
Эцндялийин мцзакирясиндян яввял даьы-
стан парламентинин спикери хатырлат-
мышдыр ки, эялян щяфтя, йяни апрелин 

27-дя Русийа парламентчилийинин эцнц гейд еди-
ляжякдир ки, бу эцн мцнасибятиля о депутатлары 
тябрик етмишдир. 

«Юлкямиздя вя республикамызда парла-
ментчилик тарихинин кюкляри чох гядимляря 
эедиб чыхыр.  Бизим яждадларымызын ижтимаи 
щяйаты иля баьлы важиб мясяляляри гядим за-
манлардан халг топлантыларында, Даьыстанда 
жааматларын  ижласларында мцзакиря олунурду. 
Бу эцн кянд бирляшмяляриндян тутмуш федерал 
ижласа гядяр 9 минян артыг депутат даьыстан-
лылары тямсил едир вя онларын марагларыны 
мцдафия едирляр. Халг мяжлиси, бялядийя 
бирляшмяляринин депутатлар ижласлары ре-
спублика гаршысында дуран важиб мясяляляри 
щялл едирляр. Биз депутатларын юз вязифямизи 
ня чцр йериня йетирдийимиздян, гябул етдийимиз 
гярарлардан, онларын реализя едилмясиня 
парламент нязарятиндян щяр районун,   шящярин 
вя бцтювлцкдя Даьыстанын эяляжяйи асылыдыр. 
Ящали вя ичтимаййятля иш бизим цчцн ящямиййятли 

олараг галмалыдыр. Адамларымызын рифащыны 
йцксялдилмясиня йюнялдилмиш щяр бир тяшяббцс 
бизим цчцн важибдир»,-дейя Хизри Шихсаидов 
вурьуламышдыр.

О еляжядя апрелин 21-дя Русийа Президенти 
Владимир Путин федерал ижласа  Мцражиятини 
гысажа шярщ етмишдир. Мцражият жямиййяти-
мизин стратеъи планлашдырылмасыны, бцтцн 
щакимиййят органларынын перспективли  иш 
фяалиййятинин ясасыдыр. Милли лидер эяляжяк 
цчцн вязифяляри мцяййянляшдирмиш бу эцн баш 
верян просесляри анализя етмиш, мювжуд олан 
проблемлярини щялли йолуну эюстярмишдир. Бу 
практики олараг бизим щяр биримизя Мцражият 
иди.  Дювлят башчысынын чыхышынын яввялин-
дя пандемийа иля мцбаризяйя тющфясини верян-
лярини щамысына тяшяккцрцнц билдирмишдир. 
Бунла баьлы Владимр Владимирович Путинин 
«Русийа халгынын мцдафияси – бизим йцксяк мил-
ли приоритетмиздир» сюзляри диггяти жялб едир. 
Сосиал сащяйя юлкя Президенти тяряфиндян 
бюйцк диггят етирилмишдир. Сящийянин, аилянин, 
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ДР Халг Мяжлисинин апрелин 23-дя кечирилмиш алтынжы чаьырыш 57-жи сесийасында 
«2021-жи ил вя 2022 вя 2023-жц планлы дюврдя Даьыстан Республикасынын бцжяси щаггын-
да» ганун лайищясиня даьыстан парламенти дяйишикляр тяклиф етмишдир.

Артыг нечя илярдир ки, РФ Президенти Владимир 
Владимирович Путин Федерал Ижласа иллик Мцражиятля 
чыхыш едир. Бу артыг яняняйя чеврилмишдир. Халгымыз 
юлкя башчысынын щяр чыхышыны бюйцк сябирсизликля 
эюзляйир вя марагла динляйир. Чцнки бу Мцражиятлярдя 
щяр илин вязифяляри мцяйян едилир, йени приоритет ис-
тигамятляр эюстярилир. 

ДОСТЛУГ. ГАРДАШЛЫГ. БИРЛИК

 МцРАжИЯТИ МцЗАКИРЯ ЕДИРИК

Даьыстанын башчысы вязифясини мцввягяти ижра 
едян Серэей Меликов Русийа Президентинин РФ-нин Феде-
рал Мяжлисиня Мцражиятини сясляндирилмяси мяраси-
миндя иштирак етмишдир. О, РФ Президенти Мцражиятини 
башлыжа мювгийялярини шярщ етмишдир. Мярасим баша 
чатдыгдан сонра республика башчысы ъурналистлярля 
сющбятиндя дювлят башчысы Мцражиятинин ясас мцддяа-
ларыны шярщ етмишдир. 

    «Жари илдя биз Мцражия-
ти чох эюзлямяли олдуг. Чцнки 
о пандемийа иля ялагядар тя-
хиля салынырды. Ялббят  дя 
щамымыз эюзляйирдик ки, бяля 
бир аьыр или йашадыгдан со-
нра ня олажагдыр. Реэионлар 
гаршысында дуран мясяляля-
рин асан олмайан шяраитдя 
щялл едилмясиня сяфярбяр 
оланажаьымыза щазырлашыр-
дыг. Яксиня щяр шей башга жцр 
алынды. Бу эцн биз преферен-
сийалар щаггында ешитдик щан-
сы ки, онлар башладыгымыз 
ишлярин уьурла баша чата-
жагына инамымызы артырды. 
Мцражиятин биринжи щиссяси 
бизя даща йахындыр чцнки 
бурада сосиал сащянин инки-
шафы щаггында дейилир. Эизли 
дейилдир ки, мян дя реэионда 
сосиал инкишаф мясяляси-

ни башлыжа щесаб едирям. 
Адамлар буна лайигдир. Мцяйян 
сябябляр цзцндян бу эцн биздя 
лазыми сцрятя вя артым баш 
вермир. Владимир Владими-
ровичин сясляндирдийи бир 
сыра эюстяришляр бу сащядя 
биздя дейишкляр едиляжяйи-
ня яминлик йарадыр. Йалныз 
садя цмид йох инам йарадыр. 
Она эюря ки, яслиндя нязярдя 
тутдуьумуз бцтцн башлангыж-
лара бу тякжя мяняви дейил 
щямдя мадди дястякдир»,-дейя 
С.Меликов гейд етмишдир. 

Юлкя Президентинин сяс-
ляндирдийи реэионларын бу 
жцр дястяклянмяси щаггында 
данышанда инфракстур кре-
дитляринин республика цчцн 
чох важиб олдуьуну Даьыста-
нын башчысы гейд етмишдир: 

«Бу да жидди йюнялтмядир 
йенядя о бизи сосиал сащяйя 
гайтаражаг, она эюря ки, ин-
фраструктурун и нкишафы 
олмадан сосиал дяйишиликляр 
мцмкцн дейилди. Бу кредитляр 
мящз инфраструктурун инки-
шафына йюнялдиляжякдир: илк 
нювбядя су тяжщизаты, суйун 
ютурцлмяси системляриня, 
истилик енерэетика комлек-
синя, щям шящярлярин щям 
дя кичик йашайыш мянтягя-
ляринин бярк коммунал тул-
лантылары  емалы сащясиня 
эюндяриляжякдир»,-дейя су-
бйект башчысы билдирмишдир.     

  Иштирак етмишдир

ири тяссярцфат баш-
чысы вя щямдя респу-
бликамызын парла-

ментинин депутаты кими щяр 
дяфя юлкя башчысынын игти-
садиййатын, хцсусиля агрося-
найя комплексинин инкишафы 
мясяляляриня лазыми диггят 
йетирилмяси мяни чох севди-
рир. Бу бялядя олмалыдыр. 

Торпагла ишляйяряк юлкянин 
ярзаг тящлцкясизлийини йара-
данлара лайигли гиймят верил-
мялидир. Мялум щягигятдир 
ки, ютян илин йекунларына эюря 
юлкямиз кянд тяссярцфаты 
мясулары ихражындан 24 ми-
лйард долар газанараг ян чох 
эялир эятирян сащяйя чеврил-
мишдир. Бу налиййятлярдян ре-
спубликамызын вя о жцмлядян 
башчылыг етдийи Татлар агро-
холдингинин ямяйи аз дейилдир. 
Рягямлярин дилийля десяк 
ютян илдя респуликамыз 208 
мин тон эцняш мяйвяси топлай-
араг олкядя лидерлийи газан-
мышдыр. Татлар агрохолдинги 
22 мин тона йахын цзцм йетиш-
диряряк республикада ян ири 
истисалчыйа чеврилмишдир. 
Биз бу лидерлийи ялдян вер-
мямяйя чалышажаьыь. Бунун 
цчцн илк нювбядя йени сащяляр 
салынараг цзцмлцкляр эениш-
ляндирилмялидир. Дцшцнцрям 
ки, бу мясялядя бизя респу-
блика вя район башчылары 
лазыми кюмяк эюстяряжякляр. 

Сон иллярдя республика-
мызда апарылан йениляшмя 
просесляри игтисадийатмызын 
инкишафына лазыми шяраит 
йарадажагдыр. 

Мцражиятдя сосиал мя-
сяляляря айырыжа диггят йе-
тирилмяси хцсусиля кяндя 
йашыйан чохушаглы аиляляри 
севдирмяйя билмяз. Юлкя Пре-

зидентинин бу мягсядля елан 
етдийи бир сыра йени мцдафия 
тядбирляри хцсусиля тязя 
аиля гурмага щазырлашан эян-
жлярин мцтляг стимулашды-
ражаг, онларын мющкям аиля 
гурмасына лазыми шярайят 
йарадажагдыр.

Мцражиятдя щямчининдя 
сийасят мясяляляриня лазыми 
йер верилмишдир.  Бу да тяби-
идир. Чцнки сон иллярдя юлкя-
мизя гаршы бир сыра сийаси-
игтисади санксийалар тяшкил 
олунур. Она эюрядя Владимир 
Владимирович Путин онлара 
«гырмызы хятти» кечмяк олмаз 
дяйя хябярдарлыг етмишдир. 
Архайынчылыгла дейилян бу 
сюзляр щеч дя ябяс йеря дейил-
мямишдир. Вятянимиз бу эцн 
щяр жящятдян сяфярбяр олун-
муш вя юз мянафийлярини го-
румага бажаран бир дювлятдир. 
Онун мараглары иля ойнамагы 
щеч кяся мяслящят дейилдир.

   Й. Щажыйев,
 ДР Халг Мяжлисинин 

депутаты

«Гырмызы хятти» 
ашмаг олмаз

жЯМИЙЙЯТ 

Республика бцжясиня
 дяйишикляр едилмишдир
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аналыьын, ушаглыгын мцдафияси мясяляляринин 
щялли цзря иш давам етдиряляжякдир. Ушаглара 
эюря йени юдянишляр едиляжякдир. ушаглары 
олан аилялярдя йохсуллуьун сявиййясини азал-
дылмасына имкан веряжяк комплекс програмын 
щазырланмасы щюкцмятя тапшырылмышдыр. 

Пандемийанын республика сакинляринин 
эялирляринин сявиййясиня ня жцр тясир етдийини 
биз щамымыз йахшы билирик: Бязиляри ишини 
итирмиш, диэярляринин эялирляри азалмышдыр. 
фярящлидир ки, Президентин сясляндирдийи ва-
жиб приоритетлярдян бири вятяндашларын реал 
эялирлярини, онларын эяляжяк артымынын тямин 
едилмясидир. Адамларын щяйатыны йахшылаш-
дырылмасы цчцн бизя йерлярдя чох иш эюрмяк 
лазымдыр. 

Республика цчцн щялл едилмяли даща бир 
проблем- тясил мцяясисялярини чатышмамазлы-
ьыдыр. Бу мясялядя дювлят башчысы йахын пере-
спективдя – 2024-жц илядяк 1300 аз олмайарак 
йени мяктяб тикилмялидир демишдир. Дцшцнцрям 
ки, республикамызда да йени мцасир мяктябляр 
йаранажагдыр.

Кяндлярдя вя кичик шящярлярдя мядяниййят 
евляринин вя музейляри йенидян бярпа олунмасы-
на башланажагдыр. Бу ишляря 24 милйард рубл 
йюнялдиляжякдир. Бу Даьыстан цчцн одугжа акту-

алдыр. Президентин чыхышында сечижилярин 
бизя мцражият етдийи чохлу мясяляляря тохунул-
мушдур. Бунлар мянзил тикинтиси вя тибб йардым 
алынмасы, йашайыш мянтягяляринин газлашды-
рылмасы, бизнесин дястяклянмяси вя бир сыра 
диэяр мясялялярдир. Сонра Халг Мяжлисинин 
мандат вя депутат етикасы Комисийасы сядринин 
мцавини «КПРф» партийасынын республика шюбя-
синдян депутатлыьа намизядлийи гейдя алынмыш 
Жанпулат Зейналович Щямидова бош галмыш йеря 
мандат верилмяси щаггында мялуматла чыхыш 
едян Ялийаровун сюзляриня эюря щямин гярар ДР 
Сечки Комиссийасынын жари илин апрел айынын 
15-дя кечирилян йыьынжаьында гябул олунмушдур.

Эцндялийя 24 мясяля салынмышдыр ки, он-
лардан ян башлыжасы республика бцджясиня 
дяйишикляр едилмяси иди. Малиййя назири Йунус 
Саадуйевин изащатына эюря республика бцджя-
синин эялирляри 6,6 милйар рубл артажаг, бунун 
6,3 милйард рубл федерал бцджядян тямянасыз 
дахил олан вясаитдир. Эялирлярин цмуми мигда-
ры 159,9 милйард, хяржлярин ися 173,2 милйард 
олажагдыр. 

Депутатлар ики охунушда «Даьыстан Респу-
бликасынын 2021-жи ил вя 2022 вя 2023-жц илляр-
дя ижбары ярази тибби сыьорта фондунун бцджяси 
щаггында ДР ганунуна дяйишиликляр едилмясинин 

ганун лайищясиня бахмышлар. 2021-жи илдя ярази 
фондунун эялирляри 174, 4 милион рубл азалыб 
35,3 милйард рубл тяшкил едяжякдир. Бунунла 
бяля хяржляр бцджялярарасы трасферляр щеса-
бына 1,4 миллйард рубл артажагдыр. 

Хизри Шихсаидов даьыстанлыларын тибби 
йардым алмаг цчцн республикадан кянара эетмя-
ляринин динамикасы иля марагланмышдыр. 

«Биз дейирик ки, биздя йени хястяханалар 
йараныр, аваданлыглар алыныр, мцтяхяссисляр 
щазырлыг кечирляр. Зянимжя бяля бир вязий-
йятдя республикадан кянарда мцалижя алмаг 
истяйянлярин сайына тясир етмялидир»,-дейя о 
вурьуламышдыр.

Даьыстан Республикасынын ганун верижи-
лик актларынада дярщал айрыжа дяйишикликляр 
едилмишдир. Бу Рф конститутсийасында тясщид 
олунмуш вязифянин ады иля баьлыдыр. инди 
федерасийа Шурасы цзвц йериня «Русийа феде-
расийасынын сенатору» дейяляжякдир. Еляжядя 
«интернет» шябякясиндя Рф-дя сечкиляр вя 
референдумлар щаггында ганун верижилик позу-
лараг щазырланыб йайылан тяшвигят материала-
рына нязарят механизми нязярдя тутулмушдур. 
Еляжядя ики охунушда Даьыстан Республика 
яразисиндя йашайан «Сосиалист ямяйи», «Русийа 
федерасийасынын ямяк гящряманларынын ялавя 
сосиал мцдафияси щаггында» ганун лайищясиня 
бахылмышдыр.

икинжи ахырынжы охунушда «Даьыстан Респу-
бликасында бялядиййя хидмяти, «Даьыстан Респу-
бликасында су мцнасибятляринин регулйасийасы 
щаггында» ганун лайищяляриня бахылмышдыр.

Биринжи охунушда «Даьыстан Республика-
сында Йашайыш минимуму щаггында» вя «Вали-
дейнлярин щимайяндясиндян кянарда галмыш 
ушагларын, йетимлярин сосиал мцдафияси цзря 
ялавя зяманятляри щаггында» ДР ганунуна дяйиш-
кляр щаггында ганун лайищяляриня бахылмышдыр. 

Парламентчиляр ДР ганунларына дяйишикляр 
едилмясинин нязярдя тутулан «ДР шящярсалма  
фяалиййяти щаггында», «ДР дювлят мцлки хидмяти 
щаггында», «Йангын тящлцкясизлийи щаггында», 
«ДР дювлят щакимиййяти органларынын автомобил 
йоларынын истифадяси сащясиндя сялащиййятляри 
вя йол фяалиййятинин щяйата кечирилмяси щаггын-
да» ганун лайищяляриня бахмышлар. 

Йекунда Хизри Шихсаидов депутатлара мя-
лумат вермишдир ки, Даьыстанын башчысы вя-
зифясини мцввягяти ижра едян Серэей Меликов 
кечирдийи мцшавирядя депутат корпусуна сосиал 
обйектлярин тикинтисинин парламент нязарятиня 
алынмасынын тювсийя етмишдир. Сющбят фактики 
олараг тикилмиш, лакин истифадяйя верилмямиш 
обйектлярдян эедир. Она эюрядя парламент спике-
ри бу жцр обйектляря хцсуси диггят йетирилмясини 
тапшырмышдыр.

Республика бцжясиня
 дяйишикляр едилмишдир

1↤

Даьыстан башчысывязи-
фясини мцввягяти ижра 
едян Серэей Меликов 

радиасийа гязалары вя фялакят-
ляринин нятижялярини арадан 
галдырылмасы иштиракчилары 

вя онларын гурбанлары Эцнцня 
мцражиятля чыхыш етмишдир. 

«Бу эцн апрелин 26-да дцнйа-
нын аьыр техноэен фялакяти-
ня мяруз галдыьы Чернобыл 
АЕС-дя баш вермиш фажияли 
щадисяляря дцз 35 ил тамам 
олур. Милйионларла адамлар 
радиасийайа мяруз галмыш, йцз 
минлярля инсан саьламлыьыны 
вя юз евлярини итирмишляр. 

Чернобыл –йалныз Русийа, 
Беларусийа вя Украйна вятян-
дашлары цчцн дейил, щям дя бу 
дцнйа бирлийи цчцн цмуми аьры-
дыр. Бу эцн биз юлянляри йад 
едиб, бу фажияни йашыйанларын 
дярдиня шярик чыхырыг. фажи-
янин мигйасы о гядяр бюйцкдцр 
ки, онлары щяля дя ахыра кими 

гиймятляндирмяк чятиндир. ин-
санлар, онларын талейи, щяйаты 
вя саьламлыьы, радиасийа вя 
тибб мцщафизяси вар вя узун-
мцддятли алим-тядгигатчыла-
рын, щакимиййят органларынын 

хцсуси диггят обйекти олажагдыр. 
иэидлик, фядакарлыг вя гящ-

ряманлыг эюстярян, юзцнцн щяй-
атыны вя саьламлыьыны гурбан 
веряряк радиаоктив чирклян-
мяйя гаршы мцбаризяйя галхан 
Чернобыл гязасы нятижялярини 
арадан галдырылмасында иш-
тирак едянляря щядсиз миннят-
дарлыьымызы билдиририк. Биз 
щялак оланларын гаршысында 
баш яйир, иштаракчы ветеран-
лара, зяряр чякян аиляляря 
гайьы эюстярянляря, хатиряни 
сахланмасы цчцн чох иш эюрян-
ляря тяшяккцрцмцзц билдири-
рик. Саьламлыг, сцлщ вя фира-
ванлыг кими сямими арзулары 
гябул един»,-дейя мцражиятдя 
билдирилмишдир. 

ДР щюкцмятинин сядри Аб-
дулпатах Амирханов бу эцн-
лярдя Мащачгала шящяриндя-
ки гязет-ъурнал комплексиндя 
олмушдур. Баш назир КиВ-ин 
республика редаксийаларынын 
эязмиш, ъурналистлярля сющ-
бят етмишдир. Сяфярдян ясас 
мягсяд комплексин бинасыны 
техники вязиййятини вя кцтля-
ви информасийа васитяляри 

ямякдашларыны иш шяраит-
лярини гиймятляндирилмяси 
иди. Ъурналистлярля сющбят 
дя Абдулпатах Амирханов 
КиВ-ин вятяндаш жямиййяти 
иля щакимиййят арасында васи-
тячи зцмря кими чыхыш етдий-
ини нязяря алараг мцасир ре-
алыгларда онларын пешясини 
важиб олдуьуну гейд етмишдир. 
Баш назир республикада баш 
верян щадисялярин оператив 

вя щяр тяряфли ишыгланды-
рылмасында ъурналистлярин 
йцксяк мясулийятини гейд ет-
мишдир. 

Даьыстан халгларынын 
яняняляринин вя мядянийяти-
нин, доьма диллярин сахла-
нылмасында милли мятбуатын 
ролуну Абдулпатах Амирханов 
айрыжа гейд етмишдир. Щюкцмят 
сядри мювжуд щям мадди, щям 

дя инсани мянбялярдян сямя-
ряли истифадя олунмасына 
диггят йетирмишдир. 

Эюрцшцн йекунларына эюря 
гязет-ъурнал комплексини би-
насында йерляшян республика 
кцтляви информасийа васитя-
ляри редаксийаларынын мад-
ди-техники дястяйи мясяляля-
ринин ишляниб щазырланмасы 
цзря тапшырыг верилмишдир.

Каспийск шящяриндя ки 
Каспийск Дяниз Донан-
масынын парад дястя-

лярини, салйут групларыны, 
бирляшмя вя щярби техники 
щиссялярини (ХДф) екипаъ-
ларынын бирэя мяшгляри 
кечирилмяси щаггында Жянуб 
Щярби Даирясинин мятбуат 
хидмятиндян мялумат вер-
мишляр. 

идарядян дягигляшдирдийи 
кими бир минян артыг щярби 
гулугчулар, топлу щярби ор-
кестерин вя яфсаняви Зиз-3 
артелерийа топларынын атяши 
алтында парад груплары тяр-
кибиндя щярякятляр ишлянил-
мишдир. 

«Бяля ки, механикляшди-
рилмиш дястянин тяркибин-
дя «Тигр» бронемашинлары, 
«Град-М» реактив вя йайлым 
атяш системляри, БТР-82 а 
бронетранспортйорлары, 120 
мм. «Сани» 2с 12  минйомот, 
еляжядя «Бал бурахыжы са-
щил ракет горгусу ишя сална-
жагдыр»,- дейя Жянуб Щярби 
Даирясинин хидмятиндя да-
нышмышлар.

Гед етмялийи ки, мяшгляр 
йени коронавирус инфексийа-
сынын йайылмасынын гаршы-
сыны алмагдан ютрц епидемий-
айа гаршы тядбирляр нязяря 
алынмагла кечирилмишдир. 
Тядбирляр башламаздан яв-

вял ярази радиасийа, кимийави 
вя биолоъи мцщафизя мцтяхяс-
сисляри тяряфиндян мящлула 
дезенфексийа едилмиш, няза-
рят-бурахылыш мянтягясиндя 
ися бурайа эялян няглиййатын 
хцсуси ишлянмяси вя шяхси 
щяйятин бахышы щяйата кечи-
рилир. 

«Бйцтцнлцкдя Каспийск шя-
щяринин В.и.Ленин адына мей-
данында кечиряляжяк Гялябя 
парадында 1,5 адам иштирак 
едяжяк, механикляшдирилмиш 
дястянин тяркибиндя 30 артыг 
силащ нювляри вя щярби тех-
ника ишя салынажагдыр»,-дейя 
идарядян билдирмишляр.

 СИЙАСЯТ

  Мцражиятля чыхыш 
етмишдир

Баш назир ъурналистлярля 
эюрцшмцшдцр

жЯНУБ ЩЯРБИ ДАИРЯСИНДЯ

Бирэя мяшгляр кечирилмишдир



Бир инсанын истедадынын Ал-
лащдан эялдийини сюйляйирляр. 
Вя бунунла мцбащися етмяк чя-

тиндир.  Ахмат Доногуйев  мцщяндис ис-
тедадына маликдир вя шцбщясиз ки, бу 
да Аллащдандыр. О, ня дцшцнцрся, щяр 
шейи сона чатдырыр. Щеч вахт, щеч бир 
шей ону ягидясиндян, планындан дюн-
дяря билмяз. Мяни тяяжжцбляндирян 
одур ки, о, башладыьы бцтцн ишляри 
яввялжядян ян кичик деталларына гя-
дяр щесаблайыр, юлчцб-бичир вя йалныз 
бундан сонра онлары щяйата кечирмяйя 
башлайыр. Эюзял цнсиййятжил вя бунунла 
йанашы, ейни заманда гядяринжя сярт 
забит характерли бу мисилсиз инсанла 
таныш олмаг  шяряфиня сащиб олан 
щямкарлары вя достлары  она щюрмят 
вя ещтирам бясляйир вя бунунла сонсуз 
гцрур щисси дуйурлар.

Данышылан сюзлярин тясдиги бу-
дур ки, тяйин олунмуш вахтда хидмят 
эюстярдикдян, истефайа чыхдыгдан 

сонра  щямкарлары ону йенидян дявят 
етмяк мяжбуриййятиндя галдылар, чцнки 
вязифясиндя щягигятян дя явязолунмаз 
бир мцтяхяссис иди.

Беляликля, бу эцнкц щямсющбятимиз 
Русийанын Даьыстан Республикасын-
дакы федерал Жяза Хидмяти хидмяти-
нин мящкумларын ямяк уйьунлашмасы 
Мяркязи фКУ иК-2 рящбяринин сабиг 
ряис мцавини Ахмат Магомедрясуло-
вич Доногуйевдир. О, Перм Политехник 

институтуну битирмиш вя 1993-2014-жц 
иля гядяр бу вязифядя чалышмышдыр. 
Даща сонра ямяк стаъы сябябийля тягац-
дя чыхмышдыр. Лакин онун эедишиндян 
сонра колонийада истещсал дайанмышды.  
Язиз охужулар! Сюзцн гысасы- эялин, 
еля ещтиййатда олан полковник Ахмат 
Магомедрясуловичин юзцнц динляйяк. 
Зяннимжя бу даща  мараглы олар.

-Перм Политехник институтуну би-
тирдикдян сонра щяйат йолдашымла Да-
ьыстана гайытдыг. Механика мцщяндиси 
ихтисасына сащиб олараг Загородный гя-
сябясиндя (Шамхал) сярт реъимли иК-
2-дя баш технолог кими ишя дцзялдим. 
1993-жц ил- юлкямизин базар игтисадий-
йаты истигамятиндя илк аддымларыны 
атмаьа башладыьы ил иди.

иК-2-дя истещсал щиссяси тамамиля 
тяняззцля уьрамышды- ня мящкумларын 
истещсал етдикляри мящсуллары сатмаг, 
ня дя колонийанын лазыми хаммал ал-
маг имканы вар иди. Бурада олан бир 

чох истещсал хяттляри практики олараг 
дайандырылмышды.

Бизя йени щялляр, йени дцшцнжяляр 
вя йени инсанлар лазым иди. Мяня  
мярщум Абдуллайев фярязулла Щямдул-
лайевич, Мугадов Омар Магомедович, 
Муртузалийев Магомед Рясулович кими  
инсанларла бирликдя ишлямяк хош-
бяхтлийи мцйяссяр олмушду.  йухарыда 
адларыны чякдийим бу иэид забитлярин 
щамысы гулдурлар тяряфиндян мящв 

едилди. 1998-жи  илдя полковник Аб-
дуллайев фярязулла Щямдуллайевичин 
рящбярлийи алтында ишляйяряк, «Русий-
анын 100 ян йахшы малы» Цмумрусийа 
програмы мцсабигясинин  иштиракчысы 
вя мцкафатчысы олдуг.

истещсал олунан мящсуллары тама-
миля дяйишдирдик, анбар цчцн ишля-
мяйи дайандырдыг. Шкаф мебели, йары 
йумшаг стуллар, шаэирдляр цчцн пар-
талар, «шлакоблок», жамашыр сабуну 
вя саирянин истещсалына наил олдуг, 
тикиш сянайесиндя хцсуси контингент 
цчцн эейим истещсалына йийяляндик.

Кечмиш щямкарларымын- иК-2-нин 
ряис мцавини Н.М.Магдилов вя иК-
2-нин ряиси П.А.Ящмядовун хащиши 
иля 2017-жи илин яввялиндя иК-2-йя  
мцщяндис кими гайытмалы олдум, щансы 
ки, щазырда бу эцнядяк юз ишим цзря 
чалышырам.

-Мящкумларла ишлямяк чятиндир? 
Ишлямяк арзусунда олмайанлар вар-

мы?
-Щябсдя олан мящкумун она тяйин 

едилмиш ишдян имтина етмяк щцгугу 
йохдур.

-Йяни азад вятяндашлардан фярг-
ли олараг, мящкумлар ишлямяк мяж-
буриййятиндядирляр?

Олдугжа доьрудур! Бу щагда Русийа 
федерасийасы Жинайят Мяжяллясинин 
102-жц маддясиндя дейилир. Гейд етмяк 

истяйирям ки, щяр кяс ишлямяк истяйир, 
мящкумлар арасында мцхтялиф пешя-
ляр цзря истедадлы усталар вар. Ону 
да ялавя етмялийям ки, щеч бир пробле-
мимиз йохдур, няйи вя нежя истещсал ет-
мялийик: бизим ясас проблемимиз бцтцн 
бунлары щарада сатмагдыр, чцнки базар 
шяраитиндя малын бол олдуьу тягдирдя 
алыжы тапмаг чох чятиндир. Анжаг биз 
дя йатмырыг, ахтарыб тапырыг, тендер 
газанырыг.

-Ахмат Магомедрясулович, жяза-
чякмя колонийасында бу гядяр чя-
тин  бир истещсалатда ишлямяйиниз 
барядя бизя мараглы мялуматлар 
вердийиниз цчцн тяшяккцр едирям. 
Сизя йени- йени мцвяффягиййятляр вя 
уьурлар арзулайырам!

-Тяшяккцр едирям, гой сизин дя уьур-
ларыныз бол олсун!

 Гядирбяй Юмяров.
Рус дилиндян чевиряни: 

А.Аьакишийева
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Икинжи илдир ки, КОВИД-19 пандемийасы бцтцн дцнйаны лярзяйя салмышдыр. Бяйнял-
халг Сящийя Тяшкилатынын (ВОЗ) сон мялуматларына эюря дцнйада 1 милйардан артыг 
адам йени Коронавирус пандемийасына тутулмуш вя 1 миллион 500 минян артыг адам 
юлмцшдцр. Юлкямиздя она гаршы жидди тядбирляр эюрцндцйцндян илк ваксиналар мящз 
биздя йарадылмышдыр. Щазырда 3 ваксина бцтцн дцнйада бяйянилмишдир. 

Ахмат Доногуйев: йалныз бир проблем
 вар - щазыр мящсулу кимя сатмаг…

Дярбянд районунда 
вязиййят нисбятян гя-
найятбяхшдир. Щям 

хястялийя тутуланларын, щям-
дя юлянлярин сайы орта ре-
спублика эюстярисиндян хейли 
ашаьыдыр. Бу нятижяни  райо-
нун тибби тяшкилатларынын 
апардыьы профилактики тяд-
бирляринин нятижяси кими 
гиймятляндирмяк олар. Чинар 
сащя хястяханасынын баш щя-
кими Щяваханым  Ялибяйовайла 
COVID-19  пандемийасы иля 
ялагядар сющбятдя верилян 
бир нечя суал ятрафлы жава-
бландырылды. 

Йени коронавирус панде-
мийасы иля вязиййяти ня жцр 
гиймятляндирмяк олар?

- Бу эцн ясас сейляримизи 
фяал профилактики ишляри-
ня йюнялтмишик. Йахшы баша 
дцшцрцк ки, анжаг бу йола пан-
демийанын эениш йайылмасыны 
гаршысыны алмаг олар. Ящали  
арасында ваксинасийа кечи-
рилмясинин сцрятинин артыр-
масы цчцн эцжлц тяблиьат иши-
нин апарылмасы тяляб олунур. 
Биз бу истигамят дя йахшы иш 
апарырыг. Йери эялмишкян 
онуда разылыг щисси иля гейд 
етмялийям ки, башчылыг етдий-
им 30 чарпайылыг Чинар сащя 
хястяханасы илк ваксинасийа 
мянтягяси кими фяалиййятя 
башламышдыр. Бу бизя щям 
бюйцк етимад вя щямдя коллек-
тимиз цчцн бюйцк мясулиййятдир. 
Лазыми гядяр Спутник –В 
ваксинасийасы тядярцк едил-
миш, щазырлыг тядбирляри 
эюрцлмцшдцр. Разылыг щисси 
иля гейд етмялийям ки, адамлар 
артыг тящлцкяни йахшы баша 
дцшмяйя башламыш вя бунун 
мцгабилиндя кюнцлц пейвянд 

етмяк истяйянлярин сайы эет-
дикжя артыр. Бу эцн щяр бир 
адам гаршысында юзцнц вя 
аилясини горумаг вязифяси 
чох жидди дурур. Хястялийфя 
йолухма щалары щялялик да-
вам едир. Бу йахынларда биз 
бир аиляни ашкар едиб хястя-
ханайа йатырмыш вя онлары 
мцалижя етмяйя башламышыг. 
Бир аз яввял даща бир аилянин 
бу хястялийя тутулмасыны цзя 
чыхармышыг. 

Бу хястялик щаггында ня 
вахт илк мялуматыныз ол-
мушдур?

- 2020-жи илин апрел айында 
хястялянянлярин сайы чох иди. 
Анжаг биз онларын COVID 
пандемийасына тутулдуьуну 
билмирдик. Чцнки, бу вирус 
щаггында мялумат йох иди. 
фяал мцяйиняляр кечирлдик-
дян сонра пандемийа вирусу 
ашкар едилиб май айындан 
биз онларын мцалижясиня 
башладыг.

Хястяхана щансы йашайыш 
мянтягялярин ящалисиня 
тибб хидмят эюстярир?

- Биз Чинар кяндиндян са-
вайы Митящи, Митящи Газмала-
ры, Зидйан Газмалары вя Бил-
щяди кяндляринин фелдшар 

мамачылыг мянтягялярини дя 
щимайа едирик. Цмумиликдя 
сяккиз мин ящалийя биз тибби 
хидмят эюстяририк. Хидмят 
эюстярдийимиз кяндлярдян 
башга бизя ятраф кяндлярдян 
эялянлярдя ваксинасийа ол-
масы цчцн мцражият едирляр.  
Онларын арасында Сабнова, 
Эежух кяндляриндян Мяммяд-
гала, Билижи гясябялириндян 
вя район тяшкилатларында 
ишляйян шящяр сакинляридя 
вардыр. 

Вируса гаршы препарат-
ларла тяжщизат нежядир?

- Йени коронавирус панде-
мийасына гаршы ваксинасий-
анын эедишаты эюстярир ки, 
тяжщизат мясялясиндя про-
блем йохдур. Бу тякжя мяним 
фикрим дейил, щямдя бизя 
мцражият едянлярин ряйидир. 
Пандемийа тящлцкяси щялядя 
давам едир буна эюрядя бцтцн 
лазыми мясяляляри щялли 
диггят мяркязиндядир.  Хя-
стялийя тутуланларын ашкар 
едилмяси вя онларын мцали-
жяси лазыми сявиййядя давам 
етдирилир. Мялумат цчцн  гейд 
етмялийям ки, ваксинасийадан 
сонра мцхтялиф адамларын 
организминин реаксийасыда 

мцхтялиф олур вя биз онларын 
щамсынын нязарят алтында 
сахлайырыг. 

Коллективинизин иши 
щаггында данышаркян кими 
ися хцсуси  гейд етмяк истяр-
динизми?

-30 илдян артыгдыр ки, мян 
бу коллективля бирликдя иш-
ляйиб вя онларын щяр бирини 
бажарыьына йахшы бялядям. 
Онларын щамысы вижданла ча-
лышырлар. Коронавирус пан-
демийасы башладыгдан сонра 
ваксинасийа кабинетинин иши 
хейли чохалмышдыр. Буна бах-
майараг мцражият едянлярин 
разы салынмасы цчцн ялиндян 
эяляни едирляр. Ялбятдяки бу 
ишдя дюзцмлцк вя сябр етмяк 
тяляб олунур. Бизя мцражи-
ят едянляр билмядирляр ки, 
онлар лазими мцяййянлярдян 
кечдикдян сонра ваксинасийа 
ола билярляр. Анжаг еляляри 
вардыр ки, эялян кими бир 
баша ваксинасийа олунмасыны 
тяляб едирляр. Бяля бир ишя-
раитдя ишлямяк асан дейил.

Сон вахтларда тибб мцяс-
сисяляриня чохлу комис-
сийалар, йцксяк вязифяли 
шяхслярин эялмяси мцшайят 
олунур. Бцтцн бунлар цмуми 
вязиййятя мцсбят тясир эюстя-
рирми?

-  Тибб мцяссисяляринин 
мадди-техники базасынын 
вязиййяти онларын ян йарарлы 

йеридир. Бу эцн йцксяк ихтисас-
лы тибби йардым эюстярилмяси 
тяляб олундугу бир вахтда 
мцасир аваданлыг, технолоэ-
ийалар тядбиг олунмасы тяляб 
олунур. Диэяр мясялялярдя 
аз дейилдир. Чинар кяндиндя 
ичмяли су тяжщизаты мясяляси 
чох жидди дурур. Районун йени 
башчысы биздя оларкян бу 
мясялянин щялли цчцн кюмяк 
эюстяряжяйини билдирмишдир. 
Онун гайьысы сащясиндя хястя-
хана цчцн ири щяжимли су бакы 
алынмышдыр. Буна эюря она 
тяшяккцрцмцзц билдирирям. 
Йцксяк рцтбяли вязифяли шях-
слярин эялишидя олур. Бир 
аз яввял Даьыстан  Республи-
касы вязифясинин мцввягяти 
ижра едян Серэей Меликов вя 
ону мцшайят едян вязифяли 
шяхсляр районда сящийянин 
вязиййяти иля таныш олмуш-
лар. Бунун сящийя ишчиляриня 
диггят щесаб етмяк олар вя бу 
бизим цчцн чох хошдур. 

Районун баш щякими Ра-
шид Чупанович иши щаггын-
да ня дейя билярсиниз?

- Чох данышмаг истями-
рям. Анжаг ону демялийям ки, 
о тутдугу вязифяйя лайигли 
инсандыр, бажарыглы тяшки-
латчыдыр. 

Мцсаибяйя эюря чох саь 
олун!

К. Кяримов 

 CОVID-19

  Пандемийайа гаршы мцбаризя эцжлянир



Даьыстан Дювлят Педагоъи Универси-
тетинин харижи дилляр факцлтясинин 
тялябяси Йетара Мирзаханова «Эяля-

жяйин мцяллими. Тялябяляр»  Цмумрусийа мцса-
бигясиндя галиб адыны газанараг бу йахында 
Даьыстана гайытмышдыр.

Галиби Мащачгаланын щава лиманында 
Даьыстан Республикасынын Елм вя Тящсил 
назиринин вязифялярини мцввягяти ижра 
едян Йящйа Бучайев, ДР эянжляр иш шюбясинин 
мцавини Патимат Омарова, ДДПУ-нин ректору 
вязифясини мцввягяти ижра едян Нариман 
Осваров, доьмалары вя йахынлары гаршылай-
ыблар.

Йящйа Бучайев Йетара Мирзахановнаны галиб 
адыны газанмасы мцнасибяти иля тябрик едя-
ряк билдирмишдир ки, мцяллимлярин сырасын-
да федерал сявиййядя юзцнцн мисилсиз билик вя 
сяриштясини тясдигляйя билян мцяллимлярин 
олмасы чох важибдир: «Онларын тяжрцбясини 
бизим тящсил системиндя истифадя етмяк 
лазымдыр. Йетарадан башга бизим цч финал-
чымыз да вардыр ки, онлар галиблярин сийа-
щысына дцшя билмяйибляр, бу юзц дя федерал 
мцсабигядя бюйцк наилиййятдир. Биз онларын ся-
риштя, бажарыг твя тяжрцбяляринин педагоъи 
ижмада истифадя едилмясинин мцзакирясини 
дяйярми маса ятрафында апаражаьыг».  

«Мцсабигя мяня чохлу инсанлара интенсив 
иш гурмаг, гаршылыглы ялагядя йаратмаг, 
йени идейалар ашыламаг имканы верди. Бу о 

дяряжядя гиймятли бир тяжрцбядир ки, щяддян 
артыг йени достлар, танышлар, бир сюзля-
дуйьу фыртанасы. Яйяр сяня беля мцсабигядя 
иштирак етмяк фцрсяти дцшцбся горхмадан 
йалныз ирялийя доьру эядяряк мягсядя чатмаьа 
чалышмалысан»-дейя Йетара Мирзахановна 
тяяссцратларыны ищамы иля бюлцшдц.
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Даьыстанда «Мцгяд-
дяс Эеорэи»  цмум-
русийа кампанийасы 

башлады. Аксийайа, 27 апрел 
тарихиндя Даьыстан Респу-
бликасы Щюкцмятинин сядри 
Абдулпатах Ямирханов, баш 
назир мцавинляри, Даьыстан 
Республикасы Башчысы вя 
Щюкцмяти Администрасийасы-
нын ямякдашлары, назирлик, 
идаря рящбярляри, бялядиййя-
ляр. Йунармийа щярякатынын 
фяаллары вя Даьыстан Ре-
спубликасы Эянжляр ишляри 
Назирлийинин ямякдашлары 
етиразчылара «Мцгяддяс Эе-
орэи лентини» баьлайыблар вя 
символун  мярасими  изащ ет-
диляр. Абдулпатах Ямирханов 
аксийанын важиблийини вурьу-

лайыб, кюнцллцляря тяшкилат-
чылыьы цчцн тяшяяккцр едиб. 
«Мцгяддяс Эеорэи» ещтирам 
символу в щюрмят хатиряси-
дир. Вя бу  йаддашы нясилдян 
нясиля ютцрмялийик. Щяр би-
римиз, ня гядяр йашда олурса 
олсун, галиблярин няслиндян 
олдуьумузу унутмамалыйыг. 
Бабаларымызы вя аталары-
мызын ямялляри иля гцрур 
дуйуруг дейя вурьулайыб. Бюйцк 
Вятян Мцщарибясиндя Зяфяр 
Эцнцнцн гейд олунмасына щяср 
олунмуш «Мцгяддяс Эеорэи 
Ленти» аксийасы 2005-жи илдя 
тясдиг едилмишдир. Бу ил 
27 апрел-9 май тарихиндя да-
вам едяжяк вя республиканын  
бцтцн  бялядиййялярини ящатя 
едяжякдир

 Мцгяддяс Эеорэи ленти
 АКСИЙА БАшЛАНДЫ «Эяляжяйин мцяллими» 

мцсабигясинин галиби

Сербийалы Бели По-
ток кяндиндя, хатиря 
комплексляриндян 

биринин йериндя Балканлар 
цчцн типик олиайан бир аьаж 
тапылыб-аьаж фындыьы вя йа 
гозу. Йерли сакинляр бунун 
Даьыстан ясэярляринин Вя-
тянин хатирясиня юзляри иля 
апардыьлары гоз-фындыьлары 

жцжяртмиш ола биляжяйиня 
инанырлар. 1944-жц илин сен-
тйабрында маршал ф Толбухи-
нин рящбярлийиндяки гошунлар 
Белград истигамятиня чатды. 
Йугославийанын ясас шящяри 
эцжлц бир Алман ордусу групу 
тяряфиндян мцдафия едилди. 
Бир нечя эцн ярзиндя Совет 
щцжум тяййаряляри Сава чайы-
нын якс сащилиндя дцшмянин 
мцвгелярини йерля бир етди 
вя сонра топчу алайлары яля 
кечди. Узун сцрян шиддятли 
дюйцшлярдян сонра пийада-
ларымыз вя танк зирещли 
Йугославийа партизанларын-
дан ибарят Белграда сохду. 
Дюйцшдя бир чох Совет ясэяр 
вя забити юлдц. Сербийа буну 
хатырлайыр вя юлцмля щялак 
олмуш  жясур азадлыгчыларын 
фядакарлыьыны  мцгяддяс  
шякилдя тягдир едир. Йалныз 
доггуз бюйцк хатиря комплекси 
дейил, щям дя ики йцздян чох 
абидя мцкяммял гайдада сах-
ланылыр. Бунлардан биринин 
йериндя Балканлар цчцн типик 
олмайан бир аьаж бюйцдц вя 
щяля дя мейвя верир-бир фын-
дыь аьажы вя йа айы гозу. Бу 
жинсин коллары йарымаданын 
диэяр бюлэяляриндя олдуг-
жа йайьындыр, лакин щеч ким 
Бели Поток йахынлыьында бу 
жцр аьажлара раст эялмямиш-
дир. Чачак Кянд Тясяррцфаты 
институтунун алимляри бу 
феноменин бянзярсизлийини 
рясми олараг тясдиглядиляр. 
Вя йерли кющня таймерлярин 
щейрятляндирижи щягигятя 
даир юз изащлары вар. Пудар-
сти кяндиндян олан Микитси 
Павловичин дедийи кими, Бел-
градын азад едилмяси заманы 

эенерал-лейтенант Владимир 
Ъданов корпусу сюзляриндян 
данышдыьым Йугославийа пар-
тизанлары иля бирликдя щяря-
кят етди. Корпусун тяркибиня 
Даьыстан да дахил олмаьла 
Шимали Гафгазын мцхтялиф 
йерляриндян чох сайда ясэяр 
дахил иди. Бязиляринин кичик 
вятянлярини хатырламаг цчцн 

жибляриндя ата-баба йерля-
риндян гоз-фындыь вар иди. 
Минлярля Совет ясэяри тор-
паьымыз оьрунда жанларындан 
кечди вя онлар торпаьында  
дяфн олундулар. Бели По-
токдаки дюйцшдя йыхыланлар 
гыса мцддятдя бир Гафгаз гозу 
жцжярдийи кцтляви бир мязарда 
дяфн едиоди. Адсыз Гырмызы 
Орду ясэяри вятянинин бир 
щиссясини Балканлара беля 
эятирди, санки юмрц узун ил-
ляр бизи мцгяддяс мейвялярля 
севиндирян бир аьажда давам 
етди. Русийалы Сербийадакы 
достлар жямиййятинин рящбя-
ри Наталйа Миладинович, бу 
гейри-ади щекайяни Русийа Ах-
тариш Щярякатынын Даьыстан 
шюбясинин рящбяри Хаибулла 
Умарова данышды. Тез-тез ах-
тарыш просесиндя тамамиля 
эюзлянилмяз вязиййятляр тапы-

рыг дейян Х Умаров, Бу дяфя 
дя бюйцк Рясул Щямзятовун сюз-
ляринин бир даща тясдигини 
алдыг. Тсадын гябиристанлы-
ьымыз инди эенишлянди. Ар-
тыг овумуз бюйцдц Даьыстаным 
. Китаб II. фясил инсанлар иэид 
щямвятянляримиз Бюйцк Вятян 
Мцщарибяси дюврцндя дцнйаны 
фашизмдян гуртармаг  цчцн 

Аврупанын йарысына йцрцш 
етдиляр. Анжаг бу эцня гядяр 
бцтцн гящряманларын адлары 
билиммир вя вязифямиз онла-
ры унутмагдан эери гайтармаг-
дыр. Умаровун сюзляриня эюря 
ахтарыш групу, Сербийа тяряф-
дян лайищя координатору Олэа 
Литвина иля бирликдя Белград 
йахынлыьында дяфн едилмиш 
Гырмызы Орду ясэярляри щаг-
гында материаллар тапмаьы 
вя Сербийа Йугославийа уьрунда 
дюйцшян бцтцн Даьыстанлы-
лара хатиря лювщяси гоймаьы 
планлашдырыр дейя билди-
риб. Щямчинин Бели Потокда 
бир фындыь хийабаны якмяк 
вя Даьыстан дюйцшчцляринин 
ганы иля суваран бир овуж 
Сербийа торпаьыны вятяними-
зя эятирмяк планлашдырылыр 
дейя ижтимаи хадим пайлашыб.

ВЯТЯНИ ЮЗц ИЛЯ ЭЯЗДИРЯНЛЯР
Даьыстандан бащар ча-

ьырышы чярчивясин-
дя йени ясэярлярдян 

ибарят илк груп щярби хидмя-
тя йола дцшмцшдцр.

Вятяндашларын щярби 
хидмятя бащар чаьырышы 
чярчивясиндя республиканын 
топланма мянтягясиндян ча-
ьырышларын илк йола салын-
масы баш вермишдир.

Бурада билдирмишляр ки, 
Даьыстандан ясэярлийя йени 
чаьырылмыш 40-дан артыг 
шяхс щярби хидмят кечмяк 
цчцн дямир йолу няглиййаты 
иля Москва вилайятиня йола 
дцшмцшдцр.

Йола салынмаздан яввял, 
тибби комиссийадан кечяркян 
бцтцн чаьырышлар йени коро-
навирус инфексийасы тести 
вермишляр. Онлар 100 фаиз-
ли тибби маскалар, ялжякляр, 
шяхси эиэийена васитяли, йол 
цчцн ярзаг пайлары, банк карт-
лары вя эейим формасы иля 

тямин едилмишдир.
Ялверишсиз епидемиоло-

ъи вязиййятля баьлы чаьрыш-
чыларын йола салынмасы 
валидейнляринин вя йахын-
ларынын иштиракы олмадан 
кечирилмишдир.

Чаьырышчыларын йола 
салынмасындан яввял ке-
чирилмиш митингдя онлара 
Мащачгала вя Даьыстан адми-

нистрасийаларынын, ижтимаи 
тяшкилатларын нцмайяндяля-
ри вя газиляри хейир-дуа иля 
мцражият етмишляр.

Жянуби щярби даирядя 
билдирмишляр ки, республика 
топланма мянтягяси бащар ча-
ьырышы тядбирляриня апре-
лин 1-дян башламыш вя ийул 
2021-жи ил тарихинядяк давам 
едяжякдир. Цмумиликдя, ко-
ронавирус инфексийасынын 
йайылмасынын гаршысыны 
алмаг цчцн бцтцн тядбирляря 
ямял етмякля тяхминян 3 мин 
эянж чаьырылажаг.  

Щярби хидмятя йола 
салмышлар



Йыьынжагда Даьыстан Тящсил вя Елм назирлийинин цмуми тящсилин инкиша-
фы идарясинин мцдири Лйцдмила Шабанова, Гайакянд тящсил идарясинин 
мцдири Ряшид Ряшидов, Тящсилин инкишафы институтунун мцяллимляри 

вя «Земский мцяллим» програмынын иштиракчылары гатылмышлар.
Йыьынжагда РиТи-дя «ДР-дя Земский мцяллим» програмынын тятбиги щаггында» 

мясяля мцзакиря едилмишдир. Суалы щазырлайаркян ДТии-нин мцяллимляри 
«Земский мцяллим» програмына гатылан педагогларын чалышдыьы мяктябляря 
эетмиш, онларын йашайыш шяраити иля таныш олмуш, дярслярдя иштирак етмиш 
вя мяктяб директорлары иля эюрцшмцшляр.

«Щяйата кечирилян ишлярин тящлили эюстярир ки, мцяллимляр юзляри цчцн йени 
шяраитя уьурла адаптасийа етмяйи бажарыб, коллективдя нцфуз газана билмиш, 
ян ясасы ися мяктябдя тядрисин кейфиййятини вя низам-интизамы тямин етмяйя 
мцвяффяг олмушлар.

Мцяллимин пешякар методики бажарыгларыны артырмаг цчцн чох ишляр 
эюрцлцр»,-деди ДТии-нин ректору Щямзят Жамалудинов.

институтун кафедраларында республиканын тящсил тяшкилатларынын ян 
йахшы мцяллимляри арасындан щяр мцяллим цчцн бир щами-тярбийячи тяйин 
едилмиш, щансы ки, лазым олдугда онлара яйани вя узаг мясафядян, дистасион 
олараг методики кюмяк эюстяряжякляр.

Ейни заманда, сащядяки пешякар сяриштялярин артырылмасы цчцн тапшыры-
гларын ижрасы иля баьлы бир сыра проблемляр мювжуддур. Беля ки, мяктяблярин 
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Даьыстанлы щякимлярин фя-
дакарлыьыны якс етдирян 
«Биринжи гала» адлы сяняд-

ли филм май айынын 15-дян Даьыстан 
тамашачыларына нцмайишя чыхары-
лажагдыр. Бу кинолент Даьыстанда 
коронавирусла мцбаризянин илдюн-
цмцня щяср олунур. «Биринжи гала» 
филми COVID-19 пандемийасынын 

илк эцнляриндян «гырмызы зонада» 
чалышан щякимлярин, тибб бажыла-
рынын, фелшерлярин, кичик тибб 
бажыларынын, кюнцллцлярин щяйатын-
дан бящс едир. филмин мцяллифляри 
2020-жи илин йазында Даьыстанда 
ян гайнар щадисялярля баьлы дюврц 
йенидян жанландырыблар. Ютян ил хя-
стяхананын ямякдашлары юз пешякар 
боржларыны йериня йетирмяк цчцн нежя 
чятинликлярля гаршылашдыгларыны, 

нежя фядакарлыг эюстярдиклярини, 
няляри гурбан вермяли олдугларыны 
усталыгла якс етдирян бу филмин чя-
килишляри Мащачгала шящяр клиники 
хястяханасында апарылыб.

филмин чякилишляри цзяриндя 
Даниил Черногорсев, даьыстанлы ъур-
налист исрафил исрафилов, ссенари 
мцяллифи Анастасийа Йермошкина, 

оператор Александр игнатйев вя компо-
зитор Николай Мишенко ишлямишляр.

Реъиссор Даниил Черногорсев 
филм щаггында фикрини беля билдир-
ди: «Пандемийа тяк бизим юлкямиз цчцн 
дейил, бцтцн дцнйа цчцн бир бялайа чев-
рилмишдир. Биз щяр эцн хябярлярдя 
ешидирдик ки, пандемийа дюврцндя ин-
санлар нежя щяр бир кяс цчцн мцжадиля 
апарыр, горху билмядян эежя-эцндцз 
чалышырлар. Биз филимиздя Даьы-

стана эедяряк, орадакы гейри-ади 
инсанлардан, щякимлярдян сющбят 
ачажаьыг. Тяк дярман вя фядакар-
лыгла дейил, инсанларын бирлийи, 
халгын щямрялийи, халгла достлуьу 
иля хястялийин цзяриндя гялябя 
чалдыгларыны эюстяряжяйик». 

филмин продцсери исрафил 

исрафилов цмид едир ки, даьы-
станлы щякимлярин фядакарлыьы, 
гящряманлыьы бу филмдя лайигинжя 
юз яксини тапыб: «Биз щякимлярин, 
тибб бажыларынын, кюнцллцлярин 
щяйатындан азажыг мягамлары ишы-
гландырмышыг, чоху ися кадр архасын-
да галыб. Биз бунунла онларын няляр-
дян кечдийини эюстярмяк истямишик.

Щякимляр –ужсуз –бужагсыз жябщя-
нин мисли эюрцнмяйян чятинликляри-

нин ющдясиндян эяля билян дюйцшчцля-
ридир ки, хястялийин гызьын вахтында 
инфексийа фялакятинин гаршысыны 
алмаьы бажардылар»-дейя исрафил 
исрафилов бу барядя юз фикрини беля 
билдирди. 

Даьыстан кинотеатрларында коронавирус 
щаггында сянядли филм нцмайиш олунажаг

ДТИИ-нин ясасында «Даьыстанын Земский 
мцяллими»  Ассосиасийасы йарадылмышдыр

Китаб зещнин ачары, 
елмин ужу  бужаьы 
эюрцнмяйян дцнйасы-

дыр.  Бир китаб охуйан инсан, 
бу дцнйанын сакинидир. Ки-
таб беля бир эцжя маликдир 
ки,онун дили олмаса да о 
инсанларла даныша билир. 
Дцнйада бир-бирини танымай-

ан халглары бир арайа эяти-
рир. Мин иллярин тарихини бу 
эцня эятириб чатдыра билян, 
бир гцввядир китаб. Онун 
инсанлара файдасы щаггында, 
ня гядяр йазсаг да аздыр. О 
инсаны щям эюйя космоса гал-
дыра билир, эащ да дянизин 
дяринлийиня апара билир. 

Дцнйада вя кечмишдя баш ве-
рянляри, китаб васитяси иля 
юйряня билирик. Китаб дцнйасы, 
ужу бужаьы билинмяйян бир 
окиандыр. 

Апрелин 24- дя, Дярбянд 
район Мяркязи китабханада, 
Цмумрусийа «Китабхана эе-
жяси»  тядбир кечирилди. Бу 

Китабхана эежяси 
кечирилди

фянн методики бирликляри тяряфиндян эянж мцтяхяссися эюстярилян практик 
методики кюмяк лазыми сявиййядя дейилдир.

Йыьынжаг-мцшавирянин нятижяляриня ясасян ДТии ясасында «Даьыстанын 
Земский мцяллим» ассосиасийасынын йарадылмасы да дахил олмала, бир сыра 
гярарлар гябул едилмишдир.

ил аксийа, «Китаб улдузлара 
эедян йол» ады алтында кечи-
рилян Совет иттифагы гящря-
маны Йурий Гагаринин космоса 
учушунун 60 -жи илдюнцмцня 
щяср олунмушдур. Щям дя Елм 
вя Технолоэийа или олараг да 
гейд олунур. Китабхана юз ся-
рэисин дя, Елм вя Космос мюв-
зусунда китаб вя космик эями 
шякилляри иля бязямишдир.

Тядбирдя, Дярбянд райо-
нунун мяркязляшдирилмиш 
китабханаларын директору 
Замир исайев, Русийа вя Азяр-
байжан Йазычылар бирлийинин 
цзвц, Азярбайжан ъурналист-
ляр бирлийинин цзвц няьмякар 
шаиря Зейняб Дярбяндли, 
Дярбянд районунун мядяниййят, 
эянжляр, сийасят вя дин шюбя-
синин сядри Сякиня Сейидова, 
Дярбянд району мядяниййят 
шюбясинин сядри Адил Гулий-
ев. Дярбянд районунун Тящсил 
шюбясинин методисти Низам 
Щажыйев, Дярбянд районунун 
мядяниййят, милли сийасет вя 
дин шюбясинин баш мцтяхяс-
сиси Максим Кичибяйов вя рай-
он китабхана ямякдашлары 
иштирак едибляр. Тядбир чох 
эюзял бир форматда кечири-
либ, китабхананын директору 

Замир исайев,  бу тядбирин 
щяр ил цмумрусийа аксийасы 
чярчивясиндя, кечирилдийини 
вя бу ил Совет иттифагы гящ-
ряманы, илк космонавт Йурий 
Гагаринин учушунун 60- иллий-
иня щяср олундуьуну вурьула-
ды. Шаиря Зейняб Дярбяндли 
юзцнцн Йурий Гагарин щаггында 
ешитдиклярини вя юз «Даьы-
станым» шеирини сюйляди. 
Низам Щажыйев космосун о 
дюврдян, бу эцня кими ялдя 
етдиклярини вя юз космосла 
баьлы ушаглыг арзуларыны 
сюйляди. Сякиня Сейидова, бу 
эцн эянжлярин китаб охума 
севэисинин азалмасындан  
вя юз дюврцнцн эянжляринин, 
китаба олан мараьындан да-
нышды. О дюврцн ушаглары  
китабханалара  мцгяддяс  бир 
йер кими бахырдылар. Адил 
Гулийев юзцнцн орта мяктяб-
дя вя университетдя охудуьу 
дюврдя, ушаьларын вя эянжля-
рин китаба олан мараьындан 
данышды. Максим Кичибяйов, 
инди ушаьлар китабдан чох 
сосиал шябякяйя баьлы ол-
дуьуну вурьулады. Тядбир 
мараглы вя йаддагалан олду.

             М. Сейидов



Елм вя Технолоэийа илиня  щяср 
едилмишдир. 

Бу космик эежядя, эянжлярля 
эюрцшдя  «Дярбянд шящяри» 
шящяр даирясинин мядяниййят, 
идман,  эянжляр вя Сийасяти 
шюбясинин мцдири Самиля 
Сиражятдиновна Няжяфова, 
Дярбянд шящяр мяркязи китаб-
хана системляринин директору 

Диана Щафизовна Ялийева, Ру-
сийа вя Азярбайжан Йазычылар 
бирлийинин цзвц, Азярбайжан 
ъурналистляр бирлийинин цзвц, 
няьмякар шаиря Зейняб Дяр-
бяндли иштирак етдиляр.

Самиля Няжяфова чох мя-
налы вя мараглы бир формада, 
ушаьлара китабын Елм вя Кос-
мик тядгигат йолундаки бюйцк 
ролундан данышды. Онлары 
Елми фантастикайа йюнялтмяйя 
вя хяйалларына жан атмаьа сяс-
ляди.  Эянжляр китабханасынын 
апарыжы ишчиси инара Муза-
мутдиновна Йаралийевайа  «Дяр-
бянд  шящяр» шящяр даиряси 
башчысы Рцстямбяй Сядрятди-
нович Пирмящяммядов адындан 
сертификаты тягдим етди. 

Диана Ялийева, иштирак-
чылара Даьыстан Космонавты 

Муса Манаровун Елм вя Техни-
канын инкишафында ролуну ма-
рагла анлатды.  М. Манаровун 
ады, шящяримизин кцчяляринин 
бириндя ябядиляшдирилдийини 
сюйляди. 

Китабхана рящбярлийи адын-
дан, тематик чыхышлары ща-
зырлайан вя викторинада фяал 
иштирак едян синиф мцяллими 

индира Шащмярданова иля 
бирликдя 9-жу «В» синиф шаэ-
ирдляриня щядиййяляр верди вя 
беля эюзял иштиракларына эюря 
тяшяккцр етди. Сонда шаиря 
Зейняб Дярбяндли дя, шаэирд-
лярин беля эюзял щазырландыь-
ларына эюря тябрик етди. 

Шаэирдлярин суаллара 
фяал жавабландырмалары, ян 
ясасы да онларын тарихи беля 
эюзял юйрянмяляри. Демяк олар 
ки, инсана рущ вя гцрур верир. 

Эянжляр бизим эяляжяйимиз-
дир. Эяляжяйин нцмайяндяляри-
ни беля фяал эюряндя, инсан 
щяйата бир даща баьланыр. ин-
тернетин беля инкишаф етдийи 
дюврдя, китаб охуйан эянжляри 
эюряндя инсанын ичиндя истяр 
истямяз, гцрур щисси ойаныр.

   М Сейидов.

Хатырладаг ки, Кизлйар дцйцсц ар-
тыг Авропа Бирлийи юлкяляринин 
базарларына, амма Краснодар-

дакы васитячиляр васитясиля дахил олуб. 
«инди габлашдырма дцйцнцн бирбаша 
Авропа юлкяляриня чатдырылмасы цчцн 
чалышырыг»,-дейя Руслан Абасгулийев 
билдирмишдир.

Ейни тядбирляр йени няслин айаггабы 
сянайеси хятти цзря, мебел вя истиханала-
ры цчцн планлашдырылыр. Дцйц хяттиндя 
бу фикир Даьыстан тяряфинин тижарят 
тяклифи эюндярмясиндян сонра италйан 
баггал шябякяси «Соор» иля данышыгла-
ра башлайажаьына сюз верян бир сатыш 
нцмайяндяси тяряфиндян дястяклянди. 
Эцндяликдя дуран икинжи мясяля, даьы-
станлы айаггабы истещсалчыларынын си-
фаришля айаггабы истещсал едя биляжяйи 
бюйцк бир италйан айаггабы шябякясинин 
ахтарышы иди. «Гейд етмяк истярдик ки, 

бу эцн мцхтялиф маьазаларын 
ряфляриндя тез-тез Тцркийя, 
Чин вя Румынийада истещсал 
олунан италийа айаггабы модел-
лярини эюря билярсиниз.

Бу сябябдян айаггабычылар 
Ассосиасийасы иля эюрцшдцкдян 
сонра онларла португалийалы 
айаггабы ширкятинин  ZARA  
ширкяти цчцн айаггабы истещсал 
етдийи заман Португалийа айаг-
габы кластер моделинин тятбиг 
едилмясинин файдалы олажаьы 
гянаятиня эялдик, щансы ки, да 
юз нювбясиндя дцнйанын мцхтялиф юлкя-
ляринин маьазаларында мящсулларыны 
сатыр. Ейни перспективляр, италйан дис-
трибйутор ахтарышынын щяйата кечириля-
жяйи мебел сянайеси хяттиндядир.

истиханалара эялдикдя ися, кянд 
тясяррцфаты секторунун кифайят гядяр 

инкишаф етдийи вя италийа Республика-
сында истиханаларын сайынын артдыьы-
ны гейд етмяк лазымдыр. Бу эцн италйан 
базарында нисбятян ашаьы гиймятя вя яла 
кейфиййятя ясасланан тижарят тяклифими-
зин чох файдалы олажаьына яминик»,-дейя 
Даьыстан ихражата  Дястяк Мяркязинин 
рящбяри вурьуламышдыр.
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сиф. №

 «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  №18 30 апрел 2021-жи ил

Хцсусиля, бу малларын мцмкцн ихражы мясяляляри, ДР Ихражата 
Дястяк Мяркязинин рящбяри Руслан Абасгулийевля Русийа Федера-
сийасынын Италийадакы тижарят нцмайяндясинин мцавини Александр 
Марков арасындакы эюрцш заманы мцзакиря едилмишдир.

ИМЯжИЛИКЛЯР КЕЧИРИЛИБ

Италийа Даьыстанын дцйцсц, айаггабысы, 
истихана вя мебели иля марагланмышдыр

Апрелин 24- дя  Дярбянд 
шящяр Эянжляр китаб-
ханасында.  Цмумрусийа 

аксийасы чярчивясиндя, «Ки-
табхана эежяси-2021» тядбири 
кечирилди. Бу эянишмигйаслы 
лайищядя, Дярбянд шящяринин 
18 сайлы, Мядяниййят вя Сцлщ 
Эимназийасынын 9- жу синиф 
шаэирдляринин Космос вя Елм 
дяринликлярини юйрянмясиня 

имкан йарадылды. «Улдузлара 
апаран йол адлы» китаб сярэиси 
ижтимаи каинатын эенишлинмя-
синя щяср олунмушду. Мяктябин 
шаэирдляриня, тематик филм-
ляр нцмайиш олунду. «Космос 
тарихи», «Йерин оьлу» планет-
ляр вя галактикалар щаггында 
мараглы фактлар изащ етдиляр. 
«Китабхана эежяси 2021», илк 
космик учушун 60- иллийиня 

Улдузлара эедян йол

Утерянный аттестат № 0051800131678517 об основном общем 
образовании, выданный в 2019 году МБОУ Аглабинская СОШ  на 
имя Рагимова Самеда Саламудиновича, считать недействительным. 

Дярбянд шящяриндя 
тямизлик, йашылаш-
дырма вя аьажякмя 

мярщяляляри давам едир. 
Йахшы яняня олан шянбя 
имяжиликляриндя идаря вя 
мцяссисялярин коллективля-
ри, мящяллялярин сакинляри 
йахындан иштирак едирляр.

Кечян шянбя эцнц кечири-
лян имяжиликлярдя шящярин 
кцчяляриндя тямизлик ишляри 
апарылмыш вя онларла бязяк 
аьажлары якилмишдир.

Даща кцтляви вя ямяк нюв-
бяси Ленин кцчясиндя йерля-
шян шящяр мусиги мяктябинин 
яразисиндя вя онун эириш 
щиссясиндя кечирилмишдир. 
имяжиликдя мяктябин педа-
гоъи коллективи, директор 
Камила Мащмудова башда 
омагла, мцяллимлярдян Нясир 
Шащмурадов, Назир Смийев, 
имам Эцлмящямядов, Няри-
ман Заманов, Абдулщялим 
Мящяммядов, Анатолий Руса-

кевич, Арсен Зулфугаров вя 
башгалары мусиги сянятини 
юйрятдикляри тялябялярля 
бирэя ащянэдар ишлямишляр. 

Мяктябин щяйятиндя вя чы-
хыш щиссясиндя бярпа ишляри 
эюрцлмцшдцр. Сякиляр аьар-
дылмыш, йашыллыг золаьында 
чыхыш алынмайан йерлярдя 
йени бязяк коллары якилмиш-
дир. 

Дямяк олар ки, имяжликляр 
шящярин бцтцн кцчялярини вя 
паркларыны ящатя етмишдир. 
Бир чох йерлярдя сярв, шам 
кими аьажлар якилмишдир. 
Йашылашдырма вя абадлыг 
ишляри шящярин диэяр тящсил 
ожаьларында да кечирилиб. 
Мяктяблярин коллективляри 
йашайыш йерляриндя, кцчя вя 
йоллар бойунжа йашыллыгла-
рын салынмасында вя тя-
мизлик ишляриндя фяаллыг 
эюстярмишляр.

                      Тащир Салещ

   Тямизлик шянбяляри


