
КОНСТИТУСИЙАЙА   ДЦЗЯЛИШЛЯРЛЯ   
БАЬЛЫ   СЯСВЕРМЯ  КЕЧИРИЛЯЖЯК

Русийада Конститусийайа дцзялишлярля баьлы сясвермя ийулун 
1-дя кечириляжяк. Русийа Пре-
зиденти Владимир Путин Кон-
ститусийайа дцзялишлярля яла-
гядар цмумхалг сясвермясинин 
ийулун 1-дя кечирилмясини 
тяклиф едиб. Юлкя башчысы 
Мяркязи Сечки Комиссийасына, 
Русийа Истещлакчыларын Щцгу-
гларына вя Инсан Рифащына 
Нязарят цзря Федерал Аэент-
лийя, щямчинин реэионларын 
рящбярляриня сечки сащя-
ляриндя там тящлцкясизлийи 
тямин етмяк барядя тапшырыг 
вериб.

Хатырладаг ки, Русийа Конститусийасына дяйишикликлярля 
баьлы сясвермя яввялжя апрелин 22-ня тяйин едилмишди. Лакин 
коронавирус пандемийасы сябябиндян просес тяхиря салынды. 
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ДЯРБЯНД

Русийа Президенти Влади-
мир Путин юлкядя коронави-
русла баьлы вязиййятин йахшы-
лашдыьыны билдириб. 

Бунунла йанашы, юлкя баш-
чысы бцтцн реэионларда вязий-
йятин нязарятдя сахламаьын 
важиблийини гейд едиб: "Ща-
зырда бцтцн юлкя цзря вязиййят 
сабитляшир, йахшылашыр. 
Сюзсцз ки, даим вя ян дягигли-

кля щяр бир реэионда вязиййятя 
нязарят етмяк вя дяйишян 
дурума оператив реаксийа 
вермяк лазымдыр".

Путин Забайкале реэионун-
да коронавирус инфексийасы-
нын динамикасынын мцряккяб 
олдуьуну вурьулайараг реэион-
да COVİD-19    хястяляри цчцн 
щоспитал тикмяйи тапшырыб.

ПУТИН: РУСИЙАДА   КОРОНАВИРУСЛА   
БАЬЛЫ ВЯЗИЙЙЯТ   ЙАХШЫЛАШЫР

Даьыстанын  башчысы Владимир Василйев вя Русийа Феде-
расийасы Мцдафия назиринин мцавини Тимур Ивановун Дяр-
бянддяки чохфунксийалы тибб мяркязинин иншаат сащясиня 
сяфяри заманы мятбуат нцмайяндяляриля эюрцш кечирмишляр. 

Тикилян тибб мяркязинин лайищяси иля таныш олан вя ящатя 
даирясини йцксяк гиймятляндирян Владимир Василийев эяляжяк-
дя бу мяркяз цчцн кадр щазырламаьы иля  марагланмышдыр. 

Тимур Иванов, бцтцн бунларын нежя ишлядийини эюрмяк цчцн 
щякимляри юлкянин диэяр бюлэяляриндя фяалиййят эюстярян 
беля хястяханалара эюндярмяйин мцмкцнлцйцндян данышмыш-
дыр.

Бундан ялавя, о демишдир  ки, мяркязин эяляжяк щякимляри 
Щярби Тибб Академийасында (ЩТА) тяжрцбя кечмяк цчцн   йенидян 
щазырлыьа эюндяриля биляр.                           

ДЯРБЯНДДЯ ТИКИЛЯН ЧОХФУНКСИЙАЛЫ  
ТИББ  МЯРКЯЗИНИН ЭЯЛЯЖЯК    ЩЯКИМЛЯРИ  

ЩТА-ДА ТЯЖРЦБЯ  КЕЧЯ  БИЛЯЖЯКЛЯР

Даьыстанын башчысы Вла-
димир Василйев республиканын 
эянж сакинлярини Бейнялхалг 
Ушаглары Мцдафия Эцнц мцна-

сибятиля тябрик етди, онлара 
хошбяхтлик вя жансаьлыьы 
арзулайараг деди:

«Сизи ушагларын Бейнял-
халг Мцдафияси Эцнц мцна-
сибятиля тябрик едирям. Бу 
байрам ушагларын бюйцмяси, 
рифащы вя хошбяхт эяляжяйи 
цчцн бюйцк мясулиййяти хатыр-
ладыр. Ушаглар щяйаты щягиги  
мяна иля долдурур, бцтцн 
цмидляримизи тяжяссцм етди-
рир, Даьыстан цчцн лайигли бир 
эяляжяк тямин едир. Бу эцн юв-
ладларыныз вя нявяляринизин 
юлкямизин аьыллы, хейирхащ вя 
лайигли вятяндашлары кими 
бюйцдцкляри цчцн вя няня вя 

бабалара, Даьыстанын гцрур 
дцйдуьу ушаглары йетишдир-
дикляри цчцн мцяллимляря 
тяшяккцр едирям.

Щяр ил республикада он-
ларла мяктяб вя мяктябягядяр 
тящсил  мцяссисяляри, идман 
мяркязляри вя ойун мейдан-
чалары тикилир, дярсликляр, 
мяктяб автобуслары алыныр вя 
юлкянин ян йахшы мцяллимля-
ринин жялб олундуьу габагжыл 
тядрис мяркязляри ачылыр.

Щюкумятин, бизнесин вя жя-
миййятин ясас вязифяляриндян 
бири республикада шяраит 
йцаратмагдыр ки, щяр Даьыстан 
ушаьы юз потенсиалыны ортайа 
гойсун, билик ялдя етсин, тящси-
линдя, йарадыжылыьында уьур 
газансын вя сечдийи пешяни 
мянимсясин.

Даьыстанда кечян ил 46 
миндян чох кюрпя дцнйайа эялди, 
онлардан 13 миндян чоху аиля-
дя илк доьулмуш ушаглар иди. 

Русийа Президенти  Вла-
димир Путин бу ил Даьыстан 
аиляляри цчцн мадди кюмяйя 
чеврилян аналыг капиталы 
програмыны ящямиййятли дяря-
жядя эенишляндирди. Мювжуд 
чятин шяраитдя дювлят айлыг 
мцавинятляр вя бирдяфялик 
юдямяляр дахил олмагла, уша-
глы аиляляря дястяк олмаг 
цчцн тядбирлярин сийащысыны 
тягдим едир.

Сизя мющкям жансаьлыьы, 
аиля сяадяти, рифащ, ямин-
аманлыг,  вя ювладларыныза 
ян йахшысыны арзулайырам».

1 ИЙУН УШАГЛАРЫ МЦДАФИЯ ЭЦНЦДЦР

УШАГЛАР ЭЦНЦ МЦНАСИБЯТИЛЯ 
ТЯБРИК ЕТДИ

Видео-конфрансрабитя 
реъиминдя ДР Тящлцкясизлик 
Шурасынын ийунун 2-дя Даьы-
станын башчысы Владимир 
Василйевин рящбярлийи алтын-
да йыьынжаьы кечирилмишдир. 

Мцзакиря олунан мяся-
лялярдян бири Даьыстанын 
яразисиндя йени коронавирус 
инфексийасынын йайылмасы-
нын гаршысынын алынмасы 
мягсядиля тятбиг едилмиш 
эцжляндирилмиш щазырлыг ре-
ъими шяираитиндя чаьырыш 
компанийасынын эедишаты 
олмушдур.

ДР щярби комиссары вязи-
фясини явяз едян Александр 
Шеболдайевин чыхышында 
гейд едилмишдир ки, район бя-
лядиййяляринин вя шящяр даи-
ряляринин чаьырыш комиссий-
аларынын 2020-жи илин апрел 
айларында ишинин тящлили 
эюстярир ки, вятяндашларын 
чаьырыш комиссийаларына 
эялмяси фаизи чох ашаьыдыр. 

Сонра ДР щярби комисса-
рынын явязи беля вязиййятин 
даща пис олдуьу район вя шя-
щярлярин цстцндя дайанды.

ДР сечки комиссийасынын 
сядри Мящяммяд Дибиров 
Цмумрусийа сясвермясиня ща-
зырлыьын эедишаты щаггында  
данышмышдыр.

Щазырлыг цзря тядбир-
ляря ДР сечки комиссийасы, 
54 ярази вя 1915 сащя сеч-

ки комиссийалары сяфярбяр 
олунмушдур. Сащялярдя сяс-
вермя цчцн 12255 сащя сечки 
комиссийаларынын цзвляри 
чалышажагдыр.

Сясвермялярдя Даьыстан 
Республикасында 2020-жи 
илин йанвар айынын 1-дян 
гейдиййатда олан бцтцн 1ми-
лйон 697.825 няфяр сечижи 
иштирак едяжякдир. Сясвер-
мя мцяййян едилмиш ийулун 
1-дян вахтындан 6 эцн яввял, 
билаваситя щяр эцн щям сеч-
ки сащяляриндя сясвермя 
щям дя сясвермя биналарын-
дан кянарда кечириляжякдир. 
Бир сыра сечки сащяляриндя 
хцсусиля ужгар йерлярдя вах-
тындан яввял, сясвермяйя 15 
эцн галмыш кечириляжякдир. 
Мящяммяд Дибиров щямчинин 
дя мялумат вермишдир ки, 
Роспотребнадзор РФ Мяркязи 
Сечки комиссийасы иля разы-
лашмайа эюря сечки комиссийа-
лары, Цмумрусийа сясвермяси 
иштиракчылары, мцшайиятчи-
ляр вя кцтляви информасийа 
васитяляри нцмайяндяляри 
цчцн КОВИД-19 йайылмасынын 
профилактикасы цзря тювсийя-
ляр тясдиг етмишдир.      

 Мящяммяд Дибиров сечки 
комиссийалары вя сясвермя 
иштиракчыларынын фярди 
мцщафизя, антисептик вя-
саитлярля, о жцмлядян бир-
дяфялик тибби маскаларла, 

ялжяк вя халатларла, сифят 
цчцн мцщафизя екранлары, 
контактсыз термометрлярля, 
антибактериал халчажыглар-
ла вя башга шейлярля тямин 
едилмясинин важиб олдуьуну 
билдирмишдир. 

Бунларла йанашы, РФ Мяр-
кязи Сечки Комиссийасы эюстя-
рилян важиб васитялярин РФ 
субйектляриня эюндярилмя-
синин жари илин ийун айынын 
10-на кими баша чатдырылма-
сыны  эюстярмишдир. 

ДР цзря Русийанын Фюв-
гяладя Щаллар Назирлийи-
нин баш идарясинин ряиси 
Няриман Газымящяммядов 
билдирмишдир ки, фярди 
мцщафизя вясаитляриня аид 
мясяля тамамиля ишляниб 
щазырланмышдыр.

«ДР башчысы Даьыстан 
Щюкумяти Сядриня дейилянля-
ри гейдиййата алараг ишлярин 
вахтында эюрцлмясини вя 
лазым эялярся, ялавя важиб 
тядбирляр эюрцлмяси мягсяди-
ля мцвафиг тапшырыг верди.

ДР Халг Мяжлисинин сядри 
Хизри Шыхсяидов юз чыхы-
шында Конститусийайа едиля-
жяк дяйишикликлярин адамла-
рын щяйатынын йахшылашды-
рылмасына йюнялдилдийини 
гейд етмишдир.

 РИА-ДАГЕСТАН

СЯСВЕРМЯЙЯ  ЩАЗЫРЛЫГ 
МЦЗАКИРЯ  ОЛУНМУШДУР
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Бу эцнлярдя Даьыстан Щюку-
мятинин сядри Артйом Здунов 
Кумторкалa районундакы Йени 
Фикирляр вя Технолоэийалар 
Вадиси  сянайе паркынын яра-
зисини зийарят етмишдир. 

Сащяси 194 щектардан чох 
олан дювлят сянайе паркынын 

йерляриндя 4 фяал резидент  
мювжуддур. Паркда фяалий-
йятлярини щяйата кечирмяйян 
резидентляр дя вар.

Сянайе паркы инфраструктур 
обйектляри, о жцмлядян елек-
трик йарымстансийасы, електрик 
ютцрцжц хятляр, йоллар, дямир 
йоллары, газ кямярляри, су 
тяжщизаты вя канализасийа тя-
мизляйижи гурьулар комплекси, 
ещтийат су тяжщизаты вя канали-
засийа иля тямин едилмишдир. 

Даьыстан Республикасы 
Сянайе вя Енерэетика Назири-
нин мцавини Батыр Емейевин  
сюзляриня эюря, паркын ясас 
резидентляри  Хязяр тябягя 
шцшя фабрики, «Сарыкум» 
бизнес отели вя республиканын 
артыг бир инвестор жялб етдийи 
“ Мараби”  плитяляр вя керамика 
гранит истещсал едян фабрик-
дир вя  нювбяти ай истещсалына 
башламаг планлашдырылыр. 

Назир мцавининин сюзляри-
ня эюря, ясас инвесторлар эер-
чякляшдирилмямиш инвести-
сийа лайищяляри идиляр, лакин 
назирлик тохужулуг планлашды-
рылан “Нярэиз”  лайищясинин 82 
щектар яразисини эери гайтара 
билди. “Лайищя щяйата кечирил-
мяди. Щал-щазырда йени инве-
сторлары жялб етмяк цчцн артыг 
азаддыр. Артыг данышыглары-
мызы планлашдырдыьымыз 
потенсиал инвесторлар вар.

Бундан ялавя, Батыр Емейев 
бу иш чярчивясиндя назирлийин 
гаршылашдыьы чятинликляр-
дян дя данышды: “Республика-
нын  гурдуьу вя щяйата кечирдийи   
сярмайяси 1 милйард рубла йа-
хын  фярди шяхслярин фирма-
ларындан   кечмяли иди. Бир ил-

дян аз мцддятдя ясас сащяляри 
кюнцллц шякилдя эери гайтармаг 
мцмкцн олду. Инди тамамиля га-
нуни олараг республика онлары 
инвесторлара тягдим едя биляр. 
«Ики сащя  щяля дя сащиблярдя  
галыб, данышыглар давам едир.

Артйом Здунов район рящбя-
риня вя прокурора бу мясяляйя 
диггят йетирмяйин, бош йерлярин 
инвентаризасийасынын апарыл-
масынын важиблийини дя гейд 
етди: онларын айрылмасынын 
ганунилийини вя мягсядйюнлц 
шякилдя истифадясинин ся-
мярялилийини йохламаьы тап-
шырды. 

“Бурадакы щяр шей тамамиля 
тямиз олмалыдыр. Федерал 
сявиййядя хцсуси бир игтисади 
бюлэя йаратмаьы планлашды-
рырыг, артыг юлкянин Игтисади 
Инкишаф Назирлийи иля даны-
шыглар апарырыг. Йетяринжя  
биз  194 щектарклыг  яразидя  
инди йерляшя биляжяйик. Бу 
статуса сащиб  олдугдан сонра 
ящямиййятли федерал вясаит 
жялб едя биляжяйик- «дейя На-
зирляр Кабинетинин рящбяри 
вурьулайыб.

Щюкумят Башчысы щесаб 
едир ки, бу, йени ялавя иш 
йерляринин йарадылмасы вя 
фярди эялирляря эюря бцтцн 
верэилярин район бцджясиня 
дахил олмасыдыр.    

  АРТЙОМ   ЗДУНОВ
   ПАРКЫ  ЗИЙАРЯТ   ЕТДИ 

Фювгяладя Щаллар Назирлий-
инин Ноэинск хиласетмя мяр-
кязинин хиласедижиляри  Дяр-
бянддя  тапшырыгларыны баша 
вурараг евляриня гайыдыблар. 
Ийунун 6-да Дярбянд шящяр 
башчысынын  мцавини Шамил 
Ялийев Мцлки Мцдафия, Фювгя-
ладя Щаллар вя Фялакятляр На-
зирлийинин Ноэинск хиласетмя 
мяркязинин хиласедижиляриня 
вида - тяшяккцр мяктублары 
вя гиймятли щядиййяляр тягдим 

етмишдир. Мцкафатландырма 
мярасими Дярбяндин мяркязи  
мейданынын яразисиндя баш ту-
туб. Шящяр рящбяринин мцави-
ни Шамил Ялийев чыхышында 
Дярбянддя, еляжя дя Даьыстан 
Республикасынын диэяр бяля-
диййяляриндя хиласедижилярин 
зийарят едилмяси иля апарылан 
эениш мигйаслы дезинфексийа 
нятижясиндя коронавирус ин-
фексийасы хястяликляринин 
статистикасынын кяскин азал-
дыьыны гейд етмишдир. 

“Сиз щяйятлярдя, сосиал 
обйектлярдя, кцчя вя сякилярдя 
дезинфексийа ишляри апар-
мысыныз. Ишляриниз цчцн 
щамыныза чох тяшяккцр еди-
рям. Истярдим ки, бизи йахшы 
ящвал-рущиййядя  тярк едясиниз 
вя щямчинин сизи шящяримизя 
йалныз гонаг кими  эялмяйя дявят 
едирик.»

  Хатырладаг ки, Русийа 
Федерасийасынын Президенти 
Владимир Путинин тапшыры-

ьы чярчивясиндя Даьыстанда 
чятин епидемиолоъи вязиййятя 
эюря, Ноэинск Фювгяладя Щал-
лар Назирлийинин бир групу  
ижтимаи йерлярдя вя сосиал 
обйектлярдя дезинфексийа цчцн 
Дярбяндя эялмишляр. 150-дян 
чох сосиал ящямиййятли обйектдя 
дезинфексийа тядбирляри апа-
рылмышдыр. Тибб мцяссися-
ляриндя, мясжидлярдя, кился-
лярдя, синагогларда, няглиййат 
вя сосиал обйектлярдя, ушаг 

мейданчаларында вя  издищам-
лы йерлярдя  эюрцлян ишляря   
20 няфяр мцтяхяссис   вя 4 ядяд 
хцсуси техника жялб олунмуш-
дур. Ноэинск  Фювгяладя Щал-
лар Назирлийинин хиласедижи-
си  Дярбянд шящяринин мери 
Хизри Абакарова, Фювгяладя 

Щаллар Назирлийинин мцтяхяс-
сисляри цчцн гядим шящярдя   
йцксяк сявиййядя  гаршылады-
гларына эюря    тяшяккцрцнц 
билдирмишдир.

 О, щямчинин  Дярбянд щаг-
гында  марагла  данышажаьы-
ны вя динжялмяк цчцн бурайа 
эялмясини тювсийя  етмиш-
дир. Тядбир заманы Фювгяладя 
Щаллар Назирлийинин Ноэинск 
хиласетмя мяркязинин ряиси 
полковник  Йевэени  Гаврилйука  

вя Русийа Федерасийасы Фювгя-
ладя Щаллар Назирлийинин Баш 
Идарясинин мцлки мцдафия вя 
фювгяладя щаллар шюбясинин 
мцдири Мурад  Мящяммядо-
ва   Дярбянд шящяр башчысы   
адындан  фяхри  фярманлар   
тягдим едилмишдир. 

НОЭИНСК  ХИЛАСЕДИЖИЛЯРИ 
 ЕВЛЯРИНЯ ГАЙЫДЫБЛАР

Ийун айынын  4-дя Даьыстан 
Республикасы Щюкумяти баш на-
зиринин мцавини Инсаф Хайрул-
лин  бялядиййядя йени йолухужу 
хястяликляр хястяханасынын 
иншасыны арашдырды вя иш-
лярин темпини гиймятляндирди. 

Бу барядя Мцдафия Назир-
лийинин мятбуат хидмятиндяки 
хябяр аэентлийиня мялумат 
верилиб. 

Хайруллин йериндя сяййар 
ижлас кечирмишдир. Ижласда 
Даьыстан Республикасы тикин-
ти назиринин биринжи мцавини 
Мурад Ялийев Дярбянд шящяр 
башчысынын  мцавинляри Ар-
сен Шярифов вя Заур Еминов, 
еляжя дя Мцдафия Назирлий-
инин нцмайяндяляри иштирак 
етмишдир. 

Мятбуат хидмяти хатырла-
дыб ки, йолухужу хястяликляр 
хястяханасы Русийа Мцдафия 
Назирлийинин бир лайищяси 
ясасында «Президент Влади-
мир Путинин эюстяриши чяр-
чивясиндя гурулуб. Щярбчиляр 
эежя- эцндцз бир нечя нювбядя 
ишляйирляр. Шящяр рящбярлийи 

иншаатчыларла сых ишляйир вя 
лазыми дястяйи верир.

Мцдафия назирлийинин 
нцмайяндяляри дя юз нювбясиндя 
щазырда жядвялдя эежикмяля-
рин олмадыьыны, бцтцн ишля-
рин вахтында эюрцлдцйцнц, ор-
тайа чыхан мясялялярин шящяр 
рящбярлийиля  бирэя оператив 
щялл  едилдийини вурьуладылар.

Ижласда обйектдя ялагяля-
рин йекунлашдырылмасы иля 
баьлы  проблемли мясяляляр 
дя мцзакиря едилди.

Мцяссиядя щяр эцн тяхми-
нян 400 няфяр вя 50 ядяд тех-
ника ишляйир. Щяр эцн бцтцн 
ишчиляр узаг бир температур 
юлчмя проседурдан кечирляр. 
Бунун цчцн, шящяря щуманитар 
йардым чярчивясиндя сенатор 
Сцлейман Кяримов тяряфиндян 
бюлэяйя эюндярилян  истилик 
юлчян жищазлардан бири иншаат 
сащясинин эиришиндя гурашды-
рылмышдыр. 

Мцяссисянин истисмара ве-
рилмяси ийун айынын сонларына 
планлашдырылыб.

ХЯСТЯХАНАНЫН ТИКИНТИСИ 
ИЛЯ ТАНЫШ ОЛДУ

Мащачгала иля Каспийск ара-
сында щеч бир щярякят мящдудлаш-
майажагдыр. Йол тящлцкясизлийини 
тямин етмяк вя йцксяк щяйяжанлы 
вязиййятдяки йолларда няглиййат сых-
лыьынын гаршысыны алмаг цчцн 
эюрцлян тядбирляр бу эцн, 2 ийун 
тарихиндя Даьыстан Республикасы 
Тящлцкясизлик Шурасынын видео-
конфранс реъиминдя кечирилмиш 
Даьыстан Республикасы Тящлцкя-
сизлик Шурасынын фювгяладя 
ижласында мцзакиря едилди.

  Мювзуну ачан ДР-нын дахили 
ишляр назири Абдурашид Магоме-
дов гейд етмишдир ки, ДР-сы Баш-
чысынын «Йцксяк хябярдарлыьын 
тятбиги щаггында» 18 март 2020-жи 
ил тарихли 17 нюмряли Фярманы 
вя сонракы дяйишикликлярля яла-
гядар олараг аэентлик бир сыра 
ямяли тядбирляр щяйата кечирир. 
Бунлар няглиййат васитяляринин 
республика яразисиндян манеясиз 
кечмясиня ижазя верян сябябляр 
олмадан мящдудлашдырылма-
сына йюнялдилмишдир. Назирин 
сюзляриня эюря, бу щадисяляр йол 
тящлцкясизлийиня мцсбят тясир 
эюстяриб. Беля ки, сон бир айда йол 
гязаларынын сайы 48%, йолларда 
юлянлярин сайы йарыйа енмиш, 
йолларда йаралананларын сайы ися 
56,7% аз олмушдур. 

  Бу вязифянин ижрасы цчцн 
республикада 128 стасионар ке-
чид мянтягяси вя 40 мобил сяййар 
групун йарадылдыьы елан едилди. 
Ямялиййатларда дахили ишляр 
органларынын вя Русийа Гвардий-
асынын 1700 ямякдашы иштирак 
едир. Мащачгалада 49 КЗП ишляйир 
вя щансы ки, бурайа 440 ишчи жялб 
олунмушдур. 

  Бундан ялавя, вятяндашлар 
тяряфиндян коронавирус инфек-
сийасынын ютцрцлмя ещтималы-
нын гаршысыны алмаг мягсядиля 
вятяндашларын юзлярини тяжри-
детмя реъимини тямин етмяк цчцн 

тядбирляр эюрцлмцшдцр.
  Абдурашид Магомедов ону да 

ялавя етди ки, шящяр вя районларда 
ясас щярякят йерляри блокларла 
баьланмышдыр. Дахили ишляр На-
зирлийинин эцндялик фяалиййятинин 
тящлили, мцвафиг шюбя мцдиринин 
сюзляриня эюря, республикада 
юзцнц тяжридетмя индекси Русийада 
ян йцксяк эюстярижилярдян биридир.     

  Щякимлярин гящряманлыгла-
рыны вя Сящиййя Назирлийи тяря-
финдян эюрцлян тядбирляри гейд 
едяряк, тибб ишчиляринин йцкцнцн 
хейли азалдыьыны вурьулады. 

  Мялуматы динлядикдян сонра 
Владимир Василийев бунун ящямий-
йятини вурьулайараг иш цчцн шюбя 
ямякдашларына тяшяккцр етди. О, 
гейд етди ки, щякимляр ялляриндян 
эяляни ясирэямяйяряк, даьыстан-
лыларын щяйаты цчцн мцбаризя 
апарырлар вя юз нювбясиндя полис 
дя тяжили йардым машынларынын 
чаьырыш цчцн вахтында эялмяля-
риня кюмяк едир. «Реъимя риайят 
едян щяря кяся тяшяккцр едирям. 
Бирэя сяйляримиз сайясиндя бу 
эцн вязиййятин дюнцш нюгтясини 
эюрцрцк»,-дейян Владимир Васи-
лийев Дахили Ишляр Назирлийинин 
фяал ишлямясини вя мясулиййят 
дашыдыьыны вурьулады.

  Мювзуну давам етдирян Дахи-
ли Ишляр назири, эярэинлийи бюлэ-
ялярдян, республиканын пайтахты 
вя диэяр шящярлярдян азад етмяк 
мягсяди иля Мащачгала истигамя-
тиндя щярякяти мящдудлашдыран 
дахили постларын галдырылмасы-
нын гярара алындыьыны билдирди. 
Мящдудиййятляр няглиййата тясир 
эюстярмяйяжяк вя инсанлар щяйат 
шяраитиля ялагядар мяжбуриййят-
дян чыхажаг 

  Даьыстан рящбяри Каспийск 
вя Мащачгала арасында инзибати 
сярщядлярин кечилмясиндя про-
блем олмайажаьыны сюйляди, чцнки 
бир чох инсан ишя, евя вя йа гоншу 

шящяря эетмяли олур. Беляликля, 
шящярдя ялавя тыхажлар олмайа-
жагдыр. Бунунла йанашы, о, щяля 
инзибати яразилярин ачылмасы-
нын мцмкцн олмадыьыны гейд етди. 
Мцдафия Назирлийи вя Мцлки 
Мцдафия рящбярляринин бир чоху 
коронавирусун йенидян яразиляря 
эиряжяйиндян наращатдырлар. «Бир 
аз эюзляйяк. Ян тящлцкяли аны 
кечдийимизи сюйлямяли олдуьумуз 
дювря щяля чатмамышыг. Буна эюря 
дя бялядиййяляримизин инзибати 
яразиляриндя постлар гойуруг», 

- деди. Анжаг тяжили, ещтийаж олма-
дан щярякят етмяк арзуолунмаздыр. 

  Айры-айрылыгда, мящсул тя-
дарцкц вя хидмятлярин эюстярил-
мясиля мяшьул олан сащибкарла-
рын щярякятинин мящдудлашды-
рылмасы вя йа гадаьан олунмасы 
мясялясини мцзакиря етдиляр.  Са-
щибкарларын Щцгугларынын Мцда-
фия комиссары Мурад Далгатов бу 
сащядяки вязиййят барядя данышды. 
Ясасян, бир чох сащибкарларын йцк 
машынларынын щярякят етмясиндя 
чятинликлярин ортайа чыхмасына 
эюря онларын няглиййаты цчцн айры 
бир золаг айрылмасыны тяклиф 
едилди. 

  Ешитдиклярини шярщ едян 
Владимир Василийев иш бирлийи 
эюрмяк цчцн ямякдашлыьа чаьыр-
ды. Онун фикринжя, щамы бу ишдя 
иштирак етмяли, маршрутлашдыр-
ма, эюндярмя ахыны вя иш вахты 
ишчилярин вахтында эялмяси мя-
сялясиндя стресин азалдылмасы 
барядя дцшцнмялидир. 

Беляликля, айры бир автобусда 
инсанлары ишя апарыб- эятирян 
шцшя фабрикинин тяжрцбясини 
йахшы бир нцмуня адландырды. 

  Сюзц йекунлашдыран мювзу 
рящбяри бу мясяляляря корона-
вирус ямялиййат гярарэащынын 
нювбяти ижласында бахылажаьыны 
сюйляди.  

  РИА-ДАГЕСТАН

 ЩЯРЯКЯТ МЯЩДУДЛАШМАЙАЖАГДЫР
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Бу эцнлярдя Даьыстан Республикасы 
Баш назиринин мцавини вязифясини 
ижра едян Инсаф Хайрулин Дагестанскийе 
Огни шящяриндя тикинти сащясиня баш 
чякмишдир.

Бурада Русийа Федерасийасы Мцда-
фия Назирлийинин 4 сайлы ясас щярби-
тикинти идаряси 200 йерлик ушаг баьча-
сынын иншасы цзяриндя ишляйир.  

Шящяр башчысы вязифясини ижра 
едян Жялалутдин Ялирзайев яразинин 
сосиал обйектин иншасы цчцн щазырлан-
масы истигамятиндя эюрцлян тядбирляр 
барядя мялумат вермишдир. Иш сцрятля 
давам едир.

Подратчы нцмайяндяляр Инсаф Хай-
рулиня коммунал шябякялярля ялагяли 
бязи чятинликляр барядя мялумат вер-
мишляр. Бунунла ялагядар, жавабдещ 
шяхся мцвафиг сянядляри щазырламаг 
вя мясялянин тез бир заманда щялл 
едилмяси цчцн щесабат вермяк тапшы-
рыьы верилмишдир.  

200 ЙЕРЛИК УШАГ БАЬЧАСЫ ТИКИЛИР

Бу эцнлярдя Муса Манаров кцчяси тямирдян   
сонра истифадяйя верилмишдир. Тядбирдя 
Дярбянд шящяринин мери Хизри Абакаров 
да иштирак едиб.  О, бцтцн кцчя сакинляриня 
сябрляриня, тяшяббцсляриня вя идейаларына 
эюря тяшяккцр етмишдир.

«Вятяндашлар кцчянин бярпа ишляриндя   

фяал иштирак етмишляр вя 
юз тювсийялярини вермиш-
ляр. Ишин эежикмясиня эюря 
цзр истяйирям. Факт будур 
ки, обйект чох мцряккябдир, 
мцщяндис коммуникасийала-

рынын чякилмяси заманы бир чох проблемля 
цзляшдик вя бу, кцчянин ачылмасы вахтыны 
сцрятляндирди» - дейя Хизри Абакаров де-
мишдир. 

Муса Манаров кцчяси «Аеропорт» микро-
районундакы мяркязи яразилярдян биридир. 
Бурада су вя електрик шябякяляри дяйишдири-
либ, йаьыш вя мяишят канализасийа системляри 
чякилиб, йени асфалт   юртцкляри чякилиб, сяки-
ляр бярпа едилиб, абадлыг ишляри апарылыб. 
Кцчянин узунлуьу 900 метрдир. 

«Аеропорт» микрорайонунда йерляшян 17 
нюмряли мяктябин директору Аминат Шыхмя-
щяммядова, вятяндашларын проблемляриня 
эюстярдийи диггятя эюря шящяр рящбяриня тя-
шяккцр етмишдир.

“Кцчямиз чох бярбад вязиййятдя иди, канали-
засийа системи беля йох иди. Беля бир щядий-
йяйя эюря чох миннятдарыг вя цмид едирик ки, 
тезликля микрорайонун бцтцн кцчяляри тямир 
едиляжяк». 

          Телман   Тащирли

МУСА МАНАРОВ 
КЦЧЯСИНИН АЧЫЛЫШЫ

ЩАШИЙЯ:
Гуъайев Ялищейдяр Щажый-

евич, 1970-жи ил, май айынын 
30-да, Дярбянд шящяриндя 
анадан олмушдур. 1977-жи илдя 
19 сайлы мяктябин биринжи 
синфиня дахил олмуш,1987-жи 
илдя ораны мцвяффягиййятля 
битирдикдян сонра Гырмызы 
Байраг орденли  Дашкянд Кянд 
Тясяррцфаты Институтунун су-
варма вя якинчилик техникасы 
мцщяндисляри шюбясиня дахил 
олмушдур. 

Биринжи курсу битирдикдян 
сонра (1988-жи илин ийулундан 
1989-жу илин августуна гядяр)  
Гызыл Орду сыраларына чаьы-
рылды.  Щярби хидмятини баша 
вуруб эери дюндцкдян сонра йе-
нидян  тящсилини давам етдир-
ди вя 1993-жц илдя институту 
мцвяффягиййятля битирди.

1996-жы илдя Москва Игти-
садиййат Академийасыны  щцгуг-
шцнаслыг ихтисасы, 2008-жи 
илдя Санкт-Петербург Русийа 
ФЩН Дювлят Йаньындан мцща-
физя Университетини  «йаньын 
тящлцкясизлийи» ихтисасы цзря 
битириб. 

2009-жу илдя Русийа ФЩН-
нин Иваново Институтунда 
«Русийа Федерасийасынын тясис  
гурумларында Русийа  Дювлят 
верэи хидмятинин ярази орган-

ларынын (шюбяляринин рящ-
бярляри) категорийасында гы-
самцддятли ихтисаслашдырма, 
2013-жц илдя «Фяалиййятляр» 
програмы чярчивясиндя РФЩН- 
Москва Дювлят йаньындан мцща-
физя хилдмятинин Москва 
Академийасында гысамцддятли 
ихтисаслашдырма, йаньын тящ-
лцкясизлийини тямин етмяк цзря 
квалификасийа кечмишдир. 

1993-жц илдян Дярбянддяки 
«Тярягги» ОМТС Дярбянд ком-
бинатында мцщяндис кими фяа-
лиййятя башламышдыр. 1994-жц 
илдя Даьыстан Республикасы 
дахили ишляр назирлийинин 
ДЙМХ-нин Дярбянддяки 9 сайлы 
йаньынсюндцрмя Идарясиндя  
ишя эирир. Ямяк фяалиййятиня 
мцфяттиш кими башламыш, 
сонра йаньын тящлцкясизлийи 
цзря тящгигатчы ишлямиш-
дир. 2008-жи илин ийун айындан 
2014-жц илин декабр айындан 
нязарят вя профилактик ишляр 
идарясинин ряис мцавини вя-
зифяляриндя чалышмышдыр.  
УНД вя ПР, 2016-жы илдян ися 
Даьыстан ФЩН-нин нязарят 
ишляри шюбясинин мцдиридир.

2005-жи илдя эюрцлян ишля-
рин нятижяляриня эюря ДР-нын 
ян йахшы мцфяттиши олараг 
таныныб. 2008-жи илдян 2014-жц 

иля гядяр Дярбянд шящяриндя 
онун нязарят етдийи фяалиййят 
шюбяси  цч дяфя Даьыстан Ре-
спубликасында ян йахшы няза-
рят  фяалиййяти шюбяси олараг 
таныныб. Вязифя боржларыны 
вижданла йериня йетирдийиня 
эюря, Русийа ФЩН-дя ДР цзря 
баш Идарясинин вя ДР  Щюкумя-
тинин ямрляри иля дяфялярля 
щявясляндирилмиш, биринжи, 
икинжи вя цчцнжц дяряжяли 
«Хидмятдя фярглянмяйя эюря» 
медалларына, «Русийа ФЩН-нин 
ийирминжи илиня», «Маршал 
Васили Чуйкова» «Русийа ФЩН-
дя хидмятляриня эюря, «85 ил 
федерал  дювлят  йаньын  няза-
рятиня» вя с. дюш нишанларына  
лайиг эюрцлмцшдцр.

Биз бир даща йубилйары бу 
эюзял вя хош эцн мцнасибятиля 
тябрик едир,  щяйатда йахшы ня 
варса, она арзулайырыг.

Ад эцнцнцз мцбаряк!
Дярбянд шящяр 

 ижтимаиййяти

 ЙУБИЛЕЙ МЦНАСИБЯТИЛЯ
 ТЯБРИК ЕДИРИК!

Дярбянд шящяринин ижтимаиййяти Ялищейдяр Щажыйеви-
чи йцксяк ихтисаслы мцтяхяссис, енеръили вя бажарыглы 
тяшкилатчы, сямими инсан, вяфалы  дост вя йолдаш кими 
таныйыр! 

Бу йахынларда онун 50 йашы тамам олмушдур. Бу яла-
мятдар йубилей эцнцндя, язиз Ялищейдяр Щажыйевич, Сизя 
мющкям жансаьлыьы, узун юмцр, хош ящвал-рущиййя вя аиля 
сяадяти диляйирик! 

  Даьыстанда хатиря вя шющрят илиня щяср олунмуш «Зяфяр 
ушагларын эюзц иля» онлайн мцсабигяси кечириляжяк. 

  Дцнйа мядяниййятляри вя динляри тарихи музейинин мятбуат 
хидмятиндян хябяр аэентлийиня билдирилдийи кими, тядбирдя 
мяктябягядяр тящсил мцяссисяляринин йетирмяляри, еляжя дя 
1-7-жи синиф шаэирдляри иштирак едя биляжякляр. 

  Тядбирин мягсяди эянжляри вятянпярвярлик рущунда тяр-
бийя етмякдир. 

  Мцсабигя ийулун 31-дя баша чатажагдыр. 

ОНЛАЙН УШАГ МЦСАБИГЯСИ 
КЕЧИРИЛЯЖЯК

   ТИББ ИШЧИЛЯРИНЯ 
ХЕЙРИЙЙЯ  ЙАРДЫМЫ  ЕДИБ
Коломна шящяр администрасийасынын рящбяри Денис Лебе-

дев      хястяханаларда тибби йардым эюстярян Дярбянд тибб 
ишчиляриня хейриййя йардымы эюстярмишдир.Щякимляр цчцн 
лазымлы вясаитляр Дярбянд шящяр рящбярлийиня тящвил ве-
рилмишдир. Дярбянд администрасийасы рящбяринин мцавини 
Заур Еминов Коломна шящяринин мери Денис Лебедевя беля 

чятин бир вахтда гардаш кюмяклийини   эюстярдийиня эюря тя-
шяккцрцнц билдирмишдир. Дярбянддя бцтцн карантин мцддяти 
ярзиндя   диэяр бюлэялярин рящбярляри, шящяр вя Даьыстан 
Республикасы Халг Мяжлисинин депутатлары шящярин щяр 
тяряфиня йайылмыш коронавирус инфексийасы иля мцбаризядя 
жидди йардым эюстярдиклярини гейд етмишляр. Хцсусиля, азтя-
минатлы аиляляря, тибб мцяссисяляриня ярзаг вя дярманларла 
йардым эюстярилмишдир. 

 Телман   ТАЩИРЛИ

Даьыстанын Башчысы Вла-
димир Василийев игтисадиййа-
тын дайаныглы инкишафыны 
вя коронавирус инфексийасы 
шяраитляриндя республика 
сакинляринин сосиал щцгу-
глары мцдафиясинин тямин 
едилмяси цзря оператив гя-
рарэащын йыьынжаьыны кечир-
мишдир. Вахта гянаят етмяк, 
даща чох иш адамларынын 
чыхышларыны динлямяк мяг-
сядиля реэион башчысы эи-
риш-чыхышыны етмямишдир. 
Мювзу цзря ясас мярузя иля 
сащибкарларын щцгуглары 
цзря Мцвяккил Мурад Далгатов 
чыхыш етмишдир. О, мялумат 
вермишдир ки, Даьыстанда 38 
миндян артыг кичик вя орта 
(КОС) сащибкарлыг субйектин-
дян 15 миндян чоху (демяк 
олар ки, щяр икинжиси) даща 
чох зяряр чякмишдир. Онла-
рын сырасында ярзаг вя гейри-
ярзаг тижарят мцяссисяляри 
вардыр. 

  «Вязиййятин стабилляшди-
рилмяси цчцн юлкя вя реэион 
башчылары тяряфиндян бир 
сыра тядбирляр эюрцлмцшдцр. 
Верэилярин зяифлядилмяси 
цзря тядбирляр иш адамлары 
тяряфиндян бюйцк ряьбятля 
гаршыланмышдыр. Анжаг по-
зитив анларла йанашы, са-
щибкарлар ашаьыдакы: сащиб-
карлыг фяалиййятини щяйата 
кечиряндя (мящсулларын чат-
дырылмасында) няглиййатын 
эежикдирилмяси, пандемийа 
дюврцндя ишлямяйя ижазя 
алынмасы кими вя башга про-
блемлярля цзляшмяли ол-

мушлар. 
  Роспотребнадзорун чохлу 

сайда имтиналарынын сябя-
блярини арашдырмаг истяй-
яндя айдын олду ки, мцра-
жият едян сащибкарларын 
йарыдан чоху сифаришлярдя 
мялуматлары дцзэцн ифадя 
етдиря билмямишляр», дейя 
М.Далгатов гейд етмишдир. 

  Ижаря пулуну азалдан вя 
йа тамамиля ондан имтина 
едян ижарядарлара бизнес-ом-
будсмен айрыжа тяшяккцрцнц 
билдирмишдир. 

  Юз нювбясиндя реэион 
башчысы билдирмишдир ки, 
Даьыстанда щакимиййят ян яв-
вял жямиййят эюстярижилярини 
кейфиййятя чевиряряк бизнесин 
дястяклянмясиня истигамят-
ляндирилмишдир. 

   «Биз ишимизи еля гуруруг 
ки, верэилярин юдянилмясин-
дя мараглы олдуьуну нцмайиш 
етдиряряк обйектив эюстяри-
жиляря эюря сямяряли олсун. 

Бизнес-омбудсмен юз чы-
хышында сащибкарларын 
дястяклянмяси цчцн ня жцр 
вясаитлярин- Федерал бцджя-
дян ики милйард рублун ишя 
салынмасыны демишдир. Ре-
спублика бцджясиндян ися 1,5 
милйард рубл айрылмышдыр. 
Яэяр бизим мянбяяляримиз 
олмасайды, биз буну едя бил-
мяздик. Бизнесля нязарят 
органлары арасында мцнаси-
бятляр дяйишсяйди биз бу мя-
бляьляри ещтийат цчцн топлайа 
билмяздик»,- дейя Василийев 
билдирмишдир. 

«Даьыстан» РИА 

БИЗНЕСИН СЯМЯРЯЛИ ОЛМАСЫ 
ЦЧЦН ИШИМИЗИ ГУРМАЛЫЙЫГ
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           ЧОХУШАГЛЫ   АИЛЯЛЯРЯ   
ЙАРДЫМ ЭЮСТЯРМИШДИР

Район администрасийасы-
нын мятбуат хидмятиндян 
верилян мялумата эюря,  «Ком-
форт шящяр мцщитинин тяшки-
ли» програмы чярчивясиндя 
Табасаран районунун 3 бюйцк 
йашайыш мянтягясиндя – Татил, 
Дарваг вя  Дцбек кяндляриндя 
мейданларын абадлашдырыл-
масы тямин едилир. Бу эцня 
гядяр щяр цч кянддя ишляр 
башлады. Иш Федерал, респу-
блика вя бялядиййя фондлары 
щесабына щяйата кечирилир. 

«Щазырда Дарваг кяндиндя 
паркын тяжщиз едилмяси цчцн 
ишляр эюрцлцр. Йохлама за-
маны район рящбяри вя ону 
мцшайият едянлярля бирликдя 
яразийя бахды, тикинти сащя-

синя баш чякди вя ишчилярля 
ишин сонракы мярщялялярини 
мцзакиря етди.  Мейданын са-
щяси 700 квадратметрдян чох-
дур. Иншаат ишляринин цмуми 
дяйяри 2 милйон 141 мин рубл 
тяшкил едир»,- дейя мянбя гейд 
етмишдир. 

Район рящбяри подратчы-
лара ишлярин вахтында сона 
чатмасынын вя кейфиййят стан-
дартларына уйьун олмаьынын 
важиблийини хатырлатмыш-
дыр.

 Лайищяйя эюря,  бу ишлярин 
ийунун сонунадяк эюрцлцб ис-
тифадяйя верилмяси планлаш-
дырылыр.

РИА-ДАГЕСТАН

ДАРВАГДА  МЕЙДАНЧА
 ТЯЖЩИЗ ЕДИЛЯЖЯКДИР

  Табасаран районунун, Дарваг кяндиндя «Комфорт шящяр 
мцщитинин йарадылмасы» програмы чярчивясиндя бир 
мейданча тяжщиз едиляжякдир.

Азярбайжан – Русийа Феде-
расийасы дювлят сярщядиндя 

“Ханоба” вя “Самур” сярщяд-ке-
чид мянтягяляри арасындакы 
автомобил йолунун йенидян 
гурулмасына башланылыб.

Йолун узунлуьу 23,5 кило-
метр олан щиссясинин 4 золаьа 
эенишляндирилмяси ишля-
риня жари илин яввялиндян 
башланылыб. 

Щазырда мювжуд юртцйцн 
сюкцлмяси, торпаг йатаьынын 
тябии релйеф сявиййясиня гал-
дырылмасы вя эенишлянди-
рилмяси, йол кянарындакы 
коммуникасийа хятляринин 
йерляринин дяйишдирилмяси 
ишляри эюрцлцр. Лайищяйя яса-
сян, сюзцэедян йол Азярбайжан 
Автомобил Йоллары Дювлят 
Аэентлийи тяряфиндян 1-жи 
техники дяряжяйя уйьун олараг 
йенидян гурулур. 4 щярякят зо-
лаглы олажаг йолун цмуми ени 
22 метр, щярякят щиссяси 18 
метр тяшкил едяжяк.

Иш ижрачысы Теймур Еййу-
бов билдириб ки, сюзцэедян 
йол 1982-жи илдя чякилиб. Узун 
илляр истисмар олундуьундан 
юртцк йарарсыз вязиййятдя иди. 
Гусар вя Хачмаз районлары 
яразисиндян кечян йол йенидян 
гуруландан сонра сярщяд-ке-
чид мянтягяляриндян Русийайа 

эедиб-эялян, щямчинин ятраф 
яразидя йашайан сакинляр 
ращатлыгла истифадя едя 
биляжякляр.

Тикинти ишляри чярчивя-
синдя йол ютцрцжц кюрпцлярин, 
кяндлярарасы йералты кечид, 
мцхтялиф диаметрлярдя бе-
тон суютцрцжц тикинтиси апа-
рылажаг. 

“Ханоба” вя “Самур” сярщяд-
кечид мянтягяляри арасында-
кы автомобил йолунун йенидян 
гурулмасынын 2020-жи илин 
сонуна кими йекунлашдырыл-
масы нязярдя тутулуб. 

Лайищянин сонунжу мярщя-
лясиндя щярякятин нормал 
тяшкили цчцн йол нишанлары, 
километр эюстярижиляри вя 
сигнал дирякляри гурашды-
рылажаг, цфцги нишанланма 
хятляринин чякилиши ишляри 
апарылажаг. 

Президент Илщам Ялийевин 
Сярянжамына ясасян Азяр-
байжан – Русийа Федерасийасы 
дювлят сярщядиндя “Ханоба” 
вя “Самур” сярщяд-кечид мян-
тягяляри арасындакы автомо-
бил йолунун йенидян гурулмасы 
цчцн Азярбайжан Автомобил 
Йоллары Дювлят Аэентлийиня 
илкин олараг 30 милйон манат 
айрылыб.

КЕЧИД МЯНТЯГЯЛЯРИ    
    АРАСЫНДАКЫ АВТОМОБИЛ   

ЙОЛУ   ЙЕНИДЯН   ГУРУЛУР

 Бу эцнлярдя М.Ф.Ахундзадя 
адына Азярбайжан Милли Ки-
табханасы вя Русийа Милли 
Китабханасынын иштиракы 
иля китаб ирси вя бейнялхалг 
китабхана ямякдашлыьынын 
инкишафына щяср едилян 
онлайн мятбуат конфрансы 
кечирилиб. 

Китабханадан билдирилиб 
ки, мятбуат конфрансында 
Русийа Милли Китабханасы-
нын баш директору Александр 
Павлович Вершинин, Азярбай-
жан Милли Китабханасынын 
директору Кярим Тащиров, 
А.С.Пушкин адына Брест шя-
щяр Мяркязи Китабханасынын 
директору Светлана Городе-
скайа, МДБ Парламентляра-
расы Ассамблейасынын мясул 
катиби Пшенко Константин 
Андрейевич иштирак едиб.

Онлайн мятбуат конфран-
сында китабханалар арасында 
китаб мцбадилясиндян, китаб 
ирсинин горунуб сахланмасы, 
еляжя дя коронавирус дюв-

рцндя китабханаларын он-
лайн реъимдя эюстярдикляри 
хидмятляр барядя чыхышлар 
олуб. Милли Китабхананын 
директору, профессор Кярим 
Тащиров Русийа Милли Китаб-
ханасы иля щяйата кечирилян 
гаршылыглы китаб мцбади-
лясиндян, Санкт-Петербург 

Милли Китабханасында вя 
Шярг Ялйазмалары Инсти-
тутунда мцщафизя олунан 
Азярбайжан классикляринин 
ялйазмаларынын електрон-
лашдырылараг Азярбайжана 
эятирилмяси лайищясиня тоху-
нуб вя коронавирус дюврцндя 
тямсил етдийи китабхананын 
фяалиййяти барядя данышыб. 

Конфранс иштиракчылары 
Азярбайжан Милли Китабхана-
сынын пандемийа шяраитиндя 
онлайн хидмятляри сащясиндя-
ки фяалиййятини йцксяк гиймят-
ляндириб вя сонда К.Тащиров 
онларын бу мювзуда суалла-
рыны жавабландырыб.  

МЯТБУАТ   КОНФРАНСЫ 
КЕЧИРИЛИБ

МЯДЯНИЙЙЯТ 
ВЯ  ИНЖЯСЯ-
НЯТ   ФОНДУ   
ЙАРАДЫЛЫБ

Москвада бюйцк тцрк шаири 
Назим Щикмят адына Мядя-
ниййят вя Инжясянят Фонду 
йарадылыб. Фонд шаирин 
ирсинин юйрянилмяси, ону йени 
нясилляря танытмаг, еляжя 
дя Русийа вя Тцркийя мядяни 
ялагяляриня тющфя вермяк 
вя ики юлкя арасында достлуг 
кюрпцсц ролуну ойнамаг мягся-
диля тясис едилиб.

Йени йарадылмыш Фонд 
Русийанын мядяниййят вя ин-
жясянят дцнйасы иля, еляжя 
дя тящсил мцяссисяляри иля 
ямякдашлыг етмяк ниййятин-
дядир. 

Фондун мягсядляриндян 
бири дя Москвада Назим Щик-
мят Музейинин йарадылмасы-
дыр. 

Гейд едяк ки, 1963-жц илдя 
Москвада вяфат едян Назим 
Щикмят «Новодевиче» гяби-
ристанлыьында дяфн олунуб. 
Русийадакы тцрк диаспору 
тяряфиндян щяр ил ийунун 3-ц 
Назим Щикмятин хатиря эцнц 
кечирилир.

Русийа Сящиййя Назирлийинин 
педиатры, академик, Москвада 
йашайан, яслян азярбайжан-
лы Лейла Намазова-Баранова 
ушаглара пейвяндин давамлы 
едилмясинин файдаларындан 
данышыб. Стопкоронавирус.
рф-йя мцсащибя верян щямйер-
лимиз пейвяндин ушаглары 
коронавирусдан горудуьуну 
билдириб. Онун сюзляриня 
эюря, пейвянд едилян ушаглар 
вируса аз щалларда йолухур-
лар. Буна эюря дя, ушагларын 
пейвянд едилмясинин щяйати 
ящямиййяти вар. Мцтяхяссис 
билдириб ки, артыг пейвянд 
едилмиш ушагларын ваксина-

сийа олунмайанлара нисбятян 
хястяликляря тутулма ещтима-
лынын аз олмасы сцбут едилиб.

Л.Намазова-Баранова пий-
лянмя вя йа диэяр хроники 
иммун-илтищаби хястяликляри 
олан ушагларын коронавирусу 
даща аьыр кечирдийини билди-
риб. 

О гейд едиб ки, ушагларда 
хястялик щярарят, юскцряк, 
боьаз аьрысы, йцнэцл диарейа 
формасында юзцнц бцрузя 
верир. Чох щалларда онларын 
бармагларында донма лякяси-
ня охшайан йаралар пейда олур. 

Гейд едяк ки, яслян азяр-
байжанлы олан Лейла Нама-

зова-Баранова тибб елмляри 
доктору, профессор, Русийада 
Тибб Елмляри Академийасынын 
Ушаг Саьламлыьы Елми Мяркя-
зинин профилактик педиатрийа 
вя бярпа мцалижяси Елми-Тяд-
гигат Институтунун директору 
(УСЕМ РТЕА), елми иш цзря 
УСЕМ РТЕА директорунун мца-
вини, Авропа Педиатрийа Ассо-
сиасийасынын президентидир. 
Онун атасы Сеймур Аваз оьлу 
Намазов ССРИ-нин мяшщур 
радиофизики олуб.

Л .Намазова-Баранова 
Н.Няриманов адына Азярбай-
жан Дювлят Тибб Институтунда 
тящсил алыб. 

МЯШЩУР ЩЯКИМ   ПЕЙВЯНДИН УШАГЛАРА 
ФАЙДАЛАРЫНДАН ДАНЫШДЫ

РУСИЙА   БАНКЛАРЫ   
17   ТОНН   ГЫЗЫЛ 

САТЫБ
 Бу илин апрел айында 

Русийа банкларынын гызыл 
ещтийатлары 4,6 тон азалыб. 
Русийа мятбуаты хябяр верир 
ки, илин яввялиндян бяри ися 
юлкя банклары 17 тон гызыл 
сатыб.

Мялуматда билдирилир 
ки, харижя чыхарылан гызыл 
ещтийатлары планлашдырыл-
мыш учушлар дайандырыл-
дыьы цчцн шяхси тяййарялярля 
дашыныб.

Русийа Мяркязи Банкынын 
щесабатына эюря, майын 1-ня 
Русийа банкларынын гызыл ещ-
тийатынын щяжми 73,4 тон олуб. 
Беля ки, щесабат дюврцндя 
хариждя ян чох гызыл сатан 
банк “Сбербанк” (5,5 тон) олуб.

Гейд едяк ки, Русийа Мяркя-
зи Банкы апрелин 1-дян ети-
барян юлкя дахилиндя гызыл 
алымыны дайандырмышды. 

Сон сутка ярзиндя дцнйада 
коронавирус инфексийасы сябя-
биндян юлянлярин сайы 5 мин 
511 няфяр артараг 393 мин 264 
няфяря чатыб. 

Пандемийанын статистикасы-
ны апаран Wорлдометер сайты 
хябяр верир ки, Русийа вахты 
иля  саат 11:50-йя олан мялумата 
ясасян, ийунун 5-дя даща 129 мин 
998 няфярдя  COVİD -19 инфек-
сийасы ашкарланыб вя бунунла 
да йолуханларын сайы 6 милйон 
705 мин 588 няфяря чатыб. Ейни 
заманда, 3 милйон 253 мин 211 
хястя саьалыб, мцалижяси давам 
едян 3 милйон 59 мин няфярдян 
55 мин 457-нин вязиййяти аьыр 
гиймятляндирилир.

Дцнйа цзря ян чох йолухма щалы 
АБШ-да гейдя алыныб. Бурада 
коронавируса йолуханларын сайы 1 
милйон 924 мин 189 няфярдир. Бу 
эюстярижийя эюря АБШ-ын ардынжа 
бюйцк фяргля Бразилийа (615 мин 
870 няфяр), Русийа (441 мин 108 
няфяр), Испанийа (287 мин 740 
няфяр), Бюйцк Британийа (281 мин 

661 няфяр) вя Италийа (234 мин 
13 няфяр) эялир. 

АБШ COVİD -19 хястялийиндян 
юлянлярин сайына эюря дя дцнйа 
лидеридир – 110 мин 179 няфяр. 
Бирляшмиш Краллыгда 39 мин 
904, Бразилийада 34 мин 39, Ита-
лийада 33 мин 689, Франсада ися 
29 мин 65 няфяр коронавирус 
сябябиндян щяйатыны итириб. 
Юлянлярин сайына эюря алтынжы 
йердя гярарлашан Испанийада 
бу эюстярижи 27 мин 133 няфяр 
тяшкил едир.

Сайтда йерляшдирилян мялу-
мата эюря, ютян сутка ярзиндя 
дцнйа ящалиси арасында юлцм 
сявиййяси щяр бир милйон инса-
на нисбятдя орта щесабла 50,4 
няфяр олуб. Бу эюстярижи Бюйцк 
Британийада 588, Испанийада 
580, Италийада 557, Франсада 
445, АБШ-да 333, Бразилийада 
160, Перуда 153, Алманийада 104, 
Иранда 96, Тцркийядя ися 55 ня-
фяря чатыб.

ДЦНЙАДА   6,7 МИЛЙОНДАН ЧОХ 
ИНСАН   КОРОНАВИРУСА   ЙОЛУХУБ

«Ващид Русийа» партийасынын   мятбуат хидмятиндян вери-
лян мялумата эюря, Мащачгала Шящяр Мяжлисинин цзвц, «Ващид 
Русийа» фраксийасынын цзвц Жамал Кудайев, Бейнялхалг Ушаглар 
Эцнц мцнасибятиля чохушаглы аиляляря баш чякмиш вя онлара 
кюмяк етмишдир. 

Миллят вякили хцсусиля  10 чохушаглы аиляйя  ещтийажлары олан 
ярзаг пакетлярини тящвил вермишдир. Бундан ялавя, Кудайев бир 
аиляйя телевизор щядиййя  етишдир. Миллят вякилинин сюзляриня 
эюря, аиля яввялляр буну истямишдир. 

Жамал Кудайевин гейд етдийи кими бу жцр тядбирлярин мягсяди 
йалныз инсанлара кюмяк етмяк дейил, щям дя онларла цнсиййят гурмаг, 
проблемлярини юйрянмяк вя щяллиндя кюмяк етмякдир.

“Инсанлар мцхтялиф шящярлярдян эялирляр, мцмкцн гядяр 
онлара кюмяк етмяйя чалышырыг. Чятин епидемиолоъи вязиййятя 
эюря евдя галмаг лазымдыр, анжаг ещтийажы оланлары унутмайаг. 
Бир-биримизя кюмяк етмяк важибдир «, – о демишдир. 
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 ДАЬЫСТАНДА   6 
АЗЯРБАЙЖАН ВЯ-

ТЯНДАШЫНА 
COVİD-19   

ВИРУСУНА ЙОЛУХМА 
АШКАРЛАНЫБ

www.derbend.ru  хябяр верир 
ки, Дярбянд Мяркязи Шящяр 
Хястяханасындан верилян 
мялумата эюря, мцвяггяти 
йерляшмя мянтягясиндян эя-
тирилян 13 Азярбай;ан вятян-
дашынын 6-да коронавирус 
тести мцсбят няти;я вериб вя 
щямин шяхсляр хцсуси хястя-
ханайа йерляшдирилибляр.

Шящяр хястяханасынын 
баш щякими Ябдцлгафар Шых-
мящяммядов Азярбай;ан вя-
тяндашларынын вятяня гайыт-
малары вя мцалижя олунараг 
саьалмалары цчцн щяр жцр 
тядбирин эюрцлдцйцнц диггятя 
чатдырыб. 

Русийада 400-дян чох 
ъурналист коронавируса 
йолухуб. Онларын чоху 
хястялийи йцнэцл кечириб, 
беш КИВ ямякдашы ися 
инфексийа сябябиндян щяй-
атыны итириб. Интерфакс 
информасийа аэентлийи 
хябяр верир ки, бу барядя 
Русийа Ъурналистляр Итти-
фагынын сядри Владимир 
Соловйов мялумат вериб. 
Онун сюзляриня эюря, Бей-
нялхалг Ъурналистляр 
Федерасийасы бцтцн дцнйа-
да 30 юлкядян олан 60-дан 
чох КИВ ямякдашынын 
COVİD-19   хястялийиндян 
вяфат етдийи барядя ин-
формасийа йайыб. 

Мянзил гярарэащы Же-
невря шящяриндя йерляшян 

“Пресс Емблем Жампаиэн” 
гейри-щюкумят тяшкилаты 
ися юз нювбясиндя бу илин 
март айындан индийядяк 
коронавирус инфексийа-
сындан 31 юлкядян азы 
117 ъурналистин юлдцйцнц 
билдириб.

Гейд едяк ки, 2019-жу 
илин сонларында Чинин 
Щубей яйалятинин Ухан шя-
щяриндя йени коронавиру-
сун сябяб олдуьу хястялик 
сцрятля йайылмаьа баш-
лайыб вя тез бир заманда 
бцтцн дцнйаны бцрцйцб. Март 
айынын 11-дя Дцнйа Сящиййя 
Тяшкилаты    COVİD-19    хя-
стялийиня сябяб олан йени 
короновирусун йайылмасы-
ны пандемийа елан едиб.

РУСИЙАДА   400-ДЯН   ЧОХ  
 ЪУРНАЛИСТ 

  КОРОНАВИРУСА ЙОЛУХУБ
Русийа бейнялхалг авиарейсля-

ри илин цчцнжц рцбцндян бярпа 
едя биляр. Бу барядя Русийа Ту-
ризм Операторлары Ассосиасийа-
сынын витсе-президенти Дмитри 
Горин ъурналистляря дейиб. О 
билдириб ки, Русийа жари илин 
цчцнжц рцбцндя бязи юлкялярля 
авиасийа ялагясини бярпа едя 
биляр. Бу, щям юлкя дахилиндя, 
щям дя хариждя епидемиолоъи 
вязиййятдян асылы олажаг.

Д.Горин гейд едиб ки, авиасийа 
ширкятляри бейнялхалг учушла-
рын мярщялялярля ачылышыны 
нязярдя тутуб, анжаг бу просе-
син ня вахт – ийул, август вя йа 

сентйабр айларында башлайажаьы 
щялялик дягиг дейил. 

“Авиа.ру” порталынын баш 
редактору, авиаексперт Роман 
Гусевин сюзляриня эюря ися бей-
нялхалг авиарейслярин бярпа 
едилмяси коронавирус епиде-
мийасынын икинжи дальасынын 
башламасы ещтималына эюря 
тяхиря салына биляр. О, щятта 
бейнялхалг учушларын 2021-жи 
илин йаз айларында бярпа олуна 
биляжяйини прогнозлашдырыб. 

Хатырладаг ки, Русийа корона-
вирус пандемийасы иля ялагядар 
мартын 27-дян мцнтязям вя чар-
тер рейсляри дайандырыб.

БЕЙНЯЛХАЛГ    
АВИАРЕЙСЛЯР   ЦЧЦНЖЦ  

 РЦБДЯН   БЯРПА   ЕДИЛЯ   БИЛЯР    

ТИЖАРЯТ   НЦМАЙЯНДЯЛЯРИНИН   
ОНЛАЙН   ЭЮРЦШЦ

Азярбайжанын Русийадакы Тижарят Нцмайяндялийинин Бизнес 
клубунун тяшяббцсц иля Азярбайжан вя Русийанын мцхтялиф юлкя-
лярдя фяалиййят эюстярян тижарят нцмайяндяляринин онлайн эюрцшц 
тяшкил олунуб. Игтисадиййат Назирлийиндян  верилян мялумата 
эюря, тядбирдя Азярбайжанын Русийа Федерасийасындакы тижарят 
нцмайяндяси Руслан Ялийев, Чин Халг Республикасындакы тижарят 
нцмайяндяси Теймур Надироьлу, Бирляшмиш Яряб Ямирликляриндяки 
тижарят нцмайяндяси Елнур Ялийев, Мяркязи Авропа юлкяляриндяки 
тижарят нцмайяндяси Немят Наьдялийев, щямчинин Русийанын Азяр-
байжандакы тижарят нцмайяндяси Руслан Мирсайапов, Алманийадакы 
тижарят нцмайяндяси  Андрей Соболев вя  Мажарыстандакы тижарят 
нцмайяндяси Павел Илйин иштирак едибляр. 

Эюрцшдя игтисади-тижарят ялагяляринин эенишлянмясиндя, 
тямсил етдикляри юлкялярин бизнес марагларынын горунмасында 
тижарят нцмайяндяликляринин ролу, тижарят нцмайяндяликляри иля 
сащибкарларын ижтимаи бирликляри арасында ямякдашлыьын ин-
кишафы вя с. мясяляляр барядя фикир мцбадиляси апарылыб, бу 
форматда тядбирлярин тяряфдашлыьын эцжляндирилмясиндя юнями 
вурьуланыб вя онлайн мцзакирялярин давам етдириляжяйи гейд олунуб.

Йапонийанын Баш Назири 
Шинзо Абе вя Русийа Пре-
зиденти Владимир Пути-
нин йцксяк сявиййяли эюрцшц 
икитяряфли ялагялярин 
инкишафы вя сцлщ мцгави-
лясинин имзаланмасы цчцн 
мцщцм ящямиййятя маликдир. 
Бу барядя Йапонийа Харижи 
Ишляр назири Тошимитсу 
Мотеги парламентин йухары 
палатасынын харижи сийасят 
вя мцдафия мясяляляри ко-
митясиндя чыхышы заманы 
билдириб.

Ш.Абенин ийунун 24-дя 
Москвада кечириляжяк Гя-
лябя парадында иштиракы 

барядя суалы жаваблан-
дыран назир дейиб: “Щямин 
мярасимдя иштиракын де-
таллары иля баьлы щялялик 
щеч ня мялум дейил, чцнки 
щазырда бу барядя дипло-
матик каналлар васитясиля 
дягигляшдирмя апарылыр. 
Истянилян щалда мян ще-
саб едирям ки, Йапонийа 
вя Русийа лидерляринин 
йцксяк сявиййяли эюрцшляри 
ики юлкя арасында ямяк-
дашлыьын инкишафы, щям-
чинин сцлщ мцгавилясинин 
имзаланмасы бахымындан 
ящямиййятлидир. Буна ми-
сал олараг Нагато (2016-жы 

ил) вя Сингапур (2018-жи 
ил) эюрцшлярини эюстярмяк 
олар. Индики щалда коро-
навирусла баьлы вязиййяти 
нязяря алмаг лазымдыр, 
лакин буна бахмайараг, биз 
дипломатик каналларла иши 
давам етдиририк”. 

Хатырладаг ки, Баш На-
зир Ш.Абе майын 9-да Мо-
сквада кечирилмяси план-
лашдырылан Гялябя Эцнц 
шянликляриня гатылмаьы 
вя Президент В.Путинля 
эюрцшмяйи нязярдя тутурду. 
Лакин коронавирус панде-
мийасына эюря бу сяфяр 
тяхиря салынды. 

ЙАПОНИЙА   ВЯ РУСИЙА    ЛИДЕРЛЯРИНИН ЭЮРЦШЦ 
ИКИТЯРЯФЛИ ЯЛАГЯЛЯРИН ИНКИШАФЫ   ЦЧЦН   

МЦЩЦМ   ЯЩЯМИЙЙЯТЯ МАЛИКДИР  

Бцтцн инсанлара Исла-
мын илк ямри Оху олдуьу 
цчцн Оху!

Каинатын сиррини бил-
мяк, щагга гуллуг етмяк, щям 
дя юзцнц танымаг цчцн ОХУ.

Щардан эялдийини,ня 
цчцн эялдийини,щара эедя-
жяйини вя бу дцнйайада ясл 
ишинин ня олажаьыны бил-
мяк цчцн ОХУ.

Сябр едяряк, язм, сябат 
эюстяряряк оху.

С я н и  а л ч а л д а н ы 
йох,йцксялдяни оху.

Сяня фязилят газанды-
ран вя сяни щагга йахынлаш-
дыраны оху.

Хейир вя йахшылыг йолла-
рыны юйрянмяк, шяр вя пис 
йолардан горунмаг цчцн оху. 
Вахтыны там дяйярляндир-
мяк вя бош шейлярдян узаг 
олмаг цчцн ОХУ. Юйрянил-
мяси фярз олунан алимля-
ри ата-аналарын юз ушагла-
рына юйрятмяляри фярздир. 
Юйрянилмяси фярз олунан 
щяр щансы елми мясялянин 

тящсили утанма бящанясиля 
тярк едиля билмяз. Юйрянян 
цзяриндя юйрядянин щаггы 
ата-ана щаггындан даща 
юндя эялир. 

 Майкл Жексон намаз 
гылыр

Мяшщур рок улдузу 
Майкл Жексон мцсялман-
лыьы гябул етмишдир. 
Онун Мящяммяд Яли иля 
достлуьу мцьянинин Мя-
щяммяд Щцмяти елямиш-
дир. М.Жяксон Чикагада 
Гуран ялдя етмиш вя ону 
бцтцнлцкля баша вурмуш-
дур. Майкл эцндя 5 рцкят 
намаз гылыр вя артыг юзцня 
шяхси мясжид тикдирмяк 
цчцн 20 млн доллар мя-
бляьиндя хярж гоймушдур. 
Мцсялманчылыьы гябул 
етдийиня эюря, Майкл Жяк-
сон юзцнц хошбяхт сайыр 
вя бцтцн дцнйада сцлщцн 
галиб эяляжяйиня цмидляр 
бясляйир. 

Бюйцк халгымызын тайфа-
тайфа,зона-зона вя аз гала 

«мящля-мящля» бюлмяйя ча-
лыша «хадими-миллятля-
рин» щарайлары щяля дя ба-
шымыз цстцндяки гара бу-
лудлар сыхышдырыр. Вя йа-
дымыза мяшщур тцрк йазары 
Бякир Йылдызын «Кярбяла» 
повести дцшцр.  Бу повести 
«мящля-мящля» давасынын 
щансы учурумлара апа-
рыб чыхаражаьыны бцтцн 
ачыглыьы иля эюстярир. 
Бир заманлар мцсялман 
дцнйасынын сцнни-шия шя-
клиндя парчаланыб гызыл 
гана сусмаьынын дюзцлмяз 
аьрыларыны биз инди-йцз 
илляр ютяндян сонра да 
рущумузда щисс едирик.  
 Бюйцк бир халгын ян 
аьыр эцнц онун бюлцндцйц, 
парчаланыб хырдаландыьы 
эцндцр. Аьажы гурд ичя-
ридян йедийи кими,биз дя 
юзц-юзцмизи ичяридян сюкцб 
даьытмайаг,улу халгымызын 
улу адыны дурдугжа ужалы-
гларда сайаг.

        Бякир ЙЫЛДЫЗ    

ИСЛАМЫН ИЛК ЯМРИ: «ОХУ!»

Тцркийя иля Русийа   COVİD -19 пей-
вяндинин щазырланмасы истигамятиндя 
ямякдашлыьа башлайыр. Бу мягсядля 
Тцркийянин Сящиййя назири Фащреттин 
Кожа иля Русийалы щямкары Михаил 
Мурашко арасында видеоконфранс ва-
ситясиля эюрцш кечирилиб.

Эюрцш заманы йени нюв коронавируса 
гаршы пейвянд вя дярман истещсалы са-
щясиндя тяжрцбя мцбадиляси, еляжя дя 

клиник сынагларда ямякдашлыг барядя 
разылыг ялдя олунуб. Бу мягсядля илк 
топланты ийунунда  Тцркийя вя Русийанын 
елм адамлары арасында олажаг. 

Щазырда Тцркийянин 22 мяркязиндя   
COVİD -19   пейвяндинин щазырланмасы 
истигамятиндя ишляр апарылыр. Дюрд 
мяркяздя ися щазырланан илк препа-
ратлар щейванлар цзяриндя сынагдан 
кечирилир. 

 COVİD -19  ПЕЙВЯНДИНИН  
 ЩАЗЫРЛАНМАСЫ  

ИСТИГАМЯТИНДЯ ЯМЯКДАШЛЫГ

  Комитянин мятбуат хидмятиндян  
верилян мялумата эюря, Цмумрусийа 
«Хатиря баьы» вя «Евин хатиря баь-
часы» компанийасы чярчивясиндя 
Мешя Комитяси (Даглесхоз) ямяк-
дашлары республика сакинляри иля 
бирликдя 178 мин 165 аьаж якиб. 

  «Даьыстан Русийа реэионундан 
илк олараг аксийайа гошулан бюлэя-
лярдян биринжиси олмушдур. 

  Йалныз февралын 29-да бу 
компанийа чярчивясиндя Мащачгала 
шящяринин ятрафында, 500 ядяд 
йени  аьаж нювц  якилди», деди. Онун 
сюзляриня эюря, аксийа башлайандан 
бяри Даглесхоз ширкятинин 600 иш-
чиси вя республиканын 10 миндян 

чох сакини тинэлярин якилмясиндя 
иштирак едиб»,-дейя щямсющбят аэ-
ентлийя мялумат вермишдир.

   «Мешячилик шюбясинин мцдири 
Ващаб Ябдулщямидов щямвятян-
ляринин, Бюйцк Вятян Мцщарибяси 
иштиракчыларынын хатирясинин 
ябядиляшдирилмясиндя йахындан 
иштирак едян республиканын бцтцн 
сакинляриня, ижтимаи тяшкилатлара, 
кюнцллцляря дярин миннятдарлыьы-
ны билдирир»,- деди. 

  Бюлэядяки иглим шяраитиля 
ялагядар олараг  аьажякмя аксийасы 
баша чатмышдыр.

РИА «Даьыстан».

ДАЬЫСТАНДА 180 МИНЯ 
ЙАХЫН АЬАЖ ЯКИЛМИШДИР

Ийунун яввялиндя бялядиййянин 
мятбуат хидмятиндян хябяр аэентлийи-
ня верилян мялумата эюря Дярбянддя 
шящярлилярин коронавирус инфексий-
асына  йолухдугларыны билмяк цчцн 
пулсуз сынагдан кечирляр. 

Мащаллар шящярин ян сых мяскун-
лашдыьы йашайыр йердир, она эюря дя 
бу истигамятдя ишляр бурадан баш-
лады. Тестляр бундан сонра да апа-
рылажаг, бу сащя цзря тибб ишчиляри 
вятяндашларын  чох щиссясини ящатя 
етмяйя чалышажаглар. 

Сцрятли тестляр нятижяни 2 дяги-
гя ярзиндя сизя билдирир. Тестляри  
Дярбяндя сенатор Сцлейман Кяримов  
эюндярмишдир. 

 Ейни заманда кюнцллцляр мащал 
сакинляри арасында коронавирусла 
баьлы изащат ишляри дя апарырлар вя   

ишчиляр кющня мящяляляри дезинфек-
сийа етмяйя башламышлар. 

 Тядбирдя шящяр мери Хизри Аба-
каров вя Даьыстан Республикасынын 
баш санитар щякими Николай Павлов 
иштирак етмишляр. Кюнцллцлярля 
бирликдя коронавирус инфексийа-
сынын гаршысынын алынмасы цчцн 
хатырлатмалар пайладылар, маска, 
ялжяк эейинмяйя вя сосиал мясафяни 
горумаьа чаьырдылар. 

Николай Павлов вятяндашларын 
яксяриййятинин юзцнц тяжридетмя ре-
ъиминя риайят етдийини гейд етмишдир. 

Санитарийа-эиэийена ишляри бир 
нечя эцн давам едяжяк. Иш заманы 
мцтяхяссиляр Шимали Осетийа- Ала-
нийадан шящяря кюмяк цчцн пулсуз 
эюндярилян бир дезинфексийаедижи 
васитядян истифадя едирляр.

КОВИД-19-УН МЮВЖУДЛУЬУНУ
 ЙОХЛАДЫЛАР
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 «Типографийа-М» ММЖ-дя 
чап едилиб.

Индекс 368600
Мятбяянин  цнваны
Дярбянд шящяри, 

С.Гурбанов кцчяси, 25
Телефон: 4-50-76 

Гязетин чапынын кей-
фиййяти барядя мят-
бяяйя мцражият едя 
билярсиниз.

Материалларда эедян 
фактлар цчцн мцяллифляр 
мясулиййят дашыйырлар. 
Мцяллифлярин мювгейи иля 
редаксийанын мювгейи уйьун 
эялмяйя биляр.

Рабитя, информасийа 
технолоэийалары вя кцтляви 
коммуникасийалар сащясин-
дя нязарят цзря Федерал 
хидмят (Роскомнадзор).

Кцтляви информасийа 
васитяляринин гейдиййаты 
щаггында 

Шящадятнамя
ДР цзря рабитя, инфор-

масийа технолоэийалары вя 
Кцтляви коммуникасийалар 
сащясиндя нязарят цзря 
Федерал хидмят идаряси.

ПИ № ТУ05-00349 01                 
               декабр 2016. 
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21 майда гейд олунан Бейнялхалг Чай 
Эцнц, мяшщур ичкинин дцнйа бойунжа даща 
йахшы танынмасына, давамлы истещлакы 
иля баьлы бязи мялуматлары бир арайа 
эятириб.

«Букет, екстра, премиум вя эцл чайы…» 
фермер чай нювлярини изащ едир.

Йашыл чай пийлянмя рискини азалдыр, 
актйорун рол цчцн дяйишмяси ися онун 
бейнини дяйишир.

Мяшщурлар  сящяр ня йейир?
Чайын вятяни щарадыр?
Чай латынжа (Камелла синенсиз) дцнйа 

мядяниййятинин ян гядим ичкиляриндян-
дир. Онун вятяни Щиндистанын шамал-
шярги, Мйанманын шимали вя Чинин 
жянуб-гярби сайылыр, лакин бу биткинин 
илк йетишдирилдийи дягиг йери мялум дей-
ил. Чайын беш мин яввял Чиндя истещлак 
едилдийиня даир дялилляр мювжуддур.

Азярбайжанда чай 19-жу ясрин  сонла-
рында йайылмаьа башлайыб.

Чайын  ясас нювляри
Камелла синенсис адлы биткидян эя-

лян чай, йарпагларын нювц, тяркиби вя йа 
емал сявиййясиня эюря, ясасян ашаьыдакы 
нювляря тясниф олуна биляр: гара, йашыл, 
улонг вя аь чай.

Азярбайжан вя дцнйада даща чох гара 
чайдан истифадя олунур. Бу чай характерик 
дады вя даща йцксяк кофейин сявийясиля 
иля сечилир. Онун тцнд рянэи нисбятян 
узун мцддят чякян емал просесинин ня-
тижясидир. Сон заманларда йашыл чайын 
истещлакы артмагдадыр. Бу чай нювц гара 
чайла мцгайисядя даща аз емал олунур. 

Улонг чайы гырмызы чай да адланыр. 
Она популйарлыг эятирян ичкинин хцсуси 
няфис дадыдыр.

Аь чай ян надир вя ян бащалы чайлара 
аид едиля биляр, о, сахланма шяраитиня 

чох щяссасдыр. ВМТ-йя ясасян, чай судан 
сонра ян чох истещлак олунан ичкидир.

Чай нежя ичирляр?
Азярбайжандан чайы адятян лимон вя 

кякоту кими битки ялавяляри иля зянэин-
ляшдирмяк яняняси кюк салыб. Бир чох 
юлкядя тамын вя туршуларын тясирини 
азалтмаг цчцн чайа сцд гатырлар.

Бу адят Британийа империйасы дюв-
рцндя даща эениш йайылыб. Еля щазырда 
да Британийада чай сифариш едяркян, 
мцштяридян сорушурлар: суд ня гядяр 
олсун? Сорушмасалар,чайын сцдлц ола-
жаьыны эюзляйя билярсиз.

Тибет вя Русийада йашайан бязи халглар 
чайа сцддян башга йаь (пий дя ола биляр), 
биткиляр вя дуз гатырлар. Калмыкларда 
беля яняняви ички «жомба» адланыр. Ону 
гонаглара тяклиф етмяк адятдир.

Бу адяти («Ярзурум сяйащяти» ясярин-
дя) русийалы шаир Александр Серэейевич 
Пушкин беля тясвир едиб: «Газанда гойун 
пийи вя дузлу чай биширди…Башга бир 
халг мятбяхиндя бундан мурдар бир шей 
биширилдийини  зянн етмирям». Жомбаны 
севянляр ися, бу ичкинин ляззятини баша 
дцшмяк цчцн мцяййян щазырлыг, вахт вя 
вярдиш лазым олдуьуну дейирляр. Нежя 
дейярляр, зювг инсандан-инсана фяргля-
нян хцсусиййятдир.

Ян ири истещсалчылар щансылар-
дыр?

Дцнйанын ян ири чай истещсалчысы 
Чиндир. 2016-жи илин мялуматына эюря, 
бурада истещсал олунан 2,44 милйон тон 
мящсул дцнйа чай истещсалынын тягрибян 
42 фаизини тяшкил едир.

Рясми рягямляря эюря ютян ясрин 
сонларында Азярбайжанда йашыл чай йар-
паьы истещсалы 34,5 мин тона чатыр вя 
тялябатын 65-70 фаизи дахили ещтийатлар 

щесабына гаршыланырды. Лакин  1990-жы 
иллярдян етибарян чай сащяляри азалмаьа 
башлайыр. 

2010-жу илля мцгайисядя 2017-жи илдян 
истещсалын 775 тона чатдыьы билдири-
лир.

Чай футболу -ясл инэилис идман 
нювляри  

 Узун вя саьлам щяйатын сирри: аз йемяк
Йашыл, йохса гара?
ССРИ-дя вя щазырда пост-совет мя-

канында даща чох гара чай ичирляр. Орта 
Асийада йашыл чай даща популйардыр. 
Иддиа олунур ки, инсан организми цчцн 
файдалы полифенолларла зянэин йашыл 
чай гара чайдан даща хейирлидир.

«Йашыл чайын ясас полифеноллары 
флавоноъдлярдир ки, бунлардан ян ак-
тивляри эцжлц антиоксидант кими тясир 
эюстярян катехин вя епигаллокатехин 
галлатдыр (ЕЭЧЭ)».

Щесаб олунур ки, антиоксидантлар ор-
ганизми хястяликлярдян горуйур вя онлар 
бир сыра мейвя,тярявяз вя диэяр гида 
нювляриндя тапыла биляр.

Сойуг, йохса исти?
чайла баьлы интернетдя бир чох зид-

диййятли мялуматлара раст эялмяк олар. 
Бурада йашыл чайын хярчянэ рискини 
азалтмасындан тутмуш арыглатмаьына 
гядяр хцсусиййятляр гейд олунур. Лакин 
бир чох щалларда беля иддиалары дя-
стякляйян дялиляр йекун нятижяйя эялмяк 
цчцн кифайят дейил. 

2009-жу илдя Иран алимляри исти 
чайын истещлакыны гида борусу хяржянэи 
риски иля ялагяляндирибляр. Бунунла 
баьлы Британийа Тибб Ъурналында дярж 
едилмиш арашдырмайа ясасян,70С дяря-
жя вя ондан исти чай ичмяк рискин 8 дяфя 
артмасына сябяб ола биляр.

Бу арада сойуг вя щазыр чайлар по-
пулйарлашса да онлардакы файдалары 
сайылан полифенолларын мигдары дям-
лянмиш чайлардакы гядяр дейил.

МАРАГЛЫДЫР

Юлцм горхусу инсанын ян 
тябии горхуларынын башын-
да дайаныр. Дцнйада психоло-
ъи фикир юлцмцн мащиййятиня 
йанашмада щямишя фило-
софларла фикир дартышма-
сында олублар. Юзялликля, 
психоаналтикийя гядяр юл-
цмдян горху инсанын "ябядий-
йян йох олмаг дуйьусундан" гор-
ху кими гялямя верилирдися, 
Фрейд горхуну тамам башга 
жцр мяналандырды. 

Мясялян,  Фре йд  архе -
типляриндя юлцмцн икили 
мяналандырылмасына чох 
асанлыгла раст эяля билирик. 

Юлцм инсанын алтшцурун-
дакы йашамаг инстинктинин 
сонудур. Юзялликля Фейербах 
башда олмагла антрополоъи 
материализми мцдафия едян 
бир чох философлар дедийим 
мювгедян чыхыш едирдиляр.

Йашайан щяр жанлынын 
юлцмдян горху инстинкти мюв-
жуддур. Фрейдизмин юлцмя 
йанашмасынын икинжи мя-
наландырмасы да мараглы-
дыр; юлцм инсанын йохлугла 
барышмаьыдыр.

С о н р а к ы  д ю в р л я р д я 
Фромм вя бир чох неофрей-
дистляр юлцмя щедонист мюв-
гедян йанашмаьа башлады. 
Мян бу йанашманы мцдафия 
едирям, тясяввцр един ки, 
бир жанлы юз щяйат мцддя-
тинин сярщядлярини ашараг 
узун илляр йашайыр, дцшцнцн, 

"йашам еликсири" миф йох, 
эерчяклик олсайды, Щитлер-
дян Муссолинийя гядяр бир 
чох сийаси "жанаварлар" щяля 
дя саь оларды, щяля мян 

"йерин юз охундан чыхма" те-
зисляринин мцмкцнлцйцнц 
демирям. 

Аристотел дахил олмаг-
ла бир чох антик философ 
юлцмц горхунун ян алиси 
щесаб едирди. Тит Лукретси 
Кардан Демокритя гядяр бир 

чох философ ися юлцмц ин-
санын атомларына гайыдышы 
олараг изащ едирди. Бялкя 
нисби бир щяйат йашайырыг. 

"Бцтцн инсанлар йухудадыр, 
юляндя ойанажаглар" дейилян 
бир щядис вар. Бу мараглы 
бир йанашмадыр. Йухуда икян 
бир шей йашайырыг вя эюрцрцк; 
Ойандыьымыз заман щяйат 
мцстявисиня нежя чыхырыг? 
Бу кими суаллар дцшцнцлдц, 
данышылды вя фялсяфя 
иля елм бу суаллара жаваб 
тапмагдан ял чякди. 

Ялбяття, елм бу мювзуда 
щеч ня дейя билмяз вя фял-
сяфя нятижядя расионал 
дцшцнжя фяалиййятидир. Ибн 
Сина буну чох вурьулайыр. 
Аьлымызын истифадя етдийи 
материаллар, бу дцнйадакы 
дуйьу васитяляримизля ялдя 
етдийимиз мялуматлардыр. 
Бу мялуматда аьыл бязи мящ-
суллар вя нятижяляр верир. 
Яслиндя прогнозлар верир. 

Гязали бу мягамда фило-
софлары тянгид едир. Гярбдя 
буну дцзэцн баша дцшян ин-
санлар олса да, дцнйамызда 
аз адам гязялини дцзэцн баша 
дцшмямишдир. Гязали яслин-
дя фялсяфяни тянгид етмир. 
Фялсяфяни юзцнцн тянгид ет-
дийи нюгтейи-нязярдян тянгид 
едир.  Фялсяфянин истифадя 
етдийи методлар нятижядя 
расионал методлардыр, аьыл 
сащяси дя айдындыр. Аьыл, 
йашадыьымыз дцнйанын мя-
луматларындан истифадя 
едяряк бязи тюрямяляр едир, 
лакин бу щяйатла ялагяли мя-
луматлардыр. Щяйатдан кянар 
метафизик алямя аид дейил. 
Ислам фялсяфяси фювгял-
тябии мясялялярля мяшьул 

олур. Варлыьын мащиййятини 
якс етдирир. Олмаг кими бир 
шей йохдур, биз хяйал дцнйа-
сында йашайырыг. Платонун 
дедийи кими, щягигятян кюлэ-
яляр дцнйасында йашайырыг. 
Дцнйанын бир хяйал олдуьуну 
сюйляйянляр дя вар.

Коронавирус пандемийасы 
сайысыз инсан юлцмцня ся-
бяб олур тяяссцф ки. Лакин 
тарихдя милйонларла инсан 
юлцмцня сябяб олан панде-
мийалар да олуб. Инсанлар 
бяшяриййят мювжуд олдугжа 

пандемийа иля савашажаг. 
Пандемийалар ися щямишя 
олажаг.

20-жи ясрин яввяллярин-
дя испан грипи 100 милйона 
йахын инсанын юлцмцня ся-
бяб олду. Амма инсанлыг 
щеч вахт пандемийалара вя 
биолоъи силащлара гаршы 
мцгавимяти формалашды-
ра билмяди. Пандемийалар 
щямишя бяшяриййятин ясас 
мяьлуб едижисиня чеврилди.

1980-жи иллярдя гаршы-
лашдыьымыз ГИЧС щяля дя 
саьалмаз бир хястяликдир 
вя бу эцня гядяр 30 милйон-
дан чох инсанын юлцмцня 
сябяб олуб. БМТ-нин 2004-
жц ил щесабатына эюря, 38 
милйон инсан ЩИВ дашыйыр, 
щяр ил 5 милйон инсан бу 
вируса тутулур вя 3 милйон 
инсан ГИЧС-дян юлцр. Орта 
ясрлярдя Чин вя Орта Асий-
ада башлайан вяба, 1347-жи 
илдя Крымда бир тижарят 
мяркязини мцщасиряйя алан 
Монгол ордусунун, диварла-
ры даьытмаг цчцн истифадя 
олунан йайлы силащлар ва-
ситяси иля вябадан юлмцш 
инсан жясядлярини шящяря 

атмасы иля Авропайа йайылды. 
Дейиляня эюря, 1347-1351- жи 
иллярдя Авропада щяр цч 
адамдан бири бу хястялик-
дян юлмцшдц. Хястялик Орта 
Шярг, Щиндистан вя Чин дя 
дахил олмагла, тяхминян 75 
милйон инсанын юлцмц иля 
нятижяляниб. Даща сонра-
лар вяба 19-жу ясрдя Чиндя 
тягрибян 10 милйон инсаны 
юлдцрмцш, 17-жи ясрдя ися 
Бюйцк Британийада ящалинин 
15 фаиз азалмасына сябяб 
олуб.

Сон 200 илдя ортайа чых-
мыш вя 7 дяфя эениш шя-
килдя дцнйайа йайылыб, ми-
лйонларла инсаны юлдцрцб. 
Илк цч колера епидемийасы 
1817-1862-жи иллярдя фа-
силялярля баш вермиш вя 
бцтювлцкдя 15 милйон инсаны 
юлдцрцб. Нювбяти 3 епиде-
мийа ися 1860-1917-жи илляр-
дя баш вермиш вя бу дяфя 
23 милйон инсанын юлцмцня 
сябяб олуб. 1961-жи иля баш 
верян сон колера пандемий-
асы даща аз инсаны юлдцря 
билиб вя тез бир заманда 
мящв едилиб. 

Мексика 1545 иля 154-жи 
илляр  арасында, даща со-
нра ися 1576-жы илдя ики 
ганлы гыздырма епидемийасы 
кечирмишди. Фясадлардан 
яввял 22 милйона гядяр ар-
тан Мексика ящалиси 1576-
жы илдян сонра 2 милйона 
дцшмцшдц. Биринжиси, яща-
линин 80% -ня тясир едян 
5 иля 15 милйон арасында, 
икинжиси, 2 иля 25 милйон 
инсана тясир эюстяряряк, 
ящалинин 50% -ни юлдцрдц.

   ЮЛЦМ   ГОРХУСУ


