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«Золотой» Муса Таймазов

Легкоатлет Муса Таймазов в Токио принес пара-
лимпийское золото сборной России и установил
новый мировой рекорд в метании клаба, прервав
13-летнюю серию безоговорочных побед сербского
спортсмена.

В детстве и юности Муса Таймазов, как и боль-
шинство дагестанских мальчиков, много времени
проводил в спортивных залах. Однако в професси-
ональный спорт его привела серьезная травма по-
звоночника. Оказавшись в инвалидной коляске,
Муса четко решил, что будет жить и побеждать.

«Я хотел найти себя»
— Муса, расскажи о своем пути в большой спорт.
— Он начался лет через шесть после травмы. Мне

было чуть больше 20 лет, когда я отдыхал с друзьями
на природе и неудачно прыгнул в озеро. После этого
прыжка мне пришлось учиться жить заново. Врачи не
давали никаких благоприятных прогнозов. Я все и сам
понимал. У меня был полный разрыв спинного мозга —
6 миллиметров. В позвоночнике стоит конструкция, его
буквально собрали с помощью шурупов и пластин. Пока
я лежал в больнице, я каких только травм у людей не
увидел. Я знал, что шея — это серьезно, и с первых
дней не питал никаких иллюзий. Понимал, что теперь
надо с этим жить. Я, конечно, мог пойти повеситься или
застрелиться, начать пить, курить, но мне нравилось
жить, я хотел найти себя. Поэтому после шести лет ре-
абилитаций, от которых было мало пользы, я начал за-
ниматься спортом — регби на колясках. Я жил и учился
в Москве, ездил на тренировки. С командой выезжали
на соревнования. У меня в копилке четыре золота Чем-

пионата России, два международных выезда. Но потом
возникли трудности. Я взял академический отпуск по
учебе и весной 2017 года уехал домой в Махачкалу.

— А как в твоей жизни появилась легкая атлетика
и почему именно клаб?

— Совершенно случайно. Вернувшись домой, я на-
чал приезжать на стадион «Труд», чтобы чем-то занять-
ся. Попробовал ядро, попробовал диск. Но ничего не
получилось. У меня шейная травма. Они делятся на три
класса по степени травматизма. Мой класс не может
толкать ядро и диск. Самый оптимальный вариант —
клаб. Я начал тренироваться, но далеко не заглядывал.
Были нормативы мастера спорта, и я просто хотел их
выполнить. Но через 20 дней уже поехал на Кубок Рос-
сии и стал там первым. Через пару месяцев выступаю
уже на чемпионате России — и опять первый. Так и по-
неслось. Еще чемпионат, еще. Так я попал в сборную
страны.

— Когда стало понятно, что ты полетишь в Токио?
— Так как я был на «мире» третьим, я получил путе-

вку на Игры. Мой первый серьезный старт был в 2019
году в Дубае. Это третье место было для меня как пер-
вое. Там у меня возникли серьезные проблемы: мои
снаряды не подошли, и за час до старта я узнал, что
буду метать чужие. А это очень сложно. Из шести попы-
ток четыре улетели в никуда, так как клабы не подходи-
ли под мою руку. В итоге с двух попыток я стал третьим.
Первое место взял уже по традиции серб. Я тогда Жель-
ко Димитриевичу сказал: «В Дубае ты первый, а в То-
кио золото будет мое». Он сказал: «Никогда!» Я отве-
тил: «Никогда не говори никогда».

«И там я тебя выиграю»
— Дагестанские спортсмены задали высокую

планку на этой Олимпиаде в Токио. Это помогало
тебе на Играх или, наоборот, давило чувство ответ-
ственности: надо быть не хуже?

— Я, конечно, смотрел Олимпиаду, болел за наших
ребят, особенно за борцов. Но у меня всегда своя план-
ка. Я летел в Токио, чтобы победить и показать свой
лучший результат. До Паралимпиады у меня было два
провала. Тогда я собрался, разозлился и начал пахать.
Сначала дома, потом в Новогорске на сборах, потом в
Токио. Я собрался — и вот результат.

— У тебя были серьезные соперники?
— Конечно! Мой главный соперник - Желько Димит-

риевич. Тринадцать лет у него никто не выигрывал. Он
двукратный паралимпийский чемпион. Спортсмены, ког-
да едут на соревнования, даже не заглядываются на
первое место, заранее зная, что оно будет за сербом. И
сейчас в Токио мои 35,42 метра перебили предыдущий
рекорд — 34,71 метра, установленный им в июне этого
года. Он был в шоке, не мог в это поверить. Когда мы
ехали на награждение, я напомнил Желько наш диалог
в Дубае. В ответ он просто написал: «Браво!» Он по-
здравил меня, пожал руку. Я ему говорю: «В следую-
щем году чемпионат мира в Японии. Приедешь?» —
«Да». — "Я тебя там выиграю". Он уже заулыбался. «А
в Париж полетишь?» — «Да».— "И там я тебя выиграю".

Все только начинается
— Так у тебя есть планы на следующую Паралим-

пиаду?
— Конечно. К счастью, в нашем виде спорта нет воз-

растных ограничений. Сербу, например, 49 лет. Мне все-
го 37. Так что я не собираюсь завершать спортивную
карьеру.

— Кто болел за тебя дома?
— Все. Была огромная поддержка из Дагестана. В

день выступления с обеда до ночи я к телефону совсем
не подходил, только где-то в час ночи взял его в руки.
Там в одном WatsApp было около двухсот сообщений с
наставлениями, советами, словами поддержки. Друзья
заранее надели на меня медаль. Мне оставалось толь-
ко выйти на поле и сразу подняться на пьедестал (сме-
ется). Такой менталитет у нас. Кто-то сон увидел, что я
победил, кто-то просто уверен во мне. Но мой главный
болельщик — это моя мама.

— Как будет встречать сына? Ты ей уже что-то за-
казал к приезду?

— Ей не надо ничего говорить, и она сама ничего не
спрашивает, потому что все знает. Наверное, плов при-
готовит. Но я это узнаю в лучшем случае дней через 15.
Сначала мы летим в Москву, потом Красная площадь,
потом едем на базу, там отсидимся дней семь на само-
изоляции. Потом Кремль — и только после домой, на
плов.

— Муса, твое главное достоинство, которое помо-
гает идти вперед и побеждать?

— Моя решительность, наверное. Пришел, увидел,
победил. Сказал, отрезал, сделал. Я никогда ничего не
откладываю на понедельник.

— Есть мечта?
— Конечно. Человек без этого не может жить. Но я не

хочу рассказывать о ней. Возможно, она чересчур лич-
ная. Но это не второе паралимпийское золото.

Автор: Елена Еськина. Фото: Евгений Костин
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1. В чем разница между газификаци-
ей и догазификацией?

Догазификация распространяется на
бесплатное подключение индивидуаль-
ных жилых домов, принадлежащих на пра-
ве собственности заявителям – физичес-
ким лицам, в населенных пунктах, в кото-
рых уже проложены внутрипоселковые
сети, и требуется, как правило, достроить
газопроводы до границ земельных участ-
ков, на которых расположены такие дома.

Газификация же касается, во-первых,
не только граждан, но и бизнеса, которые
должны платить за это, во-вторых, гази-
фикация предполагает строительство
магистральных и (или) межпоселковых га-
зопроводов, внутрипоселковых газопрово-
дов, а уже потом строительство газопро-
вода до границ земельных участков зая-
вителей.

2. Как узнать в какую программу я по-
падаю?

В случае если у Вас есть документы
подтверждающие права собственности на
земельный участок и на индивидуальный
жилой дом, расположенный в населенном
пункте, который уже газифицирован, Вы
попадете в программу догазификации.

Поэтому сначала необходимо офор-
мить право собственности на земельный
участок и дом, а уже после подать заявку
на догазификацию.

Дома, которые расположены в негази-
фицированных населенных пунктах, попа-
дают в региональную программу газифи-
кации, в целях создания условий для га-
зификации без использования средств
граждан.

Если домовладение расположено в
границах садоводческих или огородничес-
ких некоммерческих товариществ (далее
– СНТ), а само СНТ расположено в гра-
ницах газифицированного населенного
пункта, доведение газопровода до границ
таких СНТ будет бесплатно. В границах
СНТ граждане самостоятельно осуществ-
ляют строительство газораспределитель-
ной сети (с привлечением газораспреде-
лительной организации или иной строи-
тельной организации). Впоследствии под-
ключение домовладений осуществляет
только газораспределительная организа-
ция, стоимость подключения будет по-
прежнему регулироваться государством.

3. Какой уровень газификации явля-
ется целевым? Почему это не 100%?

Президентом Российской Федерации

В.В. Путиным (поручение от 31.05.2020
№ Пр-907) поставлена цель обеспечить

поэтапное завершение газификации Рос-
сии к 2024 и к 2030 году.

В соответствии с текущими топливно-
энергетическим балансами регионов по-
тенциальный уровень газификации оце-
нивается 82,9 %.

При определении уровня потенциаль-
ной газификации не учитывается ветхий
и аварийный жилищный фонд, не подле-
жащий газификации, а также квартиры
или домовладения, обеспеченные: элек-
троплитами, автономным и централизо-
ванным горячим водоснабжением, авто-
номным и централизованным отоплени-
ем.

4. Что такое топливно-энергетичес-
кие балансы (ТЭБ)? Почему меня это
должно заботить?

В топливно-энергетических балансах
регионов должны быть учтены прогнозные
уровни энергопотребления с учетом пер-
спектив развития регионов, а также воз-
можности использования альтернативных
сетевому источника газа (сжиженный при-
родный или углеводородный газ) или иных
видов топлива. Такие балансы позволят,
в частности, комплексно прогнозировать
спрос на газ и другие энергоносители,
обеспечат сбалансированность всех сек-
торов энергетики.

ТЭБ позволит оценить перспектив-
ность перевода на газ тех или иных насе-
ленных пунктов с других источников энер-
гии.

5. Сколько стоит «бесплатная гази-
фикация?»

a. Сколько стоит подключение до
(границы земельного участка)?

В случае, если Вы физическое лицо,
имеющее на праве собственности или
ином законном основании индивидуаль-
ный жилой дом в границах газифициро-
ванного населенного пункта и намерева-
ющиеся использовать газ для удовлетво-
рения личных, семейных, домашних и
иных нужд, не связанных с осуществле-
нием предпринимательской (профессио-
нальной) деятельности, то стоимость тех-
нологического присоединения для вас
равно нулю.

b. Сколько стоит провести газ внут-
ри участка?

Это зависит от объема работ по строи-
тельству газопровода внутри земельного

участка, от способа прокладки газопрово-
да. Вместе с тем в случае, если Вы при-
няли решение по газификации в преде-
лах границ земельного участка силами
газораспределительной организации, то
стоимость таких услуг регулируется госу-
дарством, если воспользоваться сторон-
ней организацией, то услуги оказывают-
ся на договорной основе.

c. А внутридомовое газовое обору-
дование?

Стоимость внутридомового газового
оборудования (плита, котел, водонагрева-
тель и т.д.) и стоимость его монтажа за-
висит от мощности, марки производите-
ля оборудования, а также от пожеланий
заявителя и приобретается дополнитель-
но. Газораспределительные организации
помогут подобрать оборудование.

6. Как избежать обмана при подклю-
чении?

На сегодняшний день подключение
(технологическое присоединение) осуще-
ствляют только газораспределительные
организации, деятельность которых регу-
лируется государством. В случае наруше-
ния газораспределительными организаци-
ями условий договора о подключении
либо получения необоснованного отказа
в подключении целесообразно обращать-
ся в Федеральную антимонопольную
службу.

7. Что мне нужно сделать чтобы по-
лучить газ?

В первую очередь необходимо подать
заявку, для этого можно воспользоваться
сайтом газораспределительной организа-
ции или прийти в один из центров (офи-
сов) газораспределительной организации,
с сентября текущего года будет доступна
возможность подать заявление через пор-
тал Госуслуг, МФЦ, или с помощью еди-
ного портала единого оператора газифи-
кации https://connectgas.ru/.

8. Я подал заявку – когда мне прове-
дут газ?

В договоре будут указаны предельные
сроки осуществления подключения, в за-
висимости от протяженности газопрово-
да, который требуется построить газорас-
пределительной организации до границы
Вашего земельного участка. Срок подклю-
чения также учитывает время, требующе-
еся для выполнения мероприятий в гра-
ницах Вашего земельного участка, а имен-
но: прокладку сети газопотребления, внут-
реннего газопровода по дому, монтаж га-
зоиспользующего оборудования.

9. 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 индивидуального жилого дома не
будут соответствовать критериям, а имен-
но дом не зарегистрирован или располо-
жен в негазифицированном населенном
пункте.

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

Стоимость поставки газа регулируется
государством и для граждан устанавли-
вается региональными властями в зави-
симости от направления использования
газа (пищеприготовление, горячее водо-
снабжение, отопление).

Скрытых платежей нет, после подклю-
чения будут дополнительные затраты на
техническое обслуживание внутридомо-
вого газоиспользующего оборудования,
необходимое для обеспечения безопас-
ной эксплуатации.

11. Вырастет ли тариф?
Рост тарифов проходит только в соот-

ветствие с инфляцией, дополнительного
увеличения, в связи с подключением, для
граждан не будет.

12. Как подать заявку на догазифи-
кацию?

a. Куда обращаться?
Вы можете обратиться на сайт газорас-

пределительной организации или прийти
в один из центров (офисов) газораспре-
делительной организации, также с сентяб-

ря текущего года будет доступна возмож-
ность подать заявку на бесплатную гази-
фикацию через порталы Госуслуг, МФЦ,
или единого оператора газификации –
https://connectgas.ru/.

b.  Какие документы нужны?
Правоустанавливающие документы на

земельный участок и индивидуальный
жилой дом, ситуационный план, паспорт,
СНИЛС и контактные данные. На сайтах
или офисах газораспределительных орга-
низаций Вам будет доступна типовая фор-
ма заявки, с описью необходимых доку-
ментов.

c. Какие критерии для соответствия
догазификации?

В случае если ваш индивидуальный
жилой дом и земельный участок зарегис-
трированы в установленном порядке, и
дом расположен в населенном пункте,
который уже газифицирован, Вы попаде-
те в программу ускоренной социальной
газификации (догазификации).

13. Если я подал заявку в марте или
мае я попадаю под бесплатную дога-
зификацию?

Условия бесплатной догазификации
распространяются на случаи подачи за-
явки и заключения договора о подключе-
нии начиная с 21 апреля 2021 года. Так,
если договор о подключении заключен
после 21 апреля 2021 года, оплата Вами
была осуществлена,то Вы можете обра-
титься в газораспределительную органи-
зацию для заключения дополнительного
соглашения о бесплатности оказания ус-
луг по подключению. В таком случае Вам
вернут уплаченные денежные средства,
однако срок договора о подключении мо-
жет быть скорректирован.

В случае если договор о подключении
заключен до 21 апреля 2021 года возврат
уплаченных (полностью или частично)
денежных средств газораспределитель-
ной организацией не осуществляется.
Вместе с тем Вы имеете право расторг-
нуть договор о подключении, не вносить
оставшеюся часть платы, и подать новую
заявку на бесплатную догазификацию.

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

Единый оператор газификации и реги-
ональные операторы газификации долж-
ны не только организовывать строитель-
ство газопроводов, но и осуществлять
коммуникацию с гражданами посред-
ством организации горячей линии, созда-
ния технической возможности подачи воп-
росов и ответа на них в онлайн режиме
специалистами на их официальных сай-
тах. В каждом субъекте будут сформиро-
ваны региональные штабы, отвечающие
за координацию деятельности операто-
ров. Также Вы можете обратиться в газо-
распределительную организацию с инте-
ресующим вопросом.

15. Что такое ЕОГ и РОГа?
Единый оператор газификации (ЕОГ),

который, по сути, станет единым центром
ответственности по вопросам газифика-
ции и по обеспечению бесплатного под-
ключения домовладений к сетям газорас-
пределения.

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

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
1. Кто должен утверждать планы-гра-

фики догазификации и в какие сроки?
Ответ: Планы-графики догазификации

должны быть утверждены руководителем
высшего исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской
Федерации.

Сводный план-график – до 01.08.2021,
пообъектный план-график – до
01.09.2021, а также они должны быть
включены в региональные программы га-
зификации.

2. Как формировать план-график до-
газфикации?

Ответ: Формирование сводного и по-
объектного плана-графика догазифика-
ции домовладений осуществляется на

Социальная газификация
- вопросы и ответы

Социальная газификацияэто строительство газопроводов до границ
участков без привлечения средств жителей в уже газифицированных

населенных пунктах
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основании:
предложений   единого   оператора

газификации,   регионального оператора
газификации, газораспределительной
организации;

инвентаризации     домовладений,
расположенных    в     газифицированных
населенных пунктах субъекта Российской
Федерации;

 опросов граждан, проживающих в
газифицированных населенных пунктах
субъекта Российской Федерации;

заявок на догазификацию;
 оценки технической возможности

догазификации;
 сроков осуществления мероприя-

тий по расширению пропускной способ-
ности газораспределительных и (или) га-
зотранспортных сетей;

 оценки возможности подключение
(технологическое присоединение) к газо-
распределительным сетям основных або-
нентов;

 оценки суммарных затрат догази-
фикации из средств специальной надбав-
ки к тарифу на транспортировку газа га-
зораспределительной организации и иных
источников финансирования;

разработанной проектной докумен-
тации для осуществления строительной-
монтажных работ газораспределительных
сетей.

3. Можно ли добавлять населенные
пункты в цифровую форму плана- гра-
фика?

Ответ: Населенные пункты могут быть
добавлены самостоятельно.

4. Необходимо ли включать МКД в
план-график догазификации?

Ответ: МКД не включаются в планы-
графики догазификации.

5. Как подключать МКД и создать
возможность пользоваться газом граж-
данам, проживающим в квартирах?

Ответ: Газификация вновь строящих-
ся МКД будет осуществляться на общих
основаниях подачи заявки по Правилам
подключения, как правило, заявку пода-
ет застройщик. Газификация построенных
ранее МКД может осуществляться на ос-
новании решения включения их в регио-
нальную программы газификации и будет
финансироваться за счет средств спец-
надбавки.

6. Какие сроки реализации планов-
графиков догазификации?

Ответ: Планы-графики догазификации
формируются на 2021–2022 годы.

7. Есть ли ограничения по удален-
ность ОКС от источника газоснабже-
ния?

Ответ: В планы-графики догазифика-
ции необходимо включать все объекты
индивидуального жилищного строитель-
ства или жилые дома блокированной за-
стройки в газифицированном населенном
пункте независимо от расстояния.

8. Какие критерии попадания домо-
владений в план-график догазифика-
ции?

Ответ: Объекты индивидуального жи-
лищного строительства или жилые дома
блокированной застройки в газифициро-
ванном населенном пункте доложены
быть зарегистрированы в установленном

порядке в соответствии с Федеральным
законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации недвижимос-
ти».

9. Все домовладения соответствую-
щие критериям догазификации надо
включать в план-график догазифика-
ции?

Ответ: Необязательно, исходя из осно-
ваний формирования плана-графика мо-
жет оказаться, что не все опрошенные
физические лица изъявили желание
пользоваться газом. Вместе с тем при
проектировании распределительного га-
зопровода помимо условия газоснабже-
ния всех потребителей в часы максималь-
ного потребления целесообразно учиты-
вать потенциально возможные бедующие
подключения в целях снижения рисков
последующей перекладки (полностью или
частично) газопровода.

10. Должны ли учитываться в пла-
нах-графиках СНТ и жилые массивы
(когда для подключения жилых масси-
вов необходимо строительство газо-
провода до массива и внутри него)?

Ответ: СНТ и жилые массивы которые
находятся на территории газифицирован-
ных населенных пунктов учитывать нуж-
но как отдельную единицу.

Необходимо отметить, что если домо-
владение расположено в границах СНТ,
а само СНТ расположено в границах га-
зифицированного населенного пункта до-
ведение газопровода до границ таких СНТ
будет бесплатным. В границах СНТ граж-
дане самостоятельно осуществляют стро-
ительство газораспределительной сети (с
привлечением газораспределительной
организации или иной строительной орга-
низации). Впоследствии подключение
домовладений осуществляет только газо-
распределительная организация, сто-
имость подключения будет по-прежнему
регулироваться государством.

11. От какой даты указывать в пла-
не-графике догазификации начало и
окончание догазификации?

Ответ: Указанный вопрос необходимо
согласовать с соответствующей ГРО.

12. Учитывать ли в плане-графике
догазификации срок выполнения кон-
курентных процедур (конкурентных за-
купок (материалов, услуг и т.п.) и мар-
кетинговых исследований.

Ответ: При формировании срока вы-
полнения догазификции необходимо учи-
тывать сроки на ПИР и СМР и все, что
связано и предусмотрено Градострои-
тельным, Земельным кодексами.

13. Включаются ли в планы-графи-
ки населенные пункты, где есть част-
ные сети?

Ответ: Такие населенные пункты необ-
ходимо включать, так как подключение
осуществляет силами ГРО.

14. Как договариваться с основным
абонентом?

В соответствии с приятым Федераль-
ным законом от 11.06.2021 № 184-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный за-
кон «О газоснабжении в Российской Фе-
дерации» предусмотрено, что юридичес-
кие лица, владеющие на праве собствен-
ности или ином законном основании га-

зораспределительными сетями и их
объектами и (или) сетями газопотребле-
ния и их объектами, не вправе препятство-
вать транспортировке и подаче газа по
указанным сетям и их объектам потреби-
телям, а также технологическому присо-
единению к указанным сетям и их объек-
там при наличии пропускной способнос-
ти таких сетей.

Кроме того новой редакцией Правил
подключения предусмотрено, что основ-
ной абонент не вправе препятствовать
подключению (технологическому присое-
динению) принадлежащим ему сетям га-
зораспределения и (или) газопотребления
и требовать за это оплату.

15. В каком столбце указываются
собственники, отказавшиеся от газифи-
кации?

Ответ: Эти собственники будут рассчи-
таны как разница между 4 и 6 столбцами.

16.    Как возможно осуществлять до-
газификацию без новых Правил под-
ключения (технологического присоеди-
нения) газоиспользующего оборудова-
ния и объектов капитального строи-
тельства к сетям газораспределения?

Ответ: Действующая нормативно-пра-
вовая база позволяет включать в регио-
нальную программу газификации мероп-
риятия по подключению и выполнять ме-
роприятия за счет спецнадбавки или
средств региональных и местных бюдже-
тов.

Кроме того не запрещено компенсиро-
вать гражданам плату за подключение из
бюджетов. Также возможно при действу-
ющих Правилах подключения при подаче
заявки заключить платный договор, но
провести информационную политику с
гражданами о том, что в скором времени
они смогут вернуть уплаченные деньги за
подключение до забора.

17. Каким регионам надо определять
регионального оператора?

Ответ: В соответствии с частью пятой
статьи 17 Федерального закона от
31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в
Российской Федерации» (далее – 69-ФЗ)
Правительство Российской Федерации
определяет юридическое лицо, являюще-
еся единым оператором газификации, и
перечень федеральных территорий и
субъектов Российской Федерации, в ко-
торых действует единый оператор газифи-
кации.

Председателем Правительства Рос-
сийской Федерации М.В. Мишустиным
подписано распоряжение Правительства
Российской от 20.07.2021 № 2000-р об
определении юридического лица, являю-
щегося единым оператором газификации,
и перечень федеральных территорий и
субъектов Российской Федерации, в ко-
торых действует единый оператор газифи-
кации (далее – Перечень). В Перечень
включено 66 субъектов Российской Феде-
рации и федеральная территория «Сири-
ус» в которых действует ЕОГ.

В соответствии с частью шестой ста-
тьи 17 69-ФЗ если субъект Российской
Федерации, федеральная территория не

включены в перечень, в которых действу-
ет единый оператор газификации, высшее
должностное лицо субъекта Российской
Федерации (руководитель высшего испол-
нительного органа государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации), ру-
ководитель исполнительно-распоряди-
тельного органа федеральной территории
в срок не более трех месяцев со дня
вступления в силу указанного распоряже-
ния Правительства Российской Федера-
ции должно определить регионального
оператора газификации.

Простыми словами, субъектам Россий-
ской Федерации не включенным в Пере-
чень, требуется определить регионально-
го оператора газификации.

18. Каким документом определять
регионального оператора

Федеральный закон от 06.10.1999 №
184-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных)
и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Феде-
рации». В соответствии с пунктом 1 ста-
тьи 22 указанного закона, высшее долж-
ностное лицо субъекта Российской Феде-
рации (руководитель высшего исполни-
тельного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации) на ос-
новании и во исполнение Конституции
Российской Федерации, федеральных
законов, нормативных актов Президента
Российской Федерации, постановлений
Правительства Российской Федерации,
конституции (устава) и законов субъекта
Российской Федерации издает указы (по-
становления) и распоряжения. С учетом
изложенного рекомендуется определить
регионального оператора газификации
распоряжением высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации (ру-
ководителя высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта
Российской Федерации) по аналогии с
распоряжением Правительства Российс-
кой от 20.07.2021 № 2000-р.

19. В какой срок надо определить ре-
гионального оператора

В соответствии с частью шестой ста-
тьи 17 69-ФЗ высшее должностное лицо
субъекта Российской Федерации (руково-
дитель высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации), руководитель исполни-
тельно-распорядительного органа феде-
ральной территории в срок не более трех
месяцев со дня вступления в силу выше
указанного распоряжения Правительства
Российской Федерации должно опреде-
лить регионального оператора газифика-
ции.

Вместе с тем, принимая во внимание
важность реализации Поручений Прези-
дента Российской Федерации В.В. Пути-
на по газификации, а также необходимо-
сти ускоренной догазификации, рекомен-
дуем субъектам Российской Федерации
определить регионального оператора в
двухнедельный срок со дня принятия рас-
поряжения Правительства Российской
Федерации от 20.07.2021 № 2000-р.
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НЕ УПУСТИТЬ ВРЕМЯ:
КАКИЕ ВИДЫ РАКА
РАСПРОСТРАНЕНЫ

У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН

Врачи-онкологи уверены, что не
страшно узнать о болезни, страшно не
хотеть ничего знать. Известно, что чем
раньше рак будет обнаружен, тем
выше шансы на благоприятный про-
гноз и выздоровление. Для усиления
мер профилактики, ранней диагности-
ки и информированности населения
об онкологических заболеваниях был
запущен федеральный проект «Борь-
ба с онкологическими заболевания-
ми» нацпроекта «Здравоохранение».
Портал национальныепроекты.рф
подготовил материал о самых распро-
страненных формах женского и муж-
ского рака, ведь здесь как никогда уме-
стной является пословица «Предуп-
режден — значит вооружен».

Рак молочной железы
В России рак молочной железы ста-

вится каждые 24 минуты, и с таким
диагнозом сталкивается каждая пят-
надцатая женщина. Опасность этого
заболевания заключается в том, что
зачастую оно долгое время никак не
дает о себе знать. Поэтому на прием
к онкологу приходят женщины уже с
продвинутой стадией болезни. При
этом благоприятный прогноз лечения
находится в прямой зависимости от
стадии, на которой было начато ле-
чение.

Заподозрить патологию можно по
уплотнениям в груди, изменению цве-
та кожи молочной железы и выделе-
ниям из сосков. В некоторых случаях
скрытая в железе опухоль может при-
давать коже вид лимонной корки: на
ней будут заметны густо расположен-
ные точечные втяжения.

Однако даже в отсутствие симпто-
матики рекомендуется проходить еже-
годную проверку здоровья: девушкам
с 18 до 39 лет выполнять УЗИ молоч-
ных желез, женщинам от 40 лет и стар-
ше — маммографию.

Даже при отсутствии симптомов
рекомендуется проходить ежегодную
проверку здоровья: девушкам с 18 до
39 лет выполнять УЗИ молочных же-

лез, женщинам от 40 лет и старше —
маммографию

Рак шейки матки
Рак шейки матки, по данным Все-

мирной организации здравоохранения
(ВОЗ), занимает седьмое место в
списке наиболее распространенных
видов онкологических заболеваний
среди женщин европейского региона.

Такой рак также может долгое вре-
мя протекать бессимптомно. Среди
первых проявлений — боли внизу жи-
вота и в пояснице, кровотечения вне
менструального цикла и резкое сни-
жение веса.

Мерами профилактики и раннего
выявления этого вида рака являются
прививка от вируса папилломы чело-
века (ВПЧ), регулярное посещение
гинеколога и кольпоскопия, а также
онкоскрининг — ПАП-тест для жен-
щин в возрасте от 18 до 64 лет.

Рак легких
По словам главного внештатного

онколога Минздрава России Андрея
Каприна, у мужчин чаще всего встре-
чается рак легких, предстательной
железы, кожи, желудка и ободочной
кишки.

«Риск возникновения злокачествен-
ных новообразований повышается с
каждым годом: после 65 на 7–10%
каждые пять лет», — заявил он.

В частности, рак легких чаще всего
возникает под влиянием таких факто-
ров, как курение и вредные производ-
ственные факторы. Среди симптомов
обращают на себя внимание хрони-
ческий кашель, осиплость голоса,
боль в груди, быстрая утомляемость
и потеря веса.

Чтобы обнаружить рак легкого на
ранней стадии, важно своевременно
проходить профосмотры и диспансе-
ризацию, выполняя рентгенографию
грудной клетки.

Риск возникновения злокачествен-
ных новообразований повышается с
каждым годом :после 65 на 7–10%
каждые пять лет

Рак предстательной железы
Рак предстательной железы зани-

мает четвертое место по частоте
встречаемости, причем ежегодно чис-
ло пациентов с этим диагнозом не
только растет, но и молодеет.

Когда мужчине рекомендуется об-
ратиться к врачу? При появлении ча-
стых позывов на мочеиспускание,
боли во время походов в туалет, при-
меси крови и слизи в моче.

Также в нашей стране разработа-
ны специальные рекомендации по
онкоскринингу мужчин на раннее вы-
явление рака предстательной железы.
Для этого мужчины даже в отсутствие
симптомов и жалоб сдают анализ кро-
ви на определение уровня простатс-
пецифического антигена (ПСА) в 45,
50, 55, 60 лет и 64 года.

Рак кожи
Рак кожи — злокачественная опу-

холь, которая формируется из клеток
эпителия и представляет собой серь-
езную угрозу здоровью мужчин во
всем мире.

В большинстве случаев, около 90%,
рак возникает на открытых участках
кожи, причем 70% случаев фиксиру-
ется в области лица. Нередко забо-
левание обнаруживается при рутин-
ном осмотре или при обращении па-
циента к дерматологу с другими жа-
лобами.

Поводом для консультации с вра-
чом являются новообразования на
коже, изменение цвета, размера и
очертаний уже имеющихся родинок.

Рак желудка
Рак желудка находится на втором

месте в структуре онкопатологии, а
среди причин его возникновения вра-
чи называют хронический гастрит, на-
следственную предрасположенность,
курение и употребление алкогольных
напитков, а также инфицирование
спиралевидной бактерией хеликобак-
тер пилори.

Поводом для обращения к врачу
могут послужить такие симптомы, как
тошнота, боль в эпигастрии, снижение
веса, слабость и быстрая утомляе-
мость.

Рак кишечника
Рак кишечника можно заподозрить

по нарушениям стула, примесям кро-
ви, слизи и гноя в кале, резком сни-
жении веса и болям в животе.

Чаще всего такая патология возни-
кает на фоне ожирения, генетической
предрасположенности, вредных при-
вычек (сигареты и алкоголь), полипов
в кишечнике.

Для своевременной диагностики
заболевания в России рекомендуется
каждый год сдавать анализ кала на
скрытую кровь, начиная с 40 лет, а при
наличии тревожных симптомов доба-
вить к этому исследованию колонос-
копию.

Всю информацию о том, где, как и
когда проходить обследования на он-
козаболевания, на какие симптомы
стоит обратить внимание и что делать,
если диагноз подтвержден, можно
найти на официальном портале Мин-
здрава России об онкологических за-
болеваниях Onco-life.ru.

Об установлении итогов
голосования на выборах

депутатов Собрания депутатов
муниципального образования

«поселок Тюбе» восьмого созыва
В соответствии с частью 1 статьи 79

Закона Республики Дагестан о муници-
пальных выборах в Республике Дагес-
тан» участковая избирательная комиссия
№ 0836 с полномочиями избирательной
комиссии муниципального образования
«поселок Тюбе» решила:

1. Признать выборы депутатов Собра-
ния депутатов муниципального образова-
ния «поселок Тюбе» восьмого созыва
состоявшимися и действительными.

2. Утвердить протокол № 1 и протокол
№ 2 участковой избирательной комиссия
№ 0836 с полномочиями избирательной
комиссии муниципального образования
«поселок Тюбе» на выборах депутатов
Собрания депутатов муниципального
образования «поселок Тюбе» седьмого
созыва (прилагаются).

3. Признать избранными депутатами:
- Абубакарова Али Амирбековича;
- Акаева Руслана Болатовича;
- Арсланбекова Арсланали Даитбеко-

вича;
- Гадисова Байрамали Гадисовича;
- Зиралова Наби Юсуповича;
- Ибрагимова Ислама Магомедовича;
- Канаматову Мадинат Магомедовну;
- Магомедова Хочбара Раджабовича;
- Магомедова Шамиля Эфендиевича;
- Маккашарипова Магомеда Магомед-

саидовича;
- Шихавова Пазила Нажиюллаевича.
4. Направить настоящее постановле-

ние в территориальную избирательную
комиссию Кумторкалинского района.

5. Направить настоящее постановле-
ние для официального опубликования в
районную газету «Сарихум».

6. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на предсе-
дателя комиссии Гасанову Б.М.

Председатель комиссии Б.М. Гасанова

Секретарь комиссии К.С. Амалатова

Военный комиссариат (г.Кизилюрт, Ки-

зилюртовского и Кумторкалинского райо-

нов Республики Дагестан) проводит рабо-

ту по приему на рассмотрение заявлений

от граждан, изъявивших желание посту-

пить в военные образовательные учреж-

дения высшего профессионального обра-

зования и стать офицерами ВС РФ, а так-

же среднего профессионального образо-

вания. Заявления принимаются от граж-

дан, обучающихся в 11 классе, либо име-

ющих в момент поступления среднее

(полное) общее профессиональное обра-

зование, не проходивших военную служ-

бу в возрасте от 16 (в момент поступле-

ния) до 22 лет и граждан, прошедших во-

енную службу, в возрасте до 24 лет.

За дополнительной информацией об-

ращаться в кабинет №6 отделение (под-

готовки и призыва граждан на военную

службу) к Гаджиевой А.Ш. по адресу: г.Ки-

зилюрт, ул.Г-Цадасы, 79 «а» с 8:30 до

17:30 (обеденный перерыв с 13:00 до

13:45) суббота-воскресенье-выходной.

Аттестат Б №0319455 о среднем об-
разовании на имя Исаевой Б.Ш., выдан-
ный МКОУ "Коркмаскалинская СОШ" в
2003 году, считать не действительным.


