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Дахъал ризкьи дурчнила мурадличил

Ишди бурхIназир районна диркьала мер-мусаличир арши иршнила хIянчи дехIдихьили сари.
Ризкьила сабухъ бурчнила хIянчи
дехIдирхьнилис хасдарибти далдуцуназир бутIакьяндеш дариб муниципалитетла бекI Жаруллагь ГIямаровли, шила
хозяйствола отделла начальник Шамил
Хулаттаевли ва шила хозяйствола предприятиебала руководительтани.
Балбуц ибхьули гъайухъунси Жаруллагь ГIямаровли лебилра дуцIрумла
хIянчи дехIдихьниличил мубаракбариб.
Илини буриб ишбархIи бузерила байрам
саби
гьарли-марли
уркIиуркIилабад чула ванза дигахъути, сабухъчебли бузути, хъумачир сегъунтилра лугни кахIелахъес къайгъилизибти ва къиян кахIебихьили кьацI сархес
хIерниличила ункъли балути зяхIматчибала или.
Шила хозяйствола управлениела
начальнпкла гъай хIясибли, ишдуслизир ризкьи дашахъантани 2284 гектарличирадли гIебшнила, илдала лугIилизир анкIила 1613 гектарличирти, тритикалела – 47 гектарличирти ва мухъила
624 гектарличирти сабухъуни дучес хIяУркухъла шилизибси культурала
Юртлизиб ишди бурхIназиб муниципа-

литетла
школала
гIямруличи
ахIебаибтала багьудила учреждениебала белчIудила дусла итогуни кайънилис
хасбарибси
«ТалихIчерти
дурхIядеш» ибси шадлихъла балбуц
дураберкIиб.
Илар бутIакьяндеш дариб администрацияла, багьудила управлениела,
багьуди гьалабяхI башахънила центрла
вакилтани,
школала
гIямруличи
ахIебаибтала багьудила учреждениебала руководительти, дурхIнала бегIтани
ва гъамтани.
Культурала
Юртла
фоелизиб
дурхIнала унхърала педагогунала ва
воспитанникунала творческий хIянчурбала выставкара хIядурбарилри.
Шадлихъла балбуц ибхьухIели школала гIямруличи ахIебаибтала муниципальный учреждениебачила ва илаб
ункъли тIашбатурси бузериличила видеоролик чебаахъиб.
Балбуцличи цалабикибтачи саламта-

жатси саби.
«Агрохолдинг
«Агрохомлизир» дузар 3
комбайн. Илдас гIергъи дашули
кIел
прессподборщикра ца К-700 журала тракторра дузути сари», - бурули сай Шамил
Хулатаевли.
БекI механизатор Расул Маликовли бурни хIясибли,
авлахъличир техника дукьхIедуи дуути ахIен. Илди
авлахъличир къалабали ремонтдирутира сари. БусягIятла манзиллизир машинти ва тракторти парклизир лерай
умударили ва далагардешунира агардарили бузериличи хIядурдирули сари.
«Техника букьбуалли бусягIят сварочны аппарат дакIубирар. ЦIадиркниличи къаршидеш дирнила хIянчира
дурадуркIули сари. Техникаличи даршили сари искрогасительти, огнетушительти. Леб шин дикес хасбарибси
(водовоз) машинара», - буриб бекI
механизаторли.
Илкьяйдали
муниципалитетлизир
ризкьи учидирхънилис хасдарибти

ЖумягI.

Багьа 8 къуруш 52 кепек.

техникала лугIи 12-личи халбирули
саби. Ризкьи гечдирути сари хIябал
КАМаз журала машинтачир ва тюкани - «Торнадо» журала тракторличил.
ХIядурдарили сари ризкьи умудирес ва калкьес хIяжатти меранира.
БекI агроном МяхIяммад Мухтаровла гъай хIясибли, районна
ризкьи дашахъантала бузерила
халаси опыт леб. «Илдани балуси
саби гьарил минут кьиматчебси
биъниличила ва
сабухъ детахълуми
агарли
авлахъличибад
къантIси заманала бухIнаб бучес
хIяжатли биъниличила.
«Агрохом» агрохолдингла директор
МяхIяммад
ГIябдуллабековли бурули сай
комбайнерти
дебали
чекабизурли бузниличила, арбякьунси дуслизиб техника
савлиличибадли
бархIи
ахъайчи бузули калниличила. ИшбархIилизир илди лерилра бузериличи
хIядурли
сари.
Илкьяйдали ванаси
хурегра
машиналичиб
авлахъличи
биахънила
хIянчира
ункъли
тIашбатурли би-

багьахъур.
Концертла
программа
гьалабирхьухIели биштIатани чула пагьмурти гьаргдирулри. Гьарил
дурхIяличил педагогунани
чебетаибси
хIянчи
барнилис
бикьридеш
дирулри
илдани
сценаличир
къугъали
дучIути
назмуртани, далуйтани
ва
дирути

дурчнила лерилра хIянчиличи хасли хIеруди бируси сай.
Илини илкьяйдали буйрухъ бедиб жавабкардеш дихути хIянчизартази лерилра цIакьани ва
имканти
пайдаладарили,
детахълуми агарли ва заманаличиб
ризкьила сабухъ бучахъес.
«Сегъуналра сабухъ саби сабил
алкIуси ахIен. Бузерила коллективтала
цахIнабси
бузерила
гIяхIдешличибли саби ил бурчуси.
Ризкьи дахъал дирар, нушара
цадалгес ва ца командализир диэс
хIяжатбиркур», - буриб Жаруллагь
ГIямаровли.
М. Х1яжиева .

Ункъли бамсриихъу

БиштIатачил шадлихъ дураберкIиб
чил
дугьаизур
багьуди гьалабяхI
башахънила
центрла директор
БяхIяммад
ХIясайниев. Илини
дурхIнала
унхърала
биштIатас
талихIчебси
челябкьлализи
ва
багьудлумала
дунъялизи гIяхIти
ва
гьардизурти
гьундури гьаргдиубли дигниличила

рар.
Аргъ-бархIи къулайли калалли
сабухъ къантIси заманала бухIнаб
бучес кьас саби. Авлахъуначир
ризкьи ункъли дерхъили сари ва
гьар гектарличирадли 15-20 центнер сархес кьаслизирра.
Кампание бузерилизи ахъес хIяжатли биъниличила багьахъур районна бекI Жаруллагь ГIямаровли ва
цаибти комбайниби авлахъличи
дурадухъун. Илкьяйдали муниципалитетла руководительли ризкьи

делхъанани.
ГIур гъайрухъун багьуди гьалабяхI башахънила центрла директорла заместитель Райзанат ХIясанова. БелчIудила дусла итогуни
хIясибли декIарбухъунти ДОУ-ла
гIяхIтигъунти воспитательти илини мубаракбариб, школала гIямруличи ахIебаибтала учреждениебала заведующийтас баркаллала кагъурти дедиб.
Балбуц ахирличи биркухIели
«Чина аркьути дурхIядеш?» ибси
далай зайбухъун ва заллизир вяхли
дяхъибти хъутрачил ил гIеббуциб.
М. ХIяжиева.

Школабазирти дуцIрумла лагертани ишди бурхIназир районна дурхIнас чула унза кьяликьяйчи гьаргдарили сари.
Илкьяйдали бехIбихьили саби
районна шимазибти дурхIнани
хIерила замана школабазирти
лагертазиб бамсриихънила цаибил смена. Бамсриихънила бетуц
дахъал шаликарси саби. ИмцIаливан пикри бяхI-чииули саби
спортла-патриот бетуц гьалабяхI
букниличи, тIабигIят мяхIкамбирнилара бузерилара къиликъуни дурхIнази минадирниличи
ва илкьяйдали арати гIямру дирахъниличи.
ХIязани, экскурсияби, спорт –
илди сари дуцIрумлизир дурхIначи хIерти. Школьнпкуни бикути
саби музейтази, тарихла мермусаличи, библиотекабази походуначи. Дербентлизибси НарынКъалализира бархли аркути саби
дурхIни походличи.
ДурадуркIути сари дурхIначил
саби-ургаб цабулгнилис хасдарибти хIязанира.
ГIяштила шилизибси школала
лагерьлизир дурхIни-ургар излуми тIинтIхIедирахънилис хасдарибти командаби-ургарти эстафетаби дурадеркIиб.
Урхьнишала шилизибси лагерьлизиб дурхIни шахматунани
ва шашкабани биркьес бурсибирули саби. ЦархIилти культурала
далдуцунира илар дурадуркIули
сари.
(Хьарахъуд — 8-ибил бяхIлизиб)
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О водоснабжении и водоотведении
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о водоснабжении и водоотведении
В целях упорядочения водоснабжения и водоотведения на
территории МО «Дахадаевский
район» в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 07 декабря
2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №
782 «О схемах водоснабжения и
водоотведения», решением собрания депутатов МО «Дахадаевский
район» от 20.05.2019 года 1-06- СД-1 и руководствуясь Уставом
МО «Дахадаевский район»
постановляю:
1. Утвердить Положение об организации водоснабжения населения и
водоотведения на территории МО
«Дахадаевский район».
2. Определить гарантирующей организацией по водоснабжению и
водоотведению на территории МО
«Дахадаевский
район»
МУП
«Жилкомсервис».
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Шила гIямру» и разместить на сайте администрации.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Глава Д. Омаров

Положение
об организации водоснабжения
населения и водоотведения в границах Дахадаевского муниципального района
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет организацию водоснабжения
населения и водоотведения в границах Дахадаевского района, а также
организационные отношения между органами местного самоуправления, организациями водоснабжения
и водоотведения и потребителями.
1.2. Основными документами, устанавливающими организацию водоснабжения и водоотведения на территории МО «Дахадаевский район», являются планы водоснабжения и водоотведения.
2. Основные термины и понятия
В настоящем Положении используются следующие основные термины и понятия:
- организация водоснабжения и водоотведения - деятельность по
обеспечению потребителей питьевой водой и услугами водоотведения;
- водоснабжение - технологический
процесс, обеспечивающий забор,
подготовку, транспортировку и передачу потребителям питьевой воды;
водоотведение - технологический
процесс, обеспечивающий потребителям отвод, пропуск и очистку
сточных вод;
- планы водоснабжения и водоотведения - документы, описывающие
организацию водоснабжения и водоотведения на территории поселения, включая нецентрализованное
водоснабжение и водоотведение, и
определяющие систему мер по перспективному развитию и совершенствованию технологических, экономических и организационных отно-

шений в сфере водоснабжения и водоотведения;
- схемы водоснабжения и водоотведения поселения - технические части планов водоснабжения и водоотведения
поселения, содержащие подробное,
привязанное к местности описание водозаборных устройств, очистных сооружений, водопроводных и сточных
систем, насосных станций, проектов
строительства, реконструкции, расширения, консервации и ликвидации объектов водоснабжения и водоотведения,
их технические и экономические характеристики, степень их загрузки;
- система водоснабжения - комплекс
инженерных сооружений и устройств,
для забора воды из источника, ее подготовки, транспортировки, подачи потребителям;
- система водоотведения - комплекс
взаимосвязанных инженерных сооружений, обеспечивающих отвод, пропуск и очистку сточных вод;
потребитель - физическое лицо, получающее в установленном порядке питьевую воду и услуги водоотведения для
обеспечения
своих
хозяйственнобытовых нужд;
- организации водоснабжения и водоотведения - организации, осуществляющие эксплуатацию систем водоснабжения и водоотведения, обеспечивающие
потребителей питьевой водой и отведение сточных вод;
управляющая организация - организация любой формы собственности, один
или группа собственников жилых помещений многоквартирного жилого дома,
уполномоченные собственниками жилых помещений или органом местного
самоуправления на заключение договора водоснабжения и водоотведения от
их имени (в отношении жилищного
фонда);
- питьевая вода - вода после подготовки
или в естественном состоянии, отвечающая установленным санитарным нормам и требованиям и предназначенная
для питьевых и бытовых нужд потребителей;
- сточные воды - воды, отводимые после использования в бытовой и производственной деятельности потребителей;
- нормативы водопотребления и водоотведения - установленное расчетное
количество воды на одного человека,
необходимое для удовлетворения его
физиологических и бытовых нужд в
течение определенного времени;
- лимит водопотребления - установленный потребителю предельный объем
питьевой воды на определенный период времени;
- тарифы на водоснабжение и водоотведение - система ценовых ставок, по которым осуществляются расчеты за водоснабжение и водоотведение;
- регулирующий орган - орган, уполномоченный в соответствии с действующим законодательством устанавливать
тарифы на водоснабжение и водоотведение.
3. Основные принципы отношений в
сфере водоснабжения и
водоотведения

Основными принципами отношений в
сфере водоснабжения и водоотведения
являются:
- обеспечение качественного и надежного снабжения питьевой водой и услугами водоотведения потребителей,
надлежащим образом исполняющих
свои обязательства перед организациями водоснабжения и водоотведения;
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- обеспечение доступности питьевой
воды и услуг водоотведения для потребителей;
- обеспечение условий, необходимых
для привлечения инвестиций в целях
развития и модернизации системы
водоснабжения и водоотведения;
- обеспечение регулирования деятельности организаций водоснабжения и
водоотведения в пределах полномочий
органов местного самоуправления;
- обеспечение контроля за надежностью водоснабжения и водоотведения;
- возмещение затрат организаций водоснабжения и водоотведения, связанных с реализацией их производственных, инвестиционных и энергосберегающих программ;
- соблюдение баланса экономических
интересов организаций водоснабжения и водоотведения и потребителей,
обеспечивающего эффективное функционирование системы водоснабжения и водоотведения.
4. Организация отношений в
сфере водоснабжения и
водоотведения
4.1. Представительный орган муниципального района осуществляет следующие полномочия по организации
водоснабжения и водоотведения в границах поселения:
а) утверждает планы водоснабжения и
водоотведения;
б) утверждает инвестиционные программы организаций водоснабжения и
водоотведения по развитию систем
водоснабжения и водоотведения.
4.2.
Администрация
МО
«Дахадаевский район осуществляет
следующие полномочия по организации водоснабжения и водоотведения:
а) организует разработку планов водоснабжения и водоотведения и создает
условия для их реализации;
б) организует проведение конкурсов
по выбору организации, осуществляющей разработку и сопровождение схем
водоснабжения и водоотведения поселения;
в) выдает организациям водоснабжения и водоотведения технические задания на разработку инвестиционных
программ и производит проверку их
проектов на соответствие выданному
техническому заданию;
г) утверждает нормативы водопотребления и водоотведения для населения;
д) утверждает размеры платы, взимаемой с населения за услуги водоснабжения и водоотведения;
е) утверждает порядок установки индивидуальных приборов учета потребления воды;
ж) утверждает нормативы количественного и качественного состава
сточных вод и условия приема этих
стоков в систему водоотведения;
з) организует обеспечение питьевой
водой населения, проживающего в
жилищном фонде, не подключенном к
системе водоснабжения;
и) осуществляет мониторинг экономического и технического характера относительно функционирования всех
участников процессов водоснабжения
и водоотведения;
к) организует реализацию планов водоснабжения и водоотведения;
л) организует реализацию инвестиционных программ организаций водоснабжения и водоотведения;
м) представляет сводную отчетность о
деятельности организаций водоснабжения и водоотведения в уполномоченные органы;
н) публикует информацию о тарифах
и надбавках, инвестиционных программах организаций водоснабжения
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и водоотведения, а также о результатах мониторинга выполнения этих программ;
о) проводит конкурс по отбору
управляющей организации в случаях, предусмотренных жилищным законодательством;
п) принимает долевое участие в
строительстве магистральных сетей кооперативов по водоснабжению индивидуальных частных
домовладений на территории поселения.
4.3. В рамках осуществления вышеназванных полномочий администрация муниципального образования вправе:
а) запрашивать и получать от организаций водоснабжения и водоотведения информацию, необходимую для осуществления администрацией своих полномочий в
соответствии с настоящим Положением;
б) осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
4.4. Управляющая организация
осуществляет следующие функции по организации водоснабжения и водоотведения:
а) участвует в разработке планов
водоснабжения и водоотведения;
б) заключает с населением договоры на управление жилыми домами, включая обеспечение его
водоснабжением и водоотведением;
в) заключает от имени собственников договоры с организациями
водоснабжения и водоотведения
на услуги по водоснабжению и
водоотведению потребителей;
г) заключает от имени собственников договоры с расчетной организацией на начисление, обработку и сбор платежей с населения за
услуги водоснабжения и водоотведения;
д) контролирует предоставление
населению услуг водоснабжения
и водоотведения в соответствии с
установленными
параметрами
качества;
е) разрабатывает и направляет в
администрацию муниципального
образования предложения о порядке установки индивидуальных
приборов учета потребления питьевой воды.
4.5. Организации водоснабжения
и водоотведения осуществляют
следующие функции по организации водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования:
а) участвуют в разработке планов
водоснабжения и водоотведения;
б) разрабатывают на основе
утвержденного технического задания и представляют на проверку
в
администрацию
МО
«Дахадаевский район» и на утверждение инвестиционные программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения, в том
числе выполненные с привлечением на договорной основе проектными организациями;
в) разрабатывают и представляют
в регулирующий орган расчетные
материалы на согласование и
утверждение экономически обоснованных тарифов на водоснабжение и водоотведение;
г) разрабатывают и представляют
на утверждение в администрацию
муниципального образования
(продолжение на следующей стр.)

.
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лимиты водопотребления;
д) представляют на утверждение в
администрацию
муниципального
образования нормативы количественного и качественного состава
сточных вод и условия приема этих
стоков в систему водоотведения;
е) осуществляют водоснабжение
населения и водоотведение согласно
договорам с управляющей организацией и иными потребителями в со-
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ответствии с заключенными с ними договорами;
ж) обеспечивает представление
проб воды на анализ на предмет
соответствия требованиям к качеству
з) представляют в администрацию
района в установленном порядке
отчетность о деятельности в области водоснабжения и водоотведения.

5. Финансовое обеспечение организации водоснабжения и водоотведения
Финансовое обеспечение организации водоснабжения населения и
водоотведения является расходным
обязательством местного бюджета.
6. Контроль за организацией водоснабжения населения и водоотведения
6.1. Контроль за организацией во-

Шила гIямру

.

доснабжения населения и водоотведения осуществляется администрацией МО «Дахадаевский район» и иными уполномоченными органами в
пределах их полномочий.
6.2. Нормативные требования к состоянию и качественному составу
поставляемых услуг по водоснабжению и водоотведению устанавливаются соответствующими нормативно
-правовыми актами .

Содержание, выпас и выгул скота на территории МО «Дахадаевский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №56
об утверждении Правил содержания, выпаса и выгула скота на территории МО
«Дахадаевский район»
В целях обеспечения рационального использования пастбищ,
охраны
сельскохозяйственных
угодий и насаждений от потравы,
повреждения и уничтожения сельскохозяйственными животными и
птицей на территории Дахадаевского района собрание депутатов
МО «Дахадаевский район»
постановляю:
1. Утвердить Правила содержания, выпаса и выгула скота на
территории МО «Дахадаевский
район» (приложение №1).
2. Рекомендовать администрациям сельских поселений Дахадаевского района:
2.1 обсудить настоящее решение на сходах граждан;
2.2 определить места сбора
животных в организованное стадо
на отведенных
для этого участках и других
местах в пределах территорий
населённых пунктов или за их пределами;
2.3 согласовать с руководителями сельскохозяйственных предприятий, с главами крестьянских
(фермерских) хозяйств и другими
лицами, а в необходимых случаях
– с территориальными органами
исполнительной власти Республики Дагестан, места коллективного
выпаса домашних животных в пределах земель сельскохозяйственного назначения, земель лесного
фонда, земель населённых пунктов
и иных земель;
2.4 определить маршруты
прогона домашних животных до
мест выпаса; оказывать содействие
и необходимую помощь собственникам животных в организации
коллективного выпаса скота, в том
числе при заключении с пастухами
коллективных и индивидуальных
договоров на оказание услуг по
выпасу животных.
2.5 обеспечить контроль за
выполнением Правил содержания,
выпаса и выгула скота на территории МО «Дахадаевский район»
всеми жителями поселений.
3. ГБУ РД «Дахадаевское
РВУ» организовать деятельность
по ветеринарной профилактике
животных и птицы, находящихся в
собственности граждан Дахадаевского района, в том числе по их
регистрации.
4. Всем жителям района, связанным с содержанием, выпасом и
выгулом скота, строго руководствоваться настоящими Правилами.
5. Опубликовать настоящее
постановление в районной газете

«Шила гIямру» и разместить на
сайте администрации.
Глава Д. Омаров
Приложение №1
к постановлению главы
МО «Дахадаевский район»
От 03.06.2019г № 56____
Правила
содержания, выпаса и выгула скота на территории МО
«Дахадаевский район»
1. Общие положения
1.1. Настоящие правила разработаны для установления единого порядка в осуществлении
мероприятий, связанных с содержанием, выпасом и выгулом скота
на
территории
МО
«Дахадаевский район».
1.2. Правила распространяются на всех населенных пунктов
и жителей сельского поселения в
пределах границ осуществления
местного самоуправления.
2.Основные понятия
В целях настоящих Правил
применяются следующие понятия
и определения:
- скот крупные рогатые, мелкие рогатые и другие животные,
содержащиеся в домашних хозяйствах граждан и хозяйствах субъектов сельскохозяйственных товаропроизводителей и используемые в целях производства животноводческой, молочной, сопутствующей и другой продукции,
необходимым условием содержания которых является прогон и
выпас (лошади, коровы, овцы,
козы и др.);
- выпас скота - сбор животных в организационное стадо на
отведённых для этого участках и
других местах в пределах территории населённых пунктов или за
их пределами, прогон животных
до места выпаса и пастьба на специально отведённых пастбищах и
других земельных участках.
3. Правовая основа
3.1. При разработке правил в
основу вложены местные обычаи
и традиции сельских поселений с
учетом норм, установленных федеральными законами, Конституцией РД, законами РД, нормативно-правовыми актами РД, МО
«Дахадаевский район» и СП.
4. Участники на которых
распространяются настоящие
правила
4.1. Главы администрации
СП;
4.2. Ответственные лица за
ведение порядка выпаса скота лица, назначаемые сельской администрацией СП для осуществления организации процедуры и
порядка выпаса скота (ярга-

бузахъан);
4.3. Должностное лицо, осуществляющее контроль и надзор за
соблюдением норм настоящих Правил в сельском поселении - уполномоченное должностное лицо Администрации СП, наделенное соответствующими полномочиями;
4.4. Владельцы скотины граждане, ЛПХ, КФХ, имеющие и
содержащие скотину;
4.5. Пастух - лицо, ответственное за обеспечение организованного выпаса скота в специально отведенном месте;
4.6. Ярга ихъан – лицо ответственное за обеспечение организованного выпаса скота в специально отведенном месте в день пастьбы по установленному графику.
5. Выпас скота
5.1. Выпас скота в сельском
поселении осуществляется на не
огороженных пастбищах, либо на
не огороженных пастбищах на привязи, или под надзором собственников скота, или лиц, заключивших
с собственниками или уполномоченными собственниками лицами
коллективные или индивидуальные
договоры на оказание услуг по выпасу скота (пастух).
5.2. Запрещается безнадзорный
выпас скота.
5.3. До начала сезона выпаса
скота собственники, или уполномоченные представители, обращаются
в администрацию сельского поселения или к руководителям сельскохозяйственных предприятий по
вопросу отведения земель, получения разрешения или согласования
мест выпаса скота на земельных
участках из состава земель сельскохозяйственного назначения, земель
населённых пунктов и иных земель,
а также (или) в целях заключения
договора аренды земельных участков для выпаса скота.
5.4. В целях обеспечения интересов собственников скота, землепользователей и других лиц, права и интересы которых могут быть
затронуты в результате безнадзорного выпаса скота администрация
сельского поселения оказывают
организационно-техническое и правовое содействие и помощь собственникам скота в организации
коллективного выпаса, с учётом
требований законодательства и традиционных способов выпаса скота.
5.5. Прогон скота к месту выпаса осуществляется их собственниками или пастухами по маршрутам, согласованным или установленным органом местного самоуправления.
5.6. Коллективный или индивидуальный выпас скота должен
осуществляться с соблюдением
предельных норм нагрузки на пастбища, которые определяются адми-

нистрацией сельского поселения.
6. Права и обязанности владельцев скотины
6.1. Собственники скота, пастухи или ярга ихъан обязаны:
- осуществлять постоянный
надзор за скотом в процессе их выпаса на неогороженных территориях, не допуская их перемещение на
участки, не предназначенные для
этих целей принимать меры по недопущению разгула скота в селе;
- по требованию работников
Администрации СП и специалистов
ветеринарной службы животных
для осмотра, обследования, идентификации (биркования), проведения
плановых и вынужденных ветеринарных мероприятий против заразных болезней, обеспечить их фиксацию при проведении ветеринарных
процедур, и немедленно извещать
ветеринарных специалистов о случаях массовой болезни и внезапной
гибели животны
6.2. Собственники, которые
содержат скот на территории населённого пункта и (или) вне стада,
обязаны обеспечить животным
стойловое содержание с соблюдением требований санитарных норм.
6.3. Собственники скота и птицы имеют право:
- обращаться в администрацию для определения участка для
выпаса и прогона скота;
- вступать в животноводческие
товарищества или иные объединения владельцев домашних животных для организации и осуществления выпаса скота;
- осуществлять выпас скота на
пастбищах в сроки, указанные в
договорах аренды; - пользоваться
иными правами, предусмотренными действующим законодательством для владельцев животных
связанного с их выпасом.
6.4. Собственники скота обязаны:
- осуществлять выпас скота в
соответствии с настоящими Правилами;
- не допускать порчу и потраву скотом и птицей чужих сенокосов, посевов и иных сельскохозяйственных угодий, повреждение или
уничтожение насаждений и других
культур;
- сдавать скот пастуху и забирать его из стада в установленных
местах сбора, сопровождать его по
территории населённого пункта;
- выполнять условия выпаса,
прогона скота.
- в случае выгула скота на места общественного пастбища в обязательном
порядке
клеймить
(бирковать) скотину.
соблюдать ветеринарносанитарные правила забоя сельскохозяйственных животных, правила
(Продолжение на стр. 6)
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Ответы на сканворды из № 23

«Мир профессий»
По горизонтали. 3. Специалист по отделке зданий или помещений. 7. Специалист по изготовлению изделий из металла. 8. Специалист по воспитанию и обучению детей. 11. Специалист по сборке и наладке механического оборудования. 12.
Специалист по обработке металлов давлением. 13.
Специалист по обслуживанию и ремонту радиоаппаратуры. 14. Мастер по ручной ковке металла.
15. Специалист с высшим техническим образованием. 17. Владелец сельскохозяйственного предприятия с использованием земельного участка.
18. Специалист по разведению фруктово-ягодных
кустарников. 19 Специалист по технологии соединения деталей конструкции путем их местного
сплавления. 20. Специалист по уходу за лошадьми. 21. Специалист по духовым и клавишным инструментам. 22. Специалист, владеющий ножницами и расческой. 23. Специалист по изучению
процессов, происходящих в земной атмосфере.
По вертикали. 1. Специалист по обработке дерева. 2. Специалист, наносящий рисунок на ткань.
4. Специалист по обслуживанию электрических
сетей и электрического оборудования. 5. Специалист по передаче информации с помощью волн. 6.
Специалист по возделыванию сельскохозяйственных культур. 9. Работник торговли. 10. Специалист по изображению предметов (машин, сооружений, технических устройств и приспособлений)
в соответствии с установленными едиными требованиями. 14. Рабочий на стройке. 16. Сотрудник,
занятый изданием газеты, журнала.
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производства, переработки и реализации продуктов животноводства.
- в случае организации пастьбы
по графику, владелец скота обязан при
дохождении до него очереди по графику провести пастьбу в установленном месте.
при выявлении нарушений
настоящих правил доводить информацию до уполномоченного должностного лица или
ярга-бузахъана для
принятия соответствующих мер.
- после сумеречного времени
загонять скотину в места, отведенные
для этих целей (в сарай, загон).
- экскременты, остающиеся на
улицах, асфальтовых дорогах, убираются непосредственно владельцами
скота.
- владельцы скота несут ответственность за здоровье, уход и содержание животных.
6.5. Запрещается:
- содержание крупного и мелкого
скота в жилых помещениях. Помещения для содержания скота должны
соответствовать всем санитарным требованиям. Мелкий и крупный скот
должен содержаться в помещении,
которое предусмотрено для его проживания.
- обустраивать загоны, строить
помещения, содержать скот на расстоянии меньше пятнадцати метров к
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жилью людей, от учреждений лечебного, пищевого направления и площадок для детей они могут быть расположены на расстоянии не меньше пятидесяти метров.
- пасти скот в парках, скверах.
6.6 Если крупный и мелкий рогатый скот находится без присмотра,
Администрация СП принимает меры
по привлечению виновных к административной ответственности в соответствии с КОАП РФ.
7. Обязанности пастуха или ярга ихъана
7.1. Организованно проводить
пастьбу в установленное время.
7.2. В течении времени пастьбы
обеспечить целостность скота, не распускать его и к концу установленного
времени пастьбы обеспечить доставку
скотины загнанного в стадо в село.
При этом необходимо принять меры
для недопущения отставания части
стада
в местности, установленной
для пастьбы.
7.3. Выходить в порядке очередности и не нарушать установленное
время пастьбы.
7.4.
Предупреждать ярга- бузахъана и администрацию сельского
поселения в случае возникновения
непредвиденных обстоятельств.
7.5. Если крупный и мелкий рогатый скот находится без присмотра по
их вине, нести ответственность в соответствии со ст. 8.26 КОАП РФ вместо
собственника скота.
7.6. Не допускать перехода доро-

ги республиканского значения без сопровождения.
8. Обязанности ответственного
(ярга бузахъана)
Ответственный обязан:
1. В начале пастбищного сезона
составить график выхода владельцев
на пастьбу.
2. Предварительно до этого времени получить от должностного лица
администрации опись имеющегося
скота.
3. Обязательно проверять наличие клейма (бирок), и в случае отсутствия такового, установить хозяина
такой скотины и проинформировать
об этом уполномоченному должностному лицу Администрации СП.
4. Предварительно за 2 дня извещать очередника о предстоящей очереди на пастьбу скота.
5. При извещении и составлении
графика должна быть учтена норма количество скотины на организацию
разового выпаса.
6. При выявлении нарушения
установленных правил предупреждать
нарушителя или известить участкового уполномоченного полиции.
7. Извещать владельцев скотины об изменениях в настоящих правилах, а также условиях выпаса скота.
9. Права и обязанности администрации сельского поселения
1. В компетенцию администрации
сельского поселения входит:
- осуществление контроля в пределах своих полномочий за соблюде-
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нием требований законодательства и
настоящих Правил;
- выделение мест для выпаса и
прогона скота в соответствии с правовыми нормами законодательства;
- доведение до владельцев скота и
птицы информации о правилах содержания животных на территории муниципального образования, в том числе
о настоящих Правилах;
- привлечение виновных в нарушении настоящих правил к ответственности в соответствии с законодательством.
2. Глава СП, при наличии случаев
неправомерного нарушения условий
настоящих правил, вправе принять
меры для разрешения сложившейся
ситуации, включительно подписанием нормативного акта, непосредственно разъясняющего соответствующие
нормы настоящих правил.
10. Ответственность собственника скота
10.1. За несоблюдение настоящих
Правил собственники скота и птицы
несут административную ответственность в соответствии со ст. 8.26 КОАП РФ.
11. Контроль за выполнением
настоящих правил
1. Контроль за соблюдением Правил осуществляют администрации
сельских поселений, в рамках полномочий, определённых действующим
законодательством.

Переходим на цифровое телевидение

Министерство информатизации, связи и
массовых коммуникаций Республики
Дагестан объявляет прием заявок на участие в республиканском конкурсе на лучшее освещение в средствах массовой
информации проблем противодействия
потреблению наркотических средств и их
незаконному обороту (далее - Конкурс).
Конкурс проводится в соответствии с
решением заседания Антинаркотической
комиссии в Республике Дагестан от 26
декабря 2018г., протокол № 4, п. 3.5.
Цель Конкурса - усиление активности
медиасообщества Республики Дагестан,
направленной на антинаркотическую
пропаганду, профилактику распространения наркомании, популяризацию здорового образа жизни в Республике Дагестан.
Участниками Конкурса могут быть
электронные, печатные средства массовой информации, сетевые издания Республики Дагестан, а также авторы
(авторские коллективы), чьи материалы
антинаркотической направленности были
опубликованы, размещены в эфире, в
сети Интернет в 2019 году.
Требования к конкурсным работам
(материалам):
Видео-, аудиоматериал, размещенный в
социальных сетях, медиапанелях, телеэфире (видеоролик, телепередача, радиопередача, документальный фильм и т.п.).
Публикация в печатном или сетевом
издании (статья, очерк и т.п.).
Общий объем печатных работ - не менее

Информационное сообщение
1 полосы формата АЗ,
видеоматериалы и аудиоматериалы представляются на электронном носителе. К материалам на национальных языках должны
быть приложены переводы на русском языке
в печатном варианте. Ссылки на публикации
в сети Интернет предоставляются в виде
цветных скриншотов, содержащих браузерную строку с читаемой ссылкой на материал,
а также в виде активной гиперссылки на
материал.
Работы оценивает Конкурсная комиссия из
представителей министерств, ведомств,
учреждений и общественных организаций
Республики Дагестан.
Основанием для участия в Конкурсе являются представленные в Комиссию собственноручно заверенные авторами, или их уполномоченными представителями, или руководителями СМИ заявки для участия в Конкурсе.
Состав заявки:
заявление (свободная форма) автора, или
его уполномоченного представителя, или
руководителя СМИ на имя министра печати
и информации Республики Дагестан - обязательно.
конкурсная работа (материал) — обязательно.
данные об охвате материалом аудитории в
Республике Дагестан, данные о тональности
восприятия материала - по желанию автора.

Подведение итогов Конкурса с определением победителей осуществляется один раз
в полгода. Комиссия рассматривает поданные в срок заявки и принимает решение о
награждении победителей. Последний срок
подачи заявки - 15 июня и 15 декабря 2019
года.
Победители Конкурса в каждой номинации (первые три места) награждаются грамотами Министерства информатизации,
связи и массовых коммуникаций Республики Дагестан.
Журналистские и авторские работы
направляются по адресу: г. Махачкала, ул.
Насрутдинова, 1а (2-ой этаж), каб. 8, Министерство информатизации, связи и массовых коммуникаций РД, отдел по взаимодействию со СМИ. Копии материалов
направляются на электронный адрес: komsmi-rd@mail.ru
и
m.ahmedhanova@minsvyazrd.ru
Информация предоставляется по телефонам + 7 8722 510360 или + 7 8722 510354.
Итоги Конкурса обнародуются в республиканских средствах массовой информации и на сайте министерства http://
minsvyazrd.ru (http://rdpress.ru) Положение о
Конкурсе размещено на сайте министерства http://minsvyazrd.ru (http://rdpress.ru) в
разделе «Документы», подраздел
«Конкурсы и гранты».

Полезные советы
* Если во время варки яиц добавить в воду немного соды, скорлупа снимается быстро и легко.
* Решили приготовить отбивные? Накройте мясо пищевой
пленкой, а затем отбивайте. Таким образом удастся сохранить
чистоту молотка и защитить кухню от брызг.
* Обычные бельевые прищепки могут вам пригодиться на
кухне. Удобно с их помощью закрывать пакеты с чипсами, крупой, сахаром и другими сыпучими
продуктами.
* Чтобы сыр не покрылся плесенью в холодильнике, смажьте
срез сливочным маслом. Тогда
верхушка сыра дольше останется
не обветренной.
* Если не можете открыть банку,
наденьте одну резиновую полоску
на банку, вторую — на крышку.
Теперь банка с легкостью откроется.
* Если у вас есть духовка без
термометра, проверить температуру в 200° легко. Для этого
насыпьте капельку сахара, он плавится при температуре 186°.
* Чтобы исключить неприятный
запах рыбы при варке, добавьте в
воду корень петрушки или сельдерея.
* Добавляйте соль и растительное масло в салат непосредственно перед подачей на стол. Если
сделать это заранее, салат просто
стечет и будет не презентабельным.
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Немного об уравнениях
ние выражения А=
Изучение математики в школе позволяет формировать умения и навыки
умственного труда - планирование
своей работы, поиск рациональных
путей ее выполнения, способствует
формированию у учащихся математического аппарата для решения задач из разделов математики, сменных
предметов и окружающей действительности.
Обзор литературы показывает, что
в различных учебниках и пособиях
изучаемая тема преподносится в разной последовательности и в разной
форме, хотя эта литература соответствует требованиям ФГОС.
Для работы над предложенными
задачами учителю на уроках следует
применять различные приемы и методы обучения. Как показывают исследования и наблюдения, один и тот
же метод обучения не гарантирует
одинакового уровня усвоения материала учащимися целого класса.
В более полной мере учесть индивидуальные особенности школьников
может помочь сочетание на уроках
различных форм организации деятельности учащихся: коллективной,
групповой и индивидуальной. При
этом огромную роль играют правильная постановка цели урока, мотивация учебной деятельности учащихся
и умение учащимися проверять и
сравнивать свой результат с данными. Примером может послужить изучение тем: «Наибольший общий делитель (НОД)» и «Наименьшее общее кратное (НОК)» в 6 кл. Ученикам трудно удается разлагать числа
на простые множители 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
формулы для нахождения НОД (А;
В) по значениям А и В не существует, но зато достаточно давно был известен алгоритмический 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
случае продолжить выполнение алгоритма;
заменить большее число разностью
большего и меньшего из чисел;
вернуться к выполнению пункта 1.
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.), ча-

А
В

64
48

16
48

16
32

16
16

Решение: 3х = а- 1<=> х=
(а может принять любые значения). 2
Пример 2. Решить уравнение: а х =а (х+
2)–2.
Решение: Раскроем скобку и перенесем
неизвестные в одну часть равенства, а
известные - в другую. Тогда получим
равносильное уравнение а (а-1)х=2(а-1).
Отсюда при а≠ о и а ≠1 получим х=
.
При а= 0 хϵØ. Если же а= 1, то хϵR. 2
Пример 3. Решить уравнение: 3- а х=хв
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 дробнорациональные уравнения, а в 9 кл. продолжается их изучение.
При решении квадратных уравнений
ах2+вх+с=0, где а, в, с- некоторые заданные числа, причем а≠0, а х- переменная,
используется формула корней квадратного уравнения х=
где Д= в2- 4ас.
Если квадратное уравнение неполное
(в=0 или с=0) или полное приведенное, то
его можно решить, не прибегая к формуле корней или по теореме Виета.2
Действительно, уравнение ах + вх= 0
равносильно уравнению х(ах+в)= 0 <=>

.

) · 15 = 8; б) (х- 0,2х) : 0,4= 1,6; в) 8
- (х-4) = 5 и др., т.к. ученики плохо
читают выражения и уравнения, неправильно называют компоненты, не
умеют их находить. Причиной является то, что недостаточно на это обращают внимание в начальных классах. При решении уравнений вида а)

1. Дорожите доверием и любовью
ребенка к вам: это самое ценное, что
есть у ребенка для вас.
2. Вашим самым большим подарком
для ребенка может стать то время вашей жизни, которое вы уделяете ему.
3. Слушайте ребенка сердцем - это
самое чуткое, что у вас есть.
4. Не сравнивайте ребенка с другими
детьми. Он имеет право быть другим
и он единственный такой на всей земле, неповторимый.
5. Больше думайте о том, какие чув-

А=

=
По формулам Вие-

Тогда

А=

=

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). Поэтому, прежде чем применить формулы
Виета, мы должны убедиться в существовании корней квадратного уравнения. Ответ: значение выражения В не
существует. И в этом случае нам не
надо забывать о неполных и приведенных квадратных уравнениях, решая по
формуле полные не приведённые.
Несколько слов и о дробных рациональных уравнениях, при решении которых ученики часто допускают ошибки.
Определение. Уравнение вида
=0, где Р(х) и Q(х)- многочлены, называется дробным рациональным алгебраическим уравнением.
Уравнение
равносильно
системе
(на что часто не обращают внимание ученики).
=

–3

Уравнение же ах +с=0 равносильно

Решение:

-

+ 3=0 <=>

,
,

если
≤ 0 и хϵØ при >0.
Если квадратное уравнение ах2+вх+с=0
имеет действительные корни х1 и х2, то
для них справедливы формулы Виета:

Ответ: Ø
Пример

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 значе-

7.

Решить

+

Решение: Имеем

=

, то уравнение примет вид:
у+

+

2=0

<=>

<=> у=
-1
Возвращаясь к переменной х, получим уравнение
= -1 <=> х3 = -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
модель для описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим способом. А учителю необходимо знать свой предмет, методику его
преподавания, иметь математическую грамотность, связывать новый
материал с пройденным, сочетать
устный счет с повторением пройденного материала, применять дифференцированный подход в обучении
учащихся, вести индивидуальную
работу как со слабыми, так и с сильными учениками. Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что,
если ученик будет систематически
заниматься, выполнять домашнее
задание, он получит возможность
овладеть специальными приемами
решения уравнений, применять их
для решения разнообразных задач из
математики, смежных предметов,
практики.
Данный материал может быть использован на уроках, кружковых занятиях и при подготовке к ОГЭ и
ЕГЭ.

Ахмедханов А. М.
учитель высшей категории
МКОУ “Харбукская СОШ”,
Заслуженный учитель РД,
Отличник народного
просвещения РФ.

<=>
уравнение:

=

+

Общий знаменатель дробей х(х-2)

П ол е з ны е со в е т ы у чи те л я м
ства испытывает ребенок, чем о том, как
он себя ведет. Часто поведение зависит
от эмоционального состояния.
6. Чувства ребенка, как и ваши, не вечны. Он, как и вы, не может злиться,
ненавидеть и огорчаться постоянно. Это
пройдет.
7. Ребенок имеет право принимать решения самостоятельно.

ния к виду
, только
осложнит задачу, т.к. мы получим
уравнение четвертой степени. Очевидно, что если обозначим у=

=*
=ответ: Пример 5. Не
находя корней х1 и х2
2
уравнения зх -5х+3=0, вычислить зна-

2

, откуда х=±

(х+2).
Умножив обе участи уравнения на
общий знаменатель дробей,
получим
2
х(х-2)+х+2=8.
Отсюда
х
-2х+х+2-8=0
<=> х2-х-6=0
По теореме, обратной теореме Виета, 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 уравнения является число 3. Ответ: 3
Пример 8.
Решить уравнение:
+
+ 2=0
Решение: Приведение этого уравне-

та

<=>

уравнению х =-

х-

Решение:

Пример 6. Решить уравнение:

2

сто 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 говорится. Решают они
такие уравнения, зная компоненты
арифметических действий. В 5- 6 кл.
мы сталкиваемся с трудностями в
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
расстояние между ними через 3 часа?»,
которую 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 аэропорта
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.

.

8. Помогите ребенку осознать, в чем
именно состоит ощутимый вред от дурных привычек. Запреты часто способствуют их закреплению.
9. Не разрушайте душу ребенка оскорблениями и пренебрежением.
10. Не бейте ребенка. Ни у кого нет такого права.
11. Согласуйте требования, которые вы

предъявляете к ребенку, с его возрастными особенностями.
12. Давайте ребенку право на ошибку. Разве вы никогда не ошибаетесь?
13. Помогите ребенку осознать, чем
его, на ваш взгляд, поведение вредит
ему и окружающим, а не пытайтесь
выяснить причину этого поведения.
Часто он сам ее не знает.
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Жан дерхъаб! ГIямру дерхъаб!
Улкализиб «выпускной вечертала» сабухъ бурчнила манзил, нуни
бални хIясибли, майла 25-личиб
бехIбирхьуси саби. Сунес “часовой
пояс” ибси дугьбала цалабикра гьар
мерличиб ца тахIярли хIебиънира
ашкарси саби. Ил сабабли чинарсарил илди гьаларал дехIдирхьули
дирар. БусягIят вечертачила белкIани газетабала бяхIяникад къун-

здулхъулира дирар. Тамашала адамти саби журналистунира. Абзлизи
каибтиван, гьалакли вирар гьарил
гьалаикес. Гьалаксилис гьуни бедни
пашманхIейрарну,
сабурбирехIе
лебталалра дархьаайчи. Гьалакти
шин, белеки, урхьначи гьалар диули
дургар. Кьан-кьанни диалра, дила
хIеркIла шинра урхьула дублаалра
диур. Къияннира яхIлира лерилра
хIяршкадиру, биалли умутцара челис-че чедирцIахъу. Сунела бунагьхатIа урдуц, леври дила кьариган
Сулайбанхъалла ГIиса: я бегIтала
гIяхIагар – илди жявлил бебкIиб, я
чархла гьунар агар – сукъуркайубли
вебкIиб – цIяббиуб шала дунъя че
дунъяличив левай. Лебсири шила
бухIнаб берхъибси кьам гиявнала.
ГIисара набчил вархли шявнала
тухум сайри. Далай-делхъла ва
гъайла устнири чеббикIибти. МекъсяхIбатличиб халкьли ГIисази амру
бири:
-- Батураа, жан ГIиса, хIела мискинси далай, хIу-алавси иш къушум
лехIирхъулину хIяйрай.
Кьабулкарки ГIисара тямадала
гъайличи, багьла-багьлали урци
тIама хьанцIил заклизи. БегIла дигути дугьби ишди дири ГIисала:
-- Жан дерхъаб! ГIямру дерхъаб!
ГIяхIти узидеш дерхъаб, хъу-мулк,
маза-мас дерхъаб! Тяп илкьяйда
викIулра ну нушала выпускникунасра, имцIадарили чIянкIли: «ЕГЭбачиб хIушала сабухъ имцIакабиаб.
ВУЗ-лизи аркьутала унза дяг1ули
гьаргдиаб.
Бускрила «ушкуллара» кахIелахъун ца шайчиб, сунечи мешул
макьам улкалайчиб цугаиб. Вавнала
хала кьяйда жагали бегIбиубти,
биштIати ва халати учибикиб шадшадли.
ВиштIал дурхIя Абатай халтIухъун тIакьализи, гимнла тIама арцахъур – зайкабухъун лихIбази.
ХIурматличил хIялалси тIашкабизур лебилра. Вечерла «такьсирчиба»
ахъкабуциб
байрахъра.
УркIила гьир бухIнали хIербикIулри алавчар, сен-сен ласбухъесара вечер бугабирул чар.
ЛехIдеш буун рурсбани – вечерла гиданани – ил сабри лебтас лишан – нушала хIяйт-хIуйтлизив
улхъаб унра чIишулан. «Ушкуллала» директор никIаси ХIяжимурад гъамиуб «микрофойчи», дезала
дугьби арцур шадлихъ шадбирутачи. БелчIудила дуслизир районна
(1-ибил бяхIлизибсила ахир)

Трисанчила школала директорла
бяркъ лугнила шайчирси заместитель А. ХIясбуллаевнани халкьла
культурала тарих руркънила мурадличил
Зубанчила
мякьлабси

гьалабла замана вай-гIяхIличила
сунезибадли балахъули калунси
къала чебаахъес букиб дурхIни.
Гьагьай, тамашабизур илдас ил
дахъал дус-мазиб тIашси тарихла
памятник.

урдализир бучIантани сархибтас
гапла кIапIри гьадуциб, гIурлисра
гIяхIдешуни учи-чукурли далгун.
ДурхIнала уркIурбази гилдидухъести дугьби далгун бузерила хIяндешли бегIбиуб мугIяллимта.
Илдала лугIилизив шикьирсаркьира нура. Мякьлавси ХIямзаевич
багьлали шивкIивухъун:
«Ярга
хIела сабину, айзи, делкьен хIелара

нукьун».
Се буриша, сейкIиша, виасли
нура бускран, пайдалабирис имкан.
Ассаламу гIялайкум, биштIати
ва халати, ишхIелла шадлихъличи
учи-бикиб муйран-ти. Чумилра аркьутачи ду-гьайзурра дугь-бачил,
гIяхI-сант булгули гьаман, дарх диэсли шантачил.
Кьакьалав цу-гикибси ду-гьайзур
Мирзаевич: кьабул-бара тилади урегал выпускникла, хилтIдара цахIябал тугъ, улали камъахъен ругъ.
Хъумартурли ахIенра 2012-ибил
дусла сентябрь. 5-ибил класс. Дарган мезла дарс. Набчи хIердизур 12
хIули. Чидил закла зубариличибад
кабацIибтира илди? ТIашизи, хIу
нушани духувирури дикIутин, хIердизур. Гьалли столличи чесабаибси
парталичиб кIел рурси: ца – дамкьур
-ти хIулбачилси, итил – шадси. Фамилияби журналлизирра лерну, чис
чи бикIарарал уми дураягу, багьадурти?
Багьла-багьлали Милана бизахъур цали, Рамина – гъимцIризур
итил.
Миланала къябикъяргъуна бекI
кIанали бергурли, набчи хIердикIути кIел дамкьурти хIулира пашмансигъуна мухIлира сарри. ХIулбала хIерли чедиряхъни ахIенси, бергурси бекIличила гьанхIехъира.
Багьла-багьлали юлдаш рурсбиван регIрирес карииб. Миланала
кьисмат дилайчил цугбурцули, уркIилис гIядабли биаллира, чехIебиахъули вираси. Дила дудеш дургъбани вергун. ЦIудара кагъарла бутIа
сабри илала наб баибси, вяхIла сипат – сураталра балули виаслири,
художниклизиалра бирахъаси. Миланала дудеш Къизларлизив милиционерли, гаишникли узули калун.
Илисра дурсрира кадихьибтири.
БутIа-бужиб кьаркьалала вегI хапли
зягIипикиб. ХIебиуб тухтуртанира
кумекбарес. БяхIлабси суратличи
ахIи Миланасра хIерризес хIебикиб
биэс. Ну цунни акIубра, хIела Милана, къакъбяхъести узби леб – батаб
илди саби арали. КIантIихIедикIехIе.
ЦIали иртуси ца хIер атIахъун
алгъай хIуйзи, итхIейчибад бацIиб
нур, къизбикунсиван занзи.
КIелра илди рурсбала уми бегI
гьалар сарри бускранти-ургар къаршидикибти, мургьи-арцли пухIбикIаб сабину.
Рамина. Раминала дудешлара

www.urkarakh.ru

алгъай някъла хъяб някъла хьар
(кисть) гIярмиялизиб чеббикибсири.
Иличиб я протез (барибси биркIан)
чехIебаира. Илини хIебалуси санигIят
хIебургар: юртани луша, хъалч шифермегьли кIапIбиру, хутIличил дархдасунти тахIяр-кьяйда дала, станок бузахъу…, гъайла къантIа, мургьила
някъбар сай. Рамина шадси, шаласи,
бажардичерси рурси сари.
Пасаткентла кьатIлизир кьасбара
ретхIеэс шуркь, чакарван истакайзир
мурили рирурин паркь.
ГIергъити дусмазиб ца сагадешра
дакIубиуб. Машина агарси рахлилра къаршихIеркур шилизив. Дудешунани дурхIнира бурсибирули
саби машина бикахъес. Пахруличил
гьалакли башутира къаршибиркур,
ахъбирахъули хя-сала гулумра. Илдигъунтасра гIякьлу гIеббурни диргалахIебулхъан.
Илдигъунтази
викIули вирус: «Эй, аттала дурхIя,
хъуммартид ши кьакьа биъни. Хяса
шакхIедикахъили вашес кьасбара,
балбикибтас хясала пай имцIали
биулин». Авал дурхIяра леб ил
класслизиб: Захар, МяхIяммадзапир, СягIид, хъаршан Рабазан.
Захар ил ура бускрантас сагаси
саби. Гьалар биштIаси хIеркIла
мякьлар шараби дирули дирехIе.
ХIера, ил-гъуна шарализив гIяндикибсири марзла дудешла узи Захар.
Илала у саби бихуси Захарли.
БелчIудилизивра
ус-тадешличил
машина бикнилизивра цархIилтас
гIибратли виэси сай.
Бухънабаибси «тачка» устадешличил бикан, шинни бицIайчи бочка калкьен, лебалли имкан.
Паргъатси МяхIяммадзапир урчиван дуцIикIар. Кьяшмала гьунар имцIабиахъес велосипедлисра акьудеш
хIелуга. ДугIли архIедякьун уршила
масхурти. Районнизив гьарахъ дуцIикIнила шайчив цаибил мерличи
дуравхъун. Май базлизир тах шагьарлизир дурадеркIибти кункси атлетикала абзаначив 3 километрличи дуцIухъунхIелира Запирли цаибил мер
сархиб. Илис бикьри – грамота.
Айгъир урчила дуцIли гьалабдеш
сархиб лачин, хъярхъ-хъярхъли укен
кьацIли биайчи кани парчин.
СягIид лебтачивадра алаша сай,
амма сакIубдешра гъимцра чеблалис
сахIейсу. УчIнила шайчивра гIелакахIевхъес хIяракатлизив вирар. Рульра ласбикIахъес бурсивиуб. Сирмугцада вяхIличир кецIалан саркъиб хIулби, хIердикIахъен вамсайчи, гьардакIахъили цулби.
Бара калунра чедир гьанрушибси
Раминала узи Рабазан хъумкартули.
ДигIяй-дигIяй дикалра вирхIур, вашувашукад телефонра бузесиу, далайделхълизи каили, мякьлабти шадбиресра гIелумхIелзан. Чини се хъарбаралра, кумекла някъ гьабатес хIядурли
вирар.
Тастарла рагъла «нергъли» кани бицIайчи мавжуд, интернет-сайтла «кашли» укухIели маруржуд.
Лебтасалра биштIа-биштIаси балгара:
Гьарилла хIушала кьас гьарбизаб
ЕГЭ-бачиб, хIярхIхIебарадалли кас
диудан мурадличи.
Челябкьла хIерли бирар хIушала
дагьриличи, хъулиб сири гардбикIаб
бисала тIамаличил.
Калабая
арали,
анцIкьи-децIли
хIейцIили, дашуцадхIи хьурали бамсри
балхIебалули.
Гушти дусмани акIахъубси бурала
лебси саби бускрантала атхIеблизиб
чатIа дакIубухъунхIели: кани гьалаб
чебаалли, кани кьацIли лукъан, къакъ
гьалаб чебаалли, чарх палтарли рургар
ибси.
Ну викIулра ишдази: «Кани кьацIлира лукъаб, чарх палтарлира рургаб,
илдала дяхIцIилиуб арадеш имцIабикIаб.
БяхIяммад ХIябибуллаев,
Бускрила ши.

Ун къл и б а м с р иихъу
Зубанчила дурхIнас дургъбала
дурхIначила фильм чебаахъиб.
ДурхIнанира
ЧебяхIси
ВатIа
дургъбазир бутIакьяндеш дарибти
ва тыллизиб калунти чула хала
бегIтачила баянти дуриб.
Урагъила шилизибси лагерлизибти дурхIнас гьундурачиб башнила тяхIяр-кьяйдаличила бурусири.
ДурхIнанира гьундурачиб башухIели пайдаладирути ишарабачил конкурс ва «Загадочный сигнал» ибси хIяз дурадеркIиб. Чебаэслири дурхIнани гьундурачиб
башнила тяхIяр-кьяйда ункъли
дяркъурли диъни.
«Королева и король лагеря» ибси
конкурсуни,
творчестволашал
дурхIнала пагьмурти гьаргдирути
выставкаби, музыкала далдуцуни,
хIязани-викторинаби, далуйтала ва
багьирабала конкурсуни, суратунала конкурсуни, разити стартани
ва цархIилти далдуцуни кадерхахъурли сари лагерьтала бузерила
планнизи.

Школабазирти лагертази ишдуслизиб 3,5 азир дурхIя алавбуцес пикрибарили саби.
ДурхIнани дуцIрумлизиб бамсриихъ
-нила бетуц муниципалитетла руководствола хIерудилиуб саби ва
дурхIнани ункъли ва урехи агарли
замана буркIу илаб..

Мях1яммадова Л.М

Шила гIямру
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