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Щивав районалъул чиясда 
ракIалда батила доб  I999 сон.  
Узухъда ракIалда гьечIого кин 
букIинеб гIадатияб  роцIараб, 
аваданаб гIумруги хвезабун 
рагъул кьогIлъи босун бачIараб 
доб риидалил гIуж. Кинабго 
байбихьана I999 соналъул 3 
августалъ ЦIумада районалъ-
ул Гьигьалъ росулъе  бандита-
зул яргъид гIуцIцIараб къокъа 
кIанцIиялдалъун. ХIалуцараб 
заман букIана гьеб тIолабго 
Дагъистаналдаго. 7 августалъ 
рогьалилъ сагIат ункъгоял-
да Чачаназул ракьалдасан 500 
гIанасев яргъид гIуцIцIарав 
чи вачIана АнсалтIа, РахатIа, 
Шодрода росабалъе. Халкъалда 
гьоркьосел гъачагъаз жидераб-

го гурони цебехун биччалебго 
букIинчIо ва гьезда ракIалда 
букIана  хехабго заманалда 
мугIрузул районазда кверщел-
ги гьабун  тIолабго  Дагъистан 
кверде босизе. Аллагьасул 
цIаралда гъоркь жидерго чо-
рокал хиялалги рахчун, хали-
фат гIуцIцIизе ракIалда букIана 
гьеб къокъаялда. Кидаго цолъ-
араб ва гъунки бергьараб 
Дагъистаналъул миллаталда 
ракIалдагицин букIинчIо гье-
зул чорокал пикраби мура-
далде риччазе. Гьеб бихьизе-
ги гьабуна  нилъер халкъалъ. 
Рагъ  байбихьун тIоцебесеб 
къоялъго  цогидал районазда-
саги хIатта, Россиялъул ша-
гьаразда гIумру гьабун ругел  

гIумруялъ Дагъистан бихьичIел 
магIарулалгицин ракIарана, 
руссана гIагараб ракь  гъачагъ-
азул кверщаликьа цIунизе. 
Гьеб рагъулъ бихьизабуна 
нилъерго цолъиги,гъункиги, 
къуватги. Вахъана Россиялъул 
лъабго бахIарчи.ГIанди 
росулъа Хъазаналипов 
МуртазагIали,Гъодобери ро-
сулъа МухIамадов ДибирхIажи, 
АнсалтIа росулъа НурахIмаев 
ХIажимурад. Рагъда ВатIан 
цIунулаго шагьидлъана 
РахатIа росулъа Сахратулаев 
Башир,Гъодобери росулъа ва-
цал Муъминовал, анцI-анцI 
гIолохъаби мустахIикълъана 
орденалгун медалазе ва шапакъ-
атазе. ХIалуцараб хIал букIана 

районалъул больницаялдаги.   
Хадур гъоларедухъ тIадеялдаса 
тIаде рачIунел лъукъаразе хъу-
лухъ гьабулеб букIана  рай-
больницаялъул хIалтIухъабаз. 
Гьеб хIалуцараб заманалда  би-
хьизабураб профессионализ-
малъухъ районалъул больница-
ялъул врачал НурмухIамадов 
Х I а ж и , Д и б и р а с у л а е в 
А н а м , Ш а г ь р у д и н о в 
М у х I а м а д к а м и л ь 
мустахIикълъана «Лучшие вра-
чи России » абураб премиялъе.
Гьеб рагъда кидаго  гIадин жи-
дерго гучги, Россиялъул армия-
гун бугеб цолъиги бихьизабуна 
магIарулаз….. 

 Августалъул роркьарал къоял
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В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и в целях создания благоприятных условий 
для развития малого и среднего предпринимательства, обеспечения 
занятости населения, легализации «теневого» бизнеса и роста налого-
вых отчислений всех уровней администрация муниципального района 
постановляет:
1.Утвердить прилагаемую «Муниципальную программу развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном 
районе «Ботлихский район» на 2019-2021 годы».
2.Управлению финансов и экономики администрации МР «Ботлих-
ский район» ежегодно уточнять объемы финансирования Программы 
с учетом возможностей бюджета муниципального района «Ботлих-
ский район».
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Гьудуллъи-Друж-
ба» и разместить на официальном сайте администрации муниципаль-
ного района «Ботлихский район».
2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Первый заместитель
главы администрации                                                                          А.Магомедов

                                                                                    

                                                                                     
                                                                                         Утверждена 
                                                                                      постановлением 
                                                                          АМР «Ботлихский район» 
                                                                               от 25.03.2019г. №16

Муниципальная программа 
развития малого и среднего предпринимательства в 

МР «Ботлихский район» 
на 2019-2021 годы

с.Ботлих

                                  Содержание программы:

1.Паспорт муниципальной Программы развития малого и среднего          
   предпринимательства в МР «Ботлихский район» на 2019-2021 годы;

2.Обоснование необходимости Программы;

 3. Основные цели и задачи Программы;

 4. Сроки реализации Программы;

  5.Основные мероприятия Программы;

  6. Приложение к Программе.

                                                     ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                                                            

Об утверждении муниципальной Программы развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном районе «Ботлихский район» на 2019-2021 годы.
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  2. Обоснование необходимости муниципальной Программы 
развития малого и среднего предпринимательства

в МР «Ботлихский район» на 2019-2021 годы
Малый и средний бизнес – основа стабильного гражданского обще-
ства. Он не только выполняет огромную роль, поддерживая экономи-
ческую активность большей части населения, но и обеспечивает зна-
чительные налоговые поступления в бюджеты всех уровней.
 В нынешней непростой ситуации именно малый и средний бизнес мо-
жет выступать в качестве стабилизатора, а потому вправе рассчиты-
вать на соответствующее внимание общества и государства.
Мировой опыт показывает, что если государство хочет развиваться 
динамично и устойчиво, то его социально-экономические программы 
должны обязательно включать меры по стимулированию малого и 
среднего предпринимательства.
Успешное развитие малого бизнеса является перспективой развития 
экономики района.
На 1 января 2019 года в Ботлихском районе зарегистрировано 805 
единиц субъектов малого и среднего предпринимательства, которые 
принимают активное участие в решении социальных и финансово-эко-
номических задач района.
Отсутствие надлежащей инфраструктуры поддержки малого и средне-
го предпринимательства сказывается на их дальнейшем развитии.
Основными причинами, препятствующими успешному развитию 
предпринимательства, являются:
- недостаточное развитие инфраструктуры поддержки малого и сред-
него предпринимательства;
- отсутствие доступа к банковским кредитам из-за высокой процент-
ной ставки и отсутствия залогового обеспечения;
- низкий образовательный уровень предпринимателей.
Настоящая программа представляет собой комплексный подход к соз-
данию благоприятных условий для развития предпринимательства.
                 3. Основные цели и задачи Программы.
Основными целями Программы являются:
- создание благоприятных условий для развития предприниматель-
ства;
- легализация «теневого бизнеса»;
- рост налоговых отчислений всех уровней;
- увеличение доли малого и среднего предпринимательства в форми-
ровании валового продукта.
                 Для достижения этих целей необходимо:
- создание правовых и экономических условий для дальнейшего раз-
вития малого и среднего предпринимательства;
- обеспечение для начинающих предпринимателей образовательной и 
финансовой поддержки;
- повышение качества и эффективности мер поддержки малого и сред-
него предпринимательства;
- совершенствование инфраструктуры поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства;
- привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства на 

конкурсной основе к участию в программах местного развития и реа-
лизации муниципальных заказов;
- поддержка выставочно-ярмарочной деятельности субъектов малого 
и среднего предпринимательства;
- развитие малого и среднего предпринимательства в сфере производ-
ства и переработки сельскохозяйственной продукции, промышленно-
сти и строительства.
- реализация инвестиционных проектов, способствующих созданию 
новых рабочих мест.
                      4. Сроки реализации Программы.
Настоящая Программа разработана на 2019-2021 годы.     Мероприя-
тия будут выполняться в соответствии со сроками согласно приложе-
нию №1 и могут быть скорректированы в зависимости от происходя-
щих экономических реформ.
                     5. Основные мероприятия Программы.
Мероприятия Программы направлены на решение следующих  задач:
- формирование благоприятной среды для развития малого и среднего 
предпринимательства;
- информационно-образовательное обеспечение субъектов малого и 
среднего предпринимательства;
- обеспечение поддержки субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, в том числе финансовой.
Для формирования благоприятной среды для развития малого и сред-
него предпринимательства предусмотрены мероприятия по совершен-
ствованию нормативной и правовой базы, регулирующих предприни-
мательскую деятельность, популяризацию и пропаганду идей малого 
и среднего предпринимательства.
К мероприятиям, направленным на информационно-образовательное 
обеспечение малого и среднего предпринимательства относится ока-
зание методической, информационной и консультативной помощи.
В рамках обеспечения поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства предусмотрено оказание содействия для получения 
субъектами малого и среднего предпринимательства финансовой по-
мощи из федерального бюджета, республиканского бюджета и предо-
ставление грантов из местного бюджета.
Планируется проводить «круглые столы» с привлечением работников 
налоговой службы, правоохранительных органов и средств массовой 
информации, а также распространение информационных, методиче-
ских и справочных пособий для субъектов малого и среднего пред-
принимательства.
Источниками финансирования являются:
- Федеральный бюджет;
- Республиканский бюджет;
- Местный бюджет.

Объёмы средств, предусматриваемые в Программе, могут изменяться 
исходя из возможностей бюджета.

Приложение №1
к муниципальной Программе

 развития субъектов
малого и среднего предпринимательства

МР «Ботлихский район»
 на 2019-2021 годы
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Они уходили на защиту Роди-
ны, готовые отдать за нее свои 
жизни и не думая о том, что о них 
будут помнить, воздвигать им 
памятники. Помнить их поимен-
но, - наш долг! Не пристало мое-
му любимому Дагестану ставить 
героям, погибшим на фронтах 
Великой Отечественной войны, 
памятники, на которых не про-
писаны полные имена каждого из 
них. Стыдно и за то, что и в моем 
родном ауле Нижние Гаквари Цу-
мадинского района та же ситуа-
ция, будто не хватило ни мрамо-
ра, ни средств, ни понимания для 
гравировки имён односельчан, не 
вернувшихся с войны. Провожая 
на войну сыновей, братьев, мужей 
и возлюбленных из Гаквари ма-
тери, невестки, жёны и дети с бо-
лью в сердце, со слезами на глазах 
и обращаясь с мольбой к Аллаху 
вернуть их живыми, произносили 

не буквы «М.», «А.», «Г.», а доро-
гие им имена: «сын мой, Ахмед», 
«любимый Галбац, наши дети, я 
и все мы будем тебя ждать, род-
ной»… Возвращайтесь!!!

На войну против фашизма из 
маленького горного села ушли 122 
человек, 53 из них не вернулись с 
полей войны. Полсела осиротев-
ших детей, овдовевших женщин 
и опечаленных матерей разных 
возрастов. В Гаквари в те годы на 
сельском кладбище умерших хо-
ронили женщины вместе с маль-
чишками, а молитву читали ста-
рики. В мирное время – это дело 
исключительно мужчин. Матери 
не вернувших больше не улы-
бались, но до конца своих дней 
жили с надеждой на возвращение 
своих сыновей. Скольким сыно-
вьям и дочерям не посчастливи-
лось более обнять своих отцов и 
произносить слово «отец». Были 
и те, которые родились после ухо-
да отца на войну, а в письме отцы 
писали жёнам, с нежностью про-
писывая дорогие сердцу имена 
для новорождённых своих сыно-
вей и дочерей, веря в возможность 
крепко обнять их, вернувшись с 
войны. Не все вернулись. Отцы, 
которым не суждено было об-
нять своих первенцев, в могилах 
России и Европы. Не у всех есть 
могилы. Фашизм - это дьявол в 
головах человекоподобных. Да, 
будут прокляты зачинатели войн 
и вражды!

После долгих лет поиска моги-
лы старшего брата своего отца 
- Магомед-Шарипа Абдуллаева, 
я прочел его полное имя на обе-
лиске братской могилы, что возле 
школы небольшого села Старо-
варваровки Александровского 
района Донецкой области. В той 
могиле останки двух тысяч во-
инов! Среди них имена более ста 
дагестанцев.

…Могилы свои далеко занесло!
И нынче в краях, и холодных, и жарких,
Где солнце печет и метели метут,
С любовью к могилам твоим не аварки
Приносят цветы и на землю кладут»
(Гамзат Цадаса).
В Староварваровке должны бы 

побывать многие дагестанцы! 
Искренне поблагодарил я школь-
ников и пригласил их в Дагестан 
с горсткой земли с братской мо-
гилы и водой из сельского род-

ника. Были они и в Цумадинском 
районе. В том числе и в Гаквари, 
и Тинди, и Тлондода… Было это 
в советское время, когда реально 
братской была для всех нас Укра-
ина. Дай Бог, чтобы вернулось 
былое братство Украины и Рос-
сии!

Имя Магомед-Шарипа Абдул-
лаева на гакваринском памятнике 
тоже высечено только буквами 
«М-Ш.». Наконец, поняли гаква-
ринцы, что так не годится. Стыд-
но стало. И, собравшись у главы 
села Рашида Ахмедова (8-963-414 
17-82) с депутатами, аксакалами, 
имамом и другими уважаемыми 
односельчанами, представителем 
главы администрации Цумадин-
ского района Тагиром Ахмедо-
вым (8 963 413 47 00), решили 
основательно реконструировать 
памятник.

Лучший в горах потомственный 
каменщик Магомед Ашиков (8 
909 481 30 50) взял на себя свя-
щенную миссию выстроить на 
холме Стену Скорби и Памяти. У 
него есть своё видение Памятни-
ка, но он не против проектов дру-
гих, наоборот, будет рад другим 
проектам - главное, чтобы Памят-
ник имел и эстетику Мирового 
уровня. Всеми вопросами (размер 
камня и гравировка на ней?) луч-
ше обращаться к Магомеду, кото-
рый считает, что камень в длину 

20 см и в высоту 10 см наиболее 
красивым и удобным для стены 
памятника. Каждый взрослый 
гакваринец должен готовить по 
одному камню для этого памятни-
ка. А я обращаюсь к моим доро-
гим цумадинцам из Верхних Гак-
вари, Тинди, Агвали, Хуштада, 
Гигатли, Акнада, Хушеты, Хвар-
шины, Хварши, к главам всех сёл 
Цумадинского района привести 
по одному обтесанному камню 
для этого памятника. На лицевой, 
отшлифованной стороне камня 
должно бытьвыгравировано (не 
краской написать!) название села, 
откуда он доставлен. Если кто су-
меет, что лучше бы выгравиро-
вать не только название села, но 
и гравировкой написать «АКНА-
ДА. Ушли на фронт … мужчин. 
Не вернулись…воинов». Это ука-
жет на великую трагедию, выпав-
шую на долю наших отцов и де-
дов. Это завет и завещание и нам 
защищать Родину, Память, Куль-
туру, Достоинство и Честь!

Надеюсь, подключатся к этому 
священству и друзья из Ботлиха, 
Ахваха, Гумбета, Хунзаха, Анди, 
Чоха, Сальта, Согратли, Кумуха, 
Теречное, Дербента, Кизляра, Ки-
зилюрта и других районов и го-
родов Дагестана, которые до мая 
месяца доставят по одному камню 
с выгравированным на нем назва-
нием своего села, города, хутора, 
вершины и ущелья. Из Тисси-
Ахитли я прошу друзей передать 
три обгоревших камня для Гаква-
ринского памятника, что напом-
нит нам о трудной жизни в горах. 
Это наполнит наши сердца благо-
дарностью тем, кто не покинули 
отцовские дома и не дали осиро-
теть земле предков.

Светом наполняется сердце от 
соучастия в этом благородном 
деле академика Российской ака-
демии наук Хизри Амирханова, 
Заслуженного деятеля науки РФ, 
члена-корреспондента РАН, ака-
демика Национальной академии 
наук Украины, заведующего ка-
федрой акушерства и гинекологии 
с курсом перинатологии Россий-
ского университета дружбы на-
родов, профессора Виктора Евсе-
евича Радзинского, удостоенного 7 
февраля 2019 года почетного зва-
ние «Профессора года», профес-
сора МГУ Магомеда Магомедо-
ва, предпринимателя из Дербента 
Кази Казибекова, руководителя 
Суана 2, кандидата технических 
наук Гамзи Магомедова, про-
фессора из Института языка, ли-
тературы и искусства народов 
Дагестана Магомеда Магомедо-
ва, доктора экономических наук, 
выдающегося аудитора и генди-
ректора аудиторской компании 
Магомед-Расула Муртузалиева, 
профессора Дагестанского педа-
гогического университета Маго-
меда Хайбулаева, председателя 
Союза художников Дагестана 
Курбанали Магомедова, москов-
ского консультанта по инвести-
циям Омара Салихова, почётного 
гакваринца Омара Салтинского 
(Гаджиева), известного врача-
гематолога Гаджи Гусейнова из 
Мехельта и других друзей, кото-

рые примут посильное участие в 
сооружении обновленного этого 
памятника, не вернувшимся с во-
йны. Каждый вне зависимости от 
места жительства, профессии, ве-
рования и национальности, впра-
ве участвовать в этом Святом 
деле! Каждый, в котором горит 
пламя гражданского неравно-
душия и стремление к единству 
совестливых людей в нашем тре-
вожном мире.

Низкий поклон талантливой 
студентке Дарье Шуваловой из 
Российского университета друж-
бы народов (506 группа медицин-
ского института), которая серд-
цем восприняла эту идею.

В эскизе её памятника:
«… Горячие слёзы катились ру-

чьями,
И дикие камни смягчались сле-

зами…» (У.Шекспир).
Молодежь наша не меньше па-

триотична, а различие в религии 
и нации не должны никогда разъ-
единять нас - россиян. В этом ве-
ликая сила России! В этом и толь-
ко в этом будущее России!

Единство россиян символизиру-
ет и участие в этом проекте выда-
ющегося ортопеда-травматолога, 
хирурга, профессора Сергея Сер-
геева, талантливого драматурга, 
режиссера, писателя и почетного 
гражданина селения Салта. Бла-
городный мой друг Сергей Васи-
льевич намерен побывать в Цу-
мадинском районе на открытии 
памятника. В июле на открытие 
памятника приедет и одаренный 
аспирант кафедры травматологии 
и ортопедии Российского универ-
ситета дружбы народов из Иорда-
нии Валентин Хиджазин. Значит, 
расширяется граница Памяти и 
Благородства!

Особая признательность гаква-
ринцев профессору Камалудину 
Магомедову из Кабардино-Бал-
карского государственного уни-
верситета и почетному члену 
Академии Художеств Таджики-
стана Марьям Вахидовой из Чеч-
ни. Они тоже принимают участие 
в этом проекте. Очень дорого вни-
мание к этому проекту Ильмана 
Алипулатова (ГТРК), Шамсият 
Султанбековой и Абаша Абаши-
лова (газета «Истина»), Муртуза 
Гасангаджиева и Магомед-Расула 
Газимагомедова (Ботлих), Убай-
дулы Малачдибирова (Цумада) и 
других талантливых журналистов 
Дагестана.

Готовые камни с именами мож-
но передать в Махачкале Гази-
магомеду Магомедову (8 963 
904 29 43), Ахмеду Магомедо-
ву (8 967 933 65 710), Магомеду 
Хайбулаеву (8 989 881 21 15), 
Ахмеду Абдулхабирову (8 903 
482 10 64), Арсену Магомедову 
(89033122232), Магомеду Маго-
медову (89094807387) и любому 
другому гакваринцу. Они доста-
вят камни в Гаквари!

Открытие памятника планиру-
ется в 10 часов 11 июля (четверг) 
2019 года. Гакваринцы ждут го-
стей, друзей, братьев, сестёр и со-
отечественников со всей великой 
нашей России!

                            Доктор 
            Магомед Абдулхабиров 

 ПАМЯТНИК НЕ ВЕРНУВШИМСЯ С ВОЙНЫ
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Ахираб заманалда гIемер 
хиса-басиял кколел руго 
нилъер пачалихъалъул за-
коналда. Гьелъул цо-цо ми-
грационныяб хъулухъалда 
(паспортный стол) хурхарал 
хиса-басиял бокьун буго 
гIадамазухъе щвезе гьаризе.                         
  Инсанасул аслияблъун 
кколеб документ-паспорт 
I4 сон тIубадал кьола ва 20, 
45 соназул ригьалде раха-
рал гIадамаз, жиндир зама-
наялда гьеб хисизеги ккола. 
Заман щун хисизе ккараб 
паспорт хисиялъе законалъ 
бихьизабун буго цо моцI. 
МоцIрол болжалалда жаниб 
паспорт хисичIони, законал-
да гьарурал хиса-басиязда 
рекъон, лъолеб буго гIакIа 
(штраф), гьелъул къадарги 
буго 2000-3000 гъурщиде 
щвезегIан.
Нилъер районалъул 
гIадамазул яшавалде бала-
гьани, гьеб дагьаб гIарац 
гьечIо. ГIемер хъизанал руго 
рокъобе лъималазе пособия 
гурони бачIунарелги. Гьеди-
нал хъизамазе 2000 гъурущ 
кIудияб жо буго.
Гьединлъидал, гьари буго 
жиндир заманалда паспор-

тал хисизе тIалаб гьабеян. 
Паспортал хисиялъул суа-
лалда сверухъ руго законалъ 
халкъалъе гьарурал бигьалъ-
абиги.    
 Бокьарав чиясул рес буго па-
спорт хисиялъе гIарза кьезе 
электроннияб къагIидаялда 
Госпорталалдаса ва гьедин-
го МФЦялдаса. 
Законалда рекъон, гIадамазе 
ихтияр кьун буго жиндир 
прописка бугеб бакIалда 
гуребги Россиялъул бокьа-
раб республикаялда, шагьа-
ралда, бокьараб бакIалда 
паспорт хисизе. Цебе 
гIадин харжалги, заманги 
хвезабичIого, бигьаго гьеб 
суал тIубазе законалъ рес 
кьолеб буго жинца гIумру 
гьабун бугеб бакIалда. 
Амма лъазе ккола, паспорт 
хисиялъе бихьизабун бугеб 
заман цо моцI букIин. Ни-
жер гьари буго районалъул 
гIадамазда, паспортал хиси-
зе жиндир заманалда тIалаб 
гьабейин абун.

      
Ш. ХIайдарбегов, 

Болъихъ миграционный 
хъулухъалъул  
нухмалъулев

              
            ИВЕЩЕНИЕ 
 о предоставлении земельного участка 

В соответствии с пп.15 п.2 статьи 39.6. и ста-
тьей 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации администрация МО СП «село Зило» 
муниципального района «Ботлихский район» 
Республики Дагестан извещает о  предоставле-
нии  земельного участка в аренду для сельско-
хозяйственного производства, относящегося к 
категории земель: «земли сельскохозяйствен-
ного назначения», с разрешенным использова-
нием: «для сельскохозяйственного производ-
ства»: 

1) Лот № 1-с кадастровым № 05:23:000040:19, 
площадью 182574  кв.м;

расположенный по адресу (местоположе-
ние): Республика Дагестан, Ботлихский район, 
с. Зило (далее по тексту - земельный участок).

Граждане и крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка, в течение 30 дней со дня 
опубликования извещения о предоставлении 
земельного участка в районной газете «Друж-
ба» Ботлихского муниципального района РД,  
вправе подать  заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка.

Заявления могут быть поданы лично гражда-
нином или его представителем, действующим 
на основании документов установленных за-
конодательством РФ, с 06.04.2019г. по 05.05 
2019 года ежедневно, исключая выходные и 
праздничные дни с 8 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 
мин. и с 13 ч.00 мин до 17 ч.00 мин. по адре-
су: Республика Дагестан, Ботлихский район, с. 
Зило в здании Администрации.

Заявители могут ознакомиться со схемой 
расположения земельного участка ежедневно, 
исключая выходные и праздничные дни по 
адресу: Республика Дагестан, Ботлихский рай-
он, с. Зило в здании Администрации.

Дата и время окончания приема заявлений 
29.01.2019 г., 8:00 (время Московское).

                                  Глава АСП «село Зило» 
                                           А. Рашидов.

  В Республике Дагестан стартует 
Всероссийская антинаркотическая 
акция «Сообщи, где торгуют смер-
тью» которая пройдет в два этапа с 
11 по 22 марта и с 11 по 22 ноября 
2019года.

 Любой житель республики и рай-
она может помочь более эффектив-
но противодействовать незаконному 
обороту наркотиков и уберечь своих 
близких от наркозависимости, сооб-
щив о фактах продажи смертельно 
опасного зелья, адресах притонов, 
где употребляют запрещенные ве-
щества, а также местах хранения и 
продажи наркосодержащих растений 
(мака и конопли)».

  Уважаемые граждане района, 
если вы столкнулись с фактами неза-
конного оборота наркотиков, изго-
товлением и сбытом наркотических 
средств и психотропных веществ, 
вовлечением несовершеннолетних в 
незаконный оборот наркотиков или 
вы владеете информацией, которая 
может оказаться полезной. Инфор-
мируем, что о фактах незаконного 
оборота наркотиков и психотроп-
ных веществ Вы можете сообщить не 

только в период проведения Всероссий-
ской антинаркотической акции «Сооб-
щи, где торгуют смертью», но и в любое 
удобное для Вас время.

О ЛЮБОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРО-
СИМ ВАС СООБЩИТЬ ПО ТЕЛЕ-
ФОНАМ:

 Республиканский наркологический 
диспансер Министерства здравоохране-
ния РД: ул. Ш. Руставели 57 «в» тел. 

8 (8722) 63-00-63;
   Управление по контролю за оборотом 

наркотиков МВД по РД: ул.Абубакарова 
115 «а» тел. 8 (8722) 64-12-16;

Дежурная часть МВД по РД: 8 (8722) 
99-45-00

Телефон доверия МВД по РД:
 8 (8722) 98-48-48
 Дежурная часть ОМВД России по 

Ботлихскому району: 98-46-39
АНОНИМНОСТЬ ГАРАНТИРУ-

ЕТСЯ!

ОМВД России по Ботлихскому 
району Сайгидинов А.М.

«Сообщи, где торгуют смертью»

   ПАСПОРТАЛ ХИСИЯЛЪУЛ                  
        КЪАГIИДА

   
Утерянный аттестат о среднем общем образовании за № Б 00505000651224 выданный МКОУ Ботлихская              

 СОШ №1 в 2017 году  на имя Гереева Магомеда Магомедовича считать недействительным.


