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-ХЬУЬКМ-

«Екимуьн, эз чуь ме
сер гирденуьм ве чуь э
мэгIэно тапшуьрмиш сох-
дени э иму Президент Фе-
дерацией Уруссиет гьисди
у, ки иму гирорим э ихди-
ерлуье муьлк, э суьфдеи
нубот, органгьой хьуькуь-
метлуье хуькм республи-
ке, вокурде кор хуьшдере
муьхкем ве вэгIдолуь. И
гьисди лап вожиблуь. Ире
телебе сохдени могьлугъ
республикей иму»,- эрзо
сохди Владимир Василь-
ев, тевэгъ бире эки кура
бирегоргьо. Врио Келей
республике гьемчуьн сеч-
миш сохди мэгIэнолуьи
гъобул сохде гъонунгьо,
огол зеренигьо кумек бире

Гирошде э ихдиерлуье муьлк
Врио Келей Догъисту Владимир Васильев 17

октябрь вегирди бэхш э десдин Президиум Хэл-
гълуье Гуьрдлеме РД.

ологъи э иревоз иму бие
вокуним рэхьгьоре зу ве
зиеди пулсуьз. Восдоре
мескенгьо эри рэхь э гъи-
мет 4 млн эз 40 млн ние

бу. Себэхь э гъирогъ э
Азербайджановоз мигиро-
руь дешендеи ерлуье

иловлей хубе трассе зин-
дегуни дегиш бирени э
пушой чумгьо эки хуби.
Иму огол зереним гъобул
сохде бэхш э мероприятие
Сернуьш Хэлгълуье Гуьр-
длеме, рэхьбергьой фрак-
циегьо, депутатгьтой Хьуь-
куьметлуье Дума ве Гурд-
лемей Хэлгъи, нушу доре-
нигьо район»,- гуфдирени
гофгьой Васильеве пресс-
гъуллугъ Администрацией
Келей ве Хьуькуьм Прави-
тельство РД. Э десдин
Президиум Хэлгълуье Гуь-
рдлеме РД дегмиш бири
гьемчуьн аспектгьо,
ологъи гьисдигьо э зевер
биреиревоз гъэдер эколо-
гически секонесуьзи. «Ге-
реки фикир сохде э товун
э кор дешендеи отходгьо.
Республикере эи рузгьо

17 октября врио Главы Дагестана В.Васильев принял участие в заседании Президи-
ума Народного Собрания РД. Руководитель республики обратился к присутствующим:
«Первое, из чего я исхожу, и что, по сути, поручает нам Президент РФ, это то, чтобы мы
переходили в правовое поле, в первую очередь органы государственной власти респуб-
лики, выстроив свою работу эффективно и современно. Это очень важно. Этого требует
население нашей республики».

************************************************************************************************
Республика Дагестан в 2018 году получит из федерального бюджета 17 млн 733 тыс.

рублей на компенсацию отдельным категориям граждан старшего поколения взноса на
капитальный ремонт многоквартирного дома. Компенсации получат одиноко прожива-
ющие собственники жилья, а также семьи неработающих пенсионеров, являющихся
собственниками жилья: достигшие возраста 70 лет – в размере 50%, 80 лет – 100%.

************************************************************************************************
На модернизацию систем коммунальной инфраструктуры Дагестану до конца 2018

года выделят более 8,1 млрд рублей.
************************************************************************************************
Свыше 715 тысяч жителей Дагестана уже сделали себе прививку от гриппа – это

около 20% населения республики.
************************************************************************************************
Врио Главы РД Владимир Васильев встретился с религиозными деятелями респуб-

лики: муфтием Дагестана, шейхом А.Абдулаевым, епископом Махачкалинским и Гроз-
ненским Варлаамом и председателем Совета иудейских общин В.Дибияевым.

************************************************************************************************
Сулейман Керимов готов вложить 100 миллионов рублей в строительство новой ла-

боратории точных наук для одаренных детей в образовательном центре «Сириус-Аль-
таир» в Махачкале.

************************************************************************************************
Врио Главы РД В.Васильев принял участие в селекторном совещании в режиме ви-



-ИНФРАСТРУКТУРА-

Проект эврелуь сохде
оморени жейлее инвести-
циегьо. Э гъэдергьой эну
инвестор гъэдер сохди
вокурдеи капитальни хуне-
гьо эри дошдеи ве э кор
дешендеи гьемуьш, оммо
гьемчуьн цехгьо эри мэхь-
суьлет сохде хуреглуье
консервгьо. Гъэдергьой э
кор дешендеи мирасуь э

Гирошди эз церемонией дешен-
деи ерлуье сенгъ, комики бири ни-
шон сергирдеи кор э Магарамкент-
ски район Догъисту э пункт дегь-
ишдеи «Яраг-Казмаляр» э урусси-
ете-азербайджански гъирогъ. Ме-
роприятие гирошди э бэхшвегири-
ревоз министр транспорт Уруссиет
Максим Соколов, врио келей Догъ-
исту Владимир Васильев, жигегир
рэхьбер Росавтодор Андрей Кос-
тюк ве нушудорегоргьо Азербайд-
жан.

Игърол э товун вокурдеи тозе ав-
томобильни куьрпи эз Самур гъул
кешире омори э гIэрей Хьуькуьм-

э динамични параменди
регион. Эу хьисоб, эри
Догъисту лап актуальнини
пуьрсуьшгьо хорилуье
гIэрегьо. «Догъисту бире-
ни транспортни сиро эри
Софун Кавказ ве Дорум
Уруссиет. Эи рэхь дени-
шири мэгIэнолуье кор. Э

сенгъ эки бине куьрпие
гирошдеи эз нуькере Са-
мур э мескен Федерацией
Уруссиет. ГIэрейхэлгълуье
чертарафе трасса бие ра-
суь э иму, ведироморе э
Каспий ве э уревоз гуьн-
жуьнде хубе минкингьо
эри экономикей иму. Э

дорет визит дегIуьломлуье
гъуногъгьо. Угьо лап мэхь-
тел бирет э гуьлишонигьо
Догъистуь. Эн иму э иш-
муревоз везифе – дошде
и рачигьоре чун минимум
эри невегьо ве нишре-
гьо»,- сечмиш сохд В.Ва-
сильев.

Куьрпи эз Самур
18 октябрь э Догъисту сер гирде омори вокур-

деи куьрпи эз нуькере Самур э гъирогъ вилеетгь-
ой Уруссиет ве Азербайджан.

-АПК-

Тозе консервни корхоне
Эи зуригьо э Сулейман-Стальски район э мес-

кен гьевелине шоробсохе корхоне эн совхоз «Ка-
линински», вокурде оморигьо э дигь Даркуш-Каз-
маляр, сер гирде омори вокурдигьо консервни
корхоне эри дешенде э кор гьемуьш.

30-40 тонна емуьш э сал
ю. «Э район, э кин хьэйф
нисди гьич логистически
меркез. Корсохгьой хозяй-
ствой дигьи вохурденуьт э
келе кемсугигьоревоз эв-
релуь сохде вечиренигьо
мэхьсуьл. Гьемин э сер
гирдеревоз эврелуь сох-
деи эни проект овхьолет
дегиш мибу э хубе тараф.

Эзу бэгъэй, мибу тозе мин-
кингьо эри фэхьлегьо, ве-
дилуь келе мибу пулгьо э
бюджет район»,- сечмиш
сохди жигегир рэхьбер
рэхьбери сохдеи хозяй-
ствой дигьи ве хуреглуье
район Гамидин Абдулкафа-
ров.

СенигIэткоргьо, муьх-
шуьл гьисдигьо э объект,
гене гуфдирет, ки корхоне
кор мисоху согъе сал э
хотур дошдеихунегьо. Э
гофгьой инвестор, корхоне
мидешенуь э кор имогьой
э 2018 сал.

деоконференции под председательством министра транспорта РФ М.Соколова по воп-
росам реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» и при-
оритетной программы «Комплексное развитие моногородов» в части мероприятий по
ремонту основной улицы в моногородах.

************************************************************************************************
Виртуальное представительство Государственного музея истории религии, который

находится в Санкт-Петербурге, 18 октября открлось в музее истории мировых культур и
религий Дербента.

************************************************************************************************
Режиссер П.Лунгин поделился впечатлениями от съемок фильма «Братство» в Даге-

стане. «Мы не сталкивались здесь ни с какими проблемами и ни разу не видели никакой
недоброжелательности со стороны местного населения. Здесь очень гостеприимный,
доброжелательный народ, который помогает нам во всем. Они заняты у нас в съемках
и играют очень хорошо. Вообще оказалось, что снимать тут очень легко. То есть физи-
чески, конечно, тяжеловато, но душевно – очень легко и приятно»,- сказал режиссер.

************************************************************************************************
Дагестан вошел в топ-10 самых популярных курортных направлений внутреннего ту-

ризма. Рейтинг составлен российским сайтом бронирования жилья Tvil.ru по данным
броней гостиниц, квартир и гостевых домов длительностью от 5 ночей и более.

************************************************************************************************
Сотрудники ФСБ в Дагестане задержали банду браконьеров с незаконно выловлен-

ной рыбой осетровой породы на сумму 8 млн рублей, которая работала под прикрыти-
ем чиновников и правоохранительных органов.

************************************************************************************************
В ходе проверки, проведённой совместно специалистами Управления Росприрод-

надзора и Управления ФСБ по Дагестану в районе поселка Белиджи был обнаружен на
землях лесного фонда карьер по добыче строительного песка ООО «Юждагстроймате-
риалы». Площадь незаконно разработанного участка составила 1,7 га. Размер вреда,
причинённого недрам вследствие самовольной добычи строительного песка, составил
более 34 млн руб. В Дербентском районном суде рассматривается уголовное дело по
фактам незаконной добычи и реализации строительного песка, а также ущерба, причи-
нённого государству.

************************************************************************************************
Дагестанка Загра Магомедова привлекла внимание министра иностранных дел С.Лав-

рова к экологии Каспийского моря комплексным подходом по его защите всех 5 госу-
дарств – Азербайджана, Туркмении, Казахстана, Ирана и России.

************************************************************************************************
Республиканский фестиваль «Радуга родных языков» пройдет 19 октября в Нацио-

нальной библиотеке РД им. Р.Гамзатова. Целью фестиваля является привлечение мо-
лодёжи к изучению родных языков, повышение интереса к чтению классических произ-
ведений мировой литературы на национальных языках, активизация деятельности об-
разовательных учреждений по изучению родных языков в муниципалитетах Дагестана.

************************************************************************************************
Глава кабинета министров России Д.Медведев утвердил план переноса выходных

дней на будущий год. Предстоящие новогодние праздники россияне будут отдыхать де-
сять дней – с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года. Три дня приходятся на День
защитника Отечества – с 23 по 25 февраля. На день больше граждане будут отдыхать в
праздник Международного женского дня – с 8 по 11 марта. На Праздник весны и труда
в следующем году предоставляются четыре выходных – с 29 апреля по 2 мая, и лишь
один день на День Победы – 9 мая. Следующий праздник – День России. К нему приуро-
чены три нерабочих дня – с 10 по 12 июня. Еще столько же россияне будут отдыхать в
День народного единства – с 3 по 5 ноября.

************************************************************************************************
Мастер-класс по генерации идей пройдет 23 октября на площадке «ПЕРИ Иннова-

ции». Спикером мероприятия выступит старший аналитик компании The Boston
Consulting Group Иван Ваганов.

************************************************************************************************
Дагестанская спортсменка Гюльпери Рамазанова завоевала бронзовую медаль

первенства России по вольной борьбе среди девушек до 16 лет, которое прошло с 13 по
15 октября в Смоленске.

гьо Азербайджан ве Урус-
сиет 13 сентябрь 2013 сал.
Тозе куьрпи эз нуькере Са-
мур дегиш мисоху куьгь-
нее сооружение, комики
вокурдет э 1957 сал. Дура-
зи эну мирасуь э 325,3 мит-
ро, фирегьун – 17,3 митро.
У мибу сетарафи.
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-ЖУНСОГЪИ-

Пуьруьш сохдет пуьрсуьш-
гьо чигьрет биреи бюджет э
сфере жунхоссохдеи, эу хьи-
соб актуальни пуьрсуьшгьо до-
реи хурег соворе гIэилгьоре
хорунденигьо гIэилгьо зенгьоре
ве гIэилгьо эз хьэсуьл биреи те
3 сал, оммо гьемчуьн дерму-
луье препаратгьо льготни кате-
гориегьо граждангьо э гъэдер-
гьо корсохденигьо программе,
комики кор сохди э республике
те 2016-муьн сал.

«И социальни программе
хэйли четини, ве эз 2018-муьн
сал уре гереки тозеден зинде
сохде»,- эрзо сохди А.Гамидов.

Т.Ибрагимов гуфдири
согъбоши эри тигъэт эки ижире
войгелуье пуьрсуьшгьо: «У, ки
ишму мугъолет сохдейт э ини-
циативевой тозеден зинде сох-
де пуьрсуьшгьо хурег дореи
гIэилгьо э косибе кифлетгьо,
гуфдирени омбор согъбоши.
Могьлугъ мибу лап рази».

А.Гамидов дори тапшуьрми-

Гъуногъгьой республикере –
оммо и гьисди э куьнди пенжо
жогьиле одомигьо эз жуьр-бе-
жуьре куьнжгьой гIуьлом: Авст-
ралие, Австрие, Болгарие, Бра-
зилие, Великобритание, Египет,
Ирландие ве Иран, Кение, Мек-
сике, Финляндие ве Францие,
Саудовски Аравие ве е жерге
екийгегьо вилеетгьо – э аэро-
порт Махачкале мигIидлуь во-
хурди врио Екимуьн Жигегир
Сернуьш Хьуькуьм РД Анато-
лий Карибов.

ГIэдотлуь хурде нун э ми-
нуькевоз, гъуногъгьо э мерэгъ-
евоз дениширет э дуьширени-
гьо лезгинке э исполнение ан-
самбль «Виртуозгьой Догъисту
– Мозоллуье гIэили».

Шолом доре гъуногъгьой фо-
рум А.Карибов эз нуминей рэхь-
бергьой республике, оммо гьем-
чуьн гьемме догъистонигьо,
войге дори угьоре хубо гьово э
вэхд дебиреи э республике.

-ВФМС-

Сохде гIуьломе темиз ве ники
Э Догъисту омори делегацие девилеетиге жовонгьо эри

бэхш вегирде э региональни программей ХIХ
ГьемгIуьломлуье фестиваль жовонгьо ве студентгьо, коми-
ки вокурди официальни кор хуьшдере 15 октябрь э Сочи.

егьо мигироруь э шагьноме
хьуькуьмет нэгI, оммо э Сочи,
ве гье эу вэхд бэхш мивегируь
гьемме вилеет.Врио Сернуьш
Хьуькуьм Догъисту А.Гамидов
вегирди бэхш э пленарни сес-
сие, гирошдигьо э Догъистуни-
гьо хьуькуьметлуье универси-
тет э гъэдергьой ХIХ
ГьемгIуьломлуье фестиваль
жовонгьо ве студентгьо.

Шолом доре бэхшвегиргьой
региональни программе фести-
валь А.Гамидов риз кешири:
«Иму келегеди сохденим, ки
республикей иму бири е бэхш
зурбое форум жовонгьо ве сту-
дентгьо ве имбуруз гъобул сох-
де э мескен хуьшде 50 деле-
гатгьо эз 33 вилеет.

Эри иму гьисди келе гIуьзет
гъобул сохде ижире бирмунну-
шуе делегацие. Иму шорим
яратмиш сохде ижире минкин-
гьо, эри ишму войге сохит гъу-
ногъсевени догъистонигьо, ши-

ки фестиваль мибирмуну э
гьемме инсонет тенге хосдеи
жовонгьой гьемме вилеетгьо э
кин шолуми, хьисоби, хосдеи
дусди ве солидарность э гIэрей
гьемме хэлгъгьо неденишире э
гражданство, дин-догIот ве ра-
сови чешме»,- эрзо сохди врио
сохденигьо везифегьой Сер-
нуьш Хьуькуьм РД.

Э товун торих форум ихди-
лот сохди бэхшвегир ХII
ГьемгIуьломлуье фестиваль жо-
вонгьо ве студентгьо, гирошде-
бугьо э 1985 сал э Москов,
рэхьбер музей-заповедник
«Аул догъистони» Зумруд Су-
лейманова.

Бэхшвегиргьой гIэрейхэлгъи
делегацие гуфдирет разименди
хуьшдере эри герме гъобули.
«Вожиблуьни хьозуьр сохде
хорире эри гIэрейбазургенди ве
гIэремиллетлуье суьгьбет. Ме
хьисоб сохденуьм, ки вилеет-
гьо бие дебу э корисохи ве доре
минкин эри екбиреи жовонгьо эз
жуьр-бе-жуьре вилеетгьо. Э жо-
вонгьо келе потенциали ве иму
миданим дешенде вклад хуьш-
дере э товушлуье песдеине.
Келе согъбоши э Догъисту ве
Уруссиет эри эну, ки имуре до-
рет ихдиер сес ве ки иму да-
нуьсденим эеки гуфдире э то-
вун жуьр-бе-жуьре кемсугигьо
гIуьломе ве рэхьгьой угьо па-
раменди бире»,- гуфди бэхшве-
гир фестиваль эз Словение.

Нушудорегор эз Молдова э
ГьемгIуьломлуье фестиваль жо-
вонгьо ве студентгьо гуфди,ки
мозоллуьни бире э хори Догъи-
сту. «Лап эз зуревоз ниет сох-
дем расире э инжо. Согъбоши

Дермугьо ве хурег
гIэили – э пуре гъэдер
ВэгIдолуь сохденигьо везифегьой Сернуьш Хьуькуьм Рес-

публикей Догъисту А.Гамидов гировунди фэхьлее вохурдеи
э министревоз жунсогъигъэлхэнди Т.Ибрагимовевоз ве ми-
нистревоз пуьллуьи – Ю.Саадуевевоз.

э пулевоз, пурлуь сохде соци-
альни гъэрхундигьо»

А.Гамидов гьемчун
мэгIлуьм дори, ки э куьндтее
вэхд мигировуну меслихьэт э
бэхшвегирдеиревоз рэхьбергь-
ой министерство жофо ве соци-
альни параменди ве министер-
ство жунхоссохдеи РД.

«Имбуруз гьисди гьемише-
ине системе кор эз омбарефун-
кциональни меркез, эже могь-
лугъ мидануь вегирде герекие
андуьрмиш. Эгенер хьуькуьмет
дори льготере, у бие бу эз гьем-
ме келе. Эи пуьрсуьш гереки
сохде дузове овхьолет. Э нубот
хуьшде одомигьо бие денишуь
э гъонун: ки миденишуь, у ми-
вегинуь субсидие. Льготни пул
бие вегинуь энжэгъ михьтож
гьисдигьо кифлетгьо»,- риз ке-
шири А.Гамидов.

ВэгIдолуь сохденигьо вези-
фегьой Сернуьш Хьуькуьм эрзо
сохди э товун герекии тозе пул-
дореи эри хубте сохде качество
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Президент Уруссиет В.Путин
мугъолет сохди э мигIидлуье
церемоние вокурдеи ХIХ
ГьемгIуьломлуье фестиваль
жовонгьо ве студентгьо э жи-
лидлуье Дервозей «Келе» э со-
чински олимпийски парк – сер-
велуье мейдуьле
гIэрейхэлгълуье форум, комики
имисал гъобул сохдени шегьер-
гьо вилеет иму. Уруссиет имо-
гьой сеимуьн гиле бири сэхьиб
фестиваль. Имисал бинелуье
гъозиегьо гирошденуьт э Олим-
пийски парк Сочи ве вечирет э
куьнди 20 гьозор жогьиле одо-
мигьо эз 180 вилеет зиед – хуб-
те нушудорегоргьо студенче-
ство, расиригьо э барасигьо э
гIилм, мэгърифет, идмон ве по-
литике.

Республике Догъисту э
гьемгIуьломлуье фестиваль
нушу дорени 190 жогьиле одо-
мигьо, 40 эз угьо волонтергьо,
екийгегьо – бэхшвегиргьо.

Догъисту э ГъемгIуьломлуье
фестиваль жовонгьо ве студен-

«Иму шорим дире ишмуре э
хори Догъисту ве яратмиш сох-
дейм гьемме минкингьо, эри
ишму шинох бошит э пушобер-
гьо жовонгьое жуьмуьсдеи рес-
публике, шинох бошит э гIошире
базургенди, гъэдимие торихе-
воз, энтигъэе дивэгьевоз ве гъу-
ногъсевене одомигьоревоз…»

Уруссиет биребу сэхьиб фе-
стиваль имогьой дуь гиле – э
1957 ве 1985 салгьо. Э 2017-
муьн сал суьфдеи гиле э фес-
тивальни торих бинелуье гъози-

нох бошит э базургенди, зинде-
гуни ве гIэдотгьо омбаремил-
летлуье улкей имуревоз, винит
едигоргьой торих имуре ве те-
биетлуье девлетменди.

Минкинсуьз, мейл вегирде
ве доре имид жовоне одомигьо
э жэгIмиетлуье зиндегуни иму
кумеки сохденим э социальни
интеграцие эн угьо, кумеки сох-
деним неки вероморе э кемсу-
гигьо ве четинигьо, оммо гьем-
чуьн э телебегьой имогьоине
жэгIмиет. Боворин сохденуьм,

эри ижире герме нешумолее
гъобул сохдеи. Ме фикир сох-
денуьм, ки гьемме жовонгьой
иму, комигьо оморет э про-
граммеревоз э инжо, дирет бе-
гьеме гъуногъсевени. Мере
фикир нисе воисде сохде,кей-
ки ме мирам эз инжо. Ме до-
ренуьм э ишму дуьруьсде га-
гаузски гоф, ме мидуьм э
гьемме дусдгьой хуьшде
несигIэт рафде э Догъисту»,-
гуфди эз дуьли у.

Суьгьбет  жовонгьо
ХIХ ГьемгIуьломлуье фестиваль жовонгьо ве студентгьо

2017-муьн сал э Сочи мидануь доре эз гьемме омбар хьисоб
миллетлуье делегациегьо ве э хьисоб бэхшвегиргьо. Э гъэ-
дергьой фестиваль эз 14 те 17-муьн октябрь 2017-муьн сал
гъэдер сохде омори гировундеи региональни программе эри
эз 1500 девилеетигегьо зиед бэхшвегиргьо, оморигьо э
ВФМС 2017-муьн сал. Э суьфдеи се руз гировундигьо хуьш-
деи э Уруссиет угьо миравт э 15 жуьр-бе-жуьре регионгьой
Федерацией Уруссиет ве мивегируьт тозе минкин дире ви-
леете эз Владивосток те Калининград.

тгьо э Сочи нушумибурмуну
стенд э чигьрет дербендски гъэ-
ле Нарын-гъэле. Э товун эни
мэгIлуьм сохдени рэхьбер рес-
публикански жовонлуье меркез
э кин Министерство эри коргь-
ой жовонгьо Догъисту, рэхьбер
бирмуннушие стенд э фести-
валь Рашид Максутов.

«И стенд эз республикей иму
мибу кор сохде э гIэрей гьем-
ме фестиваль, гофигеревоз эз
14 те 22-муьн октябрь. У нушу
дорени э чигьрет хуьшдеревоз
гъэлей Дербенде. Гьемчуьн
мибу презентацие хэлгълуье
шекуьллуье промыслгьо: куба-
чински мэхьсуьлетгьо, унцу-
кульски инкрустацие овуревоз
э тэхте, балахарски керамике,
холибофгьой хэлгъгьой Догъи-
сту. Гьер бэхшвегир фестиваль
мидануь денишире презентаци-
ере ве усдо-классгьоре»,-гуфди
у.

Мисволуье фонд З.Магоме-
дов «Пери» 16 октябрь гировунд
воркшоп «Имогьоине технологи-

егьо эри эффективни совод» э
ГьемгIуьломлуье фестиваль
жовонгьо ве студентгьо э Сочи
э гъэдергьой рэхь «Песдеине
гIилм ве глобальни соводи».

Мероприятие гирошди э серве-
луье медиамеркез Сочи.

Э пушой бэхшвегиргьо
мугъолет сохди Министр деви-
леетиге коргьо Уруссиет С.Лав-
ров. У гуфдири, ки жовоне одо-
мигьо, кура биригьо э ХIХ Гьем-

хэлгълуье фестиваль жовонгьо
ве студентгьо э Сочи, божоре-
нуьт дегиш сохде у, э товун чуь
элем нисе дануьсденуьт игърол
сохде политике э келе гIуьмуьр.

«Догъисту гьисди еклуье
субъект СКФО, вегирдигьо их-
диер гъобул сохде гъуногъгьо-
ре э хори хуьшде. Э Догъисту
оморет 50 девилеетиге нушудо-
регоргьо эз 33 хьуькуьмет, ко-
мигьоки э гIэрей дуь-се руз

шинох мибошут э Догъистуре-
воз, одомигьой эн уревоз, тори-
хевоз, базургендиревоз»,- гуф-
дири бирмуннуши рэхьбери
сохдеи. Девилеетиге гъуногъ-
гьо рафдет э Сулакски каньон
э гъэдергьой региональни про-
граммей ХIХ ГьемгIуьломи фес-
тиваль жовонгьо ве студентгьо.

15 октябрь вэгIдолуь сохде-
гор везифегьой Сернуьш Хьуь-
куьм РД А.Гамидов гъобул сох-
ди бэхш э пленарни сессие,
гирошдигьо э Дагестански
хьуькуьметлуье университет э
гъэдергьой ГьемгIуьломлуье
фестиваль жогьиле одомигьо ве
студентгьо.

Сес доре шоломгьо э адрес
бэхшвегиргьой региональни
программе фестиваль, А.Гами-
дов риз кешири: «Иму келеге-
ди сохденим, ки республикей
иму бири е бэхш зурбое форум
жовонгьо ве студентгьо ве им-
буруз иму гъобул сохденим э
мескен иму 50 делегатгьо эз 33
вилеет. Гье эз регион иму сер
мигируь эри ишму фестиваль,
ве инжо, мере имиди, ишму
мивокунит эри ишму Уруссие-
те. Шорим, ки суьфдеи гиле э
торих фестивальни жуьмуьсдеи
э зурбое жовонлуье мигIид мибу
э корисохи гьемме вилеет иму».

ши рэхьбергьой министерствой
финансгьо республике э вэхд
чигьрет сохде бюджет э 2018-
муьн сал э суьфдеи нубот э кор
вегирде социальни хэржигьо:
«Гереки чорегьо эри доре пул
хурег соворе гIэилгьоре хорун-
денигьо дедегьо ве гIэилгьо те
3 сал гIуьмуьр, оммо гьемчуьн
пур сохде герекие дермулуье
препаратгьо льготни категорие-
гьой граждангьо ве норе э бюд-
жет оморенигьо сал. Ижиреи
гьемчуьн мейл рэхьбергьой ви-
леет – неденишире э е четиниш

духдирлуье кумеки э чигьрет
дермулуье дореи льготни кате-
гориере одомигьо: «Иму миде-
шеним ире э проект гъонун э
товун бюджет. Эзу бэгъэй гьем-
чуьн э екийгегьо министерстве-
гьоревоз мибу пуьруьш сохде
э товун социально мэгIэнолуье
хэржигьо, комигьореки гьем-
чуьн гереки денишире э бюд-
жет э оморенигьо сал. Фирмун-
де одомигьоре гIэмел ниев,
доре метлеб ве не доре субси-
дие – гьемчуьн»,- арт сохди
А.Гамидов.
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Зиндегуьни эн гьер одоми
гьечуь енебуге жиройге, ологъ-
ини э пулгьоревоз. Одоми мие
дануь эгъулмендиревоз хэржи
сохде. Хьисоб хэржигьо ве гъэ-
зенжгьо, енебуге бюджет герек-
луьнуьт, чуьтам эри гьер кифлет,
корхоне гье гьэчуь республике
ве хуькуьметиш. Э товун пул-
гьо ве энжэгъ э товун энугьо нэгI
иму гоф мисохим э имбурузине
сугъбет.

-Сергей Гаврилович, их-
дилот сохит екем э товун
деде-бебегьошму. Эз коми-
гьои угьо ве э чуь муьхшуьл
бирет?

-Ме хьэсуьл оморем э келе
кифлет жуьгьургьой догъи Гав-
рил ве Гегей Пинхасовгьо. Бебе
хьэсуьл омори э Азербайджан
э дигъ Кызмайдан Шемахински
район. Деде хьэсуьл омори э
Дербенд, духтер Илазар Илаза-
ров, комики зигъисдебу э куьнж
чоррэхьи кучегьой Буйнакски
ве гIэрелуьгъ Карл Маркс, эже
гъэйсегIэт вокурдет тозе шеш-
тебэгъэ хуне. Ме гъэйсегIэтиш
э герми ве разилуьгъиревоз э
ер овурденуьм дэгIнолуье ово-
суногьо эн бебехьолу Илазар.

Рафдебу 1918-муьн сал,
вэхд бу четин, гиснеи, гирош-
дебу жэгIметлуье довгIо, кей э
бебейме дваздасале гIуьмуьр
биреки хуьшдени рафди э Боку
ве кор сохди э нефтяни про-
мыслогьо, серсуьфде кумекчи,
песде чуьн фэхьле. Жуьгьур-
луье жэгIмиет эн Азербайджан

Энжэгъ э товун пулгьо нэгI
-Сергей Гаврилович Пинхасов имисал томом бири хьоф-

тод сале. СенигIэткор, хуб дануьсдегор гьемме назуьке жи-
гегьой бюджетни ве налогови политике, депутат Хэлгълуье
Гуьрдлеме РД 1-4-муьн оголзереигьо, гуьнжундегор суьфдеи
э Догъисту консультационни-аудиторски идоре «Экономике
ве ихдиери», кифлетдор ве гьемчуьн хубе одоми.

иловле гьемме хунегьо бу ете-
бэгъэигьо хунегьой эн фэхьле
ве хоригъуллуьгъсохгьо. Эри
вокурде хунере, хьисоб вегуь-
рде омоге чуькле муьзд жофо-
кеши эн бебе ве келе гъэдер
гIэилгьо, герек бу омбаре хэр-
жигьо. Унегуьре иму э
гIуьншилуье гIэилгьоревоз раф-
дебирим э кулеуьгьо, вечиреби-
рим жуьр-бе-жуьре чигьо
(партал, осгъугьой хьэйвугьо),
эри комигьо имуре доребу пул
э вечиренигьо лавке.

Пул доребируьт, расди, ке-
пикгьо, оммо э вэхд е ченд
мегь ме кура сохдебируьм 30-
40 монетгь. Э у пулгьо дедей-
му восдоребу эриме пойвоку ве
шеи э школе рафде.
ГIэилъетиме бу, чуьн эн омба-
ре гIэилгьо эз довгIо эулое
вэхд-бохчей гIэили, школе. Суь-
фде варасдем хьэшд классгьо
э школей №7, песде 9-11-муьн
классгьо э школе №3.

-Чуьтам ишму хундейт э
школе ве э коми предметгьо
ишму бири мерэгълуь?

-Э школе ме хундем лап хуб.
Гьемме предметгьо бири эри ме
мерэгълуь, иллогъки хьэз омо-
ребу математика, физика. Оммо
гьеебо бэгъдовой школере ва-
расдеи э 1966-муьн сал ме не
рафдем эри хунде э институт,
эже мере бу ниет эри дарафде.
Чуьнки эриме томом биребу 18
сал, мере бердет э солдати гье-
бо бэгъдовой дореи выпускной
экзаменгьо. Мере небисдо мин-

Мизрэхь, дестонгьо комигьоре-
ки ме дануьсдем эзвер ве да-
нуьсденуьм те имбурузиш.
Келе синогъи эн гуьрдсохдегор
ме вегуьрдем биреки староста
эн класс ве комсорг школе. Гье-
мише хьэрекети дорем эри ве-
гуьрде тозе дананигьоре э чуь
ме бирем мерэгълуь. Хуьшде-
ни хьэрекети не дорем эри бире
рэхьбер, мере гьемише вихде-
бу коллектив э школе, э леш-
гер ве э песдеине сенигIэтлуье
корисохиме.

-Биейт имогьой гоф со-
хим э товун сенигIэтлуье
корисохишму, э товун коми
рэхь ишму гирошдейт, те
бире министр экономикей
Догъисту?

-Рохьо биренге, эз солдати
э декабрь 1968-муьн сал, кор
сохдем чуьн тирозучи э рэхь-
гьовуние станцией Дербенд.
Салиге дарафдем эри хунде э
заочни отделение Ростовски

гешде тозе мейду корисохи. Э
у четине вэхд э торих иму де-
шенде оморебу тозе налогови
системе. Шев хэлгъ хисиребу э
е гъонунгьоревоз, ве оммо хэ-
бер биребу э екигегьоревоз.
Эри десе гуьрде э пульс, ме
нуьвуьсдем эз гьемме хубтее
изданиегьо эн дофус зеренигьо
хуней «Коммерсант», э комигь-
оки гьеебо дофус зере оморе-
бируьт гьемме тозе гъонунгьо эз
тараф налогови ве бюджетни
политике. Ме хунде дануьсдем
угьоре, э у вэхд кей веровунд-
луье органгьо, дануьсдебируьт
э товун тозе гъонунгьо энжэгъ
бэгъдовой 2-3 мегь, вегуьрде-
ки ведомственни когъозгьо. Э
иловлей ижире гъонунлуье гул-
гулу экиме руй биребируьт
рэхьбергьой корхонегьо, финан-
сови корсохгьо, гьемчуьн жей-
лее одомигьо эри кумеки сох-
де э угьо варасире э гьемме
тозе гьонунгьо. У вэгIдо э сен-
тябрь 1991-муьн сал ме фикир
сохдем гуьнжуьнде э Дербенд
консультационни – аудиторски
идоре «Экономика ве ихдиери»,
комики э Догъисту бу суьфдеи
ве согъэ сал мундебу теклуье
идоре э и тараф. Э ижире илов-
ле кумек дореиме э келе ве чуь-
кле корхонегьо доребу минкин
э пой поисде э четине вэхд ги-
рошдеи вилеет иму эки рынок.
Меселен, налогови гъуллугъгьо
бэгъдовой гировундеи каме-
ральни фегъмсохи бирмундет
буьлуьнде штрафни санкциегьо
э гъэдер 15-20 млн. монетгьо.
Э и овхьолет ме оморебируьм
э кумеки корхонегьо э песини
талабгьо гуьре. Э уревоз гуьре,
хьилос сохде уре эз вачарун-
деи ве пулсуьзи. Э арт ведире-
моребу гьэчуь, ки корхонегьо
нэгI, оммо налогови гъуллуьгъи
хуьшдени мибу гъэрхунд э у
корхонегьо, э хьисоб келе аван-
сови пулдорегьо.

-Одоми, гьечуь соводлуь,

дорлуьи, унегуьре э гьемме
жигегьо, эже мере герек бу гъо-
бул сохде вожиблуье гъирогъ-
номегьоре, ме зу вихдебируьм
приоритетгьоре. Суьфдеи вэгIдо
эн вэхд 1995-1996-муьн сал эки
кор э Хэлгълуье Гуьрдлеме
мере куьнд гьишдебируьт э
жейлее гилегьо, кей герек бу
фегьм сохде жейлее финансо-
ви документгьоре эз жуьр-бе-
жуьре тарафгьо, чуьнки ме гье-
мише нисе дануьсдебируьм
зигьисде э Махачкале, э себеб
не биреи мере хуне. Оммо э
март 1997-муьн сал Сернуьш
НС М.Г.Алиев ве сернуьш коми-
тет э товун бюджет И.М.-С.Ума-
ханов огол зерет мере эри сер
гуьрде кор чуьн жигегир рэхь-
бер сернуьш э товун бюджет ве
кеме вэхд зигьисде э гостини-
це э Махачкале. Гьечуь сер гуь-
рдет жофолуье рузгьойме э НС
РД э вэхд 4 оголзереигьо. Бэгъ-
довой дуь сал э 1999-муьн сал
депутатгьо вихдет мере сер-
нуьш комитет НС РД э товун
бюджетгьо ве налоггьо. Кор
Комитет э товун бюджет бу гье-
чуь четин, талаб сохденигьо
омбаре гъувотгьо чуьтам эн
жуьн гьечуь эн эгъуьл, комигь-
ореки ме доребируьм э вэхд
ченд салгьо. Э 2005-муьн сал э
межлуьслуье гуьрдлеме се де-
путатгьо М.Алиев, С.Асиятилов,
С.Пинхасов бэхшире оморет
ГIуьзетлуье знаковоз Хьуькуь-
метлуье Думе РФ эри парамен-
ди парламентаризм э Уруссиет.
Э вэхд чор оголзереигьо ме э
барасиревоз веровундем
сенигIэтлуье кор хуьшдере, ве
екиреш небу фикир, ки и коре
гьэмел миев боворин доре э де
одомииге. Э пенжимуьн оголзе-
реи, бэгъдовой рафдеиме э вер-
зуьшлуье форигъэти, дегиш
бири э жигей корисохиме се
сернуьш комитет э товун бюд-
жет, финансгьо ве налоггьо.

Э 2006-муьн сал э буйругъ



ве Догъисту, иллогьки Дербенд,
гьемише гирдебируьт элогъигь-
оре, вохурде дуь э екиревоз э
гIэруьслуье ве де мероприяти-
егьоиге, эже бежид жогъиле
одомигьоре шинох сохдебируьт
куьнде гъовумгьо э жогъиле
духдергьоревоз. Гьечуь бэгъ-
довой еки эз ужире шинох би-
реигьо, э Дербенд э 1931-муьн
сал, эри деде-бебейме бири
гIэруьси. Бебейме гирошди эри
зигъисде э Дербенд, эже э 1932-
муьн сал э кифлет хьэсуьл омо-
ри хьэлеф буьхреи Адинье,
песде э 1934-муьн сал Леве.
Гьемме э кифлет бири 11
гIэилгьо. Бебейме жофо кеши-
ри э колхозгьой Дербенд чуьн
фэхьле, песде э консервни за-
вод те довгIо сер гуьрде. Э киф-
лет ме бируьм нуьимуьн гIэил,
хьэсуьл оморем довгьо варас-
денге 8-муьн июль 1947-муьн
сал э шегьер Каспийск.

-Чуьтам кифлет деде-бе-
бешму офдори э шегьер Кас-
пийск?

-Бебеймуре, чуьн сэхьиб ом-
баре гIэилгьо дуз нисе фуьрсо-
рет э фронт, оммо фуьрсорет
эри гъуллугъ кешире э Кас-
пийск, эже у бири э гъуллугъи
э лешгерлуье гъэреули. Леш-
герлуье есиргьо вокурдебируьт
завод «Дагдизель». Екем вэхд
гирошде, бэгъдовой хьэсуьл
омореиме бебеймуре рохьо сох-
денуьт э 1947-муьн сал эз леш-
гер, ве иму вогошденим э Дер-
бенд. Деде ве бебе кор сохде-
нуьт э консервни завод. Гьечуь,
гьемел миев гуфдире, ки ме не
шегьер Каспийск той екиним,
томом биреймгьо 70 сал. Ме би-
руьм э хьисоб суьфде хьсуьл
оморегьо гIэилгьо э шегьер Кас-
пийск, комиреки у вэхд бу дигь
Дизельстрой.

-Чуь гьисди э ер ишму эз
довгIо гъэуло гIэилъети?

-Зиндегуниму бу гIони, э ки-
рохуне. Э 1952-муьн сал бебе-
ре, чуьн сэхьиб
омбарегIэилелуье кифлет доре-
бируьт мескен хори,эже иму сер
гуьрдейм эри вокурде хуне. Э

кин гешде э е класс хундегор-
гьоймеревоз э эхирлуье шев.

-Э товун коми институт
ишму хэел сохдейт?

-Ме омбор хундем, мерэгъ-
луь бире э Л.Ландау, Р.Оппен-
геймер ве де физикгьоревози-
ге. Гьемише рафдем э хунде-
ние зол эн библиотеке, фегьм-
гири сохдем эз журналгьо ве
гозитгьо э песой песини хэбер-
гьо э и тараф. У вэхд эз гьемме
пушолуь гьейвэхдине бу Ново-
сибирски университет. Ме ниет
сохдем дарафде эри хунде э
механико-математически фа-
культет эни вуз. Оммо Офире-
гор нори де буйругьиге. Э жи-
гей хундеи э университет ме
бирем э лешгерлуье гъуллугъи
ве суьфде хундем э чуькле
авиационни школе шегьер
Днепродзержинск. Песде э
авиационни полк э шегьер
Стрий, экуьнди шегьер Львов э
гъуллугъи механик радиолока-
ционни оборудование эн само-
летгьо.

-Э вэхд гъуллугъи гьобул
сохдейт бинеденлуье
сенигIэт, эри шинох биреи э
комиревозки, гьелбет омба-
ре гъувотгьо герек бири. Эз
хундеи ве гъуллугъи бэгъэй,
чуь дебу э лешгерлуье зин-
дегунишму?

-Ме гьемише бируьм желд-
луь, сер гуьрде эз гIэилъети,
ужиреш ме бирем э вэхд леш-
герлуье гъуллугъи.

Э вэхд хьэсуьл омореи
мэгIэлуьмлуье вози КВН, ме би-
рем капитан КВН эн 2-муьн ба-
тальон, комики бири барасибер
э гIэрей батальонгьо эн авиаци-
онни полк.

-Чуьтам гьечуь бири, ки
ишму кук эз чуькле дуринее
шегьер бирейт капитан дес-
дей КВН эн согъе батальон?

-Эз гIэилиревоз ме омбор
хундем произведениегьо эн
нуьвуьсдегоргьо мэхьшовчи ве
мэгIэровлуье нуьвуьсдегоргьо.
Э еки э иревоз келе мугъбетме
эки урусслуье классикгьо, шо-
гьири, э у хьисоб шогьиргьой

институт инженергьо рэхьгьову-
ние транспорт э экономически
факультет, эже хундем се курс,
ве песини 4-6-муьн курсгьо хун-
дем э Харьковски институт, ко-
миреки варасдем э 1975-муьн
сал. Бэгъдовой се сал кор сох-
деи э рэхьгьовуние транспорт,
гьеле биреки студент гирошдем
э кор сенигIэт экономист э ху-
невокурденигьо комбинат
(ДСК), вокурдеи корпусгьой ко-
мики у вэхд гьеле эдебу гирош-
де. Э тапшуьрмиши рэхьбер
ДСК бэгъдовой е ченд мегь кор
сохдеиме фуьрсоренуьт э Мос-
ков э пакет вожиблуье докумен-
торевоз э товун дегишбиреи
сметни гъимет вокурдеи Дер-
бентски ДСК эз 2.5 млн. те 4,2
млн. монетгьо э гуьре хьисоб не
вегуьрде коргьо. Э гIэрей дуь
мегь ме э сер венгесдем, овур-
де субут доре э московски экс-
пертгьо, гъэгъигъэтлуье себеб-
гьо бугьо биреи сметни гьимет,
э чуь э эхир дануьсдем раси-
ре.

-Чуьтам бэгъдовой бегь-
ем сохде те эхир ижире во-
жиблуье тапшуьрмишире
гирошде оморебу коришму э
ДСК?

-Кор сохде эз 1971 те 1991-
муьн салгьо, ме гирошдем рэхь
эз экономист те, келе эконо-
мист, рэхьбер экономически
отдел, серворлуье экономист
ве жигегир рэхьбер ДСК э эко-
номически пуьрсуьшгьо. Э
вэхд эз 1986 те 1990-муьн сал-
гьо ДСК ченд гиле гирдебу суь-
фдеи жиге э социалистически
бэхьсгиригьо э гIэрей ДСК ми-
нистерство э бэхширеиревоз
гирошденигьо гьирмизине гъэ-
лем ве премией пули.

-Чуьтам э ерме гьисдиге,
э 90-муьн салгьо вачарунде
оморебируьт корхонегьо,
заводгьо, фабрикегьо. Чуь э
у вэхд гирошдебу экишму э
ДСК?

-Э у вэхд э вилеет сер гуьр-
де оморет реформегьо, эз 1990-
муьн сал темпгьой вокурдеи
бисдо лап евош, ве герек бу

э буьлуьнде
сенигIэтлуьиревоз вараси-
ренигьо э финансгьо ве
тозе гъонунгьо эу четине
вэхд, миест дебире э минжи
жэгIмиетлуье ве
сенигIэтлуье гъэйгъуи.
Оморебируьт эришму э мэ-
рэгълуье фикиргьоревоз?

-Э март 1995-муьн сал, э ку-
мекдореиревоз Сернуьш шегь-
ерлуье гуьрдлеме М.С.Гаджиев
ве миллетлуье жэгIмиетлуье
корсох П.Я.Мишиев ве дуь де
кандидатгьоиге э депутатгьо,
комигьоки дорет сесгьой хуьш-
дере э кумекиме, ме вихде омо-
рем э Хэлгълуье Гуьрдлеме э
Меркезлуье вихделуье округ,
комики бу сенигIэтлуь. И гъонун
тараф корисохи, гьелбетте бу
четин, оммо э товун эну кор
мерэгълуь, чуьн эри
сенигIэткор.

-Чуьтам ишму э
сенигIэтлуи хуьшдеревоз,
корисохи сохдебирит э кор
Хэлгълуье Гуьрдлеме?

-Э май 1995-муьн сал э сеи-
муьн оголзереи (1-2 бируьт гуь-
нжуьнденигьо) гьобул сохде
сохдебируьт салине бюджет эри
1995-муьн сал, кей ме суьфдеи
гиле нушу дорем эз трибуне
Хэлгълуье Гуьрлдеме э вэхд
мере доре оморигьо вэгIдо, ме
гуфдирем э товун, ки и бюдже-
те гьэмел ниев эри гъобул сох-
де, чуьнки гьеле екиш не хун-
ди уре, не бири можол э товун
дирие вэхд нушудореи ве риз
кешируьм, ки Хьуькуьмет Догъ-
исту мие бинелуье жире дегиш
соху налогови, экономически
ве финансови политикере. Суь-
фдеи бо э зол сес омори эн
гъэгъигъэтлуье чекзерегьо
бэгъдовой эни нушудореи.

-Ишму нисе терсиреби-
рит, рафде э ижире
жуьргIэтлуье гофсохдеи, ве
чуьтам у корисохи сохди э
песдеине кор ишму э Хэлгъ-
луье Гуьрдлеме?

-Э гIэили, ве э жогьили, ве э
солдати ме гирошдем поисдеи
мердлуье хосиет ве жуьгьоб-

президент республике Догъис-
ту М.Алиевевоз ме норе омо-
рем чуьн министр экономике
Догъисту, оммо гьемме нэгI
жирегьой корисохи э жигей ми-
нистр эриме гьэмели небу.

-Сергей Гаврилович, мере
воисдени екем гоф сохим э
товун гIэилгьошму.

-Мере се гIэили. Келеи кук
Эмиль 44 салаи – инженер-ме-
ханизатор, варасдегор Брянски
институт.

Уре се гIэили ве у зигьисде-
ни э кифлет хуьшдеревоз э
шегьер Орел. Духдер Ирина 43
сала, мере хуно кор сохдени э
финансгьоревоз, у гьисди ва-
расдегор Московски финансови
институт. Уре дуь гIэили. У кор
сохдени ве зигьисдени э Мос-
ков. Чуьклеи духдер Лилия 39
салаи, хунди варасди дербен-
дски сельскохозяйственни кол-
ледж экономически отделение.
У кор сохдени ве зигьисдени э
кифлет хуьшдеревоз э Исроил,
келе сохдени чор гIэселе дух-
дергьоре. Э Нине зен хуьшде-
ревоз, иму бэхш сохде могьбу-
ли ве шоригьоре, эеки зигьис-
деним 40 сал.

Эри келе верзуьшигьо э
пушой республике ве желд-
луье бэхшвегири э гъонуне-
дорлуье корисохи, омбаре
салине рэхьменомуслуье
кори Сернуьш Комитет Хэл-
гълуье Гуьрдлеме Республи-
кей Догъисту э товун бюджет,
финансгьо ве налоггьо – Сер-
гей Гаврилович Пинхасов
бэхшире омори э Орден Дус-
диревоз. Гьемчуьн у бэхши-
ре омори э медальгьоревоз
Росстат, Московски шегьер-
луье Думе ве Профсоюзгьо
Уруссиет ве гьисди Верзуь-
шлуье экономист республи-
кей Догъисту.

Эз нуминей корсохой ре-
дакцие «Ватан» иму хосде-
ним эри Сергей Гаврилович
жуьнсогьи эеки э гIэилгьо ве
куьнде одомигьой хуьщдере-
воз, зигьисде э шоре, шолу-
ме ве мозоллуье рузгьо те
120 сал.

Анджелла РУВИНОВА.
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-ИТОГИ ГОДА-

На стадионе агрофирмы рай-
она выставили сельхозпродук-
цию. В павильонах торговали
овощами и фруктами,были пред-
ставлены разные сорта виногра-
да, продукция виноделов Дер-
бентского района. Открытие
праздничных мероприятий пред-
варил парад творческих коллек-
тивов, тружеников и передови-
ков сельского хозяйства, работ-
ников районных учреждений и
ведомств.

Поздравил и приветствовал
гостей и местных жителей глава
муниципального образования
Магомед Джелилов. Он отметил,
что главное богатство района –
трудолюбивые люди, которые
способствуют его достойному
развитию. Духовным потенциа-
лом района он назвал дружбу на-
родов разных национальностей,
верность традициям отцов и де-
дов.

М.Джелилов озвучил резуль-

Золотая осень
В поселке Мамедкала состоялись массовые мероприя-

тия, посвящённые 96-летию образования Дербентского рай-
она. В этом году организаторы объединили три праздника.
Состоялись также VI Республиканский фестиваль азербай-
джанской культуры «Севиндж» и традиционный праздник
«Золотая осень».

ля Председателя Правительства
РД Б.Омаров, врио министра
сельского хозяйства и продо-
вольствия РД К.Абасов, депутат
НС РД А.Алиева, председатель
Союза женщин Дагестана И.Ма-
мутаева.

Среди множества мероприя-
тий самым ярким и зрелищным
стал фестиваль «Севиндж». Бо-
гатое культурное наследие азер-
байджанцев оказало большое
влияние на традиции и обычаи
всех народов Южного Дагеста-
на. Это неудивительно, давно
сложилось правило отмечать
подобные мероприятия совмес-
тно со всеми братскими народа-
ми. В празднике приняли учас-
тие Табасаранский, Азербайд-
жанский, Лезгинский государ-
ственные театры, Дербентское
музыкальное училище, государ-
ственный ансамбль танца Даге-
стана «Каспий», Республиканс-
кая школа циркового искусства

-ФЕСТИВАЛЬ-

Российский президент Влади-
мир Путин выступил на торже-
ственной церемонии открытия XIX
Всемирного фестиваля молодёжи
и студентов в ледовом дворце
«Большой» в сочинском Олим-
пийском парке – главной площад-
ке международного форума, ко-
торый в этом году принимают го-
рода нашей страны. Россия уже
в третий раз становится хозяйкой
фестиваля. В этом году основные
мероприятия в Олимпийском пар-
ке Сочи собрали около
20 тысяч молодых лю-
дей из более чем 180
стран мира. Это лучшие
представители студенче-
ства, достигшие успехов
в науке, творчестве,
спорте и политике.

Республику Дагестан
на Всемирном фестива-
ле представляют 190 мо-
лодых людей, 40 из них
волонтеры, остальные –
участники. Наша пло-
щадка оформлена в тра-
диционном стиле: Дер-
бентская крепость, флаг
Дагестана, традицион-
ные промыслы республики.

Благотворительный фонд Зия-
вудина Магомедова «Пери» 16
октября провёл  воркшоп «Совре-
менные технологии для эффектив-
ного образования» на Всемирном
фестивале молодёжи и студентов
в Сочи в рамках направления «Бу-
дущее науки и глобального обра-

Познавая друг друга
XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов  в Сочи

может побить рекорд по числу национальных делегаций и
по количеству участников. В рамках фестиваля с 14 по 17
октября 2017 года запланировано проведение региональ-
ной программы для более 1500 иностранных участников, при-
ехавших на ВФМС-2017. В первые три дня своего пребыва-
ния в России они посетят 15 различных регионов Российс-
кой Федерации и получат дополнительную возможность
увидеть страну от Калининграда до Владивостока.

взрослом уровне.
«Дагестан – единственный

субъект СКФО, получивший пра-
во принимать гостей на своей зем-
ле. В Дагестан прибыли 50 иност-
ранных представителей молодё-
жи из 33 государств, которые в те-
чение нескольких ближайших
дней познакомятся с Дагестаном,
его людьми, историей, культурой»,
- сказал представитель управле-
ния. Иностранные гости посетили
Сулакский каньон.

15 октября врио Председате-
ля Правительства Дагестана Аб-
дусамад Гамидов принял участие
в пленарной сессии, прошедшей
в Дагестанском государственном
университете.

Озвучив приветствия в адрес
участников региональной програм-
мы фестиваля, А.Гамидов подчер-

го движения в грандиозном моло-
дёжном празднике будет задей-
ствована вся наша страна».

16 октября в Дербент прибыла
делегация участников XIX Всемир-
ного фестиваля молодежи и сту-
дентов из 30 стран мира. В числе
пятнадцати регионов Российской
Федерации, которые, по замыслу
организаторов мероприятия дол-
жны были принять иностранных де-
легатов, оказался и Дагестан. И,
безусловно, не случайно: здесь
есть что посмотреть. И уникаль-
ный Сулакский каньон, и бархан
Сарыкум, и лидер туристической
привлекательности древний Дер-
бент – всё это предстало перед
глазами любознательных моло-
дых людей.

В Дербенте гости ознакоми-
лись с его древней историей, по-
сетив величайший памятник архи-
тектуры VI в.– комплекс «Цитадель
Нарын-Кала», вызвавший у них
неподдельное восхищение. Да-
лее их путь лежал через старин-
ные магалы к «Джума-мечети» –

одному из значимых
культовых сооружений
не только России, но и
мира.

Участники фестива-
ля также посетили Му-
зей истории мировых
культур и религий, где
ознакомились с рели-
гиозной культурой на-
родов, проживающих в
регионе и далеко за его
пределами.

Гости не могли, ко-
нечно, обойти внимани-
ем красавицу-набе-
режную.

Пребывание в Даге-
стане наполнило молодых людей
яркими эмоциями. Эта поездка, по
их собственному признанию, за-
помнится надолго.

Нередко россияне обвиняют
Владимира Путина в том, что идея
проведения данного фестиваля у
нас в стране – это пир во время
чумы, учитывая наше экономи-



таты в агропромышленном ком-
плексе: «Дербентский район сто-
ит на лидирующих позициях по
многим показателям. В резуль-
тате уборки урожая собрано бо-
лее 52 тыс. тонн винограда (из
них 22 тонны от населения), зер-
новых – более 22 тыс.т., овощей
– более 370 тыс.т., плодов – бо-
лее 14 тыс.т., мяса – 3 тыс.т, мо-
лока – более 9 тыс. тонн. Налоги
составили 272 млн. рублей. При-
рост по сравнению с прошлым
годом составил 100 млн рублей».

96-летие района стало хоро-
шим поводом и для награжде-
ния отличившихся жителей, тех,
кто своим трудом способствовал
экономическому росту, повыше-
нию культурного потенциала. Го-
сударственных наград Республи-
ки Дагестан и Российской Феде-
рации, почётных званий, грамот,
благодарностей были удостоены
работники культуры и образова-
ния, медицины, труженики сель-
ского хозяйства, общественни-
ки. Награды вручили Магомед
Джелилов и и.о. заместителя
Председателя Правительства РД
Билал Омаров.

Жителей района поздравили
полномочный представитель РД
в Южном территориальном окру-
ге Э.Муслимов, врио заместите-

и хор русской песни «Огонек»
(г.Дагестанские Огни), фольклор-
ный ансамбль «Терекеме», ис-
полнители азербайджанских пе-
сен из Дербентского района, вос-
питанники детских школ ис-
кусств и образовательных учреж-
дений.

Фестиваль был организован
администрацией муниципалите-
та и отделом культуры Дербент-
ского района при поддержке
Министерства культуры РД и
Республиканского Дома народ-

ного творчества. Сельскохозяй-
ственный год завершен хороши-
ми показателями. Руководство
Дербентского района не скрыва-
ет главной цели – 100 т. тонн ви-
нограда, возродить былую сла-
ву виноградарей юга России.
Среди передовых хозяйств в
этом году были названы агро-
фирмы «Низами» и «Камах»,
ранее находившиеся на грани
банкротства. Новый руководи-
тель в агрофирме «Низами» по-
радовал результатами. МУП «Ка-
мах» стал собственностью част-
ника. И уже в этом году собрано
150 тонн винограда. Все эти ус-
пехи показывают, что винограда-
ри на верном пути. И цель будет
достигнута.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

Эта тема поднималась в на-
шей газете и раньше, но сегодня
вспомнить о ней пришлось в свя-
зи с прозвучавшей печальной
новостью: «Скончался популяр-
ный актёр Дмитрий Марьянов из-
за того, что не нашлось свобод-
ной кареты скорой помощи для
выезда бригады врачей». Специ-
алисты считают, что его можно
было спасти, если бы помощь
была оказана вовремя.

При аналогичных обстоятель-
ствах сравнительно недавно на
пятачке у СОШ №18 скончался,
схватившись за сердце, таксист.
Все кинулись звонить на станцию
скорой помощи. К сожалению, к
приезду бригады врачей мужчи-
на скончался... Разумеется, если
б власти прислушались к мнению
горожан, прозвучавшему в пер-
вой статье, и организовали дежур-
ство бригады врачей во втором
микрорайоне, человека можно
было б спасти. На чьей же сове-
сти эта смерть?..

Незавидно положение горо-
жан, живущих в микрорайонах,
особенно наших аксакалов, мно-
гим из которых уже под девянос-
то лет и более. Станция скорой
помощи, к сожалению, располо-

-МЕДИЦИНА-

Виновата ли скорая?
Не секрет, что из-за сложных экономических проблем, захлест-

нувших нашу страну, постоянно растущих тарифов и проблем, со-
здаваемых водопроводчиками, газовиками и коммунальниками, а
также неурядиц на работе и в семье население постоянно находит-
ся в стрессовом состоянии. Решающий удар наносят не только рост
цен, низкое качество лекарств и продуктов питания, но и ухудшив-
шаяся экологическая ситуация

жена в старой части города. Из-
за транспортных пробок на ули-
цах древнего Дербента, особен-
но на ул.Гагарина и ул.345 ДСД,
бригады медиков теряют драго-
ценное время. Не могут пробить
дорогу кареты скорой помощи
даже с включёнными сиреной и
проблесковыми маячками. Разу-
меется, в таких критических си-
туациях остальные участники до-
рожного движения обязаны усту-
пить дорогу. Ведь счёт идёт на
секунды. Однако в нашем горо-
де дисциплина и сознательность
среди водителей находятся на
очень низком уровне. Часто ка-
рета скорой помощи оказывает-
ся в самом центре затора. И если
один водитель прижимает свою
машину к тротуару, в образовав-
шийся промежуток тут же стара-
ются заехать другие. Мало того,
что они грубо нарушают правила

дорожного движения. Им и в го-
лову не приходит такая простая
мысль: может, скорая спешит к
их же родным и близким. Пусть
даже не к их родне. Но неужели
можно вести себя в критической
ситуации так недостойно тем, кто
гордится своим дружелюбием и
гостеприимством? Для обеспече-
ния оперативности в оказании вра-
чебной помощи предлагалось
организовать дежурство бригад
скорой помощи в микрорайонах,
а в перспективе открыть филиа-
лы станции. Это позволит вдвое,
а может, и втрое сократить время
прибытия бригады врачей к боль-
ным. После ужесточения наказа-
ния за препятствия проезду спец-
машин теперь весь транспорт
стоит, а машина скорой помощи
выезжает на встречную полосу и
мчится на вызов.

Понятно, что в решении зат-
ронутой проблемы обязаны по-
мочь Министерство здравоохра-
нения РД и администрация МО
«город Дербент». Однако вопрос
этот остаётся открытым. Пора бы
зону обслуживания станции ско-
рой помощи в Дербенте разде-
лить хотя бы на две зоны, не до-
жидаясь худшего развития собы-
тий. При существующих систе-
мах телефонной и спутниковой
связи никаких препятствий не
должно возникнуть. К тому же,
вероятно, не останутся в стороне
и благородные спонсоры, которые
не скупятся, когда нужна помощь
в реставрации исторических
объектов, в реконструкции город-
ской инфраструктуры. Но меры
надо принимать в срочном поряд-
ке. Г.НАДЖАФОВ.

зования». Мероприятие прошло в
главном медиацентре Сочи.

Перед участниками выступил
министр иностранных дел России
Сергей Лавров. Он сказал, что
молодые люди, собравшиеся на
XIX Международном фестивале
молодёжи и студентов, способны
компенсировать то, о чём пока не
могут договориться политики на

кнул: «Мы гордимся тем, что наша
республика стала частью гранди-
озного форума молодёжи и сту-
дентов и сегодня принимает на
своей территории 50 делегатов из
33 стран. Именно с нашего регио-
на начнётся для вас фестиваль.
И здесь, я надеюсь, вы откроете
для себя Россию. Отрадно, что
впервые в истории фестивально-

ческое положение. Но наш пре-
зидент, как мы знаем, прекрасный
стратег. И подобные мероприятия
сближают людей всего мира, не
оставляя места для распрей. И,
как знать, возможно, среди при-
ехавших есть будущие руководи-
тели государств?… СОБКОР.
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-РЕФОРМЫ И ГРАЖДАНЕ-

Не очень хорошая тенден-
ция, не правда ли? Но что есть,
простите… А это подразумева-
ет 40% россиян, живущих в
начале двухтысячных за чертой
бедности. Затем как-то ситуация
стала выруливаться, и народ
уже начал верить в стабиль-
ность и светлое будущее, пока
не грянул очередной гром в
виде затяжного экономическо-
го кризиса. А не так давно пра-
вительство обещало довести
уровень доходов каждого до
суммы, которую в среднем име-
ют португальцы. А это ни много
ни мало, а 20 тысяч долларов
ежегодно. Сравнения с нашими
реальными доходами прово-
дить сегодня как-то не с руки.
Но власти продолжают озвучи-
вать новые обещания. Одно из
последних: к 2030 г. пенсия рос-
сиян станет в 2 раза выше про-
житочного минимума. Кто-то,
наверное, скептически допол-
нит: если только прожиточный
минимум будет уменьшен напо-
ловину.

И вообще государство ре-
шило оказывать поддержку
только тем, кто действительно

«Шоковая терапия»
российской действительности

Россияне всё больше ощущают, как стремительно пада-
ют их доходы. И такая ситуация не может не вызывать не-
довольства граждан. На пленарном заседании недавно про-
шедшего форума «Российская энергетическая неделя» пре-
зидент РФ Владимир Путин указал на то, что сегодняшняя
причина разрыва между бедными и богатыми кроется в «шо-
ковой терапии», которую перенесла страна в девяностых
годах прошлого века. И определил её не как роковую ошиб-
ку, а увидел в ней больше тенденцию в развитии российс-
кой экономики и социальной сферы.

можно «дорасти».
Зато в России стремительно

растёт число миллионеров.
Здесь имеются в виду олигар-
хи местного значения. Хорошо,
если они действительно зарабо-
тали средства при помощи
предпринимательской деятель-
ности, а не участвуя в сомни-
тельных аферах и преступных
деяниях. Правда, нам, конечно,
далеко до США, где количество
миллионеров исчисляется мил-
лионами (Вот такой каламбур!)

То, что касается олигархов,
– вообще отдельная тема для
размышления. Только 1% рос-
сиян принадлежат 75% богат-
ства страны. И этим всё сказа-
но. Кроме того, их очень жале-

-ПО СЛЕДАМ СТАРОЙ ФОТОГРАФИИ-

К 100-летию конференции учителей
горско-еврейских школ

Первым слева сидит На-
фтали бен Яаков или Ицхакович
Нафтали Яковлевич.

Нафтали бен Яаков – сын
Якова Ицхаки, который более 40
лет был главным раввином Дер-
бента. Нафтали, как и его отец,
был образованным человеком,
владел несколькими языками, в
числе которых был иврит. На-
фтали Ицхакович в 1905 г. пе-
ревел книгу «Плач о единствен-
ном сыне» с иврита на русский
язык. Автор перевода посвятил
книгу памяти Теодора Герцеля,
скончавшегося годом ранее.
Нафтали Ицхакович был сиони-
стским деятелем и вел перепис-
ку с политиками того времени.

Рядом с Нафтали сидит
Асаф Агарунов. Его имя упоми-
нается как имя одного из пер-

(Продолжение. Начало №40) фотографии сидит Мушаилов
Рафаиль Искилевич или Рафо-
иль бен Хаскиль. Он родился в
1881 году в Темир-хан-Шуре (в
наст. время Буйнакск). Учился
в религиозных учебных заведе-
ниях в городах Вильно и Белая
Церковь. В зрелые годы стал
главным раввином родного го-
рода, духовным лидером одной
из самых старых синагог на Кав-
казе. Дата постройки синагоги
Темир-хан-Шуры – 1862 год. Од-
новременно раввин Рафаиль
руководил деятельностью ев-
рейской школы, преподавал ла-
тынь студентам городских трех-
месячных медицинских курсов,
говорил на семи языках, знал
все наречия языков народов Да-
гестана. Избирался делегатом 1-
го съезда горских евреев Кав-

раввина Рафаиля сын Арон ро-
дился уже после ареста отца.

Далее сидят раввины Зарбо-
ил (Келебебе) Хизгилов  и Аза-
рья Исаков. Подробности их
биографий узнать не удалось.

Следующим сидит раввин
Данил бен Гиляд Гилядов, кото-
рый некоторое время был глав-
ным раввином Дербента. Гиля-
дов Д.Г. родился в Дербенте в
1868 году. В семье Гилядова
Данила выросли пять сыновей:
Юсуф, Исай, Ихиил, Гильод и
Юнатан. Д.Гилядов возглавил
горско-еврейскую школу, откры-
тую в Дербенте в 1904 г. Скон-
чался он в 1941-ом. Один из его
сыновей Исай Данилович стал
учителем, в 1940 году был ди-
ректором средней школы №8
г.Дербент, которая на тот момент



нуждается. Но зачастую в на-
шем регионе всякие субсидии
и льготы получают именно люди
состоятельные, ибо у них есть
связи или средства для того,
чтобы оформить липовые доку-
менты. Соответственно, бедные
нередко во всевозможных ин-
станциях оказываются изгоями.

В правительстве уже долгое
время обсуждается программа
продовольственной помощи
населению, но на это там всё
не решаются. Видно, никак не
могут договориться, по каким
критериям определять нуждаю-
щихся, как распределять по-
мощь. Это же что-то для них из
области высшей математики.
При этом проект федерального
бюджета предусматривает уве-
личение на следующий год за-
работных плат депутатов, гос-
служащих, сенаторов и их по-
мощников. Минфин РФ объяс-
няет сей факт индексацией в
связи с прогнозируемой инфля-
цией.

И в счёт даже не идут пер-
сональные авто, выделенные
квартиры, различные льготы.
Слуги народные получают прак-
тически раз в пятьдесят боль-
ше, чем те, кому они служат.
(Видно, квалификация у них
сильно зашкаливает!) Да и слу-
жат ли? Для чего им нужно на-
прягаться? Все их преференции
зависят от решений Кремля.
Соответственно, ему одному и
будут служить, не забывая о
себе, родимых.

При этом рапортуют во все-
услышанье, что у нас значи-
тельно снизилась инфляция,
цены на продукты уменьши-
лись и т.д. Но ведь и дураку
понятно, что это не заслуга уп-
равленцев. Цены снижаются,
поскольку покупательная спо-
собность россиян падает. Таким
образом и до нулевой инфляции

ют. Тем, кого коснулись запад-
ные санкции, вообще разреши-
ли не платить налоги в РФ, а то
вдруг они, несчастненькие,
обеднеют. Нехорошо как-то.
Ведь ещё у Антуана Экзепюри
читаем: «Мы ответственны за
тех, кого приручили». А приру-
чили их ещё во времена прива-
тизации, которую в народе зас-
луженно прозвали бандитской.
Но неужели ничего нельзя сде-
лать так, чтобы те, кто оказался
в то время у дел, не получали
официально по несколько мил-
лионно в день (главы Газпрома
и Роснефти) в то время, когда
большинство россиян мечтают
лишь о 50 тысячах в месяц, что-
бы жить достойно? Чтобы день-
ги, спрятанные в оффшорах, (а
это в три раза больше, чем зо-
лотовалютные запасы страны!)
были инвестированы в россий-
скую экономику?

Многие страны периодичес-
ки попадают в тяжёлые эконо-
мические кризисы, но не все
могут выйти из них достойно, да
ещё получить хороший старт
для дальнейшего развития. В
этом смысле прекрасны приме-
ры США во время Великой деп-
рессии, Сингапура, правитель
которого, оказавшись в тяжёлой
ситуации, не щадил даже сво-
их близких родственников, за-
подозренных в коррупции. И
результаты не заставили себя
долго ждать.

Конечно, нам сегодня необ-
ходимы разумные решения и
воля тех, кто вершит судьбы
нашей страны. Придёт ли, вслед
за осознанием причин разрыва
между материальным благосо-
стоянием российских граждан,
решение предпринять весомые
и эффективные шаги, чтобы его
насколько возможно сократить?
Вот в чём вопрос.

КАРИНА М.

вых сионистов, возглавлявших
сионистскую организацию гор-
ских евреев. Имя Асафа Агару-
нова часто встречается в рас-
сказе, повествующем об исто-
ках зарождения театра горских
евреев. В популярной статье
режиссера Хаима (Петра) Ага-
рунова «Театральное искусство
горских евреев» можно прочи-
тать такие строки: «… театр за-
нимает особое место в истории
искусства горских евреев. Ис-
токи зарождения уходят в да-
лекий декабрь 1903 года, когда
в дербентской горско-еврейской
школе Асаф Агарунов инсцени-
ровал переведённый с иврита
рассказ Нахума Шойковича
«Ожог за ожог» и поставил его
в честь свадьбы учителя этой
школы Нагдимуна бен Симо-
на….»  А.Агарунов вёл борьбу
за создание светской школы
для горских евреев, которая и
была открыта в Дербенте в 1904
году. Когда желающих учиться
стало больше, чем могло раз-
меститься в школе, в 1917 году
была открыта вторая. В 1929 г.
Асаф Агарунов был обвинен в
сионизме и расстрелян.

Рядом с А.Агаруновым на

каза, который проходил в Порт-
Петровске под председатель-
ством Ильи Анисимова.

В сентябре 1929 года в дом
раввина Рафаиля Мушаилова
постучались работники НКВД.
Они вынесли и сожгли на ули-
це религиозную литературу из
домашней библиотеки. Самого
раввина Рафаиля арестовали и
увезли. С тех пор его никто не
видел. Рафаиль Мушаилов был
приговорен комиссией ОГПУ к
расстрелу 14 декабря 1929
года. И только спустя 62 года,
в 1991-м, его потомки получили
справку «О реабилитации жертв
политических репрессий».
Справку подписал начальник
Комитета Государственной Бе-
зопасности Дагестана, засвиде-
тельствовав, что «Постановле-
нием Президиума Верховного

Суда ДССР от 10.11.88 г., реше-
ние Комиссии ОГПУ от
14.12.1929 г. отменено и дело в
отношении Мушаилова Рафаи-
ля Искилевича производством
прекращено за отсутствием в
его действиях состава преступ-
ления». Четвертый ребенок

носила имя Лазаря Моисееви-
ча Кагановича. А 1942 году
ушел на фронт. Защищали Ро-
дину от фашистов и трое его
братьев.

Рядом с Данилом Гилядо-
вым сидит Асаф Итом Пинха-
сов. Он родился в 1884 г. в Дер-
бенте в семье раввина Итома
Пинхасова. Начальное образо-
вание получил у отца, затем его
продолжил у известного на
всем Кавказе Главного равви-
на Дагестана Яангила Ицхаки
(Якова Ицхаковича). Он владел
и русской грамотой. В 15 лет
имел глубокие познания иврита
и традиционного еврейского
образования. По рекомендации
своего учителя был приглашен
в семью грозненского милли-
онера из горских евреев Мата-
тьягу Богатырева в качестве до-
машнего учителя. М.Богаты-
рев, отличавшийся благотвори-
тельностью, впоследствии на-
правил способного юношу в
ешиву в Вильно. Там он приоб-
щился к просветительскому
движению, загорелся мечтой
учительской миссии, о просве-
щении своего народа.
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-ИЗ ЗАЛА СУДА-

В период времени с 13 по 20
июня 2017 года сотрудниками
3-го отдела УКОН МВД по РД
проведены оперативно-розыск-
ные мероприятия в отношении
гражданина Багирова Бахтияра
Фамил оглы, 30.09.1973 года
рождения. Вследствие чего
было установлено, что он, пу-
тем создания всех необходи-
мых условий для приготовления
и потребления раствора нарко-
тического средства – опий, орга-
низовал и содержал по месту
своего жительства, по адресу:
г.Дербент, ул. Ленина, дом 90,
притон для потребления нарко-
тических средств. Вследствие
чего имел выгоду в размере
400р. за 1 мл. раствора нарко-
тического средства – опий. Ука-
занный притон с целью потреб-
ления наркотических средств,
систематически с 13 по 20 июня
2017 года посещали его знако-
мые Ремиханов, Магомедов,
Ахмедов и Юнусов. Своим по-

Ликвидирован притон
сетителям Багиров Б.Ф. изго-
тавливал раствор наркотическо-
го средства – опий, который
каждый из посетителей вводил
себе внутривенно путем инъек-
ций там же.

Подсудимый Багиров Б.Ф. в
судебном заседании заявил, что
ему понятно обвинение, он под-
держивает свое ходатайство о
вынесении приговора без про-
ведения судебного разбира-
тельства.

По совокупности совершён-
ных преступлений на основании
ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем частич-
ного сложения назначенных
наказаний, Багирову Б.Ф. окон-
чательно назначено наказание
в виде лишения свободы на 5
лет 6 месяцев с отбыванием
срока в исправительной коло-
нии общего режима и со штра-
фом 20 000 рублей.

К.Р.ИСМИХАНОВ, следо-
ватель СО ОМВД России по
г.Дербент, подполковник юс-
тиции.

И что получилось в итоге? А
получилось, как это обычно при-
нято в нашей стране, воровство
на законных основаниях. Центр
стратегических разработок в ре-
зультате мониторинга пришёл к
выводу, что в системе госзакупок
на долю всего лишь 3% постав-
щиков приходится более 80%
всех госконтрактов в стране. Фе-
деральная антимонопольная
служба (ФАС) считает, что всего
5% закупок проходят на контрак-
тной основе, а оставшаяся часть
– это привилегия определённых
поставщиков. Что приводит к по-
вышению цен на 20-30%.

К примеру, в ходе таких мани-
пуляций в Дагестане цены на про-
дукты, закупленные для детских
садов, практически совпадают с
рыночными, и даже не оптовыми.
При этом их качество оставляет
желать лучшего.

Дагестанские предпринима-
тели жалуются, что вход на элект-
ронную площадку им строго зап-
рещён, хотя они вносят более
выгодные для муниципалитетов
предложения. Вернее, их допус-
кают к участия в аукционе, но чис-
то формально. Пробиться чужа-
ку вообще нереально. Победа,
конечно, достигается либо аффи-
лированными высокопоставлен-
ными чиновниками, либо их же
собственными, оформленными
на другое доверенное физичес-
кое лицо, подставными фирма-
ми, играющими в благородство в
отношении всепрощающего госу-
дарства.

Кто больше?
Данный вопрос обычно звучит при проведении аукцио-

нов, на которые выставляются какие-то ценные вещи. И в
результате – в выигрыше остаётся продавец. Данную сис-
тему в целях эффективного расходования бюджетных
средств заимствовали при проведении государственных
закупок. Только в этом случае предполагалось найти того,
кто окажет услуги за меньшую сумму.

-ВЛАСТЬ И КОРРУПЦИЯ-

тане подобных прецедентов мы
не наблюдаем. По крайней мере,
они не получают соответствую-
щей огласки в СМИ. А ведь дан-
ные огрехи не менее преступны,
чем получение взятки. Хотя на-
вряд ли мелкий чиновник решит-
ся на обман, если его к этому не
будет склонять вышестоящее на-
чальство

Нередко в соцсетях появляет-
ся информация о том, какие бе-
зобразия творятся в системе гос-
закупок нашей республики. Адми-
нистрации районов и городов
живут, судя по выставленным тор-
гам, на широкую ногу: дорогая
мебель, банкеты и т.п.

Как же бороться с данным
явлением, поглощающим колос-
сальные государственные день-
ги? Принятие каких-то ужесточа-
ющих мер на законодательном
уровне навряд ли возымеет дей-
ствие. Как показывает практика,
каким бы с виду ни был многообе-
щающим закон, его с лёгкостью в
России не исполняют. Ну, конеч-
но, те, кто может себе это позво-
лить, о простых смертных здесь и
речи не может идти. Даже ФАС
считает, что существующие зако-
ны в системе госзакупок неэф-
фективны. О чём можно говорить
в таком случае? Единственный
выход – придать настоящую глас-
ность системе закупок. Сегодня у
рядового гражданина нет воз-
можности познакомиться с про-
исходящим на электронном аук-
ционе. А если бы любой желаю-
щий мог узнать, кто, за сколько,
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-НИШОНЕ-

Муниципальный горско-еврейский театр приглашает го-
рожан и гостей Дербента на спекталь «Муьрде эе гIэрей
зиндегьо» по пьесе Х.Авшалумова, который состоится 29
октября 2017 г. в 15.00 в клубе детского творчества «Жас-
мин» (г. Дербент ул. III-Интернационала, 8, парк Кирова).

                             Вход свободный.

С данными выводами соглас-
но и Министерство финансов Рос-
сийской Федерации, утверждая,
что аукционы в 94% случаев про-
ходят на самом деле без конкур-
сной основы. Сегодня побежда-
ют только те, кто может найти
нужный подход к лицам, ответ-
ственным за сферу госзакупок,
превращая её таким образом в
одну из самых коррумпирован-
ных. Ежегодно бюджет страны
теряет, по предварительным под-
счётам, около триллиона рублей.
Масштаб впечатляет, не правда
ли? В общем, как обычно, все всё
знают, но предпринимать суще-
ственные шаги  не очень стремят-
ся.

Куда же смотрит ФАС? Види-
мо, туда же, куда и все. Конечно,
при явных нарушениях они накла-
дывают административные санк-
ции. Но это, видимо мало помо-
гает. Возможно, прибыль, кото-
рую чиновники получают от своих
аукционных «фаворитов»,перек-
рывает с лихвой уровень налага-
емых в судебном порядке штра-
фов.

Согласно недавно введённым
правилам ответственного за орга-
низацию электронной площадки
в случае нарушения действующе-
го законодательства должны дис-
квалифицировать и отстранить от
работы на целый год. Но в Дагес-

когда и т.д. И самое главное – про-
следить динамику цен предлага-
емых товаров или услуг. Пока по-
добная информация доступна не
всем, что развязывает чиновни-
кам руки.

В борьбу с этим явлением всту-
пил Общероссийский народный
фронт – организация, которой
всецело доверяет глава государ-
ства. На прошлой неделе в Рос-
тове прошёл очередной Антикор-
рупционный форум «За честные
закупки» для представителей
Северо-Кавказского и Южного
федерального округа, в котором
приняла участие и дагестанская
делегация. Основная цель мероп-
риятия была обозначена – объе-
динение граждан для борьбы с
коррупцией и расточительством
при расходовании бюджетных
средств. На данных форумах, ко-
торые проводятся с 2015 года,
озвучивают проблемы регионов в
данной плоскости и предлагают
эффективные меры борьбы.
Можно было бы посчитать это
мероприятием, отдающим фор-
мализмом, если бы вся информа-
ция не доносилась до Владими-
ра Путина. И нередко после того
к провинившимся нагрянут с про-
веркой, которая может порой
иметь плачевные последствия в
том случае, если проверяющие
беспристрастны….


