль
выиграла Луиза Зязикова (на-
ставник – декан ФСДО Патимат
Омарова), став лучшим моло-
дым педагогом-дефектологом

России среди 3644 участников.
Это весьма значимое событие
для Дагестана, если учесть, что
всего в олимпиаде приняло
участие 523612 человек (в це-
лом по России) и только 106 из
них стали золотыми медалис-
тами.

Напомним, что Луиза явля-
ется также чемпионкой России
по компетенции «Психология»
III Национального чемпионата
профессионального мастер-
ства инвалидов «Абилимпикс».
В числе победителей направле-
ния также студентка ФСДО Па-
тимат Магомедова (наставник –
зав. кафедрой коррекционной
педагогики и специальной пси-
хологии Джафар Маллаев).

Следует отметить, что фи-
нал по этому направлению стал
единственным официальным
федеральным этапом олимпи-
ады «Я – профессионал», ко-
торый прошел в Северо-Кав-
казском федеральном округе,
что является признанием зас-
луг научной школы члена-кор-
респондента РАО Джафара
Маллаева «Гуманизация обще-
го и специального образова-
ния» и высокого уровня дове-
рия к деятельности факультета
специального (дефектологичес-
кого) образования ДГПУ.

По направлению «Педагоги-
ческое образование (дошколь-
ное)», в котором приняло учас-
тие 5700 человек, статус «По-
бедитель» получили студенты
факультета дошкольного обра-

зования Шапери Келбисенова
(наставник – зав. кафедрой пе-
дагогики и технологий дошколь-
ного и дополнительного обра-
зования Замира Магомедова) и
Гулизар Бубаева (наставник –
зам.декана по научной работе
Диана Гасанова). Также диплом
призера получила Рахмат Ма-
гомедова (наставник – доцент
Нино Мунгиева).

Высокий уровень качества
подготовки студентов на фа-
культете дошкольного образо-
вания позволил Оргкомитету
олимпиады принять решение о
проведении очного отборочно-
го тура по Северо-Кавказскому
федеральному округу на базе
ДГПУ.

Отметим, что в рамках олим-
пиады «Я – профессионал» уча-

стник может заработать один из
следующих статусов:

Золотой медалист, дающий
право на денежную премию,
диплом медалиста, позволяю-
щий претендовать на льготы
при поступлении в ведущие
вузы страны, включение в На-
циональную базу «Я – профес-
сионал» и стажировку в круп-
ной российской компании.

Серебряный медалист, даю-
щий право на диплом медали-
ста, позволяющий претендо-
вать на льготы при поступлении
в ведущие вузы страны, вклю-
чение в Национальную базу «Я
– профессионал» и стажиров-
ку в крупной российской ком-
пании.

Бронзовый медалист, даю-
щий право на диплом медали-
ста, позволяющий претендо-
вать на льготы при поступлении
в ведущие вузы страны, вклю-
чение в Национальную базу «Я
– профессионал» и стажиров-
ку в крупной российской ком-
пании.

Победитель, дающий право
на диплом победителя, позво-
ляющий претендовать на льго-
ты при поступлении в ведущие
вузы страны и включение в
Национальную базу «Я – про-
фессионал».

Призер, дающий право на
диплом победителя, позволяю-
щий претендовать на льготы
при поступлении и включение
в Национальную базу «Я – про-
фессионал».


