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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

Учитель _ высокое звание
Августовское совещание педагогического

сообщества Кизилюртовского района
состоялось 27 августа в актовом зале
Комсомольской СОШ. С основным докладом
"Достижение стратегических целей
национального проекта "Образование":
задачи, механизмы и направления изменений
системы образования Кизилюртовского
района" на ежегодной конференции
работников просвещения выступил
начальник Управления образования Рустам
Татарханов.

Участие в конференции приняли
заместитель  главы администрации
Кизилюртовского района Ибрагим
Муталибов, председатель Общественной
палаты Кизилюртовского района Магомед
Гаджимагомедов, председатель Совета
ветеранов войн, правоохранительных
органов и труда Шарудин Магомедалиев,
заместитель начальника Территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по РД

Раисат Нурмагомедова, начальник отде-
ления по делам несовершеннолетних
межмуниципального отдела МВД России
"Кизилюртовский", майор полиции Расул
Аликебедов и другие официальные лица.

Начался педсовет с доброжелательного
напутствия своих наставников школьниками,
с ярких номеров художественной
самодеятельности учащихся  Комсомольской
СОШ, подготовленных учительницей
начальных классов Загрой Магомедовой,
старшей вожатой Патимат Расуловой, и
детского ансамбля "Дети гор", руководимого
Мурадом Умалатовым. Взрослые были
всецело поглощены сценическим
представлением детей. На лицах зрителей -
улыбки, умиление, благодарность, слезы
радости.

Приветствуя делегатов конференции
работников школьного и дошкольного
образования  от имени главы
Кизилюртовского района Магомеда

Шабанова, заместитель главы
администрации района Ибрагим
Муталибов отметил, что все
педагогические коллективы
ответственно отнеслись  к
подготовке школ к 1 сентября.
"Сегодня здесь  присутствуют
главы сельских поселений,
депутаты районного Собрания,
августовский педсовет набирает
значимость с каждым годом", -
подчеркнул Ибрагим Исаевич,
тепло поздравив всех  учителей
района с новым учебным годом и
пожелав им плодотворной работы
на всех этапах профессиональной
деятельности.

Татарханов в начале своего
доклада предложил коллегам
почтить  память учителя
математики Чонтаульской СОШ №2
Аскеровой Яха Гаджиевны,
социального педагога Комсо-
мольской СОШ Исмаилова
Рамазана Магомедовича, учителя
русского языка и литературы
Кироваульской СОШ Абдура-
шидовой Эльмиры Зайналаби-
довны.

В своем докладе он определил
приоритетные направления
деятельности системы образования
и задачи на перспективу, проанализировал
работу за минувший учебный год и определил
векторы их дальнейшего развития.

На конференции выступили с
обобщением своего опыта воспитательной
работы учитель математики Нечаевской
СОШ №1 Аминат Магомедова, заместитель
директора Новочиркейской СОШ №1
Ирайганат Нуцалова, заведующая детским
садом "Соколенок" селения Комсомольское
Зумрат Тагирова. Слово было также
предоставлено ветерану педагогического
труда Уме Шихабудиновой (Султанян-
гиюртовская СОШ №1), начальнику ОПДН
МО МВД России "Кизилюртовский" Расулу
Аликебедову, начальнику отдела соци-
альной политики, опеки, попечительства и

по делам несовершеннолетних адми-
нистрации района Патимат Шугаибовой.

Завершилось пленарное заседание
двухдневной конференции педагогов
торжественной церемонией вручения
отличившимся работникам просвещения
Почетных грамот главы  района Магомеда
Шабанова и Управления образования. Ее
вела председатель райкома профсоюза
работников образования Динара Шемеева.

28 августа работа конференции была
продолжена, на базе Комсомольской СОШ
состоялись  заседания 18-ти методических
секций.

Раиса Алисултанова
(Продолжение темы на стр.2)

Главное - качество
27 августа глава Кизилюртовского района

Магомед Шабанов вместе с депутатом
Народного Собрания РД, Председателем
Комитета по образованию, науке, культуре,
делам молодежи, спорту и туризму Муратом
Пайзулаевым  с рабочей поездкой побывали в
пяти населенных пунктах Кизилюртовского
района (Новый Чиркей, Стальское, Старое
Миатли, Зубутли-Миатли и Гадари). Цель поездки
- ознакомиться с ходом реализации
федеральной и республиканской программ "150
школ" и "Комфортная городская среда".

Магомед Шабанов и Мурат Пайзулаев
посетили более 10 объектов поселений района,
ознакомились с ходом ремонтных работ  в
Новочиркейской СОШ №1, Зубутли-
Миатлинской и Гадаринской  школах. Во всех
учреждениях образования идет  активная
работа по завершению плановых работ к
назначенному сроку.

Напомним, что реализация проекта "150
школ" в каждом образовательном учреждении
осуществляется за счет выделенных денежных
средств в сумме 2 млн рублей из
республиканского бюджета с частичным
финансированием из муниципального бюджета,
а также с привлечением дополнительных
средств, которые на безвозмездной основе
представили депутаты, предприниматели,
меценаты.

Зубутли-Миатлинская СОШ была построена
в 1976 году и рассчитана на  932 ученических
места. По словам директора школы Патимат
Кадиевой, с момента постройки  в школе не
проводился  капитальный ремонт. "На данный
момент  в главном учебном  корпусе заменены
старые деревянные окна на пластиковые в
количестве 115 штук, идет строительство

внутренних санузлов, завершен капитальный
ремонт кабинетов, участвующих в проекте
"Современная школа",- доложила  директор
школы гостям.

Следующим объектом посещения стала
Гадаринская СОШ, эта школа на 120 мест

была построена в 1985 году. В рамках проекта
"150 школ" здесь произведена работа по
устройству подвесных потолков из
гипсокартонных листов, замене дощатых
полов,  укладке керамической плитки в

коридоре и фойе на 106 кв. м,  замене 13-ти
дверей, а также электрификация здания.

В Новочиркейской  СОШ №1 также
осуществлен капитальный ремонт,  заменены
23 деревянных окна на пластиковые,
установлена керамическая плитка в коридоре
и фойе. Работа проведена за счет средств
московского мецената Рената Аскендерова,
выделенных им  на безвозмездной основе, в

сумме 600 тыс. рублей.
На  самом крупном строительном объекте

Кизилюртовского района, в селении Старое
Миатли, также кипела работа. Здесь строится
новая современная  школа на  200  ученических

мест. Прибывшие на место глава района и
депутат Народного Собрания РД осмотрели
всю территорию, прошлись  по зданию,
пообщались со строителями, учителями и
директором школы.

 Учителя Миатлинской СОШ обратились с
просьбой к  депутату Народного Собрания РД
Мурату Пайзулаеву и главе Кизилюртовского
района Магомеду Шабанову дать им
возможность  открыть двери новой школы не 1
сентября, а после окончания первой четверти,
так как к этому времени будет завершено не
только строительство школы, но и пищеблока.
Напомним, что после случившегося в прошлом
году пожара дети временно  учатся  в бывшем
здании местного  медресе.

Учителя выразили огромную благодарность
Главе Республики Владимиру Васильеву за
финансирование строительства школы,  а
также за программы "150 школ" и "Комфортная
среда", благодаря которым заметно
преобразилась инфраструктура поселения.

После  посещения образовательных
объектов Магомед Шабанов и Мурат Пайзулаев
осмотрели  строящиеся  скверы  в сельских
поселениях Новый Чиркей, Стальское и Зубутли
-Миатли. В  2019 году в рамках федерального
проекта "Формирование комфортной городской
среды" в  четырех  населенных пунктах
Кизилюртовского района  сооружаются
общественные пространства для отдыха и
культурного досуга граждан.

Мурат Пайзулаев дал положительную
оценку выполняемым работам. Он отметил,
что глава района Магомед Шабанов держит
ситуацию  на строгом контроле  по реализации
республиканских проектов и требует
максимальной ответственности в соблюдении
сроков  и обеспечения качества проводимых
работ.

Магомед Шехалиев

Магомед Шабанов и Мурат Пайзулаев проинспектировали ход строительства
пусковых объектов Кизилюртовского района
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(Доклад начальника Управления образования Кизилюртовского района Рустама Татарханова)

Развитие образования в нашем районе, как и по всей  России
в целом, идет в условиях особого внимания к ребенку.
Внедряются новые федеральные образовательные стандарты,
формируется эффективная независимая система оценки
качества образования, развивается система дополнительного
образования.

Ключевые показатели развития образования определены
майскими Указами Президента РФ, дальнейшее выполнение
которых является для нас приоритетным.

Напомню, 7 мая 2018 года Президентом России издан указ
№ 204 "О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года".
Национальный проект "Образование"  - это инициатива,
направленная на достижение двух ключевых задач. Первая -
вхождение российского общего образования в десятку лучших
мировых систем. Вторая - воспитание гармонично развитой и
социально ответственной личности на основе наших
исторических и культурных традиций.

Несмотря на определенные шаги по модернизации
образования в предшествующие годы, в  системе  общего
образования остаются проблемы. Это недостаточный уровень
функциональной и читательской грамотности, неумение
работать в группах, командах, применять знания в незнакомых
ситуациях, низкая учебная мотивация.

Для выполнения задач Указа Президента РФ по отрасли
"Образование" разработана концепция национального проекта
"Развитие образования", включающая на сегодняшний день 10
федеральных проектов и показатели их реализации.  Это не
краткосрочный проект, а стратегическая  политика в сфере
образования,  я постараюсь проанализировать, насколько готова
образовательная система Кизилюртовского района к участию
в ключевых федеральных и областных проектах.

В  муниципальную образовательную сеть МР
"Кизилюртовский район" входят   42 учреждения. Количество
образовательных организаций осталось неизменным. На начало
2019-2020 учебного года в системе образования будут работать
1173 человека, из них 1064 педагогических работника учреждений
общего образования, 93 педагогических работника дошкольных
образовательных учреждений и 115 работников учреждений
дополнительного образования.

1 сентября за парты сядут 11515 учащихся, что на 1047
больше чем в прошлом году, из них 1287 первоклассников.
Детские сады будут посещать 1300 воспитанников.
Учреждениями дополнительного образования будет охвачен 21
% от общей численности детей от 6 до 18 лет.

Повышение доступности и качества образования
невозможно без создания современных условий. Одним из
приоритетных направлений деятельности муниципальной
системы образования является приведение существующих
зданий ОУ в соответствие с современными требованиями.
Таким мероприятием традиционно является подготовка школ к
началу нового учебного года. Всем известно, что это работа не
одного дня, а результат совместных усилий администрации
района, коллективов ОУ в части обеспечения комфортных и
безопасных условий для всех участников образовательного
процесса, возможностей для организаций учебных занятий,
занятий спортом, внеурочной деятельности и дополнительного
образования.

По итогам 2019 года показатель "Доля муниципальных
общеобразовательных учреждений, соответствующих
современным требованиям обучения, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных учреждений" составил
78%. По сравнению с 2018 годом показатель увеличился на 8 %.
Доля школьников, которым предоставлена возможность
обучаться в соответствии с современными требованиями,
увеличилась на 3% и составляет 80%.

В рамках подготовки ОО к новому учебному году завершено
строительство классных помещений и благоустройство
территории Миатлинской СОШ,  а также в рамках проекта "150
школ" отремонтированы Гадаринская и Зубутли-Миатлинская
СОШ. В Гадаринской СОШ в результате капитальной
реконструкции проведены работы по устройству подвесных
потолков из гипсокартонных листов общей площадью 403 кв.м,
заменены  дощатые полы на 297 кв. м, сделан капитальный
ремонт электроосвещения и отопительной системы, заменены
13 дверных блоков.

В Зубутли-Миатлинской СОШ осуществлены замена 115
деревянных оконных блоков на пластиковые и ремонт внешних
туалетов.

Капитально отремонтированы спортивные залы в
Комсомольской СОШ и  Кульзебской СОШ, на их ремонт было
выделено 650 тыс. рублей.

Во всех общеобразовательных организациях подготовлены
помещения под медицинские кабинеты, они приведены в
надлежащее состояние. Построены новые  санузлы в
Акнадинской, Чонтаульской №1, Нижнечирюртовской,
Мацеевской, Стальской №3, Зубутли-Миатлинской, Кульзебской
СОШ, отремонтированы Кироваульская и Комсомольская СОШ,
затраты составили 4, 424,0 тыс. рублей.  Подготовлены по два

помещения в Гельбахской, Зубутли-Миатлинской,
Комсомольской и Султанянгиюртовских №№1 и 2 школах для
открытия  Центров цифрового и гуманитарного профилей "Точка
роста"" (выделено 1 млн рублей).

Во всех  общеобразовательных организациях  подведена
вода в медицинские кабинеты, заменена кровля основного
корпуса Султанянгиюртовской № 1, Новочиркейской № 2,
гаража, столовой, санузлов Акнадинской, Кироваульской,
Шушановской СОШ, заменены полы в Зубутли-Миатлинской,
Новочиркейской № 2, Стальской № 2, Стальской № 3,
Нечаевской №2, Султанянгиюртовской №1, Чонтаульской № 1,
Чонтаульской №2, Кульзебской СОШ и Стальской гимназии,
заменены окна и двери в Кироваульской СОШ, Стальской
гимназии, Чонтаульской СОШ №1. Отремонтирована
отопительная система, проведены реконструкция музея и
строительство складского помещения  в Стальской СОШ №3.

Проведены косметический ремонт учебных кабинетов,
рекреации, побелка и покраска фасадов школьных зданий,
ограждений, приведены в порядок территории
общеобразовательных организаций. Ремонт осуществлен
силами педагогических коллективов, вспомогательного
персонала и родителей.

В рамках выполнения муниципальной программы "Защита
населения территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах территории
муниципального района "Кизилюртовский район" на 2019-2020
год" проведены:

- обработка сгораемых конструкций зданий в Зубутли-
Миатлинской, Нижнечирюртовской, Нечаевской №1,
Мацеевской, Чонтаульской №1, Акнадинской СОШ, Стальской
гимназии, детских садах "Ветерок", "Теремок", "Звездочка",
"Малыш", "Ласточка";

-  монтаж и ремонт автоматической пожарной сигнализации
(АПС)  в Чонтаульских №№1,2 и Мацеевской СОШ, детсадах
"Теремок", "Малыш", "Ласточка";

-  мероприятия по выводу сигналов пожарной автоматики
на пульт пожарного подразделения (тревожная кнопка) в
Мацеевской СОШ и ДОУ "Теремок".

На эти работы израсходованы 1859 тыс. рублей.
Дошкольное образование - первая и, пожалуй, одна из

важнейших ступеней образовательной системы, которая
является фундаментальной базой для дальнейшего обучения и
личностного развития ребенка.

Именно поэтому Правительством Российской Федерации,
а также органами местного самоуправления ежегодно
вкладывались финансовые средства, чтобы обеспечить 100%
доступности дошкольного образования для детей в возрасте от
2 до 6 лет. Кроме того, одним из достижений дошкольного
образования, как вы знаете, является разработанный
федеральный государственный образовательный стандарт,
внедрение которого позволит каждому выпускнику детского
сада, перейдя в школу, самостоятельно включиться в учебную
деятельность.

В течение прошедшего учебного года все усилия были
направлены на решение таких задач, как развитие и укрепление
материально-технической базы ДОУ, повышение квалификации
каждого педагогического работника детского сада, выполнение
заказа социума на развитие дошкольного образования. Одно из
направлений дальнейшей работы системы образования
заключается в увеличении посещаемости детьми ДОУ.

В муниципальной системе дошкольного образования МР
"Кизилюртовский район" функционирует 10 муниципальных
казенных дошкольных образовательных учреждений на 880 мест,
из которых 6 садов размещены в приспособленных помещениях:
с. Нечаевка ("Звездочка), Акнада ("Ласточка"), Чонтаул
("Малыш"), Зубутли-Миатли ("Тюльпан"), с. Комсомольское
("Соколенок"), с. Новый Чиркей ("Теремок").  Вообще нет детских
садов в селениях Гадари, Гельбах, Мацеевка, Старое Миатли,
Нижний Чирюрт, Шушановка. Здания детских садов в селах
Акнада, Нечаевка нуждаются в капитальном ремонте и
реконструкции. Несмотря на имеющиеся детские сады в с.с.
Кироваул, Султан-Янги-Юрт, Чонтаул, Комсомольское, Зубутли-
Миатли, их  жители испытывают крайнюю нехватку в
дополнительных местах.

Нехватка мест в детских дошкольных учреждениях
является на сегодняшний день одной из самых актуальных
проблем в МР "Кизилюртовский район". За 40 лет в районе был
построен лишь 1 детский сад в с. Султанянгиюрт.  Учитывая
это, а также во исполнение майских Указов Президента
Российской Федерации, с 2013  по 2016 годы в районе построены
и введены в эксплуатацию 3 детских сада: в с.с.   Новый Чиркей
на 100 мест, Стальское на 100 мест в рамках Республиканской
инвестиционной программы, в с. Кироваул на 60 мест на
средства районного бюджета. Завершено строительство
детского сада в с. Кульзеб на средства районного бюджета.

На начало 2019 г. в районе проживает 10267  детей, из них от
0 до 3 лет - 4974, от 3 до 7 лет -5293. Посещают детские сады -
1300 (37 групп), охват составляет 21%, что на 11% больше чем
в 2013 году.

В электронной очереди зарегистрировано 3103 ребенка от 0
до 7 лет. В эту очередь записываются сразу после рождения
ребенка. На территории района наблюдается ежегодный прирост
населения дошкольного возраста за счет увеличения
рождаемости, миграционного притока населения.

Особо следует отметить, что на территории района в
настоящее время нет ни одного детского ясли-сада. В
действующих детских садах также отсутствуют ясельные
группы для детей до трех лет. Перед руководством республики
неоднократно обозначалась эта проблема.  В 2018 году район
был включен в федеральную программу строительства детских
садов-яслей. В соответствии с Постановлением Правительства
Российской   Федерации от 22 февраля 2018 г.  №  187 "О внесении
изменений в государственную программу Российской Федерации
"Развитие образования" на средства федерального бюджета  в
селе Кульзеб для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 2019
году будет построен детский сад-ясли на 60 мест, а в селе
Нечаевка - детский сад-ясли на 200 мест.

Коснусь немного и проблем общего образования района, в
котором функционируют 24 средние школы и 1 вечерняя школа
закрытого типа.

Общая численность обучающихся по программам общего
образования - 10468 человек. Контингент детей с каждым годом
увеличивается, занятия двухсменные. 21 процент учащихся
занимается во вторую смену. Чтобы перевести
общеобразовательные учреждения в односменные, в шести
школах необходимо построить  типовые корпуса, в девяти -
пристройки.

С сентября 2011 года  в районе обеспечивается поэтапное
введение федеральных государственных образовательных
стандартов (далее - ФГОС) общего образования. По ФГОС
основного общего образования обучались 8324 школьника. По
новым образовательным стандартам в 2018/2019 учебном году
обучалось 83 % от общей численности обучающихся

общеобразовательных организаций. В текущем учебном году по
ним будут обучаться и  девятиклассники.

Обучение по ФГОС начального и основного общего
образования вели учителя, прошедшие курсы повышение
квалификации. В 2018 году была продолжена подготовка
педагогических и руководящих работников основной школы для
работы в штатном режиме по ФГОС основного общего
образования (5-9 классы.).

Сегодня на федеральном уровне прошло обсуждение новых
проектов ФГОС,  речь идет о продолжении обновления
содержания общего образования.  В практике работы учителей
района отмечаются положительные тенденции: используются
в образовательной практике учебно-методические разработки
и материалы, ориентированные на стандарты нового поколения,
современные образовательные технологии, осознается
необходимость перехода на развивающие системы обучения.
В течение года были созданы условия  для профессионального
общения педагогов и обмена опыта с коллегами, организации
методической работы с педагогами района в различных формах
(конференции, семинары, круглые столы, консультации,
презентации, публикации и т.д.). На территории МР
"Кизилюртовский район" был организован широкий обмен
опытом, обеспечивающим процесс реализации ФГОС. В каждом
образовательном учреждении создан банк рабочих программ
по внеурочной деятельности, нормативные документы,
локальные акты, диски с опытом работы, диагностические карты,
листы наблюдений, технологические карты уроков. Оформлен
список методической литературы, имеющейся в библиотеке,
проведены основные мероприятия по выполнению требований
к оснащённости образовательного процесса с учетом
требований ФГОС общего образования. На оснащение
общеобразовательных организаций в соответствии с
требованиями ФГОС общего образования и приобретение
необходимого оборудования было направлено более 62,421 млн
рублей, получены учебники в количестве 8933 штук на сумму
2,639216,4 тыс.руб.

Однако в условиях поэтапного введения ФГОС общего
образования в общеобразовательных учреждениях требуется
дооснащение  предметных кабинетов для обеспечения
готовности к введению в штатном режиме ФГОС к 2020 году.
Кроме того, уже сегодня необходимо уделять внимание качеству
преподавания в школах иностранных языков, поскольку
введение обязательного экзамена в соответствии с ФГОС по
данному предмету запланировано для выпускников 9 классов в
2020 году и выпускников 11 классов в 2022 году.

Одним из приоритетных  направлений  деятельности
Управления образования, образовательных учреждений
является также информатизация управленческой и
образовательной деятельности. Зачастую  образовательные
учреждения забывают о таком мощном информационном
ресурсе, как сайт учреждения, в то время как необходимость
обновления актуальной информации определена нормативно.
Думаю, что руководители уже убедились в том, что
представители контролирующих организаций начинают
знакомство с образовательным учреждением с информации на
его сайте. Убедительно прошу руководство образовательных
учреждений взять под личный особый контроль данное
направление деятельности, обеспечить использование
информационной системы для электронного документооборота
и представление государственных услуг в электронном виде и
вместе с тем  обеспечить комплекс мер по информационной
безопасности детей.

"Умные" инвестиции в образование позволят значительно
улучшить качество человеческого капитала. Распоряжением
Правительства РФ от 28 июля 2017 года №1632-р утверждена
программа "Цифровая экономика Российской Федерации", в
которой определены основные направления государственной
политики в развитии цифровизации. В настоящее время в
системе образования МР "Кизилюртовский район" не внедрены
и не используются различные информационные системы, кроме
системы  ФИС "ФРДО" (Федеральный реестр документооборота),
внедряется АИС "Контингент", также в помощь педагогам на
уровне района создан ресурс "Методическая копилка", на нем
представлены уроки лучших учителей района, победителей и
призеров конкурса "Учитель года", мастер-классы учителей,
участников Республиканского фестиваля педагогического
мастерства, проведенного на базе Султанянгиюртовской СОШ
№1 им. Ю.Акаева в этом учебном году.

Мы все больше привыкаем к тому, что получать
государственные услуги через Интернет, не теряя времени в
очередях, легко и удобно. Нам необходимо сегодня сделать
доступными такие услуги, как запись в образовательную
организацию и отслеживание очереди в ДОУ, проверка текущей
успеваемости школьников, внедрение электронных журналов
и дневников учащихся. В июле 2018 года на Всероссийском
молодежном образовательном форуме Министр просвещения
РФ Ольга Васильева сообщила, что в настоящее время в рамках
реализации национального проекта ведется работа по созданию
открытой информационно-образовательной среды "Российская
электронная школа" (РЭШ). Это портал, который, в первую
очередь, адресован педагогам, а также родителям и
обучающимся. "Контент портала - учебно-методический,
образовательный, культурный. На нем не только огромное
количество уроков, но есть еще и специальный раздел, в который
каждый педагог, пройдя экспертную оценку, может выложить
свой урок или занятие.

В настоящее время практически всего 60-65% педагогов
владеют техникой и технологиями. Предстоит работа в части
переподготовки учителей в целях использования платформы
РЭШ. Активное внедрение цифровизации в ОУ района будет
способствовать также индивидуализации и оптимизации
образовательного процесса, повышать качество работы
учителя, качество результатов ребенка. Сегодня стоит вопрос,
как в многообразии образовательного контента выбрать тот,
который действительно подходит ученику, чтобы выстроить
индивидуальную образовательную траекторию, помочь ему
адаптироваться и получить необходимые знания и навыки. Но
до сих пор в ОО не налажена работа  по ведению электронных
журналов и электронных дневников.

Внутренний контроль качества освоения школьной
программы учащихся переводных классов является
компетенцией самой образовательной организации в рамках
промежуточной аттестации обучающихся. Показатели
успеваемости образовательных организаций МР
"Кизилюртовский район" по итогам 2018-2019 учебного года:
успеваемость в среднем по району составила 93,3% (2017-
2018 уч.год -90,2%), качество знаний 55,% (2017-2018 уч.год -
53%).

Уровень освоения основных образовательных программ -
важнейший критерий качества образования в образовательной
организации. Все образовательные организации района
участвовали во Всероссийских проверочных работах. ВПР -
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Образование определяет будущее
это всероссийские проверочные работы по различным
предметам, проводимые по единым заданиям,оцениваемые по
единым критериям и разработанными для всей РФ с учетом
требований ФГОС, которые являются частью системы внешней
оценки качества образования.

В целях оценки качества общего образования в МР
"Кизилюртовский район" учащиеся 4-11-х классов в штатном
режиме приняли участие в ВПР по различным предметам.
Анализируя результаты ВПР по итогам 2018-2019 учебного года,
мы наблюдали расхождения внешней оценки качества знаний
учащихся и внутренней (сильно завышены оценки), что
позволяет сделать вывод о необъективности оценивания
результатов обучающихся по предметам ВПР. Из-за завышенных
результатов наш район попал в зону риска.

Всем руководителям ОО необходимо:
рассмотреть и провести детальный анализ количественных

и качественных результатов ВПР на заседании РМО и ШМО
учителей начальных классов, учителей-
предметников;

использовать результаты анализа для
совершенствования методики преподавания;

администрации ОУ взять на контроль
объективное проведение проверочных работ,
а также усилить контроль за работой со
слабоуспевающими и неуспевающими
учащимися, особенно по иностранным языкам
(английский язык 44%).

Полученные результаты свиде-
тельствуют о том, что уровень обученности
5 классов не соответствует требованиям
ФГОС к подготовке выпускников начальной
школы, что говорит о необходимости
повышения эффективности обучения. Судя
по материалам мониторинга, о поло-
жительной динамике говорить рано.

Недопустимо, чтобы  в ОУ простые
задания выполнялись хуже, а сложные лучше.
Это свидетельствует о вмешательстве
учителей в процесс проведения ВПР.

Еще один важный момент, на который
необходимо обратить внимание  -  повышение
читательской грамотности. Аналитический
материал по итогам мониторинговых
процедур, проводимых в начальной и в
основной школе, позволяет судить о низком
уровне данного направления. Это и есть
второй тип результатов, итоги которого для
нас крайне важны.

Кроме того, количество детей, овладевших читательской
грамотностью на базовом уровне, к 9 - 11 классам заметно
уменьшается. Это озадачивает.

Проблему повышения качества читательской грамотности,
как качества образования в целом, не решить периодическим
повышением квалификации отдельных учителей. Необходима
работа всего коллектива педагогов, а не только учителей
начальных классов и русского языка и литературы. При этом
мы понимаем, что образовательный дефицит детей в области
читательской грамотности обусловлен  изменениями отношения
к чтению и характера чтения в современном обществе, поэтому
завтра одна из рабочих секций будет посвящена вопросам
формирования читательской грамотности учащихся. В
обсуждении примут участие педагоги, управленцы, родители и
представители библиотечной системы района.

Уважаемые педагоги! Государственная итоговая аттестация
выпускников представляет собой форму государственного
контроля освоения выпускниками 9 и 11 классов основной
образовательной программы  основного и среднего общего
образования в соответствии с ФГОС. В 2018-2019 учебном году
условием для получения аттестата об основном общем
образовании являлось полное усвоение программного
материала и успешное прохождение ОГЭ по русскому языку и
математике,  и по двум предметам по выбору обучающихся.
1001 выпускник 9 классов из 23 школ района приняли участие в
ГИА в 2019 году. 993 выпускника сдавали экзамены в форме
ОГЭ и 8 выпускников с ограниченными возможностями
здоровья - в форме ГВЭ.

С аттестатами об основном общем образовании с отличием
окончили 85 человек.

По русскому языку с заданиями справились 985 человек, по
математике - 984 девятиклассника. Средний балл по русскому
языку по району составил 4, по математике - 4,5. Если
сравнивать результаты сдачи ГИА выпускниками прошлого года
по обязательным предметам, то по русскому языку и
математике наблюдается тенденция повышения среднего балла.

По выборным  предметам в 2018-2019 учебном году большее
количество выпускников выбрали обществознание (731),
биологию (632), географию (150), историю (185).

В основной период ОГЭ из 1001 выпускника получили
аттестаты об основном общем образовании 991 человек, что
составляет 99%. Один выпускник 9 класса, не преодолев
минимального порога по трем предметам (Нечаевская СОШ №1),
остался без документа об образовании. У него  возможность
получить аттестат после сдачи экзаменов в дополнительные
(сентябрьские) сроки.

Конечно же, самая обсуждаемая в образовании тема - это
Единый государственный экзамен, объективность его
проведения и результатов. В этом учебном году правила
проведения ЕГЭ были вновь ужесточены, исключилась
возможность использования мобильных телефонов (во всех
аудиториях велось видеонаблюдение и внедрена система печати
полного комплекта контрольно-измерительных материалов в
аудиториях ППЭ). В целях более полного информирования
общественности о ходе ЕГЭ были задействованы общественные
наблюдатели, которые находились в каждой аудитории.
Мониторинг осуществляли и онлайн - наблюдатели. Пункт сдачи
ЕГЭ был оснащен металлодетекторами. 187 из 210
одиннадцатиклассников успешно сдали ЕГЭ. Не получили
аттестаты 23 выпускника, в 2018 г. - 32. Девять выпускников
получили медали "За особые успехи в учении" из 19
предъявленных. Все 9 медалистов в основном подтвердили
свои знания высокими баллами ЕГЭ. Таким образом, по
результатам ЕГЭ мы ежегодно получаем реальную картину
знаний выпускников района.

Несмотря на  относительно хорошие показатели, необходимо
проводить целенаправленную работу по повышению качества
знаний и работать над повышением результатов.

По профильной математике средний балл по району составил
41. Результаты по основным экзаменам - русскому языку и
математике - остались без изменения по  сравнению с 2017-
2018 учебным годом. Средний балл по русскому языку в районе
составил в 2019 году 53 балла,так же как  и  в  2018 г.

Средняя оценка по математике базового уровня, в сравнении

с 2018 годом,  составила 3 балла (2017 год - 3 балла). Средний
балл по математике профильного уровня, в сравнении с 2017
годом, повысился и составил 41 (в 2016 году - 30).

Самыми массовыми предметами по выбору стали
обществознание и биология. Обществознание сдавали 80
человек, процент справившихся составил 75.  Биологию
сдавали 64 человека, справились с испытаниями 60%.

Результаты единого государственного экзамена, да и
отдельные моменты основного государственного экзамена
настораживают и требуют качественных изменений  процесса
преподавания предмета. Приведенные выше цифры говорят о
необходимости подробного педагогического анализа
используемых методических, информационных и других
ресурсов для построения образовательного маршрута каждого
ребенка.

С целью обеспечения условий для успешной сдачи ГИА в
будущем году Управлению образования, руководителям школ,
руководителям районных предметных методических
объединений необходимо реализовать комплекс мер по

повышению качества всех преподаваемых предметов учебного
плана и не только в выпускных классах.

Основной период ЕГЭ в 2019 году прошел без серьезных
сбоев, средние тестовые баллы по предметам незначительно
отличаются от прошлогодних, наибольший рост отмечается по
профильной математике, биологии, химии и обществознанию. В
2019 году в районе нет стобалльников по ЕГЭ.

По оценке Министерства образования и науки РД, единый
государственный экзамен в МР "Кизилюртовский район" прошел
на достаточно высоком организационном уровне. Сбоев с
электропитанием, отключением ПАКов, проблем  с печатью
КИМов в ППЭ не отмечено. За различные нарушения во время
основного периода ЕГЭ -2019 было удалено с экзаменов 5
человек, число удаленных сократилось по сравнению с прошлым
годом. Самыми распространенными нарушениями по-прежнему
остаются наличие мобильных телефонов (2 удаленных) и
шпаргалок (3 удаленных).

Уважаемые коллеги, когда мы говорим о развитии системы
оценки качества востребованности образовательных услуг, мы,
конечно, понимаем под этим работу по развитию системы поиска
и поддержки успешных детей, и прежде всего, рост участия и
результативности школьника во всех этапах Всероссийской
предметной олимпиады. На новый уровень вышла работа с
талантливыми детьми. Работа с одаренными и успешными
детьми продолжает оставаться одним из приоритетных
направлений деятельности в современном образовании и
осуществляется через содержание образования, внеклассную
и внешкольную работу.

В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников
приняли участие все 23 ОУ. Задания школьного этапа олимпиады
использовались в соответствии с рекомендациями,
подготовленными центральными предметно-методическими
комиссиями.

Статистика результатов проведения школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников такова:

- всего в школьном этапе участвовали 7832 учащихся 7-11
классов.

- общее число победителей и призеров школьного этапа
составило 5089 учащихся.

Повысился процент победителей и призеров от общего
количества участников.

На региональный этап олимпиады вышло 120 обучающихся
из числа победителей и призеров муниципального этапа,
набравших необходимый проходной балл, утвержденный
оргкомитетом, что  составляет 5% от общего количества
обучающихся, участвовавших в муниципальном этапе.
Эффективность участия школьников муниципалитета в
региональном этапе определяется количеством победителей и
призеров. К сожалению  их всего 2.

Ученица 10 класса Султанянгиюртовской СОШ №1 Абитаева
Гульбике по предмету "технология" (учитель Магомедова
Сакинат) приняла участие в  заключительном этапе в Санкт-
Петербурге, а ученица 10 класса Стальской гимназии Шабазова
Гёзель - по предмету "литература" (учитель Гимбатова
Маржанат).

Отметим, что в районе нет призеров по физике, химии и
другим предметам. Делаем вывод, что не ведется
систематическая и целенаправленная работа в этом
направлении. Наверное, не все руководители учреждений
образования понимают важность этой работы. Необходимо
поддержать систему формирования раскрытия и
стимулирования не только талантливых школьников, но и
каждого ребенка.

К сожалению, приходится констатировать следующее:
большое число участников муниципального этапа олимпиады
не обеспечило высокого качества работ. Значительное число
из них получили крайне низкое количество баллов, что говорит
о слабой подготовке участников, что выражается в
недостаточной работе педагогов с успешными детьми.
Администрациям школ необходимо обратить внимание на этот
факт.

На муниципальном этапе необходимо пересмотреть
систему оценивания работ и определения призовых мест.
Почему из более 500 отличников и хорошистов так мало

результативных олимпиадников? Нам всем надо над этим
задуматься.

По итогам Всероссийской олимпиады составлена
рейтинговая таблица по образовательным организациям:

- на первом месте Стальская гимназия;
- на втором - Зубутли-Миатлинская СОШ и

Султанянгиюртовская СОШ №1;
- на третьем - Новочиркейская СОШ №1 и

Султанянгиюртовская СОШ №2.
Задача общего образования связана с повышением качества

образования за счет постоянного мониторинга деятельности
школ с учетом результатов Всероссийских проверочных работ
и государственной итоговой аттестации. Общеобразовательным
организациям необходимо совершенствовать систему оценки
качества образования на школьном уровне, чтобы достичь цели,
сформулированной в послании Президента Федеральному
Собранию в марте 2018 года, - вхождение России в десятку
стран, обеспечивающих самое высокое качество образования.

Федеральный проект "Успех каждого ребенка" призван
воспитывать гармонично развитых и
социально ответственных личностей. Очень
много способных и успешных детей у нас в
районе. Необходимо правильно построить с
ними работу нам, педагогам. Нужно
разработать программы обучения по
индивидуальным планам, в том числе и
дистанционно, поддержать раннюю
профориентацию через проект "Билет в
будущее", создать центр для одаренных детей
"Талант и успех".

Наши учащиеся успешно принимают
участие во многих интеллектуальных
конкурсах, исследовательских и практических
конференциях и имеют определенные успехи,
если их поддерживают, направляют педагоги.
В районе в ноябре 2018 года прошла
традиционная научно-практическая
конференция  "Шаг в будущее". Из
представленных 8 работ для участия в
республиканском этапе 1 место заняла
Абитаева Гульбике (Султанянгиюртовская
СОШ №1), 2 место - Магомедова Саният
(НовозубутлинскаяСОШ, учитель
Абдурахманова Написат) , 3 место -
Магомедов Абдулмуслим (Стальская СОШ
№3, учитель Магомедалиева Асият).

В сентябре в районе прошел
Всероссийский конкурс сочинений. В
республике 1 место заняла Юсупова Хадижат
(Зубутли-Миатлинская СОШ, учитель

Исламова Маригат), 2 место - Шамилов Абдулбари (Стальская
гимназия, учитель Зайналова Барият), 3 место - Абдулкапиров
Магомед ( Стальская гимназия, учитель  Уллубиева Лариса).
Победителем Всероссийского этапа в Москве стала Юсупова
Хадижат.

Победители муниципального этапа Республиканского
конкурса чтецов на родных и русском языках приняли участие в
республиканском этапе конкурса и заняли призовые второе и
третье места. Это Гасанова Мадина (Зубутли-Миатлинская СОШ,
учителя Беркиханова Умахаир и Умарова Зумурат) и
Муртазалиева Амина (Султанянгиюртовская СОШ №1, учитель
Абукаева Гульнара).

27 марта в Театре поэзии г. Махачкалы состоялся
региональный этап конкурса юных чтецов "Живая классика -
2019". Лауреатом стал Камиль Гаджиев, ученик 11 класса
Новочиркейской СОШ №1 (учитель Гамзатова Асият).

Лауреатами 2-го республиканского конкурса
исследовательских работ и проектов обучающихся и педагогов
"Науки юношей питают" стали Магомедов Шамиль
(Новочиркейская СОШ №1) и Джаватханова Айсарат
(Султанянгиюртовская СОШ №2). Победители международного
литературного конкурса "Пусть слово доброе душу радует" на
английском языке стали Батырова Гюльразият и  Газиева Разият
(Султанянгиюртовская СОШ №2, учитель Пахливанова Динара),
их работы занесены в сборник.

В заочном региональном конкурсе  сочинений "С чего
начинается Родина" 3-е место заняла Якубова Аминат
(Стальская гимназия, учитель Телякаева Багдат).

На Всероссийских конкурсах в Москве "История местного
самоуправления моего края" обладателем сертификата стали
ученица Нечаевской СОШ №1 Магомедова Хадижат (учитель
Магомедова Саида) и Маликов Гамзат (в конкурсе "Мой прадед",
Гельбахская СОШ, учитель Маликова Айшат).

В республиканской олимпиаде, посвященной  Дню
Конституции РФ,  призовые места заняли Саидов Саидпаша
(Гадаринская СОШ, учитель Гаджиева Айшат) и Атавова
Ильмуханум (Султанянгиюртовская СОШ №1, учитель Гаджиева
Саният).Эти результаты радуют, но огорчает тот факт, что из
года в год в районе нет результатов по естественно-
математическому предметному циклу.

Неоспорим тот факт, что качество образования зависит,
прежде всего, от носителя знаний. Высокий уровень
профессионализма педагогов - первооснова качественного
образования. Теме кадровой политики в сфере образования
уделяется особое внимание на уровне республики,
Министерства образования и науки РД, Министерства
просвещения РФ. Если общее образование - основа основ
развития страны, то учитель - самая главная фигура этой
системы.

Задача повышения уровня профессионального мастерства
педагогов должна решаться совместно силами администраций
образовательных организаций, управления образования,
муниципальной методической службы, Дагестанского  института
развития образования.

Методическая сеть района характеризуется разветвлённой
структурой методических объединений школ и района,
ассоциации учителей-предметников. Остались традиционными
формы организации методической работы: тематические
заседания районных методических объединений (РМО),
семинары - практикумы, творческие отчёты учителей, обзоры
научной, педагогической и другой литературы, организация и
проведение различных конкурсов, мастер-классы, участие в
региональных семинарах, совещаниях, научно-практических
конференциях, слётах ассоциации педагогических работников,
курсовая переподготовка.

В целях выявления талантливых педагогов, их поддержки и
поощрения, повышения социального статуса педагогов и
престижа учительского труда, распространения педагогического
опыта Управлением образования ежегодно проводятся
традиционные конкурсы профессионального мастерства
педагогических работников "Учитель года", "Лучший учитель
родного языка",  педагоги района принимают участие в
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Образование определяет будущее
республиканском конкурсе "Учитель - предметник". Можно
считать нулевым результат участия педагогов района в
вышеназванных  конкурсах, не считая одного третьего места в
республиканском конкурсе "Самый классный - классный",
которое  заняла учитель начальных классов
Султанянгиюртовской СОШ№2 Гусейнова Нафисат, а также
участия наших педагогов в республиканском конкурсе "Лучший
инновационный образовательный проект". Победители
муниципального этапа директор Кироваульской СОШ
Элендулаева Париза,   зам. директора по учебной работе
Новочиркейской СОШ №1 Нуцалова Ирайгнат и  учитель
начальных классов Нижнечирюртовской СОШ Ибрагимова
Джамиля с очень содержательными проектными работами
принимали участие в республиканском этапе конкурса.

В районном конкурсе "Учитель года" первое место заняла
учитель русского языка и литературы Новочиркейской СОШ №1
Гамзатова Асият, принявшая затем участие в зональном этапе.

Несмотря на то, что конкурсы педагогического мастерства
являются одним из важных этапов  в развитии
профессионализма учителя, активность педагогов, количество
желающих принимать участие в данных конкурсах снижается.

 Опыт показывает, что значительная часть педагогов района
участвует в дистанционных конкурсах профессионального
мастерства, где требуется представление  дидактических
разработок. Хотелось бы, чтобы работы наших педагогов  стали
достоянием   района.

В ходе проведенного опроса руководителей
образовательных организаций и  педагогических работников
выяснился ряд моментов, которые влияют на уменьшение
количества участников конкурсов. Из них наиболее важные:

- нехватка  времени на подготовку к конкурсу, трудность в
планировании процесса подготовки.

- педагогические коллективы состоят в основном из
педагогов зрелого возраста, очень немногие из которых желают
участвовать в конкурсах. Хочу отметить, что большинство
педагогов не готовы к участию в конкурсах разных уровней и на
протяжении ряда лет "отсиживаются" за спинами коллег.

Необходимо повысить роль методической службы школ в
оказании помощи и поддержки педагогу, решившему принять
участие в профессиональном конкурсе. Руководителям
учреждений следует разработать систему работы по повышению
мотивации педагогов, определить для них точки роста:
прохождения процедуры аттестации, участие их в различных
профессиональных конкурсах, так как от этого напрямую
зависят показатели эффективности работы образовательного
учреждения.

Профессиональный стандарт педагога предполагает
расширение пространства педагогического творчества и
предназначен для установления единых требований к
содержанию и качеству профессиональной педагогической
деятельности, призван повысить мотивацию педагогических
работников к труду и качеству образования.

В 2018-2019 учебном году пятидесяти трем педагогам
присвоена высшая квалификационная категория, прошли
аттестацию на соответствие занимаемой должности 165
учителей. Доля учителей, прошедших аттестационные
процедуры в 2019 г., составила 23%.

Всего 20% учителей Кизилюртовского района имеют
высшую категорию, 46% - первую. С 1 сентября 2019 года к
преподавательской деятельности не допускается педагог без
соответствия занимаемой должности. Аттестация на
"Соответствие занимаемой должности" передана в ОУ и она
проводится формально.

Эта работа у нас на контроле. Будут приняты самые строгие
меры к руководителям, если будут обнаружены упущения.
Дипломы о профессиональной переподготовке по программе
"Менеджмент в образовании" имеют 23 директора школ, почти
все их заместители и 10 руководителей ДОУ. Также
профессиональную переподготовку прошли 44 педработника,
работающие не по своей специальности. Курсы повышения
квалификации за 2018-2019 учебный год прошли 250
педработников.

В школах района работают сто девять молодых
специалистов. Управлением образования проводятся семинары
для молодых учителей по различным аспектам педагогической
деятельности. Активная работа среди молодых специалистов
проводится в Новочиркейских №1 и №2, Нижнечирюртовской,
Султанянгиюртовских №1 и №2, Стальской №3, Зубутли-
Миатлинской СОШ.

Для молодых специалистов в 2019 году был проведен
республиканский образовательный форум "Молодой учитель в
современной школе" с целью привлечения внимания к
проблемам профессионального становления молодых
педагогов, развития творческого потенциала активизирующего
работу совета молодых педагогов.

С ноября по декабрь 2018-2019 учебного года Ассоциацией
педагогических работников Дагестана были организованы слёты
по 8 предметам (русский язык и литература, математика,
информатика, физика, химия, биология, история и
обществознание), в которых педагоги нашего района приняли
активное участие.

20 февраля на базе Султанянгиюртовской СОШ №1
состоялся второй республиканский Фестиваль педагогического
мастерства, инициированный клубом "Учитель года Дагестана"
и ДИРО. В нем приняли участие лучшие учителя республики,
победители и призеры конкурса "Учитель года" разных лет,
педагоги ОУ республики, в том числе наши лучшие педагоги.
Учителя показали мастер-классы на высоком уровне по 11-ти
предметам. Гости фестиваля продемонстрировали свой
инновационный опыт, эффективные приемы работы с детьми,
направленные на повышение качества образования. Хочу
выразить благодарность нашим педагогам за высокий
профессионализм!

22 февраля на базе Зубутли-Миатлинской  СОШ  прошел
районный фестиваль родного языка "Родной язык - это наследие,
получаемое от предков и оставляемое потомкам", приуроченный
к празднованию Международного дня родного языка  с
приглашением учителей родного языка Казбековского района и
Территориального управления образования, учащихся школ
района и родителей. Цель проведения фестиваля -
формирование бережного отношения как к родным, так и к
русскому  языкам, их сохранение,  развитие и привлечение
внимания к проблемам преподавания родных языков.

В Управлении образования Кизилюртовского района
ежемесячно обновляются сведения об обучающихся, склонных
к пропускам уроков без уважительных причин. Учет детей, не
посещающих или систематически пропускающих по
неуважительным причинам занятия в общеобразовательных
организациях, осуществляется постоянно.

Учету подлежат все дети от рождения до 18 лет,
проживающие (постоянно или временно) или пребывающие на

территории муниципального района независимо от наличия
(отсутствия) регистрации по месту жительства (пребывания)
в целях обеспечения их конституционного права на получение
обязательного общего образования.

Выявление и учет детей, не получающих общего
образования, осуществляется в рамках взаимодействия
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних совместно с
заинтересованными лицами и организациями в соответствии
с действующим законодательством.

Образовательные организации отдельно ведут учет
обучающихся, не посещающих или систематически
пропускающих по неуважительным причинам занятия в
учреждении, и учет обучающихся, не имеющих общего
образования и не обучающихся в нарушение закона. Сведения
об указанной категории обучающихся предоставляются в
Управление образования ежемесячно.

Последние два года необучающихся детей нет, в 2016 их
было 4.

Деятельность Управления образования за отчетный год
была направлена на повышение эффективности контрольной
функции УО по части:

- совершенствования нормативно-правовой базы
муниципального уровня образования в соответствии с
федеральным и региональным законодательством;

- обеспечения государственных гарантий прав граждан на
получении дошкольного, общего и дополнительного образования;

- контроля соблюдения законодательства в сфере
образования;

- контроля соблюдения лицензионных требований и условий.
В 2018-2019гг. было осуществлено 3 вида контроля

(мониторинг, плановые и внеплановые проверки).
Региональная проверка проведена Рособрнадзором в 5-ти

общеобразовательных учреждениях (Султанянгиюртовские №1
и № 2, Чонтаульские  №1 и № 2, Миатлинская СОШ), одном
детсаде ("Дюймовочка") и в 2-х  учреждениях дополнительного
образования (ДШИ и СЮНИТ).

Плановые проверки  проведены в Комсомольской СОШ,
внеплановые - в Гадаринской, Стальской №2, Нечаевской №2
и Кироваульской СОШ, в детских садах "Ветерок" и "Звездочка".
Проверенным ОУ даны рекомендации для исполнения по
срокам:проводить планомерную работу по повышению уровня
управленческой культуры в  вверенном учреждении.

На сегодня изменены подходы к проведению контрольно-
надзорных мероприятий, в основу которых положен риск -
ориентированный подход. Новая модель переориетирована на
объекты повышенного риска. На основе анализа деятельности
образовательных организаций, мониторинга исследований,
динамики оценочных процедур все образовательные
организации распределяются по зонам риска, и соответственно
устанавливается частота проведения плановых проверок.
Реализация риск-ориентрованной модели позволит не проводить
проверки в отношении образовательных организаций,
определенных в зону низкого риска, и одновременно
сосредоточить  усилие именно на тех образовательных
организациях, деятельность которых не соответствует
требованиям законодательства об образовании.

В связи с изменением форм осуществления контрольно-
надзорной деятельности возрастает значение мероприятий по
профилактике нарушений, направленных на повышение
современного качества образования. Еще Киплинг писал:
"Образование - величайшее из земных благ, если наивысшего
качества. В противном случае оно  совершено бесполезно".

Качество образования "задает" качество жизни человека и
общества. И наша с вами задача, несмотря на разделение
полномочий и ответственности, совместными усилиями искать
пути повышения качества образования, качество образования
- это  итог нашей с вами работы.

Основными "точками роста" муниципальной системы
образования является продолжение создания системы
образовательных услуг, обеспечивающих комплексное развитие
детей независимо от состояния их здоровья, социального
положения. Президентом Российской Федерации в мае 2018 года
подписан Указ №240 "Об объявлении в Российской Федерации
"Десятилетия детства", который является логическим
продолжением Национальной стратегии действия в интересах
детей. Поэтому вопросы детствосбережения, выявления и
поддержки талантливых детей, информационной безопасности,
трудового воспитания, вовлечения детей в Российское
движение школьников должны быть основополагающими в
системе воспитательной работы каждого образовательного
учреждения.

Воспитательная работа в ОУ проходит через все виды и
формы деятельности.

Расширился выбор форм внеклассной и внешкольной работы
для организованной деятельности детей и подростков. Детскими
объединениями, всеми видами секций и кружков охвачены 95%
общего количества обучающихся, 100% обучающихся
задействованы в различных спортивных мероприятиях и
конкурсах в течение года, однако только 21% охвачены услугами
дополнительного образования.

Увеличился охват подростков массовой деятельностью: в
районных, региональных, Всероссийских мероприятиях,
конкурсах, социально значимых проектах, фестивалях приняли
участие более 10 тыс. детей. Увеличилось число призеров и
победителей: на региональном уровне их было 190 человек,
федеральном - 30, международном - 2.

Основные направления организации воспитания и
социализации учащихся общеобразовательных учреждений -
это:

гражданско-патриотическое воспитание;
нравственное и духовное воспитание;
культуротворческое и эстетическое воспитание;
правовое воспитание и культура безопасности;
экологическое воспитание.
Каждое направление наполнено конкретным содержанием,

то есть делами как новыми, так и традиционными.
Патриотическое воспитание, являясь составной частью общего
воспитательного процесса, представляет собой
систематическую и целенаправленную деятельность
Управления образования и образовательных организаций по
формированию у детей и подростков высокого патриотического
сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к
выполнению гражданского долга и конституционных
обязанностей по защите интересов Родины. План основных
мероприятий по патриотическому воспитанию учащихся в
истекшем  году выполнен в полном объеме.

Важными составляющими в работе по патриотическому
воспитанию стали районные мероприятия, посвященные
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов, которые проходили по плану. В школьных музеях и
музейных уголках регулярно обновляются стенды согласно
тематике "Никто не забыт, ничто не забыто".Учащиеся школ

района тесно сотрудничают с Советом ветеранов, организуются
встречи с ветеранами войн и шефская помощь участникам ВОВ,
труженикам тыла, пенсионерам.

Важная роль в формировании нравственно-патриотических
ценностей личности принадлежит символике государства,
района, школы. В каждом образовательном учреждении
оформлены уголки с Российской символикой, отрядные и
правовые уголки. Активное участие школьники принимают в
мероприятиях, посвященных празднованию Дня России (12
июня), Дня народного единства (4 ноября). В школах проведены
встречи с почетными жителями района, известными
спортсменами, представителями военкомата, школьники
представили свои работы на конкурсы рисунков, сочинений,
проектов.

В течение года учащиеся участвовали в конкурсах
патриотической направленности регионального и
всероссийского значения.

В отчетном году с целью  усиления патриотического
воспитания, воспитания чувства уважения к людям старшего
поколения и гордости за свою страну проведены Уроки
мужества, классные часы, акции, выставки литературы,
праздничные концерты, тематические вечера, спортивные
соревнования, конкурсы рисунков, торжественные линейки,
организована работа школьных музеев, тимуровских отрядов,
оформлены стенды и т.д. Общий охват обучающихся по ОУ,
задействованных в проведении мероприятий, составил 100%.

В целях воспитания  чувства патриотизма, уважения к
боевым традициям, ответственности и чувства долга по
отношению к своему народу, сопричастности к истории, любви
к Родине в школах района прошли с 1 по 15 февраля мероприятия,
посвященные 30-летию вывода войск из Афганистана.

Уроки мужества по тематике "Блокада Ленинграда" и уроки,
посвященные  76-летию разгрома советской Армией немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве, проведены в
образовательных организациях в январе и феврале 2019 г. с
охватом 5056 человек.

В районе прошла акция "Георгиевская ленточка" в рамках
"Весенней недели добра-2019". 165 волонтеров нашего района
вышли на улицы своих сел. По итогам регионального этапа
Всероссийской акции "Весенняя неделя добра" среди
добровольческих отрядов и школ нашего района Зубутли-
Миатлинская, Новочиркейская №1, Стальская №2, Гельбахская,
Чонтаульская СОШ №2, Нечаевская №1, Султанянгиюртовская
№1, Гадаринская, Новозубутлинская, Комсомольская СОШ были
награждены сертификатами и грамотами Минобрнауки РД.
Прошли  также мероприятия в рамках фестиваля "Крымская
весна", посвященные Дню Победы

Ставшие уже традиционными парад и акция "Бессмертный
полк" прошли и в Кизилюртовском районе. Участие в памятном
шествии приняли жители 13-ти сельских поселений района. Это
представители общественных организаций, трудовые
коллективы, местные жители, школьники.

В селении Гельбах состоялось торжественное открытие
памятника павшим воинам - выходцам из этого села.

7 мая на базе Комсомольской СОШ кизилюртовцы приняли
участие во всероссийской исторической акции "Диктант Победы",
приуроченный к 74-й годовщине победы в Великой
Отечественной войне.  В рамках программы патриотического
воспитания молодежи в районе проводятся традиционные
мероприятия, такие, как "День призывника", военно-спортивная
игра "Зарница".  Администрациями образовательных учреждений
постоянно проводится работа по противодействию
распространения учений нетрадиционных религиозных
организаций в ученической среде.

С целью недопущения бесконтрольного доступа
обучающихся к сети Интернет, программам, несовместимым с
задачами обучения, в том числе пропаганде насилия и
жестокости,  а также другой информации, наносящей вред
здоровью, в общеобразовательных учреждениях установлены
контент-фильтры.

Для  устранения причин и условий, способствующих
совершению преступной экстремистской и террористической
деятельности, а также разъяснения норм уголовной и
административной ответственности за выезд за пределы
Российской Федерации для участия в незаконных вооруженных
формированиях ежегодно в образовательных учреждениях в
четверть раз проводятся единые уроки по темам: "Осуждаем
терроризм", "Международный терроризм и его последствия",
"Терроризм - зло, толерантность - образ жизни общества",
"Помним и скорбим", "Посвящаем детям Беслана".

3 сентября и 12 апреля в ОУ был проведен единый
республиканский урок "Экстремизму - нет!", посвященный
празднованию Дня солидарности в борьбе с терроризмом, с
участием общественных деятелей, ветеранов боевых действий
и представителей правоохранительных органов. В
мероприятиях приняли участие 4031 учащийся ОО.

 Активно участвовали учащиеся района и в конкурсах
сочинений, рисунков на антитеррористическую тематику.

Ежегодно учреждения образования принимают участие во
Всероссийском мероприятии - День правовой помощи детям.
Ребята встретились с работниками полиции, социальной защиты.
В рамках Дня правовой помощи библиотекари школ оформили
выставку рисунков и плакатов по тематике: "Тебе о праве -
права о тебе". Педагогами проведены классные часы и "круглые
столы" по темам: "Подросток и закон", "Права детей",
"Конституция Российской федерации", "Мои права и
обязанности". В ходе этих мероприятий учащимся были розданы
буклеты на правовую тему "Все о правах ребенка". На
мероприятия были приглашены представители
правоохранительных органов и инспектора ПДН.

Образовательные учреждения стремятся сегодня к диалогу,
взаимодействию с семьей в интересах развития и воспитания
ребенка. Поэтому одной из приоритетных задач  системы
образования района остается усиление роли семьи в
воспитании детей, организация наиболее тесного
сотрудничества, активного взаимодействия с семьями
учащихся, особенно с неблагополучными.

Классными  руководителями и социальными педагогами
школ проведена индивидуальная работа с родителями: беседы
о здоровом образе жизни, вреде алкоголя и курения и их влиянии
на здоровье подростка и успеваемость в школе.

Многое делается для расширения кругозора учащихся по
вопросам правовой культуры. Например, 13 марта в Нечаевской
СОШ №1 состоялось общешкольное родительское собрание с
приглашением сотрудников межмуниципального отдела МВД РД
"Кизилюртовский" Гаджимурада Магомедова и Раисат
Рамазановой по вопросам разъяснения законодательства в
сфере противодействия терроризму и экстремизму. Особое
внимание родителей было обращено на их ответственность за
воспитание детей. Состоялось также разъяснение норм
уголовной и административной ответственности граждан за
выезд за пределы РФ для участия в незаконных вооруженных

(Окончание на стр. 5)
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(Доклад начальника Управления образования Кизилюртовского района Рустама Татарханова)

Образование определяет будущее
формированиях. Подобные меропри-
ятия прошли и в ряде других школ.

Среди учащихся 7-11 классов
школ района периодически
проводится социально-психологи-
ческое тестирование обучающихся
на предмет раннего выявления
немедицинского потребления
наркотических средств и психо-
тропных веществ. Оно позво-
ляет выяснить степень информи-
рованности учащихся о доступности
наркотиков, о последствиях
употребления наркотиков.
Результаты анкетирования показали,
что учащиеся школы достаточно хорошо владеют
информацией о наркотиках, и помогает им в этом в основном
школа.

Международной Ассоциацией "Кавказ" был проведен
конкурс на лучший видеоролик по профилактике наркомании,
авторами лучших видеороликов признаны учащиеся
Комсомольской, Гельбахской, Султанянгиюртовской №1,
Зубутли-Миатлинской СОШ.

С 20 по 25 января прошли  мероприятия, посвященные
Дню образования  Республики Дагестан, -
"Многонациональный Дагестан", "Край мой - Дагестан"

 "Мы вместе дружбою сильны", в рамках которого первое
место заняла Чупалаева Зайнаб из Султанянгиюртовской
СОШ №1. Абакарова Патимат из Зубутли-Миатлинской СОШ
и Амирханова Сидрат из Гельбахской СОШ заняли призовые
места.

В республиканском дистанционном конкурсе
исследовательских творческих проектов "Аулы Дагестана -
лица, история, факты" приняли участие активисты 10-ти школ
района. Призерами и победителями данного конкурса стали
учащиеся Гельбахской СОШ и Новочиркейской СОШ №1,  среди
старших классов - учащиеся Комсомольской, Новочиркейской
№2, Нечаевской №2, Гадаринской, Нижнечирюртовской,
Кироваульской и Миатлинской СОШ.

В общеобразовательных учреждениях как высший орган
управления работает общее собрание, есть органы
самоуправления,  работают родительские комитеты, которые
участвуют в торжественных мероприятиях, спортивных
соревнованиях, в заседаниях Советов профилактики, в рейдах
по семьям детей "группы риска".

Совместно с родителями проводятся День знаний,
выпускные вечера, День семьи, организуются дежурства в
школах во время проведения общешкольных мероприятий,
посещаются семьи на дому. За отчетный год проведено
общерайонное родительское собрание в Комсомольской СОШ,
более 2150 общешкольных и классных собраний родителей.

Сложилась система правового воспитания обучающихся и
их родителей (законных представителей) через реализацию
планов воспитательной работы ОУ по профилактике
девиантного поведения, организацию родительского всеобуча
на школьных родительских собраниях

С целью привлечения детей и молодежи к просветительской
деятельности в области культуры и традиций народов Дагестана
организуется досуг молодежи по проекту "Культура - детям
Дагестана". Учащиеся Чонтаульской СОШ №2, Гельбахской СОШ,
Нечаевской СОШ №2, Новочиркейских СОШ №1 и №2 посетили
по отдельному графику детские спектакли в Аварском  и
Русском театрах столицы.

 В общерайонной встрече с поэтами, писателями, деятелями
искусств и культуры Кизилюртовского района приняли участие
юные таланты 13-ти общеобразовательных школ. В марте на
базе Новочиркейской СОШ №2 прошел зональный этап
республиканской выставки конкурса декоративно прикладного
творчества учащихся с целью выявления талантливых и
успешных детей, приобщения их к творческой деятельности. На
выставке были представлены более 900 работ школ
Кизилюртовского, Кумторкалинского, Гунибского, Кулинского
районов.

В мае прошел районный слет юных туристов и краеведов.  1
место заняла Новочиркейская СОШ №1, 2 место - Зубутли-
Миатлинская СОШ и 3 место -  Новочиркейская СОШ №1
(младшая группа).

В рамках экологической акции "Зеленые километры",
инициированной Главой РД Владимиром Васильевым, 28 ноября
в школах района и населенных пунктах было посажено более
двадцати семи тысяч деревьев. В день открытия марафона
глава района Магомед Шабанов посадил первое дерево в новом
сквере с.Зубутли-Миатли и поблагодарил школьников, учителей,
представителей духовенства, учащихся медресе, которые
поддержали идею акции.

23 октября в Кизилюртовском районе состоялись
праздничные мероприятия в рамках республиканского проекта
"Как живешь, сосед?" с участием министра по национальной
политике РД Татьяны Гамалей. Учащиеся района активно
участвовали в данных мероприятиях.

Летним отдыхом в районе были охвачены 10384 подростка,
т.е 88 %:

-  в стационарных загородных лагерях побывали  160 детей,
- в досуговых площадках участвовали 2350 детей,
- в спортивных мероприятиях  - 3150 детей,
-  иными формами отдыха были охвачены  3500 детей.
Все направления и формы воспитательной работы  получили

дальнейшее развитие в учреждениях дополнительного
образования детей. В районе функционируют 8 учреждений
дополнительного образования. Охват детей в  них составляет
2125 учащихся (это 20% от общего числа учащихся района).

Занятость учащихся в свободное время является одним из
важных факторов профилактики правонарушений, поэтому в
школах большое внимание уделяется развитию системы
дополнительного образования и пропаганде здорового образа
жизни, вовлечению подростков в кружки и секции ДО.

В школах работают и предметные кружки, в которых
занимаются 3786 учащихся - это 36 %. Всего кружками
дополнительного образования и школьными кружками занято
5913 учащихся - что составляет 56,8% от общего количества.

Образовательная деятельность МКУ ДО "СЮНИТ" и
"ЦДЮТЭиЭВ"  направлена на развитие мотивации личности
ребенка к познанию, творчеству, профессиональному
самоопределению, адаптации обучающихся к жизни в обществе.
Активное участие принимают кружковцы в различных
конкурсах, выставках  районных и республиканских.
Представители Центра эстетического воспитания и туризма и
Станция юных натуралистов на республиканских конкурсах и
выставках заняли пять первых, пять вторых и четыре третьих
места.

На этом фоне хочу отметить, что Школа танцев и Школа
искусств не приняли участия ни в одном конкурсе. Зачем нужны
такие учреждения дополнительного образования предстоит еще
обсудить.

Работа с воспитанниками в УДО проходит с учетом
пожеланий детей. Средняя наполняемость в объединениях
составляет от 10 до 20 человек. Это позволяет осуществлять
личностно-ориентированный подход в процессе обучения.

Учреждения дополнительного образования осуществляют
образовательную деятельность на базе общеобразовательных
учреждений. Образовательные учреждения имеют все
необходимые условия, позволяющие обеспечить право детей
на дополнительное образование. В районе достаточное
количество спортивных объектов для занятий физической
культурой и спортом: функционируют спортивные залы в 16-ти
ОУ, 7 футбольных площадок. На базе образовательных
учреждений используются спортивные залы, стадионы,
футбольные поля, волейбольные,  баскетбольные, тренажёрные
площадки.

Спортивно-массовая работа является одним из средств
профилактики наркомании, табакокурения и преступлений
среди молодежи. Высокие результаты показывают
воспитанники ДЮСШ на спортивных состязаниях в
республике и в других регионах.

В образовательных учреждениях  уделяется  повышенное
внимание к сдаче норм ГТО. Из 3053 (2-11 классы) учащихся
образовательных учреждений района более 24 %
зарегистрировались для сдачи ГТО. Из них более 400
участвовали в тестировании. Выполнили нормы ГТО 76
человек. Из них золотой знак получили 32  человека,
серебряный - 26, бронзовый -18.

Одним из важных направлений в работе учителей
физкультуры и тренеров является защита, сохранение и
укрепление здоровья школьников. Воспитанники всех 4-х
ДЮСШ регулярно показывают хорошие результаты в
различных спортивных состязаниях.

Обучающиеся ДЮСШ участвуют во всех спортивно-
массовых мероприятиях, спартакиадах среди учащихся
общеобразовательных учреждений. Учащиеся школ нашего
района приняли участие в более чем 150  муниципальных,
региональных, всероссийских олимпиадах, конкурсах,
соревнованиях. За истекший год их воспитанники заняли
около 80 призовых мест  на соревнованиях разного уровня.
Преимущественно это воспитанники тренеров Курбана
Алхасова, Магомеда Омарова, Абдулы Магомедова, Нурулы
Дадаева, Рустама Увайсова, Калсына Казаматова.
Благодарю их на качественную и результативную работу.

В апреле в селении Алмак Казбековского  района прошло
соревнование - "Открытие сезона - 2019"  по технике
пешеходного туризма. В соревновании  приняла участие
Новочиркейская СОШ №1, где заняла первые места по
турполосе и на  дистанции "Спринт"в командном зачете.

Команда  "Апекс" Новочиркейской СОШ №1 заняла
первое место  в общем зачете VI Межрегиональных
соревнований учащихся "Школа Безопасности -2019"
Северо-Кавказского Федерального уровня в Карачаево-
Черкесской Республике. А на Всероссийском этапе в Москве
заняла четвертое место.

Уважаемые участники совещания!  Основные
направления работы по реализации задач и цели
национального проекта "Образование" озвучены. Вся наша
работа должна быть направлена на реализацию данного
проекта.

Можно сказать, что деятельность Управления
образования направлена на реализацию государственной
политики в сфере образования, обеспечение программно-
целевого планирования, проектного управления,
поступательного развития системы образовании и
эффективного управления ею.

Мы достигли определенных результатов.  Впереди новый
учебный год. От того, как начнет коллектив учебный год, как
он будет организован, во многом зависит эффективность
его дальнейшей деятельности.

Поздравляю вас с наступающим Днем знаний! Пусть новый
учебный год станет для всех нас годом исполнения
поставленных задач, творческих свершений и побед, годом
целенаправленной работы в соответствии с выбранными
приоритетами нового национального проекта "Образование".

 Хочу сказать огромное спасибо тем, кто готовил
учреждения к новому учебному году: техническому персоналу,
педагогам, руководителям, нашим родителям и спонсорам.

Страна садится за парты

В России сегодня не хватает 25 тысяч
врачей - этот факт, озвученный на
специальном совещании в Кремле, прозвучал
как набат. Изменится ли ситуация - зависит,
в том числе и от тех, кто готовит будущих
медиков. Как мотивировать молодежь не
разбегаться по аптекам, а идти в реальную
медицину, возвращаясь в свои родные
регионы? В Первом московском
госуниверситете имени Сеченова убеждены:
для этого нужны три "кита" - достойная
зарплата, нормальное рабочее место и
гарантированное жилье в регионах, а также
возможность постоянного
профессионального роста - в ординатуре и
аспирантуре.

- Прием 2019 года - удачный, к нам пришли
очень сильные ребята, - рассказал ректор
Сеченовского университета, академик РАН
Петр Глыбочко. - Средний балл ЕГЭ
поступивших - 90, по отдельным
специальностям - выше. Например, на
программу "Врач-исследователь" - 98, на
самый популярный факультет, лечебный - 97,
на "Медицинскую биохимию" - 94.

Для того, чтобы ребята уже на этапе
поступления были максимально
мотивированы, вуз ведет большую
профориентационную работу в рамках
проекта "Медицинский класс в московской
школе". Участвуют 108 столичных школ - 6,5

тысячи школьников.
- К нам практически не приходят

случайные люди, все действительно хотят
стать врачами, - отметил Петр Глыбочко. -
Мы открыли собственный Предуниверсарий,
собираемся подобные проекты запускать в
Брянской и Московской областях, что даст
возможность обеспечить кадрами эти
регионы.

Кстати, в этом году 35 процентов приема
в Первом меде - целевики. И это важный
момент: значит у этой, немалой части
выпускников через 5-6 лет будет
гарантированное рабочее место.

А будет ли оно у выпускников
Финансового университета при
Правительстве РФ? Ректор Михаил
Эскиндаров уверен - да.

- У наших ребят нет проблем с
трудоустройством, - подчеркнул он. - И хотя
многие критикуют вузы, которые готовят
экономистов, интерес к финансовому
образованию не пропадает. Лучшее
доказательство - увеличение конкурса и рост
среднего балла ЕГЭ.

У нас по сравнению с прошлым годом он
подскочил на 2,5 пункта. По рейтингу
востребованности выпускников, который
составляет минобрнауки, мы на одном из
ведущих мест.

У выпускников технических вузов страны

проблем с трудоустройством лет через пять
быть точно не должно: инженерное
образование и подготовка специалистов в
сфере информационных технологий - одна из
стратегических задач, поставленных
руководством страны. Что интересного
предлагают вузы? В МИСиС, например,
"берут" практикой.

- Уже с первого курса мы стараемся
давать ребятам возможность познакомиться
с компаниями в рамках проекта "Компания
моей мечты", - рассказала ректор МИСиС
Алевтина Черникова. - Мы работаем более
чем с 1600 предприятиями России и мира для
того, чтобы уже на ранних курсах наши
студенты смогли найти свое будущее место
работы.

В этом году средний балл ЕГЭ на
инженерные специальности в МИСиС - 86,5,
что лишний раз говорит о возрастающем
интересе школьников. Для сравнения - в 2012
году средний балл был около 70.

- Радует, что почти у 90 процентов
поступивших сумма баллов ЕГЭ по трем
предметам - 240 и выше, - отметила
Черникова. - Пришли действительно хорошо
подготовленные, целеустремленные
старшеклассники, которые уже знали
университет заранее.

С инженерами все понятно: наука здесь
идет семимильными шагами. А что с
учителями? Наряду с врачом - одна из
"вечных профессий". Не случайно в этом году
именно на направление "Образование и
педагогика" правительство выделило больше
всего бюджетных мест - 62 с лишним тысячи.
Абитуриент педвуза изменился кардинально.

Обидная поговорка "Ума нет - иди в пед" -
уже точно не про сейчас.

- В 2013 году, когда средний балл
поступавших в педагогические вузы чуть
подрос, до 65, никто не верил, что это -
тенденция, - вспоминает ректор
Московского городского педагогического
университета Игорь Реморенко. - Но
посмотрите: прошло 6 лет и наш средний
балл - 80+. МГПУ сегодня попадает в 10
процентов вузов с самым высоким баллом
ЕГЭ. Интерес школьников в большой
степени связан с повышением зарплаты:
образование стало более привлекательной
сферой в этом смысле.

Игорь Реморенко рассказал, как
изменился сегодняшний абитуриент, что
"цепляет" его при выборе вуза в первую
очередь. Оказывается, старшеклассники,
знакомясь с университетом, внимательно
смотрят на исследования. На одной рекламе
здесь уже не "выехать".

- У современного поколения фокус - на
интернет, - отмечает Реморенко. - Поэтому
огромное внимание - на то, как вуз
представлен на виртуальной площадке: сайт,
соцсети. Сегодня это второй по значимости,
после трудоустройства, фактор в выборе
вуза. Очень важна среда - то, что окружает:
от устройства библиотек до туалетов, а
также понятная и четкая работа приемной
комиссии.

Не важна для сегодняшних школьников
медийная раскрученность выпускников и
преподавателей вуза, близость места учебы
к дому.

(Источник - "Российская газета")

В новом учебном году в школы пойдет 16,5 миллиона школьников, в вузы -
более четырех миллионов студентов. Кто сегодня идет в инженеры? Как
обеспечить молодому врачу достойное рабочее место? Что "цепляет" абитуриентов
при выборе вуза? Чему учат сегодня экономистов? Об этом на традиционной
встрече в "Российской газете" говорили ректоры ведущих вузов России.



ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
№ 35 (208) 30 августа 2019 г.6

Об утверждении порядка заключения специального инвестиционного
контракта администрацией МP “Кизилюртовский район”

Постановление администрации МР "Кизилюртовский район"
№98 от 15.08.2019 г.

В соответствии с Законом Республики Дагестан от 8
декабря 2015 года № 116 "О промышленной политике в
Республике Дагестан", руководствуясь Уставом МР
"Кизилюртовский район", в целях создания условий для
реализации инвестиционных проектов в сфере
промышленности на территории МР "Кизилюртовский район",
постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок заключения
специальных инвестиционных контрактов администрацией
МР "Кизилюртовский район" согласно приложению.

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

Порядок заключения специальных инвестиционных контрактов администрацией
МР “Кизилюртовский район”

1. Настоящий Порядок определяет правила заключения
специальных инвестиционных контрактов для отдельных
отраслей промышленности в муниципальном районе
"Кизилюртовский район".

Специальный инвестиционный контракт для отдельных
отраслей промышленности (далее - специальный
инвестиционный контракт) администрацией МР
"Кизилюртовский район" заключается с юридическим лицом
или индивидуальным предпринимателем, принимающими на
себя обязательства в предусмотренный специальным
инвестиционным контрактом срок своими силами или с
привлечением иных лиц создать либо модернизировать и (или)
освоить производство промышленной продукции на
территории МР "Кизилюртовский район" (далее
соответственно     -     инвестор,     привлеченное     лицо,
инвестиционный     проект).

2. Специальный инвестиционный контракт от имени
администрации МР "Кизилюртовский район" заключается с
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем,
принявшим на себя обязательство в предусмотренный
специальным инвестиционным контрактом срок своими
силами или с привлечением иных лиц создать либо
модернизировать и (или) освоить производство
промышленной продукции на территории МР "Кизилюртовский
район" (далее - инвестор). Стороной специального
инвестиционного контракта наряду с администрацией МР
"Кизилюртовский район" может выступать муниципальное
образование сельских поселений (далее - муниципальное
образование) в случае осуществления в отношении
инвестора, являющегося стороной специального
инвестиционного контракта, и (или) иных лиц, указанных в
специальном инвестиционном контракте, мер
стимулирования деятельности в сфере промышленности,
предусмотренных нормативными правовыми актами МР
"Кизилюртовский район" и правовыми актами муниципальных
образований  сельских поселений.

3.   Специальный инвестиционный контракт заключается
на срок, равный сроку выхода    инвестиционного    проекта
на    проектную    операционную    прибыль    в соответствии
с бизнес-планом инвестиционного проекта, увеличенному
на 5 лет, но не более 10 лет.

4.     Для     заключения     специального     инвестиционного
контракта     инвестор представляет на имя главы МР
"Кизилюртовский район" заявление с приложением:

а)    заверенных   в   установленном   порядке   копий
документов,   подтверждающих вложение     инвестиций     в
инвестиционный     проект    (кредитный    договор    или
предварительный кредитный договор с финансированием
инвестиционного проекта либо иные документы,
подтверждающие размер привлекаемых инвестиций);

б)  предлагаемого перечня мер стимулирования
деятельности в сфере промышленности (далее - меры
стимулирования) из числа мер, предусмотренных
муниципальными правовыми  актами  МР  "Кизилюртовский
район",   которые  заявитель предлагает включить в
специальный инвестиционный контракт;

в)   предлагаемого  перечня  обязательств  инвестора  и
(или)  привлеченного лица (в случае его привлечения);

г) сведений:
-  о характеристиках промышленной продукции,

производство которой создается или модернизируется     и
(или)     осваивается     в     ходе     исполнения     специального
инвестиционного контракта;

- о перечне мероприятий инвестиционного проекта;
-  об объеме инвестиций в инвестиционный проект;
-   о результатах (показателях), которые планируется

достигнуть в ходе реализации инвестиционного проекта
(ежегодные и итоговые показатели), включая в том числе:

-    объем   (в   денежном   выражении)   произведенной
и   реализованной   продукции (ежегодно   на   конец
календарного   года   и   к   окончанию   срока   специального
инвестиционного контракта);

перечень планируемых к внедрению наилучших
доступных технологий, предусмотренных Федеральным
законом от 10.01.2002 №7-ФЗ "Об охране окружающей среды"
(в случае их внедрения);

-    объем    налогов,    планируемых    к   уплате   по
окончании   срока   специального инвестиционного контракта;

-     доля    стоимости    используемых    материалов    и
компонентов    (оборудования) иностранного   происхождения
в   ценe   промышленной   продукции,   выпускаемой   к
окончанию срока специального инвестиционного контракта;

- количество создаваемых рабочих мест в ходе
реализации инвестиционного проекта;

-  иные показатели, характеризующие выполнение
инвестором принятых обязательств.

д)  предлагаемого перечня мер стимулирования в сфере
инвестиционной деятельности из числа мер,
предусмотренных Законом Республики Дагестан от 8
декабря 2015 года N 116 "О промышленной политике в
Республике Дагестан" или иными нормативными правовыми
актами   Республики   Дагестан,   муниципальными
правовыми   актами, которые инвестор предлагает включить
в специальный инвестиционный контракт. В случае участия
привлеченного лица в заключении специального
инвестиционного контракта заявление, указанное в абзаце
первом  настоящего пункта, должно быть подписано также
привлеченным лицом.

5. Для заключения специального инвестиционного
контракта, в ходе которого создается или модернизируется

производство промышленной продукции, инвестор вместе
с заявлением и документами, указанными в пункте 4
настоящего Порядка, представляет документы с
характеристиками инвестиционного проекта,
подтверждающие создание или модернизацию
промышленного производства и создание рабочих мест,
освоение на созданных (модернизированных) мощностях
выпуска промышленной продукции и в обязательном порядке
осуществление следующих расходов инвестиционного
характера на:

1)  приобретение или долгосрочную аренду земельных
участков под создание новых производственных мощностей
(за исключением случаев, когда земельный участок, на
котором реализуется инвестиционный проект, находится в
собственности инвестора или привлеченных лиц);

2) разработку проектной документации;
3) строительство  или  реконструкцию

производственных   зданий   и   сооружений;
4) приобретение,   сооружение,   изготовление,   доставку,

расконсервацию     и модернизацию основных средств
(минимальная доля приобретаемого в ходе реализации
инвестиционного проекта оборудования составляет не
менее 25 процентов стоимости модернизируемого и (или)
расконсервируемого оборудования), в том числе на
таможенные пошлины и таможенные сборы, а также на
строительно-монтажные и пусконаладочные работы.

6. Подтверждающими документами, предусмотренными
пунктом 6 настоящего Порядка, являются бизнес-план
инвестиционного проекта, копия инвестиционного
соглашения (соглашений) или предварительного договора
(договоров) о реализации инвестиционного проекта,
определяющих Порядок участия третьих лиц в реализации
инвестиционного проекта  (при  наличии).

7. Для заключения специального инвестиционного
контракта, в ходе которого внедряются наилучшие доступные
технологии, инвестор в составе заявления с документами,
указанными в пункте 5 настоящего Порядка, представляет
документы, подтверждающие внедрение наилучших
доступных технологий в соответствии с Федеральным
законом от 10.01.2002 №7-ФЗ "Об охране окружающей
среды":

С учетом замечаний и предложений всех структурных
подразделений администрации МР "Кизилюртовский район"
и иных заинтересованных лиц готовит заключение о
возможности (невозможности) заключения специального
инвестиционного контракта, которое  должно содержать:

1)   наименование   инвестора   и   привлеченного  лица
(в   случае   его   привлечения);

2)  наименование инвестиционного проекта по созданию
либо модернизации и (или) освоению производства
промышленной  продукции  на территории муниципального
района;

3) перечень    мер    стимулирования  в  сфере
инвестиционной    деятельности, предоставляемых
организации и привлеченному лицу (в случае его привлечения)
на срок действия  специального  инвестиционного контракта;

4) срок действия специального инвестиционного
контракта;

5)  перечень мероприятий инвестиционного проекта;
6)    перечень   обязательств   организации    и

привлеченного   лица   (в   случае   его привлечения);
7)   результаты,   которые   планируется   достичь   при

реализации   инвестиционного проекта, ежегодные и итоговые
показатели их оценки;

8) характеристики промышленной продукции,
производство которой создается или модернизируется   и
(или)  осваивается   в  ходе  исполнения     специального
инвестиционного контракта;

9) объем инвестиций в инвестиционный проект;
10)  решение   о  возможности      (невозможности)

заключения  специального инвестиционного контракта с
инвестором и привлеченным лицом (в случае его
привлечения).

8. Для заключения специального инвестиционного
контракта,  в ходе которого осваивается производство
промышленной продукции, отнесенной к промышленной
продукции, не имеющей  произведенных  в МР
"Кизилюртовский район" аналогов, инвестор в составе
заявления с документами, указанными в пункте 5 настоящего
Правил,    представляет    документы,    подтверждающие,
что    в    ходе    реализации инвестиционного  проекта
осваивается  производство  промышленной  продукции,  не
имеющей   произведенных   в   МР   "Кизилюртовский   район"
аналогов,   и   копию инвестиционного     соглашения
(соглашений)     или     предварительного  договора
(договоров) о реализации инвестиционного проекта (при
наличии).

9. Администрация МР "Кизилюртовский   район" не
позднее 5 рабочих дней со дня поступления документов,
указанных в пунктах 5 - 9 настоящего Порядка, направляет
их в отдел экономики и npoгнозирования администрации МР
"Кизилюртовский район"   для    рассмотрения    и
согласования    с   заинтересованными    отраслевыми
(функциональными) структурными подразделениями
администрации МР "Кизилюртовский  район". При
предоставлении    финансовых    мер    поддержки
согласование  с   Финансовым   управлением   администрации
МР   "Кизилюртовский район" является обязательным.

10. При подготовке заключения, указанного в пункте 11
настоящего Порядка, отдел экономики и прогнозировании не

Приложение

3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента
его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы  И.М. Ибрагимова.

Заместитель главы
И.И. Муталибов

вправе вносить изменения в перечень обязательств
инвестора и (или) привлеченного лица, в предложенные
инвестором характеристики инвестиционного проекта,
указанные в подпункте "в" пункта 5 настоящего Порядка,

11. Отдел экономики и прогнозирования не позднее 20
рабочих дней со дня поступления в администрацию МР
"Кизилюртовский район" документов, указанных в пункте 5
настоящего Порядка, подготавливает заключение, в котором
содержатся:

а)  перечень мер стимулирования, осуществляемых в
отношении инвестора и (или) привлеченного лица;

б) перечень обязательств инвестора и привлеченного
лица (в случае его привлечения);

в) срок действия специального инвестиционного
контракта;

г)  результаты, которые планируется достигнуть в ходе
реализации инвестиционного проекта,  и  измеряющие
указанные результаты  показатели (ежегодные  и  итоговые
показатели);

д) характеристики промышленной продукции,
производство которой создается или модернизируется     и
(или)     осваивается     в     ходе     исполнения     специального
инвестиционного контракта;

е) перечень мероприятий инвестиционного проекта;
ж) объем инвестиций в инвестиционный проект;
s) решение о возможности (невозможности) заключения

специального инвестиционного контракта.
12. В целях всестороннего рассмотрения предложения о

заключении специального инвестиционного контракта. в
течение срока, предусмотренного пунктом 13 настоящего
Порядка, инвестиционный проект рассматривается на
заседании Совета по улучшению инвестиционного климата
при главе администрации МР "Кизилюртовский район"
(далее-Совет) по размещению производительных сил и
инвестиций на территории муниципального района. Решение
Совета по размещению производительных сил и инвестиций
на территории муниципального района в отношении
инвестиционного проекта носит рекомендательный характер
для главы МР "Кизилюртовский район" при принятии решения
о возможности (невозможности) заключения специального
инвестиционного контракта.

13. Отдел экономики и прогнозирования подготавливает
заключение, содержащее решение о невозможности
заключения специального инвестиционного контракта, в
следующих случаях:

а) инвестиционный проект не соответствует целям,
указанным в пункте 2 настоящего Порядка;

6) представленные инвестором заявление и документы
не соответствуют пунктам 5-9 настоящего Порядка;

14. Заключение, указанное в пункте 15 Порядка,
направляется в течение 10 рабочих дней со дня его
подготовки лицам, участвующим в заключении специального
инвестиционного контракта. При этом в случае направления
вышеуказанного заключения, содержащего решение о
возможности заключения специального инвестиционного
контракта, одновременно с таким заключением направляет
проект  специального инвестиционного контракта с учетом
указанного заключения комиссии.

15. Инвестор и привлеченное лицо (в случае его
привлечения) в течение 10 рабочих дней со дня получения
проекта специального инвестиционного контракта
направляют главе МР ".Кизилюртовский район" подписанный
специальный инвестиционный контракт, либо оформленный
в письменном виде отказ инвестора или привлеченного лица
(в случае его привлечения) от подписания специального
инвестиционного контракта, либо протокол разногласий (по
вопросам, не касающимся условий специального
инвестиционного контракта, содержащихся в заключении).

16.  В течение 10 рабочих дней со дня получения протокола
разногласий Глава МР "Кизилюртовский    район" проводит
переговоры с инвестором или привлеченным лицом (в
случае его привлечения) для урегулирования таких
разногласий, подписания специального  инвестиционного
контракта   на  условиях,  указанных   в  Заключении,
содержащем   решение  о   возможности   заключения
специального   инвестиционного контракта, либо получения
отказа инвестора или привлеченного лица от подписания
специального инвестиционного контракта.

17. В случае непредставления  в адрес главы  МР
"Кизилюртовский    район"  в течение  10 рабочих дней со дня
направления инвестору и привлеченному лицу (в случае
его    привлечения)    заключения,    содержащего    решение
о    возможности заключения   специального
инвестиционного   контракта,   и   проекта   специального
инвестиционного  контракта,  подписанного  инвестором  и
привлеченным  лицом  (в случае   его   привлечения),
протокола   разногласий    или   отказа   от   подписания
специального инвестиционного контракта инвестор или
привлеченное лицо (в случае его      привлечения)      считается
отказавшимся      от      подписания      специального
инвестиционного контракта.

18. В течение 10 рабочих дней со дня получения
подписанного инвестором и привлеченным  лицом   (в  случае
его  привлечения)  специального   инвестиционного контракта
глава     МР     "Кизилюртовский     район"     подписывает
специальный инвестиционный контракт.

19. Экземпляры подписанного всеми участниками
специального инвестиционного контракта направляются
отделом экономики и прогнозирования участникам
специального инвестиционного контракта.
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Меры приняты
Кизилюртовской межрайонной проку-

ратурой проведена проверка по обращению
жителей многоквартирного дома, рас-
положенного в г. Кизилюрте, о нарушениях при
предоставлении им коммунальных услуг.

Установлено, что в июне 2019 года ОАО
"Водоканалсервис" по улице г. Цадасы, д. 100 г.
Кизилюрта была приостановлена подача
водоснабжения. Приостановление было
мотивировано образовавшейся у ТСЖ "Элит"
перед ОАО "Водоканалсервис" задолжен-
ностью в размере 59 тысяч рублей.

В результате были нарушены права
жильцов дома, которые добросовестно

оплачивали коммунальные услуги.
 В связи с этим, прокуратурой в отношении

ОАО "Водоканалсервис" возбуждено
административное производство по ст. 7.23
КоАП РФ (нарушение нормативов обеспечения
населения коммунальными услугами).

По итогам его рассмотрения
Государственной жилищной инспекцией
Республики Дагестан организация привлечена
к административной ответственности в виде
штрафа.

М. Гамзалаев,
помощник межрайонного прокурора

юрист 3 класса

Как избежать споров с соседями
Федеральная кадастровая палата

Росреестра подготовила инструкцию по
согласованию границ земельных участков
с соседями, пишет "Российская газета".

Установить границы участка поможет
кадастровый инженер. А выбрать лучшего
специалиста поможет сервис "Реестр
кадастровых инженеров", который можно
найти на сайте кадастровой палаты
Росреестра.

Кадастровый инженер должен и провести
процедуру согласования границ: индивидуально
с каждым владельцем смежного участка или
на общем собрании. В том и другом случае
составляется акт согласования, который
заверяется личными подписями всех
заинтересованных лиц или их представителей.
Если необходимо провести общее собрание, то
каждый владелец участка информируется о
нем не менее чем за 30 дней. Это обязанность
кадастрового инженера, который рассылает
информацию о собрании на почтовые или
электронные адреса. Важно отметить: если
кадастровый инженер не может найти адрес
кого-то из соседей, то адресованное ему
извещение публикуется в прессе, обычно - в
местной газете. Несмотря на то, что адресат
может не прочитать объявление в газете, он
будет считаться надлежащим образом
оповещенным. При этом отсутствие
возражений с его стороны, неявка на собрание
будут расцениваться как согласие с границами
земельного участка соседа.

Закон разрешает проводить собрание

собственников в любом месте - по
согласованию с заинтересованными лицами,
даже без выезда на участок. Но в интересах
владельцев земли участвовать в процессе
установления границ на местности. Стоит
подписывать акт согласования, только
убедившись в правильности установления
местоположения границ смежных участков.

Предотвратить подобную ситуацию
помогает внесение контактных данных
правообладателей земельных участков в
Единый госреестр недвижимости (ЕГРН).
Сделать это просто: достаточно подать
соответствующее заявление в ближайшем
офисе МФЦ.

Если кто-то оказался не согласен с тем, как
прошли границы, необходимо подать
кадастровому инженеру письменные
возражения. Их кадастровый инженер
зафиксирует в акте согласования, а оригиналы
возражений станут неотъемлемой частью
межевого плана. "Кадастровый инженер не
имеет права решать земельные споры,
поэтому при наличии обоснованных
возражений орган регистрации прав
приостановит учетно-регистрационные
действия, а решать разногласия соседям
придется уже в суде", - отмечает замглавы
Федеральной кадастровой палаты Марина
Семенова. Однако она уточняет, что судебные
тяжбы по вопросам установления границ
участков считаются одними из самых сложных
и длительных. Поэтому лучше все-таки
договориться с соседями на месте.

Спрашивали? Отвечаем!

К сведению граждан
предпенсионного
возраста и работодателей!

В 2019 году в Республике Дагестан
планируется организация профессионального
обучения и дополнительного
профессионального образования 798 граждан
предпенсионного возраста.

В рамках реализации Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2018 года №
204 "О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года" в части реализации
приоритетного проекта по направлению
"Демография" Минтрудом РД разработан
Паспорт регионального проекта "Старшее
поколение", который утвержден президиумом
Совета при Главе Республики Дагестан по
стратегическому развитию и проектной
деятельности в Республике Дагестан 13 декабря
2018 г.

Среди основных мероприятий предус-
мотрена организация государственными
органами службы занятости населения
Республики Дагестан профессионального
обучения граждан предпенсионного возраста.
Средняя стоимость одного курса обучения
составит до 30 тыс. руб., все расходы
возьмет на себя государство, для
предпенсионера это будет абсолютно
бесплатно.

Участвовать в мероприятии могут
работающие и ищущие работу граждане
предпенсионного возраста (за 5 лет до
наступления возраста, дающего право на
страховую пенсию по старости, в том числе
назначаемую досрочно). При этом обучение

и повышение квалификации предполагается
по востребованным в экономике навыкам и
компетенциям.

Реализация мероприятия создаст
экономические и социальные условия,
обеспечивающие недопущение дискриминации
лиц предпенсионного возраста и будет
способствовать продолжению их трудовой
деятельности как на прежних рабочих местах,
так и на новых рабочих местах в соответствии
с их пожеланиями, профессиональными
навыками и физическими возможностями.

Мероприятие будет осуществляться в
течение 2019-2024 годов.

Средний срок обучения будет составлять 3
месяца. В рамках мероприятия предусмотрена
стипендия в размере минимального размера
оплаты труда в месяц (11 280,0 руб.).

Оказание целевой поддержки занятости
граждан предпенсионного возраста путем
организации их обучения позволит повысить
качество рабочей силы, а также защитит их
права и интересы, повысит благосостояние и
социальное благополучие, создаст условия для
активного участия в жизни общества.

За справками по вопросам
профессионального обучения граждан
предпенсионного возраста обращайтесь
непосредственно в Центр занятости
населения Кизилюртовского района или в
отдел профессионального обучения и
профориентации населения Министерства
труда и социального развития РД по
телефону 64 24 75.

Примерный перечень наиболее востребованных приоритетных
профессий, специальностей (навыков, компетенций) на рынке труда
РД для последующего обучения граждан предпенсионного возраста

Специальность (профессия), по которой возможна организация подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации граждан предпенсионного возраста 

Повар-кондитер 
Кассир 
Портной 
Право и организация социального обеспечения 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
Радиомеханик по обслуживанию и ремонту радиотелевизионной аппаратуры 
Токарь 
Кондитер 
Повар 
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 
Парикмахер 
Электрогазосварщик 
Оператор швейного оборудования 
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 
Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования 
Водитель автомобиля категории "В" и "С" 
Электросварщик 
Делопроизводитель 
Машинист бульдозера 
Машинист экскаватора 
Бухгалтер (1С Бухгалтерия) 
Слесарь по ремонту автомобилей 
Оператор заправочной станции 
Арматурщик 
Вязальщица трикотажных изделий, полотна 
Вышивальщица 
Газосварщик 
Закройщик 
Каменщик 
Кассир торгового зала 
Контролер- кассир 
Маникюрша 
Младшая медицинская сестра по уходу за больными 
Педикюрша 
Продавец продовольственных товаров 
Продавец непродовольственных товаров 
Резчик по дереву и бересте 
Сварщик арматурных сеток и каркасов 
Секретарь руководителя 
Слесарь - электрик по ремонту электрооборудования 
Швея 
Электрогазосварщик ручной сварки 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
Ювелир -гравер 
Ткач 
Служба кадровой политики 
Менеджер 
Профессиональная переподготовка по педагогическим программам 
Массажист 
Оператор швейного оборудования 
Программист 
Администрирование компьютерных сетей 
Администратор баз данных 
Прикладная информатика 
Горное дело 
Кадастровая деятельность 
Пожарная безопасность 
Безопасность дорожного движения 

 

В честь праздника
Во всех сельских библиотеках (Акнада,

Новый Чиркей, Чонтаул, Кироваул,
Комсомольское, Кульзеб, Гельбах,
Шушановка, Стальское, Нечаевка, Гадари,
Нижний Чирюрт, Миатли, Зубутли) и в Центре
культуры Кизилюртовского района
оформлены книжные выставки, проведены
информационные часы, посвященные Дню

Государственного флага. Российский
триколор - символ единства, силы,
процветания и благополучия нашей страны.
Его чистые цвета олицетворяют лучшие
качества - благородство, честь, отвагу и
мужество. Наш флаг - это наша история, это
подвиги наших дедов и прадедов, это славные
победы! Гордимся нашей великой страной!

Культурная хроника

День государственного
флага России

Ко Дню Российского государственного
флага, который отмечался 22 августа, в
районной централизованной библиотеке
прошел исторический час  "Слово о флаге".

Библиотекарь Калимат Хабибулаева
рассказала историю  возникновения  и
утверждения флага, как одного из символов
государства, читатели узнали о том, что

российский флаг- это символ красоты
окружающего мира,  добра  и справедливости.

Уважение к флагу - это уважение к
истории, культуре  и традициям  народов
России. Читатели  вспомнили, что означают
цвета государственного флага России,  как
они понимают слово "Родина" и с чем у них
ассоциируется само понятие России.

Тематическая выставка
20 августа заведующая библиотекой

селения Новый Чиркей Месей Алхилаева
оформила книжную выставку на тему  "Край

родной в гербах и флагах", приуроченную ко
Дню государственного флага России.

Марина Зубайриева

Прокуратура информирует
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Криминальная хроника

Ремонт дорог
По поручению главы Кизилюртовского

района Магомеда Шабанова  в селении
Чонтаул начаты работы по укладке
асфальтобетонного покрытия в рамках
реализации националь ного проекта
"Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги".

Как  сообщил главный  инженер
технического надзора МУП "УЖКХ - СЕЗ"
Назир Давудов, ремонтные работы  почти
завершены  по улице Салаватова. "Здесь
по всей улице  уложено современное
покрытие толщиной 7 см. Впереди
подготовительные работы перед

основными  этапами укладки дорожного
полотна и на улицах Северная и имени
Ю.Акаева", - отметил  Даудов.

Стоит добавить, что в ближайшее время
в рамках реализации региональ ной
программы в населенном пункте
Комсомольское также начнется  работа по
улучшению состояния автомобильных
дорожных покрытий, при этом
предусмотрено софинансирование ремонта
из районного бюджета  и республики.

 Ремонтные работы выполняются
подрядчиком ООО "Марьям".

Манаша Магомедова

Акция продолжается

Как сообщил директор КЦСОН Магомед
Дадаев, основная задача акции - оказание
адресной помощи (детям) семьям,
находящимся в трудной жизненной ситуации.

Для ребят в этой праздничный день
звучали нашиды, их развлекали аниматоры,
выступали гости и попечители. Руководитель
фонда "Инсан"  Алисултан Магомедов
поздравил детей с началом нового учебного
этапа жизни. Пожелал им успешной учебы и
достойно представлять в будущем своих
учителей и родителей. После напутственных
слов вручил будущим первоклассникам и
другим учащимся школьные сумки с
необходимыми принадлежностями.

Свой вклад в эту акцию внесли спонсоры
Центра магазины "City Sale", "Бланк - сервис".

10 детей школьного возраста из
малообеспеченных семей, находящихся на
учете в Центре, получили одежду и обувь.
Спонсор: магазин "City Sale".

Раздали пакеты со школьными
принадлежностями 20-ти детям школьного
возраста из малообеспеченных, многодетных
семей. Спонсор: магазин "Бланк - сервис".

Управление социальной защиты
населения провело информационную работу
с населением о порядке предоставления
единовременной денежной выплаты на
детей, поступивших в первый класс, из
малоимущих или многодетных семей.

Центр социального обслуживания
населения Кизилюртовского района,
Управление социальной защиты населения в
МО "Кизилюртовский район", семьи и дети,
которым оказана материальная помощь,
выразили большую благодарность благот-
ворительному фонду " Инсан" и спонсорам -
магазинам "Бланк-сервис" и "City Sale" .

Патимат Исмаилова,
юрист Комплексного центра

соцобслуживания населения
Кизилюртовского района

Федеральное агентство по делам молодежи
проанализировало итоги Всероссийского
конкурса среди молодежных проектов, и
подготовило статистику о победителях за
первое полугодие текущего года.

Как сообщили в пресс-службе
Минмолодежи РД, по результатам рейтинга
Республика Дагестан признана лидирующим
регионом в Северо-Кавказском федеральном
округе по количеству поданных заявок и
выигранных грантов. Так, в этом году жители
нашей республики подали 251 заявку на участие

в конкурсе проектов и 36 из них получили
грантовую поддержку на сумму 52 649 000
рублей.

 По количеству победителей Северо-
Кавказский федеральный округ расположился
на 6 месте, а наибольшее число поданных заявок
и полученных грантов зафиксировано в
Центральном федеральном округе - в Москве.

 Для сведения граждан: Росмолодежь
ежегодно проводит конкурсы молодежных
проектов.

Соб.инф.

26 августа в зале торжеств "Колос" города Кизилюрта состоялась масштабная
акция "Собери ребенка в школу", организованная благотворительным фондом
"Инсан" совместно с Комплексным центром соцобслуживания населения в
Кизилюртовском районе и районным Управлением социальной защиты населения.

Роспотребнадзор
напоминает

Роспотребнадзор в преддверии
начала учебного года опубликовал список
прививок, которые помогают защитить
школьников от болезней. Перечень
опубликован на сайте федеральной
службы, пишет РБК.

В группу риска входят в первую очередь
первоклассники, говорится в сообщении.
Поступая в школу, дети попадают в новую среду
и, пока не привыкнут к ней, испытывают высокую
умственную и эмоциональную нагрузку и стресс.
В результате у школьников снижается
иммунитет, и они становятся особенно
подвержены инфекционным заболеваниям.
Поэтому помимо плановых полученных
прививок ребенку необходимо провести
ревакцинацию, рекомендуют в ведомстве.

В списке прививок, которые нужно
повторить перед походом в первый класс,
находятся вакцины от коклюша, столбняка,

дифтерии, кори, эпидемического паротита,
краснухи и гриппа.

Дошкольники должны быть привиты от
туберкулеза (1 прививка), пневмококковой (3)
и гемофильной (3) инфекций, гепатита В (3),
полиомиелита (5), коклюша, дифтерии и
столбняка (4), кори, эпидемического паротита
и краснухи (1) и гриппа (ежегодно), указано в
списке ведомства.

В Роспотребнадзоре отметили, что
своевременная вакцинация может защитить
детей от 12 серьезных заболеваний.

В начале июня Министерство
здравоохранения подготовило законопроект,
который предусматривает блокировку
сайтов, призывающих к отказу от вакцинации.
В 2019 году Всемирная организация
здравоохранения впервые включила отказ от
прививок в список десяти глобальных угроз
человечеству.

Дагестан в лидерах

Просим вас принять участие в
социологическом опросе по финансовой
грамотности. Это не отнимет много времени,
а ваши ответы будут использоваться в
агрегированном виде.

Людям бывает сложно разобраться в
вопросах управления личными финансами: не
хватает опыта и знаний применения
финансовых инструментов. Поэтому в России
реализуется национальная Стратегия
повышения финансовой грамотности
населения на 2017-2023 гг.

Ваше личное участие в опросе будет

содействовать подготовке полезных
информационных материалов и позволит
определить самые актуальные темы
мероприятий по финансовому просвещению.

Анкета состоит из 28 вопросов. Просим
отвечать без дополнительной подготовки и
поиска информации. Ссылка на анкету: https:/
/forms.gle/aeMp5tD5xmTHfMq27.

Благодарим вас за сотрудничество!
Патимат Джамалудинова,

ведущий специалист отдела экономики и
прогнозирования администрации

Кизилюртовского района

Обращение к жителям сёл

Взыскание задолженности
Специалисты территориальных участков и

абонентских пунктов ООО "Газпром
межрегионгаз Махачкала" Карабудахкентского
и Хасавюртовского районов, а также городов
Каспийска, Махачкалы, Дербента и Кизилюрта,
вместе с сотрудниками управления
Федеральной службы судебных приставов
(ФССП) по Республике Дагестан провели рейды
по взысканию задолженности за потребленный
газ.

Газовики и судебные приставы посетили
потребителей газа, которые не исполнили
добровольно и в установленные сроки

решения суда по погашению задолженности за
газ. Всего были осуществлены выезды по 456
исполнительным производствам на общую
сумму 14 миллионов 344 тысячи рублей. У ряда
должников в ходе рейдов было арестовано
имущество в счет погашения долга.

“Один из самых эффективных рычагов
воздействия на должников, которые не
реагируют на решения суда, - временное
ограничение права выезда за пределы страны.
Судебными приставами организована
рассылка копий постановлений о временном
ограничении на выезд из Российской Федерации.

23 августа в 17:40 в отдел полиции по
Кизилюртовскому району  представлен
рапорт о том, что 28-летняя жительница села
Султанянгиюрт, будучи  оператором
абонентского отдела одной из
энергокомпаний, в селе Чонтаул, пообещав
41-летнему местному жителю оформить

техническую документацию на домовладение,
обманным путем завладела деньгами в
сумме 10 тысяч рублей.

Полицейские в короткие сроки уличили
мошенницу и доставили в местный отдел
полиции. Решается вопрос о возбуждении
уголовного дела.

Подозрение
на мошенничество

21 августа  в 20:00 на 11 км автодороги
"Кизилюрт-Шамхалянгиюрт" житель села
Нечаевка Кизилюртовского района, 1963 г.р.,
управляя автомашиной "Опель-Астра",
выехал на полосу встречного движения и
допустил столкновение с автомашиной "ВАЗ-
2110", после чего совершил наезд на 18-летнего
пешехода - жителя Нечаевки.

В результате дорожно-транспортного
происшествия 27-летний пассажир

автомашины "ВАЗ-2110", проживающий в г.
Кизилюрте, от полученных телесных
повреждений скончался на месте, а 31-летний
водитель автомашины "ВАЗ-2110", его 25-
летний пассажир и пешеход с различными
телесными повреждениями помещены в
центральную городскую больницу г. Кизилюрта.

По данному факту собран материал для
принятия процессуального решения.

(Источник - сайт МВД РД)

Происшествие

По результатам мероприятий более половины
числившихся в реестре должников предъявили
судебным приставам квитанции о частичной
оплате имеющегося долга.

В их отношении было принято решение не
производить ограничение подачи газа в
домовладения, так как они планируют погасить
в краткие сроки оставшуюся часть
задолженности. Некоторые должники предпочли
сразу погасить образовавшуюся
задолженность за газ", - отметили в пресс-
службе ООО "Газпром межрегионгаз
Махачкала". РИА "Дагестан"

8 (87234) 2 22 36

Телефон доверия
для обращений по фактам

коррупции

К сведению граждан!

Внимание, дети!
С 28 августа по 11 сентября в Республике

Дагестан сотрудники Госавтоинспекции
проводят профилактическую акцию "Внимание,
дети!". Главная цель мероприятия - обеспечение
безопасности детей на дорогах,
предупреждение ДТП с их участием с началом
учебного года.

В рамках акции инспекторы проводят
беседы с детьми и принимают участие в
родительских собраниях, где рассказывают об

основах безопасного поведения на дорогах.
Особое внимание при проведении
разъяснительной работы сотрудники дорожной
полиции уделяют вопросам безопасного
поведения на проезжей части дороги и
правилам перевозок детей-пассажиров.

Кроме того, при надзоре за движением
инспекторы ориентированы на пресечение
нарушений правил, способствующих
совершению дорожных происшествий с

участием детей. Госавтоинспекция напоминает
об особом внимании к детям на дорогах.
Водителям следует заранее снижать скорость
движения при проезде мимо школ и детских
садов, а также при подъезде к пешеходным
переходам и при движении во дворовых
территориях. Камалудин Юсупов,

инспектор по пропаганде ОГИБДД
МО МВД России "Кизилюртовский"

старший лейтенант полиции

Важно!
Прежде, чем употреблять воду, вспомните,

что:
- нельзя пить воду из случайных

водоисточников;
- купаться можно только в специально

отведенных для этих целей местах;
- при загородных прогулках захватите с

собой достаточный индивидуальный запас
воды;

- воду для приготовления пищи и
хозяйственных нужд берите из проверенных
водоисточников, лучше - родников, ключей и
прочих грунтовых вод;

- воду из неизвестных водоисточников
необходимо кипятить или обрабатывать
специальными химическими средствами;

- водопроводную воду употреблять только
после  кипячения, даже если она очищена
фильтром.

Ввиду того, что благосостояние многих
наших сограждан еще не на достаточно
высоком уровне, покупка ими систем для
очистки воды не всегда возможна. Остается
один выход - кипячение, использование которого
способно уменьшить содержание в воде
вредных примесей.

Вода, которая течет из наших кранов,
наиболее загрязнена различными химическими
соединениями, которые способны вызвать
тяжелые отравления. В основном, это тяжелые
металлы, пестициды и нитраты. Но кипятя воду,
можно избавиться от них почти на сто
процентов.

Единственный способ обезопасить себя от
тяжелых недугов - это кипятить воду. Ведь
споры все того же ботулизма погибают уже при
120 градусах Цельсия в течение 10 минут.
Другие болезнетворные микробы  также не
переносят высоких температур.


