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1941-1945-пи йисарин Ватандин Аьхю
дявдиъ Германияйин чапхунчйириин советарин
халкь гъалиб хьпаз тялукь вуйи машквар ихь
уьлкейиъ варитIанна аьхю, шад гьялариъ къайд
апIурайи машкврарикан саб ву.

Немцарин кьушмариин Ватандин Аьхю
дявдиъ Гъалибвал гъазанмиш гъапIхъанмина 77

йис тамам хьпан машкврихьна гьязур хьпан ва
думу заан тешкиллувал ади кIули гъабхбан бадали
«Хивский район» МО-йин администрацияйин
главайи вахт ккимиди махсус постановлениера
адабгънийи ва машквриз лазим вуйи гьязурлугъар
райондин идарйириъ, мектебариъ, культурайин
маканариъ кIули гъухну.

Аьхю Гъалибвалин 77 йис тамам хьпаз

тялукь вуйи шадлугъар Хив райондин центрйиъ 9-
пи майиъ кIули гъушну. Шадлугъар башламиш
апIайиз улихьна райондин руководство,
идарйирин, тешкилатарин руководителар
райцентрйиин али Гъалибвалин паркдиъ айи
«Лизи кьарнийир» ччвур али мемориальный
комплексдихьна гъушну ва «Гьаммишанлугъ цIин»
багахь кюкйирин венок дивну ва саб дакьикьайиъ
ккебехъну дийигъбиинди дявйириъ талаф
гъахьидар кIваина гъахну.

Йигъандин сяаьт йицIисаб тамам гъабхьиган
Хиварин ва райондин имбуну гъулариан,
шагьрариан дуфнайи агьалйир, школьникар,
идарйирин коллективар, дявдинна зегьметнан
ветеранар хас палат алабхьну, машквриз тялукь
вуйи жюрбежюр дих апIбар, тебрикар кайи
плакатар, РФ-йин ва РД-йин Пайдгъарра хилариъ
ади райадминистрацияйин тикилишдин улихь
хьайи рякъ`ина уч шулайи. Мушвахьна Ватандин
Аьхю дявдиъ иштирак гъапIу чпин абйирин,
багахьлуйирин портретарра хилариъ ади
гъулариан школьникар-«Бессмертный полк»
ччвур али акцияйин иштиракчйирра дуфнайи.
Хъасин му рякъ`ина уч духьнайидар, Хиварин

Аьхю Гъалибвалин машквар
къайд гъапIну

гъуллан илтIикIну, райондин культурно-досуговый
центрйин улихь хьайи майдандиина гъафну ва
Аьхю Гъалибвалин 77 йис тамам хьпан йигъаз
тялукь вуйи шадлугъар ккергъну. Му майдандиина
РФ-йин Гимн йивури Россияйин Федерацияйин
ва Гъалибвалин Пайдгъар адагъну.

Шадвалин мяракайиин сифте гъулху

«Хивский район» МО-йин администрацияйин
глава Ярмет Ярметовди райондин агьалйириз
Аьхю Гъалибвалин 77 йис тамам хьупан
машквар мубарак гъапIну, Ватандин Аьхю дявдиъ
ихь уьлкейин азадвал ва асиллу дарувал бадали
вуйи женгариъ иштирак гъапIу ва талаф гъахьи
27 миллиондилан зиина инсанарин арайиъ ихь
райондин агьалйирра ади гъахьиваликан, думу

дявдиз гъуху 1800 кас
районагьлийирикан саб
пайра багърийи-рихьна
сагъди кьяляхъ
дарфиваликан гъапну.
Ярмет Алиметовичди
гьацира Ватандин Аьхю
дявдин гъалибчйирин
лайикьлу наслари
гьамусяаьтна Украина-
йиъ кIули гъябгъюрайи
махсус дявдин операци-
яйиъ иштирак апIурайи-
валикан, кIубанвалар
улупурайиваликан ва
бязидар чпин эскерва-
лин буржи тамам
апIурайиган талаф духь-
найиваликан, ухьу
дурарин рюгьяриз ик-
рам апIурайиваликан
гъапну.

Аьхю Гъалибвалин
77 йис тамам хьпаз
тялукь вуйи митингдиин
доклад апIбан бадали
гаф Хив ва Агъул
районарин военный

комиссар Пирмагомед Кубачевдиз тувну.
Докладчийи Ватандин Аьхю дявдин

тарихдикан, думу дявдиъ советарин халкьари,
гьадму гьисабнаан вуди ихь райондиан дявдиз
гъушу ксари улупу гьунарарикан, игитваларикан,
зегьметнан фронтдиъ райондин агьалйири кIули
гъуху ляхнарикан, гьамусяаьтна дюн`яйиъ арайиз
дуфнайи гьяларикан, Россияйин кьушмари
Украинайиъ нацистарихъди кIули гъабхурайи
махсус дявдин операцияйикан ктитну ва
гъалибвал гъазанмиш апIбак лайикьлу пай киву
районагьлийир, райондин вари агьалйир
машкврихъди тебрик апIбахъди сабси, дурарихъ
мюгькам сагъ`вал, ляхнариъ хъуркьувалар,
дюн`яйиъ ислягьвал, инсанарин арайиъ дуствал,
мясляаьтвал ва сатIивал хьуб ккун гъапIну.

Хъасин митинг кIули гъябгъюрайи
майдандилан РФ-йин Гимнра йивури, Россияйин
Федерацияйин ва Гъалибвалин Пайдгъар
кьяляхъ гъухну, шадлугъарихьна уч духьнайи
агьалйириз райондин культурно-досуговый
центрйин коллективдин кюмекниинди гьязур
дапIнайи концерт тувну.

Р.Балабеков.

Украинайин яракьлу кьушмарихьан Луганский ва
Донецкий Халкьдин Республикйирин агьалйир яшамиш шулайи

пунктар азад
апIруган ва ду-
швар уьрхруган
улупу игитвалиан
ва дирбаш`ва-
лиан генерал-
майор, ЛНР-ин
Халкьдин мили-
цияйин 2-пи ар-
мейский корпус-
дин командую-
щий Эседуллагь
А б а ч е в д и з
Луганский Халкь-
дин Республика-
йин Игит кIуру
ччвур тувна. Тя-
лукь вуйи указ-
диин ЛНР-ин гла-
ва Леонид Па-
сечникди 20-пи
апрелиъ къул
гъизигну.

Хив район-
дин глава Ярмет Ярметовди райондин вари агьалйирин
терефнаан ихь гьюрматлу элугъли Эседуллагь Аьбдул-
миъминовичдиз аьхю награда мубарак апIура ва Ватандин
интересар уьрхбан гъаравлиин мюгькам сагъ`вал хьувал ккун
апIура.

Мубарак апIура

Россияйин Федерацияйин Федеральный Собранияйин VIII
ражари дих апIбан Государствойин Думайин депутатар ва VII
ражари дих апIбан Дагъустан Республикайин Халкьдин

Собраниейин депутатар
сечки апIбан ляхин тешкил
апIбаан ва сечкйир кIули
гъахбак аьхю пай кивбаан
Дагъустан Республикайин
Глава Сергей Меликовди
«Хивский район» муници-
пальный райондин админис-
трацияйин ляхнарин управ-
ляющий Рамазанов Арсен
Абдуризаковичдиз Чухса-
гъул мялум гъапIну.

Чухсагъулин кагъаз
«Хивский район» МО-йин
администрацияйин глава
Ярмет Ярметовди шад
гьялариъ Арсен Абдуризако-
видихьна тувну ва награда
мубарак апIбахъди сабси,
гележегдин ляхниъ дугъахъ
имбубсан заан хъуркьу-валар
ва аьхю наградйир хьувал
ккун гъапIну.

Пресс-центр.

Чухсагъул мялум
гъапIну
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Жигьил насил тербияламиш апIбаз
государствойи гьаммишан фикир туврайиваликан
аьгъяхьуз. Артмиш шулайи насил ихь гележег ву.
Гьаддилан ихь уьлкейин къудратлувал асиллу
шула. Гъи улихь дийигънайи асас метлебарикан саб
жигьил насил ватандиз ва халкьдиз вафалу вуди
тербияламиш апIуб, дерин аьгъювалар тувуб ву. Хъа
гьамусдин читин девриъ думу месэла гьял апIуб
учIруди дийибгъна. Гьаз гъапиш, ихь уьлкейиз бязи
харижи уьлкйири, гьадму гьисабнаан вуди США-
йи, НАТО-йи, Украинайин миллетчйири, террористари
гъахурайи кучIларин ляхнари, футнийири,
информацияйин мялуматари жигьил насил
ягъалмиш апIуз, дурар чIуру рякъюъ тIауз
чалишмиш шула. Гьамцдар гьялар арайиз
дуфнайиган, тербияйин важиблу ва читин месэлйир
гьял апIбак мектебариъ лихурайи мялимарин роль
бицIиб шуладар. Дурари заан жавабдарвал гьисс
апIури, думу месэлйир гьял апIбак чпин лайикьлу
пай кивра.

Гьелбетда, баяр-шубариз бицIидимиди фициб
тербия тувиш, дурар гьаци аьхю шулу. Абйирин
гафариъ ва мисалариъ кIурайиганси, «КIари абгиъ
имиди, хъа бицIир кьябак кмиди вердиш апIуру».
Жарадиси кIури гъабхьиш, «КIари тIупахъ хъмиди,
бицIир шинтак кмиди, вердиш дапIну ккунду».
Абйирин гафарин ва мисаларин мяна аьхюб ву.
Гьаддиз дурариз дериндиан фикир тувну ккунду.

Гьамус деврар гизаф дигиш духьна.
Мидихъди сабси, жигьил наслиз аьгъювалар ва
тербия тувбан ляхниъ гьял дапIу ккуни месэлйир
цIидар адар. Улихьди мектебариъ урхурайи баяр-
шубар ужуб гъиллигъ хъайидар вуди, аьхюр-бицIир
аьгъюди тербияламиш дапIнайидар шуйи. Думу

Гьаммишан чпин пай киврайидар
вахтари жигьилариз телефнар, планшетар адайи.
Деврихъди хайлин цIийи технологйир арайиз
гъафну. Миди тербияйин ляхнизра тясир дарапIди
гъибтундар. Улихьди баяр-шубарин хилиъ китаб
гъабхьнуш, мянфяаьтлу ляхнариин машгъул шули
гъахьнуш, хъа гъи китабдин ерина хилиъ айидар
телефнарра планщетар духьна. Гьамциб гьял арайиз
гъапфиган, тербияйизра тясир апIура.

Баяр-шубари йицIисад йисан мектебдиъ
урхура. Гьаму вахтнан арайиъ дурар мялимдин
тясирнакк шула. Гьамусдин бязи мектебарин
классариъ айидарин кьадарра бицIиб дар. Гьарсаб
классдиъ 20-30 ученик шула. Мялимди дурариз
аьгъювалар ва тербия тувра. Бязи вахтари абйир-
бабари гьамци кIурира шулу: «Учхьан хулаъ айи 2-
3 веледдиз тербия тувну удубкьури шулдар. Хъа
учвхьан саб классдиъ айи баяр-шубариз
аьгъюваларра, тербияра тувуз фици удубкьура?».
Учхьан мектебдиан гъафи велед тувнайи дарснан
гъавриъ тIауз шулдар. Гьамцдар суалар абйир-
бабари мялимариз кми-кмиди туври шулу.

Ав, мялимдин ляхин рягьятуб дар. Дугъу
гьарсар урхурайирихъди жафа зигура. Эгер абйир-
бабарира чпин веледдихъ тIагъру дарапIди зегьмет
зигури гъахьиш, дугъкан жямяаьтлугъдиз
мянфяаьтлу кас шлувалиин шак алдар.

Месела, бистниъ гъелем кивну кIури дидиз
гъулллугъ дарапIиш, диди бегьер туври? Бегьер
тувбан бадали дидиз хъайивал дапIну ккунду, жафа
зигну ккунду. БицIирра гьаци ву.

Мялимдин урхурайидарихьна вуйи
жавабдарвали, чпин пишейиин юкIв аливали ужудар
натижйирра арайиз хуру. Гъи мялимари аьгъювалар
ва тербия туву жигьилар жюрбежюр йишвариъ

лихура, Ватан бадали вафалуди женг зигура,
миллетчивал терг апIбан жигьатнаан зегьмет зигура.
Мидин гьякьнаан гъи Украинайиъ гъябгъюрайи
спецоперацияйиъ иштирак шулайи эскрари субут
апIура. Му операцияйиъ ихь райондин хайлин
жигьилар иштирак шула. Дурари чпин буржи заан
дережайиинди тамам апIура. Дюн`яйиъ ислягьвал
хьпан бадали, чпин жанар туву игитар тербияламиш
гъапIу абйир-бабариз, мялимариз чухсагъул
дарпиди гъибтуз даршул. Махсус дявдин
операцияйиъ игитвал улупу саб жерге табасаран
миллетдикан вуйи эскрар кьягьялвалин
орденариинди лишанлу гъапIну. Азадвал бадали
чпин жанар фида гъапIу игитарин ччвурар
гьаммишан ихь тарихдиъ гъузру ва дурариз
туврайи дирбаш`валин орден мицдар кьягьял баяр
гъюрхю ва тербияламиш гъапIу игит бабарин мухрик
кибтIну ккунду.

Гьелбетда, жигьилари улупурайи гьунарарик,
ляхнарик мялимарин пайра ка. Ухьуз
рякъюрайиганси, жигьил наслиз 11 йисан арайиъ
зегьмет зигуз, урхбаъ сифтейин кьадам алдабгъуз,
абйир-бабарин ужудар аьдатарин, игитвалин рякъ
улупурайир, дурар Ватандиз лайикьлу инсанар хьуз
гьязур апIурайир мялим ву. Хъа мялимдин
зегьметнан натижа саб дупну арайиз гъюрайибра
дар. Думу арайиз гъяйиз хайлин вахтра
гъябгъюрайиб ву. Гьамусра Украинайиъ
милллетчивалихъди, геноциддихъди женг
гъахурайидар мялимари аьгъювалар тувнайидар,
ватанпервервалин рюгьниинди тербияламиш
дапIнайидар ву. Гъи думу махсус операцияйиъ
иштирак апIурайидарин бицIидарира мялимарин
хликк ккади аьгъювалар гъадагъура. Миди
сабансан ражну ихь гележег мялимдин хилиъ айиб
улупура. Мялимарин гьунарар ккудукIдар. Дурари
уж`валин ляхнарик гьаммишан лайикьлу пай кивра.

Г.Эскер.

Волейболиан турнир
2022-пи йисан 7-8-пи майиъ райцентрйиин али

спорткомплексдиъ волейболиан муниципальный
турнир гъубхну. Турнир РД-йин лайикьлу духтир, Хив

ЦРБ-йин реанимационный отделениейин
заведующий, анестезиолог вуди гъилиху, рягьматлу
Нариман Мирзабекович Багичев кIваин апIбаз
тялукь дапIнайиб вуйи. Думу 54 йисан
яшнаъ  ади 2020-пи йисан 28-пи
февралиъ кечмиш гъахьнийи. Турнир
Н.М.Багичевдин хизандин, майил-
мадатарин, ярар-дустарин спонсорвалин
кюмекниинди тешкил дапIнайиб вуйи.

Турнирин серенжемдиъ иштирак
апIбан бадали Н.М.Багичевдин майил-
мадатар, дустар ва хялар дуфнайи.
Дурарин арайиъ рягьматлу
Н.М.Багичевдин чвйир Салават
Гаджиевич Мусаев, Ариф Багичевич
Багичев ва хъана ултIукьу жара майилар
айи.

Серенжемдиъ гьацира «Хивский
район» МО-йин глава Ярмет Ярметовди,
дугъан заместителари ва райондин
тешкилатарин, учрежденйирин жавабдар
гъуллугъчйири, бязи гъуларин
поселенйирин главйири иштирак гъапIну.

Турнир ачмиш апIури, культурайин,
спортдин, жигьиларин политикайин ва туризмйин
отделин пишекар Имамудин Агабаевди
серенжемдин иштиракчйир тебрик апIбан бадали
Ярмет Ярметовдиз гаф тувну.

-Гъийин турнир Ватандин Аьхю дявдин
Гъалибвалин машкврин улихь кIули гъабхура.
Гьаддиз узуз райондин агьалйириз, серенжемдин
иштиракчйириз Гъалибвалин машкврин Йигъ
мубарак, ляхниъ хъуркьувалар, гележегдиъ дявйир
адарди, ислягьвалин зегьметнаъ гъалибвалар хьуб
ккун апIураза.

Гьаму йигъан ухьухьна цIийи хабарра дуфна.
Ихь Ватанагьли, генерал-майор Абачевдиз ЛНР-ин
Игитвалин ччвур тувну. Дугъаз му зиина вуйи
пешкеш мубарак апIури, спецоперацияйин
иштиракчйириз жандин сагъвал, националистариин
гъалибвал гъадабгъну, шадди чпин хизанарихьна
гъюб ккун апIураза,-гъапну Ярмет Ярметовди.

Хъасин дугъу Нариман Мирзабековичдин
инсанваликан, агъзураринди иццру гъахьидар сагъ
гъапIуваликан, йикIбакан ккадауваликан,

райондиъси, республикайиъра
дугъаз лайикьлу авторитет
айиваликан, дугъу жямяаьтлугъ,
спортдин серенжемариъ актив-
ноди иштирак гъапIуваликан ва
дугъан жара ужудар ляхнарикан
кьатI`иди къайд гъапIну.

Душв`ин гъулху Салават
Гаджиевди ва Ариф Багичевди
Нариман Мирзабековичдин бицIи
вахтарикан, мектебдиъ ва
мединститутдиъ урхурайи
вахтарикан, бицIидимиди думу
зегьмет зибгуз ккунир вуди
гъахьиваликан гъапну ва думу
кIваълан гьадраъбан бадали
турнир гъахурайидариз, уч
духьнайидариз, спортсменариз
чухсагъул гъапну.

Турнирин гъалибчйириз
пешкешар тувбан улихь
ЦIудхъарин ООШ-дин ученица

«Голос-Дети 2021» муниципальный вокальный
конкурсдин гъалибчи Луиза Ашурбековайи, «А
закаты алые» кIуру эсер тамам гъапIну.

Эсерар тамам гъапIдариз пулин пешкешар
тувну.

Гъизгъинди кIули гъубшу талитариъ сабпи
йишв АьрхътIарин гъулан поселениейин, кьюбпи
йишв райондин МЧС-дин спортсменарин ва
шубубпи, юкьубпи йишв Ярккарин гъулан
поселениейин командйириз гъахьну. Кьюбпи,
шубубпи йишвар гъидису командйириз пулин
пешкешар, тялукь дережайин дипломар ва сабпи
йишв гъибису АьрхътIарин гъулан поселениейин
командайиз пулин пешкеш, грамота ва кубок тувну.

«Ужур нападающий», «Ужур защитник»,
«Ужур уйнамиш апIрур», «Ужур связующий»
номинацияйин гъалибчйиризра пулин пешкешар
тувну.

Турнирин аьхириъ спортсменари ва турнирин
иштиракчйири сабишв`инди шиклар гъивну.

Г.Эскер.

Министерство экономики и территориального
развития Республики Дагестан (далее -
Минэкономразвития РД) сообщает, что в

Республике Дагестан продолжается реализации
государственной программы Республики Дагестан

«Социально-экономическое развитие горных
территорий Республики Дагестан», утвержденной
постановлением Правительства Республики
Дагестан от 18 февраля 2020 года № 21 (далее –
госпрограмма).

На реализацию госпрограммы в текущем году
предусмотрено направить 90 млн рублей, из которых
75 млн рублей предполагается на реализацию шести
мероприятий по поддержке сельхозтоваропроиз-
водителей горной зоны республики.

С учетом практики реализации мероприятий
госпрограммы в 2022 году внесены изменения в
Порядки предоставления субсидий (приняты
постановление Правительства Республики Дагестан
от 27 апреля 2022 года № 104 и постановление
Правительства Республики Дагестан от 29 апреля
2022 года № 113).

Так, в части предоставления субсидий
гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства
в горных территориях Республики Дагестан, на
возмещение части затрат на покупку
малогабаритной сельскохозяйственной техники
увеличен предельный размер субсидии с 50 тыс.
рублей до 200 тыс. рублей.

Кроме того, внесены изменения в Порядок
предоставления грантов в форме субсидий
гражданам в части уточнения направления средств
гранта на закладку садов интенсивного типа, а также
увеличения предельного размера гранта с 400 тыс.
рублей до 500 тыс. рублей.

Одновременно сообщаем, что планируемый
срок приема заявок по мероприятиям госпрограммы
– с 16 мая 2022 года до 24 июня 2022 года.

Информация о порядке и условиях получения
мер поддержки размещена на официальном сайте
Минэкономразвития РД http://minec-rd.ru/razvitie-
gornykhterritoriy_2.

Отдел экономики Администрации
МО "Хивский район".

Социально-
экономическое развитие

горных территорий
Республики Дагестан
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ПЛАТИТЬ ПРОЩЕ
1 платеж в месяц (сейчас 60 сроков уплаты в

год, будет в 5 раз меньше)
2 реквизита в платежке – можно просто платить

по ИНН (сейчас 15 полей, в т.ч. 1395 КБК и 20 тыс.
ОКТМО) – ошибка и нестыковка уплаты и
начисленных сумм будет исключена.

ЭКОНОМИЯ ДЕНЕГ И ВРЕМЕНИ
1 сальдо расчетов с бюджетом – не будут

начисляться пени при наличии переплаты и
недоимки.

1 сальдо расчетов – не нужно будет подавать
заявления об уточнениях и зачетах между КБК и
ОКТМО (сейчас 80 млн. ошибок в год по стране).

1 день на возврат – положительное сальдо
ЕНС признается деньгами налогоплательщика и
возвращается по его ПОРУЧЕНИЮ (вместо 10
рабочих дней (2 недели) на РЕШЕНИЕ налогового
органа о возврате).

1 операция чтобы передать свою переплату
(сейчас нужно сначала дождаться возврата на свой
счет, потом заплатить за другого).

до 30 дополнительных дней для уплаты – при
переносе сроков уплаты для большей части
платежей увеличивается срок, в том числе наиболее
значительно по страховым взносам, а НДФЛ будет
уплачиваться не ежедневно, а 1 раз в месяц.

нет срока давности для платежей старше 3-х
лет.

нет необходимости получения справок о долге
- госорганы сами обменяются информацией о
состоянии расчетов с бюджетом.

ПРОЩЕ РАЗОБРАТЬСЯ С ДОЛГОМ
1 день на снятие приостановки со счетов при

уплате долга.
1 документ взыскания (сейчас выставляются

отдельные требования, инкассовые поручения и
постановления приставу по каждой сумме
обязательств).

ПРОЗРАЧНОСТЬ И СЕРВИСНОСТЬ
Онлайн доступ для плательщиков

детализации начислений и уплаты налогов –
налогоплательщик и налоговый орган видят
состояние расчетов «одними глазами».

Интеграция доступа как в ЛК, так и в IT-
платформы плательщиков по открытому API.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЕДИНОГО
НАЛОГОВОГО СЧЕТА

Травяной пал – это настоящее стихийное
бедствие. И всему виной — опасная и неразумная
традиция поджигать сухую траву. Практически
единственным источником палов сухой травы
является человек. В большинстве случаев
прошлогоднюю сухую траву, стерню и тростник
жгут, руководствуясь мифами о пользе весенних
выжиганий травы. Случается, что травяные палы

возникают и по естественным причинам (от молний,
например), но в общем количестве травяных палов
их доля крайне мала.

Ежегодно, по причине нарушений требований
пожарной безопасности, из-за неправильного
выжигания травы, стерни, пожнивных остатков
случаются масштабные пожары, охватывающие
целые регионы и приносящие колоссальный ущерб.
Как же организовать палы сухой травянистой
растительности так, чтобы соблюсти действующие
требования пожарной безопасности и можно ли это
сделать в принципе? Об этом расскажем в данной
статье.

Требования к порядку выжигания сухой
травянистой растительности содержатся в Правилах
противопожарного режима Российской Федерации,
утвержденных постановлением Правительства РФ
от 16 сентября 2020 года № 1479 (далее — Прави-
ла). Причем для разных территорий предусмотрены
разные требования. Далее разберем отдельно, какие
требования предусмотрены для конкретных
территорий.

1. Требования к выжиганию сухой травянистой
растительности на земельных участках населенных
пунктов, землях промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, землях для обеспечения космической
деятельности, землях обороны, безопасности и
землях иного специального назначения.

В пункте 63 Правил сказано, что выжигание
сухой травянистой растительности на
вышеперечисленных землях (за исключением
земельных участков, находящихся на торфяных
почвах) может проводиться в безветренную погоду
при условии, что: участок для выжигания сухой
травянистой растительности располагается на
расстоянии не менее 50 метров от ближайшего
объекта защиты ; территория вокруг участка для
выжигания сухой травянистой растительности
очищена в радиусе 30 метров от сухостойных
деревьев, валежника, порубочных остатков, других
горючих материалов и отделена противопожарной
минерализованной полосой шириной не менее 1,5
метра; на территории, включающей участок для
выжигания сухой травянистой растительности, не
введен особый противопожарный режим; лица,
участвующие в выжигании сухой травянистой
растительности, постоянно находятся на месте
проведения работ по выжиганию и обеспечены
первичными средствами пожаротушения. Также в
этом пункте сказано, что принятие решения о
проведении выжигания сухой травянистой
растительности и определение лиц, ответственных
за выжигание, осуществляются руководителем
организации, осуществляющей деятельность на
соответствующей территории. Помимо этого, нужно
учесть, что в целях исключения возможного
перехода природных пожаров на территории
населенных пунктов создаются (обновляются) до
начала пожароопасного периода вокруг населенных
пунктов противопожарные минерализованные
полосы шириной не менее 10 метров. Тем же
пунктом Правил наложен запрет на выжигание
хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других
лесных горючих материалов на земельных участках,
непосредственно примыкающих к лесам,
защитным и лесным насаждениям и не отделенных
противопожарной минерализованной полосой
шириной не менее 0,5 метра.

2. Требования к выжиганию сухой травянистой

Опасность и последствия пала
сухой травы

растительности на землях сельскохозяйственного
назначения, землях запаса и землях населенных
пунктов.

В соответствии с требованием пункта 185
Правил выжигание сухой травянистой
растительности, стерни, пожнивных остатков (за
исключением рисовой соломы) на землях
сельскохозяйственного назначения, землях запаса
и землях населенных пунктов запрещено. Но при
этом в том же пункте сделано следующее
пояснение: «Использование открытого огня и
разведение костров на землях сельскохозяй-
ственного назначения, землях запаса и землях
населенных пунктов могут проводиться при условии
соблюдения требований пожарной безопасности,
установленных в порядке согласно приложению №
4 к Правилам». В свою очередь, в пункте 6
приложения № 4 к Правилам сказано, что в случаях
выполнения работ по уничтожению сухой
травянистой растительности, стерни, пожнивных
остатков и иных горючих отходов, организации
массовых мероприятий с использованием
открытого огня допускается увеличивать диаметр
очага горения до 3 метров. При этом минимально
допустимый радиус зоны очистки территории вокруг
очага горения от сухостойных деревьев, сухой
травы, валежника, порубочных остатков, других
горючих материалов, в зависимости от высоты точки
их размещения в месте использования открытого
огня над уровнем земли, следует определять
согласно приложению. О каком диаметре очага и о
каком приложении здесь идет речь? Поясним.
Требование к увеличенному диаметру очага
отсылает нас к пункту 2 приложения № 4 к
Правилам, в котором сказано следующее:
«Использование открытого огня должно
осуществляться в специально оборудованных
местах при выполнении следующих требований: а)
место использования открытого огня должно быть
выполнено в виде котлована (ямы, рва) не менее
чем 0,3 метра глубиной и не более 1 метра в
диаметре или площадки с прочно установленной
на ней металлической емкостью (например, бочка,
бак, мангал) или емкостью, выполненной из иных
негорючих материалов, исключающих возможность
распространения пламени и выпадения сгораемых
материалов за пределы очага горения, объемом не
более 1 куб. метра; б) место использования
открытого огня должно располагаться на расстоянии
не менее 50 метров от ближайшего объекта (здания,
сооружения, постройки, открытого склада, скирды),
100 метров — от хвойного леса или отдельно
растущих хвойных деревьев и молодняка и 30
метров — от лиственного леса или отдельно
растущих групп лиственных деревьев; в) территория
вокруг места использования открытого огня должна
быть очищена в радиусе 10 метров от сухостойных
деревьев, сухой травы, валежника, порубочных
остатков, других горючих материалов и отделена
противопожарной минерализованной полосой
шириной не менее 0,4 метра; г) лицо,
использующее открытый огонь, должно быть
обеспечено первичными средствами
пожаротушения для локализации и ликвидации
горения, а также мобильным средством связи для
вызова подразделения пожарной охраны.

Административная ответственность за
нарушение требований пожарной

безопасности
Статья 8.32 Кодекс РФ об административных

правонарушениях: для граждан – штраф в размере
до 5 тысяч рублей; для должностных лиц – штраф
в размере до 50 тысяч рублей; для юридических
лиц – штраф в размере до 1 млн. рублей. Статья
20.4 Кодекс РФ об административных
правонарушениях: для граждан – штраф в размере
до 4 тысяч рублей; для должностных лиц – штраф
в размере до 30 тысяч рублей; для юридических
лиц – штраф в размере до 500 тысяч рублей.

Уголовная ответственность за
нарушение требований пожарной

безопасности
Статья 168 Уголовного кодекса РФ: штраф в

размере до ста двадцати тысяч рублей; лишение
свободы на срок до 1 года. Статья 219 Уголовного
кодекса РФ (часть 1): штраф в размере до
восьмидесяти тысяч рублей; лишение свободы на
срок до трех лет; лишение права занимать
определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет.
Статья 261 Уголовного кодекса РФ: Часть 1 штраф
в размере до четырехсот тысяч рублей; лишение
свободы на срок до 2 лет. Часть 2 штраф в размере
до пятисот тысяч; лишение свободы на срок до 4
лет.

Старший инспектор ОНД и ПР № 13 по Хивскому,
Курахскому, Агульскому и Сулейман-Стальскому

районам Ризаев Д.Г.

18-00 Райновости  (6+)
18-30 Концерт по вашим заявкам. (12+)
19-00 Время телесериала. (12+)
19-30 20-30, 21-20  Реклама. (12+)

18-00 Райновости  (6+)
18-30 Концерт по вашим заявкам. (12+)
19-00 Время телесериала. (12+)
19-30 20-30, 21-20  Реклама. (12+)

18-00 Райновости  (6+)
18-30 Концерт по вашим заявкам. (12+)
19-00 Время телесериала. (12+)
19-30 20-30, 21-20  Реклама . (12+)

18-00 "Беседы о религии"  (6+)
18-30 Концерт по вашим заявкам. (12+)
19-00 Время телесериала. (12+)

19-30 20-30, 21-20  Реклама . (12+)

18-00 Райновости  (6+)

18-30 Концерт по вашим заявкам. (12+)

19-00 Время телесериала. (12+)

19-30 20-30, 21-20  Реклама . (12+)

18-00 Райновости  (6+)

18-30 Концерт по вашим заявкам. (12+)
19-00 Время телесериала. (12+)

19-30 20-30, 21-20  Реклама . (12+)

ПЯТНИЦА 20.05.2022

СУББОТА  21.05.2022

ВТОРНИК  17.05.2022

СРЕДА 18.05.2022

ЧЕТВЕРГ 19.05.2022

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ 
ХИВСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 16.05.2022


