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  РЕСПУБЛИКА БАШЧЫСЫНЫН НЮВБЯТИ СЯФЯРИ

Щяр бир бялядиййядя 
сосиал обйектляря 
ясас диггят йетири-

лир вя Йуъно- Сухокумскидя 
истисна дейилдир. Бурада 
реэион башчысы тикинтиси 
артыг баша чатдырылмыш 
«Ромашка» ушаг баьчасында 
олмушдур. Мцяссися 144 
йерликдир вя онун «Сейсм-
безопасност» програмы цзря 
2020-жи илин апрел айында 
тикинтиси башламышды. Се-
рэей Меликов ушаг баьчасы-
нын ишчиляри иля эюрцшцб 
сющбят едяркян онларын 
айлыг ямяк щаггларынын ар-
тырылмасына хцсуси диггят 
йетирмишдир. Республика 
башчысы гейд етмишдир ки, 
бцджя сащясинин ишчиляри 
бялядийядя игдисадиййат цзря 
орта эюстярижи сявиййясиндян 

ашаьы ямяк щаггы алмамалы-
дырлар. Бунунла ялагядар 
реэион башчысы йаранмыш 
вязиййятин айдынлашдырыл-
масыны тапшырмышдыр. 
Сонра Серэей Меликов ушаг 
баьчасынын гаршысында  
йерляшмиш ики йатагхананын 
бинасыны эязмишдир. Бу би-
наларын бириндя ящалинин 
сосиал мцдафияси идаряси 
вя бялядиййя бирляшмясиндя 
ящалинин сосиал хидмятинин 
комплекс мяркязи йерляшир. 
Йатагханаларда йаранмыш вя-
зиййяти шярщ едяркян Серэей 
Меликов билдирмишдир ки, 
биналарын тятгиг едилмяси 
цчцн мцтяхяссисляр эюндяри-
ляжякдир ки, эяляжякдя бура-
да йашамаг цчцн комфортлу 
шяраитляр йарадылсын. Бу-

нунла беля реэион башчысы 
буранын сакинляриндян ком-
мунал хидмятляря эюря юдя-
нишлярин вахтында верил-
мясини хащиш едяряк бил-
дирмишдир ки, бу юдянишляр 
щесабына Мянзил Коммунал 
Тясяррцфаты вя Тямиря вя-
саит фонду йараныр. Бундан 
башга мцлкиййят сащибляри 
шяриклийинин йарадылмасы 
тяклиф едилмишдир. Реэион 
башчысы сящиййя сащясиндян 
дя йан кечмямишдир. Хцсуси-
ля Меликов коронавирусдан 
ваксинасийа мянтягяси йер-
ляшян йерли поликлиникада 
олмушдур. Реэион башчысы 
шящярдяки Ковид-19 баьлы 
вязиййятля марагланмыш вя 
ямин олмушдур ки, шящярин 
сящиййя мцяссисяляри лазыми 

щяр шейля тямин едилмиш-
дир. Республика башчысы 
иля сющбятдя тяшкилатын 
ямякдашлары гейд етмишляр 
ки, ваксин чатышмамазлыьы 
йохдур, дярманлар да ла-
зымы мигдардадыр. Бу эцн 
шящярдя 10 ковид чарпайысы 
гурашдырылмыш, 9 няфяр 
стансионардадыр, 15 пасий-
ент амбулатор мцалижяси 
алыр. Бялядиййяйя  950 доз  
ваксин эюндярилмиш, 780 ар-
тыг адам пейвянд олмуш,  йяни 
ваксинин 80 фаиздян чоху 
истифадя олмушдур. Кечян 
эцнляр ярзиндя 15 няфяр пей-
вянд едилмиш, 150 гядяр доз 
галмышдыр. Бундан сонра ДР 
башчысы вязифясини мцвяг-
гяти ижра едян Серэей Мели-
ков  шящярин ушаг- эянжляр 
мяктяби йерляшян идман-бя-
дян тярбиййяси комплексини 
эязмишдир. Бурайа 500 йахын 
ушаг эялир, бурада 7 идман 
(сярбяст-эцляшмя, жудо, ушу-
санда, бокс, волейбол, футбол, 
шащмат) сексийасы фяалиййят 
эюстярир. Мяктябин ясаслы 
тямири вя реконструксийасы 
2015-жи илдя кечирилмишдир. 

Серэей Меликов щямчинин 
«НК, Роснефт- Дагнефт) ААЖ 
баш гурьуларында да  ол-
мушдур. Мцяссися цзря мящ-
сул эюстярижиляри белядир: 
2020-жи илдя 110 тон нефт вя 
йа кечян илля мцгайисядя 79,5 
фаиз нефт истещсал олун-
мушдур. Баш гурьулардакы 
обйект газын сепарасийасы 
цчцн нязярдя тутулмушдур. 
Республика башчысына мцяс-
сисянин тарихиндян вя онун 
бу эцн йериня йетирдийи функ-
сийалардан данышмышлар. 

Сяфяр чярчивясиндя Се-
рэей Меликов даща бир кана-
лизасийа тямизлямя гурьула-
рындан бириндя олмушдур. 
Тямизлямя гурьусу «Тямиз 
су» федерал мягсядли про-
грам чярчивясиндя тикилмяйя 
башламыш, щямин обйектин 
тикинтиси 2014-жц илдя дай-
андырылмышдыр. Лакин лай-
ищя бу эцн РФ-нин «Шимали 
Гафгаз Федерал Даирясинин 
Инкишафы» дювлят програ-
мына дахил едилмиш, 2022-
2024-жи иллярдя тикинтиси 
баша чатдырылмалыдыр. 

    «Даьыстан» РИА    

тыг адам пейвянд олмуш,  йяни 

Йуъный - Сухокумск 
шящяриндя олмушдур

дир. Республика башчысы 
иля сющбятдя тяшкилатын 
ямякдашлары гейд етмишляр 
ки, ваксин чатышмамазлыьы 
йохдур, дярманлар да ла-

ЙЙЙуъный - Сухокумск уъный - Сухокумск уъный - Сухокумск 

    Ийунун 25-дя Даьыстанын башчысы вязифясини мцвяггяти ижра едян Серэей Ме-
ликов Даьыстанын Шимал зонасында ишэцзар сяфярдя олдуьу заман илк нювбядя 
Йуъный- Сухокумск шящяриня баш чякмишдир. Тядбирляр Восточно-Сухокумски гяся-
бясинин яразисиндян 4 километр аралыгда йерляшян щярякят едян гумлар сащясиня 
бахышла башламышдыр. 
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Шянбя эцнц ДР башчысы вязифясини мцвяггяти ижра едян Серэей Меликов Даьыстанын 
Шимал зонасындакы Ногай районунда олмушдур. 

Бялядиййяляря сяфяр давам едир
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Ийунун 25-дя республиканын Шимал район-
ларына сяфяр чярчивясиндя ДР башчысынын 
вязифясини мцвяггяти ижра едян Серэей Меликов 
Йуъно- Сухокумск електромеханика заводуна баш 
чякмишдир. Танышлыг заманы гейд едилмишдир 
ки, мцяссисялярарасы игтисади ялагялярин по-
зулдуьуна эюря завод комплекляшдирмя мямулат-
ларынын вя еляжя дя дювлят сифаришляринин 
алынмасында чятинликлярля цзляшир. 

Х
цсусиля Орта -Тцбе 
кяндиндя сцбйект 
башчысы тикилян 
200 йерлик йени мяк-

тябля таныш олмуш, ушаглар-
ла цнсиййятдя олмуш, онларын 
проблемляри иля мараглан-
мышдыр. Ушаглар йай тятили 
олмасына бахмайараг бурайа 
ялавя мяшьул олмаьа эялир-
ляр. Тящсил тяшкилаты ютян 
илин ахырларында истифадяйя 
верилмишдир. Бурада идман 
залы, футбол, волейбол, ба-
скетбол мейданчалары вя вор-
каут мейданчасы вар. Онларын 
йанында йени парк салынмыш-
дыр. Тярякли –Мяктяб кяндин-
дя республика башчысы «ДР-
ин мцасир шящяр мцщцтинин 
формалашдырылмасы» дюв-
лят програмы чярчивясиндя 
Капелгородски адына паркда-
кы  абадлашдырылмыш ижти-
маи мейданчаларла таныш ол-
мушдур. Щямин кянддя реэион 
башчысы кечмиш СовиКП рай-
он комитясинин ясаслы тямиря 
ещтийажы олан 2 мяртябяли 
бинасыны эязмишдир.  Инзи-
баты сащялярин чатышмамаз-
лыьы нязяря алынса    бинанын 
ясаслы тямири бурада дювлят 
вя бялядиййя мцяссисялярини, 
ижтимаи тяшкилатларыны 
йерляшдирмяйя вя ящали цчцн 
мцхтялиф дярникляр тяш-
кил етмяйя имкан веряжякдир. 
Вязиййяти шярщ едян Серэей 

Меликов гейд етмишдир ки, бу 
бина Ногай району цчцн важиб-
дир вя ДР-ин ямлак назирлийи 
васитяси иля онун республи-
канын балансына алынма-
сы, тятгиг кечирилмясинин 
техники тапшырыгларыны 
мцяййян едилмясини вя сонра 
онун ясасында лайищя едяряк 
ясаслы тямир кечирилмяси-
ни тапшырмышдыр. Сонра 
республика башчысы Шющрят 
обелискиня чичякляр гойараг 
районун эюркямли сакинляри-
нин  хатирясини йад етмишдир. 

Ишчи сяфяри чярчивясин-
дя Серэей Меликов щямчинин 
дя Кадрийа адына гязалы мяк-
тябдя  дя олмушдур. Ушаглар 
тящсил алан бина 75 фаиз 
санитар-епидемиолоъи нор-
малара жаваб вермир. Тядрис 
бинасы 108 ил бундан яввял 
1913-жц илдя тикилмишдир. 
Мяктябин 250 шаэирд цчцн ня-
зярдя тутулмасына бахмайараг 
бу эцн бурада 500 дян артыг 
шаэирд тящсил алыр. Йемяк-
хананын бинасында анжаг 50 
шаэирд  йерляшир. Тядрис 
кабинетляри чатышмамазлы-
ьы цзцндян мяктяб цч нювбяли 
тялим реъиминя кечмяк тящ-
лцкяси гаршысындадыр. Реэ-
ион башчысы кющня мяктябин 
явязиня йени мяктябин тикин-
тиси мясялясинин ишляниб 
щазырланмасына тапшырыг 

верди. Бунун цчцн профил 
назирлик вя Ногай районунун 
башчысы иля разылашдыры-
лараг техники тапшырыгларын 
тяртиб едилмясиня эюстяриш 
верилмишдир.

«700 шаэирд йери олан   йени 
типли лайищяляр вардырса 
онлара бахмаг олар» дейя ре-
эион башчысы гейд етмишдир. 
Бундан башга Серэей Меликов 
мцтяхяссислярин тятгиг етмя-
синдян сонра гяза мяктябинин 
йериндя ялавя тящсил мяркязи, 
истиращят  паркы, еляжя дя 
стадион йарадылмасы щаггын-
да эюстяриш вермишдир. Ишчи 
сяфяринин давамында Серэей 
Меликов бир аз яввял тямир 
олунмуш Ногай драм театры-
нын вя «Айланай» фолклор ет-
нографийа ансаблынын бина-
сыны эязмишдир. Реэион баш-
чысы Ногай халгынын фолкло-
руну горуйужусу сайылан рягс 
коллективи иля эюрцшмцшдцр. 
Ансаблын нцмайяндяляри Се-
рэей Меликова районун тарихи 
вя мядяниййятинин популйар-
лашмасы цчцн музей тикинтиси 
щаггында хащишля мцражият 
етмишляр. Республика баш-
чысы бу мясялянин ишляниб 
щазырланмасына тапшырыг 
вермиш, коллективя ися йени 
йарадыжылыг вя шяхси наи-
лиййятляр , еляжя дя саьламлыг 
арзуламышдыр. 

Бундан башга реэион баш-
чысы домбра аляти щазырлай-
ан емалатханада олмушдур.  
Бурада уста гонаглара бу 
истигамятин перспективляри 
щаггында  данышмышдыр. Со-
нра о «Голос степи» республи-
ка гязетинин редаксийасына 
эялмишдир.  Бурада реэион 
башчысына реализя едилян 
лайищяляри, о жцмлядян Су-
рийайа эедян аиляляр щаггын-
да «Алданмышлар.2 щисся» 
филмини презентасийа етмиш-
ляр. Филм тцрк дилиня чев-
рилмиш, онун йарадыжылары 
нцмайиш цчцн Тцркийяйя дявят 
олунмушлар. Серэей Меликов 
йарадыжы коллективини дя-
стяклямишдир. Ногай районуна 
сяфяр мцдриййят бинасынын 
гаршысындакы  йени паркы 
эязмякля баша чатмышдыр. 
Обйект Даьыстан Республика-
сынын «Мцасир шящяр мцщи-

тинин формалашдырылмасы» 
дювлят програмынын реализя 
едилмяси чярчивясиндя тики-
лир. «Трезвайа Российа» Фе-
дерал лайищяси чярчивясиндя 
бурада гурашдырылмыш вор-
каут мейданчасында  субйект 
башчысы, щямчинин  идманла 
мяшьул олан ушагларла да 
сющбят етмишдир. 

Ногай районундакы  епиде-
миолоъи вязиййятя эялдикдя 
бурада 20 чарпайы гурашды-
рылмышдыр. Стасионарда 
15 адам йерляшдирилмиш, 
кечян эцнляр ярзиндя 2 няфяр 
госпитала йатырылмышдыр. 
Бцтцнлцкдя бялядиййяйя айрыл-
мыш 2,5 мин доз ваксин 100 
фаиз истифадя олунмушдур. 
Ютян эцнлярдя 90 няфяря 
йахын адам ваксинасийа едил-
мишдир. Района нювбяти доз 
партийасынын эюндярилмяси 
эюзлянилир. 

Даьыстан рящбярлярин-
дян кимин сонунжу дяфя 
Ногай районуна эетдийини 

хатырламырам. Беляликля, Серэей 
Меликовун Даьыстанын  шимал 
чюл бюлэясиня сяфяри, чохлары вя 
йягин ки, районун сакинляри  цчцн дя 
эюзлянилмяз вя тясирли олду.

Сяфяр Орта-Мяктяб кяндиндяки 
200 шаэирд йерлик мяктябдян баш-
лады. Республикамызын башчысы 
орада синиф отагларыны эязди, 
педагоъи коллективля эюрцшдц, 
мяктябин наилиййятляри, уьурлары 
вя проблемляри иля таныш олду.

 Сонра С.Меликов район мяркязи 
Тярякли-Мяктябдя олду, бурада да 
сакинлярля эюрцшдц вя Кадрийа Те-
мирбулатова адына мяктяби зийарят 
етди. Кадрийа- Шолпан (Шолпан- Но-
гай дилиндя  дан улдузу мянасыны 
верир)тяхяллцсц иля танынмыш 
мяшщур Ногай шаирясидир.

Онун   «Горы начинаются с рав-
нины», «Сказание о любви», «Пес-
ни юности»   ясярляри, ики шеир 
топлусу чох эениш йайылмышдыр. 
Кадрийа 1971-жи илдя Максим Горки 
адына Ядябиййат Институтуну битир-
мишдир. Онун йаздыьы шеирляря 
юз халгы арасында популйар олан 
чохлу мащнылар бястялянмишдир

100-я йахын йашы олан Кадрийа 
мяктябинин вязиййятини эюрян Серэ-
ей Алимович, эялян ил 700 шаэирд 
йерлик тязя мяктяб бинасынын 
тикинтисиня башламаг цчцн бу ил 
лайищя-смета сянядлярини щазырла-
маг барядя тапшырыг вериб.

 Щал-щазырда чох да бюйцк ол-
майан бу бинада 500 ушаг тящсил 
алыр. Республика Башчысынын бу 
гярары мяктябин бцтцн педагоъи вя 
валидейн коллективини чох севин-
дирмишдир. Йягин ки, онлар буну 
щеч эюзлямирдиляр.

Бцтцн бунлардан сонра Серэей 
Меликов «Чюлцн сяси» («Голос 
степи») район гязетинин редаксийа-
сында олмуш вя гязетин  бцтцн ямяк-
дашларыны бу  мятбуат органынын 
90 иллик йубилейи мцнасибятиля 
тябрик етмишдир.

Меликовун эялишини шярщ едян 
Ногай районунун башчысы Мухтарбий 
Адъеков демишдир: «Вахт тапыб 
бизя эялдийиня эюря республика 
Башчысы Серэей Алимовичя Но-
гай районунун сакинляри адындан 
миннятдарлыьымы билдирирям. 
О, 40 дяряжя истийя бахмайараг, са-
кинлярин щяйатыны юйрянмяк цчцн 
бизя тяшриф буйурмушдур. Дцнян 
С.Меликовля иля цнсиййятдя олан 
щяр бир кяс онун ачыглыьыны, ся-
мимиййятини, инсанлара олан хош 
мцнасибятини гейд етмишдир».

Тарлан Ялякпяров

Серэей Меликов Ногай районуна сяфяр етмишди

Реэион башчысы заводун инкишафы цчцн 
лазыми дястяк тядбирляри эюрмяйя, еляжя 
дя мцяссисянин эцжлярини вя онун инкишаф 

имканларынынын ятрафлы анализ едилмяси цчцн 
енерэетика сащясиндян мцтяхяссисляр эюндяряжяй-
иня сюз вермишдир. 

Гейд етмялийик ки, Йуъно- Сухокумск електроме-
ханика заводу електрик пайлайыжы вя регулйасийа 
едян аваданлыг вя еляжядя мяишят жищазлары ис-
тещсал едир. Мцяссися юзцнцн шяхси вя йа йашайыш 
цчцн лазым олмайан дашынмаз ямлакынын ижаряйя 
верилмяси вя идаря олунмасы иля мяшьулдур. 
Мцяссися 1977-жи илдя Кизлйар електромеханика 
заводунун сехи кими фяалиййят эюстярмиш, 1986-жи 
илдя ися КЕМЗ филиалына чеврилмишдир.   1989-
жы илдя филиалын базасында сярбяст мцяссися 
йарадылмышдыр.

 Електромеханика 
заводуна эялмишдир



Серэей Меликов республикада 
бу сащядя мювжуд вязиййятин 
чятин олдуьуну вя наркотик 

васитялярин, психотроп вя тясирли 
маддялярин сатышы вя сатыш база-
рынын эенишляндирилмяси мейли иля 
характеризя олундуьуну билдирди.

Жари илин 1 ийун тарихиня гядяр 9 
ислащ мцяссисясиндя, щямчинин бю-
лэядяки истинтаг тяжридханаларында 
ганунсуз наркотик тижаряти сащясин-
дяки жинайятлярдя тягсирляндирилян 
800-дян чох шцбщяли шяхсин олдуьу 
билдирилди. Инсанлар профилактик 
гейддядирляр. Бу илин  5 айы ярзиндя 
ДР цзря ФСИН ДР ДИН иля бирликдя 

520 грамдан чох наркотик васитя вя 
психотроп маддя яля кечириб.

Ейни заманда, реэион рящбяри бу 
истигамятдя мцяййян ишлярин апа-
рылдыьыны гейд едиб. Беляликля, 
Даьыстанын истинтаг тяжридханала-
рында пенитенсиар системин ислащ 
мцяссисяляриндя сахланылан алкогол, 
наркоманийа иля ялагяли сосиал вя 
психолоэи иш шюбяси програмы тятбиг 
олунду. Айрыжа, сосиал вя психолоъи 
иш груплары йарадылды, дини конфес-
сийаларын вя ижтимаи тяшкилатларын 
нцмайяндяляри профилактикайа жялб 
едилди, щябсханадан чыханлара вя жя-
заларыны чякянляря кюмяк эюстярилди, 
сосиал реабилитасийа вя уйьунлашма-
ларына диггят эюстярди.

 «Амма эюрцлян ишляря бахмайа-
раг, статистика 2019-жу илдя Русийа 
Федерасийасы Федерал пенитенсиар 
хидмятинин наркотик жинайятляриня 
эюря жинайят ижра мцфяттишлийиндя 
гейдиййатда олан 1466 няфярдян 121 
няфярин икинжи жинайят тюрятдийини 
эюстярир»,-деди.

Тякрар жинайятлярин фаизини йцксяк 
адландыран Меликов, эюрцлян тяд-
бирлярин еффективлийини артырмаьа 
чаьырды.

 Русийанын Даьыстан Республикасы 
цзря УФСИН-ин рящбяри Андрей По-
лйаков бу сащядяки ишлярин вязиййяти 
барядя ятрафлы данышды. Наркотик 
алудячилийи иля ялагяли жинайятлярдя 
эцнащландырылан мящкумларын УИИ 
гейдлярини кечмиш статискаларына 

истинад етди: 2019-жу илдя-1466 
няфяр, 2020-жи илдя- 1358 няфяр, 1 
ийун 2021-жи ил тарихиндя 832 няфяр. 
Идаря рящбяринин сюзляриня эюря, 
тякрарланан жинайятлярин ясас сайы 
шярти олараг мящкум олунмуш шях-
слярин пайына дцшцр.

Даьыстан Республикасынын Да-
хили Ишляр Назирлийи иля бирликдя 
гейдиййатда олан шяхсляря гаршы 
профилактик тядбирляр эюрцлдцйцнц 
сюйляди. Бундан ялавя Полйаков йени 
щюкумят органлары, ящалинин мяшьул-
луг мцяссисяляри, тящсил, ижтимаи 
вя дини тяшкилатларла 18 мцгавиля 
баьладыьыны вя щяйата кечирдийини 

ялавя етди. Мядяни, идман вя асудя 
фяалиййятляр апарылыр, щямчинин 
мяняви вя яхлаги тярбийя мювзусунда 
данышыглар апарылыр.

Ейни заманда мящкум олунмуш 
йеткинлик йашына чатмайанларла иш-
лямяйя даща чох диггят йетирилир.

Даьыстан Республикасынын Ямяк 
Назирлийи иля гаршылыглы фяа-
лиййят сайясиндя 2020-жи илдя щябс 
йерляриндян азад едилмиш 24 няфяр 
мяшьуллуг хидмятиня мцражият етди 
вя онлардан 8-и ишля тямин олунду. 
2021-жи илдя 31 няфяр- онлардан 4 
няфяр ишля тямин олунмуш, 27 ня-
фяр ишсиз кими гейдиййата эютцрцлмцш 
вя онлар мцавинят алыр. Бундан 
савайы, 2019-2020-жи тядрис илиндя 
932 мящкум бу ихтисаслар цзря пешя 
тящсили алыб. Йени тядрис илиндя 
688 мящкум ПУ-213-я гябул едилди.
Системли иш тяшкил етмяк цчцн реэи-
онал Федерал Жяза Хидмятинин ряиси  
республикада наркотик алудячиляри-
нин йенидян сосиаллашдырылмасы 
иля баьлы идарялярарасы гаршы-
лыглы фяалиййят гайдалары щаггында 
Ясаснамянин тятбиг олунмасына даир 
тяшяббцсля чыхыш етди. Идаря онун 
ишляниб щазырланмасыны  юз цзяриня 
эютцрмяйя щазыр олдуьуну билдирди.

Мцлажия курсундан кечмяк мяж-
буриййятиндя олан шяхслярин ващид 
мялумат базасыны йаратмаьы тяклиф 
етди. Сонда Полйаков республикада бу 
шяхслярин сосиал реабилитасийасы 
цчцн ихтисаслашмыш тибб тяшкилат-

лары вя гурумларынын йарадылмасы-
ны мягсядяуйьун адландырды.

Серэей Меликов Даьыстан Респу-
бликасы цзря Федерал Жяза Хидмяти 
ряисинин тяклифлярини дястякляди 
вя шярщ едяряк гейд етди ки, бир чох 
мящкум ислащ мцяссисяляринин хари-
жиня чыхараг йени бир щяйат гурмаьа 
чалышыр, лакин асылылыглары буна 
имкан вермир. Бунлар иш габилиййятли, 
актив йашда олан инсанлардыр, буна 
эюря республика башчысы ямин едир 
ки, онларын реабилитасийасы йалныз 
ислащ мцяссисяляринин диварлары 
дахилиндя дейил, азад едилдикдян со-
нра да давам етдирилмялидир.

Щямчинин, ижлас чярчивясиндя ДР 
Ямяк вя Сосиал Инкишаф Назирлийи-
нин сосиал хидмят мцяссисяляринин 
наркотик асылылыьынын гаршысынын 
алынмасы цчцн фяалиййятинин тяшкили 
мясялясиня бахылды. Бу сащядяки 
тяшкилатларын вятяндашларын ре-
абилитасийасы бахымындан там иш-
лямядийини гейд едян бюлэя рящбяри 
ишлярини эцжляндирмяйя чаьырды.

Ижлас чярчивясиндя реэион баш-

чысы ДР Ямяк Назирлийинин яввялки 
ижласда вердийи тапшырыгларын ижра-
сы иля баьлы щесабаты да динляди. Щя-
мин щесабат наркотик васитялярдян вя 
психотроп маддялярдян щяким ресепти 
олмадан истифадя едян шяхслярин 
сосиал реабилитасийа вя йенидян соси-
аллашма щяйата кечирян гейри- щюкумят 
тяшкилатларынын фяалиййятляринин 
Русийа ганунверижилийиня уйьунлуьу-
нун йохланылмасынын тяшкили иля 
ялагяли иди.

ДР-ин  Ямяк вя Сосиал Инкишаф 
Назири Изумруд Мцщитдинова респу-
блика яразисиндя 16 беля гурумун 
фяалиййят эюстярдийини вя бязилярин-
дян нцмуня эютцряряк, цмумиййятля 
вязиййят барядя данышды. Беляликля, 
бу тяшкилатлардакы ишлярин щеч бир 
тянзимлямя базасы, мцалижя цсуллары 
вя йа реабилитасийа хидмятляринин 
эюстярилмяси цчцн ващид шяртляр вя 
стандартлар олмадыгда гурулдуьуну 
сюйляди.

Мащачгала вя Каспийскдяки цч ох-
шар гурум нцмуня олараг эюстярилди. 
Йохлама нятижяляринин эюстярдийи 
кими, реабилитасийа курсларыны 
кечянлярин тяхминян 60 %-и тякрар 
мцалижяйя гайыдыр. Ейни заманда, на-
зир бу сащядя ишлямяк цчцн тялим 
кечмиш  ихтисаслы тибб ишчиляринин 
чатышмазлыьыны ясас проблем щесаб 
едир. «Чох вахт мяркязлярин ишчиля-
ри фярди психологлар вя терапевтляр 
тяряфиндян тямсил олунур»,-деди.

Мцщитдинова ялавя едиб ки, бу мяр-

кязлярдя реабилитасийа програмлары 
«12 аддым» програмынын принсипля-
риня ясасланыр, йяни наркоманийа бир 
инсанын психолоъи, сосиал вя мяняви 
щяйатында позулмалара сябяб олан 
бир хястялик кими таныныр.

Ихтисаслы  кадр чатышмазлыьы 
тезиси ДР Сящиййя Назирлийинин баш-
чысы Татйана Белйайева тяряфиндян дя 
тясдиглянди. О, ян чох бу мяркязляр-
дян кечмиш реабилитасийа олунмуш  
инсанларын тибб ишчиси кими фяалий-
йят эюстярдиклярини гейд етди.

 «Айыг Русийа» Федерал лайищясинин 
рящбяри Султан Щямзяйев юлкядя  тях-
минян 1400 беля мяркязин олдуьуну, 
бунларын 80%-нин охшар иш принси-
пляриня вя апарылан ишин еффектив-
лийинин охшар эюстярижиляриня сащиб 
олдуьуну сюйляди.

«Бу эцн реабилитасийа секторуна 
жавабдещ олажаг вя тянзимляйян ва-
щид бир идарянин тяйин едилмяси чох 
важибдир. Чох вахт мцтяхяссисляр 
явязиня, бу мцяссисялярдя кечмиш 
наркоманлар ишляйирляр, эуйа онлар 
хястяляр цчцн ян йахшы нцмунядирляр. 

Клиникаларын юзляри дя яксяр щаллар-
да кирайя тутулмуш котежлярдир.

Бу сябябдян бир сыра критерийа-
лар мцяййян едилдикдя  сертификат-
лашдырма системиндян данышырыг. 
Бу стандартлара уйьун ишлямяляри, 
танынмыш нормалара ямял етмя-
лярини вя дювлятин дястяйиня лайиг 
эюрцлмялярини тямин едяжякдир. 
Нятижядя ижтимаиййятя ачыг олажаг вя 
наркоманийа проблеми олан аиляляри 
дярманларын реабилитасийа системи 
гейри- мцяййян олан бу жцр сахта фир-
маларын ганунсуз щярякятляриндян 
хилас едяжяк, аккредитя олунмуш мяр-
кязляр ялдя едяжяйик»,-дейя Щямзяйев 
вурьуламышдыр

Ижласдан сонра бюлэя башчысы 
Наркотиклярля мцбаризя комиссийасы-
нын фяалиййятинин артырылмасы цчцн 
тялимат верди. Хцсусиля, Сящиййя вя 
Ямяк назирликляри, «Роспотребнад-
зор» вя Фювгяладя щаллар назирлий-
инин нцмайяндялярини жялб етмякля, 
дярман истифадя едян инсанларын 
сосиал реабилитасийасыны  щяйата ке-
чирян беля тяшкилатларын фяалиййя-
тиня нязарят етмяк цчцн ишчи групунун 
йарадылмасы тапшырылыб. 

Бюлэя рящбяри ижтимаи тяшкилат-
ларын нцмайяндялярини тяжрцбяля-
риндян истифадя едиля билян бу ишя 
гошулмаьа чаьырды. Даьыстан Респу-
бликасы Щюкумяти Сядринин мцавини 
Рамазан Жяфярова бу иши шяхси ня-
зарятиня эютцрмяк тапшырылды.

«Даьыстан» РИА
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лары вя гурумларынын йарадылмасы-
ны мягсядяуйьун адландырды.

бликасы цзря Федерал Жяза Хидмяти 
ряисинин тяклифлярини дястякляди 
вя шярщ едяряк гейд етди ки, бир чох 
мящкум ислащ мцяссисяляринин хари-
жиня чыхараг йени бир щяйат гурмаьа 
чалышыр, лакин асылылыглары буна 
имкан вермир. Бунлар иш габилиййятли, 
актив йашда олан инсанлардыр, буна 
эюря республика башчысы ямин едир 

Даьыстан Республикасында наркотикля мцбаризя комиссийасы-
нын ижласы 28 ийунда ДР башчысы вязифясини ижра едян Серэей 
Меликов тяряфиндян кечирилиб.

Илк олараг, наркотик тижаряти иля ялагяли ресидивлийин гаршы-
сыны алмаг цчцн шярти олараг мящкум олунмуш шяхслярин нарко-
тик алудячилийинин  мцалижяси, щяртяряфли реабилитасийасы вя 
йенидян сосиаллашдырылмасы цчцн эюрцлян тядбирляр мясялясиня 
бахылмышдыр.

    Серэей Меликов Даьыстанда наркотик жинайятляри олан  
мящкумларын реабилитасийасы цчцн  гурумларын

 йарадылмасы тяшяббцсцнц дястяклямишдир
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    РПФ МЯЛУМАТ ВЕРИР

Баш назир Михаил Мишустинин 
Пйатигорскда кечирилян мцша-
вирядя бюлэямиз вя хцсусян дя 

Даьыстан цчцн бир сыра проблемляри 
вя перспективли тапшырыглары елан 
етмясиндян йарым ай кечмишдир. 

Мцшавирядя  Шимали Гафгаз су-
бйектляринин диэяр рящбярляри иля 
йанашы, Даьыстанын башчысы Серэей 
Меликов да иштирак етмишдир. Баш 
назирин о заман сясляндирдийи тапшы-
рыглардан бири дя туризм кластеринин 
инкишафы иди. Чох вахт кечмяся дя, бу 
мясялядя мцяййян ирялиляйиш мцша-
щидя етмяк олар. Ейни заманда темп, 
ялбяття ки, чох шей арзу едир.

Мясялян, Дярбянддя отел вя мещ-
манханаларын чатышмазлыьы юзял 

секторда кирайя гиймятляринин кяскин 
артмасына сябяб олуб. Щяддиндян 
артыг йцксяк гиймятляр орта туристля-
ри горхуда вя туризм ахыны эялян ил 
истигамятлярини дяйишя биляр. Да-
ьыстанын бу мясялядя Краснодар вя 
Ставропол дийарларындан эери галды-
ьыны сюйлямяк лазымдыр, бахмайараг 
ки, Даьыстанда туризм сянайесинин 
потенсиалы йцксякдир. Бу эежикмянин 
сябябляриндян бири дя сон иллярин  
мянфи антитеррор хябярляридир. 
Бу да тябидир ки, йалныз туристляри 
дейил, ейни заманда инвесторлары да 
горхудурду. 

Баш назирин галдырдыьы диэяр 
проблем кянд тясяррцфатынын  ин-
кишафы проблеми иди. Республи-
камызда кянд яразиляринин вя кянд 
тясяррцфатынын инкишафында онун 
реал потенсиалындан да ящямиййятли 
бир эери галма вар. 

Бундан ялавя, щюкумят нящайят 
баша дцшмялидир ки, йалныз инкишаф 
етмиш бир кянд юлкядяки ящалидя ящя-
миййятли бир артым веря биляр. Кичик 
шящяр мянзилляри, цстя эял 20 иллик 
ипотекалар ящалинин артымына сябяб 
ола билмяз. Кянд евляри ися щямишя 
ушагларла долу олмушдур. Буна эюря 
дя бцтцн Русийа цзря кяндляря дястяк 
програмларына ещтийаж вар.

  С.Щажыящмядов,
медиа експерти

Сюздян ишя

«Яризяляр шяхсян (РПФ-нин йерли 
шюбясиня) вя йа РПФ сайтындакы шях-
си кабинетя вя йа Дювлят Хидмятляри 
Порталы васитяси иля вермяк олар. 

COVID-19 цзря вязиййяти нязяря 
алараг щазырки вахта мясафя сахла-
маг йолу иля  яризялярин верилмяси  
даща цстцндцр», дейя мялуматда бил-
дирилир.

Йени мцавинятляр ушаглары тяр-
бийя едян бир валидейня вя вахтында 
гадын мяслящятханаларында гейдиййата 
алынмыш щамиля гадынлара верилир. 
Юдянишин мябляьи реэионлар тяря-
финдян тянзимлянир. Щяр ушаьа (8-17 
ушаглар цчцн) йашайыш минимумунун 
50 фаизи, щамиля гадынлара, йашлы 
адам цчцн нязярдя тутулмуш йашайыш 
минимумунун йарысыны тяшкил едир. 

Юдянишлярин эялири реэион цчцн 
мцяййян едилмиш йашайыш минимумун-
дан ашаьы оланлар ала биляр вя яризя 
верянин ящтийажларыны комплекс гий-
мятляндирдикдян сонра тяйин олунур.

 «Даьыстан» РИА 

 Ики йени мцавинят Ики йени мцавинят
Щамиля гадынлар вя 8-17 йашлы ушагларын  2 йени мцавинят алмасы 

цчцн РПФ ийул айындан ящалидян ярзялярин алынмасына башланажаг-
дыр. Бу щагда ПФР РПФ-нын ДР цзря идарясинин мятбуат мяркязи хябяр  
вермишдир.  

Эялин ону динляйяк: «Мян бу 
хястялийя илк дяфя тутулан-
лардан бирийям. Хястялик 
щярарятин 38 дяряжяйя галх-

масы иля башлады. Щяким жаьырдым 
вя мяни хястяханайа йатырдылар. Лакин 
бурада чох галмадым, аьыр хястялярин 
чох олдуьуна эюря мцалижяни евдя 
давам етдирмяйи мяслящят эюрдцляр. 
Дюрд эцн антибиотикляр гябул етдик-
дян сонра вязиййятим йахшылашмаьа 
башлады. Анжаг хястялийин эетдикжя 
инкишаф етдийи бир вахтда сящийя 
назирлийи вя Роспотребнадзорун тяля-
бляриня ямял етмяк лазым иди. Бир ай 
бундан яввял Ковид-19 пандемийасына 
гаршы ваксинасийадан кечмяйи гярара 
алдым. Чинар кяндиндяки сащя хястя-
ханасында район тящсил идарясинин 
бцтцн коллективи «Спутник В» иля 
пейвянд олдулар. Мян дя онларын 
арасында идим. Биринжи дяфя айын 
башланьыжында вя 20 эцн кечдикдян 
сонра тякрар 2 дяфя ваксинасийадан 
кечдик. Профилактика характерли 
бу тядбирин чох файдалы олмасы 
эюз габаьындадыр. Тамамиля юзцмц 
йахшы щисс едирям. Там ямин олмаг 
цчцн «Саьламлыг»  тибб мяркязиндя 
магнит-резонанс томографийасыны 
(МРТ) кечдим, нятижяляр ися саьлам 
олдуьуму тясдиг етди. Йяни коронави-
рус пандемийасынын яламятляри аш-
кар едилмямишдир. Бунунла йанашы 
ган анализи   дя етдирмишям. Бурада 
да антижисимлярин олмамасы тясдиг 
олунмушдур. ваксинасийа сертифика-
тыны да вахтында алмышам. Она эюря 
дя профилактики тядбирлярин тяш-
килиндян чох разыйам вя буна  шцбщя 
иля йанашанлара цзцмц тутуб дейирям: 
Язиз йолдашлар! Ковид пандемийасы-

нын даща аьыр штаммларынын ашкар 
едилдийи бир вахтда ваксинасийадан 
кечмяйиниз олдуьжа важибдир. Со-
сиал шябякялярдя пайлашылан фейк 
мялуматлара инанмайын, чцнки бу мя-
луматларын ня мягсядля едилдийини 
дярк етмяк чятин дейилдир. Юзцнцзцн 
ирадясини нцмайиш етдиряряк чох ва-
жиб бир тядбирдян кянарда галмайын. 
Ян башлыжасы ися щям юзцнцзц, щям 
аилянизи вя щям дя ятрафдакыларын 
щяйатыны тящлцкя алтына салмайын. 
Нятижяляр чох аьыр ола биляр». 

Арайыш: «Дярбянд» республика 
гязетинин ямякдашлары да мцражи-
ятляря жаваб олараг ваксинасийадан 
биринжи кечянляр сырасындадырлар. 
Хошбяхтликдян онларын щеч бириндя 
пандемийа хястялийинин яламятляри 
ашкар олунмамышдыр. Щамы юзцнц 
эцмращ вя саьлам щисс едир. Буна эюря-
дя щамынызы щеч нядян чякинмяйяряк 
ваксинасийа едилмяйя чаьырырыг 

      К. Кяримов

ВАКСИНАСИЙА ВАЖИБДИР

Хястялийя илк тутуланлардан 
бири олмушамбири олмушам

Бир нечя айдан сонра башланмасынын ики иллийи тамам олажаг Корона-
вирус пандемийасынын йайылмасынын сцряти азалмаг явязиня юлкямиз-
дя йенидян сцрятлянмяйя башламышдыр. Мцтяхяссислярин етирафына 
эюря онун ясас сябяби ваксинасийанын эежикдирилмясидир. Щяля чох 
инсанлар хястялийин тящлцкясини дярк етмир, мцхтялиф бящанялярля 
беля бир важиб профилактики тядбирдян бойун гачырмаьа чалышырлар. 
, сосиал шябякялярдя жяряйан едян антиваксинасийа тяблиьаты да дястяк 
верир. Лакин дцнйа цзря сон мялуматлар бялядир. Йер цзцндя хястялийя 
тутуланларын сайы 200 милйон,  юлянлярин сайы ися 2 милйона йахындыр. 
Юлкя Президенти Владимир Владимирович Путин кечирдийи бцтцн видео 
эюрцшлярдя ящалинин ваксинасийайа мцнасибятини дяйишмяйя чаьырыр 
вя КИВ-дя тяблиьат ишинин эцжляндирилмясинин важиблийини хцсусиля 
гейд етмишдир. 

 Республикамызда вязиййят йенидян эярэинляшмяйя башламышдыр. 
ДР башчысы вязифясини мцвяггяти ижра едян Серэей Меликов Даьыстан 
сакинляриня видеомцражиятля чыхыш етмишдир. Тяссцфляр олсун ки, 
адамлар дцнйада баш верян щадисяляри ня эюрмцр, ня дя щягигяти данмаг 
истямирляр. Бу эцн Дярбянд шящяриндя вя районунда хястялийя тутулуб 
саьаланлар аз дейил. Онлардан бири районда вя шящярдя йахшы танынан, 
юмрцнц чохуну тящсил системиня щяср едян Низам Балайевич Щажыйевдир.

 МЯДЯНИЙЙЯТ

Тядбири музейин мядяниййят вя тящсил ек-
спозисийасы, сярэи вя екскурсийа ишляри 
цзря директор мцавини Зцлейха Наметова 

ачараг бу сярэинин Дярбянд музей-горуьу зийа-
рятчилярини даьлыларын щяйат вя щяйат тярзини 
характеризя едян ясярлярля таныш етмяк цчцн 
цмидвар олдуьуну билдирди.

Сярэидя даьлыларын щяйат тярзини характе-
ризя едян щейкялтарашлыг  ишляри вя паннолар 
тягдим олунмушдур.

Бу щейкялляр эцндялик мювзулары иля инсан-
лара йахындыр. 

Шовкинскинин образлары изляйижийя тякжя 
Гафгазын екзотизмини дейил,ритмлярини, сяс-
лярини вя аромаларыны чатдырыр. 

Даьыстан Республикасынын халг ряссамы 

Ислам Шовкинский Русийа Федерасийасы Ряссам-
лар Иттифагынын цзвцдцр, дяфялярля Дювлят 
мцкафаты лауреаты адына лайиг эюрцлмцшдцр, 
Русийа Мцасир Тарихт музейиндя,  Гафгаз хал-
глары музейиндя, Русийанын Тятбиги Сянят 
музейиндя, халг тясяррцфаты наилиййятляри ся-
рэисиндя (ВДНХ) вя чохсайлы експозисийаларын 
иштиракчысыдыр.

 Сяняткар кими йеткинлийя чатан рясса-
ма тяляб чохдур, юз аудиторийасы вар, фяал 
ишлямяйя. Республиканын ижтимаи вя мядяни 
щяйатында иштирак етмяйя давам едир. она 
йарадыжылыг уьурлары вя йцксяк наилиййятляр 
арзулайырыг.

                               Н. Рящим гызы

  «Шян даьлылар»  сярэисинин ачылышы олду

Тядбири музейин мядяниййят вя тящсил ек- Ислам Шовкинский Русийа Федерасийасы Ряссам-

Даьыстан Республикасынын Дювлят бцджя тяшкилаты (ДБТ) Дярбянд Дювлят тарих, ме-
марлыг вя археолоъи музей-горуьунда Даьыстан Республикасынын халг ряссамы Ислам 
Шовкинскинин «Шян даьлылар» сярэисинин ачылышы олмушдур.



Сякиня Сяфтяровна Сяттар-
задя, ВВТМ Дярбянд шящяр 
3 сайлы орта цмумтящсил 

мяктябинин мязунудур. Ващид Дювлят 
Имтащанында ядябиййатдан ян йцксяк 

-100 бал топлайыб. Тящсил алдыьы 
дювр ярзиндя щямишя йахшы эюстя-
рижиляр нцмайиш етдирян Сякиня 
щям дя йцксяк яхлагы вя тярбийяси 
иля дя сечилян шаэирдлярдяндир. 
Юз нязакяти, бюйцкляря щюрмяти  вя 
чалышганлыьы иля щамынын ряьбя-
тини газана билмишдир. Мяктябдя 
тящсил алдыьы дюрдя чох актив, би-
ликли, йцксяк интеллектя сащиб бир 
шаэирд олдуьуну вя бцтцн фяннляря 
мараг эюстяряряк биликляря асан-
лыгла йийяляня билмясини нцмайиш 
етдирмишдир. Ян чох ися щуманитар 
фянляря цстцнлцк верян Сякиня, 
артыг 10-жу синифдян имтащана ща-
зырлашмаьа башламышдыр. Чохлу 
инша йазылары, тест тапшырыглары 
цзяриндя чалышараг юз билик сявий-
йясини йцксялтмяйя наил олмушдур. 
Йалныз дярс програмы чярчивясиндя 
дейил, мцасир вя харижи ядябиййатла 
да марагланыр вя даима мцталия 
едирди. Газандыьы наилиййятляриня 
эюря юз валидейнляриня вя мцяллим-

ляриня миннятдар олдуьуну дейир. 
Мцяллимляри: Арзу Нясрятдиновна, 
Зумруд Велийевна, Елмира Шыхящ-
мядовнайа, она инандыгларына вя 
эюстярдикляри кюмяк ясасында йцксяк 
бал топладыьыны сюйляйяряк онлара 
чох миннятдар олдуьуну дейир. Ся-
киня Сяфтяровна А.И.Герсен адына 
Русийа Дювлят Педагоъи Универ-
ситетинин харижи дилляр факцлтя-
синдя тяржцмя вя тяржцмяшцнаслыг 
ихтисасына йийялянмяйи гаршысына 
мягсяд гойуб.

ББТМ Дярбянд шящяр 19 сайлы 
орта цмумтящсил мяктябинин мязуну  
Саида Низамийевна Беделова Ващид 
Дювлят Имтащанында рус дили фян-
ниндян 100 бал  топлайараг биринжи-
ляр пиллясиня йцксяля билмишдир. 
Тящсил алдыьы 11 ил ярзиндя Саида 
аьыллы, тящсили иля жидди мяшьул 
олан, синиф йолдашларына щямишя 
нцмуня олан вя кюмяйини онлардан 
ясирэямяйян ясл шаэирд адына лайиг 
бир гыздыр. Мяктябдя вя синифдя 
апарылан бцтцн тядбирлярдя йахын-
дан вя актив иштирак едян Саида 
тящсил алдыьы илляр ярзиндя щамы-
нын йаддашында чалышган, сялигяли 
вя елмя, билийя йийялянмяйя щявяс эю-
стярян бир шаэирд кими галмышдыр. 

Мящяммяд Йунусович Жанмирзой-
ев- ББТМ Дярбянд шящяр 15 сайлы 
орта цмумтящсил мяктябинин мязуну-
дур. Ващид Дювлят Имтащанында рус 
дили фянниндян  100 бал топлайыб.

Мящяммяд бцтцн бу илляр ярзин-
дя мяктябдя мцкяммял, йяни «яла» 
гиймятлярля охумушдур, фянн олим-
пиадаларынын вя бир чох мцсабигя-
лярин иштиракчысы олмушдур. Онун 
ясас хцсусиййяти мараг вя фядакар-
лыгдыр. Ващид Дювлят Имтащанына 
щяля 10-жу синифдян щазырлашмаьа 
башлайан Мящяммяд гайдалары тя-
крар юйряняр, тестляр цзяриндя иш-
ляйяр, инша йазмаг, инша-мцлащизя 
цзяриндя чалышмаг, бядии ядябиййат  
охумаг-нящайят Мящяммяд цчцн юз 
бящрясини верди.

 Щямсющбятимизин дедийи-
ня ясаслансаг, шаэирдлярин чоху 
вахтындан габаг тапшырыгларын 
ющдясиндян эяляряк имтащаны тярк 
етмишляр. Бу да онларын йцксяк 
щазырлыьыны бир даща тясдигляй-
ир. Тящсиля жидди йанашмалары 
вя эяляжяк ихтисасларына дцзэцн 
сечим етмяляри онларын беля йцк-
сяк нятижяляр ялдя етмясиня имкан 
вермишдир.

Бу ян йцксяк тярифя лайиг олан 
эюзял бир нятижядир. Эетдикжя даща 
чох йени зирвяляр фятщ етмялярини 
истяйирик.

Биз дя юз нювбямиздя Ващид дюв-
лят Имтащаныны мцвяффигиййятля 
баша вуран мязунларымызы тябрик 
едир, онлара эяляжякдя наилиййятляр 
арзулайырыг.

          Н.Рящим гызы    
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Ян чох бал топлайараг ВДИ (ващид дювлят имтащаны) зирвясини 
фятщ етмяйи бажаран Дярбянд шящяринин мязунларынын йцксяк ща-
зырлыьыны гейд етмяк олдугжа хошдур, гцрурверижи бир щиссдир. 
Вя биз сизя онлар щаггында данышмаг истяйирик: 

РЕШЕНИЕ
от 24 мая 2021 года № 43/102

О Председателе Собрания депутатов сельского по-
селения «сельсовет Первомайский» Пятого созыва

В связи с вступлением в силу новой редакции Устава 
муниципального образования «сельсовет Первомайский» 
Дербентского района Республики Дагестан (далее также 

– Устав), утвержденного решением Собрания депутатов 
сельского поселения «сельсовет Первомайский» (далее 

– Собрание депутатов) от 15 марта 2021 года № 39/88 «О 
принятии новой редакции Устава муниципального обра-
зования «сельсовет Первомайский» Дербентского района 
Республики Дагестан»,

с учетом норм, установленных абзацем вторым части 
8 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (в редакции, 
установленной подпунктом «а» пункта 4 Федерального зако-
на от 18 июля 2017 года № 171-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации"»),

Собрание депутатов РЕШИЛО:
1. Оставить Тагирова Низами Тажировича на долж-

ности Председателя Собрания депутатов до истечения 
срока осуществления полномочий Собрания депутатов 
текущего созыва.

Установить, что в случае досрочного прекращения 
полномочий Главы сельского поселения «сельсовет Перво-
майский» и применения норм, установленных частью 17 
статьи 32 Устава, полномочия Председателя Собрания 
депутатов до истечения срока полномочий Собрания депу-
татов текущего созыва осуществляются лицом, избранным 
на должность Председателя Собрания депутатов текущего 
созыва, в соответствии с абзацем первым настоящего 
пункта.

2. Опубликовать настоящее решение на официальном 
сайте муниципального образования «сельсовет Перво-
майский» (1-maysk.ru) и в печатных средствах массовой 
информации в течение срока, установленного Уставом.

3. Установить, что настоящее решение вступает в силу 
со дня официального опубликования в одном из источников 
опубликования, указанных в пункте 2 настоящего решения.

Председатель Собрания депутатов
Н.Т. ТАГИРОВ

Секретарь Собрания депутатов
Х.З. ШАХБАНОВА

РЕШЕНИЕ
от 28 июня 2021 года № 44/103

О назначении выборов депутатов Собра-
ния депутатов сельского поселения «сель-
совет Первомайский» Шестого созыва по 

единому многомандатному избирательному 
округу («Первомайский»)

В соответствии с пунктами 1, 7 статьи 10 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», пунктом 5 статьи 
12 Закона Республики Дагестан от 6 июля 2009 года № 

50 «О муниципальных выборах в Республике Дагестан» 
и Уставом муниципального образования «сельсовет 

Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан, 
Собрание депутатов сельского поселения «сельсовет 
Первомайский» (далее – Собрание депутатов) РЕШИЛО:

1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов 
Шестого созыва по единому многомандатному избиратель-
ному округу («Первомайский») на 19 сентября 2021 года.

2. Выборы депутатов Собрания депутатов Шестого 
созыва провести по единому многомандатному избиратель-
ному округу («Первомайский»), образованному решением 
Собрания депутатов от 7 апреля 2016 года № 1 «Об обра-
зовании единого многомандатного избирательного округа 
(«Первомайский»)».

3. Направить настоящее решение в участковую избира-
тельную комиссию № 0443 с полномочиями муниципальной 
избирательной комиссии муниципального образования 
«сельсовет Первомайский» Дербентского района Республи-
ки Дагестан и в территориальную избирательную комиссию 
Дербентского района Республики Дагестан.

4. Опубликовать настоящее решение на официальном 
сайте муниципального образования «сельсовет Перво-
майский» (1-maysk.ru) и в печатных средствах массовой 
информации в течение 5 дней со дня принятия настоящего 
решения.

5. Установить, что настоящее решение вступает в силу 
со дня официального опубликования.

Председатель Собрания депутатов
Н.Т. ТАГИРОВ

Секретарь Собрания депутатов
Х.З. ШАХБАНОВА

 Ващид Дювлят Имтащаны

Ийунун 28-дя «Русийанын адят 
вя яняняляри» Реэионла-
расы  халг сяняти фестива-

лы чярчивясиндя Шимали Гафгаз 
Федерал даиряси халгларынын 
той мярасимляринин «Нясиллярин 
байрамы»нын йенидян гурулмасы-
тягдиматы баш тутду.

Лайищя АНО «Эяляжяйин еви» 
сосиал-мядяни вя хейриййя лайи-
щяляринин ижрасына  йар- д ы м 
мяркязи,  «Русийа мядяниййят 
фонду» Цмумрусийа ижтимаи вя 
дювлят тяшкилаты тяряфиндян 
тяшкил едилмишдир. Щямчинин  
«Мядяниййят» милли лайищяси чяр-
чивясиндя РФ вя ДР Мядяниййят 
назирликляринин, Республика 
Халг сяняти Евинин дястяйи иля 
«Эяляжяйин Еви» хейриййя лайищя-
ляри щяйата кечирилир.

Фестивал рус халгларынын 
мядяни ямякдашлыьы вя диалогу, 
милли тящлцкясизлийинин горун-
масы, Шимали Гафгаз халгларынын 
яняняви мядяниййятинин даща да юйря-
нилмяси вя горунмасы мягсядини да-
шыйыр вя ейни заманда, ижтимаи-сий-
аси иглимя вя игтисади инкишафына 
мцсбят тясир эюстярир. Фестивалда 
Гарачай-Чяркяз, Кабардин-Балкарийа, 
Ингушетийа-Аланийа, Шимали Осе-
тийа-Аланийа, Чеченистан, Даьыстан 
вя Ставропол дийарындан йарадыжы 
груплар, усталар вя ифачылар ишти-
рак етмишляр.

Фестивалы Чеченистан Республи-
касынын «Нохчо» дювлят фолклор 
мащны вя рягс ансамблы ачды вя 
«Мехкан дай» рягсини тягдим етди.

Байрам програмы Шимали Осе-
тийа-Аланийа Республикасынын «Арт-
хурон» халг рягс театры, Ингушетийа 
Республикасынын «Лоаманоаз» 

хореографийа ансамблы, Кабардин 
Балкарийа Республикасынын «Ийнар» 
халг вокал-инструментал ансамблы, 
Гарачай-Чяркяз республикасындан 
«Абзашта» гадын вокал групу тяря-
финдян давам етдирилди. 

Даьыстан Республикасынын йара-
дыжылыг потенсиалы Чарода, Агул, 
Буйнакск, Сергокала районларынын 

фолклор груплары вя  ифачылары 
тяряфиндян тягдим едилди.

 «Бюлэялярарасы Халг сяняти 
фестивалы «Русийанын адят вя яня-
няляри» Шимали Гафгаз Федерал 
Даирясинин иштиракчыларынын 
мядяниййяти вя  чохмиллятли Даьы-
станын мяняви мядяниййятинин жям-
ляшмяси цчцн бир платформадыр»,-
дейя мядяниййят назиринин мцавини 
гейд етмишдир. 

Республика Халг Сяняти Евинин 
директору Марита Мурадова- Даьы-
станда бюлэялярарасы фестивалын 
кечирилмяси тясадцфи дейил. 30-
дан чох халг  узун иллярдир бурада 
сцлщ вя ямин-аманлыг шяраитиндя 
йашайыр. Фестивал етник групларын 
бирляшмясини, итирилмиш мяняви 
дяйярлярин дирчялдилмяси вя ин-

кишафыны, эянж няслин чохясрлик 
яняняви мядяниййяти иля танышлыьы 
тяблиь едир. Гонагпярвяр Даьыстан 
чохмиллятли вя чохконфессийалы 
Русийа халгларынын ян зянэин етно-
мядяни ирсинин горунуб сахланыл-
масы вя популйарлашдырылмасы 
цчцн бир мяркяз олараг разылашма 
вя гаршылыглы анлашма сяйляриндя  

нцмуня ролуну ойнайыр».
Фестивал чярчивясиндя мил-

ли костйумлар вя онун елемент-
лярини нцмайиш етдирян «Яня-
няляр вя мцасирлик» сярэиси 
Осетийа, Ставропол, Ингушетийа, 
Гарачай-Чяркяз вя Даьыстандан, 
Дярбянд, Мащачгала, Каспийск, 
Кизилйурт шящярляриндян, Ак-
куша, Бабайурт вя Казбек рай-
онларындан олан усталарын 
иштиракы иля кечди

Байрам иштиракчылары тя-
ряфиндян нцмайиш етдирилян 
сярэинин костйум коллексийасы 

Шимали Гафгаз сакинляринин тари-
хи вя йенидян йарадылмыш яняняви 
эейим нцмуняляриндян ибарят иди.

Байрамын експозисийасы милли 
эейимлярдя олан куклаларын сярэ-
иси иля тамамланды. Щям фярди 
мцяллифляр, щям дя йарадыжы 
коллективляр мцхтялиф йашда олан 
куклачы-усталарын  ишини тягдим 
етмшляр.

Куклалар мцхтялиф материал-
лардан: эил, каьыз, аьаж, саман, тоз 
аьажы габыьындан, текстил вя саи-
рядян щазырланыр.

Епидемиолоъи вязиййятя эюря 
фестивал «Роспотребнадзор»ун ДР 
цчцн тялябляриня уйьун олараг кечи-
рилмишдир.

         «Даьыстан» РИА

ШГФД халгларынын той мярасимляринин йенидян 
гурулмасы- «Нясиллярин байрамы»нын тягдиматы



Мязуниййят дюврц башлайыб вя бцтцн сечим нювляри иля ту-
ристлярин чоху Даьыстана цстцнлцк верирляр.

Даьыстан Республикасынын туризм вя Халг Сянятляри назири 
вязифясини мцвяггяти ижра едян Емин Мерданов «СУР на неделе» 
радио програмынын нювбяти гонаьы олмушдур.

Мердановун дедийиня ясаслансаг, ютян йарымилдя республи-
кайа туризм ахыны 500 мин няфяри ютмцшдцр, кечян ил рясми 
гейдиййатдан кечян туристлярин сайы 850 мин няфяр олмушдур 
вя бу ил дя назирлик ейни мигдарда туристин юлкямизя сяфяр 
едяжяйини эюзляйир.

Коронавирус пандемийасы бизи мцхтялиф сащялярдя йени 
методлара ял атмаьа мяжбур едир. она эюря дя туризм назирлийи 

турист ахыныны мцяййян систем цзря гаршыламаьы нязярдя тутур.
«Республикайа эялян туристлярин сайы барядя мялумат вер-

мяк цчцн аналитика мясяляси цзяриндя ишляйирик, дцшцнцрям 
ки, йахын эяляжякдя дягиг мялуматлар ялдя едяжяйяк»- дейя шюбя 
рящбяри хябяри верди. Вя о, бюлэянин коронавирус инфексийасы 
ортайа чыхмаздан яввял дя популйарлыг газанмаьа башладыьыны 
сюйляди.

«Даьыстана турист ахыны щяля COVID-19 пандемийасы ашкар 
едилмяздян яввял артмаьа башламышды. Республика инстаграм 
вя диэяр сосиал шябякялярин кюмяйи иля кцтляви изляйижийя 
ачылмышды»,-дейя Емин Мерданов сюйляди.

Назирлийя эюря ян популйар йерляр, - Сулак канйону, аул Чох, 
Дярбянд, Салта кянди вя Гуниб районудур. Емин Мерданов, респу-
бликада щяля бир чох жазибяли  мясафянин олдуьуну да вурьулады.

 Даьыстанын аз билинян, лакин чох мянзяряли бюлэяля-
рини популйашдырмаг цчцн гурум бир сыра фяалиййятляр щяйата 
кечирир. Бунун цчцн туризм бизнеси нцмайяндяляринин Москва 
шящяриндя  «Интурмаркет», «МИТТ» вя диэяр сянайе вя ихтисас-
лашмыш сярэиляри тяшкил олунур.

 «Орада кифайят гядяр тямсил олунан бир сярэимиз вар. 
Республикамыза давамлы олараг туризм сянайяси хидмятляри-
ни, еляжя дя бир чох телевизийа каналынын нцмайяндялярини 
дявят вя гябул едирик. даьыстанын туризм потенсиалыны цзя 
чыхармаг цчцн бурада тез-тез эюрцшдцйцмцз бир чох рейтинг шо-
усу вар. Назирлийин гапылары туризм сащясиндя чалышмаг, ону 
эенишляндирмяк истяйян щяр бир кясин цзцня ачыгдыр. Биз дя юз 
тяряфимиздян щяр жцр дястяк эюстярмяйя щазырыг. Бир тяляб одур 
ки, щяр щансы бир фяалиййят ганун чярчивясиндя олмалыдыр»- дейя 
Е.Мерданов гейд етди.

                 «Даьыстан» РИА 

Бу щадисядян 30 ил 
кечмясиня бахмайараг, 
индийя кими онун щаг-

гында ряйляр, мцнасибятляр, 
мцзакиряляр мцхтялифдир. 
Она эюря дя бу щадисянин йа-
ранма тарихиня нязяр саланда 
чох мараглы фактлар ортайа 
чыхыр. Яфганыстан мцща-
рибясинин йаранма тарихи 
27 апрел 1978-жи ил тарихдя 
Яфганыстан да демократик 
йюнцмлц Халг Демократик Пар-
тийасынын щакимиййятя эялмяси 
иля башланмышдыр. 1979-жы 
илин октйабр айында Яфганы-
стан Халг Республикасынын 
Ингилаби Шурасынын баш 
катиби Нурмящяммяд Тараки-
нин, онун мцавини Щафизулла 
Ямин башда олмагла гясбкар-
лар тяряфиндян юлдцрцлцр. 
Юлкядя вятяндаш мцщарибяси 
башлайыр, мцхтялиф ислам 
груплары Сосиалист Щюкумяти 
иля силащлы мцбаризяйя гал-
хыр. Юзлярини сцлщ уьрунда 
мцбаризляр  адландыранлар 
НАТО, фарс кюрфязинин, щюк-
цмятляри  Яряб дювлятляри, 
Пакистан, Иран вя Чин он-
лара силащ вя сурсат эюн-
дярирдиляр. Мцжащидлярин 
тялим дцшярэяляри дя мящз 
бу дювлятлярдя йерляшмишди. 
1979-жи или апрел-сентйабр 
айларында Яфганыстан Демо-
кратик Республикасынын рящ-
бярлийи СССР-и щюкцмятиня 
гошунлар эюндярмяси щаггын-
да мцражият эюндярмишдир. 
12 декабр 1979-жы илдя Сов 
ИКП МК-нын баш катиби Лео-
нид Бреънев вя Сов ИКП МК-
нын сийаси бцросунун хцсуси 
комиссийасы дост Яфганыстан 
халгына бейнялмилял кюмяк 

эюстярмяк мягсядиля Яфага-
ныстана гошун эюндярмяси 
щаггында гярар гябул едир. 
СССР-ин Мцдафия назиринин 
директивиня мцвафиг олараг 
совет гошунлары Яфганыстан-
да гарнизонларла йерляшяряк 
важиб обйектляри мцдафия 
етмяли идиляр. 27 декабр 
1979-жы ил тарихдя СССР-и 
Дювлят Тящлцкясизлик Коми-
тясинин хцсуси бюлмяляри 
Кабилдя «Фыртына 333» ямя-
лиййаты кечиряряк Щафизулла 

Яминин сарайына щцжцм чякир 
вя Яфганистан ЯХДП-нын баш 
катиби Щафизулла Ямин гятля 
йетирилир вя совет рящбярлий-
иня лойал олан Бабрак Калмал 
щакимиййятя эятирилир. Бяля-
ликля, Яфганыстан торпаьын-
да эедян силащлы тоггушмалар 
сянэимяк билмир. 14 йанвар 
1980-жи ил тарихдя БМТ-нин 
баш ассамблейасынын гябул 
етдийи гярарда Яфганыстана 
едилмиш силащлы интервен-
сийа пислянир вя совет гошун-
ларынын орадан чыхарылма-
сы тяляб олунур. Лакин яксиня, 

1980 –жи илин йанвар айында 
«Яфганистанда совет гошун-
ларынын мящдуд контингенти»  
рясми ады алмыш 40-жы Совет 
ордусу бурайа дахил  олур.

Сонралар Яфганыстан  
яразисиня 3 мотоатыжы вя 
1щава десант дивизийасы, яла-
щиддя десант щцжум бригадасы 
вя ялащиддя парашцт десант 
полку йеридилир. Щямин илин 
орталарында груплашма даща 
бир мотоатыжы девизийа вя 
2 ялащиддя алайла эцжлянди-
рилмишдир. Щямин вахтда го-
шунларын цмуми сайы 82  мин   
няфяря , 5 ил сонра ися гошун-
ларын сайы 106 мин няфяря 
чатдырылмышдыр. Мцдафия 

назирлийинин мялуматларына 
эюря Яфганыстанда 14 мин 
няфяр ясэяр вя забит щялак 
олмушдур.Онларын арасында 
республикамызын вя Дяр-
бянд районунун сакинляри дя 
вардыр. Дярбянд район вете-
ранлар шурасынын вердийи 
мялумата эюря Яфганыстан 
мцщарибясиндя Дярбянд рай-
онундан 165 няфяр иштирак 
етмиш, онлардан 3 дюйцшлярдя 
гящряманжасына щялак олмуш 
вя бири иткин дцшмцшдцр. 
Бейбала Газибалайев, Ейнулла 
Щажыбабайев  «Дюйцш хидмят-

ляриня эюря»  медалы вя « 
Гырмызы байраг» ордени иля 
,Исрафил Абасов «Совет Итти-
фагы Гящряманы» адына лайиг 
эюрцлмцшляр. 

Ашаьы Жальан кяндинин 
сакини Ейнулла Наьыйевич 
Щажыбабайевин ады Цмумит-
тифаг хатиря китабына дахил 
едилмишдир. О 1965-жи илин 
феврал айынын 18-дя Ашаьы 
Жальан кяндиндя анадан ол-
мушдур. Мяктяби битирдикдян 
сонра сянядлярини    Даге-
станскийе Огни шящяринин 3 
нюмряли Кянд техники пешя 
мяктябиня верир вя бураны 
мцвяффягиййятля битирир. 17 
нойабр 1984-жи илдя Дярбянд 
бирляшдирилмиш шящяр щяр-
би комиссарлыьы тяряфиндян 
СССР-и силащлы гцввяляриня 
хидмят етмяйя эюндярилир. 
Бир ил сонра Яфганыстан 
Республикасында хидмят ет-
мяйя башлайыр. Йефрейтор, 
БМП сцрцжц механики Ейнула 
Наьыйевичин Яфганыстанда 
эюстярдийи иэидликляр аз ол-
мамышдыр. Жясур дюйцшчц 14 
дюйцш ямялиййатында иштирак 
етмиш вя хцсусиля гошун 
дястяляринин мцшайят едил-
мясиндя бюйцк хидмятляри 
олмушдур. 18 ийун 1986-жы 
ил тарихдя эедян дюйцшлярдя 
Ейнулла 3 атяш нюгтясини сус-
дурмуш ,анжаг алдыьы чохлу 
гялпя йараларындан дюйцшдя 
щялак олмушдур. Эюстярдийи 
иэидлик вя мярдликляря эюря 
«Дюйцш хидмятляриня эюря» 
вя «Гырмызы улдуз» орде-
ни иля тялтиф едилмишдир. 
Е.Щажыбабайев доьма кяндиня 
эятирилиб басдырылмыш вя 
онун хатирясинин ябядляшди-
рилмяси цчцн щяр илдя мцяййян 
тядбирляр кечирилир. Охудуьу 
мяктябя онун ады верилмяси 
буна мисал ола биляр.

 К.Кяримов

турист ахыныны мцяййян систем цзря гаршыламаьы нязярдя тутур.

ортайа чыхмаздан яввял дя популйарлыг газанмаьа башладыьыны 
сюйляди.

едилмяздян яввял артмаьа башламышды. Республика инстаграм 

Емин Мердановун дедийиня эюря, Даьыстанда турист 
ахыны пандемийадан яввял дя чохалмаьа башламышды.

Даьыстан республикасы кечян илин эюстярижиляриня 
ясасян юзцндя щягиги бир туризм кяшф етди. Турист ахыны-
нын ики дяфя артмасы республика щакимиййят органларыны 
сцрятли шякилдя йени туризм обйектляри тикмяйя, мювжуд 
оланлар инкишаф етдирмяйя вя туризм йерляриндя шяраити 
йахшылашдырмаьа сювг едир.

Сцлщсевяр Советляр юлкясинин тарихиндя чохлу 
щадисяляр олмушдур. Лакин Яфганыстан мцщарибяси 
бу щадисялярин ичярисиндя хцсуси йер тутур. 
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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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 Даьыстандакы турист ахыны пандемийадан 
яввял дя чохалмаьа башламышды

УНУДУЛМАЗ ЩАДИСЯЛЯР

Мянасыз Яфганыстан мцщарибяси

Утерянный аттестат №0017985  о среднем общем образовании,  
выданный в 2010 году, МБОУ Мугартынской СОШ на имя Гасано-
вой Саиды Азимовны, считать недействительным


