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Русийа Президентин Владимир Путинин 
вя Азярбайжан Президенти Илщам Ялий-
евин, Даьыстанын башчысы Владимир 

Василйевин вя Азярбайжан Республикасы Баш 
назиринин мцавини Шащин Мустафайевин 
телефон данышыьы заманы вердийи тапшыры-
глара ясасян дювлят сярщядиндян Азярбайжан 
Республикасына гайыдан вятяндашларын 
сайынын артмасы барядя разылыьа эялинди. 
Икитяряфли ишчи групунун иши нятижясиндя 
бу эцн Йараг-Газмалардан 250 Азярбайжан вя-
тяндашы кечяжяк вя 450-дяк Русийа вятяндашы 
Русийа Федерасийасына гайтарылажаг. Бундан 
ялавя, Даьыстан рящбяри иля Азярбайжан баш 
назиринин мцавини арасында ялдя олунмуш ра-
зылашмалара ясасян, вятянляриня дюнмясини 
эюзляйян Азярбайжан вятяндашлары цчцн йашай-

ыш, йемяк шяраитинин йахшылашдырылмасы вя 
тибби хидмятля баьлы мясяляляр тяряфлярин 
бирэя гярары иля щялл едиляжякдир. Беляли-
кля, Азярбайжан тяряфинин Русийа Фювгяладя 
Щаллар назирлийинин Дярбянд бюлэясиня ялавя 
сащя чадыр хястяханасынын Азярбайжан Респу-
бликасы Фювгяладя Щаллар назирлийинин тибб 
ишчиляри вя психологлары иля йерляшдирил-
мяси барядя гярар гябул едилди. Азярбайжан 
тяряфи щямйерлиляри цчцн йемяк дя тяшкил 
едяжяк, йемякханада отуражагларын сайыны 
артыражаг. Йемяйин йерли истещсалчылардан 
алынмасы ещтимал олунур.

Хатырладаг ки, бу эцн Даьыстанын Дярбянд 
шящяриндя вя Дярбянд бюлэясиндя тяхминян 
650 Азярбайжан вятяндашынынын вятяня гайыт-
масы эюзлянилир.  

 ВЯТЯНЯ ГАЙЫДАН АЗЯРБАЙЖАНЛЫЛАРЫН 
САЙЫНЫН АРТЫРЫЛМАСЫНА РАЗЫДЫРЛАР

Русийа Федерасийасында 
22 ийун Аным вя Кядяр 
Эцнц олараг гейд олунур. 

Бу тарих юлкя тарихиндя ян чятин 
сынаг олан 1941-1945-жи илляр 
Бюйцк Вятян мцщарибясинин баш-
ламасы иля ялагяляндирилир.

Щямин эцн бюлэя башчысы 
Владимир Василйев республика 
сакинляриня мцражият етди: 
«Щюрмятли даьыстанлылар! Бу 
эцн Русийа тарихинин ян драматик 
вя гящряманлыг тарихляриндян 
биридир. 22 ийун 1941-жи илдя 
дцшмян Вятянимизя хаинжясиня 
щцжум етди, Бюйцк Вятян мцщари-
бяси башлады.

Нясиллярдян-нясилляря, тор-
паьымызы ян аьыр иткиляр щеса-
бына азад едян аьсаггалларымы-
зын фядакарлыг эюстярдикляри 
мцгяддяс халг йаддашы нясилдян-
нясля ютцрцлцр. 

75 ил яввял аталар вя бабалар 
Гялябя газандылар, бу бизим 
цчцн ябяди олараг жясарят вя 
гящряманлыг зирвяси, язмкарлыг 
вя щямряйлик нцмунясидир. 180 
мин даьыстанлы жябщяйя эетди, 
йарысындан чоху динж эяляжяйи-
миз цчцн жанларыны веряряк эери 
гайытмады. Бизим эюркямли халг 
шаиримиз Рясул Щямзятов ганлы-
гадалы мцщарибя илляриня чохлу 
шеирляр щяср етмишдир.

Вятянимизи горумаг, ювлад-
ларымыза вя нявяляримизя улу 
бабаларын хатирялярини чат-
дырмалыйыг, онларын мцщарибя 
щаггында щягигятляри, кимсянин 
тарихи йенидян тяфтили етмя-
синя ижазя вермямясиня эюря 
боржлуйуг.

Ветеранларымыза сцлщ вя 
ямин-аманлыг, жансаьлыьы вя 
фираванлыг диляйирям».

ХАТИРЯ ВЯ КЯДЯР ЭЦНЦНДЯ
 РЕСПУБЛИКА 

САКИНЛЯРИНЯ МЦРАЖИЯТ ЕТДИРусийа Федерасийасынын Ямяк Гящря-
маны, Даьыстан Республикасы Дювлят 
Шурасынын Фяхри сядри Мящяммя-

дяли Мящяммядов йцксяк мцкафат - “Достлуг” 
ордени иля тялтиф едилдийиня эюря Азярбайжан 
Республикасынын Президенти Илщам Ялийевя 
тяшяккцрцнц билдириб.  

Мяктубда дейилир:
“Щюрмятли Илщам Щейдяр оьлу.
Мяни шяряфляндирдийинизя - Азярбайжан 

Республикасынын йцксяк дювлят мцкафаты 
олан “Достлуг” ордени иля тялтиф етдийинизя 
эюря Сизя сямими гялбдян тяшяккцр едирям.

Мян бцтцн ижтимаи-сийаси фяалиййятим дюв-
рцндя Даьыстан вя Азярбайжан халглары, Русийа 
Федерасийасы вя Азярбайжан Республикасы 
арасында яняняви гардашлыьын вя достлуьун 
мющкямляндирилмяси цчцн вар гцввямля ча-
лышмышам.

Мяня Сизин дащи атаныз, йени Азярбайжанын 
баниси вя цмуммилли лидери Щейдяр Ялийевля 
ишлямяк вя достлуг етмяк хошбяхтлийи нясиб 
олуб. 

Сиз онун ишлярини лайигинжя вя уьурла 
давам етдирирсиниз. Ямяксевяр Азярбайжан 
халгы Сизин рящбярлийинизля юлкянин сосиал-
игтисади вя сийаси инкишафында бюйцк уьурлар 
газаныб. 

Сиз Русийа Федерасийасы иля достлуьун 
мющкямляндирилмясиня йюнялмиш сийасятиниз 
вя фяалиййятиниз иля юз халгынызын, даьыстан-
лыларын вя русийалыларын нязяриндя бюйцк 
нцфуз газанмысыныз. 

Щюрмятли Илщам Щейдяр оьлу, Сизя вя Азяр-
байжан халгына даща бюйцк мцвяффягиййятляр 
арзу едирям”. 

ТЯШЯККЦР   
МЯКТУБУ

Ийунун 22-дя Щцзн вя аным эцнц Даьыстан Республикасы Халг 
Мяжлисинин Сядри Хизри Шихсяидов вя Даьыстан Щюкумя-
тинин Сядри Артйом Здунов Ленин комсомолу адына парк-

дакы «Хиласкар ясэяр» вя «Ябяди мяшял» абидяляринин юнцня 
чичяк дястяляри гоймушлар.  Мемориал тядбирлярдя  Даьыстанын 
Башчысы вя Щюкумяти мцдириййятинин башчысы Владимир Иванов, 
реэионун биринжи витсе-назири Анатоли Карибов вя башгалары 

иштирак етмишляр.
Хатырладаг ки, мящз 22 ийул 1941-жи ил тарихдя  насист Алма-

нийасы мцщарибя елан етмядян Совет Иттифагына щцжум етмишдир. 
Мцщарибя  илляриндя эюстярдикляри мярдлик вя иэидликляря эюря 
минлярля даьыстанлы орден вя медалларла тялтиф едилмишдир. 
Шящярин ортасында ужалдылмыш абидя щямйерлилярин ишыглы 
хатирясиня дярин ещтирамын тязащцрцдцр.  Яняняви олараг жяб-
щядян эери дюнмяйян бцтцн ясэярлярин хатиряси бир дягигялик 
сцкутла йад едилмишдир. 

Сонра тядбир иштиракчылары Бюйцк Вятян мцщарибяси иш-
тиракчыларынын- Совет Иттифагы Гящряманлары вя «Шющрят» 
орденинин там кавалерляринин шякиллярини ялляриндя тутараг 
«Шющрят» аллейасына эялмиш вя топлашанлар жясарят, иэидлик 
вя Гялябя символу олан  гярянфилляри абидя юнцня гоймушлар.

ЩЯЛАК ОЛАНЛАРЫН 
ХАТИРЯСИНИ ЙАД ЕТМИШЛЯР
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Дярбянд щакимиййяти РФ Конститу-
сийасына дяйишикликляр цзря сясвер-
мянин эедишатында тящлцкясизлийин 
тяминаты цзря тядбирляри мцзакиря 
етмишдир. Ийунун 22-дя шящяр мцди-
риййятиндя Русийа ДИН-ин Дярбянд цзря 
шюбясинин ряиси Рящман Рамазановун 
рящбярлийи алтында антитеррор комис-
сийасынын йыьынжаьы кечирилмишдир.

Йыьынжагда шящяр мцдириййятинин 
хидмят вя структур бюлмяляринин, 
эцж идаряляринин, тящсил вя сящиййя, 
ижтимаи вя эянжляр тяшкилатларынын 
рящбярляри, диндарларын нцмайяндя-
ляри иштирак етмишляр.

Йыьынжагда ДР Башчысынын кю-
мякчиси, антитеррор комиссийасы 
апаратынын жянуб ярази даирясиндя 
(ЖЯД) нцмайяндяси Тимур Зярбялийев 
иштирак етмишдир.

Йыьынжагда мцзакиря олунан ясас 
мясялялярдян бири Русийа Федера-
сийасынын Конститусийасына дяйиши-
кликлярин бяйянилмяси мясяляси цзря 
Цмумрусийа сясвермясиня щазырлыг 
дюврцндя ижтимаи тящлцкясизлийин вя 
гайда-ганунчулуьун тямин едилмяси ол-
мушдур. Ясас мярузя иля чыхыш едян 
ДИН Дярбянд шящяри цзря шюбяси 
ряисинин ижтимаи гайдаларын горун-
масы цзря мцавини Фредин Жяфяров 
мялумат вермишдир ки, сясвермядя 
ижтимаи гайда-ганунчулуьу тямин етмяк 
цчцн Дярбянд шящяри цзря комплекс 
тяшкилати тядбирляр щяйата кечирилир. 
Хцсусиля тядбирляр планы ишляниб 
щазырланмыш, ишчи групунун тяркиби 
мцяййян едилмиш, шящяр полис шюбя-
синин рящбяр тяркибинин нювбятчилик  
жядвяли тясдиг едилмишдир.

Бундан башга мцлки-мцдафия вя 
фювгяладя щадисялярля иш цзря ида-
ряйя халг друъиначыларынын айрыл-
масы щаггында мяктуб эюндярилмиш-
дир. Еляжя дя сясвермя кечириляжяк 
обйектлярдя антитеррор мцдафияси вя 
техники йаньын тящлцкясизлийи истига-
мятиндя обйектлярин ялавя тящлили 

кечирилмишдир.
Сясвермяйя ики эцн галмыш сечки 

сащяляринин вя онларын ятраф яра-
зиляри техники васитяляр вя хидмят 
итляри истифадя едилмякля ялавя 

мцайиняси кечирилмишдир.
Русийа Конститусийасына ялавя-

лярин бяйянилмяси мясяляси цзря 
Цмумрусийа сясвермясиня щазырлыг 
дюврцндя террор актларынын кечирил-
мясинин гаршысынын алынмасы вя аш-
кар едилмяси цзря ишин тяшкили полис 
шюбясинин рящбярлийинин даими диггя-
тиндя сахланылыр», -дейя Ф.Жяфяров 
чыхышыны йекунлашдырмышдыр.

Сонра ДР-нын Тящлцкясизлик Шу-
расынын тапшырыьы иля важиб обйект-
лярин башчылары- торпаг вя ямлак 
мцнасибятляри идарясинин ряиси 
Мурад Абайев «Дярбянд 2.0 бялядиййя 
унитар мцяссисясинин баш мцщяндиси 
Мящяммяд Абдурящманов, Дярбянд 
цзря електрик шябякяляри идаряси 

ряиси вязифясини мцввяггяти ижра 
едян Айдын Ялийев тящлцкясизлик вя 
антитеррор мцщафизясинин тямин 
едилмяси цзря тядбирляр щаггында 
щесабат вермишляр.

  «Дярбянд шящяри» шящяр даиряси 
башчысынын мцавини Шамил Ялийев 
шящяр сакинляринин террорист дястя-
ляриня гошулмасынын гаршысынын 
алынмасы цзря профилактики ишдян 
данышмышдыр. 

АТК шюбяси вятяндашларла ке-
чирдийи профилактики кечирдийи эюрц-
шлярдя аиля, мяишят, ишядцзялмя 
проблемляри дягигляшдирилир.

Шюбя тяряфиндян кечирилян цнван-
лы профилактики иш сайясиндя 2016-
жы илдян Дярбянд шящяриндя тер-
рорист характерли щадисяляр баш 
вермямишдир.

Гаршыда дуран вязифяляр щаггын-
да данышан Шамил Ялийев цнванлы 
профилактики ишин давам етдирилмя-

сини, йерли мятбуат вя електрон кцтля-
ви информасийа васитяляринин йерли 
спесифика нязяря алынмагла, анти-
террор тядбирляринин кечирилмяси 
имканларындан фяал истифадя етмя-
сини тювсийя етмишдир. Онун фикринжя 
интернет шябякясинин моноторингиня, 
йерли эянжляр арасыда даща эениш 
йайылмыш контентлярин вя онларын 
мязмунларынын юйрянилмясиня хцсуси 
диггят йетирилмялидир.

Мювзунун давамы олараг «УКМПиС» 
мунисипал дювлят идарясинин ряиси 
Самиля Няжяфова мядяниййят, эянжляр 
сийасяти вя идман цзря идарянин эян-
жляр арасында террорчу идеолоэийасы-
нын йайылмасынын вя эянжлярин терро-
рист дястяляриня жялб едилмясинин 
гаршысынын алынмасы цзря эюрцлян 
ишдян данышмышдыр. 

Йыьынжаьын эедишатында чыхыш 
едян шящяр Ижласынын сядри Мювсцм 
Рящимов информасийа мяканынын, 
хцсусиля сосиал шябякялярдя терор-
рист характерли жинайятляря мейл 
эюстярян эянжлярин ашкар едилмяси 
цзря ишин моноторингинин мцнтязям 
кечирилмясиня чаьырмышдыр. Йохса 
онун фикринжя шящяр щакимиййяти, иж-
тимаи тяшкилатлар, диндарлар тяря-
финдян кечирилян бцтцн иш файдасыз 
ола биляр.

Йыьынжаг иштиракчылары ДР цзря 
АТК-нын Русийанын милли антитеррор 
комиссийасы гярарларынын ижрасынын 
эедишатыны да мцзакиря етмишляр. 
Бу мясялялярин мцзакирясиндя шя-
щяр мцдириййяти башчысынын мцави-
ни Видади Зейналов, шящяр тящсил 
Идарясинин ряиси Эцлназ Сямядова, 
шящяр прокурорунун баш кюмякчиси 
Нурпаша Нязиров, Дярбянд шящяри 
Имамларынын сядри Абдулал Мали-
ков, М.Йарагски адына мясжидин имамы 
Ризван Щябибов вя башгалары иштирак 
етмишляр.

СЯСВЕРМЯДЯ ТЯЩЛЦКЯСИЗЛИЙИН ТЯМИНАТЫ 
ЦЗРЯ ТЯДБИРЛЯР МЦЗАКИРЯ ЕДИЛМИШДИР

Ийунун 22-дя Дярбяндин 
башчысы Хизри Аба-
каров мяркязи шящяр 

хястяханасынын ямякдашла-
ры иля эюрцшмцшдцр. О, тибб 
ишчиляриня Даьыстанын Баш-
чысы Владимир Василйевин 
тяшяккцр мяктубуну тягдим 
етмишдир. 

Хизри Абакаров онлара фя-
дакар ямяйиня, иэидлийя, сями-
милийя вя пешякар боржуна мя-
сулиййятля йанашдыьына эюря 
тяшяккцрцнц билдирмишдир.

«Сизи кечян тибб ишчиси 
Эцнц мцнасибятиля тябрик 
едирям. Бу ил байрам хцсусиля 
гейри-ади олуб. Мящз Сиз коро-
навирус инфексийасы иля ясас 
зярбяни цзяринизя эютцрмцсцз. 
Йаранмыш вязиййят эюстярди 
ки, тибб ишчиси пешяси ня 
гядяр важибдир. «Гырмызы 
зона»ларда щяр пасийентин 
щяйаты вя саьламлыьы уьрун-
да мцбаризя апарараг сиз 

бюйцк язиййятляр чякдиз. Сизя 
мялумат вермяк истяйирям ки, 
«Ъуравли» елми-саьламлыг 
комплексинин баш директору 
Мящяммяд Мящяммядов щя-
кимлярин хейриййячи реабли-
тасийасыны тяшкил етмяк гя-
рарына эялмишдир. Юлкянин 
мцхтялиф тибби мцяссисяля-
риндян 10 эцня 60 няфярдян 
ибарят груплар ийулун 1-дян 
сентйабрын 1-ня гядяр гябул 
едиляжякдир. Дяниз кянарын-
да, эюзял йердя истиращят  сизя 
саьламлыьынызы бярпа етмяйя 
кюмяк едяжякдир», -дейя Хизри 
Абакаров билдирмишдир. 

Хатырладаг ки, Даьыстанын 
башчысы Владимир Василйев 
11 миндян артыг щяким, тибб 
бажылары, санитарлар вя баш-
га сящиййя ишчиляринин мцхтя-
лиф дювлят мцкафатлары иля 
тялтиф едилмяси щаггында 
Фярман имзаламышдыр.

ТИББ ИШЧИЛЯРИЛЯ 
ЭЮРЦШМЦШДЦР Бу эцнлярдя Дярбянд 

шящяр башчысы Хизри 
Абакаров чохфунксийа-

лы тибб мянтягясинин иншаат 
сащясиня баш чякмишдир. Шя-
щяр мятбуат хидмятиндян ал-
дыьымыз мялумата эюря, тибб 
мяркязи гыса мцддят ярзиндя 
Русийа Мцдафия Назирлийинин 
лайищясиня ясасян тикилир. 
Щярби иншаатчылар вахты 4 
эцн габаглайыр. Артыг ийунун со-
нунда тибб мянтягяси юз ишиня 
башлайажаг. 

Президент Владимир Пу-
тинин тапшырыьы иля цмуми 
тутуму 200 чарпайылыг олан   
мцасир тибб ожаглары Дяр-
бянд, Каспийск шящярляриндя 
вя  Хасавйурт районунун Ботйурт 
кяндиндя  тикилир.  

Щал -щазырда щярби иншаат-
чылар эяляжяк чохфунксийалы 
тибб мяркязиня эириш йоллары 
ачырлар вя дахили бязяк иш-
ляри апарырлар. Бундан ялавя 
сантехника гурьулары, жищазлар 
гурашдырылыр вя ятраф ярази 
абадлашдырылыр. Йени гураш-

дырылмыш канализасийа тямиз-
ляйижи системи иля тямизлян-
миш су дянизя ахыдылажагдыр.

   Дярбянд шящяр башчысы 
Хизри Абакаров иншаатчылара 
ишин сцрятиня эюря тяшяккцр 
етмишдир. 

“Онларын бу гядяр тез ишля-
мялярини эюзлямирдик. Серэей 
Шойгуйа, республиканын рящ-

бяри Владимир Василйевя вя 
лайищядя иштирак едян бцтцн 
иншаатчылар тяряфиндян тям-
сил олунан Русийа Мцдафия На-
зирлийиня дярин тяшяккцр еди-
рям. Бу хястяхананын цстцнлцйц 
дяниз сащилиндя йерляшмяси-
дир. Дяниз щавасы инсанларын 
саьламлыьына кюмяк едир» –Х. 
Абакаров билдирмишдир.  

ЙЕНИ ТИББ МЯРКЯЗИНДЯ 

Инанырам ки, Русийа Федера-
сийасынын Конститусийасына 
тяклиф олунан дяйишикликляр, 

шцбщясиз ки, бир сыра мцсбят дяйи-
шикликляря сябяб олажагдыр, чцнки 
бунлар вятяндашларымызын щяйат 
сявиййясини йахшылашдырмаьа йюнял-
дилмишдир. Дцшцнцрям ки, онларда 
тясвир олунан сосиал тяминатлар 
ятрафлы дягигликля йазылыб вя щяр 

бир русийалыйа тясир едяжякдир.
Хцсусиля, мяним фикримжя, дювля-

тин аиля сийасятинин ганунверижилик-
дя консолидасийасы, аилянин, ананын, 
атанын вя ушагларын горунмасы кими 
принсипляр, аилядя ушагларын лайигли 
тярбийяси цчцн шяраитин йарадылмасы 
евин тикинтиси заманы тямялин мющ-
кямляндирилмяси гядяр важибдир. Бу 

тямялдир, бунлар жямиййяти бирляшди-
рян дяйярлярдир.  

Дяйишикликляр Ясас Ганунда эениш 
сосиал тяминатлары мцяййянляшдиря-
жяк, Конститусийада тясбит едилмиш 
сосиал дювлят принсипини йенидян 
ачмаьа, ону хцсуси мязмунла долдур-
маьа, вятяндашлара эяляжяйя инам 
щиссиня   имкан йарадажаг вя реал 
аддымларына   кюмяк едяжяк.  Йяни, 
онлар щансы вязиййятдя олдугларына 
эюря дювлятин кюмяйиня архалана 
билярляр- Э.Сямядова гейд етмишдир.

   Тащир САЛЕЩ 

 ЭЦЛНАЗ СЯМЯДОВАНЫН   ШЯРЩИ
Дярбянд шящяр   тящсил идарясинин ряиси Эцлназ Сямядова Русийа 

Федерасийасынын Конститусийасына едилян дяйишикликляри шярщ етди: 
«Русийа Конститусийасына дяйишиклик едилмяси зяруряти, юлкядяки вязий-
йятин кюклц дяйишмяси сябябиндян йетишиб».
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Мащачгалада «Гялябя 
Кцчяляри» програ-
мы лайищяси щяйата 

кечирилир. Бурада 5 кцчя Со-
вет Иттифагы гящряманынын 
адыны дашыйыр. 

Бу лайищя Бюйцк Вятян Мцща-
рибясиндя Гялябянин 75 ил-
лийиня щяср едилмишдир.  

Лайищя чярчивясиндя Ма-
щачгалада Лиза Чайкина, Тсахай 
Макайев, М. Щажыйев (Н. Кйаху-
лай гясябяси), Серэей Тцленин 
вя щям дя   яфсаняви суалты 
гайыгчы Мящяммяд Щажыйев 
кцчяляриндя тямир ишляри 
эюрцлцр, сосиал инфраструк-
тур цчцн   няглиййатын техники 
васитяляри гурашдырылыр.    

Шящяр Мянзил-Коммунал 
Тясяррцфаты Идарясинин 
техники бахыш шюбяси мцди-
ринин мцавини Хучбар Шащба-
новун сюзляриня эюря, Мящям-
мяд  Щажыйев кцчясиндя артыг 
400 м-я йахын метал чяпяр вя 
3 ядяд мцасир светофор диря-
кляри  гурашдырылыб. 

Даьыстанда Гейри Щюкумят 
Тяшкилатлары координасийа 

шурасынын цзвц, ъурналист 
Тамерлан Мящяммядов гейд 
едир ки, йол шябякясинин тех-
ники тяжщизаты цчцн йарады-
лан шяраит бцтцн йол истифа-
дячиляри цчцн тящлцкясизлийи 
хейли артыражаг. 

«Севиндирижи щалдыр ки, 
охшар програмлар шящяри-
миздя дя щяйата кечирилир. 

Цмид едирям ки, бу иш пайтах-
тын бцтцн кцчялярини ящатя 
едяжяк» – дейя Т.Мящяммядов 
билдирмишдир. 

 Жари ил ярзиндя «Тящ-
лцкясиз вя кейфиййятли йоллар» 
милли лайищяси чярчивясиндя 
няглиййатын тящлцкясиз щяря-
кяти цчцн бир сыра тядбирляр 
щяйата кечириляжякдир. 

«ГЯЛЯБЯ КЦЧЯЛЯРИ» ПРОГРАМЫ 
ЦЗРЯ ИШЛЯР ЭЮРЦЛЦР   

Кинолог эцнляри яряфя-
синдя «Даьыстан» Дюв-
лят телерадиосунун 

«Росгрардийа ефирдя» радио 
рубрикасынын гонаьы республи-
ка «Росгвардийа» идарясинин 
полис бюйцк прапоршики Фирузя 
Агайева олмушдур.

Апарыжы сющбятиндя Шима-
ли Гафгаз даирясиндя йеэаня 
гадын- кинолог динляйижиляря 
20 ил ярзиндя сечдийи пешядя 
эюстярдийи фяалиййятиндян да-
нышмышдыр. 

1999-жу илдя республика 
цчцн чятин эцнлярдя о, башга 
дюйцшчцлярля Кадар зонасын-
да узунмцддятли езамиййят-
дя олмуш, эцж бюлмяляринин 
ямякдашлары иля бирэя гулдур 
дястяляриня гаршы иэидликля 
вурушмушдур. 

Фирузя Аьайева динляйижиля-
ря, щям дя кинолог пешясиндя вя 
хидмяти итляриля иш проссе-

синдян сющбят ачмышдыр. 
«Кинологун ясас хцсусиййяти 

ондан ибарятдир ки, о щейван-
ларла севэиля йанашсын. Яэяр 
сян онлары севмясян иши ла-
зыми сявиййядя гурмаг олмаз. 
Кинолог вя ит бир-бирини щисс 
етмялидир» - дейя, щцгуг мцща-

физячиси гейд етмишдир. 
Фирузя ханым хидмят дюврц 

ярзиндя дюрд ити тярбийя ет-
миш вя ишя щазырламышдыр. 
Онларын щамысы партладыжы 
маддялярин ахтарышы вя аш-
карланмасы цчцн тяйин едил-
мишдир. 

Кинолог щяр бир итин тя-
хяллцсцнц йадында сахлайыр. 

Фирузя Аьайева чалышдыьы 
дост вя щюрмятли коллективин 
ишиндян дя данышмышдыр. О, 
Кинолог эцнц мцнасибятиля щям-
карларыны ефир васитясиля 
сямими тябрик етмишдир.

 Тащир Салещ   

РАДИОСТАНСИЙАНЫН 
ГОНАЬЫ

Даьыстанын ямяк назирлийинин сосиал 
мцяссисяляринин- йашлы вятяндашлар 
вя  ялилляр цчцн интернатларын вя 

еляжя дя аьыр КВХ (кяскин вирус хястяликляри) 
ушаг интернатларынын 700-дян артыг ишчиси 
пандемийа вахтында ишиня эюря стимуллаш-
дырылмыш юдянишляр алмышлар.

Федерал бцджядян вясаитляр карантин дюв-
рцндя интернат евлярдя вятяндашларла галыб 
ишляйян мцтяхяссислярин дястяклянмяси цчцн 
йюнялдилмишдир. 

Табелийиндя оланларын арасында корона-
вирус инфексийасынын йайылмасы рискинин 
азалдылмасы цчцн 19 мартдан ямяк назирлийи 
мцяссисяляринин тибб персионалы вя сосиал 
ишчиляри нювбяли иш реъиминя кечмишдир.

«Президентин тапшырыьы иля хцсуси ямяк 
шяраитляриня вя бу мцддятдя йцкцн артмасына 
эюря ямякчиляря ялавя юдяниш верилмишдир. 
Беляликля, сосиал ишчиляря нювбядя ишля-
мясиня эюря ямяк назирлийинин 15 мцяссися-
синин ишчиляриня 15 милйон рублдан артыг 

юдяниш верилмишдир»,-дейя ямяк вя сосиал 
инкишаф назири Изумруд Мцщитдинова изащат 
вермишдир.

Гейд етмяк лазымдыр ки, сосиал мцясси-
сялярдя олан щякимляр ялавя олараг щяр 
нювбяйя эюря 40 мин рубл вя  коронавирус ин-
фексийасына йолухан вятяндашлара эюстярдийи 
кюмяйя эюря нювбядя 60 мин рубл ялавя юдяниш 
алмышлар.

Сосиал ишчиляр, педагоглар вя орта тибби 
персонал нювбяйя эюря ялавя 25 мин рубла, 
коронавирус инфексийасына йолухмуш кюмяйя 
эюря ялавя юдяниш ися 35 миня гядяр арты-
рылмышдыр. Кичик тибби персоналын щяр бири 
нювбяйя эюря 15 мин рубл алмыш, хястялийя 
йолуханлара кюмяйя эюря щямин мябляь 20 миня 
гядяр артмыш, техники персонала мцвафиг 
олараг 10  вя 15 мин рубл  юдянилмишдир. 
Щяр нювбя 14 эцндян аз олмайараг давам едир, 
мцяссисялярдя ямякдашларын эежя вя эцндцз 
истиращяти тямин олунмуш вя еляжя дя, онлара 
пулсуз йемяк верилмишдир.

СОСИАЛ ИШЧИЛЯР 15  МИЛЙОНДАН 
АРТЫГ ЮДЯНИШ АЛМЫШЛАР

Даьыстан Дювлят Техники 
Университети: «Елми 
тядгигатлар:нятижяляр 

вя перспективляр» адыйла йени 
ресензийалы елми-техники ъур-
нал няшр етмяйя башламышдыр. 
Бу щагда информасийа аэентлийи-
ня али мяктябин мятбуат хидмя-
ти мялумат вермишдир. Ъурнал 
тякжя ДДТУ-нун дейил, щям дя 
Русийанын жянубунун бир сыра 
али мяктябляри алимляринин 
бу эцн апардыьы  тядгигатларын  
приоритет елми истигамятляри-
ни ящатя едир.  Няшрлярдя тяд-
гигатчыларын бюлмяляр цзря: 
радиотехника, рабитя, радио-
локасийа, телекоммуникасийалар 
системляри, машынгайырма вя 
машыншцнаслыг; електроника, 
радио електрон компонентляри, 
микроелекторинака; няглиййат, 
автомобил няглиййаты истисма-
ры; нефт вя газ мядян мядян-
ляринин ишлянмяси вя исти-
фадяси, эеоинформатика; ярзаг 
мящсулларынын технолоэийасы, 
йейинти истещсалы просесляри вя 
апаратлары; тикинти- мемарлыг, 
тикинти гурьулары, биналар вя 
гурьулар, щидравлика вя мцщян-
дис щидролоэийасы; кимйяви 
технолоэийалар. 

«Елми тядгигатлар: нятижя-
ляр вя перспективляр» ъурналы 
илдя  дюрд дяфя чыхажаг вя 
фундаментал вя тятбиги про-
блемляри ишыгландыражагдыр.

Ъурналын ишыг цзц эюр-
мясиндян яввял Мащачгала, 
Москва, Пенза, Грозны, Санкт-
Петербуоргун нцфузлу али 
мяктябляри алимляриндян вя 
елми тяшкилатлардан ибарят 
редаксийа вя редаксийа щейяти-
нин мящсулдар иши олмушдур. 
Онлар няшрин консепсийасыны 
ишляйиб щазырламыш, онун 
гейдя алынмасы, сайтынын йара-
дылмасы вя йерляшдирилмяси 
иля мяшьул олмушлар.

Няшрин баш редактору, 
ДДТУ-нун ректору Нурмящям-
мяд Суракатов охужулара вя 

мцяллифляря мцражиятиндя 
гейд етмишдир ки, ъурналын 
гаршысында информасийа тех-
нолоэийалары сащясиндя сон 
наилиййятлярин истифадясиля 
мцасир елми-техники биликля-
рин вя елми ямякдашлыьын 
инкишафына йюнялдилмиш ам-
бисиоз вязифяляр дурур.

«Бизим ъурнал интеллек-
туал дискуссийалар вя елми 
мясялялярин эениш даиряси 
цзря фикир мцбадиляси цчцн 
ачыгдыр. Яминям ки, бизим 
бурахдыьымыз лайищя  мцасир 
елмин инкишафы иля баьлы 
актуал мясялялярин мараглы 
вя мязмунлу Русийа мейданчасы 
олажагдыр»,-дейя баш редактор 
гейд етмишдир.

Биринжи нюмрядя дярж олун-
муш мягаляляр микроелектро-
ника, няглиййат, тикинти, нефт-газ 
технолоэийалары вя йейинти ис-
тещсалы сащясиндяки пробле-
матикалара щяср едилмишдир. 
Фярящлидир ки, мцяллифляр 
арасында ишя йенижя башлайан 
эянж тядгигатчылар- тялябяляр, 
аспирантлар вардыр ки, онлар юз 
мягаляляриндя апарылмыш тяд-
гигатларын нятижялярини елми 
алямля бюлцшцрляр. Биринжи 
нюмрянин мцяллифляри мцяййян 
нятижяляря наил оланлар – бу 
мцхтялиф мцщяндис- техники 
сащялярин експертлярин вя 
али мяктяблярин мцяллимляри, 
доктор вя елмляр намизяд-
ляридирляр. Мцяллифлярин 
жоьрафийасына нязяр саланда 
инамла демяк олар ки, ъурнал 
Цмумрусийа форматы няшриййа-
тына чеврилмишдир. Биринжи 
нюмряйя тякжя Мащачгаладан 
дейил, щям дя  Новосибирск вя 
Москва шящярляриндян олан 
тядгигатчыларын мягаляляри 
дахил едилмишдир.  Ъурналла 
марагланан щяр кяс  университе-
тин сайтына ачыг эиря, еляжя дя 
елми ситат эятирилмянин Русийа 
индексинин базасы иля таныш 
ола биляр. 

ДТДУ-НУН ЙЕНИ ЪУРНАЛЫ

Мялум олдуьу кими ий-
унун 16-да Владимир 
Василйев Мящяррям-

кянд районуна эялмиш, бир 
эцн яввял бу райондакы чадыр 
дцшярэясиндя баш вермиш 
щадисяни мцзакиря етмиш-
дир. Хатырладаг ки,  полис 
вя сярщяддя бурахылышыны 
эюзляйян Азярбайжан вятяндаш-
лары арасында мцнагишя баш 
вермишдир. Онлар тезликля 
вятяниня гайытмаьа имкан ве-
рилмясини тяляб едирдиляр. 
Азярбайжан вятяндашлары 
онларын ганунсуз щярякятля-
ринин гаршысыны алмаг ис-
тяйян полис ямякдашларыны 
даша тутмушлар. Бу сябябя 
эюря Даьыстана Азярбайжан 
Республикасы Дахили Ишляр 
назиринин мцавини башда 
олмагла, ертяси эцн нцмайян-
дяляр эялмишляр. Йаранмыш 
вязиййяти айдынлашдыран ДР 
витсе-назири Рамазан Жяфя-
ров билдирмишдир ки, Дяр-
бянд районунун яразисиндя 
сярщяддян бурахылышыны 
эюзляйян 600 няфяр Азярбайжан 
вятяндашы вардыр. Онларын 
вятяня гайытмасы инфраструк-
турун щазырлыьына вя мцтляг 
карантин шяраитиня ямял 

едилмякля мярщяля-мярщяля 
щяйата кечирилир. 

«Бизим азярбайжанлы щям-
карларымыз щамыны бирдян 
сярщяддян бураха билмирляр. 
Она эюря дя АР-ин втсе-назири 
Шащин Мустафайевля разы-
лашмайа эюря щяр щяфтядя 
100-130 няфярин сярщяддян 
бурахылышы щяйата кечири-
лир. Бу эцн дя Гуллар кяндин-
дяки чадыр дцшярэясиндян 
сярщяддян бу гядяр инсан  
кечмяли иди. Лакин дцнян он-
лар  щазырланмыш сийащыдан 
наразы олдугларыны билдир-
мишляр. Щесаб едирляр ки, он-
лар сярщяддя башгаларындан 
даща чох галмыш вя она эюря 
дя йолу кясмишляр. Низам-
сызлыг башламыш, нятижядя 
вязиййяти стабилляшдирмяк-
дян ютрц полис гцввяляри ишя 
гарышмалы олмушлар. 

Щазырда вязиййят стабил-
дир. Бу эцн АР ДИН-ин бирин-
жи  мцавини Сейфулла Сяттар 
оьлу Язимов башда олмагла, 
йаранмыш вязиййяти вя иряли 
сцрцлмцш тяклифляри мцзаки-
ря етмяк вя эяляжякдя бу жцр 
щалларын гаршысынын алын-
масы цчцн нцмайяндя щейяти 
эялмишдир»,-дейя витсе-на-

зир билдирмишдир. Рамазан 
Жяфяровун сюзляриня эюря 
дцнянки мцнагишя заманы 6 
полис ишчиси зядя алмыш, 
онлардан бири  хястяханайа 
йерляшдирилмиш, галанлары 
ися амбулатор мцалижя ал-
мышлар. 

Еляжя дя 5 Азярбайжан вя-
тяндашы хястяханайа мцражият 
етмиш вя онлара тибби йардым 
эюстярилмишдир. Цмумиликдя  
ДИН-ин 3, сярщяд идарясинин 
2 вя 1 вятяндаш няглиййаты 
зяряр чякмишдир. 

Жаваб сюзц иля чыхыш едян 
АР ДИН-ин баш жинайят ах-
тарышы идарясинин ряиси 
Арзу Дашдямиров 3 ай ярзин-
дя Даьыстан Республикасы 
яразисиндя галан Азярбайжан 
вятяндашларына эюстярилян 
гонагпярвялик вя дюзцмлцйя 
эюря Даьыстанын башчысына 
сямими миннятдарлыьыны 
билдирмишдир.

ДР башчысы Владимир 
Василйев юз нювбясиндя Азяр-
байжан тяряфиндян сярщяди 
кечян РФ вятяндашларына 
эюстярилян ейни кюмяйя эюря 
миннятдарлыьыны билдир-
мишдир.

 РИА-ДАЬЫСТАн

СЯРЩЯДДЯКИ ВЯЗИЙЙЯТ 
МЦЗАКИРЯ ОЛУНУБ 
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Икинжи дцнйа мцщарибя-
си мцщарибяляр тари-
хиндя ян дящшятли вя 

даьыдыжы мцщарибя олмуш-
дур. Онун мцхтялиф мярщя-
ляляриндя щяр ики дюйцшян 
тяряфдян ейни заманда 8 ми-
лйондан — 12,8 милйона кими 
инсан, 84 миндян -,163 миня 
гядяр топ, 6,5 миндян — 18,3 
миня кими тяййаря иштирак ет-
мишди. Щярби ямялиййатларын 
ящатя етдийи ярази Биринжи 

Дцнйа Мцщарибясиндякиндян 
5,5 дяфя чох иди. Мцщарибяйя 
сярф едилян хяржлярин мигда-
ры 4 трилйон АБШ доллары ол-
мушду. Онларын 1 трилйон 117 
милйардыны сырф щярби хярж-
ляр тяшкил етмишдир. Мцща-
рибя заманы 60 милйондан чох 
адам тяляф олмушду. Ондан 
27 милйону ССРИ-нин, 13,6 ми-
лйону Алманийанын, 6 милйону 
Полшанын, 5 милйону Чинин, 
2,5 милйону Йапонийанын, 1,7 
милйону Йугославийанын, 600 
мини Франсанын, 370 мини 
Инэилтярянин, 300 мини АБШ-
ын вя с. пайына дцшмцшдц. 
Икинжи дцнйа мцщарибясинин 
ян башлыжа йекунларындан 
бири фашизмин ижтимаи-сийа-
си систем кими йер цзцндян си-
линмясидир. Бу, мцщарибядя 
насист Алманийанын,фашист 
Италйанын вя онларын мцття-
фигляринин мяьлубиййяти ня-
тижясиндя баш вермишди. 
Дцнйада ики систем — буръуа 
демократик вя сосиализм 
системляри галмышды. Мцща-
рибядян сонра дцнйада чох 
жидди эеосийаси вя ижтимаи 
дяйишикликляр баш вермиш-
ди. Авропада вя Асийада бир 
сыра мцстягил дювлятляр 
йарадылмыш, сярщядляр йе-
нидян гурулмуш, Мяркязи вя 
Жянуб-Шярги Авропанын бир 
чох юлкяляри фашизмдян 
азад олдугдан сонра ССРИ-
нин тясири алтына дцшяряк 
совет моделли сийаси инки-
шаф йолуну эютцрмцшдцляр, 
Асийада, Африкада вя Латын 
Америкасы юлкяляриндя мил-
ли-азадлыг щярякаты эцжлян-
мишди. Мцщарибя дювлятля-
рарасы мцнасибятлярдя йени 
мцтянасиблик йаратмышды: 
галиб вя мяьлуб дювлятляр 
групу йаранмыш, галиб дюв-
лятляр сырасында АБШ-ын 
вя ССРИ-нин нцфузу олма-
зын дяряжядя артмыш, онлар 
дцнйанын супер дювлятляриня 

чеврилмишдиляр, Инэилтяря 
вя Франсанын дцнйада ролу 
зяифлямишди. Мцщарибядян 
сонра Алманийа, Вйетнам, Ко-
рейа парчаланмышды. Икинжи 
дцнйа мцщарибясиндян сонра 
сцлщя вя тящлцкясизлийя хид-
мят едян кцтляви бейнялхалг 
тяшкилат вя гурумлар йаран-
мышды. Онларын арасында 
щяля мцщарибянин эедишиндя 
формалашмыш БМТ мцстяс-
на йер тутурду. Икинжи дцнйа 

мцщарибясинин ян башлыжа 
йекунларындан бири дя, онун 
дцнйа сивилизасийасыны мящв 
олмагдан хилас етмясидир. 
О, дцнйа сивилизасийасыны 
йени инкишаф йолуна йюнялт-
ди, онун йени мащиййят алмасы 
цчцн мющкям зямин верди. 
Мцщарибя, щямчинин дцнйанын 
мцяййян заман кясийиндя 2 иж-
тимаи-сийаси дцнйа системиня 
парчаланмасы цчцн шяраит 
йаратды. Сонрадан ССРИ-нин, 
дцнйа сосиализм системинин 
сцгуту нятижясиндя сюзцэедян 
парчаланма арадан галхды. 
Икинжи дцнйа мцщарибяси дцнйа 
сивилизасийасыны горуйуб 
инкишаф етдирмяк цчцн чох 
мцщцм дярсляр вермишдир. 

Беля ки: о, бяшяриййятя 
бюйцк фялакятляр эятирян 
мцщарибялярин мащиййятини 
дярк етмяк дярсини верди; 
о, халглара йени дцнйа мцща-
рибясиня, юзц дя дящшятли 
кцтляви гырьын силащларынын 
мювжуд олдуьу индики дювр-
дя йол верилмясиня имкан 
йаратмамаг дярсини верди; о, 
халглара дцнйа мцщарибясиня 
йол вермямяйин ян башлыжа 
шяртинин бу тящлцкяйя гаршы 
бирляшмяйин чох важиб олма-
сы дярсини верди.О эюстярди 
ки, дцнйа мцщарибясиня йол 
вермямяк цчцн илк нювбядя 
реэионал мцщарибялярин баш 
вермясинин гаршысы алынма-
лыдыр. Онун  гаршысыны ал-
маьын ян юнямли йолларындан 
бири дя, мцщарибя ялейщиня 
тяблиьаты эцжляндирмяк, бу-
нун цчцн мющкям идейа-сийаси 
база йаратмагдыр; мцщарибя-
нин гаршысыны алмаьын ян 
мцщцм шяртляриндян бири 
дя, силащланмайа сон гоймаьа, 
кцтляви гырьын силащларыны 
мящв етмяйя вя йениляринин йа-
радылмасынын гадаьан едил-
мясиня наил олмагдыр.

 Щазырлады: Тащир САЛЕЩ

МЦЩАРИБЯНИН   
ЙЕКУНЛАРЫ

Даьыстан Республика-
сынын Ямяк вя Со-
сиал Инкишаф На-

зирлийи илк ушаьын доьулмасы 
(ювладлыьа эютцрцлмяси) иля 
ялагядар айлыг юдяниш етмя-
кля бюлэядяки доьум нисбяти-
нин артырылмасына йюнялмиш 
«Демографийа» милли лайищя-
синин «Ушаг доьуларкян аиля-
ляря мадди дястяк» реэионал 
програмыны давам етдирир.

2020-жи ил цчцн илк уша-
ьын доьулмасы (ювладлыьа 
эютцрцлмяси) иля ялагядар 
айлыг юдяниш цчцн федерал 
бцджядян малиййяляшдирмя-
нин мигдары 3,846,070,400.00 
рубл тяшкил едир.

Беляликля, Даьыстан Ре-
спубликасы Ямяк вя Сосиал 
Инкишаф Назирлийи, ящали-
нин сосиал мцдафияси идаря-
ляри 27 006 няфяря    юдяниш 
цчцн 1,644,149.215.65 рубл мя-
бляьиндя вясаит айырмышдыр.   

Гейд етмяк лазымдыр ки, 
ещтийажы олан аиляляря илк 
ушаьын доьулмасы (ювладлыьа 
эютцрцлмяси) иля ялагядар ай-

лыг юдянишлярин верилмяси, 
щяр аиля цзвц цчцн адамбашы-
на дцшян эялирин 1,5 дяфядян 
чох олмамагла 31 декабр 2024-
жц иля гядяр вериляжякдир. 

Даьыстан Республикасы 
Ямяк вя Сосиал Инкишаф На-
зирлийинин рясми сайтында, 
щабеля сосиал шябякялярдя, 
шюбялярин сящифяляриндя 
бу сосиал дястяк тядбиринин 
эюстярилмяси гайдасы барядя 
мялумат йерляшдирилмишдир.

Назир Изумруд Мугутдино-

ва бялядиййяря, ящалинин со-
сиал мцдафияси шюбяляриня 
ушаглы аиляляря сосиал дя-
стяк тядбирляри барядя яща-
линин мялуматландырылмасы   
тапшырмышдыр. Даьыстан 
Республикасы Сящиййя Назир-
лийинин кюмяйи иля ушаглы 
аиляляря дястяк тядбирляри 
барядя мялуматлар, клиника-
ларда, ушаг хястяханаларын-
да вя диэяр тибб мцяссисяля-
риндя йерляшдирилмишдир.  

      Тащир САЛЕЩ

   «ДЕМОГРАФИЙА» ЦЗРЯ 
ЛАЙИЩЯ ЩЯЙАТА КЕЧИРИЛИР

Хатырладаг ки, 2020-жи илин март айы-
нын яввялляриндя «Дярбянд Дювлят 
тарихи мемарлыг вя бядии музей гору-

ьу» дювлят бцджя  идарясиндя Дярбянд шящя-
ринин биринжи мящялля, 121-жи квартал ев 16 
цнванда йерляшян торпаг сащясиндя фярди ев 
тикмяк цчцн чала (котлаван) газы-
ларкян археолоъи обйектин акшар 
едилмясинин мейдана чыхарылмасы 
щаггында мялумат дахил олмушдур.

Жари илин ийун айынын 18-дян 
башлайараг РЕА ИИАЕ ДТМФ-нин 
профессору Муртузяли Щажыйевин 
рящбярлик етдийи Дярбянд йенити-
килмя археолоъи експедисийасы 
Даьыстан Республикасы мядяни 
ирсинин горунмасы цзря аэентлийин 
вя Дярбянд дювлят тарихи мемарлыг 
бядии музей горуьу иля разылашмайа 
эюря ашкар едилмиш обйектин юйря-
нилмясиня башланылмышдыр. 

  Щазырда тяжили мцщафизя- го-
рунма газынтылары сцрятля  эе-
дир. Эюрцлмцш ишляр нятижясиндя 
2,6х1,9 метр дахили сащяси вя 2,1 
метр таваны олан эириш нярди-
ванлары вя 3 дивар бцжряси, таь шяклиндя 
гцббя иля юртцлмцш кичик кярпиж бина ашкар 
едилмишдир. Бурада  11-жи вя 13-жц ясрлярин 
яввялляриня аид  керамик, о жцмлядян Иран, 
йерли мина габларынын фрагментляри щямин 
дюврдя бу бинанын фяалиййятдя олмасыны 
мцяййян едир.  Эюрцндцйц кими монголларын йц-
рцшцндян сонра Дярбяндин бир чох обйектляри 

кими бу бина да фяалиййятини дайандырмыш-
дыр. Щямин дювря аид галмыш кярпиж бина 
шцбщясиз мараьа сябяб олмушдур.  Алынмыш 
мялумат  орта ясрлярдя Дярбяндин чичяклян-
мяси вахтында мемарлыг вя тикинти иши мя-

сяляляриня йени ишыг ачыр.
Ашкар олунмуш бинанын тядгигаты щаггын-

да гярар чыхармаг щяля тездир. Юлчцляринин 
планлашдырылмасына эюря о кичик йардымчы 
бинаны хатырладыр. Ишляр давам едир. Дяр-
бянд Горуг музейи щямин обйектдя апарылажаг 
ишляр щаггында мялумат веряжякдир

ДЯРБЯНДДЯ СИРЛИ ТИКИНТИ 
АШКАР ЕДИЛМИШДИР

2020-жи илин май айынын 7-дян башлайараг 

габагкы  иллярдя олдуьу кими ярзаг мящсу-

лары арасында мейвя,тярявяз мящсулларына 

гиймятлярдя даща чох дяйи-
шикликляр гейд алынмыш-
дыр. Беля ки, щяфтя ярзиндя 
соьанын,кюкцн гиймяти (1,2 

фаиз),картоф (0,5 фаиз) бащалашмыш, ейни 
заманда хийарын гиймяти 11,5 фаиз, кялям 1,5 
фаиз, тязя алма вя помидор мцвафиг олараг 
0,6 вя 0,3 фаиз ужузлашмышдыр.

 Галан гида мящсуллары ичярисиндя дцйц, 
2,5-5 фаизли стерлизя едилмиш сцд, битки 
йаьы,1-жи вя 2-жи нюв ундан чюряк мялуматлары 
0,3-0,6 фаиз бащалашмышдыр. Ейни вахтда 
тойуг йумуртасы, гарабашаг йармасы, йаьлы 
шор,шякяр 0,6-1 фаиз ужузлашмышдыр.

    Нязярдя олан медикаментляр групунда 
ренни, алмаэел,макро вя микроелементляри 
поливитаминляр, троксерутин,валокардин 0,2-
0,8 фаиз бащалашмышдыр. Бунунла беля бром-
гексин 0,5 фаиз ужуз олмушдур. Дизел йанажаьы 
вя бензинин гиймятляри дяйишмямишдир.

  ДР цзря Федерал дювлят 
статистикасынын ярази органы.

ДАЬЫСТАН ЯРЗАГ БАЗАРЫНДА
 ГИЙМЯТЛЯРИН ВЯЗИЙЙЯТИ



7 ДЯРБЯНД  №26 26 ийцн  2020-жи ил

Мащачгала щава лима-
ны Даьыстанда щава 
турлары тяшкил ет-

мяйя башлайыр. Алты няфя-
рядяк дашыма габилиййяти 
олан Евросоптер ЕС 130Т2 
вертолйотлары Даьыстанын 
эюзяллийи иля вятяндашлары 

севиндиряжякдир. 
Щазырда бу эцн  2 вертолйот 

мцштярилярини эюзляйир. Учу-
шун бир саатында эюзлянилян 
ижаря 100 мин рублу тяшкил 
едир. Хидмятдян юзял шир-
кятляр, тур операторлар вя 

тяшкилатлар истифадя едя 
билярляр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, 
250 километр мясафяйя учуш 
мясафяси республиканын 
бцтцн яразисини ящатя етмяйя 
имкан верир.

   ДЕЗИНФЕКСИЙА ИШЛЯРИ ДАВАМ ЕДИР

Дярбяндин парк яра-
зиляриндя дезинфек-
сийа ишляри давам 

едир. Горсервис коммунал 
хидмятинин директору Аслан 
Ряжябовун сюзляриня эюря, 6 
парк вя мейданларда санита-
рийа ишляри мцтямади олараг  

апарылыр.
 Беля ки, ийунун орталарын-

да мцяссисянин ишчиляри ял 
чиляйижиляриндян истифадя 
едяряк Дярбяндин «Дюйцш 
Шющряти», Сцлейман Сталски, 
Няриманов, Совет Иттифагы 
Гящряманы Абас Исрафи-

лов, Наъмутдин Самурски вя 
Йубилей парклары, Аьасийев 
проспектиндяки эцл мейданча-
сыны, «Казым-бек» золаьыны, 
шящярин дянизкянары сащили-
ни, щямчинин йол кянарындакы 
щасарлары, зибил гутуларыны, 
пийада йолларыны да  дезин-

ФЯРДИ ГОРУЙУЖУ ВАСИТЯЛЯРЛЯ 
ТЯМИН ЕДИЛМИШДИР

Бу йахынларда  Дярбяндин Ярази Сечки 
Комиссийасы цчцн лазыми сайда маска-
лар, ялжякляр, халатлар вя дезинфек-

сийаедижи  маддяляр алынмышдыр. Мювжуд 
вязиййятя эюря сечки эцнц бцтцн ещтийат тядбир-
ляри эюрцляжякдир.  Шяхси горуйужу васитяляр 
мянтягя сечки комиссийалары арасында пай-
ланажаг. Маскалар вя ялжякляр йалныз сечки 
комиссийасынын цзвляриня дейил, сясвермянин 

иштиракчыларына вя мцшащидячиляриня дя 
вериляжякдир. 

Гейд едяк ки, ийулун 1-дя Конститусийа дяйи-
шикликляри иля баьлы Цмумрусийа сясвермяси 
олажаг. Бу эцн Русийанын щяр бир вятяндашы 
сечки мянтягясиня эяляряк юлкянин Ясас Гану-
на едилян дяйишикликлярля баьлы фикирляри-
ни билдиря билярляр.  

 ЩЕЛИКОПТЕР ИЖАРЯЙЯ АЛА БИЛЯРЛЯР

Ийун айынын 16-дан етибарян «Нарынгала» истещкамы 
мемарлыг комплекси вя ландшафт паркы олараг фяр-
ди зийарят цчцн ачыг олажаг. Роспотребнадзорун бцтцн 

тялябляриня уйьун олараг маскалар тахмаг вя мясафяляри 
горумаг шяртиля зийарятя  ижазя верилир.

  ВАЖИБ МЯЛУМАТ

ПУТИН МУЗЕЙДЯ АТАСЫНЫН ФОТОСУНУ 
ТАПДЫ

Президент Владимир Владимирович Путин Мо-
сква йахынлыьында йерляшян «Патриот» паркында 
икинжи Дцнйа мцщарибясинин иштиракчыларына щяср 
олунмуш «Хатиря йолу» музей комплексиндя эязишяр-
кян фотоархивдя атасынын шяклини тапыб. 

 Мялумата эюря, Владимир Владимирович 
Путинин  атасы шякилдя жябщя йолдашлары иля 
бирликдя якс олунуб. Гейд едяк ки, музейин виртуал 
базасында он милйонларла юн вя арха жябщя дюйцшч-
цляяринин шякилляри топланыб.

 РЕСТОРАНЛАР ВЯ УШАГ БАЬЧАЛАРЫ  
ИШЯ БАШЛАЙАЖАГ

  Русийанын пайтахты Москвада ийунун 23-ц йени 
нюв коронавирусла ялагядар йаранан вязиййятя эюря 
тятбиг едилян мящдудиййятлярин ляьв едилмясинин 
цчцнжц мярщяляси башлайыр. Бу мярщяля чярчивя-
синдя сабащдан ресторанлар, фитнесс мяркязляри, 
ушаг баьчалары фяалиййятини бярпа едяжяк,идман вя 
истиращят цчцн шящяр инфраструктуру истифадяйя 
вериляжяк. Буну Москва шящяринин мери Серэей 
Собйанин юз блогунда йазыб.

 Онун сюзляриня эюря, сабащдан цч айлыг ара-
дан сонра ресторан вя кафеляр ачылажаг: «Фитнес 
клублары, щовузлар вя идман саьламлыг комплексля-
ринин фяалиййяти бярпа олунажаг. Китабханаларын 
вя ушаг баьчаларынын фяалиййтиня тятбиг едилян 
мящдудиййятляр ляьв едилир». Шящярин мери гейд 
едиб ки, ящалинин сосиал мцдафияси гурумлары 
нормал фяалиййят реъиминя гайдыр. Бюлэялярин 
тядрижян «ачылмасыны» вя тятил мювсцмцнцн йа-
хынлашмасыны нязяря алараг, шящяр рящбярлийи 
туризм аэентликляринин фяалиййятиня тятбиг едилян 
мящдудиййятлярин ляьв едилмяси барядя гярар гябул 
едиб. Лакин Москвада екскурсийаларын тяшкили щя-
ляки мцмкцн олмайажаг.

250 АЗЯРБАЙЖАН ВЯТЯНДАШЫ ВЯТЯНЯ 
ЭЮНДЯРИЛДИ

 Русийа Федерасийасында олан даща 250 Азяр-
байжан вятяндашы юлкяйя эюндярилиб. Онлар Самур 
сярщяд –кечид мянтягяси васитясиля Азярбайжана 
кечибляр. Юлкяйя эятирилян вятяндашлар хцсуси 
йарадылмыш дцшярэядя карантиня алынажаглар.

 Хатырладаг ки, коронавирус пандемийасы 
иля баьлы харижи юлкялярдя олан Азярбайжан вя-
тяндашларынын эери гайтарылмасы цчцн ардыжыл 
тядбирляр эюрцнцр.

БУ ИЛ ЩЯЖЖ ЗИЙАРЯТИ БАШ ТУТМАЙА БИ-

ЛЯР
Бу ил Щяжж зийарятиня сяфярляр баш тутмайа би-

ляр. Пандемийа дюврц иля ялагядар олараг, Сяудиййя 
Ярябистанындан Щяжж зийаряти иля баьлы щяр щансы 
мцнасибят билдирилмяйиб. Лакин мцражият просе-
дуру вя тяляб олунан заман нязяря алынарса,бюйцк 
ещтималла бу ил Щяжж зийаряти гейри-мцмкцн олажаг.

Юлкядя сяртляшдирилмиш карантин реъиминин 
тятбигини нязяря алсаг,ийун айынын сонуна гядяр 
сяняд гябулу бярпа олунарса,Щяжж зийаряти баш 
тута биляр. Щазырда коронавирус сябябиндян щям 
юлкямиздя,щям дя Сяудиййя Ярябистанында карантин 
реъими тятбиг олунур вя беля бир шяраитдя бу про-
седурларын щяйата кечирилмяси мцмкцнсцз эюрцнцр.

 Хатырладаг ки, юлкядя карантин реъими елан 
едиляня гядяр Щяжж зийарятиня эетмяк цчцн чох шяхс 
мцражият едиб. Мартын 24-дян ися Щяжж зийарятиня 
сяняд гябулу дайандырылыб. 

 ИЛК ЭЦНЯШ ТУТУЛМАСЫ БАШЛАДЫ
Бу илин илк Эцняш тутулмасы щадисяси башлайыб. 

Русийа вахты иля саат 08.46 радяляриндя башлайыб 
вя саат 13.34-дя сона чатажаг. Тутулманын максимум 
щядди саат 10.41-дя олажаг. Бу тябият щадисяси тях-
минян 5 саат 48 дягигя давам едяжяк. 

Эцняш тутулмасы Африка, Жянуб –Шярги Авропа 
вя Асийада мцшащидя едиляжяк. Просесин щалгавары 
фазасыны ися Мяркязи Африка Республикасы, Конго 
вя Ефиопийа да дахил олмагла,Африканын бир щис-
сяси, Пакистанын жянубу, Щиндистанын шималы вя 
Чиндян мцшащидя етмяк мцмкцн олажаг. Бу юлкялярин 
сакинляри тутулманын максимум фазасында тутулма 
ятрафында характерик йанар щалга эюряжякляр.

 Гейд едяк ки, Азярбайжан яразисиндя Эцняш 
тутулмасы гисмян мцшащидя олунажаг. Тутулма юлкя 
яразиси цчцн саат 09.47-дя башлайыб, саат 11.05-дяк 
давам едяжяк. 

ДЯНИЗ СУЙУНДАН КОРОНАВИРУСА ЙОЛУХ-
МАГ МЦМКЦНДЦРМЦ?

 Чай, эюл вя йа дяниздя коронавируса йолухмаг 
мцмкцн дейил. Су йайда давамлы олараг эцняш шцала-
рынын тясириня мяруз галыр ки, бу да вирусу мящв 
едир.

 Мяркязи Тядгигат Епидемиолоэийа Инсти-
тутунун ЖМД Молекулйар Диагностика Мяркязинин 
мцтяхяссиси Михаил Лебедев билдириб. О, COVID 

-19 –ун щава-дамжы йолу иля йайылдыьыны хатырладыб.
 Алимин сюзляриня эюря, ачыг су щювзяля-

риндя бактерийа вя йа паразитя йолухмаг мцмкцндцр, 

анжаг коронавирус мясялясиндя бу, кечярли дейил. 
«COVID-19-ун су  иля йайыла биляжяйиня даир щеч 
бир елмидялил йохдур. Нязяря алмаг лазымдыр 
ки, ачыг су щювзяляриндя йцксяк инсолйасийа вар,бу 
ися коронавируса мящведижи тясир эюстярир» -дейя 
мцтяхяссис билдириб. 

МОСКВАДА ТАХТАДАН ЧОХМЯРТЯБЯЛИ 
БИНА ТИКИЛЯЖЯК

 Москва шящяриндя тахтадан чохмяртябяли 
бина инша едиляжяк. «Интерфакс» хябяр верир ки, 
бинанын тикинтиси 2021-жи илин йайына планлаш-
дырырылыр. Бина ЖЛТ (жросс-ламинатед тимбер) 
технолоэийасына уйьун олараг инша едиляжяк –аьаж 
панелляр бир-бириня йапышдырылмыш тахта гатлар-
дан щазырланажаг. Бурада, ясасян ийняйарпаглы аьаж 
материалындан истифадя едиляжяк. 

 Гейд едилир ки, щялялик лайищя цзяриндя иш 
апарылыр. Лайищяляндирмя битяндян сонра смета 
щесабланажаг вя бинанын щарада тикиляжяйи ачы-
гланажаг.

ЩЕЛИКОПТЕР ИЖАРЯЙЯ АЛА БИЛЯРЛЯР
 Мащачгала щава лиманы Даьыстанда щава 

турлары тяшкил етмяйя башлайыр. Алты няфярядяк 
дашыма габилиййяти олан Евросоптер ЕС 130Т2 вер-
толйотлары Даьыстанын эюзяллийи иля вятяндашлары 
севиндиряжякдир. 

Щазырда бу эцн  2 вертолйот мцштярилярини 
эюзляйир. Учушун бир саатында эюзлянилян ижаря 
100 мин рублу тяшкил едир. Хидмятдян юзял шир-
кятляр, тур операторлар вя тяшкилатлар истифадя 
едя билярляр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, 250 километр мясафяйя 
учуш мясафяси республиканын бцтцн яразисини 
ящатя етмяйя имкан верир.

ГЫСА ХЯБЯРЛЯР

  2020-жи ил ийунун 13-дя  Гаф-
газ йолунун 931-жи километрлийиндя, 
тяхминян саат 17:35-дя «ВАЗ-2114» 
маркалы автомобили идаря едян Дяр-
бянд районунун 28 йашлы сакини гаршы 
щярякят золаьына чыхараг Гайакянд 
районунун 59 йашлы сакининин идаря 
етдийи «Чери М11» автомобили иля 
тоггушмушдур.  Зярбядян сонра «ВАЗ-

2124» Каспийск шящяринин 41 йашлы 
сакининин идаря етдийи «Газ-3302» 
маркалы автомобилиня чырпылмыш-
дыр. Тоггушма нятижясиндя ятрафа 
сяпялянян гялпяляр йолун кянарында 
дайанмыш машынлары  зядялямишдир.

Йол гязасында хясарят алан «ВАЗ-
2114»-цн сцрцжцсц мцхтялиф бядян 
хясарятляри иля Дярбянд  шящяринин 
мяркязи шящяр хястяханасына чатды-
рылмышдыр.

Баш верян гязанын бцтцн тяфярр-

цатларыны арашдырмаг цчцн щадися 
йериня истинтаг-ямялиййат групу йол-
лланмышдыр.

Бу факт цзря просесуал гярар гябул 
етмяк цчцн материал топланмышдыр.

    ДР ДИН

 ЙЕРЛИ САКИН  ХЯСАРЯТ АЛДЫ
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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 
кейфиййяти барядя 

мятбяяйя 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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СOVID-19 гаршы профи-
лактика цчцн пейвяндляр РФ 
мцдафия назирлийиля бирлик-
дя Н.Ф.Гомолей адына епиде-
миолоэийа вя микробиолоэ-
ийа елми-тядгиги мяркязиндя 
ишляниб щазырланмыш 70 
милйон доза пейвянд лазым 
эяляжякдир. 

 Бу щагда «Краснайа звезда» 
гязетиня мяркязин директору 
Александр Гинзбург мялумат 
вермишдир. Онун фикринжя 
уникал ваксина ики ил вя чох 
мцддятя адамы вирусдан го-
румаьа гадирдир.  Препарат 

организмя ики дяфя вурулур. 
Гинзбургун сюзляриня эюря ща-
зырда онун мигйаслы истещса-
лынын йолуна гойулмасы цчцн 
иш эедир.  Бир нечя эцн яввял, 
йяни ийунун 18-дя препарат 18 
няфяр кюнцллцдян тестдян 
кечирилир. Ваксинанын сы-
нагдан кечирилмяси жари илин 
ийул айынын ахырларына баша 
чатдырылажагдыр. 

Хатырладаг ки, щазырда 
Русийада коронавирус инфек-
сийасына тутулмуш 600 мин 
няфяря гядяр адам ашкар 
едилмишдир.

ВАКСИНАСИЙА ЦЧЦН  70 
МИЛЙОН ДОЗА ЛАЗЫМ  ЭЯЛЯЖЯКДИР

«Хатиря шамы» аксийасын-
да Дярбяндин сакинляри 500 
ишыглы шамдан «Хатырлайы-
рыг» сюзцнц йазмышлар.

Бялядиййянин мятбуат хид-
мятиндян хябяр аэентлийиня 
верилян мялумата эюря, Дюйцш 
Шющряти паркында  «Кядярли 
ана» абидясинин йанында Бюйцк 
Вятян мцщарибяси илляриндя 
шящид оланларын шяряфиня 
«Хатиря шамы» аксийасы кечи-
рилди. онилликлярдян сонра, 
нясиллярин динж эяляжяйи 
наминя Бюйцк Вятян мцщари-
бясинин бцтцн чятинликлярин-
дян вя мящрумиййятляриндян 
кечмиш инсанлара сонсуз 
щюрмят вя хатирясини йад 
едирик. Жябщялярдя жясарятля 

вурушан, йорулмадан арха жяб-
щядя гялябянин газанылмасы 
цчцн чалышан дярбяндлиляр 
Бюйцк Гялябяйя лайигли тющфя 
вердиляр. Бу эцн Вятянимизин 
азадлыьы уьрунда жанларыны 
вермиш БВМ ветеранларынын 
хатиряси юнцндя баш яйирик. 
Биз сизя боржлуйуг»,-дейя  Дяр-
бянд шящяринин башчысы 
Хизри Абакаров гейд етмишдир.

Аксийа заманы дярбянд-
лиляр о дящшятли мцщарибя-
дян гайытмайан ясэярляря юз 
боржларыны вермяк цчцн беш 
йцз шамдан «Хатырлайырыг» 
сюзцнц йазмышлар. 

Тядбирин иштиракчылары 
хатиря комплексиндяки «Ябя-
ди мяшял»ин юнцня эцл-чичяк 
дястяляри гойублар.  Щялак 
оланларын хатиряси бир 
дягигялик сцкутла йад едил-
мишдир.

ДЯРБЯНДЛИЛЯР 500 ШАМДАН
 «ХАТЫРЛАЙЫРЫГ» СЮЗЦНЦ ЙАЗДЫ

Бялядиййянин мятбуат 
мяркязиндян информа-
сийа аэентлийиня верил-

миш мялумата эюря Цмумрусийа 
аксийасы чярчивясиндя хатиря 
вя щцзн Эцнцндя шаэирдлярин 
вя «Гялябя волонтйорлары»нын 
иштиракы иля районун йашайыш 
бирляшмяляриндя «Хатиря 
шамы» йандырылмышдыр. Бу, 
бейнялхалг аксийадыр, щансы 
ки, онун иштиракчылары щяр ил 
хатиря вя щцзн эцнц шяряфиня, 
ийунун 22-дя 1941-1945-жи ил-
лярдя Бюйцк Вятян мцщарибя-
синдя 27 милйон вя Вятян уьрун-
да эедян мцщарибялярдя щялак 
оланларын шяряфиня шам йан-
дырылыр. Бизя гиймятсиз тющфя 
кими варис галмыш жябщя гя-
лябяляри, архада гящряманлыг 
ямяйи вя мящрумиййятляри иля 
Бюйцк Гялябяни газанан совет 
адамларынын щярби нясил-
ляринин нцмайяндяляринин 
мцщарибя гурбанлары щаггында 
ишыглы хатиряси онилликляр 
кечдикдян сонра бирляшир.  22 
ийунун евлярин пянжяряляриндя 
вя щярби мемориалларда йан-
дырылмыш милйонларла хатиря 
шамы- бу тякжя фашизмя галиб 
эялмиш халгларын цмуми щцзн 
нишаняси дейил, щям дя бяшя-
риййятин эяляжяйи наминя тарихи 
кечмишимизин гиймятлянди-
рилмясиндя бирлийин вя дярин 
тяшяккцрцмцзцн символудур.

Сакинляря район башчысы 
Жамбулат Салавов мцражи-
ятиндя гейд етмишдир ки, 75 
ил яввял, 22 ийунда гяддар вя 
амансыз дцшмян Совет Итти-
фагына басгын етмишдир. Юз 
юлкясинин вятяндашлары иля 
бирликдя 180 мин даьыстанлы 
Вятянин мцдафиясиня галх-
мыш, онларын йарыдан чоху би-
зим эяляжяйимиз наминя юз щяй-
атларыны гурбан вермишляр. 
Хасавйурт районунда Вятянин 
мцдафиясиндя 14 мин забит вя 
ясэяр иштирак етмиш, онларын 

ичярисиндя 11 Совет Иттифагы 
Гящряманы, «Шющрят» орденин 
там кавалери, минлярля орден 
вя медаллара лайиг эюрцлянляр 
вардыр.

«Биз шяхси щяйатыны гурбан 
вермякля дцнйаны горуйанлары 
вя бир чох нясиллярин ачыг 
сяма алтында йашамасы вя ча-
лышмасыны тямин едян гялябя 
ясэярлярини унутмамалыйыг. 
Биз Вятян мцдафиячиляри гар-
шысында юдянилмяз боржлуйуг. 
Онларын хатирясинин ябяди-
ляшдирилмяси чох важибдир. 
Язиз ветеранларымыза мющкям 
жан саьлыьы вя рифащ арзулай-
ырам», -дейя Жамбулат Салавов 
гейд етмишдир.

Цмумрусийа аксийасы яняня-
лярин вя хатирялярин горун-
масындан ютрц бюйцмякдя олан 
нясилляря чатдырылмасынын 
важиблийи мягсядиля кечирилир.

«О горхунж иллярин хатиря-
си- сакитляшмяйян щцзн кими 
бизим гялбимиздя ябяди йа-
шайажагдыр. Лакин бизим ата 
вя бабаларымызын, бизим 
аналарымызын пайына дцшмцш 
бцтцн аьырлыг вя мцсибятляря 
бахмайараг Вятянимиз щяр шейя 
гаршы дурмушдур. Бцтцн халг 
онун мцдафиясиня галхмыш-
дыр. Биз Вятянимизи горумаьа, 
ювлад вя нявяляримизя бюйцк 
нясиллярин гящряманлыглары 
щаггында тяшяккцрлц хатиря-
ляри чатдырмалы, щяр кясин 
тарихи сахталашдырмасы жящ-
диня гаршы мцщарибя щаггында 
щягигяти данышмаьа боржлуйуг. 
Щялялик халгын хатиряси йашай-
ырса, Вятянимизин гаршысына 
чыхан щяр щансы бир тящлцкяйя 
лайигли жаваб вериляжякдир. 
Она эюря дя биз 22 ийуну гцрур, 
Бюйцк Гялябя уьрунда щяйатыны 
гурбан верянлярин хатиряси 
вя щцзн Эцнц адландыра бил-
мишик», -дейя мянбяя ялавя 
етмишдир.

ХАСАВЙУРТ РАЙОНУНУН 
БАШЧЫСЫ САКИНЛЯРЯ 
МЦРАЖИЯТ ЕТМИШДИР

Утерянный аттестат № 00518001320266 о среднем образовании, 
выданный МБОУ Мугартынской СОШ в 2019 году на имя Абдулму-
гидова Эльчина Курхмазовича, считать недействительным. 

   Тибб ишчиси Эцнц шяряфи-
ня Мащачгалада автойцрцш 
кечирилмишдир. Бу аксийаны 
Даьыстан Республикасынын 
эянжляр назирлийи «Волон-
тйоры медики» вя  автомобил 
идманы Федерасийасы тяшкил 
етмишляр. Машынлар 1 сайлы 
шящяр клиник хястяханасы, 
республика йолухужу хястя-
ликляр Мяркязи, республика 
бярпа мцалижяси хястяханасы, 

республика клиники хястяха-
насы вя башга мцяссисяляр 
ятрафында йцрцш етмишляр.
  Автойцрцш чярчивясиндя 
аксийа тяшяббцсчцляри тибб 
ишчилярини пешякар байра-
мы мцнасибятиля тябрик ет-
мишляр. Онларын цнванына 
хястяляря эюстярилян диггят 
вя фядакар ямяйя эюря тяшяк-
кцрляр сясляндирилмишдир.

«СВЕЧА ПАМЙАТИ» АКСИЙАСЫ 
ДАЬЫСТАНДА 

ДЯСТЯКЛЯНМИШДИР
 Ийунун 21-дян 22-ня кечян эежя  
«Свеча памйати» иллик аксийа-
сыны «Гялябя волонтйорлары» 
ижтимаи щярякатын реэионал 
нцмайяндяляри дястяклямиш-
ляр. Бу щагда  информасийа 
аэентлийиня «Гялябя волон-
тйорлары» гярарэащынын рящ-
бяри Мящяммяд Щцсейханов 
хябяр вермишдир.
  КОВИД-19 вирусунун эениш 
йайылмасы тящлцкясинин да-
вам етдийиндян гярарэащын 
рящбярлийи тяряфиндян во-
лонтйорларын   Ленин комсо-
молу паркында кечян  аксийа 
иштиракчыларынын сайы мящ-

дудлашдырылмышдыр. Онлар 
бурада  «Хиласкар ясэяр» вя 
мемориалынын юнцня эцлляр 
гоймуш, шамлар йандырмыш вя 
«79- йадымыздадыр» сюзляри-
ни йазмышлар.
  «Биз Гялябя волонтйорлары 
Хатиря вя Аным Эцнц щямйер-
лиляримизя сцлщ вя саьламлыг 
арзулайырыг.
  Няйя наил олмушсунузса, 
ону гиймятляндирин, юзцнцзц 
вя йахынларынызы горуйун, 
гящряманларымызын рущуну 
ещтирам вя сямимййятля йад 
един»,-дейя Щцсейханов бил-
дирмишдир.

ТИББ ИШЧИЛЯРИНИ 
ТЯБРИК ЕТМИШЛЯР


