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9 сентября на сессии Народного 
Собрания РД Владимир Васильев  
избран Главой Дагестана.

Избрание проводилось  путем 
тайного голосования.

Вначале депутаты НС РД избра-
ли Счетную комиссию под предсе-
дательством председателя Комите-
та по законодательству, законности, 
государственному строительству и 

местному самоуправлению Народ-
ного Собрания Дагестана Ф. Раджа-
бова.

Итоговый подсчет голосов по-
казал, что за Васильева Владимира 

Абдуалиевича проголосовали 77 
депутатов, за Камиля Давдиева – 5, 
за Махмуда Мухмудова – 4.

Всего проголосовали 86 из 90 де-
путатов.

В л а д им и р  А б д у а л и е в и ч  В а с и л ь е в 
и з б р а н  Г л а в о й  Р е с п у б л и к и  Д а г е с т а н

9 сентябрес вишир ай РД-над Халкь-
дид Маджлисед сессия. Сахьусды суал 
гьади йиъий Дагъыстанад Кьухьды 
керъин. РФ-дид Президент Владимир 
Путине гьадгва дыъыр ай хьибыр кан-
дидат гьа ера – РД-над Врио Кьухьды 
Владимир Васильев, Иджласад вице-
спикерер  Камил Давдиев ва Махмуд 

Махмудов.
Тайный  голосованиедыла хъуъ 86 

депутатад сесбыр мисе пай йишир: Вла-
димир Васильевас – 77 сес, Камил Дав-
диевас – 5 ва Махмуд Махмудовас – 4. 

Сессияди иштрак гьыъыр РФ-дид 
Президентед СКФО–дид полпред  Алек-
сандр Матовникова, РФ-дид ФС-дид 
Совет Федерациедид Седриед замести-
тель Ильяс Умаханова, РФ-дид ФС-дид 
Совет Федерациедид членеше, РФ-дид 

ФС-дид Ху1киметед Думадид дупутата-
ше, Кабардино–Балкарский Республи-
кадид Кьухьды Юрий Кокова, РФ-дид 
Конституционный Судад член Гадис 
Гаджиева, РД-над Правительствадид 
членеше, республикадид судмыд ва пра-
воохранительный органмыд кьухьдыби-
ше, республикади ад Федеральный ор-
ганмыд кьухьдыбише, муниципальный 
образованиемыд кьухьдыбише, полити-
ческий партиемыд, динмыд ва халкьдид 
организациемыд представителеше, жур-
налистеше ва  мадды сес выъыбише. 

Дагъыстанад Иджласад Седри Хизри 
Шихсаидова къутливалдыбыр гьыъыр 
керъир ад Дагъыстанад Кьухьнийис, 
къисмат гьыъыр йыхды гьалахбыр ху-

1кимет бадана.
Джуду суруула Александр Матовни-

кова эккед кьимет выр Халкьдид  Ид-
жласад депутаташды решениедис керъ-
инис гюре республикадид кьухьдына 
Владимир Васильев. Гьанийис къуллух 
къутли ваъади, СКФО-дид Полпреде 
мисе гьухьур:

«Гъийгъад  Халкьдид  Иджласа йи-
шид сечкимыд итогмыра гьагва гьаъара 
а, Вак, Владимир Абдуалиевич, эккед 
умуд кинивиъи ху1киметед Президен-
тед, депутаташды ва сиене республика-
ди ад илсанашды. Дагъыстанабыр рази 
диъи ваъара ад ц1инды гвалаха ва Выды 
командады. Региона вишид «Мой Даге-
стан» хьур конкурсара гьагва гьыъыри, 
шудаъ эккед къуве ади Дагъыстанди, 
шууна эккед гьашкь ана гьабише иш-

трак гьыъырди гьа конкурса. Республи-
кади выгыргара а йыхды гвалах регион 
лаъ-хьуъ вишин бадана».

«Хыл-хыле выр сыт1а гвалах вы-
ъыхьвна, йикиси йыхды результатбыр. 
Гьухьус йигара Вада, ху1рметли Влади-
мир Абдуалиевич, зада руъуд за кюмег 
выси. Хайиш гьаъара республикадид 
депутаташда ки, кюмег вияъ хьур РД-
над Кьухьнийис»,– гьухьур Александр 
Матовникова.

Ц1инене керъир ад субъектед кьухь-
нийде СКФО-дид полпреде генеки гьу-
хьур: «Владимир Абдуалиевич! Выды 
чалышвалды ва дирибашвалды, вахта 
ад гвалахад ва гьу1мирдид опытара ек 
умуд кивере йик1иы гъадухъунды гва-

лахбыр кьуле гыргас йикис хьур. Къис-
мат гьыъый Вас йыхды гвалахбыр Дагъ-
ыстан ва Россия бадана!»

Джуды суруула Владимир Василье-
ва эккед сагъул выъыр депутаташис ва 
республикадид илсанашис джус выр ад 
еккед довериедис гюре.

«Гъийгъа е иштраквалды ваъара а 

таарихе адгасды гвалаха, гьадире, - ва 
илсанашис умуд а, - дегиш выъыр йи-
гад йиъи ха1р  са дагъыстанашурад 
яшайиш йыхва1лис. Раха1тды  гвалах 
диш. Изды юлдашеше – фракциемыд 
кьухьдыбише – захьван ха1сил дишид 
арыди ва гъийгъад джуьхьды высту-
плениема гьагва гьыъыр ай четинды 
суалбыр, кьуле йыгыр йигад. Джат1ур, 
гьабыр сиене халкь бадана гюзет гьаъас. 
За, гражданин ка, патриот ва офицер ка, 

присягадире ягъя1д ка гвалах ваъас ва 
уху1с республикадид ва ха1р са гьадид 
илсындид интерес. Гьац1ара, гьа йыхды 
гвалах за век умуд кине ваъас. Зы ча-
лыш йикис кьуле гыргас ва1 за гьыъыр 
ад умудбыр ва уху1с ва1 гьыъыр ад вы-
бор», - гьухьур Дагъыстанад Кьухьние.

Гьадыхьван сыт1а гьание выъыр эк-
кед сагъул-варул сиене иштракчийшис 
выгыргара ад гвалахас  гюре ва выгыр-
гас йик1иы гъад ки.

«За эккед кьимет вылц1ара Выды 
кюмгис ва Выды опытас, Александр 
Анатольевич. Гьац1ара, еда йикис, кю-
мег гьаъара са сынийис кьуле гыргас 
суалбыр, лазимды Дагъыстанас, СКФО-
дис ва сиене Россиядис, ихьды полно-

мочиемыра ягъа1д кал. Гьелбетди ки, 
за эккене сагъул ваъара республикадид  
илсанашис, за инамиш дишид ва изды 
сур хакьыдид. Зада лягъу1д сиене гьа-
ъаси, гьабишды  выъыр ад умуд бадана 
ва ха1р са илсанад яшайиш йыха йишин 
бадана республикади. Правительство-
дид Халды бегеде хад мездикек киниъи 

ч1елбыр «Аллагьас хъыдгара гьасад-
быр, гьал бала ваъарди йыхвалды ил-
санашис». Зы чалыш йикис гьа рыкъа1 
ана йикьас. Умуд ваъара, сыт1а е балад 
гвалахбыр кьуле гыргас. За умуд вы-
ъыр адиший, гьеми гьабхы1д вахтиндид 
арыди зас гьаса бегеде ва лаъ–хьуъ ви-
кис хьур Дагъыстан. За ч1ел вылц1ара, 
честно гвалах ваъас хьур, республика-
дид ва ха1р са илсындид интерес лаъ 
хакьас хьур издымыла. Умуд ки выхь-

ды кюмгик не гедкьынва1лик. Инамиш 
йиъи, е сыт1а балад карбыр гьаъас хьур 
ихьды дур ад халкь бадана – многона-
циональный, гвалах выгад, гордый, 
мыхьджеб джывгад, маса джыдвылц1ад 
ва  мадды ч1ирид гвалахбыр джигад», - 
бегьем руъуди гьухьури Владимир Ва-
сильева.

Гьадыла хъуъ ц1инене керъир ад ре-
гионад кьухьние кьабыл выъыр присяга, 
ч1ел выри, йыхана чалыш йикис хьур 
Дагъыстанад халкь бадана,  гюзет гьа-
ъара Россиядид ва Дагъыстанад Консти-
туциебыр, увуху1с хьур савалды респу-
бликадид илсанашды ки ва накьудид ки.

                         Б. МЫХАIДЫ

Владимир  Васильев :  «Зы  чалыш  йикис , 
республикади  ад  илсанашды  ешайиш  йыха  гьаъас »
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5 сентября в селении Рутул на 
спортивной площадке ДЮСШ про-

шла акция, посвящённая Дню соли-
дарности в борьбе с терроризмом. 

Мероприятие проводилось в целях 

воспитания у подрастающего поко-
ления уважения к ценностям мирной 

жизни и увековечения памяти погиб-
ших в террористических актах мир-

ных жителей и защитников нашей 

Родины.
В данной акции приняли участие 

заместитель главы МР «Рутульский 
район» по общественной безопасно-

сти   Насир  Раджабов, директор Ру-

тульской ДЮСШ  Мурад Маличаев, 
тренера  и воспитанники Рутульской 

спортшколы, а также приглашенные  
гости.

В своем выступлении, открывая 
мероприятие, заместитель главы МР 
«Рутульский район» по обществен-
ной безопасности Насир Раджабов 
отметил, что 3 сентября - одна из 
трагических, памятных дат в России 
- День солидарности в борьбе с тер-
роризмом.

«Мы всегда должны помнить, 
что с терроризмом следует не толь-
ко бороться, а предупреждать его 
возникновение. Бдительность, от-
ветственность каждого гражданина 
составляют арсенал антитеррористи-
ческой коалиции».

Затем он пожелал юным спор-
тсменам достичь высоких результа-
тов в спорте.

Также выступил и директор 
ДЮСШ Мурад Маличаев, который 
рассказал о тех бедах и трагедиях 
которых приносит людям терроризм. 
Напомнил о трагедиях в Беслане, 
Волгодонске, в Каспийске и других 
местах.

Затем провели спортивные состя-
зания, приуроченные к данному ме-
роприятию.

        Насир ИБРАГИМОВ

Молодежь  Рутульского  района  против  терроризма
АНТИТЕРРОР

10 сентября в с. Рутул в зрительном зале 
Центра культуры состоялось очередное за-
седание Административного совета (АС) МР 
«Рутульский район», работу которого вел 
заместитель Главы МР «Рутульский район» 
Арсен Кулиев. В заседании АС принимали 
участие работники администраций района и 
сельских поселений, работники правоохра-
нительных органов, руководители организа-
ций и учреждений района. 

По первому вопросу повестки дня – «О 
состоянии и мерах по улучшению работы по 
профилактике особо опасных инфекцион-
ных болезней сельскохозяйственных живот-
ных в МР «Рутульский район» с докладом 
выступил врач-эпизоотолог ветеринарного 
Управления Рутульского района Джигархан 
Маличаев. Он подробно изложил  перед ак-
тивом района  состояние дел по деятельно-
сти ветслужбы в масштабах района за 2017 
год и 8 месяцев 2018 года. Основной смысл 
доклада заключался в том, что на территории 
района все находится под чутким контролем 
ветработников, и нет каких-либо заразных 
заболеваний сельхозживотных. 

Также на АС выступил госветинспектор 
Нариман Омаров  (его доклад мы опублику-
ем в одном из номеров). 

Были также озвучены вопросы об отсут-
ствии автотранспорта у ветуправления рай-
она и другие их проблемы, по которым вы-
ступили Арсен Кулиев и другие члены АС.    

Вторым в повестке дня стоял вопрос – 

«Отчет главы сельского поселения «Сельсо-
вет  Гельмецинский» Гейбулаха Имранова о 
проделанной  работе за 2017 год и за 8 меся-
цев 2018 года».

Руководитель в своем отчете подробно 

изложил положение дел на территории сво-
их сел Курдул и Гельмец, сделав акцент на 
такие проблемы, как разбитость автодорог, 
перебои с электроснабжением, трудности с 
оформлением «зеленок» и т.п. В рамках дан-

ного вопроса выступили руководители сель-
хоз и образовательного учреждений сельско-
го поселения.

 Также от имени Административной ко-
миссии района выступил Самидин Мацаев  

с оценкой деятельности администрации СП 
«Сельсовет Гельмецинский». По ходу засе-
дания докладчики ответили на вопросы чле-
нов АС и от актива района из зала.

По третьему вопросу - «По вопросам 

противодействия коррупции» - высту-
пил исполняющий обязанности прокурора 
Рутульского района Назим Рагимов.

Перед его выступлением заместитель 
Главы МР «Рутульский район» Арсен Ку-
лиев официально представил активу района 
Назима Ханмагомедовича Рагимова, как и.о. 
прокурора Рутульского района,  пожелал ему 
успехов и удач в его работе.

Далее и. о. прокурора района озвучил 
важность вопросов своевременного предо-
ставления сведений о доходах всеми долж-
ностными лицами в сроки, требуемые зако-
нами РФ и РД, что является одним из главных 
звеньев в  государственной политике проти-
водействия коррупции. Назим Ханмагомедо-
вич заявил, что эти вопросы стоят на  особом 
контроле, как у прокуратуры района, так и у 
прокурора республики,  потому предупредил 
руководителей о следующих за подобными  
нарушениями наказаниях и санкциях соглас-
но нормативно-правовой базе.

 После этого на АС были озвучены раз-
ные вопросы общественного значения.

В конце заседания АС были даны соот-
ветствующие оценки озвученным выше от-
четам о деятельности ветуправления района 
и СП «Сельсовет Гельмецинский».

На этом очередное заседание  Админи-
стративного совета МР «Рутульский район» 
завершилось.

 
                                Къинады САИД

Очередное заседание Административного совета района
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В соответствии с Федеральным законом от 
5 декабря 2017 года № 392-ФЭ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам незави-
симой оценки качества оказания услуг орга-
низациями в сфере культуры, социального об-
служивания, охраны здоровья и образования» 
и постановления Правительства Республики 
Дагестан от 13 августа 2015 года № 239 «О 
независимой оценки качества оказания услуг 
организациями в сфере культуры, социального 
обслуживания, охраны здоровья и образова-
ния» Министерством труда и социального раз-
вития Республики Дагестан проводится работа 
по проведению независимой оценки качества 
условий оказания услуг в сфере социального 
обслуживания на обновленных условиях.

В целях создания условий для организации 
проведения такой оценки Общественной пала-
той Республики Дагестан с участием обществен-
ных организаций сформирован Общественный 
совет при Минтруде РД по проведению неза-
висимой оценки качества, а приказом Мин-
труда РД утверждено положение о нем. В со-
став указанного совета вошли исключительно 
представители общественных организаций, 
созданных в целях защиты прав и интересов 
граждан, общественных объединений инвали-
дов и общественных организаций ветеранов, в 
частности в указанный состав вошли: Мурзаев 
Абсалитдин Азимович - председатель обще-
ственной организации «Толеранс», Шамилов 
Магомед Шамилович - руководитель профсо-
юза сотрудников внутренних дел и прокура-
туры республики, Иванов Валентин Игоревич 
- атаман Кизлярского особого приграничного 
округа терского войского казачьего общества, 
Раджабова Нелля Борисовна - председатель со-
юза общественных объединений «Отечество», 
Шайдаева Гульнара Магомедовна — председа-
тель ассоциации общественных объединений 
«Гражданская инициатива», Хадулаев Шамиль 
Мутайевич - руководитель регионального шта-
ба Общероссийского общественного движении 
«Бессмертный полк России», Омаров Омар 
Нурутдинович – председатель общественной 
наблюдательной комиссии Российской Феде-
рации по Республике Дагестан.

Информация об общественном совете при 
Минтруде РД размещена на сайте bus.gov.ru, а 
также на своем официальном сайте - в специ-
ально созданном разделе «Независимая оценка 
качества».

Для повышения качества работы учреж-
дений социального обслуживания населения 
проводятся заседания Общественного совета 
при Минтруде РД, на которых определяются 
основные цели и стратегия проведения непо-
средственной оценки.

В целях обеспечения открытости и до-
ступности информации о деятельности под-
ведомственных Минтруду РД учреждений 
социального обслуживания населения для 
граждан-получателей услуг обеспечено разме-
щение на Официальном сайте в сети «Интер-
нет» (www.bus.gov.ru) информации, установ-
ленной приказом Минфина России от 21 июля 
2011 года № 86н.

На официальном сайте Минтруда РД 
(www.dagmintrud.ru) размещены Перечень по-
казателей оценки качества работы организаций 
социального обслуживания населения, реко-
мендуемых для использования при проведении 
независимой оценки качества и Перечень ин-
формации и документов, рекомендуемых к 
размещению организациями социального 
обслуживания на информационных стендах, 
в средствах массовой информации, сети «Ин-
тернет». Также на указанном сайте размещен 
Примерный образец анкеты по анализу удов-
летворенности качеством оказания социальных 
услуг в организациях социального обслужива-
ния.

Общественным советом при Минтруде РД 

осуществляется мониторинг общественного 
мнения по вопросу качества социальных услуг, 
оказываемых учреждениями социального об-
служивания населения Республики Дагестан, 
результаты которого обрабатываются и исполь-
зуются, в том числе при составлении независи-
мого рейтинга таких учреждений.

На этапе проведения мониторинга качества 
оказания услуг, организацией- оператором бу-
дет осуществлен сбор, обобщение и анализ ин-
формации о качестве условий оказания услуг 
организациями социального обслуживания, в 
том числе посредством анкетирования работ-
ников организаций, опроса получателей услуг 
(общественного мнения), анализа мнений экс-
пертов и открытых источников информации, 
сбор первичных данных и их обработка в соот-
ветствии с разработанными методами и мето-
диками. Данный мониторинг предусматривает 
оценку условий оказания услуг по таким кри-
териям, которые характеризуют открытость и 
доступность информации об организации соци-
ального обслуживания; комфортность условий 
предоставления социальных услуг, в том числе 
время ожидания предоставления услуг; добро-
желательность, вежливость работников органи-
зации социального обслуживания; удовлетво-
ренность качеством условий оказания услуг, а 
также доступность услуг для инвалидов.

После завершения данного этапа обще-
ственным советом при Минтруде РД будет 
сформирован рейтинг учреждений социального 
обслуживания, а также подготовлены рекомен-
дации по улучшению качества работы и устра-
нению недостатков, выявленных в ходе незави-
симой оценки качества в 2018 году.

Кроме того, по итогам независимой оцен-
ки качества (в соответствии с подпунктом «в» 
пункта 4 Перечня поручений Президента Рос-
сийской Федерации от 28 января 2017 года № 
Пр-161) Минтрудом РД принимаются реше-
ния, предусматривающие мероприятия, как по 
поощрению, так и привлечению к дисципли-
нарной (иной) ответственности руководителей 
организаций, занимающих высокие и низкие 
места в рейтингах.

В свою очередь, по итогам проведенной 
оценки в 2017 году приказом Минтруда РД уч-
режден переходящий кубок, для награждения 
организаций социального обслуживания, став-
ших лучшими, по результатам независимой 
оценки качества работы в соответствующем 
году.

Так, в 2017 году переходящим кубком и по-
четной грамотой Минтруда РД награждены:

комплексный центр социального обслужи-
вания населения в муниципальном образовании 
«город Кизляр», как лучший центр социального 
обслуживания населения Республики Дагестан;

социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних (г. Махачкала), как луч-
шее учреждение социального обслуживания 
семьи и детей Республики Дагестан;

дом-интернат для престарелых и инвалидов 
«Ветеран», как лучшее стационарное учрежде-
ние социального обслуживания населения Ре-
спублики Дагестан.

Данная работа будет продолжена и в 2018 
году.

В отношении учреждений социального об-
служивания населения, имеющих наихудшие 
показатели по результатам проведенной в 2017 
году оценки Минтрудом РД принято решение 
включить их в План проведения внеочередных 
проверок поставщиков социальных услуг на 
2018 год.

Мерами по устранению выявленных недо-
статков предполагаются: оптимизация работы 
организаций социальной сферы (изменение с 
учетом пожеланий потребителей услуг графика 
работы специалистов организаций социальной 
сферы, их структурных подразделений, предо-
ставление отдельных услуг);

приобретение оборудования, мебели, ин-

вентаря, техники; обеспечение доступности 
получения услуг, в том числе для инвалидов; 
благоустройство прилегающей к организации 
территории, организация парковочных стоя-
нок, в том числе для инвалидов;

мероприятия стимулирующего характера 
в отношении организаций, их руководителей 
и работников, учет результатов независимой 
оценки при установке выплат материального 
характера (установить соответствующими ве-
домственными актами в муниципальном обра-
зовании); 

повышение квалификации сотрудников ор-
ганизаций;

ремонтные работы помещений, систем во-
доснабжения, электроснабжения, канализации, 
монтаж пожарно-охранной сигнализации, уста-
новка систем кондиционирования и вентиля-
ции и другие.

В целях дальнейшего развития сайта bus.
gov.ru, являющегося единым информацион-
ным ресурсом системы независимой оценки 
качества, проводятся работы по привлечению 
к нему интереса пользователей, в том числе из 
числа потребителей услуг и совершенствова-
ния пользовательского интерфейса.

Так, проводится работа по доработке функ-
ционала сайта bus.gov.ru, в том числе в части, 
касающейся обеспечения простоты и удобства 
пользования, упрощения системы поиска необ-
ходимой информации и создания для граждан 
возможности сформировать свою позицию по-
сле ознакомления с представленной в указан-
ном разделе информацией. С этой целью на 
данном сайте:

реализована возможность оставить отзыв 
на любой странице сайта bus.gov.ru; доработана 
форма отзыва посетителя о результатах незави-
симой оцени качества, размещенных на данном 
сайте;

формируется информация о количестве по-
сетителей и просмотров разделов независимой 
оценки качества;

унифицированы поисковые механизмы.
Одновременно с этим, в целях определения 

состоят информированности граждан о ходе 
независимой оценки качества привлечения их к 
участию в такой оценке Минтрудом РД прово-
дит мониторинг посещения гражданами сайта 
bus.gov.ru с целью их ознакомление результата-
ми независимой оценки, а также отзывов граж-
дан по итогам такого ознакомления.

Информирование населения о проведении 
независимой оценки качества проводится пу-
бликациями в республиканских и муниципаль-
ных средствах массовой информации, на сай-
тах и в помещениях учреждений, в социальных 
сетях, а также выступлениями на телеканалах;, 
видеосюжете радиорепортажами, размещением 
тематических пресс-релизов на официальных 
сайтах и порталах.

В целях увязки результатов труда соответ-
ствующих организаци денежным вознаграж-
дением их руководителей, в трудовые договор 
с директорами подведомственных Минтруду 
РД учреждений социального обслуживания 
населения в показатели эффективности рабо-
ты включены  результаты независимой оценки 
качества и выполнения плана по устранению 
недостатков, выявленных в ходе такой оценки.

Более того, расширены возможности офи-
циального сайта Минтру, www.dagmintrud.ru, а 
именно создана возможность:

поиска информации об организациях в сфе-
ре культуры, о здоровья, образования и соци-
ального обслуживания, в отношении которых  
проводится независимая оценка качества, об 
операторе, о результатах  независимой оценки 
качества, о должностных лицах, ответствен-
ных за  размещение информации о результатах 
оценки на сайте bus.gov.ru;

формирования, обработки, хранения, по-
иска и предоставления данных о независимой 
оценке качества в формате открытых данных;

оставить гражданину отзыв о работе орга-
низаций в сфере культуры, охраны здоровья, 
образования и социального обслуживания, ре-
зультатах независимой оценки качества и пла-
нах по устранению недостатков, размещенных 
на сайте bus.gov.ru.

Результаты всей проведенной работы лягут 
в основу публичного отчета Главы Республики 
Дагестан, который будет представлен в Народ-
ное Собрание Республики Дагестан.

Отчет Главы будет содержать информа-
цию:

об общественных советах по проведению 
независимой оценки качества (задачи и полно-
мочия, состав);

сведения об организациях, осуществляю-
щих сбор и обобщение информации о качестве 
условий оказания услуг (номер государствен-
ного контракта, объем финансовых средств, 
выделенных на работу);

информацию об организациях, подлежа-
щих независимой оценке качества (общее ко-
личество, планируемый охват, наименования 
организаций, набравших наибольшее и наи-
меньшее количество баллов);

о результатах независимой оценки (основ-
ные результаты, численность респондентов, 
участвовавших в анкетировании, социологиче-
ских опросах, основные недостатки, выявлен-
ные в ходе проведения оценки, предложения 
общественного совета по улучшению);

о мерах по совершенствованию деятельно-
сти организаций;

 сведения об информационно-разъясни-
тельной работе среди населения.

 Данный отчет будет рассматриваться с уча-
стием представителей Общественной палаты 
Республики Дагестан и общественных советов 
по независимой оценке качества в сфере куль-
туры, охраны здоровья, образования, социаль-
ного обслуживания.

Предполагается, что по результатам рас-
смотрения данного отчета Народным Со-
бранием Республики Дагестан будет принято 
решение, содержащее рекомендации Главе Ре-
спублики Дагестан по улучшению работы соот-
ветствующих организаций.

Публичный отчет о результатах независи-
мой оценки качества и принимаемых мерах по 
совершенствованию деятельности указанных 
организаций будет размещен на официальном 
сайте Главы Республики Дагестан и на офици-
альном сайте для размещения информации о 
государственных и муниципальных учрежде-
ниях в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

Более того, результаты независимой оценки 
качества включены в Перечень показателей для 
оценки эффективности деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, и в текущем году данный показа-
тель непосредственным образом повлияет на 
рейтинговую позицию Республики Дагестан 
среди регионов Российской Федерации.

С учетом изложенного, можно констати-
ровать, что независимая оценка качества в Ре-
спублике Дагестан как система и форма обще-
ственного контроля сформировалась, механизм 
повышения качества оказания услуг, заявлен-
ный 597 Указом Президента РФ, запушен и 
успешно функционирует.

Для справки: независимая оценка качества 
в 2018 году проводится в отношении 1 233 ор-
ганизаций социальной сферы Республики Даге-
стан, в т.ч. в отношении:

52 организаций социального обслуживания 
населения Республики Дагестан;

112 медицинских организаций Республики 
Дагестан;

12 республиканских и 243 муниципальных 
организаций культуры Республики Дагестан;

54 республиканских и 760 муниципальных 
образовательных организаций Республики Да-
гестан.

ИНФОРМАЦИЯ
о  проведении  независимой  оценки  качества  условий  оказания  услу г 

ор ганизациями  социального  обслуживания  Республики  Дагестан  в  2 0 1 8  г оду
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С 20 по 21 сентября 2018 года в Респу-
блике Дагестан пройдет Всероссийская 
богословская конференция «Роль религии 
в укреплении единства народов России», 
организаторами которой выступают Коми-
тет по свободе совести, взаимодействию с 
религиозными организациями Республики 
Дагестан и Муфтият Республики Дагестан.

Конференция проводится в рамках ре-
ализации Государственной программы РД 
«Комплексная программа противодействия 
идеологии терроризма в Республике Даге-
стан» на 2018-2020 годы и посвящена во-
просам профилактики распространения 
идеологии экстремизма и терроризма.

В мероприятии планируются выступле-
ния видных мусульманских религиозных 
деятелей и богословов России и зарубежья, 

а также представителей традиционных ре-
лигий, государственных органов власти и 
академического сообщества.

В рамках конференции запланировано:
4 секций:
Секция 1. «Возрождение отечественной 

богословской школы: состояние и перспек-
тивы» (г. Махачкала)

Место проведения: Гуманитарно-пе-
дагогический колледж, г.Махачкала, ул. 
Аскерханова, 13 А;

Секция 2. «Роль богословско-правовых 
заключений в консолидации общества»

Место проведения: Конференц-зал 
администрации Буйнакского района, 
г.Буйнакск, ул. Ленина, 61;

Секция 3. «Историческая роль Дербента 
в формировании межрелигиозного мира на 

территории России»  
Место проведения: Музей истории 

мировых культур и религий, г.Дербент, 
ул.Мира, 3;

Секция 4. «Причины и факторы радика-
лизации молодежи на Северном Кавказе»

Место проведения: Конференц-зал ад-
министрации Хасавюртовского района, 
г.Хасавюрт, ул.Спортивный пер., 1;

* Данная секция также пройдет в выс-
ших учебных заведениях г.Махачкалы.

Время проведения секций: 20 сентября, 
10.00 – 13.00 ч.

Пленарное заседание конференции с 
участием руководства республики пройдет 
в Историческом парке «Россия - моя исто-
рия» (пр.И. Шамиля, 31-г) 21 сентября, 
09.30 ч.

Рабочие языки – русский, арабский.
По итогам конференции будет опубли-

кован сборник докладов.
Адрес оргкомитета: 367005, г. Махач-

кала, пл. Ленина, 1, Комитет по свободе 
совести, взаимодействию с религиозными 
организациями РД

Контактные лица:
Магомедов Магомед Юсупович – и.о. 

начальника информационно-аналитическо-
го отдела Дагкомрелигии;

Раджабов Хаджи-Мурат Магомедович 
– консультант информационно-аналитиче-
ского отдела Дагкомрелигии.

Тел. 8(8722) 51-76-42, 51-76-46
E-mail: komrelig@e-dag.ru, komrelig@

yandex.ru
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Магомедали Магомедович Магомедов 
родился 15 июня 1930 года в селении Ле-
ваши Левашинского района Дагестанской 
АССР в семье горских тружеников. Дет-
ство Магомедали Магомедова пришлось 
на суровые годы Великой Отечественной 
войны. После окончания в 1949 году Ле-
вашинской средней школы Магомедали 
Магомедов выбрал одну из самых достой-
ных и уважаемых профессий – профессию 
учителя. В 1950 году он поступил в Даге-
станский учительский институт, который 

через два года успешно окончил. Работал 
учителем, затем – директором Верхнелаб-
кинской семилетней школы Левашинско-
го района, позже заведовал Левашинским 
районным отделом народного образова-
ния.

В 1957 году Магомедали Магомедову 
поручили поднимать сельское хозяйство и 
назначили председателем колхоза имени 
Коминтерна, а в 1966 – начальником Ле-
вашинского сельскохозяйственного про-
изводственного управления. В 1968 году 
Магомедали Магомедов заочно окончил 
Дагестанский сельскохозяйственный ин-
ститут, а в 1969 был избран председате-
лем Левашинского райисполкома. В де-
кабре 1970 года Магомедали Магомедов 
переходит на партийную работу и стано-
вится первым секретарем Левашинского 
райкома КПСС. Через пять лет в сентябре 
1975 г. он идет на повышение: его назна-
чают заведующим сельскохозяйственным 
отделом Дагестанского обкома КПСС.

С января 1979 года Магомедали Маго-
медов начинает работать в Правительстве 
Дагестана, сначала заместителем Предсе-
дателя Совета Министров Дагестанской 
АССР, а с мая 1983 г. становится Предсе-
дателем Совета Министров республики. В 
августе 1987 г. на шестой сессии Верхов-
ного Совета XI созыва Магомедали Маго-
медов становится главой законодательной 

власти и избирается Председателем Пре-
зидиума Верховного Совета Дагестанской 
АССР.

В 1990 г. М.М. Магомедов был избран 
народным депутатом РСФСР и народ-
ным депутатом Дагестанской АССР. На I 
съезде народных депутатов Дагестанской 
АССР 24 апреля 1990 г. избран Председа-
телем Верховного Совета Дагестанской 
АССР. В декабре 1993 г. М.М. Магомедов 
был избран членом Совета Федерации по 
Дагестанскому двухмандатному избира-
тельному округу № 5. Являлся членом Ко-
митета по делам Федерации, Федератив-
ному договору и региональной политике.

26 июля 1994 г. Магомедали Магоме-
дович Магомедов избран Председателем 
Государственного Совета Республики Да-
гестан. В январе 1996 г. он вновь вошел в 
состав Совета Федерации. 22 марта 1996 
г. Конституционное Собрание Республи-
ки Дагестан продлило полномочия Госу-
дарственного Совета до 26 июля 1998 г. В 
том же году Конституционное Собрание 
Республики Дагестан переизбрало М.М. 
Магомедова Председателем Государ-
ственного Совета Республики Дагестан. 
Летом 2002 года решением Конституци-
онного Собрания Республики Дагестан 
М.М. Магомедов вновь избран Предсе-
дателем Государственного Совета Респу-
блики Дагестан. На этом высоком посту 
он работал до февраля 2006 года.

16 февраля 2006 Магомедали Магоме-
дов после встречи с президентом Влади-
миром Путиным заявил о своей досроч-
ной отставке.

18 февраля Владимир Путин пред-
ложил Магомедали Магомедову войти в 
состав Комиссии при президенте РФ по 
укреплению российской государствен-
ности и федеративных отношений. Это 
предложение было сделано в Кремле, где 
Путин принял Магомедали Магомедова 
вместе с его наиболее вероятным преем-
ником — Муху Алиевым.

НАГРАДЫ

* Орден «За заслуги перед Отече-
ством» I степени (15 июня 2005) — за 
выдающийся вклад в укрепление россий-
ской государственности, дружбы и со-
трудничества между народами

* Орден «За заслуги перед Отече-
ством» III степени (24 апреля 2000) — за 
большой вклад в укрепление российской 
государственности, дружбы и сотрудни-
чества между народами

* Орден Почёта (27 июня 1995) — за 
большой личный вклад в укрепление и 
развитие российской государственности, 

дружбы и сотрудничества между народа-
ми

* Орден Октябрьской Революции
* Два ордена Трудового Красного Зна-

мени
* Орден «Знак Почёта»
* Медали
*Почётная грамота Правительства 

Российской Федерации (14 июня 2000) 
— за большой личный вклад в социаль-
но-экономическое развитие Республики 
Дагестан, многолетний добросовестный 
труд и в связи с 70-летием со дня рожде-
ния[4]

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Четверть века Магомедали Магомедов 
занимал высшие руководящие должности 
в системе государственного управления 
республики, 15 из них – был главой Да-
гестана, признанным региональным и на-
циональным лидером, сумевшим объеди-
нить разные политические силы.

Магомедали Магомедов оказался 
у вершины власти в тяжелейшую эпо-
ху, когда само существование страны и 
республики не раз было под вопросом. 
Именно Магомедали Магомедов наряду с 
ведущими политиками страны стоял у ис-
токов современной российской государ-
ственности. После распада СССР угроза 

территориальной целостности нависла 
и над новой Россией. Принципиальная 
позиция лидера Дагестана в вопросе со-
хранения единства страны сыграла тогда 
большую роль. 31 марта 1992 г. в Москве 
был подписан Федеративный договор и 
Договор о разграничении предметов веде-
ния и полномочий между федеральными 
органами государственной власти России 
и органами власти республик в ее составе, 
закрепивший существующий и поныне 
порядок взаимоотношений между феде-
ральным центром и регионами. 10 апреля 
1992 года этот знаковый документ, под 
которым стоит подпись Магомедали Ма-
гомедова, в качестве составной части был 
включен в Конституцию РФ.

Созданная Магомедали Магомедовым 
система государственного управления по-
зволила Дагестану преодолеть трудности 
переходного периода и стать полноправ-
ным субъектом Российской Федерации. 
Республика Дагестан пришла на смену 
Дагестанской АССР и стала ее правопре-
емницей. Магомедали Магомедов стал 
одним из основателей современной да-
гестанской государственности и новой 
политической системы. В 1994 г. была 
принята новая конституция Дагестана, в 
которой было закреплено равноправие 
всех дагестанских народов. Согласно кон-
ституции в Дагестане был создан уникаль-
ный орган государственного управления – 
Государственный Совет, в котором были 
представлены все народы республики.

Широко известными стали события 
20 и 21 мая 1998 года. В момент, когда 
глава Дагестана находился в Москве, от-
дельные лидеры национальных движений 
и экстремистски настроенные элементы 
спровоцировали массовые беспорядки в 
столице республики. В той тяжелейшей 
ситуации Магомедали Магомедов при-
нял мужественное решение лично пойти 
на переговоры с экстремистами, дабы из-
бежать жертв и кровопролития. Благодаря 
позиции лидера Дагестана экстремистов 
удалось нейтрализовать, и в кратчайшие 
сроки порядок в столице республики был 
восстановлен.

Наиболее ярко талант Магомедали 
Магомедова как лидера и организатора 
высочайшего уровня проявился в августе 
и сентябре 1999 года, когда банды между-
народных террористов трижды осуще-
ствили массированное вторжение в Даге-
стан с территории соседней Чечни. Зоной 
боевых действий стали сразу четыре рай-
она Дагестана. С такими вызовами не при-
ходилось сталкиваться ни одному регио-
нальному руководителю, но Магомедали 
Магомедов смог в очень короткий срок 
мобилизовать все силы для отражения 
агрессии и стабилизации обстановки. В те 
трагические дни многие политики не толь-
ко в мире, но и в самой России не понима-
ли, что происходит в Дагестане, так как 
пропагандистская машина боевиков уже 
рапортовала о падении законной власти в 
республике и создании нового исламского 
государства. В этой связи руководство Да-
гестана предприняло важнейшие шаги на 
информационном фронте и дезавуирова-
ло пропагандистскую ложь экстремистов, 
честно обрисовав ситуацию и успокоив 
население. Четкие действия Магомедали 
Магомедова, сумевшего консолидировать 
все силы внутри республики и заручиться 
мощной поддержкой федерального цен-
тра, привели к скорому изгнанию агрессо-
ров с дагестанской земли.

МАГОМЕДОВ  МАГОМЕД -АЛИ  МАГОМЕДОВИЧ
К ДНЮ ЕДИНСТВА ДАГЕСТАНА

Р о с с е л ь х о з н ад з о р  Да г е с т а н а  н е  п у с т и л 
в  РФ  о к о л о  6 0  т о н н  и н о с т р а н н о г о  г р у з а

На дагестанском участке государ-
ственной границы РФ - в пункте про-
пуска «Яраг-Казмаляр» - в ходе каран-
тинного фитосанитарного контроля 
специалисты Управления Россельхоз-
надзора по Республике Дагестан задер-
жали фуру табачного сырья, прибывшую 
из Исламской Республики Иран.

Основанием для задержания стало за-
ключение дагестанского филиала ФГБУ 

«ВНИИКР», который выявил в табачном 
сырье вредного карантинного объекта - 
повилику полевую. Вредитель был обна-
ружен в партии табака общим весом чуть 
более 20 тонн. Зараженный груз следо-
вал в Российскую Федерацию из Ирана.

Ранее на территорию страны также 
были не допущены две товарные партии, 
общим весом более 37 тонн. В числе за-
прещенной к ввозу продукции на сей раз 

оказались персики из Азербайджана и ви-
ноград из Турции. В ходе лабораторных 
исследований в пробах персика была об-
наружена восточная плодожорка. Партия 
винограда не прошла документальную 
проверку – в фитосанитарном сертифи-
кате отправителем указаны недостовер-
ные данные, что не может гарантировать 
качество поставляемой продукции.

В связи с выявленными нарушениями 

в отношении табачного сырья, персиков 
и винограда приняты решения о возврате 
товарных партий по месту выхода. В от-
ношении владельцев грузов составлены 
протоколы по ст. 10.2 КоАП РФ.

 МУРСАЛОВА
 Марина Казимагомедовна 
начальник отдела Россельхознадзора 
по РД, заслуженный работник
сельского хозяйства
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МЫХАIБИШДЫ ШИЪИРБЫР

РУТУЛЬСКАЯ ПОЭЗИЯ В ПЕРЕВОДЕ НА РУССКИЙ ЯЗЫК
СЛЕДЫ ЗАМЕЛО

По следу шел джейрана я –
Следы все снегом замело.
Как быть с тобою, грусть моя? –
Следы все снегом замело.

За горы солнышко зашло,
К зиме, знать, время подошло,
Былое былью поросло –
Следы все снегом замело.

Я честью, правдой дорожил,
Прекрасный образ был мне мил,
В горах, где в юности ходил,
Следы все снегом замело.

Ты грациозна и стройна –
Воздастся все тебе сполна.
Друзья, лихие времена,
Следы все снегом замело.

В душе нет мощи той былой,
Кого спросить бы, что со мной?
Юсиф, я знаю что с тобой,
Следы все снегом замело.

ХЬАIЛ СУБГУРИ

Зы гьарсады джейранады
Йиз лугъури, хьа1л субгури.
Шивна зый къайгъу джавасды,
Йиз лугъури, хьа1л субгури?

Виригь сывахда фаабгъу1рув,
Уьмуьр кьы1дихда гаабгъу1рув,
Да1вран хыляя вурукьу1рув,
Йиз лугъури, хьа1л субгури.

Выхды кар ви абыр, гьа1йа,
Зы йикьий йугъды курсуйа,
Зы гейгъы1ды сывымыйа
Йиз лугъури, хьа1л субгури.

Бат1равалды хъун гъвахда ви,
Гъвас выды са кьыхьды бахт ви.
Эзиз дустар, хейли вахт ви,
Йиз лугъури, хьа1л субгури.

Джан мадиш са умуд ваъасыд,
Дерд ваъас гьалыхда унгъаъасыд?
Гьарай, Юсиф, зый шив гьаъасыд,
Йиз лугъури, хьа1л субгури?..

ЖИЗНЬ

В десять лет – сил наберись,
В двадцать лет – львом становись,
В тридцать лет – к славе стремись,
В сорок – ума наберись.
В пятьдесят – не торопись,

В шестьдесят – к Богу вернись,
В семьдесят – ходить разучись,
В восемьдесят – слуха лишись.
В девяносто – от благ отрекись,
В сто – уже с миром простись.

ГЬУIМИР

Йиц1дыма – аслан кал йиш,
Къадди – паалыван кал йиш,
Хьибц1ыра ваъ вар ягьмиш,
Йогьц1ура – гьакьаллы йиш.
Хьуц1ц1ура –ма1гьв телесмиш,

Рыхьц1ыра улхамаъ Йиниш,
Йийц1ыра – гыйгъа1с хъикисдиш,
Мыйц1ыра – ун хъикисдиш.
Гьуджджураала – кеф кидиш,
Веш хъишийне – вы мардиш.

МНЕ ЖАЛЬ

Голубь, что в небе летал -
Жизнь молодую мне жаль.
Рано ты юность отдал. 
Жизнь молодую мне жаль.

Власти нет, жизнь повернуть,

Смерть от себя отвернуть. 
Как бы тебя мне вернуть?
Жизнь молодую мне жаль.

Время не то, что ты знал.
Кто же, как я, так сгорал? 
Также любил и страдал?
Жизнь молодую мне жаль.

Стал я таким, как Фархад, 
В горе брожу  наугад. 
Это, Юсиф, твой закат.
Жизнь молодую мне жаль.

ГЬАIЮХЬ 

Са лирхьв вишир, ха1ле ливчид,
Гьа1юхь джигьил гьу1мир, гьа1юхь!
ГьуIмир балана на ц1ам вишид,
Гьа1юхь джигьил гьу1мир, гьа1юхь!

Йикисийме гьукум ваъас,
Йибкьыд у1лим хъувургъ ваъас,
Гьилаа ыхъывгаси вы зас,
Гьа1юхь джигьил гьу1мир, гьа1юхь!

Девир мабдиш ти ва рухьуд,
Вышга ама, зы кал гьурхьуд?
Йыгъ гьаджабгуд, я1хъ киджибхьуд,
Гьа1юхь джигьил гьу1мир, гьа1юхь!

Заклаа йишир а са Фергьа1т,
Дердере банымыы гъургъад,
Юсиф, выды вай вишир ад,
Гьа1юхь джигьил гьу1мир, гьа1юхь!

МЕНЯ СТОРОНИСЬ

Эй, с грязным нутром -
Меня сторонись.
Завистник во всём -
Меня сторонись.

Обманщик и врун,
Пустой говорун,
Хитрец и болтун -
Меня сторонись.

Гордыни мешок
И сплетен клубок,
Обжорства порок -
Меня сторонись.

Эй, с сердцем, как мрак,
Тихоня и враг 
Чужого добра -
Меня сторонись.

Любитель поспать
И норов менять,
Умеющий врать -
Меня сторонись.

Чей лик не пригож,
И с филином схож,
Убьет и за грош -
Меня сторонись.

Юсифа не трожь, 
Ты, сеющий ложь;
Кто с дьяволом схож -
Меня сторонись.

ЗАДАА КЪИРАХ ЙИШ!

Гьей, чапалды невс,
Задаа къирах йиш!

Тамахкар, гьаIясыз,
Задаа къирах йиш!

Мыхьчебыр гьаъад,
ЧIилыы кIеъ лаъад,
СикIвалды ваъад,
Задаа къирах йиш!

Зас мываъ чугъул,
Фитнидид йитIал,
Гьей вы, ухьнид къул,
Задаа къирах йиш!

Гьей, лыIхды йикI ад,
Йавашне гыйгъаIд,
Маннийыы ул гъад,
Задаа къирах йиш!

Балана сархад,
Хьед кал, выдж лархад,
Тупчи на тIалхъыд
Задаа къирах йиш!

Нур адишды хъу1ш,
Бук1 лы1хды байкъуш,
Тангымыд сархуш
Задаа къирах йиш!

Юсиф маъ бизар,
Хаайинды йегъйар,
Иблис, бедназар,
Задаа къирах йиш!

ПЕРЕВОД СТИХОВ 
САКИТА КУРБАНОВА 

(1946 - 2010)

ПОЗОРОМ ТАКОЕ ЗОВЕТСЯ

Коль холмик горой себя мнит,
Зерном шелуха себя мнит,
Секирой топор себя мнит –
Позором такое зовется.

Бесстыжий, и облика нет;
Богат – человечности нет;

Нрав скверный и совести нет –
Позором такое зовется.

Мерзавца мужчиной назвать,
Гулящую – девой назвать,
Глупцом мудреца называть –
Позором такое зовется.

К культуре почтения нет;
Богат – милосердия нет;
К родным почитания нет –
Позором такое зовется.

Подлец коль начальником стал,
Алкаш вдруг чиновником стал,
А скряга богатым вдруг стал –
Позором такое зовется.

Отца-негодяя признать;
Бесстыжую мать почитать;
Что сладко, за мед принимать –
Позором такое зовется.

Коль шах твердой воли лишен,
От правды народ отлучен,
И чести ученый лишен –
Позором такое зовется.

МИСИБАТ ВИЪИ

Тепейес видж сыв кал гьувгун,
Кьа1ркьа1т1ес видж хьыв кал гьувгун,
Па1лт1аес видж да1в кал гьувгун –
Мисибат виъи.

Са-санийс са суфат джывын,
Девлет выр, ма1гьрифат джывын,
Писды т1ылмыд хуфат джывын –
Мисибат виъи.

Угърашахда «выг1ылды» хьун,
Къа1гьбияхда «хьыдылды» хьун,
Гьакьаллыяхда «сылды» хьун –
Мисибат виъи.

Джуды джус къала1быр джыц1ын,
Маннийды йыхды сур джац1ын,
Гьу1мирди хаджалат джац1ын –
Мисибат виъи.

Ма1гьрифатас сажда джыъын,
Вар-девлетес икрам гьыъын,
Реббимар гьухьус хаджакьын –
Мисибат виъи.

Гадакъиз къуллухаа лийкьын,
Са алкаш дуллухаа лийкьын,
Ул га1шды быллухаа лийкьын –
Мисибат виъи.

Угъраш са дид дид кал гьагун,
Ры1хъсызды нин нин кал гьаргун,
Гьа1р ит ки са ит кал гьагун –
Мисибат виъи.

Шагьахда гудж-кьувет джишин,
Гьакь, адалат, урват джишин,
Гьа1лимехда гъирйат джишин –
Мисибат виъи.
                  (Продолжение следует.)
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1. Внести в приложение № 2 к Указу Пре-
зидента Республики Дагестан от 28 февраля 
2013 г. № 67 «Об определении видов разре-
шенной охоты и параметров осуществления 
охоты в охотничьих угодьях на территории 
Республика Дагестан, за исключением особо 
охраняемых природных территорий федераль-
ного значения» (Собрание законодательства 
Республики Дагестан, 2013, № 4 ст.140) из-
менение, изложив его в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к  Указу Президента Республики

Дагестан от 28 февраля 2013 г. №67

ПАРАМЕТРЫ
осуществления охоты на территории 

Республики Дагестан, за исключением 
особо охраняемых природных территорий 

федерального значения

I. Общие положения
1. Настоящие параметры разработаны в со-

ответствии Федеральным законом от 24 июля 
2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российск-
сой Федерации», Правилами охоты, утверж-
денными приказом Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации от 
16 ноября 2010 № 512, устанавливают в соот-
ветствии с целевым назначением требования 
к осущестлению охоты и сохранению охотни-
чьих ресурсов в охотничьих угодьях, в кото-
рых физические лица имеют право свободно 
пребывать в целях охоты (далее - общедоступ-
ные охотничьи угодья), и охотничьих угодьях, 
которые используются юридическими лица-
ми, индивидуальными предпринимателями на 
основаниях, предусмотренных Федеральным 
законом от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об 
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и 
о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» (далее 
- закрепленные охотничьи угодья), за исклю-
чением особо охраняемых природных терри-
торий федерального значения.

2. Настоящие параметры не распространя-
ются на отношения, связанные с использовани-
ем и защитой диких животных, содержащихся 
в неволе и находящихся в собственности юри-
дических лиц, индивидуальных предпринима-
телей, физических лиц в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

3. Охота в общедоступных и закрепленных 
охотничьих угодьях осуществляется в сроки, 
установленные Правилами охоты, утверж-
денным приказом Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации 
от 16 ноября 2010 г. № 512 (далее - Правила 
охоты), с учетом региональных особенностей 
и сроков, установленных настоящими пара-
метрами в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.
4. По согласованию с уполномоченным 

федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по контролю 
и надзору сфере охраны, использования и вос-
производства объектов животного мира среды 
их обитания, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федеращ могут вводиться 
ограничения и запреты на использование объ-
ектов животного мира.

5. При обращении с охотничьим огне-
стрельным оружием необходимо соблюдать 
правила техники безопасности и осущест-
влять транспортировку оружия в соответствии 
с Требованиями охотничьего минимума, ут-
вержденными приказом Министерства при-
родных ресурсов и экологии Российской Фе-
дерации от 30 июня 2011 г. № 568.

6. Пристрелка охотничьего оружия осу-
ществляется в охотничьих угодьях только в 
сроки охоты, установленные Правилами охо-
ты и настоящими параметрами, на основании 
документов, указанных в пункте 3.2 Правил 
охоты.

7. В случае обнаружения в охотничьих 
угодьях погибшего животного (животных) 
или его (их) останков с признаками ранений, 
заболеваний или в  случае обнаружения по-
гибших по неизвестным причинам животных 
охотнику необходимо сообщить о данном 
факте в орган исполнительной власти Респу-
блики Дагестан, осуществляющий федераль-
ный государственный охотничий и ветеринар-
ный надзор.

Самовольное изъятие и перемещение по-
гибших животных с мест обнаружения запре-
щены.

8. При осуществлении коллективной охо-
ты не допускается покидать  места, заранее 
определенные лицом, ответственным за про-
ведение коллективной охоты (стрелковые но-
мера), без устного разрешения такого лица.

9. В случае добычи охотничьего животно-
го в возрасте до года по разрешению, выдан-
ному на добычу взрослого животного данного 
вида, в разрешении делается соответствующая 
отметка и разрешение считается использован-
ным.

II. Параметры любительской и спортивной 
охоты на копытных животных

10. Сроки добычи копытных животных:
1) дикий кабан:
все половозрастные группы, за исключе-

нием самок с приплодом текущего года, - в 
период с 1 июня по 30 сентября;

все половозрастные группы - в период с 1 
октября по 28 (29) февраля;

2) косуля европейская:
все половозрастные группы - в период с 1 

октября по 31 декабря;
3) тур дагестанский:
все половозрастные группы, за исключе-

нием самок с приплоде текущего года, - в пе-
риод с 1 августа по 30 ноября.

11. При осуществлении любительской и 
спортивной охоты на дикого кабана в период 
с 1 июня по 30 сентября и с 1 января по 28 (29) 
февраля запрещается добыча особей загоном, 
а также с применением собак охотничьих по-
род, за исключением добора раненых кабанов.

III. Параметры любительской и спортив-
ной охоты на бурого медведя

12. Сроки охоты на бурого медведя:
1) в период летне-осенней охоты - в пе-

риод с 1 августа по 30 ноября исключением 
особей в возрасте менее одного года и самок с 
приплодом текущего года;

2) сроки весенней охоты на взрослых сам-
цов - в период с 1 апреля  по 31 мая.

13. При осуществлении охоты на медве-
дей, если животное ранено,оно  подлежит обя-
зательному добору.

В случае ранения медведя охотник отме-
чает в разделе «Сведения о добыче медведя» 
разрешения на добычу охотничьих ресурсов  
дату ранения и  дополнительно отделяет поле 
«РАНЕНИЕ», после чего осуществляется до-
бор  раненого животного.

Добор раненого медведя осуществляется в 
течение двух суток, не считая дня его ранения.

При доборе раненого медведя разрешает-
ся заходить в охотничьи угодья, не указанные 
в разрешении на добычу охотничьих ресур-
сов, предварительно  сделав в нем отметку о 
ранении животного. В этом случае при добо-
ре раненого  животного любым возможным 
способом в течение суток с момента paненого  
медведя уведомляется:

в закрепленных охотничьих угодьях - 
охотпользователь;

в общедоступных охотничьих угодьях - 
Министерство природных реурсов и экологии 
Республики Дагестан.

IV. Параметры любительской и спортив-
ной охоты на пушных животных

14. Осуществление охоты на все виды 
пушных животных в охотничьих угодьях на 
территории Республики Дагестан, за исклю-
чением особо oxpaняемых природных терри-
торий федерального значения, запрещается, 
кроме следующих видов:

1) заяц-русак - в период с первой субботы 
ноября по 31 января;

2) волк, шакал - в период с 15 сентября по 
28 (29) февраля;

3) лисица обыкновенная, корсак, еното-
видная собака - в период с 15 сентября по 31 
января;

4) ондатра - в период с 1 октября по 1 апре-
ля.

15. Охота на пушные виды животных осу-
ществляется методами,  исключающими при-
чинение вреда другим объектам животного 

мира и  ухудшение среды их обитания.
16. Охота на ондатру осуществляется при 

помощи всех разрешенных методов и спосо-
бов охоты.

При осуществлении охоты на пушных жи-
вотных запрещаются разрушение и раскопка 
постоянных выводковых убежищ пушных 
животных, а также  пренебрежение случаями, 
предусмотренными статьей 52 и 53 Правил 
охоты.

V. Параметры любительской и спортивной 
охоты на пернатую дичь

17. Осуществление охоты на все виды 
групп птиц в охотничьих угодьях на терри-
тории Республики Дагестан, за исключением 
особо охраняемых  природных территорий 
федерального значения, запрещается, кроме 
следующих видов (групп видов) птиц:

1) водоплавающая дичь — в период с тре-
тьей субботы сентября по 31 декабря;

2) болотно-луговая дичь - в период с тре-
тьей субботы сентября 31 декабря;

3) полевая и степная дичь (за исключением 
фазана) - в период с третьей  субботы сентября 
по 31 декабря;

4) фазан - в период с 15 октября по 31 де-
кабря;

5) боровая дичь - в период с третьей суббо-
ты сентября по 31 декабря;

6) горная дичь - в период с третьей суббо-
ты сентября по 31 декабря;

7) весенняя охота на селезней кряквы в пе-
риод весенней охоты - в период  с 1 марта по 
10 марта (в течение 10 календарных дней).

Весенняя охота на селезней кряквы осу-
ществляется только с использованием подсад-
ных уток, чучел, духовых манков, шалашей и 
скрадков.

Одновременное осуществление охоты с 
одной подсадной уткой разрешается не более 
двум охотникам.

Запрещается весенняя охота на селезней 
кряквы до восхода солнца (утром) и после за-
хода солнца (вечером).

18. Охота на серую ворону, большого ба-
клана, болотного луня осуществляется в сроки 
охоты на водоплавающую, болотно-луговую, 
полевую и степную, боровую и горную дичь, 
указанные в настоящих параметрах, при нали-
чии соответствующего разрешения на добычу 
указанных охотничьих ресурсов.

Охота на пернатую дичь с одной подру-
жейной собакой осуществляется с участием 
не более трех охотников, каждый из которых 
должен иметь документы, указанные в пункте 
3.2 Правил охоты.».

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня 
его подписания.

Врио Главы РД   В. Васильев

г. Махачкала 17 августа 2018 года  № 93

У К АЗ  Г ЛАВЫ  Р ЕСП УБЛИКИ  ДА Г ЕС Т АН
О внесении изменения в приложение № 2 к Указу Президента Республики Дагестан от 28 февраля 2013 г. № 67 

«Об определении видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях 
на территории Республики Дагестан, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения»

В соответствии с Законом Республики 
Дагестан от 5 октября 2012 года № 64 «О ре-
гулировании отдельных отношений в области 
охоты и сохранения охотничьих ресурсов на 
территории Республики Дагестан»:

1. Утвердить на территории закрепленных 
и общедоступных охотничьих угодий Респу-
блики Дагестан норму добычи дикого каба-
на в период летнеосенней охоты 2018 года 
(кроме самок с приплодом текущего года) и 
осенне-зимней охоты 2018-2019 годов в коли-
честве 1 особи на 1 разрешение.

2. Утвердить на территории закреплен-
ных и общедоступных охотничьих угодий 
Республики Дагестан суточную норму добы-
чи пернатой дичи на 1 разрешение-в целях 
любительской и спортивной охоты в период 

летнеосенней охоты 2018 года:
суммарно различных видов полевой и 

степной дичи в количестве не более 10 осо-
бей на 1 охотника за сутки (в том числе: серой 
куропатки - не более 3 особей, голубей и гор-
лиц - не более 10 особей, перепела - не более 
3 особей);

суммарно различных видов болотно-луго-
вой дичи в количестве не более 10 особей на 
1 разрешение;

суммарно различных видов водоплаваю-
щей дичи в количестве не более 10 особей на 
1 разрешение (в том числе: гусей - не более 2 
особей, уток - не более 10 особей, лысухи - не 
более 10 особей);

суммарно различных видов боровой и 
горной дичи в количестве не более 5 особей 

на 1 разрешение (в том числе: вальдшнепа - не 
более 2 особей, кеклика - не более 3 особей).

3. Утвердить на территории закреплен-
ных и общедоступных охотничьих угодий 
Республики Дагестан норму добычи фазана и 
улара на 1 разрешение в целях любительской 
и спортивной охоты в период летне-осенней 
охоты 2018 года и осенне-зимней охоты 2018-
2019 годов:

суточную - в количестве 1 особи;
сезонную - в количестве 7 особей.
4. Утвердить на территории закреплен-

ных и общедоступных охотничьих угодий Ре-
спублики Дагестан суточную норму добычи 
следующих пушных животных, добываемых 
в целях любительской и спортивной охоты в 
период осенне-зимней охоты 2018-2019 го-

дов:
заяц-русак - 1 особь на 1 разрешение;
волк, шакал, лисица обыкновенная, кор-

сак, енотовидная собака - без ограничений.
5. Утвердить сезонную норму добычи он-

датры в целях промысловой охоты в количе-
стве 100 особей на 1 разрешение.

6. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на Министерство 
природных ресурсов и экологии Республики 
Дагестан.

7. Настоящее распоряжение вступает в 
силу с 10 августа 2018 года.

Временно исполняющий обязанности 
Председателя Правительства РД
А. Карибов

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  Р Е С П У Б Л И К И  Д А Г Е С Т А Н
Р А С П О Р ЯЖ Е Н И Е  о т  1 0  а в г у с т а  2 0 1 8  г .  №  1 7 2 - р  г .  Ма х а ч к а л а

Для того чтобы зарегистрировать-
ся на портале Госуслуг, вы можете 
прийти в любой из центров МФЦ с 
паспортом. Мы всегда рады Вам по-
мочь! Call-центр 8(938) 777 82 42

Уважаемые заявители, регистри-
руйтесь на портале gosuslugi.ru и 
получайте различные виды государ-
ственных и муниципальных услуг, не 
выходя из дома. Получая услуги че-
рез госпортал, Вам не нужно стоять 
в очередях. Также оплачивая госу-
дарственные пошлины через портал 

госуслуг, Вы получаете скидку 30 %. 
Наш номер Call - центра: 8(938) 777 
82 42

Оформить документы дома? «Не-
возможно», - скажете вы. Мы отве-
чаем – «легко»! Зарегистрируйтесь 
на портале госуслуг и получайте не-
обходимые документы и услуги без 
всяких очередей и переплат. А самое 
главное с 30% - ной скидкой! За более 
подробной информацией и помощью 
в регистрации на портале обращай-
тесь в центр «Мои документы». 

Оплачивайте  госпошлины  со  скидкой  на  портале  g o s u s l u g i . r u
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В час досуга

И н с т р у к т ажи  п о  о х р а н е  т р у д а
Проведение инструктажей по охране труда 

в любой организации должно быть организо-
вано в соответствии с двумя нормативными 
документами:

1. ГОСТ 12.0.004-90.Межгосударственный 
стандарт. Система стандартов безопасности 
труда. Общие положения (утв. и введен в дей-
ствие Постановлением Госстандарта СССР от 
05.11.1990 № 2797).

2. Постановление Минтруда РФ, Мино-
бразования РФ от 13.01.2003 № 1/29 «Об ут-
верждении Порядка обучения по охране труда 
и проверки знаний требований охраны труда 
работников организаций» ( Зарегистрировано 
в Минюсте РФ 12.02.2003 № 4209).

Инструктажи по охране труда бывают сле-
дующих видов:

1.вводный
2.первичный
3.повторный
4.внеплановый
5.целевой
Вводный инструктаж по охране труда про-

водится по утвержденной руководителем орга-
низации программе и фиксируется в журнале 
регистрации вводного инструктажа. Вводный 
инструктаж, как правило, проводит инженер 
по охране труда, либо, при его отсутствии, 
другое должностное лицо, ответственное за 
эту процедуру. В небольших организациях эту 
обязанность вполне может оставить за собой 

сам директор. Вводный инструктаж работнику 
проводится один раз, при его трудоустройстве. 

Все последующие инструктажи относятся 
к категории инструктажей на рабочем месте. 
И, как следует из названия, эти инструктажи 
проводятся с работником на его рабочем ме-
сте, а проводит их непосредственный руково-
дитель этого самого работника.

Первичный инструктаж по охране труда 
должен быть проведен работнику перед тем, 
как он приступит к своим трудовым обязан-
ностям. Первичный инструктаж, так же как и 
вводный, проводится по утвержденной про-
грамме, причем в данном случае, программа 
должна быть разработана для каждой профес-
сии отдельно.

Повторный инструктаж по охране тру-
да проводится по программам проведения 
первичного инструктажа на рабочем месте. 
Периодичность проведения повторного ин-
структажа - проводится не реже одного раза в 
полугодие.

Внеплановый и целевой являются не са-
мыми популярными видами инструктажа. За-
частую про них забывают, либо просто прене-
брегают. В каких случаях должен проводиться 
внеплановый инструктаж:

- при введении в действие новых или из-
менении законодательных и иных норматив-
ных правовых актов, содержащих требования 
охраны труда, а также инструкций по охране 

труда;
- при изменении технологических процес-

сов, замене или модернизации оборудования, 
приспособлений, инструмента и других факто-
ров, влияющих на безопасность труда;

- при нарушении работниками требований 
охраны труда, если эти нарушения создали 
реальную угрозу наступления тяжких послед-
ствий;

- по требованию должностных лиц органов 
государственного надзора и контроля;

- при перерывах в работе (для работ с вред-
ными и (или) опасными условиями – более 30 
календарных дней, а для остальных работ- бо-
лее двух месяцев);

- по решению работодателя (или уполно-
моченного им лица).

Целевой инструктаж проводят при выпол-
нении разовых работ, не связанных прямыми 
обязанностями по специальности (погрузка, 
выгрузка, уборка территории, разовые рабо-
ты вне предприятия, цеха и т.п.); ликвидации 
последствий аварий, стихийных бедствий и 
катастроф; произведение работ, на которые 
оформляется наряд-допуск, разрешение и 
другие документы; проведение экскурсии на 
предприятии, организации массовых меропри-
ятий с учащимися (экскурсии, походы, спор-
тивные соревнования и др.)

А.МУХТАРОВ, 
директор ЦЗН 


