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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

Итоги и выводы
28 августа в актовом зале Комсомольской

СОШ состоялось открытие августовской
двухдневной конференции педагогических
работников Кизилюртовского района "От
качества управления - к качеству
образования". Среди делегатов конференции -
директора и педагоги школ, главы сельских
поселений, представители общественности,
председатели управляющих советов
образовательных организаций и профсоюзных
комитетов, руководители методических
объединений, работники Управления
образования и ветераны труда.

Педагогическое сообщество
муниципального района тепло и радостно
поприветствовали школьники Комсомольской
СОШ. "Сегодня мы пришли поздравить
работников образования с началом
учебного года, - заявили они. - Нам без
педагогов не прожить и дня!". Участники
школьной художественной само-
деятельности своим приветствием,
задорными танцами и песнями задали
конференции благожелательный тон,
задор и творческий настрой.

Выступления учащихся в
эксклюзивных костюмах понравились
всем. Присутствующий на открытии
конференции глава Кизилюртовского
района Магомед Шабанов не скрывал
своих эмоций: "После таких прекрасных
выступлений детей и говорить нечего.
Все сказано!". Магомед Гаджиевич
поздравил учителей и воспитателей,
тренеров и руководителей
образовательных учреждений с началом
учебного года и поблагодарил их за
огромный вклад, который они внесли в
ремонт и благоустройство своих школ
ко Дню знаний.

Глава района признался, что у него
не получилось посетить летом все
школы, ибо каждый рабочий день он
начинал сначала на строительной
площадке в Гельбахской СОШ, а потом в
Мацеевской и Чонтаульской СОШ,
вошедших в республиканский проект "100
школ". "Вместе с педагогами и
родительской общественностью мы
справились с выполнением намеченной
программы в Гельбахе и в эти дни
завершаем работы в Мацеевке. Что
касается школы в Мацеевке, то фактически она
заново построена - заменили все - крышу, окна,
полы, электропроводку, отопление, обновили
стены, благоустроили территорию. К 2 млн
рублей, обещанных из республиканского
бюджета, и предусмотренных дополнительных
финансов условиями проекта из районного
бюджета, мы привлекли еще в полтора раза
больше инвестиций меценатов - в итоге 30
августа вводим практически новую школу в
строй. Приезжайте на открытие! В Чонтаульской
СОШ уложились в предусмотренные проектом
"100 школ" суммы: а меценатами здесь
выступили  депутат НС РД МухтарОздеаджиев
и депутат районного Собрания Джабраил
Малачиев", - отметил он.

Магомед Гаджиевич обратил внимание
делегатов конференции на вклад в
реконструкцию Мацеевской школы депутата
Народного Собрания РД Мурата Пайзулаева -
на его личные средства к школе пристроили
два классных помещения и благоустроили двор:
"Тем самым созданы условия для односменной
работы и проведения внеклассных
мероприятий на свежем воздухе".

"Врио Главы Дагестана Владимир Васильев
высоко оценил совместную работу по
завершению долгостроя в Гельбахе, приехав
лично на приемку объекта в строй в середине
августа, и поблагодарил наряду со строителями
и педагогов, подарив директору школы
ЗазайХизриевой именную ручку со словами:
этой ручкой ставить ученикам только пятерки!",
- напомнил Шабанов.

"Я хочу подчеркнуть, что все проведенные
работы, успешная реализация
республиканского проекта невозможны были
бы без вашего участия! В Мацеевской школе
ежедневно с начала августа работает
педагогический коллектив, в Гельбахской школе
на протяжении 2,5 месяца работали и учителя.
Мы всех благодарим и я вас заверяю, что
каждый из вас может рассчитывать на мою
помощь не только в школьных делах,но и по
личным вопросам", - сказал в завершение
своего выступления глава района.

Участников конференции приветствовал
также председатель Общественной палаты
Кизилюртовского района Магомед Ашаханов.

С основным докладом на конференции
выступил начальник Управления образования
Кизилюртовского района Рустам Татарханов.

"В настоящее время в районе обеспечено
стабильное функционирование системы
образования и созданы предпосылки для ее
дальнейшего развития", - прозвучало в докладе.
Всего на территории Кизилюртовского района
действуют 42 муниципальных
образовательных учреждения: 23
общеобразовательных учреждения,  одно
общеобразовательное учреждение закрытого
типа, 10 дошкольных образовательных
учреждений и 8 учреждений  дополнительного
образования. Все образовательные учреждения
имеют лицензию на осуществление
образовательной деятельности, в
общеобразовательных учреждениях есть
действующие свидетельства о
государственной аккредитации. Во всех

образовательных учреждениях функционируют
коллегиальные органы управления: общее
собрание, педагогический совет, общее собрание
родителей, родительские комитеты, советы
учащихся, первичные профсоюзные
организации.

Докладчик отметил основные достижения
прошлого года и обозначил  задачи развития
муниципального образования в новом учебном
году. Анализ деятельности муниципальной
системы образования он начал с дошкольного
образования. "Обеспечение доступности
дошкольного образования, ликвидация
очередности - вот главная задача, которая стоит
перед районом", - сказал докладчик. Задача
обеспечения местами детей старше 2 лет в
районе решена только на 24,6%. За отчетный
период дополнительными  местами дети не
обеспечены, в 2018 году планируется открытие
дополнительных групп после ввода в
эксплуатацию ДОУ в с. Кульзеб -   это еще
дополнительно 60 мест.

По данным автоматизированной
информационной системы "Электронный
детский сад", численность детей от момента
рождения до 7 лет, заявленных на устройство в
"детский сад", на 1 августа 2018 года составляет
2577 детей. В этом году вновь в детские сады
пошли 226 воспитанников. Общая численность
воспитанников в образовательных
учреждениях,  реализующих программу
дошкольного образования, составляет 1360
детей, из них 15 детей с ограниченными
возможностями здоровья.

Рустам Татарханов отметил, что ключевым
фактором успешной реализации стандартов
нового поколения  является педагог. В системе
дошкольного образования работают 99
сотрудников, из них педагогов - 89, с высшей
категорией - 10; с первой - 20; с высшим
образованием - 53, со средне-специальным
образованием  - 36 человек.

В ДОУ ведется планомерная работа по
повышению профессионального мастерства
педагогов, за истекший год обобщен  и
распространяется  опыт работы двух
воспитателей, проведены районные семинары-
практикумы, семинары с приглашением
родителей. Вся проводимая работа направлена
на повышение профессионализма педагогов.

(Продолжение на 2 стр.)

Прием граждан
28 августа Председатель Верховного суда

Дагестана Сергей Суворов выслушал
проблемы жителей Кизилюртовского района.
Об этом информагентству сообщили в пресс-
службе суда.

Сергей Суворов провел в муниципалитете
прием граждан по вопросам, который связан с
деятельностью судов, действующих на его
территории. Всего в этот день на прием пришли
8 человек.

"Все обращения приняты к рассмотрению,
по отдельным из них даны разъяснения в ходе
беседы, остальные заявления непро-
цессуального характера будут изучены в
установленном порядке, о результатах их

рассмотрения заявители будут
проинформированы, а их обоснованные
требования разрешены под личным контролем
председателя Верховного суда республики",-
рассказал собеседник агентства.

Кроме того, в рамках рабочего визита
Сергей Суворов ознакомился с условиями
отправления правосудия в районном суде и
провел служебное совещание судей
Кизилюртовского районного и городского судов
и судей районных мировых судебных участков,
на котором были обсуждены текущие вопросы,
возникающие в их деятельности.

(Источник - РИА "Дагестан")

На контроле
29 августа глава Кизилюртовского района

Магомед Шабанов провел рабочее совещание
администрации муниципального района по
проблемам полигонов твердых бытовых
отходов, расположенных на территории
сельских поселений.

В обсуждении вопроса приняли участие
заместители главы администрации района
Ибрагим Муталибов, Гагарин Омаров, Ибрагим
Ибрагимов, директор МУП "Благоустройство"
Темирхан Темирханов, начальник отдела
архитектуры, земельных и имущественных
отношений администрации района Сайпудин
Магомедов, главы сельских поселений,
представители участковых  уполномоченных
полиции и другие.

На совещании рассмотрен порядок сбора и
вывоза мусора на территориях   населенных
пунктов. Глава района поднял также проблему
незаконных мусорных свалок, выявленных в

Чонтауле и Акнаде.
Темирхан Темирханов доложил главе

района, что во многих населенных пунктах
граждане отказываются платить за вывоз
мусора. "Жители сел не заключают с нами
договоры, у многих глав сельских поселений
образовались огромные долги за вывоз ТБО", -
объявил Темирханов.

Сайпудин Магомедов  выступил с
заявлением, что  земли,  где организованы
несанкционированные свалки, относятся к
разряду сельхозназначения, и не
предназначены под мусорный полигон.

В завершение совещания Магомед Шабанов
поставил конкретные задачи перед всеми
ответственными лицами, приглашенными на
совещание, по обеспечению должного порядка
на землях и мусорных полигонах
муниципального района. Контроль выполнения
поручений он оставил за собой.

Манаша Магомедова

Центр
притяжения

24 августа заместитель председателя
Народного Собрания Республики Дагестан
Камил Давдиев с рабочим визитом посетил
Мацеевскую СОШ, где встретился с главой
района Магомедом Шабановым. На встрече
также присутствовал депутат Народного
Собрания РД Мурат Пайзулаев.

Камил Давдиев ознакомился с ходом
подготовки образовательного учреждения к
новому учебному году.

От прежнего ветхого облика здесь
практически ничего не осталось. Здание
капитально реконструировано,
обустраивается дворовая территория школы.
Камил Давдиев, пройдясь по территории
школы, пообщавшись с рабочими и учителями,
убедился, что учебное заведение будет готово
к приему учеников 1 сентября. Он высоко
оценил проделанную работу и от имени
парламента республики поблагодарил главу
района Магомеда Шабанова, а также
меценатов и всех, кто занимается
строительством, за неравнодушие к
проблемам образовательного учреждения.

"Отрадно, что ремонтные работы в
Мацеевской СОШ завершаются, тогда как другие
школы в республике, которые включены в
проект "100 школ", еще даже и не начинали
капремонт. Приятно, что к реконструкции
сельской школы подключились и органы
местного самоуправления, и меценаты, и актив

села, и педагоги. Это показательный пример
для других школ", - заключил Давдиев.

Директор школы Шамиль Ибрагимгаджиев
похвалил бригаду строителей из 10 человек:
"Очень оперативно трудятся. И глава района
у нас очень оперативный организатор. Мы все
- и жители села, и учителя благодарны ему за
организацию капитальной реконструкции нашей
школы".

Заместитель директора по учебной части
Саният Адюкова с радостью отметила:

-  Сегодня мы и маляры, и штукатуры,  и
подсобные работники! Школа преобразилась!

Мурат Пайзулаев отметил роль личности
в любом значимом деле, подчеркнув, что глава
района Магомед Шабанов объединил всех
своим примером. Магомед Шехалиев
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"Главным критерием нового стандарта дошкольного образования
являются  социализация и индивидуальное развитие ребенка, -
заявил докладчик. - ФГОС предполагает проведение педагогами
ДОУ диагностики детского развития. Мониторинг, проведенный
в конце учебного года, показал, что 83% детей освоили
образовательную программу, 17% освоили не полностью, 36%
детей имеют высокий уровень развития интегративных качеств,
54% - соответствующий возрасту уровень развития".

Победителем районного конкурса "Воспитатель года - 2018"
признана Мусаева Асият Батыровна (детский сад "Тюльпан").

Одним из ведущих показателей качества образования
является охват детей и подростков от 6,5 до 18 лет общим
образованием. По итогам 2017-2018 учебного года этот
показатель составил в Кизилюртовском районе 100%.
Численность обучающихся в начальных классах в
образовательных организациях района составила 4737 человек
в 228 классах (в 2016 - 2017 учебном году было 4959). В этом
учебном году за парты впервые сядут 1311 первоклассников.

Идет 8-ой год реализации ФГОС начального образования.
100% обучающихся с 1 по 4 классы в этом году  будут обучаться
по новым образовательным стандартам, направленным на
получение учащимися качественного образования. По итогам
2017-2018 учебного года, качество обученности по начальным
(2-4) классам составляет  60%, при успеваемости 92 %,  что на
9% выше прошлогоднего результата (качество обученности -
на 5% ниже прошлогоднего). Есть над чем задуматься педагогам
и проанализировать упущения и недоработки.

Педагогами 1-4 классов формируются Портфолио в
соответствии с требованиями ФГОС на каждого обучающегося
в классе, в котором накапливаются  индивидуальные
результаты и достижения по предметам,  результаты
диагностики,  творческие работы, грамоты, благодарности
учащихся. По итогам года в мае был проведен муниципальный
этап республиканского конкурса исследовательских проектов
младших школьников "Первоцвет-2018", на котором были
представлены портфолио учащихся 4-х классов-участников
конкурса и их проекты. В районном этапе этого конкурса
участвовали представители всех школ района. На
республиканском этапе 1-2 места заняли Абдулхаликова
Хадижат (Зубутли-Миатлинская СОШ) и Айгунова Айша
(Султанянгиюртовская СОШ №2), третье место - Абдухалимова
Камила (Комсомольская СОШ).

Обеспеченность учебниками школ составляет 69%.
Учебники и пособия, рекомендованные и полученные от
Министерства образования и науки РД, своевременно
распределены  и выданы школам в указанные сроки с учетом их
востребованности. В 2017 году поступило 72 225 учебников на
сумму 27 185 777 рублей. Обеспеченность учебниками по
классам в ОУ следующее: 1 класс- 96%, 2 класс - 66%, 3 класс -
70%, 4 класс - 73%, 5 класс - 97%, 6 класс - 80%, 7 класс - 76%,
8 класс - 44%, 9 класс - 41%, 10 класс - 82%, 11 класс - 59%.

Татарханов отметил с сожалением, что все еще не созданы
условия для инклюзивного образования детей - инвалидов.

В докладе прозвучало, что в 2017-2018 учебном году в 12
ОУ проводился мониторинг учебных достижений учащихся 11-х
классов по русскому языку и математике в виде комплексных
итоговых работ. А также контрольные срезы по математике и
русскому языку в 4-х и 9-х классах. Хорошие результаты
показали Зубутли - Миатлинская, Султанянгиюртовская №2,
Гадаринская, Миатлинская, Нижнечирюртовская, Чонтаульская
№1 (два класса), Акнадинская (один класс), Нечаевская №1
(два класса) школы. Низкие результаты оказались у учащихся
Чонтаульской №2, Чонтаульской №1 (один класс), Акнадинской
СОШ (один класс).

Во всех школах района также проводились  Всероссийские
проверочные работы (далее - ВПР). Для обучающихся 4-х и 5-х
классов они  были проведены в штатном режиме, в  6-х и 11-х
классах - по выбору образовательной организации. Результаты
по итогам ВПР свидетельствовали о явно завышенных
результатах по предметам почти во всех ОО,  что говорит о
необъективности в оценивании и несерьезном подходе к
проведению работ и слабом контроле за ходом ВПР со стороны
руководителей школ.

По линии Управления надзора и контроля Минобрнауки РД
по выполнению законодательства в сфере образования
экспертизированы МКОУ "Шушановская СОШ" и МКДОУ
"Малыш". Выводы:

-нормативно - правовое и кадровое обеспечение
деятельности ОО в основном соответствует требованиям
законодательства в сфере образования;

- состояние  зданий, помещений, территории соответствует
санитарно-гигиеническим требованиям и требованиям
пожарной безопасности;

- созданы условия для организации горячего питания в
младших классах (составлены договоры на поставку продуктов
питания);

-психолого-социальное сопровождение обеспечивается
школьными психологами и соцпедагогами.

-режим работы ОО соответствует гигиеническим
требованиям.

- в целях организации работы, по укреплению здоровья
обучающихся проводятся физкультурно-оздоровительная и
спортивно-массовая работа,  медицинскими работниками
проводятся профилактические работы, медицинские осмотры;

-проводится мониторинг результатов учебных
возможностей учащихся;

-выстроена система методической работы (методические
дни, МО, семинары, работа с педагогическими работниками).

Вместе с тем выявлены следующие нарушения:
-Содержание и наименования локальных актов не

приведены в соответствие с новой редакцией устава
(нарушается процедура принятия и утверждения, частично
отсутствуют локальные акты, регламентирующие деятельность
управления учреждения (кроме Нижнечирюртовской СОШ).

-Отсутствие заинтересованности педагогических
работников в инновационной деятельности для повышения
качества образования.

Анализ  приказов по движению учащихся показал отсутствие
нарушений прав обучающихся на получение образования,
приказы оформляются своевременно, грамотно. Изучение
документов ОУ по осуществлению контроля и руководства за
ведением школьной документации, личных дел учащихся,
учителей показало, что эти вопросы на контроле у
руководителей ОО. Под постоянным контролем находятся
качество преподавания учебных дисциплин, проведение
контрольных срезов, посещение уроков, проведение анализа
результатов проведенных работ.

Руководители компетентны и в состоянии проводить работу
по повышению методического уровня, профессионального
мастерства. Однако им необходимо усилить работу по
повышению профессионального уровня: организовывать больше
открытых уроков, взаимопосещений, предметных недель,
совершенствовать самообразование учителей, требовать
знание нормативно-правовых актов в сфере образования от
педагогов.

По итогам проверки даны рекомендации:
-Поставить на персональный контроль работу учителей,

преподающих предмет не по специальности до 1.09.2018г.

-Практиковать проведение внутриучрежденческого
инспектирования.

-Привести в соответствие документацию системного
оператора и обеспечить обновление и пополнение школьных
сайтов.

-Под роспись ознакомить всех учителей с методическими
рекомендациями по ведению классных журналов, дневников.

-Усилить  должное внимание делопроизводству, утвердить
номенклатуру дел.

"Когда мы говорим о развитии системы оценки качества
востребованности образовательных услуг, мы, конечно,
понимаем под этим работу по развитию системы поиска и
поддержки талантливых детей, и, прежде всего, рост участия и
результативности школьника на всех этапах Всероссийской
предметной олимпиады", - заявил Татарханов. И рассказал, что
учащиеся школ района принимают активное участие в
дистанционных международных олимпиадах и конкурсах, во

Всероссийской олимпиаде школьников. Всего в школьном этапе
олимпиады приняло участие 4300 обучающихся 7-11 классов,
из которых победителями и призерами стали 3015 человек. На
муниципальном этапе участвовали 926 учащихся 7-11 классов
по 22-м предметам и были определены 115 победителей. Уровень
участия составил 26% от общего количества обучающихся 7-11
классов. В этом году хорошие результаты показали учащиеся
Зубутли-Миатлинской, Стальской №3, Комсомольской,
Султанянгиюртовской №1, Новочиркейской №1, Чонтаульской
№1 СОШ.

В региональном этапе Всероссийской олимпиады приняли
участие 20 учеников, ставшие победителями муниципального
этапа олимпиады. Абитаева Гульбике и  Чупалаева Зайнаб из
Султанянгиюртовской СОШ №1 стали призерами
республиканского этапа олимпиады по технологии. Абитаева
Гульбике принимала  участие в заключительном этапе в г. Санкт
- Петербурге. Призерами республиканского этапа стали:
Атавова Ильмуханум, ученица Султанянгиюртовской СОШ №1
по предмету "кумыкский язык", Ильясова Айшат и Баймурадова
Амина, учащиеся Чонтаульской СОШ №1 по предмету "родной
(чеченский) язык".

В организации и проведении  школьного и муниципального
этапов олимпиады были определенные сложности и
непродуманность в вопросах организации: между ОО и УО был
Республиканский  центр, который принимал олимпиадные
работы и протоколы результатов школьного этапа. Эта
процедура значительно усложнила работу образовательным
организациям, которые не успевали доставлять материал в
указанные сроки. В результате  обучающие своевременно не
попадали в общий протокол и лишались права участия в
муниципальном этапе. Количество участников муниципального
этапа этого учебного года оказалось на 9% ниже, чем в
предыдущем году. Снижение участия в муниципальном этапе
объясняется тем, что олимпиады начинались поздно и  родители
многих участников категорически отказывались отправлять
детей на олимпиады, которые начинались в 15:00 по
московскому времени. Были очень большие претензии к
проверяющим по поводу объективности выставленных баллов
участникам муниципального этапа.

И все же приходится констатировать, что  качество знаний
участников муниципального этапа - низкое. В районе из года в
год нет призеров по физике, химии, математике и некоторым
другим предметам. Напрашивается вывод о недостаточно
систематической и целенаправленной  работе по этим
предметам, а также о качестве подготовки многих педагогов.
Видимо, не все руководители учреждений образования понимают
важность этой работы.

Докладчик особо отметил, что одной из приоритетных задач
школы является формирование качества образования,
отвечающего требованиям и запросам общества, государства
и личности, и что итоговый контроль уровня освоения
образовательных стандартов и качества учебных достижений
обучающихся осуществляется в форме государственной
итоговой аттестации.

Объективность процедуры проведения ЕГЭ показала
максимальную прозрачность и информационную безопасность:
во всех аудиториях ППЭ велось видеонаблюдение в режиме
реального времени - онлайн, присутствовали общественные
наблюдатели, использовался металлоискатель.

Для выпускников 2018 года написание итогового сочинения
(изложения), как и в прошлом учебном году, было обязательным
этапом завершения среднего образования и рассматривалось
как допуск к государственной итоговой аттестации. Итоговое
сочинение писали 277 выпускников. По итогам перепроверки
сочинений (изложений), проведенной Минобрнауки РД, с "зачета"
на "незачет" были переведены 22 выпускника. 7 февраля
состоялась пересдача,  из 22-х трое не сдали повторно.

Общее количество зарегистрированных в базе ЕГЭ - 392
участника, из которых 277 - выпускники текущего учебного года,
81 - прошлых лет и 34 второгодника (без аттестата).
Соответственно допуск к сдаче ЕГЭ получили 276 выпускников.

Экзамен по математике для выпускников  состоял из
базового и профильного уровня. Большинство учащихся
предпочли сдавать оба уровня.

Средний тестовый балл по русскому языку  в  районе
составил 97%.

Результаты ЕГЭ 2018 года по основным экзаменам - русскому
языку и математике выше муниципальных результатов
прошлого года. В 2018 году количество участников ЕГЭ,
получивших балл ниже минимального по обязательным

предметам, составило 5 человек (без учета пересдачи ЕГЭ в
сентябре). По результатам ЕГЭ не подтвердили качество знаний
по математике базового уровня - 36, профильного - 22
выпускника, 4 выпускника были удалены с экзаменов по
русскому языку и математике за нарушение порядка проведения
экзамена. Не преодолели  минимальный порог по выборным
предметам: обществознание из заявленных 108 - 65 человек;
физика из 6 - 2 человека; химия из 54 - 15 человек, ИКТ из 6  - 2
человека, биология из 69 - 20, история из 51 - 18 человек,
география из 3- 3 человека, литература из 4- 2 человека. Все
выпускники - медалисты подтвердили свои знания по
сдаваемым предметам, но не все показали высокие результаты.
По итогам 2017-2018 учебного года аттестат о среднем общем
образовании получили 234 (85%) выпускника. Получили аттестат
с  "отличием" и медаль "За особые успехи в учении" 18 человек
(29%).

18 выпускников на ЕГЭ получили 80 и более баллов.
Отличились Зухра Газиева, у нее 100 баллов по химии и 94
балла по русскому языку (выпускница Чонтаульской СОШ №1),
а также 4 выпускника Зубутли-Миатлинской, 1 выпускник
Комсомольской, 1 выпускник  Нечаевской №2, 5 выпускников
Султанянгиюртовской №1, 2 выпускника Султанянгиюртовской
№2, 2 выпускника Чонтаульской №2 СОШ.

Качественной подготовке к ЕГЭ способствует и создание
профильных классов. В районе  открыты классы различной
профильной направленности: физико-математической - 2 класса
- 44 человека, естественнонаучной - 1 класс - 22 человека,
гуманитарной - 2 класса - 41 человек (всего 6 классов - 1027
человек).

Всесторонний анализ результатов ЕГЭ позволяет в том
числе  объективно оценить уровень подготовки выпускников
11 классов, качество образования, эффективность
образовательного процесса в районе. Результаты ЕГЭ текущего
года показали, что необходимы усилия со стороны методической
службы района по профессиональной переподготовке  учителей
русского языка и математики и изменению форм и технологий
преподавания. Начальник УО отметил, что  дополнительные
занятия с выпускниками дали хороший результат, это позволяет
сделать вывод о том, что в настоящее время меняется
философия образования: не человек выстраивается под
систему, а система - под потребности ребёнка.

По части итоговой аттестации выпускников 9 классов
следует отметить, что в 2017-2018 учебном году для получения
аттестата необходимым условием было успешное прохождение
ОГЭ по четырем учебным предметам - по обязательным
предметам (русский язык и математика), а также по двум
предметам по выбору. В ОГЭ приняли участие  1053  выпускника,
из них 2 выпускника 9 классов не смогли завершить итоговую
аттестацию и будут вынуждены пересдавать обязательные
предметы с целью получения аттестата в сентябре 2018 года.
Получили аттестат об основном общем
образовании1051человек, аттестат с отличием - 42 (14%)
человека. Анализ результатов экзаменов выпускников 9-х
классов показывает, что ключ к качественному образованию
дает не столько "натаскивание" на тесты, сколько
систематическая предметная подготовка. Чем раньше будут
выявлены пробелы и проблемы в предметной подготовке, тем
раньше можно принять меры по их устранению.

Введение федеральных государственных  образовательных
стандартов, а значит, качественное изменение целевого,
содержательного и технологического компонентов
образовательного процесса становится возможным только
тогда, когда этим занимается профессионал, способный
свободно ориентироваться в сложных и довольно быстро
меняющихся экономических и социальных условиях, творчески
решающий поставленные перед ним задачи. Кадровый
педагогический состав района на протяжении нескольких лет
остаётся стабильным. В   образовательных учреждениях района
работают 1173 педагогических работника и руководителей, более
87% из которых имеют высшее образование. Из года в год
увеличивается количество педагогов, имеющих первую и
высшую категории.

Одной из форм организации повышения квалификации,
формирующих лидерскую позицию педагога, являются
профессиональные конкурсы. Победителем муниципального
конкурса "Учитель года 2017" стала учитель начальных классов
Мамедова Эльвира Алиевна из Султанянгиюртовской СОШ №1,
"Воспитатель года" - Мусаева Асият Батыровна из детсада
"Тюльпан", "Самый классный классный" - Магомеддибирова
Байжат Надирбеговна из Комсомольской СОШ. На региональном
этапе отличились Амиргамзаев А.А. (Комсомольская СОШ им.
Н.О.Гаджиева), получивший звание "Лучший учитель
информатики" (2 место), Сиражудинова Саидат
Абдулханипаевна, - лучший педагог дополнительного
образования (3 место), Ганишева Рисалат Магомедовна
(Нижнечирюртовская СОШ) - "Лучший социальный педагог -
2018", 3 место, Умарова Зумурат Гитиновна (Зубутли-
Миатлинская СОШ) - "Лучший кабинет родного языка", 2 место,
Садаева Лия Анварбековна награждена дипломом 3 степени за
исследовательскую работу "Науки юношей питают" (Миатлинская
СОШ).

В современных условиях деятельность образовательной
организации  должна быть открыта и прозрачна, а сам педагог -
готов к публичной оценке своих профессиональных достижений.
С этой целью на территориях муниципалитетов (и в нашем
районе в том числе) созданы Общественные советы, основной
задачей которых является организация независимой оценки
качества образования с привлечением специализированных
структур. Каждая образовательная организация должна пройти
эту процедуру не реже одного раза в три года и не чаще одного
раза в год.  За отчетный период такую процедуру прошли 10 ОО
района.

Определенный толчок в обеспечении качества образования
дает работа в рамках приоритетного проекта "Человеческий
капитал". Особо хочу отметить активную работу по
направлениям "Русскоязычный Дагестан", "Англоязычный
Дагестан" и "Языки народов Дагестана". Это и муниципальные
конкурсы знатоков русского языка "Живая классика", где лучшие
результаты показали команды Комсомольской и Чонтаульской
СОШ.

В октябре прошел муниципальный этап Всероссийского
конкурса сочинений, победители принимали участие в
республиканском этапе конкурса. Работа выпускника МКОУ
"Стальская гимназия" Атаева Алисултана заняла призовое  3
место.

За учебный год 45 учителей русского языка приняли участие
в форуме по филологическому  образованию и республиканских
семинарах Ассоциации учителей русского языка и литературы.
Проведен муниципальный предметный семинар учителей
русского языка и литературы по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ на базе
Стальской гимназии, аналогичный республиканский семинар
прошел по инициативе  Института им. Тахо -  Годи. Во всех ОУ
в выпускных 11 классах проведены проверочные работы по
русскому языку.

По направлению "Англоязычный Дагестан" проведены
семинары учителей иностранных языков на базе Кульзебской и
Нечаевской №2 СОШ. 23 октября был проведен муниципальный
этап республиканского конкурса "Лучший проект на иностранном
языке". Призовое 1 место завоевали учащиеся 8-11 классов
Зубутли-Миатлинской СОШ, 2 место - Новочиркейской СОШ №1
и  Султанянгиюртовской СОШ №1, 3 место - Новочиркейской
СОШ №1 и  Нечаевской СОШ №2.

В ноябре учителя английского языка Кульзебской СОШ и
Чонтаульской СОШ №1 приняли участие в методическом
семинаре "Современный урок иноязычного образования в
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контексте требований ФГОС". Учителя Стальской гимназии и
Шушановской СОШ участвовали на республиканском слете
учителей-предметников в г. Каспийске, Гельбахской СОШ и
Новочиркейской СОШ №1 - на методическом семинаре в ДИРО,
Султанянгиюртовских СОШ №1 и  №2, Комсомольской СОШ,
Новочиркейской СОШ №1 - на вебинаре учителей английского
языка.

Во всех ОО проведены диагностические работы по
английскому языку в 7 классах. Средний результат - 71%
успеваемости и 28% качества.

По направлению "Языки народов Дагестана" в сентябре
проведен муниципальный праздник "Белые журавли" в
Кульзебской СОШ, приуроченный ко Дню рождения народного
поэта Дагестана Расула Гамзатова.

В целях популяризации, сохранения и развития родных
языков на базе Султанянгиюртовской СОШ №1 был проведен
муниципальный этап республиканского конкурса
"Лучший чтец стихов  на родном языке".
Победители конкурса Асадулаева Б. (Нечаевская
СОШ№2) в номинации "аварский язык" и
Дибирова И. (Султанянгиюртовская СОШ №1) в
номинации "кумыкский язык" приняли участие на
республиканском этапе конкурса. К сожалению,
наши учащиеся не заняли призовых мест, хотя
они были достойны, их выступления отмечены
грамотами. Ученица Зубутли-Миатлинской СОШ
Эмендадаева Марьям (11 класс, учитель
Беркиханова У.Г.) и Расулова Меседо (10 класс,
учитель Умарова З.Г.)  стали победителями в
конкурсе "Абитуриент 2018г".  Эмендадаева М.И.
зачислена на 1 курс ДГУ. Учитель родного языка
Комсомольской СОШ М.М. Асадулаева приняла
участие в заседании координационного совета
Ассоциации учителей аварского языка в г.
Махачкале. На республиканском конкурсе "Лучший
кабинет родного языка" кабинет родного языка
Зубутли-Миатлинской СОШ занял призовое 2
место (руководитель  Умарова З.Г.).

В ОО проводятся фестивали на родных
языках, конкурсы, КВН, направленные на лучшее
знание и сохранение родных (аварского,
кумыкского, чеченского и лакского) языков.
Отслеживается работа по совершенствованию
практики и выявлению и пропаганде,
распространению передовых технологий,
новаторского подхода к обучению в рамках
реализации ФГОС. Учителя родных языков
постоянно работают над пополнением кабинетов
и контрольно-измерительных материалов, для чего
оформляется подписка на газеты и журналы. Все учебники
родных языков с 1 по 8 класс, не утвержденные Минобрнауки
РД, изъяты, часть оставлена для использования  в качестве
справочного материала. "К сведению руководителей ОО и
учителей родных языков,  хочу напомнить, что в соответствии
с ФГОС начального общего и основного общего образования
(приказы Минобрнауки России от 6 октября 2009г. № 373 и от 17
декабря 2010г. № 1897) предметная область "Родной язык и
литературное чтение на родном языке" и "Родной язык и родная
литература" являются обязательными для изучения", - объявил
докладчик. Рабочие же программы учебных предметов по
реализации предметных областей "Родной язык и литературное
чтение на родном языке" (уровень начального общего
образования) и "Родной язык и родная литература" (уровень
основного общего образования) разрабатываются в
соответствии с ФГОС и утверждаются образовательной
организацией самостоятельно. (По закону "Об образовании в
РД" ст.10, п 4 в государственных муниципальных ОО с русским
языком обучения обеспечивается изучение языков народов
Дагестана как обязательного предмета, а не факультативно).

Качество образования на современном этапе - это не только
уровень освоения академических знаний, но и уровень
воспитанности, сформированности общечеловеческих
ценностей, развитие метапредметных компетентностей,
личностных качеств ребенка, поэтому воспитательная и
внеклассная работа в ОО являются одним из приоритетов
образовательного процесса. Для эффективного достижения
этих и других задач в УО в истекшем учебном году вопросы
воспитательного характера были рассмотрены на совещаниях
руководителей ОУ, заседаниях совета УО, семинарах
заместителей директоров по воспитательной работе,
социальных педагогов и педагогов-психологов.

В образовательных учреждениях района за отчетный период
прошли праздничные мероприятия, посвященные
государственному празднику Дню народного единства,
месячник, посвященный  Государственной символике "Россия
- мы дети твои!".

На  республиканском этапе конкурса исследовательских и
творческих работ "И гордо реет флаг державный" 3 место заняла
Нажмудинова Халимат, ученица 11 класса Гадаринской СОШ
(руководитель Гаджиева А.А.).

С 20 по 25 января прошли  мероприятия, посвященные Дню
образования  РД "Многонациональный Дагестан", "Край мой -
Дагестан", "Мы вместе дружбою сильны", в рамках которого I
место заняла Чупалаева Зайнаб из  Султанянгиюртовской СОШ
№1 (руководитель Османова Сакинат Загидовна). II место
заняла Абакарова Патимат - Зубутли-Миатлинская СОШ
(руководители Магомедова З.М.  и Абдуразакова З.Р.).

В ноябре состоялся районный День правовой помощи,
направленный на повышение правовой культуры учащихся и
родителей, усвоению основных правовых ценностей, знаний о
правах, свободах человека.

В целях развития интеллектуального творчества учащихся
и привлечения их к исследовательской деятельности,
формирования творческих связей талантливых школьников
проведена XXIII Республиканская научная конференция молодых
исследователей "Шаг в будущее". По итогам очного тура в
Республиканской научной конференции молодых
исследователей учащиеся района заняли 4 призовых места в
республике. 2-е место заняла ученица 9 класса
Султанянгиюртовской СОШ №1 Г. Абитаева. 3-е места -
ученицы 11 класса Гельбахской СОШ М. Алиева, 9 класса
Султанянгиюртовской СОШ №2 Х. Увайсова и 8 класса Зубутли-
Миатлинской СОШ З. Алимирзаева.

В Хасавюрте на 5-м зональном фестивале Национальных
культур "Россия - Родина моя" Кизилюртовский район
представила ученица 9 класса Султанянгиюртовской СОШ №1
Гебекханова Дженнет, которая выступила с песней "Мама".

В рамках реализации программы патриотического
воспитания в  районе прошли спортивные и праздничные
мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества,
военизированная эстафета: "А, ну-ка, парни!", "Веселые старты",
"Будущий воин".

Учащиеся Комсомольской СОШ приняли участие в
общегородском месячнике военно-патриотического воспитания,
посвященном 29-летию вывода войск из Афганистана. Во всех
образовательных организациях прошли  уроки мужества "Пока
живы, мы помним!" "Георгиевская ленточка", "Есть память,
которой не будет конца", "России доблестные сыны", уроки
"Овеянные славой", "Нам дороги эти позабыть нельзя", "Город
мужества и стойкости", "Блокадный Ленинград", "Этот день мы

приближали, как могли", "Выпускники школы, погибшие в мирное
время". Представители молодёжного  парламента,  учащиеся
школ Султанянгиюртовской №1 и Комсомольской СОШ
совместно с главами  сельских администраций посещали
ветеранов Великой Отечественной войны.  Активное участие
во всех вышеперечисленных мероприятиях принимали
заведующие школьными  библиотеками. Совместно с учащимися
они оформили книжные  выставки и специальные стенды,
приуроченные к 73 -й годовщине Великой Победы советского
народа в Великой Отечественной войне. В течение всего года
проходит операция "Забота", которая предусматривает
адресную помощь ветеранам-жителям сел района,  оказывается
посильная помощь им в уборке двора, жилья, помощь на
приусадебном участке и другое. В этом году торжественное
шествие "Бессмертного полка" с фотографиями своих
доблестных предков, родственников, участников ВОВ,
посвященное  Дню Победы  9 мая, на районном уровне прошло
в селении Зубутли - Миатли. К праздничной дате в селе открыли

Мемориал памяти участникам Великой Отечественной войны.
Коллектив художественной самодеятельности Зубутли -
Миатлинской СОШ выступил перед собравшимися с  большой
концертной программой.

Школьный музей рассматривается руководителями
образовательных учреждений  как средство гражданско-
патриотического воспитания. В районе функционируют 5 музеев
и 7 музейных уголков. Член актива музея Новочиркейской СОШ
№1 - ученик 8 "а" класса Дада Исаев участвовал во
Всероссийском конкурсе активистов - школьного музея и стал
победителем. Он представил на конкурс исследовательскую
работу "Здесь будет город цвесть…" об А. М. Абдурахманове -
активном участнике ВОВ, о его жизни после войны, о его участии
в восстановлении народного хозяйства. В результате поисковой
работы установлены места захоронения троих односельчан:
братьев Алигаджиевых Расула и  Гусейна. Исаева Асадулы.
Поисковый отряд Зубутли-Миатлинской СОШ собрал материал,
в котором освещен боевой путь их односельчанина Мирзы
Халилова. Мухуева Муъминат и Нуцалова Хадижат заняли 1
место в республикнском конкурсе активистов школьного музея
в номинации " Судьба человека". Работа была представлена на
Всероссийский этап конкурса. Активисты школьного музея
Комсомольской СОШ провели поисково - исследовательскую
работу на тему "Женщина Дагестана - на фронте и в тылу". На
районном турслете эта работа получила высокую оценку. В
музеях школ проведены мероприятия, посвященные 73-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне, "Любовь и
верность, преданность и память", "Великая Отечественная
война в истории страны и родного края", "Никто не забыт, ничто
не забыто", "Стихи, рожденные войной", "Наши сверстники  в
годы войны", "Наш край в годы ВОВ".

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

Образовательные учреждения стремятся сегодня к диалогу,
взаимодействию с семьей в интересах развития и воспитания
ребенка. Поэтому одной из приоритетных задач образования
района остается усиление роли семьи в воспитании детей,
организация наиболее тесного сотрудничества, активного
взаимодействия с семьями учащихся, в том числе
неблагополучными. Совместно с родителями проводятся День
знаний, выпускные вечера, День семьи, День защитника
Отечества, организуются дежурства в школах во время
проведения общешкольных мероприятий, посещение семей на
дому вместе с педагогами. В районе за отчетный год проведены
2 общерайонных родительских собрания в Доме культуры  с.
Зубутли-Миатли и  в Султанянгиюртовской СОШ №1 по темам
"Семья и школа партнёры в воспитании детей", "Подготовка к
сдаче ГИА- 2018".

Сложилась система правового воспитания обучающихся и
их родителей (законных представителей) через реализацию
планов воспитательной работы ОО по профилактике
девиантного поведения (Совет профилактики, Служба
социально-психолого-педагогического сопровождения),
организацию родительского всеобуча на школьных родительских
собраниях по темам: "Ответственность родителей за
воспитание детей"; "Преступление и проступок, уголовная и
административная ответственность несовершеннолетних",
"Трудовое воспитание и профессиональная ориентация
подростков", "Ответственное родительство - залог успешности
и здоровья детей", усиление контроля со стороны родителей за
поведением подростков в свободное от учебы время.

В своей деятельности по обеспечению безопасности,
антитеррористической защиты и противодействия экстремизму,
профилактике распространения идей терроризма среди
учащихся, пропаганде в молодёжной среде здорового образа
жизни, занятий спортом и физической культурой Управление
образования и образовательные учреждения руководствуются
Комплексным планом мероприятий по противодействию
идеологии терроризма и экстремизма в РФ на 2013-2018 годы и
государственной программой РД "О реализации Комплексной
программы противодействия идеологии  терроризма в
Республике Дагестан на 2018-2020 годы". В течение отчетного
периода в школах района были проведены мероприятия по
предупреждению националистического и религиозного
экстремизма, направленные на воспитание толерантности,
организованны классные часы "Что такое терроризм?", "День

борьбы с терроризмом", "Нации и межнациональные отношения",
проведены беседа "Терроризм - это зло", литературно-
музыкальная композиция "Беслан навеки в памяти народов",
устный журнал "Памяти Беслана", "Толерантность - образ жизни
общества", тренировочное занятие "Безопасность и защита
человека в чрезвычайных ситуациях", открытые уроки
"Терроризму в нашей жизни нет места".

С 10 января по 10 февраля в образовательных учреждениях
района проведена акция под девизом "Я, ты, он, она - вместе
целая страна", в рамках которой прошли тематические классные
часы, творческие мероприятия. В школах района был
организован и проведен конкурс детских рисунков и плакатов
"Нет террору", "Пусть всегда будет солнце". В отдельных школах
района проведены родительские собрания на тему
"Образовательные организации против террора и экстремизма",
встречи с представителями правоохранительных органов  и
духовенства.

Учитывая актуальность проблем профилактики наркомании
среди несовершеннолетних и в целях обеспечения дальнейшей
работы с ними, классными руководителями проводятся беседы
и классные часы, просмотр видеороликов "Суд над наркоманией"
и многое другое. Во всех школах района в 5-11 классах проведены
классные часы и открытые уроки о вреде наркотиков, алкоголя

и курения. Обсуждались актуальные темы: "Беда,
которую несут наркотики", "Мы выбираем ЗОЖ",
"Дорога в никуда", "Спорт против наркотиков",
"Не начинай курить". Во многих школах прошли
акции антинаркотической направленности
"Спорту - Да, наркотикам - Нет!".

Международной Ассоциацией Кавказ был
проведен конкурс на лучший видеоролик по
профилактике наркомании, в котором авторы
лучших роликов - учащиеся Комсомольской,
Гельбахской, Султанянгиюртовской и Зубутли-
Миатлинской СОШ были поощрены денежными
призами.

Социальными педагогами и психологами всех
школ района проведено анкетирование среди
учащихся 8-11 классов "Проблемы наркомании и
табакокурения", "Наркотики и подросток". Анализ
проведенного тестирования показал, что дети
осведомлены о том, что такое наркотические
вещества, знают о них из средств массовой
информации и от учителей в школе.

Анализ преступности среди
несовершеннолетних показывает, что в
большинстве случаев причиной совершения
преступлений является социально-
экономическая незащищенность подростков,
молодежи и их родителей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, доступность информации,
пропагандирующей насилие, которая рождает в
подростковом сознании отсутствие уважения к
людям и  обществу в целом, иллюзию
вседозволенности. Следующей немаловажной

причиной являются проблемы семейного воспитания: либо
родители самоустранились от воспитания подростков, либо
утратили контроль за ними. Основной фактор, способствующий
уходу подростков из дома, это отсутствие контроля со стороны
родителей и по месту учебы со стороны классного руководителя.
Основную долю совершенных преступлений составляют
преступления против собственности - это кража и грабежи. В
итоге на учете в ПДН - 18 учащихся.

Важную роль в формировании и развитии творческих
способностей детей, удовлетворении их индивидуальных
потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом
совершенствовании, формировании культуры здорового и
безопасного образа жизни, укреплении здоровья, а также в
организации их свободного времени играет дополнительное
образование детей. Дополнительное образование и организация
внеурочной деятельности в районе представлены 8
учреждениями дополнительного образования. Все учреждения
имеют лицензию на право ведения образовательной
деятельности по программе дополнительного образования.

Услугами дополнительного образования были  охвачены в
истекшем году  2693 воспитанника. В Кизилюртовском районе
осуществляется образовательная деятельность по
дополнительным общеразвивающим программам в 4-х
учреждениях дополнительного образования - туристско-
краеведческого, художественно-эстетического, декоративного,
эколого-биологического, технологического,  художественно-
эстетического направлений.

В районе достаточное количество спортивных объектов
для занятий физической культурой и спортом: функционируют
спортивные залы в 16 ОО, имеются 7 футбольных площадок.
Используются и школьные спортивные залы, стадионы,
футбольные поля, волейбольные,  баскетбольные, тренажёрные
площадки.

В образовательных учреждениях  уделяется  повышенное
внимание сдаче норм ГТО. Из 1606 учащихся образовательных
учреждений района на сайте по выполнению нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к
труду и обороне" зарегистрировались 974 человека (более 61%).
Из них участвовали в тестировании 515 школьников (32,1%).
Выполнили нормы ГТО 472 человека (29%, т.е. практически
каждый второй участник). Из них золотой знак получили 54
человека, серебряный - 190 человек, бронзовый - 128 человек.
Несмотря на всю проводимую работу по здоровьесбережению,
приходится констатировать, что значительную часть времени
дети проводят перед телевизором, компьютером.
Администрациям школ, педагогическим коллективам
необходимо продумать вопрос досуга школьников, чтобы
компенсировать утомляемость детей и недостаточность
двигательной активности, а также возможные варианты
включения школьника и его семьи в спортивную жизнь школы и
района.

Немало сил вкладывают в развитие талантов и
способностей детей нашего района педагоги дополнительного
образования. Обучающиеся в ДЮСШ участвуют во всех
спортивно-массовых мероприятиях, спартакиадах среди
учащихся общеобразовательных учреждений. Учащиеся школ
нашего района приняли участие в более чем 130 региональных,
всероссийских соревнованиях.

Одним из важных направлений в работе учителей
физкультуры и тренеров является защита, сохранение и
укрепление здоровья школьников. Воспитанники всех 4-х  ДЮСШ
регулярно показывают хорошие результаты в различных
спортивных состязаниях. 25-30 сентября в Чебоксарах
проходило соревнование по боксу. Победителем первенства
Центрального совета общекультурно-спортивного общества
профсоюзов "Россия" стал воспитанник секция бокса  ДЮСШ
№1 селения Гельбах Хабиев Юсуп (тренер Мурад Темирханов),
II место занял Магомед Саидов.

С 6 по 8 октября 2017 г. в спорткомплексе имени Али Алиева
г. Махачкалы на Первенстве Дагестана по греко-римской борьбе
среди юношей 2002-2004 г.р. золотые медали завоевали Рашид
Дибирасулов и Сиражудин Дибирмагомедов, второе место в
весовой категории 50 кг занял Дибирасулов Исмаил, бронзовую
награду среди весовой категории 38 кг завоевал Исрапил
Абдурахманов. В городе Анапе Краснодарского края с 4 по 10
декабря проходило первенство России по боксу среди юношей
(14-15лет). Золотую медаль завоевал воспитанник гельбахского
отделения бокса ДЮСШ №3 Кизилюртовского района Рамазан
Дададев, показавший лучший результат в весе до 75 кг. В
декабре на Всероссийском турнире в г. Астрахань на призы
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мэра города  победителями по боксу стали гельбахские боксеры
Шамиль Дадаев, Омар Курбанов, Хайрула Алиев, Рашид
Керимов. 26 февраля в Цунтинском районе на первенстве по
вольной борьбе среди юношей 2000 года, где приняли участие
более 150 спортсменов, борцы Кизилюртовского района
(ДЮСШ №1) заняли первые места. Это Имран Шарипов, Омар
Омаров, Абдула Имдалиев,  Абдулхамид Магомедов. За
общекомандное первое место победный кубок был вручен
тренеру - преподавателю ДЮСШ №1 Кизилюртовского района
Омару Саадуеву. 22 марта в с. Стальское  состоялось открытое
первенство по дзюдо среди детей до 16 лет. Чемпионами стали
Магомед Гаджимагомедов, Магомед Исмаилов, Рамазан
Алиханов и Рашид Дибирасулов. 26 апреля в спортивном зале
им. Али Алиева проходило открытое первенство столицы по
армейскому рукопашному бою среди юношей. В соревнованиях
приняли участие 15 команд.  Спортсмены ДЮСШ №2
завоевали 6 первых, 1 второе и 2 третьих места (тренер -
преподаватель Калсын Казаматов). На Чемпионате Европы
по киокушинкай каратэ (IFK) среди детей юношей, юниоров и
взрослых от 7-8 апреля принимали участие около семисот
спортсменов из 28 стран Европейского региона, в том числе и
8 воспитанников тренера-преподавателя Увайсова Рустама
из ДЮСШ №4 Кизилюртовского района. II место занял Тамазаев
Абакар, а Чопалаев Айбаз в весе до 30 кг занял третье место.
29 апреля в г. Грозном состоялся открытый всемирный турнир
по вольной борьбе, посвященный Всемирному дню здоровья.
В соревнованиях участвовало около 500 спортсменов из
Ингушетии, Осетии, Дагестана. В этом турнире приняли
участие и воспитанники тренера-преподавателя ДЮСШ №2
Кизилюртовского района Курбана Алхасова. По результатам
четырех схваток стал чемпионом турнира в весовой категории
20 кг Иса Муталимов (2011г.р). Абсолютный результат и у
Шамиля Магомедова в весовой категории 57 кг (2007г.р.). Ахмед
Камилов в весовой категории 29 кг (2009 г.р.), Иса Исаев в
весовой категории 35 кг (2008г.р.) и Саат Гитивасов в весовой
категории 52 кг стали обладателями бронзовых наград турнира.

На зональном этапе Всероссийской военно-спортивной
игры "Зарница" среди допризывной молодежи, посвященной
73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне,
который проходил в Каспийске 25 апреля, участники игры
продемонстрировали мастерство и знания военной подготовки
в нескольких дисциплинах: строевая подготовка, сборка -
разборка автомата АК-42, подтягивание на высокой
перекладине, прыжки в длину с места, комплексная эстафета
"Полоса препятствий". В ходе упорной борьбы среди 10 команд
представители Кизилюртовского района заняли третье
призовое место.

В военном комиссариате по городу Кизилюрту,
Кизилюртовскому и Кумторкалинскому районам 25 апреля
состоялся уже ставший традиционным День призывника,
который проводится в целях повышения общегосударственной
значимости и престижа воинской службы, улучшения военно-
патриотического воспитания молодежи. По итогам
проведенных мероприятий I место заняла Зубутли-
Миатлинская СОШ.

Школы района тесно сотрудничают с учреждениями
дополнительного образования СЮНиТ и ЦДЮТиЭВ,  главной
задачей которых является занятость детей полезной
деятельностью и  раскрытие их творческих способностей.
Данные учреждения ведут достаточно большую
просветительскую работу, проводят мероприятия районного
масштаба, каждый по своему направлению, активно и
результативно учувствуют в республиканских мероприятиях.
Кружковцы являются неоднократными победителями районных
и республиканских конкурсов. 25-26 сентября на базе
туристического центра "Чайка" поселка Дубки в Казбековском
районе проходил II фестиваль "Кавказ-территория", в котором
команда Кизилюртовского района "Алмаз" заняла   первое место
в номинации "Туристические узлы". Команда из Новочиркейской
СОШ №1 Кизилюртовского района заняла  1 место на
республиканском соревновании по пешеходному туризму,
который проходил с 18 по 21 апреля в селении Могох
Гергебельского района. Слет юных туристов-краеведов,
посвященный 73 годовщине Победы в ВОВ, проводился в
Нечаевском лесу с 10 по 14 мая. Победителями 52-го слета
туристов - краеведов стала команда Новочиркейской СОШ №2,
второе место заняла Зубутли-Миатлинская СОШ, на третьем
месте - Нечаевская СОШ № 2. Участники турслёта не только
показали свое спортивное мастерство и энтузиазм, но и
продемонстрировали сплочённость своих коллективов. На 64-
х республиканских туристско-краеведческих соревнованиях
"Юный спасатель" команды Новочиркейской СОШ №1 заняли 2
призовых места: в старшей группе - 3 место, младшей - 1 место.

На XIX Республиканской олимпиаде по школьному
краеведению  "Народные промыслы и умельцы Дагестана"
учащиеся образовательных организаций района заняли
несколько призовых мест:

- Беков Эльдар, ученик Султанянгиюртовской СОШ №1
(научный руководитель Османова Сакинат Загидовна) - 1
место;

- Казанбиева Аминат, ученица 10 класса Зубутли -
Миатлинской СОШ (научный руководитель Садикова Зарема
Алиевна) - 2 место;

- Магомедов Магомед, ученик 7 класса Новочиркейской
СОШ №2 (научный руководитель Алиева Басират Гаджиевна)
- диплом 1 степени.

В Республиканском этапе XX Международного фестиваля
"Детство без границ" ученица Гельбахской СОШ Дадаева Макка
заняла 1 место. Вторые места были присуждены Инусилаевой
Наиде, ученице Комсомольской СОШ,  и Иманголову Махмуду,
ученику Гельбахской СОШ. Третьи места  заняли Алиев Узаир,
Алиева Зазай, ученики Новочиркейской СОШ №2, руководитель
Алиева Б.Г., Мусаев Хайрула - Кульзебская СОШ, руководитель
Рашидова Х.М.

Российское движение школьников уже называют "новой
пионерией", 29 октября во всех образовательных организациях
прошли мероприятия, приуроченные  ко Дню рождения
школьного движения, Дню толерантности (16 ноября),
Международному дню инвалидов (3 декабря), Всемирному дню
борьбы со СПИДом (1-3 декабря). 9 декабря в школах прошли
классные часы "Своя игра", посвященные Дню Героев
Отечества. В рамках празднования Дня защитника Отечества
прошла акция "Армейский чемоданчик". Акция проводилась с
целью приобщения школьников к изучению традиций и историй
защиты Отечества на примере своей семьи.

Одной из форм работы по патриотическому и духовно-
нравственному воспитанию является приобщение детей к миру
прекрасного: посещение музеев по  программе "Культура -
детям Дагестана". 280 детей вместе с классными
руководителями, родителями совершили поездки в г.
Махачкалу, посещая театры, музеи. 80 учащихся 8 школ
посетили Исторический парк "Россия - моя история" в
Махачкале.

Станция юных натуралистов и техников сотрудничает с
12 образовательными организациями района. Совместное
участие данных школ и СЮНиТ позволяет решать задачи
предпрофильной подготовки учащихся, облегчить выбор
правильного жизненного пути. Участвуя в различных
республиканских конкурсах, воспитанница СЮНиТ Магомедова
Макка, ученица 7 класса Гадаринской  СОШ, на республиканской
научно-практической конференции школьников "Экологические
проблемы Дагестана глазами детей" награждена грамотой
Минобрнауки РД

Большое внимание уделяется в районе  экологическому
воспитанию обучающихся, внеурочной деятельности  по
экологическому воспитанию. Эта работа проводится  в
экологических детских объединениях, где ребята изучают
природу родного края, а также занимаются озеленением
территории, проводят другие мероприятия экологической
направленности. В течение отчетного года были организованы
акции детей "День Земли", "День птиц"; конкурсы "Зеленая
планета", "Юный флорист"; экологические конкурсы,
посвященные Всемирному Дню солнца, Всемирному Дню
защиты животных; конкурс проектов по озеленению школьного
двора; экологический конкурс "Сохраним планету голубой  и
зеленой". На республиканской выставке творческих работ по
технологии в номинации "Моделирование и конструирование"
Абитаева Гульбике, ученица 9 класса Султанянгиюртовской
СОШ №1, заняла первое место, третье место в номинации
"Кулинария"  заняла Магомедова Диана, ученица 5 класса этой
же школы.

Работы, представленные на республиканскую выставку
техническо-художественно-прикладного творчества
Абдулгамидовым Адамом, ученика 9 класса Гадаринской СОШ,
и Османовой Аминат,  ученицы 6 класса Зубутли - Миатлинской
СОШ -  отмечены дипломами 1 и 2 степени. Учащиеся
Султанянгиюртовской СОШ №2 и Нечаевской СОШ №2 заняли
первое, второе и третьи места во Всероссийском конкурсе
"Зимняя сказка".

По итогам Республиканского этапа всероссийского детско-
экологического форума "Зеленая планета -2018г.",
посвященного 100-летию дополнительного образования России,
Газимагомедовой Хадижат, ученице 7 "а" класса Зубутли-
Миатлинской СОШ, присуждено 1 место (руководитель
Садикова Зарема Алиевна); 3 место - Хизриевой Шахрузат,
ученице 3"б" класса Султанянгиюртовской СОШ №1
(руководитель Мусаева Эльвира Магомедовна).

Вместе с тем руководителям и педагогам дополнительного

образования необходимо работать над повышением качества
дополнительных программ с учетом спроса детей и родителей,
и поддержкой программ, ориентированных на группы детей с
ограниченными возможностями и низким социальным
статусом.

Одним из приоритетных направлений деятельности
муниципальной системы образования является приведение
существующих зданий образовательных учреждений в
соответствие с современными требованиями. Таким
мероприятием традиционно является подготовка
образовательных учреждений к началу нового учебного года.
Руководитель УО отметил  работу всех руководителей ОУ по
созданию безопасных и комфортных условий
жизнедеятельности образовательных учреждений. Отдельное
спасибо он выразил руководителям, педагогическим
коллективам образовательных учреждений и родителям,
участвовавшим в подготовке школ и детских садов к новому
учебному году. С их помощью отремонтировано большинство
учебных кабинетов, в которых будет комфортно учиться детям.
Силами педагогического коллектива и родителей проведена
огромная работа по реконструкции саманного корпуса в
Кульзебской СОШ. На территории Гельбахской СОШ построены
спортивный зал, футбольное и волейбольное поля при участии
педагогов.

В рамках реализации республиканского проекта "100 школ"
под личным контролем главы района Магомеда Шабанова
проведены реконструкции и ремонтные работы в Мацеевской
СОШ и  Чонтаульской СОШ №2. Для реализации данного проекта
из бюджета республики выделено каждой школе денежных
средств в объеме 2 млн рублей, а также 5% от этой суммы из
бюджета муниципального района с привлечением
дополнительных средств (не менее 15%) спонсоров и
меценатов - депутатов Народного Собрания РД Мурата
Пайзулаева, Мухтара Оздеаджиева и многих других.

На все виды работ по подготовке образовательных
учреждений к 2017-2018 учебному году и работе в осенне-
зимний период выделено и освоено 2891,335тыс. рублей. В то
же время потребность  в средствах на проведение работ,
связанных с требованиями надзорных  составляет 200 млн
руб, т.е. в 100 раз больше чем выделено.

В результате работы последних лет наметились
положительные тенденции в направлении
антитеррористической укрепленности учреждений
образования. Системой видеонаблюдения оборудованы все
33 учреждения. Тревожная кнопка установлена в Гельбахской
и Нижнечирюртовской СОШ. Результатом всей проводимой
работы является 100% готовность образовательных
организаций к приему детей 1 сентября.

Заканчивая свое выступление, Рустам Татарханов
добавил, что любое образовательное учреждение - это особый
мир, в котором пересекаются интересы детей, родителей,
воспитателей, учителей, других работников: "Мы вместе
должны сделать всё, чтобы ребёнку в любой школе, детском
саду, учреждении дополнительного образования было
комфортно, безопасно и хорошо, чтобы в свою школу или
детский сад он шёл с радостью. Мы должны создать атмосферу
доброты, уважения ко всем участникам образовательного
процесса. Мы должны преодолеть все сложности ради одного
- ради обучения и воспитания личности ребёнка. Я поздравляю
всех вас, а также ваших воспитанников, учащихся и их
родителей с новым учебным годом, примите самые искренние
пожелания, желаю всем творческих поисков и удач в вашей
благородной педагогической деятельности. Здоровья вам,
профессионального роста и успехов!".

С содокладами на конференции выступили воспитатель
детского сада "Дюймовочка" Марьяна Гасанова ("Обновление
дошкольного образования: родители реализуют Федеральный
государственный образовательный стандарт"), директор
Центра детско-юношеского туризма, экскурсий и эстетического
воспитания Садикгаджи Садиков ("Дополнительное
образование: от концепции к результату"), заместитель
директора Стальской гимназии по научно-методической работе
Маржанат Гимбатова ("Стажировочная площадка как форма
совместной деятельности методической службы и школы").

По итогам обсуждения актуальных вопросов в сфере
образования участники конференции единогласно
проголосовали за принятие предложенной резолюции.

Почетную миссию поощрения лучших педагогов
Министерством образования и науки РД, главой
Кизилюртовского района Магомедом Шабановым и
Управлением образования Кизилюртовского района провели
председатель районного Совета ветеранов войн,
правоохранительных органов и труда Шарудин Магомедалиев
и председатель профсоюзной организации работников
образования Динара Шемеева. В числе награжденных - 170
педагогов, им вручены Благодарности, Грамоты, призы и цветы.

29 августа участники конференция продолжили свою
работу предметными секциями на 11 площадках.

Раиса Алисултанова
Фото  автора

(Окончание. Начало на 1, 2, 3 стр.)

Одаренным - особое внимание
В Москве на августовских

мероприятиях я слушала выс-
тупление работников Минобразо-
вания о психологической компе-
тентности учителя начальных
классов. И просто была потрясена
задачами, стоящими перед учителем
начальных классов.

Лектор четко высказался о том,
что учитель должен владеть
системой знаний об истории и
современных тенденциях развития
психолого-педагогических концепций
и предметных методик; системой
знаний о человеке как субъекте
образовательного процесса, его
возрастных, индивидуальных
особенностях, социальных факторах
развития; системой знаний о
закономерностях психологического
развития, факторах, способствующих
личностному росту; знать
особенности детей с отклонениями в
развитии; направлять саморазвитие
и самовоспитание личности;
системой знаний о закономерностях
общения и способах управления
каждым ребенком и группой;
умениями педагогического общения;
соблюдать права и свободы
обучающихся; уметь оказывать
социальную помощь и поддержку
учащимся; обладать системой знаний о
закономерностях целостного педагогического
процесса, о современных психолого-
педагогических технологиях; уметь
организовывать внеучебную деятельность
учащихся; владеть основными

педагогическими критериями применения
компьютерной техники в образовательном
процессе; проводить психолого-
педагогическую диагностику; уметь отбирать
оптимальные приёмы обучения и воспитания,
обеспечивающие эффективную учебную

деятельность, активность, самостоя-
тельность, познавательный интерес
учащихся; осуществлять индивидуальный
подход к учащимся; формировать у учащихся
навыки культурного поведения; владеть
знаниями о семье и семейных отношениях,

просвещать родителей и грамотно
строить отношения с ними.

Этот список можно продолжить,
но остается ощущение, что даже
профессору от педагогики выполнить
все эти задачи не под силу.

Когда я записывала выступление
оратора, почему-то передо мной сразу
возник образ милой, миниатюрной,
выдержанной учительницы из
Стальской гимназии Заремы
Сайгитовны Абдулмеджидовой,
которую буквально боготворят
родители и дети.

Все  её ученики хорошо
воспитаны, тяготеют к знаниям,
активны в общественной жизни.
Родители в один голос утверждают,
что она с каждым родителем тесно
общается, даёт советы по
воспитанию детей, а также уделяет
много внимания одаренным детям.
Для достижения положительных
результатов у школьников привлекает
их к  участию в различных конкурсах,
олимпиадах.

В конце учебного года я провела в
Стальской гимназии конкурсы чтецов
и литературных критиков. Ученики
Заремы Сайгитовны показали
прекрасные результаты.

Зарема Абдулмеджидова
награждена от Союза детских писателей
России медалью "Мудрая сова", а дети -
медалями "Знайки". Вера Львова,

писатель
Фото автора

Итоги и выводы



ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
№ 36 (157) 31 августа 2018 г. 5

О принятии уточненного бюджета с остатками
за 2017 год  МО СП  “село Акнада” на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 г.г. на 01.07.2017 г.

Решение Собрания депутатов МО сельского поселения  "село Акнада"
№-01-РС  от 01.07.2018 г.

1. Утвердить уточненный  бюджет м.о. сельское
поселение  "село Акнада" на 2018г.

По доходам  в сумме         4815,0 тыс. рублей
в том числе : дотация в сумме                         - 3707,0 тыс. рублей
субвенция ВУС в сумме            - 121,0   тыс. рублей
субвенция ЗАГС в сумме          - 9,0     тыс. рублей
субсидия                                       -130   тыс. рублей
субвенция по перед. полн.            - 90   тыс. рублей
доведен. до МРОТ                         - 12  тыс. рублей
собственные доходы в сумме  - 746,0 тыс. рублей
Общий объем межбюджетные трансферты, получаемый из

республиканского бюджета в сумме 4069,0 тыс. рублей.;
2. Общий объем расходов бюджета, м.о. сельское

поселение "село Акнада" на 2018 г. в сумме  4927,2 тыс. рублей.
В том числе  дефицит бюджета за счет остатков предыдущего
года   составляет в сумме  112,2 тыс. рублей.

Учесть, что в расходах поселения на 2018 год
предусматриваются субвенция на осуществление полномочий
по регистрации актов гражданского состояния  в сумме  9,0 и
субвенция на осуществление полномочий по первичному
воинскому учету на территориях где отсутствуют военные
комиссариаты в сумме 121,0 тыс. рублей

Прогнозируемый общий объем доходов бюджета м.о.
сельское  поселение  "село Акнада" на планируемый период
2019 год в сумме 4784,0 тыс. рублей, в том числе общий объем
межбюджетных трансфертов, получаемый из республиканского
бюджета в сумме 4032,0 тыс.рублей, и на 2020 год в сумме
4692,0 тыс.рублей, в том числе общий объем межбюджетных
трансфертов, получаемый из республиканского бюджета в
сумме 3940,0 тыс. рублей.

Общий объем расходов бюджета м.о. сельское  поселение
"село Акнада" на планируемый период 2019 год  в сумме 4784,0
тыс.рублей, на 2020 год в сумме 4692,0 тыс. рублей.

3.  Установить, что зачисление налогов и других
обязательных платежей по нормативам, установленным
законодательными актами Российской Федерации и Республики
Дагестан в бюджет муниципального образования "село Акнада"
за 2018  год осуществляется по следующим видам налогов:

- Налог на доходы физических лиц- по нормативу 2
процентов;

- Единого сельскохозяйственного налога- по нормативу 30
процентов;

- Земельного налога -по нормативу 100 процентов;
- Налога на имущество с физических лиц- по нормативу 100

процентов;
- Неналоговых доходов в соответствии с действующим

законодательством.
4.  Утвердить  поступления  доходов в бюджет

поселения на 2018 год, на планируемый период  2019 год и
на планируемый период  2020 год согласно приложению №

1  к  настоящему Решению.
5.  Утвердить перечень главных администраторов доходов

бюджета  м.о. сельское поселение "село Акнада" на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению №
2а и 2б  к  настоящему Решению.

6.  Утвердить перечень главных администраторов
источников  финансирования дефицита бюджета м.о. сельское
поселение "село Акнада" на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов согласно приложению № 3  к  настоящему Решению.

7.  Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета
м.о. сельское поселение "село Акнада"  на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020годов согласно приложению № 6  к
настоящему Решению.

8.  Утвердить распределение бюджетных ассигнований на
2018 год  и на плановый период 2019 и 2020годов по разделам и
подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджета согласно приложению № 7 к
настоящему Решению.

9. Утвердить источники внутреннего дефицита бюджета м.о.
сельское поселение "село Акнада"  на 2018 год согласно
приложению № 4  к настоящему Решению

10. Утвердить безвозмездные поступления (дотации,
субсидии, субвенции) бюджета МО СП "село Акнада" на 2018 год
на планируемый период  2019 год и на  2020 год согласно
приложению № 5  к настоящему Решению

11. Установить верхний предел муниципального долга
муниципального образования сельское  поселение "село Акнада"
на 1.01.2018 г. по долговым обязательствам в сумме 0
тыс.рублей в том числе:

По бюджетным кредитам           -   0
По муниципальным гарантиям  -   0
12.  Установить, что кассовое обслуживание исполнения

местного бюджета осуществляется органом, осуществляющим
кассовое обслуживание исполнения местного бюджета на
основании соглашения и на безвозмездной основе. Установить
, что составление и организация исполнения бюджета поселения
осуществляется с использованием  лицевого счета  бюджета
поселения открытого в Управлении  федерального казначейства
по городу Кизилюрту  в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

13.  Установить, что  в ходе исполнения бюджета сельское
поселение  "село Акнада" на 2018 год соответствии с пунктом 3
статьи 217 Бюджетного Кодекса Российской Федерации  орган
исполняющий бюджет поселения, имеет право вносить
изменения в сводной бюджетной росписи бюджета  поселения
в следующих случаях:

1) На сумму направления средств резервных фондов в
соответствии с распоряжениями  главы администрации;

2) На сумму иных безвозмездных перечислений
бюджету поселения из вышестоящего бюджета в порядке

взаимных расчетов;
3) Оплата судебных издержек, связанных с предоставлением

интересов м.о. Сельское  поселение  "село Акнада", исполнения
судебных решений о взыскании средств с  бюджета м.о.
сельского поселения. "село Акнада";

4)  В случае образования в ходе исполнения бюджета м.о.
сельское поселение "село Акнада"  на 2018 год экономии по
отдельным разделам,  подразделам, видам расходов и  статьям
экономической классификации расходов Российской Федерации;

5) Другие основания, предусмотренные в соответствии с
действующим законодательством.

14. Администрации м.о. сельское  поселение  "село Акнада"
принять меры к эффективному и целевому расходованию
бюджетных средств.

15.  Администрации м.о. сельское  поселение "село Акнада"
совместно с  налоговой инспекцией и другими
заинтересованными органами добиться полноты  и
своевременного поступления запланированных поступлений
налогов и сборов  в бюджет поселения .

16.  Администрации м.о. сельское  поселение  "село Акнада"
ежеквартально представлять в сельское Собрание сведения
об исполнении бюджета.

17.  Нормативные и иные правовые акты органов местного
самоуправления муниципального образования, влекущие
дополнительные расходы за счет средств местного бюджета
на 2018 год, а также сокращающие его доходную базу,
реализуются и применяются только при наличии
соответствующих источников дополнительных поступлений в
местный бюджет и (или) при сокращении расходов по
конкретным статьям местного бюджета на 2018 год, а так же
после внесения соответствующих  изменений в настоящее
постановление.

В случае если реализация правового акта частично (не
полной) мере обеспечена источниками финансирования в
местном бюджете, такой правовой акт реализуется и
применяется в пределах средств, предусмотренных на эти цели
в местном бюджете на 2018 год.

18. Неиспользование по состоянию на 1 января 2018 год
остатки межбюджетных трансфертов предоставленных из
вышестоящего бюджета местному бюджету в форме субвенций
, субсидий и иных межбюджетных трансфертов имеющие целевое
назначение подлежат возврату в райбюджет в течении 15
рабочих дней.

19.  Настоящее постановление вступает в силу со дня
принятия бюджета с остатками за 2017 г.и его официального
опубликования.

20. Опубликовать настоящее решение в газете "Вестник
Кизилюртовского района" и на официальном сайте
Администрации МО СП "село Акнада".

Председатель сельского Собрания
МО СП "село Акнада" У.Р.Алиев

Приложение № 1

Уточненный объем поступлений доходов по основным
источникам в бюджет МО СП “село Акнада” на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 г.г.

КБК Наименование кода сумма   
  2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1  00  00000 00  0000  000  746 752 752 
1  01  00000 00  0000  000 Налоги на прибыль, доходы 45 50 50 
1  01  02000  01 0000  110 Налог на доходы с физических лиц 45 50 50 
1  05  00000 00  0000  000 Налоги на совокупный доход 4 4 4 
1  05  03000  01  0000 110 Единый сельскохозяйствееный налог. 4 4 4 
1  06  00000  00  0000  110 Налоги на имущество 608 608 608 
1  06  01030  10  0000  110 Налог на имущество физических лиц 352 352 352 

1  06  06013  10  0000  110 Земельный налог взимаемый по ставкам установленным подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 налогового кодекса 
РФ 256 256 256 

1  11  00000  00  0000  000 Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной  собственности 89 90 90 
1  11  05010  10  0000 120 Доходы полученные в виде арендной платы  за земельные участки 89 90 90 

1  11  05025  10  0000  120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности поселений    

1  17 02020  10  0000  180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных  с изъятием сельскохозяйственных угодий    
2  00  00000  00  0000  000 Безвозмездные поступления 4069 3932 3940 
2  02  15001  10  0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 3719 3800 3800 
2  02  29999  10  0000 151 Прочие субсидии сельским поселениям 130   
0  02  30024  10  0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 90   
2  02  35118  10  0000  151 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета 121 122 130 
2  02  35930  10  0000  151 Субвенция бюджетам  поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния 9 10 10 
2  02  45147  10  0000  151 Межбюджетные трансферты 

   ВСЕГО ДОХОДОВ  4815 4684 4692 
 

тыс. руб.

Приложение № 6

Ведомственная структура расходов бюджета МО СП
 “село Акнада” на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 г.г.

тыс. руб.

(Продолжение на 6 стр.)

 РЗ ПР ЦСР ВР Сумма  
2018 год 

Сумма 
2019 год 

Сумма 
2020 год 

Администрация МО СП "село Акнада"        Общегосударственные вопросы        Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 04 8830020000     
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Ведомственная структура расходов бюджета МО СП
 “село Акнада” на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 г.г.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,органами управления государственными 

внебюджетными фондами 
01 04 8830020000 100 1 447,0 1 548,0 1 548,0 

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 8830020000 200 480,0 480,0 480,0 
Иные бюджетные ассигнования 01 04 8830020000 800 30,0 50,0 50,0 

Резервные фонды 01 11      Резервные фонды испольнительных органов местного самоуправления 01 11 9990020680 800 30,0 30,0 30,0 
Другие общегосударственные вопросы 01 13      

Расходы на выплату  персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными)органами, казенными учреждениями,органами управления государственными 

внебюджетными фондами 
01 13 9960000590 100 815,0 811,0 811,0 

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9960000590 200 319,0 315,0 359,0 
Иные бюджетные выплаты 01 13 9960000590 300  5,0 11,0 
Национальная оборона 02 03      Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 9980051180     Осушествление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 9980051180 100 121,0 122,0 130,0 

Национальная экономика 04 12      Разграничение земель 04 12 9998000590 200 30,0 30,0 50,0 
Жилищно-комунальное хозяйство 05       Благоустройство 05 03      Уличное освещение 05 03 9997000590 200 250,0 200,0 200,0 

Прочие мероприятия по благоустройству территории сельских поселений 05 03 1480000180 200 382,2 150,0 150,0 
Прочие мероприятия по благоустройству и озеленению поселения 05 03 9996000590 200 700,0 470,0 400,0 

Культура и кинемотография 08 01      
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 2020100590     

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,органами управления государственными 

внебюджетными фондами 
08 01 2020100590 100 159,0 288,0 288,0 

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 2020100590 200 95,0 95,0 95,0 
Физическая культура и спорт 11       Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 02 2460120000     Физкультурно- оздоровит.работа и спортивные мероприятии 11 02 2460120000 200 60,0 80,0 80,0 

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 2460120000 200    Национальная безопасность и правохранительная деятельность 03       Органы юстиции 03 04 9980059300     Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской  Федерации в 
соответствии Федерального закона "Об актах гражданского состояния" полномочий РФ на 

государственную регистрацию актов гражданского состояния 
03 04 9980059300 100 9,0 10,0 10,0 

Всего расходов     4 927,2 4 684,0 4 692,0 
 

О принятии бюджета МО СП “село Кироваул”
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 г.г.

Решение Собрания депутатов МО СП  "село Кироваул"
от 27.12.2017 г.

1. Утвердить:
     Общий объем доходов бюджета м.о. сельского поселения

"село Кироваул" на 2018г. в сумме 4019,0 тыс. рублей, в том
числе общий объем межбюджетных трансфертов, получаемый
из республиканского бюджета в сумме 3157,0 тыс. рублей.;

общий объем расходов бюджета. м.о. сельское поселение
"село Кироваул" на 2018 г. 4019,0 тыс. руб.

Общий объем доходов бюджета м.о. сельское поселение
"село Кироваул"  на планируемый период 2019г. в сумме 4495,0
тыс.рублей, в том числе общий объем межбюджетных
трансфертов, получаемый из республиканского бюджета в
сумме 3157,0 тыс. рублей., и на 2020 г. в сумме 4503 г., в том
числе получаемые из республиканского бюджета в сумме 3640,0
тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета м.о. сельское поселение
"село Кироваул" на планируемый период  2019г. в сумме 4495,0
тыс. рублей, и на 2020 г. в сумме 4503,0 тыс. рублей.

2.  Установить, что доходы местного бюджета . поступающие
в 2018 году, формируются за счет доходов от уплаты
федеральных, региональных и местных налогов и сборов по
нормативам, установленным законодательными актами
Российской Федерации, Республики Дагестан и настоящим
решением:

- Налога на доходы физических лиц- по нормативу 10
процентов;

- Единого сельскохозяйственного налога- по нормативу
30 процентов;

- Земельного налога - по нормативу 100 процентов.
- Налога на имущество с физический лиц -  по нормативу

100 процентов.
- Неналоговых доходов в соответствии с действующим

законодательством.
    3.  Утвердить  объем поступления  доходов по основным

источникам  в сумме   4019,0 тыс. рублей в бюджет поселения
на 2018 год,  и на планированный 2019г. и  2020г  по основным
источникам  согласно     приложению № 1  к настоящему Решению.

4.  Утвердить перечень главных администраторов доходов
бюджета  м.о. сельское поселение "село Кироваул" на 2018 год
согласно приложению № 2а и 2б  к  настоящему Решению.

5.  Утвердить перечень главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета м.о. сельское
поселение "село Кироваул" на 2018 год согласно приложению
№ 3  к  настоящему Решению.

6.  Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета
м.о. сельское поселение "село Кироваул"  на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению № 6
к настоящему Решению.

7.  Утвердить распределение бюджетных ассигнований на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов по разделам и
подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджета согласно приложению № 7 к
настоящему Решению.

8 .  Утвердить источники внутреннего дефицита бюджета
м.о. сельское поселение "село Кироваул"  на 2018 год согласно
приложению № 4  к настоящему Решению

9. Утвердить безвозмездные поступления (дотации,
субсидии, субвенции) бюджета МО СП "село Кироваул" на 2018
год  согласно приложению № 5  к настоящему Решению

10. Установить верхний предел муниципального долга
муниципального образования сельское  поселение  "село
Кироваул"  на 01.01.2018 г. по долговым обязательствам в сумме
0 тыс. рублей в том числе:

                              По бюджетным кредитам           -   0
                              По муниципальным гарантиям  -   0
11.  Установить,  что заключение и оплата органами местного

самоуправления муниципального образования договоров,
исполнение которых осуществляется за счет средств местного
бюджета, производятся в пределах утвержденных им лимитов
бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной,
функциональной и экономической классификациями расходов
местного бюджета и с учетом  принятых и неисполненных
обязательств.

12.  Нормативные и иные правовые акты органов  местного
самоуправления муниципального образования, влекущие
дополнительные расходы за счет средств местного бюджета
на 2018 год, а также сокращающие его доходную базу,
реализуются и применяются только при наличии
соответствующих источников дополнительных поступлений в
местный бюджет и (или) при сокращении расходов по
конкретным статьям местного бюджета на 2018год, а так же
после внесения соответствующих изменений в настоящее
Решение.

В случае если реализация правового акта частично (не в
полной) мере обеспечена источниками финансирования в
местном бюджете, такой правовой акт реализуется и
применяется в пределах средств, предусмотренных на эти цели
в местном бюджете на 2018год.

13.   Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217
Бюджетного Кодекса Российской Федерации следующие
основания для внесения в 2018 году изменений в показатели
сводной бюджетной росписи бюджета м.о. сельское поселение
"село Кироваул", связанные с особенностями исполнения
бюджета м.о. сельское  поселение  "село Кироваул":

1) Направление средств резервных фондов в соответствии
распоряжений главы администрации;

2) Оплата судебных издержек,  связанных с представлением
интересов м.о. сельское  поселение "село Кироваул",
исполнение судебных решений о взыскании средств с бюджета
м.о. сельское  поселение "село Кироваул":

3) В случае образования в ходе исполнения бюджета м.о.
сельское поселение "село Кироваул" на 2018 год экономии по
отдельным разделам, подразделам, видам расходов и статьям
экономической классификации расходов Российской Федерации;

4) Другие основания, предусмотренные в соответствии с
действующим законодательством.

14.  Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия
бюджета с остатками за 2017г. его официального опубликования.

Председатель сельского Собрания
МО СП "село Кироваул" И.М. ХазиевПриложение № 1

Уточненный объем поступлений доходов по основным
источникам в бюджет МО СП “село Кироваул” на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 г.г. тыс. руб.

КБК Наименование кода сумма   
  2018г. 2019г. 2020г. 

1  00  00000 00  0000  000  862 1893 1923 
1  01  00000 00  0000  000 Налоги на прибыль, доходы 53 118 122 
1  01  02000  01 0000  110 Налог на доходы с физических лиц 53 125 128 
1  05  00000 00  0000  000 Налоги на совокупный доход 1 27 27 
1  05  03000  01  0000 110 Единый сельскохозяйствееный налог. 1 27 27 
1  06  00000  00  0000  110 Налоги на имущество 782 1054 1080 

 (Окончание на 7 стр.)
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1  06  01030  10  0000  110 Налог на имущество физических лиц 200 456 450 

1  06  06013  10  0000  110 
Земельный на лог взимаемый по ставкам установленным подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 налогового 

кодекса РФ 582 598 630 

1  11  00000  00  0000  000 Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной  собственности 26 694 694 
1  11  05010  10  0000 120 Доходы полученные в виде арендной платы  за земельные уча стки 26 694 694 

1  11  05025  10  0000  120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности поселений    

1  17 02020  10  0000  180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных  с изъятием 
сельскохозяйственных угодий    

2  00  00000  00  0000  000 Безвозмездные поступления 3336 2993 3107 
2  02  15001  10  0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 3042 2856 2959 
2  02  29999  10  0000 151 Прочие субсидии се льским поселениям 104   
0  02  30024  10  0000 151 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 63   

2  02  35118  10  0000  151 Субвенция  бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета 121 122 133 
2  02  35930  10  0000  151 Субвенция бюджетам  поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния 6 15 15 
2  02  45147  10  0000  151 Межбюджетные трансферты    ВСЕГО ДОХОДОВ  4198 4886 5030 

 Приложение № 6

Ведомственная структура расходов бюджета МО СП “село
Кироваул” на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 г.г. тыс. руб.

 РЗ ПР ЦСР ВР  Сумма   
2018 год 

Сумма   
2019 год 

Сумма   
2020 год 

Админ истрация М О СП "село Кироваул"        Общегосударственн ые вопросы        Руководство и управление в сфере установленны х функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 04 8830020000     

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,органами управления государственными 

внебюджетными фондами 
01 04 8830020000 100 1 501,0 1 601,0 1 601,0 

Закупка товаров ,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 8830020000 200 335,0 350,0 350,0 
Иные бюджетные ассигнования 01 04 8830020000 800 60,0 60,0 60,0 

Резервн ые фон ды 01 11      Резервные фонды испольнительных органов местного самоуправления  01 11 9990020680 800 30,0 10,0 10,0 
Д ругие общегосударственные вопросы 01 13      Р асходы на выплату  персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными)органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 13 9960000590 100 629,0 686,0 686,0 

Закупка товаров ,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9960000590 200 220,0 300,0 300,0 
Иные бюджетные выплаты 01 13 9960000590 300  20,0 20,0 

Проведени е Выборов 01 07      Проведение выборов депутатов  01 07 97В0020000 200 50,0   Национ альная оборона 02 03      Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 9980051180     Осушествление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 02 03 9980051180 100 121,0 122,0 130,0 

Национальная экономи ка 04 12      Разграничение земель 04 12 9998000590 200 10,0 10,0 10,0 
Жил ищн о-комун альное хозяйство 05       Благоустройство 05 03      Уличное освещение 05 03 9997000590 200 162,0 300,0 200,0 

Прочие мероприятия  по благоустройству территории сельских поселений 05 03 1480000180 200 231,7 160,0 220,0 
Прочие мероприятия по благоустройству и озелене нию поселения 05 03 9996000590 200 357,0 300,0 350,0 

Культура и кинемотограф ия 08 01      Обеспечение дея тельности подведомственных учреждений 08 01 2020100590     
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюдж етными фондами 

08 01 2020100590 100 474,0 430,0 430,0 

Закупка товаров ,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 2020100590 200 26,0 76,0 76,0 
Фи зическ ая культура и  спорт 11       Д ругие вопросы в  области физической культуры и спорта 11 02 2460120000     Физкультурно- оздоровит.работа и спортивные мероприятии 11 02 2460120000 200 50,0 60,0 50,0 

Закупка товаров ,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 2460120000 200    Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03       Органы юстиции 03 04 9980059300     Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской  Федерации в 
соответствии Федерального закона "Об актах граж данского состояния" полномочий РФ на 

государственную регистрацию актов граж данского состояния 
03 04 9980059300 100 6,0 10,0 10,0 

Всего расходов     4 262,7 4 495,0 4 503,0 
 

Об изменении вида разрешенного использования
земельного участка с вида разрешенного использования -
“Для производственной базы” на вид разрешенного
использования - “малоэтажная жилая застройка”

Распоряжение администрации МО СП "село Султанянгиюрт"
№ 83-Р от 01.07.2018 г.

В соответствии с ч.2,3 ст. 37 "Градостроительного кодекса
Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ, п.3, ч.1, ст. 4
Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации",
п.2 ч.1 ст. 32 Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О
государственной регистрации недвижимости", ст. 39
"Градостроительного кодекса Российской Федерации" от
29.12.2004 N 190-ФЗ, на основании Протокола заседания
комиссии по проведению публичных слушаний № 1 от 28. 06.
2018г. и Заключения о результатах публичных слушаний от
28.06.2018г.:

l. Изменить вид разрешенного использования земельного

участка с кадастровым номером 05:06:000001:135, площадью
26889 кв.м, местоположение: РД, Кизилюртовский район, с.
Султанянгиюрт, бывшая территория АТП-4, категория земель:
земли промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения, с вида
разрешенного использования - "Для производственной базы"
на вид разрешенного использования -"малоэтажная жилая
застройка".

2.Шамхалову А.З. подготовить материалы для их
представления в ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике

Дагестан для внесения соответствующих изменений в базу
данных ГКН, и последующего внесения изменений в ЕГРП.

З.Хасаевой М. П. подготовить и опубликовать на
официальном сайте Администрации муниципального
образования СП "село Султанянгиюрт" Кизилюртовского района
Республики Дагестан, а также в газете "Вестник Кизилюртовского
района" данное распоряжение.

4.Контроль за выполнением настоящего Распоряжения
оставляю за собой.

Глава администрации
МО СП "село Султанянгиюрт"

Р.А. Магомедов
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В сентябре при поддержке
Министерства информатизации, связи и
массовых коммуникаций РД в Дагестане в
шестой раз пройдет Международный
молодежный форум "Каспий 2018".

Регистрация на участие в форуме уже
начата.

В работе форума примут участие
молодые люди из России, в также
представители молодежи прикаспийских
государств.

Основные задачи форума - создание
дифференцированной среды для
поддержки молодежных инициатив,
содействие самореализации молодежи,
увеличение значения ее компетенций и
навыков.

Мероприятие пройдет с 14 по 17
сентября текущего года. Подать заявку
можно в АИС "Молодежь России" в разделе
"Мероприятия".

Министерство по делам молодежи РД

Открыта
регистрация

8 (87234) 2 22 36

К сведению граждан!
Телефон доверия

для обращений
по фактам
коррупции

Реклама, объявленияКультурная хроника

Праздничное единение
22 августа в городе Кизилюрте  прошли

торжественные мероприятия, приуро-
ченные к 110-летию со дня рождения
видного государственного деятеля -
советского лидера, который на протяжении
30 лет руководил многонациональной
республикой, Абдурахмана Даниялова.

Празднование этой даты совпало с еще
одним важным общественным праздником
- Днем Государственного флага Российской
Федерации.

Сразу к двум этим важным политическим
событиям было приурочено совместное
культурное мероприятие отдела культуры,
туризма и молодежной политики
администрации городского округа и
межпоселенческого культурно-досугового
центра Кизилюртовского района.

Предваряя концертную программу,
прошедшую на летней сцене парка имени
Малагусейнова, участники мероприятия
провели молодежную гражданско-
патриотическую акцию сплочения,
единения и символа гордости за свою
страну - волонтеры молодежного Центра
города раздали жителям российский
триколор.

Культурное событие, посвящённое
одному из главных символов страны, было
открыто исполнением Государственного
гимна РФ. С праздником собравшихся
поздравил известный композитор, автор
музыки гимнов Кизилюрта и
Кизилюртовского района, руководитель
МКДЦ Каримула Абдулаев. Он
проинформировал участников сбора о
самых интересных фактах, связанных с
историей российского триколора.

Официально открыв мероприятие,
Каримула Абдулаев предоставил слово
ветерану педагогического труда Магомеду
Абдулаеву, уроженцу селения Ругуджа
Гунибского района, откуда и был родом
Абдурахман Даниялов.

Магомед Абдулаев подробно оста-
новился на биографии и политической
деятельности бывшего руководителя
Дагестана. Говоря о своем легендарном
земляке Абдурахмане Даниялове,
выступающий отметил организаторский
талант и высокую ответственность
советского руководителя, который
управлял республикой в самые сложные
для Дагестана времена.

Жизнь и политическая карьера
Абдурахмана Даниялова пришлись на
самые неоднозначные трагические,
созидательные и динамичные страницы
исторического развития СССР, РСФСР и
ДАССР, связанные с правлением Иосифа
Сталина, Никиты Хрущёва и Леонида

Брежнева. Это были разные лидеры,
представлявшие собой целые эпохи в
развитии страны. И уже один факт того, что
Даниялову в те сложные для республики
времена пришлось возглавить Дагестан и
принимать судьбоносные решения,
говорит о нём как о талантливом и мудром
дипломате, дальновидном политике.

Абдурахман Даниялов - талантливая,
смелая, волевая, масштабная личность. Он
был выдающимся общественно-
политическим деятелем, патриотом и
интернационалистом. Как подчеркивал не
раз Почетный председатель Госсовета
Республики Дагестан Магомедали
Магомедов: "Чем больше думаешь об
Абдурахмане Даниялове, тем ярче встает
перед нами образ этого талантливого
руководителя, политика и замечательного
человека".

Поздравили кизилюртовцев с
общественными праздниками временно
исполняющий обязанности главы
администрации МО "Город Кизилюрт"
Хаджимурад Шабанов, заместитель главы
администрации района Гагарин Омаров,
директор городской СОШ № 2  Азипат
Шахрудинова, начальник отдела
администрации города Зина Аминова и
другие. На праздничном концерте
выступила ученица Нижнечирюртовской

СОШ Султана Гаджиева со стихотворением
Расула Гамзатова "Абдурахману Да-
ниялову".

Так удачно сложились обстоятельства,
что именно в этот день за большие заслуги
в культурной и общественной деятельности
популяризатор культурно-исторического
наследия из Кизилюртовского района
Каримула  Абдулаев был удостоен
высокого признания и общественной
награды "Народный герой Дагестана",
которую решением общественного
движения "Родной Дагестан" и
регионального Фонда "Народное мнение"
вручил известный дагестанский поэт Хабиб
Давудов.

Пожелав талантливому земляку
дальнейших творческих успехов,
представители культуры города и района, а
также гости из столицы Дагестана - Шамиль
Ханакаев, Лаюза Молаева и Апанди
Исмаилгаджиев - исполнили для всех
участников праздничного мероприятия
свои зажигательные народные композиции.
Ритмичный национальный танец гостям
праздника подарили солисты детского
хореографического ансамбля "Хадум" из
селения Зубутли-Миатли под руководством
Нуга Нугаева.

 Андрей Соловьев
Фото автора

Специальные акции, направленные на
привлечение внимания к проблеме
безопасности на объектах желез-
нодорожного транспорта и детского
травматизма, будут проводиться во всех
регионах дороги с 25 августа по 3 сентября.

В ходе профилактических мероприятий
совместные группы сотрудников
транспортной полиции и охранных структур
подразделений ОАО "РЖД", осу-
ществляющих свою деятельность на
Северо-Кавказской железной дороге,
реализуют комплекс мер, направленных
на предупреждение транспортных
правонарушений несовершеннолетними.

Сотрудники управлений МВД РФ на
транспорте по СКФО и ЮФО проведут в
образовательных учреждениях и на
объектах железнодорожной инфраструк-
туры рейды, уроки безопасности и другие
профилактические мероприятия, в ходе
которых в доступной форме напомнят об
ответственности за правонарушения,
угрожающие безопасности движения
железнодорожного транспорта.

Личная невнимательность, беспечное
поведение вблизи железнодорожного
полотна, хождение по путям, переход в
неустановленных местах перед близко
идущим поездом, вмешательство в
деятельность железнодорожного транс-
порта составляют прямую угрозу жизни и
здоровью нарушителя и могут стать
причиной травмирования и даже смерти.

Акция
“Подросток
и школа”

Как спасали заповедник
Можно ли разговаривать с природой?

Отвечу: да! Просто с ней надо дружить,
любить и уважать, а если надо, и защищать
ее, охранять. У природы нет ушей, глаз, рук
и ног, чтобы защититься. Все это должны
делать мы с вами, иначе она погибнет. И
такая опасность нависла над озером
Шайтан-Казак.

Причину возникновения экологической
катастрофы объясню вкратце. На
территории Чонтаула и Кироваула
находятся 8 шлюзов, регулирующих развод
поливной воды для орошения земель
арендаторов. Длина канала - около 20 км.
На протяжении 15-18 км она течет
параллельно с заповедником Шайтан-Казак.
Выше заповедника до 2017 г. на площади
80-90 га - земли арендаторов, которые
закрывали самодельные шлюзы. В летний
период из года в год озеро недополучало
воду. Арендаторов тоже можно понять: они
выращивают арбузы для нас, дагестанцев,
живя целое лето без света и газа.

У нас был запасной вариант. С
прекращением поливных работ - начало
сентября - мы хотели попросить директора
управления ФГБУ "Сулакский филиал
мелиорационно-водного хозяйства" Али
Микаилова, чтобы разрешил пустить воду
из канала Чагыр-Татавул до конца сентября
для подъема максимального уровня воды
в озере.

Но мы не знали, что в Кировауле, где
берет начало канал Чагыр-Татавул, начали
обширную стройку. Были разобраны все
шлюзы, в том числе сбросной шлюз в реку
Сулак, шлюз в направлении Львовских
номеров, разобран шлюз канала Чагыр-
Татавул, который несет воду прямо в
заповедник. Вот основные причины

критического положения озера.
Уровень воды в нем начал

катастрофически падать. Когда приехала
комиссия от ОНФ и экологической службы -
это было в феврале, вода уже отошла от
берега на 10-12 метров. Я часто приезжал
сюда с друзьями и видел, как погибает то,
что оставили нам наши предки. Рыба
разных пород лежала на берегу полуживая.
Больно смотреть на все это, но как помочь?

В конце февраля - начале марта здесь
появился неприятный болотный запах,
начали покидать свой привычный ареал
обитания водные грызуны. Убегая, они
становились жертвами лис, волков и
шакалов. Мне казалось, что озеро моей
юности машет мне рукой издалека, прося о
помощи.

Оставался единственный выход -
досрочное завершение названного
строящегося объекта, а затем строить
современные мощные шлюзы, в несколько
раз превышающие пропускную
способность. Люди работали от зари до
заката с пониманием того, в каком
катастрофическом положении находится
наш заповедник и что от них зависит его
судьба - погибнуть озеру и его обитателям
или выжить.

Я еще в начале марта познакомился с
министром мелиорации Залкипом
Курбановым. Человек очень грамотный, в
то же время простой и доступный, он дал
слово досрочно завершить объект и
сдержал его! Он часто приезжал на этот
объект, тем самым ускоряя темпы его
строительства и сдачи в эксплуатацию.
Проделана огромная работа по
совершенствованию, модернизации
производства и досрочному его пуску.

Теперь мы вместе с Залкипом
Магомедовичем можем с гордостью
любоваться нынешним состоянием
заповедника. Подчеркиваю: его прямое
указание - направить воду до достижения
максимального уровня через канал Чагыр-
Татавул прямо в озеро - выполняется
беспрекословно и круглосуточно
работниками ФГПУ "Сулакский филиал
мелиорационно-водного хозяйства" во
главе с Даниялом Микаиловым и
начальником участка Чагыр-Татавул
Русланом Денгаловым.

Снова над озером, отражаясь от водной
поверхности, засияло солнце, лаская
лучами зверей, рыбу и птицу. Нашлись люди,
сердцем неравнодушные к судьбе нашей
родной природы. Вновь стаями начали
прилетать сюда перелетные птицы. Мы с
волнением и радостью наблюдали за
плавающими утками и лебедями, поющими
в кронах деревьев птицами, плещущейся в
воде рыбой и прочей водной живностью.
Радуемся, что уровень воды в озере
поднимается. Возвращается к жизни озеро!

В заключение хочу сказать: любите и
берегите нашу природу, ведь она -
неотъемлемая часть нашей Родины.
Оберегая природу, мы оберегаем Родину.
Дружите с ней, и вы никогда не пожалеете
о проведенных вместе с ней прекрасных
моментах жизни, ведь она так прекрасна,
красива и бесценна, но в то же время очень
ранима.

Живи вечно и процветай на радость нам
и грядущим поколениям наш прекрасный и
неповторимый заповедник - озеро Шайтан-
Казак!

Иманали Аскеров
"Дагправда", июль 2018 года

Следственными органами Южного
следственного управления на транспорте
Следственного комитета Российской
Федерации проводится доследственная
проверка по факту железнодорожного
травмирования 7-летнего мальчика на 2235
км перегона "Кизилюрт-Темиргое" Северо-
Кавказской железной дороги.

По версии следствия, 23 августа 2018
года, около 18 часов, на 2235 км пикет № 8
перегона "Кизилюрт-Темиргое", распо-
ложенном вблизи селения Стальское,
неустановленным поездом травмирован 7-
летний дошкольник, который возвращался
из школы с подготовительных занятий. С
травмами, характерными для желез-
нодорожного травмирования, ребенок в
тяжелом состоянии доставлен в
реанимационное отделение Кизилюр-
товской городской больницы.

В настоящее время проведен осмотр
места происшествия, опрашиваются
родители мальчика, педагог школы,
очевидцы произошедшего, устанав-
ливается локомотивная бригада поезда,
проводятся другие мероприятия,
направленные на установление всех
обстоятельств произошедшего. По
результатам проверки будет принято
процессуальное решение.

(Источник - официальный сайт ведомства)

Идет следствие


