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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

Телефон доверия главы Кизилюртовского района  М.Г. Шабанова -  3-19-07

время в Республике Дагестан большое
внимание уделяется образованию и,
естественно, строительству школ и детских
садов. На сегодняшний день - эта одна из них.
В Кизилюртовском районе строятся еще одна
школа и два детских сада.

Хочу пожелать школьникам, чтобы знания,
которые они здесь получат,  пригодились им

День знаний в сельском поселении
Миатли Кизилюртовского района
состоялось торжественное открытие

школы с инновационным уклоном. Школа,
введенная сегодня в строй действующих,
оснащена современным техническим
оборудованием в соответствии с последними
стандартами школьного образования России.

Открытие прошло при участии заместителя
Председателя Правительства РД Инсафа
Хайрулина, советника Председателя
Правительства РД Мусы Мазанова, главы
Кизилюртовского района Магомеда Шабанова,
руководителя строительной организации
Гамзата Ханапиева и других почетных гостей.

В новом учебном году за парты сядет 151
ученик, 13 из которых - первоклассники.

После традиционной линейки и первого
школьного звонка классный руководитель
первоклассников Замира Билитханова
познакомила их с кабинетом для занятий и
провела с ними их первый классный час.

Ученик первого класса Хабирахман
Гамбулатов поделился своей мечтой - стать
хорошим учителем и учить таких же малышей,
каким сейчас является он сам.

Дети очень довольны первым учебным
днем и рады такой красивой и большой школе
с новейшим оборудованием.

Представители администрации района
провели для приехавших гостей  из пра-
вительства экскурсию по новой школе, после
чего каждому было дано слово на
торжественной линейке коллектива обнов-
ленного общеобразовательного учреждения.

Заместитель Председателя Прави-
тельства РД Инсаф Хайрулин сказал: "Добрый
день, уважаемые жители с. Миатли, в этот
замечательный день хочу всех
присутствующих поздравить с Днем знаний.
Вижу замечательных детей, которые в этом
году идут в эту новую школу. В последнее

Открытие новой школы

первую очередь хочу поблагодарить от имени
руководства района, от имени жителей села
посетивших нас гостей - представителей
Правительства Республики Дагестан, которые
приехали к вам для того, чтобы открыть новую
школу и поздравить вас всех с 1 сентября - с
Днем знаний! Более того, хотелось бы отметить,
что раз уже о садиках пошла речь, что за период
начиная с 1974 года в районе ввели в строй
лишь один садик, а за последние пять лет уже
шесть детских садов построены.

Конечно, все сразу сделать невозможно,
как бы мы не говорили и как бы мы не хотели.
Руководство республики старается делать
все по максимуму, потому что на сегодняшний
день мы собираем налоги и выполняем
добросовестно свою работу.

Я бы хотел передать Главе Республики
Дагестан слова благодарности за то, что
делается у нас в районе. Мы видим, сколько
сделано дорог благодаря транспортному
налогу. Мы получили все деньги назад, которые
были собраны. Огромное спасибо! Еще раз
хочу поблагодарить представителей
правительства за то, что они приехали и
уделили нам внимание. Хочу отдельно

поблагодарить подрядчиков - которых я видел
практически каждое утро, начиная с этой
школы и на других объектах, которые строятся
на территории района. Всем спасибо!".

С Днем знаний и с открытием школы
поздравил учеников и всех присутствующих
директор школы Магомедрасул Камалдинов.
Он поблагодарил руководство республики и
района за такую современную школу.

Заместитель директора по воспи-
тательной работе Миатлинской СОШ Патимат
Салманова посвятила стихотворение главе
района Магомеду Шабанову:
Нижер районалъул тарав хIаким,
ХIалтIулев Аллагьас тейги сахлъигун,
Киве вахъаниги - нухал ритIайги,
Мурадалги тIуран тIадги вуссаги
Магомед Гаджиевич, баркала дуе!
Нижей гьаб школа базе квер бахъаралъухъ!
Нахъийги баркала цIалдохъаназул!
Жегиги баркалла джамагIаталъул!

Далее состоялась церемония разрезания
ленты и начались танцы.

Мама ученицы 4 класса Хамис Ахмедханова
поделилась своими впечатлениями от новой
школы: "Со вчерашнего дня дочку собирали, у
нас праздничное настроение. Дочь все гадала,

как выглядят классы и остальные помещения
школы. Все понравилось! От имени всех
жителей села выражаю огромную
благодарность руководству республики
Владимиру Васильеву, Артему Здунову,
большое спасибо главе района Магомеду
Шабанову и администрации Миатли".

Нуцалай Испагиева
Фото Магомеда Магомедова

в жизни; чтобы они были конкурентоспособны
перед другими такими же молодыми людьми
из других регионов; чтобы вы своими
знаниями доказывали, что здесь, в Дагестане,
их дают на высоком уровне, и это позволяет
вам потом достигать больших вершин - и в
учебе, и в профессии, и везде! Потому что
без знаний сегодня ничего невозможно
сделать, везде нужны опытные люди - те, кто
понимает, что делать. То, что вы в школе
получаете - это основа. Любите и уважайте
своих учителей, радуйте оценками своих
родителей. И чтобы мы были уверены, что у
нас подрастает поколение, которому можно
доверить Дагестан. С Днем знаний вас!".

Председатель Совета старейшин села
Гаджиахма Салманов  выразил огромную
благодарность за новую школу и попросил у
руководства республики при возможности
открыть в селе еще и детский сад.

На что Инсаф Хайрулин сразу же ответил:
"Сегодня в республике строится 55 садиков.
Если 3 года назад строилось только 19
объектов, то сегодня строится 370 по всей
республике. Мы с вами понимаем, что любая
копейка, попадающая в бюджет республики

путем сбора налогов, возвращается вам же
в виде школ, больниц и многих других
объектов. И садик - это следующая задача,
которую нужно обдумать. Но для этого нужна
земля: решайте, где есть место - а мы будем
дальше думать, как проектировать".

Глава Кизилюртовского района Магомед
Шабанов начал с приветствий и поздравления:
"Всем добрый день, уважаемые друзья! В
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выполнение плановых показателей. Глава
Кизилюртовского района Магомед Шабанов
поручил главам сельских поселений,
руководителям школ и детских садов,
работникам администрации района
обеспечить погашение задолженности по
транспортному налогу владельцев
автотранспорта в своих коллективах.

Стоит добавить, что в соответствии с
Соглашением, заключенным между Главой
Республики Дагестан и Министерством
финансов Российской Федерации от 13.02.
2019г.  № 01-01-06/06-31 "Программа
финансового оздоровления и социально-
экономического развития Республики
Дагестан на 2020-2024 годы" и во
исполнение пункта 1.4.1. "Программы
финансового оздоровления и социально-
экономического развития  МР
"Кизилюртовский район" на 2020-2024 годы"
установлены ключевые показатели
эффективности деятельности межве-
домственной комиссии района с
установлением  ежеквартального плана  по
снижению недоимки и плана мероприятий с
определением ответственных лиц и сроков.

Ранее в целях снижения образовавшейся
задолженности  МРИ ФНС России по РД №8
было принято решение о проведении работы
по взысканию задолженности
имущественных налогов через судебные
органы и службы судебных приставов.

По данным Кизилюртовского
межрайонного отделения судебных
приставов по Республике Дагестан, за  2019
год было предъявлено к исполнению 1048
исполнительных документов на сумму 10 млн
843 тыс. руб. , исполнено (взыскано) 1268
исполнительных документов с нарастающим
итогом на общую сумму 10 млн 498 тыс.
рублей. За 7 месяцев 2020 года было
предъявлено к исполнению 52
исполнительных документа на сумму 746 тыс.
руб. Исполнено  (взыскано) 234
исполнительных документа с нарастающим
итогом на сумму 2 млн 883 тыс. руб.

Задолженность по транспортному налогу
в Кизилюртовском районе,  по данным МРИ
ФНС России по РД №8,  с начала текущего
года снизилась на 7,572 млн руб. и составила
99,3  млн рублей. Но произошло это за счет

27 августа в конференц-зале
администрации Кизилюртовского района на
совместное совещание глав сельских
поселений и сотрудников финансово-
экономического блока администрации района
по поводу растущей задолженности по
транспортному налогу были приглашены
заместитель начальника МО МВД  России
"Кизилюртовский" Хайрудин Хайбулаев,
заместитель начальника Межрайонной
инспекции Федеральной налоговой службы по
РД №8 Магомедрасул Гереев, начальник
Кизилюртовского межрайонного отдела
судебных приставов РД Рамазан Шабанов и
начальник ОГИБДД МО МВД России
"Кизилюртовский" Магомедарип Магомедов,
руководители бюджетных учреждений
района, представители администрации
города Кизилюрта.

В обсуждении темы принял участие
советник Главы РД Адильхан Ганакаев,
приехавший на совещание по поручению
Владимира Васильева, чтобы обеспечить
выполнение плановых показателей по
транспортному налогу в Кизилюртовском
районе. Вел заседание глава района Магомед
Шабанов.

Адильхан Ганакаев потребовал
отчитаться о проделанной работе с начала
текущего года по обеспечению сбора
транспортного налога  Магомедрасулу
Герееву и, не дослушав его до конца, заявил,
что налоговая инспекция - это самое слабое
звено в работе по увеличению сбора
транспортного налога и уменьшению
задолженности по нему. "Я уже вижу, что у
вас нет системной работы, не налажено
электронное взаимодействие, а самое
главное не проводится актуализация базы
данных, вы не владеете информацией о
прибывших, убывших,  умерших", - таково
мнение советника Главы РД. "Если налог
начислен неверно, куда идет гражданин? В
налоговую инспекцию. Вы владеете всей
информацией, кому начислен налог
неправомерно, сколько налоговых
уведомлений лежит в почтовых отделениях
невостребованных. Следовательно, вы и
должны выстраивать взаимодействие
остальных надзорных органов и местной
власти", - сказал, обращаясь к Герееву,
Адильхан Ярашевич.

Советник Главы РД отметил, в
частности, и недостаточную работу
Кизилюртовского межрайонного отдела
судебных приставов.

Свое видение создавшейся проблемы
высказал Магомед Шабанов: взаимодействие
на всех уровнях соответствующей
межведомственной комиссии района
оказалось неэффективно, недоработали все.
В итоге Кизилюртовский район оказался в
"красной зоне".

По мнению Рамазана Шабанова: всему
виной устаревшая база данных.

Заместитель главы администрации
города Алмаз Беков рассказал о проделанной
работе администрации городского округа, в
том числе о регулярных совместных
рейдовых мероприятиях с привлечением
сотрудников ГИБДД, налоговой службы и
судебных приставов, и подтвердил, что, тем
не менее, задолженность по транспортному
налогу растет.

Решено: систематизировать совместную
работу налоговой инспекции, регистра-
ционных ведомств и службы судебных
приставов в целях обеспечения полного
сбора транспортного налога с нарушителей и
взыскания с них образовавшейся
задолженности. К 15 сентября обеспечить

Предстоит масштабная сверка
налогу на 1 августа текущего года составляет
99,3 млн рублей.

Межведомственной комиссией выявлены
следующие проблемные вопросы:

- нарушаются сроки исполнения
исполнительных документов;

- в списках должников выявлено большое
количество умерших лиц и категории граждан,
не являющихся плательщиками тех или иных
налогов, т.е. льготники, а также владельцы
ранее переоформленных транспортных
средств, по которым и на сегодняшний день
идет начисление налогов;

- налогоплательщики - физические лица на
почте не получают по данному налогу
извещения. В результате извещения, которые
направляются по почте заказными письмами,
налогоплательщику под роспись не вручаются;

- граждане не обращаются своевременно с
заявлением в ГИБДД при наличии
соответствующих оснований о снятии
автомобиля с учета. Так, если транспортное
средство находится в угоне, то владельцу для
подтверждения данного факта требуется
получить у следователя справку и представить
ее в налоговую инспекцию.

Списки злостных неплательщиков переданы
главам сёл. Предстоит масштабная сверка с
налоговиками по транспорту. Она пре-
дусматривает проведение сверки сведений,
содержащихся в ЕГРН, со сведениями
регистрирующих органов, в том числе
Государственного реестра транспортных
средств и иных государственных инфор-
мационных ресурсов. После проверки (сверки)
предоставленной информации налоговым
органом будут приняты меры по актуализации
сведений ЕГРН (при наличии оснований,
предусмотренных ст. 83, 84 НК РФ).

Раиса Алисултанова
Фото Магомеда Магомедова

Справка
Порядок, ставки и сроки уплаты

транспортного налога в Республике Дагестан
на 2019-2020 год установлены Законом
Республики Дагестан от 02.12.2002 № 39 "О
транспортном налоге" с соответствующими
изменениями, действующими в 2020 г.

Граждане уплачивают транспортный налог
на основании налогового уведомления,
направляемого налоговым органом. Сумма
налога на машину определяется налоговыми
органами на основании сведений, которые
представляются в налоговые органы
органами, осуществляющими госу-
дарственную регистрацию транспортных
средств на территории Российской Федерации.

уплаты налога юридических и физических лиц,
считают в отделе экономики и
прогнозирования администрации
Кизилюртовского района.

Таким образом, даже некоторое снижение
задолженности по транспортному налогу в
2020 году в целом по району не улучшает
общее представление об исполнении
налоговой дисциплины плательщиками. В
особенности это относится к физическим
лицам, число которых из года в год
увеличивается.

В текущем году из республиканского
бюджета району было выделено  37 млн 988
тыс. 210 руб. в виде субсидий на поддержку
дорожной деятельности. Эти средства
(траспортный налог, собранный в районе) из
республиканского бюджета были  направлены
на ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения в сельские
поселения муниципального района
Комсомольское, Нижний Чирюрт, Мацеевка,
Чонтаул, Миатли, Нечаевка, Кульзеб,
Кироваул. В то же время, по мнению отдела
экономики и прогнозирования администрации
Кизилюртовского района, есть еще немалые
резервы для пополнения дорожного фонда,
ибо общая задолженность по транспортному

себя обязательства создать 6700 рабочих
мест в целом по отрасли, то сейчас,
пересмотрев, вышли на цифру 10 726. В
разрезе районов и конкретных предприятий
мы составляем сетевую карту и до конца
года будем контролировать ее реализацию
в полном взаимодействии с налоговой
службой, чтобы все составленные
трудовые договоры были
зарегистрированы в том числе и в
Пенсионном фонде", - проинформировал
Гусейнов.

Комментируя, Владимир Васильев
поручил провести с населением
разъяснительную работу по обсуждаемой
теме. По его мнению, очень важно, чтобы
больше людей оставались  в ЛПХ и
получали социальные выплаты, а не
вставали на учет как безработные: "Люди
оформляются как безработные, но при
этом не задумываются над тем, что это
лишает их некоторых социальных выплат.
Надо довести до людей, что они
выигрывают, а что проиграют", - сказал он.
Касаясь же увеличения планируемого
показателя по созданию рабочих мест в
отрасли, Глава региона заметил, что даже
это не решает задачу, уточнив, что
большая часть  этих рабочих мест

Глава Дагестана Владимир Васильев
обсудил 27 августа в рамках встречи с
отраслевыми руководителями органов
исполнительной власти состояние и
перспективы развития сельского
хозяйства региона.

В беседе с руководителем республики
участвовали вице-премьер Дагестана
Абдулмуслим Абдулмуслимов и министр
сельского хозяйства и продовольствия РД
Абзагир Гусейнов.

Основной акцент в разговоре был
сделан на актуальную сегодня для всей
страны, и для региона в частности, тему
зарегистрированной безработицы и
создания дополнительных рабочих мест.
Глава республики при этом поставил
задачу для всех руководителей: взять на
постоянный контроль  количество
безработных, имеющихся рабочих мест,
тех, кто востребован и кого регион может
подготовить в той или иной отрасли. Более
того, Владимир Васильев нацелил
создавать рабочие места там, где в них
наиболее нуждаются, задействовав при
этом неработающих местных жителей.

"Мы изучили возможности республики
в плане предприятий и подошли к этому
системно. Если в начале года мы взяли на

Перспективы развития
сельского хозяйства

сезонного или временного характера.
В связи с вопросом создания рабочих

мест Глава региона также коснулся
деятельности тепличных хозяйств, из 100
% которых только 20 % -
высокотехнологичны. Как следствие - на
остальных работу выполняли за
невысокую оплату мигранты. "Сейчас
иностранной рабочей силы нет. Ее надо
замещать. Это резерв роста. Наступил
момент, когда там, где хозяин вложился в
высокие технологии для своего хозяйства,
где заработная плата от 20 тысяч и выше,
работают дагестанцы.

“Надо и дальше создавать по данному
направлению высокооплачиваемые рабочие
места, выводя из "тени" хозяйства“,-
обратился к курирующим отрасль руко-
водителям Васильев.

Глава республики также отметил, что
сейчас в развитие села республика стала
вкладывать больше средств. "Наша задача
- технологичные рабочие места для
молодежи и в сельском хозяйстве тоже", -
расставил приоритеты руководитель
региона, в целом положительно оценив
работу Министерства.

(Источник - сайт Главы РД)

Со 2 сентября открывается новый этап
выборов-2020 - участковые избирательные
комиссии (УИК) начинают прием заявлений
для голосования на дому. Закон обязывает
УИКи обеспечить возможность такого
голосования тем гражданам, кто не может
сделать это на участке по состоянию
здоровья, пишет "Российская газета".

Как пояснил "РГ" член ЦИК Антон Лопатин,
комиссия может отказать в проведении
надомного голосования, если сочтет причину
неуважительной. Впрочем, добавил он, с
учетом эпидемиологической обстановки в ряде
регионов, большого числа отказов ожидать не
приходится. Более того, комиссии обязаны
прислушаться к рекомендациям местного
Роспотребнадзора.

Заявление на надомное голосование можно
подать в УИК по месту голосования в устной
или письменной форме не позднее 14.00 13
сентября по местному времени.

С прошлого года появилась дополнительная
опция - заявки начал принимать Единый портал
госуслуг. В нынешнем году она также будет
доступна - со 2 сентября. В личном кабинете
каждого пользователя есть раздел "Мои
выборы". Кнопка для подачи заявления на
голосование на дому находится в подразделе
"Ваш избирательный участок". Гражданин
должен заполнить заявление, указать причину,
по которой он не сможет лично прийти на
участок.

Голосование
на дому

и дальше: "По состоянию на 1 января в
Дагестане на учете числятся больше чем
800 тыс. автовладельцев, многие из них
являются злостными неплательщиками
транспортного налога".

В министерстве отметили, что данная
негативная тенденция имеется в целом по
стране. Консалтинговая компания PwC
проводила исследование налоговой
политики регионов, в ходе которого пришли
к выводу, что в среднем задолженность по
транспортному налогу в стране составляет
30%, а в отдельно взятых регионах цифры
достигают 60% от общего объема годовых
поступлений.

Автомобилисты республики задолжали
государственной казне 4 миллиарда 124
миллиона рублей за транспортный налог.
Об этом сообщило РИА "Дагестан" со
ссылкой на пресс-службу МВД.

"В связи с этим по всей республике
сотрудниками МВД и судебными приставами
проводятся совместные рейдовые
мероприятия по выявлению непла-
тельщиков. В случае выявления нарушителя,
его обяжут уплатить долг прямо на месте в
специально оборудованном микроавтобусе",
- сообщил источник.

Как заявил собеседник агентства,
аналогичные проверки будут проводиться

Долг - 4 миллиарда
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Расширенное заседание АТК
Ирак, а также профилактике распространения
в их среде радикальных идей.

"На территории нашего муниципального
образования проживают две несовер-
шеннолетние девочки,  доставленные
домой из зон боевых действий. Дети
находятся на попечении бабушки и
дедушки. По словам бабушки Патимат
Газимаго-медовой, местонахождение отца
детей неизвестно, а мать находится в
тюремном заключении в Иракской
Республике (в г. Багдаде).

Согласно утвержденному графику
девочек, доставленных  из Республики Ирак,
рабочая группа посещает 2 раза в год. С
целью определения психологического
микроклимата в семье Газимагомедовых их
посещают социальный педагог и психолог
Комсомольской школы. При посещении
выяснилось, что дети здоровы,
адаптированы и воспитываются в
нормальных условиях, есть надлежащий
уход. Старшая девочка Заират исправно
ходит в школу, закончила 3 - й класс, училась
хорошо, а вторая девочка - Сумая -
проходила домашнее обучение, а  в этом
году в сентябре пойдет в первый класс. У
детей есть желание учиться.

Семью Газимагомедовых также
посещают рабочая группа АТК
Кизилюртовского района, медицинские
работники, участковый по делам
несовершеннолетних, начальник отдела
социальной политики, опеки, попечительства
и по делам несовершеннолетних
администрации Кизилюртовского района, а
также ответственный секретарь Комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации района".

По второму вопросу повестки дня  "О
проводимой  профилактической работе среди
лиц, отбывших наказание за преступления
террористической направленности, по их
ресоциализации и недопущению повторного
вовлечения в террористическую
деятельность" глава села Комсомольское
отметил, что во исполнение  графика
проведения адресной работы с выделенной
категорией лиц рабочей группой администрации
проводится адресная профилактическая
работа.

"На территории сельского поселения
Комсомольское  проживают трое граждан,
отбывших наказание за преступления
террористической направленности - это
Курбаналиев Ибрагим Гаирбекович, Исаков
Абдулкадыр Магомедович и Гаджимагомедов
Гаджимагомед Гамзатович. Каждый из них
реабилитируется и возвращается к нормальной
жизни, занимается сельским хозяйством,
торговлей.

В целях недопущения преступлений, в том
числе террористического характера, со
стороны лиц, вернувшихся из мест отбывания
наказания, которые ранее были осуждены за

преступления террористической нап-
равленности, рабочей группой администраций
села и района  совместно с депутатами
сельского Собрания, Советом старейшин и
участковыми уполномоченными полиции
проводится ряд мероприятий
профилактического характера. Это в первую
очередь личные встречи и беседы
профилактического характера.

При посещении выделенной категории лиц
члены рабочей группы предлагают им
обратиться в Центр занятости населения
Кизилюртовского района для  трудоустройства.
Даются разъяснения о возможностях
прохождения профессионального обучения и
получения дополнительного профес-
сионального образования через Центр
занятости, а также предлагают помощь в
решении отдельных вопросов личв личном
кабинете.ного характера.

Целью таких встреч и бесед является их
ресоциализация и недопущение повторного
вовлечения их в террористическую
деятельности. В случае выявления признаков

На заседание были приглашены
руководители силовой, правоохранительной,
образовательной, духовной, социальной,
общественной структур района, работники
аппарата администрации района,  главы
сельских поселений, депутатский корпус.

В президиуме - заместитель главы
администрации Кизилюртовского района
Магомедтагир Тагиров, помощник Кизилюр-
товского межрайонного прокурора Магомед
Гамзалаев, начальник 3-го отделения в
г.Хасавюрте УФСБ России по РД Сайпула
Магомедов, заместитель начальника
межмуниципального отдела МВД России
"Кизилюртовский", начальник полиции Уллубий
Бийтемиров.

Вел заседание АТК председатель Собрания
депутатов Кизилюртовского района Абдурашид
Магомедов.

Рассмотрено четыре  вопроса:
1. О результатах работы по реабилитации

несовершеннолетних, возвращенных из зон
боевых действий в Сирийской Арабской
Республики, и профилактике распространения
в их среде радикальных идей.

2. О проводимой профилактической работе
среди лиц, отбывших наказание за
преступления террористической
направленности, по их ресоциализации и
недопущению повторного вовлечения в
террористическую деятельность.

3. Об обеспечении контроля исполнения
требований к антитеррористической
защищенности объектов образования,
просвещения, здравоохранения, культуры и
спорта, расположенных на территории МР
"Кизилюртовский район".

4. О мерах по обеспечению  анти-
террористической защищенности потен-
циальных объектов террористических
посягательств в период подготовки и
проведения общественно-политических,
спортивных и иных мероприятий с массовым
участием населения.

Открывая заседание, Абдурашид
Магомедов отметил, что за прошедший период
2020 года правоохранительными органами и
органами местного самоуправления
реализован комплекс силовых и
профилактических мер, позволивших более
чем в два раза снизить количество
преступлений террористической
направленности на территории
Кизилюртовского района.

"Благодаря совместной работе ситуация
здесь в целом характеризуется
положительными изменениями, безуспешными
становятся любые попытки террористов
воссоздать боеспособные бандформирования.
В текущем году выявленных фактов создания
"спящих ячеек" не зарегистрировано", -отметил
он.

Вместе с тем, несмотря на реализуемые
субъектами противодействия идеологии
терроризма и экстремизма, на территории
Кизилюртовского района сохраняется ряд
серьезных угроз.Прежде всего, это связано с
возвращением к местам проживания лиц,
получивших практический боевой опыт в
составе международных террористических
организаций на территории стран Ближнего
Востока, проводимая активная пропаганда
идеологии терроризма, реализуемая, главным
образом, посредством сети Интернет и
направленная на создание пособнической базы.

Эффективное воздействие названным
угрозам требует дополнительного
совершенствования организации про-
филактической работы в Кизилюртовском
районе. В основе ее планирования должна
лежать объективная оценка угрозо-
образующих факторов, выявленных в рамках
мониторинга процессов, оказывающих
влияние на обстановку.

Руководителям рабочих групп следует
добиваться своевременного предоставления
в отдел Антитеррористической комиссии
района информации о возникающих
террористических угрозах, повышения
персональной ответственности должностных
лиц, осуществляющих ведение такого
мониторинга.

Отдел Антитеррористической комиссии
района должен оказывать методическую и
практическую помощь в организации
мероприятий мониторинга рабочим группам с
учетом особенностей обстановки на местах.

Напомним, 27 февраля 2020 года принят
Закон РД "О внесении изменений в Кодекс РД
об административных правонарушениях".
Согласно внесенным изменениям
председатели АТК МО, главы муниципальных
районов и городских округов РД наделены
правом на составление протоколов об
административных правонарушениях за
неисполнение решений Антитеррористической
комиссии.

С подробным докладом по первому  и
второму  вопросам  повестки дня выступил
глава селения Комсомольское Казбек
Абдуразаков.

По его словам, созданная рабочая  группа
по противодействию идеологии терроризма и
экстремизма на территории села
Комсомольское большое внимание уделяет
работе по реабилитации несовершеннолетних
детей, возвращенных из зон боевых действий
в Сирийской Арабской Республике и Республики

инфраструктуры и паспорта безопасности
объектов.

Анализ оперативной обстановки на
территории Кизилюртовского района
свидетельствует о сохранении определенного
уровня террористической угрозы. Все это
требует принятия адекватных предуп-
редительных мер по обеспечению безопасности
населения Кизилюртовского района от
возможных террористических посягательств.

В целях повышения уровня
антитеррористической защищенности
населения и территории Кизилюртовского
района, учитывая возможные угрозы, усилия
межмуниципального отдела МВД России
"Кизилюртовский" в отчетный период
сосредоточены на решении следующих задач:

- своевременное выявление и устранение
причин и условий, способствующих
проявлениям терроризма;

- поддержание в постоянной готовности сил
и средств, привлекаемых для участия в
мероприятиях по минимизации и ликвидации
последствий возможных террористических
актов;

-выработка комплекса мер по обеспечению
безопасности в период подготовки и
проведения значимых общественно-
политических, спортивных, а также
праздничных массовых мероприятий;

- обеспечение постоянного мониторинга
антитеррористической защищенности
объектов и возможных террористических
посягательств;

- практическую реализацию на территории
Кизилюртовского района мер по укреплению
антитеррористической защищенности
объектов и потенциальных террористических
посягательств, при этом уделяя особое
внимание выделенным в интересах
первоочередной антитеррористической
защиты критически важным, потенциально
опасным объектам, объектам жизне-
обеспечения и местам массового пребывания
людей.

Во всех 23-х школах Кизилюртовского
района  сотрудниками  ПДН,  УУП  с
привлечением представителей МЧС проведены
обследования на предмет анти-
террористической защищенности и
технической укрепленности СОШ,  а также на
наличие кнопки тревожной сигнализации и
пожарной безопасности.

По составленным актам СОШ совместно с
Кизилюртовской межрайонной прокуратурой по
выявленным  недостаткам в адрес директоров
школ направлены представления (за
отсутствие профессиональной охраны,
металлоискателей, турникетов, архи-
вирования видеонаблюдения всего).

Сотрудниками ПДН, УУП  проверяются СОШ
и ДОУ на предмет получения оперативно
значимой информации. С педагогическим
коллективом и техническим персоналом
проводятся беседы на антитеррористическую
безопасность и о бдительности в период
подготовки и проведении Дня знаний.

Составлен расчет сил и средств по плану
действий при ЧО и ЧС, а также предусмотрен
резерв сил и средств на случай осложнения
обстановки.

Проведен комплекс мер, направленных на
предупреждение дорожно-транспортных
происшествий при перевозке детей,
размещение соответствующих разъяснений в
средствах массовой информации.

Проверено соответствие обустройства
пешеходных переходов вблизи учебных
заведений техническими средствами и
организации дорожного движений в
соответствии с требованиями нормативных
документов.

С применением технических средств и
служебных собак до начала учебного процесса
будет осуществлена инженерно-техническая
отработка объектов образовательной сферы и
прилегающей к ним территории с последующим
принятием под круглосуточную охрану", -
сообщил он.

В продолжение темы помощник
Кизилюртовского межрайонного прокурора
Магомед Гамзалаев проинформировал о том,
что в  истекшем периоде 2020 года
Межрайонной прокуратурой проведены
проверки соблюдения требований федеральных
законов от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" и от
06.03.2006 № 35-ФЗ  "О противодействии
терроризму" в части исполнения
законодательства об антитеррористической
защищенности на объектах (территориях)
образования города Кизилюрта и
Кизилюртовского района. По результатам
проверки, в целях устранения выявленных
нарушений законодательства, в адрес глав
администраций сельских поселений
Кизилюртовского района и главы городского
округа "Город Кизилюрт" внесены
представления об устранении нарушений
требований федерального законодательства.

Подводя итоги заседания, Абдурашид
Магомедов поблагодарил всех при-
сутствующих за проделанную работу, выразил
уверенность, что все поставленные цели и
задачи на 2020 год будут достигнуты и
исполнены.

По всем вопросам приняты соот-
ветствующие решения.

Сабина Рашидова
Фото Магомеда Магомедова

вынашивания намерений возобновления
противоправных действий, мы  неза-
медлительно проинформируем об этом
правоохранительные органы для принятия мер
реагирования", - заключил Абуразаков.

С подробным отчетом о проводимой

профилактической работе среди лиц,
отбывших наказание за преступления
террористической направленности, по их
ресоциализации и недопущению повторного
вовлечения в террористическую
деятельность выступили также и.о главы
села Кироваул Сайгидмагомед Шаихов и
глава села Стальское Джабраил
Алилмагомедов.

"В соответствии с вышеназванным Планом
мероприятий рабочей группой  сельских
поселений проведены адресно-
профилактические мероприятия в отношении
лиц, отбывших наказание за преступления
террористической направленности",- сообщили
они. Проблем, препятствующих эффективности
и результативности адресной
профилактической работы в отношении лиц,
отбывших наказание за преступления
террористического характера, по словам глав
сельских поселений,  нет.

С докладом  "Об обеспечении контроля
исполнения требований к
антитеррористической защищенности
объектов образования, просвещения,
здравоохранения, культуры и спорта,
расположенных на территории МР
"Кизилюртовский район",  выступил  старший
инспектор Кизилюртовской вневедомственной
охраны Рашид Гаджиев.

Он отметил, что в  целях обеспечения
антитеррористической защищенности
объектов школьных и дошкольных учреждений,

объектов медицины, спорта и культуры,
расположенных на территории Кизилюр-
товского района, инспекторским составом
МОВО по г.Кизилюрту - филиала ФГКУ "УВО
ВНГ России по Республике Дагестан" в 2019
году проведена определенная работа.

"По результатам обследований
составлены соответствующие акты, дана
оценка антитеррористической защищен-
ности объектов, указан необходимый
перечень мероприятий по повышению
эффективности охраны объектов",-
заключил Гаджиев.

При обсуждении вопроса "О мерах по
обеспечению антитеррористической
защищенности потенциальных объектов
террористических посягательств в период
подготовки проведения общественно-
политических, спортивных и иных
мероприятий с массовым участием
населения" с отчетом выступил первый
заместитель начальника
межмуниципального отдела МВД России
"Кизилюртовский", начальник полиции
Уллубий Бийтемиров.

"В отчетном периоде социальная и
общественно-политическая обстановка на
территории Кизилюртовского района
оставалась стабильной, управляемой и

контролируемой. Актов террористической
направленности и преступлений
террористического характера на территории
района не было. Конфликты на
межнациональной почве и тенденции к их
возникновению не зафиксированы.

Террористическая уязвимость
Кизилюртовского района обуславливается
тем, что через его территорию проходит
железная дорога, а также автомобильные
шоссейные дороги. Кроме того, на территории
Кизилюртовского района находятся 8
критически важных, 4 потенциально опасных
объекта, 12 - особой важности и 3 объекта
жизнеобеспечения, где круглосуточно несут
дежурство сотрудники филиала ФГКУ "УВО ВНГ
РФ по РД" (Росгвардия), ФГУП "Ведомственная
охрана" Минэнерго РФ, ФГУП "Ведомственная
охрана" ЖДТ РФ и другие ведомственные
охранные структуры.

На объектах с массовым пребыванием
людей проведены оценки уязвимости
категорированием. Объекты имеют планы
мероприятий по обеспечению транспортной

31 августа  в конференц-зале  администрации Кизилюртовского района
состоялось расширенное заседание Антитеррористической комиссии.
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25 августа в Кизилюртовском районе состоялся
традиционный педсовет, но на этот раз в режиме
видеоконференцсвязи. В нем приняли участие все
педагогические коллективы и руководство Управления
образования района.

Начальник Управления образования Рустам Татарханов
перечислил достижения педагогов и их учеников за прошедший
учебный год и основных  направлений образовательной
деятельности школ и детских садов, центров дополнительного
образования. Особое внимание он уделил анализу итогов ЕГЭ,
и вытекающей из него оценке качества обучения в
общеобразовательных школах сельских поселениях.

Доклад построен на основе Национального проекта
"Образование", направленного на достижение двух ключевых
задач. Первая - обеспечение глобальной конкурентоспособности
российского образования и вхождение Российской Федерации в
число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.
Вторая - воспитание гармонично развитой и социально
ответственной личности на основе духовно-нравственных
ценностей народов Российской Федерации, исторических и
национально-культурных традиций.

Национальный проект предполагает реализацию 4 основных
направлений развития системы образования: обновление его
содержания, создание необходимой современной
инфраструктуры, подготовка соответствующих
профессиональных кадров, их переподготовка и повышение
квалификации, а также создание наиболее эффективных
механизмов управления этой сферой.

Ключевым отличием национальных проектов от "обычных"
плановых документов и государственных программ является
персональная ответственность за их исполнение. Напомним,
что у каждого национального проекта есть куратор (вице-
премьер), руководитель (глава профильного министерства) и
администратор.

Прежде следует пояснить, чем отличаются новые
Национальные проекты от предыдущих. Как пояснил Путин, тогда
все же были госпрограммы: говорилось об общей проблеме, и
выстраивалась общая работа по достижению, непонятно было
как. Сейчас же есть цели, и под них конкретно выделяются
ресурсы. И по каждому вопросу - персональная
ответственность. "Таких инструментов мы раньше не
применяли", - заключил президент.

Как сообщил Татарханов, в муниципальную систему
образования Кизилюртовского района в данное время входят
43 образовательные организации: 11 дошкольных, 23
общеобразовательные, 8  дополнительного образования и одно
учреждение закрытого типа.

В этом году за школьные парты сядут более 12 тысяч детей,
1461 из них пойдет в первый класс. "Это почти на тысячу детей
больше, чем в прошлом году  (первоклассников тоже больше на
300 человек). Мы должны обеспечить им качественное
образование, - подчеркнул начальник Управления образования
Татарханов. - Нужно, чтобы  учиться было интересно и
комфортно. Развитие образования в нашем районе, как и
российского образования в целом, идет в условиях особого
внимания к ребенку: внедряются новые федеральные
государственные образовательные стандарты, формируется
эффективная независимая система оценки качества
образования, развивается система дополнительного
образования".

Напомнив, что ключевые показатели развития отрасли
определены майским Указом Президента РФ от 7 мая 2018г.№
204, выполнение которых является  приоритетным, он перешел
к анализу проделанной работы в рамках концепции
Национального проекта "Образование", включающей 10
федеральных проектов.

В соответствии с современными требованиями
образовательные организации и прилегающие к ним территории
должны отвечать условиям безопасности, возможностям для
организаций занятий спортом, внеурочной деятельности и
дополнительным образованием (федеральный проект
"Современная школа"). Доля муниципальных
общеобразовательных учреждений, соответствующих
современным требованиям обучения, составила 78 процентов
(показатель оценивается по 28 критериям, установленным
Министерством образования и науки РД, и находится в открытом
источнике, заполняется образовательными организациями
самостоятельно).

Победитель конкурсного отбора республиканского проекта
"100 школ" 2020 года  Новочиркейская СОШ № 1 в установленные
сроки (к 25 августа) завершила ремонт кровли, замену старых
оконных и дверных блоков, полов, отделочные работы, ремонт
асфальтированного покрытия двора за счет субсидии из
республиканского бюджета в размере 1 919 310 тыс. руб.,
софинансирования из бюджета района (200 000  руб.) и
меценатского вложения (374 000 руб.).

В рамках государственной программы "Развитие
образования" произведен капитальный ремонт в шести школах:
в Зубутли-Миатлинской СОШ заменены оконные блоки,
отопительные котлы, отремонтирована теплотрасса;
аналогичные работы произведены в Комсомольской школе, а
также в Новочиркейской № 2, Чонтаульской № 1, Стальской №
2 и Нечаевской № 2. Общая стоимость капремонта в названных
школах составила 19 млн 9 тыс. руб.

В целях обеспечения пожарной безопасности в школах
Новочиркейская № 2, Комсомольская, Султанянгиюртовская
№ 2, Гадаринская, Акнадинская, Зубутли-Миатлинская,
Нижнечирюртовская, Нечаевская № 1, Мацеевская,
Чонтаульская № 1 и Стальской гимназии, в детских садах
"Ветерок", "Теремок", "Звездочка",  "Малыш", "Ласточка",
"Василек" проведены работы по модернизации системы
пожарной безопасности.

Отремонтирована автоматическая пожарная сигнализация
(АПС) в школах  Комсомольская, Гадаринская, Мацеевская,
Чонтаульская, в Стальской гимназии, в детских садах "Теремок",
"Малыш", "Ласточка". В Стальской гимназии и Гельбахской СОШ
проведена работа по выводу пожарной автоматики "Тревожная
кнопка" на пульт пожарного подразделения. Реконструированы
эвакуационные выходы в детском саду "Соколенок".

Помимо перечисленного, проведены ремонтные
косметические работы в школах и дошкольных образовательных
организациях.

Проведена инвентаризация материально-технической базы
пищеблоков на  определение готовности к обеспечению горячим
питанием обучающихся 1-4 классов. Во всех пищеблоках
проведен текущий косметический ремонт. Всего пищеблоков -
23. Из них 5 типовых и 18 приспособленных. "Обращаю внимание
на то, что пищеблоки в этом году будут работать с перегрузкой
- большее количество детей на тех же площадях.

Следовательно, эпидемиологические риски возрастут", -
предупредил начальник УО руководителей школ, призвав их
согласовать с Роспотребнадзором систему соблюдения всех
санитарных требований в новом учебном году.

Идет строительство теплых туалетов в Кульзебской СОШ
и Нечаевской СОШ № 2 и ремонт санузлов в Новочиркейских
СОШ № 1 и 2.

34 медицинских кабинета в школах пока не лицензированы.
"Приведение школьных медицинских кабинетов в соответствие
с требованиями - дело весьма затратное. Подготовлены
помещения, приобретено оборудование, получены
соответствующие заключения Роспотребнадзора, и все эти
документы переданы в лицензирующий орган. Не выданы
Роспотребнадзором заключения по школам Нечаевская № 1,
Гадаринская, Шушановская, Мацеевская и Новозубутлинская",
- отметил начальник УО.

Все ОО подключены к сети Интернет.

Общая обеспеченность учащихся учебниками по району
составляет 83%.

В районе  12 школьных автобусов, полученных с 2016 по
2019 годы. Все автобусы имеют лицензии на осуществление
деятельности по перевозкам детей и готовы работать по
маршрутам с 1 сентября.

В данное время в детских садах работают 93 педагогических
работника. Все с соответствующим образованием и
квалификацией. Повышение уровня квалификации педагогов
осуществлялось через различные  формы работы: курсы
повышения квалификации, самообразование, аттестацию.
"Однако у нас практически нет сетевого взаимодействия", -
сообщил Татарханов.

Число воспитанников, получающих дошкольное образование
в сельских поселениях, - 1306 в возрасте от 2-х до 7 лет при
проектной мощности 940 мест. В системе электронной очереди
АИС "ЭДС" зарегистрировано 2832 заявления. В районе - 10267
детей дошкольного возраста.

Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для
определения в муниципальные дошкольные образовательные
учреждения, составляет 18%. Существующий дефицит мест
требует совершенствования управленческих механизмов по
обеспечению рационального комплектования детьми
дошкольных образовательных учреждений. С целью доступности
дошкольного образования и ликвидации очередности в
дошкольные учреждения администрация района ведет активную
работу по открытию в районе новых дошкольных
образовательных учреждений. Так, в с. Кульзеб в 2020 году
открылся сад на 60 мест, в сентябре здесь будет сдан в
эксплуатацию еще и ясли-сад на 60 мест, в Нечаевке строится
детский сад на 200 мест. Открытым остается вопрос развития
вариативных форм дошкольных учреждений в районе, не
реализуются возможности открытия семейных садов.

Важной составляющей доступности дошкольного
образования для всех категорий граждан является размер
родительской платы за содержание детей в дошкольных
образовательных учреждениях. Он сохранен на уровне
предыдущего календарного года. Родительская плата за детский
сад в Кизилюртовском районе составляет 850 рублей в месяц,
освобождены от оплаты за присмотр и уход 18 родителей детей-
инвалидов. В целях материальной поддержки воспитания и
обучения детей, посещающих дошкольные образовательные
учреждения, многодетным родителям (законным
представителям) предоставляются ежеквартальные
компенсационные выплаты части в размере 20-50-70% от
родительской платы в зависимости от количества детей в
семье.

В условиях активного инновационного развития особую
важность приобретает профессиональный уровень
педагогических кадров. Сегодня особое значение приобретает
профессиональное мастерство педагогов. Воспитатели детского
сада участвуют во всех мероприятиях, конкурсах, проектах,
проводимых на муниципальном и региональном уровнях.
Воспитатель детского сада "Соколенок" Сулейманова Загра
Амирхановна как победитель муниципального конкурса
"Воспитатель года" примет участие в сентябре и в
республиканском.

Одним из главных показателей качества образования в ДО
являются информационная открытость и доступность. Все 11
дошкольных учреждений района имеют официальные сайты, на
которых размещена необходимая информация об
образовательной деятельности. Продолжается процесс
обновления содержания дошкольного образования.
Обеспечивается программно-методическое содержание ДОО,
сохраняется единое образовательное пространство детского
сада. Образовательная деятельность детских садов в истекшем
учебном году была направлена на активное внедрение
педагогических технологий, таких, как проектная и
исследовательская деятельность, технология развивающего

обучения "Элементарная математика в детском саду",
"Дошкольникам о родном крае", "Шахматный детский сад". Доля
детей, получающих дошкольное образование через
разнообразные формы, с каждым годом увеличивается и
составляет по итогам отчетного года 82,4%.

В республике создана единая система оценки качества
образования, в которую входят ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, и Кизилюртовский
район является участником всех перечисленных мероприятий.
Полученная в ходе  государственной итоговой аттестации
информация позволяет проанализировать различные стороны
подготовки выпускников и на этой основе выявить сильные и
слабые стороны преподавания отдельных предметов, наметить
пути совершенствования образовательного процесса с целью
повышения его качества. Единый государственный экзамен в
2020 году проводился по 10 предметам, сдавали его 288
выпускников. Как всегда наибольшей популярностью
пользовались история, обществознание, биология, химия. ЕГЭ
по русскому языку сдавали 172 человека, не преодолели
минимальный порог 9% из них. Математику (профиль) сдавали
42 выпускника, не преодолели минимальный порог 30 %. Следует
отметить, что знания выпускников школ по русскому языку,
истории, литературе не отстают от среднего тестового балла
по республике, однако по математике (профильный уровень),
обществознанию, химии, биологии и физике значительно
уступают.

Татарханов назвал выпускников, отличившихся на ЕГЭ. Это
Саидов  Сайгидпаша (Гадаринская СОШ, набрал 98 баллов по
русскому языку), Савдатова Патимат (Зубутли-Миатлинская
СОШ,  97 баллов по литературе). Отметил высокие баллы по
математике (профиль) выпускников Новочиркейской СОШ №1
(Магомедова Аминат), Гельбахской СОШ (Газимагомедов
Иманшапи) и Стальской гимназии (Арсланалиев Залимхан).

В соответствии с внесением изменения в Порядок выдачи
аттестатов среднего общего образования в 2020 году аттестат
"с отличием" получили только те выпускники, которые  учились
на "отлично", без учета сдачи ЕГЭ. Тридцать восемь
выпускников получили аттестаты особого образца с медалями,
но только 36 процентов из них показали соответствующие
знания на ЕГЭ.

У девятиклассников из-за пандемии по коронавирусу единые
государственные экзамены были отменены, все выпускники
2020 года и зарегистрированные в базе для сдачи ОГЭ в
количестве 987 человек получили аттестаты.82 из них - с
отличием.

В соответствии со ст. 8 Закона "Об образовании в Российской
Федерации" от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ ОО обязана обеспечить
соответствие качества подготовки обучающих установленным
требованиям. Смягчение правил награждения выпускников
медалями не означает натягивания  оценок,  выставления
необъективных  оценок. Такая ситуация сложилась по причине
отсутствия контроля качества обучения со стороны
руководителей ОО, так как их халатное отношение
свидетельствует о завышении оценок в ОО. Это дискредитирует
сам принцип получения медали. Такая ситуация ставит под
сомнение всю проводимую работу в ОО. К лицам, допустившим
недочеты по контролю вышеназванных вопросов, будут приняты
дисциплинарные взыскания с последующим обсуждением на
педагогических совещаниях во всех школах района. Необходимо
найти конструктивные решения Управлению образования,
администрации школ по организации работы с педагогами по
объективности оценивания учебных достижений учащихся.

Во Всероссийской олимпиаде на муниципальном этапе в
прошедшем учебном году приняли участие 1167учащихся 7-11
классов. Победителями стали 457 человек. На региональном
этапе призерами стали лишь три ученика. По технологии -
Абитаева Гульбике, ученица 11 класса Султанянгиюртовской
СОШ №1, медалистка, прославившая  наш район и республику,
она зачислена в технологический вуз. По литературе - Увайсова
Жавзан, ученица 11 класса Султанянгиюртовской СОШ №2,
тоже медалистка. По астрономии - Магомедова Марьям, ученица
11 класса Стальской гимназии, медалистка. Спасибо педагогам,
подготовившим  наших призеров и победителей! Магомедовой
Сакинат Исаевне - учителю технологии Султанянгиюртовской
СОШ №1; Омаровой Индире Шахмардановне - учителю русского
языка и литературы Султанянгиюртовской СОШ №2;
Магомедалиевой Марине Хирамагомедовне - учителю физики
Стальской  гимназии.

В Российской Федерации сформирована единая система
оценки качества образования (ЕСОКО), которая позволяет вести
мониторинг знаний учащихся на разных ступенях, дает
возможность оценить качество образования в стране и вести
школам самодиагностику и выявлять имеющиеся проблемы, а
родителям - получать информацию о качестве знаний своих
детей. Система оценки качества школьного образования в
России является многоуровневой, состоящей из нескольких
процедур. Первая важная процедура этой системы - единый
государственный экзамен (ЕГЭ). Вторая - государственная
итоговая аттестация 9-х классов (ГИА-9), ключевой формой
которой является основной государственный экзамен (ОГЭ).
По результатам ГИА-9 школьник может продолжить обучение в
старшей школе и в учреждениях среднего профессионального
образования. Промежуточные срезы знаний обучающихся
проводятся по разным предметам и в разных классах при
помощи национальных исследований качества образования
(НИКО) и всероссийских проверочных работ (ВПР). Татарханов
отметил, что школы Кизилюртовского района трижды попадали
в число тех, у кого обнаруживали признаки необъективности
результатов. Кроме того, наши учащиеся не принимают участия
в международных исследованиях оценки качества образовании
(PIRLS- международное исследование качества чтения и
понимания текста для учащихся 4 классов;PISA- международная
программа по оценке образовательных достижений учащихся
15-летнего возраста в области математической и
естественнонаучной грамотности, а также грамотности
чтения;TIMSS-- международное мониторинговое исследование
качества математического и естественно - научного
образования для учащихся 4, 8 и 11 классов, которое позволяют
понять, насколько конкурентоспособной является  школа,
выявить и сравнить изменения, происходящие в системе
образования разных стран, проанализировать факторы,
позволившие странам-лидерам добиться успеха). "Эти
исследования тоже в ближайшее время придут к нам", - пообещал
начальник УО.

Стратегические задачи в сфере выявления и поддержки
одаренных детей и молодежи поставлены Президентом России
В.В. Путиным и на их решение нацелены концепция
общенациональной системы выявления и развития молодых

Национальный  проект “Образование”:
проблемы и перспективы
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талантов, Указ № 204, Федеральный проект "Успех каждого
ребенка" с основными направлениями деятельности:
Всероссийская олимпиада и другие интеллектуальные
состязания; дополнительное образование детей;
профессиональная ориентация; поддержка одаренных детей. В
образовательных учреждениях района созданы и обновляются
банк данных одаренных учеников и программы кружков и
дополнительных занятий. Проводятся в разных областях знаний
"Брейн-ринги", предметные недели, музыкальные фестивали
песен на родном, русском и английском языках, конкурс  "Ученик
года", предметные  конференции, конкурсы чтецов.

Итоги научно-практической конференции "Шаг в будущее"
на республиканском уровне: первое место заняла Абитаева
Гульбике из Султанянгиюртовской СОШ №1, второе место -
Асадулаева Марьям из Новочиркейской СОШ №1 и Мусакаева
Батули из Султанянгиюртовской СОШ № 2, третье место -
Гаджиханова Хадижат из Зубутли-Миатлинской СОШ и
Магомедов Муслим из Стальской СОШ №3.

Районный этап  конкурса  юных чтецов "Живая классика"
прошел на высоком уровне. Три самых достойных  чтеца
участвовали в региональном этапе.

На  Всероссийском конкурсе  сочинений  призером
республиканского этапа  стала Ахмедова Малика - ученица 5
класса Стальской гимназии (учитель - Ахмедова Саида
Байтулаевна). "Следует отметить ежегодные успехи в этом
конкурсе учащихся Зубутли-Миатлинской СОШ и Стальской
гимназии", - подчеркнул докладчик.

"Анализируя  опыт работы в проведении дистанционных
уроков, надо  отдать должное разработчикам таких платформ,
как Яндекс.Учебник, Uchi.ru, Youtube, Wizio, ВКонтакте, ZOOM,
которые в сжатые сроки  организовали сервисы в помощь всем:
и учителям, и родителям, и, конечно же, самим обучающимся, -
отметил начальник УО. - Наши учителя и ученики справились с
поставленными задачами. Взвесив все "за" и "против",
приходим к выводу, что вернувшись в привычное русло, уже
трудно будет отказаться от цифровых технологий. Это
необходимо как детям, так и учителям".

"Все школы должны быть готовы вести обучение в
дистанционном режиме, - заявил Татарханов. - Федеральной
службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека, Федеральной службой по надзору в
сфере образования науки, Российской академией образования
разработаны и утверждены методические рекомендации об
использовании устройств мобильной связи в
общеобразовательных организациях. С целью обеспечения
открытости при внедрении данных рекомендаций прошу их
обсудить на педагогическом совете и рассмотреть с
родительской и ученической общественностью".

Компетентные кадры во все времена являются важнейшим
ресурсом повышения качества образовательной деятельности.
Поэтому одним из ключевых федеральных проектов в рамках
Национального проекта "Образование" является проект "Учитель
будущего". На сегодняшний день в образовании района работают
1807 человек, в том числе 93 воспитателя, 66 педагогов -
организаторов и 952  учителя. 20% педагогических работников
моложе 25 лет, 58% имеют возраст от 25 до 40 лет, 22% -педагоги
в возрасте 45 лет и старше. Проблема обеспеченности решается
в основном за счет увеличения нагрузки педагогов.

В текущем учебном году прошли курсовую подготовку 112
педагогов. Специальные дистанционные курсы Краснодарского
института развития образования для учителей начальных
классов и учителей русского языка и литературы окончили 449
учителей. Федеральный проект "Учитель будущего" определяет
профессиональный портрет педагога, который будет в
современной цифровой школе. Поэтому не менее половины
учителей к 2024 году должны будут пройти профессиональную
переподготовку, так как без творческого профессионального
роста выполнить новые задачи, стоящие перед российским
образованием, будет просто невозможно. Траектория
образовательных маршрутов педагогов меняется с учетом
образовательных результатов обучающихся. Это одна из задач
управления качеством  образования. Поэтому необходимо
особое внимание уделять изучению новых требований к
профессиональной деятельности, анализу качества
образования в современной предметной области,
образовательным технологиям, способствующим повышению
качества образования. Начальник УО отметил и  недостатки: не
проводится в ОО диагностика профессиональных
информационных потребностей педагогов, не определяется
точка роста; слабо организуется работа педагогов по внедрению
информационных потребностей.

Одно из средств повышения профессионализма учителя -
конкурсы педагогического мастерства. Они создают
благоприятную мотивационную среду. Победитель районного
этапа конкурса "Учитель года" Ахмедова Саида Байтулаевна
(учитель русского языка Стальской гимназии)  на зональном
этапе отмечена грамотой. Хайрулаева Мадина Дадаевна
победила на муниципальном этапе и стала призером
республиканского этапа конкурса "Лучший учитель родного
языка". Призер районного этапа конкурса "Воспитатель года"
Сулейманова Загра Амирханована (старший воспитатель
детского сада "Сказка") в сентябре примет участие в
республиканском этапе. Магомедова Зарият Магомедзайидовна
(Зубутли-Миатлинская СОШ) - победитель всероссийского
гранта "Лучшие учителя России - 2020 года". Айгубова Баху
Абдусаламовна и Камалдинова Миседу Юнусовна
(руководители  центров "Точка роста") стали обладателями
сертификата участника Всероссийской акции "Добрые уроки".
Гимбатова Патимат Сайгидгусейновна - лауреат конкурса "Мой
литературный герой". Шарипова Хусну Саадулаевна - призер
республиканского конкурса "Музей военно-патриотический".
Османова Сакинат Загидовна - победитель конкурса
"Использование интерактивных средств на уроке".
Магомедалиева Марина Хирамагомедовна (Стальская СОШ №3),
Гаджиева Зульфия Пирахамаевна, Абдурахманова Напизат
Магомедкамиловна (Зубутли-Миатлинская СОШ) - победители
рейтинга "Лучшие педагоги - 2020 г.".

Огромный воспитательный потенциал имеют учреждения
дополнительного образования. В рамках реализации
федерального проекта "Успех каждого ребенка" внедряется
персонифицированное финансирование дополнительного
образования. Проведена огромная  организационная работа по
данному направлению. Разработана и принята нормативная
база. С 1 сентября 2020 года планируется организовать
обеспечение сертификатов учета дополнительного образования
в соответствии с Правилами персонифицированного
финансирования. 9850 школьников от 5 до 18 лет

зарегистрированы в информационной системе "Навигатор
дополнительного образования". Докладчик напомнил, что не все
школы района имеют лицензию на осуществление деятельности
по дополнительному образованию и что, по - прежнему,
невысоким остается охват детей объединениями научно-
технической направленности - чуть больше 8%. Год назад был
создан муниципальный опорный центр (МОЦ) дополнительного
образования на базе Центра детско-юношеского туризма,
экскурсий и эстетического воспитания. Создана муниципальная
межведомственная рабочая группа по внедрению
персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей. МОЦ осуществляет функции
взаимодействия с УДО, ОО, в том числе и ДОУ, с отделом
культуры, физической культуры и спорта, туризма и молодежной
политики администрации Кизилюртовского района в реализации
программ дополнительного образования детей;
взаимодействует с региональным центром "Малая академия
наук". Первым этапом работы МОЦ стало формирование
медиаплана и проведение мероприятий по информированию
населения о внедрении новых форматов дополнительного
образования детей. Разработан и распространен
информационный (постер) материал о системе
персонифицированного финансирования дополнительного
образования. Проведена работа по выдаче сертификатов ДО,
неоднократно проводились обучение, консультации ВКС по
разработке дополнительных общеобразовательных программ,
разъяснительная работа по наполнению личных кабинетов
организаций в Навигаторе ПФДО, консультирование в режиме
онлайн по работе на портале ПФДО (подушевое финансирование
дополнительного образования).

В результате внедрения персонифицированного
дополнительного образования расширяется спектр форм
реализации ДО для детей, реализуются сетевая и дистанционные
разноуровневые программы, которые позволяют раскрыть
возможности личного роста каждого ребенка. МОЦ необходимо
взаимодействовать с центрами "Точка роста" при внедрении
программ ДО. На данный момент в муниципалитете реализуется
пять сертифицированных оплачиваемых программ.
Персонифицированное ДО детей - это система,
предусматривающая закрепление обязательств государства по
оплате того образования, в котором прежде всего заинтересован
ребенок. Фактически за именным сертификатов будут
закреплены бюджетные средства для оплаты кружков и секций
ДО, которые ребенок сможет использовать в любой организации
вне зависимости от форм собственности (муниципальные,
частные организации ДО).

Федеральный проект "Цифровая школа". "Умные" инвестиции
в образование позволят значительно улучшить качество че-
ловеческого 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
района внедрены и используются различные информационные
системы АИС "Комплектование ДОУ", АИС "Контингент", АИС
"Сведения ГИА", ФИС "ФРДО".На портале https://gosuslugi.ru
сегодня доступны такие услуги, как запись в образовательную
организацию и отслеживание очереди онлайн, проверка текущей
успеваемости школьников. Не внедрена и не используется ОО
"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.Правда,не все педагоги владеют техникой
и технологиями. Предстоит работа в части переподготовки
учителей в целях использования платформы РЭШ.

Министерство культуры и Министерство просвещения
Российской Федерации разработали культурные нормативы  для
школьников. Учащиеся должны будут посетить определенное
количество выставок, музеев, спектаклей и посмотреть
несколько фильмов в год. Для реализации данного проекта можно
использовать цифровую образовательную платформу
"Электронная школа". В "Электронной школе" можно учиться
постоянно, а можно заглянуть, чтобы повторить пропущенную
тему или разобраться со сложным и непонятным материалом.
Это отличная возможность для учителей побывать на
"открытых уроках" своих коллег и перенять лучший опыт или
подобрать к своим урокам разнообразные дополнительные
материалы. Родители смогут по - новому взглянуть на школьное
образование, и, если появится  такое желание, снова "сесть за
парту" вместе со своими детьми. Кроме уроков, на этой
платформе будут располагаться виртуальные экскурсии по
лучшим музеям России, лучшие театрализованные постановки,
фильмы.

Федеральный проект "Современная школа"  также
реализуется в нашем районе. На базе пяти школ открыты Центры
образования цифрового и гуманитарного профиля. Реализация
данного проекта позволит обновить материально-техническую
базу школ; сформировать у учеников современные
технологические и  функциональные зоны: кабинеты
формирования цифровых и гуманитарных компетенций, в том
числе по предметным областям "Технология", "Информатика"
"ОБЖ". Помещения  для проектной деятельности зонированы
по принципу, включающего шахматную гостиную, медиазону. На
оснащение Центров выделено более 8 млн руб. Закуплены
ноутбуки, 3D конструкторы, манекены, квадрокоптеры, лазерный
принтер, интерактивные комплексы. Самое главное, наши
педагоги научились работать с этим оборудованием, они прошли
обучение на онлайн-платформе. Работа педагогов
сосредоточится на новых методах обучения и образовательных
технологиях.

Татарханов подчеркнул, что общей составляющей всех
национальных проектов является цифровизация деятельности.
В сфере образования в период до 2024 года будет реализован
федеральный проект "Цифровая образовательная среда". Это и
обеспечение доступа в интернет на высокой скорости для самых
отдаленных школ, и онлайн-образование, и электронный
документооборот.

Цифровая образовательная среда порождает ряд проблем,
а с ними новые социальные вызовы для системы образования.
Сегодняшних детей называют "поколением больших пальцев" -
поколением людей, родившихся со смартфоном в руках. Какие
риски в обучении и воспитании детей видят ученые, психологи?
Клиповое мышление: больше 6 абзацев с интересом
современные дети не читают; "критичность мышления равна
нулю": дети верят всему, что в интернете; "цифровое одичание":
200 друзей на одного ребенка в соцсетях, а в жизни? Задача

педагогов, взрослых наставников, которые рядом,
предотвратить угрозы социальных медиа для подростков. Что
предстоит делать? Учить детей и их родителей цифровой
гигиене, а значит учить распознавать опасности (соцсети - это
не парк, а опасные "цифровые джунгли"), учить думать, а не
слепо доверять, учить переключать фокус внимания, чтобы
избежать синдрома "цифрового наркомана", учить вести себя в
условиях прозрачности соцсетей ("за тобой наблюдают", "делай
то, что не стыдно"), учить ответственности за свои слова и
поступки и в жизни, и  в интернете. Отсюда следует, что проект
цифровизации образования наряду со стратегической задачей
создания к 2024 году современной и безопасной цифровой
образовательной среды, обеспечивающей высокое качество
образования всех уровней, имеет педагогическую задачу
воспитания личности, социально ответственной, нравственно
зрелой и готовой противостоять деструктивным течениям на
просторах виртуального мира.

"Не могу не затронуть вопросы воспитательного аспекта. В
системе образования района сохранены и получили дальнейшее
развитие все направления и формы воспитательной работы в
учреждениях дополнительного образования и образовательных
организациях. Работа, проводимая в области патриотического
воспитания, приобретает значимый характер. Патриотическое
воспитание имеет свою историческую особенность и
базируется в основном на идеалах и принципах предшествующих
поколений, которые оставили нам немало примеров мужества,
отваги и бескорыстного патриотизма", - отметил начальник УО.
Он перечислил множество мероприятий, проведенных в школах
в прошлом учебном году, в которых приняли участие 8880
учащихся.

С 1 августа в районе проводится ежегодная акция "Помоги
пойти учиться". Ее цель оказать помощь семьям, находящимся
в трудной жизненной ситуации. Оказана материальная помощь
одеждой и деньгами для приобретения принадлежностей 21-й
семье из разных школ.

Одним из важнейших направлений профилактической работы
в сфере образования является профилактика распространения
идей экстремизма,  терроризма среди учащихся, с этой целью,
а также в рамках реализации Комплексного плана мероприятий
по противодействию идеологии терроризма в Российской
Федерации на 2019-2023гг. в РД в образовательных организациях
района был проведен ряд мероприятий. В рамках реализации
проекта "Сохраним наше будущее" и в целях обеспечения
безопасности учащихся и образовательных организаций, а
также выявления отношения учащихся к экстремизму и
терроризму было проведено анонимное анкетирование среди
учащихся 9-11 классов. В исследовании приняли участие  более
1600 учащихся. Полученная информация позволяет сделать
вывод об актуальности данной темы и информированности
школьников по данному направлению.

Во всех образовательных организациях МР
"Кизилюртовский район" в сентябре прошел Всероссийский
открытый урок, приуроченный к празднованию Всемирного дня
гражданской обороны с проведением тренировок по защите
детей и персонала от чрезвычайных ситуаций с привлечением
представителя МЧС и работников отдела ГО и ЧС администрации
района. Тематика проведенных уроков, классных часов самая
разнообразная: "Антитеррористическая безопасность для
детей", "Школа безопасности", "Как выжить в экстремальных
ситуациях", "Роль родителей в обеспечении безопасности
детей", "История терроризма", "Знай и соблюдай", а также
тренировочные мероприятия по эвакуации учащихся в рамках
уроков ОБЖ (тушение пожара, оказание первой медицинской
помощи, чрезвычайные ситуации).

"ЦДЮТЭиЭВ", "СЮНиТ", "ДШИ", "ДШИ №1" - это
учреждения дополнительного образования, деятельность
которых направлена на создание для детей и подростков
простора для творчества, стимулирования  развития
индивидуальных способностей, интеллектуального,
духовного и  физического развития. Здесь проводят
познавательные и развлекательные мероприятия, научные
конференции, слеты, мастер-классы, участвуют в конкурсах,
форумах и соревнованиях регионального и международного
масштаба. За отчетный период были охвачены в
объединениях дополнительного образования "ЦДЮТЭиЭВ",
"СЮНиТ", "ДШИ", "ДШИ №1" 1215 обучающихся. СЮНиТ
работает по трем направлениям с охватом 332
обучающихся: техническое, художественное, естествен-
нонаучное. В модели взаимодействия со школами "Станция
юных натуралистов и техников" выступает в качестве
ресурсного центра, который предоставляет
квалифицированные кадры и обеспечивает методическую
базу учебного процесса по программам предметных,
ориентационных курсов и сотрудничает с 8
образовательными учреждениями района.

Основная деятельность ДЮСШ №1, ДЮСШ №2,  ДЮСШ
№3, ДЮСШ №4   включает в себя работу всех спортивных
отделений в рамках учебно-тренировочного процесса и
мероприятия по вовлечению максимального числа детей в
систематическое занятие спортом, выявлению их
склонности и пригодности для дальнейших занятий спортом,
воспитанию устойчивого интереса к ним, формированию у
обучающихся потребности в здоровом образе жизни. Всего
по району охвачено спортивными секциями 1216 детей.
Учебно-тренировочный процесс осуществляется путем
выбора видов спорта. Наши спортивные школы
обеспечивают подготовку резервов для сборных команд по
различным видам спорта,  готовят судей по спорту.

Система образования должна гибко реагировать на
запросы семьи и общественности. Один из вопросов,
волнующих родителей сегодня, режим работы
образовательных учреждений: школ, детских садов,
учреждений дополнительного образования. Родители
заинтересованы в том, чтобы ребенок целый день был в
школе, детском саду, в учреждении  дополнительного
образования под присмотром педагогов. В школе вопрос
решается через организацию образовательного процесса,
внеурочную деятельность и дополнительное  образование.

В завершении своего выступления Татарханов сказал,
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. "На районных
методических объединениях учителей, совещаниях
руководителей будут  подробно проанализированы
все аспекты деятельности образовательных учреждений
за 2019-2020 учебный год", - пообещал начальник УО.

Зумруд Шуайпова

Национальный  проект “Образование”:
проблемы и перспективы
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по состоянию на 1 августа, в которой кратко
обрисована текущая задолженность по всем
до единого поселениям района. Пожалуй,
чистых на долги сел - потребителей в этом
списке обнаружить не удалось, а вот особо
выделяющихся, то бишь,  имеющих  в плане
задолженности до десятка и более миллионов
- в этом списке налицо. Приведу лишь
некоторые примеры. Селения Новый Чиркей,
Комсомольское, Чонтаул, Стальское и
Султанянгиюрт имеют в задолженности более
чем по 18 млн рублей каждое - с небольшой
лишь разницей в суммах. В Гельбахе, Зубутли
- Миатли, Новое Гадари - там картина по
долгам за свет иная: до 2-х млн рублей и
меньше…

По просьбе собеседника, довожу до
сведения районных потребителей
электроэнергии, что в случае неоплаты
накопленной задолженности согласно
выписанных (высланных) абонентам,  как
претензий, так и уведомлений, организация
вынуждена и уполномочена будет обратиться
в Арбитражный суд с иском для
принудительного взыскания задолженности
и процентов (пени) за пользование чужими
денежными средствами.

Также, в определенных случаях,  имеет
место установленная мера полного
ограничения  режима потребления
электроэнергии. Никто не отменял и порядок
вменяемых за подобные нарушения
штрафных санкций.  Например, самовольное
подключение к сети в случае
санкционированного  отключения тоже
предусматривает немалые штрафы: до 15
тыс. руб. с физических, до 80 тыс. руб. и
больше с должностных и юридических лиц.

Гебек  Убаханов

Текущая неделя запомнится новым
назначением: начальником Кизилюртовского
(районного) ЭО (энергосбытового  отделения)
утверждена Марьям Гаджихановна Уцумиева.

Кизилюртовское районное отделение
ПАО "ДЭСК",  после известного
объединения двух разнородных,  но
смежных в ключевом ракурсе структур,
переименовано в Филиал ПАО "Россети
Северный Кавказ" - " Дагэнерго". С приказом
последнего,  под  №19, и связано
вышеупомянутое  назначение.

Следует отдать должное, коллеги по
работе, а ныне ее подчиненные,
характеризуют нового руководителя  только
с положительной стороны.

"Неординарный специалист,
профессионал своего дела, - рассказывает о
ней ведущий специалист отдела Райганат
Алиева. - Не сомневаемся, на новой
должности она, со свойственной ей
принципиальностью и присущей
ответственностью сделает все возможное,
приложив весь свой опыт и потенциал,  в
пользу повышения сбора и погашения текущих
задолженностей за потребленную
электроэнергию".

По словам юрисконсульта данной
организации Умараасхаба Алиева, опыта
работы Марьям Гаджихановне не занимать -
боле 20 лет она трудится в означенной
структуре: от простого сотрудника до зрелого
мастера и компетентного юриста…

Ввиду загруженности и отсутствия
свободной минуты в этот день автору строк
побеседовать с новым  руководителем не
удалось, зато некоторой информацией охотно
поделился Умар Абдурашидович.

Собеседник предоставил целую таблицу

Новости энергосбыта

контролируемых параметров за допустимые
пределы, ее наладку и регулировку.

Проверить тягу в дымовых и
вентиляционных каналах, состояние
соединительных труб с дымовым каналом,
дымовые и вентиляционные каналы,
провести инструктаж абонента по
правилам безопасного пользования газом
в быту.

По вопросам заключения договоров на
техническое обслуживание газового
оборудования  обращайтесь в газо-
распределительные организации по месту
жительства.

Уважаемые жители Кизилюртовского
района! Убедительно просим вас отнестись
к вопросу заключения договоров
максимально ответственно. Доверьте
обслуживание внутридомового и
внутриквартирного газового оборудования
профессионалам!

Именно в осенне-зимний период
газовые приборы работают наиболее

интенсивно. Поэтому следует обратить
внимание на следующие рекомендации:

- нельзя эксплуатировать неисправные
газовые приборы;

- нужно регулярно проветривать
помещения, где установлены газовые
приборы;

- при использовании газовых приборов,
имеющих отвод продуктов сгорания газа в
дымоход, необходимо проверять наличие
тяги. Если тяги нет -  прибор
эксплуатировать нельзя!  Потому что
токсичные продукты могут попасть в
помещение и вызвать отравление;

- не используйте помещения, где
установлены газовые приборы, для сна и
отдыха;

- не оставляйте работающие газовые
плиты без присмотра, не отапливайте ими
помещения;

- не допускайте к работающим газовым
приборам маленьких детей;

- нельзя самостоятельно ремон-
тировать газовые приборы;

- нельзя самостоятельно проводить
газификацию домов, подключать или
переносить газопроводы и оборудование;

- необходимо своевременно
обеспечивать проверку состояния
дымовых и вентиляционных каналов при
эксплуатации газифицированных печей, в
том числе соединительных патрубков,
оголовков дымоходов и предоставлять
газораспределительной организации,
осуществляющей техническое обслужи-
вание внутридомового газового
оборудования акты проверки дымовых и
вентиляционных каналов;

- нужно обратить особое внимание на
эксплуатацию печей, оборудованных
шиберами. Неправильное использование
этой детали чаще всего  приводит к
несчастным случаям. Печи с периодическим
режимом топки могут быть оборудованы
шибером (задвижкой). При работе шибер
должен быть открыт. Установка шиберов
(задвижек) в печах с  непрерывным
режимом топки не допускается.

При возникновении аварийной
ситуации, обнаружении запаха газа
вызывайте аварийную службу вне
загазованного помещения по телефону
04, с мобильных телефонов 104, единый
номер службы спасения 112. Аварийная
служба работает круглосуточно, без
выходных и праздничных дней.

Заключение договора на техническое
обслуживание внутридомового газового
оборудования - гарантия безопасности.

Газоснабжение является  сферой
повышенной опасности. В случае, если один
из жиль цов многоквартирного дома
игнорирует процедуру регулярного
профилактического осмотра внутри-
домового газового оборудования (ВДГО),
пострадать могут все! Газ не прощает
небрежного обращения с ним.  На
профилактике газового котла или плиты не
сэкономишь - экономия может обернуться
непоправимой трагедией. Основные
причины гибели людей - это отравление
продуктами неполного сгорания газа из-за
неисправности оборудования и дымоходов,
взрывы газовоздушной смеси в жилых
зданиях. Безопасное состояние газовых
сетей и оборудования возможно только при
условии периодического технического
обслуживания специализированной
организацией. Поэтому необходимо

своевременно заключать договор на
техническое обслуживание ВДГО.
Проводимые специалистами газорас-
пределитель ных организаций
профилактические работы гарантируют
сохранность вашего здоровья и имущества.

Согласно постановлению Пра-
вительства № 410 от 14 мая 2013 года "О
мерах по обеспечению безопасности при
предоставлении услуг по газоснабжению
при пользовании и содержании
внутридомового и внутриквартирного
газового оборудования", потребитель
обязан иметь заключенный договор на
техническое обслуживание внутридомового
и внутриквартирного газового обо-
рудования (далее ТО ВДГО и ВКГО).

Данный договор заключается бессрочно
и считается ежегодно пролонгированным на
следующий календарный год, если за 30 дней
до его окончания ни  одна из сторон не
заявит о его прекращении.

Помните: отсутствие договоров на ТО
ВДГО и ВКГО является основанием для
приостановки подачи газа потребителям.
После заключения договоров на ТО ВДГО и
ВКГО подача газа будет возобновлена.
Расходы, понесённые специализированной
организацией в связи с проведением работ
по приостановлению и возобновлению
подачи газа, возлагаются на абонента.

Техническое обслуживание внутри-
домового газового оборудования
проводится в следующем порядке:

Слесарь по обслуживанию газового
оборудования, придя на объект, должен
предъявить своё служебное удостоверение.
Осуществляя техническое обслуживание,
специалист обязан визуально проверить
наличие свободного доступа к
внутридомовому и внутриквартирному
газовому оборудованию, осмотреть
оборудование, состояние окраски и
креплений газопровода. Произвести
визуальную проверку наличия и целостности
футляров в местах прокладки через
наружные и внутренние конструкции
многоквартирных домов и домовладений.
Проверить герметичность соединений и
отключающих устройств. Провести
регулировку процесса сжигания газа на всех
режимах работы, очистку горелок бытового
газоиспользующего оборудования от
загрязнений.  Проверить работоспособность
устройств, позволяющих автоматически
отключить подачу газа при отклонении

ООО “Газпром
газораспределение
Дагестан” информирует

необходимые для  этого данные в
электронном виде через федеральные
информационные системы".

Начиная с декабря льготники, в том
числе инвалиды, участники Великой
Отечественной войны, Герои труда, смогут
приобретать железнодорожные билеты
дистанционно с учетом положенной им
скидки.

Правительство упростило порядок
покупки железнодорожных билетов для
льготников, сообщил премьер-министр
Михаил Мишустин на оперативном
совещании со своими заместителями.

"Им больше не придется ехать в кассу,
чтобы показать паспорт и документ,
который подтверждает льготу, - пояснил он.
- Операторы сами будут получать все

Билеты для льготников
С декабря льготные категории граждан смогут приобретать билеты на поезда

дистанционно, без личного обращения в кассы, пишет "Российская газета".

Письмо в номер
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примиритель, который ведет переговоры с
обеими сторонами, сближает их позиции,
регулирует спор.

- Вас приглашают или Вы сами
предлагаете свои услуги?

- Процедура судебного примирения может
назначаться при подаче иска, при подготовке
дела к слушанию, в ходе рассмотрения дела
и при исполнении решения. Судебные
примирители работают в каждом суде по
приглашению.

- Ну, а  если примирение не
состоялось?

- О результатах примирения судебный
примиритель информирует судью, который
возобновляет рассмотрение дела и выносит
решение по результатам примирения. Пока
норма закона работает туго, так как население
об этом не информировано должным образом.

- Есть ли стимул у сторон к
примирению? Чем обычно завершается
Ваша работа?

- Применение процедуры примирения
упрощает процесс, экономит время и есть
польза сторонам в материальном плане.

Стороны процедуру примирения не
оплачивают, а наоборот, им возвращают при
положительном исходе переговоров 70 %

- С новым назначением Вас, Маго-
медали Дибирович! Как давно появились
в стране судебные примирители?

- В июле 2019 года были внесены
изменения в гражданско-процессуальный,
арбитражно-процессуальный кодексы, в
Кодекс административного
судопроизводства и введена новая норма
закона о проведении судебного примирения.
Постановлением Пленума ВС РФ за №41 от
31.10.2019 года утвержден регламент
судебного примирения. И уже в начале
текущего года В.Лебедев назначил первых
судебных примирителей по регионам.

- Что такое судебное примирение? Это
тоже суд? Или другая процедура,
внесудебная?

- Судебное примирение - это мирное
урегулирование споров в ходе судебного
заседания, призванное сохранить между
сторонами добрые человеческие отношения,
деловой климат, сближение позиций,
содействие в достижении результата с
учетом интересов сторон. В ходе судебного
заседания стороны и судья, с согласия сторон,
могут заявить о возможном примирении
сторон. Слушание дела откладывается и, с
согласия сторон, назначается судебный

В судах появились миротворцы
В этом году в каждом регионе России появились судебные примирители. В

Республике Дагестан судебными примирителями назначены 5 человек, в том числе
Магомедали Дибирович  Дибиров, работавший более 40 лет судьей и
председателем Кизилюртовского районного суда,  а "ныне пребывающий в
отставке", как говорит он сам о себе. Список судебных примирителей был
утвержден 28 января  Постановлением Пленума ВС РФ №1 за подписью
Председателя Верховного Суда Российской Федерации Вячеслава Лебедева.

Что же представляет собой новая должность М. Дибирова - судебный
примиритель? На этот и другие вопросы газеты он ответил незамедлительно.

Интервью в номер

отличается от работы примирительных
комиссий и иных форм примирения, так как
судебный примиритель не регулирует спор в
досудебном порядке, вступает уже в
заведенное гражданское, арбитражное или
административное дело по ходатайству
сторон спора либо по инициативе судьи.

- Итак, судебный примиритель - это
самостоятельный субъект в правосудии,
от работы которого в немалой степени
зависят результат и сроки судебного
разбирательства. Допустим, кому-то из
дагестанцев понадобилась помощь
судебного примирителя, как определить,
к кому из пяти из них следует
обращаться?

- Их список размещен на официальном
сайте. Если в ходе рассмотрения
гражданских дел и дел в административном
судопроизводстве гражданам понадобится
помощь в судебном примирении, то можно
обратиться ко мне по телефону 8-928-836-
36-00, я сам могу выступить судебным
примирителем либо свяжу вас с другими
четырьмя судебными примирителями,
опытными судьями в отставке, трое из
которых живут в городе Махачкале и один
в городе Буйнакске. Примирительные
процедуры с участием примирителя
возможны не только в традиционном
гражданском и арбитражном процессах, но
и в административном, в порядке Кодекса
административного судопроизводства.

 - Спасибо за оперативные ответы на
вопросы газеты. Вполне возможно, что
ваша информация пригодится и кому-то
из наших читателей.

Вела интервью
Раиса Алисултанова

уплаченной госпошлины. Результатом
судебного примирения может быть полный
или частичный отказ от иска, полное или
частичное признание иска, мировое
соглашение, признание какого-либо
обстоятельства, имеющего значение для
дела.

- Раньше в каждом трудовом
коллективе были примирительные
комиссии.  Разница между ними и Вами
большая? В чем она заключается?

- Работа судебных примирителей

Заседание Оперативного штаба
Кизилюртовского района. По словам
Адигузелова, за сутки госпитализировано
с двухсторонней пневмонией 7 человек (из
селений Зубутли-Миатли - 2, Султанянгиюрт
- 1, Новый Чиркей - 2, Чонтаул - 2).  На
амбулаторном лечении боль ных
внебольничной пневмонией нет. А вот
зараженные коронавирусом COVID - 19 в
легкой форме имеются - их 9 человек (в
Нечаевке- 6, Чонтауле - 2,  Стальском - 1).
Все они проходят лечение амбулаторно по
месту жительства.

За период с 01.04.2020 г. по 28.08.2020г.
в районе выявили 21З заболевших
коронавирусом, 39 человек умерли от
внебольничной пневмонии.

"В целях недопущения и дальнейшего
распространения новой коронавирусной
инфекции в Кизилюртовском районе
тестирование граждан на COVID - 19
продолжается . На 28.08.2020г.
протестирован 7281 человек. Среди них:

 - Медицинских работников -1050.
 - Контактных с больными COV1D - 19 -

1182.
 - Лица старше 65 лет - 27.
 - Педагогов - 490.
 - Лица, нуждающиеся в стационарном

лечении за пределами района и республики
- 3310.

 - Приезжие - 227.
- Больных внебольничной пневмонией -

762.
Рустам Татарханов доложил о ходе

подготовки образовательных учреждений к

Очередное заседание Оперативного
штаба по недопущению распространения
коронавирусной инфекции на территории
Кизилюртовского района состоялось 28
августа под председательством первого
заместителя  главы администрации
Рамазана Рамазанова.

В повестке дня значились три вопроса:
1.Общая эпидемиологическая обста-

новка в районе.
2. Готовность школ к 1 сентября.
3. Возобновление работы банкетных

залов.
На заседании выступили заместители

главы администрации района Ибрагим
Муталибов и Ибрагим Ибрагимов,
заместитель начальника Территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Республике Дагестан в г. Кизилюрте Низами
Адигузелов, заместитель начальника
полиции МО МВД России "Кизилюртовский"
Хайрудин Хайбулаев,  заведующий районной
поликлиникой Магомед Ашаханов, начальник
Управления образования района Рустам
Татарханов , руководитель Общественной
палаты района Магомед Гаджимагомедов,
начальник ГО и ЧС Ахмед Мусаев,
владельцы банкетных залов "Эдем" и
"Аманат".

Об эпидемиологической обстановке в
Кизилюртовском районе проинформировал
Низами Адигузелов. В частности, он
сообщил,  что на 28 августа   в Центральной
городской больнице на стационарном
лечении находится 41 больной из

Постскриптум

Список судебных примирителей Республики Дагестан

п/п Ф.И.О. ВЫСЛУГА 
ЛЕТ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 

НАЗВАНИЕ СУДА - 
МЕСТО РАБОТЫ ДО 
УХОДА В ОТСТАВКУ 

НАЗВАНИЕ 
НАСЕЛЕННОГО 

ПУНКТА И РЕГИОНА 
ПРОЖИВАНИЯ 

1 Аблешова Нурбике 
Багаудиновна 

19 лет. гражданское и административное 
судопроизводство 

Арбитражный суд 
Республики Дагестан 

г. Махачкала, Республика 
Дагестан 

2 Гасанов Эфенди Абдиевич 22 года. гражданское и административное 
судопроизводство 

Арбитражный суд 
Республики Дагестан 

г. Махачкала, Республика 
Дагестан 

3 Цахаев Салах Азиевич 40 лет. гражданское и административное 
судопроизводство 

Арбитражный суд 
Республики Дагестан 

г. Махачкала, Республика 
Дагестан 

4 Салихов Юсуп Махтиевич 24 года. гражданское и административное 
судопроизводство 

Буйнакский районный суд 
Республики Дагестан 

г. Буйнакск, Республика 
Дагестан 

5 Дибиров Магомедали 
Дибирович 

42 года. гражданское и административное 
судопроизводство 

Кизилюртовский районный 
суд Республики Дагестан 

г. Кизилюрт, Республика 
Дагестан 

 

новому учебному году. Он отметил, что в
школах  будут выполнять ся  все
предписания Роспотребнадзора. Для этого
уже приобретены дезинфицирующие
средства, дозаторы с антисептическим
средством для обработки рук   и
термометры.

Оперативный штаб по предупреждению
завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции разрешил
проводить свадебные торжества лишь в
тех банкетных залах, где имеются открытые
площадки или летние дворики, но при
условии полного соблюдения всех
требований Роспотребнадзора и других
надзорных органов.

В частности,  было рассмотрено
заявление от 19.08.2020 года от
индивидуального  предпринимателя
А.Бегеевой о разрешении
функционирования веранды при банкетном
зале "Эдем", расположенного по адресу:
с.Султанянгиюрт, улица Аскерханова.

ТО Управления Роспотребнадзора по РД
в городе Кизилюрте подтвердил, в
частности, что после  обследования
работников общепита на новую
коронавирусную инфекцию (за 3 дня до
выхода на работу) открытие летнего
дворика банкетного зала "Эдем" возможно,
но при строгом выполнений ими всех
последующих рекомендаций для
предприятий общественного питания.

Манаша Магомедова

Федеральный регистр граждан,
имеющих право на бесплатное
получение лекарств, медицинских
изделий и специализированных
продуктов лечебного питания, начнёт
действовать  в РФ с 1 сентября.
Обновлять этот список планируется не
реже одного раза в год.

Правом на бесплатные лекарства
могут воспользоваться люди,
страдающие сердечно-сосудистыми и
онкологическими заболеваниями,
орфанными болезнями, инвалиды
Великой Отечественной войны, дети-
инвалиды и ряд других льготников. Для
получения лекарств нужно обратиться к
участковому терапевту и предоставить
справки из Пенсионного фонда или
органов соцзащиты, которые дают право
на получение бесплатных лекарств,
сообщает "РГ".

Рецепт обязательно должен быть
заверен у заведующего поликлиникой.
Если при обращении в аптеку лекарства
по льготе не окажется, пациент может
купить его сам, сохранить чеки и после
обратиться за компенсацией в
страховую компанию.

Право
на бесплатные

лекарства
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Владимир Васильев также напомнил, что
впереди прививочная кампания: "Часть
населения очень тяжело относится к
прививкам, даже от страшной болезни - кори.
Есть люди, которые отказывают в том, чтобы
делать прививки детям. Это недопустимо.
Вакцинация обязательна. Сейчас начнется
вакцинация, в первую очередь с учителей,
врачей. И это правильно, так как они
контактируют с детьми.

Мы сейчас на штабе поставили вопрос о
том, что мы не ужесточаем режим, но мы
будем требовать соблюдения правил
Роспотребнадзора, особенно строго в
транспорте, где дистанция не соблюдается".

Далее в беседе с родителями школьников
Глава республики также призвал носить
маски: "Кто-то переболел, кто-то
бессимптомно переносит и может заразить
без злого умысла. Берегите себя и детей
насколько это возможно".

РИА "Дагестан"

1 сентября Глава Дагестана Владимир
Васильев в рамках пресс-подхода в школе
№26 г. Махачкалы обратился к жителям
республики и сказал о важности соблюдения
требований Роспотребнадзора.

Руководитель региона в частности
отметил, что недавно на заседании
оперативного штаба решили не усиливать
режим, несмотря на то, что в среднем по
республике наблюдается рост по пневмонии.
Кроме того, как подчеркнул Глава РД, скоро
начнется сезонное колебание с ОРВИ и
гриппом, и по-прежнему остается COVID-19,
который усложняет ситуацию.

В этой связи Глава РД подчеркнул, как
важно сейчас всем объяснять: "Безусловно
надо соблюдать правила, сейчас еще не та
обстановка. Только что прошли свадьбы,
соболезнования, и люди ложатся в больницу.
Простые вещи: помыть руки, надеть маску,
практически никто кроме полиции не соблюдает.
В редких случаях увидишь горожан в масках".

Призыв
Владимира Васильева

осмотрись", "Внимание на дорогу".
Организаторы акции уверены, что подобные

обращения к взрослым и детям должны дать
положительный эффект.

"Призываю всех жителей города Кизилюрта
и Кизилюртовского района  быть бдительными
и внимательными при переходе проезжей
части", - сказал Гимбатгаджи Шабанов.

Активисты  разрисовали "трафареты
безопасности" на проезжих частях дороги
сельских поселений Гельбах, Комсомольское
и Зубутли - Миатли, а также в г.Кизилюрте и
селении Бавтугай. Манаша Магомедова

31 августа депутат Молодежного
парламента при Народном Собрании РД от
Партии Роста из Кизилюртовского района
Гимбатгаджи Шабанов  совместно с
инициативной группой молодежи провел
профилактическую акцию, направленную на
внимательность пешеходов при переходе
проезжей части.

Участники акции  вблизи пешеходных
переходов с  помощью  трафарета
нарисовали белой краской на асфальте
слоганы: "Возьми ребенка за руку", "Убедись
в безопасности перехода" , Стой,

Профилактическая акция

Утерянный аттестат № 7308270 о
среднем полном образовании, выданный в
2001 году МКОУ “Гадаринская СОШ” на имя
Зарины Магомедовны Магомедовой, считать
недействительным.

Тема дня

Абзагир Гусейнов призвал
представителей местных властей
обеспечить профилактическую работу,
направленную на недопущение нахождения и
выпаса крупнорогатого скота в полосе
отвода железной дороги.

В свою очередь Захар Адамов
подчеркнул, что с начала текущего года было
по всей республике зафиксировано 90
случаев наездов на крупнорогатый скот.

По итогам совещания принято решение
создать рабочую группу с утверждением
плана совместных мер министерства,
руководства железной дороги и
администраций муниципальных районов по
наведению порядка в этом вопросе.

Вопросы обеспечения безопасности
на железной дороге обсудили 29 августа
в министерстве сельского хозяйства и
продовольствия республики.

Как сообщило РИА "Дагестан", в
мероприятии в режиме видеоконференцсвязи
приняли участие глава министерства Абзагир
Гусейнов, замначальника Северо-Кавказской
железной дороги по Махачкалинскому региону
Захар Адамов и другие.

В ходе мероприятия министр  обратил
внимание на участившиеся обращения в
ведомство в связи с увеличением поголовья
беспризорного скота, который пасется вдоль
железной дороги и создает аварийную
ситуацию.

90 случаев наездов

Накануне в централизованной
библиотеке Кизилюртовского района
открылась  книжная выставка "Экология:
тревоги и надежды".

"Очень важно, чтобы ребята  научились
любить и ценить природу, и жизнь станет для
них  богаче и интереснее. Они не будут
равнодушными и бессердечными. Кто любит
природу, тот не испортит дерево, не сорвет

Тревоги и надежды
цветок, не погубит птицу. Человек живет на
земле в окружении растений и животных. В
небе птицы летают стаями, в воде рыбы
ходят косяками, а в земле муравьи обитают
семьями. То место, где родился человек,
называется Родиной. Мы не мыслим своей
жизни без ее лесов, полей, рек, озер", -
отметила  заведующая детским читальным
залом Гульнара  Асадулаева.

Культурная хроника

Михаил  Михайлович Зощенко родился 10
августа 126 лет назад. "Юмор я ценю высоко",
- говорил он.

Известный русский писатель прославился
юмористическими рассказами для детей и
взрослых. Он писал свои рассказы для того,
чтобы помочь людям как можно быстрее
избавиться от плохих привычек, открыто
иронизируя  над ними в своих произведениях.

Михаил  Зощенко абсолютно искренне, всей

Михаил Зощенко
душой страдал, когда видел, как сквозь хорошее
в людях проступают грубость и жестокость,
равнодушие к несчастьям других людей. Все
эти особенности стали основой его
творчества.

В абонементном отделе Централизованной
библиотеки Кизилюртовского района
подготовлен  обзор  произведений Зощенко.
Подготовила его заведующая обслуживающим
отделом  Муслимат  Зубуханова.

Марина Зубайриева

На базе Технического колледжа
имени Р.Н. Ашуралиева (г. Махачкала) в
ноябре открывается Центр опере-
жающей профессиональной подготовки.

Он создается в рамках федерального
проекта "Молодые профессионалы" Нацпроекта
России "Образование" и будет оснащен
современным мультимедийным и техническим
оборудованием для подготовки высоко-
квалифицированных кадров, необходимых
региону. На сегодняшний день в России
функционируют 14 подобных центров.

Главная цель ЦОПП - обеспечение
потребности экономики республики в
высококвалифицированных специалистах,
содействие появлению в регионе новых
цифровых компетенций и формированию
экспертных и педагогических сообществ по
актуальным компетенциям.

"В Центре можно будет в короткие сроки
пройти подготовку по востребованным и
перспективным профессиям. Обучение будет
доступно каждому, от школьников до граждан
пенсионного возраста. За год обучение пройдут
более 12 тысяч человек", - отметила вице-
премьер - министр образования и науки РД
Уммупазиль Омарова на совещании в
Правительстве Дагестана.

По запросу владельцев бизнеса
специалисты Центра будут разрабатывать
программы обучения и повышения
квалификации для сотрудников их предприятий.
ЦОПП будет работать в сетевом
взаимодействии с образовательными
организациями и бизнесом. На сегодняшний день
уже заключено 12 договоров о сотрудничестве.

Центр станет площадкой для стажировки.
ЦОПП будет разрабатывать программы
обучения и повышения квалификации для
сотрудников различных предприятий. Проектом
уже заинтересовались такие крупные
компании, как завод "Дагпродмаш",
Махачкалинский завод стекловолокна,
предприятия "Керамогранит Дагестан",
"Электросвязь", "Каспийский завод листового
стекла", "Эрлайн", "Интех-софт", "2GIS",
"Дагестан-Парус", обувные и мебельные

Вниманию кизилюртовцев!

8 (87234) 2 22 36

Телефон доверия для обращений
по фактам коррупции

К сведению граждан!

Уважаемые жители Кизилюртовского
района! Поставщик газа ООО "Газпром
межрегионгаз Махачкала" предупреждает, что
использование в быту несертифицированного
газового оборудования может привести к
трагедии. Как показывает статистика,
количество несчастных случаев, связанных
с несанкционированной газификацией и
нарушением правил использования газового
оборудования, ежегодно растет. Многие по-
прежнему продолжают подвергать свои семьи
риску и самовольно устанавливать газовое
оборудование. Не меньшую угрозу
представляет самовольная прокладка
газопроводов, как к частным домам, так и к
коммерческим объектам, тепличным и
птичным хозяйствам.

Учитывая повышенную опасность
подобных деяний, наказание за повторные
случаи самовольного подключения было
ужесточено федеральным законом № 229 от
29.07.2018. Если прежде виновник уже был

ООО “Газпром межрегионгаз
Махачкала” предупреждает

подвергнут административному наказанию, но
при этом вновь совершил врезку в газопровод,
ему грозит уголовная ответственность по
части 1 статьи 215.3 УК РФ. Максимальное
наказание, предусмотренное санкциями
данной статьи - лишение свободы на срок до
двух лет. Если же в результате этих действий,
произошла по неосторожности смерть
человека или наступили иные тяжкие
последствия, виновник наказывается
принудительными работами на срок до пяти
лет либо лишением свободы на срок до восьми
лет.

ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала"
обращается ко всем жителям района с
просьбой не использовать самодельное,
несертифицированное газовое оборудование,
а также категорически запрещает
самовольную врезку в газопроводы. В
противном случае вы ставите под угрозу не
только сохранность имущества, но и жизнь, и
здоровье ваших близких!

Дагестанцев пригласили к участию в
независимой оценке качества образования в
республике.

Как сообщили информагентству в пресс-
службе Минобразования региона, участникам
будет предложено проверить открытость и
доступность информации об организации,
компетентность работников, время ожидания
предоставления услуги и другое.

Оценка качества образования
Для участия в НОК необходимо оставить

отзыв на сайте www.bus.gov.ru., или пройти
соцопрос в разделе "Обратная связь" на
официальном сайте регионального минис-
терства.

По итогам оценок будут составлены
рейтинги организаций и рекомендации
Общественного совета Минобрнауки РД по
улучшению качества работы учреждений.

РИА "Дагестан"

В ООО "МАГНИТ - 1" на строительство
детского сада в сел.Нечаевка

требуются :
каменщики - 25 человек;
облицовщики - 5 человек.
Оплата сдельная.
За подробной информацией обращаться

по адресу: город Кизилюрт, ул.Ленина 101,
"а" или по телефону 8 928 5224445.

фабрики, туристические фирмы и другие.
Работодателям будет оказываться помощь в
формировании кадрового запроса в
соответствии с потребностями.

Пройти подготовку, переподготовку,
повысить квалификацию по наиболее
востребованным, новым и перспективным
профессиям и компетенциям можно будет
буквально за полгода.

Партнерами ЦОПП станут также
предприятия и организации различных форм
собственности. К примеру, руководство
предприятия хочет организовать для своих
сотрудников курсы повышения квалификации.
Они заказывают соответствующую программу
обучения у ЦОПП, который ищет подходящую
для этих курсов площадку.

Площадки центра будут в тех
образовательных организациях, где
используются новые современные технологии,
на базе которых могут готовиться и получать
переподготовку специалисты. Таким образом
будет реализована сетевая система
профессиональной подготовки и пере-
подготовки кадров.

На сегодняшний день Центр опережающей
профессиональной подготовки Республики
Дагестан заключил 12 договоров о сетевом
взаимодействии и сотрудничестве с
колледжами региона, а также с Дагестанским
институтом повышения квалификации кадров
агропромышленного комплекса, соглашения о
сотрудничестве с ЦОПП Тюменской области и
Республики Северная Осетия - Алания.

Обучение проводится бесплатно.
По вопросам прохождения обучения,

повышения квалификации, перепод-
готовки и взаимодействия обращаться по
адресу:

367000, Республика Дагестан, г. Махачкала,
Студенческий переулок, 3, Центр опережающей
профессиональной подготовки на базе ГБПОУ
РД "Технический колледж им. Р.Н. Ашуралиева";
телефон для справок  +7 (8722) 68-16-04;
info@copp05.ru - для электронных писем;
copp05.ru - Официальный сайт ЦОПП РД.

Амаль Курахмаев

Вакансии


