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Роххизе гурелги чIухIизеги 
бегьула нилъ Болъихъ райо-
налъулго жамагIатго, Сочи ша-
гьаралда тIобитIараб эркенаб 
гугариялъул рахъалъ Росси-
ялъул чемпионаталда, нилъер 
районалдаса анкьго гугарухъан 
гIахьаллъана гьеб жеги нилъер 
тарихалда киданиги букIинчIо.

Гьел ккола ГъазимухIамадов 
СагIид (57 кг.), Гъайир-
бегов ЖабрагIил (61 кг.), 

ДибирхIажиев МухIамад (70 
кг.), МуртазагIалиев СагIидбег 
(74 кг.), Набиев ХIажи (79 кг.), 
ГъалбацIдибиров АхIмад (86 
кг.) ва Къурбанов МухIамад 
(92 кг.).

Гьенив жиндирго цIайиялда 
Россиялъул чемпионлъун 
вахъана ва меседилаб медаль-
гун тIад вуссана Болъихъа На-
биев ХIажи, хIалги къуватги 
икъбалги гьев багьадурасе гьа-

рулаго бергьенлъиги баркизин 
ХIажида.

Къурбанов МухIамадие щва-
на кIиабилеб бакI ва гIарцулаб 
медаль (гьенире балагьизеги ва 
гьезул рахъ кквезеги ун рукIарал 
гIолохъабаз бицана гIарцул 
букIаниги рикIкIине бегьулин 
гьесул гугари меседил медалалъе 
мустахIикъаб букIанин).

Нужеего баяналъе гьаб Со-
чиялда тIобитIараб чемпионат 
букIанин дунялалъулго чем-

пионаталде гугарухъаби тIаса 
рищулеблъун. Нилъер хьулги 
божилъиги буго 14 сентябралъ 
дагьалги нилъ роххизарулеб 
хабарги телги щвелилан Хъа-
захъистаналдасан.

Нужее икъбалги гьарун гьеб 
рохалилаб харбихъ хал ккун 
ниж рукIин кIочон тогеян рай-
онцоязул насихIат.

Хадур гIемерлъаги бергьен-
лъаби!

 БАЛЪХЪАДЕРИЛ БАГЬАДУР!
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Пресс- служба райадминистрации сообщает:

     Лейла Ибрагьимова, пресс-секретарь

Делегация также посетила му-
соросортировочный завод, проин-
спектировала ход реконструкции 
существующих конструкций мусо-
росортировочного комплекса в с. 
Ботлих, который решит проблему 
с мусором еще в 3 близлежащих 
районах: Ахвахском, Цумадин-
ском, Гумбетовском. 

Этот завод будет обслуживать 
более ста тридцати тысяч населе-
ния, не считая численность людей, 
проживающих в военном городке. 

Работы по реконструкции были 
начаты 28 мая текущего года и на 
данный момент продолжаются. 

Владимир Иванов ознакомился 
и с работой функционирования 
очистных сооружений военного го-
родка Ботлихского района. 

На объекте начаты работы по 
вывозу грунта, подлежащего заме-
не. Заключен контракт на выполне-
ние проектно-изыскательских ра-
бот по объекту. В настоящее время 
здесь ведутся работы по организа-
ции поставки оборудования.

Напомним, что 14 марта текуще-
го года состоялась встреча главы 
района с представителями РУЗСК 
ЮВО Минобороны России, фили-
ала «СУ-412» ФГУП «ГВСУ-4» 
и АО «345 механический завод». 
Стороны договорились о приве-
дении в нормативное состояние 
очистных сооружений до августа 
2019 года с присоединением к ним 
ветки канализационных сетей с. 
Ботлих.

8 июля, Руководитель Ад-
министрации Главы и Прави-
тельства РД Владимир Ива-
нов посетил возобновивший 
свою деятельность детский 
сад «Золотой ключик» в воен-
ном городке в с. Ботлих.

Детсад введен в эксплуата-
цию 1 июня текущего года 
после завершения ремонтных 
работ. 

На его капитальный ремонт
субсидии были выделены из 

республиканского бюджета.
В сопровождении главы 

района Магомеда Патхулае-
ва и заведующей учреждения 
Радмилы Шурыгиной Влади-
мир Иванов осмотрел кухню, 
актовый зал, буфетную и дру-
гие помещения. 

В ходе осмотра руководи-

тель указал на ряд недочётов, 
которые нужно устранить в 
ближайшее время. 

Кроме того, Руководитель 
Администрации побеседовал 
с коллективом учреждения. 
Сотрудницы рассказали об 
условиях работы, которыми 
они в целом довольны. 

Здание детского сада «Зо-
лотой ключик» и земельный 

участок, на котором располо-
жен данный объект, переданы

в муниципальную собствен-
ность «Ботлихский район» 
на основании приказа заме-
стителя Министра обороны 
Российской Федерации от 
25.05.2018г. №328

В рамках поездки в Ботлих-
ский район Республики Дагестан 
Руководитель Администрации 
Главы и Правительства региона 
Владимир Иванов посетил с. Ан-
салта, в котором строится спор-
тивный зал.

В настоящее время на объекте 
ведутся внутренние штукатур-
ные работы, начаты работы по 
монтажу кровли. 

Здесь Владимир Иванов осмо-
трел помещение зала, раздеваль-
ные, душевые, кабинет тренеров, 
будущий боксерский зал. 

В здании будет размещена 
Ансалтинская детско-юношеская 

спортивная школа, которая раз-
вивает 4 вида спорта: вольная 
борьба, бокс, волейбол, футбол. 

По договору работы завер-
шатся в конце текущего года, на 
данный момент они уже выпол-
нены на 45%. В проекте спортза-
ла также предусмотрены водоем 
объемом 30 тонн, модульная ко-
тельная, вентиляция, трибуны на 
200 человек.

Вместе с тем, по завершению 
работ, будет закуплен спортив-
ный инвентарь. 

По итогам осмотра Владимир 
Иванов высоко оценил объект.

 ВЫСОКО ОЦЕНИЛ 
ОБЪЕКТ

  ВЛАДИМИР ИВАНОВ ПОСЕТИЛ <<ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК>>

СТРОИТЕЛЬСТВО МУСОРОСОР-
ТИРОВОЧНОГО ЗАВОДА
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      МАДЖЛИС ПАМЯТИ  УМАР-ХАДЖИ АНДИЙСКОГО

Открытый республиканский 
турнир по 3D стрельбе из лука 
«Стрела в бурке – 2019» состоял-
ся 6-7 июля в с.Рахата Ботлихско-
го района.

Село Рахата, прославленное ис-
кусством изготовления традици-
онных бурок, приняло с большим 
радушием и широкой душой го-
степриимства участников со всех 
уголков Дагестана.

Открыл турнир глава СП «село 
Рахата» Шамиль Гаджиев.

«Подобные состязания мы про-
водим уже во второй раз, сегод-
ня здесь собрались спортсмены 
высокого уровня. Убежден, что 
сегодня все – и участники, и зри-
тели – получат большое удоволь-
ствие! Пусть победит сильней-
ший», - сказал Ш. Гаджиев.

От имени руководства райо-
на участников турнира попри-

ветствовал начальник отдела по 
ФКСДМ и Т администрации МР 
«Ботлихский район» Темирхан 
Дибиров. 

Он подчеркнул значимость 
проведения спортивных соревно-
ваний и турниров для укрепления 
дружбы и братства среди молодё-
жи.

« Лучной спорт в районе и в 
дальнейшем получит свое разви-
тие. Администрация района бу-
дет всячески поддерживать этот 
и другие виды спорта, направлен-
ные на ведение здорового образа 
жизни и духовно-нравственного 
воспитания подрастающего поко-
ления», - отметил Т. Дибиров.

Также перед собравшимися 
выступил имам села Рахата Ма-
гомед Абдулкеримов, который 
отметил, что проводимые духов-

но-нравственные и спортивные 
мероприятия призваны не только 
развивать определенные навыки, 
но и служат единению молодежи.

«Ислам очень сильно привет-
ствует и поощряет здоровый и 
активный образ жизни и занятие 
спортом. Стрельба из лука - это 
древний вид спорта, который за-
воевал популярность в современ-
ном мире. Этим красивым видом 
спорта занимаются меткие, лов-
кие спортсмены», — добавил М. 
Абдулкеримов.

В соревнованиях участвова-
ли более 50 лучников из разных 
уголков Дагестана, которые в 
течение двух соревновательных 
дней определили победителей в 
шести дисциплинах. 

По итогам состязаний первые 
места в своих разделах турнира за-

няли Рашид Гаджиев (с.Зубутли-
Миатли, Кизилюртовский рай-
он), Магомедсалам Гаджиев 
(п. Манас, Карабудахкентский 
район), Садрудин Сиражудинов 
(с.Рахата, Ботлихский район), Аб-
дула Ибрагимов (с.Килятль, Гум-
бетовский район), Магомедарип 
Мирзоев (с.Телетль, Шамильский 
район) и Бадрудин Сиражудинов 
(с.Рахата, Ботлихский район). 

Победители и призеры награж-
дены дипломами, медалями и 
ценными подарками.

Сахратула Магомедов и Садру-
дин Сиражудинов из с.Рахата в 
составе команды лучников Даге-
стана примут участие в чемпиона-
те России по 3D стрельбе из лука, 
который состоится в г.Юхнове 
Калужской области 18- 21 июля 
2019 года.

                          «СТРЕЛА В БУРКЕ – 2019»

6 июля, в селе Анди Бот-
лихского района, прошел 
маджлис памяти Шейха 
кадирийского тариката 
Умар-Хаджи Андийско-
го.

В религиозном меро-
приятии приняли участие 
глава района Магомед 
Патхулаев, первый заме-
ститель главы админи-
страции МР «Ботлихский 
район» Ахмед Магоме-
дов, видные религиозные 
деятели Дагестана, Чечни 
и Ингушетии, имамы и 
джамааты сельских посе-
лений района,.

Магомед Патхулаев по-
приветствовал гостей и 
выразил им огромную 
благодарность за посеще-
ние зиярата шейха Умар-

Хаджи, подчеркнул важ-
ность таких мероприятий.

Говоря о шейхе Умар-
Хаджи отметил, что по-
священие в муршида 
(духовно-религиозного 
наставника мюридов) он 
получил от Кунта-Хаджи 
Кишиева, среди тысяч 
последователей. И выбор 
был сделан, как и пред-
полагает истинная вера, 
не смотря на националь-
ность и социальное поло-
жение. 

«На долю Умар-Хаджи 
выпала великая миссия – 
сохранить и укрепить уче-
ние в очень сложные для 
Дагестана, Чечни и Ингу-
шетии времена. Он оста-
вил яркий след духовной 
практики суфизма. Сегод-

няшний зиярат является 
свидетельством того, что 
мы все в самые тяжелые 
времена истории Кавказа 
были всегда вместе, бо-
ролись за одни идеи, и мы 
не должны допускать по-
вторения тех трагических 
событий 90-х годов. 

Мое почтение всем го-
стям, всех благ, пусть Ал-
лах поможет во всех бла-
гих делах.», - подчеркнул 
глава района. 

Кроме того, на мад-
жлисе выступили пред-
седатель Совета алимов 
Северного Кавказа Хож-
Ахмед Кадыров, депутат 
парламента Чеченской Ре-
спублики Ризван Дадаев 
и другие.
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КъотIарал бутIрул руго
ТIилазда чIван доз тарал,
Гьаб рагъул гIадат гуро,
ГIантаб фашизм буго.
Балагьун руго диде
Дол чIагоял кинигин-
Камилал гьурмал ругел
Гьайбатал гIолохъаби.
Бицана кинабниги
Ккараб куц бихьараца,
ГIанди гIорул лъим буго
МагIуялъ гIемер гьабун.
ГIасилъиялъул кутак
Киданиги рагIичIеб-
ЧIагояв гIадамасул
БетIерхъухъан рехулеб.
Дида рагIун букIана,
Даджал вахъараб мехалъ-
Хъухъадиро букIинин
Гьесухъ гIазаб гIеялъе.
Дида бицун букIана,
Асир, гIодовги тIамун,
ГIиялъажо кинигин
Хъвелин гьесул бидулаз…
Бо буго кIиабилеб
Августалда бахъун чIун,
ЦIумада районалде 
Амруялъухъ балагьун.
Гьелда цеве вахъун чIун
Вуго Басаев Шамил,
Хьолбохъ гьесул хан вуго
Хаттабилан цо жаллат.
-Тоге бетIерги черхги
РекIун гIурус васазул,
Расги квер тIуркIичIого,
ЧIван лъе милицабиги.
БутIрузул щибаб росулъ
Сверун чалаби гьаре,
Биччай данде чIаразул
Улбуца магIил тезе…

ГIалхулал тохлъукьего
Топ бан тIаде кIанцIана,
Нахъе къан рорчIичIезул
Къан рухьун руго кверал.
Камилаб бакъул къоялъ
Къаде как балеб буго,
Киназулго хъаталги
Цере ккун гьари буго:
-Огь, Аллагь гьаб тамихIалъ
Тушман виххизавила,
Хвел гьечIел вагьабияз
Гьаб ракь мукIур гьабила.
Гьабуна дуца кумек
Макка бахъизе нижей,
Маккаялъул малъгицин
Гуро Дагъистан нижей.
Дуца цо дагьабгIаги
ГурхIел нижее кьоге,
КьогIлъи,хъачIлъи цIикIкIине,
ЦIоб гьечIеллъун гьадин те.
Изну гьечIониги, ниж
Журала гьаб гIи хъвезе,
ГIадамалилан гьазда
Нижеца абуларо…
Я Аллагь, гьал рагIаби-
ГIенеккизе кIоларел!
Биччаге гьаб гIасилъи, 
Гьал гIолилал васазде!
Дуда рихьулел руго
Хъухъадираби гьазухъ.
Биччай ганчIил цIералъул
ЦIад гьазул бетIералде!
Бахъана хъачIаб гьаракь-
Моторалъул хъирхъиди,
Хъухъазе тIаделъулев
Вуго щивасде бандит.
 Балагьулеб кин, дунял,
Доб зобалъул бералъ мун,
Гьаб бетIер къотIиялъул
Къиямасеб къоялде.

БИДУЛАЗУЛ ЯГЪЗИНЛЪИ

Дида цадахъ ккун руго
Рагъулъе унел васал,
Дербенталъ кверги бачун
Нух битIаян ритIарал.

БетIергьан, тавпикъ кьеги
Тушбабигун рагъизе,
Рагъул битI ккаги гьазий
Зулмуялда мал чIезе.

Чвахулеб буго Гъойсу,
ХIабургъараб гIурул лъим,
Лъил-лъил бидай тIинкIараб
ТIарада дуда гъорлъе.

Кавказалъул рагъалъул
Гъванща ккун чIарал гIандал,
ГIасруялъул тарихалъ
Табтаралда хъвала нуж.

                                                НУХДА

Руго хъухъадиродал
Хехго хьвадулел цаби
Хъвалел чохьол эбелалъ
Къвал барал габуразда.
Бадиб, каранда буго
Бидулазда би бахун
КъотIарал бидурихьаз
Фонтаналлъун речIчIулеб.
Сородилел, тIеркIелел
Гьел къаркъалаби ккун,
Бидул цIезе гьарулел
Ругоан гьаз балонал.
Балагьизе кIвечIого
ТIурун унел гIадамал
Бандитаз тIад руссине
Гьарулел руго гьанир.
Гьал мугIрул гьаргьадилеб
ГIодилеб гьаракь буго,
Гьединги риччан течIо
Жаллатаз нахъе унел.
ГодекIан сверун чIвана
Вагьабияца гIурдул,
Бана щибалъул тIогьиб
Бида бецIцIулеб бетIер. 
Буго ярагъ зваргъолеб,
Руго гьел рекердулел,
Гор гьабун, рорхун риччан
Жазмуялда гъуждулгун.
Буго «Аллагьу акбар»
АхIулеб гьазул кIалаз…
КингIаги нечоларел
Бичасул цIаралдаса!
Гьал ахирги свакана,
Сверун гор гьабун чIана.
Гьанже риххизе тана
РахIму гьечIез гIадамал.
-КьуричIого тIубазе
Гьабе Хаттабил амру!-
Абун ахIулеб буго
Бидулазул бетIерас.
Амма гьаваялдасан
Раккарал вертолетал
ТамихIалъе РахIманас
РитIарал гIадин ккана.
Саранча рахъ-рахъалде
Рехъен гIадин щущана,
Жидедаго щолелъул
Щвара-щваралъур къана.
Жидерго би баккидал
Баккана гьазул магIу.
ГIадада цIа бакидал
ЦIулъана гьазул ракIал.

Гьале Кьахъадерил кьо,
Нужер ракьалде щвана,
Щибго бер тIуркIи гьечIел
Балъхъадерил бихьинал.

Лъала ракьулъги рахчун
БахIарзаллъун хIалезда,
ХIур жидер гьабилеблъи
Гьал мугIрузда нужеца.

Амма долларалъ жидер
Габуралда квар барал
Ккелародай битIилан
Бидулъан унел руго.

ТIолабго дунялалъул
Хъублъи тIаделъаниги
Бахъизе гьечIо нилъер
Кодоса гьез Дагъистан…

ТIандо бухIулеб буго,
ГанчIазда цIаги рекIун,
Нохъазда рахчун ругел
Чачанал хинлъе абе..

Кьурул мицIиралда 
РекIараб ТIандо,
Дир кереналдаги 
Кан буго бакун.

Дида ВатIаналъул—
Дагъистанлъул
Рагъулъ тIоцебе мун 
Буго бихьулеб.

Танкаби нухазда
Харулел ругин,
Хириял солдатал-
ТIадги-хадурги.

« Черная акула» 
Киб бугеб, бачIа,
РичIчIи тушбабазул 
Гьаниб гьабизе.
            
              ***
Салам дуй, Болъихъ район,
Лъукъ-лъукъараб багьадур,
Бице дуде бачIараб
Балагьалъул хIакъалъулъ…
         
               ***
ТIандо росдаде роржун
Гор гьабун нахъе руссун,
Россиялъул бахIарзал,
Нуж руго нижер цIумал.

АВГУСТАЛЪУЛАЛ  ЛЪУГЬА-БАХЪИНАЗ  20 СОН  ТIУБАЯЛДЕ

МахсутI ЗайнулгIабидовас телевизоралда 
цеве гIодов чIун рагъухъги балагьун хъвараб 
асар гуро. Гьаб буго Болъихъ, ЦIумада, ЦIияб 
Лай районазул росабалъ ва Карамахьиб рагъул 
заманалда ва рагъ лъугIун хадуб гьесда жин-
даго бихьараб рагъул ва гьелъул хIасилазул 
хIакъалъулъ хъвараб къасидат.

Багьадурлъиялъе ва гьудуллъиялъе гIорхъи  
букIинчIо гьениб.

БукIана цо-цо къадарлъиги.



 * 2019 соналъул 12 июль* «ГЬУДУЛЛЪИ»5

Анкьабилеб августалъ
АхIи бана Болъихъе

Болъонал кIанцIун ругин
АнсалтIегун РахатIе.

Хехлъи гьабейин гьезул
ТIелал нахъе къотIизе,
ТIом борлъун гурони, мацI
Гьезда бичIчIулеб гьечIин..

Мадугьал-чагIи ругин,
Чанги хурхен букIанин,
КIалъай гIоларищали
ГIуцIана комиссия.

Комиссиялъул бетIер-
Болъихъ бетIерасул зам.
ГIалимухIамад вуго
ГIассияб ццидалъ унев.

Дове щвезегIан нухда
Цо микъан кIалъачIо гьев,
РакIалде бачIун буго
БукIараб дандеруссин…

Басаевги вукIана
РекIа-ворчун вачIарав,
ЧIухIараб байрамалда
Гьобол гIадин рещтIарав.

Гьеб букIана кIинусго
Сон тIубаялъул байрам-
КIудияв имамасде
Адабалъул гIаламат.

Чачан-Дагъистаналъул
Гьудуллъиялъул тарих
ТечIо доб мехалъ кIочон
«КIудияв гьудуласда».

Цоцахъе гIаданлъигун
Хьвадизе кьураб рагIи,
ГIарцул ханжарги борчун
ВитIун вукIана нахъе.

Гьеб гуребги, Чачаналъ
Рагъал унел соназда
Нус-нус гьезул беженцал
Болъихъ рукIарал хьихьун.

Нилъеца кьураб ханжар
Нилъедего бахъарав
Басаевгун кIалъазе
КIалгIаги кин билъинеб?

ГIалимухIамадил лъади- 
Би бацIцIадай чачанай
Чара бухIун, малъ къосун,
Миллатго рихун тана.

Тушбабазда кIалъазе
Дунги яче цадахъин,
КигIан гьелъ гьараниги,
Гьей рокъойго хутIана.
Гьаргьадилеб букIана
Бахъараб цциналъ Болъихъ
ГIандиб округалдаго
Ракь багъарараб гIадин.
Абуна  балъхъадерил
ГIолохъабаз унгеян,
ВачIарав тушман вугин,
ТункIидалъун кIалъалин.
Амма жамагIатчагIаз
Жидерго хIукму кьуна-
Нахъе аян абизе
Айин имансизахъе.

Шамилил цIарги бахъун,
Язидил цIар босеян

Басаевасда аби
Улбуцаги тIадкъана.

Бицунгейин цо хIарпги
ХIелараб рагIийилан
РегIана харабаца
Хадур бералги лъун гьал.

Гьездаса хIинкъа-къазе
Къо рехилеб хIал гьечIин,
ХIелизе дол тейилан
Абуна солдатаца.

ТIолабго гьеб хабарги
Бихьанщинаб гьумерги
ГьабсагIат цадахъ буго
ГIалимухIамадида.

ГIадамазул ракIазул
КIутIиялъул хIалуцин
Гьасул рекIеда жаниб
Женжедилеб букIана.

Бахунеб буго машин
Моччол нухдаса тIаде,
ТIеренаб сухъмахъалда
Паркъун унеб чан гIадин.

Нухда щибаб гъотIоца
Квер бегьула гьазухъе-
Гьаб хъублъи ракьалда тIад
ТIибитIизе гьукъеян.

Гьадал мугIрузул бутIрул
Ралагьун руго гьазухъ,
Гьел лилипутIал тIаса
РетIун нахъе райилан.

Росулъе лъугьунаго
Лъалхъинаруна херас,
Сабруялъул бергьенлъи
БукIунеблъи лъайилан.

РачIана гьал, рещтIана,
Дибир виччана цеве,
Цо-кIиго гуреб, анцIго
Охрана буго гьаниб.

«ГьадигIан цIакъ цIунизе
ЦIуяв жойищ гьав вугев?»-
Гьедин пикру гьабуна
Гьалгун вугев гIолилас.

ГIодор чIана. Байбихьи
ГIалимухIамахъ буго.
Гьесул черхго букIана-
ЦIураб гIарада гIадин.

Гьесул рокьукълъиялъул
КъатIра тIаде тIинкIани,
ТIоноцIалдаса гъоркье
Ворлълъилаан Басаев.
Гьесдехун «Шамил» абун
КIалъазе ккеялдаса
ЗахIматаб жо лъаларин
ЧIана ГIалимухIамад.
ЦIар арав имамасул
Хабал ракь  багъарила
Басаевасде жиндир
ЦIар абулеб рагIани.
Лъалиниса бахъараб
КIиябго ханжар гIадин
КIиго гьобол рукIарал,
Ралагьун руго цоцахъ.

Гьев, кинабниги квешлъи
Данде гьабун бижараб,

Женалда, балъхъадерил
Багьадурас абуна:

-Дуе ихтияр лъица
Кьураб, Шамил Басаев,
Гьанив нижер ракьалде
Яргъид гIуцIун вачIине?!

КIутIби соролел гьечIо,
Берал къапелел гьечIо,
ГанчIил бараб буцурлъун
Вуго ГIалимухIамад.

Рагъда кIиго армия
Данде бачIараб мехалъ
Хвалчабазде кIигояв
Вахъунев вукIун вуго.

 Гьединан вахъун вугин
Гьанив кIигоявилан
Кколеб буго гордухъан
Ралагьарал мугIрузда.
ГIалимухIамадица
МухIканаб суал кьедал,
Дагьав лъалхъун хутIарав
Басаевги кIалъана:
-Гьаб ракь, ГIалимухIамад,
Я дур, я дир ракь гуро,
Бичасул ракь буго гьаб,
Гьеб цIунулел руго ниж…

Гьанже бачIана гьими
ГIалимухIамадихъе,
Гьелъулъ букIараб кьогIлъи,
Дандиясда ракI релъи.

Гьеб гьими тушманасул
Керенги борлъун ана,
Бан черхалда сиригун
Сородана чачанав.

Гьесий бокьун букIана
КIалъагеян ахIизе,
Амма яхI букIунеб бакI
БукIиналъ лъалхъун ккана.

-Гьаб ракь Бичас нижее
Кьун батараб ракь буго,
Нужедаса гурони
ЦIунизеги ккун гьечIо.

Нуж кванараб хIарччинир
ЛагIизе рачIун руго,
А мун, Басаев нахъе,
Бухьуге дуца питна!

-Нужеда дагIба гьечIо,
ГIурусал тезе гьечIо,
Гьездаса Дагъистанго
Тархъан гьабизе буго.

Тархъан гьабизе ккани,
Дагъистан лагълъун гьечIо.
Гьелъиеги нижеца
Нуж ахIизе кколаро.

-Ниж ахIун рачун руго,
РачIун нужер чагIигун,
Нужерал руго нижгун
Нижеда нух малъулел.

-Нижерал нижгун руго
Нужгун гьечIо цоцин чи.
-Нижгун ГIадалло вуго,
Ва Багьавудин вуго…

Гьел изменникал руго, 
Ракьалъ нагIана кьурал

-Гьел нужер чагIи руго,
ГIурусал цIакъ рихарал…

-Рихине хъулухъ гьечIо
Гьудулзаби лъидаго,
Нижер гьудуллъун буго
Абадиялъ Россия!

-Дунгун къацандулесул
КъотIун лъолаан бетIер,
БукIаниги, тела мун…
Нахъе а «делегатал».

-Дуда цебе къулани
КъотIилаан дир бетIер
ТIадегIанав Аллагьас…
Амма дуда кIоларо.

Ниж нижер ракьалдаса
Бокьараб мехалъ ина,
Амма дур щанкIлаца гьаб 
Халатккун мерхьинаро.

Лъицаниги кидаго
Кверде босичIеб ВатIан
Духъеги кьолареблъи
Лъазе ккелаан дуда.

Нижер гIалимазухъги,
ГIакъилал харабахъги-
Халкъалъул вакилзабахъ
Кинго гIенеккичIо мун.

Дуда магIарулазул
МагIна бичIчIулеб гьечIо,
Гьарун нахъ вуссинчIев мун
ТIурун ворчIизе гьечIо!..

Бахъана балъхъадерил
Халкъалъ цIоб гьечIеб ярагъ,
Шамил Басаевасда
ЦIумадаги батараб.

БукIинчIо ракIалдацин
Цониги хъачагъасда
Дагъистаналъул рокъоб
Гьеб ярагъ батилилан.

Гьеб ярагъ батилилан,
Гьеб ярагъ бихьилилан
Кколароан ракIалде
РекIкI ургъарал чагIазда.

Гьеб ярагъ тарихалда
БергьинчIеб мисал гьечIо
Гьеб ярагъалъ мугIрузе
ГIемер кьуна бергьенлъи.

Гьеб ярагъалда цIарги
ЦIакъ гIадатияб буго-
МугIрузул улкаялъул
Карамалъи тIокIаб ццим.

Кодоб ккун, маян босун
Дагъистан кьолеб гIадин
Бицана хъачагъазда
ХиянатчагIаз хабар.

Хиянатчи кидаго
ГьитIинав чи вукIуна,
Мискинав чи вукIуна,
Беццав чилъун рикIкIуна.

Гьедин ккана гьанибги,
Кибго ракьалда гIадин, 
Дунялалъул батараб
Тарихалда кинигин.

Дун чIухIана, вохана
Халкъалъул ццин бихьидал.
Борхьазул бояздаса
Бергьунеб ярагъ лъайдал.

               АХIИ БАНА БОЛЪИХЪЕ
МАХСУТI ЗАЙНУЛГIАБИДОВ

1999 соналъул анкьабилеб августалда ахIичIого рачIарал «гьал-
бадерица» районалъул гIадамазул рахIат хвезабурал дол хIалуцарал 
къояз, хIалуцараб букIана  районалъул бетIерасул ишал тIуралев 
вукIарав гьесул тIоцевесев заместитель (жиндир мунагьал чураяв) 
ГIалимухIамад ГIалимухIамаевасулги. Гьесул къвакIиги къо хIехьейги 
ургъун бицунеб рагIиги мисаллъун букIана доб рагъул кьогIлъи бихьа-
разе. Гьелъул хIакъалъулъ бицун букIана доб заманалда районалъул 
«Гьудуллъи» газеталдаги.

Цойги нухалъ нугIлъи гьабулеб буго дол рагъул захIматал къояз 
бихьизабураб къо хIехьейги бихьун Дагъистаналъул халкъалъ унго-
унгоги бахIарчилъи бихьизабуна. Гьездаса цояв ккола ГIалимухIамад 
ГIалимухIамаевги.

Хадубго гьесул хIакъалъулъ материал хъвана киназего лъалев поэт 
МахсутI ЗайнулгIабидовас. Рагъ лъугIун 20 сонил юбилеялда бан гьаб 
кечI лъолеб буго районалъул «Гьудуллъи» газеталдаги.
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Межрайонная ИФНС Рос-
сии № 12 по Республике Даге-
стан информирует налогопла-
тельщиков по вопросу Расчет 
по страховым взносам :

 раздел 3
В состав Расчета по страхо-

вым взносам в соответствии с 
Приказом ФНС от 10.10.2016 № 
ММВ-7-11/551@ включен раз-
дел 3 «Персонифицированные 
сведения о застрахованных ли-
цах». Данный раздел является 
обязательным для представления 
всеми плательщиками страховых 
взносов, причем даже теми, кто 
сдает нулевой Расчет по страхо-
вым взносам.

Однако необходимо иметь в 
виду, что представляя страхо-
вую отчетность без начислений 
выплат и взносов, в Расчете по 
страховым взносам нулевой раз-
дел 3, который не содержит ни-
каких сведений, маловероятен. 
Ведь даже если у плательщика не 
было выплат, а следовательно на-
логовая база и страховые взносы 
равны 0, застрахованные лица в 
организации скорее всего есть.

Напомним, что застрахован-
ными лицами в целях обязатель-
ного пенсионного, медицинского 
страхования и соцстрахования 
являются в первую очередь лица, 
работающие по трудовому до-
говору, в т.ч. руководители ор-
ганизаций (п. 1 ст. 7 Федераль-
ного закона от 15.12.2001 № 
167-ФЗ, п. 1 ст. 10 Федерального 
закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ, 
п. 1 ст. 2 Федерального закона 
от 29.12.2006 № 255-ФЗ). А по-
скольку даже при отсутствии де-
ятельности руководитель, с кото-
рым заключен трудовой договор, 
у организации, как правило, есть, 
как минимум его и нужно указы-
вать в пустом разделе 3 Расчета 
по страховым взносам. Но в слу-
чае не начисления директору 
зарплаты заполнить по нему 
нужно будет только подраздел 
3.1, ведь при отсутствии дан-
ных о сумме выплат и иных 

вознаграждений, начисленных 
в пользу физлиц за последние 
3 месяца отчетного (расчетного) 
периода, подраздел 3.2 раздела 3 
уже не заполняется (п. 22.2 По-
рядка заполнения, утв. Приказом 
ФНС от 10.10.2016 № ММВ-7-
11/551@).

Что касается отражения в Рас-
чете по страховым взносам (в раз-
деле 3) декретных, то информа-
ция по ним приводится не только 
в подразделе 3.1 (поскольку они 
остаются застрахованными лица-
ми), но и в подразделе 3.2. При 
этом в подразделе 3.2 пособие по 
беременности и родам, а также 
пособие по уходу за ребенком в 
возрасте до 1,5 лет отражаются 
только по строке 210. Ведь эти 
пособия относятся к выплатам и 
иным вознаграждениям, но явля-
ются суммами, не подлежащим 
обложению страховыми взноса-
ми (пп. 1 п. 1 ст. 422 НК РФ).

Как заполнить раздел 3 Рас-
чета по страховым взносам.

Правила заполнения раздела 
3 Расчета по страховым взно-
сам утверждены Приказом ФНС 
России от 10.10.2016 № ММВ-7-
11/551@.

Раздел 3 единого Расчет по 
страховым взносам заполняется 
плательщиками на всех застрахо-
ванных лиц за последние 3 месяца 
расчетного (отчетного) периода 
(п. 22.1 Порядка заполнения, утв. 
Приказом ФНС от 10.10.2016 № 
ММВ-7-11/551@).

В порядке заполнения раз-
дела 3 приведены подробные 
построчные указания по под-
готовке раздела. К примеру, 
в п. 22.6 Порядка заполнения 
указано, что в Расчете по стра-
ховым взносам раздела 3 по 
строке 040 «Номер» указыва-
ется порядковый номер све-
дений. Каким образом вести 
нумерацию сведений, платель-
щик страховых взносов

решает сам: это может быть 
как порядковая нумерация по 
возрастанию (1, 2, 3 и т.д.), так 
и, к примеру, табельный но-

мер работника (Письмо ФНС 
России от 10.01.2017 № БС-4-
11/100@ (п. 3)).

При указании по строке 150 
«Серия и номер» реквизитов 
документа, удостоверяющего 
личность физического лица, 
знак «№» не указывается, а 
сами серия и номер документа 
разделяются пробелом.

Подробнее о порядке за-
полнения раздела 3 нового 
Расчета по страховым взно-
сам можно прочитать в раз-
деле XXII Порядка заполнения 
(Приложение № 2 к Приказу 
ФНС от 10.10.2016 № ММВ-7-
11/551@).

Заполнение расчета по 
страховым взносам:

Напомним, что с 01.01.2017 г. 
все страховые взносы адми-
нистрируют налоговиками, 
за исключением взносов на 
«травматизм», которыми по-
прежнему «ведает» ФСС и по 
которым надо продолжать от-
читываться в этот Фонд, но 
уже по обновленной форме 
4-ФСС, которая к текущей от-
четности вновь изменилась. 
Расчет по страховым взносам 
пока используется тот, что и 
в предыдущих отчетных пе-
риодах. С первого квартала 2017 г. 
отчитываться по «пенсион-
ным», медицинским и «соц-
страховским» взносам нужно, 
заполнив Расчет по страховым 
взносам, форма которого была 
утверждена приказом ФНС 
РФ от 10.10.2016 № ММВ-7-
11/551.

Расчет содержит два раз-
дела с приложениями, и пер-
сонифицированные сведения 
о застрахованных работниках 
(раздел 3). Обязательны к сда-
че абсолютно всеми страхо-
вателями (даже теми, у кого 
расчет за 9 месяцев «нулевой») 
следующие части расчета по 
страх. взносам:

• сводные сведения о взно-
сах к уплате – раздел 1,

• расчет «пенсионных» взно-
сов – подраздел 1.1 приложе-
ния 1 к разделу 1,

• расчет взносов на медстра-
хование – подраздел 1.2 при-
ложения 2 к разделу 1,

• расчет взносов на соцстрах 
(на случай болезни и в связи с 
материнством) – приложение 2 
к разделу 1,

• сведения перс. учета – раз-
дел 3.

Все остальные приложения 
к разделу 1 Расчета сумм стра-
ховых взносов заполняются и 
сдаются, только, когда в них 
есть показатели, а раздел 2 
предназначается главам КФХ.

Начинать заполнение Рас-
чета лучше с персонифициро-
ванных сведений (раздел 3), 
на основании которых запол-
няются данные по «пенсион-
ным» страх. взносам (подраз-
делы 1.1,1.3 приложения 1 к 
разделу 1). Далее отражаются 
показатели взносов на ОМС 
(подраздел 1.2 приложения 1 
к разделу 1) и взносов на соц-
страхование с расходами, если 
выплачивались больничные, 
пособия на детей и т.п. (при-
ложения 2, 3 и 4 к разделу 1). 
Приложения 5-10 к разделу 1 
заполняют страхователи, име-
ющие право на применение по-
ниженных тарифов, и произво-
дящие выплаты, исключаемые 
из расчетной базы по страх. 
взносам. После внесения всех 
указанных сведений, заполня-
ется сводный раздел — суммы 
страховых взносов к уплате 
(раздел 1).

После заполнения всех необ-
ходимых разделов Расчета по 
страховым взносам пронуме-
руйте все страницы, где есть 
показатели, и укажите их чис-
ло в специальной строке ти-
тульного листа.

                    И Н Ф О Р М А Ц И Я

Прокуратура сообщает:
ИНФОРМАЦИЯ 

          Для размещения в районной газете «Дружба» направляется информация  об ответственности за склонение к потреблению наркотиков.    
    Склонение - это любые умышленные действия, направленные на возбуждение у других лиц желания к их потреблению путем 
предложения, дачи совета, просьбы, уговора, обмана, а также действия направленные на принуждение другого лица к потреблению 
наркотиков путем угроз или применения насилия. 
 Являясь разновидностью распространения наркотических средств или психотропных веществ склонение к их потреблению представляет 
собой повышенную общественную опасность.
       Даже единичный случай совершения подобных действий является преступлением. Преступление считается совершенным с момента 
воздействия на лицо с целью побудить его к потреблению наркотических средств или психотропных веществ независимо от того, 
приобщилось ли склоняемое лицо к потреблению наркотических средств или психотропных веществ или отказалось от этого.
  Ответственность и какое наказание наступает с 16 летнего возраста. При склонении заведомо несовершеннолетнего - с 18 лет (ст. 230 
УК РФ).
     Санкцией  данное статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.
 
    

    
Прокурор  района

                                          советник юстиции                                                                                  
Д.А. Джабраилов          
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        1. Завершить строительство 
сквера «Памяти Героев» на пло-
щадке перед зданием администра-
ции района.
Срок : до 15 августа 2019 г.
Ответственные: Магомедов А.И. 
                              Муслимов З.М.
                              Абакаров М.А.
         2. Завершить благоустрой-
ство центральной площади, базар-
ной площади и площади «Чирта» 
с. Ботлих по программе «Комфорт-
ная городская среда в Республике 
Дагестан»
Срок : до 15 августа 2019 г.
Ответственные: Магомедов А.И. 
                              Абакаров М.А.
                              Мутаев А.М.
                              Магомаев К.М.
         3. Завершить строительство 
стелы у въезда в район
Срок : до 15 августа 2019 г.
Ответственные: Абакаров М.А.
                              Асламханов А.М.
         4. Завершить ремонт участка 
км 0 – км 1,2 автодороги Ботлих 
-Беледи
Срок : до 15 августа 2019 г.
Ответственные: Абакаров М.А.
                            Асламханов А.М. 
                            Магомаев К.М.
        5. Завершить ремонт фасадов 
зданий учреждений  и домов жите-
лей, а также  дорожного покрытия 
по ул. Центральной с. Ботлих 
Срок : до 15 августа 2019 г.
Ответственные: Магомедов А.И.
                            Абакаров М.А.
                            Мутаев А.М.
                            Магомаев К.М.
         6. Завершить установку вну-
три с. Ботлих (в том числе Микро-
район) и по дороге от с. Тлох до с. 
Ботлих щитов для закрепления 
юбилейных баннеров 
Срок : до 15 июля 2019 г.
Ответственные: Абакаров М.А.
                            Джабраева Л.Ю.
                            Магомаев К.М.
        7. Определить окончатель-
ный список  всех приглашен-
ных гостей
Срок : до 1 июля 2019 г.
Ответственные: АбдулдибировА. 
М.                        Измаилов 
Г.М. 
                 Алиева П.Б.
          8. Разослать письменные уве-
домления о торжественных меро-
приятиях членам семей погибших 
военнослужащих и гостям района
Срок : до 1 июля 2019 г.
Ответственные: Абдулдибиров А.М.
                            Лабазанов А.Р. 
                            Алиева П.Б.
       9. Подготовить и предста-
вить на согласование проект при-
глашения на торжественное меро-
приятие, афиш, буклетов. 
Срок : до 1 июля 2019 г.
Ответственные: Лабазанов А.Р.
                            Алиева П.Б.
                            Джабраева Л.Ю.

      10.  Разослать всем приглаше-
ния на торжественные мероприя-
тия
 Срок : до 15 июля 2019 г.
 Ответственные: Абдулдибиров А.М.
                             Лабазанов А.Р. 
                             Алиева П.Б.
  11. Подготовить списки офи-
циальных лиц республиканских 
органов власти, а также глав горо-
дов и районов приглашаемых на 
торжественные мероприятия
Срок : до 1 августа 2019 г.
Ответственный: Лабазанов А.Р.
        12.  Подготовить и предста-
вить списки военачальников, 
офицеров приглашаемых на тор-
жественные мероприятия
Срок : до 1 июля 2019 г.
 Ответственные: Абдулдибиров А.М.
                             Умайгаджиев А.Ш.
        13.  Подготовить и предста-
вить списки участников Великой 
Отечественной войны, афганских 
событий и других локальных 
воин, Героев России в событиях 
августа 1999 года в Ботлихском 
районе, военнослужащих, сотруд-
ников МВД и ополченцев, погиб-
ших в августе 1999 года 
Срок : до 20 июня 2019 г.
 Ответственные: Абдулдибиров А.М.
                             Умайгаджиев А.Ш. 
       14. Подготовить спи-
ски сотрудников  и ветеранов 
ОВД приглашаемых на торже-
ственные мероприятия
Срок : до 1 июля 2019 г.
Ответственный: Абдулдибиров 
А.М.
                            Магомедов М.И.
       15. Определить дату, 
разработать план и организо-
вать встречу с семьями погиб-
ших сотрудников отдела МВД 
России по Ботлихскому району
Срок : до 25 июля 2019 г.
Ответственные: Магомедалиев 
М.Г.
                            Магомедов М.И.
                     16. Определить списоч-
ный состав делегаций сёл района 
на торжественном мероприятии
Срок : до 1 июля 2019 г.
Ответственные: Магомедалиев М.Г.
       главы сельских поселений
       17. Определить лица, ответ-
ственные за встречу гостей и их 
размещение
Срок : до 25 июня 2019 г.
Ответственные: Абдулдибиров 
А.М. 
                             Измаилов Г.М.
                             Дибиров Т.М.
       18. Подготовить и 
представить списки волонте-
ров, задействованных на тор-
жественных мероприятиях, а 
также отдельный план работы 
волонтеров
Срок : до 1 июля 2019 г.
Ответственные: Измаилов Г.М.
                            Дибиров Т.М.

       19. Определить пере-
чень подарков и видов матери-
альной поддержки гостей, семей 
погибших военнослужащих и жи-
телей района
Срок : до 25 июня 2019 г.
Ответственные: Лабазанов А.Р. 
                             Муслимов З.М.
                             Алиева П.Б.
       20. Подготовить и представить 
предложения по торжественному 
оформлению райцентра
Срок : до 25 июня 2019 г.
Ответственные: Абдулдибиров А.М. 
                            Алиева П.Б.
                            Джабраева Л.Ю.
                            Магомаев К.М.
        21. Подготовить и 
представить сценарий и про-
грамму торжественного меро-
приятия
Срок : до 1 июля 2019 г.
Ответственные: Абдулдибиров 
А.М.
                            Лабазанов А.Р.
                            Измаилов Г.М.
                            Дибиров Т.М. 
                            Алиева П.Б.
                            Джабраева Л.Ю.
                            Магомаев К.М.
                            Рашидов А.М.
                            Умаханов У.А.
                            Гаджиев М.О.
       22. Подготовить и представить 
план по организации майданов 
сельских поселений района в день 
торжественного мероприятия 
Срок : до 1 июля 2019 г.
Ответственные: Заурбеков Д.А.
                            Алиева П.Б.
                            Джабраева Л.Ю.
       главы сельских поселений
        23. С ф о р м и р ов ат ь 
подарочную корзину для гостей 
по категориям приглашенных, 
военнослужащих, семей погиб-
ших
Срок : до 1 августа 2019 г.
Ответственные: Лабазанов А.Р. 
                            Муслимов З.М.
                            Алиева П.Б.
      24. Подготовить списки се-
мей и граждан, нуждающихся в 
материальной поддержке
 Срок : до 1 июля 2019 г.
 Ответственные: Заурбеков Д.А.
                             Магомедов Г.Ш.
        25.  Согласовать с ми-
нистерствами и ведомствами 
формы социальной поддержки 
льготных категорий жителей 
района, порядок и даты их ока-
зания (отдельно по каждой ка-
тегории)
Срок : до 10 июля 2019 г.
Ответственные: Заурбеков Д.А.
                            Магомедов Г.Ш.
        26. Подготовить и представить 
отдельный план мероприятий по 
проведению спортивно-массовых 
мероприятий, в том числе в селах 
Срок : до 20 июня 2019 г.
 Ответственные: Дибиров Т.М.
                    главы сельских поселений

        27. Подготовить и представить 
отдельный план мероприятий 
по проведению торжественных 
мероприятий в августе-сентя-
бре в учреждениях дошкольного, 
школьного и дополнительного  об-
разования 
Срок : до 1 августа 2019 г.
  Ответственный: Измаилов Г.М.
       28. Подготовить план меро-
приятий по обеспечению безопас-
ности и общественного порядка на 
всех торжественных мероприяти-
ях
 Срок : до 25 июня 2019 г.
Ответственные: Абдулдибиров А.М.
                            Магомедов М.И.
       29. Подготовить и выдать в 
эфир по местному телевидению 
и публиковать в районной газете 
материалы, связанные с событи-
ями августа 1999 года, а также с 
историей района. Направлять ма-
териалы в республиканские СМИ 
Срок : весь период
Ответственные: Рашидов А.М.
                            Умаханов У.А.
      30. Подготовка материала для 
издания книги о районе 
      Срок: весь период
 Ответственный: Гаджиев М.О. 
       31.  Подготовить списки заслу-
женных людей района для поощ-
рения наградами МР «Ботлихский 
район»
Срок : до 15 июля 2019 г.
Ответственные: комиссия района по наградам 
    руководители учр. и орг. Района
          главы сельских поселений
       32. Подготовить наградной 
материал на заслуженных людей 
района для представления к госу-
дарственным наградам РД
Срок : до 15 июля 2019 г.
Ответственные: комиссия района по наградам
 руководители учр. и орг. района
                 главы сельских поселений
       33. Рекомендовать руководи-
телям федеральных, республикан-
ских учреждений, расположенных 
в районе, а также общественным 
организациям представить планы 
своего участия в праздновании
Срок : до 1 июля 2019 г.
Ответственные: руководители учр. и орг. Района
 Лабазанов А.Р., Алиева П.Б. м Джа  бра-
ева Л.Ю. (свод)
       34. Подготовить и предста-
вить планы мероприятий служб 
по приведению в нормативное со-
стояние хозяйств и обеспечению 
бесперебойного водо-, газо-, элек-
троснабжения и транспортного со-
общения во время торжественных 
мероприятий 
Срок : до 1 июля 2019 г.
Ответственные: Заурбеков Д.А.
                            Магомедов М.И.
               руководители служб
                 главы сельских поселений

       35. Подготовить и представить 
график проведения субботников в 
районе 
Срок : до 15 июля 2019 г.
Ответственные: Заурбеков Д.А.
                             Мутаев А.М.
                  главы сельских поселений

                                      ПЛАН
Подготовительных мероприятий к празднованию 90-летия со дня образования Ботлих-
ского района и 20-й годовщины разгрома незаконных вооруженных формирований, вторг-

шихся в августе 1999 года в Ботлихский район
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Анкьабилеб июлалъ гIумрудул 
нусиялда анлъабилеб соналда 
жанив нилъедасан ватIалъана, 
КIудияб ВатIанияб рагъул 
гIахьалчи ва захIматалъул ветеран 
ГIусманов ГIизудин ГIумарович.

ГIизудин ГIумарович гьавуна 1 
маялъ 1913 соналъ Болъихъ райо-
налъул Зибирхьали росулъ.

1941 соналъ ВатIаналде тIаде 
тушман кIанцIидал гIизудиница 
гIахьаллъи гьабуна Карелиялда, 
Ростовалда , Калининградалда 
рукIарал рагъазулъ. Чамалиго ну-
халда лъукъана, ругънал сахлъи-
дал тIад вуссана фронталде ва рагъ 
лъугIун бергьенлъи босизегIан 
гIахьаллъи гьабуна тушман щу-
щахъ виххизавиялда.

ГIизудиница тарбия кьун 
гIезабуна ичIго лъимер ва 
гIумрудул къоял ахиралде 
щвезегIан гьезие мисаллъунги ва 
тарбиячилъунги хутIана. Хадусеб 
гIун бачIунеб гIелалъе рицунаан 
рагъул кьогIлъиялъулги, кьва-
рун эбелаб ракь цIунизе ккеялъул 
насихIаталги гьарулаан.

ВатIанияб рагъулъ бихьиза-
бураб бахIарчилъиялъе гIоло 
ГIизудин мустахIикълъана «Орден 
Отечественной войны II-степени» 
абураб гIаламаталъе ва цогидалги 
шапакъатазеги.

Нилъеда кидаго рекIелъ хутIила 
гьев бахIарчияв, захIмат хирияв, 
халкъги ВатIанги хирияв инсан.

Мунагьал чурун Аллагьасда 
цевеги витIун ккун ватаги мун 
ГIизудин.

Гъваридаб пашманлъи загьир 
гьабизе бокьун буго   ГIусмановасул 
лъималазда,  гIагарал-божаразда, 
росдалго жамагIаталда. 

М. ПатхIулаев, 
районалъул бетIер,

М-Н. ГIумаров, депутатазул 
райсобраниялъул председатель.

 ГIусманов ГIизудин 
ГIумарович

С 1 июля 2019 года Республиканской службой по та-
рифам утверждены новые тарифы на природный газ, 
реализуемый населению.
ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» напомина-
ет, что производить оплату за потребленный газ необ-
ходимо до 10 числа месяца, следующего за истекшим.
Потребителям, имеющим задолженность за потреблен-
ный газ, необходимо срочно погасить ее. Неоплата или 
неполная оплата потребленного газа в течение двух ме-
сяцев является основанием для приостановления газос-
набжения.
Должникам регулярно вручаются уведомления от по-
ставщика газа с напоминанием о незамедлительной 
оплате и о возможном ограничении поставки газа, од-
нако зачастую извещения игнорируются. У некоторых 
злостных неплательщиков сумма долга исчисляется де-
сятками и сотнями тысяч рублей. В связи со сложивши-
мися обстоятельствами в ООО «Газпром межрегионгаз 
Махачкала»  будет активизирована работа по ограни-
чению поставки газа должникам. 

Неблагонадёжные потребители имеют большую веро-
ятность остаться без газа.
Не копите долги и совершайте все расчеты вовремя! 
Это избавит вас от ненужных хлопот и дополнитель-
ных трат!
 
В соответствии с действующим законодательством 
абонент обязан вносить плату за газ до 10 числа меся-
ца, следующего за истекшим (ч.1 ст. 155 Жилищного 
Кодекса РФ 188-ФЗ от 29.12.2004 г., пункт 40 Правил 
поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых 
нужд граждан (утверждены Постановлением Прави-
тельств РФ от 21.07.2008 г. №549).
Заплатить за газ можно:
– в «Личном кабинете абонента» на сайте www.mkala-
mrg.ru или скачав мобильную версию «Мой ГАЗ» на 
свой гаджет;
– в районных и городских абонентских службах (адреса 
и телефоны на сайте www.mkala-mrg.ru).

               Уважаемые абоненты!

В номере газеты «Гьудуллъи» от 20.06.2019 года, где раз-
мещена информация в интервью с И.О. директора ГБУ РД 
КЦСОН в МО «Ботлихский район» Магомедовым С.М.  в 
третьем столбце, в третьем абзаце имелось ввиду, что об-
наружено несколько подопечных, которые переехали с дан-
ной местности в другое муниципальное образование и замена 
их на других подопечных.


