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Августла 17-личиб рай-
онна администрацияла ак-
товый заллизиб бетерхур 
терроризмала анц1букьуна-
чи къаршили бузуси ва нар-
котикуни т1инт1х1едиахъес 
х1янчи дурабурк1уси комис-
сиябала бархси заседание.

Заседание бузахъи 
«Ахъушала район» МО-ла 
бек1ла цаибил заместитель 
Мях1яммад   Исмяг1иловли.  
Бут1акьяндеш дариб рай-
онна бек1ла заместитель 
Шамил Х1яжиг1ялиевли, 
районна багьудила  управле-
ниела начальник Мях1яммад 
Каримх1яжиевли, ОМВД-ла 
начальникла къуллукъуни 
дузахъуси Исякь Исякьовли, 
шимала бургани, школабала 
директортани, царх1илти 
жавабла х1янчизартани.

Заседание ибхьули гъай-
ухъунси Мях1яммад Абду-
рях1мановичли буриб де-
бали мяг1ничебси баркьуди 
саби или багьудила учреж-
дениебазиб терроризмала 
анц1букьуназибад мях1кам-
деш г1еббуцни.

--Багьудила учрежде- 
ниебазиб--дурх1ни саби. 
Дурх1ни мях1камбарни 
биалли нушала бек1либи-
убси чебла саби. Мях1кам-
деш г1еббуцес багьандан 
се барес г1яг1нилил х1еръ-
ая, белч1удила сагаси дус 
бех1бихьайчи гьар сек1ал 
бек1диубли диахъес г1яг1-
нибиркур! Х1яжатси т1а-
лаббарес арцличил школаби 
г1ердуцили диъниличила 
балахъули саби финансуна-
ла управлениели. Багьудила 
учреждениебала счётаначир 
ишбарх1илис харжх1едари-
ли г1ях1цад арц лерли сари-
ну, заманаличиб г1яг1нисира 
т1алаббарили, мях1камдеш 
чебетаахъили г1еббуцес 
къайгъи барая!—вик1и Ис-
мяг1илов.

Багьудила организация-
базиб терроризмала анц1-
букьуназибад мях1камдеш 

Районна  администрациялизиб

г1еббуцес, дурх1нази тер-
роризмала, наркотикунала 
зарал аргъахъес, вайти анц1-
букьуназибад илди мях1кам-
барес багьандан бируси х1ян-
чиличила буриб Мях1яммад 
Каримх1яжиевли. 

Ишдусла дуц1румла ка-
никултала замана багьуди-
ла х1ябал учреждениелизир 
х1ерели дурх1ни бих1ути 
лагерьти дузутири ва илар 
терроризмаличи, наркотику-

начи къаршили ихтилатуни, 
царх1илти балбуцуни дура-
дурк1утири.

Исякь Рамазановичли 
гьанбушиб ОМВД-ла шай-
зибад ахтарди дураберк1иб-
х1ели цацадех1 школабазир 
даргибти нукьсандешуначи-
ла: ц1а диркнилизибад мях1-
камдешлис г1яг1нити яра 
урехи лебниличила  бала-
хъути г1яг1ниахъала, чараа-
гарли х1яжатти царх1илти 
сек1ал агниличила, илаб 
къаршибикибти директорта-
ни «гьачамлис арц х1едак1и-
ли, г1яг1ниси т1алаббарес 
далкьх1еурли лералра» ибси 
сабаб бурули биъниличила.

--Х1урматла директор-
ти, х1ушани гьар дус цара 
ца  хат1а тикрармабиридая! 
Арц агара диалли—селис 
х1яжатлил заманаличиб 
багьахъирая ва г1яг1ниси 

т1алаббарая! Г1ур селис 
х1едиули диалра, багьуди 
кайсахънилис даари арц ди-
ахъес къайгъи саби районна 
администрацияла. Школаби 
белч1удила сагаси дусличи 
х1ядурдарахъес арц авал баз 
гьаларал дархьибти сари. 
Диули х1едиалли—сен 
лех1кахъибтирая?—вик1и 
Шамил Ях1ъяевич.

Районнизир  наркотику-
ни   т1инт1х1едиахъес би-

руси х1янчиличилара буриб  
Исякь Исякьовли. Баркалла 
багьахъур Урхьучимахьила 
шила администрацияла бек1 
Г1ях1мадх1яжи Мях1ямма-
довлис, суненира, дурака-
бухъахъи барх шила жагьил-
тира, ургуба ахтардибируси 
ва къамала, макла дег1нуби 
агардируси.

--Ил шайчиб г1ях1-
си х1янчи бариб Ахъу-
шала шила администра-
цияла бек1 Набигуллагь 
Г1ябдулвагьабовлира.—
буриб Исякь Рамазано- 
вичли.—Илгъуна къайгъи 
биахъес г1яг1нибиркур 
царх1илти шимала бургала 
шайзибадра, хаслира Уси-
шала ва Аметерк1махьила.

ОМВД-ла х1янчизарта-
ни,  культурала   ва туризмала, 
багьудила, жагьилтала поли-
тикала ва спортла управле-

ниебала х1янчизартачил дарх 
наркотикуначи къаршили ду-
радерк1ибти балбуцуначила, 
белч1удила сагаси дуслизиб 
ил шайчибси х1янчи гьат1ира 
жигарчеббарес кьасличилара 
буриб И. Исякьовли. Хаслира 
имц1али пикри бях1чиаили 
бирар дурх1нала бег1тачил, 
учительтачил ОМВД-ла шай-
зибад бархбас уржахъни-
личи.

Заседаниела бут1акьянчи-

бани буриб г1яг1нили саби 
или школабала буч1анти ва 
жагьил адамти наркотикунази-
бад мях1камбирни асарчебси 
биахъес багьандан  ОМВД-ла 
х1янчизартас кумеклис саби 
г1ях1ъулали дурабулхъутала 
чумал кьукья ак1ахъубли, ши-
мала мер-мусаличир къамала, 
макла дег1нуби лерал ахтарди-
бирес. 

Районна багьудила управ-
лениеличи хъарбариб багьу-
дила учреждениебала мякь-
лар наркотик бархти сек1ал 
дирцути тукенти лерал, илда-
зир сегъунти тях1яр-кьяйда 
сарил ахтардибирахъес. 

Школабазир, тухтурти, 
наркотикуначи къаршили 
бузуси комиссияла членти, 
ОМВД-ла, жагьилтала поли-
тикала ва спортла управлени-
ела х1янчизарти,  дурх1нала 
бег1ти  ва х1урматла адамти 

бархбикили, гьунибаъниби 
дурадурк1ахъес, дурх1нази 
наркотикунала зарултачила 
иргъахъесра хъарбариб.

Школабала буч1анти-
ургаб арбякьунси белч1уди-
ла дуслизиб конкурс бетер-
хурсири «Дети России» ибси 
уличил, сабира хасбарибси 
наркотикуначи къаршили 
бег1лара г1ях1си сочинение 
лук1нилис. Ил конкурсли-
зиб гьалабикибти дурх1нала 
белк1анира чула суратунира 
районна газетализи ва сай-
таначи кадихьес г1ях1сири 
ибси пикрира буриб.

Дурх1ни ва жагьилти тер-
роризмала асаврлизибад, нар-
котикуназибад мях1камбарес 
багьандан багьудила учреж-
дениебазиб, бахъал адам-
ти цалабиркути мераначиб 
се барес г1яг1нилил буриб 
АТК-ла ва АНК-ла члентани: 
багьудила учреждениеби-
алав дебадеш г1еббуцес, 
тянишли ах1енти  адамти 
ила бух1нах1ебулхъахъес, 
имц1аси транспорт школа-
ла мякьла т1ашх1ейахъес, 
багьудила учреждениебачил 
даимси бархбас биахъес. 

--Шимала бургала шайзи-
бад чебетаибси х1еруди биа-
хъес г1яг1нибиркур багьудила 
учреждениебазиб белч1удила 
сагаси дусличи бируси х1я-
дурдешличи, арц дархьли 
харждирниличи, мях1камдеш 
г1еббуцниличи.—вик1и, ахир-
лизив гъайухъи, Мях1яммад 
Исмяг1илов.—Х1ушани ба-
лулрая ишбарх1и гьамадси за-
мана х1ебиъни, гьар сек1айзир 
сахъли диэс г1яг1нибиркур!

Буриб белч1удила сагаси дус 
бех1бихьибх1ели багьудила гьа-
рил учреждение ахтардибируси 
саби ва гьар сек1ал чедетаахъили 
дарили х1едиалли—директортас 
урузбиэс чевкъар или.

--Сентябрьла 1-ибил бар-
х1и сабаайчи гьар сек1ал 
гьуйчидикахъес  къайгъи  ба-
рая!  -- вик1и  Мях1яммад 
Абдурях1манович. 

            П. Маллаева. 

ДУРХ1НИ   МЯХ1КАМБАРНИ--БЕК1ЛИБИУБСИ   МАСЪАЛА    

Суратлизиб: АТК-ла ва АНК-ла  бархси заседание бетурхуси заллизиб.

  РОССИЯЛА  БАЙРАХЪЛА   БАРХ1ИЛИС  «АХЪУШАЛА РАЙОН»  МО-ла  БЕК1                    
                         МЯХ1ЯЧ  КЬАДИЕВИЧ  Г1ЯБДУЛКАРИМОВЛА 
                                          МУБАРАК

Х1урматла районна халкь! 
Мубаракдирулрая х1уша Россияла пачалихъла байрумтазибад цали сабси, августла 22-личиб дурабур-

к1уси Россияла Федерацияла  байрахъла Барх1иличил! Ил байрамли лерилра нуша цадирахъулра нушала 
Ват1ан--Россия ц1акьсили, гьалабях1 башусили чебаэс дигнилизир.

Нуша лебталалра мурад саби чехаладиути наслубазир Ват1айчи диги ва х1урмат адикьни, Россия гьа-
т1ира  кьуватчебси  бетаахъес багьандан  бузес къайгъичебтили,  Ват1айс мардеш чедаахъес бажардиби-
кестили биахъес багьандан  дурх1нас ва жагьилтас бяркъ бедни. 

Дигулра х1ушазивад гьарилла хъулир диубли паргъатдеш ва  цабалгундеш,  жяг1ялла  барх1иличи, 
челябкьлаличи ч1умаси бирхауди. Гьардизаб г1ямрулизир х1ушала г1ях1ти пикруми ва кьасани!  



2-ибил бях1 “Бархьдешла гьуни”     августла 26

Агентство информации и пе-
чати Республики Дагестан объ-
являет прием заявок на участие в 
конкурсе среди республиканских 
средств массовой информации 
(далее – СМИ) на лучшее осве-
щение вопросов противодействия 
коррупции (далее – Конкурс). 
Конкурс проводится в соответ-
ствии с государственной   прог-
раммой Республики Дагестан «О 
противодействии коррупции в 
Республике Дагестан».

Цель Конкурса – способство-
вать повышению эффектив-
ности мер противодействия 
коррупции, формированию в 
обществе антикоррупционного 
сознания.

Участниками Конкурса мо-
гут быть электронные, сетевые 
и печатные средства массовой 
информации Республики Дагес- 

ИНфОРМАЦИЯ 
   О ПРИЕМЕ  ЗАЯВОК  И  УСЛОВИЯХ  СПЕЦИАЛЬНОГО  ЖУРНАЛИСТСКОГО  
КОНКУРСА  СРЕДИ  РЕСПУБЛИКАНСКИХ  СРЕДСТВ  МАССОВОЙ  ИНфОРМЦИИ   
 НА  ЛУЧШЕЕ  ОСВЕщЕНИЕ   ВОПРОСОВ  ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  КОРРУПЦИИ

тан, а также авторы (авторские 
коллективы), корреспонденты 
федеральных СМИ в Республи-
ке Дагестан,чьи материалы были 
опубликованы в СМИ и в сети 
интернет с 1 января по 15ноября 
2022 года.

Конкурс проводится в следую-
щих номинациях:

*документальный фильм, 
теле-радиопередача, цикл теле- 
радиопередач, размещенные в 
теле-радиоэфире.

* сюжет; видео- аудио ролик; 
социальный ролик, размещенный 
в теле- радио эфире, сайте СМИ, в 
социальных медиа, мессенджерах.

* публикация, цикл публика-
ций в печатном сетевом издании 
(статья, очерк, др.).

Работа должна быть создана 
на русском языке либо на языках 
народов Республики Дагестан 

(с заверенным СМИ соответ-
ствующим переводом на русский 
язык).

Работа должна содействовать 
просвещению граждан, содейст- 
вовать формированию в общест 
ве нетерпимого отношения к 
коррупции, повышению антикор-
рупционной грамотности, попу-
ляризации антикоррупционного 
сознания и антикоррупционных 
стандартов поведения.

Конкурсные работы оцени-
ваются комиссией, формируе-
мой из числа представителей 
организатора, профильных ор-
ганов исполнительной власти, 
контрольно-надзорных органов, 
Общественной палаты РД.

Срок приема заявок –по 15 
ноября 2022 г.

Для победителей Конкурса 
учреждаются премии в каждой но-

минации за первое место – 45 000 
(сорок пять тысяч) рублей, за вто-
рое место – 30 000 (тридцать ты-
сяч) рублей, за третье место – 25 
000 (двадцать пять тысяч) рублей.

Награды присуждаются за глу-
бокое и яркое освещение тема-
тики, художественное качество 
публикации профессионализм и 
оригинальность подачи, степень 
охвата аудитории.

Порядок приема конкурсных 
работ указан в Положении (раз-
мещено на сайте Агентстваwww.
rd-press.ru в разделе «Докумен-
ты», подраздел «Конкурсы и 
гранты»).

Дополнительная информа-
ция предоставляется по теле-
фону 8(8722) 51-03-54.

Итоги Конкурса размещаются 
в республиканских СМИ и на сай-
те Дагинформаwww.rd-press.ru.

  Августла 22-личиб  Россияла 
Федерацияла Байрахъла Барх1и 
дурабурк1ули саби. Байрахъ—ил 
саби пачалихъла лишан. Х1ябил-
ра жагаси байрахъ бири СССР-
ла: г1ямру даимдирахъути мирш-
кьякьра,  Ват1ан багьандан х1и 
карт1ибти гьанбиркахъути х1ун-
т1ена рангра—иличиб марси ли-
шан биэс бирару!

СССР-ла мерличиб калунси 
Россиялара Россияла Байрахъ-
лара х1урмат ахъбуцес къайгъи 
биэс г1яг1нили саби гьарил  
ишав х1ерируси  адамла. Дебали 
дец1агесли саби Россияла мер-
мусаличир палакатдешла анц1бу-
кьуни гьаман кадиркули, Россия 
х1ейгути разибирахъули биъни. 
Крымлизиб се сабрил баргберди-
ли, халаси бех1емц1 бетаур. Мер-
мерличир гъят1диубти, х1ерк1ли 
хъусдарибти, ц1али дигубти хъа-
лиц1а, шахтабазир хат1аби, гьун-
дурачир, урхьназир...  Россия 
х1ейгути разибирахъути  вайти 
анц1букьуни камдирули ах1ен.

  Гьар дус вац1урбази ц1а дир-
кули, дахъал зарулти детарули 
диънира дец1х1егеси анц1букь 
ах1ен. Рязаньна областьлизир ди-
кибти ц1ала гав Москвализи бу-
лан даиб. Августла 19-личибадси 
радиопередачализиб бурулри 
илар ц1акьли ц1а дикнила г1яй-
иб жавабла х1янчизартачиб саби 
или. Илаб биаб, царх1иллаб 
биаб, гьар мерличиб лебти би-
алли вац1урбази ц1а х1едика-
хъесра царх1ил вайси анц1букь 

бетх1еахъесра х1ербик1ахъес 
кабатурти адамти, сен илдани 
х1ерх1еибсил,  жавабличи бит1а-
к1или, тамбих1лабирути биалри, 
илдигъунти анц1букьуни гьаман 
детарути х1едурги.

Ца адамла къайгъиличибра ха-
ласи палакатдеш ках1ебикахъес 
вирули виъни г1ячихъбиуб Ка-
захстан къавгъализи г1елах1ебу-
шили калахъес имканбак1нили. 

Украинализибра заманаличиб 
х1еръибси биалри Януковичли, 
се детаэс асубирарал пикрибари-
ли, илдицад балагь-кьадар халкь-
личи ляркьути х1едурги. Фашис- 
тунала баркьуди г1ебасес бузути 
бек1бяхъуни бара дак1убиубмад 
се барес г1яг1нилил шакикес 
г1яг1нили бурги  итх1елла пре-
зидент,-- Украина шурбулхъуси 
х1ебурги  Штатунани    Россия-
личи  чебухъес багьандан х1я-
дурдеш бируси мерличи.

Бец1ли мукьара бергалли—
г1яйиб бец1личиб бетаруси 
ах1енну, ил мях1камх1ебарибси 
мукьарала вег1личиб бетаруси 
саби. США-- бец1ла даражали-
чибси пачалихъ саби: гъармука-
деш цаибил мерличир чедиуси. 
Чидил-дигара улкала халкь ме-
х1урбарес бузуси илини, гьай-
гьайра, г1яйиб сунечиб чех1ебиу. 
Г1яйиб бетарар халкь бих1яс 
сунечиб чебси, амма  Штатуна-
ла макрулис г1евх1ейуси улкала 
бек1личиб.

Гьанна биалли Януковичла 
г1якьлуагардешличирли детаур-

ти хат1аби гьардарес Россияли-
чи хъардикили сари. Гьар барх1и 
къяйкбик1ули, заядирути юрта-
нира сагали делшес, мер-мусара 
далдушес Россияличи хъарбир-
куси сабх1ели, Россияла дух1-
нар хат1аби детх1еахъес, зарулти 
имц1ах1едиахъес къайгъи биэс 
г1яг1нили саби гьар мерлаб!  

Хаслира пикрибаралли, сецад 
къаршили кадизурлил Европала 
дахъалгъунти улкни Россияличи, 
секьяйда хъумартурлил илдани 
саби Гитлерла фашистуназибад 
берцахъни! Х1ябилра гьимидул-
хъули лер Европала пачалихъу-
нала бургачи, бак1или Киевлизи, 
халати мурул адамти Зеленский 
бихьибси димхъярличи хъябруц-
бик1ух1ели! Ил хъярчи урга 
т1ашатурли, суратуни кайсахъу-
ли саби, разили, пишбяхъили. 
«Сепайда,--гьанбиркули саби, 
вайгъубзнала кьукья  цалабикиб-
си ил мерличи ца «Кинжал» яра 
«Циркон» х1ейубли г1ергъи!».

  Европала улкнази россиялан-
тас шадиб башахъес къадагъаби-
рули саби или бурули лебри. Сел-
ра х1ебирар, туристуни башаб 
чула Ват1айзирти мер-мусаличи, 
башаб Сибирьлизи, Дальний 
Востоклизи, итабра Ват1ан ба-
тахъес бургъули г1ях1цад адамти 
алхунти сабину! Европара агара-
ну бахъ дебали чебаэс х1яздухъе-
си,-- дегъдешли берц1или, ц1али 
игули, х1урк1би булан делгъу-
ли терну! Бег1лара балбикибси 
саби—г1ях1баркь х1ебалух1е-

ли, к1ибях1яндеш  дузахъух1ели  
Аллагьли тамбих1лабирули саби! 

Сецад халаси гьими буилил 
Россияличиб Западла бургала—
тамашавиэсли саби. Се вайси ба-
рибси леба чус Россияли—чула 
убях1дешли, США-лис г1ях1ъу-
лабиубли гьимичебкабиубли би-
алли ах1енси!

«Национальная оборона» жур-
нала бек1 редактор Игорь Корот-
ченкони,  «60 минут» бик1уси 
передачализив гъайулхъух1ели, 
буриб Западличил адамдешла, 
сабурла тях1яр-кьяйда дузахъни 
заяси саби или. «Украинала бек1-
бяхъунала шайчиб бургъес ба-
к1ибти дурала улкназибадти бур-
гъанти ясирбуцибх1ели,  кабушес 
или барибси х1укму итмадан та-
манбирес ва Западла улкназибад 
Россияличи къаршили бургъес 
лябкьутира лерхути ярагъра иша 
гъамрах1едиахъубли агардирес 
г1яг1нибиркур!»--вик1и Корот-
ченко. Иличиб бархьси пикри 
биэсра х1ебирар!

  Россияла бургас дебали сахъ-
ли биэс г1яг1нили саби Штату-
нала, Европала вайти кьасани 
ах1ергъибти, илдала баркьуди 
ламартла биъниличи шакх1еби-
кити яра илдала ца-биалра пикри 
бархьли саби или гьанбиркути  
адамти Россиялизиб х1ебиахъес 
багьандан! Россияла чебкадси 
Штатунала цалра кьас бархьли 
биэс бируси ах1ен! Ил х1екьдеш 
Россияла  гьарил адамли  муртли-
салра аргъили биэс чебси саби!

                  П. Маллаева.

Августла  22 - Россияла  федерацияла   байрахъла  Барх1и
РОССИЯЛА  ДУШМАНТИ  РАЗИХ1ЕБИАХЪЕС

Во флешмобе, который 
прошел на площадке перед 
Домом  Дружбы в Махачка-
ле,     приняли   участие  пред- 
ставители республиканского 
Правительства, молодежных 
и ветеранских организаций, 

РОСГВАРДЕЙЦЫ  ПРИНЯЛИ  УЧАСТИЕ  ВО   фЛЕШМОБЕ

кавалер ордена Мужества 
Ибрагимхалил Гаджиев. 

Представители Росгвар-
дии и другие участники на-
рисовали и раскрасили букву 
z на фрагменте триколора, а 
также оставили свои поже-

лания всем жителям страны 
в связи с  праздником.

Организаторы мероприя-
тия сообщили, что 22 ав-
густа на Поклонной горе в 
городе Москве будет раз-
вернут Российский трико-

лор, части которой будут 
привезены из разных угол-
ков нашей страны, а также 
из Донецкой  и  Луганской  
народных  республик, Запо-
рожской и Херсонской об-
ластей.

Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Республике Дагестан приняли                
       участие в патриотическом мероприятии, организованном региональным Правительством

                                           и приуроченном ко Дню Государственного флага.
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В наше непростое время соб- 
рать ребенка в школу для мно-
гих жителей  становится проб- 
лемой. А если в семье не один 
школьник, а сразу несколько - 
подготовка к 1 сентября оказы-
вается буквально не по силам. 

Для того, чтобы помочь мно-
годетным и малообеспеченным 
семьям собрать своих детей в 
школу, ежегодно проводится 
акция «Помоги пойти учить-
ся».

Акция проводится в два 
этапа. Задачей первого этапа 
станет первоочередное оказа-
ние адресной помощи семьям 

В большинстве Российских ре-
гионов к началу нового учебного 
года можно получить единовре-
менные пособия (компенсации) 
на подготовку детей к школе.

 Как правило, они предостав-
ляются на покупку школьной и 
спортивной формы, а в некото-
рых случаях и письменных при-
надлежностей. 

Актуальные на 2022 год разме-

Самыми  актуальными  вопросами   остаются: недопущение 
несчастных случаев и чрезвычайных происшествий в общеоб-
разовательных учреждениях в период проведения мероприятий, 
посвященных Дню знаний; вовлечение детей, не охваченных 
учебой, в учебный процесс; обеспечение антикриминальной и 
противопожарной безопасности общеобразовательных учрежде-
ний;  предупреждение дорожно - транспортных происшествий с 
участием школьников; обеспечение учащихся начальных клас-
сов ежедневным горячим питанием, недопущение их отравления 
и  распространения новой коронавирусной инфекции среди пре-
подавательского состава и учащихся.

В этой связи, а также в целях реализации требований рас-
поряжения МВД по РД от 15.07.2022г. за № 1/3527 «О допол-
нительных мерах по повышению безопасности в общеоб-
разовательных, религиозных учебных заведениях и детских 
спортивно-тренировочных объектах», а также приказа МВД по 
РД за № 1751 от 11.08.2022г. «Об охране общественного порядка 
и обеспечении общественной безопасности при проведении ме-
роприятий, посвященных началу нового учебного года» отделом 
полиции района и управлением образования все образователь-
ные учреждения района обеспечены ручными металлоискателя-
ми, средствами экстренной связи и мобильными телефонами для 
организации экстренной связи с дежурной частью отдела поли-
ции, с программой быстрого набора телефойнного номера.

  О  МЕРАХ  ПО  ПОВЫШЕНИю  БЕЗОПАСНОСТИ    В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ И СПОРТИВНЫХ            
                 ОБЪЕКТАХ РАЙОНА В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ  МЕРОПРИЯТИЙ,  ПОСВЯщЕННЫХ  
                                                         НАЧАЛУ  НОВОГО  УЧЕБНОГО  ГОДА

Вместе с тем, всем руководителям  общеобразовательных 
учреждений и спортивно-тренировочных объектов района необ-
ходимо принять комплекс дополнительных мер по обеспечению 
общественного порядка и общественной безопасности общеоб-
разовательных учебных заведений в период проведения меро-
приятий, посвященных началу нового учебного года.

Также необходимо взять под личный контроль работу сторо-
жей общеобразовательных учреждений района всех уровней в ча-
сти несения службы по охране административных зданий школ, 
в части осуществления пропускного режима в здания школ.

 Необходимо проверять каждого посетителя металлоискате-
лем, обращать внимание  подозрительно брошенные предметы,  
припаркованный и незнакомый автотранспорт на пришкольной 
территории. 

При выявлении вышеуказанных фактов нужно незамедлитель-
но сообщать сотрудникам полиции для принятия своевременных 
мер реагирования.

Необходимо установить ежедневный контроль за состояни-
ем противопожарной сигнализации, системы видеонаблюдения, 
средств экстренной связи и за их рабочим состоянием, за сохран-
ностью макетов учебного оружия и боеприпасов. 

При выявлении каких-либо недостатков--незамедлительно 
информировать сотрудников полиции и местные органы власти 
для принятия своевременных мер реагирования!

  АКЦИЯ  «ПОМОГИ  ПОЙТИ  УЧИТЬСЯ»!
и детям, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации, при 
подготовке к новому учебному 
году. При этом особое внима-
ние будет уделяться многодет-
ным и  семьям, где родители 
-  инвалиды. Таким   семьям 
необходимо оплатить ежегод-
ное пособие, учитывая мини-
мальный размер оплаты труда 
(плюс районный коэффициент) 
на каждого ребенка школьного 
возраста.

В ходе второго этапа акции, 
который пройдет в течение 
сентября, специалисты орга-
нов соцзащиты населения со-

вместно с органами системы 
профилактики будут выявлять 
детей, которые не ходят в шко-
лу и нигде не работают. Таких 
подростков направят в обра-
зовательные учреждения или 
трудоустроят.

Сотрудники Отдела МВД 
России по Акушинскому рай-
ону, представители отделения 
социального обслуживания 
населения на дому МО «Аку-
шинский район», работники 
КДН и ЗП МО «Акушинский 
район» будут принимать уча-
стие во всероссийской благо-
творительной акции «Помоги 

пойти учиться». 
В рамках данной акции бу-

дут посещены неблагополуч-
ные семьи состоящие на про-
филактическом учете в ИПДН, 
семьи, где проживают несо-
вершеннолетние подучетйые и 
семьи, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, имеющих 
детей школьного возраста. 

В ходе посещения данных 
семей будет оказана материаль-
ная помощь, вручены школь-
ные принадлежности (портфе-
ли и канцтовары), вместе с тем 
будет оказана консультативная 
и иная помощь по вопросам на-
значения пособий и компенса-
ций на детей.

    ПОМОщЬ  СЕМЬЯМ,  НУЖДАющИМСЯ  В  МАТЕРИАЛЬНОЙ  ПОМОщИ  
                                      ДЛЯ  ПОДГОТОВКИ  ДЕТЕЙ  К  ШКОЛЕ

ры выплат в регионах, в которых 
такая мера поддержки предус-
мотрена, указаны в таблице. Как 
правило, пособия на школьников 
могут получить многодетные и 
малоимущие семьи, но точный 
перечень получателей и условия 
получения определяются по усмо-
трению региональных властей. 

Чтобы оформить выплату, нуж-
но подать заявление и докумен-

ты в орган соцзащиты.
Если у Вас возникают воп- 

росы, можете бесплатно про-
консультироваться, позвонить по 
телефону 8(800)700-87-84. Бес-
платный звонок для всей Рос-
сии.

Пособия к началу учебно-
го года - это региональная мера 
поддержки нуждающихся семей.
Условия ее получения местные 

власти устанавливают самостоя-
тельно, исходя из экономичной 
ситуации и возможностей бюд-
жета. Это значит, что выплату 
можно получить только в регио-
нах, где она предусмотрена, а не 
на территории всей страны.

        М. А. Амиров,
инспектор ПДН Отдела 

МВД России по Акушинскому 
району, капитан полиции.

Сообщает ОМВД:

   ПРИГЛАШАЕМ  НА  СЛУЖБУ  В  ПОЛИЦИю!
 На службу в полицию пригла-

шаем граждан Российской Феде-
рации на следующие должности:

--на должность младшего на-
чальствующего состава:

--полицейский;
В полк ППСП УМВД России 

по г. Махачкала и в полк (комен-
дантский) по охране объектов 
УМВД России по г. Махачкала.

А также в ОМВД России по 
городам и районам Республики 
Дагестан.

Требования для поступающих 
на службу в ОВД:

--Служба в ВС РФ.
--Физическая подготовка.
--Полное среднее образова-

ние.
--Отсутствие судимости.

ПОЛК ПАТРУЛЬНО-ПОС- 
ТОВОЙ СЛУЖБЫ ПОЛИЦИИ 
УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ 
по г. МАХАЧКАЛА—8(8722) 
99-48-55, 99-66-45, 99-66-43, ул. 
АЗИЗОВА, д.1;

ПОЛК (КОМЕНДАНТ-
СКИЙ) ПО ОХРАНЕ ОБЪ-
ЕКТОВ УПРАВЛЕНИЯ МВД 
РОССИИ по г. МАХАЧКАЛА—
8(8722) 99-65-99, 99-65-95, 99-
66-67, п. ЛЕНИНКЕНТ, ул. ДА-
ХАДАЕВА, 16 «б».

ОТДЕЛ КАДРОВ МВД по 
РД—8(8722) 99-44-56, 99-40-08,

99-46-53.
ОТДЕЛ КАДРОВ УМВД Рф 

по г. МАХАЧКАЛА—8(8722) 
99-48-42.

СЛУЖБА В ПОЛИЦИИ--
                    ЭТО:
--Достойная заработная плата.
--Возможность получения 

единовременной социальной 
выплаты для приобретения или 
строительства жилого помеще-
ния при наличии стажа службы в 
ОВД не менее 10 лет в календар-
ном исчислении.

--Ежегодный оплачиваемый 
отпуск (40 дней+ дни на дорогу 
к месту проведения отпуска и 
обратно.

--Увеличение отпуска в зави-
симости от выслуги лет.

--Возможность получения 
бесплатного высшего образова-
ния (в том числе второго в учеб-
ных заведениях МВД России)

--Оплачиваемый учебный от-
пуск.

--Льготные путевки в санато-
рии МВД России.

--Бесплатное медицинское 
обслуживание (в том числе для 
членов семьи).

--Обязательное государствен-
ное страхование жизни и здоро-
вья.

--Возможность карьерного 
роста (при наличии соответству-
ющего образования и в качестве 
поощрения за примерную служ-
бу).

--Выход   на  пенсию  через 
20 лет службы (служба в ВС РФ 
входит в выслугу лет).

СЛУЖИМ НАРОДУ—
СЛУЖИМ ЗАКОНУ! 
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Северный Кавказла ва Дагъис- 
та Оборонала Советла председа-
тель Султ1ан-Сяг1ид Казбеков 
1920-ибил дусла мартла 5- личив 
турканани кавшиб.  Большевику-
нани туркла 20 бургъан буциб ва 
Казбековлис кьадин чеббиц1ес 
багьандан кабушес кьасбариб.

Г1яли-Х1яжини маслиг1ятба-
риб, ил баралли--авара дахъдиур, 
турканани сагати ц1акьани лерку, 
иткьяйдара бархибси Дагьистан 
гьат1ира бирхахъу или.

1920-ибил дусла апрельла 
1-личибад Дагъиста ва Север-
ный Кавказла Оборонала Совет 
Военно-Революционный Коми-
тетличи шурбатур.

Граждан дургъбала манзил-
лизиб,  Дагъиста адамти   гьар 
барх1и даршани кабуршух1ели, 
Горское правительствола заседа-
ниеличи жибариб большевикуна-
чи къаршиси дявлис бек1дешди-
руси Н. Гоцинский ва Ахъушан  
Г1яли-Х1яжи. Илав гъайухъи, 
Г1яли-Х1яжини буриб Гоцин-
скийла авара дархьти ах1ен, гьар 
барх1и г1яйиб агарти адамти ка-
буршути дявти адилкьниличил 
кьабуликес х1ейрус или. 

«Большевикуначи къаршили 
ургъес гьалав х1у илдала пик- 
риличи лех1ахъес, х1ед кьа-
булх1ебиркуси чузи аргъахъес 
г1яг1нисири. Исламличи ва ша-
риг1ятличи къаршили х1ебиал-
ли, илдачил ургъес х1яжатдеш 
чебиули ах1енра».--иб Г1яли-
Х1яжини Нажмутдиннизи. 

Революционертала баркьуди-
лис халаси урехи ак1убси, Рос-
сия т1ут1укабиэс х1ядурси ва 
се-дигара барили, Россиялизибад 
Дагъистан дек1арабикахъес Тур-
ция бургъули, ил Англияли г1еб-
бурцули, пачала Россияли биал-
ли Дагъистан мут1иг1барахъес 
Деникинна г1яскар бархьибси 
ил манзиллизиб Ахъушан Г1яли-
Х1яжила г1якьлучебдешличила, 
сабурличила сунела пикри бу-
рули, Сяг1ид Габиевли белк1ун: 
«Баркалла биаб устаз Г1яли-
Х1яжис! Илини Дагъистаи бер-
цахъиб!».

               * * *
Большевикунани Ахъушан 

Г1яли-Х1яжила гьала-гьала 
халаси х1урмат бариб. Илала 
тилади х1ясибли сунела юрт-
ла мякьлаб 7-13 дусла г1ямру-
ла уршби-рурсби   буч1ахъуси 
мадраса абхьиб, шила Советла 
къайгъиличил Ахъушала шила 
дайлабси базарличибад Ахъушан 
Г1яли-Х1яжила юртличи бикай-
чи гьуни х1ерк1ла къаркъали ка-
буциб. Г1яли-Х1яжила гъайличи 
х1якимти лех1ихъутири ва ил 
разили виэсли суал арзес кьасби-
рутири.

Амма, 1922-1925-ибти дус-
мачибад бех1бихьили, цах1-
набли пачалихълизиб ва, ил-
кьяйдали, Дагъистайзибра дин 
бузахъниличи х1укуматла х1еру-
ди барсбиуб—динна агьлула ва-
килти выбортазир бут1акьяндеш 
дарес ихтиярлизибад мях1румба-
риб, шариг1ятла судани урасиб, 
дин бузахънилизир, г1ярабла 
мезла жузи т1инт1дирнилизир 
къадагъадарибти дак1удиуб.

Г1яли-Х1яжила хаслира ха-
ласи разиагардеш ак1уб «мижи-

Ахъушан  Г1яли-Х1яжи ак1убх1ейчирад 175 дус дикнилис

ДАГЪИСТАН   БЕРЦАХЪИБСИ

туни дахъал лерну, илдала луг1и 
камбарес г1яг1нили саби» ибси 
мяг1нала х1укму кьабулбарили, 
мижитуни кьяп1дирес бех1би-
хьибх1ели.

Илдигъунти анц1букьуначи 
Г1яли-Х1яжини дак1угьаргли 
къаршидеш дагьахъур. Г1яли-
Х1яжи г1евуцили, илала урк1ила 
дард иргъули, ахъушанти 1925-
ибил дуслизир шила Советлизи 
дурадурк1ути выбортачи дура-
х1ебухъун ва выборти детх1еур; 
Ахъушаб школа абхьес или хибти 
партаби х1ерк1лизи лайдак1иб, 
шариг1ятла законти чардухъахъ-
ни т1алаббариб.

 Ил замакна просвещениела 
шайчибси Пачалихъла комиссия-
ли школала х1екьлизиб кьабулба-
рибси хасси х1укмулизиб биалли 
иргъахъулри пачалихъли гьанна-
ла г1ергъи жавабкардеш дихути 
х1едиъниличила дурх1нас динна 
шайчиб бяркъ бедлугнилис ва ба-
гьуди кайсахънилис.

Ихтияр батур дурх1ни хъулиб 
кьуръай буч1ахъес, илх1ели-
ра— ца муг1яллимли буч1ахъути 
дурх1ни 3 -личиб имц1али х1е-
биэсли  ва илди дурх1нази Совет 
х1укуматличи къаршиси гъай бу-
рули х1ебиалли.

Дагъистайзир мижитуни ди-
рес бех1бихьибтири 7-ибил 
даршдуслизиб, хаслира Дагъиста 
югла шайчир. Бег1лара бахъх1и-
ла мижит саби Дербентлизибси. 
1913-ибил дуслизир Дагъистай-
зир лерри 767 мадраса, чузибра 
6727 урши-рурси буч1ути. 

Октябрьла  революция бетаур-
ли, школаби абхьили г1ергъи мад- 
расабала луг1и дебали камбиуб. 
Динна х1екьлизир кьабулдариб 
чумал документ, чузибра адамлис 
ихтияр бедибси дигалли—дин бу-
захъес, х1ейгалли--х1ебузахъес, 
царх1илван буралли, атеист ве-
таэс.

Хасси Декрет г1ямрулизиб 
дурабурк1ули, школабала прог- 
раммабазибад убасиб динна 
шайчирти багьудлуми кайсахъ-
ни. Иличи къаршидеш дагьахъур 
дигалли бусурман динна, дигал-
ли царх1илти динанала вакил-
тани. Россияла дек1ар-дек1арти 
шагьуртазир чедиб гьанбушибси 
Декретличи къаршидеш далахъу-
ли, динна  агьлу г1еббурцули, ми-
тингуни ва царх1илти далдуцуни 
дурадерк1иб диалра, Декретла 
мяг1на барсх1ебариб.

РСФСР-ла цаибил Конститу-
ция  х1ясибли киласабала, ми-
житунала ва царх1илти динанала 
агьлула вакилти депутатунили 
бирк1ес ихтияр убасиб.

Дагъистайзиб динна чебкад-
си  Декрет г1ямрулизиб бетерха-
хъес дебали къияннири. Адамти 
динна ц1акьси асарлиуб сабри, 
лебилра-сера уршби мадрасаба-
зиб буч1улри.

1925-ибил дусла августличи 
бикайчи Дагъиста школабазиб 
кьуръай буч1ахъни даимбиуб. 

1929-ибил дусла февраль баз-
лизиб ВКП(б)-ла секретарь 
А. М. Кагановичла къулбасли-
чил «Динничи къаршиси х1янчи 

ц1акьбарнила х1екьлзиб» ибси 
уличил гьар мерличи кагъурти 
даиб. Илди кагъуртазиб бурулри 
динна агьлу Совет х1укуматла 
ва Компартияла баркьудиличи 
къаршити аварализи ихъули са-
бину, илдачи х1еруди ц1акьбарес 
г1яг1нибиркур или.

Дин бузахъниличи къаршили 
хаслира ч1умали гъайбулхъулри 
РСФСР-ла Совнаркомла предсе-
датель А.М. Рыков ва просвеще-
ниела министр А.В. Луначарский. 
Илдани бурулри, валлагь, динна 
агьлу социализмала идеябачи 
кьаршити ц1акьаначил бархбир-
кулину, илдачил чекайзурли дяв 

бузахъес, жавабличи бит1ик1ес 
чараагарли х1яжатбиркур или.

Ил дуслизиб РСФСР-ла Конс- 
титуцияла статья барсбариб ва 
дин бузахънилис лерти ихтиюрти 
ил статья х1ясибли г1yppa кам-
дариб. Илис гьалаб Совет х1уку-
матличи разиагардеш  далахъни 
илцад дак1угьаргли чебиахъули 
х1ебиалра, динна агьлуличи къар-
шидеш ц1акьдиубх1ели, лебилра 
халкьлизиб разиагардеш ак1уб 
дин бузахъес х1ебалтниличи. 

Мераначибра паргъатагардеш 
имц1абиуб. Мераначирти орган-
тани чедирад дашути х1укмурти 
таманх1едарес ихтияр аги, илди 
г1ямрулизир дурадурк1нили би-
алли адамтазиб халаси бачабар-
хибдеш  алк1ахъулри.

Илбагьандан 1930-ибил дус-
ла мартла 14-личиб ВКП(б)-ла 
ЦК- ли кьабулбариб сагаси х1ук-
му, сунезибра хъарбарибси ки-
ласаби, мижитуни кьяп1дирни 
т1ашаахъес, илди кьяп1дирнила 
суал халкьла сходличиб х1ерба-
рили, сходла х1укму х1ясибли-
цун ирзес ибси.

Ил х1укму х1ясибли гьалар 
кьяп1дарибти киласаби, мижи-
туни, царх1илти динани дузахъу-
тала мер-мусара сагали абхьиб, 
иличибли халкьла разиагардеш 
камбиуб, улкализиб паргъатдеш 
имц1абиуб. Амма динна агьлу-
личи халати налогуни чедихьиб.
 Бусурмантала Духовное уп-

равлениела   председатель   муф-
тий Р. Фахретдиновли ВЦИК-ла 
председатель М. И. Калининничи 
кагъар белк1ун. Илизиб бурулри, 
Совет х1укуматличи илцад халаси 
къаршидеш агарли биалра, динна 
агьлулис ва дин бузахънилис сен 
диргаладеш алк1ахъусил иргъули 
ах1енра или. «Бусурман динничи 
х1укуматла шайзибад ишгъуна 
xlep даимбиалли, бусурман дин 
бек1лил беткахъес асубируси 
даражаличи бетикили саби».—
белк1ун Р. Фахретдиновли.

Иличиблира г1ях1шайчи барс- 
деш ах1ек1уб. Улкализир колхо-
зуни кадилзахъуси, кулакунала 
лебдеш кебасили, саби  царх1ил-
ти мер-мусаличи дурайуси ман-
зил бех1бихьилри ва динна масъ-
алализиб бузес замана агарли 
бетарулри. 

Адамтала, илкьяйдали, ми-
житунала лебдеш зулму-зулмули  
кебисниличилра динна агьлу 
кьабулбикес бирули ах1енри. 
Кьабулх1ебикни аргъахъалли—

динна агьлу кулакуначил цаби-
убти, колхозуначи, Совет х1уку-
матла баркьудиличи къаршити 
бетарулри.

Дагъистан царх1илти мер-
мусаличил цугбуцибх1ели, дин-
на асар  имц1али  лебси   мер   
сабри.  ДагЦИК-ла председа-
тель Нажмутдин Самурскийли 
xlисаббарили кьяйда, Дагъистай-
зиб динна агьлу (шуйхри, имам-
ти, будун-кьадни, г1ялимти ва 
муг1яллимти) цах1набли халкьла 
луг1илизибад 40 азир адамличи 
абиркулри, царх1илти мераначиб 
ил луг1и дебали камли сабх1ели.

Дагъистайзиб apaг1ебли Се-
верный Кавказлис динна г1илму 
делч1унти адамти х1ядурбирути-
ри. Дагъистайзиб багьуди касиб-
ти бахъал муг1яллимти бузутири 
Татариялизиб, Башкириялизиб, 
г1ях1цад царх1илти мераначиб.

Динна асар ц1акьли сабти ме-
раназирад сарри Даргала округ 
ва Ахъушала ши. Илис сабаб- 
ра -- Ахъушан Г1яли-Х1яжила 
г1якьлучебдеш, диннис мардеш, 
халкьличи илала урк1и изни ва 
халкь-ургаб Ахъушан Г1яли-
Х1яжила халаси х1урмат лебни-
лизибра сабри. 

Бусурман динна адамти кьа-
кьабак1ахъниличи къаршидеш 
дагьахънила лишанни бетаур 
1925-ибил дуслизир дарибти вы-
бортазир Дагъиста цацадех1 мера-
начибти адамтани бут1акьяндеш 
х1едарни. Илгъуна бетаур Ахъу-
шала шилизибра. 

Г1яли-Х1яжила урши Х1яс-
булла бек1ливиубли, динна агьлу-
ла кьукьяли шила Советлизибад 
т1алаббариб депутатунала мерлаб 
шариг1ятла тях1яр-кьяйда дузахъ-
ниличи х1еруди бирути адамти 
дек1арабарахъес. Амма илди- 
гъунти т1алабуни дартаахъурти 
ах1енри ва, сагали выборти да-
рили, шила Советла детутатуни 
бик1ибтири.

Динна черкад пачалихъли 
кьабулдирути законти биалли 
челис-че ч1умадик1улри. Ахъу-
шан Г1яли-Х1яжис ил анц1букь 
дебали дец1игулри. Чичи дугьа-
изурли хьаллира г1ях1деш бета-
рули  ах1енри. Совет х1укуматла 
душмантази халбирути гьар жу-
рала «диверсантунала», «троц-
кистунала», «буржуазияла» ва 
царх1илталара къяйлизи динна 
агьлура каберхахъурлири ва ил 
бархьси х1ебиъни аргъахъес им-
канбик1ули ах1енри.

1920-ибил дусла ноябрь баз-
лизив Дагъиста автономия ба-
гьахъес вак1ибх1ели РСФСР-ла 
миллатунала къуллукъуназив 
узуси Нарком И. В. Сталинни бу-
рибсири:  «Советское правитель-
ство динна шайчирти суалтази 
гъудурх1ебик1ар. Царх1илти ди-
нанала адамтас кьяйдали, бусур-
ман дин бузахъутасра ихтиюрти 
цагъунти сари. Совет х1укуматла 
иикри агара шариг1ятличи къар-
шидеш дарес»...

(Ахир--г1урла номерлизиб).
Профессор,  историяла г1ил-

муртала кандидат, Ахъушавад-
си Х1яжимурад Г1ябдуллаевла 
«Али-Хаджи Акушинский» би-
к1уси жузлизибад  х1ядурбарибси

                П. Маллаева.
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Акция была организована 
МКУ «Управление молодежной 
политики и спорта» МО  «Аку-
шинский район».

В ходе акции волонтёры и 
активисты РДШ раздали флаж-
ки  цветов триколора в здании 
администрации и  в  обществен-
ных местах МО  «Акушинский 
район», рассказали об истории 
праздника и значении цветов 
российского флага.

Такие акции стали доброй 
традицией в районе. Акция приз- 
вана показать единение россий-
ского народа и гражданскую от-
ветственность. А российский 
флаг - один из главных символов 
гордости, патриотизма и силы 
всех россиян!

 22 августа в рамках празднования Дня Государственного флага 
Российской Федерации в Акушинском районе провели турнир по 
шахматам. 

Организатором мероприятия выступило Управление молодёжной 
политики и спорта  района.

По итогам всех сыгранных партий призовые места распредели-
лись следующим образом:

 I место  -  Тагир Даудов (с. Гапшима);
 II место -  Султанахмед Маллаев (с. Акуша);
III место - Магомед Гаджимагомедов (с. Гапшима).
Победители были награждены медалями, грамотами и ценными 

призами.
Следует отметить, что в шахиатном турнире принимали участие 

и юные шахматисты, учащиеся Акушинской средней школы №1, 
которые показали хорошие результаты и получили опыт шахматной 
борьбы.

 В рамках празднования Дня 
Государственного флага во 
всех  библиотеках Акушинско-
го района  в эти дни проходят  
познавательные мероприятия 
и патриотические часы для де-
тей, призванные раскрыть перед 
ними значение одного из важ-
нейших символов Родины.

22 августа в читальном зале  
центральной районной библио-
теки  прошел патриотический час 
«Флаг России - гордость наша» и 
оформлена книжная   выставка 
"Три символа родной державы". 

Библиотекарь Айшат Исаева 
познакомила детей с историей 
российского флага, рассказала, в 
каких случаях поднимается госу-
дарственный флаг и звучит гимн 
страны.    «Каждый гражданин 
обязан знать гимн своей страны, 
понимать значение цветов флага. 

Мероприятия, посвящённые Дню Российского флага
ПРОШЁЛ  ПАТРИОТИЧЕСКИЙ  ЧАС

На снимке: стенд, посвященный  Дню Государственного флага. 

Это просто и интересно знать: 
белый цвет - мир, чистота, не-
порочность; синий - цвет веры 
и верности; красный цвет сим-
волизирует энергию, кровь, про-
литую за Отечество. Понимая 
значения цветов, смотришь на 
знамя не как на кусок материи, 
а читаешь как книгу, понимая 
главные духовные ценности на-
родов большой страны». - сказа-
ла А. Исаева.

Рассматривая книжную выс- 
тавку, каждый находил интерес-
ную книгу, стихотворение или 
рассказ.

В ходе мероприятия дети с 
гордостью читали стихи о Роди-
не, о флаге и мужестве и рисова-
ли символы России. 

Далее все участники меро-
приятия  присоединились к пат- 
риотической акции по раздаче 
ленточек-триколор.

РАЙОН ПРИСОЕДИНИЛСЯ К ПАТРИОТИЧЕСКОЙ АКЦИИ «ТРИКОЛОР» 

На снимке: участники патриотической акции в сел. Акуша.

 ТУРНИР  ПО  ШАХМАТАМ  ПОСВЯТИЛИ  ДНю  ГОСУДАРСТВЕННОГО  фЛАГА  Рф

На снимке: С. Маллаев, А. Исаев, Т. Даудов, М. Гаджимагомедов на турнире.

                                 Пресс-служба администрации МО «Акушинский район».

Дунъяличиб х1ебарили,
Ахирлизиб се бургида,
«Ишбарх1и, жяг1ял» кайк1ули,
Аркьули   диалли г1ямру!

Авц1а-шуц1али дуслизиб
Авадайси ахиратлис
Савгъат х1ядурх1ебарили,
Аркьулрагу дац1ли х1яри!

Дунъяла къиян х1ейгулра,
Ахирла г1язаб х1ейгулра,
Алжан х1ядурх1ебарибсис
Г1язаб ах1и се биэса?!

Дунъяли дармандарили,
Ахирли х1яйрандарили,
Х1ела гьалар ц1ахдарили,
Лаймайк1абагу, ца Аллагь!
Я нушала барибсичи,
Я нушала х1ял-г1ямайчи,
Х1еръили жазаъ барадли
Язикъли дииша, Аллагь,
Ца Аллагь, х1у чевкерхурли,
Идбаг шафаг1яткайубли,
Бунагьуни уркавцили,
Дерцахъабагу, ца Аллагь!
Гъапурли г1ямру дурк1улра,
Дунъя батурли дубк1улра,

Ц1уба капайзи дурцулра
Г1янжила х1яри кархьулра.

Х1ябал барх1ила дунъялис
Лерил г1ямру харждирулра.
Азиртала ахиратлис
Селра х1ядурх1ебирулра.

Чараагар бебк1а лябкьян,
Чарх1ейрул  Израг1ил лявкьян,
Ил барх1и пашмандеш лябкьян,
Х1улбазирад  биса ляркьян.

Бак1или х1ябла дугира,
Бак1или Мункар – Накирра,

Х1исаб-суал  дех1дихьалли
Се жаваб бедишав, Аллагь,
Аллагьла кьадар бак1алли,
Сабур барес х1ебалулра,
Азир ниг1мат гили  хьалли,
Шукру дик1ес х1ебалулра.
Бусурман дин багьахъурли,
Арати  бирк1анти гили, 
Урк1бази багьуди гили,
Дерцахъабагу, ца Аллагь!
Аллагьу Аллагь я Аллагь!
Аллагьу Аллагь я Аллагь!
Аллагьу Аллагь я Аллагь!
Шафаг1ят я  Расулаллагь!

Исламла т1ама
 ТУЛКИ

(«Ассалам»  газетализибад.)
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Бутрила шилизирти куль-
турала Юртла ва библиоте-
кала х1янчизартани лерилра  
байрумтас, машгьурти тари-
хунас, халкьла г1ядатунас 
хасдарибти  шадлихъуни 
дурадурк1ули бирар.

Илкьяйдали, жура-
журала гьалабла манзил-
ла  г1ядатуни чехалабиуси 
наслулизи хъумх1ертахъес 
халаси къайгъи бирули,  иш-
тях1личил  илдачила  дурх1-
нази  бурули  саби.

Ишдуслизир  «Россияла 
халкьла культурала  шай-
чибси букьурла Дус» сабни 
багьандан илис хасдарибти  
дахъал шадлихъуни детур-
хули сари культурала учреж-
дениебазир.

Районна  культурала  учреждениебазиб
 Г1ЯДАТЛИС  ХАСБАРИБСИ  ШАДЛИХъ Августла 17-личиб Бут- 

рила шилизибси культурала 
Юртла директор Зубайдат 
Г1ялиевани ва библиотекала 
заведующая Пат1имат  Ис-
мяг1иловани   сирила биш-
т1ати  кабиркьнила   г1ядат 
чебаахъиб дурх1нази.

Илар лерри сирила ка-
дирхьути ва чедуршути ва-
ях1, жура-журала к1унби 
ва дахъал царх1илтира сав-
гъатлис дихути сек1ал.

Шадлихъ дураберк1иб-
сири Бутрила шилизибси 
культурала Юртлизиб, ил 
дурх1нас ва халатас рази-
дешличил  бетерхур, далуй-
тира делч1и, делхъанира да-
рили таманбиуб. 

С.Г1ябдуллаева, 
 нушала корр.Суратлизиб:  П. Исмяг1илова ва З. Г1ялиева шадлихъличи бак1ибти дурх1начил.

1942 ибил дусла г1ебшнили-
зиб Германия  дебали ц1акьлири. 
Фашистунас  гьанбиркулри чула 
чедибдеш гьарахъли ах1ен или. 
Германияла банкиртачи, фабри-
кантуначи,  капиталистуначи Гит-
лерла дугьабизлизиб бурулри:

«Разидиирая! Наб г1ур х1у-
шала кумек х1яжатх1ебиркур! 
СССР-ла мяг1дунтазибад нуни 
х1ушала чебла чарбирис!»

Советский  Союзла  мер-муса- 
личирад гечдарибти анк1или, 
диъбани ва царх1илти продукту-
нани чула халкь балхули, лерил-
ра улкназибад ясирли буцибти 
адамти чус бузахъули, халкьлизи 
«дахъх1иагарли дявти таманди-
рар» бик1ули, фашистунала бур-
гас гьанбиркули ах1енри саби че-
дих1ебикес асубирар или.

1942-ибил дусла сентябрь-
лизиб, лебилра Европализибад 
ц1акь бучили, фашистуни сагаси 
гьужумличи х1ядурбиуб.

Кумек барахъес ибси нуша-
ла улкала  тилади бартаахъес 
США-ла ва Англияла бурги къа-
лабабик1ули ах1енри, СССР-лис 
сунесцун ил халаси ц1акьличи 
къаршидеш дарес  чевкъулри.

Гитлерли кьасбариб бек1либи-
убси бяхъ югла шайчиб чегахъес, 
ишарти набтла мяг1дунти ва са-
бухъчерти ванзурби дуцили, Ста-
линградличи гьуни гьаргбарес.

Халаси ц1акь бях1чиаили, не-
мецунани Крым ва Керчь дуциб. 
Севастопольлизир ц1акьти дявти 
демжур. Бахъал бургъанти кабу-
шиб, бахъал ясирбуциб. Бяхъибти 
советский бургъантачи немецу-
нани бензин черт1утири ва ц1а-
ли игутири. Фашистунала някъ-
ла х1ебикес багьандан жагьил 
хьунул адамти ва рурсби ахъси 
музаличибад урхьнази т1ях1бул-
хъутири.  Севастопольлизибад 
гьаббухъес бикибти бургъанти 
дубуртази арбякьун ва партизан-
тачил бархбикиб.

Крымла ва Керчьла мер-муса- 
личиб х1ербирути цацадех1 мил-
латунала вакилтани Ват1айс хаин-
деш дарни, душма шайчи кабизни 
дебали вайт1а уббухъун.

Къиянси агилизи дикиб Юго- За-
падный, Воронежский ва  Брянский 
фронтунала мер-мусаличирти ди-
визияби.

Немецунани Сталинградличи 
фельдмаршал Паулюсла бек1деш-
лиуб ц1акьси гьужум бех1бихьиб. 
Югла шайчирад Сталинградличи  
ласдатур Северный Кавказличи 
дях1чиаибти танкабала авал ди-
визия.

Сентябрьла бех1бихьудли-
зир немецунани Сталинградличи 

Сталинград багьанданси дяв бех1бихьибх1ейчирад 80 дус дикнилис 

ГъАБЗАДЕШ

даршани самолетуни дархьиб. 
Дуги-х1ери т1ашагарли илдани 
шагьарличи бомбаби челкьулри, 
шагьар ц1ализи, гъят1булхъунази 
г1елабуршулри.

Сентябрьла 12-личир неме-
цунала г1яскурти шагьарличи 
садаиб. «Сталинград   берца-
хъес секьяйда-дигара!»—илгъуна 
хъарбаркь бедиб Ставкали 62-

ибил армияла командующий ге-
нерал В. И. Чуйковлис.

Сентябрьла 20-личив Ста-
линградла фронтлис бек1дешда-
рахъес катур К. К. Рокоссовский. 
Иша кумеклис дях1чиаиб Юго-
Восточный фронтла г1яскурти, 
чусра А. И. Еременкони  бек1-
дешдирути.

Сталинградла лебилра халкь 
шагьар батахъес дурабухъун. 
Гьарил кьакьа багьандан, гьа-
рил юрт багьандан дяв бемжур.   
Шагьарла вокзал немецунани 
вец1ну к1ирайна буциб ва со-
ветский г1яскуртани ил вец1ну 
к1ирайна батаахъиб. Амма сен-
тябрьла 26-личиб немецунани 
буцибси вокзал батаахъес ц1акь 
ах1ебаиб. 

Историялизи каберхур Павлов-
ла юрт. Илаб учибикибти-ургаб 
лебри дахъал  миллатунала бур-
гъанти: Павлов, Афанасьев, Ра-
мазанов, Черкашин… Илди лебри 
24 адам –автоматчикуни, мино-
метчикуни,  бронебойщикуни. 58 
барх1и душмайчил бургъули ка-
лун  ва юрт х1ебуцахъиб.

Вяхъибси связистли, някъби 
х1едузух1ели, цулбани мегьла 
мурч1и ц1ап1акахъи, частани-
ургаб бархбас кабизахъур. Илкьяй-
да алхун ил –вебк1или г1ергъира 
Ват1айс  къуллукъличив кали...

Даршани бургъанти, ополчени-
елизибти шагьарланти, гранатаби 
вайлиу дигьи, танкабау арбашул-
ри. Сталинградла рурсби зенитка-
бала батареябази саби г1ях1улали 
бургъес дурабулхъулри.

Амма шагьарла аги челис-че 
вайбик1улри. Ил сабабли  ша-
гьарла бухънаби, бишт1ати, хьу-
нул адамти Волгала ишил шайчи 
гечбирулри. Ургъес вируси гьарил 
адам шагьар багьандан ургъес 
дуракавхъири. Гьунарти сархул-
ри летчикунани, танкистунани, 
г1ядатла бургъантани. Амма сен-
тябрьла ахирлис немецуни Ста-
линградла гьар г1ямзила баиб.

Тракторти дируси заводла мер-
мусаличир ц1акьти дявти демжур. 

Генерал Чуйковла буйрухъ х1я-
сибли, минометчикунала брига-
даби Волгала ишат1ир  гечдариб, 
илад итахъес хъарбариб.

Волгала ишил шайчирад 
къяйкдик1ути ярагъли, гьайгьай, 
шагьарла бух1набти Советский 
солдатунира ках1ебушес  х1еби-
ри, амма душман т1ашаэс багьан-
дан се-дигара барес г1яг1нилири,-

-генерал Чуйковлис сай кавшалра 
бех1сурдеш аги, немецуни т1а-
шиули г1ергъи!

Советское командование Ста-
линградлизиб ак1убси агили де-
бали кьакьабак1ахъиб. Иша ахъри 
лебсигъуна ц1акь бучиб. Амма ил 
ц1акь фашистуналайчи абиркули 
ах1енри. Сентябрьла ахирличир 
немецунани Италиялизирад ва 
Румыниялизирад чус кумеклис 
гъану шура дивизия киб, илдази-
рад дайхъала Сталинградла шай-
чи дархьиб. 

«Октябрьла 1-лис Сталинград 
буцая ва  ил батахъес бургъули бу-
ибти Волга х1ерк1лизи т1ях1яая!» 
ибси буйрухъ бедиб Гитлерли.

Советский пачалихъла аги, би-
к1уливан, ца ч1иъличиб т1ашли-
ри. Сталинградлизиб кьисмат ир-
зулри  СССР-ла: эгер немецунани 
Сталинград буцалли, Гитлер-
личилси  вяг1да х1ясибли югла 
шайчибад Турция, Дальний Вос-
токлизибад Япония СССР-личи 
чедухъес асубирулри.  

Сентябрьла 30-чиб немецуна-
ни Ц1удара урхьула флот алавбу-
циб, Северный Кавказличил барх-
бас къябаиб.

Сталинни Бек1сигъуна  Коман-
дованиела Ставкала совещание 
бучили, илав гъайухъун.

--Сталинград-алав урехила аги 
ак1убли саби,--вик1и ил. –Нуша-
ни г1ях1ил балулра, Сталинград 
батахъни—ил цах1набли пача-
лихъ батахънигъуна биъни. Се ба-
рес г1яг1нилил, пикридухъеная. 

Сталинградла аги дебали вай-
т1а биъни   иргъули,  Ставкала 
членти се-биалра бурес урухк1ул-
ри, рахли, саби бик1уси вайт1а 
уббухъалли, аги гьат1ира  бархес-
гу или. 

Георгий Константинович Жу-
ков ахъиуб. 

--Дила пикри х1ясибли, нушаб 
барес кавлуси ч1янк1ли ца сек1ал 
саби, Сталинградличи бях1чиаиб-
си Паулюсла Г1ярмия алавбуцес.

--Секьяйда? –хьарбаиб Ста-
линни.

Жуков карталичи гъамиуб.
--Паулюсла Г1ярмияла дуба-

начирти Италияла ва Румынияла 
г1яскурти  сари. Илдани неме-
цунала  г1яскуртаниван ч1умали 
къаршидеш  х1едиру. Х1яжатли  
саби к1елра шайчибад илдас бяхъ 
чегахъес, душма хьулчилидиуб-
ти ц1акьаначи гьуни гьаргбарес. 
Сталинградличи лебилра ц1акь 
бях1чиаили, душмантас хабар 
агара чула кьакъла г1елаб урехи 
биэс бирнила. Нушани ил анц1-
букь пайдалабарес г1яг1нили 
саби, илх1елицун нуша иш къи-
янси агилизирад дерцес дирех1е.

--Г1ях1си саби, --кьабуликиб 
Сталин.—Ишбарх1ил бех1бихьая 
ил дявила операцияличи х1ядур-
деш!

Фашистунала г1яскурти алав-
дурцниличи  х1ядурдеш бех1-
бихьиб. Ил дявила операциялис 
«Уран» ибси у бихьиб. Паулюсла 
г1яскурти  алавдурцули,  Совет-
ский частани, душманти шак-
х1ебикахъес, дугели дашутири, 
ярагъра ц1ябси  замана гечди-
рутири.  Даршани километртачи 
бухъянбит1унси фронтла линия-
личив цалра хаин дак1ух1ейуб ва 
Советскийтала баркьудиличила 
фашистунази х1ебагьахъур.

Ноябрьла 19-личир Сталин-
градский, Воронежский ва Дон-
ской фронтунала г1яскурти Став-
кала х1укму х1ясибли гьужумлизи 
ахъдиуб ва чумал барх1ила дух1-
нар Италияла ва Румынияла ди-
визияби т1ут1удариб.

Ноябрьла 24-личив Паулюс су-
нела г1яскурти алавдурцули  диъ-
ниличи шакикиб ва Гитлерлизи 
багьахъур.

Гитлерли фельдмаршал Ман-
штейннис  буйрухъбариб кумек 
барахъес. Амма Советский бур-
гъантани кумеклис лябкьути душ-
манти гъамх1ебиахъуб.

Ноябрьла 26-личир 330 азир 
бургъан лебти немецунала г1яс- 
курти алавдуцили тамандиуб.

Халаси ц1акьличил дях1-
дях1ли лябкьути душманти т1а-
шаэс ахърих1ебик1ух1ели, илди 
алавбуцес или барибси план гьар-
бизур ва иличибли Сталинград 
батахъес имканбак1иб. Декабрьла 
ахирличи бикайчи алавдуцибти 
дивизиябазирад Советскийтани 
г1ях1цад  т1ут1удариб, г1елар ка-
лунти ясирдуциб. 

1943-ибил дусла февральла 
2-личиб Сталинград багьанданси 
дяв таманбиуб. 

«История Великой Отечест- 
венной войны» бик1уси жузли-
зибад х1ядурбарибси            

                  П. Маллаева.
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Застрахованные лица имеют 
право на:

1. Бесплатное оказание им меди-
цинской помощи медицинскими ор-
ганизациями при наступлении стра-
хового случая:

• на всей территории Российской 
Федерации в объеме, установленном 
базовой программой обязательного 
медицинского страхования;

• на территории субъекта Россий-
ской Федерации, в котором выдан 
полис обязательного медицинского 
страхования, в объеме, установлен-
ном территориальной программой 
обязательного медицинского стра-
хования.

2. Выбор страховой медицинс- 
кой организации путем подачи за-
явления в порядке, установленном 
правилами обязательного медицинс- 
кого страхования.

3. Замену страховой медицинс- 
кой организации, в которой ранее 
был застрахован гражданин, один 
раз в течение календарного года не 
позднее 1 ноября, либо чаще в слу-
чае изменения места жительства 
или прекращения действия договора 
о финансовом обеспечении обяза-
тельного медицинского страхования 
в порядке, установленном прави-

Левашинский межрайонный филиал ТфОМС РД информирует:
О ПРАВАХ И ОБЯЗАННОСТЯХ ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ

лами обязательного медицинского 
страхования, путем подачи заявле-
ния во вновь выбранную страховую 
медицинскую организацию.

4. Выбор медицинской организа-
ции из медицинских организаций, 
участвующих в реализации терри-
ториальной программы обязатель-
ного медицинского страхования в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5. Выбор врача путем подачи 
заявления лично или через своего 
представителя на имя руководителя 
медицинской организации в соот-
ветствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

6. Получение от территориаль-
ного фонда, страховой медицинской 
организации и медицинских орга-
низаций достоверной информации о 
видах, качестве и об условиях пре-
доставления медицинской помощи.

7. Защиту персональных данных, 
необходимых для ведения персони-
фицированного учета в сфере обя-
зательного медицинского страхова-
ния.

8. Возмещение страховой меди-
цинской организацией ущерба, при-
чиненного в связи с неисполнением 
или ненадлежащим исполнением ею 

обязанностей по организации пре-
доставления медицинской помощи, 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

9. Возмещение медицинской ор-
ганизацией ущерба, причиненного 
в связи с неисполнением или ненад-
лежащим исполнением ею обязан-
ностей по организации и оказанию 
медицинской помощи в соответ-
ствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

10. Защиту прав и законных ин-
тересов в сфере обязательного ме-
дицинского страхования.

Застрахованные лица обязаны:
1. Предъявить полис обязатель-

ного медицинского страхования 
при обращении за медицинской по-
мощью, за исключением случаев 
оказания экстренной медицинской 
помощи.

2. Подать в страховую медицинс- 
кую организацию лично или через 
своего представителя заявление о 
выборе страховой медицинской ор-
ганизации в соответствии с прави-
лами обязательного медицинского 
страхования.

3. Уведомить страховую меди-
цинскую организацию об изменении 
фамилии, имени, отчества, места жи-

тельства, а также любых данных до-
кумента, удостоверяющего личность 
в течение одного месяца со дня, ког-
да эти изменения произошли.

4. Осуществить выбор страховой 
медицинской организации по ново-
му месту жительства в течение одно-
го месяца в случае изменения места 
жительства и отсутствия страховой 
медицинской организации, в кото-
рой ранее был застрахован граж-
данин.

5. В случае призыва (поступ-
ления) на военную службу или 
приравненную к ней службу сдать 
полис обязательного медицинско-
го страхования или сообщить о его 
утрате путем подачи соответствую-
щего заявления в любую страховую 
медицинскую организацию или лю-
бой территориальный фонд лично 
или через своего представителя.

При нарушении Ваших прав 
на получение бесплатной и ка-
чественной медицинской помощи 
по программе ОМС, обратитесь  
по единому бесплатному теле-
фону контакт-центра ТфОМС 
РД 8-800-222-29-05 или в Лева-
шинский межрайонный филиал 
ТфОМС РД +79288783177, также  
можно задать любые вопросы, от-
носящиеся к сфере обязательного 
медицинского страхования.

В решении проблемы формиро-
вания языковой личности мы стал-
киваемся с большими трудностями 
из-за необходимости изучения в 
национальной школе трёх языков: 
родного, русского и иностранного.

С другой стороны, оно связано 
с отсутствием  программнометоди-
ческого обеспечения для скоорди-
нированного изучения трёх языков. 
При нескоординированном изуче-
нии трех языков на уроке русского 
языка ученик изучает, к примеру, 
имя существительное, на иностран-
ном - глагол, на родном - прилага-
тельное. Это отрицательно сказыва-
ется на результатах освоения всех 
3-х языков. Причина в том, что не 
учитываются мотивационные осо-
бенности становления языковой 
личности ученика. Игнорируются 
такие важные лингвистические яв-
ления, как положительный перенос 
и отрицательное влияние одного 
языка на другой.

Если изучаются три языка (род-
ной, русский, один из иностранных), 
то на две семантические базы (зна-
чения слов) наслаивается третья: 
для одних --родного языка, для дру-
гих --русского языка, для третьих - 
иностранного. Определить, как это 
происходит у того или иного учени-
ка, очень важно для выработки об-
щей стратегии скоординированного 
обучения трем языкам. Отсутствие 
такой стратегии отрицательно вли-
яет не только на речевую, но и на 
мыслительную, интеллектуальную, 
эстетическую и нравственную дея-
тельность.

 Технологии   взаимосвязанного 
изучения языков играют особую 
роль. Они способствуют формиро-
ванию полноценной языковой лич-
ности, помогают ученику адекват-
но проявлять себя в разных сферах 
общения - на уроках математики, 
химии, литературы;  на улице и 
дома. Чтобы формировалась хоро-
шая языковая координация (свобод-
ное общение на одном и переводное 
общение на другом), необходима 
интеграция языковых дисциплин, 
учитывающая положительный пе-
ренос сходных языковых явлений 

ОБ  УСПЕШНОМ  ИЗУЧЕНИИ  ТРЕХ  ЯЗЫКОВ:  РОДНОГО,  РУССКОГО  И  ИНОСТРАННОГО
и отрицательное влияние на речь 
«расходящихся» языковых явлений.

Методика преподавания русско-
го языка в национальной школе су-
щественно отличается от методики 
преподавания в русской школе, где 
учитель работает со школьниками, 
практически владеющими языком. 
Ещё более отличается от методики 
преподавания родного языка, тем 
более - иностранного языка.

В национальной школе перед 
учителем стоит иная задача: он 
должен помочь учащимся овладеть 
языками, законы которых нередко 
противоречат привычным для них 
нормам родного языка.

В результате изучаемые  три язы-
ка:  русский, иностранный и родной 
- вступают в сложное взаимодей-
ствие, которое проявляется на всех 
уровнях (фонетическом, лексичес- 
ком,  грамматическом).

Овладеть вторым и третьим язы-
ком для учащегося национальной 
школы означает научиться оформ-
лять свои мысли с помощью иных 
языковых систем, отличных не 
только по звучанию, но и по семан-
тике. 

Каждый человек вначале выра-
жает свои мысли на своем языке. 
Второй и третий язык накладыва-
ются на первичный код мышления 
на родном языке. Новые средства 
выражения мысли, которые учени-
ки должны приобрести на уроках 
русского языка и иностранного язы-
ка в национальной школе, попада-
ют в условия, где имеются факты 
как способствующие овладению 
иноязычными языковыми средства-
ми, так и препятствующие этому 
процессу.

Учитель  русского языка, родно-
го языка и иностранного должны 
умело использовать взаимодействие 
систем трёх языков в сознании уча-
щегося.

Знание особенностей родного 
языка в сопоставлении с русским 
и иностранным поможет учителю 
правильно определить, на что следу-
ет обратить наибольшее внимание, 
где можно сослаться на аналогич-
ный факт родного   языка, в какой 

последовательности расположить 
материал для изучения, какую сис- 
тему упражнений предусмотреть.

Принцип учета особенностей 
родного языка при обучении русско-
му языку вошло в практику нацио-
нальных  школ.  Необходимо ввести 
в практику и учет   особенностей 
иностранного языка - третьего в на-
ших школах.

Целесообразно при изучении 
русской грамматики в националь-
ной школе учитывать грамматичес- 
кие явления, аналогичные во всех 
трех языках, между которыми наб- 
людается полное соответствие.

Сопоставляя моменты трех язы-
ков, учитель помогает учащимся 
видеть то, что отличает эти языки.

Следует учесть грамматические 
явления, характерные  для родного, 
русского и иностранного языков.

Различия  в  грамматическом 
строе  трех языков  надо строго конк- 
ретизировать.

Интересен еще немаловажный 
факт: много общих по смыслу слов 
в иностранных (например, немец-
ком) и родных языках, русском 
языке, которых можно сгруппиро-
вать, сравнить, заинтересовать уча-
щихся.

Разобщенное обучение разным 
языкам развивает смешанный би-
лингвизм, тормозящий не только 
порождение речи на родном языке, 
но и интеллектуальное развитие в 
целом. Развитие смешанного би-
лингвизма, которое наблюдается 
сейчас в школах, может приводить 
к появлению такой языковой лич-
ности, которая будет испытывать 
речевые затруднения при общении 
на любом языке - и родном; и вто-
ром, и третьем.

В основе работы по развитию 
связной речи должен лежать ме-
ханизм порождения речи, вклю-
чающий в себя следующие компо-
ненты:

1) мотив;
2) общий замысел;
3) внутренняя схема (структура) 

высказывания;
4) грамматико-лексическое и фо-

нетическое оформление.

Содержание такой технологи-
ческой схемы предусматривает:

1) коллективные действия всего 
класса по созданию ситуации, в ко-
торой необходимо использовать те 
или иные речевые единицы;

2) совместное выведение правил 
употребления речевых единиц;

3) отбор, систематизацию и ак-
тивизацию всего речевого мате-
риала, состоящего из этих речевых 
единиц;

4) создание ситуаций, стимули-
рующих самостоятельное построе-
ние связных высказываний.

Для достижения цели необходи-
ма совместная деятельность учите-
ля и ученика.

Языковая личность реализует-
ся на трех уровнях.

Первый уровень - просто обще-
ние на языке.

Второй уровень - с помощью 
слова ценностные установки лич-
ности учителя накладываются на 
установки, сформированные в соз-
нании ученика. Традиционная (на-
зидательная) педагогика здесь ре-
зультатов не дает. Неожиданный 
поворот урока, неожиданное откры-
тие, неожиданный познавательный 
эффект позволяют ученику форми-
ровать свои собственные ценности, 
а не присматриваться к ценностям 
другого.

Третий уровень связан с установ-
лением в классе условий реального 
общения (в отличие от преобла-
дающего на многих уроках псев-
дообщения). Иначе говоря, в такой 
ситуации, в которой каждый участ-
ник совместной познавательной 
деятельности попадает в условия, 
когда необходимо говорить только 
своими собственными словами, а 
не словами чужими.

В связи с этим технологию раз-
вития связной речи определяют 
как деятельность двух субъектов 
учебно-познавательного процесса - 
учителя и ученика.

Абдуллаева Патимат Аминов-
на, педагогический стаж 51 год,  
учитель-методист, отличник Прос- 
вещения РСфСР, Заслуженный 
учитель РД.

Из сокровищницы педагогического опыта чудесного педагога Абдуллаевой П. А.
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Снижает распространение болезни и смертность.
«Учит» организм распознавать опасность и защи-

щаться при атаке настоящего вируса.
Экономически эффективна, в 3-4 раза дешевле, чем 

затраты на лечение.
По вопросу вакцинации обращаться в Акушинскую 

районную больницу.

О пользе вакцинации
                    ПРИВИВКА--
ЗАЛОГ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

Военный комиссариат (Ссргокалинского и Акушинско-
го МР Республики Дагестан, муниципальный 3-разряда) 
проводит набор кандидатов для оформления на военную  
службу  по контракту  с заключением краткосрочного конт- 
ракта от 2-х месяцев и далее.

Полный социальный пакет льгот с последующим оформ-
лением документов на получение удостоверения Ветерана 
Боевых Действий, полное мед. обеспечение, достойная за-
работная плата (до 300000 тыс руб.) в месяц; суточные и 
командировочные от 2800руб в сутки, минимальный срок  

 О  ВОЕННОЙ  СЛУЖБЕ  ПО  КОНТРАКТУ
оформления  документов в  течение 1-х суток.

Граждан, изъявивших желание заключить контракт, 
просим обращаться в военный комиссариат (Сергокалин-
ского и Акушинского МР РД, муниципальный 3-разряда) 
по адресу:

   сел. Сергокала, ул. Гагарина, д. 16, 
  тел. 887(230) 2-33-24. (круглосуточно).
                                Ш. Чупалаев,

         военный комиссар  Сергокалинского и 
        Акушинского МР РД.         

К кандидатам предъ-
являются требования: 
возраст от 18 до 60 лет, 
а также граждане, ранее 
проходившие службу по 
контракту, годные к во-
енной службе и физи-
чески развитые, а также 
судимые по не тяжким 
статьям.

Рассматриваются граж 
дане, ранее уволенные   
за несоблюдение условие  
контракта. 

Денежное довольствие 
повышенное. 

Возможность заклю-

Военный комиссариат сообщает:

чить краткосрочный конт- 
ракт на выбор граждани-
на-- 3, 6 или 12 мес. 

Полный мед/социаль-
ный пакет. 

В данный момент осу-
ществляется отбор на 
военную службу по кон-
тракту в приоритетные 
воинские части Южного 
Военного Округа.

Граждан, изъявивших 
желание   заключить  кон-
тракт, просим обращать-
ся в ВК (Сергокалинско-
го и Акушинского МР 
РД, мун-ый 3-разряда) 

круглосуточно по адресу:  
с.Сергокала,  ул. Гагари-
на, д.16,     тел. 887(230) 
2-33-24, 8-964-015-05-04, 
8-963-410-28-10

При себе иметь:  
Фотографии 9х12 – 

1шт; 3х4 – 3 шт (цветные 
или черно-белые).

Характеристика  со 
школы, главы СП или 
ОУМВД) на выбор.

Трудовая книжка (при 
наличии).

Копия свидетельства о 
рождении кандидата (при 
наличии).

Копия свидетельства о 
заключении брака, рожде-
нии детей (при наличии). 

Копии диплома, аттес- 
тата - все страницы.

Копия паспорта (лицо 
и прописка).

Копия военного биле-
та - все страницы.

Копии ИНН, СНИЛС.
Реквизиты карты 

«МИР»,  любой банк.
   Ш. Чупалаев,
военный комиссар 

(Сергокалинского и 
Акушинского  МР РД, 
мун-й 3-го разряда).

         ВОЕННАЯ  СЛУЖБА  ПО  КОНТРАКТУ – ТВОЙ  ВЫБОР  
    ВООРУЖЕННЫЕ  СИЛЫ  Рф ПРОВОДЯТ ОТБОР ГРАЖДАН ИЗ 
ЧИСЛА ЗАПАСА  ДЛЯ  ПРОХОЖДЕНИЯ  СЛУЖБЫ  ПО  КОНТРАКТУ

Уважаемые  юноши, выпускники школ районов, 
призывники, достигшие 18 лет и старших возрастов,  
ВК (Сергокалинского и Акушинского МР РД)  про-
водит  набор на осенний поток 2022 г. для обучения 
по водительским специальностям, водитель транс-
портных средств категории «В» «С» в Избербашскую 
Автошколу ДОСААФ Российской Федерации.

После окончания автошколы юноши в обязатель-
ном порядке направляются для прохождения военной 
службы по призыву в Вооружённые Силы РФ, войска 
ФСФНГ России, МЧС России.

По окончанию автошколы и получению водитель-

ских прав выплачиваются курсантские суточные в 
сумме 9600-10400 руб. в зависимости от количества 
суток обучения. 

Госпошлина за получение водительских прав в 
сумме 2500 руб. не оплачивается.

Обращаться:ВК (Сергокалинского и Акушин-
ского МР РД)   с. Сергокала, ул. Гагарина д. 16, тел. 
887-230-2-33-24 к начальнику отделения ППГВС 
Тагирову Ахмеду Тагировичу (8-963-410-28-10).

                            Ш. Чупалаев,
    военный комиссар (Сергокалинского и 
  Акушинского  МР РД, мун-й 3-го разряда).

 О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

ОТЧЕТ

                      Доходная часть  (тыс. руб.)
1. Дотации                                                       1680,0
2. Субвенции                                                   53,5
3. НДФЛ                                                           16,4
4. ЕСХН                                                           26,1
5. Налог на имущество                                   0,1
6. Земельный налог                                        33,0
7.Иные межбюджетные 
трансферты 
(передаваемые полномочия)                          63,3
Всего доходы:                                                 1872,4

об исполнении бюджета за 2 кв. 2022г. СП «сельсовет Нацынский» Акушинского района РД
                           Расходная часть (тыс. руб.)
                          Аппарат  упр. 4 работника
1. 3/плата начис. на опл. 
     труда и проч. расх.                                  750,8
2. ВУС                                                           53,5                
3. ЖКХ                                                          24,0   
                       Культура, 5 работников
4. 3/плата, начис. на опл. труда 
и проч. расх.                                                  856,8
                       Всего расходы:                      1685,1
     Глава МО СП «сельсовет Нацынский»           
                                                 А. К.  Ахмедов.


