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В соответствии с письмом за-
местителя министра цифрового 
развития, связи и массовых ком-
муникаций Российской Федера-
ции Н.С. Яцеленко от 27.09.2021 г. 
№ НЯ-П18-070-42311, Минис- 
терство   цифрового    развития 
Республики Дагестан сообщает:

В рамках федерального проек-

Сентябрьла 30-чиб куль-
турала, жагьилтала полити-
кала ва туризмала управле-
ниела Центрлизиб «Журуга 
стол» бетерхур, «Нет терро-
ризму!» бик1уси суратуна-
ла, плакатунала конкурслис 
хасбарибси.

Конкурс бетерхурси саби 
«В рамках реализации ком-
плексной программы по 
противодействию терро-

ИНФОРМАЦИЯ
та «Кадры для цифровой эконо-
мики» национальной программы 
«Цифровая экономика Россий-
ской Федерации» реализуется 
проект «Цифровые профессии» 
(далее – Проект), благодаря ко-
торому граждане Российской 
Федерации могут получить до-

полнительное профессиональное 
образование в сфере информаци-
онных технологий при финансо-
вой поддержке от государства (в 
размере 50% от стоимости обуче-
ния).

По результатам учебы слуша-
тели получат диплом о профес-

сиональной переподготовке уста-
новленного образца.

Требования к оформлению 
и макеты визуальных материа-
лов доступны по ссылке: https://
profidigital.ru/media.

              Г. Буганов,
  Врио министра цифрового 
             развития РД.

Вайти анц1букьунас  мер мабиаб!

«ЖУРУГА  СТОЛ»  БЕТЕРХУР

Сентябрьла 28-личиб Мях1яч-
къалализиб Расул Х1ямзатовла 
уличилси Миллатла библиоте-
кала юртлизиб «Терроризмала 
идеологиялис къаршидеш дир-
нила шайчир лерилра ц1акьани 
цадиубли диахъес» ибси темала 
чебкад конференция бетерхур.

Конференциялизир бут1акьян-
деш дариб Дагъистан Респуб- 
ликала Миллатла политикала 
ва динанала масъултазив узуси 
министр Энрик Муслимовли, ба-
гьахънибала ва печатьла министр 
Умарг1усман Х1яжиевли, дурх1-
нала ихтиюрти далтахънилизир 
рузуси Марина Ежовани, Дагъис- 
та Муфтиятла вакилтани, респуб- 
ликала ва районтала газетабала 
редакциябала х1янчизартани.

Конференция абхьили гъайу-

 ТЕРРОРИЗМЛИЧИ  КЪАРШИЛИ   ЦАДИЭС  
хъунси Умарг1усман Х1яжиевли 
буриб Дагъистан Республикали-
зир г1ергъити дусмазир терро-
ризмала анц1букьуни камдиубли, 
халкьла г1ямрулизиб паргъатдеш 
имц1абиубли биалра, террориз-
маличи къаршили дурабурк1уси 
х1янчи камбиахъес сеналра асу-
х1ебирар или.

--Республикала ва районтала 
газетабани халкь-ургаб чекаби-
зурли иргъахънила х1янчи дура-
бурк1ес, жагьилти ва дурх1ни ил 
урехила идеологиялизибад мях1-
камбарес багьандан школабазиб, 
культурала учреждениебазиб, че-
бях1си даражала белч1удила за-
ведениебазиб, спортсменти-ургаб 
дурабурк1уси х1янчиличила 
лук1ес, иличила бахъал адамта-
зи балахъес  г1яг1нибиркур.—

вик1и У. Х1яжиев.--Ил шайчибси 
г1ях1си х1янчила тях1уртачила 
балахъули, илди царх1илтани 
г1ерисули диахъес багьандан. 

Э.Муслимовли буриб Дагъис- 
та дахъал миллатунала адамти 
саби-ургаб уржили, цабиубли, 
вайти пикрумала бег1тала гъай-
лис бирг1ях1ебиубли, жагьилта-
зи ва дурх1нази г1якьлу бурули, 
илди мях1камбарес чараагарли 
х1яжатли саби или.

«Дагъистан» бик1уси багьуд-
лумала Центрла жавабла х1ян-
чизар Г1. Г1усмановли буриб 
жагьилтази ва дурх1нази бусур-
ман динна шайчибси багьуди 
кайсахъниличи, бусурман динна 
мяг1на иргъахъниличи пикри 
имц1абарес г1яг1нили саби или, 
сенах1енну вайти пикрумала ва 

кьасанала бег1тани динна черкад  
чус гьандикибти дурули, динна 
мяг1на гъарац1бирули саби.

Царх1илти гъайбухъунтанира 
буриб, сайтаназибад дурх1ни ва 
жагьилти бирг1ябиргес дурала 
улкназибад халаси къайгъи лебли 
биъниличила балули, ил масъа-
лаличи гьар барх1и пикри бях1-
чииэс г1яг1нибиркур или. 

Царх1илти мераначир детаур-
ти вайти анц1букьуни гьандуши-
ли, илдигъунти Дагъиста ванза-
личир детх1еахъес багьанданра 
къайгъи бирес чебси биънира ар-
гъахъиб гъайбухъунтани.

Ахирлизиб Э. Муслимовли кон-
ференцияла бут1акьянчибас бар-
калла багьахъур, ил балбуцличир 
кьабулдарибти х1укмурти чедета-
ахъили г1ямрулизир дурадурк1ес 
х1яжатси биънира аргъахъиб.

             П. Маллаева.

     Суратлизиб: балбуцличив Г1. Г1ялимях1яммадов гъайулхъули.

ризму и экстремизму в МО 
«Акушинский район» на 
2020-2021 годы» бик1уси 
программа х1ясибли.

Балбуцлизир бут1акьян-
деш дариб культурала, жа-
гьилтала политикала ва 
туризмала управлениела на-
чальник Х1ясан Х1ясанов-
ли, сунела х1янчизартачил,  
районна администрациябала 
багьахънибала политикала 

ва СМИ-бачил барх х1янчи 
бузахъуси управлениела на-
чальник Г1ялимях1яммад 
Г1ялимях1яммадовли, ба-
лугъла х1ебаибти дурх1на-
ла къуллукъуназив узуси  
ОМВД-ла инспектор Мур-
тазг1яли Х1яжиевли, Ахъу-
шала урга даражала цаибил 
номерла школала учительни-
цаби Зубалжат Г1ялиевани, 
Рукьият Арсланг1ялиевани 

ва 5-9-ибти классунала бу-
ч1антани.

Балбуцличиб гъайбухъун 
Х1. Х1ясанов, Г1. Г1ялимя-
х1яммадов,  М.    Х1яжиев, 
Р. Арсланг1ялиева.

Илдани буриб чеха-
лабиуси наслу террориз-
мализибад ва  экстремиз-
мализибад мях1камбарес 
халаси къайгъи барес г1яг1-
ниси саби, дурх1ни жявли 
бирг1ябиргес бирули саби 
вайти адамтани или.   Ил-
багьандан буриб дурх1нази 
аргъахъес г1яг1нили саби 
или сайтаначибад, интернет-
лизирти жура-журала х1яза-
начибад саби бирг1ябиргес 
бирути биъниличила. Саби 
васвасбиубти адамти гьуй-
чиб къаршибикили биалли-
ра бег1тази, учительтази ва 
полицияла х1янчизартази 
багьахъес г1яг1ниси саби 
или буриб.

«Дурх1нас г1ях1си бяркъ 
бедес, г1ях1силичи бурсиби-
ахъес, адамтала х1урмат би-
рахъес, г1ях1ил     буч1ахъес 
къайгъи барес г1яг1нили 
саби лебтанилра».- илгъуна 

пикри буриб гъайбухъун-
тани. Р.Арсланг1ялиевани 
буриб школализир буч1ан-
тачил дахъал ихтилатуни, 
классла сяг1ятуни, шад-
лихъуни детурхути сари 
экстремизм ва терроризм 
сегъунти вайти сек1ал сарил 
иргъахъути или.

Буч1антани назмурти 
делч1ун Бесланнизир ка-
дикибти   вайти анц1бу-
кьунас багъишладарибти.   
Террористуназибад алхун-
ти адамти гьанбикахъили, 
«Лех1дешла минутара» ба-
гьахъур.

Шадлихъ х1ядурбарил-
ри культурала, жагьилтала 
политикала ва туризмала 
управлениели. Ил управ-
лениела х1янчизар Фати-
ма Г1ябдуллаевани балбуц 
таманбирух1ели конкурс-
лизир бут1акьяндеш да-
рибти уршби-рурсбала уми 
дурули, Х1.Х1ясановли, Г1. 
Г1ялимях1яммадовли ва 
М.Х1яжиевли савгъатуна-
чил илди шабагъатлабариб.

С.Г1ябдуллаева, 
нушала корр.
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Суратлизиб:  Ахъушала  шилизибси  сагабарибси площадьла ца бут1а.

 Суратлизиб: Х1ямшимала шилизиб балкьаахъурси площадка.

  Суратлизиб: Г1инзимахьилизи аркьуси сагабарибси гьуни.

АХЪУШАЛА РАЙОН--

2020-ибил дуслизир 
экономикала ва социаль-
ный баркьудила шайчиб 
район гьалабях1 башахъ-
нилизир диахъубти сар-
хибдешуни багьандан 
Дагъистан Республикала 
дубурла районти-ургаб 
Ахъушала район х1ябъи-
бил мерличи лайикьби-
киб. Дахъал дусмазиб 
х1ебиубси анц1букь саби 
ил, суненира районна 
бек1дешличиб бузути 
адамти, хаслира «Ахъу-
шала район» МО-ла бек1 
Мях1яч Кьадиевич Г1яб-
дулкаримов,-- халати 
жавабкардешличил бу-
зес балути, халкьличила 
пик- рибик1ути ва район-
низиб х1ербирути адам-
тала г1ямрула даража 
ахъбуцес багьандан лерти 
имканти пайдаладирути 
биъниличила бикьридеш 
дируси.

Г1ячихъси саби, мер 
бикахъес яра сунечила 
гапбик1ахъес багьандан 
х1ебиъни Мях1яч Кьа-
диевичли район гьала-
бях1 башахъес къайгъи 
бируси, амма 2020-ибил 
дус араг1ебли улкализиб 
сецад къиянси дус сабрил 
пикрибаралли, аргъес ви-
рар районна илгъуна сар-
хибдеш  камси х1ебиъни.

Ахъушала районнизиб 
2021-ибил дусла бех1-

бихьудлис 60 азирличи 
гъамли адамти х1ербиру-
ли леб. Дузули сари райо-
на администрация ва 25 
шимала администрация-
би, 25-СПК-би, ца-ООО, 
2-МУП, 71-КФХ ва 14 
азирличи гъамли адамтала 
саби бег1ти хозяйствоби.

Районна экономикала 
бек1либиубси кьяли саби 
шила хозяйство. 2020-
ибил дуслизиб шила хо-
зяйстволизибад касибси 
хайри 2019-ибил дуслай-
чиб 11 процентла кьадар 
имц1али бетаур.

Шила хозяйство г1еб-
бурцнила шайчир ду-
захъули лерти пачалихъла 
программабази район ка-
берхахъес бажардибикни-
ла г1ях1дешли 2020-ибил 
дуслизир мазала-мас 
адилкьнилизиб бузутани 
27млн. 334 азир къуруш 
арцла кумеклис касиб. 
Районна 11 хозяйстволи 
бала сархнилис 4млн. 489 
азир къурушла кьадарли-
зир дотациябира касиб.

«Комплексное раз-
витие сельских террито-
рий» бик1уси программа 
х1ясибли районна 4 хъа-
либарглира хъалиц1ала 
шурт1ри г1ях1диахъес 
2млн. 172 азир къуруш-
ла кьадарлизир кумеклис 
арц касиб.

2020-ибил дуслизиб 

районна бюджетлизи 110,6 
млн. къурушла доход ба-
к1иб, яра 2019-ибил дус-
лайчиб 17,5 процентла 
кьадар имц1али. Хаслира 
г1ях1ил тамандарес имкан-
бак1иб налогуни дурчнила 
планти шила хозяйствола 
шайчир—245,1 процентла; 
госпошлинала--164,9 про-

центла; налогунала ах1ен-
си доходла арц дак1иб 
районна бюджетлизи 8млн. 
519 азир къурушла кьадар-
лизир, яра 2019-ибил дус-
лайчир 56,2 процентла кьа-
дар имц1али.

Предпринимательтала 
шайзирадра районна бюд-

жетлизи 15 млн. 47 азир 
къуруш арцла дак1иб.

2020-ибил дуслизиб 
район каберхур 8 програм-
мализи ва илала г1ях1-
дешличирли детерхахъес 
имканбак1иб ишдигъунти 
х1янчи:

--Х1ямшимала шилизи 
т1абиг1ятла газ абаахъес 
7,8 километрла бухъян-
дешличи газла провод ка-
бирхьнила шайчир;

--шимала генеральный 
планти дирнила шайчир;

--шимала дух1нарти 
гьундури х1исаблизи кайс-
нила (инвентаризацияла) 
шайчир;

--багьудила х1ябал 
учреждениелизиб сагаси  
отопление  кабирхьнила 
шайчир;

--Т1ант1ала ва Урхьу-
чимахьила шимазир сагати 
медпунктани далкьаахъур;

--Усишала шилизиб 
футболла площадка бал-
кьаахъур;

--Кьассагумахьила ва 
Усишала шимазир воркаут-
площадкаби далкьаахъур;

--Ахъушала шилизиб-
си центральная площадь 
сагабариб  ва  Ахъушан 
Г1яли-Х1яжила уличилси 
кьакьа къулайбиахъуб;

--Х1ямшимала ва Му-
х1ела шимазир паркани, 
адамтани бамсри ихъути 
мерани х1ядурдариб.

Хаслира дахъал х1янчи 
дурадерк1иб багьудила 
учреждениебазир. «100 
школа» бик1уси проект 
х1ясибли Мух1ела гим-
назияла, Бурх1имякьма-
хьила ва Т1ебекмахьила 
урга даражала школабала 
юртаназир капитальный 
ремонтла х1янчи детер-
хур: Т1ебекмахьила урга 
даражала школала юртла 
цах1набли хъалч барсба-
риб; Бурх1имякьмахьила 
урга даражала школала 
юртлизиб хъалч сагали 
к1ап1буциб ва классуни 
сагали дасахъун; С. Кьур-
бановла уличилси Мух1е-
ла гимназияла юртлизиб 
хъалч барсбариб, ц1а 
х1едиркахъуси сек1айчил 

бакиб, дурарад луц1ри 
сагали дасахъун. 

Районна багьудила 20 
учреждениелизир вана-
деш г1еббурцнила, шин 
леркнила ва канализация-
ла шайчир х1янчи детер-
хур, 9 школализир «Точка 
роста» бик1ути Центрти 
далкьаахъур: Ахъушала 
цаибил номерла, Ахъу-
шала х1ябъибил номерла, 
Х1ерхмахьила, Узнима-
хьила, Урхьучимахьила, 
Бурх1имякьмахьила урга 
даражала школабазир, 
Мух1ела лицейлизиб ва 
гимназиялизиб, Усишала 
лицейлизиб. 

2021--2023-ибти дус-
мазир «Точка роста» 
бик1ути Центрти дал-
кьаахъес пикрибарили 
саби Ахъушала к1иибил 
номерла, Чебях1 Мулеб-
к1ила, Х1инт1ала, Хъар-
шала, Кург1имахьила, 
Ургубамахьила, Усишала 
к1иибил ва х1ябъибил 
номертала урга даражала 
школабазир--лерилра 8 
Центр.

Илди школабазир сага-
ти Центрти ибхьути сари 
«Современная школа» би-
к1уси федеральный про-
ектлизи Ахъушала район 
каберхахъес имканбак1-
ниличирли.

Районна администра-
цияли пикри бях1чиаили 
саби гьаннала заманала 
т1алабуначи далдикиб-
тили диахъес багьудила  
лерилра учреждениебала 
мер-муса. Илбагьандан 
чузир лайикьти шурт1ри 
агарти Ахъушала к1ии-
бил номерла, Шукьдила, 
Т1ант1ала, Хъаршала, 
Ч1иг1нимахьила, Зил-
мукьмахьила школаби 
мерладиубти юртани ре-
монтдирнила х1янчи ду-
радерк1аллира аги г1ях1-
х1ебиэсти сарливан,  
илди багьудила учрежде-
ниебас сагати мер-муса 
г1ердуцесли  суал арзес 
пикрибарили  саби.

Пикри бях1чиаили  
саби дурх1ни 2 сменали-
зиб буч1ути школабачира. 
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      Суратлизиб: Аметерк1махьила школала сагабарибси юрт.

ГЬАЛАБЯХ1  БАШУЛИ

  Суратлизиб: Районна центрла «Колхозная» бик1уси кьакьализиб  сагабарибси гьуни.

 Суратлизиб: Мух1ела шилизиб спортплощадка балкьаахъур.

мадов Кьади Бях1яндович 
гьаникахънилис хасба-
рибси азадли мушул баш-
нила шайчибси республи-
кала кьадрила турнирла; 
Северный Кавказла кьад- 
рила «Эндуро» ибси ули-
чилси чемпионатла ва 
царх1илтира спортла аб-
занала.

Г1ергъиси замана рай-
оннизиб спорт диганти 
г1еббуцес, илдас имканти 

ак1ахъес халаси къайгъи 
бирули саби. К1ел дусла 
дух1нар, мисаллис бу-
ралли, футболли биркьу-
тас хасдарибти 11 мер 
далкьаахъур. Илдазибад 
ца саби Ахъушала шила 
администрациялизи ка-
бурхуси Г1инзимахьи-
лизиб балкьаахъурси 

футболла площадка, су-
нечирра футболла абзани 
детурхуси районна ши-
мала командаби-ургар. 
Абзаназир бут1акьяндеш 
дарес даргала царх1илти 
районтазирадра футболла 
командаби дашули сари.

Ишди бурх1назиб тур-
нир ахирличи бикиб. Тур-
нирла бут1акьянчибачил 
гьунибаэс бак1иб «Ахъу-
шала район» МО-ла бек1 
Мях1яч Г1ябдулкаримов, 
илала заместитель Ша-
мил Х1яжиг1ялиев, Ахъу- 
шала шила администра-
цияла бек1 Набигуллагь 
Г1ябдулвагьабов.

Мях1яч Кьадиевичли 
буриб спортлизиб бузу-
ти г1еббуцес, илдас х1я-
жатти шурт1ри ак1ахъес 
районна администрация-
ли гьаннала г1ергъира 
къайгъи биру или.

Турнирлизир гьаларти 
мерани дуцибти коман-
дабас, абзаназир жигарла 
бут1акьяндеш дарибтас 
Х1урматла грамотаби ва 
савгъатуни дедиб.

Районна администра-

цияли пикрила дурар 
кавлахъули ах1ен куль-
турала учреждениебира. 
Пикрибарили саби Ахъу-
шала, Балхъарла, Дубри-
махьила, Х1ямшимала, 
Нахкила, Т1ант1ала, Ур-
ганила, Гъулатдимахьила 
шимазирти библиотека-
бала мер-муса къулайси 
агиличи душес, хаслира 
х1еруди барес г1яг1ни-
ли саби Х1ерхмахьила, 
Х1инт1ала, Ц1уликьяна-
ла шимазирти библио-
текабала мер-мусаличи, 
сарира дахъал дусмазир 
х1еруди агарли калунти.  

Гьат1ира бархьли бу-
ралли, шимазирти куль-
турала учреждениебачи, 
илаб бузути адамтас лай-
икьти шурт1ри диахъ-
ниличи  г1ергъити дус-
мазибсигъуна х1еруди  
гьалаб х1ебиуб. 

Районна администра-
цияли даим пикрибях1чи-
иули саби районна адамти 
саби-ургаб уржахъниличи, 
терроризмала, экстремиз-

мала урехила асарлизи-
бад дурх1ни ва жагьилти 
мях1камбирниличи. 

«Ахъушала район» 
МО-ла администрация-
ла бек1дешлиур район-
на багьудила ва спортла, 
культурала, жагьилтала 
политикала ва туризмала 
управлениебани,  Дух1-
нарти къуллукъунала от-
делли, царх1илти органи-
зациябани чекабизурли 
х1янчи дурабурк1ули саби 
районна мер-мусаличир 
вайти авара т1инт1х1еди-
ахъес багьандан. 

Гьаман дурадурк1ули 
сари школабала буч1ан-
тала, жагьил адамтала 
бут1акьяндешличил бал-
буцуни, сарира Ват1айчи 
диги ва пахру ак1ахъни-
лис, улкала тарихла х1ур-
мат бирахъес чехаладиути 
наслуби бурсидирнилис 
хьулчили детарути. Ил-
дигъунтала луг1илизир 
сари Чебях1си Чедиб-
дешла Барх1илис, Ват1ан 
балтахъанна Барх1илис, 
Россияла ва Дагъиста хал-
кьанала цадешла Барх1и-

ла байрумтас ва дахъал 
царх1илтира машгьурти 
анц1букьунас хасдарибти 
конференцияби, «Журуга 
столти», семинарти, шад-
лихъуни, акцияби. 

2020-ибил дус г1ях1цадла 
къиянбухъунси бетаур биал-
ра,  урехила изала дак1убиъ-
ниличиблира, иличи х1ер-
х1еили, район гьаркьятала 
луг1или дурабухъес бажар-
дибикнили умут алк1ахъули 
саби челяркьути дусмазир 
гьат1ира халати сархибдешу-
ни диахъубли, республикали-
зиб Ахъушала районна х1ур-
мат гьат1ира ахъбирниличи. 

2021-ибил дуслизир де-
терхахъес имканбак1ибти 
х1янчи ириъличир имц1а-
ли сари, дусла ахирличи 
бикайчи гьат1ира дахъал 
бек1дарес имканбик1нили-
чи дирхех1е.

  (Баянти касибти сари 
2021-ибил дусла апрельла 
28-личиб районна депута-
тунала Собраниеличиб 
кьабулбарибси районна 
бек1ла отчетлизирад).

Районнизир  илдигъунти 
7 школа лер. Ишбарх1ила 
багьуди кайсахъниличи 
халати т1алабуни, пача-
лихъла и кадизахъурти 
багьудила  шайчирти 
тях1яр-кьяйда,  санита-
рияла, эпидемиологияла 
т1алабунира х1исаблизи 
касили, челябкьлализир 
багьудила учреждениеби 
гьар журала т1алабуначи 
далдикибтили диахъес 
кьас саби районна адми-
нистрацияла.

Ахъушала шилизир 
Социалист Бузерила Игит 
Г1ябдулла Г1ялимях1ов-
ла уличилси, «Колхозная» 
ибси уличилси ва Хъарша 
аркьуси кьакьурби къир-
ли кадуциб.

Дахъал х1янчи дура-
дерк1иб «Местные ини-
циативы» бик1уси проект 
х1ясибли: Ахъушала ши-
лизибси жамиг1ятла мер 
къулайбиахъуб, Гьебала 
шилизиб бамсри ихъуси 
мер балкьаахъур, Г1ин-
зимахьила, Т1ебекмахьи-
ла, Бурх1имякьмахьила, 
Х1ямшимала ва Шукь-
дила шимазир мини-
футболла площадкаби 
далкьаахъур.

«Благоустройство сель- 
ских территорий» бик1у-
си программа х1ясибли 
Аметерк1махьила, Ургу-
бамахьила, Х1ерхмахьи-
ла, Дубримахьила, Ур-
хьучимахьила шимазир 
футболла площадкаби 

ва х1ябал шилизир пар-
канала мер-муса далкьа-
ахъурти сари: Г1инзи-
махьилизиб, Усишала ва 
Бурх1имякьмахьила ши-
мазир.

Спорт диганти, спорт-
лизиб бузути г1еббурцу-
ли, ил шайчибра халаси 
къайгъи дак1убирули 
саби районна админи-
страцияли.

Районнизир лер спорт 
дигантас хасдарибти 
115 объект. Илдазирад 
17 спортзалани сари, 
57--спортплощадка, 23-
дишт1ати спортплощадка-
би, 18--спортлизиб бузес 
шурт1ри лерти мерани.

Районнизиб 20 азир-
цад адам спортлизиб бу-
зули саби. Дусла дух1нар 
40-чи гъамли спортла 
дек1ар-дек1арти жураба-
ла шайчир абзани детур-
хули, гьалабикибти ша-
багъатлабирули саби.

Хаслира бахъал бут1а-
кьянчиби абиркули саби 
Мух1ела шилизиб дура-
бурк1уси, Советский Со-
юзла Игит Сумен Кьур-
банов гьаникахънилис 
багъишлабарибси волей-
болла шайчибси турнир-
ла;  ил шилизиб бетурхуси, 
Афганистайзирти дяв-
тазив кавшибси ургъан-
интернационалист Х1я-
бибулла Мях1яммадов 
гьаникахънилис багъиш-
лабарибси футболла шай-
чибси турнирла; Мях1ям-
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                  Что такое догазификация?
Догазификация — подведение газа до границ земель-

ного участка в газифицированных населенных пунктах без 
привлечения средств граждан в соответствии с поручени-
ем Президента РФ Владимира Путина, а также подключе-
ние объекта капитального строительства.

В чем разница между газификацией и догазифика-
цией?

Догазификация распространяется на бесплатное под-
ключение индивидуальных жилых домов, принадлежащих 
на праве собственности заявителям — физическим лицам, 
в населенных пунктах, в которых уже проложены внутри-
поселковые сети, и требуется, как правило, достроить га-
зопроводы до границ земельных участков, на которых рас-
положены такие дома.

Газификация же касается, во-первых, не только граждан, 
но и бизнеса, которые должны платить за это, во-вторых, 
газификация предполагает строительство магистральных 
и (или) межпоселковых газопроводов, внутрипоселковых 
газопроводов, а уже потом строительство газопровода до 
границ земельных участков заявителей.

Как узнать,  в какую программу Вы попадаете?
В случае, если у Вас есть документы, подтверждающие 

права собственности на земельный участок и на индивиду-
альный жилой дом, расположенный в населенном пункте, 
который уже газифицирован, Вы попадаете в программу 
догазификации.

Поэтому сначала необходимо оформить право собствен-
ности на земельный участок и дом, а уже после подать за-
явку на догазификацию.

Дома, которые расположены в негазифицированных на-
селенных пунктах, попадают в региональную программу 
газификации, в целях создания условий для газификации 
без использования средств граждан.

Если домовладение расположено в границах садовод-
ческих или огороднических некоммерческих товариществ 
(далее — СНТ), а само СНТ расположено в границах га-
зифицированного населенного пункта, доведение газопро-
вода до границ таких СНТ будет бесплатно. В границах 
СНТ граждане самостоятельно осуществляют строитель-
ство газораспределительной сети (с привлечением газо-
распределительной организации или иной строительной 

К СВЕДЕНИю ГРАЖДАН
организации). Впоследствии подключение домовладений 
осуществляет только газораспределительная организация, 
стоимость подключения будет по-прежнему регулировать-
ся государством.

Куда обращаться для подключения предприятия 
или домовладения к действующему газопроводу?

В первую очередь, необходимо обратиться в газораспре-
делительную организацию, которая предоставит техни-
ческие условия на подключение. Эта же компания может 
составить проект газификации и выполнить монтажные 
работы. Установкой и обслуживанием внутридомового га-
зового оборудования занимается газораспределительная 
организация.

                  Как подать заявку на догазификацию?
·                            Куда обращаться?
Вы можете обратиться на сайт газораспределительной 

организации или прийти в один из центров (офисов) газо-
распределительной организации, через порталы Госуслуг, 
МФЦ, или единого оператора газификации — СОЦГАЗ.РФ.

·                 Какие документы нужны?
Правоустанавливающие документы на земельный учас- 

ток и индивидуальный жилой дом, ситуационный план, 
паспорт, СНИЛС и контактные данные. На сайтах или 
офисах газораспределительных организаций Вам будет 
доступна типовая форма заявки, с описью необходимых 
документов.

Какие критерии для соответствия догазификации?
В случае, если Ваш индивидуальный жилой дом и зе-

мельный участок зарегистрированы в установленном по-
рядке, и дом расположен в населенном пункте, который 
уже газифицирован, Вы попадете в программу ускоренной 
газификации (догазификации).

  Сколько стоит провести газ внутри участка?
Это зависит от объема работ по строительству газопро-

вода внутри земельного участка, от способа прокладки га-
зопровода. Вместе с тем, в случае, если Вы приняли реше-
ние по газификации в пределах границ земельного участка 
силами газораспределительной организации, то стоимость 
таких услуг регулируется государством, если воспользо-
ваться посторонней организацией, то услуги оказываются 
на договорной основе.

                              СОЦГАЗ.РФ.

2-3 октября в Акушин-
ском районе прошёл 5-й 
Северо-Кавказский откры-
тый чемпионат по мотоцик- 
летному спорту «Эндуро-
кросс» -экстремальные 
мотогонки по открытой 
местности. Организаторами 
мероприятия выступили ад-
министрация муниципаль-
ного образования «Акушин-
ский район» и спортивный 
мотоклуб «Усиша».

Целью мероприятия 
было привлечение моло-

  ЧЕМПИОНАТ  ПО  МОТОЦИКЛЕТНОМУ  СПОРТУ  «ЭНДУРО-КРОСС»

        На снимке: участники кросса перед началом соревновании.

дёжи к занятию спортом, 
пропаганда и популяриза-
ция здорового образа жиз-
ни, сохранение спортивных 
традиций российского мото 
спорта и патриотическое 
воспитание молодёжи.

Главными спонсорами 
данного мероприятия выс- 
тупили ПАО «Ростелеком», 
сеть мотосалонов «MX-
SPORT», медицинский 
центр «Здоровье», спор-
тивный мотоклуб «Усиша», 
эстрим-парк «Чиндирче-

ро», мотоклуб «Ночные 
волки», компания «Аван-
тис».

На мероприятие съе-
хались 127 участников из 
Чеченской республики, Се-
верной Осетии, Кабардино-
Балкарии, Крыма, из горо-
дов и районов Дагестана, 
городов Пятигорск, Чер-
кесск, Краснодар, Воро-
неж, Санкт-Петербург.

Открыл мероприятие 
глава СП «Сельсовет «Уси-
шинский» Магомедсаид 

Абдуллаев. Он попривет-
ствовал участников, гостей 
чемпионата и пожелал всем 
удачи и хорошего настрое-
ния. Главный судья сорев-
нований Николай Жилин и 
представитель спортивного 
мотоклуба «Усиша» Кур-
бан Амиров ознакомили 
участников с программой и 
правилами соревнований.

После соревнований 
места распределились сле-
дующим образом:

В номинации «Золото»: 
1 место - Михаил Гаврилов; 
2 место - Сергей Терентьев; 
3 место - Олег Подлеснов; 4 
место - Сулемен Байрамуков; 
5 место - Семён Понарьин.

В номинации «Серебро»: 
1 место - Замир Джамбула-
тов; 2 место - Шамиль Ма-
гомедов; 3 место - Иса Гаса-
ев;  4 место - Денис Блоха; 5 
место - Павел Фёдоров.  

В номинации «Бронза»: 
1 место - Муса Минкаилов; 
2 место - Абрек Рабданов; 
3 место - Герейхан Гаджи-
ев; 4 место - Вячеслав Ка-
лашников; 5 место - Имран 
Исрапилов. В номинации 
«Царь горы»: 1 место - Ма-
гомед Ниматуллаев; 2 ме-
сто - Шамиль Магомедов;  
3 место - Карим Камалов.

Пресс-служба админи-
страции МО «Акушин-
ский район».

БАГЬАХЪНИ
Ахъушала 2-ибил номерла урга даражала школали 2011-ибил дуслизиб Мях1яммадх1яжиева 

Раисат Мях1яммадовнала уличил бедибси  05 А 5 0036777 номерла аттестат бетахъни багьандан 
х1ебузусилизи бейг1ес чебиркур.
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