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«Сизи эюзял байрам-ушагла-
рын Бейнялхалг мцдафийяси  
эцнц мцнасибятиля тябрик 

едирям. Бу эцн ушагларын чох эюзлядийи 
йай тятиляри, истиращяти вя ушагларын 
шянлийи эцнц биз йашлылара бюйцмякдя 
олан нясиляр цчцн жидди мясулиййятин 
бир даща эянж вятяндашларын щцгуг вя 

азадлыгларынын ня гядяр важиб олду-
ьуну, онлары гайьылы вя диггятля ящатя 
олмасыны, даща важиб садяжя  олараг 
онлары сямими севилмясини ня гядяр 
важиб олдуьуну хатырладыр. Бу эцн 
республикада эянж даьыстанлыларын 
там инкишафы цчцн мцасир комфортлу 
шяраитлярин йарадылмасына: ушаг 
баьчалары, мяктябляр, идман вя мядяни 
обйектляр тикилмясиня йюнялдян бюйцк 
иш апарылыр. Чятин щяйат шяраитиня 
дцшян ушаглара, чохушаглы аиляля-
ря кюмяк приоритет истигамят олараг 
галмагдадыр. Русийа Федерасийасынын 
Президенти Владимир Владимирович 
Путинин тяшяббцсц иля юлкямиздя уша-
глы аиляляря индийя кими эюрцнмяйян 
вя чох планлы кюмяк програмлары ишя 
салынмышдыр. 

Тярбийячиляр, педагоглар, психоло-
глар, тибб вя сосиал ишчиляр эцндялик 
хейирхащ  ишя, цряк истисиня вя бюйцк 
гялбляриня эюря чох саь олсунлар. 
ушаглар сямимиййят, мящяббят вя гар-

шылыглы анлайыш шяраитиндя бюйцйян 
аиляляря хцсуси тяшякцрляр олсун ки, 
бу жцр аилялярдя  щяр ушаг бяля мящяб-
бятля ящатя олунурлар.

Гой щяр бир евдян гощум вя йахын-
ларына мящябятля долдурулмуш ушаг 
эцлцшляри сяслянсин. 

Бизим эянж даьыстанлыларымыза 
ися шян тятилляр, мющкям жан саьлыьы, 
йахшы достлар вя чохлу парлаг тяяс-
сцратлар арзулайырам» дейя тябрикдя 
билдирилмишдир.
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Даьыстан Республикасынын торпаг вя ямлак  мцнаси-
бятляри назири Заур Еминов бир эцн яввял Ушагларын 
Бейнялхалг Мцдафийяси эцнцнцн байрам едилмяси чярчи-
вясиндя Дярбянд шящяриндяки щядди - булуьа чатмайан-
лар цчцн сосиал –реабилитасийа мяркязиндя олмушдур. 
Бу щагда информасийа аэентлийиня назирлийин мятбуат  

-хидмятиндян хябяр  верилмишдир.

ДР башчысы вязифясини мцвяггяти ижра едян Серэей Меликов даьыстан-
лылары Ушагларын  Бейнялхалг Мцдафияси Эцнц мцнасибятиля иля тябрик 
етмишдир.

ДОСТЛУГ. ГАРДАШЛЫГ. БИРЛИК

Даьыстанлылары тябрик етмишдир

Бу  эцн ушагларын Бейналхалг Мцдафийяси Эцнц планетин 
бцтцн балажа вятяндашларыны байрам мцнасибятиля 
тябрик едир вя онлара даща чох ишыглы вя шян ан-

лар арзулайырыг. Бу эцнкц, щадися щамыйа, щям ушаглара, щям 
бюйцкляря йай айынын биринжи эцнцндя хошбяхтлик баьышлайыр. 
Достлар сизин щамынызы тябрик едяряк щяйатынызы йай айынын 
биринжи эцнцня бянзямясини арзулайырыг. Гаршыда сизи анжаг 
хош анлар эюзлядийи бир вахтда сизя ян хош арзуларымызы 
чатдырырыг. Арзу едирик ки, йайын эялиши иля сизин щяйатыныз 
шян вя гайьысыз кечсин. Язиз валидейнляр, няня вя бабалар, 
юзлярини ушаглара  ишя щяср едянляр! 

Сизя вя сизин ушагларыныза сцлщ, сямимиййят, рифащ, хош-
бяхтлик вя шянлик арзулайырыг. Эялин ушагларымызы севяк вя 
горуйаг! ушаьын эюзляриндя ки, хейирхащглыг, хошбяхтлик бизим 
щамымыз цчцн мцкафат олсун.

                 Щюрмятля «Дярбянд» республика гязетинин коллективи   

Язиз валидейнляр, 
няня вя бабалар, юзлярини 

ушагларла  ишя щяср едянляр! 

ушаглары бай-
рам мцнаси-
бятиля Даьы-

станын рящбярлийи 
вя назирлийин кол-
лективи вя шяхсян юз 
адындан тябрик едян 
Заур Еминов онлара 
щядиййяляр вермиш-
дир.

«Щесаб едирям ки, 
бизим фяалиййятимизя 
верилян йахшы гий-
мят вя мцкафат ушагларымызын севинжи вя эяляжякдя 
хейирхащ олажагларыдыр. ушагларын щамысына щядсиз 
хошбяхтлик, саьламлыь вя сяадят арзулайырам» дейя назир 
билдирмишдир. 

Мятбуат- хидмятиндян гейд етмишдляр ки, мцясянин 
йетишдирмяляри юз нювбясиндя рягс вя мащнылар, шеир 
охумаг вя диэяр тамашалар програмыны тягдим етмишляр. 
Бундан башга мцясянин ишчиляри щазырда реабилитасийа 
мяркязиндя 47 ушаг олдуьуну билдирмиш вя бурада олан 
вязиййяти эюстярмиш вя еляжядя мяркязин эяляжяйини ня 
жцр эюрдцкляри иля бюлцшмцшляр.

Назир реабилитасийа 
мяркязиндя

Реэион башчысы вязи-
фясини мцвяггяти ижра 
едян Серэей Меликов 

«Ващид Русийа» партийасынын 
Даьыстан шюбясинин катиби 
сялащиййятлярини мцвяггяти 
ижра едян тяйин олунмушдур. 
Партийанын рясми сайты бу 
щагда мялумат йаймышдыр. 
Онун тяйин едилмяси щаггында 
гярары бу эцн партийанын Баш 
Шурасынын Ряйасят Щяйяти 

гябул етмишдир.
Серэей Меликов бу вязифя-

дя Даьыстан Республикасынын 
Халг Мяжлисинин сядри Хизри 
Шихсаидову явяз едяжякдир. 
О юз хащишиня эюря тутдуьу 
вязифядян азад едилмишдир. 
Серэей Меликов 2020-жи илин 
октйабр айында Даьыстан Респу-
бликасынын башчысы вязифя-
сини мцвяггяти ижра едян тяйин 
олунмушдур.

   РЯСМИ

х.шихсаидов юз хащиши иля азад едилди



Хцсусиля йерли щаки-
миййят органларынын 
башчылары вя респу-

бликанын турист бизнесинин 
нцмайяндяляри иля сащянин бу 
эцнкц вязиййяти вя перспиктив-
ляри мцзакиря едилмишдир. 
Диэяр мясяляляр арасында 
эцндялийя туризм фяалиййяти-
нин регулйасийа едилмясинин 
щцгугу норматив мясяляляри, 
Русийа  дахили, бейнялхалг ба-
зарларда реэионун турист им-
канларынын ирялямясинин ин-
формасийа мцшайяти, реэионал 
туроператорларын фяалиййяти 
мясяляляри эцндялийя чыха-
рылмышдыр. Чох кяндиндя 
«Етнодом» «Гонаг еви» лайи-
щясинин тяшяббцсчцсц, «Глав-
рыба» екотурист комплексинин 
нцмайяндяляри мцшавирянин 
эедишатында юзляринин прак-
тики тяжрцбясиля бюлцшмцшд-
ляр. Тядбир иштиракчылары 
еляжядя «Инжихя.Марина.Ка-
спий» турист рекрасион ком-
плексинин йарадылмасыны 
мцзакиря етмишляр.

Халг бядии мящсуларынын 
пиреспективляри вя ясас ту-
рист маршрутлары йолунда 
мядяни ирс обйектляринин вя-
зиййяти айрыжа мювзу олмушдур. 

Республикайа турист ахы-
нын цмумиликдя хейли артды-
ьыны гейд едян Серэей Меликов 
етираф етмишдир ки, бу жцр 
тенденсийалар севиндирижи-
дир.    

«Эяляжякдядя беля арты-
мын баш вермясинин, адам-

ларын республиканын эюрмяли 
йерляриндя, о жцмлядян щям 
дя тохунулмамыш тябияти 
олан ужгар районларында ол-
масыны истярдик. Лакин диэяр 
тяряфдян турист ахынынын 
артырылмасы бизим бу ишя 
ня гядяр щазыр олдуьумуз 
мясялясини айдын гоймушдур» 
дейя тядбир иштиракчылары-
на мцражият едян Меликов 
бунунла ялагядар диэяр мюв-
гяляр арасында аерапортдан 
башлайараг няглиййат инфра-
структурунун инкишафынын 
важиблийин эюстярмишдир. 

«Биздя дайанажаглар, цмуми 
истифадя йерляри йохдур. йер-
ляшдирмя вя иашя обйектляри 
иля баьлы мясяляляри щял 
етмяк лазымдыр. Туристляря 
ади шяраитляр йаратмаг цчцн 
вясаит тапмаг мцмкцн дей-
илми, газанылмыш пуллара 
ися лайищяни инкишаф етдир-
мяк олмазмы? Ахы олмайан 
инфраструктур туристляря 
тящлцкя йарада биляр» дейя 
реэион башчысы бцтцн мараьы 
оланларын диггятиня чатдыр-
мышдыр. 

Республикада мцасир ту-
рист комплексинин формалаш-
дырылмасы щаггында даны-
шан реэион башчысы йенидян 
5 турист кластеринин: Сулак 
канйону, Хязяр дянизиндя йени 
туризм мяркязи кими Дярбянд, 
Сащилйаны кластер, Ачыэюл 
эюлляриндя фяал туризм вя 
балыгжылыь кластери вя Даь 
кластери.

«Мян щямишя дейирям ки, 
Даьыстан Шималы Гафгазын 
диэяр субйектляриндян фяргли 
олараг зянэиндир, она эюря ки, 
онда Шималы Гафгазда олан 
щяр шейдян башга ялавя дяниз 
вардыр. Лакин сащилйаны зона 
биздя инкишаф етмямишдир» 
дейя Меликов вурьуламышдыр.

Йухарда сющбят эетдийи 
5 кластерля йанашы реэион 
башчысынын фикринжя бя-
лядиййялярдя ири лайищяляря 
дахил олмайан бир чох йахшы 
мейданчалар да вардыр. Се-
рэей Меликов щесаб едир ки, 
онлары да фяал инкишаф 
етдирмяк лазымдыр. Мисал 
цчцн реконструксийайа ещтийачы 
олан Воронсовун зирзямиляри 
вя туристлярин мараьына ся-
бяб олан диэяр чохлу тарихи 
мядяни абидяляр. 

Чимярликлярин йай мющ-
сцмцня щазырлыьыны респу-
блика башчысы айрыжа мясяля 

кими эюстярмишдир. Респу-
бликада Мащачгала, Дярбянд, 
Избербаш,Каспийск шящярля-
ринин вя Гайкянд, Гарабудах-
кянд яразиляриндя гейдя алын-
мыш 22 чимярлик вардыр. Бир 
аз яввял бялядиййя бирляшмя-
ляринин башчыларына щямин 
чимярликлярин гцввядя олан 
норма вя стандартлара мцва-
фиг олмасыны вя еляжядя ин-
весторлара тягдим едилмяси 
цчцн чимярлик яразиляринин 
формалашдырылмасы щаггын-
да тапшырыг верилмишди. 

«Мащачгала,Каспийск, Из-
бербаш шящярляриндя вя ди-
эяр дянизкянары яразилярдя 
бу сащядя ня иш эюрцлцр? Щеч 
олмаса кичик вя орта бизнеси 
жялб етмяк цчцн имканлар 
тапын. Бяля оларса инкишаф 
цчцн пул олажагдыр» дейя 
Меликов гаршыйа мясяля гой-
мушдур. 

«Реэион башчысынын сяс-

ляндирдийи диэяр тапшыры-
глар арасында Кумторкала 
районунда торпаг сащяляринин 
ганунсуз айрылмасы иля баьлы 
материаларын мцвафиг йохла-
мадан кечирилмяси мягсядиля 
щцгуг мцщафизя органларына 
верилмяси сясляндирилмиш-
дир. Бу жцр  адамлара гаршы 
щцгугу гярарлар гябул едилмя-
лидир. Щяр йердя бу жцр ола-
жагдыр» дейя субйект башчысы 
хябярдарлыг етмишдир.

ДР Туризм вя халг бядии 
мящсуллары цзря назир вя-
зифясинин мцввягяти ижра 
едян Емин Мерданов сащяни 
инкишаф перспективляри вя 
планлары щаггында ятрафлы 
данышмышдыр. Онун сюзля-
риня эюря май байрамы эцн-
ляриндя республикайа ре-
корд турист ахыны олмасына 
бахмайараг сащя бир сыра 
проблемлярля о жцмлядян 
турист вя она йардымчы олан 
инфраструктурунун лазыми 
сявиййядя олмамасы мясяляси 
иля тоггушмушдур. Популйар 
турист маршрутларында сани-
тар эеэийеник шябякяляринин 
лазыми сайда вя кейфийятдя 
олмамасы иля ялагядар на-
зирлик тяряфиндян жари илдя 
мцасир тямизляйижи горьулары 
олан илк 10 модул санитар 
зоналарынын гурашдырыл-
масы планлашдырылмыш-
дыр. Информасийа мяканында 
мцзакиряляря сябяб олмуш 
рекрасион зоналарынын гей-
ри мянфи санитар еколоъи 
вязиййят мясяляляри юн сыра-
дадыр. Бунунла ялагядар во-
лонтйорларын жялб едилмяси 
ясас турист маршурутлары 
цзря еколоъи имяжиклярин 
кечирилмяси практикасына 
башланмышдыр. 

               «Дагестан РИА»   
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Даьыстан Республикасынын башчысы вязифясини мцвяггя-
ти ижра едян Серэей Меликовун рящбярлийи алтында реэионда 
туризмин инкишафы мясяляси цзря мцшавиря кечирилмишдир.

 Туризм сащяси эцндяликдядир

Конфрасда апарыжы елми, ре-
спублика вя бялядиййя кцтляви 
информасийа васитяляринин 

башчылары, бялядиййя антитеррор 
комисийаларынын катибляри, Да-
ьыстан Республикасынын бялядиййя 
бирляшмяляринин башчыларынын 
мцавинляри иштирак едирдиляр. 

Тядбир иштиракчыларыны салам-
лайан Даьыстан Республикасынын 
мятбуат вя информасийа назири ума-
росман Гайбулайевич Щажыйев «Терро-
ризм идеолоэийасына информасийа 
мцгавимятини актуал проблемляри: 
нязяриййя вя практика» мювзусунда 
мярузяйля чыхыш етди. Сонра кон-
франсда «Даьыстан» РИА-нын баш-
чысы М.А.Мящяммядов «Терроризм 
идеолоэийасына мцгавимят: «Йухулу» 

вязиййят вя кянардан тясир, сийаси 
елмляр намизяди, ДДИ-нин баш 
мцяллими, «Вектор» стратеъи тя-
шяббцсляр вя сийаси технолоэийалар 
мяркязинин директору Х.Т.Гурбанов 
«Русийада йени терроризм: ня жцр 
мцгавимят эюстярмяк вя ня етмяк», 
«РСБС» ДБИ-нин директору, сосиолог 
Э.С.Малучийев «Даьыстан Республи-
касында терроризм идеолоэийасына 
мцгавимят сащясиндя ижтимаи ряйин 
юйрянилмясинин бязи аспектляри», 
Даьыстан Республикасынын «ИКМ» 
дювлят бцджя идарясинин башчысы 
М.М.Амиров «Даьыстан Республика-
сында терроризм идеолоэийасынын 
йайылмасында мцгавимят цзря ващид 
информасийа –методики мяканынын 

йарадылмасы» мювзуларында чыхыш 
етмишляр. 

Сонра танынмыш ъурналист 
Елмира Коъайеванын ссенари мцял-
лифи вя реъиссору олдуьу «Алда-
нанлар» сянядли филминин 2-жи 
щиссяси  нцмайиш етдирилди. Филмдя 
даьыстанлы эянжлярин Волга бойу 
вя Сибир шящярляриндян ИШИД-ин 
сыраларына ня жцр жялб едилмяси 
сянядлярля яйани эюстярилди. Мцял-
лифин мянсуб олдуьу Ногай халгынын 
120 няфярдян артыг эянжинин аиляси 
иля бирликдя Ираг вя Сурийайа ня жцр 
эетдикляринин тарихи щямин филим-
дя екс етдирилир. Онларын Ираг вя 
Сурийада ки, вя хцсусиля «Алхол-
Родъ дцшярэясиндя ня жцр шяраитдя 
йашадыьыны эюряндя адамы дящшят 
бцрцйцр. Ажлыг вя сусузлуг, анти-
санитарийа, ян ади йашайыш шяраит-
ляриндян мящрум олан бу инсанлар 
язаб, язиййят ичярсиндя йашайырлар. 
Онларын арасында дюйцшлярдя щял-
лак оланларда аз дейилдир. Ахырда 
назир у.Г.Щажыйев тядбиря йекун 
вурдугдан сонра бир груп фяал ъур-
налистляри мцкафатландырды.

                                               К.Кяримов 

НАЗИРЛИКДЯ

Елми-практики конфранс кечирилмишдир
Майын 28-дя Мащачгала шящяриндяки «Русийа мяним тарихимдир» 

тарихи паркын бинасынын акт залында ДР мятбуат вя информасийа 
назирлийинин тяшяббцсц иля елми-практики конфранс кечирмишдир. Мащачгалада яфсаняви Даьыстан 

дюйцшчцляринин хаьтирясини 
ябядиляшдирмяйя гярар верилиб.

Даьыстанын пайтахты Мащачгала шя-
щяриндя бир сыра хатиря абидяляринин 
ачылышына щазырлыг ишляри апарылыр.
Мцвафиг фярманы Даьыстан Республика-
нын  башчысы вязифясини мцвяггяти ижра 
едян Серэей Меликов бир гядяр яввял им-
заламышды. Сющбят Осман Абдуращманов, 
Сали-Сулейман Мащтулайев, Ал-Клыч Хасай-
ев вя Владимир Йумин кими дюйцшчцлярдян 
эедир. Мясялян, яфсаняви Сали-Сулейман 
цстцня атылан пялянэи йалын ялляри иля 
боьмушдур. Ал- Клыч Хасайев ися дар 
юлчцлц релсляри яйибмиш. 20-ясрин яввя-
ляриня аид мяшщур эцляшчи-эцжлцлярин 
абидяляринин Яли Ялийев адына олимпийа 
ещтийаты идман мяктябинин яразисиндя 
гойулмасы планлашдырылыр.

       Н. гулийев

Даьыстан 
дюйцшчцляринин 

хатиряси 
ябядиляшдириляжяк
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Щяр ил ийунун 1-дя  «Бей-
нялхалг ушагларын 
Мцдафийяси» эцнц кими 

гейд олунур.Бу минвалла да, 
Даьыстанымызын щяр бюлэя-
синдя бу байрам тянтяня иля 
кечирилир. 
      Ийунун 1-дя ушагларын Мцда-

фияси Эцнцня щяср олунмуш 
тядбирляр кечирилди. Дярбянд 
район мядяниййят, сийасят, эян-
жляр, идман вя туризм идаряси-
ни вя Дярбянд район Гадынлар 
Шурасы ижтимаи тяшкилатынын  
бирэя тяшкил етдийи тядбир 
кечирилди. Бу тядбир Дярбянд 

шящяр 7 сайлы мяктябдя, хястя 
ушагларла эюрцш вя яйлянжя 
долу бир програм кечирилди. 
Мяктябин шаэирдлярин арасын-
да Дярбянд районундан да аз 
дейил, Дярбянддяки хцсуси ин-
тернат мяктябдир. Бу севинжли 
йай эцнцндя ушагларла эюрцшцб, 
онлары севиндиряряк йанында 
олмаг, щям Дярбянд районунун 
башчысы адындан мядяниййят, 
сийасят,эянжляр, идман вя ту-
ризм идарясинин сядри Телман 
Щажыялийев, Дярбянд район 
Гадынлар Шурасынын сядри, 
Даьыстан Республикасындакы 
ушаг щцгуглары омбудсманы 
ижтимаи шурасынын цзвц, Бир-
ляшмиш Русийа лайищяси «Эцжлц 
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Дярбянд елинин сон 200 иллик тарихи-
нин мцхтялиф дювцрляриндя бир чох сащя-
лярдя эюркямли шяхсиййятляри олмушдур. 

Йашадыглары дюврцн чятинликляриня бах-
майараг онлар елимляря йяйялянмякдян ютрц 
бцтцн имканларындан истифадя етмишляр. 

Щяр бир инсан аиля гураркян, аилянин тямялинин мющкям 
олмасы цчцн чалышыр. Аиля тямялинин мющкямлий ися о 
аиляйя эялиши иля нур чиляйян ювладдыр. Валидейнляр юз 
ювадларыны, онларын щяр бир чатышмайан жящяти иля 
севир, гябул едир. Чцнки о онун ганы, жаныдыр. Ата эежя-
эцндцз ювладлары цчцн ялляшир чалышыр, ана ися аилянин 
хязинядары кими еви вя ушаглары горуйур. Ана жями цч 
щярифдян ибарят кичик кялмядир, амма мянасы ися битиб 
тцкянмяйян, ужу-бужаьы эюрцнмяйян бир дцнйадыр. Ушагын 
эялиши ися, валидейнляр цчцн ясил байрамдыр. Бизлярин 
ися пайына, бу байрамы бизя йашадан ушаглары горумаг вя 
мцдафийя етмяк дцшцр.

Щюрмятли Гурбан Сей-
идович Гурбанов! 
Сизя сямими гялб-

дян мющкям жан саьлыьы,  рущ 
йцксяклийи, бцтцн ишлярниздя 
бюйцк перспективляр вя уьур-
лар диляйирик. 

Гой Сизин щяйатыныз  щя-
мишя парлаг, тяясцратларла, 
еляжядя щямфикирляриниз 
тяряфиндян дястяк вя ан-
лашылма, гощум вя йахынла-
рынызын сявэиси иля долу 
олсун. 

Тцкянмяз никбинлик, жя-
сарятли идейа вя реал на-
лиййятляр.

Сизин пешякарлыьыныз, адамларла ишлямяк бажарыгыныз 
вя гаршыйа гойлан вязифяляря наил олунмасында инадкарлыьы-
ныз, реэионда классик тящсил сащясиндя бюйцк потенсиалынызы 
реализя етмяйя кюмяк эюстяряжякдир.

Биз инанырыг ки, Азярбайжан Дювлят Игтисад университети-
нин Дярбянд филиалы сизин рящбярлийиниз алтында щяр щансы 
бющранлара давам эятирмяйя вя али мяктябин гаршысында 
дуран йени мягсядляря наил олмага гадирдир.

        АДИУ-нин Дярбянд филиалынын коллективи 

65 иллик йубилей 
мцнасибятиля тябрик едирик!

Бу кцнкц тядбирин сябябкары, ютян ясрин 
парлаг шяхсиййятлярдян бири, мцяллим-
ляр мцяллими, аловлу натиг, партийа вя 

дювлят хадими, хямири тарихля йоьурулмуш Иззят 
Щажымящяммядович Мусайевин ютян илин яввя-
ляриндя 90 йашы тамам олмалы иди. Амансыз 
юлцм 35 ил бундан яввял юмрцнцн йетэин чаьында 

ону арамыздан апармасайды Иззят Мусайев та-
рих цзря  докторлуг дисертасийасыны мцдафия 
етмяли иди.

 Пандемийа иля ялагядар ютян илдя онун 
йубилейнин кечирилмяси мцмкцн олмадыьындан 
бу эцнлярдя кечирилмишдир. Онун хатиряси-
нин ябядиляшдирилмяси цчцн онун аилясинин, 
гощумларынын вя кянд жамаатынын тяшяббцсц 
иля кцчялярдян бириня онун ады верилмиш, 
йашадыьы евин диварына хатиря лювщяси  гураш-
дырылмышдыр. 

Иззят мцяллим бюйцк щяйат йолу кечмишдир. О, 
СССР-ин маариф ялачысы, Даьыстанын ямякдар 
мцяллими, Дярбянд районунун тарих цзря илк 
елмляр намизяди, бир чох елми конфронсларын 
иштиракчысыдыр вя республика щюкцмятинин 
мцхтялиф мцкафатларына лайиг эюрцлмцшдцр. 
Беля инсанларын хатирясинин йад едилмясиндян 
ясас мягсяд онлары эяляжяк нясиляря танытдыр-
магдыр. Щяр бир беля тядбир районмузун елми вя 
ижтимаи щяйаты цчцн бюйцк бир щадисяйя чеврилир. 
Инанырыг ки, диэяр йашайыш мянтягяляриндя 
йашайыб йаратмыш эюркямли шяхсиййятляримизин 
ашкара чыхарылмасы вя йубилейляринин гейд 
едилмяси бу эцнкц нясилляр цчцн бюйцк тярбийяви 
ящямиййят (маликдир) дашыйыр.

                                                        К.Кяримов  

90 иллийи гейд едилди

Интернет узун мцддят-
дир ки,  билик, мялу-
мат, виртуал достлуг 

вя танышлыг мяканы ялдя ет-
мяк цчцн сонсуз бир гайнагдыр. 
Психологларын фикирляри 
бу ясасда айры-айрыдыр. Бя-
зиляри интернетин депрессий-
айа дцшмцш вя интищар едян 
эянжляр цчцн бир башланьыж 
олдуьуна инаныр. Башга бир 
груп ися интернетин онлары 
тянщалыг вя кядярдян гуртар-
маьа кюмяк етдийиня инаныр 
ки, бу да интищар нятижясини 
азалдыр.

Биз баша дцшмялийик ки, 
интернет бир сябяб дейил, 
кювряк психикалы ушагларын 
бцтцн мянфи дцшцнжя вя ний-
йятляринин, депрессийа вязий-
йятиндя олдуьу вя дящшятли 
формалар алдыьы мцяййян бир 
платформадыр. 

Язиз валидейн! Етираф 
един, ушаьынызын виртуал 

мяканда ня гядяр вахт ке-
чирдийини билирсинизми? 
Щансы сосиал шябякялярдя 
гейдиййатдан кечиб? Щансы 
груплардадыр? Онун щесабы 
ачыг, йохса баьлыдыр? Онун 
сящифяси ня иля долдурулуб? 
Онун електрон сящифяси вя 
цнваны вармы? Дцшцнцрям ки, 
чохлары йухарыдакы суаллар-
дан бир нечясиня беля жаваб 
веря билмяйяжякляр.

ушаг цчцн ян тящлцкяли шей, 
интернет васитяси иля гадаьан 
олунмуш тящлцкяли мязмуна 
дахил олмасы вя тамамиля йад 
инсанларла ялагя гурмасыдыр. 
Сиз валидейнляр ушаьыныза 
бу тящлцкяляр барядя даныш-
малысыныз! Якс тягдирдя, май-
ын 11-дя Казанда баш верян 
фажия вя йахуд Даьыстанын 
унсукул районунда 7-жи синиф 
шаэирдинин интищары баш 
веря биляр. Чох вахт, ушаг 
реал щяйатда диггятсизлик 
цзцндян виртуал мякана баш 
вурур.

Яввялжя мцяййян шякилляр, 
ситатлар, юлцмя, гям-кядяря 
щяср олунмуш шеирляр ортайа 
чыхыр. Нятижядя ушаг интищар 

фотолары вя видеолары иля 
гапалы бир група эирир. Она 
еля эялир ки, ону бурада баша 
дцшцрляр, о да онларла ейни-
дир вя онларын етдийи кими 
етмялидир. Валидейнляря 
ювладыны итирмямяляри цчцн 
нежя кюмяк едя билярсиниз?

Щяр шейдян яввял валидейн-
ляр мцтямади олараг ювла-
дынын сящифясини нязярдян 
кечирмялидирляр. Кюмпцтер 
цмуми бир отагда олмалыдыр. 
Бцтцн жищазларда мцяййян 
бир филтр програмларыны 
вя йа  «Валидейн нязаряти»ни 
гурашдырмаг лазымдыр. уша-
ьынызы баша салын ки, шяхси 
мялуматлары шябякяйя йцкляй-
яркян ясл адыныздан истифа-
дя етмямялисиниз.

Ювладыныза изащ един ки, 
шябякядяки достларынызла 
эюрцшмяйяжяксиниз, чцнки 
онлар эюрцндцкляри вя юзля-
рини гялямя вердикляри кими 

олмайа да билярляр. Яэяр 
итернетдя щяр щансы бир шей 
онлары наращат едирся, онлар 
буну мцтляг сизинля бюлцшмя-
лидирляр.

Сосиал шябякянин юзцндя 
10 дягигя ярзиндя, шябякя 
рящбярлийи иля ялагя сахла-
мадан ижтимаи сящифяляри 
юзляри баьламаг щцгугу олан 
бир груп мцтяхяссис олсайды, 
адам даща архайын, даща сакит 
ола билярди.

Бунун ян горхунж, ян ядяб-
сиз вя арсыз тяряфи бу инти-
щар сянайесинин ясас мцщярри-
кинин пул олмасыдыр. Онлар 
интищар мювзусунда бюйцк бир 
аудиторийа топлайыблар. Гярб-
дя мцяййян бир истигамятли цч 
юлчцлц аниме йаратмаг цчцн 
бцтювлцкдя студийалар йара-
дылмышдыр. Бир чох сосиал 
шябякяляр бу жцр мязмунлу 
шикайятляря мящял гоймур вя 
етинасызлыг эюстярирляр.

Диггятли вя сайыг олун, язиз 
йашлылар, валидейнляр! уша-
ьын эерчяклик вя виртуаллыг 
яряфясиндя таразлашдыьы о 
важиб анлары гачырмайын!

Э. Бабайева

Виртуал гатил

Бцтцн дцнйада ийунун 1-дя 
«Бейнялхалг ушагларын 
мцдафияси эцнц» кими 

гейд олунур. Дцнйанын щяр йе-
риндя бц эцнц тянтяня иля гейд 
едилир. Щямин эцн бцтцн мяк-
тяблярдя вя диэяр мцяссися-
лярдя, ушагларын байрамыны 
щядиййялярля тябрик едяряк 
севиндирирляр. Кимсясиз ушаг 
евляриня бу байрамда хцсуси 
диггят йетирилир. ушаг баьчала-
рында да, бу байрамы рянэарянэ 
шарларла, шянликлярля гейд 
едирляр. 

Дцнйанын щяр йериндя олдуьу 
кими, Даьлар дийары Даьыста-

нымызын да щяр бир йериндя, 
щяр районунда  да мющтяшям 
гейд олунур. Чцнки ушагларын 
севинжи, бизим севинжимиздир. 
ушаглар севинярся, дцнйанын 
юзц дя эюзялляшяр. Щяр бир 
аиля юз эцжцнц, дцнйайа эюз ачан 
кюрпясиндян алыр. Одур ки, м

Аилянин мющкям тямяли 
ушаглардыр.

Бу байрам, бизим жяннят-
мякан Дярбяндимиздян дя йан 
кечмяди. Ийунун 1-дя, Дярбянд 
шящяринин баш тажы, цряйи, 
няфяси олан Нарын Галамызда 
гейд едилди. Тядбири, Дярбянд 
шящяри даирясинин  Мядяний-

йят, Сийасят, Эянляр, Идман вя 
Туризм Идаряси. Мядяниййят 
шюбяси вя Дярбянд шящяр горуь 
Музейи идаряси тяряфиндян 
тяшкил едилмишдир. Тядбирдя, 
Дябрянд шящяринин 1 нюмряли 
мусиги мяктяби, 2 нюмряли 
мусмги мяктяби, мусиги коллежи, 
Дярбянд бялядиййя мащны вя 
рягс ансамблы, Дярбянд шящяр 
ушаг вя Эянжляр сарайынын 
ушаглары иштирак етдиляр.

Тядбирдя тябрикля чыхыш 
едян «Дярбянд шящяри» шящяр 
даирясинин башчысынын мца-
вини Видади Зейналов, Дярбянд 
шящяр мядяниййят, сийасят, эян-
жляр, идман вя туризм идаря-
синин сядри Самиля Няжяфова, 
Нарын Галанын директор му-
авини Вадим Гулийев вя башга 
гонаглар чыхыш етдиляр. 

Тядбирдя, Дярбянд шящя-
ринин бцтцн мяктябляринин вя 
ушаг бахчаларынын  ушаглары, 
районлардан эялян ушаглар 
да шянляниб ойнадылар. Ря-
нэарянэ шарларла. Эцллярля 
бязядилмиш бу консерт про-
грамы, ушагларын севинжиня 
сябяб олуб. 

  Бцтцн дцнйа ушагларыны, бу 
эюзял рянэарянэ байрам мцна-
сибятиля Дярбянд республика 
гязетинин коллективи адындан 
тябрик едирик.

      З. Дярбяндли

Ушагларын мцдафияси эцнц гейд олунду

Ушаглар аилянин эцлцдцр
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В соответствии с требованиями 
абзаца четвертого части 5 статьи 24, 
частью 1 статьи 25 Устава муници-
пального образования «сельсовет 
Первомайский» Дербентского района 
Республики Дагестан,

Собрание депутатов сельского посе-
ления «сельсовет Первомайский» (да-
лее – Собрание депутатов) РЕШИЛО:

1. Освободить от должности заме-
стителя Председателя Собрания де-
путатов депутата Собрания депутатов 
Зиявдинова Садира Наврузовича.

Избрать на должность заместителя 
Председателя Собрания депутатов де-
путата Собрания депутатов Гамзаеву 
Фатиму Хаталиевну.

2. Освободить от должности се-
кретаря Собрания депутатов депутата 
Собрания депутатов Алиеву Эльван 
Меджидовну.

Избрать на должность секретаря 
Собрания депутатов депутата Со-

брания депутатов Шахбанову Хамис 
Зулпугаровну.

3. Установить, что настоящее ре-
шение вступает в силу со дня его при-
нятия.

4. Со дня вступления в силу насто-
ящего решения считать утратившим 
силу решение Собрания депутатов от 
30 сентября 2016 года № 1/1 «Об из-
брании заместителя Председателя и се-
кретаря Собрания депутатов сельского 
поселения "сельсовет Первомайский"».

5. Опубликовать настоящее решение 
на официальном сайте муниципаль-
ного образования «сельсовет Перво-
майский» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» 
(www.1-maysk.ru) и в печатных сред-
ствах массовой информации.

Председатель Собрания депутатов 
Н.Т. ТАГИРОВ

Секретарь Собрания депутатов 
Х.З. ШАХБАНОВА

В соответствии с требованиями части 
2 статьи 26 Устава муниципального об-
разования «сельсовет Первомайский» 
Дербентского района Республики Да-
гестан, Собрание депутатов сельского 
поселения «сельсовет Первомайский» 
(далее – Собрание депутатов) РЕШИЛО:

1. Принять к сведению отчет Главы 
и администрации сельского поселения 
«сельсовет Первомайский» о результатах 
деятельности за 2020 год (далее – отчет), 
представленный Собранию депута-
тов, в соответствии с постановлением 
Главы сельского поселения «сельсовет 
Первомайский» от 6 апреля 2021 года № 
02-01-008/2021 «О представлении Со-
бранию депутатов сельского поселения 
«сельсовет Первомайский» отчета Главы 
и администрации сельского поселения 
«сельсовет Первомайский» о результатах 
деятельности за 2020 год».

Работу Главы и администрации сель-
ского поселения «сельсовет Первомай-
ский» по полной замене линий электро-
передачи, фонарей и других объектов, 
относящихся к сфере благоустройства, 
считать удовлетворительной.

2. Направить настоящее решение и от-
чет для сведения Главе муниципального 
района «Дербентский район».

3. Установить, что настоящее решение 
вступает в силу со дня его принятия.

4. Опубликовать настоящее решение 
на официальном сайте муниципального 
образования «сельсовет Первомайский» в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.1-maysk.ru) и в пе-
чатных средствах массовой информации.

Председатель Собрания депутатов 
Н.Т. ТАГИРОВ

Секретарь Собрания депутатов 
Х.З. ШАХБАНОВА

В связи с посещением Главой Ре-
спублики Дагестан Меликова Сергея 
Алимовича населенного пункта «село 
имени Мичурина» муниципального об-

разования «сельсовет Первомайский» 
Дербентского района Республики 
Дагестан,

в целях подробного информирова-

В целях приведения численности де-
путатов Собрания депутатов сельского 
поселения «сельсовет Первомайский», 
делегируемых в Собрание депутатов 
муниципального района «Дербентский 
район», в соответствие с действующей 
редакцией части 10 статьи 24 Устава 
муниципального образования «сель-
совет Первомайский» Дербентского 
района Республики Дагестан (в редак-
ции, установленной пунктом 2 статьи 1 
решения Собрания депутатов сельского 
поселения «сельсовет Первомайский» 
от 3 декабря 2019 года № 26/58 «О 
внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования 
«сельсовет Первомайский» Дербент-
ского района Республики Дагестан»),

Собрание депутатов сельского по-
селения «сельсовет Первомайский» 
РЕШИЛО:

1. Прекратить досрочно осущест-
вление депутатом Собрания депута-
тов сельского поселения «сельсовет 
Первомайский» Зиявдиновым Садиром 
Наврузовичем полномочий предста-
вителя муниципального образования 
«сельсовет Первомайский» Дербент-
ского района Республики Дагестан в 
представительном органе местного са-
моуправления муниципального района 
«Дербентский район» Республики Да-
гестан – депутата Собрания депутатов 
муниципального района «Дербентский 
район».

2. Внести изменение в решение Со-
брания депутатов сельского поселения 
«сельсовет Первомайский» «Об из-
брании представителей в состав пред-
ставительного органа муниципального 
района "Дербентский район" – Собра-

ния депутатов муниципального района 
"Дербентский район"», изложив пункт 
1 в следующей редакции:

«1. Избрать депутата Собрания 
депутатов сельского поселения «сель-
совет Первомайский» Шихшабекова 
Расула Магомедовича представителем 
муниципального образования «сель-
совет Первомайский» Дербентского 
района Республики Дагестан в состав 
представительного органа муници-
пального образования «Дербентский 
район» Республики Дагестан – депута-
том Собрания депутатов муниципаль-
ного района «Дербентский район».».

3. Направить настоящее решение 
в представительный орган местного 
самоуправления муниципального об-
разования «Дербентский район» Респу-
блики Дагестан – Собрание депутатов 
муниципального района «Дербентский 
район».

4. Установить, что настоящее ре-
шение вступает в силу со дня его при-
нятия.

5. Опубликовать настоящее решение 
на официальном сайте муниципального 
образования «сельсовет Первомай-
ский» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.1-
maysk.ru) и в печатных средствах 
массовой информации.

Председатель Собрания депута-
тов сельского поселения

«сельсовет Первомайский» 
Н.Т. ТАГИРОВ

Секретарь Собрания депутатов 
сельского поселения

«сельсовет Первомайский» 
Х.З. ШАХБАНОВА

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО

 ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ» 
ПЯТОГО СОЗЫВА

от 22 апреля 2021 года № 40/92
Об избрании заместителя Председателя и секретаря 
Собрания депутатов  «сельсовет Первомайский»

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО

 ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ» 
ПЯТОГО СОЗЫВА

от 22 апреля 2021 года № 40/93
Об отчете Главы и администрации сельского поселения 

«сельсовет Первомайский» о результатах деятельности 
за 2020 год

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ  «СЕЛЬСОВЕТ  ПЕРВОМАЙСКИЙ» 
 ПЯТОГО СОЗЫВА

от 22 апреля 2021 года № 40/94
Об обращении депутатов Собрания депутатов сельского 

поселения «сельсовет Первомайский» 
к Главе Республики Дагестан

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ» 
ПЯТОГО СОЗЫВА

от 22 апреля 2021 года № 40/97

О внесении изменения в решение Собрания депутатов 
сельского поселения «сельсовет Первомайский» «Об из-

брании представителей в состав представительного органа 
муниципального района "Дербентский район" – Собрания 
депутатов муниципального района "Дербентский район"»

ния органов государственной власти 
Республики Дагестан о проблемах 
социально-экономического характера 
и состоянии инфраструктуры, рас-
положенной на территории муни-
ципального образования «сельсовет 
Первомайский» Дербентского района 
Республики Дагестан,

заслушав и обсудив предложение 
Главы сельского поселения «сельсовет 
Первомайский» об обращении к Главе 
Республики Дагестан,

Собрание депутатов сельского посе-
ления «сельсовет Первомайский» (да-
лее – Собрание депутатов) РЕШИЛО:

1. Принять текст обращения депута-
тов Собрания депутатов к Главе Респу-
блики Дагестан (далее – обращение), 
согласно приложению к настоящему 

решению.
2. Направить обращение для све-

дения Главе муниципального района 
«Дербентский район».

3. Установить, что настоящее ре-
шение вступает в силу со дня его при-
нятия.

4. Опубликовать настоящее решение 
на официальном сайте муниципаль-
ного образования «сельсовет Перво-
майский» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» 
(www.1-maysk.ru) и в печатных сред-
ствах массовой информации.

Председатель Собрания депутатов 
Н.Т. ТАГИРОВ

Секретарь Собрания депутатов 
Х.З. ШАХБАНОВА
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В соответствии с Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 19 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, 
статьей 3.1 Федерального закона от 25 
октября 2001 года № 137-ФЗ «О вве-
дении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», статьей 55 
Федерального закона от 13 июля 2015 
года № 218-ФЗ «О государственной ре-
гистрации недвижимости», решением 
Собрания депутатов муниципального 
района «Дербентский район» от 17 
июня 2015 года № 46/5 «Об утвержде-
нии Положения об управлении и распо-
ряжении муниципальным имуществом 
муниципального района "Дербентский 
район"»,

руководствуясь Уставом муници-
пального района «Дербентский район» 
Республики Дагестан и требованиями 
Устава муниципального образования 
«сельсовет Первомайский» Дербент-
ского района Республики Дагестан,

Собрание депутатов сельского посе-
ления «сельсовет Первомайский» (да-
лее – Собрание депутатов) РЕШИЛО:

1. Обратиться к руководству му-
ниципального района «Дербентский 
район» с заявлением о передаче в соб-
ственность муниципального образова-

ния «сельсовет Первомайский» Дер-
бентского района Республики Дагестан 
земельных участков, расположенных 
на территории муниципального об-
разования «сельсовет Первомайский» 
Дербентского района Республики 
Дагестан, в связи с разграничением 
государственной собственности на 
землю (далее – Заявление), согласно 
приложению к настоящему решению.

2. В случае, если Заявление будет 
оставлено без удовлетворения, пору-
чить главе сельского поселения «сель-
совет Первомайский» незамедлительно 
обратиться с соответствующим ис-
ковым заявлением в арбитражный суд.

3. Направить настоящее решение 
главе муниципального района «Дер-
бентский район».

4. Опубликовать настоящее решение 
на официальном сайте муниципаль-
ного образования «сельсовет Перво-
майский» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» 
(www.1-maysk.ru) и в печатных сред-
ствах массовой информации.

5. Установить, что настоящее ре-
шение вступает в силу со дня его при-
нятия.

Председатель Собрания депутатов 
Н.Т. ТАГИРОВ

Секретарь Собрания депутатов 
Х.З. ШАХБАНОВА

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ  “СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ» 
ПЯТОГО СОЗЫВА

от 9 мая 2021 года № 42/101
О принятии заявления к руководству муниципального 

района «Дербентский район» о передаче в собственность 
муниципального образования «сельсовет Первомайский» 

Дербентского района Республики Дагестан земельных 
участков, расположенных на территории муниципально-
го образования «сельсовет Первомайский» Дербентского 
района Республики Дагестан, в связи с разграничением 

государственной собственности на землю

24 апреля 2021 года главой му-
ниципального района «Дербентский 
район» Рагимовым М.Г. на собрании 
граждан из около 50 человек было 
публично заявлено о его намерении 
сменить действующего главу сельского 
поселения «сельсовет Первомайский» 
(далее – глава сельского поселения) 
и начале отбора двух кандидатов на 
указанную должность, но без учета 
мнения Собрания депутатов сельского 
поселения «сельсовет Первомайский» 
(далее – Собрание депутатов).

27 и 30 апреля 2021 года главой 
муниципального района «Дербент-
ский район» Рагимовым М.Г. были 
проведены две встречи с отобранны-
ми им же кандидатами на должность 
главы сельского поселения «сельсовет 
Первомайский» Зиявдиновым Н.С. и 
Нифталиевым Ч.Н., по итогам кото-
рых было объявлено, что в ближайшее 
время главой муниципального района 
«Дербентский район» Рагимовым М.Г. 
будет сделан окончательный выбор 
между указанными кандидатурами.

В соответствии с действующим 
законодательством и действующей 
редакцией Устава муниципального об-
разования «сельсовет Первомайский» 
Дербентского района Республики Да-
гестан (далее – Устав):

а) порядок избрания главы сельско-
го поселения определяется Собранием 
депутатов;

б) глава сельского поселения изби-
рается Собранием депутатов из числа 
кандидатов, представленных конкурс-
ной комиссией по отбору кандидатур 
на должность главы сельского поселе-
ния (далее – конкурсная комиссия) по 
результатам конкурса;

в) конкурсная комиссия может быть 
создана только правовым актом Со-
брания депутатов;

г) решение конкурсной комиссии 
по результатам конкурса с приложе-
нием документов, представленных 
кандидатами в конкурсную комиссию, 
направляется в Собрание депутатов;

д) глава сельского поселения в 
своей деятельности подконтролен и 
подотчетен населению и Собранию 
депутатов;

е) в случае досрочного прекраще-
ния полномочий главы сельского посе-
ления или временного отстранения от 
должности его полномочия временно 
исполняет заместитель главы адми-
нистрации (секретарь) в соответствии 

с правовым актом администрации о 
распределении обязанностей либо со 
специально изданным по данному во-
просу правовым актом администрации 
в соответствии с Уставом;

ж) случаи досрочного прекращения 
полномочий главы сельского поселе-
ния установлены Уставом;

з) в случае досрочного прекра-
щения полномочий главы сельского 
поселения избрание главы сельского 
поселения, избираемого Собранием 
депутатов из своего состава, осущест-
вляется не позднее чем через шесть 
месяцев со дня такого прекращения 
полномочий. При этом, если до исте-
чения срока полномочий Собрания де-
путатов осталось менее шести месяцев, 
избрание главы сельского поселения 
из своего состава осуществляется в 
течение трех месяцев со дня избрания 
Собрания депутатов в правомочном 
составе.

В связи с изложенными выше 
обстоятельствами и аргументами, Со-
брание депутатов в правомочном 
составе РЕШИЛО:

1. Предупредить органы местного 
самоуправления (в том числе главу) 
муниципального района «Дербентский 
район» о недопустимости отбора кан-
дидатур на должность главы сельского 
поселения, осуществленного с на-
рушением действующих норм, опре-
деленных законодательными актами 
и Уставом.

2. Предупредить органы местного 
самоуправления (в том числе главу) 
муниципального района «Дербентский 
район» об отклонении Собранием 
депутатов любой кандидатуры на 
должность главы сельского поселения, 
отобранной с нарушением действую-
щих норм, определенных законода-
тельными актами и Уставом.

3. Призвать органы местного само-
управления (в том числе главу) му-
ниципального района «Дербентский 
район» прекратить всякие попытки 
отбора кандидатур на должность главы 
сельского поселения в нарушение дей-
ствующего законодательства и Устава 
без наличия основания для досрочного 
прекращения полномочий главы сель-
ского поселения.

4. Направить настоящее решение 
главе муниципального района «Дер-
бентский район» и Главе Республики 
Дагестан для сведения.

5. Опубликовать настоящее ре-

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ» 
ПЯТОГО СОЗЫВА

от 30 апреля 2021 года № 41/98

О предупреждении органов местного самоуправления 
муниципального района «Дербентский район» о недопу-

стимости отбора кандидатур на должность главы сельско-
го поселения «сельсовет Первомайский», осуществлен-
ного с нарушением действующих норм, определенных 
законодательными актами и Уставом муниципального 

образования «сельсовет Первомайский»
 Дербентского района Республики Дагестан

шение на официальном сайте муни-
ципального образования «сельсовет 
Первомайский» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (www.1-maysk.ru) и в печатных 
средствах массовой информации.

Председатель Собрания депутатов 
Н.Т. ТАГИРОВ

Заместитель Собрания депутатов 
Ф.Х. ГАМЗАЕВА

Секретарь Собрания депутатов Х.З. 
ШАХБАНОВА

Депутат Собрания депутатов Ф.А. 
АБАСОВ

Депутат Собрания депутатов Э.М. 
АЛИЕВА

Депутат Собрания депутатов А.А. 
АХМЕДОВ

Депутат Собрания депутатов К.М. 
БИБАЛАЕВ

Депутат Собрания депутатов А.А. 
ШАХБАНОВ

Депутат Собрания депутатов Р.М. 
ШИХШАБЕКОВ
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 Китаб еля бир дцнйадыр ки, ону юмцр бойу да охусан дяринлийиня ва-
рамазсан. Китаб елмин илк гапысыдыр, онун ачарыны  щяр кяс тапыб 
мянимсяйя билмяз. Китаблары горуйуб сахлайан ися, китаб шащлыьынын 
хязиняси китабханалардыр. Китаб елм олдуьу кими, китабхана да бу елмин 
хязинясидир вя китабхана ишчиляри дя, бу хязинянин хязинядарларыдыр. 
Бу минвалла щяр ил, Русийанын щяр бюлэясиндя май айынын 27-дя китабхана 
эцнц гейд олунур.  Даьыстанымызын да, бцтцн шящяр вя кяндляриндя бу 
байрам тянтяня иля гейд олунур. 

 МЯДЯНИЙЙЯТ

Китабхана эцнц кечирилди

Майын 27-дя,  Даьыстанымызын пайтахты ужа даьларла ящатя олунмуш, 
даь щавалы, эюзял Мащачгала шящяриндя. Даьыстан Республикасынын, 
Рясул Щямзятов адына Милли китабханасында цмумрусийа цзря кечирилян, 
китабханалар эцнц гейд олунду. 

Беля байрам абущавалы тядбир-
лярдян бири дя, бу эцнлярдя 
Дярбянд районунун Падар кян-

диндяки, Русийа Халгларынын яняняви 
Мядяниййят Мяркязиндя Цмумрусийа 
Китабханалар эцнцня щяср олунмуш бир 
тядбир кечирилди. Бу тядбири, Дярбянд 
районун Мяркязи китабханасынын ишчи-
ляри вя район мядяниййят идарясинин иш-
чиляри тяшкил етмишдиляр. Тядбирин 
бцтцн инжяликлярини, Дярбянд районунун 
мядяниййят, сийасят эянжляр,идман вя 
туризм шюбясинин ряиси  Секиня Щцсей-
новна Сейидова тяшкил етмишди. 

Тядбирдя Дярбянд район идаря Баш-
чысынын мцавини Икрам Бебятов, Дяр-
бянд район ижласынын сядри Мажмутдин  
Сямядов, Дярбянд район тящсил идаря-
синин  ряиси  Ерик Ибращимов, Дярбянд 
район милли сийасят, идман вя туризм 
идарясинин ряйиси Телман Тащирович Ща-
жиялийев, Русийа,  Азярбайжан вя Тцркийя 
Йазычылар Бирлийинин вя Азярбайжан 

ъурналистляр Бирлийинин цзвц, няьмякар 
шаиря Зейняб Дярбяндли, Русийа вя Азяр-
байжан Йазычылар Бирлийинин вя Русийа 
ъурналистляр Бирлийинин цзвц, шаир- 
тяржцмячи Фяхрятдин Оруж (Гярибсяс), 
Дярбянд районунун Халг чалгы алятляри 
ансамблынын вокалисти Максим Кайибов, 
Рубас кянд клубунун директору, ашыг 
Хидир Хайирбяйов, Даьыстан Республика-
сынын ямякдар мядяниййят ишчиси, Мям-
мядгала гясябяси клубунун мядяниййят 
тяшкилатчысы  Мящяммядкади Бахмудов 
иштирак етдиляр.

Тядбирдя, Даьыстан Республикасы-
нын, Рясул Щямзятов адына Милли Ки-
табханасынын ямякдашлары да иштирак 
етдиляр

 Тядбиря Дярбянд районунда фяа-
лиййят эюстярян бцтцн китабханаларын 
ишчиляри эялмишди. Вя бюлэянин бир 
сыра китабхана ишчиляриня щям респу-
блика Милли китабханасынын  директору 
Яли Жавадович Ялийев адындан, щям дя 

Дярбянд районун башчысы Мющсцм Ря-
щимовун адындан Фяхри Фярманлар, Тя-
шяккцрнамяляр тяртиф олунду.  Мащач-
галадан эялян гонаглар щядиййя олараг, 
70 китаб эятирмишдиляр. Гонаглардан 
Ялибяй Мусайев Милли Китабхананын ди-
ректору Яли Жавадович адындан чыхыш 
етди, китабхана ишчилярини тябрик едя-
ряк щяр кяся ишляриндя уьурлар диляди. 

  Дярбянд район Бирляшмяляр арасы 
Мяркязи Китабханалар Системинин 
директору Замир Исайевич Исайев дя, 
юз чыхышында  бцтцн китабхана ишчи-
лярини тябрик етди вя онлара эяляжяк 
ишляриндя уьурлар арзулады. Район 
китабханасынын ютян ил вя бу илин дя 
бу эцня кими эюрдцйц ишляр щаггында 
ятрафлы данышды. 

 Район китабхана вя клуб ишчиляри-

нин  ифаларында ана дилиндя шеирляр 
вя мащнылар сяслянди. Эежух кяндинин 
«Йагодка» ушаг баьчасынын ушаглары да, 
эюзял бир рягс нцмайиш етдиляр. Тядбир 
бойунжа бир нечя Даьыстан Халглары-
нын  дилляриндя, мащны вя шеирляр 
сяслянди. Шаиря Зейняб Дярбяндлинин 
«Ай ана» шеирини, Рцкял кянд орта мяктя-
бинин шаэирди Айсел Гурбанова сюйляди. 
Зейняб Дярбяндли юз сюзляриня, Елмир 
Мядятоьлунун бястялядийи «Эюз бябяйим 
Даьыстаным» мящнысы иля чыхыш еди. 
Шаир Фяхрятдин Оруж да эюзял бир шеир 
иля чыхыш етди.

Бцтцн Китабхана ишчилярини, «Дяр-
бянд» республика гязети адындан уьур-
лар диляйирик.

      М.Сейидов

Тядбирдя Даьыстан Республика-
сынын щяр бюлэясиндян китаб-
хана ямякдашлары эялмишди. 

Республиканын Чап еви ишчиляри вя 
гязет ишчиляринин дя иштирак етдийи бу 
мющтяшям тядбирдя, республикамызын 
щяр бюлэясиндян олан китабхана дирек-
торларына вя ямякдашларына Фяхри 
фярманлар, Тяшяккцрнамяляр тяртиф 
олунду. Бунларын арасында, Дярбянд 
район Бирляшмяляр арасы  Мяркязи 
китабханалар  системинин  директору 
Замир Исайев, Дярбянд шящяр Мяркязи 
китабханасынын ямякдашы Нярэиз Ялий-
ева да вар иди. Бизим цчцн дя севиндири-
жи бир щалдыр ки, щям район, щям шящяр 
китабханаларымыза  бу диггят йетирилди. 
Дярбянд шящяр мяркязляшдирилмиш 
китабханалар системинин директору 
Диана Ялийева, Республика Милли китаб-
хананын директору Яли Ялийев, Дярбянд 
шящяр мядяниййят, сийасят, эянжляр, ид-

ман вя туризм идарясинин сядри Самиля 
Няжяфова тяряфиндян Тяшяккцрнамя 
вя юзцнцн мцяллифи олдуьу «Гядим шя-
щярин кцчяляри» адлы китабыны тягдим 
етди. Русийа вя Азярбайжан Йазычылар 
Бирлийинин цзвц, няьмякар шаиря Зейняб 
Дярбяндли юз сюзляриня бястякар Елмир 
Мядятоьлунун бястялядийи «Дярбяндим» 
мащнысы вя тябрик иля чыхыш етди. 
Зейняб ханым бу тядбиря ону дявят едян, 
Милли китабхананын  мцдир мцавини, 
Даьыстан Республикасынын ямякдар 
мядяниййят ишчиси Сарат Жабрайыловайа 
тяшяккцр етди. Сарат Абдуллайевна, Ре-
спублика Милли китабханасынын щяр бир 
тядбиринин мющтяшям щазырланмасы 
цчцн, бюйцк ямяк эюстярир.

   Бцтцн китабхана ишчилярини, бир 
даща, бу эюзял байрам мцнасибятиля 
тябрик едирик.

  З. Дярбяндли

Мащачгалада китабханалар 
эцнц гейд олунду

 В. Толстой щазырда Русийа Федерасий-
асынын Президенти Владимир Путинин 
бир фярманы щазырландыьыны вя буна 
эюря Рясул Щямзятовун илдюнцмцнцн 
2023-жц илдя гейд олунажаьыны сюйляли. 
«Юнцмцздяки щяфтядя  Цмумрусийа йуби-
лей тарихинин гейд едилмяси щаггында 
бир фярман имзаланажагдыр. Тяшкилат 
комитяси йарадылажаг» дейя вурьулады. 
Толстой, республиканын бейнялхалг щади-
сяляр дя дахил олмагла эяляжяк щадися-
ляри мцзакиря етмяк цчцн эялдийини гейд 
етди. Президентин мцшавири вурьулады 
ки, байрамын Мяркязи шаирин вятяни-
Даьыстан Республикасы олажаг. Серэей 
Меликов Владимир Толстойа бюлэяйя 
сяфяри цчцн тяшяккцр етди.

     «Бу эцн Рясул Щямзятовун 100 
иллийини гейд етмяйин ясас параметрля-
рини мцзакиря етдик. Русийа Президенти 
Владимир Путин тяклифляримизи дястя-
кляди вя 2023-жц ил бцтцн  юлкядя Рясул 
Щямзятов или олажаг. Русийада Рясул 

Щямзятовун адынын вя йарадыжылыьы-
нын билинмяйян бир бужаьы йохдур». Да-
быстан Республикасы Башчысы вязифя-
сини ижра едян Серэей Меликов, шаирин 
йарадыжылыьынын эениш популйарлыьы-
ны  вурьулайараг, бу истигамятдя ишляри 
эянишляндирмяйин лазым олдуьуну 
гейд етди. Серэей Меликов, илдюнцмцнц 
гейд етмяк тяшяббцсляриня сакинляр 
арасында бир жаваб вериляжяйиня цмид 
етдийини билдирди.

Рясул Щямзятовун 100 иллийиня
Даьыстанын халг шаири Рясул Щямзятовун 100 иллийиня щазырлыг бу 

эцн Даьыстан Республикасынын башчысы вязифясини мцвяггяти ижра 
едян Серэей Меликовла Русийа Федерасийасы Президентинин мцшавири 
Владимир Толстой арасында кечирилян эюрцшдя  мцзакиря едилди.

 Тядбир Даьыстан Ре-
спубликасынын Мил-
ли Сийасят вя Дини 

Ишляр Назирлийи тяряфин-
дян «Даьыстан Гадынлар 
Бирлийи» ДРОО иля бир-
ликдя тяшкил едилмишдир. 
ДМССР-ин гурулмасынын 
100 иллийинин гейд олунмасы 
чярчивясиндя бюлэядя кечи-
рилян форумун иштиракчы-
лары «Бялядиййя Гадынлар 
Бирлийи» нин цзвляри вя 
республиканын бцтцн рай-
онлрындан нцмайяндяляр 
иштирак етди. Даьыстан 
Республикасы «Ижтимаи тяшкилатлар 
вя бирликляр». Форумун иши «Даьыстан 
мяним гартал торпаьым, мяним гцрурум 
вя шяряфимдир!» адлы илк Республика 
Гадын Шаллары Фестивалынын кечи-
рилмяси иля давам едяжякдир. Аь шал 
пярдясинин алтында «Мащачгаланын 
мяркязи мейданында зяриф бойунузу 
эизлядирсиниз» Фестивал чярчивясиндя 
Даьыстанын пайтахты сакинляри вя гона-

глары «Гызыл Фонддан» йандырыжы рягс 
композисийаларыны тягдим едян бюлэя-
нин йарадыжы групларынын, о жцмлядян 
«Лезэинка» ансамблынын иштирак ет-
дийи бу байрам консертини сейр етдиляр. 
Байрам тядбири заманы тамашачылар 
Даьыстан Республикасынын сяняткар 
гадынларынын сяняти щаггында мялу-
мат алыблар вя мцхтялиф тялим устад 
дярсляриндя дя иштирак едя билибляр

Эцжцмцз бирликдя
 Май айынын 31-дя, Достлуг евинин консерт салонунда «Эцжцмцз бир-

ликдя. сярвятимиз мцхтялифликдядир»Республика гадынлар Форуму 
кечирилди.



Бу, Шимали Гафгазын ми-
гйасына вя аваданлыгла тяж-
щизатына эюря илдя 500 вя 600 
мин жцт айаггабы истещсалы ня-
зярдя тутулан ширкятляридир.

Илк зийарят нюгтяси «DOF» 
фабрики олду. ширкятин рящ-
бяри Фейсал Ялипашайевин 
мцшайяти иля баш назирин 

биринжи мцавини истещсалат 
емалатханаларыны эязиб, 
коллективля сющбят етдикдян 
сонра ишчиляр цчцн йарадылан 
иш шяраити иля дя таныш 
олду. 6000 км. торпаг сащя-
синдя ужалдылан 5-мяртябяли 
бина мцасир аваданлыгла тяж-
щиз едилмишдир. истещсалат 
эцжц илдя 500 мин жцт айагга-
бы истещсал етмяйи нязярдя 
тутулан бу мцяссисядя лайищя 
чярчивясиндя орта ямяк щаггы 
25-дян 50 миня кими нязярдя 
тутулан 300-дян артыг ишчиси 
йери ачылмасы да эюзлянилир. 
Цмуми инвестисийа тяхминян 3 
милйон рубл тяшкил етмишдир. 

«Артыг 25 илдир ки, бизим 

ширкят истещсалат базарын-
дадыр, ясас ахын- хцсуси 
мягсядли щярбчи айаггабысы 
истещсалыдыр. Йуксяк бортлу 
дюйцш ботлары,йцксяк рцтбяли 
забитляр цчцн чякмяляр вя 
айаггабылар. Бизим щярбчиляр 
цчцн нязярдя тутулан мящсул-
ларымыз щцгуг-мцщафизя ор-

ганлары: ДИН,ФЩН, мцхтялиф 
хцсуси тяйинатлы бирляшмя-
ляр, дахили гошунлар, сярщяд 
гошунлары вя тящлцкясизлик 
структурлары цчцн нязярдя ту-
тулмушдур. Ширкятимизин ис-
тещсал етдийи йцксяк кейфиййят-
ли щярбичи айаггабылары щяр 
щансы бир эейимя уйьундур»-
дейя Алишайев вурьулады.

Батыр Емейев ширкятин 
рящбяриндян ямякдашларын 
сосиал пробляринин щяллиндя 
нежя кюмяклик эюстярмяси иля 
дя марагланды. Йахын эяляжяк 
цчцн планларыны бюлцшяряк 
ширкятин рящбяри ямякдаш-
лар цчцн йатагхана вя ушаглар 
цчцн ися мяктябягядяр тядрис 

мцяссисяи тикдирмяйи нязярдя 
тутдуьуну сюйляди.

Икинжи зийарят нюгтяси 
ися Мащачгала шящяриндяки 
«SERG» айаггабы фабрики-
нин тикинти мейданчасы вя 
5000 метрлик сащяйя мях-
сус айаггабыларын сахланма 
анбары олду. бурада артыг 
3300квадрат метрлик сащядя 
инша едилян бинада киши 
айаггабыларынын истещсалы 
нязярдя тутулмушдур. Йахын-
лыгда асанлыгла гурулан бина 
конструксийаларындан ейниля 
щямин емалатханадан гадын 
айаггабларынын истещсалы 
цчцн дя тикилмякдядир.

Цмуми инвестисийа, алын-
мыш аваданлыгла бирэя тях-
минян 300 мин рублдыр. Няти-
жядя 150 иш йеринин йарадыл-
масы нязярдя тутулур. Ширкят 
илдя 600 мин жцт айаггабы ис-
тещсал етмяйи гярарлашдырыю.

Сосиал лайищялярин щял-
ли бахымындан ширкятин 
рящбяри Сцлейман Щцсейнов 
билдирди ки, ямякдашларын 
ращат йерляшдирилмяляри 
цчцн йатагхана тикдирмяйи ня-
зярдя тутмушдур.

Сяфяря йекун вурараг 
Батыр Емейев эюрдцкляри-
ни мцсбят гиймятляндиряряк. 
«Бизим мягсядимиз кичик вя 
орта сащибкарлыьын игтисади 
фяалиййятини дястяклямяк, 
олан иш йерлярини сахламагла 
йени иш йерляринин ачылмасы-
на наил олмаг, сащибкарлыгла 
мяшьул олан сащибкарларын 
ишинин тяшкилиндя онлара 
кюмяклик эюстярмяк, щям дя 
ширкятин ямякдашлары цчцн 
нормал йашайыш йери ачылма-
сы цчцн сосиал лайищялярин 
щяйата кечирилмясиндя онла-
ра йардымчы олмагдыр»-дейя 
баш назирин биринжи мцавини 
сюзцнц тамамлады.

Б.Пирмящяммядов 

Йахын вахтда Даьыстанда ики бюйцк айаггабы фабрики юз 
фяалиййятиня башлайажагдыр.

Даьыстан Республикасынын баш назирин биринжи мца-
вини Батыр Емейев Даьыстанын кечян ил эенишмигйаслы 
тикинтисиня башланылан «SERG» вя «DOF» айаггабы фа-
бриклярини зийарят едиб.

  Реэионал мярщялянин галиби 4 сайлы «Василёк» бя-
лядиййя мяктябягядяр тярбийя мцяссисясинин йетирмяси 
Нярэиз Няжяфова май айынын 21-дя илк бюлэялярарасы 
Babyskills чемпионатында Даьыстан Республикасыны 
тямсил етмиш вя бцрцнж медал газанмышдыр!
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ИгТИСАДИЙЙАТ ТЯЩСИЛ 

 Babyskills бюлэялярарасы 
чемпионатда бцрцнж 

газанды

 Ики бюйцк  айаггабы фабрики 
фяалиййятиня башлайажаг

Майын 19-да  Г.Б.Газыящ-
мядов адына Дярбянд 
педагоъи коллежиндя  

«Мяктябягядяр тярбийя» сяриш-
тяси цчцн ихтисаслашмыш бир 
платформа ясасында Реэионал 
Baby Skills-2021 чемпионатынын 
мцсабигя сынаглары кечирил-
ди.

Baby Skills лайищяси мяктябя-
гядяр вя ибтидаи мяктяб йашын-
да олан ушаглар тяряфиндян 
мцхтялиф пешя вя фяалиййят 
сащяляриндя башланьыж ба-
жарыгларынын чох мярщяляли 
мянимсянилмясидир. Мцсаби-
гянин мягсяди еркян карйера 
рящбярлийи моделинин йарадыл-
масы, нцфузун артырылмасы, 
пешялярин популйарлашдырыл-
масы, мяктябягядяр ушагларын 
мяктябягядяр тящсил програм-

ларына йийялянмякдя биликля-
рин щяртяряфли гиймятлянди-
рилмяси, технолоъи билик вя 
бажарыгларын системляшди-
рилмясидир. Дцз 5 ил яввял 
Татарыстан Республикасында 
мяктябягядяр вя кичик  мяктяб 
йашлы ушаглар арасында фящля 
пешяляринин илк чемпионаты 
кечирилиб.   

Шящярин ушаг баьчаларын-
дан олан эянж йарышмачылар 
«Мяктябягядяр тярбийя» сяриш-
тясиндя йарышдылар. Чемпио-
натда цмумиликдя 7 иштиракчы 
иштирак етмишдир.

Эянж йарышмачылар бир 
нечя тапшырыьы йериня йетир-
мяли идиляр:
1. Тярбийячинин ким олдуьуну 

сюйлямяк
2. «Мяктябягядяр тярбийя» 

тяжрцбясиня уйьун обйект вя 
аваданлыг сечмяк

3. ушаглар цчцн тябрик ща-
зырламаг

4. Кюнцллцлярля данышыг ин-
кишаф фрагментляринин 
бир щиссясини апармаг

Worldskill-ин баш мцтяхяс-
сиси Наталйа Левковичин гейд 
етдийи кими: «Даьыстанда Дяр-
бянд беля бир чемпионат щяря-
катына илк олараг башламыш-
ды, Русийада 10-дан артыг бюлэя 
иштирак етмир.  Бу, ушаглары, 
валидейнляри вя мцяллимляри 
еркян карйера рящбярлийи иля 
йцклямяк цчцн эениш мигйаслы 
бир лайищядир. Щазырлыг мяр-
щялясиндя коллеждя нящянэ 
бир иш эюрцлдц: методики вя 
мадди-техники база ятрафлы 

щазырланды, мцтяхяссисляр ща-
зырланды, мяктябягядяр йашлы 
ушагларын йарыша щазырлыьы 
тяшкил едилди.

Бцтцн арзу едянляр мцса-
бигядя иштирак едя билярди. 
Ялдя едилмиш тяжрцбянин эя-
ляжякдя сынагдан кечирилмяси, 
тяжрцбянин эенишляндирилмя-
си, хцсусян дя узунмцддятли 
планларда- «Ширниййат» вя 
«Ресторан бизнеси»  сяриштя-
ляриндя йарышларын тяшкили 
нязярдя тутулур.

Чемпионат иштиракчылары 
цчцн ясас йарышлардан сонра 
баьча мцяллимляри мцхтялиф 
устад дярсляри кечдиляр. уша-
глар щявясля Воскобовичин  
дидактик мцавинятляри иля ча-
лышдылар, полидрондан Нйуша 

цчцн ев тикдиляр, Гцтцбчцляр 
Эцнцня пингвинляр дцзялтди-
ляр.

Йерляр ашаьыдакы шякилдя 
мцяййянляшдирилди:

1-жи йер-  Няжяфова Няр-
гиз 4 сайлы МБМТМ «ВАСИ-
ЛЁК», експертляр: Э.Г.Бабайева, 
Р.В.Бабайева.

2-жи йер- Бабайева Эцлмира 
МБМТМ «Алйонушка», есперт 
Д.Й.Бабайева.

3-жц йер-  Серэейева Вероника 
Йурийевна, 18 сайлы Проэимна-
зийа, експерт А.Т.Саркисова.

Мцкафатландырма  мя-
расиминдя ГБПОу ДР ДПП 
Г.Газыящмядов адына педагоъи 
коллежин директору Шарафут-
дин Сейидов вя «Мяктябягядяр 
тярбийя» тящсил бажарыглары 
цзря Worldskill-ин реэионал ек-
сперти, ДО вя ИТ цзря директор 
мцавини Наталйа  Левкович иш-
тирак етмишляр. 

Мцсабигянин нятижялярини 
йекунлашдыран  ДППК-нын ди-
ректору гейд етмишдир: «Чемпи-
онат планлашдырылдыьындан 
да йахшы кечди. ушагларын 
мещрибанлыьы, ифа кейфиййяти 
вя тапшырыгларын ижрасы 
ян йцксяк сявиййядядир. Ким 
билир, бялкя дя «Baby Skills» 
чемпионатда ишляйян пешяляр,  
ушагларын эяляжякдя сянят 
сечмяляри цчцн илк аддым  
олажаг».

  Э.Бабайева

Баш шуранын катиби Андрей  Турчак 
Президентин майын 19-да Щюкумят 
цзвляри иля апардыьы мцшавиряси 

заманы вурьулады ки, сяняддя бирбаша газын 
чатдырылмасынын вятяндашлардан вясаит 
жялб едилмядян щяйата кечириляжяйи дейилир. 
«Ващид Русийа» партийасы бу програмын ясас 
мясялялярини ятрафлы шякилдя ишляйиб 
щазырлайыб. Щюкумят артыг сосиал газлашдыр-

ма цчцн йол хяритясини тясдигляйиб. Партийа 
гойулан мясялянин щяллини ганунверижилик 
сявиййясиндя тямин едяжяк бир ганун лайищяси 

щазырлады. Бу эцн биз бу лайищяни Дювлят 
лумасына эюндяряжяйик-дейя Андрей Туржак 
хябяр верди.

Партийанын баш шурасынын дювлят катиби 
ону да вурьулады ки, вятяндашларын бу газла 
тяминатыны тязляшдирмяк мягсядиля ганунун 
Дювлят думасынын бу илки сессийасында гябул 
олунажаьы нязярдя тутулуб.

Беля ки, суи-истифадя цчцн бошлуглар ол-
масын вя ялагя просеси инсанлар цчцн мцмкцн 
гядяр садя вя ращат олсун дейя-дейя Андрей 
Турчак цмуми фикри айдынлашдырды. 

Хатырладаг ки, апрел айынын сонунда 
«Ващид Русийа» партийасынын Мяркязи шура-
сынын катиби вязифсини мцвяггяти ижра едян 
Дмитрий Кобылкин Твер бюлэясиня сяфяринин 
нятижяляриндян сонра инсанларын газа пулсуз 
баьламаг тяшяббцсц иля Президентя мцражият 
етмишди. Щюкумят башчысы Федерал Мяжлися 
мцражиятиндя бу тяшяббцсц дястякляйяряк на-
зирляр кабинетиня тапшырыгла мцражият етди 
вя 2023-жц илядяк сащясиндян асылы олмайараг 
щяр бир вятяндашын евинин пулсуз газ хяттиня 
гошулмасыны цчцн эюстяриш имзалады. Тяк бир 
оператор ишин тяшкили иля мяшьул олажаг вя 
бцтцн тишляр «бир пянжяря» принсипи ясасын-
да гурулажаг. Бюлэялярдя газа пулсуз гошулма 
жядвяли вя евляря газ эятирилмясиня даир 
мялуматларын олдуьу ващид мялумат базасы 
«Ващид Русийа» партийасынын реэионал вя йерли 
идаряляри тяряфиндян щазырланажаг. 

Н.гулийев

Инсанларын газа  пулсуз гошулмасы
«Ващид Русийа» партийасы, инсанларын 

газа пулсуз гошулмасы барядя ганун лайи-
щясиня дяйишиклик едяжяк.

Бу ганун лайищясиня дяйишиклик Дювлят 
Думасы тяряфиндян йаз сессийасынын 
сонуна гядяр гябул едилмяси планлашды-
рылыр.



аиля» ижтимаи шурасынын цзвц 
Айна Сейидова, йеткинлик йашына 
чатмайанларын ишляри цзря 
комиссийанын баш мцтяхяссиси 
Севил Хандадашова, идман 
шюбясинин мцдири Абубакар 
Ханмящяммедов, эянжляр вя 
туризм шюбясинин мцдири Шейх-
рящим Кяримов, Дярбянд  район 
Мяркязляшдирилмиш китабха-
на системинин директору Замир 
Исайев, Русийа вя Азярбяйжан 
Йазычылар Бирлийинин цзвц, няь-
мякар шаиря Зейняб Дярбяндли 
иштирак етдиляр. 
      Гонаглар, ушаглар цчцн эя-

тирилмиш щядиййяляри онлара 
тягдим етди вя онларла хатиря 
шякилляри чякдиляр. Шаиря 
Зейняб Дярбяндли, юз сюзля-
риня, Елмир Мядятоьлунун бя-
стялядийи «Башымын бяласы» 
мащнысы иля ушаглары тябрик 
етди. ушагларын вя валидейнля-
рин севинжинин щядди щцдуды 
йох иди. Чцнки бу эцн онларын 
эцнц иди. Ян ясасы кичик дя 
олса, онлар цчцн щядиййяляр 
эялмишди. Бялкя дя бу кичик 
щядиййяляр, онларын дцнйасында 
даьдан да бюйцк иди. Бцтцн хястя 
ушаглара, ужа Танрыдан саьлам 
щяйат, севэи вя севинж долу юмцр 
арзу едирик.

Ийунун 1-дя Даьыстан Дювлят Кукла Театры «БРИКС кукла 
театрынын сещирли дцнйасы» фестивалынын баьланыш мя-
расимини, ейни заманда театрын 80 иллийини гейд етмишдир.
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 «Типографийа-М» ММЖ-дя 
чап едилиб.

Индекс 368600
Мятбяянин  цнваны
Дярбянд шящяри, 

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

Гязетин чапынын 
кейфиййяти барядя 

мятбяяйя мцражият едя 
билярсиниз.

Материалларда эедян факт-
лар цчцн мцяллифляр мя-
сулиййят дашыйырлар. Мцял-
лифлярин мювгейи иля редак-
сийанын мювгейи уйьун эялмяйя 
биляр.

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

Кцтляви информасийа 
васитяляринин гейдиййаты 
щаггында 

Шящадятнамя
ДР цзря рабитя, инфор-

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

ПИ № Ту05-00428
               21.05.2019 г. 
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Ушаг щяйатын бязйидир. Ушаглар бизим эяляжяйимиздир. Дювлят ушаглары щяр 
щансы формада айры-сечкиликдян горумаьа боржлудур.

Ушагларын мцдафияси эцнцнц гейд етмяк Бейнялхалг Демократик гадынлар 
Федерасийасынын эянж няслин рифащыны тямин етмяк гярарына эялдийи 1949-жу 
илдя кечирилян Конгресдян сонра башланмышдыр. О вахтдан бяри БМТ уша-
гларын щяйаты, саьламлыьы вя щцгугларыны горумаг цчцн фяалиййятинин ясас 
истигамятлярини дцшцнцр.

Утерянный аттестат № 0017985 об основном общем образовании, 
выданный в 2010 году МБОУ Мугартынской СОШ  на имя Гасановой 
Саиды Азимовны, считать недействительным.  

Утерянный аттестат 05 АА 0034017  об основном общем обра-
зовании, выданный в 2008 году МБОУ  СОШ №4 города Дербента на 
имя Алиевой Гаджибике Курбановны, считать недействительным. 

1950-жи илин 1 ийунунда ися илк дяфя 
Цмумдцнйа ушагларынын мцдафияси 
эцнц гейд едилир. Вя бундан сонра бу 
байрам яняняви олараг бцтцн дцнйада гейд 
олунмаьа башлайыр. Бейнялхалг сявиййя-
дя ушаг щцгугларындан бящс едян ясас 
щцгуги сяняд ися 1989-жу илин 20 нойабр 
тарихиндя гябул олунан ушаг Щцгуглары 
Конвенсийасыдыр. Щямин Конвенсийа 61 
юлкя тяряфиндян имзаланараг 1990-жы 
илдя СССР-дя тясдиглянир.

Русийада ушагларын щцгугларыны 
1998-жи ил 24 ийун тарихдя гябул олунмуш 
«Русийа Федерасийасында ушаьын щцгу-
гларынын ясас тяминатлары щаггында» 
Федерал ганун тянзимляйир.

Ганун ушагларын РФ Конститусийасы 
иля тяйин едилмиш щцгуг вя мянафеля-
ринин ясас тяминатларыны мцяййянляш-
дирир. 

Бир чох мяктябляр, мяктябягядяр ушаг 
мцяссисяляри ушагларын мцдафияси 
эцнц иля ялагядар идман, йарадыжылыг 
мцсабигяляри, викторина вя диэяр исти-
ращят тядбирляри кечирирляр. Лакин бу 
тядбирлярин ясас мягсяди тякжя ушагла-
ры севиндирмякля кифайятлянмир. Бу эцн 
кечирилян бцтцн мядяни вя йарадыжылыг 
тядбирляри бюйцклярин диггятини уша-
гларын актуал проблемляриня йюнялтмяк 
цчцн щазырланмышдыр. Тядбирин мягся-

ди дювлятя ушагларын йашамаг щцгугла-
рына риайят олунмасынын вязиййятини-
тящсил, истиращят, зоракылыгдан вя ушаг 
ямяйинин истисмарындан горунмасыны 
хатырлатмагдыр. Тясадцфи дейил ки, як-
сяр юлкялярдя ушаглыг бир инсанын щяй-
атындакы ян важиб мярщялялярдян бири 
щесаб олунур. Мящз бу хошбяхт дюврдя 
эяляжяк вятяндаш жямиййятля там гаршы-

лыглы фяалиййятя щазырлашыр, йарадыжы 
вя интеллектуал потенсиалынын ачыглан-
масынын тямялини гойур. Дейилянлярин 
давамы олараг.

Ийун айынын 1-дя Дярбянд районунун 
Чинар кяндиндя дя Цмумдцнйа ушагла-
рынын мцдафияси эцнцня щяср едилмиш 
мараглы вя рянэарянэ тядбир кечи-
рилмишдир. Тядбирдя Дярбянд район  
башчысы Мювсцм Щилалович Рящимов 
тябрик нитгини ушаглара вя онларын 
валидейнляриня цнванлайараг: «ушаглар 
бизим сярвятимиздир. Биз бюйцкляр он-
лары диггят вя гайьы иля ящатя етмялийик, 
онларда кечмиш ирся щюрмятли мцнаси-
бят формалашдырмалы, хейирхащлыьы 
вя инсанлыьы юйрятмялийик. Бу бцтцн 
жямиййят вя щяр биримиз цчцн мясулий-
йятли бир вязифядир» - дейяряк, сонда 
ушаглара саьлам щяйат, мющкям аилядя 
хошбяхт йашамаьы арзу етмишдир. эянж 
истедадларын ифасында парлаг мусиги 
нюмряляри ися байрам тядбирини даща да 
бязяди. Районун эянж сакинлярини тябрик 
едянляр сырасында Русийа Гящряманы 
Магомед Нурбагандовун атасы Нурбаганд 
Нурбагандов, миллят вякили йыьынжаьы-
нын сядри Маъмудин Семедов, Чинар 
кянд бялядиййя сядри Азад Герейханов да 
вар иди. Тядбирдя гясябялярарасы мядя-
ниййят истиращят Мяркязинин халг чальы 
алятляри ансамблынын вокалчылары, Да-
ьыстанын поп сянятчиляри вя Чинар кянд 
«Гарангуш» ушаг баьчасынын сакинляри 
юз йарадыжыглары иля эялян гонаглары 
мямнун етдиляр. Онлар юз чыхышлары 
иля щяр кяся байрам ящвал-рущиййяси вя 
мцсбят емосийалар бяхш етдиляр. Тяд-
бирин сонунда ушаглара щядиййяляр дя 
пайланды. Тядбир чох мараглы вя йадда-
галан олду. ушаглары гаршыда йай тятили 
эюзляйир вя бу щадися онлар цчцн парлаг 
бир башлангыж сайыла биляр.

Сонда ону демяк истяйирям ки, ушаглар 
ежазкар, йарадыжы вя ащянэдар шяхсиййят-
лярдир. Садяжя биз онларын бу башла-
ньыжны инкишаф етдирмяляриня йардым-
чы олмалыйыг, кюмяклик эюстярмялийик.

   Н.Рящим гызы

Район башчылары  вя гонагларын иштиракы иля

Щямин эцн Даьыстан кук-
ла театры «Креатив» 
ядяби клубунун эянж 

иштиракчылары, Камерета 
ансамблы вя Даьыстан опера 
вя Балет Театрынын сянятчи-
ляри иля бирликдя гонаглар 
гаршысында чыхыш етмишляр.

Мярасимя щямчинин, Щяш-
тярхан, Белгород, Волгоград, 
Вологда, Воронеъ, Киров, Мы-
тиши, Рйазан кукла театрлары-
нын йарадыжы коллективляри 
дя дявят олунмушдулар.

Тянтянядя Даьыстанын мя-
дяниййят назири Зарема Бутйе-
ва да иштирак етмишдир. 

 «Форумун тяшкилиндя вя 
кечирилмясиндя бу вя йа диэяр 
шякилдя иштирак етмиш щяр 
кяся црякдян миннятдарам. 
Тамашачылар зянэин про-
грам,  щям дя диэяр мараглы 
лайищяляр, эюрцшляр, устад 
дярсляри вя кукла театрынын 
Бахрушински театр музейи  
вя Даьыстан театрларынын 
тарихи музейи иля бирликдя  
щазырладыьы «Театр- дюврцн 
эцзэцсц» сярэисиндян чох мям-
нун галды»,-дейя Бутайева 

саламлама нитгиндя сюйля-
мишдир.

Юлкянин бюлэяляриндян 
эялян театр коллективляри-
нин рящбярляри дя театры 
йубилей мцнасибятиля тябрик 
етмишляр. Даьыстан кукла 
театрынын директору Аминт 
Йящйайева дя юз нювбясиндя  
сямими тябрикляря эюря щям-
карларына тяшяккцр етмиш, 
щяр кяся йени  лайищялярин 
щяйата кечирилмясиндя йара-
дыжылыг гялябяляри вя илщам 
арзуламышдыр.

Тядбир чярчивясиндя Даьы-
стан Театр Хадимляри Итти-
фагынын сядри Айэум Айэумов, 
театр тянгидчиси, мядяниййят-
шцнас  Капиталина Кукшино-
ва, реъиссор, «НИКИНДОМ» 
театрынын рящбяри Вероника 
Косенкова, Рус Драматургла-
ры Эилдийасынын сядри Олег 
Ломовтшев вя башгалары 
чыхыш етмишляр. 

Байрам «Мин бир эежя» на-
ьыллар силсиляси ясасында 
щазырланмыш «Дянизчи Синд-
бад» тамашасынын нцмайиши 
иля баша чатмышдыр.

Мащачгалада Бейнялхалг кукла 
театрлары фестивалынын баьланыш 

мярасими кечирилмишдир

Ушаглар аилянин эцлцдцр


