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Райадминистрациялда-
данделъаби

Араб итни къоялъ райадминистрациялъ-
ул данделъабазул залалда тIобитIана рай-
оналъ 90 сон ва  хъачагъал щущахъ риххи-
заруралдасан 20 сон тIубаялда бан гьарулел 
ва гьаризе ракIалда ругел ишал дандраялъе 
гIуцIцIараб комитеталъул заседание.

 Киналго  учреждениязул нухмалъулелги 
гIахьаллъана гьеб данделъиялда.

Районалъул бетIер МухIамад ПатхIулаевас,  
лъазабун течIого, тIадаблъунги бихьизабуна 
районалда гьел тадбирал тIадегIанаб даража-
ялда тIоритIизе ккей.

КъватIал рацIцIин, рацIцIалъи цIуни, 
ригь-минаялда сверухъ бакIал къачIай- 
къокъго абуни, гьалбадерикьа нечолареб 
хIалалъ тадбирал тIоритIизе хIаракат бахъи-
зе ккеялде пикру буссинабуна гьес.

 Гьединго, тIаде рачIаразул рахIат-хIалхьи 
цIуниялдеги  цIикIкIараб кIвар буссинабизе 
ккелилан  абуна МухIамад Малачевичас ва  
гьеб иш тIаде кколел идарабазул нухмалъу-
лезе рекъон кколел тIадкъаялги кьуна.

- Нилъер район ккола жиндасан респу-
бликаги Россияги чIухIараб, чIвараб бай-
рахъ гIадин берда цебе, киназдаго бадибги 
кIалзухъги бугеб бакI. Биччаларин нилъеца-
ги гьелда тIанкI лъезеги, тIадеялдаса-тIаде 
борхун гурони, гьелъул къадру гIодоб кке-
зеги. РачIине руго гIемерал  гьалбал, гьанир 
рагъарал солдатал, сонги нилъгун рукIарал, 
жакъа чIаго гьечIел солдатазул улбул.

 Болъихъ районалъул росаби, жамагIатал!
Жеги божуда  рекIкIгьабурал чагIи гуро 

нилъ,  рачIа гьединаллъун хутIилин абади-
ялъего.

Дун божула тIолгоязе гIахьалал бай-
рамкъоял къадруялда тIоритIилин нилъер 
халкъалъ,- илан лъугIизабуна районалъул 
бетIерас жиндирго хитIаб.

Гьебго къоялъ районалъул бетIерасул 
тIоцевесев заместитель АхIмад 
МухIамадовасги ракIарана, машгьу-
рав политикияв ва жамгIияв хIаракатчи 
МухIамадтIагьир ГIабдулбасиров ракIалде 
щвезави мурадалда  анцIабилеб нухалъ 
тIоритIулел чуял тIамиялъул къецазул  
гIуцIцIалилаб комитеталъул членал.

Гьединго, данделъиялда гIахьаллъи гьа-
буна АнсалтIа росдал бетIер ХIайдарбег 
ХIайдарбеговас ва Хелекьури росдал нух-
малъулев ТIалхIат Нажмудиновас.

Районалде рачIине ругел гьалбалги, гье-
динго, риччазе ругел чуязул бетIергьабиги 
тIадегIанаб даражаялда къабул гьаризе кке-
ялъул бицана данделъиялда.

- Дир ракIчIола ва божарав вуго,- ян абуна 
АхIмад ИсмагIиловичас,- арал соназде дан-
деккун исанасеб юбилейнияб гьеб байрам 
бицаде хутIулеб хIалалда тIобитIилилан.

 ГIуцIцIалилаб комитеталъ рукIинесел 
цIилъабазул бицана ва лъил щиб пикру бу-
гебали дандбана.

 Ахиралда киналго кIалъаязул хIасилал 
гьаруна ва чуял тIами лъикIаб даражаялда 
ине букIиналда ракIчIезабуна.

16 апрелалъ нилъер рай-
оналде гьудуллъиялъул 
сапаргун вачIун вукIана 
Россиялъул политикияв 
хIаракатчи, хъвадарухъ-
ан, журналист, жамгIияв 
хIаракатчи, «Завтра» газе-
талъул бетIерав редактор, 
Ленинилаб комсомолалъ-
ул премиялъул лауре-
ат Александр Проханов.                                                                                                                            
Гьев хIурматияв гьоболас-
да дандчIвай гьабуна рай-
оналъул бетIер МухIамад 
ПатхIулаевас, райадмини-
страциялъул ва культура-
ялъул хIалтIухъабаз.                                                         

Миллияб ретIа-къайгун, 
некIсияб макъан-кварагун 
ва Кавказалъулал кванил 
нигIматазул тIагIам гьо-
боласги босун, гьал ки-
налго къокъана районалъ-
ул администрациялде.                                         
Гьоболасда дандчIвазе гье-
нир хIадурун ратана авгу-
сталъулал лъугьа-бахъина-
зул гIахьалчагIи ХIажиев 
МухIамадкамиль, Чупанов 
Шамиль, Закаряев Закаря.                                                      
Гьез гьоболасе бицана 
доб 1999 соналъул авгу-
сталъ районалда букIараб 
ахIвал-хIалалъул.   Алек-
сандр Проханов цIакъ 
кIвар кьун гIенеккана гье-

зухъ  ва гьадин абуна:                                                                          
- Д а г ъ и с т а н 
букIинчIебани,абизе бе-
гьула букIинароанин 
Россияги. Дол захIматал 
къояз Дагъистаналъ бихьи-
забураб бахIарчилъиялъ 
цIунана нилъер ВатIан. Дол 
къояз тIолабго Россиялъул 
къисмат кодосеб штаблъун 
лъугьун букIана Болъихъ.                                               
П р о х а н о в а с у л 
кIалъаялдасан бичIчIана 
Болъихъ район дол къояз 
Россия жинда ц1ар бугеб 
кIудияб сиялъул кьучIокь  
лъураб гамачIлъун бу-
к1араблъиги, гьеб нахъе 
бахъанани, биххун ине 
хIадурун бук1араблъиги.                                                                                    
- Дол къояз, нужерго 
ругъназ цIурал къаркъа-
лабиги къеда цун, гьени-
сан гамачI бортизе течIо 
нужеца ва Россиялъул 
сиги ссиги цIунана. Гье-
динлъидал дица Дагъи-
стан рикIкIуна кIвар бу-
геб гучаб республикалъун.                                                                                   
Изну кье дие бетIер къу-
лун нужее къиматги кьезе 
баркалаги загьир гьабизе.             
Районалъул бетIерас кIвар 
буссинабуна Александр 
Проханов нилъер районал-
де вачIиналде ва гьадигIан 

рикIкIадаб  Болъихъе ва-
хине заман батиялдеги.                                                  
- Дол къояз хIинкъи 
букIана,- ян абуна к1алъ-
азе вахъарав районалъул 
бет1ер М. ПатхIулаевас,- 
ракълилаб гIумру биххи-
ялдаги халкъалъул гъун-
ки чучиялдаги. БукIана 
кIудияб хIинкъи жибго 
хIукуматалъеги. Дол къояз 
халкъалъулъ якъинлъана 
магIарул яхIги намусги, яс-
бер гIадин ВатIан цIунизе 
гъираги.Дун цIакъго 
чIухIарав вуго Дагъиста-
налъги, хасго Болъихъ 
районалъги бихьизабураб 
бахIарчилъиялдасан. Алек-
сандр Андреевич, ракI-
ракIалъулаб баркала дуе ва 
пачалихъалъул нухмалъу-
лезе нижедехун бугеб хас-
саб бербалагьиялъухъ ва 
кьолеб кIваралъухъ. Дуца-
го абухъе, Россия си буго, 
гьелъул къадалъ ганчIал 
нижги. Божизе бегьу-
ла, гьенисан ниж рортун, 
жагъаллъизе гьечIо гьаб 
пачалихъги хIукуматги. 
Кида вачIаниги рагьа-
рал нуцIбиги ва рагьарал 
ракIалги нижер дуе!
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 Министерство информатиза-
ции, связи и массовых коммуни-
каций Республики Дагестан объ-
являет прием заявок на участие 
в республиканском конкурсе на 
лучшее освещение  в средствах 
массовой информации проблем 
противодействия   потреблению 
наркотических средств и их не-
законному обороту (далее - Кон-
курс). Конкурс проводится в со-
ответствии с  решением заседания 
Антинаркотической комиссии в 
Республике Дагестан от 26 дека-
бря 2018 г.,   протокол № 4, п. 3.5.

 Цель Конкурса – усиление ак-
тивности медиасообщества Ре-
спублики Дагестан, направленной 
на антинаркотическую пропаган-
ду,  профилактику распростране-
ния наркомании, популяризацию 
здорового образа жизни в Респу-
блике Дагестан.

Участниками Конкурса мо-
гут быть электронные, печатные 
средства массовой информации, 
сетевые издания Республики Да-
гестан,  а также авторы (автор-
ские коллективы), чьи материалы 
антинаркотической направленно-
сти  были опубликованы, разме-
щены в эфире, в сети Интернет в 

2019 году.
Требования к конкурсным ра-

ботам (материалам):
- Видео -, аудио материал, раз-

мещенный в социальных сетях, 
медиапанелях, телеэфире (видео-
ролик, телепередача, радиопере-
дача, документальный фильм и 
т.п.).

- Публикация в печатном  или 
сетевом издании (статья, очерк и 
т.п.).

Общий объем печатных работ 
– не менее 1 полосы формата А3, 
видеоматериалы и аудиоматериа-
лы представляются на электрон-
ном носителе. К материалам на 
национальных языках должны 
быть приложены переводы на 
русском языке в печатном вари-
анте. Ссылки на публикации в 
сети Интернет предоставляются 
в виде цветных скриншотов, со-
держащих браузерную строку с 
читаемой ссылкой на материал, 
а также в виде активной гиперс-
сылки на материал. 

Работы оценивает Конкурсная 
комиссия из представителей ми-
нистерств, ведомств, учреждений 
и общественных организаций Ре-

спублики Дагестан. 
 Основанием для участия в 

Конкурсе являются представлен-
ные в  Комиссию собственноруч-
но заверенные авторами, или их 
уполномоченными представите-
лями, или руководителями СМИ 
заявки для участия в Конкурсе.

        Состав заявки:
-заявление (свободная форма) 

автора, или его уполномоченного 
представителя, или руководителя 
СМИ на имя министра печати и 
информации Республики Даге-
стан – обязательно.

-конкурсная работа (материал) 
– обязательно.

-данные об охвате материалом 
аудитории в Республике Даге-
стан, данные о тональности вос-
приятия материала – по желанию 
автора.

Подведение итогов Конкурса 
с определением победителей осу-
ществляется один раз в полгода. 
Комиссия рассматривает подан-
ные в срок заявки и принимает 
решение о награждении победи-
телей.  Последний срок подачи за-
явки – 15 июня и 15 декабря 2019 
года.

Победители Конкурса в каж-
дой номинации (первые три ме-
ста) награждаются грамотами 
Министерства информатизации, 
связи и массовых коммуникаций 
Республики Дагестан.

Журналистские и авторские 
работы направляются по адресу: 
г. Махачкала, ул. Насрутдинова, 
1а (2-ой этаж), каб. 8,  Министер-
ство информатизации, связи и 
массовых коммуникаций РД, от-
дел по взаимодействию со СМИ. 
Копии материалов направляются 
на электронный адрес: komsmi-
rd@mail.ru и m.ahmedhanova@
minsvyazrd.ru 

Информация предоставляется 
по телефонам + 7 8722 510360 
или + 7 8722 510354.

Итоги Конкурса обнародуют-
ся  в республиканских средствах 
массовой информации и на сайте 
министерства  http://minsvyazrd.
ru  (http://rdpress.ru)

Положение о Конкурсе раз-
мещено на сайте министерства 
http://minsvyazrd.ru (http://rdpress.
ru) в разделе «Документы», под-
раздел «Конкурсы и гранты».

       Информационное сообщение

 Оплата газа в «Личном каби-
нете абонента» на сайте компании 
«Газпром межрегионгаз Махач-
кала» завоевывает новых сторон-
ников. 24 673 абонента – потреби-
телей газа в Республике Дагестан 
перешли на удобное дистанцион-
ное управление своими лицевыми 
счетами. 

Зарегистрированные в Личном 
кабинете пользователи уже оцени-
ли плюсы такого способа управле-
ния: существенная экономия вре-
мени, отсутствие необходимости 
стоять в очередях, возможность 
передавать показания счётчика 
и самостоятельно контролиро-
вать историю платежей, и всё это 
в удобное для абонента время с 
любого компьютера, планшета, 
смартфона, имеющего выход в 
Интернет. Все оплаты проходят 
без комиссии.

 Количество тех, кто выбрал со-
временное управление счётом, по 
сравнению с общим числом або-
нентов газовой компании в респу-

блике пока невелико, но их ряды 
пополняются ежедневно. Специ-
алисты «Газпром межрегионгаз 
Махачкала» рекомендуют потре-
бителям газа переход на безналич-
ные платежи посредством удобно-
го сервиса. 

Справка:
Зарегистрироваться в личном 

кабинете можно на сайте www.
mkala-mrg.ru. Для удобства поль-
зователей «Мой ГАЗ» доступен и в 
виде приложения для мобильных 
устройств на платформах Android 
и iOs.

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО 
«ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИ-
ОНГАЗ МАХАЧКАЛА» 
_____________________________
Контактный телефон:

Е-mail:
Веб-сайт 
8 (8722) 68-53-51, 8-928-808-

72-40
f0050130@dagrgk.ru
http://mkala-mrg.ru 

Свыше 24 тысяч потребителей 
оплачивают за газ в «Личном кабинете 

абонента» 
Пенсионный 

фонд извещает
Досрочные пенсии , предпен-

сионерам вынужденно прекра-
тившим трудовую деятельность 
Досрочные пенсии безработным 
могут быть назначены только 
по предложению органов служ-
бы занятости - не ранее чем за 
два года до наступления пенси-
онного возраста (с учетом пере-
ходных положений по увеличе-
нию пенсионного возраста).

Основанием для назначения 
досрочной Пенсии безработным 
гражданам является предложе-
ние органов службы занятости 
при соблюдении следующих ус-
ловий:

- увольнение в связи с лик-
видацией организации либо 
прекращением деятельности 
индивидуальным предприни-
мателем, сокращением числен-
ности или штата работников 
организации, индивидуального 
предпринимателя;

- отсутствие возможности 
трудоустройства;

- наличие страхового стажа 
продолжительностью не менее 
25 и 20 лет для мужчин и жен-
щин соответственно и количе-
ство пенсионных баллов не ме-
нее 16,2.

Досрочная пенсия безработ-
ным назначается на период до 
наступления пенсионного воз-
раста или их трудоустройства. 
В обоих случаях неработающий 
гражданин должен обратиться 
в Пенсионный фонд. В первом 
ему будет назначена вновь рас-

считанная страховая пенсия по 
старости, во втором — выплата 
прекратится.

Расходы, связанные с вы-
платой пенсий безработным, 
осуществляются за счет средств 
ПФР с последующим возмеще-
нием затрат из федерального 
бюджета. Фактически источ-
ником финансирования таких 
Пенсий является бюджет госу-
дарства, а не страховые взно-
сы на обязательное пенсионное 
страхование.

Изменения в пенсионном за-
конодательстве, вступившие в 
силу в январе 2019 года, сохра-
нили право досрочного выхода 
на пенсию для граждан пред-
пенсионного возраста , которые 
вынужденно прекратили трудо-
вую деятельность из-за сокра-
щения или ликвидации пред-
приятий.

Рамазанова Патимат 
Начальник отдела

 назначения
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ХIакимлъи гьабулагоги, 
гIгараб Кьохъ росдал шко-
лалъул коллективалъе нух-
малъулагоги ХIайдаров Сай-
пудин ХIажиевичас рарал 
саназул хIасил данде босулеб 
сурпа гIуцIун букIана дагьал 
церегIан къоязда  «Эверест» ре-
стораналда. Гьениб цого-цо хас-
лъи - балъголъиги букIана, ай 
живго Сайпудинида расниги 
лъазе течIого, мугIалимзабазул 
хIаракаталдалъун данделъизе 
ракIалде ккей.

Кинабго кколе-толеб лъа-
ларилан ХIайдаров чIаниги, 
ХIажигIисаца «в курсе» лъун 
вукIин бичIчIаниги, батIаго 
кIудияб «разница» ккечIо рох-
хел-аваданлъиялъе. Анкьида жа-
нир цо-цо нухалдагIаги кьахъал 
эхеде ахIун лъикIан хIисаб ди-
цагоги гьабуна, гьезул рохиги, 
чIухIиги, байрамалъухъ урхъиги 
бихьидал. Районалъул киналго 
мугIалимзабиго гIашикъ рукIун 
руго гьадинан ракIарун релъизе, 
роххизе ва хивалалгун анищал 
дандразе.

Рагьана вечер, бачана макъ-
ан, мокъокъал гIадал кьахъдерил 
ясазул хъахIал гормендабаз база-
буна сурпаялдаго нур. Машгьу-
раб «Лезгинка» ансамблялъул 
сси хвезабуна гьезул церерахъи-
налъ.

Кьуна ХIажигIиса 
МухIамадовичас шапакъатал, 
Баркалаялъул кагътал ва кеп-
гIоркьалда аваданго унеб букIана 
вечер.

ВачIана районалъул бетIер 
МухIамад ПатхIулаев ва… не-

чаралги лъугьана, хIинкъаралги 
рукIана, хIаракат бахъулел-
ги камичIо. Киналго ригьана, 
рорчIана макьидасан, «серьез-
ный» куцалги гьарун, дарсида 
цIалдохъаби гIадин, гIодор чIана.

ТIадегIанав гьоболги вукIана 
Малачевичгун цадахъ - Россиял-
даго машгьурав хъвадарухъан, 
журналист жамгIияв хIаракатчи, 
«Завтра» газеталъул бетIерав ре-
дактор Александр Проханов.

 Гьобол-гьудул хириял Болъ-
ихъ районалъул вакилзабаз тIанкI 
лъезе течIо жидерго хьвада-
чIвадиялда, вачIиналдасан ра 
зиго вихьулаан гьоболги.

Александр Андреевичасги 
МухIамад Малачевичасги барки-
ялъулаб калам гьабуна ва райо-
налъул бетIерас юбилярасе кьуна 
Баркалаялъул кагъатги, кодобго 
лъуна конвертги.

 Киналго роххана ва гьединаб 
дандеруссин хаду-хадуб жидерги 
гьабилародаян анищазде журана.

 Рагъулелги камиларо, рохха-
ралги хутIила, гIайибалги чIвала 
дида, щайдай «гьаб тоналда» 
макъала хъванаян.

Киналго разигоги роххунги 
рукIиндал, дунги щайха пашман-
лъизе кколев…

Кеп букIана гьудулзаби, рачIа 

данделъизе, ракIал чучизе, кIодо 
гьаризе цоцаца, цинги бижула 
адабги хIурматги, хIасилалги 
лъикIал ккола.

Казият цIалулевщинасги ки-
набго жамагIаталъги баркизин 
ХIайдаровасда  директорлъи 
гьабулаго бараб лъеберго сон ва  
бичIчIизабизин гьесда лъималазе 
тарбия - лъай кьолаго унеб гIумру 
гIадада тIамулеб гьечIолъи.

Баркула, Сайпудин 
ХIажиевич, дуда мун кIодо гьа-
вураб къо, къарнаби аниги аба-
диялъ хутIулеб, харбие батулеб, 
байрам-юбилей!

                              Адам Аварав

         
     ЮБИЛЕЙГИ БАРКУН КАЛАМ ГЬАБИЗИН…

ХIаракатаб хIалтIул 30 сон



   

Редакциялъул пикру ки-
даго гуро макъалабазул авторазул 
пикругун данде кколеб.

Макъалабазда рихьизарурал 
хIужабазул ва     баяназул жаваб 
кьола гьезул автораз.
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 Колонка прокурора 
   В силу ч.ч. 1, 2 ст. 180 Тру-

дового кодекса РФ при проведе-
нии мероприятий по сокращению 
численности или штата работников 
организации работодатель обязан 
предложить работнику другую 
имеющуюся работу (вакантную 
должность) в соответствии с частью 
третьей статьи 81 ТК РФ.

Согласно ч. 3 ст. 81 Трудового 
кодекса РФ увольнение по основа-
нию, предусмотренному пунктом 2 
(сокращение численности или штата 
работников организации, индиви-
дуального предпринимателя) или 
3 части первой настоящей статьи, 
допускается, если невозможно пере-
вести работника с его письменного 
согласия на другую имеющуюся у 
работодателя работу (как вакант-
ную должность или работу, соответ-
ствующую квалификации работни-
ка, так и вакантную нижестоящую 
должность или нижеоплачиваемую 
работу), которую работник может 
выполнять с учетом его состояния 
здоровья.

Также, из положений ч. 3 ст. 81 
и ч. 1 ст. 180 Трудового кодекса 
РФ следует, что предлагать другую 
имеющуюся работу работодатель 
обязан в течение всего периода 
проведения мероприятий по со-
кращению численности или шта-
та работников. Иными словами, 
работодатель должен предлагать 
подлежащему увольнению работ-
нику другую имеющуюся работу 
не только в день предупреждения о 
предстоящем увольнении, но и на 
протяжении всего срока предупреж-
дения об увольнении каждый раз, 
когда появляется вакантная долж-
ность (работа).

                            Прокурор  района, 
                        советник юстиции  

                           Д.А. Джабраилов   

В настоящее время в эфире те-
лезрителям доступны 10 цифро-
вых телеканалов и 3 радиоканала 
первого мультиплекса (Первый 
канал, Петербург — Пятый канал, 
Россия 1, Матч, Россия 24, Россия 
Культура, НТВ, Карусель, Обще-
ственное телевидение России и 
ТВ-Центр; Радио России, Маяк 
и Вести ФМ). А также 10 циф-
ровых каналов каналов второго 
мультиплекса ЦЭТВ (СТС, ТНТ, 
РенТВ, Пятница, Спас, Домаш-
ний, Звезда, ТВЗ, Мир, МузТВ). 

Жителям района рекомендует-
ся приобрести дополнительное 
приемное оборудование (антенну 

ДМВ-диапазона и телевизионный 
приемник, оснащенный встроен-
ным тюнером с поддержкой стан-
дарта DVB-T2 либо подключить 
специальную приставку, поддер-
живающую этот стандарт).

 ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ! Информационное
 сообщение  о 
приватизации 

муниципального 
имущества

На основании распоряжений 
администрации МР «Ботлих-
ский район» от 03.04.2019 г. № 
27-р и от 09.04.2019 г. №29-р на 
конкурсной основе путем про-
ведения открытого по составу 
участников аукциона проводит-
ся приватизация имущества, 
являющегося собственностью 

МР «Ботлихский район».

ЛОТ№ 1 Автобус марки ГАЗ-
322132,  государственный реги-
страционный знак М624УС05, 
2012 года выпуска, числящийся 
в казне МР «Ботлихский рай-
он», цвет – белый  . Начальная 
цена – 87428 руб.;
ЛОТ№ 2 Автобус марки ПАЗ-
32053-70,  государственный ре-
гистрационный знак Е531РК05, 
2007 года выпуска, числящийся 
на балансе МКОУ «Тлохская 
СОШ», цвет – желтый. Началь-
ная цена – 121851,00 руб.;

l Способ приватизации – от-
крытый по составу участников 
аукцион;

l Форма подачи заявок – за-
крытая (в конвертах);

l Размер задатка ЛОТ№1 – 
17485,60 руб., ЛОТ№2 – 24370,20 
руб. вносится в кассу адми-
нистрации МР «Ботлихский 
район» до конца периода подачи 
заявок;

l Заявки подаются со дня пу-
бликации настоящего информа-
ционного сообщения до 10 мая 
2019 г. по адресу организатора 
торгов – сел. Ботлих Ботлих-
ского района, здание районной 
администрации, 3-й этаж, 
кабинет отдела по управлению 
муниципальным имуществом 
и землепользованию в рабочее 
время с 8-00 до 17-00;

l Рассмотрение заявок на уча-
стие в аукционе состоится  13 
мая 2019 г. в 10 часов в кабинете 
организатора торгов;

l Проведение аукциона - 
вскрытие конвертов с пред-
ложениями цены и подведение 
итогов – 14 мая 2019 г. в 10 
часов в кабинете организатора 
торгов;

l Заключение договоров куп-
ли-продажи состоится 14 мая 
2019 г.;

l Перечень подаваемых до-
кументов указан в аукционной 
документации, а также может 
быть представлен бесплатно 
организатором торгов;

l Подробно ознакомиться 
с аукционной документацией 
можно на сайте в сети интер-
нет по адресу http://torgi.gov.
ru;
l Победителем признается 
претендент, предложивший 
наибольшую цену за предмет 
торгов;

2009 соналъ МОУ Чанхъо гьоркьохъеб 
школалъ ГIабдусаламов Мурад Пах-
рудиновичасул цIаралда кьураб 05 АА 
№0070806 аттестат билун буго.
Гьеб гьанжеялдаса нахъе хIакъикъияб 
гуреблъун рикIкIуна.

2009 соналъ  МОУ Чанхъо гьоркьохъеб 
школалъ ГIабдусаламов Рамазан  Пах-
рудиновичасул цIаралда кьураб 05 АА 
№0070807 аттестат билун буго.
Гьеб гьанжеялдаса нахъе хIакъикъияб 
гуреблъун рикIкIуна.

В Ботлихском районе стартовала 
межведомственная комплексная опе-
ративно-профилактическая операция 
«Дети России-2019»

Цель операции - предупреждение 
распространения наркомании среди не-
совершеннолетних, выявления фактов 
их вовлечения в преступную деятель-
ность, связанную с незаконным оборо-
том наркотических средств и психо-
тропных веществ, а также повышения 
уровня осведомленности населения о 
последствиях употребления наркоти-
ков и об ответственности, предусмо-
тренной законодательством Россий-
ской Федерации, за их незаконный 
оборот.

  СКАЖИ НАРКОТИКАМ НЕТ


