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7 сентябралда UFCялда  тIадагьаб цIайиялда ХIабиб НурмухIамадовас  лъаба-
билеб раундалда ракIчIараб бергьенлъи босана  американав Порье Дастинида  тIад.

Абу-Даби тIоритIарал къецазул аслияб дандчIваялда ХIабибица цIунана  
UFCялъул чемпионасул  ц1ар (рачел ) ва 28-абилеб нухалъ  босана бергьенлъи. Гьев 
ккола  жеги къей лъачIев речIчIухъан. Гьеб  промоушеналъул тIадагьаб цIайиялда 

чемпионлъун ХIабиб вахъана  араб соналъул  7 апрелалда Нью-Йоркалда Эл Яквин-
тидасаги бергьун. Гьебго соналъул   7 октябралда  Лас-Вегасалда (США)  ХIабибица 
цIунана чемпионасул цIар  Ирландиялъул реч1ч1ухъан Макгрегорида тIад  бергьен-
лъиги босун. 

 Дагъистаналъул  чIухIи

ХIабибица   28-абилеб нухалъги босана  бергьенлъи 
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Дагъистаналъул бетIерасул Указалдалъун 2019 сона-
лъул 20 августалда Хуштада росдал гьоркьохъеб шко-
лалъул учитель ГIабдулаев Макашарип Абакаровичасе 
кьуна «Дагъистан Республикаялъул мустахIикъав учи-
тель» абураб хIурматияб цIар. 

Исана  кIикъоялда лъаба-  кIикъоялда лъаба-
билеб  цIалул сон байбихьана 
ГIабдулаев Макашарипица. 
Хуштада гьоркьохъеб школалда 
мугIалимлъун хIалтIула. 

1977  соналъ     Избербаша-
лъул пе дучилишеги лъугIизабун    
КIванада росдал гьоркьохъеб  
школалда байбихьул классазул 
ва музыкаялъул учительлъун 
байбихьана Макашарипица 
хIалтIизе.  ЛъагIелалъ гьениги 
хIалтIун, вачIана жиндир-
го  гIагараб  Хуштада  росдал 
гьоркьохъеб школалда хIал-
тIизе. Лъебералда анлъго  со-
налъ хIалтIана байбихьул 
классазда, цадахъго хIалтIана 
лъималазу ахикь  музыкаялъул 
хIалтIухъанлъун ва   районалъул  
лъималазул музыкалияб шко-
лалъул Хуштада  филиа лалдаги. 

ГIемер гIахьаллъи гьабуна 

районалда  тIоритIулел конкур-
саздаги. Макашарип ккола 
тIадеги лъай кьеялъул мугIалим.
Лъабго  нухалъ щвана гьесие  
респуб ликаялда тIоритIарал 
конкурсазда шапакъатал.

«Бокьула дие мун, гIагараб  
Дагъистан» абураб темаялда 
рекъон кьураб  му зы  каялъул 
видео-дарсие рес пуб ликаялда  
Макашарипие щвана кIиабилеб 
бак, гьединго кIиабилеб бакI 
щвана  музыкаялъул дарсил 
мето дикиял малъа-хъваялъул 
хIалтIухъги.

Музыкаялъул  профессио-
налиял педагогазда гъорлъ 
МахIач хъала шагьаралда гьор -
кьоб тIобитIараб дарс кье-
ялъул конкурсалда Мака шарип 
ГIабдулаев ккана  бищун лъи-
кIав щугоясде гьоркьове. Ма-
кашарип  ГIабдулаев  ккола  
кко ла тIадегIанаб  категори-
ялъул учительги.

Исана цIияб цIалул сон 
байбихьилалде Макашарип 
ГIабдулаевасе кьуна «Дагъис-
тан Республикаялъул муста-
хIикъав учитель» абураб хIур-
матияб цIар. 

Баркула Макашарипида   
тIа дегIанаб  цIар, гьарула щули- гьарула щули-
яб  сахлъи ва хIалтIулъ  лъикIал 
хIасилал.

  ЗахIмат  кIодо гьабуна

1999 соналъ Дагъистаналде тIаде кIанцIарал хъа-
чагъал щущахъ риххизариялдаса  20 сон тIубаялда бан 
Да  гъистаналъул БетIерасул Указалдалъун юбиле ялъулал 
медалаздалъун кIодо гьаруна районалъул ополченцал.

Гьезул цо-цоязе  9 сентябралда  райадминистрациялъул 
бетIерасул заместитель МухIамад ГIисаевас рохалилаб 
ахIвал-хIалалда кьуна медалал.  КIодо гьаруразда гьоркьор 
рукIана августалъул хIинкъи бугел къояз  бихьиназда цадахъ 
эхетун чIарал руччабиги. 

Данделъиялда гIахьаллъана райадминистрациялъул бе-
тIерасул заместитель МухIамадрасул  Гагиев ва гъоб за-
маналъ районалъул ополченцазул командирлъун вукIарав 
МухIамад МухIамадов.

Гьенирго Дагъистаналъул гражданияб Цолъиялъул 
жамгIияб Советалъул «Командир отряда ополчения-99» 
абурал медалаздалъун кIодо гьаруна   ополченцазул рукIарал  
командирзаби. 

Сураталда: Райбольницаялъул  медсестра ПатIимат Па-
ла гьановалъе  медаль кьолеб лахIзат.

Шапакъатал кьуна

Шапакъатал

10 августалда райадминистрациялда тIоби тIана 
росабазул администрациябазул бутIрузул данделъи. 
Гьеб рагьана ва  гьелъул хIалтIи  бачана  районалъул 
бетIер АнвархIажи Вечедовас.

Данделъиялда гIахьаллъана  райадминистра-

циялъул бетIерасул заместителал, райадминистраци-
ялъул жавабиял хIалтIухъаби ва цо-цо учрежденияба-
зулгун организациябазул нух  малъу лел.

Данделъиялъул байбихьуда хал гьабу на  районалъ-
ул бетIерасул  тIадкъаял тIураялъул, бицана   исана 
районалда  разе  хIисабалде росарал школазда сверухъ 
бугеб ахIвал-хIалалъул. Гьигьалъ ва ТIисси   школал 
раялъул хIалтIи  байбихьизехъин буго, амма школа 

базе гIураб къадар ракьул гьечIолъиялъ КIванада ва 
Гьакъо школал  раялъулъ  квалкал ккезе бегьулин абу-
на районалъул  бетIерас, гьеб кIиябго  росдал  адми-
нистрациялъул бетIерас гIадамазда гьоркьоб  гьабулеб 
бичIчIизабиялъул хIалтIиги  гIодобегIанаб букIинги  
бихьизабулаго. 

КIвандерие ва Гьакъосезе росулъ школа базе  
къваригIун батичIони, гьел цоги  росабалъ разе ккезе 

ругилан  абуна АнвархIажи Вечедовас.
Районалда гIадамазул мина-бакIалъул ка-

даст ралъулал багьаби чIезариялъул бицунаго 
Дагъстройкадастралъул районалда бугеб отде лалъул 
бетIерав специалист Закарья ДжахIбаровас бихьи-

забуна гьеб рахъалъ  гьабулеб  
хIалтIи ро сабалъ ва райцентралда 
цIакъ рази  гьечIеб хIалалда букIин. 

Гьеб хIалтIи тIубан  ра гIалде 
бахъичIони, гIадамазе  ккезесел 
квалквалазул бицана  райадми-
нистрациялъул бетIе ра сул за-
мес титель МухIамад ГIи саевас.  
Гьединго росдал ад министрациялъул 
хIалтIулъги рукIине бегьула гIемерал  
захI малъаби  гьеб суалалда сверухъ 
букIине кколедухъ хIалтIи  гIу-
цIичIони-ян абуна гьес.

Бюджеталъулал гIарцазул 
харж гьабиялда сверухъ ру гел  
гIунгутIабазул   бицун кIалъазе  
вахъарав района лъул финансовияб 
отделалъул  нух малъулев ХIусен 

Му  хIамадовас. Гьес рихьи заруна  лъайкьеялъул  цо-цо 
учреждениябазда ва росабазул администрациябазда  
бюджеталъул гIарцал харж гьабиялъулъ  ратарал 
гIадлу хвезабиялъул хIужаби.

Цо-цо росабазул администрациябаз харжал  гьа -
ри чIого тун руго   гIарцал. Цоял гIарац гIолеб гье-
чIилан, цогидаз кьурабгIаги харж  гьабуларого, кинго 
бичIчIуларо гьединаб хIалтIи. ГIарац къваригIун 

батичIони, цIидасан  бюджет бикьизе ккезе бугин 
абуна  районалъул бетIерас.

Данделъиялъул ахиралда АнвархIажи Вече довас 
абуна росабалъ администрациябазул хIал тIулъ  ругел  
гIунгутIабазда бан  гIадамазул хъу лухъал  тIураялъе  
квалквал ккезе бегьулин, гьединлъидал  тIадчIун  гьа-
бизе  ккелин хIалтIиян. 

  Райадминистрациялда

ХIалтIулъ гIоларел рахъал гIемер руго 

«КъанагIатал лъел бакIал цIуни» абураб федералияб про-
екталда рекъон сон  районалда  тIобитIана ришни-къулалдаса 
гIурумухъал рацIцIад гьариялъул ТIолгороссиялъулаб «Рос-
сиялъул лъим»  абураб акция.

Гьенир гIахьаллъана щунусгоялде гIунт1ун цIал дохъан.

Жигараб гIахьаллъи гьабуна гьениб Къади Абакаровасул 
цIаралда бугеб Агъвали гимназиялъул цIал дохъабаз,  райо-
налъул  рохьихъанлъиялъул хIал тIу  хъабаз, райадминистраци-
ялъул, районалъул лъайкьеялъул учреждениябазул ва росаба-
зул  поселениязул хIал тIухъабаз.

Экологиялъулаб  марафон



7 сентябралда  районалде щвана Дагъистаналъул 
ХIукуматалъул хасаб къокъа.Гьенир рук1ана   Хал-
къияб Собраниялъул депутатал ГIабдурахIман Ками-
лов ва  Анна Безрукова, ХIукуматалъул  нухмалъуле-
сул  гIакълучи Муса Мазанаев, «Дир Дагъистан-Дир 
нухал» абураб проекталъул координатор МухIамад 
Рашидов, «Дир Дагъистан-шагьаралъул санагIатаб 
сверухълъи»абураб проекталъул координатор Рукъият 
АхI мадова ва цогидалги жамгIиял гIуцIиязул вакилза-
би. 

Гьалбал къабул гьаруна районалъул  бетIер 
АнвархIажи Вечедовас. Гьезул  мурад букIана рай-
оналда ралел бакIазде ва  нухазде щвей,   гьекъолеб 
лъедалъун  Агъвали, КIочIали ва  Кьенхора росаби хье-
зариялъул хал гьаби. 

Лъондодаса Агъвалибе бачараб лъел мухъалъул 
хIакъалъулъ бицана ГIабдурахIман  Камиловас. 

-Нижеца хIадур гьабуна Лъондода-Агъвали-КIо-
чIали лъим бачиялъул проект, цадахъго байбихьана 
маршаби лъезе лъел мухъалда. Агъвали бана кIиго 
резервуар 500 куб.м. ва КIочIали кIиго резервуар 250 
куб.м. лъималъул жанибе унеб. Лъабго моцIидасан  
лъим щвана гьел росабалъе. Гьоркьоб заман инел-
де, тIаде ракь ччукIун лъим хIабургъараб бачIине 
лъугьана. Лъималъул къадар дагьлъарабго  раккана  
гIадамазул  гIарзаби. Гьелъул бицун дун дандчIвана 
республикаялъул председателгун, гьесул  заместите-
лалгун ва министралгун. Гъоркь букIараб проекталда 
рекъон бацIцIадаб лъим бачине рес букIинчIо. Под-
рядричас жиндирго гIарац кьун, хIадур гьабуна цIияб 
проект. Гьеб проекталда рекъон базе буго  щуазарго 
куб.м. лъел жанибе унеб хIор,кIиго резервуар  250 
куб.м. жанибе унеб,  50 куб лъим бацIцIад гьабулеб 
алатгун хIавуз. Нижеда ракIалда букIана гьеб хIалтIи 

август моцIалда  рагIалде бахъинабизе, амма цIадал 
ран  дандккечIо. ЦIияб проекталда рекъон хIалтIул 
тIоцебесеб этап лъугIизе буго сентябралъул ахиралда 
яги октябралъул байбихьуда. ХIалтIи рагIалде бахъине 
хIажатаб къайи  ва техника гIураб  къадаралда щвеза-
бун буго. КIиабилеб этап байбихьизе буго тIасияб со-
налъ, гьелъие проектги хIадур гьабун буго.

Ралел бакIазул хIакъалъулъ  районалъул бетIер 
АнвархIажи  Вечедовас  рехсана ТIинди балеб лъи-
малазул ах, КIванада ва Гьигьалъ школаби  раялъул  

хIалтIаби цо-цо гIиллаби сабаблъун байбихьун гье-
чIо. ТIисси балеб школалъул букIараб проекталда 
би  хьизабун букIинчIо спортзал ва квен хIадур гьабу-
леб рукъ,  гIолеб букIинчIо гьеб базе ракьги. Росдал 
администрациялъ школа базе регламенталда бихьи-
забураб гIанасеб ракьги кьуна, гьелъул «зеленкаги» 
хIадураб буго. ЦIияб проекталда рекъон гьеб школа 
базе кватIичIого байбихьизе бугилан рагIи кьолеб буго 
подрядчикас. 

Хадур гьалбал щвана Лъондода гьекъолеб лъим 
бачине хIалтIи гьабулеб бакIалде. Гьабураб хIалтIул 
халги гьабун, жиндирго пикру загьир гьабуна Халкъ\
ияб Собраниялъул депутат, «Дир Дагъистан-Дир 
лъим» абураб проекталъул координатор Безрукова Ан-
наца. 

-«Жакъа къоялде щвезегIан гьабун бугеб хIалт1ул 
къадар проекталда бихьизабуралдаса цIикIкIун бугеб-
лъи нилъеда бихьулеб буго. Подрядчикасул рагIабазда 
рекъон, 1 октябралде гьарулел хIалтIаби рагIалде рахъ-
инариялда хьул буго. Божи буго гIемер кватIичIого 
гIадамазул рукъзабахъе бацIцIадаб лъим щвеялда. 
Дица киналго ахIулел руго гьеб ишалъе квербакъине, 
гьеб мехалъ гьабулеб хIалтIи цебехун ина»,-ян абуна  
гьелъ.

3                       ЦIумадисезул гьаракь                        2019 соналъул 13 сентябрь

Гьадирисан Агъвалибе унеб лъелмухъалдаса 
бачIунеб лъим дагьаб букIиналъ гьенире  хал  гьа-
бизе  щвана  райадминистрациялъул  санитарияб ко-
миссиялъул председате ласул заместитель ХIалимат 
АхIмадова, райад министрациялъул административияб 
комиссиялъул сенкретарь ТIагьир АхIмадов, Агъва-
ли росдал администрациялъул хIалтIухъан ХIамзат 
Шамилов, Роспотребнадзоралъул районалда вугеб 

бетIерав специалист ХIайбула Загьидов ва райадмини-
страциялъул хIалтухъан КъурбангIали Халимхоев. 

Гьениб  расниги лъикIаб хIал батичIо. ГIадамаз 
жидеего бокьухъе  гьеб лъелмухъилъан  бачIунеб лъим 
хIалтIизабулеб буго жидерго хурзал ва огородал лъа-
лъазе.

Иццул кIалтIа лъураб каптажалъулаб  камераялда 
жаниб   батана сали ва гIисинаб  гамачI. Лъим буссина-
бизе бараб камералъу бе унеб гьечIо кинабниги лъим, 
гьеб чвахулеб буго парсихъа гъоркье.  Лъел мухъалда 
лъурал маххул маршаби бакI-бакIазда турун руго, цо-
цо бакIазда гьелги хисун  лъун руго полиэтиленалъу-
лал маршаби. ГьечIо хIалтIулеб  лъим къачIазе ккедал 
къалеб рахай. 

Гьел киналниги гIунгутIабиги хIисабалде росун, 
комиссиялъ  лъикIаблъун бихьизабуна:

 -лъим жаниб бачIунеб камера бацIцIад гьабизе са-
лиялдаса ва гIисинал ганчIаздаса,

-сверухъ бугеб кинабго лъим камераялде жанибе 
буссинабизе  маршаби росизе, 

-каптажалъулаб  камераялъул тIохда махх кквезе.
-Гьадирисезул кьодухъ лъезе кIиго рахай (задвиж-

ка), цояб аслияб маршуялдаса унеб лъим чIезабизе, цо-
гидаб - лъаралъе лъим рехизе, 

-лъелмухъ ккун  лъурал маххул маршаби  хисизе 
полиэтиленалъулал маршабаздалъун. 

-Гьадири-Агъвали лъелмухъ «БацIцIаб лъим» абу-
раб программаялда гъорлъе ккезабизе.

Изнуги гьечIого,  жидеего бокьухъе гIаммаб  лъим 
хIалтIизабулел тамихIалдеги цIачIони,  гьезда жидеца 
гьабулеб иш мекъаб  букIинги бичIчIизабичIони, ха-
дубккунги гьез гьебго хIалтIи гьабиларинищ кколеб  
районалъул  административияб комиссиялда? 

Гьабураб  хIалтIул хIасил гьечIони, пайдаги  
букIунаро, хIалтIул пайдаги букIунаро, пикру  
гьечIони. Пикру гьабизе ккелаха!   

Исана  нилъер районалъул школазда байбихьулеб буго персо-
нифицированияб къагIидаялъ тIадеги лъай кьезе. Гьелда хурхун 
баян щвезе  дун дандчIана районалъул лъайкьеялъул управлени-
ялъул нухмалъулев  Муса Гьаруновгун.

- Муса АхIмадович, тIадеги лъайкьеялъулъ исана  кинал 
хиса-басиял рукIине ругел районалъул  лъайкьеялъул учеж-
дениябазда?

ТIоцебесеб сентябралдаса байбихьун щивав цIалдохъанасул 
эбел-инсухъе кьезе буго персофицинированияб къагIидаялъ лъи-
малазе тIадеги  лъай щвезе ихтияр бугеб сертификат. Гьеб серти-
фикаталда букIине буго гIаммаб гIарцул къадар. Эбел-инсуе рес 
щолеб буго жиндир лъимер битIизе кружокалде ялъуни спортиви-
яб секциялде. Щай персонифицированияб къагIидаялъ лъай кьезе 
байбихьарабилан  абуни,  нилъер районалда Россиялдаго гIадин 
цо цIалдохъанасул хъвай-хъвай гьабулеб букIана чамалиго кружо-
калда, секциялда. Гьелъ кколеб букIана щибаб кружокалде ва  сек-
циялде батIи-батIияв цIалдохъан унев вугин. ЦIияб лъайкьеялъул 
къагIидаялъ халкквезе буго щивав цIалдохъан унев кружокалъул 
ва гьесда тIад харж гьабулеб гIарцул. Районалда гьеб хIалтIи гьа-
бизе гIуцIун буго  тIадеги лъайкьеялъул центр. Гьеб хIалтIи гьаби-
зе буго координатор  Гъазиева Багьжатица ва  оператор АхIмадов 
ХIабибица.

-Церекун рукIарал кружокал, спортивиял секцияби 
хIалтIизе ругищ?

Школазда ругел кружоказул киб хурхен бухьараб букIине бугеб 
жеги лъалеб гьечIо. Гьеб суал хутIулеб буго рагьараблъун. Дирго 
пикруялда рекъон гьел кружоказе федералияб программаялдаса 
гIарац харж гьабулеб букIиналда бан хисичIого хутIине бегьула. 
Нилъер районалда ругел эркенаб гугариялъул, волейболалъул, 
тIадагьаб атлетикаялъул ва туризмалъул группаби лъугьине руго 
цIиял хиса-басиязде гъорлъе. Гьел группабазде лъимал хъваялъул 
хIалтIи  эбел-инсуца гьабизе буго жидерго электронияб кабине-
талдаса, сертификаталда бугеб гIарац гьезухъ кодобе щвезе гьечIо. 
Группа гIуцIизе ккани бищун дагьабги анIила щуго лъимер букIине 
ккола хъвай-хъвай гьабураб.

-Щиб гьабизе кколеб эбел-инсуца сертификат щвезе кка-
ни?

Централъул координаторас школалъул директорзабигун ца-
дахъ гьарулел руго кружоказул ва   спортивиял секциябазул сия-
хIал. Гьел сияхIал базаялде  росулел руго. Эбел-инсуда бихьулеб 
буго кинал хъулухъал нижеца кьезе ругел. Гьенисан гьез бищизе 
ккола жиндирго лъимералъе дандкколеб кружок ялъуни спорти-
вияб секция. Сертификат щибаб соналъ щвезе хIажатаб гьечIо,цо 
нухалъ щвараб сертафикат хIалтIизабизе бегьула  цIалдохъанасул 
анцIила микьго сон тIубазегIан. АнцIила ункъго сониде рахинчIел 
цIалдохъабазе кружок ялъуни секция бищула эбел-инсуца, гьел-
даса тIад рахаразул жидерго ихтияр буго бокьараб тIаса бищизе. 
Классалъул руководителас эбел-инсуда бичIизабула электрони-
яб почта хъвай-хъвагIай  гьабулеб къагIида. Гьелъие къваригIуна 
эбел-инсул букIине  электронияб почта.

-ЦIалдохъанасе бегьулищ    кружок ялъуни  секция тIасияб 
соналъ хисизе? 

Бегьула. ЦIалдохъан цоги кружокалде  ани,  гьесул сертифи-
каталъул гIарацги цIияб кружокалде уна. Кружокалъул  ялъуни 
секциялъул нухмалъулес  хIаракат бахъизе ккола лъимал жидехъе 
цIазе. Гьеб хIалтIулъ гIахьаллъизе бегьула лицензия бугел пред-
принимателалги.

ТIадеги лъайкьеялъулъ 
хиса-басиял

  Лъайкьей

ГIадлу хвезабулел жавабчилъиялде цIазе ккола

Гьумер хIадур гьабуна Заур Бадрудиновас

ЖамгIияб хал гьабиялъул 
координаторал районалда
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Центр занятости населения

   ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении турнира по волейболу на призы районной газеты    

«Голос Цумады»                 
Дата проведения:  2I-22  сентября  20I9г.    
Место проведения:  с. Агвали, спортзал  Агвалинской гимназии                         
                                I.Цель мероприятия
•Укрепление дружбы между молодежью и спортсменами района.
•Развитие братских отношений между Цумадинцами.
•Пропаганда здорового образа жизни.                          
                               2. Условия проведения
В соревнованиях могут участвовать команды, состоящие из цумадин-

цев независимо от места проживания.
В мандатную комиссию необходимо предоставить заявки  с указанием 

номера и серии паспорта и ИНН каждого участника, заверенные печатями 
и подписью врача и главы администрации села.  Без соответствующей за-
явки команда не допускаются на соревнования.

Состав команды: 7 игроков, I представитель, I тренер.
                                 3.Время проведения турнира
 Мандатная комиссия и жеребьёвка состоится в 9 ч 00 мин. 2I.09.20I9г.
Начало соревнований в I0 ч 00 мин. 2I.09.20I9г. 
                                4.Награждение
Команда победителей и призеров награждается денежными призами и 

дипломами соответствующих степеней. 
I место – I5 000 руб.      2 место – I0 000 руб.   3 место – 7 000 руб.
Номинации:  -лучший игрок-I000 руб. -лучший нападающий -I000 

руб. -лучший распасовщик- I000  руб.
                               5.Расходы
Расходы на участие в турнире несут командирующие организации.                                                    
Призовой фонд турнира может быт дополнен за счет других спонсо-

ров.
                                                                Оргкомитет
                                                                              Тел: 8 (964) 004-32-30

Турнир по волейболу  на призы 
газеты «Голос Цумады»

 

В соответствии с Федеральным законом от 5 
декабря 2017 года № 392-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам совершенствования про-
ведения независимой оценки ка чества условий оказания 
услуг организациями в сфере культуры, охраны 
здоровья, образования, социального обслуживания 
и федеральными учреждениями медико-социальной 
экспертизы» и постановления Правительства РД от 
13 августа 2015 года № 239 «О независимой оценке 
качества оказания услуг организациями в сфере 
культуры, социального обслуживания, охраны здоровья 
и образования» Министерством труда и социального 
развития РД проводится работа по созданию условий 
для проведения независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями социального 
обслуживания.

Независимая оценка качества условий оказания 
услуг организациями социального обслуживания 
является одной из форм общественного контроля 
и проводится в целях предоставления получателям 
социальных услуг информации о качестве условий 
оказания услуг организациями социального обслу-
живания, а также в целях повышения качества их 
деятельности.

Независимая оценка качества условий оказания 
услуг организациями социального обслуживания 
предусматривает оценку условий оказания услуг 
по таким общим критериям, как открытость и 
доступность информации об организации социального 
обслуживания; комфортность условий предос-
тавления социальных услуг, в том числе время 
ожидания предоставления услуг; доброжелательность, 
вежливость работ ников организации социального 
обслужи вания; удов летворенность качеством условий 
оказания услуг, а также доступность услуг для 
инвалидов.

В целях создания условий для проведения 
независимой оценки качества Минтруд РД 
информирует граждан о возможности принять 
участие в 2019 году в независимой оценке качества и 
высказать свое мнение о качестве усло вий оказания 
услуг в сфере социального обслуживания РД, заполнив 
интерактивную анкету (оставить отзыв, пожелание) на 
официальном сайте Министерства труда и социального 
развития Республики Дагестан (www.dagmintrud.ru).

Граждане также  могут принять участие в 
анкетировании при проведении мониторинга качества 
условий  оказания услуг организацией-оператором 
в организациях  социального обслуживания, в 
отношении которых проводится независимая оценка 
качества в 2019 году.

В 2019 году решением Общественного совета при 
Министерстве труда и социального развития РД  запла-
нировано проведение независимой оценки качества в 

отно шении 25-ти подведомственных Минтруду РД 
организаций социального обслуживания, перечень 
которых размещен на сайте  bus.gov.ru и на официальном 
сайте Министерства труда и социального развития РД 
(www.dagmintrud.ru) в специально созданном разделе 
«Независимая система оценки качества».

Общественным советом осуществляется 
мониторинг общественного мнения о качестве 
условий оказания услуг организациями социаль-
ного обслуживания РД, результаты которого обра-
батываются и используются5 в том числе при сос-
тавлении независимого рейтинга таких организаций.

На этапе проведения мониторинга качества 
условий оказания услуг, организацией-оператором, 
как уже было отмечено, будет осуществлен сбор, 
обобщение и ана лиз информации о качестве условий 
оказания услуг организациями  социального 
обслуживания, в том числе по средством опроса 
получателей услуг (общественного мнения), анализа 
мнений экспертов и открытых источников информации, 
сбор первичных данных и их обработка в соот ветствии 
с разработанными методами и методиками.

После завершения данного этапа  Общественным 
советом будет сформирован рейтинг организаций 
социального обслуживания, а также подготовлены 
рекомендации по улуч шению качества работы 
организаций социального обслуживания.

С учетом рекомендаций Общественного сове-
та по улучшению качества условий оказания 
услуг организаций социального обслуживания, 
утверждаются планы меро приятий по устранению 
нарушений, выявленных в ходе незави симой оценки 
качества в 2019 году.

Следует отметить, что результаты независимой 
оценки качества с 20I8 года представляются ежегодно 
на рассмотрение в Народное Собрание РД в форме 
публичного отчета Главы РД, который рассматривается 
с участием представителей Об щест венной палаты РД и 
общественных советов по независимой оценке качества 
в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 
социального обслуживания.

По результатам рассмотрения данного отчета 
Народным Собранием Республики Дагестан 
принимается решение, содержащее рекомендации 
Главе Республики Дагестан по улучшению работы 
соответствующих организаций

Обязательный публичный  отчет Главы РД о резуль-
татах независимой оценки  качества условий оказа-
ния услуг организациями в сфере культуры, охраны 
здоровья, обра зования, социального обслуживания, 
которые расположены на территории РД за 2018 год 
размещен на сайге bus.gov.ru и на официальном сайте 
Минтруда РД (www.dagmintrud.ru) в специально 
созданном разделе «Независимая система оценки 
качества».

Межрайонная инспекция  ФНС России № 12 по РД сообщает, что 25 
октября 2019 года с 09.00 до 20.00 в территориальном участке в с. Агвали 
проводится день открытых дверей для физических лиц по вопросам ис-
полнения налоговых уведомлений по имущественным налогам и налогу 
на доходы физических лиц. 

Центр занятости населения в районе информирует, что 
в целях возмещение затрат юридических лиц независимо 
от их организационно- правовой формы (за исключением 
государственных (муниципальных учреждений) и инди-
виду альных предпринимателей, осуществляющих 
свою деятельность на территории района, связанных 
с оборудованием (оснащением) рабочих мест для тру-
доустройства инвалидов будет реализовано мероприятие по 
оказанию содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов 
на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места

Получателями субсидии являются юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, обратившие в центр за-
нятости населения или в государственное автономное учреж-
дение Республики Дагестан «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Республике Дагестан». Мероприятия включают в себя:

оказание центрами занятости населения информационно 
консультационных услуг гражданам из числа незанятых инва-
лидов по вопросам содействия в трудоустройстве на оборудо-
ванные (оснащенные) для них рабочие места;

возмещение центрами занятости населения юридиче-
ским индивидуальным предпринимателям затрат на при-
обретение оборудования для оснащения рабочих мест для 
трудоустройства граждан из числа незанятых инвалидов. 
Государственная услуга содействия гражданам в поиске под-

ходящей работы в рамках реализации мероприятий по содей-
ствию трудоустройстве инвалидов оказывается гражданам из 
числа незанятых инвалидов, зарегистрированным в центрах 
занятости населения в качестве безработных, а также обра-
тившимся в центр занятости населения за содействием в тру-
доустройстве и не относящимся к категории занятых;

ознакомление юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей с порядком и условиями предоставления 
субсидии.

Субсидия предоставляется юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, которые по резуль-
татам конкурсного отбора признаны конкурсной комиссией 
победителями, в размере их фактических затрат, связанных 
с реализацией ими мероприятий по содействию в 
трудоустройстве инвалидов, но не более 76,3 тыс. рублей на 
одно постоянное рабочее место.

Организаторами проведения конкурсного отбора 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в 
целях предоставления им субсидий на  возмещение затрат, 
связанных с оборудованием (оснащением) являются центры 
занятости населения.
    Дополнительную информацию вы можете получить в 
центре занятости населения района.

                                                                   Ахмед Магомедов

Статья 125 Уголовного кодекса РФ предусматривает ответственность 
за заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном 
для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять 
меры к самосохранению по малолетству, в случае, если виновный имел 
возможность оказать помощь этому лицу и был обязан иметь о нем заботу 
либо сам поставил его в опасное для жизни или здоровья состояние. 

Наличие обязанности заботиться о потерпевшем предполагается 
в силу закона. Например по Семейному кодексу РФ родители обязаны 
заботиться о детях, а дети о родителях, или договора об оказании услуг по 
уходу за больным и т.п. 

В случае, если лицо само поставило потерпевшего в опасное для 
жизни состояние, независимо от того, имелась ли его вина в этом, оно 
обязано оказать помощь. Например, если потерпевший получил вред 
здоровью при столкновении с машиной, водитель транспортного средства, 
даже если он не нарушал Правил дорожного движения, должен принять 
меры по оказанию необходимой помощи пострадавшему. 

Преступление считается совершенным самим фактом уклонения от 
оказания помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни или здоровья 
состоянии, независимо от наступления каких-либо реальных последствий. 
Лицо совершает деяние в форме бездействия, сознавая, что оставляет 
потерпевшего в опасном для жизни состоянии. 

Уголовной ответственности за данное преступление подлежат лица, 
достигшие I6 лет. Потерпевшим признается лицо, находящееся в опасном 
для жизни или здоровья состоянии, лишенное возможности принять 
меры к самосохранению в силу малолетства, старости, болезни или своей 
беспомощности, обусловленной, например беременностью, физическим 
недостатком. 

На момент оставления без помощи опасность для жизни или здоровья 
пострадавшего должна быть реальной. Важным условием уголовной 
ответственности за оставление в опасности является наличие у лица 
реальной возможности оказать помощь, что устанавливается в ходе 
дознания или следствия. 

Максимальное наказание, предусмотренное за данный вид 
преступления, составляет год лишения свободы. 

        Прокурор  района                                     И.Вакилов 

Уголовная ответственность 
за оставление в опасности

Независимая оценка качества условий оказания услуг 

День открытых дверей

Организация рабочих мест для инвалидов

Социальное обслуживание


