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Эюрцшя щямчинин  реэ-
ионал назирлик, щцгуг- 
мцщафизя вя йохлама 

нязарят органлары рящбярля-
ри дя дявят олунмушдур. Хцсу-
си мясялялярин мцзакирясини 
габаглайан реэион башчысы бу 
секторун инкишафы мясяляля-
ринин мараглы олдуьуну бил-

дирди: «Даьыстанын бизнес вя 
истещсал сащясини, мяшьулий-
йят мясяляляринин щялли вя 
башга истигамятлярин, щансы 
ки, щяр бир реэионун игтисади 
инкишафына ясас верян щям 
Шимали Гафгазын, щям дя 
юлкянин диэяр субйектлярин-
дян эеридя галмамасы истяйи 
вардыр. 

Тяяссцфляр олсун ки, мца-
сир жямиййятдя сащибкарларын 
башлыжа ролуну дярк едяряк 
ейни заманда эюрцрцк ки, Даьы-
станда бизнесин потенсиалы 
там реализя олунмамышдыр»,-
дейя республика башчысы гейд 
етди вя онун реализя едилмя-
си цчцн щяр шей, о жцмлядян Да-
ьыстанын бцтцн халгларынын 
яняняви олан зящмятсевярлийи, 
тяшяббцскарлыьы, лазым эял-
дикдя сяфярбяр олмасы, кре-
ативлийи вардыр.

Сюзцнц давам етдирян ре-
эион башчысы гейд етди ки, 
обйектив чятинликляря бах-
майараг республикада бизнес 
цчцн шяраитлярин йахшылаш-
дырылмасы цзря иш апарылыр. 

С. Меликов гойулан реэио-
нал верэилярин ашаьы енди-
рилмясини, ижаря юдянишляри 
цзря мющлят верилмясини, бир 
баша малиййя дястяйини мисал 
кими садаламышдыр.

Гейд едилдийи кими 2020-жи 
илдя республикада кичик вя 
орта сащибкарлыьын инкиша-
фы програмы цзря эцзяштли 
истигразларын (зайом) верил-
мясиня, зяманятляря, субси-
дийалара, аваданлыг лизинэ-
иня 60 милйон рублдан артыг 
вясаит хяржлянмишдир.

Щазырда 2021-2023-жц ил-
ляр цчцн йени програм тясдиг 
олунур. Бу жцр мцсбят ишин 
нятижяляриндян данышан 
реэион башчысы тясдиг етди 
ки, фярди сащибкарлыг дахил 
едилмякля, кичик вя орта са-
щибкарлыг сащясиндя мяшьул 
оланларын сайы ютян илин 

мцвафиг дюврц иля мцгайисядя 
8,5 фаиз артмышдыр. С. Ме-
ликов бу истигамятдя ишин 
гурулмасы цчцн приоритетляр 
мцяййян едилмякля вя йаранан 
чятинликлярин иш адамлары 
иля бирликдя щялл едилмяси-
ня яминдир. Бу мягсядля ДР 
Башчысы вязифясини мцвяг-

гяти ижра едян эцж блокунун 
нцмайяндялярини тядбирдя 
иштирак етмяк цчцн дявят 
етмишди.

Русийанын ганунверижилий-
иня мцвафиг олараг фяалиййят 
эюстярилмясинин приоритетли 
олдуьуну о, гейд етмишдир. Фи-
крини давам етдирян С. Мели-
ков бир сащибкарын верэиляр 
юдямясини, диэяринин ися бу 
ишдян бойун гачырмасынын 
йолверилмяз олдуьуну билдир-
мишдир. 

Реэион башчысы яминдир 
ки, бу жцр сащибкарлара бизнес 
бирлийиндя йер олмамалыдыр. 
Республикада кичик вя орта 
сащибкарлыьын инкишафынын 
вязиййяти вя перспективляри 
щаггында Даьыстанын сянайе 
вя тижарят назири вязифяси-
ни ижра едян Низам Хялилов 
мялумат вермишдир.

Мярузячинин сюзляриня 
эюря бизнес республикада 
бярабяр олмайан шяраитляр-
дя- бязиляринин щцгуги мяс-
нявидя, диэярляринин ися 
«кюлэядя» олмасы инсафлы 
рягабят шяртлярини позараг 
фяалиййят эюстярир. Кичик вя 
орта сащибкарлыьын дястя-

клянмяси мювзусуну ачараг о, 
ясас малиййя институтларыны 
садалады: Бу «Сянайе инкиша-
фы фонду», «Лизинг вя микро-
малиййяляшдирмя фонду», 
«Кичик вя орта сащибкарлыг 
субйектляринин микромалиййя-
ляшдирилмя фонду», «Кичик 
вя орта сащибкарлыг субйектля-
ринин кредитляшдирилмясиня 
кюмяк фонду», еляжя дя бизнес- 
инкубатордур.

Н. Хялиловун вердийи мя-

лумата эюря кичик вя орта 
сащбикарлыьын дястяклянмя-
синя йюнялдилян вясаитлярин 
цмуми щяжми ютян илдя 598 ми-
лойн рубл тяшкил етмиш,жари 
ил цчцн ися 413 милйон рубл 
нязярдя тутулмушдур.

Сюзцнцн давамында о, биз-
несин гейри- бярабяр инкишаф 
етдийини билдирмишдир. Беля 
ки, фяал сащибкарлыг ясасян 
Даьыстанын дцзянлик щисся-
синя- республиканын шящяр-
ляринин пайына дцшцр. Бундан 
башга о, сянайенин инкишафы 
фондунун фяалиййяти щаггында 
мялумат вермишдир. Беля ки, 
ютян илдя фонд цмумиликдя 5 
мцяссисяйя лайищялярин щяйата 
кечирилмяси цчцн 125 милйон 
рубл истиграз верилмиш, щя-
мин мцяссисялярдя 200-дян 
артыг иш йерляринин ачылма-
сы планлашдырылмышдыр.

Юз нювбясиндя ДР сащиб-
карларынын щцгугларынын 
мцщафизяси цзря мцвяккил 
М. Далгатов республикада 
кичик вя орта сащибкарлыьын 
вязиййятини характеризя едян 
бязи рягямляр цзяриндя дай-
анмышдыр. Беля ки, кичик вя 

Бизнес бирлийинин 
нцмайяндяляри иля эюрцш

ДР Башчысы вязифясини ижра едян Серэей Меликов йанва-
рын 30-да Даьыстанын бизнес бирлийинин нцмайяндяляри 
иля эюрцш кечирмишдир. 

орта сащибкарлыг субйектляри-
нин сайы рейестря эюря 36 мин 
тяшкил едир. 

Мярузячинин вердийи мя-
лумата эюря республиканын 
кичик вя орта бизнесинин чоху 
тижарят, няглиййат фяалиййяти, 
тикинти вя кянд тясяррцфаты 
мящсуллары истещсалы сащя-
синдя чалышыр, дахили ба-
зарын тялябатыны юдяйирляр.

Субйектлярин яксяриййя-
тинин йаранмыш тясяррцфат 
системиндя потенсиалы вя 
артым перспективи йохдур. 
Бунунла ялагядар бизнес-ом-
бутсмен бир сыра тяклифляр 
иряли сцрмцшдцр.

Бирэя ишин важиблийиндян 
«Русийанын дайаьы» Даьыстан 
реэионал шюбясинин сядри Зу-
лэимар Таэибова (Ричинскайа) 
данышмышдыр. О, хцсусиля 
ДР Башчысы йанында кичик 
вя орта сащибкарлыьын инки-
шафы цзря, онун тяркибини 
тязяляшдиряряк вя бурайа 
республиканын бизнес бирлий-
инин нцмайяндялярини дахил 
едяряк Шуранын фяалиййяти-
нин бярпа едилмясини тяклиф 
етмишдир.

Таэибова еляжя дя кюлэяли 
секторун фяалиййятиня диггят 
йетирмишдир. Бунунла ялагя-
дар о, гейри-легал сащибкар-
ларын цзя чыхарылмасы вя 
онларын учота алынмасы цчцн 
тясяррцфатчылыг едян бцтцн 
субйектлярин инвентаризасийа-
сынын кечирилмясини тяклиф 
етмишдир.

Сонра щцгуг-мцщафизя вя 
нязарят йохлама органлары-
нын нцмайяндяляри чыхыш 
етмишляр.

Даьыстанын прокурору А. 
Йеъов юз чыхышында сащиб-

карларын щцгугларынын мцда-
фия олунмасы мясялясиня 
хцсуси диггят йетирмишдир. О, 
демишдир: «Биз бизнес цчцн 
инзибати сядляри азалдараг 
бялядиййяляр вя дювлят ор-
ганлары тяряфиндян боржла-
рын юдянилмяси иля мяшьул 
олмушуг. Сифаришчилярин 
пулунун вахтында юдянилмяси 
хцсуси нязарятдядир.

Даьыстан цзря дахили ишляр 
назири (ДИН) А.Мящяммядов 
гейд етмишдир ки, бизнес бир-
лийи иля щяр кечирилян эюр-
цшдя нязарят органлары тя-
ряфиндян щяддиндян артыг 
тязйигляр мясяляси галдыры-
лыр. Анжаг ДИН ганунсуз щя-
рякятляр вя дягиг сцбут олан-
дан сонра бизнес бирлийинин 
нцмайяндяляри йохланылыр. 
Йохламалар мяним вя бу са-
щяни щимайя едян мцавинимин 
имзасы иля кечирилир. Галан 
бцтцн йохламалар ися ганун-
суздур.

Чыхышлары шярщ едян 
С.Меликов билдириб ки, бу 
проблем чох щиссялярдян иба-
рятдир. О жцмлядян гощумлуг 
ялагяляри, коррупсийа вя с.

Мцшавиряйя йекун вуран ре-
эион башчысы диалогун тякжя 
бизнес бирлийи иля дейил, щям 
щюкумят, щям щцгуг-мцщафизя 
блоку иля кечирилмясини ра-
зылыгла гейд етмишдир. База 
органы йарадылмасы мяся-
лясиня гайыдан республика 
башчысы демишдир: «Сюзсцз 
ки, шура лазымдыр, лакин 
мян ону кичик вя орта сащиб-
карлыьа бюлмяздим. Эялин 
сащибкарлыьын бцтцн нювляри-
нин ня жцр бирляшдирилмяси 
щаггында дцшцняк».

Щазырлады: К.Кяримов

Президентляр Мяркя-
зин ишинин Даьлыг 
Гарабаьдакы вязиййя-

тин даща да сабитляшмясиня, 
Русийа вя Азярбайжан прези-
дентляринин вя Ермянистан 
баш назиринин бяйанатында 
гейд олунан разылашмалара 
ямял олунмасына кюмяк едя-

жяйиня цмид бяслядиклярини 
бяйан етмишляр.

«Бундан ялавя, Русийа- 
Азярбайжан икитяряфли ямяк-
дашлыг мясяляляри дя мцза-
киря едилмишдир», дейя мялу-
матда билдирилиб.

Щазырлады: Э.Бабайева

Путин Ялийевля Русийа-Тцрк 
Мониторинг Мяркязинин ишини 

мцзакиря етмишдир
Русийа Федерасийасынын Президенти Владимир Путин 

Азярбайжан Республикасынын Президенти Илщам Ялийевля 
телефонла Гарабаьдакы атяшкяся нязарят- Русийа-Тцркийя 
Мяркязинин ишинин башланмасыны мцзакиря етмишдир. 
Бу барядя Кремлин мятбуат хидмятиндян мялумат вер-
мишляр.
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О, бурада эюрцлян ишляри, 
бир даща нязярдян кечиряряк 
«Агрофирма вя агротуризмин 
обйектляри кими истифадя 
едиля биляр»,- дейя район баш-
чысы гейд едиб. 

Бундан ялавя, бу эцн «Ми-
тящи» агрофирмасынын бу 
яразисиндя цмумиййятля агро-
туризмин инкишафы цчцн щяр 
жцр шяраит йаратмаг лазым 
олдуьуну вурьулайыб: «Бу эцн 

Дярбянд районунда агротуризм 
обйектляринин тятбиги цчцн 
щяр жцр шяраит вардыр, бцтцн 
бунлар йцксяк сямяряли туризм 
комплексинин йарадылмасына 
имкан веряжяк. Дярбянд райо-
нуна эялян Русийа вя харижи 
вятяндашларын ещтийажлары-
ны юдямяк цчцн эениш имкан-
лар тямин едилмялидир. 

Гейд етмяк истярдим ки, 
бцджядянкянар фондлар лай-
ищялярин щяйата кечирилмя-
синя жялб едиляжяк, хцсусиля 
дя бу ишя спонсорлары жялб 
едяжяйик».

 Бу сяфярдя район башчысы 
иля бирликдя М.Рящимовун 
биринжи мцавини Сяфтяр 
Сяттар-задя, «Дярбянд шя-
щяри» шящяр даиряси баш-
чысынын биринжи мцавини 
Видади Зейналов, Даьыстан 
Ижтимаи Палатасынын цзвц 
Шуми Шабатайев, Дярбянд рай-
он мядяниййят, эянжляр, идман 
вя туризм Идарясинин сядри 
Телман Щажялийев, Дярбянд 
шящяр мядяниййят вя эянжляр 
сийасяти Идарясинин сядри 
Самиля Няжяфова вя башга-
лары иштирак едирдиляр. 

М.Рящимов Митящи 
агрофирмасыны зийарят етмишдир
Бу эцнлярдя «Дярбянд району» бялядиййя районунун 

башчысы Мювсцм Рящимов, «Митящи» агрофирмасынын 
яразисиндя бу ил Дярбянд районунун 100 иллик йубилейинин 
гейд едилмяси барядя тядбирин кечирилмясинин планлаш-
дырылажаьыны нязяря алараг, щямин яразидя олуб. 

Лайищянин щяйата ке-
чирилмяси чярчивя-
синдя ютян эцнлярдя 

тарихи паркын мцдири Тимур 
Вялихановун вя мядяниййят 
Идарясинин ряиси Фяридя 
Абалайеванын кечирдийи би-
ринжи ишчи эюрцшдя иш план-
лары вя бирэя мясяляляр 
мцяййян едилмишдир»,-дейя 
щямсющбят аэентлийя даныш-
мышдыр.

Тяшкилатчыларын сюзля-
риня эюря лайищя рящбярлийин 
вя ижтимаиййятин диггятини 
шящярин еколоъи проблемля-
риня, хцсусиля Хязяр дянизи-
нин вя сащилин екосистеминя 
диггят верилмясиня йюнялдил-

мишдир.
Хязяр суларында йашайан 

нерпанын йох олмасы щяд-
диндя вя Русийанын гырмызы 
китабына дцшмцш нерпанын 

лайищянин рямзиня чеврилмя-
си тясадцфи дейилдир.

Тимур Велиханов щямчи-
нин дя ялавя етмишдир ки, 
лайищянин щимайяси алтын-
да- ушаг бядии мяктяби йе-
тишдирмяляринин ишляриня 
тематик сярэиляр, екскурсий-
алар, «Дагестански» дювлят 

горуьу ФДБИ-нин йаратдыьы 
«Су итляри адасы» филминя 
бахышлар кими бир сыра тяд-
бирляр кечириляжякдир.

Бирэя лайищя
Мащачгаланын мядяниййят идаряси «Русийа мяним вятя-

нимдир» тарихи паркы иля бирликдя «Хязяр нерпасынын 
тарихи» лайищясини щяйата кечириб.

Бу щагда комплексин мятбуат мяркязиндян информасийа 
аэентлийиня хябяр верилмишдир.

Дярбянд районунун тящ-
сил Идаряси, мющтя-
шям бир тядбир ща-

зырлады. Район шеир йарыш-
масыны Сабнова кяндиндя 
тяшкил етмишди. Йарышма 
Азярбайжан дилиндя кечирилди 
вя республикада кечириляжяк 
мцсабигя галибляри сечилди. 
Дярбянд районунун 15 Азяр-
байжан дилли кяндляриндян 
шаэирдляри вя мцяллимляри 
иштирак едирдиляр. Бцтцн иш-
тиракчылары Даьыстан милли 
эейимляриндя, мусигили ком-
позисийалар щазырламышлар. 
Милли рягсляр вя мющтяшям 
чыхышларла эялян гонаглары 
щейран етдиляр. Йарышмада 
Даьыстанда, Дярбянддя вя 
Дярбянд районунда йашайан вя 
йашамыш, Азярбайжан дилиндя 
йазыб -йарадан вя йаратмыш 
шаирлярин шеирляри сяс-
ляндирилирди. Шаэирдлярин 
бядии гираят, мцнсифляр щей-
яти тяряфиндян гиймятлян-
дирилди. Дяйярли мцнсифляр 
щейяти, дцзэцн вя дягиг сечим 

етдиляр. Доьрусуну десяк, бир 
-бириндян мющтяшям чыхышлар 
арасында, сечим етмяк чятин 
иди. Ушаглар бу мцсабигяйя, 
сюзцн ясил мянасында цряк вя 
жан гоймушдулар. Мцнсифляр 
щейяти: Дярбянд район тящсил 
Идарясинин ана дилляр цзря 
методбирляшмянин сядри Та-
милла Ялийева, район тящсил 
Идарясинин сядр мцавини 

Тящминя Ящядова, район тящ-
сил ишчиляринин Щямкарлар 
Иттифагынын сядри Дилара 
Ялийева, район тящсил шюбяси-
нин методисти Мярзийя Рамаза-
нова, шаир- драматург Зейняб 
Дярбяндли, шаир, тяржцмячи- 
драматург Фяхрятдин Оруж, 
«Дярбянд» гязети редаксийасы-
нын ямякдашы А.Мяммядова.

Тядбири Сабнова кянд орта 
мяктябинин директору Виктор 
Мурадханович ачараг иштирак 
едян щяр кяси саламлады вя 

шаэирдляря уьурлар ар-
зулады. 15 кянддян эя-
лян, щяр биринин цряй-
индя доьма ана дилиня 
олан севэи иля йарыш-
мада юзцнц сынайан ша-
эирдляримизин чыхыш-
лары, бир-бириндян 
эюзял вя рянэарянэ 
олду. Буна бахмайараг, 
йарышын гайдаларына 
ясасян йарышмада цч 
биринжи йер, цч икинжи 
йер, цч цчцнжц йерляр 
мцяййянляшмяли иди. 
Йарышманын нятижя-
ляриня эюря галибляр: 
Эеъух орта мяктябинин 

11 –жи синиф шаэирди Абакар 
Щцсейханов, Н.С.Ящмядов ады-
на Рцкял кянд орта мяктябин 
11-жи синиф шаэирди Рамидя 
Рзайева, Сабнова орта мяктя-
бинин 11-жи синиф шаэирди 
Аьабикя Шыхбабайева биринжи 
йеря лайиг эюрцлдцляр.

Сонда йарышмада шаэирд-
лярин ифасында бир нечя ше-
ири сясляндирилян мцнсифляр 
щейятинин цзвц шаиря Зейняб 
Дярбяндлийя сюз верилди, Зей-
няб ханым юз мющтяшям чыхы-
шы иля бцтцн иштиракчылары 

вя галибляри тябрик етди вя 
«Эюз бябяйим Даьыстаным» 
шеирини сюйляди. 

Мцнсифляр щейятинин цзвц 
Фяхрятдин Оруж да, юз эюзял 
чыхышы иля бцтцн иштиракчы-
лара уьурлар диляди.

Дярбянд район тящсил Ида-
рясинин ана дилляри цзря 
методбирляшмянин сядри 
Тамилла Ялийева бцтцн ишти-
ракчылара вя Сабнова кянд 
орта мяктябинин коллективиня 
тяшяккцр етди.                                                        
             М.Сейидов

Даьыстанда ана дили йарышмасына щазырлыг
Йанварын 28-дя, Дярбянд району юз ана дили йарышма-

сына Азярбайжан дили шеир йарышмасы иля старт верди. 

Йарышма республикада 
кечириляжяк мцсабигя 
цчцн щазырлыг олараг 

кечирилир. Вя бу йарышда 
галиб эялян шаэирдляр, респу-
бликанын пайтахты Мащачгала-
да кечирилян финал йарышын-
да иштирак едяжякдир. 

Беляликля, йанварын ийир-
ми доггузу Дярбянд шящяри-
нин мяктяблиляри бу йарыша 
гатылды. 

Тядбир Азярбайжан, лязэи, 
Табасаран вя дарэин дилля-
риндя кечирилди. Ушагларын 
щявясля чыхыш етмяляри 
мцнсифляр щейятинин эюзцндян 
йайынмады. Йарышма битди вя 
онлар юз гиймятлярини верди-

ляр. 
Азярбайжан дилиндя ке-

чирилян мцсабигянин няти-
жяляриня ясасян ашаьыдакы 
йерляр тутулду: 1-жи йер 3 
нюмряли эимназийанын 11-жи 
синиф шаэирди Зцлейха Гя-
дирзадя, 2-жи йер 15 нюмряли 
мяктябин шаэирди Миряли 
Сейидов, 3-жц йер 21 нюмряли 
мяктябин 11-жи синиф шаэ-
ирди Эцняш Жябрайыловайа, 
Табасаран дили цзря 1-жи йер 
Софийа Мирзяхановайа, 2-жи 
йер Милана Турабова, 3-жц йер 
Мирзябала Исмайылов, Лязэи 
дили цзря 1-жи йер Елман 
Вялиханов, 2-жи йер Эюзял Аб-
дулфатащова, 3-жц йер Хядижя 
Астарханова, Заур Салманов, 
Саида Мащмудовайа верилди.

 Тядбир Дярбянд шящяр 
тящсил Идарясинин ана дилляри цзря методисти Сейидбикя 
Абдуллайеванын вя Дярбянд шящяр мяркязи китабхананын 
директору, Даьыстан Республикасынын ямякдар мядяниййят 
ишчиси Диана Ялийеванын рящбярлийи иля тяшкил едилмишдир. 

Мцнсифляр щейятинин тяркибиндя Дярбянд шящяр Тящсил 
Идарясинин методисти С.М.Абдуллайева, мяркязи китабхана-
нын директору Д.Щ. Ялийева, Русийа вя Азярбайжан Йазычылар 
бирлийинин вя Азярбайжан ъурналистляр Иттифагынын цзвц 
шаиря Зейняб Дярбяндли, «Дярбянд» гязетинин ямякдашы 
А.Мяммядова, «Дюйцш шющряти» музейинин директору Э. Мирзя-
балайева, Русийа Йазычылар бирлийинин цзвц, Даьыстан Респу-
бликасынын ямякдар мядяниййят ишчиси шаир Рящим Рящман, 
Русийа Йазычылар бирлийинин цзвц, Даьыстан Республикасынын 
ямякдар артисти Лязэи Дювлят Драм театрынын актрисасы вя 
шаиря М.Мурадханова вар иди.

 Йарышманын сонунда мцнсифляр адындан Сейидбикя Мир-
щямидовна чыхыш етди, бцтцн иштиракчылары вя галибляри 
тябрик етди, эялян ил даща эюзял, даща фяал олмаларыны ар-
зулады.                                                                   А. Мяммядова 

Ана дилимизи горуйаг
Даьыстан Республикасы, чохмиллятлилийи иля дцнйайа 

танынан бир дийардыр. Щяр ил февралын 21-дя республи-
када ана дилляри цзря шеир йарышмасы кечирилир. Бу 
йарышмада, Дярбянд шящяри дя иштирак едир. 



Али мяктябин мятбуат 
хидмятиндян бу щагда 
информасийа аэент-

лийиня мялумат верилмишдир. 
Мялуматда дейилир ки, семи-
нарын кечирилмясиндя мяг-
сяд тящсилин инкишафынын 
мцасир практикалары вя тен-
денсийалары щаггында тяжрцбя 
вя фикир мцбадилясинин кечи-
рилмяси, тящсил вя мядяниййят 
институтларынын бюйцмякдя 
олан нясиллярин формалаш-
дырылмасында гаршылыглы 

фяалиййятин перспективляри-
нин мцзакиряси иди.

Тядбири кафедра мцди-
ри Сабина Исмайылова вя 
кафедранын баш мцяллими 
Бажыгыз Атайева тяшкил ет-
мишдиляр.

Семинар чярчивясиндя 
филиалын мцяллим вя тяля-
бяляри мярузялярля чыхыш 
етмишдир.

«Техники али мяктябдя 
тялябялярин харижи дилляр 
цзря мяшьяляляриндя тянгиди 
тяфяккцрцн инкишафы вя фор-
малашдырылмасы мювзусунда 
филолоэийа елмляри намизяди, 
баш мцяллим Таиса Ящмядова 
чыхыш етмишдир.

Мярузя субйектин фяалиййя-
тинин сярбяст фяалиййяти кими 
обйектив щягигятин васитя иля 
ифадя едилмясиня йюнялдил-
миш тянгиди тяфяккцрцн инки-
шафы вя формалашдырылма-
сы, анализянин вя мялуматын 

гиймятляндирилмяси ясасында 
проблемин щяллинин эедиша-
тында фяалиййятин нятижяля-
ринин прогнозлашдырылмасы 
вя гиймятляндирилмяси, били-
клярин дцзлцйц, мцзакирялярин 
ясасландырылмасына щяср 
едилмишдир.

Щямчинин дя «Мцасир рус 
мядяниййятинин актуал мяся-
ляляри» мювзусу иля тятбиги 
информатика истигамятинин 
цчцнжц курс тялябяси Алаудин 
Карибов чыхыш етмишдир. 

Мярузячи чыхышынын эе-
дишатында мцасир эянжлярдя 
яйани тясирли цстцнлцйцн, Рус 
мядяниййятинин формалашды-
рылмасында юзцнябянзярлийя 
эятириб чыхарылмасы мясяля-
ляриня тохунулмушдур.

Дюрдцнжц курс тялябси Мя-
диня Исмайылованын «Тятбиги 
информатика» щаггында семи-
нарын эедишатында сяслян-
дирилян диэяр чыхышлар да 
олмушдур.

«Харижи дилин юйрянил-
мясиндя мцасир технолоэийа 
вя методлар» мярузясинин 
мювзусу тящсилин изащат- 
иллцстрасийа цсулу цзяриндя 
гурулмуш яняняви технолоэий-
аларын тятбиги мясяляляриня 
щяср едилмишдир.

Семинарын ахырында ка-
федра мцдири Сабина Исма-
йылова «Инсан шяхсиййяти гу-
ружулуьунда ана дилинин ролу 
мясяляляриня тохунмушдур».

3 ДЯРБЯНД   №6 5 феврал 2021-жи ил

Актуал  проблемляр 
мцзакиря олунмушдур
Даьыстан Дювлят Техники Университетинин Дярбянд 

филиалында «Дил вя мядяниййятин актуал проблемляри: 
яняяняляр вя инновасийалар» мювзусунда елми-практики 
конфранс кечирилмишдир.

Назирлийин мятбуат 
хидмятиндян няшрий-
йаты ямин етмишляр 

ки, щямин сяняд щюкумятя щяля 
ютян илин декабр айында эюн-
дярилмишдир.

Ишляниб щазырланмыш 
тядбирлярин мяьзи ещтийа-
жы оланларын щесабына щяр 
айда юлкядя истещсал олунан 
гида мящсулларынын алын-
масына пул вясаитляринин 

кечирилмясидир»,-дейя щям-
сющбят тясдиг етмишдир.

Няшрин мялуматына эюря 
дястяк эюстярилян сийащыйа 
щамиля вя ушаг ямиздирян 
аналар, бцтцн йашлы ушаглар, 
еляжя дя, сосиал сащядя олан 
адамлар дцшя биляр. Дахили 
ярзаг кюмяйинин инкишафы 
чярчивясиндя саьлам гида 
мящсуллары онлар цчцн дястяк 
ола биляр.

Ещтийажы оланлара пул 
верилмяси тяклиф едилмишдир

Русийа Федерасийасынын сянайе вя тижарят назирлийи 
даща чох ещтийажы олан русийалылара ярзаг дястяйи эюстя-
рилмяси тяшяббцсц иля чыхыш етмишдир.

Назир мцавини Виктор Йевтухов мцвафиг тяклифи щюку-
мятя эюндярмишдир. Назирляр кабинетиндяки мянбяйя ис-
тинад едян «Известийа» гязети бу щагда мялумат йаймышдыр.

Республиканын щяр эу-
шясиндя олдуьу кими, 
ДМССР-ин 100 иллик 

йубилейини Табасаран району-
нун Йерси кянд мяктябининин 
мцяллим вя шаэирдляри дя 
гейд етдиляр. 29 йанварда ке-
чирилян бу тянтяняли тядбиря 
ушаглар жидди щазырлаш-
мышдылар. Тарих мцяллими 
Даьыстанын кечмишиндян 
мярузя охуйандан сонра уша-
глар мцсабигяйя башладылар. 
Йарыш 8-жи синиф ушагла-
ры– «Соколы» (8-жи «а») вя 
«Орлы» (8-жи «б») коман-
далары арасында эедирди. 
Мцсабигяни апаран мяктябин 
сосиологу Аелита Аскендеро-
ва иди.

 Командалара Даьыста-
нын тарихи, жоьрафийасы вя 
етнографийасы цзря суаллар 
верилирди. Бу суаллара ян тез 
вя дцз жаваб верян «Соколы» 
командасынын цзвц Марйам 
Надырова олду. О, демяк олар 
ки, бцтцн суаллара дцзэцн жа-

ваб верди вя мцсабигянин бу 
мярщялясиндя гялябя газанды. 

Сонра милли палтар – гыз-
лар дон вя шал, оьланлар вяз-
няли чуха, папах, язялки гайыш 
вя хянжяри нцмайиш етдиляр. 
Нювбяти мярщяля Даьыстан 
мятбяхиня щяср олунмушду. 
Щяр ики команда ят вя эюйярти 

чудусу бишириб эятирмишди. 
Бундан ялавя, хянэял йайыб 
кясмяк цзяриндя дя йарыш апа-
рылды. Бу дяфя дя «Соколы» 
командасынын нцмайяндяси 
Марйам Надырова цстцн эялди 

– о, хямири даща назик йайды вя 
дцз жабарлар кясди.

Нятижядя 57-43 щесабла 

«Соколы» командасы гялябя 
газанды. 

Тядбири йекунлашдырараг 
мцнсифляр щейяти ушаглара 
«Афярин!» деди вя йыьылан-
лары бир даща ДМССР-ин 100 
иллийи мцнасибятиля тябрик 
етди.

       Г. Юмяров

ДМССР-ИН 100 ИЛЛИЙИНЯ 
ЩЯСР ОЛУНМУШ ТЯДБИР

Бу ил республикамызда Даьыстан Мухтар Совет Со-
сиалист Республикасынын (ДМССР) 100 иллийиня щяср 
олунмуш мцхтялиф тядбирляр кечирилиб вя кечирилмякдя 
давам едир. ДМССР 1921-жи илин 20 йанварында РСФСР-ин 
Мяркязи Ижра комиссийасы тяряфиндян тясис олунмушду. 

1991-жи илин 17 декабрында Русийанын халг депутатла-
ры  гурултайынын гярарына ясасян республикамызын ады 
дяйишдирилди вя Даьыстан Республикасы (ДР) адланмаьа 
башланды.

Даьыстан Республика-
сынын коммуникасий-
алар назирлийиндян 

информасийа аэентлийиня бу 
щагда мялумат верилмишдир.

«Тядбирдя щямчинин Ру-
сийа Федерасийасынын рягям-
сал назири Магсут Шадайев 
дя иштирак етмишдир. Мцша-
вирянин эедишатында рягям-
сал игтисадиййат кадрларынын 
формалашдырылмасы мцза-
киря олунмушдур. Даьыстан 
Республикасынын рягямсал 
инкишаф назири вязифясини 
мцвяггяти ижра едян Серэей 
Снегирйов реэионда апарылан 
ишлярдян сцни интеллект (СИ) 
технолоэийалары истифадя 
едилмякля, реэионда щяйата 
кечирилян бир сыра лайищя-
лярдян данышмышдыр»,-дейя 

мялуматда билдирилмишдир.
Хцсусян о, тибб сащясин-

дя «ЦЕЛС» системасы тятбиг 
олунмуш республика онколоъи 
диспансери, «Патимат ана» 
перинатал мяркязи вя Лак рай-
онунун мяркязи хястяханасы 
базасында щяйата кечирилмиш 
лайищяляр щаггында мялумат 
вермишдир. Бу систем илк ста-
дийаларда йени йаранмыш пис 
йараларын ямяля эялмясини 
ашкар етмяйя имкан вердикдя 
диагностиканын сямяряси 3,8 
фаиз артыр. «КОВИД-19» сим-
птомларынын ашкар едилмяси 
цчцн дя «ЦЕЛС» апровасийа 
едилир. Бундан башга реэионда 
«Мадина» (122-жи хидмят) сцни 
интеллект ясасында сяс кюмяк-
чиси ишя салынмышдыр.

Програм тибби полисин 

(страховой полис) нюмряси иля 
автоматик олараг щякими евя 
чаьыра билир.

«Мегапйцтер» ширкятинин 
юзц тящсил алма СИ принсипи- 
(Даьыстан Республикасынын 
рягямсал назирлийин дястяйиля) 
жоьрафи нюгтяляря баьланмагла 
сосиал шябякялярдя ящвал-ру-
щиййя програмыны излямякдир.  
Перспективдя бу щяр конкрет 
реэионда идаряетмя гярарла-
рынын ишя салынмасына имкан 
веряжякдир.

Республикада рягямсал 
игтисадиййатын кадр потенсиа-
лы щаггында данышан Серэей 
Снегирйов гейд етмишдир ки, 
ДР рягямсал назирлийи вя Да-
ьыстан Дювлят Университети 
«Рягямсал игтисадиййат вя ин-
формасийа коммуникасийалары» 
база кафедрасыны ачмышдыр 
ки, онун ики тялябяси «Били-
жи-2020» мцсабигясиня юз иш-
лярини тягдим етмиш, Даьыстан 
Дювлят Университети ися сцни 
интеллектин инкишафы цзря 
Алйанса дахил олмушдур.

Сцни интеллектин тятбигинин 
уьурлу практикасы

Русийа Федерасийасы Щюкумятинин витсе-назири Дмитри 
Чернышенконун субйектлярин рягямсал трансформасийасы 
вя ижра щакимиййятинин реэионал органлары рящбярляри иля 
кечирдийи реэионларарасы мцшавирянин эедишатында Да-
ьыстанын мцхтялиф сащяляриндя сцни интеллект ясасында 
лайищялярин уьурла щяйата кечирилмяси гейд олунмушдур.

Аксийа заманы иштиракчылар сосиал шя-
бякялярдяки сящифяляриндя шеирляр, 
тематик видео вя видео тягдиматлар, 

рясмляр, фотошякилляр, республиканын тя-
шяккцл вя инкишаф тарихиндян материаллар 
вя фактлар йерляшдирмишляр.

Гейд едяк ки, аксийада 200-я йахын даьыстан-
лы иштирак едиб.

Ейни заманда «Даьыстан» РИА эянжляр на-
зирлийинин ДМССР-ин 100 иллийи цчцн милли 
эейимлярдя фотошякилляр аксийасыны да тяш-
кил етдийини билдирмишдир.

  Щазырлады: А.Аьакишийева

Республикада ДМССР-ин йаранма
 тарихи адлы онлайн аксийа кечирилиб

Бу йахынларда ДР эянжляр назирлийи 
Даьыстан Мухтар Совет Сосиалист Респу-
бликасынын гурулмасынын 100 иллийиня 
тясадцф едян ДМССР-ин йаранма тарихи 
адлы онлайн аксийа кечирмишдир.



Артыг отуз иля йахын иди 
ки, республикамыз цчцн 
ящямиййятли вя дяйярли 

мемарлыг абидяси санки донуб 
галмышды.

Нящайят ки, бинанын «хястя-
лийиня» ялаж тапанлар олду. 
«Дярбянд шящяри» шящяр да-
ирясинин сабиг башчысы, ща-
зырда ися Даьыстан Республи-
касынын дювлят катиби Хизри 
Абакаровун шяхси тяшяббцсц 
вя сяйи иля бурада бцтцн комму-
никасийаларын дяйишдирилмяси 
иля щяртяряфли йенидянгурма 
ишляри апарылды. Нятижядя 
бина юртцлц базарын шярг ат-
мосферини йаратды вя ютян ил 
декабр айынын орталарында шя-
щяримиздя юртцлц базарын бир 
галерейасы ачылараг, сакинля-
рин ихтийарына бурахылды…

Йени ил тятилляриндя йолум 
«Пассаъ»ын йанындан дцшдц. 
Хатиряляр мяни ушаглыг ил-

ляриня апарды. Хатиримдя о 
вахтлардакы тцнлцк жанланды. 
Мяним ушаглыг чаьларым йени-
дянгурма илляриня дцшмцшдц, 
щансы ки, артыг бцтцн юлкядя 
ярзаг гытлыьы йаранмыш, ма-
ьазаларын гаршысында узун-
узады нювбяляр дурурду. Фярги 
йох иди, истяйирсян чюряк ал, ис-
тяйирсян башга ярзаг маллары- 
«очеред»ини эюзлямяли идин. 
Бинанын бюйрцня йапышыг газлы 
су автоматлары гурашдырыл-
мышды, «беш гяпик»лик сулар 
чох ляззятли иди, цч гяпийя дя 
вар иди.  Щамы о вахтлар суйу 
тинли адланан бир стякандан 
ичирди. Чох тяяжжцблц иди, щеч 
кяс хястялянмир, азара тутул-
мурду. Амма инди яксинядир, 
истифадя етдийимиз яшйалар 
дезинфексийа едился дя, йеня 
яксяр щалларда хястяликдян 
гуртула билмирик. Ня ися……

… Щава тязяжя гаралырды. 
Пассаъын ичяриси чил-чыраьа 
бцрцнмцш, ал-ялван бязян-
мишди. Ичяридя хейли сакин 
эюрцнцрдц. Онларын яксяриййяти 
юз ушаглары иля шякил чякдир-
мяйя эялмиш валидейнляр иди. 
Бу мянзяряни эюрдцкдя щяги-
гятян чох севиндим. Цряйимдя 
мяшщур дямир гапылы Дярбян-
димизин тяяссцбцнц чякяряк, 
онун гядимлийини сахламаьа 
чалышан вя бундан сонра даща 
да эюзялляшмяси, юлкямизин 

мцхтялиф реэионларындан ту-
ристлярин ахышыб эялмяляри 
цчцн ялиндян эяляни ясирэямяй-
ян инсанлара жан саьлыьы, рущ 
йцксяклийи арзуладым.

ЩАШИЙЯ:
1916-жы илдя Шящяр Ко-

миссарлыьынын Йыьынжаьы 
«Дювлят юртцлц базары»нын 
гурулмасына гярар верди. Ма-
лйутински золаьы (индики Мирзя 
Казым-бяй) золаьы бойунжа тор-
паг айрылды, лайищя тяртиб вя 
тясдиг едилди, бинанын тикин-
тисиня башланды. Лакин инша-
ат ишляри ингилаби щадисяляр 
вя вятяндаш мцщарибяси иля 
ялагядар олараг сахланылды. 
Йалныз 1920-жи илин март ай-
ында Совет щакимиййятинин там 
гурулмасындан вя шящяр хязи-
нясиндя фондларын мейдана 
чыхмасындан сонра тикинтийя 
давам етмяк гярара алынды. 

Лакин малиййя чятинлийи цзцндян 
лайищя садяляшдирилмяйя баш-
ланды вя бина бюйцк чатышмаз-
лыглар иля истисмара верилди. 
Бинанын гярб порталы, шимал 
кюмякчи эиришляри тамамлан-
мамыш, дахили дам юртцйц садя-
ляшдирилмишдир. Тамамланан 
шярг порталынын цстцндя рус 
вя яряб дилляриндя «Шящяр 
Шурасынын юртцлц базары» 
йазылмышды. Беляликля, маьа-
заларын бурайа йерляшдирилмя-
синя гярар верилди. Бинанын 
дахили тахта аракясмялярля 
кичик отаглара бюлцнмцшдц 
вя тянтяняли ачылыш 1927-жи 
илин декабрында баш верди.

Бяли, сон вахтлар юлкями-
зин бцтцн реэионларындан вя 
хариждян туристляр ахышыб 
эялир. Онлар Дярбяндин мющ-
тяшям Нарын-галасына, онун 
дцнйада бянзярсиз олан гапы-
ларына вя бир чох башга гядим 
абидяляриня бюйцк щейранлыгла 
тамаша едир, сакинлярин гонаг-
пярвярлийиня щейрятлянирляр. 
Инанырыг ки, шящяр инфра-
структурунун комплекс инкиша-
фы цчцн республика дювлят про-
грамынын там ижрасы сайясиндя 
мяним доьма шящярим дцнйа 
сявиййяли туризм мяркязиня 
чевриляжяк вя яфсаняви Дямир 
Гапы Дярбяндин хош сораьы 
дилдян-диля дцшяжяк.

    А.Аьакишийева
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Мемарлыг абидяси 
«Пассаъ»

 Пассаъ советляр дюврцндя тижарятин ян гайнар нюгтя-
ляриндян бири иди. Сонралар щансы сябябдянся базарын 
фяалиййяти дайандырылды, айры-айры адамлар бинадан 
эащ идман комплекси, эащ да башга-башга мягсядляр цчцн 
истифадя етмяйя башлады. Лакин бу да узун сцрмцр, онлар 
бир-биринин ардынжа баьланырды.

Щягигятян вя сямими 
олараг гялбинин сяси-
ни, виждан вя мянтиги 

иля уйьунлашдырараг йазы 
йазанлар билирсиниз нийя йаз-
малыдырлар? Суалы тярсиня 
гойарсам яйяр- билирсиз онла-
рын йазмамасы нийя эцнащдыр?

Она эюря ки, эцн ярзиндя 
ятрафымызда ня гядяр ща-
дисяляр баш верир, щяр эцн 
йени бир хябярлярля ойанырыг, 
хейли вахт ону мцзакиря еди-
рик, сонра ешитдикляримизи 
йаддан чыхарырыг. Арадан 
бир аз кечир, бу дяфя башга 
щадися иля эцндям йарадыр-
лар, йеня мцзакиря едирик вя 
йеня данышырыг. Бяли, тяясцф 
ки, данышырыг. Йазан адам 
олдугжа аздыр. Йазан адам аз 
олдуьуна эюря биз доьрулары 
айырд етмякдя чятинлик чя-
кирик. Щалбуки, бир балажа 
просеслярдян хябярдар  олан, 
ишин ичиндя олан, фяалиййят 
эюстярдийи истигамятдя сюз са-
щиби оланларын йаза билмяси, 
йазмасы нежя дя эюзял оларды. 
Мясялян: щяр щансы бир тибби 
щадисядян, фялакятдян вя с. 
орда- бурда йазыланлары оху-
магданса, сосиал медиа жянэ-
авярляринин боьаздан йухары 
шярщлярини эюрмякдянся, 
щамынын таныдыьы, фикир-
ляриня ряьбят бяслядийи тибб 
цзря бир йазарын тящлилини 
охумаг ня гядяр ращат оларды. 
Мясялян: юлкямизин ня гядяр 
чох аьыллылары вя жясарят-
лиляри олуб, мящз онлар сфе-
расына аид бцтцн мясяляляря 
мцнасибят билдирирдиляр, 
йазырдылар, мцсащибяляр ве-
рирдиляр. Шяхсян мян, беля 
йазарлары о гядяр охумушдум 
ки, артыг о фикирляр мяндя 
дя ращатжа ряй формалашды-
рырды.

Ян бюйцк фажия, ян бюйцк 
эцнащ ися йаза билиб йазмамаг-
дыр. Бу эцн бизнес, маркетинг 
сферасында ня гядяр йаза би-
лян достларымыз вар. Тяясцф 
ки, йазмырлар, буна онларын 
вахты йохдур десям, йаныла-
рам. Вахт щямишя вар, бахыр 

няйя. Амма йаза билянляр дя 
йазмадыгжа онларын йерини 
йазмаг истяйянляр, йахшы вя йа 
пис йазанлар тутур вя тутажаг. 
Дцздцр, «яввялкилярин» йазма-
масы «индикилярин» йазарлы-
ьында бир чох чятинликляр йа-
радажаг, амма йыхыла –йыхыла 
мцтляг «индикиляр» дя йазма-
ьы юйряняжяк, щятта чох эюзял 
йазажаг. Тарихин бцтцн дюням-
ляриндя сусманын «хяйанятя» 
бярабяр олдуьу анлар олуб. 
Дейярдим ки, инди биз о анла-
ры йашайырыг. Диэяр сащяляря 
щяля тохунмурам. Маркетинг о 
гядяр сцрятля инкишаф едир 
ки, бязян биз охуйуб тядбиг 
етмяйи чатдырмырыг. Тядбиг 
едя-едя охумаг мяжбуриййятин-
дя галырыг. Мящз еля бу щал 
кифайят едяжяк бир сябябдир 
ки, аз- чох маркетингдя тяж-
рцбяси олуб, щям дя мцтали-
яси эцжлц оланлар йазсынлар, 
йазмалыдырлар. 

Дирянмяк вя йахуд гач-
маг?

Алман йазычы, ъурналист 
Чарлиз Буковски дейир ки, 
«щяр бир инсан щяйатында 
«гачмаг»ла дирянмяк арасын-
да сечим етмяли олур. Мян 
дирянмяйи сечирям». Бу эцн 
чохларымыз гачмаьа цстцнлцк 
веририк. Эялин етираф едяк. 
Маркетингин дцняниндян, баш-
галарында оландан, эяляжякдя 
оланлардан данышырыг, аз да 
олса йазырыг, амма бу эцндян 
йан кечирик. Язиз достлар, 
биз дя билирик ки, мясялян: 
тялимлярин ян йахшысыны 
етмяк олар, хариждя йахшы 
тялимляр верирляр, биз дя 
билирик ки, бизим кечирдийимз 
форумлар диэяр юлкялярля 
мцгайисядя бялкя дя чох- чох 
зяиф галыр, биз дя билирик 
ки, бизим ширкятлярин креа-
тивлийи иля башга инкишаф 
етмиш юлкялярин маркетинг 
креативлийини ейни тярязийя 
гоймаг олмаз, амма ня етмяли? 
Отуруб биз дя киминся эюйдян 
ениб бизя няйися юйрядяжяйини, 
бизя башгаларынын 100 илдя 
кечдийи йолу бир – ики иля 

кечиряжяйини эюзлямялийик? 
Цмумиййятля, эюзлямялийикми?

Яксиня дцшцнцрям ки, бу 
эцн маркетингин тарихини 
йазан, ону юз зящмяти иля бир 
йерляря эятирмяйя чалышан, 
бюйцк миссийанын дашыйыжысы 
олдуьуну билян вя щятта тарих 
йазыб бунун фяргиндя олмайан 
достларымыз да вар. Онлара 
дястяк олмалыйыг. Щяр шейин 
даща йахшысы щямишя вар. 
Билирик ки, вар. Биз яксини 
демирик…Амма чалышыб 
нядянся башламаг лазымдыр. 
Яйяр сиз нядянся башламаьы 
дцшцнцрсцнцзся, илк юнжя юз-
цнцздян башлайын. Мясялян: 
сон дюнямляр чох-чох севини-
рям ки, бир чох сащялярдя яла 
йаза билян достларымыз фя-
аллашыб. Мян истяйирям он-
лар билсинляр – чох кечмяз ки, 
маркетинг сащясиндян онла-
рын фикирляриня истинадлар 
едиляр, чцнкц онлар бу эцнц 
йазыблар, бу эцнц даща йахшы 
етмяйя чалышыблар, бунунла 
да тябии олараг эяляжяйин дя 
йахшы олмасына замин щазыр-
лайыблар. Мян баша дцшцрям 
ки, инсан- кечмишинин щяс-
рятини чякян, эяляжяк цчцн 
сябирсизлянян, бу эцнцндян 
шикайятлянян варлыгдыр. Щеч 
ким Сизя дейя билмяз ки, «бу-
нун ня йашы вар ки, эюрдцйц 
нядир ки, дедийи дя ня олсун». 
О жцр инсанлар щямишя олуб 
вя олажаг. Онлар щямишя 
данышмагла мяшьул олублар. 
Жямиййятя онлар да лазымдыр, 
амма онлара «илишиб галмаг» 
олмаз. Йаз! Чарлиз Буковски 
дейир ки, «хошбяхтлийи тапмы-
санса, сорьулама».

«Ким ня дейяжяк, сону ня 
олажаг» дцшцнмя, йаз! Йаздын-
са, пайлаш. Охудунса, пайлаш. 
Пайлаш ки, щамы охусун. Йа-
зарларын йазма сябяби ча-
рясизлик ола биляр, амма 
онлар артыг йазырса чарясиз 
сайылмазлар. Сян дя йаз ки, 
щамы билсин вя щадисялярдян 
хябярдар олсун!

С. Гулийева  

Ня цчцн инсанлар йазмаг истяйир?

Бу барядя Русийа Фе-
дерасийасы Мцдафия 
назиринин мцавини 

Тимур Иванов Даьыстан баш-
чысы вязифясини ижра едян 
Серэей Меликовун иштиракы 
иля  Республика Щюкумят Евин-
дя кечирилян ишэцзар эюрцшдя 
билдириб. 

Русийа Федерасийасы Мцда-
фия Назирлийинин мятбуат 
хидмятиндян ситат эятирян Ти-
мур Иванова эюря дювлят про-
грамынын щяйата кечирилмяси 
чярчивясиндя 73 обйект Русийа 
Мцдафия Назирлийинин щярби 
тикинти комплексинин гцввя-
ляри инша едилир. Хцсусиля, 

сентйабрын 1-дяк Мащачгала, 
Каспийск, Кизлйар, Избербаш, 
Буйнакск, Дярбянд еляжя дя, 
ужгар даь районлары да дахил 
олмагла, республиканын 23 
районунда щярби иншаатчылар 
59 обйект тикмяйи планлашды-
рыр. 

«Бунлардан 13 мяктяб 6882 
шаэирдлик, 7750 йерлик 46 мяк-
тябягядяр тящсил мцяссисяси, 
о жцмлядян 35-и бир йашындан 
цч йашынадяк ушаглар цчцн ня-
зярдя тутулуб»,- дейя Иванов 
гейд етди. 

Щямчинин дя гейд етди ки, 
«сосиал ящямиййятли обйект-

лярин эенишмигйаслы тикинти 
жоьрафийасы Даьыстан Респу-
бликасынын бцтцн яразисини 
ящатя едир». 

«Йени обйектлярин иншасы 
ялавя олараг ушаг баьчала-
рында, мяктяблярдя, ушаглар 
цчцн 17,5 миндян чох йер тямин 
едяжяк».

12 цмумтящсил мцяссися-
синин 1 сентйабр тарихинядяк 
тикилмяси планлашдырылыр. 
2020-жи илдя щярби иншаатчы-
лар артыг республика ярази-
синдяки бир сыра обйектляри, 
о жцмлядян Кулзеб вя Учкент 
кяндляриндяки ушаг баьчала-
рыны, Мащачгала шящяриндя 
Ак-эюл микрорайонунда 250 
йерлик ян бюйцк баьчалардан 
бири вя Ендирей кяндиндя орта 
мяктяби тящвил вердиляр»,- 
дейя ачыгланыр. 

Мцдафия Назирлийи Даьыстанда 
60-а йахын сосиал обйект тикмяйи 

планлашдырыр
Жари илин 1 сентйабр тарихинядяк Мащачгала, Каспийск, 

Кизлйар, Дярбянд, Избербаш, Буйнакск еляжя дя, республика-
нын 23 районунда 13 мяктяб вя 46 мяктябягядяр мцяссисянин 
иншасы нязярдя тутулуб. Русийанын Даьыстандакы щярби 
департаменти бу ил сентйабрын 1-дяк 59 сосиал обйект тик-
мяйи планлашдырыр.



Ютян илин сону бу илин яввялиндя биз 
щамымыз бир шейин шащиди олуруг 

– шящяр вя кяндляримиздя  мяктяб, 
хястяхана, ушаг евляри вя с. биналарда тямир 
ишляри эедир. Тикинти-тямир ишлярини апаран 
фирмаларын рящбярляриндян сорушанда ки, 
бяс няйя эюря бу ишляри йайда йох, гыш айларын-
да апарырсыз, жаваб ейнидир – щяр шей малий-
йядян асылыдыр, йяни бу ил малиййяляшдирмя 
просеси эеж башланыб. 

Бу йахынларда мян Табасаран районунун 
Йерси кяндиндяки хястяханада эедян тямир 
ишляриня бахмаг цчцн орайа баш чякдим. Хя-
стяхананын кющня дамы артыг йцксяк сявиййядя 
тязя шоколад рянэли дямирля дяйишмишдиляр. 
Бинанын ичиндя эедян ишляря дя йцксяк гиймят 
вермяк оларды. Орда ишляйян кянд сакинляри 
Шямсяддин Ялибяйов, Рювшан Ямирханов, 
Мящяммяд вя Тярлан Айдемировлар, Тариел 
Зейфуллайев сюзцн ясл мянасында йцксяк сявий-
йяли усталардыр. 

Бу уста дястясиня рящбярлик едян брига-
дир Шащлар Исмайыловун дедикляриня эюря 
хястяхананын тямириндя 15 ишчи иштирак 
едир вя онларын щамысы бажарыглы усталар-
дыр.  Онлар артыг дюшямяни йекунлашдырыр, 
плитяляр гойурлар.

Тямир ишлярини апаран фирманын иш иж-
рачысы Абумцслим Исмайыловун дедикляриня 
эюря Йерси кянд хястяханасынын тямириня 6,9 
милйон рубл айырмышдыр. Дюшямя щазыр олан-
дан сонра иситмя системи гурашдырылажагдыр

Хястяхананын няинки Йерси кянд жамааты 
вя щабеля ятраф йахын кяндляр цчцн олан ящя-
миййятиндян данышараг баш щяким Шямсяддин 
Абдулязизов дейир:

- Бизим хястяханамыз мцалижя цчцн йахын-
лыгда йерляшян Зил, Дарваг, Дцвек, Хустил, 
Гурхун кянд сакинляриня дя ялверишлидир. 
Цмумиййятля, бу кяндлярдя 7 миндян артыг 
ящали йашайыр. Тямирдян сонра хястяхана 
йени тибби жищазлар вя лявазиматларла тямин 
олунажаг. Щал- щазырда район мцдирриййяти 
ишчиляри тяряфиндян жидди нязарят алтында 
тямир ишляри эедир. Щялялик эюрцлян ишлярдя 
бир нюгсан йохдур.

Нежя дейярляр, щяр шей йахшыдыр, лакин… 
Иш орасындадыр ки, Йерсидя бир аптек дя 
олсайды, даща да йахшы оларды. Индийя гядяр 
дярман алмагдан ютрц йа район мяркязи Хучнийя 
йа да Дярбяндя эетмяли олурлар. Фикримдя вар 
щямин проблеми щялл етякдян ютрц бу йахын-
ларда район мяркязи хястяханасына эедим вя 
гязетимизчцн бир мцсащибя алым. Бялкя аптек 
мясяляси дя щялл ола биляр.

Г. Юмяров
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Йанварын 29-да илк йцк 
контейнер гатары Анка-
радан Бакы-Тбилиси-

Карс дямир йолу иля Москвайа 
эюндярилиб. 15 вагондан иба-
рят бу йцк гатары сяккиз эцн 
ярзиндя 4.65 мин километри 
гят едяжяк вя 15 контейнеря 
3321 мяишят техникасы чат-
дыражаг. Яввяляр бу маллар 
дяниз вя автомобил няглиййа-
ты иля дашынырды. Тцркийя 
Няглиййат вя Инфраструктур 
назирлийинин сайтында вери-
лян хябяря ясасян, йанварын 

29-да Анкарадан Чинин Хиан 
шящяриня Бакы-Тбилиси-Карс 
дямир йолу иля даща бир йцк 
гатары да эюндярилиб. Анка-
радан Москвайа бир йцк гатары 
Эцржцстан яразисиндян Бакыйа, 
даща сонра Дярбяндя вя сонра 
Москвайа кечяжяк, сонра ейни 

маршрутла эери дюняжякдир. 
Эцржцстан Дямир йолчулуг Йени 
Щямкарлар Иттифагынын ся-
дри Витали Эиоргадзе «Гафгаз 
дцйцнц» гязетинин мцхбириня 
билдириб ки, коронавирус 
епидемийасына бахмайараг, 
транзит нефт мящсуллары 
да дахил олмагла, Эцржцстан 
яразисиндян давам едир. «Ан-
жаг транзит щяжмляри азалыб, 
тяяссцф ки, сярнишин дашын-
масында ишляйян ишчиляр 
щяля ишдян азад едилмяйиб 
вя маашлары юдянилир. Анжаг 

пенсийа йашына чатанлара тяз-
минат тяклиф олунур. Тяяссцф 
ки, бу шякилдя дямир йолу 
ихтисаслы кадрларыны итирир 
вя явязини тапмагда чятинлик 
чякир»,- дейя В. Эиоргадзе ву-
рьулады.

Щазырлады:  Э.Бабайева  

Тцркийядян Русийайа 
дямир йолу ачылды

Тцркийядян Русийайа илк йцк гатары Бакы-Тбилиси-Карс 
дямир йолу иля эюндярилиб. Буну Эцржцстан дямир йолчулуг 
Йени Щямкарлар Иттифагынын сядри Витали Эиоргадзе бил-
дириб ки, бу дямир йолу иля Эцржцстан яразисиндян кечян 
транзит щяжминин азалмасы фонунда баш вериб. Бюйцк Русийа мусиги фести-

валларынын тяшкилачы-
лары бу ил тядбирляри 

ляьв етмяк ниййятиндя дейилляр 
вя коронавирус пандемийасы 
иля ялагядар гойулмуш мящ-
дудиййятляри зяифлядяжяйини 
дцшцнцрляр.

«Вящши наня» фестивалы-
нын продцсери (18-20 ийун та-
рихляри арасында вилайятинин 
Алексински районунун Тула бю-
лэясиндя кечирилмяси планлаш-
дырылан, 60 миня гядяр тама-
шачы топлады) Андрей Клйукин 
няшря билдириб ки, инди тядбир 
йерли щакимиййят органларынын 
ижазясиндян асылыдыр. Лакин, 
щазырда продцсерин дедийиня 
эюря, билет сатышы «интен-
сивдян узагдыр»-тяхминян 30% 
билет сатылыб.

Клйукин, тамашачыларын 
мющкям бир заманятя ещтийажы 
олдуьуну гябул етди.

«Фестивалын кючцрцлмяси 
бюйцк бир мадди зярбядир, буну 
18 милйон рубл олараг гиймят-
ляндиририк вя билет сащибляри 
инди пул тяляб етмяйя башласа, 
бюйцк ещтималла ширкятимиз 
ифлас едяжякди. Йалныз фести-
валымызын пярястишкарлары 
сайясиндя йашайырыг вя чалышы-
рыг» фяхрля деди о.

Продцсер тядбирлярин 25% 

лимитля дя мцмкцн олдуьуна диг-
гят чякди. Ейни заманда, Москва-
да «Punk in the City» фестивалынын 
тяшкилатчысы Андрей Прокофйев 
онунла разылашмады.14 августа 
планлашдырылмыш тядбир, 
пандемийа башламаздан яввял 
5 миня гядяр тамашачы йыьырды.

«Сон  вахтлара  гядяр 
гцввядя олан 25% гайдалар, 
«Роспотребнадзор»ун жидди 
тялябляри вя йохламалар тяд-
бирин ади форматда кечирил-
мясиня имкан вермязди. Ижазя 
верилян 50%-лик тутумла баьлы 
сон хябярлярля ялагядар ола-
раг фестивала йахын эяляжякдя 
башламаг ниййятиндяйик»-деди 
Прокофйев.

«Нашествийе» фестивалы-
нын тяшкилатчылары (Твер 
бюлэяси, 23-25 ийул, тягрибян 
200 мин тамашачы) мцсбят 
мцнасибяти горуйурлар.

25 декабр 2020 – жи илдя Ка-
занда «Денис Матсуйев достла-
рыэилдя» мусиги фестивалынын 
ачылышы олду. Бу дириъор 
Александр Сладковски иля пи-
аночу Денис Матсуйевин ортаг 
бир лайищясидир. Мусигичиляр 
ачылышда Шопенин икинжи кон-
сертини бирликдя ифа етдиляр.

«Мцсбят сигналлар вар: пей-
вянд, хястялянмя азалмасы. 

Ялавя олараг, кечян йай истиляр-
дя хястялийин даща аз олдуьуну 
эюстярди. Фестивал бу вя йа ди-
эяр шякилдя, кечирилдийи заман 
гцввядя олан гайдалара жидди 
риайят етмякля кечириляжяк» - 
дейя фестивалын PR-хидмяти 
ямин етди.

«Пилотфест»ин тяшкилат-
чысы Артйом Куликов билдирди 
ки, билет сатышынын ашаьы 
нисбятиня бахмайараг, фести-
валын Йарославл бюлэясиндяки 
тяшкилатчылары 6-8 август та-
рихляриндя 20-25 мин няфярин 
зийарят едяжяйини эюзляйирляр.

«Анжаг «Роспотребнадзор»ун 
50% долулуг дяряжяси тяляби 
варса, ялбяття ки, бу рягями 
азалдажаьыг» деди Куликов.

Дцнйанын мцхтялиф юлкяля-
риндян щярби мусиги групла-
рынын чыхыш етдийи «Спасски 
галасы» фестивалынын мцдир-
лийи, тядбирин 27 август- 5 сен-
тйабр тарихляриндя кечирилмя-
си барядя президент сярянжамы 
алдыгларыны тясдигляди. Буна 
бахмайараг, цмумиййятля 100 мин 
инсана чатан трибуналарын до-
лулуьунун епидемиолоъи вязий-
йят нязяря алынмагла, щазырда 
прогнозлашдырылмасынын 
чятин олдуьуну гейд етдиляр.

Щазырлады:С.Гулийева

2021 – жи илдя мусиги 
фестивалларынын мцдирликляри 

мцхтялиф тядбирлярин кечирилмяси 
шансларыны гиймятляндирди

Хястяхана тямир олунур

Беля ки, инсанларын даща чох топлашдыьы ижтимаи 
йерлярдя волонтйорлар ишляйир, онлар мяркязин сакин-
ляриня ваксинасийанын мягсядйюнлцйц, якс тясириндян, 

еляжя дя пейвяндин щарадан вя нежя алынмасындан данышыр-
лар. 

Маарифчилик сюзляри иля йанашы, йолдан ютянляря арте-
риал тязйиг вя сатурасийасынын юлчцлмясини тяклиф едирляр. 
Тяшкилатчынын сюзляриня эюря аксийанын республиканын бцтцн 
йашайыш мянтягяляриндя  кечирилмяси планлашдырылыр.

Даьыстан «Биз бирликдяйик» 
Цмумрусийа аксийасына

гошулмушдур
Даьыстанын «Волонтйор тибб ишчиляри» ижтимаи щяря-

катынын иштиракчылары «Биз бирликдяйик» Цмумрусийа 
аксийасына гошулараг онун чярчивясиндя КОВИД-19 инфек-
сийасындан пейвянд едилмяси информасийа ишини кечирир, 
онун мцсбят вя иш принсипляри щаггында иш апарырлар. 
Бу щагда информасийа аэентлийиня бялядиййянин мятбуат 
хидмятиндян мялумат верилмишдир.

Мящярямкянд райо-
нунун тяшкилат вя 
гурумлары «Милли 

эейимдя фотолар» онлайн тяд-
бириня гатылды. 

Беля ки, районун мядяний-
йят ишчиляри, районун тящсил 
мцяссисяляринин тялябяляри, 
милли эейимлярдя фотола-
рыны сосиал шябякялярдя 

йерляшдирибляр. 
Даьыстан щяр биринин юз 

яняняляриня, мядяниййятиня 
вя щяйат тярзиня сащиб олан 
102 миллятин йашадыьы чох-
миллятли бир республикадыр. 
Бцтцн бу хцсусиййятляр щяр 
миллятин милли эейимляриндя 
инжя шякилдя чатдырылыр. 

Щям эянжляр, щям дя йашлы ня-
силляр хцсуси гцрур щисси иля 
милли эейимляр эейинирляр. 
Флешмобун щяр бир иштирак-
чысы «Дагкостйум», 100-йаш 
ДМССР фотоларыны сосиал 
шябякялярдя йерляшдириб.                                                         

Щазырлады:    
Б.Пирмящяммядов  

ДМССР-ин 100 иллийиня милли эейимдя фотолар
ЯНЯНЯЛЯР ЙАШАЙЫР
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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 факт-
лар цчцн мцяллифляр мя-
сулиййят дашыйырлар. Мцял-
лифлярин мювгейи иля редак-
сийанын 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. 

8 ДЯРБЯНД  №6 5 феврал 2021-жи ил

 Язиз охужулар! 

Артыг Йени 2021-жи илин илк айларыны йашайырыг. 
Гой бу ил бцтцн арзуларыныз чин олсун! Сизя 
хатырлатмаг истярдик ки, «Дярбянд» республика 

ижтимаи-сийаси гязетиня абуня йазылышы давам едир вя 
сизи гязетимизя дястяк вя абунячи олмаьа чаьырырыг. 
Гязетимизин ня гядяр мараглы олуб -олмамаьы сизин дя-
стяйиниздян, абунячилярин сайындан асылыдыр. 

Ютян ил «Дярбянд»ин йцз  йашы тамам олду. Бу йцз ил ярзиндя 
щямишя гязетимизин чохлу сайда абунячиляри олуб. Доьрудур, 
сон иллярдя интернетин инкишафыйла баьлы мцяййян дяйиши-
кликляр олуб, лакин Даьыстан азярбайжанлыларынын йеэаня 
мятбу органы олан «Дярбянд» щямишя юз халгынын хидмятиндя 
дуруб, онун проблемлярини ишыгландырыб, мядяниййятиндян, 
тарихиндян данышыб. Ейни заманда, «Дярбянд»и охуйаркян 
охужулар, ясасян эянжляр, мцасир Азярбайжан дилиня говушур.

Йцз иллик яняняйя садиг галараг, 2021-жи илдя дя биз сизя 
шящяримиз вя районумузда вя щабеля бцтцн Даьыстанда йаша-
йан азярбайжанлыларын щяйат аспектлярини ишыгландыражаг, 
кяндляримизи бир-бир эязяряк, халгын бцтцн проблемлериндян 
данышажаг, мядяниййят сащясиндя олан хябярлярдян сющбят 
ачажаьыг.   

Цмидварам ки, азярбайжанлылар юз гязетиня дястяк веряряк, 
абуня йазылажаглар. 

Бизим гязетимиздя охуйа билярсиниз: 
1.Кяндляримизин проблемляриндян
2.Тарихимиздян, мядяниййятимиздян
3.Жамаат вя сакинляр щаггында. 
 ГЯЗЕТИМИЗИН СЯЩИФЯЛЯРИНДЯ СИЗ
1.Юз фикиринизи дейя 
2. Мягаля дярж едя 
3. Реклам вя еланлар йерляшдиря билярсиниз.
 «Дярбянд» азярбайжанлылары бирляшдирян гязетдир!!!
Бир иля – 507,00
Йарым иля- 253,5 рублдур
Язиз охужулар!  Бир даща щамыныза мцвяфягиййятляр, ямин-

аманлыг, рифащ арзулайырыг.
      

 «ДЯРБЯНД»Я АБУНЯ 
ЙАЗЫЛЫН!

Яразиляри  тямиз -
ляйянляр арасында 
Аверйановск, Алек-

сандрийски, Болшезадойевск, 
Тушиловски, Чернйайевски, 
Йуъненски, Красноармейски, 
Кизлйарск, Новокохановск, 
Болшебредихинск, Болшеаре-
шевск, Косйакински, Кардонов-
ски вя диэяр кянд бирляшмя-
ляринин сакинляри чыхдылар. 
Беля тядбирляр районумузу 
тямиз сахламагла йанашы, 
щям дя инсанлары бир арайа 
эятирир.

Йашайыш мянтягяляринин 
сакинляри администрасийа 
нцмайяндяляри вя кянд йашай-
ыш мянтягяляринин рящбяр-
ляри иля бирликдя кцчяляри, 
парк зоналарыны вя автомо-
бил йолуну тямизлямиш, зибил 
йыьмагла йанашы, гурумуш 

аьажлары кясмякля дя мяшьул 
олмушлар.

Щямчинин, сон заманларда 
тябии фялакят нятижясиндя 
зибилликлярин ямяля эял-
дийи проблемли бюлэяляря 
дя диггят чякилди. Имяжилик 
заманы цмумиликдя бир нечя 
тон зибил чыхарылды».

Аэентлийин щямсющбяти-
нин дедийиня эюря Кизлйар 
району яразиляринин бу жцр 
тямизлянмяси бирдяфялик 
аксийа дейил, ижра щакимиййяти 
тяряфиндян бялядиййя баш-
чыларына ишляри гайдасына 
салмаг, ейни заманда йашайыш 
мянтягяляриндя даими няза-
ряти тяшкил етмяк вя зибилин 
атылмасы цзря дя тапшырыг-
лар верилиб.

 Щазырлады: 
А.Аьакишийева

Кизлйар районунда
 имяжилийин нятижяляриня 

йекун вурулду
Кизлйар районунда бялядиййя башчысы Аким Микировун 

тяшяббцсц иля цмумрайон имяжилийи кечирилмишдир. Бу 
щагда район рящбярлийинин мятбуат хидмятиндян билди-
рилмишдир.

Артыг нечя илдир ки, 
бу мцражиятля Таба-
саран районунун са-

кинляри мцхтялиф цнванлара, 
щятта юлкя президентиня мяк-
туб йазырды. Бу барядя «Дяр-
бянд» гязети дя дяфялярля 
йазмышды.  Мяммядгала-Хуч-
ни йолунун важиблийи барядя 
данышсаг, демялийик ки, бу 
йолун олмамазлыьы, даща 
доьрусу, онун бярбад щалда 
олмаьы щям сакинляря, щям 
дя районун игтисадиййатына чох 
зяряр верирди. Тясяввцр еляй-
ин ки, Хучнидян Мащачгалайа 
эетмяк цчцн эяряк Дярбянддян 
айланасан, бу да ян азы 40 ки-
лометр мясафяйя бярабярдир. 
Хучни-Татил-Йерси-Дарваг-Эе-
жух йолу ися бу мясафяни ики 
дяфя азалдыр. Щесаба вурса, 
эюр ня гядяр вахт вя йанажаг 
гянаят етмяк оларды. 

О бири тяряфдян, Табаса-
ран районунда туризмин инки-
шафы барядя чохдан сющбят 
эедир, лакин йол проблеми бу 
мясяляйя янэяллик тюрядир, 
чцнки, тябиидир ки, бярбад 
йолларла няглиййат сцрмяк 
истяйян йохдур.  Ютян 2020-жи 
илдя нящайят Эежухдан Дарва-
ьа гядяр асфалт дюшядиляр вя 

бу да йолдан истифадя едян 
сцрцжцляри чох севиндирди. 
Лакин Дарваг-Йерси-Татил йолу 
щяля дя пис вязиййятдя олараг 
галыр.

Бу йахынларда Табасаран 
район мцдирриййятлийиндян 
йени бир шад хябяр алдыг – 
Даьыстан Щюкумятинин мцва-
фиг програмы чярчивясиндя 
щямин гейд етдийимиз мяса-
фядя асфалт дюшямяк цчцн 
474 милйон вясаит айырыблар. 
Йолун гурулушу вя асфалт 
дюшямясиня сифариш верян 
«Дагавтодор»дур. Ауксионда 
кечирилян щярражда ООО 
«Фяридя» галиб эялиб вя де-
мяли, щямин фирма жари илдя 
Дарваг-Йерси-Татил йолунда 
асфалт дюшяйяжяк.

Гейд етмялийик ки, йол цчцн 
бу жидди мябляьин айырылма-
сында Табасаран район башчы-
сы Мящяммяд Сиражутдинович 
Гурбановун шяхси хидмяти 
вар. Алдыьымыз мялумата 
эюря, бу йол 2022-жи иля гядяр 
там щалда тямир олунажаг вя 
асфалт дюшяняжяк. 12 кило-
метрлик Дарваг-Йерси-Татил 
йолунун гурулушуна артыг 
башлайыблар.

 Г. Юмяров

БИЗЯ ЙОЛ ВЕРИН..!

Бунун цчцн конкрет ре-
эионда иммунитети 
оланларын пайы 60-70 

фаизя чатмалыдыр. Бурада 
КОВИД-19-а тутуланлар вя 
пейвянд едилянляр дя нязяря 
алынмалыдыр. Щамыдан тез 
буна Москвада наил олмаг 
мцмкцн олажагдыр. Чцнки, 
бурада бу эюстярижийя даща 
чох йахынлашылыб»,-дейя тящ-
лцкяли инфексийалар цзря 
мцтяхяссис гейд етмишдир.

«Бунун ня вахт баш ве-
ряжяйини: мясялян, ня гядяр 
инсанда антителляр олдуьу, 
щяр эцндя хястялярин ня гядяр 
олдуьу, ваксинасийа оланла-
рын сайыны ялавя едяряк бир 
щяфтянин нятижялярини дягиг 
щесабламаг мцмкцндцр. Зян-
нимжя ваксинасийа едилмиш 
вя тябии йолла вируса тутулан-
ларын сайынын 60-70 фаизя 
чатмасына биз йазын ахырла-

рында наил олажаьыг»,-дейя 
Ъемчугов вурьуламышдыр.

Иммунолог щесаб едир 
ки, артыг кцчяляри эязянляр, 
тябияти сейря чыханлар ма-
сканы чыхара биляр, онларда 
хястялийя тутулма ещтималы 
чох аздыр. Анжаг мящдудиййят-
лярин зяифлядилмяси реэи-
онда олан конкрет вязиййятдян 
вя вирусла ня гядяр инсанын 
тямасда олмасындан асылы-
дыр. Чцнки ваксинасийанын 
щансы сцрятля кечмяси олдуг-
жа важибдир.

«Ня гядяр биз ваксинасий-
айа тез башласаг, бир о гядяр 
60 фаизли иммун гатына тез 
чатажаьыг.

Щазырда «Роспотребсойуз» 
реэионал вязиййятдян асылы 
олараг бу жцр планлашдырма 
апарыр»,-дейя Ъемчугов ай-
дынлашдырмышдыр.

Маска реъиминин ляьв 
едилмясинин мцддяти 

прогнозлашдырылмышдыр
Ящали арасында кифайят гядяр иммун тябягяси форма-

лашдырылдыгда тибби маскалара ещтийаж галмайажагдыр. 
Бу щагда тибб елмляри доктору хцсусиля тящлцкяли ин-
фексийалар цзря мцтяхяссис, щяким- иммунолог Владислав 
Ъемчугов радиойа вердийи мцсащибясиндя билдирмишдир. 

Ид а р я д я н  б и л д и р -
мишляр ки, Хунзах, 
Тлйарата вя Шамил 

районлары цзря мящкямя при-
ставлары шюбясиндя Хунзах 
районунун Мочох кяндинин 
сакини, вятяндаш А-нын. 2009-
жу ил тявяллцдлц гызынын 
сахланылмасына алимент 
юдянишляриндя жяримя алмаг 
щаггында ижра иши олмушдур.

Вятяндаш узун мцддят али-
мент вермякдян имтина етдий-

индян онун 500 мин рублдан 
артыг боржу ямяля эялмишдир.

«Боржлунун ямлак вязиййя-
тинин нювбяти йохланылмасы 
эедишаты заманы онун «КИО-
РИО» автомобилиня сащиб 
олдуьу мцяййян едилмишдир. 
Нятижядя щямин автоняглиййат 
васитясиня щябс гойулмуш вя 
боржун юдянилмясиня истифа-
дя едилмяйя верилмишдир»,-
дейя мящкямя приставлары 
Идарясиндян билдирмишляр.

КИО-РИО автомобилиндян 
мящрум едилмишдир

Республиканын Хунзах районунун сакини алимент юдя-
нилмяси щаггында мящкямянин гярарыны ижра етмядийиня 
эюря автоняглиййатындан мящрум едилмишдир. Бу щагда 
Даьыстан Республикасынын МПФХИ-нин мятбуат мяркя-
зиндян информасийа аэентлийиня хябяр верилмишдир.

Беля ки, йухарыда эюстя-
рилян структур бюлмясиндя 
вятяндаш Т. Мащачгала шящя-
риндяки Сямяндяр гясябясин-
дя йерляшян 400 кв.метрдян 
артыг торпаг сащяси тикин-
ти туллантыларындан, ме-
тал «вагон ев» дян вя диэяр 
мцлкиййятдян азад едиляряк 
гануни сащибиня гайтарылма-
сыны мяжбур едян ижра иши 
вар иди.

Бунунла ялагядар ижра 
ишинин галдырылмыш вя мящ-
кямянин гярарынын кюнцллц 
ижрасы мцддяти мцяййян едил-
ся дя, щямин вятяндаш она 

диггят вермямишдир.
«Мящкямянин гярарыны 

кюнцллц йериня йетирмяк фи-
криндя олмадыьына эюря 
мящкямя приставлары бу гя-
рарын ижра едилмяси цчцн 
тядбирляр эюрмяйя мяжбур 
олмушлар. Хцсуси техника 
васитясиля вятяндаш Т-йя 
мянсуб олан бцтцн ямлак 
торпаг сащясиндян йцкляниб 
апарылмышдыр. Щямчинин 
дя щямин шяхсдян ижра рцсу-
мунун алынмасы щаггында 
гярар чыхарылмышдыр»,-дейя 
идарядян билдирилмишдир.

Торпаг сащяси гануни сащибиня 
гайтарылды

Реэион цзря мящкямя приставларынын федерал хидмя-
тиндян верилмиш мялумата эюря Киров району цзря Сямян-
дяр гясябясиндя нювбяти торпаг сащяси гануни сащибиня 
гайтарылмышдыр.


