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ЦIумадисезул
           гьаракь

              Ассаламу гIалайкум!

(Голос Цумады)

ЦIумАдА   РАйонАлъул   ГАзетА   -  ЦумАдинскАя   РАйоннАя  ГАзетА 

 

Анлъабилеб  июлалда рес
публикаялъул муниципалиял 
гIуцIабазул ба   кIалъулаб  само
управлениялъул органалгун 
хурхен букIинабиялъул суала
зул рахъалъ Дагъистаналъул 
ХIу  куматалъул нухмалъулесул 
жамгIияв кумекчилъун   тIамуна 
Хъазанатов МухIа мадхан 
МухIамадович. 

МухIамадхан гьавуна 1973 
соналъул 25 апрелалда Гьакъо 
росулъ.

2001 соналъ  Москваялда   
цIалун лъугIизабуна Россия
лъул гуманитарияб универси
теталъул физкультурая лъул фа
культет.

МухIамадхан ккола пред
приниматель ва жамгIияв 
хIаракатчи.

12 июлалда Болъихъ 
тIоритIана Дагъистаналъул 
мугIрузулаб зонаялда теннис 
хIаялъул къецал. 

Гьенив гIахьаллъарав Хуш
тадаса ГIали Зубаировас данди
язда тIад ракIчIараб бергьенлъи 
босана ва рес щвана Дагъиста
налъул теннисалъул чемпиона
талда гIахьаллъизе.

Баркула ГIалида бергьен
лъи, гьарула хадубккунги икъ
бал.

Щибаб соналъ июлалъул 
кIиабилеб гьатIан къоялъ ни
лъер улкаялда кIодо гьабула 
ТIолгороссиялъул почтая лъул 
къо.  

Петр ТIоцевесесул зама
налдасанго байбихьула почта
ялъул къоялъул тарих. Гьесул 
указалда рекъон гIуцIун буго  
Москваялдаса Архангельскал
де щвезегIан почта щвезабулеб 
тIоцебесеб маршрут. Гьелдаса
ги цебехун почалъул макказ ва 
чапарзабаз щвезарулел рукIун 
руго кагътал.

ТIаде щвараб махщали
лаб къоги баркизе, хIалтIул 
хIасилалги лъазе арбагI къо
ялъ дун щвана Агъвали по
чалъул отделениялде. Дида 
гьел ратана тIалаялъур наял 
гIадин, хIалтIулъ росун. Унго
унголъун ги гьезул эркенаб 
заман дагьаб букIуна. Кида 
почтаялде щваниги, цоял ком
пьютералда нахъа гIодор чIун 
хIалтIулел, цогиял  посылкаби 
кьолел, цоял  ветераназул гIарац 
бикьулел, цоял токгазалъухъ 
гIарац босулел ратула. Щи
баб къоялъ онлайнрежимал
да рекъон,  захIматалъулаб 

дисциплинаги цIунулеб буго 
гьез. Гьеб кинабго хIалтIи бер
цинго гIуцIун буго коллекти
валъе нухмалъулев ГьитIвас 
ГьитIвасовас.

АнцIго соналъ Эчеда поч
таялда хIалтIарав гьев Агъва
ли  почтаялъул отделениялъул 
нухмалъулевлъун тIамуралдаса  
лъагIелгун бащдаб ун буго. 

Къокъабго заманалда гьор
кьоб гьес живго вихьизавуна 
бажари бугев, ракIбацIцIадго 
хIалтIи тIубалев, жавабчилъи 
цIикIкIарав нухма лъулевлъун. 
Гьесда лъала чIахIиязулгун ва 
гIисиназулгун хабар рекъезаби
зе, лъикIаб ракI батулеб  ва кка
ралъуб кьварараб рагIи абизеги, 
хIалтIи гIуцIадго нухда бачине
ги. 

Гьес бицана жакъасеб къо
ялъ инсанасул гIумруялда жа
ниб интернеталъ кIудияб бакI 
кколеб букIаниги, почалъул 
хIалтIи къо анагIан цIикIкIунеб 
бугин. Къойил рачIунел посыл
каби, кагътал, газетал щвезари, 
токгазалъухъ кьолел гIарцал 
роси  ва цогидалги хъулухъал  
тIурай гIадал ишал гьарулин 
жиндир хIалтIухъабаз.

Агъвали почалъул отделе
ниялда захIмат бокьулел, кIвахI 
лъаларел ПатIимат ва Асият 
Гъайирбеговал хIал тIулелдаса 
гIемерал сонал руго. Корона

вирус тIи битIараб заманалда
гицин щивасухъе щвезарулаан 
гьез  газеталгун кагътал. 

РакI рагьарал, гьимун 
гу рони кIалъаларел, ку
мек хIажатав чиясул мурад
хъулухъ тIубалел ПатIимат  
ГIумаровалъ ва ПатIимат 

МуртазагIалиевалъги  жи
дерго хIалтIи ракIбацIцIадго 
тIубала,ян абуна  жиндирго 
хIалтIухъабазул хIакъалъулъ 
ГьитIвас ГьитIвасовас.

Росабалъ ругел поч таялъул 
отделениябазул би  щун лъикIал 
хIалтIухъабазул кьерда рех сана 
гьес Гьигьалъа Набижула Бад
рудинов, Гьаквариса Рисалат 
МухIамадова, КIочIалиса Шам
судин Мусаев, Гъоркьхъварщи
ниса ГIабдулнасир ГIабдулаев. 

Хамиз къоялъ Шамилхъала
ялда бугеб почтаялъул отделе
ниялъул нухмалъулев МухIамад 
МухIамадовас  хIалтIулъ рихьи
зарурал лъи кIал хIасилазухъ 
Баркалаялъулаб кагътидалъун  
ва гIарцулаб премиялдалъун 
кIодо гьавуна Эчеда поч таялъул 
отделениялъул хIал  тIухъан 
ГIабдулнасир ГIаб дулаев. 

ГьитIвас ГьитIвасовасги  
ракIракIалъулаб баркала за
гьир гьабуна  гьесие «ЦIу
мадисезул гьаракь» газеталъе 
подписка гьабиялъулъ  бихьиза
бураб жигараб хIал тIухъ.

Газеталъул коллекти ва  лъул 
рахъалъанги кIудияб баркала 
буго ГьитI   вас ГьитIвасовасе, 
ГIаб дул наси рие ва цогидалги 
росабалъ ругел почтаялъул от
делениябазул хIалтIухъабазе 
под писка гьабизе бахъараб 
хIаракаталъухъ.

 Баркула  киназдаго мах
щалилаб байрамкъо, гьарула 

щулияб сахлъи, хъизаналъу
лаб талихI ва хIалтIулъ лъикIал 
хIасилал.

       зульфия сажидова

10 июль-Россиялъул почтаялъул къо

кидаго  халкъалъе хъулухъалда

 зонаялда 
бергьана

дагъистаналъул 
ХIу  куматалъул 
нухмалъулесул 

жамгIияв кумекчи



ИчIабилеб июналда Агъва
ли районалъул больницаялъул  
азбаралда тIобитIана машгьу
рав врачтравматолог, медици
наялъул гIелмабазул кандидат, 

жамгIияв хIаракатчи МухIамад 
ГIабдулхабировасул жигарал
далъун Ася Денисенкол цIар 
даимлъиялъе ва медицинаялъул  
хIалтIухъабазул захIматалъе 
къимат кьураб «Баркала меди
цинаялъул хIалтIухъабазе ва 
Ася Денисенкое» абураб мемо
риалияб комплекс рагьиялъул 
рохалилаб тадбир.

Гьенир гIахьаллъана Да
гъис таналъул Халкъияб Собра
ниялъул депутат ГIабдурахIман 
Камилов, Дагъистан Республи
каялъул ХIукуматалъул лъай
кьеялъул ва гIелмуялъул отде
лалъул нухмалъулей Наталья 
Евсеева, Дагъистан республи

каялъул лъайкьеялъулгун сах
лъи цIуниялъул комитеталъул 
председатель Елена Павлючен
ко, Пачалихъияб Думая лъул 
депутатасул кумекчи, «Бела
русьДагъистан» халкъазда 
гьоркьосеб жамгIияб палата
ялъул нухмалъулев Керимхан 
ГIумаханов, республикаялъул 
клиникияб больницаялъул трав
матологияб отделениялъул нух
малъулев  МухIамад Гъазиев, 
МухIамад ГIабдулхабировасул 
гьудулгьалмагъзаби.
  Агъвали гимназиялъул 
цIалдохъабазул церерахъинал
далъун тадбир рагьун хадуб 
кIалъазе вахъарав района лъул 
бетIер Шамил ГIумаровас 
ракIракIалъ баркана данделъа
разда къурбан хъвея лъул 
байрамкъо, баркала загьир 

гьабуна рикIкIадаб магIарул 
росулъ Аллагьасул къадар жин
дие щварай Ася Денисенкол 
цIар гIелазе цIуниялъе гIоло 
хIаракат бахъарав МухIамад 

ГIабдулхабировасе, гьединго  
районалъул больницаялъул 
хIалтIухъабазе.
   Памятник рагьун хадуб 
кIалъазе рагIи кьурав МухIамад 
ГIабдулхабировас абуна ни
лъеда киданиги кIочон тезе бе
гьуларин гIадатияб халкъалъе 
гIоло гIумру кьурай Белорус
сиялдаса яс Асял ва цогидал
ги районалъул медицинаялъул 
хIалтIухъабазул цIаралилан. 
Дол  соназ вацлъиялъулаб 
гIурус халкъалъул гIемерал 
махщалилазде хIажатаб букIана 
Дагъистан, хасго рикIкIадал 
магIарул росабалъ  чара гьечIого 
хIажат рукIана медицинаялъул 

ва лъайкьеялъул хIалтIухъаби. 
Гьедин махщалие ритIухъал 
чанги ясаз нилъер районгун 
бухьана жидерго гIумру, амма 
Ася Денисенкое къисмат бигъа
на. Гьей Гиппократил гьаялъе 
ритIухъай яс рикIкIаде Ху
шет росулъе лъимаде йигей 
гIаданалъе кумекалъе къватIие 
яхъана ва гъоркьеги йортун 
Аллагьасул къадаралде щвана. 
Даимаб рецц, Белоруссиялда
са Асяе. Нилъеда тIадаб буго 
гьелъул ва цогидалги рухIалда 
барахщичIого хIалтIарал ме
дицинаялъул хIалтIухъабазул 
хIакъалъулъ гIун бачIунеб 
гIелалда лъазе гьитIинаб па
мятникалдалъунги нахъе лъалкI 
тезе.  Дир гьариялда рекъон, 
Москваялдаса рачIарал ки
норежиссераз бахъана Асял 

хIакъалъулъ киноги,ян абуна 
гьес. 
    Жиндирго кIалъаялъул ахирал
да  МухIамад ГIабдулхабировас 
баркала загьир гьабуна  памят
ник рагьизе жиндие квербакъи 
гьабурал Дагъистан  Республи
каялъул сахлъи цIуниялъул ва 
лъайкьеялъул министерство
ялъул хIалтIухъабазе,  рай
больницаялъул тохтур Хей
руланам Дибирасулаевасе, 
па мятник барав ганчIил ус
тар, къадахъан  МухIамад 

ГIабдусаламовасе, Гъоркьгьак
вари росдал школалъул  ди
ректор  МухIамадрасул Мур
тазагIалиевасе. 

Наталья Евсеевалъ бицана  
1963 соналъ балъгояб бала
гьалдалъун  хварай Ася Дени
сенкол цIар даимлъиялъе гIоло 
араб соналъ Дагъис тан респу
бликаялъул сахлъи цIуниялъул 
министр Татьяна Беляевалъ 
махщалилаб борч  тIубалаго 
лъикIал хIасилал рихьизарурал 
медсестрабазе гьелъул цIаралда 
шапакъат кьеялъул къец 
тIобитIиялъул ва хадубккунги 
гьеб гIадатлъун  билълъанхъи
забизе бугеб нигаталъул. 

Дандеруссиналда гьединаб 

шапакъаталдалъун кIодо гьаву
на  гьелъ Хушет росдал фельд
шеразулабгун акушеразул пун
кталъул нухмалъулев СагIитбег 
ХIамзатов.

«БеларусьДагъистан» хал

къазда гьоркьосеб жамгIияб 
палатаялъул нухмалъулев Ке
римхан ГIумахановас жиндирго 
кIалъаялда бицана Белорусси
ялъул халкъалъул нилъедехун 
бугеб адабхIурматалъул, гьу
дуллъиялъулаб гьоркьоблъи
ялъул. Гьес Пачалихъияб 
Думаялъул депутат Джама
лудин ХIасановасул рахъа
лъан баркала загьир гьабуна 
МухIамад ГIабдулхабировасе, 
цIалана белоруссазул газеталъ
ул хIалтIухъабазул ва цогидал 

миллатазул рахъалъан Баркала
ялъул кагъталги.

Данделъиялъул ахирал
да  райбольницаялъул тохтур 
Хейруланам Дибирасулаевас  
абуна бадиб магIу хуланин 
гIолохъанай медсестра Асял 
гIумру гъваридаб кIкIалахъ 
лъугIиялъул лахIзат цебечIеялъ, 
баркала загьир гьабуна тIаде 
рачIарал гьалбадерие ва кьуна 
ракIалдещвеялъе сайгъатал.

Медицинаялъул хIалтIухъа
базул рахъалдасан МухIамад 
ГIабдулха би ровасе ракIракIа
лъулаб баркала кьураб кIалъай 
гьабуна  Дагъистаналъул муста
хIикъай  тохтур Написат Хали

довалъ. Гьединалго кIалъаял 
гьаруна Елена Павлюченко
ца  ва  тохтуртравматолог 
МухIамад Гъазиевас. 

Данделъаразул ракIазе 
пашманаб асар гьабуна Мет

радаса ХIабиб Давудовасул 
рагIабаздалъун Ася Денисенкол 
хIакъалъулъ  ахIараб кочIоца.

захIматал соназул къисма-
тал къояз

къватIие яхъана Беларус-
ги тун.

Ася денисенко дагъиста-
налде

унтарал сахлъизе дару-са-
бабгун.

Цо ахIи бачIана Хушет ро-
сулъан

Хехаб кумекалъе тIаде 
щвайилан.

АхIи тIаде щведал 
тIинчIай гIолилалъ,

къо-лъикI гьабун тана па-
наяб дунял.

Гьелъул хIурмат гьабун 
районцояца

Районалда гьелъий памят-
ник бана.

Гьелъул ирс босарал ясал 
рукIине

Щибаб лъагIалида данде 
руссине.

Тадбиралъе хасаб ава
данлъи кьуна районалъул 
культурая лъул хIал тIухъабазул 
церерахъи наз.

     
         зульфия сажидова
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медицинаялъул хIалтIухъабазе памятник
дандеруссин
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миллияб проект

дандчIвай

 нилъ - терроралде данде

 Хъутабазде сапар

Районалъул газеталъ - 85 сон

1 Маялъул радалго мех. Агъвали райцентралда ихдалил хи
нал къоязул гIурчинлъиялъ, тIугьдуз, роххелалъ цIун буго.  Рай
централъул учреждениязул, школалъул бакIал кисакирего празд
никалде берцин  гьарун къачIан  руго, парпадулел руго багIарал 
байрахъал, къадал къалъизарун  руго багIараб хамида тIад хъварал 
КПССалъул  ЦКялъул  ахIияз. ГIадамаз цоцаде баркулеб буго жи
дерго хирияб праздник1 Май. Улкаялъул халкъазул батIибатIиял 
мацIазда ахIулел кучIдул  рагIула ва зухIмат кепалда гьарулел кьур
диял рихьула щибаб къотIнобгун гIадамал  ракIарараб бакIазда. 
ТалихIалъ, роххелалъ  нур базабун буго праздникалде къачIан 
къва тIир рахъарал киназулго бадиб.

Агъвали ТIоцебесеб Маялъул  праздник  тIобитIизелъун  кIу
ди яб рохелгун зухIмат кепалда гIуцIараб  къагIидаялда тIоцере 
рачIуна Гьигьалъан, Гьадирисан, Гьакварисан, Хуштадасан, КIва
надасан, ТIиндисан ва гь.ц. росабалъан школазул ва колхоз чагIазул 
коллективал.

ТIоцебесеб Маялъул радал сагIат 10 тIубалеб мех. РайПОялъ
ул минабазда цебе  бугеб шагьра нух ккун эхедехун  бугеб  нух 
цIун буго демонстрациялде  рачIараз. Гьенисан  кватIичIого колон
налъул  бетIералда мотоциклал  рекIарал  хадуб багIараб хамида 
хъвараб ахIияз ва байрахъаз къачIараб тIадагьаб автомашина, гьел
да хадуб Агъвали школалъул духовой оркестралъ макъналги  рачун 
Агъвали, Гъоркь Гьаквари, Гьигьалъ, Гьадири, Хуштада, КIванада 
ва гь.ц. росабазул школазулгун колхозчагIазул ва райцентралда 
хIалтIулезул колоннаби гIуцIараб къагIидаялда инее байбихьула 
ва гьел колоннаби лъарал кьодасан, больницаялъул шагьра нухда
сан, КПССалъул райкомалъул цIи балеб минаялдасан сверун ахал
хурзабахъан эхеде Агъвали гьоркьохъеб школалда цебе бугеб физ
культура ва  спорталъул праздникалде лъикI къачIараб майданалде 
къад 11 сагIат тIубалелдего щола.

ТIоцебесеб Маялъул радал сагIат 11 тIубалеб мех. Агъвали 
гьоркьо хъеб школалда цебе бугеб физкультура ва спорталъул  май
дан цIун буго демонстрациялде рачIарал ва цогидалги праздникал
де гIахьаллъизе бокьун рачIараз. Гьеб майданалъул  бакIбакIазда 
рагIула ахIулел кучIдузул, пулеб зурмаялъул ва кьабулеб къали
ялъул гьаркьал, кьурди гьабулел ва аппаратаз суратал рахъулел 
гIадамал.

Трибунаялда тIаде рахъуна районалъул партийныялгун сове
тиял организациябазул руководительзаби ва гь.ц. Трибуналдаса 
райисполкомалъул председатель гьал. Г. МухIамадовас демонстра
ция гьабулезе салам кьун ТIоцебесеб Маялъул праздник баркула 
ва гьес рагIи кьола ТIоцебесеб Май  баркун кIалъазе КПССалъул 
райкомалъул тIоцевесев секретарь гьал. ШХI. Исаевасе. Гьедин
го Маялъул праздник баркун кIалъана районалъул комсомолазул 
ва гIолилазул рахъалъан гьал. ХI. МухIамадов (РК ВЛКСМ), рай
оналъул руччабазул рахъалъан гьал. С. Тажудинова (РК КПСС), 
районалъул интеллигенциялъул рахъалъан гьал. Н. Бутузова (сель
хозуправление), колхозчагIазул рахъалъан гьал. И. ЖахIбаров 
(Хуштада), пионеразул ва школьниказул  рахъалъан кIалъана Ма
ялъул праздник баркун гьал. Абдулмуслимов (Агъвали школа).

Праздникалда къачIараб гьеб майданалда духовой оркестралъ 
Советияб пачалихъалъул гимналъул макъан бачуна.

ТIоцебесеб Маялъул праздникалъул митингалдаса хадуб 
районалъул школазул ва цогидазулги  художествалъулал хIара
катчилъиялъул коллективазул церерахъинал ва физкультураялъул
гун спорталъул хIаял тIоритIана.                                                            

                                                                          м. ЖахIбаров

ТIоцебесеб Маялъул праздникалде гьабулеб 
хIалтIулъ росарал бергьенлъабазда ва лъикIал 
хIасилал рахъизариялда бан, райисполкомалъул  
ХIурматалъул грамотаби наградаялъе кьезе:

1.МухIамадов ХIайдариерайсобесалъул  за
ведующиясе.

2.Абдулхаликъова Написатиерайоналъул яс
лиялъул лъималазе тарбия кьолелъе.

3.Абдулаев АбдулкъадириеГосбанкаялъул 
Агъвали  отделениялъул бетIерав  бухгалтерасе.

4.ЛатIипов Нажмудиние Госбанкаялъул 
Агъвали  отделениялъул кIудияв  охранасе.

5.Халидова ПатIиматиеГъоркь Гьаквари 
росдал  библиотекаялъул заведующиялъе.

6.МухIамадов  Назирбегие Гьигьалъ росдал 
библиотекаялъул заведующиясе.

7.Зиявудинова Жанатие районалъул библио
текаялъул заведующиялъе.

8.МухIамадова Шагьрустание районалъул 
бухьеналъул контораялъул  телеграфисткалъе.

9.Саидов КъурамухIамадие районалъул бу
хьеналъул конторалъул  начальникасул замести
теласе.

10.Абдулаев Алие районалъул бухьеналъул 
конторалъул   хIалтIухъанасе.

11.Абдулкъадиров МухIамадие  районалъул 
«Колхозчи» газеталъул типографиялъул  кIудияв 
наборщикасе.

12.КъурамухIамадова  Батулие районалъул 
сберкасалъул кIудияй кассиралъе.

13.Бурзиев Надирхание КIванада анкьгосо
нил школалъул директорасе.

14.Али ГIумар Зиявудиновасе   Гьадири 
анкьгосонил школалъул учителасе.

15.ГIумаров ХIажие  Гьакъмада байбихьул 
школалъул заведующиясе.

16.Рашидов Абдулазизие  ТIинди гьоркьохъ
еб школалъул  учителасе.

17.Халилула Сиражудиновасе  Тенлла  бай
бихьул школалъул заведующиясе.

18.Халимхаев МухIамадие Бакьахакьи  бай
бихьул школалъул заведующиясе.

19.Исаев  МухIамадие  колхозазда гьоркьо
себ  ГЭСалъул начальникасе.

20.Къадиров Нажмудиние   ГЭСалъул бух
галтерасе.

2I.МухIамадова Хатие районалъул росдал 
магIишаталъул управлениялъул  уборщицалъе.

22.ГьитIинов МухIамадрасулие  Лъондода 
росдал Советалъул председателасе.

23.ГъазимухIамадов МухIамадие КIванада  
росдал Советалъул председателасе.

24.МухIамадов  Бадрудиние ЦIумада росдал 
Советалъул председателасе.

25.Нажуев ТIагьирие ТIинди росдал Сове
талъул секретарасе.

Районалъул росдал магIишаталъул  ва советиялгун обществалъулал 
учреждениязул хIалтIухъабазе райисполкомалъул 

ХIурматалъул  грамотаби наградаялъе кьеялъул хIакъалъулъ

захIматчагIазул депутатазул ЦIумада  
райсоветалъул  исполкомалъул хIукму

Агъвали  тIоцебесеб 
маялъул къоялда 

Гьаб ахираб заманалда Хушет росолъ ругел учительзабазул тIалаб гьаби лъикIаб хIалалъул гьечIо. 
Гьезул бугеб  къварилъиялъул гьечIеб харабалъул, нарталъул, цIулалъул ва гь.ц. бицун кигIанги рос
дал Советалда  ва парторганизациялда  ХитIаб гьабуниги кигIан дагьабниги гьезги хIалтIи гьабулеб 
гьечIо. Гьединго райПОялъ ва райОНОялъги кIвар кьун кколеб хIалтIи, гьабулеб гьечIо Хушет росдал 
учительзабазул материалияб рахъ лъикIлъизабиялъе.

                                                                                                           м-с. ГъазимухIамадов

учительзабазул тIалабаздаги 
балагьизе ккела

захIматчагIазул депутатазул  ЦIумада райсоветалъул исполкомалъул 
председателасул  зам.                                              къ. мухIамадов.

захIматчагIазул депутатазул  ЦIумада райсоветалъул 
исполкомалъул секретарь                                     и-ХI. ХIажиев.

                                      1958 соналъул 30 апрель Агъвали росо
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В чем разница между газификацией и догази-
фикацией?  

Догазификация распространяется на подключение 
индивидуальных жилых домовладений, принадлежа
щих на праве собственности заявителям – физическим 
лицам, в населенных пунктах, в которых уже проложе
ны внутрипоселковые сети (полностью или частично), 
и требуется достроить газопроводы до границ земель
ных участков, на которых расположены такие домов
ладения. 

Газификация же касается тех населенных пунктов, 
до которых нужно еще построить магистральный и 
(или) межпоселковый газопровод по региональной 
программе газификации, внутрипоселковый газоп
ровод, а уже потом обеспечить строительство сетей 
газораспределения до границ земельных участков 
заявителей.

-как узнать в какую программу я попадаю? 
В случае если ваше домовладение зарегистрирова

но в установленном порядке, расположено в населен
ном пункте, который уже газифицирован, Вы попадете 
в программу догазификации.

В случае если ваш земельный участок находится 
в газифицированном населенном пункте, но домов
ладение не зарегистрировано, то потребуется сначала 
получить право собственности на объект капитального 
строительства, а уже после подать заявку на догазифи
кацию. 

Домовладения, которые расположены в негази
фицированных населенных пунктах, попадают в ре
гиональную программу газификации в целях создания 
условий для газификации без использования средств 
граждан.

Если домовладение расположено в границах са
доводческих или огороднических некоммерческих 
товариществ (далее – СНТ), а само СНТ расположено 
в границах газифицированного населенного пункта, 
доведение газопровода до границ таких СНТ будет 
бесплатно. В границах СНТ граждане самостоятельно 
осуществляют строительство газораспределительной 
сети (с привлечением газораспределительной орга
низации или иной строительной организации). Впо
следствии подключение домовладений осуществляет 
только газораспределительная организация, стоимость 
подключения будет попрежнему регулироваться госу
дарством. 

-сколько стоит подключение до (границы зе-
мельного участка)? 

В случае если Вы физическое лицо, имеющее на 
праве собственность или ином законном основании 
жилой дом в границах газифицированного населен
ного пункта и намеревающиеся использовать газ для 
удовлетворения личных, семейных, домашних и иных 
нужд, не связанных с осуществлением предпринима
тельской (профессиональной) деятельности, то стои
мость технологического присоединения для вас равно 
нулю.

-сколько стоит провести газ внутри участка? 
Это зависит от объема работ по строительству га

зопровода внутри земельного участка, от способа про
кладки газопровода. Вместе с тем в случае, если вы 
приняли решение по газификации в пределах границ 
земельного участка силами газораспределительной ор
ганизации, осуществляющей подключение до границы 
земельного участка, то стоимость услуг будет рассчи
тываться по стандартизированным тарифным ставкам, 
утвержденным органом исполнительной власти субъ
екта РФ в области государственного регулирования 
тарифов, а выполнение работ до границ участка и в 
границах – синхронизированы, а если воспользоваться 
сторонней организацией, то услуги оказываются на до
говорной основе.  

-как избежать обмана при подключении?  
На сегодняшний день подключение (технологиче

ское присоединение) осуществляют только газораспре
делительные организации. По возникающим вопросам 

о подключении целесообразно обращаться к ним. В 
скором времени Правительство Российской Федерации 
назначит единого оператора газификации, а отдельные 
субъекты Российской Федерации региональных опера
торов газификации, которые будут выступать единым 
центром ответственности по вопросам газификации в 
соответствующем регионе, также в каждом регионе бу
дут сформированы региональные штабы, отвечающие 
за координацию деятельности операторов. 

-Что мне нужно сделать чтобы получить газ?
В первую очередь необходимо подать заявку, для 

этого можно воспользоваться сайтом газораспредели
тельной организации или прийти в один из центров 
(офисов) газораспределительной организации., с авгу
ста текущего года будет доступна возможность подать 
заявление через портал Госуслуг, МФЦ, или с помо
щью 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 про
тяженности газопровода, который требуется постро
ить газораспределительной организации до границы 
вашего земельного участка. Срок подключения также 
учитывает время, требующееся для выполнения ме
роприятий в границах Вашего земельного участка, а 
именно: прокладку сети газопотребления, внутреннего 
газопровода по дому, монтаж газоиспользующего обо
рудования. 

-могут ли мне отказать после того как я подал 
заявку? 

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

Также, если параметры подключения Вашего 
жилого дома не будут соответствовать критериям, 
а именно домовладение не зарегистрировано или 
расположено в негазифицированном населенном 
пункте. 

-сколько будет стоить газ? есть ли скрытые 
платежи за пользование газом? 

Стоимость поставки газа регулируется государ
ством и для граждан устанавливается региональными 
властями в зависимости от направления использова
ния газа (пищеприготовление, горячее водоснабжение, 
отопление). 

Скрытых платежей нет, после подключения 
будут дополнительные затраты на техническое 
обслуживание внутридомового газоиспользующего 
оборудования, необходимое для обеспечения 
безопасной эксплуатации.

-Вырастет ли тариф? 
Нет, рост тарифов проходит только в соответствие 

с инфляцией. 
-как подать заявку на догазификацию, куда об-

ращаться и какие документы нужны?
Вы можете обратиться в один из центров (офи

сов) газораспределительной организации, также пред
полагается, что с августа месяца текущего года будет 
доступна возможность подачи заявки на бесплатную 
газификацию через порталы Госуслуг или единого 
оператора газификации.

Правоустанавливающие документы на земель
ный участок и домовладение, ситуационный план, 
паспорт и контактные данные. На сайтах или 
офисах газораспределительных организаций Вам 
будет доступна типовая форма заявки, с описью 
необходимых документов. 

-какие критерии для соответствия догазифи-
кации? 

В случае, если ваше домовладение 
зарегистрировано в установленном порядке, 
расположено в населенном пункте, который уже 
газифицирован, Вы попадете в программу ускоренной 
социальной газификации (догазификации). 

догазификация  индиувидуальных  
жилых домовладений  

  Вопросы и ответы 

Постановлением Правительства РФ № 13  сентября 2021 г. №1547 « об утверждении 
Правил подключения (технологического присоединеия) газоиспользующего оборудо-
вания и  объектов капитального строительства к сетям газораспределения» установ-
лены порядок и сроки   догазификации. услуги по подключению в рамках догазифи-

кации без взимания платы с заявителя включают себя реализацию мероприятий 
до границ земельных участков заявителя.

Сотрудник махачкалинского ОМОН «Горец» Управления Росгвардии 
по Республике Дагестан прапорщик полиции Рамис А. стал донором кост
ного мозга для пациента одной из московских клиник с острой формой 
онкогематологического заболевания.

Процедура по забору клеток костного мозга для последующей транс
плантации прошла  в отделении трансфузиологии и процессинга Киров
ского института гематологии и переливания крови. Прапорщик полиции 
Рамис А.  попал в регистр потенциальных доноров костного мозга еще 
в 2014 году. Тогда росгвардеец вместе с сослуживцами сдавали плазму в 
Дагестанской станции переливания крови для нужд медицинских учреж
дений республики.

«Сотрудницы Центра рассказали нам, что желающие могут стать и 
донорами костного мозга. Я тогда подумал: если я смогу спасти комуто 
жизнь, то должен это сделать. Спустя 8 лет мне позвонили и сообщили, 
что я  могу помочь одному из пациентов с тяжелым заболеванием. Я со
гласился сразу. Это важное событие в моей жизни, и я рад, что дал комуто 
шанс на жизнь. Спасибо и руководству Управления Росгвардии по Респу
блике Дагестан, которое поддержало меня в этом добром деле и предо
ставило возможность пройти процедуру донации», – сказал сотрудник 
спецподразделения.

Отметим, что прапорщик полиции Рамис А. также является активным 
донором крови и плазмы. 

                          Пресс-служба управления Федеральной службы
                                 войск национальной гвардии РФ по Рд

Росгвардеец из дагестана 
стал донором костного мозга

Прокуратурой Цумадинского  района проведена проверка соблюдения 
органами местного самоуправления района требований бюджетного зако
нодательства.

 Проведенной проверкой установлено, что при принятии бюджета 
сельского поселения «сельсовет Кочалинский» на 2022 год нарушен прин
цип прозрачности (открытости) при принятии бюджета (ст. 36 Бюджетно
го кодекса РФ). Принятый бюджет администрации сельского поселения 
«сельсовет Кочалинский» на 2022 год до населения не доведен, не опубли
кован в местной газете. Кроме того, не был доведен до сведения населения 
проект бюджета на 2022 год и отчет об исполнении бюджета за 2021 год. 
Указанный факт также подтверждается проведенной прокуратурой района 
18.01.2022 проверкой в редакции газеты «Голос Цумады».  

Статьей 28 Бюджетного кодекса РФ определено, что бюджетная си
стема основана на принципах, к числу которых относится и принцип про
зрачности (открытости) бюджета. 

В силу статьи 36 Бюджетного кодекса РФ принцип прозрачности (от
крытости) означает: обязательное опубликование в средствах массовой 
информации утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении, пол
ноту представления информации о ходе исполнения бюджетов, а также 
доступность иных сведений о бюджетах по решению законодательных 
(представительных) органов государственной власти, представительных 
органов муниципальных образований.

В соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 5 Бюджетного кодекса РФ «Решение о 
бюджете подлежит официальному опубликованию не позднее 10 дней по
сле его подписания в установленном порядке».

Аналогичные нарушения закона проверкой выявлены  в сельских 
поселениях администраций  «село Агвали», «село Гакко», «село Кеди», 
«село Метрада», «село Саситли», «село Тисси», «село Хушет», «сельсо
вет Эчединский», «сельсовет ВГакваринский», «сельсовет Инхокварин
ский», «сельсовет НГакваринский», «сельсовет Нижнехваршинский», 
«сельсовет Цумадинский» и «сельсовет Хваршинский». 

По выявленным нарушениям закона прокуратурой района в начале 
текущего года в адрес вышеуказанных глав сельских поселений внесены  
представления об устранении нарушений закона.     

Представления рассмотрены и удовлетворены. Ответственные долж
ностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

                             
                                   Гаджимурад Арадахов, зам.прокурора района

 Прокуратурой района внесены акты 
прокурорского реагирования 


