
23 августа в Комсомольской школе
итоговая конференция педагогов собрала глав
сельских поселений и около 200  работников
образования со всего района. Перед началом
официальной части прошло музыкально -
развлекательное представление в
исполнении учащихся школы.

Далее начальник Управления
образования Кизилюртовского района Рустам
Татарханов поприветствовал всех на
традиционном августовском педсовете, с
которого ежегодно берет старт новый
учебный год.

В президиуме  и. о.  главы администрации
Кизилюртовского района Мадина
Алисултанова, председатель Общественной
палаты Магомедхабиб Гаджиев, начальник
территориального отдела управления
Роспотребнадзора по Республике Дагестан в
городе Кизилюрте Магомед Шамхалов,
заместитель директора Зубутли -
Миатлинской школы,  кавалер двух орденов
Мужества Шарудин Магомедалиев.

Первым слово предоставили и.о. главы
администрации района Мадине
Алисултановой. Она рассказала о
результатах проделанной работы за
прошедший год руководством
Кизилюртовского района в сфере
образования. Выразила уверенность, что
руководители образовательных учреждений,
подробно и всесторонне проанализировав
итоги минувшего учебного года, наметят
конкретные, реальные и выполнимые задачи
на новый учебный год. Подчеркнула, что
наличие высокообразованных и
квалифицированных специалистов  является
главным условием динамичного развития и
экономики, и социальной сферы.
Алисултанова заверила, что вопросы
образования, в меру возможного,
администрация района решает в первую
очередь. И от имени главы Кизилюртовского
района Магомеда Шабанова поздравила всех
работников образования с началом нового
учебного года.

Далее цитатой Президента Российской
Федерации В.В. Путина: "Для того чтобы наш
мир менялся и процветал, необходимо
сделать образование доступным и

качественным" начал свой доклад Рустам
Татарханов. Перед этим он от имени депутата
Народного Собрания Республики Дагестан
Мурата Пайзулаева и от себя лично поздравил
присутствующих с наступающим праздником
- Днем знаний.

Татарханов сообщил, что основной целью
системы образования МР "Кизилюртовский
район" является обеспечение доступного и
качественного образования всех граждан:
"Как мы понимаем, от качества образования
зависит успех и развитие человека, и значит
развитие района, республики и страны в
целом. (Доклад начальника УО читайте на 3,
4, 5 и 6 стр.).

Руководитель УО поблагодарил все
педагогическое сообщество Кизилюртовского
района за большую и самоотверженную
работу, которая, по его мнению, позволила в
прошедшем году добиться определенных
результатов в развитии и
совершенствовании образования: "В этом
есть частица труда каждого работника

образовательной системы. Я желаю всем
успехов в педагогической деятельности,
совершенствовании профессионального
мастерства, новых идей и их неизменного
воплощения!"

Затем выступил начальник
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Кизилюрту  Магомед
Шамхалов, который в основном ратовал за
необходимость обеспечения санитарно -
эпидемиологической безопасности учебных
учреждений. Он обратился с просьбой к
директорам  взвешенно и придирчиво
подходить к вопросу выбора поставщика
продуктов в школы и  разъяснил санитарные
требования, предъявляемые к работникам
пищеблока: "Работники пищеблока в
обязательном порядке, помимо стандартного
медицинского осмотра, должны еще
обследоваться на вирусные и бактериальные
заболевания, иметь все необходимые
прививки", - проинформировал он.

Шамхалов отметил: "Любому делу надо
учиться. Мы рождаемся людьми, а вы из нас

в свою очередь делаете докторов,
музыкантов, юристов. У вас самая
ответственная работа. Я отдаю дань
признательности и уважения вашему труду.
С праздником и всех благ!"

Директор Кироваульской школы Париза
Муртазалиева выступила с докладом об
использовании результатов оценочных
процедур во внутришкольной системе оценки
качества образования.

"Результат оценочных процедур должен
служить для совершенствования
преподавания учебных предметов,
повышения информированности, развития
моделей родительского оценивания. Каждая
образовательная организация имеет
программу, которая определяет для
педагогического коллектива ориентиры в
достижении качества", -  указала она.

Также по ее мнению, в систему оценки
качества должны входить не только
результаты Всероссийских проверочных

Педсовет

Праздничное настроение
22 августа во всех сельских поселениях

Кизилюртовского района прошла акция
"Триколор". Как сообщили, к примеру, в
администрации села Нижний Чирюрт,
постоянные пользователи библиотеки
раздавали ленточки на въезде в село. "А на
самой высокой точке нашего селения гордо
реет наш, российский флаг", - с гордостью
заявила заведующая  библиотекой селения
Нижний Чирюрт Сурхаева Джамиля.

Во  дворе же  торгового дома ДагБаш
прошло общее торжественное мероприятие,
посвященное Дню Российского флага. Надо
отметить, что на территории этого торгового
заведения находится районная
централизованная библиотека и поэтому
здесь происходят самые яркие культурные
события  Кизилюртовского района. Вот и
сегодня праздник начался в библиотеке, где
накануне был оформлен информационный
уголок "Мы и наша страна". Здесь, в списке
представленных книг - полный кодекс России,
книги про гимн, флаг, герб и историю
Российской Федерации.

Открыл мероприятие композитор и
народный артист Республики Дагестан,
директор межмуниципального культурно -
досугового центра района Каримула Абдулаев
и, по давно устоявшейся традиции, рассказал
присутствующим историю становления
праздника и значение символики Российской
Федерации. "22 августа отмечают День
российского флага. Выбор даты праздника не
случаен. В 1991 году, 22 августа, в Москве
закончились провалом путч партийных
чиновников и попытка свержения законной
российской власти. В честь этого события,
по указу президента Ельцина, вместо
красного полотнища флага Советского Союза
был поднят Российский триколор как символ
возвращения к  истории России и
демократии", - рассказал, в частности,
Абдулаев.

Далее последовали выступления
солистов МКДЦ - Зухры Магомедовой,
Патины Сираевой, Хавы Магомедовой.

Какой же праздник обходится без шуток?
Сатирическую песню про пенсию, под
аккомпанемент самого Каримулы Абдулаева
исполнил восходящая звезда районной
эстрады Гусейн Амирханов. До этого Гусейн
дебютировал публике прекрасную игру на

пандуре. Также свой талант игры на пандуре
показал более опытный артист Хабиб
Хиясулаев.  А настоящим гвоздем программы
стало пропитанное патриотическим духом
представление Аси Джанавовой. Её яркое и
чувственное исполнение песни "Я люблю
тебя, Россия" не оставило равнодушным ни
одного зрителя.

Непосредственно на празднике, силами
волонтеров, проведена акция "Триколор", в
ходе которой состоялась раздача
трехцветных бело - сине- красных ленточек.

Участие в празднике приняли работники
администрации района, централизованной
районной библиотеки, торгового дома,
волонтеры, жители района и города.

Августовская жара сегодня не стала
помехой массовым танцам и народному
гулянию. Девочки пускались в пляс под
ритмы зажигательной лезгинки, а молодые
юноши были настолько азартны, что
некоторые танцевали даже без обуви.

Завершилось мероприятие хоровым
исполнением Гимна Российской Федерации и
памятной фотосессией с символикой РФ.

Многие кизилюртовцы стали очевидцами
яркого, пропитанного позитивным колоритом,
красочного и патриотического события.

В этот же день, чуть ранее в районной
централизованной библиотеке состоялся
семинар-совещание для сельских
библиотекарей, приуроченный к празднику.

"Ведущая  мероприятия -  методист
библиотеки  Магомедова  Умалхаят  -
рассказала, когда появились  первые  флаги,
какими они были, что означают цвета флага",-
отметила директор библиотеки Марина
Зубайриева .

В информационном  уголке РЦБ  под
названием "Белый, синий, красный цвет -
символ славы и побед"  представлены книги
об истории России, о символах
государственной  власти.

Как отметили на семинаре, в торжествах,
посвящённых Дню флага РФ, принимают
участие все граждане страны, вне
зависимости от возраста, материального
достатка или положения в обществе. Среди
них учителя и их воспитанники, врачи,
чиновники, работники частного сектора
экономики, студенты, преподаватели,
пенсионеры. Пресс-группа газеты "ВКР"

18 августа состоялась сессия
Собрания депутатов муниципального
образования "Кизилюртовский район".

Она началась с утверждения
повестки дня, в нее были внесены два
вопроса  - об избрании председателя
Собрания депутатов муниципального
района и о сложении полномочий
депутатов Собрания муниципального
района. Открыл заседание сессии и.о.
председателя районного Собрания
депутатов Абдулжалил Абдужанов.

При рассмотрении первого вопроса
депутаты выдвинули две кандидатуры
на должность председателя. Процедура
тайного голосования прошла в
соответствии с регламентом районного
Собрания депутатов. По ее завершении
председатель мандатной комиссии
Рустам Татарханов огласил протокол
подсчета итогов голосования. За
кандидатуру А. Абдужанова
проголосовало большинство депутатов
(14 из 16 присутствующих).

Депутаты единогласно
проголосовали за утверждение
протокола подсчета итогов голосования.
Председателем Собрания депутатов МР
"Кизилюртовский район" стал Абдулжалил
Абдужанов.

Далее были оглашены заявления
заместителя главы администрации
Кизилюртовского района Ибрагима
Ибрагимова, начальника Управления
образования Кизилюртовского района Рустама
Татарханова, начальника отдела архитектуры,
земельных и имущественных отношений
администрации Кизилюртовского района

Сайпудина Магомедова и начальника отдела
ГО и ЧС администрации Кизилюртовского
района Ахмеда Мусаева о сложении с себя
депутатских полномочий. Депутаты
единогласно проголосовали за предложенное
А. Абдужановым решение о снятии
полномочий депутатов с И. Ибрагимова, Р.
Татарханова, С. Магомедова и А. Мусаева.

На этом сессия завершила свою работу.
Магомед Магомедов

Сессия
Собрания депутатов

Телефон доверия главы Кизилюртовского района  М.Г. Шабанова - 3-19-07
(Окончание темы на 2 стр.)
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работ, но и ОГЭ и ЕГЭ, а также исследования
компетенций учителей.

Далее Париза Элендулаевна по
результатам оценочных процедур предложила
комплекс рекомендаций для учителей.

Слово для выступления предоставили
методисту ДОУ "Соколенок" Елене Бубновой.
Она в своем докладе рассказала об
использовании современных педагогических
технологий в условиях реализации
федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного
образования.

"В настоящее время система дошкольного
образования переживает серьезные
преобразования. С 1 сентября 2013 года в
Российской Федерации дошкольное
образование впервые стало  официально
признанным полноценным уровнем
непрерывного общего образования. Главный
смысл разработки образовательного
стандарта заключается в создании условий
для решения стратегической задачи
дошкольного образования - повышения его
качества и достижения новых
образовательных результатов"- сообщила, в
частности, Бубнова.

Далее она указала на принципы работы
по внедрению ФГОС: "В нашем ДОУ внедрение
прошло успешно благодаря разработке
поэтапного плана и созданию рабочей группы
для ее реализации".

О принципах духовно - нравственного
воспитания подрастающего поколения
рассказал заместитель  директора Зубутли -
Миатлинской СОШ Шарудин Магомедалиев:
"Человек может быть умным и образованным,
но если у него нет духовно - нравственного и
этического воспитания, он не станет
личностью. В школах должно быть обеспечено
не только интеллектуальное воспитание, но
и формирование гражданской позиции. В
образовательной программе необходимо
делать упор на патриотические мероприятия,
чаще устраивать беседы и встречи с
ветеранами ВОВ, религиозными деятелями,
выдающимисяличностями  сел, чтобы дети
могли поучиться на живом примере"

И вслед за ним свой доклад об
индивидуализации обучения и создании
условий для самореализации
высокомотивированных учащихся, как
средство повышения качества образования,
представила заместитель директора по
учебной работе Султанянгиюртовской СОШ
№1 Макка Шамхалова.

Как только закончились выступления,
началось награждение работников школ,
детских садов и учреждений дополнительного
образования. Грамоты Управления
образования Кизилюртовского района за
добросовестный и результативный труд,
профессионализм, личный вклад в обучение
и воспитание подрастающего поколения
вручались торжественно, под бурные
аплодисменты. В списке награжденных:
Акнадинская СОШ
Хизриева Патимат Умарасхабовна - учитель
математики
Мукутова Саният Ахмедовна - учитель
русского языка и литературы
Нажуева Патимат Рашидовна - учитель
русского языка и литературы
Абдулбекова Джанна Пахрудиновна - учитель
биологии
Мукутова Загра Абдурахмановна - учитель
английского языка
Гадаринская СОШ
Алимагомедова Айшат Алимагомедовна -
учитель русского языка и литературы
Сайгидмагомедов Асхабгаджи Магомедович
- учитель физкультуры и трудового обучения
Гельбахская СОШ
Хириясулаева Айшат Газанаповна - учитель

английского языка
Кочкарова Алжанат Маликовна - учитель
начальных классов
Амирханова Мадинат Гасановна - учитель
трудового обучения
Комсомольская СОШ
Алиева Гульнара Джабуевна - учитель
английского языка
Магомедова Нуржан Магомедрасуловна -
учитель русского языка и литературы
Малачилаева Мадина Магомедовна - учитель
русского языка и литературы
Абдулаева Асият Омарасхабовна - учитель
математики
Бекмурзаева Мадина Абдулгамидовна -
учитель начальных классов
Кироваульская СОШ
Абдулкадырова Хадижат Абдулкадыровна-
учитель истории
Даудова Зухра Магомедрасуловна - учитель
начальных классов
Абдулаева Хатибат Шарапудиновна - учитель
начальных классов
Кульзебская СОШ
Шайхалитова Патимат Абдухалимовна -
учитель математики
Омарова Гульсенем Нурмагомедовна -
учитель родного языка
Абдулаева Асият Пахрудиновна - учитель
английского языка
Магомедова Хамис Руслановна - учитель
начальных классов
Зубутли-Миатлинская СОШ
Магомедалиев Шарудин Магомедович - зам.
директора по безопасности, учитель ОБЖ
Магомедова Зарият Магомедзаидовна -
учитель русского языка
Узайриева Зарипат Зубаировна - учитель
информатики
Беркиханова Умахаир Гасановна - учитель
родного языка
Садикова Зарема Алиевна - учитель биологии
Гасанова Маликат Сахратулаевна - учитель
физики
Абдурахманова Марина Каримудиновна -
учитель русского языка
Мацеевская СОШ
Гаджиев Гаджи Мачиевич - учитель
физкультуры
Магомедова Патимат Гаджиевна - учитель
биологии
Миатлинская СОШ
Пирбудагова Патимат Магомедовна - учитель
химии и биологии
Кебедгаджиевна Эльмира Заирбеговна -
учитель русского языка и литературы
Ибрагимова Мулидат Ибрагимовна - учитель
математики
Нечаевская СОШ №1
Шабанова Раиса Зубаировна - учитель
русского языка
Шабанова Айшат Саадулаевна - учитель
истории и обществознания
Алисултанова Сакинат Хабибовна - учитель
биологии
Абакарова Халимат Пайзулаевна - учитель
начальных классов
Нечаевская СОШ №2
Магомедова Жавгарат Магомедовна -
зам.директора по ВР
Исаева Заира Абдулмеджидовна - учитель
родного языка
Абдулаева Муъминат Гаджиевна - учитель
родного языка
Нижнечирюртовская СОШ
Абдулаев Назирбег Пашаевич - учитель
математики
Гаджиева Джахбат Гусейновна - учитель
географии
Юнусова Хадижат Дибировна - учитель

музыки
Новозубутлинская СОШ
Абдурахманова Напизат Магомедкамиловна
- зам.директора по ВР
Магомедов Шамиль Курбанович - зам.
директора по УР
Новочиркейская СОШ №1
Магомедова Эльмира Муртазалиевна -
учитель начальных классов
Хайрулаева Мадинат Дадаевна - учитель
русского языка
Гамзатова Асият Гамзатовна - учитель
русского языка и литературы
Тагиров Ахмед Арсаналиевич - учитель
физкультуры
Новочиркейская СОШ №2
Уллуева Айшат Сайпудиновна - учитель
география
Алиева Басират Гаджиевна - учитель
русского языка и литературы
Юшаева Айзанат Магомедовна учитель -
учитель начальных классов
Багатырова Гайбат Давудовна - учитель
начальных классов
Стальская гимназия
Магомедова Гульжанат Магомедовна -
учитель истории
Ичимагомедова Айшат Абдулмеджидовна -
учитель географии
Магомедова Аминат Ибрагимновна - учитель
английского языка
Стальская СОШ №2
Омарова Гульнара Нажмудиновна - учитель
русского языка
Алисултанова Нурият Магомедовна - учитель
русского языка
Курбанов Гайдар Асхабович - учитель
физкультуры
Стальская СОШ №3
Магомедова Асият Абдулмуслимовна -
учитель математики и информатики
Магомедова Эльмира Паталовна -
зам.директора по ВР
Магомедова Хадижат Насрулаевна - учитель
начальных классов
Султанянгиюртовская СОШ №1
Шамхалова Макка Алхасовна - зам.директора
по УР
Магомедова Сакинат  Исаевна - учитель
технологии
Гасанова Гульжан Джамалудиновна - учитель
математики
Хамавова Альбина Магомедова - учитель
начальных классов
Шамхалова Тахмина Шабузгереевна -
учитель русского языка
Султанянгиюртовская СОШ №2
Абакарова Шубанат Юсуповна - учитель
русского языка и литературы
Далгатова Арипат Ахмедовна - учитель ИЗО
Харчиева Джамиля Байтулаевна - учитель
начальных классов
Джаватханова Айсарат Раджабхановна -
учитель английского языка
Чонтаульская СОШ №1
Хамбиева Рита Садилхановна - учитель
русского языка
Салиева Джаврият Набиевна - учитель
математики
Рамазанова Райханат Алимпашаевна -
учитель русского языка
Асланханова Хава Нурутдиновна - учитель
русского языка
Чонтаульская СОШ №2
Аскерова Яха Хаджиевна - учитель
математики
Отарбиева Тавсият Пашаевна - учитель
физкультуры
Алиева Ума Изамудиновна - учитель
русского языка

Уллубиева Мадина Бадрудиновна - учитель
математики
Шушановская СОШ
Абдулаев Магомедрасул Рамазанович -
учитель ОБЖ
Атаков Иразди Ирасханович - учитель
обществознания
Нурахмаева Суайбат Абакаровна-учитель
начальных классов
МКДОУ "Дюймовочка"
Шабазова Альбина Ахмедпашаевна -
воспитатель
Магомедгаджиева Муслимат Садрудиновна-
музыкальный руководитель
МКДОУ "Радуга"
Омарова Хадижа Зелимхановна -
воспитатель
МКДОУ "Малыш"
Алханова Умразия Адильмурзаевна -
воспитатель
Исаева Гулисат Саидовна- воспитатель
МКДОУ "Ветерок"
Богатырова Загидат Шамиловна -
воспитатель
Чалабиева Сагдигат Нуцаловна- воспитатель
МКДОУ "Ласточка"
Магомедова Хайбат Расуловна- воспитатель
Ахмедова Марина Абдулаевна- воспитатель
МКДОУ "Тюльпан"
Шахвалиева Умайнат Гашимовна-
воспитатель
Угуева Гулаймат Абдузагировна-
воспитатель
МКДОУ "Сказка"
Сулейманова Загра Амирхановна-
воспитатель
Пахрудинова Патимат Мажидовна -
воспитатель
МКДОУ "Соколенок"
Магомедова Патимат Магомедовна -
воспитатель
Гасанова Заира Сиражудиновна-
воспитатель
МКДОУ "Теремок"
Гойчуева Хайбат Магомедовна - воспитатель
Абакарова Умарашидат Усмановна
МКДОУ "Звездочка"
Сулейманова Майсарат Магомедалиевна -
воспитатель
Лабазанова Таибат Убайдулаевна -
воспитатель
МКУДО "ЦДЮТЭиЭВ"
Алимирзаева Эльмира Хважаевна -
зам.директора
Османова Сакинат Загидовна- педагог
Мирзова Ордахан Магомедовна - педагог
МКУДО "СЮНиТ"
Халилова МариятАбдузагировна
Капурова Марина Телекамовна
МКУДО " ДЮСШ №1"
Султанмурадов Гамзат Назирович
Гаджиев Магомед Тажудинович
Дибиров Дибир Кадиевич
МКУДО "ДЮСШ №2"
Алхасов Курбан Лабазанович
Ниматулаев Магомед Исмаилович
Малахов Шамиль Магомедович
МКУДО "ДЮСШ №3"
Дадаев Нурула Абдулкадырович
Магомедов Гаджияв Нухидинович
Сайпулаев Гусейн Курбанович
МКУДО "ДЮСШ №4"
Сапиев Анварбег
Алхасова Мадина Саидмагомедовна
МКУДО "Школа танцев"
Атаев Зайнудин Магомедович
МКУДО "Школа искусств"
Умалатов Мурад Гаджиевич

Завершился педсовет концертом,
организованным коллективом
межмуниципального культурно - досугового
центра Кизилюртовского района под
руководством Заслуженного артиста РД
Каримулы Абдулаева.

Айшат Магомедова

Августовское совещание работников
образования Дагестана, посвященное
обсуждению итогов прошедшего года и задач
на новый учебный год, состоялось 22 августа
в Доме Дружбы.

Мероприятие прошло при участии Главы
РД Рамазана Абдулатипова и председателя
Народного Собрания республики Хизри
Шихсаидова. В нем также приняли участие
представители всех ветвей власти, системы
образования, заинтересованных организаций
и ведомств, общественности и СМИ.

Приветствуя участников встречи,
Рамазан Абдулатипов напомнил, как в 2013
году представители педагогического
сообщества республики остро восприняли
критические замечания по поводу состояния
образования в регионе. "Это была
закономерная реакция, так как многие
чувствовали свою ответственность за то
состояние образование, которое мы застали
к началу учебного 2014 года", - сказал он.

"Благодаря огромной работе министра
образования и науки РД Шахабаса Шахова,
депутатов, а также ректоров вузов, в
Дагестане удалось достичь подвижек. И это
является нашей общей победой. Первый этап
- наведение элементарного порядка в школах
- мы прошли успешно. Теперь мы переходим к
следующему этапу - это обеспечение
качества образования. При всей чистоте
проведения Единого государственного

экзамена, пока преобладающее большинство
детей у нас не набирают нормальных баллов
на ЕГЭ. Требуется другое качество
образования. Для этого нужны грамотные
организаторы образовательной системы,
начиная от Правительства республики,
заканчивая всеми муниципальными
образованиями и учителями", - подчеркнул
Рамазан Абдулатипов.

Рамазан Абдулатипов отметил важность
реализации государственной программы РФ
"Развитие образования" на 2013-2020 годы в
соответствии с "майскими указами"
Президента России. Он также рассказал
участникам встречи о Национальной
стратегии действий в интересах детей,
разработанной федеральным Минобрнауки.

Рамазан Абдулатипов затронул также
вопрос, связанный с порядком аттестации
педагогов. "Учитель является центральной
фигурой в формировании качества
образовательной среды. Необходимо создать
центр педагогического мастерства.
Соответствующий экспертный совет уже
работает в министерстве образования и
науки РД. Кроме того, Минобрнауки Дагестана
нужно создать Республиканскую
методическую службу и возродить по-новому
методические кабинеты, которые всегда
играли важную роль в районах.

Министр образования и науки РД Шахабас
Шахов рассказал, что система образования

республики включает в себя свыше 2,7 тыс.
образовательных организаций, в которых
обучением и воспитанием охвачены порядка
600 тыс. детей.

"За прошедший год в республике введено
37 образовательных организаций, в том числе
23 дошкольных и 14 общеобразовательных.
Общее количество дополнительно введенных
мест составило 12,2 тысячи. Как и в прошлые
годы, на высоком организационном уровне
проведена государственная итоговая
аттестация. Продолжилась положительная
динамика привлечения финансовых средств
из федерального бюджета (более 1 млрд
рублей).

Удалось достичь установленных
"майскими указами" целевых показателей по
заработной плате всех категорий
педагогических работников, в том числе
педагогических работников дошкольного
образования", - сказал руководитель
ведомства.

"Следует отметить, что ЕГЭ в 2017 году
провели, как и в предыдущие годы, на
высоком организационном уровне.
Улучшились результаты по 11 предметам из
12 (кроме профильной математики). Выросло
число высокобалльных работ. 14 участников
набрали 100 баллов по одному предмету, один
участник набрал высший балл по двум
предметам.

Уменьшилось количество выпускников

текущего года, оставшихся без аттестата.
В рамках реализации Указа Главы Дагестана

о создании общереспубликанских предметных
школ реализуется проект
"Общереспубликанские образовательные
бренды". Проект направлен на повышение
интереса учащихся к предметным областям
знаний и представляет 3 школы: "Физтехшкола",
"Филологическая школа" и "Этнокультурная
школа РД"", - сказал Ш. Шахов.

“С 1 сентября прошлого года в
общеобразовательных учреждениях
республики введены курсы "Шахматы" и
"Начальное научно-техническое творчество",
что позволило дополнительно охватить
более 40 тыс. учащихся. В
общеобразовательных организациях созданы
300 краеведческих музеев и 1090 музейных
уголков. В школах необходимо внедрять новые
и современные программы дополнительного
образования. Координатором в этом вопросе
станет созданный недавно Региональный
ресурсный центр "Малая академия наук РД"",
- добавил глава ведомства.

В завершение встречи Рамазан
Абдулатипов вручил государственные
награды Республики Дагестан
представителям системы образования
региона. Кроме того, Юлия Егорова вручила
награды Рособрнадзора отличившимся
работникам системы образования Дагестана.

Алеся Дибиралиева

(Окончание. Начало на 1 стр.) Педсовет
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"Для того, чтобы наш мир менялся и
процветал,  необходимо сделать
образование доступным и
качественным". Я думаю, что эти слова
Президента Российской Федерации в
полной мере раскрывают тему нашей
сегодняшней конференции и
акцентирует внимание на современных
требованиях к качеству образования.
Сегодня, в период серьёзных изменений
отечественного образования и
позитивных перемен, мы подводим
итоги работы за 2016-2017 учебный год,
обсуждаем проблемы и принимаем
важные стратегические решения для
дальнейшего развития муниципальной
системы образования.

Стратегия дальнейшего развития
системы образования республики ясно
отражена в направлениях
республиканской инициативы "Новое
качество образования", конечная цель
которой - добиться того, чтобы в системе
образования не было слабых школ,
чтобы в каждой школе устанавливалась
атмосфера творчества, доверия и
созидания.

Сеть муниципальных образо-
вательных учреждений Кизилюр-
товского района сохранена на уровне
прошлого учебного года и представлена
42 учреждениям: 23 средними школами,
10 дошкольными учреждениями, 8
учреждениями дополнительного
образования и 1 учреждением
закрытого типа. Все образовательные
учреждения района являются
юридическими лицами, имеют лицензии
на осуществление образовательной
деятельности и свидетельства о
государственной аккредитации.

В настоящее время образование
Кизилюртовского района, как и по всей
республике, переживает динамичный
этап развития. Новое качество обучения
и воспитания обеспечивается
развитием материально-технической
базы образовательных учреждений,
обновлением содержания и технологий
образования, переподготовкой кадров,
оптимизацией и эффективным
использованием имеющихся ресурсов,
развитием конкурентной среды
представления образовательных услуг.

На сегодня в рамках подготовки к
новому 2017-2018 учебному году
выполнены работы по соблюдению
требований противопожарной
безопасности, обеспечению санитарно-
эпидемиологического состояния
зданий; во всех школах и дошкольных
учреждениях проведены
косметические ремонтные работы,
приведены в соответствие с
требованиями имеющиеся медицинские
кабинеты, пищеблоки школ и
дошкольных учреждений. Всего на
подготовку к новому учебному году
образовательными учреждениями
района осваивается более 2,150 млн
рублей.

Все средства федерального
бюджета, направленные  в наш район,
идут на улучшение условий обучения и
воспитания. Для реализации
федерального государственного
стандарта основного общего образования
за последние годы приобретено
оборудование для 45 предметных
кабинетов,  школьные автобусы для
Нечаевской №2, Новочиркейской №1,
Чонтаульской №2 школ.

 За год увеличилось количество
персональных компьютеров в ОУ до
750, то есть на 13 учеников приходится
один компьютер. Этого еще
недостаточно.

В школах района имеются 46

интерактивных досок, и они с успехом
применяются в учебном процессе, 83
экрана и 42 проектора, 20
универсальных кабинетов, во всех ОУ
имеется доступ к глобальной сети
Интернет.

Одним из показателей комплекса
мер по модернизации муниципальной
системы общего образования является
доведение размера среднемесячной
заработной платы учителей района до

средней заработной платы по экономике
РД. Среднемесячная заработная плата
учителей нашего района на конец
учебного года составила 17 480,8 руб.,
что в основном соответствует среднему
показателю по республике.

Повышение качества общего
образования ставит задачу развития
кадрового потенциала. Сегодня в
школах района работают 1300
педагогов, 86% из них имеют высшее
образование. Последние годы педагоги
проходят аттестацию в соответствии с
новым порядком. Первую
квалификационную категорию с
начала учебного года имеют 33
педагога, 14 педагогам присвоена
высшая квалификационная категория,
прошли аттестацию на соответствие
занимаемой должности  65 учителей.

Дипломы о профессиональной
переподготовке по программе
"Менеджмент в образовании" имеют 16
директоров школ, 6 заместителей и 10
руководителей ДОУ.

В муниципальной системе
образования создаются условия для
профессионального развития педагога.
В числе условий, обеспечивающих
творческий рост педагога и повышения
престижа педагогической профессии -
это  ежегодные конкурсы
профессионального мастерства:
"Учитель года", "Самый классный
классный", "Лучший учитель родного
языка" и "Воспитатель года", "Лучший
профсоюзный работник образования",
"Вожатый года" и др. На мой взгляд, это
направление должно занимать
значительное место в системе работы
образовательного учреждения, так как
в основе реализации данного
направления лежит повышение
мотивации педагога к деятельности -
возможность реализовать свои
способности, тем более, что создаются
условия для стимулирования.

Участие представителей района в
данных конкурсах на республиканском
и зональном уровнях считаю достаточно
результативным. Так, в зональном этапе
конкурса "Учитель года" учитель
английского языка Стальской гимназии
Магомедова Айшат Алиевна заняла 2

место. Почетное право проведения
зонального этапа этого конкурса в этом
году было представлено нашему
району, так как представитель
Султанянгиюртовской СОШ №1, учитель
истории Омарова Эльвира
Магомедовна,  призер прошлогоднего
зонального этапа, стала призером и
республиканского этапа. И данное
мероприятие мы провели на высоком
уровне. Учитель родного языка

Новочиркейской СОШ №1 Хайрулаева
Мадина Дадаевна заняла 2 место в
номинации "Аварский язык"
республиканского конкурса "Лучший
учитель родного языка"; учитель
русского языка Султанянгиюртовской
СОШ №1 Шамхалова Тахмина
Шабузгеревна, классный руководитель
8 класса, заняла 3 место в
республиканском этапе конкурса
"Самый классный классный".

Воспитатель ДОУ "Соколенок"
Бубнова Елена Андреевна участвовала
в республиканском конкурсе
"Воспитатель года" и хотя не вышла в
призеры, но имеет высокий рейтинг.

Учитель информатики
Комсомольской СОШ Амиргамзаев
Амиргамза Алисултанович стал
победителем Всероссийского
профессионального  онлайн - конкурса
и был приглашен для участия в
выставке "Образование" на ВДНХ в
Москву.

Руководитель профсоюзной
организации Султанянгиюртовской СОШ
№2 Мусаева Саллина Мусаевна стала
победителем республиканского
конкурса профсоюзных лидеров.

Я благодарю этих педагогов за
активность,  желание делиться своим
опытом, за достойное представление
своей школы и района на
республиканских конкурсах.

Один из показателей эффективности
деятельности - это рост численности
педагогов, принявших участие в
конкурсах, а рост численности - это в
свою очередь один из критериев
инновационной активности педагогов.

Однако приходится констатировать,
что педагоги района не проявляют
активности в участии в данных
конкурсах на внутришкольном и
районном уровнях, хотя, как я говорил
ранее, педагог должен быть готов к
публичной оценке своей деятельности.
Пассивны и руководители ОУ, только
один раз директор Султанянгиюртовской
СОШ №1 Телекаев Заирхан
Рашидханович участвовал в конкурсе
"Лидер в образовании".

Повышению профессионализма
педагогов способствует активный

обмен опытом на предметных
семинарах, конференциях, проведение
и посещение мастер - классов.

В марте текущего года в секциях
вебинаров  участвовало около 900
педагогов района, опытом своей работы
поделились на 12 предметных секциях
около 40 педагогов. В целях широкого
обмена опытом, как и по всей
республике, в районе созданы
предметные ассоциации и ассоциация
руководителей ОУ.

Учителя района участвовали в
республиканских семинарах по
подготовке к ЕГЭ, семинарах по
профессиональному обучению, в
районе проведен семинар учителей
русского языка с привлечением
специалистов кафедры фило-
логического образования Дагес-
танского института развития
образования с анализом результатов
итогового сочинения, семинар по
проблемам преподавания  русского
языка в старшей школе и начальных
классах с участием специалистов НИИ
им. Тахо-Годи. Информационно-
методическим центром организованы на
базе отдельных школ 12 предметных
семинаров с проведением мастер-
классов и открытых уроков.
Методическим центром обобщен опыт
четырех учителей района. На школьном
уровне обобщен опыт 30 учителей.
Однако в нашу практику очень медленно
входит презентация опыта на школьных,
личных и других образовательных
сайтах. Единицы учителей имеют свои
сайты, не все имеют даже электронные
адреса.

Стали традиционными олимпиады
среди учителей - предметников.
Победители муниципального этапа этого
года приняли участие в региональном
этапе, однако результативность их
участия ниже, чем в прошлом году: тогда
у нас было 2 призера, в этом году
призеров нет.

Говоря о кадровом потенциале
системы образования района, не могу не
обратить ваше внимание на переход к
эффективным контрактам: со всеми
педагогами района будут заключены
трудовые договоры. Нельзя не
упомянуть и о высоком возрастном
пороге педагогов, школу необходимо
делать привлекательной для молодых
учителей, чтобы лучшие кадры из них
остались в профессии. Проект
"Кадровая политика как приоритет"
предусматривает мониторинг качества
педагогического образования, думаю,
что это очень уместно, так как ряд лет
наши школы получали некачественно
подготовленных педагогов.

В школах района работают около 100
молодых специалистов. В наших
школах поддерживается система
наставничества, во многих школах
функционируют школы молодого
педагога, Управлением образования
проводятся семинары молодых
учителей по различным аспектам
педагогической деятельности. Активная
работа среди молодых специалистов
проводится в Шушановской,
Новочиркейской №1,
Нижнечирюртовской, Кульзебской,
Султанянгиюртовской №1 СОШ.

В конце 2016-2017 учебного года
численность обучающихся в
образовательных учреждениях нашего
района составила 10150 человек. Из них
в начальной школе 4459 учащихся, в
основной школе 4897 учащихся, в
старшей школе 768 учащихся и 95
учащихся в Шамхалтерменской

Цель - обеспечение общедоступного
и качественного образования
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вечерней школе закрытого типа.
Среди обучающихся в ОУ района 19

детей с ОВЗ, и 316 детей - инвалидов.
Развитие инклюзивного образования по
республике определено как одно из
направлений деятельности системы
образования. Работа в этом
направлении в районе находится все
еще  на подготовительном этапе.

Завершен второй год перехода
основной школы на новые
государственные образовательные
стандарты. 1910 учащихся района
обучались в истекшем учебном году по
ФГОС основного общего образования,
что составляет 19% от общего
количества учащихся. Всего по новым
образовательным стандартам с
сентября этого года будет обучаться
73% учащихся начальной и основной
средней школы.

Мониторинг реализации ФГОС
основного общего образования в районе
показал, что есть и над чем работать: в
первую очередь это  планирование и
организация мониторинга результатов
освоения образовательных программ,
переход от традиционных систем
обучения к развивающим,
эффективным использованием
информационно-коммуникационных и
других современных технологий всеми
учителями.

Одним из направлений развитий
системы общего образования является
обновление и совершенствование
системы оценки качества образования.
В соответствии с Законом "Об
образовании в Российской Федерации"
в районе создан Общественный совет
по независимой оценке качества
образовательной деятельности и
определены ОУ для экспертизы в новом
учебном году. В целях оценки качества
знаний учащихся на разных этапах
обучения по большинству школьных
дисциплин были использованы
различные мониторинговые
мероприятия.

Анализ результатов мониторинговых
работ позволяет сделать вывод, что
успеваемость учащихся по
мониторинговым предметам неплохая
от 80 до 97 %. Хуже дело обстоит с
качеством обученности. Наиболее
низкие результаты качества по русскому
языку, например в 4-х классах - 9% - в
Мацеевской СОШ, а в 5 классах - 0 %
(также в Мацеевской школе), в 5 -х
классах по математике и по истории -
16%  - в Шушановской СОШ.

Во многих школах затруднения
учащихся вызвали задания по
биологии, обществознанию, географии.
По итогам года 14% учащихся школ (а
это 1055 учащихся) завершили учебный
год с отличными оценками, однако
нельзя не отметить, что более
половины отличников приходится на
начальную школу.  Значит нужно
работать над тем, чтобы в старших
классах было больше учащихся,
мотивированных на успешную учебу.

В настоящее время в районе
выстроена разветвленная система
поиска, поддержки и сопровождения
талантливых детей, начиная от
предметных олимпиад, конкурсов,
заканчивая различного вида онлайн -
олимпиадами и конкурсами. Во многих
образовательных учреждениях района
создается творческая среда для
выявления одаренных детей.

В 6-х классах проведен единый урок
о наборе в заочный сегмент
общереспубликанских предметных

школ: Физтехшколу, Филологическую
школу и Этнокультурную школу.
Завершен отбор учащихся 7-х классов
школ района для обучения в заочном
сегменте этих школ.

Завершены все этапы
Всероссийских предметных олимпиад
школьников. Определено 116
победителей районного этапа. 76 из них
участвовали в региональных
олимпиадах. 1 из них стал победителем
и 3 -  призерами.

С большим удовольствием отмечаю
и тот факт, что в заключительном
Всероссийском этапе олимпиады по
технологии на протяжении нескольких
последних лет принимают учащиеся
Султанянгиюртовской СОШ №1.
Благодаря директору и учителю
технологии Магомедовой Сакинат
Исаевне их ученики  из года в  год
становятся призерами и победителями
Всероссийского уровня. В этом году
ученицы Султанянгиюртовской СОШ №1
стали победителями республиканских
олимпиад по технологии и призерами
Всероссийской олимпиады. Ученица
Сотавова Дженнет стала призером
Всероссийского этапа НПК "Шаг в
будущее" Таких результатов больше нет
ни у одного учителя района.

Традиционно хорошо наши учащиеся
проявляют себя на республиканских
олимпиадах по родным языкам. Однако
нас не может не беспокоить отсутствие
призеров в течение ряда лет по таким
предметам, как информатика, физика,
математика, русский и английские
языки, история. Почему победители
школьных и районных уровней
предметных олимпиад
неконкурентоспособны в республике?
Значит, есть управленческие и
методические пробелы, связанные с
повышением качества работы с
одаренными детьми именно по этим
направлениям. Они требуют
тщательного анализа и  организации
результативной работы.

Хорошие результаты мы имеем по
итогам участия в конкурсе "Шаг в
будущее", "Первоцвет", экологических
олимпиадах и конкурсах. На
традиционном районном форуме
одаренных детей мы собрали
представителей всех школ района и
смогли наградить более 50 учащихся
призеров и победителей,
республиканских и всероссийских
олимпиад и конкурсов

Это стало возможным благодаря
финансированию мероприятий
администрацией района, за что
благодарны главе МР
"Кизилюртовского района" Шабанову
Магомеду Гаджиевичу,  а главное,
благодаря творческой и системной
работе учителей, подготовивших этих
ребят. Однако удалось ли нам в районе
создать эффективную систему по
выявлению развитию талантов?
Создана ли система непрерывного
сопровождения их лучшими
педагогами? Есть ли согласованные
совместные проекты по работе с
одаренными детьми школ и учреждений
дополнительного образования? Я
думаю, что не на все эти вопросы мы
можем ответить положительно, хотя в
целом работу с одаренными детьми в
районе мы оцениваем положительно. В
районе все еще нет Центра по работе с
одаренными детьми, его функции
возложены на информационно -
методический центр Управления
образования. Анонсирую, что нами
получен План мероприятий по
обеспечению проведения работы по

выявлению таланта каждого ребенка
"Каждый ребенок талантлив"
(школьный уровень), утвержденный
заместителем Председателя
Правительства Республики Дагестан
Екатериной Андреевной Толстиковой,
направленный на повышение
эффективности проведения
Всероссийской олимпиады школьников
в 2017 - 2018 учебном году.

 Дополнительное образование
района представлено 8 учреждениями:
4-мя спортивными школами, Центром
детско-юношеского туризма, экскурсий
и эстетического воспитания, Станцией
юных натуралистов и техников, Школой
танцев, Школой искусств. В них занято
2832 учащихся школ района. Эта цифра
показывает сокращение количества
детей, охваченных дополнительным
образованием, по сравнению с
прошлым годом. Наиболее
эффективной можно считать работу
Центра детско - юношеского туризма и
Станции юных натуралистов.

Центр детско-юношеского туризма
под руководством Садикова
Сидикгаджи Магомедовича курирует
работу детских общественных
объединений, координирует
деятельность старших вожатых школ,
проводит с ними целенаправленную
работу по налаживанию туристско -
краеведческого, ТОКСовского
движений патриотической
направленности. 51-й районный слет
юных туристов - краеведов,
посвященный в этом году 72-й
годовщине  Победы в Великой
Отечественной войне, объединил в лесу
команды 23 школ района.  Участники
показали не только спортивное
мастерство и краеведческие навыки, но
и сплоченность своих коллективов.
Лучшие результаты на слете показали
команды Зубутли-Миатлинской,
Стальской №2 школ и Стальской
гимназии. Ежегодно обучающиеся
Центра туризма участвуют в
республиканских и краеведческих
конкурсах и олимпиадах.  Всего за год
обучающиеся ЦДЮТЭиЭВ заняли по
республике 8 первых и призовых мест.

Станция юных натуралистов и
техников под руководством Алиева
Абдулкадыра Узайриевича в текущем
году провела большую работу,
посвященную Году экологии, водных
ресурсов и Каспия, и координировала
эту работу в образовательных
учреждениях района. Их деятельность
направлена на развитие мотивации
обучающихся к познанию и творчеству,
профессиональному самоопре-
делению. Конкурсы и выставки детского
технического, прикладного и
художественного творчества и научно-
практические конференции, в которых
участвуют обучающиеся СЮНиТ на
муниципальном и региональном
уровнях, показывают их неравнодушие
к экологическим проблемам района и
республики, развивают их способности
к творчеству, научной и поисковой
работе. За учебный год обучающиеся
СЮНиТ участвовали в районных,
республиканских  выставках и
конкурсах и заняли 10  призовых мест.

Однако нельзя не отметить тот факт,
что в районе не развита сеть групп
дополнительного образования по
техническому, математическому,
физическому направлениям, что также
сказывается на результатах участия в
региональных олимпиадах. Успехи
наших учащихся в основном касаются
х уд о ж е с тв е н н о -э с те ти ч е с к о го ,
краеведческого, экологического и

с п о р т и в н о - о з д о р о в и т е л ь н о г о
направления.

 Из года в год воспитанники
районных ДЮСШ, в которых занимаются
1438 школьников района, добиваются
значительных успехов в таких видах
спорта, как борьба, тайский бокс,
кикбоксинг и другие. Среди них
трехкратный чемпион Дагестана  по
тайскому боксу Абдулатипов Абдулатип
и чемпион Дагестана по вольной борьбе
Абдулкадыров Абдулкадыр (ДЮСШ
№2), победитель первенства России по
кикбоксингу Магомедов Саид (ДЮСШ
№4), бронзовый призер первенства
России по боксу в Анапе Ислам Алиев.
Тренерами этих ребят являются Нурула
Алиев, Рустам Увайсов.

На открытом первенстве по
армейскому рукопашному бою среди
кадетов в апреле 2017 г. воспитанники
районных ДЮСШ заняли 3 первых и 10
призовых мест по республике.

Однако не все педагоги
дополнительного образования
работают на результат и добросовестно
относятся к проведению занятий, часто
пропускают их сами и не строят работу
так, чтобы занятия в группах
дополнительного образования стали
для ребят увлекательным творческим
процессом. Руководителям УДО в
дальнейшем необходимо жестко
контролировать качество
образовательного процесса и работу
педагогов УДО.

Продолжая  тему развития детской
одаренности и дополнительного
образования детей, хочу сказать о том,
что эту работу надо начинать с
дошкольного образования.

 Для обеспечения права граждан на
получение дошкольного образования в
районе функционируют 10 ДОУ, их
посещают 1229 детей дошкольного
возраста. В  районе за последние три
года были предприняты определенные
меры по открытию дополнительных
мест в ДОУ. За 3 года число мест в ДОУ
района увеличилось на 340. Готовится к
открытию ДОУ в селение Кульзеб, а это
еще добавит  60 мест к имеющимся.

Подготовительная группа работает в
ДОУ "Ветерок", 2 группы
кратковременного пребывания по
подготовке к школе функционируют в
ДОУ "Дюймовочка". Такие же группы
работают при школах, но это не решает
проблему доступности дошкольного
образования. К сожалению, в районе не
развивается негосударственный сектор
дошкольного образования (семейные и
частные детские сады). Очередность
детей для поступления в дошкольное
учреждение формируется  системой
АИС "Электронный детский сад", в ней
зарегистрированы 2277 детей.

Обеспечение качества образования
во многом зависит от кадрового состава.
В системе дошкольного образования
района трудятся 89 педагогов, из них с
высшим образованием 53 чел., что
составляет 59,5%, со средним -
специальным 36 чел., что составляет
40,4%.

Аттестованы на высшую категорию
10% педагогов, на 1 категорию - 26%
педагогов, на соответствие занимаемой
должности - 64%.

Повышение качества работы
дошкольных учреждений находится в
прямой зависимости от
профессионального уровня
педагогических кадров. В рамках
повышения образовательного уровня,
профессионального роста за
последние 3 года все педагоги ДОУ

Цель - обеспечение общедоступного
и качественного образования
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прошли курсы повышения
квалификации по ФГОС ДО. В этом году
большинство из них пройдут курсы по
второму разу.

Анализируя работу детских садов по
всем направлениям, можно прийти к
следующему выводу: к работе
дошкольных учреждений
предъявляются все более высокие
требования, как к одному из уровней
общего образования. Методической
службе РУО, руководителям ДОУ
необходимо направить всю работу на
совершенствование профессио-
нальной компетентности педагогов для
работы в условиях ФГОС.
Образовательная среда в ДОУ должна
быть насыщена средствами,
побуждающими к игровой деятельности,
удовлетворяющими потребность в
движении, а для учащихся постарше -
обеспечивающими смену видов
деятельности, причем для каждого
ребенка выбрать индивидуальный
маршрут развития.

Основным показателем
эффективности работы в
общеобразовательных организациях по
- прежнему остаются результаты
освоения обучающимися
государственных программ общего
образования. Это еще одна
составляющая качества образования,
поэтому в рамках нашего разговора
особо хочу остановиться на результатах
ЕГЭ и ОГЭ.

В ОУ района проведена большая
подготовительная работа к сдаче ОГЭ
и ЕГЭ: введены элективные курсы по
русскому языку и математике по
подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, проводились
дополнительные занятия, пробные
экзамены в школах и с выездом в ППЭ.
Проведены поверочные работы "Я
сдам ЕГЭ" и последующая работа по их
итогам. Это дало определенные
результаты.

К Государственной (итоговой)
аттестации за курс основного общего
образования в 2017 году были
допущены 952 девятиклассника.

В процедуре аттестации были
задействованы 3 пункта проведения
экзамена, 185 организаторов.

Справились с экзаменами по
математике и русскому языку - 98,5%.

Качество обучения по русскому
языку в 9-х классах  на сегодня выше,
чем по математике.

По итогам ОГЭ по всем предметам
можно констатировать:

 1.Отрицательные результаты по
русскому языку и математике имеют
только учащиеся 5-ти школ:
Шушановской, Нечаевской №2,
Кульзебской, Султанянгиюртовской №2
и Комсомольской СОШ.

2.Лучшие результаты по математике
у Нижнечирюртовской, Стальской №2
СОШ, Стальской гимназии.

3.Неудовлетворительные оценки
получили 2,8% учеников 9-х классов,
этот показатель выше, чем в прошлом
году.

4.Один выпускник Шушановской
СОШ по итогам ГИА не сдал 3 экзамена,
14 выпускников 9-х классов по району
вовсе не явились на экзамены.

Аттестаты за курс основной школы
получил 931 выпускник 9-х классов. Из
них аттестат с отличием в этом году
получили 68 человек. Не получили
аттестат 28 девятиклассников.

Государственную итоговую
аттестацию за курс средней школы в
форме ЕГЭ прошли 330 выпускников

2017 года. В процедуре были
задействованы 2 пункта проведения
экзамена, 144 организатора, 16
общественных наблюдателей.
Выпускники 11-х классов  прошли
государственную (итоговую) аттестацию
в форме ЕГЭ по 12
общеобразовательным предметам:
обязательные - математика (базовый
уровень) и русский язык, по выбору -
математика (профильный уровень),
история, химия, обществознание,
физика, английский язык, литература,
биология, информатика, география.

Анализ результатов ЕГЭ по выбору
позволяет делать вывод, что больше
всего выбор пал в 11-х классах на
обществознание, математику
(профильный уровень), биологию.
Меньше всего учащиеся выбрали
литературу, иностранные языки и
географию. Улучшение результатов
сдачи ЕГЭ по сравнению с прошлыми
годами наблюдается по истории,
обществознанию, хуже всего сдали как
и в прошлом году географию и
английский язык.

Самый высокий рейтинг по итогам
ЕГЭ у Кульзебской (100%),
Нижнечирюртовской (100%),
Миатлинской (100%), Султанянгиюр-
товской  №1 (97,4%),  Комсомольской
(95,2%), Нечаевской №2 (94%),
Султанянгиюртовской № 2 (90%) школ.

Самый низкий рейтинг у Гельбахской
СОШ (20%). Невысокие результаты ЕГЭ
и у Гадаринской и Новочиркейской №2
СОШ (60%).

По русскому языку самый высокий
балл 93 заработала выпускница
Зубутли-Миатлинской СОШ -
Эсенбулатова Халун. От 80 до 90 баллов
у 4-х  учеников  (Султанянгиюртовская
СОШ№1, Зубутли-Миатлинская,
Новочиркейская №2), от 70 до 80 баллов
получили 34 ученика.  100-балльного
результата в этом году не добился никто.
В прошлом году такой результат у нас
был в Кульзебской СОШ.

По математике (профильный
уровень) от 70 и выше баллов не
заработал никто, хотя в прошлом году 1
ученик Зубутли-Миатлинской школы
имел такой результат.

По математике базового уровня на
оценку "5" и "4"  работу выполнили 96
учащихся, этот результат на 84 человека
ниже, чем в прошлом году (почти в два
раза). Эти характеристики касаются
качества знаний.

Не преодолели барьер
минимального балла при сдаче ЕГЭ по
русскому языку  27 человек,  по
математике (базовый уровень) - 53
человека.

За 3 года заметно снизилось
качество непреодолевших нижний
порог по обязательным предметам, а
значит, и улучшились результаты.

Аттестат о среднем полном общем
образовании получили 265 выпускников
школ, из них золотые медали получили
23 выпускника, не смогли получить
аттестат 58 выпускников этого года, что
на 18 человек меньше, чем в прошлом
году.

Наиболее количество балов по
разным предметам в этом году, как и на
протяжении нескольких лет, набирают
выпускники МКОУ "Зубутли-
Миатлинская СОШ",
"Султанянгиюртовская СОШ №1" и
"Кульзебская СОШ".

В заключение хочу сказать, что
государственная итоговая аттестация
показывает необходимость перестройки
всей системы подготовки учащихся к
экзаменам, а именно: индивидуальную

работу с учениками, постоянную и
конкретную работу с родителями, и
особенно регулярную работу по
повышению мотивации учащихся. И
начинать эту работу нужно с начальных
классов. Именно здесь закладываются
основы для успешного обучения. В 5-6
классах особое внимание необходимо
уделять адаптации учащихся в основной
школе, в 7-9 классах - организовать
предпрофильную подготовку по
различным предметам, а в старшей
школе обратить внимание на
профильное изучение отдельных
предметов, на определение
индивидуальных маршрутов обучения,
организации внеклассной работы по
развитию индивидуальных
способностей учащихся.

При проведении итоговой
аттестации большая нагрузка ложится
на те школы, которые являются
Пунктами проведения ЕГЭ:  Зубутли-
Миатлинская, Комсомольская,
Султанянгиюртовская №1 СОШ, и я хочу
поблагодарить за сотрудничество всех,
кто был привлечен к организации такого
масштабного государственного дела как
итоговая аттестация: директоров и
педработников - организаторов ЕГЭ,
руководителей ППЭ.

Качество образования на
современном этапе - это не только
уровень освоения академических
знаний, но и уровень воспитанности,
сформированности общечеловеческих
ценностей, развитие метапредметных
компетентностей, личностных качеств
ребенка.

Образовательные организации
района взаимодействуют в
воспитательной работе не только с
учреждениями дополнительного
образования, но и с отделом культуры,
спорта, туризма и  молодежной политики
администрации района, районной
библиотекой, органами социальной
защиты, опеки и попечительства,
Комиссией по делам
несовершеннолетних.

В школах района функционируют 350
детских объединений, в которые входят
около 6000 учащихся. Каждое из них
имеет свою символику и свои
традиционные мероприятия.

Детские объединения "Легион
зеленых" и "Пионер Дагестана"
Нечаевской  №1, Комсомольской,
Новочиркейской  №1,  Стальской
гимназии, Султанянгиюртовской №1,
Гельбахской СОШ проводили
трудовые десанты под девизом
"Сделаем краше школу родную", дети
ухаживали за памятниками, провели
праздники "День птиц", "День воды",
участвовали в заочном
международном экологическом
форуме "Зеленая планета". Одним из
значимых мероприятий, проводимых в
этом учебном году в Зубутли-
Миатлинской СОШ стали
благотворительные ярмарки,
организованные силами
педагогического коллектива,
учащихся и их родителей. Все
собранные средства переданы детям
- сиротам, инвалидам детства.

Особое вним ание уделяется
патриотическому воспитанию
молодежи, мероприятиям,
посвященным празднованию Дня
Победы: это  общешкольные линейки
"Помним  о тех, кто подарил нам
жизнь!", экскурсии  в музеи, уроки
мужества "Вечная слава героям!",
книжные выставки "И помнит мир
спасенный", приведение в порядок
памятников и обелисков, возложение

цветов к памятникам погибших в
Великой Отечественной войне, акции
"Нам дороги эти позабыть нельзя",
тематические классные часы
"Овеянные славой", библиотечные
часы "Выстояли, победили",
викторины "Этот день мы приближали
как могли", встречи с ветеранами
"Поздравление ветерану".

В районе всего 3 участника Великой
Отечественной войны. Учащиеся школ,
представители Молодежного
парламента района,
Султанянгиюртовской №1 и
Комсомольской СОШ с главой МР
"Кизилюртовский район" Магомедом
Гаджиевичем  Шабановым  посетили в
канун Дня Победы ветеранов и
вручили им подарки от глав
Республики Дагестан,
Кизилюртовского района, сельских
поселений.

Большое значение в
патриотическом воспитании
подрастающего поколения имеет
музейное движение в школах.  В 4-х
школах района функционируют музеи
(в Новочиркейской №1,
Ком сомольской, Зубутли-
Миатлинской, Султанян-гиюртовской
№2 СОШ). Во многих школах имеются
музейные уголки. В течение  года
велась работа по пополнению в
музеях информационного банка на
участников Великой Отечественной
войны. Активисты школьного музея
Зубутли-Миатлинской СОШ приняли
участие в общерайонном мероприятии
"Шагнувшие в бессмертие",
посвященном сотрудникам органов
внутренних дел района, погибшим при
исполнении служебных обязанностей.
Ими собран материал о 27-ми
сотрудниках ОВД, погибших в борьбе
с террористами.

Расширяется география акции
"Бессм ертный полк", в него
включается все больше работников
образования и школьников.

В школах района ведется большая
работа по профилактике наркомании и
пропаганде здорового образа жизни и
правовому просвещению школьников,
профилактике правонарушений.

Стали традиционными такие акции,
как "День здоровья", "Спорт против
наркотиков", "Наркотикам - нет" и
другие, встречи школьников с
представителям и правоохрани-
тельных органов, духовенства,
медицинскими работниками.

В этом году в среде подростков
появилась проблема жестоких
интернет-игр, таких, как "Синий кит",
"Тихий дом" и другие, доставивших
немало беспокойства родителям,
учителям и всему обществу. Благодаря
активной профилактической работе
удалось уберечь ребят от воздействия
подобных сайтов и губительных
результатов. Эту работу нужно
продолжить.

В начале года на учете в ПДН
состояло 11  учащихся района.
Благодаря проведенной
индивидуально-профилактической
работе на конец учебного года с учета
были сняты 7 учащихся за хорошее
поведение и ответственное отношение
к учебе.

Однако на внутришкольном учете
все еще остаются 58 учащихся, с
каждым из которых также проводится
специальная индивидуальная работа.
Учащиеся "группы риска" вовлечены
в различные кружки и спортивные
секции. Эти учащиеся привлекаются в

Цель - обеспечение общедоступного
и качественного образования
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мероприятия и занятия, проводимые в
рамках "Недели правовых знаний".

Образование и воспитание юных
граждан РФ - людей 21 века - должно
способствовать возрождению
национальных духовно-нравственных
ценностей, и поэтом у духовно-
нравственное воспитание молодежи
является одним из приоритетов. Курс
"Основы религиозных культур и
светской этики", который ведется в 4-
х классах, элективный курс
"Многонациональная Россия,
многонациональный Дагестан",
введенный в этом году в 10-х классах,
направлен на воспитание духовной,
религиозной и светской культуры,
воспитание межэтнической и
межконфессиональной толеран-
тности. По этим курсам работают
опытные учителя.

В рамках программы "Культура
детям Дагестана" 150 учащихся школ
района посетили постановки в театрах
Махачкалы и республиканские музеи,
несколько школ посетили  мемориал
"Ахульго", во всех школах пошли
мероприятия, посвященные
историческим событиям на Ахульго,
Днем славянской письменности, Дню
букваря, Дню дагестанской культуры и
языков, Пушкинским дням,
литературному празднику "Белые
журавли" и другим событиям.

Говоря о повышении качества
образовании, нельзя не остановиться
на управленческой деятельности в
системе образования.

Управление системой образования
в районе осуществляется на основе
мониторинговой деятельности,
анализа выполнения  учебных
программ, проведения государ-
ственной итоговой аттестации, анализа
результатов контрольных срезов,
выдачи бланков строгой отчетности,
ведения школьной документации,
обеспечения открытости и доступности
информации об ОУ, работы о

соответствии квали-фикационных
требований педагогов и воспитателей.

По итогам проведенных в течение
года проверок можно сделать
следующие выводы: помимо всего
положительного, что делается в
общеобразовательных учреждениях
района, выявлены и существенные
недостатки в их деятельности, это:

-несоответствие порядка
разработки и принятия локальных актов

в соответствии с Уставом или
избыточность отдельных локальных
нормативных актов;

-недочеты при выдаче документов
государственного образца;

-несоответствие содержания
официального сайта ОО требованиям
законодательства, отсутствие
полноценной информации об
образовательной организации на сайте;

-упущения в проведении аттестации
педагогических работников на
соответствие занимаемой должности;

-отсутствие должностных
инструкций педагогов;

-не соблюдение нормативного
поля, регулирующее обеспечение

функционирования внутренней
системы оценки качества образования
в ОО: диагностика и оценка
образовательных результатов,
осуществляемое учителями, остается
незавершенной, так как анализ
проводится некачественно, не всегда
делаются выводы, не намечаются
конкретные мероприятия по
улучшению учебно-воспитательного
процесса, проще говоря - низкое

качество справок по итогам
внутришкольного контроля;

- слабая организация
делопроизводства и документо-
оборота;

- нарушение норм ативных
документов в части приема детей в
школу, в ведении личных дел
учителей и учащихся, в частности,
отсутствие в личных делах учителей
справок о наличии или отсутствии
судимости.

Все эти недостатки повторяются из
года в год, об этом мы говорим на
Советах директоров и других
совещаниях, однако "воз и ныне там",
думаю, что настало время для

соответствующих организационных
выводов.

В 2016 году за неисполнение или
ненадлежащее исполнение
возложенных на них трудовых
обязанностей были применены
дисциплинарные взыскания в виде
строгого выговора к руководителям
МКОУ "Акнадинская СОШ",
"Новочиркейская СОШ №2",
"Нечаевская СОШ №1".

Придется продолжить меры
воздействия на руководителей,
которые не справляются со своими
обязанностями.

Уважаемые коллеги!
Освоение новых подходов в

управлении качеством образования
является одним из приоритетных
направлений развития и работы
системы образования нашего района.
Реализация всех масштабных задач,
которые поставлены перед нами,
зависят от каждого, кто имеет
отношение к образованию. Высокое
качество образовательных услуг
начинается на рабочем месте каждого
из нас. От  этого зависит и общий
результат.

На пороге 1 сентября. Для каждого
педагога - это, пожалуй, один из самых
радостных и волнительных дней в
году, когда он снова, а может быть, и
впервые встретится со своими
учениками, воспитанниками. Хочу еще
раз поблагодарить все
педагогическое сообщество
Кизилюртовского района за ту
большую и самоотверженную работу,
которая позволила нам в прошедшем
году добиться определенных
результатов в развитии и
совершенствовании образования. В
этом есть частица труда каждого
работника образовательной системы.
Я желаю всем успехов в
педагогической деятельности,
совершенствовании профессио-
нального мастерства, новых идей и их
неизменного воплощения!

Спасибо за внимание!

Цель - обеспечение общедоступного
и качественного образования
(Из доклада начальника  МКУ "Управление образования
МР "Кизилюртовский район" Рустама Татарханова на августовском совещании)
(Окончание. Начало на стр. 3, 4, 5)

Заключение
комиссии СП
"сельсовет Стальский"

Согласно протоколу публичного слушания от 24 08.
2017 г. № 06 и от 24 08. 2017 г. № 07  по вопросу
изменения вида разрешённого  использования
земельных участков, проведённого комиссией МР
"Кизилюртовский район" по вопросам
градостроительства и землеустройства:

1. Считать  возможным изменить вид
разрешённого использования земельных участков:

-  земельного участка из земель населенных
пунктов  с кадастровым № 05:06:000015:0589
площадью   10000 кв. м,  расположенного  по адресу:
РД, Кизилюртовский район, с.  Нижний Чирюрт,
примерно  в 1430 м по направлению на юго-запад от
ориентира центр "Кольца" на ФД "Кавказ",   с
"крестьянского фермерского хозяйства"  на "для
ведения личного подсобного хозяйства";

- земельного участка из земель
сельскохозяйственного назначения  с кадастровым
№ 05:06:000030:429   площадью   3997 кв.  м,
расположенного  по адресу:  РД, Кизилюртовский
район, с.  Миатли, примерно 647 м западнее от

поворота пос. Сулак, в 20 м южнее от ФАД "Кавказ",   с
"для сельскохозяйственных целей"  на "для ведения
личного подсобного хозяйства".

- земельного участка из земель
сельскохозяйственного назначения  с кадастровым
№ 05:06:000036:256   площадью   13000кв. м,
расположенного  по адресу:  РД, Кизилюртовский
район, с. Новый Чиркей,   с "для
сельскохозяйственного использования"  на "для
ведения личного подсобного хозяйства".

2. Направить материал публичного слушания главе
администрации МР "Кизилюртовский район" для
принятия решения по земельным участкам, с учётом
заключения Комиссии МР "Кизилюртовский район" по
вопросам градостроительства и землеустройства.

3. Настоящее заключение опубликовать в газете
"Вестник Кизилюртовского района".

Заместитель
председателя комиссии

Магомедов С.И.

Согласно протоколу публичного слушания от
18.08.2017 г. № 01 по вопросу изменения вида
разрешённого использования земельных участков,
проведённого комиссией СП "сельсовет Стальский" по
вопросам градостроительства и землеустройства:

1. Считать возможным изменить вид разрешённого
использования:

земельного участка из земель населенных пунктов,
с кадастровым №  05:06:00 00 06:3194 площадью   6100
кв. м,  расположенного  по адресу:  РД, Кизилюртовский
район, с.  Стальское, проспект Шамиля,  26 а,   с "для
промышленных целей" на "для ведения личного
подсобного хозяйства";

земельного участка из земель населенных пунктов,
с кадастровым №  05:06:00 00 06:2263 площадью   895
кв. м,  расположенного  по адресу:  РД, Кизилюртовский
район, с.  Стальское, ул. Менделеева, 1а,   с "под
строительство складских помещений" на "для ведения
личного подсобного хозяйства";

земельного участка из земель населенных пунктов,
с кадастровым №  05:06:00 00 06:3209 площадью   2000
кв. м,  расположенного  по адресу:  РД, Кизилюртовский
район, с.  Стальское, сзади стадиона возле СГМ,   с "для
промышленных целей" на "для ведения личного
подсобного хозяйства".

2. Направить материал публичного слушания и
настоящее заключение главе администрации СП
"сельсовет Стальский" для принятия решения.

Председатель комиссии СП "сельсовет
Стальский" по вопросам градостроительства

и землеустройства П.М. Магомедрасулова

Заключение
комиссии МР "Кизилюртовский район"
по вопросам градостроительства
и землеустройства
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Уважаемые избиратели!
10 сентября 2017 года пройдут выборы депутатов

сельского поселения "село Комсомольское". В этот
день решится один из самых важных для жителей
села вопросов, кого изберут в сельское Собрание
депутатов.

Выдвигая кандидатов в депутаты, Партия "Единая
Россия"  понимает всю меру ответственности перед
жителями села.

 "Единая Россия"  приглашает всех жителей села
Комсомольское активно включиться в процесс
выдвижения и обсуждения кандидатов в депутаты с
тем, чтобы создать предпосылки для улучшения
общественно-политической ситуации и устойчивого
социально-экономического развития села и района.

"Единая Россия" - единственная в районе
политическая сила, которая доказала свою
эффективность. Это подтверждает поддержка
большей части жителей района: опросы
общественного мнения показывают, что более 70 %
жителей района одобряют деятельность Партии. Об
этом говорит и тот факт, что в период избирательной
кампании 2015 года более 64 % депутатских мандатов
сельских поселений получили наши выдвиженцы.
Никто из наших политических оппонентов не может
похвастаться подобными рейтингами. И это
закономерно: вместо того, чтобы ежедневно
отстаивать интересы граждан, совместно с "Единой
Россией" решать наболевшие проблемы жителей,
оппозиция занимается огульным критиканством.
Считаем, что это не правильно и жители это прекрасно
понимают.

 Еще одно доказательство эффективности работы
Партии  - успешная реализация в районе ряда
партийных проектов. Так, в рамках проекта "Детские
сады - детям" в районе открываются детские садики,
что позволило организовать охват детей в детские
дошкольные учреждения.

  С 2014 года проведена огромная работа по
социально - экономическому развитию района:

- введены  в эксплуатацию современные
прекрасные здания детских садиков  на 100 мест  в
сел. Новый Чиркей и на 140 мест в сел. Стальское;

- реконструкция школьного корпуса под детский
сад с пристройкой пищеблока в сел. Кульзеб;

- строительство  площадок для мини - футбола в
сел. Новый Чиркей, Кироваул, Комсомольское, Зубутли
-Миатли;

- строительство площадок для мини - футбола,
баскетбола, волейбола в сел. Акнада;

- капитальный ремонт здания сельского клуба в
сел. Миатли;

- завершается строительство спортивного
комплекса в сел. Султанянгиюрт.

За этот период огромная работа проделана  и по
благоустройству улиц в сельских поселениях:

- асфальтирование ул. Гагарина в сел. Кироваул;
- асфальтирование ул. И. Гамзата в сел.

Комсомольское;
- асфальтирование съезда ул. Нефтяников в сел.

Новый Чиркей;
- строительство моста через р. Акташ в сел. Акнада;
- ремонт дорог на новых планах в сел. Нечаевка;
-благоустройство (ремонт) ул. в сел.

Комсомольское;
-асфальтирование ул. Ленина в сел. Зубутли-

Миатли;
- асфальтирование ул. Г. Цадасы в сел. Стальское;
- асфальтирование ул.Чехова, Школьная,

Кавказская в сел. Комсомольское;
- асфальтирование ул. Вишневского в сел. Нижний

Чирюрт.
Определенная работа проведена  и по

обеспечению жителей района водой:
- строительство подводящего магистрального

водопровода в сел. Старый Миатли;
- устройство водопровода по ул. Нефтяников в сел.

Новый Чиркей;
- устройство водопровода по ул. Защитников

Отечества, Дадачева, С. Стальского в сел. Гельбах.
  Несколько лет назад в Кизилюртовском районе

обеспеченность детскими дошкольными
учреждениями составляла порядка 10 процентов.
Хотя за последние годы  в районе проделана и
продолжает идти большая работа в этом направлении,
проблема дефицита мест в детских садиках остается
одной из самых острых в районе. Совместно с
правительством республики разработана программа
строительства новых садиков и возвращения старых,
используемых не по назначению. Она
предусматривает выделение средств   для региона
из федерального бюджета на реконструкцию и
создание новых мест в детских садах. Считаем, что в
нашем районе можно и нужно строить новые,
соответствующие требованиям детские сады, детские
спортивно - оздоровительные площадки, этому мы
будем уделять особое внимание.

  Мы считаем, что необходимо включить в план

социально - экономического развития района
строительство еще одного детского садика  в сел.
Зубутли -  Миатли, где на два населенных пункта
функционирует единственный детский садик,  и
строительство детского садика  в сел. Гельбах, где
вообще отсутствует детское дошкольное учреждение,
и тем самым увеличить в следующем году
обеспеченность района детскими дошкольными
учреждениями до 25 процентов.

    В районе работает общественная приемная
Партии, куда обращаются жители со своими
наболевшими проблемами. Ежегодно в приемную
приходят более 170 человек. Многие вопросы
решаются положительно. В тех случаях, когда
проблему нельзя решить на уровне района, мы
подключаем Региональную общественную приемную
с участием депутатов ГД ФС РФ, НС РД и
представителей региональных и федеральных
органов власти.

  В нашем районе успешно реализуются программы
по улучшению качества жизни населения,
социальные программы. Сегодня нам, как никогда,
важно сохранять курс, заданный много лет назад
Президентом страны В.В. Путиным. Именно этот курс
позволяет России сохранять экономическую
стабильность в то время как мировые рынки
лихорадит.

Мы уверены, что выборы депутатов
представительных  органов местного самоуправления
подтвердят эффективность работы районных
единороссов, и жители района окажут доверие
кандидатам от нашей Партии, избрав их депутатами.

Наша главная политическая задача -  развитие
района в созидательном русле. Мы считаем, что
депутатами должны стать люди, отвечающие за свои
слова и поступки, и уверены в том, что предложенные
нами кандидатуры в случае их избрания будут
работать над развитием социально-экономического и
культурного потенциала нашего района, на
консолидацию общества.

Будущие депутаты должны быть способными
вести диалог со всеми конструктивными силами,
обеспечивать единство и сплоченность жителей
нашего района. Во главу угла своей деятельности они
должны ставить честное  служение  народу,
обеспечивая улучшение социально-экономического
положения района, стабильность и согласие в
обществе.

Местное отделение Партии "Единой Россией"
выступает с инициативой создания кадрового
резерва, подготовки профессиональных кадров для
органов местного самоуправления, учреждений и
организаций всех сфер и направлений,  так как
сегодняшний уровень профессиональной подготовки
кадров является недостаточным.

    Успешно реализуется в районе также партийный
проект "Качество жизни. Здоровье", благодаря,
которому район получает финансовые средства на
обновление и ремонт медицинских учреждений. Так,
в сел. Чонтаул введена в эксплуатацию участковая
больница на 40 коек.

    Несмотря на серьезные вложения в развитие
медицины в рамках проекта "Качество жизни.
Здоровье", до сих пор большинство  жителей района
не довольно качеством медицинских услуг,
оказываемых населению. Считаем, что и здесь в
первую очередь нужно решать кадровый вопрос. Что
для этого нужно? Повысить зарплату врачам и
среднему медицинскому персоналу, улучшить систему
льготного кредитования на приобретение жилья. Эта
работа уже ведется и на федеральном, и на
региональном уровне. Необходимо, чтобы эта работа
велась и здесь. Уверены, что для депутатов -
единороссов  эти вопросы станут приоритетными  в
своей деятельности.

Важнейшая для нас тема - образование и здоровье
молодого поколения. Наркотики, подростковый
алкоголизм - это самые реальные угрозы для наших
детей. Пропаганда здорового образа жизни,
вовлечение детей в занятия спортом, возрождение и
восстановление культуры и традиций народа,
патриотическое воспитание подрастающего
поколения - реальная необходимость настоящего
времени. Согласно федеральной статистике, там, где
строятся спортивные сооружения, на треть
сокращается количество преступлений. Спорт в нашем
районе должен стать массовым, к чему мы будем
стремиться в повседневной нашей работе.

  Не менее важным для жителей района является
партийный проект "Чистая вода", который стартовал
на днях. Большинство сел Кизилюртовского района в
качестве питьевой воды и для бытовых нужд
используют воду из канала им. Октябрьской
революции. Хотя, в декабре 2015 года была
проведена огромная работа по очистке  канала от
мусора,  вода остается не пригодной для питья, из-за
чего каждое лето вспышки кишечных заболеваний.

  Благодаря партийному проекту "Новая школа" за

последние годы в районе построены несколько
новых современных школ, в частности,  Чонтаульская
СОШ №2, Султанянгиюртовская СОШ №2, Гельбахская
СОШ.  К сожалению, в некоторых сельских поселениях
функционируют школы  послевоенной постройки и
держатся они на честном слове. Наша цель - каждому
селу достойную школу - и мы добьемся построения в
селениях  Нижний Чирюрт, Старые Миатли, Шушановка
новых школ, отвечающих современным требованиям.

    Еще одна важная тема - состояние автодорог. К
сожалению, состояние строительства и содержания
автодорог в районе и даже до района
неудовлетворительное. Однако в последнее время
наметились тенденции роста капиталовложений в эту
отрасль, и в настоящее время работа в этом
направлении постепенно налаживается.

Обновление во всех сферах социально-
экономического, культурно-просветительного
развития   будет основой деятельности наших
кандидатов в случае избрания их депутатами.

Отдельная тема для разговора - отсутствие
рабочих мест, низкие зарплаты жителей района.
Создание новых рабочих мест напрямую связано с
ростом доходов. Это и создание конкурентной среды,
и снижение уровня безработицы. В первую очередь
речь идет о малом и среднем бизнесе, что должно
стать основным потенциалом экономического роста
района.

Так как Кизилюртовский район является
сельскохозяйственным, основное внимание
необходимо уделять развитию сельского хозяйства.
Это новые рабочие места и пополнение доходной
части бюджета, строительство объектов социального
значения. В свое время Кизилюртовский район был
одним из передовых в Дагестане по производству
сельскохозяйственной продукции, по внедрению
передовых методов и форм хозяйствования. Мы не
только обеспечивали себя мясом, зерновыми,
фруктами, овощами. Продукции наших предприятий, в
частности, консервных заводов им. Орджоникидзе в
с. Чонтаул, ОАО "Эркенлъи" в с. Комсомольское,
расходились по всему бывшему Советскому Союзу.
Особое внимание уделялось развитию
виноградарства, садоводства, овцеводства, развитию
КРС. Тысячи гектаров были заняты под сады и
виноградники. Многие виноградари из сельских
поселений Зубутли - Миатли, Гельбах, Нижний  Чирюрт
поставляли свою продукцию во  многие города
Советского Союза, в том числе в Москву, Ленинград,
Воронеж, Ростов.

Сегодня даже на рынке Кизилюрта, который
являлся центром производства сельхозпродукции,
невозможно найти продукцию местных
производителей. Необходимо вернуть былую славу
нашему району! Этот вопрос особенно актуален
сегодня, когда страна переживает период кризиса. В
районе есть все условия для развития
сельскохозяйственного производства. Об этом
неоднократно говорил президент страны В.В. Путин
"Необходимо как можно скорее перейти на
импортзамещение". Необходимо восстановить
производственные мощности перерабатывающих
заводов в с. Чонтаул и в с. Комсомольское, создать
условия для жителей района для выращивания
томатов. Это новые рабочие места и дополнительные
налоговые поступления. Это ограничит отток
молодежи в другие регионы в поисках заработка, это
тоже проблема нашего района. Сегодня собственник
земли - это СПК. 10-12 человек распоряжаются
тысячами гектаров земли по своему усмотрению, и
только десятая часть, которой используется по
назначению из-за отсутствия технопарка, высоких цен
на ГСМ. В результате сотни гектаров земли остаются
необработанными. Необходимо перейти на другие
формы хозяйствования, такие, как арендная,
субарендная. Не должно быть пустующих земель. Как
говорил глава республики:  "Земля должна работать".
И в этом направлении разработан план мероприятий
по реализации приоритетного проекта развития РД
"Эффективный агропромышленный комплекс" в
Кизилюртовском районе:

В нашем районе много активных, неравнодушных
людей со свежими идеями - их нельзя потерять! Все
вместе мы сможем добиться настоящих перемен для
нашего района, а наши кандидаты, став депутатами
сельских и районного Собраний, реально обеспечат
исполнение своих депутатских обязанностей и,
опираясь на профессиональную команду
единомышленников - патриотов, на избирателей
района и, особенно, на молодежь района, будут
работать над решением годами накопившихся проблем
в социально-экономической и политической жизни
района.

Наша программа - не очередное изложение перед
избирателями предвыборных обещаний. Мы уверены
в нашем потенциале и в наших избирателях.

Кизилюртовское районное местное
отделение Партии "Единая Россия"

Предвыборная программа
Кизилюртовского районного местного отделения Партии  "Единая Россия" к предстоящим
10 сентября 2017 года выборам депутатов Собрания депутатов МО СП "село Комсомольское"
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На минувшей неделе в Управление
образования Кизилюртовского района
поступила первая партия новых
учебников для школьных библиотек.
Как пояснили в УО, в прошлом году весь
выделенный финансовый ресурс
хватил, чтобы закупить книги для
первых и шестых классов. В этом году
книгами будут обеспечены вторые и
седьмые классы.

Согласно информации методиста
Управления образования Хадижат
Саидовой, из Махачкалы в
Кизилюртовский район доставлено 983
учебника для седьмых классов по всем
дисциплинам. "В кратчайшие сроки они
будут распределены по школам.  Со дня
на день ожидается привоз учебников
для первых и вторых классов", -
прокомментировала Саидова.

Также, благодаря соглашению с
российским  издательством
"Просвещение", будет восполнен
дефицит учебников для 8-11 классов.
Как сообщили в Минобрнауки
Дагестана, эти книги доставят в школы
к ноябрю текущего года с условием

оплаты в течение трех лет.
Как заявили в УО, в этом году в

заявке Кизилюртовского района были
заказаны учебники с 1 по 11 классы.

По словам директора
информационно-аналитического
центра Минобрнауки РД Вадима
Дибияева, дагестанские школы будут
укомплектованы учебниками по всем
преподаваемым дисциплинам в
соответствии с поданными заявками.

Напомним, Министерство
образования и науки Республики
Дагестан намерено решить проблему с
нехваткой учебников и призывает
родительскую общественность не
поддаваться на призывы
недобросовестных работников школ к
самостоятельной покупке учебников.

"Мы понимаем переживания
родителей и делаем все возможное для
решения этой проблемы. Школьные
учебники должна выдавать школа! Так
положено по закону и так должно быть!"
- подчёркнул министр образования и
науки Республики Дагестан Шахабас
Шахов.  Айшат Магомедова

Первые семейные
детские сады

Семейные детские сады как одна
из форм дошкольного образования
теперь функционируют и в Дагестане.
Они станут одной из мер по охвату
дошкольным образованием детей от
3 до 7 лет, которые стоят в
электронной очереди (их в
республике более 15 тысяч). Новая
форма дошкольного образования
призвана частично решить эту
проблему.

Первые семейные детские сады в
Махачкале открылись 17 августа,
сообщается на официальном сайте
Минобрнауки РД. С их работой
ознакомился министр образования и
науки РД Шахабас Шахов, посетив
семейные детские сады при ДОУ №
25 и №83 города Махачкалы.

Зайнаб Хабибова - мать четверых
детей, двое из которых дошкольного
возраста, по окончании декретного
отпуска должна была выйти на работу.
Однако очередь в детсад не
подходила и организация
альтернативного учреждения у себя
дома - для нее решение, выгодное со
всех сторон. Сейчас, помимо своих
детей, она обеспечивает досуг еще 5
ребят. Относится ее группа к
махачкалинскому детсаду №25.

"Я благодарна Главе Дагестана
Рамазану Абдулатипову и министру
Шахабасу Шахову, а  также
управлению образования города за

создание таких семейных групп. Для
меня это возможность заниматься
своими детьми и работать по своей
профессии, не выходя из дома", -
говорит Зайнаб Хабибова.

Еще одну семейную группу
организовала Патимат Шахабасова,
мать троих детей, и в ее группе, помимо
своих, еще трое детей.

"Семейные сады - это своего рода
продолжение государственного
детского сада: и там, и тут дети будут
заниматься по одной методической базе,
с ребятами по совместительству будут
работать те же педагоги, даже меню
одинаковое. Семейный детский сад
сможет оформить дома родитель, у
которого есть дети дошкольного
возраста, имеется педагогическое
образование либо опыт работы с детьми
и, конечно, соответствующее
помещение. Оплата за детей в таком
детском саду отличаться от оплаты в
муниципальном детском саду не будет.
Воспитатель и другие работники такого
дошкольного учреждения будут
получать соответствующую заработную
плату, будет идти стаж, им гарантируется
социальный пакет. Мы полностью берем
все расходы на себя, ведь это тот же
государственный детский сад, только
помещение другое", - рассказал министр
образования и науки Республики
Дагестан Шахабас Шахов.

Соб. инф.

Приглашение
в Москву

Сельхозпроизводителей Дагеста-
на приглашают принять участие в
конференции "Молочные сессии.
Первое заседание"  состоится 14
сентября в Москве, сообщили в пресс-
службе Минсельхозпрода РД.

Организатором м ероприятия
выступает Национальный союз
производителей молока при
поддержке информационно-анали-
тического агентства Milknews.

В ходе мероприятия его участники
на площадке Петровского путевого
дворца обсудят вопросы, связанные
с состоянием и развитием молочной
отрасли,  господдержкой отрасли и
изменениями в законодательстве.

По информации РИА "Дагестан",  в
РД за последние несколько лет,
благодаря комплексу мер, удалось

добиться стабильного роста
производства молока. Так, если в 2012
году регион производил свыше 755
тысяч тонн, то по итогам 2016 года
объемы производства молока
составили свыше 843 тысячи тонн.
План на 2017 год составляет порядка
860 тысяч тонн.

В "Молочных сессиях" примут
участие представители органов
власти, менеджеры крупнейших
молочных предприятий страны,
руководители м олокоперераба-
тывающих заводов, производители
молочной продукции, а также
представители отраслевых объеди-
нений. Узнать подробнее о
конференции м ожно на сайте
www.sessions.milknews.ru

Соб. инф.

Памятка
для выезжающих

в Хадж
Всем паломникам,  выезжающим

для совершения Хаджа, необходимо
знать меры профилактики
инфекционных заболеваний и
придерживаться следующих правил:

- употреблять гарантировано
безопасную воду и напитки (кипяченая
вода, питьевая вода и напитки в
фабричной расфасовке), нельзя
употреблять лед, приготовленный из
сырой воды;

-  тщательно мыть овощи и фрукты
безопасной водой и обдавать кипятком;

- при купании в водоёмах и
бассейнах не допускать попадания
воды в полость рта;

- употреблять для еды только ту
пищу, в качестве которой вы уверены;
желательно не пробовать незнакомые
продукты, не покупать еду на рынках и
лотках, не пробовать угощения,
приготовленные местными жителями;

- в случае необходимости
приобретать продукты в фабричной
упаковке в специализированных
магазинах;

- перед едой следует всегда
тщательно мыть руки с мылом;

- мясо, рыба, морепродукты
должны обязательно подвергаться
термической обработке;

- соблюдать элементарные
правила личной гигиены;

- избегать контактов с животными;

- в целях защиты от укусов
насекомых рекомендуется применять
средства, отпугивающие и
уничтожающие насекомых
(репелленты  и инсектициды), а также
в помещениях обязательно закрывать
сеткой окна и двери.

При обнаружении симптомов
заболевания во время путешествия:

- немедленно обратиться к врачу по
месту нахождения, на борту самолёта -
к бортпроводнику,

- по прибытии в аэропорт сообщить
специалисту санитарно-карантинного
пункта для организации и проведения
необходимых мероприятий.

После возвращения из Хаджа в
течение 21 дня  наблюдайте за
состоянием своего здоровья!

При появлении недомогания или
температуры после возвращения вам
необходимо:

- не заниматься самолечением;
- срочно обратиться за медицинской

помощью путем вызова на дом врача
из поликлиники по месту жительства
или (в случае тяжелого состояния)
скорой медицинской помощи;

- до прихода врача свести к
минимуму контакт с родственниками;

- сообщить врачу, в какой период и
в какой стране вы находились за
рубежом.

Роспотребнадзор по РД

В целях создания условий для
выявления фактов коррупционных
проявлений, пресечения
преступлений, совершаемых с
использованием служебного
положения, повышения эффек-
тивности принимаемых мер по
противодействию коррупции, а также
во исполнение постановления адми-
нистрации Кизилюртовского района
при входе в здания  администраций
МР "Кизилюртовский район" и
сельских поселений,  а также в
учреждениях здравоохранения,
социального обслуживания, школах и
детских садах установлены
специализированные ящики "Для
обращений граждан по вопросам
коррупции".

Доступ граждан к специали-
зированному ящику осуществляется в
рабочее время с 9 до 17 часов.

Обращения могут быть как

подписанными, с указанием всех
контактных данных, так и анонимными.

Все письменные обращения не
останутся без внимания, будут
рассмотрены и приняты
соответствующие меры.

Магомед Рашидов,
помощник главы района

Поступление
учебников

К сведению граждан!



ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
№№ 34-35 (103-104)  25 августа 2017 г. 9

Требования к документам,
представляемым для осуществления
государственного кадастрового учета и
государственной регистрации прав на
недвижимость, предусмотрены в статье
21 Федеральный закон от 13.07.2015 N
218-ФЗ "О государственной
регистрации недвижимости".

 Документы, устанавливающие
наличие, возникновение, переход,
прекращение, ограничение права и
обременение недвижимого имущества и
представляемые для осуществления
государственного кадастрового учета и
(или) государственной регистрации
прав, должны соответствовать
требованиям, установленным
законодательством Российской
Федерации, и отражать информацию,
необходимую для государственного
кадастрового учета и (или)
государственной регистрации прав на
недвижимое имущество в Едином
государственном реестре
недвижимости.

Указанные документы должны
содержать описание недвижимого
имущества и, если иное не установлено
настоящим Федеральным законом, вид
регистрируемого права, в
установленных законодательством
Российской Федерации случаях
должны быть нотариально
удостоверены, заверены печатями,
должны иметь надлежащие подписи
сторон или определенных
законодательством Российской
Федерации должностных лиц.

Тексты документов, представляемых
для осуществления государственного
кадастрового учета и (или)
государственной регистрации прав в
форме документов на бумажном
носителе, должны быть написаны
разборчиво, наименования
юридических лиц - без сокращения с
указанием их мест нахождения.
Фамилии, имена и при наличии отчества
физических лиц, адреса их мест
жительства должны быть написаны
полностью.

Необходимые для осуществления
государственной регистрации прав
документы в форме документов на
бумажном носителе, выражающие
содержание сделки, являющейся
основанием для государственной
регистрации наличия, возникновения,
прекращения, перехода, ограничения
права и обременения недвижимого
имущества, представляются:

1) не менее чем в двух экземплярах-
подлинниках, один из которых
возвращается правообладателю,
второй помещается в реестровое дело,
если такая сделка совершена в простой
письменной форме;

2) не менее чем в двух экземплярах,
один из которых (подлинник)
возвращается правообладателю, если

такая сделка совершена в нотариальной
форме или право на основании такой
сделки возникло до вступления в силу
Федерального закона от 21 июля 1997
года N 122-ФЗ "О государственной
регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним".

Межевой план, технический план, акт
обследования, карта-план территории
представляются в орган регистрации
прав в форме электронных документов,
подписанных усиленной
квалифицированной электронной
подписью кадастрового инженера.

Иные необходимые для
осуществления государственного
кадастрового учета и (или)
государственной регистрации прав
документы в форме документов на
бумажном носителе (за исключением
актов органов государственной власти,
актов органов местного
самоуправления, а также судебных
актов, установивших права на
недвижимое имущество, и заявлений)
представляются не менее чем в двух
экземплярах, один из которых
(подлинник) после осуществления
государственного кадастрового учета и
(или) государственной регистрации прав
должен быть возвращен заявителю.

Копии актов органов
государственной власти, актов органов
местного самоуправления в форме
документов на бумажном носителе, а
также судебных актов, установивших
права на недвижимое имущество, в
форме документов на бумажном
носителе представляются для
осуществления государственного
кадастрового учета и (или)
государственной регистрации прав в
одном экземпляре, который после
сканирования при выдаче документов
после осуществления государственного
кадастрового учета и (или)
государственной регистрации прав
возвращается заявителю.

Заявление о государственном
кадастровом учете и (или)
государственной регистрации прав в
форме документа на бумажном носителе
представляется в единственном
экземпляре-подлиннике.

В случае представления для
осуществления государственного
кадастрового учета и (или)
государственной регистрации прав
документов в форме электронных
документов, электронных образов
документов такие документы
представляются:

1) в форме электронных документов,
если настоящим Федеральным законом
предусмотрено, что такие документы при
их представлении в форме документов
на бумажном носителе должны быть
представлены в подлиннике (один
экземпляр таких документов должен
быть подлинником), в том числе, если

такие документы выражают содержание
нотариально удостоверенной сделки;

2) в форме электронных документов
или электронных образов документов,
если настоящим Федеральным законом
предусмотрено, что такие документы при
их представлении в форме документов
на бумажном носителе могут быть
представлены в виде копии без
представления подлинника.

Документы, необходимые для
осуществления государственного
кадастрового учета и (или)
государственной регистрации прав и
представляемые в форме электронных
документов, должны соответствовать
требованиям, установленным
законодательством Российской
Федерации, и подписываться
усиленной квалифицированной
электронной подписью
уполномоченных на то лиц, сторон
договора или определенных
законодательством Российской
Федерации должностных лиц в
установленных законодательством
Российской Федерации случаях.

Документы, необходимые для
осуществления государственного
кадастрового учета и (или)
государственной регистрации прав и
представляемые в форме электронных
образов документов, должны быть
подписаны усиленной
квалифицированной электронной
подписью лиц, подписавших такие
документы на бумажном носителе, или
лиц, которые в соответствии с
нормативными правовыми актами
Российской Федерации уполномочены
заверять копии таких документов в
форме документов на бумажном
носителе.

Сформированный комплект
документов, необходимых для
осуществления государственного
кадастрового учета и (или)
государственной регистрации прав и
представляемых в форме электронных
документов, электронных образов
документов, должен быть подписан
усиленной квалифицированной
электронной подписью заявителя.

Заявление о государственном
кадастровом учете и (или)
государственной регистрации прав и
прилагаемые к нему документы
представляются нотариусом в орган
регистрации прав в форме документов
на бумажном носителе или посредством
отправления в электронной форме, в том
числе в форме электронных образов
таких документов, подписанных
усиленной  квалифицированной
электронной подписью нотариуса.

За справками обращаться к и.о.
начальника Кизилюртовского межмуни-
ципального отдела Управления
Росреестра по РД  Л. Меджидову (тел. 928
865 61 53)

Минфин России разъяснил, что в
отношении земельного участка с видом
разрешенного использования
"блокированная жилая застройка"
госпошлина за госрегистрацию права
собственности составит 350 руб. На таком
земельном участке может располагаться
только объект индивидуального
жилищного строительства (письмо
Минфина России от 04 июля 2017 г. №03-
05-06-03/42109).

Напомним, что за госрегистрацию
прав, ограничений (обременений) прав на
недвижимое имущество, договоров об
отчуждении недвижимого имущества, за
исключением юридически значимых
действий, предусмотренных подп. 21,
22.1, 23-26, 28-31, 61, 80.1 п. 1 ст. 333.33
Налогового кодекса, физлицом
уплачивается госпошлина в размере 2
тыс. руб. (подп. 22 п. 1 ст. 333.33 НК РФ).

В то же время за госрегистрацию права
собственности физлица на земельный
участок, предназначенный для ведения
личного подсобного, дачного хозяйства,
огородничества, садоводства,
индивидуального гаражного или

индивидуального жилищного
строительства, либо на создаваемый или
созданный на таком земельном участке
объект недвижимого имущества
госпошлина составляет 350 руб. (подп. 24
п. 1 ст. 333.33 НК РФ).

В свою очередь правовой режим
земель определяется исходя из их
принадлежности к той или иной
категории и разрешенного
использования в соответствии с
зонированием территорий, общие
принципы и порядок проведения
которого устанавливаются
федеральными законам и и
требованиями специальных
федеральных законов (п. 2 ст. 7
Земельного кодекса).

По общему правилу разрешенное
использование земельных участков
определяется градостроительным
регламентом, содержащимся в правилах
землепользования и застройки (п. 9 ст. 1,
п. 2, 6 ст. 30 Градостроительного кодекса).

Так, одним из видов разрешенного
использования земельного участка
является "блокированная жилая

застройка", которая включает в себя
размещение жилого дома, не
предназначенного для раздела на
квартиры, имеющего одну или несколько
общих стен с соседними жилыми домами
(количеством этажей не более чем три,
при общем количестве совмещенных
домов не более десяти и каждый из
которых предназначен для проживания
одной семьи, имеет общую стену (общие
стены) без проемов с соседним блоком
или соседними блоками, расположен на
отдельном земельном участке и имеет
выход на территорию общего
пользования (жилые дома
блокированной застройки) (Класси-
фикатор видов разрешенного
использования земельных участков ).

Финансисты уточнили, что из
представленных на госрегистрацию
документов, а также из сведений,
содержащихся в ЕГРН и иных документах,
полученных, в том числе по запросам
госрегистратора, можно однозначно
установить, что на таком земельном
участке расположен жилой дом, не
предназначенный для раздела на
квартиры, то есть объект
индивидуального жилищного
строительства. Источник: ГАРАНТ. РУ

Разъяснение
Госпошлина за регистрацию земельного участка с расположенной на нем

блокированной жилой застройкой составит 350 руб.

Кизилюртовская межрайонная
прокуратура провела проверку
исполнения градостроительного и водного
законодательства, а также
законодательства об автомобильных
дорогах и дорожной деятельности.

Установлено, что у южной части моста
через канал имени Октябрьской революции
по ул.Аскерханова г.Кизилюрта между
полосами дороги с двусторонним
движением незаконно построен и
функционирует стационарный пост
полиции, изготовленный из бетонных
блоков.

Посередине и с правой стороны моста
по направлению движения из г.Кизилюрта
в с.Султанянгиюрт незаконно перекрыто
транспортное сквозное движение путем
установки на проезжей части
железобетонных плит и металлической
сетки, то есть введено незаконное
ограничение движения автотранспорта, в
том числе автомобилей специального
назначения.

При этом, никаких законных оснований
для поста полиции и ограничения
автомобильного движения по мосту не
имелось и не имеется, равно, как и не
имеется согласованного с органами ГИБДД
решения органа местного самоуправления.

В связи с этим, прокуратура внесла
представление в адрес главы
муниципального образования городского
округа "Город Кизилюрт" об устранении
нарушений с постановкой вопроса о
немедленном демонтаже незаконно
установленных препятствий,
преграждающих свободный проезд
автотранспортных средств по мосту.

Кизилюртовская межрайонная
прокуратура провела проверку
исполнения законодательства об
образовании в Российской Федерации.

Проверкой установлено
несоответствие положений уставов 31
муниципального казенного
общеобразовательного учреждения
города Кизилюрта и Кизилюртовского
района Федеральному закону "Об
образовании в Российской Федерации".

В частности, согласно закону
кандидаты на должность руководителя
государственной или муниципальной
образовательной организации и ее
руководитель проходят обязательную
аттестацию.

Однако в уставах муниципальных
казенных общеобразовательных
учреждений отсутствует информация о
сроке полномочий руководителя
учреждения, порядке его назначения
либо избрания, а также о прохождении
обязательной аттестации.

По результатам проверки на
противоречащие закону уставы
общеобразовательных организаций
межрайонной прокуратурой принесен 31
протест.

(Источник - сайт Прокуратуры РД)

Вынесен
протест

быстрого и безболезненного лечения
варикоза освоили и успешно применяют в
городской клинической больнице №1
Махачкалы - это эндовазальная лазерная
облитерация варикозных вен. Для этого
приобретена дорогостоящая аппаратура,
подготовлены специалисты. Иногда еще
эту методику называют лазерной
коагуляцией. Как отмечают специалисты,
лечение вен на ногах лазером - это
современный надежный и самый
безопасный способ навсегда избавиться от
проблемы.

"По статистике, каждая третья женщина
в зрелом возрасте страдает от этой болезни,
страдают и мужчины нарушением
нормального кровотока в ногах. Многие из
них считают, что это проблема
эстетическая. Болезненность, тяжесть и
отечность конечностей, ночные судороги -
вот что ожидает пациентов, упустивших
шанс раннего начала лечения. Несколько
лет назад единственным решением была
сложная хирургическая операция, а сейчас
от варикоза можно избавиться быстро и
практически безболезненно. Уже
проведены десятки операций, пациенты
довольны", - говорит сосудистый хирург,
флеболог Магомед Джанаев.

Эндовазальная облитерация считается
малотравматичным и быстрым способом
лечения варикоза вен. Само
вмешательство длится не дольше часа, а
послеоперационный период - до 4 часов.
После операции почти не остается
подкожных гематом. Нет необходимости в
общем наркозе или спинномозговой
анестезии. Операция выполняется под
местной анестезией, пациент не чувствует
боли совсем или отмечает незначительные
неприятные ощущения. Через 1,5-2 часа
после процедуры можно возвращаться к
своему обычному режиму. Лазерную
коагуляцию можно повторять несколько
раз. РИА "Дагестан"

Новый метод

Информационное сообщениеВыявлено
нарушение
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1. Общие положения
1.1. Санитарно-

противоэпидемическая комиссия
Администрации МР "Кизилюртовский
район"  (далее - Комиссия) является
координационным органом,
обеспечивающим согласованные
действия учреждений, предприятий,
организаций независимо от их
ведомственной принадлежности и
организационно-правовой формы в
решении задач, направленных на
предупреждение (профилактику)
массовых инфекционных и
неинфекционных заболеваний, в т.ч.
туберкулеза, и отравлений населения и
обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия.

1.2. Комиссия в своей деятельности
руководствуется Конституцией
Российской Федерации, законами
Российской Федерации, указами и
распоряжениями Президента
Российской Федерации, Главы
Республики Дагестан, постановлениями
и распоряжениями Правительства
Российской Федерации, Правительства
Республики Дагестан, муниципальными
правовыми актами, а также настоящим
Положением.

1.3. Комиссия по всем вопросам,
отнесенным к ее компетенции,
осуществляет свою деятельность в
тесном взаимодействии с комиссией по
чрезвычайным ситуациям
администрации района.

1.4. Комиссия проводит свою работу
при осложнении эпидемической
обстановки для принятия необходимых
решений по предупреждению
распространения массовых
заболеваний и отравлений.

2. Основные задачи и функции
Комиссии

2.1. Основными задачами Комиссии
являются:

- разработка мер по обеспечению
реализации государственной политики
в области профилактики массовых
заболеваний и отравлений населения
и обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия;
- рассмотрение и решение вопросов

координации деятельности
заинтересованных ведомств, органов
местного самоуправления, предприятий,
учреждений и организаций независимо
от их подчиненности и формы
собственности, а также должностных
лиц и граждан в области профилактики
массовых заболеваний и отравлений
населения и обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия, а
также по вопросам выполнения
санитарного законодательства
Российской Федерации;

- организация проведения экспертиз
муниципальных программ по проблеме
профилактики массовых заболеваний
и отравлений людей, обеспечения
санитарно-эпидем иологического
благополучия и решения вопросов
возмещения вреда здоровью граждан,
причиненного в результате нарушения
санитарного Законодательства
Российской Федерации.

2.2. Комиссия, в соответствии с
возложенными на нее задачами
осуществляет выполнение следующих
функций:

- организует оперативное
рассмотрение вопросов, связанных с
возникновением на территории города
санитарно-эпидем иологического
неблагополучия, массовых
заболеваний и отравлений среди
населения и их предупреждение;

- разрабатывает комплексные
мероприятия, обеспечивающие
локализацию и ликвидацию очагов
массовых заболеваний среди
населения, улучшение санитарно-
эпидемиологической обстановки,
принимает решения по этим вопросам и
контролирует их выполнение;

- привлекает силы и средства
хозяйственных служб, предприятий,
объединений, организаций и т.п. для
проведения конкретных
противоэпидемических мероприятий и
определяет лиц, ответственных за их
осуществление;

- определяет необходимость
введения и отмены в установленном
порядке на территории района особых
условий и режимов проживания
населения и ведения хозяйственной
деятельности, направленных на
предотвращение распространения и
ликвидации массовых заболеваний и
отравлений населения, очагов особо-
опасных инфекционных болезней и
обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия;

- рассматривает и оценивает
состояние санитарно-
эпидемиологической обстановки на
территории района и прогнозы ее
изменения, а также выполнение
санитарного Законодательства
Российской Федерации;

- информирует администрацию
района о случаях массовых
заболеваний населения и принятых
мерах по их ликвидации.

2.3. Комиссия имеет право:
- требовать информацию из любых

источников о случаях массовых
заболеваний и отравлений среди
населения и выполнение санитарного
Законодательства Российской
Федерации;

- проводить на предприятиях, в
организациях, учреждениях и других
объектах независимо от их форм
собственности проверки состояния
работы по профилактике
инфекционных и массовых
неинфекционных заболеваний,
отравлений и по выполнению
санитарно-профилактических и
противоэпидемических мероприятий;

- ставить перед соответствующими
органами вопрос об отстранении от
работы, привлечении к административной
или уголовной ответственности
должностных лиц, по вине которых
допущены вспышки инфекционных
болезней или случаи массовых пищевых
отравлений среди людей;

- вносить на рассмотрение
администрации района, органов
местного самоуправления вопросы,

связанные с профилактикой и
снижением уровня инфекционных
заболеваний, а также предупреждением
отравлений, улучшением санитарно-
эпидемиологической обстановки.

3. Организация деятельности
Комиссии

3.1. Состав Комиссии утверждается
постановлением администрации МР
"Кизилюртовский район".

3.2. Председатель Комиссии
руководит ее деятельностью, несет
персональную ответственность за
выполнение возложенных на нее задач,
утверждает планы работы Комиссии.

3.3. Заседания Комиссии проводятся
по мере необходимости, но не реже
одного раза в квартал.

3.4. Созыв, проведение заседания
Комиссии и контроль за исполнением
принимаемых решений возлагается на
председателя Комиссии или ее
заместителя.

3.5. На заседания Комиссии в
зависимости от рассматриваемых
вопросов могут приглашаться
представители заинтересованных
федеральных органов исполнительной
власти, органов местного
самоуправления, предприятий,
учреждений, предпринимательских
структур, общественных организаций,
ученые, специалисты и общественные
деятели.

3.6. Решения Комиссии оформляются
в виде протоколов ее заседаний и
доводятся до сведения
заинтересованных федеральных
органов исполнительной власти,
органов местного самоуправления,
предприятий, учреждений,
должностных лиц и граждан в виде
соответствующих выписок.

3.7. Члены комиссии осуществляют
свои обязанности в рабочее время.

В период выполнения поручений,
связанных с отвлечением от основной
деятельности, членам комиссии
сохраняется заработок по постоянному
месту работы.
Управление делами П.М. Уцумиев

Положение о санитарно-противоэпидемической комиссии администрации
МР "Кизилюртовский район"

№ 
п/п Ф.И.О. Должность 

1 Салимгереев С.М. Председатель Комиссии, заместитель 
главы администрации 

2 Шамхалов  М.И. 

Начальник ТО Управления 
Роспотребнадзора по РД в г. 

Кизилюрте, заместитель председателя 
Комиссии 

3 Хакимов Г.А. 
Руководитель Северного 

межрайонного управления  по 
экологии и природопользованию  

4 Шейхмагомедов Ш.А. 
Начальник МО МВД России 

«Кизилюртовский»  
(по согласованию) 

5 Магомедов С.З. 
Начальник  

отдела УФСБ РФ по РД  
в г. Кизилюрте (по согласованию) 

 

6 Татарханов Р.Б. Начальник МКУ «УО» Кизилюртовского 
района 

7 Гаджиев М.С. Главный врач ГБУ РД «ЦРБ» 
Кизилюртовского района 

8 Гидатлиев А.Ю. 
начальник районного ветеринарного 

управления по г. Кизилюрту и 
Кизилюртовскому району 

9 Темирханов Т.У. Начальник МУП «Благоустройство» 

10 Алихмаев С.Г. Начальник УЖКХ - СЕЗ 

11 Магомедов С.И. Начальник отдела архитектуры, 
земельных и имущественных отношений 

12 Мусаев А.М. Начальник отдела ГО  
и ЧС секретарь комиссии 

 

Постановление администрации муниципального района "Кизилюртовский район"
№71 от 07.08.2017 г.

Об утверждении состава и Положения санитарно-
противоэпидемической комиссии администрации
МР "Кизилюртовский район"

В целях предупреждения
(профилактики) массовых
инфекционных и неинфекционных
заболеваний и отравлений населения,
а также обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия, во
исполнение Постановления
Правительства Российской Федерации
от 12 августа 1994 г. № 968 "О санитарно-
противоэпидемической комиссии
Правительства Российской
Федерации" и приказа государ-

ственного комитета санитарно-
эпидемиологического надзора
Российской Федерации от 6 сентября
1994 г. № 102 "О санитарно-
противоэпидемических комиссиях" и в
целях оперативного руководства и
координации деятельности по
предупреждению, локализации и
ликвидации массовых заболеваний и
отравлений населения и обеспечения
санитарно-эпидем иологического
благополучия района, постановляю:

1. Утвердить положение о санитарно-
противоэпидемической комиссии
администрации МР "Кизилюртовский
район" (далее - Комиссия) в
соответствии с приложением  № 1;

2. Утвердить состав Комиссии в
соответствии с приложением  № 2.

3. Признать утратившим силу
постановление администрации от
12.08.2013г. № 218-р "Об образовании
санитарно-противоэпидемической
комиссии администрации района".

4. Опубликовать настоящее
постановление на официальном сайте
МР "Кизилюртовский район" в сети
Интернет и в газете "Вестник
Кизилюртовского района".

5.  Контроль за исполнением
настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации
Салимгереева С.М.

Глава М.Г.Шабанов

Состав санитарно-противоэпидемической комиссии
администрации МР "Кизилюртовский район"
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Житель села Миатли организовал
продажу фруктов в прямом эфире. Об
этом сообщила "Российская газета".

"Каждый день Камал Салманов
выходит в прямой эфир из своего сада,
который назвал "Персиковой
республикой". Репортажи его так
увлекательны, что пользователи из
разных городов России заказывают
фрукты ящиками", - пишет печатное
издание."У нас завтра намечается сбор
самого вкусного и душистого персика в
этом году. Идеальный сорт для
компотов, варенья и прочих лакомств.
Можем организовать доставку в
Махачкалу и прилегающие территории
по вашему адресу, - сообщает Салман
своим друзьям по "Фейсбуку", которых
уже перевалило за полторы тысячи
человек.

Дальше покупатели совершают
увлекательное виртуальное
путешествие по "Персиковой
республике". Ухоженные тенистые
аллеи, и повсюду - чудесные, нежные
персики с оранжевыми, красными
бочками. И так все неправдоподобно
красиво. Не сад, а картины малых
голландцев, и в центре этого рая
темпераментный красавец с бородой.

"Дикий, глаза горят и в руках
персики, - прокомментировала одна из
пользовательниц соцсетей и заказала
сразу ящик.

Стоимость коробки персиков
средним весом 24-25 килограммов -
1500 рублей с доставкой. Можно
заказать и меньшие объемы.

Находится персиковая республика
в селении Миатли, на берегу реки

Сулак, прямо под Сулакским каньоном.
"Сад наш семейный, 2,5 гектара

абрикосов, персиков, виноградника. В
этом году у сада юбилей - 30 лет.
Родители разбили его в 1987 году, через
17 лет после землетрясения,
разрушившего несколько сел, в том
числе и Миатли. Мои предки
восстановили село. Я лингвист-
востоковед, и последние 13 лет живу за
рубежом, но лето обязательно
предпочитаю проводить дома, помогаю
родителям и младшему брату.

Сначала я выставлял только фото, а
потом младший брат Камиль предложил
проводить прямые эфиры прямо из сада.
Вместе мы придумали интернет-мем
"Персиковая республика". А еще у нас
растет виноград разных сортов”.

Основной канал реализации
миатлинских садоводов - оптовый
рынок.

"Моя задача в том, чтобы доставить
свежие фрукты на стол потребителя,
минуя вторые, а то и третьи руки не
всегда добросовестных посредников.
Мои подписчики в соцсетях получают
свежие персики и виноград прямо с
дерева по 60-70 рублей за килограмм с
доставкой. А посредники продают наши
фрукты с наценкой в 100 и более
процентов”, - говорит Камал.

Таким образом, соцсеть стала
эффективным методом прямого
маркетинга и дополнительной гарантией
свежести фруктов. Потенциальным
потребителям очень понравилось.

Ранее, 16 августа, Камал Салманов

на своей странице в Фейсбуке
поделился своими мыслями насчет
общественного сознания:  "Позавчера,
когда собирали персики для доставки
заказов из фейсбука, мама спросила
брата, кто с ним поедет развозить
заказы. Брат ответил, что возьмёт с
собой друга, но тут я тоже вызвался :).
Они оба посмотрели на меня, как на
умалишенного :)). "А ты не
постесняешься персики развозить", - как
бы насмехаясь, в шутку спросили у меня
брат с мамой. И вдруг до меня дошло, в
каком обществе мы живём. Мы живём в
обществе, где воровать из бюджета и
ездить на двухсотке, пусть и на чужой, в
чьём-то кортеже, намного почетнее, чем
выращивать персики, виноград или хлеб
на земле и быть по-настоящему
свободным. В обществе, где все в
соцсетях и в жизни хотят кем-то казаться,
чем просто жить своей жизнью. И в
обществе, где труженики иногда
стесняются своего труда. Боюсь, нет и
не будет блага в таком обществе.

Так вот, в тот день я сам вместе с
братом доставил почти половину
заказов и благодаря этому
познакомился лично со многими
хорошими друзьями из Фейсбука.

Это общество надо лечить, ломая
многие стереотипы и поведенческие
мутации, которые стали нормами.

Выращивать фрукты, овощи, хлеб -
это достойнейшее и благороднейшее из
занятий. Живите, трудитесь, научитесь
оценивать свой труд достойно и тем
более не стесняйтесь своего труда!"

Соб. инф.

    В отдел архитектуры, земельных
и имущественных отношений
администрации Кизилюртовского
района поступили  заявления от
жителей с.  Зубутли-Миатли  о
самовольном захвате соседями части
земельного участка по ул. М.
Султанмурадова.

Заявление  рассмотрено 16 августа
с выездом на место совместно с
участковыми уполномоченными
полиции Г. Османовым и С. Гатиевым,
главой СП "село Миатли" Г. Садиковым
и заместителем главы  СП "село
Зубутли-Миатли" Т. Мусаевым,
сообщили в администрации
Кизилюртовского района.

Из материалов проверки: в
соответствии с правилами
землепользования и застройки  ширина
улицы составляет 12 метров, однако из-
за самовольно захваченных сетчатыми
ограждениями часть улицы М.
Султанмурадова сужена на 7 метров.

В этот же день незаконное
заграждение частично устранено.

    На границах двух сел Миатли и
Зубутли - Миатли между соседями через
дорогу идет спор о границах смежных
земельных участков.

Саида Эмеева обратилась в отдел
архитектуры, земельных и
имущественных отношений
администрации Кизилюртовского
района с просьбой помочь разобраться.
Как она рассказывает, между ее
земельным участком и домом семьи
Алижановых проходит дорога и по
обочине дороги - поливной канал.
"Алижановы считают, что канал должен
проходить по моему участку. Но он уже

лет 10 проходит по обочине дороги", -
сказала она.

Разногласия граждан на
пересечении улиц Сайфулакади и
Багавудинова не просто напрочь
испортили добрососедские отношения,
но и стали причиной конфликтных
ситуаций, угроз и агрессии.

На сегодняшний день ситуация
обострилась - канал, нуждающийся в
ремонте, затопляет участок Эмеевой,
где стоит фундамент под строительство
дома: "Они не дают мне его
ремонтировать. Как только я начинаю
какие - то работы, выходят и угрожают.
Устраивают потасовки", - возмущается
женщина.

По приезду на место комиссия в
составе начальника отдела архитектуры,
земельных и имущественных отношений
администрации района Сайпудина
Магомедова и ведущего специалиста
отдела Рустама Сулейманова застала
такую картину: 4 семьи, 1 дорога и
сетчатый, построенный из подручных
средств, блок - пост в знак  протеста, как
объяснили позже участники спора.

Дискуссия развернулась
нешуточная. Соседке Эмеевой - Ханике
Гаджиевой также есть, что предъявить
Алижановым. По ее словам, они
приватизировали часть и ее земельного
участка. До самих же предполагаемых
нарушителей ни комиссия
администрации, ни представители
правоохранительных органов
достучаться не смогли.

Лишь Шамиль Пирахмаев, который
приобрел земельный участок,
расположенный параллельно участку
Алижановых, скромно "стоит в стороне"

и ждет решения компетентного органа.
"Мне не нужно чужое. Когда я приобрел
земельный участок, мой забор стоял там
же, где и сейчас. Я хочу не меньше
вашего разобраться в ситуации", -
заявил он.

Начальник отдела архитектуры,
земельных и имущественных
отношений администрации
Кизилюртовского района Сайпудин
Магомедов отдал распоряжение со
сроком исполнения в один день:
безоговорочно устранить
искусственное перекрытие дороги в
виде сетчатого блок - поста. Также
заверил присутствующих, что им будет
взят на контроль ход разбирательства
в этом запущенном вопросе.

В работе выездной комиссии
приняли участие участковые
уполномоченные полиции сел Миатли
Гаджи Османов и Зубутли - Миатли -
СайпулаГатиев.

    Житель селения Стальское Булач
Тергуев обратился в администрацию
Кизилюртовского района с просьбой
решить проблему, связанную с улицей
Абдулаева.

"Дело в том, что на карте она есть, а
фактически на местности - ее нет", -
объяснил он.  Как сообщил Тергуев,
территория дороги огорожена путем
самозахвата. "Из - за  ее отсутствия
невозможно проехать к своим домам и
участкам, даже нет возможности
вызвать карету скорой помощи, -
возмущается  мужчина. - До  сих пор мы
ездили по чужим участкам, но теперь нет
и этой возможности, так как их
владельцы хотят построиться,
обрабатывать свою землю".

Неоднократные обращения в
местную администрацию с апреля 2016
года, по словам заявителя, результата
не дали.

Из письма: только в июле 2017 года
направили трактор для начала работ по
обустройству улицы, сказав, что все
уведомлены, но люди, живущие рядом
с дорогой не дали работать, ссылаясь
на, то, что территория дороги
принадлежит им (документально). В
результате вопрос еще более
обострился.

15 августа комиссия отдела
архитектуры, земельных и
имущественных отношений  адми-
нистрации Кизилюртовского района в
составе начальника отдела Сайпудина
Магомедова и ведущего специалиста
Рустама Сулейманова организовала
выезд - реагирование.

Самого заявителя представители
администрации на месте не застали. Как
объяснил Тергуев позже, он находился
по делам в другом городе. В
сопровождении специалиста второй
категории, помощника, и на данный
момент исполняющего обязанности
главы села Стальское Ахала
Магомедова  комиссия осмотрела
предмет спорного вопроса.

В результате незаконно
установленные ограждения
демонтированы собственниками жилья.

По информации представителя
администрации сельского поселения
Ахала Магомедова, засыпка дороги по
ул. Абдулаева запланирована на
сентябрь 2017 года.

Айшат Магомедова

Выезды по заявлению граждан.

.
.

Реализация персиков в соцсети
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9 августа в 21 час 00 минут на
регулируемом железнодорожном
переезде без дежурного работника 2356
км пк4+67 двухпутного,
электрифицированного участка
Избербаш-Инчхе при скорости 60 км/час
допущено столкновение поезда № 8553 с
автомашиной "ВАЗ" за государственными
номерами Н 693ЕО 05RUS (водитель
Хасаров Сулейман). В результате
столкновения поезда с автомашиной
повреждены кран тормозной магистрали,
дроссель трансформатор, путевая муфта.

Задержка поезда № 8553 составила 1 час
24 минуты.

Уважаемый водитель!
Готовясь к проследованию через

переезд, выбирайте правильный режим
движения, чтобы обеспечить устойчивую
работу двигателя и трансмиссии.

Не принимайте решения о
проследовании через переезд перед
приближающимся к переезду поездом. По
силуэту локомотива, а чем более по свету
его фар и прожектора невозможно, даже
приблизительно, определить скорость

поезда и его расстояние от переезда!
Имейте  в виду,  что  поезд  внезапно

остановить  невозможно!  Даже  применив
меры экстренного торможения, машинист
остановит поезд лишь через 800 - 1000
метров!

Не рискуйте!
На переездах со шлагбаумами при

появлении на переездном светофоре
красных сигналов, но еще открытых
шлагбаумах, не выезжайте на переезд!

Патимат Гаджимагомедова

Осторожно, переезд

комила присутствующих с творчеством
Фазу Алиевой. Особое внимание было
обращено книжной выставке "Мой
родной аул".

 Среди  присутствующих  на
мероприятии было немало тех, кто
знает и чтит поэзию Фазу Алиевой.
Магомедова Заира прочитала
стихотворение "В родном ауле".

"Фазу Гамзатовна  - величайший
мастер слова, в чьем творчестве
объединилось образное содержание
мотивов и высокое мастерство", - к
такому выводу пришли кироваульцы,
посетившие культурное мероприятие.

Нет - террору
и агрессии

Еще свежи в памяти теракты,
которые практически происходили
ежедневно на Северном Кавказе.
Подрывы железнодорожных путей,
систем коммуникаций, зданий органов
государственной и муниципальной
власти. Покушения на жизнь
сотрудников полиции и чиновников.
Население было недовольно
властью, ее слабостью, неумением
защитить своих граждан. Но в
последние годы обстановка коренным
образом изменилась.

В районной библиотеке подвели
итоги работы с терроризмом и
экстремизмом в Кизилюртовском
районе за последние три года: "Мы
поняли главное: с терроризмом
необходимо бороться. Да, главную роль

в этой борьбе играет власть. Но
эффективной она может быть только
при поддержке самих граждан.
Причем, эту борьбу способны вести все,
независимо от национальности, уровня
достатка, пола, возраста. И учащиеся
школ также могут внести свою лепту,
соблюдая правила информационной
безопасности, проявляя бдительность,
обращая внимание на подозрительные
вещи, людей, события".

Работниками библиотеки
оформлена книжная выставка
"Воевавшие дети не воевавших отцов".
Мероприятие подготовила и провела
заведующая взрослым абонементом
РЦБ М. Зубуханова. Она пригласила на
патриотический час молодежь селения
Комсомольское.

О любви к родине
16 августа в библиотеке  селения

Новый Чиркей  провели
информационный час для читателей
"Дагестану нужен мир".

Его организовала заведующая
Алхилаева Месей, она оформила
книжную выставку и побеседовала с
читателями о тревожном августе 1999
года.

"Немало было пролито крови в эти
тяжелые дни. Колонны бандитов
попытались навязать свою волю
дагестанцам.  Но наш народ дал

террористам достойный отпор. Даже
дети не испугались вооруженных до
зубов пришельцев.  Женщины,
молодежь нашей республики были
возмущены беспределом и наглостью
бандформирований, граждане не
стали ждать призывов к мобилизации
и, не раздумывая, заслонили собой
родину,  родную землю, свои семьи и
общие достижения, поддерживая во
всем армию", - прозвучало во время
беседы.

Дагестан  гордится своими героями!

Номер “горячей линии”
для абонентов - потребителей

газа в Дагестане

Горячая линия

8-800-100-59-90

В Табасаранском районе прошли
мероприятия, приуроченные к открытию
туристического маршрута "Даг-бары".
Маршрут был открыт по инициативе главы
Табасаранского района Алавудина
Мирзабалаева и депутата Народного
Собрания Республики Дагестан Магомеда
Курбанова. Руководителем маршрута стал
Гаджимурад Алиев.

На площади у памятника Мирзе
Калукскому в честь открытия маршрута
состоялся митинг. Гаджимурад Алиев
заявил, что для открытия маршрута была
проделана большая работа, которая
включала в себя фото и видеосъемку
наиболее интересных исторических и
природных памятников Табасаранского
района, обоснование необходимости их
включения в маршрут "Даг-бары" и многое
другое.

На территории района находятся 56

памятников культурного наследия,
которые, несомненно, привлекут
внимание посещающих Табасаранский
район туристов. Кроме всего прочего,
благотворно повлияет и на экономику
района, поскольку в рамках работы
маршрута предполагается открытие до 20
рабочих мест.

После завершения митинга состоялся
автопробег по туристическому маршруту,
в котором могли принять участие все
желающие. Украшенная символикой "Даг-
бары", флагами России и Дагестана
колонна проехала по всей протяженности
туристического маршрута, начиная от
памятника "Семи братьев и одной сестры"
до ругуджского каньона.

Завершился пробег у форта №56,
который входил когда-то в средневековую
оборонительную систему "Даг-бары" у
селения Хапиль.

20 августа Глава Дагестана Рамазан
Абдулатипов принял участие в
этнокультурном фестивале "Тархо",
проходившем в Ахвахском районе. Об этом
сообщило РИА "Дагестан". Руководитель
республики осмотрел сельские подворья,
а также передал в дар  районной
библиотеке мультимедийное издание "Мы
- российский народ. Дагестан
многонациональный".

Обратившись к участникам фестиваля,
Рамазан Абдулатипов отметил важность
реализации подобных проектов. "Нужно
возрождать наши традиции и  воспитывать
на них молодежь. Наши предки все делали
качественно, от души, и нам есть чему у
них поучиться.  Чтобы не забывать свою
историю и приобщаться к культуре, мы
создали Театр поэзии "От Пушкина до
Гамзатова и…", отремонтировали
Дагестанский  государственный
объединенный исторический  и
архитектурный  музей им. А. Тахо-Годи,
открыли мемориальный комплекс
"Ахульго"; во всех муниципальных
образованиях республики созданы центры
традиционной культуры народов России.
В постиндустриальном технократическом
обществе "мышление в понятиях" должно
быть  дополнено "мышлением в образах".
Вспомним, что многие великие физики,
математики, химики, инженеры
исторически "украшали" себя
философией, культурой, литературой.
Культура - живительный источник
духовности, любви и творчества. Из-за
вымывания духовных идеалов человека
набирают силу предрассудки и фанатизм,
которые ведут к экстремизму и терроризму.

Все это делается еще и для улучшения

имиджа Дагестана. Надо понимать, что
наличие хороших певцов, танцоров,
художников еще не означает, что народ
живет культурно: надо соблюдать культуру
еще и в поведении, одежде, в быту,
взаимоотношениях, работе",- заключил
Глава РД.

Как отметило информационное
агентство, цель фестиваля, проходящего
при поддержке Минмолодежи,
Минспорта, Миннаца и Мининформа РД, -
объединить как можно больше людей,
внести в повседневность яркие,
праздничные эмоции. 20 августа в село
Карата съехались певцы из Шамильского,
Чародинского, Унцукульского,
Тляратинского и других районов. Здесь же
прошли состязания по традиционным для
Дагестана видам спорта (стрельба из лука,
метание камня и т.д.).

Необычными участниками мероп-
риятия стали "индейцы". Члены этого
клуба ежегодно в августе съезжаются в
Дагестан, живут в вигвамах, носят
индейскую одежду и другими способами
проецируют их самобытность. Кроме того,
в рамках фестиваля была организована
выставка самобытного художника, поэта,
певца Камиля Тархо, который, в том
числе, расписывает одежду, а  иногда -
накладывает "боевой индейский
раскрас".

В поездке Главу региона
сопровождали председатель Комитета
Народного Собрания РД Раджаб
Абдулатипов, известный бизнесмен и
меценат Омар Муртузалиев, полномочный
представитель Главы РД в северном
территориальном округе Владимир
Деревянко и другие. Соб. инф.

Фестиваль добра
и дружбы

Реклама, объявленияВикторина
23 августа в районной цен-

трализованной библиотеке,  в детском
читальном зале, прошла викторина
"Птицы нашего края". На нее были
приглашены постоянные читатели
библиотеки.

Участникам викторины задавались
вопросы на знание разновидностей
птиц, на знание исторических сведений

о птицах, и надо отметить, дети активно
отвечали на них.

Цель викторины,  как отметили
организаторы, закрепить знания
учащихся о птицах, рассказать о
пользе, которую они приносят человеку,
привить любовь и бережное отношение
к птицам.

Марина Зубайриева

Утерянный аттестат  05АБ №0056263,
выданный Акнадинской СОШ   на имя
Патимат Гусейновны Шапиевой, считать
недействительным.

Песни в стиле бард, рок, лирические
прозвучат на первом открытом фестивале
авторской песни "Kaspiyblues", который
состоится в Махачкале 26 августа на
Летней площадке Даггосфилармонии.

Прием заявок на участие в фестивале
продолжается. Подробности можно
узнать на официальной страничке
фестиваля в Instagram @asacorpor или по
телефону 8 (915) 000 99 96.

Также ожидается выступление
дагестанских звезд эстрады.

Пресс-служба
Минкультуры Дагестана

Прием заявок

Час поэзии
14 августа  в библиотеке селения

Кироваул состоялся поэтический час,
посвященный памяти народной
поэтессы Фазу Алиевой.
Организовала его заведующая
сельской библиотекой  Мукума-
гомедова Париза  совместно  с
работниками администрации села и
читателями.

 "Поэтический час "Мой родной аул"
провели в канун  85 - летнего  юбилея
Фазу Алиевой с целью пропаганды
творчества дагестанских писателей и
поэтов", - сообщили в библиотеке.

Париза Мукумагомедова озна-

Открытие туристического
маршрута

Внимание, опыт!
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