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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА  РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые дагестанцы! Поздравляю вас с Днем

единства народов Дагестана!

Гереки э ер овурде, ки эз
15-муьн сентябрь 2021-муьн
сал те 1-муьн апрель 2022-
муьн сал гIовдореи поюнде
миев эзу товун ки тозеден
сохде миев гидротехничес-

-ХЬУЬКУЬМ-
Э комбинат кумеки сохде миев
Э зир рэхьберьети эн жигегир Сернуьш Хьуь-

куьм эн Республикей Догъисту А.Амирханов гирош-
ди гуьрдлеме. Э гуьрдлеме пуьруьш сохде оморе-
бу пуьрсуьш э товун кумеки дореи ООО «Широ-
кольски комбинат жэгIире» чуьнки э поизине-зи-
мисдуне вэхд хьэвузгьо пур сохде биев эри нисд
сохде пуч биреи жэгIгьоре.

ки дуьруьжде вокурдеигьо
эн Каргалински гидроузел
эже норе миев жэгI рафде-
нигьо ерх ве хокоруре гуьр-
денигьо дуьруьжде вокур-
деигьо. Коргьо гировунде
миев э гIэрей программе «Па-
раменд сохдеи гIовдорени-
гьо комплекс Уруссиете». Э
товун объект бесде омори
игъролноме.

Э гIэрей гуьрдлеме бэх-
швегиргьой корлуье десде
э пушо норет жуьр-бе-жуь-
ре тегьергьо э товун гъэрор
сохдеи пуьрсуьш гIоврасун-
деире э хьэвузгьой эн ООО
«Широкольски комбинат
жэгI» э вэхд тозеден сохдеи
Каргалински гидроузела.

Гуфдире оморебу, эри
кор сохдеи комбинат жэгIире
гереки экуьнди 1-3 м3/сек
гIов.

Э товун артгьой пуьруь-
шсохи А.Амирханов кор-
луье десдере дори гъул-
лугъ, ки гереки рафде э жи-
гегьо ве хунде данусде ов-
хьолете э товун расундеи
гIове э дерьегьчегьой эн
ООО «Широкольски комби-
нат жэгIи» гьемчуьн гереки
э пушо норе фикиргьоре эри
гъэрор сохдеи четинигьоре.

Э пуьруьшсохи бэхш
вегуьрдебируьт жигегир ми-
нистр эн тебиетлуье овгъот-
гьо гьемчуьн эн экологией
Республикей Догъисту
Б.Насрутдинов, жигегир сер-
вор эн ФГБУ «Министерство
гIовдореи гьемчуьн эн
гIовлуье хозяйствой Респуб-
ликей Догъисту» Б.Чаниев,
сервор эн Кизлярски район
А.Микиров ве диеш.

Гоф сохденки э товун гъо-
суьт гуьрдлеме веровунде-
гор гъэрхундигьой Сервор
Догъистуре гуфди, ки э рес-
публике гировунде омори

Хьозуьрлуьгъи эки вихдеигьо э Догъисту
Э пушой эн Еклуье руз сесдореи, комики миги-

рору э гьеммей вилеет 19-муьн сентябрь, веровун-
дегор гъэрхундигьой Сервор Республикей Догъис-
туре С.Меликов гировунди эхирлуье гуьрдлемере.
Э гуьрдлеме пуьруьш сохде оморебу пуьрсуьшгь-
ой э гуьнжо овурдеи хьозуьрлуьгъире ве гировун-
деи вихдеигьоре э регион.

-ВИХДЕИГЬО-

омбаре кор эри гировунде
дузгунлуье вихдеигьоре.

Гьеммишелуьг кор сох-
дени республикански кор-
луье десде эри кумеки до-

реи э и жирей корисохи.
С.Меликов э ер бэхшве-

гиргьой гуьрдлеме овурди,
ки вихдеигьо мие гирору
очугъ, палаш, гьемчуьн э
гъонун гуьре. «Имуре гере-
ки расунде муьхкемлуье
овхьолете, гъобул сохде
гуьнжуьсденигьо чорегьоре
эри азадлуье вихдеи одо-
мигьо»,- гуфди сервор
субъект.

Учрежденный по воле
граждан на III Съезде наро-
дов Дагестана в 2010 году,
этот праздник, несмотря на
свою молодость, символи-
зирует имеющие многове-
ковую историю, но и сегод-
ня дороги для каждого из
нас идеи дружбы и взаимо-
выручки, солидарности,
доблести и горской чести.

Единение горцев ярко
проявилось в 1741 году в
борьбе с иноземными заво-
евателями, когда, не поко-
рившись грозной силе,
наши предки встали на за-
щиту родной земли, препо-
дав  врагу урок храбрости
и взаимопомощи, изгнали
непрошеных гостей. Сила
духа, сплоченность, само-
отверженность помогли от-
стоять свободу и независи-
мость многонационального
народа, сохранить его уни-
кальное духовное насле-
дие.

В год 100-летия респуб-

лики важно вспомнить, что
дагестанский народ всегда
сам принимал судьбонос-
ные решения на пути ста-
новления и укрепления сво-
ей государственности,
единства со всеми народа-
ми великой России. И мы
можем гордиться тем, как
Дагестан прошел эти сто
лет, как упорно и честно тру-
дились дагестанцы вместе
со всей страной, героичес-
ки защищали Отечество в
годы Великой Отечествен-
ной войны, отстояли консти-
туционный строй республи-
ки и целостность всего го-
сударства в 1999 году.

И сегодня, основыва-
ясь на прочном фундамен-
те доверия и межнацио-
нального согласия, мы сто-
им на пороге важнейших
событий, когда значимость
выбора, значимость каждо-
го шага, поступка исключи-
тельно высоки, потому что
они определяют судьбу

Дагестана на десятилетия
вперёд.

Я искренне верю в луч-
шее будущее республики,
потому что у нас мудрый и
сплоченный народ, талантли-
вая молодежь: они сделают
все, чтобы родной дом – Да-
гестан – был процветающим
и благополучным.

Желаю вам крепкого здо-
ровья, мира и успехов в де-
лах на благо Родины!

Временно исполняю-
щий обязанности Главы
Республики Дагестан С.Ме-
ликов.

Заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Магомедсалам Магомедов по-
здравил жителей республики с Днем единства народов Дагестана. Он пожелал землякам креп-
кого здоровья, мира и благополучия, новых свершений на благо семьи и Отечества!

***************************************************************************************************
В преддверии Единого дня голосования, который пройдет по всей стране 19 сентября, врио

Главы Дагестана С.Меликов провел итоговое совещание по вопросу организации подготовки и
проведения выборов в регионе. Глава региона напомнил участникам совещания, что выборы
должны пройти открыто, прозрачно, в полном соответствии с законом. В постоянном режиме
функционирует республиканская рабочая группа по оказанию содействия этому процессу.

***************************************************************************************************
В рамках поездки в Новолакский район С.Меликов почтил память и возложил цветы к па-

мятнику бойцам Армавирского отряда особого назначения «Вятич» и дагестанским полицейс-
ким, погибшим при исполнении служебного долга во время боевых действий в Дагестане в 1999
году.

***************************************************************************************************
Главный санитарный врач по РД Н.Павлов предложил продлить действующие на террито-

рии республики ограничительные мероприятия до конца сентября 2021 года, в том числе: со-
блюдение режима в возрасте 65 лет и старше, а также лиц имеющих хронические заболевания,
за исключением работающих лиц в возрасте 65 лет, прошедших вакцинацию от КОВИД – 19 и
имеющих сертификат о вакцинации.

***************************************************************************************************
Правительство России ввело поручительства для поддержки малого и среднего предприни-

мательства. Они будут выдаваться Корпорацией МСП. Это позволит предпринимателям, кото-
рым ранее кредиты были недоступны, получить займы.

***************************************************************************************************
Председатель Правительства РД А.Амирханов 13 сентября провел совещание с вице-пре-

мьерами по вопросам о возможном увеличении перечня Госропрограмм РФ, в которых респуб-
лика планирует принять участие. Обсуждена возможность участия республики дополнительно в
5 госпрограммах РФ.

***************************************************************************************************
Крупные промышленные предприятия Кизляра оказались в рейтинге 67 компаний, оказы-

вающих позитивное влияние на социальную стабильность региона. В список вошли АО «Кизля-
рагрокомплекс», АО «Кизлярский коньячный завод», ООО «Кизляр Урицкий мясокомбинат»,
ОАО «Концерн «Кизлярский электромеханический завод (КЭМЗ)» и ООО «Производственное
предприятие «Кизляр».

***************************************************************************************************
Правительство региона окажет содействие ООО «Широкольский рыбокомбинат» в запол-

нении прудов водой в осенне-зимний период в целях исключения гибели биоресурсов.
***************************************************************************************************
В министерстве энергетики и ЖКХ региона обсудили вопрос упрощения подачи заявок на

догазификацию капитальных строений и подключение их к газораспределительным сетям.
Было решено заключить договор на безвозмездной основе между ООО «Газпром газораспре-
деление Дагестан» и МФЦ РД на оформление заявок по вопросам догазификации. Также на
портале Госуслуг выведен новый сервис, где можно подать заявку.

***************************************************************************************************
В Махачкале открыли дворовую территорию, благоустроенную после обращения одного из

жильцов дома 7 «в» по ул.Булача с просьбой в приёмную Президента РФ.
***************************************************************************************************
В Москве на базе Боткинской больницы будет развернут первый в России индустриальный

полигон с инфраструктурой сетей связи пятого поколения (5G) для пилотирования прорывных
цифровых технологий в здравоохранении.

***************************************************************************************************
Праздничный концерт ко Дню единства народов Дагестана в связи с эпидемиологической

ситуацией прошёл 15 сентября в онлайн-формате.
***************************************************************************************************
На цитадели Нарын-кала в рамках празднования 100-летия ДАССР и Дня единства народов

Дагестана в Дербенте прошел флешмоб «О, Родина моя! В меня ты столько сил и мужества
вдохнула!», организованный Миннацем РД совместно с Минмолодежи РД и Союзом женщин
Дагестана.

***************************************************************************************************
Более 20 деятелей культуры региона наградили Почетными грамотами и Благодарностями

Министерства культуры РД в преддверии Дня единства народов Дагестана.
***************************************************************************************************
23-24 сентября в Махачкале состоится III Международный урбанистический форум «Дагес-

тан: новые сценарии развития». Мероприятие пройдет на площадке Исторического парка «Рос-
сия – моя история». Форум выступит дискуссионной площадкой по обмену опытом, где будут
представлены кейсы и методики в архитектуре, урбанистике и в городском планировании.

***************************************************************************************************
Дербентский музей принял участие в конференции ЮНЕСКО. С докладом выступила Елена

Алиева – начальник отдела культурно-образовательной деятельности Дербентского музея-за-
поведника. Алиева затронула тему участия молодежи в сохранении и популяризации всемирно-
го наследия.

***************************************************************************************************
В Кайтагском районе состоялся первый Международный гастрономический фестиваль «Вкус-

ный Кайтаг», по итогам которого Гран-при получили участники из Карабудахкентского, Кайтагс-
кого и Сулейман-Стальского районов. В рамках фестиваля состоялся концерт с участием наци-
ональных ансамблей и коллективов.

***************************************************************************************************
В Махачкале обсудили подготовку к проведению Международного форума «Каспий – 2021».

Обсуждены вопросы создания инфраструктуры на форуме, формирования творческой и обра-
зовательной программ.

***************************************************************************************************
В Дербенте подросток получил удар током на крыше вагона-цистерны. Пострадавший госпи-

тализирован с ожогом в больницу.
***************************************************************************************************
25 сентября в Дербенте по ул.345 ДСД, 2г на территории рынка «Эдельвейс» пройдёт Рес-

публиканская сельскохозяйственная ярмарка.
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Фестиваль сер гуьрде омори э
шогьнишон Догъисту 8-муьн сен-
тябрь. Эри бэхш вегуьрде э фес-
тиваль гъуногъгьо оморебируьт
неки эз Уруссиет, гьемчуьн эз де
вилиеетгьоигеш.

Гьер сал э программей мероп-
риятиегьо дешенде оморебу во-
хурдеи э школехундегоргьоревоз
гьемчуьн э жэгIмиетлуье корсох-
гьоревоз э Дербенд.

Жигегир сервор эн админист-
рацией шегьер В.Зейналов эз бэх-
швегиргьой эн эдебиетлуье фес-
тиваль гуфдири шолум.

«Гуфдиренуьм эзишму согьбо-
ши эри эну, ки ишму гьер сал жел-
длуь бэхш вегуьрденит э фести-
валь, оморенит э Дербенд ве во-
хурденит э жовонгьой имуревоз.
Лап вожиблуьни э келе биренигьо
эрхэгьо несигIэт доре гьис жугь-
обдорлуьире эри биевгьой Ватан,
э хьэвес венгесде угьоре эки хун-

-БАЗУРГЕНДИ-
Э Дербенд гирошди

«Рузгьой Сипре Девдогъгьо»
Э Дербенд оморебируьт бэхшвегиргьой эн ХХХV

ГIэрейхэлгъие Гамзатовски эдебиетлуье фестиваль «Рузгь-
ой Сипре девдогъгьо».

де дануьсдеи торих вилеете»,- гуф-
ди В.Зейналов.

У гьемчуьн нушу до келе
мэгIнолуьи мэгIрифет Р.Гамзатове
э муьхькем сохдеи шолумире, дус-
дире ве разимендире э гIэрей гьем-
мей одомигьо.

И гиле э мигIид оморебируьт эз
20 нуьвуьсдегоргьо омбарте эз
жуьр-бе-жуьре регионгьой вилеет
гьемчуьн эн гIуьлом. Э гIэрей эну-
гьо шогьир-тержуьмесох эз Сирий-
ски Арабски Республике Ибрагим
Истанбули ве журналист, редактор
эн эдебиетлуье журнал эз Саудов-

ски Аравия Хашим Альджахдали
гьемчуьн шогьир, бинелуье редак-
тор эн гозит «Московский литера-
тор» Иван Голубничий. Еки эз пун-
ктгьой программе – гъэдимие Дер-
бенд. Э и жирелуье шегьер, э то-
рихлуье дуьл Догъисту, э 2006 сал
школере №20 доре оморебу нум
Р.Гамзатов. Э ен школе норе омо-

ри сенгъ еровурди эри «Сипре
Девдогъгьо». Корсохгьой школе
селигъэлуь дошденуьт еровурди-
ре э товун шогьир, э хьэрекетигь-
ой сервор школеревоз э унжо э
гуьнжо овурде оморебу музей, э
гIуьзет Р.Гамзатов.

Гъуногъгьо венорет гуьлгьоре
эки сенгъ еровурди эн хьэйфбери
сохденигьо деде. Песде угьо раф-
дет э школе №15, эже школехун-
дегоргьо ве тербиедорегоргьо э
гуьнжо овурдет эдебиетлуье-му-
зыклуье нушудиире, гIуьзет сохде
оморигьо э мэгIрифет шогьир. Пес-
де жовонгьо гоф сохдебируьт э нуь-
вуьсдегоргьоревоз э Ш.Шахмарда-
новевоз, э З.Батыровевоз, А,Аб-
дулманаповевоз, э М.Ахмедове-
воз, э С.Кюребековеревоз, э Р.Иб-
рагимоверевоз, э нуьвуьсдегоргь-
ой Дербендевоз. Хунде оморебу
дестонгьой Р.Гамзатов тержуьм
сохде оморебугьо э азербайджан-
ски, лезкински, табасарански, тат-
ски гьемчуьн э арабски зугьунгьо.
Гьемчуьн гъуногъгьо венорет гуь-
лгьоре эки сенгъ еровурди эн те-
леф бирегоргьо э Буьзуьрге довгIой
Ватани. Эзу пушоте десдей нуь-
вуьсдегоргьо рафдебируьт э адми-
нистрацией гъэдимие Дербенд.
В.Зейналов нушу до вожиблуьи эн
эдебиетлуье мигIиде, комики бири
гъэдотлуь, эри несигIэт дореи келе
биренигьо эрхэгьоре э руьхь ва-
танхогьи. Э вохурдеи гьемчуьн
бэхш вегуьрдебируьт рэхьбер ап-
парат администрацие М.Шамсуди-
нов ве рэхьбери сохденигьо базур-
гендире С.Наджафова. Нуьвуьс-
дегоргьо эз одомигьой Дербенд
гуфдирет согьбоши эри герме гъо-
булсохи, ве риз кешируьт, ки э
мэгIрифет Р.Гамзатов гьемчуьн эн
омбаре шогьиргьой Догъисту нуь-
вуьсде омори э товун эни жире-
луье шегьер.

Игидигьой игидгьо
фурмуш нибу!

Веровундегор гъэрхундигьой Сервор Догъистуре С.Мели-
ков э Махачкале вохурди э бэхшвегиргьой эн гьемуруссиет-
луье ватанхогьие проектевоз «Вахта Игидгьой Ватан». Э Догъ-
исту и проект э кор венгесде омори эз 2020-муьн салевоз.
Имисал акцие гирошди неки э Махачкале, гьемчуьн э е жерге
муниципалитетгьо, э и хьисоб э Буйнакс, э Кизилюрт, э Дер-
бенд, э Каспийск гьемчуьн э Хасавюрт.

Э и хьисоб фегьм сохде омо-
ребу пуьрсуьшгьо э товун бэхш
вегуьрдеи э федеральни хьуь-
куьметлуье программегьо, э ко-
мигьоки Республикей Догъисту
те имбуризине руз бэхш не ве-
гуьрдебу.

Пуьруьш сохде оморебу фи-
киргьо э товун жуьр-бе-жуьре
тарафгьой эн министерствогьо
ве ведомствогьо.

Гереки риз кешире, ки гьер
сал Хьуькуьм Догъисту гъобул
сохдени буйругъноме э товун
вихдеи е жерге Хьуькуьметлуье
программегьой эн Уруссиетлуье
Федерациере. Денишире омо-
рени, ки э и программегьо рес-
публикеш бэхш мивегуьнуь.

-ХЬУЬКУЬМ-
Гьебелкине Догъисту бэхш мивегуьну э

тозе хьуькуьметлуье программегьо
Сернуьш Хьуькуьм Республикей Догъисту А.Амирханов 13-

муьн сентябрь, э вице-премьеревоз гировунди гуьрдлеме э
товун хьозуьр сохдеи руйбиреигьоре эри бэхш вегуьрдеи э
хьуькуьметлуье программегьой эн Уруссиетлуье Федерацие.

А.Амирханов э ер овурди, ки
эз 48 пул дорнигьо хьуькуьмет-
луье прогаммегьой эн Урусси-
етлуье Федерацие имисал вих-
де оморебу 26 хьуькуьметлуье
программегьой эн Уруссиетлуье
Федерацие э кор венгесдеи ко-
мигьоки денишире э план гуьре
бэхш мивегуьну республике. Ги-
ровунде оморигьо фегьмсохи
тарафгьой хэржи сохдеи пулгь-
оре бирмундени, ки гьебелкине
Республикей Догъисту бэхш ми-
вегуьнуь диеш э пенж хьуькуь-
метлуье программегьой эн
Уруссиетлуье Федерацие, и:
«Гъэлхэнд сохдеи иловлере»,
«Параменд сохдеи жэгIлуье хо-
зяйственни комплексе», «Пара-

менд сохдеи энергетикере»,
«Юстиция», «Расундеи жэгIми-
етлуье низоме гьемчуьн кори
сохдеи э гъэршуй гъонунепуз-
мишигьо».

Э гIэрей гуьрдлеме бэхшве-
гиргьо гьемчуьн гуфдиребируьт,
ки органгьой веровунденигьо
хьуькуьм республике мие фуь-
рсуьт э федеральни органгьой
веровунденигьо хьуькуьм зие-
дие руйбиреигьоре э товун ме-
роприятиегьо, гьемчуьн э товун
объектгьой капитальни вокур-
деи эри 2022-муьн-2024-муьн
салгьо. Гуьнжуьсденигьо нубот-
номе фуьрсоре омори э Мини-
стерство экономически пара-
менди Уруссиет. Э у дешенде
омори 235 объектгьой капиталь-
ни вокурдеи э комигьоки гереки
дешенде 178,9 миллиард мо-
нетгьою.

Э товун артгьой пуьруьшсо-
хи А.Амирханов дори гъуллугъ,
ки республикански органгьой
веровунденигьо хьуькуьм рес-
публике мие кор сохут гьееки э
федеральни органгьой веровун-
денигьо хьуькуьмевоз э товун
гъэлхэнд сохдеи руйбиреигьо-
ре эри дешенде мероприятиегь-
ой республикере э хьуькуьмет-
луье программегьо гьемчуьн э
миллетлуье проектгьо. Гьем-
чуьн премьер-министр дори
гъуллугъ хьозуьр сохденки фи-
киргьоре э товун объектгьой ка-
питальни вокурдеи э суьфдеи
нубот гереки фегьм сохде
объектгьоре, комигьореки гьис-
ди проектни документгьо.

-ЕРОВУРДИ-

Э гIэрей бэхш вегуьрдегоргьо
э «Вахта», – нушудорегоргьой эн
ЖэгIмиеуруссиетлуье жэгIмиет-
луье идоре «Уруссиетлуье Ассо-
циацие Игидгьо», Игидгьой Урус-
сиет – сервор рэхьберисохи эн
Федеральни гъуллугъсохи лешгер-
гьой миллетлуье гвардиере эн
Уруссиетлуье Федерациере э
Догъисту М.Баачилов, жигегир сер-
вор эн лешгергьой Дорумлуье
гьовхолуье иловлере Р.Мурадов,
нушудорегор эн Фонд кумеки до-
реи лешгергъуллугъсохгьоре «Ста-
тус», депутат парламент эн Респуб-
лике Северни Осетие-Алание В.Ку-
ков, гьемчуьн нушудорегоргьой эн
е жерге регионгьой вилеет, э раф-
торгьой хуьшдеревоз гьемчуьн э
гъуллугъсохиревоз эри Ватан
гьемчуьн эри жэгIмиет, комигьоре-
ки доре омори буьлуьнде нум Игид

эн Уруссиетлуье Федерацие.
С.Меликов, эз гъуногъгьо гуф-

ди шолум, ве э пушой энугьо нори,
ки гереки э ер овурде телеф бири-
гьо министр эн Уруссиетлуье Фе-
дерациере э товун коргьой граж-
дански гъэлхэнди гьемчуьн эн зо-
буне овхьолете Е.Зиничева. Уре
эри мердьети доре оморебу нум
Игид Уруссиет эз уьлуьм эулое.

«Иму э ер овурденим игиде,
мердие одомигьоре, гьмватанигь-
ой имуре, комигьоки сохдет игиди
эри Ватан, э хотур биреи шолуми,
гуьлишонлуь биреи ве хушхьоли
э хори иму»,- гуфди С.Меликов.

Веровундегор гъэрхундигьой
Сервор республикере, гоф сохден-
ки э товун проект «Вахта Игидгьой
Ватан», гуфди, ки у веровундени
вожиблуье коре э товун э кор овур-
деи гIэреймиллетлуье гъоножигъ-
игьоре, ватахогье несиетдореи жо-
воне эрхэгьоре.

«Игитдгьой иму, комигьоки
нушу доренуьт Догъистуреш, э 90-
муьн салгьо гъэлхэнд сохдет аза-
ди республикере. Э хотур энугьо
жовонгьой иму варасирени, ки эн-
жэгъ игидьети ве номус мие бу
вожиблуье бэхш несигIэт дореи
гьэгъигъэтлуье одоми Уруссиете.
Иму гьич вэхд фурмуш нисохим,
чуьтам лешгерчигьой иму ве гьем-
коркигьой полицие жуьнгьой хуь-
шдере доребируьт э хотур сокити
ве хушхьоли жэгIмиет, э хуьшде-
ревоз гъэлхэнд сохдебируьт шо-
луме зиндегуни шегьергьоре
гьмчуьн эн районгьоре. Полицей-
ски иму Нурбагандов гуфди ижи-
ре горфгьоре «Кор сохит, бирор-
гьо!», комигьоки бирет мэгIлуьм-
луь. Э ижире нишонегьо несиет
доре оморени ерклуьи эри
жэгIмиет иму, эри вилеет иму, мугь-
бет эки гIэзизе хори»,- гуфди веро-
вундегор гъэрхундигьой Сервор
Республикей Догъистуре.

С.Меликов эз гьемме бэхшве-
гиргьой проект гуфди согьбоши,
комигьореки доре омори хьуькуь-
метлуье бэхшгьо – нум Игид эн
Уруссиетлуье Федерацие. С.Мели-
ков гьемме бэхшвегиргьой вохур-
деире огол зери э жэгIмие гъувот-

гьоревоз диеш сохде коре э товун
э кор венгесдеи гIэреймиллетлуье
гъоножогъигьоре, расунде шолу-
мире э жэгIмиет, несиет доре жо-
воне эрхэгьоре эри хьуьрмет сох-
де торих вилеете. «Боворинуьм,
ки, денишире э игидьети ишму, иму
келе мисохим верзуьшлуье жовон-
гьоре, комигьоки э гIуьзетевоз гъул-
лугъ мисохуьт эри Догъисту гьем-
чуьн эри буьзуьрге Уруссиет»,-
диеш гуфди С.Меликов.

Рэхьбер эн Гьемуруссиетлуье
жэгIмиетлуье идоре «Уруссиетлуье
Ассоциацие Игидгьо» И.Лампартер
гуфди, ки и дуьимуьн Вахтеи, ги-
рошденигьо э Догъисту, ве эри
ватанхогье несиетдореи жовонгь-
оре лап вожиблуни дошде еровур-
дире э товун Игидгьо. У гьемчуьн
диеш гуфди, ки э Догъисту омори
14 Игидгьой Уруссиет. Сервор

рэхьберисохи Уруссиетлуье гвар-
диере э Догъисту, эз гъуногъгьо
гуфдири согьбоши эри эну, ки угьо
офдет вэгIэдо ве оморет э Догъис-
ту.

Игид Уруссиет, жигегир эн сер-
вори сохденигьо лешгергьой До-
румлуье лешгерие иловлере Р.Му-
радов гуфди, ки э республике мие
дануьт э товун игидигьой гьемва-
танигьоре. «Боворин биренуьм, кор
Вахтей иму мибу барасилуь ве иму
миданим расире э норе оморигьо
везифегьо»,- гуфди Р.Мурадов.

С.Меликов риз кеши, ки одоми-
гьо, комигьореки доре омори нум
Игид эри гъозиегьо гирошдигьо э
1999-муьн сал э мескен Догъисту,
эри одомигьой Догъисту угьо гьем-
мише мимунуьт игидгьой неки эн
Уруссиет, гьемчуьн эн Догъистуш.

«Игиди энугьо фурмуш нибу. Э
имбурузине руз э Догъисту туьфенг
шенде нисе оморе, э инжо оморе-
нуьт сафарчигьо – гьеммей энугьо
э хотур энугьои, ки нуьшдиге э сер
шуьлхьон иму, гьемчуьн э хотур
энугьо ки рафдиге эз гIэрей зинде-
гуни – гьеммишелуьгие еровурди
ве гIуьзет эри энугьо»,- гуфди рэхь-
бер республике.

Э эхир мероприятие С.Меликов
Игидгьоре огол зери э Догъисту
неки эри ижире мероприятиегьо,
оммо эри форигъэтиш.

Проекте «Вахта Игидгьой Ва-
тан» э кор венгесдени ЖэгIмие-
уруссиетлуье жэгIмиетлуье идоре
«Уруссиетлуье Ассоциацие Игид-
гьо», комигьореки желдлуь гъувот
дорени Администрацией Прези-
дент эн Уруссиетлуье Федерацие
гьемчуьн ЖэгIмиетлуье гуьрдле-
мей эн Уруссиетлуье Федерацие.

Э гIэрей проект десдей Игидгь-
ой Ватан рафденуьт э регионгьой
вилеет, э рэхьбергьой энугьоре-
воз, гьемчуьн э ветерански идоре-
гьоревоз гировунденуьт вохурде-
игьоре. Гьемчуьн э школегьо, э
зеверие соводие идорегьо э леш-
герие десдегьо гировунденуьт дер-
сгьой Мердьетире, э ер овурде-
нуьт телеф биригьо игидгьоре эри
Ватан.
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-ИГИДГЬОЙ ДОВГIО-
Э гьовхогьой эн Буьзуьрге

довгIой Ватани: авиацие
Догълуье жуьгьургьо э гьовхогьой эн Буьзуьрге

довгIой Ватани гьовхо бердебируьт э жуьр-бе-жуь-
ре лешгеригьо. Омбаргьо гъуллугъ сохдембируьт э
пехоте, э стрелкови дивизиегьо, э танкови десде-
гьо, морякгьо – э ВМФ. Оммо э авиацие догълуье
жуьгьургьо гьовхо бердебируьт лап кем. Имуре во-
исдени э ишму ихдилот сохде э товун эни одоми-
гьо.

-ЭЗ ДИН-ДОГIОТ ХЭЛГЪ ИМУ-
Дегь рузгьой дуьллерзи ве

Йом Кипур
Хьофд рузгьо деригьо э гIэрей Рош-а-Шана гьемчуьн

эн Йом Кипур гуфдире оморени «Дегь Рузгьой Пешмуни»
(оммо угьо хьэшд рузгьои), эзу товун ки угьо гуьнжуьнде-
нуьт бинелуье бэхш эн дегь рузгьоре, доре оморигьо эри
пешмуни: дуь рузгьо эри Рош-а-Шана, Йом Кипур ве хьофд
рузгьо э гIэрей энугьо. Рош-а-Шанере ве Йом Кипуре гьис-
ди гуфдире жирелуье нумгьой хуьшде, э гIэрей энугьо
деригьо рузгьоре гуфдиренуьт «Дегь Рузгьой Пешмуни»
(енебуге эн дуьллерзи). Угьоре гьемчуьн нум доренуьт
«вэхд э гIэрей нугум ве дегьимуьн Тишрей» (Йом Кипур).

ЯКУБ РАЗИЕВ справа

Нум э одоми э ер овур-
дени э товун мэгIнолуьи эни
рузгьо – вэгIэдо э гIэрей эн
дуь рузгьой дивуни, Рош-а-
Шана кейки ведешенде омо-
рени дивуни, ве Йом Кипур,
кейки э сер эну веноре омо-
рени муьгьуьр.

Дегь рузгьой пешмуни
Э и рузгьо хунде оморе-

ни зиедие гъэдишгьо, хун-
де оморени Слихот ве веси-
етгьо веровунде оморенуьт
гъирьетлуь, эз е вэхдгьой
сал гуьре.

Эз терси э пушой Диву-
ни э и рузгьо нисе гьишде-
нуьт шовгIо доре угьоре, ки
бэхш вегуьрдени э дивуни:
дивунчигьо нисе дегишде-
нуьт угьоре, хьисоб сохде-
нуьт, ки угьо э Йом Кипур
мибу пешму. Гьемчуьн э
Йом Кипур гIэмел нисе омо-
ре гировунде гIэрусигьо.

Гьеммей эни дегь руз-
гьо, сер гуьрде эз шевине
гъэдиш хундеи э суьфдеи
руз Рош-а-Шана те хундеи
гъэдиш Неиле э эхир Йом
Кипур, э Гъэдиш дешенде
оморени дегишигьо: э у гуф-
дире оморени «зеверте ве
диеш зеверте», оммо согъ
сал гуфдире оморени «зе-
верте».

Э 2021-муьн сал Йом
Кипур офдорени э 16-муьн
сентябрь, оммо чуьтам гьем-
ме мигIидгьой жуьгьургьо,
мигIид сер гуьрде оморени
э пушой дарафдеи чуьшме.

Пешмуни
Пешмуни мидану копоре

сохде гьер гIовуне.
Дуз нисди, ки пешмуни

копоре сохдени энжэгъ
гIовунгьоре, сохде оморигьо
гъэчэгъигьоре, дуздире ве
диеш. Гье гьечуь одоми ми-
дану ве бие э ер биору зо-
буне хэелгьоре ве войгегь-
ой хуьшдере гьемчуьн у
мие пешмуни бу, ки у бэхи-
ли сохдембу, хьуьршлемиш
бирембу, нэгIлет сохдембу
ве уре лап воисдембу гьо-
шир бире.

Э рузгьой иму, кейки лап
омбаре одомигьо фурмунде-
нуьт ве хуте бирет дуьшмен
бире дуь э екиревоз, лап
вожиблуьни, чуьнки рэхь
хуьшдере эки пешмуни угьо
сер гуьруьт эз нэгI сохдеи
гьэгъигъэте эз эзи гIовунгьо.
Пешмуни – еки эз вожиб-
луье тарафгьой зиндегуни
одомини, эзу товун гьер одо-
ми мие пуьрсуь эз хуьшде,
веровундиге у весиет пеш-

мунире. Гьебелкине, тозе
гIовунгьой эну сер гуьрде
оморени эз куьгьнегьо, э
товун комигьоки у пешмун
не бири?

Эзу товун омбаре хьоси-
де жуьгьургьо гьер сал э руз
Дегь Рузгьой Пешмуни хи-
лос биренуьт эз еки эз
гIовунгьой хуьшде, чуьнки
гьич вэхд эки эну вогошде
неев.

Пешмуни нидану копоре
сохде бедири, комиреки е
одоми сохди эри е одоми-

ге, тейте одоми эри ки сох-
де омориге беди михьило
нисоху дуьлхуьрдсохдего-
ре. Эзу товун гъобул сохде
омори, ки э Рузгьой Пешму-
ни жуьгьур эз гьеммей ши-
нохгьой хуьшде хосдени
бэхшлемишире эз терси-
реи, ки у гъэгъри сохди уре
э гIэрей сал. Гьеммей эну –
эгенер у э ер эну не мунди,
ки у гъэгъри сохди одоми-
ре. Егенер у дануьсдени, ки
у гъэгъри сохди е одомиге-
ре, у ние динж бу, тейте у
одоми уре те эхир михьило
нисоху.

Э пушой Йом Кипур мие

сохде биев Капарот (копоре).
Мерд вегуьрдени хуру-

зе, зен – керге. Хуби, эгенер
керг не хуруз бу сипи, и бир-
мундени темиз биреире эз
гIовун.

Вегуьрденки керге ене-
буге хурузе э дес чепи, хун-
де оморени гофгьо, комире-
ки тогIин сохдет хьохомгьо,
песде уре чарх доренуьт э
сер сер. «И – дегиши мени,
жигегир мени, копорей мени.
И хуруз мимуру, оммо э пу-
шой ме дуразе ве шолуме
зиндегунини». И гофгьо гуф-

дире оморени се гиле.
Керге енебуге хурузе, э

комиревоз сохде омори ко-
поре, доре оморени э шохь-
ид. Гереки фегьм сохде, чуь-
там шохьид куьшдениге
уре,- чуьнки одоми комики
э и дэгъдэгъэ э хуьшде ке-
ширени гьисе э хьэвес вен-
гену уре эки пешмуни. Эзу
бэгъэй, и дорени минкин эри
веровунде диеш е весиети-
гереш: э руьхсет шохьиде-
воз э сер тигьи биригьо хун
декуьрденуьт гъуме, э пу-
шой эну гуфдире оморени
«…Борухо сохдигьо имуре
э весиетгьой Хуьшдеревоз
ве буйругъ доригьо имуре э
сер хун веноре миторе».

Э жигей керг енебуге эн
хуруз гIэмел миев вегуьрде
пулгьо ве э сер энугьо сох-
де копорере. Гереки вегуьр-
де унгъэдер пул, тен-бе-тен

э гъимет хурузевоз енебуге
эн кергевоз.

Гировундеи мигIид Йом
Кипуре бесде омори э хилос
биреи жуьгьургьоре эз вави-
лонски есири. Э эхир вави-
лонски падшогъоти, э V
девр те эрей иму, э гIэрей е
ченд дегьсалигьо жуьгуьр-
гьо э гуж гъувотевоз кучмиш
сохде оморебируьт э вави-
лонски хоригьо. Е гиле э
нимдеври э гьеммей вилеет
герек бу зере шофар. Шофар
мэгIлуьм сохдембу, ки омо-
ри юбилейни сал. Шофар
зере оморембу э у руз, ко-
миреки песде нум доре омо-

ри Йом Кипур.
Гъэдимие десхэтигьо и

бинелуье торихлуье доку-
ментгьой эн могьлугъ жуь-
гьургьои. Гьэгъигъэт дореи
э Моисей Гъэдимие десхэ-
тигьоре- вожиблуье дэгъ-
дэгъэи э омбаредеврие то-
рих егуьдигьо. Э бараси эну
э гIэрей могьлугъ жуьгьур-
гьо гьемчуьн эн Офирегор
бесде оморебу игъролноме,
михьило сохдии гIовунгьой
жуьгьургьоре. И гирошди
дегьимуьн тишрей э лувэхь
жуьгьургьо.

Павел Шаулов справа

Владимир Асафович
Хаимов хьэсуьл омори э
1916-муьн сал э Жуьгьур-
луье Слободке э Гъуьбе.
Уре нум доре оморебу Зо-
волу. Эри одомигьой сло-
бодке лап мэгIлуьмлуьни
нум Уста-Хаим, эз комики
сер гуьрде омори фамилей
Хаимовгьо. Уста-Хаим
мэгIнолуь бирени «усдо).
Кук эну, архитектор Гилил
бен Хаим, эри эрхэгьо
гьишди е ченд мэгIнолуье
беногьоре, (лап мэгIнолуьи
– Шешгьембизе Нумаз э
Гъирмизине Слободке).
Омбаре эрхэгьой эн Уста-
Хаим рафдет эри гъэлхэнд
сохде Ватане эз Гъирмизи-
не Слободке. Владимир
Хаимов – невей Уста-Хаими.
Э 1943-муьн сал у огол
зере оморебу э Шебекинс-
ки РВК эн Курски улке.

Эз документгьой эну
дануьсденим, ки Хаимов –
сержант, пилот эн 581-муьн
Авиационни Севастопольс-
ки эскадрильей ологъини.
Бэхшвегир ВКБ. Э лешгер
гъуллугъ сохдени эз 1943-
муьн салевоз.

28-муьн февраль 1945-
муьн сал уре доре оморе-
бу бэхш. Эз бэхш доре
оморигьо когьоз эну: «Хубе
летчики, базургенде, эдеб-
луье ве талабсохе одоми-
ни эки хуьшде гьемчуьн
эки гъуллугъчигьой хуьш-
де. Уре гьеммейки хуьрмет
сохдени. Лап хуб дануьс-

дени ве серберэхьи сохде-
ни штурмански хьозуьр-
луьгъире. Учмиш биренки
у боворинлуь бирени, бо-
жеренлуь гирошдени эз
гьемме гурундигьо. Э лап
гурунде тапшуьрмишигьо
рафдени э келе войгере-
воз. Тов. Хаимов В.И. веро-
вунди 106 барасилуье уч-
мишигьоре эри зутее
ологъи э гьовхолуье леш-
гергьоревоз, эзугьо 91
гиле рафди э Прибалтике,
эже нуьшденки ве вараф-
денки гереки доре келе
тигъэт. Эри эни вэхд у ги-
ровунди 41 офицергьой
ологъире ве 65 гиле берди
расунди советски суьргьо-
ре ве суьрлуье дофусзере-
игьоре э куьнди риз довгIо.
Эри нушу доре оморигьо
мердьети, игидьети гьем-
чуьн эри хиникедуьли, эри
сохде оморигьо 106 бара-
силуье учмишигьо тов.Ха-
имове доре оморебу Хьуь-
куьметлуье бэхш орден
«Гъирмизине астара».

Якуб Разиев хьэсуьл
омори э Махачкале э 1922-
муьн сал. Эз гIэилиревоз
мэхьшево сохдембу э то-
вун асмун. Э довгIо рафди
э войгей хуьшде гуьре.
Хунди варасди школей
авиапилотгьоре, бири эвир-
луье стрелок эн 1-муьн АЭ

952 эн штурмовой Оршан-
ски ГъирмизинегIэлемлуье
орден эн Кутузове полк.

Зофруте овурденуьм
информациере эз бэхш
доре оморигьо когьоз Ра-
зиев.

«Тов.Разиев э вэхд кор
сохдеи хуьшде эз октябрь
1943-муьн сал те апрель
1945-муьн сал веровунди
75 барасилуье гьовхолуье
учмишигьоре э сер само-
лет Ил-2. Эри 30 бараси-
луье гьовхолуье учмиши-
гьо гьемчуьн эри зере шен-
де оморигьо самолетгьой
дуьшме уре бэхшире омо-
ребу медаль «Эри игидье-
ти», орден ГIуьзетлуьи 11
ве 111 риз гьемчуьн орден
эн Гъирмизине астаре.

Игидлуье эвирлуье
гьовхобер э полк омори э
март 1943-муьн сал чуьн
эвирлуье гьовчи. Уре гьис-
ди хубе гьовхолуье си-
ногъи кор. Тов.Разиев
гьеммише учмиш бирени э
хьисоб десдей пушобер-
гьо.

Тов.Разиев неки дануь-
сдени зере шенде само-
летгьой дуьшмене, офде
ве нисд сохде гIэтош ЗП,
дануьсдени эз гьерло
ерэгъ шенде э лешгергьой
дуьшмен, у гьемчуьн э гьо-
во лап хуб кумеки сохдени
э пушобер. Тижлуь фегьм
сохдени чуь сохденуьтге
пушобергьой десде, ве э
товун гьемме гуфдирени эз
сервор.

Нуьгь гиле э сер само-
лет эну шишире омореби-
руьт самолетгьой дуьш-
мен. Э е эз гьовхолуье уч-
мишигьо э сер Разиев ши-
шире оморебируьт дуь са-
молетгьой дуьшменгьо.
Тов.Разиев эз хуьшде не
вадарафдебу сухунд е са-
молет дуьшмене, екийге
рафд э песой самолет Ра-
зиев, оммо у пиш сохд са-
молет дуьшмене.

17.08.44 десдей само-
летгьо, э комики дебу тов.
Разиев учмиш биребируьт
эри зере дуьшменгьоре, э
и гьовхо тов.Разиев зере
шендебу дуьимуьн самор-

лет дуьшмене ФВ-190.
29.11.44 э сер Разиев

шишире оморебу самолет
дуьшмен ве дес чепи эну
бисдо ералуь тов.Разиев
эз дес хуьшде не веде-
шенд пулемете ве зе шенд
самолет дуьшмене.

Жугьобдорлуье ве игид-
луье гьоволуье гьовхобер.
Э келе войгеревоз сер гуь-
рди кор сохде э полк. Эри
веровунде гьовхолуье тап-
шуьрмишигьоре рафдени
терсуьз ве жуьргIэтлуь.

Тов.Разиева эри нисд
сохдеи гьовхолуье техни-
кей дуьшмегьоре гьемчуьн
хуьшдени душменгьоре
гьисди хьофд барасилуье
учмишигьо. 21.10.43 само-
лет Разиев э район зери
шенди ФВ-190, уре гуниле-
гьо мундебу кем ве Рази-
ев куьнд дегьишди эки
хуьшде дуьшмене ве зери
гуниле, ФВ-190 сухд ве
офдо э хори.

Молгьо э товун экипаж-
гьо дери э штаб дивизие.
Тов.Разиев э еки эз гьов-
холуье учмишигьо биребу
ералуь ве дениширебу э у
руз, кейки у гье гене мирав
эри зере шенде дуьшмен-
гьоре».

Якуб Разиев эз гIэрей
зиндегуни рафди э 1968-
муьн сал э шегьер Махач-
кале.

Ханукаев Николай
Маркович (Мардахаевич),
1920-муьн сал, хьэсуьло-
морегор Дербенди, э 1939-
муьн сал Махачкалински
шегьерлуье военкомат
огол зеребу уре э гъул-
лугъи лешгер.

Чуьклеи техник-лейте-
нант, жигегир эн келеи тех-
ник эскадрилья э товун
ерэгъленмиши эн 94-муьн
гвардейски штурмовой
авиационни полк эн 5-муьн
гвардейски авиационни За-
порожски Гъирмизине ди-
визие, мэгIлуьмсуьз нисд
бири 10-муьн май 1944-
муьн сал. Омбаре вэхд у
хьисоб сохде оморебу
мэгIлуьмсуьз нисд бире-
гор, те 1961-муьн сал зен
энуре ве гIэилгьой энуре
нисе доре оморембу пен-
сие чуьн кифлет телеф би-
регор. Эз е гъэдер вэхд э
гъовумгьой Ханукаевгьо
мэгIлуьм бисдо, ки Николай
Маркович телеф бири э
вэхд гьовхолуье учмиши.
У летчик небу, у э тапшуь-
рмиши рафди э войгей хуь-
шде гуьре.

Гьемчуьн гьисди инфор-
мацие э товун телеф бири-

гьо летчик Шаулов Павел,
хьэсуьломорегор эн шегь-
ер Нальчик. Оммо э товун
гьовхолуье зиндегуни эну
гьичиш мэгIлуьм нисди.
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-ЭКОНОМИКА И ПАНДЕМИЯ--НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ-
В едином духе и настрое
В укреплении дружеских связей между народами, будь то

в федерации или в отдельной многонациональной республи-
ке, огромную роль играют средства массовой информации.
Через газеты, журналы, сайты, телеканалы представители
разных народов узнают о культуре друг друга, об обычаях, о
ценностях каждого этноса и формировавшихся традициях за
прошедшие века. Несомненно, особую роль в этом играет став-
ший межнациональным для нас русский язык. В преддверии
Дня единства народов Дагестана в министерстве информа-
ции и печати состоялся круглый стол, посвященный этому важ-
ному событию.

Тео ри я  и  п р ак т и к а
На прошлой неделе в Москве на базе МГИМО (Московский

государственный институт международных отношений) про-
шёл уже четвёртый по счёту Столыпинский экономический
форум, служащий отличной площадкой для обмена опытом.

Накануне Дня единства на-
родов Дагестана, отмечавшего-
ся 15 сентября, в Министерстве
информации и печати были про-
ведены круглый стол и форум,
посвящённые празднику – един-
ству народов республики. В его
работе приняли участие началь-
ник управления Министерства
по национальной политике и де-
лам религий РД А.Гаджиев, врио
директора Института истории,
археологии и этнографии Даге-
станского федерального иссле-
довательского центра РАН Р.Аб-
дулмеджидов, директор Инсти-
тута языка, литературы и искус-
ства им. Г.Цадасы Дагестанско-
го научного центра РАН А.Ака-
мов, председатель Совета при
Главе РД по развитию граждан-
ского общества и правам чело-
века З.Ильясов, заведующий
кафедрой ДГУ М.Билалов, наци-
ональные государственные
СМИ.

Открыл мероприятие ми-
нистр информации и печати Ума-
росман Гаджиев. Он отметил:
всем сегодня кажется, что спло-
ченность народов живущих в
Республике Дагестан была при-
родным даром. Однако, сказал
он, эти отношения были сфор-
мированы нашими предками и
прошли испытания веками. Они
крепли в войнах и в разных пе-
рипетиях, происходящих в Да-

гестане. Ярким примером тому
стали события 1999 года, когда
вторжение реакционных сил
было отражено дагестанским
народом. Нельзя не вспомнить
о сказанном тогда Президентом
нашей страны В.Путиным в
Москве: «Россия начинается в
Дагестане». Действительно,
республика в истории России
занимает особое место. Наши
спортсмены, писатели, певцы и
просто бизнесмены прославля-
ют ее талантом, своим трудом в
разных регионах федерации.
Сегодня неприятно услышать в
центральных газетах, телекана-
лах и других СМИ негатив или
недостоверную информацию о
Дагестане.

Зикрула Ильясов выступил с
обращением к работникам газет
и журналов с просьбой внима-
тельно относиться к взаимоот-
ношениям дагестанских и рос-
сийских народов, изучать их
культуру и традиции. Быть чут-
ким и внимательным в вопросах,
касающихся традиций и культур
этносов.

Это помогает лучше узнать
друг друга. Было время, когда
многие из дагестанцев хотели
получить суверенитет, создава-
лись народные движения. Неко-

торые этносы готовы были отде-
литься и жить обособленно, стре-
мились создать народные дви-
жения. Что ими двигало тогда,
сказать трудно. Однако все по-
няли, что это путь в никуда. Об
этом поведали нелёгкие, сум-
бурные 90-ые годы.

Рамазан Абдулмажидов счи-
тает необходимым повысить тре-
бования к журналистам и исто-
рикам правдиво изображать про-
исходящее в мире, правильно
освещать события, не искажая
факты.

Говоря о празднике, Муста-
фа Билалов отметил, что в рес-
публике есть, чем гордиться,
ведь сохранить Дагестан, как
единый социальный государ-
ственный организм при наличии
на его территории нескольких
групп этносов, довольно непро-
сто. «Все языки народов Стра-
ны Гор имеют одну закономер-
ность, выраженную в общем
лексическом фоне, которая под-
черкивает настоящее единство

народов Дагестана»,- отметил
Абусупьян Акамов. Единство
дагестанцев доказано самим
временем, теми традициями и
адатами, которые соблюдают
все народы, и поэтому жители
республики вместе называются
«дагестанцами». Нам приятно,
что в Стране Гор вместе с нами
проживают «русские дагестан-
цы», ставшие давно аборигена-
ми, мало, чем отличающиеся от
нас, и получившие горский мен-
талитет.

В круглом столе приняли уча-
стие руководители газет и жур-
налов. В своём резюме министр
информации и печати У.Гаджи-
ев отметил правильное понима-
ние выступающими происходя-
щего в республике, её развития,
стремления сделать жизнь да-
гестанцев лучше. Он  отметил,
что все высказанные предложе-
ния и замечания будут учтены
в деятельности дагестанских
СМИ.

День единства нардов Даге-
стана – это прекрасный празд-
ник, воспетый в песнях и стихах,
ставший символом непобеди-
мости и сплочённости народов
Страны Гор.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

Мероприятие прошло в сме-
шанном формате: онлайн-транс-
ляция на ведущих интернет пло-
щадках и открытые шатры-теле-
студии OpenAir.

Тема в этом году выбрана
актуальная - "Постковидный син-
дром – экономика по-другому".

Около 200 спикеров из более
40 стран обсудили ключевые
проблемы и тренды в экономике
новой реальности. Деловая про-
грамма этого года была посвя-
щена анализу изменений в ми-
ровой и российской экономике,
актуальным вопросам по широ-
кому перечню тем – от крипто-
валют до зеленой экономики – и
выработке эффективных меха-
низмов по выводу российской
экономики из кризиса и дальней-
ших шагов ее развития.

Форум открылся пленарной

дискуссией "Мировая экономи-
ка. Постковидный синдром", где
были рассмотрены лучшие ми-
ровые практики по выводу наци-
ональных экономик из кризиса.
Пленарная дискуссия второго
дня была сфокусирована на рос-
сийской повестке и вопросах
повышения инвестиционной при-
влекательности отечественного
бизнеса.

В мероприятии приняли уча-
стие представители государ-
ственных структур и средств
массовой информации, предпри-
ниматели и деловые ассоциации,
зарубежные эксперты и предста-
вители дипломатического корпу-
са. Был делегат и от нашего ре-
гиона - уполномоченный по за-
щите прав предпринимателей в
РД Мурад Далгатов .

"Текущее постпандемийное
состояние требует решительных
действий по выработке соответ-
ствующей стратегии выхода биз-
неса из сложной ситуации, уве-
рен, что совместными усилиями
широкого круга предпринимате-
лей и экспертов по итогам фору-
ма удастся подготовить ряд эф-
фективных предложений по раз-
решению системных проблем
бизнеса и улучшению взаимоот-
ношений бизнеса с властью",-
отметил дагестанский бизнес-
омбудсмен.

Действительно, подобные
площадки международного уров-
ня – это прекрасная возмож-
ность познакомиться с различны-
ми проектами, их теоретической
базой, а затем проецировать её
в региональную экономическую
реальность, добиваясь хороших
результатов уже со знанием
дела. В современном мире
нельзя вариться в собственном
соку, иначе рискуешь остаться
в аутсайдерах.

Да, у нас неплохо развито
сельское хозяйство в силу гео-
графического положения и обус-

ловленного им традиционного
уклада жителей республики. Но
даже в этой сфере необходимо
думать, как соответствовать со-
временным требованиям.

К примеру, экспорт продукции
собственного производства в
условиях падения покупательс-
кой способности сограждан из-
за пандемии становится успеш-
ным решением для дагестанс-
ких производителей. Дагестан
славится качеством продуктов,
но не всегда товары нашего про-
изводителя соответствуют мар-
кетинговым ожиданиям зарубеж-
ных покупателей. Не хватает ка-
чественной "упаковки". Это се-
рьезно тормозит продвижение
дагестанских товаров на рынках
России и зарубежья.

Кроме того, иностранный за-
купщик, интересуясь дагестан-

скими товарами, должен иметь
доступ к максимально широкой
информации по дагестанским
производителям и производимой
ими продукции.

Безусловно, одним из тормо-
зящих развитие экономики рес-
публики факторов является кор-
румпированность чиновников
практически всех рангов. Борь-
ба ведётся, но окончательно про-
блема не решена. И на то есть
причины, которые подпитывают
эту уродливую систему.

Врио Главы РД Сергей Мели-
ков заявил о том, что в борьбе с
коррупцией в регионе нужен ком-
плексный подход: "Необходимо
не просто удалить одного наибо-
лее зарвавшегося чиновника, но
и пройти по всей вертикали дея-
тельности этого человека, избав-
ляясь от его огрехов". По его
словам, порой бюрократия и от-
сутствие нормальных взаимоот-
ношений между людьми созда-
ют предпосылки для того, чтобы
решать вопросы незаконным пу-
тем.

Президент РФ Владимир Пу-
тин на съезде "Единой России"
24 августа заявил, что поддер-
живает предложение партии о
продлении на следующий год
моратория на плановые провер-
ки малого бизнеса во всех отрас-
лях экономики. Он также потре-
бовал от представителей всех
уровней власти относиться к под-
держке предпринимательства
как к важнейшей общегосудар-
ственной задаче.

Следует отметить, что власти
помогали бизнесу справиться с
негативным влиянием послед-
ствий пандемии коронавируса,
поддерживали различные отрас-
ли, малые и системообразую-
щие предприятия, принимали
меры для формирования благо-
приятной конъюнктуры на рын-
ках, в том числе энергетических,
а также снижали административ-

ную нагрузку через ограничение
числа проверок.

Правительство РФ даже ре-
шило продлить мораторий на
проверки малого и среднего биз-
неса на 2022 год. И это замеча-
тельная новость для наших
предпринимателей.

Кроме того, правительство
России запустило "зонтичный"
механизм предоставления пору-
чительств для поддержки мало-
го и среднего предприниматель-
ства, которые будут выдаваться
Корпорацией МСП. Данные меры
позволят предпринимателям,
которым ранее кредиты были
недоступны, получить займы,
что позволит снизить конечные
процентные ставки привлеченно-
го финансирования.

При этом поручительство бу-
дет обеспечивать до 50% от сум-
мы кредита, а предприниматель
сможет получить его мгновенно
в "одном окне" банка без обра-
щения в Корпорацию МСП, так
как весь документооборот меж-
ду участниками цифровизиро-
ван.

Что важно, комиссию будет
платить банк, а не бизнесмен.
Участниками пилота стали банк
"Открытие", ПСБ, РНКБ, Сбер-
банк, ВТБ и МСП Банк. Для бан-
ков-партнеров устанавливается
обязательная доля инвестицион-
ных кредитов, обеспеченных
поручительством Корпорации
МСП, не менее 20%. Правитель-
ством выдвинуты и определён-
ные условия: банки обязуются
достигнуть охватных показате-
лей – минимального количества
МСП, которые должны получить
поручительство.

Между тем, у нашего регио-
на огромный промышленный по-
тенциал. Для его оценки в рес-
публику приехала группа журна-
листов из Москвы – Дмитрий
Юхнович (ИА "Интерфакс"), Иван
Егоров (редакция "Российская
газета"), Максим Варывдин (ре-
дакция газеты "Комерсантъ") и
Диана Туаева (ТАСС). Они посе-
тили аэропорт, где недавно от-
крылся новый терминал между-
народных воздушных линий, ту-
ристические объекты, винодель-
ческие предприятия, крупные
индустриальные парки "Фотон",
"Долина новых идей и техноло-
гии" и инвестиционную площад-
ку "Уйташ", где ознакомились с
производственными мощностя-
ми завода АО "Керамгранит Да-
гестан", ООО "Салаватстекло
Каспий", гофротары "ЭкоТар" и
ООО "Дагполимер". Их продук-
ция пользуется большим спро-
сом на внутреннем рынке и ухо-
дит за пределы региона, в том
числе в соседние страны.

Успехи среднего бизнеса го-
ворят о том, что есть поддержка
на местном уровне и созданы
условия для работы. То есть при-
нятые меры не позволили панде-
мии в некоторых отраслях совер-
шить своё "грязное дело".

Хотелось бы особо отметить
Дербентский завод игристых
вин, который не то, что сохранил
объёмы производства, но и на-
ращивает его. Около 15 млн бу-
тылок шампанского в год будет
выпускаться на новой линии по
производству легкого алкоголь-
ного напитка, которую планиру-
ется запустить уже в сентябре.
Это на два миллиона бутылок
больше прежних объёмов.

В настоящее время площа-
ди компании под виноградника-
ми превышают 2,1 тыс. гектаров,
на 80% площадей установлена
система капельного орошения. А
это даст дополнительные 1,5 тыс.
сезонных рабочих мест. И это
прекрасно.

Но тут стоит отметить, что ос-
тро нужны ещё и несезонные…

КАРИНА М.
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-АГРОСЕКТОР-

Руководитель региона
С.Меликов провел заседание,
посвящённое патриотическому
воспитанию молодежи. Он ак-
тивизировал внимание на со-
здании военно-патриотических
центров, а также появлении
сети методических центров во-
енно-патриотического движения
«Авангард». Врио республики
отметил, что любовь к родине,
интерес к её истории формиру-
ются в учебных заведениях и
поэтому необходимо создать
все условия для кропотливой
работы с молодежью.

Для реализации государ-
ственной политики в деле слу-
жения родине в Республике Да-
гестан решаются основные за-
дачи создания необходимых
условий и возможностей для
повышения гражданской ответ-
ственности за судьбу страны и

-ОБЩЕСТВО-
Воспитать патриота

Воспитание патриота – цель благородная и не лёгкая, требующая
больших нравственных затрат. По сути, патриотизм должен быть в
крови каждого. Он проявляется в разных сферах жизнедеятельнос-
ти: в труде, в учебе, в спорте, в культуре, в отношении к истории. Много
делается в Дагестане в деле воспитания настоящих патриотов. Яр-
ким подтверждением тому является создание «Юнармии», проведе-
ние вечеров, круглых столов связанных с историей родного края,
боевым и трудовым подвигом старшего поколения, с культурой наро-
да.

Южный вектор Минсельхозпрода
Как известно, в Южном Дагестане реализуется ряд важ-

ных для республики инвестпроектов, в основном сельхоз на-
правления. Среди них есть такие, которые смогут претендо-
вать на будущие бренды Дагестана. Разговоры об агротуриз-
ме наконец-то подкрепляются реальными делами. Так в рай-
оне Джемикента осуществляется агротуристический проект,
инициатором которого выступает ООО «Анжелина». На этой и
на других инвестиционных площадках в Южном Дагестане
побывал первый заместитель Председателя Правительства
Дагестана Батыр Эмеев.

республики. Важно довести до
юношей и девушек их сопри-
частность к великой истории и
культуре народов Дагестана.

Несмотря на социально-эко-
номические катаклизмы, рефор-
мы, есть немало положитель-
ных примеров проявления да-
гестанцами солидарности, люб-
ви к отечеству. Патриотическое
воспитание – одно из важней-
ших направлений современной
школы, ведь детство и юность
– самая благодатная пора для
привития священного чувства
любви к Родине.

Подробнее о патриотичес-
ких центрах сказал врио мини-
стра образования и науки РД
Яхъя Бучаев. Он отметил, что
в рядах юных патриотов сегод-
ня числятся 20 тысяч школьни-
ков. Создано 930 юнармейских
отрядов. «Однако, учитывая,

что ребят в возрасте от 14 до
18 лет в республике насчитыва-
ется порядка 120 тысяч, по по-
ручению врио главы Дагестана
мы планируем строительство
регионального дома «Юнар-
мии» на 300 ученических мест.
Он будет расположен на базе

Дагестанского института разви-
тия образования»,- сказал ру-
ководитель Минобрнауки РД.
Такие центры «Дома юнармии»,
как объяснил глава ведомства,
можно создавать в пунктах с
населением более 100 тысяч
человек. Этим условиям отве-
чают города Каспийск, Дербент
и Хасавюрт. Глава Дагестана

отметил, что целесообразно та-
кие центры строить и в Кизля-
ре, Кизилюрте и Терекли-Мек-
тебе, чтобы охватить весь Да-
гестан.

Учебно-методический центр
патриотического воспитания
«Авангард» появится на базе

детского лагеря «Каспий». Гла-
ва Дагестана обратился к уча-
стникам совещания и попросил
уже сейчас подумать, как про-
работать вопрос источника фи-
нансирования средств на эти
цели в республиканский бюд-
жет на будущий год. Участни-
ки обсудили реализацию проек-
та патриотического парка в Дер-

бенте. Для этого пока собрано
несколько экспонатов, напри-
мер, «Каспийский монстр».
Парк будет размещён на побе-
режье Каспия. Расположится
он, по предположению мэра, на
16 гектарах. Анонсировалось,
что в парке будут созданы зоны
отдыха, досуговых точек, но
все же акцент будет сделан на
выставке военной техники.
Именно она является воплоще-
нием облика сильной армии
страны. Предполагается со-
здать спортивные площадки
для военно-полевых игр и дру-
гие объекты. Мэр города озву-
чил и сроки завершения работ
по созданию парка – второй
квартал 2022 года.

Сергей Меликов поручил
мэрии своевременно завер-
шить намеченные работы, так
как важно, чтобы в городе был
такой объект. И как сказал гла-
ва, необходимо на территории
парка создать музей, посвя-
щенный 345-й стрелковой диви-
зии, формировавшейся в 1941
году в Дербенте. Было поруче-
но навести порядок в околопар-
ковых зонах и постараться ре-
шить этот вопрос комплексно.
Участники совещания подвели
итоги, вынесли решение для
претворения их в жизнь.

СОБКОРР.

В последнее время в нашей
стране людей, которые нужда-
ются в социальной поддержке,
оказалось немало. Правитель-
ство постоянно находится в
поиске методов, которые смог-
ли бы действительно работать.
Не секрет, что в «социальные
списки» зачастую попадали те,
кто мог себе «пробить дорогу»,
при этом имея все блага для
хорошей жизни. Одни только
фальшивые справки об инва-

П о д с т а в и т ь  п л еч о
Как говорится, друзья познаются в беде. Практически

то же самое можно говорить и о государстве. Если оно не
проявляет заботы о нуждающемся гражданине, он станет
относиться к нему с недоверием и даже озлобится на него.

-СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА-

лидности, раздаваемые в Да-
гестане за мзду совершенно
здоровым людям, чего стоят.

Надо признать, не все сейчас
идёт гладко, много шероховато-
стей, но самое главное – процесс
идёт.

К примеру, Минтруд планиру-
ет изменить правила начисления
соцвыплат на детей от трех до
семи лет, а также женщинам,
вставшим на учет в ранние сро-
ки беременности, и одиноким

родителям. Изменения коснутся
имущества, которое принадле-
жит людям, претендующим на
социальную помощь. Если сей-
час семьи с двумя машинами на
нее рассчитывать не могут, то по
новым правилам при решении о
выплатах власти не будут учи-
тывать автомобили, если они на-
ходятся в розыске или под аре-
стом. Данные изменения внесут
в законодательство до конца
года.

В последнее время в Отде-
ление Пенсионного фонда РФ по
РД все чаще и чаще обращают-
ся граждане с вопросами по но-
вым ежемесячным пособиям для
беременных, вставших на учёт
в ранние сроки, и родителей, ко-
торые в одиночку воспитывают
детей от 8 до 16 лет включитель-
но. Наиболее популярным стал
вопрос о сроках выплат: почему
до сих пор не получили денеж-
ные средства, ведь заявление

подано давно, а срок его рас-
смотрения составляет всего 10
рабочих дней.

В Пенсионном фонде Дагес-
тана заявляют, что специалисты
проверяют информацию по каж-
дому заявлению, прежде чем
вынести решение: для этого на-
правляются запросы в другие
ведомства, такие как МВД, ФНС,
ФСС, медицинские учреждения,
ЗАГС, Росреестр и многие дру-

(Окончание на 8 стр.)

В рабочей поездке приняли
участие руководители республи-
канских ведвомств и служб. В
ООО «Анжелина» руководитель
ООО Абсамад Гаджиев подроб-
но изложил детали агротуристи-
ческого проекта, где учтены со-
здание мест для размещения и
отдыха туристов. Здесь для озе-
ленения предполагается посад-
ка тысячи деревьев. ООО явля-
ется одним из успешных хо-
зяйств такого типа, и каждый год
расширяет свои плодовые тер-
ритории.

Посещение следующей пло-
щадки вызвало немало вопро-
сов в социальных сетях. Всех
интересовало, где располагает-
ся рекламируемый комплекс?
Инвестиционная площадка на-
ходится в селе Чинар Дербент-
ского района. Стоимость проек-
та оценивается двумя миллиар-
дами рублями. Вино-коньячный
комплекс является дочерним
предприятием от известного
бренда производственного ком-
плекса «Alvisa Vine». Строят за-
вод братья Аскендеровы. Инве-

стиционная площадка занимает
10 га. Собственных виноградни-
ков у компании нет. Планирует-
ся, что предприятие будет заку-
пать виноград у производите-
лей, и остальную часть вино-
коньячной продукции будут из-
готавливать из сусла. Комплекс
оснащён современной техникой
для первичной переработки ви-
нограда. Предприятие будет
выпускать вина и коньяки, за-
щищённые географическим ука-
занием места. На площадке за-
вершен первый этап строитель-
ства, установлены емкости для
хранения продукции, проведе-
ны дороги, созданы производ-
ственные зоны, весовые пунк-
ты. О деятельности комплекса
и о ходе строительства расска-
зал Б.Эмееву руководитель про-
екта М.Гасанов, который, в час-
тности, продемонстрировал уже
воздвигнутые объекты. Замес-
тителя премьера республики ин-
тересовал вопрос создания ра-
бочих мест на объекте. Отмече-
но, что на самом заводе будет
создано 150 рабочих мест, а в

смежных отраслях, связанных
с этим предприятием, число
мест возрастёт. Сейчас на пло-
щадке работают 60 человек.
Предполагается, что завод в

будущем может пополнить каз-
ну, выплачивая налог 1,5 млрд.
рублей ежегодно. Надо отме-
тить, что общественности рес-
публики небезразлично отноше-
ние к экологии строителей
объектов. Есть претензии к тем,
кто не задумывается о послед-
ствиях процесса производства.
Прежде чем начинать что-то пол-
номасштабное, следовало бы
просчитать шаги для создания
экологической безопасности.

Хотелось бы верить, что береж-
ное отношение к среде будет уч-
тено при эксплуатации нового
винодельческого комплекса, о
котором много говорят.

Батыр Эмеев из Чинара в
рамках рабочей поездки напра-
вился в Сулейман-Стальский
район. Здесь реализуется круп-
ный дагестанский сельскохозяй-

ственный проект «Полоса». «Он
нуждается в помощи развития
инфраструктуры»,- заявили ру-
ководители инвестиционной пло-
щадки. В частности, нет дороги
к объектам, нужна более мощ-
ная электрическая подстанция.
На 1500 га территории здесь
посажены яблони и саженцы
фундука. Как сообщили Б.Эме-
еву, планируется строительство
современного фруктохранили-
ща. Оно будет оснащено совре-

менными агрегатами для созда-
ния нужной температуры и влаж-
ности.

После плодового хозяйства
«Полоса» Б.Эмеев побывал в
«Дербентской винодельческой
кампании». Предприятие специ-
ализируется на выпуске игрис-
тых вин. Оно оснащено совре-
менными европейскими техно-
логиями для переработки ви-
нограда. Есть на предприятии
емкости для ферментации, для
хранения, имеется высокотехно-
логическая лаборатория. Это
дает надежду, что кампания ста-
нет одним из лидеров в этой об-
ласти. Работой обеспечены на
предприятии 90 человек. Выпус-
каемая продукция, вино «Дагес-
тан», защищёно географическим
указанием места. Сейчас проект
«Дербентской винодельческой
компании» претендует на статус
приоритетного объекта Республи-
ки Дагестан с высокими соци-
ально-экономическими показате-
лями. Компания просит помощи
Правительства в получении в
аренду земли для выращивания
винограда.

Как отметил Б.Эмеев, работа
винодельческих комплексов рес-
публики – это развитие смежных
отраслей, развитие сельского
хозяйства, логистики и перера-
ботки винограда. Дагестан вы-
шел в лидеры по сбору урожая
винограда в России, поэтому у
виноделов есть шанс для со-
трудничества с такими компани-
ями как «Alvisa Vine». Важно, что
производство не будет ждать
заказов, а будет работать.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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Подстави ть  плечо
(Окончание.  Начало на 7 стр.)

Проект реализуется в соот-
ветствии с указом Президента
Российской Федерации от 7 мая
2018 г. № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах
развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года» и
реализации Стратегии безопас-
ности дорожного движения до
2024 года, во исполнение наци-
онального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные
дороги» и федерального проек-
та «Безопасность дорожного
движения».

В России трёхлетний проект
по профилактике детского до-
рожно-транспортного травматиз-
ма на базе перинатальных цен-
тров и родильных домов реали-
зуется с июня 2019 года, в ко-
тором тренинги «Детство без
опасности» стартовали в 30 ре-
гионах. В 2020 году проект ох-
ватил еще 35 регионов. В 2021
году в проекте будут задейство-
ваны остальные регионы нашей
страны.

Всего с 2019 по 2021 годы

-ОБЩЕСТВО-
Программу «Детство без опас-
ности» реализуют в Дербенте

21 сентября состоится пресс-конференция, посвящённая
открытию на базе ГБУ РД «Дербентская ЦГБ» образователь-
ной программы для родителей «Детство без опасности», обу-
чающей правилам перевозки детей в автомобиле. ГБУ РД
«Дербентская ЦГБ» станет вторым центром, где будут прово-
диться курсы по обучению правилам перевозки детей, в 2019
году проект «Детство без опасности» стартовал на базе ГБУ
РД «Республиканский перинатальный центр».

проект «Детство без опасности»
охватит 100 городов в 85
субъектах Российской Федера-
ции. За это время медицинские
сотрудники перинатальных цен-
тров несколько раз в неделю
будут проводить тренинги по
теме установки и использования
сертифицированных детских
удерживающих устройств, со-
блюдения «детского режима» на
дороге (оптимальный скорост-
ной режим, аккуратное вожде-
ние), а также обучать правилам
перехода проезжей части доро-
ги с коляской. Занятия проходят
на специализированном демон-
страционном оборудовании с
заинтересованной аудиторией
из числа родильниц.

Проект реализуется ГУОБДД
МВД России при поддержке
Минздрава России и экспертно-
го центра «Движение без опас-
ности».

Редакции республиканской газеты «Ватан» требуется
корреспондент.

По всем вопросам обращаться в редакцию газеты по ад-
ресу: ул. Ленина, 37/2, тел. 4-77-39.

Желающие приобрести книгу «О чём молчат дома»  мо-
гут обратиться в редакцию республиканской газеты «Ва-
тан».

Стоимость книги – 2000 рублей.
Адрес редакции: ул. Ленина, 37/2, тел. 4-77-39.

ие.
При этом много заявлений

поступает и от жителей респуб-
лики, которые не имеют права на
получение пособия. То есть они
внимательно не знакомятся с
условиями предоставления по-
собий, а потом предъявляют нео-
боснованные претензии, объяс-
няя отказ коррумпированностью
и протекционизмом. Но это ис-
ключено, поскольку запросы
идут в разные организации. Кро-
ме того, гражданами допускают-
ся ошибки в заявлении. Если в
заявлении выявлено предостав-
ление недостоверных сведений,
то оно возвращается граждани-
ну на доработку. Пособия полу-
чат все те, кому они положены
по закону – так что нет повода
для волнения.

По всей видимости, не все
знают, что в России существу-
ет такой вид государственной
помощи малоимущим гражда-
нам, как социальный контракт.

Это некое соглашение, которое
заключается между малоиму-
щей семьей (или малоимущим
одиноко проживающим граж-
данином) и региональным Цен-
тром социальной защиты насе-
ления.

Согласно условиям согла-
шения, государство безвозмез-
дно предоставляет денежную
или натуральную помощь, а
граждане берут на себя обяза-
тельства улучшить материаль-
ное благополучие своей семьи.
То есть государство помогает
вам выйти из нищеты. На эти
цели Правительство уже выде-
лило 7 миллиардов рублей. С
2021 года заключение соци-
альных контрактов стало дос-
тупным на всей территории Рос-
сии.

Некоторые жители Дагеста-
на уже обратились за данным
видом социальной помощи.
При разговоре с ними убежда-
ешься, что каждый из них сна-
чала посчитал это неким розыг-
рышем, так как не верил в то,
что такая ощутимая поддерж-
ка действительно будет оказа-
на. Они привыкли к тому, что
«бесплатный сыр бывает толь-
ко в мышеловке». И вначале,
безусловно, искали подвох,
задумывались: каким образом
государство хочет обмануть и
загнать в долговую яму. Но вни-
мательно познакомившись с
условиями данного контракта,
пришли к выводу, что нет абсо-
лютно никакого риска и у пра-
вительства цели на этот раз бла-
городные. Подали документы –
ждут результатов.

Но пока не все знают, для
кого доступна такая помощь,
кому и сколько дадут денег;

нужно ли за них отчитываться
и на что можно потратить. И,
самое главное, как этот самый
социальный контракт заклю-
чить.

К сведению, соглашение
сроком от 3 до 12 месяцев зак-
лючается именно с малоиму-
щей категорией граждан, если
средний доход на одного чле-
на семьи ниже прожиточного
минимума, установленного в
конкретном субъекте прожива-
ния.Причём расчет среднего
дохода семьи проводится за
три последних календарных
месяца.

Семья получает деньги, рас-
ходовать которые она сможет
только на определенные нужды
по выходу из бедности. Эти
нужды обязательно прописыва-
ются в условиях заключенного
соглашения. К примеру, на вы-
деленные средства можно ку-
пить оборудование, сделать
ремонт и достроить необходи-
мые помещения, купить инст-

рументы, пройти курс лечения
или вложиться в свое дело. Все
эти действия, в будущем, мо-
гут либо окупить себя, либо по-
способствовать улучшению ма-
териальной ситуации всей се-
мьи.

Кроме того, может быть ока-
зана помощь в поиске работы,
направление человека на обу-
чение и переобучение, помощь
в открытии ИП, предоставление
возможности вести свое под-
собное хозяйство. Все эти
меры направлены на стимули-
рование членов малоимущей
семьи (граждан) самостоятель-
но получать доход в течение
длительного промежутка вре-
мени. То есть в большинстве
случаев в рамках контракта
предоставляются не материаль-
ные блага, а возможности для
их получения.

Также в рамках программы
социальной адаптации может
быть предоставлена и натураль-
ная помощь, если того требует
материально-бытовое положе-
ние семьи (гражданина). Это
могут быть продукты, одежда,
уголь и дрова для отопления,
лекарства и другое.

Следует уточнить, на какие
именно меры поддержки мож-
но рассчитывать, опираясь на
республиканские законы и нор-
мативные акты, принятые реги-
ональным правительством.

Для получения данного вида
социальной поддержки необхо-
димо подать заявление в орга-
ны социальной защиты по мес-
ту проживания. И если вы бои-
тесь, что при заключении дан-
ного контракта, другие виды
льгот будут отменены, то ваши
опасения беспочвенны.

КАРИНА М.


