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МАГЬАРАМДХУЬРЕ райондин малимрин августдин совещание хьана. Адан кlвалахда идарайрин руководителри, хуьрерин администрацийрин кьилери, ясли-бахчайрин работникри
иштиракна. Цlийи кlелунин йисаз талукьарнаАКЬАЛТЗАВАЙ несил патриотвилинни ватанпересвилин руьгьдаллаз тербияламишунин месэла,- къейдна
Фарид Загьидиновича,- четинди, гзаф терефринди гьа са
вахтунда жавабдарди я. Важиблу везифаяр кьилиз акъудун сифтени сифте малимдилай, адан идеядинни ахлакь-

вай совещание ачухай райондин образованиедин управлениедин начальник У. Абейдуллаева
сифте гаф «Магьарамдхуьруьн район» МР-дин
Администрациядин кьил Фарид Агьмедоваз
гана. Ада лагьана:

дин къаматдилай, пешекарвилин жигьетдай гьазурвилерилай,
эхирни ада тухузвай тербиядинни кlвалахдин тарсарин еридилай гзаф аслу я. Гьикьван девирар, кlвалахзавай шартlар дегиш
хьайитlани, вири вахтара школадин уьмуьрда важиблу кас малим хьана, я ва язни амукьда.
Дерин дегишвилерин девирдани

школадин уьмуьрда хъсан терефдихъ нетижаяр къазанмишун малимдин устадвилелай
ада кьунвай рекьелай хейлин
аслу тирди лагьана кlанда.
Алай аямдин интересри
гъвечlи несилдин кьисмет ихтибарнавай
малимдивай,
датlана чирвилер, устадвал
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хкажун
бегьерлувилелди
кlвалахиз тун, пак тlварцlиз
вафалу хьун истемишзава.
Алай вахтунда гьар са малимдини вичин кlвалахдин эхиримжи нетижайрин гьакъиндай
талукь тирвал жаваб гун лазим
я. Чи пакадин несилдиз мягькем чирвилер, дуьз тербия гунин мураддалди тарсара педагогикадин илимрин агалкьунрикай, кlвенкlвечи тежрибадикай, методикадин таъсирлу
къайдайрикайни техникадин
такьатрикай, гьам аквадай пособийрикай тамамвилелди
менфят къачузвай, гьар са
тарс яратмишдай тегьерда тухузвай малимар райондин
школайра садни кьвед авач.
Абуру тарсара ва классдилай
къеце
пата
тухузвай
кlвалахарни педагогикадин
илимдин хъсан жуьрейрикайни къайдайрикай хийир къачуналди школьникриз чирвилерни тербия гунин рекьяй гьар
йисуз виниз тир нетижаяр къазанмишзава. Абуру вири че-
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тинвилер алудиз, гъвечlи несил
савадлу, лигимлу яз чlехи уьмуьрдиз акъудиз чалимиш жезва.
Багьнайрикай далда кьан тийиз
буржидин жавабдарвал гьиссзавай школайрин коллективри тухузвай тешкиллу серенжемри
тийин тир нетижаярни гузва.
Эхиримжи йисара райондин
школайра гзафбуруз гьуьрметлу
тlварар, наградаяр гуни идан
гьакъиндай лугьузва. Чешне
къачуниз лайихлу малимри чеб
акьалтзавай несилдин руьгьдин
цlийи къамат арадал гъизвай,
вичел чи обществодин виридалайни багьа девлет- пакадин
умуд, гележег тир несил ихтибарнавай кас тирди гьиссазава.
Абуруз чпин вилик акъвазнавай
несилдиз чирвилерни тербия гун
хьтин жавабдар везифаяр эцигнавайди чизва.
Къе школа хуьре гьар са терефдихъай еке къуват я. Ада
хайи хуьр гьар са жигьетдай вилик финиз таъсирзава. Сифте
партадихъ ацукьзавай аялдиз
чирвал, культура гузвай малимдиз куьмек гун, адан гуьгьуьл

къачун, кимизвай кардик къуьн
кутун еке суваб авай кар я.Чи
хуьрера школайриз куьмек гузвай регьимлу диде-бубаяр,
спонсорар авачиз туш. За абуруз къе рикlин сидкьидай чухсагъул ва аферин лугьузва.
Къе хуьре школадин коллективдин роль, малимдин
авторитет, адан гафунин таъсирлувал екеди хьун лазим я.
Районда, хуьре авай гьаларин
дуьз къайгъуда хьун, жемятдиз
татугайвилер арадай акъуддай
четинвилер алуддай рекьер
къалурун, теклифар гун сифте
нубатда малимдин кьилин буржи хьана кlанда.
Райондин администрациядиз школайрин педколлективри, образованиедин управлениедин системадин вири работникри цlийи кlелунин йисузни акьалтзавай несилдиз мягькем чирвилерни дуьз тербия
гун патал чпелай аслу вири
серенжемар кьабулдайдахъ
кlевелай инанмишвал ийиз
кlанзава.
Р. МУРАДАЛИЕВ.
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ГУЬЗЧИВАЛ АВУН ТАПШУРМИШНА
И ЙИКЪАРА муниципальный
райондин администрациядин заседанийрин залда райондин идарайрин ва карханайрин руководителрин, райондин хуьрерин поселенийрин администрацийрин кьилерин, общественный организацийрин векилрин иштираквал аваз
терроризмдиз, диндин экстремизмдиз акси комиссиядин гегьенш
заседание кьиле фена.
Заседание «Магьарамдхуьруьн
район» муниципальный райондин
кьил, терроризмдиз, диндин экстремизмдиз акси комиссиядин
председатель Фарид Агьмедова
ачухна ва ам сифте гаф рахана.
Вичин рахунра Фарид Загьидиновича къейд авурвал, 1-сентябрдиз
райондин центрда ва хуьрера Чирвилерин йикъан сувариз талукьарнавай шадвилин мярекатар, линейкаяр кьиле фида. И серенже-

мар кьиле физвай вахтунда неинки са къайда хуьзвай органрин работникри, гьакI вири районэгьлийрини мукъаятвал хвена ва гуьзчивал авуна кIанда. Линейкаяр, шадвилин мярекатар кьиле физвай
чкайрал таниш тушир чара инсанар, машинар, шаклу ийизвай
шейэр акурла тади гьалда къенепатан органрин векилар хабардар
авун чарасуз я. Хуьрерин администрацийрин кьилерал и кIвалахар
вири жавабдарвал гьисс авуна
кьиле тухун тапшурмишна.
- Терроризмдиз, диндин экстремизмдиз аксивалдай комиссияди, давамарна Фарид Загьидиновича,- саки гьар вацра заседание
тухузва. Терроризмдиз акси яз районда тухузвай кIвалахрин гьахъгьисаб ийизва ва и важиблу месэладиз талукь тир къарарарни кьабулзава. Талукь ксаривай, руково-

дителривай истемишунар ийизва.
Хуьрера, коллективра, интеллигенциядин
векилрихъ,
мискIинрин имамрихъ, жегьилрихъ галаз гуьруьшмишвилер
кьиле тухузва ва терроризм, диндин экстремизм чи яшайишдихъ,
къанажагъдихъ, ацукьун-къарагъунихъ галаз кьан тийизвай
гьерекат я.
Вичин рахунрин эхирдай Фарид Загьидиновича терроризмдиз, диндин экстремизмдиз акси
яз тухузвай кIвалах, жегьилриз
ватанпересвилин, инсанпересвилин, марифатдин тербия гунин
кIвалах гужлу авун хуьрерин администрацийрин кьилерал, райондин хуьрера авай мискIинрин
имамрал тапшурмишна.
Р. МУРАДАЛИЕВ.

НЕСИЛДИН, ШКОЛАДИН КЪАЙГЪУДАРВАЛ ИЙИН
РАЙОНДИН малимрин
совещаниедал образованиедин управлениедин начальник У. Абейдуллаева
авур докладда
цlийи
кlелунин йисаз гьазур
хьанвай гьалдин анализ
гана, гележегда вилик акъвазнавай везифайрикай
лагьана.Докладчиди ва
анал рахай хейлин педагогри къейд авурвал, реформайри образованиедин системадин работникрин вилик важиблу везифаяр
эцигнава. Абурукай кьилинди
акьалтзавай несилдин къайгъударвал авун, аялриз мягькем
чирвилер ва дуьз тербия гун, уьлкведиз вири терефрихъай лигимлу инсанар гьазурун я.
И жавабдар везифаяр тамамарун патал образованиедин управлениедин работникри, общественный организацийри, дидебубайри тайин тир кlвалах тухузва. Школайрин уьмуьрда хъсан
терефдихъ хьанвай дегишвилери идан гьакъиндай лугьузва.

Къе образованиедин идарайра 2700 далай гзаф работникри
кlвалахзава. Райондин руководстводин къайгъударвал себеб яз
школайра мажиб таганвай, бурж
кумай са малимни амач. Алатай
кlелунин йисуз гзаф школайрин
педколлективри кlелзавайбуруз
чирвилерни тербия гунин ери
хъсанарун сифте нубатдин месэла яз гьисабна.
Малимрин чирвилер ахтармишунин, абур тарсариз гьазур хьунин еридал гуьзчивал тухунин
уьлчмейрикай сад аттестация я.

И жигьетдай управлениедин
образованиеди
тайин тир
кlвалах тухузва.
Цlийи кlелдай йисаз гьазур
хьун патал УО-ди школайриз
виликамаз 2 миллионни 400
агъзур манатдин ширер, 238
агъзур манатдин киреж ва 280
агъзур манатдин жуьреба-жуьре маса шейэр къачуна.
Совещаниедал государстводин сад тир экзамендиз
гьазурвилер акуникайни хейлин рахана.
Р. МУРАДАЛИЕВ.
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АЛАМАТ ЯНИ, МУЖИДАТ?
ЯЗ ИБУР кьведни сагьакIни анжах цIийиз гьавиляй арадал атайихьтин
чIалан гафар я,
арабарадал къвезвай, вичиз бурни ятlа?
чIалан. Инсанар
гьей-са бязибуру нетижалу мисалар.
Гужлудан вилик зайранардай затI, кар,
ва гьакъисагъ зегьтахьайхьтин гьакъикъат метдинни гьакълувилин ифди гьамишанда батIул
ва я инсан, абурун
цIийи гьукумат лугь- я.
таъсирдик акатна, хи- узвай къурулушда акваз- Рипинал гъуд гьалялри тухванвай гьал- вай аламат масад я: чиз жедач.
Кьил
х у ь з
мана ава и гьар са вак
акваз, геле
гафунихъ (чIалан илим- къекъуьн- дуьздал алай кIанзавайдаз мезни
чир
хьана
да синонимар лугьуда месэлани ам талукьбуру хуьз
и гафуна). Анжах алим акван тийизвайдай кьун.кIанда. в.м.с
Букар Бекирович Тали- Им, гьелбетда, вич гьеле Гьа и гьакъикъивилихъ элкъвезвай хьиз
бова
Лезги чIаланни къанни цIуд йисузни
заз гила
вичелурус чIалан словарда цIийи законралди ду- я
тамам
мужидат гафунал (дин) румлу тахьанвай «же- вичин гьеле
лишан эцигнава. Им,
миятдин гьукумдай» ак- тIварни къанни цIуд
адет яз, и гаф дин- вазвай аламат я: жеми- йисуз акьалт тавундемократрин
диз талукь
рахунра ят вилик тухун (фин) вай
ишлемишда лагьай чIал ваъ, гьукумат жергедин уьлкве.
туштIа, верея.
(къара) халкьдивай чара Де
гьарда
жуАмма заз, хуьруьн
авун, ам патал закон- вирд ая
югъ къандавай
малимдиз инсаниятдин риз
цIийи кьилелай ваз:
тарих адан бинейри- килиг хъувун я. Ихьтин халкь куьлягь жезва;
лай,
мулкдарринни
гьерекатри
гуьзлемиш адан гьерекат гзаф
лукьарин
девиррилай тийизвай хьтин дегиш- я- берекат тIимил .
Хатур,
гьуьрмет,
инихъ, капиталист ва вилерни арадал гъидайди
садвал кIваляй, хуьряй
социалист уьлквейри- якъин я.
экъечIзава,
гъарикI
кайни са
гьикьван
Инсаниятдихъ, са
ятIани чирвал авай, лезгийрихъ ваъ, белки жезва халкь…

В Е С И
I
Инсан - велед, тIебиатдин.
Кьунва инсан тIебиатди велед хьиз,
Алатайда рехъ чир хъийиз белед хьиз.
2
Уьмуьр женг я, инсан- женгчи.
Женгчи женгина жеда.
Гьар женгчидиз гъалибвал жедач.
3
Гужлувални зайифвал гьахъвални батIулвал туш.
Гужлувили зайифвал басмишда.
4
За фикирнай пешекар хьун гьахъвилин рекье,
Гьахъ тирвиляй чи арайра дуьзвилин бине.
ТIем гъиз хьанач завай, эллер, чIугур женгера:
Тай –туьшериз кIвалер хьана- захъ амукьна тенгера.
5.
Гьахълувал кIан хьухь, ам патал женгина жемир.
4
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ № 163 -VIсд
«28» августа

2018г.

с. Магарамкент.

О назначении публичных слушаний по обсуждению вопроса предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка
В соответствии со статьями
37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом МР «Магарамкентский район», Решением Собрания депутатов МР «Магарамкентский
район» от 13 октября 2016г. №
60-VIСД «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов муниципального района
«Магарамкентский район» от 28
октября 2014года №190-VСД
«Об утверждении Положения о
публичных слушаниях в муниципальном районе «Магарамкентский район», Собрание депутатов МР «Магарамкентский рай-

он» р е ш а е т:
1.Назначить и провести 10.09.
2018г. в 10. -00 час. публичные
слушания в здании администрации сельского поселения
«сельсовет «Магарамкентский»
муниципального района «Магарамкентский район» по обсуждению вопроса выдачи разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка,
принадлежащего на праве собственности Администрации МР
«Магарамкентский район», с кадастровым
номером
05:10:000001: 4385, площадью
4000 кв. м, расположенного по адресу: Россия, Республика Дагестан, Магарамкентский район, с.
Магарамкент.
2.Комиссии по результатам
публичных слушаний подготовить

и представить главе муниципального района «Магарамкентский район» заключение и рекомендации о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования или
об отказе в предоставлении
разрешения с указанием причин принятого решения.
3. МКУ «Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ» МР
«Магарамкентский район» подготовить проект постановления
о предоставлении или об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного
участка.
Заместитель Председателя
собрания депутатов МР «Магарамкентский район»
М.И. Караева.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ № 162 -VIсд
«28» августа 2018г.

с. Магарамкент.

О назначении публичных слушаний по обсуждению вопроса предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка
В соответствии со статьями
37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом МР «Магарамкентский район», Решением Собрания депутатов МР «Магарамкентский
район» от 13 октября 2016г. №
60-VIСД «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов муниципального района
«Магарамкентский район» от 28
октября 2014года №190-VСД
«Об утверждении Положения о
публичных слушаниях в муниципальном районе «Магарамкентский район», Собрание депутатов МР «Магарамкентский рай-

он» р е ш а е т:
1.Назначить и провести 10.09.
2018г. в 10ч.00ч. публичные слушания в здании администрации
сельского поселения «село Гильяр» муниципального района «Магарамкентский район» по обсуждению вопроса выдачи разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, принадлежащего на праве
собственности Администрации
МР «Магарамкентский район» с
кадастровым
номером
05:10:000011: 1142, площадью
3500 кв. м, расположенного по адресу: Россия, Республика Дагестан, Магарамкентский район, с.
Гильяр.
2.Комиссии по результатам
публичных слушаний подготовить
и представить главе муниципаль-

ного района «Магарамкентский
район» заключение и рекомендации о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об
отказе в предоставлении разрешения с указанием причин
принятого решения.
3. МКУ «Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ» МР
«Магарамкентский район» подготовить проект постановления
о предоставлении или об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного
участка.
Заместитель Председателя
собрания депутатов МР «Магарамкентский район»
М.И. Караева.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении публичных слушаний
МУНИЦИПАЛЬНОЕ казенное
учреждение «Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ» МР «Магарамкентский район» сообщает о
проведении публичных слушаний
по обсуждению вопроса предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования
следующих земельных участков:
1. Назначить и провести
10.09.2018г. в 10.-00 час. публичные слушания в здании администрации сельского поселения
«сельсовет «Магарамкентский»
муниципального района «Магарамкентский район» по обсуждению вопроса выдачи разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка с
кадастровым
номером
05:10:000001: 4385, площадью
4000 кв. м, расположенного по адресу: Россия, Республика Дагестан, Магарамкентский район, с.
Магарамкент, принадлежащего на
праве собственности Администрации Магарамкентского района
«для размещения объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образо-

вания и просвещения (детские ясли,
детские сады, школы, лицеи, гимназии, профессиональные технические
училища, колледжи, художественные
музыкальные школы и училища, образовательные кружки, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов
и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению)».
2. Назначить и провести 10.09.
2018г. в 10. -00 час. публичные слушания
в здании администрации
сельского поселения «село Гильяр»
муниципального района «Магарамкентский район» по обсуждению вопроса выдачи разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 05:10:000011: 1142, площадью 3500 кв. м, расположенного по
адресу: Россия, Республика Дагестан,
Магарамкентский район, с. Гильяр,
принадлежащего на праве собственности Администрации МР «Магарамкентский район» «для размещения
объектов капитального строительства, предназначенных для размеще-

ния в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов; устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение зданий и сооружений
для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов».
С полной информацией по указанным вопросам можно ознакомиться в МКУ «Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ» МР «Магарамкентский район» по тел.:/
факс 55-18-00; 55-18-01, а также на
официальном сайте муниципального района «Магарамкентский
район»
в сети
Интернет:
adminmr.ru.
Письменные рекомендации и
предложения по вопросам публичных слушаний принимаются по
адресу: Республика Дагестан, Магарамкентский район, с. Магарамкент, ул. Гагарина, д.2.
МКУ «Отдел строительства,
архитектуры и ЖКХ»
МР «Магарамкентский
район».

Россельхознадзор Дагестана провел совещание
по вопросам внедрения ЭВС в регионе
В ДАГЕСТАНСКОМ государственном аграрном университете им. М.М. Джамбулатова состоялось совещание,
посвященное вопросам внедрения электронной ветеринарной сертификации в регионе.
Открывая совещание, и.о.
руководителя Управления
Россельхознадзора по РД
Хаджимурад Ашаханов отметил, что на территории Республики Дагестан зарегистрировано около 117,5 тыс. хозяйствующих субъектов, из которых на сегодняшний день
лишь 5 % получили доступ к
системе «Меркурий». Ситуация неоднократно обсуждалась на различных мероприятиях, однако регистрация хозяйствующих субъектов в ин-

6

формационной системе одна из
самых низких по стране. При
этом он подчеркнул, что значительно увеличилось число документов оформляемых в электронном виде. «Если в январе документов оформленных в электронном виде было чуть более
4-х тыс., то за истекший период
августа их уже более 33 тысяч»,
- сообщил Ашаханов, отметив,
что полноценная работа системы «Меркурий» возможна, лишь
тогда, когда в нее включатся все
участники процесса оборота
продукции. «В системе должны
быть не только производители,
переработчики, но и получатели
– школы, детские сады, больницы, иные учреждения. Несмотря на то, что некоторые организации все же зарегистрировались в системе, большой процент предприятий торговли, об-

щественного питания, а также
организации социальной сферы - школы, больницы, детские сады - продолжают игнорировать оформление ветеринарно-сопроводительных документов», - отметил он.
Начальник отдела погранветконтроля на госгранице РФ
и транспорте Управления Россельхознадзора по РД Гаджимагомед Азаев в своем выступлении сообщил, что в начале июля специалистами
надзорного ведомства был
проведен мониторинг наличия
сопроводительных документов, оформленных в электронном виде, при обороте животноводческой продукции на
рынках и точках розничной
торговли в г. Махачкале. «Ана-
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Россельхознадзор Дагестана провел совещание
по вопросам внедрения ЭВС в регионе
6
лиз проведенной работы показал, что продукция продолжает реализовываться без
электронных ветеринарных сопроводительных документов.
Наличие в обороте продукции,
без документов, подтверждающих их качество и безопасность, ставит под угрозу жизнь
и здоровье людей. По этой причине для инициирования внеплановых проверок мест реализации животноводческой
продукции в Прокуратуру Республики Дагестан направлена
соответствующая информация», - сообщил Азаев.
Также в ходе совещания
стало известно, что, несмотря
на неоднократные обращения
Россельхознадзора в Министерство здравоохранения РД
и Министерство образования и
науки РД, большинство детских
садов, школ и лечебных учреждений республики до сих пор
не зарегистрированы в ФГИС
«Меркурий». Ранее проводи-

мые Россельхознадзором проверки детских садов, больниц и
школ подтвердили поступление
животноводческой продукции в
пищеблоки без ветеринарно-сопроводительных документов. За
выявленные нарушения с начала года составлено около 50
протоколов по ст. 10.8 ч.1 КоАП
РФ.
В свою очередь заместитель
министра сельского хозяйства и
продовольствия Республики Дагестан Шамиль Бахарчиев призвал присутствующих не откладывать с регистрацией в системе «Меркурий» и осуществлять
свою деятельность исключительно в правовом поле.
Магомед Шапиев 1-й заместитель председателя Комитета
по ветеринарии РД сообщил, что
около 550 ветеринарных специалистов республики прошли необходимое обучение и получили
доступ к информационной системе. «В Комитете по ветеринарии продолжается прием заявок
от хозяйствующих субъектов для

получения доступа к системе
«Меркурий». На сегодняшний день уже обработано
свыше 1,6 тыс. заявлений»,
- отметил он.
Большое количество вопросов по обсуждаемой теме
возникало у представителей
рыбных хозяйств. На все
вопросы были даны компетентные ответы.
Добавим, что в мероприятии также приняли участие
представители Западно-Каспийского территориального
управления Росрыболовства, ассоциации рыбохозяйственных предприятий «Каспрыба», Минобрнауки РД,
Минздрава РД, аппарата
Уполномоченного по защите
прав предпринимателей,
Агентства по предпринимательству и инвестициям РД,
городских и районных ветеринарных управлений, рыбных и молочных предприятий, бизнеса, средств массовой информации и другие.

Россельхознадзор выявил фальсифицированную и несоответствующую
показателям безопасности животноводческую продукцию
ГОСИНСПЕКТОРАМИ Управления Россельхознадзора
по РД в рамках пищевого мониторинга выявлено 5 проб
фальсифицированной и несоответствующей показателям
безопасности животноводческой продукции.
Так, в пробе сливочного масла, отобранной в ГБУ «Республиканский медицинский центр»
(г. Махачкала), выявлен растительный жир бета-ситостерин. В
пастеризованном молоке, отобранном в УФСИН по РД (г. Махачкала), выявлен растительный
жир бета-ситостерин и противомикробный лекарственный препарат метронидазол. В пробе
мяса говядины, отобранной у
предпринимателя (Кизлярский

район, с. Александрийская,), и в
пробе субпродуктов птичьих, отобранных у предпринимателя (Тарумовский район, с.Калиновка),
выявлен антибиотик тетрациклин.
В образце куриного мяса, отобранного у производителя (Карабудахкентский район, с.Какашура), выявлен другой антибиотик флорфеникол.
По фактам выявления фальсифицированной молочной продукции из Пермского края – производство «Юговский комбинат
молочных продуктов» и Краснодарского края - ООО «МолпромКубань» для принятия мер, необходимая информация направлена в соответствующие региональные Управления Россельхознадзора.

В отношении мясной продукции, не соответствующей
показателям качества безопасности информация направлена в Прокуратуру РД
для принятия соответствующих мер.
Добавим, что всего с начала года дагестанским Управлением Россельхознадзора
выявлено 18 проб пищевой
животноводческой продукции,
не соответствующих требованиям качества и безопасности. Отбор проб проводится в
соответствии с планом пищевого мониторинга на 2018 год.
Для исследования все пробы
доставляются в ФГБУ «Ставропольская межобластная ветеринарная лаборатория».
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КРОССВОРД

лив храй къир, алафа.
23.Дуланажагъ.
25.Эсер тежедай кас.
28.Сагъсуз кас. 29.Терездай
акъудун.
30.Теспача хьун, гьерекатун.
ТИК ЦIАРАРА:
1.Къуват,
г ь айб ат,
2.Пара, гзаф. 3.Секинвал, къал акъуд тавун.
4.Чувудрин пак тир
ктаб. 6.Хваран шараг.
8.Мягьтел жедай, аламат. 10. чан-рикl авун.
12.Гьар са кардикай
пай атlун, къерех авун.
13.Цlур авун, т l а л
чlугун. 14. Тфенг.
15.Чара. 16.Къамишдикай авур, макьамар
ядай алат. 18.Чукlв.
20.Вине ваъ... . 22.Рагьметдиз фенвайдаз гудай игьсан. 24.Сесинин са жуьре. 25.Лежберрин календардай
гатфарин са шумуд
югъ. 26.Дагъдин мандав. 27.Эменнидивай
фекьидиз гудай гьакъи.
ДУЬЗ ЦIАРАРА: Ягълудал чранвай як. 3.Пишкеш.
5.Кlвач галкlун. 7.Менфят.
8.Гуьрчег
дишегьли.
10.Тlуьр затlуникай чандиз
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хийир хьун. 11.Рекье тун, фикир санал кlватlун. 13.Гзаф.
15.Чуруяр твадай кас. 17.Гьам
дагъда, гьам ... . 19.Ачух ва ...
. 21.Квахьрай, алатрай. 22.Гъи-
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