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Августла 25-личиб учительтала 
гьар дус дурабурк1уси конференция 
бетаур. Районна культурала К1ялг1я-
лизи цалабикибти багьудила х1янчи-
зартала гьалав гъайухъи, конферен-
ция абхьиб «Ахъушала район» МО-ла 
администрацияла бек1ла замести-
тель Шамил Х1яжиг1ялиевли. Или-

БАГЬУДИЛА,  БЯРКЪЛА  Х1ЯНЧИ Г1ЯХ1БИАХЪЕС
Учительтала конференция

 Суратлизиб:  Ш. Х1яжиг1ялиевли  Р. Рабаданова  мубаракрирули.
ни конференцияла бут1акьянчиби ва 
г1ях1ли белч1удила сагаси дусличил 
мубаракбариб ва гьариллис г1ях1си 
арадешра, х1янчилизир сархибдешу-
нира диубли дигни багьахъур.

Багьудила ва спортла управление-
ла начальник Мях1яммад Каримх1я-
жиевли, докладличил гъайулхъули, 

буриб белч1удила 2020-2021-ибил 
дуслизир дарибтачила ва лябкьуси 
дуслизир дарес г1яг1нитачила.

--Районна лерилра белч1удила ор-
ганизациябазиб ахтарди дураберк1иб-
си саби сагаси белч1удила дусличи 
х1ядурдешла шайчиб. Ишдуслизир 
урга даражала 8 школализир дузути 
сари «Точка роста» бик1уси багьуди-
ла Центрти, районна 20 школализир 
капитальный ремонтла х1янчи дура-
дерк1иб, федеральный проект х1я-
сибли «воздушно-тепловой режимла» 
шайчир.—буриб Каримх1яжиевли.

--Белч1удила 2020-2021-ибил 
дуслизир 7 автобус дак1иб дурх1ни 
школабази бикахъес. Районна лерил-
ра багьудила учреждениебазиб бех1-
бихьудла классунала дурх1ни вана-
си дуббатличил г1еббуцес г1яг1ниси 
тях1ярла шурт1ри лер, продуктуни 
кадихьес мерани, морозильникуни, 
холодильникуни лерти сари. Бахъал 
дурх1нани пачалихъла цати имти-
х1янна шайчир г1ях1ти баллани ка-
сиб. Дусличи-дус аги г1ях1бик1ули 

саби багьуди кайсахънилис шурт1ри 
алк1ахънила шайчиб.

Г1ур гъайбухъун ОМВД-ла на-
чальникла къуллукъуни дузахъуси по-
лицияла майор Исякь Исякьов, МЧС-
ла старший инспектор Муртазг1яли 
Г1ябдуллаев, багьудила х1янчизарта-
ла профсоюзла райкомла председатель 
Ибрагьим Мях1яммадов.

Багьуди кайсахънила масъул-
тачила бурули ва белч1удила са-
гаси дус сабаъниличил цалаби-
кибти мубаракбирули гъайбухъун 
Ахъушала урга даражала цаибил 
ва х1ябъибил номерла школабала 
директорти Сабият Мях1яммадо-
ва, Марина Иманг1ялиева, Цугнила 
школала—Рабадан Сулейманов ва 
царх1илтира.

Конференцияла ахирлизир ЕГЭ-
бачиб, олимпиадабачиб ва конкур-
суначиб дурх1ни гьалабикахъибти 
учительтас ДР-ла г1илмула ва ба-
гьудила Министерствола Х1урматла 
грамотаби дедиб.
   А. Мях1яммадова,   нушала корр.

Августла 26-личир районна адми-
нистрациялизир ак1ахъубли, дузули 
лерти терроризмаличи къаршиси 
(АТК) ва наркотикуни т1инт1х1еди-
ахъес х1янчи бируси (АНК) комис-
сиябала бархси заседание бетаур.

Заседаниелизир бут1акьяндеш 
дариб «Ахъушала район» МО-ла 
бек1 Мях1яч Г1ябдулкаримовли, 
илала цаибил заместитель Мях1ям-
мад Исмяг1иловли, ОМВД-ла на-
чальникла къуллукъуни дузахъуси 
Исякь Исякьовли, шимала бургани, 
учреждениебала ва организацияба-
ла жавабла х1янчизартани.

Х1ербируси цаибил суалла чев-
кад гъайухъунси районна багьудила 
ва спортла управлениела начальник 
Мях1яммад Каримх1яжиевли буриб 
терроризмала анц1букьуназибад 
мях1камдеш г1еббурцнила шай-
чибси х1янчи г1ергъити дусмазиб 
г1ях1цадла чебетаили саби или. Ба-
гьудила лерилра учреждениебазир 
видеонаблюдениела, ц1а дикнили-
чила, сегъуна-биалра урехи ак1-
ниличила балахъути г1яг1ниахъа-
ла лер, алавчарли дебадеш барили 
саби, мегьла сек1ал лебал балахъути 
г1яг1ниахъала т1алабдарахъес арц- 
ра дек1арадариб гьаларван районна 
бюджетлизирад.

Сентябрьла 17, 18, 19-личир дура-
дурк1ути выбортала имц1атигъунти 
избирательный участокуни багьу-
дила учреждениебазир мерладиуб-
ли диъни сабабли хаслира х1еруди 
ц1акьбарили биъниличила буриб по-
лицияла майор Исякь Исякьовли.

Районна администрациялизиб
МЯГ1НИЧЕРТИ  СУАЛТИ  Х1ЕРДАРИБ

--Августла 31-ибил барх1ила бар-
х1ехъличибад,  илкьяйдали, выборти 
детурхути бурх1назибра ОМВД – ла 
х1янчизартани дуги-х1ери къараул-
бируси тях1яр бузахъули бирар ба-
гьудила учреждениебазиб.--вик1и 
ил. – Чебетаибси х1еруди г1еббуцес 
къайгъибирулра районна центрли-
зибси автостанцияла, районна боль-
ницала мер-мусаличиб. Дугила за-
мана къараулти лебал х1еръирулра 
районна больницализиб, багьудила 
учреждениебазиб.

Районна багьудила ва спортла 
управлениела начальник М. Ка-
римх1яжиевли буриб сентябрьла 
1-личир бахъал адамтала бут1акьян-
дешличил детурхути шадлихъуни 
заманалис т1ашкаэс чевкъули саби 
или Роспотребнадзорла т1алабуни 
х1ясибли, цаибил классла дурх1нас-

цун саби шадлихъ бируси. Иличила 
сайтличира багьахъни кабихьили 
саби багьудила управлениели.

Полицияла майор И.Исякьовли 
«Мак – 2021» ибси уличил дурабур-
к1уси  балбуцличилара буриб. Г1ер-
гъити дусмазиб ил шайчибси х1янчи 
г1ях1цадла жигарчеббиуб, хаслира 
Ахъушала, Урхьучимахьила шимала 
администрациябала мер-мусаличиб. 
Къамала ва царх1илтира нарко-
тик бархти духълуми лерти мерани 
г1ячихъдарили, заманаличир илди 
агардарес тях1урти далдурцнилис 
ва ОМВД-ла х1янчизартачил уржиб-
си бархбас бузахънилис баркалла 
багьахъур Ахъушала ва Урхьучи-
махьила шимала бурги Набигулла 
Г1ябдулвагьабовлис ва Г1ях1мад-
х1яжи Мях1яммадовлис. Илгъуна 
х1янчи Усишала ва Аметерк1махьи-

ла шимала администрациябазибра 
г1ях1биубли биъниличила буриб.

Районна бек1 Мях1яч Г1ябдул-
каримовли ункъли чебаиб шимала 
администрациябала бургани, ОМВД 
-ла, багьудила ва спортла управле-
ниела х1янчизартани терроризмала 
анц1букьуназибад, наркотикунази-
бад дурх1ни мях1камбарес багьан-
дан бируси х1янчи ва челябкьла-
лизиб гьат1ира чебетаибсили 
бирниличи вирхулра или буриб.  

Чула шимазир низам-зегъа г1ер-
дуцес къайгъиличил бузути дружин-
никунас районна администрацияла 
Х1урматла грамотаби ва конверту-
ни дедиб. Илди сабри Ахъушавадси 
Г1ямаров Мях1яммадх1яжи, Бур-
х1имякьмахьилизивадси Мяммаев 
Мях1яммад, Урхьучимахьилизивад-
си Мях1яммадов Х1ябибулла, Му-
х1ела  шилизивадси Нух1ов Кьур-
бан, Усишавадси Г1ялисулт1анов 
Ильяс, Х1инт1авадси Юсупов Бях1-
мудкьади, Балхъарлизивадси Мям-
маев Сулейбан, Аметерк1махьили-
зивадси Г1ябидов Шарип.

АТК-ла бек1 специалист Мя-
х1яммад Мях1яммадовли буриб 
илди дружинникуни шабагъатла-
барахъес ОМВД-ли гьалабихьибти 
саби или--чула шимазиб балагарси 
х1ебиахъес отделла х1янчизарта-
чил барх урк1и-урк1илабад х1янчи 
бирнилис. Чедирти органтазирад 
дак1ибти х1укмурти тамандирнила 
агиличила ва дусла ахирличи бикай-
чи дарес г1яг1нити х1янчиличилара 
буриб М. Мях1яммадовли.

          П.Маллаева.

Суратлизиб: М. Г1ябдулкаримовли Х1. Мях1яммадовлис 
                  Х1урматла грамота бедлугули



2-ибил бях1 “Бархьдешла гьуни”     сентябрьла 3

31 августа заместитель главы 
администрации района Эльвира 
Гасангусейнова провела заседание 
Оперштаба по противодействию 
распространению коронавирусной 
инфекции на территории района. С 
информацией об эпидемиологичес- 
кой ситуации в районе выступила 
заместитель главного врача ЦРБ 
Зумруд Мусаева.

«На сегодняшний день на стаци-
онарном лечении находятся 46 боль-
ных COVID – 19, из них тяжелые – 
8, на кислородной поддержке – 15;  в 
резерве – 14 койко-мест. На амбула-
торном лечении находятся 128 чело-
век, из них 9--дети, 42--лица старше 
65 лет». - сказала З.  Мусаева.

По информации главного сани-
тарного врача территориального 
отдела Управления Роспотребнад-
зора по РД в Левашинском районе 

В администрации района
СОСТОЯЛОСЬ  ЗАСЕДАНИЕ  ОПЕРШТАБА Султанбека Амирова, за последнюю 

неделю наблюдается, увеличение 
количества больных COVID – 19.

«Идет увеличение числа больных 
из с. Муги, что связано с проведени-
ем свадебных мероприятий. Всем 
руководителям учреждений и орга-
низаций необходимо представить 
списки всех работников с указанием 
получения прививки от коронави-
русной инфекции. При проведении 
мероприятий в школах 1 сентяб- 
ря надо проверить термометрию 
и соблюдать масочный режим».--
отметил Султанбек Амиров.

Эльвира Гасангусейнова подвела 
итоги заседания Оперштаба,  отмети-
ла необходимость информационно-
разъяснительной работы среди на-
селения с использованием средств 
массовой информации и социаль-
ных сетей о важности и нужности 
вакцинации от новой коронавирус-
ной инфекции.

   На снимке: С. Амиров и Э. Гасангусейнова 
         на заседании Оперативного  штаба.

Пресс-служба администрации МО «Акушинский район»

Цаибти зянкъла байрам

Ахъушала урга даражала х1ябъи-
бил номерла школализиб, гьар муртал-
ра кьяйдали г1ядатли бетаурли, цаибти 
зянкъла байрам г1ях1си даражаличиб 
бетерхур.

РАЗИДЕШЛИЧИЛ  БЕТЕРХУР

Суратлизиб: Ш. Маллаев шадлихъличив гъайулхъули.

ДУРХ1НАС ХЪУМХ1ЕРТЕСИ  БАРХ1И
Районна багьудила учреж-

дениебазибад бег1лара халаси-
гъуна сабси Ахъушала цаибил 
номерла урга даражала школа-
лизиб цаибти зянкъла байрам, 
халаси разидешличил, бахъал 
адамтала бут1акьяндешличил 
бетурхули бирар. Ишдуслизиб 
Роспотребнадзорла т1алабуни 
х1ясибли шадлихъла бут1а-
кьянчибала луг1и г1ях1цадла 
камли биахъес чебуркъуб би-
алра, цаибил класслизи буч1ес 
бак1ибтас, илдала бег1тас 
гьарли-марси байрамли бетаур 
сентябрьла 1-ибил барх1и.

Школализи бак1иб «Ахъу- 
шала район» МО-ла бек1 Мя-

х1яч Г1ябдулкаримов, багьу-
дила ва спортла управлениела 
начальник Мях1яммад Карим-
х1яжиев, Ахъушала шила адми-
нистрацияла бек1 Набигуллагь 
Г1ябдулвагьабов, царх1илти 
жавабла х1янчизарти.

Районна бек1ли школала 
учительти, буч1анти, илдала 
бег1ти белч1удила сагаси дус 
бех1бихьниличил мубаракба-
риб, гьариллис г1ямрулизир 
гьарбизуни, белч1удилизир, 
бузерилизир сархибдешуни 
диубли дигни багьахъур.

Школала директор Сабият 
Мях1яммадовани шадлихъли-
чи бак1ибти г1ях1лас баркалла 

багьахъур,  арбякьунси белч1у-
дила дус г1ях1ти кьиматуначил 
хъараахъурти, школала г1ямру-
лизир жигарла бут1акьяндеш 
дирути буч1антас Х1урматла 
грамотаби дедиб, белч1уди-
ла сагаси дуслизир гьат1ира 
г1ях1ти сархибдешуни диа-
хъес школала педагогический 
коллективли ц1акьани ах1ера-
х1ейру или буриб. 

Х1урматла грамотаби 
ка- сиб чебетаахъили, урк1и-
урк1илабад чучи хъарси х1ян-
чи бирути учительтанира, ишаб 
илдира гъайбухъун. 

Школала буч1антани учи-
тельтас, школалис, ах1ерси 

Суратлизиб:  С. Мях1яммадовани буч1анти  мубаракбирули.

 Суратлизиб:  школализи бег1гьалаб бак1ибти дурх1ни чула нешаначил.

Ват1айс багъишладарибти наз- 
мурти делч1ун, далай-делхъла 

шайчирти чула пагьмурти че-
даахъиб.        П. Маллаева.

Сентябрьла 1-личиб Ахъушала 
2-ибил номерла урга даражала шко-
лала гьала  учительти, классунала 
буч1анти, бег1 гьалаб школализи ба-
к1ибти дурх1ни ва илдала бег1ти ца-
лабикиб.

Коронавирусла изайзибад мях1-
камдешла шурт1ри г1ердуцес багьан-
дан цаибти зянкъла халаси байрам 
дурах1еберк1иб. Чедирти классунала 
руководительтани классуназир «клас-
сла сяг1ятуни» дех1дихьиб. Школала 
партабачи 300-цад урши-рурси каби-
иб. Илдазибад бег1 гьалаб школализи 
килри 31 бишт1ати. Илдала цаибти 
учительти сабри Чамкурова Разият 
Кимовна ва Мях1яммадова Зубайдат 
Исмяг1иловна.

Бех1бихьудла классунала дурх1нас 
бируси шадлихъ бузахъулри 11-ибил 

классла руч1ан отличница, медалистка 
Г1ялих1яжиева Раисат Казбековнани. 
Илини гъай бедиб школала директор 
Ризванов Т1агьир Мях1яммадовичлис. 
Директорли мубаракбариб бег1тира 
сагали школализи бак1ибти дурх1ни-
ра.

--Лебтасалра сархибдешуни диаб 
х1ушала г1ямрулизир ва белч1удили-
зир!-- вик1и ил.

Цаибил класслизи бак1ибти уршби-
рурсбани назмурти делч1ун, суратуни 
касахъиб. Цаибти зянкъла т1амаличил 
дурх1нани ва илдала учительтани пло-
щадка алавбариб, дурх1ни классунази 
арбукиб, жузи дедиб.

Роспотребнадзорли чедаахъибти 
тях1яр-кьяйда дузахъули сари. Лебил-
ра учительтани вакцинаби дарахъили 
саби, гьар переменалис дезинфекция-

Г1ЯХ1СИ   Х1ЯДУРДЕШЛИЧИЛ

Шадлихълизир бут1акьяндеш да-
риб школала учительтани, буч1ан-
тани, «Ахъушала район» МО-ла ад-
министрацияла экономикала отделла 
начальник Маллаев Шамил Шях1-

бановичли, дурх1нала бег1тани ва 
г1ях1лани.

Шадлихъ бузахъулри школала 
завуч-организатор Ирина Ибрагьи-
мовани. Илини лебилра цалабикибти 
байрамличил мубаракбариб ва г1ур 
гъай бедиб школала директор Марина 
Иманг1ялиевас.

--Лерилра мубаракдирулрая Ба-
гьудила барх1ила байрамличил, леб-
тасалра сархибдешуни диаб х1ушала 
г1ямрулизир! Буч1антала багьудили-
чи диги имц1абиаб! Нушала школала 
выпускникунани ишдуслизир г1ях1ти 
кьиматуначил имтих1янтира дедибти 
саби. Илбагьанданра илдачил цугди-
кес къайгъи барая, нушанира кьас-
бирех1е челябкьлализиб х1ушала ба-
гьуди имц1абиахъес. – рик1и Марина 
Мях1яммадовна.

Г1ур гъай бедиб Шамил Малла-

евлис. Илинира цалабикибти ил бай-
рамличил мубаракбариб ва лебтасалра 
белч1удилизир ва г1ямрулизир сар-
хибдешуни диубли дигни аргъахъиб.

Бех1бихьудла классла руководи-
тель сари пагьмучерси, малх1ямси, ил 
школализир дахъал дусмазиб х1янчи 
барибси учительница Разият Г1ябдул-
вагьабова. Ишдуслизиб илала классли-
зиб 11 буч1ан леб, илдала  луг1и г1ур-
ра имц1абиэс асубирар или буриб.

Дурх1нани школалис ва учительтас 
багъишладарибти назмурти делч1ун, 
делхъ дариб.

Гьар мурталра кьяйдали, Дух1нар-
ти къуллукъунала отделла х1янчизар-
тани мях1камдеш г1еббурцулри шад-
лихъла бут1акьянчибас.

    С.Г1ябдуллаева, 
         нушала корр.

би дирули, температура умцули саби.
Бех1бихьудла классунала дурх1ни 

ванаси дуббатличил г1еббуцили саби, 
г1яг1нити тях1ярла шурт1ри лер.

Школа х1ядурли саби белч1удила 
дусличи.

     А. Мях1яммадова, 
        нушала корр.
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1. В чем разница между гази-
фикацией и догазификацией?

Догазификация распространя-
ется на бесплатное подключение 
индивидуальных жилых домов, 
принадлежащих на праве собст- 
венности заявителям – физичес- 
ким лицам, в населенных пунктах, 
в которых уже проложены внутри-
поселковые сети, и требуется, как 
правило, достроить газопроводы 
до границ земельных участков, 
на которых расположены такие 
дома.

Газификация же касается, во-
первых, не только граждан, но и 
бизнеса, которые должны платить 
за это, во-вторых, газификация 
предполагает  строительство  ма-
гистральных и (или) межпоселко-
вых газопроводов, внутрипосел-
ковых газопроводов, а уже потом 
строительство газопровода до 
границ земельных участков заяви-
телей.

2. Как узнать, в какую про-
грамму  гражданин попадает?

В случае, если у Вас есть до-
кументы, подтверждающие права  
собственности  на  земельный  уча-
сток и на индивидуальный жилой 
дом, расположенный в населенном 
пункте, который уже газифициро-
ван,  Вы  попадете  в  программу 
догазификации. Поэтому сначала 
необходимо оформить право соб-
ственности на земельный участок 
и  дом, а уже после подать заявку 
на догазификацию.

Дома, которые расположены в 
негазифицированных населенных 
пунктах, попадают в региональ-
ную программу газификации, в 
целях создания условий для га-
зификации без использования 
средств граждан.

Если домовладение расположе-
но в границах садоводческих или 
огороднических некоммерческих 
товариществ (далее – СНТ), а само 
СНТ расположено в границах га-
зифицированного населенного 
пункта, доведение газопровода до 
границ таких СНТ будет бесплат-
но. В границах СНТ граждане са-
мостоятельно осуществляют стро-
ительство газораспределительной 
сети (с привлечением газораспре-
делительной организации или 
иной строительной организации). 
Впоследствии подключение до-
мовладений осуществляет только 
газораспределительная организа-
ция, стоимость подключения бу-
дет по-прежнему регулироваться 
государством.

3. Какой уровень газифика-
ции является целевым? Почему 
это не 100%?

Президентом Российской Феде-
рации В.В. Путиным (поручение от 
31.05.2020 г.  № Пр-907) поставлена 
цель обеспечить поэтапное заверше-
ние газификации России к 2024 и к 
2030 годам. В соответствии с теку-
щими топливно-энергетическими 
балансами регионов потенциальный 
уровень газификации оценивается 
на 82,9 %.

При определении уровня по-
тенциальной газификации не 
учитывается ветхий и аварийный 
жилищный фонд, не подлежащий 
газификации, а также квартиры 
или домовладения, обеспеченные 

О  ГАЗИФИКАЦИИ  И  ДОГАЗИФИКАЦИИ
электроплитами, автономным и 
централизованным горячим водо-
снабжением, автономным и цент- 
рализованным отоплением.
  4. Что  такое  топливно -энер-

гетические балансы (ТЭБ)? По-
чему граждан это должно забо-
тить?

В топливно-энергетических 
балансах регионов должны быть 
учтены прогнозные уровни энер-
гопотребления с учетом перспек-
тив развития регионов, а также 
возможности использования аль-
тернативных сетевому источники 
газа (сжиженный природный или 
углеводородный газ) или иных 
видов  топлива.  Такие  балансы 
позволят, в частности, комплек-
сно прогнозировать спрос на газ и 
другие энергоносители, обеспечат 
сбалансированность всех секто-
ров энергетики.

ТЭБ позволит оценить пер-
спективность перевода на газ тех 
или иных населенных пунктов с 
других источников энергии.

5. Оплата за  газификацию.
а) Подключение до (границы 

земельного участка) 
В случае, если Вы физическое 

лицо, имеющее на праве собствен-
ности или ином законном основа-
нии индивидуальный жилой дом 
в границах газифицированного 
населенного пункта и намереваю-
щиеся использовать газ для удов- 
летворения личных, семейных, 
домашних и иных нужд, не связан-
ных с осуществлением предпри-
нимательской (профессиональ-
ной) деятельности, то стоимость 
технологического присоединения 
для вас равна нулю.

б) Провести газ внутри участ-
ка.

Это зависит от объема работ по 
строительству газопровода вну-
три земельного участка, от спосо-
ба прокладки газопровода. Вместе 
с тем, в случае, если Вы приняли 
решение по газификации в преде-
лах границ земельного участка 
силами газораспределительной 
организации, то стоимость таких 
услуг регулируется государством, 
если воспользоваться посторон-
ней организацией, то услуги ока-
зываются на договорной основе.

c) Стоимость внутридомово-
го  газового оборудования.

Стоимость внутридомового 
газового оборудования (плита, 
котел, водонагреватель и т.д.) и 
стоимость его монтажа зависит от 
мощности, марки производителя 
оборудования, а также от поже-
ланий заявителя, и приобретается 
дополнительно. Газораспредели-
тельные организации помогут по-
добрать оборудование.

6. Как избежать обмана при 
подключении?

На сегодняшний день подклю-
чение (технологическое присое-
динение) осуществляют только 
газораспределительные организа-
ции, деятельность которых регу-
лируется государством. В случае 
нарушения газораспределитель-
ными организациями условий до-
говора о подключении либо по-
лучения необоснованного отказа 
в подключении целесообразно 
обращаться в Федеральную анти-

монопольную службу.
7. Что  нужно сделать, чтобы 

подключить газ?
В первую очередь, необходи-

мо подать заявку, для этого мож-
но воспользоваться сайтом газо-
распределительной организации 
или прийти в один из центров 
(офисов) газораспределительной 
организации, с сентября текущего 
года будет доступна возможность 
подать заявление через портал Го-
суслуг, МФЦ, или с помощью еди-
ного портала единого оператора 
газификации СОЦГАЗ  РФ.

8. Подал заявку – когда  про-
ведут газ?

В договоре будут указаны пре-
дельные сроки осуществления 
подключения, в зависимости от 
протяженности газопровода, ко-
торый требуется построить газо-
распределительной организации 
до границы Вашего земельного 
участка. Срок подключения так-
же учитывает время, требующее-
ся для выполнения мероприятий 
в границах Вашего земельного 
участка, а именно: прокладку сети 
газопотребления, внутреннего га-
зопровода по дому,  монтаж  газо-
использующего оборудования.

9. Могут ли отказать после 
того, как  подана  заявка?

Могут, если Вы представите 
неполный комплект документов 
или данные будут заполнены не-
корректно. Также,  если парамет-
ры подключения Вашего инди-
видуального жилого дома не 
будет соответствовать критериям, 
а именно: дом не зарегистрирован 
или расположен в негазифициро-
ванном населенном пункте.

10. Сколько будет стоить газ? 
Есть ли скрытые платежи за 
пользование газом?

Стоимость поставки газа ре-
гулируется государством и для 
граждан устанавливается регио-
нальными властями в зависимос- 
ти от направления использования 
газа (пищеприготовление, горячее 
водоснабжение, отопление).

Скрытых платежей нет, после 
подключения будут дополнитель-
ные затраты на техническое об-
служивание внутридомового га-
зоиспользующего оборудования, 
необходимого для обеспечения 
безопасной эксплуатации.

11. Вырастет ли тариф?
Рост тарифов проходит только 

в соответствии с инфляцией, до-
полнительного увеличения в свя-
зи с подключением для граждан 
не будет.

12. Как подать заявку на до-
газификацию?

a) Куда обращаться?
Вы можете обратиться на сайт 

газораспределительной организа-
ции или прийти в один из центров 
(офисов) газораспределительной 
организации, также с августа 
текущего года будет доступна 
возможность подать заявку на 
бесплатную газификацию через 
порталы Госуслуг, МФЦ, или 
единого оператора газификации – 
СОЦГАЗ РФ.

б). Какие документы нужны?
Правоустанавливающие доку-

менты на земельный участок и ин-
дивидуальный жилой дом, ситуа-

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

c) Какие критерии для соот-
ветствия догазификации?

В случае, если Ваш индиви-
дуальный жилой дом и земель-
ный участок зарегистрированы 
в установленном порядке, и дом 
расположен в населенном пункте, 
который уже газифицирован, Вы 
попадете в программу ускоренной 
социальной газификации (догази-
фикации).

13. Если  подана заявка в 
марте или в  мае, может ли рас-
считывать на бесплатную дога-
зификацию?

Условия бесплатной догазифи-
кации распространяются на слу-
чаи подачи заявки и заключение 
договора о подключении, начиная 
с 21 апреля 2021 года. Так, если 
договор о подключении заключен 
после 21 апреля 2021 года, оплата 
Вами была осуществлена, то Вы 
можете обратиться в газораспре-
делительную организацию для 
заключения дополнительного сог- 
лашения о бесплатном  оказании  
и услуг по подключению. В таком 
случае Вам вернут уплаченные 
денежные средства, однако срок 
договора о подключении может 
быть скорректирован.

В случае, если договор о под-
ключении заключен до 21 апреля 
2021 года, возврат уплаченных 
(полностью или частично) денеж-
ных средств газораспределитель-
ной организацией не осущест-
вляется. Вместе с тем, Вы имеете 
право расторгнуть договор о под-
ключении, не вносить оставшую-
ся часть платы, и подать новую 
заявку на бесплатную догазифи-
кацию.

14. С кем  обсудить  вопросы 
по газификации?

Единый оператор газифика-
ции и региональные операторы 
газификации должны не только 
организовывать строительство 
газопроводов, но и осуществлять 
коммуникацию с гражданами по-
средством организации «Горячей 
линии», создания технической 
возможности подачи вопросов и 
ответа на них в онлайн режиме 
специалистами на их официаль-
ных сайтах. В каждом субъекте 
будут сформированы региональ-
ные штабы, отвечающие за коор-
динацию деятельности операто-
ров. Также Вы можете обратиться 
в газораспределительную органи-
зацию.

15. Что такое ЕОГ и РОГа?
Единый оператор газификации 

(ЕОГ), который, по сути, станет 
единым центром ответственнос- 
ти по вопросам газификации и по 
обеспечению бесплатного под-
ключения домовладений к сетям 
газораспределения.

Региональный оператор гази-
фикации (РОГ) – это компания, 
являющаяся таким же центром от-
ветственности, как и ЕОГ, на той 
территории субъекта, где ее сетей 
больше, чем у ЕОГа.

          СОЦГАЗ  РФ.

К сведению населения
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В текущем году к уго-
ловной ответственности 
за совершение преступ- 
лений, связанных с не-
законным оборотом нар-
котических средств, по 
ст. 228 ч. 1 УК РФ (хра-
нение) привлечены к уго-
ловной ответственности 
4 жителя Акушинского 
района. В ходе проведен-
ных мероприятий из не-
законного оборота изъято 
3,144гр. наркотического 
вещества «Марихуана».

Также в ходе прове-
денных мероприятий на 
территории района были 
выявлены 3 факта упот- 
ребления наркотических 
веществ жителями райо-
на, которые привлечены к 
административной ответ-
ственности по ст. 6.9. ч. 1 
КоАП РФ. В отношении 
указанной категории лиц 
проводятся профилак-
тические мероприятия с 
целью недопущения с их 
стороны повторных прес- 
туплений и администра-
тивных нарушений.

В целях профилак-
тики наркомании среди 
молодежи, в том числе 
среди несовершеннолет-
них, ОМВД во взаимо-
действии с управлением 

Сообщает ОМВД
 О  ПРОФИЛАКТИКЕ  НЕЗАКОННОГО  ОБОРОТА  НАРКОТИЧЕСКИХ  СРЕДСТВ

образования и спорта, 
управлением культуры, 
молодежной политики и 
туризма проводит профи-
лактические мероприятия 
в общеобразовательных 
учреждениях,  спорт-
комплексах, организова-
ны и проводятся «Круг- 
лые столы» с участием 
молодежи, учащихся и 
учителей образователь-
ных учреждений.

Сотрудниками ОМВД 
во взаимодействии с 
межрайонным отделом 
УКОН с дислокацией в 
г.Избербаш, на постоян-
ной основе проводятся 
оперативно-розыскные 
и профилактические ме-
роприятия по выявле-
нию лиц, занимающихся 
незаконным оборотом 
наркотиков, выявлению 
и уничтожению наркоти-
косодержащих растений, 
которые произрастают на 
приусадебных участках и 
бесхозной местности.

В текущем году во 
исполнение совмест-
ного  приказа  МВД  по 
Республике Дагестан, 
УФСБ России по Рес- 
публике Дагестан, ПУ 
ФСБ России по Респуб- 
лике Дагестан, Махач-

калинского ЛУ МВД 
России на транспорте, 
Дагестанской таможни, 
Управления Росгвардии 
по Республике Дагестан, 
Министерства сельско-
го хозяйства и продо-
вольствия Республики 
Дагестан на территории 
Республики Дагестан 
проводится оперативно-
профилактическая опера-
ция «Мак – 2021» в три 
этапа: 1-й этап – с 28.05. 
по 06.06. 2021года; 2-этап 
– с 27.07. по 05.08.2021 
года; 3-й этап – с 22.09. 
по 01.10.2021года.

В ходе проведенных 
мероприятий по первому 
этапу данной операции 
выявлено 1 преступление 
по ст. 228 ч. 1 УК РФ.

С целью недопуще-
ния произрастания ди-
корастущей конопли и 
культивирования нарко-
содержащих растений на  
территории  района опуб- 
ликованы разъяснитель-
ные статьи в районной 
газете «Путь Истины».

В целях получения 
информации от граждан 
о лицах, причастных к 
незаконному обороту 
наркотиков, организова-
ны телефоны доверия ДЧ 

ОМВД 8 8722 99-69-25, и 
телефон доверия УКОН 
МВД по РД 8 8722 99-
49-94. Анонимность по 
представлению инфор-
мации гарантируется.

Проведенный анализ 
по линии незаконного 
оборота наркотиков по-
казывает, что по сравне-
нию с прошлыми годами 
значительно уменьши-
лось количество посевов 
и очагов произрастания 
наркосодержащих расте-
ний конопли. Большую 
работу по недопущению 
произрастания дикорас- 
тущей конопли совмест-
но с сотрудниками ОМВД 
РФ по Акушинскому рай-
ону проводят главы сель-
ских поселений района, 
руководители образова-
тельных учреждений.

Но наряду с этим про-
должают иметь место 
факты произрастания ди- 
корастущей конопли в 
отдельных населенных 
пунктах, на что следует 
обратить особое внима-
ние в дальнейшем.

     М.О. Даудов,
 ст. ОУ ГУР ОМВД 

России поАкушинскому 
району, майор полиции.

Отделом надзорной 
деятельности и профи-
лактической работы № 12 
по Левашинскому, Серго-
калинскому, Акушинско-
му, Лакскому и Кулин-
скому районам УНД и 
ПР ГУ МЧС России по 
РД проводится надзорно-
профилактическая опера-
ция «ОБРАЗОВАНИЕ», 
целями которой являет-
ся контроль соблюдения 
противопожарных требо-
ваний на объектах обра-
зования.

Сотрудниками отдела 
надзорной деятельности 
и профилактической ра-

НАДЗОРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ  ОПЕРАЦИЯ  «ОБРАЗОВАНИЕ»
О пожарной безопасности

боты № 12 по Левашин-
скому, Сергокалинскому, 
Акушинскому, Лакскому 
и Кулинскому районам в 
период с начала текуще-
го года было и проведены 
104 плановые и внепла-
новые проверки объектов 
образования.

По результатам дан-
ных проверок руководи-
телям образовательных 
объектов были выданы 
предписания для устра-
нения указанных нару-
шений и доведены тре-
бования к выявленным 
нарушениям.

Также сотрудниками 

будут проводиться про-
филактические визиты 
на образовательных объ-
ектах, где плановые и 
внеплановые проверки в 
текущем году не прово-
дились.

Одновременно в пе-
риод проведения про-
верок с персоналом и 
участниками образова-
тельных объектов были 
проведены инструктажи 
о действиях персонала 
при пожаре, обучение с 
обращением ручными 
огнетушителями и про-
ведены лекции и семина-
ры на тему: «Первичные 

меры при обнаружении 
пожара».

В случае возникнове-
ния чрезвычайных ситуа-
ций или пожара следует 
обращаться на единый 
единый номер экстрен-
ных служб 112 или по-
жарно спасательную служ-
бу 101.

    Алиев Э.О.,
инспектор ОНД и ПР 

№ 12 по Левашинскому, 
Сергокалинскому, Аку-
шинскому, Лакскому и 
Кулинскому районам 
УНД и ПР ГУ МЧС Рос-
сии по РД, лейтенант 
внутренней службы.

1945-ибил дусла майла 
8-личиб Москвала замана 
х1ясибли байдуги г1ергъи 
к1ел сяг1ятличиб Германия 
удибикнила х1екьлизиб-
си акт къулбасбарибсири. 
СССР-ла шайзибад ил акт 
къулбасбариб Советский 
Союзла маршал Георгий 
Константинович Жуковли.

Союзникуначилси  вяг1-
да х1ясибли Советский 
Союз Японияличил бургъес 
х1яжатли биъни багьандан 
Дальний Востоклизи ц1а-
кьани киб: 2 миллионничи 
гъамли бургъанти, 5 азир-
цад танкаби ва илдицад 
самолетуни, 30 азирличи 
гъамли тупи ва миномету-
ни.

Сентябрьла 2 – дунъяла к1иибти дявти тамандиубси барх1и
 МАДАК1АБ  Г1УР  ИЛДИГЪУНТИ  ДУГИ-Х1ЕРИ!

Советское правительст- 
во Японияла бургачи дугьа-
бизур дявти даимх1едарили 
саби удибикнила х1екь-
лизибси акт къулбасбара-
хъес. Амма Японияла бурги 
кьабулх1ебикиб. Илбагьан-
дан советский бургъантас 
г1урра дергъ чебуркъуб.

1945-ибил дусла ав-
густла 9-личиб Советский 
г1яскуртани Маньчжурия-
лизиб гьужум бех1бихьиб. 
Камси заманала бух1наб 
Японияла дебали ц1акьси-
лизи халбируси Квантун-
ская Г1ярмия т1ут1убариб. 
Г1урра даимдиубти дяв-
тазир акьудатур Китайла 
северла шайчибси бут1а, 
Кореяла байхъуостров, Ку-

рильла островти ва югла 
шайчибси Сахалин.

Илди дявтазиб леб-
тири Дагъистайзибадти 
бургъантира--Загьир Г1я-
маров, Мях1яммадх1яжи 
Мажидов, Евгений Галкин.

1945-ибил дусла сен-
тябрьла 2-личиб Москва-
ла замана х1ясибли савли 
авал сяг1ятличиб США-ла 
«Миссури» бик1уси га-
миличиб къулбасбариб 
Япония удибикнила х1екь-
лизибси акт. Ил документ 
къулбасбариб СССР-ла, 
США-ла, Англияла, Китай-
ла, Новая Зеландияла, Ни-
дерландыла вакилтани. 

Советский Союзла шай-
зибад документ къулбас-

бариб генерал-лейтенант 
К.Деревянкони.

Илкьяйда ахирличи ди-
киб дунъяла к1иибти дяв-
ти, чузибра 65 миллион 
адам алхунти. Илдазибад 
27 миллион Советский 
Союзла  адамти сабри. 
Нушала чебла--илдачила  
хъумх1ертни, дунъяличи-
бад Гитлерла фашизмала 
балагь  чебарбукибтала 
гьунарличила ва гъабза-
дешличила гьанбиркахъ-
ни, даршудеш калахъес, 
дявтала кахти балагьуна-
зибад халкь мях1камбарес 
багьандан имк1анбик1уси 
гьар сек1ал барни.

    П.Маллаева.
«Дагестанская правда» 

газетализибад.


