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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Совет Учредителей во главе С И. Агабалаевым, совместно с ректоратом прилагают
немало усилий чтобы наш вуз был в числе
эффективных.
Под Новый год из «Рособрнадзора» получено
письмо на имя ректора Ф.П.Цахуевой.

Дорогие преподаватели, сотрудники и студенты
Социально-педагогического института!
Заканчивается 2015 год. За этот год наш инсти
тут добился многого. Были открыты новые направле
ния и специальности . Их появление неразрывно связано с
потребностями общества и профессионального рынка.
В уходящем году мы успешно прошли испытание - про
верку Рособрнадзора. Наступает 2016 год, который ста
вит перед нашим вузом новые цели, новые задачи. Про
должается освоение новых специальностей, строитель
ство новых корпусов, в ближайшее время будет сдано в
эксплуатацию общежитие на ....мест Только наша об
щая работа, нацеленность на выполнение основных за
дач, преподавание на высочайшем уровне и наши науч
ные достижения помогут нам сохранить и упрочить
статус вуза, который в наше время нелегко достичь.
Уверен что задачи, стоящие перед нами в новом году,
будут выполнены, и к концу 2016 года мы будем гордить
ся полученными результатами.
Я поздравляю вас с наступающим Новым годом и
от всей души желаю вам счастья, здоровья, хорошего
настроения и радости в будущем году, успехов в работе и
учебе!
Учредитель ЧОО ВО «Социально-педагогический
институт» к с-хн ., доц. Имамедин Агабалаев.

В нем говорится: « Уважаемая Феруза
Пиралиевна!
Управление контроля и надзора за ор
ганизациями, осуществляющими образова
тельную деятельность, сообщает, что Фе
деральной службой по надзору в сфере обра
зования и науки рассмотрен отчет частной
образовательной организации высшего обра
зования «Социально-педагогический инсти
тут» об устранений нарушений лицензион
ных требований, законодательства Россий
ской Федерации в области образования.
Предписание
Рособрнадзора
от
10.09.2015 № 03-55-316 /19-JI/3 снято с кон
троля.
Начальник Управления С.М. Рукавиш
ников».
Наши поздравления всему коллективу
вуза. Мы добились этого!!

Пятая пересдача.
Препод: - Таак. Это Вы не рассказали, того
не знаете, там ошиблись. Что же с Вами
делать?
Студент: - Пожалеть
Препод: - Беедненький, опять не сдал...
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В Ахтынском районе шиевои, а третье - ученице ЮНЕСКО, которую мы про
состоялся школьный кон АСОШ №2 С ал их am Алияро- двигаем на протяжении 70
вой. Приз зрительских симпа лет Я хочу поблагодарить
курс «Голос Ахты-2015»
всех, кто причастен к органи
зации данных мероприятий, и
особое спасибо артистам, ко
торые делятся с нами своим
искусством», - сказал замести
тель гендиректора ЮНЕСКО.
Постоянный представи
тель России при ЮНЕСКО в
Париже Элеонора Митрофано
ва напомнила, что Дагестан В Париже состоялся празд один из самых полиэтничных
ничный концерт е рамках регионов в Российской Федера

В зале культурно тий дали ученице Курукальдосугового центра Ахтынского ской СОШ Хадиже Махмудо
исполнение песни
района состоялся школьный вой за
«Диде». Победителям конкурса
и участникам, занявшим при
зовые места, были вручены гра
моты, кубки и призы соответ
ствующих степеней.
РИА-Дагестан

ней Дагестана и Дербента

конкурс ««Голос Ахты-2015»,
сообщили РИА «Дагестан» в
пресс-службе администрации
муниципалитета.
По словам источника,
мероприятие проходило в рам
ках реализации муниципальной
программы «Реализация моло
дежной политики в муници
пальном районе на 2015-2017
годы». Организатором конкур
са выступил отдел физической
культуры, спорта, молодежи и
туризма муниципалитета при
поддержке главы района О. Абдулкеримова
Целями творческого со
ревнования явились развитие
песенного творчества, пропа
ганда традиционных культур
ных ценностей в молодежной
среде, возрождение, сохранение
и развитие лучших традиций
народной культуры, формиро
вание вокальной культуры ис
полнения
народных
песен.
В конкурсе приняли участие
творческие коллективы худо
жественной
самодеятельно
сти и отдельные исполнители
образовательных учреждений
района.
По итогам мероприятия,
1-е место занял ученик Ахтынской основной общеобразова
тельной школы Нурмагомед
Нурмагомедов,
исполнивший
песню «Къайи булах». Второе
место досталось ученице Лут
кунекой СОШ Шихри Атаки-

В Париже состоялся
праздничный концерт в рамках
Дней Дагестана и Дербента в
столице Франции. В память о
погибших от террористиче
ских актов прозвучала песня
Расула Гамзатова «Белые жу
равли»; собравшиеся в зале
стоя почтили память о без
винных жертвах террора. Вы
ступивший с приветственным
словом заместитель генераль
ного директора ЮНЕСКО Эрик
Фальт, в частности, отме
тил, что Республика Дагестан
известна своими самобытны
ми ремеслами, талантливыми
художниками,
писателями,
музыкантами, танцорами.
«Сегодня нам представи
лась уникальная возможность
насладиться культурой Даге
стана благодаря целой серии
мероприятий в честь 2000летнего юбилея Дербента. В
этом году ЮНЕСКО исполня
ется 70 лет, и мы больше, чем
когда-либо осознаем важность
совместной деятельности с
Российской Федерацией, кото
рая является нашим давним и
надежным партнером.
Мы собрались для того,
чтобы отпраздновать юбилей
одной из поистине самых боль
ших «драгоценностей » России,
и благодаря этому мы говорим
сегодня о важности межкультурного диалога. Все культуры
различны, но специфика каж
дой из них и придает нам всем
сил. Это одна из ценностей

ции. «Большинство языков в
Дагестане и сейчас остается
бесписьменным; в республике
живут люди, исповедующие
ислам, христианство и иуда
изм. В городе Дербенте нахо
дится старейшая мечеть в
России, там же функциониру
ют православный собор и ар
мянская церковь.
Глобальные
процессы,
происходящие в мире, сегодня
становятся все более ощути
мыми, это касается и культур
ной сферы. И в этой связи воз
растает роль ЮНЕСКО как
лидирующей
объединяющей
организации в международном
пространстве. В нынешнем
году, когда мы отмечаем не
только 70-летие ЮНЕСКО, но
и 70-летие Победы над фашиз
мом, одним из самых значи
тельных событий стал юбилей
Дербента - города, в котором
располагается знаменитая ци
тадель Нарын-Кала».
РИА-Дагестан
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Путин удивился реформе
В конце декабря прошло за
седание Госсовета, которое было
посвящено
«совершенствованию
системы общего образования».
Хот я что тут мож но разом взять
и реш ить, даже собрав в одном
очень большом зале столько ум ны х
государственных людей. Тренд в
отечественном образовании задан
давно и не меняет ся мно
го лет : мы стараемся,
учим детей как только
можем, но пока этого
недостаточно, надо де
лать это тщательнее.
Примерно в т ех же са
м ы х выраж ениях в Крем
л е совсем недавно рас
суждали о футболе.
Владимир Путин в самом
начале своего выступле
ния сетовал на то, что
стоит выпустить дело
из-под личного контроля
и сразу все начинает рас
сыпаться. И приводил
аналогии из смеж ных областей.
- Это как со скорой помощью: про
вели в свое время мероприятие,
деньги из федерального бюджета
качнули, обновили парк, обновили
оборудование в надежде на то, что
затем в рабочем реж име, рит м ич
но будем поддерживать соответ
ствующий уровень и идти дальше,
а потом раз-раз-раз - и все сползло,
- обрисовал он ситуацию.
Но если поискать, то есть и плю
сы.
- Все-таки удалось улучш ить усло
вия обучения ребят, причем не
только в крупных городах, но и в
сельских школах, - перечислял Пу
тин. - Сейчас практически все
школы в России подключены к ин
тернету. Помню, когда мы начи
нали эту программу, казалось, что
и деньги немереные, и мы это не
поднимем с огромной нашей тер
риторией. Нет, ничего, в целом
получилось.
ОЦЕНЯТ
ПРЕПОДАВ А ТЕЛ Е Й
ВЫ ПУСКНИКИ
Среди плюсов президент
назвал выросшую до средней по
экономике зарплату педагогов. Но
за повышенную зарплату Путин
предлож ил применять и повышен
ные требования.
- Сейчас учит елям присваиваются
звания, категории, и за это преду
смотрены денежные надбавки, -

сказал он. - Человек добился опре
деленных успехов, вышел на новый
профессиональный уровень и оста
новился, а полож енную надбавку
воспринимает просто как часть
заработной платы. Право на до
полнительное
вознаграждение,
свой профессиональный статус
необходимо периодически подтвер-

ждать.
Среди предлож енных вари
антов оценки учит елей были и
весьма неожиданные.
- Современные информационные
технологии позволяют создать
механизм оценки учителей, в том
числе на основе м нения выпускни
ков школ, тех, кто уж е вошел во
взрослую жизнь и уж е с высоты
каких-то прож итых лет, времени
мож ет дать действительно за
служенную, справедливую оценку
своим школьным наставникам, предполож ил Путин. И поручил
правительству создать систему
профессионального роста учит е
лей.
И Н ТЕРН ЕТ ВМ ЕСТО ЗН АН И Й
- В течение ближайшего десяти
лет ия число школьников увели
чится на 3,5 миллиона, и все они
должны прийти в современные
школы, - обозначил самую главную
из конкретных проблем министр
образования Д мит рий Ливанов. Сегодня процент школьных зданий
с износом выше 50, даже 70 про
центов высок. Из-за нехватки пло
щадей примерно четверть детей
обучается во вторую смену.
То есть классическое «ходишьходишь в школу, а тут бац - вто
рая смена» никуда не ушло.
- В следующем году из федерально
го бюджета выделяется 50 м илли

ардов рублей на строительство,
ремонт и реконструкцию школ, напомнил Путин. - Но это не зна
чит, что эти средства должны
замещать региональные деньги. Ни
в коем случае. Уже в ближ айшие
годы должна быть ликвидирована
третья смена в школах, а затем
нужно добиться, чтобы ученики
как минимум начальных и стар
ш их классов учились в одну смену.
Выступления
депутатов
Госдумы украшают любой Госсо
вет, но перед глобальностью темы
спасовал даже Владимир Ж иринов
ский. Непосредственно к образова
нию в его речи мож но было отне
сти разве что требование отме
нить изучение национальных язы
ков в обязательном порядке.
- ЗачелI издеваться над детьми? вопрошал Ж ириновский. - Все эти
языки заканчиваются на расстоя
нии 100 километров, полчаса на
автобусе. Учил он (ученик. - Ред.),
учил мордовский, а потом переехал
в Татарстан - татарский учить?
Я четыре языка учил - только вре
м я потерял. Сейчас через интер
нет, через телефон мож но и без
учебы все (любой текст. - Ред.)
перевести.
kr.ru
УБИЛИ М ЕД ВЕД Я
«В Минприроды России по
ступило видео, на котором отчет
ливо зафиксированы кадры хладно
кровного убийства занесенного в
Красную книгу РФ и охраняемого
международными договорами бело
го медведя. Убийство охраняемого
вида совершил, по предваритель
ным данным, один из рабочих при
помощи взрывпакета», - сказано в
сообщении ведомства, которое
цитирует РИА Новости.
С требованием расследовать
убийство животного в Генераль
ную прокуратуру обратился глава
Минприроды Сергей Донской. Он
подчеркнул, что «запечатленные
на видеозаписи кадры являются
подтверждением вопиющего нару
шения норм российского и между
народного природоохранного зако
нодательства».
Trud.ru
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R40272XSS7 ^Д и С Я Н Ш Ш З н
После Баку
(Продолжение. Начало в предыду
щем номере газеты)
Через месяц после возвраще
ния из Азербайджана, 29 мая 2007
года, у нас состоялась очередная
встреча с послом по особым поруче
ниям, председателем Госкомиссии
по делимитации государственной
границы с Азербайджаном и Грузи
ей А.В. Яковенко. Посол информи
ровал о ходе работы Госкомиссии
по делимитации спорных участков

ства сельского хозяйства, М ини
стерства природных ресурсов Рес
публики, Западно-Каспийского БВУ,
Ф ГУ «Минмелиоводхоз» и соответ
ствующих органов местного само
управления, объем необходимых
водных ресурсов р. Самур для нужд
населения, развития А П К со
ставит с учетом существующих
зональных норм орошения земель
минимум 620,4 м лн куб. м в год при
сохранении экологического попуска
510 м лн куб. м в год. Азербайджан

государственной границы, о том,
что в Баку ставка делается на вы
годные для себя условия прохожде
ния границы и о том, что рос
сийская сторона в ходе переговоров
с азербайджанскими коллегами и
впредь будет отстаивать законные
интересы России. Состоялся об
стоятельный обмен мнениями по
этим вопросам.
Д ело в том, что гарантиро
вать необходимое для Азербайджа
на количество воды, не ущ емляя
Дагестан, невозможно. Водных
ресурсов С амура уж е сегодня не хва
тает для удовлетворения нужд
обеих республик. В южной части
Дагестана пло-щадь орошаемых
земель, прилегающ их к реке Самур
районов и земель отгонного животновод-ства, в настоящее время со
ставляет 66 ты с. га из общего ир
ригационного фонда 162 тыс. га.
Что же касается даже сред
несрочной перспективы до 2020
года, то, по данным Правитель
ства Республики Дагестан, осно
ванным на заключении М инистер

же добивался закрепления лимит ов
водных ресурсов, которые были из
начально установлены в их пользу.
А если делить сток р. Самур не по
лимитам, установленным Совет
ским Союзом в середине прошлого
века в интересах общего государ
ства, единого народнохозяйствен
ного комплекса СССР, а по реалиям
постсоветского периода, существо
вания отдельных независимых госу
дарств со своими интересами и
главное пропорционально площадям
водосбора каждой стороны, то
наша доля (96%) должна состав
лят ь 905 м лн куб. м в год, а Азер
байджана - 47 м лн куб. м в год (4%).
И такая постановка вопроса, ска
жем, в первые 5-10 лет делить
сток поровну за вычетом эколо
гического попуска, а затем перейти
к делению пропорционально площа
дям водосбора каждой стороны
вполне корректна. В ходе дискуссий
о сотрудничестве в области рацио
нального использования и охраны
водных ресурсов р. Самур выдвига
лось и немало других вариантов, в

том числе определить потребно
сти Дагестана, экологический по
пуск и остальное предоставлять
Азербайджану. Мы считали воз
можным, в крайнем случае, рас
смотреть и вариант распределения
водных ресурсов на Самурском гид
роузле на паритетных началах в
соотношении 50 на 50 без учета
33%-ного объема экологического
попуска. С учетом того, что водо
сборная площадь реки почти полно
стью находится на нашей терри
тории, это был исключительно
акт доброй воли со стороны России
в отношении своих соседей.
Но какие бы варианты ни
рассматривались, незыблемой и
принципиальной оставалась пози
ция Российской Федерации, согласо
ванная с нами, на протяж ении всех
десяти с лиш ним лет переговоров
о том, что государственная грани
ца между Российской Федерацией и
Республикой Азербайджан долж
на .проходить по технологической
оси вододелительного сооружения
С амурского гидроузла.
Мы и представить себе не
могли, что в этом вопросе позиция
руководства страны может изме
ниться, так как не было никаких
предпосылок для этого, никогда и
каких-либо намеков на этот счет
не было до смены власти в стране в
2008 году. Моя уверенность была
связана и с той жесткой позицией,
которая была занята федеральны
м и органами власти РФ в провока
ции с попыткой одностороннего
капитального ремонта мостового
перехода на К П П «Яраг-Казмаляр»
азербайджанской стороной в ок
тябре 2007 года. На этой истории
надо остановиться отдельно.
Инцидент с мостовым переходом
через реку Самур на автомобильной
дороге
федерального
значения
«Краснодар-Баку». Мост, правиль
нее - мостовой переход к Самурскому гидроузлу, был построен в
1953 году в составе технического
проекта гидроузла. За более чем
полувековой период интенсивной
эксплуатации он, конечно, серьезно
износился, требовал капитального
ремонта. В связи с этим неодно
кратно вносились предложения о
строительстве нового моста, рас
считанного на современные нагруз
ки.
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Е щ е в 2004 году М инистерство иностранных дел Азербайджанской республики обращалось
в Посольство Российской Федерации в Азербайджане с письмом,
где говорилось о своем намерении
за счет кредита, выделенного

Исламским банком развития,
приступить к строительству
нового (параллельного) моста, не
приостанавливая движение на
старом. В письме говорилось
такж е о том, что финансирова
ние строительства нового моста
будет осуществлено азербай
джанской стороной и это не бу
дет затрагивать вопрос о дели
мит ации ли ни и государственной
границы на данном участке, не
будет вовсе влияет на водозабор
Самур-Дербентского и СамурАтиеронского каналов. Россий
ская сторона не поддержала то
гда это предлож ение Азербай
джанской республики.

этим азербайджанская сторона
предлагает временно приостановить
проезд
транспортных
средств через этот мост, и с 8
октября 2007года пропуск транспортных средств и ли ц осуществлять через другие, указыва-

емые ими пункты пропуска.
Это была настоящая про
вокация. С 11 часов 8 октября
движение по мостовому переходу
действительно было остановле
но азербайджанской стороной.
Председатель
Пограничного
управления ФСБ РФ по Дагеста
ну м не сразу об этом почему-то
не сообщил. Долож ил о ситуации
минист р внутренних дел А.М.
Магомедтагиров.
Я
попросил
Адильгерея Магомедтагировича
зайти вместе с начальником По
граничного управления генералмайором С. Кудряшовым. Послед
ний подтвердил, что, действи

предотвращению на мостовом
переходе односторонних дей
ствий азербайджанской сторо
ны.
Дозвониться ни до прези
дента, ни до Премьер-министра
сразу не удалось, нашел нашего
представителя в Баку М. Курба
нова и поручил ему срочно поста
вить в известность руководство
Азербайджана об этом инциден
т е и о недопустимости т аких
действий на несогласованном
участ ке государственной грани
цы.
На меня по телефону вы
шел первый заместитель премь
ер-министра Азербайджана Якуб
Эюбов. Он сказал, что Прези
дент Азербайджана совершенно
не был в курсе эт их событий, они
не намерены ничего делать на
мосту, и более подробно он заввтра обо всем проинформирует
меня, так как собирается по по
ручению И.Алиева, Президента
Азербайджана приехать в Даге
стан. Обо всем происходящем я
держал в курсе дела Администра
цию Президента РФ, а такж е
В.Проничева руководителя По
граничной службы ФСБ РФ.
Движ ение по мостовому
переходу было восстановлено в
тот же день где-то к 17 часам.
На следующий день в рес
публику, действительно, специ
альным рейсолI с большой груп

В октябре 2007 года Азер
байджанская сторона, пренебре
гая тем, что мостовой переход
являет ся
предметом
споров
между государствами, предпри
няла попытку действовать в од
ностороннем порядке.
6 октября 2007 года погра
ничный представитель Азербай
джанской республики полковник
А. Ф. Наджафов передал предста
вителю пограничного управления
ФСБ Российской Федерации по
Республике Дагестан письмо, в
котором российская сторона информируется, что в результате
осмотра азербайджанскими экс
пертами моста через реку Самур
на территории пунктов пропуска
«Самур»
(Азербайджан)-«ЯрагКазмаляр» (Россия) установлено,
что данный объект находится в
аварийном состоянии. В связи с

тельно, получил письмо А.Ф.
Наджафова, и он собирался всех
поставить в известность по ин
станциям. Я предупредил С. Куд
ряшова, чтобы он не выполнял
указания азербайджанской сто
роны и предлож ил А. Магомедтагирову внимательно следить за
ситуацией и по обстановке при
нять все необходимые меры по

пой ответственных работников
Азербайджана прибыл первый
заместитель премьер-министра
Якуб Эюбов. Вначале у меня была
встреча с ним в формате один на
один. Затем со всей делегацией.
(продолжение следует)
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Россия зашла в страте падных стран экономика России При этом в двусторонней торгов
вступила в период депрессии. В л е наблюдается спад. В первом
гический тупик
Пекин опубликовал вчера
убийственный комментарий о
состоянии нашей экономики. Рос
сия находится в стратегическом
тупике, а ее экономика - в си
стемном кризисе, из которого не
видно быстрого выхода. Такие
характеристики РФ агентство
«Синьхуа» разместило среди глав
ных мировых новостей. Суть
структурного кризиса в РФ - это
деиндустриализация экономики и
упадок сельского хозяйства, счи
тают китайцы. Таким образом
официальные СМИ Поднебесной
отметили завершение многоднев
ного визита премьера Д м ит рия
Медведева в КНР.
Структурный кризис рос
сийской экономики начался прояв
лят ься еще в 2012 году, пишут
китайские экономисты. «Его суть
состоит в деиндустриализации
экономики и упадке сельского хо
зяйства, а после его окончания,
как правило, наблюдается невоз
можность быстрого восстановле
ния обрабатывающей промыш
ленности
и
агросектора»,отмечает
Синьхуа».
Именно
структурный кризис стал одной
из главных причин финансовоэкономической
нестабильности
2014-2015 годов в России, пишут
китайские эксперты. По их сло
вам, «выйти из системного кризи
са не представляется возмож
ным, не преодолев диспропорции в
развитии финансового и реального
секторов экономики, которые
продолжают нарастать».
На фоне геополитической
напряженности снизился поток
инвестиций в РФ и существенно
выросла стоимость внеш них зай
мов для банков и предприятий. В
минувшем году девальвация рубля
к доллару составила более 72%.
Валютный кризис привел к увели
чению инф ляции и, следователь
но, снижению реальны х доходов
населения и потребительского
спроса, отмечается в коммента
ри и «Синьхуа».
Директор Института Рос
сии при Китайской академии со
временных международных отно
шений Фэн Ю йцзюнь считает,
что из-за украинского кризиса
Россия зашла в серьезнейший с
начала века стратегический ту
пик. По причине резкого спада цен
на нефть и суровых санкций за

росси йско-амери кан ских опт ошениях наблюдается значительное
повышение уровня взаимного недо
верия и степени противостояния.
А Россия и Н АТО во главе с США
вновь стали рассматривать друг
друга в качестве главных страте
гических противников - отмеча
ется в публикации «Синьхуа». В
связи с этим китайцы задаются
вопросом: а сможет л и Россия
выдержать испытание на проч

ность на фоне сложного кризиса?
Необычная публикация главного
официального агентства стала
символическим завершением че
тырехдневного визита в Китай
главы российского правительства
Д м ит рия Медведева. За это время
он посетил Пекин, Учжэнь и
Чжэнчжоу, а такж е дал интер
вью китайской газете «Жэнъминь
Жибао» и поучаствовал в 20-й ре
гулярной встрече глав правитель
ств двух стран, роме того, Д м ит 
рий Анатольевич встретился с
представителями китайской мо
лодежи, с руководителями IT компаний, с председателем По
стоянного комитета Всекитай
ского собрания народных предста
вителей, принял участ ие в цере
монии открытия 2-й Всемирной
конференции по вопросам Интер
нета. Медведев участвовал во
встрече глав правительств госу
дарств - членов Ш ОС с председа
телем КН Р Си Цзиныпшом. По
данным М инэкономразвития РФ,
на конец первого полугодия 2015
года объем накопленных китай
ских прямых инвестиций в эконо
мику России составил 8,7 млрд
долл. (на 11,9% больше по сравне
нию с аналогичным периодом 2014
года). Объем накопленных россий
ских прямых инвестиций в эконо
мику КН Р составил 918,72 м лн
долл. (+5,5% по сравнению с анало
гичным периодом 2014 года).

квартале 2015 года товарооборот
между странами уменьш ился на
33,6%, во втором - на 27,1% по
сравнению с аналогичными перио
дами прошлого года. Ожидается,
что к концу года товарооборот
будет колебаться в районе 67
млрд долл., что намного меньш е
преж них показателей. И тем бо
лее далеко от неоднократных обе
щаний российских властей увели
чить товарооборот до символиче
ского уровня в 100 млрд долл. Сжа
т ие торговли, по материалам
Минэкономики, вызвано прежде
всего «падением покупательной
способности российских потреби
телей» из-за обесценения рубля.
Теперь же во время визита в Ки
тай Д мит рий Медведев пообещал
увеличит ь товарооборот России и
Китая уж е до 200 млрд долл. - но
уж е к 2020 году.
Директор стратегического
анализа ФБК Игорь Николаев со
гласен, что официальная публика
ция явно критических коммента
риев во время визита главы прави
тельства выглядит по меньшей
мере «удивительно ». «Китайцы
дают понять, что взаимные ожи
дания в т ех объемах, на которые
рассчитывали первоначально, реа
лизованы не будут. Причем воз
мож ности сокращаются как у
российской, так и у китайской
стороны. Но, сообщая о струк
турном кризисе в экономике РФ,
китайцы как бы перекладывают
всю вину в замораживании проек
тов на Россию - это не в Китае
замедляется экономика, это в
России все плохо», - предполагает
Николаев. Оценка текущей ситуа
ции в России в принципе верна, за
исключением, возможно, сельско
го хозяйства, которое два года
подряд демонстрирует рост.
Нина Забелина «НГ»
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После скандального корпоратнва в
«Роснано» назначена проверка
Аудиторы должны будут выяснить, кто
оплатил корпоратие, а такж е из каких средств
была выплачена премия сотрудникам. СМ И рас
пространили
информацию
о
вечеринке
в
"Роснано", на которой Анатолий Чубайс заявил,

аудиту провести проверку относительно преми
альных выплат, а такж е проверить источники
финансирования мероприятия.
Напомним, скандал вокруг новогодней вече
ринки в "Роснано" разгорелся после того, как в се
ти было опубликовано видео с корпоратива. На
кадрах мож но увидеть Анатолия Чубайса, поздрав
ляющ его своих подчинённых со сцены. Глава корпо
рации такж е похвастался отличным финансовым
полож ением (это несмотря на то, что у компании
миллиардные убытки). В завершении речи, Чубайс
заявил, что выплатит работникам двойную пре
мию.
Поединок. Лайн.

Почему когда я поступал м не никто не сказал,
что на филологическом нужно так много чи
тать?
— Это было написано на дверях приёмной комис
сии. Ты просто не прочитал...
—

•к -к -к

Ж изнь — это такой длинный пешеходный пере
что у компании очень много денег. Н а данное сооб ход, который начинаешь на зеленый свет, а прихо
щение незамедлительно отреагировал Аркадий дишь все равно к красному.
Дворкович , вице-премьер РФ. Он дал поручение ко
мит ет у по___________________________________________________________

В ИРАНЕ ОБЪЯВЛЕНО О НАЗНА ЧЕННН ПЕРВОЙ ЖЕНЩИНЫ-ПОСЛА

М арте Афхам стала первой женщиной-послом
Ирана. О ее назначении на пост посла Исламской
Республики в Малайзии объявил президент страны
Хасан Роухани.
«Президент Рухани объявил в субботу о назначении
бывшего пресс-секретаря министерства иностран
ных дел Ирана Марзие Афхам главой иранской дипло
матической миссии в Малайзии. Таким образом, она
стала первой женщиной в истории Исламской Рес
публики, назначенной послом», - говорится в сообще1нии агентства ИРНА.
Выступая перед вновь назначенными послами Ирана в таких странах, как Сенегал,
Таиланд, Филиппины Бельгия, Пакистан, Греция, Дания, Шри-Ланка и Малайзия, гла
ва иранского кабинета министров подчеркнул, что назначение Марзие Афхам
«следует рассматривать как демонстрацию возможностей в стране для иранских
женщин».
«Женщины Ирана принимают активное участие, и весьма успешное, в таких обла
стях, как общественная, спортивная, в сфере управления. И недавнее назначение
иранской женщины на пост посла наглядно показывает, что гендерный вопрос не име
ет никакого значения, когда речь заходит о том, на кого возложить масштабные, се
рьезные обязанности», - заявил Хасан Роухани.
Александр Левченко
ИА России «ТАСС»

В С Т Ш Р Е Ч А О Тг^7ДД
В Социально-педагогическом институте прошла
встреча студентов с представителями Духовного управ
ления мусульман и представителями Правоохранитель
ных органов г Дербента.
Основной целью было отношение современной мо
лодежи к факторам, обуславливающим проявление религиозно-политического экстремизма и терроризма в Рес
публике Дагестан, активизация роли молодежного движе
ния в повышении правовой культуры и правового сознания
населения в Республике Дагестан, а также профилактика
экстремизма и терроризма в молодежной среде.
С приветственным словом и пожеланием плодо
творной работы таких встреч со студентами обратился
проректор СПИ А.Д. Давудов
«Ислам признает все религии мира. Мы должны форми
ровать у подрастающего поколения способности быть
толерантным и веротерпимым» - отметил Курбан —
хаджи Рамазанов.
Рассказывая о нормах поведения по отношению к родите
лям, Курбан Рамазанов отметил, что уважение к родите
лям — одно из важнейших человеческих качеств. Этому
качеству учит и ислам, что сыновья и дочери должны
уважать своих родителей, чтить их, любить.

Особенно важно проведение профилак
тической работы в среде молодежи, так как
именно молодое поколение, в силу целого ряда
различных факторов, является наиболее уязви
мым в плане подверженности негативному
влиянию разнообразных антисоциальных и
криминальных групп. Социальная и матери
альная незащищенность молодежи, частый
максимализм в оценках и суждениях, психоло
гическая незрелость - вот только некоторые
из причин, позволяющих говорить о возможно
сти легкого распространения радикальных
идей среди молодежи.

Н А УЧ НО-П РАК ТИ Ч ЕСК АЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНА
СОСТОЯНИЕ И П У ТИ РАЗВИТИЯ

Студенты задавали гостям интересующие их во
просы, на которые получали содержательные и подробные
ответы.
Об оперативной обстановке в Южном Дагестане
рассказал майор полиции Агагюлов Т.Э. Ознакомив при
сутствующих со статистическими данными, он с сожа
лением отметил, что процент молодежи, которая пред
почитает мирной жизни экстремистскую деятельность,
меньше не становится, однако предпринимаются все ме
ры для усиления работы в направлении предотвращения
вовлечения молодежи в экстремистскую деятельность.
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В ходе встречи состоялся конструктив
ный диалог, где все сошлись во мнении,
что одним из ключевых направлений борьбы с
экстремистскими и террористическими про
явлениями в общественной среде выступает
их профилактика, а именно воспитание под
растающего поколения в духе мира, толерант
ности и уважения к народам и религиям.
В завершении встречи, проректор А Д .
Давудов поблагодарил гостей за очень интерес
ную и познавательную беседу со студентами и
добавил, что такого рода мероприятия несут
в себе огромную пользу для молодежи и обще
ства в целом.

Жизнь можно начать с чистого листа,
но почерк изменить трудно.
rk rk rk

Будьте заняты. Это самое дешевое ле
карство на земле — и одно из самых эф
фективных.
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