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Русийанын игтисади инкишаф назири
Даьыстанда ишэцзар сяфярдя олуб
Русийанын игтисади инкишаф назири Максим Решетников ийул айынын 30-да
Даьыстан Республикасыда ишэцзар сяфярдя олмушдур.
Програма республикада бизнесин легаллашдырылмасы цчцн эюрцлян тядбирляр дахил олмагла, бир сыра мцшавиряляр дя аид иди.

М

цзакиряляр Даьыстан башчысынын вязифясини мцвяггяти ижра
едян Серэей Меликовун вя республика Щюкумятинин нцмайяндяляринин
иштиракы иля кечирилиб.
Максим Решетникова эюря, ясас мясяля,
республиканын инкишафына мане олан
мящдудиййятляри вя ялавя артым нюгтялярини ортайа чыхаражаг Даьыстан Республикасынын игтисади инкишаф моделинин
щазырланмасыдыр.
«Даьыстан сянайе инкишафынын ясас
мяркязляриндян биридир. Башга бир
мясяля, щазырда бюлэядя мювжуд олан вя
инкишаф едян бизнесин гануниляшдирилмясидир. Чалышмалыйыг, шяраит йаратмалыйыг вя сащибкарлары инандырмалыйыг ки,
ишчилярин ямяйинин мцщафизясини тямин
етмяли, верэиляр дя юдянмяли, Гануниляшдирмя йени бир инвестисийа просесиня тякан
вермялидир.
Гануниляшдирмя иля йанашы, инфраструктурун инкишафы мясяляси дя вар.
Даьыстан коммунал вя няглиййат инфраструктуру бахымындан Русийа Федерасийасынын
ян аз инвестисийа йатырылан бюлэяляриндян
биридир»,-дейя Решетников билдирмишдир.
Республиканын рящбяри бюлэянин сцрятли сосиал- игтисади инкишафы вязифяляринин щяйата кечирилмясиндя практики вя
методики йардым эюстярмяк цчцн Даьыстана
илк дяфя эялмяйян федерал щямкарларыны

саламламышдыр:
«Етираф етмялийик ки, бу йардым вя
ишимиз бизи орта Русийа сявиййясинин эюстярижиляриня наил олмаьа сювг етмялидир. Бу,
бизим цчцн ян биринжи приоритетдир»,-дейя
сюйляйян Серэей Меликов, бюлэянин проблемляриня эюстярдийи диггятя эюря назиря
тяшякцр етмишдир.
Субйектин рящбяринин сюзляриня эюря
Даьыстанда сосиал-игтисади вязиййят ясасян
кичик олса да, ясас игтисади эюстярижилярин нисбятинин мцсбят динамикасы иля
характеризя олунур. 2021-жи илдян республика, 50 милйард рублдан чох тядбирлярин
малиййяляшдирилмясинин цмуми щяжми

олан Русийанын 26 дювлят програмынын вя
тяхминян 22 милйард рубл щяжминдя малиййяляшмя иля 12 милли лайищянин щяйата
кечирилмясиндя иштирак едир.
Ейни заманда, бу илин биринжи йарысында Даьыстанын консолидасийа едилмиш
бцджясиня 25 милйард рублдан чох верэи
вя гейри-верэи эялирляри дахил олду. Планлашдырылан тапшырыглар 100 фаиз йериня
йетирилди.
Ялбяття, сюзсцз ки, пандемийа вя онун
йайылмасы иля ялагядар тятбиг едилян мящдудлашдырыжы тядбирляр, Серэей Меликовун фикринжя, мювжуд вязиййятя вя верэинин
йыьылмасы эюстярижиляриня лазыми дяряжя
наил олмаьа мянфи тясир эюстярир.
«Бизнеся дястяк тядбирляри чярчивясиндя бир сыра верэилярин дяряжялярини
йарыйа ендирмяк цчцн гярарлар вердик»,дейян республика рящбяри, «Пешя эялирляриня верэи» адлы хцсуси верэи реъиминин
дя тятбиг едилдийини вурьуламышдыр.
Бу гярар 2020-жи ил ийул айынын 1-дян
етибарян республика яразисиндя гцввядядир вя вятяндашлара даща ращат шяраитдя
иш апармаг имканы вермяйи эцдцр.
Бундан башга, республика башчысы гейд
етди ки, щцгуг спектору иля рягабят апаран
кюлэя фяалиййяти, тяяссцф ки, ону базардан
чыхарыр вя бу жцр фяалиййят иштиракчылары вятяндашлара итирилмиш эялир, ядалятсиз рягабят вя кейфиййятсиз хидмятляр
шяклиндя зийан верирляр.
Даьыстан башчысынын мцвяггяти вязифясини ижра едян шяхсин сюзляриня эюря,
диггятдян кянарда гала билмяйян важиб мясяляляр- республиканын йцксяк кейфиййятли
су тяжщизаты вя суйун ахыдылмасы, о жцмлядян бюлэянин бцтцн шящярляриндя Мащачгала коллектор вя тямизляйижи гурьуларын
тикинтиси, йанажаг- енеръи комплпексиндяки
вязиййяти нормаллашдырмагдыр.
«Даьыстан» РИА
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Республика хябярляри

Гязалы мянзиллярдян кючцрцлмясинин йени програмы
Бундан башга 2021-жи илин ахырына
мягсядли эюстярижиляря наил олажаг реэионлар МКТ фонду иля разылыьа эялян
Адыэейа, Даьыстан, Магадан вилайяти,
Кабардо-Балкар вилайяти вя Саратов
вилайяти имзаламышлар. 2022-жи илдя
мыш тяклифляр РФ Президенти вя
вятяндашларын кючцрцлмясини щазырки
Щюкцмят сядри тяряфиндян дястяклянпрограмыны Щяштярхан, Воронеъ вилаймиш, щазырда мцвафиг щцгуг актлары
яти, Камчатка вя Приморск дийарлары
лайищяляри ишляниб щазырланмасы
баша чатдыражаглар. Бунунла беля МКТ
эедир, програмын ишя салынмасы 2021фонду кючцрцлмянин йени програмына
жи иля планланлашдырылмышдыр» дейя
2017-жи илин йанвар айынын бириндян
мялуматда билдирилиб.
сонра гязалы танынмыш чохмянзилли
2019-2024-жи иллярдя «Мянзил вя
евлярдя дахил едиляжякдир. Еляжядя
шящяр мцщити» милли лайищясиндя
йени програмда яразилярин комплекс инмцяййян едилмиш гяза мянзил фондундан Сахалин вилайяти, Карачайево-Черкесийя, кишафынын механизмляриндян истифакючцрцлмя цзря мясяляляри щялл едян
дя едилмяси вя кирайя мянзил фондунун
реэионлар илкин мярщялядя програмын еляжядя федерал ящямиййятли Санкт- тикинтиси тяклиф олунмушдур.
иштиракчысы ола билярляр. Щазырда бу Петербург вя Севастопол шящярляридир.
«Даьыстан» РИА

РФ-нин мянзил коммунал тясяррцфатынын реформасы кюмяк Фондунун
мятбуат хидмятиндян билдирмишляр ки, Русийада гязалы мянзиллярдян
кючцрцлмянин йени програмынын ишя салынмасына 45 милйард рубл йюнялдилмяси планлашдырылыр.

Г

ейд етмялийик ки, «Мянзил вя
шящяр мцщити» милли лайищяси
2017-жи илин 1 йанварынадяк
танынмыш гяза мянзил фондундан кючцрцлмясиня йюнялдилмишдир. Програм
2024-жц илин ахырына кими фяалиййятдя олажагдыр. Бу мцддятя 9,4 милйон
квадрат метр йашайыш цчцн йарарсыз
мянзил фондундан 5,9 мин адам кючцрцлмялидир.
«Щазырда гяза мянзилляриндян
кючцрцлмянин йени програмынын щяйата
кечирилмяси цзря ишляниб щазырлан-

Мцстягил нязарятчиляр
гярарэащы тяшкил олунур
ИП-нин нювбяти йыьынжаьында
ДР Ижтимаи Палатасынын нювбяти йыьынжаьында
Ковид-19 вя пневмонийайа
тутулан реанимасийа хястяляринин артмасы, сящлянкар
тикинти апаранлар вя гаршыдакы сечкиляря ижтимаи
нязарятин щяйата кечирилмяси
цчцн мцстягил нязарятчиляр
гярарэащынын тяшкили мясяляляри мцзакиря едилмишдир.
Бу щагда информасийа аэентлийиня реэионун ижтимаи
палатасынын мятбуат хидмятиндян билдирилмишдир.
ДР-ин Ижтимаи Палатасынын
игтисади инкишаф мясяляляри цзря комиссийасынын сядри
Минаъат Щясянова щяйата
кечирилян програмларын игти-

сади сямяряси мясяляси цзря
мялумат вермишдир.
«Щазырда комиссийа даьлыг
яразилярин инкишафы програмы иля йахындан мяшьул олур
вя гаршыда дуран бир нюмряли мясяля торпагларын статусунун щялли проблемидир»
дейя Щясянова данышмышдыр.
Сонра йыьынжагда республикада Ковид-19 йайылмасынын мялуматлары вя шящяр
хястяханаларынын дярманларла тяминаты мясяляси
цзря мялумат сясляндирилмишдир. Хатырладаг ки, ийун
айынын бириндян коронавирус
инфексийасы вя хястяханадан
кянар пневмонийайа тутуланларын жидди артымы гейдя
алынмышдыр. Тякжя ийун айы
ярзиндя 2 нюмряли республика клиник хястяханасына 898
адам дахил олмуш, 581 няфяр
евя бурахылмыш 23 няфяр
вяфат етмишдир. Сонра ИП-ин
цзвляри сялигясиз бина тикянлярин щярякятлярини, хцсуси
иля «АРСИ груп» тикинти компанийасынын щярякятлярини
мцзакиря етдиляр. Щяля ютян

илдя иншаатчылар бир нечя
чох мянзилли бинаны истифадяйя вермяли идиляр. Лакин,
тикинти материалларынын
гиймятляринин 150 фаиз бащалашдыьыны бящаня тутараг
ялавя хяржляри пайчыларын
щесабына юдялинмясини гярара алмышлар. Ижтимаи
Палатанын цзвляри тяряфиндян тикинти апаранларын
щярякятляринин дцзэцн олмамасына вя онларын мясулиййятя жялб едилмясиня гиймят
верилмишдир. Йыьынжаьын
ахырында гаршыдакы сентйабр
сечкиляриня ижтимаи нязарятчилярин щазырлыьы мцзакиря
едилмишдир.
Сечкиляря нязарят цзря

«Россети Шимали Гафгаз» ширкяти
15 иллик йубилейини гейд етди
Август айынын 1-дян «Россети Шимали Гафгаз» ширкяти 15
иллик йубилейини гейд етди-дейя ширкятдян хябяр аэентлийиня
мялумат верилиб.

75-иллийи шяряфиня «Россети
Шимали Гафгаз» бюйцк гида мяркязляринин адларыны веряряк,
ширкятин гящряманларынын

Й

ахын тарихинин 15
или ярзиндя ширкят
35-110км,60-дян чох
35-110кв-лик 30-дан чох «йцксяк
эярэинликли» йарымстансийалар
инша етмишдир.
Бу эцн «Россети Шималы
Гафгаз», 18 000-я йахын ишчиси,
134. 500км чох ютцрцжц хятляри вя цмуми эцжц 28. 300 ЭВА
олан30 500 6-110кв-лик йарымстансийалар олан макробюлэядяки ян шябякя тяшкилатыдыр.
Русийа Федерасийасынын йедди
субйекти (9 милйондан чох ящалиси , 8000 сосиал ящямиййятли
обйекти) онун мясулиййят даирясиндядир.
«Ширкят, Шимали Гафгаз
енеръисинин бир ясрдян артыг
янянялярини давам етдирир.
191-жц илдя дцнйада илк дяфя
олараг ики електрик стансийасыПетигорск ТЯС вя «Белый угол»
ГЯС паралел олараг тяшкил
едилди. Бу тяжрцбядян ГОЯЛРО
планынын щазыпланмасында
вя Ващид Енеръи Системинин

иншасында истифадя едилди»дейя хябярдя верилиб.
Бюйцк Вятян Мцщарибяси заманы Шимали Гафгазын енерэетикляри-гыса мцддятдя, практики олараг щеч бир аваданлыг
ещтийаты олмадан ясл щцняр
эюстярдиляр. Ишьал заманы
зядялянмиш обйектлярин ишини бярпа етдиляр. Гялябянин

хатирясини ябядиляшдирди.
1960-жи иллярдян етибарян
Шимали Гафгаз енеръи системиндя эенишмигйаслы дяйишикликляр баш верди: щазырда
«Россети Шимали Гафгаз»ын
филиаллары олан бцтцн бюлэялярдя тядрижян електрик шябякяси мцяссисяляри йарадылыр.

Цмумрусийа мцсабигясинин финалчылары

реэионал ичтимаи гярарэащын
башчысы Бцнйамин Мящяммядов гейд етмишдир ки, ижтимаи
нязарятчиляр гярарэащынын
«Русийа имканлар юлкясидир» Президент платформасынын «Мяним юлкям-мяним Руфяалиййяти мцхтялиф истисийам»
Цмумрусийа мцсабигясинин финалчылары «Мяним педагоъи тяшяббцсцм» эениш
гамятлидир: бу нязарят кормигйаслы
номинасийайа юз лайищялярини тягдим етмишляр.
пусунун, експерт гиймятинин,
сечки гиймятляндирилмясинин
у щагда Даьыстанын елм вя тящсил назирлийинин
мониторинэиня щазырлыгдыр.
мятбуат хидмятиндян информасийа аэентлийиня
«Биз артыг 4 мин нязарятмялумат верилмишдир. Лайищялярин мцдафиячи щазырламышыг. Даьыстан
си онлайн форматында ики эцн ярзиндя кечирилмишдир.
Республикасынын Ижтимаи
Галиб чыхан 15 няфяр арасында Даьыстанлы Зайнодин
палатасындан сечки комисийРясулов да вардыр дейя,- идарядян билдирмишляр
алары сащяляриндя 165 нязаЗайнодин Рясулов Д.Ф.Устинов адына «ВОЕН МЕХ»
рятчи олажагдыр. Илк дяфя
РФ-нын Ижтимаи Палатасы
Балтика Дювлят Техники Универсететинин аспирантымцстягил ижтимаи мониторинг
дыр. О реэионун даь кяндляринин шаэирдляри арасынассосийасы тяряфиндян щяр
да инновасийа технолоэийаларынын вя мцщяндислийин
партийадан мцстягил нязарятпопулйар едилмяси цзря лайищя тягдим етмишдир.
чилярин щазырланмасы мясу«Лайищя жямиййятдя важиб сосиал дейишикляря йюлиййятини цзяримизя эютцрмцш,
нялдилмишдир.
Даьыстанын ужьар районларынын шаеляжядя биз 4 сийаси партийа
эирдляри мцасир тящсил програмларына асан эирмяк
иля разылашма имзаламышыг.
«Ващид Русийа» партийасынимканы алажаглар. лайищя щямишя йени иштиракчылар
дан - 1962, «Справедливайа
цчцн ачыгдыр вя Русийанын бцтцн субйектляриндя йайыла
Российа»- дан 1000, Пенсийбиляр. Она эюря дя бу эцн бизим цчцн юз ишимизин нятиачылар партийасындан- 462,
жяляри иля «Мяним юлкям- мяним Русийам» мцсабигяси
Инкишаф партийасындан -300
чярчивясиндя бцтцн педагогларла бюлцшмяк хцсусиля
нязарятчи щазырланмышды»
важибдир дейя Рясулов билдирмишдир.
дейя Мящяммядов мялумат
вермишдир.

Б
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Йени хябярляр

Ижтимаи патруллар йенидян
бярпа олмушдур
«Маска реъиминя» риайят олунмасы цзря нязарят едилмяси цчцн ижтимаи патруллар
реэионда йенидян бярпа олунмушдур.

Б

иринжи патрулун ишиндя республиканын
эянжляр идарясинин башчысы Камил
Саидов, онун мцавини Патимат Омарова,
ШГДФ цзря ЦИК «Волонтйоры-медики» ярази
координатору Лйубов Хенкина вя волонтер- тибб
ишчиляри иштирак етмишляр. Бу щагда информасийа аэентлийиня ДР-ин эянжляр назирлийинин
мятбуат-хидмятиндян мялумат вермишляр.
Базар эцнляриндян башланан патрул рейдляри
республиканын 7 шящяриндя вя 3 районунда
кечирмишдир. Рейдляр адамларын кцтляви
топлашдыгы йерлярдя кечирилир. Патрул чякилмясинин эедишатында волонтйорлар вятяндашлара коронавирус инфексийасынын тящлцкяси вя
маска реъиминя рийаят едилмясини хатырладыр,
онлар еляжядя адамлара тибби маскалар вя
буклетляр пайлайырлар. Мятбуат хидмятиндян
билдирмишляр ки, йахын вахтларда ижтимаи
патруллар Даьыстанын бцтцн бялядиййяляриндя
тяшкил олунажагдыр

Хейриййя фондлары
Хейриййя фондлары Даьыстан Республикасы Ямяк Назирлийинин Сосиал Мцгавилясинин ижрасы иля ялагяли олажаг.

Д

аьыстанын Ямяк вя
Сосиал Инкишаф назири Изумруд Мугутдинова бир эцн яввял йохсуллары йохсуллугдан чыхармаьа
йюнялмиш «Сосиал Мцгавиля»
лайищясини щяйата кечирмяк
мягсяди иля республиканын
хейриййя фондларынын рящбярляри вя нцмайяндяляри иля
эюрцшцб.
Ижласда чыхыш едян шюбя
мцдири гейд етди ки, бюлэялярдя йохсуллуьун азалдылмасы
програмы чярчивясиндя федерал мяркяз тяклиф етди.
сосиал мцгавиляни башладын,

Даьыстан Республикасы тяряфиндян щяйата кечирилян
йохсуллуьун арадан галдырылмасы програмынын алятляриндян биридир.
Сосиал мцгавиля сосиал
тяминат органлары тяряфиндян эялири, асылы олмайан
сябябляря эюря Даьыстан
Республикасында гойулмуш йашайыш минимумундан (10 мин
628 рубл 2021 –жи ил цчцн)
ашаьы олан тяк вятяндашлара
вя аилялярля баьладыьы бир
разылашмадыр.
Сосиал нятижясиндя хей-

кечян ил щяйата кечирилиб. Бу,
йалныз хейриййячилик йардымы дейил, «Ишлярини давам
етдирмяли вя йохсуллугдан
чыхмалары цчцн бир васитядир». Сосиал мцгавиля аилядя
адамбашына дцшян орта эялирляри аилядян ашаьы олан
бир вятяндашла баьланан бир
разылашмадыр. Бу эцн йашайыш минимуму адамбашына
10 мин 628 рубл тяшкил едир.
Гейд етмяк лазымдыр ки,
«Сосиал Мцгавиля» лайищяси

риййя фондлары иля гурумларын ямякдашлары арасында
Даьыстан Ямяк назирлийи
бялядиййялярля бирэя чятин
щяйат шяраитиндя олан вятяндашларын йохсуллуьун арадан
галдырылмасы цчцн «Сосиал
мцгавиля» лайищясиндя иштирак сайясиндя вятяндашларын
мялуматландырылмасы вя
онлара мяслящятли йардым
барядя сых ямякдашлыг щаггында гярар гябул едилиб.
Б. Пирмящяммядов

Мядяниййятдян илщамланыб

Ийул айынын 28-29-на кими Мащачгалада,Республика мурлан Темиров вя башгалары
эянжляр Мяркязиндя вя Дярбянддя Д.Ашуров адына му- да иштирак едирдиляр.
сиги мяктябиндя мядяниййят кюнцллцляринин Республика
Форумун икинжи эцнц Дярфоруму кечирилмишдир.
бянддя, Д.Ашуров адына мусиги мяктябиндя кечирилди.
Тядбир иштиракчылары лайорумун тяшкили Даьыстан Республикасынын Мядяниййят Назирлийи, Бюлэянин эянжлярля
иш назирлийи вя Даьыстан реэионал «Кюнцллц тяшяббцсчцлярин инкишаф мяркязи»нин
дястяйи иля баш тутмушдур.
Форумда мядяниййят сащясиндя ихтисаслашмыш тящсил
мцяссисяляринин тялябяляри,
сосиал мядяни лайищялярин
тяшкилатчылары, инсанлары
йарадыжы тяшяббцсляря жялб
едян ижма вя тяшкилатчыларын рящбярляри, мцхтялиф
кюнцллц сащялярин нцмайяндяляри вя мядяниййят мцяссисяляринин ямякдашлары
иштирак едирдиляр.
Форума експерт кими дяКюнцллцлярин форуму республикада цчцнжц дяфядир вят олунан ЦИК «Мядяниййят ищялярин тятбиги иля баьлы
ки, кечирилир вя мядяниййят Кюнцллцляри» АБС-нин реэи- тяжрцбя мцбадиляси апардысащясиндя кюнцллц фяалиййят- онал ижмаларда иш коорди- лар вя бюлэядяки мядяниййят
ляря гатылан фяал вя гайьыкеш натору Наталйа Рогоъина вя кюнцлляри жямиййятинин йавятяндашлардан, ижтимаи Ниъний Новгород вилайятинин радыжы мянбяйи вя инкишаф
ряйин лидерляриндян ибарят «Мядяниййят Кюнцллцляри» потенсиалы мцзакиря едилди.
Тядбирин сонунда форумун
бир жямиййят формалашдырмаг АБС-нин реэионал координанятижяляриня
йекун вурараг
тору
Александр
Зуйев
форум
мягсяди дашыйыр. Форумун
иштиракчылара сертификатлар тягдим едилди.
«Мядяниййят Кюнцллцляри»
програмы «Мядяниййят» милли лайищясинин «Миллятин
йарадыжы потенсиалынын
реаллашмасы цчцн шяраит
йарадылмасы» (йарадыжы инсанлар) федерал лайищяси
чярчивясиндя щяйата кечирилир. Республика Мядяниййят
кюнцллцляри Форуму, актив
эянжлярин кюнцллцлцк фяалиййятиня жялб едилмяси, сосиал тяшяббцслярин щяйата
кечирилмяси вя кюнцллцлярин
иштиракынын нятижяляринин
уникаллыьыны
нцмайиш етдиясас вя башлыжа програмы
бюлэя яразисиндя мядяни вя иштиракчыларыны щярякатын рян тядбирлярин тяшкили, щатарихи абидялярин горунуб фяалиййят истигамятляри иля беля Даьыстан Республикасы
таныш етдиляр вя експерт яразисиндя кюнцллц мядяни
сахланмасыдыр.
«Мядяниййат кюнцллцляри» олараг онлара мядяниййят са- лайищялярин щяйата кечирилмяижтимаи щяракатынын бюлэя щясиндя шяхси лайищяляр иш- синдя кюнцллцляри жямиййяти
цзря кююрдинатору, Даьыстан ляйиб щазырламаьы юйрятдиляр. йаратмаг цчцн бир васитя кими
Форумда ДР Мядяниййят хидмят едян бир платформайа
Республикасы АСС Эцлнаря
Назиринин
мцавини Мурад чеврилди.
Ялийеванын дедийи кими, фоФорум заманы Роспотребрумда иштиракчылар мядяни Щажыйев, Эянжлярля иш назирнадзорун
тялябляриня риайят
лийинин,
Республика
эянжляр
тядбирляр цчцн кюнцллц програмлар, шящяр вя кяндлярдя Мяркязинин директор мцавини едилди: маска тахмаг, антитурист маршрутлары вя мядя- Рашид Абдуллайев, «Щяйа- септик истифадя етмяк, сосиал
ни мяканлар тяшкил етмянин тын декораторлары» сосиал мясафяни горумаг. Пейвянд
хцсусиййятляри иля таныш –мядяни лайищянин рящбяри, сертификаты вя тест нятижяолдулар, инста-мцсабигядя «Мядяниййят Кюнцллцляри» ляри тягдим едилдикдян сонра
иштирак етдиляр вя эянжляр АБС-нин Даьыстан Республи- инсанларын форумда иштирасащясиндя мцтяхяссислярля касы ижтимаи щярякатын бюлэя кына ижазя верилиб.
«Даьыстан» РИА
координаторунун мцавини Тиишлярдя иштирак етдиляр.

Ф

Идман

Бизим чемпионумуз

Щ

яр ил олдуьу кими,
бу ил дя Дцнйа Чемпионаты Токио-2020
кечирилди. Токио шящяриндя
кечирилян чемпионатыда

дя давам едир. 57 кг-а гядяр
чяки дяряжясиндя русийалы
Алберт Батыргазийев финалда америкалы Дйук Реганла
эюрцшдц, онунла бокс мейда-

бизим щямйерлимиз Алберт
Батыргазийев дя иштирак едиб.
Алберт Батыргазийев Токио2020-жи олимпиа ойунларында
финалда америкалы Дйук Раган
иля дюйцшдя гялябя чалараг
Олимпиа гызылыны газаныб.
Токиода кечирилян бу олимпиа
бокс турнириндя щялледижи
мярщялялярин дюйцшляри щяля

нында дюйцшяряк галиб эялди
вя чемпион олду.
Идманчымыз сечмя вя сечим мярщялясиндя Доминикан Республикасы, Монголийа
вя Куба тямсилчиляри иля
эюрцшдц. Русийалы боксчу сон
ики дюйцшдя, нежя дейярляр, 3:2
щясабы иля галиб эялди.
Н. Гулийев
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Халгымызын эюзял зийалылары

Тящсилин тяшкилатчысы
(Тажятдин Мящярямовун-80 иллийиня)

Мялум щягигятдир ки, тарихи мцхтялиф йашлы вя пешя сащибляри олан
инсанлар йарадыр вя онлар щаггында данышмаг вя йазмаг лазымдыр.
Анжаг динж ямяйин фяал гуружулары вя жямиййятин инкишафында бюйцк
ямяйи олан инсанлар унудулур, диггятдян йайынырлар.
Йарым ясирдян чох щяйатыны
Вятяня, халга, хидмятя щяср етмиш
Тажятдин Рамазанович Мящярямов
онлардан биридир. О 1941-жи илдя
Хучни кяндиндя мцяллим аилясиндя
анадан олмушдур. Хучни кянд орта
мяктябини 7 синфини битирдикдян
сонра 1956-жы илдя Дярбянд педагоъи
мяктябиня эирмишдир. 1964-1969-жы
иллярдя Даьыстан Дювлят Университетинин филолоъи факултясиндя тящсил
алмышдыр. Тящсилини баша вурдугдан
сонра Табасаран районунун кянд мяктяблириндя мцяллимлик етмяйя башламышдыр. О рус дили вя ядябиййатындан
ян савадлы мцяллимляриндян бири
олмуш, дярс дедийи фяннин чох эюзял
билмишдир. Инамла демяк олар ки,
Тажятдин Рамазанович мяктяблярдя
кейфиййят вя савадлы тящсил уьрунда
чох мцряккяб просеся башчылыг етмишдир. Мянимсямядя эеридя галан
шаэирдлярля ялавя мяшгяляляр кечирмиш, валедейнлярля эюрцшмцшдцр.
О фактики олараг тялим-тярбийя
просесини кюкцндян дяйишяряк онун
обйектив ясаслара кечирилмясиня наил
олмушдур. Мящярямов мяктяблярдя
рус дили вя ядябиййаты цзря дярнякляр
йаратмышдыр. Она гядяр шаэирдляр
щал, щалландырма, дяйишмя, фейл, фейлин сифят тяркибляри вя онун баьлама
тяркиби, садя вя мцряккяб жцмляляр
щагында нязярийялярдян анлашмасы
йох иди. Тажятдин Мящярямовичин
дярсляриня гоншу кяндлярин мцяллимляридя эялирдиляр. Бюйцк йарадандан
она верилян истедад, сямимиййят вя
диэяр бажарыглар щяр бир шаэирдя
сярбяст йанашма ачарыны сячя билмяк
бажарыьы сайясиндя о фянни шаэирдляря севдиря билирди. Нятижядя онун
шаэирдляри щягиги алимляр, агрономлар, щцгугшунаслар, педагоглар
кими йетишяряк уьурла ишляйирляр.
Бир нечя илляр о Хучни орта мяктябинин директор мцавини вязифясиндя
чалышмышдыр. Бу илляр ярзиндя
мяктябин мадди-техники базасынын
йахшылашдырылмасына, мяктябин
педагоъи коллективинин ихтисаслы
кадырларла комплектляшдирилмяси-

ня, шаэирдлярин дярин биликлярин
йейялянмясиня, онларын али мяктябляря эирмясиня щазырланмасына бюйцк
диггят йетирмишдир. Щямкарларынын
сюзляриня эюря Тажятдин Рамазанович
филолоъи савад сявийясиня эюря бир
сыра елм намизядляриндян гат-гат
цстцн иди. Т.Мящярямовун щяр щансы
бир тярифя, шан шющрятя жидди гаршы
чыхдыьыны билирдик, анжаг етираф етмялийик ки, о щяр щансы бир вязифядя
уьурла ишляйя вя йцксяк вязифя тута
билярди. О талейиндян чох разы бир
инсандыр. Тяжрцбяли бир тяшкилатчы
кими Табасаран районунун Халг тящсили шюбясинин мцдири вязифясиня
иряли сцрцлцр. Сонралар о, Халг тящсили шюбясинин методики бирлийиня
башчылыг едир. Тящсил ишчиляринин
бир чохларынын щям шяхсиййят вя щям
дя савадлы ишчи кими йетишмясиндя
бюйцк рол ойнадыьына эюря бу эцн онлар
она миннятдардырлар. Т. Рамазановун кечдийи щяйат йолу халга тямянасыз хидмят нцмунясидир. Тажятдин
Мящярямовичин ичтимаи фяалиййяти
дя диггятялайигдир. О район мяктябляринин шаэирд вя мцяллимляри
гаршысында фяннлярин тядриси цзря
семинарларда вя елми –практики конфрансларда тез-тез чыхыш етмишдир.
Район тящсил шюбясинин рящбяри кими
о тутдуьу вязифянин бцтцн сирлярини
юйрянмишдир. Мяктяблярин вязиййяти,
кадрларла баьлы йаранмыш вя диэяр
проблемляри вахтында мцзакиряйя
чыхарырды. Йахшы ишляйян мцяллимлярин мцкафатландырмаьа, йаратмаз
ишляйянляри ися жязаландырмаьа
бажарырды. Мяктябляри эязиб шяхсян йохлайыр, нюгсанларын арадан
галдырмасына лазыми эюстяришляр
верирди. Онун гайьыкешлийи сайясиндя
мяктяблярдя йарадыжылыг вя хейрщаглыг мцщцти щюкцм сцрцрдц.
Т. Мящярямовун бцтцн педагоъи вя
методики фяалиййяти тящсилин Федерал вя реэионал инкишаф програмларынын реализя едилмясиня, педагоъи
тяжрцбя идийасынын щяйата кечирилмяси цчцн ялверишли шярайятляр йарадылмасына йюнялдилмишдир. Онун

Даьыстан Республикасынын нцмайяндя щейятинин Казанда кечирилян «KazanSummit 2021» Бейнялхалг игтисади
зирвядя иштиракынын икинжи эцнц

Д

аьыстан Республикасы сащибкарлыг вя
инвестисийалар аэентлийинин рящбяри вязифясини
мцвяггяти ижра едян Щажы-Мурад Абашилов вя Даьыстан
Республикасы сянайе вя тижарят
назиринин биринжи мцавини
Ряшид Мурзайев сярэи вя форум
иштиракчылары иля бир сыра
эюрцшляр кечирмишляр.
Эюрцшляр заманы Тцркийянин Erkexport ширкятинин рящбярлийи иля данышырлар апарылмыш вя бурада тцрк ширкяти
эеотермал су мянбяляриндян
истифадя едяряк истиханаларын гыздырылмасы тяжрцбясиндян истифадя етмяйи тяклиф
етмишдир. Тцрк ширкятинин
нцмайяндяляриня эюря, бу цсул
даьыстанлы истещсалчыларын
помидор йетишдирмя хяржляринин ящямиййятли дяряжядя
азалмасына сябяб олажаг.
Щямчинин Тцркийянин
Erkexport ширкяти иля Даьыстанын кянд тясяррцфаты
мящсуллары истещсалчылары
арасында видеоконфранс форматында бир эюрцшцн кечирил-

мяси барядя дя разылыг ялдя
едилмишдир.
Еля щямин эцн Азярбайжан
Республикасынын кичик вя орта
сащбикарлыьын инкишафы Аэентлийинин нцмайядяляри иля
ишэцзар данышыглар апарылмыш вя мцмкцн олан икитяряфли ямякдашлыьын форматы да
мцзакиря едилмишдир.
Даьыстан Республикасынын
нцмайядяляри епидемиолоъи
вязиййяти нязяря алараг, Азярбайжан тяряфиня цз-цзя эюрцшцн
мцмкцнлцйцнц нязярдя кечирмяйи
тяклиф едибляр.
Ону да хатырладаг ки,
«Русийа-Ислам дцнйасы:
KazanSummit 2021» XII Бейнялхалг игтисади зирвя топлантысы
28-30 ийул тарихляриндя Казанда (Газан) кечирилиб вя бурада
60 юлкядян вя Русийанын 30-дан
чох бюлэясиндян тяхминян 5
мин инсан иштирак едиб.
Тядбир Татарыстан Президенти Рцстям Миннихановун
рящбярлийи иля Русийа РусийаИслам Дцнйасы стратеъи визйон
групу чярчивясиндя тяшкил
олунуб.
«Даьыстан» РИА

тяшяббцсц иля Табасаран районунда
новатор мцяллимлярин методлары иля
ишляйян филолоэийа мцяллимляриндян
ибарят йарадыжы груп тяшкил олумуш,
фянн методике бирлик башчыларынын
даим фяалиййят эюстярян семинары
щазырдада фяалиййят эюстярир.
Тяшкилатчылыг бажарыьы компетентлийи, адамларла ишлямяк бажарыьына эюря вахты иля о партийа ишиня
иряли сцрцлмцшдцр. 1985-1990-жы
иллярдя Табасаран район партийа комитесинин шюбя мцдири, партийа нязаряти комисийа сядри вязифяляриндя
чалышмышдыр. 1991-1995-жи иллярдя
Новолижя селпасунун сядри, 1998-жи
илдя район мятодики кабинетинин
мцдири тяйин олумушдур. Сонралар
район мцдриййятинин башчысы мцавини
вязифясиня иряли сцрцлмцшдцр. 2001жи илдя пенсийайда чыхмасына бахмайараг ону район тящсил шюбясинин методисти тяйин етмишдиляр. Т.Мящярямов
тутдуьу мящсул вязифялярдя районун
сосиал –ихтисады инкишафына, мяктяб вя китабханаларын тикинтисиня
лазыми диггят йетишдирмишдир. Щям
районда, щям дя Даьыстанда халгларын
достлуьунун мющкямляндирилмясиня
йюнялдилмиш тядбирлярин кечирилмясинин тяшяббцскары олмушдур. О
щеч вахт юзцнц итяляйиб саланлардан
олмамышдыр. Щямишя садя инсанлара
диггят вя гайьы эюстярян олмушдур. Щяйатынын мянасыны вя мягсядини о бу
ишлярдя эюрмцшдцр. Т.Мящярямовун
«Хучни кянд совети» бялядиййя бирляшмясинин башчысы сечилмясинин онун
чохжятядли вя мящсулдар фяалиййятиня
верилян гиймят кими эюстярмяк олар.
2009-жы илдя бу о вязифяйя тяйин олунан Т.Мящярямов доьма кяндинин вя
бирляшмяйя дахил олан Акка, Султиг,
Йаьдыг кяндляринин сосиал игтисадии
мясялялярини щяйата кечирилмясиня
гайьы иля йанашмышдыр. Гыса мцддят
ярзиндя о мядяни- саьламлыг мцясиссяляринин, йолларын, кюрпцлярин
тикинтисиня, пенсийачыларын, яллилярин мяйишят шяраитлярини йахшылашдырылмасына, табеликдя олан
йашайыш мянтягялярини абадлашдырылмасы мясяляляринин тямялини
гоймушдур. Ишинин чохжятядли олмасына бахмайараг ижтимаи ишлярдядя
фяалыг эюстярир. О педагоъи ямяк
ветеранлары шурасынын сядри, Пенсийачылар Иттифагынын район тяшкилатынын башчысы сечилирмишдир.
Мящсулдар ямяк фяалиййятиня эюря

Даьыстанын вя Русийанын фяхри вярягяляри иля тялтиф олунмуш, она «Русийа Федерасийасы тящсилинин Фяхри
Ишчиси» ады верилмишдир.
Тажятдин Рамазанович «Хучни вя
хучниниляр: тарих вя мцасирлик» Мащачгалада 2019-жы илдя няшр олунмуш
фундаментал китабын мцяллифляриндян биридир. Щяйатда ися эюзял аиля
башчысы, мещрибан вя гаьыкеш ата
вя бабадыр. Юмцр эцн щяйат йолдашы
Сейбят ханымла бирликдя мцхьялиф
сащялярдя уьурла ишляйян ювладлар
бюйцтмцшляр.
Тажятдин Рамазановичин 80-иллик
йубилейи мцнасибяти иля тябрик едир,
она мющкям жансаьлыьы вя щяйатда йени
уьурлар арзулайырыг.
Мящяммяд Щясянов,
профессор.
Янвяр Мусайев,
щярби хидмят ветераы, полковник.
Редаксийадан: Халгымызын чох
зянэин зийалысы щаггында эюзял мягалядир, анжаг беля бир йцксяк савада
вя инсаны кейфиййятляря малик олан
инсан щаггында-мягалянин республикамызын башлыжа няшриййаты сайлан
«Дагестанскай правда» республика
ижтимаи сийаси гязетиндя дярж едилмямяси вя онун азярбайжанлы олмасынын
йазылмамасы тяяжцб доьулмайа билмяз.
Ахы Даьыстан азярбайжанлыларынын
республикамызын инкишафына тющфяси щеч дя галан миллятлярин хидмятляриндян аз дейилдир. Щюрмятли мцяллифлярин беля бир инсан щаггында
мягаляни юзял няшриййат да йох, дювлят
гязетляриндя дярж етдирсяйдиляр даща
йахшы оларды
К.Кяримов
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Назирликдя эюрцш

Щяр шей хальым наминя
Щяр бир инсанын цряйиндя бюйцк арзулар олур щяля
ки, о инсан инжясянят иля баьлыдырса. Вя беля щалда щяр
биримиз мядяниййятимизя, щяря бажардыьымыз кими хидмят етмялийик. Мядяниййяти олмайан халгын, юзц дя йохдур.
Бцтцн халглар, юз мядяниййяти иля таныныр вя севилир.
Беля ки, мян шаиря Зейняб
Дярбяндли дя юз ясярлярим
вя сянятим иля юз халгымын вя мядяниййятимин хидмятиндяйям. Щеч вахт пилляляри
галхаркян, башымы галдырыб
ян йухары пилляйя бахмадым,
чцнки инсан илк аддымыны
биринжи пилля иля башламалыдыр. Мян щяр заман садяжя
мядяниййятимин ужалдыьыны
эюрмяк истямишям, бу цздян

дя атдыьым щяр бир аддыма
хцсуси диггят етмишям. Пилля-пилля аддымладыьым бу
йолда гарла, боранла, йаьышла,
туфанла цзляшмишям, амма юз
мядяниййятимдян цз чевирмядим,
амалымдан эери дюнмядим.
Инсан щяр бир чятинлийя синя
эялмяяйи бажармалыдыр, эцжлц
олмалыдыр. Аллащ бизляря щяр
заман, айаьда дурмаьа эцж вя
гцввя версин.
Беля ки, ушаглыгдан бяри
мядяниййятимизин вурьуну идим,
бялкя дя Аллащ мяня оня эюря
бу тяби вериб. Мян Даьыстан вя
Азярбайжан поезийасына Зейняб
Дярбяндли кими имза атмаьым
да, поезийамыза улу, гядим
шящяримиз Дямиргапы Дярбяндимизин ады иля бярабяр юз
адымы да поезийа зирвясинин
ужалыьында эюрмяк , ян ясасы да
рящмятлик Анам Фяридя ханымын арзусуну йериня йетирмяк истядим. О мяня юлцмцндян юнжя

римдя дедийим кими Шащ ясяри
Мащачгала шящяриня дяйярли
Назиримиз иля эюрцшя эетдик.
Бцтцн йол бойу бюйцк щяйяжан
ичиндя идим, фикирляширдим
эюрцшцмцз нежя олажаг. Нящайят
беля бир вясиййят етди «Зейняб ора чатдыг вя онун эялишини
гызым, бу вахта кими сян мяня эюзлядик. Онун катибяси бизи
эюря, юз арзуларыны ичиндя хош вя эцляр цзля гаршылады.
боьдун вя юз сянятиндян эери Самиля ханы м
иля отуруб,
галдын. Амма инди мяним сяня онун эялишиня кими гяшянэ
сон вясиййятим будур ки, бцтцн бир чай ичдик. Зарема ханым
чятинликляри кечяряк, амма эялян кими йанымыза эялиб,
лайигинжя кечяряк юз сянятиня бизя эцля-эцля хош эялмисиниз
давам ет. Сянятинля танын вя дейя отаьына дявят етди. онунла
севил, гой сяни щям Даьыстан, сямими сющбят етдик, онун цчцн
щям Азярбайжан севяряк гябул жанлы-жанлы Низами Эянжяетсин. Бах мяним рущум ращат- винин «Сяенсиз» рамансыны

лыг тапар, мян сяня юз хейир
дуамы вердим дейя алнымдан
юпдц». Мян дя онун вясиййяти вя
хейир дуасы иля бу йола чыхдым.
Дедийим кими дя, бцтцн чятинликляря Аллащын кюмяйи иля синя
эяля билдим.
Мяним арзум Даьыстан Республикасынын Мядяниййят Назири дяйярли ханым Зарема
Аъуйевна Бутайева иля йахындан
таныш олмаг иди, бу мясялядя
мяня дясдяк олан цмумиййятля,
мяня щяр бир ишдя ял тутан
«Дярбянд» республика гязетинин мясул катиби дяйярли инсан,
ачыг црякли бажым Айна Мяммядованын бюйцк ролу олду. вя бу
арзумун чин олмасында Дярбянд шящяр мядяниййят,эенжляр
сийасяти, идман вя туризм идарясинин сядри дяйярли, сямими,
эюзял црякли ханым Самиля
Сиражятдиновна Няжяфованын
бюйцк ямяйи олду. Вя биз Августун
2-дя Даьыстанымызын мян шеи-

ифа етдим. Мяним эюрдцйцм
бцтцн ишляримля йахындан
таныш олду, мяним щаггымда
чох ешитдийини вя мяним сянятимля таныш олмаьыны сюйляди.
онунла сющбят заманы, бцтцн йол
бойу кечирдийим щяйяжанын йерсиз
олдуьуну эюрдцм. Самиля ханым
да она мяним йарадыжылыьым
щаггында, мяним бцтцн шящяр
тядбирляриндя феал иштирак
етдийими ятрафлы вурьулады. Мяним «Цряйим вятянля
дюйцнцр» адлы китабымы, она
имзам иля тягдим етдим. Бу эязял вя йаддагалан эюрцшдян, бир
чох хатиря шякилляри чякилди.
Дяйярли назиримиз, мещрибан инсан Зарема Бутайевайа,
бизи беля исти вя доьмажасына
гябул етдийиня эюря, она юз
дярин миннятдарлыьымы билдирирям.
З. Дярбяндли,
штатданкянар мцхбир.

Зарема
Цзц эцляр, кюнлц саф,
Юзц ишиндя сярраф,
Бахышы су тяк шяффаф,
Бир инсандыр Зарема.

Чох севир щягигяти,
Халга едир хидмяти,
Сюзцндя дцрцст, гятии,
Бир инсандыр Зарема.

Кюмяксизя олур дост,
Сюзцнц дейир сярраст,
Юз ишиндя саф, дцрцст,
Бир инсандыр Зарема.

Щяр кясля доэма олур,
Дили ширин, гялби нур,
Яр кими иэид, жясур,
Бир инсандыр Зарема.

Аьзы хейир, дуалы,
Мядяниййят кралы,
Сянятиня вяфалы,
Бир инсандыр Зарема.

Зейняб дя севди ону,
Йохдур онун мин дону,
Мядяниййят сцтуну,
Бир инсандыр Зарема.

COVID-19

Пейвянд: горху
вя горхунж щекайяляр

Коронавирус инфексийасы COVID-19-ун йайылмасынын
башланьыжындан бяри инсанлыьын ашылама просесиндян
кечмякдян башга бир йолу олмадыьыны баша дцшмяк цчцн
кифайят гядяр заман кечмишдир. Бунунла бярабяр бир
чохлары щяля дя горхурлар вя етибар етмирляр. Чцнки бу
горхунж сюз-сющбятляр давамлы олараг интернет, сосиал
шябякяляр, хцсусян YouTube видеощостинги кими кцтляви
информасийа васитяляриндя йайымланыр.
Пейвяндин нятижяляри барядя дейилянляря гулаг асанда,
щягигятян инсанын гялби, рущу
горху иля, щяйяжанла долур.
Дейирляр ки, бцтцн бунлар йер
цзцндя йашайан ящалинин сайыны азалтмаг, йяни ящалинин
бир щиссясини физики олараг
мящв етмяк цчцн едилир, бизи
идаряолунан етмяк истяйирляр.
Йяни бир пейвяндин кюмяйи иля
бядянимизя бизи ирадя вя
юзцня щюрмятдян мящрум олан
итаяткар роботлар щалына
эятиряжяк дярманлар вурулур.
Дцзц, бцтцн бунларын йалан,
жяфянэиййат олдуьуна сон гоймаг
истяйирям, чцнки щяйатда чох
шей баш веря биляр. Йягин
ки, вирусун юзц дя сцни мяншялидир, лабораторийаларда
йарадылмышдыр. Ялбяття ки,
йахшы ниййятля дейил. Анжаг бу
вя йа диэяр шякилдя бу суаллара заман кечдикжя дягиг жаваблар алажаьыг. Ейни заманда,
мяним цчцн бир шей шцбщясиздир: коронавирус пейвяндляри
ятрафында горхулары артыран
бир чох блоэер интернетдя
пул газанмаг истяйи иля, цстялик кичик мябляьдя дейил, бу
жцр няшрляри йайырлар. Ахы
мялумдур ки, мясялян, Йутуб
видеощостинги бир блогер кими
йалныз мин бяйянмя вя даща чох
бахыш топлайарса, сизя мцяййян мигдарда пул юдяйяжякдир.
Бурадан нятижя чыхарырыг:
пейвянд ялейщиня тяблиьаты
шиширтмяк олдугжа сярфяли
бир ишдир. Цстялик, ня гядяр
чох тянгид едир вя горхудурсан,
даща чох абунячи, бахыш вя
бяйянмя газанажаг вя буна эюря
газанж ялдя едяжяксян.
Лакин еля шейляр вар ки,
эюзляринизи баьлайа билмяйяжяксиниз- саьламлыьыныз цчцн

ясл вя юлцмжцл бир тящлцкя
щямишя йахындадыр, бизи щяр
ан йахалайа биляр. Бу сябябдян щакимиййят вя тибб ишчиляри юзцмцзц бу тящлцкядян
горумаьымызы тяляб едирляр:
маскалар, ялжякляр эейинин,
ялляринизи тямиз, исти су
иля йуйун, бурнунузу вя борун
бошлуьуну йахалайын. Лакин
биз тез-тез ижтимаи йерлярдя
олмалы, маьазалардакы, маркетлярдяки диэяр инсанларла
тямасда, цнсиййятдя олмалыйыг;
вирус дашыйыжыларынын ола
биляжяйи щцзн вя йа той мярасимляриндя иштирак едирик.
Бу сябябдян дя юзцмцзц тящлцкяли бир вирусдан горумаьын йеэаня чыхыш йолу пейвянд
едилмякдир. 70 фаиз бюйряк
зядялянмяси иля достум вя
иш йолдашым хястяляняндя,
нежя дейярляр юлцмля цз-цзя
галанда мян бунун жанлы шащиди олдум. Анжаг Аллащын
кюмяйи вя щякимлярин сяйи иля
о, «корона»йа цстцн эялмяйи
бажарды. Бундан сонра мян
сон гярарымы вердим- дярщал
пейвянд етмяк.
Беляликля, достлар, эялин
русларын беля бир аталар
сюзцня эюря щярякят етмяйяк:
«Эюй эурултусу гопмайана гядяр
киши хач чякмяз». Ващимяйя вя
дящшятя эялдикдя ися бу яксяр
щалларда бизнесини артырмаг
истяйянлярин йайдыьы горхунж
щекайялярдир.
Г.Юмяров.

Ковид иля мубаризя
2020-жи илин яввялляриндян юзцнц «Коронавирус» кими
дцнйайа тягдим едян вя дцнйайа мейдан охуйан бу хястялик,
сюзцн ясил мянасында санки жащан иля мцщарибя едир.
Бу эюзяэюрцнмяйян дцшмянин силащы да, юзц кими эюзя
эюрцнмцр.
Кимся онун цзцня гапысыны ачмаса да, о юзц-юзцня
йол тапыб истядийи евя гонаь
ола билир. Аталарда беля
бир мясял вар, дейир «Чаьырылмамыш эялян гонаг,
юз жибиндян йейяр». Амма бу
еля бир гонагдыр ки, ону ня
ичяри эиряндя эюрцрсян, ня
чыхыб эедяндя. Онун мящви
цчцн, бцтцн дцнйа силащ ахтарышындадыр. Щяля дя онун
нядян горхдуьуну билян йохдур,
эюрцнцр ки, онун щеч горхусу да
йохдур. Бу горхусуз вя силащы
тапылмайан хястялийя «Ковид»
дейирляр, щяля цстялик о бойда
коронанын адыны да юз цстцня
эютцрцб. Бялкя дя инсан бядяниня тикан кими бата-бата
эирмяси дя еля, о коронадан
эютцрдцйц ужлардыр. Инсан
бядяниня бурахдыьы мин жцр
аьры вя зяифлик инсаны щалдан-щала салыр.
Щямишя дедийимиз кими,
бу эюзя эюрцнмяйян дцшмян
иля мцбаризя чох чятиндир,
о цздян дя она гаршы юзцмцзюзцмцзц горумалыйыг. Спирт,

антисептик, маска, витаминли
гидалар, чохлу су истифадя етмяк лазымдыр. Биз тяк юзцмцзц
дейил, ятрафымызда олан
щяр кяси дцшцнмялийик. Бцтцн
дцнйаны гаршысына алыб,
дцнйа иля эюз-эюзя вурушан бу
хястялик иля биз дя юз васитяляримиз иля мцбаризя апармалыйыг. Коронавирус, ковид,
пандемийа. Артыг бу сюзляр
щяр кясин ясябиня сябяб олур,
онун адыны щяйат сящифямиздян силмяйя чалышмалыйыг.
Ваксин вурмаг билирик ки,
бир чох адамларын ичиндя
горху йарадыр. Амма бир шейи
унутмамалыйыг ки, биз ондан
горхараг да юзцмцзц тящлцкяйя
атырыг. Кичик бир юскцрякдян
беля щяйяжанланырыг, тезтез юскцряйи итирмяк цчцн
жцрбяжцр дярман ахтарырыг.
Чцнки кичик бир юскцряк сандыьымыз, бюйцйцб йекя бир коронайа чевриля билир. Одур ки,
ковид иля црякли олараг, горхмадан мцбаризя апармалыйыг
М. Сейидов
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«Таж»ла баьлы шцбщяляриниз вармы?
Яэяр белядирся, щяким чаьырын!
Интернетдя Ковид-19 вирусу щаггында бир чох мялумат олмасына бахмайараг, диагнозу (рентген, компцтер тамографийасы,
ян зярури оланыны тапмаг асан олмур вя бязян йанлыш мялуматлара да раст ултрасяс) тяляб олунмур. Хястя ясасян
эялинир. РФ Сящиййя Назирлийинин веб сайтыны изляйянлярин суалларындан орта вязиййятдян башлайараг хястяханайа
айдын олдуьу кими бу шюбянин тювсийяляридя анлашыглы жаваб тапмаг бир о йерляшдириляркян цмуми вя биокимйяви ган
гядяр асан дейил. Она эюря ки, тювсийяляр бюйцк щяжмли вя ачыг десяк, чох гялиз тести едилмялидир.
сянядлярдян ибарятдир, щансы ки, бурада ишлядилян терминляр ади бир инсан
Хястя евдя мцалижя олунмаг цчцн бурацчцн анлашылмаздыр.
хылырса, тяжрид вязиййятиня эятирилирся
вя щяким лабораторийа ган тестинин (хцсу-гандакы шякярин юлчцлмяси (лазым сян дя йанашы эедян хроники хястяликлярАнжаг биз интернетдя арашдырма
апарараг охужуларымызы мараглан- олдугда, хцсусян диабет меллитус хястя- ля) кечирилмясини важиб щесаб едирся,
анализ апармаг цчцн поликлиниканын сяййар
дыра биляжяк ян актуал олан 10 суалы ляриндя)
мцяййян етдик.
5. Коронавирус цчцн ня вахт вя кимдян бригадасы эялмялидир.
7. Аьжийярлярин компцтер томографийБеляликля:
назофаренэеал чубуг эютцрцлмялидир?
асы
нежя щялл олунур?
1. Щяким район поликлиникасындан
Сящиййя Назирлийинин методики тювсийя-Беля бир мцайиняйя ещтийаж щяким тяхястянин евиня онда щансы яламятляр ляриндя дейилир ки, бир хястянин темпераолдугда эялмялидир?
туру 37.5 дяряжя С-дян йухары, ашаьыдакы ряфиндян мцяййян едилир. Ейни заманда,
-37.2 дяряжядян йухары вя йа ОРВИ яла- яламятлярдян бириня вя йа бир нечясиня хястянин йашы, мцшайият олунан хроники
мятляри алтында евя щяким чаьырыла сащиб олдугда, КОВИД-19 цчцн шцбщяли ще- хястяликлярин олмасы, шикайятляр, сябиляр: юскцряк, няфяс дарлыьы, синя саб олунур:юскцряк (гуру вя йа аз бяльямля); тялжямин инкишафынын обйектив вязиййяти
аьрысы, щалсызлыг, баш аьрысы, гоху няфяс дарлыьы,синядя тыханма щисси, бо- вя клиник мянзяряси (аьжийярляря «гулаг
асма»,сатурасийанын юлчцлмяси вя с. нявя дад билмя иткиси олдугда.
ьаз аьрысы, бурунун тутулмасы,позьунлуг вя тижяляриня ясасян) нязяря алынмалыдыр.
Бундан ялавя щякимляр бу жцр сим- йа гоху иткиси, конъонктивит; зяифлик, язяля
8.Щансы яламятляр олдугда, хястя
птомларла евдя щяким чаьыраркян йал- аьрысы, баш аьрысы, гусма, исщал;- бу жцр
хястяханайа
йерляшдирилмялидир?
ныз арзуолунан дейил, гятиликля лазыми
-Сящиййя Назирлийинин тювсийяляриня
шяртлярин олдуьуна инанырлар. Бу
эюря, бир хястяйя КОВИД-19 диагнозу гойулуб
-хястянин йашы 65-дян йухарыдыр:
евдя мцалижя едилярся вя 3 эцн ярзиндя
- мцшайият олунан хястяликляр- йяни
онун щяраряти 38,5 дяряжядян чох оларКОВИД-19-дан аьыр комоликасийалар
са,
бу заман о, хястяханайа йерляшдирмя
рискинин артдыьы хроники хястяликляр.
щцгугуна
маликдир. Бундан ялавя, риск
Щяр шейдян яввял бунлар шякярли диагрупуна
аид
олан хястяляр дя хястяханайа
бет, цряк-дамар хястяликляри, бюйрякляйерляшдирилир:
рин, тяняффцз органларынын хроники
- 65 йашдан йухары;
вя онколоъи хястяликлярдир:
-мцшайият олунан хястяликлярля: гаражийКОВИД-19-ун диагнозу гойулмуш вя йа
яр сирозу, онколоэийа, шякярли диабет вя с.
коронавирус инфексийасынын йайылма9. Короновирус хястяляри щансы
сы цчцн эярэин епидемиолоъи вязиййяти симптомларын билинян диэяр сябябляри гайдада хястяханайа йерляшдирилир вя
олан бир бюлэядян эялян инсанларла олмадыгда (мясялян, зящярлянмя, кющня хястяхананы сечмяк олармы?
ялагя.
хроники хястяликлярин кяскинляшмяси
Хястяханайа йерляшдирмя район щякими
Бу щалларда щяким чаьырмаьыныз вя с.).
вя йа тяжили йардым щякиминин эюндяриши
тювсийя олунур.
Бундан ялавя, гайдалара эюря, коронави- иля апарылыр. Щяким телефонла ян йахын
2. Жан щякими «район»дан ня гядяр рус цчцн анализ алмалыдырлар:
ковид хястяханаларында бош йерлярин
мцддятя эялмялидир?
-ковид хястяси иля ейни отагда йашайан олмасыны хябяр алыр вя хястяни щара
-Гануна эюря, евя чаьырылан щяким 24 шяхсляр;
эюндяряжяйиня гярар верир. Бу вязиййятдя
саат ярзиндя эялмялидир.
-пневмонийа диагнозу гойулмуш шяхсляр; хястянин хястяхананы сечмяк щцгугу галмыр.
3.Тяжили йардым ня вахт чаьырылыр?
10.Садаланан гайдалар позуларса,ня
-65 йашдан йухары тяняффцс симптомБу эцн тяжили йардым хидмятинин дислары олан бцтцн инсанлар (бурун ахма, етмяли?
петчерляри зянэлярин пайланмасында
Коронавирус цзря ващид гайнар хятиштирак едирляр. Буна эюря вязиййятинизин юскцряк, боьаз аьрысы);
тя-8-800-2000-112; щяр бюлэядя фяалиййят
-йолухужу
хястялик
яламятляри
иля
хаэетдикжя писляшдийини, щярарятинизин 38,5
эюстярян «гайнар хяттляря» зянэ едя
дяряжядян йухары олдуьуну, синя аьрылары- риждян эялян шяхсляр;
билярсиниз
Тящлил тибб тяшкилатынын сяййар групу
ны, няфяс дарлыьы вя с. щисс едирсинизся,
Ейни заманда, практиканын эюстярвя йахуд ковид инфексийасына шцбщя варса,
бурайа зянэ едя билярсиниз.
дийи кими, ян тясирли йоллардан бири
илкин мцайиня заманы клиниканын щякими ижбари тибии сыьорта цчцн сыьорта тям4.Эялян щякимляр ня етмялидир?
-Гайдалара эюря хястянин мцайинясиня тяряфиндян апарылыр.
силчисиля ялагя гурмагдыр. Хатырладаг
Анализин нятижяляри хястяйя мягбул ки, бизя ижбари тибби сыьорта вярягяси
ашаьыдакылар дахилдир:
-хястялийин эедиши, хроники хястяликля- бир мцддятдя, тяхминян 2-3 эцн ярзиндя верян сыьорта ширкятляри пулсуз мяслярин олмасы, аллерэик реаксийалар барядя чатдырылмалыдыр.
щятляшмя вя хястялярин щцгугларынын
6.Ган анализи ня вахт вя нежя алы- горунмасы иля мяшьулдурлар. Тибби сымялуматларын топланмасы;
-дяринин вя эюрцнян селикли гишаларын ныр?
ьорта тяшкилатыныза эцнцн истянилян
-Лабораторийайа ган анализлярини вер- вахтында зянэ едя билярсиниз, телефон
мцайиняси (бурун, боьаз);
-бядян истилийинин, нябзин, ган тязйиги- мяк щяким тяряфиндян тяйин олунур. Ся- нюмрясини сыьорта вярягясиндя вя йа
щиййя Назирлийинин тялиматында дейилир ширкятин ады иля интернет ахтарышы
нин юлчцлмяси;
-тяняффцс, аь жийяр вя цряк дяряжясинин ки, яэяр Ковид -19 –ун йцнэцл формасы йолу иля тапа билярсиниз.
варса, хястяни евдя мцалижя етмяк, бир
Гядирбяй Юмяров.
юлчцлмяси;
						
-гандакы оксиэен сявиййясинин юлчцлмяси; гайда олараг ня ган тести, ня дя радиасийа

Сатира вя йумор

Фырылдагчылар
Молла Фаты
Молла Фаты
Жамааты,
Жаду гуруб
Сойду йеня.
Бахды фала,
Бир чувала,
Гырх иэиди,
Гойду йеня.
Нювщя деди,
Щалва йеди,

Ажмыш иди,
Дойду йеня!
Эетди йаса,
Баса-баса,
Эюрдц, пащо,
Тойду йеня.
Йохду юлян,
Щайа эялян,
Инди иши
Зайды йеня.

Цч лятифя
- Ешитмисян, Моника рентэенолога яря эедиб.
- Гярибядир! Эюрясян рентэенолог онда ня эюрцб?
***
- Юмрцмдя бир дяфя вурулмушам, онда да мящяббятим
даша дейиб.
- О, башгасына яря эедиб?
- Йох, мяня.
***
Ата мятбяхдя габ йуйур.
Оьлу эялиб сорушур:
- Ата, икиарвадлы нежя
адамдыр?
- О еля адамдыр ки, мяндян
ики артыг габ йуйур.

Шамил Жямшид
Тялябя (фалчыйа): - Мяктяби атамын кюмяйийля гуртардым,
институту гуртармаг цчцн дя сяндян кюмяй истяйирям.
Фалчы: Бу гурд йаьыны щансы мцяллимин цстцня сцртсян дили
тутулар, сяндян бир шей сорушмаз.

Утерянный аттестат Б 471587 от 26.06.1981г. о среднем общем
образовании, выданный Кулларской СШ Дербентского района на
имя Мустафаева Курбанмагомеда Камаловича , считать недействительным.
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чап едилиб.
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С.Гурбанов кцчяси, 25
Телефон: 4-50-76
Гязетин чапынын
кейфиййяти барядя
мятбяяйя мцражият едя
билярсиниз.
Рабитя, информасийа
технолоэийалары вя кцтляви
коммуникасийалар сащясиндя нязарят цзря Федерал
хидмят (Роскомнадзор).
Кцтляви информасийа
васитяляринин гейдиййаты
щаггында
Шящадятнамя
ДР цзря рабитя, информасийа технолоэийалары вя
Кцтляви коммуникасийалар
сащясиндя нязарят цзря
Федерал хидмят идаряси.
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