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ГЬУЬРМЕТЛУ дишегьлияр!
За квез Виридуьньядин дишегьлийрин югъ-

чи халкьдин рикI алай сувар рикIин сидкьидай
мубаракзава! Гатфар алукьунихъ галаз санал
къаршиламишзавай и сувари дишегьлийриз
авай гьуьрмет мадни артухарзава, адаз арту-
хан чимивал, гуьзелвал гузва, ам ишигълу ий-
изва.

 Вири девирра дишегьлияр кIвалин къул, чи-

мивални экуьвал хуьзвайбур
яз, гьакъисагъ зегьметчияр,
камаллувилинни сабурлуви-
лин, гуьзелвилинни фагьумлу-
вилин ва руьгьдин
чIехивилинни михьивилин
чешмеяр яз машгьур хьана.
Куьне гьа ихьтин гуьзел ли-
шанралди вири халкьдин па-
тай лайихлу гьуьрмет къа-
занмишна.

 Куьне чун неинки экономи-
кадин, яшайишдин ва культу-
радин рекьяй вилик
финик,гьакI чун руьгьдин ре-
кьяйни мягькем хьуник, чилел
ислягьвал хуьник акьалтIай
чIехи пай кутазва.

 Квехъ мягькем сагъвал,
хизанрин хушбахтвал ва дуланажагъдин
генгвал хьун чи мурад я. Къуй чи Ватандин
кьилел  гьамишалугъ экуь ва михьи цав хьу-
рай.

 Квез 8- Мартдин сувар мубаракрай,
гьуьрметлу дишегьлияр!

                                     Ф. З.  АГЬМЕДОВ.
                      «Магьарамдхуьруьн район»
                Муниципальный райондин кьил,

 Суварин  тебрик

И ЙИКЪАРА муниципаль-
ный райондин администраци-
ядин заседанийрин залда рай-
ондин идарайрин ва карханай-
рин руководителрин, райондин
хуьрерин поселенийрин адми-
нистрацийрин кьилерин, шко-
лайрин директоррин, обще-
ственный организацийрин,

диндин векилрин иштираквал
аваз терроризмдиз  акси  комис-
сиядин гегьенш заседание кьи-
ле фена.
Заседание «Магьарамдхуь-

руьн район» муниципальный
райондин кьил, терроризмдиз
аксивалдай  комиссиядин пред-
седатель Фарид Агьмедова ачух-

на ва ам сифте гаф рахана.
Вичин рахунра Фарид Загьи-
диновича къейд авурвал, тер-
рористрини экстремистри ва
радикальный исламди арадал
гъизвай рикIелай тефидай
бедбахтвилер, абуруз акси се-
ренжемар кьабулун,

  Секинвал  ийидай  ихтияр  авач
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Пешедиз лайихлуди
ШАМСУДИНОВА Гульна-

ра Играмудиновнади Магьа-
рамдхуьруьн М. Гьажиеван
тIварунихъ галай юкьван шко-
лада гъвечIи классрин аялриз
тарсар гуз 20 йисалай пара я.
Хуьруьн юкьван школа лап
хъсан къиметралди куьтягьна,

Гульнаради  Дербентдин педа-
гогвилин училище
акьалтIарна. Жегьил пешекар
хайи хуьруьн школадиз хтана,
сифтегьан классрин аялриз
тарсар гуз башламишна .
Школадиз атай сифте

йикъалай  коллективдин ара-
да вичиз гьуьрмет къазанми-
шай Гульнара малим классда
авай аялризни пара кIанда.
Ада аялар школадиз атай  сиф-
те йикъалай башламишна
абурун рикIиз рехъ жагъурза-
ва. Гульнара Играмудиновна
вичин кIвалахдив вири пата-
рихъай рикI гваз эгечIзавай

малим я. Вичи гузвай тарсарай
хъсан чирвилер гун, аялрин фи-
кир, хиял гегьеншарун патал
гьар  жуьре мискIалар гуз, ми-
салар гъиз, викторинаяр тухуз
абурун фикир тарсунал желбза-
ва. Ачух тарсар, брейн- рингар,
викторинаяр тухуни аялриз I-

классдилай 4- классдалди
къвезвай школадин программа
кьабулунин ва чирунин карда
куьмекзава.  И мукьвара, 23-
февралдиз, талукьарнавай  «Я
патриот своей страны» лишан-
дик кваз  классдин ачух сят  тух-
вана, аялриз аскервилин къул-
лугъдикай суьгьбетар авуна.
Вичи тарсар гузвай аялрин диде-
бубайрихъ галаз Гульнара ма-
лимди сих алакъа  хуьзва. Диде-
бубаярни классда жезвай гьар са
мярекатдин иштиракчияр я.
Гульнара Играмудиновна хъсан
малим хьиз, играми дидени я.
Ада вичин уьмуьрдин юлдаш

Измирахъ галаз кьве велед
тербияламишна, шегьредал
акъуднава. Абуру школа лап
хъсан чирвилер аваз

акьалтIарна, кьведани Гроз-
ненский Медицинадин Ака-
демияда кIелзава. Чпин хъсан
кIелунрал дидени буба ша-
дарзава.
Ферли веледрин диде,

хъсан къилихрин  уьмуьрдин
юлдаш, малим, Гульнара Иг-
рамудиновна,  ваз алукьзавай
8- Мартдин сувар мубарак-
рай. Къуй квез чандин сагъ-
вал, рикIин шадвал, хизанда
хушбахтвал, малимвилин пе-
шеда мадни еке агалкьунар
хьурай!

                             ЖАННА.
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ТIебиатдиз гатфар къвезва
Чи дидейрин сувар къвезва
Къуй дидеяр шад яз хьурай
Ватанда абадвал хьурай.

Ваз баркалла азиз диде
Чун дуьньядиз гъайи диде

ДИДЕЙРИН   СУВАР
Гьамиша чун буржлу я ваз
Гуьгьуьл серин тахьуй диде.

Гьар пакамахъ кIвале акваз
Шад я къе чун, вавди рахаз.
Жуван рикIни багъишда ваз
ВиртIедилай ширин диде.

Шуьрбет алаз ширин мецел
Хтулар кьада вуна метIел
Гьич эцигдач ви гаф чилел
Чаз виридаз масан диде.

8 Мартдин сувар юкъуз
Гьазур я чун ваз цуьквер гуз.
Са чIавузни тадач ялгъуз
Чаз чим гузвай азиз диде.

МАГЬАМЕДОВА Зарина
Нурмагьамедовна вичихъ чир-
вилерин рекьяй хъсан зигьин
авай, кIелунрал, зегьметдал
рикI алайди яз чIехи хьана.
КIелдай йисарани ам вири
тарсарай хъсан къиметар къа-
чузвайбурун жергеда авай.
Адан рикI иллаки химиядал,
биологиядал  гзаф алай.
Школада гьар се-

ферда собрание хьайи-
ла малимри Заринадин
тариф пара ийидай.
Гьелбетда, рушан диде-
бубади и кардал дамах-
ни ийизвай. Абурузни
чпин рушакай чIехи хи-
зандин, хуьруьн агьа-
лийрин сагъламвилин
къаравулда акъваздай
хъсан пешекар хьана
кIанзавай. I994- йисуз
Магьарамдхуьруьн
юкьван школа лап
хъсан къиметар аваз
акьалтIарай Зарина, Астра-
хандин мединститутдин ле-
чебный факультетдик экечIна.

200I- йисуз анаг куьтягьай
жегьил пешекарди Магьарам-
дхуьруьн больницада тера-
певт, ахпа подростокрин врач
яз кIвалахиз башламишна.

Хъсан духтур

20I6- йисалай поликлиникадин
кIвалахдин рекьяй главврачдин
заместитель я.

 Зарина вичин пеше чидай
хъсан духтур я. Ам Аллагьдин
патай пай ганвай, вичин хиве-
вай везифаяр намуслувилелди
кьилиз акъудзавай, рикI михьи,

гъилел кьезил духтур я,- лу-
гьузва ам чидай гьар са кас-
ди. КIвалахзавай йисар гзаф
хьурдавай адан тежрибани,
чирвилерин дережаярни
мягькем жезва. Зарина дух-
тур са шумуд грамотайрин
сагьиб я. КIвалахзавай кол-
лективдин арада еке гьуьр-
мет, авторитет ава. Ам гьар
са азарлудав вичин багъри-
див хьиз эгечIзава. Хъсан
духтур  хьунилай  гъейри За-
рина духтур бахтлу, гьуьр-
метлу хизандин дидени я.
Ада вичин юлдашдихъ галаз
пуд велед тербияламишзава.
Гьуьрметлу Зарина дух-

тур, квез алукьзавай 8- Мар-
тдин сувар мубаракрай, заз
квехъ мягькем сагъламвал,
кIанивал, ислягьвал ва хуш-
бахтлувал хьана кIанзава.

                         ЖАННА.

Саласа     ГЬАЖИМЕТОВА
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Секинвал  ийидай  ихтияр  авач

сифте нубатда уяхвал, мукъ-
аятвал мягькемарун, чи йикъ-
ара чIуру ниятар авайбурухъ
галаз женг чIугун, акси серен-
жемар кьабулун гьар  йикъан
кар хьанва.
Рахун физвай месэладиз

талукь яз муниципальный
райондин Администрацияди
хуьрерин администраций-
рихъ, къайдаяр хуьдай орган-
рихъ, карханайрихъ ва ида-
райрихъ, общественный ва
диндин организацийрихъ га-
лаз тайин тир кIвалахар ту-
хузва. Исятдани давамарза-
ва. Муниципальный район-
дин Администрациядин сове-
щанийрални заседанийрал
хуьрерин администрацийрин
кьилерин информацийрихъ
яб акалун, тахсиркарвилерин
вилик пад кьун патал кьабул-
завай серенжемрин гьакъин-
дай информацийрихъ яб ака-
лун адет хьанва. Терроризм-
дизни диндин экстремизмдиз
акси месэлаяр  мукьвал-
мукьвал муниципальный
райондин Администрация-
дин заседанийрал гьялзавай-
дини лагьана кIанда.
Районда терроризмдинни

экстремизмдин вилик пад
кьун патал кьабулнавай ком-
плексный программани
уьмуьрдиз кечирмишзава.

МР-дин Администрацияди,
къанунар хуьдай органри, обще-
ственностди кьабулай серенжем-
рин нетижада эхиримжи йисара
районда террористрин, диндин
экстремистрин дестеяр пайда
хьайи фактар хьанач.
Районда терроризмдизни эк-

стремизмдиз акси   серенжемар
тухванватIани, и месэла опера-
тивный штабдин гуьзчивилик
кватIани, рахун физвай месэла
хьун лазим тир дережада авач.  И
месэладай и мукьвара Самурдин
тама хьайи ягъунри шагьидвалза-
ва. Бязи хуьрерин администра-
цийрин кьилери, карханайринни
организацийрин руководителри
терроризмдинни диндин экстре-
мизмдин хаталувал аннамишза-
вач.
Агьалияр гъавурдик кутунин,

абуруз яшайишдин шартIар ярат-
мишунин карда чахъ районда
авай мумкинвилерикай зайифдиз
менфят къачузва. Жегьилар пат-
риотвилин руьгьдаллаз тербияла-
мишунин, наркоманиядиз, диндин
экстремизмдиз акси серенжемар
кьабулунин карда педколлектив-
ри, общественный организаций-
ри, диндин тешкилатри тIимил
кIвалах тухузва. Чкадин телеви-
дениедикай, райондин газетдикай
чкадин самоуправлениедин
органри, общественный органи-
зацийри террористрин, экстреми-
стрин чIуру гьерекатриз акси ва

агьалийрин хатасузвал
хуьникай информаци-
яр тIимил гузва.
Школайра, обще-

ственный идарайра,
инсанар гзаф кIватI
жезвай чкайра ислам-
дин радикальный те-
рефдал алайбуруз
акси серенжемар туху-
нин кIвалахарни хьун
лазим тир дережада
авач.
Малум тирвал, мас-

совый информация-
дин такьатар иллаки

жегьилриз патриотвилинни ва-
танпересвилин тербия гузвай,
террористризни диндин экст-
ремистриз акси теблигъат ту-
хузвай таъсирлу яракьар я.
Лугьунар, рикIел хкунар гзаф
жезватIани, бязи идарайринни
карханайрин ва организаций-
рин руководителри райондин
газетдин чинра чпи тухузвай
кIвалахрикай лугьузвач, текли-
фар гузвач.
Алай вахтунда дуьньядин

бязи чкайра кьиле физвай
гьалари шагьидвалзавайвал,
террористрин дестейри гьеле
кьилер агъузнавач. Абуру
эхиримжи йисара республи-
кадин бязи шегьерра ва хуь-
рера халкьдик секинсузвал
кутур дуьшуьшарни садни
кьвед хьанвач. Иллаки къану-
нар хуьдай органрин жаваб-
дар къуллугърал алай ксарин
чандиз къаст авур  дуьшуь-
шарни тIимил жезвач. Факта-
ри сергьятдал алай райондин
агьалийриз мад сеферда уях-
вал хуьх, мукъаятвал мягьке-
мара лугьунин асул себебни
гьа  им я, вучиз лагьайтIа, об-
ществодин хатасузвал хуьн
анжах са правоохранитель-
ный органрин хиве тун дуьз
туш.
И карда районэгьлийрин

куьмекни чарасуз я.
             Р. МУРАДАЛИЕВ.
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

     Об  ответственности  родителей  за ненадлежащее
исполнение  родительских  обязанностей в отношении
                      несовершеннолетних детей
В СООТВЕТСТВИИ с Семей-

ным кодексом Российской Феде-
рации родительские права не мо-
гут осуществляться в противоре-
чии с интересами детей. Обеспе-
чение интересов детей должно
быть предметом основной забо-
ты их родителей.

При осуществлении роди-
тельских прав родители не впра-
ве причинять вред физическому
и психическому здоровью детей,
их нравственному развитию.
Способы воспитания детей дол-
жны исключать пренебрежитель-
ное, жестокое, грубое, унижаю-
щее человеческое достоинство
обращение, оскорбление или эк-
сплуатацию детей.

Родители, осуществляющие
родительские права в ущерб пра-
вам и интересам детей, несут от-
ветственность в установленном
законом порядке.

Ответственность в соответ-
ствии с Семейным кодексом Рос-
сийской Федерации. Лишение
родительских прав. Родители
(один из них) могут быть лише-
ны родительских прав, если они:

уклоняются от выполнения
обязанностей родителей, в том
числе при злостном уклонении от
уплаты алиментов;

отказываются без уважитель-
ных причин взять своего ребен-
ка из родильного дома (отделе-
ния) либо из иной медицинской
организации, образовательной
организации, организации соци-
ального обслуживания или из
аналогичных организаций;

злоупотребляют своими ро-
дительскими правами;

жестоко обращаются с деть-
ми, в том числе осуществляют
физическое или психическое на-
силие над ними, покушаются на
их половую неприкосновенность;

являются больными хрони-
ческим алкоголизмом или нарко-
манией;

совершили умышленное пре-
ступление против жизни или здо-

ровья своих детей, другого родите-
ля детей, супруга, в том числе не
являющегося родителем детей,
либо против жизни или здоровья
иного члена семьи.

Лишение родительских прав
производится в судебном порядке.

Родители, лишенные родитель-
ских прав, теряют все права, осно-
ванные на факте родства с ребен-
ком, в отношении которого они
были лишены родительских прав,
в том числе право на получение от
него содержания, а также право на
льготы и государственные посо-
бия, установленные для граждан,
имеющих детей.

Лишение родительских прав не
освобождает родителей от обязан-
ности содержать своего ребенка.

Родители (один из них) могут
быть восстановлены в родительс-
ких правах в случаях, если они из-
менили поведение, образ жизни и
(или) отношение к воспитанию ре-
бенка.

Восстановление в родительс-
ких правах осуществляется в су-
дебном порядке по заявлению ро-
дителя, лишенного родительских
прав.

Суд вправе с учетом мнения
ребенка отказать в удовлетворе-
нии иска родителей (одного из них)
о восстановлении в родительских
правах, если восстановление в ро-
дительских правах противоречит
интересам ребенка.

Восстановление в родительс-
ких правах в отношении ребенка,
достигшего возраста десяти лет,
возможно только с его согласия.

Ограничение родительских
прав. Суд может с учетом интере-
сов ребенка принять решение об
отобрании ребенка у родителей
(одного из них) без лишения их ро-
дительских прав (ограничении ро-
дительских прав).

Ограничение родительских
прав допускается, если оставле-
ние ребенка с родителями (одним
из них) опасно для ребенка по об-
стоятельствам, от родителей (од-

ного из них) не зависящим (пси-
хическое расстройство или иное
хроническое заболевание, сте-
чение тяжелых обстоятельств и
другие).

Ограничение родительских
прав допускается также в случа-
ях, если оставление ребенка с
родителями (одним из них)
вследствие их поведения явля-
ется опасным для ребенка, но не
установлены достаточные осно-
вания для лишения родителей
(одного из них) родительских
прав.

Если родители (один из них)
не изменят своего поведения,
орган опеки и попечительства по
истечении шести месяцев после
вынесения судом решения об ог-
раничении родительских прав
обязан предъявить иск о лише-
нии родительских прав. В инте-
ресах ребенка орган опеки и по-
печительства вправе предъя-
вить иск о лишении родителей
(одного из них) родительских
прав до истечения этого срока.

Родители, родительские пра-
ва которых ограничены судом,
утрачивают право на личное
воспитание ребенка, а также
право на льготы и государствен-
ные пособия, установленные
для граждан, имеющих детей.

Ограничение родительских
прав не освобождает родителей
от обязанности по содержанию
ребенка.

Если основания, в силу ко-
торых родители (один из них)
были ограничены в родительс-
ких правах, отпали, суд по иску
родителей (одного из них) мо-
жет вынести решение о возвра-
щении ребенка родителям (од-
ному из них) и об отмене огра-
ничений.

Суд с учетом мнения ребен-
ка вправе отказать в удовлет-
ворении иска, если возвраще-
ние ребенка родителям (одно-
му из них) противоречит его ин-
тересам. 7
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О необходимости прове-
дения независимой оценки
всерьез заговорили после
Указа Президента РФ № 597
от 7 мая 2012 года, в котором
Правительству РФ было дано
поручение до 1 апреля 2013
г. совместно с общественны-
ми организациями обеспе-
чить формирование незави-
симой системы оценки каче-
ства работы организаций,
оказывающих  социальные
услуги, включая определение
критериев эффективности
работы таких организаций и
введение публичных рейтин-
гов их деятельности.

За  этот период конструк-
ция независимой оценки не
сколько раз пересматрива-
лась, подвергалась критике и
тестировалась в ряде регио-
нов.

В данный момент соглас-
но действующему законода-
тельству под независимой
оценкой качества оказания
услуг организациями соци-
альной сферы понимается
одна из  форм общественно-
го контроля, которая прово-
дится уполномоченным об-
щественным советом в  целях
предоставления получателям
социальных услуг информа-
ции о качестве оказания ус-
луг социальными организаци-
ями, а  также в  целях повы-
шения качества их деятель-
ности.

Независимая оценка каче-
ства оказания услуг соци-
альными организациями не
осуществляется в целях кон-
троля качества и безопасно-
сти собственно самой услуги,
работы профильного специа-
листа, например, назначения
лечения пациенту.

Речь идет об  оценке по-
требительски значимых ха-
рактеристик качества, орга-
низации процесса оказания

Что такое независимая оценка организаций,
       оказывающих  социальные  услуги

услуг социальными организаци-
ями, таких как:

открытость и  доступность
информации об  организации;

комфортность условий пре-
доставления услуг и доступ-
ность их получения; время ожи-
дания предоставления услуги;

доброжелательность, веж-
ливость, компетентность работ-
ников организации; удовлетво-
ренность граждан оказанными
услугами.

В  силу специфики работы
социальных организаций и  тре-
бований к  условиям и  процес-
су оказания услуг гражданам
оценка проводится по  учреж-
дениям отдельных социальных
сфер с  дальнейшим составле-
нием рейтингов по учреждени-
ям каждой сферы.

Результатом проведения не-
зависимой оценки обязательно
является открытая информация
о  результатах оценки, которой
может воспользоваться любое
заинтересованное лицо, содер-
жащая рейтинги и  рекоменда-
ции по  улучшению работы для
каждой оцененной организа-
ции.

Независимая оценка органи-
заций ,  оказывающих  соци-
альные услуги, проводится на
основе следующих принципов:

законность;
открытость и публичность;
добровольность участия об-

щественных объединений;
независимость мнений граж-

дан, экспертов, общественных
объединений;

полнота информации, ис-
пользуемой для  проведения
оценки;

компетентность и  профес-
сионализм членов обществен-
ного совета.

Независимая оценка каче-
ства работы организаций, ока-
зывающих социальные услуги,
проводится в целях:

улучшения информирован-

ности потребителей о  каче-
стве работы организаций,
оказывающих услуги в опре-
деленной социальной сфере;

установления  диалога
между социальными органи-
зациями и  гражданами  — по-
требителями услуг (их закон-
ными представителями);

повышения качества орга-
низации услуг населению в
социальной сфере.

Таким образом, в  ходе
проведения  независимой
оценки для достижения ука-
занных целей должны быть
решены следующие задачи:

выявление и  анализ прак-
тики организации предостав-
ления услуг в социальной
сфере;

получение  сведений от
получателей услуг  соци-
альных организаций о  фак-
тическом состоянии сферы
оказания услуг;

выявление соответствия
представления информации
о  работе организации (в  том
числе на  сайте) критериям
полноты, актуальности, удоб-
ства для  получателей услуг
и  иных заинтересованных
граждан (организаций, специ-
алистов);

интерпретация и  оценка
полученных данных, постро-
ение рейтингов;

формулирование предло-
жений по повышению каче-
ства работы организаций;

улучшение качества пре-
доставления  услуг  соци-
альными организациями.

В отношении чего прово-
дится независимая оценка?

Независимой оценке под-
лежат социальные организа-
ции в  сфере образования,
культуры, социального обслу-
живания, здравоохранения и
в  сфере  физкультуры  и
спорта.

7
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При  этом под  организация-
ми, оказывающими социальные
услуги, понимаются не только
ведомственные учреждения, но
и негосударственные организа-
ции, оказывающие услуги в ука-
занных отраслях.

Предмет независимой оцен-
ки во  всех социальных сферах
одинаковый:

соответствие информацион-
ного наполнения и  технологи-
ческих свойств официальных
сайтов организаций, оценка ин-
формационного наполнения и
доступности для  восприятия
информационных и  справоч-
ных материалов, размещенных
в  организации, требованиям за-
конодательства и  обществен-
ным ожиданиям и интересам;

наличие необходимой инф-
раструктуры и  условий, харак-
теризующих внешнее и  внут-
реннее благоустройство и ком-
фортность пребывания посети-
телей, в  объеме, удовлетворя-
ющем общественные ожида-
ния, интересы и потребности
посетителей организаций, в
том числе граждан со  специ-
альными потребностями;

соответствие качества орга-
низации процесса приема посе-
тителей, включая процедуру
консультирования по  телефо-
ну, сроки ожидания оказания
услуг общественным ожидани-
ям;

соответствие вежливости и
квалификации персонала, уча-
ствующего в  процессе органи-
зации оказания услуг в  соци-
альных организациях, обще-
ственным ожиданиям;

оценка общей удовлетво-
ренности посетителей результа-
том предоставления услуги, ка-
чеством обслуживания.

           Что такое
        независимая
 оценка организаций,
       оказывающих
 социальные услуги

6

УПРАВЛЕНИЕ Россельхознад-
зора по Республике Дагестан, в
целях реализации государствен-
ной политики Российской Федера-
ции в области защиты населения
и территории от чрезвычайных си-
туаций (указ Президента РФ от 11
января 2018г №12) информирует
о возможном заносе на террито-
рию республики потенциально-
опасных карантинных объектов
коричнево-мраморного клопа,
многоядной мухи-горбатки и та-
бачной белокрылки.

Данные вредители относятся
к категории многоядных и чрезвы-
чайно опасных. Распространяет-
ся с подкарантинной продукцией,

особенно с плодоовощной, са-
женцами, растениями. Клима-
тические условия Дагестана
могут способствовать успешной
акклиматизации, развитии и
распространения их, в случае
появления.

Учитывая, что сельское хо-
зяйство для республики являет-
ся традиционной и приоритет-
ной отраслью экономики, несво-
евременное выполнение каран-
тинных фитосанитарных мероп-
риятий по выявлению, локали-
зации и ликвидации опасных
организмов карантинного значе-
ния, ставит под угрозу произ-
водство плодово-ягодных,
овощных и зерновых культур.

Для предотвращения зано-
са, распространения новых осо-
бо опасных организмов и рас-
ширения ареала зарегистриро-
ванных в обслуживаемой вами
зоне опасных вредителей и бо-
лезней растений, а также сор-
няков необходимо довести  до
граждан о вредоносности и
опасности объектов карантин-
ного значения.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Административная ответ-
ственность за неисполнение
или ненадлежащее исполнение
родителями или иными закон-
ными представителями несо-
вершеннолетних обязанностей
по содержанию, воспитанию,
обучению, защите прав и инте-
ресов несовершеннолетних ро-
дители несут административ-
ную ответственность по ч. 1 ст.
5.35 КоАП РФ.

Уголовная ответственность
за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение обязаннос-
тей по воспитанию несовершен-
нолетнего родителем или иным
лицом, на которое возложены
эти обязанности, если это дея-
ние соединено с жестоким об-

ращением с несовершенно-
летним, предусмотрена уго-
ловная ответственность по ст.
156 УК РФ.

За неуплату родителем без
уважительных причин в нару-
шение решения суда или но-
тариально удостоверенного
соглашения средств на содер-
жание несовершеннолетних
детей, а равно нетрудоспособ-
ных детей, достигших восем-
надцатилетнего возраста,
если это деяние совершено
неоднократно, предусмотрена
уголовная ответственность по
ст. 157 УК РФ.

                   Т. ЭМИРАЛИЕВ,
          помощник прокурора,
       района юрист 2 класса.

5

Об ответственности родителей за ненадлежащее
       исполнение родительских обязанностей
      в отношении несовершеннолетних детей

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
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