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Шагьбала ШАГЬБАЛАЕВ

20-февралдиз Докъузпара
райондин Кьилин заместитель
Салигь Гьажимурадован
регьбервилик кваз совещание кьиле
фена. Ам ярарин ва
полиомиелитдин аксина рапар
ягъунин месэладиз талукьарнавайди
тир. Совещанидин карда Ахцегь
районда кардик квай
Роспотребнадзордин Управленидин
территориальный отделдин
руководитель Арсен Касимова,
образованидин управленидин
начальникдин везифаяр вахтуналди
тамамарзавай Руслан Исмаилова,
ЦРБ-дин кьилин врачдин
заместитель Заур Агьмедова,
умуми образованидин ва мектебдиз
фидалди яшда авай идарайрин
руководителри, теклиф ганвай ксари
иштиракна.

Совещание ачухуналди,
Салигь Гьажимурадова хабар гана
хьи, полиовирусдиз  популяцидин
чарасуз дережа хуьн паталди ва
республикада абур чукlур тавунин
мураддалди 3 вацралай 9 йисан
яшдалди авай аялриз рапар ягъун
чарасуз жезва. Арсен Касимова
суьгьбетна, ихьтин къарар
кьабулуналди, гьар са  диде-бубади
хаталу инфекцийрин, яни галукьдай
азаррин аксина чпин хкягъун
ийизва. Къенин йикъалди ахьтин
диде-бубаяр ава хьи, абур чпин
аялриз рапар ягъунин
серенжемдивай къерех жезва.
Докъузпара районда ахьтинбур 44
кас ава. Диде-бубайриз чир хьана
кlанда, Россияда полимиелитдин
аксина рапар ягъунин серенжем
1961-йисалай гатlумна ва а рекьяй

Полиомиелитдин аксина рапар
     ягъунин месэладай совещание

чаз вирибуруз рапарни янавай.
Ахцегь районда кардик квай РД-дин
Роспотребнадзордин Управленидин
территориальный отделдин
руководитель Арсен Касимова чи
райондин образованидин идарайриз
ва мектебдиз фидалди яш тамам
тушир тешкилатрин аялриз рапар
ягъунин серенжемдикай  кьил хкуд
тавуниз эвер гана. Кьилди къачуртlа,
диде-бубайрин арада гъавурдик
кутунин кlвалах тешкилна
кlанзавайдакай лагьана. Заур
Агьмедова хабар гана,
медработникрин къаришмишвал
аваз хуьрера собранияр тухванва.
Рапар ягъуниз акси тир диде-
бубайрихъ галаз хуьрерин
администрацийрин кьилери,
духовенстводин векилри графикда
эцигнавай къайдада кlвалахзава.

Алай вахтунда гьар са
агьалийрин пунктуна рапар ягъун
паталди бригадаяр тешкилнава. 27-
февралдилай рапар ягъунин
компанияди вичин кlвалах гатlунда.
Райондин ЦРБ-диз гьеле
полиомиелитдин аксина 300 доза
вакцина агакьнава. Мукьвал вахтара
мадни агакьдайвал я. Совещанидин
иштиракчийри чпиз итиж авай
месэлайрайни суалар гана. ЦРБ-дин
кьилин врачдин заместитель Заур
Агьмедова къейдна, гьар са раб
ягъиз таганвай аялдин патахъай
жавабдарвал диде-бубади вичин
хивез къачуда. Совещанидин эхирдай
Салигь Гьажимурадова итимрин
паюниз алукьзавай Ватан
хуьзвайбурун Йикъан суварни
мубаракна.
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ЧИ МУХБИР

И мукьвара чи райондин
образованидин тешкилатри
украинада кьиле физвай махсус
операцида иштиракзавай
аскерриз рекье тун патал
посылкаяр кlватlна. «Аскердиз-
посылка» акцияда аялри, абурун
диде-бабайри, мектебдиз
фидалди яшда авай
образованидин идарайрин
коллективри активвилелди
иштиракна. Акциядин кьилин
макьсад-махсус операциядин
зулуна къуллугъ кьилиз
акъудзавай аскеррин руьгь
хкажун, гуьгьуьлар кьун я.
Посылкайра, адет  хьанвайвал,
аялри чпин гъилералди
чlугунвай шикилар, куьмекдин
гафаралди ашкъиламишдай
чарар кхьена рекье твазва.

И лишанлу мумкинвили
чи аскеррин арада, абурун
рикlера дамахлу гьиссер
артмишзава, Ватан хуьдайбурун

Докъузпара районди «Аскердиз посылка»
акцияда иштиракна

Ватан хуьзвайбурун
суварин йикъан гунзарда
Усугъчай хуьруьн медениятдин
кlвале шадвилин концерт кьиле
фена. Концертдин
программадин вилик
муниципалитетдин культурадин
управленидин начальникдин
заместитель Герейхан
Агъарагьимов экъечlна рахана.

 Ватан хуьзвайбурун йикъаз талукьарнавай
концерт гана

йикъан вилик квай сувариз чи
аскеррин тереф хуьн
къалурзава. Чна и акцияда
иштирак авур вирибуруз
сагърай лугьузва, абурун

адресдиз алхишдин келимаяр
гъизва. Ватан хуьзвай аскерар
фад хайи чкайриз гъалибвал гваз
хтун гуьзлемишзава

Шагьбала ШАГЬБАЛАЕВ

Ада, чпин управленидин
коллективдин ва райондин
Кьилин тlварунихъай кlватl
хьанвайбуруз, кьилди къачуртlа,
вири   итимриз лишанлу йикъан
сувар мубаракна;

И Россиядин халкьарин
баркалла яржламишзавай сувар
хуьн патал датlана женгина авай
кьегьал аскеррин дирибаш

ерийрикай рикlел хкана.
«Къенин юкъузни, ашкара я хьи,
Украинада кьиле физвай махсус
операцияда гзаф кьадар
дагъустанвийри иштиракзава.
Абуру, уьмуьрдин къимет
эцигуналди, вилик акъвазнавай
вири имтигьанар дурум гуналди
алудзава неанацистрин, хаталу
миллетбазрин жергеяр кьери
ийизва. Чна, СВО-дин
иштиракчийриз гъалибвал
къазанмишна кlвалериз хтун
алхишзава», - къейдна
культурадин управленидин
начальникдин заместителди.

   Суварин тебрикар
авурдалай гуьгъуьниз,
концертдин программа эгечlна.
РДК-дин гьевескар артистри
Ватандиз, чи аскеррин
кьегьалвилериз, акьалтзавай
несилдиз чешне хьун патал
ватанпересвилин манийриз а
программада кьетlен чка
ганвай.
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Шагьбала ШАГЬБАЛАЕВ

Докъузпара райондин Кьил
Мегьамед Шамилова РФ-дин
Президент В . В.  Путина
Федеральный Собранидиз ракъурай
Чар веривирдна. Малум  я хьи, В.
Путина аниз ракъурай Чар махсус
операциядикай ва Данбасс
неонацистрикай хуьниз талукьди
тир.

Гьукуматдин Кьили махсус
къурулуш авай Государственный
фонд арадал гъун теклифна. Герек,
адан куьмекдалди, дяведа телеф хьайи
аскеррин хизанриз куьмекар ийин.
Мадни, аскервиле авай кьегьалриз
гьар зур йисан муддатдилай геж
тушиз,  14 йикъан вахтуналди
отпускаяр тайинарун. Ина рекьерин
физ-хтунин вахт кваз кьазвач.
Яшайишдинни-экономикадин
жигьетдай уьлкве виликди тухунин
ва уьлкведин агьалийриз куьмекар

 РФ-дин Президент В. В. Путинан дикъетдин
юкьва яшайишдинни-экономикадин рекьяй

уьлкве виликди тухунин месэлаяр акъвазнавай

Къалажухрин умуми
образованидин юкьван школа гила
СВО-да иштирак авур  ва
кьегьалвилелди вичин чан къурбанд
авур Элшад Шагьвердиеван
тlварунихъ янава. Дараматдин чин
пад рикlел хуьдай доскадалди
безетмишнава. Ватан хуьзвайбурун

Мегьамед Шамилован адресдиз чухсагъулдин
чар хтана

Докъузпара райондин Кьил
Мегьамед Шамилован адресдиз РФ-
дин национальный гвардиядин Ф. Э.
Дзержинскийдин тlварунихъ галай
кьушунрин ОДОН-дин 3421
военский частунин
командованидилай Чухсагъулдин
чар хтана. Кьушунрин частунин
командованиди аскервилин
къуллугъ кьиле тухузвай капитан
Рамалданов Самир Абдурашидович
хьтин намуслу ва викlегь ерияр хас
тир аскер тербияламишунай рикlин
сидкьидай сагърай лугьузва.

Винидихъ къейднавай
аскерди вичин къуллугъ махсус
операцида еке жавабдарвал хиве
аваз тамамарзава. 3421-кьушунрин
частунин командир, подполковник
Ю. А. Конюкова мягькем
сагъламвал, хизанда къулайвал,

руьгьдин цицlивал, агалкьунар
алхишзава! Къейд авуна кlанда,
Рамалданов Самир Абдурашидович
Цlийи Каракуьре хуьруьн агьали я.

Ада Вольский
материальный рекьяй таъминардай
высший военный институт
акьалтlарна. 2017-йисан юкьварилай
Кьилдин Жукован, Ленинан ва
Октябрдин инкъилабдин орденар
авай далу патан полкуна суьрсетдин
рекьяй начальникдин къуллугъ
кьилиз акъудзава. А часть РД-дин
национальный гвардиядин Ф. Э.
Дзержинскийдин тlварунихъ галай
кьушунрин оперативный дестедин
тайинвилик акатзава.

ЧИ МУХБИР

авунин месэлаяр датlана Владимир
Владимирович Путинан дикъетдин
юкьва ава.

Элшад Шагьвердиеван къамат эбеди авуна
йикъан вилик Къалажухдин СОШ-
дин сергьятра шадвилин линейка
кьиле фена. И мярекатда телеф
хьайи аскердин диде-бубади,
райондин администрацидин
векилри, «Ахтынский» МО-дин ва
Росгвардиядин къуллугъчийри,
сергьятрин къуллугъдин

работникри,  военный комис-
сариадин векилри, райондин УО-дин
начальникдин везифаяр вахтуналди
тамамарзавай Руслан Исмаилова,
хуьруьн администрацидин кьили,
мектебдин аялрин ва муаллимрин
коллективри иштиракна.

М я р е к а т
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школадин директор  Рефат
Сулейманова ачухна, ада гаф
райадминистрацидин Кьилин
заместитель Салигь Гьажи-
мурадоваз гана. «Чпи кlелай
мектебдиз виликан сухтайрин
тlварар гун адетдиз элкъвенвай
лишанлу кар хьанва. Чешнелу
кьегьалрин тlварар рикlе хуьн,
абурун баркаллу крариз вафалу
хьунин тербия гун чи обществодин
вилик акъвазнавай сифтегьан
месэлайрикай сад я. Вичин
кьегьалвал Итимвилин орден
гуналди къейднавай Элшад
Шагьвердиевни гьахьтин кьегьалрин
жергедай я. Чи буржи Ватандиз
вафалу  рухвайрин къамат рикlера
хуьн ва мидаимди авун я», - лагьана
райондин Кьилин заместителди.

Рагьметлу Элшадан диде-
бубадин адресдизни С.
Гьажимурадова гуьгьуьл кьадай,
теселли гудай келимаяр лагьана.
Росгвардиядин прапорщик,
отделенидин командир Исмаил
Ражабова Элшадан диде-бубадиз ЧИ МУХБИР

ахьтин велед тербияламишунай
сагърай лагьана, абурун дерт
кьезилардай келимаяр лагьана.
Хуьруьн администрацидин кьил
Замидин Мирзоевни рахана,
мектебдин аялри ватанпересвилин

темадиз талукьарнавай шиирар
кlелна. Салигь Гьажимурадова
мярекатда иштирак авур, Элшадан
къамат рикlера эбеди авур
вирибуруз сагърай лагьана.

  № 16                                                                                      от  «27» декабря 2022г

РЕШЕНИЕ:

   -    сессии собрания депутатов администрации сельского поселения «с. Каракюре»

          « Об утверждении бюджета поселения на 2023г.»  по доходам:
    в сумме 3651,4 тыс. руб. и расходам: в сумме  3651,4 тыс. руб.

          Заслушав и обсудив информацию главы администрации сельского поселения
Балабеков Г.А. « Об утверждении  бюджета на 2023 г.», Собрание депутатов администрации сельского

поселения.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

                 Утвердить    бюджет администрации сельского поселения       “с.Каракюре” на 2023 г. по доходом:
в сумме  3651,4 тыс. руб. и расходам      в сумме 3651,4 тыс. руб.

РЕСПУБЛИКАДАГЕСТАН
 ДОКУЗПАРИНСКИЙ РАЙОН

       АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО
КАРАКЮРЕ»

    СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО
       ПОСЕЛЕНИЯ«СЕЛО КАРАКЮРЕ»

Председатель Собрания
Депутатов администрации
сельского поселения А.М. АБАСОВ
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Смета доходов и расходов администрации сельского поселения
«село Каракюре»  2023г.

Глава  администрации с/п.   “село Караракюре”                                                                                         Балабеков  Г. А.
Главный бухгалтер                                                                                                                                         Сулейманов  Н. Х.

8 Прочие расходы 
 

    244 226 56 60 60 60 236 

6 Прочие услуги     853 295 2 2 3 3 10 

7 Увеличение стоимости прочих 
оборотных запасов 

(материалов) 

    244 343 17 17 18 19 71 

8 Увел. стоимости  материальных 
запасов 

    244 346 13 13 12 12 50 

 Итого: 
 

      191 195 221 197 804 

    Бухгалтерия 
Другиеобщегосударственные 
вопросы           

001 01 13 
 

9В80021000        

1 Заработная плата     111 211 62 62 80 62 266 
2 Начисления З/П     119 213 18 18 24 18 78 
 ИТОГО:       80 80 104 80 344 
 СДК 001 14 03 2610160020        
1 Заработная плата     540 251 71 71 71 71 284 
2 Начисления на оплату труда       21 21 21 23 86 
 Итого:       92 92 92 94 370 
 ЖКХ 001 05 02 9990000590        
1 Текущий ремонт     244 225 240 240 240 240 960 
2 Приобретение мат. ценностей     244 226        45         45 45 45 180 
 Итого: 

 
           285       285 285 285 1140 

 Благоустройство 
 

001 05 03 9990000590        

1 Текущий ремонт     244 226 44 44 45 45 178 
2 Приобретение материалов     244 346 25 25 25 25 100 
 Итого: 

 
      69 69 70 70 278 

 
1 Резервный фонд       26 26 26 22 100 
 ВУС 001 02 03 9980051180        
1 Заработная плата     121 211 22 22 23 24 91 
2 Прочие выплаты     122 212      
3 Начисления на оплату  

труда 
    129 213 7 7 7 7,4 

 
28,4 

 
 

Итого:       29 29 30 31,4 119,4 

 ВСЕГО РАСХОДОВ       879 883 1003 886,4 3651,4 
 

№ 
п/п 

Наименование статей Код по БК I 
кварта
л 

IIкварт
ал 

IIIква
ртал 

IV 
кварта
л 

Итого  

                      Доходы 
1 Земельный налог 00010606000000000110 56 56 56 57 225 
2 Налог на имущество 

физических лиц 
00010601000000000110 7 7 8 8 30 

3 НДФЛ 00010102000010000110 15 15 15 15 60 

4 Объем дотации поселению 00020201001100000151 772 776 894 775 3217 
5 ВУС 00020203015000000151 29 29 30 31,4 119,4 
 Всего  доходов:  879 883 1003 886,4 3651,4 
    
    

Расходы Глава           Раздел 
        

Подраздел Целевая 
статья 

Вид 
расходов 

КОСГО      

 Функционирование высшего 
органов М/С 

001 01          02 8820020000        

1 Заработная плата     121 211 82 82 134 82     380 
2 Начисления  заработная плата      129 213 25 25 41 24     116 
           ИТОГО:       107 107 175 107     496  

 Орган местного 
самоуправления 

001 01 04 8830020000        

1 Заработная плата     121 211 61 6
1 

80 61 263 

2 Начисления на оплату труда     129 213 18 1
8 

24 18 78 

3 Услуги связь 
 

    244 221 9 9 9 9 36 

4 Коммунальные услуги     247 223 15 1
5 

15 15 60 
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ДОКУЗПАРИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 «СЕЛО УСУХЧАЙ»

   СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВАДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО
         ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО УСУХЧАЙ»

РЕШЕНИЕ:

                  _9_    сессии собрания депутатов администрации сельского поселения «с. Усухчай»

« Об утверждении проектбюджета поселения на 2023 г.» по доходам: на сумму4679,4тысяч рублей 00 копеек
и расходам: на сумму 4679,4тысяч рублей 00 копеек.                                                                          Заслушав и обсудив
информацию главы администрации сельского поселения

Мисриханов Ф.А. « Об утверждении проектбюджета на 2023 г., собрание депутатов администрации сельского
поселения.

                                                                                 Постановляет:

               Утвердить проект  бюджета администрации сельского поселения
“с. Усухчай”  на 2023 г. по доходом: на сумму 4679,4тысяч рублей и расходам в сумму 4679,4тысяч рублей 00

копеек.

Председатель Собрания
Депутатов администрации
Сельского поселения                                                                                                                                      Т.А.АРАЗОВ

№ _9от   21.11.2022г.

СМЕТА
доходов и расходов администрации сельского поселения

 «село Усухчай» на 2023г.

Наименование статей Код  Глава Раздел Подраздел Целевая 
статья 

Вид 
доходов 

I квартал II квартал III квартал IV квартал Итого 

         Доходы 
Налог на имущество с 
физических лиц  

      21  21 21 21 84 

Земельный налог       86 86 86 87 345 
Налог на доходы с 
физических лиц 

      54 54 54 57 219 

И т о г о       161 161 161 165 648 
Объем дотаций поселению 

РД 
      976 976 976 977 3905 

Резервный фонд            
ВУС       31,6 31,6 31,6 31,6 126,4 

Всего доходов: 
 

      1168,6 1168,6 1168,6 1173,6 4679,4  

Расходы            

Функционирование 
высшего органов М/С 

 001 0102 8820020000        

Заработная плата     121 211 82 82 138 82 384 
Начисления заработная 
плата  

    129 213  25  25 42 25 117 

          ИТОГО:       107 107 180             107 501 
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 Орган местного 
самоуправления  

           

  Заработная  плата     001 0104  8830020000  121 211 153  153  153 153 612 
 Начисление на з /плату     129 213 46 46 46  46 184 
 Услуги  свя зь     244 221 10 10 10  10 40  
 Транспортные услуги      244 222 5 5 5  5  20  
 Электроэнергия    247 223 60 60 60           60 240 
 Арендная  плата     244 224 90 90 90          90 360 
 Текущий  ремонт     244 225 10 10 10  10 40  
 Прочие расходы     244 226 10 10 10  10 40  
 Прочие услуги      244 290 6 6 6   6  24  
 Приобретение материалов      244 340 161  161  161 165 648 
 ИТОГО:        551  551  551 555 2208 
          Бухг алтерия  

Другие  общегос-е вопросы           
Общегосвопросы 

 001 0113  
 

9В8002100
0  

       

 Заработная плата     111 211 63 63 83  63 272 
 Начисления  З/П      119 213 19 19 25  19 82  
 ИТОГО:        82 82 108 82 354 
 ВУС            
 Заработная  плата  001 0203  9980051180  121 211 24 24  24  24 96  
 Начисление на з.пл .     129 213 7 ,6 7 ,6  7,6  7,6  30 ,4 
             ИТОГО;        31,6  31,6  31,6 31,6 126,4 
 Резервный фонд       30 30 4 56 120 
 Итого:       30 30 4 56 120 
 ЖКХ   001 0502  9990000590         

 Текущий  ремонт  001 0502  9990000590  244 225 177  177  177 177 708 
 
 

   Приобретение мат.   
ценностей 

    244 226      

 Прочи е услуги подача  п/в   001 0405  9В8002100
0 

244 226      

 Прочи е услуг и/л  001 0405  9В8002100
0 

831 293      

 Итого:       177  177  177 177 708 
 Благоустрой ства  001 0503  9990000590         
 Текущий  ремонт     244 226       117 117  117 117 468 
 Приобретение материал ов     244 340 73 73  48 194 
 Итого:       190  190  117 165 662 
 Всего:       1168,6 1168 ,6 1168 ,6 1173 ,6 4679,4  

 

На сегодняшний день большая
часть населения предпочитает
пользоваться получением услуг в
обычном формате, то есть, посещая
учреждения лично, собирая множество
документов на бумажном носителе.
Таким образом, тратится значительное
время на заполнение документов,
посещение различных ведомств.
Получение госуслуг в электронном
виде снимает все эти проблемы. Для этих
целей создан единый портал
государственных и муниципальных
услуг «Госуслуги», основными целями
работы которого являются снижение
административных барьеров,
упрощение процедуры предоставления
услуг и сокращение сроков их оказания,
внедрение единых стандартов для
обслуживания граждан, проживающих
на различных территориях.

Чтобы воспользоваться
возможностью получения
государственных и муниципальных
услуг в электронном виде, необходимо
зарегистрироваться на портале
государственных услуг. В настоящее
время процедура регистрации
значительно упрощена. Все шаги

Миграционный пункт МО МВД России
«Ахтынский» информирует о преимуществах
использования портала государственных услуг.

процедуры регистрации подробно
описаны на самом портале, необходимо
только уделить этому некоторое время
и внимание. Те, кто не имеет
возможности или ресурсов
зарегистрироваться на портале
самостоятельно, имея при себе номер
паспорта и страхового номера
индивидуального лицевого счета
(СНИЛС), могут обратиться в МФЦ,
специалисты которого в течение пяти
минут вас зарегистрируют с
оформлением электронной цифровой
подписи. Все это позволит получить
доступ к пользованию полным
спектром услуг, оказываемых
различными министерствами и
ведомствами, сэкономить личное время,
которое тратится на стояние в очередях
в госучреждениях и организациях.

В миграционной сфере,
используя ЕПГУ, граждане могут
получить следующие услуги:

получение и замена основного
документа, удостоверяющего
личность, — п а с п о р т а
гражданина Российской Федерации;

получение заграничного
паспорта;

регистрация по месту жительства
и пребывания;

снятие по месту жительства и по
месту пребывания;

ходатайство о приглашении
иностранных граждан и лиц без
гражданства в РФ;

а д р е с н о - с п р а в о ч н а я
информация.

Также сообщаем, что
Информационным центром через
Единый портал

государственных и
муниципальных услуг в сети Интернет
(gosuslugi.ru)

в электронном виде
предоставляются гражданам
следующие государственные

услуги:
- выдача справок о наличии

(отсутствии) судимости и (или) факта
уголовного преследования либо

о прекращении уголовного
преследования;

- выдача справок о том, является
или не является лицо подвергнутым

административному
наказанию за потребление
наркотических средств и

Глава администрации сельского поселения
 «село Усухчай»        Ф.А.МИСРИХАНОВ

Главный бухгалтер                                                                                      М.Н.СУЛЕЙМАНОВ
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психотропных веществ без
назначения врача.

Данные государственные услуги
предоставляются бесплатно.

Граждане, имеющие доступ к сети
интернет, могут воспользоваться всеми

преимуществами быстрого и
бесконтактного документооборота и
получить

необходимые услуги без потери
времени и качества.
Зарегистрировавшись один

раз на сайте (gosuslugi.ru) и
подтвердив свои учетные данные в
Личном

кабинете, получат доступ ко всем
услугам портала, в том числе и тем,
которые

оказывают МВД России и в

частности Информационный центр.
В случае обращения за

получением государственных услуг
на личный

прием в Информационный
центр МВД по Республике Дагестан
на Едином

портале государственных и
муниципальных услуг в сети
Интернет (gosuslugi.ru)

гражданам предоставлена
возможность воспользоваться
предварительной

записью, что сокращает время
ожидания в очереди.

Начальник МП МО МВД
России «Ахтынский

Референт  ГГС РФ 1 класса
Пашаева Э.З.

Использование приборов газового
контроля повысит безопасность при
эксплуатации бытового газового

оборудования
Основные причины

отравления угарным газом, хлопков
газовоздушной смеси связаны с
ненадлежащим использованием
газовых приборов, несвоевременной
их заменой или ремонтом  и
нарушением элементарных правил
использования газа в быту.

Природный газ мы можем
почувствовать  благодаря
специфическому запаху, который
ему придает одорант. Утечка газа и
его скопление в помещении может
приводить к взрывам.

Угарный газ, который
образуется при горении топлива, не
имеет ни цвета, ни запаха и обладает
усыпляющим эффектом. Человек,
вдыхающий угарный газ, чувствует
усталость, головную боль,
сонливость. Угарный газ крайне
опасен даже в самых минимальных
концентрациях и может приводить к
летальному исходу.

Обеспечить более безопасную
эксплуатацию бытового газового
оборудования помогут приборы
газового контроля.

Прибор газового контроля или
система контроля загазованности -
это  система, которая, в случае
опасности, подает звуковой сигнал с
одновременным автоматическим
отключением подачи газа. В комплект
входит сигнализатор  и
быстродействующий запорный
клапан. Данная система контроля
загазованности обязательна в
случаях, предусмотренных
проектами на газификацию жилых

помещений. Но стоит подчеркнуть,
что установить прибор газового
контроля может каждый желающий
в своем доме или в квартире, если
он ранее не был установлен.

Компания «Газпром
газораспределение Дагестан»
напоминает жителям Республики
Дагестан, что работы по установке,
замене, ремонту, а также
техническому обслуживанию
газовых приборов, в том числе и
прибора  газового контроля,
относятся к взрывоопасным и могут
проводиться только
к в а л и ф и ц и р о в а н н ы м и
специалистами газовых служб.

Специалисты ООО «Газпром
газораспределение Дагестан»
готовы выполнить работы по
установке систем контроля
загазованности в Вашей квартире
или жилом доме.

ООО «ГАЗПРОМ
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ

ДАГЕСТАН»

Контактный телефон:

+7 (8722) 67-85-32

Е-mail:

dgs_d.biybulatov@mail.ru

Сайт:

gro05.ru

mailto:golos-erenlara@mail.ru
http://www.erenlar.ru
mailto:dgs_d.biybulatov@mail.ru

