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Яракь
кьабулзава администрацияда
Коронавирус: Хив райондин
Райондин
гьакъикъат

Вири уьлкведин хатасузвилин
гьакъикъат фикирдиз къачуна, алай
девирда арадиз къвезвай асас пай
тахсиркарвилер
ватандашар
къанунсуз ва талукь ихтияррин
бинедаллаз яракьламиш тирдахъ
галаз алакъалу жезва. Дагъустан
республикадин сергьятрал гъилевай
йисан эвел кьилерай къанунсуз яракь
ишлемишунин ва хуьнин гьакъиндай
кьиле тухузвай к!валах жанлу авунва.
И месэла Хив райондани гуьзчивилик
хуьнин чарасузва ава. Гьакъикъатда
гьалтзавай дуьшуьшри субут
ийизвайвал, хейлин ватандашри
къанунрин гъавурда аватIани чпин
хсусиятда къанунсуз яракь ва
хъиткьинардай шейэр хуьзва.
Ватандашри къанунсуз хуьзвай чпин
хушуналди гунин кIвалаз тешкилун
къенепатан к!валлахрин къуллугъдиз
тапшурмишнава.Гьадахъ галаз
алакъалу яз чна рикIел хкизва, Кефер
патан Кавказдин округда, гьа
гьисабдай чм райондин сергьятрал
къенепатан кIвалахрин къуллугъчийри
агьалийрихъ галаз абуруз къанунсуз
хуьзвай яракь, кьиткьинардай
сенятар чпин хушуналди гунай
метлеблу кIвалах тухузва. Жуван
хушуналди яракь гудайла, гьар са
яракьдай тайинарнавай кьадарда
гьакъини гузва.
Урусатдин Уголовный Кодексдин 222статьяда
къанунсуз
яракь,
хъиткьинардай сенятар маса къачуз,
алвер авуниз, хуьниз, санлай масаниз
тухуниз жавабдарвал къалурнава.
Къалурнавай гьерекатрикай гьим
хьайитIани арадиз гъиз гьазур тир
тахсиркарри, къанунрин бинедаллаз

жавабдарвал чIугвада.
Къанунсузди яракь гьазурун,
цIайлапан яракь
рас авун,
хъиткьинардай сенятар гьазурун
залан жуьредин тахсиркарвилер хьиз
гьисабзава. Талукь «устадриз»,
къанундин бинедаллаз жавабдарвал
тухунин серенжемар къалурнава
Амм, заз лугьуз кIанзава, Урусатдин
УК-дин маса стятьядал асаслу яз
къалурнавай тахсиркарвилерин рекье
авай ватандашри чпин хушуналди
къанун хуьдай ккъуллугъчийрив чпин
«сенятар» вугайт!а, абур уголовный
жавабдарвиликай азад ийидай
мумкинвал ава.
Гьуьрметлу ватанэгьлияр! Чм
несилрин ислягь гележег чалай гьар
садалай асиллу жезва. Уьмуьрдин
гьакъикъатда гьалтзавай, куьн
шагьид жезвай тахсиркарвилериз
вижнасуз
яз
чалишмиш
жемир.Къанунсуз яз хуьзвай яракь ва
маса сенятар къенепатан месэлайриз
килигдай ва къанунар хуьнин
къаравулда авай къуллугъчийрив
лазим саягъда атана вахце. А
вахтунда квез къанунда къалурнавай
гьакъини гуда, чавай архаиндиз, са
кичIевални квачиз уьмуьрдин рехъ
давамариз жеда.
Хив
ОМВД-дин
полициядин
начальникдин
везифаяр
тамамарзавайди.
Хив ОМВД-дин полициядин
начальникдин вазифйир тамам
апIурайир
Р. Селимханов.

Гьуьрметлу юлдашар!
2021-йисан I лагьай пай патал райондин «Экуь гъед»
газетдиз подписка башламишнава.
Газет райондин пресс-центрада ва хуьрера авай
почтовый отделенийра подписка ийиз жеда.
Газет пресс-центрада подписка авунин зур йисан
къимет - 100 манат, почтовый отделенийра талукь яз
- 358,36 манат я.
Газетдин индекс: 51374 я.

РикIел хкин, гатфарин сифте
кьилерилай башламишна жемятдик
секинсузвал кутунвай коронавирус
азар чкIуниз акси яз чкайрал секин
тушиз талукь серенжемар кьиле
тухвана. Нетижада агьвалат са гьал
явашардай мумкинвал хьанай.
Азарлуяр тIимил хьунин нетижада,

къаравулда авай полициядин
векилриз къайгъуяр мадни артух
жезва. Къейд ийин, шегьерра хьиз
тушиз хуьрера и жигьетдай кIвалах
тухун мадни заландиз гьалтзава:
агьалияр тIалабар кьилиз акъудиз
гьелек жезвач, амма полициядин
къуллугъчийри общественный къайда

сагъламвилин карханайри адетдин
къайдадалди кIвалахиз башламишна,
малумарнавай карантин кьезиларна.
Амма, гьайиф хьи, агьалийриз кьведпуд вацран арада гьалтай
четинвилерикай, хиял ая, са
жуьрединни тарс хьанач: азардин
писвал рикIел хвена, игьтиятвал хуьз
амайбур тек-бир тала амукьнач.
Ихтиярар кьезиларнамаз гьам
хуьрера, гьамни шегьерра мехъерар,
ва маса мярекатар дагълуйриз хас
къайдайралди къейд авун къуватда
гьатна. Нетижада азар, бегьем яваш
кьванни хьанач, цIийи кьилелай жанлу
хьана.
Коронавирус азар мадни гегьеншдиз
чкIуниз акси серенжемар кьиле тухуз,
ноябрдин сифте кьилерилай чи
республикадин кьилин везифаяр
вахтуналди тамамарзавай Сергей
Меликован талукь Указдал асаслу яз
яшайишда мадни са жерге
дегишвилер туна.
А Указдал асас яз агьалияр
транспортда, туьквенра, идарайра ва
маса общественный
чкайра
медицинадан маскаяр алукIуниз
буржлу я. Амма гьакъикъатди субут
ийизвайвал, чкайрал агьалийри я и
кьадар чи арадай тухвай азардиз, я
кьанунда къалурнавай тIалабриз
фикир кьванни ганач. Нетижада
инсанри маскаярни чпин хушуналди
тала алук!завач.
Ихьтин агьвалатда чкайрал къайда ва
общественный хатасузвал хуьнин

хуьнин карда гъалатIар ахъагъунин
гьакъиндай
серенжемар
кьабулзавайла аксивал къалурзава. Гь
икьван рахунар авуртIани, чавай гьар
сада общественный хатасузва
хуьнин жавабдарвал гьисс авунин
чарасузвал ава.
Хив ОМВД-дин къалурунралди,
гъилевай йисан къалурнавай вахтуниз
коронавирусдивай хатасузвал хуьнин
къайдайрин тIалабар чIурунин
дуьшушар ашкар авуна, къенепатан
месэлайриз килигдай къулугъчийри
къалурнавай вахтуниз 438 касдилай
административный протоколар
кхьенва.
Районда коронавирус азардихъ галаз
арадиз атанвай агьвалатдикай рахаз,
Хив ЦРБ-дин кьилин духтур
Агъамегьямед Нурмегьямедова
субут ийизвайвал, азар кьулухъ
элкъуьнин
нетижада
абуру
азарлуйриз лазим куьмек гунин
метлебдалди ЦРБ-дин аялар хадай
отделенида (яру» зона) 20 азарлудиз
къаткидай чкаяр аваз гьазурнавай
госпитал 25-июндиз агалнай.
-ЦРБ-да виликан адетдин кIвалах чна
давам хъийиз башламишнава. Амма,
гьайиф хьи, чи ватандашри и азар
бегьем кьулухъ элкъвез мумкинвал
ганач. Азар мад «цIийи» хъхьунин
нетижада 22-августдилай инихъ мад
цIийи кьилелай а госпиталь ачухуниз
чун мажбур хьана. Къалурнавай
вахтунда ана 8 азарлуда сагъламвал
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Коронавирус: Хив райондин
гьакъикъат
(Эвел 1-пи машнаъ)
мягькемарзава.
Коронавирус
азардиз
акси
серенжемар кьиле тухуз, ЦРБ-да
къалурнавай вахтунда 4046 касдин
ахтармишунар кьиле тухванва. Гьа
гьисабдай,СОVID-19-дай азарлу

хьайи
207
касдикай
180
бегьемвилелди сагъ хьана.
Азарлуйриз
къуллугъзавай
сагъламвилин пешекарриз лазим
яшайишдин шартIар аялрин
отделенида
(михьи
зона)
яратмишнава.
Заз лугьуз кIанзава, сагъламвал
ммягькемарунин карда, азар
сагъарунин карда вахтунда лазим
куьмек гуниз еке мана ава. Арадиз
атанвай агьвалатди субут ийизвайвал,
агьалийри тамамвилелди азардин
къурхулувал ана-миш авунвач.
Духтуррин патав куьмек кIанз, уьзуьр
залан дережадиз атайла къвезва.
Нети-жада ам сагъа-ризни заландиз
гьалтзава.
Азар ачух хьайи вахтарихъ гекъигайла, къе агьа-лияр адан хейлин
гъавурда хьанва. Гзаф агьалияр кIватI

жезвай чкайра, жуьреба-жуьре
мярекатра
игьтиятвал хуьз
чалишмиш жезва.
Арадиз атанвай агьвалатда жуван ва
жуван мукьвабурун сагъламвал хуьн
гзаф хьиз гьар са касдилай вичелай
асиллу жезва.
Жуван сагъламвал мягькемди я
лагьана, вижнасузвал къалурун
дуьз туш. Хуьрера
хизанда яшлу
инсанар авачир
хизанар тек-бир
тала авач, и
азардивай
а
къатариз хата ава.
Малум тирвал,
коронавирусдин
инфекция азарлу
инсандикай сагъ
инсандик мукьвал
а ла к ъай р и ла й ,
азарлуда мукьув
акъвазна тиршер я
тахьайт!а уьгьуьяр ягъайла акатзава.
Уьгьуьяр
ягъунин
нетижада
коронавирусдай азарлудан сивяй
акъатай цуьк!уьмдин стIалар мукьвал
алай маса инсанринни гъилер
галукьзавай чкайрик, алатрик
галукьда. Гьавиляй ина медицинадин
маскаяр алукIунин чарасузвал ава.
Жуьреба-жуьре общественный
чкайрал, гзаф инсанар авай вахтунда
общественный
транспортда,
туьквенриз ва гьакIни маса халкьар
гзаф к!ват! жезвай чкайриз фин жезмай
кьван явашарна кIанда.
Гъилер –чинар мукьвал-мукьвал
чуьхуьз,
михьивал
хуьнин
чарасузвиликай, зи фикирдай,
лугьунни лазим къвезвач,-лагьана А.
Нурмагомедова.
Ф.Рамалданова.

Спорт

Агалкьунрал шад хьана
Ватандашар хъсан спортсменрин
агалкьунрал гьамиша гьейран
жезвайди я. Гьахьтин спортсменар
тербияламишзавай хуьрерикай сад
цIийи Фригърин хуьр я. И хуьруьн
спорсменри гьар йисуз спортдин
жуьреба-жуьре видрай призерар, РФдин, РД-дин чемпионар жезва.

тIимил авачир…
Ихьтин гегьенш серенжемда
чемпиондин пояс къазанмишунни
регьят к!валах туш.
А.Магомедшафиев, С.Мурсалов са
шумуд сеферда спортдин рекьяй
Дагъустан республикадин призерар
хьайибур тир.

И мукьвара райондин «Экуь гъед»
газетдин редакциядиз цIийи хабар
атана. ЦIийи Фригърин хуьряй тир
Арсен Магомедщафиева (70кг.
заланвилин категория) ва Саид
Мурсалова (60 кг.заланвилин
категориия), Табасаран райондин
Чулак хуьре Кавказдин кубок патал
ММА-дай какахьай единоборстводай
сад лагьай чкайриз лайихлу хьана.
Абуруз медалар, дипломар ва
чемпиондин поясар гана.
Къизгъиндиз, марагълуддаказ кьиле
фейи акъажунра 150 спортсменди
иштиракна. Абурун арада хъсан,
ММА-дин рекьяй тежриба авайбур

Чаз малум тирвал, спортсмендин
агалкьун тренер-муаллимдилай гзаф
асилллу я. Ада абуруз гъалибвилиз
рехъ ачухарзавайди я. Гьелбетда и
гъалибвилик абурун тренер муаллим
тир Эмин Нуратдинован лийихлу пай
ква.
МКУДО-дин Ц!ийи Фригърин ДЮСШдин коллективдин призерриз ва
гъалибчийриз
агалкьунар
мубаракзава ва гележегдин спортдин
рекьяй мадни вини къатариз
экъеч1ун к1анарзава.
Г.Абдулазизов.

От заявки - до врезки

Этапы процесса технологического присоединения к газовым сетям
Разъяснения для населения
(новых потребителей газа) об этапах
подключения
к
сетям
газораспределения.
В соответствии с «Правилами
подключения (технологического
присоединения)
объектов
капитального строительства к сетям
газораспределения», утвержденных
Постановлением правительства
Российской Федерации от 30.12.2013
г. №1314 подключение объектов
заявителя к сетям газораспределения
осуществляется в следующем
порядке:
Этап № 1 Определение
технической
возможности
подключения и заключение договора
на технологическое присоединение
1.1.
Направление
заявителем
исполнителю
(газораспределительной организации
– далее ГРО) запроса о
предоставлении технических условий
на подключение (технологическое
присоединение)
объектов
капитального строительства к сетям
газораспределения или заявки о
заключении договора о подключении
(технологическом присоединении)
объектов капитального строительства
к сети газораспределения. Заявитель,
не располагающий сведениями об
организации, выдающей технические
условия, обращается в орган
местного самоуправления с запросом
об
организации,
выдающей
технические условия, который в
течение 5 рабочих дней со дня
получения запроса об организации,
выдающей технические условия,
обязан предоставить сведения о

соответствующей организации с
указанием ее наименования и
местонахождения.

строительства и поэтапного введения
в эксплуатацию объекта;
д) номер и дата выдачи

1.2.
В
заявке
о
подключении (технологическом
присоединении), направляемой
исполнителю (ГРО) заявителем,
указываются следующие сведения:
a) реквизиты заявителя включая
почтовый адрес и иные способы
обмена информацией - телефоны,
факс, адрес электронной почты);
б)
наименование
и
местонахождение объекта;
в) характер потребления газа;
г) сроки проектирования,

технических условий, полученных
ранее заявителем (в случае если
заявителю ранее предоставлялись
технические условия), срок действия
которых на момент подачи заявки о
подключении (технологическом
присоединении) не истек.
Также к заявке должны быть в
обязательном порядке приложены
следующие документы:
а) Копия
документа
удостоверяющего личность (паспорт
и т.п.)

б) ситуационный план;
в) топографическая карта
участка в масштабе 1:500 (не
прилагается, если заказчик физическое лицо – владелец
индивидуального жилого строения);
г) копия
документа,
подтверждающего
право
собственности
или
иное
предусмотренное законом основание
на объект капитального строительства
и (или) земельный участок, на
котором расположены (будут
располагаться) объекты капитального
строительства заявителя.
д) доверенность или иные
документы,
подтверждающие
полномочия представителя заявителя
(в случае если заявка о подключении
(технологическом присоединении)
подается представителем заявителя);
е) расчет
максимального
часового расхода газа (не
прилагается, если планируемый
максимальный часовой расход газа
не более 5 куб. метров);
1.3.
Определение
исполнителем (ГРО) технической
возможности подключения объекта
капитального строительства в
соответствии с техническими
возможностями
сетей
газораспределения
и
характеристиками самого объекта. В
случае положительного решения ГРО
подготавливает либо технические
условия либо проект договора о
подключении (технологическом
присоединении) объекта капитального
(Окончание на 4 стр.)
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Этапы процесса технологического присоединения к газовым сетям
Начало на 2 стр.)
строительства к сетям газораспределения
(далее – договор о подключении) и направляет его
заявителю.
1.4.
Оплата заявителем стоимости
работ в соответствии с условиями договора.
Стоимость работ по подключению зависит от
протяженности сетей газораспределения
строительство, которых необходимо для
подключения объекта заявителя, а также
планируемого часового расхода природного газа и
рассчитываются на основании постановлений
Республиканской службы по тарифам Республики
Дагестан.
1.5.
Технические условия выдаются на
безоплатной основе.
Этап № 2 Выполнение заявителем и
исполнителем (ГРО) технических условий
2.1.
Исполнитель (ГРО) на основании
технических условий и договора о подключении:
а) разрабатывает
проектно-сметную
документацию на создание сети газораспределения
от точки подключения до границ земельного участка
заявителя;
б) выполняет строительно-монтажные работы
с осуществлением строительного контроля и
подготовкой
исполнительно-технической
документации;
в) на основании уведомления заявителя
осуществляет мониторинг исполнения технических
условий при создании сетей газопотребления

внутри границ земельного участка и объекта
капитального строительства заявителя;
2.2.
Заявитель
на
основании
технических условий и договора о подключении:
а) разрабатывает
проектно-сметную
документацию на создание сети газопотребления
внутри границ земельного участка и объекта
капитального строительства;
б) выполняет строительно-монтажные работы
с осуществлением строительного контроля и
подготовкой
исполнительно-технической
документации;
в) уведомляет исполнителя о готовности сетей
газопотребления к подключению (технологическому
присоединению);
Заявитель
для
создания
сетей
газопотребления вправе обратиться в ГРО для
выполнения всего комплекса работ на основании
дополнительных договоров, стоимость по которым
рассчитывается на основании утвержденных
расценок.
Этап № 3 Документальное оформление
готовности объекта капитального строительства к
фактическому
подключению
к
сетям
газораспределения
В случае исполнения обязательств
исполнителем и заявителем в полном объеме и
подготовки необходимой исполнительнотехнической документации производятся
следующие действия:
3.1.
Составление акта о готовности
сетей газопотребления и газоиспользующего

оборудования объекта капитального строительства
к подключению (технологическому присоединению);
3.2.
Заключение
договора
на
техническое обслуживание внутридомового/
внутриквартирного газового оборудования (договор
ТО ВДГО);
3.3.
Заключение договора на поставку
природного газа с поставщиком (ООО «Газпром
межрегионгаз Махачкала»)
3.4.
Выполнить опломбировку прибора
учета газа (счетчика)
Этап № 4 Осуществление фактического
присоединения
На основании подготовленных документов
исполнитель (ГРО) осуществляет фактическое
присоединение объекта капитального строительства
к сетям газораспределения и составляет акт о
подключении (технологическом присоединении),
который содержит информацию о разграничении
имущественной
принадлежности
и
эксплуатационной ответственности сторон.
Производит первичный пуск газа ко всем газовым
приборам, указанных в технических условиях.
В
соответствии
с
действующим
законодательством срок подключения заявителей
первой категории с потреблением природного газа
до 42 м3/час составляет не более 8 месяцев с
момента подписания договора.
Для работы с населением по вопросам
газоснабжения в ООО «Газпром межрегионгаз
Махачкала» работает «горячая линия», звонить по
номеру 8 – 800 – 200 – 98 – 04.

Объявление
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ХИВСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 16.11.2020
18-00
18-30
19-00
19-30

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

18-00
18-30
19-00
19-30

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

18-00
18-30
19-00
19-30

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

18-00
18-30
19-00
19-30

"Беседы о религии" (6+)
Концерт по вашим заявкам. (12+)
Время телесериала. (12+)
20-30, 21-20 Реклама . (12+)

ВТОРНИК 17.11.2020

СРЕДА 18.11.2020

ЧЕТВЕРГ 19.11.2020

ПЯТНИЦА 20.11.2020
18-00 Райновости (6+)
18-30 Концерт по вашим заявкам. (12+)
19-00 Время телесериала. (12+)
19-30 20-30, 21-20 Реклама . (12+)

СУББОТА 21.11.2020
18-00 Райновости (6+)
18-30 Концерт по вашим заявкам. (12+)
19-00 Время телесериала. (12+)
19-30 20-30, 21-20 Реклама . (12+)
УЧРЕДИТЕЛЬ:
администрация
муниципального
образования «Хивский
район».
Ответственный за выпуск
-З.Г.Сефиханова.
Главный редактор А.С. Алиризаев.

Уважаемые жители Хивского района!
ОМВД России по Хивскому району просит Вас
соблюдать меры безопасности, не использовать
несертифицированные, самодельные и
неисправные обогревательные приборы, газовые
колонки, электропроводки,
В связи с недопущением несчастных случаев
разъясняем алгоритм действий при возникновении
пожаров, обнаружении граждан с признаками
отравления угарным газом и ожогами при поражении
электрическим током.
При пожаре:
- необходимо немедленно вызвать пожарную
охрану по телефону Единой дежурной
диспетчерской службы «112», сообщив свой точный
адрес, объект пожара и встретить пожарную охрану;
- если горение только началось, вы его легко
затушите водой, накройте толстым одеялом,
покрывалом, забросайте песком, землей.
При отравлении угарным газом:
- вынести пострадавшего на свежий воздух;
- вызвать скорую помощь;
- освободить пострадавшего от стесняющей
одежды;
- уложить пострадавшего на бок;
- дать пострадавшему понюхать вату,
смоченную нашатырным спиртом;
- если пострадавший в сознании, до приезда
врача можно поить его сладким чаем или кофе.
При получении ожогов при поражении
электрическим током:
1. Вызвать скорую медицинскую помощь.
2.
Оценить
сознание,
дыхание,
кровообращение:

• Есть сознание, дыхание, пульс – контроль
параметров;
- наложение при ожогах асептической повязки;
- иммобилизация (при переломах);
- проведение противошоковых мероприятий.
• Нет сознания, есть дыхание и пульс –
стабильное боковое положение, контроль за
состоянием;
• Нет сознания, дыхания, пульса –
сердечно-легочная реанимация, желательно с
использованием автоматического наружного
дефибриллятора.
3. Передать медицинским работникам.
Берегите себя и своих близких.
Начальник ОУУП и ПДН ОМВД России
по Хивскому району
ст. лейтенант полиции
Шихгереев Р.Х.
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