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В прошлый четверг, 17 октября, 
2019 года в актовом зале Управле-
ния культуры прошло мероприятие, 
посвященное единому информаци-
онному дню, проводимому по все-
му Дагестану. 

На повестке дня стоял один во-
прос: «О деятельности Главы РД 
Владимира Васильева на посту ру-
ководителя республики». 

В мероприятии участвовали: 
Глава Рутульского района Ибрагим 
Ибрагимов, депутат НС РД Давуд 
Сулейманов, член Совета старей-
шин при Главе РД Багаудин Гаса-
нов, член Общественной палаты РД 
Вагаб Казибеков, руководители и 
работники организаций и учрежде-
ний района. С докладом по данному 
вопросу повестки дня выступил Ба-
гаудин Гасанов, который в деталях 
довел до присутствующих о работе 

руководителя республики по вы-
ведению ее из глубокого кризиса 

(доклад публикуется в настоящем 
номере). С содокладом поэтому же 

вопросу выступил и депутат НС РД 
Давуд Сулейманов (доклад также 
публикуется в данном номере газе-
ты). 

В прениях по обсуждаемому во-
просу также выступил член обще-
ственной палаты РД Вагаб Казибе-
ков и другие. 

Итог единого информационного 
дня подвел Глава Рутульского рай-
она Ибрагим Ибрагимов, который 
подчеркнул те моменты работы 
Владимира Васильева, благодаря 
чему республика и районы начали 
выходить из глубокого кризиса. 

Он также отметил, какие вопро-
сы стоят перед районом для соци-
ально-экономического подъема, и 
что для этого надо сделать руково-
дителям района, компетентным ор-
ганизациям и учреждениям.

          Юрий Магомедов

Е д и н ы й  и н ф о р м а ц и о н н ы й  д е н ь

23 октября Глава Дагестана Влади-
мир Васильев провел совещание по во-
просу увеличения налоговых поступле-
ний в консолидированный бюджет РД 
в отрасли розничной торговли горюче-
смазочными материалами. 

Кроме того, на мероприятии были 
вручены сертификаты руководителям 
АЗС, которые подписали меморандум 
«Об обеспечении совместной политики 
по противодействию незаконным дей-
ствиям в сфере розничной торговли го-
рюче-смазочными материалами».

В совещании приняли участие 
Председатель Правительства РД Ар-
тём Здунов, руководители профильных 
ведомств, руководители АЗС, а также 
представители обувной и мебельной 
сферы.

Открывая совещание, Глава РД на-
помнил присутствующим о результа-
тах последовательной работы, которая 
ведется с АЗС. По словам руководите-
ля региона, динамика увеличения сбора 
налогов в данной отрасли может удив-
лять, но вместе с тем еще далеко до 
среднероссийского уровня: «Мы с вами 
продвинулись в этом направлении. По 
результатам проведения мероприятий в 
бюджет республики за 9 месяцев теку-
щего года поступило 190,7 млн рублей, 
а в 2018 году за аналогичный период - 
136,3 млн рублей. Эти сумма касается 
только АЗС». 

Залогом улучшения качества жиз-
ни населения, Владимир Васильев на-
звал усердный труд, уплату налогов, 
противодействие коррупции и другим 
процессам, которые мешают развитию 
экономики. 

В ходе совещания также был под-
нят вопрос о перегруженности бизнеса 
проверками.

Глава Дагестана напомнил, что во-
прос, связанный с тем, что автозапра-
вочные станции находятся «в тени» 
поднимался на подведении итогов ра-
боты регионального Правительства в 

2017 году. «Тогда на АЗС отчитыва-
лись за 300 литров за сутки заправки 
бензина, а работники трудились без 
оформления договоров. Я сейчас гово-
рю, что ситуация в корне изменилась. 
Мы больше обращались к сознательно-

сти, совести владельцев автозаправоч-
ных станций, и это весьма эффективно, 
целый ряд руководителей наших АЗС 
откликнулись. 

Кроме того, Владимир Васильев 
рассказал, на что выделяются собран-
ные благодаря этой работе дополни-
тельные налоги.

1 млрд 700 млн рублей выделены на 
водопровод, 500 млн рублей впервые 
направлены на развитие мелиорации, 
увеличились объемы работ в  дорож-
ном строительстве, в рамках програм-
мы «Земский учитель» направлены в 
села 50 молодых педагогов, а также 
реализуется проект «100 школ», бла-
годаря которому за два года удалось 
привести в улучшенное состояние 334 
школы.

«Мы недавно подводили промежу-
точные итоги. У нас в 3 раза больше 
заложено средств из федерального и 

республиканского бюджетов на строи-
тельство социальных объектов», - до-
бавил Владимир Васильев.

В связи с этим Руководитель реги-
она поблагодарил присутствующих за 
увеличение налоговых отчислений и 

при этом сказал, что каждый дагеста-
нец может внести свой вклад в разви-
тие республики: «За 9 месяцев этого 
года АЗС, которые подписали Мемо-
рандум, уплатили на 40% больше чем 
в аналогичный период 2018 года. А в 
2018 году рост составил в 2,9 раз».

Владимир Васильев констатировал, 
что с начала 2018 года численность ра-
ботающих на заправках увеличилась в 
3 раза – с 562 до 1672. Если раньше за 
каждого неработающего из бюджета 
республики  отчислялись средства в 
Пенсионный фонд, то теперь офици-
ально оформленные сотрудники сами 
уплачивают налог. 

«Сегодня на большинстве АЗС уста-
новлены POS-терминалы, наблюдается 
динамика в части безналичных транс-
акций, с работниками заключены тру-
довые договора», - отметил руководи-
тель региона, подчеркнув, что работа в 

этом направлении будет продолжена. 
Владимир Васильев также рассказал 

о вручаемых сертификатах: «Сертифи-
кат не означает бесконтрольность, если 
будут сигналы о нарушениях в работе 
АЗС, мы будем их проверять, но де-
тально разбираться, так как понимаем, 
что сигналы бывают разные, в том чис-
ле от конкурентов и т.д. При проверке 
будет обязательно присутствие двух 
представителей других АЗС -  участ-
ников меморандума, который мы под-
писали ранее. Это снимет все вопросы 
о коррумпированности проверяющих 
и недобросовестности самого бизнеса. 
Кроме того, представители других АЗС 
являются экспертами в этой области и 
в случае  выявления нарушений сами 
укажут на них». 

Далее состоялась церемония вруче-
ния сертификатов. Первый сертификат  
был вручён руководителю сети АЗС 
«EUROPETROL» ИсеАбдуллаеву. Биз-
несмен поблагодарил Главу Дагестана и 
отметил, что в результате обеления де-
ятельности сеть АЗС «EUROPETROL» 
на 50% увеличила налоговые выплаты.

Сертификат  также получил пред-
ставитель сети АЗС «Аско» Юсуп Ата-
ев. Он выразил признательность за ока-
занное властью доверие. По его словам, 
это вдохновляет на увеличение налого-
вых выплат.

В ходе дальнейшей беседы Влади-
мир Васильев заверил, что власть го-
това протянуть руку бизнесу, который 
хочет выйти «из тени».  При этом Глава 
РД уточнил, что к бизнесменам, кото-
рые не хотят «обеляться», будет повы-
шенное внимание со стороны контро-
лирующих органов.

«Сегодня мы обсуждали огромный 
потенциал воли и желания работать 
«по- белому», более эффективно, в ин-
тересах своего бизнеса  и республики. 
Всем спасибо за участие!»,- заключил 
Глава Дагестана.

В л а д и м и р  В а с и л ь е в :  « В л а с т ь  г о т о в а  п р о т я н у т ь 
р у к у  б и з н е с у ,  к о т о р ы й  х о ч е т  в ы й т и  « и з  т е н и »
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Уважаемые коллеги!
В последние дни сентября 2017 года 

Дагестан застыл в томительном ожида-
нии. Целую неделю республика факти-
чески оставалась без руководителя. По-
сле того, как прежний глава республики 
обратился к Президенту с прошением 
об отставке, которое осталось без рас-
смотрения в публичном поле несколько 
дней, кандидатура возможного будуще-
го главы Дагестана в медиа простран-
стве мифологизировалось, час от часу 
в сети уже появлялись лживые указы о 

назначении того или иного «избранни-
ка» Кремля. Каково же было удивление 
экспертов и политологов всех мастей, 
когда глава государства неожиданно 
для всех попросил поработать на этой 
должности генерала МВД Владимира 
Васильева, сняв его с борта государ-
ственной Думы, где он был настоящим 
политическим тяжеловесом, замести-
телем Председателя и руководителем 
фракции правящей партии «Единая 
Россия», и направив рейсом специаль-
ного назначения в Дагестан. Само на-
значение тоже было особенным. И не 
только потому, что во главе Дагестана 
впервые за 70 лет становился не даге-
станец. А потому, что Президент от-
правил на Кавказ одного из самых до-
веренных своих людей. Стоит только 
посмотреть на вехи биографии Влади-
мира Васильева, чтобы понять, что для 
главы государства он действительно 
фигура особая. Когда Владимир Путин 
возглавил Совет безопасности России 
весной 1999 года, именно он пригла-
сил Васильева в Совбез своим замом. 
До этого он занимал пост заместителя 
министра МВД. Владимир Васильев 
тогда рассматривался как основной 
кандидат на пост министра внутренних 
дел России, но судьба сложилась иначе. 
Через четыре месяца после утвержде-
ния Владимира Васильева в должность 
врио главы Дагестана антикоррупцион-
ная работа усилилась настолько, что в 
поле зрения следователей попали даже 
те, кто раньше считался не подсудным. 
Почти все ключевые фигуры республи-
канского правительства оказались аре-
стованными. Видя личные и семейные 
трагедии арестованных чиновников, ко-
торых массово задерживали силовики, к 
ним стали проникаться жалостью даже 
те, кто сам еще недавно призывал их 
арестовать, с другой стороны горячие 
головы требовали расширения антикор-
рупционной кампании и более жёстких 
карательных мер. Васильев нашел золо-
тую середину. На пике репрессивных 
мер он призвал к поиску новых подхо-
дов в борьбе с коррупцией, инициируя 
диалог со всеми силами, готовыми раз-
вивать Дагестан.

Коррупционные щупальца в респу-
блике присосались к самым социально 
значимым сферам - медицине, образо-
ванию, дорожному строительству. Не-
правомерно полученный доход только 
в сфере здравоохранения, по прибли-
зительным оценкам, составил порядка 
9 миллиардов рублей, а в сфере дорож-
ного строительства и вовсе достигал 18 

миллиардов рублей.
Владимир Васильев добился откры-

тия в Дагестане филиала МСП банка в 
помощь малому и среднему бизнесу, 
который раньше вынужден был брать 
кредиты за пределами Дагестана. Из-
менил стратегию работы с республикой 
Сбербанк. Была достигнута договорен-
ность об участии крупнейшей кредит-
ной организации России в развитии 
множества направлений. Это планы, 
связанные с проектом «безналичный 
Дагестан», инфраструктурными проек-
тами, предоставлением жилья социаль-
но незащищенных категориям граждан 
(очередники не получали квартиры в 
республике аж с 2006 года, тогда как 
число имеющих право на получение 
жилья из республиканского жилого 
фонда - 13,5 тысячи человек).

После установок В. Васильева все 
контролирующие структуры неожидан-
но заработали, что называется, как надо.

Посыпались предписания и акты 
проверок, обнаруживались и фиксиро-
вались все новые и новые нарушения, 
стали готовить под снос то, что было 
возведено с несоблюдением норм и 
правил, и могло реально навредить лю-
дям. Кстати, одна только инвентариза-
ция газовых сетей выявила больше 1700 
километров бесхозных сетей. В рамках 
наведения порядка на газовом рынке 
республики только в 2018 году было 
выведено из «тени» около 1540 про-
мышленных и коммунально-бытовых 
потребителей газа с общим годовым 
объемам 57 миллионов кубометров, в 
результате чего экономия газа состави-
ла порядка 95 миллионов кубов в год на 
сумму свыше 660 миллионов рублей.

В сфере автозаправочных станций в 
Дагестане до прихода В. Васильева ца-
рил настоящий беспорядок. АЗС прак-
тически не платили налоги, многие за-
правщики официально показывали, что 
продали только 300 литров бензина в 
сутки, везде велась двойная бухгалте-
рия, а незаконный доход бензиновых 
королей уходил в их карманы. Но В. 
Васильев, чтобы решить эту проблему, 
применил новый подход. Глава респу-
блики собрал хозяев крупнейших за-
правок лично и предложил работать им 
честно, предоставив им гарантии госу-
дарства. Результаты стали видны прак-
тически сразу.

Поступление налогов от АЗС тут же 
увеличилось на порядок. Только одна 
заправочная сеть, платившая в бюджет 
в 2017 году чуть больше миллиона ру-
блей налогов, смогла нарастить за год 
налоговые выплаты в 10 раз.

То же касается и вывода из «тени» 
тех, кто вынужден был работать у без-
ответственных работодателей без за-
ключения трудовых договоров. В респу-
блике традиционно был высок процент 
занятости населения.

Численность нелегально работаю-
щих в республике по итогам 2018 года 
увеличилась почти на 38 тысяч человек. 
В основном это как раз-таки результат 
снижения неформальной занятости

Раньше республика перечисляла бо-
лее 265 миллионов рублей страховых 
взносов на обязательное медицинское 
страхование. Теперь же эти средства 
пушены на реальные социально-значи-
мые цели, закупку новых автобусов для 
детей, карет скорой помощи и оборудо-
вания для больниц. Уже удалось выде-
лить деньги на 95 школьных автобусов, 
108 машин скорой помощи и 50 флюо-
рографических аппаратов.

Были факты, шокирующие своим 
цинизмом. Так, хорошо организованное 
преступное сообщество было разобла-
чено в результате проверок в Дагестан-
ском бюро медико-социальной экспер-
тизы. Итоги его работы впечатляют, 
6000 инвалидов в Дагестане таковыми 
не являлись. Давая взятку до полумил-
лиона рублей в соответствующие струк-
туры, вполне здоровые люди годами по-
лучали право на многолетние щедрые 
выплаты из бюджета, которые быстро 

компенсировали их расходы.
В то же время инвалиды подлинные 

вынуждены были проходить свозь ад 
очередей и отписок, чтобы подтвердить 
настоящую инвалидность. Массовая де-
инвалидизация Дагестана дала бюдже-
ту экономию 890 миллионов рублей на 
другие статьи расходов.

Работа в антикоррупционном на-
правлении не останавливается и сейчас. 
По итогам прошедшего года в Дагеста-
не более чем в четыре раза снизилась 
доля дел, связанных с дачей взяток.

Владимир Васильев предложил свое 
решение - систему кадровых конкурсов. 

Одним из которых - первый и самый 
масштабный - назвали в честь знаме-
нитой книги Расула Гамзатова «Мой 
Дагестан». Поэт имел в виду, что все те 
ценности, которые были воспеты им в 
книге, теперь почти забыты, попраны, 
отодвинуты на задний план.

Первый кадровый конкурс «Мой Да-
гестан» стал площадкой для демонстра-
ции возможностей и потенциала для 
6000 участников со всего мира. Он со-
стоялся под патронажем Администра-
ции Президента России. Победителями 
конкурса управленцев «Мой Дагестан» 
стали 54 человека, 26 из них уже полу-
чили назначения на различные государ-
ственные и муниципальные должности. 
Большую роль в выстраивании новой 
структуры дагестанской власти сыграло 
умение Владимира Васильева объеди-
нять разных людей в команду для реше-
ния общих задач.

Кардинальные меры были предпри-
няты для наведения порядка в сельском 
хозяйстве. Честный подсчет поголовья 
скота и грамотное выстраивание взаи-
моотношений с иностранными партне-
рами превратили животноводстве в ва-
лютную отрасль экономики Дагестана, 
а баранина из республики вовсе стала 
международным брендом. Иранские 
инвесторы рассматривают возможность 
строительства мясоперерабатывающего 
завода в Дагестане, так как потребности 
исламской республики в мясе огромны, 
что открывает для мясного экспорта не-
ограниченные перспективы.

Внимание акцентируется сейчас 
именно на том, что может повысить эф-
фективность сельского хозяйства уже 
в краткосрочной перспективе и без су-
щественных вложений. Современные 
убойные цеха, в том числе новые мо-
дульные убойные пункты, строитель-
ство которых сейчас ведется, позволят 
увеличить эффективность всей мясной 
отрасли в разы.

Простые, но эффективные решения 
в агропромышленном комплексе, года-
ми никто будто бы не хотел замечать. 
Так, долгое время в Кизлярском райо-
не Дагестана, где сосредоточены рисо-
водческие хозяйства, не могли решить 
проблему увеличения урожайности. А 
требовалось для этого всего лишь стро-
ительство 400-метрового обводного 
канала, чтобы вода из Терека шла на 
рисовые поля. Сейчас эта работа запла-
нирована, и в итоге урожайность суще-
ственно вырастит, так как рис получит 
необходимую влагу в мае и июне, в то 
время, когда она ему необходима для 

формирования корневой системы.
Уже построены и несколько рис пе-

рерабатывающих заводов, способных 
поставлять продукцию мирового уров-
ня, в том числе и за границу.

Наращивание сельхозпроизводства 
невозможно без развития транспорт-
ной сферы. В республике существенно 
растет грузопоток всех видов: автомо-
бильный, морской, железнодорожный, 
авиационный. Махачкала в России 
единственный не замерзающий мор-
ской порт. 87 % грузов, проходящих че-
рез морской порт - сырая нефть. При В. 
Васильеве удалось существенно увели-

чить объемы перевалки черного золота, 
что дало дополнительные доходы порту 
в республике. Только за первое полу-
годие через Махачкалинский торговый 
порт перевалено почти 2 миллиона тонн 
нефти, что составляет весь объем пере-
валочной нефти за 2018 год.

Сфера общественного транспорта 
была взята под жёсткий контроль. На 
наиболее авариной-опасных участках 
были установлены камеры для контро-
ля скоростных режимов. В структуре 
при увеличивающейся интенсивности 
движения на дорогах за 6 месяцев 2019 
года, по сравнению аналогичным пери-
одом 2018 года, количество ДТП снизи-
лось почти на 15 %, а число погибших 
более чем на 30%. И самое главное - 771 
миллион рублей впервые был выделен 
на местные дороги.

Все средства от транспортного нало-
га, поступающие в бюджет республики, 
возвратились муниципальным образо-
ваниям в виде субсидий и теперь пой-
дут напрямую в муниципалитеты для 
улучшения качества дорожного покры-
тия и транспортной сети.

Не просто все было в сфере образо-
вания. Годами родители школьников 
Дагестана в большинстве своем были 
вынуждены покупать за свой счет учеб-
ники для детей. Закупка учебников на 
нужды образования в полном объеме не 
осуществлялось, деньги, выделенные 
на них и питание детей в школах, порой 
исчезали бесследно.

Владимиру Васильеву удалось ре-
шить и эту проблему. Учебники для 
Дагестана впервые были закуплены в 
полном объеме. При этом, чтобы ис-
ключить исчезновение их из школ по 
старым схемам, Минобрнауке Дагеста-
на было поручено снабдить все учеб-
ные пособия защитными голограммами 
и включить в систему распределения 
учебников не только администрации 
школ, но и в родительские комитеты.

Стали реализовываться большие 
проекты. Заработала программа «100 
школ», позволившая за год отремонти-
ровать больше сотни образовательных 
учреждений, до которых годами у вла-
сти не доходили руки. На содержание 
некоторых из них средства не выделя-
лись больше 40 лет. Из 1462 школ ре-
спублики на начало 2018 года почти 700 
требовали капитального ремонта, а 132 
находились в аварийном состоянии. В 
текущем году уникальной программой 
государственно-частного партнерства 
охвачено уже 200 школ, то есть, уже в 2 

Д о к л а д  ч л е н а  С о в е т а  с т а р е й ш и н

                  (Окончание на 3 стр.)



 3Пятница,  25  октября  2019 г. РУТУЛЬСКИЕ новости  

Д о к л а д  ч л е н а  С о в е т а  с т а р е й ш и н
раза больше, чем в прошлом году.

Бюджет Дагестана благодаря си-
стемной работе в 2018 году сэкономил 
свыше 7 миллиардов рублей, а налого-
вые и неналоговые доходы консолиди-
рованного бюджета республики уве-
личились от уровня 2017 года на 6,5 
миллиарда. Сэкономленные средства 
были пущены на социальную сферу. 
В республике планируется почти в 5 
раз увеличить финансирование лекар-
ственного обеспечения. Дагестанские 
долгострои получили второе дыхание 
- дополнительные средства позволили 
возобновить строительство 60 социаль-
ных объектов, возведение 37 из кото-
рых было приостановлено больше пяти 
лет назад.

Кроме того, значительные средства 
были выделены на водоснабжение. Это 
1 миллиард 700 миллионов рублей. 
На программу газификации населен-
ных пунктов также было выделено 250 
миллионов рублей. По инициативе В. 
Васильева к контролю за освоением 
этих денег активно подключается обще-
ственность, общественные палаты, де-
путаты всех уровней, граждане.

Без малого два года Владимир Васи-
льев во главе Дагестана. За это время в 
республике побывали практически все 

ключевые федеральные министры.
Дагестан стал подключаться к феде-

ральным целевым программам, ресурс 
которых раньше попросту не был задей-
ствован для развития республики из-за 
некомпетентности многих чиновников 
на местах и их коррупционных мотива-
ций.

Нужно было идти от одиночных 
решений и ручного управления к вы-
страиванию системы. Васильеву при-
шлось принять целый ряд сложных и 
болезненных решений, чтобы Дагестан 
из слабосильного получателя федераль-
ных дотаций с подорванными устоями 
экономики получил шанс стать реги-
оном успешным и самодостаточным. 
Теперь такой шанс появился, созданы 
все условия для того, чтобы экономика 
давала человеку возможности. 

Еще предстоит не мало шагов на 
сложном пути реформирования респу-
блики. Однако уже заложен фундамент 
цивилизованного развития, где здоро-
вые экономические модели превали-
руют над хитроумными и циничными 
коррупционными схемами. Государ-
ственная власть из наблюдателя, кон-
статирующего наличие проблем, пре-
вратилась в катализатор их решения. 
И в этом заслуга Владимира Васильева 
очевидна.

Эти позитивные изменения в респу-
блике, автором которых является Васи-
льев, коснулись и нашего района в его 
социально-экономическом развитии. За 
последние два года в районе не мало сде-
лано для развития социальной сферы, 
успешно решаются вопросы водоснаб-
жения населения, улучшению дорож-
ного покрытия, строительству админи-
стративных объектов и капитальному 
ремонту образовательных учреждений. 
В текущем году начато строительство 
административного здания районной 
администрации, сдан в эксплуатацию 
водопровод «Лалаан-Рутул», который 
обеспечил водоснабжения население 
магала «Гарх». В 2018 году по про-
грамме «Комфортная городская среда» 
сданы в эксплуатацию две площадки 
для отдыха населения в райцентре. По 
программе «100 школ» капитально от-
ремонтированы две школы: Кининская 
и Мишлешская СОШ, до которых года-
ми у власти района не доходили руки. 
К новому учебному году во всех шко-
лах района проведен косметический 
ремонт, во многих сельских поселениях 
проводятся работы по капитальному 
ремонту клубных учреждений, внутри-
хозяйственных дорог и объектов водо-
снабжения. Завершается строительство 
моста через речку «Мири» с. Рутул. В 

текущем году завершено асфальтирова-
ние дороги в районном центре с. Рутул 
протяженностью 2,8 километра. Уни-
кальной программой государственно-
частного партнерства будут отремонти-
рованы в 2 раза больше школ, чем 2018 
году.

В 2020 году по инвестиционной про-
грамме республики запланировано воз-
обновить строительство школы на 320 
ученических мест в с. Рутул, газопро-
водной линии «Кара-Кюре» - Рутул». 
Подготовлена проектно-сметная до-
кументация на строительство школы 
в с. Шиназ на 120 ученических мест, 
детского садика в Бабаюртовской зоне 
отгонного животноводства, асфальти-
рование дороги протяженностью 7 ки-
лометров, строительств водопровода 
«Маик-Рутул» и других социально- зна-
чимых объектов.

Мы, жители района, благодарны 
Главе Республики Дагестан Владимир 
Абдуалиевичу Васильеву и Правитель-
стве республики за оказываемое внима-
ние в социально-экономическом разви-
тии Рутульского района.

Благодарю за внимание.

Б. ГАСАНОВ,
член Совета старейшин
при Главе РД

В свете происходящих в последние 
годы в стране масштабных преобразо-
ваний Главой государства поставлена 
задача - добиться прорыва в экономике 
и качественного улучшения благосо-
стояния граждан. В этот ответственный 
момент Дагестан, по рекомендации Пре-
зидента страны, возглавил Владимир 
Абдуалиевич Васильев - человек, об-
ладающий потенциалом лидера, спо-
собный придать развитию республики 
новый импульс, взявший на себя ответ-
ственность за настоящее и будущее на-
шей республики.

Именно с ним связаны происходя-
щие в последнее время позитивные из-
менения, которые находят поддержку 
среди наших граждан и у руководства 
Российской Федерации.

Возглавив республику два года на-
зад, Владимир Абуалиевич Васильев 
столкнулся с очень непростой ситуаци-
ей - провалами в социальной сфере, мас-
штабной коррупцией и хищением бюд-
жетных средств.

За короткий срок В.А. Васильев су-
мел консолидировать все общественно-
политические и гражданские институты 
дагестанского сообщества, различные 
социальные слои населения. Обеспечил 
конструктивное и эффективное взаимо-
действие представителей всех ветвей 
власти, всех уровней - федеральных, ре-
спубликанских, местных.

Проводимая под руководством В.А. 
Васильева государственная политика 
ориентирована на решение насущных 
проблем человека: обеспечение его без-
опасности, занятости, рост доходов и 
повышение заработной платы, создание 
комфортной среды для проживания, ка-
чественное доступное образование и ме-
дицинскую помощь.

Несмотря на короткий срок это уже 
дает ощутимые результаты, как в эконо-
мическом, так в социальном и политиче-
ском аспектах.

В республике проводится работа, на-
целенная на устойчивый экономический 
рост, повышение конкурентоспособно-
сти и инвестиционной привлекательно-
сти Дагестана, создание дополнитель-
ных рабочих мест.

По итогам оценки эффективности 
деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федера-
ции республика в 2018 году впервые во-
шла в сорок субъектов РФ, получивших 
гранты в форме дотаций из федерально-
го бюджета за достижение наивысших 
темпов роста. Сумма гранта составила 
625 млн. рублей.

Последние два года экономика ре-
спублики демонстрирует стабильную 
динамику развития по основным соци-
ально-экономическим показателям.

По итогам 2018 года положитель-
ная динамика наблюдалась по темпам 
следующих показателей социально-
экономического развития Республики 
Дагестан: промышленное производство 
- 104,2%; продукция сельского хозяй-
ства - 100,7%; инвестиции в основной 
капитал - 103,4 %; объем платных услуг 
населению — 100,2%. Среднемесячная 
заработная плата за 2018год выросла на 
13,1%.

Данная тенденция продолжилась и в 
2019 году. По итогам 8 месяцев по срав-
нению с аналогичным периодом про-
шлого года увеличились объемы про-
дукции сельского хозяйства - 101,5%; 
объём работ, выполненных по виду де-
ятельности «строительство» составил 
- 101,4%; инвестиций в основе капитал 
- 129%; ввод жилых домов - 108,5%; 
грузооборот автомобильного транспор-
та - 104,3%, оборот розничной торгов-
ли - 100,3%; среднемесячная заработная 
плата - 107,5% и другие.

Снизился уровень общей безработи-
цы - 90,5% к августу 2018 года.

И хотя имеется отставание по от-
дельным показателям развития, таким 
как индекс промышленного производ-
ства - 7,2%, что является следствием 
посткризисных проявлений, в целом на-
лицо оздоровление экономики.

Об этом свидетельствует и рост на-
логовых поступлений. За 2018 год и 
8 месяцев 2019 года дополнительно в 
бюджет республики поступило почти 8 
млрд. рублей собственных налоговых и 
неналоговых доходов.

Дополнительные бюджетные доходы 
от налогов позволят решить в 2019 году 
многие социальные проблемы, как ре-
спублики в целом, так и муниципальных 
территорий. Среди них и продолжение 
успешно зарекомендовавшего в про-
шлом году проекта по ремонту школ, а 
также реализация нового проекта по ре-
монту больниц, другие социальные про-
екты.

В этой связи успешным стал опыт 
реализации проекта «100 школ». В 2018 
году вместе со спонсорами, органами 
местного самоуправления было приве-
дено в улучшенное состояние 117 школ. 
Опыт получил поддержку, в связи с 
этим в 2019 году на эти цели выделено 
300 млн. рублей на 150 школ.

В 2018 году за счет всех источников 
финансирования введены в эксплуата-
цию 19 общеобразовательных организа-
ций более чем на 7 тысяч ученических 
мест (в том числе долгостроев), 20 до-
школьных oбpaзовательных организа-
ций на 2 тысячи мест, 67,1 км газовых 
сетей, 23,7 км водопроводных сетей.

Осуществлены ремонт 11 муници-
пальных домов культуры, модернизация 
5 муниципальных домов культуры, тех-
ническое перевооружение республикан-
ских театров. В рамках поддержки Фон-
да Кино создано 5 кинозалов.

Кроме того, завершено строитель-
ство 6 общеобразовательных органи-
заций (на 2724 ученических мест), 2 
фельдшерско-акушерских пункта, 3-х 
объектов спорта (на 8 892,1 кв.м), завер-
шена реконструкция Даргинского театра 
на 300 мест в г. Избербаше и канализа-
ционной насосной станции мощностью 
420 куб.м в час в г. Южно-Сухокумске.

В 2018 году построено и реконстру-
ировано 35 км автомобильных дорог и 
4 моста протяженностью 125 погонных 
метра, отремонтировано 235 км автомо-
бильных дорог и 6 мостов протяженно-

стью 162 погонных метра, отремонти-
ровано 130 км автомобильных дорог и 
улиц Махачкалинской городской агло-
мерации (89,5 км на 94 улицах г. Махач-
калы и 40,2 км на 8 подъездных автомо-
бильных дорогах). Также в 2018 году 
продолжались работы по строительству 
и реконструкции автомобильных дорог 
с асфальтобетонным покрытием, веду-
щих к 5 районным центрам (Ахвахского, 
Кулинского, Цумадинского, Тляратин-
ского и Цунтинского районов).

По аналогии с федеральной програм-
мой, впервые в Дагестане стартует про-
грамма ремонта муниципальных дорог 
и улиц. В республиканском бюджете РД 
на 2019 год предусмотрено 770,8 млн. 
рублей, из которых 638,0 млн. рублей 
будут направлены в города республики, 
а 132,8 млн. рублей - в муниципальные 
районы.

В 2019 году, благодаря дополни-
тельным налоговым поступлениям, 
Минфином Республики Дагестан было 
обеспечено своевременное и в полном 
объеме финансирование всех плановых 
бюджетных расходных обязательств. На 
сегодняшний день впервые за многие 
годы отсутствует бюджетная задолжен-
ность по социально-значимым статьям, 
а также по остальным бюджетным рас-
ходным обязательствам.

Особое внимание уделялось усиле-
нию контроля за расходованием бюд-
жетных средств.

В 2018 году много сделано в этом 
направлении, в том числе за счет опти-
мизации расходных бюджетных полно-
мочий и исключения неэффективных 
(нерациональных) расходов, оптимиза-
ции структуры органов исполнительной 
власти республики, их подведомствен-
ной сети, штатной численности работ-
ников государственных и бюджетных 
учреждений, расходов на их содержание 
и других мероприятий.

По ходатайству В.А. Васильева в 
Государственную Думу Федерального 
Собрания РФ республике за последние 
два года почти на 12 млрд. рублей уве-
личен объем безвозмездной финансовой 
помощи в виде дотации из федерально-
го бюджета, которые были направлены 
в том числе на частичную компенсацию 
дополнительных расходов на повыше-
ние оплаты труда работникам бюджет-
ной сферы.
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По просьбе В.А. Васильева мэрия 
Москвы выделила 350 млн. рублей на 
реставрацию главной площади столицы 
Дагестана, работы по которой уже на-
чаты.

По инициативе В.А. Васильева в мае 
текущего года были выделены дополни-
тельные средства из республиканского 
бюджета РД на выплату финансовой 
помощи гражданам селения Кванкеро 
Ахвахского и селений Генух и Эльбок 
Цунтинского районов, чьи жилые дома 
и другое имущество пострадали в ре-
зультате пожаров в 2014-2018 годах. На 
эти цели направлено более 49 млн. ру-
блей 135пострадавшим семьям.

По инициативе В. Васильева Респу-
блику Дагестан посетили многие руко-
водители ключевых федеральных струк-
тур.

В результате сформированы планы 
совместных действий с 28 федеральны-
ми органами государственной власти. 
Так, с Министерством транспорта Рос-
сии выработаны стратегически важные 
для республики проекты по строитель-
ству четырех полосной дороги, которая 
соединит республику с другими субъек-
тами России в обход городов Хасавюрт 
и Дербент, строительству и реконструк-
ции дорог, обустройству пограничных 
пунктов пропусков, модернизации аэро-
порта, расширению железнодорожной 
инфраструктуры и обновлению подвиж-
ного состава, в первую очередь приго-
родных поездов.

Важнейшим приоритетом в прово-
димой работе по стабилизации социаль-
но-экономического развития является 
реализация мероприятий и проектов, на-
правленных на достижение целей и вы-
полнение задач, поставленных Указом 
Президента Российской Федерации от 7 
мая 2018 года № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах разви-
тия Российской Федерации на период до 
2024 года».

Кроме того, Республика Дагестан 
участвует в реализации 48 федеральных 
проектах, в рамках которых подписано 
55 советующих соглашений. Только на 
2019 год объем федеральной помощи 
на реализацию этих проектов составит 
более 14 млрд. рублей. Каждый вице-
премьер Правительства и руководитель 
органа исполнительной власти респу-
блики закреплен как куратор проектов, 
которые будут нести персональную от-
ветственность за достижение индика-
тивных показателей программ.

В рамках проекта «Формирование 
комфортной городской среды» благо-
устроены 137 дворовые и общественные 
территории. Из федерального бюджета 
дополнительно привлечены средства в 
размере 50 млн. рублей для реализации 
проектов создания комфортной город-
ской среды в городе Дербенте.

Проведена работа по повышению 
обеспеченности водой населения респу-
блики.

В 2018 году завершено строитель-
ство 9 объектов водоснабжения, что по-
зволит обеспечить питьевой водой 16 
населенных пунктов с численностью 
населения более 250 тыс. человек. Для 
этих целей были привлечены федераль-
ные средства, суммарный объем кото-
рых составил 363 млн. рублей.

Разработан проект программы Ре-
спублики Дагестан «Строительство 
и модернизация объектов питьевого 
водоснабжения и водоподготовки на 
2019-2024 годы». В рамках указанной 
программы в 2019 году предусмотрено 
строительство 34 объектов водоснабже-
ния.

В республике активно развивается 
животноводство. Суммарная мощность 
действующих в республике предпри-
ятий по убою скота составляет 4 тыс. 
голов в сутки (20 тыс. тонн мяса в год).

В северной зоне республики актив-
но развиваются рис перерабатывающие 

производства. В 2018 году (по инициа-
тиве АО «Кизлярагрокомплекс», СПК 
«Риск» и ООО «Нива») введены в экс-
плуатацию 3 завода по переработке 
риса, суммарная мощность которых со-
ставляет более 30 тыс. тонн ежегодно.

Площадь закладки садов за 2018 год 
составила порядка 1,5 тысяч гектаров.

Для обслуживания сельхозтоваро-
производителей созданы две машинно-
технологические станции, доукомплек-
тованы техникой существующие МТС.

Введены в эксплуатацию более 6 
тыс. гектаров орошаемых земель.

В результате проведенных меропри-
ятий по развитию рыбохозяйственного 
комплекса Республики Дагестан увели-
чены площади прудовых хозяйств на 1,2 
тыс. гектаров.

    В социальной сфере погашена за-
долженность в сумме 1,5 млрд. рублей 
по мерам социальной поддержки от-
дельным (льготным) категориям граж-
дан и обеспечена их своевременная вы-
плата.

На протяжении 5 лет размер ежеме-
сячных детских пособий оставался на 
уровне 112 рублей. В 2018 году на уве-
личение размера детского пособия вы-
делено дополнительно 259 млн рублей, 
а в 2019 году - 75,5 млрд. рублей, что 
позволит довести размер ежемесячных 
детских пособий до 200 рублей.

Особое внимание уделялось улуч-
шению качества системы образования, 
повышению уровня ее материально-тех-
нической обеспеченности. Удалось со-
кратить количество детей, обучающихся 
в три смены (на 747 чел.). Объём финан-
сирования сферы образования в общем 
объёме консолидированного бюджета 
РД на 2018 год и 2019 год составил поч-
ти 40% от всего бюджета республики. 
Проведена работа по доведению уровня 
обеспеченности учебниками до 100%.

В сфере здравоохранения в 2018 году 
особое внимание уделялось формиро-
ванию базиса для качественного роста 
показателей оказания медицинской по-
мощи населению республики.

В части укрепления материально-
технической базы отрасли в 71 медицин-
ской организации проведены ремонтные 
работы на сумму более 477 млн. рублей, 
закуплено и отремонтировано медицин-
ского оборудования на сумму 200 млн. 
рублей. Высокотехнологичную меди-
цинскую помощь получили более 4 ты-
сяч человек (4353 чел.), что на 22,6% 
больше уровня 2017 года. Аналогичные 
мероприятия предусмотрены и в 2019 
году.

По ходатайству В. А. Васильева ре-
спублике дополнительно из федераль-
ного бюджета выделено 350 млн. рублей 
на завершение Республиканского онко-
логического диспансера со стационаром 
на 40 коек и поликлиникой на 200 по-
сещений в смену в г. Махачкале, стро-
ительство которого ведется с 2010 года, 
что имеет для республики особую соци-
альную значимость.

В 2018 году в 4 раза увеличены за-
траты на лекарственное обеспечение 
льготных категорий граждан, а в 2019 
году указанные расходы увеличены 
еще на 15 %. Это позволило значитель-
но улучшить ситуацию с обеспечением 
льготников лекарствами.

В области развития физической 
культуры и спорта в Республике Да-
гестан традиционно проводится боль-
шая работа и демонстрируются одни из 
лучших показателей по стране. В 2018 
году 330 дагестанских спортсменов по 
различным видам спорта включены в 
основной и резервные составы сборных 
Российской Федерации по олимпийским 
и не олимпийским видам спорта.

Принимаемые меры по обеспечению 
безопасности граждан, созданию ком-
фортных условий отдыха, экологиче-
ская и санитарная очистка территорий 
позволили увеличить динамику основ-
ных индикаторов туристической отрас-

ли Республики Дагестан. За 2018 год 
туристический поток вырос на 13% и 
составил 685 тысяч человек, в сфере ту-
ризма создано более 500 новых рабочих 
мест. Расширена туристско-экскурсион-
ная сеть, которая включает 41 маршрут.

В Республике Дагестан завершено 
создание сети цифрового наземного ве-
щания. Введены в эксплуатацию 164 
объекта, охват населения цифровым 
телерадиовещанием (20 эфирных теле-
визионных каналов и 3 радиоканала) со-
ставил около 98,2 %.

Продолжилась работа по переходу 
на оказание государственных и муници-
пальных услуг в электронной форме. В 
этой сфере Республика Дагестан вышла 
в число регионов лидеров.

Изменилась работа по подбору и рас-
становке кадров. Укреплена судебная 
система и прокуратура республики.

Сформирован резерв управленческих 
кадров. Был проведен конкурс «Мой 
Дагестан», в котором приняли участие 
более 11 тысяч соискателей со всех ре-
гионов России. Сегодня 42 человека уже 
получили назначения на руководящие 
позиции в органах государственной и 
муниципальной власти республики, из 
них: 2 - министрами, 6 - заместителями 
министров, 2 - руководителями органов 
исполнительной власти, 3 - заместителя-
ми глав муниципальных образовании, и 
на другие должности.

Была проведена большая работа по 
упорядочению работы электросетевого 
комплекса республики. Крайне крити-
ческое состояние электросетевого ком-
плекса, изношенность линий электропе-
редач, других электросетевых объектов 
обоснованно вызывало недовольство 
населения республики, особенно прожи-
вающих в сельской местности.

Благодаря обращению В. А. Василье-
ва в адрес руководства ПАО «Россети» в 
2018 году в республике ПАО «Россети» 
были проведены конкретные мероприя-
тия, направленные на упорядочение си-
стемы электроснабжения Дагестана.

Заменено более 700 километров про-
водов, почти 7,5 тысяч поврежденных 
опор электропередачи, 18 тысяч прибо-
ров учета электроэнергии, отремонтиро-
вано 240 трансформаторов. Это позво-
лит сократить потери электроэнергии на 
50 млн. киловатт в год, что в денежном 
эквиваленте составит почти 160 млн. ру-
блей.

Особенно следует отметить, что дан-
ные мероприятия были профинансиро-
ваны за счет собственных средств ПАО 
«Россети», которые оцениваются поряд-
ка 1,3-1,5 млрд. рублей.

При этом республика не вложила ни 
одного рубля своих бюджетных средств. 
Более того, вся привезенная техника по-
сле завершения работ оставлена в респу-
блике, подарена ей. Данная работа будет 
продолжена и в дальнейшем.

Многое сделано в республике по 
созданию благоприятных условий для 
привлечения внешних инвестиций в эко-
номику республики, обеспечения эффек-
тивного функционирования институтов 
развития инвестиционной деятельности, 
снижения административных барьеров, 
повышения доступа к финансовым сред-
ствам, а также обеспечения комфортной 
бизнес-среды для субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

В целях повышения инвестиционной 
привлекательности региона совместно 
с органами местного самоуправления 
были созданы две территории опережа-
ющего экономического развития - «Ка-
спийск» и «Дагестанские Огни». Кроме 
налоговых льгот и преференций, респу-
блика взяла на себя обязательства по 
обеспечению каждого инвестиционного 
проекта на указанных территориях всей 
необходимой инфраструктурой.

В целях сохранения сельских, осо-
бенно горных территорий, сокращения 
оттока молодёжи из-за отсутствия со-
временных технологичных рабочих 

мест приняты ряд законодательных мер, 
в том числе снижена налоговая нагрузка 
в горных и равнинных территориях по 
патентной системе налогообложения; 
повышена доступность механизма полу-
чения земельных участков в аренду без 
проведения торгов для реализации ин-
вестиционных проектов, продлена про-
грамма развития горных территорий, 
которая направлена на поддержку пред-
принимателей в горных районах респу-
блики.

В связи с принятым Минобороны 
России решением о передислокации 
Каспийской флотилии в район города 
Каспийска принято решение о локали-
зации судоремонтного производства на 
базе АО «Завод Дагдизель». Передис-
локация флотилии позволила нам так-
же привлечь федеральные средства для 
строительства нового причала и жилой 
инфраструктуры для семей военных 
(138 тыс. кв. м., для 3,5 тыс. человек).

Как одно из приоритетных направ-
лений своей работы В. А. Васильевым 
определена борьба с коррупцией и уси-
ление контроля за расходованием бюд-
жетных средств. В рамках этой работы 
правоохранительными органами выяв-
лены многочисленные нарушения. Все-
го более 200 человек были привлечены 
к разного рода ответственности, свыше 
40 должностных лиц арестованы. Дан-
ная работа продолжается. Это позволит 
усилить контроль за эффективным рас-
ходованием бюджетных средств, а так-
же материальных активов республики.

В составе предпринимаемых руко-
водством республики антикризисных 
мер существенная роль отводится лега-
лизации «теневой экономики», реали-
зации мероприятий, направленных на 
снижение неформальной занятости в Ре-
спублике Дагестан.

Экспертами отмечается, что от 40 
до 60 % экономики находится в тени. 
В этой связи были организованы меро-
приятия по сплошной постановке эконо-
мических субъектов на налоговый учет. 
При этом проводимая работа направле-
на не на закрытие так называемых «се-
рых зон», а на наращивание легальной 
экономики в целях недопущения сокра-
щения рабочих мест.

Значительная доля «теневой эконо-
мики» приходится на нелегальный биз-
нес в сфере производства и реализации 
алкогольной продукции, ГСМ, неруд-
ных строительных материалов, торгов-
ли, предоставления услуг населению.

В результате проводимой работы в 
течение 2018 года поставлено на госу-
дарственный налоговый учет 3,7 тысяч 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства, 7,6 тысяч индивидуальных 
предпринимателей, 36,2 тысяч человек 
оформили свои трудовые отношения с 
работодателями.

Только в сфере деятельности автоза-
правочных станций сумма уплаченных 
налоговых платежей за 2018 год возрос-
ла в 3 раза и составила около 180 млн. 
рублей, за 2018 год и первое полугодие 
2019 года дополнительно поставлено на 
налоговый учет 132 АЗС, количество 
наемных работников выросло на 1110 
человек, то есть это еще 1110 рабочих 
мест, которые были в тени.

Проведение таких масштабных ме-
роприятий, имеющих для республики 
огромный социальный и экономический 
эффект, были бы невозможны без вы-
соких управленческих качеств В.А. Ва-
сильева, умения определять цели, при-
нимать эффективные управленческие 
решения, и главное, их полностью и 
успешно реализовать.

Немаловажную роль в решении этих 
и многих других проблем республики 
сыграл личный авторитет В. А. Василье-
ва, как профессиональный, так и челове-
ческий, в государственных, партийных, 
общественных кругах.

Д. А. СУЛЕЙМАНОВ,
депутат НС РД

(Начало на 3  стр.)



 5РУТУЛЬСКИЕ новости Пятница,   25  октября   2019 г.

В целях оказания адресной социальной помощи отдельным категориям граждан 
Правительство Республики Дагестан постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления компенсации расходов мало-
имущим многодетным семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам на 
приобретение пользовательского оборудования для подключения к цифровому теле-
визионному вещанию в Республике Дагестан.

2. Определить Министерство труда и социального развития Республики Дагестан 
уполномоченным органом исполнительной власти Республики Дагестан по предо-

ставлению компенсации расходов малоимущим многодетным семьям и малоимущим 
одиноко проживающим гражданам на приобретение пользовательского оборудова-
ния для подключения к цифровому телевизионному вещанию в Республике Дагестан.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 
официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Председателя Правительства Республики Дагестан                       А. Карибов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ПРАВИТЕЛЬСТВА  РЕСПУБЛИКИ  ДАГЕСТАН
от  1 4  октября  2 0 1 9  г .  №  2 5 2 

Об  утверждении  Порядка  предоставления  компенсации  расходов  малоимущим 
многодетным  семьям  и  малоимущим  одиноко  проживающим  г ражданам  на  приобретение 

пользовательско го  оборудования  для  подключения  к  цифровому  телевизионному  вещанию 
в  Республике  Дагестан

Наименование конкурса - конкурс-
ный отбор участников мероприятий по 
предоставлению субсидий в рамках го-
сударственной программы Республики 
Дагестан «Социально-экономическое раз-
витие горных территорий Республики Да-
гестан»:

- на строительство малогабаритных 
теплиц в горных территориях Республики 
Дагестан;

- на строительство логистических (оп-
тово-распределительных) центров хране-
ния, предпродажной подготовки и реали-
зации продукции в горных территориях 
Республики Дагестан;

- на создание гибких, современных ми-
ни-перерабатывающих производств в гор-
ных территориях Республики Дагестан;

- на создание предприятий по произ-
водству промышленной продукции, в том 
числе строительных материалов, в горных 
территориях Республики Дагестан.

Форма конкурса: открытый конкурс.
Предмет конкурса - отбор участников 

государственной программы Республики 
Дагестан «Социально-экономическое раз-
витие горных территорий Республики Да-
гестан» по мероприятиям:

- «Предоставление субсидий на строи-

тельство малогабаритных теплиц в горных 
территориях Республики Дагестан»;

- «Предоставление субсидий на стро-
ительство логистических (оптово-распре-
делительных) центров хранения, пред-
продажной подготовки и реализации 
продукции в горных территориях Респу-
блики Дагестан»;

- «Предоставление субсидий на созда-
ние гибких, современных мини-перераба-
тывающих производств в горных террито-
риях Республики Дагестан»;

- «Предоставление субсидий на соз-
дание предприятий по производству 
промышленной продукции, в том числе 
строительных материалов, в горных тер-
риториях Республики Дагестан».

Организатор конкурса: Министер-
ства экономики и территориального раз-
вития Республики Дагестан.

Адрес: 367000, Республика Дагестан, 
г. Махачкала, ул. Абубакарова, 67; тел.: 8 
(8722) 67-29-50. адрес электронной почты: 
minec@e-dag.ru.

Условия участия в конкурсе: 
Заявку на участие в конкурсе могут по-

дать юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, зарегистрированные и 

осуществляющие хозяйственную деятель-
ность в горных территориях Республики 
Дагестан, соответствующие требованиям 
и условиям, определенным в пункте 1.2 
приложений 2,3,4 и 5 к постановлению 
Правительства Республики Дагестан от 9 
сентября 2019 года №217 «Об утвержде-
нии положения о комиссии по конкурсно-
му отбору инвестиционных проектов и по-
рядков предоставления субсидий для 
реализации мероприятий государственной 
программы Республики Дагестан «Со-
циально-экономическое развитие горных 
территорий Республики Дагестан».

Для участия в конкурсе претенден-
ты представляют: полный пакет доку-
ментов согласно пункта 2.1 и абзаца 7 
пункта 2.5 приложений 2,3,4 и 5 к поста-
новлению Правительства Республики Да-
гестан от 9 сентября 2019 года №217 «Об 
утверждении положения о комиссии по 
конкурсному отбору инвестиционных 
проектов и порядков предоставления 
субсидий для реализации мероприятий 
государственной программы Республики 
Дагестан «Социально-экономическое раз-
витие горных территорий Республики Да-
гестан».

Место подачи заявок и документации 

для участия в конкурсе: многофункцио-
нальные центры Республики Дагестан, а 
также Республика Дагестан, г. Махачкала, 
ул. Абубакарова, 67 (административное 
здание Минэкономразвития РД), отдел 
развития инвестиционной инфраструкту-
ры, каб. 22 в рабочие дни с 10 до 16 часов, 
тел.: 8 (8722) 67-20- 13.

Дата начала подачи заявок и докумен-
тации: «01» октября 2019 г.

Дата окончания подачи заявок и доку-
ментации: 17 часов 00 минут «01» ноября 
2019 г.

Перечень нормативно-правовых ак-
тов, регулирующих порядок предостав-
ления субсидий, и положение о конкурс-
ной комиссии и утверждающих форму 
заявления для участия в конкурсе разме-
щены в информационно-телекоммуни-
кационной сети интернет на официаль-
ном сайте Министерства экономики и 
территориального развития Республики 
Дагестан по адресу:www.minec-rd.ru, в 
разделе:«Деятельность», направление де-
ятельности - «Развитие горных террито-
рий», «Госпрограмма РД «Социально-эко-
номическое развития горных территорий 
Республики Дагестан»».

Извещение  о  проведении  открытого  конкурса
Реализация государственной программы «Социально-экономическое развитие горных территорий РД»

1. Настоящий Порядок определяет пра-
вила предоставления компенсации расходов 
малоимущим многодетным семьям и мало-
имущим одиноко проживающим гражданам 
на приобретение пользовательского обору-
дования для подключения к цифровому теле-
визионному вещанию в Республике Дагестан.

2. Компенсация расходов на приобретение 
пользовательского оборудования для подклю-
чения к цифровому телевизионному вещанию 
в Республике Дагестан (далее - компенсация) 
предоставляется.

а) малоимущим многодетным семьям и 
малоимущим одиноко проживающим гражда-
нам Российской Федерации, среднедушевой 
доход которых ниже величины прожиточно-
го минимума, установленного в Республике 
Дагестан, постоянно проживающим на тер-
ритории Республики Дагестан в населенных 
пунктах, расположенных в зоне охвата сетью 
эфирной цифровой наземной трансляции обя-
зательных общедоступных телеканалов,

б) малоимущим многодетным семьям и 
малоимущим одиноко проживающим гражда-
нам Российской Федерации, среднедушевой 
доход которых ниже величины прожиточно-
го минимума, установленного в Республике 
Дагестан, постоянно проживающим на тер-
ритории Республики Дагестан в населенных 
пунктах, указанных в приложении № 2 к на-
стоящему Порядку.

3. Компенсация выплачивается за при-
обретенное в период с 1 мая 2019 года по 30 
апреля 2020 года пользовательское оборудо-
вание для подключения к цифровому телеви-
зионному вещанию (далее - оборудование), в 
размере фактической стоимости, но не более:

1 500 рублей для категорий заявителей, 
указанных в подпункте «а» пункта 2 настоя-
щего Порядка;

6 500 рублей с учетом расходов на уста-
новку для категорий заявителей, указанных в 
подпункте «б» пункта 2 настоящего Порядка.

4. Компенсация предоставляется мало-
имущим многодетным семьям и малоимущим 
одиноко проживающим гражданам однократ-
но и не более чем на одно жилое помещение, 
в котором проживает малоимущая семья и 
малоимущий одиноко проживающий граж-
данин, которые понесли расходы на покупку 
и установку одного комплекта оборудования.

5. Выплату компенсации осуществляют 
территориальные органы Министерства труда 
и социального развития Республики Дагестан 
- управления социальной защиты населения в 
муниципальных районах и городских округах 
Республики Дагестан (далее - управления со-
циальной защиты населения) на соответству-
ющие счета получателей, открытые в кредит-
ных организациях, либо через организации 
федеральной почтовой связи.

6. Решение о признании многодетной се-
мьи малоимущей и гражданина - малоиму-
щим одиноко проживающим гражданином 
для предоставления компенсации либо об 
отказе в таком признании принимает управ-
ление социальной защиты населения по месту 
жительства получателя в соответствии с Фе-
деральным законом от 5 апреля 2003 г. № 44-
ФЗ «О порядке учета доходов и расчета сред-
недушевого дохода семьи и дохода одиноко 
проживающего гражданина для признания их 
малоимущими и оказания им государствен-
ной социальной помощи» и постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 
20 августа 2003 г. № 512 «О перечне видов 
доходов, учитываемых при расчете средне-
душевого дохода семьи и дохода одиноко 
проживающего гражданина для оказания го-
сударственной социальной помощи», которое 
оформляется в форме справки. Справка, вы-
даваемая управлением социальной защиты 
населения по месту жительства получателя, 
о признании многодетной семьи малоимущей 
или гражданина - малоимущим одиноко про-
живающим гражданином, действительна в те-

чение шести месяцев со дня ее выдачи.
7. Для получения компенсации заявитель 

(представитель заявителя) до 15 мая 2020 года 
обращается с заявлением в управление соци-
альной защиты населения по месту житель-
ства по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Порядку.

8. К заявлению прилагаются следующие 
документы:

а) копия паспорта или иного докумен-
та, удостоверяющего личность заявителя (с 
предъявлением подлинника);

б) документы, подтверждающие понесен-
ные заявителем расходы, связанные с приоб-
ретением и установкой оборудования в пе-
риод, установленный пунктом 3 настоящего 
Порядка (кассовый и товарный чек, подтверж-
дающие произведенные расходы, связанные с 
приобретением и установкой оборудования, 
паспорт приобретенного оборудования).

Указанные документы могут быть направ-
лены по почте. В этом случае направляются 
копии документов, верность которых засви-
детельствована в установленном законом по-
рядке, подлинники документов не направля-
ются.

9. Управлением социальной защиты насе-
ления выдается справка по месту жительства 
получателя о признании его многодетной се-
мьей малоимущей или малоимущим одиноко 
проживающим гражданином.

Направление заявления и документов по 
почте осуществляется способом, позволяю-
щим подтвердить факт и дату отправления.

При получении заявления и документов 
по почте заявителю направляется расписка о 
дате регистрации заявления в течение 5 ра-
бочих дней с даты регистрации заявления в 
журнале входящей корреспонденции в управ-
лении социальной защиты населения.

При подаче заявления через законного 
представителя (доверенное лицо) к заявлению 
прилагаются: копия документа, удосто-

веряющего личность законного представи-
теля (доверенного лица), и копия документа, 
подтверждающего полномочия законного 
представителя (доверенного лица).

Днем регистрации заявления считается 
день обращения в управление социальной за-
щиты населения за компенсацией с докумен-
тами, предусмотренными пунктом 8 настоя-
щего постановления.

Управление социальной защиты населе-
ния регистрирует заявление в день его посту-
пления в порядке очередности поступления 
с присвоением порядкового номера и выдает 
расписку заявителю о получении заявления с 
указанием даты и времени их принятия.

Заявитель несет ответственность за до-
стоверность представленных сведений и до-
кументов.

10. Решение о выплате в течение 10 кален-
дарных дней со компенсации с документами, 
компенсации принимается для регистрации 
заявления о предусмотренными настоящим 
назначении Порядком.

Решение о выплате компенсации с при-
ложением документов, указанных в пункте 8 
настоящего Порядка, формируется в личное 
дело заявителя.

11. В случае отказа в выплате компен-
сации письменное уведомление об этом на-
правляется заявителю не позднее чем через 5 
рабочих дней со дня регистрации заявления 
о предоставлении компенсации с указанием 
причины отказа.

12. Основаниями для отказа в предостав-
лении компенсации являются: нарушение 
срока обращения за компенсацией, предусмо-
тренного пунктом 7 настоящего Порядка;

к заявлению о предоставлении компенса-
ции не приложены документы или приложе-
ны не все документы, предусмотренные пун-
ктом 8 настоящего Порядка; 

недостоверность представленных в доку-

Порядок  предоставления  компенсации  расходов  малоимущим  многодетным 

семьям  и  малоимущим  одиноко  проживающим  г ражданам  на  приобретение 

пользовательско го  оборудования  для  подключения  к  цифровому 

телевизионному  вещанию  в  Республике  Дагестан
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П о выш е н и е  б е з о п а с н о с т и  о бщ е о б р а з о в а т е л ь ны х  у ч е б ны х 
з а в е д е н и й  н а  т е р р и т о р и и  Р у т у л ь с к о г о  р а й о н а

Значительное количество несовершенно-
летних детей республики в свободное от учебы 
время заняты в различных спортивных секци-
ях, в том числе на базе общеобразовательных 
школ.

 Ранее имели место случаи, когда на таких 
объектах в результате несоблюдения мер без-
опасности пострадали тренировавшиеся в них 
дети.

Так, 2 октября 2018 года в населенном пун-
кте Эбдалая Левашинского района в спортив-
ном зале местной общеобразовательной школы 
во время занятий по вольной борьбе в результа-
те утечки природного газа из газовой трубы и 
последовавшего взрыва газо-воздушной смеси 
погибли дети.

Также на территории Республики Дагестан 
имелись факты отравления детей и школьников 
общеобразовательных и дошкольных учебных 
заведений некачественными продуктами пита-
ния.

В целях реализации комплекса необхо-
димых мероприятий в учебных заведениях 
республики,  в том числе и на территории 
Рутульского района, по обеспечению необ-
ходимого уровня безопасности обучающих-
ся в случае возникновения террористической 
угрозы, пожара, других чрезвычайных ситуа-
ций, соответствия нормам безопасности при-
легающей к образовательным учреждениям 
улично-дорожной сети, контролю за качеством 
закупаемых школами продуктов питания, во-
влечения детей, неохваченных учебой в учеб-
ный процесс,  службой ОУУП и ПДН ОМВД 
России по Рутульскому району во взаимодей-
ствии с территориальными отделами УЭБиПК 
и Роспотребнадзора осуществлены проверки 

деятельности общеобразовательных и до-
школьных учебных заведений, расположенных 
на территории Рутульского района, по закупке 
продуктов питания, допуску лиц для приготов-
ления пищи в школьных столовых и другим 

вопросам, связанным с организацией питания 
школьников. 

На всех объектах в сфере образования про-
ведены обследования инженерно-технической 
и антитеррористической защищенности. 

В ходе проведенных мероприятий в обще-
образовательных и дошкольных учебных за-
ведениях Рутульского района выявлен ряд 
характерных недостатков, по которым на ор-

ганизации и учреждения в сфере образования 
составлены соответствующие акты и установ-
лены конкретные сроки для их устранения. На 
руководителей образовательных учреждений, в 
которых были выявлены недостатки, направле-

ны представления на имя главы МО «Рутуль-
ский район» и начальника РУО.

Во взаимодействии с секретарем КДН и 
ЗП при МР «Рутульский район» Саидовым 
Русланом Мусаибовичем осуществлены про-
верки в школах района на предмет выявления 
несовершеннолетних, не охваченных учебным 
процессом. Так в ходе проверок выявлено 3 
факта непосещения подростками школ. По 

данным фактам инспекторами ПДН собраны 
административные материалы на родителей не-
совершеннолетних по ст. 5.35 ч.1 КоАП РФ и 
направлены в КДН и ЗП при МР «Рутульский 
район» для принятия решения в соответствии с 
законодательством РФ.    

Службой ПДН ОМВД России по Рутуль-
скому району совместно с представителями 
ПЧ №41 и ЦРБ с. Рутул в общеобразователь-
ных учебных заведениях района с учащимися, 
преподавательским составом и техническим 
персоналом организованы и проведены «Уроки 
безопасности» по разъяснению действий при 
возникновении террористической угрозы, по-
жаров, оказания первой медицинской помощи 
с проведением соответствующих наглядных 
тренировок. 

Подводя итоги проведенных ОМВД России 
по Рутульскому району мероприятий по повы-
шению безопасности общеобразовательных 
учебных заведений на территории Рутульского 
района, хотелось бы выразить отдельные сло-
ва благодарности начальнику пожарно-спаса-
тельной службы Рутульского района Адураеву 
Муслиму Мирзамагомедовичу, врачу реанима-
тологу ЦРБ с. Рутул Омаровой Фариде Шири-
новне и секретарю КДН и ЗП при МР «Рутуль-
ский район» Саидову Руслану Мусаибовичу за 
активное участие в проводимых мероприятиях 
в общеобразовательных учебных заведениях 
Рутульского района.

Ведь это наши дети! И какое будет их буду-
щее, зависит только от нас!

А. М. ИСАКОВ, 
старший инспектор ПДН ОМВД России
по Рутульскому району, капитан полиции                                                                                   

ментах сведений.
13. Финансирование расходов на компен-

сацию осуществляется за счет средств респу-
бликанского бюджета Республики Дагестан. 
Указанные средства перечисляются Мини-
стерством финансов Республики Дагестан 
Министерству труда и социального развития 
Республики Дагестан на счет в Управлении 
Федерального казначейства по Республике 
Дагестан для их последующего перечисления 
в двухдневный срок управлениям социаль-

ной защиты населения на счета в отделениях 
Управления Федерального казначейства по 
Республике Дагестан.

14. Министерство труда и социального 
развития Республики Дагестан, при необходи-
мости финансирования в 2020 году расходов 
на реализацию настоящего постановления, 
при подготовке проекта республиканского 
бюджета Республики Дагестан на очередной 
финансовый год и на плановый период пред-
ставляет в Министерство финансов Республи-
ки Дагестан соответствующую бюджетную 

заявку.
15. Управления социальной защиты на-

селения представляют в Министерство труда 
и социального развития Республики Дагестан 
отчет о расходовании выделенных средств на 
осуществление компенсации.

Управления социальной защиты насе-
ления несут ответственность за целевое ис-
пользование средств, предусмотренных на 
компенсацию, в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством.

16. Суммы компенсации, неправомер-

но выплаченные вследствие предоставления 
гражданином (его представителем) недо-
стоверных сведений, сокрытия данных, вли-
яющих на право получения компенсации, 
возмещаются гражданином в добровольном 
порядке. В случае отказа гражданина от воз-
врата полученных денежных средств в до-
бровольном порядке суммы выплаченной 
компенсации взыскиваются управлением со-
циальной защиты населения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в 
судебном порядке.

Порядок  предоставления  компенсации  расходов . . . 

З и м н и е  р а б о т ы  в  с а д у  п р и  х о л о д н о й  п о г о д е
Выполнять необходимые работы в саду 

ранней весной более комфортно, но их обычно 
накапливается столько много, что не успеть за 
всеми. Чаще всего не хватает времени на об-
резку, потому что иногда в марте идут дожди, 
а затем повышается температура и быстро 
распускаются почки, и всё – обрезать нельзя: 
началось сокодвижение. Поэтому можно на-
чинать обрезку плодоносящих деревьев сей-
час в январе, если погода не более 5 градусов 
мороза. 

Но как назло, среди недели погода позво-
ляет обрезать, а к выходным устанавливаются 
морозы 10-15 градусов и древесина становит-
ся хрупкой. Даже при аккуратной работе сека-
тором места срезов растрескиваются и очень 
плохо заживают в тёплое время. Это конечно 
ворота для всякой инфекции, которая быстро 
погубит ваш сад. Так что же тогда можно де-

лать в морозную погоду в саду?
В любую погоду можно заниматься удале-

нием гнёзд вредителей и мумифицированных 
плодов. Гнёзда внешне напоминают висячие 
листочки, опутанные паутиной, внутри ко-
торых находятся маленькие гусенички, чаще 
всего боярышницы, которые вывелись поздно 
осенью и свили себе гнездо для лучшей пере-
зимовки. Так вот, если их не удалить, то при 
наступлении положительных температур, они 
расползутся по дереву и быстро уничтожат 
почки ещё до химической обработки (обрати-
те внимание на голые деревья ранней весной 
в лесополосах). Гнёзда нужно срезать секато-
ром-штангой, собрать в ведро и затем их обя-
зательно сжечь. 

Мумифицированные плоды разных разме-
ров, от чёрного до коричневого цвета, всегда 
висят на любом плодовом дереве. Обычно они 

появляются с начала цветения деревьев и до 
созревания плодов, из-за поражения их пар-
шой и плодовой гнилью.  Все они несут в себе 
споры первичной инфекции, на дереве могут 
прочно висеть годами и производить зараже-
ние нового урожая в течение многих лет, по-
этому их тоже нужно обрезать покороче или 
с кусочком ветви и утилизировать путём сжи-
гания.

Погода нам послала морозы до 20 граду-
сов и ясные солнечные дни. Прогуливаясь по 
саду, Вы обратили внимание, что с южной сто-
роны на деревьях снег растаял и даже видно, 
что идёт пар. Правильно, яркое солнце днём 
нагревает кору тёмных стволов, а значит на-
чинается сокодвижение, а ночью этот сок обя-
зательно замёрзнет и на стволах и крупных 
ветвях появятся морозобоины. Вы вспоминае-
те про побелку, но как же белить при таких мо-

розах? Ничего страшного – обмотайте стволы 
и скелетные ветви деревьев светлым агроспа-
ном. Работу эту можно выполнять при любой 
морозной и даже дождливой погоде.

Холодное время года – самая подходящая 
пора для внесения органических удобрений 
из компостной ямы или навозохранилища, 
внутри которых температура всегда положи-
тельная и поэтому там собираются медведки, 
проволочники и другие почвенные вредители. 
При разбрасывании органики по саду они по-
гибнут от низких температур, а качество удо-
брений от этого не ухудшится.

Зимнее время подходит также для разве-
шивания кормушек для птиц, особенно синиц. 
Они привыкнут к местам кормёжки и в летнее 
время будут уничтожать многих садовых вре-
дителей, так что вам и химические обработки 
почти не нужны.

(Начало на 5  стр.)

Качество и количество урожая садовых 
культур на 50% зависит от правильной их об-
резки и времени её проведения. Обычно с дека-
бря начинают обрезать семечковые культуры, 
а с февраля и косточковые. Кстати напомню, 
что черешни, вишни, грецкий орех, миндаль и 
некоторые другие культуры желательно фор-
мировать ещё в летние месяцы. Когда подойдёт 
время, я вам обязательно напомню об этом. А 
сейчас поговорим о зимней обрезке плодонося-
щих культур.

Обрезка разных сортов слив, черешен, ви-
шен, абрикоса, алычи, груш, айвы практически 
одинакова. А вот у яблонь очень большие от-
личия в обрезке разных сортов. Всё зависит от 
типа плодоношения, т.е. какие плодовые об-
разования развиваются у того или иного сорта. 
Можно некоторые сорта объединить в группы 
и порекомендовать способы обрезки. 

А чтобы было вам понятно, как и почему 
это делать, я вначале расскажу о плодовых об-
разованиях яблонь различных сортов, а затем 
уже о секретах их обрезки. Нужно знать, что 
плодовые образования отличаются от ростовых 
побегов небольшими размерами, малой долго-
вечностью и они никогда не развиваются в 
крупные скелетные ветви. 

К однолетним плодовым образованиям 
яблонь относят кольчатку, копьецо, плодовый 
прутик, к многолетним – плодушка и плодуха.

Кольчатка – это веточка длиной до 5 санти-
метров с одной хорошо развитой верхушечной 
или смешанной почкой и недоразвитыми бо-

ковыми почками. Плодовая (цветочная) почка 
имеет полу округлую форму и её легко отли-
чить от более вытянутых («худых») вегетатив-
ных почек. Весной из плодовой почки кольчат-
ки появляются цветы, а из вегетативных почек 
появляется побег и если при следующей об-
резке его укоротить, то из боковых почек разо-
вьются также кольчатки, а если не укоротить, 
то плодовых почек может не быть вообще.

Копьецо – это плодовое образование ма-
ленького размера (3-12 см.), которое заканчи-
вается обычно цветочной почкой. От кольчатки 
оно отличается более тонким и длинным побе-
гом. 

Плодовый прутик – это тоже копьецо, толь-
ко более длинного размера (15-25 см.), также с 
одной на вершине плодовой почкой. Если при 
обрезке сделать укорачивание, то из боковых 
почек на будущий год могут развиться кольчат-
ки, а значит и урожай будет больше.

Плодушка – плодовая веточка, состоящая 
из нескольких кольчаток. В отличие от всех 
однолетних плодовых образований, плодушки 
очень хрупкие, поэтому при обрезке и сборе 
урожая нужно соблюдать большую осторож-
ность. Срок жизни плодушек 5-10 лет.

Плодухи состоят из разросшихся плоду-
шек, срок жизни которых более 10 лет.

Обрезку любых культур нужно начинать с 
оценки состояния дерева, а затем приступать к 
удалению всех порослёвых побегов, которых 
обычно много бывает у яблонь, привитых на 
подвое М-104. Если их сразу не удалять, то они 

очень быстро перегонят основное дерево и у 
вас сложится впечатление одичания культурно-
го растения. Далее удаляются волчки, больные, 
сухие, перекрещивающиеся, загущённые ветви, 
а уж дальнейшая обрезка зависит от сорта и 
типа его плодоношения.

Самыми быстро загущающимися и не-
удобными в обрезке являются такие сорта, как 
Флорина, Джонатан, Слава Победителям, все 
Гольдены и Делишесы.  Эти сорта, в основном, 
плодоносят на кольчатках, копьецах и плодо-
вых прутиках, они сильно загущаются, плодов 
бывает много, но мелких и недолговечных в 
хранении. С возрастом скелетные ветви прини-
мают пониклую форму под тяжестью урожая, 
к тому же у этих сортов высокая побегообразу-
ющая способность, обрастающая древесина мо-
жет развиваться на всех многолетних побегах. 
Поэтому обрезка деревьев этих сортов заклю-
чается в удалении не меньше половины всех 
плодовых образований, оставшиеся кольчатки 
не трогать, а у половины плодовых прутиков 
и копьец сделать укорачивание. Процесс очень 
трудоёмкий, требует большой внимательности 
и времени, более 2-х 15-летних деревьев в день 
не обрезать. 

Ко второй группе можно отнести такие со-
рта, как Мельба, Мекинтош, Спартан, Белый 
Налив, Айдаред. Тип плодоношения у них сме-
шанный, плодовые образования равномерно 
распределены по всей длине прочных ветвей, 
поэтому их оголение бывает редко, но эти сорта 
склонны к периодичности плодоношения. Об-

резка заключается в укорачивании половины 
плодушек и части побегов с кольчатками. Часть 
вегетативных побегов необходимо укоротить, 
чтобы на них в дальнейшем образовались коль-
чатки и другие плодовые образования. 

В третью группу входят сорта Ренет Сими-
ренко, Кальвиль Снежный, Греми Смит, Чем-
пион. Плодовые почки этих сортов образовы-
ваются на приростах первого года, плодушках 
и плодухах. Побегообразующая способность 
многолетних деревьев этих сортов слабая, по-
этому наблюдается сильное оголение скелет-
ных и полускелетных ветвей, а также   перио-
дичность в плодоношении, урожай может быть 
даже раз в три года. Лечение этого недуга толь-
ко в сильной обрезке на 3-4 летнюю древесину, 
способствующей ежегодное образование одно-
летних приростов. Не нужно ждать естествен-
ного отмирания плодушек, их необходимо 
прореживать и обрезать, чтобы большинство 
плодушек было не старше 5-летнего возраста. 
Появляющиеся ростовые побеги необходимо 
укоротить на треть, тогда на них также образу-
ются плодовые почки.

Не расстраивайтесь, если ваших сортов не 
нашлось в какой-то группе, деление это услов-
ное и придумано мною в результате многолет-
них наблюдений. 

Мурсалова Марина Казимагомедовна,
начальник отдела Россельхознадзора по РД, 

заслуженный работник сельского хозяйства РД.

З и м н я я  о б р е з к а  п л о д о н о с ящ и х  я б л о н ь
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МЫХАIБИШДЫ КИТАБ

ПОСЛОВИЦЫ ,   ПОГОВОРКИ   И  ЗАГАДКИ   РУТУЛЬСКОГО  НАРОДА
 ЖЕМЧУЖИНЫ   РУТУЛЬСКОЙ  МЫСЛИ

(Начало в № 42)
Яц викьир – як, дылан яхыр – 

цIай.
Бык околел – мясо, плуг сломался – 

огонь (о том, кому все равно, что бы ни 
случилось в хозяйстве).

Киш ваъара – вахаардиш, 
вырыхыIре – викьирдиш 

Отгоняешь -  не убегает, бьешь – не 
умирает (о тяжелой судьбе).

Даватад йыкьаI кьаъалмыра 
ацIыд йыкьцар

Во время свадебного пиршества 
редькой заправленное чуду (проблем-
ный человек ).

Йыма1л викьид девриш кал.
Как дервиш, у которого околел осел 

(об очень печальном человеке).

Иесси гьагуд кьатыедбыр гьаъара.
Ведет себя, как собака, увидевшая 

хозяина.
(Подлизывается  одному и ведет себя 

нагло с другими).

Кьац1ыы сукьур, мич1ри варат1у-
ра

Сидя на подбородке, бороду стрижет.
(О том, кто воспользовался хорошим 

отношением, устроился с моей помо-
щью рядом, но делает подлость для лич-
ной пользы).

Кьу1т1 – кьу1т1 ес ваъара, гъы-
лыгъ – маннийс.

Кудахчет у нас дома, яйцо сносит в 
чужом. 

Зурура ру1х гъургъа гьаъара а.
Мочой мельницу крутит (о бездель-

нике).

Иесси джацIад тыла.
Хозяина не знающая собака ( о не-

благодарном по отношению к родным и 
близким).

К1ыр лийид кат1 
Курица, вскормленная соплями (О 

человеке, постоянно ищущем ссоры).

Т1ыл кидишды т1ылт1ык на кьел 
кидишды хабый.

Трава, не имеющая привычки, каша, 
не имеющая соли. 

(о плохо воспитанном  молодом че-
ловеке).

Шийт1андид гъилис эг вырыхы1д
Подковывающий сатану.
(Об искусном мастере, который ни-

чего не страшится, когда надо сделать 
дело).

Гьа1рабадыы гъана гъы1р хыв-
кьас йигара.

Сидя на арбе, зайца хочет поймать.
 (О том, кто не хочет трудиться, но 

хочет иметь результат).

Увц1уд купа ибхьуд га1шды кьу1л.
В полный ларь попавшая голодная 

мышь.
(О голодранце, попавшем в хорошую 

семью).

Кьирик кийир, йивандире улес-
диш, хабыйек кийир, – тылыере.

Смешать с ячменем, - конь не съест, с 
кашей, - собака.

(О ненужном, бесполезном, но еще и 
сварливом  человеке).

Улабара йа1хъ гьаъара, хылабара 
хьымыт1.

Глазами смеется, руками щипает.

Хьехьиы сукьур, ул игъвилъэре.
Сев на нос, глаз вытаскивает.
(Когда с тобой рядом сидит и тебе 

вред делает. Обычно говорят, когда кто-
то чужой пытается твою родню смешать 
с грязью в разговоре с тобой).

Йу1кьды хукак кид сылды кьу-
рукь.

На тяжелом дереве легкий листок.
(Говорят о человеке, который недо-

стоин своего рода, позорит семью, род-

ных).

Ихьды нин ки хьарадаа хъирыкьа-
си.

И наша мать вернется из пекарни.
(И на нашей улице наступит празд-

ник.)

 Р У Т У Л Ь С К И Е   З А Г А Д К И

 ХАЛГИЙИНБЫР

Вигьи -  рутульская косуля

Улес идды, лешус сылды (шийи-
быр).

Кушать – сладкое, взять – легкое 
(деньги).

Хьылынды ялыхъаа мыглад сук-

быр (хаIдиймар).
В синем платочке жареные зерна 

(звезды).

Гибугара выъыр, шийтандихьде 
гивирхьере (беж).

Кукушка сделала, под шайтана под-
ложили 

(Незаконнорожденный).

ТIулуруу лыйхьа1ре, лакьа 
ывхьаIрдиш (туфанг).

На палку поставить можно, в сундук 
не войдет (ружье).

ТIулуруу лувурзардиш, лакьа 
ывхьаIре (гъылыгъ).

На палку не поставишь, в сундук за-
лезает (яйцо).

Элаа саъ цыкьва1р эдеми диъи,  
гьа1ннийде хьибцыра эч ха (вазбыр 
на йыгъбыр).

Снизу поднимаются  двенадцать ви-

тязей, у каждого в руке – по тридцать 
яблок (месяцы и дни).

Выд духъунды улере, тух руъур-
диш (руIх). 

Сколько ни дашь, ест, не насыщается 
(мельница).

Йыгъна1хшир гыйгъаIре, выше са 
кепекед ер хывылкьара (тIатIал).

Целый день гуляет, вечером занима-
ет место одной копейки (посох).

КьуIнды шухда  хьухьа дух, сиене-
бишды дур са йиъи (тIилябыр).

У двоих братьев по пять сыновей, и 
всех зовут одинаково (пальцы).

Эли кьаIчI, аа кьаIчI, йыкьаI цIай 
на хьед (самовар).

Наверху дырка, внизу дырка, посере-
дине огонь и вода (самовар).

Гьили дыхьырдики, выдж ки хъу, 
я хьыв ягъаIрдиш, я хьед (ахъаIн).

Куда бы ни пошел, он тоже с нами, ни 
кушать не просит, ни пить (тень).

ХьибцIыр на кьваIр дух гъедхъ-
хур, киджидхъыр, эхир са джигиди 
садхыри (сылабыр).

Тридцать два сына поругались, под-
рались и наконец спать рядом друг с 
другом легли (зубы).

Я улабыр адиш, я хылабыр кидиш, 
амма сиъинмыы лийкьара, сиене-
мыхьде гийкьара  (гьакьал)

Ни глаз нет, ни рук, однако до всего 
доходит, все понимает (ум).

ЧIирихьде къизилед чIил (гIар).
Под землей золотой ремень (змея).

А1ква1л  чIире а, гъылыгъ – хаIле 
(гытI).

Гнездо в земле, яйцо в небе (колос).

Ирды яц сивилъэмаа, лыIхды яц 
базара а (цIай не хьум).

Пока красный бык с места сдвинет-
ся, черный бык уже на базаре  оказыва-
ется (огонь и дым).

Юкьды духарыхда са бармак 
(устIул).

У четырех сыновей одна шапка 
(стол).

Йигара зы, йигара, сиенемыс йи-
гара, инсанашыы лирхьере, карды-
мыс ки вылцIара (дур).

Хотят меня, хотят, все меня хотят, на 
людей ставят, вещам дают (имя и назва-
ние).

ХуIляхIа руъура, кьурукьмар игъ-
иердиш (маралад качбыр).

Длиннее становятся, но листики не 
появляются (рога оленя).

Гъараа кьырыб, араа як (хик).
Снаружи кость, внутри мясо (орех).

Зы гакъара, видж вахара, дунья 
гиибхьурки, вахара (нацIур).

Я смотрю, а она бежит, хоть весь мир 
остановится, она бежит (река).

Са масалыы хьибыр устар (сукуй 
не лукьнимар).

Одну стену строят три мастера 
(cпицы).

Лакьа билбил (миз)
В сундуке соловей (язык).

ЧIирихьде хьылынды лирф (магъ)
Под землей голубой голубь (лемех)

Са гиме кьваIб джамагьаIт (сыла-
быр)

На одном годекане два народа (зубы).

Ми дуньядыы са кар а, джиды 
ара дейрагь а, дейрагьак са гIар ки, 
гIарад гIаIле гавхар а (шийтIаный).

В этом мире одна вещь есть, в ней 
море, в море змея, у змеи во рту рубин 
(керосиновая лампа).

Равахьде хьылынды ква1л (лирф)
Под стрехой моток голубой шерсти 

(голубь).

Беден усуд, хылабыр якыдид, 
кIухь йилагад (гьахаIдь)

Тело из дерева, руки из мяса, клюв из 
железа (плуг).

Масала сывыд гутI (кьуIл)
В стене куча толокна (мышь).

Далырыы лывджывхад, а1ква1ле  
ывхад (гъылыгъ).

На жердь не поставишь, но в гнезде 
уложишь (яйцо).

Ирды гъилябыр, хуIляIхды гардан 
(къваз)

Красные ноги, длинная шея (гусь).

КьуIнды шус сынийс са гьабгур-
диш (улабыр)

Два брата друг друга не видят (гла-
за).

ЧIирихьде гьаIредид куп (мишу-
хар)

Под землей кубышка жира (барсук).

Видж туп калды, джыбыр 
хуIляIхды, ичийе хынимер ад (къар-
пыз)

Сам как мяч, хвостик длинный, в жи-
воте дети (арбуз).

Светлана МАХМУДОВА, 
доктор филологических наук,
профессор ДГУ.
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Р е ш е н и е  С о б р а н и я  д е п у т а т о в 
С П  « С е л ь с о в е т  И х р е к с к и й »

о т  1 5  о к т я б р я  2 0 1 9  г .  №  1 4 
В соответствии со статьей 2 За-

кона Республики Дагестан от 16 
сентября 2014 года № 67 «О поряд-
ке формирования представитель-
ных органов Республики Дагестан 
и избрания глав муниципальных 
образований Республики Дагестан» 
(в ред. Закона Республики Дагестан 
от 16.03.2015 № 26. Пунктом 2 ста-
тьи 5 Закона Республики Дагестан 
от 8 декабря 2015 года № 117) «О 

некоторых вопросах организации 
местного самоуправления в Респу-
блике Дагестан» (в ред. Закона Ре-
спублики Дагестан от 27.05.2016 № 
45) и на основании решения кон-
курсной комиссии по замещению 
должности главы сельского посе-
ления (главы администрации СП) 
«Сельсовет Ихрекский» Собрание 
депутатов

РЕШАЕТ:
утвердить кандидатуру Гасан-

гусейнова Султана Незировича для 
назначения на должность главы 
сельского поселения «Сельсовет 
Ихрекский».

Т. Ш. РАДЖАБОВ, 
председатель
Собрания депутатов 
СП «Сельсовет Ихрекский»                  

Коллектив работников редакции «Рутульские но-
вости» выражает глубокое соболезнование родным и 
близким в связи с кончиной   

МОЛЛАЕВОЙ ГЮЛЬЗАДЫ 
СУЛЕЙМАНОВНЫ

и разделяет вместе с ними горечь невосполнимой 
утраты.

Коллектив работников МКУ РУО МО «Рутульский 
район» выражает глубокое соболезнование родным и 
близким в связи с безвременной кончиной методиста 
РУО 

МОЛЛАЕВОЙ ГЮЛЬЗАДЫ 
СУЛЕЙМАНОВНЫ

и разделяет вместе с ними горечь невосполнимой утра-
ты.


