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Новые главные редакторы появи-
лись в государственных республикан-
ских газетах «Дагестанская правда» и 
«Молодежь Дагестана». Их коллекти-
вам изданий представило 1 марта ру-
ководство Минпечати РД.

Так, исполняющим обязанности 
главреда «Дагправды» стала экс-
министр печати и информации РД 
Бурлият Токболатова, а и.о. главного 
редактора еженедельника «Молодежь 
Дагестана» – редактор отдела полити-
ки газеты «Новое дело» Рамазан Рад-
жабов.

Ранее газеты «Дагестанская прав-
да» и Молодежь Дагестана возглавля-
ли Тамерлан Мусаидов и Абаш Аба-
шилов соответственно.

«Кванториум» 
в Махачкале

Презентация детского технопарка 
«Кванториум» состоялась 28 февраля во 
Дворце молодежи, культуры и спорта им. 
Али Алиева в рамках второго Региональ-
ного чемпионата «Молодые профессио-
налы» WorldSkills Russia в Дагестане.

Как сообщили «МД» в пресс-службе 
Республиканского молодежного центра 
занятости «Успех» Минтруда РД, в тех-
нопарке смогут заниматься дети в воз-
расте от 10 до 17 лет. Охват детей соста-
вит 800 учащихся в год.

«В апреле этого года прошедшие 
анкетирование педагоги отправятся в 
Москву на обучение в инновационный 
центр «Сколково», а до августа будет 
объявлен набор детей в «Кванториум». 
Само открытие технопарка запланирова-
но на сентябрь текущего года», – сказал 
представитель пресс-службы.

По его словам, детский технопарк 
«Кванториум» – это организация до-
полнительного образования детей новой 
модели, часть федеральной сети детских 
технопарков. «Кванториум» оснащен 
высокотехнологичным оборудованием, 
нацелен на подготовку новых высококва-
лифицированных инженерных кадров, 
разработку, тестирование и внедрение 
инновационных технологий и идей.

В настоящее время, как сообщает 
ТАСС, в России действует сеть из 19 
«Кванториумов». В них на постоянной 
основе обучается 20 тысяч детей и еще 
не менее 100 тысяч вовлечено в деятель-
ность детских технопарков. Предполага-
ется, что в 2017 году такие инновацион-
ные площадки появятся в 17 регионах.

Дагестанский банк 
данных детей

В Дагестане планируют создать банк 
данных детей, обладающих яркими му-
зыкальными способностями. Такая идея 
озвучена главой Министерства культуры 
Республики Дагестан Заремой Бутаевой 
1 марта в ходе встречи с руководителями 
школ искусств и музыкальных училищ. В 
центре внимания оказалось нынешнее со-
стояние музыкального образования, пер-
вой ступенью которого является профес-
сиональная подготовка в школах искусств.  

В завершении встречи приняли реше-
ние создать рабочую группу, которая про-
работает все поступившие предложения, 
среди которых: налаживание кураторской 
работы в школах, адресная раскрутка пе-
дагогов и юных музыкантов в средствах 
массовой информации и в социальных 
сетях, создание банка данных детей с яр-
кими музыкальными способностями.

От Хаджимурата Муртазова

Вместе с ним в поездке был и исполняю-
щий обязанности министра труда и со-
циального развития РД Расул Ибрагимов. 

Гости осмотрели территорию, прилегающую к до-
му-интернату. В ближайшее время вокруг этого зда-
ния планируют благоустроить всю территорию.

Ума Качалова - директор дома-интерната - рас-
сказала гостям об учреждении и оказываемых им 
социальных услугах. Присутствующие осмотрели 
классные комнаты, палаты, побывали в отделении, 
где находятся дети-инвалиды, и пообщались с ними.

В завершение визита Анатолий Карибов и Расул 
Ибрагимов подарили ребятишкам подарки, а интер-
нату преподнесли необходимую бытовую технику. 
Дети подготовили для гостей музыкальную про-
грамму:  пели песни и читали стихи.  

Новые главные 
редакторы

Напомним, 14 мая 2016 года в ходе проведения специ-
альной операции  в указанном доме имущество граж-
дан, проживающих в квартирах 15, 22, 23, 24 и 25, 

было полностью или частично утрачено. Кроме того, серьезно по-
страдали сами квартиры.

По итогам встречи Абдусамад Гамидов поручил руководству 
Минфина РД внести проект распоряжения кабинета министров 
Дагестана о выделении денежных средств из резервного фонда 
Правительства РД пострадавшим семьям.

В среду, 1 марта, в рамках своего рабочего ви-
зита в г. Дербент председатель Правительства 
РД Абдусамад Гамидов встретился с жильцами 
дома по ул. Первой Крепостной, 1.

Помощь пострадавшим

«Специалисты аварийных служб 
отработали оперативные действия в 
различных сценарных условиях: за-
пах газа в квартире, в подвале здания, 
на улице, у пункта редуцирования 
газа, в подъезде,  – сообщили «МД» 
в пресс-службе компании.  – Также в 
ходе мероприятий отработаны навы-
ки по оказанию первой медицинской 
помощи пострадавшему. Подобные 
учения являются обязательными и 
проводятся в газораспределительной 
организации два раза в год».

Как отметил представитель 
пресс-службы, в учениях приняли 
участие 196 человек,  сформировано 
50 аварийных бригад и задействовано 
10 единиц спецтехники.

«Действия по ликвидации лю-
бых возможных аварий должны быть 
доведены до автоматизма. Это важ-
нейшее условие работы аварийных 
бригад на месте происшествий, где 
порой время играет определяющую 
роль»,  – приводит пресс-служба ком-
пании слова исполнительного дирек-
тора ООО «Газпром газораспределе-
ние Дагестан» Андрея Кожарского.

Аварийные бригады ООО «Газпром газораспределение Даге-
стан» провели учения по локализации и ликвидации аварий во 
всех эксплуатационно-газовых службах общества на территории 
республики.

Обязательные учения газовиков

Первый заместитель председателя 
Правительства РД Анатолий Кари-
бов в среду, 1 марта, посетил дом-
интернат для детей «Забота».

Забота о «Заботе»

«В Доме дружбы создано Объеди-
нение иностранных студентов «Ин-
тердружба», председателем которого 
избран студент Дагестанского го-
сударственного медицинского уни-

верситета из Палестины Абуалруб 
Нимер», – сообщили в пресс-службе 
Дома дружбы.

Объединение создано для укрепле-
ния и сохранения дружеских отноше-

ний между студентами различных го-
сударств. Его члены могут проводить 
мероприятия, направленные на улуч-
шение взаимодействия между студен-
тами различных стран, проходящих 
учебу в вузах и ссузах Дагестана и 
России в целом, укрепления брат-
ских и дружеских связей, пояснили в 
пресс-службе.

Дагестанская «Интердружба»
Объединение для укрепления и сохранения дружеских отноше-
ний между иностранными студентами появилось в Доме друж-
бы в Махачкале.


