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ХIядурдеш бирули
Гьалабван муниципалитетла руководитель Жаруллагь ГIямаровли
районна администрациялизиб муниципалитетлизиб Чедибдешла байрам дурабуркIниличила организационный комитетла заседание дураберкIиб.
Балбуцлизир
бутIакьяндеш дариб администрацияла бекIла заместительтани,
администрацияла
структурала подразделениебала ва подведомсвенный учреждениебала руководительтани.
Жаруллагь ГIямаровли
ЧебяхIси ВатIа Чедибдешла
БархIи
дурабуркIнилис
хасдарибти
бекIлидиубтигъунти далдуцунала планничила буриб. Илкьяйдали илини
гьанбушиб муниципалитетла шимала бекIлидиубти кьакьурби жагадирниличила ва 9 ибил
майла байрамла бархIи къунзбулхъниличила (шествие).
«Муниципалитетлизир Чедибдешла юбилейлис хасдарибти далдуРайонна
администрацияла
заллизиб шимала бургани
бутIакьяндеш дарибси семинарсовещание
бетерхур
ишди
бурхIназиб. Семинар ибхьули
гъайухъун ва ил бузахъи администрацияла шимала бургачил дурабуркIуси хIянчила бекI специалист Зайпуллагь Ибрагьимовли.
Балбуцла башрилизир шимазир
арзес хIяжатти масъулти ахъдуциб. Илди сари гьундури
къулайдирахънила, шимала мермуса
ункъдирахънила ва халкьличил
бируси
хIянчила бетуцуни.
ЖамигIятла гIямрулизир
дурадуркIути баркьудлумазир бутIакьяндеш дарахъес ва
шилизир
къулайдешуни дирахънилизи адамти
алавбурцули, бируси
хIянчиличила
баянти
гьаладихьиб
Кьункьила
шила бекI Пайзуллагь МяхIяммадовли.
Илини бурулри чула шилизибадти баркьудила адамтани ва
декIар-декIарти мераначиб бузути къуллукъла хIянчизартани
дурадуркIути гIяхIбаркьла хIянчурбачила.
«Шилизирти челукьути масъулти арзес багьандан дила шантани

цуни дурадуркIниличи, парад ва
бебкIаагардешла полк ункъли детерхахъес багьан-дан арбякьунси
дусличирадли хIядурдикIулра. Дила
заместитель ГIябдуллагь МяхIяммадовли бекIдеш дирнила удиб бузуси
кьукьяли далдуцуначи хIядурдеш

бирули саби.
БекIлидиубтигъунти
далдуцуни
детурхар дургъбала бутIакьянчибас
тIашдатурти памятникунала мякьлар. ГIур райцентрла бекIлибиубсигъуна кьакьализир ва бамсри-

ЖумягI.

ихънила
парклизир
далдуцуни
даимдирути сари», - буриб районна
бекIли.
ГIур оргкомитетла члентани чузир
бахъал адамтани бутIакьяндеш дарес хIяжатти гьарил балбуц дурабуркIнила замана кабизахъур. ИмцIали пикри бяхIчиаиб шадлихъла
программа хIядурбирниличи.
«Муниципалитетлизир саби гIяхIу
-латала ва жагьилтала
бутIакьяндешличил
Лебилроссияла
«Гьанбиркахънила гузет», «Георгиевла чял»,
«Гьанбиркахъ-нила
Шям», «Солдатла каша» ва цархIилти акцияби дурадуркIути сари.
Районна лерилра багьудила учреждениебазир
дурадуркIути
сари
биштIатас суратунала
конкурсуни ва чедирти
классунала
дурхIнас
гъабзадешла
дурсри
кадирхьути сари ва Гьанбиркахънила гузетуни дурадуркIути сари», буриб багьудила
управлениела
начальник МяхIяммад Сулайбановли.
Багьахънибала центрла руководи-

Кьункьантала гIибратла баркьудлуми
Совет акIахъубли саби. Илкьяйдали
акIахъубли
саби
кьункьантала фондра. Ила арцличил биубсигъуна пай кабирхьули саби адамтанира. ИшбархIилис миллионничи гъамли
арц лер фондлизир», - буриб
Кьункьила шила бекIли.
Сунела выступление даимбирули, Пайзуллагьли шилизир дарибти
хIянчиличила
баянти

гьаладихьиб. Буралли, мижит
ремонтбарили саби, хIябри алавдарили сари ва илдала мякьлаб
хъали барили леб ва илкьяйдали
40 метрла бухъяндешличи лац
белши саби.
Докладчикли бурни хIясибли,
шила жамигIятли ГIяштибадли
Кьункьи баайчи гьуни бягIубари-

Багьа 8 къуруш 52 кепек.

ли саби ва къулайси агиличи бикахъили саби. Ункъбарили саби
шила бухIнабси 20 метрла бухъяндешличилси ва 4 метрла
бягIудешличилси гумира. Шила
духIнарти ва школализи башуси
150 метрличирти гьундурира
къулайдарили сари. Илди хIянчи
дурадеркIиб 100 адамли.
«Шила духIнарти гьундурачи
14 КАМаз ва 30 ГАЗ машинти
гъягъяла какьурли сари. 70
метрличи шила
мякьлабси
хIеркIла дубра
къулайбарили
саби.
Лерилра дарибти
хIянчила
итогуни каира
ва республикала тах шагьарлизиб шадлихъ
дураберкIира.
ИлхIели
челябкьлализир
дарестачилара
гъай
детаур.
Лерилра
далдуцуназир
300
кьункьай бутIакьяндкеш дариб»,
- викIи П. МяхIяммадов.
Совещаниеличир шимазир дарестачила цархIилти масъултира
хIердарибтири.
Информационный центр.

тель Марият Чапаровани районнизибадти дургъбала бутIакьянчибачила багьахънибала буклетуни, хъумхIертнила кIапIри, календарьти, открыткаби хIядурдирнила хIянчи детурхниличила багьахъур. Илкьяйдали майла 9-личиб веб камерализирадли лерилра далдуцуначила онлайн тяхIярличил гьарил секIал чедиахънила
балбуц
дураберкIес
пикри саби илира буриб илини.
ХIямид ХIямидовла уличилси
ДЮСШ-ла директор ГIябдуллагь
Керимовли ва культурала отделла
начальник ХIясбуллагь Мусаевли
спортла ва культурала далдуцуни
дурадуркIниличи
бируси
хIядурдешличила буриб.
Бахъал халкьли бутIакьяндеш дирути далдуцуни дурадуркIухIели
адамтала арадешлис урехи хIебирахънила шайчиб лерилра ил шайчир жавабкардеш дихути службабани дарес хIяжатти баркьудлумачилара гъай детаур.
Балбуцла ахирличир Жаруллагь
ГIямаровли оргкомитетла члентази
гьанбушиб юбилейличи гьаннала
гIергъи гьар бархIилизиб хIядурбикIес хIяжатли биъниличила.
Информационный центр

Кубачила мургьила някьиш
Январла 24-личибадли 31-личи бикайчи
МяхIячкъалализибси халкьла творчествола
Юртлизиб «Кубачила мургьила някьиш» иб-

си выставка дурабуркIули саби. Выставка
дураберкIес кумекли диуб ДР-ла культурала
Министерство, ДР-ла МК-ла Республикала
халкьла творчествола Юрт, «Дахадаевла район» муниципальный цалабяхъ.
Республикала халкьла творчествола Юрт
дахъал дусмазиб ишбар-хIила Дагъиста устадешла бетуцуни гьаладяхI дашахънилизиб
бузули саби. ИмцIаливан пикри бяхIчииули
саби мургьила гьимиртачил някьишдирнила
устадешличи. Арбякьун-си дусла декабрьла
кIиличибадли ишдусла январла 16-личи
бикайчи Москвализибси В.Д.Поленовла уличилси халкьла творчествола Юртлизиб
«Кубачила мургьила някьиш» ибси выставка
бетерхурсири. КIинайс сабри Республикала
халкьла творчествола Юртлизиб дураберкIес
пикрибарибси.
Выставкаличи халаси хIядурдеш барибсири, суратуначилти буклетуни-каталогуни
далкьаахъуртири.
(Хьарахъуд—2-ибил бяхIлизиб).
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ГIямрула хIякьикьат баргахъес
Россиялизиб, цархIилти
халати улкназиб кьяйдали,
дахъал
миллатуни
ва
декIар-декIарти динна вакилти хIербирули саби.
Илгъуна къилликъли Россияла гьалабяхI башни,
илала культура дебали
давлачебси биънира чебиахъули саби.
Динничил бархбасунси политикала бехIзидеш
– динла кадизахъурти
гIядатуни чердяхъни ва
чула «пикри» гьалабяхI
башахъес багьандан инкарла, заралла хIянчи,
чябхъин дураберкIни саби
или аргъахъес вирар.
Ишгъуна
политикала
бехIзидешли
дигIянаси
жамигIятлис
къаршиси
къилликъ бихули саби.
Политикала бехIзидеш, сунела дигIянаси
агиличи ункъли хIеризалли, улкализир кадизурти
тяхIяр кьяйдурти дарсдарес яра гуж-зулмуличил
хIукумат
буцес
ибти
пикрумачил бузули саби,
чябхъинти дурадуркIули
сари. Лерилра сунени дурадуркIути секIал, политикала бехIзидешли динличил
дархдалсахъули
сари ва Аллагьли лебилра
бусурмантас
делкIунти
кьяйдурти сари или буру-

ли саби. Илди адамтала я
миллат я дин агара, илдани диннла кадизурти
тяхIурти далули ахIен,
илдани
Кьуръайзир
делкIунти аятунала мягIна
барскабирули саби.
Илдигъунти адамтани
интернетлизирад,
яра
цархIилти
гьундурачил
бара жагьбирути, кабизурси пикри агарти дурхIни
чула асарлиу биркахъули
саби. Чула бархьдеш агарти пикруми жагьти адамтала букIрази дабадирахъули сари ва чуни ибси
бирахъули саби. Илдачи
лехIирхъудеш
илцадра
цIакьси
саб
хIятта
дурхIнани
чула
нешдудеш,
узи-рузицунра
ахIенну чуни саби кабушесра хIядурли саби.
Нушала улка, цархIилти
улкниван
илгъуна
масъала ирзуси тяхIярлигIиб чумал дус умцIули
саби.
Ил багьандан наб
дигулра Россияла Федерациялизиб
хIербирути
адамтала динличила багьудлуми имцIадирахъути
хIянчурби тIинтIдиубли.
Гьайгьайра бара халакабиути 14-30 адамти ургаб.
Дила пикрили динличил
дархдасунти далдуцуни ва
гьунибаъниби
дура-

дуркIалли жагьти, гIямрула бархьдешлигIиб умцIути, чула кабизурси
пикрили алкIан.
БиштIатала психолог
Александр Шадурани бурни хIясибли халакабирути
дурхIнани интернетлизир
политикала бехIзидешла
лишан бихути сайтуни
дургули сари. Жагьилтани
илди чучи лехIехъибтили,
илдачи уркIи изутили,
иргъутили чебиули саби
ва илгъуна тяхIярличил
вагьабиюнтали илди бурчули, чула кьукьялизи цалабирхъули саби. Чула
биштIатазиб
гьабгIергъили барсдеш алкIни
бегIтанира чебиули ахIен.
Илгъуна суалла чебкад пикри-баянти дурути
специалистунала
гъай
хIясибли
политикала
бехIзидешла пикри бихуси кьукьялис къаршидеш
дарес
гIягIнили
саби
хъалибаргла ва пачалихъла
даражаличиб.
БегIтас чула биштIатачи
халаси замана харжбарес
чебиркур. БегIтас гIягIнили саби чула биштIатачил
уркIи-уркIиларад ихтилат
дурабуркIес.
Динара
НурбяхIяммадова

ГIябдуллагьличи
хIянчи дехIдуцахъес
илини
хъарбариб.
Иличил барх лебри
ХIясан-ХIусин, ГIямарла
Рабадан ва Кьурбанна
МяхIяммад. Илкьяйдали
уржили хIянчи дехIдихьиб
лебилра
шила
мурул
адамткани. Ил баркьудилизир хьунул адамтанира
бутIакьяндеш дариб. Илдани берклумачил гIеббурцулри устни. Илкьяйдали
шанти цабиубли жигарчебли бузули ца жумягIла
бухIнаб
хIябрази
ухIнаулхъуйхIиб жагаси ва
гьарзаси хъали тIашбатур.
ХIурматла Рабазан, Рабадан, ГIябдуллагь ва лебилра шанти, хIушаб халаси
баркалла
илгъуна
гIяхIси ва багаласи баркьудилис. Баркалла шила
дураб
хIербирути
ва
илгъуна гIяхIбаркьлис арц
харждарибти
сутбукIантасра.
Бахъбааб
илдигъунти
вегIла шиличила, шантачила ва вегI акIубти мермусаличила пикрибикIути
гIяхIгъубзни.
Гулжанат ХIусенова,

ГIяхIти баркьудлуми имцIадикIаб
Рабазан базла ахирличиб
хула бархIила байрамличи
сутбукIанти цалабикилри.
Илди чула бегIтала ва хала
бегIтала хIябрачира гьар
мурталраван букьес хIяжатлири илдас кьалгьуалхIям делчIес ва балгадугIя
багъишладарес.
Шанти-ургаб лебри дурала
мерличиб хIербирути ва
чула гъамтала хIябрачи
букьес, садакьа бутIес
бакIибти
сутбукIантира.
Аргъ-бархIи къулайагарсири илхIели. Цаагили урзулри ва адамтас шилизиб
ита-иша
букьес
къияндешуни
алкIулри.
Илгъуна тIабигIятла балагардешличи
хIерхIеили,
лебилра
сутбукIанти
хIябрачи кьулгьу барес ва
садакьа бутIес сеннира
бякьун.
СенахIенну
илгъуна баркьуди мицIирли лебалтала чеблализи
халбируси саби бусурмантани. Илкьяйдали лебилра
хIябрачи бякьунти сагъсаламатли бемхIур. Илди
шила клубла гьала цалаби(1-ибил бяхIлизибсила ахир).

«Кубачила
мургьила
някьиш» выставкаличи 40
хIянчи гьаладихьили лер.
Илди сари жагали някьишдарибти панно, картинкаби, хIевни, кIузри ва
цархIилти гIягIниахълуми.
Илди дарибти сари Кубачила
шилизибадти

кибхIели
дурабадли
бакIибтани багьахъур сеннира хIябрала мякьлаб
хъали хIебарили хIебалтехIе или. СенахIенну иш
гьакIлисван адамти инжитхIебиахъес хIяжатлири. Авлахъличи кабиили
кьулгьу бирухIели ва садакьа буртIухIели чяхI-забла
асарлиуб адамти зягIипбикесра асубири.
Илгъуна гIяхIбаркьла
баркьуди дураберкIес кьасбариб Рабадан ГIябдуллаевли ва Рабадан Рабадановли. Илди кIелра Избербаш ша-гьарлизиб хIербирути саби.
ИлхIейчибадли гIяхIцад
замана арбякьи гIергъи
сентябрьличиб
шилизи
дехла машинти дакIиб
къаркъали ва шлакоблокунани дицIибти. КIинайс
Рабазан ГIябдуллаевла машиналичир цемент, уркьли
ва хъалч кIапIбарес хасдарибти мегьла тахтаби хиб.
Гьалавван хIяжлизивадли
чарухъунси сунела узи

Кубачила мургьила някьиш
дурхIнала искусствобала
школала педагог Фатима
Кишовани бекIдеш дирути
18
устани.
ВаяхI
чедаахъили гIергъи Фатима Кишовани ва Мадина
СягIидовани мургьила гьимирти пайдаладирули ибнила мастер-класс че-

баахъиб. Илдани зрительти тянишбариб чула устадешла дигIяндешуначил ва
дахъал баянти гьаладихьиб гIярбукIантала ваяхI
дирниличила.
Информцентр.

Шила гIямру
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Информирует прокуратура
Прокуратурой Дахадаевского района на поднадзорной
территории проведена проверка соблюдения требований
налогового законодательства.
В соответствии со статьей 2 Гражданского кодекса РФ
предпринимательской деятельностью является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность,
направленная на систематическое получение прибыли от
пользования имуществом, продажи товаров, выполнения
работ или оказания услуг лицами...
В силу этой же статьи, предпринимательской деятельностью признается деятельность, зарегистрированная в
этом качестве в установленном законом порядке.
Предпринимательская деятельность гражданина подлежит государственной регистрации. Право заниматься
предпринимательской деятельностью возникает с момента государственной регистрации гражданина в качестве
индивидуального предпринимателя (п. 1 ст. 23 ГК РФ).
Согласно ст. 83 Налогового кодекса РФ в целях проведения налогового контроля организации и физические
лица подлежат постановке на учет в налоговых органах
соответственно по месту нахождения организации, месту
нахождения ее обособленных подразделений, месту жительства физического лица и по иным основаниям.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от
17 мая 2002г. №319 «Об уполномоченном федеральном
органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, крестьянских (фермерских) хозяйств, физических лиц в качестве
индивидуальных предпринимателей» министерство Российской Федерации по налогам и сборам является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим начиная с 1 июля 2002 г. государственную регистрацию юридических лиц, с 1 января 2004
г. - государственную регистрацию физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, а также государственную регистрацию крестьянских (фермер-ских)
хозяйств.
Согласно ст. 57 Конституции Российской Федерации
каждый обязан платить законно установленные налоги и
сборы.
Налог - необходимое условие существования государства, поэтому обязанность платить налоги распространяется на всех в качестве безусловного требования. Игнорирование законодательства в части обязанности каждого пройти государственную регистрацию, прежде чем
начать осуществлять предпринимательскую деятельность, напрямую связано с отказом платить налоги, чем
нарушается ст. 57 Конституции РФ.
В ходе проверки установлено, на территории Дахадаевского района выявлены факты осуществления незаконной
предпринимательской деятельности жителями района.
Так, жители Дахадаевского района Гасанов М. Ш., Нухкадиева З. М., Магомедова А. Г. и другие на протяжении
длительного периода времени, без регистрации в налоговом органе, в нарушении требований ст. 57 Конституции
РФ, ст. 2 и ст. 23 Гражданского кодекса РФ, ст. 83 Налогового кодекса РФ и постановления Правительства РФ от
17.05.2002 № 319 «Об уполномоченном федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, крестьянских
(фермерских) хозяйств, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей» осуществляют деятельность в сфере розничной торговли товарами в коммерческих магазинах, расположенных в населенных пунктах
Дахадаевского района.
В этой связи сотрудниками ОМВД России по Дахадаевскому району указанные лица в 2019 году были привлечены к административной ответственности.
Постановлениями мировых судьей судебных участков
Дахадаевского района вышеуказанные лица признаны
виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ и им
назначено наказание в виде административного штрафа.
Между тем, указанные лица по сведениям МРИ ФНС
России № 4 по РД на учет в качестве индивидуального
предпринимателя или юридического лица не встали, и
продолжают незаконно осуществлять предпринимательскую деятельность.
По результатам выявленных нарушений налогового законодательства прокурором Дахадаевского района в порядке ст. 45 ГПК РФ в Кайтагский районный суд направлены исковые заявления о признании незаконной предпринимательской деятельности указанных лиц и ее приостановления до момента регистрации в МРИ ФНС России № 4 по РД, которые судом рассмотрены и удовлетворены.

Прокурор Дахадаевского района старший
советник юстиции
П. Х. Абакаров.
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Балбуц ахъси даражаличиб бетерхур
Гьалабван
Урагъила
школализиб семинар бетерхур. Иличи бакIили лебри ЗилебкIила, Бакьнила
школабала учительти. Семинар дураберкIиб ДГУ-ла
доцент Алжанбеков Мурад
ХIяжимурадовичли.
Урагъила урга даражала
школала
мугIяллимти,
дурхIни илис разидешличил гьунибаиб. Гьала-гьала
М.
ХIяжимурадовичли
школала кабинетуни ахтардидариб, гIур ученикунала
багьудлуми.
-- БучIутала багьудлуми
вайли сари или хIейкIус,
биалра гIурра гIяхIли дузеная, чархлизибси уркIиван.
Илини «БелчIудила даража ахъбирни. Школала.
БелчIудилизи интерактивный технологияби дурхIнас
гIягIнили биъни» ибси доклад белчIун. Илизиб бурулри гьаннала заманала
учительличила ва дурсрала
журабачила. Гьарил дарсла

жура баянбариб, илдала
мурадунира
дуриб.
ТIинтIли сипатдариб дарсла
манзилла
хъарбаркьуни.
Баянбариб дарсла рефлексия сегъуна биэс гIягIнисил. Илдигъунти дурсрачиб
декIарбарес вирар сегъуна
сабабли дурхIнас дарс къиянбулхъулил. Илини педагогический декIар-декIарти
тренингуни
дурадеркIиб:
дякь декIарбарни, тестирование, геометрияла
фигура
ва
цархIилтира.
Илдачир
учительтани
халаси
иштяхIличил, бутIакьяндеш
дариб.
КъантIли
буралли,
университетла вакилли педагоги-

кала, психологияла,
методикала
масъулталашал асарчебси
кумекбариб.
Мурад
ХIяжимурадовичли «Дахадаевла район»
МО-ла
багьудилашалти
Дагъистайзир
дурадуркIутиконкурсуначир,
олимпиадабачир
чедаахъибти устадешличилара
гьанбушиб.
Ил
лугIилизир Урагъила школала географияла олимпиадаличиб гьалабдеш сархиб-

ра халаси хIурматрабиру.
ГIябдурашидов илавра вецIал
дус узули калун. ГIур районна бекIла цаибил заместителли катур. Илабра хIурматличил гIяхIси хIянчи бариб илини.
МяхIяммадрасул бусягIятла
замана школала директорли
узули сай. Ил коллективличил валикибси ва дяхI шаласи
пергер адам сай. Директорла
халаси кьас леб сунени
бекIдеш дируси школа гьалабяхI башахъес ва бучIантази

Нуша цацахIели нушала арадешличила ва кьаркьала мяхIкамбирниличила
пикрихIедулхъули
дирехIе сегъуна-биалра изай даргайчи. Чархлизи гьачам изала
хьурабиубли гIергъи аравиэсра
гьамадли
хIебирар.
Арадеш

си Ададаев Кьурбан.
Ахирличиб учительтани
М. ХIяжимурадовлис уркIи
-уркIилабад
баркалла
багьахъур.
Илдигъунти
гьунибаъниби
даимдарес
пикрилизи касиб. Учительтала
тилади
хIясибли
Алжанбеков
Мурадлис
ишди назмула тахтабира
пешкешдирулра:
ДГУ-ла доцент – Кьункьила
шилизивадси Алжанбеков
Мурадлис!
Дубурла къарчигъаван

.

Гьар-мурталра серхурси,
ДуцIрум лямцIла ургиван,
ГIягIни мерла виуси.
ГIяхIти дяхI кадуцили,
Мактаблизи вашуси.
Баргили уртахъуни
Разили чарулхъуси.
Ахъ дубурла чIакаван,
Азадли вяшикIуси,
Вавалис гьала хIебван
Бирул хIянчилис марси.
УркIилизир мурталра
Инсап-хIяя алкунси,
Адамдешла чIумал дебш
Лебтасалра дуртIуси.

Дерхъаб хIела гIямрула,
БурхIни гьала хIеб анхъван,
ГIямру шалгIермадухъаб
ДуцIрум забла къириван.
Шайх Рабаданов.

гIяхIти багьудлуми
касахъес. Педколлектив уржибси биънира
ГIябдурашидовла ибкьси бузерила гIяхIдешличибли саби
викIалра хатIа бетхIерар.
МяхIяммадрасулли бекIдеш
дируси
педколлективлизиб
ламусличил
бузути
мугIяллимти саби ХIясанов
МяхIяммад Шагьнавазович,
Ибрагьимбеков Ибрагьимбек
ГIябдуллабекович, БяхIяммадова Хадижат Халимбековна,
МуртазагIялиева
ПатIимат
ХIяжиевна,
МяхIяммадова
ПатIимат ХIясановна.

МяхIяммадрасулла
нешдудеш бири гIяхIти дяхIшалати унрубачили ва шантачили балбикибти. ГIябдурашидовлара
илала рархкья
ПатIиматлара гIяхIси хъалибарг леб.
МяхIяммадрасулла дудеш
акIубси сай КьярбачIимахьилизив неш - Хъярбукла шилизир хабарла мегьла устнала
хъалибарглизир.
МяхIяммадрасуллис назмула ишди тугъира пешкешдирулра.
Виадра хIу кьярбукIан
Яра хъярхъси хъярбукан,
Нушаб сайри уркухъан

биъниличи, жявли умсниличи, бекI
изесбяхIниличи зигарбикIули бирар. ДяхI-някъла ранг, чархла кам
дарсдирар.

кала саби. 2-3 кьулсализир нихъяла крупа какьес, ружери бакIибти
шин картIес ва 15-20 минутлис
датес. Дигусили ила берубси курега, къимиз тIути, кякян, хиви,
Шин ва сокани дуженая
варъа яра мурабба гъудурдаресра
Дарг-махлис
кумекбарес бирар. Илкьяйдали кIемара барха-

Кумек секьяйда гIеббиахъуси
мяхIкамбарес гьамадси саби, изала
сагъбаресичиб бикIули бираргу.
Арати дарг-мах – адамла абзурли
кьаркьа арадешра сари. Ил хIякьикьатличила лебтанилра балуси саби. Ва чисалра дигIяндеш ахIен
дарг-мах
гIягIниси
тяхIярли
умухIедирни – бахъал адамтала
челукьуси масъала биъни. ГIела
жихIла
шайчир
сегъунтилра
масъулти адхIелкIули диалра, лерилра секIал ункъли сари или
гьанмабиркихъидая.
Буралли, сунела гIеркъадеш
хIясибли, дарг-мах тамай умудирути ахIен.
Дарг-мах – беркала ашалгьнила
кабизла бутIа саби, сабира кьикIа
каниличибад бехIбихьили, ахирличи бикайчи бухъянбилтIуси. Илди
канила духIнар мерладиубти сари,
гIяхIцад къатIани ва гIяндани
кьяйдали. Илгъуна кабизлизир,
гьайгьайрагу,
гIяхIцад
гIелагьаладиклумира
цаладиркур.
Адамти канилизиб изала багьар-

Шила гIямру

БячIунси кIалтIаларад
Шинван дегъаб хумардеш
Дармандили гIяхIялдеш
Чардулхъаб хIечи жагьдеш.

Нушаб сайри уркухъан
ГIябдурашидов
МяхIяммадрасул ГIябдурашидович
хIябцIали дус Уркухъла школала лицейла директорли
узусири.
МяхIяммадрасул
сунечи
хъарси хIянчи заманаличиб
ва
ункъли
таманбируси
гIяхIси педагог сай. ГIяхIси
хIянчизар виъни багьандан
районна руководствали Дахадаевла спорт-комплексла директорли узахъес шуратурсири. Илгъуна руководительла
чинав узаллира коллективли-

www.urkarakh.ru

багьандан се барес гIягIниси? Буриливан, лерилра секIал гьамадли
сари. Савли, адизурхIели, бацI
уркIиличи шин дуженая. БархIила
духIнарра шин дужес чараагарси
саби. Зумали пайдаладиреная
овощуни ва цIедеш, цIедешла шин
дуженая.

алли, гьатIира бизисили бетарар.

«ГIявадешли каш заяхIебиру»
ГIявадеш кашлисцун ахIенну,
дарг-махлисра гIяхIси саби. Хаслира духълумала, ва халали ахIенси кьадарлизиб. Илини дарг-махла
бузери ункъбирахъу. Илкьяйдали
ил хIулбала шалалис, чархла
«Бушкала»
камлис, бекIла мехIела клеткабас
Савли кьацIли дукухIели, гIяхIси пайладасира саби.
саби «Бушкала» бикIуси салат букни. Седирути нушаб имцIати гIела
Дархьли гьигьдикIеная
-гьаладиклуми? Кьаркьайс хIяжатДарг-махла бузери къулайбили ахIенси ушкес чебиркур! Ил рахъуси гьигьличил дархдасунти
салат балкьаахъес вирар ишкьяй- упражнениебани, хаслира илди
дали: тёркала халати тIярхъубази- каниличил дирухIели гIяхIси курад кьехIе, набадари, гIинц дархьа- мек алкIахъули бирар. Вируцад
или, дибгIяндарес, лерилра гъу- кани бухIнабяхI супIбарили –
дурдарес, ва, сегъунсилра гIява- гьигь касили, кани дураили – гьигь
деш гъудурхIебарили, хIябал кьул- абатурли. Жигарчерли къянкълиса бицIил деркес.
чил гьигьдикIеная. Илдигъунти
упражнение вецIну шураличир
Нихъяла каш
камли ахIи дарес чебиркур.
Нихъяла каш – виштIасилис ва
халасилис дебали пайдаласи бер-

АхIерси тяп узиван.
Узби-рузбаван марти
Леб хIела юлдашуни,
Ардашаллира дусми
Барх калаб илди хIечил.
Гьарзали калаб хIела
Къугъаси кьумур илдас,
Валгунси сайрину вахъ
Къушумлизив гъубзнала.
Мякьлар каммариъ хIела
УркIи аргъибси хабчаб,
ГIямарла ХIясанхъала
ХIурмат халал ПатIимат.
МяхIяммад
ГIябдулмажидов,

Аслимат асилси
психолог
Районна шимазир мурталра декIардекIарти далдуцуни дурадуркIни гIядатли
бетаурли саби. БучIантас тамашадизесли
дурадуркIу
илди
психологунанира.
ДурхIнала рухIласи бетуц ункъли бяркъурли, илдала челукьути селичирли детарулил
илдани белгидирули бирар. Илкьяйдали сабабти селизирал аргъили гIергъи илди арзести гьундурира чердиркIу.
«Кьялкнила СОШ» МКОУ-ла сунела
бузериличи
чекаризурси
психолог
А.Ибрагьимовара мурталра дурхIначил рирар. Дебали дигахъу илди педагоглис.
ДурхIнала бегIтани мурталра хьарбиули бирар «Селис хIяжатти нушаб психологуни?»
или. Ибрагьимовани бурули сари ил суайс
чарбалтуси жаваб бахъалгъунти бегIтас
гIяхIхIебилзан или. Амма багьла-багьлали
илдани иргъу психологла кьадричебси санигIят биъниличила ва чула дурхIнас кумек
гIеббаахънилис баркалла бикIули бирар.
Аслимат Ибрагьимовани бурули сари: «Адамлис хIязлис гIямру дедибти ахIен.
Илис зугIлумира иткъи лугути ахIен. ГIямру
дацIти сари викIесра асухIебирар. Дигахъеная гIямру, гIяхIдешличи хьул бетмайхъахъидая». Илкьяйда рузуси сари бажардичерси ва сарерхурси Аслимат.
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По горизонтали:
6. Русский математик, первая женщина член-корреспондент Петербургской АН. 9.Город-рудник в Акмолинском области. 10. Род вечнозелёных растений или кустарников, листья которых используют как
пряность. 11. Часть электрического удлинителя. 13. «Старый ...» песня из кинофильма «Девчата». 14. Воинское звание в русской армии XVII-XIX вв. 16. Декоративный поделочный камень. 17.Русская
эстрадная певица, исполнительница бытовых романсов, цыганских
песен (начало XX в). 18. Имя советской и российской эстрадной певицы, актрисы и телеведущей (ТВ Центр). 20. Н. Румянцева, Л.
Ахеджакова, Л. Федосеева (профессия). 22. Один из предметов маникюрного набора. 24. Судовая лестница.25. Родитель. 28. Любимое
слово дрессировщика тигров. 30. Дачный цветок. 31.Советский и российский оперный, камерный и эстрадный певец (баритон). 32. Самая
достойная черта женщины. 33. Стихотворение М.Ю. Лермонтова. 36. Северная и южная (материк). 37. Персонаж А.С. Пушкина
«Барышня-крестьянка». 38. В греческой мифологии: богиня, которую
Зевс превратил в белую корову. 39. То, что выделяют в танце. 40. «Я… на свете всех милее, всех румяней и белее». 41. Русская
поэтесса, прозаик, одна из крупнейших поэтов XX века. 44. Ручной
ветродуй. 45.Знак зодиака. 48. Поделочный камень.
По вертикали:
1. Весенний цветок. 2. Большой танцевальный вечер. 3. ... , Надежда,
Любовь. 4.Остроумный человек. 5. Молотая начинка для кушаний. 7. Столица
Республики
Адыгея. 8. Ручная
прядильная
«машина». 10. Что строптивая жена вешает на уши своему мужу? 12. Луковичное
растение
с
пахучими
цветками. 15. Длиннохвостый попугай. 16. Российский историк и археолог,
действительный член РАН. 18.Старинное женское имя. 19. Город,
центр Алтайского края. 21. Город в России, в центре Московской
области. 23. «Лет до ... расти нам без старости». (В. Маяковский). 24. «Железная Леди». 26. Инициатор создания и утверждения
Женского праздника - 8 Марта. 27. Русская поэтесса. 29. Примадонна
Российской эстрады. 30. Декоративный вид кустарников семейства
вересковых. 34. Родственник или родитель одного из супругов. 35. Крёстная мать по отношению к родителям крестника. 39. Советская и российская эстрадная певица (контральто), актриса. 42.Период игрового времени. 43. Промежуток времени. 45. « ...
чёрные, ... страстные, ...». 46. Малоазийская богиня - мать богов. 47. Разменная монета Лаоса.

Ответ на сканворд опубликованный в № 1 -- 2
Идёт парень
по базару. Видит: стоит
мужик и держит курицу
в руках. Тот к нему
подходит
и спрашивает:
— Почём курица?
— Десять тысяч рублей.
— А чего так дорого?
— Деньги очень нужны.
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Ч илр а ва селр а хъ умуртул и ах Iе н

«Ну сеннира чарулхъас…»
(очерк)
Ибрагьим Ибрагьимов
Жагьдеш хъилизирси манзил

I940
ибил
дус.
ДуцIрумла
бархIехъ. Уркухъла шила дублабси
гIинизла мякьлав Аттабекхъала
МяхIяммад вахъхIи хIерлири, гIинизличи убяхIихъуси дякьличи хIерикIули,
хIулби
изесдяхIилри.
«Марли,
ГIяшура
хIеракIесара? Гъай гибсири кьалли? НабкIун
илизи
уркIи
бурес
гIягIнили саби: хIябал
дус гIур я чераэс я гъайэс хIебиркур. Умут
агарли гьарахъси архIяличи дуравхъес хIябилра хIейгули левра.
Наб илизибад аргъес
дигуси ца гъай саби…»
- пикриикIулри ил, кьакьавакIибдешли бекIличибси маза-кьапIа чебра
исули, чера кабирули.
Ахирра ахир, кункти
гунзри чедихесдяхIиб.
«Шукру биаб, шинничи
ляркьуси
цархIил
хьунул адам мариаб.
Сурсур жярла кьадалиу
дигIяникили сецадхIи
уусира?» - МяхIяммадла
ил гьанбикра булхъран
къянари гIелакахъибси чехьери рурси дакIурухънира цугдикиб. Уркухъан гIулухъас кьалли сунес
ахIерси исбагьи багьлали кайцIути
гунзрачилра рагьес замана баилри:
чумал дус гьалабал илини жагьилла
хIяланачи ургьур чехъибси сарри.
- ХIябилра кьанни ракIири: хIечи
хIерли хIянирули бара калунра.
Тамашала
леври?
РакIес
гьамадли викIулрив?
- Иргъулра, ГIяшура, черрерхи.
Бархьли бурасли кьалли, дугира
бакIили, шалара дикайчи хIечи хIерли уира.
- Се саби хIела бурусилра?
- Рахъ къалабасира лерри. Ши
бархьбатес чевкъули саби. Ну савли
аркьулра…
- Чина?
- ГIярмиялизи. ХIера, иш военкомла повесткара, - МяхIяммадли шалбарла кисализибад кIапIи дурасиб,
ГIяшурас гьабуциб.
Рурсили кагъар сунези сахIесиб.
ГIур хумар-хумарли иб:
- ГIярмиялизи лебилра уршби арбикутив?
- Арбикути саби, ил ВатIа гьалабси къуллукъ саби.
- ЖягIял аркьулра викIуду?
- ЖягIял.
- Нуни се бируси? Набзи хIуни се
бурес дигулри?
МяхIяммадли, гIибкьбикибси кьакьари
гьаргбирули,
шутри
кьуртIаиб.
- ГIяшура, наб хIу ца сарри Уркухъла шилизир лерси… Наб хIу
ахIерсири… Набчи хIерли кали дигахъира…
- Халаси къияндеш хIебиалли?
Шилизирси ну чина риркусира?
- ЦархIиллис шери аррукьядли…
- КьакьамайкIуд, цархIил агара, я

вирхIейрар!
- Баркалла, ГIяшура, наб ил гъай
сабри хIезибад аргъес дигуси. Шакдеш агарли хIябал дус аркьян. Ну
хIечи чарулхъас… Нуша талихIчерли хIердирехIе…
Рахли ГIяшура ришхантличил
гъинчIризур.
- Набчи хIерли руэн викIули, хIуна

ца мятIушка хIераргадли?
- Аллагьличира, дила хIулби чичилра хIерхIедилзан, уркIи чизилра
гъайхIебулхъан. Илди гьанна хIела
сари. Иргъулрив, ГIяшура? Ну лявкьяс хIечи!
- Иргъулра. ГIунби гIяхIдираб!
ГIяшурани гъай тамандиъни аргъахъиб. Биалра, МяхIяммад арукьес
къалабахIейкиб.
Рурсиличи
цIацIали гъамиубли, шивкIивбариб:
- Черрерхи, асубиралли, хIу гьанриркахъес хIела шайзибад савгъатла
матяхI дигахъира. Ил ишаратли дила гIярмия гьамадбирахъу.
- Дила савгъатла матяхIуни агара.
ДукIумила иш явлукъ саби лебси, ГIяшурани алгъай някълизи гъяжбарибси явлукъ чебаахъиб. ХIули
липIла
манзиллис
хъямикунси
МяхIяммадли ил сунезиб
бетаахъур.
- Иш явлукъ наб баибси
саби. ГIяхIли кален!
ГIинизла гьалар рурсира
рархьратурли, МяхIяммад
илмадан гьарахъикиб. Илини иргъулра: урхIли чебаалли, гъай-мез тIинтIдирар,
бугьтанчибани сунес ахIерси рурси язихъриру.
Чина хабарри итхIели я
МяхIяммадлис я ГIяшурас
ватIа гьалабси къуллукъ хIябал дусла ахIи, урехибалагьла верхIел дусла бетарнила?..

Галгаличиб – цIудара къяна

Поездла
тIашхIедилзути
кьутIуръай Аттабеков МяхIяммадла
бекIлизир
дам
дяхъибхIеливан
сабри. КIел жумягIла гьуни анцIбукьеси сабри. АнцIдукьири улкьайларад чедиути ва шелгIердулхъути

зумати вацIурби, халати аварагуни,
дягIути ва багьлати хIуркIби. Илцад
халати мулкани сунела пачалихъла
диъниличи ца шайчибад илини
пахрура бирулри, цазаманализиб
илис тамашара билзулри, сенахIенну илгъуна гьарахъси архIяличи
МяхIяммад мурткIал дуравхъунси
ахIенри…
Амур хIеркIла дуб. Японтала дазу.
Илаб сабри дубурлан уршилис ва
иличил барх лебти юлдашунас
къуллукъбарес гIягIниси ХIунтIена
гIярмия.
КIинайс
илдас
гIячихъбиуб, саби
се
багьандан
японтала дазуличи баахъибтирил. СССРличил ил улка
даршули
ахIенри, чуйна
-чуйнара японтала самурайтани дазурби
дулъути
чябхъинти дурадеркIилри:
илбагьандан
Дальний Восток чIумали
хIербарес
гIягIнили
сабри.
Аттабековлис
ца
дус
селрацад
анцIхIебукьун.
Къазармализив
цунухъунхIели, илини ГIяшурани
пешкешбарибси явлукъ дурайсулри,
иличил анда-дяхI хIяршдирулри,
гIур авкабарили касализи дигIянбирулри. ЛукIулри кагъурти бегIтачи
ва ГIяшурачи. ХIядурдешла хIябал
баз ардякьунхIели, ил сержантла
школализи кьабулвариб, дявила
устадешла багьуди касиб.
Ца бархIи биалли къазармала
гьалабси пурпила зурба галгаличиб
цIудара къяна дакIубухъун ва ахъли
«къя-къя» или тIамадариб. ГIе, гIе,
бурни хIясибли, ил вайти хабурти
дихан бирар, адамтас хIейгахъу ил
арцан. МяхIяммад, къянала жилис
жавабли биахъубли, «гIяла хабар,
гIяхIла хабар» или, тикрарбаресра
бажардиикиб.
Сепайда гьатIи, тревога гIеб-

гIебагьур: чумал минутла гIергъи
къазармала гьалаб тIашти гIярмицуначи командир ахъли дугьаизур:
- Кахси дергъ бехIбихьили саби.
Немецунала гъармукаби нушала
улкаличи чебухъи саби, нуша
дячIес, нушала пачалихъ буцес ва
палактбарес кьасбарили сай Гитлер-

Шила гIямру

.

ли. Юх, хIебирар ил секIал! СССРла
ургъан
хъямчибас
кьукьмусхIеркур,
тарихлизибра
илгъуна анцIбукь лебси ахIен. ГIярмицуни! Нушара ишар лехIкахъили
дуэс хIейрехIе, улкала кьисмат
ирзухIели.
Илбагьандан
кIел
бархIила духIнар гIеладяхI чардухъес хIядурдирехIе.
Фашистунас
гьуни гIекуIес нушалара чебла саби!
ГIурра
поездла
анцIдукьести
кьутIуръала. Свердловск шагьар.
Илаб гIярмицуни жура-журала полканази мерлабирулри. Аттабеков I3
ибил минометунала полклизив ветаур. Иличи илмадан хIябал базла минометчикла курсани хIерли сарри.
ГIярмиялизирти гьалар-гьаларти
бурхIназибадал МяхIяммадли гьанбикунала тетрадь бузахъули ветаур.
ХъумхIертести
анцIбукьуначила,
детаур-диубтачила гьар бархIехъ
лукIули вири.
ХIера,
илала
тетрадьлизибси
ишгъуна белкI: «Халаси хIямамлизир нуша дазахъира, сагати палтарли ва ярагъли дегIдарира, гIергъила
бархIи фронтлизи дархьес пикрибариб.
Ворошиловградлизиб минометчикунала сагаси полк акIахъуб. Иш
гьакIлис гьарли-марли дявлизи
бурхьуси, душмантачил бургъес
хIядурбиубси. Ил полклизивси Чита
шагьарлизивад гIярмиялизи живарибси Ткачев бикIуси урус урши
набчил гьалмагъикиб. УркIигьаргси,
къайгъичевси ил гIяхIизур, илала
дурабадра, нуша кIелра цугли
дергълизира дархьира…»
«… Душмантачил цаибил дергъ
Волково бикIуси шила дублаб бетаур. БегI гьалар илар дяхIягиб набчи
кабушибтала жаназуни, бяхъибтала
цIум-цIумъала ва, гьайгьай, дявила
урехира кахдешра. Гьанбиркур,
гьужумличи дурахIебухъунти кIел
бургъан, вершабази ва пандахьибази
халбарили,
кабушахънира.
Бахълис гIибрат сабри. Ил бархIи
Григоровка бикIуси шира немецунази акьубатахъурра, минометлизивад иртули душмантала ца туп
агарбарира. Ил цаибил гьунар сабри
дила ургъан сайливан. Командованиела шайзибад наб баркалла
багьахъур, ва ну КПСС-ла къяянази
кьабулварира…»
«I944 ибил дусла мартла вецIну
шура. Нуша Крымлизи даахъира.
ИлхIели ну Украинала 4-ибил
фронтла 993 ибил полкла стрелковый батальонна минометчикунала
ротализив сарри. Крымлизиб фашистуни бемжурси ягълавла кабатуртиван сабри. Чебашуси нушала
гIярмияли
илди
сабемцIахъурлири, биалра, чуни
дуцибти мер-муса дархьдатес
къалабали
ахIенри.
ХIябал
бархIила духIнар авал гьужум
детерхур, душмантала ва нушала
кабушибти бургъантани, къада
хIеркIла къаркъубаниван, авлахъ
бицIахъиб.
Илди
балагьла
бурхIназир сеннира нушала детаур Таганали, Джанкой, Симферополь, Бахчисарай ва гIяхIцад
цархIилти диштIати шими…»
Аммаки
Аттабеков
МяхIяммадличи ва иличил барх
бургъути минометчикуначи пехоталичил цаберхурси гьатIира балагьла
гьужум хIерли сабри. Сапундубура! Севастополь шагьарла
гьалабси къала!
(Хьарахъуд бирар).
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портал правовой информации Республики
Дагестан (www.pravo.e
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ
-dag.ru), 2016, 6 мая, N
05002000528; официДАГЕСТАН от 4 марта 2019 года N 36
альный
интернетпортал правовой информации
О внесении изменений в приложение к
(www.pravo.gov.ru),
постановлению Правительства Респуб- 2016, 2 августа, N
лики Дагестан от 24 апреля 2014 г. N 184 0500201608020004;
2017, 28 апреля, N
0500201704280003;
Правительство Респуб- добровольной сдачи граж- 2018, 24 апреля, N
лики Дагестан постановля- данами незаконно храня- 0500201804240002).
ет:
щихся
огнестрельного
Временно исполняюУтвердить прилагаемые оружия, боеприпасов и
изменения, которые вно- взрывчатых
ве- щий обязанности Предсятся в приложение к по- ществ" (Собрание законо- седателя Правительства
Республики Дагестан
становлению Правитель- дательства
Республики
А. КАРИБОВ.
ства Республики Дагестан Дагестан, 2014, N 8, ст.
от 24 апреля 2014 г. N 184 459; N 23, ст. 1398; 2015,
"О мерах по организации N 5, ст. 209; интернет-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«О внесении изменений при добровольной
сдачи гражданами незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых
веществ»
На территории Рес-

публики Дагестан от 24
апреля 2014 года проводится операция «Оружие
-выкуп» по добровольной сдаче гражданами
на возмездной основе
незаконно хранящегося
огнестрельного оружия,

боеприпасов и взрывчатых веществ.
Стоимость
огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых
веществ для предполагаемого выкупа и граждан.

огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ для предполагаемого выкупа у граждан

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Пистолет, револьвер
Автомат
Пулемет
Подствольный гранатомет
Ручной противотанковый гранатомет
Одноразовый гранатомет или огнемет
Винтовка СВД
Пистолет-пулемет
Охотничий карабин
Охотничье гладкоствольное ружье
Газовые пистолеты и револьверы отечественного
производства
Газовые пистолеты и револьверы иностранного производства
Пистолеты и револьверы кустарного производства
Самодельное стреляющее устройство
Взрывчатое вещество (тротил, пластид, аммонит, аммонал и
др. промышленного изготовления) за 1 грамм
Взрывное устройство (устройство, включающее в себе ВВ и
СВ)
Средство взрывания (электродетонатор, капсюль-детонатор,
взрыватель за 1 шт. огнепроводные и электропроводные
шнуры за 1 м.) за единицу.
Штатный боеприпас (выстрелы к артиллерийскому
вооружению)
Выстрел к РПГ
Выстрел к подствольным и станковым гранатометам
Ручная граната
Мина
Патроны и боеприпасы к боевому стрелковому оружию
Винтовка типа Мосина

2

.

Конкурс «Золотые правила
нравственности»
Министерство по национальной
политике
и
делам
религий Республики Дагестан объявил о
начале приема заявок на республиканский конкурс «Золотые правила
нравственности».
Мероприятие
проводится в республике с 2018
года
с
целью
духовнонравственного
и
гражданскопатриотического воспитания подрастающего поколения. В 2020 году конкурс будет посвящен знаменательной для России дате – 75летию Победы в Великой Отечественной войне.В качестве финального испытания участники презентуют театрализованное представление,
посвященное этой знаменательной дате. Награждение победителей
финала конкурса пройдет на торжественном гала-концерте..
Организаторы: Министерство по национальной политике и
делам религий Республики Дагестан совместно с Дагестанским гуманитарным институтом и Северо-Кавказским филиалом Российской правовой академии Министерства юстиции Российской Федерации при поддержке Министерства образования и науки Республики
Дагестан
Задачи: способствовать духовно-нравственному и гражданско-патриотическому
воспитанию
подрастающего
поколения; обогатить представление обучающихся о мужестве, героизме,
отваге народа, о значении победы нашего народа в ВОВ.
Участники: 1 группа – начальная школа, 2 группа – средняя
и старшая школа.

Стоимость

Наименование оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ
№
п./п.

Шила гIямру

Цена в
руб. за
единицу
45000
60000
75000
45000
45000
45000
60000
45000
9000
4500
1500
1500
3000
750
8
3000
300
3000
3000
2500
2500
1500
15
15000

Этапы:
1 этап для всех уровней проводится на базе школ и завершается 30 января (крайний срок подачи заявок). То есть, коллектив школы самостоятельно проводит первый этап, по итогам которого отбирает лучшие команды по каждой категории и направляет организаторам
конкурса заявку, отдельно по каждой категории.
Для начальной школы отборочный этап проводиться не будет, т.е. школы самостоятельно формируют команду и отправляют
заявку, заполненную согласно Приложению 1, в адрес Оргкомитета.
Для средней и старшей школы отборочный этап проводится
самими школами в виде написания командного эссе. Команда, занявшая в отборочном этапе первое место, направляется школой в адрес
Оргкомитета в виде заполненной согласно Приложению 1 заявки. К
заявке также должно быть прикреплено эссе команды, занявшей первое место.
Итого от каждой школы в полуфинал могут выйти лишь по
одной команде из каждой категории, то есть не более трех (начальная,
средняя и старшая школа).
Адрес для отправки заявки:zoloto-konkurs@mail.ru, в заголовке письма указать «Золотые правила нравственности – Город/
Район – Наименование образовательной организации».
Точное место проведения полуфиналов по каждой группе
участников будет объявлено не позднее 15 февраля 2020 года. Полуфинал проводится по итогам отборочного этапа в форме презентации
лэпбука, регламент выступления 7 минут, наибольшее количество
участников в группе – от 3-5 человек.
ВАЖНО!
При составлении лэпбука «День Победы» необходимо
учесть духовно-нравственную составляющую, т.е. обратить внимание на то, что в Великой Отечественной войне принимали участие представители всех конфессий, и что вера была составляющей частью любви к родине.
При этом важно использовать в качестве иллюстрации, как
общеизвестные примеры, так и семейные истории учащихся.
При подготовке ко всем этапам конкурса Оргкомитет рекомендует использовать литературу, указанную в Приложении 9 Положения о конкурсе.
Финал: Точный адрес проведения финала по каждой группе
участников будет объявлен не позднее 01 апреля 2020 года.
Вышедшие в финал участники презентуют театрализованное
представление, исходя из представленного в Положении о конкурсе
перечня тем.
Призовой фонд:
Призовой фонд представлен денежными поощрениями, призами, дипломами и грамотами.
Награждены будут как команды победители, так и представители руководства муниципальных отделов образования, директора и
педагогический состав школ, чьи команды заняли призовые места.
Контактное лицо: Магомедов Магомед Юсупович – главный
специалист-эксперт Министерства по национальной политике и делам
религий РД, тел.: 8-928-839-28-99; 8 (8722) 67-84-63.
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Шадлихъуни дурадеркIиб

Дагъистан акIахъубси бархIила
хIурматлис гьаларван Дахадаевла
районнизир
далдуцуни
дурадеркIиб.
Патриот бяркъ лугниличи, декIар
-декIарти миллатунала вакилтала
цабалгундешличи
дяхIчиаибти
далдуцуназир 80 адамли бутIакьяндеш дариб.
ХIямид ХIямидовла уличилси
спорткомплекслизир 2004 -- 2005
ибти дусмазиб акIубти гIулухъабиургар азадли мушул башнила шай-

чирти абзанира дурадеркIиб
Дагъистан
акIахънила бархIиличил
дархдасахъи.
Районна
культурала
учреждениебазир, библиотекабазир
ва
дурхIнала творчествола
юртлизир
декIардекIарти далдуцуни детерхур. Буралли, «Дила
Дагъистан. Дила дигуси край»
ибси темала черкад жузала
выставкаби, литературала вечерти бахъал жагьилтала
бутIакьяндешличил детерхур.
Муниципалитетла
лерилра
белчIудила учреждениебазир
классла
сягIятуни ва
журуга столти
дурадеркIиб.
Кьялкнила
урга даражала
школала
бучIантани
мекъла гIядатуначила
сценка
че-

Сборти детерхур
Ишди бурхIназир физкультурала
ва ОБЖ-ла ВСОШ-ла муниципальный этапла белчIудилатренировкабала чедибикибтала ва призертала
сборти детерхур Дахадаевла районизир.
Уркарахъибси ХIямид
ХIямидовла
уличилси
спорткомплекслизир
ЦРО-ла методист Абабакар Мусаевли бекIдеш
дирнила удир сарри Лебилроссияла школьникунала олимпиадала районна этаплизиб чедибикибти ва призертала белчIудилатренировкабала илди физкультурала ва ОБЖ-ла регионна этапличи
хIядурдеш бирнилис хасдарибти
сборти детерхурти.

Муниципалитетла багьудила 9
учреждениебазибадти 26 уче-

никлис практический хъарбаркьуни школьникуни регионна этапличи хIядурбирнила гьундурала
карта гIямрулизиб дурабуркIнила
дазурбазир дурадеркIиб.

Дигеси анцIбукь кабикиб
Ишди бурхIназиб районна школабас
сагати
транспортла
гIягIниахълуми деднила хабарли
дурхIни, илдала бегIти ва педагогуни разибиахъуб. Илди дурхIни
урехи
агарли
гIяхIти
агикьяйдализиб бикахъес хасдарибти
сари.
Илгъуна савгъат – сагаси транспортла умхьу касиб
Уркухъла
дахъал
шалубар гимназияла,
Урагъила ва Морскоела урга даражала
школабала школьникунани.
Морскоела
урга
даражала школализиб шадлихъла агихIяйзиб дураберкIиб
илгъуна
дигесил
анцIбукь. Школьникуни ва педагогуни
илгъуна анцIбукьличил
мубаракбариб
школала
директор
Л.ХIясанхIусеновли.

Ил багаласи савгъатла гIяхIдешли
белчIудила бетуцра ункъбиахъес
имканти алкIахъу.
«Ил разиси анцIбукьцун ахIенну,
илгъуна баркьуди дурхIнала арадешличи пикри бяхIчииънира саби. Ил савгъатла гIяхIдешличибли
школьникуни заманаличиб дурсрачи башес ва хIяжатбикибхIели ду-

УЧРЕДИТЕЛЬ:
«Дахадаевла район» МО – ла

администрация.
баахъиб. Ил балбуцла лебилра
бутIакьянчибани
ункъли
дузахъулри чучи хъардарибти ролани.
Шадлихъла далдуцуни жумягI
кабикайчи даимдиуб.

http://selskayajizn.ru/
сетевое издание
«Кала Корейш медиа»
e-mail: inf.otdel17@mail.ru
Тел: 55-40-71
1931-ибил дусличибад дурабулхъуси
саби
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

ГIяхIси кумек гIеббаахъиб ил
баркьудилизиб чула санигIятуни
ункъли дяркъурти учительтиметодистуни ГIямар МяхIяммадовли,
Шамил
ГIялиевли,
МяхIяммадхIяжи МяхIяммадовли,
ХIяжи Абакаровли, Бурлият ХIяжиевани.
БекIлидиубти далдуцуни дурадуркIниличи балбуцла бутIакьянчиби гIяхIил хIядурбиублири ва
чула
тренертачи
ункъли
лехIбизурли гIергъи саби гьалабтили биэс хIяжатти чула устадеш
чедаахъес къайгъилизибри.
Сбортазир бутIакьяндеш дарибти
унраличибси Хайдакьла районна
вакилтанира Дахадаевла районна
специалистунас ахъси кьимат бедиб.
Заира Шамхалова,
ЦРО-ла методист.

рала мер-мусаличир дурадуркIути
далдуцуназир бутIакьяндеш дирес
имканти алкIули сари. Нушала
шила жамигIятла, педколлективла
ва школьникунала шайзибадли
халаси баркалла балахъулра республикала руководитель Владимир Васильевлис, ДР-ла багьудлумала ва гIилмула министр Уммупазиль ГIямаровас ва Дахадаевла районна бекI Жаруллагь
ГIямаровлис. Илдала гIяхIдешли
саби нушаб ишгъуна савгъат бикибси», - буриб директорли.
Баркаллала ванати дугьбачил
гъайбухъун дурхIнала бегIтира.
Илданира балахъулри шилизиб
бучIанти имцIабикIниличила ва
транспорт
лебгIеб
хIяжатли
биъниличила, илгъуна савгъат
гьанна бегIлара хIяжатси биъниличила.
Балбуц ахирличи бикибхIели
биштIати пассажиртани сагаси
автотранспортла салон гарчли бицIахъиб ва школала азбарлаб хIурматла «архIя» дураберкIиб.
Информационный центр

Газета дурабулхъуси саби жумягI
бархIи.
Дусли 52-на дурабулхъан.
Индекс -- 63314
Печатьлизи къулбасбарес
кабизахъурси замана -- 16.00.
Печатьлизи къулбасбарибси
замана -- 16.00.

Редакциялизи дархьибти белкIанас
рецензия лукIуси ахIен, я илди чула
бегIтачи чардирути ахIен.

Газетализи кадирхъути материалтала автортала пикрумачил
редакцияла пикри
цугхIебикесра асубирар
ДР-ла миллатласи политикала, информацияла ва дуралати бархбасунала шайчибси министерствола газетабала-журналтала типографиялизиб
кабяхъибси саби.
Адрес: 367018 МяхIячкъалала
шагьар, Насрудиновла уличился
кьакьа, 61

Автортани чула материалтала
хIекьдешлис ва бархьдешлис жаваб
лугуси саби.

Редакцияла ва издательла адрес:
Дахадаевла район, Уркухъла ши,
ГI. ГIялиевла уличилси кьакьа,
9 “а”
ТИРАЖ -1500 экз
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