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Владимир  Васильев :  «Человек ,  который  честно  делает  свою  работ у 
и  соблюдает  закон ,  должен  быть  защищён  от  излишне го  контроля »

Накануне Глава Дагестана Владимир 
Васильев дал интервью телеканалу ННТ.

М. Ахмедов: Владимир Абдуалиевич, 
добрый день.

В. Васильев: Добрый день.
М. Ахмедов: Одним из самых мас-

штабных событий этого года стал Пе-
тербургский международный экономи-
ческий форум. В его рамках Вы сделали 
знаковые заявления. Например, сказали, 
что многие законы у нас написаны для 
воров и коррупционеров. Что делается 
сейчас для того, чтобы эту ситуацию из-
менить, в частности, в законодательном 
плане? Я знаю, что в Дагестане благодаря 
Вам инициированы меры по поддержке 
виноградарей, принят на федеральном 
уровне закон…  

В. Васильев: По поводу поддержки 
виноградарей, спасибо большое нашим 
коллегам – депутатам, членам Совета Фе-
дерации. Это очень нужный закон, кото-
рый серьезно меняет правила. Благодаря 
ему тот, кто производит качественную 
продукцию, получает преимущество. Я 
убеждён, что он будет работать и будет 
эффективен, особенно для тех, кто рабо-
тает – виноградарей, виноделов, всех тех, 
кто связан с этим производством в нашей 
республике. А их немало. Для нас это 
очень важно.

Знаю, что моё заявление на форуме 
вызвало множество толков и оценок. Я 
говорил о следующем: я, наверное, как 
мало кто сегодня, за исключением моих 
коллег, могу судить о том, в какое время 
формировалось законодательное поле 
для возникновения, а потом и примене-
ния ст. 210 УК РФ. Это статья, которая 
предполагает ответственность за созда-
ние преступного сообщества и участие 
в нем. Без этого мы бы не победили ор-
ганизованную преступность. Я, работая 
на тот момент в МВД, был одним из тех, 
кто участвовал в подготовке этой статьи. 
Кстати говоря, мы тогда в основном бра-
ли аналоги из-за рубежа, в том числе из 
Соединенных Штатов Америки, которые 
в своей истории прошли период борьбы с 
гангстеризмом, который вполне сопоста-
вим с тем, что мы имели в то время. Для 
того чтобы решать проблемные вопросы, 
нужно было справиться с рядом задач. 
Тогда появилась так называемая «сделка 
с правосудием». Я помню, как она непро-
сто шла. Я тогда работал уже в Госдуме, в 
комитете по безопасности. Мой коллега, 
сам пришедший из сферы бизнеса, ак-
тивно этим занимался. Мы приглашали 
из-за рубежа сенаторов, специалистов, 
прокуроров, экспертов. Они делились 
опытом. Вдумайтесь на минуту: преступ-
ное сообщество, в котором есть понятие 
«омерта», предполагающее молчание, 
куда войти можно, а выйти – нет, где гово-
рить против босса – это смерти подобно. 
Но надо было получать показания, пото-
му что сами организаторы не совершают 
преступления, а руководят процессом. 
Вот это был такой граневый период, когда 
и принимался этот закон. Сейчас я вижу, 
когда за организацию преступного со-
общества привлекается к ответственно-
сти человек, который работал в какой-то 
системе – министерстве, ведомстве, – и 
создал схему, действительно напоминаю-
щую во всем преступное сообщество. Я 
не считаю правильным это сегодня. Надо 

пересматривать эти вещи. Та же «сделка 
с правосудием»… Если даются показа-
ния в отношении того, кто, рискуя своей 
жизнью, помогает следствию, прокура-
туре, суду доказывать вину преступно-
го сообщества, в котором всё построено 
на смертях, – это одно. А когда какой-то 
крупный руководитель, используя своё 
служебное положение, «построил» всех 
своих подчинённых и это тоже формули-
руется как преступное сообщество – это 
другое. Это тема, которая требует осмыс-
ления и в обществе, и среди правоведов, 
и самое главное – наложения практики. 
Но я думаю, что время пришло. И я здесь, 
может быть, больше других чувствую от-

ветственность за это, потому что такой 
подход был хорош именно в те годы.

А сейчас я вижу, как бизнес начинает 
выходить из «тени», он хочет занять своё 
место.

Кстати, у нас буквально недавно была 
встреча, на которой более 60 владельцев 
АЗС заявили о том, что они теперь платят 
налоги, перешли на безналичный расчёт и 
заключили трудовые соглашения с теми, 
кто работает на них. За год это огромный 
результат. Мы теперь должны менять 
подход, и я рад, что меня поддерживают 
и понимают. Мы должны создать режим 
наибольшего благопрепятствования для 
тех, кто вышел из «тени», и отделить их 
от тех, кто остается вне правового поля. 
Если мы сейчас так сделаем, – я это пре-
красно понимаю как Глава, – то мы соз-
дадим мощнейшие условия для рывка в 
экономике.

М. Ахмедов: Некоторые сети АЗС 
почти в 10 раз увеличили платежи в бюд-
жет. Это говорит о потенциале…

В. Васильев: Вы следите за ситуаци-
ей, спасибо вам за это. Заметьте, этого 
удалось добиться даже без устрашения и 
принуждения. Работа ведётся и все пони-
мают, что безнаказанно брать деньги из 
бюджета не получится, что налоги надо 
платить. Это так, мы видим по направле-
ниям, что сами люди готовы это делать. И 
мы должны оправдать ожидания этих лю-
дей, создать им условия. То есть человек, 
который честно делает свою работу и со-
блюдает закон, должен быть защищён от 
излишнего контроля. Главный результат 
– уплата налогов, безналичные расчёты 

и итоги проверки, которые показывают, 
что люди работают по заключенным до-
говорам. Мы сейчас это делаем и будем 
делать. Пока нет закона такого, но надо 
к этому идти. И тогда мы будем менять 
ситуацию в обществе, это то, чего люди 
и ждут.

М. Ахмедов: В одном из интервью Вы 
назвали страшные цифры – посредством 
картельного сговора неправомерно полу-
ченный доход только в сфере медицины 
составил 9 млрд, в дорожной отрасли 
– 18 мдлр, только из-за выявления завы-
шенной стоимости одного моста удалось 
сэкономить 500 млн. Куда пойдут эти 
деньги, которые изъяты из незаконного 

оборота?
В. Васильев: У меня сейчас на стене 

висит карта Дагестана, и на ней отра-
жено, что 1 млрд 700 млн рублей в этом 
году будет направлено на модернизацию 
системы водоснабжения. Мы будем при-
глашать представителей Общественной 
палаты Дагестана. У нас есть огромней-
шая возможность – использовать обще-
ственный контроль. У нас множество 
общественных организаций, очень много 
активных людей, которые готовы при-
нять в этом участие. И мы на них очень 
рассчитываем. Эти водопроводы, напри-
мер, начали когда-то строить и заброси-
ли, перестали финансировать. Мы сейчас 
выделили огромную сумму на них. Плюс 
– есть еще дополнительное финансиро-
вание по линии федерального проекта 
«Чистая вода», через другие источники, 
но большая часть средств – из нашего 
бюджета. Конечно, мы заинтересованы, 
чтобы все эти деньги поспособствовали 
тому, чтобы осенью люди получили воду 
в большем количестве и в хорошем каче-
стве.

М. Ахмедов: О каком количестве лю-
дей идёт речь?

В. Васильев: Около 500 тысяч людей 
должны почувствовать улучшение. Мы 
эти деньги в каком-то смысле «выковы-
ривали» на республиканском уровне, что-
бы их никто не использовал не по назна-
чению. В итоге мы сумели их сохранить, 
и эти средства пришли сейчас в наши 
районы. Но перед нами теперь очень 
сложная задача – проследить, чтобы эти 
деньги превратились в водопроводы и 

в виде воды пришли к нашим 500 тыся-
чам жителей. Для нас тоже это проверка 
на эффективность. Поэтому каждый мой 
разговор с главами районов начинается 
и заканчивается этой темой. Мы сейчас 
будем работать и с общественными пала-
тами, и с депутатами, и с общественными 
организациями. Будем вывешивать прямо 
на местах указатели, где будет написано, 
от какого населенного пункта до какого 
ведётся строительство водопровода, кто 
осуществляет контроль, также будет обо-
значен контактный номер телефона. Это 
нужно для того, чтобы у нас была нала-
жена связь, та самая связь, когда люди 
начинают контролировать, как работает 
власть и те, кто реализовывает сформи-
рованные ею проекты. Мне кажется, это 
очень важно. Мне очень нравится одно 
древнее высказывание: «Народ – это 
единение множества людей». Когда мы 
вместе работаем для того, чтобы у нас 
была чистая вода в достаточном количе-
стве, – это нас объединяет, и мы можем в 
этом процессе опираться на тех, кто этого 
хочет. Это общественно полезная цель, 
и здесь общество может себя найти. До-
пустим, дороги. Более 700 миллионов мы 
выделили, практически весь транспорт-
ный налог мы отдали в районы. Теперь 
очень важно, чтобы эти дороги были ка-
чественные и в реальности. Кто это луч-
ше всех проконтролирует? Конечно, сами 
же жители, жизнь которых эти дороги 
сделают более комфортной. И так по дру-
гим направлениям соответственно.

М. Ахмедов: Дефицит кадров – одна 
из главных проблем в Дагестане. В связи 
с этим Вам пришлось пригласить очень 
многих специалистов извне, но многие 
видят в этом не только укрепление кадро-
вого потенциала, но и определенное не-
доверие к дагестанцам. Как бы Вы могли 
это прокомментировать?

В. Васильев: Для того чтобы дого-
нять, нужно ориентироваться на тех, кто 
уже впереди, как в спорте. Дагестанцы 
– спортсмены, думаю, все хорошо меня 
поймут. И когда мне поставили задачу 
– способствовать улучшению ситуации 
в нашей республике, создавать условия 
для этого, я хорошо понимал, что после 
зачистки коррумпированного руковод-
ства, – а это было необходимо сделать, 
без этого ничего бы не получилось, к со-
жалению, – будут нужны другие люди, 
которые будут реализовывать различные 
проекты. Для того, чтобы они пришли, 
пришлось тут серьезно поработать.

Я очень признателен Администрации 
Президента России, которая помогла и, 
по сути, организовала кадровый проект 
«Мой Дагестан», при реализации которо-
го на входе сумели рассмотреть 6 тысяч 
обращений, – и не только жителей из всех 
регионов России, но и иностранцев. Я 
помню, было несколько человек, которые 
изъявили желание участвовать, настолько 
этот управленческий конкурс был инте-
ресен. Это практически был реальный 
лифт, о котором так давно говорили, – 
когда талантливый, амбициозный чело-
век, и необязательно молодой, никакой 
разницы, женщина или мужчина, исходя 
из своего профессионализма, своих зна-
ний и амбиций, участвует в конкурсе на 
равных условиях и побеждает. Из 6 тысяч 
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1 апреля 2002 года  впервые на 
дагестанском радио прошла пере-
дача на рутульском языке  со сло-
вами «Далгараа Магьачкъалда». 
С этого дня официально открыли 
три редакции: рутульскую, ца-
хурскую  и агульскую. Все  языки 
малых народностей получили го-
сударственный статус. 

«В первый же день, когда мы 
пришли на работу, - вспоминает 
Гюльдесте Меджидовна Ризаева, 
- нас начали обучать дикторскому 
мастерству. Конечно, мы очень бо-
ялись, что у нас не получится, надо 
было многому научиться. Внима-
тельно слушали передачи других 

редакций, которые уже много лет 
работали. Коллектив у нас очень жи-
вой и активный, все помогали нам с 
большим удовольствием, поэтому 
нам тоже работать было легко. У нас 
были трудности за неимением свое-
го фольклорного фонда. Мы собира-
ли по крупинкам, то что было в фон-
де лезгинской редакции мы могли 

частично использовать, так как у нас 
в районе тоже есть лезгинские села. 
А остальное все собрали сами. Мы 
выезжали на машине с записываю-
щим оборудованием и на месте за-
писывали национальные песни. Так 
мы смогли собрать небольшой фонд 
рутульского фольклора. Для нашего 

народа это было большое событие. 
Много встреч провели с нашими по-
этами, писателями, учеными, ака-
демиками и простым народом. На-
чиная с 2005 года, на ГТРК начали 
готовить и телевизионные передачи 
на всех 14 языках Дагестана. Мы 
свой канал назвали «Лалаъан».

В истоках редакции я начала 

работать с опытным журналистом, 
который до этого работал тогда в 
русской редакции Ибрагимом Га-
сангусейновым. Потом пришла к 
нам на работу очень исполнитель-
ная  Альбина Гамидова. По разным 
причинам они ушли,  и пришла к 
нам Шафига Бабаева, которая  мо-
жет вещать на четырех языках - ру-
тульском, цахурском, азербайджан-

ском и русском. 
Сегодня большую благодар-

ность мы хотим объявить  нашим 
руководителям на ГТРК «Даге-
стан»; нашему оператору с района 
Насиру  Юсуфову, главному редак-
тору газеты «Рутульские новости» 
Байрамбеку Магомедову, корре-
спонденту газеты Саиду Сулейма-

нову и многим другим, которые по-
могали нам собирать и выдавать в 
эфир наши передачи. От всего кол-
лектива  ГТРК «Дагестан»  и от нас 
лично желаем процветания нашему 
району и нашему народу».

Г. М. РИЗАЕВА,
руководитель рутульского 
отдела редакции 
ГТРК «Дагестан»

О  р ед а к ц и и  в еща н и я  н а  р у т у л ь с к ом   я зык е

Министр по национальной политике 
и делам религий РД Энрик Муслимов  
встретился с представителями народно-
го ополчения 1999 года «Интербригада», 
сообщили информагентству в пресс-

службе ведомства.
Поводом для встречи послужил под-

писанный на днях Президентом РФ Вла-
димиром Путиным Федеральный закон 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О ветеранах». 

По мнению ополченцев, этот закон 
– итог серьезной работы, автора законо-
проекта депутата Госдумы РФ Умахана 

Умаханова, а также лидеров фракции 
«ЕР» и актива Общероссийского Народ-
ного фронта.

Руководитель регионального мини-
стерства по нацполитике и делам ре-

лигий узнал о работе по составлению 
списков ополченцев, реально участво-
вавших в боевых действиях в составе от-
рядов самообороны в августе-сентябре 
1999 года. 

Энрик Муслимов призвал, чтобы в 
списках значились только заслужившие 
это звание люди.

В свою очередь, командир ополче-

ния Дагестана Арсен Абилоев поделил-
ся планами мероприятий, посвященных 
20-летию разгрома международных тер-
рористов, вторгшихся в 1999 году в Да-

гестан. 
В ходе мероприятия Энрик Мус-

лимов внес предложение, чтобы пред-
ставители «Интербригады» принимали 
активнее участие в мероприятиях Мин-

наца РД. Он также рассказал участникам 
встречи о подготовленном проекте Кон-
цепции Дома дружбы, который гласит, 
что для НКО и других объединений Дом 

Дружбы предоставляет помещения для 
проведения своих мероприятий.

Подводя итоги встречи, участники 
договорились о дальнейшем сотрудни-
честве и взаимодействии.

Э н р и к  М у с л и м о в  в с т р е т и л с я 
с  н а р о д н ы м и  о п о л ч е н ц а м и  1 9 9 9  г о д а
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26 июля 2019 года доценту кафедры 
живописи, Заслуженному художнику 
РД, заведующему кафедры «Рисунка и 
живописи» Архитектурно-строительно-
го факультета ДГТУ Магомедову Маго-
меду Пираевичу присвоено звание «На-
родный художник РД».

Магомедов Магомед Пираевич, доцент 
кафедры живописи, по праву является 
одним из ярких представителей художе-
ственной школы Дагестана. Он органично 
сочетает в своем творчестве, как народные 
художественные традиции, так и традиции 
мирового живописного искусства. Свою 
активную творческую деятельность он на-
чал еще студентом. По общему признанию 
преподавателей, Магомедов был одним 
из самых талантливых студентов, отли-
чался неуемной энергией, удивительной 
работоспособностью. Каждая выставка 
его пленарных работ приобретала статус 
«персональной выставки». Многие из этих 
работ вошли в учебно-методический фонд 
факультета  и являются пособиями для об-
учения уже не одного поколения молодых 
дагестанских художников.

Дипломный проект Магомедова 
«Очаг» – стал для молодого художника 
пропуском в мир профессиональной жи-
вописи. Картина была представлена на 
краснодарской зональной выставке «Юг 
России», где вызвала широкий резонанс 

среди участников, зрителей и членов кон-
курсной комиссии. Поражало не только 
живописное мастерство, но и глубина 
раскрытия молодым человеком сложной 
философской темы связи поколений. Ра-

бота была отмечена дипломом выставки и 
опубликована в журнале «Художник» №8 
за 1994 год.

Глубокое проникновение в духовную 

область человеческого бытия, передача 
этой внутренней сути посредством живо-
писных «инструментариев» делает твор-
чество Пираевича (псевдоним художника) 

сродни работам мастеров Возрождения. 
Активно работая в области пейзажа, на-
тюрморта, художник все же отдает пред-

почтение портретному жанру, искусно 
донося сложный комплекс внутренних пе-
реживаний, мыслей, чувств посредством 
невербальных методов искусства. В его 
портретной галерее много «узнаваемых 

личностей»: исторические, национальные 
герои, политические деятели, а также про-
сто собирательный образ современников. 
И каждой портрет – яркое выражение сво-

ей национальной культуры, своей исто-
рической эпохи, своего индивидуального 
характера. Жизненное кредо художника 
«постоянное самосовершенствование» за-

ставляет его искать новые точки соприкос-
новения реальности и творческих методов 
передачи на полотне действительности. 
Поэтому его пейзажи производят впечат-

ления абсолютной достоверности передан-
ной, однако, через призму оригинальности 
собственных впечатлений, а натюрморты 
из «мертвой природы» готовы вот-вот пе-
рейти в осязаемый быт.

Профессиональный опыт и художе-
ственное дарование Магомеда Магоме-
дова находят выражение не только в соб-

ственно-творческой, но и педагогической 
деятельности. В 1990 году с отличием 
окончив ХГФ, Магомедов уже более 20 
лет передает студентам приемы, секреты 
мастерства художника. Он доцент кафе-

дры живописи. Ведет лекции и практиче-
ские занятия по живописи, композиции. 
Является руководителем дипломных ра-
бот. Он автор ряда учебно-методических 
пособий, таких как «Портрет, как метод 
изучения личности портретируемого», 
«Активизация творческих способностей 
школьников в процессе приобщения к ис-
кусству натюрморта» и др.

Магомедов является активным участ-
ником многочисленных выставок различ-
ного формата: от пленарных «развесок» на 
факультете и выставок молодых художни-
ков, до статусных проектов уже именитых 
мастеров.

2016 году принимал участие в создании 
вольной копии панорамы Ф. Рубо «Штурм 
аула Ахульго» из серии портретов истори-
ческих личностей, оказавших влияние на 
ход и итоги Кавказкой войны (1817-1864 
гг.) для экспонирования культурно-исто-
рическом комплексе «Ахульго».

Работы Магомедова неоднократно от-
мечались конкурсными комиссиями. Его 
полотна находятся в фондах музеев, как 
России, так и за рубежом, а также в част-
ных коллекциях. Магомед Пираевич за-
нимает активную жизненную позицию во 
всем: в творчестве, в педагогике, в обще-
ственной жизни Союза Художников РФ, 
членом которого он является с 1998 г.

Своим творчеством Магомедов М. П. 
вносит большой вклад в развитие многона-

ционального искусства Дагестана, способ-
ствует воспитанию духовно-нравственной, 
художественной, эстетической культуры 
подрастающего поколения. Способствует 
поддержанию имиджа российской школы 
живописи, как многогранного, креатин 
развивающего явления.

Коллектив кафедры живописи реко-

мендует Магомедова Магомеда Пираеви-
ча к выдвижению на почетное звание «На-
родный художник Республики Дагестан».

Н. Ф. МУСАЕВА, 
искусствовед РД

Н а р о д н ы й  х у д о ж н и к  Р Д
ТВОИ ЛЮДИ,  СТРАНА ГОР
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Л е т н я я  ш к о л а  « П а т р и У м »
19–21 июня 2019 года в Москве в 

третий раз прошла летняя школа «Па-
триУм», в которой приняли участие 
100 талантливых школьников из разных 
регионов России, ставших победителя-
ми конкурсов на портале «Одаренные 
дети».

Проект реализуется с использова-
нием гранта Президента Российской 
Федерации на развитие гражданского 
общества, предоставленного Фондом 
президентских грантов.

Программа обучения в летней школе 
«ПатриУм» включала культурно-обра-
зовательные мероприятия: лекции, ма-
стер-классы, интеллектуальные квесты, 

экскурсии, встречи с экспертами. Ребя-
та посетили викторину по ментальной 
арифметике, прослушали лекцию о пре-
зентации своих идей и проектов, полу-
чили советы от эксперта по грамотному 
использованию возможностей социаль-
ных сетей, приняли участие в полилоге 
«Министерство счастья».

Во второй день ребята посетили Го-
сударственный музей А.С. Пушкина, 
побывали на Красной площади.

Ярким финалом летней школы «Па-
триУм» стало награждение победите-
лей в Совете Федерации. Школьники 
получили награды из рук первого заме-
стителя председателя Комитета Совета 

Федерации по науке, образованию и 
культуре Лилии Гумеровой.

Ведущая задача портала «Одарен-
ные дети» – с помощью интересных 
конкурсов показать подрастающему 
поколению, насколько велика и могу-
щественна наша держава, помочь ре-
бятам реализовать свой потенциал, а 
самое главное – дать им понять, что они 
нужны своей стране и именно от них 
зависит будущее. Россия нуждается в 
молодых талантах и их способностях, 
а детям необходимы наши поддержка и 
одобрение.

Просим Вас разместить в ваших 
региональных СМИ информацию об 

участниках летней школы «ПатриУм» 
Вашего региона, а также по возможно-
сти поощрить их за победы в конкурсах 
и активную социальную позицию.

Список победителей из Республики 
Дагестан:

Лысова Дарья – победитель конкур-
сов: «Мое любимое место в городе» 
(МБОУ «Гимназия 33»);

Лысова Евгения – победитель кон-
курсов: «К 75-летию снятия блокады 
Ленинграда» (МБОУ «Гимназия 33»);

Мамаев Сельдерхан – победитель 
конкурсов: «Экослоган на футболку» 
(МБОУ «Гимназия 17»).

Н А Б О Р  С О Ц И А Л Ь Н Ы Х  У С Л У Г
Набор социальных услуг (НСУ) 

предоставляется федеральным 
льготникам - получателям ежеме-
сячной денежной выплаты (ЕДВ). 
НСУ включает в себя медицинскую, 
санаторно-курортную и транспорт-
ную составляющие.

ПРАВО НА НАБОР 
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

Право на набор социальных ус-
луг получают льготные категории 
граждан, имеющие право на ежеме-
сячную денежную выплату:

- инвалиды войны, участники Ве-
ликой Отечественной войны, вете-
раны боевых действий и члены се-
мей погибших (умерших) инвалидов 
войны, участников Великой Отече-
ственной войны и ветеранов боевых 
действий, бывшие несовершенно-

летние узники концлагерей гетто и 
других мест принудительного со-
держания, созданных фашистами и 
их союзниками в период Второй ми-
ровой войны;

- инвалиды, в том числе дети-ин-
валиды;

- граждане, награжденные знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда»;

- граждане, подвергшиеся воз-
действию радиации вследствие ра-
диационных аварий и ядерных ис-
пытаний.

Гражданин, имеющий право на 
НСУ, может выбрать, получать со-
циальные услуги (социальную ус-
лугу) в натуральной форме или их 
денежный эквивалент.

КАК ПОЛУЧИТЬ НАБОР 
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

Набор социальных услуг являет-
ся частью ежемесячной денежной 
выплаты и для его получения писать 
отдельное заявление не нужно.

За установлением ЕДВ федераль-
ный льготник обращается в террито-
риальный орган Пенсионного фонда 
России по месту регистрации (в том 
числе временной) или проживания с 
письменным заявлением.

При установлении ЕДВ у гражда-
нина автоматически возникает пра-
во на получение набора социальных 
услуг. Подавать в Пенсионный фонд 
России заявление о предоставлении 
НСУ необходимо только гражда-
нам, которые относятся к категории 
«подвергшиеся воздействию радиа-
ции».

Территориальный орган Пенси-
онного фонда России выдает граж-

данину справку установленного об-
разца о праве на получение набора 
социальных услуг. В справке указы-
ваются: категория льготника, срок 
назначения ежемесячной денежной 
выплаты, а также социальные ус-
луги, на которые гражданин имеет 
право в текущем году. Справка дей-
ствует на всей территории России.

При обращении в лечебно-про-
филактические учреждения и же-
лезнодорожные кассы пригородного 
сообщения гражданин предъявляет 
следующие документы:

- справку, выданную в террито-
риальном органе Пенсионного фон-
да России, подтверждающую право 
гражданина на получение НСУ;

- документ, удостоверяющий 
личность;

ЗДОРОВЬЕ

                  (Окончание на 6 стр.)

З н а м е н и т а я  к а с п и й с к а я  к и л ь к а  в  т о м а т е 
м о ж е т  с н о в а  в е р н у т ь с я  н а  н а ш и  п р и л а в к и

В Республике Дагестан впервые 
после 20-летнего перерыва прово-
дится разведка промысловой рыбы, 
которую выделяют как «каспийская 
килька».

Как сообщает РГВК «Дагестан»,  
сегодня суда недавно созданного 
предприятия «Дагрыбпром» выгру-
зили первую партию добытой киль-
ки в объеме более семи тонн, и что, 
согласно прогнозам, возможно до-
быча данного вида рыбы в регионе 
в объемах более 90 тысяч тон в год.

Так же со ссылкой на специали-
стов Минприроды отмечается то, 

что  каспийская килька считается 
самой лучшей в мире, что она «и 
жирная, и для переработки  самый 
подходящий продукт».

Рассказывается также и о том: 
что  в Дагестане запланировано 
строительство  консервного и пере-
рабатывающего заводов; что помо-
жет созданию минимум 500 рабочих 
мест; что при этом и при наборе лю-
дей на корабли акцент будет сделан 
на набор местных специалистов; что 
это так же поспособствует и посту-
плению  новых налогов в бюджет 
региона.

« B M W c l u b  Д а г е с т а н »  –  1 0  л е т
В августе 2019 года сообществу 

«BMWclub Дагестан», объединяю-
щему более 100 участников - люби-
телей марки BMW, исполнится 10 
лет, в связи с чем пройдет праздно-
вание юбилея. В мероприятии при-
мут участие автоклубы и любите-
ли марки BMW из разных городов 
России и ближнего зарубежья,

Цели мероприятия:

• Повышение уровня туристиче-
ской привлекательности Республи-
ки Дагестан.

• Развитие городской культуры.
• Популяризация народных про-

мыслов и этнокультуры народов 
Дагестана.

• Налаживание дружеских свя-
зей между участниками автоклубов 
из разных субъектов России.

• Благотворительность (все 
средства, собранные от продажи 
сувенирной продукции, будут на-
правлены детям-сиротам в школу-

интернат г.Махачкалы).
Дата проведения мероприятия - 

17-18 августа 2019г.
Место проведения мероприятия 

- парковочная зона Анжи-арены. 
Предварительно количество авто-
мобилей гостей мероприятия из ав-
токлубов – до 100.

Программа проведения 
мероприятия, приуроченного 

к 10-летию ВМWсlub Дагестан 
на 17-18 августа 2019г.

1-й день
1. С 9.00 до 10.00
Сбор на площадке проведения 

мероприятия.
Официальное открытие фести-

валя: вступительные речи органи-
заторов и представителей админи-
страции города Махачкала.

Представление гостей меропри-
ятия - участников автоклубов из го-
родов России.

Выступление организаторов фе-

стиваля с рассказом об истории соз-
дания клуба и значимых событиях, 
и акциях клуба.

2. С 10.00 до 13.00
Выступление артистов дагестан-

ской эстрады.
Проведение конкурса с вручени-

ем призов.
Выступление артистов дагестан-

ской эстрады.
Выступление ансамбля барабан-

щиков от школы интерната для де-
тей сирот.

Выступление детских танце-
вальных коллективов национально-
го танца лезгинка.

3. С 14.00 до 16.00
Автопробег Махачкала - Ка-

спийск – Махачкала
4. С 16.00 до 19.30
Проведение конкурсов с вруче-

нием призов.
Розыгрыш призов (лото) с вруче-

нием призов.
Выступление танцевального ан-

самбля «Махачкала».

Закрытие фестиваля заключи-
тельными речами организаторов и 
гостей фестиваля.

Фейерверк шоу.

2-й день (заключительный)
Выезд по маршруту 
Махачкала-Дубки 

(Сулакский каньон)

1. с 8.00 до 10.00
Общий сбор на парковочной 

площадке Анжи-арены.
Выезд на Буйнакский перевал с 

остановками для фотосессий.
2. с 10.00 до 16.00
Фотосессии на берегу Чиркей-

ского водохранилища и на Чиркей-
ской ГЭС.

3. Посещение смотровой пло-
щадки с видом на Сулакский ка-
ньон в пос.Дубки.

4. Посещение форелевого хозяй-
ства Главрыба05.

5. Банкет и проводы гостей фе-
стиваля.
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ПОДПИСКА  –  2019

- документ, подтверждающий 
право на ЕДВ.

Справка подтверждает право граж-
дан на получение социальных услуг 
(социальной услуги) бесплатно, и по-
зволяет более оперативно воспользо-
ваться социальными услугами по ме-
сту пребывания, что очень важно для 
тех, кто временно находится в другом 
регионе РФ или переехал.

Перечень лекарственных пре-

паратов для медицинского приме-
нения, в том числе назначаемых по 
решению врачебных комиссий, ме-
дицинских организаций, перечень 
медицинских изделий, специали-
зированных продуктов лечебного 
питания для детей-инвалидов ут-
верждается Министерством здраво-
охранения Российской Федерации.

РАЗМЕР НСУ С 1 ФЕВРАЛЯ 

2019 ГОДА - 1121 РУБЛЬ 
42 КОПЕЙКИ В МЕСЯЦ:

Денежный эквивалент
Лекарственные препараты для 

медицинского применения по ре-
цептам, медицинские изделия по 
рецептам, специализированные про-
дукты лечебного питания для детей-
инвалидов – 863, 75 руб.

Путевки на санаторно-курортное 
лечение для профилактики основ-

ных, заболеваний – 133, 62 руб.
Бесплатный проезд на пригород-

ном железнодорожном транспорте, 
а также на междугородном транс-
порте к месту лечения и обратно – 
124, 05 руб.

Итого:  1121,42 руб. месяц.
Т. ДЖУМАЕВ,
Руководитель КС 
Отдела ОПФР по РД 
в Рутульском районе 

Н А Б О Р  С О Ц И А Л Ь Н Ы Х  У С Л У Г
(Начало на 5 стр.)

Владимир  Васильев :  «Человек ,  который  честно  делает  свою  работ у 
и  соблюдает  закон ,  должен  быть  защищён  от  излишне го  контроля »

54 человека прошли, и на сегодняшний 
день 26 из них трудоустроены на руково-
дящие должности.

На днях буквально двум из них пожал 
руки – один стал министром, другой ис-
полняет обязанности председателя реги-
онального Комитета. Но какие это люди! 
Я вот смотрю сейчас в Интернете, о них 
говорят, они вызывают уважение. Напри-
мер, руководитель Комитета по лесному 
хозяйству РД Вагаб Абдулхамидов – да-
гестанец, работал 20 лет в Московской 
области, занимал руководящие долж-
ности в сфере лесного хозяйства. Это 
огромная область, там огромные леса, 
территория. Он боролся с пожарами, бук-
вально недавно, хорошо характеризуется, 
участвовал  в двух конкурсах – в одном не 
победил, а в этом прошел. И когда появи-
лась вакансия, он приехал и включился в 
работу. Спасибо, конечно, таким людям. 
Я надеюсь, что он чувствует эту ответ-
ственность, и будет привносить самые 
современные технологии, которые осво-
ил, работая в Московской области.  

Также у нас есть целый ряд других 
руководителей. Вот вы сказали про 500 
млн экономии с одного моста… Ширу-
хан Умаханович (Гаджимурадов) рабо-
тал у нас министром транспорта, потом 
вынужден был уйти в федеральное Ми-
нистерство транспорта. Откликнулся на 
наше приглашение, вернулся в регион, 

пересмотрел все эти торги, включил дру-
гие нормативные расценочные цифры и 
показатели, стал использовать многора-
зовое применение проекта, в результате 
мы получили большую экономию. И так 
по другим направлениям тоже.

М. Ахмедов: О привлечении инвести-
ций в республику говорили годами, но 
они так и не приходили в том объеме, в 
котором их ожидали. Сейчас созданы 
территории опережающего социально-
экономического развития. Что удается 
сделать в этом плане сейчас, какие пода-
ющие надежды проекты есть?

В. Васильев: Те частные инвестиции, 
о которых мы с вами говорим, пока и не 
пришли. Пока не пришли, но что-то уже 
есть. Было у нас недавно заседание на-
шего Совета по улучшению инвестици-
онного климата, на нём мы поддержали 
проект, – вы, наверное, знаете об этом, 
мы открыто работаем, – который реали-
зуется на земельном участке площадью 
более 70 га на территории Дербентско-
го района нашим земляком. Кстати, это 
наш принцип работы и вся наша сегод-
няшняя команда управленцев его при-
держивается. У нас приоритет отдаётся 
дагестанцам, если даже они и работают 
в России, в других регионах, но это да-
гестанцы. В общем, мы этот проект под-
держали и дальше он будет реализован. 
200 рабочих мест постоянных, около это-
го – сезонных, это будет круглогодичное 

мощное тепличное производство. Самое 
важное – сам инвестор вкладывает туда 
значительные средства, и он сегодня ра-
ботает с ритейлом практически со всеми 
крупными представителями Московской 
области, центральной России, и мы уве-
рены, что сбыт будет обеспечен. Кстати, 
он один из первых, кто поставляет соле-
ния, такую продукцию. Еще он намерен 
не только сам выращивать и продавать, 
но и скупать у сельхозпроизводителей 
Дагестана те излишки, которые имеются, 
обеспечивать их хранение, переработку 
того, что он не сможет сохранить, и ре-
ализацию в центральной России. Так что 
это поможет не только ему, это еще и даст 
эффект нашим и семейным, и личным 
хозяйствам, которые иногда не могут ре-
ализовать свою продукцию, поскольку 
не хватает логистических, транспортных 
возможностей.

М. Ахмедов: То есть речь о создании 
бренда, в том числе «Сделано в Дагеста-
не», в рамках реализации этого проекта?

В. Васильев: По поводу бренда у нас 
уже кое-что есть, есть дагестанская ба-
ранина, неограниченный рынок, мы еще 
недавно это обсуждали. Новый министр 
видит эти задачи. Скоро у нас здесь ми-
нистр сельского хозяйства РФ Дмитрий 
Патрушев будет рассматривать эти во-
просы. Мы пока о них в общем доложили 
Москве, потом он направил сюда специ-
алистов, они глубоко всё изучили.

Мы хотим сейчас реализовать целый 
ряд таких конкретных проектов, они не 
столь масштабны, но они очень эффек-
тивны по точечному приложению уси-
лий. Допустим, у нас есть возможность 
сделать 400 метров обводного канала из 
Терека и тогда наши кизлярские рисовые 
чеки смогут давать от 10 до 16 центнеров 
больше риса. То есть те два дня, в кото-
рые каждую неделю в мае и июне пере-
крывают воду в связи с пропуском рыбы 
на нерест, мы просто исключим, и вода 
будет поступать постоянно, а это даст 
такой эффект. Таких точек приложения 
немало, когда мы можем небольшие сред-
ства вложить и получить такой мощный 
эффект, который сразу же нам даст в пер-
вую очередь валютную продукцию. А рис 
кизлярский пользуется спросом, об этом 
знают уже не только дагестанцы.  

Мы недавно вручили награды нашим 
учёным, медикам, которые открыли вак-
цину против болезни овец. Для нас это 
очень важно, потому что сегодня наши 
овцы – это один из источников значи-
тельных валютных поступлений, и чем 
больше мы будем реализовывать барани-
ну, тем больше валюты будет поступать. 
Будут богаче селяне – будет богаче Даге-
стан.

М. Ахмедов: Спасибо за беседу. Успе-
хов Вам!

В. Васильев: Взаимно!

(Начало на 1 стр.)
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МЫХАIБИШДЫ КИТАБ

 ЖЕМЧУЖИНЫ   РУТУЛЬСКОЙ  МЫСЛИ
ПОСЛОВИЦЫ ,   ПОГОВОРКИ   И  ЗАГАДКИ   РУТУЛЬСКОГО  НАРОДА

(Начало в № 31)

Ламыс.
Намус, правила поведения, достоин-

ство.
 
Ламыс эдемиед хазна виъи.
Намус, благородство – это богатство че-

ловека.

Йыгъ йыгыйне цIигьире ки кач 
ывырхаIре.

Если разозлить, и козел бодается.

ХыIн ки, хьур, хыных хьуъ хаабгъу-
диш.

Если ребенок испачкал штаны, его не 
выбрасывают.

Дур йыкьасдыхъаъ тур йыкьыхь.
Чем плохое имя, лучше меч.

Дур йыкьасдыхъаъ ул игъибхьуй.
Чем имя испачкается, лучше глаз  пусть 

ослепнет.

Мизире кьулуу белаа выгыргара.
Язык приводит беду на голову.

Йигит къабачияа гъаъ игъибхьура.
Храбрец  выпадает из тулупа.

Гытирыы маъ табширмиш маъ.
Кошке сало не доверяйте.

Выхьад вирхьара.
(Бык) который  любит поесть, и рабо-

тать идет (букв. кушающая ходит).

Ламыс эдемиек ки, берекет – хьывак.
Благородство – в человеке, достаток  -  в 

хлебе. 

Вырыхда гывкъад ул накьудире 
увцIуй.

Пусть землей наполнится тот глаз, кото-
рый смотрит (завидует) на соседа.

Йикиснахъун – йикий, джикиснахъун 
– йикьий.

Если состоится – пусть живет, если не 
станет настоящим человеком – пусть не бу-
дет.

 
Йикьинийхьван сыра адгъуIдиш.
С умершим в могилу не залезают.

Езидес йигит ки езидне гьабгура.
Езиду и джигит кажется езидом.

Эскерер –  сырыма, кьыхъашихъа-
нар – гимима.

Воины – в могилах, пастухи телят – на 
годекане.

Лаъ гакъад саъ либхьура, саъ гакъад 
– лаъ.

Вверх глядящий вниз падает, вниз смо-
трящий наверх идет.

Асланакляа кьаIсваIле ки сикI ви-
кисдиш.

Лев и в старости в лису не превратится.

ЧIибкIантIый микье вуруъуд и.
Навозный жук в навозе и живет.

Са билбилере гъыIлд гьаъадиш.
Один соловей весну не сделает.

Сукьуд джигидид къадри лузуйне ва-
ц1аси.

Цену месту, на котором сидел, позна-
ешь, когда встанешь.

   
Ц1ии лювъунийыыла лаъ ц1ай лагъ-

у1ре.
На лице того, кто съел козу, огонь го-

рит.

Мыхьыл дуьзды вишийне и къав 
дуьз руъуд.

Если балка прямая, только тогда пото-
лок будет ровным.

Къизил  палчикье ки рапара.
Золото и в грязи блестит.

Дуст. Душман.
Друг. Враг.

Сухьвадаа гакъыние гьухьури: «Вас 
зы шууна гьагваарди, зас вы ки гьааса 
гьабгура».

Тот, кто смотрит через сито, сказал: 
“Как ты меня видишь, так и я тебя вижу”.

Хыдиехьван гвалах ки идее виъи, 
душманхьван ит ки дыкьыIле и.

С другом и работа сладка, со врагом и 
мед горек.

Сирке ад къабак к1ац1 либхьура.
Посуда с кислотой продырявится 
(о вредности злых мыслей для самого 

завистливого человека).

ЙымаIлехьванды кьирихъаъ йиван-
дыхьван вуъулед нахв иде виъи.

Чем кушать пшеницу с ослом, лучше 
есть сено с конем.

Хан йикьимаь мериз, кьыIд – 
лаабтIумаъ.

Хана не хвали, пока не умрет, зиму – 
пока не закончится.

 
Тыере тый гуьзет гьаъра, чухуере – 

чухуй.
Ровня ровню ищет, черкеска – черкеску.

БычI бычIыхда гакъара рангара ру-
ъура.

Цветок на другой цветок глядя наполня-
ется цветом.

Суьхьде шурад, хьели хьичешурад.
Вначале свой, потом – тот, который из 

Киче (рутульское селение, расположенное 
рядом с Рутулом).

Са чIараклаа мичIри вуруъудиш.
Из одного волоса борода не получится.

ЧIилыхъаъ юкьIды са кьел виъи.
Тяжелее слова только соль.
 
Курдик кид кар, карвандик кид 

раIхъ.
Дело лучше то, которым занимается на-

род, дорога лучше та, по которой проходит 
караван.

Мийман халды берекет виъи.
Гость – это благополучие, достаток в 

доме.

Рак ыъыди умалутI, мес гивиди 
кумалутI.

Не входи всюду, где открыта дверь, не 
ложись спать везде, где постелена постель.

Гьагъзыр хыди цIам диъи, са душман 
– бала.

Тысяча друзей – мало, один враг – мно-
го.

Курдид хабар – делинийдаа.
Сведения о народе (нужно брать) – у 

блаженного.

Гьакьалсыз дустахъаъ гьакьаллы 
душман йыха йиъи.

Умный враг лучше глупого друга.

  
Дустахъаъ душман бала йиъи: дуст 

хьесыма гакъара, душман – гъилабахда.
Врагов больше, чем друзей: друг смо-

трит в лицо, враг – в ноги.
  
Дунгъуз джагварды ки дунгъуз виъи, 

лы1хды ки.
Свинья и белая остается свиньей, и чер-

ная.

//Вак джагварды ки са виъи, ирды ки.
Свинья и белая свинья, и красная.

Джагварды йиван джагварана ви-
кьире, ирды – ирене.

Белый конь белым умирает, красный  - 
красным.

Са банаа лийгыд йиванашды ранг 
СА джишийнеки, т1ылбыр СА руъура.

У коней, которые пасутся на одной горе, 
если не масть, то привычки будут одинако-
выми.

Кьырыб адишды миз виъи – шыв йи-
гаарди рухьура.

Язык без костей, что хочет, то и гово-
рит.

Гьакь  на мыхьчаIб. 
Правда и неправда.

Тылыере джулъэд руъудиш, душма-
нара – джурухьуд.

Не бывает того, что не ест собака, не 
бывает того, что не скажет враг.

Гьакьал джибе а, гьакь – худа.
Ум – в кармане, право – в кулаке.

ЙымаIл ваIхверкыди чIар гедгаси.
Там, где валялся осел, клочья шерсти 

останутся.

Паачагьара «Кьул луубкьа!» - хьуй-
не, бармак игъвилъэд и, «хыл куудкьаъ!» 
- хуйне -  хулук куулкьад и.

Если хан в гневе скажет: “Снять голову 
с плеч!”, надо снять с человека шапку, если 
скажет: “Отрежьте руку!”, надо оторвать 
рукав.

Вай гьаIред не хьыв, вай хьыв на 
гьаIред.

Что хлеб с маслом, что масло с хлебом, 
все едино.

 
Хьидик киние хьед рагъара.
В воде стоящий воду пьет.

Хьарахьде гиние «Сываа гъад гьиди-
ре йикьид и? » - хулкара.

Пекущая хлеб в женской пекарне спра-
шивает: “Отчего умер тот, кто находился в 
мороз в горах?”.

Вырды кьырба ад ядал чахъвал йиъи.
Боль в чужих костях – будто просто че-

шется.

ЙымаIл ветес джишийне папрабыр 
етере.

Не могут побить осла, бьют его попону.

Гибугара выъыр, вишт1анбыехьде 
гивирхьере.

Кукушка снесла, а положили под дру-
гую (семантика слова вишт1анбый  в со-
временном рутульском языке затемнена).

МыхьчаIбахда  кьан  руъудиш.
Обман не имеет дна.

МыхьчаIбед не дагулдыдид я 
йогъцIур, я йогъцIур на са йыгъ руъуд и.

Обман и воровство можно скрыть либо 
сорок, либо сорок один день.

Пагьлыван Сыназыра гьулхъара, 
гьакь Пилеклаа лебшура.

Пехлеван дает представление в Шиназе 
(название селения), а оплату берет в Пиле-
ке (название селения) (то есть делает дело 
где-то, а требует поощрения здесь). 

МыIхдаа хъиркьыр, хылаа гъад бей-
абыр гьаъара.

Из сеновала вышла, а позорит того, кто 
на крыше стоял.

КьацIыра (//суьплере) мичIри авар-
цара.

Подбородок (усы) обманывает бороду  
(то есть видим мы факт одинаково, а ты 
пытаешься мне доказать, что я не так все 
понимаю).

Гъы1бырыре рухьуд и, хьва: На1гь-
нибыр бала гьац1ара – г1а1ле хьед а1гъ-
у1ре.

Лягушка говорит: песен много знаю, в 
рот вода заходит (о ситуации, когда правду 
знают, но не могут её сообщить из страха, 
осторожности или для защиты близких, 
чтобы не нанести им вред).

Эдеми эдемиед ра1гьман, эдеми эде-
миед душман.

Человек человеку опора, человек чело-
веку враг.

Йиниш. Аллагь. Дин.
Бог. Аллах. Вера

Гьугъади – гъилыыдыбыр, йикьиди 
Йиниш йикIиы руъура.

Когда идет дождь, вспоминает про туф-
ли, когда умирает – про бога.

Джибе хьыв йишийне, Аллагь гаIше 
руъудиш.

Когда в кармане хлеб, Аллах голодным 
не останется (то есть когда есть в кармане 
деньги, только тогда могу помогать дру-
гим).

             
Бейде дибир гине, мадды дибиредаа 

дугьаI йичIедиш.
Мулла не может произнести молитву, 

когда другой мулла стоит рядом.
 
«За карбыр гьаъара, инсанаше себеб 

гьувургара» - рухьура Йинчире.
“Я дело делаю, люди ищут причину”, - 

говорит Бог.

Йинчире джывыд гьидинаана выс 
йикисдиш.

Никто не сможет дать то, чего не дал 
Бог.

//Йинчире джывыд хылидаа гьаъас 
йич1есдиш.

То, что не дал Бог, руками сделать не-
возможно.

Суьхьде йыма1л сибт1е ваъ, хьели 
Йинчик кибт1е ваъ.

Вначале привяжи осла, потом поручай 
Богу.

Викьид зер йывды рат1лад вуруъуд 
и.

Околевшая корова давала семь раталов 
молока.

(рат1ал – мера для жидких веществ, 
около 2, 5 кг.)

Светлана МАХМУДОВА, 
доктор филологических наук,
профессор ДГУ
 (Продолжение следует.)

Утерянный аттестат серии А за 
№0289405, выданный в 1997 году Цудик-
ской СОШ на имя Мирзоевой Гюльханум 
Гаджибашировне, СЧИТАТЬ  НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ.

Объявление 

В связи с предстоя-
щим расширением ав-
томобильной дороги на 
участке Рутул-Хнюх с 13 
августа до конца меся-
ца движение транспор-
та от Рутула до магала 
«Къарх»  будет закрыто

                                    ДЭП№30
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П р е с с - р е л и з  о  з а п у с к е  п о р т а л а 
« А к т и в н ы й  г р а ж д а н и н »

Министерством информатизации, 
связи и массовых коммуникаций Ре-
спублики Дагестан реализуется проект 
«Активный гражданин».

«Активный гражданин» — это про-
ект для жителей Республики Дагестан, 
которым небезразлично развитие ре-
спублики. Каждый житель Республики 
Дагестан может участвовать в голосо-
ваниях и таким образом влиять на ре-

шение социально-значимых вопросов. 
Голосования проводятся на различные 
темы.

У проекта «Активный гражданин» 
имеется официальный сайт, на котором 
каждый пользователь может узнать 
много нужной информации. Сайт нахо-
дится по адресу https://ag.e-dag.ru/.

На сайте можно принимать участие 
в голосованиях, просматривать теку-

щие и прошедшие голосования, а также 
знакомиться с новостями республики и 
узнавать о предстоящих мероприятиях.

Более подробную информацию о 
проекте «Активный гражданин» можно 
получить на официальном сайте Мини-
стерства информатизации, связи и мас-
совых коммуникаций Республики Да-
гестан» по адресу: www.minsvyazrd.ru.

О б ъ я в л е н ы  п о б е д и т е л и  к о н к у р с а  с р е д и 
м о л о д ы х  ж у р н а л и с т о в  « М о й  м и р »

Центр развития региональной журнали-
стики «Каспий-медиа» объявил победите-
лей конкурса среди молодых журналистов 

«Мой мир», посвященного истории и куль-
туре народов Дагестана, героям нашего вре-
мени и будущему республики.

«Цель конкурса – выявление и поощре-
ние молодых и талантливых авторов, при-
влечение внимания общества к социально 

значимым проблемам, воспитание подрас-
тающего поколения на положительных 
примерах и формирование у молодежи ин-

тереса к истории, культуре и традициям на-
родов республики и страны», – заявил пред-
седатель оргкомитета конкурса, журналист 
Алик Абдулгамидов.

По словам председателя правления Цен-
тра развития региональной журналисти-

ки «Каспий-медиа» Гамида Магомедова, 
в конкурсе приняли участие как молодые 
журналисты, так и нештатные авторы – 
студенты высших и средне-специальных 
образовательных учреждений республики. 
Жюри рассмотрело более 70 репортажей, 
зарисовок, очерков и авторских колонок, 
опубликованных (вышедших в эфир) в пе-
риод с 1 января 2018 года по 20 июля 2019 
года.

«Материалы оценивались не только с 
точки зрения глубины изучения темы, но-
визны и степени ее раскрытия, убедительно-
сти аргументации и использования фактов, 
выраженности авторской позиции. Также 
учитывалась доступность и актуальность 
для целевой аудитории, живость изложе-
ния, креативность», – отметил Магомедов. 

Победителями стали: в номинации 
«Лучший видеосюжет» – специальный кор-
респондент ГТРК «Дагестан» Хатима Нис-
редова; в номинации «Лучшая публикация в 
сети Интернет» – пиар-менеджер Историче-
ского парка «Россия – моя история» Диана 
Гадисова; в номинации «Лучшая публика-
ция в СМИ» –корреспондент республикан-
ской газеты «Молодежь Дагестана» Пати-
мат Амирбекова.

Первый заместитель председателя Об-
щественной палаты Республики Дагестан 
Алюсет Азизханов вручил победителям ди-
пломы лауреатов и путевки на форум совре-
менной журналистики «Вся Россия-2019», 
который пройдет в сентябре в Сочи.


