
Сосиал обйектляр, еляжядя агро-
сенайя комплекси мцяссисяляри 
приоритет олмушдур. Кулзеб кян-

диндя реэион башчысы Кизлйурт районунун 
башчысы Рцстям Татархановун вя РФ мили 
гвардийасынын Шималы Гафгаз даиряси 
команданын мцавини, полис генерал- пол-
ковники Абдулхаким Щажыйевин мцшайятиля 
60 йерлик ушаг баьчасына баш чякмишляр. 

Серэей Меликов ушаг баьчасынын бина-
сыны, ятраф яразини эязмиш, щямчининдя 
мцяссянин ишчиляри иля сющбят етмишдир. 
Бунан башга субйект башчысы Комсомол-
скайа кяндиндя тикилян 80 йерлик мяктябя 
гядяр мцяссисядя дя олмушдур. 

Ушаг баьчасынын тикинтисиня 2021-
жи илин март айында башланылмышдыр. 
Тикинти нцмайяндясинин сюзляриня эюря 
обйект жядвялдя мцяййян едилмиш мцддятя 
истифадяйя вериляжякдир. Гейд етмяк ла-
зымдыр ки, обйектин малийяляшдирилмяси 
республика бцджяси щесабына эюрцлцр. 

Комсомолскайа кяндиндя Серэей Мели-
ков Еркянли консерв заводуну бярпа едил-
мясинин важиблийини гиймятляндирмишдир 

2002-жи илдя йарадылмыш мцяссися артыг 
10 илдир ки истифадясиз атылыб галмыш-
дыр. Яввяляр мцяссися илдя 3 милйон 
шярти банка мясул истищсал едирди. 

Кизилйурт районунда хам мал базасыны 
олдуьуну  вя щямчининдя заводун боржу ол-
мадыьыны нязяря чатдыран онун башчысы 
Щажымурад Щажыйев мцяссисяни дирчял-
дилмясини мцмкцнлцйцня бахылмасыны вя 
йа сярмайадяр вясаити жялб едиряряк онун 
профилини дейишдирилмясинин имканлы-
ьына бахылмасыны тяклиф етмишдир. 

Щ.Щажыйев гед етмишдир ки, щазырда за-
водун бинасыны тямиря ещтийажы вардыр. 
Бунунла ялагядяр о мцяссисянин йенидян 
гурулмасына кюмяк эюстярилмясини хащиш 
етмишдир. 

Рящбярлийя бизнес-лайищянин ишляйиб 
щазырланмасы вя илин ахырнадяк бахыл-
масы цчцн профил идаряйя тягдим едилмя-
си тяклиф олунмушдур. 

Нечайевка кяндиндя йерляшян «Томат-
Агро-Чар» истихана компанийасы районун 
агросянайе комплексиндя позитив нцму-
ня кими эюстярилир. «Томат-Агро-Чар» 

ММЖ-нинбаш директору Хиромящяммяд 
Абдулмяжидов демишдир ки, 2016-жы илдя 
йарадылмыш компанийанын фяалиййятинин 
ясас истигамяти агросянайе комплексиндя 
сярмайя лайищяляринин реализя едилмя-

сидир. Щямин истихана комплекси мцасир 
аваданлыьла тяжщиз олунмуш вя Исраил 
технолоэийасы цзря бурада тярявяз мясула-
ры йетишдирилир. Бурада истифадя олунан 
технолоэийалар конструксийалара дейиши-
кликляр едилмядян вя ялавя хяржлярсиз 
помидор биткисиндян хийар биткисиня вя 
базарда истещлак тялябатындан асылы 
олараг яксиня мясул йетишдирмяйя имкан 
верир. 

Лайищянин цмуми сярмайы дяйяри 8 ми-
лйон рубл тяшкил едир, онун истещсал эцжц 1 
квадрат метрдян илдя 25 килограм тярявяз 
мясулары йетишдирмяйя имкан верир. Бцтцн 
сявийяляри бцджяляря мцяссисядян илдя 3 
милйон рубл верэи дахил олур. 

Бунан башга Серэей Меликов Нечайев-
ка  кяндиндя йени воркаут-мейданчаны вя 
онун ятрафындаки яразини эязмишдир. 
Сонра реэион башчысы район башчысына 
реэионал програмларын , о жцмлядян МПС 
кюмяйи иля «Йерли тяшяббцсляр» лайищяси-
нин  жялб  едилмякля бурада парк зонасы 
йарадараг ятраф яразинин инкишаф етди-
рилмясини тяклиф етмишдир

     «Даьыстан» РИА
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Бейнялхалг Щямзятов фе-
стивалы ачылмышдыр
                                                сящ. 2
Бир нечя мянбяядян истифа-
дя едя биляжякляр
                         

«Даьыстан» РИА
                                         сящ.2 

Йени хят ишя салынажагдыр
                                                 сящ.3

Мараглы гонаглар 
                             сящ.3

Гязетя баьлы юмцр

                             З.Дярбяндли
                              сящ. 6

Мян - Даьыстанлыйам 

                                       Р.Мусайев
                                    сящ.7

Сосиал дейишмя 
                                   сящ.7

Дярбянд дцнйа эюзц иля 
                                  З.Дярбяндли
                                        сящ.8

    ДР БАшчЫСЫ ЙЕРЛЯРДЯ

  Танышлыг  Кизлйурт районунда 
давам етмишдир

       Даьыстанын башчысы вязифясини мцвяггяти ижра едян Серэей Мелико-
вун йерлярдяки ишлярин вязиййяти иля танышлыьы сентйабрын 7-дя Кизлйурт 
районунда давам етмишдир. 



Юзцнцн сечки сащяси-
ни цнваныны мцяййян 
етмяк цчцн даьыстан-

лылар бир нечя мянбяядян 
истифадя едяжякляр. 

Биринжиси Русийанын Мяр-
кязи Сечки Комисийасынын 
рягямсал сервисляри вардыр. 
Бунун цчцн юзцнц даими гейдий-
йатда олдуьу йери бурайа салмаь 
лазымдыр. 

Даща бир цсул- дювлят хид-
мятляри порталында шяхси 
кабинетдир. 

Икинжиси, мялуматы Русий-
анын Мяркязи Сечки Комисий-
асынын гайнар хятдинин 8 800 
-200-00-20 телефону цзря вя йа 
Даьыстанын ярази сечки коми-
сийасынын 7 (8722-68-30-78) 
нюмряси иля дягигляшдирмяк 
олар. 

Даща бир усул-дювлят хид-
мятляри порталында шяхси 
кабинетдир. 

Сечки сащясинин цнваны, 
сечкиляр, намизяд вя партий-
алар щагында «Мяним сеч-
килярим» бюлмясиндя мялу-
мат вардыр. Бу вя йа диэяр 
сябябляря эюря сяс вермя 
эцнляриндя юз сечки сащяля-
риня эяля билмяйян Даьыстан 
сакинляринин юзцнцн фактики 
олдуьу йердя сяс вярмя имканы 
вардыр. 

Сяс вермяк цчцн габаьжа-
дан «мобил сечижи» -йя,  щяр 
щансы чох функсийалы мяр-
кяздя, щяр щансы ярази сечки 
комисийасында вя йа «Дювлят 
Хидмятляри порталында шях-
си кабинетя вя йа щяр щансы 
ярази сечки комисийасына 
яризя вериб асан сащя сечмяк 
лазымдыр.

Республика яразисиндя 

гаршыдаки сечкиляря щазыр-
лыг вя онларын кечирилмяси 
цзря ишин тяшкилини Даьы-
стан Республикасынын сечки 
комисийасынын 54 ярази сечки 
комисийасы вя 1927 сащя ко-
мисийасы щяйата кечирир»,-
дейя ДР сечки комисийасында 
«Даьыстан» РИА-йа мялумат 
вермишляр.

Дювлят Думасына депутат-
ларын сечкиляринин башлан-
масына 7 эцн галмышдыр. Сяс 
вермя жари илдя сентйабрын 
17-дян башлайараг 19 кими цч 
эцн ярзиндя давам едяжякдир. 

Сийаси партийалар вя на-
мизядляр

Дювлят Думасына 450 де-
путат сечилир: 225  депутат 
бирмандатлы сечки даиряля-
риндян (1 даиря -1 депутат) 
вя 225 депутат сийаси пар-
тийалардан  Парламентин 
щазырки тяркибинин сялащиййят 
мцддяти 19 сентйабрда –Ващид 
сясвярмя эцнцндя баша чатыр. 
Жари илдя эюстярилмиш 450 
мандата уьрунда 14 партийа 
мцбаризя апарыр. Онларын 
арасында 4 парламент – «Ва-
щид Русийа», «КПРФ», «ЛДПР» 
вя «Справедливайа Российа за 
правду» партийалары вардыр.  
Бундан башга Дювлят Думасы-
на йерляр уьрунда «Пенсийачы-
лар», Родина», «Граъданскайа 
Платформа», «Зелйоные», 
«Йаблоко», «Партийа роста», 
«Комунисты Росси», «Рос-
сийскайа партийа свободы и 
справедливости», «Новыйе 
лйуди» вя «Зеленайа алтер-
натива»  партийалары идди-
ачыдырлар. Гейд етмялийик 
ки, сон 2 партийа ютян илдя 
йарадылмышдыр. Эюстярилян 

партийалар алты миндян артыг 
намизяди иряли сцрмцшляр. 
Беляликля Дювлят Думасына 
депутатлыга бир йеря 13 адам 
иддиачыдыр. 

  Ясас дейишикликляр
Сентйабрын 17-дян 19 кими 

кечирилмясинян чохэцнлцк 
форматын сясвярмяйя  салма-
сы гануна едилмиш башлыжа 
дейишикликдир. 3 эцнлцк сяс-
вермяни ня цчцн кечирилмя-
синин гярар алынмасыны МСК 
башчысы Елла Панфилова 
беля изащ етмишдир: «Роспо-
требнадзорун тювсийялярини, 
ичтимаи ряйляр сорьусунун, 
дискусийалар вя експерт бир-
ликляринин ряйини нязяря 
алараг биз Дювлят Думасына 
вя диэяр сечкилярин 3 эцн яр-
зиндя кечирилмясини гярара 
алдыг.  Бизим вятяндашларын 
саьламлыьы - биринжи при-
оритетдир». Щазырда тяшви-
гат мярщяляси эедир. Буна  
августун 21- дя башламыш вя 
сентйабрын 16 баша чатажаг-
дыр. «Сакитлик эцнц» Русийада  
3 эцйнлцк  сяс вермядян сонра 
ляьв едиляжякдир. Бунунла 
ялагядар тяшвигат мярщяляси 
сечкилярин башламасына гя-
дяр давам едяжякдир. Еляжя-
дя сечкилярдя дистансион сяс 
вермяк имканы вардыр. Анжаг 
беля формат бцтцн реэионлар-
да, о жцмлядян Даьыстанда 
мцмкцн дейилдир. 

             Даьыстан» РИА

«Олимпийа Капитал» ДК-а 
лайищянин тяшяббцскары кими 
чыхыш едир. Лайищя ортцклц 
торпагда илдя 4600 тон по-
мидор истещсалы эцжц олан 
истихана комплексинин тикин-
тисини нязярдя тутур. 

Биринжи мярщялядя истиха-
нанын 2 блокунун тикинтиси ня-
зярдя тутулуб ки, буда ил бойу 
5 щектарда мясул йетишдирмяйя 
имкан веряжякдир. Лайищянин 
цмуми дяйяри 5,4 милйард рубл, 
о жцмлядян биринжи мярщялядя 
2,7 милйард рубл тяшкил едя-
жякдир. 115 ишчи йерляринин 
йарадылмасы планлашдыры-
лыр. Лайищянин деталларыны 
мцзакиря едяряк Даьыстан Ре-
спубликасынын сащибкарлыг вя 
сярмайяляр цзря аэентлийинин 
эюрдцйц ишляри щаггында мялу-
матыны динляйиб Абдулпатах 
Амирханов гейд етмишдир ки, 
лайищяйя дястяк вериляжякдир. 
Баш назирин гейд етдийи кими 

илк нювбядя сющбят мцвафиг 
инфраструктурун йарадылма-
сындан  вя мцнасиб торпаг 
сащяси сечилмясинин дястяй-
инян эедир. Яввялжя Новалак 
районунун яразисиндяки 40 
щектар сащя нязярдян кечири-
лир. Абдулпатах Амирханов 
Даьыстанын енерэетика вя МКТ 
назирлийиня нязярдя тутулмуш 

яразидя лайищянин реализя 
едилмяси цчцн инфраструк-
тур, о жцмлядян газ, електрик 
вя су тяжщизаты эцжляри иля 
тямин едилмяси мясялясинин 
ишляниб щазырланмасыны 

тапшырмышдыр.
Даьыстан Республикасынын 

сащибкарлыг вя сярмайяляр 
цзря аэентлийиня мигйаслы ин-
вестисийа лайищяси механизми 
чярчивясиндя сярмайядара 
торпаг сащясинин верилмяси 
мясялясинин ишляниб щазыр-
ланмасыны тапшырмышдыр
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  ЩюКцМЯТДЯ    БюЙцК БЕЙНЯЛхАЛг ТЯДБИР

Тарки-тау даьы ятяйиндя 
йерляшян гябирстанлыг-
да Рясул Щямзятовун гя-

бринин цстцня эцляр гойулмасы 
иля башланан байрам тятбир-
ляриндя Даьыстанын башчысы 
вязифясини мцвяггяти ижра 
едян Серэей Меликов иштирак 
етмишдир. 

Русийанын Йазычылар Итти-
фагынын Сядри Николай Иванов, 
Рясул Щямзятовун достлары вя 
йахынлары иля бирликдя Ре-
спублика башчысы вязифясини 
мцвяггяти ижра едян Серэей Ме-
ликов бюйцк шаирин хатирясини 
йад етмишляр.

Мемориал мярасими Ма-
щачгала шящяриндяки М.Горки 
адына Рус Драм Театрынын 
йахынлыьында йерляшян шаирин 
абидяси юнцндя давам етмиш-
дир.  Тянтяняли митинг сонра 
Хиласкар-ясэяр мемориалы 
гаршысында давам етмишдир. 
щямин эцн  поезийа театрында 
«Аь дурналарын чаьырышы» 
поетик эюрцшц кечирилмишдир. 
«Аь дурналар эцнляри» фести-
валы сентйабрын 10-дяк давам 
етмишдир. Йаранмыш яняняйя 
эюря щямин эцнляр Даьыстана 
эялян чохлу гонаьлар-йазычы-

лар вя тяржцмячиляр арасында 
бизим юлкямизин мцхтялиф 
реэионларындан вя хариждян 
эялянлярдя вар иди. Бейнялхалг 
фестивалын програмына- тема-
тик дяйярми столлар, али мяктя-
блярин мцяллим вя тялябяляри 
иля эюрцшляр, бюйцк шаирин 
вятяниндя Хунзах районунун 
Сада кяндиндя вя еляжядя «Аь 
дурналара» абидяси ужалдылан 
Гунибдя байрам тядбирляри 
дахил иди. 

«Аь дурналар эцнляри» Бей-
нялхалг ядяби фестивал 1986-
жы илдя йаранмышдыр. Байрам 
мянявиййат, поезийа, жябщялярдя 
щялак олмуш ясэярлярин ха-
тирясиня щяср олумуш тядбир 
кими Даьыстанын халг шаири 
Рясул Щямзятов тяряфиндян 
тясис олмушдур.

Бюйцк шаирин юлцмцндян 
сонра байрам «Аь дурналар» 
кцнляри Бейнялхалг Щямзятов 
фестивалы кими адландырыл-
мыш вя онун доьум эцнцня - 8 
сентйабырда кечирилир.

Хатырладаг ки, РФ Прези-
денти ферманы иля 2023-жц ил 
Русийада Рясул Щямзятов или 
елан едилмишдир.

Бейнялхалг Щямзятов 
фестивалы ачылмышдыр

Сентйабрын 8-дя Рясул Щямзятовун доьум эцнцндя Да-
ьыстанда «Аь дурналар эцнляри» 35 Бейнялхалг Щямзятов 
ядяби фестивалы ачылмышдыр ки, бу тядбир щяр илдя 
ЙУНЕСКО щимайяси алтында кечирилир.

 Истихана комплексинин 
сярмайа лайищяси

Сентйабрын 7-дя Даьыстан Республикасынын сядри 
Абдулпатах Амирхановун рящбярлийи алтында Наволак 
районунда сащяси 20 щектар олан истихана комплексинин 
тикинтиси цзря сярмайа лайищясинин реализя едилмяси 
мясялясиня бахылмышдыр.  

     ДМССР-100 ИЛЛИЙИНЯ ЩЯСР ЕДИЛИР

 Вятянпярвярлик мащны 
фестивалы

1986-жы илин сентйабр айындан эюркямли Даьыстан 
шаири Рясул Щямзятовун тяшяббцсц иля гейд едилян «Аь 
дурналар» эцнляри чярчивясиндя сентйабрын 8-дя «Даьы-
стан мядяниййят сарайында» ДМССР-ин 100 иллийиня щяср 
едилмиш «Дурналар Русийа цзяриндя» вятянпярвярлик 
мащны фестивалы кечириляжякдир.

ЩАМЫ СЕчКИЛЯРЯ

Бир нечя мянбяядян истифадя 
едя биляжякляр

Русийа Федерасийасынын VIII чаьырыш Дювлят Думасы-
на сечкиляр гаршыдаки щяфтядя (сентйабрын 17,18,19-да) 
кечириляжякдир. 

Бу щагда информасийа аэентлийиня Республика Халг 
Йарадыжылыьын Евинин мятбуат хидмятинян мялумат 
вермишляр.

Тядбир Даьыстан Республи-
касынын мядяниййят назирлий-
инин дястяйи иля кечирилир. 
Фестивалда республиканын 
20 белядиййясиндян щям соло, 
щямдя вокал коллективляр вя 
ифачылар иштирак едяжякляр. 
Иштиракчыларын щамысы реэ-
ионун мядяниййят назирлийинин 
дипломларыны алажаглар. Мя-
дяни тядбир вятянпярвярлик 
мащныларынын сахланылмасы, 
инкишафы вя популйар едилмя-

си, милли мядяниййятин горунмасы мягсядиля кечирилир.



Ишляриндян башга го-
наглар реэионун тари-
хи йерлярини, хцсусян 

Сулак дярясини вя Черкей су 
анбарыны сяйащят етмишляр. 

Интерфакс информасийа аэ-

ентлийини нцмайяндясинин де-
дийиня эюря тяййарядян дцшян 
кими республика сакинляри-
нин мещрибанжылыьы онлары 
валещ етмишдир.

«Даьыстанда цзцмчцлцк 

сащяси щаггында бизи мара-
гландыран мялуматлардан 
башга мян бурадан ялбяття 
бир чох сувенирлар апара-
жаьам. Бизи щяр йердя гонаг 
едян Даьынстан,Азярбайжан 
вя щятта Сурийа мятбяхини 
дадлы мцхтялиф хоряклярини 
адларыны йада сахлакмаг чя-
тин анжаг йерли мящсулардан 
щазырланмыш бу хюряклярин 
щамысы чох дадлы ляззятли 
иди» дейя Йухневич фикири иля 
бюлцшмцшдцр.

Мяркязи КИВ щямкарла-
рында Даьыстанын цзцмчцлцк 
сащясиня мараг тясядцф йа-
ранмамаышдыр. Хатырладаг 
ки, реэион сон иллярдя эцняш 
мейвяси йыьымында РФ субйект-
ляри арасында лидердир.

Тясяррцфатларын мцтяхя-
сиссляри ъурналистляря йени 
цзцм сортларынын якилмяси, 
сащялярин эенишлянмяси, 
онларда дамжы суварманын 
тяшкили, мювсцм ишляриня 
волонтйорларын жялб едил-
мясиня вя еляжядя сащянин 
башлыжа проблеми олан йени 
цзцмлцклярин салынмасы цчцн 
торпагларын алынмасы щаг-
гында данышмышлар. Щям-
карлармызын реэиону сяфяри 
щагында ятрафлы мялумат бир 
аз сонра «Даьыстан» РИА-да 
дярж олунажагдыр.  

«Биз 2000-жи иллярин яввялляриндян 
бяри давам едян шящяримизин ясас про-
блемляриндян бирини щялл етмяйя чох 
йахыныг. Жями 2 ил ярзиндя командамыз 
артыг бу истигамятдя узун бир йол гят 
етмишдир»-дейя «Дярбянд шящяр даиря-
синин» башчысы Рцстямбяй Пирмящяммя-
дов мялумат верди.

 Бу эцня гядяр шящярин яксяр щисся-
синдян тямизляйижи гурьулара чиркаб суйу 
вурмаг цчцн тязйиг башлыьы олан «Шящя-
рятрафы» канализысийа насос стансийасы 
тикилмишдир.

Щямчинин чиркаб суларын дезинфек-
сийа едилмяси цчцн електролиз емалатха-
насыныын тикинтисиня башланылыб вя 
тямизлянмиш  туллантыларын сащилдян 

узаглашдырылмасы цчцн дяниз сащили 
бойунжа  1.2 км узунлуьунда дярин су чы-
хышы гойулуб.

Артыг нювбяти чимярлик мювсцмцня 
гядяр  Дярбянд яразисиндяки Хязяр дя-
низиня ахын индикиндян даща зярярли 
олажаг.

Тулланты суларын 2023-жц илин 
яввялиня гядяр тямизлянмясиня там 
имкан веряжяк, биолоъи чиркаб суларын 
тямизлянмяяси цчцн тамамлайыжы 6-жы 
мярщяля гаршыдадыр.

Гядим шящярин башчысы Хязяр дя-
низинин галхмасы сябябиндян даьыдыл-
мыш стансийа йериня «Мяммядбяйовскайа» 
адлы йени канализасийанын тикинтиси 
иля баьлы гярар верилдийини сюйляди. 

онун вязифяси шящярин жянуб а сярщя-
диндян башлайараг Х. Таьыйев кцчясиня 
гядяр бцтцн дренаъларын гаршысыны 
алмагдыр. 

Верилмиш гярар 2023-жц илин яв-
вялиня гядяр шящяр сащиллярини тя-
мизлянмямиш бцтцн чиркаб сулардан 
тямизлямяйя имкан веряжяк.

НАДИР ТАПЫНТЫ

      Дярбянд рящбярлийи Дярбянд шящяриндя  «шимал» канализасийасы тямиз-
ляйиб гурьуларынын 5-жи мярщялясинин тикинтиси цчцн мцгавиля имзалады. 
Онун чярчивясиндя йахын эяляжякдя мцгавиля баьлайан тяшкилат канализасийа  
тулланты суларынын зибил, гум вя диэяр мющкям елементлярдян тямизлян-
мясини тямин едяжяк тикилилярин иншасына башлайажаг.
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   гурьуларын иншасына башланыр

   XI-XIII ясирляря аид 
археолоъи комплекс

  цзцмчцлцк районларыны эязмишляр
Дярбянд кюпцклянян шяраблар заводу сентйабр айынын 

ахырына йени шампан шярабы тюкмя хяттини ишя сала-
жагдыр.ТАСС, Интерфакс, Российскайа газета вя Комерсанты 

тямсил едян бир груп ъурналист Жянуби Даьыстанын 
цзцмчцлцк районларыны эязяркян мцтяхясиссляр онлара 
сащянин уьурларындан вя йахын вахтларын   перспектив-
ляриндян данышмышлар.

Бу щагда мцяссисянин баш директору Магомед Садулайев 
хябяр вермишдир. Юнжя дягигляшдирмишдир ки, йени 
хяттин эцжц илдя 12 милйон бутулка олажагдыр. Щазырда 

заводун биринжи хятти илдя 13 милйона гядяр бутулка истещсал 
едир. О ялавя етмишдир ки, мцяссися истещсал щяжимлярини илдя 
40-45 милйон бутулкайа гядяр артырылмасыны планлашдырыр. Баш 
директорун сюзляриня эюря бунун цчцн цзцм плантасийаларынын 
сащяси  3 мин щектара чатдырылмасы нязярдя тутулмушдур. 

Дярбянд кюпцклянян шяраблар заводу XIX ясрин ахырларын-
да йарадылмышдыр. Щазырда о Русийада ясас шампан шярабы 
истещсалчыларындан биридир. Мцяссися Шардоне, Алиготе, Ка-
барне-Савинон вя диэяр цзцм сортларындан натурал шяраблар 
истещсал едир. 

Шяраб щаггында гануну дяйишикляр едилдикдян сонра Русийа 
Федерасийасынын малиййя назирлийи юнжя алкогол мящсулары их-
ражчылары цчцн изащатлар щазырламышдыр. Назирлик хатырлат-
мышдыр ки, Русийа яразисиндя спиртли ичкиляр бурахылышы вя 
сатышы ЕАГС техники тялябляриня мцвафиг деклорасийа олдугда 
щяйата кечирилир.

Йени хят ишя салынажагдыр

«Ашкар едилмиш тарихи 
обйектлярин дягиг тяйинаты 
щяля археологлар тяряфиндян 
мцяййян едилмякдядир. Ашкар 
едилмиш бинада тапылмыш 
тяндир-собаларын, собалар 
цчцн щаваны чякмяляр вя ке-
рамик бору кямяринин галыь-
ларыны дягиг тяйинаты щяля 
айдынлашдырмалыдыр»,-дейя 
мялуматда билдирилир.

Тапынтыны шярщ едян Дяр-
бянд шящяр меймарлыг идаря-
синин мядяни ирс шюбясинин 
ряиси Тимур Щарунов гейд 

етмишдир ки, ашкар едилмиш 
обйектляр щазырда археоло-
глар тяряфиндян юйрянилир: 
«Тятгигатлар апардыгдан со-
нра Дярбянд шящяр мцдриййяти 
ашкар едилмиш мядяни ирс 
обйектляри археолоъи абидя-
ляр кими танынажаг, рекон-
струксийа едилмиш Азадлыг 
мейданынын тяркибиндя му-
зейляшдириляжяк, шцшя три-
плекси иля юртцляжяк, обйектин 
тясвири иля информасийа 

таблосу гурашдырылажагдыр». 
Мятбуат хидмятиндян бил-

дирмишляр ки, Азадлыг мей-
даны Даьыстанын мядяни ир-
сини горунмасы аэентлийи иля 
2020-жи илин октйабр айында 
разылдашдырылмыш ишляр 
«Дярбяндин гала диварларын-
да ситадел вя тарихи шящяр» 
мядяни ирс обйектинин горун-
масынын тямин едилмяси 
цзря тятбирляр чярчивясиндя 
апарылыр.  

Дярбянд шящяриндяки Азадлыг мейданынын комплекс 
абадлашдырылмасы цзря ишляр апарыларкян, рящбяри 
професор Муртазали Щажыйев тяхминян тарихи XI-XIII –жи 
ясрляря аид гырмызы кярпиждян щюрцлмцш мянзиля бянзяр 
археолоъи комплекси вя тяхминян VI ясря аид су каналы 
ашкар едилмишдир.



Бу «Чянлибел» кими чяни, чиски-
ни беля юзцня бязяк олан Рцкял 
кяндинин зийалы шяхсиййятин-

дян сющбят ачмаг истяйирям. Бу кянддян 
дяйярли шяхсиййятляр аз чыхмайыб. Бу 
йазыны бир нечясинин ады иля башла-
маг истярдим. Мисалчцн-Даьыстанын 
ян бюйцк дини алимляриндян  бири 
Сейид Хусамятдин Аррукалы «Рцкялли». 
О дцнйанын бир чох юлкяляриндя Рцкял 
кяндини таныдыб, ян чох да Тцркийядя  
диниалимляря дярс дейиб. Бу кяндин 
20-жи ясрин орталарында танынанлар. 
Илк кянд тясяррцфаты елмляр намизя-
ди Жабрайыл Сейидов, Партийа Дювлят 
ишчиси Няриман Селимович Ящмядов, 
щансы ки, кяндин орта тящсил мяктяби 
онун адыны дашыйыр. Тарих елмляри 
доктуру  Шярафятдин Селимович Ящ-
мядов, филолоэийа елмляри доктуру 
Руслан Солтанович Гядиров вя бир 
чохларынын адыны чякмяк олар. Амма 
бу эцн сизя тягдим едяжяйим дяйярли 
шяхсиййят, щансы ки, ня аз ня чох, дцз 
50 ил  шяряфля «Дярбянд» республика 
гязетиндя ишляйир. Бу дяйярли инсан, 
истедадлы ъурналист Щажыкярим Ща-
жытащирович Кяримовдур.

О, 1950-жи илдя Табасаран району-
нун Хучни кяндиндя дцнйайа эюз ачыб, 
3 йашында онларын аиляси, Дярбянд 
районунун даьцстц Рцкял кяндиня кцчцб 
эялир. О, бурада 8 иллик натамам орта 
мяктябини битирир вя Дярбянд шящя-
риндя Тибб техникумунда тящсилини 
давам етдирир. 1971-жи илдя Дярбянд 
шящяриндя фяалиййят эюстярян «Ленин-
чи» сонралар Совет Иттифагы даьыл-
дыьдан  сонра ися бу гязет Дямиргапы 
Дярбяндимизин адыны, юз цзяриня эют-
црян мющтяшям «ДЯРБЯНД» республи-
ка гязети кими давам етмяйя башлайыр. 
Бизим кяндин дяйярли ювлады да щямин 
бу гязетдя  бу эцня кими юз шяряфли 
вя ляйагятли ады  вя иши иля танынан 
Кярим Кяримову тягдим едирям.

Мян дя бу мцнасибятля, онунла ба-
лажа бир мцсащибя  эютцрмяк гярарына 
эялдим.  Чцнки бир йердя, иш йерини 
дяйишмядян  ляйагятля ишлямяк, мян 
дейярдим ки, щяр адамын иши дейил.

 -Салам Кярим мцяллим, нежяси-
низ? Сизинля бу эцнки  сющбятимизя 
чох шадам, щям охужулар цчцн, щям 
дя сизи таныйыб севянляр цчцн ма-
раглы олар.

-Салам Зейняб ханым, тяшяккцр еди-
рям. Шцкцр щяр шей йахшыдыр, мяним 
мяним цчцн дя сизинля сющбят етмяк 
хошдур. Кяндимин, вятянимин баш 
ужалыьысыныз. Юзцм щаггында дейян-
дя, сизляр мяни таныйырсыныз (эцлцр). 
Узун иллярдир «ДЯРБЯНД» республи-
ка гязетиндя чалышырам.

-Бяли, узун иллярдир, дцз 50 ил-
дир бу гязетин щяр сящифясиндя си-
зин адыныза раст эялирик. Доьрусу 
бу мянжя , бцтцн Рцкял кянди цчцн 
шяряфдир. Щяр дяфя гязети ялимизя 
алыб орада  Кярим Кяримов адыны 
эюряндя, инсанын ичиндя бир гцрур 
щисси дуйулур.  Еля бу барядя даны-
шын, ахы 50 ил бир инсан юмрцдцр.

Доьрудур, 50 илдир бу гязетдя чалы-

шырам вя бир чох мягалялярим олуб. 
Гязет яввялляр «Ленинчи» ады иля фя-
алиййят эюстярирди, мян онда «ядябиййат 
ишчиси» кими ишлямишям. Сонралар 
«Дярбянд» республика  гязети кими 
фяалиййят эюстярмяйя башлады.  Ады 
вя гайдалары дяйишдикдян сонра мян 
«Информасийа вя мяктублар» шюбяси-
нин редактору  вязифясиндя  ишлями-
шям. 2010-жу илдя тягацдя чыхдым вя 
буна  бахмайараг гязетдя мцхбир кими 

ишлямяйя  давам едирям. 
 -Кярим мцяллим бу ишлядийиниз 

мцддятдя, ян чох йадынызда галан 
щансы мягаляляр олуб?

-Бу ишлядийим  илляр ярзиндя, 
бир чох мягалялярин мцяллифийям. 
Мисалчцн. «Мяшщур идманчылар», 
«Эюркямли зийалылар», «Истещсалат 
габаьжыллары», «Депутатлар» вя бир 
чох садя адамлар щаггында йаддагалан 
мягалялярим олуб. Бир нечя иш ада-
мы щаггында  очеркляр вя мягаляляр 
йазмышам. Бунлардан бир нечясинин 
адыны чякя билярям. Даьыстан Ряс-
самлар Иттифагынын цзвц Фязаил 
Хожайевя щяср едилмиш «Надир исте-
дад», Халгымызын аьсаггалы вя мцдрик 
шяхсиййяти  Сейид Жамалович Гурбано-
вун 80 иллик йубилейиня щяср олунмуш 
«Тяркямя дцрр-сиз ися дцрри шащвар», 
Азярбайжанын эюркямли мемары, щя-
мйерлимиз Шамил Фетуллайев щаггында  
«Бюйцк щямйерлимиз», Минералоэийа 
елмляри доктору, щямйерлимиз Язиз 
Ясэяров щаггында  «О Азярбайжанда 
минерал суларын ашкар едилмясинин  
банисидир».

-Кярим мцяллим, мян гязетдя 
сизин идманчылар щаггында олан 
мягаляляринизидя эюрмцшям. Бир аз 
бу барядя дя зящмят олмаса.

-Бяли, идмана бюйцк щявясим олду-
ьуна эюря, бу сащядя йцксяк  нятижя-
ляр газанан район идманчыларындан 
даима мараглы мягаляляр  йазмаьы 
юзцмя борж билмишям. Чцнки щяр бир 
идманчы, бизим адымызы бир аз да 
ужа едир. Вя бцтцн бунлар мяним ъур-
налист фяалиййятимдя  мющцм йер тутур. 
Мясялян. Сярбяст эцляшмя цзря, илк 
идман устасы Ашурхан Ящмядов, йцз 
кило чякидя  илк республика чемпиону 
Я. Ямирсейидов, Аьыр атлетика цзря 
республика чемпиону  Исрафил Ня-
зиров, Дяфялярля СССРИ чемпиону 
олмуш, 1980-жи илин дцнйа рекордчусу  
Авсет Авсетов, жцдо цзря республика 
чемпиону Роман Эерейханов, Азярбай-
жан Республикасынын аьыр атлетика 
цзря чемпиону Р. Сямядов,  16-дан 
чох аьыр атлетика цзря идман устала-
ры щазырлайан  Бейжятдин Исмайылов,  
жцдо цзря РФ вя дцнйа чемпионатлары 
галиби Камал Ханмящяммядов, жари 
илдя ММА чемпиону Имран Мящяр-

рямов вя бир чох зийалыларымыз вя 
идманчыларымыз щаггында очерк вя 
мягалялярим вар.

-Бир аз да, юз ушаглыг аиляниз 
щаггында  данышардыныз.

-Биз аилядя 7 ушаг олмушуг, 6 
гардаш вя 1 бажы. Мян юзцм аилянин 
икинжи ювладыйам. Атам Щажытащир 
Зейнятдинович  Кяримов Дярбянд шящя-
риндя педогоъи техникомуну битириб, 
Рцкял кянд 7 иллик мяктябиндя мцял-
лим вязифясиндя чалышыб, сонралар 
ися мцхтялиф вязифялярдя чалышыб. 
Табасаран районунун почт ряиси вя ян 
нящайят 1964-жц илдя Рцкял кяндиндя 
йени тикилмиш ян йарашыглы вя мющ-
тяшям мядяниййят евиндя директор  
вязифясиндя чалышыб. Ейни вахтда 
да мядяниййят ишчиляринин район ко-
митясинин сядри вязифясини дя ижра 
етмишдир.

 -Зийалы бир аилядя бюйцдцйцнцзя 
эюря, о эен сиздя щяля дя юзцнц бцру-
зя верир.

-Бялкя дя елядир, мяним бабам 
Зейнятдин Щажыкяримович Кяримов 
Рцкял кяндиндя илк тяшкил олунмуш 
колхуза 5 ил башчылыг етмишдир. О 
да юз дюврцнцн сайылыб сечилян зийа-
лыларындан олуб.

 -Беля бир зийалы аилядя  дцнйайа эюз 
ачан инсан, ялбятдя ки, щям юз адыны, 
щям дя кяндинин адыны ужалтмалы-
дыр. Вя мян бу эцн бюйцк гцрур щисси 
иля сизин щаггынызда йазырам. Вя чох 
севинирям ки, сизин иш фяалиййятиниз 
щаггында йазмаг мящз мяня нясиб олду. 
сизжя юмрцнцн чох щиссяси, 50 илини 
гязетя баьламаг аьыр олмады мы? 
Билирям ки, бу йолда гар, боран, кцляк, 
туфан олур. Бяс бцтцн бунлар сизи 
горхутмады мы?

-Зейняб ханым, юзцнцз дя йахшы би-
лирсиниз ки, бу йолун истиси сойугундан 
аздыр. Ян азы сиз дя демяк олар ки, 
беля бир йолун йолчусусунуз. Шаирлик 
дя еля ъурналистика кими гарлы, бу-
ранлы йолу кечир. Биз Рцкяллиляр дя 
бцтцн бунлара синя эялмяйи шцкцр ки, 
бажарырыг. Ялбятдя чох олуб, амма 
щяр бир чятинлийя дцзэцнлцйцм, доь-
рулуьумла галиб эялмишям. Мян щяр 
атдыьым аддымда, щямишя Аллащы 
чаьырырам. Чцнки Аллащ она инанан 
бяндясинин архасында дурур.

-Бяли гязетдя шяряфля ишляйяряк, 

башы ужа чалышмаьыныз мян дейярдим 
бцтцн Рцкял кянди цчцн бюйцк шяряфдир. 
Мян сизин щаггынызда чох ешитми-
шям, амма сизи йахындан таныдыьым 
аз мцддят ярзиндя. Сизин нежя бир 
истедадлы ъурналист вя тяржцмячи 
олдуьунузун шащиди олдум. мян буну 
бир нечя дяфя сющбят яснасында де-
мишям. Бу инсан тяржцмяни йазмадан, 
йазыйа бахараг дилдян тяржцмя едир. 
Йяни мян буну фяхрля демишям!

Кярим мцяллим, щяля дя кашки бу 
барядя дя йазардым дейя фикирляш-
дийиниз бир шей галыб мы? Йазмаг 
истяйяряк йаза билмядийиниз?

      -Ещ Зейняб ханым, о гядяр варки. 
Амма щямишя йазмышам, чярчивяни 
ашмамаг шярти иля йазмышам. Чцнки 
юз ишимин дяринлийини билирям, о 

дяринлик щяддини билмяйянляри ба-
тыра билир.

-Сизинля олан бу сямими сющбятим-
дян, кяндимиз щаггында да билмяди-
клярими юйряндим. Сизя щям бу сющбятя 
эюря, щям дя шяряфля ишинизин 50 
илинизин ян чятин вя ян юнямли вязифя 
олан ъурналистикада кечирдийинизя 
эюря сизя шяхсян юзцм миннятдарам. 
Сизя йеня бир суал цнванлайым. Юз доь-
ма Рцкял кяндинин уьурлары щаггында 
йазмысыныз мы? Йазмысыныз билирям, 
ня гядяр гцрурламысыныз? Буну со-
рушмаьымын мянасы одур ки, сиз щяр 
щансы бир танынмыш Рцкялли щаггын-
да данышаркян беля гцрурланырсыныз.

 Мяним щаггымда да эюзял бир 
мягаля йазмысыныз, бу да мяня шя-
ряф верир.

-Зейняб ханым, кяндимиздян вя онун 
уьурларында чох йазмышам. Рцкял со-
вхузу о иллярдя ян юндя эедян тясяр-
рцфаты олан совхоз иди. Помидору, 
цзцмц, эиласы. Бцтцн бунлары дяфя-
лярля йазмышам. Чцнки щяр йазымда, 
башым бир аз да ужалырды. Ахы мян 
дя бу мющтяшям кяндин ювладыйам, бу 
кянд мяним гцрурумдур.

-Щюрмятли Кярим мцяллим, сизя бу 
чятин вя шяряфли ишиниздя даима 
уьурлар арзулайырам. Эцн олсун 100 
иллик йубилейинизи, Даьыстан Респу-
бликасынын ямякдар ъурналисти 
адыны алараг, даща бюйцк адларла гейд 
едясиниз.

Рцкял кянди доьрудан да чох са-
вадлы ювладлар йетишдириб, онларын 
ичиндя алими, мцяллими, щякими, ша-
ири вя с.р йетишиб. Она эюря дя, мян 
дя бу кяндин олмаьымла гцрурланырам. 
Бизим даь вцгарлы Рцкял кяндимиздян 
Бюйцк Вятян Мцщарибясиня 220 няфяр 
жясур оьуллар эюндярян  бир кяндин 
тарихи салнамясиндя  парлаг сящифя-
ляр  олдуьжа чохдур. Бир нечя бяйляри 
олан кяндин варлы тябягяляри вахты 
иля, Даьыстанла Азярбайжан арасында 
даш кюрпц салараг, дянизя бахан цз 
тяряфиндян «Памйат от Рукелтинсев» 
сюзляри бу кяндин зянэинлийиня сцбут-
дур. Бах еля, бунун юзц бир сярвятдир. 

      Бюйцк щюрмятляримля,
ш т а т д а н к я н а р  м ц х б и р 

З.Дярбяндли вя бцтцн «Дярбянд» 
республика гязетинин коллективи 
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  гязетя баьлы юмцр

 ЙАРЫМ ЯСИР юН СЫРАДА
 Даь вцгарлы Даьыстанымызын ювладлары щяр йердя вя щяр сащядя юз 

сюзцнц демяйи бажарыблар. Даьыстанын ужа даьларындан мярдлик щава-
сыны юз синясиня чякяряк, иэид вя жясур бюйцйян щяр бир оьул вя йа гыз 
вятянинин баш ужалыьыдыр. Бу дийар ады кими юзц дя даь вцгарлыдыр. 
Сизляри бир аз, эюзял вя язямятли Даьыстанымызын Дярбянд районунун 
даь башында, бир няр гала кими дуран, юз адыны эюйлярдя улдузлардан 
алан Рцкял кяндиня сяйащят етдирмяк истяйирям.
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Мян - Даьыстанлыйам

1-жи тип шякярли диабет ушаглары артыг республикадан 
кянара чыхмадан даща ращат вя дольун бир щяйат сцрмяк 
имканы ялдя етдиляр.  Даьыстанда илк дяфя олараг Ушаг 
Республика Клиник хястяханасы ендокринолоэийа шюбяси 
инсулин помпаларыны гурашдырылмасыны щяйата кечир-
мяйя башлады. 

Ушаглар цчцн 
инсулин помпалары

Ясядулла Ясядуллайевич Гурбанов,23 
йашында цмуми дахили хястяликляр 
цзря жан щякими,уролоъи дяряжяси 

олан бир интерн вя И.М.Сеченов адына Би-
ринжи Москва Дювлят Тибб Университетинин 
Уролоэийа Бюлмясинин аспирантыдыр.

2014-жц илдя о,Дярбянд районунда илин ян 
йахшы шаэирди адыны газанмыш,2015-жи илдя 
ися Вяликянд орта цмумтящсил мяктябинин 11-
жи синфини гызыл медалла битирмишдир.8-9 жу 
синифлярдян щяйатында няйя чатмаг истядийини 
юзц цчцн айдынлашдырараг  Тибб  университе-
тиня дахил олмаьа щазырлашыр.

«Щяким пешяси мяним шцурлу сечимимдир.
Башга бир пешя щаггында щеч бир фикрим йох 
иди»-дейя Ясядулла гейд етди. Мцсащибясиндя, 
«Охудуьун университетдя тящсил алмаг ня гя-
дяр чятин иди» суалына о,беля жаваб верди: 
«Ялбяття ки,тящсил алдыьым вахт емосионал 
жящятдян чятинликляр чох олуб.

Амма асан да олмамалы иди.Бу эцндялик иш, 
зящмят тяляб едирди,чцнки щяким пешяси яли-
миздяки ян гиймятли шейя - инсан саьламлыьына 
эюря бюйцк бир  мясулиййятдир. Бязиляри цчцн бу 
инсан онун бцтцн щяйатыдыр. Вя еля бунун цчцн 
дя биз щякимляр бцтцн щяйатымыз бойу охуйуруг 

вя  юйрянирик.»
Тящсилиня ялавя олараг Ясядулла дяр-

сдянкянар ишлярдя дя фярглянирди. Уни-
верситетдя охудуьу иллярдя о, дяфялярля 
Цмумрусийа Олимпиадаларынын вя биокимйа, 
онколоэийа,жярращиййя елми конфранслары-
нын галиби вя мцкафатчысы олуб.  Тяхминян 
700 мин тялябянин иштирак етдийи  «Мян 
пешякарам» ( «Я- профессионал») Цмумрусийа 
Олимпиадасындакы гялябяси щаггында даныш-
маьа дяйяр. Ясядулла бу эенишмигйаслы (мас-
штабная) олимпиаданын цчцнжц мювсцмцнцн 
(сезон) мцкафатчысы вя дюрдцнжц мювсцмцнцн 
ися  гызыл медал галибчиси  олур. «Мян пе-
шякарам» олимпиадасынын диплом сащиби 
олараг, Ясядулла Москва щюкумятиндя «шящяр 
игтисадиййаты» истигамятиндя 6 айлыг тяжрцбя 
кечмяк цчцн сечилир вя Русийа Федерасийасы 
Президентинин, Даьыстан Республикасы баш-
чысынын, Щажы Махачев фондунун вя Бирлик 
фондунун тягацдчцсц (стипендиат) олур.

«Гой мяним   Дярбянд району вя мяктябим 
щаггында  гцрурла дейяжяклярими щамы дуйсун. 
Бу ишдя иштирак етдийим цчцн чох шадам. 
Мяним нцмунямля щяр бир шаэирдин юзцня 
инанмасыны вя буну диэяр тяряфдя дярк ет-
мясини истяйирям, горху вя щяйяжаны адлайараг 
кянарда щяйатларынын ян эюзял анларыны  
тящсилляри иля тапа билсинляр. Истяйирям 
ки, щяр бир валидейн ювладына инансын, по-
тенсиалыны ортайа гойуб щяйата кечирсин. Гой 
щяр бир мяктяб мцяллими бюйцк вя вижданлы 
бир коллективин цзвц олмагдан гцрцр дуйсун 
вя явязсиз зящмятинин нятижясини эюряндя 
даща да хошбяхт олсун. Щяйата бахышымын вя 
щяйат дяйярляримин, формалашмасында,тякжя 
тящсилимдя дейил, щям дя тярбийямдя мяктяб 
мцяллимляримин бюйцк ямяйи вар, бу да мяним 
цчцн чох дяйярлидир. Билик ялдя едиля биляр 
вя буну етмяк  щеч вахт эеж дейил, садаланан 
щяр шей ися тядрижян олур,  буна эюря мцяллим-
ляримя щямишя миннятдар олажаьам» - деди. 
Щал-щазырда ися ординатура вя аспирантурада  
уролоэийа ихтисасы цзря параллел олараг тящ-
силини давам етдирир. Аспирантурада доктор-
луг диссертасийасыны уазмаьа башлайыб.

Щяйат кредосу: сорушма,гынама,тяляб 
етмя,щярякят ет вя йарат.

Биз дя  Ясядулланы тябрик едир,она жан саь-
лыьы, гцввят, сябр вя бцтцн ишляриндя уьурлар 
арзулайырыг.                                                       

Р.Мусайев.    

Щяким олмаьы юйрянмяк инсан олмаьы юйрянмяк демякдир.Ясл щяким цчцн тибб бир 
пешядян даща чох - щяйат тярзидир.

Сосиал тяминат органла-
ры иля аиля (вятяндаш) 
арасында разылашма 

ясасында дювлят дястяк тяд-
бирляри верир: бирдяфялик вя 
айлыг юдянишляри, ишя дцзялмя 
вя тялим. Мцгавилянин хцсуси 
шяртляри вя сосиал дястяк 
тядбирляринин сийащысы Ру-
сийа Федерасийасынын тясис 
гурумлары тяряфиндян тясдиг 
едилир. Сосиал мцгавиля ня-
дир? Сосиал мцгавиля, дювлят 
вя аиля (вятяндаш) арасында 
сосиал мцдафиянин сосиал 
йардым эюстяряжяйи бир ра-
зылашмадыр. Ейни заманда, 
икинжи тяряф аилянин рифащ 
сявиййясини артырмаг цчцн мцяй-
йян щярякятляр етмяйи ющдясиня 
эютцрцр. Бющрандан чыхмаг цчцн 
фярди бир програм щазырланыр 
ки, бу да аилянин эялирляринин 
артырмасына щансы фяалиййят-
лярин кюмяк едяжяйини эюстя-
рир. Юдянишлярин вя йа пулсуз 
хидмятлярин эюстярилмясини 
нязярдя тутан 6 айдан 12 айадяк 
бир мцддятя сосиал мцгавиля 
баьланылыр. Щансы дювлят 
дястяйи тядбирляринин вериля-
жяйи уйьунлашма програмындан 
асылыдыр. Даьыстанда ким  со-
сиал мцгавиля  баьлайа биляр? 
Мцгавиля чярчивясиндя сосиал 
дястяк тядбирляри ала биляжяк 
шяхслярин сийащысы, 178-ФГ 
сайлы Ганунун 7-жи маддяси иля 
мцяййян едилмишдир: йохсул аи-
ляляр; тяк йашайан  азтяминатлы 
вятяндашлар; Рцсийа Федерасий-
асынын тясис горумунун адам 

башына дцшян орта эялири 
Русийа Федерасийасынын тясис 
горумлары цчцн асылы олмайан 
сябяблярдян ашаьы олан диэяр 
ашаьы эялирли шяхсляр. Бюлэ-
яляр бу сийащыны тамамлайа вя 
эенишляндиря биляр. Чохлары 
сосиал мцгавилянин тясирини 
2-жи вя 3-жи груп ялилляри олан 
аиляляря тятбиг етди  Сосиал 
мцгавилянин гцввядя олдуьу 
мцддят цчцн айлыг сосиал мца-
винятлярин мигдары, ящалинин 
мцвайиг сосиал-демогратик гру-
плары цчцн Даьыстан Респу-
бликасында тясис едилмиш 
йохсул бир аилянин вя кимсясиз 
тянща бир вятяндашын йашайыш 
минимуму арасындакы фярг 
дахилиндян мцяййян едилир. 
Йохсцл бир аилянин вя касыб бир 
тянща вятяндашын цмуми эяли-
ри, касыб бир аиляйя вя касыб 
бир тянща йашайан вятяндаша 
бирдяфялик наьд субсидийанын 
мябляьи сосиаал мцгавилядя 
нязярдя тутулмуш фяалиййятляр 
нязяря алынмагла мцяййян еди-
лир вя айлыг сосиал мцавинятин 
цч айлыг мябляьиндян арты ола 
билмяз. дювлят сосиал йардымы 
цч айдан бир илядяк мцддятя тяй-
ин едилир. Бу мцддят Даьыстан 
Республикасынын норматив 
щцгуги акты иля мцяййян едилмиш 
ясасларла ящалинин сосиал 
мцдафияси органы тяряфиндян 
узадыла биляр. 3.5 Дювлят соси-
ал йардымы беш илдя бир дяфя 
верилир.

 Деталлар Мцгавиля чярчи-
вясиндя сосиал дястяк сащяля-

ри Мцгавиляли сосиал дястяк 
азтяминатлы аилянин щяйат 
сявиййясини йцксялтмялидир. 
Щяр бир хцсуси щалда, сосиал 
тяминаат органлары сосиал 
уйьунлашма програмы тяртиб 
едяжяк вя эялири артырмаг 
цчцн  ян тясирли васитяляри 
сечяжякляр. Бу кюмяк ола биляр: 
иш ахтарыр, о жцмлядян мюв-
жуд йашайыш йериндян кянарда; 
пешя тящсили вя ялавя пешя 
тяшсили кечяркян;фярди са-
щибкарлыг фяалиййятинин щяйата 
кечирилмясиндя; шяхси кюмякчи 
тясяррцфаты тяряфиндян идаря 
олунур; чятин щяйат вязиййятинин 
арадан галдырылмасына йцнял-
миш диэяр тядбирлярин щяйата 
кечирилмясиндя мцгавиля юдя-
нишляри. Бир аиля  (вятяндаш) 
цчцн мцгавиля мцддяти ярзиндя 
бирдяфялик вя йа айлыг мцави-
нятляри юдянилмяси, ямяк щаг-
гынын артырылмасы, бизнесин 
тяшкили вя йа тящсил  щаггынын 
юдянилмяси цчцн явязсиз субси-

дийа нязярдя туту-
лур. Юдянишлярин 
мигдары реэионал  
сявиййядя мцяййян 
едилир. Бяляликля, 
юз ишинизи гурмаг 
цчцн, бир гайда ола-
раг, 250 мин рубл 
айрылыр  вя мцгави-
лянин бцтцн мцддяти 
цчцн, мцавинят цчцн 
50-70 миндян чох 
дейил. Сосиал мцга-
вилянин мцддяти 
178-ФГ сайлы Феде-
рал Ганун йалныз 
сосиал йардым  тяд-

бирляринин верилмя мцддятини 
тяйин едир-3 айдан 12 ай гядяр. Бу 
мцддятин узадылмасына сосиал 
мцдафия органыны ряйи иля 
ижазя верилир. Бунунла беля, 
малиййя дястяйи тядбирляриня  
хитам верился беля, мцгавиля  
1 илдян артыг бир мцддят цчцн 
гцввядя ола биляр. Сосиал 
мцгавилянин мцддяти, аилянин 
Русийа Федерасийасы яразисини 
тярк етмяси, щабеля яризячинин 
тягдим етдийи гейри-дягиг мя-
луматлар вя сянядляр ашкар 
едилдикдя баша чатыр. Мцгави-
ля, Русийа Федерасийасынын тя-
сис гурумунун яразисиндян чых-
масы вя йа яризячинин эцнащкар 
щярякятляри сябябиндян  ляьв 
едилярся, аиля бир ай ярзиндя 
алынан бцтцн юдянишляри гай-
тармаьа боржлудур. Евлилик 
шящадятнамяляри «Ящалинин 
сосиал мцдафияси шюбясин-
дя гейдиййат шящадятнамяляри  
(варса)» ачыг вя йа мцддятли 

ямяк мцгавиляси иля ишлямяк 
щаггында арайиш». 2-НДФЛ ямяк 
щаггы сертификаты, пенсийа вя 
ишсизлик мцавинятляринин 
мигдары щаггында арайиш вя йа 
верэи органындан охшар сяняд 
(Щяр бир йеткин аиля цзвц цчцн 
сянядляр верилир) «евлилик 
сертификатлары (яэяр варса)» 
мяжбури хяржлярин тяркибини 
тясдиг едян сянядляр (мянзил-
коммунал хидмятляри, няглиййат 
хяржляри вя.с.) «Русийа Феде-
расийасынын тясис гурумунун 
ганунверижилийиндя нязярдя 
тутулмуш диэяр формалар. Со-
сиал мцгавиля бцтцн йеткин аиля 
цзвляринин разылыьы иля баьла-
на биляр. Сянядляри алдыгдан 
сонра сосиал мцдафия шюбяси-
нин мцтяхяссисляри «Мцсащибя 
вяряги» тяртиб едирляр. Бу 
сяняддя, яризячинин фикринжя, 
аилянин проблемляри щаггында 
мялуматлар, чятин вязиййятдян 
чыхыш йолу тяклифляри гейд 
олунур. Тягдим олунан бцтцн 
сянядляр вя мялуматлар соси-
ал тяминат органы тяряфиндян 
йохланылажаг. Хидмят Шяртляри 
3 айдан 12 айа гядяр-мцгавиля 
цзря йардымын эюстярилмяси 
мцддяти. Щара эетмяк «Ящали-
нин сосиал мцдафияси шюбяля-
ри. Сосиал мцгавиля баьламаг 
цчцн яризя вя диэяр сянядлярин 
йохланылмасы ящалинин сосиал 
мцдафия органлары тяряфин-
дян апарылыр. Бу гурум, щяр 
аиля цзвц цчцн орта щясабла 
адамбашына дцшян эялирин 
йашайыш минимуму бахымындан 
уйьунлуьуну да йохлайыр. Сосиал 
мцгавиля, аилянин йашадыьы 
Русийа Федерасийасынын тясис-
чиси адындан баьланыр.

                 «Даьыстан» РИА

Сосиал дейишмя  2021-жи илдян етибарян сосиал мцгавиля азтяминатлы 
аиляляря вя тяк йашайан вятяндашлара цнванлы йардым 
эюстярмяйин ясас йолу олмушдур. 

Жищазын юзц 100 мин 
рубла баша эялир вя 
щяр бир хястя цчцн 

фярди юртцк тяляб олунур. 
Яввялляр бунун цчцн ушаглар 
валидейнляри иля бирликдя 
федерал мяркязляря эетмяли 
идиляр хцсусиля пандемийа  
дюврцндя бу бир ушаг цчцн 
арзу олунмазды, артыг бу 
йцксяк технолоэийалы  тибби 
хидмят евин йахынлыьында 
мювжуддур.

 Даьыстан Республикасы 
Клиник Хястяханасы ендокри-
нолоэийа шюбясинин мцдири 
Ирина Костованын  сюйлядий-
иня эюря республикада 1-жи 
тип шякярли диабетдян язиййят 
чякян 460 ушаг варки онларын 
бир чохуна  инсулин помпасы 
гурашдырылмасына ещтийаж 
вар.

Бу жищаз шприс вя йа гялям 
иля мцнтязям инсулин тяд-
бигиндян гуртулмаьа имкан 
веряжяк-чцнки насосдан ис-
тифадя заманы дярман щяким 
тяряфиндян тяйин олунан 
дозада вя мцяййян бир тезли-
кля ушаьын бядяниня хцсуси 
катетер васитяси иля дахил 
олур, бу да саьлам мядяалты 
вязинин тябии инсулин ифра-
зына мцяййян гядяр йахынлаш-
мыш олур.

 Йени проседурларын тяд-
биги иля Даьыстанда йени 
бир мцалижя цсулунун тядбиг 
едилмяси бу тибби хидмятин 
ижбари тибби сыьорта чярчи-
вясиндя йцксяк технолоэийалы 
мцдахиляляр  категорийасына 
кечирилдийи заман мцмкцн 
олду.

СЯЩИЙЙЯ



Онун башынын цстцндя таж кими 
дуран, юз нящянэлийи вя язямяти 
иля дцнйайа сяс салан Нарин-

Галасы, онун явяз олунмамасыны сцбут 
едир. Щяр дашы бир дастан, щяр кцчяси 
бир тарих олан бу шящяр. Санки щяля 
вараьланмамыш бир китаба бянзяйир. Ону 
вараьладыьжа, щяр вараьындан мис ясрин 
салнамяси  бойланыр. Дярбянд та дюврц 
гядимдян, ады мин иллярин тарихлярин-
дя олуб. Онун щяр щансы бир дашыны 
галдырсан, онун алтындан охунмамыш 
мин китаб чыхыр. Онун сыныг дашы беля, 
бир тарихдир. 

 Мян шяхсян бу шящярдя няфяс ал-
маьымла гцрур дуйурам, чцнки бу шящяр 
мяним цряйимдир. Ону мяним цчцн щеч бир 
шящяр явяз едя билмяз, о мяним адым, 
санымдыр. Бялкя дцнйанын ян хошбяхт 
инсаны, йазары мяням ки, бу шящярдя 
аддым излярим галажаг. Щара эетсям 
дя, щарда олсам да сюзцмц онун ады иля 
башлайырам. 

Дярбянд щаггында сайсыз, щясабсыз 
дастанлаар, шеирляр, поемалар йазылыб, 
амма ня гядяр йазылса да йеня дя аздыр. 
Дярбян ужу бужаьы эюрцнмяйян бир дцнйа-
дыр, онун алты да тарихдир, цстц дя. Онун 

гядимлийи, улулуьу юз щеля бир китабдыр. 
Онун Галасы щаггында ня гядяр йазылыб, 
ня гядяр йазылса да йеня дя йазылмайан вя 
охунмайан тарихи галмагдадыр.

Каш бу нящянэ диварлар дил ача билей-
ди, бялкя дя бизя чох шейляри данышарды. 
Онун щяр гапысынын юз дили вя юз тарихи 
вар, инсан онлара бахаркян беля бир 
анлыг хяйалы узаглара эедир. Онун На-
рин-Галасына галханда, инсан бир анлыг 
юзцндя олмур. Галанын гапысындан ичяри 
эиряндя, инсан дярин фикиря далыр. Онун 
диварлары иля цз-цзя дайаныб, онларла 
санки сющбят едир. Онун ябяди тарихи 
олан бу Гала, дил ачсайды чох шейляр 
сюйляйярди.

  Бура эялян гонагларын, онун нящянэ 
диварларына бахыб, узун-узады  бу башга 
алямдир дейя тяяжжцбляндикляринин ша-
щиди олмушам. Бязиляриня суал вердим 
ки, бу шящярин ян чох щансы йери сизин 
хошунуза эялир? Онлар, ялбятдя ки, Гала-
сы вя онун нящянэ диварлары-дейя жаваб 
вердиляр. Мяммядбяйов кцчясиндя бир 
ахшамцстц эязяркян, эялян гонагларын 
онун диварларынан шяклини вя видосуну 
чякдийини эюрдцм. Онлара йахынлашыб, 
хошунуза эялирми дейя сорушдум. Онлар 

ися, бу шящяри севмямяк гейри мцмкцндцр 
дейя жаваб вердиляр.

      Сюзцмцн жаны ондадыр ки, Дярбянд 
щяр кяси юзцня жялб едя билир. Дямирга-
пы Дярбянд, дцнйанын эюзцндя  иля бюйцк 
бир ясярдир. Бу йердя бу шеирим дилимя 
эялди.

   Дярбяндим мяним
Даьлары, дцзляри чюлдц, чямянди,
Бу йеря эюйлярдян нур да чилянди,
Ятяйи эцлшянди, башы сис чянли,
Даьлары лаляли Дярбяндим мяним.

Доггуз ювладыдыр, доггуз Мащалы,
Галадыр даш гашы, дювляти, малы,
Оьулу гейрятли, гызы щяйалы,
Иэидляр мащалы Дярбяндим мяним.

Шихсалащ булаьы дярдляря дярман,
Суйуну ичян кяс, олур лап щейран,
Щцснцня валещдир щяр тяряф, щяр йан,
достуна вяфалы Дярбяндим мяним.

Хязяр лайлай дейир сащилляриня,
Гурбанам йурдумун фясилляриня,
Кцляк сыьал чякир тяр эцлляриня,
Дцзляри халылы Дярбяндим мяним.

Зейняб дя фяхр едир сянин адынла,
Чохлары алышыр, йаныр одунла,
Рущум эюйя учур эцл ганадынла,
Сай, тямиз щавалы Дярбяндим мяним.

Баш редактор явязи
Т.Г. ЯЛЯКПЯРОВ

Мясул катиб
А.Щ.МЯММЯДОВА

шюбя редакторлары:
Э.Г.БАБАЙЕВА
Р.М. МУСАЙЕВ

Мцхбирляр:
Щ.Щ. КЯРИМОВ
М.М.СЕЙИДОВ
Н.А.ГУЛИЙЕВ
Г.У. ЮМЯРОВ

Б.К. ПИРМЯЩЯММЯДОВ
Н.Р. МИРЩЯМИДОВА

Ещм оператору
А.Й.АЬАКИШИЙЕВА

Баш мцщасиб
М. И.РЯЩИМОВА

368600, Даьыстан
Республикасы,

Дярбянд шящяри,
Ленин кцчяси, 37

тел.-факс (240) 4-73-59, 
факс (240) 4-74-33

www.derbend.ru
(E-mail: gazetaderbend@mail.ru) 

Телефонлар: баш 
редактор 89894856030,

цмуми шюбя 89604204987

РЕДАКСИЙАНЫН
ВЯ НЯшРИЙЙАТЫН

 цНВАНЫ:

Индекс: ПА-463
Чапа имзаланды:
9. 09. 2021.

Фактики олараг 9.30
саат  10.00 

Тираъ 2000
сиф. №

 «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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МЯДЯНИЙЙЯТ

Дярбянд дцнйанын эюзц иля

Рашид Яников - кандидат в депута-
ты Государственную Думу от партии 
«Новые Люди» / по Северному одно-
мандатному округу №10

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 
ПРАВДУ за возвращение прежнего пенсионного 
возраста (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин). 

За бесплатное образование, доступную медици-
ну и жилье, гарантированную занятость, право на 
пенсии. За преодоление нищеты и глубочайшего 
социального расслоения. 

ГАРАНТИРОВАТЬ СОЦИАЛЬНУЮ 
ЗАЩИТУ КАЖДОМУ.

 Бизи улу Дярбяндимизя бир дяфя эялян щяр кяс, она вурулур. Она эюря ки, 
бу гядим шящяр юз мющтяшям эюрцнцшц вя йаддагаланлыьы иля щяр кяси юзцня 
валещ едир. 

Нцмайиш филмин мцяллифи Елмира Коъайеванын ишти-
ракы Истанбулдакы Русийа Тящсил, Мядяниййят вя Иш 
Бирлийи Жямиййятинин Рус Мяркязиндя кечириляжяк. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, «Алдананлар 2» филми Даьыстан 
Республикасы Информа-
сийа, Рабитя вя Кцтляви  
Информасийа  Назирлийи 
тяряфиндян сифариш 
верилмиш: Даьыстан Ре-
спубликасында тяррор 
идеолоэийасына гаршы 
мцбаризя цчцн Даьыстан  
Республикасынын дюв-
лят програмы  чярчи-
вясиндя «чюлцн сяси» 
республика гязетинин 
студийасында субсидий-
аларла чякилиб. Бу Да-
ьыстан эянжляринин Волга бюлэяси вя Сибир шящярляриндя 
ишя гябул заманы Ираг вя Сурийадакы Ишид сыраларына нежя 
дцшдцкляри щаггында сянядли филмдир. Бу адамларын чоху 
щялак олуб, щяйат йолдашлары вя ушаглары ися АЛ-Щол вя Роэ 
дцшярэяляриндядирляр. Бязиляри щятта Шам вя Ирагда щяб-
сханалардадырлар. Тядбир Даьыстан Баш вя Щюкцмят идаряси, 
респуликанын Информасийа вя Мятбуат Назирлийи вя Анкара-
дакы Рус Евинин дястяйи иля кечириляжяк.

 «Алдананлар 2» 
филминин нцмайиши олажаг
 Бц эцнлярдя Истанбулда Даьыстанлы эянжлярин 

«Ишид» сыраларына жялб олунмасындан бящс едян «Ал-
дананлар 2» сянядли филми нцмайиш олунажаг.   

Бу щагда информасийа аэентлийиня Даьыстан ирс идарясинин 
мятбуат хидмятининдян-хябяр вермишляр. 

«Шящярсалма вя меймарлыг- нюгтяйи  нязяриндян 
обйектин тарихи мядяни дяйяри апарылымыш анализ нятижясиндя 
бяйянилмишдир.Ханукайевляр аилясиня инглабдан яввял Дярбянд 
шящяриндя бир нечя ев мян-
суб иди. Шамоил Ханукайевин 
оьланларындан бири Хануко 
Ханукайев балыь вятягяляринин 
ижаряйя эютцрцлмяси иля мяшьул 
иди, онун бакалейа дцканлары, 
дяри маьазалары вар иди. Онун 
9 ушаьы вар иди. Дейлянляря вя 
аилянин эяляжяк нясиллярин  
хатиряляриня эюря яввяляр 
Вранэиловскайа вя щазырда 
Бестуъев- Марлински адланан 
кцчядяки бинада Русийа импера-
тору икинжи Николай дайанмышдыр. Щесаб олунур ки, тажир Хануко 
Ханукайев ютян 100 иллийин 20 –жи илляриндя изсиз итмишдир» 
дейя мялуматда билдирилир.

Мятбуат хидмятиндян хатырлатмышдылар ки, сон ил ярзин-
дя Даьыстан ирс идаряси Дярбянд мцдцриййятинин меймарлыг 
идарясинин яризясиня эюря ашкар едилмиш вя сонра бялядиййя 
ящямийятли мядяни ирс обйектляри сийащысына шящярин мяркязи 
щиссясинин бир нечя бинасыны  салмышдыр  

Мядяни ирс обйектляри 
сийащысына дахил едилмишдир

Дярбянд шящяринин Ленин кцчясиндяки 9 «а» цнванда 
йерляшян «хануко ханукаевин йашайыш еви» (1913-жц ил) 
мараглы талейи олан бина гядим Дярбяндин ашкар едилмиш 
мядяни ирс обйектляри сийащысына дахил едилмишдир. 


