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РЕШЕНИЕ
от 10 сентября  2018 г.    сел. Зило       №22

Об итогах выборов депутатов Собрания депутатов МО «село 
Зило»

На основании протоколов участковых избирательной комиссии  
и в соответствии с законом РД «О муниципальных выборах в 
Республике Дагестан», участковая избирательная комиссия №0188, 
на которую возложены полномочия избирательной комиссии СП  
«село Зило» Ботлихского района решила:

1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов  СП 
«село Зило» 09 сентября 2018 года состоявшимися.

2. Считать избранными в депутаты Собрания депутатов 
СП «село Зило»:

 Алдатова   Алдата Муртазалиевича
  Абдулаева  Магомеда Рамазановича 
 Гаджиева Магомедкамиля Ордашевича 
 Гойтиева Хасболата Шахруевича
 Магомедова Ахмеда Омаровича 
 Магомедова  Усмана Абдурахимовича 
 Магомедова   Хаджимурада Гаджиявича 
 Магомедова  Шахбана Нажиюлаевича 
 Хасулбекова Адильгерея Магомедовича
  Шахруханова  Сайбулу Магомедовича 
 Юсупова  Юсупа Асильдеровича 

Председатель комиссии        Муртузов О. М.

        Секретарь комиссии             Ахмедов М. О.

РЕШЕНИЕ
от 09 сентября  2018 г.    сел. Кванхидатли       №15

Об итогах выборов депутатов Собрания депутатов МО «село 
Кванхидатли»

На основании протоколов участковых избирательной комиссии  
и в соответствии с законом РД «О муниципальных выборах в 
Республике Дагестан» участковая избирательная комиссия №0190, 
на которую возложены полномочия избирательной комиссии СП  
«село Кванхидатли» Ботлихского района решила:

1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов  
СП «село Кванхидатли» 09 сентября 2018 года 
состоявшимися.

2. Считать избранными в депутаты Собрания депутатов 
СП «село Кванхидатли»:

  Далгатова Мухтара Исрапиловича 
 Идрисова Мовлидгаджи Магомедбековича 
 Иманшапиева Магомеда Шамсудиновича 
 Курбанова Курбана Лабазановича 
 Магомедова Магомедхабиба Болачовича 
 Магомедова Шахрурамазана Гаджиевича
 Сайгидинову Асият Израиловну 
 

  
                   Председатель комиссии                Саидова З. Р.

                                  Секретарь комиссии                  Расулова Б. Ш.

РЕШЕНИЕ

от 09 сентября   2018 г.    сел. Кижани       №19

Об итогах выборов депутатов Собрания депутатов  СП «село 
Кижани»

На основании протоколов участковых избирательной комиссии  
и в соответствии с законом РД «О муниципальных выборах в 
Республике Дагестан» участковая избирательная комиссия №0190, 
на которую возложены полномочия избирательной комиссии СП  
«село Кижани» Ботлихского района решила:

1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов  МО 
«село Кижани» 09 сентября 2018 года состоявшимися.

 2. Считать избранными в депутаты Собрания депутатов СП 
«село Кижани» четвертого созыва:

 Алиханова Ахмеда Магомедовича 
 Алиханова Магомеда Шариповича 
 Исмаилова Инуса Шахбановича 
 Мирзаханова Зелимхана Халидбеговича 
 Омарова Алиасхаба Омарасхабовича 
 Омарова Курбанали Омарасхабовича 
 Юсупгаджиева Гимбата Омарасхабовича  

              Председатель комиссии           Р. М.  Магомедалиев 
                                                                                                                     
                   Секретарь комиссии                М. М.  Мирзаханов 

РЕШЕНИЕ

от 09  сентября   2018 г.    сел. Тандо       №22

Об итогах выборов депутатов Собрания депутатов  СП «село 
Тандо»

На основании протоколов участковой избирательной комиссии  
и в соответствии с законом РД «О муниципальных выборах в 
Республике Дагестан» участковая избирательная комиссия №0204, 
на которую возложены полномочия избирательной комиссии СП   
«село Тандо» Ботлихского района решила:

1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов  МО 
«село Тандо» 09 сентября 2018  года состоявшимися.

 2. Считать избранными в депутаты Собрания депутатов СП 
«село Тандо» четвертого созыва:

 Абакарова Магомеда Алидибировича 
 Ахмадулаева Ахмадбека Анварбековича 
 Ахмеднабиева Хашабега Лабазановича 
  Баширханова Рамазана Багатаровича 
 Исаева Эльмудина Сулеймановича 
 Лабазанова Юсупа Джапарилаевича 
 Сайпудинова Сайгидина Хасбулаевича 

                             Председатель комиссии        Раджабов Ш. М.

                                       Секретарь комиссии      Ахмеднабиева П. А.

      ИТОГИ ВЫБОРОВ 9 СЕНТЯБРЯ
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                         БЕТIЕРАВ АРХИТЕКТОРАСЕ-АНЦIГО СУАЛ     

- МухIамад Абакарович, рай-
администрациялъул аппаратал-
даса тIоцевесев хъулухъчи вуго 
мун «Гьудуллъи» газеталда гара-
чIвари гьабизе разилъарав,ай 
бокьарав. ТIоцебесеб суалги  
тIоцебе дир букIараб анищги- 
дур кабинеталъул къеда бихьизе 
Болъихъ росдал генпланалъул 
макет, сурат яги чертеж. Гьеб 
гьечIо….щай?..

- Дир кабинеталъул къеда чIван 
буго  районалъулго представитель-
нияб план.

Районалъул центр Болъихъ рос-
дал генплан тасдикъ  гьабураб ме-
халъ, макетги гьабила.

 АнсалтIа-РахатIа росабазда 
гьоркьоб гIорхъи сабаблъун бугеб 
дагIба-рагIиялъ тасдикъ гьабизе 
кIолеб гьечIо генплан. Гьединго, 
суалал руго  росдаца гурони ген-
план гьабун гьечIолъи, гIарцул рес 
гьечIолъиялъ.

- Унго-унгоги пикру гьабуни, 
мун вукIине кколаха районалъ-
улго визитная карточкалъун, 
нижер гьумер, куц, суратлъун. 
БичIчIунедухъ абуни, дур кве-
ралъ берцин гьабула район яги, 
квер хьвагIун танани…какизеги  
бегьула. Кинал гIунгутIаби ва 
гIоларел рахъал дурго хIалтIулъ 
рехсезе бокьилаан?

- Дида бараб жо дагьаб бугилан 
абилаан дица. Диде щвелелдего 
гъоркь батаралда рекъон гуро-
ни  хIалтIизе нух батуларого вуго 
дун. Ункъоялда анцIабилел соназ 
рехун тун букIараб гьеб направле-
ние рукIалиде бачизе бажарулеб 
хIал гьечIо. Бокьа-бокьаралъур ран 
руго минаби, гьарун руго гIемер 
тIалабазул рукъзал, росдал сипатги 
сурукъ гьарун рехун тун руго. Ки-
налго гьанир ругел гIунгутIаби ри-
хьун, ричIчIун, гьабизе жо лъалареб 
хIал дирги буго. Гьал ругелщинал 
нилъер гIунгутIаби т1агIинаризе 
ва, абухъего, гIаламго тIаделъун, 
т1олалго  цадахъ лъугьун, архитек-
тура  рукIалиде бачине  некIого за-
ман щун буго нилъее. 

Хал гьабидал, хабалалъ хва-
разулго низамги тартибги бихьу-
леб буго. Гьел киналго къилба-
ялде руссунгIаги рукъун руго. 
Нилъ- чIагоязул гьебгицин гьечIо. 
Бакъуде керен кьун ралаан цере 
минаби, къилбаялъул рахъги 
цIунулаан. Гьанжейин абуни, бо-
кьарас-бокьухъе ралел руго, чи-
дар азбаралде гордо лъолеб буго, 

гIорхъи-зани цIунулеб гьечIо. 
Жиндасан мадугьаласе кколеб бу-
геб квекIенлъиялъул пикруцин гьа-
биларилан чIун руго. 

- Гьелда бан гьадинаб суал. 
Мина балелде дургун дандбазе 
кколищ, ихтияр хIажалъулебищ 
план бахъизе букIинесеб мина-
ялъул?

- Мина балелде цебе цин  
гIадамаз ракIаризе ккола  кагътал 
ва, жидеда мина базе  ракIалда  
бугеб къагIидаялъул планги бахъ-
ун, гьел рачIине ккола мина базе 
изну кьеян гIарзагун районалъул 
администрациялъул бакIал раялъ-
улгун архитектураялъул  отделал-
де. Гьелдаса хадуб, гIарзаялъул 
халги гьабун, гьелъул мухъ-рахъги 
чIезабун, гьезие кьола мина баялъе 
ихтияр бугеб кагъат. Гьеб кодоб 
гьечIого мина базеги бегьуларо.
Амма нилъер гIадамаз гьелъул ур-
гъел гьабуларо ва гIемерисез мина 
базе байбихьула жидеего бокьухъ, 
щибго кагъатги изнуги гьечIого. 
Гьединал гIадамазе нижеца, рос-
дал советалъул  хIалтIухъабигун 
участковиялги рачун, комиссионно 
гьукъула стройка ва гьезда лъаза-
була кагътал ракIаризе кколеблъи. 
Гьелдаса хадуб, законалде данде 
кколарел рахъал ратичIони, кьола 
гьезие мина базе ихтияр.

ГIемерисел ратула минаби разе 
ихтияр гьечIел ракьазда минаби 
разе байбихьун, рагьун абуни, ах- 
хур гьабизе кьурал ракьазда. Гье-
динал чагIазда тIад материалги гьа-
бун, нижеца гьеб материал кьола 
судалде, гьезги базе байбихьараб 
мина биххизабизе хIукму къотIула. 

Гьедин ккечIого букIине, хал-
къалда гьоркьоб гьабула бак1ал  
раялъул къагIидаби цIуниялда хур-
хараб бичIчIикьеялъулаб хIалтIи.

- ТIадеялъул нилъер райо-
налъ бала 90 сон. Россиялдасанго 
рикIкIен гIемерал гьалбал, гьу-
дулзаби, хъулухъчагIи ракIаризе 
руго нилъер районалде.

 Кинал хIадурлъабиха унел 
ругел гьелда хурхун? Рега-рахъи, 
квен-тIех гуреб, гьезда ракIалда 
чIолеблъун хутIулеб щибдай 
цоги нилъер хIисабалде босараб?

- Гьеб юбилеялъулаб тадбирал-
да банги ва хадубккун  нилъее ба-
тизеги, районалъул центр Болъихъ 
некIогоялдасан нахъе унел руго 
благоустройствоялъулал хIалтIаби. 

ТIоцебесеб иргаялда  байбихьа-
на бакI-бакIазда нухазда ругел ком-
мерческиял будкаби нахъе рахъизе. 
КъачIалеб буго централияб къватI, 
подпорниял къедалги тун, рагIа-
ракьанде щвезегIан  асфальтги 
тIун. Кутакалда берцинго ва бала-
гьарал бахиллъуледухъ къачIана 
базаралъул гохIда бугеб останов-
каги къулгIаги. Планалда буго, ба-
заралъул майданалда тIубан ком-
муникацияги хисун, тIубан цIияб 
асфальт тIезе. Гьеб суал жеги тIубан 
ургъунги лъугIун гьечIо. ТIасияб 
соналъул бюджет тасдикъ гьабун 
хадуб,ресазда рекъон, гьаризе руго 
цогиги тадбирал райцентр берцин 
ва цIи гьабиялъе.

- Цойги суал, гъоб цебе 
араб юбилеялдеги рукIана 
хIадурулел…мунго балагье-
ха, балагьунги ватила, Инхоса 
Кьохъе щолеб бакIалда, нухги 
бахун тIадехун рикIкIада кьу-
рул ракьанда, бищун бихьулареб 
бакIалда лъун буго цо кIамури 
гIадаб зани…Доб щибилан абулеб 
жо, лъида бихьизе-  кьахъадерил 
боцIудайищ? Яги гьеб бакIалда 
бугин нилъерги Гумбет райо-
налъулги гIорхъиян абулеб иша-
райищ доб кколеб, бичIчIичIоха... 
ТIадеялъулалдегIаги, районалде 
рагьулеб каву гIадаб, гIадамазе, 
гьалбадерие салам кьолеб, нилъ-
ерго рахъалде гали бегьи лъаза-
булеб зани чIвайго букIине бу-
гищ?

- Гьеб дида рагIараб къагIидаялда 
рекъон, цебе букIараб районалъул 
нухмалъиялъ нилъехъ бугеб рагъ-
улаб шагьаралъул военныязги гьа-
рун бан буго, машинагун аскIореги 
ун, «Болъихъ район» абураб цIарги 
бугелъул, суртал рахъизе гIоло.. 
Гьеб стелла гохIда тIад баялъе 
гIиллаги-рехе-эхеде унел машина-
базе квал-квал гьечIеб бакIлъунги 
бихьун. Гьеб кколаро районалъ-
ул гIорхъилъунги. Дир пикруялда 
рекъон, цIакъ мекъи ва санагIалъи 
гьечIеб бакIалда банги буго гьеб.

РакIалда буго, цоги районазул-
ги республикабазулги гьединалго 
стеллабазул хIисабги гьабун, нилъ-
ерго дизайнерал, скульпторалгунги 
дандги бан,  Гумбет районалъулгун 
гIорхъода гьединаб стелла эхетиза-
бизе.

- Нижеда лъаларел, рагIичIел, 
ниж роххизарулел рукIинесел 
цIилъабазул бицине бокьилаан, 
МухIамад...

- Роххел букIуна батIи-батIияб- 
цоязе-роххел, цогидазе пашман-
лъи.  РакIалда буго нух-нухазда 
ругел, магIнаго гьечIого рарал бал-
конал, пристройкаби риххизари-
ялъул хIалтIаби байбихьизе. Гьелъ-
ул аслияб мурад буго нухал гIатIид 
гьари, минабазул куц рукIалиде 
бачIинаби ва гIадамазул рукIа-
рахъиналъулал шартIазул ургъел 
гьаби.

«Благоустройство дворовых и 
общественных территорий» абу-
раб Федералияб программаялда 
гьоркьобги ккезабун, 2019 соналъ 
ракIалда буго нилъерго централияб 
парк къачIазе ва микрорайоналда 
ругел гIемертIалабазул минабазда 
аскIоб  лъут къачIазе. Гьеб хIалтIи 
берцинго нухда ани, 2022 соналъ 
гьединалго хIалтIаби цоги чIахIиял 
росабалъ ругел годекIабаздаги гьа-
ризе. 

Кинабго жо къватIибе рехиларо, 
хутIарал гьединалго хIалтIаби сюр-
приз хIисабалдаги гьаризе ракIалда 
буго. 

- Дие цIакъго цIакъ лъазе бо-
кьараб дур жаваб, районалъул 
центр Болъихъ росдал социали-
яб цебетIей, рукIа-рахъин щиб 
мухъ-рахъалдехун букIине бугеб 
- АнсалтIехунищ, Мунибехунищ 

яги Агъвалире унеб нух ккунищ? 
- Гьелъул мухъ-рахъ тасдикъ 

гьабун буго Болъихъ росдал ген-
планалда, букIинесеб росдал 
цебетIей абураб бутIаялда жаниб. 
Бихьизе бокьарав чиясе гьеб рай-
оналъул официалияб сайталда жа-
нибги лъун буго. 

Гьелда сверухъ хIалтIи 
некIогоялдаса нахъе гьабулеб 
бугониги, цо-цо гIадлуги пи-
круги гьечIел чагIаз квал-квал 
гьабулеб буго. Бокьа-бокьараб 
мухъалда ралел руго минаби. Гье-
динал гIадамазда сверухъ кьвара-
раб гIадлу гьабизе  ва гьеб мухъ 
рукIалиде ккезабизе ракIалда буго.

- ТIоцебего кьезе кколеб суал 
букIаниги, нахъегIан цIан тун 
букIана. Кинал ругел районалъ-
ул бетIерав архитекторасда 
тIадал ишал ва тIуразе кколел 
тIалабал?

- Дида тIалъула, тIоцебесеб ир-
гаялда, Федералиял законазде ва 
республикаялъулалгун районалъ-
улал правовыял актазде данде 
кколарел, бак1ал раялъул суалаз-
да хурхарал гIунгутIаби гьукъи-
зе, ай районалъул строительниял 
объектал  законалъул тIалабазда 
рекъон рукIалиде рачине. Гьедин-
го, тIаде ккола районалъул роса-
базул куц-мухъ, инфраструктура 
гIадамазул рукIа-рахъиналда рекъ-
он лъикIлъизаби, жиндирго мухъда 
чIезаби ва гь.ц.

- РачIа цебечIезабизе Болъихъ 
росдалги районалъулги сипат-
сурат цо анцIго соналдасан дуда 
кин бихьулебали. Гьебги юбилей 
букIина, районалъ бала 100 сон. 
Анищал, пикраби, хьулал, фан-
тазия букIаниги кIваричIо, бо-
жизаре!

-ЦIакъ бокьилаан хIасратал ани-
щазулги, берцинал къасдазулги, 
къиматал пикрабазулги бицине. 
Амма тIаде жубазе кколеб бугони…
рес рекъани, бюджеталда гIарац 
бугонийилан. Дидаго ракIалде 
ккола районалъул нухмалъулезул 
планазда рекъон, районалъул цен-
тралда бацIцIадаб гьекъолеб лъим-
ги чIезабилин, канализациялъул, 
рищни-къулалъул гIадлу-низамги 
букIинабилин, ГIанди мухъалде 
ругел нухазде хъилги тIелин, Гъо-
доберибеги Хелекьурибеги асфаль-
талъул нухдасан машинаби  хьва-
дулел къоялги тIаде щвелилан.

ХутIараб жо жалго гIадамазда 
бараб буго. Божи буго жиде-жиде-
цаго рагьабиги къачIан, къватIалги 
лъавуде рачун, лъикIаб, берцинаб 
тIабигIатги гIуцIун, цIи гьарилин 
гьез росабийилан. 

Гьеб мехалъ архитекторцин 
къваригIине гьеч1о нилъее.

-Архитектор гьечIого нилъ 
хутIугеги, Мух1амад ва к1у-
дияб баркала лъикIаб гара-
чIвариялъухъги суалазе кьурал 
чIванкъотIарал жавабазухъги.

Гара-ч1вари гьабуна
                   МухIамадрасул

 ГЪАЗИМУХIАМАДОВАС

      НИЖЕР ГАРА- ЧIВАРИ
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Дицаго гьабуна дийго памятник,
 

 

*  *  * 

Эмен, тIаде вахъа, дуда рагIизе,
МагIарухъ михIмараз ахIулел какал

Мажгитул ганчIазул гургинал къадалъ-
Къуръанул аятал, Бичасул калам

Эмен, тIаде вахъа, вилълъа хIежалде
Чанги хIакъ бугев вас, дун дове щвана

Огь, дур бичIчIи дихъе бачIараб кватIун-
ГьечIо Аллагь гурев цогидав Аллагь!

*  *  * 

Баркала, баркиялъ талихI гьарарал,
Амма гьереси щай гьавураб къоялъ,

Гьанже ункъоялда хадусел индал,
Хиялал пашманал рещтIунел руго.

Колонный залалъул чIухIараб рукъоб
ЧIезе бакI букIинчIо бачIараб халкъалъ.

Гьел рачIун рукIана дир улкаялъул
БухIулеб каранзул кучIдул рагIизе.

Гьанже дур кечI бугин Дагъистаналда, 
Дуниялги сверун гъастIе буссунеб.

ГьитIинаб халкъалъул кIудияб гьаракь,
КIудияб халкъалда рагIизабураб.
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-Фидель Кастро вуго унго-унгояв бихьинчи. Дун 
вихьаравго, гьес цо щибалиго абуна испаниязул мацIалда. 
Дида бичIчIичIо. Посоласда гьикъидал, гьес абуна, дур 
къаркъалаялъе «къимат кьунин» гьас. Дица посоласда гьарана 
гьадинаб жаваб гьесие буссинабейилан: «Инкъилаб ккун цо 
лъагIел сверараб мехалда, нижер дораги киналго хIалакъал 
рукIана, цо заманаялдасан мунги виццалъила». Фидель Кастро 
велъанхъана ва парад рекIее гIунищилан гьикъана. Дица 
жаваб кьуна, парад цIакъ лъикIаб букIанин, амма дие парадал 
рихьиялдаса халкъалъул бугеб хIал-хIукму бихьизе бокьулин. 
Гьес жаваб кьуна Куба чIинкIиллъиялда дуе бокьараб жо 
бихьизе рес рекъезабилилан.
Цоги дир пикру буссараб жоялъул бицинин: Кубаялъул 
инкъилабалъул бетIерас, гIорхъода бугеб цо шагьаралда, 
«чIухIарав мадугьаласе квешезе», Ленинград абун цIар хисун 
буго. Дица гIандадерил буртина сайгъат гьабуна гьесие. Гьес 
гъобсагIат гьикъана: «Маргъалал щай гьечIел?»-абун. Яргъиде 
квер бегьизе квегIенлъиялъе абун, бичIчIизабуна дица. Гьес 
абуна инкъилабалъулаб Кубаялъе гьеб данде кколилан.

  

Гьеб кIудияб гьечIо, дир кочIол зани

                             

 Бицине жони дир гIемер букIана,-
ГIенеккулел кочIохъ гьанже дагь руго,

 Абизе бокьараб дир дагьаб гьечIо,-
 Рокьиялда гьанже божулел гьечIо
                
              *  *  *  

 Дицаго гьабуна дийго памятник,
Гьеб кIудияб гьечIо дир кочIол зани,

 Гьеб гьитIинаб зонокь вукIананиги,
 РакI магIаруласул чанги гьалдела.
     
            
     *  *  *

МоцIрол канлъи буго хабал зонода
 Хваразул мацIалда дида кIалъалеб.

 Гьелъ абулеб буго, дир пашманлъи лъан,
 Гьанибги щибниги лъикIаб жо гьечIин.

 Инсуйго гIагараб
            Доб ГIанди тIалъи
 ГIагараб лъугьана,
            Дие батIаго.

       Гьелъие гIиллаби 
       ГIемер рикIкIун щай.
       Дир гьудул ГIумахан
       Гьев гIоларевищ

Гьадалго дур берал, добго балагьи
БетIер батIайиса хьвагIула цо-цо.

Гьадабго дур кIал-мацI, цо-цо рагIаби
Рагьула цогиял… ккана дир гIайиб.
                             
                  * * * 

ТIагъурни хисила, ретIел хисила,-
БетIер хисулебищ хасел щунилан?

ХIукумат хисила, ракьал хисила,-
Йокьулей, кечI дица кинан хисилеб?
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                             ИНФОРМАЦИЯ

в соответствии с Федеральным законом 
от 5 декабря 2017 года № 392-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по 
вопросам независимой оценки качества 
оказания услуг организациями в сфере 
культуры, социального обслуживания, 
охраны здоровья и образования» и по-
становления Правительства Республи-
ки Дагестан от 13 августа 2015 года № 
239 «О независимой оценки качества 
оказания услуг организациями в сфере 
культуры, социального обслуживания, 
охраны здоровья и образования» Мини-
стерством труда и социального развития 
Республики Дагестан проводится работа 
по проведению независимой оценки ка-
чества условий оказания услуг в сфере 
социального обслуживания на обнов-
ленных условиях. 
В целях создания условий для органи-
зации проведения такой оценки Обще-
ственной палатой Республики Дагестан 
с участием общественных организа-
ций сформирован Общественный совет 
при Минтруде РД по проведению не-
зависимой оценки качества, а прика-
зом Минтруда РД утверждено положе-
ние о нем. В состав указанного совета 
вошли, исключительно представители 
общественныx  организаций, созданных 
в целях защиты прав и интересов граж-
дан, общественных объединений инва-
лидов и общественных организаций ве-
теранов, в частности в указанный состав 
вошли: Мурзаев Абсалитдин Азимович 
- председатель общественной органи-
зации «Толеранс», Шамилов Магомед 
Шамилович - руководитель профсоюза 
сотрудников внутренних дел и проку-
ратуры республики, Иванов Валентин 
Игоревич - атаман Кизлярского особого 
приграничного округа терского войского 
казачьего общества, Раджабова Нелля 
Борисовна - председатель союза обще-
ственных объединений «Отечество», 
Шайдаева Гульнара Магомедовна пред-
седатель ассоциации общественных 
объединений «Гражданская инициати-
ва», Хадулаев Шамиль Мутайевич - ру-
ководитель регионального штаба Обще-
российского общественного движении 
«Бессмертный полк России», Омаров 
Омар Нурутдинович – председатель 
общественной наблюдательной комис-
сии Российской Федерации по Респу-
блике Дагестан. 
Информация об общественном совете 
при Минтруде РД размещена на сайте 
bиs.gov.ru, а также на своем официаль-
ном сайте - в специально созданном раз-
деле «Независимая оценка качества». 
Для повышения качества работы уч-
реждений социального обслуживания 
населения проводятся заседания Обще-
ственного совета при  Минтруде РД, на 
которых определяются основные цели и 
стратегия проведения непосредственной 
оценки. 
В целях обеспечения открытости и до-
ступности информации о деятельности 
подведомственных Минтруду РД уч-
реждений социального, обслуживания 
населения для граждан-получателей ус-
луг обеспечено размещение на Офици-
альном сайте в сети «Интернет» (www.
bus.gov.ru). информации, установленной 
приказом Минфина России от 21 июля 
2011 года № 86н. 
На официальном сайте Минтруда РД 
(www.dаgmiпtrud.ru) размещены Пере-
чень показателей оценки качества ра-
боты организаций социального обслу-
живания населения, рекомендуемых 
для использования при проведении не-
зависимой оценки качества и Перечень 
информации и документов, рекомен-
дуемых к размещению организациями 
социального обслуживания на инфор-
мационных стендах, в средствах мас-
совой информации, сети «Интернет». 
I Также на указанном сайте размещен 
Примерный образец анкеты по анализу 
удовлетворенности качеством оказания 
социальных услуг в организациях соци-
ального обслуживания. 
Общественным советом при Минтруде 
РД осуществляется мониторинг обще-
ственного мнения по вопросу качества 

социальных услуг, оказываемых уч-
реждениями социального обслужива-
ния населения Республики Дагестан, 
результаты которого обрабатываются и 
используются, в том числе при состав-
лении независимого рейтинга таких уч-
реждений. 
На этапе проведения мониторинга каче-
ства оказания услуг, организацией-  опе-
ратором будет осуществлен сбор, обоб-
щение и анализ информации о качестве 
условий оказания услуг организациями 
социального обслуживания, в ' том числе 
посредством анкетирования работников 
организаций, опроса  получателей услуг 
(общественного мнения), анализа мне-
ний экспертов и открытых источников 
информации, сбор первичных данных 
и их обработка в соответствии с раз-
работанными методами и методиками. 
Данный мониторинг предусматривает 
оценку условий оказания услуг по та-
ким критериям, которые характеризуют 
открытость и доступность информации 
об организации социального обслужива-
ния; комфортность условий предостав-
ления социальных услуг, в том числе 
время ожидания предоставления услуг; 
доброжелательность, вежливость работ-
ников организации социального обслу-
живания; удовлетворенность качеством 
условий оказания услуг, а также доступ-
ность услуг для инвалидов. 
После завершения данного этапа обще-
ственным советом при Минтруде РД бу-
дет сформирован рейтинг учреждений 
социального обслуживания, а также под-
готовлены рекомендации по улучшению 
качества работы и устранению недостат-
ков, выявленных в ходе независимой 
оценки качества в2018 году. 
Кроме того, по итогам независимой 
оценки качества (в соответствии с под-
пунктом «в» пункта 4 Перечня поруче-
ний Президента Российской Федерации 
от 28 января 2017 года № Пр-161) Мин-
трудом РД принимаются решения, пред-
усматривающие мероприятия, как по 
поощрению, так и привлечению к дис-
циплинарной (иной) ответственности 
руководителей организаций, занимаю-
щих высокие и низкие места в рейтин-
гах. 
В свою очередь, по итогам проведенной 
оценки в 2017 году приказом Минтруда 
РД учрежден переходящий кубок, для 
награждения организаций социального 
обслуживания, ставших лучшими, по ре-
зультатам независимой оценки качества 
работы в соответствующем году. 
Так, в 2017 году переходящим кубком 
и почетной грамотой Минтруда РД на-
граждены:  комплексный  центр  
социального  обслуживания  н а с е -
ления  в муниципальном образовании 
«город Кизляр», как лучший центр соци-
ального обслуживания населения Респу-
блики Дагестан; 
социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних (г. Махачкала), 
как лучшее учреждение социального об-
служивания семьи и детей Республики 
Дагестан; 
дом-интернат для престарелых и инва-
лидов «Ветеран», как лучшее стационар-
ное учреждение социального обслужи-
вания населения Республики Дагестан. 
Данная работа будет продолжена и в 
2018 году. 
В отношении учреждений социального 
обслуживания населения, имеющих наи-
худшие показатели по результатам про-
веденной в 2017 году оценки Минтрудом 
РД принято решение включить их в 
План проведения внеочередных про-
верок поставщиков социальных услуг 
на 2018 год. 
Мерами по устранению выявленных не-
достатков предполагаются: оптимизация 
работы организаций социальной сферы 
(изменение с учетом пожеланий потре-
бителей услуг графика работы специ-
алистов организаций социальной сферы, 
их структурных подразделений, предо-
ставление отдельных услуг); 
приобретение оборудования, мебели, 
инвентаря, техники; 
обеспечение доступности получения 
услуг, в том числе для инвалидов; благо-

устройство прилегающей к организации 
территории, организация парковочных 
стоянок, в том числе для инвалидов; 
мероприятия стимулирующего характе-
ра в отношении организаций, их руко-
водителей и работников, учет результа-
тов независимой оценки при установке 
выплат материального характера (уста-
новить соответствующими ведомствен-
ными актами в муниципальном образо-
вании); 
повышение квалификации сотрудников 
организаций; 
ремонтные  работы  помещений,  
систем  водоснабжения, 
электроснабжения, канализации, мон-
таж пожарно-охранной сигнализации, 
установка систем кондиционирования и 
вентиляции и другие. 
В целях дальнейшего развития сайта 
bus.gov.ru, являющегося единым: ин-
формационным ресурсом системы не-
зависимой оценки качества, проводятся 
работы по привлечению к нему интереса 
пользователей, :в том числе из числа 
потребителей услуг и совершенство-
вания пользовательского интерфей-
са.   
Так, проводится работа по доработке 
функционала сайта bus.gov.ru, в том 
числе в части, касающейся обеспечения 
простоты и удобства пользования, упро-
щения системы поиска необходимой ин-
формации и создания для граждан воз-
можности сформировать свою позицию 
после ознакомления с представленной в 
указанном разделе информацией. С этой 
целью на данном сайте: 
реализована возможность оставить от-
зыв на любой странице сайта bus.gov.ru; 
доработана форма отзыва посетителя о 
результатах независимой оценки каче-
ства, размещенных на данном сайте; 
формируется информация о количестве 
посетителей и просмотров разделов не-
зависимой оценки качества; 
унифицированы поисковые механизмы. 
 Одновременно  с  этим,  
в  целях  определения  состо-
яния 
информированности граждан о ходе 
независимой оценки качества и при-
влечения их к участию в такой оценке 
Минтрудом РД проводится мониторинг 
посещения гражданами сайта bus.gov.ru 
с целью их ознакомления с результатами 
независимой оценки, а также отзывов 
граждан по итогам такого ознакомле-
ния. 
Информирование населения о проведе-
нии независимой оценки качества прово-
дится публикациями в республиканских 
и муниципальных средствах массовой 
информации, на сайтах и в помещениях 
учреждений, в социальных сетях, а так-
же выступлениями на телеканалах, ви-
деосюжетами, радиорепортажами, раз-
мещением тематических пресс-релизов 
на официальных сайтах и порталах. 
В целях увязки результатов труда соот-
ветствующих организаций с денежным 
вознаграждением их руководителей, в 
трудовые договора с 
директорами подведомственных Мин-
труду РД учреждений социального 
обслуживания населения в показатели 
эффективности работы включены ре-
зультаты независимой оценки качества и 
выполнения плана по устранению недо-
статков, выявленных в ходе такой оцен-
ки. 
Более того, расширены возможности 
официального сайта Минтруда РД www.
dagmintrud.ru. а именно создана возмож-
ность: 
поиска информации об организациях в 
сфере культуры, охраны здоровья, об-
разования и социального обслуживания, 
в отношении которых проводится неза-
висимая оценка качества, об операто-
ре, о результатах независимой оценки 
качества, о должностных лицах, ответ-
ственных за размещение информации о 
результатах оценки на сайте bus.gov,ru; 

   формирования, обработки, хранения, 
поиска и предоставления данных о. не-
зависимой оценке качества в формате 
открытых данных;, 

оставить гражданину отзыв о работе 
организаций в сфере культуры, охраны 
здоровья, образования и социального 
обслуживания, результатах независимой 
оценки качества и планах по устране-
нию недостатков, размещенных на сайте 
bus.gov.ru. 
Результаты всей проведенной работы ля-
гут в основу публичного отчета Главы 
Республики Дагестан, который будет 
представлен в Народное Собрание Ре-
спублики Дагестан. 
Отчет Главы будет содержать информа-
цию: 
об общественных советах по проведе-
нию независимой оценки качества (за-
дачи и полномочия, состав); 
сведения об организациях, осуществля-
ющих сбор и обобщение информации о 
качестве условий оказания услуг (номер 
государственного контракта, объем фи-
нансовых средств, выделенных на рабо-
ту); 
информацию об организациях, подле-
жащих независимой оценке качества 
(общее количество, планируемый охват, 
наименования организаций, набравших 
I наибольшее и наименьшее количество 
баллов); 
о результатах независимой оценки (ос-
новные результаты, численность респон-
дентов, участвовавших в анкетировании, 
социологических опросах, основные не-
достатки, выявленные в ходе проведения 
оценки, предложения общественного со-
вета по улучшению); 
о мерах по совершенствованию деятель-
ности организаций; 
сведения об информационно-разъясни-
тельной работе среди населения. 
Данный отчет будет рассматриваться с 
участием представителей 
Общественной палаты Республики Да-
гестан и общественных советов по неза-
висимой оценке качества в сфере куль-
туры, охраны здоровья, образования, 
социального обслуживания. 
Предполагается, что по результатам рас-
смотрения данного отчета Народным 
Собранием Республики Дагестан будет 
принято решение, содержащее рекомен-
дации Главе Республики Дагестан по 
улучшению работы соответствующих 
организаций. 
Публичный отчет о результатах незави-
симой оценки качества и принимаемых 
мерах по совершенствованию деятельно-
сти указанных организаций будет разме-
щен на официальном сайте Главы Респу-
блики Дагестан и на официальном сайте 
для размещения информации о государ-
ственных и муниципальных учреждени-
ях в информационно-¬телекоммуникационной 
сети «Интернет». 
Более того, результаты независимой 
оценки качества включены в Перечень 
показателей для оценки эффективности  
деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, и в текущем году данный показа-
тель непосредственным образом повлия-
ет на рейтинговую позицию Республики 
Дагестан среди регионов Российской 
Федерации. 
С учетом изложенного, можно конста-
тировать, что независимая оценка каче-
ства в Республике Дагестан как систе-
ма и форма общественного контроля  
сформировалась, механизм повышения 
качества оказания услуг, заявленный 
597 Указом Президента РФ, запушен и 
успешно функционирует. 
Для справки: независимая оценка каче-
ства в 2018 году проводится в  
отношении социальной сферы 1 233 ор-
ганизаций Республики Дагестан, в т.ч. 
в отношении: 
52 организаций социального обслужива-
ния населения Республики Дагестан; 112 
медицинских организаций Республики 
Дагестан; 
12 республиканских и 243 муниципаль-
ных организаций культуры 
Республики Дагестан;   
54 республиканских и 760 муниципаль-
ных образовательных организаций 
Республики Дагестан. 

 

      о проведении независимой оценке качества условий оказания услуг организациями 
                 социального обслуживания Республики Дагестан в 2018 году 
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  Землетрясение — это 
подземные толчки и колебания 
земной поверхности, 
возникающие в результате 
внезапных смещений и разрывов 
в земной коре или верхней мантии 
и передающиеся на большие 
расстояния в виде упругих 
колебаний. Точку в земной коре, из 
которой расходятся сейсмические 
волны, называют гипоцентром 
землетрясения. Место на земной 
поверхности над гипоцентром 
землетрясения по кратчайшему 
расстоянию называют 
эпицентром. Интенсивность 
землетрясения оценивается по 
12-бальной сейсмической шкале 
(MSK-86), для энергетической 
классификации зем летрясений 
пользуются магнитудой. Условно 
землетрясения подразделяются 
на слабые (1-4 балла), сильные 
(5-7 баллов) и разрушительные 
(8 и более баллов). Все это 
сопровождается оглушительным 
шумом. После 10-20 секунд 
тряски подземные толчки 
усиливаются, в результате 
чего происходят разрушения 
зданий и сооружений. Всего 
десяток сильных сотрясений 
разрушают все здание. В 
среднем землетрясение длится 
5-20 секунд. Чем дольше 
длятся сотрясения, тем тяжелее 
повреждения.

Как подготовиться к 
землетрясению

Заранее продумайте план 
действий во время землетрясения 
при нахождении дома, на работе, 
на транспорте и на улице. 
Заранее наметьте наиболее 
экономный и безопасный путь 
выхода из помещения в случае 
землетрясения. Помните, что оно 
может произойти ночью, а двери и 
коридоры будут забиты людьми. 
Двери также может заклинить. 
Заранее определите наиболее 
безопасные места в квартире 
(внутренние углы у капитальных 
стен, проемы внутренних дверей, 
столы, кровати).

Разъясните членам своей 
семьи, что они должны делать во 
время землетрясения, и обучите 
их правилам оказания первой 
медицинской помощи. Имейте 
наготове аптечку первой помощи 
и овладейте приемами ее оказания. 
Если вы постоянно принимаете 
какие-либо лекарства, имейте 
неприкосновенный запас 
препаратов, необходимых вам и 
вашим близким.

Держите в удобном месте 
документы, деньги, карманный 
фонарик и запасные батарейки 
(«тревожный чемоданчик»). 
Имейте дома запас питьевой 
воды и консервов в расчете на 
несколько дней.

Уберите кровати от окон, 
наружных стен, зеркал и 
тяжелых предметов, которые 
могут упасть. Закрепите шкафы, 
полки и стеллажи в квартирах, 
а с верхних полок и антресолей 
снимите тяжелые предметы. 
Опасные вещества (ядохимикаты, 
л е г к о в о с п л а м е н я ю щ и е с я 
жидкости) храните в надежном, 
хорошо изолированном месте.

Все жильцы должны знать, где 
находится рубильник, газовые и 
водопроводные краны, чтобы в 
случае необходимости отключить 
электричество, газ и воду.

Как действовать во время 
землетрясения

Признаки приближающегося 
землетрясения: покачивание 
здания, раскачивание 
светильников, звон стекла и 
посуды, звук бьющегося стекла, 
трескающихся стен и падающих 
предметов, нарастающий гул. 
Ощутив колебания здания, 
не поддавайтесь панике. Не 
удивляйтесь, если выйдет 
из строя электричество или 
зазвучат сигналы пожарной 
тревоги, охранной сигнализации 
или заработает система 
пожаротушения.

При появлении этих признаков 
постарайтесь незамедлительно 
покинуть здание, быстро вывести 
из него всех людей или занять 
безопасное место. Для проведения 
реальных практических действий 
по спасению при землетрясении у 
людей есть не более 15-20 секунд.

Самым безопасным местом 
во время землетрясения является 
улица (площадь) вдалеке от 
строений.

Покидать здание нужно 
после окончания первого толчка 
быстро и самым коротким путем. 
Этот путь надо знать и уметь 
его отыскать даже в условиях 
ограниченной видимости. Тому, 
кто не может передвигаться 
самостоятельно, надо оказать 
помощь и вывести в безопасное 
место.

Нельзя тратить время на сборы, 
с собой следует взять только 
необходимые вещи, документы, 
деньги.

В процессе передвижения 
необходимо постоянно 
контролировать состояние 
конструкций, избегать 
травмирования падающими 
предметами. Если в доме 
заклинило дверь, ее надо взломать. 
Тратить время на установку 
сигнализации, замыкание дверей 
нецелесообразно.

Одноэтажное здание или 
помещение первого этажа 
можно покинуть через окно, 
при этом необходимо избежать 
травмирования оконным стеклом.

Если вы вынужденно 
остались в помещении, то 
встаньте в безопасном месте. 
Самым безопасным местом в 
квартире, доме являются углы 
капитальных стен, проемы в 
этих стенах, пространство под 
несущими конструкциями. 
Если возможно, спрячьтесь 
под стол — он защитит вас от 
падающих предметов и обломков. 
Держитесь подальше от окон и 
тяжелой мебели. Держитесь в 
стороне от нависающих балконов, 
карнизов, парапетов, опасайтесь 
оборванных проводов. Если с 
вами дети, укройте их собой. 
Занимать безопасные места 
нужно быстро, взяв с собой запас 
воды, продукты, медикаменты. 
Оптимальными позами являются: 

присев на корточки, туловище 
наклонено вперед, голова и лицо 
закрыты руками; стоя лицом к 
несущей стене; лежа на животе 
вдоль несущей конструкции. Не 
пользуйтесь свечами, спичками, 
зажигалками — при утечке газа 
возможен пожар.

Если землетрясение застало 
вас в машине, следует остановить 
ее вдалеке от строений, мостов, 
столбов и деревьев. Необходимо 
дождаться окончания подземных 
толчков, не выходя из салона 
автомобиля. Дальнейшие 
действия должны быть 
направлены на оказание помощи 
пострадавшим.

Если толчки землетрясения 
застали вас на улице, 
немедленно отойдите на 
безопасное расстояние. Во время 
землетрясения происходит 
обрушение зданий и сооружений, 
при этом реальную угрозу для 
человека представляют падающие 
стены, перекрытия, конструкции, 
разлетающиеся кирпичи, стекла, 
падающие балконы, карнизы, 
кровля, рекламные щиты, 
вывески.

Несмотря на внезапность 
возникновения стихийного 
бедствия, следует сохранять 
спокойствие, самообладание, 
действовать надо быстро, 
уверенно, безопасно. Все 
должно быть направлено 
на спасение собственной 
жизни и оказание помощи 
пострадавшим. Оставайтесь 
спокойными и не делайте ничего, 
что нарушает спокойствие 
других людей (например, не 
кричите, не бегайте). Если вы 
будете действовать спокойно и 
сознательно, у вас больше шансов 
остаться невредимым. Более 
того, другие люди будут брать с 
вас пример.

Если вы оказались в завале
Спокойно оцените обстановку. 

Окажите себе первую помощь, если 
она необходима.

Окажите помощь тем, кто рядом 
с вами, помогите им успокоиться. 
Постарайтесь установить связь 
с людьми, находящимися 
вне завала (голосом, стуком). 
Помните: помощь придет, главное 
— дождаться ее. Экономьте силы. 
Человек может сохранять жизнеспо-
собность (без воды и пищи) более 
полумесяца (при благоприятных ус-
ловиях).

Как правило, спасательные 
работы по поиску и извлечению 
человека из-под завала начинают с 
разборки завала сверху или сбоку, 
либо пробивают проем из соседнего 
помещения, либо же проделывают 
лаз-проход в завале.

Обязательно дождитесь 
прихода профессиональных 
спасателей, поделитесь с ними 
своими наблюдениями, ответьте 
на интересующие их вопросы.  
 Как действовать после 
землетрясения  
 Сохраняйте спокойствие        и 
внимательно оцените 
обстановку.    
 Если вы находитесь дома или 
в квартире, осмотрите коммуникации 

на предмет повреждения. 
Перекройте газовые вентили, если 
есть опасность утечки. Определяйте 
утечку газа по запаху, никогда не 
пользуйтесь для этого спичками 
или свечой. Если есть опасность 
повреждения проводки, отключите 
электричество. Перекройте воду, 
если обнаружилось повреждение 
водопроводных труб. Спускаясь 
по лестнице, будьте осторожны, 
убедитесь в ее прочности.                                                      
 Помогите раненым. 
Окажите им первую медицинскую 
помощь, укройте одеялами, 
чтобы не допустить охлаждения.
Освободите попавших в 
легкоустранимые завалы. Не 
подходите к явно поврежденным 
зданиям и не входите в здания без 
крайней нужды.                                  
 Постарайтесь установить 
связь с людьми, находящимися 
вне завала (голосом, стуком), 
сообщите места, где зовут 
о помощи, прибывающим 
спасателям.   
 Постарайтесь обнаружить 
очаги пожаров и, если возможно, 
примите меры к их тушению. 
  Не пользуйтесь 
автомобилем, кроме случаев, 
когда это требуется для 
обеспечения безопасности или 
для оказания помощи. 
  Не пользуйтесь 
телефоном, кроме как для вызова 
помощи, сообщений о серьезных 
происшествиях, ранениях или 
преступлениях. Перегрузка 
телефонных линий снижает 
эффективность работы аварийных 
служб. Когда напряжение спадет, 
свяжитесь с родными и друзьями, 
чтобы сообщить им, что вы 
в безопасности.   
  Не отправляйтесь 
осматривать местность и не 
заходите в районы разрушений, 
если только там не требуется 
ваша помощь. Будьте предельно 
осторожными, проходя мимо 
поврежденных зданий. Обвалы 
могут произойти внезапно, 
кроме того, имеется опасность 
из-за утечки газа, повреждения 
проводки, разбитых стекол и 
пр.    
  С т а р а й т е с ь 
поддерживать и ободрять детей 
и тех, кто психологически 
травмирован происходящим. 
Содействуйте полиции, во-
йскам, пожарным, спасателям, 
скорой неотложной медицин-
ской помощи и другим людям, 
участвующим в проведении по-
исковых и спасательных работ. 
Подчиняйтесь указаниям 
властей и штаба по ликви-
дации последствий стихий-
ного бедствия.   
  П О М Н И Т Е ! 
От ваших действий во многом за-
висит ваша жизнь и жизнь людей, 
оказавшихся в беде.

      Памятка населению по действиям при землетрясении

Отдел безопасности, 
ГО и ЧС Администрации 
МР    «Ботлихский район»                                     
М.Магомедалиев
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Дие инсудасан ирсалъе щвана,
ВатIаналде рокьи,тушманасде кьал 

Расул ХIамзатовасул гьел кочIол 
мухъал ракIалде щвана, редакциялде 
рази-ракиго, кодоб кагъатги ккун, 
жиндирго мурадги бицун Кьохъа 
Аминтазаев МухIамадсагIид 
вачIиндал.

Воххи гIемерго загьир гьабизе 
бокьун  гьечIониги, гьесухъан 
гьеб бахчун бажарулеб гьечIоан.
Гьале,-ян гьес столалда лъуна, 
«Росгвардиялъул» мугьру чIвараб 
«Благодарственное письмо» абураб 
кагъат. Дир вас,-ян абуна гьес. Дида 
гьесул мурад бичIчIана. КигIан 
кIудияб роххел ва чIухIиха эбел-
инсуе, васасул рахъалъ гьадинал 
рагIаби гIинда хъатIизе.

  Управление Россельхознад-
зора по Республике Дагестан (далее - 
Управление) информирует, что в со-
ответствии с Федеральным законом 
) 28.12.2017 № 431-Ф3 «О внесении 
изменений в статью 4 Федерального 
закона «О внесении изменений в За-
кон Российской Федерации «О вете-
ринарии» и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» с 
01.07.2018 ветеринарные сопрово-
дительные документы (далее -ВСД) 
оформляются только в электронной 
форме. 

ВСД (ветеринарные сертификаты, 
ветеринарные свидетельства, вете-
ринарные справки), являются до-
кументами, характеризующими 
территориальное и видовое проис-
хождение, ветеринарно-санитарное 
состояние сопровождаемого подкон-
трольного товара, эпизоотическое 
благополучие территорий его проис-
хождения и позволяющие идентифи-
цировать подконтрольный товар. 
Перечень подконтрольных товаров, 
подлежащих сопровождению ВСД, 
утвержден приказом Минсельхо-
за России от 18.12.2015 № 648 «Об 
утверждении Перечня подконтроль-
ных товаров, подлежащих сопрово-
ждению ветеринарными сопроводи-
тельными документами». 
В соответствии со ст. 2.3 Закона РФ 

от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветерина-
рии» форма и порядок оформления 
ветеринарных сопроводительных 
документов, за исключением фор-
мы и порядка оформления, установ-
ленных в соответствии с междуна-
родными договорами Российской 
Федерации, устанавливаются вете-
ринарными правилами организации 
работы по оформлению ветеринар-
ных сопроводительных документов, 
устанавливающими обязательные 
для исполнения физическими ли-
цами и юридическими лицами тре-
бования, в том числе предприятия 
розничной и оптовой торговли, об-
щественного питания, включая орга-
низации социальной сферы (школы, 
больницы, детские сады). 
Несмотря, на то, что предприятия и 
организации зарегистрировались и 
получили логины и пароли доступа, 
большой процент предприятий роз-
ничной и оптовой торговли, обще-
ственного питания, включая орга-
низации социальной сферы (школы, 
больницы, детские сады), продолжа-
ют игнорировать оформление ВСД, 
в том числе на продукцию, постав-
ляемую по государственным кон-
трактам.
Наличие в обороте продукции, без 
документов, подтверждающих их 
качество и безопасность, ставит под 

угрозу жизнь и здоровье людей и 
животных. 
За отсутствие ветеринарных сопро-
водительных документов, как на 
этапе перевозки продукции, так и 
позднее - на этапе ее хранения, ис-
пользования для приготовления 
блюд, реализации, предприятия и 
учреждения могут быть привлечены 
к административной ответственно-
сти. 
Для того чтобы оформить ветеринар-
ный сопроводительный документ 
в адрес предприятия (учреждения) 
был оформлен, объект должен быть 
зарегистрирован в Федеральной го-
сударственной информационной си-
стеме «Меркурий» (далее -ФГИС). 
Всю информацию о порядке реги-
страции и работы в системе элек-
тронной ветеринарной сертифика-
ции представители хозяйствующих 
субъектов могут получить по элек-
тронной почте: yuzu l@уапdех.гu 
или по телефону (88722) 675820.  

Управление Россельхознадзора информирует, что с 01.07.2018 
ветеринарные сопроводительные документы оформляются 

только в электронной форме

 РахатIа росдал администра-
циялъул билун буго гургинаб 

гербалъулаб печать.
 Гьанжеялдаса нахъе гьеб 
хIакъикъияб гуреблъун 

рикIкIуна.

Бокьаниги щибха, щущан пикраби,
Кивха дун хIажатав, хIисаб гьабула,
ХIебтIуларел къасдал, къуркьуларев дун-
КъваригIун гьечIелъув, гьав дун апараг.

Унеб бугин заман, зигардуге мун-
Заманалъ кинабго кколелъуб лъола
Лъадуца хIебтIана, хIанчIи роржана
Хъулухъ гьечIониги, хъатир биличIо.

Баркула, квер баче, кутак бугебищ,
Команда гугари рекIелъ хутIанищ?
Хал гьабе, жегиги жан бугищ чорхолъ,
Чилъун мун хутIулеб, тIад калам гьечIеб?!

Цо-цо чи вукIуна рекIелъ восулев,
Салам кьун ах1улев, хIурмат гьабулев.
Гьединго, ватула живги кIваричIев,
РикIкIадасан вихьун  квер хьвагIун толев.
 
Кив арав, гьудул, мун, гьале чамго сон-
Осетия гурищ рекIей дуй гIураб?
РегIидал, рагIула, ГIазимил кIалъай-
ГIазаб бугин дие Дагъистан тун ин.

Толаро пикрабаз, каранда- рекIелъ
Кавказ букIаниги,бакI дир-АнсалтIа!
Инсул ВатIан гуреб, батIияб т1алъи
ТIамуларо цебе цо Болъихъ гуреб!

          ГЬАДИН ХЪУЛУХЪ ГЬАБУЛА НИЛЪЕР  ГIОЛОХЪАБАЗ


