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Яракь кьабул апIура

Вари уьлкейин хатIасузвалин
гьякьикьат фикирназ гъадабгъиган,
гъийин девриъ арайиз гъюрайи асас
пай тахсиркарвалар ватандашар
къанунсузди ва тялукь ихтиярарин
бинайиинди
яракьламиш
вуйивалихъди аьлакьалу шула.
Дагъустан
республикайин
аьтрафариин гьаци гъябгъюрайи
йисан эвелариан къанунсузди яракь
ишлетмиш апIбан ва уьбхбан
гьякьнаан гъабхурайи ляхин жанлу
дапIна. Му месэла Хив райондиъра
гюзчиваликк уьбхбан чарасузвал а.
Гьякьикьатдиъ
алахьурайи
дюшюшари субут апIурайиганси,
хайлин ватандашари къанунарин
гъавриъ ашра чпин хусусиятдиъ
къанунсузди яракь ва тIуркIру шей’ар
уьрхюра.
Ватандашари къанунсузди
уьбхюрайи яракь чпин хушниинди
тувбан ляхин тешкил апIувал айтIан
ляхнарин гъуллугъназ табшурмиш
дапIна. Гьаддихъди аьлакьалу вуди
кIваина хурача, Кафари Кавказдин
федералин округдиъ, гьадму
гьисабнаан
Хив
райондин
аьтрафариинра айтIан ляхнарин
гъуллугъчйири агьалйирихъди дурари
къанунсузди уьбхюрайи яракь,
тIуркIру сяняаьтар чпин хушниинди
тувбаан метлеблу ляхин гъабхура.
Жвуван хушниинди яракь тувруган,
гьарсаб яракьдихъан тяйин дапIнайи
кьадарнаъди гьякъира тувра.
Урусатдин
Уголовный
Кодексдин 222-пи маддайиъ
къанунсузди яракь, тIуркIру сяняаьтар
масу гъадагъбаз, алвер апIбаз,

уьрхбаз, саб йишвлан жара йишв’ина
гъахувализ жавабдарвал улупна.
Улупнайи гьяракатарикан фунуб
вушра арайиз хуз гьязур вуйи
тахсикрари , къанунарин бинайиинди
жавабдарвал гъабхиди.
Къанунсузди яракь гьязур
апIувал, цIайлапан яракь рас апIувал,
тIуркIру сяняаьтар гьязур апIувал
гъагъи жюрейин тахсиркарваларси
гьисаб апIура. Тялукь «устадариз»,
къанундин бинайиинди жавабдарвал
гъабхбан ижми уьлчмйир улупна.
Амма, пуз ккундузуз, Урусатдин УКйин жара маддайиз асас вуди
улупнайи тахсиркарвалин рякъюъ айи
ватандашари чпин хушниинди къанун
уьбхру гъуллугъчйирихьна чпин
«сяняаьтар» тувиш, дурар уголовный
жавабдарваликкан азад апIру
мумкинвал а.
Гьюрматлу ватанагьлийир! Ихь
насларин ислягь гележег ухькан
гьарсарикан асиллу шула. Уьмрин
гьякьикьатдиъ алахьурайи, учву
шагьид шулайи тахсиркарваларихьна
вижнасузди янашмиш махьанай.
Къанунсузди уьбхюрайи яракь ва
Маьлава
сяняаьтар
айтIан
меселйириз лигру ва къанунар
уьрхбан
гъаразнаъ
айи
гъуллугъчйирихьна
лазим
саягъниинди дуфну тувай. Думуган
учвуз къанундиъ улупнайи гьякъира
тувди, учвхьан архаинди, саб
гучI’валра ктарди уьмрин рякъ давам
апIузра хьибди.
Хив ОМВД-йин полицияйин
начальникдин вазифйир тамам
апIурайир
Р.Селимханов.

Гьюрматлу юлдшар!
2021-пи йисан 1-пи гьацI пай бадали райондин "Аку хяд" газетдиз
подписка ккебгъна.
Газет райондин пресс-центрйиъ ва гъулариъ айи почтовый
отделенйириъ подписка апIуз шулу. Газетдин индекс: 51374.
Газет пресс-центрйиъ подписка апIбан кьимат - 100 манат ,
почтовый отделенйириъ - 358,36 манат ву.
Ич адрес: 368680, Хив район, Хиварин гъул, Советский кюче, 8,
пресс-центр.

Кьимат 3 манатна 68 кепек

Коронавирус: Хив райондин
гьякьикьат
КIваина хурхьа, хьадукран
эвелариан башламиш дапIну
жямяаьтлугъдик
сикинсузвал
кипнайи
коронавирус
уьзур
тарабгъбаз къаршуди йишвариин
сикин дарди тялукь серенжемар
гъухну.

Мициб аьгьвалатнаъ йишвариин
къаъда ва жямяаьтлугъ хатIасузвал
уьбхбан гъаравлиъ айи полицияйин
вакилариз гъайгъушнар имбубсан
артухъ шула. Къайд апIурза,
шагьрариъси дарди гъулариъ му
жигьатнаан ляхин гъабхуб гьичра

Натижайиъ аьгьвалат саб гьял
яваш апIру мумкинвал гъабхьнийи.
Аьзарлуйир цIиб хьпан натижайиъ,
сагъламвалин карханйир аьдати
къайдайиинди лихуз хъюгъну, мялум
дапIнайи карантин пчIу гъапIну. Амма,
гьяйифки, агьалйириз кьюб-шубуб
вазлин
арайиъ
алахьу
читинваларикан, хиял апIин, саб
жюрейинра дарс гъабхьундар: уьзрин
писвал кIваин дюбхну, ихтиятвал
уьбхюри имбудар тек-биртIан
гъузундар. Ихтиярар пчIу гъапIси
гьам гъулариъ, гьамсана шагьрариъ
сумчрар, саламар дагълуйириз хас
къайдйириинди къайд апIувал
кьувватнаъ ипну. Натижайиъ уьзур,
бегьем кьяляхъкьан хътадабкди,
цIийикIултIан жанлу гъабхьну.
Коронавирус уьзур имбубсан
яркьуди тарабгъбаз къаршу
серенжемар гъахури, ноябрин
эвелариан ихь республикайин
главайин вазифйир вахтназди тамам
апIурайи Сергей Меликовдин тялукь
Указдиз асас вуди яшайишдиъ
хъанара саб жерге дигиш’валар
тIаъна.
Думу Указдиз асас вуди
агьалйир транспортдиъ, туканариъ,
идарйириъ ва жара жямяаьтлугъ
йишвариъ медицинайин маскйир
алахьуз
буржлу
ву.
Амма
гьякьикьатди субут апIурайиганси,
йишвариин агьалйири я му кьадар ихь
арайиан гъуху уьзриз, ясана
къанундиъ улупнайи тIалабариз
фикиркьан туврадар. Натижайиъ
инсанари маскйирра хушнииндитIан
алахьурадар.

гъагъиди алабхъура: агьалйир
тIалабар уьрхюз гьялак шуладар, хъа
полицияйин
гъуллугъчйири
жямяаьтлугъ къайда уьбхбаъ
гъалатIар деетбан гьякьнаан
уьлчмйир кьабул апIурайиганра
аьксивал улупура. Фукьан улхбар
гъахьишра, ухькан гьарсари
жямяаьтлугъ хатIасузвал уьбхбаъ
жавабдарвал гьисс апIбан чарасузвал
а.
Хив ОМВД-йин улупбариинди,
гъябгъюрайи йисан улупнайи вахтназ
коронавирусдихьан хатIасузвал
уьбхбан къайдйирна тIалабар чIур
апIбан дюшюшар ашкар дапIну, айтIан
месэлйириз лигру гъуллугъчйири
улупнайи вахтназ 438 касдилан
административ протоколар дидикIна.
Райондиъ
коронавирус
уьзрихъди
арайиз
дуфнайи
аьгьвалатнакан улхури, Хив ЦРБ-йин
кIулин духтир Агъамягьямад
Нурмягьямадовди
субут
апIурайиганси, уьзур кьяляхъ
хътабкбан натижайиъ дурари
аьзарлуйириз лазим кюмек тувбан
метлебниинди ЦРБ-йин бицIидар хру
отделениейиъ («уьру» зона) 20
аьзарлуйиз дахъру йишвар ади
гьязур дапIнайи госпиталь 25-пи
июнди хъябкьнийи.
-ЦРБ-йиъ улихьна вуйи
аьдатнаъди ляхин давам апIуз
хъюгъюнча. Амма, гьяйифки, ихь
ватандашари му уьзур бегьем
кьяляхъ хътабкузкьан мумкинвал
тувундар.
(Аьхир 2-пи машнаъ)
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Коронавирус: Хив райондин
гьякьикьат

(Эвел 1-пи машнаъ)

Уьзур хъанара «чIиви» хьпан
натижайиъ авгъустдин 22-пи йигълан
мина цIийикIултIан думу госпиталь
ачмиш апIуз мажбур гъахьунча.
Улупнайи вахтназ душваъ 8 аьзарлуйи
сагъламвал мюгькам апIура.
Коронавирус уьзриз аькси

серенжемар гъахури, ЦРБ-йиъ
улупнайи вахтназ 4046 касдин
ахтармишар
духна.
Гьадму
гьисабнаан, COVID-19-диан аьзарлу
гъахьи
207
касдикан
180
бегьемвалиинди сагъ гъахьну.
Аьзарлуйириз
гъуллугъ
апIурайи сагъламвалин пишекрариз
лазим яшайишдин шартIар бицIидарин
отделениейиъ (марцци зона) яратмиш
дапIна.
Пуз ккундузуз, сагъламвал
мюгькам апIбаъ, уьзур сагъ апIбаъ
вахтниинди лазим кюмек тувувализ
аьхю мяна а. Хъа арайиз дуфнайи
аьгьвалатну субут апIурайиганси,
агьалйири тамамвалиинди уьзрин
къурхулувал анамиш дапIнадар.
Духтрарихьна кюмек ккун апIури,
уьзур гъагъи дережайиз гъафиган
илтIикIура. Натижайиъ думу сагъ
апIузра гъагъиди алабхъура.
Уьзур ачмиш гъабхьи вахтарихь
тевиш, гъи агьалйир дидин хайлин

гъавриъ духьна. Гизаф агьалйир уч
шлу
йишвариъ, жюрбежюр
мяракйириъ ихтиятвал уьбхюзра
чалишмиш шула.
Арайиз дуфнайи аьгьвалатнаъ
жвуван ва жвуван багахьлуйирин
сагъламвал уьбхювал гизафси
гьарсар касдилан
чалан асиллу
шула. Жвуван
сагъламвал мюгькамуб ву дупну,
вижнасузвал улупуз хай шулдар.
Гъулариъ хизандиъ яшлуйир адру
хал тек-бирра
адар, хъа му
уьзрихьан думу
гъатариз гьичра
хатIа а.
Мялум вуйиганси, коронавирусдин инфекция
аьзарлу
инсандикан сагъу
инсандик багахь
аьлакьйирилан, аьзарлуйи багахь
инчйир ясана уьгьйир апIбалан
кубчIвру. Уьгьйир апIбан натижайиъ
коронавирусдиан
аьзарлуйин
ушвниан утIурччву ширшнан литIнар
багахь хьайи жара инсанаринра
хилар кучру йишварик, алатарик
куркIру.
Гьаддиз
мушваъ
медицинайин маскйир алахьбан
чарасузвал а.
Жюрбежюр
жямяаьтлугъ
йишварихьна, гизаф инсанар айи
вахтна жямяаьтлугъ транспортдиъди,
туканариз ва гьацира жара халкьар
гизафди уч шлу йишвариз гъягъюб
шлубкьан кам дапIну ккунду.
Машар-хилар
кми-кмиди
жикIбан, марццишин уьбхбан
чарасузваликан, йиз фикриан, пубра
лазим
шуладар,-гъапну
А.Нурмягьямадовди.
Ф.Рамалданова.

Спорт

Хъуркьувалиин шад гъабхьну
Ватандашар
ужудар
спортсменарин хъуркьувалариин
гьаммишан гьяйран шулайиб ву.
Гьацдар спортсменар тербияламиш
апIурайи гъуларикан саб ЦIийи
Фрюгъярин гъул ву. Му гъулан
спортсменари гьар йисан спортдин
жюрбежюр жюрйириан призерар, РФйин, РД-йин чемпионар шула.

Гьаму багарихьди райондин
«Аку хяд» газетдин редакцияйиз
цIийи хабар гъафну. ЦIийи Фрюгъярин
гъул`ан вуйи Арсен Магомедшафиев
(70 кг. Гъагъишнан категория) ва Саид
Мурсалов (60 кг. Гъагъишнан
категория), Табасаран райондик
ЧвулатI гъулаъ Кавказдин кубок
бадали
ММА-йиан
ктикьу
единоборствойиан кIули гъубшу
талитариъ сабпи йишвариз лайикьлу
гъахьну. Дурариз медалар, диплома
рва чемпиондин поясар тувну.
Гъизгъинди, маракьлуди кIули
гъушу талитариъ 150 спортсменди
иштирак гъапIну. Дурарин арайиъ

От заявки - до врезки

ужудар, ММА-йин спортдин рекъ`ан
тажруба айидар цIибди адайи..
Гьамциб яркьу серенжемдиъ
чемпиондин пояс гъазанмиш апIубра
рягьят ляхин дар.
А.
Магомедшафиев,
С.
Мурсалов саб швнуб ражари
спортдин рякъ`ан Дагъустан
республикайин призерар гъахьидар

ву.

Ухьуз мялум вуйиганси,
спортсмендин хъуркьувал думу
гьязур гъапIу тренерилан гизаф
асиллу ву.
Дугъу дурариз
гъалибвалихьна гъяру рякъ ачухъ
апIурайиб ву. Гьелбетда гьаму
гъалибвалик дурарин тренер мялим
вуйи Эмин Нуратдиновдинна
лайикьлу пай ка.
МКУДО-йин ЦIийи Фрюгъярин
ДЮСШ-дин коллективди призерариз
ва гъалибчйириз хъуркьувалар
мубарак ва гележегди спортдин
рякъ`ан хъана заан кIакIариз удучIвуб
ккун апIура.
Г. Абдулазизов.

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.)

3

4
От заявки - до врезки

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+)

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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