
Глава Дагестана Рамазан
Абдулатипов провел рабочие встречи с
руководителями Кизилюртовского и
Казбековского районов.

Первым об успехах развития за
текущее полугодие рассказал глава
Кизилюртовского района Магомед
Шабанов, сообщив, что вся деятельность
администрации по социально-
экономическому развитию проходит в
рамках  реализации семи приоритетных
проектов развития Республики Дагестан.

"Практически все показатели
развития района по итогам прошедших
месяцев преодолели планку в 100% за
исключением актуализации земельных
участков. Мы сдали три месяца назад
5229 документов на участки в Управление
Росреестра по РД, из которых
актуализированы 1124. При этом деньги
начисляются, доходная часть бюджета
увеличивается, как только все будет
оформлено, они поступят на
соответствующие счета", - заверил
М.Шабанов.

Глава Дагестана подчеркнул, что
результат - это когда есть что показать
сейчас, а не то, что будет по итогам, и
заявил, что через 3 месяца ждет
подробный доклад, исходя из  которого
будет принято решение об оценке
проделанной работы.

Переходя к агропромышленному
сектору, глава Кизилюртовского района
отметил, что по зерновым план выполнен
на 147%, картофелю - 177%, овощам -
128%, бахчевым - 157%. Кроме того,
одним из ключевых показателей развития
района служит снижение неформальной
занятости в рамках реализации

приоритетного проекта развития
"Обеление” экономики". При плане в 1453
человека район уже поставил на учет и
заключил договоры с 1029 работниками.
При этом произошло увеличение
средней заработной платы на 24%.

Особое внимание Рамазан
Абдулатипов призвал обратить на
эффективное использование земли и
правоотношения в этой сфере. Магомед
Шабанов рассказал, что сейчас проходит
ревизия всех земель района, земельным
контролем занимается специалист
отдела архитектуры, земельных и
имущественных отношений
администрации муниципалитета.
"Земельный контроль необходимо
усиливать", - подчеркнул Рамазан
Абдулатипов.

На встрече были так же озвучены
результаты работы по выявлению и
постановке на налоговый учет лиц,
осуществляющих незаконную

предпринимательскую деятельность. В
результате проведения совместных с
межрайонной налоговой инспекцией
мероприятий за 2016 г. осуществлено 250
выездных проверок, выявлено 234 лица,
работающих в "тени", из них поставлено
на учет в качестве ИП 172 бизнесмена.
Привлечено к административной

ответственности 47 "теневых"
предпринимателей.

В целом же, ознакомившись со всеми
показателями, Глава Дагестана дал
положительную оценку проделанной в
районе работе.

Руководитель Казбековского района
Гаджимурад Мусаев проинформировал
Главу Дагестана о том, что налоговые и
неналоговые доходы района составили
53 млн рублей или 107% от плана. По
актуализации же земельных участков
ситуация оказалась аналогична
Кизилюртовскому району. Фактически
работа проведена, но формально эти
участки еще "висят в воздухе". Так же, как
и Магомеду Шабанову, Гаджимураду
Мусаеву было дано 3 месяца для
исправления ситуации.

Особое внимание Глава Дагестана
уделил вопросам эффективности ЛПХ и
СПК. Выяснилось, что 80%
сельхозпродукции в Казбековском
районе производит ЛПХ и 20% - СПК. При
этом субсидирование возможно только
СПК. "Надо проводить кооперацию ЛПХ,
чтобы им можно было оказывать
помощь, повышалась отдача. Очень
тяжело конкурировать с аграрными
производителями того же Ставрополья,
если работать как при социализме", -
сказал он.

По итогам обсуждения руководитель
республики порекомендовал
активизировать меры по социально-
экономическому развитию
Кизилюртовского и Казбековского районов.

Во встречах  приняли участие вице-
премьер Правительства РД Билал
Омаров, начальник Организационно-
проектного управления Администрации
Главы и Правительства РД Абулмуслим
Ханипов,   Полномочный представитель
Главы Дагестана в Центральном
территориальном округе республики
Шамиль Зайналов, Полномочный
представитель Главы РД в Северном
территориальном округе Дагестана
Владимир Деревянко, Министр
транспорта, энергетики и связи
республики Сайгидпаша Умаханов,
Председатель Счетной палаты Дагестана
Темирлан Шабанов, заместитель
Министра транспорта, энергетики и связи
РД Юсуп Малламагомедов.

(Источник - сайт Главы Дагестана)

В поиске рациональных путей
возрождения села
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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

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

Мобильная
электронная школа

В Дагестанском институте развития
образования проведён семинар
"Современные образовательные технологии:
задачи, решения, перспективы развития" для
руководителей муниципальных органов
управления образованием и
образовательных организаций.

В рамках  семинара рассмотрены
вопросы  успешной реализации ФГОС общего
образования с использованием "Мобильной
электронной школы", обеспечивающей учет
индивидуальных образовательных запросов
и возможностей каждого ребенка, включая
детей с трудностями в обучении и
ограниченными возможностями здоровья,
системную подготовку к ОГЭ и ЕГЭ, высокие
образовательные результаты за счет
мотивации к образовательной деятельности
на основе использования современных

В целях пропаганды культуры
безопасности жизнедеятельности
среди подрастающего поколения 1
сентября в образовательных
учреждениях  прошли уроки
безопасности жизнедеятельности с
участием сотрудников Главного
управления МЧС России по Республике
Дагестан, Дагестанского поисково-
спасательного отряда МЧС России и
регионального отделения
Всероссийского добровольного
пожарного общества.

"Целью проводимой акции  является
пропаганда культуры безопасности
жизнедеятельности среди
подрастающего поколения и
повышение престижа профессий
пожарного и спасателя. В рамках урока
безопасности - практическая отработка

навыков безопасного поведения
школьниками в различных условиях.
Продемонстрированы приемы
применения первичных средств
пожаротушения, надевание боевой
одежды пожарного, способы
применения спасательной веревки,
применение средств индивидуальной
защиты органов дыхания и зрения,
способы оказания доврачебной
медицинской помощи.

"К акции привлечено максимальное
количество детей, их родителей и
преподавательский состав школ,
общественности и должностных лиц
органов исполнительной власти региона
и органов местного самоуправления", -
сообщили в Главном управлении МЧС
России по Республике Дагестан.

Соб. инф.

Уроки безопасности
образовательных технологий и др.

Как сообщили в ведомстве, с  целью
успешной реализации ФГОС общего
образования с использованием современных
образовательных технологий Министерство
образования и науки Республики Дагестан
предложило ознакомиться с  комплексной
электронной образовательной системой
"Мобильная электронная школа".

Система разработана компанией
"Мобильное электронное образование" -
командой профессионалов, объединяющей
разработчиков ФГОС общего образования и
создателей первой в России  аккредитованной
дистанционной  школы "Телешкола" (2001-2013
гг.) www.mob-edu.ru.

Школам предлагается бесплатная
апробация продукта.

Соб. инф.



Очередной выездной день
представителей администрации
Кизилюртовского района прошел в селении
Акнада 25 августа. На повестке стояли
традиционные вопросы: осмотр архиважных
социальных и культурных объектов
(учреждений) данного населенного пункта,
изучение и детализация имеющихся проблем
на месте в той или иной сфере
жизнедеятельности тружеников села, как и
самих жителей данного, самого отдаленного
от центра района, села.

Выездную комиссию возглавлял
заместитель главы администрации района
Салимгерей Салимгереев. Неотъемлемой
частью очередного визита в сельское
поселение  являлась и,  так называемая,
налоговая тема. Она, буквально,
подчеркивалась участием в мероприятии
главных специалистов финансово-
экономического блока администрации Башира
Магдилова и Баху Магомедовой.

Наряду с главой села Акнада
Абдулмажидом Алиевым, выездную рабочую
группу из районного центра приветливо
встретили секретарь сельской
администрации Патимат  Алиева, земельный
инспектор Исрап Абдулаев и другие
представители местного контингента
общественников и джамаата.

Работу начали с объезда местных улиц и
осмотра ключевых
"достопримечательностей" села. Посетили и
строящийся фельдшерский пункт. Работы
здесь почти в стадии завершения, не считая
некоторых мелочей. Кстати, здесь же, в
Акнаде имеется и полноценная врачебная
амбулатория, в которой, правда, по
признанию заведующей Айшат Магомедовны:
"Так сегодня не хватает врача - терапевта
и… нет штатной единицы для детского врача
- педиатра". В связи с чем, по поводу
затрудненных условий труда, сетовали
наперебой участковая медсестра 1-й
категории Асма Пахрудинова и акушерка Хава
Гаджиева. По их словам, отсутствуют в
амбулатории и столь необходимые
специалисты, как лаборант и детская
медсестра, из-за чего приходится возлагать
на себя и других коллег дополнительные
функции и обязанности.

Функционирует и находится в прекрасном
состоянии на селе мини - футбольная и
волейбольная площадки. В неплохом
состоянии и другие социально - культурные
объекты села. Осталось лишь заселиться и в
добротное  новое здание сельской
администрации - дело за формальностями,
так сказать.

Глава села поднял вопрос о скважинах.
Как выяснилось, одну из последних на свои

личные средства, не дожидаясь бюджетных,
пробурил здесь известный проектировщик
Садай Ахмедов. "Теперь, -  не скрывая
нахлынувших эмоций, сказал Абдулмажид
Расулович, - вот уже более 2-х месяцев я
бегаю, добиваясь чтобы администрация
района выделила деньги в размере 4,5 млн
рублей, обещанные Министерством финансов
РД".  А.Алиев в итоге поднял этот вопрос и на
уровне, что говорится, главы администрации
района Магомеда Шабанова, который,
пребывая в оправданном недоумении в силу
изложенного, с присущим ему практицизмом
пообещал незамедлительно разобраться в
ситуации.

Далее рассматривались вопросы
сельского хозяйства - от плодородия земель
до очистки дренажных (сбросных) каналов, и
положения дел с налоговыми сборами.
(Второй вопрос, признаться, согласно
предметному обсуждению темы,  выглядел
картинно и на порядок убедительнее и лучше,
чем означенный первый).

И еще. В силу указания Главы РД Рамазана
Абдулатипова, суть которого узаконить
возведенные объекты, Салимгерей
Салимгереев высказался о готовности
администрации района содействовать
жителям сел в ускорении процедурных
вопросов по изменению категории земель. Он
также отметил неприглядную ситуацию в
плане, так называемых, арендных договоров,
отсутствие которых препятствует решению
немаловажных моментов через
Минсельхозпрод РД. Кстати, в компетенцию
последнего, например, подпадает и очистка
магистральных (оросительных) каналов. Но

данная работа под разными предлогами этим
ведомством пока не проводится.

Не преминули обсудить и старую
проблему плодородия акнадинских
сельхозземель.  Драматизм реальной
картины в том, что земля здесь отличается
высоким солончаковым уровнем. Из 250
гектаров сельскохозяйственных земель
местному СПК принадлежит 45 га.
Говорилось также об отсутствии единой
мусорной свалки или полигона, столь
необходимого за чертой села. В итоге все
проблемы были соответствующе
запротоколированы и взяты под контроль
начальником отдела Управления делами
администрации Рашидом Мусаевым.
Остается надежда, что решение их не
затянется, ради чего готовы к "встречному
порыву" и сами акнадинцы. Они народ
усердный, трудолюбивый и настойчивый. И
плюс болеющий за село и сельчан глава
поселения Абдулмажид Алиев.

 Гебек Убаханов

О единовременной компенсационной выплате в размере
5000 рублей гражданам Российской Федерации, постоянно
проживающим на ее территории и являющимся получателями
страховых пенсий и пенсий по государственному пенсионному
обеспечению, в качестве социальной поддержки

- Почему выплата осуществляется в
январе 2017 года?

- В настоящее время сложилась
достаточно напряженная экономическая
ситуация, характеризующаяся весьма
ограниченными бюджетными
возможностями. Планируется в ходе
исполнения федерального бюджета в 2016
году изыскать необходимые финансовые
средства для осуществления этой выплаты.
Для этого Правительством РФ будут приняты
все необходимые меры. По оценкам
потребуется более 200 млрд. рублей.

- Почему выплата носит разовый
характер?

- В условиях сложившейся экономической
ситуации в этом году изменен  порядок
ежегодной индексации пенсий. Ранее, до 2016
года, пенсии индексировались с учетом роста
потребительских цен (страховые пенсии) или
роста прожиточного минимума пенсионера
(пенсии по государственному пенсионному
обеспечению).

В 2016 году осуществлена индексация
страховых пенсий неработающих
пенсионеров с 1 февраля 2016 года на 4 %, а
с 1 апреля на 4% проиндексированы пенсии
по государственному пенсионному
обеспечению. В этой связи принято решение
в форме единовременной выплаты
компенсировать пенсионерам за оставшийся
период 2016 года до проведения новой
индексации в 2017 году разницу между

показателями инфляции за 2015 год и
проведенной с 1 февраля 2016 года
индексации. Размер единовременной выплаты
в 5000 рублей примерно соответствуют
среднему размеру выплаты, которую получил
бы пенсионер при второй индексации.

Компенсационную выплату
целесообразно осуществить разово,
поскольку это является наиболее удобным
способом для пенсионеров, при котором
соответствующие суммы гражданин
получает сразу. Осуществление
единовременной выплаты коснется около 43
млн получателей страховых пенсий и пенсии
по государственному пенсионному
обеспечению - работающих и неработающих.

- Индексация пенсий в феврале 2016
года проведена только для неработающих
пенсионеров. Будет ли осуществляться
единовременная выплата работающим
пенсионерам?

- Снижение жизненного уровня в связи с
высоким ростом потребительских цен
затронуло практически всех пенсионеров. В
этих условиях Правительством РФ принято
решение осуществить единовременную
выплату всем категориям пенсионеров,
включая работающих.

- В каком виде будет осуществлена
реализация принятого решения по
единовременной выплате?

- С правовой точки зрения
единовременная выплата - это новое

расходное обязательство Российской
Федерации, принятое в целях социальной
поддержки граждан Российской Федерации,
постоянно проживающих на ее территории. В
силу норм Конституции Российской
Федерации реализация решения о
единовременной выплате относится к
полномочиям законодателя, который должен
при согласии с этим решением принять
соответствующий федеральный закон. В
указанном федеральном законе должны быть
прописаны все существенные условия,
касающиеся единовременной выплаты: круг
лиц - получателей выплаты, размер выплаты,
порядок и условия ее осуществления. Дано
поручение Правительству РФ такой
федеральный закон подготовить для
внесения в Государственную Думу
Российской Федерации.

- Каким образом будет проводиться
индексация пенсий в 2017 году?

- В условиях сложившейся экономической
ситуации в стране порядок ежегодной
индексации пенсий изменен только на 2016
год. Принято решение со следующего 2017 года
восстановить индексацию пенсий в полном
объеме, исходя из накопленной инфляции
предыдущего года для страховых пенсий и по
росту уровня ПМП для пенсий по
государственному пенсионному
обеспечению, то есть в соответствии с
базовым федеральным пенсионным
законодательством.

Проектом основных характеристик
бюджета Пенсионного фонда Российской
Федерации на 2017 - 2019 годы предусмотрено
увеличение пенсий в соответствии с
базовым действующим пенсионным
законодательством. Увеличение страховых
пенсий будет осуществлено исходя из
индекса роста потребительских цен за
прошедший год. Индексация пенсий по
государственному пенсионному
обеспечению, включая социальные пенсии, с
1 апреля будет осуществлена с учетом
индекса роста прожиточного минимума
пенсионера за прошедший год.

- Войдет ли единовременная выплата
в базу для начисления и индексации
пенсий в 2017 году?

- С учетом сложной экономической
ситуации и напряженных параметров
федерального бюджета принято решение
компенсировать индексацию 2016 года в
виде самостоятельной новой выплаты,
носящей разовый характер, которая
является формой социальной поддержки и в
состав пенсионного обеспечения не
включается. Планируется, что после
принятия федерального закона данную
компенсационную выплату Пенсионный
фонд России будет выплачивать вместе с
пенсиями за январь 2017 года.

Разъяснения Магомеда Абусупьянова,
руководителя УОПФР по РД

г. Кизилюрта и Кизилюртовского района

Ранее, специалистами территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Республике Дагестан в городе Кизилюрте, в
рамках проверки села Акнада, был выявлен
ряд нарушений как в части обеспечения
населения доброкачественной питьевой
водой, так и в отношении санитарной очистки
территорий. Об этом сообщило РИА
"Дагестан".

Были выявлены нарушения в исполнении
производственного контроля за качеством
и безопасностью питьевой воды. "Ни одна
из 6 имеющихся артезианских скважин не
имеет зону санитарной охраны, а
прилегающая к объектам территория не
благоустроена, отсутствует проект
организации зоны санитарной охраны.
Территория вокруг водоразборного крана
заболочена.

У администрации села отсутствует
схема санитарной очистки населенного
пункта. Имеются многочисленные, стихийно
образованные кучи мусора на окраинах и у
въезда в село. Скапливаемые отходы
сжигаются, что является грубым
нарушением ФЗ "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии
населения" и СанПиН "Санитарные правила
содержания территорий населенных мест",
- отмечало агентство.

Полигон для твердых бытовых отходов
также не соответствует требованиям
СанПиНа: отсутствует санитарно-
эпидемиологическое заключение, не
разработаны проекты предельно
допустимых выбросов и санитарно

защитной зоны. Кроме того, не ведется
контроль за составом поступающих
отходов и их круглосуточный учет, не
осуществляется производственный
контроль за эксплуатацией полигона для
ТБО. Не соблюдаются требования по
складированию и размещению ТБО, мусор
не сортируется, не проводится его
утилизация, территория полигона не
ограждена по периметру и т.д.

По выявленным нарушениям
специалистами территориального отдела
составлены протоколы по ст. 6.5 и 8.2 КоАП
РФ на общую сумму 43 тыс. рублей. Помимо
этого, протокол по ст. 6.3 КоАП РФ о
временном запрете деятельности полигона
для отходов производства и потребления 6
июня направлен в Федеральный суд
Кизилюртовского района.

Что касается неисполнения требований
ФЗ №416 "О водоснабжении и
водоотведении", в отношении
администрации села Акнада в
Кизилюртовский районный суд направлено
исковое заявление о признании
противоправными действия и факта
бездействия. Данные материалы по-
прежнему находятся на рассмотрении в
суде.

Главе администрации села было дано
предписание об устранении выявленных
правонарушений до 1 сентября текущего
года. На имя главы Кизилюртовского района
направлено представление об устранении
причин и условий, способствовавших
возникновению данных нарушений.

Наша справка
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25 августа в актовом зале
Комсомольской СОШ прошла

августовская конференция педагогических
работников Кизилюртовского района. В

ней приняли участие делегаты из 42
образовательных учреждений,

функционирующих в районе, а также
заместитель главы администрации
Кизилюртовского района Мадина
Алисултанова, заместитель главного
врача ЦРБ Магомед Магомедов.

С докладом об итогах работы УО и
учреждений образования по
совершенствованию качества
образования в прошедшем году и
определении перспектив развития
муниципальной образовательной
системы в 2016-2017 учебном году
выступил начальник Управления
образования Кизилюртовского района
Рустам Татарханов.

В прениях по докладу выступили
учитель математики Нечаевской СОШ
№2 Аминат Гусейнова, заместитель
директора по воспитательной работе
Новочиркейской СОШ"1 Раисат Бариева,
заведующая детским садом "Сказка"
Патимат Гасангусейнова, учитель
физкультуры Кульзебской СОШ Магомед
Аликберов, социальный педагог Зубутли-
Миатлинской СОШ Зулайхат Умарова.

По итогам обсуждения конференция
приняла соответствующую резолюцию.

В этот же день, на конференции,
состоялось награждение лучших
работников образования.

Магомед Магомедов
Фото автора

Доклад начальника Управления
образования Рустама Татарханова
на августовской конференции педагогов

Уважаемые коллеги!
Сегодня мы традиционно подводим

итоги работы за 2015-2016 учебный год,
обсуждаем  предстоящие проблемы и
принимаем решения для дальнейшего
развития нашей муниципальной системы
образования, основной целью которой
является обеспечение доступного и
качественного образования для  всех
обучающихся.

Основной целью системы
образования Кизилюртовского
муниципального района, как и по всей
стране, является обеспечение
доступного и качественного образования
для всех обучающихся.

На сегодняшний день в районе
функционируют 42 образовательные
организации.  Среди них 10 дошкольных
образовательных и 23
общеобразовательных учреждения, 8
организаций  дополнительного
образования и 1 вечерняя
общеобразовательная школа закрытого
типа.

Первой ступенькой в получении
качественного образования является
дошкольное образование. Хочу поэтому
начать с анализа состояния дошкольного
образования. На сегодняшний день
главная проблема  - это доступность ДОУ
для всех детей района. Всего охват детей
дошкольными образовательными
учреждениями в районе составляет 12
процентов.

С  целью увеличения охвата детей
дошкольным образованием введен в
строй новый детский сад в с. Стальское,
открыты дополнительные группы в ДОУ
"Ветерок" (с.Новый Чиркей) и ДОУ
"Дюймовочка" (с. Султанянгиюрт). На
стадии завершения здание ДОУ на 60
мест в с. Кульзеб.

Очередь в ДОУ насчитывает 1727
детей, что составляет 16 процентов от
общего количества детей дошкольников.

Сегодня дошкольное образование,
являясь первым базовым уровнем
образования, выполняет социальный
заказ общества по развитию личности
ребёнка.

В целях подготовительной работы по
введению ФГОС дошкольного
образования  Управление образования

района организовало для работников
ДОУ 3 семинара-практикума и 209
консультаций для родителей с охватом
500 человек. Как и в предыдущие годы,
мы контролировали  функционирование
групп кратковременного пребывания
будущих первоклассников во всех школах.
Такие группы дополнительно открыты и в
двух ДОУ: "Дюймовочка" и "Ветерок".
Однако до сих пор  открытым остаётся
вопрос развития вариативных форм
дошкольных учреждений в районе, не
реализуются возможности открытия
семейных садов.

Вся деятельность системы
дошкольного образования  направлена
на обеспечение каждому дошкольнику
того уровня развития, который позволил
бы ему быть успешным при обучении в
начальной школе и  на последующих
ступенях обучения.

Центральное место в процессе
обновления российского образования
отводится общему образованию. В 2015-
2016 учебном году в школах района
обучалось 10069 детей, 4217 из них   в
начальной ступени обучения, 4878 - в
основной школе, 974 - в старшей ступени
обучения, из них 306 детей инвалидов.

Разработана нормативно-правовая
база для представления услуг в формате
инклюзивного образования, идёт работа
по созданию условий  в ОУ для
беспрепятственного доступа детей с
ограниченными возможностями
здоровья. Специалисты Управления
образования приняли участие в
республиканских семинарах по
инклюзивному образованию. В
предстоящем учебном году планируется
направление педагогов  (по одному  из
каждого ОУ, в том числе и педагогов-
психологов) на курсы по подготовке и
реализации образовательных программ
для лиц с ОВЗ и тьюторов инклюзивного
образования для всех обучающихся с
учётом разнообразия особых
образовательных потребностей и
индивидуальных возможностей учащихся.
Главная задача сейчас  - это создание во
всех ОУ условий для обучения детей с
ОВЗ.

Важным инструментом модернизации
системы образования являются

федеральные государственные
образовательные стандарты. Доля детей,
обучающихся по ФГОС в общей
численности учащихся образовательных
организаций,  в новом учебном году
доходит до 66% от общего количества
учащихся.

Для проведения мониторинга уровня
сформированности универсальных
учебных действий обучающихся,
соответствия качества их обученности
требованиям ФГОС в течение года в 4-х
классах проводился  мониторинг по
предметам: русский язык, математика,
окружающий мир.

Средний результат обученности по
этим предметам составляет: русский язык
70%, математика 73%, окружающий мир
91%. Данный результат позволяет
сделать вывод об успешной реализации
педагогами района системно-
деятельностного подхода в обучении.
Однако по отдельным предметам  от 19%
до 30 % учащихся выпускных классов
начальной школы  продемонстрировали
низкий уровень знаний, что определяет
необходимость целенаправленной
работы педагогов над
совершенствованием осуществляемого
образовательного процесса при
реализации  ФГОС начального общего
образования. Слабые результаты по
русскому языку в Акнадинской,
Кироваульской, Нечаевской №2,
Стальской №2, №3, Мацеевской СОШ, по
математике в Стальской  №2,
Акнадинской, Гадаринской,
Кироваульской  школах.

В районе проведена большая
подготовительная работа по введению
ФГОС основного общего образования. А
Стальская гимназия, являясь пилотной
школой, в течение 3-х лет ведёт
апробацию ФГОС ООО. На базе гимназии
проводились обучающие семинары и
практикумы по опыту реализации ФГОС.

В начале учебного года проведён
входной мониторинг уровня обученности
пятиклассников в начальный период
обучения. Полученные данные
использованы для осуществления
индивидуально-дифференцированного
подхода при обучении в 5 классе, а также
были учтены педагогами при разработке

рабочих программ по учебным
предметам.

На конец учебного года уровень
обученности в 5-х классах по предметам,
по которым проводился мониторинг
Управлением образования, составляет:
русский язык 80%, математика 71%. Хочу
обратить ваше внимание на то, что
обученность по математике в 5-х классах
ниже, чем в 4-х, а по русскому - выше.

Независимая оценка качества
образования, проведённая в течение
года в ОУ района,  выявили как наши
успехи, так и проблемы, главная из
которой недостаточная МТБ
образовательной организации, над её
улучшением необходимо серьёзно
поработать в предстоящем году.

Всё ещё остаётся нерешённой
проблема перехода на односменный
режим работы школ, хотя за год
проделана значительная работа по
улучшению условий обучения в школах
района.

На проведение ремонтных работ
образовательным учреждениям выделе-
но 2,2 млн рублей, которые
израсходованы на проведение
косметического ремонта и  частичные
работы по капитальному ремонту, таких
как строительство забора, ремонт
котельных, мастерских, ремонт
памятников, благоустройство двора,
замена кровли и полов в отдельных ОУ.
Во всех школах созданы условия для
организации питания учащихся. Однако
обеспечение всех требований
Роспотребнадзора, Госпожнадзора на
сегодня затруднительно и
высокозатратно,  из-за финансовых
затруднений они не все  выполнены.

 Информатизация образования
остаётся одним из приоритетных
направлений деятельности системы
образования района. Техническую
инфраструктуру единой информационной
среды ОУ района составляют: 26
компьютерных классов, 78
мультимедиапроекторов , 564
персональных компьютера,
используемых в учебном процессе, из
которых имеют доступ к сети "Интернет"
296. Цифры значительные, но всё же
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недостаточные для полной
информатизации школ.

11 школ обеспечены универсальными
кабинетами, в 13 школах имеются 22
интерактивные доски, практически  во
всех ОУ имеются от 1 до 5 проекторов и
экранов.

Для привлечения общественного
внимания к учебно-воспитательному
процессу в образовательном
учреждении, информационной
открытости и прозрачности
деятельности, в районе созданы и
функционируют  школьные сайты. Сайты
13 школ обновлены в апреле текущего
года (57%), требуемую информацию
имеют сайты 8 школ (35%).
Качественному ведению сайтов школ,
Управления образования и педагогов в
дальнейшем необходимо уделить
серьёзное внимание.

По имеющимся данным на конец
учебного года 62% педагогов хорошо
владеют работой на персональном
компьютере, 23% владеют слабо, где-то
15% учителей не владеют компьютером
совсем, что не укладывается в рамки
требований современной системы
образования. Свой сайт имеют только 10
учителей (на конец  прошлого года сайт
был только у 2-х учителей). 50% педагогов
имеют свои электронные адреса. Эти
цифры необходимо увеличить, так как в
век информатизации образования
использование ИКТ должно прочно войти
и в управление образовательным
процессом и в повседневную работу
педагогов и школьных библиотек.

Для того чтобы учебно-
воспитательный процесс был
качественным, необходимо ещё
взаимодействие всех его участников.
Прежде всего, это педагогические кадры.
Одним из ведущих направлений
деятельности муниципальной
методической службы является
организация повышения квалификации
педкадров района.

За прошедший  учебный год курсы
повышения квалификации по ФГОС
прошли более 280 педработников, т.е.
около 26%  от общего количества педра-
ботников, среди них 16 руководителей ОУ,
8 заместителей. Специальные курсы по
русскому языку, проведённые
преподавателями Ростовского института
развития образования, прошли 65
человек. Однако нас беспокоит тот факт,
что в образовательных учреждениях есть
педагоги, работающие не по
специальностям, указанным  в дипломах.
Все они должны в кратчайшие сроки
пройти курсы переподготовки или
работать строго по специальности.

Кроме повышения квалификации,
своё педагогическое мастерство педагог
может отточить, участвуя в конкурсах
профессионального мастерства, в
которых, к сожалению, наши педагоги
пассивны, однако участие их достаточно
результативно.  Так, в 2016 году учитель
истории  Султанянгиюртовской СОШ №1
Омарова Эльвира Магомедовна стала
призёром республиканского конкурса
"Учитель года" и представлена на
присвоение гранта Главы Республики
Дагестан. 3 педагога района, учителя
русского языка и английского языка
Зубутли-Миатлинской СОШ
Хабирахманова Зиярат Абдулхалимовна
и  Мусаева Айшат Магомедпазиловна, а
также учитель родного языка
Нижнечирюртовской СОШ
Абдурахманова  Аминат  Тайгибовна стали
обладателями гранта Президента РФ за
высокое педагогическое мастерство и
значительный вклад в образование, а
Хабирахманова и Мусаева ещё и
призёрами республиканского конкурса
разработок интерактивных  уроков.
Руководитель профсоюзной организации
Нечаевской СОШ №2 Нурмагомедова
Раисат Хадисовна стала победителем
республиканского конкурса профсоюзных
лидеров.

Также в истекшем году в районе
прошли конкурсы "Воспитатель года",
"Лучший учитель родного языка", "Самый
классный классный", 9 победителей  и
призёров, которые были поощрены  на
уровне главы района. Около 40 лучших
педагогов района были поощрены ко Дню
учителя из средств муниципального

бюджета и профсоюза.
Значительным вкладом в повышение

профессионального мастерства учителя
является участие в муниципальных,
республиканских и всероссийских
семинарах-практикумах, форумах,
конференциях. В районе за год
проведено для учителей - предметников
более 20 таких семинаров по обмену
опытом.

Двое учителей русского языка
(Девлетмирзаева Умият Дабиевна -
Нижнечирюртовская СОШ и
Хабирахманова Зиярат Абдулхалимовна
- Зубутли-Миатлинская СОШ) вместе со
мной приняли участие во Всероссийском
форуме учителей русского языка в г.
Грозном, на котором выступили с
докладами из опыта работы. Учителя
Зайналова Барият Расуловна, Уллубиева
Лариса Васильевна, Гимбатова Маржанат
Джамаловна  (Стальская гимназия),
Мусаева Айшат Магомедпазиловна
(Зубутли-Миатлинская СОШ), Асадулаева
Марзият Магомедовна  (Комсомольская
СОШ) участвовали в форуме учителей
русского языка в г. Махачкале и семинарах
республиканских ассоциаций учителей
русского, английского и родного языков.
Около 50   учителей района участвовали в
республиканских семинарах "Я сдам ЕГЭ".

Во многом повышению
профессионализма педагогов
способствовала диагностика
профессиональной компетенции
учителей начальных классов и русского
языка  и последующая работа с ними. Но
она также выявила и проблемы,
связанные с низкой подготовленностью
части учителей к педагогической работе
и  низкой компьютерной грамотностью
отдельных педагогов.

Оценка качества образования
складывается  из оценки качества
подготовки обучающихся и оценки
качества образовательной деятельности
организации. По предложению
Республиканского центра оценки
качества образования в районе создан
Муниципальный центр оценки качества
образования.  Экспертными службами
центра, с октября 2015 года по апрель
2016 года, проведён во всех ОУ района
мониторинг обученности по различным
предметам, справки по итогам
мониторинга с рекомендациями по
улучшению качества  преподавания
предметов доведены до школ и
размещены на сайте РУО.

Также в 9 школах проведён
мониторинг качества управления
образовательным процессом, усвоения
образовательных программ, выполнения
лицензионных требований, состояния
школьной документации и методического
сопровождения образовательного
процесса в условиях введения ФГОС.

По итогам проведённых проверок
сделаны в основном положительные
выводы, но есть и серьезные замечания:
так образовательные программы в
отдельных школах требуют доработки,
рабочие программы недостаточно
адаптированы к условиям школы,
пояснительные записки к школьным
учебным планам часто не
конкретизированы в части школьного
компонента и  элективных курсов.

Есть несоответствия в  количестве
часов в учебном плане,  классном
журнале и в расписании (при подсчёте
общего количества часов за 4 года в
начальных классах было выявлено
несоответствие). Это финансовое
нарушение! Материально - техническая
база для реализации программ по ФГОС
во всех проверенных школах, кроме
Султанянгиюртовской СОШ №2, остаётся
очень слабой.

Имеются нарекания по организации
работы школьных библиотек,
психологических служб по
сопровождению ФГОС, по
использованию информационно-
библиотечных ресурсов.  Локальные акты
ОУ не приведены в соответствие с
нормативными  требованиями
законодательства. В предстоящем году
мы продолжим мониторинг по всем
направлениям деятельности
образовательных учреждений.

Остановлюсь немного на итоговой
аттестации выпускников, которая рас-
сматривается и как инструмент контроля
и фиксации результата, и как инструмент

управления качеством образования. В
2016 всего русский язык сдавали 365
выпускников, математику 342 выпускника
этого года. Процент справляемости с ЕГЭ
по русскому языку в 2016 году в районе
составил 89,7, а по математике 82.

Не смогли преодолеть минимальный
порог 79 выпускников этого года, в
прошлом году таких учащихся было 129.
39 выпускников набрали баллы  70 и
выше, что на 12 человек больше, чем в
прошлом году.

Самый высокий средний балл по
русскому языку  в районе у ученицы
Кульзебской СОШ Магомедовой Бикабы
(100 баллов), ещё одна выпускница этой
же школы Гаджиева Хадижат  набрала
91 балл (учитель Гамзатова Айшат
Алимагомедовна). Ученица Зубутли-
Миатлинской СОШ Расулова Сакинат
набрала 93 балла (учитель Апандиева
Хадижат Хабибовна), ученица
Чонтаульской СОШ №1 Зайналова
Разият  91 балл (учитель Асланханова
Хава Нурудиновна). Огромная
благодарность этим учителям за
подготовку таких выпускников. Таким
образом, аттестаты получили 349
выпускников 11 классов.

Анализ результатов ЕГЭ по
математике профильного уровня
свидетельствует о недостаточной
подготовке выпускников по данному
предмету, так как результаты его гораздо
ниже, чем по математике базового
уровня.

Серьёзную обеспокоенность
вызывает  слабая подготовленность
учащихся по предметам математического
цикла, что заставляет задуматься  об
уровне профессионализма учителей
математики, физики, информатики.
Чтобы педагог мог повысить мотивацию
ученика, он должен повышать своё
профессиональное мастерство. Нам
нужны выпускники, способные успешно
реализовать себя в инженерных,
технических профессиях.
Озабоченностью по этому поводу вызвана
и разработка специальной Концепции
математического образования в России,
по реализации которой нам предстоит
серьёзная работа. Состояние физико-
математического образования в
республике обсуждалось  на заседании
Совета старейшин республики.
Школьным и   межшкольным
методическим объединениям
необходимо обсудить Концепцию
развития математического образования
в республике и состояние дел в школе,
разработать конкретный план работы по
его улучшению. На районном этапе
конкурса профессионального мастерства
учителей математики - информатики
хорошие результаты
продемонстрировали  учитель
Комсомольской СОШ Амиргамзаев А.А.,
который вышел на региональный этап
конкурса,  и учитель Зубутли-Миатлинской
СОШ Алиева Заира Умаровна: хороших
учителей математики в районе можно
пересчитать по пальцам. В районе
дефицит учителей математики.

Анализ результатов ЕГЭ предметов по
выбору показывает, что по сравнению с
прошлым годом, средние тестовые баллы
по большинству предметов, кроме
биологии, истории, стали выше, что
говорит о лучшей организации подготовки
к ЕГЭ в этом году. Однако необходимо
проанализировать результаты по
предметам, по которым наблюдается
снижение результатов. Лучшие
результаты по итогам ЕГЭ у Кульзебской
СОШ, также хорошие показатели у
Комсомольской , Шушановской,
Султанянгиюртовской №1.

К Государственной итоговой
аттестации в форме ОГЭ были допущены
889 выпускников 9-х классов. В качестве
экзамена по выбору сдавали 8
предметов. Результаты по русскому языку
по сравнению с прошлым годом остаются
стабильными, а качество по русскому
языку в этом году на  7% выше, чем в 2015
году. Результаты экзаменов по выбору
гораздо ниже, чем по обязательным.

Обращаю ваше внимание на то, что
со следующего года для получения
аттестата об основном общем
образовании будут учитываться
результаты 4-х обязательных экзаменов.

Итоги аттестации учащихся выпускных
классов позволяют сделать вывод о

положительной динамике качества
образования ОУ района, об этом же
говорит и рост количества выпускников с
отличными результатами.  В прошлом
году окончили школу на золотую медаль
7 учащихся 11-х классов, а за отчётный
год их число увеличилось до 12.

В 9-х классах аттестат с отличием в
прошлом году получили 35 человек, а в
этом году их количество увеличилось
почти вдвое и возросло  до 64. Однако
это не повод для успокоения, потому что
мы все ещё не можем добиться, чтобы
100% наших выпускников уходили из
школы с документом о среднем полном
общем образовании.  Не может не
беспокоить и тот  факт, что с каждым
годом уменьшается количество
обучающихся в старшей школе, в
нескольких школах района в наступающем
учебном году не будет 10-11 классов.
Часть учителей останется без нагрузки!!!

В дальнейшем необходимо работать
над тем, чтобы повысить качество
подготовки выпускников основной школы
и повысить их доходимость до 11 класса.

Работа по выявлению, развитию и
поддержке одарённых  детей
представлена в ОУ района разветвлённой
системой конкурсов, олимпиад,
внеурочных мероприятий и
индивидуальной проектной
деятельностью учащихся. Во многих
школах (Султанянгиюртовская №1,
Стальская гимназия, Зубутли-
Миатлинская СОШ, Новочиркейская №1
и др.) созданы научные общества
учащихся.

На муниципальном уровне, за год, в
рамках работы с одарёнными детьми и в
рамках приоритетного проекта
"Человеческий капитал", проведено
более 30 различных конкурсов,
фестивалей, научно-практических
конференций и олимпиады по всем
школьным дисциплинам.

В районном банке одарённых детей
числится около 70 учащихся. Я считаю, что
это мало.

Учащиеся района принимают участие
в олимпиадах и конкурсах, спортивных
состязаниях, начиная от школьного до
федерального уровней.

На муниципальном  этапе
Всероссийских предметных олимпиад
приняли участие 1497 учащихся 7-11
классов. По количеству призовых мест на
первом месте Султанянгиюртовская
СОШ №1, на втором месте Зубутли-
Миатлинская СОШ, на третьем месте
Стальская гимназия.

В региональном этапе приняли
участие 46 победителей муниципального
тура, из них одна ученица
Султанянгиюртовской СОШ №1 Сотавова
Дженнет стала победителем олимпиады
по технологии (учитель Магомедова
Сакинат Исаевна), а 2 человека -
призёрами олимпиады по технологии:
Чупалаева Зайнаб, Джанаева Савдат из
Султанянгиюртовской СОШ №1 (учитель
Магомедова Сакинат Исаевна), по
предметам регионального компонента
(родные языки) из 21 участника
призерами стали: Дибирова Инжили и
Абсаламова Дженнет (кумыкский язык и
литература,  Султанянгиюртовская СОШ
№1, учитель Исмаилова Р.У.), Хабибова
Айшат (аварский язык, Комсомольская
СОШ, учитель Асадулаева Марзият
Магомедовна), Эсенбулатова Халун
(аварский язык, Зубутли-Миатлинская
СОШ, учитель Беркиханова Умахаир
Гасановна), Абатова Хава и Ибрагимова
Аза (чеченский язык  и лит-ра,
Чонтаульская СОШ №1, учитель
Ибихаджиев Хамзат Юсупович).

Количество участников различных
творческих конкурсов в районе в этом году
снизилось почти вдвое, что
свидетельствует об ослаблении работы с
одарёнными детьми. Однако радует то,
что в школах увеличилось количество
участников интернет - олимпиад и
конкурсов. Это выход на федеральный
уровень.

Так, 36 учащихся Зубутли -
Миатлинской СОШ участвовали в
интернет-конкурсах Всероссийского и
Международного уровня, в том числе в
конкурсе творческих работ по
английскому языку, проводимым
Всероссийским обществом
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добровольной сертификации качества
образования. Несколько учащихся
получили серебряные и бронзовые
сертификаты за участие. Серебряным
сертификатом за подготовку призеров
данного конкурса награждена
учительница английского языка Зубутли-
Миатлинской СОШ Мусаева Айшат
Магомедпазиловна.

Хочу отметить, что  Айшат
Магомедпазиловна является призером
республиканской олимпиады учителей
английского языка, она же подготовила
призеров республиканского творческого
конкурса по  английскому языку
"Калейдоскоп". Это пример того, что
учитель, имеющий мотивацию, готовит
и мотивированных на предмет
учеников.

В Стальской гимназии 4 участника
творческих конкурсов Всероссийского
общества системы добровольной
сертификации качества образования.
Среди них один обладатель золотого
сертификата, а трое бронзового.

В Комсомольской школе более 70
учащихся начальных классов приняли
участие в интернет - олимпиадах "Ребус",
"Мириады открытий", многие из них
завоевали дипломы, а школа получила
благодарственное письмо за активное
участие.

В Новочиркейской СОШ №2 45
человек участвовали в дистанционной
олимпиаде по русскому языку, 20 из них
стали призёрами.

В Султанянгиюртовской СОШ №1 84
участника таких олимпиад, из них 24
победителя и 28 призёров.

Учащиеся района участвуют и в
вузовских олимпиадах: в Зубутли-
Миатлинской СОШ 2 ученицы стали
победителями вузовской олимпиады по
родному языку (аварскому), проводимой
ДГУ, по одному  ученику Стальской
гимназии и Шушановской СОШ также
стали призёрами вузовской олимпиады
по русскому языку, проведённой
Дагестанским техническим
университетом.

Серьёзными конкурсами являются
научно-практическая конференция "Шаг
в будущее" и конкурс проектов учащихся
начальных классов "Первоцвет", участие
наших учащихся в них в прошедшем
учебном году было также достаточно
результативным: 4 из 5 участников  стали
призёрами республиканского НПК "Шаг в
будущее", 4 наших  участников также стали
призёрами республиканского конкурса
"Первоцвет". Двое учащихся района из
Стальской гимназии и
Султанянгиюртовской СОШ №2 являются
призёрами республиканского этапа
Всероссийского конкурса сочинений.

Особенно хочется отметить ученицу
11 класса Султанянгиюртовской СОШ №1
Тарасевич Валерию, выпускницу этого
года которая из года в год завоёвывала
первые места в районной,
республиканской и Всероссийской
олимпиаде по технологии, а также  стала
победителем НПК  "Шаг в будущее" на
всех этапах, а в этом году ей присвоено
звание "Ученик года Республики
Дагестан", она зачислена в Московский
технический университет им. Баумана.

Хочу выразить огромную
благодарность учительнице технологии
Султанянгиюртовской СОШ №1
Магомедовой Сакинат Исаевне, которая
подготовила её и ещё 3-х победителей и
призеров  республиканской олимпиады
этого года, за самоотверженную работу и
ее результативность. Это ещё один
пример того, что мотивированный
учитель готовит и мотивированных на
предмет учеников.

Необходимым звеном в системе
воспитания многогранной личности, в ее
образовании, развитии способностей и
ранней профессиональной ориентации
является дополнительное образование,
которое представлено в районе восемью
учреждениями  дополнительного
образования.

Наиболее результативной можно
считать работу Центра туризма, экскурсий
и эстетического воспитания и Станции
юных натуралистов и техников.
Обучающиеся СЮНиТ в истекшем году
участвовали в семи республиканских
конкурсах и заняли 6 призовых и 3 первых

места. Педагоги дополнительного
образования СЮНиТ участвовали в 2-х
конкурсах и заняли 1 первое и  1 третье
место. Воспитанники УДО ЦДТЭ и ЭВ
заняли в республиканских конкурсах 7
первых и 10 призовых мест.

Команда туристов Новочиркейской
СОШ под руководством педагога до-
полнительного образования Тагирова
Ахмеда Арсланалиевича стала
победителем соревнований по
спасательным работам в СКФО и
призером Всероссийских соревнований в
Мордовии.

Достаточно результативной  является
и деятельность спортивных школ района.
За прошедший год воспитанники четырёх
ДЮСШ района заняли на районных
соревнованиях 22 первых и 18 призовых
мест. На республиканском уровне 43
первых и 97 призовых мест, на
Всероссийском уровне и уровне СКФО 13
первых и 5 призовых мест, на
Международном уровне 15 первых и 17
призовых мест.

 Тренер-преподаватель Омаров
Магомед Бибулатович подготовил
чемпиона мира по самбо, воспитанники
Казаматова Калсына Казаматовича в
составе сборной получили право
выступать на чемпионате мира по
панкратиону в Италии, воспитанник
тренера Саадуева Омара Магомедовича
завоевал право представлять Россию на
первенстве Европы по вольной борьбе в
Швеции.

В школах, внешкольных и дошкольных
учреждениях проводилась огромная
работа  в рамках реализации
направлений  подпроекта "Просвещение
и духовность" приоритетного проекта
"Человеческий капитал", а также в рамках
подготовки к 71 годовщине Победы в ВОВ.
Проводились акции, общешкольные и
районные мероприятия, классные часы,
встречи с представителями
общественности, духовенства,
правоохранительных органов, участников
локальных конфликтов, семьями
погибших милиционеров и деятелями
культуры, литературы, искусства.

Вся эта работа была направлена  в
течение года на воспитание наших детей
на общечеловеческих ценностях,
воспитание бережного отношения к
национальной культуре и истории
Дагестана и уважения к культуре и
истории народов России и мира, на
доведение до них этических и правовых
норм человеческого общежития,
понимание несовместимости этих норм
и идей религиозного и политического
экстремизма и терроризма.

Такие акции, как "Бессмертный полк",
прошедшие в каждом селе и в нашем
городе,  "Молодёжь против террора",
"Беслан - наша общая боль", "Я, ты, он,
она - вместе целая страна"  и другие, не
могут оставить равнодушными ни тех, кто
в них  участвует, ни тех, кто является
зрителем.

В дальнейшем необходимо обратить
внимание на индивидуализацию
профилактической работы с детьми, на
работу  с семьями, находящимися в
социально-опасном положении.

В целях профилактики преступлений
и правонарушений в образовательных
учреждениях района с 2013 года
реализуется целевая программа
"Комплексная межведомственная
программа профилактики преступлений
и правонарушений в Кизилюртовском
районе на 2013-2016 гг.".

В 2015-2016 учебном году уделялось
большое внимание формированию
эффективной системы профилактики
детской безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних:
проводились единые дни профилактики,
тематические месячники " Подросток",
Всемирная антинаркотическая акция,
участие в мероприятиях, посвящённых
Международному Дню против
наркомании и с незаконным оборотом
наркотиков, Всемирному Дню борьбы со
СПИДом, регулярно организовывались
заседания комиссий и советов по
профилактике, проводились рейды в
неблагополучные семьи, консультации
специалистов.

С целью организации досуга учащихся,
профилактики безнадзорности
образовательные учреждения вели
активную работу по вовлечению

несовершеннолетних "группы риска",
детей из семей, находящихся в
социально-опасном положении, в кружки
и секции, в различные формы отдыха,
оздоровление и занятости, в том числе и
в летний период.

Так, за это лето в 9 загородных лагерях
республики отдохнули около 220 учащихся
школ нашего района.

В оздоровительном лагере "Планета"
провели специализированную смену для
детей, состоящих на учёте в комиссии по
делам несовершеннолетних, а также
детей "группы риска". Представители
Управления образования специально
посещали лагеря с целью проверки
условий содержания детей.

Несмотря на проводимую работу,  в
этом году увеличилось количество детей,
состоящих на учёте в ПДН, также
достаточно много детей на
внутришкольном учёте. Педагогическим
коллективам необходимо проводить
работу индивидуально с каждым из этих
учащихся и их семьями.

Дорогие педагоги и уважаемы гости!
Многое, что я хотел сказать, не
укладывается в рамки  регламента,
поэтому,  думаю, об этом  скажут
выступающие. Завершая, я только отмечу,

что  качество образования на
современном этапе - это не только
уровень освоения академических знаний,
но и уровень воспитанности,
сформированности общечеловеческих
ценностей. Образование задаёт
динамику качественного развития
общества.

Высокое качество образовательных
услуг начинается на рабочем месте
каждого из нас.

В преддверии одного из самых
волнительных дней для каждого
педагога хочу поблагодарить все
педагогическое сообщество района за
ту большую и самоотверженную работу,
которая позволила нам в прошедшем
году достичь определённых результатов
в развитии и совершенствовании
образования. В этих  успехах есть
частица труда каждого работника
образовательной системы. Дальше
будем работать над устранением
недостатков, их у нас тоже немало.
Успехов вам в педагогической
деятельности, совершенствовании
профессионального мастерства, новых
идей и их воплощения! С новым
учебным годом вас!

Спасибо за внимание!

Участники августовской конференции
работников образования
Кизилюртовского района, заслушав и
обсудив доклад  начальника Управления
образования МР "Кизилюртовский район"
Рустама Татарханова, отмечают
позитивные изменения в развитии
дошкольного, общего и дополнительного
образования в районе и считают
необходимым:

1. Принять к сведению
информацию начальника Управления
образования о работе по повышению
качества образования в районе и
задачах на предстоящий год.

2. Руководителям ОУ и
педагогическим работникам:

- учесть в работе и реализовать
при совершенствовании системы
образования и образовательного
процесса положения и рекомендации,
содержащиеся в докладе начальника
РУО;

- совершенствовать качество
дошкольного   образования путем
внедрения эффективных
образовательных технологий в условиях
реализации ФГОС дошкольного
образования;

- в целях обеспечения доступности
дошкольного образования для всех
детей от 3-х до 6 лет пропагандировать
открытие вариативных форм ДОУ в
районе;

- повысить эффективность методик
преподавания русского языка, родных
языков и литературы народов Дагестана
в общеобразовательных организациях;

- организовать работу по повышению
качества математического образования
в ОУ района, работу по выявлению,
развитию и поддержке одаренных детей
математического направления;

- совершенствовать работу по

методическому сопровождению
образовательного процесса с учетом
внедрения ФГОС общего образования;

- создать при всех образовательных
организациях района музей и музейные
уголки традиционной культуры народов
России, краеведения, боевой и трудовой
славы, активно использовать их
потенциал в работе с учащимися и
родительской общественностью;

- продолжить совершенствование
муниципальной системы оценки
качества образования;

- разработать и организовать меры,
направленные на привлечение молодых
педагогических кадров в систему
образования;

- продолжить опыт введения
предпрофессиональной подготовки
(обучение рабочей профессии)
выпускников;

- совершенствовать формы и методы
работы с одаренными детьми;

- поддерживать и развивать работу
по вовлечению детей и молодежи в
спортивно-массовые мероприятия;

- обеспечить своевременный охват
педагогов всех ОУ района курсами
повышения квалификации;

- обеспечить реализацию ФГОС
дошкольного и общего образования (6
класс), качество работы педагогов по
формированию готовности выпускников
к продолжению обучения;

- усилить работу по охвату
дополнительным образованием детей
из "группы риска", по организации
качественного отдыха и оздоровления
детей и подростков;

- обеспечить 100% соответствие
педагогических работников
дошкольного, общего и дополнительного
образования квалификационным
требованиям.

Резолюция

ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
№ 35 (52) 2 сентября 2016 г. 5

Доклад начальника Управления
образования Рустама Татарханова
на августовской конференции педагогов
(Окончание. Начало на 3, 4 стр.)



Зубутли - Миатлинская СОШ
Хабирахманова Зиярат

Абдухалимовна - учитель русского языка
МКОУ "Зубутли-Миатлинская СОШ" - за
добросовестный труд и успехи,
достигнутые в деле обучения и
воспитания подрастающего поколения.

Мусаева Айшат Магомедпазиловна -
учитель английского языка МКОУ
"Зубутли-Миатлинская СОШ" - за
добросовестный труд и успехи,
достигнутые в деле обучения и
воспитания подрастающего поколения, за
подготовку призеров Республиканских и
всероссийских конкурсов по английскому
языку.

Апандиевна Хадижат Хабибовна -
учитель русского языка МКОУ "Зубутли-
Миатлинская СОШ" - за добросовестный
труд и успехи в деле обучения и
воспитания подрастающего поколения, за
качественную подготовку учащихся к
сдаче ЕГЭ.

Кадиева Патимат Абдуварисовна -
директор МКОУ "Зубутли-Миатлинская
СОШ" - за добросовестный труд и успехи
в деле обучения и воспитания
подрастающего поколения, за хорошую и
результативную организацию работы с
одаренными детьми.

Беркиханова Умахаир Гасановна -
учитель родного языка МКОУ "Зубутли-
Миатлинская СОШ" - за добросовестный
труд и успехи в деле обучения и
воспитания подрастающего поколения, за
подготовку победителей республиканской
вузовской олимпиады по родному языку.

Алиева Заира Умаровна - учитель
информатики МКОУ "Зубутли-
Миатлинская СОШ" - за добросовестный
труд и успехи в деле обучения и
воспитания подрастающего поколения.

Садикова Зарема Алиевна - учитель
биологии МКОУ "Зубутли-Миатлинская
СОШ" - за добросовестный труд и успехи
в деле обучения и воспитания
подрастающего поколения, за подготовку
призера республиканского конкурса "Моя
малая Родина: этнос, культура и
традиции".

Гаджиева Патимат Абдухалимовна
учитель КТНД МКОУ "Зубутли-
Миатлинская СОШ" - за добросовестный
труд и успехи в деле обучения и
воспитания подрастающего поколения, за
подготовку призера республиканского
конкурса по школьному краеведению.

Нугаев Нугай Асадулаевич -
руководитель  танцевального ансамбля
"Хадум" - за плодотворную работу по
развитию детского творчества.

Магомедова Зарият Магомедовна -
учитель русского языка МКОУ "Зубутли-
МиатлинскаяСОШ", призер
республиканского конкурса разработок
уроков, посвященных Дню славянской
письменности, - за добросовестный труд
и успехи в деле обучения и воспитания
подрастающего поколения.

Исланова Маригат Каримудиновна -
учитель начальных классов МКОУ
"Зубутли-Миатлинская СОШ" - за
добросовестный труд и успехи в деле
обучения и воспитания подрастающего
поколения.

Абдулхаликова НаидаХайрулаевна -
учитель начальных классов МКОУ
"Зубутли-Миатлинская СОШ" - за
добросовестный труд и успехи в деле

обучения и воспитания подрастающего
поколения, за подготовку призера
республиканского конкурса детских
проектов "Первоцвет".

Узайриева Зарипат Зубаировна -
учитель математики МКОУ "Зубутли-
Миатлинская СОШ" - за добросовестный
труд и успехи в деле обучения и
воспитания подрастающего поколения, за
подготовку призера республиканского
конкурса исследовательских работ "Шаг
в будущее".

Гаджиева Асият Набиевна - учитель
обществознания МКОУ "Зубутли-
Миатлинская СОШ" - за добросовестный
труд и успехи в деле обучения и
воспитания подрастающего поколения, за
подготовку призера республиканского
конкурса исследовательских работ "Шаг
в будущее".

Умарова Зумруд Гитиновна - учитель
родного языка и литературы  МКОУ
"Зубутли - Миатлинская СОШ" - за
добросовестный труд и успехи в деле
обучения и воспитания подрастающего
поколения, за подготовку победителя
республиканской олимпиады по родному
языку.

Комсомольская СОШ
Гинбатова Азра Магомедовна -

директор МКОУ "Комсомольская СОШ" -
за организацию качественной работы по
подготовке учащихся выпускных классов
к сдаче ЕГЭ и хорошие результаты по ЕГЭ.

Асадулаева Марзият Магомедовна -
учитель родного языка МКОУ
"Комсомольская СОШ" -  за
добросовестный труд и успехи в деле
обучения и воспитания подрастающего
поколения, за подготовку призера
республиканской олимпиады по родному
языку.

Амиргамзаев Амиргамза
Алисултанович - учитель информатики
МКОУ "Комсомольская СОШ" - за
добросовестный труд и успехи в деле
обучения и воспитания подрастающего
поколения.

Магомеддибирова Байзат
Надирбеговна - учитель начальных
классов МКОУ "Комсомольская СОШ" - за
добросовестный труд и успехи в деле
обучения и воспитания подрастающего
поколения, за подготовку призера
республиканского конкурса детских
проектов "Первоцвет".

Айгубова Баху Абдусаламовна -
старшая вожатая МКОУ "Комсомольская
СОШ", призер республиканского конкурса
"Детство без границ", - за добросовестный
труд и успехи в деле обучения и
воспитания подрастающего поколения.

Расулова Патимат Гаджиевна -
учитель истории МКОУ "Комсомольская
СОШ" - за добросовестный труд и успехи в
деле обучения и воспитания
подрастающего поколения.

Сайгидова Халимат Мухтаровна -
педагог дошкольного образования МКОУ
"Комсомольская СОШ" - за
добросовестный труд и успехи в деле
обучения и воспитания подрастающего
поколения, за подготовку призеров
республиканского конкурса "Зеленая
планета".

Магомедова Загра Рамазановна -
учитель начальных классов МКОУ
"Комсомольская СОШ" - за
добросовестный труд и успехи,
достигнутые в деле обучения и
воспитания подрастающего поколения.

Султанянгиюртовская СОШ №1
Телекаев Заирхан Рашидханович -

директор МКОУ "Султанянгиюртовская
СОШ №1" - за организацию качественной
работы по подготовке учащихся
выпускных классов к сдаче ЕГЭ и хорошие
результаты по ЕГЭ.

Омарова Эльвира Магомедовна- зам.
директора по ВР МКОУ
"Султанянгиюртовская СОШ №1" - за
добросовестный труд и успехи,
достигнутые в деле обучения и
воспитания подрастающего поколения.

Исламова Румият Умарпашаевна -
учитель родного языка  МКОУ
"Султанянгиюртовская СОШ №1" - за
добросовестный труд и успехи в деле
обучения и воспитания подрастающего
поколения, за подготовку призеров
республиканской олимпиады по родному
языку и литературе.

Магомедова Сакинат Исаевна -
учитель технологии МКОУ
"Султанянгиюртовская СОШ №1 - за
добросовестный труд и успехи в деле
обучения и воспитания подрастающего
поколения, за подготовку призеров и
победителей республиканской и
Всероссийской олимпиады по
технологии.

Манапова Минаханум Абдурагимовна
- учитель начальных классов МКОУ
"Султанянгиюртовская СОШ №1" - за
добросовестный труд и успехи в деле
обучения и воспитания подрастающего
поколения, за подготовку призера
республиканского конкурса детских
проектов "Первоцвет".

Османова Сакинат Загидовна -
учитель географии  МКОУ
"Султанянгиюртовская СОШ №1" - за
добросовестный труд и успехи в деле
обучения и воспитания подрастающего
поколения, за подготовку призера
республиканского конкурса
исследовательских работ "Шаг в будущее".

Новочиркейская СОШ №1
Гаджиева Ума Исагаджиевна -

директор МКОУ "Новочиркейская СОШ"
- за добросовестный труд и успехи в

деле обучения и воспитания
подрастающего поколения, за поддержку
и развитие туристско - краеведческой
работы учащихся.

Бариева Раисат Мухидиновна - зам.
директора по УР МКОУ "Новочиркейская
СОШ№1" - за добросовестный труд и
успехи в деле обучения и воспитания
подрастающего поколения, за поддержку
и развитие туристско - краеведческой
работы учащихся.

Джамалдинова Баху Батырмурзаевна
- педагог дополнительного образования,
учитель ИЗО "Новочиркейской СОШ№1"
- за добросовестный труд и успехи в деле
обучения и воспитания подрастающего
поколения.

Хайрулаева Мадина Дадаевна -
учитель родного языка МКОУ

"Новочиркейская СОШ №1" - за
добросовестный труд и успехи в деле
обучения и воспитания подрастающего
поколения, за подготовку призера
республиканского конкурса
исследовательских работ "Шаг в
будущее", за подготовку призеров
республиканского конкурса по
школьному краеведению.

Султанова Саида Магомедалиевна-
старшая вожатая  МКОУ "Новочиркейская
СОШ №1" - за добросовестный труд и
успехи в деле обучения и воспитания
подрастающего поколения.

Тагиров Ахмед Арсаналиевич - МКОУ
"Новочиркейская СОШ №1", педагог
дополнительного образования - за
добросовестную работу и подготовку
команды - победителя  СКФО и призера
Всероссийских соревнований по
спасательным работам.

Султанянгиюртовская СОШ № 2
Омарова Индира Шагимардановна -

учитель русского языка МКОУ
"Султанянгиюртовская СОШ №2" - за
добросовестный труд и успехи в деле
обучения и воспитания подрастающего
поколения, за подготовку призера
республиканского этапа Всероссийского
конкурса сочинений.

Гаджибекова Аида Гаджибековна -
учитель русского языка МКОУ
"Султанянгиюртовская СОШ №2" - за
добросовестный труд и успехи в деле
обучения и воспитания подрастающего
поколения, за подготовку призера
республиканского конкурса детских
проектов "Первоцвет".

Хаммаматова Рапият
Давлетмурадовна - учитель истории МКОУ
"Султанянгиюртовская СОШ №2" - за
добросовестный труд и успехи в деле
обучения и воспитания подрастающего
поколения, за подготовку призера
республиканского конкурса
исследовательских работ "Шаг в будущее".

Стальская гимназия
Зайналова Барият Расуловна -

учитель русского языка МКОУ
"Стальская гимназия" - за
добросовестный труд и успехи в деле
обучения и воспитания подрастающего
поколения,за подготовку призера
республиканского этапа Всероссийского
конкурса сочинений.

Керимова Касабат Наибхановна -
учитель химии МКОУ "Стальская
гимназия" - за добросовестный труд и
успехи в деле обучения и воспитания
подрастающего поколения. За подготовку
призера республиканского НПК " Шаг в
будущее".

Гимбатова Маржанат
Джамалдиновна - зам.директора по НР
МКОУ "Стальская гимназия" -  за
добросовестный труд и успехи в деле
обучения и воспитания подрастающего
поколения, за качественную организацию
работы с одаренными детьми и хорошие
результаты в районных олимпиадах по
школьным дисциплинам.

Нечаевская СОШ №2
Нурмагомедова Раисат Хадисовна -
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учитель немецкого языка МКОУ
"Нечаевская СОШ №2" - за активную работу
профсоюзной организации работников
образования Кизилюртовского района и
достойное представление  района на
республиканском конкурсе.

Магомедова Аминат Гусейновна -
учитель математики МКОУ "Нечаевская
СОШ №2" - за активную работу и успехи,
достигнутые в патриотическом воспитании
школьников.

Кульзебкая СОШ
Муртазалиев Гажимуса Муртазалиевич

- директор МКОУ  "Кульзебская СОШ" - за
организацию качественной работы по
подготовке учащихся выпускных классов к
сдаче ЕГЭ и лучшие результаты по ЕГЭ в
районе.

Гамзатова Айшат Алимагомедовна -
учитель русского языка МКОУ "Кульзебская
СОШ" - за добросовестный труд и успехи в
деле обучения и воспитания
подрастающего поколения, за
качественную подготовку учащихся к сдаче
ЕГЭ.

Нижнечирюртовская СОШ
Девлетмурзаева Умият

Девлетмирзаевна - зам.директора по УВР
МКОУ "Нижнечирюртовская СОШ" -  за
добросовестный труд и успехи в деле
обучения и воспитания подрастающего
поколения.

Абдурахманова Аминат Тайгибовна -
учитель родного языка МКОУ
"Нижнечирюртовская СОШ" - за
добросовестный труд и успехи, достигнутые
в деле обучения и воспитания
подрастающего поколения.

Чонтаульская СОШ №1
Асланханова Хава Нурудиновна - зам.

директора по УР МКОУ "Чонтаульская СОШ
№1" - за добросовестный труд и успехи в
деле обучения и воспитания
подрастающего поколения, за
качественную подготовку учащихся к сдаче
ЕГЭ.

Асланханова Хава Нурудиновна - зам.
директора по УР МКОУ "Чонтаульская СОШ
№1" - за добросовестный труд и успехи в
деле обучения и воспитания
подрастающего поколения, за
качественную подготовку учащихся к сдаче
ЕГЭ.

Новочиркейская СОШ №2
Алиева Басират Гаджиявовна -

учитель русского языка МКОУ
"Новочиркейская СОШ №2" - за
добросовестный труд и успехи в деле
обучения и воспитания подрастающего
поколения, за подготовку призера
республиканского конкурса
исследовательских работ "Шаг в будущее".

Миатлинская СОШ
Салманов Гаджи Салманович - зам.

директора по ВР МКОУ "Миатлинская СОШ"
- за добросовестный труд и успехи,
достигнутые в деле воспитания

подрастающего поколения.
Гадаринская СОШ
Сайгидмагомедов Асхабгаджи

Магомедович - учитель технологии МКОУ
"Гадаринская СОШ" педагог
дополнительного образования - за
добросовестный труд и успехи в деле
обучения и воспитания подрастающего
поколения.

Шушановская СОШ
Джамавов Джамав Набиевич - директор

МКОУ "Шушановская СОШ" - за организацию
качественной работы по подготовке
учащихся выпускных классов к сдаче ЕГЭ и
хорошие результаты по ЕГЭ.

Стальская №3
Абсаламова Джамиля Магомедовна -

МКОУ "Стальская СОШ №3" - за
добросовестный труд и успехи в деле
обучения и воспитания подрастающего
поколения, за подготовку призера
республиканского конкурса "Моя малая
Родина: этнос, культура и традиции

ДЮСШ №1
Султанмурадов Гамзат Назирович -

тренер - преподаватель ДЮСШ №1
- за добросовестную и результативную

работу по физическому воспитанию
подрастающего поколения.

Шуайпов Алимхан Сиражудинович -
тренер - преподаватель ДЮСШ №1 - за
добросовестную и результативную работу
по физическому воспитанию
подрастающего поколения.

Шуайпов Махач Алимханович -тренер -
преподаватель ДЮСШ №1 - за
добросовестную и результативную работу
по физическому воспитанию
подрастающего поколения.

Саадуев Омар Магомедович -
зам.директора ДЮСШ №1 - за
добросовестную и результативную работу
по физическому воспитанию
подрастающего поколения.

Газимагомедов Абдурахманов
Закарьяевич - директор ДЮСШ №1 - за
добросовестную и результативную работу
по физическому воспитанию
подрастающего поколения.

ДЮСШ №2
Казаматов Калсын Казаматович -

директор ДЮСШ №2 - за
добросовестную и результативную
работу по физическому воспитанию
подрастающего поколения.

Омаров Магомед Бибулатович - тренер-
преподаватель ДЮСШ №2 - за
плодотворную и результативную работу по

физическому воспитанию и спортивной
подготовке молодого поколения.

ДЮСШ № 3
Хайбулаев Гусейн Магомедович -

тренер - преподаватель ДЮСШ №3 - за
добросовестную и результативную работу
по физическому воспитанию
подрастающего поколения.

Сайпулаев  Гусейн Курбанович - тренер
- преподаватель ДЮСШ № 3 - за
добросовестную и результативную работу
по физическому воспитанию
подрастающего поколения.

Дадаев Нурула Абдулкаирович - тренер
- преподаватель ДЮСШ №3 - за
добросовестную и результативную работу
по физическому воспитанию
подрастающего поколения.

Алиев Исмаил Исмаилович - тренер -
преподаватель ДЮСШ №3 - за
добросовестную и результативную работу
по физическому воспитанию
подрастающего поколения.

ДЮСШ №4
Увайсов Рустам Ахмедович - тренер-

преподаватель ДЮСШ №4 - за
добросовестную и результативную работу
по физическому воспитанию
подрастающего поколения.
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Почетной грамотой администрации
Кизилюртовского района награждены
66 педагогов
(Окончание. Начало на 6 стр.)

Новое в школе
1. Инклюзивное образование
1 сентября 2016 года вступят в силу

новые образовательные стандарты для детей
с ОВЗ (ограниченные возможности здоровья
- Прим. ред.). Процесс инклюзии будет
проходить постепенно, но для того, чтобы
особые дети смогли учиться в обычной
школе, было сделано уже очень много. Здания
школ оборудованы пандусами, поручнями,
лифтами и подъёмниками. Для организации
учебного процесса приобретены учебники с
увеличенным шрифтом и другое специальное
оснащение. Учителя и тьюторы прошли
специальную подготовку. Одной из самых
важных задач по-прежнему остаётся
создание благоприятной среды для общения
ребят со сверстниками, чьи возможности
здоровья ограничены.

2. Итоговые контрольные работы в
начальной школе

Количество аттестаций за срок школьного
обучения возрастёт. В этом году в пилотном
режиме прошли Всероссийские контрольные
работы по итогам обучения в начальной
школы. Поэтому весной 2017 года
четвероклашкам придётся писать
проверочные работы по русскому языку,
математике и окружающему миру.

3. Изменения в ОГЭ
Выпускников девятых классов по-

прежнему ждут два обязательных экзамена

(по русскому языку и математике) и два по
выбору. В 2016 году для получения аттестата
нужно было успешно сдать русский язык и
математику, а результаты экзаменов по
выбору (в том числе неудовлетворительные)
не влияли на получение аттестата. Уже в 2017
году основанием для получения аттестата
станет успешная сдача экзаменов по всем
предметам - обязательным и по выбору.
Кроме того, экзаменационные результаты
станут влиять на итоговую отметку в
аттестате, а оценки за четыре обязательных
экзамена начнут выставляться по единой
шкале.

И уже к 2020 году выпускников по
программам основного общего образования
будут ждать в общей сложности шесть
экзаменов: два обязательных и четыре по
выбору.

4. Отказ от тестовой части в ЕГЭ
В 2017 году Рособрнадзор откажется от

тестовой части практически по всем
предметам Единого государственного
экзамена, включая физику, биологию и химию.
Продолжится работа по апробации устной
части экзамена по русскому языку.

5. Главная интрига ЕГЭ
Изменится ли количество обязательных

к сдаче экзаменов в 11 классе, а в частности,
будут ли ученики уже в 2017 году сдавать
литературу и историю в обязательном

порядке - пока обсуждается. Но уже решено,
что к 2020 году обязательным станет
английский язык.

6. Пятёрка по физкультуре за
результаты ГТО

Хорошая новость для тех, кто сдал нормы
ГТО или планирует это сделать. В этом году
результаты выполнения нормативов будут
приниматься во внимание учителями
физической культуры. То есть если ученик
сдал тесты комплекса ГТО, он смело может
рассчитывать на отличную оценку по
физкультуре. Остальные ребята получают
свои оценки на прежних условиях.

7. Робототехника вместо
материальной технологии

Планируются изменения в основных
образовательных программах, в частности
- возможность замены уроков материальной
технологии на уроки робототехники. Не все
школы готовы к такому переходу из-за
нехватки оборудования и подготовленных
специалистов. Но такая замена во многом -
требование времени. В нашей школе мы
давно включили курс "робототехники" в курс
"технологии" для ребят из пятых-седьмых
классов.

8. Занятия по финансовой грамотности
В новом учебном году в школьной

программе появятся занятия по финансовой
грамотности. Этот курс будет идти в

качестве внеурочных занятий или в рамках
обществознания. Занятия, включающие в
себя разные аспекты финансовой жизни
общества (формирование семейных
доходов, отличия разных видов
кредитования, особенности системы
пенсионного накопления), помогут ученикам
приобрести практические знания обращения
с финансами.

9. Внедрение электронных
приложений и онлайн-ресурс к учебнику

Учитывая, что материально-
техническая база образовательных
организаций постепенно укрепляется, это
произойдёт совсем скоро. А при содействии
высокотехнологической компании "Ростех"
будет налажен выпуск электронных
учебников в виде традиционной книги, где
на одной стороне чёрно-белый текст, а на
другой - цветное изображение.

10. Исследования компетенции
педагогов

В этом году учителям предстоит
проверить свои компетенции. Рособрнадзор
анонсировал проведение Всероссийского
исследования компетенции педагогов. Пока
это коснётся учителей математики,
русского языка и литературы. В дальнейшем
- всех учителей-предметников.

Павел Северинец



Как легко и просто, не выходя из
дома, платить за газ?

Теперь этот вопрос имеет простой ответ,
надо зайти на сайт компании-поставщика газа
и зарегистрироваться в "Личном кабинете
абонента".

Оплата газа в  "Личном кабинете
абонента"  на сайте компании ООО "Газпром
межрегионгаз Пятигорск" www.kawkazrg.ru
завоевывает новых сторонников.

"Личный кабинет абонента"
многофункциональный: здесь можно не
только рассчитаться за газ, но и передать
показания прибора учета, отследить историю
своих платежей, внести деньги за
родственников, которые по разным причинам
не могут ежемесячно осуществлять
платежи. Преимущества услуги уже оценили
потребители газа.

За год, прошедший с момента размещения
на сайте "Газпром межрегионгаз Пятигорск"
нового платежного сервиса - "Личный кабинет
абонента", - его возможностями уже
воспользовались 3411 абонентов -
потребителей газа в Республике Дагестан.
Эти абоненты перешли на удобное
дистанционное управление своими
лицевыми счетами. Причем среди них не
только продвинутые пользователи

интернета и соцсетей. Работу с "личным
кабинетом абонента" легко осваивают и
начинающие пользователи.

Количество тех, кто выбрал современное
управление счётом, по сравнению с общим
числом абонентов газовой компании в
республике пока невелико, но их ряды
пополняются ежедневно, причем показатель
годового прироста колеблется около 50%.

Плюсы такого способа управления:
существенная экономия времени,
отсутствие необходимости стоять в
очередях, возможность передавать
показания счётчика и самостоятельно
контролировать историю платежей, и всё это
в удобное для абонента время с любого
компьютера, планшета, смартфона,
имеющего выход в Интернет. Все оплаты
проходят без комиссии.

Справка:
Ознакомиться с инструкцией по

регистрации и работе в ЛКА можно на главной
странице сайта www.kawkazrg.ru , перейдя
по ссылке "Личный кабинет абонента". При
возникновении проблем, связанных с
работой ЛКА, абоненты могут обратиться в
службу технической поддержки ЛКА
электронным письмом по адресу:
support@смородина.онлайн.

Пресс-служба ООО
"Газпроммежрегионгаз Пятигорск"

в Дагестане сообщает

Реклама, объявления

Утерянный аттестат 05 АБ 0054872,
выданный Учтюбинской вечерней СОШ в
2012 г. на имя Ахмедовой Ирайсат
Умагаджиява Дарбишмагомедовны,
считать недействительным.

21 августа завершились 31-е летние
Олимпийские Игры в Рио-де-Жанейро,
которые, по мнению специалистов, займут
особое место в истории.

Преодолев антидопинговую атаку,
лишившись сотни элитных атлетов, под

тотальным контролем и в режиме нулевой
терпимости, сборная России добилась
блестящего результата, сравнимого с тем,
что был показан в Пекине и Лондоне.

По итогам Олимпийских игр в Рио-де-
Жанейро сборная Российской Федерации

завоевала 19 золотых, 18 серебряных и
19 бронзовых наград (всего - 56 медалей),
заняв четвертое место в итоговом
медальном зачёте.

Под флагами разных стран в
Олимпийских играх приняли участие и 25
дагестанцев, 16 из них стали
олимпийскими призерами. Им удалось
завоевать 2 медали высшего достоинства
и 8 бронзовых.

На снимке: Абдулрашид Садулаев:
Член российской олимпийской

сборной.
Родился 9 мая 1996 года в селе Цуриб

Чародинского района Республики
Дагестан.

Российский борец вольного стиля,
двукратный чемпион мира (2014, 2015),
чемпион Европы (2014), победитель
Европейских игр (2015), двукратный
чемпион России (2014, 2015), чемпион
Европы среди юниоров (2016). Выступает
в весовой категории до 86 кг. Заслуженный
мастер спорта России. Во время одного из
молодежных турниров, получил прозвище
"Русский танк" за силу и волю к победе.

На олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро завоевал золотую медаль,
уверенно победив во всех схватках.

 (Источник - сайт Миннаца РД)

АО "Росагролизинг" осуществляет
поставки высокопродуктивного
племенного скота в финансовую
аренду (лизинг) в регионы РФ.

В рамках реализации
предусмотренных Государственной
программой РД "Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2014-2020
годы" мероприятий по поддержке
с ел ьхозто в ар опро изв од ител ей ,
Министерство сельского хозяйства и
продовольствия РД предлагает
взаимовыгодное сотрудничество с АО
"Росагролизинг" в части закупки
различных видов и пород
высокопродуктивных животных с целью
последующей передачи в лизинг.

Просим направить в адрес отдела
племенного дела Минсельхозпрода РД,
данные о потребности хозяйства в
племенной продукции (наименование,
контактная информация, количество
животных с разбивкой по породе,
половозрастной группе, стоимости).

Контактные телефоны: 8(8722) 51-
11-60;  8(8722) 51-75-77.

(Источник - сайт
Минсельхозпрода РД)

Берегите свой
дом

Пожар - это следствие беспечности
человека, его безалаберности,
непослушания и неуважения закона. В
результате - сгоревший дом или гибель
близкого от пожара. А всего-то требуется
неукоснительно соблюдать элементарные
правила пожарной безопасности:
установить на электросчетчик исправные
предохранители, проложить
электропроводку в соответствии с
правилами устройства электроустановок,
проложить электропроводку по негорючим
материалам, выполнить разделку
дымоходов печей в соответствии с
правилами пожарной безопасности, не
нарушать правила эксплуатации газовых
приборов, хранения грубых кормов и т.д.

 В целях профилактики и устранения
имеющихся нарушений в области
пожарной безопасности сотрудники и
работники пожарно-спасательной части
№-15 регулярно проводят подворный
обход жилого сектора Кизилюртовского
гарнизона. Тем не менее,
противопожарная обстановка в жилом
секторе остается сложной. Многие
домовладельцы при явных нарушениях
игнорируют наши замечания, аргументируя
это тем, что до сих пор ничего не случилось
и потом ничего не случится.

 Не курите в постели,  не оставляйте при
уходе из дома включенными отопительные
приборы и электроприборы, не оставляйте
маленьких детей дома одних без
присмотра. А. Шамсутдинов,

начальник ПСЧ-15 ФГКУ
"Отряд ФПС по РД",

майор внутренней службы

Просим вас ежемесячно оплачивать
за потребленную электроэнергию, так
как с 01.08.2016 г. по законодательству
за каждый день  просрочки, по
истечении срока 45 дней после
последней оплаты, набегает пеня в
размере 0,084%.

Администрация Энергосбыта

Уважаемые абоненты
Кизилюртовского
районного отделения
Энергосбыта!

Уважаемые заявители, если вы по
каким - либо причинам: в силу своего
возраста, болезни или иных
обстоятельств самостоятельно не
можете посетить центр "Мои Документы"
по Кизилюртовскому району для
получения государственной и
муниципальной услуги, то позвоните в
МФЦ Кизилюртовского района на call
центр.

Специалисты центра выйдут к вам на
дом и примут все необходимые
документы.

Тел. для справок: 8 938 777 82 55.

МФЦ Кизилюртовского
района оказывает
услугу "Выезд на дом"
для льготной категории
лиц бесплатно
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Межрайонный отдел №2 филиала
ФГБУ "Федеральная кадастровая палата
Росреестра" по РД информирует
население г.Кизилюрта и
Кизилюртовского района, что с 15 июля
2016 года вступила в силу норма об
изменении Федерального закона от 21
июля 1997 года № 122-ФЗ "О
государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним".

Согласно этой норме,
государственная регистрация
возникновения и перехода прав на
недвижимость удостоверяется только
выпиской из Единого государственного
реестра прав на недвижимое имущество

и сделок с ним (ЕГРП). В связи с чем
прекращается выдача свидетельств о
государственной регистрации прав
(называемые в народе "зелёнки").

Граждане в некотором смятении, но
Росреестр разъясняет, что выписка из
ЕГРП - "это документ, подтверждающий
факт проведения такой государственной
регистрации и наличие в ЕГРП указанных
в ней сведений".

 Что это за сведения? Это
информация о правообладателе, об
объекте недвижимости,
зарегистрированном в соответствующий
день под соответствующим номером,
праве, правоустанавливающих

Информационное сообщение
документах - основаниях для
регистрации права, на дату, указанную в
ней в качестве даты выдачи. В выписке
отражены также данные о наложенных
на объект обременениях.

 Согласно законодательству запись о
государственной регистрации права в
ЕГРП является единственным
доказательством существования
зарегистрированного права.

К. Усманов,
ведущий специалист

Межрайонного отдела №2 филиала
ФГБУ "Федеральная кадастровая

палата Росреестра" по РД


