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Россиядин йикъаз талукь 
Тебрик

Гьуьрметлу докъузпаравияр!
Алатай асирдин 90-йисар чи 

алай девирдин гьукуматдин законар 
арадал атуник "ц1ир кутур" вахтар 
яз гьисабиз жеда. Россиядин гьуку- 
мат хьун паталди Россияди гзаф 
асиррин рехъ гьялна. Чи уьлкведин 
аслу туширвал - ч1ехи зегьметрин ва 
зурба магьрумвилерин нетижа я. 
Чалпачух вахтара, Наполеонахъ галаз 
хьайи дяведа, X X  лагьай асирдин 
бедбахт дявейра чи баркаллу халкь- 
ари Россиядин гьукуматдин итижар 
тамамвилелди хвена, Ватандин рекье 
чанарни къурбандна.

Сибирдин роль Россиядин  
гьукумат вилик финин карда къимет 
эцигиз тежерди я. Ина лап сейрек ва 
надир т1ебиатдин девлетар ава, чи 
инсанарни къуватлу ва бажарагълу- 
бур я.

Россиядин суварин Югъ низ 
играми ят1а, адаз вичин хайи чилин 
играмивал, халкьарин к1анивал, 
гележегдин инанмишвални ава ва

жеда. За Квез, играми районэгьлияр! Россиядин Югъ рик1ин сидкьидай 
мубаракзава.

Заз Квехъ, виридахъ пакад йикъан инанмишвал, руьгьдин гьевеслувал 
ва Россиядин аваданвал патал ч1угвазвай зегьметдин рекье еке агалкьунар 
хьана к1анзава.

М. А. ШАМИЛОВ, "Докъузпара район" МР-дин Кьил

Россиядин аслу туширвилин Югъ
Т1вар эцигна лугьуз жеда, эхь, 

12-июнь Россиядин Федерациядин 
"Хайи югъ" яз къейдзава. 1990-йисан 
гьа и ю къуз " Декларация о 
суверенитете РСФСР" кьабулна ва 
тестикьарна. 1998-йисуз ам гьуку
матдин кьилин сувариз элкъуьрна, 
чи уьлкведин вири пип1ера къейд- 
зава.

Россиядин меркезда - Москв- 
ада, РФ-дин Президентди уьлкведин

агалкьунрик пай кутур ва зегьметда 
тафаватлу хьайи лайихлу ксарив 
Госпремияр агакьарзава. Вири чи 
уьлкве тирвал шадвилин къекъуьнар 
кьиле физва, цавариз экуьнин пан- 
кьар ягъуналди няни вахтар акьалт1- 
зава. Гьар са ири ва я куьлуь гьукум- 
атдиз вичин суварар, милли адетар 
кьиле тухудай ихтиярар ава.

СССР-дикай хкеч1на, 1990- 
йисуз РФ-ди вичин хсуси къурулуш,

вилик фидай рекьер тайинарна, ам 
вичин ихтиярар вичин гъиле авай, 
маса садалайни аслу тушир уьлкве 
хьана. 30 йисан девирда чаз аквазва 
хьи, дуьньядин сиясатдин майданра 
чи уьлкведин роль, ада кьазвай чка 
къвердавай мягькемди ва тайинди 
жезва. Гьик1 рахайт1ани, гьик1 субута- 
рунар эцигайт1ани, чи уьлкведай 
куьгьне къурулушдай эля- 
ч1на, дуьньядин къанун-
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лувал адалатлувилелди амалзавай ва 
гьар са кар вине кьазвай гьукумат 
ц1ийи кьилелай арадал хкиз алакь- 
нава. Хьайиди хуьзни алакьна к1анда 
- адан асул мана гьадакай ибарат я. 
Вичин ихтияррин кьилдинвиликай 
(Декларацидин суверенитет). И док
умент сифтегьан лицойри, гьуку- 
матдин кьилевайбуру къул ч1угуна- 
лди, тайинарна. Адан бинедаллаз 
Р Ф -ди з С Н Г-дин м аса уьлкв- 
ейрилай айру яз, вич виликди туху-

дай курс тайинарна. Са йис алатай- 
ла, 12-июндиз сифте яз вири норм- 
айрал ва демократиядин къайдайрал 
бинеламиш яз Президент хкядай 
сечкияр кьиле фена. Чи халкь сифте 
яз гележегдин кьисметдиз сес гун 
патал сечкийрин участокриз атана. 
Гьахълу женгина адалатлувилелди 
Борис Ельцина гъалибвал къазанм- 
ишна. Россиядиз кьилдин гьукумат- 
диз хьиз, вичин дердияр гьялдай 
ихтиярар хьун - адан тахтунилай эге-

ч1зава.
Фикирдиз гъана к1анда, чи уьл- 

кведа 180 жуьреба - жуьре халкь- 
арин векилар яшамиш жезва. Абур- 
улай виридалай чпин адетар, ч1алар, 
медениятдин дувулар хуьз алакь- 
нава. Къенин юкъузни и рекьяй 
гуьзчивилик кваз, къайгъударвилин 
курс давамарзава

Шагьбала ШАГЪБАЛАЕВ

ЮБИЛЕЙ

Халкьдин рик1 алай писатель
(Писатель Расим Гьажиев дидедиз хьайидалай инихъ 80 йис 

тамам хьунихъ галаз алакъалу яз)

Лезги милли прозада писа- 
телар тир Къияс М еж идован ,
Межид Гьажиеван, Расим Гьажидин 
эсерри лап кьет1ен ва лайихлу чка 
кьазва. И ч1алан устадрин эсерар 
сифте яз гегьеншдиз Москвадин 
"Современник", "Советский писа
тель", "Дружба народов" ва маса 
издательствойра чапдай акъатиз 
хьана, абуру чпел к1елзавайбурун 
гегьенш къатар желбна, уьлкведин 
м аш гьур критикри, литера- 
туроведри " Судьба прокурора Али- 
шахова", "Друзья Мамеда", "Дети 
Самура" ва маса эсерриз итиж  
авуна, абурун идейный ва художест
венный къиметлувиликай са шумуд 
макъала кхьена, чапна.

К уьруь къейд: Лезгийрин  
бажарагълу писатель Расим Гьажи 
1941-йисан 10-июндиз Кц1ар район-

Шаир Алирза Саидован сифте гаф 
галаз, винидихъ къейднавай повесть 
Дагъустандин ктабрин издательс- 
твода кьилдин ктаб язни акъатна. 
Жегьил писателди "Диде ва дагъ- 
лар" повесть кхьиналди чи эдебият- 
диз дурумлу ва мягькем кам къач- 
уна.

1960-йисара Расим Гьажиева 
"Къурушви", "Виридлайни яргъи 
мехъер" повестар кхьена.

1973-й и суз ада СССР-дин  
писателрин Сою здин М осквада  
кардик квай М. Горькийдин т1вар- 
унихъ галай Литературный институт 
хъсан чирвилер аваз куьтягьна. 
Л езги  писател ди  чи уьлкведа  
машгьур хьайи Сергей Залыгинан 
семинарда эдебиятдин юн ва мукь- 
уф къачуна, вичини еке 
гьевесдивди эдебиятда

дин Вурварин хуьре дидедиз хьана. 
Писателдин сифте кхьей эсер " Диде 
ва дагълар" повесть 1964-йисуз 
"Дуствал" альманахдиз акъатна.
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к1валахна. Студент тир йисара кхьей 
"Стхайрин йифен гуьруьш" повесть 
сифте урус ч1алалди " Современник" 
чапханада акъатна. И повесть 1978- 
йисуз "Роман-газетадани" акъатна, 
ахпа дуьньядин халкьарин ч1ала- 
ризни таржума авуна акъатна.

1987-йисуз Р. Гьажиди "Лацу 
цавун к1аник", гуьгъуьнлай "Шагь 
Абасакай риваят" ктабарни к1елдай- 
бурув агакьарна. Ам Ст1ал Сулей- 
манан т1варунихъ галай Республика 
Д агъустандин Г оспрем иядизни  
лайихлу хьана.

2008-й и суз писатель ярат- 
мишунрин чагъинда амаз, рагьмет- 
ди з фена. Р. Гьаж идин ярат- 
мишунри, шак алачиз, лезги ва 
Дагъустандин эдебиятда мягькем 
чка кьунва.

Шагьбала ШАГЬБАЛАЕВ

А О  ОАялар хуьдаи югъ кьеидна

Малум тирвал, 1-июнь Вирид- 
уьньядин сергьятра аялар хуьдай 
Югъ яз къаршиламишзава. И къад- 
им дувулар авай сувар 1950-йисалай 
саки вири уьлквейра къейдзава.

Виридуьньядин аялар хуьдай Югъ - 
ам кьилинди, ч1ехибурун рик1ел аял- 
риз уьмуьрдикай авай ихтиярар, 
азадвиликай, образованидикай, ял 
ягъуникай, къулайвилерикай менфят

къачуз жедай ихтияррикай хкун я. 
Аялар гуж илит1на тербияламишун, 
абур психологидин гьужумдикай 
хуьн - чи вахтуни истемишзавай шар- 
т1арикай я.

Аялар хуьдай йикъан суварин 
гьуьрметдай, 1-июндиз, Докъузпара 
райондин медениятдин работникри, 
кьиле Усугъчай хуьруьн СДК-дин 
директор Бесират Эмирова ва худо
жественный руководитель А дем  
Аликъулиев аваз Усугъчай хуьруьн 
"Чубарук" т1вар алай аялрин бахчада 
биц1и аялар паталди музыкадин  
композицийрикай ибарат концерт 
гана. Аялар гзаф шад хьана, абуру 
чпини шадвилерик экеч1ун яз, кьуьл- 
ер тамамарна, манияр лагьана ва 
шиирар к1елна. Аялар патал ширин- 
лухар алай суфрани эк1янавай.

ЧИ МУХБИР

СПОРТ

Россиядин чемпионатда къизил къазанмишна
Докъузпара райондин Миск- 

искарин хуьряй тир Исмаил Гьажи- 
бекова 55 килограмдин агъурвал 
авай атлетрин арада (штангадай) 
кьиле фейи Россиядин Чемпионатда 
къизилдин медаль къазанмишна. 
С портдин и ж уьредай чи атлет 
республикада къизил къазанмиш- 
навай сифтегьан спортсмен я.

Рывокдин ва толчокдин санал- 
ди эхлягь хъувур нетижайралди  
(100+130 кг), ада ч1ехи ара аваз Санкт- 
Петербургдай тир Кирилл Рябыха- 
лай (223 кг) ва К раснодарский  
крайдай тир Гора Унаяналай (214 кг) 
вине авай агалкьун къазанмишна.

Исмаила РФ -дин спортдин  
мастер Гьусенхан Закарьяеван гъил- 
ик вердишвилер къачузва. Исмаил 
Гьажибекова 2021-йисуз вичи Росси
ядин Кубкада къалурай рекордилай 
(125 кг.) дережа алудна.

Залан атлетикадай Дагъустан- 
дин федерациядин президент Саид 
Абдуллаева къейдна, алай Россиядин 
тарихда чахъ жуван чемпион хьанва.

Исмаил - халисан пагьливан, йисал- 
ай-йисуз нетижаяр хкажзавай вик1егь 
кас я. Ам алай йисуз чи уьлкведин 
Кубкадин иесини хьана.

1-8-июндин йикъара Ханты- 
Мансийскда Россиядин Чемпионат

кьиле фена. Ана 320 спортсменди 
иштиракна. Чна Исмаилаз гъалиб- 
вал мубаракзава, къуй адахъ спорт
дин майданра мадни ч1ехи дережаяр 
хьурай!

ЧИ МУХБИР

3
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Что делать если потерял(а) паспорт?
Пунктом 1 Положения о 

паспорте гражданина Российской 
Федерации, образца, бланка, 
описания паспорта гражданина 
Российской Федерации, утвер
жденного постановлением Прави
тельства России от 08.07.1997№ 
828, определено, что паспорт 
гражданина Российской Федера
ции является основным докуме
нтом, удостоверяющим личность 
российского гражданина на тер
ритории России.

Гражданин обязан бережно  
хранить паспорт и в случае его  
утраты незамедлительно заявить об 
этом в территориальный орган М ВД  
России. Утрата (похищение) ранее 
вы данного паспорта является  
основанием  для выдачи нового  
паспорта (п. 17 Положения; пп. 85.4 
п. 85 Административного регла
мента, утв. Приказом М ВД России 
от 16.11.2020 N  773).

В случае утраты  или  
п охищ ения п аспорта, сл едует  
н езам едли тел ьно обр атиться  с 
заявлением в территориальный  
орган М В Д  России. Заявление и 
необходим ы е документы можно  
подать непосредственно в любое 
п од р азд ел ен и е по в оп росам  
миграции территориального органа

М ВД России (по месту жительства, 
м есту пребы вания или м есту  
обращения). В случае невозмож
ности  по состоян и ю  здоровья  
обр атиться  в п о др аздел ен и е  
территориального органа М В Д  
России с заявлением лично, таким 
гражданам необходим о п р ед ос
тавить справку или медицинское 
заключение и письменное заявление 
самого заявителя или его родствен
ников о приеме документов и (или) 
выдаче паспорта на дому.

За выдачу паспорта взамен  
утраченного взимается госпошлина, 
однако отдельные категории граж
дан освобождаются от уплаты госп
ошлины (в частности, лица, постра
давшие в результате чрезвычайной 
ситуации и обратившиеся за получе
нием паспорта взамен утраченного 
вследствие этого).

Срок оформления паспорта 
составляет:

- 10 дней со дня представления 
необходим ы х документов - при 
обращ ении по вопросу  выдачи 
паспорта по месту жительства, если 
утраченный (похищенный) паспорт 
выдавался этим же подразделением 
по вопросам миграции;

- 30 дней со дня представления 
необходим ы х документов - при

обращ ении по вопросу  выдачи  
паспорта, если утраченный (похищ
енный) паспорт выдавался иным 
п одр аздел ен и ем  по воп росам  
миграции, независимо от места  
регистрационного учета по месту 
пребы вания или по м есту  
жительства гражданина, либо при 
обращении не по месту жительства, 
если утраченный (похищенный) 
паспорт выдавался этим же подраз
делением по вопросам миграции.

Для вручения паспорта гражд
анам, не имеющим возможности по 
состоянию здоровья обратиться в 
подразделение по вопросам мигра
ции территориального органа М ВД  
России, возможен выход (выезд) 
сотрудника, ответствен н ого  за  
выдачу паспорта, к месту житель
ства (месту пребывания, фактиче
ского проживания) гражданина без 
взимания платы с заявителя (п. 210 
Административного регламента).

Следует помнить, что в соотв
етствии со ст. 19.16 Кодекса Россий
ской Федерации об администра
тивных правонарушениях небреж
ное хранение паспорта, повлекшее 
его утрату, влечет предупреждение 
или наложение административного 
штрафа в размере от 10о до 300 
рублей.

Как отличить подарок от взятки
Довольно часто возникает  

вопрос, можно ли дарить подарки 
государственным и муниципальным 
служащим, работникам медицин
ских и образовательных и других 
учреждений.

Как же отличить подарок от 
взятки?

Основным критерием явля
ется мотив, по которому передаются 
какие-либо ценности.

Гражданским кодексом Рос
сийской Федерации установлено, 
что дарение происходит безвоз
м ездно, то есть без каких-либо 
встречных обязательств со стороны 
одаряемого (ст. 572 ГК РФ).

Если же передача ценности  
связана со встречной передачей  
вещи или права, либо наличием  
встречного обязательства, совер
ш ением каких-либо действий в 
пользу дарителя, то это уже не дар

ение.
П одобны е действия м огут  

быть расценены как передача взятки, 
за что устан овлена угол овная  
ответственность. При этом неважно 
передается ли взятка до или после 
выполнения встречных обязатель
ств, а также были ли указанные обяза
тельства зар ан ее обусл овл ен ы  
достигнутой договоренностью об их  
выполнении.

Кроме того, дарение разре
шено не во всех случаях.

Не допускается дарение, за 
исключением обычных подарков, 
стоимость которых не превышает 3 
тыс. руб:

- от имени малолетних и граж
дан, признанных недееспособными 
их законными представителями;

-работникам образовательных 
и медицинских организаций, орган
изаций, оказывающих социальные

услуги, гражданами, находящимися 
в них на лечении, содержании или 
воспитании, супругами и родствен
никами этих граждан;

-лицам, замещающим госу
дарственные должности Российской 
Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальные дол
жности, государственным и муни
ципальным служащим, служащим 
Банка России в связи с их должн
остным положением или в связи с 
исполнением ими служебных обяза
нностей (ст. 575 Гражданского коде
кса РФ).

Однако независимо от разм
ера, незаконное вознаграждение за 
совершение действий (бездействия) 
по службе может быть расценено 
как взятка, если передача ценностей 
связана со встречной передачей  
вещи или права, либо нали
чием встречного обязате
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льства, соверш ением каких-либо 
действий в пользу дарителя. Момент 
передачи вознаграждения при этом 
(до или после выполнения встреч
ных обязательств) не имеет значе
ния.

Размер взятки влияет только на 
квалификацию содеянного: если не 
превышает 10 тыс.руб. - мелкая 
взятка, уголовное наказание за  
которую предусматривает лишение 
свободы до 1 года, если больше -

максимальное наказание 15 лет лиш
ения свободы.

М .Н НАЗИРОВ, прокурор 
Докузпаринского района

Весенний призыв на военную службу
В апреле-июле проводит свою 

работу призывная комиссия района.
Призыв проводится в соответ

ствии с Ф едеральны м законом  
Российской Федерации от 28.03.1998 
г. №°53-Ф3 " О воинской обязанности 
и военной службе", Указом Презид
ента РФ, приказом Министра Обор
оны РФ. Для организации меропри
ятий призыва издано постановление 
Главы м униципального района  
"Докуз-паринский район", которым 
определены составы призывной и 
нештатной военно-врачебной коми
ссий, вопросы организации взаим
одействия администрации района, 
военного комиссариата, ОМВД Рос
сии по Докузпаринскому району, 
управлений образования и культу
ры, общественных организаций, а 
также разработан план подготовки 
и проведения весеннего призыва 
граждан на военную службу.

В состав призывной комиссии 
включены представители админи
страции муниципального района 
"Докузпаринский район", управ
ления образования, отдела внутрен
них дел, центра занятости населения, 
отдела по делам молодёжи и спорту, 
представители совета старейшин, 
совета отцов военнослужащ их и 
зонального центра д ет ск о 
юношеского военно-патриотичес
кого движения " Юнармия".

Для п р охож ден и я  м ед и 
цинской и призывной комиссий  
вызываются все граждане призыв
ного возраста, не имеющие освобо
ж дений от призыва на военную  
службу, от исполнения воинской 
обязанности, а также действующих 
отсрочек от призыва на военную  
службу.

Команды для отправки на 
военную службу в первую очередь 
комплектуются: призывниками, 
им ею щ им и вы сш ее (ср ед н ее)  
проф ессиональное образование; 
закончившими автошколы ДОСА
АФ по направлениям военны х  
комиссариатов, а также призыв
никам и старш их возр астов, 
им ею щ им и водительскую  с п е 
циальность с категорией "С", "Д" 
или "Е".

Для прохож дения военной  
службы наши призывники направ
ляются во все виды и рода Воору
жённых сил и других министерств и 
ведомств, в которых предусмотрена 
военная сл уж ба, в различны е  
регионы России по экстерритори
альному принципу комплектования. 
Все они должны обладать высокими 
моральными и деловыми качеств
ами, по состоя-нию здоровья годны 
к прохождению военной службы.

Команды призывников орга
низовано подаются в соответствии 
с графиком на республиканский  
сборный пункт, где с ними провод
ятся военно-патриотические мероп
риятия, работа по формированию 
воинских команд для направления 
непосредственно к месту прохожде
ния военной службы, переодевают 
в военную форму одежды и выдают 
н еобходи м ы е принадлеж ности. 
К аж дому призывнику выдаётся  
персональная электронная карта с 
его персональны м и данны ми, 
которая действует во время военной 
службы и после его прохождения в 
период нахождения в запасе Воору
жённых сил.

Предоставление отсрочек от 
призыва на военную службу, освоб
ождение от призыва и исполнения 
воинской обязанности осуществля
ется призывными комиссиями в 
соответствии со статьями 23 и 24

Федерального РФ от 28.03.1998 г. 
№53-Ф3 " О воинской обязанности и 
военной службе".

Для своевременного и качес
твенного проведения призыва в 
районе требуется организованная 
р абота в сех  задей ствован н ы х  
структур и организаций в соответс
твии с законодательством Российс
кой Федерации, их тесное взаимо
действие. В этом и состоит залог 
успеш ного проведения призыва 
граждан на военную службу.

В периоды между призывами 
призывники, им ею щ ие высш ее 
проф ессиональное или ср едн ее  
проф ессиональное образование  
им ею т право п оступления на 
военную службу по контракту. Воен
ный комиссариат имеет наряд на 
отбор граждан, пребывающ их в 
запасе и не пребывающих в запасе, 
в войсковые части Южного военного 
округа. Граждане, пребывающие в 
запасе, могут обращаться в военный 
комиссариат по вопросу прохож
дения военной службы по контракту 
в течение всего года.

Учитывая, что мероприятия, 
связанны е с призы вом, будут  
проводиться в условиях н еб л а 
гополучной санитарно-эпидеми
ологической обстановки, необхо - 
димо организовать и проводить эту 
работу в условиях ограни
чений, введённых в респ-
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ублике в целях повышения эффект
ивности  приним аем ы х мер по 
предотвращению распространения 
коронавирусной инфекции. Начавш
ийся призыв не обойдется без масок 
и перчаток. Он пройдет без послабл
ений и снятий ограничительных мер.

Принимаются меры по обесп
ечению  медицинской комиссии  
средствами индивидуальной защи
ты, бесконтактными термометрами, 
дезинфекционными препаратами.

В военном комиссариате орг
анизована работа по разъяснению 
гражданам особенностей работы  
военного комиссариата в условиях 
ограничительных мер, связанных с 
распространением коронавирусной 
инфекции, исключению нахождения 
вовремя проведения призывных 
мероп-риятий граждан, не имеющих 
непосредственного отнош ения к 
мероприятиям, связанным с призы
вом.

Основная задача, на решение 
которой в ходе призы ва будут  
сосредоточены усилия всех органов 
военного управления - это сохране
ние жизни и здоровья призывников 
и работников военного комиссар
иата.

П отоки  прибы ваю щ их в 
военкомат молодых людей были 
разделены учетом минимизации  
контактов с посетителями. Военные 
комиссариаты были обеспечены  
необходимым медицинским имущ
еством: масками, перчатками, бак
терицидными лампами и дезинф
ицирующими средствами. Кроме 
того, при входе осущ ествлялся  
барьерный контроль в виде обязате

льной термометрии.
Сформированные команды  

допускались к отправке только 
после получения отрицательных 
результатов тестов у призывников 
старш их команд. Тестирование  
призывников осущ ествл ялось  
только на Республиканском сбор
ном пункте.

С редства индивидуальной  
защиты выдавались новобранцем на 
весь путь следования до воинской 
части. К слову, перевозки личного 
состава проходили с соблюдением 
личной дистанции . И здании  
военкоматов, и транспорт подвер
гались регулярной санитарной  
обработке. К этим работам на РСП 
были привлечены военнослужащие 
подразделений РХБ защиты, Каспий
ской флотилии.

По прибытию в часть всех  
призывников ждет двухнедельный 
карантин. Их размещение, питание 
и обучение организовались отдель
но от всего личного состава. Все 
меры, доказавшие свою эффектив
ность позволили вам выполнить 
призыв с должным качеством в 
срок. Успешно опробовав эти меры 
прошлой весной, мы продуктивно 
использовали их осенью.

Очередные новобранцы поп
олнят армию и флот.

Общее количество призывае
мых этой весной граждан составит 
более 65 юношей. В СВ ВМФ ВКС  
ФС ВНГ.)

Географ ия обш ирная. От 
Калининграда до Камчатки, от 
Москвы до Крыма. В Республике 
служить не остаются.

С 15 апреля по вторникам  
Четвергам с 10 до 12 часов (мск) в 
В К  РД (отделе призыва) начнет 
работать прямая линия по призыву. 
Телефон. 63-88-86.

Желающие проходить альтер
нативную службу в районе нет. Для 
них предусматривается обучение по 
курсу п одготовки  санитаров и 
основам милосердия. В дальнейшем 
они направляются в медицинские 
организация В ооруж енны х Сил 
Российской Федерации.

Кроме того, ежегодно воен
ный комиссариат отбирает для  
прохождения военной службы по 
контракту около сорока чел.

В этом году задание для компл
ектования ВУЗов МО РФ и других 
ФОИВ для района составляет около 
тридцати человек.

Год службы пролетит незаме
тно. Для одних - это возможность 
возмужать, повзрос-леть получить 
военно-учетную  специальность, 
о бр ест и  настоящ их арм ейских  
друзей. А  для других военная служ
ба по призыву - путь к призванию, 
которое становиться делом всей  
жизни. Ведь не зря люди, выбравшие 
профессию защитника Родины, во 
все времена пользовались особым  
почетом и уважением.

Н ем ало сл учаев  когда по 
окончании прошедшего года призы
вники реш ают не расставаться с 
военной формой, заключают конт
ракт. Поэтому всем желаю легкой 
службы, а для того чтобы она была 
комфортной, в воинских частях  
нашей армии созданы все условия.

ИНФОРМАЦИЯ
о проведении независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями социального обслуживания 
Республики Дагестан в 2021 году

В соответствии с Федераль
ным законом от 5 декабря 2017 года 
№ 392-ФЗ " О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам 
соверш енствования проведения  
независимой оценки качества усло
вий оказания услуг организациями 
в сфере культуры, охраны здоровья, 
образования, социального обслужи
вания и федеральными учрежден
иями медико -социальной экспер
тизы" и постановлением Правитель
ства Республики Дагестан от 13 
августа 2015 года № 239 " О незави

симой оценки качества оказания 
усл уг организациям и в сф ере  
культуры, социального обслужи
вания, охраны здоровья и образов
ания" М и н истерством  труда и 
социального развития Республики 
Дагестан проводится работа по 
созданию условий для проведения 
независимой оценки качества усло
вий оказания услуг организациями 
социального обслуживания.

Независимая оценка качества 
условий оказания услуг органи
зациями социального обслужива
ния является одной из форм общест

венного 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 органи
зациями социального обслуж ив
ания предусм атри вает  оценку  
условий оказания услуг по таким 
общ им  критериям, как 
открытость и доступность 
информации об организ-
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ации социального обслуживания; 
комфортность условий

предоставления социальных 
услуг, в том числе время ожидания 
предоставления услуг; доброжел
ательность, вежливость работников

организации социального  
обслуживания; удовлетворенность 
качеством условий оказания услуг, 
а также доступность услуг для инва
лидов.

В целях создания условий для 
проведения независимой оценки 
качества Минтруд РД информирует 
граждан о возможности принять 
участие в 2021 году в независимой 
оценке качества и выразить свое 
мнение о качестве условий оказания 
услуг в сфере социального обслу
живания Республики Дагестан, 
заполнив интерактивную анкету 
(оставить отзыв, пожелание) на 
официальном сайте Министерства 
труда и социального развития  
Республики Дагестан www.dagm- 
intrud.ru

С ообщ аем , что в целях  
оказания возможной помощ и на 
официальном сайте Министерства 
труда и социального развития  
Республики Дагестан в разделе  
"Н езависимая си стем а  оценки  
качества" опубликованы Инструк
ция по заполнению Анкеты для 
о п р оса  получател ей  усл у г  о 
качестве условий оказания услуг 
организациями социального обслу
живания и Инструкция по провед
ению оценки и размещению отзы
вов об организациях социальной 
сф еры  посети тел ям и  оф и ц иа
льного сайта общей информации о 
государственных и муниципальных 
учреждениях www.bus.gov.ru в сети 
"Интернет".

Граждане также могут прин
ять участие в анкетировании при 
проведении мониторинга качества

условий оказания услуг организ
ацией-оператором в организациях 
социального обслуживания, в отно
шении которых проводится незави
симая оценка качества в 2021 году.

В 2021 году решением Общес
твенного совета при Министерстве 
труда и социального развития  
Республики Дагестан запланир
овано проведение независимой  
оценки качества в отношении 34 
организаций социального обслужи
вания, перечень которых размещен 
на сайте bus.gov.ru и на официаль
ном сайте Министерства труда и 
социального развития Республики 
Дагестан (www.dagmintrud.ru) в 
специально созданном  разделе  
"Независимая система оценки каче
ства". Общественным советом осу
ществляется мониторинг общ ес
твенного мнения о качестве условий 
оказания усл уг организациями  
социального обслуживания Респуб
лики Дагестан, результаты которого 
обра-батываются и используются, в 
том числе при составлении незави
симого рейтинга таких организаций.

На этапе проведения монито
ринга качества условий оказания 
услуг, организацией-оператором, 
как уже было отмечено, будет осу
ществлен сбор, обобщение и анализ 
информации о качестве условий  
оказания усл уг организациями  
социального обслуживания, в том 
числе п оср едств ом  оп р оса  
получателей услуг (общественного 
мнения), анализа мнений экспертов 
и открытых источников информа
ции, сбор первичных данных и их 
обработка в соответствии с разрабо
танными методами и методиками.

П осле завершения данного 
этапа Общественным советом будет 
сформирован рейтинг организаций 
социального обслуживания, а также 
подготовлены рекомендации по

улучш ению  качества работы  
организаций социального обслужи
вания.

С учетом рекомендаций Общ
ественного совета по улучшению 
качества условий оказания услуг 
организаций социального обслужи
вания, утверждаются планы мероп
риятий по устранению нарушений, 
выявленных в ходе независимой  
оценки качества в 2021 году.

Следует отметить, что резуль
таты независимой оценки качества 
с 2018 года представляются ежего
дно на рассмотрение в Народное 
Собрание Республики Дагестан в 
форме публичного отчета Главы 
Республики Д агестан, который  
рассматривается с участием предс
тавителей Общественной палаты 
Республики Дагестан и обществен
ных советов по независимой оценке 
качества в сфере культуры, охраны 
здоровья, образования, социаль
ного обслуживания.

По результатам рассмотрения 
данного отчета Народным Собра
нием Республики Дагестан приним
ается решение, содержащее реком
ендации Главе Республики Дагестан 
по улучшению работы соответству
ющих организаций.

О бязательный публичный  
отчет Главы Республики Дагестан о 
результатах независимой оценки 
качества условий оказания услуг 
организациями в сфере культуры, 
охраны здоровья, образования, 
социального обслуживания, котор
ые расположены на территории  
Республики Дагестан, за 2020 год 
размещен на сайте bus.gov.ru и на 
официальном сайте Минтруда РД 
(www.dagmintrud.ru) в специально 
созданном разделе "Независимая 
система оценки качества".

ИСЛАМДИН УЬМУЬРДАЙ

Хъсан къилихдалди туьк1уьр хъувуна
Л угьуда хьи, са сеф ер д а  

Пайгъамбардин, салам ва хийир- 
дуьа хьурай адаз Аллагьдин патай, 
хтулриз Гьасаназ ва Гьуьсейназ, 
Аллагь рази хьурай чпелай, дикъет- 
суздаказ дастам аз къачузвай са 
инсан акуна. Абурувай чпиз ганвай 
хъсан тербия себеб яз, адаз "Вуна 
дастамаз лап пис жуьреда къачузва, 
вуна дуьз къачузвач" лугьуз 
алакьнач. Абуру а кар лап хъсан

жуьреда авун кьеИна. Пайгъам
бардин, салам ва хийир-дуьа хьурай 
адаз Аллагьдин патай, хтулар адан 
патав агатна, ам агьил кас тир ва адаз 
лагьана:

- Ингье, дастамаз ни хъсан 
кьачузваИа, чна гьуьжетзава.

Гьасана, Аллагь рази хьурай 
вичелай, лагьана:

- За лугьузва хьи, яни за  
Пайгъамбарди, салам ва хийир-дуьа

хьурай адаз Аллагьдин патай, хьиз 
дастам аз къачузва, амма ада  
лугьузва хьи, гуя вичи Пайгъам- 
барди, салам ва хийир-дуьа хьурай 
адаз Аллагьдин патай, хьиз кьачузва. 
Гьавиляй вун чаз килиг, исятда чна 
дастам аз къачуда ва ни хъсан  
къачузваИа, чаз вуна малумарна 
Ианзава.

Гьа ик1, Гьасана, х  
Аллагь рази хьурай виче-
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лай, вичиз акурвал гьа Пайгъам- 
барди, салам ва хийир-дуьа хьурай 
адаз Аллагьдин патай, хьиз иердаказ 
дастамаз къачуна, ахпа Гьуьсейн, 
Аллагь рази хьурай вичелай, даста- 
маз къачуз эгеч1на ва ада гьич са 
к1усни вичин стхадилай пис авунач. 
Дастамаз къачуна акьалт1айдалай 
кьулухъ, абуру жузуна:

- Г ила лагь, чакай дастамаз лап 
хъсан жуьреда ни къачунат1а?

Кьуьзуьди гзаф тажуб хьанвай 
ва ада лагьана:

- Аллагьдал кьин хьуй, квевай 
хьиз, завай а жуьреда дастамаз къачуз 
жезвач.

Гьа и жуьреда, а инсан вичи 
лазим къайдада дастамаз къачун 
тийизвайдан гъавурда акьуна.

Насигьат

Чал уьмуьрда винидихъ галай 
хьтин дуьшуьшар гзаф расалмиш  
жезва. Инсанрай гьар жуьредин  
гъалат1ар акъатзава, диндиз акси са 
гьихьтин ят1ани амалар ийизва, сивяй 
пис гафар акъатзава, я тушт1а, кап1 
гъалат1ар кваз ийизва... Гьелбетда, 
абур акваз чун кисна акъвазна 
к1анзавач, чи везифа ахьтин нукьса- 
нар туьк1уьр хъувун я. Амма чун гьи 
къайдада а кардив эгеч1зават1а, кар 
гьанал ала. Эгер чна инсандиз вичик 
квай гъалат1ар ачухдаказ, я тушт1а 
м аса инсанар алай чкадал адаз  
лагьайт1а, гзаф пай вахтара ахьтин 
инсанди ви насигьат кьабулдач, 
иллаки валай яшариз ч1ехида. Ахьтин

ч1авуз чна, виридалайни хъсан ва 
хъуьтуьл жуьреда, адан намусдик 
хк1ун тавуна, маса инсанар алачир 
чкадал, адак квай гъалат1 малумар 
авуналди, ам туьк1уьр хъувуна  
к1анда. Чаз винидихъ галай кьисадай 
малум хьайивал, Пайгъамбардин, 
салам ва хийир-дуьа хьурай адаз 
Аллагьдин патай, хтулри Гьасана ва 
Гьуьсейна, Аллагь рази хьурай чпел- 
ай, виридалайни хъсан жуьреда а кар 
авуналди, мусурманар патал гуьзел 
чешне къалурна.

Ахьтин вахтар жезва хьи, чна са 
касдиз дуьз рекьел эвердай фикир 
аваз насигьат авурла, ам терсина яз, 
чи гафарикай инкар жез башламиш- 
зава: ада садрани талгьай хьтин дин
диз акси гафар лугьуз эгеч1зава, ван 
хкажуналди туьнтдаказ жавабар  
гузва, вичи-вич ви гафарикай зегьле 
фенвайда хьиз тухузва. Ахьтин ч1авуз 
а инсандик кягъ тавурт1а хъсан я. 
Вучиз лагьайт1а, мумкин я, адал 
чалайни хъсан гъавурда твадай инсан 
гьалтун. Чун адахъ галаз лазим  
жуьреда эгеч1 тавунвайвиляй, ада 
вич гьа жуьреда тухуз башламиш- 
нава. Эгер чахъ чна гузвай насигьат- 
рихъ галаз кьадай амаларни аваз 
хьайит1а, ам таъсирдай лап хъсан 
къайда я. Вучиз лагьайт1а, Пайгъам- 
барди, салам ва хийир-дуьа хьурай 
адаз Аллагьдин патай, са гаф лугьу- 
далди вилик, ада сифте амал ийидай. 
Яни, гафарилайни гзаф амалри хъсан 
таъсирзава.
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