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ПОЗДРАВЛЕНИЕ!

Глава района Шамиль Магомедов вместе со 
специалистами отдела ЖКХ проинспектировал ход 
ремонтных работ, которые проводятся в школах 
района, участвующие в проекте «Современная школа». 

Об  обновлении материально-технической базы 
168 сельских школ и создание в них центров цифрового 
и гуманитарного образования «Точка роста», 
говорилось на совещании, прошедшем в режиме 
видеоконференцсвязи под руководством министра 
образования и науки РД Уммупазиль Омаровой.

Центр должен быть расположен в трёх помещениях 
школы площадью не менее 40 квадратных метров. В 
рамках мероприятия было отмечено, что центры, 
которые будут состоять из нескольких функциональных 
зон, будут оснащены современным учебным комплексом 
на сумму 1,6 млн. рублей.

Глава района Шамиль Магомедов отметил, что 
выбранные учреждения размещены в приспособленных 
зданиях и имеют учебные кабинеты, соответствующие 
требованиям конкурсного отбора для оснащения 

ГЛАВА  ЦУНТИНСКОГО РАЙОНА ПОСЕТИЛ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ, В КОТОРЫХ ВЕДУТСЯ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ.

высокотехнологичным оборудованием и реализации 
программ проекта.

Функционирование Центров в данных школах 
позволит учащимся получать качественное образование 
по технологии, ОБЖ, информатике, а также даст 
возможность заниматься проектной деятельностью 
по программам дополнительного образования на 
современном высокотехнологичном уровне.

Эти Центры предполагается оснастить 
интерактивным оборудованием, мобильным классом, 
3D принтерами, шлемами виртуальной реальности, 
квадрокоптерами, фотоаппаратами, видеокамерами, 
тренажёр-манекенами для отработки сердечно-
лёгочной реанимации, наборами имитаторов травм и 
поражений и мн. др.

Шамиль Магомедов оценил качество выполняемых 
работ, дал поручение завершить работы к новому 
учебному году.

Адам Алиев

В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального 
проекта «Образование» в кабинетах Кидеринской, Генухской, Махалатлинской, Рет-
лобской, Междуреченской школ Цунтинского района ведутся ремонтные работы.  

От всей души поздравляю вас с одним из главных 
государственных праздников нашей республики – 
Днем Конституции Республики Дагестан! 

Конституция Республики Дагестан 
является фундаментом успешного развития 
республики и направлена на сохранение единства 
многонационального дагестанского народа. 
Конституция Республики Дагестан является 
основным законом нашей республики, создавший 
прочную основу для формирования нашей 
государственности в рамках Российской Федерации 
и закрепивший исторически сложившееся единство 
народов Дагестана, его самобытность, вековые 
традиции и национальные особенности.

Чтить основной закон, как и государственные 
символы своей страны и республики, - значит 
быть патриотом. Патриотизм, гражданская 
ответственность начинаются с малого: заботы о 
родных и близких, о земляках, о своем родном городе 
и селе. Очень важно воспитывать это понимание 
в подрастающем молодом поколении. Тогда мы 
сможем быть уверенными в завтрашнем дне, 
реализовывать новые смелые проекты, развивать и 
совершенствовать все отрасли экономики, сможем 
жить в сильном правовом государстве с развитым 
гражданским обществом.

От лица администрации района поздравляю всех 
цунтинцев с Днем Конституции Дагестана! Пусть 
этот праздник будет символом процветающей 
страны и республики, гарантом стабильности и 
успешного развития. Желаю вам крепкого здоровья, 
мира, счастья, успехов во всех делах на благо нашего 
района и всего Дагестана!

С Уважением!
Глава МР «Цунтинский район»

Магомедов Ш. А. 

Конституция Республики Дагестан способ-
ствует сохранению общественной стабильности в 
республике, отражает твердую волю и стремление 
народа обеспечить единство и целостность Дагеста-
на в составе Российской Федерации.

Знание прав и обязанностей, провозглашенных 
в Конституции, их неукоснительное исполнение – 
главное условие создания процветающего региона и 
воплощения социальных преобразований.

Этот день напоминает нам о том, что мы - 
единый народ, с одной исторической судьбой и общим 
будущим!

В этот праздничный день желаю всем землякам 
счастья, оптимизма, уверенности в своих силах и в 
завтрашнем дне, успехов во всех добрых начинаниях 
на благо республики и родного района! Мира вам и со-
гласия, крепкого здоровья и семейного благополучия!

С Уважением!
руководитель МКУ «СМИ и ИТО»

 Алиев А.А.

Руководителям муниципальных органов и служа-
щим необходимо помнить основные принципы муници-
пальной службы:

- законность;
- личная ответственность за неисполнение либо не-

надлежащее исполнение должностных обязанностей и их 
превышение;

- профессионализм муниципальных служащих;
- этичность;
- нетерпимость к правонарушениям.
Основные этические требования, которые должны 

исполнять государственные и муниципальные служащие:
- противодействовать проявлениям коррупции в 

муниципальных органах, не допускать коррупционных 
правонарушений;

- исполнять обязанности, соблюдать запреты и 
ограничения, установленные Законом «О Противодей-
ствии коррупции»;

- не совершать дисциплинарные проступки, дискре-
дитирующие муниципальную службу;

- принимать меры по предотвращению и разреше-
нию конфликта интересов;

- не осуществлять должностные обязанности, если 
имеется конфликт интересов;

- стремиться найти и использовать наиболее эф-
фективные, результативные, прозрачные способы испол-
нения служебных функций;

- не требовать от подчиненных муниципальных слу-
жащих исполнения поручений, выходящих за рамки их 
должностных полномочий;

- не принимать для себя и членов семьи никаких 
благ и преимуществ, используя при этом свои служебные 
полномочия;

- избегать злоупотребления служебным положени-
ем, корыстной или иной личной заинтересованности;

- не допускать действия, которое может быть рас-
ценено в качестве взятки или подкупа;

- не допускать покровительство или попуститель-
ство по службе;

- не допускать протекционизм, семейственность при 

поступлении и продвижении по муниципальной службе;
не оказывать неправомерное предпочтение физи-

ческим и юридическим лицам, коллегам при подготовке и 
принятии решений;

- не разглашать служебную информацию, в том 
числе через месенджеры и социальные сети, а так же не 
публиковать в социальных сетях фото-видео материалы 
порочащие честь и достоинство муниципального служа-
щего.

- соблюдать деловой этикет и правила официально-
го поведения с коллегами и гражданам;

- соблюдать стандарты поведения во внеслужебное 
время, не допускать случаев антиобщественного поведе-
ния;

- соблюдать официальность, сдержанность и акку-
ратность своего внешнего вида;

- при необоснованном публичном обвинении в кор-
рупционных проявлениях принять меры по их опровер-
жению;

- соблюдать стандарты поведения, связанные с пу-
бличными выступлениями;

- вести любые дискуссии в корректной форме, не 
подрывая авторитета муниципальной  службы.

Так же Администрация МР «Цунтинский район» 
обращает особое внимание на то, что несение муници-
пальной службы является выражением особого доверия 
со стороны народа и предъявляет высокое требования к 
нравственности и морально-этическому облику муници-
пального служащего. Главой МР «Цунтинский район »от-
мечено, что борьба с коррупцией в Цунтинском районе в 
Республике Дагестан  и в целом Российской Федерации 
определена в качестве одного из главных приоритетов 
государственной политики, поэтому за моральное этиче-
ское поведение каждого сотрудника несут персональную 
ответственность руководители муниципальных органов. 
Это необходимо помнить и постоянно следить за мораль-
но-деловыми качествами своих подчиненных, повышать 
свои знания законодательства о борьбе с коррупцией,

Магомедов  М. А.

ОСТОРОЖНО КОРРУПЦИЯ
Администрация МР «Цунтинский район» доводит до сведения руководителей МКУ и МКУО, муниципальных 

служащих и работников а также населения, что каждый муниципальный служащий должен принимать все необ-
ходимые меры для соблюдения служебной этики, а общество вправе рассчитывать, что муниципальные служа-
щие будут вкладывать все свои силы, знания и опыт в осуществляемую ими профессиональную деятельность, 
беспристрастно и честно служить своему Отечеству.



-
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Администрация муниципального 
района «Цунтинский район» Республи-
ки Дагестан объявляет о проведении  
аттестации на замещение вакантной 
должности  директора муниципального 
казенного образовательного учрежде-
ния «Шаитлинская средняя общеобразо-
вательная школа» администрации муни-
ципального района «Цунтинский район» 
Республики Дагестан.

Требования к кандидатам:
Гражданство Российской Федера-

ции, возраст не менее 18 лет, владение 
государственным языком Российской 
Федерации, соответствие квалификаци-
онным требованиям к вакантной долж-
ности руководителя образовательной 
организации, установленным приказом 
Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федера-
ции от 26 августа 2010 года № 761н «Об 
утверждении Единого квалификационно-
го справочника должностей руководите-
лей, специалистов и служащих», раздел 
«Квалификационные характеристики 
должностей работников образования», 
прошедшие соответствующую аттеста-
цию, установленную законодательством 
Российской Федерации в сфере образо-
вания, а именно - должен знать: приори-
тетные направления развития образова-
тельной системы Российской Федерации; 
законы и иные нормативные правовые 
акты, регламентирующие образователь-
ную, физкультурно-спортивную деятель-
ность; Конвенцию о правах ребенка; 
педагогику; достижения современной 
психолого-педагогической науки и прак-
тики; психологию; основы физиологии, 
гигиены; теорию и методы управления 
образовательными системами; совре-
менные педагогические технологии 
продуктивного, дифференцированного 
обучения, реализации компетентност-
ного подхода, развивающего обучения; 
методы убеждения, аргументации своей 
позиции, установления контактов с об-
учающимися (воспитанниками, детьми) 
разного возраста, их родителями (ли-
цами, их заменяющими), коллегами по 
работе; технологии диагностики причин 
конфликтных ситуаций, их профилактики 
и разрешения; основы работы с тексто-
выми редакторами, электронными табли-
цами, электронной почтой и браузерами, 
мультимедийным оборудованием; ос-
новы экономики, социологии; способы 
организации финансово-хозяйственной 
деятельности образовательного учреж-
дения; гражданское, административное, 
трудовое, бюджетное, налоговое законо-
дательство в части, касающейся регули-
рования деятельности образовательных 
учреждений и органов управления об-
разованием различных уровней; основы 
менеджмента, управления персоналом; 
основы управления проектами; правила 
внутреннего трудового распорядка об-
разовательного учреждения; правила по 
охране труда и пожарной безопасности.

Требования к квалификации. 
Высшее профессиональное образо-

вание по направлениям подготовки «Го-
сударственное и муниципальное управ-
ление», «Менеджмент», «Управление 
персоналом» и стаж работы на педаго-
гических должностях не менее 5 лет или 
высшее профессиональное образование 
и дополнительное профессиональное 
образование в области государствен-
ного и муниципального управления или 
менеджмента и экономики и стаж рабо-
ты на педагогических или руководящих 
должностях не менее 5 лет.

Для участия в аттестации необ-
ходимо представить следующие до-
кументы:

1) заявление (заполняется при по-
даче пакета документов, форма прила-
гается);

2) копию паспорта или заменяющего 
его документа; 

3) копию трудовой книжки или иные 
документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность кандидата, 
заверенные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы кандидата; 

4) копии документов о професси-
ональном образовании, а также по же-
ланию кандидата – о дополнительном 
профессиональном образовании, при-
своении ученой степени, ученого звания, 

заверенные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы) кан-
дидата; 

5) согласие на обработку персональ-
ных данных (заполняется при подаче до-
кументов);

6) сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также о доходах, 
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей с 
использование СПО «Справки БК»;

7) справку о наличии (отсутствии) 
судимости, в том числе погашенной и 
снятой, и (или) факта уголовного пре-
следования либо о прекращении уголов-
ного преследования; 

8) заключение медицинской органи-
зации об отсутствии заболеваний, пре-
пятствующих занятию педагогической 
деятельностью; 

9) фотографию 4 x 6 см;
10) собственноручно заполненную 

анкету установленного образца (форма 
прилагается).

 Аттестационная комиссия вправе 
рекомендовать назначение на долж-
ность директора образовательного 
учреждения кандидата, прошедшего 
аттестацию, соответствующего должно-
сти руководителя, не имеющего специ-
альной подготовки или стажа работы, 
установленных в разделе «Требования к 
квалификации», но обладающего доста-
точным практическим опытом и компе-
тентностью, выполняющего качественно 
и в полном объеме возложенные на него 
должностные обязанности, в порядке ис-
ключения, так же, как и кандидаты, име-
ющие специальную подготовку и стаж 
работы.

 Результаты аттестации (оценка и 
рекомендации) в течение трех рабо-
чих дней со дня проведения заседания 
комиссии заносятся в аттестационный 
лист, составленный по форме согласно 
приложению № 3 к Положению о поряд-
ке аттестации кандидатов на должность 
руководителя и руководителей муници-
пальных образовательных организаций 
муниципального района «Цунтинский 
район» утвержденных постановлением 
№ 217 от 21.11.2017 года, который со-
ставляется в одном экземпляре и подпи-
сывается всеми членами комиссии, уча-
ствовавшими в проведении аттестации. 

В случае вынесения комиссией оцен-
ки о соответствии кандидата должности 
директора с кандидатом заключается 
трудовой договор в порядке, установ-
ленном трудовым законодательством. 
В случае вынесения комиссией оценки 
о несоответствии кандидата должности 
руководителя трудовой договор с канди-
датом не заключается. 

 Заверенная Администрацией муни-
ципального района «Цунтинский район» 
копия аттестационного листа выдается 
(направляется почтовым отправлением) 
директору или кандидату в течение де-
сяти рабочих дней со дня проведения 
аттестации. 

Дата и время приема докумен-
тов: 

с 09.00  04 июля  2019 года до 17.00 
часов  24 июля   2019 года.

Дата и время проведения атте-
стации:  

01.08.2019 года в  10-00 часов в 
здании администрации муниципального 
района «Цунтинский район» Республики 
Дагестан, по адресу Цунтинский район с. 
Цунта , ул. Н. Гаджиева, 33 а .

Место приема документов: 
Цунтинский район с. Цунта, ул. Н. 

Гаджиева, 33 а кабинет управделами  
администрации МР «Цунтинский район» 
Республики Дагестан. тел.: 55-06-35    

Форма конкурсной процедуры – те-
стирование  и индивидуальное собесе-
дование.

Перечень нормативных правовых 
актов по которым будет проходить со-
беседование и вопросы для аттестации 
выдаются участникам конкурса, при 
условии соответствия предъявляемым 
требованиям, при подаче в комиссию по 
проведению аттестации полного пакета 
документов в соответствии с настоящим 
объявлением.

О ПРОВЕДЕНИИ АТТЕСТАЦИИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ 
ДОЛЖНОСТИ ДИРЕКТОРА МКОУ «ШАИТЛИНСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

продолжение на официальном сайте администрации района
http://cunta.ru/content/postanovleniya

продолжение на официальном сайте администрации района
http://cunta.ru/content/postanovleniya

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН»

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 101
от 12.07.2019 года 

О Комиссии по проведению Всероссийской переписи населения
2020 года на территории МР «Цунтинский район» Республики Дагестан

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН»

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 95 «а»
от 18.06.2019 г.

Об утверждении согласованного с ГБУ «Дагтехкадастр» и иными исполни-
телями, Плана-мероприятий «Дорожная карта» по сопровождению про-

ведения государственной кадастровой оценки на территории МР «Цунтин-
ский район» в 2019 году.

продолжение на официальном сайте администрации района
http://cunta.ru/content/postanovleniya

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН»

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ  №136 
от 11.07.2019 г.

Об утверждении Положения об организации и проведения
конкурса на замещение вакантной должности руководителя муниципаль-

ного казенного образовательного учреждения

В соответствии с пунктами 1 и 4 ста-
тьи 51, пункта 7 статьи 9 Федерально-
го закона № 273 от 29.12.2012 г. «Об 
образовании в Российской Федера-
ции», на основании статьи 275 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации в 
целях совершенствования работы по 
подбору и расстановке кадров, фор-
мирования высокопрофессионального 
кадрового состава руководителей му-
ниципальных образовательных учреж-
дений муниципального района «Цун-
тинский район» Республики Дагестан: 
1.Назначение на вакантные должности 
руководителей муниципальных учреж-
дений производить по результатам ат-
тестации, а в случае не определения 
победителя в результате аттестации 

путем проведения конкурса с публич-
ным представлением кандидатами 
программ развития образовательного 
учреждения и последующим заклю-
чением срочного трудового договора.
2.Утвердить:
- Положение об организации и проведе-
ния конкурса на замещение вакантной 
должности руководителя муниципаль-
ного образовательного учреждения;
-Состав комиссии по организации и про-
ведению конкурса на замещение вакант-
ной должности руководителя муници-
пального образовательного учреждения.

Глава МР
Ш.А. Магомедов

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 25 января 2002 года № 8-ФЗ «О 
Всероссийской переписи населения» и 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 29 сентября 2017 
г. № 1185 «Об образовании Комиссии 
Правительства Российской Федерации 
по проведению Всероссийской перепи-
си населения 2020 года», Указом Главы 
Республики Дагестан от 21 июня 2019 г. 
№ 56 Администрация МР «Цунтинский» 
постановляет:
       1.Образовать Комиссию по проведе-
нию Всероссийской переписи населения 
2020 года на территории МР «Цунтин-
ский район» Республики Дагестан.
       2.Утвердить прилагаемые Положе-
ние о Комиссии по проведению Всерос-
сийской переписи населения 2020 года 

в МР «Цунтинский район» Республики 
Дагестан и ее Состав.
       3.Рекомендовать органам местного 
самоуправления МР «Цунтинский район» 
обеспечить выполнение согласованных 
действий для подготовки, проведению, 
информационному сопровождению Все-
российской переписи населения 2020 
года.
       4.Настоящее постановление опу-
бликовать на официальном сайте муни-
ципального района «Цунтинский район».
       5.Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы МР «Цунтинский район» 
Республики Дагестан.

Глава МР 
Ш.А. Магомедов

В соответствии с Федеральным зако-
ном  от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции» и Федеральным законом  от 3 июля 
2016 года   № 237-ФЗ «О государствен-
ной кадастровой оценке»  и в целях  ис-
ключения возможных ошибок при  про-
ведении государственной кадастровой 
оценки земельных участков и объектов 
капитального строительства  на террито-
рии МР «Цунтинский район», а также для 
обеспечения  надлежащего согласования 
видов использования земельных участ-
ков и объектов капитального строитель-
ства с собственниками. Администрация 
МР «Цунтинский район» Республики Да-
гестан, п о с т а н о в л я е т:

Утвердить согласованный с ГБУ 
«Дагтехкадастр» и иными исполните-
лями, План-мероприятий «Дорожная 
карта» по сопровождению проведения 
государственной кадастровой оценки на 
территории МР «Цунтинский район» в 
2019 году» (приложение №1).

Рабочей комиссии по сопровожде-
нию проведения государственной ка-
дастровой оценки и иным ответствен-
ным исполнителям Плана-мероприятий 

«Дорожная карта», (Администрации МР 
«Цунтинский район»; Главы сельских 
поселений; ГБУ РД «Дагтехкадастр»), 
обеспечить неукоснительное исполнение 
пунктов дорожной карты в указанные 
сроки.

Руководителю рабочей комиссии 
обеспечит контроль за выполнением 
Плана-мероприятий «Дорожная карта» в 
установленные сроки.

Руководителю МКУ «СМИ и ИТО» 
МР «Цунтинский район» (Алиеву А. А.) 
разместить на официальном сайте ад-
министрации муниципального района 
«Цунтинский район» План-мероприятий 
«Дорожная карта» по сопровождению 
проведения государственной кадастро-
вой оценки на территории МР «Цунтин-
ский район» в 2019 году» и другие ма-
териалы связанные с проведением ГКО.

Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации муни-
ципального района «Цунтинский район» 
Республики Дагестан Шамилова М.Х.

 
Глава МР

Ш.А. Магомедов

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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ГЬУДУЛАСУХЪЕ КАГЪТАЛ
Г1али Къурамух1амадовасе

Т1оцебесеб кагъат

Хаду-хадусаги х1ежалде ине
Аллагь Бет1ергьанас кьейги дуй сахлъи,

Сахал г1олохъаби г1емераб Шагьикь
Г1емерлъаги  имам бугел наслаби.

Нилъее умумуз аманат гьабун
Динул ислам кьуна, инсан куцалеб,
Метер холес г1адин динги гьабеян,
Дунялги гьабейин холарес г1адин.

Гьелъул бац1ц1алъиги т1адег1анлъиги,
Т1адег1анас нилъей баян гьабуна,

Дин бук1инч1ебани, нилъ рук1инаан,
Бец1аб рохьор г1алхул х1айванал г1а-

дин.

Г1олеб г1ел кант1изе киг1ан г1емерал
Г1акъилал харабаз дарсал ц1аларал:
«Дунял дагьаб жо, бихьизе кьураб,
Ахират ахирго гьеч1еб, даимаб».

Муршидаз ккун бугин ккола дуниял
Биххун унеб ганч1ил чучаб къед г1адин,

Г1адамал кант1изе къуръанги хобги
Г1езе ккола бет1ер бугев чиясе.

Диналъ ц1унун вуго ракьалда инсан
Рокьукълъиялдаса, квешлъабаздаса,
Киналго ч1вай-хъвеял, тунка-г1усиял
Г1адамазулъ илбис бергьиналъ буго.

Бит1араб нухилан харбалги ц1алк1ун,
Халкъ хьуц1илъе ц1алеб бихьараб ме-

халъ,
«Гурх1а, Рах1манилан», квералги рор-

хун,
Киг1ан чияс дуг1а гьабун батилеб?

Чан нухалъ къадруял казиятаца
Какараб дин ислам загьру бугилан,

Заман хисараб куц мех г1адин, хехго,
Халикъасул х1укму бук1ун батила.

Гьанже балагье мун – киве щваниги,
Киналго росабалъ ва шагьаразда

Конкурсалги г1уц1ун Бичасул калам
Лъималаца лъазе гьабулеб буго.

Къурамух1амадов, макьилъги дие
Кьеч1еб талих1 дуе «маян» кьун буго,

Кьеги дуе сахлъи сабру-ях1алда
Рах1ман лъалел т1анч1и т1адч1ун куца-

зе.

Нилъ пана дуниял гьабулел рук1ун,
Гьороца т1амахлъун ина цо къоялъ,

Цинги щиб нилъее батизе бугеб,
Бичасе гьабураб т1аг1ат гурони?

Т1олабго г1умруялъ г1адан хиралъун,
Чиясе гьабураб лъик1лъи гурони?

Лъица квербакъилеб, лъица ц1унилел
Ц1об-рах1му к1удияв Т1агьаяс гурел?

Дица шавкъат бергьун хъвана шиг1раби
Щукру гьабулаго Т1адег1анасе,

Т1ахьал ц1аланаг1ан бич1ч1ана, лъана
Бач1ун бук1ин т1аде бат1ияб заман.

             К1ИАБИЛЕБ КАГЪАТ

Киг1ан кват1аниги кант1арав чияс
Какал руго гьанже дица рец1улел,

Ва устарзабазул баракаталъул
Бут1а щвеялдаги божулев вуго.

Божини бук1ана жеги гьит1инго
Гьал жугьаби духъе хъвалесул рек1елъ,

Разиго рук1ана эбелгун эмен,
Дица какал ралел рихьараб мехалъ.

Какил жал эбелалъ малъана т1адч1ун,
Гьезулъ бахчун талих1 бугеб киниги,

Дицаги, калам тун, гьелъул т1адкъаял
Рук1ана т1аделъун т1уразарулел.

Ва ц1ализе ине х1адурлъулев дир
Х1еренго, х1айранго бадий ялагьун,
Эбелалъ васигат гьабулеб г1адин,

Гьарана: «Дир васав, какал тоге», - ян.

Амма заманаялъ босана т1алъи,
Т1екъабщиналъ рек1елъ гьабуна ханлъи,
Гьекъана гьукъараб чагъир – г1аракъи,
Гьелъ чан нухалъ хадув вачарав мекъи.

Шиша цебе гьеч1еб гьоболлъигицин
Малъуларел г1адин гаргадулаан,
Инсанас квешезе ургъарал г1адал
Г1адатал раккана цо-цо инжитал.

Бит1араб бицани, дин какулареб
Контора доб мехалъ дида батич1о,
Аллагь г1адамаца ургъарав вугин,

Уяб батилин ккун, ккана хьуц1илъе.

Кин гьанже гьениса къват1ив вахъинев? 
–

Г1ат1идал ратана Бичасул нухал,
Ц1адудаса инсан тархъан гьавулеб
Тавбу гьабиялде т1аделъана напс.

Хадурго дуг1аби, аятал, какал,
Киг1ан гьел т1ахьазда ц1аларал дица,
Жиндехун вуссарав лагъасул мунагь

Чуризе г1ащикъго ватана Аллагь.

Дида кват1ун лъана рак1ги бералги
Беццас г1адин дица мех т1амураблъи,

Ва Бичасе т1аг1ат гьабизе кьураб
Замана г1адада биччан тараблъи.

Дун г1асияб кьурул раг1алде щварав
Дуца нахъе ц1ана, къах1ан рукьги ккун,

«Киве мун вахъарав? Цеве балагье –
Балагьаб к1к1алахъе вортизе ч1оге!».

Дуца цебе босун бач1ана Къуръан,
Бит1араб нух гьале гьалда хъван бугин,
Бет1ер къулун лагълъи Бичасе гьабе,

Гьелъулъ гуреб, гьудул, гьеч1о хвасар-
лъи».

Бищун х1ажаталъуй х1алай ватарав,
Дица квер босана, баркала кьун, дур.
Рохел дида лъач1о гьелда бащадаб,

Гьудулги дандч1вач1о мунг1ан рит1ухъ-
ав.

            ЛЪАБАБИЛЕБ КАГЪАТ

Къурамух1амадов, мун ч1ух1уларищ,
Ч1вач1о дица наку лъидаго цеве,
Цох1о Аллагьасе гьабуна лагълъи,

Гьев тун бат1иясе къулич1о бет1ер.

Зах1матал нухал тун ц1адулъан г1адин,
Г1едег1ана дирги г1умрудул гьоко,
Г1олохъанго г1адин эбелги хвана,

Инсуцаги хехго дун рехун тана.

Гулла щвараб г1адин черх зигардана,
Зобалазде индал хъизаналъул рух1,

Рах1му гьеч1олъи щиб къисматалъулин
Къана, къуват данде бак1арун, цаби.

Къварилъабаз сверухъ гъанкъулеб ме-
халъ,

Бажаризе ккола сабру гьабизе,
Зодоре, г1одоре нилъе к1анц1аниги,

К1оларо хисизе гьабизе хъвайи.

Бач1ана замана – босана къалам
Къарнуялъул бицун хъвазе шиг1раби,

Щаяли лъаларо, цо-цо чаг1азул
Гьелъ бат1аго рах1ат хвезе гьабуна.

Дие Бет1ергьанас кьураб бажари
Гьезул бадиб къалеб зазлъун батана,

Ч1ег1ерал мац1азул лагъзаллъун ккараз
Квешлъи, гьудул, дие чанги гьабуна.

Кинан бук1аниги рек1ел ургъелал
Г1агарал муг1рузде чучана дица,

Гьезул г1одор риччай ва гьезул къвак1и
Дие хиси гьеч1еб мисаллъун ч1ана.

Балъго мац1ихъабаз ц1а боркьаниги,
Ц1ия-ц1иял хъвана дица шиг1раби,

Щибаб коч1ода т1ад х1асратги бергьун,
Х1алт1ана Г1исаев къасиги къадги.

Гьадинги даимаб щукру Бичасе,
Шиг1руги г1ищкъуги дие кьуралъухъ,

Кьури-хиси гьеч1ел хут1ана дие
Хирияб Ват1анги гьудулзабиги.

Хут1ана божарал аск1осел чаг1и,
Чорхолъ иях1 бугел багьадурзаби,
Багьа г1умруялъул бук1инароан,

Рак1ч1арал, гьайбатал гьел гьеч1елани.

Гьезул ц1аралдасан, дир ц1аралдасан, 
Дица къисматалъе баркала кьола,

Бакараб кан г1адаб г1елмуялде дир
Пикру бач1инахъе ккезабурав дуй.

Гьудулзаби дие сардил маякал,
Свинч1о гьинал рек1елъ гьезул хинлъи, 

ц1а,
Ц1аялъ вух1улевги, г1оралъ уневги,

Г1адамазлъидал дун хвасар гьавурав.

Гьелъин бат1аго ц1акъ гьаб дунялалда
Дие вокьулев чи, дунго к1очон тун,

Гьесул гьунар, намус, к1одолъи, т1о-
к1лъи

Т1убан рехсезе дир гьеч1о бажари.

Гьедин буго, гьудул, гьаб дунялалда
Бер ч1вазе мун вук1ин к1удияб талих1,
Нагагь г1одов ккани дуца квер кьела,

Ва кьварун абила, кидаго, г1адин:

«Кеч1 ах1е, дир гьудул, г1одове виччан,
Г1авусдизе риччай чорокал гьаби,

Чанги гьез гьинал рак1 дирги лъукъана,
Лъидего дицаги г1арза бахъич1о.

Нилъер къвак1и, къуват бихьанаг1ан гьез
Дуда цере рач1ун рач1ал хьваг1ила,

Гьедин лъик1 бугилан к1вар гьабич1ого,
Гьабзазда цевесан мунги хьвадила».

    УНКЪАБИЛЕБ КАГЪАТ

Яманазе буго дунялалъул бит1,
Дун г1адиназ ццидалъ бухула керен,
Кида мискинасда бихьилеб, Г1али,

Г1адамал урхъараб талих1алъул ц1ва?

Чи вихьун, чин бихьун къула-рорхулел
К1албазарал гьанже г1емерлъун руго,
Бит1араб бицине х1инкъун лъаларо,
Х1ал бугезги гьерсал хъурулел руго.

Х1апу-чапуралъул олимпиада –
Ахир заман гурищ г1агарлъун бугеб?
Балагьаб векалъул, пакъирал лъимал,

Лъица нилъ ц1унилел квешлъабаздаса?

Цояв цоясдаса бергьине бокьун,
Буго даг1ба-раг1и, буго питна-кьал,

Пашманал къурбанал рик1к1унеб мехалъ,
Рек1елъ х1алуцуна тушбабазде ццин.

Цо нухалда гуро борхараб ханжар
Хиянатчаг1аца эркенлъиялде,

Цо нухалда гуро ц1унц1раби г1адин,
Ц1орол муг1руздаса т1аде рач1арал.

Киг1ан гъураниги талавурчаг1аз
Толеб гьеч1о х1алхьи муг1рул ц1умазе,

Ц1адулъ рух1аниги бах1арзаздаса
Бук1уна кидаго каранлъ рак1 ч1ух1ун.

Гьурмада гъалбац1ил маскаби хурал
Кутул руго кирго цере к1анц1улел,
К1иго гьумер бугез питна бекьулеб
Бакъан бакъинег1ан бачунеб буго.

Г1али, кида нилъер г1исинал лъимал,
Г1одореги риччан, кьижизе ругел?

Кьал къот1араб заман Дагъистаналда
Бет1ергьан Аллагьас гьукъунищ бугеб?

«Дун дур милициялъ ц1унулев вуго»
Вохун хъвана поэт Маяковскияс,
Замана хисана… Жакъа г1адамал
Милициялдаса х1инкъулел руго.

Г1ухьбигун рекъарал, г1орц1и лъаларел
Г1ангурбац1ал кида т1аг1ине ругел?

Т1адчаг1азе буго бихъун дуниял:
Баччула, бичула, бикьула, кьола.

Долго ц1огьал руго трибуназда,
Бикъулеб бугилан г1агараб улка,
Долго чаг1и руго парламентазда

Пашманаб куц гьабун речал ц1алк1улел.

Мискинлъиялъ буго гъванща хъасулеб,
Гьаз хъурулеб бугеб ч1анда щибилан.
Ч1алг1анин жидеда реформа, багьа,

Бадиса бакканин «ц1игьабун г1уц1и».

           ЩУАБИЛЕБ КАГЪАТ
 I

Дун г1агараб ракь тун рикк1аде щвана,
Шагьаралъул гьундухъ сардал рогьана,

Рогьалил бакъуде якъут киниги,
Кенч1олел шагьарал дида рихьана.

Т1огьал зодир цурал гъут1бузда гьор-
кьов,

Дун дир ахикь г1адин вахъун свердана,
Гвангъараб бакъулцин жах1да бергьунеб

Жавгьарулаб иццул лъеда х1охь бана.

Чан нухалъ раг1араб маг1арул гурел

Мусудуз ах1улеб аваданаб кеч1,
Амма кини к1ик1ун эбелалъ дие

Ах1араб кеч1алда данде кквеларо.

Киве щвананиги берзукь кенч1ола,
Ралъдада бакъ г1адаб муг1рузул т1алъи,

Т1огьода босараб Шаури майдан,
Бихьун ч1алг1унареб Ч1екух расалъи.

К1к1алабахъан г1одой кар бан чвахулел
Чалухал иццазул босана лазат,

Киг1ан раг1аниги рак1 г1орц1улареб
Г1андиг1урул бакъназ гьавуна асир.

Кьер-кьерал т1угьдузул т1ансаби руго,
Зодихъ ц1ваби г1адин, г1одор т1ири-

т1ун…
Т1оцебесеб нухалъ гуро дун щолев
Шагьикье, Шапихъе, Х1амаикьахъе,

Х1енохъе, Хъетохъе, Хъуйикье, Ч1акье,
Хъах1илал зобалазда цураб Цокохъе,
Киг1ан г1емер чвахун ц1адал раниги,

Чурич1ел дир х1ат1ил лъалк1ал хут1а-
рал.

Бокьараб нуц1ида к1ут1ананиги,
«Лъугьа жаниве», - ян гьаракь раг1ула,

Гьоболасе гьаниб, минаго г1адин,
Г1умруялъ рагьараб рак1ги батула.

Буго кици: «Гьобол вокьуларесул
Рукьбал рекаги!» - ян халкъалъ бицараб,

Умумуца нахъе тараб васият
Нилъеда, васазда, т1убазе т1адаб.

Киг1анго кьварараб бук1ананиги,
Бокьула маг1арул т1абиг1ат дие,

Т1оцебесеб нухалъ бихьулеб г1адин,
Берцинлъиялъ къойил х1айран гьавула.

Аза-азар соназ тушбабаздаса
Ват1ан ц1унулаго ц1ар босун хварал

Хвел гьеч1ел бах1арзал – сардилъ мая-
кал,

Муг1рузда кидаго к1очене гьеч1о.

Раг1ула гьанжеги Шамилил гьаракь,
«Маг1арулал цолъе, цолъе, цолъе!» - ян 

абун,
Гьев соназ вагъана Адамил лъимал

Аллагьасде ц1ик1к1ун г1агар гьаризе.

Гьесул амруялъе, гьесул гьаялъе,
Гьесул рокьиялъе, божилъиялъе,

Байрахъалда цеве рагъухъан г1адин,
Рит1ухъал рук1ине гьедизин, Г1али!

  II.

Дун пикрабалъ вуго: нилъер лъималаз
Бищиладай т1аса илбисалъул нух?

Азарил соназул таварихалда
Теладай ц1адаца чурулареб лъалк1?

Цояз гьанибе ц1ан, цояз добе ц1ан,
Ц1аха г1адин буго бакъул дуниял,

Гьелда т1ад ругеца рагъ лъазабуни,
Ругъун щвеч1еб лага хут1изе гьеч1о.

Хвел гуро нилъее къвариг1ун бугеб,
Къеркьеялъул маг1на – даимаб рекъел,

Дунялалде щварав щибав чиясда
Чиясулъ гьудул ва вац даим вихьи.

Квешлъиялъ ракьалда ханлъи гьабуни,
Халкъалъ къосараб нух т1аса бищани,

Т1адег1анасул ццин бахъизе буго,
Бичас ц1унаги нилъ гьелдаса даим!

Щиб т1ехьалде т1аде балагьаниги,
Бихьизе гьабула ахирзамана,

Гьереси г1емераб, г1умру мискинаб,
Г1адамал х1акъираб, х1инкъи ц1ик1к1а-

раб.

Ц1ик1к1аразул адаб гьит1иназ тараб,
Гьит1иназул т1алаб к1удияз тараб,

Талих1къараб наслу нилъерцин гурищ?
Гурилан абизе дир х1ужжа гьеч1о.

Жах1да-х1усудалъул, х1илла-рек1к1алъ-
ул,

Ч1ваялъул, хъвеялъул харбал ц1ик1к1а-
на,

Ц1огьабазе ч1вала т1аде рахъун хъат,
Бах1арзазе г1адин – кинаб инжитлъи!

Берда бихьаниги аза-азар хвел
Бихьич1еб ххвел гьабун рорта-хъетула,

Амма абадияб ахираталде,
Ахиралда гурел х1адурлъуларо.

Х1инкъулев чи гьеч1о Аллагьасукьа,
Ахираталде нух къокълъананиги,

Огь, к1удиял г1езе заманищ щвеч1еб,
Зодой балагьулел щайдай къанаг1ат?

Къоял унел руго, лъаларо, Г1али,
Г1емер мехищ бугеб цебехун хут1ун?

Хвезег1ан г1едег1е лъик1лъи гьабизе –
Гьабураб гурони батизе гьеч1о.

НАБИ ГIИСАЕВ
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УСПЕХ ДОСТИГНУТЫЙ
УПОРНЫМ ТРУДОМ

Магомедов Саид Каримулаевич из сел. 
Кидеро, родился 1995 году. С 12 лет  зани-
мается спортом, вольной борьбой, под ру-
ководством заслуженного мастера спорта 
Республики Дагестан Магомедова Башира 
Нажмудиновича. Саид Каримулаевич яв-
ляется внуком известного врача-терапев-
та Магомедова Ахмеда из селения Кидеро, 
который поныне работает в тубдиспансере 
г. Махачкала, который является заслужен-
ным врачом Республики Дагестан. Саид 
Каримулаевич является многократным 
чемпионом Цунтинского района в весо-
вой категории 48кг. После окончания 9-го 
класса он поступил в училище УОР в го-
роде Хасавюрт. До поступления в учили-
ще Саид Каримулаевич, когда еще был 
учеником 8-9 классов выиграл зональный 
турнир по вольной борьбе в селе Хебда 
Шамильского района. После этой победы 
он принимал участие на чемпионате Даге-
стана по вольной борьбе среди школьни-
ков , где и одержал свою первую серьез-
ную победу, и титул чемпиона Республики 
Дагестан. Во время учебы Саид начал уси-
ленно тренироваться и принимал участие 
на  разных турнирах и чемпионатах Даге-
стана в весовой категории 52 кг. Саид Ка-
римулаевич трижды участвовал в чемпи-

онатах г. Хасавюрт и трижды становился 
чемпионом города среди юношей в весе до 
55 кг, и когда Саиду исполнилось 18 лет 
в 2013 году, он регулярно стал принимать 
участие во многих турнирах разного ранга.

1 Турнир по вольной борьбе памя-
ти Сураката Асиятилова в селении Хебда 
Шамильского района и тем самым за-
нял первое место в весе 58 кг. А в 2015 
году Саид участвовал в турнире, кото-
рый проходит ежегодно в селении Аг-
вали Цумадинского района в честь Ге-
роя ВОВ Кади Акбарова, на котором 
также занял первое место в весе 58кг.

Саид Каримулаевич трижды участво-
вал чемпионатах Дагестана по вольной 
борьбе среди юношей до 23 лет и триж-
ды становился чемпионом Дагестана в 
весе 58 кг в 2014, 2015 и 2016 годах. Он 
также участвовал на Чемпионате России 
по вольной борьбе, но увы в четверть 
финале проиграл. В свои 21лет Саид Ка-
римулаевич участвовал на турнире СКФО, 
который проходил в городе Элиста Респу-
блика Калмыкия и здесь удача улыбнулась 
сильнейшему, занял 1 место в весе 58кг. 

За заслуги в спорте Саиду Каримула-
евичу в конце 2016 году указом Министра 
Спорта России Виталия Мутко было при-
своено, почетное звание Мастер спорта 
России по вольной борьбе. В связи с мно-
гочисленными травмами Саид Каримулае-
вич в 2016 году оставил спорт и перешел 
в бизнес. Его дядья по отцовской линии 
Руслан Ахмедович , который является ге-
неральным директором сантехнической 
фирмы «ТОРТУГА» не оставил травми-
рованного спортсмена, взял его к себе, в 
настоящее время Саид является замести-
телем Генерального директора и заведу-
ющим склада готовой продукции. Успех в 
предпринимательстве достигается также 
упорным трудом, как и в спорте. Возмож-
но благодаря тем качествам борца и бой-
ца, заложенные в характер еще с детства 
тяжелыми и упорными тренировками, 
Саид Магомедов продолжает радовать 
нас победами, но уже в иной сфере, где 
целеустремленность, упорство и ответ-
ственность также в цене, как и в спорте.

Гаджи НАЖМУДИНОВ

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №1774 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕЛЬСОВЕТ  ШАПИХСКИЙ» ЦУНТИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ № 2
от 17.06.2019 г.

О назначении дополнительных выборов депутатов 
Собрания депутатов муниципального образования «сельсовет 

Шапихский» пятого созыва

В связи с досрочным сложением 
полномочий депутатами сельского по-
селения «сельсовет Шапихский» Маго-
медовым Шамилем Курбаналиевичем 
избранным по одномандатному избира-
тельному округу №5 Аларахский и Гад-
жимагомедовым Мухтаром Куромагоме-
довичем избранным по одномандатному 
округу №8 Шапихский, в соответствии 
с пи. 8 и 9 статьи 71 ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» и пп. 2 и 3 статьи 
85 Закона РД «О муниципальных выбо-
рах в Республике Дагестан)», участко-
вая избирательная комиссия №1774. на 
которую возложены полномочия изби-
рательной комиссии сельского поселе-
ния «сельсовет Шапихский»  решила:

1. Назначить дополнительные вы-
боры депутатов Собрания депутатов 
сельского поселения «сельсовет Ша-
пихский» пятого созыва на 08 сентября 
2019 года по №5 Аларахскому округу и 
№8 Шапихскому округу по вакантным 
депутатским мандатам.

2. Опубликовать настоящее ре-
шение в районной газете «Дидойские 
вести» и на официальном сайте МО 
«сельсовет Шапихский»  в сети интер-
нет.

   
 Председатель УИК №1774

М. К. Ахмедов

     Секретарь УИК №1774                                                   
М. М. Курбанов.

О назначении дополнительных 
выборов депутатов собрания 
муниципального образования 
«сельсовет Шапихский» пятого созыва

УТОЧНЕНИЕ
В газете «Дидойские вести» от 

20 июня 2019 года было опубликовано 
решение избирательной комиссии 
муниципального образования 
«сельсовет Шапихский» от 17 июня 
2019 года за номером 2 «О назначении 

дополнительных выборов депутатов 
Собрания депутатов сельского 
поселения «сельсовет Шапихский» 
пятого созыва».

В публикации допущена ошибка. 
В первом пункте вместо «по номер 6 
Аларахскому округу» следует читать 
«по номер 5 Аларахскому округу».

Ошибка прошла по вине заказчика 
материала.

УТОЧНЕНИЕ К РЕШЕНИЮ №2 ОТ 17. 06. 2019Г.

НОВАЯ СХЕМА РАЗВОДА, ЗА КОТОРУЮ ВАС 
МОГУТ ПОСАДИТЬ КАК СОУЧАСТНИКА!
Сейчас мошенники приду-

мали новый вид развода, по этой 
схеме вы становитесь соучастни-
ком преступления и вас могут при-
влечь к ответственности по статье!

Схема, которую используют 
мошенники такова, к вам на кар-
ту поступает крупная сумма средств 
70 000-80 000 руб. Через букваль-
но несколько минут звонит вам мо-
шенник и просит вернуть деньги.

Говорит, что ошибся цифра-
ми на карте, пожалуйста переведи-
те мне обратно эти средства на но-
мер, карты который я вам продиктую.

Сначала говорит культурно, 
если что-то идет не по плану начина-
ет хамить и угрожать. Обычно люди 
порядочные, возвращают деньги на 
номер карты которую продиктовал 
мошенник, тем самым становясь соу-
частником преступления. Еще мошен-
ники говорят за беспокойство оставь-
те себе на карте 10 000- 20 000 руб.

Откуда же пришли деньги спро-
сите вы? Мошенник продает в ин-
тернете не несуществующей товар, 
просит покупателя перевести день-
ги на вашу карту, нечего не подо-

зревающий покупатель переводит.
После мошенник звонит вам и 

говорит, что ошибся в цифрах, прошу 
верните деньги обратно, ну и оставь-
те чуть-чуть себе за беспокойство.

Получается в этой схеме вы 3 зве-
но, сами того не понимая. Так как поку-
патель (которого обманули) думает, что 
деньги получили вы! И заявление он в 
полицию пойдет писать на имя держате-
ля карты, на которую переводил деньги.

Откуда у мошенников номер 
вашего телефона и карты? Ско-
рее всего были куплены в интер-
нете у нечестных сотрудников бан-
ка, которые продали базу клиентов.

Что же делать в таких слу-
чаях? Позвонить в банк и попро-
сить вернуть деньги отправителю.

Обязательно поделитесь этой 
статьей с друзьями, чтобы не попа-
лись на удочку злоумышленников.

Старший оперуполномочен-
ный группы уголовного розыска 

ОМВД России по Цунтинский 
р айону майора полиции 

Магомедова М.Р.

В соответствии с Указом 
Президента Российской 
Федерации от 07.05.2018 
№ 204 «О национальных 
целях и стратегических 
задачах развития Российской 
Федерации» Республика Дагестан 
приступила к реализации на 
своей территории национальных 
проектов «Демография» и 
«Производительность труда и 
поддержка занятости».

В рамках национального проекта 
«Демография» начиная с 2019 года 
Министерство труда и соцразвития 
РД организует мероприятие по 
профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному 
образованию граждан предпенсионного 
возраста с целью повышения 
их конкурентоспособности, 
профессиональной мобильности и 
социальной защиты в трудовой сфере. 

Продолжительность периода 
профобучения может составлять 
от 16 до 500 часов (не более трех 
месяцев). Стоимость обучения 
одного человека за курс обучения 
не превышает 68,5 тыс. рублей. 
2.3. Граждане предпенсионного 
возраста, самостоятельно обратившиеся 
в органы службы занятости 
населения с заявлением о пожелании 
прохождения профобучения, пред-
ставляют в центр занятости на-
селения следующие документы: 
заявление о пожелании прохожде-
ния профобучения; копию паспорта 
гражданина Российской Федерации или 
копию документа, его заменяющего; 
копию трудовой книжки или копию 
документа, ее заменяющей, а также 
копии трудовых договоров и служебных 
контрактов - кроме граждан, впервые 
ищущих работу (ранее не работавших); 
копии документов, удостоверяющих 
профессиональную квалификацию, 
в том числе копии документов об 
ученых степенях и ученых званиях, 
копии документов, связанных с 
прохождением обучения, выдаваемые 
организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, и копии 
документов об образовании; копию 
страхового номера индивидуального 
лицевого счета (далее - СНИЛС); 
копию индивидуальной программы 
реабилитации или абилитации инвалида 
(далее также - ИПРА), выданную в 

установленном порядке и содержащие 
рекомендации по трудоустройству, 
или выписку из ИПРА - для граждан, 
относящихся к категории инвалидов. 
При не представлении граждани-
ном предпенсионного возраста 
в центр занятости населения 
выписки из ИПРА центр занятости 
населения осуществляет ее запрос у 
федерального учреждения медико-
социальной экспертизы в соответствии 
с Федеральным законом от 27 июля 
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» и приказами Ми-
нистерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 16 ноября 
2015 г. № 872н «Об утверждении Поряд-
ка, формы и сроков обмена сведениями 
между органами службы занятости и 
федеральными учреждениями медико-
социальной экспертизы», от 13 июня 
2017 г. № 486н «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации 
индивидуальной программы 
реабилитации или абилитации 
инвалида, индивидуальной программы 
реабилитации или абилитации 
ребенка-инвалида, выдаваемых 
федеральными государственными 
учреждениями медико-социальной 
экспертизы, и их форм». 
В случае отсутствия в выписке из ИПРА 
сведений для подбора рекомендуемых 
видов трудовой и профессиональной 
деятельности инвалида с учетом на-
рушенных функций организма и огра-
ничений жизнедеятельности либо при 
отсутствии у центра занятости населе-
ния доступа к системе межведомствен-
ного электронного взаимодействия 
граждане, относящиеся к катего-
рии инвалидов, представляют ИПРА. 
Обучение граждан предпенсионного 
возраста, самостоятельно обратившихся 
в органы службы занятости населения, 
должно быть завершено до наступления 
возраста, дающего право на страховую 
пенсию по старости, в том числе 
назначаемую досрочно.

Для получения дополнительной 
информации по профобучению 
необходимо обратиться в центр 
занятости по месту жительства. 
Также для вас работает постоян-
ная телефонная линия службы за-
нятости (с 09:00 до 18:00): 8 (274) 
3-26-25

ОБУЧЕНИЕ ГРАЖДАН ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА


