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Докъузпара райондин Кьил Мегьамед Шамилован 
сив хуьнин сувариз талукь тебрик

Гьуьрм етлу ватанэгьлияр, 
стхаяр ва вахар!

Михьи, рик1ин сидкьидай тир 
келимайралди заз квез, Куь хизанриз, 
м укьва-кьилий риз, багърийриз 
алукьзавай  сив хуьнин сувар 
мубаракиз к1анзава. Паклу Рамазан 
варз чун паталди  руьгь михьи 
авунин, А ллагьдин т1варц1елди 
девлетлу хьунин лишанралди кьиле 
фена. М иллиарддилай кьилихъ 
дуьньядин мусурманри чпин вахт 
дуьаяр , А ллагьдиз ш аздаяр 
авуналди , сив хуьналди  кьиле

тухвана. И рекьяй за райондин вири 
агьалийри з рик1ин сидкьи дай  
сагърай лугьузва. Къуй Куьне кьур 
сивер, гъиляй атай лайихлу крар 
Аллагьди кьубулрай!

Ч у н - м у с у р м а н а р  
къанажагъдин ва эдебдин рекьяй 
вирибур патал чешне хьун лазим я. 
Чна вири халкьарихъ ва миллетрихъ 
галаз дуствилин мукъвер эцигна 
к1анда. Чи Кьилин месэла - ислягьвал 
хуьн ва инсанрин къулайвал я. Къуй 
дидейри ва аялри накъвар авадар 
тавурай, са жуьрединни чуьруькар

ва дявеяр кьиле тефирай. И рекьяй 
мусурманри къуьн-къуьневаз сада 
муькудан тереф хвена, гуьгьуьлар 
кьуна к1анда.

К ъуй В ири далайн и  ч1ехи 
Аллагьди Куь дуьаяр, авур хийирлу 
крар кьабулрай! Гьуьрм етлу 
рай он эгьли яр , за К вез ва Куь 
мукьвабуруз мягькем иман хьун, 
руьгьдин секинвал, хизандин бахтар 
хьун , м ягькем  сагълам вал  ва 
къулайвилер хьуни н  барадай  
алхишзава.
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Дагъустанда 16 агъзур к1валахдин чка 
арадал гъун фикирламишзава

Дагъустан виликди тухунин 
экономикадин моделдин сергьятра 
аваз 5 инвестицидин проектор 
(абурун къимет 335 миллиард манат 
я) кьиле тухун планламишнава. 
Идакай региондин Кьил Сергей 
М еликова Р Ф -дин П равитель- 
стводин Председателдин замести
тель А лександр Н овакан регь- 
берви лик кваз кьиле фейи 
совещ ан идал  хабар гана. И 
проектар: "Кьиблепатан Дагъус
танда майвачивал вилик тухун", 
"Каспийдин кластер виликди тухун", 
" Чекмечийрин ш егьер" страте- 
гиядин п роекри к  ва "М ахач- 
къ аладин  кьвед  лагьай  аэро- 
портунин конструкцидин" этапдик 
ква.

" Ч екм ечийри н  ш егьер"
проект кьиле тухуниз 7 миллиард 
манат серфда, 1600 к1валахдин чка 
арадал  гъиз жеда. "Ш уьш един 
санайидин кластер" проектдиз 7,6 
м иллиард  м анат серф да, 700 
к1валахдин чка арадал гъиз жеда. 
" К аспи йски й кластер  вилик 
тухунин" проектдиз 297,4 миллиард 
манат пул къалурнава. 12 агъзур

к1валахдин чка арадал гъиз жеда. 
К ьиблепатан Д агъустанда май- 
вачивилин кластер кьиле тухунин 
рекьяй  2 п одп роектн и  (13, 8 
миллиард манат) кардик акатда. Ана 
2020 к1валахдин чкаяр арадал гъидай 
мумкинвал ава. Проектар кьилиз 
акъудун патал ганвай теклифарни 
ава.

Винидихъ къейднавай проек

тар хирит1 авунин нетижада 3 агъзур- 
ни пуд виш  к1валахдин чкаяр 
яратмишиз хьун - шак алачир кар я. 
В ице-прем ьерди  къейдна, Рос- 
сиядин П равительстводи алава 
ф инан си -рованидин  рекьяй
кредитдин ставкайрин процентдиз 
килигна вири куьмекдин шарт1ар 
ярат-мишда.

ЧИ МУХБИР

”Рик1ел хуьнин вахта” - 
ватанпересвилин акция кьиле фена

2 1-апрелдиз Усугъчай хуьруьн 
" Гъалибвал" т1вар алай паркуна 
"Рик1ел хуьнин вахта" -
ватанпересвилин акция фена. Ам 
Советрин халкьди Ватандин Ч1ехи 
дяведин йисара къазанмишнавай 77 
йисан Гъалибвилин ш адвилериз

талукьди тир.
М ярекат тухунин макьсад 

жегьилрин гел тухузвай к1ват1алрин 
итиж чи халкьдин кьегьал тарихдин 
гуьзгуьдихъ элкъуьрун, акьалтзавай 
несил ватанпересвилин руьгьдаллаз 
тербияламишуниз рехъ ачухун тир.

Ш адвилин мярекатда жегьилрин 
сиясатдай ва туризмдай, спортдай 
отделдин начальникдин заместитель 
И м ирж ан А лискерова, муни- 
ципалитетдин культурадин управ- 
ленидин работникри, волонтерри 
иштиракна.

Мярекатдин кьулара Ватандин 
Ч1ехи дяведин  й и сара чанар  
къурбанд авур докъузпаравийриз 
хкажнавай мемориалдал цуьквер 
эцигна.

И. А лискерова къейдна, и 
ж уьредин мярекатар тухунихъ, 
акьалтзавай  несил  тербия- 
ламишунин рекье еке метлеб ава. 
Ватанпересвилин надир ва экуь 
чешнейри чи къенин йикъан несил 
ватандиз гьихьтин дережада вафалу 
ят1а, гьик1 адан аслу туширвал ва 
азадвал хуьз гьазур ят1а, ачухдиз 
къалурзава. Бубайрин ва ч1ехи 
бубайрин игитвилин ирс абуру 
къ адирлувилелди  хуьзва, адаз 
къуллугъни ийизва.

ЧИ МУХБИР
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Кьет1и гьалара - практикадин вердишвилер
И м укьвара Ц1ийи

Каракуьредин СОШ -да райондин 
АТК-дин ГОЧС-дин ва ЕДДС-дин ва 
У сугъчай хуьруьн 37-пож арны й 
частунин, Ц РБ-дин къурулушрин 
саналди тир "Залзала хьайила, ц1аяр 
кьун арадал атайла ва террориствилин 
хатакарвиликай хуьнин рекьерай 
образовательный идарадин аялрин ва 
персоналдин гьерекатар" темадай 
практикадин вердиш вилер кьиле 
тухвана.

Чирвилер гун - кьет1и гьалар 
арадал атайла, аялрин ва персаналдин 
гьазурвилер ахтармушуникай ибарат 
тир. В ердиш ви лерин  вахтунда 
муаллимар, технический персонал ва 
к1елзавайбур образовательн ы й  
идарадин сергьятрикай къеце патаз 
акъуднавай. Э вакуацидилай
гуьгъуьниз управленидин к1валахдин 
куьмекчийри мектебдин коллективдиз 
залзала арадал атайла, чеб тухудай 
къай дади кай  там ам ви лелди
суьгьбетна. Яб акалзавайбуруз чир 
хьана, чеб авай дарамат къарсайла, 
шемерганри ян гайила, бязи зат1ар 
аватдайла, дак1арда авай шуьшеяр 
хадайла, къалабулухда гьатна виже 
къведач, гьа  си ф тегьан  15-20 
декьикьада дараматдай документар ва 
сифтегьан чарасуз зат1ар къачуна, 
экъеч1на к1анда, куьчедиз экъеч1айла, 
ачух гегьеншлухдихъ фена к1анда, 
дараматдин къваларив акъвазна виже 
къведач. Балконривай, карнизривай,

парапетривай , кьат1 хьанвай 
симеривай герек яргъа сергьятра 
жен.

П ож арн ы йри къейдна,
автом оби лда ават1а, чил
къарсадалди ачух чкадал акъвазна 
к1 анда. Э гер пом ещ енида 
амукьнат1а, хатасуз цлан къвалав, 
столдин к1аник акъвазна к1анда. 
Аялар галаз хьайит1а, абур жувалди 
к1евун ярашугъ я. Ш емерикай, 
спичкайрикай, зажигалкайрикай 
хийир къачуна к1андач, абур 
ишлемишун кутугнавач. Г аз ахъа 
хьуникди ц1аяр кьун мумкин я.

Вердишвилерин мярекатда 
кьет1и гьаларай аялар акъудун, 
огнетущ ителар иш лемиш униз

чирун, зарар  хьайибурув
медицинадин рекьяй сифте куьмек 
агакьарун ва м аса кьуьруькар, 
серенжемар кьилиз акъуддайвал 
чириз туна.

П рактикади н  м ярекатар  
куьтягьунал гъуналди, "Управление 
по ГО ЧС  и ЕД Д С  М Р
"Докузпаринский район" МКУ-дин 
начальник Акбер С адирова 
винидихъ къейднавай идарадин 
работникрин арада инструктаж 
тухвана, аялриз ц1аяр кьур ва залзала 
хьайи дуьшуьшра чеб дуьз тухудай 
къайдаяр чирдай памяткаяр пайна.

Шагьбала ШАГЬБАЛАЕВ

акатнава.

Гзаф аялар авай хизанриз 
автомобиль гуда

муьфте яз

дегишвилер ва туьк1уьр хъувунар

Дагъустанда т1имил ва я агъуз 
таъминвал авай хизанриз (ц1уд ва 
адалай  гуьгъуьни з аялар  хьайи) 
дуьш уьш ра республикадин
бюджетдин гьисабдай микроавтобус 
гуда. И ж уьредин У каздал чи

региондин Кьил Сергей Меликова 
къул ч 1угуна. Ик1, Д агъустан  
Республикадин Кьилин Указдик 
" О д оп олн и тельн ы х м ерах 
социальной поддерж ки семей, 
им ею щ их детей" къарардик

" Д агъустан Республикада 
гьамишалугъ яз яшамиш жезвай, 
законодательстводихъ галаз рейсад 
яз, чеб агъуз агьвал авай хизанриз, 
яшайишдин рекьяй хаталу гьалда 
авай ва (уьмуьрдин яш ч1ехи аялдин 
23 йисалай кьилихъ тушир) хизанриз 
2022-йисан 1-январдилай 10 ва 
адалай кьилихъ гьар са аялдиз 
килигна, са шумудра муьфте яз 
микроовтобус гуда", - рахун ава 
документда.

Мадни къейд авун лазим я хьи, 
ик1 ят1ани, виликдай тайинарнавай 
пулдин кьезилвилерни  ц1уд ва 
адалай  кьилихъ аялар хайи 
дуьшуьшрани 300 агъзур манатдин 
пуларни, дегиш тавуна, хгузма.

ЧИ МУХБИР
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Виридуьньядин иммунизацидин гьафте

#ВакциныРаботают
они защищают вас и ваши)! 
близких от серьезных болезней

В ири дуьн ьяди н  им м ун и 
заци ди н гьаф те, адет тирвал, 
апрелдин  эхирим ж и гьаф теда 
къейдзава. Ам гьихьтин яшда аваз 
хьайит1ани, вакцинадикай авай, ам 
ишлемишуникай авай хийирлувал 
чирунихъ элкъуьрнава.

2022-йисан иммунизацидин 
Виридуьньядин гьафте "Вирибур 
патал  яргъ ал  уьм уьр" тем адай  
тухузва. Кампанидин кьилин идея ва 
тезис агъади хъ  галай ди  я:

вакцинадин хийирлувал дозайралди 
гьисаб кьазвач, уьмуьрдалди гьисаб- 
зава. Вири инсанар, гьина абур аваз 
хьайит1ани, вакцинайрал азад кам 
аваз хьана к1анда; вакцинаяр - 
виридалайни ерилу, илимдин рекьяй 
вири вахтара к1ват1навай изобре- 
тенияр я.

Иммунизация латин ч1алалди, 
“са квекай ят1ани азад авун, хкудун 
я” . Месела, инсанар ва гьайванар 
инфекцидин азаррикай хуьн. Ам

орган и зм ди з антигенри н  ва 
антителрин иммунный сыворотка ва 
я гамма-глобулинар ракъурунин 
тегьер я. Актовый иммунизацидин 
илимдин жуьре 1796-йисуз инглис 
врач Эдвард Дженнера бине эцигу- 
нилай эгеч1на. Калин оспадикай хуьн 
патал ада инсанриз рапар ягъиз 
хьана.

1885-йисуз френг алим Луи 
Пастера пехъивиликай хуьн патал 
вакцинация авуна. Иммунизацидин 
м етодар им м унолог Г астонани 
арадал гъана.

1880-1888-йисара дуьньяда 
антирабический станцияр арадал 
гъана. Ана пехъивиликай хуьдай 
серенжемар тухуз хьана.

2022-йисан 17-апрелдалди 
дуьньяда 11 миллиард доза вакци- 
наяр гьасилна.

Covid - 19 уьзуьрдилай кьулухъ 
им м уни зация вири  халкьарин  
умуми, коллективный серенжемриз 
элкъвенва. Россияда 86 миллион 
касди адан аксина рапар ягъиз тунва. 
Ада 45,2 процент тешкилзава.

ЧИ МУХБИР

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
"ДОКУЗПАРИНСКИЙ РАЙОН"

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МР " ДОКУЗПАРИНСКИЙ РАЙОН"
368750, сел. Усухчай тел.: 22-337

РЕШЕНИЕ №5-2
09” февраля 2021г.

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
"Докузпаринский район"

В целях приведения Устава муниципального 
образования "Докузпаринский район" в соответствие 
с Федеральными законами от 06.02.2019 № 3-ФЗ, от 
16.12.2019 № 432-ФЗ, от 01.05.2019 N 87-ФЗ, от 20.07.2020 
N 241-Ф З Собрание депутатов м униципального 
образования "Докузпаринский район"

РЕШИЛО:
I. Внести в Устав муниципального образования 

МО "Докузпаринский район" следующие изменения и 
дополнения:

1.в пункт 8 части 1 статьи 6 после слова "прав" 
дополнить словами " коренных малочисленных народов 
и других";

2 .Ч асть 1 статьи 7 дополнить пунктом  15 
следующего содержания:

"15) предоставление сотруднику, замещающему

должность участкового уполномоченного полиции, и 
членам его семьи жилого помещ ения на период 
замещения сотрудником указанной должности."

3.Пункт 5 части 1 статьи 8 утратил силу
4. Часть 4 статьи 26 изложить в следующей 

редакции:
"4. О сущ ествляю щ ий свои полном очия на 

постоянной основе депутат Собрания депутатов 
муниципального района не вправе:

1) зани м аться  предприн им ательской  
деятельностью лично или через доверенных лиц;

2) участвовать в управлении коммерческой или 
неком мерческой организацией, за исклю чением  
следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в 
управлении политической партией, органом
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профессионального союза, в том числе выборным 
органом  первичной проф сою зной организации, 
созданной в органе местного самоуправления, аппарате 
избирательной комиссии муниципального района, 
участие в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общ ественной  организац ии , ж илищ ного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией (кроме участия в 
управлени и  политической  партией , органом  
профессионального союза, в том числе выборным 
органом  первичной проф сою зной организации, 
созданной в органе местного самоуправления, аппарате 
избирательной комиссии муниципального района, 
участия в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общ ественной  орган и зац и и , ж илищ ного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товари щ ества  собственн иков  недвиж и м ости ) с 
предварительным уведомлением Главы РД в порядке, 
установленном законом РД;

в) представление на безвозм ездной основе 
и н тересов  м униципального  рай он а  в Совете 
муниципальных образований РД, иных объединениях 
муниципальных образований, а также в их органах 
управления;

г) представление на безвозм ездной основе 
и н тересов  м уни цип альн ого  район а в орган ах  
управления и ревизионной комиссии организации, 
учредителем  (акционером , участником) которой 
является муниципальный район, в соответствии с 
муниципальными правовыми актами, определяющими 
порядок осуществления от имени муниципального 
района полномочий учредителя организации либо 
порядок управления находящимися в муниципальной 
собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными 
законами;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, 
за исключением преподавательской, научной и иной 
творческой деятельности. При этом преподавательская, 
научная и иная творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно за счет средств 
и н остран н ы х государств, м еж дународны х и 
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц 
без граж данства , если иное не предусм отрено 
международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав  органов  управлени я, 
попечительских или наблюдательных советов, иных 
органов  и н остран н ы х неком м ерческих 
неправительственных организаций и действующих на 
территории Российской Федерации их структурных 
подразделени й , если иное не предусм отрено 
международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации."

5. Часть 8 статьи 28 изложить в следующей 
редакции:

"8. Глава муниципального района не вправе:
1) зани м аться  предприн им ательской  

деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или 

некоммерческой организацией, за исклю чением  
следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управлении

политической партией, органом профессионального 
союза, в том числе выборным органом первичной 
проф сою зной организации, созданной в органе 
местного самоуправления, аппарате избирательной 
комиссии муниципального района, участие в съезде 
(конф еренции) или общ ем  собран и и  иной 
общественной организации, жилищного, жилищно
строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией (кроме участия в 
управлени и  политической  партией , органом  
профессионального союза, в том числе выборным 
органом  первичной проф сою зной организации, 
созданной в органе местного самоуправления, аппарате 
избирательной комиссии муниципального района, 
участия в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общ ествен н ой  орган и зац и и , ж илищ ного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товари щ ества  собственн иков  недвиж и м ости ) с 
предварительным уведомлением Главы РД в порядке, 
установленном законом РД;

в) представление на безвозм ездной основе 
и н тересов  м уни цип альн ого  района в Совете 
муниципальных образований РД, иных объединениях 
муниципальных образований, а также в их органах 
управления;

г) представление на безвозм ездной основе 
и н тересов  м уни цип альн ого  район а в орган ах  
управления и ревизионной комиссии организации, 
учредителем  (акционером , участником) которой 
является муниципальный район, в соответствии с 
муниципальными правовыми актами, определяющими 
порядок осуществления от имени муниципального 
района полномочий учредителя организации либо 
порядок управления находящимися в муниципальной 
собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными 
законами;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, 
за исключением преподавательской, научной и иной 
творческой деятельности. При этом преподавательская, 
научная и иная творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно за счет средств 
ин остран н ы х  государств, м еж дународны х и 
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц 
без граж данства , если иное не предусм отрено 
международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав  орган ов  уп равлени я, 
попечительских или наблюдательных советов, иных 
орган ов  ин остран н ы х  н еком м ерческих 
неправительственных организаций и действующих на 
территории Российской Федерации их структурных 
п одразделени й , если иное не предусм отрено 
международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации."

II. Врио Главы МР "Докузпаринский район" 
Ш ам илову М .А . в порядке, устан овлен н ом  
Федеральным законом от 21.07.2005г. № 97-ФЗ "О 
государственной регистрации уставов муниципальных 
образований", представить настоящее Решение "О 
вн есени и  изм ен ен ий  и дополнени й  в устав  
м униципального  образован и я  М О 
"Докузпаринский район" на государственную
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регистрацию в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Республике Дагестан.

III. Врио Главы МР "Докузпаринский район" 
обнародовать Решение "О внесении изменений и 
дополнений в устав муниципального образования МО 
"Докузпаринский район" в течение 7 дней со дня его 
поступления с Управления М инистерства юстиции

Российской Федерации по Республике Дагестан после 
его государственной регистрации.

IV Настоящее решение вступает в силу со дня его 
оф ициального опубликования (обнародования), 
прои зведенн ого  после его государственной  
регистрации.

М. А. ШАМИЛОВ, врио главы МР “Докузпаринский район” А.К. АБАСОВ, Председатель Собрания депутатов

К сведению граждан!
Уважаемые жители Докузпаринского

района!

На терри тори и  Д окузпаринского района, 
совм естн о с органам и  М ВД РД реализую тся 
м ероп ри яти я  по вы явлению  объектов и лиц, 
занимающихся незаконной деятельностью по заготовке, 
хранению, переработке и реализации лома черных 
металлов, цветных металлов для предупреждения и 
профилактики правонарушений в сфере незаконной 
предпринимательской деятельности по обороту лома 
цветных и черных металлов.

Н еобходим о отм етить, что незаконная 
деятельность в этой сфере приводит к ответственности.

А дм и нистративная ответствен н ость  за 
незаконный прием лома включает в себя:

- наказание за  п редприн им ательскую  
деятельность без лицензии. Это деяние наказывается по 
ст.14.1 КоАП РФ штрафом для организаций до 50 тыс. 
рублей, а для предпринимателей - до 5 тыс. рублей. К 
штрафу может быть предусмотрена конфискация 
металлолома;

- работа без государственной регистрации

бизнеса также наказывается по ст.14.1 КоАП РФ 
штрафом до 2-х тысяч рублей;

- ст.14.1 КоАП РФ предусматривает еще одно 
наказание - за нарушение лицензионных требований. 
Если данные наруш ения признаются к тому же 
грубыми, то предпринимателя накажут штрафом до 8 
тыс. рублей или приостановлением деятельности до 
90 суток, а организацию - на 200 тыс. рублей или 
приостановкой работы на срок до 90 суток;

- если наруш ены  п рави ла обращ ени я и 
отчуждения металлолома (приемки, учета, хранения 
и транспортировки), то это влечет за собой наказание 
по статье 14.26 КоАП РФ: на предпринимателей 
налагается штраф до 5 тыс. рублей, а на юридические 
лица - до 100 тыс. рублей. К штрафу дополнительно 
может быть предусмотрена конфискация предметов, 
которы е послуж или причиной привлечения к 
административной ответственности.

В связи с чем, в соответствии с Правилами 
обращения с ломом и отходами черных металлов и их 
отчуж дения, утверж денны м и П остан овлен ием  
П равительства  РФ  от 11.05.2001 года № 369, 
рекомендуем жителям района получать услуги только 
у субъектов предпринимательской деятельности, 
занимающихся обращением с ломом и отходами 
черны х м еталлов, цветны х м еталлов в рам ках 
действующего законодательства.

Кроме того, на территории МР "Докузпаринский 
район" действует горячая телефонная линия для 
при ем а обращ ени й по вопросам  "теневой" 
деятельности  субъектов предприним ательской 
деятельности, занимающихся приемом лома и отходов 
черных металлов, цветных металлов.

Звонки принимаются с 9:00 до 12:00 в рабочие 
дни на телефонный номер 8 (8722) 55-11-23 или 
круглосуточно на электронн ы й адрес 
dokuzmraravon@e-dag.ru

Халкьдин савадлувилин рекье
(Муаллим ва просветитель Зияудин Зейналович Зейналован 

120 йисан юбилейдиз талукь яз)
Уьмуьрдин ва яшайиш дин 

четинвилериз рум гана, халкьдин 
савадлувал патал зегьмет ч1угур 
Зейналов Зияудин Зейналович 1902- 
йисуз Самур округдин Миграгърин 
хуьре лежбердин хизанда дидедиз 
хьана. Ч1ехи хизандиз са кап фу

къазан м иш ун п атал  адан  буба 
Зейнал Баку шегьердиз фенай. Са 
кьадар вахтунилай къураба фяледи 
хвани вичихъ галаз къачуна, ада 
Сабунчидин пуд классдикай ибарат 
тир училищеда к1елна. 1918-йисуз 
жегьилди муаллимвилиин курсарни

куьтягьна. Са йисалай Зияудин анай 
Дагъустандиз хтана ва ада сифте яз 
тешкилнавай советрин мектебра, 
кьилди къачурт1а, Къалажухдал, 
М е г ь а р а м - д х у ь р у ь н  
рай он ди н  К ъуйсунрин 
хуьре, У сугъчайдал,

6

mailto:dokuzpararayon@e-dag.ru


эр ен ла р д и н  сес №17 27-апрель, 2022-йис

М искиска, М и грагъа гагь 
муаллимвиле, гагь заведишвиле 
(директорвиле) к1валахна. Ибур, 
гьелбетда, кулакрин аксина кьазгьин 
акьунар къур-мишнавай XX лагьай 
асирдин четин ва къизгъин йисар 
тир. Вик1егь дагъвиди са кич1евални 
авачиз вичин везифаяр уьтквемдаказ 
ва намус-лудаказ кьиле тухуз хьана. 
1930-1935-йисара З. Зейналова 
Владикавказдин (гилан Орджонидзе 
шегьер) Горский пединститутда 
к1елна, кьилин образование къачуна. 
1934-йисуз З. Зейналова Дербентдин 
педу-чилищеда акьалтзавай несил 
тербияламишдай кадрайриз урус 
ч1алан дерин чирвилер гана. 1936- 
йисан эхирра Зияудин Зейналович 
хайи хуьруьз хтана. Директорвиле 
тайинарнавай ада ц1ийи мектебдин 
дарам ат карди к  кутуна, ам 
меш реблу макандиз элкъуьрна. 
Д яведин еъизгъи н  йи сари лай  
баш лам иш на 1949-йисалди  З. 
Зейналова Докъузпарадин ОНО-дин 
заведи ш ви ле к1валахна. А хпа 
сагьламвилин гьалдиз килигна, ам 
хайи хуьруьз хтана. 1951-йисан 20- 
мартдиз уьмуьрди цуьк акьудзавай, 
чагъин яшда аваз, баркаллу педагог 
регьм етди з фена. 1939-йисуз 
Зияудин Зейналовичан  зегьм ет 
Гьукуматди "Трудовое Красное 
Знамя" ордендалди къейдна. 1946-

йисуз ам " За доблестный труд", " За 
оборону К авказа" м едалризни  
лайихлу хьанай. Кьилинди, Зейнал 
муаллимдин туьхуьн тийир къа- 
м атд и н  экв чи рик1ера ама. 
М играгърин мектебдин коллек- 
тивдин  алахъунар себеб  яз, 
Дагъустан Республикадин Госс- 
оветди къарар акъудна: №00174, 
Махачкьала шегьер, 1995-йисан 6- 
июль. Адан бинедаллаз Миграгъ- 
рин  ю кьван  ш кола Зияудин 
Зейн алован  т1варунихъ янава. 
Халкьдин образованидин дережа 
хкаж ай муаллимдин веси адан 
сухтайри кьилизни акьудна. Ахжах 
са М и грагьрин  ю кьван  школа 
акьалт1арай 217 касдихъ кьилин 
образован ие ава, "В уна кутур 
ем иш дин багъди  м адни таза  
бегьерар гъида, играми Зияудин 
муаллим! Баркалладик ва рагь- 
метдик ква куь т1вар" (куь виликан 
ученик Ражаб Ражабов).

Са т1имил алаваяр:
Зияудин Зейналович Зейна- 

ловаз ругуд ч1 ал: лезги , урус, 
азербайж ан, фарс, араб, туьрк 
чидай. Ам Миграгъа урус ч1алан 
м уаллим вилин рекьяй  высш ий 
образование къачур сад лагьай кас 
я. 1935-1937-йисара ада хайи хуьре 
школа эцигна ва ам чи райондин 
сифтегьанбурукай яз, юкьвандаз

элкъуьрна. Д яведин йисара З. 
Зейналов Докъузпара райондин 
халкьдин образованидин отделдин 
кьиле акъвазна. Уьмуьрдин эхири- 
мжи декьикьайрани педагог вичин 
рабочий столдихъ галаз хьанай...

"Гьеле 1945-йисуз И. В. 
Сталиналай ва танкарин кьушунрин 
генерал - майор В. Липодаевалай 
Зияудин Зейналовичан т1варц1ел 
чар  хтанай. А да къейдзава: 
"Докъузпарадин муаллимри, райо- 
ндин заведиш З. Зейналов кьиле 
аваз, д яведи н  четин  йисара 
"Халкьдин муаллим" т1вар алай 
танк гьазурун патал 40 агъзур манат 
пул к1 ват1на ва 45 агъзур манатдин 
госзаем кхьена, фронтдиз рекье 
тунай. А танкун ин  экипаж ди 
дяведин эхиримжи йикъаралди 
Берлиндин ва Прагадин патаривни 
женгер тухвана"...

2003-й и сан  24-м айдиз
Миграгърин СОШ-дин дараматдин 
вилик просветитель, педагог З. З. 
Зейналован къамат даимламиш- 
навай лишан яз, адан гуьмбет ачу- 
хна. Адан автор РФ-дин халкьдин 
художник Гьейбет Гьейбетов я.

Шагьбала ШАГЬБАЛАЕВ

Безопасность в пожароопасный сезон

Предупреждение гибели детей на пожарах
С ам ое больш ое наш е 

богатство, за которое мы готовы 
пожертвовать собой, вкладывая в 
него всю свою душу - это дети. Мы 
радуемся, когда ребенок делает 
первые шаги, волнуемся, когда не 
все у него получается в школе. А 
сколько переживаний и тревог, когда 
ребенок заболел. Мы пытаемся 
представить, каким он будет и кем 
вы растет. Но м ы  не м ож ем  
допустить и мысли о том, что может 
быть этому не суждено сбыться. 
Выпустив из виду свою кроху всего 
на м гновение, ж изнь внезапно 
оборвется, а вместе с ней не станет 
и вашего будущего, и винить в 
случившемся будет некого, кроме 
самих себя. И узнавая из СМИ о 
трагедиях происшедших с чужими 
детьми, себя никто не представляет 
на месте убитых горем родителей.

П роблема гибели детей от 
пож аров затрагивает не только 
личны е ин тересы  граж дан: 
родителей  и родственн иков 
погибших, но и является важнейшей

социальной проблемой общества и 
государства в целом. Её решение 
невозмож но без общ ественного 
запроса на детскую безопасность и 
свидетельствует о необходимости 
комплексного подхода. Имеющийся 
опыт показывает, что в трех из 
четы рех  случаев  ги бель детей  
можно предотвратить.

Почему же для Вас, родители, 
чуж ая трагеди я  не стан овится  
страшным уроком, пока Ваши дети 
живы и здоровы? И переступая 
порог дом а, оставляя  ребенка 
одного, задумайтесь - возьмите его 
с собой или вернитесь, отложив дела 
на потом , возм ож но этим  Вы 
сохраните ему жизнь!

С наступлением отопитель
ного сезона число пож аров, 
приводящ их к тяжелым послед
ствиям, увеличивается. Статистика 
показывает, что обычно от 15 до 25 
%  общ его количества пож аров 
прои сходит от ш алости детей, 
оставшись, один в квартире или доме 
может взять спички и, подражая

взрослы м , подж ечь бумагу, 
включить в розетку электрический 
нагревательный прибор или даже 
устроить костер, который он когда- 
то видел в лесу, огороде и т.д. 
Подражая взрослым, дети иногда 
делают попытки курить. Виноваты 
в этом, конечно, родители, которые 
оставляют детей одних в квартире, 
не прячут от них спички , не 
контролируют поведение детей, не 
следят за их играми, а иногда 
потакая  детски м  капризам , 
разрешают играть со спичками, 
поручаю т разж и гать или 
присматривать за топящ имися 
печами.

Л учш ий способ  п р ед о т
вратить н есчастны е случаи  с 
ребенком - не оставлять его без 
присмотра. Если это не всегда 
возможно, то родители заранее 
долж ны  позаботи ться  о его 
безопасности.

В о-первы х - спички,
заж и галки  и другие _ 
источники открытого огня ^ ^ 9
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должны храниться в недоступном для 
детей месте. Все, что ребенку нельзя 
трогать, должно быть физически для 
него недоступно.

Во-вторых - почаще ребенка 
контролировать, звонить и узнавать, 
чем он занимается. Необходимо 
организовать его досуг. Родители 
должны строго определить правила 
пользования бытовыми приборами: 
т.е. что и когда можно включать, а что 
без присутствия родителей включать 
и трогать нельзя.

В-третьих - объяснить своему 
ребенку, от чего может произойти 
пож ар, и к каким  серьезны м  
последствиям он может привести. 
Так же ребенок должен знать, что 
делать, если  пож ар все-таки  
произошел. Объясните детям, что 
прятаться ни в коем случае нельзя, а 
необходим о срочно покинуть 
горящее помещение, выйти на улицу 
в безопасное место и обязательно 
сообщить о пожаре в пожарную 
охрану, родителям или соседям.

Почему же для Вас, родители, 
чуж ая трагеди я  не стан ови тся  
страшным уроком, пока Ваши дети 
живы и здоровы? И переступая порог 
дома, оставляя ребенка одного, 
задумайтесь - возьмите его с  собой 
или вернитесь, отложив дела на 
потом, возможно этим Вы сохраните 
ему жизнь! Приличное количество 
возгоран и й  п рои сходит из-за  
нарушения, хозяевами жилья, правил

Х ъвадай цин игьтияж  авай 
К ъуруш рин хуьруьн  агьалийри 
"Докъузпара район" МР-дин Кьил 
Мегьамед Шамиловавай, чпиз цин 
линия гъидай шланг ахъаюн т1алабна. 
Р айон ди н  К ьили кар яргъалди

пожарной безопасности. В том числе 
при неправильной эксплуатации 
электри чески х  отопительны х 
приборов. Чаще всего такие случаи 
зафиксированы в частных домах. 
Проблема гибели людей на пожарах, 
как  прави ло, носи т ярко
выраженный сезонный характер. 
Количество трагедий возрастает с 
началом холодного времени года.

О дной из действенных мер 
борьбы с гибелью людей на пожарах 
является установка автономны х 
пожарных извещателей. Улавливая 
малейшие концентрации дыма, он 
способен громким звуком известить 
о начинающемся пожаре и спасти 
жизни людей.

И еще один важный совет для 
родителей: рассказывайте детям о 
правилах пожарной безопасности; 
будьте примером во всех ситуациях, 
связанных с  соблюдением правил 
пожарной безопасности! Помогите 
сф орм и ровать у детей  чувство 
опасности огня. Пусть они узнают об 
угрозе огня из Ваших рассказов, 
п редостереж ен и й  и картинок, 
нежели из реальной жизни!!!

В случае пожара звоните по 
номеру 01, 101, 112.

ОНД и ПР № 14 по
Магарамкентскому, Рутульскому, 
Докузпаринскому и Ахтынскому 

районам

вегьенач, къурушвияр целди таъмин 
жедай гьалар тешкилна. Хуьруьн 
жемятди, хуьруьн муниципальный 
кьили райондин регьбердиз сагърай 
лугьузва, рик1яй алхишар ийизва.
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