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Владимир Васильев: «За Дагъустандин сергьятра бизнес 
патал кадастрдин къиметар хкажуниз рехъ гудач...»
25-октябрдиз Дагъустандин 

Кьил Владимир Васильев 
республикадин Халкьдин
Собранидин депутатрихъ ва 
Парламентдин спикер Хизри 
Шихсаидовахъ галаз гуьруьшмиш 
хьана. Абурун арада гьак1ни РД-дин 
Халкьдин Собранидин
председателдин заместитель -  «Сад 
тир Россия» фракциядин 
руководитель Сайгид Агьмедова, 
заместителар Елена Ельниковади, 
«Адалатлу Россия» фракциядин 
руководитель Камил Давдиева, 
«КПРФ-дин» фракциядин 
руководитель Магьмуд Магьмудова, 
РД-дин Халкьдин Собранидин 
куьмекчийри иштиракна.

Авай меселаяр гьялунин 
мярекатда РД-дин Кьилин ва 
П р а в и т е л с т в о д и н  
Администрациядин руководитель 
Владимир Иванов, РД-дин 
Правителстводин председателдин 
заместитель Екатерина Толстикова 
авай. Дагъустандин Кьили 
гуьруьшмиш хьунин кьилин тема 
лишанламишна -  Дагъустанда 
гьукуматдин кадастрдин къимет.

В. Васильева къейдна, чна 
кадастрдин к1валах тухудайла, ахьтин 
месэлаяр арадал къвезва хьи, абуруз 
ачух ва экуь жавабар гана к1анзава.

Неинки са пешекарриз, гьак1ни 
жергедин сагьигь инсанриз. И рекье 
к1валах ийиз эгеч1айла, малум хьана 
хьи, 300 агъзур хсусиятчиди чпин 
объектрин рекьяй къвезвай налукар 
гузвачир. Куьз лагьайт1а, абурун 
объектар кадастрдин учетдиз 
къачунвачир. Абурухъ
инвентаризациядин къимет авачир. 
А вахтунин мудатда Интернетда 
гьатнавай кадастрдин къиметар гьа 
виликанбур яз тунвай. Бюджетди а 
вахтунда 300 агъзур объектдилай 
атана к1анзавай налукар 
квадарзавачир. Чи региондин 
регьбердин фикирдалди,

гьукуматдин кадастрдин къимет 
дагъустанвийри акъудзавай. Абурун 
жергейра 25 жуьредин къиметар 
тайинарзавайбур, тарашчияр авай. 
Вице-премьер Екатерина
Толстиковади са талукь объектдин 
гьакъиндай чешне гъана, 
Дахадаеван т1варунихъ галай 
райондин: «Виликдай хсусиятчиди 
126 квадратдин метрдай 1600 манат 
пул гузвай. Ц1ийи жуьредин 
рекъемдал эляч1уникди, адакай 50 
кв. метр хкудзава. Эгер виликдай 
хуьруьн советда 0,32 процентдин
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налук кьазвайт1а, гила кьазвайди -  
0,05 процент я».

Вичин нубатда РФ-дин 
Халкьдин Собранидин
председателдин заместитель Елена 
Ельниковади Махачкала шегьердин

Собрание к1ват1на, анал кадастрдин 
къиметдиз талукь месэла гьялунин 
ва экспертар желб авунин лазимвал 
авайдакай вичин фикирар ачухна. 
Дагъустандин Кьили теклифдиз яб 
гана ва а жуьредин собранияр

муниципальный районар
паталдинни хийирлу хьун мумкин я, 
- лагьана, разивал гана.

Ш агьбала ШАГЬБАЛАЕВ

Бизнес кьиле тухунин гьалар хъсанарда

Дагъустандин Кьил Владимир 
Васильева бизнесдин векилрихъ 
галаз гуьруьшмишвал хьайила, 
кадастрдин къимет юзан тийизвай 
эменнидал эцигзавай гьаларикай 
баянар гана. Ада малумат гана, «са 
касни бизнесдилай хам алажиз 
гьазур туш», аксина абуруз къулай 
шарт1ар яратмишда. Виликдай 
лугьудай: «За архипелаг Гулаг» 
к1елнавач, амма зун акси я». И 
меселадани гьак1 я, - къейдна 
республикадин регьберди. Мадни, 
ада рик1ел хкана, бизнесдин хиляй 
сифте закон кьабулдайла авур

синагъ агалкьунал ацалтайди хьанач, 
вучиз лагьайт1а, законар кьабулунин 
рекьяй собранида «КПРФ-дин» 
фракцияди адан аксина сес гана. 
Амма авай гьалариз дуьз къимет 
гана -  гъавурда гьатна, гила 
кьабулзава. Уьлкведин ч1ехи пай 
гьеле фадлай кадастрдин къиметрал 
эляч1навай. Вуч зат1 я ам? 
Гьакъикъатда лагьат1а, ам авай 
гьалдин ачух делил я.

Кадастрдин къимет -  мумкин 
я ам хьун «инлай» -«анал» кьван. А 
Парламентдин, Правителстводин 
Кьил пис я хьи, ни рехъ гузват1а хкаж

жезвай къиметдиз. Гьик1 лагьайт1а, 
къимет пис патахъди дегиш хьайила, 
бизнесди к1вачералди сес гузва.

Чи региондин Кьили гьар 
юкъуз чилер ишлемишунин рекьяй 
къайда тун патахъай инсанар 
къвезвайдакай, абур учетда эцигна 
к1анзавайдакай рахунар жезва. «И 
месэлаяр фадлай к1ват1 хьанвай. Чи 
муниципалитетри чил
ишлемишунин рекьяй къвезвай пул 
к1 ват1унин къайда арадал гъана 
к1анда. Им гьак1ан сагьигь процесс 
туш. Са низ ят1ани къал кутаз 
к1анзава»,- къейдна чи региондин 
Кьили.

И жигьетдай къал кутаз хьун 
мумкин туш, гьик1 лагьайт1а, адаз 
талукь тир федеральный ва 
республикадин законар кардик ква. 
«Чаз лугьузва, физический лицойриз 
ам хийирсуз я. Адакай хийир авайди 
гьакъикъат я. Инсанар гъавурдик 
кутуна к1анда. Чун ири бизнесдин 
векилрихъ галаз гуьруьшмиш хьана. 
Абуру лугьузва: «Ак1 давам 
хьайит1а, республикадай бизнес 
квахьда». Абур, чебни «бизнесдин 
хъендикай», налогар гуникай кьил 
хкудзавайбурун дестеяр я.

Ш агьбала ШАГЬБАЛАЕВ

РАЙАДМИНИСТРАЦИЯДА

ТКО к1ват1унин ва къерехдиз акъудунин 
месэладиз талукь яз

28-октябрдиз райадминис- 
трациядин актовый залда 
«Докъузпара район» М Р-дин 
Кьилин везифаяр вахтуналди 
тамамарзавай Агьмед Агьмедован 
регьбервилик квай нубатдин 
совещание хьана. Адан к1валахда 
ООО «Экологи - Ка» - дин директор 
Муъмин Къазибекова,

райадминистрациядин Кьилин 
заместителри, райондин
теш килатрин начальникри ва 
хуьруьн чкайрин кьилери 
иштиракна.

Йикъан повесткадихъ галаз 
таниш авурдалай кьулухъ, А. 
Агьмедова гаф райадминис- 
трациядин экономикадин отделдин

начальник Султанмурад
Магьмудоваз гана. Кьуд лагьай 
кварталдиз ада налукар к1ват1унин 
рекьяй планар гьик1 ац1урнават1а ва 
юзан тийизвай объектар 
актуализация авунин гьаларикай 
суьгьбетна.

2



эр ен ла р д и н  сес №44 30-октябрь, 2019-йис

Салигь Гьажимурадов 
райондин образованидин маканар 
чимивилер хутадай сезондиз гьик1 
гьазур ят1а рахана. Адан гафаралди, 
са бязи школаяр чимивилер кутуниз 
гьазур я. Мукьвал йикъара амай 
мектебарни гьазурлухвилин 
к1валахрив эгеч1да.

Къе районда арадал атанвай 
важиблу месэлайрикай сад к1еви 
комунальный отходар къерехдиз 
акъудун я. А. Агьмедова и рекьяй 
региональный оператордин ва 
муниципалитетдин вилик
акъвазнавай месэлайриз фикир гун 
ва алакъаяр хуьниз эвер гана. ООО 
«Экологи-Ка»-дин директор
Муъмин Къазибекова вири 
рабочийрин мажибрин буржарикай 
хкеч1да лагьана, хиве кьуна. Мадни 
ада къейдна хьи, гьар са хуьруьн 
чкада ТКО акъудунин къайда 
тешкилда. Абур акъудунай пул

к1ват1дай операторар тайинарда. Чи 
районда са шумуд ц1 ийи 
контейнерар эцигда. Ана к1ват1 
жезвай зирзибил утилизациядиз 
агакьарда.

2020-йисуз кьиле фидай 
агьалийрин переписдиз талукь язни 
адресрин списокар туьк1уьрзавай 
гьалариз совещанидал фикир гана.

Ч И  МУХБИР

Яшайишдин к1вал къачун патал 
шагьадатнама вахгана

Набут инсанар яшайишдин дин Кьилин везифаяр тамамарзавай 
к1валералди таъминарунин проект А. Агьмедова РД-дин ЖКХ-дин ва 
кьилиз акъудунин мураддалди 28- эцигунрин Министерстводин патай 
октябрдиз «Докъузпара район» МР- набут аял авай Фахрудин

Даштемирован хизандив, абур 
яшайишдин рекьяй к1валералди 
таъминарун патал субсидия 
тайинарунин шагьадатнама вахгана.

И гуьруьш да М ФЦ-дин 
филиалдин директор Руслан 
Исмаилова ва юрист Тимур 
Къанберова иштиракна.

Агьмед Агьмедова
шагьадатнама вахгудайла,
Даштамироврин хизандиз мягькем 
сагъламвал, хизандин къулайвал, 
яргъал уьмуьрар хьун алхишна.

Даштемироврин хизан Ц1ийи 
Каракуьре хуьре яшамиш жезва. И 
хизанда набут-аял Айишат ава. 
Вичин нубатда Ф. Даштемирова 
райондин руководстводиз ва МФЦ- 
дин работникдиз куьмек авунай 
сагърай лагьана.

Рик1ел хкизва, субсидия 
къачудай ихтиярар 1-дестедин 
набутриз ва набут аялар авай 
хизанриз ава.

Чирвилер хкаждай курсар тухвана
22-октябрдиз Докъузпара 

райондин администрацидин залда 
райондин аялрин бахчайрин 
тербиячийриз ва гъвеч1и классрин 
муаллимриз гражданрин

оборонадай ва т1ебиатдин кьет1и 
серенжемрикай хуьдай дуьшуьшрай 
чирвилерин дережа хкажунин 
рекьяй курсар тухвана.

Курсар тухвайбурун жергеда

РД-дин ГКОУ-дин «УМЦ-дин ГО
дин ва ЧС-дин» руководителдин 
заместитель Натик Гьажиев, РД-дин
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ГКОУ-дин «УМЦ-дин ГО-дин ва ЧС- 
дин» преподавателар: Ш айхул- 
Ислам М уртузалиев, М икаил 
Шахмилов ва Докъузпара райондин 
гражданрин обронадай ва 
т1ебиатдин кьет1и серенжемрикай 
хуьдай дуьшуьшра ЕДДС-дин 
начальник Ренат Агъаметов квай.

Сифте к1ват1 хьанвай
иштиракчийриз т1ебиатда кьет1и 
гьалар гьик1 арадал къвезват1а, 
адакай видеофильм къалурна, 
суьгьбетна. И кьет1и гьалар арадал 
атай вахтунда жуван уьмуьр хуьн 
патахъай, вуч авун лазим ят1а, 
адакайни лагьана.

Атанвай чирвал гузвай 
центрдин къуллугъчийри курсарин 
иштиракчийриз кьет1и гьаларин 
нетижаяр себеб яз зиян хьайи 
инсанриз тади куьмекдин машин 
агакьдалди, абуру чпиз я тахьайт1а, 
масадбуруз жуьреба-жуьре хилерай 
куьмек гудай къайдаяр чирна.

Анал генани, кьет1ен фикир 
гражданрин оборонадай ва 
т1ебиатдин акьалт1ай гьалара кьет1и 
серенжемрикай хуьдай дуьшуьшра 
чирвал гузвай идарайра пешекарар 
гьазурунин месэладизни фикир

гана.
УМЦ-дин преподователри 

чпин рахунра рик1ел хкана хьи, 
гражданрин оборона,- им кьет1и 
гьаларикай чкадин инсанар хуьн ва 
адаз гьазурвал акун патахъай, 
мярекатдин тухузвай система я 
лагьана, къейдна. Мадни абуру 
чилер зурзун (землетрясение) им 
виридалайни акьалт1ай гьалара 
чк1урунин жуьрейрикай хаталу яз 
гьисабзавайдакай, лагьана. Ахьтин 
дуьшуьшра залзалайрикай хуьн

патахъай кьабулна к1анзавай 
серенжемрикайни суьгьбетна.

Алава яз, абуру идаради ц1ай 
кьурла ва я тахьайт1а, шак фидай 
шейэр акурла, са тахсиркарвал 
хьайи вахтунда, террористри къурху 
гана са кар арадал атайла, есирвилиз 
кьурла ва мадни душмандин 
гьужумдикай, ц1аярикай хуьн 
патахъай кьабулна к1анзавай 
серенжемрикай чирвилер гана.

Вадим АГЪАМУРАДОВ

«Точка роста» - образованидин 
центр кардик акатна

24-октябрдиз Ц1ийи Каракуь- 
редин СОШ-да федеральный проект- 
дин «Алай девирдин мектеб» ва 
милли проект «Образованидин» 
сергьятра аваз аялар патал 
образованидин центрдин ц1ийи 
формат «Точка роста» ачухна.

Мярекат Россиядин Федерациядин 
гимн ягъунилай эгеч1на.

«Докъузпара район» МР-дин 
Кьилин везифаяр вахтуналди 
тамамарзавай Агьмед Агьмедован 
теклифдалди мярекатдиз
райадминистрациядин кьилин

заместитель Салигь Гьажимура- 
доваз, хатасузвиляй райадми- 
нистрациядин кьилин заместитель 
Къазихан М егьединоваз,
образованидин управленидин 
начальникдин везифаяр кьилиз 
акъудзавай Рижаудин Шагьэмироваз 
эвер ганвай. Мярекатда, гьак1ни 
МКУ «ИМЦ» -дин директордин 
везифаяр тамамарзавай Пирагьмед 
Рамазанова, Ц1ийи Каракуьредин 
СОШ-дин директор Тамара 
Муллинади, Ц1ийи Каракуьре 
хуьруьн кьил Алимегьамед 
Парванаева ва райондин 
образованидин тешкилатрин 
руководителри иштиракна.

М ярекатдин мугьманар 
иштиракчийрин вилик тебрикар гваз 
экъеч1на ва абуру образованидин 
центр «Точка роста» чи районда 
арадал гъунин чарасузвал авайдакай
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суьгьбетна. Гьик1 лагьайт1а, ада РФ- 
дин Президент В.В. Путина 
лишанламиш авунвай Россиядин 
образование дуьньядин уьлквейрин 
ерилу умуми образованидин 
ц1удакай садан жергейра гьатун 
лазим, - гафар мягькемарзава

Мярекатда чкадин школадин 
аялри программадин музыкадин 
пай гьазурнавай. Абуру милли 
халкьдин кьуьлер тамамарна, 
шиирар к1елна. М ярекатдин 
шадвилин паюнилай гуьгъуьниз Т. 
Муллинади «Точка роста»
образованидин ц1ийи центрдин 
директор Мирзежан Алискеровахъ 
галаз танишвал гана.

Кабинетдиз килигун патал 
мектебдин аялар ва мугьманар 
къенез гьахьна. Ина аялар патал 3D- 
очкийрин, ноутбукрин, роботрин 
техникадай конструкторрин, 
интерактивный панелрин, 
вычислительный центрайрин ва

маса кьакьан технологиядин 
тадаракрихъ галаз танишвал гана. 
Идалай гъейри аялар шахматрални 
къугъвана.

Образованидин центрдин 
кабинетра ремонтдин к1валахар 
Агьмед Агьмедован гуьзчивилик 
кваз кьиле фена. Ихьтин жуьредин 
центрайра, кьилинди, алай девирдин 
истемишунралди образованидихъ 
кам еримишун, кьакьан 
технологиядин тадаракрикай хийир 
къачуз чирун я. Центрда проектрин 
деятельность (тержиба),
яратмишунрин к1валах виликди 
тухуз чирда ва и рекьяй 
мумкинвилер гуда. Центрда 
проектар саналди гьялдай 
коворкингзона тешкилнава. Ина 
гьак1да мини-лекторий, шахматрин 
мугьманхана, ярх хьана муаллимдиз 
яб гуз жедай пуфикар эцигнава. 
Вири мебель -  столар ва стулар 
регьятдиз санай масаниз тухуз

жезва. Кьвед лагьай кабинет 
мобильный класс яз
тадаракламишнава. Ана ноутбукар, 
чирвилер къачуз жедай 
интерактивный комплексар 
эцигнава. Ана квадрокоптерар, 
ч1алахъ тежедай гьакъикъатдин 
шлемар ава. Абуру чирвилер 
къачузвайбур халис мажарадиз 
авудзава. Центрада яргъи югъди 
к1валахун къалурнава. Ц1ийи 
хъувунвай программайрал ва алай 
девирдин истемишунрал асаслу яз, 
центрада ОБЖ-дай, технологиядай, 
информатикадай тарсарни гуда. 
Медицинадин сифтегьан куьмек 
гунин рекьяй центрда тренажерарни 
ава. Сетдиз гьахьдайла, чарасуз 
хатасуз низамдикайни тарсара 
ихтилат кьиле фида.

Ш агьбала ШАГЬБАЛАЕВ

«Манияр лугьудай симер» фестиваль кьиле фена
25-октябрдиз Республикадин 

фестиваль «Манияр лугьудай 
симер» к1уьд лагьай сеферда чи 
районда кьиле фена. Ам РД-дин 
культурадин М инистерстводи 
Докъузпара райондин
администрациядихъ галаз 
рейсадвилелди кьиле тухузва.

Къейд авун лазим я хьи, чи 
райондин культурадин управлениди 
халкьдин яратмишунар виликди 
тухун патал хуьрерин 
администрацийрин куьмек галаз 
гьевеслу к1валах тухузва. 
Кьиблепатан Дагъустандин 
музыкантри ва ашукьри, манидарри 
фестивалда иштиракзава. Адан 
макьсад медениятдин рекьяй 
пешекарвилин дережа хкажун, 
бажарагълу манидарар раиж авун я.

М ярекат ачухуналди, 
Мискискарин хуьруьн СДК-дин 
директор Бренбег Абдуллаева 
фестивалдин иштиракчияр 
тебрикна. Абур Докъузпара,

Ахцегь, Кьурагь, Мегьарамдхуьр, 
Рутул, Табасаран, Ст1ал Сулейманан 
районрай атанвай.

Программа акьалт1айдалай 
кьулухъ, «Докъузпара район» МР-

дин Кьилин везифаяр вахтуналди 
тамамарзавай Агьмед Агьмедован 
т1 варунихай иштиракчияр
грамотайралди ва къиметлу 
савкьатралди къейдна.

КЧС-дин заседание
28-октябрдиз райадми-

нистрациядин актовый залда 
«Докъузпара район» М Р-дин 
Кьилин везифаяр тамамарзавай 
Агьмед Агьмедован регьбервилик 
квай КЧС-дин (Комисия по 
чрезвычайным ситуациям)
заседание хьана. Комиссиядин 
заседанида КЧС ПБ-дин

председательдин заместитель 
Къазихан М егьединова, 37-
пожарный частунин начальник 
М егьамед М егьединова, МКУ 
«Управление по делам ГОЧС и 
ЕДДС» -дин начальник Ренат 
Агъаметова, МКУ «ЖКХ, ОКСа и 
архитектуры»-дин начальник Али 
Къарибова, «Самурское» районрин

уртах управленидин ПТГ-дин 
инженер Къанбер Агьмедова ва 
хуьрерин чкайрин кьилери 
иштиракна.

Йикъан повесткадихъ галаз 
таниш арайдалай кьулухъ А. 
Агьмедова гаф ГОЧС ва ЕДДС-дин
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крарай управленидин начальник 
Ренат Агъаметоваз гана. Вичин 
рахунра ада ц1аярикай яшайишдин 
сектор хуьнин карда герек тир 
уяхвилин ва тади гьалда талукь 
серенжемар кьабулунин дережа 
хкажна к1анзавайдакай суьгьбетна. 
Ц1аяр хкадардайла, герек тир целди 
таъминарнавай чкаяр бес кьадарда 
авачирдакай Мегьамед Мегьеди- 
нова баянар гана. Адан гафаралди, 
тарихдиз хъфизвай йисуз чи 
райондин сергьатра ц1аяр кьунин 15 
дуьшуьш арадал атана. Абурукай 8 
- яшайишдин секторда, 1 - улакьдин 
такьатра, 3 - эцигунардай чкайрин 
зирзибилухда, 2 - кьуру зат1ари .

ПТГ-дин инженер Къ. 
Агьмедова т1ебии газ 
ишлемишдайла, хаталувал атунин
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дуьшуьшрикай, газдин к1ват1алар, 
кранар дуьз эцигуникай суьгьбетна.

Заседанидал агьалийри хаталу 
дуьшуьшар арадал атайла, чпин 
хиве гьатзавай везифайрикайни

суьгьбетна. Заседанидин эхирдай Р. 
Агъаметова кьабулнавай къарар 
к1елна.

Ш агьбала ШАГЬБАЛАЕВ

Внедрение системы персонифицированного 
финансирования дополнительного 

образования детей
В целях реализации в Республике 

Дагестан мероприятий по 
формированию современных 
управленческих и организационно
экономических механизмов в системе 
дополнительного образования детей в 
рамках федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» национального 
проекта «Образование», создания 
общ едоступного регионального 
информационного портала, единой 
информационной базы данных в области 
дополнительного образования детей, 
позволяю щ ей семьям выбирать 
дополнительные образовательные программы, 
учета детей Республики Дагестан, 
занятых в программах дополнительного 
образования, и условий для развития 
информационной среды
образовательных организаций,
оказывающих услуги дополнительного 
образования детей,

Уважаемые родители!
Мы дорожим Вашим временем, 

и поэтому просто хотим кратко 
рассказать, зачем Вашему ребенку 
сертификат и как работает система 
п е р с о н и ф и ц и р о в а н н о г о  
финансирования дополнительного 
образования.

1. Вопреки расхожему мнению, 
сертификат -  это не документ, который 
ребенок должен предъявить в 
организации, чтобы его приняли на 
обучение. Сертификат -  это

персональная гарантия государства 
перед конкретным ребенком в том, что 
независимо от того, какие кружки или 
секции он выберет, в какой бы 
организации (муниципальной, частной, 
у индивидуального предпринимателя) 
он на них не записался, за его 
образование заплатит государство.

2 . Объем обеспечения
сертификата определяется не 
ограничением числа кружков или 
занятий, он определяется
непосредственно в рублях. В этом 
отношении, как семья определяет в 
семейном бюджете, сколько может 
потратить на то или иное, так и 
государство определяет объем средств, 
который готово персонально направить 
на оплату дополнительного 
образования каждого ребенка.

3 . Объем обеспечения
сертификатов по обдуманному 
решению органов власти может (а 
зачастую и должен) различаться для 
разных категорий детей. Так, если 
ребенок проявляет талант, очевидно, что 
его педагогическое развитие будет 
обходиться бюджету дороже, дети с 
ограниченными возможностями 
здоровья также, просто в силу 
дополнительной потребности в 
педагогическом сопровождении, 
должны получать большее обеспечение.

4. Используя сертификат, 
ребенок вместе с родителем может 
самостоятельно формировать свою

образовательную траекторию. После 
выбора программы на ее оплату 
направляется часть средств 
сертификата, далее ребенок использует 
остаток для выбора другой программы. 
Оплата (вернее даже доплата) за счет 
средств родителя предполагается 
только в том случае, если остаток на 
сертификате меньше стоимости 
программы и только в объеме разницы 
стоимости.

5. Для выбора программ 
формируется и ведется реестр
навигатор по программам, в который 
допускаются не только программы 
муниципальных учреждений, но и 
негосударственных организаций и 
индивидуальных предпринимателей. 
Это те организации, которые 
обеспечивают соблюдение требований 
законодательства к образовательной 
деятельности.

6. Получая сертификат, Вы
получаете и доступ в личный кабинет 
информационной системы. Личный 
кабинет -  это, по сути, Ваш доступ к 
персональному счету, деньги с которого 
могут использоваться на оплату 
получаемого детьми дополнительного 
образования в муниципальных и 
частных организациях.
Заинтересованные в дополнительном 
образовании Ваших детей организации 
проходят независимую сертификацию
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программ и входят в реестр поставщиков 
образовательных услуг,
расположенный в Ваш ем личном 
кабинете. Вам лишь остается выбрать 
среди них, а по итогам получения 
ребенком образования- оценить 
выбранную программу. Благодаря Вам, 
в реестре программ будут лучшие 
организации, предлагаю щ ие
качественные и интересные программы.

Итак, Вы -  полноценный 
заказчик, у Вас деньги, у Вас право 
выбирать: где и по какой программе 
обучаться Вашему ребенку! Главное, 
помните: государство, передавая Вам 
средства на образование Вашего 
ребенка, думает, что Вы сможете 
распорядиться ими лучше него, 
поэтому все, что Вы делаете, делайте 
ради успешного будущего своих детей!

Уважаемые родители!
с 1 сентября 2019 года поэтапно 

внедряется система
п е р с о н и ф и ц и р о в а н н о г о  
дополнительного образования детей на 
территории республики Дагестан, 
зачисление на обучение по программам 
дополнительного образования будет 
осущ ествляться с использованием 
сертификата дополнительного 
образования. Сертификат
дополнительного образования выдается 
всем детям от 5 лет и действует до

достижения 18 лет.

Что такое  сер ти ф и к ат  
дополнительного образования?

Это документ, имеющий 
идентификационный номер, дающий 
право родителям (законным 
представителям), оплачивать услуги 
обучения по дополнительным 
общ еразвиваю щ им программам. 
Сертификат дает гарантию, что вне 
зависимости от того, в какой 
организации реализуется
дополнительная общеразвивающая 
программа, представленная в 
навигаторе, муниципалитет заплатит за 
обучение вашего ребенка.

К ак использовать сертификат 
дополнительного образования?

Сертификат - это ваш 
персональный счет, деньги с которого 
могут использоваться на оплату 
получаемого детьми дополнительного 
образования. Объем обеспечения 
сертификата определяется в рублях на 
год (подушевой норматив) решением 
каждого муниципалитета
самостоятельно. Используя сертификат, 
ваш ребенок может самостоятельно 
формировать свою образовательную 
траекторию.

После выбора программы на ее 
оплату направляю тся средства

сертификата. Остаток средств можно 
использовать для выбора другой 
программы. Оплата (точнее доплата) за 
счет средств родителя предполагается 
только в том случае, если остаток на 
сертификате меньше стоимости 
программы и только в объеме разницы 
стоимости обучения. Все 
сертифицированные программы 
представлены в навигаторе 
дополнительного образования детей.

К а к  п олучи ть  сер ти ф и к ат  
дополнительного образования?

Для получения сертификата 
родителям  необходимо написать 
заявление на его предоставление. 
Сделать это можно двумя способами: 
первый - в «личном кабинете гражданина 
республики Дагестан»
05. навигатор. дети - перейти в раздел 
«услуги» и выбрать пункт меню 
«дополнительное образование». После 
нажатия на кнопку «подать заявку на 
сертификат» откроется меню для подачи 
заявки на получение сертификата на 
ребенка; второй -  необходимо прийти в 
образовательную организацию своего 
муниципалитета, которая осуществляет 
прием заявлений на выдачу 
сертификатов, список организаций 
имеется в «личном кабинете 
гражданина».

Памятка по соблюдению правил пожарной безопасности
С наступлением холодов на 

территории республики происходят 
случаи взрывов бытового газа и 
отравления людей угарным газом.

Традиционно в данный период 
времени основное количество пожаров 
происходит при неправильном 
использовании бытового газового 
оборудования, электротехническим 
причинам, и по причинам связанным с 
неправильны м устройством  или 
эксплуатацией теплогенерирующих 
устройств печей и дымоходов.

Требованиями пожарной 
безопасности установлены
определенные правила при устройстве 
и эксплуатации теплогенерирующих 
устройств, соблюдение которых 
позволит максимально обезопасить себя 
от риска возникновения пожара.

М еры пожарной безопасности 
при  эк сп л у атац и и  газового  
оборудования.

Сжиженный газ, используемый в 
быту, состоит из смеси двух газов - 
пропана и бутана. Газ не имеет ни цвета, 
ни запаха. Для того, чтобы утечку газа 
вовремя определить по запаху, в него

добавляют сильно пахнущее вещество 
одорант (этилмеркоптан), которое 
придает ему запах тухлого яйца, 
квашеной капусты или испорченного 
мяса. У газа много достоинств. Это 
дешевый вид топлива, горит без остатка, 
имеет высокую температуру горения, 
большую теплотворную способность. 
В то же время газ имеет недостатки. В 
смеси с воздухом газ образует 
взрывоопасную смесь.

Сжиженный газ тяжелее воздуха 
в два раза и при утечке заполняет в 
первую очередь подвалы, подполья, 
подземные коммуникации и может 
распространяться на большие 
расстояния. Потребителям газ, надо 
помнить, что небольш ая утечка 
бытового газа в помещении (5 -  15% от 
общего объема воздуха) способно 
спровоцировать удушье человека и 
стать причиной возгорания.

Газовое оборудование,
находящееся в доме, должно находиться 
в исправном состоянии, и 
соответствовать техническим 
требованиям по его эксплуатации: 
______1. Установку и ремонт газовых

приборов могут осуществлять только 
специалисты газовой службы;

2. Устанавливайте мебель, 
горючие предметы и материалы на 
расстоянии не менее 20 см от бытовых 
газовых приборов;

3. Не сушите горючие материалы 
на газовых котлах и над газовыми 
плитами;

4. Следить за нормальной работой 
газовых приборов, дымоходов и 
вентиляции, проверять тягу до 
включения и во время работы газовых 
приборов с отводом продуктов 
сгорания газа в дымоход.

5. Собственникам жилых 
помещ ений запрещ ено наруш ать 
систему вентиляции жилых помещений 
при использовании современных 
реш ений оформления интерьера 
квартиры.

6. Перед розжигом газовой плиты 
помещение необходимо проветрить, 
форточку оставить открытой на все 
время работы с плитой. Кран на трубе 
(перед плитой) открывается
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посредством перевода флажка, ручки в 
вертикальное положение. Зажженную 
спичку подносят к горелке и только тогда 
открывают кран на газовой плите на ту 
горелку, которую необходимо разжечь. 
Пламя должно загораться во всех 
отверстиях горелки, иметь голубовато
фиолетовый цвет без коптящих языков. 
Если пламя коптящее - газ сгорает не 
полностью, необходимо отрегулировать 
подачу воздуха с приглаш ением 
специалистов газового хозяйства. Если 
происходит отрыв пламени от горелки - 
воздуха поступает слишком много. 
Пользоваться такой горелкой нельзя!

7. Нельзя оставлять включенным
газовый прибор (плиту,
водонагревательную  колонку) без 
присмотра: если напор газа временно 
ослабеет или случится сильный 
сквозняк, то пламя потухнет, и в 
дальнейшем помещение наполнится 
газом.

8. Не применять газовую плиту 
для обогрева помещения. Если все-таки 
придется это делать, то следует 
нагревать на плите большое количество 
воды и потом выключать плиту, чтобы 
далее уже вода была источником тепла.

9. Не храните дома бытовые 
баллоны с газом;

10. Заправку баллонов 
осущ ествляйте только на 
специализированных заправочных 
станциях.

11. Запрещается пользоваться 
газовыми приборами малолетним детям 
и лицам, незнакомым с порядком его 
безопасной эксплуатации

Почувствовав запах газа, ни в коем 
случае НЕ ВКЛЮ ЧАЙТЕ и НЕ 
ВЫКЛЮЧАЙТЕ свет, электроприборы; 
перекройте кран подачи газа  на 
газопроводе в квартире; проверьте - 
выключены ли конфорки; откройте окна 
и двери, чтобы предотвратить появление 
взрывоопасной концентрации газа.

Если запах газа не исчезает: 
покиньте помещение, предупредите 
соседей и вызовите службу газа с улицы 
по телефонам 8 87 240 43 8 58; по единому 
телефону службы спасения «112». 
ПОМНИТЕ: соблюдение мер пожарной 
безопасности - это залог вашего 
благополучия, сохранности вашей 
собственной жизни и жизни ваших 
близких!

Утечка газа -  это не утечка воды. 
Ее последствия нередко заканчиваются 
трагедией.

Печное отопление
Печи, находящ иеся в доме, 

должны быть в исправном состоянии и 
безопасны в пожарном отношении.

Нужно помнить, что пожар может

возникнуть в результате воздействия 
огня и искр через трещины и неплотности 
в кладке печей и дымовых каналов. В 
связи с этим, необходимо периодически 
тщательно осматривать печи и дымовые 
трубы, устранять обнаруженные 
неисправности, при необходимости 
производить ремонт. Отложения сажи 
удаляют, и белят все элементы печи, 
побелка позволяет своевременно 
обнаружить трещины и прогары.

При эксплуатации печей следует 
выполнять следующие требования:

— перед топкой должен быть 
прибит предтопочный лист, из стали 
размером 50?70 см и толщиной не менее 
2 мм, предохраняющий от возгорания 
случайно выпавших искр;

— запрещается растапливать 
печи бензином, керосином и другими 
ЛВЖ, так как при мгновенной вспышке 
горючего может произойти взрыв или 
выброс пламени;

— располагать топливо, другие 
горючие вещества и материалы на 
предтопочном листе;

— недопустимо топить печи с 
открытыми дверцами;

— зола и шлак, выгребаемые из 
топок, должны быть пролиты водой, и 
удалены в специально отведенное для 
них безопасное место;

— дымовые трубы над 
сгораемыми крышами должны иметь 
искроуловители (металлические сетки);

— запрещается сушить на печи 
вещи и сырые дрова. Следите за тем, 
чтобы мебель, занавески находились не 
менее чем в полуметре от массива 
топящейся печи;

— очищают дымоходы от сажи, 
как правило, перед началом 
отопительного сезона и не реже одного 
раза в два месяца во время отопительного 
сезона;

— в местах, где сгораемые и 
трудно сгораемые конструкции зданий 
(стены, перегородки, перекрытия, 
балки) примыкаю т к печам и 
дымоходным трубам, необходимо 
предусмотреть разделку из несгораемых 
материалов.

Помните!
Соблюдение мер пожарной 

безопасности -  это залог вашего 
благополучия,сохранности вашей жизни 
и жизни ваших близких!

Пожар легче предупредить, чем 
потушить!

Ренат АГАМЕТОВ, начальник 
Управления по делам ГОЧС и ЕДДС 

по Докузпаринскому району
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