
Ачылыш мярасиминдя Серэей Меликов гейд етди ки, 
«Республиканын щяйатында бу щадисянин ящямиййя-
тини гиймятляндирмяк чятиндир. «Уйташ» Русийанын 

ян жянуб щава лиманыдыр вя бюйцк транзит потенсиалына 
маликдир. Щава лиманынын инкишафы бцтцн бюлэянин инки-
шафына, харижи юлкялярля бюлэялярарасы вя харижи игтисади 
ялагялярин эенишлянмясиня, бцтцнлцкдя Русийайа ялавя бир 
тякан веря биляр» - дейя бюлэя башчысы сюйляди. Даьыстан 
Республикасынын башчысы вязифясини мцвяггяти ижра едян 
ону да гейд етди ки, терминал бюлэядя щягигятян йени бир 
гурулуша чеврилиб: хцсусиййятляриня эюря Шимали Гафгаз 
Федерал Даирясиндя биринжидир, щям дя телескопик кюрпцйя 
сащиб олан йяэанядир. «Йени терминал нювбя проблемини щялл 
етмяли вя сяйащятчилярин ращатлыьыны хейли йахшылашдыр-
малыдыр. Ярази бахымындан кющнясиндян тяхминян  10 дяфя 
даща эенишдир вя планлашдырылан сярнишин ахыны щяжминя 
эюря кющня терминалдан тяхминян 3, 5 дяфя чохдур»-дейя С. 
Меликов айдынлашдырды.

Игор Чалик, бцтцн даьыстанлылары Русийа Федерасийасы 
Няглиййат Назирлийи тяряфиндян Даьыстан башчысы вязи-
фясини мцвяггяти ижра едян шяхсин вя бюлэя Щюкцмятинин 
фяал иштиракы  иля щяйата кечирилян ян мцасир вя ян эюзял 
лайищянин тамамланмасы  мцнасибятиля тябрик етди. «Бцтцн 
бунлар республика сакинляри вя бюлэя гонаглары цчцн едилир. 
Щава лиманынын бейнялхалг щава йоллары сярнишин  ахыны 
тяхминян цч дяфя артажаг-бу  ящямиййятли бир артымдыр. Цмид 
едирик ки, бу лайищя тякжя Даьыстан сакинляри вя гонаглары 
цчцн дейил, щям дя республиканын бцджясини долдурмаг цчцн 
щяйата кечирилиб. Беляликля, дахили бейнялхалг туризмин 
инкишаф етдирилмяси проблемини щялл едя  биляжяйик ки, 
бу да юз нювбясиндя республиканын вя бцтювлцкдя юлкянин 

сосиал-игтисади вязиййятинин йахшылаш-
масына хидмят едяжяк»-дейяряк, Русийа 
Федерасийасы Няглиййат Назирлийи ряисинин 
мцавини санитариййа вя епидемиолъи  тяля-
бляр эюзлянилмякля кечирилян терминалын 
тянтяняли ачылышына, сюйляди.

Тикинтисиня 2016-жы илдя башланан 
терминал, техники хцсусиййятляриня эюря 
Шимали Гафгаз Федерал Даирясиндя бирин-
жи, щям дя телескопик кюпцляри олан йеэаня 
терминалдыр.

Терминалын сащяси 11 мин квадрат мет-
рдян чохдур. Иллик сярнишин ахыны илдя 
тяхминян 300 мин адамдыр, ютцрмя  габлиййя-
ти саатда 190 няфярдир, бу да кющня йохлама 
мянтягясинин бурахылыш габлиййятинин цч 
гатындан чохдур. Бурада паспорт нязаряти  
10  кабинядя щяйата кечириляжяк «Мащачга-
ла Щава Лиманы»  АСЖ «В Терминал»-нын 
тикинтиси вя аваданлыгларла тяжщиз олун-
масына 1, 5 милйард рублдан чох шяхси 
сярмайя гоймушдур.

Йени терминалын истифадяйя верилмяси 
щава лиманына бейнялхалг маршрутларда 
сярнишинляря  хидмят цчцн ещтийат схе-
миндян гуртулмаьа имкан веряжяк, йяни 
сярнишинляря щям эедиш, щям дя эялиш 
цчцн ейни вахтда хидмят эюстяриляжяк. Бу 
эцн Мащачгала  Щава лиманында бейнялхалг 
щава йолларында учушлар Тцркийя, Бирляш-
миш Яряб Ямирликляри, Газахыстан кими 

истигамятлярдя щяйата кечирилир. Бундан ялавя, «Мащачгала 
Щава Лиманы» АСЖ-нин баш директору  Саид Рамазановун  
сюзляриня эюря, Исраил, Азярбайжан, Гырьызыстан, Иран, Чин, 
Юзбякистана учушлар щясабына жоьрафийанын эенишлянди-
рилмяси планлашдырылыр.  Рамазанов ялавя етди ки, эялян 
ил ян азы 40 бейнялхалг рейся хидмят эюстярилмяси планлаш-
дырылыр.
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    РЕСПУБЛИКА хЯБЯРЛЯРИ 

С. Меликов. «Йени терминалда 
республиканын туристляри вя гонаглары 

цчцн бцтцн шяраитляр йарадылыб»



Фабрикин иншасына 2019-жу илдя 
башланылыб вя 2021-жи илин 
йанварында тикинтиси баша 

чатыб. Бу илин феврал айындан май 
айына гядяр фабрикдя аваданлыгларын 
гурашдырылмасы вя истисмара верил-
мяси щяйата кечирилмиш, ийун айындан 
бцзмяли картон вя бцзмяли габлашдыр-
ма истещсалына башланылмышдыр. 
Щазырда фабрик тярявяз, мейвя, цзцм, 
пизза цчцн габлар, дюрд гапаглы гуту-
лар, чох гатлы бцзмяли картон, чюряк 
габлары истещсалыны тямин едя биляр. 
Цмуми инвестисийа 330 330 милйон рублу 
тяшкил едиб.

 «Екотар» ММЖ-нин баш директору  
Руслан Мцрсялов билдириб ки, щазырда 
йерли сакинляр арасындан тялим кеч-
миш 30 мцтяхяссис ишля тямин олунуб. 
Заводун имканларындан там истифадя 
едилмяси бир нечя нювбядя ишляйяркян, 
ян азы 90 няфярин ишля тямин олунма-
сына имкан веряжяк. Мцяссисядя орта 
ямяк щаггы 35 мин рубл тяшкил едир. 
Ейни заманда ишчиляр цчцн  вахта, йе-
мякхана, тибб кабинети, душ отаглары вя 
с. дахил олмагла, бцтцн лазыми шяраит 
йарадылмышдыр.

Бу эцн йени мцяссися ямякдашлыьын 
инкишафы цзяриндя ишляйир вя ейни за-
манда Даьыстан Дювлят Техники Универ-
ситети иля кадр щазырлыьы бахымындан 
гаршылыглы ялагя гурараг, фабрикдя 
тяжрцбя кечилмясини тямин едир. План-
ларда истещсалын эенишляндирилмяси 
вя бунунла да мящсул чешидинин арты-
рылмасы, кейфиййятинин йцксялдилмяси 
мясяляси дурур.

Мцяссисяйя бахыш заманы Серэей 
Меликов истещсал просесинин тяшки-
лини йцксяк гиймятляндирмиш вя фабрик  
вязиййятиндя айрылан торпаг сащясинин 
чох сямяряли истифадя едилдийини 
билдирмишдир.

«Мцяссисдя истещсал просеси тул-
ланты олмадыьы цчцн мцсбят гиймят-
ляндирилир. Беля мцяссисяляр аздыр. 
Бу  еколоъи жящятдян икигат тямиз бир 
мцяссисядир:

Биринжиси, еколоъи жящятдян тямиз 
мящсуллар истещсал едир вя икинжиси, 
истещсалдан башга щеч бир зяряр верян 
мящсул йохдур. Бундан ялавя, мцяссися 
гыса бир мцддятдя нисбятян аз пула, 
щям истещсалын инкишафы, щям дя 
ишчиляря иш шяраити йаратмаг цчцн бу 
эцн тяклиф олунан бцтцн стандартлара 
уйьун олараг йарадылмышдыр. Бу лайи-
щяни Даьыстанда щяйата кечирянляря 
тяшяккцрцмц билдирирям»,-дейя бюлэя 

рящбяри билдирмишдир.
 Республиканын рящбяри «Екотар» 

ММЖ-йя сяфяри чярчивясиндя фа-
брик яразисиндя бюлэянин ири сянайе 
мцяссисяляринин рящбярляри иля дя 
эюрцшцб. Сянайе обйектляри цчцн торпаг 
сащяляринин айрылмасы иля баьлы мяся-
лялярин щялли бахымындан республика 
сянайесинин вязиййяти иля инкишафы 
перспективляри, сянайе цчцн ихтисаслы 
мцщяндис вя техники кадрларын щазыр-
ланмасы проблемляри, йахын эяляжякдя 
Москвада кечириляжяк  «Армийа-2021» 
VII Бейнялхалг щярби-техники форумунда 

Даьыстан сянайе мцяссисяляринин ишти-
ракы да мцзакиря едилмишдир.

Сянайечилярля сющбятиндя Серэей 
Меликов газанылан вясаитляри тякжя 
юз мцяссисяляринин инкишафына дейил, 
щям дя сосиал лайищяляря йатырмаьын 
лазым олдуьуну хатырлатмышдыр. Бю-
лэя башчысы ейни заманда апарыжы 
йерли мцяссися рящбярляриня эюрцлян 
ишляря эюря тяшяккцр етмишдир. Чцнки 
бу эцн сянайе Даьыстан игтисадиййатынын 
апарыжы сащяляриндян биридир вя ре-
спубликанын верэи потенсиалындакы 
пайы  35 фаизя йахындыр.

Меликовун сюзляриня эюря, Даьы-
станда сянайе жанланыр вя «Екотар» 
ММЖ-си бунун яйани тясдигидир.  Су-
бйектин рящбяри щесаб едир ки, бу мцяс-
сися щяр мянада сянайе истещсалынын 
инкишафына йени бир йанашма тягдим 

едир вя щяр шейдян яввял ишчиляр цчцн 
ращат вя тящлцкясиз иш шяраитинин 
йарадылмасына аиддир. «Мцмкцн олдуг-
жа чох нцмуня эюрмяк истярдим»,-дейя  
Даьыстан Республикасынын башчысы 
гейд етмишдир.

Цмумиййятля, 2021-жи илин йанвар-май 
айлары цчцн сянайе истещсалынын индек-
си 120 фаиздян чох иди ки, бу да орта 
Русийа вя реэионал эюстярижилярдян 
хейли йцксякдир. Истещсал щяжмляринин 
артым темпинин 2020-жи илин мцвафиг 
дюврц иля мцгайисядя 126,6% олдуьу 
«истещсал сянайеси» кими игтисади фя-
алиййят нювляри цчцн бу ил дювриййядя 
дяфялярля артым вар.

Мясялян, «машын вя аваданлыглар 
истисна олмагла, щазыр метал мяму-
латларынын истещсалы» кими нювлярдя 
артым- 9,6 дяфя, «дяри вя дяри мя-
мулатларынын истещсалы» вя «тибби 

мягсядляр цчцн истифадя олунан мате-
риалларын истещсалы» - ики дяфядян 
чох артым вардыр.

 «Бу эюстярижиляр, бялкя дя мцяй-
йян бир никбинлийя сябяб ола биляр, 
амма ейни заманда сянайенин динамик 
инкишафынын яламяти олараг гябул 
едиля билмяз. Щамы баша дцшцр ки, 
эюстярижилярин артмасынын архасында 
«Ашаьы база еффекти» дайаныр. Бир 
чох сянайе эюстярижиляри бахымындан 
Даьыстан орта Русийа дяйярляриндян 
жидди шякилдя эеридя галыр»,-деди, 
реэион башчысы.

Мясялян, сянайенин  ВРП-ки пайын-
дан данышырыгса, бу эцн 7,6%, 2000-жи 
илдя ися бу рягям 18,5 % иди. Йяни, 20 
ил ярзиндя сянайенин пайы тяхминян 2,5 
дяфя азалыб.

 «Шцбщясиз ки, биз вязиййяти йахшы-

лыьа доьру дяйишмяк, сянайенин динамик 
инкишафыны тямин етмяк мягсядини 
эцдцрцк»,-дейян Меликов, бунунла яла-
гядар эюрцлян тядбирляри хатырлат-
мышдыр. 

Беляликля, декабр айында Даьыстан 
Республикасынын 2021-2025-жи илляр 
цчцн «Сянайенин инкишафы вя рягабят 
габилиййятинин артырылмасы» дювлят 
програмы тясдиг едилди, цмуми малий-
йяляшдирмянин мигдары тяхминян 5,5 
милйард рубл тяшкил етди.

 «Сон иллярдя сянайейя бир сыра дюв-
лят дястяйи механизмляри гябул едилиб. 
Вя мцяййян бир жанланма эюрцрцк. Ейни 
заманда, Даьыстан сянайесинин яса-
сынын яняняви олараг илляр ярзиндя 
ящямиййятли елми, техники, истещсал вя 
кадр потенсиалынын формалашдыьы 
мцдафия-сянайе комплекси мцяссисяля-
ринин олдуьуну да сюйлямяк  лазымдыр.

Мцяссисялярин яксяриййяти шящяр 
гурур вя онларын стабил инкишафы 
важибдир. 2020-жи илдя республика 
мцяссисяляриндя дювлят мцдафия 
сифаришинин щяжми 5,1 милйард рубл 
тяшкил етмишдир»,-дейя Меликов бил-
дирмишдир. 

Бунунла ялагядар олараг реэион 
рябяри, бу  мцяссисялярин иш йцкцнцн 
артырылмасынын республика рящбяр-
лийи цчцн приоритет вязифялярдян бири 
олдуьуну ачыгламыш вя федерал ида-
рялярдян олан щямкарларла бирликдя 
ишляндийини вурьуламышдыр.

Бюлэя башчысы сянайенин инкиша-
фына мане олан бир сыра амилляри 
дя сясляндирмишдир. Хцсусиля сянайе 
мцяссисяляринин 80 фаизиндян чоху 
ясас истещсал фондларынын йцксяк дя-
ряжядя амортизасийасы, ашаьы сявиййядя 
аваданлыг вя технолоъи модернляш-
дирмяйя ещтийажы иля характеризя олу-
нур. Иштиракчыларын диггятини чякян 
республика рящбяри, мцяссисялярин 
Русийа сянайесинин апарыжы структур-
ларына интеграсийа олунмагла, бу мящ-
дудиййятлярин галдырыла биляжяйини 
билдирмишдир.

Эюрцш чярчивясиндя Даьыстан Ре-
спубликасынын сянайе вя тижарят назири 
Назим Хялилов, ДР сянайе мцяссисяляри 
Шурасынын сядри, Контсерин «КЕМЗ» 
АСЖ-нин баш директору Ибращим Ах-
матов, «Дагдизел» заводу АСЖ-нин баш 
директору вязифясини мцвяггяти ижра 
едян Султанящмяд  Асалийев вя диэяр ся-
найе нцмайяндяляри дя чыхыш етмишляр.

 Материалы чапа 
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Даьыстанын  башчысы вязифясини  мцвяггяти ижра едян Серэей Меликов 
августун 14-дя «Уйташ» инвестисийа сащясиндяки «Екотар» бцзмяли картон 
вя бцзмяли габлашдырма истещсалы фабрикиня эялмиш, бурада истещсал 
сащялярини арашдырмыш вя истещсал едилян мящсулларла таныш олмушдур.

  щюКцМЯТДЯ

Серэей Меликов: «Биз сянайенин динамик 
инкишафыны тямин етмяйя истигамят веририк»

Даьыстан Республикасынын Башчысы вязифясини мцвяггяти ижра едян Серэей 
Алимович Меликов , августун 19-да, ишэцзар сяфярля Мящярямкянд районуна 
вя Дярбянд шящяриня  сяфяр етди.

 Хцсусиля, сяфяр чярчивясиндя бир эюрцш кечириб вя Мящярямкянд бюлэясиндяки 
сярщяд нюгтялярини йохламышдыр. 

 Дярбянддя, С. Меликов, йашайыш комплексляриндян бирини зийарят едиб вя ейни за-
манда шящярин инкишафы цзря дювлят програмынын ижрасы иля баьлы эюрцш кечириб.

 С. Меликов ишэцзар сяфяр етди

Русийа Федерасийасынын Президенти Владимир Путин, Даьыстан 
Республикасынын Башчысы ввязифясини мцвяггяти ижра едян 

Серэей Меликовла видеоконфранс шяклиндя эюруш кечириб.
Эюрцш чярчивясиндя республиканын сосиал-игтисади инкишафынын 

вязифяляри мцзакиря едилди.
Реэион башчысы Серэей Меликов, юз нювбясиндя бир мярузя етди 

вя вяжиб мювзулара тохунду.
  «Даьыстан» РИА

цмид едирик ки, 
проблемляр щялл олунажаг



Сярэинин  тяшкилатчы-
лары Даьыстан Кянд 
тясяррцфаты, Ярзаг, 

ДР-нын сянайе вя Тижарят на-
зирликляри иди.

Даьыстан Башчысы вязи-
фясини мцвяггяти ижра едян 
Серэей Меликов, фермерляр-
ля, шяхси кюмякчи вя кяндли 
тясяррцфатларынын нцмайян-
дяляри иля сющбят етмиш, са-
тылан мящсулларын кейфиййяти 
иля шяхсян таныш олмушдур. 
Йармаркада тягдим едилян 
мящсуллар базар гиймятлярин-
дян ашаьы гиймятлярля тяклиф 
олунмушдур.

Сярэийя баш чякмяк нятижя-
синдя Серэей Меликов тягдим 
олунан малларын гиймятляри-
нин, дадынын вя мцхтялифлий-
инин чох  вя хош олдуьуну гейд 
етмишдир. Бюлэя башчысы 
ялавя олараг билдирмишдир 
ки, бу жцр щяфтя сону йармарка-
ларын кечирилмяси чох йахшы 
бир тяжрцбядир вя заманын эю-
стярдийи кими ящали арасында 
буна чох бюйцк тялябат дуйулур.

«Бу жцр тяшяббцсляря бюйцк 
тялябат вар. Бу щям алыжылар, 
щям дя сатыжылар цчцн хей-
ирдир. Икинжиси ися мящсул 
сатмаг имканы ялдя едир вя 
инсанлар мящсулу бирбаша 
истещсалчыдан, васитячиляр 
олмадан ала билирляр. Башга 

бир жящят кейфиййятдир.
Бу эцн бцтцн мящсулларын 

баьчадан йыьылдыьына, он-
ларын тязя олмасына ямин 
олдуг. Мясялян, сатылан ят, 
тябии вя йцксяк кейфиййятлидир. 
Бу йармаркаларын мцнтязям 
олмасыны дцшцнцрцк, фер-
мерлярин юзляри дя буну 

истяйирляр. Инди проблем 
онлара нежя шяраит йаратмаг, 
мейданчалары сечмяк, пяра-
кяндя сатыш мянтягялярини, 
касса апаратларыны, сойудужу 
аваданлыгларла нежя тяжщиз 
етмякдир. Биз бцтцн бунлары 
юз цзяримизя эютцрмяйя щазыр 
олажаьыг»,-дейя Даьыстан Баш-
чысы вязифясинин ижрачысы 
билдириб.

Сонда Серэей Меликов кянд 
тясяррцфаты истещсалчы-
ларына уьурлар вя биткиля-
рин бежярилмясиндя яняняви 
цсулларын горунмасыны арзу 
етмишдир: «Арзу едирям ки, 
фермерляр олдуьу кими гал-
сынлар. Ялбяття ки, бу эцн 
чохлары топдан  сатыша вя 
маьазалара эедир. Амма ин-
санлар машынла дейил, ялля 
йетишдирилян тязя мейвя вя 
тярявязлярдян мящрумдур-
лар. Тяжрцбя эюстярир ки, бу 
жцр мящсуллар щямишя даща 
йахшы, даща дадлы вя даща 

кейфиййятли олур».
Гейд едяк ки, бу эцн респу-

бликанын демяк олар ки, бцтцн 
бялядиййяляринин, о жцмлядян 
бюлэядяки ири холдинглярин, 
кянд вя истихана тясяррцфат-
ларынын нцмайяндяляри дя 
юз мящсулларыны тягдим ет-
мишляр.

 щазырлады: 
А.Аьакишийева

       КЯНД ТЯСЯРРцФАТЫ

Бу йахынларда Мащачгалада республика кянд тясяррцфаты 
йармаркасы ишя башлайыб. Бурада кейфиййятли мящсуллар 
Даьыстанын пайтахт сакинляри цчцн бирбаша бюлэядяки 
кянд тясяррцфаты истещсалчыларынын юзляриндян тягдим 
олунмушдур.
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щазырда щава ялагяляри ижтимаи щяйатын бцтцн сащялярин-
дя мцстясна рола маликдир: игтисадиййат, мядяниййят, туризм 
вя с. 

Щава хятляри бизи ха-
рижи дцнйа иля ян асан 
вя ян сцрятли шякилдя 

бирляшдирян дамарлардыр. 
Даьыстан Щюкумятинин 

мцлки авиасийа вя онун ин-
фраструктуруну инкишаф ет-
дирмяк планлары иля таныш 
олмаьы ися даща чох севин-
дирижидир. 

Августун 17-дя эцнорта, 
саат бир радяляриндя Ка-
спийскдяки Аметхан Султан 
адына щава лиманында нюв-
бяти йени 10-жу терминалын 
ачылышы олмушдур. 

Ачылыш мярасиминдя Да-
ьыстанын Башчысы вязифяси-
ни мцвяггяти ижра едян Серэей 
Меликов вя Русийа Федерасий-
асынын няглиййат назири Игор 
Чалик иштирак етмишляр. 

Топлашанлар гаршысында 
чыхыш едян Серэей Меликов 
гейд етмишдир ки, бюйцк тран-
зит потенсиалына малик Ру-
сийанын ян жянуб лиманы олан 
Мащачгала щава лиманынын 
инкишафы бюлэялярарасы 
харижи- игтисади ялагялярин 
эенишлянмясиня тющфя вя 

бцтцн бюлэянин инкишафына 
ялавя импулсив щярякят ве-
ряжякдир.

Билдирилир ки, йени тер-
миналда рясмиляшдирмя, 
паспорт нязаряти вя эюмрцк 
йохламасы цчцн 10 кичик отаг 
гурашдырылыб. Даьыстан-
дакы мялумат мянбяляриня 
эюря, щава лиманынын тутуму 
60 няфярдян 160 няфярядяк 
артажаг: терминал сащяси 11 
мин кв. метр; иллик сярнишин 
ахыны-илдя тяхминян 300 мин 
няфяр; инди сярнишинляря 
щям эедиш, щям дя эялиш цчцн 

ейни вахтда хидмят эюстяри-
ляжяк.

Щягигятян севинмяк вя 
цмид етмяк лазым олан бир 
шей-илк нювбядя йени иш йерля-
ринин ачылмасына, тядрижян 
базарларын бярпасына вя 
нятижядя инсанларын ри-
фащынын йахшылашмасына 
сябяб олажаг игтисади артыма 
цмид вар.

Сядулла щажыящмядов,
«Дярбянд» республика 

ижтимаи-сийаси гязетинин 
експерти.

Йени терминал - йени 
цмидляр Серэей Меликов Мащачгалада 

кянд тясяррцфаты 
йармаркасыны зийарят етмишдир

Сянядя эюря, сентйабрын 
1-дян мцяллимлярин 
мяважибляри 3 мин 

рубл артажаг. Мясялян, яв-
вялляр категорийасы олмайан 
мцяллимин ямяк щаггы 12, 792 
рубл идися, инди 15, 792 рубл 
олажаг. Орта щесабла бу,  23,4 
фаиздир.

Бу гятнамя Даьыстан Респу-
бликасы Тящсил вя Елм назир-
лийинин табелийиндяки тящсил 

тяшкилатларына аиддир.
Ейни заманда бялядиййяляря 

бялядиййя сявиййясиндя охшар 
гайдаларын гябул едилмяси дя 
тювсийя едилмишдир.

Ихтисас сявиййяляриня вя 
вязифя нювляриня эюря рясми 
маашларын юлчцсц иля баьлы 
тяфяррцатларла ДР Щюкумяти-
нин 30.07.21 тарихли гятнамя-
синдя таныш ола билярсиниз.

 «Даьыстан» РИА

ТЯщСИЛ 

Сентйабрын 1-дян Даьыстанда 
мцяллимлярин маашлары артажаг

Даьыстан Республикасы щюкумятинин сядри Абдулпатах 
Ямирханов дювлят тящсил тяшкилатларынын ямяк щаггынын 
юдяниши щаггында Ясаснамядя дяйишиклик едилмяси барядя 
Гятнамя имзаламышдыр.

«Ковид-19» щадисяляринин азалдыьы бюлэяляр барясиндя 
билдириб. «Бцтцн мобил тибб комплекслярини ужгар кянд бю-
лэяляриня, щабеля коронавируса гаршы пейвянд едилмяси вя 
рисг алтында олан вятяндашларын тибби мцайиняси цчцн баь 
евляринин йерляшдирилдийи йерляря эюндярилмялидир» -дейя 
вурьулайыб.  О бюлэялярдя конфранс заманы бир даща гейд едиб 
ки, «Бу эцн сящиййя системи цчцн ян важиб вязифя йени коронави-
рус инфексийасындан саьалан, щабеля хроники йолухужу олмайан 
хястяликляри олан вятяндашларын саьламлыьынын горунмасыдыр».         Б.Пирмящяммядов

М. Мурашко коронавирусун 
азалдыьыны билдириб

Русийанын сящиййя назири Михаил Мурашко, коронавиру-
са йолухма щалларынын азалдыьы бюлэяляря, бцтцн тибб 
комплекслярини Ковид-19 ялейщиня пейвянд цчцн эюндярил-
мясини гейд едиб. 

Аллащ бюйцкдцр, щяр 
шейин йахшы олажа-
ьына цмидля бахан 

инсанларымыз бу силащсыз 
мцщарибянин битмясини ся-
бирсизликля эюзляйирляр. О да 
ки, битмяк билмир ки, билмир. 
Пейвянд олунан инсанларын, 
щяр бириндя бир жцр реаксийа 
олдуьундан горхурлар. Бязи 
тибб ишчиляринин дедийиня 
эюря, пейвянд олунан адам-
ларын вязиййятиндя дяйиши-
кликляр олмалыдыр.  Йяни, 
едилян пейвянд, инсан ор-
ганизминдяки щцжейрялярля 

мцбаризя апармалыдыр.
Щяр бир инсан  йашамаг 

цчцн  мцжадиля едир, бу хя-
стялийя йолухан инсанлар да 
«Мян саьалажаьам»-дейя  цмид 
едярся, бу хястялийя галиб 
эяля биляр. Тяки еля олсун, 
цмид галиб эялсин.

Бу цмидин доьрулмасы 
цчцн дя, юзцмцз дя ялимиздян 
эяляни етмялийик. Автобусла-
ра миняркян мцтляг шякилдя, 
аьзынызы маска иля баьлайын. 
Бялкя дя бир чохумуз фикир-
ляширик ки, онун ня кюмяйи 

ола биляр? Амма чох бюйцк 
кюмяйи вар, кимсянин няфя-
синдяки негатив щцжейряси 
сянин няфясиня тохунмур, 
бурнунда ий кими ичяри дахил 
олмур. «Ковид-19» адлы бу 
хястялик, юзцнц ня йолла олур 
олсун, ичяри ата билир. Одур 
ки, ялляринизи тез-тез йумалы, 
антисептиклярдян вахташы-
ры истифадя етмяли, маска 
мцтляг шякилдя тахмалыйыг.

Бцтцн бунлары тез-тез ха-
тырлатмаьымызын мянасы, 
сизляри бу бяладан аз да олса 
гуртармаг истяйимиздир. Чалы-
шын бцтцн бунлара ямял един, 
ямял един ки,  сонра пешман 
олмайасыныз. Щяр кяся, саьлам 
вя проблемсиз юмцр арзулай-
ырыг.

            М. Сейидов

        Негативлярдян узаг олун
  Инсанлар «Ковид-19» ялейщиня пейвянд олунмагда давам 

едир. Кими пейвянд олунмагдан горхур, кими црякля эедиб 
пейвянд олунурлар. Нятижяляринин олажаьы барясиндя, 
мин жцр сюз-сющбят олса да, буна бахмайараг йеня дя пейвянд 
олунурлар. 



О, коронавирусун йцнэцл бир формасы иля 
йолухмуш хястялярин тяхминян ики щяфтядя, 
орта вя аьыр вязиййятлярдя- цч-алты щяфтядя 
саьалдыгларыны изащ етмишдир. Бундан ялавя, 
щятта бир хястядя вирус олуб-олмадыьыны бил-
мяк цчцн верилмиш тестин жавабынын мянфи 
олдуьу ортайа чыхдыгдан сонра да, симптомлар 
бир нечя щяфтя вя йахуд айларла  давам едя 
биляр.

Яксяр щалларда посткоид синдрому алты ай 
ярзиндя щялл олунур, тядрижян эериляйир вя йох 
олур, лакин бязи щалларда даща узун мцддят 

давам едир.
Бунунла йанашы, онун сюзляриня эюря, 

КОВИД-19-ун эедишатынын шиддяти иля пост-
ковид синдромунун тезлийи арасыдакы ялагя 
щямишя излянилмир, щятта йцнэцл хястялийи 
олан пасийентляр мцряккяб постковид комплек-
сийаларла цзляшя билярляр.

 «Ковиддян сонра щяр кясин реабилитасий-
айа ещтийажы вар. Аь жийярлярдя лифли тохума 
инкишафынын гаршысыны алмаг цчцн мцали-
жяйя мцмкцн гядяр тез башламаг лазымдыр. Бу 
тювсийя хцсусиля аь жийярляри эениш формада 
зядялянмиш хястяляря аиддир»,-дейя експерт 
вурьуламышдыр.

Даща яввялляр Омарова, ушагларын пост-
ковид синдромунун ющдясиндян бюйцклярдян 
фяргли олараг,  сцрятли вя  йахшы эялдикля-
рини сюйлямишдир.

Роспотребнадзорун Мяркязи Арашдырма 
Епидемиолоэийа Институтунун клиник ишляр 
цзря директор мцавини Антонина Плоскирева-
нын гейд етдийи кими, ады чякилян синдромун 
симптомлары хястяханадан  евя бурахылдыг-
дан  бир нечя ай сонра да юзцнц бирузя веря би-
ляр. Яксяр щаллларда бу  щал  бурахылдыгдан 
дюрд щяфтя сонра гейд олунур.

      «Даьыстан» РИА
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  Йени коронавирус инфексийасынын йайылмасы иля ялагядар ялавя мящдудлашды-
рыжы тядбирлярин тядбиг едилмяси заманы сахта сертификатлар вя QR  кодлар тяклиф 
едян 800-дян чох сайт ашкар едилмишдир.

хястяликдян цч-дюрд ай сонра COVID-19-дан саьаланларын тяхминян цчдя бир щиссяси 
юзляриня там гуллуг эюстяря вя эцндялик ишлярини йериня йетиря билмирляр. Постковид 
синдрому инсанын щяйат кейфиййятинин ящямиййятли дяряжядя азалмасына сябяб олур. Бу 
барядя РИА-«Новости»йя Роспотребнадзорун клиник тядгигатлар шюбясинин рящбяри 
хадиъат Омарова билдириб.

Ядябиййата илк аддымларыны атан, илк сюзцнц йазан щяр бир кяс. Ядябиййат дащиляринин 
кяламларына мцтляг шякилдя мцражият етмялидир, чцнки онларын щяр кялмяси бир мяктябдир. 
Мян дащиляр дейяндя, дащи шяхсиййятляри нязярдя тутурам.

COVID-19

Ашкарланан бцтцн ин-
тернет ресурслары 
блок едилди. Лакин, 

эцндялик полис мониторинги 
10-15 беля сайт ашкар едир 
щансыки бунларда блокланыр.

Ону да сюйлямяк лазымдыр 
ки, бу жцр сахта сертификатла-
ры щямдя QR кодлары танымаг 
кифайят гядяр асандыр. Тякжя 
ийул айында Москвада полис 
пейвянд сертификатларыны 
сахталашдырмагла ялагядар 
55 жинайят иши ачыб.

Буна бянзяр ишляр Русий-
анын диэяр шящярляриндя дя 
ачылыб.

Йцксяк сявиййяли мящкямя 
просеси Калининградда баш 
тутду. 

Бир нечя эцн яввял Йарос-
лавл вилайятиндя  COVID-19 
–а гаршы сахта пейвянд серти-
фикаты щазырламагла баьлы 

жинайят иши ачылды.
Хатырладаг ки, сертификат-

ларын сахталашдырылмасы 
вя бу жцр сахта сянядлярин 
истифадяси ганунсуздур.

Бу жинайят мяжяллясинин 
327-жи маддясинин «Сахта 

сянядлярин, дювлят мцкафат-
ларынын, мющцрлярин вя йа 
бланкларын сахталашдырыл-
масы, щазырланмасы вя йа 
дювриййяси» маддясинин по-
зулмасына сябяб олур.

              Б. Пирмящяммядов 

Бу инсан щяйатына гясд 
едян вя гяними кясилян коро-
навирус адлы эюзяэюрцнмяз 
дцшмян, ня вахт бу дцнйаны 
тярк едяжяк? Нийя онун сонуну 
эятиряжяк бир силащ йохдур? 
Инсан щяйатыны тящлцкяйя бу 
хястялик, бцтцн хястяликляри 
унутдурду. Буна гядяр ян аьыр 
сайылан «хярчянэ» хястялийи 
инсанын ичиндя, беля горху 
йарада билмяйиб. Инсанларын 
бири-бириня олан давранышы, 
мцнасибяти дяйишиб.  Ян чох 
дяйяр вердийин шяхся беля, 
мещрибанлыгла йахынлаша 

билмирсян. Салам вермяк 
истядийин инсанын беля, ня 
вязиййятдя олдуьуну билмирсян.

Инсанлар агрессивляшиб, 
хасиййятляри тамамян дяйи-
шиб. Бир кялмя сюз сорушсан, 
ясяб вя эярэинликля жаваб 
верирляр. Бу кимсядян асы-
лы олмайан щал, инсанларын 
ичиндя горху вя сяксякядян 
йараныб. Ня заман вя щардан 
эяляжяйини билмядийимиз бу 
эизли дцшмян, биз инсанларын 
ясяблярини вя сябрини тары-
ма чякиб. Ня севиня билирик, 
ня дя севинмяк цчцн мяна ахта-
ра билирик. Садяжя ичимиздя, 
щяйатымызы итирмя тящлцкяси 
иля йашайырыг.

 Артыг тойлар да юз дад-
ляззятини итириб, щямишяки 
абу-щава йохдур. Тойлар беля 
корона вясвясяси иля кечир,  
тойдан евя эедяня кими, башы-
на ня эяляжяйиндян горхурсан. 
Инсанларын цзцндян тябии 

тябяссцмц алан бу мурдар 
йолухманын, ня дярманы вар, 
ня чаряси.

Мцщарибя дюврц кими, щяр 
дягигя ня олажаьыны билмядян 
йашамаг юзц беля бир хястя-
ликдир. Инсанларын психика-
сыны кюрлайан, юэц эюрцнмяся 
дя, юзцнц щяр заман орталыьа 
атмаьы бажаран коронавирус, 
артыг инсан щяйатынын бир 
зярряси олуб.

Бцтцн жащанын цстцня,  бир 
гара булуд кими чюкян «Ко-
вид-19» ады иля эялян бу бя-
ланын сонуну кимся олмайажаь 

мы? Беля эедишля, эяляжяк 
нясил саьлам вя лазымы щал-
да нежя йетишдиря биляжяйик? 
Бцтцн дцнйа алимляри бир 
арайа эялся дя, ю бяланын со-
нуну эятиря билмирляр. Дярд 
орасыдыр ки, инсанларда 
эяляжяйя цмид явязиня горху 
тохуму якян хястялик, демяк 
олар ки, бцтцн дцнйайа мейдан 
охуйур. Санки дцнйаны эиров 
эютцрцб, юзц ися олдуьу йердя 
галыр.

Бялкя дя, о юзцнц бир га-
либ кими щисс едир, бялкя дя 
севинир. Эюзя эюрцнмядийи 
цчцн буну эюрмцрцк, билмирик. 
Амма тякжя буну дейя билярям 
ки, о щяр ня олур олсун, инсан 
щяйатына горху лякяси салан 
бир гара хяттдир.

 Щяр биримизя саьлам вя ко-
ронасыз щяйат арзусу иля, узун 
вя мяналы юмцр арзулайырам.

      З. Дярбяндли,
  штатданкянар мцхбир

щяким COVID-19 –у кечирян инсанларын 
проблемляриндян данышды

 Сахта COVID-19  сертификаты 
ня иля нятижяляня биляр?

Инсан щяйатынын гяними

Бир нечя дащи шаирин, 
ядябиййатын шащлары-
нын адларыны чякмяк 

истярдим. 
Низами Эянжяви, Мящяммяд 

Фцзули, Имадятдин Нясими,  
Молла Пянащ Вагиф,Гасым бяй 
Закир,М.Ф.Ахундзадя,Ж.Мяммяд-
гулузадя вя с.

20-жи ясрин танынмышлары 
Микайыл Мцшфиг, Бяхтийар Ва-
щабзадя, Сцлейман Рцстям, Муса 
Йагуб, вя с, сюз йазан щяр бир ин-
сан, сюзцнцн мянасыны анлама-
лыдыр. Гафийя хятриня сюз йазмаг, 
ад хятриня шаир олмаг дцзэцн 
дейил. Ядябиййат еля бир дярйадыр 
ки, ону щяр бир  гайыгчы кяшф едя 

билмяз. вя о дярйанын сащилиня  
эялян, айаьыны беля вура билмяз.  
ялиня гялям алмаг, щяля няся йаз-
маг демяк дейил. Беля бир мясял 
дя вар, «Щяр охуйандан, Молла 
Пянащ ола билмяз». Бялкя дя она 
эюря, йазанларын сайы артса да, 
заманын яляйиндян йцздян бири 

цздя галыр. Йазынын яввялиндя 
адларыны садаладыгларымы 
ябяс йазмадым. Щеч олмаса щяр 
йазан, йаздыьы бцтцн кялмяляри 
бир-бир нязярдян кечирсин ки, 
онларын рущу хяжалят чякмясин. 

Бу баря дя лап чох йазмаг 
олар, амма аз йазыб чатдырмаг 
йахшыдыр дейя дцшцндцм. Мян 
демирям щаа, мян дащийям. Ясла, 
еля мяним юзцм дя садаладыгла-
рымы, хцсусян дя дащи Низами 
Эянжявинин кяламларына даща 
чох мцражият едирям.

Бцтцн ядябиййат севянляря, 
гяляминин дцзэцн  вя кяскин ол-
маьыны арзу едирям.

        З. Дярбяндли

Ядябиййат 
бир дярйадыр



Республиканын тибб 
тяшкилатларынын ок-
сиэенля фасилясиз 

тяжщизаты цчцн Даьыстан Ся-
щиййя Назирлийи республика 
бцджяси щесабына майе газ вя 
оксиэен консентратларынын 
сахланмасы вя тяжщизаты цчцн 
чянляр алмаьа гярар вериб.

 Яввялжя 300 консентрат 
чянинин алынмасы планлаш-
дырылса да, сонрадан щярраж 
заманы разылыг ялдя едиля-
ряк 426 беля чянин тезликля 
республикайа эяляжяйи вя бцтцн 
хястяханаларда йерляшдири-
ляжяйи эюзлянилир.

Хатырладаг ки, щазырда 
Даьыстанда сатыш цчцн окси-
эенин лисензийалы истещзалы 
иля мяшьул олан йалныз цч 
мцяссися вар-«Дагдизел», 
«КизМ» вя «ДРКБ». Бундан 
ялавя, оксиэен стансийалары 

республиканын 8 тибб мцяс-
сисяляриндя йерляшир вя юз 
истещлакы цчцн газ истещсад 
едир. Анжаг оксиэенин бюйцк 

щиссяси республикайа Даьы-
стан харижиндяки фабрикляр-
дян чатдырылыр. (Волгоград 
шящ.) Пандемийанын цчцнжц 
дальасы контекстиндя, аьыр 
формалы «Ковид-19» хястя-
ляриндя бюйцк бир артым вар, 
фабрикляр тез-тез артан тяля-
батын ющдясиндян эяля бил-
мирляр вя онлардан сифариш 
едилян оксиэен тядарцкцнц щя-
мишя там вя вахтында тямин 
едя билмирляр.

 Н. Рящим гызы
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Августун 17-си Даьыстан Республикасы эянжлярля иш 
Назирлийинин Федерал Дювлят Статистика хидмятинин 
Даьыстан Республикасы ярази органынын рящбяри Айганат 
Яфяндийева иля эюрцш кечирилди.   

 Ковид хястяханаларында майеляшдирилмиш оксиэен 
вя 400-дян чох оксиэен консентраты цчцн чянляр Даьыстан 
Республикасы Сящиййя Назирлийи тяряфиндян алыныб. 
Пандемийа контекстиндя хястяханаларын йцксяк оксиэен 
тялябаты цчцнжц дальа дюврцндя даща да артыб. Даьыстан 
хястяханаларында щяр эцн 20 тондан чох майе газ истещсал 
олунур.

«Даьыстан Мухтар Совет 
Сосиалист Республикасынын 
йаранмасынын 100 иллийиндя 
бу гонагпярвяр дийары эюрмяк, 
чохмиллятли Даьыстанын мя-
дяниййяти иля таныш олмаг, 
Даьыстанын мцхтялиф етник 
групларынын нцмайяндяляри 
иля цнсиййят гурмаг вя ейни 
заманда мцасир бязяклярин, 
символларын, сянят лащийя-
синин вя реэионал шцарынын 
йени бир тягдиматда тягдим 
етмяйя чалышмаг бизим цчцн 
сон дяряжя мараглы иди» дейя 
лащийя рящбяри Владимир 
Скрипниченко данышды.

Ломоносов гатарынын баш-
га йолу Чеченистан, Ингуше-
тийа, Шимали Осетийа-Аланийа, 
Кабардино-Балкарийа, Кара-
чайев-Чяркяз вя Ставропол 
дийарындан кечир.

Лащийя бойунжа ушаглар Ру-
сийанын тяркиб щиссяляринин 
мядяниййятшцнаслары вя етно-

графларынын семинарларын-
да, Шимали  Гафгазын йени об-
разларынын, символларынын 
вя мяналарынын йаранмасы 
иля баьлы стратеъи сессийа-
ларда иштирак едяжякляр вя 
щямчинин алынан вя йени ма-
териаллары рянэли тягдимат-
да топлайараг инжясянят лащий-
яляринин гурашдырылмасы 
иля баьлы гярар гябул етмяк, 
бязяклярин доьма йурддан 
бящс едян график ясярляр-
дя истифадяси цчцн зийарят 
едилян мювзц башчыларынын 
идарясиня эюндяряжякляр.

                                                                   Э.Бабайева

2021-жи ил август айынын 
18-дян саат 13 00-да Даьыстан 
республикасы ДБМ «Достлуг 
еви»-дя Русийа Федерасийа-
сынын тясис гурумларында 
Даьыстан Республикасы Щюк-
цмятинин нцмайяндяляри иля 
цмумрусийа цмуми бир вятян-
даш кимлийинин формалаш-
дырылмасы вя сялащиййятляр-
ля гаршылыглы ялагялярин 
тяшкили мювзусунда семи-
нар-эюрцш екстремизмин вя 
терроризмин идеолоэийасына 
гаршы мцбаризя проблемляри 
иля баьлы Русийа Федерасий-
асынын тясис гурумларынын 
эюрцшц кечирилиб.

Тядбирин мягсяди терро-
ризмин тязащцрляриня гаршы 
мцбаризя системинин тякмил-
ляшдирилмяси механизмля-
ринин, еляжя дя цмумрусийа 
вятяндаш кимлийинин форма-
лашдырылмасыдыр.

Эюрцшдя Даьыстан Респу-
бликасынын Милли Сийасят 
вя Дини Ишляр назири Енрик 
Мцслцмов, тящсил мцщитиндя 

вя интернятдя  террор вя ек-
стремизмля мцбаризя Милли 
Мяркязин директору Серэей 
Чуриков, тящсил мцщитиндя  
вя интернетдя террор вя ек-
стремизмля мцбаризя Милли 
Мяркязинин директор мцавини 
Александр Чунин, Даьыстан 
Республикасы Дахили Ишляр 
Назирлийи, АТК, Ижра щакимий-
йятинин тящлцкясизлик шурасы, 

ижтимаи тяшкилатлар вя мят-
буат нцмайяндяляри иштирак 
едирдиляр.

Гейд едяк ки, семинар-эюрцш 
Даьыстан Республикасынын 
«Даьыстан Республикасында 
терроризм идеолоэийасына 
гаршы комплекс програм» дюв-
лят програмы чярчивясиндя 
кечирилиб.

                          Н. Гулийев

Эюрцш Даьыстан Респу-
бликасынын эянжляр-
ля иш назири Камил 

Сеидов, Республика Эянжляр 
Мяркязинин директор мца-
вини Ряшид Абдуллайев вя 
Даьыстанстат ишчиляри иш-
тирак етдиляр. Эюрцш заманы 
сийащыйа алма кюнцллцлярин 
гаршыдакы ишляринин исти-
гамятляри мцзакиря едилди.

Кюнцллцлярин ящалинин 
сийащийа алынмасы щаггын-
да мялуматландырылмасы, 
Чохфунксийалы мяркяз фи-
лиалларында  (МФС) кюмяк 
эюстярилмяси, тядбирлярдя 

мялуматландырма кампанийа-
лар апарылмасы иля мяшьул 
олажаг, щямчинин сийащыйа 
алма сащя групларынын иш-
ляриндя иштирак едяжяйи гейд 
едилди.

 Бу фяалиййятя 500-дян чох 
кюнцллц жялб едилмяси план-
лашдырылыр, гейдиййат ДОБРО. 
РУ порталында апарылыр.

Ижласын сонунда Даьыстан 
Республикасы Эянжляр Назир-
лийи иля Даьыстанстатын бирэя 
иши цчцн планын тяртиб едил-
мясиня вя щямчинин мцгавиля 
вя ямякдашлыг имзаламаг 
гярара алыныб.

Оксиэен консентраты цчцн 
чянляр алынды

           Терроризмля мцбаризя

Ломоносов вагон 
гатары ишя башлады
Бу эцн Мащачгалада Етник Мясяляляр цзря Федерал 

Аэентлийин дястяйи иля ясас вязифяси Гафгазы тямсил 
едян гейри-ади символларын топланмасы, тящлили вя йа-
радылмасы олан Бейнялхалг Ломоносов Клубу йарадыжы 
бир лащийяйя башлады. 

Даьыстанда 500 кюнцллц 
сийащыйа алынажаг

ДаьыстанРеспубли -
касыБашчысынын -
мятбуатхидмятин -

дянверилянмялуматаэюря, 
кечянтядрисилининнятижяля-
ривяйенидярсилинящазырлыг, 
тящсилмцяссисяляриямякдаш-

ларыныништиракыилявидео-
конфранфялагясийолуилякечи-
риляжякдир. Мцшавиря август 
айынын 20-21-дя Даьыстанрящ-
бяривязифясинимцвяггятииж-
раедянСерэейМеликовуништи-
ракыиля баш тутажаг.

Ясасмцзакирямювзулары-
арасындареспубликадатящси-
лининкишафытенденсийалары, 
мцяллиминжямиййятдяки  ролу 
вар. Юзялликля, мцасирэян-
жляриншяхсибажарыглары-
нынформалашмасындатящ-
силсистеминин ролу щаггында, 
тящсилинмцасирсащясиндяки-
тярбийя, щяршейдяняввялмяк-
тябинтящсилмяканыдахилин-
дямянявивяяхлагивятящси-
линрягямсалтрансформасий-
асыдыр.

Илкдяфяикиэцнярзиндяке-
чириляжяк Август мцшавиря-
синдя, икинжиэцндяиштирак-
чыларалтыбюлмядяишляйяжяк-
вятящсилинщярбирпиллясин-
дяянактуалпроблемляримцза-
киряедяжякляр.

«Даьыстан» РИА
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Тящсил ишчиляринин мцшавиряси
ДаьыстанРеспубликасындатящсилишчилярининмцшави-

ряси август айынын 20-21 кечириляжяк.
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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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 20-22 август тарихляриндя Даьыстан Дювлят Универ-
ситетинин Гайнар нюгтяси ясасында «Рягямсал сычрайыш 
2021» йарышмасынын дюрдцнжц йарымфиналы –«Йарадыжы 
сянайеляр. Коммуникасийа вя Мязмун» кечириляжяк.

Хатырладаг ки, йарышманын оператору Русийа Елек-
трон Ялагяляр Дярняйидир. (РЕЯД).

Бу ил бюлэялярдя шябякя гурмаг, бейин фырты-
насы йаратмаг вя бцтцн юлкя цзря сянайе мцтяхяссисляри иля 
ишлямяк цчцн «Рягямсал сычрайыш» яла бир фцрсят олараг 
оффлайн сайтлар ачыр. Щаскатщон атмосферини там йашайа 
биляжяйиниз оффлан иш йерляриндядир.

Технолоэийа йарадыжы сянайенин инкишафында щялледижи 
рол ойнайыр: ойун инкишафы, АР  вя ВР, мусиги, инжясянят, 
реклам, мемарлыг, кинематографийа, анимасийа. 2021-жи илин 
ян йарадыжы щаскатщону бу вя диэяр мювзулара щяср олунуб.

Щаскатщонун цмуми мцкафат фонду 4,5 милйон рубл тяшкил 
едир. щаскатщон газандыгдан сонра командалар финала чыха-

Рягямсал сычрайыш

жаг, бурада дювлят гурумлары, мцяссисяляр вя стартаплардан 
эялян проблемляри щялл  едяжякляр.  Лайищяляр дярк едиляряк 
щяйата кечириляжяк.

                                                              «Даьыстан» РИА 

Виктор Хмарин вурьулады ки, 
йени бир туризм маршурутунун 
ачылмаьы юлкя дахилиндя фяал 

сяйащят едян Русийа ящалиси цчцн ящя-
миййятли бир щадисядир. Щидроелектрик 
стансийаларымызы туристляря ачмагла 
Русийа Федерасийасынын 2035-жи иля 
гядяр Туризм инкишафына даир Дювлят 
Стратеэийасынын щяйата кечирилмясиня, 
«Туризм вя гонагпярвярлик сянайяси» 
милли лайищясинин щяйата кечирилмясиня 
тющфя веририк.

Щидроелектрик стансийасыны зийарят 
етмяк, инсанларын «Йашыл» електрик 
енеръисинин апарыжы истещсалчылары-
нын ишляри щаггында даща чох мялумат 
ялдя етмяляриня, онларын тящлцкясиз-
лийиня вя ятраф мцщитя уйьунлуьуна ямин 
олмарына имкан веряжякдир-дейя Виктор 
Хмарин гейд етди.

Даьыстан Республикасы башчысы 
вязифясини мцвяггяти ижра едян Серэей 
Меликов адындан гонаглары Батыр Емей-
ев саламлады.

О, Черкез Су Електрик Стансийасы 
екскурсийаларынын туризм бизнесинин ис-
тяйиня вя вятяндашларын йцксяк мараьына 
жаваб олдуьуну сюйляди.

Туризм ширкятляринин чохсайлы 
мцражиятлярини нязяря алараг Даьыстан 
щюкцмяти кечян илин сонунда «РусЩидро» 
сящмдар жямиййятининдян щидроелектрик 
гурьуларындан туристик вя истиращят 
мягсядляри цчцн истифадясини нязяро-
ян кечирмяйи вя туристлярин чохунун бу 

обйектляри  хийарят етмяк имканы олма-
дыьындан турист групларынын Черкез 
Су Електрик Стансийасына мцтяшяккил 
сяфярляр цчцн мцражият етди.

Беля бир гярарын гябул едилмясиня 
эюря, щягигятян миннятдарыг вя чох гий-
мятляндиририк. РусЩидро Су електрик 
стансийасына илк екскурсийанын турист 
ахынынын йцксяк динамикасы шяраитиндя 
башланмасы хцсусиля ящямиййятлидир. 

Инди Даьыстанын эюрмяли йерляри ара-
сында йени бянзярсиз бир обйект  ортайа 
чыхды-дейя Емейев ялавя етди.

   Олга Захарова чыхышында йени бир 
маршурутун ачылмасынын Русийа Феде-
расийасынын сянайя туризмин инкишафы 
цчцн яламятдар бир щадися олдуьуну гейд 
етди. Бу эцн Русийа Федерасийасында 
туризмин инкишафы цчцн мющтяшям, яла-
мятдар бир щадисядир. Шимали Гафгазын 
ян эцжлц Черкез Су Електрик Стансийасы-
на инанылмаз дяряжядя эюзял, мялумат-
лы бир йол ачмаг асан дейил.  Бу йени бир 
сянайя фялсяфясинин ачыглыьа, етибар 
вя диалога ясасланан йени бир йанашма-
нын формалашмасынын башлангыжыдыр.

Бу эцн мцбалиьясиз дейя билярик ки, 
Даьыстан туризм бахымындан жялбедижи 
бир бюлэяйя чеврилиб- О гейд етди.

Тядбирдя Даьыстан Республикасы 
Туризм вя Халг Сянятляри Назирлийи иля 
РусЩидро сящмдар жямиййятинин енеръи 
обйектляриндя туризмин инкишафы са-
щясиндя ямякдашлыг щаггында мцгавиля 
имзаланды.

Тяряфляр Даьыстан Республикасын-
да туризмин инкишафы бахымындан, о 
жцмлядян РусЩидро Сящмдар жямиййяти 
Черкез Су електрик стансийасына ек-
скцрсийачыларынын сяфярлярини тяшкил 
етмякля гаршылыглы ялагядя олажаглар.

Гейд етмяк лазымдыр ки, Черкез Су 
Електрик Стансийасы Шимали Гафгазын 
ян эцжлц електрик стансийасыдыр. Гафгаз 

инжиси адландырылан су електрик стан-
сийасы Русийада икинжи ян йцксяк щювзяйя 
вя ян йцксяк таьлы бяндиня маликдир 
вя мящшур туризм бюлэяси «Сулакский 
Канйону» маршурутунда йерляшир. Чер-
кез су електрик стансийасы  «Даьыстан 
яфсаняляри» даиряви маркалы туризм 
маршурутуна дахилдир.

        Б. Пирмящяммядов

Турист маршрутунун ачылышы
   Йени туризм  маршурутунун рясми ачылышы бу эцнлярдя су електрик стан-

сийасында баш тутду. Бу Русийада илк беля маршурутдур. Тядбирдя; Даьыстан 
щюкцмяти Сядринин сялащиййятлярини ижра едян Батыр Емейев, Идаря щеййятинин 
сядри «Русщидро» сящмдар жямиййятинин баш директору Виктор хмарин, Даьыстан 
Республикасынын щюкцмят Сядри Мцслцм Телйаков, Стратеъи Тяшяббцсляр Аэ-
ентлийинин туризм, еколоэийа вя иглим инкишафы тяшяббцсляри директору Олга 
Захарова вя туризм сянайясинин нцмайяндяляри иштирак етмишляр.


