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Акъатиз 54 йис я

1941-1945-йисарин Ватандин ЧIехи дяведа
Германиядинн  чапхунчийрал советрин халкь
гъалиб хьуниз талукь тир сувар чи уьлкведа
виридалайни чIехи шад гьалара къейд ийизвай
суваррикай сад я.

Немцерин кьушумрал Ватандин ЧIехи
дяведа гъалибвал къазанмишайдалай кьулухъ 77

йис тамам хьунин сувариз гьазур хьунин ва  ам
виниз тир тешкиллувал аваз кьиле тухун патал
«Хивский район» МО-дин администрациядин
кьили вахт вилик кумаз махсус постановлениени
аккъуднай ва сувариз лазим тир гьазурвилер
райондин идарайра, мектебра, культурадин
маканра жуьреба-жуьре серенжемар кьиле

тухвана.
ЧIехи Гъалибвилин 77 йис тамам хьуниз

талукь тир шадвилер Хив райондин центрада 9-
майдиз кьиле фена. Шадвилер башламишдалди
виликамаз райондин руководство, идарайрин,
тешкилатрин руководителар райцентрадал алай
Гъалибвилин паркда авай «Лацу дурнаяр» тIвар
алай мемориальный комплексдал фена ва
«Гьамишалугъ цIун» патав цуькверин венок эцигна
ва са декьикьада  кисна акъвазуналди дявейра
телеф хьайибур рикIел хкана. Йикъан сят цIусад
таам хьайила Хиврин ва райондин амай хуьрерин,
шегьеррай атанвай агьалияр, школьникар,
идарайрин коллективар, дявединни зегьметдин
ветеранар хас партал алукIна, сувариз талукь тир
жуьреба-жуьре эвер гунар, тебрикар квай
плакатар, РФ-дин ва РД-дин Пайдахарни гъилера
аваз райадминистрациядиин дараматдин вилик
квай рекьел кIватI жезвай. Инал Ватандин ЧIехи
дяведа иштирак авур чпин бубайрин, мукьвабурун
портретарни гъилера аваз хуьрерай школьникар-
«Бессмертный полк» тIвар алай акциядин
иштиракчиярни атанвай. Ахпа и рекьел кIватI
хьанвайбур, Хиврин хуьрелай элкъвена, райондин

ЧIехи Гъалибвилин сувар
къейд авуна

культурно-досуговый центрадин вилик квай
майдандал хтана ва ЧIехи Гъалибвилин 77 йис
тамам хьунин йикъаз талукь тир шадлухар
башламишна. И майдандал РБ-дин Гимн ягъиз
Россиядин Федерациядин ва Гъалибвилин
Пайдахар акъудна.

Шадвилин мярекатдал сифте рахай

«Хивский район» МО-дин администрациядин
кьил Ярмет Ярметова райондин агьалийриз
ЧIехи Гъалибвилин 77 йис тамам хьунин сувар
мубарак авуна, Ватандин ЧIехи дяведа чи
уьлкведа азадвал ва асиллу туширвал патал тир
женгера иштирак авур ва телеф хьайи 27
миллиондилай виниз инсанрин арада чи

райондин агьалиярни
аваз хьайидакай, а
дяведиз тухвай 1800 кас
районэгьлийрикай са
пайни багърийрин
патав сагъдиз кьулухъ
хтун тавурдакай лагьана.
Ярмет  Алиметовича
гьакIни Ватандин ЧIехи
дяведин гъалибчийрин
лайихлу несилри исятда
Украинада кьиле физ-
вай махсус дяведин
операцияда иштирак
ийизвайдакай, викIегь-
вилер къалурзавайда-
кай ва бязибур чпин
аскервилин буржи
тамамарзавайла телеф
хьанвайдакай, чна
абурун руьгьериз икрам
ийизвайдакай лагьана.

ЧIехи Гъалиб-
видлин 77 йис тамам
хьуниз талукь тир митин-
гдал доклад авун патал
гаф Хив ва Агъул
районрин военный

комиссар Пирмегьямед Кубачеваз гана.
Докладчиди Ватандин ЧIехи дяведин

тарихдикай, а дяведа советрин халкьари,  гьа
гьисабдай яз чи райондай дяведиз фейи ксари
къалурай гьунаррикай, игитвилерикай,
зегьметдин фронтда райондин агьалийри кьиле
тухвай кIвалахрикай, исятда дуьньяда арадиз
атанвай гьаларикай, Россиядин кьушунри
Украинада нацистрихъ галаз кьиле тухузвай
махсус дяведин операциядикай лагьана вва
гъалибвал къазанмишуник лайихлу пай кутур
районэгьлияр, райондин вири агьалияр суварихъ
галаз тебрик авунихъ галаз сад хьиз, абурухъ
мягькем сагъвал, кIвалахра агалкьунар,
дуьньяда ислягьвал, инсанрин арада дуствал,
меслятвал ва садвал хьун кIанарна.

Ахпа митинг кьиле физвай майдандал РФ-
дин Гимн ягъиз, Россиядин Федерациядин ва
Гъалибвилин Пайдахар кььулухъ хутахна,
шадлухриз кIватI хьанвай агьалийриз райондин
культурно-досуговый центрадин коллективдин
куьмекдалди гьазурнавай концерт гана.

Р.Балабеков.

Украинадин яракьлу кьушунривай Луганский ва Донецкий
халкьдин республикайрин агьалияр яшамиш жезвай пунктар

азад ийидайла
къалурай игит-
виляй ва дири-
башвиляй гене-
рал-майор, ЛНР-
дин халкьдин
милициядин 2-
армейский кор-
пусдин коман-
дующий Эседул-
лагь Абачеваз
Луганский Халкь-
дин Республика-
дин Игит лугьу-
дай тIвар гана.
Талукь тир Указ-
дал ЛНР-дин
кьил Леонид
Пасечника 20-
апрелдиз къул
чIугуна.

Хив район-
дин кьил Ярмет
Ярметова район-

дин вири агьалийрин терефдай чи гьуьрметлу районэгьли
Эседуллагь Абдулмуъминовачаз еке награда мубарак ийизва
ва Ватандин интересар хуьнин къаравулдал мягькем сагъвал
хьун кIанарзава.

Мубаракзава

Россиядин Федерациядин Федеральный Собранидин VIII
сеферда эвер гунин Государстводин Думадин депутатар ва

VII эвер гунин Дагъустан
Республикадин халкьдин
Собранидин депутатар сечки
авунин кIвалах тешкилунай
ва сечкияр кьиле тухуник еке
пай кутунай Дагъустан
Республикадин Кьил Сергей
Меликова «Хивский район»
муниципальный райондин
администрациядин кIвалах-
рин управляющий Рамаза-
нов Арсен Абдуризаковичаз
Чухсагъул малумарна.

Чухсагъулдин кагъаз
«Хивский район» МО-дин
администрациядин кьил
Ярмет Ярметова шад гьалара
Арсен Абдуризаковичав
вугана ва награда мубарак
авунихъ галаз сад хьиз,
гележегдин кIвалахда адахъ

мадни виниз тир наградаяр хьун кIанарна.
Пресс-центр.

Чухсагъул
малумарна
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Спорт

Жегьил несил тербияламишуниз
государстводи гьамиша фикир гузвайдакай чаз
чизва. Артмиш жезвай несил чи гележег я. Гьадалай
чи уьлкведин къудратлувал ассилу жезва. Чи вилик
акъвазнавай асас метлебрикай сад жегьил несил
ватандиз вафалу яз тербияламишун, дерин чирвилер
гун я. Алай  четин девирда а месэла гьялун
хцидаказ акъвазнава. Вучиз лагьайтIа, чи уьлкведиз
бязи маса уьлквейри, гьа гьисабдай яз США-ди,
НАТО-ди, Украинадин миллетчийри, террористри
тухузвай тапаррин кIвалахри, фитнейри,
инфоррмациядин малуматри жегьил несил
ягъалмишиз, абур чIуру рекье таз чалишмиш жезва.
Ихьтин гьалар арадиз атанвайла, тербиядин важиблу
ва четин месэлаяр гьялунин мектебра кIвалахзавай
муаллимрин роль гъвечIиди жезвач. Абуру виниз
тир жавабдарвал гьисс ийиз, а месэлаяр гьялунин
карда чпин лайихлу пай кутазва.

Гьелбетда, аялриз гъвечIизмаз гьихьтин тербия
гайитIа, абур гьакI чIехи жеда. Бубайрин гафара ва
мисалра лугьузвайвал, «Дана эпина амаз, аял
кьепIина амаз вердишарда», масакIа лагьайтIа,
«дана  тIунахъ галамаз, аял никIедихъ галамаз,
вердишарна кIанда». Бубайрин гафарин ва
мисалрин мана екеди я. Гьавиляй абуруз дериндай
фикир гана кIанда.

Гила девирар гзаф дегиш хьанва. Идахъ галаз
сад хьиз, жегьил несидиз чирвилер ва тербия гунин
карда гьялна кIанзавай месэлаяр тIимил авач.
Виликдай мектебра кIелзавай аялар хъсан къилих
галайбур яз, гъвечIи-чIехиди чиз
тербияламишнавайбур жедай. А вахтара жегьилриз
телефонар, планшетар авачир. Девирдихъ галаз
хейлин цIийи технологияр арадиз атана. Ида

Гьамиша чпин пай кутазвайбур
тербиядин кардизни таъсир тавуна тунач. Виликдай
аялрин гъиле ктаб аваз хьанатIа, менфятлу
кIвалахрал машгъул жез хьанатIа, къе ктабдин
чкадал  гъиле авайбур телефонарни планщетар
хьанва. Ихьтин гьал арадиз атайла, тербиядизни
таъсирзава…

Аялри цIусад йисуз мектебда кIелзава. И
вахтунин арада абур муаллимдин таъсирдик жезва.
Гилан бязи мектебрин классра авайбурун кьадарни
бицIиди туш. Гьар са классда 20-30 ученик жезва.
Муаллимди абуруз чирвилер ва тербия гузва. Бязи
вахтара диде-бубайри икI лугьузни жеда:- Чавай
кIвалера авай 2-3 веледдиз тербия гуз жезвач.
Квевай са классда авай аялриз чирвилерни,
тербияни гуз гьикI алакьзава? Чавай мектебдай хтай
веледдиз ганвай тарсунин гъавурда таз жезвач.
Ихьтин суалар диде-бубайри муаллимриз мукьвал-
мукьвал гуз жеда.

Эхь, муаллимдин кIвалах регьятди туш. Ада
гьар са кIелзавайдахъ галаз зегьмет чIугвазва. Эгер
диде-бубаярни чпин веледдихъ кагьулвал тавуна
зегьмет чIугваз хьайитIа, адакай жемятдиз
менфятлу кас жедайдал шак алач…

Месела, бустанда къелем акIурна лугьуз адаз
къуллугъ тавуртIа, ада бегьер гудани? Бегьер гун
патал адаз галайвал авуна кIанда, жафа чIугуна
кIанда. Аялни гьакI я.

Муаллимдин кIелзавайбурув тир
жавабдарвили, чпин пешедал рикI хьуни хъсан
нетижаярни арадиз гъида. Къе муаллимри чирвилер
ва тербия гайи жегьилар жуьреба-жуьре чкайра
кIвалахзава, Ватан патал вафалувилелди женг
чIугвазва, миллетчивал терг авунин жигьетдай
зегьмет чIугвазва. Идан гьакъиндай къе Украинада

кьиле физвай операцияда иштирак жезвай аскерри
субут ийизва. И операцияда чи райондин хейлин
жегьилар иштирак жезва. Абуру чпин буржи виниз
тир дережада аваз тамамарзава. Дуьньяда
ислягьвал хьун патал, чпин чанар къурбанд авур
игитар тербияламишай диде-бубайриз, муаллимриз
чухсагъул талагьна таз жедач. Махсус дяведин
операцияда игитвал къалурай са жерге табасаран
миллетдикай тир аскерар кьегьалвилин орденралди
лишанлу авуна. Азадвал патал чпин чанар къурбанд
авур игитрин тIварар гьамиша чи тарихда амукьда
ва абуруз гузвай дирибашвилин орден ахьтин
кьегьал рухваяр хвейи ва тербияламишай игит
дидейрин хурудик кутуна кIанда.

Гьелбетда, жегьилри къалурзавай гьунаррик
кIвалахрик муаллимрин пайни ква. Чаз
аквазвайвал, жегьил несилдиз 11 йисан арда
зегьмет чIугваз, кIелуна сифтегьан къадам къачуз,
диде-бубайрин хъсан адетрин, игитвилин рехъ
къалурзавайди, абур Ватандиз лайихлу инсанар жез
гьазур ийизвайди муаллим я. Муаллимдин
зегьметдин нетижа сад лагьана арадиз
къвезвайдини туш. Ам арадиз къведалди хейлин
вахтни  герек къвезвайди я. Исятдани Укараинада
миллетчивилихъ, геноциддихъ галаз женг
тухузвайбур муаллимри чирвилер гузвайбур,
ватанпересвилин руьгьдаллаз тербияламиш
авунвайбур я. Къе а махсус операцияда
иштиракзавай аяларни муаллимрин гъилик кваз
чирвилер къачурбур я. Ида мад са сеферда чи
гележег муаллимдин гъиле авайди къалурзава.
Муаллимрин гьунарар куьтягь жедайди туш. Абуру
хъсанвилин кIвалахрик гьамиша лайихлу пай
кутазва.

Г.Эскер.

Волейболдай турнир
2022-йисан 7-8-майдиз райцентрадал алай

спорткомплексда волейболдай муниципальный
турнир кьиле тухвана. Турнир РД-дин лайихлу
духтур, Хив ЦРБ-дин реанимационный отделенидин

заведующий, анестезиолог яз кIвавлах авур,
рягьметлу Нариман Мирзабекович Багичев рикIел
хкуниз талукьарнавайди тир. Ам 54 йисан яшда
аваз 2020-йисан 28-февралдиз кечмиш хьанай.

Турнир Н.М. Багичеван хизандин,
багърийрин, ярар-дустарин спонсор-
вилин куьмекдалди тешкилнавайди тир.
Турнирдин серенжемда иштирак авун
патал Н.М. Багичеван багърияр, дустар
ва мугьманар атанвай. Абурун арада
рягьметлу Н.М. Багичеван стхаяр
Салават Гаджиевич Мусаев, Ариф
Багичевич Багичев ва  мадни маса
мукьвабур авай.

Турнирдиз талукьарнавай серенжем
Хиврин хуьруьн юкьван умуми
образованидин мектебдин 5-классда
кIелзавай, «Голос. Дети» лугьудай
муниципальный вокальный конкурсдин
гъалибчи Хамида Гасанбековади эсер
тамамаруналди башламишна. Серен-
жемда, гьакIни «Хивский район» МО-дин
кьил Ярмет Ярметова, адан заместителри
ва райондин тешкилатрин, учреж-
денийрин жавабдар къуллугъчийри, бязи
хуьрерин поселенийрин кьилери
иштиракна.

Турнир ачухиз, культурадин, спортдин,
жегьилрин политикадин ва туризмдин отделдин
пешекар Имамудин Агабаева серенжемдин
иштиракчияр тебрик авун патал Ярмет Ярметоваз
гаф гана.

-Къенин турнир Ватандин ЧIехи дяведин
Гъалибвилин суварин вилик кьиле тухузва.
Гьавиляй заз райондин агьалийриз, серенжемдин
иштиракчийриз, Гъалибвилин суварин Югъ мубарак,
кIвалахда агалкьунар, гележегда  дявеяр авачиз
ислягьвилин зегьметда гъалибвилер хьун
кIанарзава.

И юкъуз чал цIийи хабарни атанва. Чи
Ватанэгьли генерал-майор Абачеваз ЛНР-дин
Игитвилин тIвар ганва. Адаз и виниз тир пишкеш
мубарак ийиз, спецоперациядин иштиракчийриз
чандин сагъвал, националистрал гъалибвал къачуна
шаддиз чпин хизанрин патав хтун кIанарзава за, -

лагьана Ярмет Ярметова.
Ахпа ада Нариман Мирзабековичан

инсанвиликай, агъзурралди начагъ хьайибур
сагъарайдакай, кьиникьуникай хкудайдакай,

районда хьиз, республикадани
адаз лайихлу авторитет
авайдакай, ада общественный,
спортдин серенжемра активно-
даказ иштирак авурдакай ва адан
маса хъсан кIвалахрикай
кьетIендаказ къейд авуна.

Анал рахай Салават
Гаджиева ва Ариф Багичевади
Нариман Мирзабеговичан аял
вахтарикай, мектебра ва
мединститутда кIелзавай вахта-
рикай, аялзамаз ам зегьмет
чIугваз кIаниди яз хьайидакай
лагьана ва ам  рикIелай тефин
патал турнир тухузвайбуруз, кIватI
хьанвайбуруз, спортсменриз
чухсагъул лагьана.

Турнирдин гъалибчийриз
пишкешар гунин вилик ЦIу-
духърин ООШ-дин ученица
«Голос. Дети» муниципальный
вокальный конкурсдин гъалибчи

Луиза Ашурбековади «А закаты алые» лугьудай
эсер тамамарна.

Эсер тамамарайбуруз пулунин пишкешар

гана.
Къизгъиндиз кьиле фейи акъажунра сад

лагьай чка АрхитIрин хуьруьн поселенидин, кьвед
лагьай чка райондин МЧС-дин спортсменрин ва пуд
лагьай, кьуд лагьай чка Яракрин хуьруьн
поселенидин командайриз хьана.

Кьвед ва пуд лагьай чкаяр кьур командайриз
пулунин пишкешар, талукь дережадин дипломар
ва сад лагьай чка кьур АрхитIрин хуьруьн
поселенидин командадиз пулунин пишкеш, грамота
ва кубок гана.

«Хъсан нападающий», хъсан защитник»
«Хъсан къугъвадайди», «Хъсан свезующий»
наминациядин гъалибчийризни пулунин пишкешар
гана.

Турнирдин эхирдай спортсменри ва турнирдин
иштиракчийри санал шикиларни яна.

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.

Опасность и последствия пала
сухой травы

2. Требования к выжиганию сухой травянистой
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 пожароту-
шения 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


