
Икинжи фярманда бу жцр юдямя 
галан категорийалы пенсийачы-
лара шамил едир. Сянядляря 

ясасян бирдяфялик пул юдямяси 
2021-жи илин сентйабр айында «Юдямя 
вя йа пенсийа ишиндя олан сянядляря 
ясасян бирдяфялик пул юдямяси вя-
тяндашлардан яризя олмадан щяйата 
кечириляжякдир». 

Фярмандан эюрцнцр ки, вятяндаш-
ларын бирдяфялик юдямя алмасы 
онун диэяр юдямяляр ясасында она 
диэяр сосиал дястяк тядбирляринин 
верилмяси нязяря алынмыр.

Сосиал хидмят тяшкилатларында 
йашайан вятяндашлара бирдяфялик 
юдямя верилмяси там щяжмдя щяйата 
кечирилир. Айрыжа гейд олунур ки, бу 
юдямяляр щяр щансы жяримя вя пений-

алардан горунур. 
«Бирдяфялик пул юдямясиндян ижра 

сянядляри, пенсийа тяминаты органлары-
нын гярары иля пенсийачы тяряфиндян 
мящкямя гайдасында мцяййян едилмиш 
суи  истифадяляря эюря пенсийа вя диэ-
яр сосиал юдямялярдян пул тутулмасы 
эюрцлмцр» дейя щяр ики фярманда бил-
дирилир. 

Яэяр бирдяфялик пул юдямяси сен-
тйабр айында эюрцлмяся онун юдянилмяси 
сонраки вахтда эюрцля биляр. Юлцмля 
ялагядар алынмамыш бирдяфялик пул 
юдямяси мцхтялиф категорийалы пенсий-
ачылар цчцн ганун верижиликдя мцяййян 
едилмиш гайдайа эюря щяйата кечирилир.

Август 22-дя В.Путин юлкянин бцтцн 
пенсийачыларына, о жцмлядян ишляйян 
вя щярби пенсийачылара ялавя олараг 
10 мин рубл верилмясини тяклиф едиб. 

Федерасийа Шурасынын сосиал сийасят 
комитяси сядринин биринжи мцавини Ва-
лери Рйазанский ТАССа вердийи мялумата 
эюря бу юдямяляря РФ бцджясиндян 500 
милйард пул тяляб олунажагдыр. Онун 
сюзляриня эюря щазырда Русийада сыьор-
та пенсийасы алан 40 милйон, сосиал пен-
сийа алан 3,5 милйона гядяр вя еляжядя 
щярби пенсийачылар вардыр  

Русийа Президенти Владимир Путин пенсийачылара 10 мин рубл мигдарында 
бирдяфялик пул юдямяси верилмяси щаггында фярман имзаламышдыр. Щяф-
тянин икинжи эцнц Кремлин мятбуат мяркязинин вердийи мялумата эюря бир 
фярманла бу жцр юдямя щярби, дахили ишляр органларында, дювлят йаньына 
гаршы хидмятиндя, наркотоик васитяляр вя психотроп маддяляр дюврийясиня 
нязарят цзря, жинайят-ижра системи органларында вя мцясиссяляриндя, милли 
гвардийа гошунларында, ижбары ижра органларында щярби хидмяти кечян 
пенсийачылара тяйин олунур.
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БУ  НЮМРЯДЯ

Рясми ачылыш           
                              К.Кяримов                                           

                    сящ.2 

2021-жи илдя 150 мин тон 
цзцм емал оланажагдыр

   сящ 2

Реэион башчысы Президент-
ля бирбаша эюрцшдя

сящ.2

Йени тядрис илиня 13 ушаг 
баьчасы вя 7 мяктяб ачыла-
жагдыр           

 «ДАЬЫСТАН» РИА  
сящ.3 

Артур Умаров: гтймятляр 
галхса да биз буна дюзцрцк

       Г.Юмяров                                                                  
 сящ.6                                                                          

Пцшкатма нежя кечди?
           Г.Юмяров 

сящ: 6

Ихтиралар  галиби 
                           Э.Бабайева 

              сящ.7

Щяр мейвянин юз дады вар
                                    М.Сейидов
                                            сящ.8  

     ПЕНСИЙАчЫЛАРЫН ДИГГЯТИНЯ

Фярман имзаланмышдыр

Субйект башчысыны 
сяфярдя РФ Дювлят 
Думасынын депутаты 

Мурад щажыйев мцшайят ет-
мишдир. Сяфяр  чярчивясиндя 
реэион башчысы ики Яфганы-
стан ветеранларыны вя еля-
жядя ямякдар идман устасы, 
жцдо цзря Авропа чемпиону 
Камал Ханмящяммядова йени 
мянзилляр алмасы иля тябрик 
етмишдир. Серэей Меликов 
Яфганыстан мцщарибяси ясэ-
ярляринин жясарятлярини вя 
онларын бейнямилял  боржуну 
фядакарлыгла ижра етдийини 
гейд етмишдир. Еляжядя реэи-
он башчысы Камал Ханмящям-
мядова газандыьы идман наи-
лиййятляриня эюря тяшяккцрцнц 

билдирмиш вя она эянж идман-
чыларын щазырланмасында 
уьурлар дилямишдир. Дяр-
бянд ветеранлар шурасынын 
нцмайяндяляри дя онлара юз 
тяшяккцрцнц билдирмишдир. 
Бундан башга щямин эцн Се-
рэей Меликов Мурад Щажыйевин 
вя Дярбянд шящяринин мери 
Рцстямбяй Пирмящяммядовун 
мцшайяти иля 16 сайлы «Че-
бурашка» ушаг баьчасынын 
бинасында олмушлар. Мяктя-
бягядяр мцяссисянин директо-
ру Емилийа Газыящмядованын 
дедийиня эюря ушаг баьчасы 
ютян илдя ясаслы тямир олун-
мушдур. Онун сюзляриня эюря 
ушаг баьчасы 275 йерликдир. 

 Серэей Меликов гида 

блокуну, ушаг отагларыны эяз-
миш, ушагларын тярбийяси вя 
истиращяти шяраитляри иля 
таныш олмушдур. Бахышын  
нятижяляриня эюря реэион 

башчысы эюрцлян ишлярин 
кейфиййятини вя мцяссисянин 
ишинин тяшкилини  йцксяк гий-
мятляндирмишдир

РЕСПУБЛИКА БАшчЫСЫ ДЯРБЯНДДЯ

 Ян ири  мянзил комплексляринин 
бириндя олмушдур

Даьыстанын башчысы вязифясини мцввягяти ижра едян 
Серэей Меликов Дярбянддя ишчи сяфяриля оларкян шя-
щярин ян ири мянзил комплекслярин бириндя олмушдур.
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   БЕЙНЯЛхАЛГ ЩЯРБИ ТЕхНИКИ ФОРУМУНДА
       РЕСПУБЛИКА ЩЮКцМЯТИНДЯ 

Баш назир билдирмиш-
дир ки, йаранмыш епи-
демилоъи вязиййят вя 

йени Коронавирус инфексийасы 
иля баьлы хястяликлярин сайы-
нын чохалмасы иля ялагядар 
Даьыстанда тибби оксиэена 
тялябат артмышдыр.

Республика сящиййя назир-
лийинин мялуматына эюря  
тибб оксиэен майесиня эцндя-
лик тялябат 30 тон тяшкил 
едир. Беля бир вахтда ре-
спубликайа тибби оксиэенин 
эюндярилмяси цчцн хцсуси 
техника олмадыьына эюря ону 
башга реэионлардан эюндя-

рилмясиндя проблемлярля 
цзляшмишдир. Бунунла беля 
республиканын юзцнцн тибби 
оксиэен истещсалы йохдур. 
Бунунла ялагядар кироэен 
мящсулларынын, о жцмлядян  
оксиэен майесинин дашынма-
сы цчцн няглиййат васитяляри 
базары юйрянилмишдир.

Абдулпатах Амирханов 
билдирмишдир ки, ДР Щюкцмя-
ти ещтийат фондундан ДР цзря 
ФЩН –йя гошгу вя йары принсип 
систернанын алынмасы цчцн 
31 милйон рубл айрылмасы щаг-
гында гярар гябул етмишдир.      

 Мцшавиря
 кечирилмишдир

Даьыстан Щюкцмятинин сядри Абдулпатах Амирханов 
августун 24-дя республика хястяханаларынын оксиэенля 
вя дярман препаратлары иля тямин едилмясиня даир 
мцшавиря кечирмишдир.

«Патриот» щярби вятянпяр-
вярлик паркында кечирилян 
рясми мярасимдя Даьыстанын 
башчысы вязифясини мцввя-
гяти ижра едян Серэей Меликов, 
еляжядя ДР Щюкцмяти сядри-
нин биринжи мцавини Батыр 
Емейев вя ДР сянайе вя тижарят 
назири Низам Хялилов да да-
хил олмагла  Даьыстан нцмай-
яндяляри иштирак етмишляр. 

Мигйаслы бейнялхалг щади-
сянин иштиракчылары арасын-
да Форумун експозийасына юз 
мящсулларыны нцмайиш етди-
рян бир нечя Даьыстан мцяс-
сисясинин нцмайяндяляри вар 
иди. щямин эцн реэион башчы-
сы нцмайиш павилйонларында, 
о жцмлядян ЩЬМ дюйцшян вя 
перспективли силащ васитя-
ляриндя, гуру гошунларда, 
ЩДД –да су цстц эямилярдя вя 
су алты гайыгларда истифадя 
олунан електрощидравлик 
системини гонаглара нцмайиш 
етдирян «КЕМЗ» консернинин 
екоспозисийасында олмушдур. 

Консерн учан апаратларын 
диагностикасы вя йер цстц ня-
зарят комплексляринин, борт 
аваданлыьынын вя халг истещ-
лакы мящсулларынын ишля-
нилмяси вя щазырланмасында 
ихтисаслашдырылмышдыр. 
Бу эцн мцяссися нишан алма 
вя атяш апарма системинин, 
дюйцш ещтийаты артырылмасы, 
онун пилотсуз вариантынын 
ижрасы вя еляжядя щяр щансы 
бир шасси нювцндя модулун 
тяркибиндя тякмилляшдирил-
мяси цзря жидди иш апарыр. 

Щямин експонатлар щямчи-
ниндя «Орду-2021» Бейнял-
халг щярби техники форумуна 
тягдим едилмишдир. Бун-
дан башга «КЕМЗ» консерни 
мцтяхяссислярин диггятиня 
истещсал идаряси системля-

риндя шяхси ишлямялярини 
тягдим едир: Форумда мцряк-
кяб мцдафия мящсулларынын  
истещсал мцддятлярини гы-
салдан вя онун кейфиййятини 
йахшылашдыран щопдурулмуш 
реаллыгда иш цчцн модул 
нцмайиш етдирилмишдир. Ре-
спубликанын ири сянайе мцяс-
сисяси иля йанашы експозисийа 
чярчивясиндя «Тактики ракет 
силащы» «Дагдизел» заводу 
корпорасийасы бу эцнлярдя су 
алты силащы нцмайиш етдирир. 
Форумда щямчинин дя «ДОФ» 
вя «БОФФ» ММЖ-ри айаггабы 
фабрикляри хцсуси тяйинатлы 

айаггабы тягдим етмишляр. 
Мцяссисяляр Форумун нцмай-
иш програмында да иштирак 
етмяйи планлашдырыр, щансы 
ки, бу онлара юз мящсулары-
ны кейфиййят хцсусиййятляри-
ни Русийа мцтяхяссисляриня 
вя Русийанын щярби-техники 
ямякдашлыг сащясиндя харижи 
-юлкя партнйорларынын нцмай-
яндяляриня вя Русийа силащ-
ларына потенсиал сифариш-
чиляриня нцмайиш етдирмяйя 
имкан йарадажагдыр.

Сярэи  иля йанашы Даьы-

стандан олан сифаришчиляр 
дювлят мцдафия сифаришля-
ри чярчивясиндя мцяссисяля-
рин инкишафы мясяляляриня 
щяср едилмиш бир нечя дис-
куссийа сексийаларында спи-
керляр кими чыхыш едяжякляр. 

«Орду-2021» Форуму август 
айынын 22-28 –ня кими  Русийа 
Силащлы Гцввяляринин «Па-
триот» щярби-вятянпярвярлик 
мядяни-истиращят паркында, 
Кубинка аеродромунда вя «Ал-
бино» полигонунда вя еляжядя 
бцтцн щярби даирялярдя вя 
Шимал донанмасында кечи-
риляжякдир.

       Рясми ачылыш 
Русийа Президенти Владимир Путин «Орду-2021» вя 

Щярби Бейнялхалг Ойунлары-2021 Бейнялхалг щярби тех-
ники форумуну рясми ачмышдыр. 

Даьыстан башчысынын 
кюмякчиси Осман Бу-
латов гейд етмишдир 

ки, ДР башчысынын сяслян-
дирдийи инфраструктур про-
блемляр щялл едилярся Даьы-
станын инкишафы цчцн тямял 
гойажаг вя республиканын, о 
жцмлядян инвестисийа база-
рында бир нечя он иллик иряли 
рягабят апармаг бажарыьыны 
йахшылашдыражагдыр.

«Щяр щансы бир инвести-
сийа лайщясини електрон шя-
бякяляриня гошулмаьа, су 
тяжщизатына ещтийажы вардыр. 
Даьыстанын електрик истещ-
лакчыларына енеръи верилмя-
си дайандырылмасы щаллары 
иля дяфялярля цзляшдийи бир 
вахтда бунун нятижяси елек-
трик аваданлыьынын сырадан 
чыхмасына,ишдя фасиляйя йол 
верилмясиня, вятяндашларын 

ися ади нормал щяйат йаша-
маг имканларын олмамасына 
эятириб чыхармышдыр. Буна 
эюрядя республика башчысы 
Даьыстанын вя даьыстанлы-
ларын щяйат фяалиййятинин 
вя инкишафынын даща важиб 
амиллярини хцсусиля гейд ет-
мишдир. Владимир Владими-
ровичин бизим республикамыз 
щаггында сямимиййятля да-
нышмасы, Серэей Алимовичин 
реэионун щяйат фяалиййятини 
нормал бярпа етмяси  Даьы-
станын рифащынын йахшы-
лашдырылмасына щяр кясин 
юз сявиййясиндя тющфя вермя-
синя стимул олмалыдыр. Мян 
даьыстанлыларла даими цнсий-
йятдяйям, мяктяблярдя, ушаг 
баьчаларында, диэяр сосиал 
инфраструктур обйектлярдя 
олурам. Реэионда вязиййятин 
йахшылашдырылмасы цчцн 
реэионун щазырки башчысы-
нын ня гядяр чох иш эюрдцйцнц, 
республиканын шящярлярин-
дя, районларда, мцяллимляр, 
щякимляр арасында ня гядяр 
сямими инсанлар олдуьуну 
йахшы эюрцрям. Яминям ки, 
биз бирликдя Даьыстаны даща 
да йахшы едяжяйяк» дейя Осман 
Булатов «Даьыстан» РИА-йа 
данышмышдыр 

     ВАжИБ ТЯДБИРЛЯРДЯН ДАНЫшМЫшДЫР

 Реэион башчысы 
Президентля бирбаша 

эюрцшдя
ДР башчысы вязифясини мцвяггяти ижра едян Серэей 

Меликов Русийа Президенти Владимир Путиня Даьыста-
нын инкишафынын важиб тядбирляриндян данышмыш-
дыр. 

Аграр идаря назиринин 
мцавинин сюзляриня 
эюря цзцмцн чох щисся-

си Даьыстан мцяссисяляриндя 
емал олунажагдыр. Лакин бунун-
ла йанашы диэяр реэионларын 
мцяссисяляринин тялябаты да 
нязяря алынажагдыр. 

Йетишдирилмиш мящсулун 
вахтында емал мцясиссяляриня 
чатдырылмасы важибдир. 

«Гейд етмялийям ки, жари 
илдя республикада цзцмчцлцк 
вя шярабчылыг щаггында ганун 
гябул едилмишдир. Бу сяняддя 
Даьыстан цчцн важиб сащяни 
дювлят дястяйинин истигамят-

ляри вя тядбирляри эюстярил-
мишдир ки, бу да ящалинин 
йцксяк мяшьуллуьуну, эялир вя 
верэи базасынын формалаш-
дырылмасына кюмяк эюстярир 
вя тямин едир. Биз эюрцрцк 
ки, Федерал ганунверижилик-
дя едилян дейишикликлярля 
ялагядар Даьыстан цзцмцня 
мараг артмышдыр. ДР-ин кянд 
тясяррцфаты вя ярзаг назир-
лийи щесаб едир ки, сащянин 
башлыжа зцмряси олан бизим 
истещсалчыларымыз юз игти-
садиййатыны мющкямляндирмяк 
имканыны алажаглар. Биз ис-
тещсалчыларымызы агротех-

ника тялябляриня чидди риайят 
едилмясиня, габаьжыл истещсал 
тяжрцбясинин тятбиг едилмя-
синя йюнялдирик, чцнки лазыми 
нятижяляр алынмасы онларсыз 
мцмкцн дейилдир» дейя Шарипов 
вурьулайыб.

Бундан башга назир мцавини 
йыьымын эедишатыны юйрянмяк 
мягсядиля Гайакянд районунун 
«Утамышский» ДУМ-да олмуш-
дур. Тясяррцфат башчысы Арс-
ланали Ибращимовун сюзляриня 
эюря тясяррцфатда цзцмлцкля-
рин цмуми сащяси 162 щектар 
тяшкил едир, бунун 115 щекта-
ры бар верян цзцмлцклярдир. 
Сцфря цзцм сортларындан бу-
рада «Молдова» вя «Августин», 
техники сортлардан ясасян 
«Ракасетели» сорту йетишдири-
лир. Идарянин нцмайяндясинин 
сюзляриня эюря щазырда Гайа-
кянд району цзцм сащяляриня 
эюря Даьыстанда икинжи йери 
тутур. Бурада 3,9 мин щектар 
цмуми цзцмлцк сащяляринин 
3300 щектары барверяндир. 
Цзцм йетишдирилмяси иля 30 
кянд тясяррцфаты тяшкилаты, 
кяндли фермер тясяррцфаты 
вя хцсуси мцяссисяляр мяшьул 
олур. Районун цзцм сащялярини 
чох щиссяси мящз щямин тясяр-
рцфатларын истифадясиндя-
дир. Бундан башга 860 щектар 
цзцмлцкляр ящалинин шяхси 
щяйятйаны тясяррцфатларында 
жямляшмишдир.

 Сящифяни щазырлады:
К.Кяримов

 КЯНД ТЯСЯРРцФАТЫ 

2021-жи илдя 150 мин тон цзцм 
емал олунажагдыр

2021-жи илдя республика цзря эюзлянилян 200 миндян 
артыг цмуми йыьым 150 мин тон цзцмцн емал олунмасы 
прогнозлашдырылыр дейя ДР кянд тясяррцфаты вя ярзаг 
назиринин биринжи мцавини шарип шарипов билдир-
мишдир.



Эюрцшдян яввял Серэей 
Меликов гейд етди ки, 
Август ижласынын гийабы 

олараг кечирилмяси-бюлэядяки 
чятин епидемиолоъи вязиййят 
сябяби иля зярури тядбирди.

Бюлэя башчысынын сюзля-
риня эюря, тящсилин кейфиййяти-
нин йцксялдилмяси мцяллимин 
юзцнцн фяалиййятиня мцнаси-
бятиндян бирбаша асылыдыр. 
«Дцшцнцрям ки, жямиййятдяки 
йцксяк мцяллим статусуну эери 
гайтармаг цчцн жямиййятдя ща-
мымыз мцмкцн олан щяр шейи 
етмялийик»-дейян мювзу рящбяри 
компонентин щеч дя аз ящямиййят 
кясб етмядийини гейд етди.

Щямчинин республика рящбя-
ри ону да гейд етди ки, мцяллим-
лярин маашларынын ашаьы ол-
масы, тящсил мцяссисяляриндя 
илк нювбядя кянд мяктяблярин-
дя кадр чатышмамазлыьынын 
йаранмасынын ясас амилидир. 
Вя бялядиййя районларынын 
башчыларыны эянж кадрлары 
тящсил мцяссисяляриндя иш-
лямяйя жялб етмяк цчцн ялавя 
стимуллар йаратмаьа чаьырды. 

 Щямчинин Даьыстан Респу-
бликасынын  башчысы тящсил 
тяшкилатларынын мадди-техни-
ки вязиййяти вя онларын чатыш-
мазлыьы проблеминя тохунду. 
«200-дян чох мяктяб йарарсыз 
вя гязалы биналарда йерляшир, 
бурада мяктяблилярин 9 фа-
изи тящсил алыр, 28 мяктяб 3 
нювбядя ишляйир»-дейя бюлэя 
башчысы мялумат верди.

 Меликовун сюзляриня эюря 
2003-жц илин сонуна гядяр 160-
дан чох тящсил мцяссисясинин 
иншасы планлашдырылыр вя 
бцтцн бу обйектляр ихтисаслы  
мцтяхяссисляр тяряфиндян 
долдурулмалыдыр.

 2021-жи илин сонуна гядяр 
16 мяктяб вя 57 ушаг баьчасы-
нын  истифадяйя верилмяси 
планлашдырылыр. Йцзлярля 
тящсил мцяссисясиндя тямир 
ишляри апарылыр. 

      Даьыстан Республикасы 
башчысынын сюзляриня эюря, 
дистант тящсил яняняви тящсил 
формасыны щеч бир шякилдя 
явяз етмямялидир, мцяллим ша-
эирдлярля цз-цзя олдуьу заман 

няинки онлара билик юйрядир, 
щям дя тярбийя едир. Онлары 
жямиййятимизин мядяни, яняня-
ви, мяняви вя яхлаги дяйярля-
ри иля таныш едир. Меликов 
щесаб едир ки, ейни заманда бу 
ушагларын ялдя едя биляжяйи 
бир формада едилмялидир. 
Щарадаса дярсдян  кянар ишля-
рин эцжляндирилмяси йолу иля, 
щарадаса идман васитяси иля.

 Мювзунун рящбяри айрыжа 
эянж няслин физики щазырлыьы 
мясялясиня тохунду.

 Бундан башга кянд йерля-
риндя бядян тярбийяси вя ид-
ман цчцн тякжя бу ил 65 мяк-
тябдя идман мяшг сащяляри 
гурашдырылыр, мини-футбол 
сащяляри гурашдырылыр вя 15 
идман заллары тямир олунур. 
Тящсилин мязмунуну йенилямяк 
цчцн ян важиб приоритетлярдян 
биринин вятяндашын вятянпяр-
вярлик тярбийясинин инкишаф 
етдирилмяси олдуьу гейд едилди.

Даьыстан башчысы гейд етди 
ки, тящсил- 1-2 илдя кюклц дяйи-
шикликляр эюзляйя биляжяйимиз 
бир сащя дейил.

Серэей Меликов хатырлат-

ды ки, бюлэя башчылыьы бу 
ил Цмумрусийа Олимпиадасы-
нын галиблярини вя мцкафат-
чыларыны, мяктяблиляри вя 
онларын мяшгчилярини, щям-
чинин 100 баллыг мязунлары 
100.000 рубл пул мцкафаты иля 
мцкафатландырылмаьы гярара 
алыблар. «Цмид едирям ки, 
бу тядбир тякжя мяктяблиляр 

цчцн  дейил, мцяллимляр цчцн 
дя бир сигнал олажаг, чцнки биз 
мадди тяшвигин бу формасыны 
эенишляндиряжяйик»-дейя баш-
чы вурьулады.

Серэей Меликов Даьыстанын 
бцтцн педагоъи  щейятя жяса-
рятли ямяйя, фядакарлыьа, пе-
шяйя фядакар мцнасибятя эюря 
тяшяккцр етди. «Республика 
давамлы сосиал вя игтисади 
инкишафыны тямин едяжяк, 
мцасир бир тящсил  системи 
йаратмаьа инанырам,йалныз  
гцввяляримизи бирляшдиряряк 
бирликдя бажаражаг»-дейя ре-
спублика башчысы ялавя етди.

Даьыстан Республикасы Тящ-
сил вя Елм Назири вязифясини 
ижра едян Йящйа Бучайев щяр 
кяси  гаршыдан эялян тядрис 
или мцнасибяти иля тябрик 
етди вя назирлийин бюлэядяки 
тящсилин кейфиййятини артырмаг 
цчцн щяр шейи эюстяряжяйини 
вурьулады. «Идаря щейятимиз 
щяр шей эюстярир вя ялимиздян 
эяляни едяжяйик ки, 2021-2022  
жи тядрис или Даьыстанда тящ-
сил системинин инкишафында 

кейфиййятли ирялиляйиш цчцн ща-
мымызын башланьыж мювгейиня 
чевриляжякдир.»

 Даьыстан Республикасы 
Тящсил вя Елм Назирлийиндян 
верилян мялумата эюря  2021-жи 
илин сонуна гядяр  17000-дян 
чох шаэирд йери цчцн 44мяктя-
бин вя 10000-дян чох йер цчцн 
70 ушаг баьчасынын истифадяйя 

верилмяси вя щямчинин бу ил 
сентйабрын 1-дя 20 тящсил мцяс-
сисясинин: 17  ушаг  баьчасы вя 
3 мяктябин ачылмасы  планлаш-
дырылыр. Бундан ялавя 2021-
жи илин ийун-ийул айларында 
Даьыстан Республикасы Тящсил 
вя Елм Назирлийи «Тящсилин 
инкишафы» дювлят програмы 
чярчивясиндя  субсидийа иля 
23 мяктябин тикинтиси цчцн 
Тящсил Назирлийиня мцражият  
эюндярди. «Мцражиятляримиз 
артыг тясдигляниб вя щазырда 
цмумиликдя 8.5 милйон рубл фе-
дерал субсидийалар цчцн мцва-
фиг мцгавилянин баьланмасы 
просеси давам едир»-дейя Йящйа 
Бучайев  бяйан етди вя ялавя  
етди ки, щямчинин 5.5 милйард 
рубл мябляьиндя 4000 шаэирд 
йери цчцн башга  13 мяктябя дя  
мцражият эюндярилмяси план-
лашдырылыр.

Назир мяктяблярдя йемя-
клярин тяшкилиня чох диггят 
айырды. 1 сентйабр 2020- жи ил 
тарихиндя олан мялумата эюря, 
йалныз 735 мяктябдя  санитар-
епидемиолоъи норма вя гайда-

лара уйьун олараг исти йемякля-
рин тяшкили цчцн имкан вардыр. 
Даьыстан Республикасындакы 
Роспотребнадзор рящбярлийиня 
эюря, 604 мяктябдя уйьун шярт-
ляр йох иди.

Щямчинин Йящйа Бучайев яла-
вя тящсил вя ушаглар цчцн 
йай тятили цзяриндя дайанды. 
Назирликдян верилян мялу-

мата эюря, 2021-жи илдя йайда  
20000-я йахын ушаг вя йенийетмя 
шящяр харижиндяки 23 саь-
ламлыг  мцяссисясиндя  вя 55 
эцндцз дцшярэясиндя щяр жцр 
истиращят вя саьламлыьын йах-
шылашдырылмасы  иля ящатя  
олунмушдур. Ейни сащялярдя 
ишляр давам едяжяк.

 Август йыьынжаьында  мцял-
лимлярин актуал мясяляси йени 
коронавирус  йайылмасы иля яла-
гядар онларын пейвяндлянмяси 
вя тядрис просесиня бурахыл-
масы олду.

 Цмумиликдя Даьыстан баш-
чысы тящсил шюбя мцдирляриня  
йени илдя тящсилин дистант 
формайа эятирилмядян тящлцкя-
сиз,  ращат кечирилмяси цчцн 
максимум шяраитин йарадылма-
сы цчцн эюстяриш верди.

Илк дяфя Август ижласы 
республикада 2 эцн ярзиндя 
кечирилди. Ижласын илк эцнц ре-
спубликанын фярглянян тящсил 
ишчиляриня дювлят мцкафат-
ларынын тягдим едилмяси иля 
баша чатды.

    «Даьыстан» РИА

  Даьыстан башчысынын вязифясини мцвяггяти ижра едян 
Серэей Меликовун иштиракы иля тящсил мцяссисяляри иш-
чиляринин яняняви республика топлантысы августун 20-си 
Мащачгалада видео конфранс реъиминдя кечирилди. Ясас 
мцзакиря мювзулары кечян тядрис илинин нятижяляри, йенииля 
щазырлыг, эянж нясилляр цчцн тярбийя ишляри, еляжя дя ре-
спубликада тящсилин инкишаф тенденсийалары вя мцяллимин 
жямиййятдяки ролу олду.
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Йени тядрис илиня 13 ушаг баьчасы 
вя 7 мяктяб ачылажагдыр

Дярбянд районунун кянд 
тясяррцфаты идаря-
синин ряиси Йусиф 

Эерейханов вя «Татлар» агро-
фирмасынын рящбяри Йя-
щйа Щажыйев онлары мцшайят 
етмишляр. «Татлар» агро-
холдинэинин тяркибиня да-
хил олан «Цзцмчц» ММЖ-нин 
300 щектар цзцмлцк сащяляри 
кяндин ятрафында йерляш-
мишдир. Сащялярдя ясасян 
«Августин», «Молдова», «Пер-
венес Магарача» вя «Ркасе-
тели» сортлары бежярилир. 
Биринжи олараг «Августин» 

сорту йетишмишдир. Йыьыма 
августун 19-да башланмыш 
вя йыьыма 50 няфярдян арты 
адам сяфярбяр олмушдур. 
Мящсулдарлыг йцксякдир, щяр 
щектардан орта щесабла 16-17 
тон мейвя эютцрцлцр. 

«Совет щакимиййяти илля-
риндя дя бурада цзцмлцкляр 
мелиорасийа едилмиш торпа-
гларда йерляшмишди. Совет 
Иттифагы сцгута йетдикдян 
сонра торпаглар атылыб гал-
мыш, гамышлыг   басмышдыр. 
Дяличобан кяндинин торпагла-
рында цзцмчцлцйцн бярпа едил-

мясиня Йящйа Щажыйевин тя-
шяббцсц иля башланмышдыр. 
2013-жи илин сентйабр айында 
ишя башланмыш вя артыг 
2014-жи или апрел айында илк 
100 щектар йени цзцмлцкляр са-
лынмасына наил олунмушдур. 
Сонракы ики илдя цзцмлцкля-
рин сащяси 300 щектара чат-
дырылмышдыр. Артыг нечя 
илдир ки, цзцм плантасийалары 
бол мящсулу иля севиндирир. 
Беля ки, ютян илдя биз са-
щялярдя 3,5 мин тона гядяр 
эцняш мейвяси топламышыг. 
Инвесторун сайясиндя кяндли-
ляримиз эюзял цзцмлцкляр вя 
йахшы пул верян иш йерляри 
иля тямин олунмушлар» дейя 
йыьымда мясул Айнидин Фейзул-
лайев данышмышдыр.

Хатырладаг ки, ютян 2020-
жи илдя республикада йыьыл-

мыш 209 мин тон цзцмцн 80 
мин тондан артыьы Дярбянд 
районунда истещсал олунмуш, 
орта мящсулдарлыг бурада 
щектардан 114 сентнер тяшкил 
етмишдир. Ялдя едилмиш 
наилиййятлярдя ДР кянд тя-
сяррцфаты вя ярзаг назирлийи 
хятт иля эюстярилян дювлят дя-
стяйи мцщцм рол ойнамышдыр. 

Районун цзцмчцлцйцня хцсуси 
инвестисийалар эялмяси цзцм 
сащяляринин хейли эенишлян-
мясиня имкан йаратмышдыр.  
Щазырда районда 8 мин щектар 
цзцмлцкляр мювжуддур. Бунун 7 
мин щектардан чоху бар верян 
цзцмлцклярдир.

   Материалы щазырлады:
                                               К.Кяримов

Дяличобан кяндиндяки цзцм 
плантасийаларында олмушлар

ДР Щюкцмяти сядринин мцавини Абдулмуслим Абдул-
муслимов вя ДР кянд тясррцфаты вя ярзаг назиринин 
биринжи мцавини шарип шарипов Дяличобан кяндиндяки 
цзцмчцлцк плантасийаларында мящсул йыьымынын эеди-
шаты иля таныш олмушулар. 
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Шаг 1:
Народу — собственность.

России — суверенную экономику
КПРФ покончит с элементами колони-

альной зависимости страны. Суверенная 
экономика требует вывода Центробанка 
из-под влияния Федеральной резервной 
системы США. Важнейший финансовый 
орган призван стимулировать развитие Рос-
сии. Мы гарантируем контроль государства 
над банковской системой и валютными 
операциями.

Богатства России будут служить на-
роду. Земля вернётся в общенародную 
собственность. В собственности граждан 
останутся земли личных подсобных хо-
зяйств, садово-огородные, приусадебные, 
дачные и гаражные участки. Мы проведём 
национализацию стратегических отраслей 
экономики и системообразующих банков. 
Готовность принимать такие решения — 
лучшая проверка народного характера 
любой власти.

Мы немедленно остановим приватиза-
цию государственных и муниципальных 
предприятий. Национализация придаст 
плановый характер развитию страны. Мы 
создадим новый, современный Госплан, 
обеспечим развитие России на основе так-
тического и стратегического планирования.

Шаг 2:
Индустриализация ХХI века
Государство всемерно поддержит раз-

витие высокотехнологичных отраслей и 
самые современные научные разработки. 
Новая власть окружит заботой коллектив-
ные предприятия. Малый и средний бизнес 
получит весомую и всестороннюю помощь.

Приоритет получат передовые отрас-
ли: станкостроение, микроэлектроника, 
робототехника, искусственный интеллект. 
Мы планово осуществим продуманную-
цифровизацию. Далеко вперёд шагнёт ме-

дико-фармацевтическая промышленность. 
Будут возрождены космическая отрасль, 
авиастроение и судостроение.

КПРФ настаивает: России нужна обнов-
лённая инфраструктура всех видов транс-
порта — железнодорожного, воздушного, 
морского и речного. 

Шаг 3:
Продовольственная безопасность
Земля и воды, леса и сельхозугодья 

— национальное достояние России. Мы 
развернём государство лицом к селу, оста-
новим его вымирание. КПРФ осуществит 
программу второй целины. Возродит круп-
ное сельхозпроизводство и коллективные 
хозяйства. Поддержит фермеров и кре-
стьянские подворья. Немедленно воссоз-
даст кооперацию. На селе будет построена 
современная социальная инфраструктура.

Чтобы природные ресурсы России 
бережно сохранялись и служили народу, 
мы примем новые Земельный, Лесной и 
Водный кодексы.

Шаг 4:
Финансы — инструмент 
развития
Восстановление суверенной эконо-

мики требует вернуть в страну свыше 40 
тысяч предприятий, зарегистрированных 
в офшорах. Мы запретим регистрацию 
российских юридических лиц в иностран-
ных юрисдикциях. Ограничим участие 
иностранного капитала в российских ак-
ционерных обществах. Национализируем 
предприятия оптовой торговли. Сократим 
долю иностранных розничных торговых 
сетей. Эти решения послужат делу финан-
сового оздоровления и экономического 
развития страны.

КПРФ основательно поддержит регио-
ны. Мы — за полную замену коммерческих 
кредитов для регионов дотациями и субвен-
циями из федерального бюджета. 

Шаг 5:
Честные налоги — справедливая 

жизнь
КПРФ — за кардинальную реформу 

налоговой системы. Часть налогов КПРФ 
намерена отменить. Прежде всего, мы по-
этапно ликвидируем НДС. Стране нужен 
прогрессивный налог на доходы физи-
ческих лиц. Вводя его, мы освободим от 
уплаты НДФЛ малообеспеченных граждан. 
Это решение станет не только социально 
справедливой мерой. Оно добавит в казну 
свыше 4 триллионов рублей каждый год. 

Шаг 6:
Обуздать тарифы и цены

Власть не вправе освобождать себя от 
контроля за ценами на продукты питания, 
лекарства и другие товары первой необхо-
димости. Непозволительно уклоняться от 
регулирования тарифов на электроэнергию, 
топливо, транспорт. Расходы семьи на ус-
луги ЖКХ не должны превышать 10% её 
совокупного дохода. Контроль над ценами 
и выверенная тарифная политика — клю-
чевые факторы социального благополучия 
граждан. Одновременно, это важнейший 
инструмент достижения экономического 
роста и стабильности.

Шаг 7:
Власть — в руки народа

Стране нужны перемены в интересах 
трудящегося большинства, ветеранов и 
молодёжи. КПРФ готова к созданию Пра-
вительства народного доверия в союзе со 
всеми левопатриотическими силами. 

Шаг 8:
Человек — центр политики государ-

ства
Мы прекратим «оптимизацию» соци-

альной сферы. Гарантируем повсеместно 
бесплатность и высокое качество среднего 
и высшего образования. Возродим про-
фтехобразование. Вернём престиж педа-

гогического труда. Реализуем масштабную 
государственную программу под общим 
названием «Образование — для всех».

КПРФ — за официальный запрет на 
принятие любых законов и решений, усу-
губляющих социальное неравенство. 

Шаг 9:
Сильная Россия — безопасная страна
Мы требовали укрепить обороноспо-

собность страны, прекратить сердюков-
ский погром в Армии, совершенствовать 
наши вооружения — средства защиты от 
возможной агрессии. Сегодня эти задачи 
решаются. Но для надёжной обороны 
нужны современная экономика, передовая 
наука и лидерство в высоких технологиях.

Мы обязаны делать всё для сближения 
братских народов СССР, для возрождения 
нашего исторического единства. Необхо-
димо формировать полноценное Союзное 
государство России и Белоруссии. 

Шаг 10:
Великому народу — великую

 культуру
Право на доступ к культурным благам 

КПРФ рассматривает как важнейшее из 
прав человека. Единство страны требует 
общего культурного пространства и ду-
ховного единения. Российская глубинка 
не может быть отрезана от достижений 
отечественной и мировой культуры. А рос-
сийский народ не должен быть отлучён от 
своей великой истории.

КПРФ обеспечит проведение новой 
информационной политики, нацеленной на 
созидание, на поддержку лучших образцов 
гуманизма, справедливости и солидар-
ности. ПРФ — за сильную, справедливую, 
социалистическую Родину!

Власть — народу-труженику, 
народу-победителю!

России — достойную жизнь и 
великое будущее!

К СССР — Сильной, Справедливой, 
Социалистической Родине!

Мы воплотили в проекты законов 
нашу программу «Десять шагов к до-
стойной жизни». 

На выборах 2021 года вместе с со-
юзниками и сторонниками мы пред-

лагаем план мирного и демократичного 
возвращения власти и собственности 
народу. У коммунистов есть программа 
действий для обновлённого парламента 
и Правительства народного доверия. 

Прежде всего мы решим ряд перво-
очередных задач:

Ради достижения этих задач мы 
осуществим свою программу «Десять 
шагов к власти народа».

Предвыборная программа Коммунистической партии Российской Федерации на выборах 
в Государственную думу ФС РФ VIII созыва

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ДРО КПРФ

УВАЖАЕМЫЕ ДАГЕСТАНЦЫ! 
Мы идем в Народное Собрание РД с конкретной программой! 

Избравшись будем добиваться: 

1. Возвращения в собствен-
ность государства природных бо-
гатств и ключевых отраслей

Недра, леса, водные и другие 
природные ресурсы, стратегиче-
ские отрасли должны служить 
народу!

2. Реального участия даге-
станцев в политической жизни 
республики

Граждане Республики Дагестан 
имеют полное право самостоятель-
но формировать свою власть!

3. Поддержки реального сек-
тора

Коллективные предприятия – 
надёжные хранители лучших черт 
и традиций нашего народа. Их 
можно и нужно рассматривать как 
ядро новой солидарной экономики. 

4. Преобразования социаль-
ной сферы

Дагестанцы должны иметь за-
работную плату не ниже среднерос-
сийского уровня! Учителя и другие 
работники бюджетной сферы, на-
емные работники и бизнесмены 
должны получать достойное воз-
мещение своих трудовых затрат! 

5. Качественного здравоохранения 
Коммунисты Дагестана за бесплат-

ное и доступное здравоохранение!
6. Поддержку малого и среднего 

бизнеса
КПРФ не на словах, а на деле после-

довательно отстаивает интересы малого 
и среднего бизнеса в стране!

7. Противодействие коррупции и 
преступности в Дагестане

Только с коммунистами коррупция 
будет побеждена!

Коммунисты будут настаивать на 
более активной позиции Народного 
Собрания Республики Дагестан в про-
цессе федерального законотворчества. 
Фракция КПРФ в Народном Собрании 
будет работать в тесном контакте со все-
ми конструктивными политическими 
силами и вносить в Народное Собрание, 
представительные органы местного 
самоуправления законы в интересах 
трудящихся во имя экономического, 
духовного и культурного возрождения 
Республики Дагестан!
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Гасанов Джамаладин Набиевич родился 
5 августа 1964 года в многодетной семье ра-
бочего в селе Леваши Левашинского района 
Дагестанской АССР. По национальности 
– даргинец. Образование высшее. Женат. 
Имеет троих детей.

В 1981 году после окончания средней 
школы в городе Избербаше в возрасте 
17 лет начал самостоятельную трудовую 
деятельность. В 1998 году завершил об-
учение в Ставропольской государственной 
сельскохозяйственной академии. В 2002 
году окончил Белгородский университет 
потребительской кооперации, является 
выпускником Академии государственной 
службы при Президенте Российской Фе-
дерации. Успешно защитил кандидатскую 
диссертацию, кандидат политических наук. 

В 1994 году был назначен помощником 
Председателя Правительства Ставрополь-
ского края, а с 1999 года работал советником 
постоянного представителя Президента 
России в Ставропольском крае.

С 2000 по 2004 годы являлся главным 
федеральным инспектором аппарата полно-
мочного представителя Президента России 
в Южном Федеральном округе.  В 2004 
году был назначен начальником инспекции 
по контролю за неналоговыми доходами и 
источниками внутреннего финансирования 
Счётной палаты Российской Федерации.

С 2002 по 2007 годы являлся членом 
Регионального политсовета Ставрополь-
ского краевого отделения Партии «Единая 
Россия». 

В 2007 году был избран депутатом Став-

ропольской краевой Думы четвёртого 
созыва от Партии «Единая Россия».

В 2007 и 2011 годах избирался де-
путатом Государственной Думы пятого 
и шестого созывов от Ставропольского 
края и Ростовской области. В Комитете 
по собственности Государственной 
Думы занимал должность заместителя 
Председателя Комитета. 

С 1996 года и по настоящее время 
возглавляет Культурный центр народов 
Дагестана им. М. Гусаева (дагестан-
ская диаспора) в Ставропольском крае. 

С 1 марта 2019 года возглавляет 
Постоянное представительство Ре-
спублики Дагестан при Президенте 
Российской Федерации.

Биография
кандидата в депутаты Государственной Думы Российской Федерации

 по Южному одномандатному округу №12
ГАСАНОВА ДЖАМАЛАДИНА НАБИЕВИЧА

Кандидат в депутаты Государ-
ственной Думы по одномандатному 
округу №12, Омаров Гаджимурад про-
вел встречу с председателем ДУМ РФ 
муфтием шейхом За добросовестное 
служение во благо мусульман России 
Шейх Равиль Гайнутдин вручил Ома-
рову Г.З. медаль «За заслуги».

Данная награда вручена «За ве-
сомый вклад в дело развития госу-
дарственно-исламских отношений, 
добросовестное служение во благо 
мусульман страны, и за многолетнее 
сотрудничество в сфере развития 
духовно-нравственных и культурных 
ценностей в российском обществе».

Считаю, что Духовное управление 
мусульман России во главе с муфтием 
Равилем Гайнутдином проводит ко-
лоссальную работу в такой важной и 
необходимой сфере, как обеспечение 
единства и сплочения уммы. И впредь я 
готов помогать и оказывать содействие 
в этом Богу угодном деле, - сказал Гад-
жимурад Омаров.

Избиратели, выходцы из Агуль-

ского, Ахтынского, Докузпаринского, 
Курахского и Рутульского районов - Го-
лосуйта в сентябре за одного из самых 
активных дагестанских депутатов ГД 
РФ Гаджимурада Омарова.

Наш кандидат один из тех редких 
депутатов, кто голосовал против пен-
сионной реформы. Он один тех, к кому 
протоптана широкая тропа обиженных 
и ущемленных 

Голосуйте за Гаджимурада 
Омарова!

19 сентября 2021 года состоятся 
выборы депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации и Народного Со-
брания Республики Дагестан. Команда 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» идёт на выборы 
под руководством врио Главы Респу-
блики Дагестан, Секретаря Дагестан-
ского отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Сергея Алимовича Мели-
кова. Партия занимает лидирующие 
позиции на всех уровнях законода-
тельных и представительных органов 
власти, демонстрируя готовность к 
обновлению и развитию. Мы идём на 
выборы  большой командой едино-
мышленников. Среди наших кандида-
тов представители профессиональных 
сообществ -известные и уважаемые в 
республике врачи, учителя, спортсме-
ны, общественники, предприниматели. 
Усилия будут направлены на повы-
шение благополучия и  уровня жизни 
дагестанцев, а именно, обеспечение 
достойной зарплаты и новых рабочих 
мест, высокий уровень социальной 
защиты, широкие возможности полу-
чения образовательных и медицинских 
услуг, здоровый образ жизни.

Сегодня «ЕДИНАЯ РОССИЯ» яв-
ляется ведущей политической силой 
и строит свою работу, руководствуясь 
обратной связью с избирателями. Так, 
избирательная кампания единороссов 
началась с подробного отчета о своей 
деятельности. Партия наладила по-
стоянный живой диалог с людьми, 
советуется с вами, поддерживает идеи 
и воспринимает критику. Результатом 

такого взаимодействия стала стратегия 
развития, в которой нашли отражение 
запросы россиян. Мы готовы вопло-
тить её в жизнь вместе с вами, сформи-
ровав программу на основе инициатив 
и предложений, поступивших от более 
чем 25 тысяч жителей Дагестана. Пре-
жде всего, это развитие социальной 
сферы, здравоохранения, образования, 
поддержка ключевых отраслей эконо-
мики, малого и среднего бизнеса. 

Перед нами стоят серьезные задачи 
на перспективу, и решать их нам пред-
стоит сообща, в тесном взаимодей-
ствии власти и гражданского общества. 
Мы и дальше будем работать добросо-
вестно и эффективно, решать повсед-
невные вопросы, волнующие граждан, 
достигать конкретных результатов и 
дорожить доверием людей.

Только вместе ежедневным и сози-
дательным трудом сделаем Дагестан 
благоустроенной республикой, а жизнь 
его жителей – достойной и благопо-
лучной! Будущее за нами! Вместе 
победим! 19 сентября голосуйте за 
«ЕДИНУЮ РОССИЮ»!

Мы идём на выборыОн голосовал ПРОТИВ 
             пенсионной реформы
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Бу эцн Даьыстан Кянд тясяррцфаты вя Гида Назирлийинин 
сащясиндя республика ири чюряк мцяссисяляринин рящбярля-
ри иля эюрцш кечирилди.

Тядбиря Даьыстан Республикасы 
Кянд Тясяррцфаты вя Ярзаг 
Назиринин мцавини Емин Шай-

щясянов вя Даьыстан Республикасы 
сянайе вя тижарят  назиринин биринжи 
мцавини Ряшид Мурзайев ев сащиблийи 
едирди.

Хатырладаг ки, бир мцддят яввял 
сосиал шябякялярдя вя бир сыра 
кцтляви информасийа сящифяляриндя  
Даьыстан Республикасы Кянд Тясяр-
рцфаты вя Ярзаг Назирлийиня исти-
надян чюряйин бащалашдыьы иддиа 
едилян мялуматлар йайылмышдыр.

Емин Шайщясянов гейд етди ки,  
Даьыстан Республикасы Кянд тясяр-
рцфатынын Ярзаг мящсулларынын 
гиймятляриндя артым елан етмяк сяла-
щиййяти йохдур вя назирликдяки мянбяйя 
истинадян чюряйин бащалашмасы иля 
йайылан  хябярлярин реаллыгла щеч бир 
ялагяси йохдур. Диэяр тяряфдян шайия-
ляр сявиййясиндя дя олса бир сигнал ол-
дуьу цчцн  чюрякбиширмя мцяссисяляри  
рящбярляринин  ящвалыны юйрянмяк вя 

ясл вязиййяти айдынлашдырмаг файдалы 
оларды- назир мцавини гейд етди.

Юз нювбясиндя Ряшид Мурзайев 
гейд етди ки, Даьыстан Республикасы 
Тижарят вя Сянайя Назирлийи  респу-
бликанын «Йашыл алма», «Ахенатен», 
«7-жи гитя», «Авропа», «Понарама» 
кими бюйцк маьазалар шябякяляриндя 
чюряйин гиймяти иля баьлы вязиййяти 
дярщал арашдырды.

Онун сюзляриня эюря, шайияляр тяс-

диглянмяди щяр йердя чюряйин гиймяти 
ейни сявиййядя галыр.

Чюрякбиширмя мцяссисяляринин 
рящбярляри гейд едирляр ки, индийя гя-
дяр чюряйин гиймятинин галдырылмасы 
щаггында щеч бир сющбят олмайыб.

Чюряйин ян важиб олдуьуну нязяря 
алараг, вязиййятя анлайышла йанашыр-
лар. Ейни заманда чюряк истещсалчы-
ларынын мцяййян чятинликляри олур.

Бунлардан бири, биринжи вя икинжи 
дяряжяли онун гиймятинин артмасы да-
хил олмагла хаммалын бащалашмасы 
иля ялагядардыр.

Йанажаг вя сцрткц йаьларынын гиймят 
артымы хаммал вя мящсулун дашмасы 
заманы ялавя гяпийя баша эялир.

Игтисадиййатын диэяр сащяляри иля 
мцгайисядя ямяк щаггынын нисбятян 
ашаьы олмасы сябябиндян ишчи ча-
тышмамазлыьы вар- Мурзайев гейд етди.

Тядбирин ев сащибляри щяля ки, ди-
эяр бюлэялярля мцгайисядя Даьыстанда 
гиймятлярин ян ашаьы сявиййядя олараг 

галдыьыны гейд етдиляр.
Щямчинин Даьыстан Республикасы 

Кянд Тясяррцфаты вя Гида Назирлийи 
вя Даьыстан Республикасынын Сянайе 
вя Тижарят Назирлийи ялавя юдянишля-
рин азалдылмасы вя чюряйин гиймятини 
сахламаг цчцн бюйцк маьазаларын нцмай-
яндяляри иля разылашдылар.

Эюрцш нятижясиндя чюряк истещсал-
чыларына бу илин яввялиндя  чюряк 
сянайясиндяки ширкятляря дювлят суб-
сидийаларынын верилмяси гайдалары  
сатылан чюряк вя чюряк мящсуллары-
нын килограмы цчцн 2 рубл нисбятиндя 
тясдиг едилдийини хатырлатды.

Даьыстанда Федерал бцджядян 79 
милйондан чоху дахил олмагла субси-
дийалар цчцн 83 милйон рубл айрылды.

Аграр шюбясиндя дейилир ки, респу-
бликанын бирдян чох чюряк мцяссисяси 
щяля дя  Даьыстан Республикасы  Кянд 
Тясяррцфаты вя Ярзаг Назирлийиня бу 
дювлят дястяйи цчцн мцражият етмя-
мишдир.                   Б. Пирмящяммядов.

 Вязиййят мцзакиря едилди

Мцвафиг лайищя  21 август шянбя эцнц 
гябул едилди.Хатырладаг ки,беля бир 
тяшяббцс  «Айыг Русийа»Федерал лайи-

щясинин лидери Султан Щямзяйев тяряфиндян 
иряли сцрцлмцшдцр.

Августун 17-дя С.Щямзяйев баш назир 
Михаил Мишустиня  ящалийя эениш мигйасда 
ваксинасийа едян тибб ишчиляринин мцка-
фатландырылмасы тяклифи иля мцражият 
етмишдир.Онун  сюзляриня эюря,щякимляр бу 
ил русийалыларын COVİD-19  ялейщиня пейвянд 
едилмяси иля ялагядар орта вя кичик тибб 
ишчиляринин цзяриня бюйцк бир йцк гойулмасы 
сябябиндян мадди дястяйя лайигдирляр.

Сянядя ясасян ящалинин коронавируса 

гаршы пейвянд едилмяси иля мяшьул олан 
щякимляря ялавя йцк цчцн тяшвиг юдянишляр  
Сящиййя Назирлийиндян бцджялярарасы кючцрмя  
тямин етмяк цчцн 2021-чи илдя Русийа щюкумя-
тинин ещтийат фондундан бцджя айырымлары 
айрылажаг.

Айрыжа бу фондлар, бу тяшвиг юдянишляри 
иля тямин едилмиш тибб ишчиляриня мязуний-
йятлярин юдянилмяси вя истифадя едилмямиш 
мязуниййятляря эюря компенсасийаларын юдя-
нилмяси иля баьлы хяржляри дя юдяйяжякляр.

    Щюкумят щякимляря мцкафат 
юдямяк  тяшяббцсцнц дястякляди

Щюкумят Султан Щямзяйевин COVİD-19 
ялейщиня пейвянддя иштирак  едян  щяким-
ляря мцкафат юдямяк  тяшяббцсцнц дястя-
кляди  вя  жари илдя ящалийя коронавируса 
гаршы пейвянддя иштирак   едян тибб 
ишчилярининин  юдянишлярини  тямин 
етмяк цчцн  Сящиййя назирлийиня  вясаит 
айырыжаг . 

Саат ики радялярин-
д я ,  д а щ а  я в в я л 
елан едилдийи кими, 

пцшкатма проседуру башлан-
ды- депутатлыьа сялащиййятли 
намизядляр бир-бир йахын-
лашараг гязетин нюмрясини, 
тяшвигат материалларынын 
йерляшдирилмяси цчцн йери 
вя тарихини эюстярян  вяряг 
олан бир зярф сечдиляр. Баш 
редакторун тапшырыьы иля 
гязетимиз бу мягсядляр цчцн 
гязетин цмуми сащясинин 
12%-ни  тяшкил едян бцтюв 
бир сящифя айырды, бахмайа-
раг ки, минимум 10 % олмалы 
иди. Нежя дейярляр, халгын 
хидмятчиляри, йяни мцдафи-
ячиляримиз вя щакимиййятдяки 
нцмайядяляримиз цчцн бизим 
щеч няйя щейфимиз эялмир. 
Анжаг гярибя олан бу иди ки, 
пцшкатмайа   депутатларын 
щеч бири эялмямишди. Онлар 
йалныз юз нцмайядялярини- 

ясасян эянж оьлан вя гызла-
ры эюндярмишдиляр. Амма  
нцмайяндяляримизи шяхсян 
эюрмяк, ян азындан онлардан 
бязи вядляри гопармаг ис-
тярдик. Чцнки сечкилярдян 
сонра онлары артыг эюря 
билмяйяжяксян.

Сечки комиссийасынын ся-
дри Салащбекова Зарипат 
Абдурящмановна микрофонда 
зярфляри чякмяк цчцн эялян-
ляря мцражият етди ки, депу-
татлыьа намизядляр тяблиьат 
апармаг цчцн пуллу йерляр 
сифариш етсинляр ки, бу да 
гязет редаксийаларына дя-
стяк олсун, Щансы ки, ганунла 
онлара няшрляриндя бош йер 
вермяйя боржлудурлар…

Лакин  айдын эюрцнцр ки, 
нцмайяндяляр буна гол гой-
мады вя она эюря дя щеч ким 
пулла щяр щансы бир гязет 
цчцн тяшвигат сащяси сифа-

риш етмяди. Йахшы, ня едяк? 
Эюрцнцр намизядляримизин 
пулларыны хяржляйяжякляри 
бир йер вар вя онсуз да гязет 
тяблиьат материалларыны 
дярж етмяйя боржлудур.

Пцшкатма ики саат давам 
етди . Сонунда мялум олду 
ки, дюрд няфяр депутат цму-
миййятля юз нцмайядялярини 
эюндярмяйиб, буна эюря дя 
материалларын йерляшдирмя 
вахтыны эюстярян вярягяляри 
зярфдян чыхарыб протокола 
дахил етмяк бизим ющдямизя 
дцшдц.

Гядирбяй Юмяров.

Бу ил августун 18-дя- ютян чяршянбя эцнц Даьыстан 
Сечки комиссийасынын акт залында  РФ Дювлят Дума-
сына вя Даьыстан Республикасынын халг Мяжлисиня 
намизядляр цчцн тяблиьат материалларынын йайылмасы 
цзря пцшкатма кечирилмишдир. Гязетимизи баш редак-
тор Тярлан Ялякпяровун эюстяриши иля мян  тямсил 
едирдим.

Пцшкатма нежя кечди?

Артыг бир нечя илдир ки, 
Артур Урудъевич Умаров юз 
ишини Мащачгалада, Мяр-
кязи универмагын (МУМ) 
йанында апарыр. Маллары: 
эцн ейняйи, эюрмя габилиййяти 
зяиф оланлар цчцн ейняк, 
папаг, шалвар кямяри вя 
с.Базардакы цмуми артым 
сябябийля мящсулунун гий-
мятини галдырдыьыны сюй-
лямясини истядикдя  беля 
жаваб верди:

-Хейр, мян дцшцнцрям ки, гий-
мятляри галдырмаг важиб дейил.

-Газанжыныз бундан зийан 
чякмир ки?

-Тябии ки, мянфяятин азал-
масы щисс олунур, амма ян 
азындан щялялик щеч бир итки 
йохдур вя буна эюря дя гиймят 
етикетляри дярщал дяйишди-
рилмямялидир.Баша дцшмяк 
лазымдыр ки, базарда гиймятляр 
артса да, дювлят секторунда 
чалышанларын маашлары ар-
тмайыб. эетдикжя даща чох газанж 
ялдя етмяк истядийимизи били-
рик, амма ящалинин алыжылыг 
габилиййяти йахшылашмайыб, 
кцтляви алыжыда ялавя пул , 
демяк олар ки,  йохдур. Мянжя, 
сатыжылар иштащларыны йум-
шалтмалы вя дейилдийи кими, ян 
гыса заманда гиймят етикетляри-
ни даща йцксяк гиймятляр истига-
мятиндя йенидян йазмаьа ещтийаж 
дуймамалыдырлар. Чцнки йайын 
сону вя туризм мювсцмц иля 
бирликдя гиймятлярин енмяси 
мцмкцндцр.

-Туристляр маьазаныза тез-
тез эялирлярми?  

-Бяли эялирляр,щям дя тез-тез.
Анжаг онлардан бири базарда 
олан мящсулларын чох бащалы 
олмасындан шикайятлянди,ади 
бир турист цчцн практики ола-
раг мювжуд дейил. Мян онунла 
тамамиля разыйам, чцнки бир 
чох алверчиляр жиблярини ту-

ристлярин щесабына долдурмаг 
цмиди иля ясассыз олараг гиймят 
галдырыр-бу, мянжя, бу дцзэцн 
дейил.

Мян ися гиймятляри ейни ся-
виййядя сахлайырам вя буна эюря 
дя бялкя дя бир алыжы йаныма 
тякрар-тякрар эялир вя мямнун 
да галыр.Ялавя олараг дейим ки, 
кейфиййятли маллар эятирмяйя 
чалышырам.Бюйцк дя сечимим 
вар-бурада фяргли ширкятля-
рин эцндян горунма ейнякляри, 
эюзц зяиф эюрянляр цчцн ейня-
кляр, щяля ки щеч бир мцштяри-
дян шикайят олмайыб,кепкалар, 
кямярляр вя с.Щябиб  Нурмящям-
мядов бренди  гузу папаглар да 
ейни заманда йахшы маркадыр, 
туристляр чох бюйцк щявясля 
алырлар.

-Бир сюзля,гиймятляр ейни 
сявиййядя сахланылса да ,биз-
нес мянфяят ялдя едир.

-Бяли, Аллаща шцкр олсун 
ки,бир парча чюряк пулумуз 
олур,инсана бундан артыг даща 
ня лазымдыр, онсуз да бцтцн 
пуллары газаныб гуртара бил-
мязсян. Инсан мцяййян бир щядди  
билмяли вя ужа Аллаща эцвян-
мялидир. 

-Бяли, щаглысыныз, хош-
бяхтлик пулла юлчцлмцр, тя-
шяккцр едирям вя сизя йахшы 
тижарят арзулайырам.

- Сизя дя уьурлар арзулайы-
рам.

Г.Юмяров                                                                                   

Артур Умаров: гиймятляр 
галхса да биз буна дюзцрцк

Базарда, эюрдцйцмцз кими,йай гиймятляри кяскин шякил-
дя, бязян  щятта  бир нечя дяфя артыб.Сатыжылар ,мян-
фяятлярини итирмямяк цчцн тез-тез гиймят етикетлярини 
дяйиширляр,базар гиймятляринин артым динамикасыны 
излямяйя чалышырлар.Амма щяр кяс буну етмир.Бу йа-
хынларда Мащачгалада оларкян иш адамларындан бири 
Артур Умаровла ,юз малларынын гиймятлярини сахламаьа 
чалышан бир бизнесменля таныш олдум.



Аксийанын кечирилмяси 
цчцн ясас платформа 
шящярин мцдафияси-

ня эюря медала лайиг эюрцлян 
мцщасирялянмиш Ленингра-
дын мцлкц мцдафиячиляри 
щаггында рягямсал сянядляр 
дярж олунан «Ленинградын 
мцдафияси цчцн медал» ин-
тернет порталыдыр.

 Интернет порталда мцща-
сирялянмиш Ленинград сакин-
ляринин мцкафат сийащылары, 
шяхси картлар, мцкафат сер-
тификатлары вя диэяр архив 
мялуматлары дярж едилиб. 
Тяшкилатчылары: рабитя вя 
мялуматландырма комитяси 
вя Санкт-Петербург архив 
комитясидир.

Архив сянядляри мцдафия-
чилярин йахынлары цчцн ина-
нылмаз дяряжядя важибдир, 
бу сянядляр бир чохларына  
вердикляри щаггында яла-
вя мялумат тапмагда кюмяк 
едибдир. Буна эюря дя щямин 
эцнлярин гящряманларынын 
тарихи портретини эенишлян-
дирмяк вя даща дягиг етмяк 
цчцн Ленинград мцлкц мцдафи-
ячиляринин щяйаты щаггында 
щякайяляр топланмасына гярар 
верилди.

Бяляликля блокада мювзу-
су иля таныш олдугда инсан-
да баш вермиш щадисяляр 
щаггында даща дольун бир 
шякил формалашыр-рясми 
архив сянядляри шащидляр 
вя онларын йахынларынын 
жанлы щекайяляри иля тамам-
ланажаг. Лащийянин ясас мяг-

сяди-мцщарибянин чятин 
дюврцндя Ленинградын 
мцлкц ящалисинин шцжая-
тинин хатирясини горумаг 
вя ябядиляшдирмякдир.

Икинжи платформа 
мцщасирялянмиш Ленингра-
дын сакинляринин гощумла-
рынын щекайялярини дярж 
едян вя «ВКонтакт» сосиал 
шябякясиндя тясдиглянмиш 
бир сящифядир.

Бурада щям Ленинград 
мцлкц мцдафиячиляринин щям 
дя жябщячилярин щякайяляри 
вар. щал-щазырда мцщасиря-
лянмиш Ленинградын гящря-
ман-мцдафиячиляри щаггында 
200-дян чох бянзярсиз щекайя 
топланмышдыр.

Ялавя олараг тяшкилатчы-
лар аксийа мювзусунда  видео 
клипляр: мцщасирялянмиш Ле-
нинград сакинляринин щяйаты 
щаггында щекайяляр, Бюйцк Вя-
тян Мцщарибяси вя Ленингра-
дын мцщасиряси заманы тари-
хи щадисяляря щяср олунмуш 
маарифляндирижи видеолар 
дярж едирляр.

Щямчинин чякилиш «Смол-
ний» музейинин яразисиндя 
апарылмыш видеолар силси-
ляси дя чякирляр.

2021-жи илин ийун айын-
да «МТС» ичтимаи Сящмдар 
Жямиййяти иля ямякдашлыг 
чярчивясиндя видеороликляр 
КИОН онлайн-кинотеатрында 
ялчатан олду. аксийа няти-
жясиндя мцщасирялянмиш 
Ленинградын мцдафиячиля-
ри щаггында топланан бцтцн 

мялуматлар Санкт-Петербург 
Мяркязи Дювлят Архивиня 
вя Ленинградын Мцдафия вя 
Мцщасиря Дювлят Мемори-
ал Музейиня ютцрцляжякдир. 
Щямчинин бцтцн топланмыш 
щякайялярин електрон коллек-
сийасынын  йарадылмасы да 
планлашдырылыр.

Истяйян щяр кяс Ленингра-
дын мцдафиясиня иштирак 
едян гощумунун щекайясини 
пайлаша биляр. Юз щякайянизи: 
медал-спбаржщивес.ру: почт 
цнванына эюндяря билярсиниз.

-«ВКонтакт»
Тядбиги васитясиля
 Бунун цчцн базада гощу-

мунун картыны тапыб, мцка-
фатландырылмыш шяхсин 
картындакы сящифядя «ВК-
данышын» дцймясини басыб 
гыса щякайя йазыб вя «ВКон-
такт» сосиал шябякясиндяки 
сящифяниздя пайлашмаг ки-
файятдир.

Бюйцк Вятян Мцщарибяси 
иштиракчылары щаггында 
щекайяляр топламаг инаныл-
маз дяряжядя ящямиййятли 
бир ишдир чцнки Бюйцк Вятян 
Мцщарибясиндя Совет халгы-
нын Зяфяр тарихинин горунуб 
сахланмасы Русийа Федерасий-
асынын бцтцн вятяндашлары 
цчцн милли бир вязифядир.

             Н. Гулийев
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 ДАЬЫСТАНЛЫЛАР АКСИЙА ИшТИРАКчЫСЫДЫР   

    «Мяним йаддашымын медалы»
  Даьыстан сакинляри 2021-жи ил йанварын 27-дян 

етибарян мцщасирялянмиш Ленинградын «Йаддашы-
мын медалы» мцлкц мцдафиячиляри щаггында щекай-
яляр топламаг цчцн аксийада иштирак едя билярляр. 
Щал-щазырда аксийа 19 сентйабрда дахил олмагла 
щямин тарихиня гядяр узадылмышдыр.

Аксийанын эянжляр 
т я р я ф и н д я н   д я -
стякляняжяйи эюзля-

нилир: тялябяляр вя мяк-
тяблиляр мешяляри бярпа 
етмяйя эяляжякляр. Бундан 
ялавя,кючцрмялярдя  яняняви 
олараг мцяссися,ширкят вя бю-
лэя рящбярлийинин ишчиляри 
иштирак едяжяк. 

Тяшкилат комитяси, эянж 
аьажлар якяряк  иглим дяйи-
шиклийиня гаршы мцбаризяйя 
тющфя вермяйи  планлашды-
ран иш адамлары,корпоратив 
т я р я ф д а ш л а р л а  и ш и н 
тяшкилиня хцсуси диггят 
айырды,мящсулларын карбон 
изини азалтды. Бцтцн тядбир-
ляр бюлэялярдяки епидемио-
лоъи  вязиййят нязяря алынмаг-
ла кечириляжяк. 

2019-жу илин сентйабрында 
«Мешяни хилас  ет» Цмумру-

сийа кампанийасы башланды.

Ширкятин вязифяси йаньын-

лардан сонра мешяляри бярпа 

етмяк,иглим дяйишиклийинин 

мянфи тясирлярини азалтмаг-

дыр.Иштиракчы ола вя Русий-
анын истянилян бюлэясиндя 
еколоъи тяшяббцсц дястякляйя 
билярсиниз.

Кючцрмя  йерляри вя вахтла-
ры щаггында ятрафлы мялумат 
«Мешяни хилас ет» кампа-
нийасынын рясми сайтында 
интерактив хяритядя тягдим 
олунур.  Аксийа милли «Еколо-
эийа» лайищяси чярчивясиндя 
баш верир.

«Мешяни  хилас  ет» 
аксийасы давам едир

«Мешяни  хилас  ет» аксийасы цчцнжц илдир ки, давам 
едир.цчцнжц цмумрусийа «Мешяни хилас ет» аксийасы 21 
августда башлады.Кючцрмя  юлкя дахилиндя вя щяр бир 
бюлэядя щава шяраити нязяря алынмагла вахтында башлай-
ажаг.Арктика бюлэяляриня хцсуси диггят йетириляжяк,чцнки 
бу ил орада эюрцнмямиш истиляр вар.

Онун Игалинин эюрмя-
ли йерляриндян бящс 
едян видеосу «Русийа 

ушагларын эюзц иля» нами-
насийасынын галиби адыны 
газанды. Мяктябли 50 бюлэя-
дян олан диэяр финалчылар 
иля бирликдя спонсорлардан 
мцкафатлар-видео чякилиш 
вя йарадыжы иш цчцн эадъет-
ляр вя материаллар алдылар. 
Ясас мцкафат Русийа Дямир 
йолларынын ушаг гатарында 
16-20 август тарихляриндя Мо-
сква-Ниъний Новгород-Киров 
Казан-Самара-Москва мар-
шуруту иля рус блоэерляри: 
Дани Милохин,  Артур Бабич, 
Вали Карнавалы иля бирлик-
дя сяйащят олду. щяр шящярдя 
«Кяшфляр дийары» лайищяси-
нин тяшкилатчылары галибляр 
цчцн бюлэялярин рянэини, 
мядяниййятини вя дяйярлярини 
ортайа гойан вя ейни заманда 
пешя йюнлц эенишляшдирил-
миш програм щазырладылар.

Мцсабигянин ясас мис-
сийасы-тякжя мцсабигя чяр-
чивясиндя дейил, щям дя эя-
ляжякдя юз тяшяббцсц иля 
Русийа бюлэяляринин туризм 
потенсиалыны таныдажаь эянж 
сяфирлярдян ибарят фяал жя-
миййят йаратмаг иди. Бу мягсядя 
чатылды-Москвайа чатдыгда 
ушаглар бир-бирлярини гонаг 
чаьырырдылар вя доьма шя-
щярляриня екскурсийа едяжя-
кляриня сюз верирдиляр.

Ростуризм Москва Шящяр 
Туризм комитяси вя «маариф-
ляндирмя» тяряфиндян тяш-
кил едилян «Кяшфляр дийары» 
йарышмасында Русийанын 
бцтцн бюлэяляриндян 25000-
дян чох ушаг иштирак етдиляр.

Онлар 9 март-31 май та-
рихляриндя шящярлярдяки 
ян севимли йерляр щаггында 
гыса видео ролик щекайяляри 
Тик-ток платформасына йер-

ляшдиряряк эюндярирдиляр.
Кешфляр дийары щештеэи-

нин цмуми бахыш сайы тяхми-
нян 300 милйона чатды.

Мяктяблиляр технолоэийа 
парклары, йцксяк технолоэ-
ийалы сянайе, музейляр, ме-
марлыг обйектляри, парклар, 
шящярлярин няглиййат системи 
вя бир чох диэяр сащялярдян 
данышдылар.

 Мцсабигя 10 номинасийада 
кечирилди, щансы ки, ян мяш-
щурлары «Шящяршунаслыг» 
вя «Русийа ушагларын эюзц 
иля» олду.

Ян йахшы видеолары сяйа-
щят блоэери  Кристина Макей-
еванын, балет ряггасы Алла 
Духованын, мцьянни Павел 
Артумйевин, мящшур блоэ-
ерлярин, реъиссорларын вя 
фотографларын, федерал 
органларын иш вя мядяниййят 
ижтимаиййятинин нцмайяндя-
ляринин дахил олдуьу мцтя-
хяссис вя мцнсифляр щейяти 

тяряфиндян сечилди.
«Кяшфляр дийары» эязмяк 

мяктяб, тящсил просесинин 
бир щиссясидир вя эюзял юл-
кямизин мядяни вя тарихи дяй-
ярляриня щюрмятля йанашмаьы 
ашылайыр.

Бюлэядя туризм потенси-
алыны тямсил едян мцасир 
фяал эянжляри дясдякляйяряк 
йерли тарихин ясасларыны 
жанландырырыг.

Вя сяйащят заманы онларын 
йарадыжылыг габилиййятлярини 
сярбяст, йарадыжы вя мараглы 
шякилдя нежя эюстярдикляри-
ни эюрцрцк-лайищянин идеологу 
вя куратору «АНО»-нун Мо-
сквадакы Туризм вя Гонаглы-
ьын инкишафы лайищя офиси 
реэионал ямякдашлыг цзря 
баш директор мцавини Марийа 
Киселева  хябяр верди.

 Материалы щазырлады:
         Э.Бабайева

Ихтиралар 
галиби

12 йашлы Даьыстанлы Газимящяммяд Мящяммядов 
«Кяшфляр дийары» цмумрусийа тящсил вя туризм йа-
рышмасынын йцзлярля галибиня гатылды.



Гейд етмяк лазымдыр ки, 
Даьыстанын пайтахтын-
даки ян бюйцк пейвянд 

мянтягяси 8 сайлы поликли-
никанын базасында фяалиййят 
эюстярир.

Ярзаг совгатларынын пай-
ланмасы хейриййя фондлары-
нын вя иш бирликляринин 
дястяйи иля кечирилир.

Щал-щазырда Даьыстан 
Республикасы Эянжляр На-
зирлийи «Тямиз цряк» хейриййя 
фонду тяряфиндян верилян 
совгатлар чатдырдылар.

Бунлар ун, шякяр, йаь, мака-
рон, дцйц вя диэяр зярури ярзаг 
мящсуллары дахилдир.

«Вятяндашларын саьлам-

лыьынын горунмасы вя мющ-
кямляндирилмяси щяр заман 
дювлятин приоритет вязифя-
ляри вя ющдяликляриндян 
бири олараг галмышдыр.

Арамызда «Коронавирус» 
адланан юлцмжцл хястяли-
кля цзляшмяйян инсан йохдур. 
КОВИД-19-дан юлцм сайы хро-
ники хястяликляри олан 60 вя 
даща йухары йаш  групларында 
даща йцксякдир. Инди вакси-
насийа кими даща тясирли бир 
профилактик горуманын олма-
дыьыны анламаг чох важибдир. 
Хястялийин ялверишли нятижя-
синя цмид етмякдянся хястя-
лийин гаршысыны алмаг даща 
йахшыдыр. Йашы 60-а чатмыш 

вя йа кечмиш даьыстанлылара 
мцражийят етмяк истяйян:  пей-
вянд олунун, юзцнцзц горуйун, 
хястялийин сизя эялмясини 
эюзлямяйин»-8 сайлы поликли-
никанын  баш щякими Малик 
Язимов гейд етди.

 Ялавя едяк ки, ваксина-
сийа олунмаьа гярар вермиш 
60 вя йухары йаш вятяндаш-
лар цчцн сосиал дясдяк про-
грамы чярчивясиндя олан бу 
аксийа 20 август-20 сентйабр 
тарихиндя республика дахи-
линдя щяйата кечирилир.

Даьыстан Республикасы 
Эянжляр Ишляри Назирлийи 
аксийаны диэяр пейвянд мян-
тягяляриндя дя давам етдир-
мяйи планлашдырыр.

     Б.Пирмящяммядов      
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 «Типографийа-М» ММЖ-дя 
чап едилиб.

Индекс 368600
Мятбяянин  цнваны
Дярбянд шящяри, 

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

Гязетин чапынын 
кейфиййяти барядя 

мятбяяйя мцражият едя 
билярсиниз.

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

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

Кцтляви информасийа 
васитяляринин гейдиййаты 
щаггында 

Шящадятнамя
ДР цзря рабитя, инфор-

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

ПИ № ТУ05-00428
               21.05.2019 г. 
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Амма щяр щансы бир 
мейвя вя йа тярявязин 
юз дюврц, юз мягамы 

вар. щяр биринин юз дюврц 
олдуьу кими дя, юз дады вар. 
нежя ки, гарын эюзяллийи гыш-
да олдуьу кими.

Гышын эюзяллийи гар, ба-
щарын эюзяллийи тязяжя йа-
шыллашмыш чюлляр. Йайын 
эюзяллийи дцнйаны юз гайнар 
шуалары  иля бязяйян эцняш. 
Пайызда гызылы рянэя бойан-
мыш йарпаглар олдуьу кими. 
Щяр фяслин дя, юз мейвяси, 
юз тярявязи вар. ян ясасы да, 

онларын щяр биринин дя юз 
дюврцндя, юз дады вар.

Мясялян, сойудужуда донду-
рулан буз вя ясил гыш бузунун 
дады ейни олмадыьы кими, 
мейвя-тярявязлярин дя дад-
лары ейни олмур. Одур ки, щяр 
мейвяни юз дюврцндя дадын 
ки, онларын оригинал дадыны 
анлайасыныз.

Булагларын беля дады ейни 
олмур, даь булаьынын дады 
тамам бамбашга олур. Чцнки 
о даьдан сцзцлцб, булаьын эюз-
цндян агрылыг. Мясялян, суйу-
нун дады шит олан булаглар 

олур, онлары диэяр булаглар-
ла мцгайися етмяк олмаз.булаг 
вар суйуну ичдикжя ичмяк ис-
тяйирсян, суйу адамын рущуна 
йаь кими йайылыр. Булаг да вар 
ки, бир гуртумда агырлыг щисс 
едирсян. Йяни демяк истядийим 
одур ки, нежя ки мейвялярин 
дадлары ейни дейил, еляжя дя 
булагларын да дадлары ейни 

дейил.
Щяр бир мейвянин ориэина-

лындан, суйун сафындан ис-
тифадя един ки, щяйатын ясил 
дадыны билясиниз. Булаг суйу, 
даь щавасы вя ориэинал мейвя-
тярявяз, саьламлыьын дайаьы-
дыр. Щяр биринизя саьлам вя 
мяналы юмцр арзлайырам.

       М.Сейидов

    Щяр мейвянин  юз дады вар
      Бащар эялян кими, щамымыз йаз вя йай бойунжа йети-

шяжяк мейвялярин, эилямейвялярин, гарпызын, йемишин, 
помидорун, хийарын вя с. тярявязлярин йетишмясини 
сябирсизликля эюзляйирик. Май айы эиряр эирмяз чийяляк, 
алча йетишир, онлары севя-севя йейирик. Онларла щяля 
саьоллашмамыш диэяр мейвяляр ярик, эюйям, эилас, алма, 
армуд, цзцм йетишир. Дцздцр бу садаладыьымыз щяр бир 
мейвя-тярявяз, ил бойунжа йетишир.

Дедик ваксин едярик, рядд олуб 
чыхыб башымыздан эедяр, даща 
адыны беля ешидиб эюрмярик. 

Щардандыр  биздя о бяхт ки, бу анасы 
юлмцш чыхыб эедя? Ваксин вуруб да 
хястялянян шяхсляр вар, беля щалда 
щеч ваксиня дя инам галмайыр. Жамаат 
дцшцнцр ки, щя дя, ваксин едяк битсин бу 
язаб-язиййят. Йооох, о дейир сиз атлысыныз, 
мян пийада, щеч йана эетмяйяжям. (Азжа 
зарафат етдик)

 Зарафат галсын бир кянара, биринжи 
вя икинжи дальасында едя билмядикля-
ринин бу цчцнжу дальада цч гатыны етди. 
инсанларын арасына гудуз жанавар кими 
сохулан, онларын няфясини кясян бу 
мурдар «Ковид-19» санки башымызын бя-
ласы олду. Таныдыгларымызы итирдикжя, 
даща чох сарсылырыг, даща чох горхуруг. 

Бири-бириндян айры йемяк йейя билмяйян 
достлары, доьмалары бири-бириндян 
гачаг салыб. Беля эется инсанлары бир-
биринин цзцня щясрят гойажаг.

О бизя дейил, биз она галиб эялмяк 
цчцн, ялимиздян эяляни ясирэямямялий-

ик. Биз эцжлц олмалыйыг, она биз юзцмцз 
галиб эяляжяйик, о бизя йох дейяряк цмидля 
йашамалыйыг.  Цмидля дейяркян, тямиз-
лийя риайят етмяк, ялляримизи тез-тез 
йуйуб антисептикдян мцтямади истифадя 
етмялийик. Щяр эцн сарымсагдан истифадя 
етмяли, тез-тез цзцмцзц йумалыйыг. Щяр 
бир микроб цзя даща тез йапышыр, о цздян 
цзц тез-тез йуйуб ялляринизя антисептик 
едяряк цзцнцздя аьыз-бурун найищяляри-
низя эяздирин. Мцтляг шякилдя, эцнашы-
ры бцтцн бунлара ямял едяряк, нязарят 
етмяк лазымдыр.

 Щяйатда важиб олан, жан саьлыьыдыр. 
Яйяр ону итирсяк, демяк йашамаьын мяна-
сыны да итиририк. Щяр щансы бир мяжлис-
дя вя йа автобусларда, эетдийимиз евдя 
беля тез ялляринизи антисептикляйин. 
Мян бу эюзяэюрцнмяз дцшмянин, ня вахтса 
бизи тярк едяжяйиня инанырам, щям дя бу 
дедикляримя ямял етмяйя чалышырам. 
Сиз дя инанын еля един, ян ясас юзцнцзц  
горуйун.

 Аллащ юзц бизляря йар олсун, биз она 
сыьынмышыг. Аллащ яйяр истярся, гышы 
да йай едяр. Одур ки, она сыьыныб дуа един 
вя йаздыгларымызы ещмал етмяйин.

           М. Сейидов

   Биз она галиб эялмялийик
      Бу башы батмыш коронавирус, билмирям юзцнц ня щесаб едир? Бизим ики 

айаьымызы салыб бир башмаьа, дейир, мян дя сиздяням.

Утерянный аттестат №005765 о среднем общем образовании,  
выданный в 2006 году, МБОУ «СОШ №16» г.Дербента  на имя Фу-
гановойСеидмадины  Мирбалаевны, считать недействительным.

 ПЕЙВЯНД  ОЛАНЛАРЫН  НЯЗЯРИНЯ

Ярзаг совгаты пайланылыр
Бу эцнлярдя Даьыстан Республикасы башчысынын 

вязифясини мцвяггяти ижра едян Серэей  Меликовун 
тапшырыьы иля Республика Эянжляр Назирлийи Мащач-
гала шящяринин 8 сайлы полилиникасына коронавирус 
инфексийасына гаршы пейвянд олунмаьа гярар вермиш 
йашлы вятяндашлар цчцн щядиййя ярзаг совгатларыны 
чатдырдылар.


