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25 МАРТА - ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ

«КУЛЬТУРА - ВРАТА В БУДУЩЕЕ»

КУЛЬТУРА НА ПОДЪЕМЕ

Сердечно поздравляю всех работников 
культуры с профессиональным 
праздником – Днем работника культуры. 
Роль и значение культуры в жизни общества и 
государства имеет определяющее значение. 

На профессиональных работниках этой сферы 
лежит огромный груз ответственности за 
сохранение культурного и исторического наследия, 
просвещение и воспитание подрастающего 
поколения, содействие преумножению духовных 
традиций и уклада жизни, национальных красок 
в дружной семье народов Дагестана, каждый из 
которых вносит свою культуру и самобытность, 
взаимно обогащая друг друга.

В последние годы в районе идут социально-
культурные преобразования, создан Центр 
традиционной культуры народов России, 
Межпоселенческая районная библиотека, Дом 
детского творчества и искусства. Знания, 
мастерство и талант, творческий потенциал 
работников МКУК «ЦТКНР», МКУ «МРБ» и МКУ 
ДОД «ДДТ и И» и впредь будут служить интересам 
нашего родного края. Активная, содержательная и 
многогранная культурная жизнь – залог успешного 
развития нашего района. 

В этот праздничный день хочу пожелать всем 
труженикам культурного фронта доброго здоровья, 
неиссякаемой энергии, профессиональных успехов, 
счастья и благополучия их семьям и близким.

Глава МР 
«Цунтинский район» 

Магомединов П. Ш.

25 марта наша страна отметила День 
работника культуры. Есть повод вспомнить все 
самое лучшее, что происходило в культурном 
пространстве района за прошедший год.

Культура как средство формирования и становления  
человека, призванное вести нас к более совершенным 
формам жизнедеятельности, в недавнем прошлом  была 
предана забвению. Работники этой сферы с подачи 
некоторой части духовенства рассматривались как 
недостойные внимания, уважения и авторитета. 

К счастью, в последние годы эта сфера постепенно 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

возрождается. Характерной особенностью современной 
культурной жизни района стало возросшее количество 
мероприятий разного уровня, в которых приняли 
участие работники культуры района.

В районе действует 3 учреждения культуры – МКУК 
«ЦТКНР», МКУ «МРБ» и МКУ «ДДТ и И», в которых 
трудится 41 работник. Они участвовали во всех 
мероприятиях районного уровня в их культурной части. 

Вне района свое мастерство продемонстрировали 
работники МКУК «Центр традиционной культуры 
народов России», выступавшие со своим репертуаром 
перед зрителями других районов в сс. Акуша и 
Шамилкала, в гг. Махачкала и Дербент. Их номера 
удостоились высокой оценки жюри и зрительских 
симпатий. По итогам этих выступлений они были 
награждены Почетными грамотами и ценными призами. 
Об их мастерстве писали в республиканских газетах 
«Дагестанская правда», «Х1акъикъат», «Молодёжь 
Дагестана», говорилось на РГВК «Дагестан». 

При МКУК «ЦТКНР» действует фольклорный 
ансамбль «Дидо» из 4-х человек и вокально-
инструментальный ансамбль «Цези» в составе 
12 человек. Среди работников 3 человека имеют 
звания «Заслуженный работник культуры РД». Это 
директор МКУК «ЦТКНР» Магомедрасулов Абдулкадыр 

Абдулкадырович,  его заместитель Магомедов Саадула 
Ибрагимович, солистка ВИА «Цези» Магомедова Айшат 
Джахпаровна. Она же награждена и Почетной грамотой 
Министерства культуры РД, грамотами отмечены также 
Магомедов С. И. и коллектив ВИА «Цези».

Фольклорный ансамбль «Дидо» удостоен звания 
«Народный коллектив» 20.11. 2015 года по приказу 
Министерства культуры РД.

Чтобы вырастить замену талантливым артистам, 
музыкантам, танцорам в районе открыт муниципальное 
казенное учреждение дополнительного образования 

детей «Дом детского творчества и искусства», 
который отметился участием во многих конкурсах и 
праздничных мероприятиях, проводимых на разных 
площадках. 

Это говорит о том, что культура района обретает 
будущее и обречена на востребованность на долгие, 
долгие годы. 

Присоединяясь к поздравлениям в честь праздника, 
редакция выражает надежду, что знания, мастерство, 
большой творческий потенциал работников культуры 
района и впредь будут служить интересам района, 
прославляя его своими яркими выступлениями, 
забавными розыгрышами и талантливыми творческими 
номерами. 

 Г.Г. Газиев 
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«Люди перестают мыслить, 
когда перестают читать». 

Французский философ Дени Дидро.

Муниципальное казенное 
учреждение «Межпоселенческая 
районная библиотека» с приходом 
к руководству Абдулкадыровой 
Залихи Абдусаламовны стало 
заметной организацией культуры 
района. В его штате вместе с 
филиалами числится 21 человек, 
не считая технический персонал. 
В филиалах, расположенных в 
отдаленных населенных пунктах 
сельпоселений, трудится 12 
библиотекарей. В головном офисе 
в с. Кидеро 9 человек: директор, 
методист (она же заменяет 
директора и отвечает за дела 
в МКУ в случае ее отсутствия), 
три заведующих отделами 
(комплектования, читального зала, 
детского отдела), три библиотекаря 
и художник. 

В дни их профессионального 
праздника мы с заместителем Главы 
МР Гаджимурадом Гаджимурадовым, 
курирующим культуру, посетили МКУ 
«МРБ» для встречи с коллективом. Он 

был занят подготовкой мероприятия 
– Недели детской и юношеской книги, 
которая должна проходить с 27.03 по 
31.03. 2017г. Мы попали на её открытие. 
Помещения были полны народу. 
Учащиеся Кидеринской СОШ, пользуясь 
каникулами, принимали активное 
участие в открытии Недели.

 Ответственным за мероприятие 
в первый день была заведующая 
детским отделом Магомедова Мавлидат 
Газимагомедовна. 

Она рассказала, что в детском отделе 
(до 14 лет) книжный фонд насчитывает 
8 096 книг, и учащиеся Зехидинской ООШ 
и Кидеринской СОШ здесь частые гости. 
В самом деле, они на хорошем русском 
языке читали стихи, рассказывали 
сказки, играли сценки. 

Зрителям (а их в зале было более 
двух десятков) было явно не до скуки. 
Они то и дело аплодировали детской 
смекалке, их таланту и творчеству. 
Сценарий открытия Недели вместился на 
14 листах. В тот день самыми активными 
были 7 учащихся.

Пока продолжалось это действие, я 
выяснил, что имеется еще и книжный 
фонд для взрослых, т.е. для читателей 

ИХ КНИГИНЯМИ ЗОВУТ

старше 14 лет, в котором насчитывается 
свыше 13 400 книг.

Чтобы активизировать и поддержать 
читательский интерес МКУ «МРБ» 
проводит и множество других 
мероприятий с участием детей и 
взрослых. Например, наши работники 
участвовали на двух из них, посвященных 
23 февраля и 8 марта. 

Яркие, красочные, празднично 
украшенные мероприятия 8 марта 
организовали заведующая отделом 
комплектования Магомедова Ирайсат 
Рамаевна и методист Магомедова 
Заира Шахбановна, 23 февраля 
ответственными были Магомедова 
Мавлидат Газимагомедовна и 
библиотекарь Магомедова Насибат 
Магомедовна. 

Коллектив в МРБ сложился очень 
сплоченный, работоспособный. 
Директор довольна его работой. Здесь в 
почете ветераны библиотечной системы 
Магомедова Халимат Газимагомедовна, 
работающая в этой системе более 45 лет 
(с 1971 года), заведующая читальным 
залом Абдуллаева Зайнаб Магомедовна 
(работает более 35 лет. «Очень шустрая, 
пунктуальная хорошая работница», - 
говорит  о ней директор), Магомедова 
Зумрат Магомедовна (стаж более 26 лет), 
Магомедова Ирайсат Рамаевна (22 года 
стажа), Магомедова Заира Шахбановна 
(24 года стажа).

Не забывает похвалить руководитель 
и работников филиалов, среди которых 
ветераны Гаджиева Аминат Исаевна (с. 
Генух), Курачев Али Алиевич (с. Шаитли), 
Хантуев Магомед Гасанович (с. Сагада), 
Магомедов Абдусалам Алиевич (с. 
Хутрах). Но на особом счету у руководства 
МРБ Алиева Раисат Абдулвагабовна (с. 
Генятли), заслужившая особой похвалы 
директора. 

О себе самой говорить Залиха 
Абдусаламовна не любит. Ее скромность 
безгранична:  не позволила нам 
организовать фотосессию и запечатлеть 
ее фотопортрет в газете.

«В добрый путь!», - говорим мы 
дружному коллективу МРБ и, пользуясь 
случаем, поздравляем их с праздником, 
желаем здоровья, счастья, удачи 
и успехов, но, главное, долгих лет 
активной жизни на ниве культуры.

 
Г.Г. Газиев
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УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ!

В соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации» и 
Уставом МР «Цунтинский район» 
представляю Собранию депутатов 
МР «Цунтинский район» Отчет о 
положении в районе и важнейших 
направлениях.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ

Как вы помните, главное 
политическое событие 2016 года 
– прошедшие в сентябре выборы 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 
и Народного Собрания Республики 
Дагестан.

Впервые за последние десятилетия 
выборы в районе прошли без подкупов 
избирателей и преследования 
кандидатов. Убедительную победу 
на выборах за федеральный список 
одержала партия «Единая Россия», 
которой в Государственную Думу 
проголосовало 78,7 проц. избирателей 
от Цунтинского района. На выборах 
депутатов Народного Собрания 75,6% 
проголосовавших отдали предпочтение 
кандидатам от Коммунистической 
партии Российской Федерации.  Также 
победу на выборах за федеральный спи-
сок по одномандатному округу одержал 
Маграмов Абдулмажид Варисович 
-кандидат от партии «Единая Россия», 
за которого в Государственную Думу 
проголосовало 65,5 проц. избирателей. 

Цунтинцы доказали на выборах свою 
политическую зрелость и мудрость. Они 
не поддались на подкупы и обещания 
деятелей 90-х годов. Выборы 2016 года 
были, как никогда ранее, легитимными, 
открытыми и честными. Политический 
итог избирательной кампании 2016 года 
один: народ поддержал политику руко-
водства республики и района.

Как вы знаете, впервые за всю 
историю формирования Народного 
Собрания от Цунтинского района 
избраны два депутата. Депутат от 
партии КПРФ и от партии «Единая 
Россия».

Депутаты, избранные в 
Государственную Думу и в Народное 
Собрание, – это люди, способные 
отстаивать интересы избирателей 
нашего района. Депутатам, избранным 
в Народное Собрание необходимо 
наладить эффективную работу с 

республиканскими министерствами и 
ведомствами по конкретным программам.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Совместно с правоохранительными 

органами нам удалось фактически 
восстановить правопорядок и снизить 
уровень общей преступности в районе. 
Ситуация в районе стала стабильной, 
управляемой и прогнозируемой. 

Под руководством Национального 
антитеррористического комитета в 
Дагестане фактически ликвидированы 
все действовавшие на его территории 
диверсионно-террористические группы, 
с оставшимися еще остатками банд 
подполья ведется постоянная борьба.

Правоохранительные органы и 
спецслужбы существенно обновили 
методы своей работы и пользуются 
поддержкой жителей района. 

Координирующую роль в этой работе, 
бесспорно, играет антитеррористическая 
комиссия района. 

Большую роль в противодействии 
идеологии терроризма играет и 
духовенство района, муфтий Дагестана 
шейх Ахмад-хаджи, имамы района и 
лично руководитель медресе Алиев 
Сиражудин Исмаилович. 

Мы подключили к этой работе 
авторитетных людей района, старей-
шин и даже родственников членов 
бандподполья. Нам надо расширить 
влияние на эти процессы через комиссии 
по примирению и согласию. 

Мы создали в районе Комиссии 
по противодействию коррупции. 
В эту Комиссию надо привлекать 
честных, принципиальных людей.  
От района назначены инспектора в 
Управление Администрации по вопросам 
противодействия коррупции.

Необходимо усилить работу по 
реагированию на обращения граждан 
и общественных объединений на всех 
уровнях.

Нам удалось вовремя пресечь 
целый ряд нарушений, которые были 
допущены муниципальными казенными 
учреждениями. За допущенные 
нарушения к ним были применены 
дисциплинарные взыскания.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Ключевой отраслью, как для 

Дагестана, так и для нашего района, 
является агропромышленный комплекс, 
который оказывает существенное 
влияние на экономику района.

В рамках реализации приоритетного 
проекта развития «Эффективный АПК» 
и благодаря кластерному подходу мы 

ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН» 

ЗА 2016 ГОД И ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2017-2019 ГОДЫ

(ОТЧЕТ ГЛАВЫ МР П. Ш. МАГОМЕДИНОВА)

16 марта 2017 года состоялась оче-
редная плановая 13-ая сессия Собра-
ния депутатов района шестого созыва, 
заслушавшая, на наш взгляд, самые 
важные после принятия бюджета во-
просы – отчеты Главы МР Пахрудина 
Магомединова, начальника ОМВД Рос-
сии по району Омара Омарова и пред-
седателя контрольно-счетной палаты 
района Магомед–Рашида Джамалова 
об их и подконтрольных им организа-
ций деятельности за 2016 год и зада-
чах на 2017 год и ближайшую за ним 
перспективу. 

Кроме этих на сессии рассматрива-
лись и другие вопросы: «О Послании 
(отчете) Главы РД Р.Г. Абдулатипова 
НС РД от 06. 02. 2017г.», «О внесении 
изменений и дополнений в Постанов-
ление райсобрания от 28.12.2006г. 
№ 12/3 «О бюджете МР «Цунтинский 
район» на 2017 год и на плановый пе-
риод 2018-2019гг.»»,  «О распределе-
нии переходящих финансовых средств 
бюджета района 2016 года по муници-
пальным учреждениям на 2017 год», 
«О внесении изменений и дополнений 

в составы постоянных комиссий и пре-
зидиума Собрания депутатов района», 
«О Положении об аппарате Собрания 
депутатов МР «Цунтинский район», 
«Об утверждении Положения о поряд-
ке установления, выплаты и перерас-
чета размера ежемесячной доплаты к 
пенсии лицам, замешавшим должности 
муниципальной службы в МР «Цунтин-
ский район», «О досрочном прекраще-
нии полномочий депутата райсобрания 
Шелокаева Али Магомедовича» и ряд 
других  в разделе «Разное». 

По всем этим вопросам сессия при-
няла соответствующие решения, все 
они размещены в сети «Интернет». 
Часть из них, представляющий, на наш 
взгляд, наибольший интерес для чи-
тателей, будут опубликованы в нашей 
газете. 

Начинаем мы публикацию с Отчета 
Главы МР «Об итогах социально – эко-
номического развития района за 2016 
год и приоритетных направлениях дея-
тельности на 2017-2019 годы», который 
дается с незначительными сокращени-
ями. 

О Т Ч И Т А Л И С Ь …СЛАВНЫЕ МГНОВЕНИЯ 
НАШЕЙ ИСТОРИИ



“ДИДОЙСКИЕ ВЕСТИ” № 06  31 марта 2017 года 4 
Продолжение. Начало на 3 стр.

Продолжение  на сл. стр.

На ремонт республиканской 
автодороги Тлядаль –Бежта-Кидеро на 
участке км 19 – км 22 – 14 000 тыс. руб.

На содержание автомобильных дорог 
республиканского значения Цунтинским 
ДЭП № 41 израсходовано 6 886,4 тыс. 
рублей. 

На содержание автомобильных дорог 
местного значения израсходовано 4 994 
тыс. рублей.

Грузооборот (по всем видам 
транспорта) за 2016 год составил – 384 
тыс. тонн. км., а пассажирооборот – 
23115  тыс. пасс.- км.  

МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

Количество субъектов малого 
предпринимательства – 148, в том числе 
малые предприятия - 28, индивидуальные 
предприниматели - 120 . 

Число субъектов малого 
предпринимательства на 10 тыс. 
населения - 114 (единиц).  

Численность занятых в малом 
предпринимательстве, включая 
совместителей и лиц, работающих 
по договорам гражданско-правового 
характера, - 387 чел.. 

Доля среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) 
малых и средних предприятий 
в среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) 
всех предприятий и организаций – 9,7%, 
что ниже оценочных на 0,9%.

За 2016 год оборот малого предпри-
нимательства  составил 165 092 тыс. 
рублей, динамика оборота малого пред-
принимательства на 21,5% больше пре-
дыдущего года.

Администрацией муниципального 
района постановлением № 151 от 13 
октября 2015 года принята программа 
«Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в муниципальном районе 
«Цунтинский район» Республики Даге-
стан  на 2015-2017 годы» и утверждена 
Решением Собрания депутатов от 29 ок-
тября 2015 года. 

В рамках реализации мероприятий 
подпрограммы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства 
на 2015-2017 годы» Агентством по 
предпринимательству и инвестициям 
РД с 1 по 31 августа 2016 года был 
объявлен конкурс на софинансирование 
мероприятий муниципальных 
программ развития малого и среднего 
предпринимательства. 

Администрация МР «Цунтинский 
район» приняла участие в этом 
конкурсе и стала победителем гранта на 
сумму 2 млн. рублей. Соответственно, 
Администрацией МР «Цунтинский 
район» был объявлен конкурс по 
предоставлению грантов гражданам, 
проживающим в МР «Цунтинский 
район», создаваемым или начинающим 
и действующим менее 1 года субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
из числа молодежи от 14 до 30 лет, 
безработных граждан, выпускников 
учебных заведений, военнослужащих, 
уволенных в запас, и граждан, 
испытывающих трудности в поиске 
работы. Прием документов претендентов 
осуществлялся с 11 октября по 9 ноября 
2016 года. 

Документы были представлены 
четырнадцатью претендентами.  

Однако на софинансирование 
муниципальной программы из 
республиканского бюджета выигранный 
грант в сумме 2 млн. рублей не выделен. 
По этой причине проведение конкурса 
среди претендентов не представлялся 
возможным. 

Доля налоговых поступлений 
в местные бюджеты от субъектов 
малого предпринимательства в общем 
объеме налоговых поступлений по 
району составляет – 4,3 %, что на 
3,4 % выше показателя предыдущего 
года. Увеличение связано с передачей 
республиканского налога по упрощенной 
системе налогообложения на местный 
уровень.

Инвестиции
В 2016 году объем инвестиций в ос-

новной капитал за счет всех источников 
финансирования составил –145 227 тыс. 

рублей, что на 6,0 % ниже показателя 
предыдущего года.  

Объем инвестиций на душу населения 
– 11,2 тыс. рублей, что на 5,8 % ниже 
показателя прошлого года. 

Объем инвестиций в основной 
капитал по источникам финансирования 
составил 145227 тыс. рублей, в том числе 
из федерального бюджета – 0 тыс. руб. из 
республиканского бюджета – 111000 тыс. 
руб., из районного бюджета – 5320 тыс. 
руб., из местного бюджета АСП – 3351 
тыс. руб., и средства населения – 25556 
тыс. руб. В общем объеме инвестиций 0% 
составляет доля федерального бюджета, 
из республиканского бюджета 76,4%, из 
районного бюджета – 3,7%., из местного 
бюджета 2,3% и 17,6% средства населе-
ния.   

Динамика объема и структура 
инвестиции в экономику МР «Цунтинский 
район» по источникам финансирования 
прилагается:  Приложение № 1

С января 2016 года в районе функци-
онирует МФЦ, здание которого построен 
инвестором.

Доля населения, проживающего 
в населенных пунктах, не имеющих 
регулярного автобусного сообщения 
с административным центром 
муниципального района, в общей 
численности населения муниципального 
района 10 %.

В 2016 году выделенных финансовых 
средств в рамках Республиканской 
инвестиционной программы не было, 
хотя имеются строящиеся объекты: 
здание центральной районной больницы 
(2-я очередь) в с. Кидеро и школа-сад в 
с. Хутрах. 

В 2016 году продолжалась работа 
по строительству объектов социальной 
сферы, и были произведены расходы 
бюджетных средств муниципального 
образования на проектирование и 
строительство нач. школы с детским 
садиком в с. Цехок.

В настоящее время реализуемых 
частных инвестиционных проектов в 
районе два: 

•	 строительство здания 
администрации в районном центре с. 
Цунта (ООО «Миг») на общую сумму 54 
млн. рублей.;

•	 строительство торгово-
офисного комплекса «Дидо-Асах» (ООО 
«Дидо-Асах).

Обеспеченность жильем и ввод жилья 
Площадь земельных участков, 

предоставленных для строительства в 
расчете на 10 тыс. человек населения – 
1,2 га.

Ввод   жилья   индивидуального   
сектора по данным отчетов АСП 
представленных в стат. управление 
района за 2016 год составляет - 2808 
кв.м., это 27 жилой дом. Муниципального 
жилья в районе нет. Весь жилой фонд 
района приходится на индивидуальный 
сектор. 

Общая площадь жилых помещений 
на конец 2016 года, составляет – 126,3 
тыс. кв.м., в среднем на одного жителя 
приходится – 9,8 кв.м. В течение года по 
причине пожара в населенных пунктах с. 
Мокок, с. Шаури, с. Гениятль выбыло 79 
домов, что составляет 13683 кв.м. инди-
видуального жилья населения.

Объем выполненных работ по виду 
деятельности «строительство» в 2016 
году составил – 136556 тыс. рублей.

На 1 января 2017 года присвоено 
67 наименований улиц в населенных 
пунктах района. Внесено в ФИАС 67 
наименований улиц по всем населенным 
пунктам района, т.е. 100% от заплани-
рованного.

За 2016 год внесено в ФИАС 37 
объектов капитального строительства и 
земельных участков.

В 2016 году актуализировано 78 
объектов капитального строительства и   
77 земельных участков.

ФИНАНСЫ 
Бюджет муниципального образова-

ния в основном образуется из финансо-
вых ресурсов за счет Фонда финансовой 
поддержки муниципальных районов, 
Фонда компенсаций и собственных на-

Приложение № 1
Годы Всего

тыс.руб.
Из общего объема инвестиций источники          финансирования, тыс. руб.

Средство 
населения

Средство 
муниципального 

бюджета

Средство 
республиканского 

бюджета

Средство федерального 
бюджета

2010 94273 14536 43168 16590 19979
2011 58344,2 12161,7 46182 10000 -
2012 122918 - 56476 66442 -
2013 141902 12950 7202 119666 2083
2014 107670 7162 27465 71521 1522
2015 154468 10712 14112 129634 -
2016 145227 25556 8671 111000            -

сумели сохранить устойчивую тенденцию 
развития. 

Это массовое движение крестьян, 
занятых личным подсобным хозяйством, 
нужно поддержать и добиваться, чтобы 
до них доходила государственная 
поддержка.

Обращаю внимание отдела 
сельского хозяйства и продовольствия 
на необходимость усиления мер по 
налаживанию работы с СПК, КФХ и ЛПХ..

Одним из приоритетных 
направлений для нас является развитие 
животноводства, овощеводства и 
садоводства.

Идет рост производства продукции 
животноводства: мяса – на 7,5 проц. 
(129,1 тыс. тонн), молока – на 2,8 проц. 
(843,5 тыс. тонн), яиц – на 5,6 проц. 
(243,0 млн. штук).

Очень многое зависит от 
эффективности работы руководителя. 
Пока отдел сельского хозяйства 
недорабатывает.  По итогам социально–
экономического развития района за 2016 
год объем валовой продукции   во всех 
категориях хозяйств составил – 335560,7 
тыс. руб., в том числе:

- сельхоз организациях – 0 тыс. руб.
- крестьянских, фермерских хозяй-

ствах – 12905.1 тыс. руб.  
- личных хозяйствах населения – 

322655.6 тыс. руб.
В 2016 году объем вырос на 17 104,7 

тыc. руб. по сравнению с 2015 годом, 
но меньше оценочных показателей на 

15 836,9 тыс. руб. 
96% объема производства сельского 

хозяйства приходится на личные подсоб-
ные хозяйства. Показатели производства 
сельхозпродукции по всем категориям 
хозяйств на – 5,3% выше, чем за 
предыдущий 2015 год.

Объем производства продукции 
растениеводства составляет –110023,3 
тыс. руб., его доля в общем объеме 
продукции – 32,8%  

Объем производства продукции по 
животноводству составляет – 225537,4 
тыс. руб., его доля в общем объеме 
продукции – 67,2%.

В 2016 г. на поддержку 
сельхозпроизводителей района получено 
государственной поддержки в сумме 
– 1646 тыс. руб., в том числе субсидии 
для КФХ- 1139 тыс. руб., и СПК- 507 тыс. 
руб., на развитие овцеводства. 

В 2016 году посевная площадь под 
урожай составила – 403 га, что на 14 га 
больше чем в 2015 году: в том числе, 
засеяно зерновых – 54,57 га, картофеля 
– 228 га, овощей – 97,48 га, технических 
культур – 23 га.  

Овощеводство для района является 
традиционной отраслью, в основном 
производят картофель. В 80 годы 
прошлого века в районе производили до 
5 тыс. тонн картофеля и других овощей.

Основная причина сокращения 
производства овощей в АПК – отсутствие 
переработки и рынок сбыта продукции. 

За 2016 год всеми категориями 
хозяйств района произведено основных 
видов сельскохозяйственной продукции: 

               - зерновые – 824,2 центнера; 
               - овощи – 8992,9 центнера; 
               - картофель – 18896 

центнера; 
               - фрукты – 4228,2 центнера;
               - мясо – 418,7 тонн;
               - молоко – 4158,5 тонн;
               - шерсти – 42,8 тонн;    
               - яйца – 547 тыс. штук.
На 01.01.2017 года получены 

свидетельства о государственной 
регистрации права на 50 из 67 земельных 
участков сельскохозяйственного 

назначения по 8 администрациям сельских 
поселений района, что составляет 
75% от общего количества земельных 
участков сельскохозяйственного 
назначения. По 11 земельным участкам 
сельскохозяйственного назначения 
повторно уточнены и утверждены схемы 
и направления в ООО «Русскадастр».

Принято постановление Главы МР 
«Цунтинский район» от 11 февраля 2016 
года № 21 «О предоставлении в собствен-
ность администраций сельских поселений 
МР Цунтинский район» земельных 
участков сельскохозяйственного 
назначения общей площадью 2190 га и 
земли сельхоз товаропроизводителей и 
арендаторов 19160 га, всего – 21350 га».     

ТРАНСПОРТ 
Вопросы транспортной политики 

являются важнейшими для экономики 
и социальной сферы района. Общая 
протяженность автодорог района 
составляет 227 км. Все дороги 
грунтовые, без твердого покрытия, 
из них автодороги республиканского 
значения – 51 км., местного значения – 
176 км., в том числе сельские автодороги 
внутрихозяйственного значения – 110 
км.. 

Все сельские поселения связаны 
с райцентром дорогами грунтового          
покрытия. До железнодорожной станции 
г. Буйнакск – 197 км.

 Доля автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения, не 

отвечающие нормативным требованиям, 
в общей их протяженности составляет 
46,6%.

По линии ОАО «Цунтинский ДЭП 
№ 41» в 2016 году на содержание ав-
томобильных дорог предусмотрено и 
израсходовано 11880.4 тыс. руб., это 
на 101,7% больше чем в 2015 году, на 
содержание дорог республиканского 
значения и искусственных сооружений 
на них израсходовано – 6886,4 тыс. 
руб. и на содержание местных дорог 
– 4994,0 тыс. руб., однако в наших 
природно-климатических условиях эти 
средства недостаточны.  Состояние 
автодорог в районе в связи с трудными 
природно-климатическими условиями, 
особенно зимой, по-прежнему остается 
неудовлетворительной, данный вопрос 
находится под постоянным контролем 
руководства района.

Считаю, что прошедший 2016 год был 
успешным для дорожных работ района: 
построены и реконструированы более 
10 км дорог республиканского и местно-
го значения. Продолжается строитель-
ство автодороги Агвали-Шаури-Кидеро, 
Цебари-Шапих-Междуречье. 

За счет дорожного фонда 
района построены дорога Сагада, 
реконструированы автомобильные 
дороги в селении Хупри, Терутли, Берих, 
Аларах-Чалях, Акди и Хебатли на общую 
сумму 2 млн. 900 тыс. рублей.

Объем бюджетных средств, выделен-
ных на строительство и реконструкцию 
дорог в 2016 г. составил –   122 880,4 
тыс. руб., в том числе на реконструкцию 
автодороги Цебари-Шапих - Междуречье 
на участке км 0 – км 4 – 30 000 тыс. 
руб., на реконструкцию республиканской 
автомобильной дороги Агвали-Шаури-
Кидеро на участке км 32,7 – км 35 – 
42 000 тыс. рублей.

На реконструкцию республиканской 
автомобильной дороги Агвали-Шаури-
Кидеро на участке км 35– км 40 – 25 000 
тыс. рублей

Реконструкция мостового перехода 
на 61 км автомобильной дороги Агвали-
Шаури-Кидеро – 48 000 тыс. рублей.

13-АЯ СЕССИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ РАЙОНА ШЕСТОГО СОЗЫВА
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логовых доходов.
В 2016 году в районный бюджет по-

ступило всего – 346748.2 т.р., в том чис-
ле:

       дотаций – 47043 тыс. руб.
       субвенций – 220392.7 тыс. руб.
       субсидий – 13352.2 тыс. руб.
       прочие межбюджетные транс-

ферты – 20505.9 тыс. руб.  
       собственные средства от на-

логовых и неналоговых доходов 
– 45454 тыс. руб.: Приложение № 
2                                                                                                                                                                                            

Поступление налоговых и неналого-
вых доходов увеличилось на 7212.4 тыс. 
рублей по сравнению с 2015 годом, или 
на 15,9 %.

            Доходная часть бюджета на 
13637,6 тыс. руб. (3,8%) меньше чем, в 
2015 году. 

Объем безвозмездных поступлений и 
межбюджетных трансфертов за 2016 год 
по району составляет – 301293,8 тыс. 
руб., удельный вес в общих расходах ре-
спублики составляет 1,10 %.

Доля финансовой помощи из респу-
бликанского бюджета РД в общем объ-
еме доходов бюджета района (без учета 
субвенций) составляет – 64,03%.                                                                    

Экономическое состояние района, 
т.е. отсутствие промышленности, спад 
валовой продукции в сельском хозяй-
стве, практическое отсутствие частных 
инвестиций и незначительность инвести-
ционных вложений из бюджетов позво-
ляет делать вывод о слабом налоговом 
потенциале в районе.

          Вместе с тем план поступле-
ния по собственным налоговым доходам 
в 2016 году выполнен на 117,9 % (по 
данным Минэкономразвития РД), доля 
собственных доходов в общем объеме 
бюджета остается низкой. Уровень до-
тационности бюджета (доля налоговых 
и неналоговых доходов в общем объеме 
доходов бюджета без учета субвенций) 
составляет – 36 %.  Анализ бюджета за 
последние 2-3 года показывает умень-
шение процента дотационности, т.е. 
ежегодно возрастает процент собствен-
ных доходов.

          Расходы бюджета составили 
346893,4 тыс. руб., что на 24750,6 тыс. 
руб. больше, чем в 2015 году.  2016 фи-
нансовый год завершился с дефицитом 
бюджета – 145,2 тыс. руб.

Район располагает большим 
производственным потенциалом в виде 
земельного ресурса и достаточными 
трудовыми ресурсами населения. 

          Администрация МР «Цунтинский 
район» прилагает все усилия для 
эффективного использования имеющих 
производственных и трудовых ресурсов, 
чтобы добиться дальнейшего роста 
увеличения собственного налогового 
потенциала и повышения уровня и 
качества жизни населения района, 
что является залогом стабильности и 
порядка в районе. 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 

Количество действующих стихийных 
розничных и оптовых рынков – 2, 
которые носят сезонный и непостоянный 
характер в форме ярмарки.

Оборот розничной торговли 
составляет 767 845 тыс. руб. его доля в 
республиканском обороте составляет – 
0,93%.

По сравнению с предыдущим годом 
оборот розничной торговли увеличилось 
более 12,3%. 

Товарооборот на душу населения 
за 2016 год составляет – 59275 тыс. 
руб. по сравнению с республиканским 
значением она составляет – 34,8%.

Объем платных услуг, оказанных 
населению района через все каналы 
реализации – 14916 тыс. руб., его доля в 
республиканском объеме – 0,02%.

Индекс объема платных услуг в % 
к предыдущему году увеличился на – 
1,8%. Объем платных услуг в расчете на 
одного жителя составил – 1,2 тыс. руб.

ОБРАЗОВАНИЕ

Образование – один из стратегических 
приоритетов в развитии нашей страны, 

а значит, Дагестана. За эти годы 
много сделано для восстановления 
элементарного порядка в системе 
образования, теперь все внимание – 
качеству образования. Школа, вуз должны 
формировать конкурентоспособных и 
успешных граждан страны, которые 
гордятся своей Родиной и созидают ее. 
Образование и культура – это базовые 
факторы утверждения человеческого 
достоинства, достоинства народа.

В районе функционирует 59 
образовательных учреждений, в том 
числе 42 общеобразовательных: 
19 средних, 2 основных и 21 
начальных учреждений образования 
(филиалы школ). Число дошкольных 
образовательных учреждений 15 единиц. 
Число образовательных учреждений 
дополнительного образования – 2. Из 
общего количества образовательных уч-
реждений: расположенных в нетиповых 
(приспособленных) помещениях – 32, 
требующих капитального ремонта – 13, 
находящихся в аварийном состоянии – 7.

Администрацией района 
сформирован и направлен Минобрнауки 
РД и Минэкономики РД перечень из 7 
аварийных объектов, для включения 
в 2017 году и последующие годы в 
программы строительства школ. 

Но у нас еще 16 школ функционируют 
в двухсменном режиме. 

Состояние этих объектов 

образовательных учреждений остается 
критическим. В аварийном и ветхом 
состоянии находятся здания, где распо-
ложены школы: Мококская, Хутрахская, 
Асахская, Хибятлинский, Хебатлинская, 
Сагадинская, Генятлинская. Более 13 
объектов образования находятся в вет-
хом состоянии. Техническое оснащение 
учебного процесса очень низкое, не хва-
тает учебно-наглядных пособий. 

Общий объем расходов бюджета му-
ниципального образования на образова-
ние – 242887 тыс. рублей, в том числе 
расходы на увеличение стоимости ос-
новных средств – 1587 т.р. и увеличение 
стоимости материальных запасов – 12841 
т.р. Общий объем расходов бюджета на 
образование по сравнению с 2015 годом 
уменьшилось  на 5,2 %. 

Совокупная мощность всех общеоб-
разовательных школ района – 2014 мест, 
обеспеченность учебными местами на 
1000 детей школьного возраста в 2016 
году составляет 920 мест.

Численность учащихся в общеобразо-
вательных учреждениях – 1852 человек. 

Доля учащихся в общеобразователь-
ных учреждениях района занимающих-
ся в первую смену – 88 %, что на 1,2% 
меньше чем 2015 году. 

Удельный вес лиц, сдавших единый 
государственный экзамен, от числа вы-
пускников муниципальных учреждений, 
участвовавших в едином государствен-
ном экзамене, – 88,5%.

Численность учащихся, приходящих-
ся на одного работающего в муници-
пальных общеобразовательных учреж-
дениях, – 2 чел., в том числе на одного 
учителя - 4 чел.

Средняя наполняемость классов – 8 

человек.
Мощность действующих дошкольных 

учреждений – 256 мест. Охват детей в 
дошкольных учреждениях в 2016 году 
составляет – 21,8%.

Нам в этом году удалось приобрести 
160 ученических парт. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Общий объем расходов средств 
ФОМСа и бюджета на здравоохранение 
района за 2016 год составил   94040 тыс. 
руб.

Количество учреждений здравоохра-
нения всего – 28, в том числе больничные 
учреждений – 3. Амбулаторно-поликли-
нических учреждений – 1, фактическая 
мощность амбулаторно-поликлиниче-
ских учреждений 20 посещений в смену, 
функционирует – 24 фельдшерско-аку-
шерских пунктов. В нетиповых (приспо-
собленных) помещениях расположены 
2 участковые больницы и 4 ФАПа. Нами 
были проведены ремонтные работы в 2 
участковая больницах.

Число коек в муниципальных учреж-
дениях здравоохранения - 85.

Обеспеченность койками (коек на 10 
тыс. населения) – 79,2.

Численность врачей – 29 чел., сред-
него медицинского персонала – 117 чел. 

Обеспеченность врачами – 22,4 чел. 
на 10 тыс. населения, средним медицин-

ским персоналом – 94,4 чел. на 10 тыс. 
населения. 

Одной из важных проблем отрасли 
является острая нехватка квалифициро-
ванных врачей, таких как эндокринолог, 
рентгенолог, педиатр, травматолог, уро-
лог, окулист и другие специалисты.

В 2016 году в двух участковых боль-
ницах (Китляртинская и Шауринской) 
проведен капитальный ремонт объектов 
недвижимости и израсходовано 200000 
тыс. руб. Вместе с тем состояние многих 
объектов здравоохранения не соответ-
ствует требуемым нормам.  

Ретлобская врачебная амбулатория 
нуждается в капитальном ремонте и в 
оснащении материально-технической 
базы. Шауринской участковой больнице 
необходимы средства на ремонт водо-
провода. ЦРБ в сел. Кидеро нуждается в 
строительстве здания для поликлиники, 
спального корпуса и инфекционного от-
деления. 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

В поисках работы в Центр Занятости 
населения 2016 году обратились – 391 чел. 
Число безработных, зарегистрированных 
в органах государственной службы 
занятости в среднем за месяц – 198 чел. 
На мероприятие в области занятости 
населения в районе израсходованы 
государственные средства в сумме – 
3268.1 т.р., в том числе на выплату 
пособий безработным –3268.1 т.р. Вме-
сте с тем, Программа создания новых 
рабочих мест в районе выполняется 
слабо, из-за нехватки финансовых 
средств. Число вновь созданных рабочих 
мест 2016 году всего – 68.

Экономически   активное   население, 

которое   предлагает   рабочую   силу 
для производства   товаров и услуг, 
на начало года было – 4138 человек. 
Численность занятых в экономике 
составляет – 3041 челевек, в том числе, в 
материальном производстве – 1157 чел. 
и непроизводственной сфере – 1884 чел. 
Доля зарегистрированных безработных 
в общей численности экономически 
активного населения в 2016 году 
составляла – 9,5%. Уровень безработи-
цы (по методологии МОТ) – 26.5%.

Постановлением администрации 
района от 14.10.2014 года №128 
создана межведомственная комиссия 
в целях определения численности 
неработающего населения, учитываемого 
при расчетах объемов страховых 
взносов из республиканского бюджета 
Республики Дагестан в Федеральный 
Фонд обязательного медицинского 
страхования. Распоряжением 
Главы МР «Цунтинский район» от 
09.02.2015 года №36 образована 
рабочая группа по определению 
численности неработающего населения, 
учитываемого при расчетах объемов 
страховых взносов из республиканского 
бюджета Республики Дагестан. 

Проводится работа по выявлению 
неформальной занятости.  С 1 января 
2016 года ежедекадно информация 
представляется в Министерство 
экономики и территориального развития 
Республики Дагестан. Проведены 
рейдовые мероприятия по проверке 
объектов предпринимательской 
деятельности на предмет соблюдения 
налогового законодательства и по 
снижению неформальной занятости 
на территории сельских поселений 
«сельсовет Кидеринский», «сельсовет 
Шаитлинский», «сельсовет Шауринский», 
«сельсовет Терутлинский», «сельсовет 
Шапихский», сельсовет Кимятлинский», 
«сельсовет Хибиятлинский» и «сельсо-
вет Тляцудинский». 

Всего комиссией фиксировано 
67 объектов предпринимательской 
деятельности. За 2016 год выявлено 
83 лица, работающих без заключения 
трудового договора и занимающихся 
незаконной предпринимательской 
деятельностью. В ходе проведенных 
мероприятий с 28 физическими лицами  
заключены  трудовые  договора. В 
том числе 18 физических лиц  стали 
на учет МРИ ФНС России №13 по РД в 
качестве ИП. Работа в этом направлении 
продолжается, однако база для 
выявления неформальной занятости 
отсутствует. 

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

Денежные доходы в 2016 году 
составляют всего  1147559,4 тыс. руб.,  
в среднем за месяц в расчете на душу 
населения – 7382 руб. на – 3,8% выше, 
чем показатели 2015 года. 

Годовые потребительские расходы в 
расчете на душу населения за 2016 год 
составляет – 65114 руб., на 11,5% выше 
показателя 2015 года.

Средняя начисленная заработная 
плата в 2016 году 17159 руб. В том 
числе СМЗ муниципальных служащих 
составляла 15297 руб., республиканских 
и федеральных служащих, работающих у 
нас в районе 19021 руб.    

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

Общий объем расходов бюджета 
муниципального района на физическую 
культуру и спорт – 500 тыс. руб., на 
увеличение стоимости материальных 
запасов в 2016 году финансовые средства 
не израсходованы. Численность насе-
ления, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом – 2020 
человек. 

Количество спортивных сооружений 
– 23 единицы, общая площадь спортив-
ных сооружений 1008 кв.м., обеспечен-
ность объектами составляет   32.6 %.

Удельный вес населения, 
систематически занимающегося 
физической культурой и спортом – 15.6 
%, т.е. на  уровне показателя 2015 года.

В 2016 году на территории района 

№ 
п.п.

Наименование налогов

Поступление на 1 января 2017 года к годовому 
плану

Годовой план Исполнение % исполнения

1 2 3

1 НДФЛ 30 558 34258.5 112.1

2 ЕНВД 372 272,4 73,2

3 Налог на имущество физических лиц 659 589,5 89,4

4 Земельный налог 748 764.1 102.2

5 Госпошлина и проч. денежные 
взыскания

30 118,5 395,0

6 Неналоговые доходы 210 451,0 214,7

7 Доходы от уплаты акцизов на ГСМ 5656,2 7298,6 129,0

8 УСН 575 1689,0 293,7

9 ЕСХН 0 6,3

ИТОГО 38 808,2 45454.4 117.1

13-АЯ СЕССИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ РАЙОНА ШЕСТОГО СОЗЫВА

Продолжение
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В 2015 году на конкурсе среди Цен-
тров традиционной культуры народов 
России (ЦТКНР) муниципальных районов 
республики наш фольклорный ансамбль 
«Дидо» в номинации «Лучшее испол-
нение народной песни» был удостоен 
высокого звания «Народный (образцо-
вый)». Действующие артисты этого кол-
лектива со временем уйдут. Их некем бу-
дет заменить, хотя у нас в районе много 
талантливых певцов и музыкантов. Их 
дар некому развивать, с ними никто не 
занимается, они не востребованы.  

Мы дидойцы – жители орлиного 
края.

Слово «Дидо» с грузинского означает 
– большой, огромный. Сами себя дидой-
цы называют «Цези», что в переводе с 
дидойского означает «Орлы», которые 
живут на вершинах гор и гордо взирают 
из орлиных гнезд. Этот край другие на-
роды Дагестана называют «Цунтой», что 
означает «переполненный изобилием».

О «Хъвидили», «Цихъес жек1у», 
«боц1а»…

В 1982 году в село Шаитли приехала 
съемочная группа журналистов из Мо-
сквы, которая сняла фильм, а в журнале 
«Вокруг света» была опубликована ста-
тья про «Игби». 

Первое воскресенье февраля - сере-
дина зимы – день праздника. По сцена-
рию празднества мифический персонаж 
«Хъвидили» убивает волков, рост его 
больше человеческого в полтора раза, 
меховая шкура, огромная голова, иногда 
с рогами.  Оно спускается с гор, и моло-
дежь села разодетая в меховые костюмы 
с мечами и деревянными саблями напа-
дает на него, устраивая яркое и зрелищ-
ное представление. Кульминацией Игби 
становится убийство волками  Хъвидили. 

Кроме волков - «Боц1иби» и «Хъви-
дили»  в празднике шаитлинцев участво-
вали и другие персонажи: «Жек1у – бе-
лек1у» (человек-шишка), «Берос Жек1у» 
(снежный человек) и «Цихъес жек1у» 
(леший). Другим персонажем праздника 
был «шайтIан» (черт), который по пре-
данию цезов, жил на горных оползнях, 
под отдельно лежащими камнями, и по-
являлся только в ночное время. Таким 
образом, посредством Игби местные 
жители хотели преподнести то, что в 
лесных чащах гор водятся некие дикие 
люди, изредка даже нападающие на оби-
тателей аулов, людей и животных. 

Было бы интересно снова возродить 
этот праздник. 

В связи с этим, просим главу АСП 
«сельсовет Шаитлинский» со следующе-
го года возобновить празднование это-
го традиционного и известного во всем 
мире праздника. 

                                                                                                          
Гаджи Нажмудинов

КАНУЛИ В ЛЕТУ
Сколько я помню, жители селения Шаитли отмечали «Игби», популяр-

ные в Дидоэтии и широко известные не только в Дагестане, но и в Рос-
сии, которые проходили ежегодно в первое воскресенье февраля. Вот 
уже более 10-лет шаитлинцы не проводят этот праздник, якобы не по-
мусульмански это. Очень редко отмечают праздник «Первой борозды», 
все реже устраивают весёлые свадебные обряды. Как хорошо и весело 
проходили «Лъибилские фестивали», которого уже давно никто не орга-
низовывает. Это же наша культура, наши традиции.

были проведены 14 спортивных 
мероприятий, на 8 мероприятий больше 
чем показатель 2015 года, кроме того 
многие спортсмены района участвовали 
в межрайонных, республиканских, 
общероссийских и мировых и занимали 
призовые места. Уроженец села Мокок, 
Мусаев Башир Алиевич, на чемпионате 
мира по грепплингу состоявшийся в г. 
Минск с 29.09 по 02.10.2016 г. в весе - 
63 кг. стал чемпионом мира в весовой 
категории до 70 кг., Муслимов Магомед 
М. из сел. Шаури занял первое место в 
зональных соревнованиях по грепплингу, 
состоявшихся в г. Анапа.

Основные проблемы в сфере 
физической культуры и спорта это 
отсутствие материально-технической 
базы и финансирования на строительство 
спортивных сооружений. На территории 
района нет дворца спорта, кроме как в 
3-х пришкольных спортивных залов. 

КУЛЬТУРА 

Общий объем расходов бюджета 
муниципального образования на 
культуру – 7778,5 руб., в том числе на 
увеличение стоимости основных средств 
190,5 тыс. руб. или 2,5% от общего объ-
ема расходов на культуру.  

Общее число учреждений культуры 
– 30, в том числе: число учреждений 
клубного типа - 11, посадочных мест – 
692 мест, и общедоступны публичных 
библиотек – 19. Обеспеченность 
учреждениями культуры от нормативной 
потребности по учреждениям 
клубного типа составляет – 33,4%, а 
общедоступных библиотек – 54%. 

Доля обустроенных объектов 
культурного наследия к общей 
численности объектов культурного 
наследия, находящихся в муниципальной 
собственности составляет 32%.  

В районе функционирует Центр 
традиционной культуры народов России, 
он способствует поиску и выявлению 
новых талантов, сохранению обычаев, 
обрядов, традиций, предметов быта 
наших предков. Работники нашего 
Центра представили наш район во 
всех республиканских культурных 
мероприятиях. ЦТКНР оказывает школам 
постоянную помощь в организации 
культурных мероприятий. 

Проблемы в сфере культуры 
аналогичные, как и в других 
учреждениях социальной сферы. Многие 
учреждения находятся в частных 
арендованных помещениях. В райцентре 
необходимо построить дворец культуры 
с библиотекой на 400 мест. Проектно-
сметные документации на 1,6 млн. руб. 
составлены еще в 2004 году и находятся 
в министерстве культуры РД. Такое 
положение сохраняется последние 30-40 
лет. 

ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ

Размещение на территории 
производств по переработке 
сельскохозяйственного сырья, выпуск 
экологически чистых питьевых и 
минеральных вод, сбор и переработка 
лекарственных трав, строительство 
малых ГЭС, развитие санаторно-
лечебных учреждений, туризма, 
охотхозяйства.

Без комплексной финансовой 
и организационной поддержки 
республиканских структур достигать 
высоких, положительных показателей в 
социально экономическом развитии рай-
она не представляется возможным.

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА И 
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ.

Одной из важных проблем при 
выстраивании эффективной системы 
управления является вопрос подготовки 
качественных, отвечающих современным 
реалиям управленческих кадров.

Среди муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений 
района немало добросовестных и 
квалифицированных людей, но есть и 
те, кто привык работать спустя рукава 
и только на себя. Много и таких, кто 
профессионально не подготовлен для 
занятия той или иной должности. Нужно 

непрерывно учиться, совершенствовать 
свою квалификацию. 

Нам всем нужно укреплять авторитет 
муниципальной власти, внимательнее 
относиться к обращениям людей, 
советоваться с гражданами при решении 
вопросов местного значения и вовлекать 
их в совместную созидательную работу.

Очень важно соблюдать служебную 
субординацию. В этом вопросе в 
чиновничьей среде очень много сплетен. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Руководством района и всеми 
органами местного самоуправления 
проводится повседневная активная 
работа по реализации Приоритетных 
проектов развития Республики Дагестан 
в МР «Цунтинский район».  

Основными проблемами в области 
просвещения, здравоохранения, 
культуры, да и других организаций 
района остаются: слабая материально-
техническая база, проблемы с 
доступностью медицинских услуг в 
отдаленных населенных пунктах, 
дефицит квалифицированных кадров в 
учреждениях, организациях; неполная 
обеспеченность типовыми школами, ДОУ 
и ФАПами. 

 Существенную роль в 
обеспечении взаимодействия органов 
местного самоуправления с гражданами 
и общественными организациями района 
призвана сыграть, созданная в районе 
общественная палата, с которой мы 
связываем изучение общественного 
мнения по наиболее важным вопросам 
экономического и социального развития 
района.

Со стороны администрации 
муниципального района постоянное 
внимание уделяется вопросам 
совершенствования кадровой политики, 
повышения профессионализма и 
ответственности работников за стояние 
дел на порученном участке. Сформирован 
кадровый резерв по высшим и главным 
должностям муниципальной службы.

Постановлением Правительства 
РД от 27.12.2012г. №471 утверждена 
Стратегия социально экономического 
развития РД до 2025 года, в том числе 
по территориальным зонам. Наш район 
включен в территориальную зону «Горный 
Дагестан». Администрацией района 
представлены в министерство экономики 
РД соответствующие предложения. 
Постановлением главы МР «Цунтинский 
район» №48 от 26.03.2013г. утвержден 
план мероприятий по реализации 
Стратегии социально-экономического 
развития территориальной зоны 
«Горный Дагестан» до 2025 года по 
МР «Цунтинский район» на 2014-2016 
гг. Нами разработана, согласована в 
Минэкономики РД и утверждена на 
районном Собрании депутатов  №6/3 от 
29.10.2015 г. «Комплексная Программа 
экономического и социального 
развития муниципального района 
«Цунтинский район» на 2015 -2018 
годы» с включением планов реализации 
мероприятий  приоритетных проектов 
развития Республики Дагестан в МР 
«Цунтинский район». 

 Принято постановление № 1 
от 15 января 2016 года «О реализации 
приоритетных проектов развития 
Республики Дагестан в 2016 году в 
МР «Цунтинский район», утверждены 
Планы реализации мероприятий по всем 
7 приоритетным проектам и проводится 
системная работа по их исполнению.

Принято Постановление №36 от 26 
февраля 2016 года «О проведении Года 
гор в муниципальном районе «Цунтинский 
район» и План мероприятий. Из 11- ти 
пунктов плана мероприятия исполнено 
- 6.

В связи с отсутствием финансов 
реализовать все намеченные пункты 
программы не представлялось 
возможным.

Глава МР 
«Цунтинский район»

П.Ш. Магомединов

13-АЯ СЕССИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ РАЙОНА ШЕСТОГО СОЗЫВА

Магомедов Асадула Ахмед-
Насирович родился  10 марта 1997г. 
в с. Хупри в семье педагога. 

С 12 лет  занимался вольной 
борьбой под руководством тренера 
Ахмеда Ахмедовича. 

Он многократный чемпион 
Цунтинского района в весе 46 кг. 

После окончания Хупринской 
СОШ поступает на физкультурное 
отделение Хасавюртовского 
педучилища и одновременно 
занимается в Умахановской школе 
вольной борьбы. В этом году он 
завершает учебу. 

Его спортивные достижения. 
В 2012 году на зональных 

соревнованиях в с. Хебда Шамильского 
района становится чемпионом. Затем  на 
чемпионате Дагестана в селении Дылым 
Казбековского района завоевал  бронзу.
Ежегодно участвовал в первенстве г. 
Хасавюрта и занимал призовые места. 
Ездил на турниры в разные города 
Северного Кавказа и занимал призовые 
места в весе 60 кг. 

Он КМС России с 2015 года и самый 
успешный борец среди хупринцев. 

В марте этого года ему исполняется 
20 лет. В связи с юбилеем родители, 
родственники и весь хупринский 
джамаат поздравляют его с юбилеем 
и желают ему крепкого кавказского 
здоровья и дагестанского долголетия, 
а также больших успехов в спортивной 

карьере.   
Их мечта: они хотели бы, чтобы он 

тренировал своих односельчан.   

Гаджи Нажмудинов 

ПО ПРОСЬБЕ  
ХУПРИНЦЕВ
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2. Заявителями являются граждане 
РФ, иностранные граждане, лица без 
гражданства либо их уполномоченные 
представители.

2.1. Заявителями также могут быть 
государственные или муниципальные 
органы, имеющие право на обработ-
ку персональных данных о судимости 
в пределах полномочий, предоставлен-
ных им в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, либо в 
силу наделения их заявителями в поряд-
ке, установленном законодательством 
Российской Федерации, такими полно-
мочиями выступать от их имени при вза-
имодействии с другими органами испол-
нительной власти при предоставлении 
государственных услуг.

2.2. Граждане РФ, иностранные 
граждане и лица без гражданства либо 
их уполномоченные представители, на-
ходящиеся за пределами Российской Фе-
дерации, получают сведения о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о пре-
кращении уголовного преследования 
через консульские учреждения РФ или 
консульские отделы дипломатических 
представительств Российской Федера-
ции, которые получают данные сведения 
из ФКУ «ГИАЦ МВД России».

15. Государственную услугу предо-
ставляет МВД России.

Непосредственное предоставление 
государственной услуги по выдаче спра-
вок о наличии (отсутствии) судимости на 
территории Российской Федерации осу-
ществляется ФКУ «ГИАЦ МВД России» и 
ИЦ.

16. Заявление о выдаче справки о 
наличии (отсутствии) судимости (за ис-
ключением обращений государственных 
и муниципальных органов) также может 
быть подано в соответствующий ИЦ че-
рез управления, отделы, отделения Ми-
нистерства внутренних дел Российской 
Федерации по районам, городам и иным 
муниципальным образованиям, в том 
числе по нескольким муниципальным об-
разованиям, через управления, отделы, 
отделения Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по закрытым ад-
министративно-территориальным обра-
зованиям, на особо важных и режимных 
объектах, через Управление Министер-
ства внутренних дел Российской Федера-
ции на комплексе «Байконур» или через 
МФЦ, с которым заключено соглашение 
о взаимодействии.

В этом случае заявление о выдаче 
справки о наличии (отсутствии) суди-
мости регистрируется в установленном 

Отделение Министерства внутрен-
них дел России ОМВД по Цунтинскому 
району информирует граждан о том, что   
осуществляется прием, регистрация и 
разрешение заявлений и сообщений о 
преступлениях, об административных 
правонарушениях, о происшествиях.

Прием заявлений и сообщений могут 
осуществлять любые сотрудники поли-
ции. Регистрация осуществляется только 
в дежурной части в специальном журна-
ле. При личном обращении гражданина 
с заявлением в дежурную часть ОМВД 
заявителю вручается талон-уведомле-
ние, где отражена информация о реги-
страционном номере, дате регистрации, 
указано должностное лицо, осуществив-
шее регистрацию. Прием и регистрация 
информации о происшествиях осущест-
вляется в дежурной части независимо от 
территории обслуживания.

При первоначальной проверке по-

порядке в территориальном органе МВД 
России на районном уровне или МФЦ и 
направляется в ИЦ по территориально-
сти.

 Описание результата предоставле-
ния государственной услуги

17. Результатом предоставления го-
сударственной услуги является получе-
ние заявителем:

17.1. Справки о наличии (отсутствии) 
судимости (в том числе погашенной 
и снятой) и (или) факта уголовного пре-
следования либо о прекращении уголов-
ного преследования.

17.2. Письма об отказе в выдаче 
справки о наличии (отсутствии) судимо-
сти.

 Исчерпывающий перечень основа-
ний для отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления государ-
ственной услуги

24. Основаниями для отказа в приеме 
у заявителей (кроме государственных 
и муниципальных органов) документов, 
необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, являются:

24.1. Отсутствие заявления о выдаче 
справки о наличии (отсутствии) судимо-
сти.

24.2. Текст заявления не поддается 
прочтению.

24.3. Отсутствие оригиналов до-
кументов, указанных в подпунктах  
21.2 - 21.6 Административного регламен-
та.

24.4. Представление документов, 
указанных в подпунктах 21.2 - 21.6 Ад-
министративного регламента, выполнен-
ных на иностранном языке без перевода 
на русский язык.

25. Основаниями для отказа в приеме 
заявления в электронной форме являют-
ся:

25.1. Наличие грамматических и тех-
нических ошибок в указанных персо-
нальных данных заявителя.

25.2. Наличие незаполненных рекви-
зитов в заявлении.

25.3. Отсутствие копий документов 
в электронной форме, указанных в под-
пунктах 21.2 - 21.6 Административного 
регламента.

25.4. Представление документов, 
выполненных на иностранном языке 
без перевода на русский язык.

26. Основанием для отказа в при-
еме у государственных и муниципальных 
органов документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, 
является:

Отсутствие документов, указанных в 
пункте 23 Административного регламен-

СРОКИ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 
ОМВД РОССИИ ПО ЦУНТИНСКОМУ РАЙОНУ

ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ИЗ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

ПОРЯДОК ПРИЕМА, РЕГИСТРАЦИИ И РАССМОТРЕНИЯ
ЗАЯВЛЕНИЙ И СООБЩЕНИЙ ГРАЖДАН В ПОЛИЦИИ

лученного заявления в соответствии с 
действующим законодательством при-
нимается одно из решений: о возбуж-
дении уголовного дела, об отказе в воз-
буждении уголовного дела, передаче 
материала по подследственности либо 
подсудности, о возбуждении админи-
стративного производства, о вынесение 
определения об отказе в возбуждении 
административного производства, о спи-
сании материала в специальное дело (в 
случае, если информация не подтверди-
лась либо не содержит в себе признаков 
административного или уголовного пра-
вонарушения) по материалу проверки.

Заявителю о любом принятом реше-
нии в течение 24 часов с момента приня-
тия решения направляется письменное 
уведомление.

Действия сотрудников полиции, свя-
занные с принятием и рассмотрением за-
явлений (сообщений) о преступлениях, 

 «КРУГЛЫЙ СТОЛ» 
НА ТЕМУ 

«КРЫМ НАШ!»
Во исполнение Распоряжения 

АМР № 31 от 09.03.2017г. 
и Плана мероприятий, 
посвящённых третьей годовщине 
воссоединения Крыма с Россией, 
накануне дня весеннего 
равноденствия в АМР состоялся 
«круглый стол» на тему «Крым 
наш!» с участием работников 
АМР, руководителей районных 
учреждений и организаций, 
депутата НС РД Газимагомеда 
Магомедова.

та.
 Исчерпывающий перечень основа-

ний для отказа в предоставлении госу-
дарственной услуги

27. Основаниями для отказа в предо-
ставлении государственной услуги явля-
ются:

27.1. Представление документов, 
не соответствующих требованиям пун-
ктов 21 - 23 Административного регла-
мента.

27.2. Представление неполного ком-
плекта документов.

27.3. Неполное заполнение заявле-
ния о выдаче справки о наличии (отсут-
ствии) судимости.

27.4. Предоставление недостоверной 
информации.

 Порядок, размер и основания взима-
ния государственной пошлины или иной 
платы, взимаемой за предоставление го-
сударственной услуги

28. Государственная услуга по выда-
че справок о наличии (отсутствии) суди-
мости и (или) факта уголовного пресле-
дования либо о прекращении уголовно-
го преследования предоставляется без 
взимания государственной пошлины или 
иной платы.

Прием и регистрация заявлений. Спо-
соб передачи и направления заявлений 
для рассмотрения

52. Заявление, поданное в террито-
риальный орган МВД России на район-
ном уровне по месту жительства (месту 
пребывания), подлежит направлению в 
соответствующий ИЦ в течение 7 дней с 
момента регистрации.

Заявление, поданное в МФЦ, подле-
жит направлению в соответствующий ИЦ 
в срок, указанный в соглашении о взаи-
модействии.

 Выдача справки
83. Справка о наличии (отсутствии) 

судимости выдается заявителю в коли-
честве не более двух подлинных экзем-
плярах, а копия справки подшивается в 
дело.

88. Не востребованная заявителем 
справка о наличии (отсутствии) судимо-
сти по истечении трех месяцев с даты 
регистрации заявления в ФКУ «ГИАЦ 
МВД России» или ИЦ списывается в дело 
с пометкой «справка о наличии (отсут-
ствии) судимости заявителем не востре-
бована».

Ответственный по Госуслугам 
ОМВД России по Цунтинскому 

Району и.о. начальника полиции                                                   
Д.Р. Магомедов

об административных правонарушениях, 
о происшествиях, могут быть обжалова-
ны:

- начальнику МВД России по Цунтин-
скому району на личном приеме, либо по 
телефону 55-28-00

- прокурору района по телефону 55-
30-25, либо заявитель может обратиться 
на телефон доверия в МВД по РД 98-48-
48. О результате рассмотрения жалобы 
направляется письменный ответ заяви-
телю.

Более подробную информацию 
Вы можете получить на «Едином 
портале государственных и муни-
ципальных услуг (функций) www.
gosuslugi.ru).

Начальник ОМВД 
России по Цунтинскому району

О.С.Омаров

Открыл мероприятие заместитель 
Главы МР Гаджимурад Гаджимурадов, 
который отметил, что это событие 
стало не только восстановлением 
исторической справедливости, но и 
свидетельством воли жителей Крыма 
и Севастополя, проявивших мужество 
и мудрость в стремлении вернуться на 
свою историческую родину – Россию. 
«Мы поздравляем всех нас с этим 
праздником и желаем жителям Крыма 
и Севастополя оставаться навеки 
вместе с Россией», - сказал он.

Присутствовавший на «круглом 
столе» Глава района Пахрудин 
Магомединов вспомнил слова 
Президента Российской Федерации 
Владимира Владимировича Путина, 
который отметил: «После тяжёлого 
длительного изнурительного плавания 
Крым и Севастополь возвращаются 
в родную гавань, к родным берегам, 
в порт постоянной приписки – в 
Россию». Лозунг «Крым – Россия: 
вместе навеки!» выражает и наши 
чувства.

С докладом «Воссоединение 
Крыма с Россией» на заседании 
выступил управляющий делами 
АМР Гаджиев М.У. «Этому событию 
непосредственно предшествовали 
многомесячные антипрезидентские 
и антиправительственные акции на 
Украине, спровоцированные из-за 
рубежа, прозванные в дальнейшем 
«Евромайданом». В связи с 
обострением противостояния в 
Киеве и развернувшейся кампанией 
захватов административных зданий 
в ряде регионов Украины русские 
общественные организации «Русская 
община Крыма» и партия «Русское 
единство» приступили к мобилизации 
своих сторонников, подготовили и 
провели референдум о статусе Крыма, 
на основании результатов которого 
была провозглашена независимая 
Республика Крым, подписавшая с 
Россией договор о вхождении в состав 
Российской Федерации», - сказал он.

Второй доклад о правовой стороне 
вопроса на «круглом столе» сделал 
главный специалист АТК района 
Мусаев А.И., который констатировал, 
что всё было сделано в рамках 
действующего международного права.

Своими мыслями по обсуждаемым 
вопросам на мероприятии поделились 
депутат НС РД главврач Цунтинской 
ЦРБ Магомедов Г.-М.М., начальник 
УСХ АМР Алиев А.-Н. А., начальник 
МКУ «УО и МП» Курбанов М.Р., зам. 
начальника МКУ «УО и МП» Ахмедов 
Р.К., руководитель МКУ «СМИ и 
ИТО» Газиев Г.Г., заведующий 
общим отделом АМР Шапиев М.М., 
уполномоченный по делам ГО и ЧС АМР 
Магомедов М.Р., главный специалист 
Собрания депутатов района Сугратов 
М.М. и другие.

Завершая заседание «круглого 
стола», Глава района Пахрудин 
Магомединов отметил, что кровавые 
события, развернувшиеся в ДНР 
и ЛНР, подтвердили мудрость и 
своевременность действий крымчан, и 
призвал собравшихся не поддаваться 
на провокации, сохранить единство 
и солидарность с народом Крыма, 
сплотившись вокруг руководства 
страны и Дагестана. 
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ЛАВИНЫ ИНФОРМАЦИЯ ГКУ «ЦЗН» В ЦУНТИНСКОМ РАЙОНЕ

Как уже сообщали, в ноябре месяце 
прошлого года на 3 км автодороги в се-
ление Хебатли от трассы Агвали-Кидеро 
было установлено средство (120 мм пуш-
ка) противолавинной защиты. На днях 
оно было задействовано.

17-18 марта 2017 г. в Цунтинском 
районе из-за обильных снегопадов и по-
тепления резко возрос риск схода снеж-
ных лавин. То на одном, то на другом 
участках вследствие  схода лавин дви-
жение автотранспорта закрывалось на 
довольно продолжительное время.

Распоряжением Главы района с 17 
марта на территории района был вве-
ден режим повышенной готовности сил 
и средств районного звена республикан-
ской подсистемы РСЧС.

Службой чрезвычайных ситуаций  
района в целях защиты населения и 
объектов от возможных чрезвычайных 
происшествий на особо опасном участке 
автодороги Агвали – Шаури  было реше-
но произвести принудительные спуски 
снежных лавин силами Дагестанской 
противолавинной службы. 

Данное решение было согласовано 
с руководством района и  Дагестанской 
противолавинной службы, и 19 марта 
Цунтинский противолавинный отряд  
произвел принудительный спуск снеж-
ных лавин со склонов горы в местности 
«Бежени керотл» (52 км автодороги Аг-
вали – Шаури).

Службой чрезвычайных ситуаций 
и  ЕДДС района совместно с ОМВД в      
Цунтинском районе было организовано 
оповещение населения о проводимом 
мероприятии. Данный участок автодо-
роги был оцеплен, и движение по ав-
тодороге было временно закрыто. Для 
оперативного решения вопросов между 
противолавинным отрядом и силами, 
задействованными по организации оце-
пления и наблюдения и находящимися 
непосредственно на участке автодоро-
ги, была организована  радиосвязь, что 
обеспечило отличное руководство всем 
ходом работ. 

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ СПУСК 
СНЕЖНЫХ ЛАВИН 

ДЭП-41 «Цунтинское»  перебросило 
на этот участок 2 бульдозера ДТ-75, ко-
торые были расставлены по обеим сто-
ронам ущелья.

В назначенное время бойцы противо-
лавинной службы под руководством ко-
мандира отряда Билдоева И. по заранее 
определенным координатам произвели  
обстрел склонов горы, где накопился и 
держался огромный запас снега, готовый 
в любое время самопроизвольно сойти 
вниз к автодороге, что представлял се-
рьезную  угрозу  для проезжающих по 
автодороге людей. Обстрел велся из 120 
мм пушки осколочно-фугасными снаря-
дами.

В результате обстрела со склонов 
сошло более 7  больших лавин. Объем 
сошедших лавин можно определить по 
параметрам  дошедшей до реки  и на-
ходящейся в лотке лавины, ширина ко-
торой составляет более 50 м, высота 
- более 30 м, длина - около 600 м.  При-
нудительный спуск на этом участке снял 
вероятность самопроизвольного схода 
лавин и обеспечил безопасность для на-
селения. В целом работа выполнена  на  
«отлично».

Сразу после завершения схода  лавин 
трактористы ДЭП-41 Курамагомедов М. 
и  Магомедов Г.  начали расчистку ав-
тодороги от снега и  к 16 часам открыли 
движение по временной схеме поверху 
лавины. Работы  по расчистке будут про-
водиться до полного открытия дорожно-
го полотна.

По завершении всех работ уполномо-
ченный по делам ГО и ЧС  администра-
ции района М.Р. Магомедов поблаго-
дарил бойцов отряда противолавинной 
службы,  работников ДЭП-41 и сотрудни-
ков ОМВД за отличную  работу и слажен-
ное взаимодействие.

В связи с проведёнными 
мероприятиями по снижению риска 
схода снежных лавин режим повышенной 
готовности, введённый 17.03.2017 года, с 
20.03.2017 года отменён Распоряжением 
АМР № 42 от 20.03.2017 г.

ОБУЧЕНИЕ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН В 2017 ГОДУ

Квотирование рабочих мест для при-
ема на работу инвалидов осуществляет-
ся в целях предоставления инвалидам 
гарантий трудовой занятости в соответ-
ствии со статьей 21 Федерального за-
кона от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации».

ВНИМАНИЮ  РАБОТОДАТЕЛЕЙ!
Федеральным законом от 23.02.2013 

№ 11-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Фе-
дерации по вопросу квотирования рабочих 
мест для инвалидов» внесены изменения в 
статью 25 Закона Российской Федерации от 
19.04.1991№ 1032-1 «О занятости населения 
в Российской Федерации», который вступил в 
силу с 08.03.2013г.

Согласно новой редакции закона работо-
датели обязаны ежемесячно  предоставлять 
в Государственное казенное учреждение 
«Центр занятости населения» в муниципаль-
ном образовании «Цунтинский район» инфор-
мацию:

•    о наличии вакантных рабочих мест 
(должностей), созданных или выделенных ра-
бочих местах для трудоустройства инвалидов;

•   о выполнении квоты;
•    об освобождающихся рабочих местах, 

выделенных или созданных резервируемых 
рабочих местах для трудоустройства инвали-
дов.

За детальной информацией обращайтесь 
в любое удобное Вам время в Государствен-
ное казенное учреждение «Центр занятости 
населения» в муниципальном образовании 
«Цунтинский район»!

Телефон «горячей линии» Государствен-
ного казенного учреждения «Центр занятости 
населения» в муниципальном образовании 
«Цунтинский район». 55-06-19

ПОМНИТЕ!
•    неисполнение работодателем обязан-

ности по созданию или выделению рабочих 
мест для трудоустройства инвалидов, в соот-
ветствии с установленной квотой для приема 
на работу инвалидов;

•    отказ работодателя в приеме на работу 
инвалида в пределах установленной квоты

влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от 
5000 до 10000 рублей (ч.1 ст. 5.42 КоАП Рос-
сийской Федерации)

Непредставление или несвоевременное 
предоставление в государственный орган 

Государственное казенное учрежде-
ние «Центр занятости населения» в МО 
«Цунтинский район» сообщает, что в со-
ответствии с приказом Министра труда и 
социального развития РД №13-65 от 03 
февраля 2017 года утвержден перечень 
приоритетных профессий (специально-
стей) для профессионального обучения 
и дополнительного профессионального 
образования безработных граждан, в 
том числе инвалидов в 2017 году.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОФЕССИИ (СПЕЦИ-
АЛЬНОСТИ).

1     Арматурщик
2     Бетонщик
3     Бухгалтер (Автомат. программы)
4     Водитель категории «В», «С», «Д», «Е»
5     Вязальщица трикотажных изделий
6     Вышивальщица
7      Газосварщик
8      Закройщик
9      Каменщик
10     Кассир торгового зала
11     Кондитер
12     Косметик (Мед. образование)
13     Контролер газового хозяйства
14     Контроллер-кассир
15     Кочегар производственных печей
16     Кровельщик по стальным кровлям 
17     Маляр
18      Массажист
19     Маникюрша
20     Машинист автогрейдера
21     машинист бульдозера
22     Машинист крана автомобильного 
23     Машинист крана (крановщик)
24     Машинист (кочегар) котельной 
25     Машинист экскаватора
26   Младшая медицинская сестра по уходу 
за больными
27     Менеджер
28     Облицовщик-плиточник
29     Оператор котельной 

30     Оператор станков с ПУ
31     Оператор ЭВМ
32     Охранник
33     Оператор швейного оборудования
34     Официант
35     Парикмахер
36     Паркетчик
37     Педикюрша
38      Пекарь
39      Плавильщик
40      Плотник
41      Повар
42      Повар детского питания
43      Портной
44      Продавец прод-х товаров
45      Продавец непрод-х товаров
46      Садовник
47      Сварщик армат-х сеток и каркасов
48      Секретарь руководителя
49      Слесарь по ремонту автомобилей
50      Слесарь-ремонтник
51      Слесарь-сантехник
52   Слесарь по Экспл. и ремонту Газ. оборуд-я
53     Слесарь-электрик по ремонту электро-
обор.
54      Столяр 
55      Стропальщик
56      Тракторист
57      Тракторист-машинист сельхоз произв.
58      Токарь
59      Швея
60      Штукатур
61      Электрогазосварщик
62      Электромеханик по холодильному обор.
63      Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования
64      Электромонтер по ремонту и монтажу 
кабельных линий
65      Электрослесарь строительный

Дополнительная информация по данно-
му вопросу будет объявлена после про-
ведения конкурса Минсоцтруда с соот-
ветствующими организациями.  

(должностному лицу) сведений (информа-
ции), предоставление которых предусмотрено 
законом, а также представление таких све-
дений (информации) в неполном объеме или 
в искаженном виде влечет предупреждение 
или наложение административного штрафа 
на граждан в размере от 100 до 300 рублей

на должностных лиц в размере от 300 до 
500 рублей на юридических лиц - размере от 
3000 до 5000 рублей (ст.19.7 КоАП Российской 
Федерации)

ВНИМАНИЕ!
В счет установленной квоты 
•    Работодателем могут быть оборудова-

ны (оснащены) специальные рабочие места.
•    Создание (оснащение) рабочих мест 

для трудоустройства инвалидов предполагает 
компенсацию работодателю за счет средств, 
предоставляемых из федерального бюджета в 
виде субсидии.

Средний размер возмещения затрат на 
оборудование (оснащение) рабочего места 
для незанятого инвалида за счет субсидии, 
равного в 2016 году 72,69 тыс.руб. 

Трудоустройство незанятых инвалидов на 
оборудованные (оснащенные) рабочие ме-
ста, создание инфраструктуры, необходимой 
для беспрепятственного доступа к рабочим 
местам инвалидов, в том числе инвалидов, 
использующих кресла - коляски, осуществля-
ется в организациях независимо от их орга-
низационно-правовых форм и форм собствен-
ности, у индивидуальных предпринимателей, 
в крестьянских (фермерских) хозяйствах.

Размер установления квоты
•    работодателям, численность работни-

ков которых составляет не менее чем 35 че-
ловек и не более чем 100 человек – размер 
квоты  3%;

•    работодателям, численность работни-
ков которых превышает 100 человек – размер 
квоты  4%;

Округление количества квотируемых ра-
бочих мест при их расчете производится в 
сторону уменьшения до целого значения.

Квота устанавливается на срок не менее 
одного календарного года.

Кто освобождается от обязательного кво-
тирования рабочих мест для инвалидов?

•    общественные объединения инвалидов 
и образованные ими организации;

•    хозяйственные товарищества обще-
ства, уставный (складочный) капитал которых 
состоит из вклада общественного объедине-
ния инвалидов.

Информация ГКУ «Центр занятости населения» в МР «Цунтинский район» 
для работодателей о квотировании рабочих мест для инвалидов

О КВОТИРОВАНИИ РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ


