
2021 соналъул  6 август  Рузман  №29  (7685)  Газета бахъизе байбихьана 1937 соналъул 1 декабралда   Багьа 8 гъурущ        12 +

ЦIумадисезул
           гьаракь

              Ассаламу гIалайкум!

(Голос Цумады)

ЦIумАдА   РАйонАлъул   ГАзетА   -  ЦумАдинскАя   РАйоннАя  ГАзетА 

  

Агъвали лъима-
лазул ахалде жанире 
лъугьингун, рекIее цо 
гIажаибаб хIайранаб 
асар лъугьуна. Киб-
го рацIцIа-ракъалъи, 
гIадлу-низам, квер 
хъвазе бакI батуларе-
духъ гIуцIун буго ки-
набго. Гьеб гьайбат-
лъиялъе нухмалъи 
гьабулеб буго хIеренай, 
гьайбатай гIуцIарухъан 
ва  хIажаталъуб рагIи 
кьварарай нухмалъулей  
Хадижат ХIасановалъ. 

Гьей гьаюна Агъ-
вали росулъ 1961 сона-
лъул 20 июлалъ. 1978 
соналъ Агъвали гьор-
кьохъеб школа лъугIун 
хадуй цIалана Дагъис-

таналъул пачалихъияб университеталъул филологияб факульте-
талда. 

Жиндирго захIматалъул нух Хадижатица байбихьана военко-
маталда ВУСалъул начальниклъун, цинги хIалтIана районалъул 
лъаялъул жамгIияталъул отделалъул жавабияй секретарьлъун.

1995 соналдаса нахъе къоло щуго соналъ ракIбацIцIадго  
хIалтIана «Бакъ» лъималазул ахикь тарбиячIужулъун.  Гьеб кинаб-
го бихьичIого хутIичIо районалъул лъайкьеялъул управлениялда 
ва 2010 соналъ райцентралда рагьараб цIияб лъималазул ахалъул 
нухмалъулейлъун тIамуна гьей. Жакъа къоялде лъималазул ахалда 
буго гьитIичазул 9 группа ва 43 хIалтIухъан. Щибав хIалтIухъан 
жиндир бакIалда вукIин бихьула лъималазул ахалда жаниб бугеб 
берцинлъиги рацIцIа-ракъалъиги бихьараб мехалъ. 

Узухъда, гьеб кинабго ккола нухмалъулелъул хIалтIул хIасил. 
Амма Хадижатие бокьуларо гIемераб рецц-бакъ, гьелъ реццула 
жиндирго хIалтIухъаби. Щибаб къоялъ унила жий балагьизе жин-
дир хIалтIухъабаз гьарурал тIагIелазухъги, жаниб бугеб гIадлу-
низамалъухъгиян абуна гьелъ. Кидаго, цIакъ разилъун, рекIелъ 
рохелгун, жиндирго кабинеталдеги юссунила. 

Гьеб кинабго гьедин букIин бихьана дидаго гьал къояз ясли-
ахалъул рукъзабахъе щвейгун. Лъималазул азбаралда берцинлъи 
гIуцIулей Байзатги йихьизаюн, Хадижат ХIасановалъ бицана 
гьаб хIалтIи гьабеян абизе кколарел хIалтIухъаби ругин жиндири-
лан. Кинабго азбаралда бугеб берцинлъиги гIуцIанин гьез, хасго 
МухIамад ГучучгIалиевасги жигар бахъанин. Гьединаб щулияб 
гьудуллъиги бугеб творческияб коллективалдаса жий йохулин ва 
чIухIулин абуна гьелъ. 

Кинабго нилъер лъималазул берцинаб  ва талихIаб лъимерлъи 
букIиналъе гIуцIараб бугилан бицуна гьелъ ва чанго нухалъ шко-
лалде мугIалимлъун хIалтIизе ине рес щваниги, жинца къисмат 
гьитIичалгун бухьанин. Кидаго  жиндие хIалае рахъунин райадми-
нистрациялъул ва лъайкьеялъул управлениялъул хIалтIухъабигиян.  
Гьал къояз ахалъул ремонталъул хал гьабизе щварал райадмини-
страциялъул хIалтIухъабиги цIакъ разилъана гьениб гIуцIун бугеб 
берцинлъиялдаса ва гIадлу-низамалдаса. 

Хадижат  ккола лъикIай эбелги, недегьай кIодоэбелги. ГIум-
рудул гьудул МухIамадгун цадахъ лъикIаб тарбия кьун гIезабуна   
лъабго лъимер - кIиго яс ва  цо вас. Ясал  Аминатгун Загьра 
хIалтIулел руго лъималазул ахикь, вас АхIмад  хIалтIулев гьечIо.

Дагьаб цебе Хадижатил  букIана юбилей. Бокьун буго  Хади-
жатида баркизе  гIумрудул  60 сон тIубай, гьаризе  гьелъие щули-
яб сахлъи, хъизаналъулаб талихI, лъималаздаса йохи ва хIалтIулъ 
лъикIал хIасилал.

                                                       зульфия сажидова

  Юбилей

КIиабилеб августалда хъу-
лухъалъулаб сапаргун рай-
оналде щвана  федералияб 
прог раммаялда рекъон ралел 
школабазул хIалтIаби хал гьаби  
мурадгун подрядчиказул хасаб 
комиссия.

Комиссиялда гьоркьор ру-
кIана СУОР-3-ялъул бетIерав 
директорасул заместитель  
ГIи   саев М.Н., ФГУП «ГВСУ 
№4-ялъул бетIерав инженера-
сул заместитель МухIамадов 
Р.П., пачалихъалъул цогояб 
ди   рекциялъул заказчикалъул 
бетIерав инженер  МухIамадов 

Я.Т., «СУ-412» филиалалъул  
про  екталъул нухмалъулев Му-
хIамадов С.М.

кIванада. Районалъул 
бетIер Шамил ГIумаровгун ва 
гьесул заместитель ГIабдул-
мажид ГIалиевгун цадахъ ко-
миссиялъул членаз  сапар бу-
хьана КIванада балеб школалде. 
Гьениб балеб школалъул  хал 
гьабула го гьез тIатинаруна 

цо-цо гIун гутIаби. Школалда  
аскIор хурзал  ругел росдал 
цо-цо гIадамазе кколеб  зарала-
лъул суалалда сверухъ  букIараб  
дагIбаги гьенибго къотIизабизе 
хIукму  гьабуна хурзазул бетIер-
гьабигун. 

Объекталъул хал гьабулаго 
тIатарал гIунгутIабиги  коми-
ссиялъ кьочIое росана, ва гьел 
ритIизареян прорабасдаги лъа-
забуна. 

Хадув районалъул бетIер 
Шамил ГIумаров, КIванада 
росдал администрациялъул 
бетIер Халил ПирмухIамадов 

ва районалъул Собраниялъул 
депутат ГIали Халилов  щвана  
лъималазул ахикье. Гьенир гьел 
дандчIвана  ахалъул нухмалъу-
лей Асият Халиловагун. 

Районалъул бетIерас  хал 
гьабуна гьениб гьабураб ре-
монталъул ва гьелдаса  рази 
хутIана.

тIинди. Федералияб 
программаялда рекъон лъаб-

къоялда щуго лъимералъе бакI 
бугеб лъималазул ах  балеб 
буго  ТIинди. Гьениб  гьабулеб 
хIалтIи бихьизе ва  бугеб ахIвал-
хIал лъазе      Шамил ГIумаров  
гьебго къоялъ  комиссиялъул 
членалгун    щвана   ТIинди.

Гьенив гьевгун  цадахъ 
вукIана  ТIинди росдал адми-
нистрациялъул  бетIер МухIа-
мадзакир Закарьяевги.  

ТIинди гьабулеб  хIалтIи 
аслияб къагIидаялъ рагIалде  
бахъун буго. Бехъерхъулеб буго    
цохIо лъим  бачиналъул  суал. 
Гьеб бараб буго лъим   бачунеб 

бакI рикIкIад букIиналда. 
Лъим бачиналъул  ва цо-

ги  далги гьаризе кколел хIал-
тIабазда сверухъ комиссиялъ 
малъа-хъваял гьаруна объек-
талъул прорабасе. 

    
  ГIали ШарипхIажиев

Ралел бакIазул хал гьабуна
  миллияб проект

мисалияй нухмалъулей
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Дир унти баккилалде,
Херлъун  гIодов ккелалде,
Уходалъе хъвае дун,
Гьайбатай къоролалъухъ,

Къула-йорхи гIедерай,
ГIадлу-низам камилай,
КIалзул калам гьуинай,
Кули-мархьу бокьулей,

Ракьул къимат гьабулей,
Рокьул кучIдул ахIулей,
Дица кучIдул гьарила,
Кусумие квешезе,

Дир адаб-хъулухъалъе,
Хъаравуллъун те дуца,
Хъиргъу гIадай жигарай,
Жан чорхолъ бугей гIадан.

Кули чIалгIарав дие...
Унтун  гIодов ккелалде,
Кумекалъе хъвае дун
Берцинай къоролалъухъ

Къабул гьабе дир гIарза,
Г1адлу бугей Марзигат,
Кусумида бицунге,
Балъгояб нилъер къотIи.          
        

марзигатихъе гIарза

Лъималазул риидалил хIухьбахъи гIемерисеб уна лагеразда, са-
паразда ва жидерго умумузул росабалъ. Амма цо-цояз гьеб заманги 
жидерго лъай щула гьабиялъе кьола ва гIадада гьеб хвезабичIого 
тIадеги лъай тIалаб гьабула. 

Гьединаздаса ккола  кIиго анкьалъ Агъвали гимназиялда къа-
бул гьарурал республикаялъулаб  пагьму-гьунар бугел лъимала-
зул «Надежда» централъул цIалдохъабигун учительзаби.  Гьелгун 
цадахъго дарсазде хьвадана Агъвали гимназиялъул  ва росабалъа 
цIалдохъаби. Гьез, рекIелгъеялъулаб къагIида хIалтIизабун, логи-
кияб пикру гьабизе тIамун, лъималазе чIамучI гьабичIого, шко-
лалъул программаялда гьечIел математикаялъул хIалтIаби гьару-
лаан. 

Араб  рузман къоялъ гьезухъе щварай дир лъималазулгун 
ва учительзабазулгун ккана ракIрагьараб гара-чIвари. Гьенир 
цIалдолел ругоан республикаялдаса гурелги, хIатта Москваялда 
гIумру гьабулел  лъималгицин. ЦIалдохъабаз бицана жидее мате-
матика бокьиялъе ва гьелда тIадчIей гьабиялъе ругел гIиллабазул, 
загьир гьабуна олимпиадабазде унелъул жидерго букIунеб 
рахIатхвей ва эбел-инсул моралияб кумекалде хьуллъей. Дагьал 
чIахIияз рехсана жидерго анищал, кьуна суалал, бицана нилъер 
районалдаса жидеда лъалел машгьурал гIадамазул. Кидаго гIадин 
гьелги рукIана машгьурал речIчIухъаби ва гугарухъаби. 

Учительзабаздаса цояй Гюльмира Адильевналъ цIакъ рази го 
бицана сонайил жидер централъул лъимал  районалъул нухмалъи-
ялъ къабул гьариялъул хIакъалъулъ.

-Исана дунго тIоцее щвана нужер районалде ва хIайран гьа-
юна мугIрузул берцинаб тIабигIаталъ. Кирго рихьулел рорхатал 
мугIрулгун кьураби, гьалагал гIорал ва гьалбал хириял гьайба-
тал цIумадисел. Дие нижер къокъаялъул рахъалдасан баркала 
кьезе бокьун буго районалъул бетIер Шамил ГIумаровасе, рай-
оналъул лъайкьеялъул управлениялъул нухмалъулей Зайнаб 
ГIабдусаламовалъе, районалъул пагьму-гьунар бугел лъималазул 
централъул нухмалъу лев ГIалихIажи ХIусеновасе, гимназиялъул 
директор Муслим ВахIидовасе ва интернаталъул тарбиячи Айде-
мир Сажидовасе. Бокьилаан нижер ишалъулаб гьудуллъи пайдаяб 
ва тIей гьечIеб букIине. КватIичIого ниж цоги нухалъ данделъила. 
Гьез нижее хIухьбахъиялъе ва дарсал тIоритIиялъе гIуцIана  ки-
налго шартIал. Гьал жакъасел пагьмуял лъималазул рахъине бе-
гьула машгьурал гIалимзабиги, тохтурзабиги, спортсменалги. Ни-
жеца кIвараб жигар бахъула гьезие квербакъизе ва тIасабищараб 
предмет гьезда лъикI лъаялъе кумек гьабула. Божула гьез ниж жеги 
рази гьариялде,- ян абуна гьелъ.

Гьединал сапараз ва дарсаз рагьула лъималазе батIи-батIияб 
миллаталъул хаслъи, щулалъула гьудуллъи, бижула щулияб жахIда 
-хIусуд гъорлъ гьечIеб къецилан тIаде жубана цогидал учительза-
базги. 

                                                               зульфия сажидова 

Пагьму бугел лъималазул 
 риидалил  хIухьбахъи

лъимал-нилъер букIинесеб

  махсародул кеч1

                       ГIабдула зубаиров

Райцентралда гьекъолеб лъим гIолеб гье-
чIолъиялъул суалалда  сверухъ    гьал къояз дир 
гара-чIвари ккана  райадминистрациялъул отде-
лалъул нухмалъулев-районалъул бетIерав  архи-
тектор АхIмад ТIагьировгун. 

-АхIмад, жакъа къоялде  райцентралъул 
халкъалъул бищун ра хIат хвараб суал ккола 
гьекъолеб лъим гIунгутIи. кигIан бицаниги  
ва  кинаб хIалтIи гьабуниги, райцентралда 
гIолеб гьечIо лъим. лъазе  бокьилаан, щай  
гIемерисеб мехалъ  гIадамазул рукъзабахъ,  
гьоркьо-гьоркьоб къотIун гурони,  гьекъолеб 
лъим  букIунареб? 

 -Исана багIарараб рии букIиналда бан цIакъ 
бегIерго цебе чIана райцентр лъималдалъун 
хьезабиялъул суал. Амма гьеб кидаго букIараб 
«унти» ккола. 2009 соналде щвезегIан Агъвали 
цохIо гьадирисезул лъим бук1ана, кIочIалисез 
гIурул рагIалда кIиго скважинаги бахъун кьа-
булеб букIана. Цинги пикру  ккана  Лъондодаса 
лъим бачине. Гьеб рагьараб иццул  лъел мухъал-
да гIемерал квалквалал дандчIвазе рукIиналъул 
хIакъалъулъ дица доб мехалъго абун букIана, 
амма дихъ лъицаниги  гIинтIамичIо.  Доба гьечIо 
бацIцIадаб чабхил лъим, кинабго кьищни-къул, 
боцIул рак  цIадалъ чурун лъелъе чвахулаан. 
БукIаниги, гьеб лъим бачIиндал, гIадамазул ро-
хелалъе гIурхъи букIинчIо. ЦIадал ран хадуб 
хIабургъараб бачIаниги, лъим бачIиналдаса рази-
го  рукIана гьел. Щаяли лъаларо, жеги тIатинаризе 
кIвечIел гIиллабаздалъун, хIавузал цIун лъим бу-
гониги, исана гьеб киназего гIоледухъ  Агъвали 
щолеб гьечIо. ЦIорораб  лъеца  цIалтунги рич-
чун, чанго бакIалда рогIороги рагьун  хIалтIана  
ЖКХялъул хIалтIухъаби, амма гьенибги 
кинабгIаги жагъаллъи батичIо. АскIосан чваху-
леб лъарал лъимги  букIаго, гIадамаз аслияб лъел 
мухъалда, балъго ва нич гьечIого, лъалъалеб буго 
ах-пастIан. Ургъел гьабулеб гьечIо   рокъоб лъим 
гьеч1ев аскIов вугев мадугьаласул. КигIан абуни-
ги, гьечIо гIадамазда гьеб бичIчIулеб. Гьединго, 
лъилго ихтияр гьечIого, рагьун руго райцентрал-
да машинаби чурулел бакIал. Гьезги гьекъолеб 
лъималдаса пайда босулеб буго. 

-ЦIадал ран хIабургъараб  лъим гье къон 
хадуб унти тIибитIиялда хIинкъи бу кIунарищ 
нужер, гьелда хадуб  бугищ хасал идарабазул 
хал кквей?

-БитIун бицани, нилъ Аллагьасго цIунун руго,  
дун кидаго хIинкъун вукIуна унтидай баккилаян. 
Роспотребнадзоралъул хIалтIухъабазги  лъел 
хал гьабула, гIакIаби лъола. Амма бугеб ахIвал-
хIал кинго хисуларо. Гьекъолеб лъимги нилъер 
хIажатал элементаздалъун хьезабураб гьечIо. 
Исана Роспотребнадзоралъул хIалтIухъабазул 
халкквеялда гъоркь  нижеца Маштихи бугеб бас-
сейн, лъимги къватIибе биччан,  хлоралъ чурун 

бацIцIана. Амма лъикI  букIунаро кидаго гьенибе 
хлор байги. Нилъ  руго  магIарухъ гIумру гьабу-
лел чагIи, бацIцIадаб иццул лъим лъикI нилъее.

-лъим  гьоркьоб къо тIа рабго, райадми-
нистрациялда гIайиб гIунтIизабун кIалъалел  

гIемер рукIуна. Гьелда бан щиб 
дуца абилеб?

-ГIадамазда бичIчIизе ккола 
райадминистрациялъул балансал-
да цониги лъел мухъ гьечIеблъи, 
ва жидеца лъиениги гьекъолеб 
лъехъ гIарацги кьолареблъи. Гье-
динлъидал райадминистрациял-
да гIайиб гIунтIизабиги битIараб 
гьечIо. Росабалъги гIемерисел 
лъел мухъал жамагIаталъул  куме-
калдалъун рачарал  руго. Халкъ да-
гьаб букIиналъ   росабалъ лъимги 
гIолеб буго. Райцентралда гьелъул  
гIаксалда буго - къойидаса къой-
иде цIикIкIунеб буго халкъалъул 
къадар. Нижеца исана къан букIана 
Лъондодаса бачIунеб лъим,   цин-

ги лъимги биччан, хал гьабуна кигIан заманаялъе 
гьеб лъим гIолебали.  Райцентралда гIумру гьа-
булезул хIисаб гьабидал, нижее  баянлъана,  гьез 
жидее  бихьизабураб къадаралдаса кIиго нухалъ 
цIикIкIун  лъел харж гьабулеб букIин. Кибеха 
гьеб унеб бугеб?!  Кидаго гIадин, ахазукьегун 
пастIабахъе. Гьединго кIочIалисезгун машти-
хисез аслияб рогIороялдаса жидерго ахазукье-
гун пастIабахъе лъун руго ахал лъалъазе труба-
би. Гьадири абуни, цIакъго «цIодорас» къотIун  
рогIорогун, цебе белги къазабун, кинабго лъим 
чвахизабулеб батана жиндирго ахикье. Хасало 
гIемерисез цIорочIого букIине гIа дада чвахизе  
толеб буго лъим. Лъим гIезе буго нилъее,  нилъер 
гIадлу бугони.  Жакъа гьеб  гьечIеблъи нилъеда 
бихьулеб буго. 

- Бихьулаго букIун  щайха гьеб иш гье-
дин толеб, кире ралагьун ругел  гьелда све-
рухъ хIалтIи гьабизе кколел жавабиял 
хIал тIухъаби? РуцIцIухIун гьелги  ругони, бо-
кьарас бокьараб гьабиларищха. 

-Райадминистрациялъ г1уц1араб хасаб ко-
миссиялъ гьелда сверухъ х1алт1и гьабизе  буго. 
Комиссиялъул хIалтIухъабаз, росдал участковы-
ялгун ун, лъазабизе буго трубаби нахъе къотIеян. 
КъотIичIони, нижецаго рахъизе руго. ГIела халкъ 
гуккараб, цогидазде гIайиб бан хьандезе  райцен-
тралда ругел гIадамалги риччан. Мажгитаздеги 
хьвадулел, какалги ралел гIадамаз кин жидерго 
яхIалъе бегьизабулеб гьединаб иш?! Гьадириса 
бачараб лъел мухъ цIи гьабун хадуб, цониги  тру-
ба тезе гьечIо хIавузалде жанибе лъим чвахулеб 
бакIалде щвезегIан, киналго рогIорабиги ракьулъ 
рукъизе руго.

-лъел суалалда сверухъ щиб гьабизеха  ну-
жер  пикру бугеб?

-КватIичIого байбихьизе буго Гьадириса 
бачIунеб лъел мухъ цIигьабизе. Церего лъурал 
маххул рогIораби, кьавуялъ «кванан», хун руго. 
Гьел цIиял пластикаялъул трубабаздалъун хиси-
зе руго. Цо чанго соналдасан Инхокъвари-Агъ-
вали-Болъихъ  лъел мухъ бачиналдеги хьул буго. 
Гьелъие  республикаялъул тIадегIанал идараби-
гун дандбан хIалтIи гьабулеб буго. Балъхъаде-
рилги сонайил букIуна гьекъолеб лъел проблема.  
КIочIалибги басрияб хIавуз къачIазе буго, гьени-
сан бикьизе буго лъим  киназего гIоледухъ. 

-АхIмад, гьабулеб данде билълъаги. Бар-
кала гара-чIвариялъухъ. 

                            зульфия сажидова

лъим гIезе буго,  гIадлу бугони
 Гара-чIвари
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Социальный контракт - это соглашение, ко-
торое заключается органами соцзащиты с одино-
кими гражданами и семьями, чей доход по неза-
висящим от них причинам ниже прожиточного 
минимума, установленного в Республике Даге-
стан  (10 628 рублей за 2021 год).

По этому соглашению орган социальной защи-
ты населения обязуется оказать государственную 
социальную помощь в виде денежных выплат, а 
получатели помощи берут на себя определенные 
обязательства, например: пройти переобучение 
(при необходимости), трудоустроиться, встать на 
учет в налоговых органах в качестве индивиду-
ального предпринимателя или налогоплательщи-
ка налога на профессиональный доход и развивать 
собственное дело, а также принять необходимые 
меры по выходу из трудной жизненной ситуации, 
в которой находятся - (приобрести товары первой 
необходимости, одежду, обувь, лекарственные 
препараты и другое).

К социальному контракту прилагается про-
грамма социальной адаптации, которая предус-
матривает мероприятия, направленные на вывод 
малоимущего одинокого гражданина или мало-
имущей семьи из трудного положения. Например, 
в указанной программе прописываются по жела-
нию заявителя (семьи заявителя) мероприятия по 
поиску работы, обучению, осуществлению инди-
видуального предпринимательства (ИП), ведению 
личного подсобного хозяйства и иные выходы из 
затруднительных жизненных ситуаций.

Цель социального контракта - помочь мало-
имущим семьям (гражданам) выйти из состояния 
бедности путем стимулирования их активных 
действий по преодолению трудной жизненной си-
туации.

Другими словами, чтобы выйти из бездене-
жья, в рамках соцконтракта семья (одинокий 
гражданин) получает деньги, расходовать которые 
она (он) сможет только на определенные нужды 
по выходу из бедности. Эти нужды обязательно 
прописываются в условиях заключенного соцкон-
тракта (соглашения).

Что важно знать гражданину?
Денежные средства должны быть использо-

ваны только на мероприятия, связанные с выпол-
нением обязательств по социальному контракту. 
В подтверждение целевого использования де-
нежных средств, полученных по социальному 
контракту, гражданином предоставляются в ор-
ган соцзащиты ежемесячные отчеты, к которым 
прилагаются в зависимости от мероприятий про-
граммы подтверждающие документы о трудоу-
стройстве, обучении, товарные и кассовые чеки, 
договора купли-продажи, расписки и т.п.

Также важно знать, что как и любая мера под-
держки, соцконтракт накладывает на обе стороны 
определенную ответственность. Поэтому прежде 
чем заключить соцконтракт, необходимо взвесить 
все за и против и ответственно подойти к такому 
решению, убедиться, что готовы соблюдать усло-
вия соцконтракта и поддерживать его (например, 
планируете ли переезд в другую местность, позво-
лит ли состояние здоровья и другое).

Что будет, если гражданин не выполнит 
условия соцконтракта?

Это является основанием для прекращения 
соцконтракта, а значит, прекратятся и положен-
ные в его рамках выплаты. А если вы, например, 
прекратили индивидуальную предприниматель-
скую деятельность по собственной инициативе в 
период действия соответствующего соцконтракта, 
то вам нужно будет возвратить в течение месяца 
деньги, полученные в качестве государственной 
социальной помощи. Кроме того, в течение года 
после окончания соцконтракта орган соцзащи-
ты проводит ежемесячный мониторинг условий 
жизни гражданина (семьи гражданина): трудоу-
строен ли, ведется ли предпринимательская дея-
тельность, подсобное хозяйство, ухудшено ли ма-

териальное положение семьи.
На заключение социального контракта могут 

рассчитывать:
- малоимущие семьи (среднедушевой доход 

которых ниже 10 628 руб. (за 2021 год);
- малоимущие одиноко проживающие гражда-

не (заработок которых ниже прожиточного мини-
мума 10 987 руб. (за 2021 г.));

- семьи с инвалидами или пенсионерами на 
иждивении;

- иные малообеспеченные лица, которые име-
ют среднедушевой доход менее прожиточного ми-
нимума, установленного в Республике Дагестан, 
по независящим от них причинам.

куда обращаться?
Обращаться надо в органы соцзащиты по 

месту жительства или пребывания граждани-
на (семьи гражданина) или в МФЦ. Решение об 
оказании помощи принимает комиссия, в составе 
которой представители органов соцзащиты, за-
нятости, соцобслуживания, местного самоуправ-
ления, сферы сельского хозяйства, сферы регули-
рования среднего и малого предпринимательства, 
образования, здравоохранения и иные заинтересо-
ванные организации.

какие документы предоставляются 
к заявлению?

1) копии паспортов заявителя и членов семьи;
2) копии свидетельств о рождении ребенка 

(детей);
3) копии свидетельств о регистрации (растор-

жении) брака заявителя и членов семьи;
4) копии правоустанавливающих документов, 

подтверждающих право собственности заявителя 
на земельный участок (при необходимости веде-
ния личного подсобного хозяйства);

5) копия трудовой книжки неработающего 
трудоспособного заявителя и (или) членов семьи;

6) копии документов об образовании, прохож-
дении профессионального обучения и перепод-
готовки (при необходимости прохождения обуче-
ния);

7) соглашение об уплате алиментов на содер-
жании детей в добровольном порядке, удостове-
ренное нотариально (при наличии);

8) копии документов, подтверждающих факт 
расходования средств, с целью постановки на 
учет в качестве ИП или налогоплательщика на 
профессиональный доход (при выплате средств на 
ИП или ведение личного подсобного хозяйства);

9) реквизиты лицевого счета заявителя, откры-
того в кредитной организации;

10) письменное согласие на обработку пер-
сональных данных семьи гражданина (форма ут-
верждена постановлением);

11) письменное согласие на заключение со-
циального контракта от всех совершеннолетних 
членов семьи (без этого социальный контракт не 
может быть заключен) (прописывается в проекте 
соцконтракта).

Копии документов органом соцзащиты сверя-
ются с их оригиналами.

Остальные документы, необходимые для ока-
зания государственной социальной помощи, орга-
ном соцзащиты запрашиваются самостоятельно.

Размеры выплат в рамках социального кон-
тракта?

Размеры выплат зависят от мероприятий, 
предусмотренных соцконтрактом, программой со-
циальной адаптации.

Например, если безработный гражданин ищет 
работу и хочет трудоустроиться, ему в течение 1 
месяца с даты заключения соцконтракта и 3 меся-
цев с даты подтверждения факта трудоустройства 
будет выплачиваться ежемесячная сумма в разме-
ре 10 717 рублей   (в 2021 году).

Для открытия ИП выплачивается единовре-

менная выплата не более 250 тыс. рублей, а так-
же на расходы, связанные с постановкой на учет 
в качестве ИП не более 5 % суммы, выделенной 
гражданину, в пределах не более 250 тыс. рублей.

Для ведения личного подсобного хозяйства 
выплачивается единовременная сумма не более 
100 тыс. рублей.

Для осуществления иных мероприятий, на-
правленных на преодоление гражданином труд-
ной жизненной ситуации (покупку товаров первой 
необходимости и лекарств, обуви и одежды, това-
ров для ведения личного подсобного хозяйства, 
а также на лечение, школьные товары и услуги 
дошкольного и школьного образования) выпла-
чивается в течение не более 6 месяцев ежемесяч-
ная сумма в размере МРОТ - 12 792 рубля (в 2021 
году).

как можно потратить средства в рамках 
соцконтракта?

На профессиональное обучение или получе-
ние дополнительного профобразования, на поиск 
работы и открытие собственного бизнеса.

Кроме того, нуждающиеся семьи смогут ис-
пользовать средства социального контракта на 
преодоление трудной жизненной ситуации: по-
купку товаров первой необходимости и лекарств, 
обуви и одежды, товаров для ведения личного 
подсобного хозяйства, а также на лечение, школь-
ные товары и услуги дошкольного и школьного 
образования.

Основная задача - потратить деньги и полу-
ченные знания так, чтобы в будущем получать 
постоянный доход от своего обеспечения. К при-
меру, на выделенные деньги можно купить обо-
рудование, создать и оснастить дополнительные 
рабочие места, приобрести необходимые для веде-
ния личного подсобного хозяйства товары, а так-
же сельскохозяйственную продукцию (крупный 
рогатый скот и другие сельскохозяйственные жи-
вотные (включая пчелы или птица), приобретение 
кормовой базы, закупка посадочных материалов и 
удобрений для почвы, закупка сельхозтехники и 
инвентаря для обработки приусадебных участков 
и другое). Кроме того, при открытии ИП можно 
направить средства соцконтракта, в том числе на 
расходные материалы и на аренду (не более 15 % 
назначаемой выплаты).

У социального контракта есть срок действия.
Заключается соцконтракт на период от 3 до 

12 месяцев. В отдельных случаях контракт может 
быть продлен при наличии уважительных причин 
(временная нетрудоспособность при заболевании 
или травме, смерть одного или нескольких членов 
семьи гражданина, необходимость постоянно-
го ухода за заболевшим близким родственником, 
чрезвычайные обстоятельства (паводок, наводне-
ние, пожар, техногенная катастрофа и другие)) и 
иные установленные причины), но не более чем 
на половину срока ранее заключенного соцкон-
тракта.

Социальный контракт может быть расторгнут 
досрочно по следующим причинам:

- переезд в другую местность или снятие с 
учета по месту прописки;

- смерть получателя помощи;
- потеря трудоспособности, дееспособности 

получателем помощи;
- невыполнение положений соцконтракта, про-

граммы без уважительных причин;
- использование полученной помощи на иные 

цели, не предусмотренные соцконтрактом, про-
граммой. 

услоВия РеАлизАЦии  ПРоектА  «соЦиАлЬнЫй контРАкт»

  Разъяснение минтруда дагестана
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   зигара

Хамиз къоялъ нижедаса ва тIалъана лъикIав инсан, жамгIияв 
хIаракатчи, мугIалимзабазул наси хIатчи, нижер ритIухъав гьал-
магъ, росуцояв Шагьрудин АхIмадов. 

ТIолабго жиндир гIумру районалъул лъайкьеялъул  управле-
ниялда хIалтIулаго арав гьев лъа  ларев чи ЦIумада районалда  
къанагIатги вукIун ватиларо. 

Шагьрудин вукIана хIалтIулъ жавабчилъи цIи кIкIарав спе-
циалистги, кинаб иш тIадкъаниги,  ракIбацIцIадго гьеб тIубалев 
жам гIияв хIаракатчиги,  гIада ма зулгун  рагIи рекъезабун бажа-
рулев,  гъваридаб пикруялъул гьайбатав инсанги.  Гьигьалъ рос-
дал  жамагIаталъе кIудияб ками ккана гьединав лъикIав бусур-
банчи ва гьудул-гьалмагъ къадаралде щвей. 

Нижеца гъваридаб пашманлъиялдалъун зигара балеб буго 
гьесул хъизан-лъималазда, вацаздагун яцазда, гIагарлъиялда ва 
росуцоязда. Аллагьас рухI иманалда босун, Алжаналъул агьлу-
ялдаса гьавеги. Нахъе ругезе щулияб сахлъи ва  иманияб  сабру 
кьеги.

       
 Гьигьалъа   саидахIмад  ва  мухIамад    ГIабдулгъапуровал

Гьигьалъ школалъул хIалтIухъабаз гъваридаб пашманлъи-
ялъул зигара балеб буго МухIамад АхIмадовасда гьесул хирияв 
вац                    

                       Шагьрудин 
Аллагьасул къадаралде щвеялда бан. Хварасда Аллагь 

гурхIаги, дунял кIочараб ахират кьеги.
Нахъе ругезе  халатаб гIумру ва щулияб сахлъи кьеги. 

Районалъул библиотекаялъул хIалтIухъабаз гъва-
ридаб пашманлъиялда зигара балеб буго ПатIимат 
МухIамадовалда гьелъул рос 

                       Шагьрудин
Аллагьасул къадаралде щвеялда бан. Гьесие Алжан 

насиблъаги, нахъе ругезе иманияб сабру кьеги.

В целях организации вакцинации работ-
ников органом местного самоуправления му-
ниципального района «Цумадинский район» 
и подведомственных учреждений Админи-
страции МР «Цумадинский район» для обе-
спечения максимальной защиты от возмож-
ного инфицирования новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19) в соответствии с 
пунктом 6 части 1 статьи 51 Федерального 
закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О са-
нитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», пунктом 2 статьи 10 Федераль-
ного закона от 17 сентября 1998 года №157-
ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекцион-
ных заболеваний» приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 
21 марта 2014 года №125н «Об утверждении 
национального календаря профилактиче-
ских прививок и календаря профилактиче-
ских прививок по эпидемическим показани-
ям», руководствуясь письмом Министерства 
труда и социального развития Российской 
Федерации и Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека от 23 июля 2021 г. 
№14-4/10/п-5532 «Совместные разъяснения 
Минтруда России и Роспотребнадзора по ор-
ганизации вакцинации в организованных ра-
бочих коллективах (трудовых коллективах) и 
порядку учета процента вакцинированных», 
а также на основании постановления Глав-
ного государственного санитарного врача по 
Республике Дагестан от 21 июля 2021 года 
№37 «О проведении профилактических при-
вивок отдельным группам граждан Респу-
блики Дагестан по эпидемическим показа-
ниям» и Протокола заседания Оперативного 
штаба по противодействию распространения 
новой коронавирусной инфекции на терри-
тории Республики Дагестан от 21 июля 2021 
г., администрация МР «Цумадинский район»

постановляет:
1.Органам местного самоуправления МР 

«Цумадинский район» и руководителям под-
ведомственным им учреждений:

1.1. Обеспечить в срок до 9 августа 2021 
года прохождение лицами, замещающими 
муниципальные должности, муниципальны-
ми служащими и работниками учреждения 
(далее - Работники) профилактической при-
вивки первым компонентом или одноком-
понентной вакциной, в срок до 30 августа 
2021 года  вторым компонентом вакцины, 
прошедшей государственную регистрацию в 
Российской Федерации, от новой коронави-
русной инфекции либо в срок до 9 августа 
2021 года включительно представить до-
кументальное подтверждение (сертификат) 
прохождения вакцинации или медицинское 
заключение в случае наличия противопока-
заний к профилактической прививке против 
коронавирусной инфекции.

1.2.Усилить информационно-разъяс-
нительную работу по вопросам профи-
лактики новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), обратив особое внимание на 
необходимость проведения профилактиче-
ских прививок, преимуществах вакцинопро-
филактики новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), как наиболее эффективном про-
филактическом мероприятии, бесплатность 
вакцинации и возможность выбора из раз-
ных вакцин.

1.3. Работников учреждений, не вакци-
нированных против новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), либо не имеющих 
медицинского заключения о наличии про-
тивопоказаний к профилактической привив-
ке против новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) по состоянию на 9 августа 2021 
года, отстранить с 10 августа 2021 года от 
работы без сохранения заработной платы 
(основание: абзац восьмой части 1 статьи 76 
Трудового кодекса Российской Федерации и 
пункт 2 статьи 5 Федерального закона от 17 
сентября 1998 года №157-ФЗ «Об иммуно-
профилактике инфекционных болезней»).

1.4. Обеспечить письменное уведомле-
ние работников учреждений о необходимо-
сти вакцинации.

1.5. Информацию о проделанной работе 
представить в срок до 9 и 30 августа 2021 
года уполномоченному по делам ГО и ЧС 
администрации МР «Цумадинский район» 
Ахмедову Т. Х.

2. Рекомендовать главам сельских посе-
лений проводить разъяснительную работу 
среди населения, особенно лиц возрасте 65 
лет и старше, о необходимости обращения к 
врачу в случае заболевания новой коронави-
русной инфекцией и не заниматься самоле-
чением.

3.Рекомендовать Главному врачу ГБУ РД 
«Цумадинская ЦРБ»:

3.1.Взять на контроль ситуацию с запа-
сом медицинского кислорода в медицинских 
организациях, информировать Министер-
ство промышленности торговли Республики 
Дагестан Министерство здравоохранения 
Республики Дагестан случае снижения запа-
сов медицинского кислорода до 3 суток.

3.2.Принять меры по максимальному 
использованию коечного фонда районных 
больниц в целях исключения направления в 
больницы города Махачкалы больных с те-
чением заболевания в легкой и средних фор-
мах. 

4.Обеспечить, с проведением рейдов, 
контроль за соблюдением противоэпидеми-
ческих требований гостевыми домами при 
приеме туристов.

5.Обеспечить выполнение рекомендаций 
Управления Роспотребнадзора по РД по про-
филактике определению источников распро-
странения новой коронавирусной инфекции;

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации МР «Цумадинский 
район» Магомедова Х. Г.

  Глава муниципального района  
«Цумадинский район»           Ш. омаров
                                                      

ПостАноВление  №86
                                                                   
                                                                                                             от  «03» августа 2021г. 

«об организации профилактических прививок против новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) и ограничительных мерах по ее распространению»

Щуабилеб августалда халат 
бахъараб захIматаб унтиялда-
са хадув нилъедаса ватIалъана 
лъайкьеялъул управлениялъул  
лъикIав гIуцIарухъан ва махщел  
цIикIкIарав педагог Шагьрудин 
АхIмадов. 

Шагьрудин гьавуна 1952 сона-
лъул анлъабилеб февралалда  Гьи-
гьалъ росулъ. 

1979 соналъ, Дагъистана-
лъул  пачалихъияб университета-
лъул  филологияб факультетги 
лъугIизабун, хIалтIизе байбихьана 
Агъвали гьоркьохъеб школалда 

гIурус мацIалъул ва адабияталъул учительлъун. 
1980 соналдаса нахъе  гIумруялъул ахиралде щвезегIан 

хIалтIана районалъул  лъайкьеялъул управлениялда. Гьоркьоб да-
гьабго заманалъ нухмалъи гьабуна Гьигьалъ росдал колхозалъе. 

Гьесие хасиятаб букIана хIалтIудехун ракIбацIцIадаб берба-
лагьи, тIадкъараб ишалдехун жавабчилъи ва гьабулеб ишалдехун 
рокьи.

 Шагьрудин вукIана гIаданлъи бугев, яхI-намус бергьарав, 
ритIухъав, гьудул-гьалмагъзабазда гьоркьоб къадру-къимат бугев 
инсан. 

Гьесул хIаракатчилъи кIодо гьабуна Россиялъул гIаммаб лъай-
кьеялъул ХIурматияв хIалтIухъан абураб цIаралдалъун ва цогидал-
ги шапакъатаздалъун. 

Районалъул лъайкьеялъул управлениялъул хIалтIухъабаз 
кIудияб пашманлъигун зигара балеб Шагьрудин къадаралде щве-
ялда бан гьесул хъизан-лъималазда, гIага-божаразда ва Гьигьалъ 
росдал жамагIаталда.

Аллагьас рухI иманалда босун батаги, хъизан-лъималазе ва 
гIагарлъиялъе сабру кьеги.

Шагьрудин  АхIмадов


