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ГЬУДУЛЛЪИРУЖБА
 БОЛЪИХЪ  РАЙОНАЛЪУЛ   ГАЗЕТА

Эл. адрес   druzhba555@mail.ru

 Дунги гIодов виччан гIелмудал бетIер 
 ТIубанго сасараб сардилъ кIусула. 
 ТIанусиве щола, школа Избербаш ,
 Анищал пикраби, кирали къасдал.
 
 Къала данде даптар, тетрадул тIамчал 
 «Торпедо» биччала боржине рикIкIад 
 РикIкIун зодор цIваби, цIияб балагьун 
 Бижула цойги хьул хIалхьи гьечIеб ракI.

 РачIуна, рижула, жейги анищал 
 Щайиланги ккола цо-цо мехалда 
 Мунго щив, щай дие, щибха бук1инеб ,
 МукIурав гьечIилан гьабула дагIба.  

 Дица нахъа толеб метералде хьул 
 Хьихьун гьелъго вугин, гаргар, дирго- дилъ.
 Дуе хIажатаб щиб, щибниги гурин
 ЩайтIанги илбисги багъулеб цоцалъ. 

 Цинги доскаялде аспирант ахIун 
 Суал гьесий кьола кьварарабилан. 
 Бокьулиш дуй гIумро, гIелмудалъ мунго ,
 ГIаданлъун вукIани кIиябго дулъго. 

 Дирго гъалатIазул тIубарал томал. 
 ТIасан хIуччалги цIан ритIизарула . 
 ТIокIал риччаларин, виччай дунилан. 
 ДугIадул аманат, Аллагьас цIуне!!

                      Академик Болъихъ гьоболлъухъ
   ШАМИЛ ГIАЛИЕВ - ГIЕЛМУДУЛ РАЛЪАД

Х I у р м а т и я л 
мугIалимзаби!

Изну кье дие, район тун 
рикIкIада вукIаниги, ракI-
ракIалъ  баркизе нужер 
профессионалияб праздник-
Учителасул къо.

Унго – унголъунги бокьи-
лаан гьаб роххалилаб къо-
ялъ нужгун вукIине, амма 
рикIкIадасан битIулеб  са-
ламги баркиги  букIинин кко-
лаха дагьабги хирияб ва ур-
хъараб.БетIер къулула дица 
мугIалимасул махщалие ва 
щивав щколалда хIалтIулев 
чи  мустахIикъавги вуго  
къадру-къиматалъе.

Къоялдаса къоялде 
цIикIкIунел руго щулияб лъай-
ги лъикIаб тарбияги щварал 
цIалдохъаби.Гьелъие нугIлъи 
гьабула  тIадегIанал цIалул 
заведениязда лъай босулел  
районалъул лъималаз. 

Хьулги буго соналда-
сан соналде гьезул  къадар 
цIикIкIинилан.

Гьарула нужее хIалтIулъ 
ва нужер цIалдохъабазе 
цIалулъ чIахIиял бергьен-
лъаби, сахлъи ва роххалилаб 
гIумру.

МухIамад ПатхIулаев,
районалъул бетIер

Уважаемые учителя, 
преподаватели, ветераны 

педагогического труда!
Коллектив Управления об-

разования искренне поздрав-
ляет Вас с профессиональ-
ным праздником – Днем 
учителя!

 Сегодня образование - 
стратегическое направление 
и один из приоритетов в го-
сударственной и региональ-
ной политике. Общество, в 
котором знания становятся 
капиталом и главным ресур-
сом экономики.   
  Ботлихская земля богата 
замечательными людьми, 
посвятившими всю жизнь 
школе и передавшими свою 
преданность педагогической 
профессии детям, внукам, 
правнукам. Мы гордимся 
педагогическими династия-
ми, посвятившими себя нуж-
ному и благородному труду. 
Ваш труд неоценим, как нео-
ценимо тепло ваших сердец, 
ваше творчество, вдохнове-
ние и душевное богатство.

   Примите глубокую призна-
тельность за ваш труд, любовь 
к детям и преданность профес-
сии. Пусть этот праздничный 
день принесет вам массу по-
ложительных эмоций, теплые 
поздравления и пожелания от 
ваших коллег и учеников. Креп-
кого вам здоровья, оптимизма, 
успехов в работе и жизненного 
благополучия!

  Г. Измаилов
Начальник управления 

образования 

Ассаламу гIалайкум, 
Болъихъ районалъулго 

жамагIат!
ГьанжелъизегIан ну-

жехъеги щвечIого араб 
гIумру  гIадада ун букIун 
бугилан абуниги мекъи 
ккеларев ватила  дун.

Б и х ь у л и щ х а , 
БетIергьанасго гьаб тIаде 
щвараб мугIалимзабазул 
къоялде данде ккезабун  ба-
тана дир Болъихъе зияратги. 
Лъаларо тIокIал рихьиле-
лищали, амма бокьилаанха 
жеги дандчIвазе. РакIги ну-
жехъ тун тIад вуссанин кко-
ла дун шагьаралде. Дида  
даим рекIелъ хутIила нуж.  

Баркула, хIурматиял 
мугIалимзаби, нужер махща-

лил къо.  РУОялъул тIолабго  
коллективалдего дир салам.

С а х л ъ и г и , л ъ а й г и , 
гIакълуги лъималазе гьару-
лев, гьанжеялдаса нахъе ну-
жер 

           Шамил ГIалиев

                   5 октябрь МугIалимасул-къо
                БАРКИЯЛ
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                                                  УКАЗ 

                            ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
О награждении государственными наградами Республики Дагестан

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю плодотворную работу наградить

                                     ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ГАДЖИЕВА  Магомедкамиля Ордашевича-директора филиала государственного автономного учреждения Республики 
Дагестан «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Даге-
стан» по Ботлихскому району.

          Присвоить почетные звания:

                                        «НАРОДНЫЙ ХУДОЖНИК РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН»

АСАДУЛАЕВУ  Хизри Газиевичу-члену Всероссийской творческой общественной организации 
«Союз художников России».

                                           ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

АБДУЛКЕРИМОВОЙ   Умалхайбат Магомедовне-учителю муниципального казенного общеобразовательного учреж-
дения Тлохская средняя общеобразовательная школа имени Сиражудина Сиражудиновича Шамсудинова» муниципаль-
ного района «Ботлихский район».

ГАДЖИЕВОЙ  Патимат Ханмагомедовне-воспитателю муниципального дошкольного образовательного учреждения 
детский сад «Солнышко» с. Ботлих муниципального района «Ботлихский район».

ИСАЕВУ Магомедарипу Магомедрасуловичу-учителю   муниципального общеобразовательного учреждения «Годо-
беринская средняя общеобразовательная школа имени братьев Магомедтагира Юнусовича и Лабазана Юнусовича Му-
миновых» муниципального района «Ботлихский».

ХАЛИЛБЕКОВОЙ Айшат Магомедовне- учителю муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Ботлихская средняя общеобразовательная школа №1 имени Шарапудина Гасановича Османова» муниципального рай-
она «Ботлихский район».

                                   «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН»

АБДУСАМАДОВОЙ   Хадижат  Жамалудиновне –врачу-акушеру-гинекологу государственного бюджетного учреж-
дения Республики Дагестан «Ботлихская центральная районная больница имени З.Ш. Магомаевой».

                  «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН»

СААДУЕВУ  Алисултану Шахруевичу-заведующему фельдшерско-акушерским пунктом с. Зило государственного 
бюджетного учреждения Республики Дагестан «Ботлихская центральная районная больница им. З.Ш. Магомаевой».

                             «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ  РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН»

ПАТАХОВОЙ  Шамсият Гаджимагомедовне-артистке-вокалистке муниципального казенного учреждения «Управле-
ние культуры» муниципального района «Ботлихский район».

                   «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН»

ГАСАНХАНОВУ  Халидбегу Хангереевичу-главе крестьянского (фермерского) хозяйства «Алжан», Ботлихский 
район.

НАЗИРОВУ Гаджимураду Магомедовичу-председателю сельскохозяйственного производственного кооператива 
«Хелетуринский».

Глава Республики Дагестан     В. ВАСИЛЬЕВ.
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                                                                         ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                                    от 23 сентября 2019 г.                                           №24
                                                                                                с. Ботлих

     Об объявлении благодарности 
           За высокий уровень организации и успешное проведение торжественных мероприятий,

 посвященных празднованию 90-летия со дня образования Ботлихского района и 20-й годовщины 
разгрома незаконных вооруженных бандформирований, вторгшихся на его территорию 

в августе 1999 года, постановляю:
Объявить благодарность коллективу:
администрации сельского поселения «село Алак»;
администрации сельского поселения «сельсовет «Андийский»;
администрации сельского поселения «сельсовет «Ансалтинский»;
администрации сельского поселения «село Ашали»;
администрации сельского поселения «сельсовет «Ботлихский»;
администрации сельского поселения «село Гагатли»;
администрации сельского поселения «сельсовет «Годоберинский»;
администрации сельского поселения «село Зило»;
администрации сельского поселения «село Кванхидатли»;
администрации сельского поселения «село Кижани»;
администрации сельского поселения «село Миарсо»;
администрации сельского поселения «сельсовет «Мунинский»;
администрации сельского поселения «село Нижнее Инхело»;
администрации сельского поселения «село Рахата»;
администрации сельского поселения «сельсовет «Рикванинский»;
администрации сельского поселения «село Тандо»;
администрации сельского поселения «село Тлох»;
администрации сельского поселения «сельсовет «Хелетуринский»;
администрации сельского поселения «сельсовет «Чанковский»;
администрации сельского поселения «сельсовет «Шодродинский»;
муниципального казенного учреждения «Управление культуры»;
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детсад «Чебурашка»;
муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Ботлихская средняя общеобразовательная школа №1 
имени Шарапудина Гасановича Османова»;
поликлиники государственного бюджетного учреждения Республики Дагестан «Ботлихская центральная районная боль-
ница им. З.Ш. Магомаевой»;
муниципального казенного учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Ботлих»;
государственного бюджетного учреждения Республики Дагестан «Реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями в МО «Ботлихский район»;
муниципального казенного учреждения «Ботлихская центральная районная библиотека»;
государственного бюджетного учреждения Республики Дагестан «Комплексный центр социального обслуживания на-
селения в муниципальном образовании «Ботлихский район»;
управления социальной защиты населения в муниципальном образовании «Ботлихский район»;
муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Районный центр дополнительного образования 
детей и юношества»;
муниципального казенного учреждения «Районная вещательная компания «Ботлих»;
муниципального казенного учреждения «Редакция районной газеты «Гьудуллъи-Дружба».

                                                                                                        Глава района                                      М.М. Патхулаев

                         Объявление
Распоряжением главы АСП «сельсовет «Ботлихский» № 64 от 01.10.2019 г. назначены публичные слушания по обсуждению проекта ООО 

«ЭкспертГаз» по планировке и межеванию территории объекта «Межпоселковый газопровод к с. Тасута, с. Цибильта Ботлихского района 
РД. Инвентарный номер: кн-98. Адрес: РФ, Республика Дагестан, Ботлихский район. (Реконструкция участка газопровода)», на основании 
решения от 26.02.2019г. № 14 С.А. Кабакова, действующего по доверенности от АО «Газпром газораспределение». Слушания пройдут в зда-
нии клуба с. Тасута  06.11.2019 г. в 10 ч.

                 Зам. Главы СП
          «сельсовет «Ботлихский»                                        Микаилова К.Г

от 08 сентября   2019 г.    сел. Риквани        №51

Об итогах дополнительных выборов депутатов Собрания депутатов 
СП «сельсовет Рикванинский» седьмого созыва

На основании протоколов участковых избирательной комиссии  и в 
соответствии с законом РД «О муниципальных выборах в Республи-
ке Дагестан», участковая избирательная комиссия №0202, на кото-
рую возложены полномочия избирательной комиссии СП  «сельсовет 
Рикванинский» Ботлихского района решила:
1. Признать дополнительные выборы депутатов Собрания депу-
татов  СП «сельсовет Рикванинский» 08 сентября 2019 года состояв-
шимися.

2. Считать избранными в депутаты Собрания депутатов СП 
«сельсовет Рикванинский»:

Алиханова Алихана Эльмурзаевича
Газиева Шахбана Рамазановича

              Председатель комиссии                                         Сайпуева С. Х.

            Секретарь комиссии                                                   Агларов Р. Б.

                                    РЕШЕНИЕ



 * 2019 соналъул  4 октябрь * «ГЬУДУЛЛЪИ»4

Араб щамат къоялъ, хасаб 
сапаргун, нилъер районалде 
вачIун вукIана академик Ша-
мил  Гьиматович ГIалиев.

Гьесул сапаралъул мурадги 
букIана ракI бугелъуб хIетIги 
щвезабизе,хIасратго урхъун 
вукIаниги,районалъул юби-
леялде вачIине, батIи-батIиял 
гIилабаз регIел ккечIелъул, 

нилъеда гьебги баркизе, бицу-
неб рагIун гуреб, жиндирго  бе-
разда бихьичIеб, балъхъадерил 
ракьги бихьизе.

Бана радалго чвахун цIад. 
Роххелгун гьесда дандчIвазе 
унел районалъул нухмалъуле-
зулги цадахъ ругел нижерги 
ракIхвейцин букIана гьава-
бакъалде.  Амма букIана цо 
гьитIинабго хьул, хьухьалги 
тIагIинин,тIабигIаталъ  жин-
дирго гIамалги хисилин абу-
раб….

ТалихIалъ ана накIкIал на-
хъе  ва «Хъачикьан» бакка-
на бакъ. Бихьулищха хирияв 
бетIергьанасго сахав чигун 
дандчIваялъе квербакъулеб бу-
геб куц.

«Кортеж» бачIинегIан чIарал 
нижеда хьолбохъ лъалхъана 
чIегIераб цо машина. Кверал 
рачана.лъай-хъвай гьабуна, 
лъикI вуссараван, гьоболасда 
цере нисдал панкъал лъуна.

С у р а т а л д а 
вихьичIев,бицуневги рагIичIев 
чи вукIаравани, кIварго 
гьабилароан,гьадинго сапа-

ралъ унев нухлулав ватилилан 
телаан. ГIадатав, гIемеразда 
р е л ъ л ъ а р а в , л ъ и д а н и г и 
х а с л ъ и ч I е в , х а ш г о 
р е т I а - к ъ а р а в а н г и 
абиларо,амма,ахикь-хурисан 
вуссунев росулъа чилъун ви-
хьана.

Хьимулаго,      Шамилица абуна: 
«Щиб къваригIелалъ къватIиве 
вахъине кканиги,хъизаналъ ма-
шинаялъуб лъун батула дир ко-
стюм» 

Киналго релъана,лъалаго 
гьуинлъи рещтIана гьоболас-
даги гьесда дандечIвазе арал 
нижедаги гьоркьоб.

Гьадинал дандчIваялги, 
данделъаби-лъай-хъваялги 
академикасул дагьал гурелъ-

ул рукIунел, ракIалда бугеб 
мурад бицана гьоболас,гьасие 
кидаго хириял харабиги лъи-
малги рехсана,хутIарал жив 
вихьичIогоги хIебтIизе ра-
тилилан махсароги гьабуна.
Гьанирго рахъун чIовухъего, 
ниж кверде росана,асир 
гьаруна. Гьикъулебго 
гьечIониги,гьалбал ниж,живго 
хважаин вугев  гIадин, наслу 
- тухумалъул бицана,инсуца 
а б у л а а н и л а н , э б е л а л ъ 
бицунаанилан,цинги ро-
суцоязул мисалалги рача-
на. РегIизего толел гьечIо 
гIелмуялде,гIунтIизего толаро 
сундаго хадур.

Махсаро –хочIалда щвана 
администрациялъул минаялде 
цере.

Цадахъ битIун бугелъул, 
ретIел хисун лъикI гурищан, 
шофер МухIамадида ишан 
гьабуна,гьевги мутIигIлъана.

ТIутI лъураб столалда нахъа 

кIусулаго, академикас,  гал-
стукги битIизабулаго, Англи-
ялда цо  симпозиумалде унаго 
ккараб бицана. 

- «Бабочка» бачIого бе-
гьуларилан, бугин гьединаб 
къагIидаян къвакIун чIана. 
БичIчIичIин дида, щиб кколеб 
бабочкаги,балеб къагIидаги, 
къокъго абуни дун, дова 
рикIкIадасан вачIарав «горе-
цилан» тана ингилисаз.Цин-
ги дицаги бичIизабунаха, ки-
сан «бабочка»  бачIарабалиги,  
базе кколеб куцги, лъица гьеб 
ургъарабалиги…Бокьуларо 
дие гьаб галстук абулеб жого, 
габур букIуна гьалъ дир данде 
къалеб,бахъун уна чорхолъа ки-
набго дир ихтияр,хутIула цого 
цо хIакимлъи. МухIул рукIуна 
гьел галстукалги, костюмалги, 
кабинетал- креслабиги. (МухIу 
гьасул кIудияв вац, Дагъиста-
налъул тIоцевесев Президент, 
МухIу Гьиматович ГIалиев).

                              Шамил Г1алиев –
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Квердасан ниж рорчIизего  
толел рукIинчIо ТIанусиса 
Гьиматил Шамилица,шайзе 
нижги живги данделъаралали 
лъидаго кIоченабун. Кинал-
го нижги, кIалал  гьакIкIан,, 
жиб-жиб рагIи гIиндасан 
борчIилилан хIинкъун руго 

гьасухъ гIенеккун. ИзмагIилов 
ХIажигIисаца (РУОялъул нух-
малъулев) балъхъадерил пи-
рогалъул хIалбихьеян, цебе 
тепси хъурщана.Живго райо-
налъул бетIерасул тIоцевесев 
заместитель вукIин кIочон тана 
АхIмад ИсмагIиловичасдаги-
чай гьекъе,гьаб компоталъул 
хIалбихьеян вукIана гьоболас 
кверде восарав гьевги.

- Кинабго лъикI буго, ракI-
ракIалъ воххана Болъихъе щве-

дал, амма гъол лъимал гуккизе 
бегьуларо, гьересиги  гъозие 
бокьуларо, цIараб заманги дир 
букIунаро,я кватIизе ккола яги 
сагIаталъ цеве вукIуна вахъун 
чIун.

Рахъая ,рилълъая,лъугIулареб 
жо хабарги,хутIулеб жо бицен-

ги, -йилан Шамил ГIалиев эхеде 
ворхана. 

Цинги…цинги районалъулго 
чIухIи,чIечIого зияраталъ гIадин 
гIадамал ракIарулеб бакI,бараб 
цIияб памятникалде цере ана.

Рахъана суратал.суалал –
жавабал,жинда юбилей бар-
кун балеб медалалъцин.лъимер 
гIадин нечезавуна гIалимчи.

Чу хадуб кьелиланги абун, 
АхIмад ИсмагIиловичас, хвал-
ченги, буртинаги, магIарул 

керчаб тIагъурги сайгъат гьа-
буна Шамил  Гьиматовичасе.

Гьале Болъихъ лъабаби-
леб школа: шарикал, тIугьдул, 
тIогьол квацIаби гIадин 
къачIа-кIатIарал лъимал, 
лъималго гIадин, роххарал 
мугIалимзабиги.

ЗанкIун цIун бугоан кIудияб 
спорталъул кIалгIа. КIалтIасан 
бахъараб академик гIодов 
чIезегIан хъатчIваялдалъун 
гIодоре руссинчIо дандчIвазе 
рачIарал.

ТIутI боржунеб гьаракь 
букIинчIиланги абулаан 
цебе,гьаб ахирияб мехалда 
хъудулел  данделъабазде ру-
гьунлъарав дун,лъимер гIадин 
воххана,балъхъадерил лъи-
малазул тарбияги  хьвада-
чIвадиги бихьун. 

ПалхIасил, багIарлъизе 
ккечIо,кинабго ана тIадегIанаб 
къиматалда ва къагIидаялда.

Цого цо квеш букIараб 
жо буго.лъималаца 
кьолеб,здраствуйтеги, «зама-
налда рекъон» бицунеб гIурус 
мацIги. 

ГIалиев Шамилиеги гьеб 
рекIее гIун батиларо, амма 
гIалимчияс хIал лъазецин 
течIо.

Тамахаб, хIеренаб, гьурма-
да гьимигун гьабулеб гьасул 
хIайранаб каламалъ кодоре ро-
сана киналго. ГьитIинго квешав 
гъалмагъирчи жив вукIараблъи-
гьебги бахчичIо, учительзабазе 
рекIее гIоларел суалал кьунилан,.

кьурарал гIундулги рехсана, ри-
хун жиндир хIехьезе кIоларел 
пишабигун, Избербаш шагьарал-
де интернаталде витIиялъулги 
бицана.

Гьаб кинабго бицанщинаб 
нужее мисалалъе гурилан, 
Шамил Гьиматовичас гьал 
лъимал кантIизаруна.

- Кинабго тIасаги 
ккола,тIадги рекъола,амма 
цIализе ккола лъикI.Дун 
кидаго отличник вукIана, 
ункъилаб къимат лъедал, 
разилъулароан,щай, кин 

ва сундухъилан нахъасан 
вичIулароан, дирго щуийлаб 
щвечIого. 

Лъималазул суалал,гьасул 
жавабал, журарал 
ракIал,букIана цоцаз-
дехун божилъи,бижана 
гьоркьоблъи,лъималазда 
гьоркьовцин гьавги 
цIалдохъан ватилилан кко-
лаан.

Нахъа тарал гIумрудул саназде 
санцин гьабизе бачIинчIо. Бокьун 
букIараб куц гьеб дарс халалъи-
зе.БукIана дирги суал,цо гуреб,цо 
чамалиго.Чара щиб- щолеб бакъа-
нил гIуж,гIедегIун гьобол- расни-
ги рекIее гIечIониги, нухде рахъ-
ине ккана.

Нахъойги жив 
вачIинилан,вачIине вукIиналда 
божилъигун,лъуна нухда 
гьобол,гьобол абураб рагIулго 
берцинлъи.

 Амма лъугIулеб,  
тIагIунеб,унеб дир магIарул 
мацI.

Гьудулзаби, чIахIиял, 
гIисинал, гьаб макъала 
цIаларалги,цIализе кватIун 
казият кодоб щваралги, ракке 
интернет- сайталде,суал кье 
гьениб академик Алиев Ша-
мил Гьиматович абун. Цинги 
лъала Болъихъ гьоболлъухъ, 
лъалхъарав инсанасул  къис-
матги, сухъмахъги,суалазе 
жавабги,жиндие сахлъигун 
гIумру халалъаяв Шамилги.

                       Адам Аварав

    г1елмудул ралъад
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В соответствии с Федераль-
ным законом от 5 декабря 2017 
года №392-Ф3 «О внесении из-
менений в отдельные законо-
дательные акты   Российской 
Федерации по вопросам со-
вершенствования проведения 
независимой оценки качества, 
условий оказания услуг орга-
низациями в сфере культуры, 
охраны здоровья, образования, 
социального обслуживания и  
федеральными учреждениями 
медико-социальной эксперти-
зы» и постановления Прави-
тельства Республики Дагестан 
от 13 августа 2015 года № 239

«О  независимой оценки ка-
чества, оказания услуг орга-
низациями в сфере культуры, 
социального обслуживания, 
охраны здоровья и образова-
ния.

Министерством труда и со-
циального развития Республи-
ки Дагестан проводится  ра-
бота по созданию условий для 
проведения независимой оцен-
ки качества   условий оказания 
услуг организациями социаль-
ного обслуживания.

Независимая оценка каче-
ства условий оказания услуг 
организациями  социального 
обслуживания является одной 
из форм общественного кон-
троля   и проводится в целях 
предоставления получателям 
социальных услуг   информа-
ции о качестве условий оказа-
ния услуг организациями со-
циального   обслуживания, а 
также в целях повышения ка-
чества их деятельности.

Независимая оценка, каче-
ства условии  оказания услуг 
организациями социального 
обслуживания  предусматри-

вает оценку  условий  оказа-
ния услуг  по таким общим 
критериям, как открытость и 
доступность информации об 
организации социального об-
служивания; комфортность 
условий предоставления соци-
альных услуг, в том числе вре-
мя ожидания  предоставления 
услуг; доброжелательность, 
вежливость работников орга-
низации социального обслу-
живания; удовлетворенность 
качеством условий  оказания, 
услуг, а также доступность ус-
луг для инвалидов.

В целях создания условий 
для проведения независимой 
оценки качества Минтруд РД 
информирует граждан о воз-
можности принять участие в 
2019  году в независимой оцен-
ке качества и высказать свое 
мнение о качестве условий  
оказания услуг в сфере соци-
ального обслуживания Респу-
блике Дагестан, заполнив ин-
терактивную анкету (оставить 
отзыв, пожелание) на офици-
альном сайте Министерства 
труда и социального  развития 
Республики Дагестан (www.
dagmintrud.ru).

Граждане также могут при-
нять участие в анкетировании 
при проведении  мониторинга 
качества условий оказания ус-
луг организацией-оператором 
в организациях социального 
обслуживания, в отношении 
которых проводится незави-
симая оценка качества в 2019 
году.

В 2019 году решением Об-
щественного совета при Ми-
нистерстве труда социального 
развития Республики Дагестан 
запланировано проведение  не-
зависимой оценки качества в 

отношении 25-ти подведом-
ственных  Минтруду  РД ор-
ганизаций социального обслу-
живания, перечень которьгх 
размещен на сайте bus.gov.ru и 
на официальном сайте Мини-
стерства труда и социального 
развития Республики Дагестан 
(www.dagmintrud.ru) в специ-
ально   созданном  разделе  
«Независимая система оценка 
качества».

Общественным советом 
осуществляется мониторинг 
общественного  мнения о каче-
стве условий  оказания услуг 
организациями  социального  
обслуживания Республики Да-
гестан, результаты которого 
обрабатываются и   использу-
ются, в том числе при состав-
лении независимого  рейтинга 
таких   организаций.

На этапе проведения мо-
ниторинга качества  условий 
оказания услуг,  организаци-
ей-оператором, как уже было 
отмечено, будет осуществлен 
сбор,  обобщение и анализ ин-
формации  о качестве условий  
оказания услуг  организациями 
социального обслуживания, в 
том числе посредством опроса  
получателей услуг (обществен-
ного мнения), анализа мнений 
экспертов и  открытых источ-
ников информации, сбор пер-
вичных данных и их обработка 
в соответствии с разработан-
ными методами и методиками.

После завершения данного 
этапа Общественным советом 
будет  сформирован рейтинг 
организаций социального об-
служивания, а также под-
готовлены рекомендации по 
улучшению качества работы 
организации социального об-
служивания.

С учетом рекомендаций Об-
щественного совета по улучше-
нию качества условий оказания 
услуг организаций социально-
го обслуживания, утвержда-
ются планы мероприятий по 
устранению  нарушении, вы-
явленных в ходе независимой 
оценки качества в 2019 году.

Следует отметить, что ре-
зультаты независимой оценки 
качества  с 2018 года представ-
ляются ежегодно на рассмо-
трение в Народное Собрание 
Республики Дагестан в форме 
публичного отчета Главы Ре-
спублики Дагестан который  
рассматривается с участием 
представителей Общественной 
палаты   Республики Дагестан 
и общественных советов по не-
зависимой оценке качества в 
сфере культуры, охраны здо-
ровья, образования, социаль-
ного обслуживания.

По результатам  рассмотре-
ния данного отчета Народным  
Собранием Республики Даге-
стан принимается решение, со-
держащее рекомендации Главе   
Республике Дагестан по улуч-
шению работы соответствую-
щих организаций.

Обязательный   публичный 
отчет Главы Республики Да-
гестан о результатах независи-
мой оценки качества условий 
оказания услуг организация-
ми в сфере культуры, охраны 
здоровья, образования, соци-
ального обслуживания, кото-
рые расположены на террито-
рии Республики Дагестан, за 
2018 год размещен на сайте 
bus.gov.ru и на официальном  
сайте Минтруда РД (www.
dagmintrud.ru) в специально 
созданном разделе «Независи-
мая система оценка качества».

                                              ИНФОРМАЦИЯ     о проведении независимой оценки  качества условий оказания услуг организациями
 социального обслуживания Республики Дагестан в 2019 году

Внесены важные изменения в Федеральный закон
«О Бухгалтерском учете» (№402-ФЗ от 06.12.2011)
С 1 января 2020 года:
отменена обязанность представлять отчетность в Росстат;
вся годовая бухгалтерская отчетность представляется в нало-

говые органы только в виде электронного документа через опе-
раторов электронного документооборота.

Перечень операторов электронного документооборота разме-
щен на информационном стенде Инспекции.

Если Вы субъект малого предпринимательства (среднесписоч-

ная численность не более 100 человек и доход не более 800 млн 
руб.), то бухгалтерская отчетность представляется Вами:

в 2020 году – в виде электронного документа через оператора 
электронного документооборота или в виде бумажного докумен-
та;

с 2021 года - только в электронном виде через оператора 
электронного документооборота. В случае возникновения вопро-
сов обращаться Межрайонную ИФНС России №12 по Республи-
ке Дагестан по адресу: Ботлихский район с. Ботлих, ул. Имама 
Шамиля 77.

                    Уважаемые налогоплательщики! 
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Сонги нилъгун 
вукIарав, жакъа ца-
дахъ гьечIев гьал-
магъасул хIакъалъулъ 
рагIи абизеги хъвазе-
ги захIмалъулеб буго. 
ГIумру буго, гIумру, 
гIадамалги  киналго 
хвезе рижарал ругелъ-
ул, нижецаги нижеего 
ракI-макIги гьабун  зи-
гара балеб буго.

ХIайбулаев ХIайбула 
гьавуна 1961 сона-
лъул 16 абилеб июналъ 
Болъихъ районалъ-
ул Гъагъалъ росулъ. 
Гьоркьохъеб школа 
лъугIарабго цIализе 
ана Москваялъул авто-
мобильно-дорожный 
институталде.  1983 со-
налъ багIараб диплом-
гун тIокIлъиялда гьебги 
лъугIизабун тIад вусса-
на районалде ва гьебго 
соналъул сентябралда-
сан байбихьун хIалтIана 
СПТУ- 19-ялъул дирек-
торасул цIалул рахъалъ 
заместительлъун. 

Бажаригун лъай бу-
гев инженер хIисабалда 
хIалтIизе вачана Болъихъ 
ТПялъул бетIерав ин-
женерлъун ва хадувго 
гьелъулго директор-
лъунги тIамуна.

Жиндирго гIумрудул 
тIарамагъадисел къояз-
де щвезегIан ХIайбула 
А х I м а д н а б и е в и ч , 
хIалтIана районалъул 
администрациялъул 
имущественнияб отде-
лалъул начальникасул 
хъулухъалда.

Кив хIалтIаниги 
хIаракатав, хIалтIи лъа-
лев, хIалбихьи бугев 
инсанлъун вихьизавуна 
гьев мунагьал чуради-
ца.

ХIайбулал нахъе 
хутIана 4 лъимер, лъади 
ва гIемераб гIагарлъи. 
Лъале-хъвалез, цадахъ 
хIалтIараз, гьудул-гьал-
магълъиялъ, лъикIав 
инсан хIисабалда ва 
хIурматгун рехсола 
ХIайбулал цIар.

Бокьун буго даимго 
гьев киназулго рекIелъ 
гьединавлъун хутIизе.

Гъваридаб пашман-
лъигун зигара балеб 
буго гьесул наслу-ту-
хумалда, лъимал-хъи-
заналда, Аллагьасда це-
веги витIун ккаравлъун 
ватаги гьев мунагьал 
чурад.

Районалъул 
администрация

ХIайбулаев ХIайбула 
АхIмаднабиевич

Министерство инфор-
матизации, связи и мас-
совых коммуникаций  
Республики Дагестан 
объявляет прием заявок 
на участие в республи-
канском конкурсе на 
лучший антитеррористи-
ческий контент (далее - 
Конкурс). Конкурс про-
водится в соответствии с 
государственной програм-
мой Республики Дагестан 
«Комплексная программа 
противодействия идеоло-
гии терроризма в Респу-
блике Дагестан на 2018-
2020 годы».

Цель Конкурса – уси-
ление активности медиа-
сообщества Республики 
Дагестан, направленной 
на информационное про-
тиводействие идеологии 
терроризма в Республике 
Дагестан.

 Участниками Конкурса 
могут быть электронные, 
печатные средства массовой 
информации, сетевые изда-
ния Республики Дагестан, 
а также авторы (авторские 
коллективы), чьи материалы 
антитеррористической  на-
правленности  были опубли-
кованы, размещены в эфире, 
в сети Интернет в 2019 году.

Требования к конкурс-
ным работам (материалам):

-Видеоматериал, разме-
щенный в социальных сетях, 
медиапанелях, телеэфире 
(видеоролик, телепередача, 
документальный фильм и 
т.п.).

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

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

Общий объем печатных 
работ – не менее 1 полосы 
формата А3, видеоматериа-
лы и аудиоматериалы пред-
ставляются на электронном 
носителе. К материалам на 
национальных языках долж-
ны быть приложены пере-
воды на русском языке в 
печатном варианте. Ссылки 
на публикации в сети Ин-
тернет предоставляются в 
виде цветных скриншотов, 
содержащих браузерную 
строку с читаемой ссылкой 
на материал, а также в виде 
активной гиперссылки на 
материал. 

 Работы оценивает Кон-
курсная комиссия из пред-
ставителей министерств, 
ведомств, учреждений и 
общественных организаций 
Республики Дагестан. 

 Основанием для участия 
в Конкурсе являются пред-
ставленные в  Комиссию 
собственноручно заверенные 
авторами, или их уполномо-
ченными представителями, 
или руководителями СМИ 
заявки для участия в Кон-
курсе.

Состав заявки:
-заявление (свободная 

форма) автора, или его 
уполномоченного пред-

ставителя, или руководи-
теля СМИ на имя мини-
стра печати и информации 
Республики Дагестан – 
обязательно.

-конкурсная работа (мате-
риал) – обязательно.

-данные об охвате мате-
риалом аудитории в Респу-
блике Дагестан, данные о 
тональности восприятия ма-
териала – по желанию авто-
ра.

Подведение итогов Кон-
курса с определением побе-
дителей осуществляется два 
раза в год – в июне и дека-
бре. Комиссия рассматрива-
ет поданные в срок заявки 
и принимает решение о на-
граждении победителей.  По-
следний срок подачи заявки 
в 2019 году – 15 декабря, в 
2020 году – 15 июня и 15 де-
кабря.

Для победителей Конкур-
са учреждаются премии в 
номинациях:

-Видео материал. Общий 
полугодовой фонд состав-
ляет 100 тыс.руб. включая: 
первая премия -  50 тыс. 
рублей,  вторая - 30 тыс. 
рублей,  третья - 20 тыс. ру-
блей.

-Публикация в печатном 
издании. Общий полугодо-
вой фонд составляет 25 тыс. 
руб. включая: первая пре-
мия -  12 тыс. рублей,  вто-
рая - 7 тыс. рублей,  третья 
- 6 тыс. рублей.

-Публикация в сетевом 
издании. Общий полугодо-
вой фонд составляет 50 тыс. 
руб. включая: первая пре-
мия -  25 тыс. рублей,  вторая 
- 15 тыс. рублей,  третья - 10 
тыс. рублей.

Награды присуждаются 
за глубокое и яркое освеще-
ние антитеррористической 
тематики,  профессионализм 
и оригинальность подачи 
материалов, степень охвата 
аудитории.

 Журналистские и автор-
ские работы направляются по 
адресу: г. Махачкала, ул. На-
срутдинова, 1а (2-ой этаж), 
каб. 8,  Министерство инфор-
матизации, связи и массовых 
коммуникаций РД, отдел по 
взаимодействию со СМИ. Ко-
пии материалов направляются 
на электронный адрес: komsmi-
rd@mail.ru и m.ahmedhanova@
minsvyazrd.ru 

  Информация предостав-
ляется по телефонам + 7 8722 
510360 или + 7 8722 510354.

Итоги Конкурса обнаро-
дуются в республиканских 
средствах массовой инфор-
мации и на сайте министер-
ства  http://minsvyazrd.ru  
(http://rdpress.ru)

Положение о Конкурсе 
размещено на сайте мини-
стерства http://minsvyazrd.
ru (http://rdpress.ru) в разде-
ле «Документы», подраздел 
«Конкурсы и гранты».

Информационное сообщение

 Прокурор разъясняет:

                    Информация 
О выступлении заместителем прокурора 
Ботлихского района Газихмаева К.А., в
связи с обращением граждан района по 
проблеме приема оплаты за потреблен-
ныи газ и самовольные подключения.
С выездом в отдел Нагорный Газпром 
межрегионгаз Махачкала с дислокацией 
в Ботлихском районе сел. Ботлих, провел 
прием граждан.
В ходе приема граждан разъяснено о недо-
пустимости самовольного подключения к 
сетям газового хозяйства.
Разъясняю, что за самовольное подклю-
чение к газопроводу грозит привлечением 
не только к административной ответствен-
ности, но и плоть до уголовной в соответ-
ствии со статями 158 и 215.3 УК РФ.

                                                Д.А. Джабраилов
                                                        Прокурор района,    
                                                       советник юстиции
                                          


