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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

В администрации Кизилюртовского района
ежемесячно подводятся итоги исполнения
доходной части консолидированного бюджета
с обсуждением результатов работы на
заседании межведомственной комиссии по
увеличению доходной части бюджета,
развитию налогооблагаемой базы и
проведению мероприятий по легализации
«теневой» зарплаты.

Так, 24 мая комиссия под предсе-
дательством главы Кизилюртовского района
Магомеда Шабанова рассмотрела итоги
работы за 4 месяца 2019 года.

На заседание комиссии были приглашены
главы сельских поселений и работники
финансово-экономического блока
администрации района. В работе комиссии
приняли участие начальник отдела
камеральных проверок № 1 Межрайонной

инспекции ФНС России № 8 по РД Магомед
Тумаев, первый заместитель главы
администрации района Мадина Алисул-
танова.

На повестке дня - 3 вопроса.
1.Исполнение доходной части консо-

лидированного бюджета МР «Кизилюртовский
район» за 4 месяца 2019 года и состояние
задолженности по налогам, поступившим в
местные бюджеты на 01.05.2019 г.

2.О результатах работы по снижению
задолженностей по налогам .

3.О работе, проведенной по
инвентаризации незаконно возведенных
объектов, находящихся вдоль федеральной
трассы у села Зубутли-Миатли

По первому вопросу повестки дня
выступила первый заместитель главы
администрации района Мадина
Алисултанова.

Из выступления следовало, что план за 4
месяца 2019 года по собственным доходам в
консолидированный бюджет МР
«Кизилюртовский район» исполнен на 108,5
процента. Исполнение заданий по доходам за
4 мес. 2019 года по бюджетам поселений
составил  105,1 процента.

В ходе совещания Мадина Алисултанова
рассказала о проведении конкурсного отбора
местных проектов инициатив,
представляемых муниципальными
образованиями на получение субсидии из
бюджета РД на их реализацию, сумма которых
будет составлять от 2-х до 5-ти млн рублей.

Главам сельских поселений было дано
поручение в ближайший срок рассмотреть
конкретные проекты и вопросы их реализации.

Напомним, ревлизация проектов местных
инициатив  направлена на развитие

общественной инфраструктуры,
в том числе объектов
благоустройства, культуры,
жилищ но- к ом м уналь но го
хозяйства, водоснабжения,
водоотведения, автомобильных
дорог местного значения,
детских и спортивных площадок,
объектов туризма и прочих
мероприятий, обеспечение
содержания которых относятся
к полномочиям органов
местного самоуправления.

О результатах работы по
снижению задолженностей по
налогам рассказал начальник
отдела камеральных проверок
№ 1 МРИ ФНС России № 8 по РД
Магомед Тумаев.

По третьему вопросу
повестки дня выступил
начальник отдела архитектуры,
земельных и имущественных
отношений администрации
района Сайпудин Магомедов.

Он отметил, что на
основании распоряжения
администрации МР «Кизилюр-
товский район» № 147 от
23.03.2019 г. была создана
рабочая группа, которой
проведена проверка всех

объектов, расположенных вдоль
федеральной трассы у села Зубутли-Миатли.
Всего выявлено на указанной территории 102
объекта недвижимости, из них в отношении
41 застройщика (это 41 объект недвижимости)
составлены акты и предписания об устранении
нарушений земельного и градостроительного
законодательства, помимо этого, в отношении
21 нарушителя готовятся материалы для
направления в суд", - заключил Магомедов.

Также он подчеркнул, что в отношении 51
объекта из-за отсутствия сведений о
правообладателях идет работа по запросам
сведений ЕГРН из Росреестра.

По итогам заседания участникам
совещания были даны соответствующие
поручения.

Манаша Магомедова
Фото Магомеда Магомедова

Итоги работы
День России

12 июня в стране отмечали День России. В
центре города Кизилюрта  - на  площади Героев
-  в этот день с утра началась патриотическая
акция. Волонтеры Кизилюртовского района
"Свет Добра" раздавали прохожим ленточки с
цветами российского флага.

Как отметил  руководитель волонтерского
Центра  Магомедрасул Абдулахидов, акция
проходит во всех городах и районах России.
Кизилюртовцы с удовольствием поддержали
это мероприятие, некоторые брали ленточки
не только для себя, но и своих друзей.

Праздничный
концерт

12  июня  во дворе торгового дома
"ДагБаш" состоялся большой праздничный
концерт, посвященный Дню России.

Открылось мероприятие хоровым
исполнением Гимна Российской Федерации.

В концерте  приняли участие  артисты
Кизилюртовского  межпоселенческого
культурно-досугового центра ,  а также
танцевальные ансамбли "Хадум" и "Радость".

Свои песни исполнили директор Центра
Каримула Абдулаев, солисты  Зухра
Магомедова, Хурият Абдулаева, Шахрузат

Абдулкадырова, Гусейн Амирханов, Хабиб
Хирасулмагомедов.

Песню на аварском языке "Йо, Йо"
исполнили юные таланты школы искусств
села Нижний Чирюрт  Магомед Расулов и
Магомедариф Курбанов.

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

Манаша Магомедова

Вручение паспортов

Торжественная церемония вручения
паспортов юным гражданам республики
состоялась 12 июня в Доме Дружбы.
Мероприятие прошло в рамках ежегодной

Всероссийской акции "Мы - граждане России!".
На встречу были приглашены более 30

школьников из разных муниципалитетов
республики - отличники, победители
различных олимпиад и соревнований,
активисты Российского движения
школьников.

Школьников поздравили заместитель
Председателя Правительства РД - министр
образования и науки РД Уммупазиль
Омарова, председатель Комитета по
образованию, науке, культуре, делам
молодежи, спорту и туризму НС РД Марат
Пайзулаев, глава г. Махачкалы Салман
Дадаев, уполномоченный по правам
человека в РД Джамал Алиев, министр по
национальной политике РД Энрик Муслимов,
министр юстиции РД Казимагомед
Сефиркурбанов, министр по делам
молодежи РД Камил Саидов и представители
Общественной палаты РД и МВД России по
РД.

Глава Минобрнауки РД поблагодарила
ребят за целеустремленность и отличную
учебу и поздравила всех собравшихся с
Днём России.

Вместе с паспортами школьникам
вручили в подарок книги "500 вопросов и
ответов о Дагестане". Завершилось
мероприятие памятной фотосессией.

На пусковом
объекте

10 июня первый  заместитель главы
администрации Кизилюртовского района
Мадина Алисултанова ознакомилась с ходом
строительства новой школы в селе Старое
Миатли. В рабочей поездке ее сопровождал
начальник Управления образования
Кизилюртовского района Рустам Татарханов.

Помимо учебных классов, в здании
появятся спортивные и актовые залы, на
территории школы построят  волейбольную
и футбольную  площадки.

Окончание строительства намечено на
конец августа текущего года.

Магомед Шехалиев

Награждение
12 июня в Махачкале состоялся

республиканский фестиваль народного
творчества "Россия - Родина моя".

Кизилюртовский район на фестивале
был представлен директором культурно-
досугового центра селения Шушановка
Рагимат Джалаловой.

Она, как лучший руководитель сельского
учреждения культуры Кизилюртовского района,
была награждена дипломом   "За
патриотическое, духовно - нравственное
воспитание молодежи".

Марина Зубайриева
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В работе комиссии принял участие
помощник Главы РД, представитель аппарата
АТК в РД в Центральном территориальном
округе Ахмед Рустамов.

На заседание были приглашены
ответственные сотрудники правоохра-
нительных органов и руководители
общественных объединений, образова-
тельных учреждений, главы сельских
муниципальных образований, представители
духовенства и СМИ.

В президиуме - глава городского округа
Малик Патахов, начальник межмуници-
пального отдела МВД России "Кизилюр-
товский"  Магомед Магомедов, заместитель
Кизилюртовского межрайонного прокурора
Магомедшарип Эмеев.

Обсуждены два вопроса:
О чрезвычайном происшествии

24.05.2019 г. в селении Султанянгиюрт, в ходе
которого уничтожены три члена НВФ.

О взаимодействии органов местного
самоуправления, правоохранительных
органов, институтов гражданского общества
и духовенства в работе с выделенной
категорией лиц.

Председатель Антитеррористической
комиссии района Магомед Шабанов,
открывая заседание, призвал  со всей
серьезностью отнестись к ситуации и принять
дополнительные меры  по обеспечению
безопасности граждан. Глава района
напомнил о имевшем место ЧП 24 мая 2019
года в сел. Султанянгиюрт, где  при осмотре
нежилого дома сотрудники сил правопорядка
были обстреляны группой вооруженных лиц.
Ответным огнем нейтрализованы трое
бандитов.

"Я не случайно сегодня пригласил на
заседание не только руководителей
муниципальных образований, но и
руководителей всех правоохранительных
структур, работающих на территории района и
города. Я еще раз прошу принять
исчерпывающие меры по обеспечению охраны
мест массового пребывания людей. Я говорю
о школах, детских садах, больницах, объектах
культуры и спорта. Прошу особое внимание
обратить на взаимодействие органов местного
самоуправления с правоохранительными
структурами в вопросах обеспечения
безопасности граждан и охране общественного
порядка", - сказал Шабанов.

С подробной  информацией о
чрезвычайном происшествии, имевшем
место 24.05.2019 года в  селении
Султанянгюрт, выступил начальник
межмуниципального отдела МВД России
"Кизилюртовский" Магомед Магомедов.  Он
сообщил, что в рамках решения Оперативного
штаба в Республике Дагестан от 20 марта
2018 года был введен режим КТО на
территории городов Кизилюрта и Хасавюрта,
Кизилюртовского и Хасавюртовского
районов. По его словам, проводились
плановые оперативно-профилактические,
поисковые, специально-разведывательные
мероприятия на территории населенных
пунктов Комсомольское, Зубутли - Миатли,
Кироваул, Чонтаул, Султанянгиюрт и
Нечаевка Кизилюртовского района.

"При осмотре нежилого частного дома,
расположенного в селении Султанянгиюрт,
сотрудники сил правопорядка были
обстреляны группой вооруженных лиц.
Ответным огнем нейтрализованы трое
бандитов. На месте боестолкновения
обнаружены автоматическое оружие и
боеприпасы. Жертв и пострадавших среди
силовиков и мирных граждан нет", - сообщил
руководитель силовых структур.

Магомедов отметил, что преступники уже
опознаны и по ним собрана вся информация.
"Как выявило следствие, трое уничтоженных
в сельском поселении вооруженных
бандитов, являлись выходцами
Краснодарского края", - сообщил он.

В заключение своего выступления
начальник МО МВД России "Кизилюртовский"
призвал присутствующих активнее
сотрудничать с правоохранительными
органами и проявлять свою гражданскую
позицию.

С докладом "О взаимодействии органов
местного самоуправления, правоохрани-
тельных органов, институтов гражданского
общества и духовенства в работе с
выделенной категорией лиц", - выступил
заместитель главы администрации района,
руководитель  аппарата АТК МР
"Кизилюртовский район" Абдурахман
Хабибулаев.

Он сообщил, что в соответствии с
решением Председателя Антитеррорис-
тической комиссии в Республике Дагестан
Владимира Васильева от 29 декабря 2018
года "О формировании в муниципальных
районах и городских округах
антитеррористических комиссий" органами
местного самоуправления Кизилюр-
товского района образованы постоянно
действующие рабочие группы по
противодействию идеологии терроризма, в
состав которых входят представители
правоохранительных органов, общес-
твенности, Центра занятости и Управления
социальной защиты, депутаты, психологи,
духовенство. Рабочие группы заняты в том
числе и адресной профилактической
работой с лицами, подвергшимися влиянию
идеологии экстремизма и терроризма.

По словам Хабибулаева, на сегодняшний
день на территории Кизилюртовского района
имеется следующая категория лиц, в
отношении которых проводится работа
профилактического характера:

- близкая родственная база лиц,
выехавших за рубеж для участия в боевых
действиях в составе международных
террористических организаций;

- лица, ранее отбывшие наказание за
преступления террористической
направленности, и вдовы уничтоженных
членов незаконных вооруженных
формирований.

"Адресная работа по профилактическому
воздействию на лиц, подвергшихся влиянию
идеологии терроризма и экстремизма,
является составной частью комплексного и
системного противодействия терроризму и
иным насильственным проявлениям
экстремизма, направленная на гармонизацию
межнациональных отношений и
патриотическое воспитание молодежи в
Кизилюртовском районе", - отметил
руководитель  аппарата АТК.

Продолжая тему повестки дня,  врио
начальника полиции общественной
безопасности в отделе "Кизилюртовский"
Гамзат Дибиргаджиев отметил, что
проводимой профилактической работе в
борьбе с экстремизмом и терроризмом
уделяется пристальное внимание работе с
молодёжью.

Согласно его информации, на сегодняшний
день на территории города и района
зарегистрированы 128  детей  членов НВФ, из
них обучаются 73 ребенка, дошкольного
возраста - 51 человек.

С наставнической речью выступил
председатель Совета имамов г.Кизилюрта
Магомедарип-хаджи Сиражудинов. Он
рассказал о  совместной работе работников
Муфтията РД и органов власти и выразил
надежду на дальнейшую продуктивную
работу.

Свое негативное отношение к терроризму
высказал представитель аппарата АТК в РД
в Центральном территориальном округе
Ахмед Рустамов.

"Сегодня нам удалось создать систему
противодействия терроризму не только на
уровне  субъекта Российской Федерации , но
и на уровне муниципалитетов ", - сказал
Рустамов. Он отметил, что  система
включила в себя меры по выявлению,
предупреждению, пресечению, раскрытию и
расследованию террористических актов, а
также деятельность по профилактике
терроризма, минимизации и ликвидации
последствий его проявлений.

На заседании выступил председатель
Общественной палаты и Совета ветеранов
войны, труда и правоохранительных органов
городского округа  Гасан Омаров.

Подвел итоги  совместного заседания
Антитеррористических комиссий глава
Кизилюрта Малик Патахов. Он выразил
убежденность в том, что только общими
усилиями правоохранительных органов,
духовенства и Антитеррористической
комиссии города и района можно добиться
результативности в таком важном вопросе,
как противодействие идеологии терроризма
и экстремизма.

Глава района, председатель АТК в МР
"Кизилюртовский район" Магомед Шабанов
поблагодарил всех гостей и присутствующих
за плодотворную и эффективную работу и
заверил, что работа аппарата АТК
муниципального района и  городского округа
будет продолжена на должном уровне.

Манаша Магомедова

Во имя
безопасности
граждан

30 мая в конференц-зале администрации Кизилюртовского района состоялось
внеочередное объединенное расширенное заседание АТК муниципального района
и  городского округа. Вел заседание глава Кизилюртовского района, председатель
Антитеррористической комиссии Магомед Шабанов.

Совещание
с главами МО

По словам Иванова, тема эта крайне
важна: "Чем раньше мы поднимем вопрос
имущественного комплекса, тем проще в
дальнейшем нам решать те задачи, которые
перед нами поставлены".

Руководитель АГиП РД напомнил, что одна
из задач на сегодня - провести
государственную кадастровую оценку (ГКО),
стоящих на учете 1,6 млн объектов
недвижимости, в том числе объектов
капитального строительства, земель
населенных пунктов и сельхозназначения.
Определенная работа в этом направлении
уже проделана.

"Мы говорили с вами о том, что
транспортный налог, который поступает из
муниципалитетов, имеет тенденцию
возвращаться в них, в том числе и в виде
субвенций, на развитие муниципальной
дорожной сети. То же самое и с
имущественным налогом - это те деньги,
которые возвращаются, то есть тот
инструментарий, которым вы в дальнейшем
можете пользоваться. Мы считаем, что это
одна из основных задач, которые стоят перед
муниципальными образованиями", - пояснил
Иванов.

В настоящее время во всех
муниципалитетах создаются рабочие группы,
которые будут содействовать ГКО. Кроме
того, по данным вице-премьера республики
Екатерины Толстиковой, в ближайшее время
будет проведено обучение основам
государственной кадастровой оценки и
налогооблажения имущества физических лиц.
Повышение квалификации пройдет на базе
ДГУНХ. "Для нас принципиально важна

максимально справедливая кадастровая
оценка и корректировка муниципальных
документов по установлению льгот
определенным категориям граждан по налогу
на имущество физических лиц", - подчеркнула
Толстикова.

Как заявил далее министр по земельным
и имущественным отношениям РД Агарагим
Кагиргаджиев, муниципалитетам будет
оказана вся необходимая методическая
помощь в предстоящем процессе. При этом
сделан акцент на необходимость
проведения разъяснительной работы с
населением.  "Оценка должна быть
справедливая - и это основной принцип, на
который мы делаем упор. Отталкиваться
мы станем от рыночной стоимости, и
оценка должна быть чуть ниже нее, сое
главное - она должна быть объективной", -
уточнил министр.

И.о. директора ГБУ "Дагтехкадастр"
Александр Беднягин попунктно
проинструктировал руководителей
муниципалитетов, рассказав, с чего начать
работу в части проведения ГКО. Первым
делом, отметил Беднягин, необходимо
провести уточнение фактически
используемых объектов недвижимости.
Помимо прочего, он проинформировал, что
весь необходимый пакет документов будет
разослан в городские округа и районы
республики.

"Я уверен, что муниципалитеты в первую
очередь заинтересованы в том, чтобы вести
плодотворную и понятную работу в данном
направлении", - сказал в заключение
Владимир Иванов.

4 июня Руководитель Администрации Главы и Правительства РД Владимир Иванов
провел совещание в режиме видеоконференцсвязи с главами муниципальных
образований по вопросу проведения государственной кадастровой оценки.

Об эффективности
госпрограмм

Во вторник, 11 июня, Председатель
Правительства РД Артём Здунов обсудил с
руководителями министерств и ведомств
республики эффективность государственных
программ Дагестана за 2018 год.

В минувшем году реализованы
мероприятия в рамках 35 государственных
программ региона.

По данным специалистов, основным
критерием для оценки эффективности
реализации госпрограммы является
исполнение запланированных показателей и
индикаторов в полном объеме. По итогам
проводимой оценки Минэкономразвития РД
формирует заключение по трем
направлениям: "эффективность возросла",
"эффективность на уровне", "эффективность
снизилась".

В числе госпрограмм, по которым
индикаторы были достигнуты в полном
объеме, программы, связанные с охраной
окружающей среды, развитием образования,
физической культуры и спорта, социально-
экономическим развитием горных
территорий, туристско-рекреационного
комплекса, формированием современной
городской среды в регионе и ряд других.

По словам врио министра экономики и
территориального развития РД Гаджи
Султанова, отмечается повышение качества
и уровня ответственности в сфере выделения
и освоения финансовых средств на реализацию
госпрограмм РД. Также повысилась

оперативность реагирования на
изменения в республиканском бюджете.

В целом предварительная оценка
реализации государственных программ
республики по широкому кругу критериев
показала, что по большинству программ
эффективность их возросла.

Артём Здунов в ходе дискуссии
обратил внимание на сам перечень
показателей эффективности: "Есть
случаи, когда то или иное министерство
работает, и мы это видим, но показатели
не отражают этого. Надо оценивать
работу по качеству и ее общественной
значимости, а не только основываться
на количественную часть и освоение
финансов. Утверждайте показатели
таким образом, чтобы они реально
отражали работу каждого министерства
и ведомства. Допустим, Минтуризма: в
принципе, показатель по объему
туристов, которые заезжают, хоть он и
количественный, но он правильный
применительно к данной отрасли. Но
оценивать нужно и по другим критериям:

сколько средств эти туристы оставили в
республике? Если, к примеру, туристы
приезжают, но не посещают объекты
разработанного нами турмаршрута, тогда
надо подумать: правильно ли выбраны точки,
сколько налогов они заплатили? Такой анализ
необходимо провести по всем направлениям.
Показатели должны отражать деятельность
руководителей. Если умело организовать
работу в отрасли, и небольшими вложениями
можно добиться хороших результатов", -
подчеркнул премьер-министр республики.

Как было отмечено, в настоящее время
Минэкономразвития республики совместно с
организацией, выигравшей торги на
разработку и внедрение автоматизированной
информационной системы управления
программно-целевым планированием,
прорабатываются вопросы внесения
изменений в действующее законодательство
в сфере реализации госпрограмм. Будет
скорректирован перечень госпрограмм РД,
порядок их разработки, реализации и оценки
эффективности.

Программный комплекс предусмат-
ривает автоматическое формирование
разделов отчетов по финансированию и
выполнению целевых индикаторов
госпрограмм. В октябре 2019 года
планируется осуществить пробное
внедрение автоматизированной системы.

(РИА "Дагестан")

Артём Здунов: "Надо оценивать работу по качеству"



Вниманию
граждан сельских
поселений!

Коррупция - одно из самых
распространённых негативных явлений в
структурах государственного и
муниципального управления. Она угрожает
верховенству закона, нарушает принципы
равенства и социальной справедливости,
затрудняет экономическое развитие страны.
В борьбе с коррупцией требуются усилия не
только властных структур, но и прежде всего
самих граждан. Только совместными
усилиями, осознанно изменив свое
отношение к коррупции, мы в самом
ближайшем будущем сможем не только
активно противостоять ей, но и искоренить
этот опасный для общества и государства
порок.

Направить сообщения о фактах коррупции
в Кизилюртовском районе вы можете
следующими способами:

- в письменном виде (через обычные
каналы связи, почтовой связью);

- на личном приеме граждан главой
Кизилюртовского района и помощником главы
по противодействию коррупции;

- с использованием информационно-
коммуникационных сетей (посредством
направления обращения в виде электронного
письма на адрес администрации
Кизилюртовского района (с пометкой "Нет
коррупции") mansur500500@yandex.ru;

С целью учёта мнения граждан,
независимых экспертов, общественных и
иных организаций по наличию в действующих
муниципальных правовых актах органов
местного самоуправления Кизилюртовского
района, способствующих возникновению
коррупциогенных ситуаций, а также по другим
вопросам работает электронный ящик -
муниципального образования
mansur500500@yandex.ru;

В соответствии со ст. 1 Федерального
закона "О противодействии коррупции"
коррупция - это:

злоупотребление служебным
положением, дача взятки, получение взятки,
злоупотребление полномочиями,
коммерческий подкуп либо иное незаконное
использование физическим лицом своего
должностного положения вопреки законным
интересам общества и государства в целях
получения выгоды в виде денег, ценностей,
иного имущества или услуг имущественного
характера, иных имущественных прав для
себя или для третьих лиц либо незаконное
предоставление такой выгоды указанному
лицу другими физическими лицами;

совершение деяний, указанных в п. "а",
от имени или в интересах юридического лица.

Прежде чем направить обращение,
пожалуйста, ознакомьтесь с важной
информацией!

"Нет коррупции!" - "горячая" линия,
состоящая из электронного почтового ящика
и специализированных ящиков для граждан
по вопросам коррупции.

Данная линия предназначена для
направления гражданами информации о
конкретных фактах коррупции. На "горячую"
линию также можно сообщать информацию о
неисполнении (недобросовестном
исполнении) служебных обязанностей со
стороны государственных гражданских и
муниципальных служащих, превышении
служебных полномочий, нарушении ими прав,
свобод и законных интересов граждан и
организаций, фактах вымогательства со
стороны должностных лиц, необоснованных
запретах и ограничениях.

Информации, поступившей на линию "Нет
коррупции!", обеспечивается
конфиденциальный характер. Не является
разглашением сведений, содержащихся в
обращении, направление обращения в
государственный орган, орган местного
самоуправления или должностному лицу, в
компетенцию которых входит решение
поставленных в обращении вопросов.

Поступившие сообщения рассматриваются
в соответствии с действующим
законодательством о порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации.

Члены рабочей группы по
противодействию коррупции,
уполномоченные рассматривать обращения,
не вступают в переписку с заявителями, в
том числе по электронной почте, в целях
уточнения данных и сведений (фактов),
содержащихся в обращении, а также не
вступают в телефонные переговоры с
заявителями, за исключением случаев, когда
решение вопросов, поставленных в
обращении, непосредственно относится к
компетенции администрации района.

Обращаю ваше внимание, что анонимные
обращения рассматриваются только в
случае, если в указанных обращениях
содержатся сведения о подготавливаемом,
совершаемом или совершенном
противоправном деянии, а также о лице, его
подготавливающем, совершающем или
совершившем, при этом ответ на обращение
не дается.

Мансур Микаилов,
помощник  главы

Кизилюртовского района
по противодействию коррупции

Памятка
для населения

Землетрясение считается одной из
наиболее грозных сил Земли. Это природное
явление способно нанести огромный ущерб.
Его последствия зависят от местности,
рельефа, почвы, состояния зданий,
плотности населения и т.д.

Нельзя точно предсказать место и время
возникновения землетрясения. Но мы все
знаем, что наша республика расположена в
сейсмически опасной зоне. Поэтому
жителям республики важно знать о
правильных действиях при данной
чрезвычайной ситуации. Инспекторы ОНД
и ПР не только напоминают жителям города
и районов о правильных действиях при
землетрясении, но и раздают агитационные
памятки.

Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы № 6 по г.
Кизилюрту, Кизилюртовскому и
Кумторкалинскому районам напоминает
еще раз населению о действиях при
землетрясении:

Что можно сделать до землетрясения:
1. Заранее определите наиболее

безопасные места, где можно переждать
толчки. Это - проемы капитальных
внутренних стен (не перегородок!), углы,
образованные внутренними капитальными
стенами, места у внутренних капитальных
стен, у колонн и под балками каркаса.

2. Прикрепите к стенам и полу тяжёлую
и навесную мебель. Мебель следует
разместить так, чтобы она не могла упасть
на спальные места, перекрыть выходы из
комнат, загородить двери. Огнеопасные и
ядовитые вещества храните в местах,
предотвращающих их разлив.

3. Не располагайте спальные места под
незакреплёнными предметами, а также у
окон и зеркал.

4. Не устраивайте полки над спальными
местами, раковинами, унитазами. Закройте
переднюю часть полок с посудой,
установите прочные защелки на дверцы
шкафов и полок.

5. Аптечку, фонарик, документы и
небольшой запас продуктов держите в
легкодоступном месте. Научитесь приёмам
оказания первой медицинской помощи.

6. Укрытием от падающих предметов и
обломков могут служить места под
прочными столами и кроватями; научите
детей прятаться туда при сильных толчках
в отсутствие взрослых. Проведите дома
репетиции.

Имейте дома:
запас консервированных продуктов и

питьевой воды из расчета на 3-5 дней;
аптечку первой медицинской помощи с

двойным запасом перевязочных
материалов (бинт, лейкопластырь, вата) и
с набором лекарств, необходимых
хроническим больным членам семьи;

переносной электрический фонарь,
огнетушитель, например, автомобильный
(заранее научитесь им пользоваться).

всегда имейте при себе сотовый
телефон;

Храните документы в одном
легкодоступном месте, желательно
недалеко от входа в квартиру. Там же
целесообразно хранить рюкзак, в котором
следует иметь нож, фонарь, топорик, спички,

зажигалку (новую), немного еды, аптечку,
свечи, шерстяное одеяло, кусок
полиэтиленовой пленки, запасную одежду и
обувь (по сезону) в расчете на всю семью.

Во время землетрясения:
Держитесь вдали от окон и печей.

Остерегайтесь падающих сверху и
опрокидывающихся предметов.

Если вы можете покинуть здание в
течение первых 15-20 секунд, то сделайте
это. Желательно взять с собой сотовый
телефон. Выбежав из здания, сразу
отойдите от него на открытое место.

Если вы остались в здании, то укройтесь
в заранее выбранном, относительно
безопасном месте. В многоэтажном доме
можно распахнуть дверь на лестницу и
встать в проеме.

Не создавайте давку и "пробки" в дверях!
o Не прыгайте в окно, находясь выше первого
этажа!

В деревянном здании: укройтесь под
прочной мебелью (стол, кровать и т.п.),
защитите голову руками и головным убором.

В железобетонном здании: встаньте в
дверные проёмы, углы внутренних
капитальных стен. ВАЖНО знать, что в
первую очередь обрушиваются лестничные
пролёты, лифты и наружные стены.

В высоком здании: не бросайтесь к
лестнице или лифту, т.к. выходы будут
скорее всего заполнены толпой, а лифты по
большей части прекратят работу.

На улице: отойдите на открытое место,
остерегайтесь падающих конструкций,
различных предметов и проводов.

В автомобиле: остановитесь вдали от
зданий и сооружений.

После землетрясения:
1. В завале: установите связь с другими

людьми (голосом либо стуком). При
извлечении из-под завала человека, сначала
освободите голову и туловище, а затем и
конечности. Освобождать из-под завала
желательно в присутствии медицинского
работника, т.к. резкое освобождение
сдавленных в течение длительного срока
конечностей после длительного может быть
опасно для здоровья пострадавшего.

2. Окажите пострадавшим первую
медицинскую помощь. По возможности
вызовите "скорую помощь" или
медработника.

3. Включите радиоприёмник и слушайте
информацию, которую передаёт Комиссия
по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (КЧС и ОПБ).
Телефоном рекомендуется пользоваться
только для вызова экстренных служб.

4.Будьте готовы к повторным толчкам -
после сильного сотрясения слабые толчки
могут продолжаться до нескольких месяцев
- в зависимости от силы основного толчка.

Если вы попали в чрезвычайную
ситуацию и вам нужна помощь пожарных
или спасателей - единый номер для вызова
всех экстренных служб с мобильного
телефона "112"и "01" - со стационарного.

Насрудин Насрудинов,
инспектор Отдела НД и
ПР № 6 по г. Кизилюрту,

Кизилюртовскому и Кумторкалинскому
районам

капитан внутренней службы

Ежемесячный
мониторинг

Ежемесячный мониторинг "Реги-
ональные операторы и новая система
обращения с ТКО" представляет обзор
текущей ситуации на рынке ТКО. В зоне
внимания - формирование нормативно-
правовых условий, мероприятия  по
организации управления системой
обращения с ТКО, информация о
деятельности участников рынка, а также
органов власти, ответственных за ход
реформы отрасли обращения с отходами.

Среди значимых событий прошедшего
месяца - ежегодный съезд региональных
операторов, выпуск локального
нормативного документа Минприроды РФ,
фактически разрешившего еще несколько лет
использовать нелицензированные свалки, а
также рабочая встреча Президента РФ
Владимира Путина с Министром природных
ресурсов и экологии Дмитрием Кобылкиным.
Глава ведомства проинформировал
Президента России о ходе реализации
национального проекта "Экология". В
частности, было отмечено, что в 2019 году
по программе "Чистая страна" начаты работы
по рекультивации 48 свалок, всего предстоит
рекультивировать 191 свалку в чертах
городов до 2024 года.

В разделе мониторинга "Субъекты РФ:
функционирование системы обращения с
ТКО" представлен перечень значимых
региональных нормативно-правовых актов,
принятых в мае 2019 года, а также
содержаться данные по всему циклу
формирования новой системы обращения с
ТКО в российских регионах: обсуждение,
корректировка и актуализация
территориальных схем обращения с

отходами, изменения нормативов накопления
ТКО, пересмотр единых тарифов, стоимость
услуги по вывозу ТКО для населения
регионов, установление или пересмотр
тарифов на захоронение ТКО, господдержка
участников рынка, сведения об объектах для
обработки ТКО и обустройства, данные о
переходе субъектов РФ на раздельный сбор
отходов.

В мониторинге также содержатся данные
о деятельности и решениях надзорных и
судебных органов в сфере обращения с ТКО.
В частности, в мае 201 9 года арбитражные
суды 13 субъектов РФ рассмотрели иски в
отношении деятельности региональных
операторов.

НАКДИ с начала 2016 года осуществляет
независимый мониторинг формирования
новой системы по обращению с ТКО в
субъектах Российской Федерации. По
результатам мониторинга подготовлен
аналитический Доклад "Формирование новой
системы обращения с твердыми
коммунальными отходами в субъектах
Российской Федерации 2016 - 2018 гг.", а также
разработана База данных о региональных
системах по обращению с ТКО, в которой
аккумулирован уникальный массив данных
об основных показателях и участниках
отрасли обращения с отходами.

Ежемесячный мониторинг "Региональные
операторы новая система обращения с ТКО"
является регулярным информационно-
аналитическим продуктом НАКДИ, в котором
отражается дальнейшее развитие отрасли
обращения с отходами и отмечаются
возникающие на рынке проблемы и
тенденции.

10 июня 2019 года Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных
инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ) опубликовала майский выпуск
ежемесячного мониторинга "Региональные операторы и новая система обращения
с ТКО", подготовленный по результатам деятельности участников рынка. Впервые

в Дагестане
На базе Республиканского центра

травматологии и ортопедии внедрена в
клиническую практику новая малоинвазивная
методика лечения контрактуры Дюпюитрена
или как ее еще называют болезнью
"скрученных пальцев". Заболевание
возникает из-за рубцового перерождения
ладонных сухожилий и проявляется тем, что
больной утрачивает способность сгибать и
разгибать один или несколько пальцев. При
тяжелом течении болезни кисть  руки
становится полностью неподвижной. Человек
не может взять кружку в руку, застегнуть
пуговицы, теряет трудоспособность.

Сегодня дагестанские травматологи
научились лечить это заболевание с
помощью современных методик, без больших
разрезов, через маленькие проколы.

Операция со сложным названием
чрескожная апоневротомия с
использованием ферментных препаратов
позволяет восстановить двигательные
функции пальцев и кисти. Иссечение и
удаление патологической соединительной
ткани с одновременной пластикой сухожилий
- проводятся через небольшие проколы кожи
иглами разного диаметра и введением в
крупные узлы ладонного апоневроза
ферментных препаратов.

Вмешательство выполняется под
местной анестезией. Пациент может

вернуться к обычной жизни без нагрузок уже
на следующий день, к занятиям спортом и
тяжелому физическому труду можно
приступать на 4-7 день. Раньше после
проведения операции открытым способом на
восстановление больному порой
требовалось несколько недель.

Среди преимуществ новой технологии ее
малая травматичность, что позволяет
выполнить операцию в день обращения, даже
на обеих руках одновременно. При этом
больной практически не теряет
трудоспособность и может приступить к
работе уже на следующий день после
вмешательства. Еще одним положительным
фактором является минимальный риск
осложнений даже у пациентов пожилого и
старческого возраста с тяжелой
сопутствующей патологией.

Отметим, проблема контрактуры
Дюпюитрена сохраняет свою актуальность
в связи с ее высокой распространенностью.
Чаще всего болезнь поражает мужчин
среднего возраста, профессия которых
связана с тяжелым ручным трудом и
физическими перегрузками кисти (слесари,
токари, водители большегрузных
автомобилей, трактористы). У женщин
заболевание выявляется в несколько раз
реже.

(Источник - сайт Минздрава РД)
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- 15 мая исполнился год с момента
разделения Министерства образования и
науки на два ведомства. Понятно, что
времени прошло не так много, но какие вы
могли бы подвести предварительные
итоги? Об этом, насколько я знаю, вас
спрашивал президент в ходе вашей
недавней встречи, общество также
постоянно этим интересуется. Вы
разъехались по разным зданиям, а удалось
ли наладить взаимодействие? Насколько
это разделение было, на ваш взгляд,
нужным и оказалось ли по-настоящему
полезным?

- Спасибо вам, что начали с этого вопроса.
Я как раз сторонник этого решения. Здесь,
правда, было не разделение, а создание.
Напомню, что изначально в России были
Министерство просвещения и Министерство
науки и высшего образования, а в недавнем
прошлом три ведомства - Министерство
просвещения, Министерство высшей школы и
среднего профобразования и Комитет по делам
науки и техники.

Поэтому вполне естественно, что это
произошло, и я еще раз повторяю, всегда была
"за", потому что весь объем даже не работы, а
объектов, управленческой функции, которые
были ранее, это, конечно, очень тяжело и
слишком глобально для одного министерства.
И сейчас, на мой взгляд, очень многие вещи
вернулись на круги своя.

В ведении Министерства просвещения
находятся все уровни образования - от
дошкольного до среднего профессионального -
и еще очень важное направление, которое
выделено, как вы знаете, в указе президента
второй целью после вхождения в десятку
лучших систем общего образования, - это
воспитание будущего гражданина.

Что касается того, что удалось сделать…
У нас широкий набор направлений, и помимо
уже известных и обозначенных есть функции,
которые для нас являются очень значимыми и
ответственными. Прежде всего полномочия
координации сохранения, защиты и
продвижения русского языка. Вы знаете, что
проекты с таджикскими школами, где работают
российские учителя, дают большие результаты.
Мы сплотили все заинтересованные стороны
вокруг задачи по продвижению русского языка,
теперь это межведомственная комиссия с
четким планом действий на ближайшие годы и
долгосрочную перспективу.

Подводить какие-то глобальные итоги,
наверное, нескромно и неуместно, но
единственное, что могу сказать, - мы очень
серьезно работаем во всех обозначенных
направлениях.

Пользуясь случаем, если позволите, я бы
хотела в самом начале нашего разговора
поздравить вас с очень-очень большим
праздником - 3 октября вашему изданию
исполняется 95 лет. В 1924 году была создана
замечательная "Учительская газета", и,
конечно, я считаю, что это большое счастье,
что удалось в 90 е годы сохранить это
действительно великое создание начала 20 х
годов. Достаточно вспомнить, какие
замечательные авторы печатались на
страницах вашей газеты. Я очень благодарна
коллективу "Учительской газеты" и ее
редакторскому составу за ту поддержку,
которую вы оказываете российскому
учительству.

- Большое спасибо за ваши
поздравления! Уверен, что эта высокая
оценка и поздравления будут приятны не
только коллективу издания, но и нашим
читателям, которые на протяжении долгих
лет оставались и остаются верны
"Учительской газете". А как выстраивается
сотрудничество с коллегами из
Министерства науки и высшего
образования?

- Что касается координации с
Министерством науки и высшего образования,
то у нас прекрасные партнерские отношения,
конечно же, у нас много общих задач. Это
школьные олимпиады, наши совместные
проекты в среднем профессиональном
образовании, развитие учебно-научных
центров при университетах.

- Вы сказали, что с реорганизацией
ведомств в вашем подчинении стало
меньше объектов. А стало ли проще? Как
вам работается в обстановке, когда едва
ли не каждый в нашей стране считает, что
знает не только как управлять футбольной
сборной, но и сферой образования?

- А еще - как лечить.
- Именно! Как вы реагируете на критику?

Затрагивает ли она вас лично или вы
руководствуетесь принципом "собака лает,
караван идет"?

- Вы знаете, во-первых, я тоже родитель и
вполне разделяю заинтересованность
общества проблемами воспитания и обучения.
Если представить, что у нас 15 миллионов
школьников, 3 миллиона студентов среднего
звена, 5 миллионов студентов в вузах, то это

огромная часть страны, у которой есть
родители, бабушки и дедушки, то есть
задействованы в этом процессе практически
все.

Их не могут не волновать вопросы
образования. Вы знаете, что, по
социологическим опросам ВЦИОМ,
образование традиционно занимает одно из
первых мест среди тем, которыми
интересуются все без исключения. Я считаю,
что наши граждане обязаны и должны получать
всю информацию, которая их волнует. Не
случайно мы много делаем для того, чтобы
понять, через какие каналы получать обратную
связь. И на сегодняшний день, что интересно,
примерно 70% родителей очень хотят видеть
нашу ответную реакцию, 35% из них - это очень
отрадно - считают, что они должны получать
от нас качественные ответы.

Мы расширяем каналы взаимодействия с
учениками. В сообществе ВКонтакте уже не
первый год ведем просветительский проект и
публикуем лекции, например, для подготовки к
ЕГЭ. И, признаюсь, они пользуются большой
популярностью. Однажды наша аудитория в
онлайне почти превысила трансляцию матча
чемпионата мира по хоккею, показательно, не
правда ли?

Когда мы задаем вопрос: "Что бы вы хотели
услышать от нас и чего вам не хватает?",
родители отвечают, что им не хватает советов
профильных специалистов по разным
направлениям, причем с подтверждением
профессионального мастерства. Понимаете?
Это отчасти новое веяние, и оно не может не
радовать. В этом смысле я поддерживаю эти
процессы, так и должно быть.

- В процессе подготовки к интервью я
ознакомился с большим количеством ваших
выступлений в прессе. И обратил внимание
на своего рода переломный, как мне
показалось, момент вашей биографии,
когда вы, уже окончив дирижерско-
хоровое отделение Московского института
культуры и три года отработав учителем
пения, вдруг решили пойти на
исторический факультет Московского
государственного заочного
педагогического института. Далее ваша
жизнь была тесно связана именно с этой
наукой и, конкретнее, с историей РПЦ и
государственно-церковных отношений в
XX веке. Что заставило вас, по сути, уже
состоявшегося человека, выйти на новый
круг образования и выбора своего пути в
жизни?

- Я очень рано окончила школу, и сразу хочу
сказать, что в четырнадцать с половиной лет
никаких идей в отношении карьеры у меня не
было. Я очень рада, когда молодые люди в 14
16 лет выбирают свою профессию раз и
навсегда, но, к сожалению или к счастью, так
случается не со всеми. Я окончила Институт
культуры, будучи совсем юным человеком. В
нем нас понемногу учили всему -
музицировать, петь, дирижировать, танцевать,
истории театра и далее по списку. К
девятнадцати годам уже появилось некое
осмысление, чего я хочу. Но самое интересное,
что я хотела быть педагогом. Это страница
биографии, которую никто не знает, кроме
ректора РГГУ (тогда - Историко-архивного
института). Я сразу поступила на вечерний
факультет, причем сдала вступительные
экзамены на все пятерки, и в разговоре с
ректоратом вдруг выяснилось, что я не смогу
преподавать ни одного дня в школе, потому что
тогда, в советский период, невозможно было
это делать без педагогического образования.
Прошел еще год, и я уже осознанно стала
поступать в педагогический. Причем этот вуз
я выбрала не случайно, а потому что там читали
великие педагоги, такие как Ирина Сергеевна
Свенцицкая, Мэри Лазаревна Абрамсон, то
есть я конкретно знала, куда и к кому иду. Я
вообще люблю учиться и считаю, что учеба всю
жизнь - это то, что дает человеку крылья и
возможность двигаться вперед. К тому
моменту у меня уже было высшее
образование, и я работала учителем музыки, а
еще музицировала на блокфлейте. Сама
научилась на ней играть параллельно со
своими детьми. Я потихонечку оканчивала
институт и преподавала историю, уже работая
в школе. К 1985 году мне было понятно, что я
хочу стать профессиональным историком, а
реализовать себя в этом направлении мне
помог случай.

В стране шла перестройка, Академия наук
СССР всегда была очень закрытым
сообществом, и тогда "Московская правда" в
первый раз за многие годы объявила открытый
конкурс в аспирантуру. Я изначально хотела
заниматься совсем не историей Церкви, а
голодом 1933 года, у меня был очень хороший
реферат на эту тему, потому что я училась у
Анатолия Васильевича Ушакова.

Я сдала этот реферат и со своим
маленьким ребенком уехала отдыхать. Через
какое-то время позвонила моя мама и сказала:
"Ты знаешь, звонили из Института истории

Ольга Васильева о поддержке талантов,
отборе детей и элитных школах в регионах

СССР, сказали, что тебе нужно вернуться и
сдавать экзамены. Реферат оценен на пятерку".
Я шла тогда к Виктору Петровичу Данилову, ни
разу не видя его в лицо, только по фотографиям.
Я очень хотела поступить к нему. Не
получилось, потому что тогда были жесткие
условия… В жизни не бывает случайностей, и
здесь в очередной раз я, так сказать,
оглядываясь назад, понимаю, как все это
здорово сложилось.

Георгию Александровичу Куманеву,
покойному моему руководителю, тоже нужны
были аспиранты, он возглавлял тогда Центр
истории Великой Отечественной войны. Я как-
то, грустная, пришла домой и говорю:
"Наверное, не видать мне истории голода 1933
года". И тогда мои родные говорят: "Ты возьми
какую-нибудь тему, ученый совет ее не
пропустит, пойдешь к Виктору Петровичу". Это
было совместное коллективное решение, мы
перебирали все темы в истории Великой
Отечественной войны. И была одна тема,
которая вообще никем не освещалась, - это
Церковь в годы войны. Упоминание было только
у Николая Семеновича Гордиенко. Я прихожу,
гордо заявляя, что хочу этим заниматься. И
представьте себе, на дворе уже 1986 год, и
ученый совет ее принимает. Так я стала
заниматься этими вопросами, и это стало
делом моей жизни, которому я посвятила 26
лет.

- Ольга Юрьевна, удивительная
сознательность для такого молодого
возраста, потому что сейчас даже студенты,
которые уже получают специальность,
нередко продолжают метаться, не знают,
чего на самом деле хотят от жизни.

- Это не сознательность. Это желание жить
и что-то делать... Вы понимаете, если человек
приучен к труду - это большое дело. Не важно,
сколько тебе лет. Василий Александрович
Сухомлинский очень много писал о радости
труда. И вот здесь как раз, наверное, тот
маленький пример, который коснулся и меня в
том числе.

- Маленький шаг в сторону. Вы сказали,
что играете на блокфлейте…

- Играла…
- А находите ли время помузицировать

сейчас и возникает ли вообще такое
желание?

- Нет, я не нахожу времени уже три года,
чтобы даже написать статью. Еще работая на
предыдущей своей работе, я умудрялась писать
по четыре статьи в год. Сейчас я не написала
ни одной за три года.

- Ну, может быть, если это будет не
научная статья, которая требует гораздо
больше времени, а какой-то материал на
злобу дня, ждем на страницах "Учительской
газеты".

- Научно-популярная? (Смеется.) Спасибо!
У вас были такие авторы: Осип Эмильевич
Мандельштам, нарком Анатолий Васильевич
Луначарский…

- В программе "Парсуна" на телеканале
"Спас" вы охарактеризовали себя как
человека, "идущего вперед с разной
скоростью". С чем, на ваш взгляд, связаны
эти ускорения и замедления, а главное -
бывают ли остановки на этом пути?

- Все мы живые люди. С чем связаны
ускорения и замедления? В жизни каждого
человека - и вас, и всех, кто окружает нас, -
это разные периоды жизни. Когда ты молод, ты
можешь ставить большие цели, причем
планирование идет на многие годы вперед, и у
тебя прежде всего много физических сил. Потом
наступает период взросления, сил может быть
уже меньше, приходит то, что называется
опытом. Ты двигаешься вперед, но скорость
твоя, естественно, меньше, и ты уже более
внимательно смотришь и в себя, и по сторонам.
У каждого человека есть взлеты и падения,
когда ты на какой-то момент
останавливаешься. Но у меня такой характер,
что даже в периоды каких-то тяжелейших
событий, а они бывают в жизни каждого
человека, все равно нахожу в себе силы
вставать и двигаться дальше. Потому что,
наверное, самое главное - мне очень интересно
жить, понимаете?

- А сейчас у вас, по внутренней оценке,
взлет, что-то среднее, падение? Иначе
говоря, с какой скоростью вы движетесь
прямо сейчас, если можете это оценить?

- Наверное, трудно понять или поверить,
что меньше всего в своей жизни я собиралась
быть министром. Я работала в школе, 19 лет в

науке, защитила две свои диссертации в стенах
Российской академии наук - сначала Академии
наук СССР, потом Российской академии наук.
Долгие годы была заведующей кафедрой, это
тоже очень счастливый период моей жизни, и
много лет работала в архиве как
исследователь. Я меньше всего собиралась
быть чиновником, министром. Но так случилось.
И сейчас я прекрасно понимаю: все, что я
делала в жизни, очень помогло в моей
сегодняшней деятельности. Потому что, во-
первых, знаю различные уровни образования.
Занималась наукой, преподавала и в вузе, и в
школе. Плюс очень люблю учиться: последний
свой вуз - Дипломатическую академию -
окончила в 47 лет, уже будучи доктором наук,
профессором и заведующей кафедрой.
Необходимо было. К этому времени я уже
занималась как ученый проблемами религии и
политики, но мне чего-то не хватало.

- Хорошо. Давайте перейдем к вопросам
текущей повестки дня. Не так давно
завершилось общественное обсуждение
проектов ФГОС, по результатам которого
поступило более 5600 предложений по их
совершенствованию. Вопрос в этой связи,
наверное, простой и понятный: что это
дало? И что даст в перспективе?

- Знаете, очень хорошо, что я разговариваю
с вами именно для читателей "Учительской
газеты", то есть для аудитории, которая
является профильной.

Мы с вами прекрасно знаем, что у нас из 42
тысяч школ 80% базовые и 20% инновационные
площадки. Это первое, с чего я хочу начать
диалог об этом. Второе - мы говорим о
стандартизации образования, о стандартах. Я
не перестану повторять, что базовое
образование для ребенка, гражданина нашей
страны, должно быть обязательным,
качественным, доступным и равным. То есть
мы должны предоставлять равные
возможности для получения базового
образования. Кто бы в чем ни упрекал, но я
никогда не говорила и не скажу, что нужно
убрать творчество. При этом никакое
творчество невозможно без базовых знаний.
Углубленность и творческая направленность,
творческий подход - это необходимо.

Возвращаясь к мифотворчеству. Здесь
разговор идет о стандартах базового
образования. Сегодня стандарты рамочные,
есть такие-то компетенции, по которым ты
должен то-то и то-то. Открываем Толковый
словарь русского языка, смотрим, что такое
компетенция. ("Знания и опыт в определенной
области, круг вопросов, в которых кто-либо
хорошо осведомлен". - Прим. авт.) Опять что-
то бьется.

Знаете, в чем была сложность недавнего
времени? Очень много слов, которые не
имеют под собой четкого определения. Я
против этого прежде всего как историк!
Содержания там не было. Вся наша работа
построена по двум направлениям - это
содержание стандартов и очень четкие
результаты. То есть конкретизация
требований к результатам. Каждый родитель
и учитель по каждому учебному предмету, не
важно, в какой школе, должен знать, какие
прогнозируемые результаты по предмету к
концу года, к концу четверти, к концу
триместра он может получить. Я еще раз
повторяю: это касается прежде всего
базового образования. А уже на этой основе
количество переходит в качество, и никак
иначе, поэтому на основании уже этого
базиса, который у тебя есть, ты можешь
творить, ты можешь заниматься новациями.
"Новации" и "инновации" тоже разные
понятия, между нами говоря. Но опять, еще
раз повторяю, к сожалению, мы в последние
годы перестали чувствовать, уважать
русский язык. То есть мы говорим, произносим
фразы, зачастую даже не зная, что вообще в
них вкладываем. Поэтому для меня очень
важно, что 70 регионов - примерно 16 тысяч
человек - приняли участие в опросе
Общественной палаты России и
предоставили нам свое видение. Так вот, на
сегодняшний день 82% живущих в стране
граждан считают необходимым введение
стандартов, которые имеют содержание и
требование к предметному результату.

- Понятно. Еще одна болевая точка,
вызвавшая определенные вопросы с
разных сторон, - дополнительная
экспертиза учебников, которая была
проведена на стыке 2018 2019 годов. Дело
дошло до президента, который сказал, что
"учебники сегодня - бизнес, и это
необходимо приостановить". Так вот,
очень многие эксперты в сфере
образования говорят о том, что эта
дополнительная экспертиза, кроме
прочего, играет в пользу одного
издательства против других, что
благодаря этим экспертизам меняются
доли рынка в пользу конкретного
издательства, что Министерство
просвещения России как будто
подыгрывает этому процессу. Как бы вы
могли прокомментировать эту ситуацию
и нет ли здесь действительно игры, что
называется, в одни ворота?

- Я поняла ваш вопрос, и хорошо, что в
нем прозвучали слова президента. Давайте
вернемся к началу. В 1993 году в один
прекрасный день один человек, я не знаю его
фамилию, но я ее найду, потому что я просила
институты РАО, с которыми работаю, чтобы

3 июня состоялась итоговая Коллегия Министерства просвещения Российской
Федерации, ключевыми темами которой стали результаты первого года работы
ведомства и реализация национального проекта "Образование".

В эксклюзивном интервью "Учительской газете" министр просвещения Российской
Федерации (c 19 августа 2016 по 15 мая 2018 года - министр образования и науки страны)
Ольга Юрьевна Васильева ответила на все самые актуальные вопросы системы
образования, среди которых результаты дополнительной экспертизы учебников,
общественное обсуждение новых редакций ФГОС, соотношение зарплат учителей в
Москве и в регионах, ЕГЭ и идеи о его замене электронным портфолио…

А еще рассказала, как реагирует на критику, находит ли время, чтобы поиграть на
блокфлейте, и задумалась о том, какой вопрос ей никогда не задавали.

(Окончание на 5 стр.)
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мне подобрали всю подшивку правовых актов
начиная с 1991 года, просто взял и решил,
что с этого года, с этого дня у нас
Федеральный перечень учебников будет
заявительный. Что это значит? Напомню, на
дворе 90-е годы. Те самые, про которые пока
ничего не написано, когда-нибудь будет
осмысление, лет через тридцать, и, конечно,
будут большие-большие исторические работы,
в том числе и по истории образования. Так вот,
что получается? Получается, что это огромный
бизнес. Ежегодно федеральный бюджет
выделяет регионам большую сумму денег - она
достигает десяти миллиардов рублей - на
приобретение учебников. Это первое. Вот
представьте себе, что этот чиновник
инструктирует. Никаких государственных
экспертиз, никаких фамилий экспертов на
обороте титула. Я один раз видела мельком
этот документ, но я хочу, чтобы он был у меня
на столе как большой-большой источник по
истории педагогики 90 х годов.

- Он засекречен, почему его так трудно
найти?

- Нет, почему же… Но долгие годы на него
опирались. И получается, что в одночасье я
как издатель, получив три экспертизы и
заплатив за научную, научно-педагогическую
и общественную, могу заявляться в
Федеральный перечень. Без надлежащего
контроля и надзора. Потому что учебники - это
то звено, без которого образовательный
процесс просто невозможен. Долгие годы
существовало крупное государственное
издательство, практически 95 лет. И понятно,
что за эти годы, если вы возьмете все учебники
и посмотрите все издательства, которых на
сегодняшний день на этом рынке не так много,
эти классические учебники, известные авторы,
чьими правами уже пользуются их наследники,
они просто переиздавались. Это сейчас у нас
есть необходимость и потребность в новых
авторах, потому что мы должны обновлять
содержание учебников. Дальше получилось то,
что получилось. Огромное количество
заявительных учебников, из них 25%
используются школами. Поэтому сейчас наша
главная задача - отстранение бизнес-
составляющей от процесса подготовки и
выпуска учебников. Пусть это кому-то не
нравится, но качество учебной литературы не
должно зависеть от чьих-то бизнес-интересов.
И мы будем ужесточать требования и правила
проведения экспертиз. Но при этом есть
издательства, которые выпускают одну
линейку по одному предмету. Хорошие учебники.
И они останутся.

- Сейчас идет период сдачи ЕГЭ, и не так
давно Сергей Собянин ошарашил
общественность, сказав, что от ЕГЭ скоро
откажутся и все заменят электронным
портфолио. Насколько отдаленной кажется
эта перспектива, когда это может
произойти? Это скорее просто идея,
которая витает в воздухе, или какой-то
проект, над которым кто-то работает?

- У нас очень большая, удивительная и
очень разная страна, понимаете? Каждый
регион у нас отличается какими-то своими
особенностями, выделяется чем-то по
сравнению с соседями. И такая же разница у
нас и по подходам к образованию, хотя все
ратуют - и это главное - за единое
образовательное пространство. Портфолио,
если мы вновь будем верны терминологии, -
это фотографии или рисунки за определенный
период жизни. Но сейчас это сбор информации.
И вот здесь идет как раз сбор информации о
ребенке, причем из открытых источников:
какие дополнительные занятия он посещал,
какие олимпиады он выигрывал - школьные,
муниципальные, региональные, где он был
отмечен. Раньше у нас в очень малом,
усеченном объеме была характеристика,
помните? Вы уже не застали, а мы тогда эти
характеристики получали. Поэтому здесь, я
думаю, при поступлении, допустим, в вуз это
будет что-то вроде характеристики человека,
у нас есть уже такой пример.

По-моему в прошлом году ректор Санкт-
Петербургского университета показывал
новые образцы своих дипломов. Подносишь
гаджет, а там сразу все достижения
выпускника за время обучения - 4 или 6 лет,
когда он был в университете. Но, памятуя о
том, что многие европейские страны больше
120 лет сдают экзамены, а мы-то совсем
недавно в эту систему ЕГЭ вступили, я думаю,
что этот процесс вряд ли можно изменить в
одну секунду. Все-таки это стандартизация
оценки знаний, причем реальная оценка. ЕГЭ
будет улучшаться и оттачиваться.

- Мы с большим интересом следим за
образовательным центром "Сириус" в
Сочи и за деятельностью его руководителя
Елены Владимировны Шмелевой. Порой
складывается ощущение, может быть, оно
ошибочное, что они существуют как-то
автономно. В апреле на страницах
"Учительской газеты" выходило интервью
Петра Григорьевича Положевца со
Шмелевой, в котором, в частности,
затрагивался вопрос об особом
отношении президента к этому центру. Нет
ли здесь какого-то, может быть,
недопонимания между Министерством
просвещения и "Сириусом"? Нет ли некой,
может быть, неприятной для вас их
независимости? Как вы вообще
оцениваете ту работу, которую они
проводят?

- Я очень высоко оцениваю эту работу, у
нас очень тесное взаимодействие. На мой
взгляд, контекст вопроса немножко ошибочен,
потому что не одно наше министерство, но и
Минкультуры России, и Минспорт России
принимают участие в работе "Сириуса".
Каждое из наших министерств участвует в
подготовке ребят по своим направлениям.

Каждый ребенок талантлив, но задача
помочь ему раскрыться - это, конечно, работа
хоть и небыстрая, но крайне необходимая.
Поэтому мы поддерживаем и субсидируем
создание в других регионах центров для
поддержки способных ребят. Они могут идти
по своей траектории, но при этом учитывать
тот большой опыт, который есть.

Параллельно с этим, вы знаете, у нас есть
огромная сеть  центров технической
направленности "Кванториум", и они очень
эффективно решают вопрос о подготовке
будущих инженеров для страны и ребят,
которые заинтересованы в естественно-
научных и технических дисциплинах. Очень
важно, что "Кванториумы" сейчас мы
открываем и в малых городах. А вот нашим
ребятам, которые живут в очень далеких
регионах, раскрыть себя помогут мобильные
передвижные "Кванториумы".

Параллельно мы занимаемся ранней
профориентацией, сейчас действуют два
очень больших проекта - "Билет в будущее" и
"Проектория", которые как раз направлены на
раскрытие способностей и знакомство
ребенка с тем прекрасным миром, который
вокруг него, и дают возможность найти себя в
более раннем возрасте. Что же касается
"Сириуса" - это хорошая инфраструктура,
прекрасное местоположение, программа,
педагоги, возможность встречи с
удивительными людьми - музыкантами,
актерами, режиссерами и спортсменами. И
потом там готовится наша международная
команда. Мы работаем в тесном контакте.
Наша задача - помочь раскрыться каждому.
Не должно быть жесткого отбора, особенно на
первых этапах.

- В продолжение темы одаренных
детей, или особенных детей. Вы ведь и
сами отчасти участвуете в этом отборе,
например, к 1 сентября планируется
открытие 101 й опорной школы РАН.

- Нам очень важно создать все условия,
чтобы подрастающие дети, ушедшие в науку,
работали на благо своего региона, чтобы в
каждом из них были научные центры, научные
институты, университеты. Чтобы
взаимодействие школы, университета,
научного центра и производства работало на
регион. Это главная задача.

- Идея, конечно, прекрасная. Но нет ли
здесь риска, что учащимися этих особых
школ станут исключительно дети
региональных элит?

- Нет. Сначала это будет углубленный
класс, потом это будут два класса, потом... а
я напомню, что у нас с первого по пятый класс
не может быть никакого конкурса. Есть еще
один момент, о котором мы почему-то
постоянно забываем. Любой класс или школа
с углубленной направленностью - это пахота.
Как бы страшно это ни звучало из моих уст, но
это пахота. Ничто не приходит ниоткуда,
понимаете? Ребенок трудится, ребенок
старается, ребенок любит это дело, но ребенок
перегружен, я страшно против этого. Я очень
переживаю, потому что в моем школьном
детстве такой перегрузки не было. Я часто
встречаюсь с родителями, и когда ребенок в 6
м классе сидит по 5 часов за выполнением
домашних заданий - это жуть. Недавний вопрос
от одного родителя: "Вы знаете, Ольга
Юрьевна, что делать? Мне приходится читать
своей дочке учебник географии и
пересказывать, объясняя, что все это значит".
Потеря функционального чтения. Ребенок не
понимает текста. Много лет мы не опирались
на науку в образовании. Столько было сделано
в образовании в 60 е, 70 е, 80 е годы, а потом
большой-большой отрыв. Но наука была
всегда. И на сегодняшний день нам нужно, во-
первых, возвращаться к тем данным, которые
есть, нарабатывать новые, я уже много раз
говорила, что у нас нет фундаментального
труда по детской физиологии за последние 30
лет, а он должен быть. Потому что изменился
мир, изменились дети. В окружающем
пространстве гаджеты. Как это влияет? Это
же интересует не только нас, это интересует
все страны. Исследования только начинаются
в этой области. Очень много наработок, и
необходимо, чтобы это использовалось.

- Но ведь перегружены не только дети,
но и учителя. На той самой встрече с
президентом вы сказали о сокращении
отчетности. Это заявление вызвало, я
честно вам признаюсь, бурю эмоций у
наших читателей. Они не чувствуют
никаких изменений.

- Мы сейчас готовим очень жесткое
нормативное письмо с рекомендацией по тому,
какое количество отчетов вообще школа
может с учителя и сама с себя, что называется,
требовать и за какие рамки здесь уже нельзя
выходить. Очень многое доступно на сайте.
Все проверяющие органы могут взять просто
одним кликом на сайте то, что необходимо.
Нет, хотят, чтобы писали отчеты. Работа
учителя должна ограничиваться дневником,
журналом и его планом. Все. А вот остальное
не его история. Отчетность никогда ею не была.
Что меня больше всего поразило, в одном
регионе учительница подошла ко мне и сказала:
"Я все понимаю, но объясните, может быть,

Ольга Васильева о поддержке талантов,
отборе детей и элитных школах в регионах

вы знаете, почему. Субботник. Вот почему-то
вышестоящему муниципальному органу
управления образованием потребовалось
знать, сколько было на нем мальчиков и
девочек. Вот не могли бы вы объяснить,
почему мальчиков и девочек отдельно?"

- Может быть, это какой-то особенный
южный регион?

- Дело не в регионе. Если это нужно, пускай
чиновник приезжает и считает, если ему
делать нечего. Таких вот историй, знаете,
очень много. И я еще раз повторяю, что те
рекомендации, которые мы готовим, они очень
жесткие, что и сколько заполнять.

- А как убедить в этом именно
чиновничество, которое требует это на
местах с учителей, где-то с директора, тот
уже с учителя и так далее. Потому что,
общаясь с президентом, вы сказали, что
нагрузка в плане отчетности уже
снизилась, а учителя, повторюсь, этого все
еще не чувствуют.

- Дело в том, что надо спрашивать с
вышестоящего руководства образования,
чтобы они ответили на простой вопрос: зачем?
То есть во всем должен быть смысл. Вот мне
ровным счетом все равно, сколько мальчиков
и девочек, главное - что они были, дети.

- Еще одна вечная тема, которая
беспокоит учителей всегда, и об этом вы
тоже говорили с президентом, - зарплаты.
Вы сказали, что стараетесь работать с
регионами точечно, чтобы строго
выполнялись указы 2012 года. Сейчас
разные, в том числе политические, силы
используют эти указы и находят какие-то
несоответствия на местах, для того чтобы
манипулировать общественным
сознанием. А что, на ваш взгляд, сейчас
происходит с зарплатами учителей в
регионах на самом деле?

- Нам нужно неукоснительно выполнять
одно жесткое требование: 70% зарплаты - это
база и 30% - та самая стимулирующая часть.
И вот здесь мы встречаемся с большим
количеством личностных историй в
распределении стимулирующих выплат.
Должен быть коэффициент действительно
твоего участия, чтобы было понятно, за что
тебя стимулируют.

- Один из моих вопросов из разряда
информационного шума, но он тем не
менее взволновал общественность. Речь
о Татьяне Кувшинниковой из Барнаула и
фотографии в купальнике, вызвавшей
сперва ее увольнение, а потом и акцию
солидарности в социальных сетях с
хештегом #учителятожелюди. В
продолжение этой истории было
объявлено о выработке некоего кодекса
правил поведения педагога в социальных
сетях. Как идет эта работа и кто будет
контролировать выполнение этого
документа и будет ли в принципе?

- Во-первых, это будет носить
рекомендательный характер. Во-вторых, если
ты четко знаешь, что твои ученики тебя видят,
ты, наверное, сам даешь оценку
происходящему.

Потом в Казахстане в июле принимается
закон о статусе учителя. Кстати, почитайте,
очень интересно будет для вашей газеты, как
они решают такие вопросы. То есть эта
проблема волнует не только нас, все
государства, потому что для всех, без
исключения, учитель - это человек, с которым
связано будущее. Я много раз говорила, что
есть три сакральные профессии на
протяжении истории цивилизации - учитель,
врач и священник.

Все-таки я надеюсь, что у каждого здравый
смысл возобладает. Я видела, как учителя по
всей стране отреагировали на ситуацию, в
которой оказалась Татьяна, в ее поддержку
стали выкладывать подобные снимки. Может
быть, это и правильно было с их стороны,
может быть, это было и резковато. Но какая-
то реакция была. Поэтому, знаете, я думаю,
что не надо никого ни в чем ограничивать.
Важно, чтобы все помнили, что учителя - это
не просто профессия.

- Ольга Юрьевна, такой глобальный
вопрос на засыпку, что называется, потому
что подробный ответ на него может занять,
я думаю, даже не несколько часов, а дней.
Национальный проект "Образование", о
котором всюду говорят. Мы отслеживаем
какие-то инфоповоды, связанные с ним.
Но очень многие люди, даже те, кто
работает в школах, до сих пор не понимают,
что это такое и как это повлияет на них и на
школу. Какой сегодня статус этого проекта,
где мы находимся в нем?

- Сразу могу сказать, что национальный
проект "Образование" охватывает все задачи
на ближайшие годы. И образование для всех,
мы с этого начинали, - это тема, которая
волнует каждого. Здесь определены две очень
важные цели, я о них тоже говорила, - это
наше возвращение в десятку лучших мировых
систем по общему образованию, в том числе
через наше участие в международных
исследованиях, где оценка наших достижений
достаточно высока. А вторая цель - это
воспитание человека на основе тех ценностей
и традиций, которые есть в нашей стране. И
эта цель очень понятна. Из них вытекают
задачи. Их десять. И вот под каждую из этих
задач был сформирован федеральный проект.
Строительство школ в больших городах, в
малых поселках, в поселках городского типа,
в сельских территориях. Не просто
строительство, а триада такая - это

материально-техническое оснащение,
подготовка учителей (отсюда федеральный
проект "Учитель будущего"), качество
содержания (то есть чему и как мы учим и для
чего мы все это делаем). Нельзя забывать о
наших малышах, ранняя помощь - это
одновременно и помощь родителям, мы
понимаем, что все нуждаемся в диалоге и
взаимообмене, потому что мы все делаем
одно дело - обучаем и воспитываем наших
детей. Это обращение к представителям
профессионального образования. Вы знаете,
что сделан большой скачок, это правда, и мне
было очень приятно, когда я разговаривала с
человеком, который очень далек от
образования, но он мне сказал: "Знаете, Ольга
Юрьевна, я заметил, что что-то в колледжах
поменялось". Это было очень отрадно, потому
что не просто мы в WorldSkills опережаем,
допустим, страны, которые вошли туда много
лет назад, но и развиваемся в материально-
техническом оснащении, в подготовке наших
мастеров-педагогов. Это социальные лифты,
это волонтерские движения, все это я
рассказываю о федеральных проектах. То есть
это направления, сферы деятельности в
нашем большом-большом образовательном
пространстве. Все направлено на резкий
качественный скачок, который, еще раз
повторяю, может быть только при условии вот
этой самой триады, о которой я говорила. И
тогда мы получим тот результат, которого так
ждем.

- Скажите, а вы лично верите в то, что
этот национальный проект в том виде, в
котором он существует, можно
реализовать?

- Верю. Очень верю. И финансирование
большое. Вы же в "Учительской газете" много
раз писали о суммах, которые в него
вкладываются… Это беспрецедентные
средства уже сейчас - 105 миллиардов уже в
этом году получили регионы. Это большие
деньги.

- Вы упомянули о проекте "Учитель
будущего" и о национальном проекте
"Образование". Каждый раз, когда мы
говорим о чем-то новом, люди на местах
беспокоятся, значит, может быть, они с чем-
то не справляются и так далее. 22 мая на
Всероссийском форуме молодых учителей
в Ленинградской области вы сказали о
том, что к 2024 году в каждом регионе
появится Центр независимой оценки
квалификации педагогов. А что тогда в
такой ситуации будет с уже
существующими институтами повышения
квалификации?

- Будут работать. Мы расширяем
возможности для педагогического
сообщества.

- Это какая-то параллельная работа?
- У нас было по этому поводу волнение в

социальных сетях, и, если позволите,
процитирую наш ответ: "Создание центров
непрерывного профессионального мастерства
не предполагает исключения традиционных
форм повышения квалификации. Новые
форматы предлагают учителю дополнение,
расширяя палитру выбора. Центр будет
осуществлять обучение, а также станет
площадкой, консолидирующей вокруг себя
образовательные организации и
организационные ресурсы". Таким образом, мы
можем использовать площадки вузов,
площадки колледжей, площадки
некоммерческих образовательных
организаций. Здесь не надо пугаться, потому
что мы хотим, чтобы у человека, особенно
молодого, оставался выбор.

- Дело в том, что люди беспокоятся, что,
если появляется что-то новое, значит, они
не справляются и им не сегодня-завтра
укажут на дверь.

- Нет-нет. Никто никому на дверь
указывать не собирается. Успокойте,
пожалуйста, читателей. Это просто возможно.
Потому что если у меня только это и больше
ничего, то мне сложно. А если я хочу пойти
куда-то еще, то у меня такая возможность
есть. Потом я считаю, это мое убеждение, что
у педагога, когда он занимается повышением
своей квалификации, все-таки должен быть
выбор - не только повышение квалификации в
традиционном месте, а может быть, хороший
региональный университет или какой-то
научно-исследовательский институт, в
котором он может эту программу получить.

Но ведь очень часто беспокоятся не сами
учителя, а те, кто сейчас осуществляет те же
самые услуги. Если где-то начинаются
безосновательные волнения, смотрите
денежную составляющую.

- Ольга Юрьевна, вы часто встречаетесь
с журналистами, с людьми, ваша
деятельность находится в фокусе
пристального внимания прессы и
общества. Вам ежедневно приходится
отвечать на десятки, если не сотни
вопросов. А есть ли такой, на который вам
хотелось бы ответить, но вам его не
задают? Может быть, не задал его и я
сегодня? Если да, то какой?

- Вы знаете, очень неожиданно. Я, честно
говоря, не знаю, потому что палитра широкая,
и я думаю, что людей интересуют разные вещи
и в разных направлениях. Честное слово, я...
Вы задали вопрос, который мне очень редко
задают. Большое спасибо! Верю ли я в то, что
это возможно сделать, - по нацпроекту
"Образование". Я думаю, что да. Есть на это
все основания.

(Источник - "Учительская газета")

(Окончание. Начало на 4 стр.)
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День защиты
детей

По традиции в первый день лета
отмечался День защиты детей.
Администрация Кизилюртовского района
накануне этого праздника  организовала для
детей сирот и их опекунов большое
торжество.

На него, в связи с приближающимся
праздником День семьи любви верности,
также были приглашены 13 семейных пар,
проживших в браке 25 и более лет.

Мероприятие проводилось в детском
клубе "Дисней".

Детей и семейных пар от имени главы
Кизилюртовского района Магомеда Шабанова
поздравили заместитель главы
администрации района  Ибрагим Муталибов,
начальник отдела культуры, физической
культуры  и спорта, туризма и молодежной
политики Магомедгаджи Кадиев, начальник
отдела социальной политики, опеки,
попечительства и по делам
несовершеннолетних администрации района
Патимат Шугаибова и другие.

"Дети - это самое важное и самое ценное,
что у нас есть в жизни", - сказал Ибрагим
Муталибов. Он пожелал ребятам успешной

учебы, достижения больших высот, здоровья,
счастья, благополучия и свершения самых
заветных желаний.

Патимат Шугаибова отметила, какое
важное значение имеет семья, ее моральные
устои и благополучие для общества и
государства."Хочу обратиться к опекунам со
словами искренней  благодарности и
признательности за доброту и стремление
помочь детям ", - сказала она.

Каждой семейной паре из 13 населенных
пунктов  от имени главы района Магомеда
Шабанова было вручено Благодарственное
письмо за сохранение семейных традиций и
достойное воспитание детей.

В завершение состоялся праздничный
концерт с участием артистов
межпоселенческого культурно-досугового
Центра Кизилюртовского района.

Сотрудники администрации района
выразили благодарность волонтерам Центра
"Свет  добра", а также хозяевам детского
клуба  "Дисней" за помощь и содействие в
организации праздника.

Манаша Магомедова

Памятка
для взрослых

Уважаемые опекуны и родители!
Летом, с началом каникул, детей

подстерегает повышенная опасность на
дорогах, у водоемов, в лесу, на игровых
площадках, в саду, во дворах. Этому
способствует погода, летние поездки и
любопытство детей, наличие свободного
времени, а главное - отсутствие должного
контроля со стороны взрослых.

Чтобы дети были отдохнувшими,
здоровыми и живыми, надо помнить ряд
правил и условий при организации их отдыха:

- формируйте у детей навыки обеспечения
личной безопасности;

-   проведите с детьми индивидуальные
беседы, объяснив важные правила,
соблюдение которых поможет сохранить
жизнь;

- решите проблему свободного времени
детей.

Помните! Поздним вечером и ночью (с 22
до 6 часов местного времени) детям и
подросткам законодательно запрещено
появляться на улице без сопровождения
взрослых;

- постоянно будьте в курсе, где и с кем
ваш ребенок, контролируйте место
пребывания детей;

- не разрешайте разговаривать с
незнакомыми людьми.

-   объясните детям,  что  ни  при  каких
обстоятельствах  нельзя  садиться  в  машину
с незнакомыми людьми;

-  убедите ребенка, что вне зависимости
от того, что произошло, вы должны знать о
происшествии, ни в коем случае не
сердитесь, всегда примите его сторону.
Объясните, что некоторые факты никогда
нельзя держать в тайне, даже если они
обещали хранить их в секрете.

Плавание и игры на воде кроме
удовольствия несут угрозу жизни и здоровью
детей. Когда ребенок находится в воде, не
спускайте с него глаз, не отвлекайтесь -
подчас минута может обернуться трагедией;

-  обязательно объясните детям, что они

не должны купаться в одиночку, а также
нырять в незнакомом месте;

-  взрослый, который присматривает за
купающимися детьми, должен сам уметь
плавать, оказывать   первую   помощь,   владеть
приемами   проведения   искусственного
дыхания   и непрямого массажа сердца.

Чтобы не стать жертвой или виновником
дорожно-транспортного происшествия,
обучите детей правилам дорожного
движения, научите их быть предельно
внимательными на дороге и в общественном
транспорте;

- проявляйте осторожность и соблюдайте
все требования безопасности, находясь с
детьми на игровой или спортивной площадке,
в походе;

изучите с детьми правила езды на
велосипедах, квадроциклах, скутерах,
мопедах, мотоциклах.

Помните! Детям,    не    достигшим    14
лет,    запрещено    управлять    велосипедом
на автомагистралях и приравненных к ним
дорогам, а детям, не достигшим 16 лет -
скутером (мопедом, квадроциклом).

Будьте предельно осторожны с огнем.
Обратите внимание детей на наиболее
распространенные случаи пожаров из-за
неосторожного обращения с огнем (детская
шалость с огнем; непотушенные костры;
спички; сжигание мусора владельцами дач и
садовых участков на опушках леса; поджог
травы, короткое замыкание, эксплуатация
электротехнических устройств, бытовых
приборов, печей).

Помните, что от природы дети беспечны
и доверчивы. Внимание у детей бывает
рассеянным. Поэтому, чем чаще вы
напоминаете ребенку несложные правила
поведения, тем больше вероятность, что он
их запомнит и будет применять. Вы должны
регулярно их напоминать.

Патимат Шугаибова,
начальник отдела социальной

политики, опеки, попечительства
 и по делам несовершеннолетних

Конкурс рисунков
В преддверии Дня защиты детей в

библиотеке с. Акнада был проведен конкурс
детского рисунка "Как прекрасен этот мир".

"Были выставлены работы учащихся
местной школы.

Работы оценивали посетители

библиотеки", - сообщила заведующая
сельской библиотекой Магомедова Аида.

Победителями стали учащиеся 3 класса
Алиева Маржана (первое место), Туралова
Анисат (второе) и Магомедова Салихат
(третье).

Праздник
1 июня - День защиты детей, праздник

детства, побуждающий взрослых заботиться
о детях. Но день защиты детей - это не только
веселый праздник для самих детей, это и
напоминание обществу о необходимости
защищать права ребенка, чтобы все дети
росли счастливыми, учились, занимались
любимым делом и в будущем стали
замечательными родителями и гражданами
своей страны.

Детский отдел и детский читальный зал
районной библиотеки провели праздничную
акцию "Подари ребенку шарик и тепло своей
улыбки", создав хорошее настроение у детей.

Праздник проходил в игровой форме с
конкурсами, викторинами, загадками.

Окунувшись в мир детства, ребята могли
помечтать о предстоящем лете. Заведующая
детским читальным залом Асадулаева
Гульнара поздравила их с праздником,
вручила им эмблемы в виде медали.
Пожелала хорошо провести летние каникулы
и мирного неба над головой.

Подготовили мероприятие заведующая
детским отделом Магомедова Саимат,
заведующая читальным залом Асадулаева
Гульнара,  библиотекарь Хабибулаева
Калимат. Марина Зубайриева

Заседание
комиссии

28 мая в администрации Кизилюртовского
района под председательством заместителя
главы администрации района Ибрагима
Муталибова состоялось  очередное заседание
комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав.

В работе комиссии приняли участие и
выступили  начальник Управления
образования Кизилюртовского района Рустам
Татарханов, ответственный секретарь
комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав Меседо Амирова, начальник
отделения ПДН МО МВД России
"Кизилюртовский" Расул Аликебедов,
социальные педагоги селения Комсомольское
и другие.

На повестку дня  были вынесены 3
протокола МО МВД России "Кизилюртовский"
по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ в отношении
родителей, ненадлежащим образом

исполняющих родительские обязанности по
содержанию, воспитанию и обучению своих
детей.

По результатам рассмотрения
материалов были приняты решения о
привлечении  вышеназванных родителей к
административной ответственности. Одного
родителя комиссия предупредила, на
остальных  наложены штрафы в размере 500
рублей.

В ходе персонального рассмотрения дел
членами комиссии разработан
индивидуальный профилактический план
работы с несовершеннолетними с
привлечением субъектов профилактики,
проведены беседы о недопущении
совершения повторных правонарушений,
рассмотрен вопрос оказания нуждающимся
семьям различных видов помощи.

Манаша Магомедова

Оздоровительный
сезон

Первый сезон летней оздоровительной
кампании 2019 года открыли пять детских
лагерей. Это "Солнечный берег" в
Карабудахкентском районе, "Огонек" в
Кайтагском районе и три лагеря Буйнакского
района - "Костер", "Планета" и "Орленок".  На
отдых и оздоровление в них направлены 1400
детей.

Помимо загородных учреждений, прием
детей осуществляют дневные пришкольные
лагеря. В г. Махачкале открыто 13 таких
лагерей, в г. Каспийске - 4, в г. Кизляре и в
Унцукульском районе - 2, в Ахвахском и
Цумадинском районах - 1. В первую смену
летние каникулы здесь смогут проводить
порядка трех тысяч школьников. Для ребят
организованы досуговые площадки и
запланированы интересные мастер-классы,
творческие встречи, образовательные
тренинги и многое другое.

Путевки в загородные лагеря второй год
подряд выдаются через республиканские
многофункциональные центры (МФЦ). В этом
году в республиканский реестр включены 28
оздоровительных учреждений. Все они
прошли комплексную проверку и получили
заключение о соответствии санитарно-
эпидемиологическим требованиям и нормам
пожарной безопасности и
антитеррористической защищенности.

Сотрудники летних оздоровительных

учреждений прошли специальное обучение,
проверку МВД по РД на наличие судимости,
медицинский осмотр и гигиеническую
подготовку. Медицинские пункты оснащены
всем необходимым оборудованием и
медикаментами.

Общий охват детей в первую смену
составит более 9,5 тысяч школьников (6630
детей отдохнут в загородных лагерях, 2880 -
в пришкольных).

В сфере особого внимания остается
организация отдыха для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
воспитанников детских домов и школ-
интернатов, детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, и детей, состоящих на
профилактическом учете того или иного вида.

Большое внимание в организации летней
оздоровительной кампании уделено
проведению культурно-досуговых и
спортивно-массовых мероприятий. Эта
работа будет проводиться в
межведомственном взаимодействии по
заранее составленному плану.

Кроме того, в первом сезоне будут
организованы тематические профильные
смены для детей, одаренных в сфере науки,
творчества, культуры и спорта, для детей,
активно занимающихся общественной
деятельностью.

(Источник - сайт Минобрнауки РД)

Награждение
победителей

В рамках V международной научно-
практической конференции "Противодействие
экстремизму и терроризму в цифровом мире"
состоялось награждение победителей
республиканского конкурса школьных эссе,
посвященных Дню солидарности в борьбе с
терроризмом. Были выделены 17 школьников
из городов и районов Дагестана.

Награждали школьников-победителей
глава Министерства информатизации,
связи и массовых коммуникаций Дагестана
Сергей Снегирев и заместитель
Председателя  Правительства республики
-  министр образования и науки Дагестана

Уммупазиль Омарова.
В конференции также приняла участие

ученица 9 класса города Белгорода Юлия
Калинина, сочинившая стих "Работайте,
братья" в память о Герое России Магомеде
Нурбагандове. Юлии была объявлена
Благодарность за вклад в патриотическое
воспитание молодежи и за сборник стихов
"Шаги в бессмертие".

После награждения дети сфотографи-
ровались с Главой Дагестана Владимиром
Васильевым.

Пресс-служба
Минкомсвязи РД
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Новое назначение

Приказом прокурора Республики Дагестан
от 6 июня 2019 года советник юстиции
Билалов Шамиль Баширович назначен на

должность первого заместителя Кизи-
люртовского межрайонного прокурора.

Билалов Ш. Б. родился в городе
Кизилюрте в 1986 году, среднее
образование получил в городской школе №
4.

В 2008 году окончил Институт
прокуратуры Российской Федерации
Саратовской государственной академии
права.

По его окончании служил в органах
Прокуратуры Республики Дагестан в
качестве  старшего помощника прокурора
Гумбетовского района и  Кировского района
г. Махачкалы.

Последние 5 лет работал прокурором
уголовно-судебного отдела прокуратуры
республики, поддерживал в Верховном
суде Дагестана и Военном суде
государственное обвинение по тяжким и
особо тяжким преступлениям.

В прокуратуре и судейском сообществе
он зарекомендовал себя человеком, жестко
и принципиально отстаивающим позиции
закона и справедливости.

Женат. Имеет 2-х детей.
Саидахмед Магомедов

Обращение
к гражданам

С наступлением лета и установлением
жаркой погоды возрастает количество
несанкционированных выжиганий сухой
травянистой растительности, что нередко
приводит к пожарам в городах и селах.
Хотелось бы обратить особое внимание
граждан на недопустимость пала сухой
травянистой растительности и
ответственность, предусмотренную
законодательством.

В "Правила противопожарного режима в
Российской Федерации", утвержденные
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 25.04.2012 №390 внесены
изменения, направленные на обеспечение
уменьшения количества возгораний сухой
травянистой растительности, мусора и
стогов сена, горение которых зачастую
распространяется на жилые дома и строения,
нанося материальный ущерб, а также ущерб
законным интересам граждан и государства.

Правообладатели земельных участков
(собственники земельных участков,
землепользователи, землевладельцы и
арендаторы земельных участков),
расположенных в границах населенных
пунктов, садоводческих, огороднических или
дачных некоммерческих объединений теперь
обязаны производить регулярную уборку
мусора и покос травы.

Запрещается использовать
противопожарные расстояния между
зданиями, сооружениями и строениями для
складирования материалов, оборудования и
тары, для стоянки транспорта и
строительства (установки) зданий и
сооружений, для разведения костров и
сжигания отходов и тары.

Правообладатели земельных участков
(собственники земельных участков,
землепользователи, землевладельцы и
арендаторы земельных участков)
сельскохозяйственного назначения должны
принимать меры по защите
сельскохозяйственных угодий от зарастания
сорной растительностью и своевременному
проведению сенокошения на сенокосах.

Запрещается в границах полос отвода и
придорожных полосах автомобильных дорог,

в границах полос отвода и охранных зонах
железных дорог, путепроводов и
продуктопроводов выжигать сухую
травянистую растительность, разводить
костры, сжигать хворост, порубочные остатки
и горючие материалы, а также оставлять
сухостойные деревья и кустарники.

Согласно Постановлению Правительства
Республики Дагестан № 273 от 13.08.2012 г.
уничтожение сухой травянистой
растительности разрешается только
безогневыми способами, кроме случаев,
предусмотренных законодательством РФ, то
есть, самовольное сжигание ее категорически
запрещено!

В соответствии с ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ
нарушение Правил противопожарного режима
влечет предупреждение или наложение
административного штрафа на граждан в
размере от 2000 до 3000 рублей; на
должностных лиц - от 6000 до 15000 рублей;
на лиц, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без образования
юридического лица, - от 20000 до 30000 рублей;
на юридических лиц - от 150000 до 200000
рублей.

В соответствии с ч. 6 ст. 20.4 КоАП РФ
нарушение требований пожарной безопас-
ности, повлекшее возникновение пожара и
уничтожение или повреждение чужого
имущества либо причинение легкого или
средней тяжести вреда здоровью человека,
влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от 4000 до 5000
рублей; на должностных лиц - от 40000 до 50000
рублей; на юридических лиц - от 350000 до
400000 рублей.

Уважаемые жители города Кизилюрта и
Кизилюртовского района, если вы оказались
свидетелями природного пожара, горения
сухой травянистой растительности, сообщите
об этом по номеру телефона пожарной охраны
"101" или в единую службу спасения "112".

Насрудин Насрудинов,
инспектор ОНД и ПР № 6

 по г. Кизилюрту,
Кизилюртовскому

и Кумторкалинскому районам
капитан внутренней службы

Изменения
в законодательстве

В России вступил в силу закон об
увеличении штрафа за повторное
незаконное подключение к электрическим
и тепловым сетям. Об этом сообщают
российские СМИ, пишет РИА "Дагестан".

Так, административная ответственность
за первый неправомерный доступ к
электросети осталась прежней - до 15 тыс.

руб для физлиц и до 200 тыс. руб. - для юрлиц.
Что касается повторных нарушений, то

административный штраф будет составлять
15-30 тыс. рублей. На должностных лиц будет
наложен штраф в размере 80-200 тыс. (или
дисквалификация на 2-3 года). Юридическим
структурам придется заплатить 200-300
тысяч рублей.

Круглосуточный
доступ к своим
медкартам

При переезде в другой регион
человек сможет получить доступ к своим
медицинских документам через личный
кабинет на сайте госуслуг. Об этом
рассказала в интервью "Российской
газете" замминистра здравоохранения
Елена Бойко.

Сейчас эта возможность доступна не для
всех россиян. "Необходимо, чтобы
медорганизации были подключены к единому
цифровому контуру, начали создавать
медицинские документы в цифровом
формате, хранили их у себя и
регистрировали (передавали ссылки об их

наличии) в федеральную систему. Доступ
каждого гражданина к его электронным
медицинским документам должен быть
обеспечен до конца 2024 года", - сказала
Елена Бойко.

Сейчас главная задача - выстроить
работу медицинских информационных
систем на уровне региона, завершить их
интеграцию с подсистемами Единой
государственной информационной системы
в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Частные
медорганизации тоже будут со временем
подключены к ним, учитывая, что многие из
них работают в программе госгарантий.

Инициатива
“Единой России”

На Форуме сельских депутатов "Единой
России" в Воронеже выступили с
предложением увеличить с года до пяти лет
срок 30%-ной компенсации затрат
сельхозпредприятий, отправивших
студентов на обучение на внебюджетной
основе в аграрных вузах.

"Многие сельхозпредприятия самос-
тоятельно оплачивают обучение будущих
специалистов в аграрных вузах на
внебюджетной основе с условием
дальнейшей отработки в предприятии. Мы
предлагаем увеличить срок возмещения 30%-
ных затрат по ученическому договору с одного
года до пяти лет, то есть на весь срок обучения
специалиста", - заявила глава
администрации Коршевского сельского
поселения Бобровского муниципального
района Татьяна Эль Аммар.

По ее мнению, образование - самый
эффективный инструмент в развитии любого
направления, включая и сельское хозяйство.
"К примеру, крестьянско-фермерское
хозяйство посылает агронома на обучение
по внебюджетной программе. В итоге
сельхозпредприятие получает высоко-
квалифицированного специалиста, и важно

компенсировать затраты на его обучение на
протяжении всего срока", - подчеркнула
участник Форума.

Напомним, в Воронеже прошел Форум
сельских депутатов партии "Единая
Россия". Участники Форума обсудили
вопросы социального развития села и
проект государственной программы
"Развитие сельских территорий",
подготовленный Министерством сельского
хозяйства РФ по поручению Президента
России Владимира Путина. Участие в
обсуждении вопросов развития сельских
территорий приняли более 250 человек, в
том числе депутаты сельских поселений
Воронежской, Тамбовской, Липецкой,
Орловской, Курской и Белгородской
областей: фермеры, учителя, врачи,
соцработники. Предложения, выработанные
на панельных дискуссиях, были
представлены Председателю Партии,
премьер-министру Дмитрию Медведеву на
пленарном заседании.

Индира Джабраилова,
пресс-секретарь исполкома ДРО ВПП

"Единая Россия"

В "Единой России" предложили увеличить с года до пяти лет срок компенсации
за целевое обучение аграриев. Образование - самый эффективный инструмент в
развитии любого направления, включая сельское хозяйство, уверены партийцы.

Объявлен конкурс
В рамках конкурса отбираются специалисты

на следующие должности: кадастровый
оценщик, ассистент кадастрового оценщика и
главный специалист-эксперт. Заработная плата
для кадастровых оценщиков определена от 50
тысяч рублей.

Кандидаты на должность кадастрового
оценщика должны отвечать следующим
требованиям:

- иметь профессиональную переподготовку
в оценочной деятельности и(или) высшее
образование: в следующих областях:
математика и механика; компьютерные и
информационные науки; науки о земле;
биологические науки; архитектура; техника и
технологии строительства; информатика и
вычислительная техника; информационная
безопасность; прикладная геология, горное дело,
нефтегазовое дело и геодезия; сельское, лесное
и рыбное хозяйство; экономика и управление;

- не иметь непогашенной или неснятой
судимости за преступления в сфере экономики,
а также за преступления средней тяжести,
тяжкие и особо тяжкие преступления;

- иметь опыт работы, связанный с

определением кадастровой и (или) иных видов
стоимости объектов недвижимости, не менее
трех лет на день приема на работу в бюджетное
учреждение и осуществлять
профессиональную деятельность, связанную
с определением стоимости объектов
недвижимости, в течение трех лет на день
приема на работу в бюджетное учреждение.

Кандидаты на должность ассистента
кадастрового оценщика и главного
специалиста-эксперта должны отвечать
следующим требованиям: иметь
профессиональную переподготовку в
оценочной деятельности и(или) высшее
образование аналогично требованиям к
кадастровому оценщику; не иметь
непогашенной или неснятой судимости за
преступления в сфере экономики, а также за
преступления средней тяжести, тяжкие и особо
тяжкие преступления.

Прием документов осуществляется до 24
июня 2019 года.

С подробностями об условиях конкурса
можно ознакомиться на сайте
Дагтехкадастра дагбти.рф.

ГБУ РД "Дагтехкадастр" объявило конкурс по приему на работу специалистов по
кадастровой оценке, сообщило РИА "Дагестан", ссылаясь на  пресс-службу учреждения.

Метры не ждут
Владельцы жилой недвижимости

смогут продавать ее без уплаты налога уже
через три года, а не через пять лет, как
сейчас, при условии, что это жилье
единственное, пишет "Российская газета".
Такие поправки в Госдуму внесло
правительство РФ.

Вернуться к трехлетнему минимальному
сроку, освобождающему граждан от уплаты
налога на доход (НДФЛ) от продажи
единственного жилья, поручил президент
Владимир Путин. Эта мера призвана снизить
налоговое бремя для россиян, у которых в
собственности только одна квартира, и помочь
семьям улучшить жилищные условия.

Кроме того, нормы законопроекта
подразумевают, что у граждан появится
возможность общаться с налоговыми органами
по вопросам, касающимся налогообложения
имущества, через многофункциональные
центры государственных и муниципальных
услуг (МФЦ).Таким образом, можно будет, к
примеру, подавать заявления о льготах по
имущественным налогам, уведомления о
выбранных объектах для получения налоговых
вычетов. Единственное условие: такая
возможность должна быть предусмотрена на
уровне решения региональных властей.

Законопроект также вводит обязанность
для органов социальной защиты населения
каждый год направлять в налоговую службу
сведения о людях, имеющих трех и более
несовершеннолетних детей. Это нужно для
того, чтобы такие граждане могли получать
положенные им по закону льготы по
земельному налогу и налогу на имущество
автоматически, без необходимости писать
заявление.

Органы, занимающиеся госземнадзором и
муниципальным земельным контролем,
должны будут передавать в налоговые органы
информацию о сельхозугодиях, которые не
используются по целевому назначению. Это
позволит применять к таким объектам
повышенную налоговую ставку, пояснили в
Федеральной налоговой службе.

Еще один пункт законопроекта касается
расчета налога на имущество физлиц, исходя
из инвентаризационной стоимости объектов.
1 января 2020 года период, предусмотренный
для перехода от инвентаризационной к
кадастровой стоимости (она ближе к рыночной),
заканчивается, поэтому в законопроекте
предложено исключить положения, касающиеся
инвентаризационной стоимости, из Налогового
кодекса РФ.
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Утерянный аттестат 00518000275551 об
окончании 11 классов, выданный Нагу-
ратлинской СОШ Гунибского района  на имя
Магомеда Алиасхабовича Силаева, считать
недействительным.

В целях обеспечения временной
занятости несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время, в том числе находящихся в
социально опасном положении, Центр
занятости населения Кизилюртовского
района проводит ярмарки вакансий для
несовершеннолетних "Трудовое лето -
2019". Первая ярмарка состоялась в конце
мая.

Вниманию
работодателей
и родителей!

8 (87234) 2 22 36

Телефон доверия
для обращений по фактам

коррупции

К сведению граждан!

Собрание депутатов и администрация
Кизилюртовского района,  редакция газеты
"Вестник Кизилюртовского района"
выражают искренние соболезнования
первому заместителю главы адми-
нистрации МР "Кизилюртовский район"
Мадине Тагирбеговне Алисултановой в
связи с постигшим ее горем - смертью

мамы
и разделяют с ней горечь

невосполнимой утраты.

Утерянный аттестат 00518001321722,
выданный Новочиркейской СОШ №2 в 2001
году на имя Сайбудина Магомедовича
Гамзатова, считать недействительным.

Центр занятости населения
Кизилюртовского района 25 июня проводит
День открытых дверей для лиц, отбывших
наказание за преступления террористической
направленности и отказавшихся от
противоправной деятельности.

Центр занятости населения в пределах
своей компетенции осуществляет постановку
на учет лиц, добровольно отказавшихся от
участия в террористической деятельности, а
также лиц, отбывших наказание за
преступления террористической
направленности, и организует работу  по их
трудоустройству, профессиональную
подготовку, переподготовку безработных
граждан, осуществляет социальные выплаты
в виде пособия по безработице, стипендии в
период обучения граждан по направлению
органов службы занятости в рамках
государственной программы РД "Содействие
занятости населения".

По всем вопросам обращаться в ГКУ
РД в МО "Кизилюртовский район" по
телефону 2-11-51.

Приглашение

С 10 по 20 июня Уполномоченным по
правам человека в РД проводится
горячая телефонная линия по вопросам
оказания медицинской помощи в
республике, сообщило РИА "Дагестан",
ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Сотрудники аппарата Уполномоченного
по правам человека в Республике Дагестан
дадут квалифицированные оперативные
консультации и разъяснения по вопросам
госпитализации в лечебные учреждения
республики, лекарственного обеспечения в
стационарах, электронной записи на
приемы к врачу и другие.

В случае выявления нарушений прав
граждан на охрану здоровья и медицинскую
помощь будет оказано содействие в их
восстановлении в пределах компетенции
Уполномоченного по правам человека в РД.

Разъяснения и рекомендации можно
будет получить с 10 до 13 и с 14 до 17
часов по телефонам: 8 (8722) 67-31-38, 67-
31-52.

Горячая линия

Туристические хабы

Отмечается, что на площадке Сулакского
каньона основные работы уже завершены,
территорию вдоль хаба в целях безопасности
отдыхающих туристов оцепили специальной
оградой с запрещающими знаками.

"На площадке ... внутри блок-контейнера
завершается монтаж кухонного и кофейного
оборудования. Кроме того, внутри установки
размещен стенд с изделиями основных
народных художественных промыслов
Дагестана - керамические изделия из Балхара,
унцукульские изделия, а также другая
сувенирная продукция уже привлекла к себе
повышенное внимание прибывших на каньон
туристов", - сообщили в профильном
министерстве.

По данным Минтуризма региона, на
первом этапе планируется создать еще два
хаба - на участке водосброса Ирганайской
ГЭС в Унцукульском районе и на

Атлыбоюнском (Буйнакском) перевале. "Все
хабы будут находиться на пересечении
крупных туристических маршрутов. Это
будут центры со всей необходимой
инфраструктурой, для того чтобы туристы
могли чувствовать себя комфортно. Сейчас
уже завершаются работы по подготовке
площадки, на которых будут установлены
блок-контейнерные конструкции,
представляющие из себя пункты приема
пищи, зон отдыха и смотровой зоны", -
уточнили в Минтуризме и народных
промыслов республики.

Ранее сообщалось, что в Дагестане
сохраняется ежегодный рост турпотока на
20%. В 2017 году республику посетили 608
тыс. человек, в 2018 году - около 700 тыс.
человек. Власти прогнозируют, что в 2019
году объем турпотока может составить 850
тыс. человек.

Как сообщает ТАССС, туристические хабы со всей необходимой для туристов
инфраструктурой появятся до конца июля текущего года на пересечении крупных
турмаршрутов на территории Дагестана. Строительство первого из них завершится
в ближайшее время на площадке Сулакского каньона в поселке Дубки
Казбековсковского района республики.

МФЦ напоминает
Вот и наступило долгожданное лето,

солнечные дни, начались летние каникулы, а
значит, самое время отправить своего
ребёнка в летний лагерь! Уважаемые жители
Кизилюртовского района, доводим до вашего
сведения, что с 10 июня в МФЦ объявлен
приём заявлений на предоставление
государственной услуги "Организация отдыха
и оздоровление детей, подростков и
молодёжи".

Перечень документов, необходимых для
предоставления услуги:

- Паспорт одного из родителя.
- Свидетельство о рождении ребёнка.
- Медицинский полис ребёнка.
- Справка о составе семьи.
- Документы, подтверждающие право на

льготное получение путевки для
определенных категорий детей.

- Грамоты, подтверждающие успехи
ребёнка.

За более подробной информацией
обращайтесь в МФЦ Кизилюртовского
района по номеру 8-938-777-82-55.

Президентские
состязания

18  и 25 апреля  в Комсомольской СОШ
прошел муниципальный этап Всероссийских
спортивных соревнований школьников
"Президентские состязания" среди команд
средних общеобразовательных учреждений,
состоящих из учащихся  6, 7 и 8   классов.

В состязания были включены:
1. Спортивное многоборье (бег на 30, 60,100

и 1000 метров, подтягивание на перекладине
(юноши), отжимание (девушки), подъем
туловища из положения "лежа на спине",
сгибание - разгибание рук в упоре лежа , прыжки
в длину с места, наклон вперед из положения
"сидя").

2. Эстафетный бег.
3.Теоретическая программа.

Спорт

По итогам состязаний  среди 6 классов
победителем стала команда Новочиркейской
СОШ №1,  среди 7 классов - команда
Новочиркейской  СОШ№2, среди 8 классов -
команда Нечаевской  СОШ.

Команда 8 класса из Нечаевской СОШ №1
на зональном этапе, который проходил в
Буйнакском районе, заняла 1- е место.  Это
дало ей  возможность участвовать  в IV этапе
состязаний (финал) и съездить в летний
оздоровительный лагерь "Солнечный берег"
(Каякентский район), где она заняла III призовое
место (учитель физкультуры - М.Магомедов).

Победители и призеры Президентских
состязаний награждены грамотами
соответствующих степеней.

Сабля Шамиля
В целях дальнейшего развития

национальных видов спорта среди учащихся
Кизилюртовского района в Комсомольской
СОШ  16 мая был проведен XXVIII традиционный
праздник - фестиваль памяти Имама Шамиля
"Сабля Шамиля".

В соревнованиях приняли участие 11
команд общеобразовательных учреждений.
Программа состояла из 8 видов спортивных
состязаний.

Хорошую подготовку показала команда
Комсомольской СОШ, которая заняла III
общекомандное место. II место заняла
Новочиркейская СОШ №2.

I общекомандное место и переходящий
приз "Сабля -Шамиля"  завоевала  Стальская
гимназия.

Стоит отметить, что переходящий приз
"Сабля Шамиля" стабильно, третий год  подряд,
вручается команде Стальской  гимназии.

М. Закарикаев

Победители первенства
8 июня в спорткомплексе "Химик"  города

Кизилюрта состоялось зональное первенство
Дагестана по вольной борьбе среди юношей
2002-2005 года рождения.

В  спортивных состязаниях приняли
участие борцы 6 команд городов  Кизилюрта и
Буйнакска, а также Буйнакского,
Кумторкалинского и Кизилюртовского районов
и Территориального управления образования.

Как сообщили в отделе культуры,
физкультуры и спорта, туризма и молодежной
политики администрации района, по итогам
турнира первое общекомандное место заняли
спортсмены  Кизилюртовского района. Среди
них:

Бацилов Абдула -1 место (весовая
категория 65кг, тренер ДЮСШ №2 - Магомедов

Гасан).
 Саадуев Магомед -2 место (52 кг, Саадуев

Омар - ДЮСШ №1).
Бацилов Магомед - 2 место (57 кг, Магомедов

Гасан - ДЮСШ №2).
Абдулаев Магомед -2 место (55 кг,

Магомедов Гасан).
Магомедов Арсен - 2 место (60 кг, Саадуев

Омар - ДЮСШ №1).
Магомедов Абдулхамид - 2 место (71 кг,

Саадуев Омар).
 Алиев Магомед - 3 место (38 кг, Магомедов

Гасан).
Лучшие  борцы  северной зоны Дагестана

примут  участие в финале РД по вольной борьбе
среди юношей 14-16 июня в с. Урада
Шамильского района. Манаша Магомедова

Министерство
образования
и науки РД сообщает

В рамках реализации федерального проекта
"Социальная активность" национального
проекта "Образование" запланировано
проведение окружных форумов добровольцев.

Окружные форумы пройдут с июля по
сентябрь 2019 г. в следующих субъектах
Российской Федерации: Кабардино-Балкарской
Республике, Воронежской, Новосибирской и
Ростовской областях, городе Санкт-Петербурге.

Окружные форумы проводятся в целях
формирования единой команды добровольцев
(волонтеров), организаторов добровольческой
(волонтерской) деятельности и
добровольческих (волонтерских) организаций,

Шахматный турнир
12 июня в Комсомольской СОШ в честь

Дня России прошли традиционные
соревнования по шахматам среди мужчин
памяти Героя России Нухудина Гаджиева.
Его организовала администрация села
Комсомольское.

Победу одержал Магомедов Хизри.

Второе место у шахматиста Абдулмаликова
Магомеда и третье - у Муртазалиева Сажида.

Победители и призеры награждены
дипломами, грамотами и денежными
призами администрации СП "село
Комсомольское".

Казбек Абдуразаков

а также развития их навыков и компетенций
по современным технологиям вовлечения
граждан в добровольческую (волонтерскую)
деятельность для результативного
межсекторного взаимодействия.

Подробная информация об Окружных
форумах размещена на официальном сайте
ФГБУ "Роспатриотцентр" в разделе Документы
(роспатриотцент.рф/docs).

Контактное лицо: Борисова Ксения
Евгеньевна, начальник отдела ФГБУ
"Роспатриотцентр", тел.: +7 (926) 668-48-21, +7
(495) 668-80-08 (доб. 7003), электронная почта:
patricipant@rospatriotсentr.ru.

Реклама, объявления


