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Владимир  Васильев : 
«Мы  никому  не  дадим  жить  за  счет  народа ! »

Глава Дагестана Владимир Васильев 31 
октября в прямом эфире ответил на вопросы 
журналистов ведущих федеральных и респу-
бликанских СМИ о проекте республиканского 
бюджета РД на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов.

Владимир Васильев: «Мы никому не дадим 
жить за счет народа!»

Прежде чем перейти непосредственно к 
обсуждению главной темы эфира, руководи-
тель республики напомнил о проведенной за 
последнее время работе и достигнутых резуль-
татах, в том числе касающихся эффективного 

использования бюджетных средств.
«Мне бы хотелось поблагодарить за эту за-

мечательную возможность: сегодня хорошая 
погода – идет дождь, самое время поговорить. 
Есть такая шутка: «В такую погоду нужно си-
деть дома и ругать правительство». Мы сегодня 
попробуем с заместителем Председателя Пра-
вительства РД Гаджимагомедом Гусейновым 
ответить на вопросы, которые возникают у на-
ших граждан, у вас как людей мыслящих, ана-
лизирующих, пишущих, тех, кто слышит обще-
ство и отвечает на его вопросы. Эта встреча 
для нас важна. С утра мы работаем с вами, а во 
второй половине дня – с федеральными журна-
листами. Мы и дальше будем строить так свою 
работу: в первую очередь мы должны работать 
с региональной прессой», - пригласил к диалогу 
Глава Дагестана.

Продолжая, Владимир Васильев поделился 
своим определением бюджета: «В моем пред-
ставлении бюджет, и я хорошо это понял, рабо-
тая в парламенте, - это основа всего: развития, 
решения социальных вопросов. Еще недавно 
в нашей республике был чисто социальный 
бюджет, вы об этом знаете. Часто, когда ко мне 
обращались граждане, я отвечал, что у нас нет 
денег. Все деньги были расписаны постатей-
но на социальные нужды, и стояла задача эти 
деньги сберечь и довести до потребителя, со-
кратив масштабы неэффективного расходова-
ния средств. Нам кое-что удалось сделать, мы 

об этом говорили, и вы это отмечаете. Мы ви-
дим серьезные изменения. И когда будет гово-
рить мой коллега, вы поймете, откуда взялись 
эти деньги. Ранее неэффективное использова-
ние, а иногда и преступное расхищение средств 
приводило к тому, что мы, по сути, не могли 
выполнять свои функциональные обязанности 
перед населением».

Развивая тему, Глава Дагестана напомнил 
о визите в республику Председателя ФОМСа 
Натальи Стадченко и призвал представителей 
СМИ держать на контроле работу органов ис-
полнительной власти, в том числе и в этом 

направлении: «Важно, чтобы ко всему, что 
происходит, подключались и общественные 
организации, народный фронт, политические 
партии. Наш ФОМС достаточно хорошо фи-
нансировался. Но вы знаете, что бывший руко-
водитель регионального отделения арестован, 
ему предъявлено очень серьезное обвинение. 
На сегодняшний день ФОМС республики раз-
ворован. Мы имеем долги за пролеченных 
жителей республики - более 600 млн руб. Нас 
просят оплатить высокотехнологичные услуги, 
которые были предоставлены. Но у нас нет де-
нег, чтобы сделать это. Сама работа региональ-
ного ФОМСа была поставлена так, что деньги 
направлялись на личные цели. Огромный пере-
кос в плане финансирования частной медици-
ны. Мы вынуждены были остановить аванси-
рование этого сегмента. С позиции здравого 
смысла и ответственного руководителя все эти 
действия непонятны. Это называется преступ-
ным сообществом. К сожалению, такое наблю-
дается не только в ФОМСе», - констатировал 
Глава республики и при этом заметил, что на-
ведение порядка по разным направлениям уже 
меняет ситуацию по ряду вопросов, в том чис-
ле по части льготного лекарственного обеспе-
чения. Оно существенно выросло – с 11 % до 
50 %. Работа, по словам Владимира Васильева, 
продолжается.

«Я еще раз подчеркиваю, что проверки об-
наруживают у главврачей, врачей в рабочих ка-

бинетах большое количество лекарств, которые 
должны выдаваться людям. Пока порядка мы 
не навели до конца, хотя подвижки есть. Очень 
важна в этом случае обратная связь. Нам необ-
ходимо, чтобы вы, коллеги, смотрели за этим 
направлением работы. Мы обязательно будем 
организовывать для журналистов встречи с 
нашими министрами. Считаю, что это очень 
хорошая возможность антикоррупционной за-
калки вновь пришедших управленцев: работа с 
вами и с людьми через вас. Мы договорились, 
что выходим на такую систему работы. Наше 
сегодняшнее мероприятие позволит нам вы-

строить эти отношения», - выразил надежду 
руководитель республики.

Говоря о преобразованиях в деятельности 
дагестанского ФОМСа, Владимир Васильев 
расставил точки над «i» в части его руковод-
ства: «У нас есть временный руководитель, 
который ранее возглавлял аналогичную орга-
низацию в Крыму. Там ситуация была не менее 
сложной, но они уже продвинулись в наведе-
нии порядка, и нам его прислали как опытного 
специалиста. Я обращаюсь ко всем, кто при-
ходит ко мне с кандидатами на руководство 
ФОМСом, – других не будет. Объясню почему: 
данный кандидат представлен руководством 
ФОМСа России после того, как Дмитрий Ана-
тольевич Медведев начал помогать Дагестану 
в плане подбора кадров. Мы также должны в 
короткое время навести порядок, как это было 
сделано, например, в Осетии: они за 1,5 года 
привели ФОМС в надлежащее состояние. А это 
значит, что появилась возможность для оказа-
ния огромного количества медицинской помо-
щи людям за счет бюджетных средств».

Аналогичная работа, по словам Главы 
Дагестана, проводится и в части дорожного 
строительства. «Напомню, что мы работаем 
по системе. К сожалению, по целому ряду на-
правлений у нас была удручающая ситуация в 
плане эффективности использования денежных 
средств. Понятно, что аресты и зачистки созда-
ли условия для оздоровления, но причинные 

условия никуда не делись. Поэтому мы дей-
ствуем таким же образом, как и по ФОМСу: 
привлекаем специалистов из регионов России, 
которые проводят работу по направлениям. Так 
же мы работали по антимонопольному ведом-
ству, когда наш главный борец с монопольны-
ми нарушениями был привлечен сначала к от-
ветственности за 3-милионную взятку. Затем 
была проведена работа вместе со специалиста-
ми антимонопольных ведомств, и впервые в 
России были возбуждены два дела по картель-
ному сговору, масштабы которого впечатляют: 
за три года 7,8 млрд руб. по здравоохранению и 
18 млрд руб.по дорогам.

В этом году торги стали проводиться по-
другому. Мы 12 улиц Махачкалы отремонти-
руем на сэкономленные деньги. Эти миллионы 
ушли бы в карманы участников торгов. Или 
другой пример: 1,5 млрд руб. было заложено 
на мост. После указанных процедур остался 1 
млрд руб. Каким будет качество моста?

Те, кто раньше осуществлял дорожные 
работы, приходят в наше отраслевое Мини-
стерство и выражают готовность работать по 
предлагаемым расценкам, учитывая, что сейчас 
системы вымогательства на уровне власти нет. 
Это достижение. И это только начало», - заявил 
Владимир Васильев, обращая внимание на то, 
что изменения не могут происходить сами по 
себе – это общий каждодневный труд.

«Очень важно, чтобы вы за этим следили, 
объективно критиковали, анализировали, а мы 
– реагировали. Если вы это будете делать, то, 
я вас уверяю, рядовой дагестанец почувствует 
перемены и в плане справедливости, и в плане 
достатка. Даже тот ресурс, который есть сегод-
ня, позволяет это сделать», - считает Глава ре-
спублики.

Остановился руководитель региона и на 
положительных примерах, которые позволят 
Дагестану развиваться. «Вчера у нас был пре-
зидент «Объединенной авиастроительной кор-
порации» (ОАК) Юрий Слюсарь. Делегация 
корпорации работала на КЭМЗе – очень хоро-
ший завод с хорошими перспективами. К со-
жалению, у нас таких предприятий немного. До 
этого республику посещал министр транспорта 
РФ Евгений Дитрих. Мы работаем системно, 
создаем «дорожные карты». С Дитрихом мы 
обговорили мероприятия, цена которых около 
40 млрд рублей. Все они придут в Дагестан в те-
чение пяти лет. На этот год перенесены деньги, 
за счет которых будут установлены 92 рубежа 
на самом опасном участке, где больше всего 
гибнет людей. А это - спасенные жизни. Мы на-
ладим систему контроля, которая будет давать 
средства в бюджет. Тот, кто создает угрозу, 
должен платить, и за счет этого будет усили-
ваться безопасность на дорогах.

Кроме того, мы сейчас серьезно занимаемся 
темой авиации. Одним из признаков того, что 
мы идем по верному пути, является позиция 
бизнеса. На момент начала работы мы почти 
остались без крупного бизнеса в Дагестане. 
Сейчас с Сулейманом Керимовым достигнута 
договоренность: бизнес Керимова будет за-
регистрирован в Дербенте. Это сумма около 5 
млрд рублей в год. Он попросил как уроженец 
Дербента дать ему возможность реализовать 
свой потенциал на Родине. При этом бизнес-
мен жаловался, что до этого ему такой воз-
можности не представляли, а договоренности 
обуславливались какими-то услугами и услови-
ями и не выдерживались. Я говорю при всех: 
мы будем все договоренности выдерживать, 
взаимно. Средства будут проходить через наш 
бюджет и реализовываться в рамках программ 
в Дербенте согласованно с его жителями. По-
думайте, какой ресурс появляется у Дербента. 
Сегодня у города 1 млрд руб. консолидирован-
ного бюджета. На 5 млрд руб. дополнительных 
средств можно сделать многое. Мы говорили 
с Дитрихом и о возможности открытия в Дер-
бенте аэродрома. По сути, Дербент – это место 
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поклонения, которое посещают все гости Даге-
стана и России.

У нас огромные транспортные возможно-
сти, которые до сих пор не задействованы. Мы 
сейчас будем вводить постоянное железнодо-
рожное сообщение с Баку. Проехав недавно 
туда и обратно с коллегами, мы убедились, что 
это очень комфортно. Не вижу препятствий, 
чтобы это работало в интересах людей и в це-
лях развития нашей экономики», - сказал Глава 
Дагестана.

Отдельно коснулся в своем выступлении 
Владимир Васильев деятельности правоохра-
нительных органов республики: «Огромное 
спасибо нашим правоохранителям. На прове-
денном недавно в Махачкале выездном заседа-
нии НАКа была подчеркнута та большая рабо-
та, которая проделана в Дагестане. И кстати, без 
вашего объективного и мужественного освеще-
ния этой работы было бы невозможно добиться 
результата. Мы будем двигаться пошагово, и 
уже выходим на уровень лучших практик Рос-
сии, где-то и сами их создаем. Например, дело 
по картельному сговору - таких не было в Рос-
сии, сейчас же они расследуются. И это непро-
сто расследование. Рабочие группы действуют 
с целью устранить причинные условия.

Мы сейчас перешли в фазу работы не толь-
ко на уровне антитеррористических комиссий 
регионов, но и муниципалитетов. И наша с вами 
совместная работа – одно из важных условий 
противодействия идеологии терроризма. По-
тому что если мы с вами проводим объективно 
конкурс «Мой Дагестан», и если у нас молодые 
люди проходят по понятным всем признакам в 
структуру власти, то у людей, в частности мо-
лодых, появляется вера, что это возможно. И 
если ты учишься, больше работаешь, то реали-
зуешь свой потенциал».

В этой связи Глава республики рассказал 
о новой практике обучения специалистов: «В 
Правительстве организован класс, в котором 
специалистами крупнейшего производствен-
ного объединения «Атоммаш», сумевшими во 
главе с Сергеем Кириенко за 11 лет адаптиро-
вать к нашей правовой базе и национальной 
специфике методы системы управления про-
изводством фирмы «Тойота», регулярно про-
водятся занятия. Нам они эту методику реали-
зуют бесплатно: приезжают и проводят лекции, 
мастер-классы. В двух поликлиниках Махачка-
лы мы проводим тестирование этой методики. 
Это интересная работа. Мы рассчитываем, что, 
как и в Адыгее, и в Башкортостане, у нас тоже 
получится ее реализовать. Тогда в разы сокра-
тятся очереди при том же персонале и тех же 
помещениях. Это работает. Все эти совместные 
действия, я думаю, нам и создадут условия для 
устранения сомнений в обществе. Мы сегодня 
послушаем, что меняется, объективно, опира-
ясь на цифры бюджета», - обратился к участни-
кам брифинга руководитель республики.

И, прежде чем передать слово врио заме-
стителя Председателя Правительства РД Гад-
жимагомеду Гусейнову, Владимир Васильев 
подчеркнул, что высоко ценит компетентное 
мнение этого специалиста: «Очень важно для 
меня, чтобы Гаджимагомед Гаджибуттаевич 
рассказал о бюджете как профессионал, вы-
сказал свое видение о том, что делается и что 
еще нужно сделать. Он олицетворяет новую 
работу с кадрами. Мы попросили, и нам ми-
нистр финансов РФ предоставил возможность 
поработать с Гусейновым, который вернулся на 
Родину с должности руководителя департамен-
та Минфина страны. Он избрал непростой путь, 
за что мы его уважаем и ценим».

Затем в рамках видеоконференции Гаджи-
магомед Гусейнов презентовал проект «О ре-
спубликанском бюджете Республики Дагестан 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов».

По словам врио вице-премьера, проектом 
можно гордиться, так как уже сейчас в нем от-
мечается положительная динамика: «Самое 
главное - мы в него заложили основы, которые 
принесут нам результаты в среднесрочной пер-
спективе. Если этот бюджет, как говорит Вла-
димир Абдуалиевич, - еще не бюджет в полном 
развитии, но это уже, на мой взгляд, серьезный 
шаг вперед. Сам бюджет как документ является 
основным инструментом финансово-экономи-
ческой политики государства, республики, и 
этим бюджетом мы, Правительство, реализо-
вали основные, на мой взгляд, задачи, которые 
перед нами ставил Глава республики. Бюджет 
учитывает и задачи, обозначенные в указах 
Президента Российской Федерации, в частно-
сти о национальных целях и стратегических за-
дачах развития Российской Федерации до 2024 
года.

Основные макроэкономические параметры, 
которые легли в основу бюджетных проектиро-
вок на 2019-2021 годы, - это темпы роста вало-
вого регионального продукта (2,7% к текущему 
году), индекс потребительских цен (3,1% к те-
кущему году), темпы роста заработной платы 
(6,2% к текущему году), темпы роста объема 

инвестиций в основной капитал (3% к текуще-
му году). Все эти параметры взяты из прогноза 
социально-экономического развития Республи-
ки Дагестан на 2019-2020 годы. Он в свою оче-
редь формировался из индикаторов, которые 
мы рассматриваем вместе с Министерством 
экономического развития Российской Федера-
ции, уточняем на динамику роста промышлен-
ного производства и других индикаторов. На 
основе макроэкономического

Доходы республиканского бюджета у нас 
по сравнению с 2018 годом вырастут на 5,9 
млрд руб. Сразу здесь оговорюсь: я сравниваю 
сейчас прогноз бюджета и проект бюджета на 
2019 год с проектом бюджета на 2018 год. По-
чему я это делаю? Если посмотреть на бюджет 
2018 года, то он чуть больше - 104 млрд руб., 
бюджет 2019 года уточнялся на дополнитель-
ные субсидии из федерального бюджета, на 
остатки, которые у нас переходили с прошло-
го года. Поэтому, чтобы у нас были сопоста-
вимые цифры, я беру сопоставимые условия. 
У нас больше 300 млрд руб. из федерального 
бюджета ещё не распределены по регионам. 
Следовательно, мы ожидаем, что наш бюджет 
должен быть ещё увеличен на эти трансферты. 
В текущих условиях у нас рост 5,9 млрд руб. по 
доходам и 6,2 млрд руб. по расходам.

Всего доходы республиканского бюджета 
планируются в размере 106 млрд 478 милли-
онов рублей, расходы - 106 млрд 21 млн руб. 
Бюджет сформирован с профицитом 456 млн 
руб. - это ровно та сумма, которая нам необхо-
дима на погашение наших обязательств по кре-
дитам из федерального бюджета.

Основные наши источники доходов – это, 
конечно, трансферты из федерального бюдже-
та. Вот здесь я бы хотел обратить внимание на 
цифру: трансфер из федерального бюджета уве-
личивается на 4,9 млрд руб. Вот эта сумма, как 
я уже говорил, уточняется в сторону увеличе-
ния, когда все трансферты будут распределены. 
Большая часть суммы, чуть больше 200 млрд 
руб., будет распределена ко второму чтению 
при рассмотрении федерального закона о фе-
деральном бюджете на 2019-2021 годы. Рост на 
4,9 млрд руб. - это та поддержка, которая обе-
щана Владимиром Владимировичем Путиным 
в ходе встречи с Главой Дагестана.

Вчера я был в Москве, где состоялось сове-
щание под руководством первого заместителя 
Председателя Правительства Российской Фе-
дерации Антона Силуанова и с участием глав 
регионов, всех ключевых федеральных мини-
стров. Рассмотрено два вопроса. Первый - про-
ект федерального бюджета именно в части под-
держки регионов. Второй вопрос - реализация 
национальных проектов. Пока на сегодня рост 
доходов 4,9 млрд рублей. Что касается соб-
ственных доходов в бюджет, у нас сейчас в па-
раметрах рост налоговых и неналоговых дохо-
дов 1 млрд 54 млн рублей. Если же мы возьмем 
сопоставимые условия налогового и бюджетно-
го законодательства, которые сейчас существу-
ют, то налоги, которые мы можем получить в 
2019 году, были бы 3 млрд 72 млн рублей. Чуть 
подробнее на этом остановлюсь. 1 млрд 450 
млн рублей выпадает налоговых доходов в свя-
зи с тем, что со следующего года при исчисле-
нии налога на имущество не будет учитываться 
движимое имущество. Забегая вперед могу ска-
зать, что на компенсацию по этому виду налога 
с федерального бюджета тоже дадут дополни-
тельные средства. Это не только по нашему 
региону. Она не будет в сопоставимых суммах. 
Нам еще увеличили акцизы на алкоголь и т.д. 
У нас будет чуть меньше 250 млн руб. Это уже 
точно, распределение готово.

1 млрд 450 млн руб. - это выпадающие до-
ходы, и чуть более 560 млн руб. мы перераспре-
деляем в пользу бюджетов городских округов. 
Речь идет об увеличении доли налога на дохо-
ды физических лиц, которые мы направляем в 
пользу бюджетов городских округов. Итого по-
рядка 2 млрд руб. И собственный миллиард, ко-
торый мы дополнительно в 2018 году прогнози-
руем получить. Это не просто прогноз. Сейчас я 
говорю о реальных цифрах, они сформированы 
уже на основе итогов текущего года за 9 меся-
цев, и мы эти доходы спрогнозировали ровно 
с данными по текущим поступлениям по всем 
налогам. В текущих законодательных условиях 
у нас в 2019 году собственные доходы вырастут 
на 3 млрд 72 млн руб.

Глава Дагестана со своей стороны пояснил, 
за счет чего удалось увеличить поступления на-
логов: «Это то, о чем мы говорим: заправочные 
станции, строительные организации, торговые 
центры, банкетные залы и многое другое. На 
сегодня это порядка 2 млрд рублей. Я хочу по-
здравить: динамика хорошая, следите за ней. 
Налоги – это благосостояние всех, сокращение 
коррупции и всего остального. Чем больше на-
логов, тем лучше живут люди».

Гаджимагомед Гусейнов продолжил тему 
налоговых поступлений: «Действительно, со-
всем еще недавно налоги, может быть, было 
немодно платить. Сейчас налоги - это перерас-
пределение доходов. По сути, мы возвращаем 

людям социальную инфраструктуру и многое 
другое».

Немаловажную деталь подчеркнул и Гла-
ва Дагестана: «Налоги не платить стало опас-
но! Так и будет дальше. Мы никому не дадим 
жить за счет народа на широкую ногу. С этим 
покончено. Даже те, кто пытался этому пре-
пятствовать, получили урок и больше этого не 
будут делать. А то один платит налоги, а другой 
говорит: «Ты много заплатил, надо было 10%, а 
не 20%». Вот этого не будет. Надеюсь, эту по-
зицию вы поддержите и доведете до других».

Продолжая, Гаджимагомед Гусейнов со-
общил: «В следующем году мы увеличиваем 
свой взнос в Фонд обязательного медицинско-
го страхования на 1,3 млрд руб. Итого будет 
чуть больше 15 млрд руб. Это наш взнос за не-
работающих граждан, то есть мы из 106 млрд 
рублей - 15 млрд платим за неработающих. Мы 
понимаем, что большинство из неработающих 
на самом деле работают. То есть в реальности 
работающему официально не начисляют зар-
плату, да еще другие налогоплательщики за 
него платят в виде отчислений в ФОМС. И это 
вместо того, чтобы строить дороги, больницы и 
т.д. Вдумайтесь, пожалуйста, о каких цифрах и 
масштабах идет речь.

Обратите внимание, если мы уберем налог 
на имущество организаций, то у нас увели-
чение поступлений от налоговых доходов не 
ниже 6%. Все  налоговые доходы растут. Речь 
о консолидированном бюджете. Все налоговые 
поступления с ростом более 6%. В 2 раза боль-
ше инфляция. У нас инфляция 3,1%. То есть у 
нас идет опережающий рост налоговых посту-
плений.

По налогам у нас большая работа прово-
дится. В этой связи хотелось сказать спасибо 
Управлению Федеральной налоговой службы 
по Республике Дагестан. В нашей работе актив-
но участвуют и Министерство внутренних дел 
по РД и Прокуратура РД. Мы в еженедельном 
режиме проводим такую работу в рамках рабо-
чей группы с представителями Роспотребсою-
за, ключевых служб. В данном случае мы про-
водим рейдовые мероприятия по АЗС. Глава 
республики встречался с их владельцами. Не-
которые из них нас услышали, что называется, 
идут в сторону «белой зоны»: стали показывать 
численность занятых там людей, и оборот свой 
увеличили. Ближайшие наши рейдовые меро-
приятия коснутся тех заправочных станций, 
которые не изменили свою работу.

Если же говорить сейчас о неналоговых 
доходах, то я бы обратил внимание на такое 
направление, как доход от сдачи в аренду госу-
дарственного имущества. Здесь основные дохо-
ды мы получаем от аренды газовых сетей - рост 
практически в 2 раза, в том числе и реструкту-
ризации долга прошлых лет. По оценкам, наша 
задолженность сейчас 660 млн руб. Есть пред-
ложение от коллег реструктуризировать эту за-
долженность на три года.

По функциональной структуре расходов 
бюджета у нас растут три основных блока – это 
здравоохранение, образование, национальная 
экономика. Это первые шаги на пути развития 
бюджета.

Заработная плата с начислениями практи-
чески 15 млрд руб. С 1 января 2019 года увели-
чивается заработная плата таких категорий, как 
воспитатели, учителя, работники социальной 
сферы, культуры, здравоохранения. Их зарпла-
та вырастет на 6%. В этих целях в республикан-
ском бюджете заложено 1 млрд 672 млн руб. 
дополнительно. Также предусмотрено 690 млн 
руб. на доведение заработной платы до мини-
мального размера оплаты труда, которая в сле-
дующем году составит 11280 руб. Индексация 
заработной платы работников бюджетной сфе-
ры, государственных служащих планируется с 
1 октября 2019 года - на 4,3%. На это в бюджете 
заложено 213,6 млн рублей. Итого на увеличе-
ние фонда оплаты труда у нас в бюджете пред-
усмотрено 2 млрд 575 млн руб.

Обратите внимание на задолженность: на 
1 января 2018 года по единым денежным вы-
платам, в том числе на жилищно-коммуналь-
ные услуги, она составляла 1 млрд 827 млн руб. 
Сейчас у нас задолженности нет. По сентябрь 
этого года мы все свои обязательства выполни-
ли.

Что касается тех поручений, которые нам 
давал Глава в части инвентаризации бюджет-
ных расходов, то мы эту работу провели. По ито-
гам достигли оптимизации 240 млн руб. С уче-
том поддержки из бюджета, в первую очередь, 
собственных доходов, мы увеличили объемы 
Республиканской инвестиционной программы 
- рост составил 4 млрд руб. Эти средства мы 
пустим на социальную инфраструктуру. Мы 
ожидаем результат от реализации Республикан-
ской инвестиционной адресной программы и с 
учетом поддержки из федерального бюджета. 
Мы планируем ввести в эксплуатацию в следу-
ющем году 18 школ (4851 ученическое место), 
22 детских сада (2030 мест), 4 объекта здраво-
охранения (254 койки), блок МРТ. Кстати, из 
18 школ 11 вводных - это за счёт увеличения 

Республиканской программы, 4 объекта здра-
воохранения и блок МРТ также строим за счет 
собственных средств. Дополнительно возводим 
два спортивных объекта, 5 объектов водоснаб-
жения и одно здание.

Далее брифинг продолжился в формате 
«вопрос-ответ».

Зулейха Курбанова, РГВК «Дагестан»:  
Рост средств на реализацию Республиканской 
инвестиционной программы на 2019 год вырос 
более чем в 3 раза. С чем это связано?

Владимир Васильев: Во-первых, мы про-
водим оптимизацию, в результате чего плани-
руется экономия бюджетных средств в размере 
240 млн рублей. Второе – мы очень вниматель-
но относимся к соблюдению требований анти-
монопольного законодательства. Мы поменяли 
не только руководителя налоговой службы, но 
создали совсем другой уровень работы этой 
структуры. Мы признательны силовым струк-
турам, особенно МВД по РД, которые выявля-
ют сокрытие налогов. Тот, кто должен платить 
налоги, будет это делать. Безусловно, это всё 
вместе позволяет нам увеличить ресурс. Мы 
будем находить и другие решения.

Андрей Меламедов, еженедельник «Новое 
дело»: Жители села Сивух Хасавюртовского 
района вложили в благоустройство собствен-
ного села значительные суммы. На днях в Аку-
шинском районе люди собрали 4 млн и за свой 
счет заасфальтировали дорогу. Предусмотрены 
ли в бюджете средства для поддержки подоб-
ных инициатив на местах?

Владимир Васильев: В этом году мы реали-
зовали системно проект, предусматривающий 
ремонт ветхих и аварийных школ, в основном 
сельских. С начала года в регионе сбор налогов 
вырос на 315 млн рублей. Из них 200 млн рублей 
выделили на проект «100 школ», некоторые из 
школ в этом списке не ремонтировались 30 лет. 
В итоге при помощи неравнодушных граждан 
будет улучшено состояние не 100, а 117 школ. 
Мы, как власть, в этом году поддерживать та-
кие инициативы не могли. Но мы стремимся 
создать именно систему. В следующем году мы 
рассчитываем отремонтировать уже 150 школ, 
привлекая бизнес-сообщество. В Гунибском 
районе есть 2 крупных спонсора. У них есть 
очень интересные предложения, которые мы 
рассмотрим. Мы будем всячески использовать 
капитал частных предпринимателей. В рамках 
программ, используя целевой метод, мы будем 
участвовать в этой работе и поддерживать. Мы 
сейчас инвестируем в тех, кто развивается. У 
нас есть районы, в которых более 20% составля-
ет рост сбора налоговых и неналоговых плате-
жей. Главы этих районов работают и добивают-
ся результата, этих людей мы будем в первую 
очередь поддерживать. Там, где совсем плохо, 
конечно, будем оказывать помощь, но в целом 
с иждивенчеством мы намерены заканчивать. 
Мы ставили задачу – заменить коррумпирован-
ную часть чиновников, по сути – организаторов 
нецелевого использования денежных средств. 
Поэтому не трогали муниципалитеты, пока на-
водили порядок в высших эшелонах власти, в 
различных сферах. У нас принцип такой – по-
могать тем, кто старается, и заменять тех, кто не 
способен решать задачи.  

Андрей Меламедов: Планируется ли по 
примеру других регионов выделять деньги на 
цифровизацию агропромышленного комплек-
са?

Гаджимагомед Гусейнов: В настоящее 
время разрабатывается федеральный нацио-
нальный проект, который должен качественно 
изменить нашу жизнь. В нем будут заложены 
такие направления, как АПК, транспорт, другие 
отрасли экономики. Мы должны понимать, что 
должна быть соответствующая инфраструктура 
и это требует времени. Но для Правительства 
РФ и Правительства РД цифровизация эконо-
мики является основным приоритетом. 

Владимир Васильев: Назначен новый ми-
нистр сельского хозяйства и продовольствия. 
Мы планируем организационно и администра-
тивно усилить этот блок. АПК для нас – веду-
щая отрасль. Надо работать в этом направле-
нии, в том числе развивать виноградарство, 
производство кабачков и других востребован-
ных продуктов, просчитывать перспективы. 
Мне написал письмо американский бизнесмен, 
который понес убытки из-за ситуации с ООО 
«Дагагрокомплекс». Несмотря на это, он готов 
прислать своих специалистов в нашу респу-
блику, чтобы изучить сегодняшнее состояние, 
в перспективе – готов вкладываться в произ-
водство томатной пасты из дагестанских поми-
доров, выращивание картофеля на территории 
нашей республики. Надо всё это рассмотреть и 
в дальнейшем брать на себя ответственность за 
безопасность бизнеса.

Низами Гаджибалаев, корреспондент 
ТАСС: В запланированных мероприятиях есть 
ссылка на дополнительные доходы. Не могли 
бы Вы разъяснить, о чём конкретно идёт речь?

Гаджимагомед Гусейнов: Основная доля 
– это трансферты из федерального бюдже-

Владимир  Васильев : 
«Мы  никому  не  дадим  жить  за  счет  народа ! »

                  (Окончание на 3 стр.)
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та, которые составляют 4,9 млрд рублей, и 1 
млрд – собственные доходы. В будущем году 
у нас высвобождается гарантия – 1,3 млрд ру-
блей, которую мы перераспределим на наши 
инвестиционные цели. Также высвобождается 
порядка 1,5 млрд рублей. Эту сумму мы в те-
кущем году закладывали на кредиторскую за-
долженность 2016-17 годов, она уже погаше-
на и в следующем году мы эти средства тоже 
перераспределим. Кроме того, как было ранее 
сказано, 240 млн рублей удалось сэкономить за 
счет оптимизации. Это основные крупные ис-
точники.

Байрам Абдуллаев, главный редактор ре-
спубликанской газеты «Нур»:  Учитывая от-
ток населения из горной местности в города, 
а также интересы населения, проживающего в 
сельской местности, хотелось бы узнать, будут 
ли направлены средства на поддержку горных, 
сельских территорий?

Владимир Васильев: Между республикан-
скими органами власти и населением связую-
щим звеном являются руководители муници-
палитетов. Сейчас мы будем с ними работать 
тесно. Мы сегодня говорили об аграрном ком-
плексе в целом. Я недавно встречался с руко-
водителем одного из горных районов, где про-
изводятся сыры, там могут также увеличить 
производство молочной продукции, у них – 
экологически чистые продукты, но нет рынка 
сбыта. Каждый район имеет свои особенности, 
в том числе и в плане расположения. В этом 
районе будут построены мост и дорога, тогда 
скорость перемещения изменится. И тот ресурс, 
который мы сегодня не можем использовать, 
будет наращиваться. Мы сделали ровно то, что 
смогли сделать. Всё сразу сделать не получает-
ся. Я с интересом смотрю на опыт, когда начи-
нают создавать рабочие места там, в глубинке. 
Мы сейчас решаем вопросы, которые касаются 
тысячи людей. Дальше будем заниматься раз-
витием этих территорий, террасным земледели-
ем и другими вопросами.

Гаджимагомед Гусейнов: Мы в этом и на 
следующий год в бюджете заложили впервые 
80 млн рублей на реализацию программы раз-
вития горных территорий. Мы будем поддер-
живать именно АПК, оптово-распределитель-
ные центры, которые будут в горах строиться. 
Если будет спрос, мы будем увеличивать раз-
мер направляемых на эти цели средств. 

Шуана Магомедова, еженедельник: «Ма-
хачкалинские известия»: В Дагестане в этом 
году был принят закон об изменениях правил 
расчета и начисления налога на имущество по 
кадастровой стоимости. Как изменятся налого-
вые поступления с изменением законодатель-
ства?

Владимир Васильев: У нас не сразу был 
принят этот важный закон. Был период, когда 
около 13 субъектов в России только его не при-
няли. У нас существует инвентаризационная и 
кадастровая стоимость. Но налоги не собира-
лись с 230 тысяч участков. Сейчас мы это бу-
дем делать. И полученные деньги как раз при-
дут в муниципалитеты, в том числе в сельские 
местности.  Мне рассказывали, что у некоторых 
наших преуспевающих чиновников домовладе-
ния больше, чем здание ФСБ. И вы их видите в 
горах. А кто налоги платит? Не нашли их. Еще 
находятся люди, которые говорят, что этот за-
кон антинародный. А что происходит на побе-
режье? Пора наводить порядок. Это закон. Мы 
его приняли, будем работать, и вы увидите, что 
появятся дополнительные средства.

Вазипат Сатийаджиева, еженедельник 
«Черновик»: В этом году Арбитражный суд 
РД избавил республику от необходимости по-
гасить имевшийся долг перед федеральным 
ФОМСом в размере 1 млрд за лекарства и дру-
гие услуги для медицинских учреждений. Не-
давно УФАС заявил, что торги не состоялись в 
связи с отсутствием заявок. Мне интересно, как 
вы связываете эти моменты друг с другом. Бу-
дет ли погашена задолженность перед постав-
щиками средств и услуг?

Владимир Васильев: Вопрос очень слож-
ный, но я отвечу. Сейчас мы говорим о деньгах 
ФОМСа. Тема такая, что у нас ФОМС опла-
чивает услуги коммерческих медицинских 
учреждений, которые по идее должны быть 
самостоятельными. Сейчас детально мы этим 
занимаемся. Все знаем, что ситуация тяжелая 
с онкологией. У нас хоть одна коммерческая 
структура занимается оказанием услуг в обла-
сти онкологии? Нет. Есть современная техноло-
гия оказания помощи онкобольным.  Это даже 
не «Гамма-нож» – еще на одну ступень выше. 
Мы сейчас будем искать таких предпринимате-
лей, которые привезут нам эту услугу, и за нее 
мы будем платить. Тогда из ФОМСа можно эти 
деньги платить. Не понятно, почему обычные 
услуги перевели в категорию оплачиваемых 
через ФОМС. По бюджетным учреждениям мы 
провели торги, с каждым разом резко падают 
цены. Мы выходили на крупнейших произво-
дителей, выстроили систему прозрачных тор-
гов без участия ни одного аффилированного 
поставщика.

Луиза Алиханова, гендиректор ГТРК «Да-
гестан»: Возвращаясь к бюджету. Вы говорили 
о 240 млн рублей, которые будут сэкономлены 
за счет оптимизации расходов. Что в нашей ре-
спублике означает «неэффективные расходы», 
кроме коррупционных моментов?

Гаджимагомед Гусейнов: Произведена 
оценка расходов, необходимых для достижения 

ключевых показателей, которые предусмотре-
ны в наших государственных программах. Там 
была и сеть учреждений при министерстве, ко-
торые дублировали функционал друг друга, т.е. 
можно было справиться, используя функцио-
нал одного учреждения.

Владимир Васильев: Среди этих 240 млн 
рублей также средства, сэкономленные за счет 
сокращения подразделений ФОМСа и ФКУ 
«Главное бюро медико-социальной экспертизы 
по РД». Мы ещё будем сокращать их структур-
ные подразделения, количество которых воз-
росло за последние годы. Структура разраста-
лась, чтобы заниматься теневой деятельностью. 
С этим покончено.

Гюлахмед Маллалиев, главный редактор 
республиканского еженедельника «Зори Та-
басарана»: По тем цифрам, которые были оз-
вучены Гаджимагомедом Гаджибуттаевичем, 
бюджет социально ориентированный. Мне хо-
телось бы узнать по поводу обеспечения водой 
городов Буйнакск и Дербент, а также Табаса-
ранского района. Будут ли заложены средства 
на строительство объектов водоснабжения? 
Если да, то в каких муниципалитетах?

Владимир Васильев: У меня своего рода 
долг перед Буйнакском. Мы там провели за-
седание Совета Безопасности, тогда в докладе 
бывшего первого зампреда Правительства РД 
Рамазана Алиева прозвучала информация, что 
соберут более одного миллиарда рублей нало-
гов. За счет этих денег мы должны были решить 
имеющуюся проблему с водой в городе. Денег 
не собрали. Но мы свой долг выполним. Говоря 
о крупных объектах капитального строитель-
ства, отмечу, что они у нас включаются в феде-
ральные программы. А мы сейчас докладываем 
о той работе, которую выполнили, исходя из 
республиканского бюджета. Все последова-
тельно, системно будет решаться.

Гаджимагомед Гусейнов: В бюджете на 
следующий год предусмотрено 740 млн рублей 
на разработку проектно-сметных документа-
ций. Кроме того, заложен ввод в эксплуатацию 
5 объектов. Наша задача – чтобы в каждом доме 
была чистая вода. Мы эту задачу будем реали-
зовывать.

Вефадер Меликов, главный редактор газе-
ты «АиФ в Дагестане»: В бюджете на 2019 год 
запланировано снижение доходов от продажи 
госимущества. Власти  нашли способ его эф-
фективного использования?

Гаджимагомед Гусейнов: Почему сокра-
тили эту сумму? В самом начале я сказал, что 
бюджет сбалансирован и в первую очередь мы 
учитывали необходимость соблюдения очень 
ответственной финансовой политики.

Владимир Васильев: Если вы помните, 
когда я был направлен в Дагестан, Президент 

страны выделил 3 млрд из резервного фонда и 
мы тогда выплатили зарплаты. Знаете, почему 
не могли выплатить до этого? Потому что в 
собственные доходы тогдашнего нашего Пра-
вительства было включено 2 с лишним милли-
арда рублей от продажи сетей. Все знали, что их 
никто не купит и этих двух миллиардов никогда 
не будет. Так работали тогда. Их включили спе-
циально, чтобы Минфин не имел претензий и 
принял бюджет как сбалансированный.

Гаджимагомед Гусейнов: По закону, пре-
жде чем что-то продать, нужна оценка.

Подводя итоги брифинга, Владимир Ва-
сильев сообщил, что зарплата в регионе будет 
расти в 2 раза больше, чем индекс цен. В част-
ности, обращаясь к журналистам, он сказал: 
«Хочу с вами посоветоваться, чтобы вы обя-
зательно где-то это озвучили. Что делать мне, 
как руководителю республики, по отношению, 
например, к коллеге, зампреду Правительства 
Гаджимагомеду Гусейнову, который ранее 
получал зарплату в три раза больше, и всем 
остальным, кто приехал тоже. Что делать с 
теми чиновниками, которые сейчас добиваются 
роста, где-то на сотни миллионы, на миллиарды 
поступлений в бюджет. Их нужно стимулиро-
вать.

Вот мне говорят, что люди уезжают из Да-
гестана. Вдумайтесь, среди финалистов кон-
курса «Мой Дагестан» 90% – дагестанцы. Кто 
уезжает? Тем, кто хочет работать, мы будем 
создавать условия. Будущее каждого из присут-
ствующих здесь и Дагестана в целом во многом 
зависит от нашей последовательной, эффектив-
ной, открытой, но при этом здравой критики. 
Надо смотреть, кто сколько зарабатывает, у 
кого какая зарплата. Когда-то люди с мизерной 
зарплатой обладали миллиардами, мы сейчас 
все это видим. Когда скромная медсестра имела 
гигантские деньги и получала на свой телефон 
десятки миллионов оплаты за лжеинвалид-
ность. С этим покончено. Но медсестра должна 
получать надлежащую зарплату, и врач тоже. 
Чудес не бывает. Всё надо заработать заслу-
женно.

Мы также подумаем и об оплате труда ра-
ботников сферы СМИ, тем более на федераль-
ном уровне решено поддерживать их. Мы ни в 
коем случае этот тренд в республике нарушать 
не будем. В первую очередь все должны ис-
пользовать средства рационально, и чиновники 
должны показать пример».

Отметим, что подобный формат публично-
го обсуждения проекта бюджета проводится в 
республике впервые.

Трансляция велась на телеканалах РГВК 
«Дагестан», ГТРК «Дагестан», «ННТ», в соци-
альных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», 
а также на радио «Страна гор».

Владимир  Васильев : 
«Мы  никому  не  дадим  жить  за  счет  народа ! »
(Начало на 2  стр.)

Состоялось  рабочее  совещание  у  г лавы  района
В понедельник, 29 октября, Глава МР 

«Рутульский район» Ибрагимов Ибрагим 
Гусейнович провел рабочее совещание с 
руководителями учреждений и организа-
ций района. 

В начале активу района Ибрагим Гу-
сейнович представил нового начальника 
ОВД Рутульского района Гагаева Махача 
Айдемировича и пожелал успехов в со-
вместной работе с коллегами.

Затем Управделами райадминистра-
ции Д. Хасмамедов  доложил об исполне-
нии входящих писем и корреспонденций. 
После руководители района поочередно 
отчитались о текущей работе в своих уч-

реждениях и организациях. В частности, 
руководитель ЖКХ района М. Имамгу-
сейнов доложил, что произведена засып-
ка дорог внутри села, завершается ремонт 
канализационных отводов. При докладе о 

продолжающихся работах по строитель-
ству водовода вдоль речки Лалаан вы-
яснился факт кражи 150 метров медного 
кабеля от сварочного агрегата (САК).  Да, 
обидно, стараемся начинать благие дела, 
а кто-то старается ставить палки в колеса 
своими необоснованными писанинами, 
кражами и поступками вандализма.

У выступившего нового начальника 
МКУ «Управление сельского хозяйства 

МР «Рутульский район» А. Ахмедова 
глава района поинтересовался, как про-
ходит перегон скота на отгонные пастби-
ща, состоянием чабанок и самих ферм, а 
также озимыми посевами.

Поголовье перегнали СПК «Гель-
мец», КФХ «Исмаил», ИП «Абдулаев  
Музафер». Также выяснилось, что посев-
ные работы идут – вспахано 800 гектаров, 
остается завершить посев при наступле-
нии благоприятных погодных условий. 
Что касается дезинфекции животновод-
ческих помещений, то эта работа еще 
не начата, но в планах - до наступления 
холодов. Также глава района поинтере-

совался вопросом выделения жилья для 
сирот, упирающимся в отсутствие «зеле-
нок».

Остро обсуждался вопрос по сборам 
налогов. Как доложил начальник отдела 
экономики С. Ордуханов, картина за  3 
месяца благо не плохая - всего  поступле-
ние налогов - более 100%. Глава района 
дал поручение налоговикам, главам сел 
совместно с участковыми вести работу 
в этом направлении с индивидуальными 
предпринимателями, торговыми точками  
и т. д.

Рассматривались вопросы состояния 
дорог внутри района. Как доложил на-
чальник ДЭП №30 Ш. Абдуллаев, дороги 
в районе находятся удовлетворительном 
состоянии. Только есть проблемы на 
участке Гельмец - Курдул, где местное 
население не оказывает содействие, а 
наоборот, мешает передвижению техни-
ки по селу, плюс ко  всему, сгорел еще и 
бульдозер, проводивший работы на этом 
участке.

Были подняты и вопросы завершения 
подготовки к отопительному сезону в об-
разовательных  учреждениях района.

В конце Глава района И. Г. Ибраги-
мов призвал всех работать, засучив рука-
ва, не заниматься пустыми разговорами, 
отписками, а порой даже и писанинами.  
«Мы все должны работать на людей, объ-
единить свои усилия… Порой я не знаю, 
каким я должен предстать перед вами, 
чтобы вы в полной мере осознали мои 
требования... Так, давайте будем ответ-
ственными и работать так, как ждет этого 
от нас наш джамаат.», - отметил он.

                                                                                                                                                                                                           
                                 Б. МЫХА1ДЫ
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Волонтерское  движение  в  России
Волонтерское движение в России зароди-

лось в глубокое советское время в виде Ленин-
ских субботников, Тимуровских (пионерских) 
и комсомольских движений, один из масштаб-
ных проектов, которого является БАМ  (Байка-
ло-Амурская магистраль).  

За последние тридцать лет в России появи-
лось понятие волонтерское (добровольческое) 
движение в связи с переходом Российского го-
сударства на капиталистический путь развития 
страны. 

Слово волонтер произошло от французско-
го volontaire, которое в свою очередь произо-
шло от латинского voluntarius, и в дословном 
переводе означает «доброволец», «желаю-
щий».

«Добровольцами» в первую очередь на-
зывали людей, которые в военное время, не 
дожидаясь повестки на военную службу, шли 
защищать свою Родину, так было и в Первую 
мировую войну, и в Великую Отечественную 
войну. В советское время – они ехали на Цели-
ну, строительство БАМа.

Если в 1980-е годы добровольцы ехали на 
целину или БАМ, то они получали за свою 
работу зарплату, которую государство ком-
пенсировало за тяжелые условия жизни. До-
бровольность работы на субботниках, уборках 
урожая или шефской работы была зачастую 
тесно связана с обязательностью и обществен-
ным принуждением. Никакого закона о добро-
вольческом труде в советской России не было. 
Понятие, содержание и форма волонтерского 
труда в современной России начинает фор-
мироваться в 1990-е годы, с возникновением 
некоммерческих, общественных и благотвори-
тельных организаций.

В связи с растущим числом социальных 
проблем, в решении которых при сложившей-
ся экономической ситуации волонтеры стали 
незаменимы, волонтерское движение стало 
развиваться. Появились люди, которые добро-
вольно готовы потратить свои силы и время на 
пользу обществу или конкретному человеку.

Синонимом слова «волонтер» является 
слово «доброволец». Юридическое определе-
ние добровольца или волонтера дано в статье 
5 Федерального закона РФ «О благотворитель-
ной деятельности и благотворительных орга-
низациях» от 7 июля 1995 года: «Добровольцы 
- граждане, осуществляющие благотворитель-
ную деятельность в форме безвозмездного тру-
да в интересах благо получателя, в том числе 
в интересах благотворительной организации».

Иногда волонтеров называют обществен-
ными помощниками, внештатными доброволь-
ными сотрудниками, ассистентами, лидерами, 
посредниками. Общее, что их объединяет, - до-
бровольность (деньги не являются основным 
мотивом работы). Разницу в названии в основ-
ном определяют применяемые в их работе ме-
тодики.

Поскольку волонтерство - это не оплачива-
емая, сознательная, добровольная деятельность 
на благо других, то любой, кто сознательно и 
бескорыстно трудится на благо других, может 
называться волонтером.

Добровольческие инициативы распро-
страняются почти на любую сферу человече-
ской деятельности - работу с социально неза-

щищенными слоями населения (инвалидами, 
престарелыми, маргиналами); работа в рамках 
неформального образования, направленного 
на интеркультурное общение; развитие про-
ектов, укрепляющих дух социальной терпимо-
сти; миротворчество, разрешение конфликтов; 
экологическая защита; активизация населения 
в глубинке и т.д. Добровольцы участвуют в по-
стоянно идущих процессах политических и со-
циальных изменений.

Основными принципами волонтерской ра-
боты являются: желание помогать людям до-
бровольно, желание делиться своим опытом, 
учиться самому, добросовестность, законность 
(деятельность волонтера не должна противоре-
чить законодательству РФ).

Волонтером может быть каждый - незави-
симо от возраста, образования, материального 
статуса и т.п.

Из-за многих социальных стереотипов во-
лонтерская деятельность в России плохо при-
живается и не пользуется одобрением боль-
шинства населения. В задачи современных 
общественных и благотворительных органи-
заций входит популяризация волонтерства, 
пропаганда идей добровольчества и создание 
позитивного имиджа волонтера.

Одним из наиболее удачных решений, по-
пуляризующих добровольческое движение в 
России, можно считать внедрение на государ-
ственном уровне «Личных книжек волонтера». 

Она предназначена для учета волонтер-
ской деятельности и содержит сведения о 
«трудовом» стаже волонтера, его поощрениях 
и дополнительной подготовке. Она выдается 
органами исполнительной власти и органами 
местного самоуправления субъектов РФ по 
месту жительства волонтера на основании его 
письменного заявления и личного идентифи-
кационного номера, который можно получить, 
поместив электронную заявку на ресурсе  «До-
бровольцы России». 

Добровольческая деятельность в государ-
ственном бюджетном учреждении РД  ЦСОН  в 
МО «Рутульский район» используется в целях 
расширения социальной помощи и оказания 
социальных услуг получателям социальных 
услуг в соответствии с Письмом Минтруда от 
29 декабря 2018 года №14-04/1-12/8556/17 и с 
Положением «О порядке организации труда 
добровольца в государственных социальных 
учреждениях».

В ГБУ РД ЦСОН в МО «Рутульский рай-
он» труд волонтерского движения использует-
ся в 2-х формах деятельности:

1. Предоставление получателям услуг, до-
бровольческих социальных услуг;

2. Выполнение добровольческой работы.
Добровольческие социальные услуги, ко-

торые предоставляются волонтерами, входят в 
перечень социальных услуг, закрепленных со-
глашением ЦСОН в МО «Рутульский район» с 
волонтерами (волонтерским движением).

Целью добровольческих социальных услуг 
является повышение качества жизни получате-
лей социальных услуг.

Специфика структуры волонтерского тру-
да, в сравнении с трудом профессиональным, 
заключается в особенностях ее элементов: 
цели труда, субъекте труда, режиме труда, мо-

тиве труда и организации труда.
Задачи, связанные с организацией волон-

терского движения, касаются не только непо-
средственно предоставляемых ими социаль-
ных услуг или выполняемой ими работы, но и 
с удовлетворением потребностей и их интере-
сов. Это является основой мотивирования лю-
дей к добровольческому труду и предоставляет 
волонтерам разнообразные стимулы.

Дополнительными задачами ГБУ РД 
ЦСОН является: 

- обеспечение потребностей людей старше-
го, пожилого возраста, которые не удовлетво-
рены в семье, такие, как передача опыта забо-
ты, милосердия, сострадания;

- содействие получению необходимых 
знаний и навыков для повышения качества по-
вседневной самопомощи;

- компенсация дефицита общения и отвле-
чения от личных проблем, связанных с возрас-
том и одиночеством.

Отношения между ГБУ РД ЦСОН в МО 
«Рутульский район» и созданным волонтер-
ским движением в районе, регулируются По-
ложением «О добровольческой работе» и дру-
гими гражданско-правовыми актами.

Права, обязанности и полномочия соци-
ального учреждения и добровольца регулиру-
ются  Соглашением между ГБУ РД ЦСОН и 
добровольцами, гражданско-правовым актом, 
который разрабатывается на основе типового 
соглашения в соответствии с Положением «О 
порядке организации и использования труда 
добровольца» в госучреждениях».

В рамках реализации Протокола заседания 
Организационного комитета по проведению в 
Российской Федерации Года добровольца (во-
лонтера) от 21 февраля 2018 г. №1, утвержден-
ного Председателем Организационного коми-
тета по проведению в Российской Федерации 
Года добровольца (волонтера), Первым заме-
стителем Руководителя Администрации Пре-
зидента Российской Федерации C. В. Кириенко 
от 12 марта 2018 г. № А4-4015к, в Рутульском 
районе сложились устойчивые традиции при-
влечения волонтеров для оказания помощи 
пожилым гражданам и людям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации.

Так, по состоянию на 1 октября 2018 года, 
общая численность волонтеров в сфере соци-
ального обслуживания в Рутульском районе 
составляет 12 человек, являющихся, в основ-
ном, представителями ученического сообще-
ства.

Волонтерская (добровольческая) деятель-
ность в сфере социального обслуживания на-
правлена на предоставление безвозмездных со-
циальных услуг гражданам или группе людей 
на общественных началах.

 По состоянию на 1 октября 2018 года во-
лонтеры (добровольцы) оказали разносторон-
нюю помощь и поддержку 42 гражданам по-
жилого возраста и инвалидам, оказав при этом  
социально-бытовых, социально-трудовых и 
срочных услуг различного характера.

Вовлечение волонтеров ГБУ РД ЦСОН в 
МО «Рутульский район» осуществляется по 
двум  основным направлениям:

- социально-бытовые;
- социально-трудовые.

Для обеспечения системной работы по во-
влечению волонтеров в сферу социального 
обслуживания приказом ГБУ РД ЦСОН в МО 
«Рутульский район» от 28 июня 2018 года № 
56-18 утверждены следующие формы мотива-
ции волонтеров: 

- вручение грамот и благодарственных пи-
сем по месту учебы;

- публичное признание заслуг с привлече-
нием СМИ;

- предоставление волонтерам возможности 
участвовать в принятии решений по проектам 
ГБУ РД ЦСОН в МО «Рутульский район», в 
которых они задействованы;

- приглашение волонтеров на проводимые 
встречи и семинары;

- празднование дней рождений волонтеров;
- проведение в конце года торжественного 

банкета  для награждения каждого из них.
Указанным выше приказом по ГБУ РД 

ЦСОН также утвержден ответственный чело-
век по организации волонтерской деятельно-
сти, где ответственность возложена на Балова  
Б.

За период с января 2018 года по настоящее 
время волонтеры осуществили следующие ак-
ции по социальной поддержке граждан: 

- предоставление на дом почтовой корре-
спонденции; 

- покупка продуктов питания и доставка их 
на дом; 

- помощь по заготовке дров на зиму; 
- помощь по уборке картофеля и капусты.
Информация о данных акциях в целях по-

пуляризации волонтерского движения разме-
щена в следующих печатных изданиях: в газе-
те «Рутульские новости», а также в следующих 
социальных сетях:

1. instagram,ru (адреса ссылок https://www.
instagram.com cson_rutul)

2. faisbook.ru  (адреса ссылок – www.
faisbook.com cson_rutul)

3. ok.ru (адреса ссылок – ok.ru ГБУ РД 
ЦСОН в МО «Рутульский район»)

4. vk.ru (адреса ссылок – vk.com ГБУ РД 
ЦСОН  «Рутульский район»)

5. https://mail.ru ГБУ РД ЦСОН в «Рутуль-
ский район» 

Для идентификации принадлежности во-
лонтеров к ГБУ РД ЦСОН в МО «Рутульский 
район» привлекаемые добровольцы  обеспе-
чены форменной одеждой и отличительной 
символикой при выполнении ими соответству-
ющих работ (услуг). Для этого учреждением 
приобретено 12 комплектов форм для волон-
теров.

Для дальнейшего развития волонтерского 
движения в сфере социального обслуживания 
в Рутульском районе, в ГБУ РД ЦСОН плани-
руется: 

1. Расширение волонтерского движения и 
привлечение в их ряды общественных активи-
стов среди молодежи;

2. Совместно с управлением образования 
района и управлением культуры района орга-
низовать  культурно-массовые мероприятия.

К. М. ГУСЕЙНОВ, 
директор ГБУ РД ЦСОН 
в МО «Рутульский район»

Начался  осенний  призыв  на  военную  службу
С 1 октября по всей России началась 

кампания по призыву граждан в ряды 
Вооруженных сил РФ. В этих рамках це-
ленаправленная работа – осенний призыв 
граждан – ведется и в объединенном Во-
енном комиссариате по Ахтынскому, Ру-

тульскому и Докузпаринскому районам. 
Вот что по этому поводу  нашему корре-
спонденту рассказал военный комиссар ко 
Рафик Магомедов:

- В соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 28.03.1998 г. № 53 - 03, 
Указом Президента РФ и приказом Министра 
обороны РФ, проводится очередной в 2018 

году призыв граждан на военную службу.
В целях подготовки и проведения при-

зыва по военному комиссариату  в подотчет-
ных Ахтынском, Рутульском и Докузпарин-
ском районах были изданы постановления 
глав муниципальных районов, подготовлены 

планы подготовки и проведения 
осенней призывной кампании. У 
нас призывные комиссии свою 
работу начали с 1 октября, и эта 
работа продлится вплоть до 31 
декабря. В состав призывной ко-
миссии включены представители 
администрации муниципального 
района, управлений образования, 
отделов внутренних дел, центров 
занятости населения, отделов по 
делам молодежи и спорту, также 
представители совета старейшин, 
совета отцов и штаба «Юнармии».

Тут считаю необходимым на-
помнить родителям, что при выне-
сении итогового решения призыв-
ной комиссией на  его заседании 
имеют право присутствовать ро-
дители призывника (во время вы-

несения решения относительно их сына).
Замечу, что конкретно по Рутульскому 

району на данные мероприятия по организа-
ции призыва вызваны 956 граждан призывно-
го возраста.

В ходе призыва в первую очередь будут 
призваны и направлены для прохождения во-
енной службы призывники, имеющие высшее 
и среднее профессиональное образование, 

подготовленные в автошколах ДОССАФ по 
направлениям военного комиссариата при-
зывники старших возрастов. Все они должны 
обладать высокими морально-деловыми ка-
чествами и по состоянию здоровья быть год-
ными к прохождению военной службы. Хочу 
заявить, что для прохождения военной служ-
бы наши призывники направляются во все 
регионы Российской Федерации по экстерри-
ториальному принципу комплектования.

Призывники, включенные в команды 
для направления в войсковые части Воору-
женных сил, других войск и формирований, 
направляются в республиканский сборный 
пункт в Махачкале, где с ними проводятся 
патриотические мероприятия, работа по фор-
мированию воинских команд для направле-
ния непосредственно к месту прохождения 
военной службы, их переодевают в военную 
форму одежды. Также на каждого призывни-
ка там подготавливается персональная элек-
тронная карта с его данными, которая будет 
действовать как во время призыва, так и по-
сле его увольнения с военной службы, будучи 
в запасе Вооруженных сил РФ.

 Хотим сообщить гражданам наших райо-
нов и о таком новшестве:  призывники, име-
ющие высшее профессиональное и среднее 
профессиональное образование, имеют право 
и возможность поступить на военную служ-
бу по контракту. Наш военный комиссариат 
имеет наряд на призыв граждан данной ка-
тегории и при этом не требуется отношение 
командира войсковой части. 

Относительно получения отсрочки от 

призыва в ряды Вооруженных сил сообщу: 
отсрочки гражданам представляются в соот-
ветствии со ст. 24 Федерального закона РФ 
«О воинской обязанности и военной службе» 
по семейному положению, состоянию здо-
ровья для лечения, для продолжения образо-
вания, если призывник обучается в учебном 
заведении, имеющем государственную ак-
кредитацию, и  в  иных случаях, о которых 
сказано в данной статье закона.

Из опыта работы призывных комиссий 
последних лет хотелось бы обратить внима-
ние управлений образования, отделов по де-
лам молодежи и спорту и директоров школ 
еще и на то, что наши призывники в послед-
ние годы, к сожалению, имеют недостаточ-
ный уровень общеобразовательной подготов-
ки и  низкий уровень физической подготовки.

У нас по комиссариату мероприятия при-
зыва в основном проходят в соответствии с 
планом, но если у кого-то из наших жителей 
возникнут какие-то вопросы, то мы всегда от-
крыты для наших людей и готовы на месте 
в военкомате принять их, выслушать и дать 
исчерпывающую консультацию по всем воз-
никающим у них вопросам.

А нашим призывникам, уже направлен-
ным для прохождения военной службы, хоте-
лось бы пожелать  хорошей службы, четкого 
соблюдения общевоинских Уставов, прика-
зов командиров и начальников, а нам - полу-
чение на них благодарственных писем от ко-
мандования воинских частей.

         
      Беседу провел Къинады САИД
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Рутульское  районное 
ветеринарное  управление  информирует

Ветуправление района информирует 
о том, что в соответствии со статьей 2,3 
Федерального закона «О ветеринарии» 
от 14.05.1993 г. №4979-1т, приказа МСХ 
РФ от 27.12.2017 г.№589, об утвержде-
нии ветеринарных правил организации 
работы по оформлению ветеринарно-
сопроводительных документов, поряд-
ка оформления ветеринарно-сопрово-
дительных документов в электронной 
форме, а также Протокола совещания у 
заместителя Председателя Правитель-
ства РФ А.В. Дворковича от 10.02.2017 
г. АД-П11-11 пр. всем предприятиям, 
учреждениям, независимо от форм соб-
ственности, осуществляющих произ-
водство, переработку, транспортировку, 
хранение и реализацию подконтрольной 
ветеринарной службе продукции, под-
лежащих сопровождению ветеринарно-
сопроводительными документами, со-

гласно приказа Минсельхоза РФ от 18 
декабря 2015 г. № 648; обязаны перейти 
на электронную систему сертификации 
с 1 июня 2018 года. 

Все организации, независимо от фор-
мы собственности, которые занимаются 
указанной деятельностью, должны заре-
гистрироваться в ФГИС «Меркурий», а 
именно: 

- предприятия общественного пита-
ния (столовые, кафе, пиццерии, шаурма, 
рестораны, банкетные залы);

- предприятия по торговле (продо-
вольственные рынки, гастрономы, про-
довольственные и мясные магазины);

- предприятия по производству и пе-
реработке молока и молочных продук-
тов, мяса, мясной и рыбной продукции 
(животноводческие хозяйства, мясоком-
бинаты, молокозаводы, убойные пункты 
и цеха, колбасные и рыбные цеха);

- предприятия по хранению живот-
новодческой продукции (складские по-
мещения, холодильники, оптовые базы);

- общеобразовательные и лечебно-
оздоровительные предприятия (школы 
ясли-сад, больницы, санатории, профи-
лактории, лагеря отдыха, базы отдыха).

 Для регистрации и получения досту-
па в указанной системе ответственным 
должностным лицам (руководителям) 
необходимо заполнить заявление о реги-
страции в ФГИС Вет ИС. 

Вся необходимая информация раз-
мещена на официальном сайте Коми-
тета по ветеринарии РД nittp://www.
dagvetkom.ru/elektronnaya-yeterinanaya-
sertifikatsiya).

Для получения дополнительной кон-
сультации можно обратиться в ветери-
нарное управление района.

Внедрение нового принципа оформ-

ления сопроводительных документов 
позволит снизить коррупционные ри-
ски. Обеспечение прослеживаемости 
подконтрольных товаров является не-
обходимой мерой в условиях активно 
развивающегося сельского хозяйства в 
России и реализации его жизненного по-
тенциала.

На 01.11. 2018 г. в системе ФГИС 
«Меркурий» зарегистрировано по райо-
ну всего 2009, из них:

- юридические лица - 99,
- индивидуальные предприниматели 

- 249,
- физические лица -1661.
Регистрация во ФГИС «Меркурий» 

еще не завершена.
 
Н. ШАХБАНОВ,
начальник  ГБУ РД 
«Рутульское РВУ»                                       

Подведены  итоги  конкурса-фестиваля 
«Песни  и  танцы  моего  народа»

25 октября 2018 в зале ЦНТК НР 
с. Рутул прошло совещание работ-
ников  культуры района. В работе 
совещания приняли участие ди-
ректора сельских Домов культуры, 
председатель районного Собрания 
депутатов МР «Рутульский район» 

Таиров А. Р,  начальник управления 
культуры  Айвазов Д. М., работники 
Центральной библиотечной систе-
мы. 

Вел работу совещания замести-
тель начальника управления культу-
ры Шахбанов Р. Д. 

Согласно повестке дня были об-
суждены несколько вопросов. В пер-
вую очередь были подведены итоги 
ежегодного смотра-конкурса фести-
валя «Песни и танцы моего Наро-
да», прошедшего в селении Рутул в 

сентябре этого года. По итогам этой 
работы были обозначены лучшие 
Дома культуры сельских поселений 
района, среди которых Почетную 
грамоту Управления культуры вру-
чили Майсаровой З. Д. - директору 
Лучекского Дома культуры, Грамо-

ту Управления культуры получил 
Касумов Р. Н.- директор Хлютского 
СДК. 

Далее были обсуждены текущие 
внутренние вопросы, касающиеся 
работы учреждений культуры рай-
она, такие, как подготовка к отопи-
тельному сезону учреждений куль-
туры, вопросы дисциплины труда 
работников. 

На совещании был переизбран 
профсоюзный орган учреждения. 

              Насир ИБРАГИМОВ

Надзор  за  исполнением  земельного  законодательства
Прокуратурой района проведена 

проверка соответствия федеральному 
законодательству нормативных право-
вых актов органов местного самоуправ-
ления в сфере земельных отношений.

В ходе проверки установлено, что 
административный регламент предо-
ставления администрацией МР «Ру-
тульский район» муниципальной 

услуги: «Выдача разрешений на предо-
ставление земельных участков для ин-
дивидуального жилищного строитель-
ства» не соответствуют Федеральному 
закону от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» 
и Федеральному закону от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Так, в названном административ-
ном регламенте отсутствует указание 
на возможность обжалования решений 
и (или) действий (бездействия) орга-
нов, предоставляющих муниципаль-
ные услуги, в порядке, установленном 
антимонопольным законодательством 
Российской Федерации, в антимоно-
польный орган. 

В связи с этим прокуратурой района 
главе МР «Рутульский район» внесен 
протест об отмене противоречащего за-
кону положения, который рассмотрен и 
удовлетворен.

Р. Э. ИБРАГИМОВ,
помощник прокурора района                                                       

ВЕСТИ ПРОКУРАТУРЫ

Рутульское  отделение  ПФ  РФ 
признано  образцовым 

На днях Управляющий  отделом Пен-
сионного фонда России по Республике 
Дагестан Магомед Исаев  посетил райо-
ны Южного Дагестана. Последним было 
отделение Пенсионного фонда в Рутуль-
ском районе. При приезде в район руко-
водителя Отдела ПФ РФ в РД  встретили 
Глава МР «Рутульский район» Ибрагим 
Ибрагимов и руководитель Отделения 
ПФ России в Рутульском районе Феликс 

Рамазанов.
При посещении офиса Рутульского 

Отделения ПФ РФ Магомед Исаев под-
робно ознакомился с функционировани-
ем всех служб, проверил материально-
техническую оснащенность отделения.

После этого в просторном фойе От-
деления прошла встреча руководителя  
из Махачкалы с коллективом Отделения 
в Рутульском районе. Были обсуждены 
многие важные вопросы общего и мест-
ного значения в связи с проводимыми 
реформами в пенсионной системе Рос-
сии.

В конце встречи  Управляющий  от-

делом Пенсионного фонда России по 
Республике Дагестан  дал оценку работе 
всего Отделения  ПФ России в Рутуль-
ском  районе: «…Таким должно быть у 
нас каждое Отделение ПФ - полный по-
рядок во всем: клиентская служба, отве-
чающая всем нормам; информационные 
стенды, с новейшей информацией по 
всем направлениям работы ПФР; дет-
ский уголок; квалифицированные кадры, 

и главное - руководитель тут с большой 
буквы...». Деятельность Феликса Рамаза-
нова была  одобрена со своей стороны и 
Главой МР «Рутульский район»  Ибраги-
мом Ибрагимовым.  

Перед отъездом Магомед Исаев на-
строил  коллектив Отделения на трудо-
вой настрой, заявив, что впереди тру-
доемкая работа по реализации закона 
о повышении пенсионного возраста. И  
потому по этим и многим другим вопро-
сам всем  необходимо активно работать 
в тесном контакте с населением.

               Къинады САИД

КУЛЬТУРА
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Очередная 
победа 

наших  юных 
спортсменов

20 октября 2018 года в городе 
Химки Московской области про-
шел чемпионат России по ММА. 

На этих соревнованиях приняли 
участие и наши юные спортсмены 
из Рутула Равиль Абасов (весовая 
категория 52 кг.) и Кавказ Кери-
мов (весовая категория 57 кг.). Оба 
наших спортсмена провели по три 
боя и выиграли все  свои схватки. 
Этот успех позволил им стать чем-
пионами России по версии ММА. 

Тренируют ребят выходцы из 
нашего района Азамат и Аслан 
Гашимовы из бойцовского клуба 
«Gashimov Team»

Выражаем огромную благодар-
ность тренерам наших спортсме-
нов, желаем дальнейших успехов 
Равилю и Кавказу.

            Насир ИБРАГИМОВ

Вл адимир  В а силь е в  в р у ч ил  г о с уд а р с т в е н ные 
н а г р ады  п о б еди т е л ям  и  п ри з е р ам  ч емпион а т а 

мира  п о  с п о р т и в н ой  б о р ь б е  2 0 1 8  г о д а
Во вторник, 30 октября, Глава Даге-

стана Владимир Васильев встретился с 
победителями и призерами чемпионата 
мира по спортивной борьбе 2018 года и 
тренерским составом.

 Владимир Васильев вручил госу-
дарственные награды победителям и 
призерам чемпионата мира по спортив-
ной борьбе 2018 года

На прошедших в Будапеште с 20 по 
28 октября соревнованиях дагестан-
скими вольниками в составе сборной 
команды завоеваны 3 золотые, 1 сере-
бряная и 2 бронзовые медали. По ко-
личеству добытых трофеев установлен 
абсолютный рекорд. Лучшими в мире 
признаны Абдулрашид Садулаев, Ма-
гомедрасул Газимагомедов и Завур 
Угуев, второе место занял Гаджимурад 
Рашидов, бронзовыми призерами стали 
Ахмед Чакаев и Ахмед Гаджимагоме-
дов.

Открывая встречу, Глава РД поздра-
вил собравшихся с успешным высту-
плением на мировом первенстве: «Вы – 
гордость нашей республики, некоторые 
из вас уже во второй раз продемонстри-
ровали то, что мало кому удаётся даже 
один раз в жизни. За это вам огромное 
спасибо!

Мы сейчас последовательно наво-
дим порядок в части обеспечения со-

хранности и эффективного использова-
ния денежных средств, доведения их до 
рядовых жителей».

В этой связи руководитель региона 
перечислил, каких достижений удалось 
добиться за последнее время, добавив 
при этом, что сэкономленные средства 
бюджета будут направлены на решение 
проблем социальной сферы, в том чис-

ле и на поддержку культуры и спорта.
«Сегодня ваш праздник и у меня есть 

возможность, будучи Главой респу-
блики, от имени народа Дагестана по-
здравить вас и поблагодарить.  Борьба 
особым образом характеризует в мире, 
в нашей стране спортсменов из Даге-
стана. Есть чем гордиться. Это заслу-
женная оценка, у нас есть целая плеяда 
выдающихся спортсменов, тренеров, 
мы их всех помним, благодарим их и 
гордимся. Мы убеждены, что у борьбы 
в Дагестане хорошее будущее», – вы-
разил уверенность Владимир Васильев.

Продолжая беседу, он высказал 
предложение о необходимости учреж-
дения различных степеней орденов «За 
заслуги перед Республикой Дагестан» в 
зависимости от внесенного награждае-
мыми вклада в ту или иную сферу.

Глава Дагестана отметил, что спор-
тсмены заслуживают признания на са-
мом высоком уровне, после чего при-

ступил к торжественной церемонии 
награждения государственными награ-
дами РД борцов и их тренеров.  

Так, за большие заслуги в развитии 
физической культуры и спорта и высо-
кие спортивные результаты на чемпио-
нате мира по спортивной борьбе 2018 
года в Будапеште орденов «За заслуги 
перед Республикой Дагестан» удосто-

ены Магомедрасул Газимагомедов, 
Абдулрашид Садулаев и Завур Угуев. 
Медали «За заслуги в области физиче-
ской культуры и спорта в РД» получи-
ли серебряный и бронзовые призеры, а 
также тренеры спортсменов, некоторые 
тренеры получили из рук Главы регио-
на Почетные грамоты РД.

Со своей стороны президент Феде-
рации спортивной борьбы РД, главный 
тренер сборной Дагестана по воль-
ной борьбе Сажид Сажидов поздравил 
спортсменов и их тренеров с достигну-
тыми успехами, при этом выразив при-
знательность руководству республики 
за уделенное внимание.

«Мы горды, что можем приносить 
пользу обществу, республике, победы 
и медали нашей стране. Для нас это 
большая честь. Спасибо Вам, Владимир 
Абдуалиевич, и Правительству РД, за 
то, что поддерживаете спорт и помога-
ете спортсменам. Мы будем и впредь 

стараться быть лучшими и прославлять 
нашу республику. С такой большой 
поддержкой мы просто обязаны зани-
мать только первые места», – заявил 
Сажид Сажидов.

За помощь в решении проблемных 
вопросов в части организации поездок 
спортсменов для участия в соревнова-
ниях, проходящих в других регионах 
и странах, поблагодарил руководителя 
республики врио министра по физиче-
ской культуре и спорту РД Магомед 
Магомедов.

В рамках встречи Владимир Васи-
льев подчеркнул большой вклад присут-
ствовавшего на встрече врио Первого 
вице-премьера РД Анатолия Карибо-
ва, который курирует данную сферу, и 
руководителя профильного ведомства 
Магомеда Магомедова в качественную 
подготовку масштабных спортивных 
мероприятий на территории Дагестана 
и налаживание взаимодействия со спор-
тивной общественностью.

Особое внимание он также обратил 
на значимость тренерской работы и до-
стигнутых спортсменами результатов: 
«Тренер – это носитель мастерства, 
культуры. Борьба в Дагестане – боль-
ше, чем просто спорт. Работа тренера 
– это основа нравственности, развития, 
успеха. Спасибо тренерскому коллек-
тиву, который обеспечивает высокий 
уровень подготовки наших спортсме-
нов. И, конечно, я хочу поблагодарить 
вас всех за то, что вы в непростых ус-
ловиях победили. Победили настолько 
убедительно, что никому даже в голову 
не пришло что-то оспаривать. И помни-
те: вы пример для молодежи не только 
Дагестана, но и России, и мира. Спорт 
сегодня – это ещё и политика, и спра-
ведливость. И мне, и моим коллегам из 
Правительства нужно учиться побеж-
дать так же чисто и убедительно, как 
это делаете вы. Мы будем с вами взаи-
модействовать и вместе решать задачи 
в интересах наших людей». 

От имени спортсменов к руководи-
телю республики обратился капитан 
сборной России по вольной борьбе, 
трёхкратный чемпион мира Абдулра-
шид Садулаев: «Мы признательны за 
то, что наш труд и успехи так высоко 
оценены. Желаю Вам здоровья и сил ра-
ботать на благо нашего народа. И мы со 
своей стороны сделаем всё возможное, 
чтобы оправдать Ваши надежды».
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МЫХАIБИШДЫ ШИЪИРБЫР

РУТУЛЬСКАЯ ПОЭЗИЯ В ПЕРЕВОДЕ НА РУССКИЙ ЯЗЫК
ЛЕСНОЙ РОДНИК

Пьешь воду - играет душа.
Здоровье бодрит. Хороша.
Как воздух весенний, свежа,
Прохладна вода и сладка
Из Дамыд-гале родника.

Вода как слезинка чиста.
Послушай! Как будто б вода
С тобой говорит иногда! 
Прохладна вода и сладка
Из Дамыд-гале родника.

В руке полевые цветы,
Ласкаю слух плеском воды.
Пейзаж не земной красоты…
Прохладна вода и сладка
Из Дамыд-гале родника.

Студеный родник нас роднит,
И девичьи тайны хранит.
Нас тянет к себе, как магнит…
Прохладна вода и сладка
Из Дамыд-гале родника.

Любим детворою родник,
Достойный названья родник,
Манафу по нраву родник.
Прохладна вода и сладка
Из Дамыд-гале родника.

ДАМЫД ГАЛЕД 
БЫЛАХАД ХЬЕД

Рагъад геде – джандис серин,
Фикир ихьды вишир секин,
Хьедбыр мыкьды, гьаваа серин,
Е рагъыри гьа мыкьды хьед –
Дамыд - галед былахад хьед.

Хьед гаагъуIре – сафан-сафан,
Убур хъац ва гьалгар вахьван,
Миз адишды былахахьван,
Е рагъыри гьа мыкьды хьед –
Дамыд - галед былахад хьед.

Хыле хад тIыч бычIид виъи,
Былахмыд хьидид ун йиъи,
БычI гъад майдан бытIрад йиъи,
Е рагъыри гьа мыкьды хьед –
Дамыд - галед былахад хьед.

Ес хуш виъи мыкьды былах,
Суьсмешды-ришбишды йыгъ-наIх,
Хьидид кьуле дур ад былах,
Е рагъыри гьа мыкьды хьед –
Дамыд - галед былахад хьед.

Хынимешис хушды былах,
Дуруу вердиш виъид былах,
Менеф йыхьыд мыкьды былах,
Е рагъыри гьа мыкьды хьед –
Дамыд - галед былахад хьед.

ПЕРЕВОД СТИХОВ 
ТАГРИ ТАГРИЕВА

СТАРОСТЬ

Как быть с бедою этой? Грустно…
Какая злая штука – старость!
Упав, подняться очень трудно, –
Беда какая, эта старость!

Глазами плохо видеть стал я,
Совсем меня свалила старость,
От благ земных давно отстал я, –
Какая злая штука старость!

Совсем нет сил; больной, ослаб я, –
Жить дальше так вообще не в радость,
Своей семье обузой стал я, –
Какая злая штука старость!

Слух ослабел, почти оглох я,
Здоровья в теле не осталось.
Заброшен я, мне очень плохо…
Какая злая штука старость…

Беззубым рот мой стал и кушать
Я не могу. Еда не в радость…
Никто меня не хочет слушать, –
Какая злая штука старость.

Тагри советы тебе дарит,
Тебе они уроком станут,
Без денег трудно на базаре, –

Какая злая штука старость!

КЬАIСВАЛДЫ

Миды дердек зый шыв гьаасыд,
Яман дерд ви кьасвалды,
Лукуйне – лузас хъу1гъа1йш,
Яман дерд виъи кьа1свалды.

Улабахда йа1кв амаадиш,
Саъ геэйири кьа1свалире,
Дуьнйадиклаа лезет мабдиш,
Яман дерд виъи кьа1свалды.

Джандидаа йишири за1гьиф,
Гьу1мир гьаабхы1ри бадаана,

Хынимешис бегемиш мардиш, –
Яман дерд виъи кьа1свалды,

Убрумыс ун хъы1рыха1йш,
Джудаа лагъу1быр рухьурый,
Захда вышне гахъакъайш,
Яман дерд виъи кьа1свалды.

Г1а1ле сылабыр амаадиш,
Улесдыдид лезет мабдиш,
Секкинийхьван гьу1рмет мабдиш,
Яман дерд виъи кьа1свалды!

Тагърид ч1елбыр леш назара,
Хьели ва1с лаазим йикисды,
Джиб кьа1рене ма1вгъ базара –
Яман дерд виъи кьа1свалды.

ПЕРЕВОД СТИХОВ 
ИЛЬЯСА ЧЕРКЕЗОВА

НАСТАВЛЕНИЕ СЫНУ

Тебя Всевышний сотворил
Потомком в обществе людском,
Чтоб вырос и счастливым был,
И на тебе держался дом.

Отца и мать чтоб почитал,
И стариков чтоб уважал,
Чтоб честью предков дорожил,
Джигита славу заслужил.

Каноны веры соблюдай,
Адаты* гор не нарушай,
Расти джигитом, чтобы в срок
Сыграть нам в радость свадьбу смог.

Достойную своей судьбе
Невесту выбери себе,
К отцу с почтеньем чтоб была,
Хозяйство с матерью вела.

Чтоб не казались мукой ей
Заботы, тяготы в семье,
На радость матери с отцом
Была послушной бы во всем.

Пусть будет сын как прочный дом,
Огнем невестка будет в нем,
Чтобы в делах, не на словах,

Работа спорилась в руках.
*Адаты – неписанный свод горских 

законов.

ДУХАРЫС НАХЫШ

Йинчире яратмиш гьыъыр,
Илсындид невена вы,
Йыгъ йыгъаала экке йишир,
Ихьды халды мыхьыл виъ вы.

Дидды-нинды ч1илы гъана,
Кьа1сды-кьухьды йик1иы гъана,
Ламыс-гъиръят аа сиджихьир,
Йигитвалды суга джыъыр.

Мусурмандид шарагьа1тдыхьван,
Ихьды му1къу1д гьа1дытдихьван,
Йигит духарды вахт выкьый,
Дават ваъад йыгъаа лийкьый.

Кьва1д та1гьриф разине,
Сус гьаргур лейихды джус,
Абаес гьу1рмет ваъад,
Дидейес куьмег гьаъад.

Зулумдиклаа азад дыъыр,
Халды гвалах хыле луьвшур,
Дидей не аба шад дыъыр,
Джиила бала рази дыъыр.

БОРЧ

Война причиной не была
Исхода жителей села.
Стал Борч для призраков гнездом,
Живым нет места больше в нем.

Одни руины, нет домов,
В ауле больше нет жильцов,
В домах лишь призраки живут:
Борчинцы, вас они не ждут!

Пустынны пастбища вдали,
И к зияратам* не идут,
Травой могилы заросли,
И садака*  не раздают.

Дибира* нет коран читать;
Дороги некому латать…
Эй, люди! Борча нет давно!
Есть лишь название одно…

О том услышал один дед,
Он не был в Борче много лет,
Хоть родом был из этих мест,
Пришел и кинул взор окрест:

Жилых домов – ни одного,
«Салам!» ответить – никого…
Зайди к нам в дом – сказал бы кто…
И годекан* весь день пустой.

Эйлагов* в Борче больше нет,
Дома – развалины одни;
Нет ни знакомых, ни родни…
На камень сев, заплакал дед.

Из родника воды попил,
Остыл немного, так, слегка,
И у седых окрестных скал
Старик тот горестно спросил:

«Скажите, скалы, что стряслось?
Зачем мой Борч осиротел?
Что испытать ему пришлось,
И почему он опустел?»

Скала заплакала в ответ…
Не состоялся разговор.
С тоской ушел из Борча дед –
Не разгадал он тайну гор…
__________________________
*Зиярат – священное место;
*садака – жертвоприношение, мило-

стыня;
*дибир– мулла, священнослужитель;
*годекан – место в центре горского 

села, где собирается мужское население, 
преимущественно – взрослые и старики; 

*эйлаг – летнее пастбище.

БЫДЖЕД

Да1гьви джившир, му1къ сахъабтыр,
Сывымыы гъад, гьай быджебыр,
Быджед вишир джинешды му1къ,
Саралмиш вишир джама1гьдид ул.

Халмыклаа харабыр йишир,
Му1къу1хда иесси джишир,
Джинешисды халбыр йишир,
Быджебишис хаджалат йишир.

Ейлахмыхда гакъад адиш,
Зияратаа агъу1д адиш,
Дидды сыр ад джыгаа мадиш,
Садакьа хадбыр адгъу1рдиш.

Дибир адиш, Кьуръан ваъас,
Ра1хъ гивхьисды вышне мадиш,
Быджед му1къуд, гьай илсанар,
Са дур адгыр хынимешис.

Гьеми ч1илмыд ун йишидаа,
Быдже йыхьыр кьа1сды баба:
Йыхьыр, сукьур гимид духлаа,
Гакъыр, гакъыр, аа-уу сада…

Халмыклаа ки секки мадиш,
Хала гыргад мийман гидиш,
Салам вылц1ад вышне адиш,
Сукьур духлаа, йыгъ на1х йишир.

Сурды Быдже ейлахаа рувгъур,
Сурды Быдже кьва1д хал мада,
Мимма ки вышне амаадиш…
Сукьур духлаа, йешир баба…

Йы1хы1р хьед ки былахадаа,
Сакит йишир, секин йишир,
Са ихтилат бегьем джишир,
Мисед ч1елбыр игъибхьура:

Гимид дагьар, гьалга-не вы,
Шыв йишиде Быджед му1къа1,
Суьхьде хабар вас ани виъ,
Гьис ми банбыр тек йишири?

Дагьар йишир – баба йишир,
Са ихтилат дуьз йиширдиш,
Меджбыр йишир гьухьус баба:
«Яманна тарих терсид йишир».
Тахсираала хыл левше, джемагьа1т,
Зиярат виъи миди гид сывымыд.

          (Продолжение следует.)
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