
Ялавя пешя тящсили иш ахтаран-
лар вя мяшьуллуг хидмятиня 
мцражият етмиш вятяндашлар, о 

жцмлядян ишсиз вятяндашлар, 50 йашдан 
йухары шяхсляр, пенсийа йашына чатмыш 
шяхсляр, валидейн мязуниййятиндя олан 
гадынлар, мяктябягядяр йашда ушаьы 
олан гадынлар тяряфиндян ялдя едиля 
биляр вя ямяк мцнасибятляри вя ишя да-
вам етмяк цчцн мяшьуллуг хидмятляриня 
мцражият едянляр.

2021-жи илдя Даьыстан Республика-
сы сакинляринин милли демографийа 
лайищяси чярчивясиндя тящсил алан 
тялябялярин сайы 1196 няфяр олажаг ки, 
онлардан 897-си эяляжякдя ишля тямин 
олунмалыдыр.

Тящсил просесини тямин етмяк цчцн 
Даьыстан Республикасы Ямяк Назирлийи 
бу или апрел-май айларында Русийа Фе-
дерасийасы Президенти йанында Русийа 
Халг Тясяррцфаты вя Дювлят Идарячи-
лик Академийасы, Томск Милли Тядгигат 
Университети вя Пешякар Бажарыгларын 
Инкишафы Аэентлийи иля мцгавиляляр 
имзалады.

Имзаланмыш мцгавиляляр чярчивя-
синдя вятяндашлар ямяк базарында ян 
чох тяляб олунан пешяляр цзря пулсуз 
тялим кечмяк вя ишя гайытмаг имканы 
ялдя едяжякляр. 

Тящсил програмларынын мцддяти ики 
щяфтядян цч айа гядяр олажаг. Тялимин 
тяшкили там заманлы, яйани, яйани-гийаби 

тящсил формаларында щяйата кечириля 
биляр, курс (груп) вя йа фярди дярсляр 
тягдим олуна биляр. Тящсил прграмлары-
нын щяйата кечирилмяси електрон тящсил 

вя дистант тящсил технолоэийаларындан 
истифадя етмякля мцмкцндцр. Хатырла-
даг ки, Русийа Федерасийасынын Ямяк 
Назирлийи иля Даьыстан Республикасы 
Щюкцмяти арасында баьланмыш мцгави-
лянин шяртляриня ясасян, бу категорий-

алар цзря тялим кечмиш вятяндашларын 
ян азы 75 фаизи ишля тямин олунажаг. Бу 
дяфя мяшьуллуг хидмятинин ямякдашла-
ры тялим кечмяк истяйян вятяндашларын 
мцяййян категорийаларыны излямяк цчцн 
фяал шякилдя чалышырлар, тящсил хид-
мятляри базарынын тящлили апарылыр, 
ян чох тяляб олунан вя приоритет пешя-
лярин сийащысынын мцяййян едилмяси вя 

формалашдырылмасы ишляри давам 
етдирилир. Мцвафиг категорийалардан 
олан вятяндашлар арасында уйьун бир 
пешя тящсил програмы вя ялавя пешя 
тящсил сечмяк мягсяди иля пешя рящбяр-
лийи цзяриндя иш апарылыр.
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Вятяндашларын мцяййян категорийаларынын тящсил вя ялавя пешя тящсили 
мягсяди иля Даьыстан Ямяк Назирлийи 2021-жи илдян етибарян «Мяшьуллуьун 
Тяшвиги» федерал лайищяси чярчивясиндя 2021-жи илдян етибарян «Демогра-
фийа» милли лайищяси бир сыра тядбирляр кечирир.
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 ЯМЯК НАЗИРЛИЙИНДЯ 

Августун 11-дя Даьыстан Республикасынын 
башчысы вязифясини мцвяггяти ижра едян 
Серэей Меликов, йени хцсуси няглиййат васи-

тяляринин ачарларыны рясми олараг шюбяляря вя 
сящиййя тяшкилатларына тящвил верди. Йени няглиййат 
«Даьыстан Республикасында илкин тибби йардымын 
модемляшдирилмяси» дювлят програмы чярчивясиндя 
бюлэяйя дахил олуб. Цмумиликдя 27 хцсуси машынын 
ачары тящвил верилди. 

«Дагыстан» РИА

СЯщИЙЙЯ

 27 машынын ачары 
тящвил верилди
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РЕСПУБЛИКА хЯБЯРЛЯРИ

Игтисади инкишаф назири Максим 
Решетниковун Шимали Гафгаз 
бюлэяляриня сяфяриндян со-

нра федерал КИВ ъурналистляри иля 
брифинги. 

Суал: Йелена Кудрйавтсева: СИТА.- 
Максим Эеннадйевич, бу йахынларда 
Шимали Гафгаз федерал даирясиня ся-
фярдян гайытмысыныз вя бурада Щюкумят 
Сядринин эюстяришляринин ижрасыны 
излядиниз. Зящмят олмаса, нятижяляр 
щаггында бизя мялумат верин.

М.Решетников: Щягигятян дя, Став-
ропол дийарына, Даьыстан Республи-
касына вя Кабардино- Балкарийайа бир 
сяфяримиз олду. Александр  Вален-
тинович Новакын рящбярлийи алтында 
Ставрополда бир нечя эюрцш кечирилди.

О, Шимали Гафгаза нязарят едян Щю-
кумят Сядринин мцавинляри арасындан 
куратор тяйин  едилди. Щюкумят Сядринин 
сядрлийи иля Шимали Гафгаз комиссийа-
сынын вердийи тапшырыгларын ижрасы-
ны излямяк вя мцзакиря етмяк вязифяси 
иди. Илк нювбядя игтисадиййат, Шимали 
Гафгаз бюлэяляринин игтисади инки-
шаф моделляри иля баьлы мясяляляри 
мцзакиря етмишляр. Щюкумят Сядринин 
адындан эяляжяйи прогнозлашдырмаг, 
2030-жу иля бюлэя игтисадиййатларынын 
вязиййятини тящлил етмяк цчцн бир йа-
рышма, бир методолоэийа щазырладыг. 
Хцсусиля, ямяк базары иля баьлы мяся-
ляляр диггят мяркязиндядир. Бу хцсусиля 
Шимали Гафгаз цчцн актуал мясялядир. 
Бюлэя бюйцйцр, бир чох эянж ямяк базары-
на эирир вя эянжлярин щарада ишляйя-
жяйини, иш йерляри йарада биляжяйимизи, 
йаратдыьымыз иш йерляринин кифайят 
гядяр олуб-олмадыьыны арашдырмаг вя 
тящлил етмяк важибдир. 

Щазырки эцня гядяр Шимали Гафгаз 
республикаларынын бизя тягдим етдийи 
планларда 2030-жу иля кими 140 миндян 
чох иш йеринин йарадылмасы нязярдя 
тутулур. Бир тяряфдян бунлар чох амби-
сийалы вя йахшы планлардыр. Диэяр тя-
ряфдян, бцтцн ещтийажы оланлары ишля 
тямин етмяк вя Шимали Гафгазда йцксяк 
олан ишсизлийи азалтмаг цчцн бу кифайят 
дейил. Максим Решетниковун брифинги. 
Бу сябябдян щяр бир бюлэядяки бцтцн 
имканлардан истифадя едилиб- едилмя-
дийини ятрафлы арашдырдыг. Бунун цчцн 
туризмин инкишафыны, курортларын, 
хцсусян хизяк курортларынын инкишафы 

иля ня баш вердийини тящлил етмяк ла-
зымдыр. Даьыстан цчцн-Хязяр дянизинин  
вя Хязярятрафы зоналарын инкишафы.  

Щямчинин бу, спа мцалижясинин 
инкишафы иля ялагядардыр. Бу илк 
нювбядя Ставропол дийарыдыр. Анжаг 
йалныз бу дейил. Бундан ялавя, аграр ся-
найе комплекси иля баьлы мясяляляр дя 
арашдырылды: аграр сянайе комплекси, 
кянд тясяррцфаты нежя инкишаф едир, 
емал ня гядяр интенсив инкишаф едир? 
Инди Шимали Гафгазда баьчылыгла 
баьлы бюйцк програмлар щяйата кечирилир. 
Цзцмчцлцйц дястяклямяк цчцн айры- айры 
щялляр, гойунчулуьун инкишафы  вя 
мелиорасийа иля баьлы суаллар да вар. 
Бцтцн бу суаллар топланыр вя тящлил 
едилир. Щяр бир игтисади моделя сянайе 
истещсалы, ялбяття ки, тящсил вя бир 
чох башга сащяляр дя дахилдир. Иш йер-
ляринин гануниляшдирилмясиня хцсуси 
диггят йетирдик, чцнки щятта бюлэялярин 
юзляринин щесабламаларына эюря бир 
милйондан чох ишчи йери  кюлэядя галыб. 
Йяни реал мяшьуллуг рясми мяшьуллуг-
дан даща йцксякдир. Бир тяряфдян, бу 
йахшыдыр, чцнки инсанлара иш верир. 
Диэяр тяряфдян, бу иш йерляри ямяк 
ганунверижилийи иля горунмур, онлардан 
верэи юдянилмир. Бцтцн бу суаллар зян-
жирини арашдырдыг. Ялбяття ки, лазым 
олан конкрет щяллярин ортайа чыхмасы 
важиб иди. Конкрет гярар диэяр мясяля-

лярля йанашы, инвестисийа сийасятимизи 
вя Шимали Гафгаза сярмайяляри дястя-
клямяк цчцн алятляримизи  дяйишдирмяйи 
дя ящатя едяжяк. Биз беля тяклифляр 
щазырламышыг. Щюкумят Сядринин 
эюстяриши иля бунлары бюлэялярля 
мцзакиря етдик.

 Цмид едирям ки, йахын эяляжякдя 
тягдим вя тясдиг олунажаг. Бу дяйиши-
кликлярин ясас мащиййяти тябии ки, юзял 
инвестисийаларын даща чох жялб едил-
мясидир. Беля олду ки, ясас мцщяррик 
тижарят мцяссисяляриня бирбаша дахил 
олмагла, бцджя инвестисийалары иди. Биз 
бунун мцяййян нятижя вердийини эюрцрцк. 
Анжаг бунунла йанашы, сярмайя гоймаьы 
ющдясиня эютцрян инсанлар вя ширкятляр 
тяряфиндян бу ющдяликляр щеч дя щями-
шя йериня йетирилмямишдир. Йяни бцджя 
сярмайя гойду, амма юзял инвесторлар 
щямишя олмады. Бу сябябдян банклары 
вя кредит тяшкилатларынын рискляри 
тящлил етмяляри цчцн бу просеся даща 
фяал жялб едяжяйимизи дцшцнцрцк. Ял-
бяття ки, мянзил-коммунал тясяррцфаты 
мювзусуну да ятрафлы мцзакиря етдик. 
Бу, юдяниш етмямяк мясялясидир- би-
лирсиниз ки, бу проблем Гафгазда даща 
кяскин характер дашыйыр.

Бу да бцтюв бир сянайенин инкишафы-
на, енеръи тяжщизатына гойулан инвести-
сийалара мане олур. Гафгазда електрик 
енеръисинин кясилмяси проблемляри 

системлидир. Вя бу, цмумиййятля гейри-
сабит малиййя вя игтисади моделля яла-
гядардыр- ширкятлярин планлы тямир 
цчцн лазыми мябляьин олмамасы вя с. 
бу проблем комплекс характер дашыйыр- 
йалныз електрик дейил, щям дя су вя кана-
лизасийа проблемидир. Мцвафиг олараг, 
орада да стандартлар ашаьыдыр вя 
инсанлар щагг юдямирляр. Бцтцн бунлар 
даща сонра зянжир васитясиля ютцрцлцр 
вя буна уйьун олараг коммунал ширкятляр 
електрик енеръиси цчцн пул юдямирляр. 
Беля бир уйьун проблем. Проблемлярин 
дя мцяййян бир тарихи вар. Дяфялярля 
гярарла мцражият едянляр вар.

Инди бир тялимат вар- щяр бир бю-
лэя цчцн бир програм щазырланыр. Чох 
боржлу олан бюлэяляри нязярдя тутурам.  
Боржу олмайан бюлэяляр дя вар. Бир сыра 
бюлэяляр бу проблемин ющдясиндян 
эялибляр, амма щамысы йох. Беля бир 
проблемин олдуьу бцтцн бюлэяляр цчцн 
ятрафлы програмлар щазырлайырыг: ня 
вахт, нежя едиляжяк. Иншаат назирлийи, 
федерал антиинщсар хидмяти, енерэ-
етика назирлийи иля бирликдя бунун 
цзяриндя ишляйирик вя бу иш сентйабрын 
яввялиндя баша чатдырылмалы вя Щю-
кумятя тягдим етмялидир. Бу суаллар 
блоку- конкрет обйектляр,курортларын 
инкишафы, онларын енеръи тяжщизаты 
иля баьлы иш проблемляри мцзакиря 
едилди. Курортларын инкишафы цчцн 
инфраструктуру гаршымыздакы онил-
ликляр цчцн иряли апарырыг.  «Архыз» 
кими курортларын фяалиййят эюстярдийи 

- мясялян артыг турист ахынынын олдуьу 
йерлярдя, бу курортларын щяртяряфли 
инкишафына щазыр олан юзял инве-
сторлар тяряфиндян - тижарят дашын-
маз ямлакы вя хизяк дя дахил олмагла, 
инфраструктур гурмаьа бюйцк мараг вар. 
Лифтляр. Инди дя бу мясяляни мцзакиря 
едирик.  Щюкумят Сядринин вердийи тап-
шырыгларын щазырланмасы цчцн конкрет 
схемлярин, тяклифлярин ишлянмясини 
тамамлайырыг. Бир даща гейд етмяк истяр-
дим ки, Гафгазда бир тяряфдян мцяййян, 
бир тяряфдян дя конкрет проблемляр 
вар- мясялян, мянзил-коммунал тясяр-
рцфаты. Ейни заманда, бу бюлэя игтисади 
артым потенсиалына малик, бялкя дя ян 
бюйцк бир бюлэядир.  Она эюря дя бунунла 
ятрафлы мяшьул олуруг.

Материалы чапа щазырлады:
 А.Аьакишийева

Максим Решетников Даьыстана ишэцзар 
сяфяринин нятижяляриндян данышыб

Августун 6-да «Достлуг майаклары. Гафгаз 
гцлляляри. Русийа йахынлашдырыр-2021» 
Ставрополда,  Минералныйе воды шящя-

риндяки «Экспоцентр»дя кюнцлцлцк лайищясинин 
тянтяняли ачылышы олмушдур.

Тядбирдя Даьыстан Республикасы рящбярлийи 
адындан милли сийасят вя дини ишляр назири Енрик 
Мцслимов иштирак етмишдир.

Бу ил Русийанын мцхтялиф бюлэяляриндян вя 
йахын харижи юлкялярдян 60 кюнцллц лайищядя иш-
тирак едяжяк.

Ачылышда кюнцллцляр, Ставропол дийары, Даьы-
стан Республикасы, щюкумят цзвляри, ъурналистляр, 
«Достлуг майаклары» лайищясинин мцяллифи Руслан 
Гусаров вя кюнцллцляр групларынын лидерляри, 
Русийа Президентинин Шимали Гафгаз Федерал Да-
ирясиндяки сялащиййятли  нцмайяндяси дя  иштирак 
едирди.

Тябрик нитгиндя Гусаров лайищянин щяйата кечи-
рилмясинин Гафгазда вя бцтювлцкдя юлкядя мил-
лятлярарасы щармонийа цчцн важиб олдуьуну вя бу 
бюлэянин тясадцфян сечилмядийини гейд етмишдир.

«Бу, чохмиллятли, чох динли вя ящалинин сых 
йашадыьы бир бюлэядир вя фяргли миллятляри, 
динляри вя мядяниййятляри тямсил едян инсанлар 
арасында достлуг нцмунясидир.  Онлары бир мяг-
сяд бирляшдирир- бюйцк бир юлкя гурмаг вя орада 
ляйагятля йашамаг»,-дейя Гусаров вурьуламышдыр.

Милли сийасят вя дини ишляр назири бюйцк бир 

сосиал, еколоъи лайищя олараг 
чохмиллятли юлкямиздя «Достлуг 
майаклары»нын хцсуси бир мяна вя 
ящямиййят кясб етдийини демишдир: 
-гардаш халглары бир-бириня йахын-
лашдырыр, ориъинал милли мядя-
ниййятин горунмасына тющфя верир. 

«Бюлэямизин вя бцтцн юлкянин 
эяляжяйинин асылы олдуьу эянжля-
рин лайищядя фяал иштирак етмяси 
хцсусиля севиндирижидир. Лайищя 
эянжляримизин идейасыны, щявя-
сини вя саьлам амбисийаларыны 
уьурла бирляшдирди. Яминям ки, 
бу жцр компонентлярля бирликдя 
лайищянин мягсядиня уьурла наил 
олунажаг- бирэя ижтимаи файдалы 
иш вя тящсил васитясиля миллятлярарасы щармо-
нийаны эцжляндирмяк олажагдыр»,-дейя назир бил-
дирмишдир.

Щямчинин ачылышда йарадыжы групларын чыхыш 
етдийи, дювлят щимнини вя лайищянин ясас мащнысы-
ны сясляндирдикляри кичик бир консерт програмы да 
олмушдур. Тянтяняли щиссянин сонунда йерли меди-
анын иштиракы иля мятбуат конфрансы кечирилиб.

Бундан сонра груп шяклиндя лайищя иштиракчы-
лары фяалиййят йерляриня эетмишляр. Иштиракчы-
ларын йерляшдийи бюлэялярдя мядяни вя тарихи 

ирс обйектляриндя (гцлля комплексляри, мябядляр, 
йоллар вя диэяр яразилярдя) вя еколоъи аксийаларда 
сосиал файдалы ишляр планлашдырылыр.

Експедийанын нятижяляриня ясасян командалар 
миллятлярарасы щармонийаны эцжляндирмяйя йюнял-
миш лайищяляр щазырлайажаглар. Ян йахшы лайищя 
бундан сонра щяйата кечирилмяси цчцн грант алажаг.

Миллятлярарасы сазишин V Бейнялхалг Кюнцллц 
лайищясинин баьланыш мярасими «Достлуг майа-
клары. Гафгаз гцлляляри» адлы тянтяняли тядбир 
Мащачгалада кечириляжяк.

Русжадан чевиряни: А.Аьакишийева

«Достлуг майаклары»
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«Ващид Русийа» Русийа Федерасийасынын тясис гурум-
ларынын цч рящбяри вязифясиня намизядляри президентя 
тягдим едир.

«Ващид Русийа» Шимали республикалары Даьыстан, Га-
рачай-Черкесийа вя Шимали Осетийа-Аланийа башчыларыны 
тяйин едяркян дювлят башчысы намизядляри нязярдян 
кечиряжяк. Бу барядя Федерасийа Шурасынын витсе-опике-
ри, партийанын  Баш Шурасынын катиби Андрей Турчак  бу 
барядя  хябяр вериб.

Даьыстанлы эцляшчи-
ляримиз  рягибляри-
ни бир-биринин ар-

дынжа кцрякляри цстя гойаркян, 
нежя дя севинмяйяк. Хасавйурт-
лу гумуг Заур Угуйев финалда 
щиндистанлы Рави Кумары 
мяьлуб едяндя шяхсян мяним 
йанагларымдан севинж эюз 
йашлары ахды.  Дямир  ира-
дясини,  рягибини няйин ба-
щасына олурса-олсун, мяьлуб 
едяряк онун кцрсцнцн ян йцксяк 
пиллясиня галхмаг истяйини 
эюряндя, Заур цчцн гцрур вя 
севинж щиссляри ящямиййятли 
дяряжядя артыр.

Башланьыжда Заур сона 
10 санийя галанда америклы  
Томас Гилмана 3:4 щесабы иля 
удузду. Нятижядя еффектли 
бир атыш едяряк галиб эял-
ди-5:4. Нювбяти дюйцшдя о, 
юзбяк Гуломъон Абдуллайевя 
мяьлуб олду- 4:6. Щямин вахт-
да да ойунун сона чатмасына 
10 санийя галмышды. Амма о, 
ахырда юзцнц тута билди, ряги-
бини йыхды вя 2 хал газанараг 
йарымфинала чыхды- бурада 
сакитжя иранлы Резо Атринин 
ющдясиндян (8:3) эялди.

Финал дюйцшдя Щиндистан-
дан олан Рави Кумар  Угуйевин 
рягиби олду. Заур ики гат дцнйа 
чемпиону (2018-2019), Кумар 
2019-жу ил дцнйа кубокунун 
бцрцнж медалчысыдыр. Илк 
балы  рягибини халчадан  кя-
нара итяляйян Угуйев газанды.

Даща сонра рус эцляшчиси 
галдырма сайясиндя 2:0 щеса-
бы иля юня кечди. Кумар Зауру 
йеря йуварлайараг мювгейи тез 
бир заманда дцзялтди, лакин 
жаваб щцжумунда о, юзцнц гар-
ны цстя эюрдц- 4:2 Угуйевин 
хейриня.

Фасилядян сонра даьы-
станлы бир цстцнлцк ялдя 
етди-5:2, сонра 7:2. Сона жями 
ики дягигя вахт галмышды. Бу 
мцддят ярзиндя Кумар гялябя 
газанмаг цчцн щяр шейи етди, 
нежя дейярляр, сона гядяр 
чалышды вя ики хал газан-
маьы бажарды. Бундан сонра 
гязябли бир щцжума кечди. 
Амма Угуйев буна таб эятир-
ди. Финал сигналыны Заур 
рягибинин бойнундан тутараг 
гаршылады. Бу, бизим коман-
дадакы 16-жы гызыл иди. За-
урдан яввял диэяр идманчы-
мыз командамыз цчцн гызыл 
газанмышды. О, Даьыстанын 
Ногай районундан олан Алберт 

Рящбярлярин намизядлийиня бахылажаг

Црякляр гцрурла долур!!!

Батыргазыйев (щал-щазырда 
Ниъневартовскда йашайыр) иди.

Онун гялябяйя олан ирадя-
си дя аз севиндирмир- жями 
беш ил боксла мяшьул олду 
вя Олимпийа ойунларынын 
гызыл медалчысы адыны га-
занды. «Боксла  мяшьул олмаг 
ушаглыгдан  мяним арзум 
иди,-дейя Батыргазыйев РИА 
«Новости»йя данышыр. Амма 
вязиййятя эюря бу мцмкцн ол-
мады. Йедди йашым оланда, 
валидейнляримин мяни шящя-
рин башга бир йериндя, чох 
узагда олан щиссяйя апармаьа 
вахтлары чох мящдуд иди. 
Евимизин йанында ися кик-
боксингля мяшьул олмаг цчцн  
зал вар иди. Атамла бирликдя 
Руслан Рамисовичин йанына 
эетдик. О, деди ки, мян щяля 
балажайам. Щямин мцддятдя о, 
бюйцк груплары чалышдырыр-
ды вя йахшы бир командайа, 
идман усталарына сащиб иди, 
Авропа чемпионатына щазыр-
лашырдылар. И.Куштанов 
деди: «Яэяр фикринизи дяйиш-

мясяниз, цч айдан сонра эялин». 
Вя сонра биз йенидян эялдикдя 
щяр шейи бяйяндим вя юйрянмяйя 
башладым». 

Алберт гаршысына бир 
мягсяд гойду- Русийа йыьмасына 
дцшмяк.

Боксчунун сюйлядикляриня 
эюря, достлары вя танышла-
ры ону бу ишин мцшкцл вя 
мцмкцнсцз бир мясяля олдуьу-
на инандырырдылар. Анжаг  о, 
гаршысына гойдуьу мягсядиня 
доьру инамла аддымлады вя 
арзусуна наил олду. Беляли-
кля, щяр шей алынды. 2019-жу 
илдя Батыргазыйев Йекатерин-
бургдакы дцнйа чемпионатында 
чыхыш етмяк цчцн милли ко-
мандайа дявят едилди. «Сте-
реотипляри сындырмаг,позмаг 
истядим, юзцм-юзцмя дедим ки, 
мцмкцн олмайан щеч ня йохдур, 
йалныз буну истямяк вя мющкям 
чалышмаг лазымдыр.  Щяр бир 
кяся сцбут етдим ки, щятта уж-
гар бир йердян чыхыб Русийа 
чемпиону олмаг олар»,-деди 
бокчу РИА-«Новости»-йя.

Дцнйа чемпионатында Ба-
тыргазыйев илк ики туру асан-
лыгла кечди. Амма дюрддябир 
финалда кубалы Ласаро Ал-
вареся мяьлуб олараг, эцжлц 
мцгавимятля гаршылашды. 
Бундан яввял артыг она- Вол-
гограддакы турнирдя удуз-
мушду. Цмумиликдя Албертин 
карйерасында цч мяьлубиййят 
(52 гялябя иля) вар- бири бе-
ларусийалы Дмитри Асановдан, 
икиси Алваресдян. Батыр-
газыйев Токиода- Олимпийа 
ойунларынын йарымфиналында 
кубалыдан гисас алды. 

Финалда Осетийа эцляшчи-
си Заурбек Сидакова удузараг, 
гардаш Беларус йыьмасы цчцн 
эцмцш газанан диэяр щямйерли-
миз Сумададан олан авар Ма-
гомедщабиб Кадимагомедовла 
фяхр едир вя гцрур дуйуруг.

Беларус НОК-ун президен-
ти Виктор Лукашенко ойунла-
рын эцмцш мцкафатчысыны 
тябрик етмишдир: «Токиода 
кечирилян сярбяст эцляш цзря 
олимпийа турнири бойунжа  чы-

хышыныз Беларусийада  диг-
гятля излянди. Жидди рягибляр 
цзяриндя газандыьыныз щяр 
гялябя иля Ойунлардакы цму-
ми мцвяффягиййятя инамымыз 
даща да эцжлянди»,-дейя Лука-
шенко вурьуламышдыр. Онун 
сюзляриня эюря, Олимпийа 
эцмцшцня эедян йолда Кадима-
гомедов жидди иш эюрцб.

 «Милли команданын мяшг-
чи щейяти иля бирликдя карйе-
ранызда ящямиййятли бир ня-
тижя ялдя етмяйи вя Олимпийа 
фяхри кцрсцсцня йцксялмяйи 
бажардыныз»,-деди. 

Бу эцн мян атыг бу йазыны 
йазанда, бир эцляшчимиз- Аб-
дулряшид Садуллайевин фи-
нала чыхдыьы вя гызыл цмиди 
иля финалы эюзлядийимиз 
барядя бир месаъ да эялди. 
Олимпиада давам едир. Ща-
мымыз идманчыларымызын 
чыхышыны щяйяжанла изляйир, 
онлара йени-йени гялябяляр вя 
уьурлар арзулайырыг.

Гядирбяй Юмяров.

«Партийа Даьыстанда респу-
бликанын мцвяггяти рящбяри 
Серэей Меликову тювсийя едяжяк. 
О, бир илдян аз мцддятдир ки, 
республикайа рящбярлик едир, 
лакин артыг юзцнц лазымы 
ирадя вя тяжрцбяйя малик еф-
фектив идарячи кими эюстяря 
билиб. Онун рящбярлийи иля 
Даьыстан пандемийанын чятин 
бир дюврцнц олдуьжа ряван ке-
чир, онун эялиши иля вятяндаш 
жямиййяти иля диалог даща да 
активляшиб. Гятиййятли щярб-
чидир, мягсядляриня чатмаьа 
гадирдир. Яминям ки, нами-
зядлийи тясдиглянярся, Серэей 
Алимович, Андрей Турчакын 
дедийиня  эюря, республиканын 
инкишафы вязифяляри цзярин-
дя сакинляринин хейриня сямя-

ряли ишлямяйя давам едяжяк.»
Шимали Осетийа-Аланийа 

республикасында «Ващид Ру-
сийа», республиканын щазырки 
мцвяггяти фяалиййят эюстярян 
рящбяри Серэей Менйаловун 
намизядлийини иряли сцряжяк.

«Бюйцк идарячилик вя сийаси 
тяжрцбяйя маликдир, Сибир 
Федерал Даирясиндя Прези-
дентин  Сялащиййятли Нцмайян-
дяси олмушдур. ,Севастопол 
Губернатору иди вя Щярби 
Дяниз Гцввяляриндя йцксяк 
вязифялярдя чалышыб. Сон 
бир нечя ай ярзиндя о Шимали 
Осетийа кими чятин бир субйекти 
сямяряли идаря едя биляжяйи-
ни  вя бажарыьыны сцбут етди. 
шцбщя етмирик ки, Серэей Ива-
новичин рящбярлийи алтында 

республика щям игтисадиййатда, 
щям дя сосиал сащядя инкишаф 
едяжяк»-дейя Баш Шуранын ка-
тиби Андрей Турчак гейд еляди.

Онун сюзляриня эюря, Гара-
чай-Черкесийа республиканын 
щазырки мцвяггяти фяалиййят 
эюстярян рящбяри Рашид Тем-

резовун намизядлийи тяклиф 
олунуб.

«О артыг 10 илдир бюлэядяки 
сявиййянин кейфиййятини артыра-
раг инкишаф проблемлярини 
уьурла щялл едир, ялагялянди-
рилмиш бир командайа малик-
дир. Инанырыг ки, бу сялащий-

йятляр тясдиглянярся, Гарачай-
Черкес республикасы цчцн чох 
шей едя биляжяк, сакинляри цчцн 
рифащ вя фираванлыг йарада 
биляжяк лайигли бир лидердир»-
дейя Андрей Турчай ямин олдуьуну 
билдирди.
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Пейвянд юз тясирини 
эюстярир, амма ня 
цчцнся инсанларын 

чоху пейвянддян, онун гойа 
биляжяйи аьыр фясадлардан 
горхур.

Тибб елмляри доктору, 
РОДН Университетинин Ото-
риноларинголоэийа кафедра-
сынын профессору Ирина Ки-
ривченко, COVID-19 ялейщиня 
пейвяндин фяргли йолларла 
(мцхтялиф) ишлядийини гейд 
едир. Бязи инсанлар про-
седуру щисс етмирляр, чцнки 
нятижялярини дцшцнмцрляр, 
диэярляриндя ися щярякят, 
зяифлик, гашынма олур. Ис-
тянилян пейвянддян  мянфи 
реаксийа йарана биляр. Бцтцн 
пейвяндлярдя олан горуйужу 
маддяляря реаксийа ола биляр. 
Иммунитет реаксийасы йерли 
вя цмуми ола биляр, икинжиси 
(гыздырма, зяйифлик, щалсыз-
лыг) даща тез-тез баш верир 
вя цмумиййятля бир нечя эцн 
ярзиндя йох олур. 38 дяряжядян 
ашаьы олдугда температурдан 
горхмамалысыныз, даща йцк-
сякдирся кюмяк истямяйин мя-
насы вар: бялкя дя пейвянддян 
бир мцддят яввял  вя йа ондан 
сонра, щяля тохунулмазлыьы-
ныз инкишаф етмядикдя йолух-
мусунуз. Йерли реаксийа надир 
щалларда олур вя ийнянин 

йериндя аьры, гызарты, шиш вя 
гашынма  шяклиндя ола биляр. 
Бу цммунитет реаксийасыны 
эюстярир. Аьры варса, демяли 
бядян жаваб верир, бядянин   
вируса гаршы мцгавимяти да-
вам едир. Бцтцн бу симптомлар 
бир нечя эцн ярзиндя  ютцб 
кечяжяк. Пейвяндин дярманын 
бцтцн бядяня йайылмасынын 
гаршысыны алан сюздя там-
понлайыжы маддялярин ол-
масы йерли реаксийайа сябяб 
ола биляр. Маддя енъексийон 
сащясини тярк етмир, анжаг 
щцжейряляря бир иммун реак-
сийа инкишаф етдиряряк эялир. 
Пейвянддян сонра тромбоз 
щаггында сющбятляр: АстраЗе-
неса ширкятинин пейвяндинин 
тятбигиндян сонра инсанларда 
тромбоситопенийа етди, йяни 
ганда тромбосит сайынын азал-
масы. Алимляр Пфизер, Мо-
дерна вя Йощнсон вя Йощнсон 
пейвяндиндян  йашлы хястяляр-
дя ган лахталанмасы  вя ган 
лахталанмасы рискини дя гейд 
етдиляр. Юлкямиздя йалныз 
вектор пейвяндляри истещсал 
олунур, онлардан тромбоз 
йаранмыр. Аллерэийа хястя-
ляринин горхусу да ябясдир, 
чцнки онда гыжыгландырыжы 
компонентляр йохдур» дейя о 
мялумат верди.

   Н. Рящим гызы

Пейвяндин мцхтялиф 
тясири

Русийанын Сящиййя Назири Михаил Мурашконун дедийиня 
эюря хястяханалара Ковидля баьлы йерляшдирилян хястя-
лярин 98% пейвянд олунмайан хястялярдир.

Сящиййя Назирлийи ща-
милялийи коронавирус 
ялейщиня пейвянд цчцн 

якс эюстярижилярдян хариж етди 
вя онколоъи хястяляря мцали-
жядян ики щяфтя яввял вя йа ики 
щяфтя сонра пейвянд едилмясини 
тювсийя едир.

Назирлик щяр бир фярли 
вязиййятдя, щамиля гадынла-
ры ашыламаг гярарынын бир 
мама- эинеколог тяряфиндян 
верилмясини изащ етди. Ща-
милялийин 22-жи щяфтясиндян 
еркян ижазя верили рвя анайа 
эюзлянилян файда, эяляжяк кюрпя 
цчцн ротенсиал рискдян даща 
йцксяк олдугда, тювсийя олунур.
Беляликля, щамиля гадынлар 
коронавирусун шиддятли эедиши 
цчцн риск групуна дцшсяляр, рей-
вянд едилмяляри тювсийя олунур: 
йяни,пийлянмя,хроники хястяли-
кляр, аь жийяр, бюйряк, гара жийяр, 
шякярли диабет, цряк-дамар вя 
онколоъи хястяликлярдян язиййят 
чякирлярся. Щамиля гадынлара 
истифадя цчцн русийанын ис-
тещсалы олан пейвяндлярдян 
йалныз «Спутник-В»истифадя 
етмяйя ижазя верилир. Сящиййя 
Назирлийи хярчянэ хястялийиня 
эялдикдя, яксяриййятиня пейвянд 
едилмясинин тювсийя едилдийини 
вурьулады. Бу, бу жцр хястялярин 
тяняффцс, бактериал вя вирус 
инфексийалары риски иля яла-
гяляндирир. Ейни заманда, хяр-
чянэ ялейщиня мцалижяни баша 
вурмуш хярчянэ хястсляри цчцн 
«Спутник-В» иля пейвянд едил-
мясиня ижазя верилир,щякимин 
тювсийяси иля мцалижя вя ямялий-
йатдан ян эежи ики щяфтя яввял 
едиля биляр.

Сящиййя назири Михаил Му-
рашко русийа вятяндашларына 
пайыза гядяр пейвянд олунмаьы 

тювсийя едир. Биринжи, сентйабр 
айында тятил битяжяк вя инсан-
лар юз коллективляриня  гайыда-
жаг вя буна эюря дя йени хястяли-
кляр риски йаранажаг. Икинжиси, 
грип мювсцмцня щазырлыглар 
башлайажаг вя мянбялярин бир 
щиссяси бу хястялийин гаршысы-

нын алынмасына  йюнялдиляжяк. 
Назир хатырлатды ки, корона-
вирус  пейвянди  21 эцн фасиля 
олмаглаики мярщялядя апары-
лыр вя иммунитет пейвяндин 
илк компонентинин тятбигиня 
башланандан 42 эцн сонра фор-
малашыр. «Идеал олараг грип 
вя коронавирус пейвяндляри 
арасындан бир ай кечмялидир.
Русийа Федерасийасынын Тибби 
вя Биолоъи Аэентлийинин Фе-
дерал Арашдырма вя Клиники 
Мярязин роликлиника мцдири 
Ирина Зыкова билдириб ки, щяр 
бир пеувяндин реаксийасыны 
излямяк вя бядяни щяддиндян 
артыг йцклямяк цчцн бу мцддят ла-
зымдыр». Ковид-19 пандемийасы 
заманыгрип ялейщиня пейвяндин 
хцсусиля важиб олдуьуна диггят 
чякиб,чцнки щяр ики хястялик 
бядяня йцк эятирир вя ейни вахт-
да йолухдугда аьыр фясадлара 
вя юлцмжцл нятижяця сябяб ола 
билир.

Н.Гулийев

Онколоъи хястяляр 
вя  щамиля  гадынлар да 

пейвянд олуна биляр

Доктор Атдуйевля  сямими сющбят
 онколоэийа, уролоэийа вя коронавирус щаггында

Тибб елмляри доктору, 
Приволъск район тибб 
Мяркязинин уроло-

эийа цзря баш мцтяхяссиси,  
А.И.Бурназйан адына инно-
васийа вя давамлы тящсил 
Университетинин тиббин 
инноватив тядриси кафедра-
сынын профессору Вагиф 
Ящмядовичля онколоэийа вя 
уролоэийа сащясиндя йерли 
вя харижи тиббин ян сон наи-
лиййятляриндян данышмаг 
мяним чохданкы истяйим 
иди. Амма онунла Ниъний 
Новгородда йашайыб-чалыш-
дыьы  цчцн надир щалларда 
доьулдуьу Йерси кяндиндя  
эюрцшя билмишям. Бу дяфя 
онун йай тятилиня эялишини 
ешидиб, ялверишли бир вахт 
сечиб  телефонла яввялжя-
дян  разылашараг, атасынын 
йурдунда эюрцшдцк. Онунла 
гощумлуг ялагяляримизин 
олдуьундан, мяним эялишим 
икигат севинжля гаршыланды. 
Вагифин атасы Ящмяд дайы, 
онун гощумларындан бири 
олан Рамитдин Ящядовла 
бирликдя талварын кюлэясин-
дя, йемяк масасы ахасында 
яйляшдик. Вя мян уролоъи 
онколоэийа сащясиндя короно-
вирусун тиббин бу сащясиня 
тясири барядя бир нечя акту-
ал суалла елмляр докторуна 
мцражият етдим.  

-Вагиф Ящмядович, баш-
лайаг онколоэийадан (хярчя-
нэ). Бу эцн ян актуал суал, 
мцасир тиббин  даща садя 
десяк, хярчянэя галиб эялмя-
сидир. Статистика ня эюстя-
рир- хярчянэ хястяляринин 
сайы артыр вя йа азалыр?

-Биринжи суалын жавабы: 
щям бяли вя щям дя хейр. Хяр-
чянэли бир шиш хярчянэин 
инкишаф етдийи илкин-би-
ринжи мярщялядя, икинжи 
мярщялядя вя метастазлар 
йохдурса- щеч бир проблем йох-
дур- шиши жярращиййя йолу иля 
кясиб чыхарырыг, вяссялам. 
Бу ямялиййатлар биздя пулсуз 
апарылыр- федерал квота вя 
йерли  ижбари сыьортайа да-
хил едилир. Йахшы инкишаф 
етмиш хярчянэ гаршысында 
тяяссцф ки, мцасир тибб ажиз-
дир. Статистикайа эялинжя, эе-
нитоуринер системдя хярчянэ 
хястяляринин сайы артыр вя бу 
илк нювбядя щям юлкямиздя, 
щям дя дцнйада еколоъи вя-
зиййятин писляшмяси иля яла-
гялидир. Ялавя олараг, ону да 
билмялийик ки, инсанлар даща 
чох йашамаьа башлайыблар вя 
бу йашла бирликдя хястялик 
рискинин артдыьыны да ня-
зяря алмаг лазымдыр. Йеня 
дя нязяря алмалыйыг ки, он-
колоэийа эенетик олараг тяйин 
едилир, йяни эенляр нясилдян-
нясля дяйишир, бир мутасийа 
баш верир вя нятижядя юзцнц 
кимяся эюстярир. Буна эюря дя 
инди ДНТ-ни бярпа едя билян, 
нормал формасыны верян 
дярманлар йарадылыр.

-Эялин, уролоэийайа кечяк. 
Бурада простат хястялийи 
кишиляр цчцн ясл бялайа 
чеврилиб. Бу сащядя ня йе-
ниликляр вар?

-Уролоэийаны ики категорий-
айа бюлмяк олар: биринжиси 
андролоэийа, йяни киши щис-
сясиня аид олан, икинжиси ия 
ясасян уролитийаз иля ялагяли 
цмуми уролоэийадыр. Бу чох 
бюйцк бир проблемдир, чцнки 
буна тясир едян бир чох фак-
торлар вар: бу отураг щяйат 

тярзи, ятраф мцщит, су, гида-
ланма вя даща бир чох башга 
шейдир. Простат хястялийиня 
эялдикдя, яксяр щалларда 
щякимляр сящв олараг диа-
гноз гойурлар. Факт- пийлянмя, 
отураг щяйат тярзи вя с. Бцтцн 
бунларын сябябиндян мейдана 
эялян хроники пелвик аьры 
синдрому кими бир шей вар 
вя бу аьры простат бюлэясиня 
верилир. Буна ясасланараг 
простат хястялийи диагнозу 
гойурлар вя бу да тамамиля гя-
буледилмяздир. Бу, билдийимя 
эюря,хцсусиля Даьыстан цчцн 
характерикдир. Ясл простат 
хястялийи бактериалдыр вя 
чох надирдир. 

-Билдийимя эюря кишиляр 
ян чох простат аденомасын-
дан горхурлар.

-Бяли, анжаг аденома илк 
нювбядя йашла ялагяляндири-
лир- йаш ня гядяр бюйцкдцрся, 
аденома да о гядяр бюйцйцр.

-Аденоманы нежя мцалижя 
етмяк олар? «Простомол», 
«Импаза» вя  диэярляри 
кими дярмаларын  рекламы-
на инанмаг олармы?

-Биздя беля бир термин 
вар- Тибби сцбут. Бу о демяк-
дир ки, щяр щансы бир дярман 
сынагдан кечирилмялидир. Ту-
таг ки, мин адамдан йарысына 
ясл дярман, диэяр йарысына 
ися «пласебо» дейилян бир 
«пустышка» верилир. Ясл 
дярман гябул едянлярдя сим-
птомлар азалыр, «пласебо» 
гябул едянлярдя ися йох. Анжаг 
мцвяггяти тясир эюстяря бился 
дя, яксяр реклам щябляри бу 
арашдырмадан кечмямишдир. 
Буна эюря  дя тядгигатла сцбут 
едилмиш дярманлары гябул 
етмяк даща йахшыдыр.

-хцсусиля щансыларыны 
адландыра билярсиниз?

- Щя, беля алфа блокерляр, 
мясялян, «Омник», «Тамсуло-
зин», «Доксазозин» биринжи 
групун алфа-блотингляридир; 
икинжи груп «Аводарт», «Фини-
стерин» вя с. цчцнжц груп ися 
киши игтидарсызлыьы цчцн 
дярманлар групудур.

-Аденома ямялиййатындан 
сонра кишинин узун мцддят 
йашамадыьы барядя фикир-
ляр йайылыр- бир –ики ил. Бу 
ня дяряжядя доьрудур?

-Хейр, беля дейил. Хястя 
вахтында мцражият едярся, 
бюйцмцш дцйцнляри, аденома-
дакы бюйцмяляри  щеч бир про-
блем олмадан жярращиййя йолу 
иля кясиб чыхарырыг. Анжаг 
чох эеж мцражият етдикдя, бюй-
ряклярдя сидик йыьылыр- бун-
дан сонра ямялиййатдан сонра 
хястя йа юля биляр, йа да ки, 
щятта 20 ил беля йашайа биляр. 
Бир сюзля, щяр шей хястянин 
щякимя вахтында мцражият 

етмясиндян асылыдыр.
-Билдийимя эюря юз их-

тираларыныз вя буна 
уйьун олараг патентляри-
низ вар.

-Бяли, уролоъи онколоэ-
ийа цзря 7 патентим вар.

-Икинжи илдир ки, ко-
ронавирус инфексийасы 
тящлцкяси бяшяриййяти 
бцрцйцб. Ковид-19 дени-
тоурийа системиня тясир 
едир?

-Бяли, ялбяття ки, тя-
сир едир, фясадлар верир. 
Щям атам, щям дя мян бу 
инфексийайа йолухмушдуг, 
буна эюря вахтында пейвянд 
едилмяк даща йахшыдыр.

-харижя тез-тезми эе-
дирсиниз, щансы юлкялярдя 
олмусуз?

-Йягин ки, щяйат йолдашымла 
щансы юлкялярдя олмадыьы-
мызы сюйлямяк даща асан олар- 
Полшада вя  Финландийада 
олмамышам, амма Авропанын 
бцтцн юлкяляриндя олмушам. 
Америкайа эетмишик, Вашинг-
тонда, Бостонда, Чикагода, 
ики дяфя  Сан-Франсискода 
олмушуг. Йери эялмишкян, 
щяйат йолдашым да урологдур.

-Бяс дил? Инэилисжя би-
лирсинизми?

-Бяли, пис данышмырам. 
Конфрансларда тяржцмячи ол-
мадыьы цчцн инэилис дилиндя 
цнсиййят гуруруг.

-Даьыстанлы урологла-
рымызла ялагяляриниз вар-
мы?

-Бяли, ялбяття ки, вар. Тез-
тез цнсиййят гуруруг. Мащач-
гала уролоъи мяркязинин 
баш щякими Щажыйев Дибир 
Пазлуйевичля йахшы танышыг. 
Кяндчимиз Марат Жавадович 
Щажыящмядов да орадакы 
мяркяздя ишляйир. Орада щям 
дашлары хырдаламаг, язмяк, 
щям дя лазер ямялиййатлары 
цчцн чох йахшы аваданлыглар 
вар. 

-Уролоъи онколоэийада 
кадр ажлыьы, чатышмазлы-
ьы барядя вязиййят нежядир?

-Бяли, ажлыг практики ола-
раг бцтцн юлкядя щисс олунур, 
чцнки ихтисаслы щякимляр 
чох олса да, йцксяк сявиййяли 
мцтяхяссисляр чох аздыр. Бу, 
бизим Даьыстана да аиддир.

-Биздя беля дейирляр:-
Яэяр мцсялманын ялавя 
пулу оларса, о илк нювбядя 
ев тикмяйя башлайыр, сонра 
икинжисини дя.

-Бяли, чохлары беля едир, 
амма дцшцнцрям- нийя? Буна 
ещтийаж йохдурса. Бязян еля 
олур ки, бу евдя щеч ким йа-
шамыр. Щяйат йолдашымла 
мян «ялавя» пулумуз оларса, 
фяргли юлкяляря сяйащят ет-
мяйи, дцнйаны юз эюзляримизля 
эюрмяйи, щям физики, щям дя 
мяняви олараг истиращят ет-
мяйи цстцн тутуруг. Вя бурада, 
кянддя дя юз евим вар, ону 
йенидян тикдим. Ниъни шящя-
риндя юз мянзилим вар. Беля 
ки, бурада, кянддя, йашады-
ьымыз вя ишлядийимиз йердя 
мянзил проблемимимз йохдур.

-Дяйярли мялуматлара вя 
мцсащибяйя эюря тяшяккцр 
едирям, Сизя вя щяйат йолда-
шыныза няжиб ишляриниздя 
йени-йени уьурлар арзулай-
ырам.

-Саь олун. Сизя дя мющкям 
жан саьлыьы арзулайырам. Хя-
стялянмяйин!

Гядирбяй Юмяров.

СЯщИЙЙЯ COVID-19



Эюрцндцйц кими сон за-
манлар КОВИД-19 хя-
стялийи йенидян эцжля-

няряк вя она йолухан хястяля-
рин сайында артым мцшащидя 
едилмяси иля ялагядар бир 
чох хястяханаларда, о жцмля-
дян 2 сайлы республика кли-
ник хястяханасы да йенидян 
хястяляри гябул едир, бурада 
хястяляри гябул етмяк 
цчцн шяраит дя йенидян 
профил вязиййятя эяти-
рилиб. Бундан ялавя 
бир чох тибб мцяссися-
ляриндя хястяляри гя-
бул етмяк цчцн чарпайы 
йерляри ачылыб. 

Буна бахмайараг ин-
санларын чоху евдя га-
лараг мцалижя олунмаьа 
цстцнлцк вердикляри 
сябябиндян щякимля-
рин ишини бир аз да 
чятинляшдирирляр. Евдя, щя-
кимя мцражият етмядян вя 
йа щякимин мяслящят эюрдцйц 
мцалижяни еля «евдя» едярям 
дейяряк, нежя дейярляр «баш-
сойуг» йанашараг аьыр фясад-
лара йол ачмыш олурлар. Бир 
дя хябяр тутурлар ки, артыг 
хястяханалыг дейил, реанима-
сийалыгдырлар. Ялбятдя, беля 
бир вязиййятдян щякимлярин 
онлары нежя хилас едя биля-
жякляри дя суал доьурур. Она 
эюря дя щякимлярин мяслящят-
ляриня риайят етмякля йана-
шы щям дя онлара вахтында 
мцражият етмяк лазымдыр ки, 
сонра вярдиш етдийимиз кими 
юз сящлянкарлыьымыз ужундан 

онлары эцнащландырмайаг. Бу 
хястялийин сярт цзцнц эюрмцш 
бири кими сизляря ону демяйи 
юзцмя борж билирям ки, сосиал 
шябякялярдяки  жяфянэиййата 
фикир вермяйин, инанмайын, 
чцнки бу бязи блоэерлярин 
газанж мянбяйидир. Йахшысы 
будур ки, яйяр тязйигиниз вя йа 
истилийиниз нормадан йухары-

дырса, ОРВИ-нин яламятляри 
оларса:юскцряк, тянэяняфяс-
лик, синя аьрысы, щалсызлыг, 
баш аьрысы, гоху вя дадбилмя 
иткиси вя.с яламятляр олдуг-
да вахт итирмядян щякимя 
мцражият етмяк лазымдыр. Ня 
гядяр тез мцалижя тяйин олу-
нарса, саьалмаг ещтималыныз 
да йцксяк олар.

Гайдалара ямял етмяк илк 
нювбядя  бизим вятяндашлыг 
боржумуздур. Ян азы ятрафы-
мызда олан инсанлары, йахын-
ларымызы горуйаг, онларын 
гайьысына галаг ки, сонра буну 
етмядийимизя эюря пешиман 
олмайаг.

Охужудан 
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Даьыстанлы фермерляр 2021-жи илдя 160 мин тон гарпыз 
йыьмаьы планлашдырырлар ки,бу да кечян илля мцгайисядя 
10 мин тон чохдур.Республиканын Кянд Тясяррцфаты Гида 
назиринин биринжи ьцавини Шарип Шариповбу барядя шянбя 
эцнц ТАСС-а хябяр вериб.

 COVID-19   ТЯШЯККЦР ЕДИРИК

Коронавирус бяласыШяфалы ялляр
 Коронавирус хястялик дейил-бяладыр. Бу фикри илк 

дяфя инсанларын дилиндян ешидяндя о гядяр дя ящямиййят 
вермямишдим.чцнки бизи чох инжидян щяр шейя бяла демяйя 
бир нюв адят етмишик. Бу эцн ися фикрими эери эютцряряк 
демяк истяйирям ки, ян дящшятли бяла- коронавирусдур. 
Аллащ инсанлары бу бяладан горусун. Бу бяланын щяля ня 
гядяр давам едяжяйи, ня гядяр инсанын щяйатына сон гойажаьы 
дягиг мялум дейил, щятда ян габагжыл тяжрцбяли щякимляр 
беля бу барядя фикир сюйлямяйя ажиздирляр.

Бу йахынларда Дярбянд 
шящяр Мяркязи Хястя-
ханасынын Невролоэ-

ийа шюбясиндя мцалижя алараг, 
юз саьламлыьына говушан бир 
ханымла Арифя Садыговна 
Щясянова иля эюрцшцб сющбят 
етдим. О щямин шюбянин бцтцн 
персоналы щаггында эюзял 
фикирляр сюйляди. о деди ки, 
«Мян хястяханайа йерляшди-
рилдийимдя, щалым чох пис 
иди. Дюзцнц десям, садяжя 
ичимдя кичик бир цмидим вар 
иди ки, мян саьалажаьам.  Амма 
ичимдян биб сяс дя, о гядяр 
эцвянмя дейирди. Мян ися 
цмид етмяйя давам едирдим. 
Мяня жанла-башла гуллуг 
едян щяким вя тибб бажылары 
демяк олар ки, мяним цмиди-
мя даща да цмид гатырдилар. 
Невролоэийа шюбясинин баш 
щякими Светлана Надыровна 
Мирзехановайа  миннятдарам 
ки, мяни мцалижя етмяк цчцн, 
ялляриндя шяфа олан, он бар-
маьынын щяр бири бир мюжцзя 
олан. Мяним саьламлыьымы 
мяня гайтаран Аелита Пашайев-
на Абдуллайевайа щяваля етди. 
санки бцтцн персонал вя баш 
тибб бажысы Тамелла Исмай-
ылованын мяня олан хцсуси 
гайьыларындан, мян бир даща 
саьламлыьыма гайыда билдим.

Арифя ханымын бу просес-
дя ялбят д яки, юзцнцн дя эцжлц 
олмасы важиб иди. Чцнки щяр 
бир щяким, хястянин бцтцн бу 
оланлары нежя гябул едяжяйи-
ни эюзляйир. Яйяр хястя цряк-
дян инаныб истямязся ону мин 
лоьман эяля, йеня дя мцалижя 
едя билмяз. Одур ки, Арифя 
ханымын орэанизминин эцжц, 
щякимлярин эцжцня эцж гатыб. 
Арифя ханымын цряйиндя йа-
шамаг арзусу олдуьундан, щят-
дя буна эюря щякимлярин щяр 
дедийиня ямял етмяси дя, онун 
нежя эцжлц вя сабаща инамлы 
бир гадын олдуьуну сцбут едир.

Онунла сющбятимиз заманы, 
она суал вердим «Хястялийи-
низ мцддятиндя, ичиниздя аз 
да олса горху вар иди ми?» О 
ися (эцлцмсяйяряк) «Йох ясла 
горху щисси кечирмядим, чцнки 
мян щякимляря там олараг 
инанырдым, щятда инанмаг 
мяжбуриййятиндя идим. Яйяр 
мян юзцм дя айаьа галхмаг цчцн 
мцжадяля етмясяйдим, щяки-
мин язиййяти дя щядяр оларды. 
Мян шюбянин баш щякими 
Светлана ханыма инанырдым, 
инанырдым ки, онун мяни 
мцалижя етмяк цчцн тювсийя 

етдийи Аелита щяким, мяни 
мцтляг саьалдажагдыр. 
Мян саьалажаьыма црякля 
инанырдым, чцнки йаша-
маг истяйирдим. Щякимин 
мцлайимлийи, мещрибан 
давранышы, щятда отаьа 
эиряркян «Бу эцн даща 
эцмращ эюрцнцрсцнцз» 
демяси беля, мяня эцж 
верирди. Тамелла ханы-
мын шяфалы ялляри иля 
вурулан ийняляр, верилян 
дярманларын юзц беля, 
мяня щяр эцн даща да эцж-
гцввя верирди.

Арифя ханым юзц мцял-
лимядир, юзцнцн пешяси дя 
жавабдещлик, щям дя эцж тяляб 
едян бир пешя олдуьу цчцн, о 
щякимлярля анлайышла ряф-
тар едирди.  Арифя мцяллимя 
Дярбянд шящяр 3 нюмряли 
орта тящсил мяктябиндя ча-
лышыр. О Даьыстан Республи-
касынын Фяхри мцяллимидир. 
Мян она суал вердим ки, щансы 
пешя даща чох жавабдещлик 
тяляб едир, мцяллимлик йохса 
щякимлик? О эцля-эцля мяня 

«Щяр бир пешядя жавабдещ-
лик вар, истяр щяким, истяр 
мцяллим. Яйяр щяким хястя-
ни дцзэцн мцалижя етмязся, 
хястянин сону фялакят олур. 
Йа юлцр, йа да юмцрлцк ялил 
олараг йашайыр. Мцяллимлик 
дя еля ейнидир. Мцяллим дя 
юз шаэирдини  дцзэцн тярбийя 
етмязся, она елмин йоллары-
ны доьру-дцрцст эюстярмязся 
шаэирд бюйцйцб йа оьру олур, 
йа да жямиййятдян узаг бир ся-
фил щяйаты сцряряк йашамаьа 
давам едир. Щяр щанси бир 
пешя дя, юзцня жавабдещлик 
тяляб едир. Нежя ки, шаэирдин 
охумаьа щявяси йохса, мцяллим 
дяридян-габыгдан чыхса да 
хейри олмур. Еляжя дя щяким 
ня гядяр чалышса да, ялляшся 
дя , яйяр хястя юзц истямязся 
щякимин язиййяти щядяр эедя-
жяк. Мян она эюря дя щяким-
лярин дедиклярини, онларын 
дедийи кими етмяйя чалышдым. 

Чалышдым ки, ня щякимин, ня 
дя мяним язиййятим щядяр эет-
мясин. Буна илк юнжя дя, о тяк 
Аллащ кюмяк олду. чцнки мян 
црякдян Аллащыма вя щяким-
ляря инанырдым.

Мян ону динлядикжя, санки 
йени бир дцнйа кяшф едирдим. 
Щяйатын мянасынын дярин-
лийини бу дяряжядя анлайан 
бир мцяллимя иля щямсющбят 
олмаьын юзц еля, али мяктяб 
битирмяк кими бир шейдир. 

Арифя мцяллимя о гядяр 
севэи вя етирамла Дярбянд 
шящяр Мяркязи Хястяханаасы-
нын Невролоэийа шюбясинин 
бцтцн коллективи щаггында 
данышырды ки, мян дя бир 
анлыг беля жавабдещ щякимля-
римизля гцрур дуйдум. Даныш-
дыьжа онун эюзляриндя олан 
севинжи вя йашамаг щявясини 
эюрцрдцм, буну эюрдцкжя дя 
ясил щякимляримизля фяхр 
едирдим. Арифя мцяллимя, 
онун Невролоэийа шюбясинин 
коллективиня олан тяшяккцр 
мцражийятини гязетимиздя чап 
етмяйимизи хаиш етди, биз дя 
севя-севя гябул етдик.

«Мян Дярбянд шящяр Мяр-
кязи Хястяханасынын Невро-
лоэийа шюбясинин баш щякими 
Светлана Надыровнайа, хцсуси 
олараг да шяфалы ялляри иля 
бир чох инсаны щяйата гайтаран 
Аелита Пашайевнайа мяни дя 
йенидян саьламлыьыма гайта-
ран о шяфалы яллярин сащиби, 
эцляр цзлц, мещрибан ханым, 

эюзял црякли инсана црякдян 
юз дярин миннятдарлыьымы 
билдирирям аллащдан она 
Аллащын бизя бяхш етдийи 
ян гиймятли вя юнямли олан 
жан саьлыьы арзу едирям. Вя 
айрыжа да шюбянин баш тибб 
бажысы Тамелла Исмайыло-
вайа вя бцтцн орада чалыщан 
щякимляриндян тутмуш, сани-
тарларына кими, щяр бириня 
айры-айрылыгда тяшяккцр еди-
рям.»       бизляр дя бу дяйярли 
инсан, эюзял педаэоэ Арифя 
Садыговнанын дедийи бу эюзял 
сюзляря гошулараг, бу шюянин 
бцтцн коллективиня. Бир даща 
бцтцн хястяляря гаршы сябрли, 
мцлайим вя жавабдещ олмала-
рыны. Ян юнямли ися, бцтцн 
хястяляри сябрля саьламлы-
ьына говушдурмаларыныарзу 
едирик. Бцтцн тибб сащясиндя 
чалышан инсанлара, жан саь-
лыьы диляйирик.

 М. Сейидов

Инсан щяйатда йашадыьжа, бир чох проблемляр йашайыр. 
Аиля, ушаг вя.с проблемляр. Вя щяйат бойунжа истяр киши, 
истяр гадын щяр бир чятинликляря синя эяляряк аиляни айаг-
да тутмага чалышыр. Бязян дя олур ки, аилядя анлайышлы 
мцнасибят олса да щяйатын сыхынтыларындан инсанын 
синирляри зяиф дцшцр. Вя инсанын юзцндян беля асылы 
олмайараг, онун ясябляринин зяифлийи юзцнц бцрузя верир. 
Она эюря дя, щяр бир инсан  синир позунтусуну йашайыр.

«Гарпыз йыьымы сцрятля давам едир.Бу ил 160 мин тон 
гарпыз йыьылмасы планлашдырылыр ки,бу да яввялки иля 
нисбятян 10 мин тон чохдур».

«2020-жи илдя гарпыз цчцн 4,5 мин щектардан бир гядяр 
чох торпаг айрылмышды вя 150 мин тон мящсул эютрцлмцшдц.

Лакин 2021-жи илдя 
бу сащя 5,900 мин 
щектара чатдыдылыб 
вя мящсул да ,тябии 
ки, артыб.Шарипов 
гейд етди ки,гарпыз 
Дярбянд,Гайакянд,Х
асавйурд,Кизлйар бю-
лэяляриндя йетиш-
дирилир.Реэионал 
Кянд Тясяррцфаты 
Назирлийинин мятбуат 
хидмятинин дедийи 
кими,мящсуллар да-
хили базара йюнялди-
либ: Мящсулларымыз 

щям республикада,щям дя юлкянин диэяр шящярляриндя 
сатылыр.Ясасян,Даьыстанда йетишдирилян гарпызлара 
Москва,Волгоград,Санкт-Петербург,Воронеъ,Тцмендя раст 
эялмяк олар.

Б.Пирмящяммядов

 КЯНД ТЯСЯРРЦФАТЫ   

Гарпыз йыьымында артым 
эюзлянилир
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Индекс 368600
Мятбяянин  цнваны
Дярбянд шящяри, 

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

Гязетин чапынын 
кейфиййяти барядя 

мятбяяйя мцражият едя 
билярсиниз.

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

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

Кцтляви информасийа 
васитяляринин гейдиййаты 
щаггында 

Шящадятнамя
ДР цзря рабитя, инфор-

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

ПИ № ТУ05-00428
               21.05.2019 г. 

8 ДЯРБЯНД  №33 13 август 2021-жи ил

Август айынын 6-да «Русийа –Мяним Тарихим» мултиме-
дийа паркында Даьыстан Республикасынын Милли Сийасят 
вя Дини Ишляр цзря шюбя мцдири щасайбат Вялийеванын 
Цмумрусийа Ушаг-Эянжляр реэионал шюбясинин Эянжляр щяр-
би-Вятянпярвярлик ижтими щярякатынын иштиракчылары 
иля «Йунармийа» ханты-Мансы Мухтар даиряси –Йугра,Сургут 
району «Район Эянжлик Мяркязи» Бялядиййя Мухтар Тяшкила-
тынын директор мцавини Елвина Гялиякбярованын рящбяр-
лийи алтында эюрцш кечирилди.

Иштиракчылар чох -
миллятли Гафгазын 
етномядяниййяти щаг-

гында билик сявиййялярини 
артырмаг,миллятлярарасы 
эярэинлийин арадан галды-
рылмасы вя ушагларын вя-
тянпярвярлик тярбийяси иля 
баьлы ишляри тякмилляш-

дирмяк вя»Гафгаз-Дцнян,Бу 
эцн,Сабащ» мядяни тарихи 
лайищяси чярчивясиндя Ру-
сийа Федерасийасы гящряманы 
Тцлпар Мусалайевин атасы 
О.А.Мусалайевин тяшяббцсц 
иля Даьыстан Республикасына 
эялдиляр.

Елвина Гялиякбярованын 

Йуноармейлиляр Даьыстана эялдиляр

Даьыстан Республикасынын мешя 
фонду яразисиндя вя торпагларын-
да, щава шяраити сябябийля мешя-

лярдя 4вя5 йаньын тящлцкяси синифляринин 
гурулмасы вя Щидрометеоролоэийа Мяркя-
зинин прогнозуна эюря мешялярдя йаньын 
вязиййятинин йахшылашмамасы сябябийля 
Русийа Федерасийасы Мешя Мяжяллясинин 
53.5-жи маддясиня вя вятяндашларын ме-
шядя галмасыны,  няглиййат васитяляринин 
онлара дахил олмасынымящдудлашдырма 
проседурунун 3-жц бяндиня уйьун олараг,  
Русийа Федерасийасы Щюкумятинин  28 май  
2021 ил тарихли «Хцсуси йаньын тящлцкя-
сизлийинин йарадылмасы щаггында» гябул 
едилмиш гярара ясасян, Русийа Федерасий-
асынын Тябии сярвятляр вя Ятраф Мцщит 
Назирлийинин ямри иля тясдиг едилмиш 
2021 илдя мешялярдя йаньын тящлцкясизлий-
инин тямин едилмяси барядя ямря ясасян:

Вятяндашларын галмасыны вя няглиййат 

васитяляринин республика сярщядляри 
дахилиндя мешя яразиляриндя йерляшян 
мешяляря эирмясини мящдудлашдырмаг:

Буйнакски: (бцтцн район мешя тясяр-
рцфатлары, бцтцн мящялляляр, пайлар); Каз-
бековски (бцтцн район мешя тясяррцфатла-

ры, бцтцн мящялляляр, пайлар); Гасымкянд: 
(бцтцн район мешя тясяррцфатлары,бцтцн 
мящялляляр, пайлар); Кизлйар:(бцтцн район 
мешя тясяррцфатлары, бцтцн мящял-
ляляр, пайлар); Мящяррямкянд: (бцтцн 
район мешя тясяррцфатлары, бцтцн мя-
щялляляр, пайлар); Сергогала: (бцтцн 
район мешя тясяррцфатлары,бцтцн мя-
щялляляр, пайлар); Ногай: (бцтцн район 
мешя тясяррцфатлары,бцтцн мящял-
ляляр, пайлар); Хасавйурд: (бцтцн район 
мешя тясяррцфатлары,бцтцн мящялля-
ляр, пайлар) вя Хив: (бцтцн район мешя 
тясяррцфатлары,бцтцн мящялляляр, пайлар)
мешя тясяррцфаты 02-дян07 август 2021-жи 
илядяк.

Мащачгала (мешя паркы), Кумторкалинск 
вя Мащачгала район мешяликляри,бцтцн 
даиряляр (бцтцн яразиляр) 04-дян  07 август 
2021 –жи илядяк

   «Даьыстан» РИА

 Мешяйя сяфярляр мящдудлашдырылмалыдыр

Тядбири Гарун Давудов 
ачды. О гейд етди ки, 
харижи вятяндашла-

рын сосиал адаптасийасы 
Даьыстан Республикасынын 
Милли Мцдафия назирлийи-
нин ясас фяалиййятляриндян 
биридир вя йени йарадылмыш 
мяркяз щяр шейдян яввял ха-
рижи вятяндашлара  ортайа 
чыхан проблемлярин щял-
линдя кюмяк етмяк цчцн тяш-
кил едилмишдир. Даьыстан 

Республикасында галдыгла-
ры мцддятдя онлара дясдяк 
олмагдыр. 

Назирин биринжи мцавини 
мяркязин яжнябиляря Даьы-
стан вя Русийа халгларынын 
мядяниййятини, янянясини, 
тарихини дяриндян юйрянмяк, 
бир-бирини танымаг вя даща 
чох гаршылыглы ялагяляр 
гурмаг цчцн даща чох имканлар 
тягдим етдийини вурьулады. 
Щасайбат Вялийева юз нювбя-

Мяркяз йарадылды
  Бу эцнлярдя Мащачгала шящяриндя харижи вятян-

дашларын адаптасийа мяркязинин ачылышы баш тутуб. 
Ачылышда Даьыстан Республикасынын Милли Сийасят вя   
Дини Мясяляляр   цзря Назиринин биринжи мцавини  Гарун 
Давудов, Даьыстан Республикасынын Милли Мядяниййят 
Назирлийинин сядри Газимагомед щажыйев, шюбя мцдири , 
«Русийа халгларынын Эянжляр мяжлиси»,»Биз русийалыйыг» 
цмумрусийа ичтимаи тяшкилатынын Даьыстан шюбясинин 
рящбяри щасайбат Вялийева

синдя бир мяркяз олараг бу 
мяркязин фяалиййятини, ха-
рижилярин там олараг щцгуги 
йардым ала биляжяйи бир ящя-
миййятли платформа олдуьуну 
гейд етди. 

Хатырладаг ки, Мяркяз 
Милли Сийасят вя Дини Мя-
сяляляр Назирлийинин грант 
дястяйи иля «Биз русийалыйыг» 
ичтимаи щярякаты тяряфин-
дян йарадылыб.

сюзляриня эюря ,лайищянин 
ясас мягсяди Гафгазын мцща-
рибя вя гейри-сабитликля яла-
гяли бир ад олмасынын гар-
шысыны алмагдыр.

Мцсбят  дцн йаэюрцшцн 
формалашдырылмасы,Гафгаз 
халгларынын мцхтялифлийи 
вя  щяйат тярзи иля танышлыг 
чохмиллятли вя чохконфес-
сийалы дювлят системимиздя 
ялагяляр вя мцнасибятляр 
гурмаг,билик ялдя етмяк-бу 
лайищя чярчивясиндя гаршы-
мыза гойдуьумуз вязифялярин 
гыса бир сийащысыдыр.

Бюлэянин эюрмяли йерля-
рини, мараглы янянялярини 
вя зянэин тарихимизи эюстяр-

мяк, щямчинин республикадан 
чыхан гянряманлар щаггында 
данышмаг истяйирик-дейя Ел-
вина Гялиякбярова гейд етди.

Эюрцш заманы тяряфляр 
перспективли лайищяляр мцза-
киря етдиляр,тяжрцбя мцбади-
ляси апардылар вя ишэцзар 
ялагяляр гурдулар.

Гонагларын Даьыстанда 
галма програмы чярчивясиндя 
Хязяр Донанмасынын дяниз-
базасына сяфяр,Мащачгала вя 
Дярбяндин тарихи вя эюрмяли 
йерляриня екскурсийа,Гафгаз 
халгларынын мядяниййяти  вя 
яняняляри иля танышлыг 
планлашдырылыб.

               Н.Гулийев 


