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1 апреля -День смеха
История праздника Юмора и смеха
Почему этот день приходится именно на пер
вое апреля, точно сказать никто не может. На этот счет
существует несколько версий, одни приписывают за
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1 апрелядень смеха

Цена 7 рублей
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Форум "Школа лидеров : Магарамкент2015м
В с. Магарамкент Магарамкентского района РД состоял
ся первый молодежный форум «Школа лидеров: Магарамкент-2015. Технологии молодежной самоорганизации и соци
ального проектирования».
После пленарной части форума участники были распре
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рождение этого праздника Древнему Риму, где в сере
дине февраля (а вовсе не в начале апреля) праздновал
ся праздник Глупых. Другие переносят зарождение
праздника в древнюю Индию, где 31 марта отмечали
праздник шуток. 1-го же апреля в древнем мире шути
ли только ирландцы, да и то в честь Нового года.
Когда и кем этот праздник был завезен в Рос
сию точно не известно, но в произведениях многих
писателей и поэтов конца XVII века появлялись строч
ки про первоапрельские розыгрыши. Так, например,
А.С. Пушкин написал:
"Повалила буря
Памятник Петра."
Тот перепугался:
«Я не знал! Ужель?»
Царь расхохотался:
"Первый, брат, апрель..."
Так что будьте настороже, запаситесь чувством
юмора, набором свеженьких шуточек и забавных
стишков, на розыгрыши не обижайтесь, а отвечайте
ими же.

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!
К сведению творческих людей, поэтов,
студентов. Учредители и ректорат Социаль
но-педагогического института объявляют
конкурс на лучший текст гимна учебного
заведения на русском языке. Работы в элек
тронном варианте присылать по адресу
spi-vu zw m ail.ru

делены по трем рабочим группам. С ребятами занимались
тренеры, имеющие значительный опыт и знания по профес
сиональному ориентированию молодежи, созданию моло
дежных команд. Эго кандидат психологических наук, про
фессор Патимат Омарова, руководитель Движения добро
вольцев Дагестана Далгат Магомедов, кандидат экономиче
ских наук Руслан Кахриманов.
Работа в группах носила дискуссионный, тренинговый
и образовательный характер. Ребята получили знания, навы
ки по стимулированию социальной активности молодежи,
организации добровольческой деятельности, созданию необ
ходимых условий для формирования профессиональной
идентичности. Все это, по заверениям тренеров, непременно
поможет молодым раскрыть внутренний личностный потен
циал и эффективно решать задачи на общественных площад
ках.
Проект вполне оправдал изначальные ожидания и вы
звал позитивный отклик у всех участников форума. Форум
продемонстрировал о наличии потребности в образователь
ных программах подобного рода и целесообразности и пер
спективности проведения аналогичных мероприятий в даль
нейшем.
Дагмол.ру
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К 70-летию Великой Победы
«В списках исследователя из Элисты -10 лезгин, удо
стоенных орденов Отечественной войны I степени
(посмертно)»

Полный список бойцов, павших смертью храбрых
(всего 106 фамилий), составлен исследователемжурналистом Андреем Цобдаевым из Элисты (Калмыкия)
на основании наградных листов.
«Это люди, отдавшие самое дорогое, что у них
было - собственную Жизнь, чтобы сегодня мы могли
жить в мире и согласии», - отметил в своем комментарии
порталу «ЛезгиЯр» Руслан Гереев.
«Убежден, что это знаковое событие для Лезгин
ского народа, что удалось обнаружить имена Лезгин, от
меченных государственными наградами», - сказал Гере
ев. «В Махачкале, 9 марта, в офисе предпринимате
ля Изамудина Юзбекова состоялась встреча сопредседа
телей Этнокультурного Объединения «Лезгияр», на кото
ром обсуждались организационные вопросы поездки в
Калмыкию для встречи с исследователем. Как известно,
один из сопредседателей «Лезгияр», Энвер Абдулаев из
Элисты высказался в поддержку встречи с Андреем Цоб
даевым», - сообщил Гереев.
Сопредседатели «Лезгияр» Изамудин Юзбеков и Энвер Абдулаев предложили по результатам поезд
ки, организовать встречи с родственниками и близкими
фронтовиков, а также изыскать возможности, чтобы на
чать мероприятия по увековечиванию памяти погибших
земляков.

Лезгияр.ру
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Среди уроженцев Дагестанской АССР, бойцов и
офицеров Красной Армии, погибших в боях с немецкофашистскими захватчиками во время Великой Отечест
венной Войны и награждённых командованием за прояв
ленное мужество и отвагу орденами Отечественной вой
ны I степени (посмертно), значатся 17 представителей
Южного Дагестана, из которых 10 - лезгины, 2 - горские
евреи (таты), 1 - кумык, 1 - турок, 2 - азербайджанцы.

Двое наших земляков из Южного Дагестана, бой
цы Красной Армии, были представлены в годы ВОВ
1941-1945 годов, в боях с немецко-фашистскими за
хватчиками при защите своей Родины - СССР к высо
кому званию Героя Советского Союза, но не награжде
ны: Абдула Джалилович Магомедов, 1910 года рожде
ния, призван Дагестанским республиканским военкома
том, (лезгин) дата представления - июнь 1944 года,
и Адиль-Ахмед Пашаевич Пашаев, 1921 года рождения,
призван Дербентским районным военкоматом,
(азербайджанец) дата представления - декабрь 1944
года. Руслан Гереев считает, что при более детальных
и углубленных исследованиях список Лезгин -героев,
кавалеров орденов и медалей различных степеней мо
ж ет
п оп олн и ться
и другим и
фам илиям и.
«Разумеется, могут быть некоторые неточности в
представленных нашим коллегой сведениях, но наша
задача выяснить и дополнить работу, которую провел
калмыцкий исследователь-журналист Андрей Цобдаев», - подытожил Гереев.
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МОЗГ И ВОЗРАСТ
Наш мозг не уходит на пен
сию по возрасту. Основываясь на
последние исследования в области
нейронаук, американский геронто
лог доктор Джин Коэн (Gene
Cohen), директор Медицинского
центра имени Джорджа Вашингто
на (США), утверждает, что мозг
пожилого человека гораздо более
пластичен, чем принято считать.
В течение жизни наш мозг
кодирует мысли и воспоминания,
формируя новые нейронные связи.
Кроме того, более интегрирован
ным становится взаимодействие
правого и левого полушарий моз
га, что расширяет наши творче
ские возможности. Не такой быст
рый, как в молодости, мозг здоро
вого человека выигрывает в гибк
о
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Возможно, поэтому именно
в зрелом возрасте мы делаем более
точные выводы и принимаем муд
рые решения. Кроме того, было
обнаружено, что с возрастом наш
мозг спокойнее реагирует на отри
цательные эмоции.
Мозг начинает работать в
полную силу в возрасте 60 - 80 лет
Пик интеллектуальной активности
человека приходится приблизи
тельно на 70 лет, когда мозг начи
нает работать в полную силу, уста
новили американские ученые.
Со временем в головном мозге
увеличивается количество миели
на - вещества, которое заставляет
сигнал быстрее проходить между
нейронами. За счет этого общая
интеллектуальная сила мозга по
вышается до 3000% по сравнению
со средним показателем. А пик
активности производства миелина
приходится на 60- 80 летний воз
раст. Если до 60 лет между двумя
полушариями головного мозга
существует строгое распределение
функций, то после 60 лет человек
может использовать обе части моз
га одновременно, регулируя их
включение легким наклоном голо
вы в ту или другую сторону. Это
позволяет решать значительно
более сложные задачи. Таковы

результаты исследования канад
ских нейрохирургов из Универси
тета
города Монреаля.
Ученые отобрали добровольцев
различных возрастных групп и
попросили их ответить на ряд тес
тов различного уровня сложности.
Оказалось, что люди старшей воз
растной категории (60-75 лет) на
много проще и быстрее решают
самые
сложные
задачи.
Более молодые участники экспе
римента, в критических ситуациях,
при решении сложных задач, пы
тались решать их просчетом всех
возможных вариантов, что, в кон
це концов, приводило к путанице.
У л у ч ш е н и е р а б о т ы мозга.
Если Вы хотите использовать силу
Вашего мозга по максимуму, при
держивайтесь следующих советов:

Занимайтесь спортом.
Считается, что при больших физи
ческих нагрузках у человека луч
ше развивается мозг. Ученые из
Института биологических иссле
дований штата Калифорния, выяс
нили, что у мышей, бегающих во
вращающемся колесе, вдвое боль
ше клеток в той области мозга,
которая отвечает за изучение и
п а м я
т ь .
Почему же умственные спо
собности более активных грызу
нов лучше? Добровольные физиче
ские нагрузки не столь трудны и
поэтому более выгодны. Это озна
чает, что, занимаясь спортом с
удовольствием, Вы становитесь
более остроумными и счастливы
ми.
Следите за осанкой. Ваша
осанка влияет на мыслительный
процесс. Проверьте это на себе.
Попытайтесь решить в уме любую
математическую задачку, сидя
неправильно и смотря в пол. По
том попробуйте сделать то же са
мое, только уже сидя с прямой
спиной, смотря вверх или прямо
перед собой. Вы заметите, что лег
че думать все-таки во втором вари
анте. Следите за кровообращени
ем.
Плохое кровообращение не
позволяет человеку полностью
сконцентрироваться. Если Вы дол
го находитесь в одном и том же
положении, постарайтесь хотя бы

о
в течение 1-2 минут разминать
ноги. Это позволить восстановить
циркуляцию крови. В то время,
как те, кому было за 60, с удиви
тельной точностью выбирали дватри альтернативных варианта,
приводящих их к правильному
решению. Руководитель исследо
вания, профессор Мончи Ури из
Монреальского Университета счи
тает, что "мозг пожилого человека
выбирает наименее энергоемкий
путь, сокращая ненужные и остав
ляя только правильные варианты
решения задачи. Наряду с этим,
сказывается и жизненный опыт
пожилых людей, полученный в
течение всей жизни. Они меньше
подвержены смятению из-за не
обычной или эмоциональной ин
формации, нежели молодежь. Как
заявил профессор Университета
Калифорнии Дилип Джейст, "мозг
человека, за плечами которого
находятся десятилетия жизни, ме
нее импульсивен и более рациона
лен". Именно это мы и называем
мудростью - смесь знаний и под
сознательного опыта, позволяю
щие принимать быстрые и единст
венно правильные решения.
Больше смейтесь. Ученые
говорят, что громкий смех полезен
для нашего здоровья. В процессе
громкого смеха вырабатываются
эндорфины, и это помогает нам
снять напряжение. Таким образом,
смех может заряжать наш мозг.
Fазета «Мы и мир»

ЕСТЬ ЛИ ОТДАЧА?
В правительстве РД состоя
лось заседание межведомственной
комиссии по оптимизации госучре
ждений и численности их работни
ков. На совещании под руково
дством главы администрации Рама
зана Абдулатипова и правительства
РД. Рамазана Алиева, обсуждались
вопросы сокращения расходов на
содержание госучреждений, подве
домственных минтруду РД. МЧС РД
и Агентству по транспорту и дорож
ному хозяйству РД.
«В рамках реализации анти
кризисных мер в республике прово
дятся мероприятия по оптимизации
бюджетных расходов на содержание
органов власти, государственных и
муниципальных учреждений. Мы
учитываем эффективность работы
каждого сотрудника. Каждый вло
женный рубль должен давать рес
публике отдач> », - заявил Алиев.
По его словам, столь жесткий
подход продиктован государствен
ной политикой на федеральном
уровне и складывающейся экономи
ческой ситуацией. «Дагестан - высо
кодотационный регион. Мы не име
ем морального права на неэффектив
ные расходы!», - подчеркнул он.
В связи с озвученными уста

новками Р. Алиев поручил подгото
вить решения о ликвидации одного
из учреждений, подведомственных
Агентству по транспорту и дорожно
му хозяйству РД. Учреждение будет
ликвидировано из-за неэффективно
го исполнения возложенных на него
функций. Кроме того, сокращения
организаций, работников и в целом
расходов на содержание ждут учре
ждения, подведомственные Минтру
ду РД, МЧС РД и Агентству по
транспорту и дорожному хозяйству

РД
« Севкавпорта л.ру »

Прокурату ра Дагестана потре
бовала наказать чиновников за со
стояние школ
Библиотечные фонды школ в
Дагестане недостаточно профинан
сированы, более 400 учреждений
находятся в аварийном или ветхом
состоянии, сообщила прокуратура
республики и потребовала наказать
чиновников Минобразования за вы
явленные нарушения.
В ходе масштабной проверки
исполнения законодательства об
образовании в Дагестане было выяв
лено, что 154 школы находятся
в аварийном состоянии, а 266 - в
ветхом. При этом темпы строитель
ства и капремонта школ идут мед
ленно и не соответствуют потребно
стям системы образования, считает
прокуратура.
Практически во всех респуб
ликанских школах библиотечный
фонд для
н ач ал ьн ы х классов
профинансирован на 100%, однако
для средних и старших классов лишь на 50-80%.
296 образовательных учреждений
республики функционируют без ли
цензии. В качестве примера проку
ратура приводит Кадарскую основ
ную образовательную школу в Буй
накском районе, которая со дня ос
нования не может получить лицен
зию из-за того, что здание школы
было возведено на з е м е л ь н ы х
угодьях сельскохозяйственного на
значения.
П олож ени я уставов
школ
часто
противоре
чат федеральному законодательству,
в том числе в вопросах приема на
работу и времени подачи заявлений
о поступлении учащихся в первый
класс, заключает прокуратура.
Ведомство потребовало от
регионального министерства образо
вания и науки устранить нарушения
и поставить вопрос о привлечении
сотрудников к ответственности, со
общается 27 марта на сайте прокура
туры.
Представители министерства
образования региона пока не про
комментировали заявления прокура
туры. "Кавказский узел" писал,
что 23 марта прокуратура сообщила
о подаче иска против администра
ции Махачкалы, допустившей рабо

ту без лицензии двух детских садов,
школы и детского морского центра.

ЦЕХ В АГУЛЕ
В селении Тпиг Агульского
района открыли первый в Южном
Дагестане колбасный цех, сообщили
сегодня в Управлении пресс-службы
и информации Администрации Гла
вы и Правительства республики.
Как отметили в ведомстве, мощ
ность м ясоп ерерабаты ваю щ его
предприятия составляет более пол
тонны готовой продукции в сутки.
«Пока ассортимент выпускаемой
продукции невелик - всего 8 видов
колбасных изделий, но предполага
ется, что со временем он будет рас
ширен. Основным сырьем, исполь
зуемым при изготовлении колбас
ных изделий, является мясо, произ
веденное в личных подсобных хо
зяйствах района, и частичная закуп
ка сырья за пределами Агульского
района», - сообщили в Управлении.
По словам заместителя Пред
седателя Правительства РД Шарипа
Шарипова. открытие нового мясопе
рерабатывающего предприятия со
стоялось в рамках реализации при
оритетного проекта развития РД
«Эффективный АПК» и выступает
дополнительным стимулом к увели
чению объемов производства мяса,
обеспечению занятости сельского
населения.
«Молодежь Дагестана»

ЦЕНЫ И ВЛАСТЬ
В Дагестане приостановят рост цен на социально значи
мые продукты. Министерство промышленности, торговли и
инвестиций Дагестана и ряд крупных торговых сетей респуб
лики подписали соглашения о сдерживании цен на некоторые
социально значимые товары, 27 марта сообщает «ИнтерфаксЮг» со ссылкой на министерство. По данным республикан
ского Минпромторгинвеста, такие документы подписаны с
сетевыми супермаркетами «Караван», «Пятерочка», ТД
«Европейский», «Шафран».
Эти торговые сети обязались соблюдать предельные
размеры наценок (от 10 до 15%) на продовольственные товары
первой необходи
мости к отпускной
цене поставщика.
Подразумевается,
что предельные
торговые надбавки
^ устанавливаются
•Ate * на продукты только россииских
производителей,
пишет
«Дагестанская правда». Кроме того, соглашения предполага
ют, что на прилавках всех этих супермаркетов будет иметься
не менее 50% товаров сельхозпроизводителей республики.
Газета «Республика»

В Дагестане найден мертвым участник лезгин
ского национального движения.
Активист лезгинского национального движения
«Садвал» Руслан Магомедрагимов был найден мертвым вече
ром 24 марта в Каспийске, сообщил лидер движения Альберт
Эседов. По его словам, тело было
обнаружено на центральной ули
це города. Машина активиста
обнаружена во дворе дома на ули
це Ленина открытой, а документы
и видеорегистратор в машине не
найдены
«По предварительным данным
патологоанатома, смерть наступи
ла в результате асфиксии. То есть,
он был задушен, хотя следов на шее не было обнаружено.
Скорее всего, ему чем-то мягким просто перекрыли
дыхание», — сообщил Эседов. Однако в Следственном управ
лении СКР по Дагестану сообщили, что пока еще нет оконча
тельного заключения о причине смерти: «Признаков насильст
венной смерти пока не обнаружено. Решение о возбуждении
уголовного дела будет принято, только если заключение уста
новит, что он умер не своей смертью», — сообщил руководи
тель пресс-службы ведомства Расул Темирбеков. Руслану Магомедрагимову было 45 лет. Он много лет был военным, а за
тем и гражданским летчиком. В последние годы погибший
активно занимался общественной деятельностью.
«Свободная Республика»

ВЫРАЖАЮ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ
Как и все жители республики торжественно
отметили День сельского хозяйства труженики
Огузского района Азербайджана.
Для создания изобилия сельхозпродукции,
для
обеспечения безопасности снабжения продуктами в
районе проводится большая работа.
Форма приобретения льготных кредитов,
Агролизинговые операции приобретения техники
для сельского хозяйства играют решающую роль в
развитии отрасли.
За заботу о сельхозпроизводителях выража
ем признательность Президенту Ильхаму Алиеву.
Свой профессиональный праздник сельхозпроизво
дители района встретили с высокими показателями.
Обо всем этом было сказано на торжественном ме
роприятии, посвящённом Дню сельского хозяйства.
Передовые производители были награждены Почет
ной Грамотой главы исполнительной власти района.
За то, что я тоже был среди на
гражденных, выражаю призна
тельность руководству района.
Огузский район является сель
скохозяйственным регионом.
Жители занимаются производст
вом сельхозпродукции. Для дос
тижения намеченных целей спе
циалисты, производители, фермеры должны прила
гать максимум усилий. И производители продукции,
и специалисты сельского хозяйства района полны
решимости добиться еще больших успехов в обес
печении пользователей продуктами питания.
Енгибар Магарамов, начальник управления
защиты растений Огузского района

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Портал ЛитОбраз -Литературно обра
зовательный портал для детей, молодежи и
педагогов проводил Всероссийский Литератур
ный Конкурс "Родная Речь", в котором принял
участие студент 4-го курса Социально
педагогического института Батманов Владик
Нафирович. Тема Конкурса - стихотворения и
рассказы на родном национальном или ином
языке (не русском), являющимся родным для
автора, об истории и культуре носителей дан
ного языка.
По итогам конкурса Батманов Владик
стал победителем и обладателем ценного по
дарка.

Желаем молодому по
эту творческих успе
хов и дальнейшего
процветания!!!
Собст. Информация

В Дербенте прошел XXI
международный турнир
по дзюдо среди юношей

22-23 марта в спортивном
комплексе СОШ № 4 и ДЮСШ №
7 проходил традиционный XXI ме
ждународный турнир по дзюдо
среди юношей 1998-2000 г.р., по
священный празднику «Новрузбайрам». Турнир проводился на
призы заслуженного мастера спор
та РФ, бронзового призера чемпио
ната мира Камала Хан-Магомедова.
В турнире приняли участие
команды из Республики Азербай
джан, Республики Ингушетия, Че
ченской Республики, Республики
Кабардино-Балкария и спортсмены
из городов и районов Дагестана. По
итогам соревнований победителями
стали: в весовой категории 55 кг Муслим Дувурнов (Ингушетия), 60
кг - С а б и р Ш а х м а р д а н о в
(Дербент), 66 кг - Осман Османов
(Кизилюрт), 73 кг - Джавад Джавадов (Дербент).
Стоит отметить, что органи
затором и главным судьей соревно
ваний был заслуженный тренер
России Садых Абдулов, воспитав
ший такого спортсмена, как Камал
Хан-Магомедов.
Дагмол. Ру

Наши наставники

Оглядываясь
годы...

в

прошлые

Люди старшего поколения
хорошо помнят, как на юге респуб
лики в прошлом добивались отмен
ных результатов в сельском хозяй
стве. Не только Дербентский район
был флагманом виноградарства, но
и Табасаранский район имел свое
достойное место в этой отрасли.
Огромные плантации вино
градников хозяйств «Красный Ок

тябрь», «Совхоза имени Сардарова», «Ленин елу» и десятка других,
не стало в печальные 90-годы, ко
гда руководители страны думали,
что из винограда кроме вина ниче
го невозможно изготовить. Именно
в эти годы развивал и внедрял опы
ты и исследования Дагестанского
НИИСХ в жизнь Кельбиев Новрузбек Шахмарданович. Выпускник
Дагестанского сельхозинститута
1959 года, в числе первых табаса
ранцев удостоился звания кандида
та сельхознаук решением ученого
Совета Горского сельскохозяйст
венного института в 1966 году. За
нимался Наврузбек Кельбиев науч
ной работой в главном институте
республики -ДНИИСХ
вначале
младшим научным сотрудником,
затем заведующим отделом горного
земледелия. Основная трудовая
деятельность ученого пришлась на
период его работы в совхозе
«Ленин елу». Главными направле
ниями этого хозяйства было вино
градарство, зерноводство и овоще
водство. Основное внимание уче
ный обратил на использование
удобрений. И это вскоре дало свои
результаты. Хозяйство в числе 6 из
Табасаранского района стало побе
дителем ВДНХА. Тогда это было
высоким достижением.
Указом
Президиума Верховного Совета
СССР Н.Кельбиев был награжден
орденом «За трудовое отличие»,
его заместители памятными подар
ками. Славные были времена. Ви
ноградарство на богарных землях
считается традиционно тогда и счи
тается эффективным методом раз
вития сельского хозяйства на юге
республики.
За это время Н.Кельбиев
построил школу для сельских ребят
чтоб они учились в одну смену.
Именно на годы его руководства
совхозом «Ленин ёлу» приходится
переселение агульцев. На террито
рии его хозяйства возникло новое
посел ение «Гелин батан».
Н.Кельбиев создал для переселен
цев все условия. Были построены в
кратчайшие сроки клуб, водопро
вод, школа. Работал он и в своем
родном селе Фиргиль, где засева
лись поля зерновыми, построены
зернохранилища.
Руководители уходят, но их

дела остаются в памяти людей, они
на весах времени сравнивают дела
руководителей и дают им оконча
тельную оценку. Деятельность
Н.Кельбиева наглядное подтвер
ждение тому, как надо служить
делу, которому тебя обучали, кото
рое тебе нравится, которое является
делом всей жизни Нынешнее вре
мя, когда не востребованы энергич
ные и умные руководители, народ
все чаще вспоминает прошлое, счи
тая, что все хорошее осталось поза
ди.
В настоящее время Навруз
бек Кельбиев трудится доцентом
кафедры естественно-научных дисциплин
в
Социально
педагогическом институте. Среди
коллег и студентов пользуется за
служенным уважением. Спокойный
д оброж елательн ы й Н аврузб ек
Шахмарданович
учит студентов
общественным дисциплинам, чтоб
потом они, как и он в свое время,
применяли эти знания на практике.
В программах Правительства
сельское хозяйство занимает осо
бое место, эффективный агропро
мышленный комплекс является
приоритетным направлением эко
номики. Ясно, что без людского
ресурса, без умелого руководителя
нельзя добиться хороших результа
тов. Деятельность Н.Кельбиева в
этом случае является уроком для
подрастающего поколения. В этой
зарисовке мы рассказали лишь од
ном из таких агрономов. В Табасаране немало энергичных энтузиа
стов, желающих превратить край в
благополучный уголок, каким был
регион в прошлом. Факт остаётся

фактом: люди с советской закалкой
и сегодня показывают
трудовой
пример, где бы они не трудились.
Собст. Инф.

ПО ТУ СТОРОНУ САМУРА
На этой неделе в новост
ных лентах со ссылкой на прессслужбу Счетной палаты РД поя
вилась информация о проверке в
Постоянном представительстве
Дагестана в Азербайджане.

Как гласила информация из
официального пресс-релиза Палаты,
предметом проверки стала финансово
хозяйственная деятельность дагестан
ского Постпредства в Азербайджанской
Республике за период 2009-2014 гг.
По результатам контрольных меро
приятий инспекторами ведомства выяв
лен ряд нарушений действующего зако
нодательства о государственной граж
данской службе. В частности, как сооб
щается в релизе Счетной палаты, в шта
те
Постоянного представительства
находились граждане Азербайджана,
которым необоснованно производились
выплаты и, соответственно, осуществ
лялись неправомерные отчисления с
заработной платы в Министерство по
налогам и Государственный фонд соци
альной защиты Азербайджанской Рес
публики.
Также в нарушение российского
законодательства за проверяемый пери
од гражданским служащим и работни
кам представительства были выплаче
ны средства из премиального фонда.
Грубо говоря, лица, не имевшие права
находиться на государственной граж
данской службе РД, незаконно получа
ли зарплату из бюджета Республики
Дагестан. При этом на протяжении
долгого времени Постпредство лишь
формально исполняло свои функции. А
ведь, кроме представления нашей рес
публики в соседнем государстве, Пост
предство должно заниматься непосред
ственной организацией двусторонних
политических, экономических и куль
турных процессов.
Помимо прочего, дагестанское
Представительство обязано пропускать
через себя проблемы живущих по ту
сторону границы наших земляков. В

Азербайджане достаточно широко
представлен дагестанский этнос - од
них только лезгин проживает более 400
тыс. человек, около 150 тыс. аварцев,
по 15 тыс. рутульцев и цахуров, а также
50 тыс. представителей различных шахдагских народностей. Согласитесь,
уважаемые читатели, ни о какой объек
тивной защите интересов наших земля
ков не может идти речи, если эта важ
нейшая миссия возложена на поддан
ных Азербайджанской Республики.
В релизе Счетной палаты также
сказано о выявленных нарушениях
Закона РД «О приватизации государст
венного имущества Республики Даге
стан». Дело в том, что находившийся
на балансе дагестанского Постпредства
автомобиль «Mercedes-Benz» Е-класса,
минуя ПСУ «Фонд по продаже государ
ственного имущества Республики Даге
стан», продан по цене в четыре раза
ниже рыночной стоимости. Таким об
разом, в результате занижения реализа
ционной цены автомобиля был причи
нен ущерб республиканскому бюджету.
Поскольку это произошло на террито
рии другого государства, правоохрани
тельным органам придется приложить
недюжинные усилия для принятия про
цессуального решения по данному на
рушению.
В ходе проверки Счетной пала
той выявлены факты нарушения Закона
РФ «О валютном регулировании и ва
лютном контроле», когда несколькими
траншами, превышающими установ
ленные нормы, была ввезена россий
ская валюта в Азербайджанскую Рес
публику. Речь идет о процедурном на
рушении, когда вместо банковского
перечисления, деньги наличностью
п еревози л и сь
через
росси й ско азербайджанскую границу и впоследст
вии конвертировались в азербайджан
скую валюту. На эти средства был при
обретен внедорожник GMC Yukon ХГ
Denali по цене в три раза больше утвер
жденного норматива и без проведения
конкурсных торгов, чем был нарушен
принцип эффективного использования
бюджетных средств.
Налицо нарушения Федерально
го закона «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ и
оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» и постановле
ния Правительства РД «О нормативах
расходов на приобретение служебного
легкового автотранспорта для органов
государственной власти Республики
Дагестан и органов местного само

управления Республики Дагестан». При
этом, как отмечается в релизе Счетной
палаты, был нарушен порядок ведения
кассовых операций, когда предусмот
ренная подотчетная сумма, выданная на
покупку автомобиля ответственному
лицу, неправомерно была передана
теперь уже экс-руководителю Постоян
ного представительства Республики
Дагестан в Азербайджане Магомеду
Курбанову.
Глава РД Рамазан Абдулатипов
неоднократно указывал на важность
сотрудничества с Азербайджаном. Это
еще раз говорит о том, что деятель
ность дагестанского Представительства
должна перейти в более активную фазу.
Азербайджанская Республика - важный
торгово-экономический партнер Даге
стана, объемы торговли с которым дос
тигли более 30% внешнеторгового обо
рота нашей республики. Кроме того, с
назначением нового Постоянного пред
ставителя РД в АР Марата Аскендерова
работа Представительства должна вый
ти на качественно новый уровень дагестано-азербайджанских отношений.
Новому руководству предстоит взять
под особый контроль проблемы прожи
вающих в Азербайджане дагестанцев. В
частности, выходцы из нашей респуб
лики не имеют возможности обучать
своих детей чтению и письму на род
ном для них языке - в школах Азербай
джана по сей день нет полноценного
обучения на родных языках. Лишь в
пятой части и без того малочисленных
азербайджанских школ, где обучается
основная доля этнических дагестанцев,
преподается родной язык. Новому ру
ководству Постоянного представитель
ства также предстоит решить ряд дру
гих весьма актуальных вопросов. К
примеру, у азербайджанцев, проживаю
щих в южной части Дагестана, есть
свои СМИ, свой театр, ряд весьма мас
титых чиновников на республиканском
уровне. Однако, если сравнивать ситуа
цию с Азербайджаном, то ярким приме
ром послужит Закатальский район, где
более половины жителей - этнические
дагестанцы. Так вот, ни руководитель
района, ни четыре его заместителя не
дагестанцы.
Эти и многие другие актуаль
ные вопросы предстоит поднять ны
нешнему Постпреду Марату Аскендерову.
Ахмед Ахмедов
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