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Министерство сельского хо-
зяйства и продовольствия Ре-
спублики Дагестан

Министерство промышленно-
сти и торговли Республики Даге-
стан

Агентство по предпринима-
тельству и инвестициям Респу-
блики Дагестан

Министерством экономики и тер-
риториального развития Республики 
Дагестан реализуется государствен-
ная программа Республики Дагестан 
"Социально-экономическое развитие 
горных территорий Республики Даге-
стан от 18 февраля 2020 года №21.

Госпрограмма предусматривает 
реализацию следующих мероприя-
тий:

-субсидирование до 50% затрат 
на приобретение оборудования по 
производству пищевой продукции и 
напитков в горных территориях Ре-

спублики Дагестан;
-субсидирование до 50% затрат 

на строительство малогабаритных 
теплиц в горных территориях Респу-
блики Дагестан;

-субсидирование до 50 % затрат 
на строительство логистических (оп-
тово-распределительных) центров 
хранения продукции в горных терри-
ториях Республики Дагестан;

-субсидирование до 50% затрат 
на создание и модернизацию пред-
приятий по производству промыш-
ленной продукции в горных террито-
риях Республики Дагестан;

-субсидирование до 50% затрат 
на покупку личными подсобными 
хозяйствами малогабаритной сель-
скохозяйственной техники в горных 
территориях Республики Дагестан;

-учреждение и выделение гранта 
на проведение научно-исследова-

тельской работы "Анализ социаль-
но-экономической ситуации горных 
территорий Республики Дагестан и 
определение их экономического по-
тенциала в разрезе основных базо-
вых экономических комплексов";

-внесение в уставный капитал 
лизингодателя (ОАО "Дагагроснаб") 
средств для приобретения техники 
(в т.ч. малогабаритной), оборудова-
ния ( в т. ч. маломощного) и транс-
портных средств производственного 
назначения.

Критерии отбора заявок и требо-
вания к ним определены постанов-
лением Правительства Республики 
Дагестан от  6 августа 2020 года 
№168 "Об утверждении Положения 
о Комиссии по конкурсному отбору 
заявок и Порядков предоставления 
субсидий, гранта в форме субсидии 
для реализации мероприятий госу-

дарственной программы Республики 
Дагестан "Социально-экономическое 
развитие горных территорий Респу-
блики Дагестан".

В настоящее время объявлен и 
будет осуществляться до 12 октября 
2020 года прием заявок для получе-
ния указанных мер поддержки.

Информация о госпрограмме 
также размещена на официальном 
сайте министерством по адресу: ht 
tp:// mineс- rd. ru/ rаzvitiе-gоrnуkh-
tеrritоriу-2. 

В целях наиболее успешной реа-
лизации мероприятий госпрограммы 
просим довести до потенциальных 
получателей государственной под-
держки информацию о реализуемых 
мерах.

С.Х. Абдулкадырова, первый 
заместитель министра Минэко-
номразвития РД.

СПРАВКА
Дана Абдусаламовой Заире Саидалиевне 20.01.1990 года рождения уроженке и жительнице с. Ашали Ботлихского района в том, что Государственный серти-
фикат на материнский (семейный) капитал на ее имя серии МК-4 №0384856, выданный 15.09.2011 г. УОПФР по РД в Ботлихском районе РД, среди найденных 

и изъятых ОМВД РФ по Ботлихскому району не значится.
М.И. Магомедов, начальник, подполковник полиции.

15 сентябрь рагIинабун буго Дагъ-
истаналъул миллатазул Цолъиялъул 
къолъун.

Гьелда бан нилъер районалда-
ги Культураялъул хIалтIухъабаз 
тIобитIана батIи-батIиял тадбирал, 
гIахьаллъи гьабуна щибаб мероприя-
тиялъулъ.

ДР-ялъул Культураялъул Мини-
стерствоялъул ва Халкъияб творче-
ствоялъул рукъалъул «Нилъ цо руго» 
абураб  флешбомалде гъорлъе лъу-
гьана. Гьелъул аслияб мурад букIана 
Цолъиялъул къоялда хурхун миллияб 
ратIлилъ суратал рахъи.

ГIахьаллъи гьабуна «Дагъиста-
налъул миллатазул мацIал» абураб 
акциялда гъоркь. Гьенир рицине кко-
лаан рахьдал мацIалда хъварал аса-
рал. КучIдул цIализе бугеб гьунар ва 
мацIалда бугеб рокьи бихьизабуна 
гIицIго культураялъул хIалтIухъабаз 

Дагъистаналъул миллатазул Цолъиялъул къо кIодо гьабуна

гуребги, школазулгун библиоте-
кабазул цIалдохъабазги. Гьединго 
Ш. ПатахIовалъ, Гь. Рашидовалъ, 

И. ГIалиевас гIахьаллъи гьабуна 
«Дагестан мастеровой» абураб яр-
маркаялъулаб выставкаялдаги. Ва 

мустахIикълъана Культураялъул 
Министерствоялдаса дипломазеги. 
Гьелдаса хадуб районалъул культу-

раялъул рокъоб тIобитIана концер-
талъулаб программа.

З. МухIамадова.

На базе Ботлихской ЦРБ начал 
свою работу «Мобильный центр муж-
ского здоровья», куратором которого 
является заведующий отделением 
эндоурологии Республиканского уро-
логического центра Гайирбек Била-
ров.

Это завершающий этап проекта 
«Мужское здоровье» в районе. Глав-
ная цель проекта – своевременное 
выявление и лечение заболеваний 
урологического спектра среди муж-
ского населения. Проект будет реа-

лизовываться до конца месяца.
На совещании по данному вопро-

су в здании администрации МР «Бот-
лихский район» и.о. главы района 
Руслана Гамзатова проинформирова-
ли о целях и задачах проекта. В ходе 
беседы также обсудили детали под-
готовки и график осмотра населения 
по сёлам.

Глава района со своей стороны 
обещал всяческую поддержку в реа-
лизации проекта.

В Ботлихском районе стартовал проект «Мужское здоровье»

ХIурматиял ракьцоял!
Гьале тIаде щолеб буго «Гьудуллъи» га-

зеталъ 90 сон тIубаялъул юбилей. Гьелда 
бан нижеца щибаб номералда лъолел руго 
жидер гIумру редакциягун хурхарал кинал-
ниги хIалтIухъабазул макъалаби.

Районалъул архив бухIун букIин  ва 
цересел хIалтIухъаби нижеда гъорлъ 
гьечIолъи хIисабалдеги босун, гьоркьор 
хутIичIого рукIин мурадалда нижеца нуже-
дасан кумек гьарулеб буго нужер росдал, 
гIагарлъиялъул редакциялда кида ругониги 
хIалтIула рукIарал гIадамазул хIакъалъулъ 

лъалеб баян батани нижеда лъазе гьабеян 
ва редакциялъулгун бухьен кквеян.

АхIизе бегьула гьаб номералде: 
8989 661 27 98.
Юбилеялъул сон букIин хIисабалдеги 

босун бокьилаан подписка гьабизе щивасул 
рокъобе гьоболлъухъе 90 сонил балъголъи 
жаниб бачараб районалъул «Гьудуллъи» 
газеталъе. Щиб лъалеб дур гIагарав, божа-
рав, гьобол, гьудул, гьалмагъ ватилев ирга-
дулаб номер бегулелъул дуй.

Хъвай ва цIале «Гьудуллъи» газета.


