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УНЦУКУЛЬСКОЙ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ « С А Д О В О Д»

С Днем государственного флага 
Российской Федерации

 Уважаемые жители Унцукульского района!
             От имени Администрации района, депута-
тов районного Собрания и от себя лично,  поздрав-
ляю вас  с одним из самых значимых государственных 
праздников – Днем государственного флага Россий-
ской Федерации!
            Этот праздник – дань уважения нашему госу-
дарству, которое прошло долгий и непростой путь 
развития. Флаг наряду с гербом и гимном – это символ 
единения и сплоченности нашего многонационально-
го народа. Три его цвета означают силу, веру и благо-
родство – качества, которые всегда помогали России 
побеждать и идти вперед, сохраняя свою территори-
альную целостность, суверенитет, историю и богатые 
духовные традиции. Все значимые события в жизни 
страны отмечаются подъемом государственного фла-
га. Российский стяг знают и уважают во всем мире.  
             Российский триколор призывает нас к береж-
ному и уважительному отношению к символам, объ-
единяющим граждан страны вокруг национальной 
идеи — создания процветающей и могучей России. 
Сегодня жители района под государственным флагом  
демонстрируют значимые культурные и спортивные 
достижения, честно трудятся во благо нашей страны.
           Желаю всем жителям  района, республики, Рос-
сии мира и благополучия, крепкого здоровья, успехов 
во всех добрых начинаниях во имя процветания  рай-
она, Дагестана и России!  
        С уважением глава МО «Унцукульский район» 

Иса Магомедович Нурмагомедов

Подготовка образовательных учреждений к новому учебному году и 
вопросы развития муниципалитета обсудили на аппаратном совещании
 В четверг, 16 августа 2018 
г., состоялось очередное 
еженедельное аппарат-
ное совещание районной 
администрации с заме-
стителями главы района, 
начальниками и специали-
стами отделов. Совещание 
прошло под председатель-
ством главы муниципали-
тета - Исы Нурмагомедова.
 В начале совещания Иса 
Магомедович затронул во-
просы по предыдущим по-
ручениям по регистрации 
автозаправочных станций, 
по вопросам ЖКХ и др.
 Иса Нурмагомедов: «Все 
мы знаем весьма печаль-
ный случай отравления 
детей и работников в лет-
нем лагере отдыха «Спар-
так» Шамильского района, 
в связи с чем идут про-
верки лагерей. Также и в 
нашем районе Межведом-
ственная комиссия посе-
тила лагерь СОК «Сосна», 
осмотрели условия пребы-
вания и отдыха детей. И по 
итогам проверки комис-
сия дала положительную 
оценку. Необходимо так-
же и до конца сезона быть 
предельно внимательны-
ми и осмотрительными», - 
сказал он.
 Также глава района отме-
тил, что на повестке дня 
главный вопрос подготов-
ка образовательных уч-
реждений к новому учеб-
ному году.
 По этому вопросу высту-
пил начальник отдела об-
разования - Лабазан Ма-
гомедалиевич. «Во всех 

образовательных учреж-
дениях района космети-
ческие ремонты полно-
стью завершены, кроме 
Унцукульской СОШ №1, но 
и там ремонты к началу 
учебного года завершат-
ся», - сказал он.
 Комментируя Иса Ма-
гомедович подчеркнул 
также о необходимости 
завершении работ по па-
спортизации антитеррори-
стической защищённости 
образовательных объек-
тов и поручил Магомеду 
Гамзатову взять эту рабо-
ту под личный контроль, 
и как и было поручено в 
срок до 1 сентября завер-
шить.
 В ходе совещания глава 
района отметил, что анти-
террористическая работа 
в нашем районе оценена 
на  высоком уровне и при-
знана лучшей. Также по-
лучено благодарственное 
письмо от Национально-
го антитеррористического 
комитета по работе АТК.
 Кроме того, Иса Магоме-
дович поручил проверить 
состояние и степень под-
готовленности к новому 
учебному году всех школ 
района с выездом комис-
сии в срок до 28 августа.  

Также было отмечено о 
необходимо до 10 сентя-
бря во всех школах орга-
низовать и оборудовать 
медкабинеты.
В ходе совещания был за-
тронут наболевший во-
прос аварийного состо-
яния объектов школы и 
садика в п. Шамилькала, 
вопрос водоснабжения в 
п.Шамилькала и селении 
Ирганай, ограждение и ох-
рана водохранилищ и др.
 Начальник отдела куль-
туры - Али Магомедович 
рассказал о предстоящих 
мероприятиях, запланиро-
ванных на месяц сентябрь, 
и о ходе подготовке к ним. 
Намечается два меропри-
ятия Республиканского 
значения: «Вечер авар-
ской песни» и «Звучи мой 
пандур».

 Также участники сове-
щания обсудили пред-
ложение о проведении в 
районе Республиканско-
го шахматного турнира в 
честь Гаирбека Абдурах-
манова.
 В завершении совещания 
Иса Магомедович озвучил 
поручения, назначил от-
ветственные лица, а также 
сроки.

Состоялось совещание по вопросу о подготовке образовательных учреждений к новому учебному году
 Обширное совещание по 
вопросу о подготовке об-
разовательных учрежде-
ний к новому учебному 
году состоялось сегодня, 
22 августа. Прошло оно 
под председательством 
главы района Исы Нурма-
гомедова.
 На нем присутствовали: 
заместители главы райо-
на Сиражудин Арулмаго-
медов, Магомед Гамзатов, 
Муи Гасанова, председа-
тель районного Собрания 
депутатов Казим Асадула-

  Обсуждая вопрос об ком-
плектации медицинских 
кабинетов образователь-
ных учреждений глава 
района подчеркнул, что 
нужно действовать соглас-
но требованиям и инструк-
циям, а наличие лицензии 
и медработника — это не-
отъемлемая часть деятель-
ности этого кабинета.
 Как проходит подготовка 
к августовскому совеща-
нию, которое состоится 28 
августа текущего года, рас-
сказал начальник отдела 

образования Лабазан Ма-
гомедалиев. Глава района 
в свою очередь же отме-
тил, что хотел бы услышать 
полный отчет начальника 
отдела на предстоящем со-
вещании, который бы от-
ражал всю деятельность 
отдела за истекший учеб-
ный год.
В завершении Иса Нурма-
гомедова поблагодарил 
всех за участие в работе 
совещания и дал указания 
и поручения ответствен-
ным лицам.

ев, начальник отдела об-
разования Лабазан Маго-
медалиев, руководители 
образовательных учреж-
дений и другие.
 Основными темами со-
вещания стали вопро-
сы об укомплектовании 
медицинских кабинетов 
образовательных учреж-
дений, их паспортизация 
антитеррористической за-
щищенности, завершение 
текущего ремонта в них и 
подготовка к отопительно-
му сезону.



Глава района лично проверил готовность 
образовательных учреждений к новому учебному году

 22 августа глава муници-
палитета Иса Нурмагоме-
дов совершил рабочую 
поездку в с. Балахани.
  В поездке его сопрово-
ждали: заместитель гла-
вы района Муи Гасанова, 
председатель районного 
Собрания депутатов Казим 
Асадулаев, руководитель 
единой информацион-
ной службы Магомеднаби 
Хайбулаев, глава с. Балаха-
ни Улубий Нурмагомедов, 
и.о начальника По ООП 
ОГ ВОГОиП МВД России 
по н.п. Балахани Унцукуль-
ского района РД, капитан 
полиции Владимир Моро-
зов и другие.
Основная цель рабочей 
поездки – инспектирова-
ние образовательных уч-
реждений – школы и дет-
сада села, готовности  их к 
новому учебному году.

        А обеспечению охра-
ны, антитеррористической 
защищенности организа-
ции, обеспечение пожар-
ной безопасности - к этим 
вопросам глава района 
отнёсся с особой строго-
стью.
«Речь идет об образова-
нии наших детей, а что 
главное- их безопасному 
посещению образователь-
ных учреждений. Поэтому 
к вопросу об безопасно-
сти призываю отнестись 
с особой серьезностью и 
вниманием», - констати-
ровал Иса Нурмагомедов.
Также во время встречи 
он обсудил проблемные 
вопросы и поставил за-
дачи перед руководством 
образовательных учреж-
дений по устранению вы-
явленных недостатков.
  Так, например, в бала-

ханской школе текущий 
ремонт на стадии завер-
шения, но имеются мел-
кие недочеты, которые 
как отметил глава района 
должны быть устранены 
до начала учебного года.
Во время же посещения 
детского сада было уста-
новлено, что в некоторых 
группах частично отсут-
ствуют индивидуальные 
детские шкафы.
Кроме того, сотрудни-
ки детсада поблагодари-
ли главу муниципалитета 
за установку ограждения 
здания дошкольного об-
разовательного учрежде-
ния.    А окончание теку-
щего ремонта не заставит 
себя долго ждать, как за-
верили они, и будет завер-
шен до конца этой недели.
Кроме того, во время по-
ездки представители рай-
она осмотрел спортшколу, 
находящуюся на терри-
тории села и отметил что 
проделано много работы-
заменен полностью пол, 
вентиляция установлена 
в соответствии всем стан-
дартам и требованиям и 
т.д. Школа уложилась в 
срок и готова принять ре-
бят.

Очередная встреча Исы Нурмагомедова с ро-
дительским комитетом детсада № 9 «Сказка»

 Очередная встреча главы муниципалитета Исы Нурмагоме-
дова с родительским комитетом детсада № 9 «Сказка» п. Ша-
милькала состоялась сегодня, 16 августа.
 На встрече также присутствовал полномочный представи-
тель Главы Республики Дагестан в горном территориальном 
округе Магомед Камилов.
 Поводом для очередной встречи стала ситуация, касающа-
яся здания детсада, а именно-  его закрытие согласно судеб-
ному решению по причине аварийной ситуации этого до-
школьного учреждения.
 Родители воспитанников этого детсада просят решить во-
прос в срочном порядке, так как остро встал вопрос о даль-
нейшем образовании их детей. Кроме того, большая часть 
родителей чьи дети посещают данный детсад, стоят перед 
выбором касающейся прерывания их трудовой деятельности.
 Глава района в свою очередь отметил, что предпринима-
ет все меры, способствующие дальнейшему ремонту здания 
или построения нового.
 Также присутствовавший на встрече Магомед Камилов под-
черкнул, что он в курсе этой проблемы, так как Иса Нурма-
гомедов часто обращается по вышеуказанному вопросу по-
средством писем или лично к Главе и Правительству РД.
 «Работа усиленно ведется по этому вопросу. И конечно же 
стараемся решить этот вопрос положительно», - сказал Маго-
мед Камилов на встрече.

Финальный этап конкурса управленцев «Мой Дагестан».
 Во вторник, 28 августа, в го-
стиничном комплексе «Джа-
ми» стартовал   финальный 
этап конкурса управленцев 
«Мой Дагестан».
 В рамках мероприятия про-
шел круглый стол на тему: 
«Проект «Я – профессионал» 
как пример социального лиф-
та для Республики Дагестан», 
в работе которого приняли 
участие Первый заместитель 
Руководителя Администрации 
Президента РФ Сергей Кири-
енко, полномочный предста-
витель Президента РФ в СКФО 
Александр Матовников и Врио 
Главы Дагестана Владимир Ва-
сильев.
 Выступая перед участника-
ми круглого стола, Сергей Ки-
риенко процитировал слова 
Главы государства Владимира 
Путина о том, что главное бо-
гатство страны – это люди, и 
важная задача страны – соз-
дать условия для того, чтобы 
их талант развивался. В ка-
честве примера созданных с 
этой целью площадок он на-
звал Образовательный центр 
«Сириус» в Сочи, который в 
основном охватывает детей 
школьного возраста.
«Проект «Я - профессионал» 
нацелен на отрасль студен-
чества, который схож с со-
ветским опытом всесоюзных 
олимпиад. Здесь очень важно 
предоставить возможность 
студентам развиваться по их 
профильному направлению, 
от чего напрямую зависит 
конкурентоспособность стра-

ны в целом. Хотелось бы так-
же отметить и то, что растет 
как количество вузов – более 
60, задействованных в проек-
те, так и количество сфер. Это, 
в первую очередь, честно и 
объективно, никто не получит 
каких-либо преференций или 
преимуществ.
 Сегодня важно, чтобы руко-
водство высших учебных за-
ведений пропагандировало 
среди студентов значимость 
участия в этом проекте. Ведь 
за счет этого они получат воз-
можность стажировки и тру-
доустройства в ведущих рос-
сийских компаниях, в числе 
которых Сбербанк, Газпром, 
Роснефть и другие. И я уверен, 
что дагестанские студенты до-
стойно проявят себя в этом 
конкурсе», - отметил первый 
заместитель Руководителя Ад-
министрации Президента РФ 
Сергей Кириенко.
 Говоря о трех главных це-
лях проекта, обсуждаемого в 
рамках круглого стола, Сергей 
Кириенко отметил, что глав-
ная задача - это получение 
дальнейшего обучения, мак-
симально быстрый переход от 
процесса образования к рабо-
те и реализации значимых для 
страны задач: «А третья цель 
– каждый победитель проек-
та «Я – профессионал» – это 
успешный, состоявшийся че-
ловек. Это пример для тысяч 
других молодых ребят, кото-
рые верят в себя».
 Обращаясь к коллегам, А. 
Матовников, констатировал, 

что финал конкурса «Мой Да-
гестан» уже демонстрирует 
высокую эффективность кон-
курсов, развивающихся на 
единой платформе «Россия 
– страна возможностей», соз-
данной по Указу Президента 
России Владимира Владими-
ровича Путина от 22 мая 2018 
года.
 Его участники – состоявшиеся 
профессионалы как минимум 
с высшим образованием, а без 
малого четверть (23 процента) 
из прошедших этап дистанци-
онного отбора, имеют по два 
и более высших образования, 
около 14 процентов (13,8%) 
– кандидаты и доктора наук. 
«То есть эффективность нали-
цо. Талантливые люди, кото-
рые уже прошли определен-
ный путь в этой жизни, имеют 
определенный статус, могут 
получить работу на управлен-
ческих должностях в различ-
ных сферах», - считает А. Ма-
товников.
 По словам полномочного 
представителя Президента РФ 
в СКФО, олимпиады «Я – про-
фессионал» решают не менее 
важную задачу – уже на ста-
дии получения высшего об-
разования выявить наиболее 
целеустремленных, талантли-
вых молодых людей, которые 
станут востребованными спе-
циалистами на рынке труда, а 
в перспективе – лидерами в 
своих отраслях и профессиях.
 «Для студентов из регионов 
Северного Кавказа участие в 
олимпиаде «Я – профессио-

нал» - это возможность под-
няться вверх на социальном 
лифте, еще в стенах вуза по-
строить свою карьерную тра-
екторию, овладеть опытом 
профессионалов-наставни-
ков, попробовать свои силы 
на практике в ведущих рос-
сийских компаниях. Не со-
мневаюсь, что у дагестанских 
студентов большой потенциал 
и хорошие перспективы для 
участия в олимпиадах тако-
го масштаба. И, конечно же, я 
хочу им пожелать огромного 
успеха в этом», - сказал пол-
номочный представитель Пре-
зидента РФ в СКФО.
 В. Васильев со своей стороны 
заявил о поддержке проекта 
«Я – профессионал» в Респу-
блике Дагестан: «Мне кажется, 
все эти процессы тесно свя-
заны между собой, и очень 
хорошо, что они происходят 
в одном временном периоде. 
Я вижу здесь руководителей 
наших вузов, крупных успеш-
ных предприятий республи-
ки – руководителей разных 
направлений деятельности. 
И у любого из них спросите: 
что главное? Каждый ответит 
– кадры. Нет ничего важнее, 
особенно для Дагестана, где 
произошел такой деформа-
ционный процесс в элите, в 
руководящих кадрах, когда к 
управлению пришло немало 
людей, ориентированных на 
личные материальные интере-
сы. Сегодня во всех проектах, 
о которых мы говорим, до-
минирует не столько личное, 
а общественное признание, 

возможность заявить о себе, 
сделать больше для своей се-
мьи и обязательно для своего 
народа, своей малой Родины и 
страны».
 При этом, уверен Врио Гла-
вы региона, для того, чтобы 
соревноваться и побеждать, 
нужно обязательно быть под-
готовленными. И начинать 
этот процесс со школьной 
скамьи.,«Мы начали реформи-
рование наших систем управ-
ления с Министерства образо-
вания и науки? Тогда говорили 
о том, что образование опре-
деляет будущее. Мы видели, 
что хорошие вузы побеждают, 
конкурсанты, закончившие их, 
демонстрируют уровень выс-
шей школы. Сейчас у нас идет 
отбор, которого очень не хва-
тало. Появляются новые, не-
материальные, ценности. И, 
кстати, у нас средняя школа 
тоже идет нелегким, но энер-
гичным путем. Мы научились 
по-честному сдавать ЕГЭ–тоже 
достижение. Наши дети стали 
побеждать во Всероссийских 
олимпиадах, в том числе по 
информатике, чего раньше не 
было, в конкурсе чтецов», - 
напомнил В.Васильев, а также 
предложил обсудить еще одну 
немаловажную тему - феде-
ральный пилотный проект 
«Бережливое правительство».
 В ходе круглого стола высту-
пили также проректор  НИУ 
«Высшая школа экономики» 
В.Касамара,ректор ДГУ Мур-
тазали Р. ректор ДГУНХ Яхъя и 
другие участники.



Глава района принял участие в Республиканском августовском совещании

 В четверг, 23 августа, в Ма-
хачкалинском «Доме друж-
бы» прошло ежегодное Ре-
спубликанское совещание 
работников учреждений 
образования. Об этом  со-
общили в пресс-службе Ад-
министрации Главы и Прави-
тельства РД.
По традиции на Августовское 
совещание собрались пред-
ставители педагогических 
коллективов со всех концов 
Дагестана.   В данном ме-
роприятии приняла участие  
представительная делегация 
Унцукульского района под 
руководством главы района 
Исы Нурмагомедова,
Под руководством Председа-
теля Правительства РД  Артё-
ма Здунова  педагоги респу-
блики обсудили состояние и 
перспективы развития систе-
мы образования региона.
 Премьер-министр, открывая 
работу своего рода расши-
ренного педсовета, предло-
жил подвести итоги прошло-
го учебного года, разобрав 
ошибки и определив пути их 
устранения в будущем:  «Та-
кие встречи, как эта, должны 
быть не формальными, а по-
лезными для всех участников 
процесса. Сегодня на наше 
совещание прибыл предста-
витель Министерства про-
свещения РФ, что говорит  о 
большом внимании со сторо-
ны федеральных органов вла-
сти к нашей работе. Об этом 
же говорит и забота, оказан-
ная нам со стороны Рособ-
рнадзора, позволившая нам 
на достойном уровне про-
вести ЕГЭ в этом году. За это 
всем большое спасибо»,  – 
обратился к залу  Артём Зду-
нов.
Глава дагестанского кабине-
та министров озвучил основ-
ные аспекты, на которые, по 
его мнению, необходимо об-
ратить пристальное внима-
ние.  «Хотелось бы обсудить 
вопросы тех ребят, которые 
до сих пор не получили атте-
статы, такие есть у нас, и надо 
думать об их судьбе. Настоя-
щим достижением прошлого 
учебного года было участие 
наших детей во Всероссий-
ских олимпиадах школьников. 
У нас есть три достойных по-
бедителя. И, я считаю, что те 
направления, в которых они 
продвинулись, могут быть не 
единственными. Нам надо 
подумать, как за счет трени-
ровок, внимательного отно-
шения к олимпиадникам до-
биться результатов. А вопрос 
достаточно простой – выяв-
ление и предметная работа с 

лью будет создан специаль-
ный фонд.
«Мы будем уделять большое 
внимание формированию 
федерального перечня учеб-
ников, в частности и на на-
циональных языках. Просим 
вас включаться в этот про-
цесс», – обратилась к участ-
никам совещания Светлана 
Нуждина. Среди ключевых 
мероприятий нацпроекта 
представитель Минпросве-
щения РФ назвала, прежде 
всего, современную школу 
с учетом демографического 
роста в субъекте, внедрение 
цифровой образовательной 
среды, в том числе и в сель-
ских школах, обновление ма-
териально-технической базы 
образовательных учрежде-
ний, развитие среднего про-
фессионального образова-
ния.  «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. Пре-
зидентом перед нами постав-
лена задача до 2024 года вой-
ти в десятку лучших мировых 
систем образования. Мы бу-
дем это делать вместе, думаю, 
с большим желанием и само-
отдачей, потому что это наше 
будущее»,  – заверила Дирек-
тор Правового департамента 
Минпросвещения.
По ее словам, на финальном 
этапе и внедрение проекта 
развития Российской элек-
тронной школы:  «Мы вкла-
дываем в это силы и деньги, 
чтобы довести до той ста-
дии, когда каждый учитель в 
любой точке страны сможет 
провести урок по Эрмитажу 
для своих детей, сопостави-
мый с живой экскурсией».
Гость республики отметила 
также успех дагестанских де-
тей на Всероссийских олим-
пиадах:  «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 ва-
жен, заметен, и мы просим и 
дальше работать с нами, что-
бы достичь целей, которые 
ставит перед нами Прези-
дент».
«Мы должны настроиться на 
то, что все мы будем жить в 
системе национальных про-
ектов, отставаний не долж-
но быть. Это касается всего 
правительства. Очень внима-
тельно следует относиться к 
подготовке заявок, формиро-
ванию наших программ»,  – 
прокомментировал  Здунов.
Руководитель Администра-
ции Главы и Правительства 
РД  Владимир Иванов , назвав 
педагогов республики драй-
вером образовательного про-
цесса Дагестана, пригласил  
их к консолидации усилий:  «Я 
хочу выразить слова благо-
дарности тем главам муници-
палитетов, которые работали 

над тем, чтобы в этом году 1 
сентября в республике откры-
ли 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 во-
лонтерам, учителям, роди-
телям, помогавшим общему 
делу. Когда происходит такая 
консолидация общества, мы 
строим быстро и честно и до-
стигаем успеха».
Далее заместитель Предсе-
дателя Правительства – ми-
нистр образования и науки 
РД  Уммупазиль Омарова  
обозначила основные про-
блемы, стоящие перед систе-
мой образования региона. 
Она отметила, что деятель-
ность Минобрнауки Дагеста-
на направлена, прежде всего, 
на обеспечение доступности 
качественного образования 
и подготовки для экономики 
республики высококвалифи-
цированных кадров.
«В новом “майском” указе 
Президента страны опреде-
лены национальные цели и 
стратегические задачи раз-
вития страны до 2024 года. 
Среди задач системы образо-
вания: создание условий для 
раскрытия талантов каждого, 
воспитание гармонично-раз-
витой и социально-ответ-
ственной личности. В рамках 
национального проекта “Об-
разование” предполагается 
участие республики во всех 
9-ти федеральных нацпроек-
тах. Нами также выработаны 
предложения по участию в 
национальных проектах “На-
ука” и “Демография”»,  – от-
метила министр.
«Ключевые положения “май-
ского” указа Президента РФ 
“О мерах по реализации госу-
дарственной политике в об-
ласти образования и науки” 
по направлению развития 
образования – это обеспече-
ние 100%-й доступности до-
школьного образования для 
детей от 3 до 7 лет. Для реа-
лизации задачи нам предсто-
ит сделать очень многое.
У нас в республике достаточ-
но большая сеть дошкольных 
образовательных учрежде-
ний – 822 с охватом 102 тыс. 
детей. Но между тем доступ-
ность дошкольного образо-
вания у нас всего 83%. Под-
держка частных детских садов 
осуществляется не только на 
региональном, но и на муни-
ципальном уровне. Так, в Ма-
хачкале, где проживает около 
50% детей, разработан проект 
“Билдинг-сад”»,  – отметила 
глава ведомства.
Зампред подчеркнула важ-
ность развития условий и для 
раннего развития детей. Так, 
во исполнение Указа Прези-
дента РФ «О национальных 
целях и стратегических зада-
чах развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 
года» в части создания усло-
вий для трудовой деятельно-
сти женщин, имеющих детей, 
Министерством начаты ме-

роприятия по созданию до-
полнительных мест для детей 
в возрасте от 2 месяцев до 3 
лет. В 2019 году запланирова-
но ввести 18 детских садов на 
1 тыс. 600 мест, 820 из них – 
для детей раннего возраста.
В рамках доклада министр за-
тронула также проблемные 
вопросы, связанные с высо-
кой степенью износа общеоб-
разовательных организаций.  
«Для решения задачи улуч-
шения материального состо-
яния общеобразовательных 
организаций по поручению 
Врио Главы Дагестана Влади-
мира Васильева разработан 
проект “100 школ”. В текущем 
году проект будет реализован 
в 117 школах республики»,  – 
напомнила вице-премьер.
Говоря о Государственной 
итоговой аттестации  Умму-
пазиль Омарова  сообщила, 
что тщательный анализ ре-
зультатов экзаменов показал, 
что качество преподавания 
русского языка в школах по-
высилось. Так, 1 тыс. 685 вы-
пускников набрали по русско-
му языку 80 и более баллов 
(12,6%).
В 2018 году выросло и число 
стобалльников: 19 участни-
ков ЕГЭ по разным предметам 
набрали 100 баллов (русский 
язык – 8, химия – 8 и обще-
ствознание – 3).  «Умень-
шилось число выпускников 
текущего года, оставшихся 
без аттестата. Участники ЕГЭ, 
не сдавшие обязательные 
предметы или получившие 
неудовлетворительные ре-
зультаты по ним в основной 
период, имеют возможность 
получить аттестат, пересдав 
экзамены в сентябре. Поэто-
му данный показатель будет 
скорректирован по итогам 
сентябрьского периода»,  – 
добавила руководитель Ми-
нобрнауки РД.
В ходе совещания также были 
затронуты вопросы, связан-
ные с выявлениями поддерж-
кой одаренных детей, уча-
стием учащихся Дагестана во 
Всероссийских олимпиадах 
школьников, обеспечением 
школ республики необходи-
мыми учебниками, исполь-
зованием интерактивных 
технологий в преподавании, 
аттестацией педагогических 
кадров, поддержкой движе-
ния «Молодые профессиона-
лы» и т.д. Говорили также о о 
новых подходах к оценке ка-
чества дошкольного образо-
вания. Помимо прочего, был 
презентован «Демонстраци-
онный экзамен по стандар-
там WorldSkills: новый формат 
улучшения качества подго-
товки в профессиональных 
образовательных организаци-
ях».
Среди выступавших были За-
меститель Председателя На-
родного Собрания РД  Елена 
Ельникова , директора учеб-
ных заведений и дошкольных 
учреждений образования, 
учителя.
По итогам Август. совещания 
была принятая резолюция.

этими ребятами. Мы можем 
достойно представлять Даге-
стан на таких соревнованиях»,  
– выразил уверенность Пред-
седатель Правительства РД.
  В рамках разговора о раз-
витии системы образования 
была затронута тема и фор-
мирования 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 вы-
нес на обсуждение систему 
оценки деятельности школ:  
«Как мы должны оценивать 
школы, по каким критериям 
учебное заведение попадет в 
рейтинг тех учреждений, кто 
первым получит финансиро-
вание? Должна быть балль-
ная система».
Помимо прочего,  Артём Зду-
нов  напомнил об открытии 
уже 1 сентября текущего года 
15 новых школ.  «Это немало, 
но это не предел. У нас много 
вопросов, связанных с лик-
видацией трехсменного об-
разования, которые решаются 
на федеральном уровне в том 
числе»,  – сказал он.
  Отдельной темой стала про-
фессиональная подготовка 
молодежи:  «Сегодня Рос-
сия всерьез занялась вопро-
сами профессионального 
мастерства. Мы подключи-
лись к глобальной системе  
WorldSkills и имеем свою до-
вольно неплохую систему 
профтехобразования. Имен-
но там воспитываются кадры 
для инженерного корпуса, 
для работы на предприятиях. 
В следующем году мы про-
водим Мировой чемпионат 
по WorldSkills, наша задача 
достойно представить ре-
спублику в этом сегменте»,  
– призвал Председатель Пра-
вительства республики учите-
лей.
Директор Правового департа-
мента Министерства просве-
щения Российской Федерации  
Светлана Нуждина  заметила, 
что августовские совещания 
являются важнейшим эле-
ментом формирования еди-
ного образовательного про-
странства, а в этом году – это 
участие в формировании на-
ционального проекта «Обра-
зование». Она коротко про-
информировала об основных 
направлениях, входящих в 
нацпроект. Это, в том числе, 
изучение и развитие нацио-
нальных языков – с этой це-



В образовательных учреждениях идет подготовка к началу нового учебного года

 На сегодняшний день в обра-
зовательных учреждениях идет 
подготовка к началу нового учеб-
ного года. И до начала 2018/2019 
учебного года муниципальной 
комиссией предусмотрена про-
верка всех этих учреждений. В 
ходе него комиссия оценит со-
стояние материально-техни-
ческой базы и оснащенности 
образовательного процесса, со-
стояние земельного участка, за-
крепленного за организацией, 

условия для медицинского обслу-
живания, освещенность учебных 
классов, кабинетов сотрудников, 
обеспечение охраны и антитер-
рористической защищенности 
организации, обеспечение по-
жарной безопасности, а также 
подготовку к отопительному се-
зону в организации.

Представители районной адми-
нистрации, сегодня, 20 августа с 
рабочим визитом посетили обра-
зовательные учреждения - шко-
лы и детские сады в с. Унцукуль. 
По поручению главы МО «Унцу-
кульский район» для проверки 
подготовленности образователь-
ных учреждений к новому учеб-
ному году выезжали заместитель 
главы администрации курирую-
щий сферу образования – Муи 
Гасанова и специалист отдела об-
разования – Магомедгаджи Абду-
рахманов.

В ходе рабочей поездки они  
посетили МКУ «Унцукульская 
СОШ №1», МКУ «Унцукульская 
СОШ№2», МКДОУ Десткий сад 
№1 «Ромашка» и МКДОУ Дет-
ский сад №2 «Ласточка».
В этих образовательных учрежде-
ниях предусмотренные плановые 

работы по подготовке к новому 
учебному году (текущий и косме-
тический ремонты) на стадии за-
вершения. Так в школах и детских 
садах проведены следующие ра-
боты: покраска, побелка, установ-
ка новых окон, ремонт санузлов, 
системы теплоснабжения и мно-
гое другое.

Тем, самым силами руководите-
лей и рабочих коллективов уч-
реждений сделано очень много 
работы для открытия своих две-
рей 1 сентября 2018 года.
С директорами школ в ходе про-
верки провели беседы, изучили 
подготовку рабочей документа-
ции к началу нового учебного 
года, ход текущего ремонта по-
мещений. По словам руководи-
телей образовательных учреж-
дений все они готовы к началу 
учебного года, косметические ре-
монты завершены, необходимый 
учебно- наглядный материал и т. 
п. предоставлены.

«Необходимо вовремя завер-
шить ремонтные работы в шко-
лах и садиках, чтобы подойти к 
1 сентябрю подготовленными, 
с праздничным настроением. 
День знаний – один из важных 

праздников страны. Наша задача 
– обеспечить детей всем необхо-
димым, поддержать таланты, дать 
новым поколениям качественное 
образование. Вопросы учебной 
сферы одни из приоритетных, и 
мы должны приложить максимум 
усилий для решения проблем, 
возникающих в этой отрасли», - 
отметила Муи Гасанова.

В детских садах Муи Гасанова 
посетила игровые и спальные 
помещения, спортивный и му-
зыкальный залы, после чего сде-
лали вывод о том, что детский 
сад готов открыть двери для вос-
питанников в начале учебного 
года.

Немалая часть работы по под-
готовке к новому учебному году 
ложится на плечи сотрудников 
– побелка, покраска, украшение 
групп. За летний период перед 
ними стояла задача подготовить 
здание к новому учебному году, 
привести всё в порядок, покра-
сить, помыть, и отремонтиро-
вать, где это необходимо. И это 
все сделано ими для комфортно-
го пребывания детей в детском 
саду.

ИНФОРМАЦИЯ О ВАКАНСИЯХ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
 Вниманию незанятых инвалидов, желающих трудоустро-
иться! 

Трудоустройство инвалидов – вопрос, который всегда сто-
ит для работодателя остро и вызывает противоречивые 
мнения. Труд людей с инвалидностью особенный и требу-
ет особенных условий. Не каждый работодатель решится 
вложить средства в организацию специального рабочего 
места или захочет учитывать индивидуальные особенности 
инвалидов и выполнять требования законодательства в от-
ношении людей с ограниченными возможностями здоро-
вья 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 из-
делий для населения в шаговой доступности. 
«Защищенная» мастерская станет уникальной возможно-
стью освоить профессию, трудиться в дружном коллективе 
и, самое главное, зарабатывать деньги. 
Швейную мастерскую можно смело будет назвать неболь-
шой фабрикой, здесь будет организовано целое произ-
водство. Заказы будут поступать от населения и социаль-
но-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 реализа-
цию 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: 
+7963-375-95-80, +7963-375-93-83, либо по адресу: г. Ма-
хачкала, ул. Абубакарова 117, здание Минтруда РД, 1 этаж, 
126каб.
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Отдел сельского хозяйства 
МО«Унцукульский район» сообщает
Отдел сельского хозяйства МО «Унцукуль-
ский район» сообщает, что размер скидки 
цены на сельскохозяйственную технику, ре-
ализуемую заводами-изготовителями в рам-
ках постановления Правительства РФ от 27 
декабря 2012 г. № 1432, доведена до 30%.

  Это является существенной поддержкой 
сельхозпроизводителей со стороны феде-
рального центра и считаем необходимым 
воспользоваться предоставленной льготой.

  В перечень реализуемой со скидкой сель-
скохозяйственной техники входит практиче-
ски вся номенклатура машин, необходимая 
для ведения земледелия, включая зер-
но- рисоуборочные комбайны и тракторы 
среднего класса Беларус 82.1 и 1221, сборка 
которых осуществляется на территории Рос-
сии.

  В связи с этим просим оказать содей-
ствие в определении платежеспособной 
потребности сельского хозяйства района 
в сельскохозяйственной технике и предо-
ставлении соответствующей заявки в Мин-
сельхозпрод РД.

 Дополнительную информацию можно по-
лучить в Минсельхозпроде РД по телефонам 
51-11-65, 51-11-67 или на сайте Минсельхо-
за России в подразделе «Субсидии произ-
водителям сельскохозяйственной техники» 
раздела «Господдержка». А также по номеру 
55-64-87 отдел сельского хозяйства МО «Ун-
цукульский район».

 Утерян аттестат № 05-ЛБ 0098800 выданный 
1996 г. 4 мая Зиранийской средней общеобра-
зовательной школой Магомедгазиеву Магоме-
ду Омаровичу. С сегодняшнего дня аттестат № 
05-ЛБ 0098800 считается недействительным.

Поздравление главы Унцукульского 
района с праздником «Курбан-байрам»

 Уважаемые мусульмане, жители района!
От имени Администрации района, депутатов 
районного Собрания и от себя лично,  поздрав-
ляю вас с одним из главных мусульманских 
праздников – Курбан-байрамом!
  Этот праздник - неотъемлемая часть ду-
ховного наследия многонационального народа 
нашей страны. Он свидетельствует о при-
верженности к  общечеловеческим ценностям, 
следование которым  способствует укрепле-
нию единства в обществе, сохранению нрав-
ственной чистоты
  Наши предки всегда помнили эти подлинные 
ценности ислама и всюду придерживались их. 
Именно поэтому для всех нас самый большой 
праздник мусульманского мира Курбан-байрам 
олицетворяет собой доброту, любовь к лю-
дям, добрососедство и заботу о ближнем.
  С каждым днем ислам все больше входит в 
нашу жизнь богоугодными делами.  Мусульма-
не района посредством просветительской и 
благотворительной деятельности вносят 
большой вклад в укрепление гражданского 
мира и согласия, а значит – стабильное раз-
витие нашего района. Уверен, так будет и в 
дальнейшем.  
  Пусть священный Курбан-байрам прибавит 
вам сил для новых свершений на благо родного 
района, принесет удачу и успех во всех начина-
ниях, наполнит радостью и умиротворением 
сердца каждого. Искренне желаю крепкого здо-
ровья, мира, тепла и любви в каждый дом!  

                                  С уважением глава 
МО «Унцукульский район» Иса Магомедович 

Нурмагомедов


