АХИХЪАН
Ассаламу гIалайкум!

РФялъул пачалихъияб
байрахъалъул Къогун

ХIурматиял Унсоколо районалъул жамагIат!
Районалъул администрациялъул, районалъул депутатазул
Собраниялъул ва дирго рахъалдасан ракI-ракIалъ баркула
нужеда нилъер пачалихъияб праздниказдасан цояб –
Россиялъул Федерациялъул пачалихъияб байрахъалъул Къо!
Гьеб ккола пачалихъалъе хIурматияб налъи нилъеца кьолеб,
цебетIеялъул халатаб нух нахъа тараб гьайбатаб праздник.
Байрахъ цадахъ гербгун ва гимнгун ккола гIемермиллатазул
халкъазул цолъиялъул, цоцалъ гъункиялъул символ.
Гьелъул лъабго кьералъ бицуна къуваталъул,божилъиялъул
ва тIадегIанлъиялъул. Гьел качествабаз кидаго Россиялъе
кумек гьабуна бергьине ва цебехун ине, жидерго территория,
суверенитет, тарих ва бечедаб рухIияб бечелъи цIунизе.
Киналго улкаялъул кIвар бугел тадбирал
тIоритIула
пачалихъияб байрахъги борхун. Россиялъул байрахъ лъала ва
хIурмат гьабула тIолабго дуналалда.
Россиялъул триколоралъ нилъ ахIулел руго цIунигун ва
хIурматгун символалъухъ ралагьизе, гьелда гъоркь цолъарал
улкаялъул гражданаз миллиял идеязда цадахъ ахIулел руго
гучаб Россия гIуцIизе ва тIегьазабизе. Жакъа районалъул
гIадамазги пачалихъияб байрахъалда гъоркь рихьизарулел
руго жидерго спортивиялгун культуриял церетIеял, ракI
бацIцIадго хIалтIулел руго улка цебетIезабиялъе.
Гьарула районалъул, республикаялъул ва Россиялъул
гIадамазе рекъел ва битIккей, щулияб сахлъи, гьарулел
ишазулъ лъикIал байбихьиял, район, республика, Россия
тIегьаялъе.
ХIурматгун «Унсоколо район» МОялъул бетIер
ГI. НУРМУХIАМАДОВ.

Заман цIан буго

Гьал къоязда, ай 23
августалда
МахIачхъала
шагьаралъул мэриялда букIана
градостроительствалъул
ва

архитектураялъул
суалал
гьоркьоб
лъураб совещание.
Градостроительствалъул
начальникасул замас
гьенив
кIалъаго
бихьизабуна
шагьаралда
бугин
закон
хвезабун
рарал 328 гIемертIалаязулал минаби.
Гьел раразе заман
цIан буго бажарулел
гъалатIал ритIизаризе, гурони
рукъзал риххизаризе руго.
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Аппараталъулаб совещание

Аслиял суалалгун
Араб хамиз къоялъ райадминистрациялъул
конференц-залалда
букIана
иргадулаб
аппараталъулаб
совещание.
ГIахьаллъана
бетIерасул замал, администрациялъул отделазул
начальникал ва специалистал. Данделъи ана бетIер
ГI. НурмухIамадовасул нухмалъиялда гъоркь.
Совещаниялъул байбихьудаго ГIиса МухIамадович
хъатIана цебеккунго хасал специалистазда тIад
къараб автозаправкаялъул станциял, ЖКХялъул
суалал ва гь. ц. тIураялда. «Нилъеда лъала лъимал
отравить гьарурал хIужаби. Шамиль районалъул
«Спартак» риидалил хIалхьиялъул лагералда ккараб
ишалъ киса-кирего хал гьарулел руго лагерал. Гьеб
хал гьабизе ведомствабазда
гьоркьосеб
комиссия
бачIун
букIана
нилъер
районалъул
«Сосна» лагералдеги. Хал гьабуна
киналго рахъал, гьелъул хIалтIуе
кьуна лъикIаб къимат. Гьедин
бачине ккола хIалтIи хадубккунги,ян абуна гьес.
Къойил темаялъул аслияблъун
букIана цIияб цIалул соналде лъай
кьеялъул учреждениял хIадури.
Гьеб суалалда хурхун кIалъана
лъай кьеялъул отделалъул нач.
Л. МухIамадгIалиев. Гьес абуна:
«Киналго
районалъул
лъай
кьеялъул учреждениязда тIубанго
рагIалде бахъана косметическияб
ремонт, дагьа-макъалго хIалтIаби
хутIун руго Унсоколо № I школалда,
гьелги гьал къоязда рагIалде
рахъине руго».
Бугеб хIалалъе къимат кьолаго ГI. НурмухIамадовас
бихьизабуна терроризмалде данде чIараб цIуниялъул
рахъалъ лъай кьеялъул объектазда паспортизация
гьабиялъул хIалтIи рагIалде бахъинабизе кколин, I
сентябралде гьеб суал тIубаялъул тIадкъай кьуна М.
ХIамзатовасе.
Гьенивго кIалъалаго бетIерас тIадчIей гьабуна
терроризмалде данде чIараб хIалтIи районалда
лъикIаблъун рикIкIун бугин. Гьелъие гIоло

районалъул АТКялъе миллияб терроризмалде
данде чIараб комитеталъ баркалаялъул кагъат
бачIун бугин.
Гьединго ГI. НурмухIамадовас хасал гIадамазда
тIадкъана 28 августалде, цIияб цIалул соналде гьабун
бугеб хIадурлъиялъул хал гьабе,-ян. Бихьизабуна
школазда медицинаялъул кабинетал рукIинаризе
хIажат бугиланги. Суал хъатIана Шамильхъала
поселокалъул «Сказка» ясли-ах авариялъулаб
ахIвал-хIалалда букIиналда, поселокалда, Рихьуни
росулъ лъим чIезабиялда, лъим цIунулеб хIор
сверун къаялда ва цIуниялда.
Районалъул культураялъул отделалъул нач.

ГI. ГIабдулаевас гьаризе хIисабалде росун ругел
хIалтIабазда тIадчIей гьабуна, бихьизабуна
республикаялъулаб кIваралъул «Авар кочIол
сордо» ва «Инагьде, дир пандур» абурал тадбирал
тIоритIизе ругин. Бицана Гъ. ГIабдурахIманов
ракIалде щвеялъе республикаялъул шахматазул
къецал тIоритIизе букIиналъулги.
Ахиралда щибаб ишалъе жавабиял рихьизаруна.

ЦIияб цIалул соналде

ГIаммаб лъай кьеялъул школал цIияб цIалул
соналде хIадуриялъул бугеб хIалалъул суал
гьоркьоб лъураб гIатIидаб совещание тIобитIана
райадминистрациялда. Гьенир гIахьаллъана
районалъул бетIер ГI. НурмухIамадов, замал С.
АрулмухIамадов, М. ХIамзатов, М. ХIасанова,
районалъул депутатазул Собраниялъул пред.
К. Асадулаев, лъай кьеялъул отделалъул нач.
Л. МухIамадгIалиев, киналго лъай кьеялъул

учреждениязул нухмалъулел.
Совещаниялъул аслиял темаби
рукIана лъай кьеялъул учреждениязда
медицинаялъул
кабинетал
гIуцIи,
учреждениял терроризмалдаса цIуниялъул паспортизациял гьари, гьел
хасалил сезоналде хIадурлъиги.
КIалъалаго ГI. НурмухIамадовас
данделъаразда
баркана
РФялъул
пачалихъияб
байрахъалъул
Къо,
бихьизабуна гьеб бугин нилъер
пачалихъалъул символ,- абун. Щивасе
гьарана щулияб сахлъи, гIумруялъулъ
талихI, гьабулелъулъ битIккей.
Школазда медицинаялъул кабинетазул
комплектация гIуцIиялъул бицунаго
бетIерас тIадчIей гьабуна гьелда
хурхарал инструкциязда рекъон гIуцIизе кколин
кинабго хIалтIи, медхIалтIухъабазул хIалтIуе
лицензия букIинабиги кабинеталъул аслияб рахъ
кколин,-абун.
Гьаб соналъул 28 августалда букIине бугеб
учительзабазул августалъулаб совещаниялде
гьабулеб бугеб хIадурлъиялъул бицана Л.
МухIамадгIалиевас.
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Гьал къоязда киса-кирего школазда унел руго хасал комиссияз цIияб 20I820I9 цIалул соналде хIадурлъиялъул халгьаби. Гьел тIоритIулел руго хассал
комиссияз. Гьез къимат кьолел руго материалияб базаялъул, лъай кьеялъул
процессалъул хьезариялъе, ракьул участкаялъул бугеб хIал, гьеб учреждениялда
хадуб бухьинабун бугищали, медхъулухъалъе ругел шартIазул, цIалул классал
хIажаталдалъун хьезариялъул, кабинетазул, антитеррористикияб цIуниялъул,
цIа ккеялдаса цIуниялъул, хасалиде хIадурлъиялъул.

Мактабал рагьиялде - хIадурлъи

БетIерас жинцаго хал гьарулел
руго цIалул соналде школал хIадури

22 августалда муниципалитеталъул бетIер ГI.
НурмухIамадов щвана цIияб цIалул соналде
школа хIадур гьабун бугеб куцалъул хал
гьабизе Балахьуни росулъе. Сапаралъ цадахъ
рукIана зам. М. ХIасанова, Собраниялъул
пред. К. Асадулаев, информационнияб хъулухъалъул нач. М-Н. ХIайбулаев, Балахьуни
росдал бетIер У. НурмухIамадов, Россиялъул
МВДялъул ПО ООП
ОГ ВОГОиПялъул
начальникасул ишал тIуралев, полициялъул
капитан Владимир Морозов ва цогидалги.
ХIалтIулаб сапаралъул алияб мурад букIана
цIияб цIалул соналде лъай кьеялъул школал,
ясли-ахал хIадуриялъул бугеб хIалалъул хал
гьаби.
Терроризмалдасан хIинкъи гьечIолъи
букIинаби мурадалда ва цIа ккеялдаса
цIуниялъул хIалтIаби гьариялъулги суалазде
цIикIкIараб кIвар буссинабулеб буго бетIерас.
«Гьаб буго нилъер лъималазул гIумро хIинкъи
букIиналде гъоркье ккунгутIиялъе гьабулеб
хIалтIи. Гьединлъидал щивасде гьари буго
гьеб ишалдехун жавабчилъиялъулаб балагьи
гьабе»,-ян бихьизабуна гьенив кIалъалаго

ГI. НурмухIамадовас. Гьенирго рихьизаруна
нухмалъиялъ кIвар кьезе кколел суалал, гьел
гIунгутIаби тIагIинариялде хехаб куцалда
кIвар кье,-ян лъазабуна киназдаго. Гьедин
Балахьуни школалда ремонталъул хIалтIаби
рагIалде рахъунел руго, амма камун гьечIо
гIиси-бикъинал щвалде щвечIел бакIал.
Лъималазул ахикье щведал баянлъана цоцо группабазда гьитIичазул къайи-цIа лъезе
шкафал гIолел гьечIолъи. Гьеб суал тIубаялъе
хIалтIаби гьаризе ругин бихьизабуна гьенибги.
Гьединго ясли-ахалъул хIалтIухъабаз ГI.
НурмухIамадовасе баркала загьир гьабуна
гьелъул территория жанибе бачине гьабураб
кумекалъухъ.
ХIалтIулаб сапаралда районалдаса
вакилзаби щвана спортшколалде, балагьана
гьениб гьабураб ремонталъухъ. ГIезегIанго
хIалтIи гьабун бугоан гьениб цIияб цIалул
соналде. Хисун буго гIодоса хъарщи, киналго
стандартал ва тIалабал цIунун лъун буго
вентиляциялъул оборудование ва гь. ц. Школа
хIадурго буго цIидасанги цIалдохъаби къабул
гьаризе.

«Мой Дагестан»
конкурсалъул хIасилал
Гьал къоязда Дагъистаналда унеб букIана «Мой Дагестан» кадровияб конкурсалъул ахирияб
бутIа. Гьелъул хIасилаз бихьизабуна хIалтIи бачиналъе махщел бугел дагьго рукIин,-ян
бихьизабуна РДялъул администрациялъул бетIерасул ва Правительствалъул жавабияв
хIалтIухъан В. Ивановас.
2I % гIахьаллъаразул гьечIо управленческияб хIалбихьи. Гьезул рес буго исполнительнияб
власталда бакIал кквезе. Дагъистаналда хъизанчилъи букIиналъ бокьарал гьединал хIалтIабазде
ккезе рес букIинчIо. Гьаб конкурсалда бажари бугезе нух рагьун букIана.
Ивановасул рагIабазда рекъон 226 финалистасул батIи-батIиял сферабазда хIалтIизе рес
буголъи дагь буго. Гьединазул буго г1иц1го I5 %. Гьел ккола пачалихъалъул органазда хIалтIизе
данде кколезул къадар, хутIарал хIалтIизе бегьула лъай кьеялда, сахлъи цIуниялда, бакIалъулаб
самоуправлениялда ва гь. ц.

ЦIидасанги эбел-инсул
комитетгун дандчIвана

Нахъеги букIана муниципалитеталъул бетIер ГI.
НурмухIамадовасулги № 9 «Сказка» ясли-ахалъул эбелинсул комитеталъулги дандчIвай. Гьенив гIахьаллъана
РДялъул мугIрул территориалияб округалъул вакил
МухIамад Камиловги.
Иргадулаб дандчIваялъе гIиллалъун букIана лъималазул
ахалъул мина жагъаллъун букIиналъ судалъулаб хIукмуги
гьабун гьеб къалеб букIин. ДандчIваялда эбел-инсуца гьарана
лъимал ясли-ахикь рукIиналъе хехал тадбирал гьареян.
ХIалтIулел ругел эбел-инсул захIмалъабаздаги тIадчIей
гьабуна гьез.
БетIерас бихьизабуна басрияб къачIазе яги цIидасан баялъе
тадбирал гьарулел ругин. Гьединго дандчIваялда гIахьаллъарав
М. Камиловас бихьизабуна РДялъул БетIерасухъе ва
Правительствалде хъван гьеб суал тIубаялъе кумек гьабизе
бугин. «Гьеб суалалда хурхун хIалтIи хIалуцинабун буго ва
лъикIго тIубаялъе кинабго гьабизе буго»,-ян абуна гьес.

Халгьариял унел руго
Гьал къоязда киса-кирего
школазда унел руго хасал
комиссияз
цIияб
20I8-20I9
цIалул соналде хIадурлъиялъул
халгьариял. Гьел тIоритIулел
руго хассал комиссияз. Гьез
къимат кьолеб буго материалияб
базаялъул, лъай кьеялъул
процессалъул
хьезариялъе,
ракьул участкаялъул бугеб
хIал,
гьеб
учреждениялда
хадуб бухьинабун бугищали,
медхъулухъалъе
ругел
шартIазул, цIалул классал
хIажаталдалъун хьезариялъул,
кабинетазул,
хIалтIухъаби

антитеррористикияб цIуниялъул,
цIа ккеялдаса цIуниялъул,
хасалиде хIадурлъиялъул.
20 августалда гьединаб
комиссия щвана Унсоколо
росулъ ругел школазде. Гьенире
гьоркьоре унаан бетIерасул зам.
М. ХIасанова ва лъай кьеялъул
отделалъул хIалтIухъан М-ХI.
ГIабдурахIмановги. ХIалтIулаб
сапаргун гьел щвана кIиябго № I
ва №2 школазде, № I «Ромашка»
ва № 2 «Ласточка» ясли-ахазде.
Лъай кьеялъул школазда цIияб
цIалул соналде хIадурлъиялъул
плановиял хIалтIаби рагIалде
рахъинарулел
руго.
Гьарун руго къадал рахи,
краска бахи, цIиял гордал
лъей, санузелазда ремонт
гьаби, хинлъи чIезабулел
системаби къачIай гIадал
хIалтIаби.
ЦIияб цIалул сон
байбихьилалде цересел
къояз школазул директорзабазулгун гьаруна
гара-чIвариял, лъазаруна
документациязул бугеб
хIал.
Нухмалъулезул
рагIабазда рекъон гьел
рукIине кколеб хIалалъ
руго.
ХIадурлъиялъул
хIалтIаби качественнияб
къагIидаялъ унел руго
росулъ
ругел
яслиахаздаги.
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Глава Унцукульского района принял участие в Республиканском
августовском совещании работников учреждений образования
В четверг, 23 августа, в Махачкалинском «Доме дружбы» прошло ежегодное
Республиканское совещание работников учреждений образования. Об этом сообщили
в пресс-службе Администрации Главы и Правительства РД.
По традиции на Августовское совещание собрались представители педагогических
коллективов со всех концов Дагестана. В данном мероприятии приняли участие
представительная делегация Унцукульского района под руководством главы района
Исы Нурмагомедова,
Под руководством Председателя Правительства РД Артёма Здунова педагоги
республики обсудили состояние и перспективы развития системы образования региона.
Премьер-министр, открывая работу своего рода расширенного педсовета,
предложил подвести итоги прошлого учебного года, разобрав ошибки и определив пути
их устранения в будущем: «Такие встречи, как эта, должны быть не формальными,
а полезными для всех участников процесса. Сегодня на наше совещание прибыл
представитель Министерства просвещения РФ, что говорит о большом внимании со
стороны федеральных органов власти к нашей работе. Об этом же говорит и забота,
оказанная нам со стороны Рособрнадзора, позволившая нам на достойном уровне
провести ЕГЭ в этом году. За это всем большое спасибо», – обратился к залу Артём
Здунов.
Глава дагестанского кабинета министров озвучил основные аспекты, на которые,
по его мнению, необходимо обратить пристальное внимание. «Хотелось бы обсудить
вопросы тех ребят, которые до сих пор не получили аттестаты, такие есть у нас,
и надо думать об их судьбе. Кроме того, мы должны продолжить в этом году вновь
сложившуюся традицию по взращиванию олимпиадников. Настоящим достижением
прошлого учебного года было участие наших детей во Всероссийских олимпиадах
школьников. У нас есть три достойных победителя. И, я считаю, что те направления,
в которых они продвинулись, могут быть не единственными. Нам надо подумать, как
за счет тренировок, внимательного отношения к олимпиадникам добиться результатов.
А вопрос достаточно простой – выявление и предметная работа с этими ребятами.
Мы можем достойно представлять Дагестан на таких соревнованиях», – выразил
уверенность Председатель Правительства РД.
В рамках разговора о развитии системы образования была затронута тема и
формирования современной инфраструктуры в данной сфере: «Вы знаете, что мы
реализуем проект «100 школ» – это первая ласточка. У нас таких школ, нуждающихся в
реконструкции, намного больше», – констатировал Здунов.
Премьер-министр также вынес на обсуждение систему оценки деятельности школ:
«Как мы должны оценивать школы, по каким критериям учебное заведение попадет в
рейтинг тех учреждений, кто первым получит финансирование? Должна быть балльная
система».
Помимо прочего, Артём Здунов напомнил об открытии уже 1 сентября текущего года
15 новых школ. «Это немало, но это не предел. У нас много вопросов, связанных с
ликвидацией трехсменного образования, которые решаются на федеральном уровне в
том числе», – сказал он.
Отдельной темой стала профессиональная подготовка молодежи: «Сегодня
Россия всерьез занялась вопросами профессионального мастерства. Мы подключились
к глобальной системе WorldSkills и имеем свою довольно неплохую систему
профтехобразования. Именно там воспитываются кадры для инженерного корпуса,
для работы на предприятиях. В следующем году мы проводим Мировой чемпионат по
WorldSkills, наша задача достойно представить республику в этом сегменте», – призвал
Председатель Правительства республики учителей.
Директор Правового департамента Министерства просвещения Российской
Федерации Светлана Нуждина заметила, что августовские совещания являются
важнейшим элементом формирования единого образовательного пространства, а в
этом году – это участие в формировании национального проекта «Образование». Она
коротко проинформировала об основных направлениях, входящих в нацпроект. Это,
в том числе, изучение и развитие национальных языков – с этой целью будет создан
специальный фонд.
«Мы будем уделять большое внимание формированию федерального перечня
учебников, в частности и на национальных языках. Просим вас включаться в этот
процесс», – обратилась к участникам совещания Светлана Нуждина. Среди ключевых
мероприятий нацпроекта представитель Минпросвещения РФ назвала, прежде
всего, современную школу с учетом демографического роста в субъекте, внедрение
цифровой образовательной среды, в том числе и в сельских школах, обновление
материально-технической базы образовательных учреждений, развитие среднего
профессионального образования. «Тем коллегам, которые представили сегодня в
фойе выставку профессиональных достижений в сфере среднего профобразования
мы очень благодарны: ваш опыт ценен, мы просим развивать это и дальше. Мы
поддержим. Президентом перед нами поставлена задача до 2024 года войти в десятку
лучших мировых систем образования. Мы будем это делать вместе, думаю, с большим
желанием и самоотдачей, потому что это наше будущее», – заверила Директор
Правового департамента Минпросвещения.
По ее словам, на финальном этапе и внедрение проекта развития Российской
электронной школы: «Мы вкладываем в это силы и деньги, чтобы довести до той
стадии, когда каждый учитель в любой точке страны сможет провести урок по Эрмитажу
для своих детей, сопоставимый с живой экскурсией».
Гость республики отметила также успех дагестанских детей на Всероссийских
олимпиадах: «Мне довелось быть в Казани на финальном этапе олимпиады по
английскому язык, школьники республики выглядели очень достойно и профессионально.
Это ваша заслуга – ваш труд очень важен, заметен, и мы просим и дальше работать с
нами, чтобы достичь целей, которые ставит перед нами Президент».
«Мы должны настроиться на то, что все мы будем жить в системе национальных
проектов, отставаний не должно быть. Это касается всего правительства. Очень

внимательно следует относиться к подготовке заявок, формированию наших программ»,
– прокомментировал Здунов.
Руководитель Администрации Главы и Правительства РД Владимир Иванов , назвав
педагогов республики драйвером образовательного процесса Дагестана, пригласил
их к консолидации усилий: «Я хочу выразить слова благодарности тем главам
муниципалитетов, которые работали над тем, чтобы в этом году 1 сентября в республике
открыли свои двери новые школы, бывшие долгостроями. Такого в Дагестане не должно
быть впредь. Если мы беремся за что-то, то надо доводить до конца. Огромное спасибо
волонтерам, учителям, родителям, помогавшим общему делу. Когда происходит такая
консолидация общества, мы строим быстро и честно и достигаем успеха».
Далее заместитель Председателя Правительства – министр образования и науки
РД Уммупазиль Омарова обозначила основные проблемы, стоящие перед системой
образования региона. Она отметила, что деятельность Минобрнауки Дагестана
направлена, прежде всего, на обеспечение доступности качественного образования и
подготовки для экономики республики высококвалифицированных кадров.
«В новом “майском” указе Президента страны определены национальные цели и
стратегические задачи развития страны до 2024 года. Среди задач системы образования:
создание условий для раскрытия талантов каждого, воспитание гармонично-развитой
и социально-ответственной личности. В рамках национального проекта “Образование”
предполагается участие республики во всех 9-ти федеральных нацпроектах. Нами
также выработаны предложения по участию в национальных проектах “Наука” и
“Демография”», – отметила министр.
По словам Омаровой, в республике начата работа по внедрению новых проектов
Агентства стратегических инициатив, составлена «дорожная» карта по проекту
внедрения стандартов кадрового обеспечения промышленного роста в рамках
программы «Будущие кадры для региона».
«Ключевые положения “майского” указа Президента РФ “О мерах по реализации
государственной политике в области образования и науки” по направлению развития
образования – это обеспечение 100%-й доступности дошкольного образования для
детей от 3 до 7 лет. Для реализации задачи нам предстоит сделать очень многое.
У нас в республике достаточно большая сеть дошкольных образовательных
учреждений – 822 с охватом 102 тыс. детей. Но между тем доступность дошкольного
образования у нас всего 83%. В Дагестане активно развивается сектор негосударственных
образовательных организаций, на сегодня их 48 с охватом свыше 5 тыс. человек.
Положительная динамика в развитии данной формы дошкольного образования
обусловлена финансовой поддержкой инвесторов государством. Поддержка частных
детских садов осуществляется не только на региональном, но и на муниципальном
уровне. Так, в Махачкале, где проживает около 50% детей, разработан проект “Билдингсад”», – отметила глава ведомства.
Зампред подчеркнула важность развития условий и для раннего развития детей. Так,
во исполнение Указа Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части создания условий для
трудовой деятельности женщин, имеющих детей, Министерством начаты мероприятия
по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. В 2019
году запланировано ввести 18 детских садов на 1 тыс. 600 мест, 820 из них – для детей
раннего возраста.
В рамках доклада министр затронула также проблемные вопросы, связанные с
высокой степенью износа общеобразовательных организаций. «Для решения задачи
улучшения материального состояния общеобразовательных организаций по поручению
Врио Главы Дагестана Владимира Васильева разработан проект “100 школ”. В текущем
году проект будет реализован в 117 школах республики», – напомнила вице-премьер.
Говоря о Государственной итоговой аттестации Уммупазиль Омарова сообщила,
что тщательный анализ результатов экзаменов показал, что качество преподавания
русского языка в школах повысилось. Так, 1 тыс. 685 выпускников набрали по русскому
языку 80 и более баллов (12,6%).
В 2018 году выросло и число стобалльников: 19 участников ЕГЭ по разным предметам
набрали 100 баллов (русский язык – 8, химия – 8 и обществознание – 3). «Уменьшилось
число выпускников текущего года, оставшихся без аттестата. Участники ЕГЭ, не
сдавшие обязательные предметы или получившие неудовлетворительные результаты
по ним в основной период, имеют возможность получить аттестат, пересдав экзамены
в сентябре. Поэтому данный показатель будет скорректирован по итогам сентябрьского
периода», – добавила руководитель Минобрнауки РД.
Обратила министр внимание и на кадровый вопрос. «Нужно привести в законное
русло проводимую кадровую политику в отношении руководителей образовательных
организаций.От этого грамотного подбора очень многое зависит», – заключила
Омарова.
В ходе совещания также были затронуты вопросы, связанные с выявлениями
поддержкой одаренных детей, участием учащихся Дагестана во Всероссийских
олимпиадах школьников, обеспечением школ республики необходимыми учебниками,
использованием интерактивных технологий в преподавании, аттестацией педагогических
кадров, поддержкой движения «Молодые профессионалы» и т.д. Говорили также о о
новых подходах к оценке качества дошкольного образования. Помимо прочего, был
презентован «Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills: новый формат
улучшения качества подготовки в профессиональных образовательных организациях».
Среди выступавших были Заместитель Председателя Народного Собрания РД Елена
Ельникова , директора учебных заведений и дошкольных учреждений образования,
учителя.
По итогам Августовского совещания была принятая резолюция.
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«Ахихъан»

14 август

АхIулгохIде щвана

Гьал КъурбангIидалъул хириял къоязда районалъул администрациялъул хIалтIухъабазул цо
къукъа щвана зияраталъ АхIулгохIде. Лъай-хъвай гьабуна мемориалияб комплексалъулгун,
къулгьу-алхIам гьабун кьуна шагьидзабазе.

Нужее баяналъе

СонтIол зарал
«ГIорцIунги вуго, дагьав мехтунги вуго,
къалазухъ сунтIги буго»,-ян абураб гIурусазул кици
рагIун батила. КIудияв Петрица Европаялдаса
Россиялде бачIинабун, хIал гьабун
тамахьо
бухIизе тIамун рукIана жиндирго кверщалида
гъоркь ругел дворяналги, киналго чукъа-раханги.
Гьеб къваригIел гьечIеб гIадаталдаса рикIкIаде
араб кколаро сунтI сунтIиги. Дагъистаналдейин
абуни сунтI бачIун буго Азиялдасан. МагIарухъ
сунтI бай рикIкIунаан ничаб ишлъун. Руччабаз
сунтI бай бегьулеб жолъун рикIкIунароан. Дагьдагьккун гIадамал сунтIалде ругьунлъана ва гьанже
гьеб балел гIемерлъана. Щивав сонтIочасул буго
гьеб баялъе жидецаго ургъараб гIилла. Цоясе
гьелъ «кумек гьабула» гриппалдаса сах гьавизе,
мегIерччин бахъизе, цогидасе – бидултIадецуй
гIодобе ккезабизе, лъабабилесе нерваби гIодоре
риччазаризе. Жакъа сунтI бай ссиялда буго. Гьеб
балеб буго хIакимзабазги гIадатиял гIадамазги.
Щивав «сонтIочас» нугIлъи гьабула сунтI папирос
гурин, гьелдаса щибго зарал букIунарин.
ГIалимзабаз гьарурал цIе-рехаз бихьизабулеб
буго сонтIолъ, бокьараб цоги танхьилъго гIадин,
черхалъе цIакъ заралияб никотин букIин. СунтI
сунтIарабго никотин чиясул бидулъе, хадуб гIадал
нахулъе кколеб буго. Гьелъин инсан гьелде
ругьунлъулев, гьеб гьечIого чIезе кIоларевлъун
лъугьунев. Никотиналъ чиясул бетIер сверизабула,
лагIдезавула. ЦIакъго гIемерлъани лъавудаса
инавула, хIатта хвеялдаги хIинкъи букIуна. СунтI
балев чиясул гIакълу хехго нахъе ккола, пикру
мукъсан гьабула, рак унти ккеялде хIинкъи
щуго нухалда цIикIкIуна. Республикаялъул
наркодиспансералъул
тохтур
Раисат
СагIидовналъул рагIабазда рекъон, хъалиян
цIаялдасаги сунтI баялъул зарал дагьаб букIунин
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абураб жо мекъи буго. СонтIол хIуралъулъ рукIуна
гIемерал загьруял жал, гIемераб къадар натриялъул
ва гьелдалъун бидул тIадецуй цIикIкIунеб буго.
Шведазул гIалимчи Болиндерица чIезабун буго
сонтIочал цогидазде дандеккун, бидул тIадецуялъ

лъабго нухалъ цIикIкIун кIвекIулилан.
ТIолгодунялалъул сахлъи цIуниялъул
идараялъул (ВОЗ) баяназда рекъон, сонтIолъ бугеб
никотиналъ ва цогидалги заралиял жалаз лъимаде
йигей гIаданалъ заман щвелалдего гьабула цIайи
дагьаб лъимер, хIинкъи букIуна унтараб лъимер
гьабиялда, хIатта ургьибго лъимер хвеялдацин.
Дагъистаналда, аслияб куцалда, сунтI хIадур
гьабула умумузул къагIидаялда рекъон. Цебе
сонтIолъе жубалаан батIи-батIиял махI берцинал
хурдул, гьанже журалел руго макказул яги
варанабазул рак, гач ва гьел гурел цогидалги
къваригIел гьечIел жал. ХIакъикъаталдаги абиги
гьечIищха: «Сахлъиялда бащадаб жо щибго гьечIо,
сахав лагъ талихIав вукIуна унтарав ханасдаса»,ян. СунтI балел ургъе нуж гьелда тIад!.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору и сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по РД
Регистр. Пи № ТУ 05-00284

от 20 марта 2014 г.

Позиция редакции может не совпадать с точкой
зрения авторов, которые несут ответственность за
достоверность и объективность, представленных для
публикации материалов. Рукописи не рецензируются и не
возвращаются.

Талат

Информация
О ВАКАНСИЯХ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Вниманию незанятых инвалидов, желающих трудоустроиться!
Трудоустройство инвалидов – вопрос, который всегда стоит
для работодателя остро и вызывает противоречивые мнения.
Труд людей с инвалидностью особенный и требует особенных
условий. Не каждый работодатель решится вложить средства в
организацию специального рабочего места или захочет учитывать
индивидуальные особенности инвалидов и выполнять требования
законодательства в отношении людей с ограниченными
возможностями здоровья при их трудоустройстве.
Одна из них – компания в г. Махачкала, в которую срочно
требуются незанятые граждане, относящиеся к категории
инвалидов (трудоспособного возраста и трудоспособной
категории), в связи с открытием ателье-салона по пошиву
одежды.
Социальное ателье - это новые рабочие места для людей с
инвалидностью, а также услуги по ремонту текстильных изделий
для населения в шаговой доступности.
«Защищенная» мастерская станет уникальной возможностью
освоить профессию, трудиться в дружном коллективе и, самое
главное, зарабатывать деньги.
Швейную мастерскую можно смело будет назвать небольшой
фабрикой, здесь будет организовано целое производство.
Заказы будут поступать от населения и социально-ответственных
коммерческих компаний, поэтому товар никогда не будет
пылиться на полках: мастерская получает заказ, выполняет
работу, передает ее заказчику и получает оплату.
Предприятие дает инвалидам профессиональную реализацию
и финансовую стабильность. Инвалиды, работающие в
организации с такой направленностью бизнеса, имеют
привилегию сохранения ежемесячной компенсационной выплаты
к пенсии по инвалидности.
По всем интересующим вопросам звонить по номерам: +7963375-95-80, +7963-375-93-83, либо по адресу: г. Махачкала, ул.
Абубакарова 117, здание Минтруда РД, 1 этаж, 126 каб.

Отдел сельского хозяйства МО
«Унцукульский район» сообщает
Отдел сельского хозяйства МО «Унцукульский район» сообщает, что
размер скидки цены на сельскохозяйственную технику, реализуемую
заводами-изготовителями в рамках постановления Правительства
РФ от 27 декабря 2012 г. № 1432, доведена до 30%.
Это является существенной поддержкой сельхозпроизводителей
со стороны федерального центра и считаем необходимым
воспользоваться предоставленной льготой.
В перечень реализуемой со скидкой сельскохозяйственной техники
входит практически вся номенклатура машин, необходимая для
ведения земледелия, включая зерно- рисоуборочные комбайны
и тракторы среднего класса Беларусь 82.1 и 1221, сборка которых
осуществляется на территории России.
В связи с этим просим оказать содействие в определении
платежеспособной потребности сельского хозяйства района в
сельскохозяйственной технике и предоставлении соответствующей
заявки в Минсельхозпрод РД.
Дополнительную информацию можно получить в Минсельхозпроде
РД по телефонам 51-11-65, 51-11-67 или на сайте Минсельхоза России
в подразделе «Субсидии производителям сельскохозяйственной
техники» раздела «Господдержка». А также по номеру 55-64-87
отдел сельского хозяйства МО «Унцукульский район».

ЛЪАЗАБИ
I996 соналъул 4 маялда Зирани гьоркьохъеб школалъ
МухIамадгъазиев МухIамад ГIумаровичасул цIаралда кьураб,
№ 05-ЛБ 0098800 бугеб гIаммаб лъай кьеялъул аттестат тIагIун
буго. Жакъа къоялдаса нахъе гьеб хIакъикъияб гуреблъун
рикIкIуна.
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