
Витсе-назир гейд етмишдир ки, ре-
спубликанын бу сащяни инкишаф 
етдирилмясиндя хейли потенсиала 

вя цзцмчцлцйя йарарлы мцщцм торпаг ещтий-
атына маликдир. Абдулмуслимов мялумат 
вермишдир ки, республикада цзцмлцкля-
рин бу эцня цмуми сащяси 26,3 мин щектар, 
о жцмлядян бар верян цзцмлцкляр 21,2 мин 
щектар тяшкил едир. 

ДР кянд тясяррцфаты вя ярзаг нази-
ринин биринжи мцавини Шарип Шарипов 
республикада цзцмчцлцйцн вязиййяти вя 
перспективляри щаггында ясас мярузя 
иля  чыхыш етмишдир. О гейд етмишдир 
ки, дювлятин эюстярдийи дястяк вя диггят 
сайясиндя Даьыстанда бу сащя динамик ин-
кишаф едир. Бяля ки, тякжя ютян илдя щяр 
щектардан орта щесабла 98,5 сентнер мящ-
сул эютцрцлмякля республика цзцмчцляри 
208,9 мин тон мящсул топламышлар ки, бу 
да сон отуз илдя рекорд эюстяржидир. Бун-
дан башга Даьыстан цмуми мящсул щяж-
миня эюря Краснодар дийарындан 260 тон 
чох мящсул йыьараг ону эеридя гоймушдур.

«Цзцмлцк сащяляринин салмасында 
Даьыстан Русийада лидердир. Жари илдя 
1400 щектарда йени цзцмлцкляр салынмасы 
планлашдырылмышдыр ки, кечян мцддят 
ярзиндя артыг 517 щектар сащядя якин 
ишляри баша чатдырылмышдыр. Бу ишдя 
практики олараг сычрайыш едян «ДАГА-
ГРО» агрофирмасына, Н.Ялийев адына 
совхоза хцсуси тяшяккцрцмц билдирмяк 
истяйирям» -дейя Шарипов билдирмишдир.

Цзцмчцлцкдя баш верян диэяр дяйиши-
кляр щаггында данышан Шарип Шарипов 
ютян илдя йыьылмыш 208 мин тон мящсулун 
145 мин тонунун емал едилмясини вя бу 
да цмуми мящсулун 70 фаизини тяшкил 
етдийини ачыгламышдыр. Беш ил бундан 
яввял ися йыьылан мящсулу 50 фаизи емал 

олунурду.
«Беш ил бундан яввял емала дахил 

олан мящсулун шякярлик дяржяси 15 фаиз 
идися ютян илин мящсулунда бу эюстярижи 
18 фаиздир. Истящсалчылар цзцм йетишди-
рилмясинин мцасир технолоэийаларындан 
истифадя етмяйя башламышлар. Иглим 
шяраитляри чятинляшир, йаьынтыларын 
гядяри азалыр, кцляк торпаьы гурудур. 
Бяля ки, май айынын икинжи декадасын-
да цзцм йетишдирилян ясас зоналарда 
йаьынтылар практике олараг олмады. Бу 
цзцмчцляри маневрляр, адаптасийа олма-
ьа вя йени технолоэийалар тятбиг етмяйя 
мяжбур едир».

ДР кянд тясяррцфаты вя ярзаг назири-
нин биринжи мцавини щямчининдя хатыр-
латды ки, ютян щяфтя Даьыстан парламен-
ти дя биринжи охуда «Цзцмчцлцк вя шя-
рабчылыьын бязи мясяляляри щаггында» 
Даьыстан Республикасынын гануну гябул 
едилмишдир.  Ганун лайищяси «Русийа Фе-
дерасийасында цзцмчцлцк вя шярабчылыг 
щаггында» 27 декабр 2019-жы ил тарихли 
468 нюмряли ФГ  Федерал Ганунун гябул 
едилмяси иля ялагядар щазырламышдыр. 
Бу ганун цзцмчцлцк вя шярабчылыьын 
инкишафы сащясиндя сямяряли дювлят 
сийасяти  щяйата кечирилмяси цчцн щцгугу 
базанын йарадылмасына, сащянин эяляжяк 
интенсив инкишафынын стимуллашды-
рылмасына йюнялдилмишдир.

Сонра эюрцш иштиракчылары 
цзцмчцлцйцн проблемли мясялялярини 
мцзакиря етдиляр. Онларын ичярисиндя 
мелорасийанын, торпагларын гуращлыьы, 
шитилик базасынын олмамасы мясяляля-
ри вар иди. Мящсулун гиймяти мясялясиня 
айрыжа тохунулду. Ютян илдя техники цзцм 
сортларынын бир килограмынын гиймяти 
18-30 рубл живарында (сортундан вя шя-

кирлик дяряжясиндя асылы олараг), сцфря 
цзцмцнцн 1 килограмынын гиймяти сорту вя 
йыьым мцддятиндян асылы олараг 25-40 
рубл тяшкил етмишдир. 

«Русийа Федерасийасында цзцмчцлцк 
вя шярабчылыг щаггында» 467 нюмряли 
Федерал Ганун гуввяйя минмякля 2020-жи 
илдя диэяр реэионларын емал мцясисся-
лярин тяряфиндян Даьыстан цзцмчцля-
ринин мящсулуна мараьынын артмасы 
гейд едилмишдир.  Юлкямиздя истящсал 
олунан цзцм хаммалына базарда тяля-
батын артмасы цзцмцн сатыш гиймятинин 
артырылмасына шяраит йарадыр. Гейд 
едилмишдир ки, башга реэионлардан 
мараьын артмасы шцбщясиз цзцмцн са-
тыш гиймятини йцксялдилмясиня шяраит 
йарадажагдыр. Лакин бу тянденсийанын 
дахили базарда хамм малын гиймятинин 
бащалашмасы иля нятижялянмяси респу-
бликанын емал мцясиссяляринин негатив 
реаксийасына эятириб чыхаражагдыр. 

Тязя цзцмя  мцнасиб гиймятляринин 
сахланылмасы вя дахили базарда ба-
лансын таразлашдырмасы мягсяди иля  
эюрцш иштиракчылар тядбирляр мцзакиря 
етмишляр.

Мцшавирянин йекунларына эюря респу-
бликанын емал мцясиссяляриня сатыш 
гиймятинин ютян илдякиндян ашаьы ол-
майараг сахланылмасы, йерли цзцмчцлцк 
тясяррцфатларына реэиондан кянара 
хаммалын емал олунмуш шякилдя эцндя-
рилмяси тющвсийя олунмушдур. Щямчинин 
дя республиканын емал мцясиссяляринин 
техники цзцм сортлары иля тямин едян 
вя республикадан кянара юз истящсалы 
олан цзцм ширяси эюндярян цзцмчцлцк 
тясяррцфатларына верэи вя торпаг им-
тийазлары вярилмяси мясялясинин иш-
ляниб щазырланмасы тапшырылмышдыр.  
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ДР щюкцмяти сядринин мцавини Абдулмуслим Аб-
дулмуслимовын рящбярлийи алтында 2021-жи илин 
мящсулуну йыьылмасы вя емалыны тяшкили мясяля-

си майын 25-дя мцзакиря едилмишдир. Мцзакиряляр-
дя цзцм йетишдирмякля мяшьул олан тясяррцфатла-
рын башчылары иштирак етмишляр.

ДОСТЛУГ. ГАРДАШЛЫГ. БИРЛИК

Мящсул йыьымы вя емалы 
мцзакиря едилмишдир



Беля ишчилярдян бири «Зи-
дйан агрофирмасы» БУМ –нын 
директору Равил Щажыящ-

мядовдур. Сющбят заманы о деди: 
«COVID-19» пандемийасы дюврцндя 
мцшавирялярин бу форматда кечи-
рилмяси артыг бцтцн юлкямиздя эениш 
истифадя едилир, ян важиб проблем-
лярин щяллиня оператив мцдахиля 
етмяйя щяр тяряфли имкан йарадыр. 
Бяля бир мцшавирялярин кечирил-
мяси хцсусиля юлкя игтисадийатынын 
бцтцн сащяляринин инкишафы цчцн 
чох важибдир. Дцшцнцрям ки, юлкя вя 
реэион башчыларынын бир баша йер-
ли щакимиййят органлары башчылары 
иля мцнасибят гура билмяси йаранмыш 
проблемлярин вахтдында щял едилмя-
синя дястякдир. Чалышдыгым сащянин 
инкишафы бу эцн республикамыз цчцн 
ян важиб вя приоритет истигамятляр-
дян биридир. Узун иллярин даьыдыжы 

сийасятидян сонра цзцмчцлцк бу эцн ян 
чох диггят тяляб едян сащядир.

 2019-жи илдян мян «Зидйан агро-
фирмасынын» директор вязифясиндя 
чалышырам. Вя бу сащянин вязиййяти-
ня йахшы бялядям. Вахты иля Илич 
адына цзцмчцлцк совхозунун базасы 
ясасында йарадылмыш цч орта сявий-
яли тясяррцфатдан бири олан «Зи-
дйан агрофирмасы» бялядийя унитар 
мцясясси бу мцддят ярзиндя пис иш-
лямямишдир. Щазырда тясяррцфатда 
якин йаралы 600 щектар торпаг сащяси 
вардыр. Бунун 145 щектарында бар вя-
рян цзцмлцкляр йерляшир. Цзцмлцкляр 
шярти суварма торпагларда йерляш-
дийиндян суварма суйуну чатышмамаз-
лыгы щяр илдя бир сыра проблемляр 
йарадыр. Цмумийятля суварма суйунун 
чатышмамазлыгы бцтцн республика 
тясярцфатлары цчцн щялини чохдан 
эюзляйян башлыжа проблемлярдян би-

ридир. Видео мцражиятдя милорасий-
айа аид мясяляляря дя тохунулмушдур. 
АСК-чохдан  Даьыстанда юзцнцн при-
оритет сащя олдуьуну артыг дяряжядя 
сцбут етмишдир. Узцм чох зящмят тя-
ляб едян сосиал ящямийятли биткидир. 
Диэяр сащяляря нисбятян цзцмчцлцкдя 
ял ямяйи даща чох тяляб олунур. Бунун-
ла бяля адамлар ил бойу ишля тямин 
олунур ки, бу да онларын эцзярарыны 
йахшылашдырылмасына шяраит йара-
дыр. Бцтцн бунлары нязяря алараг биз 
цзцмчцлцйцн инкишаф етдирилмяси 
истигамятини сцрятляндирмяк истяйи-
рик. Жари илдя 60 щектарда вя эялян 
илдян 100 щектардан артыг сащялярдя 
йени цзцмлцкляр салынмасыны план-
лашдырмышыг. Йени цзцмлцклярин 
салынмасында щям техники, щямдя 
сцфря цзцмц сортларындан истифа-
дя едиляжякдир. Бу эцн базарда щяр 
ики цзцм сортуна тялябат артыр. Биз 

йахшы баша дцшцрцк ки, планлары-
мызын щяйата кечирилмяси цчцн бизя 
инвестор лазымдыр. Бу истигамятдя 
лазыми иш апарылмыш вя инвесто-
рун жялб едилмяси мцмкцн олажагдыр. 
Йери эялмишкян онуда гейд етмялийям 
ки, инвесторларын жялб едилмясиндя 
район мцдриййятинин башчысы Мювсцм 
Рящимовун фяал иштиракы бизи се-
виндирир. Цмидварам ки, планлаш-
дырдыьымыз лайищяляр уьурла реали-
зя едиляжякдир. 

Тахылчылыг щямишя сярфяли сащя 
олмушдур. Онун инкишаф етдирилмя-
си кяндлярдя шяхси тясяррцфатчылы-
гын мющкямляндирилмясиня бюйцк дя-
стякдир. Бцтцн бунлары нязяря алараг 
жари илдя 180 щектар сащяйя пайзлы-
глар якилмишдир. Галан торпагларын 
бир щиссяси ерлик шуму цчцн сахлан-
мыш вя галан щиссяси отлаг кими ис-
тифадя олунур. Суварма суйунун ча-
тышмамазлыгы бизи даща чох наращат 
едян мясялялярдян биридир. Видео 
мцражиятдя бу мясяляни галдырылма-
сы бизим цчцн дя цряк ачан олмушдур. 
Уллучайын суйуну бюлцшдцрцлмясини 
гоншу районла гайдайа салынмамасы 
бизим ишмиздя чятинликляр йарадыр. 
Она эюрядя районун су тясяррцфаты 
идаряси башчысы Тураб Сурхайевдян 
хцсуси горьулар «шлйузлар» гурашды-
рараг суйун дцзэцн бюлцшдцрцлмясиня 
наил олунмасыны истярдик. Бу о гя-
дярдя чятин мясяля олмасада яминям 
ки, Уллучайын суйуну мящсул йетишди-
рилян айларда щамы цчцн бярабяр бюл-
цшдцрцлмяси олдугжа важибдир.

        Сющбяти йазды К.Кяримов   
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МцРАжИЯТИ МцЗАКИРЯ ЕДИРИК

 Даьыстан Республикасынын Щюкцмятинин сядри Абдул-
патах Ямирханов Майын 22-дя  Мащачгаладакы «Республика 
Ялилляр Ушаглар цчцн Дистант Тящсил Мяркязи» Дювлят 
Бцджя Тяшкилатыны зийарят етди вя мяркязин шаэирдляри-
ни тядрис илинин сону мцнасибятиля тябрик етди.

Мялум олдуьу кими Даьыстанын башчысы вязифясини мцвяггяти ижра 
едян Серэей Меликов кечирдийи видеоконфранс мцшавирядя онун цнванына 
бир нечя мин мцражият дахил олдуьуну билдирмишдир. Бу мцражиятлярдя 
республика сакинляри онлары наращат едян ян юнцмдя мясяляляри эцндямя 
эятирмишляр. Онларын арасында республиканын игтисадийатынын демяк 
олар ки, ясасыны тяшкил едян агросянайя комплексинин инкишафы иля баьлы 
мясяляляр дя вар иди.

Реэион башчысынын ачыг вя жясарятли жаваблары щяр йердя олдуьу 
кими Дярбянд районунун тясяррцфат, идаря, тяшкилат башчылары вя зящмят 
адамлары тяряфиндян бюйцк разылыгла гаршыланмышдыр. Бу тябиидир. 
Илк дяфя реэион башчысы проблемлярин ня жцр йарандыьыны вя онларын 
йарадылмасында жавабдещ олан назирлик вя идарялярин, айы-айры йцксяк 
вязифяли шяхслярин эцнащкар олдуьуну конкрет эюстярмишдир. Мящз бу 
сябябдян видеоконфранс мцшавиря чох йадда галан олмушдур. Бу чыхыша 
мцнасибятляр дя мцхтялифдир. Щяр кяс она аид олан сащянин проблемляриня 
тохунулдугуна эюря даща чох разы галмышдыр.  

цзцмчцлцк щяр жящятдян сярфяли сащядир 

Бу эцн Мяркяздя республиканын 43 район вя шящярля-
риндян 353 тялябя тящсил алыр Бурада 150-дян чох 
мцяллим чалышыр. Бу эцнядяк мяркязин 152 мязуну 

йалныз республиканын дейил, бцтцн юлкялярин апарыжы уни-
верситет вя коллежляринин тялябяси олмушдур. Щядяф груп 
саьламлыг сябяби иля тящсил мцяссисяляриня эетмяйян вя 
компцтерля  ишлямяк цчцн якс эюстяришляри олмайан саь-
лам зякасы олан ялил ушаглардан ибарятдир. Абдулпатах 
Ямирханов мцхтялиф истигамятлярля мцяллимлярин онлайн 
фяалиййят эюстярдийи Мяркязин фяалиййяти иля таныш олду. 
Бундан ялавя, Мяркязин фяалиййятиндяки проблемлярин 
мцзакиряси апарылды, онларын щялли гурумун функсионаллы-
ьынын эенишляндирилмясиня вя тядрис просесинин кейфиййят 
компонентинин йахшылашдырылмасына кюмяк едяжякдир. Мяр-
кязин директору Щажымурад Усманилайевин сюзляриня эюря, 
проблемляр арасында тядрис просеси цчцн мцасир тялябляря 
жаваб верян биналарын олмамасы, техники йенидян тяжщизата 
ещтийаж вя аваданлыгларын  алынмасы, лазымы няглиййат  ча-
тышмамазлыьы вар. Шящярлярдя вя бюлэялярдя тялябяляря 
верилян аваданлыьларын гурашдырылмасы вя сюкцлмяси  
цчцн вя диэярляри. Абдулпатаз Ямирханов мяркязин бцтцн 
бяйан едилмиш проблемляря даир республика щюкцмятиндян 
дястяк алажаьына ямин олду вя мцвафиг назирликляря мяр-
кязин елан етдийи мясяляляри ийунун 15-дяк конкрет гярарлар 
верилянядяк щазырламаьы тапшырды. Баш назирин мцавини 
Мурад Казийев, Даьыстан Республикасы Башчысы вя Щюкумяти 
Администрасийасы рящбяринин мцавини Арслан Сайпуллайев, 
Тящсил вя елм назири вязифясини ижра едян Тамерлан Буганов 
мцшайият етдиляр.

Абдулпатах Ямирханов 
Мяркяздя олмушдур

«Кавказский узел» ин йаздыьы кими мар-
тын 15-дян реэионда бязи мящдудиййятляр 
эютцрцлмцшдцр. Хцсусиля мясжид вя диэяр дини 
обйектляря маска реъиминя вя сосиал мясафийя 
рийаят едилмяси шярти иля адамларын эял-
мясиня ижазя верилмишдир. Залларын долду-
рулмасыны 25 фаиздян вя гонагларын сайыны 
150 няфярдян артыг олмамасы шяртиля май 
айынын 18-дян Даьыстанда банкет залларынын 
ачылмасына ижазя верилмишдир. 

«Ютян жцмя (21 май) республиканын тибб 
мцяссисяляриня дцшян хястяханадан кянар 
пневмонийа вя COVID-19 тутулмасы иля шцбщя-
лянян хястялярин сайы 100 няфяр артмышдыр 
ки, бу да феврал айынын орталарында гейдя 
алынмыш рягямляр сявиййясиндядир»,- дейя 
Даьыстанын сящиййя назири Татйана Белйайева 
майын 23-дя идарянин инстиграмда дярж олун-
муш видеороликиндя билдирмишдир. 

«Республиканын сящиййя назиринин сюзля-
риня эюря сон щяфтя ярзиндя хястяханадан 
кянар вя COVID-19 тутулмасына шцбщялянян 
564 няфяр госпиталашдырылмыш, 41 няфяр 
евя бурахылмышдыр. Хястяханайа дцшянлярин 
орта эцндялик сайы 80 няфяр тяшкил етмишдир 
ки, бу рягямляри биз сон цч щяфтя ярзиндя 
гейдя алмамышдыг»,- дейя Т.Белйайева вурьу-
ламышдыр.

Яэяр вязиййят дяйишмяся о «ялавя чарпайы-
лар гурашдырылмасыны» истисна етмямишдир. 
Т.Белйайева республика сакинлярини пейвянд ол-
мага чаьырараг эюстярмишдир ки, ваксинасийа 
COVID-19 гаршы профилактики тядбирлярин 
сямяряли цсцлцдцр. 

РБК-нын мялуматларына мцвафиг олараг 
март айында Шимали Гафгазын беш реэиону 
сакинляринин сайына эюря коронавирусдан 
пейвянд олунанлар рейтингиндя сон 10 йердядир 

вя ваксинляшдирмянин ян 
ашагы сцряти Даьыстандадыр.

Майын 18-дя Даьыстанын 
сящиййя назирлийи тибб ишчи-

ляринин 30 фаизини вя дювлят мямурларынын 
22 фаизини коронавирус ваксинасийасында 
кечдийи барядя щесабат версядя лакин 3 милйон 
ящалиси олан Даьыстанын 8315 сакини COVID 
19 гаршы пейвянд етмишдир.

Республиканын сящиййя назирлий и  е л я -
жядя билдирмишдир ки, «КовиВак» ваксинасы 
республикайа дахил олмуш, лакин инстаграм 
истифадячиляри щямин ваксинанын сямяряли 
олдуьуна шцбщя иля йанашдыгларыны ачыгла-
мышлар.

Сящиййя назирлийинин мялуматына эюря май 
айынын 23-ня COVID- 19 тутулмагда шцбщяли 
олан вя хястяханадан кянар пневмонийай иля 
стансионарларда 805 няфяр олмуш, онлардан 
408 няфяри амбулатор мцалижяси алыр. 

«Сон 7 эцндя яввялки ики щяфтя иля мцгайся-
дя юлянлярин дя сайы артышдыр: Бу COVID-19 
тутулан  лабораторийада тясдиг олунмуш 11 
щадися олсада габаг ки, ики щяфтядя COVID-19 

-дан  юлянляри сайы щяр щяфтядя 8 щадися иди» 
дейя Т.Белйайева вурьуламышдыр.

СЯЩИЙЙЯ

COVID-19-ла госпитала 
дцшянляри сайы артыр

Даьыстанын сящиййя назири Татйана Бе-
лйайева сон эцнлярдя хястяханадан кянар 
пневмонийа вя Ковидля госпитала дцшян-
лярин сайы мцалижя олунуб бурахынларын 
сайындан нисбятян артыг олдуьуна эюря 

ялавя чарпайылар лазым эяляжяйини етираф 
етмишдир.  Инстиграмнан истифадя едянляр 
эцман едирляр ки, епидемиолоъи вязиййятин 
писляшмяси мящдудиййятлярин йумшалды-
рылмасы вя туризмля баьлыдыр
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Дярбянддя Дцнйа Мядяниййятляри вя 
Дини Тарихи музейиндя эенишмигйас-
лы –«Музейляр эежяси» цмумрусийа 
аксийасы кечирилди. Артыг беш илдир 

ки, Дцнйа мядяниййятляри вя Динляри 
Тарихи музейинин коллективи «Музейляр 
эежяси» цмрусийа аксийасында иштирак 
едир.

Назирляр кабинетинин мятбуат хидмятинин мялуматына 
эюря РФ щюкумяти сядри Михаил Мишустин коронавирус 
диагнозу тяйин олунан адамлара кюмяк эюстярилмяси цчцн 
25 милйард рубл айрылмасына тапшырыг вермишдир.

Бу тядбир васитясиля музейин коллекти-
ви инжясянятя мараьы олан вя музейин 
тяртиб етдийи програмларда щявясля 

иштирак етмяйя тяшяббцс эюстярян инсанларын 
да мараг даирялярини нязяря алараг онлара 
йахын олмаьа чалышмышлар. ону да дейяк ки, 
бу илки тядбир аксийасы юз рянэарянэлийи иля 
сечилирди. Бу тядбиря топлашан щяр бир кяс 
юзц цчцн мараглы вя яйлянжяли ня ися тапа 
билирди, она эюря дя бу эцн музей мейданча-
сына мцхтялиф няслин нцмайяндяляриндян 
олан чохлу гонаг топлашмышды. Програмын 
ясас мягамы мисилсиз «Даиря13» сярэисинин 
ачылышы олду. Бу сярэидя истедадлы эянж 
ряссамларын ял ишляри йер алмышды. Онлары 
бирляшдиряряк бир арайа топлайан ися хцсуси 
тящсили олмадыглары иди. Лакин бу щеч дя 
онлара тамашачыларын мараьыны юзцня жялб 
едян дярин мяна иля долу ясярляр йаратмаьа 
мане олмады.

Тядбири ачараг музейя эялян гонаглара 
мцражият едян музейя эялян гонаглара мцражият 
едян музейин директору Диана Щясянова илк 
нювбядя ряссамлара юз миннятдарлыьыны бил-
диряряк онларын музейин коллективи иля артыг 
нечя илдир бир йердя бир чох лайищялярдя би-
рэя иштиракларыны вурьулады, бу сярэинин он-

ларын эяляжякдя даща да уьурлу йарадыжылыьа 
давамиййяти олажаьына шцбщя олмадыьыны да 
сюйляди. Бу ахшамкы сярэидян сонра онларын 
да артыг юз тамашачы кцтлясинин артажаьына 
цмид етдийини диля эятирди.

Сярэи щаггында тяяссцратларыны Дярбянд 
мусиги мяктябинин директору Камила Мащму-
дова, Дярбянд район мядяниййят шюбясинин 
мцдири Сякиня Сейидова, С.Сталски адына 
мусигили драм театрынын директору Динара 
Еминова, Даьыстан Республикасынын ямякдар 
мядяниййят ишчиси Тофик Теймуров, музейин 
елми мяслящятчиси Эцлжющря Сейидова музейин 
сярэи бюлмясинин мцдири Андроник Мурадов 
вя башгалары бюйцк щявяс вя рущ йцксяклийи иля 

гонагларла бюлцшдцляр. 
Бундан ялавя жаван ряссамларын юзляри 

цчцн дя бу сярэинин чох бюйцк ящямиййят да-
шыдыьыны, сярэи васитясиля тамашачылара 
ясярлярини эюстяря билмяк имканы газана 
билдиклярини дя сямими етираф етдиляр.

Музейин диварлары арасында айрыжа халг 
сяняти усталарынын мящсулларындан ибарят 
бир сярэи дя юз мцхтялифлийи вя диггяти жялб 
етмяси иля мараглы тамашачы нязярини юзцня 
жялб едя билди. Тядбиря топлашанлар бу эцн 
няинки башгаларынын ял ишляриня тамаша 
етмякля кифайятляндиляр, щятта юзляри дя 
юз ялляри иля няся йаратмаьа наил олдулар. 
Мцхтялиф йерлярдя кечирилян устад дярсляри 
(мастер класслар) демяк олар ки, щяр кяси йа-
радыжылыг просесиня жялб етди. Парчалардан 
щазырланан, ев ращатлыьынын щярарятини 
верян жыртдан, эялинжик-чаьалар, мцсбят ящ-
вал-рущиййя бяхш едян, ади боз дашлардан олан 
ялван байгушлар, рянэарянэ ипяк лентлярдян 
щазырланан ориъинал сач токасы, дашлардан 
щазырланмыш зяриф асгылар, етник стил 
ачарлары-бцтцн бунлар щягиги усталарын 
рящбярлийи алтында диггятля йарадылмышдыр. 

Ялбяття ки, ахшам бядии йарадыжылыгсыз 
да ютцшмяди. Дярбяндли ряссам-педагог «Йаз 
палитрасы» адлы рясм емалатханамызда пар-
лаг бащар рянэляри иля ойнамаьын сирлярини 
бюлцшдц.

Рянэли чап материалларындан йаратмаьа 
имкан верян ъурнал рясмляри дя юз пяря-
стишкарларыны тапды, щям дя нюгтя бойама 
сайясиндя диггятялайиг олмайан дяфтярчяляря 
дя демяк олар ки, икинжи щяйат верилди. Щяля 
эянж ряссамлар графити устад дярсляри 
(мастер-класс) кечирдиляр вя щяр кяс Флип-
флоп техникасындан истифадя едяряк юз истяк 
вя ряйлярини диварда гойа билди.

Сечдикляри мцхтялиф шякилляри сынайараг 
йени цзлярини йаратмаьа мараьы олманлар цчцн 
ися цз бойама устасы кюмяйя эялди.

Маса ойунларыны севянляр дя бу эцн диггят-
дян кянарда галмадылар, беляки мяшщур «Ре-
спект» эянжляр командасынын ойун мящсуллары 
онларын сярянжамына верилди.

Бир чох филм фестивалынын галиби, Жя-
нуби Даьыстанын даь гадынларынын яняняви 
эейимляриня щяср олунмуш, ейни адлы лайищя-
нин сянядли вя бядии филми «Заманын ипи» 
гонагларын диггятиня тягдим олунду. Тясирли 
антик дювр, тябиятин щейранедижи эюзяллийи, 
бурада йашайан инсанларын лцтфкарлыьы-бцтцн 
бунлар тамашачыларын эюзц юнцндя жанланды.

Ону да дейим ки, бцтцн бунлар «Булвар» 
гящвя евинин бу ахшам тягдим етдийи мисилсиз 
гящвя ятри ящатясиндя баш верирди.

       Н. Рящим гызы

 «Музейляр эежяси» кечирилди»

СЯЩИЙЙЯ

2025-жи илядяк тясдиг едил-
миш паллиатив  хидмятин ин-
кишафы цзря Республика про-
грамынын щяйата кечирилмяси 

планлары мцзакиря едилди. 
Невзорова, йеткин ящали цчцн 
паллиатив йардымын тяшкилини 
йахшылашдырмаг цчцн бир сыра 

Диана Невзорова Даьыстанда
 Русийа Сящиййя Назирлийинин паллиатив йардым цзря баш 

штатданкянар мцтяхяссиси Диана Невзорова, шюбянин мцтя-
хяссисляриндян ибарят нцмайяндя щеййяти иля Даьыстана эялиб.

тяклифляр сясляндирди. 
Бу эцн Даьыстанда 

7 тибб тяшкилатында 
паллиатив йардым эю-
стярилир. Шящяр Клиник 
Хястяханасы-20 чарпайы, 
Новолакскайа 1 нюмряли 
Мяркязи район хястяха-
насы (Новострой)-10 
чарпайы, РЖИБ-ЩВИ вя 
АИДС хястяляри цчцн 
5 чарпайы, Антитцп дис-
пансер- чарпайы, ДРКВ-
15 чарпайы, Дярбянд 
Мяркязи шящяр хя-
стяханасы-15 чарпайы, 
Кизляр Мяркязи шящяр 
хястяханасы-5 чарпайы. 
Хидмятин эялян ил 
цчцн инкишаф планла-
ры Буйнакски Мяркязи 
шящяр хястяханасы 
вя Хасавйурт Мяркя-
зи Район Хястяханасы 
базасында паллиатив 
мцалижя шюбяляринин 
ачылмасы.

Русийа Федерасийасы Щюкумятинин Башчысы Михаил 
Мишустинин бу илин апрелиндя республикамыза сяфя-
риндян сонра гаршыйа русийалыларын истиращяти  цчцн 

тяжили олараг туризм инфраструктурунун тяшкилинин вязиййяти 
гойулду. Бу тядбирлярин бир гядяр эежикдирилдийини вя инди 
тяжили олараг бу проблемин щялл едилмясинин важиб олдуьуну 
сюйлямяк лазымдыр.

Дцшцнцрям ки, Даьы-
станын Башчысы вязифя-
сини мцвяггяти ижра едян  
Серэей Меликовун Жянуби 
Даьыстана вя хцсусян 
дя Табасарана сяфяри-
нин ясас вязифяси, диэяр 
тапшырыгларла йанашы, 
Табасаранын туризм мюв-
сцмцня щазырлыьыны да 
мцяййянляшдирмяк иди. 
Епидемиолоъи вязиййят 
вятяндашларымызын 
яняняви олараг  истира-
щят етдикляри бир чох  ту-
ризм юлкялярини баьлады. 

Ейни заманда Даьыстан инкишаф етмямиш инфраструктура 
эюря чох сайда турист гябул етмяйя щазыр дейил. Кифайят гядяр 
мещманхана, отел, щостел вя и.а. йохдур. 

Бу эцн дя Дярбянддя туристляр  дайанажаг йери тапа билмир-
ляр: отелляр долудур вя йа олдугжа бащадыр. Дябли, чох эюзял 
вя ращат отелляр тикилир, лакин ятрафындакы касыб дахмалар 
Щиндистан Мумбайында олдуьу кими инсанын цряйини сыхыр. 
Юзял секторлар да гиймятляри галдырыр, щансы ки, бу да орта 
туристя сярфяли дейил.

Бунунла йанашы, ону да гейд етмяк лазымдыр ки, Хязярин са-
щили, гызыл гуму, гуру иглими истиращят цчцн рцтубятин инсаны 
боьдуьу Гара дяниз курортларындан даща йахшы бир мцщитдир.

Ялбяття ки, туристляр цчцн бязян онлары чякиндирян мя-
гамлар да вар.  Санкт-Петербургдан олан танышларымдан 
бири мяня йахынларынын ону террорчуларла горхутдуьундан 
шикайятлянди. Буна бахмайараг о, хяйалларла йашайыр вя Даьы-
станы зийарят етмяк истяйир. Анжаг мян ону даьыстанлыларын 
чох гонагпярвяр бир халг олдуьуна, террор тящлцкясинин ши-
ширдилдийиня инандырдым. Бир нечя ил яввял онларын бязи 
террор тязащцрляри фактлары вар иди. Амма бу эцн даьлар 
дийарында сцлщ вя ямин-аманлыг щюкм сцрцр. О, мяним сюзля-
римя инанды, эедиб беш эцн Даьыстанда олду вя бу зийарятдян 
щядсиз дяряжядя мямнун галды.

Буна эюря дя республиканын кцтляви информасийа васитя-
ляри туристляри жялб етмяк цчцн чох чалышмалыдыр: онларын 
даща чох сянядли филм чякмяляри, Даьыстанын жялбедижи 
тарихи вя мядяни йерляри щаггында мягаляляр чап етмяляри, 
бу мяканын сцлщсевяр вя гонагпярвяр бир дийар олдуьуну эю-
стярмяляри вя сцбут етмяляри лазымдыр. Бир сюзля, файда вя 
эялир ялдя етмяк цчцн бцтцн гцввяляр сяфярбяр едилмялидир.

    Сядулла Щажыящмядов,
«Дярбянд» гязетинин експерти.

Рус дилиндян чевиряни: А.Аьакишийева.

Туристляри гябул етмяйя 
щазырыгмы? 

Експертлярин ряйи

«Сящиййя вя малиййя назирликляриня ихтисаслашдырылмыш вя 
йцксяк технолоъи кюмяйя 25 милйардан аз олмайараг вя йени корона-
вирус инфексийасы диагноз гойулмуш адамлара кюмяк эюстярмяси 
цчцн даща 25 милйард рублдан аз олмайараг вясаит айрылмасы 
тапшырылмышдыр»,-дейя мялуматда билдирилмишдир. Ялавя едил-
мишдир ки, щямин идаряляря май айынын 28-я кими ютян илдя корона-
вируса гаршы мцбаризяйя эюря пулларын йенидян бюлцшдцрдцйцндян 
РФ субйектляриня малиййяляшдирмя дайандырылмышыр  бир нечя 
хястяхана вя диспансерин тикинтисин баша чатдырылмамыш вя 
саитлярин эюндярилмяси щаггында акт лайищясинин  щазырланмасы 
баша чатдырылмалыдыр. 

25 милйард рубл  айрылажагдыр



В связи с принятием в соответствии с пунктом 4 ста-
тьи 1 решения Собрания депутатов сельского поселения 
«сельсовет Первомайский» (далее – Собрание депутатов) 
от 3 декабря 2019 года № 26/58 «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования 
«сельсовет Первомайский» Дербентского района Респу-
блики Дагестан» (далее – решение Собрания депутатов 
от 3 декабря 2019 года № 26/58) новой редакции части 
2 статьи 30 Устава муниципального образования «сель-
совет Первомайский» Дербентского района Республики 
Дагестан (далее – Устав),

с целью приведения муниципальных правовых 
актов муниципального образования «сельсовет Перво-
майский» Дербентского района Республики Дагестан в 
соответствие с Уставом,

Собрание депутатов РЕШИЛО:
Статья 1
Признать утратившими силу со дня вступления в 

силу изменений, внесенных в часть 2 статьи 30 Устава 
решением Собрания депутатов от 3 декабря 2019 года № 
26/58, и отменить действие следующих муниципальных 
правовых актов, принятых Собранием депутатов:

1) решение Собрания депутатов от 1 июня 2016 
года № 8/8 «Об утверждении Положения о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы сельского поселения "сельсовет 

Первомайский"»;
2) Положение о порядке проведения конкурса по 

отбору кандидатур на должность Главы сельского 
поселения «сельсовет Первомайский», утвержденное 
решением Собрания депутатов от 1 июня 2016 года № 8/8 
«Об утверждении Положения о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
сельского поселения "сельсовет Первомайский"»;

3) решение Собрания депутатов от 1 июня 2016 
года № 8/9 «Об утверждении Положения о порядке 
избрания Главы сельского поселения "сельсовет 
Первомайский"»;

4) Положение о порядке избрания Главы сель-
ского поселения «сельсовет Первомайский», утверж-
денное решением Собрания депутатов от 1 июня 2016 
года № 8/9 «Об утверждении Положения о порядке 
избрания Главы сельского поселения "сельсовет 
Первомайский"».

Статья 2
1. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение 

в порядке, установленном Уставом.
2. Установить, что настоящее решение вступает в 

силу со дня его опубликования (обнародования).
Глава сельского поселения «сельсовет

Первомайский» Н.Т. ТАГИРОВ

Обсудив предложение Администрации сельского 
поселения «сельсовет Первомайский» о возврате полно-
мочий по созданию условий для организации досуга 
и обеспечения жителей муниципального образования 
«сельсовет Первомайский» Дербентского района Респу-
блики Дагестан (далее – поселение, жители поселения) 
услугами организаций культуры (далее – полномочия 
в сфере культуры), с целью обеспечения качественной 
организации досуга и обеспечения жителей поселения 
услугами организаций культуры, в соответствии с пун-
ктом 4.1 «Соглашения между МО сельское поселение 
«сельсовет Первомайский» и администрацией МР «Дер-
бентский район» о передаче полномочий муниципального 
поселения в области культуры» (далее – соглашение о 
передаче полномочий в сфере культуры) и руководствуясь 
требованиями норм Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и 
Устава поселения,

Собрание депутатов сельского поселения «сельсовет 
Первомайский» (далее – Собрание депутатов) РЕШИЛО:

Статья 1
1. Отозвать полномочия в сфере культуры, пере-

данные органу местного самоуправления муниципаль-
ного района «Дербентский район» Республики Дагестан 
(далее – муниципальный район, орган местного само-
управления муниципального района) в соответствии с 
решением Собрания депутатов от 1 декабря 2017 года 
№ 8/18 «О передаче полномочий по созданию усло-
вий для организации досуга и обеспечения жителей 
муниципального образования «сельсовет Первомайский» 
Дербентского района Республики Дагестан услугами 
организаций культуры органу местного самоуправ-
ления муниципального района «Дербентский район» 
Республики Дагестан» и соглашением о передаче полно-
мочий в сфере культуры.

2. Предложить органу местного самоуправления 
муниципального района:

1) прекратить с 1 марта 2021 года действие соглаше-
ния о передаче полномочий в сфере культуры в порядке, 
предусмотренном подпунктом 4.1.1 пункта 4.1 соглаше-
ния о передаче полномочий в сфере культуры;

2) заключить 1 марта 2021 года соглашение о до-

срочном прекращении действия соглашения о передаче 
полномочий в сфере культуры, согласно приложению к 
настоящему решению.

Статья 2
Признать со дня официального подписания согла-

шения о досрочном прекращении действия соглашения 
о передаче полномочий в сфере культуры утратившими 
силу следующие решения Собрания депутатов:

1) от 1 декабря 2017 года № 8/18 «О передаче полно-
мочий по созданию условий для организации досуга и 
обеспечения жителей муниципального образования 
«сельсовет Первомайский» Дербентского района Ре-
спублики Дагестан услугами организаций культуры 
органу местного самоуправления муниципального 
района «Дербентский район» Республики Дагестан»;

2) от 1 февраля 2018 года № 11/24 «О внесении из-
менений в решение Собрания депутатов от 1 декабря 
2017 года № 8/18 "О передаче полномочий по созда-
нию условий для организации досуга и обеспечения 
жителей муниципального образования «сельсовет 
Первомайский» Дербентского района Республики 
Дагестан услугами организаций культуры органу 
местного самоуправления муниципального района 
«Дербентский район» Республики Дагестан"».

Статья 3
Установить, что настоящее решение вступает в силу 

со дня его принятия, кроме части 1 статьи 1 и статьи 2, 
которые вступают в силу со дня официального подпи-
сания соглашения о досрочном прекращении действия 
соглашения о передаче полномочий в сфере культуры.

Статья 4
1. Опубликовать настоящее решение и приложение к 

нему на официальном сайте муниципального образова-
ния «сельсовет Первомайский» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (www.1-maysk.ru).

2. Направить настоящее решение органу местного 
самоуправления муниципального района.

3. Ответственность и контроль за исполнением насто-
ящего решения возложить на Администрацию сельского 
поселения «сельсовет Первомайский».

Глава сельского поселения «сельсовет
Первомайский» Н.Т. ТАГИРОВ

Руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания «сельсовет Первомайский» Дербентского района 
Республики Дагестан, Собрание депутатов сельского 
поселения «сельсовет Первомайский» (далее – Собрание 
депутатов) РЕШИЛО:

Статья 1
Внести в часть 2 статьи 12 Положения о бюджетном 

процессе в Муниципальном образовании «сельсовет 
Первомайский» Дербентского района Республики Даге-
стан (далее также – Положение о бюджетном процессе), 
утвержденное решением Собрания депутатов от 9 ноября 
2015 года № 23 «О принятии Положения о бюджетном 
процессе в Муниципальном образовании «сельсовет 
Первомайский» Дербентского района Республики 
Дагестан», изменение, заменив слова «10 процентов 
утвержденного» словами «15 процентов от».

Статья 2
1. Изменение, внесенное статьей 1 настоящего ре-

шения в Положение о бюджетном процессе, подлежит 
применению:

1) при расчете и утверждении параметров бюд-
жета муниципального образования «сельсовет Перво-
майский» Дербентского района Республики Дагестан, 
разработке проектов решений Собрания депутатов 
о бюджете муниципального образования «сельсовет 
Первомайский» Дербентского района Республики 
Дагестан на очередной финансовый год и о внесении 
изменений в решение Собрания депутатов о бюджете му-
ниципального образования «сельсовет Первомайский» 

Дербентского района Республики Дагестан на текущий 
финансовый год;

2) при составлении бюджетных документов и 
материалов участников бюджетного процесса в муни-
ципальном образовании «сельсовет Первомайский» 
Дербентского района Республики Дагестан;

3) при доведении до главных распорядителей (рас-
порядителей) бюджетных средств муниципального обра-
зования «сельсовет Первомайский» Дербентского района 
Республики Дагестан показателей сводной бюджетной 
росписи муниципального образования «сельсовет Пер-
вомайский» Дербентского района Республики Дагестан;

4) при доведении до получателей бюджетных 
средств, финансируемых за счет средств бюджета му-
ниципального образования «сельсовет Первомайский» 
Дербентского района Республики Дагестан, показателей 
лимитов бюджетных обязательств бюджета муниципаль-
ного образования «сельсовет Первомайский» Дербент-
ского района Республики Дагестан.

2. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию в республиканской газете «Дербент» 
и на официальном сайте муниципального образования 
«сельсовет Первомайский» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» (www.1-maysk.ru) и 
вступает в силу со дня первого опубликования в одном 
из указанных источников опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Глава сельского поселения «сельсовет
Первомайский» Н.Т. ТАГИРОВ

Руководствуясь пунктами 7 и 8 части 1 статьи 31 
Устава муниципального образования «сельсовет Перво-
майский» Дербентского района Республики Дагестан, 
частью 2 статьи 44 и статьей 46 Положения о бюджетном 
процессе в Муниципальном образовании «сельсовет 
Первомайский» Дербентского района Республики 
Дагестан (далее – Положение о бюджетном процессе),

Собрание депутатов сельского поселения «сельсовет 
Первомайский» РЕШИЛО:

Статья 1
В соответствии с частями 2 и 4 статьи 46 Положения 

о бюджетном процессе, утвердить отчет по исполнению 
бюджета муниципального образования «сельсовет 
Первомайский» Дербентского района Республики Даге-
стан за 2020 год (далее – Отчет), согласно приложению 
к настоящему решению, в составе следующих разделов:

1) Раздел 1. Исполнение бюджета муниципального 
образования «сельсовет Первомайский» Дербентского 
района Республики Дагестан за 2020 год по основным 
характеристикам;

2) Раздел 2. Исполнение бюджета муниципального 
образования «сельсовет Первомайский» Дербентского 
района Республики Дагестан за 2020 год по группам, 
подгруппам бюджетной классификации доходов;

3) Раздел 3. Исполнение бюджета муниципального 
образования «сельсовет Первомайский» Дербентского 
района Республики Дагестан за 2020 год по главным 

администраторам, видам, подвидам, кодам операций 
сектора государственного управления бюджетной клас-
сификации доходов;

4) Раздел 4. Исполнение бюджета муниципального 
образования «сельсовет Первомайский» Дербентского 
района Республики Дагестан за 2020 год по разделам, 
подразделам бюджетной классификации расходов;

5) Раздел 5. Исполнение бюджета муниципального 
образования «сельсовет Первомайский» Дербентского 
района Республики Дагестан за 2020 год по ведомствен-
ной структуре расходов;

6) Раздел 6. Исполнение бюджета муниципального 
образования «сельсовет Первомайский» Дербентского 
района Республики Дагестан за 2020 год по источникам 
финансирования дефицита бюджета.

Статья 2
1. Настоящее решение и Отчет подлежат опублико-

ванию в республиканской газете «Дербент» и на офици-
альном сайте муниципального образования «сельсовет 
Первомайский» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (www.1-maysk.ru).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
первого опубликования в одном из источников опубли-
кования, указанных в части 1 настоящей статьи.

Глава сельского поселения «сельсовет
Первомайский» Н.Т. ТАГИРОВ

ОТЧЕТ
ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ 

ПЕРВОМАЙСКИЙ» ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ЗА 2020 ГОД
Раздел 1

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ» ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ЗА 2020 ГОД ПО ОСНОВНЫМ 
ХАРАКТЕРИСТИКАМ

Показатель основных характеристик бюджета
Объем основных характеристик бюджета, тыс. руб.

запланировано исполнено не исполнено
1 2 3 4

Общий объем поступлений (доходов) 5 400,43237 5 350,67623 49,75614
Общий объем расходов 5 550,49536 5 482,71305 67,78231
Профицит (+) / дефицит (–) –150,06299 –132,03682 –18,02617

Раздел 2
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ» ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ЗА 2020 ГОД ПО ГРУППАМ, 

ПОДГРУППАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ

Показатель группы, подгруппы поступлений (доходов) Объем поступлений (доходов), тыс. руб.

наименование код бюджетной 
классификации запланировано исполнено не исполнено

1 2 3 4 5
Налоговые и неналоговые доходы, всего 1 00 4 035,43237 3 985,67623 49,75614
в том числе:
налоги на доходы 1 01 38,42107 40,26888 –1,84781
налоги на совокупный доход 1 05 12,59352 12,59352 0,00000
налоги на имущество 1 06 3 807,52202 3 765,91807 41,60395
прочие доходы 1 13 176,89576 166,89576 10,00000
Безвозмездные поступления, всего 2 00 1 365,00000 1 365,00000 0,00000
в том числе:
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2 02 1 365,00000 1 365,00000 0,00000

Раздел 3
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ» ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ЗА 2020 ГОД ПО ГЛАВНЫМ АДМИНИСТРАТОРАМ, 

ВИДАМ, ПОДВИДАМ, КОДАМ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ
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РЕШЕНИЕ

СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ»
 ПЯТОГО СОЗЫВА

от 8 февраля 2021 года № 37/85
О признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов, принятых Собранием 

депутатов сельского поселения «сельсовет Первомайский»

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ»

 ПЯТОГО СОЗЫВА
от 24 февраля 2021 года № 38/86

Об отзыве переданных полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения 
жителей муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района 

Республики Дагестан услугами организаций культуры

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ» 

ПЯТОГО СОЗЫВА
от 15 марта 2021 года № 39/89

О внесении изменения в часть 2 статьи 12 Положения о бюджетном процессе в Муниципальном об-
разовании «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ»

 ПЯТОГО СОЗЫВА
от 15 марта 2021 года № 39/90

Об утверждении отчета по исполнению бюджета муниципального образования «сельсовет 
Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан за 2020 год

Приложение 
к решению Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Первомайский» от «15» марта 2021 года № 39/90 «Об утверждении отчета по исполнению бюджета муниципального образования «сельсовет Перво-

майский» Дербентского района Республики Дагестан за 2020 год»
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Показатель поступлений (доходов) Объем поступлений (доходов), тыс. руб.

наименование

код бюджетной классификации

запланировано исполнено не исполнено

гл
ав

но
го

 
ад

ми
-

ни
ст

ра
то

ра группы, подгруппы, 
статьи, подстатьи, эле-
мента, группы подвида, 
аналитической группы 

подвида

ст
ат

ьи
, 

по
дс

та
ть

и 
эк

он
ом

ич
е-

ск
ой

 к
ла

сс
и-

фи
ка

ци
и

1 2 3 4 5 6 7
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 001 1 13 02995 10 0000 130 176,89576 166,89576 10,00000
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 001 2 02 15001 10 0000 151 1 267,00000 1 267,00000 0,00000
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 001 2 02 35118 10 0000 151 98,00000 98,00000 0,00000
Доходы от налога на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, пеней и штрафов по нему 182 1 01 02010 01 0000 110 38,42107 40,26888 –1,84781
Доходы от единого сельскохозяйственного налога, уплачиваемого юридическими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями, являющимися производителями сельскохозяйственной продукции, пеней и 
штрафов по нему 182 1 05 03010 01 0000 110 12,59352 12,59352 0,00000
Доходы от налога на имущество физических лиц, взимаемого по ставкам, применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах сельских поселений, пеней и штрафов по нему 182 1 06 01030 10 0000 110 55,56650 25,37659 30,18991
Доходы от земельного налога с организаций, обладающих земельными участками, расположенными в 
границах сельских поселений, пеней и штрафов по нему 182 1 06 06033 10 0000 110 3 613,47287 3 613,47287 0,00000
Доходы от земельного налога с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений 182 1 06 06043 10 0000 110 138,48265 127,06861 11,41404

Раздел 4
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ» ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ЗА 2020 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ 

БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ

Показатель расходов Объем расходов, тыс. руб.

наименование раздела, подраздела
код бюджетной классификации

запланировано исполнено не исполнено
раздела подраздела

1 2 3 4 5 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 2 017,30770 1 949,52539 67,78231
Функционирование органа местного самоуправления 01 0104 2 007,30770 1 949,52539 57,78231
Резервный фонд 01 0111 10,00000 0,00000 10,00000
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 98,00000 98,00000 0,00000
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 0203 98,00000 98,00000 0,00000
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 2 963,20853 2 963,20853 0,00000
Благоустройство 05 0503 2 963,20853 2 963,20853 0,00000
ОБРАЗОВАНИЕ 07 13,40000 13,40000 0,00000
Молодежная политика 07 0707 13,40000 13,40000 0,00000
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 375,64783 375,64783 0,00000
Культура 08 0801 375,64783 375,64783 0,00000
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 79,73130 79,73130 0,00000
Пенсионное обеспечение 10 1001 79,73130 79,73130 0,00000
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 3,20000 3,20000 0,00000
Массовый спорт 11 1102 3,20000 3,20000 0,00000

Раздел 5
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ» ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ЗА 2020 ГОД ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ 

СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ

Показатель расходов Объем расходов, тыс. руб.

наименование
код бюджетной классификации

запланиро-
вано исполнено не исполнено

раздела, подраздела целевой статьи ви
да статьи, подстатьи экономиче-

ской классификации
1 2 3 4 5 6 7 8

Заработная плата 0104 8830020000 121 211 1 104,43908 1 104,43908 0,00000
Прочие выплаты персоналу 0104 8830020000 122 212 96,00000 96,00000 0,00000
Начисления на заработную плату 0104 8830020000 129 213 267,30766 267,30766 0,00000
Прочие расходы 0104 8830020000 853 292 1,00000 0,00000 1,00000
Услуги, работы связи 0104 8830020221 242 221 16,48774 16,48774 0,00000
Услуги, работы связи 0104 8830020221 244 221 11,45370 11,45370 0,00000
Коммунальные услуги, работы 0104 8830020223 244 223 113,79152 57,00921 56,78231
Услуги, работы по содержанию имущества 0104 8830020225 244 225 3,90000 3,90000 0,00000
Прочие услуги, работы 0104 8830020226 242 226 80,10800 80,10800 0,00000
Прочие услуги, работы 0104 8830020226 244 226 82,51200 82,51200 0,00000
Увеличение стоимости основных средств 0104 8830020310 244 310 80,30800 80,30800 0,00000
Увеличение стоимости материальных запасов 0104 8830020340 244 340 150,00000 150,00000 0,00000
Прочие расходы 0111 9990020000 870 296 10,00000 0,00000 10,00000
Заработная плата 0203 9980051180 121 211 72,78000 72,78000 0,00000
Начисления на заработную плату 0203 9980051180 129 213 16,65800 16,65800 0,00000
Увеличение стоимости материальных запасов 0203 9980051188 244 340 8,56200 8,56200 0,00000
Коммунальные услуги, работы 0503 9990010003 244 223 75,50853 75,50853 0,00000
Прочие услуги, работы 0503 9990010006 244 226 254,20000 254,20000 0,00000
Увеличение стоимости основных средств 0503 9990010007 244 310 660,00000 660,00000 0,00000
Увеличение стоимости материальных запасов 0503 9990010008 244 340 1 963,50000 1 963,50000 0,00000
Увеличение стоимости материальных запасов 0503 9990030008 244 340 10,00000 10,00000 0,00000
Увеличение стоимости материальных запасов 0707 1971099988 244 340 13,40000 13,40000 0,00000
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 0801 2020100590 540 251 375,64783 375,64783 0,00000
Пенсии, пособия по операциям сектора государственного управления 1001 2210728960 312 263 79,73130 79,73130 0,00000
Увеличение стоимости материальных запасов 1102 2410187018 244 340 3,20000 3,20000 0,00000

Раздел 6
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ» ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ЗА 2020 ГОД ПО ИСТОЧНИКАМ

 ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

Показатель источников финансирования дефицита бюджета Объем дефицита бюджета, тыс. руб.

наименование

код бюджетной классификации

запланировано исполнено не исполнено
администратора

группы, подгруппы,
статьи, подстатьи,

элемента, программы,
подпрограммы

статьи
экономической
классификации

1 2 3 4 5 6 7

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 001 01 05 00 00 00 0000 150,06299 132,03682 18,02617
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 001 01 05 02 00 00 0000 150,06299 132,03682 18,02617
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 001 01 05 02 01 00 0000 500 150,06299 132,03682 18,02617
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 001 01 05 02 01 10 0000 510 150,06299 132,03682 18,02617
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  Май айы бир чох унудулмайан эцнлярля, байрамларла йадда галыр. 1 май  ямяк байрамы, 9 май 
Гялябя байрамы. Бу рянэарянэ байрамлар ичярисиндя, эяляжяк няслимизин щяйатына эюзял из 
гойан «Сон зянэ» юз эюзяллийини бяхш едир. Майын 22-дя эцнц-эцндян эюзялляшян Дярбяндимизин 
бцтцн мяктябляриндя сон зянэ кечирилди. 

Беля мяктяблярдян бири дя, Дярбянд шящяр 
6 сайлы интернат мяктяби иди. Мян дя бу 
эюзял вя юзял эцнц гялямя алыб, «Дярбянд» 

гязетимиздя ишыгландырмаг цчцн ора эетдим. 
Тядбири мяктябин директору Рамзес Зейналович 

Гасымов ачды. О, эялян гонаглара хош эялдин етди 
вя мяктябин бцтцн мцяллим коллективиня, бцтцн 
шаэирдляриня эяляжякдя уьурлар диляди.

Тядбири мяктяб директорунун тярбийя иши цзря 
муавини Кянаря Сянановна Ялийева башда олмагла, 
мцяллим коллективи щазырламышды.

Тядбирдя «Дярбянд шящяр» даирясинин баш-
чысы Рцстямбяй Сядрятдинович Пирмящяммядов, 
Дярбянд шящяр миллят вякилляр ижласынын сядри 
Мящяммяд Щажымурадович Мящяммядов, Дярбянд 

шящяр мядяниййят шюбясинин мцдири Диларя Исабяй-
овна Султанова, Дярбянд шящяр тящсил идарясинин 
мцтяхяссиси Жямиля Йусуповна Йусуфова, Русийа вя 
Азярбяйжан Йазычылар Бирлийинин цзвц, няьмякар 
шаиря Зейняб Дярбяндли иштирак етдиляр.

Мяктябин бир сыра мцяллимляри иля сющбят 
етдим, бунлар.

Ряфигя Шихмящяммядовна Байрамбяйова 1-жи 
а синиф мцяллими, онунла юз синиф ушаглары 
барясиндя гыса сющбят етдик. Ушагларын мяктябя 
севя-севя эялмяляриндян вя юзцнцн дя шаэирдлярля 

доьма ювладлары кими севиб, онларла олан 
ширин ряфтарындан данышды. Вя ейни заманда 
ушагларын, она нежя исти йанашмаларынын ша-
щиди олдум. Ряфигя мцяллимя дейир ки: Мян ня 
аз ня чох, дцз 43 илдир бу сащядя чалышырам. 
Бу иллярин 40 илини еля бу 6 сайлы интернат 
мяктябиндя чалышырам. Вя бу ил мяним 1-жи 
синифляримин 10-жу бурахылышыдыр. Бу 
синифин тярбийячиляри Ращиля Фазиловна 
Щясянова вя Няжимя Фяхрятдиновна Бябирова 
да, мцяллим вя ушагларын  бир-бириня доьма-
лыьындан данышдылар.

Шямсийят Байрамялийевна Жалалова, 4-жц а 
синиф мцяллими. Онун да шаэирдляри бу ил 
4-жц синифя вя ушаглыьа вида едянлярдяндир. 
Шямсийят мцяллимя дя, юз шаэирдляри барядя 
гыса олараг сющбят етди. О, дейир ки: Мян дцз 
36 илдир ки, бу мяктябдя чалышырам.  Юз иши-
ми севирям, шаэирдляримя дя севя-севя дярс 
дейирям. Бу мяним щям мцяллимлик, щям дя 
вятяндашлыг боржумдур ки, вятянимизя лайигли 
ювладлар  вя дяйярли нясил йетишдиряк.

Халидя Мящяммядялийевна Дадашова, 9-жу 
а синиф мцяллими. О да юз шаэирдляринин бир аз 
шылтаг вя ейни заманда чох аьыллы ушаглар ол-
дуьуну вурьулады. Биз мцяллимляр, бу ушагларла 
артыг доьмайыг. Онларын бири бир эцн дярся эялмяся  

дарыхырыг, юз сянятими севирям вя мцяллим олма-
ьымла фяхр едирям: дейя вурьуоады. О дцз 23 илдир 
ки, бу сащядя чалышыр.

Эцларя Мющсцмовна Мющсцмова, 11-жи синиф 
мцяллими. Онунла да, бир аз онун шаэирдляри  
барядя сющбят етдик. Онларын бу ил нежя севяряк  
охумаларындан вя щяр бири бир али мяктябя щазыр-
лашмаларындан  данышды. О да 22 илдир ки, бу 
сащядя севя-севя црякля чалышыр.

Тядбирин ахырында, сюз мяктяб директорунун 
тялим иши цзря муавини Аидя Абдуловна Замановайа  
верилди.О да щяр кяси саламлайараг, мяктябин га-
либ мцяллим вя шаэирдляриня «Тяшяккцрнамяляр» 
тяртиф етди.

 Мяктяб директорунун тярбийя иши цзря муавини 
Кянаря Сянановнайа, мяня тядбириндя сюз вердийиня 
эюря айрыжа тяшяккцр едирям.

Вя ян ясасы, мяктябин мцяллимляри иля  
эюрцшцмц тяшкил едян. Эюзял црякли вя дяйярли 
инсан, 6 сайлы интернат мяктябинин ана дили 
мцяллими  Самайя Садыговна Ялибяйовайа хцсуси 
тяшяккцр едирям.

         З. Дярбяндли

СОН ЗЯНэ

6 сайлы интернат-мяктябдя

Тядбири ачан апарыжы 
бцтцн тядбир иштирак-
чыларыны саламла-

мыш, сонра ися 11-жи синиф 
мязунлары тядбиря дявят ет-
мишдир. бурахылыш синифин 
шаэирдляри синиф рящбяри 
Зейнаб Ялийева иля бирликдя 
щяряси 1-жи синиф шаэирдля-
риндян биринин ялиндян (гыз 
оьланын, оьлан гызын) тутараг, 
тянтяняли шякилдя, мусиги 
сядалары алтында тядбиря 
дахил олмушлар. Онлар юз 
йерлярини тутдугдан сонра 
Русийанын вя Даьыстан Респу-
бликасынын Дювлят Щимляри 
сяслянмишдир. 

Илк сюз мяктяб директору 
Виктор Османова верилмиш-
дир. О, щамыны саламламыш, 
гонаглары тягдим етмиш, рай-
он башчысына «сон зянэдя» 
иштирак етмяк цчцн Сабнова 
цмумтящсил мяктябини сечдий-
иня эюря миннятдарлыьыны 
билдирмишдир. Сонра цзцнц 
мязунлара тутараг, онлара 
юз арзуларыны чатдырмыш, 
онлары щяйат йолу иля мющ-
кям аддымламаьа чаьыр-
мышдыр. Сонра сюзц район 
башчысына вермишдир.

Район башчысы Мювсцм 
Рящимов щамыны саламла-
дыгдан сонра, 11-жи синиф 
мязунларына цз тутмушдур. 
О демишдир ки, щяйатын 
хош анларында вахт сцрят-
ля эедир. «Мяктяб илляри 
артыг эеридя галмышдыр. 
Гаршыда сизи ващид дювлят 
имтащанлары эюзляйир, йени 

имканлар ачылыр. Йаныныз-
да 11 ил сизинля бир йердя 
олан мцяллимляр дурмушдур. 
Инанырам ки, сиз даим цря-
кляриниздя онлара гаршы юз 
дярин миннятдарлыг щиссини 
эяздиряжяксиниз».

Сонра район башчысы 
айрыжа олараг, 9-жу синиф 
мязунларына, 1-жи синиф 
шаэирдляриня, мяктябин пе-
дагоъи коллективиня вя Саб-
нова кяндинин сакинляриня 
мцражият етмиш, онлара хош 
арзуларыны чатдырмышдыр. 
Сабнова кянди башчысы вя-
зифясини мцвяггяти ижра едян 
Йашарбала Щясянов ися юз 
чыхышында мязунлары щяр 
йердя кяндимизи, районумузу 
лайигинжя тямсил етмяйя ча-
ьырмышдыр. 

Мязунлар цчцн сон зянэ 
сясляндикдян сонра, Хурши-

дя, Ариф Мяммядялийев вя 
Рамазан Рамазанов юз няь-
мяляринин ифа етмиш, милли 
эейимдя рягсляр, сящняжикляр 
эюстярмиш, 1-жи синиф ша-
эирдляри шеирляр демиш, 
еляжя дя мязунлар бурахы-
лыш валсы ойнамышлар.

11-жи синиф рящбяри Зей-
наб Ялийева чыхыш едяряк юз 
эюз йашларыны сахлайа билмя-
мишдир. Ондан сонра щямин 
синифин шаэирдляри чыхыш 
етмиш, синиф рящбярляри-
ня вя бцтцн мцяллимляриня 
юз дярин мяннятдарлыьыны 
билдирмишляр.  Бундан со-
нра бцтцн мязунлар щавайа 
Русийа вя Даьыстан Республи-
касынын Дювлят Байраглары 
рянэляриндя олан шарлар 
бурахмышлар. Еляжя дя ва-
лидейнляря сюз верилмишдир.

 Е.Щажыящмядов

Район башчысынын иштиракы иля кечмишдир
Майын 22-дя Дярбянд районунун диэяр мяктяблириндя ол-

дуьу кими, Сабнова орта мяктябиндя дя мязунлар цчцн сон 
зянэ сяслянмишдир. Бу мцнасибятля кечирилян тядбирдя 
Дярбянд районунун башчысы Мювсцм Рящимов да иштирак 
етмишдир. Онунла бирликдя район башчысынын мясля-
щятчиси Щажымурад Абакаров, район цзря ишляр мцдири 
Мящяммядаьа Ялимящяммядов, Сабнова кянди башчысы 
вязифясини мцвяггяти ижра едян Йашарбала Щясянов да 
тядбирин гонаглары олмушдур.



Сон иллярдя Дярбянд шящяри вя районунда тядрис про-
сеслярини йахшылашдырылмасы сащясиндя бир сыра 
сямяряли тядбирляр эюрцлдцйцндян тящсилдя тядрисин 
сявиййяси эетдикжя йахшылашыр. 2020-2021-жи тядрис илли-
ни йекунларына нязяр саланда айры-айры орта цмум тящсил 
тяшкилатларында онун нятижялярини эюрмяк олур.

  Бу эцнлярдя, Дярбянд шящяринин 1 нюмряли мяктябиндя. 
Бюйцк Вятян Мцщарибяси Гялябясинин 76-жы илдюнцмцня 
щяср олунмуш бир тядбир кечирилди.
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Сон зянэ
ТАБАСАРАН

Бу ил орта мяктяб мя-
зунлары цчцн сон, 
вида чаьырышынын 

щяйяжанверижи эцнц майын 22-
дя эялди. Мяктябдя тящсилини 
баша вуранлар  яввялжядян 
бюйцк сяйля бу тянтяняли эцня 
щазырлашырлар: Беля ки,  
цзяриндя «Мязун» йазысы олан 
лентляр алыр, гызлар тязя 
палтарлар эейинир, эянж оьлан-
ларын ися тязя, цтцлянмиш аь 
кюйнякляри вя гара шалварла-
ры щазыр вязиййятдядир. Бир 
сюзля, санки онлар щансыса 
мцгяддяс бир мярасимя ща-
зырлашырлар. Йалныз мязун-
лар йох, диэяр синифлярин 
шаэирдляри дя бу байрама 
бюйцк мямнуниййят вя щявясля  
гошулур, мцтляг мащны, шеир 
вя шян рягсляр ифа едирляр.

Нящайят, щамынын сябир-
сизликля эюзлядийи ан эялиб 
чатды. Табасаран районунун 
Йерси кянд орта мяктяби цчцн 
бу ан, бу саат сящяр саат он 
радяляриндя башлады. Мя-
зунлары тябрик едян илк шяхс 
щямин эцн бу тянтяняли тяд-
биря хцсуси олараг тяшриф 
буйурмуш район рящбярлийинин 
ямякдашы Абдулжялилов иди. 
Кянд мцдириййятинин башчы-
сы Абдулла Абдулщцсейевич 
Абдуллайев дя юз нювбясиндя 
мязунлара бундан сонракы 
щяйатларында мцвяффягиййят-
ляр вя уьурлар арзулады.

Онбиринжилярин синиф 
мцяллими Щямзятов Гцдрят-
дин Щямзятович юз мязунла-

рыны бу мцщцм щадися мцна-
сибятиля црякдян тябрик етди, 
онлара али мяктябляря дахил 
олмагда уьурлар арзуламагла 
йанашы, лазыми тювсийяляри-
ни дя верди.

Тядбирин икинжи щиссясин-
дя 9-10-жу синиф шаэирдляри 

тяряфиндян мащны вя рягсляр 
сясляндирилди. Яняняйя эюря 
мязунлар Дярбяндя эетмяли, 
Нарын-галаны, дяниз сащи-
лини зийарят етмяли, гядим 
шящярин эюрмяли вя эязмяли 
йерляриндя олмалы идиляр.

Лакин щамыйа мялумдур 
ки, республикамыздакы епи-
демиолоъи вязиййят щяля дя 

гейри-сабитдир, КОВИД-19 
щяля там мяьлуб едилмяйиб 
вя бу сябябдян дя чохлу сайда 
инсанын бир йердя топлашма-
масы цчцн мящдудлашдырыжы 
тядбирляр эюрцлмякдя давам 
едир. Мящз буна эюря дя онлар 
районун дахилиндя йерляшян 
мяшщур Хучни шялалясиндя 
олдулар, эюзял вя йаддагалан 
истиращят етдиляр.

Цмид едирик ки, эялян иля 
гядяр коронавирус панде-
мийасы эери чякиляжяк вя 
мязунлар Сон зянэ эцнцнц 
црякляри истядикляри кими 
гейд едяжякляр.

 Гядирбяй Юмяров.
 Рус дилиндян тяр-

жцмя едяни:
 А.Аьакишийева.

Юлкямизин щяр йериндя олдуьу кими, 
Дярбянд районунун Билщяди кянд 
орта цмумтящсил мяктябиндя сон 

зянэ пандемийа тялябляриня мцвафиг олараг  
кечирилмясиня диггят йетирилмишдир. Тядби-
рин Бюйцк Вятян Мцщарибясиндя щялак олмуш 
билщядилилярин абидясинин юнцндя кечирил-
мяси, артыг яняняйя чеврилмишдир. Сон зянэя 
щяср едилмиш тядбирин чох мараглы програ-
мы вар иди. Бу илки мязунлар мяктяби 24-жц 
бурахылышы иди. Мязунлары район башчысы 
адындан район тящсил идарясинин баш мцтя-
хяссиси Диана Щажыйева тябрик едяряк онлара 
уьурлар арзулады.

Тядрис илини баша чатмасы мцнасибятиля 
шаэирдляри тябрик едян Зулфийя Талибовна 
Умарханова деди: Язиз мязунлар! Бу эцн сизин 
щяйатынызда чох яламятдар бир эцндцр. Сиз 
сярбяст щяйата гядям гойурсуз, дцшцнцрям ки, 
мяктябдя алдыьыныз биликляр сизя щяйатда 
дцзэцн пешя сечяряк инамла аддымламага 

имкан веряжякдир. Яминям ки, сизин эяляжяк 
щяйатынызда уьурларыныз аз олмайажагдыр.

Валидейнляр адындан чыхыш едян Тяраня 
Ялибяйова мяктябин педагоъи коллективиня 
дярин миннятдарлыьыны билдирди. О, гейд 
етди ки, щяр бир мцяллимин бу илляр ярзиндя 
шаэирдлярин тярбийя олунмасында вя сонракы 
щяйата щазырланмасында ямяйи аз дейил. Биз 
буну йахшы баша дцшцр вя чякдикляри зящмятя 
эюря чох саь ол дейирик.

Мяктябин тядрис-щисся мцдири Сярийя Аб-
дуллайева тящсилдя вя тярбийядя фярглянян 
шаэирдляри «Фяхри вярягялярля» тялтиф 
етди. 

Асайиши тямин едилмяси мягсядиля РДИШ-
ин ямякдашлары –сащя мцввякили Мурад Ща-
жыйев вя полис ямякдашы Тящмираз Султанов 
да тядбирдя  иштирак едирдиляр. Ахырда сон 
зянэ чалынды вя щавайа шарлар бурахылды

                                                                                 У.Бяхтсиз

Билщяди мяктябиндя сон зянэ

ТЯЩСИЛ 

Бунун цчцн эялин жари 
илин йекунларына 
мцражият едяк. «Дяр-

бянд шящяри» шящяр даи-
рясинин орта цмумтящсил 
тяшкилатларында 11-жи си-
нифи 1953 няфяр битирмиш, 
онлардан вя  1434 няфяр 9-жу 
вя 519 няфяр 11-жи синифля-
рин битирян  мязунларыдыр-
лар. Гызыл медала жари илдя 
118 няфяр иддиачы вардыр. 
Иддиачыларын яксярийяти 
11,15,18,19 сайлы орта цмум-
тящсил тяшкилатларынын 
шаэирдляридирляр. 

«Дярбянд району» бялядиййя 
районунда вязиййят бялядир: 
9-жу синифи 1165 няфяр, он-

лардан тядрис илини тяхминян 
100 няфяр яла гиймятлярля 
баша вурмушдур. 11-жи си-
нифи 398 няфяр битирмиш, 
онлардан 70 няфяри гызыл ме-
дала иддиачыдырлар. Имта-
щана бурахылмайанлар йохдур. 
Гызыл медала иддиачылар 
ясасян Мяммядгала, Билижи 
гясябяляри эимназийалары-
нын, 1 нюмряли Чинар вя Эежух 
орта цмумтящсил мяктябляри-
нин йетишдирилмяляридир.

 Язиз ушаглар! Сизя 
имтащанларда уьурлар вя эя-
ляжяк щяйатда юмцр йолунузун  
уьурлу олмасыны арзулайырыг.

«Дярбянд» республика 
гязетинин коллективи                                          

Ня гядяр мязунларымыз 
вардыр?

Тядбирдя II-жи Дцнйа 
Мцщарибяси ветераны 
Антонина Александров-

на Исакова, Дярбянд шящяр 
«Дюйцш шющряти» музейинин 
ишчиси Эцлпяри Шабанов-
на Мирзябалайева, Дярбянд 
шящяр Мяркязляшдирилмиш 
китабханалар системинин 
директору Диана Щафизовна 
Ялийева, Русийа вя Азярбайжан 
Йазычылар Бирлийинин цзвц, 
Азербайжан Ъурналистляр 
Бирлийинин цзвц, няьмякар ша-
иря Зейняб Дярбяндли, «Дяр-
бянд» республика гязетинин 
мцхбири Кярим Кяримов да 
иштирак етдиляр. Тядбири 
мяктябин 7-жи б синиф  мцял-
лими Аидя Шямсятдиновна 
Щцсейнова щазырламышды. 

Тядбирдя мяктябин мцяллим 
вя шаэирдляри, Бюйцк Вятян 
Мцщарибясиня щяср олунмуш 
мащны вя шеирляр сяслян-
дирдиляр.

 Тядбирин ахырында мяктя-
бин директору Наидя Рамазов-
на Исмайыловайа сюз верилди. 
О, тядбиря эялян гонаьлара 
юз вахтларыны айырыб эялди-
кляри цчцн хцсуси тяшяккцр 
етди, мяктябин бцтцн мцяллим 
вя шаэирдляриня, беля мющ-
тяшям тядбирин щазырлан-
масына эюря тяшяккцр етди. 
Щямчинин, тядбирдя иштирак 
едян гонаьлар да, мцяллим вя 
шаэирдляринин йцксяк усталыь 
вя пяшякарлыьыны гейд едяряк 
тяшяккцр етдиляр.

          З. Дярбяндли

Гялябя эцнцня тядбир 
кечирилди



Майын 19-да Дярбянд районунун дилбяр эцшяляриндян 
олан баьы –баьаты иля танынан, Билижи кяндинин 2 сайлы 
цмумтящсил орта мяктябиндя коррупсийайа гаршы «Кор-
рупсийайа гаршы мцбаризя апармалыйыг» адлы тядбир 
кечирилди. 
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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.
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Щяр илин бир бащар эцнцндя мяктяблярдя эянжлик, эюзяллик, саьламлыг вя 
хошбяхтлик адлы бир ан вар вя щяр бир инсанын щяйатында унудулмаз, щяйя-
жанлы бу анын ады сон зянэдир. Сон зянэ-эянжлярин ян йадда галан, унудулмаз 
мяктяб байрамыдыр.

ТЯЩСИЛ

Тядбири мяктябин тяш-
килатчысы Нярэиз Абу-
шевна Щажыйева щазыр-

ламышды. Тядбирдя шаэирд-
лярин коррупсийа ялейщиня 
чыхышлары вя сящняжикляри 
буну эюстярир ки, биз щяля дя 
беля инсафсызлыгла мцба-
ризя апара билярик. Эяляжяк 
няслин нцмайяндялярини, бу 
жцр вятянпярвяр вя инсанлыьа 
севэи иля бюйцтмяк, онлара 
эяляжякдя доьру вя дцзэцн 
йол эюстярмяк коррупсийайа 
гаршы гялябя демякдир. Ял-
бятдя бу щяр бир валидейнин 
вя мцяллимин ясас мягсяди 
олмалыдыр. Чцнки, коррупсийа 
дцнйаны йалныз вя йалныз аша-
ьы сцрцкляйир. Она эюря дя щяр 
кяс ювладына илк юнжя доьру 
инсан олмаьы юйрятмялидир. 

Тярбийя илк олараг аилядян 
башламалыдыр. Коррупсийа 
инсанлыьа, ян бюйцк хялялдир. 
Яли дцз олан инсанын, эюзц 
щеч вахт йеря бахмаз. Тядби-
рин эедишатында шаэирдляр 
коррупсийа ялейщиня мцщазиря-
ляр охудулар. Тядбир юнжяси 
коррупсийа иля баьлы олса 
да эедишатда мяктяблиля-
рин ифаларында Даьыстанын 
милли эейиминдя мащнылары 
вя рягсляри, щяля дя щяр шей 
дцзяляр, щяля дя дцзялиш цчцн 
кеж олмадыьыны сцбут етди. 

Тядбирдя Дярбянд район 
тящлцкясизлик забити Мурад 
Мяжидович Устящмядов, кянд 
мясжидинин имамы Щажы Аб-
бас Йусупов, Дярбянд район 
башчысынын кюмякчиси Ни-
зами Няжяфов, Дярбянд район 

Коррупсийайа йох дейирик

тящсил идарясинин методисти 
Емин Вагифов, Билижи кянди-
нин, кянд йашайиш мянтягяси-
нин башчысы Шихяли Аьайев, 
Русийа вя Азярбайжан Йазы-
чылар Бирлийинин цзвц, Азяр-
байжан Йазычылар Бирлийинин 
цзвц няьмякар шаиря Зейняб 
Дярбяндли, Русийа вя Азяр-
байжан Йазычылар Бирлийинин 
цзвц, Русийа Ъурналистляр 
Бирлийинин цзвц, шаир-тяр-
жцмячи Фяхрятдин Оруж ишти-
рак етмишляр. Гонагларын щяр 
бири коррупсийанын ялейщиня 
чыхышлар едяряк, ушагларын 
мцкяммял щазырландыгла-

рыны вурьуладылар. Зейняб 
Дярбяндли юз сюзляриня  бя-
стякар Елмир Мядятоьлунун 
бястялядийи «Эюз бябяйим 
Даьыстаным»  адлы мащны иля 
чыхыш етди. 

Тядбирин сонунда мяктябин 
директору дяйярли вя гонаг 
пярвяр инсан Абуш Адямович 
Щажыйев, эялян гонаглара тя-
шяккцр етди вя тядбирдя ишти-
рак едян шаэирдляря, щабеля 
тядбири мющтяшям щазырлайан 
мяктябин мцяллим коллективи-
ня тяшяккцр етди. Сонда эюзял 
бир чай сцфряси горулду.      

                                                             М.Сейидов

Бу эцн шящярин яксяр мяктяблярин-
дя сон зянэин сядалары ешидил-
ди. О жцмлядян Низами Эянжяви 

адына цмумтящсил орта мяктябиндя дя. 
Сон зянэ сядалары алтында бу эцн 11-
жи синифляр дцз 11 ил онлар цчцн чох 
доьма олан бу гядим тядрис ожаьынын 
диварлапры арасында мцяллимляриндян 
эюрдцкляри нявазиши, йийяляндикляри 
биликляри, алдыглары тярбийяни, сащиб 
олдуглары йцксяк шаэирд адыны архада 
гойараг, доьма мяктябин адыны эяляжякдя 
дя ужа тутмаг цчцн бу эцн бу доьма мяк-

тябдян айрылмалыдырлар. Бу тябиятин 
гануну, заманын щюкмцдцр. Эяляжякдя 
онлары явяз едяжяк 1-жи синифлярин 
ися севинжи йеря-эюйя сыьмырды, онлар 
цчцн язбяр юйряндикляри вида нитглярини 
сюйлямяйя тялясирдиляр.

Мяктябин гапысындан ичяри эиряндя 
щяр тяряфдя бащар тяравяти дуйулурду. 
Шаэирдлярин йаз чичякляри иля долу 
ялляри мяктябин фойесини эцлцстана 
чевирмишди. «Ялвида мяктяб» , «Язиз 
11-жиляр, йолунуз уьурлу олсун» кими 
стендляр мяктябин фойесиня топлашан 
мязунларын, онларын валидейнляринин, 
гонагларын, цмумиййятля щамынын диг-
гятини чякирди. Мязунларымыз бу эцн 
ахырынжы дяфя шаэирд кими мяктябя да-
хил олмушдулар, ахырынжы дяфя парта 
архасында отурмушдулар. Бу эцн онлар 
хцсуси тярздя йарашылы идиляр. Онлара 
бахдыгжа гцрур щисси дуйан мцяллимля-
ринин ися цзляри эцлцр, эюзляриндя ися 
севинж йашлары парылдайырды. Чцнки щяр 
бир мяктябин цзц, онун севинжи вя гцрур 
мянбяйи онун шаэирдляри, хцсусян дя мя-
зунларыдыр. Нежя ки, бу мяктябин дя бу 

ил юз мязунлары иля гцрур дуймаьа щаггы 
вар. Бу ил Н. Эянжяви адына мяктябин 24-
9-жу синиф, 9 ися 11-жи синиф мязуну вар. 
11-жи синфи битирян мязунлардан икиси: 
Яминя Османова вя Рцстям Имранов ян 
йцксяк фяхри шаэирд ады уьрунда, гызыл 
медал уьрунда мцбаризя апаражаглар. 
Йери эялмишкян, онлара гаршыдакы сынаг 
имтащанларында, бу йарышмада уьурлар 
диляйирик. Эяляжякдя мяктябин, мцяллим-
ляринин вя доьма шящяримизин адыны 
даща да йцксяйя галдырсынлар.

11-жи синиф шаэирдлярини тябрик 

етмяк цчцн мяктябин директору, Русийа 
Федерасийасынын фяхри цмуми тящсил 
ишчиси Индира Мяммядовайа сюз вери-
ляндя фойейя сакитлик чюкдц. Щамы ня-
фясини дяряряк онун нитгини динляйирди. 
Индира Зощрабовна мязунлары мяктяби 
битирдикляри мцнасибятиля тябрик етди 
вя гаршыда эялян сынаг имтащанларына 
жидди щазырлашараг ляйагятля мязун ады-
ны газанмаларыны онлара тювсийя етди. 

Бу эцн мяктябин сон зянэ тядбириндя 
иштирак едян щюрмятли гонаглар:  Дяр-
бянд район башчысы Мювсцм Щилалович 
Рящимов,Дярбянд  шящяр тящсил идаряси 
ряисинин мцавини Радима Абдусялимова, 
Дярбянд шящяр башчысынын мцавини Ар-
тур Щямзятов, Дярбянд шящяр ижласынын 
депутаты Шыхзагир Мустафайев  мязунла-
ра ян хош арзуларыны билдиряряк, щеч 
вахт онлары елмин сирляри иля таныш 
едян, инсанлыг, ляйагят, вятяндашлыг 
дярси юйрядян мцяллимлярини вя доьма 
мяктяби унутмамаьы тювсийя етдиляр.

11-ЖИ Синиф шаэирдляринин синиф 
рящбяри Русийа Федерасийасынын фяхри 
цмуми тящсил ишчиси Эцлназ Рамазанов-
на Щямдуллайева, 9-жу синиф шаэ-

ирдляринин синиф рящбяри, бу эцнлярдя 
вижданлы ямяйиня, тящсил сащясиндяки 
уьурлары вя хидмятляриня эюря Русийа 
Федерасийасы маариф назирлийинин 
фяхри фярманы иля тялтиф едилян 
Сейидмаидя Сейидисламовна Асланова 
мязунлара уьурлар арзулайараг тякжя са-
вадлы мцтяхяссис йох, щям дя йахшы инсан 
олмаьы, эяляжякдя доьма шящяримизин 
даща да абадлашдырылмасы цчцн йахшы 
ишляр эюрмяклярини арзулайараг онлара 
сярбяст щяйата вясигя вердиляр. 

Ялбяття, шаэирдляр дя мцяллимля-
ринин цнванына хош сюзляр сюйлядиляр, 
билирсиниз, хцсусиля онларын «Биз ис-
тяйирик ки, мцяллимляримизя юз дярин 
миннятдарлыьымызы билдиряк, чцнки, 
мцяллимляримизин сайясиндя биз бу эцн 
мязунуг вя буна эюря онлара боржлуйуг»-

демяси мцяллимляри кюврялтди. Вали-
дейнляр барядя : «Язиз валидейнляримиз, 
яйяр биз сизи ня вахтса ясябляшдириб 
юзцнцздян чыхармышыгса, бизи баьышлай-
ын. Бизя щяйат верян, бизи айага галдыран, 
эцнлярини вя эежялярини бизя гайьы иля 
долу о анлара, севэи вя миннятдарлыг 
эюстярян ян язизляримизя, ня олуб-ол-
мамасына бахмайараг бизи севян ана вя 
аталарымыза тяшяккцр етмяк истяйирик. 
Валидейн ижласларындан гайыдаркян 
цзцмцзц данлайан, амма щямишя бизя 
инанан, ня олурса олсун, ян йахшыларына 
цмид едян валидейнляримизин гаршысын-
да баш яйирик»- сюзляриндян сонра баша 
дцшдцм ки, 11 илин зящмяти, язиййяти 
щядяр эетмяйиб.

Будур, мяктябин зянэи сизин цчцн сон 
дяфя чалынды. Бу зянэин сядаларыны 
йаддашынызда сахлайын, язиз мязунлар. 
Ирялидя сизи чятин, щяйяжанлы, лакин ма-
раглы бир щяйат эюзляйир. Мяктябимизин 
шцарыны щямишя хатырлайын «Йалныз 
щяр мясялядя йахшы, унутмайын, йалныз 
йахшы шющрят дцнйада щеч ня иля позул-
маздыр».

           Н. Рящим гызы    

Низами эянжяви адына мяктябдя сон зянэ


