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Россиядин Федерациядин Государственный 
Пайдахдин йикъаз талукь 

Тебрик
Гьуьрметлу Докъузпара райо

ндин агьалияр!
За Квез чи гьукуматдин сувар- 

рикай лап кьет1енди тир - Россиядин 
Федерациядин Пайдахдин Югъ рик1- 
ин сидкьидай мубаракзава! Къейд 
авун лазим я, и Йикъан сувар чи хал- 
кьдин тарихда адан аслу туширвал 
арадал гъунин рекьяй, баркаллу тар- 
ихдин къиметлу ивиррин муьгьуьр 
алай ярж я.

Россиядин Гьукуматдин Пайд- 
ахдин ценерик кваз чун яшамиш 
жезва, чна к1валахзава, чна чи бубай- 
рин, ата бубайрин гъалибвилерал 
дамахзава. За Квез и лишанлу сувар 
рик1е экуь умудар аваз мубаракзава.

Къуй Куь хизанра мягькем 
сагъламвилер, ислягьвилер, рик1ера 
шадвилер к1ват1 хьурай! Къуй чи 
Россиядин Пайдахди такабурлувиле-

лди ва ислягьвилелди лепе гурай, ам цуьк акъудзавай Россиядин кьилел 
алаз хьурай!

М.А. ШАМИЛОВ, "Докъузпара район" МР-дин Кьил

Гьукуматдин рангарин ярж
30 йис идалай вилик Россиядин 

триколорди - милли пайдахди мад 
вичин чка хкьуна. 1991-йисан 22-авг- 
устдиз РСФ СР-дин гьукумдарри 
Россиядин Гьукуматдин виликан 
ярж - тарихдин пайдах чкадал хкидай 
къарар акъудна.

1994-йисан гатун эхиррилай 
Россиядин Гьукуматдин пайдахдин 
Югъ кьейдзава.

2021-йисузни Россиядин пайд

ахдин Югъ 22-августдиз кьейдзава. 
Ам календардин гьяд йикъал гьалт- 
зава. Амма ам ял ядай югъ яз тайин- 
арнавач.

Тарих. Россиядин триколор- 
дин яшар 310 йисалай артух я. Адан 
пуд рангунин къайда арадал гъайиди 
Сад лагьай Петр, император я. 1705- 
йисуз ада Указ акъудна, чи вири али- 
шверишдин гимийри лацу-вили-яру 
рангарин зуларикай ибарат тир

парчади пайдахдик кваз сирнавда 
(сифте ада фикирна, ам гьик1 аквада, 
лугьуз?!) Анжах XIX лагьай асирда - 
1806-йисуз лацу - вили - яру парча 
пайдахдин дуьньядин яржуниз ухша- 
рди яз гьисабна. Гуьгъуьнлай к1ута 
ва мукал алай пайдахни тестикь хьа- 
най. 1993-йисуз ам алудна, Лацу к1ва- 
лел, чаз адет тир, "лацу", "вили", 
"яру" зуларикай ибарат 
пайдах алк!урна. '



эр ен ла р д и н  сес №34 25-август, 2021-йис

2003-йисуз "РФ-дин Гьуку- 
матдин пайдахдикай" закон акъудна. 
8 йис арадай фейила, а документ 9.1 
статьядалди алава хъувуна, рахун 
адакай кьиле физвай хьи, РФ-дин 
Гьукуматдин пайдах физический ва 
юридический лицойризни ишле- 
мишдай ихтиярар ганва. Анжах 
абуруз чи уьлкведин  ярж арал  
"гатун кьадай" (надругательство) 
ихтияр авач.

Адетар. Россиядин Гьукумат
дин пайдахдин юкъуз чи уьлкведин

вири р еги он ра  ш адвилин къе- 
къунар, ватанпересвилин мяре- 
катар, спортдин акъажунар, авто- 
вело-мотопробегар, флешмобар, 
конкурсар, концертар кьиле тухузва. 
Кьилинди, абур къалин агьалияр 
яшамиш жезвай чкайра тешкилзава, 
къейдна к1анда, вири и мярекатар 
тухунихъ са мурад ава - Россиядин 
Гьукуматдин яржарин тамам важи- 
блувал. Адет яз, сувар Россиядин 
пайдах хкажунилай эгеч1зава, гимн 
язава. 22-августдиз Президентди,

ч1ехи къуллугърал алай чиновникри, 
адет яз, халкьдин вилик экъеч1на 
абур тебрикзава, абурув, лайихлу 
ксарив Гьукум атдин ш абагьар  
агакьарзава. Бязи Россиядин шегь- 
ерра цава пуд рангунин цавун шар- 
ар ахъайзава. (Ана рахун лацу, вили, 
яру рангарикай кьиле физва.) Лацу 
ранг - "православие", вили - "геле- 
жегдихъ, адан агалкьунрихъ ягъун", 
яру - " ч1ехи гъалибвилерин, ивидин" 
ранг.

Шагьбала ШАГЬБАЛАЕВ

Мегьамед Шамилов: сифте яз Дагъустандин Кьил 
С. Меликова регионда авай гьаларикай хабар гана

19-августдиз видеоконферен- 
цидин жуьреда кьиле фейи к1валах- 
дин гуьруьшда Дагъустандин Кьил 
Сергей Меликова Россиядин Прези
дент Владимир Путина алатай йиса- 
рин к1валахдин гьахъ-гьисаб авуна, 
Дагъустанда авай гьаларикай хабар 
гана.

Докъузпара райондин Кьил 
Мегьамед Шамилова а вакъиадиз 
талукь яз къейдна, С. М еликов 
Г ьукуматдин регьбердин вилик 
маналу, авай месэлаяр санал к1ват1- 
навай доклад гваз экъеч1на. Ада чи 
вири жемиятдиз авай месэлайрин 
спектрдикайни хабар гана, кьилди 
Дагъустандиз авай месэлайрикайни 
лагьана. Абур галай-галайвал гьялна 
к1андайдакай къейдна.

Чебни Ж КХ-диз, ТЭК-диз, 
хуьруьн майиш атдиз, рекьерин

инфраструктурадиз хас месэлаяр я.
"Зи зендиналди, - къейдна рай

ондин Кьили, - комплексдин серен- 
жемар кьабулуналди хъсан нетиж- 
аяр арадал гъиз жеда.

- Чи республикадин Кьилин 
теклиф РФ-дин Президентди кьиляй-

кьилиз хвенва, адаз талукь тир 
куьмекарни гудайвал я, - кхьенва 
"Докъузпара район" МР-дин Кьил 
Мегьамед Шамилова Инстаграмда 
авай вичин чина.

ЧИ МУХБИР
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Образованидин работникрин 
совещанида иштиракна

20-августдиз Докъузпара рай- 
ондин Кьил Мегьамед Шамилова 
республикадин образованидин хил- 
ен работникрин августдин совещан
ида иштиракна. Совещание ВКС-дин 
режимда аваз кьиле фена, адан карда 
РД-дин Кьил Сергей Меликованни 
иштиракна.

Мярекатдин кьилин тема тар- 
ихдиз хъфизвай йисан к1елунин 
нетижаяр кьун тир. Анал эпиде- 
мидин гьалара обществода образо- 
ванидин еримишун вилик тухуниз, 
муаллимдин роль гьихьтинди хьана 
к1 андат1а, м есэлайриз килигна. 
Сергей Меликова къейдна, ерилу 
образование - Республика вилик тух- 
унин рекьяй авай инвестиция я. 
Гьавиляй Гьукуматди ц1ийи мекте- 
бар, аялрин бахчаяр арадал гъуниз, 
къулай шарт1ар яратм иш униз 
кьет1ен фикир гузва, алахъунар жел- 
бзава. Эхиримжи кьве йисуз образо
ванидин къурулушдиз федеральный 
бюджетдай 16 миллиард манат пул 
чара авунвай.

РД-дин Кьили совещанидин 
иштиракчийрин дикъет хци авуна, 
ада къейдна, алай йисан июлдилай 
РД-дин Правительстводи образова- 
нидин работникрин мажибар 20

процентдин кьадарда артухарунин 
рекьяй къарар кьубулна. Мадни, 
региондин К ьили къейдна хьи, 
дистанционны й чирвилер гуни, 
адетдин чирвилер гунин къайда 
хвена к1анда, чирвилер гунихъ галаз 
сад яз, аялар тербиядикни кутуна 
к1анда. О бразованидин мягькем 
къурулушди республикадин месэл- 
аяр гьялуниз ва кьиле тухуниз куь- 
мек гуда, - лагьана региондин Кьили.

Гьа са вахтунда ада респуб- 
ликадин муниципалитетрин обра- 
зованидин векилрин вилик хейлин 
месэлаяр эцигна. Умудлу я, саналди 
къуватар эцигна чавай  образо- 
ванидин хиле агалкьунар къазан- 
мишиз жеда, - кхьенва вичин Инстаг- 
рамда авай хсуси чина Мегьамед 
Шамилова.

ЧИ МУХБИР

Зулунни хъуьт 1уьн муддатдиз талукь 
месэлаяр гьялна

24-августдиз Докъузпара рай
он" М Р-дин адм и нистрацияда 
муниципалитетдин яшайишдинни 
коммунальный объектар зулунни

хъуьт1уьн вахтуниз гьазур авунин 
жигьетдай штабдин заседание кьиле 
фена.

М ярекатда Докъузпарадин

сетевой компаниядин "Ахцегьрин 
РЭС-дин" начальник М егьамед- 
Гьуьсейн Гьасанова ва а штабдин 
членри иштиракна. Анал электрос- 
етар зулунни хъуьт1уьн вахтуниз 
гьазурлухвилик кваз хьунин месэл- 
айриз дикъет гана, абур авай гьалдиз 
къимет гана.

Докъузпара райондин Кьил 
Мегьамед Шамилова вичин вахтун
да ва ерилу яз гьазурлухвилин к1вал- 
ахар тухунин важиблувиликай къей- 
дна.

- И карди, чаз райондин агьал- 
ийрин к1валера къулайвал таъми- 
нарда. Чим гунин вахт чи дагълух 
шарт1ара фад ва вилик кумаз эгеч1на 
к1анда-лагьана ада.

М. Гьасанова суьгьбетна, чпи 
к1валахар тухузвай вахтунда сетрин 
майишатди аварийный участокар
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ц1ийи хъувунин месэлани дикъетдик 
кутунва. Къуруш, Миграгъ, Кьилер 
хуьрера к1валахзава. Райондин 
сергьятра кьве фидер ава, абур ц1ийи 
хъувуна к!анзава. Гьар са фидердиз 
талукь кьазвай сергьятар ава. Абур-

ун умуми яргъивал 15 километр я. 
А электролинийри дат1ана Карак- 
уьре ва Къуруш хуьрер электроэнер- 
гиядалди таъминарзава. Линияр ц1и- 
йи хъувурла, электроэнергия квахь- 
дай дуьшуьшар амукьдач.

М. Гьасанова и к1валахар кьи- 
ле тухудайла, муниципалитетдин 
Кьиливай чарасуз техникадалди чеб 
таъминурун т1алабна. Райондин 
регьберди куьмек гуда лагьана, хиве 
кьуна.

Вирироссиядин перепись 
2021-йисан октябрдиз кьиле фида

Вирироссиядин переписдин най.
вахт октябрдал хутахунин теклиф 
Россиядин П резидент Владимир 
Путина ганай, ахпа ам чи уьлкведин 
вири регионра тешкиллувилин нети- 
жайралди тухунин кардикай лагьа-

Росстатдин руководителдин 
заместитель Павел Смелован гафа- 
ралди, алай вахтунин гьазурлухв- 
илин к1валахрин жигьетда аваз пере- 
писдин чарарин жуьреяр мягьке-

марнава, абур туьк1уьрна регионрин 
планшетриз вахканва.

Переписдин комиссийри вири 
дережайра аваз инсанрин, уьлкве- 
дин агьалийрин сиягьар тешкилзава, 
переписчикрихъ галаз к1валахзава. 
Переписдин цифровая (рекъемдин) 
картосистема арадал гъанва. Четин- 
диз рехъ ацалтдай ТДР-дин районриз 
кьилдин теклифар ганвай.

Алай йисан апрелдилай майд- 
ин юкьваралди 140 агъзур агьалидин 
гьакъиндай делилар к1ват1навай. 
ТДР-дин перепись 2021-йисан дека- 
брдиз кьиле тухвана акьалт1арда.

Павел Смелова суьгьбетна, 
мукьвал вахтара РФ -дин Прави- 
тельстводин  къарардин проект 
кардик акатда, ана ВПН-дин вири 
месэлаяр тестикьарнава, вахтни 
къалурнава - 1-октябрдилай 3-октя- 
брдалди.

Шагьбала ШАГЬБАЛАЕВ

Инфекционистди вакцинадикай 
авай къундармаяр русвагьна

Вучиз икьван фад гагьди вакц- 
инадин таъсир къайдада гьатна, вуч 
лугьуз жеда, рапар  ягъайдалай  
гуьгъуьнизни ракдин дак1унар ва 
генндик хуькуьрунар арадал къве- 
зва. Абуру россиявийрик къалабу- 
лух кутазва, абур шаклувилел гъизва, 
вакци-нация авуниз акси яз амукь- 
зава.

Иван Коновалов, гзаф йисарин 
к1валахдин мукьуф авай инфек
ционист, медицинадин илимрин 
кандидат, Пирогован т1варунихъ 
галай НИМУ-дин доцент я. Ада а 
суалриз жавабарни гузва.

- Рахазва, вакцина лап фад 
арадал гъана, синагъар бес кьадард- 
инбур хьанвач, гьавиляй адан 
еридихъ гьик1 агъада?

- Россиядин сергьятра, маса 
уьлквей ра хьиз, Е вросою здин  
къурулушдик квай, иммунитетдин 
сагъардай препаратар гьа са вахт- 
унда арадал гъиз эгеч1на. Амма чи

"Гам Ковид Вак" - Спутник V), гьа 
жигьетдай яз, синагърин пуд вахтуна 
гьатна. Препаратдин бинеяр арадал 
гъун четин кар я. Сифте вакцина

арадал гъана, ахпа платформадал 
к1валахна к1анзавай. Хатал- 
увал фикирда кьунваз хьа- 
на, вирусдин ц1ийи шта- '
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мар арадал атун мумкин я. Мадни, 
кьенвай, текьенвай  клеткайрин 
вирусдални кар ала.

- Антителрикай вуч лугьуз 
жеда?

- И нсандин иммунитетдин 
сагълам тегьердиз фикир гайила, ам 
са тегьерда аваз къайдалам иш  
жезвач. Садбур - бинедай мягькем 
я, муькуьбур - зайиф жезва.

- Хабар гузвай дуьшуьшар 
кими туш. Вакцинация авурла, 
инсанар начагъ жезва, рекьизвай 
дуьшуьшарни авачиз туш.

- Рапар ягъунилай гуьгъуьниз

кьиле физвай са дуьшуьшни вакци- 
надихъ галаз алакъалу туш. Адет яз, 
абур вакцинацидин серенжемар 
тешкилдайла, начагъбурун дестей- 
рикай акатзава, СИЗ ишлемишзавач, 
гьавиляй раб яна к1ани юкъузни 
уьзуьрдик акатун мумкин я. Имму
нитет садлагьана арадал къвезвач, 
тахминан са вацралай ам мягькем 
жез эгеч1зава. И вахтунал кьведалди, 
якъин я, ам начагъни жеда.

- Ахьтин сесер чк1анва хьи, 
раб язавай аденовирусди инсандин 
геном дегишарна, ахпа ада къвез- 
вай несилрин сагълам гьалдикни

хуькуьрда.
- Инсанриз чир хьун герек я, 

абур жуьреба-жуьре уьзуьррик кваз 
хьун мумкин я. Месела, кьан - ст1ал- 
жемдинбурук рат1аринбурук - гьав
иляй гьар са ОРВИ вилик тухун патал 
са талукь вирус маса клеткадиз авуд- 
на к1анзава, а дуьшуьшда дегишвал 
кьиле фин мумкин я. Вирусдив ген- 
омдин чка кьаз хьун четин кар я, 
модифицированный аденовирус- 
рив хаин, гуьзет тавунвай нетижаяр 
гьиз алакьунал, шак алач.

ИСЛАМДИН УЬМУЬРДАЙ

Ваз квехъай кич1е хьана?
Са сеферда Мугьаммад Пайгьамбар, салам ва 

хийир-дуьа хьурай адаз А ллагьдин патай, вичин 
асгьабрихь галаз миск1инда ацукьнавайла, аниз куьгьне 
парталар алай са кесиб инсан атана ва элкьвена вири 
патарихь килигна, азад чка жагьайдалай кьулухъ, ам фена 
анал ацукьна. Дуьшуьшдай хьиз адан патав девлетлуди 
ацукьнавай ва адаз ихьтин къуншивал бегенмиш  
туширди ашкара тир. Девлетлуда вичин парталрин эте- 
гар хкажна ва кесиб мусурмандивай са зерре къерехдиз 
хьана.

И амал кьат1ай Пайгъамбарди, салам ва хийир- 
дуьа хьурай адаз Аллагьдин патай, а девлетлудавай 
жузуна:

- Ваз гьик1 хьана, адан кесибвиликай са пай атана 
вал алк1из кич1е хьанани?

- Ваъ, я Аллагьдин Расул, салам ва хийир-дуьа 
хьурай адаз Аллагьдин патай! - жаваб гана девлетлуда.

- Ви девлетдин са пай адан патаз физ кич1е хьанани
ваз?

- Ваъ, я Аллагьдин Расул, салам ва хийир-дуьа хьу
рай адаз Аллагьдин патай!

- Ам галукьна ви парталар кьацуз кич1е хьанани
ваз?

- Ваъ, я Аллагьдин Расул, салам ва хийир-дуьа 
хьурай адаз Аллагьдин патай!

- Бес вун вучиз адахъ галаз адалатсуз хьана, адавай 
къерех хьана? - хабар кьуна Пайгъамбарди, салам ва 
хийир-дуьа хьурай адаз Аллагьдин патай.

- Я Аллагьдин Расул, салам ва хийир-дуьа хьурай 
адаз Аллагьдин патай, за гунагь авунвайди кьат1узва ва 
жуван гъалат1 туьк1уьр хъувуна а гунагьдикай михьи 
хьхьун патал, за жуван мусурман стхадиз зи девлетдикай 
са пай гуниз гьазур я.

И гафар ван хьайи кесибди лагьана:
- Я Аллагьдин Расул, салам ва хийир-дуьа хьурай 

адаз Аллагьдин патай, зун а теклифун кьабулиз гьазур 
туш.

- Вучиз? - жузуна Пайгъамбарди, салам ва хийир- 
дуьа хьурай адаз Аллагьдин патай.

- Девлетдин таъсирдик акатна заз такабурлу жез 
кТанзавач ва и касди захъ галаз вич тухвай жуьреда, гьич 
садра хьайит1ани, жуван мусурман стхадихъ галаз и 
жуьреда жув тухуз к1анзавач, - лагьана кесибда.

Насигьат
Такабурлувал ахьтин пис къилих я хьи, ада инсан 

эхиратдин дуьньяда пучзава. Гьатта маса пис къилихар 
авачт1ани, инсандин хъсан амалар тахьай мисал авун 
патал, такабурлувал хьтин няс къилих бес жезва.

Пайгъамбардин, салам ва хийир-дуьа хьурай адаз 
Аллагьдин патай, гьадисда лугьузва: "Рик1е са твар 
кьван такабурлувал авай инсан Женнетдиз гьахьдач " 
(Муслим, ат-Т1абарани).

Патарив гвай инсанрилай гьар гьи кардал хьайи- 
т1ани, жув винедай яз гьисаба кьун, дамах гвай къекъуь- 
нар, жуваз-жув хъсан акун, жуван пата садрани тахсирар 
тун тавун, гьамиша жув гьахъ яз акун, авур насигьатар 
кьабул тавун ва ибуруз ухшар маса къилихар - ибур 
вири такабурлувилин лишанар я. Винидихъ галай кьисада 
авай девлетлуда вичин парталрин этегар хкажна ва 
кесибдивай са къерех хьунин себеб, им ада вич кесиб- 
дилай хъсан яз гьисабунин ва вичиз ам бегенмиш тахьу- 
нин лишан я. Им, гьелбетда, ачух такабурлувал я.

Тарихдай малум тирвал, Аллагьди иблис негь авун- 
ин себеб, адан такабурлувал тир. Идан жигьетдай 
Къуръанда лагьанва (мана): " Адамаз салам гунин икра- 
мдикай иблис инкар хьана. Ам такабурлу хьана ва 
лагьана: "Зун адалай хъсан я” ва ам имансуз хьана” 
("аль-Бакъара" сура, 34-аят).

Т акабурлу инсанди вичик квай рик1ин и азар кьат1- 
удач ва гуьгъуьнлай бедбахтвилер расалмиш жеда:

Такабурлуди Аллагьди кьабулай серенжемрин 
гьакъикъивилин, гьак1ни Аллагьдин лишанрин гъавурда 
гьатдач. Къуръанда лагьанва (мана): "Чилел алай са 
ихтиярни авачиз такабурлу хьанвайбур За Жуван 
лишанрикай азадда" ("аль-А'раф" сура, 146-аят).

Къуръанда лагьанва (мана): "Гьакъикъатда, 
Аллагьдиз такабурлубур к1ан туш, Ада абур жазадик 
кутада" ("ан-Нагьль" сура, 23-аят).

Эхиратдин дуьньяда такабурлуди Жегьеннемдин 
ц1у ва векъи жазади вилив хуьзва. Гьадис-уль-къудсида 
Аллагьди лугьузва: "Такабурлувал - им Зи винел патан 
партал я, амма гьейбат - Зи агъада авай партал 
("Парталар" лугьудай гаф ина метафора хьиз 
ишлемишнава). Ни абурун жигьетдай Захъ галаз 
гьуьжетиз хьайит1а, За ам Жегьеннемдиз гадарда ".

А. ЭМИРСУЛТАНОВ
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Памятка гражданам
по газификации и догазификации

В чем разница между газифи
кацией и догазификацией?

Д огазиф икац ия р асп р о с 
траняется на бесплатное подклю
чение ин ди видуальн ы х ж илы х 
домов, принадлежащих на праве 
собственности заявителям - физиче
ским лицам, в населенных пунктах, 
в которых уже проложены внутри
поселковые сети, и требуется, как 
правило, достроить газопроводы до 
границ земельны х 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 предп
олагает строительство магистраль
ных и (или) межпоселковых газопр
оводов, внутрипоселковых газопров
одов, а уже потом строительство 
газопровода до границ земельных 
участков заявителей.

Как узнать в какую програм
му я попадаю?

В случае если у Вас есть доку
менты, подтверж даю щ ие права 
собственности на земельный учас
ток и на индивидуальный жилой 
дом, расположенный в населенном 
пункте, который уже газиф ици
рован, Вы попадете в программу 
догазификации.

Поэтому сначала необходимо 
оформить право собственности на 
земельный участок идом, а уже 
после подать заявку на догазифик
ацию.

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

Если домовладение распо
ложено в границах садоводческих 
или огороднических неком мер
ческих товариществ (далее - СНТ), а 
само СНТ расположено в границах 
газифицированного населенного 
пункта, доведение газопровода до 
границ таких СНТ будет бесплатно. 
В границах СНТ граждане самостоя
тельно осуществляют строительство 
газораспределительной сети (с 
привлечением газораспределитель
ной  орган и зац и и  или иной 
строительной организации). Впосл
едствии подключение домовладений 
осуществляет только газораспредел
ительная организация, стоимость 
подключения будет по-прежнему 
регулироваться государством.

Какой уровень газификации 
является целевым? Почему это не 
100% ?

Президентом Российской Фед
ерации В.В. Путиным (поручение от 
31.05.2020

№ Пр-907) поставлена цель, 
обеспечить поэтапное завершение 
газификации России к 2024 и к 2030 
году.

В соответствии с текущими 
топливно-энергетическим баланс
ами регионов потенциальный уро
вень газификации оценивается 82,9 
%.

П ри оп ределен ии  уровня 
потенциальной газификации не 
учитывается ветхий и аварийный 
жилищный фонд, не подлежащий 
газификации, а также квартиры или 
домовладения, обеспеченные: элек
троплитами, автономным и централ
изованны м  горячим  во д о сн аб 
жением, автономным и централиз
ованным отоплением.

Что такое топливно-энерге
тические балансы (ТЭБ)? Почему 
меня это должно заботить?

В топливно-энергетических 
балансах регионов должны быть 
учтены прогнозные уровни энергоп
отребления с учетом перспектив раз
вития регионов, а также возмож
ности использования альтернатив
ных сетевому источника газа (сжи
женный природный или углеводор
одный газ) или иных видов топлива. 
Такие балансы позволят, в частно
сти, комплексно прогнозировать 
спрос на газ и другие энергоно
сители, обеспечат сбалансирован
ность всех секторов энергетики.

ТЭБ позволит оценить персп
ективность перевода на газ тех или 
иных населенных пунктов с других 
источников энергии.

Сколько стоит "бесплатная 
газификация?”

Сколько стоит 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 насе
ленного пункта и намереваю-щиеся 
использовать газ для удовлетво
рения личных, семейных, домашних 
и ины х нуж д, не связанны х с 
осуществлением предприниматель
ской (профессиональной) деятельн
ости, то стоимость технологического 
присоединения для вас равно нулю.

Сколько стоит провести газ 
внутри участка?

Это зависит от объема работ 
по строительству газопровода внут
ри земельного участка, от способа 
прокладки газопровода. Вместе с 
тем в случае, если Вы приняли 
решение по газификации в пределах 
границ земельного участка силами 
газораспределительной организ
ации, то стоимость таких услуг регул
ируется государством, если восп
ользоваться сторонней организа
цией, то услуги оказываются на дог
оворной основе.

А внутридомовое газовое 
оборудование?

Стоимость внутридомового 
газового оборудования 
(плита, котел, водонагре
ватель и т.д.) и стоимость
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его монтажа зависит от мощности, 
марки производителя оборудова
ния, а также от пожеланий заявителя 
и приобретается дополнительно. 
Газораспределительные организа
ции помогут подобрать оборудов
ание.

Как избежать обмана при 
подключении?

На сегодняшний день подклю
чение (технологическое присоедин
ение) осущ ествляю т только 
газораспределительные организа
ции, деятельность которых регули
руется государством. В случае 
нарушения газораспределитель
ными организациями условий дого
вора о подключении либо получе
ния необоснованного  отказа в 
подключении целесообразно обра
щаться в Федеральную антимоно
польную службу.

Ч то мне нужно сделать, 
чтобы получить газ?

В первую очередь необхо
димо подать заявку, для этого 
можно воспользоваться сайтом 
газо-распределительной организа
ции или прийти в один из центров 
(офисов) газораспределительной 
организации, с сентября текущего 
года будет доступна возможность 
подать заявление через портал 
Госуслуг, МФЦ, или с помощью 
единого портала единого оператора 
газификации СОЦГАЗ.РФ.

Я подал заявку - когда мне 
проведут газ?

В договоре будут указаны 
предельные сроки осуществления 
подключения, в зависимости от 
протяженности газопровода, котор
ый требуется построить газора
спределительной организации до 
границы Вашего земельного учас
тка. Срок подключения также учит
ывает время, требую щ ееся для 
выполнения мероприятий в гран
ицах Вашего земельного участка, а 
именно: прокладку сети газопотреб
ления, внутреннего газопровода по 
дому, монтаж газоиспользующего 
оборудования.

Могут ли мне отказать после 
того как я подал заявку?

Могут, если Вы представите 
не полный комплект документов 
или данные будут заполнены не
корректно.

Также, если параметры подкл
ючения Вашего индивидуального 
жилого дома не будут соответство
вать критериям, а именно дом не

зарегистрирован или расположен в 
негазифицированном населенном 
пункте.

Сколько будет стоить газ? 
Есть ли скры ты е платежи за 
пользование газом?

Стоимость поставки газа рег
улируется государством  и для 
граждан устанавливается регио
нальными властями в зависимости 
от направления использования газа 
(пищеприготовление, горячее водо
снабжение, отопление).

Скрытых платежей нет, после 
подключения будут дополнитель
ные затраты на техническое обслу
живание внутридомового газо
использую щ его оборудования, 
необходимое для обеспечения безо
пасной эксплуатации.

Вырастет ли тариф?
Рост тарифов проходит только 

в соответствие с инфляцией, допол
нительного увеличения, в связи с 
подклю чением, для граждан не 
будет.

К ак п одать зая вк у на 
догазификацию?

Куда обращаться?
Вы можете обратиться на 

сайт газораспределительной орга
низации или прийти в один из 
центров (офисов) газораспредели
тельн ой организац ии , такж е с 
августа текущего года будет досту
пна возможность подать заявку на 
бесплатную газификацию через 
порталы  Госуслуг, М Ф Ц , или 
единого оператора газификации - 
СОЦГАЗ РФ.

Какие документы нужны?
П р а в о у с т а н а в л и в а ю щ и е  

документы на земельный участок и 
индивидуальный жилой дом, ситуа
ционный план, паспорт, СНИЛС и 
контактные данные. На сайтах или 
оф исах газораспределительны х 
организаций Вам будет доступна 
типовая форма заявки, с описью 
необходимых документов.

Какие критерии для соответ
ствия догазификации?

В случае если ваш индивиду
альный жилой дом и земельный 
участок зарегистрированы в устан
овленном порядке, и дом располо
жен в населенном пункте, который 
уже газифицирован, Вы попадете в 
программу ускоренной социаль
ной газификации (догазификации).

Если я подал заявку в марте 
или мае я попадаю под бесплатную 
догазификацию?

Условия бесплатной догази
фикации распространяю тся на 
случаи подачи заявки и заключения 
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 газораспреде
лительную организацию для заклю
чения дополнительного соглашения 
о бесплатности оказания услуг по 
подключению. В таком случае Вам 
вернут уплаченны е денеж ны е 
средства, однако срок договора о 
подключении может быть скоррек
тирован.

В случае если договор о подк
лючении заключен до 21 апреля 
2021 года возврат уплаченны х 
(полностью или частично) денежных 
средств газораспределительной 
организацией не осуществляется. 
Вместе с тем Вы имеете право 
расторгнуть договор о подклю
чении, не вносить оставшеюся часть 
платы, и подать новую заявку на 
бесплатную догазификацию.

У меня остались вопросы. С 
кем я могу обсудить их?

Едины й оператор газиф и
кации и региональные операторы 
газификации должны не только 
организовы вать строительство 
газопроводов, но и осуществлять 
коммуникацию с гражданами поср
едством  орган и зац и и  горячей  
линии, создания технической возм
ожности подачи вопросов и ответа 
на них в онлайн режиме специа
листами на их официальных сайтах. 
В каждом субъекте будут сформ
ированы  региональны е ш табы, 
отвечающие за координацию деят
ельности операторов. Также Вы 
можете обратиться в газораспредел
ительную организацию с интерес
ующим вопросом.

Что такое ЕОГ и РОГа ?
Едины й оператор газиф и

кации (ЕОГ), который, по сути, 
станет единым центром ответствен
ности по вопросам газификации и 
по обеспечению бесплатного подк
лючения домовладений к сетям 
газораспределения.

Региональный оператор гази
фикации (РОГ) - это компания, явля
ющаяся таким же центром ответ
ственности, как и ЕОГ, на той 
территории субъекта, где ее сетей 
больше, чем у ЕОГа.
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С.П. ГЬЕЙБАТОВ
И йикъара чав пашман хабар 

агакьна: т1вар-ван авай Россиядин 
машгьур хирург, хирургиядай дамар- 
рин ва ч1улав лекьен  пеш екар, 
Д окъузпара райондин М играгъ- 
къазмайрин хуьряй тир Салигь Гьей- 
батов яргъалди ч1угур залан азарди- 
кди кечмиш хьана.

Салигь Пиралиевич 1935-йисуз 
винидихъ къейднавай хуьре дидедиз 
хьана. 1959-йисуз ДГМИ акьалт1а- 
райла, ада Докъузпарадин райболь- 
ницада врач яз, Мегьарамдхуьруьн 
сагъардай объединенида кьилин 
врачдин заместителвиле к1валахна.

1961-1963-йисара ам ДГМИ- 
дин госпитальны й хирургиядин 
кафедрадин клиникадин ординатор 
тир.

1971-йисуз Салигь Пиралиев- 
ича " Гомопластика периферических 
вен" темадай ва 1985-йисуз "Хирур
гические аспекты амебиоза печени" 
темадай кандидатвилин ва докторви- 
лин диссертацияр хвена. Гьейбато- 
ван илимдин терефралди - ч1улав 
лекьендин ва дамаррин патологидин 
азаррин вилик пад кьадай, абур сагъа
рдай сирер раижна. Ч1ехи хирургди 
хуквадинни рат1арин иви финай, 
язвадай - абур сагъардай жуьрейра- 
йни кьил акъудна, чарасузбуруз 
ажалдикай хуьдай куьмекар авуна.

С. Гьейбатов 350-лай кьилихъ

илимдин к1валахрин авторни тир. Ад- 
ахъ 10 изобретение ва хейлин текли- 
фар авай. Адан гъилик кьве касди 
кандидатвилин диссертацияр хвена. 
Ада вичин веледарни: кьве рушни са 
хва духтурвилин пешейрал ашукьа- 
рна. Абуру бубадин рехъ давамар- 
зава.

” Докъузпара район” МР-дин 
Кьил М. Шамилова ва райондин 
”ЕИЦ-дин” коллективди Салигь 
Пиралиевич рагьметдиз финихъ 
галаз алакъалу яз, адан хизанриз, 
мукьва-кьилийриз ва багърийриз 
башсагълугъвал гузва.

Мискискарин СОШ-дин муаллимрин коллективди 
Рамазанова Анжеладиз играми
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