
 

 

Ишди бурхIназиб районна 
адамти яшавлашал гIеббурцнила 
Центрлизиб халкьани-ургабси хъа-
либаргла БархIилис хасбарибси 
шадлихъла балбуц дураберкIиб. 
Ила жибарибтири бахъал дурхI-
нала дегIти, бегIтазивадли ца агар-
ти, мискинти, чулахъуни дурхIни 
лебти районна центрлизибадти ва 
ила гъамти шимазибадти хъали-
баргуназибадли нешани ва дурхI-
ни. Дуббуцарла баз биъни пикри-
лизи касили, берк-бержла кьумур 
сягIят 19 дикибхIелири гьалаби-
хьибси. 

Центрла директор М. Ражабова-
ни цалабикибти мубаракбариб. 
Саламтала ванати дугьбачил цала-
бикибтачи дугьайзур районна 
имам ГI. ИсмягIилов. Балбуцла 
шадлихъунала бутIа таманбиуб-
хIели нашидунира зайдухъун. 
ГIур, Уркухъла школала гIямрули-
чи ахIебаибтани ва школьникуна-
ни концерт чебаахъиб цалаби-
кибтас. ДурхIнани чула спортла-
шалти устадешра чедаахъиб. 

Балбуц ахирличи биркухIели 
районна Комплексный Центрла 
волонтертани нешанас вавни ва 
савгъатуни дедиб. ДурхIнира ца 
шайчиб кахIелун. Илдасра мури-
дешунира цIедешра дедиб. 

Саби илкьяйда гIеббуцни багьан-
дан цалабикибтани баркалла 
багьахъур Комплексный Центрла 
коллективлис ва директор М. Ра-
жабовас. Баркаллала дугьби им-
цIали зайдухъун хъулрази башули 
биштIатас ва хIяжатдеш лебти 
хъалибаргунас кумек гIеббиахъути 
центрла хIянчизартас. 

Ассаламу г!ялайкум , дубурланти! 

Дахадаевла районна жамигIятла - политикала газета 
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Ишди бурхIназир МяхIячкъалализибси 
ГI. Тахо-Годила уличилси Дагъиста 
Миллатла музейлизир Лебилроссияла 
«Музейтала дуги – 2019» ибси акция 
гIеббурцули, дубурлантанира чула 
пагьмурти гьаладихьиб. Музейла ца зал-
лизиб «КIаз. Кубачила цIуба мургьи» 
ибси гIярбукIантала кIаз 
хIядурбирнила дигIяндешуна-
чила выставкара дураберкIиб. 

Балбуц ибхьули гъайрухъун 
ва экскурсия дураберкIиб вы-
ставкала консультант история-
ла гIилмуртала кандидат РАН-
на доцент Фатима Гаджалова. 

«Кубачила хьунул адамтани 
бекIличи чедирхъути миллатла 
кIузрачила бурули, нушани 
цалабикибти тянишбирехIе 
кубачилантала гIядатуначил ва 
тарихличил. 

Гьарил кIазла някьишла суне-
чи хасдешуни лерти сари ва 
илди хIясибли кIаз чила сабил 
багьес вируси сай», — буриб 
илини. 

КIаз -- ил мургьила, цIуб арц-
ла ва архIяла гьимиртачил 
някьишбирнила искусствола 
бикьри саби. Илар гьаларла 
гIядатуни белгидарес вируси 
сай, художестволашалси жага-
дешла мягIни бални саби ил ва иш-
бархIира гьаларла гIядатуни даимдирни-
ла мягIничебси бетуцли кавлули саби. 

ХIХ, ХХ ва ХХI ибти даршдусмала 
тарихличилти гIярбукIантани дарибти 60 
журала кIаз гьаладирхьути сари выстав-
каличи. Лер хIядурдарнила тарих белги-
барес имканхIебакIибти кIузрира. Иш-

чебаиб ва кIаз чула бекIличи че-
бяхъес хьулбухъунтира бархли 

биуб. 
Ца шайчив кахIелун 
районна бекI Жарул-
лагь ГIямаровра. Ил 
выставкаличи 
вякьун ва ишкьяйда 
викIи: «КIаз – ил 
гIярбукIантала мур-
гьи-арцла някьишла 
дяхIимцIала саби. 
Ил нушала наслуба-
ла ургаб бархбас 
кабилзахъуси исто-
рияла ва гIядатунала 
бикьри саби». 
Музейлизи улкала 
декIар-декIарти ме-
раначибадли 3000 
адам бакIиб. Илдас 
дигулри илгъуна 
тамашала балбуцли-
зир бутIакьяндеш 
дарили, дубурланта-
ла гIядатуначила 
чула багьудлуми 

чедицIахъес. 
Выставка бухъянбилтIуси саби 

июньна 15-личи бикайчи ва ила укь-
ес дигусини ишди адресличи пикри 
бяхIчиаэс вирар: М.Горькийла ули-
чилси кьакьа, 8 ибил юрт. Музей 
сягIят 10-личибадли 24 дикайчи 
бузуси саби. Ила матьал укьес виру-

бархIира «мургьила кIузри» дирули бу-
зули саби пагьмучебти гIярбукIанти. 

Илдигъунтазибалди саби Фатима Кишо-
ва, Мадина СягIидова ва Зюма Кампие-
ва. Илдани искусствобала школализиб 
ил някъла устадешла жура ункъли 
гьалабяхI башахъули саби. 

Выставкаличи бакIибти тянишбиуб 
кIазла тарихличил, ил бихнила ди-
гIяндешуначил, ил секьяйда бирусил 

 

Бузерила баянтачила гъайбикIи 

Гьалабван районна администрацияла 
заллизиб багьудила ва спортла управле-

ниебала руководительтачил муниципали-
тетла руководитель Жаруллагь ГIяма-

ровли бекIдеш дирнила удиб совеща-
ние дураберкIиб. Ишдусла кIиибил 
кварталлизиб управлениебала хIян-
чизартани барибси хIянчила отчетли-
чил гъайбухъун багьудила управлени-
ела начальник МяхIяммад Сулайбанов 
ва ХI. ХIямидовла уличилси ДЮСШ-
ла директор ГIябдуллагь Керимов. 

М. Сулайбановли сунела докладли-
зиб багьахъур школаби Пачалихъла 
ЦахIнабси ИмтихIянничи хIядур-
дикIули диъниличила. Илкьяйдали 
гIергъити зянкъ дирхънила балбуц 
дураберкIили гIергъи, имтихIянти 
дехIдирхьниличилара буриб илини. 

«ЕГЭ-личи ва ГИА-личи хIядурдеш 
бирнила хIянчи гIергъити чумал 
дуслизиб жигарчебли бетурхули саби. 
ДурхIнас тестанала журала хъарбар-
кьуни лугули, учительтани белгиси 
хIянчи дурабуркIули саби. Илала ду-
рабадлира, чедирти классунала 
дурхIни курсаначи башули саби, ЕГЭ-
личи хIядурдеш бирнилис хасдарибти 
пособиеби тIалабдирули сари. БегIта-
ни репетиторти бурцули саби. Илкьяй-
дали гьарил секIал дурхIнани ункъли 
ЕГЭ лугниличи ва илди ВУЗ-лизи ка-
бурхниличи дяхIчиаили сари», — бу-
риб  М. Сулайбановли. 

 ГIур докладличил гъайухъун ГI. 
Керимов. Илини бурни хIясибли, вос-

питанникунала 
ва илкьяйдали 
тренерти-
преподава-
тельтала гIяхIти 
чедибдешуни 
лер. 
  «Школала гIям-
руличи ахIеби-
кибтала учрежде-
ниебазиб ва шко-
лабазиб физкуль-
турала-арадеш 
мяхIкамбирнила 
хIянчи мурталра 
ахъси даражали-
чиб дурабуркIули 
саби ва дурхIнала 
арадеш ункъби-

рахъниличи чекабизурли саби», — 
буриб илини. 

Илкьяйдали багьахъур илини 
спортла – арадеш мяхIкамбирнила 
далдуцуначир гьар дуслизир дурхIни 
физкультуралашал хIядурбиънила 

тестани дурадуркIниличила. Бел-
чIудила дуслизир мерличир чуни чус 
гьуни чебиахъантала бархIилис, Че-
бяхIси Чедибдешла байрамла 
БархIилис хасдарибти арадешла 
бурхIни, спортла шадлихъуни дура-
дуркIути сари. ДурадуркIути сари 
«Веселые старты», «Гьу гьария, 
уршби», туристунала слетуни ва 
цархIилти бахъал халкьла бутIа-
кьяндешличилти далдуцуни. 

Илкьяйдали ХI. ХIямидовла ули-
чилси ДЮСШ-лизир спортла 7 жура-
ла отделение лер. Ила алавбуцили 
саби 735 воспитанник. Отчетла ман-
зиллизир районнизир бахъла бутIа-
кьяндешличилти турнирти дура-
деркIибтири ва районна дурар дура-
деркIибти далдуцуназир школала 
спортсментани  гьаларти мерани сар-
хибтири. 

Отчетунала итогуни кайули, район-
на бекIли хъарбаркьуни дедиб спорт-
лизи биубцад бахъал дурхIни-

«Музейтала дуги –  2019»  

    Наслубала бархбас кабилзахъуси 

Хъалибаргла  бархIилис  
               хасбарили 

«Инсан» фондла «Рамаданна 
чятир» ибси уличилси акция хьул-
чили буцили, гьар бархIира-сера 
Уркухъла шилизибси дуцIрумла 
клублизиб бахъла бутIакьян-
дешличилси цахIнаб дубкабалтни-
ла балбуц бетурхули саби. Ил бал-
буц гIеббурцули «Дахадаевла рай-
он» МО-ла бекI Жаруллагь ГIяма-
ровлира майла 23-личиб, дурхъаси 
Рабазан базла хIурматлис цахIнаб 
дубкабатахъес динна тарихла-
культурала музейла Центрли сабси 
Кьара-Кьурешлизиб ифтар (дуб-
кабалтнила балбуц) дураберкIес 
пикрибарибсири. Ил балбуцличир 
Дагъистан Республикала муфтий 
ГIяхIмад-хIяжи Кахаевли, районна 
руководстволи, шимала бургани ва 
цархIилтани бутIакьяндеш дариб. 

Цалабикибти лебилра цабалги, 
уржили адамтас гIяхIдешлис бу-
захъес хIербиахъес ва цаличи ца 
гъамтили биахъес дигни иргъа-
хъулри илаб. 

Кьара-Кьурешла дурхъаси ванза-
личир сахаватси кьумур балкьа-
ахъур ва нашидуни делчIун. Дигу-
сини илабси дурхъаси мижитлизир 
дехIибала даресра шуртIри лерти 
сари. 

Гьар дус дирути ифтарти – 
гIяхIси сабаб саби бархкьябачил 
цалабикили челукьути ва ар-
гъбаибти масъултачила ихти-
латбирес, ишбархIила гIямрулизиб 
жамигIятлис челукьути зугIлума-
чила пикруми дурес ва илди гIям-
рулизир детерхахъес. 

Илгъуна керила баркьуди дура-
беркIибси районна бекI Жаруллагь 
ГIямаровлис цалабикибтани бар-
калла багьахъур. 

          Нушала корр. 

Керила баркьуди  
    дураберкIиб 



              2019-ибил  дус,        Майла  24,   № 21                        www.urkarakh.ru                    Шила гIямру                 2        . 

Об утверждении «Администра-
тивного регламента администрации 
МО «Дахадаевский район» по юри-
дической экспертизе проектов пра-
вовых актов, принимаемых органами 
МСУ МО «Дахадаевский район» на 
предмет их соответствия действую-
щему законодательству» 

В соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-03 «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом 
от 25.12.2008 N 27Э-ФЗ «О противо-

действии коррупции», Федеральным 
законом от 17.07.2009 N 172-ФЗ «Об 
антикоррупционной экспертизе норма-
тивных правовых актов и проектов нор-
мативных правовых актов», Постановле-
нием Правительства Российской Феде-
рации от 26.02.2010 г. № 96 «Об анти-
коррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов», руководствуясь Уста-
вом МО «Дахадаевский район», поста-
новляю: 

Утвердить «Административный регла-
мент администрации МО «Дахадаевский 

Общие положения 
Цели и задачи административного 

регламента, наименование муници-
пальной функции. 

Административный регламент ад-
министрации муниципального обра-
зования «Дахадаевский район» по 
исполнению муниципальной функ-
ции «Проведение юридической экс-
пертизы проектов правовых актов, 
принимаемых органами местного 
самоуправления муниципального 
образования «Дахадаевский район» 
на предмет их соответствия действу-
ющему законодательству» (далее — 
Регламент) разработан в целях выра-
ботки мер по обеспечению соответ-
ствия принимаемых муниципальных 
правовых актов муниципального 
образования «Дахадаевский район» 
и Собрания депутатов муниципаль-
ного образования «Дахадаевский 
район» Конституции Российской 
Федерации, Федеральным законам и 
иными нормативным правовым ак-
там Российской Федерации, Респуб-
лики Дагестан, муниципального об-
разования «Дахадаевский район», а 
также призван определять сроки и 
последовательность исполнения пра-
вовой экспертизы проектов право-
вых актов, подготовленных отдела 
структурными подразделениями 
администрации муниципального 
образования «Дахадаевский рай-
он» (далее — Администрация). 

Наименование функции: 
«Проведение юридической экспер-
тизы проектов муниципальных пра-
вовых актов, принимаемых органами 
местного самоуправления муници-
пального образования 
«Дахадаевский район» на предмет 
их соответствия действующему за-
конодательству». 

Задачами Административного ре-
гламента являются: 

повышение качества исполнения 
данной муниципальной функции; 

повышение качества принимаемых 
административных решений; 

выработка наиболее эффективных 
механизмов принятия управленче-
ских решений; 

 определение сроков и последова-
тельности действий 
(административных процедур) 
структурными подразделениями 
Администрации; 

упорядочение взаимодействия 
структурных подразделений админи-
страции муниципального образова-
ния «Дахадаевский район». 

1.2.Нормативно-правовое регули-
рование предоставления муници-
пальной функции. 

1.2.1.Исполнение функции 
«Проведение юридической экспер-
тизы проектов правовых актов, при-
нимаемых органами местного само-
управления муниципального образо-
вания «Дахадаевский район» на 
предмет их соответствия действую-
щему законодательству» осуществ-
ляется в соответствии с: 

Конституцией Российской Федера-
ции; 

Гражданским кодексом РФ; 
Гражданским процессуальным 

кодексом Российской Федерации; 
Уголовным кодексом РФ; 
Уголовно - процессуальным кодек-

сом Российской Федерации; 
Кодексом РФ об административ-

ных правонарушениях; 
Арбитражным процессуальным 

кодексом Российской Федерации; 
Трудовым кодексом РФ; 
Земельным кодексом РФ; 
Жилищным кодексом РФ; 
Бюджетным кодексом РФ; 
Налоговым кодексом РФ; 
Семейным кодексом РФ; 
-Лесным кодексом РФ; 
Федеральным законом 131-ФЭ «Об 

общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 

Федерации» 
Уставом муниципального образования 

«Дахадаевский район»; 
Положением об отделе кадровой и пра-

вовой работы; 
иными нормативно-правовыми актами. 
1.3.Органы, исполняющие муниципаль-

ную функцию. 
1.3.1.Муниципальная функция испол-

няется отделом кадровой и правовой ра-
боты (далее - отдел). 

1.4.Сведения о конечном результате 
предоставления муниципальной функ-
ции. 

1.4.1.Конечным результатом исполне-
ния отделом муниципальной функции 
является организация качественной рабо-
ты по подготовке принимаемых муници-
пальных правовых актов с целью устра-
нения со стороны должностных лиц и 
сотрудников Администрации действий, 
приводящих к нарушению действующего 
законодательства. 

1.5.Перечень физических и юридиче-
ских лиц, имеющих право на получение 
муниципальной функции. 

1.5.1.Получателями функции являются 
должностные лица отделов и структур-
ных подразделений администрации. 

1.6.Перечень документов, необходи-
мых для получения муниципальной 
функции. 

1.6.1.Действующие нормативные акты, 
необходимые для принятия соответству-
ющего нормативного документа. 

1.7.Сведения о стоимости предоставле-
ния муниципальной функции. 

1.7.1.Муниципальная функция 
«Проведение юридической экспертизы 
проектов правовых актов, принимаемых 
органами местного самоуправления му-
ниципального образования 
«Дахадаевский район» на предмет их 
соответствия действующему законода-
тельству» предоставляется бесплатно. 

2. Требования к порядку исполнения 
функции 

2.1.Обязательность проведения юриди-
ческой экспертизы правовых актов. 

2.1.1.Проведение юридической экспер-
тизы является обязательным в отноше-
нии всех проектов постановлений, распо-
ряжений Администрации МО 
«Дахадаевский район» на предмет соот-
ветствия федеральному законодатель-
ству, иным нормативным правовым ак-
там Российской Федерации, Республики 
Дагестан, правовым актам Администра-
ции. 

2.2. Информирование о порядке предо-
ставления муниципальной функции. 

2.2.1.Информация о порядке исполне-
ния муниципальной функции может 
предоставляться отделом кадровой и 
правовой работы Администрации: 

1)непосредственно специалистами; 
2)с использование средств телефонной 

связи; 
3)посредством использования локаль-

ных сетей Интернет. 
2.2.2.Информация о порядке исполне-

ния муниципальной функции предостав-
ляется на информационном стенде отде-
ла, на котором размещается следующая 
информация: 

- извлечения из нормативных правовых 
актов, содержащих нормы, регулирую-
щие деятельность по исполнению муни-
ципальной функции;  

- перечень документов, необходимых 
для исполнения муниципальной функ-
ции; 

месторасположение, график работы, 

номера телефонов отдела кадровой 
и правовой работы; 

порядок получения консультаций; 
основания отказа в приеме доку-

ментов; 
порядок обжалования решений, 

действий или бездействия долж-
ностных лиц, исполняющих муни-
ципальную функцию. 

2.2.3.Начальник и специалисты 
правового отдела осуществляют 
прием специалистов структурных 
подразделений Администрации с 
проектами правовых актов в рабо-
чие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв 
12.00 - 13.00). 

2.3.Общий срок исполнения муни-
ципальной функции. 

2.3.1.Юридическая экспертиза 
производится в срок до 3 рабочих 
дней со дня получения проекта пра-
вового акта. В случае необходимо-
сти срок юридической экспертизы 
может быть продлен, но не более, 
чем на 5 дней. 

2.4.Основания для отказа в предо-
ставлении либо приостановления 
исполнения муниципальной функ-
ции. 

2.4.1.Основаниями для отказа в 
предоставлении либо приостановле-
ния исполнения муниципальной 
функции являются: 

отсутствие правовых оснований, 
которые в соответствии с Конститу-
цией Российской Федерации и Фе-
деральными законами, законами 
Астраханской области необходимы 
для издания правового акта; 

принятие правового акта во испол-
нение отмененного Федерального 
закона, Закона Республики Даге-
стан, муниципального правового 
акта; 

неправильный выбор Федерально-
го закона, Закона Республики Даге-
стан, муниципального правового 
акта, примененного при принятии 
правового акта; 

принятие правового акта органом, 
в компетенцию которого это не вхо-
дит, либо издание с превышением 
полномочий, предоставленных дан-
ному органу; 

нарушение порядка принятия пра-
вового акта; 

иные основания. 
2.4.2.Основными критериями 

оценки проекта правового акта явля-
ются: 

соответствие Конституции Рос-
сийской Федерации, актам Прези-
дента Российской Федерации, Феде-
ральным законам, Законам Респуб-
лики Дагестан, муниципальным пра-
вовым актам МО «Дахадаевский 
район», а также актам большей юри-
дической силы по отношению к про-
екту правового акта; 

совместимость с законодатель-
ством Российской Федерации, Рес-
публики Дагестан, правовыми акта-
ми органов местного самоуправле-
ния муниципального образования 
«Дахадаеский район»; 

соблюдение требований нормот-
ворческой техники; 

обоснованность выбора формы 
проекта акта; 

полнота, необходимость и приори-
тетность правового регулирования 
соответствующих общественных 
отношений. 

2.4.3.Критериями соответствия проек-
та правового акта являются: 

отражение в нем конституционных 
принципов; 

связь содержания правового акта и 
норм действующего законодательства 
Российской Федерации, Республики 
Дагестан, правовых актов органов мест-
ного самоуправления муниципального 
образования «Дахадаевский район»; 

правомочность принятия (издания) 
акта; 

соблюдение установленной процедуры 
подготовки, принятия (издания) и вступ-
ления в силу акта; 

правильное применение терминов. 
2.4.4.В ходе юридической экспертизы 

оценивается также соблюдение правил 
юридической техники при подготовке 
правового акта, то есть: 

наличие набора реквизитов, 
построение и правильность использо-

вания юридической терминологии; 
форма акта; 
наименование органа, которым будет 

принят правовой акт; 
название правового акта, в котором 

должен быть в краткой форме отражен 
предмет правового регулирования и 
которое должно соответствовать содер-
жанию правового акта; 

полное наименование должности лица, 
которым будет подписан акт, источник 
официального опубликования; 

дата (срок) вступления в силу. 
2.4.5.При оценке юридических терми-

нов анализируется следующее: 
употребляется ли один и тот же тер-

мин в данном правовом акте в одном и 
том же значении; 

имеют ли термины общепризнанное 
значение; 

обеспечено ли единство понятий и 
терминологии с понятиями и термино-
логией, используемыми в федеральном 
законодательстве. 

Требования к оборудованию мест 
предоставления муниципальной функ-
ции. 

2.5.1.Помещения, предназначенные 
для исполнения муниципальной функ-
ции, обозначаются соответствующими 
табличками с указанием номера кабине-
та, названия соответствующего подраз-
деления, фамилии, имени, отчества, 
наименования должности специалиста, 
исполняющего муниципальную функ-
цию. 

Рабочее место специалиста, исполняю-
щего муниципальную функцию, обору-
дуется телефоном, компьютером и дру-
гой оргтехникой, позволяющей своевре-
менно и в полном объеме организовать 
исполнение муниципальной функции. 

3. Административные процедуры 
3.1.Исполнение муниципальной функ-

ции включает в себя следующие адми-
нистративные процедуры: 

- юридическая экспертиза проектов 
постановлений, распоряжений Админи-
страции «Дахадаевский район»; 

- направление на доработку в случае 
несоответствия проекта правового акта 
действующему законодательству; 

- визирование правового акта началь-
ником отдела кадровой и правовой ра-
боты. 

3.2.Юридической экспертизе и визиро-
ванию начальником отдела кадровой и 
правовой работы подлежат' подготов-
ленные отделами и структурными под-
разделениями Администрации проекты 
правовых актов. 

3.3.Юридическая экспертиза заключа-
ется в правовой оценке формы акта, его 
целей и задач, предмета правового регу-
лирования, компетенции органа, кото-
рым будет принят правовой акт, содер-
жащихся в нем норм, порядка принятия, 
обнародования (опубликования), на 
предмет соответствия требованиям Кон-
ституции Российской Федерации, феде-
рального законодательства, законода-
тельства Республики Дагестан, право-
вым актам муниципального образования 
«Дахадаевский район» и требованиям 
юридической техники. 

3.4.Проекты правовых актов и иных 
документов направляются на юридиче-
скую экспертизу непосредственно перед 
представлением проекта на подпись 
Главе муниципального образования, то 
есть после получения всех иных необхо-
димых виз согласования. 

3.5.При поступлении акта, вносящего 
изменение (дополнение) в ранее приня-
тый акт, проводится экспертиза изме-
ненного (дополненного) акта. 

3.6.При изучении состояния правового 
регулирования в соответствующей сфе-
ре выявляется место рассматриваемого 
акта среди других правовых актов, дей-
ствующих в указанной сфере и их соот-
ношение. Устанавливается во исполне-
ние или в соответствии с каким законом 
будет принят правовой акт, соответству-
ют ли правовые основания, обусловив-

Постановление 
МО «Дахадаевский район» 

Административный регламент 
администрации муниципального образования 

«Дахадаевский район» по исполнению муниципаль-
ной функции «Проведение юридической экспертизы 
‘проектов правовых актов, принимаемых органами 
местного самоуправления муниципального образо-

вания «Дахадаевский район» на предмет их соответ-
ствия действующему законодательству» 

Приложение № 1  

район» по юридической экспертизе 
проектов правовых актов, принимае-
мых органами МСУ МО 
«Дахадаевский район» на предмет их 
соответствия действующему законода-
тельству» (далее-Регламент) (прило-
жение № 1). 

Всем работникам отделов и струк-
турных подразделений администрации 
при подготовке проектов муниципаль-
ных правовых актов руководствовать-
ся настоящим Регламентом 

Опубликовать настоящее Постанов-
ление в газете «Сельская жизнь» и 
разместить на официальном сайте ад-
министрации. 

Контроль за исполнением настояще-
го Постановления оставляю за собой. 

Глава МО «Дахадаевский район» 
                      Д. Омаров. 

(Продолжение на стр. 3). 
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Закат -уль -Фитр –  сяхI  калкьни  
шие его принятие, основаниям, указанным 
в федеральном законодательстве, законо-
дательстве Астраханской области, право-
вых актах муниципального образования 
«Дахадаевский район». 

3.7.Юридическую экспертизу проектов 
правовых актов, подготовленных в виде 
постановлений и распоряжений Админи-
страции муниципального образования 
«Дахадаевский район» проводит специа-
лист правового отдела, на которого возло-
жена такая обязанность в соответствии с 
его должностной инструкцией. Проверка 
результатов юридической экспертизы пра-
вовых актов и их визирование осуществ-
ляется начальником правого отдела, а в 
его отсутствие специалистом, исполняю-
щим обязанности начальника. 

3.8.В целях обеспечения качества прове-
дения обязательной юридической экспер-
тизы, всестороннего и полного исследова-
ния материалов определен перечень доку-
ментов, которые в обязательном порядке 
указываются в проекте правового акта, 
направляемого на обязательную юридиче-
скую экспертизу. К таким документам 
относятся: 

- основания издания правового акта; 
- сведения о действующих нормативных 

правовых актах по данному вопросу; 
- сведения о согласовании и визирова-

нии проекта акта, в том числе замечания и 
предложения, не учтенные при его согла-
совании (визировании). При необходимо-
сти отдел кадровой и правовой работы для 
проведения обязательной юридической 
экспертизы может запросить другие отно-
сящиеся к проекту правового акта матери-
алы. 

Правовой отдел Администрации вправе 
внести дополнительно в лист согласова-
ния фамилии руководителей других заин-
тересованных органов и организаций. 

3.9.В случае обнаружения йесоответ-
ствия правового акта федеральному зако-
нодательству, законодательству Республи-
ки Дагестан, правовым актам муниципаль-
ного образования «Дахавдаевский район» 
начальник отдела кадровой и правой рабо-
ты возвращает проект акта, проходящего 
юридическую экспертизу, на доработку 
исполнителю со своими замечаниями. 

3.10.Внесение любых изменений прин-
ципиального характера в текст проектов 
правовых актов, завизированных началь-
ником отдела кадровой и правой работы, 
требует повторного представления указан-
ного проекта на юридическую экспертизу 
и согласования. 

4. Порядок и формы контроля исполне-
ния муниципальной функции: 

4.1.Начальник отдела кадровой и правой 
работы несет ответственность за качество 
исполнения каждой административной 
процедуры, указанной в настоящем регла-
менте. 

4.2.Контроль исполнения настоящего 
регламента по исполнению муниципаль-
ной функции осуществляется управляю-
щим делами администрации муниципаль-
ного образования «Дахадаевский район». 

4.3.Контроль исполнения муниципаль-
ной функции включает в себя: 

- проведение проверок соблюдения и 
исполнения правовым отделом положений 
настоящего регламента; 

- рассмотрение результатов проверки; 
- принятие решений по устранению 

нарушений, выявленных проверками, и 
привлечению виновных лиц к ответствен-
ности в соответствии с действующим за-
конодательством; 

- рассмотрение жалоб на решения, дей-
ствия (бездействия) специалистов право-
вого отдела. 

5. Порядок обжалования действий 
(бездействий) и решений, совершенных и 
принятых в ходе исполнения муниципаль-
ной функции на основании администра-
тивного регламента 

5.1.Действия (бездействия) специали-
стов отдела кадровой и правой работы 
могут быть обжалованы Главе Админи-
страции или лицу им уполномоченному. 

5.2.Заявитель вправе обратиться с жало-
бой лично (устно) или направить письмен-
ное предложение, заявление или жалобу 
(далее - письменное обращение). При 
письменном обращении заявителя срок 
его рассмотрения не превышает 30 кален-
дарных дней со дня регистрации письмен-
ного обращения. 

5.3.По результатам рассмотрения пись-
менного обращения Главой Администра-
ции или лицом им уполномоченным при-
нимается решение об удовлетворении тре-
бований заявителя либо об отказе. 

5.4.Письменный ответ, содержащий ре-
зультаты рассмотрения письменного обра-
щения, направляется заявителю в порядке 
определенном административным регла-
ментом по обращению граждан. 

5.5.Заинтересованные лица, вправе об-
жаловать нарушения положений админи-
стративного регламента, допущенные 
должностными лицами, ответственными 
за его выполнение, в установленном зако-
нодательством судебном порядке. 

Дурхъаси хIядислизиб бурили са-
би: «Рабазан базлизирти дуббуцари 
ванзалара заклара ургар дирар ва 
закат-уль-фитр бедили гIергъицун 
илди заклизи ахъдуцили дирар». 
ЦархIилван буралли, закатла сяхIли 
нушала дуббуцари кьабулдарахъес 
икьалабируси саби.   

Закат-уль-фитр бедес сайра, сунела 
хъалибаргра, сунечи хъартира берк-
бержлизиб ва яшавлизиб гIеббуцес 
ахъри лебси гьарил адамличи чебси 
саби. Ил бедлугусила лебдеш бай-
рамличи хIядурдеш барес, шаригIят-
ла жузачи, транспортличи ва хIяжат-
ти палтарличи хIяжатдеш ихъес 
баари биэс гIягIниси саби ва гьарил 
бусурмай бедес гIягIниси саби. Дин-
ничи хIерхуси адамла шайзибад ил 
бедлугуси саби илини бахес гIягIни-
ти бусурмантала шайзибад. 

 Бусурман адамличиб чебси саби 
мискиндеш гIердаибти бегIти, 
дурхIни, лугъри, къуллукъчиби бал-
хес. БегIтира дурхIнира багьандан 
закат бедлугуси ахIен илди саби 
мискинни хIебиалли. Балугълаваиб-
си урши багьандан дудешличиб за-
кат-уль-фитр бедлугес чебси ахIен, 
эгер ил исламла гIилму руркънилизи 
мурхьикили виалли, яра ил узес ви-
руси хIейалли ахIенси. Ба-
лугълахIеибси уршила закат бедес 
имканти лерли диалли, дудешличи 
чебси ахIен ил багьанданра закат 
бедлугес. 

 Мурул мискин виубли, хьунул 
давлачерси риубси анцIбукьлизибра 
хьунуйчи чебси ахIен муруйс сяхI 
калкьес. Мурул гьарахъли виалли ва 
илала хьунул беркеси агарли кали 
риалли, хьунуй гIямал барес 
багьандан чеблалис сасес рирар, ам-
ма иличи чебси ахIен сяхI калкьес. 

 Эгер мурул хьунуйзивад декIари-
кили виалли ва ил хьунул адам 
виштIасилис раили риалли, муруй-
чиб чебси саби закат бедес, сенкIун 
дурхIя акIайчи иличиб чебси саби 
хьунул хIеррарес. 

 Закат-уль-фитр бедлугуси саби 
вегI хIерируси мерличиб имцIаливан 
пайдаладирути ризкьилизибад гьар-
ил адамличи ца сяхI халбарили. 
СяхIлизи 2400 грамм кадурцути са-
ри. ГьатIира гIяхIси саби кьадар кам-
хIебиахъес   багьандан, яра ризкьи 
нясти диалли 2 кило 500 граммлизи 
халбарили какьалли. 

Нушала имам ШафигIила мазгьаб 
хIясибли, сяхI илис халбируси 
кьадарлизиб арц бедили чеббуршес 
асубируси ахIен. Дебали гIямалагар-
ти аги-кьяйдализиб Абу-ХIянифала 
мазгьаб хIясибли сяхIла мерличиб 
арц бедилира ахъес асубируси саби, 
амма хъумартес асухIебирар ил маз-
гьаб хIясибли сяхI 3200 граммличи 
цугси биъни ва ил анкIиличил 
ихъухIели 1600 граммличи цугси 
биънира. ХIушала имкан биалли, ил 
ризкьиличилра арцличилра ахъни 
гIяхIси саби. 

 Закат-уль-фитр ихъухIели им-
цIаливан пайдаладирути продукту-
назирад сари: анкIи, мяхIяр, мухъи, 
хIяжланкIи, биринж, хъара, сусул, 
чумиздагуни, тIутIи. Гьалабра гьан-
бушиливан нушачир къулайтази хал-
дирути сари ризкьи, мухъиличир 
анкIи гьалар сари.  Закат хъарсили 
виэс багьандан адам бусурман виэс 
гIягIниси сай ва Рабазан базлизивра 
Шаввал базлизивра мицIирли виэс 
гIягIниси сай. Рабазан базла бегIла 
гIергъиси бархIи берхIи гIелабикили 
гIергъи вебкIибси адамлис сяхI какь-
ес чебси саби, берхIи гIелабикайчи 
вебкIибсилис калкьуси ахIен. Раба-
зан базла бегIла гIергъиси бархIи 
акIубси дурхIялисра сяхI калкьуси 
саби, эгер ил берхIи гIелабикайчи 
мицIирли калун виалли. 

 Закат бедлугес бегIлара гIяхIси 
бархIилизи халбируси саби байрамла 
бархIи савлила дехIибала дирусили-
чибад бехIбихьили, Хала бархIила 
байрамла дехIибала дируси замана-
личи бикайчи.  Амма сяхI какьес 
Рабазан базла бехIбихьудличибра 
асубируси саби. 

 Байрамла дехIибала дарили гIергъи 
сяхI калкьни гIелайзи арбухахъес мас-
лигIятбирули ахIен (макругь саби). 
Кьабулбареси сабаб агарли байрамла 
бархIиличиб имцIали  сяхI буртIни 
гIелайзи арбухни бунагьлизи халбиру-
си саби. Сабаблизи халбируси саби 
сяхI калкьусила лебдеш ил сай къар-
шиикибси мерличибад гьарахъли 
биъни яра сяхI бедлугути адамти гьар-
ахъли биъни. 

 Закат бедлугуси саби сяхI какьурси 
адам хIерируси мерличив хIерируси 
адамлис. Ил бедес лайикьти адамти 
хIебиаллицун асубирар ил цархIил 
мерличив хIерирусилис бедес. Шила 
дура сяхI  бедлугухIели имамличил 
пикри цалабирхъес чебиркур. 

  Закат-уль-фитр сасес бирути гехIел 
журала адамти бирар. Имам Ша-
фигIила мазгьабла гIялимтани бурули 
саби, хIябал къарциндеш гIердаибтас 
бедес асубирар, лебилра журабала 
адамтас бедлугес чеблибиубли ахIен. 
ЦархIилти жузазибра бурили саби хIя-
бал адамлис бедес асубирар или, ца 
адамлисра бедахъес пурбанбирули са-
би. 

 Закат бедес асубирути 
адамти 

Кьуръайзиб Кьудратла ВегIли закат 
сасес асубирути адамтала лугIилизиб 
гехIел журала-даражала адамти гьан-
бушили сай (мягIна): «Садакьа, закат 
бедили биэс бирар гIергъиси даражала 
адамтас: къарцинтас,  мискинтас, за-
катлис къуллукъличибти адамтас, сага-
ли бусурман дин кьабулбарибтас, ди-
хьалис акьубатурти лугърас, чеблали-
убтас, Аллагьла * гьунчиб бургъутас 
ва гьункьябас. 

1. Къарциндеш гIердаибси – ил суне-
ла лебдеш агарси, сунечи лайикьси 
хIянчи агарси, сунес хIериэс имкан 
агарси ва сунес кьайгимдеш дирути 
гIеббуцес ахъри агарси адам сай.  Ил 
сай вецIал къурушличи хIяжатдеш 
лебхIели сунела хIябал яра авал 
къурушцун лерси адам. ИлхIелира ила-
ла транспорт, шаригIятла жузи, хIятта 
жагати матяхI лерли диаллира, 
къарциндеш гIердаибтала кьукьялизив 
кавлуси сай. 

2.  Мискин – ил лебдешра сунечи 
лайикьси хIянчила мерра лерси адам 
сай, амма илди илис яшавбарес диули 
ахIен. Ил вецIал къурушличи хIяжат-
деш лебхIели, сунезир 7 -- 8 къуруш-
цун лерси адам сай. 

Къарцинсилисра мискинсилисра за-
кат, илди вачар бузахъес бажардибир-
кули биалли, вачарлизиб бузес биэси 
кьадарлизиб бедлугуси саби. Илдала 
санигIят лебли биалли, ил хIясибли 
бузес имкан биэси даражализиб бедлу-
гуси саби. Эгер мискин адамла илала 
тIалабуни ахъес ахъри хIебиэси 
кьадарлизир маза лерли диаллира, ил 
мискинтала даражаличив кавлуси сай. 
Имамли илизибад закатлис ца маза 
кьабулбарес вирар, гIур илис ил гIела-
бяхI чарбаресра вирар. Эгер илди 
кIелра даражала адамтала вачар бу-
захъес яра цархIил санигIят бузахъес 
имканти агарли диалли, илдас гIямрула 
имцIасигъуна заманалис баари садакьа 
бедлугес чебиркур. Илдигъунтази хал-
дирути сари 62 -- 63 дус. 

3.    Закатла къуллукъчи – ил закат 
бурчахъес ва буртIахъес сунечи 
хъарбарибси адам сай. Илини сунела 
пай гьаланачи барибси вягIда хIясибли 
кайсуси саби. 

4.   Сагали бусурман дин кьабулба-
рибси – илис закат бедлугуси саби, ил 
бедили гIергъи илизибси дин чIума-
бирниличи умут лебли биалли, илала 
жамигIятла бухIнаб хIурмат лебли, 
цархIилтанира дин кьабулбирниличи 
хьул лебли биалли.  Илала дурабад 
исламла пачалихъла дазурби дал-
тахъути акIни хIясибли, бусурмантасра 
закат бедлугуси саби. Закат бурчантас 
икьалабирутасра бедлугуси саби, илда-
ни гьарахъти мер-мусаличиб закат бур-
чули биалли ва илди садакьаличи хIя-
жатли биубси анцIбукьлизиб. 

5. Дихьалис баткаибти лугъри – суне-
ла вегIлис белгиси кьадарлизиб 
лебдеш тIалаббарахъес багьандан бат-

каибти лугъри саби. Илдас саби вя-
гIда хIясибли азадбатахъес че-
баахъибси кьадарла лебдеш биахъес 
багьандан закатличил гIеббурцути 
саби. 

6.     Чебла лебси – ил чеблалис арц 
сасибси ва чардарес  бажардихIей-
кибси адам сай. Илис закат бедлугу-
си саби чебла ахъес баари ва палтар-
лизивадра хуреглизибадра сай 
гIевуцес баари кьадарлизиб. Амма 
илини чеблалис арц шаригIятличи 
далхIедикибти мурадуни бекIдарес 
сасибти диалли, илис закат бедлугу-
си саби илини тавбадарили гIергъи-
цун. Илдигъунтала лугIилизи карху-
си сай жал гьунчибушес багьандан 
чеблалис арц сасибсира. Илис сунени 
чеблалис сасибси кьадарлизиб закат 
бедлуси саби. 

7.   Аллагьла * гьунчив ургъуси. 
Илис закат бедлугуси саби дявти де-
турхуси мерличи ваэс ва илавад 
гIелавяхI чарухъес баарицад, ярагъ 
тIалабдарахъес ва транспорт асахъес. 
Лебилра иличи хъартира ил ча-
рухъайчи хурегличилра палтарли-
чилра гIеббуцес баари кьадарлизиб 
закат бедлугуси саби, илала сунела 
лебдеш лебли биъниличи хIерхIеили, 
хIятта ил давлачевси виаллира 

8.  Асубируси мурад сархес дурав-
хъунси гьункьяс ил закат буртIуси 
мерличи къаршиикибси виаб яра ил 
мерличивад архIяличи дураулхъуси 
виаб, илис закат бедлугуси саби илис 
мурад сархес икьалабиахъес. 

ИлхIели шартIли бируси саби ил 
закат сасниличи хIяжатли виъни. 
ХIярамси мурад гьунчибушес дурав-
хъунси гьункьяс закат бедес асубиру-
си ахIен, асубируси ахIен чина аркь-
улил хIебалусилисра. Чедиб гьанбу-
шибти адамти закат сасес лайикьти 
биэс багьандан кадизахъурти 
шуртIрира лерти сари: 

1. Дихьалис ваткаибси лагъ хал-
хIерили, ил бусурман ва азадси виэс 
гIягIниси сай. 

2.  Ил МутIалибунала ва Гьашими-
тунала букьурли виэс гIягIниси 
ахIен. 

3. Закат сайсуси дагьричевси ва 
балугълаваибси виэс гIягIниси сай. 
Дагьрилизибад бухъунти дурхIнас 
закат бедлуга илала кьайгум виалли, 
хIейалли закат бедлугуси ахIен. Бара-
катагар адамлис-фасикьлис закат 
бедлуга, эгер ил бедниличирли илини 
бунагьуни хIедиралли. 

4.  Закат сайсуси сунечи закат бедес 
хъарти адамти (бегIти, дурхIни ва 
цархIилти) лебталалра лугIилизивад 
виэс гIягIниси ахIен. ЦархIил адамта-
ла бегIтас ва дурхIнас закат бедлуг-
нила шайчир кIел шартI лерти сари: 

Илди адамтас чула кьайгумли 
бедлугуси хIербиэс биули биалли, 
илдас закат лугуси ахIен. Биули хIе-
биалли, закат лугуси саби, сенкIун 
илди мискиндеш гIердаибтала лугIи-
лизи кабурхули саби. 

 Эгер хьунул давлачерси риалли 
(илала сари-регIси лебдеш лебли би-
алли), мурул мискин виалли, хьунул 
адамлис маслигIятбируси саби суне-
ла муруйс закат бедлуга-хъес. 
Лебдешличи закат буртIнила тяхIяр 
Хала бархIила закат буртIниличи 
мешуси саби. Закат-уль–фитр ва 
лебдешличи закат чедиб гьанбушиб-
ти гехIелра журала адамтас бедлугу-
си саби. ГIялимтазибад имцIатигъун-
тани ца адамлис беднира баибсилизи 
халбирули саби. Ца адамла закат са-
сахъес асубирахъути кIел сабаб лер-
ли диаллира илис гьачам саби закат 
бедлугуси. Амма чеблуми лерсили 
илди ахъес багьандан закатлис баиб-
си лебдеш харжбарили виалли, илис 
гIямалагарти аги-кьяйдализи викиб-
силисван кIина закат бедес асубиру-
си саби. Закат вегIла гъамтас буртIни 
гIяхIси саби, амма илди бихIес хIечи 
хъартазибад хIебиалли. Илдигъунта-
зи халбирути саби узби, рузби, нешла 
ва дудешла узби-рузби, илдала 
дурхIни, эгер илди закат сасес асуби-
рутала лугIилизи кабурхули биалли. 

Аллагь багьандан дирути лерил 
баркьудлуми кьабулдараб. Амин. 
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Изучение математики в школе позво-
ляет формировать умения и навыки ум-
ственного труда - планирование своей 
работы, поиск рациональных путей ее 
выполнения, способствует формирова-
нию у учащихся математического аппа-
рата для решения задач из разделов ма-
тематики, сменных предметов и окружа-
ющей действительности. 

Обзор литературы показывает, что в 
различных учебниках и пособиях изуча-
емая тема преподносится в разной по-
следовательности и в разной форме, хо-
тя эта литература соответствует требова-
ниям ФГОС.  

Для работы над предложенными зада-
чами учителю на уроках следует приме-
нять различные приемы и методы обуче-
ния. Как показывают исследования и 
наблюдения, один и тот же метод обуче-
ния не гарантирует одинакового уровня 
усвоения материала учащимися целого 
класса.  

В более полной мере учесть индивиду-
альные особенности школьников может 
помочь сочетание на уроках различных 
форм организации деятельности уча-
щихся: коллективной, групповой и ин-
дивидуальной. При этом огромную роль 
играют правильная постановка цели уро-
ка, мотивация учебной деятельности 
учащихся и умение учащимися прове-
рять и сравнивать свой результат с дан-
ными. Примером может послужить изу-
чение тем: «Наибольший общий дели-
тель (НОД)» и «Наименьшее общее 
кратное (НОК)» в 6 кл. Ученикам трудно 
удается разлагать числа на простые мно-
жители и выбирать НОД и НОК, путают 
НОД с НОК и наоборот. Чтобы ученики 
могли контролировать свой результат, 
желательно ознакомить их с алгоритмом 
Евклида нахождения НОД двух чисел А 
и В, где А> В или наоборот. Хотя фор-
мулы для нахождения НОД (А; В) по 
значениям А и В не существует, но зато 
достаточно давно был известен алгорит-
мический способ решения этой задачи (а 
что такой алгоритм ученики знают еще с 
5 кл.). Идея алгоритма в том, что если 
А> В, то НОД (А; В) = НОД (А- В; В). 
Для «ручного» счета алгоритм Евклида 
выглядит так:  

если числа равны, то взять любое из 
них в качестве ответа, в противном слу-
чае продолжить выполнение алгоритма; 

заменить большее число разностью 
большего и меньшего из чисел; 

вернуться к выполнению пункта 1. 
А  64   16   16   16 
В  48   48   32    16 
Например, найти НОД (64; 48). Имеем:  
 
Итак, НОД (64; 48) = 16. Замечательно 

и то, что А·В = НОД (А; В) · НОК (А; 
В). 

Изучая математику в старших классах 
(здесь имею в виду в 5 -- 9 кл.), часто 
сталкиваемся с уравнениями разного 
вида. Еще в начальных классах ученики 
знакомы с линейным уравнением вида 
ax = в, где а ≠ 0, хотя об этом им не гово-
рится. Решают они такие уравнения, 
зная компоненты арифметических дей-
ствий. В 5 -- 6 кл. мы сталкиваемся с 
трудностями в решении уравнений вида: 
а)( х- ) · 15 = 8; б) (х- 0,2х) : 0,4= 1,6; в) 8
- (х-4) = 5 и др., т.к. ученики плохо чита-
ют выражения и уравнения, неправильно 
называют компоненты, не умеют их 
находить. Причиной является то, что 
недостаточно на это обращают внима-
ние в начальных классах. При решении 
уравнений вида а) мы ограничиваемся 
решением его одним способом, упуская 
из виду второй способ его решения. 
Или, например, задачу: «Из пункта А 
выехали два автомобиля со скоростями 

70 км/ ч и 60 км/ ч. Какое будет рассто-
яние между ними через 3 часа?», кото-
рую ученики решают на половину, не 
допуская то, что они могут двигаться 
как в одну, так и в противоположных 
направлениях. Трудности возникают и 
при решении задач вида: «Из аэропор-
та вылетел самолет со скоростью 600 
км/ч; через 0,5 ч вслед за ним вылетает 
другой самолет со скоростью 750 км/ ч. 
Через сколько часов второй самолет 
после своего вылета будет впереди на 
225 км?» Трудности в том, что ученики 
не умеют находить скорости удаления 
и сближения движущихся тел (4- 5 кл.) 

Затруднения с решениями линейных 
уравнений возникают и в том случае, 
если уравнения с параметром.  

Пример 1. Решить уравнение: 
3х+1=а. 

Решение: 3х = а- 1<=> х=   (а может 
принять любые значения). 

Пример 2. Решить уравнение: а2х =а 
(х+ 2)–2.  

Решение: Раскроем скобку и перене-
сем неизвестные в одну часть равен-
ства, а известные - в другую. Тогда 
получим равносильное уравнение а (а-
1)х=2(а-1). Отсюда при а≠ о и а ≠1 по-
лучим х= . При а= 0 хϵØ. Если же а= 1, 
то хϵR.  

Пример 3.  Решить уравнение: 3- 
а2х=х-в 

Решение: - а2х-х=-3-в <=> (а2+ 1)х = 
3+в. Так как а2+1 не обращается в нуль 
при любых аϵR, то уравнение имеет 
единственное решение х= . Трудности 
в том, что: 1) ученики трудно делают 
выкладки и рассуждения; 2) в учебнике 
очень мало таких уравнений и мало 
часов отведено на их изучение.  

В 8 кл. кроме линейных уравнений 
изучаются квадратные уравнения и 
дробно- рациональные уравнения, а в 9 
кл. продолжается их изучение.  

При решении квадратных уравнений 
ах2+вх+с=0, где а, в, с- некоторые за-
данные числа, причем а≠0, а х- пере-
менная, используется формула корней 
квадратного уравнения х=    где Д= в2- 
4ас. Если квадратное уравнение непол-
ное (в=0 или с=0) или полное приве-
денное, то его можно решить, не при-
бегая к формуле корней или по теореме 
Виета.  

Действительно, уравнение ах2+ вх= 0 
равносильно уравнению х(ах+в)= 0 
<=>  <=> . 

Уравнение же ах2+с=0 равносильно 
уравнению х2=- , откуда х=± 
, если  ≤ 0 и хϵØ при >0.  

Если квадратное уравнение 
ах2+вх+с=0 имеет действительные кор-
ни х1 и х2, то для них справедливы 
формулы Виета:        

Формулы Виета для приведенного 
квадратного уравнения х2+px+q=0 
имеют вид  

Формулы Виета позволяют получить 
разложение квадратного трехчлена на 
линейные множители:  

ах2+вх+с=а(х-х1)(х-х2). 
Пример 4. Не находя корней х1 и х2 

уравнения 3х2-2х-5=0, вычислить зна-
чение выражения А=  

Решение: А= = По формулам Виета  
Тогда А= = = - * =- ответ: -  
Пример 5. Не находя корней х1 и х2 

уравнения зх2-5х+3=0, вычислить зна-
чение выражения В= +  

Решение: Почти все ученики 
(возможно и некоторые учителя) решат 
этот пример так:  

В= = ==  = . 
Полученный результат неверен, т.к. 

исходное уравнение не имеет корней 
(Д=(-5)2-4*3*3=25-36=-11 < 0). Поэто-
му, прежде чем применить формулы 
Виета, мы должны убедиться в суще-
ствовании корней квадратного уравне-
ния.  Ответ: значение выражения В не 
существует.  И в этом случае нам не 
надо забывать о неполных и приве-
денных квадратных уравнениях, ре-
шая по формуле полные  не приведён-
ные.  

Несколько слов и о дробных рацио-
нальных уравнениях, при решении 
которых ученики часто допускают 
ошибки.  

Определение. Уравнение вида =0, 
где Р(х) и Q(х)- многочлены, называ-
ется дробным рациональным алгебра-
ическим уравнением. 

Уравнение равносильно системе   
(на что часто не обращают внимание 
ученики). 

Пример 6. Решить уравнение: = – 3 
Решение:  -  + 3=0 <=> ,  <=>  
Ответ: Ø 
Пример 7. Решить уравнение:  +  =  
Решение: Имеем  +  =  
Общий знаменатель дробей х(х-2)

(х+2). 
Умножив обе участи уравнения на 

общий знаменатель дробей, получим х
(х-2)+х+2=8. Отсюда х2-2х+х+2-8=0 
<=> х2-х-6=0 

По теореме, обратной теореме Вие-
та, х1=-2; х2=3. 

Если х=-2, то -2(-2-2)(-2+2)=0; 
Если х=3, то 3(3-2)(3+2)

=3*1*5=15≠0 Значит, корнем уравне-
ния является число 3. Ответ: 3 

Пример 8.  Решить уравнение:  +  + 
2=0 

Решение: Приведение этого уравне-
ния к виду , только осложнит задачу, 
т.к. мы получим уравнение четвертой 
степени. Очевидно, что если обозна-
чим у= , то уравнение примет вид: у+  
+ 2=0 <=>  <=> у= -1 

Возвращаясь к переменной х, полу-
чим уравнение  = -1 <=> х-3 = -х2 – 4х 
-9 <=> х2+ 5х+ 6= 0, корни которого -
3 и -2. Ответ: . 

Многие задачи ОГЭ и ЕГЭ являются 
алгебраическими уравнениями или 
проводящими к ним. Для их решения 
ученик должен понимать уравнение 
как важнейшую математическую мо-
дель для описания и изучения разно-
образных реальных ситуаций, решать 
текстовые задачи алгебраическим спо-
собом. А учителю необходимо знать 
свой предмет, методику его препода-
вания, иметь математическую грамот-
ность, связывать новый материал с 
пройденным, сочетать устный счет с 
повторением пройденного материала, 
применять дифференцированный под-
ход в обучении учащихся, вести инди-
видуальную работу как со слабыми, 
так и с сильными учениками. Учиты-
вая вышеизложенное, можно сделать 
вывод, что, если ученик будет систе-
матически заниматься, выполнять 
домашнее задание, он получит воз-
можность овладеть специальными 
приемами решения уравнений, приме-
нять их для решения разнообразных 
задач из математики, смежных пред-
метов, практики.  

Данный материал может быть ис-
пользован на уроках, кружковых заня-
тиях и при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ.                                                                                                                                  

Ахмдханов А. М. 
учитель высшей категории,                                                                                                    
МКОУ “Харбукская СОШ”,                                                                                                                           

Заслуженный учитель РД,                                                                                                      
Отличник народного  

просвещения РФ.                                                                                                                                                 

 Нередко поступают слова благодар-
ности в адрес наших коллег. Ссылаясь 
на нынешнюю суетливую обстановку в 

школах, не все, 
к сожалению, 
помнят об ока-
занной помо-
щи, поддерж-
ке, содействии, 
или как прави-
ло, поддержку 
воспринимают 
как должное, 
т.е. «…это ра-
бочие момен-
ты»- цитата, 
которую мы 
слышим вме-
сто слов благо-
дарности. 
Но не все так 
мрачно, как 
казалось бы… 
В один из ни-
чем не приме-

чательных будничных дней в Управле-
ние образования зашла любимая всеми 
учениками музыкальный руководитель 
Папа Аммаевна, которой, как всегда, 
удалось создать праздничную обста-
новку своим позитивным и азартным 
настроением. Как и все другие посети-
тели, Папа Аммаевна решив свои рабо-
чие вопросы, начала делиться впечат-
лениями о пережитом насыщенном 
рабочем дне плавно перейдя к горячим 
благодарениям в адрес своей коллеги. 
В Уркарахе, а то и в Дахадаевском рай-
оне, наверное, нет человека, кто бы не 
знал Абубакарову Майсарат Саидулла-
евну. По большей части она популярна 
как сильнейший математик, однако она 
же сейчас является и наставником са-
мой большой школы района- Уркарах-
ской гимназии. Харизматичной Майса-
рат Абубакаровне удалось покорить 
сердца многих учеников именно своей 

строгостью и методикой преподава-
ния, а коллег- стратегией управления 
персоналом. Думаю, все, кто сталки-
вался с масштабом работы заместите-
ля директора и учитывая объем 
школьного контингента, все согласят-
ся с тем, что Майсат Абубакарова бле-
стяще справляется со своими обязан-
ностями, о чем и подтверждали слова 
нашего интересного посетителя Папа 
Аммаевны. 

Она к своему отзыву добавила и 
комментарии учеников ее класса, в 
которых отражались и восторг творче-
ской организаторской деятельности 
Майсарат Саидуллаевны, и подтвер-
ждение мастерства преподавания 
сложного предмета математики. 

Отзывы о самоотверженном труде в 
адрес Майсарат Саидуллаевны побу-
дили меня поделиться этим сюжетом, 
надеясь, что наши коллеги со всего 
района поддержат идею и она станет 
доброй традицией в каждой образова-
тельной организации- НЕ ЗАБЫВАТЬ 
ПОДДЕРЖИВАТЬ ДРУГ ДРУГА! 

Немного об уравнениях 

«Учитель  учителю друг ! »  

* Если ты умнее всех, кто это 
поймет? 

* Нет документа, нет и челове-
ка. 

* Мужская независимость - от-
дал жене зарплату, и ты свобо-
ден. 

* Произнесенное метко, все 
равно, что писанное не выру-
биться топором. 

* Лучше сделать и жалеть, чем 
жалеть, что не сделал.  

* Сходя с ума от любви, женят-
ся, сойдя — разводятся. 

* Сколько деньгами ни сорят, 
на дороге они не валяются.  

* Не согласен с женой - молчи, 
согласен - кивай головой.  

* В играх по правилам выигры-
вает тот, кто их устанавливает.  

* Покорная жена - лучшая по-
ловина, непокорная - глава се-
мьи. 

* Чем богаче наследство, тем 
больше бедных родственников.  

* Между словом и делом всегда 
есть болтуны и бездельники.  

* И у последних дураков нахо-
дятся продолжатели.  
* Господин Случай с госпожей 
Удачей в разводе.  
* «За что пить?»— не вопрос, 

было бы на что. 
* Не знающий всей правды, 

лжет бескорыстно.  
* Пока есть кому воровать, бу-

дет и что.  
* Где берут не числом, а уме-

нием, берут все и сразу.  
* Не обманувшись в ожидани-

ях, не узнаешь всей правды жиз-
ни. 

* Деньги даны нам для того, 
чтобы их у нас не было.  

* Больше всего тупиков на пу-
ти к истине.  

* Жизнь полосатая: то ни ши-
ша, то шиш с маслом.  

* Герои нашего времени пред-
почитают славу подвигам.  

* Уважать друг друга надо без 
уважительной причины.  

* Не успеешь стать светилом, 
как на тебе обнаруживают пятна.  

* Бог хранит бедняков, по 
крайней мере, от слишком доро-
гих грехов.  

* Совесть -- уникальный товар. 
Ее можно торговать только то-
гда, когда ее у тебя нет.  

* Голод не тетка, пирожка не 
поднесет.  

* Гол как сокол, а остер как 
топор. 

* Губа не дура, язык не лопат-
ка, знает, где кисло, знает, где 
сладко. 

* Два сапога пара, оба левые.  
* За двумя зайцами погонишься 

— ни одного кабана не пойма-
ешь. 

* Кто старое помянет — тому 
глаз вон, а кто забудет — тому 
оба. 

* Лиха беда начало — есть ды-
ра, будет и прореха.  

* Бабушка гадала, надвое ска-
зала: то ли дождик, то ли снег, 
то ли будет, то ли нет.  

* Бедность — не порок, а боль-
шое несчастье.  

* В здоровом теле здоровый 
дух — редкая удача.  

* Везет как субботнему утоп-
леннику — баню топить не надо.  

* Ворон ворону глаз не выклю-
ет, а и выклюет, да не вытащит.  

* Гладко было на бумаге, да 
забыли про овраги, а по ним хо-
дить. 

Зайца ноги носят, волка зубы 
кормят, лису хвост бережет.  

Собрал - Магомед Курбанов, 
селение Хуршни.  

Нарочно не придумаешь 
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  Майла – 27 китабханабала 
(библиотекабала) хIянчизар-
тала БархIи саби. Иличил 
бархбасахъи, лебилра районна 
библиотекабачил бархбасунти 
хIянчизарти уркIи-уркIилабад 
мубаракдирулрая. 

   Библиотекаби – илди 
адамтала рухIла лерилра дав-
лумала мягIдунти сари. 
ГIяхIси жуз – байрам саби. 
Жузи агарли гIергъи, инсанта-
ла гIямру дацIти хивигъунти 
сари. Жуз нушала юлдашцун 
ахIенну, даимси нушачил 
бархси нушаб анцIхIебул-
кьахъуси гьункьяра саби. 

   АхIерти гьалмагъуни, рай-
онна библиотекабала система-
ла лерилра хIянчизарти! Ле-

Байрамличил, библиотекарьти! 

билроссияла библиотекабала 
БархIиличил хIуша, районни-
зир жузачи диги адилкьули 
дузути, уркIи-уркIиларад 
мубаракдирулрая. Лебтасалра 
къаркъагъуна арадеш, бузе-
рилизир пергер сархибдешу-
ни диаб, гIямрулизиб хIушаб 
игъбарла берхIи мурталра 
ухаб, хIушала тавханабази 
башути жузала гьалмагъуна-
чил дарх, лебталалра гIямру 
дерхъаб Дербентла тIутIиван! 

  
 БакIибтас дяхI шалати 
  БерхIиван ламдикIанти, 
  Бархьдешла ва мардешла 
  Байрахълиур дашанти. 
 
  БемжурхIели анкъиван 

  БакIибтас ванайкIанти, 
  БерхIира-бацра кьяйда 
  Бархь гьуйчирад дашанти. 
 
  Байрамличирван чархла 
  БиркIанти жагьли калаб, 
  Бацла алав урмиван 
  БучIантира бахъбааб. 
 
  Буцибси хIянчила анхъ 
  Бухъули гьарзабикIаб, 
  Багьудлумала урунж 
  Баракатли парчбикIаб. 
 
  БархIи-дугилизибра 
  Башаб шала бихули, 
  БурхIни дусми деркIахъес 
  Бялихъунен семцIурли. 
 
  БекI ахъли хIердиаба 
  Балагьли мадаргаба, 
  БегIтачи гьардикIаба 
  Баркатли гIердуцаба. 

 Дубурла яхI бухIнарти 
 ЯхI-ламусли дицIибти, 
 Адаб-хIяя умути 
  Дила шант, журмуканти. 
 
  УркIби мегьван чIумати 
  ХIер берхIиван ванати, 
  Даим гIяхIлачи хIерти 
 Дила шант, журмуканти. 
 
  ГIяхIял шайс унза гьаргти 
 Ванал беркайчил хIерти, 
  Яхши-хушла малхIямти 
  Дила шант, журмуканти. 
 
  Унра-хунра цабалти 
  УркIбала цабалгунти, 
  АнцIкьи-децIла дуртIути 
  Дила шант, журмуканти. 

   Журмуканти  

  Маккализиб кягIбаван 
  Миллатличил валгунси, 
  Макру-гIямултачибли 
  Мас-давла хIебучибси. 
 
  Миллатла хасдешуни 
  Мургьиван хIердируси, 
  Мезра гIядатунира 
  Мас-давлайчир дигуси. 
 
  МиляцI гьалмагъхIевцибси 
  Мардешлис жан лугуси, 
  Макка бусурмантасван 
  Мер-муса дигахъуси. 
 
  Мукекиван балкIунти 
  Мучлара хIебируси, 
  МухIли гIяшван гIявати 
  Мякьла гъамхIебируси. 
 
  МехIера лигараван 
  Мезлис марли калунси, 
  Мургьи-арцван дурхъали 

  Мугьар-мугьур дихIибси. 
 
  Малаикван хIялалли 
  Манзил дунъя дуркIуси, 
  Милигсилис урунжван 
  Миллатлис вахъ гIягIниси. 
 
  Мар-марти гьалмагъдешра 
  Маржанван хIердируси, 
  Мякьла гъамиубсилис 
  Марси някъ гьабалтуси. 
 
  Манкъушван вявбикIути 
  Мявализиб хIейгуси, 
  Мекъличир сяхIбатличир 
  Миллат далай бучIуси. 
 
  Мулкбарибси театир 

РФ-ла искусствола урибси хIяракатчи, ГI. Батирайла ули-
чилси даргала театрла художественный руководитель 

Мустапа Ибрагьимов 75 дус виънилис  

  Варъа-нерхван далгунти 
  Венераван яхI ахъти, 
  Ванзала кьанилара 
  ВатIайс дезадикIанти. 
 
  ВерхIрангли пархдикIанти 
  ВягIда къянахIейранти 
  Ватахьарти хъус-хъусти 
  Вершабиван хIейганти. 

  Вай-гIяхIличи гьалакти 
  Вачар-чакар дарх лерти, 
  Вякълякъяби пягъиби 
  Вабаъ кьяйда хIейганти. 
 
  Вайнукьяла анкъилар 
  Ванара хIедиранти, 
  Вас-васдеш дарх агарли 
  Ванза кьяйда дузанти. 

  Варачанван дуцI хъярхъти 
  Вакьпулис сахаватти, 
  Валлагь-таллагь хIейкIули 
  Вулкантиван хIядурти. 
 
  Вазипаби гьардизаб 
  ВягIзабира мургьдикIаб, 
  Вава-кьарван разили 
  Валиятра хIербиаб.             

  Шайх Рабаданов, 
Урагъала урга даражала 

 школала учитель. 

  Ассаламу гIялайкум, 
  Игитла чернобыльцы! 
  Дарш-дарш дус хIердиаба 
  Калкьули азихъла ци. 
 
  ХIейрехIе, хIебалахIе 
  Дугьби дубшар агарти, 
  Жаннис жагьанабхIелра 
  ГIелара хиххIейубти. 
 
  УркIбани хIярхIмадараб 
  ХIушала тумазир хIи, 
  Мурталра ванабикIаб 
  ХIушаб гIямрула берхIи. 
 
  Урунжван яхI умути 
  Лусенван адаб ахъти, 

  УрхIла буцIарси цIали 
  УркIурби цIухдарибти. 
 
  ХIинда диъли дукаба 
  ТIутIила шин дужаба, 
  УркIи бикIул бирули 
  ГIямрулира делкъаба. 
 
  Урмен уркIби шалали 
  ХIулкIули … хIердиаба, 
  УркIбазир ламдикIули 
  БерхIиван дуцIар диги. 
  БурхIни дашаб шалати 

  ТалихIли ламдикIути, 
  Аллагьли габ арадеш 
  СяхIбатличир дулхъести. 
 
  ГIямрула кьяркь кьисматла 
  КьутIани чекасибти, 
  БурхIни, дусми ардашаб 
  Кьасанани дицIибти. 
 
  ХIушаван яхI чIумати 
  Бахъбааб дубурланти, 
  Тумазир дуцIти хIиван 
  ГIяламлизиб гIягIнити. 

Чернобыльцабас!  

Гьунахъарила шантас 

  Гьаваличир чIакниван 
  Гьар мерличир далгунти, 
  Гьарушван пушхIейкIули 
  Гьар мурталра дузанти. 
 
  Гьими-кьясла кьялуби 
  Гьигьаназир агарти, 
  Гьачам чедаибтани 
  Гьаман гьандиркахъанти. 
 
  Гьарахъларад шилизи 
  ГьардакIес хъумхIертанти, 
  Гьанбикибси бурганти 
  Гьанаурси бурцанти. 
 
  Гьарза, чIумал гунзрачил 
  ГьаладяхIцун дашанти, 

  Гьир-кусра дарх агарли 
  ГьигьдикIара баланти. 
 
  Гьулила чудни-хинкIен 
  Гьарилличил далгунти, 
  Гьарилла гъай иргъули 
  Гьав ахъли хIердиранти. 
 
  Гьарил бирул хIянчилис 
  Гьигьаниван гьалакти, 
  Гьу, гьария хIейкIалра 
  Гьалакдеш хIярхIхIейранти. 
 
  Гьундурачир гIямрула 
  Гьав ахъли къунздикIаба, 
  ГьаладяхIцун дашули 
  Гьарзали хIердиаба. 

 
  Гьарли-марти муйранти 
  Гьала хIебван пергерти, 
  Гьар иргьуси хIярхIялис 
  Гьаладизес хIядурти. 
 
  ГьарахъдикIалра дусми 
  Гьайбатли хIердиаба, 
  Гьуйчир гьаладизлуми 
  Гьаришули дашаба. 
 
  Гьаргдариб улкьайтиван 
  Гьарзали уркIби калаб, 
  Гьалмагъдешра дигира 
  Гьужумтиван цIакьдикIаб. 
 
  Гьабгъни делгIаба гьар дус 
  Гьава амъурли калаб, 
  Гьарзадешра талихIра 
  Гьар бархIи мякьлар диаб. 

  Сатурниван яхI ахъти 
  Сахараван демжурти, 
  Сартантиван хIядурти 
  Стамбулван машгьурти. 
 
  Самур хIеркIван паргъатти 
  Сусул-анкIен гIягIнити, 
  Сирисли дяхъядалра 
  Салам гьалаб луганти. 
 
  Самса шурмен чIумати 
  СагIятиван дузанти, 
  Савли булхъул берхIиван 
  Сахаватти кагибти. 
 
  Сулахъ хIеркIла шин кьяйда 
  СемцIурти хIедумсанти, 

  Сангурти пашакьурли 
  Сагърумира диранти. 
 
  СяхIбатван датдухъунти 
  СубхIянтиван далгунти, 
  Савлила гьарил закван 
  Сипатлизир жагати. 
 
  Сахаватти гьар шайчир 
  Савли булхъул берхIиван, 
  Сулхъназир хIяжланкIиван 

  Саламатли уржибти. 
 
  Симсирти гъарачиби 
  Семслизира хIейранти, 
  Сабурла хIеркI бержили 
  Сага мерлар дуанти. 
 
   Сурмай тIутIен дерхъаба 
  Сабурли кIапIдуцаба, 
  Садаайчи кьияма 
  Сагъли-чагъли калаба. 

Сулевкентла шантас 

Вихърантас  

  Мар-мургьила Мустапа, 
  Мурталра хIериубси 
  МяштIхIейрули алапа. 
 
  Марайдешла дугIбани 
  Майхъяби хIурхъан гъабза, 
  Мургьиван хIериаби 
  Мартас ибхьули унза. 
 
  МурхьдикIаб пагьмуртира 
  Марамурла урхьуван, 
  Мез даргала ахъдиран 
  Маркали вава-кьарван. 
 
  МабяргIяб хIела анкъи 
  Мабишаб хIела чирагъ, 
  Се манзилра гIяймакан 
  Мабамкь хIела рухIла аргъ. 

      Майла 28-личиб гьалаб 
РСФСР-ла, гIур СССР-ла, гьан-
на РФ-ла дазу балтахъантала 
БархIи саби. Ил байрамлис 
хьулчи кабихьибси саби 1918-
ибил дуслизиб РСФСР-ла дазур-
би батахъес къараул 
акIахъубхIейчирад. 1958-ибил 
дусла майла 28-ибил бархIи ну-
шала улкализиб СССР-лизиб 
бегI гьалаб дазу балтахъантала 
байрамла БархIилизи халбариб-
сири. 

  Дунъяличир бегIлара духъян-
ти дазурби сари Россияла, илди 
18 улкала дазурбачил къар-
шидиркули сари. Гьар секунд, 
гьар минут, гьар сагIят, гьар 
бархIи, гьар дуги 11 азирличиб-
ра имцIали къараулти тIашли 
саби, дазурби нана хIуливан 
ахIерли дихIули. Иличил барх-
басахъи, лебилра районна, 
Дагъиста ва ГIярасайла дазурби 
далтахъантачил бархбасунти 
хIянчизарти, ветеранти уркIи-
уркIиларад мубаракдирулрая. 
Лебтасалра гIяхIси арадеш, 
чIакала хIер, къузрала сахъдеш, 
арслан-къаплантала яхI, хIушаб 
дирихьми агарти бурхIни, 
амъурси зак, хIедамкьурти урхь-
ни. 

 ХIушаб назмула тугъира: 
   Дурхъаси гIярасайла 
  Дазурби далтахъанти, 
  Дуги-хIери хIеили 
  Дубурти кьяйда тIашти. 
 
  Дагьри дамкьур къачугъи 
  Дам кьяйда баргианти, 
  Давла-масла вершаби 

  Даруван пяштIианти. 
 
  ДихIулра дуба-карчIа 
  Дуб агарси ВатIанна, 
  ДягI-заблис лусенниван 
  Дай уркIби гьадуцили. 
 
  Дубурла къукъу-лямцIван 
  Дазуличир дахъ хъярхъти, 
  Даргудаллира дару 
  ДяхIяни дарсхIейранти. 
 
  Данкабира ВатIанна 
  Дай уркIурби алкунти, 
  Дагъиста ГIярасайла 
  Душмайс къапу гIекIибти. 
 
  Дагьри дакIули лерай 
  Дазурби дархьхIелтанти, 
  Дархьли арцур хIярхIубани 
  Дяхъи-хъасла хIейранти. 
 
  ДяхIи кьяйда бацIахъес 
  Душманти ахъри лебти, 
  Дунъяличир машгьурти 
  Дебш дархти багьадурти. 
 
  Давлумани даргаба 
  Дарданани датаба, 
  Дубагар ВатIаннизир 
  ДумхIули хIердиаба. 
 
  Даршудешла шалали  
  ДулхIехъаба гьар савли, 
  Даим хIулдуркIестира 
  Дашаб дуги-бархIира. 
 
  Дунъякад къунздикIаба 
  Давла-мас мяштIхIейрули, 
  ДеркIаба даршдус гIямру 
  Дард-шишимти агарли. 

  Ш. Рабаданов. 

Дазу балтахъантала БархIилис 

   Дунъяличиб тIутIути 
  Ши бекIлил хъумхIертути, 
  Шадлихъ шадли буркIанти 
  Дила шант, журмуканти. 
 
  Дила шанти шадхIели 
  Дила шаб шадлихъхIели, 
  Шадли рирусра нура 
  Дила шант, журмуканти. 
 
  Дила шаб анцIкьихIели 
  Шила-шант пашманхIели, 
  Пашманни рирус нура 
  Дила шант, журмуканти. 
 
  Шилизиб балагьхIели 
  Шанти къияйзибхIели, 
  Къияндеш буртIис нунра 
  Дила шант, журмуканти.   

  ПатIиматлис дудешли 
  Асиб биштIаси начи, 
  Начичи разидешли 
  Неш хъумартур илини. 
 
  ПатIиматли начичил 
  ХIебируси агара, 
  Рукахъес каралтири 
  Русахъес карирхьири. 
   
  Иличил лякьиррикIи 
  Тяп зилан рурсичилван, 

  Ихтилати думжахъи 
  Сунела иргъусиван. 
 
  Сунечил шадир рики 
  Къакъла гIела кахъили, 
  Тапла хIязра бирахъи 
  Кьяшмани бирхъяхъули. 
 
  ПатIиматли къампети 
  БекIлил начис хIелуги, 
  ХIела цулби изурну 
  Вари, мадукад, рикIи. 

   Салам, никIа дучIанти, 
  Салам, ахIерти дурхIни, 
  Адулхъаб шалатили 
  Гьар дусла хIушаб бурхIни. 
 
  Багьудлумала хIурхъи 
  Ахъаба тIяхIдикIули, 
  ГIилмула мурхьси лутIи 
  КьяйцIдараба черхIелкIи. 

 Нешван ахIерли калаб 
  ХIушаб даргала мезра, 
  ПасихIти детаахъес 
  Кумекдиаб сарира. 

Убайдат Мирзаева, 
  «ХIяжи» хъарахъличибси 

урга даражала школала 
бехIбихьудла классунала  

учительница. 

Салам дурхIни 

ПатIиматла начи 
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 Редакциялизи дархьибти белкIанас 
рецензия лукIуси ахIен, я илди чула 

бегIтачи чардирути ахIен. 

Газетализи кадирхъути материалта-
ла автортала пикрумачил редакция-

ла пикри  

цугхIебикесра асубирар 

Газета   2009   ибил  дусла   декабрьла  

28-личиб массовая комуникациябала, 

бархбасла ва культураласи букьур 

мях1камбирнила   шайчиб   хIеруди  

бузахъуси  Федеральная  службала  

ДР-лизибси Управлениелизиб 

белкIунси    саби.  

ПИ  № ТУ 5-0047 
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Газета дурабулхъуси саби жумягI 
бархIи.  

Дусли 52-на дурабулхъан.  

Индекс -- 63314 

 Печатьлизи къулбасбарес  

кабизахъурси замана -- 16.00.  

Печатьлизи къулбасбарибси  

замана -- 16.00.  

Редакцияла ва издательла адрес:   

Дахадаевла район, Уркухъла ши,  

ГI. ГIялиевла уличилси кьакьа,  

9 “а” 

ТИРАЖ -1500 экз 

ДР-ла миллатласи политикала, ин-
формацияла ва дуралати бархбасуна-
ла шайчибси министерствола газета-
бала-журналтала типографиялизиб 

кабяхъибси саби. 
Адрес: 367018 МяхIячкъалала  

шагьар, Насрудиновла уличился  
кьакьа, 61 

Автортани чула материалтала  

хIекьдешлис ва бархьдешлис жаваб   
лугуси саби.  

Майла 19-личир Уркарахъир азадли мушул башнила 
шайчирти районна цаибил мер багьанданти абзани де-
терхур. 

Абзани дурадеркIиб 13-- 17 дусла гIямрула 
гIулухъаби-ургар. Мушлукьябала устадеш ахъдурц-
нила мурадличил дурадеркIибтири илди абзани ва илаб 
чедибикибтани зонала абзаназир бутIакьяндеш дирути 
сари. Уркарахъибадти, Сагаси Уркарахъибадти, 
Ирагъибадти, КIишабадти, Бускрибад-
ти  спортсментани илхIели кьалтинничир чула устадеш 
чедаахъиб. 

БитIакIла 13 журабазиб уршби ибкьли абзбикIи. Аб-
зани ибкьли детерхур ва спортсменти гIеббурцулри 
илдала гъамтани, юлдашунани ва спорт дигантани. 

Абзанала итогуни хIясибли чедибикибти белгибариб 
ва илдас грамотабира медалтира дедиб. Цаибти мерани 
дуцибтани бутIакьяндешра дирути сари республикала 
абзаназир. 

Абзани ункъли детерхур бекI судья Ибрагьим ХIя-
жигIяхIмадовли бекIдеш дирнила удир. 

Спорт… спорт… спорт….  

Савлиличибад ванали ва шалали 
гьаббакIибси  БерхIили хIулбу-
кIахъибти никIаби райцентрлизибси 
культурала Юртла дуцIрумла залли-

зиб, районна искусствобала школала 
дурхIнала отчетла концертличи цала-
бикиб. Гьайгьай, чула зилантани, 
дурхIни-рурсбани шалгIеббухъунси 
дусла бухIнаб се барибал ва селичи 
бурсибиубал чебаэс ва багьес или 
ила дурхIнала бегIтира хала бегIтира 
учибикилри. 

Клубла унабурхIличибад бехIбихь-
или, дурхIначил бархли педагогуна-
ни дарибти жагати секIултани 
кьасурби даршилри. Илар лерри вос-
питанникунала хIянчурби, сарира 
МахIячкъалализир ва декIар-
декIарти цархIилти мераначир цаи-
бил даражала дипломтачи лайикьди-
кибти. 

Илгъуна балбуц дурабуркIни нуша-
ла районнизиб гIядатли бетаурлира 
саби. Балбуц гьаргбариб искусство-
бала школала преподавательтала 
хорличил. ГIур ил бузахъуси Трисан-
сила урга даражала школала 10-ибил 
классла ручIан ПатIимат Асадуллае-
ва цалабикибтачи ишкьяйда дугьари-
зур: 

-- АхIерти юлдашуни! ХIера, нуша-
ла школализибра белчIудила ца 

гьатIи дус ахирличи бикиб. Замана 
мурталра барсбикIули биалра, нушала 
школа искусствобала пергер анкъили 
кавлули саби. Преподавательтала ва 

бегIтала кумекли-
чил жагьил музы-
кантунани, ху-
дожникунани, да-
лайчибани, делхъ-
чибани санигIятласи 
баркьудилис, 
пагьмулис илабад 
гьуни бехIбирхьули 
саби. Иш дусра та-
машала анцIбукьу-
начил, далдуцуна-
чил, выставкабачил 
ва конкурсуначил 
сабухъчебсили бета-
ур. Гьарил дус шко-
ла сагати пагь-
муртачил чебир-
цIули саби. ИшхIел-
ла концерт – илис 
бикьри. 
Бурес чебиркур, 

районна искусствобала школа (РИШ), 
РФ-ла культурала Министерствола ца 
бутIа саблин, пачалихъла багьудила 
учреждениебала лугIилизи кабурхули 
саби. Искусствола декIар-декIарти 
журабазиб дурхIнани 
художествобала шай-
чиб бехIбихьудла багь-
уди кайсули саби. 
Ишар ишдигъунти 
отделениеби дузули 
сари: музыкала, худо-
жествола, хореографи-
яла, цархIилти. Шко-
лала гьар шилизир 12 
филиал ва 11 отделе-
ниети лер. ДурхIнас 
бехIбихьудла багьуд-
луми дедес 35 нушала 
преподаватель къул-
лукъличи кабизурли 
саби. 

Дебали жагати делхъ 
чедаахъиб никIа кьялк-
лантани (руководитель Пазилат ГIяли-
ева), Уркарахъибадти биштIата-
ла  лезгинка  (Сагаси Уркарахъ, препо-
даватель Асият ГIялисултIанова) ва 

чечентала делхъани. 
Делхъла шайчир 
илкьяйдали чула 
устадеш чедаахъиб 
Уркухъла хореогра-
фияла отделениела 
цаибил классла уче-
никунани. Фатимани 
Фортепианоличир 
музыка дяхъиб цаи-
бил классла ученица 
Фатима ГIябдулка-
римовани 
(преподаватель Хам-
сият Маликова), ба-
янничир макьам зай-
бухъахъун Мумина-
тАрслангираевани 
(преподаватель 
Хадижат МяхIямма-
дова). Муминатли 
МахIяч-къалализиб 
бетерхурси респуб-

Дургьаб дурх Iнала пагьмурти  
ликала кьадрила конкурсличиб 3-
ибил даражала диплом сархибси-
ри. 

Концертличир, гьайгьай, далуй-
тира зайдухъун. Аминат Матаева-
ни никIаби-делхъчибала кьукья-

личил «БиштIаси дунъя» бикIуси 
далай белчIун. НикIа гIяртистуна-
ла пагьмуртачил къяйли, ГIяяцци-
махьилизирадси учительница 

Сайгьанат ХIябибуллаеванира 
даргантас хасбарибси далай 
белчIун. 

Искусствобала школала хIур-
матла грамотабачил, арцличил 
чула устадешличил ва сархиб-
дешуначил декIарбухъунти 
дурхIни ва преподавательти ша-
багъатлабариб директор Казбек 
Юсуповли. Илкьяйдали грамота-
бачил наградитьбариб преподава-
тельти ва илдала коллективти. 

Ахирличиб районна админи-
страцияла бекI Жаруллагь ГIяма-
ровли балбуц жагали бетерхахъес 
хIянчи барибти преподавательти 
ва хаслира Казбек Юсупов чула 
байрамличил мубаракбариб. Ва 
илдас гIурлизирра дурхIнас 
гIяхIти багьудлуми дедахъес мах-
бариб. Сунела гъайлизиб ахирли-
чиб районна искусствобала шко-
лала директор Казбек Юсуповли 
концертла лебилра бутIакьян-
чибас ва илдала пагьмурти чедаэс 
бакIибтас баркалла багьахъур. 

Ибкьли детерхур  

    Уркухъла дахъал шалубар 
гимназияла дирекцияли, педа-
гогический коллективли ва тех-
нический хIянчизартани «Даха-
даевла район» МО-ла бекIла 
заместитель Жамалов ГIябдул-
хIямидлизи ва чула рархкья 
Жамалова ПатIиматлизи, чус 
ахIерси дудешла рузи 

                  Жавират 
гIямрулизирад шалгIеррухъни-
личил бархбасахъи, халаси 
пашмандеш балахъули саби.  

Уважаемые жители республики Да-
гестан! 

В связи с многочисленными жалобами 
жителей республики Дагестан по вопро-
су бездействия сотрудников абонент-
ских служб ООО «Газпром межрегион-
газ Махачкала» по открытию лицевых 
счетов новым абонентам, просим всех 
лиц, столкнувшихся с подобными факта-
ми, направлять письменные заявления в 
адрес руководства ООО «Газпром меж-

Объявление  регионгаз Махачкала» на электрон-
ную почту info@dagrgk.ru или по 
адресу: 367015 г. Махачкала, ул. М. 
Ярагского, д. 1. 

В отношении лиц, допускающих 
нарушения в исполнении должност-
ных обязанностей по открытию ли-
цевых счетов новым абонентам, бу-
дут приняты меры дисциплинарного 
характера и исполнены мероприятия 
по организации открытия лицевых 
счетов в соответствии с действую-
щим законодательством. 


