
Мярасимя кечмяздян яввял Се-
рэей Меликов щамыны байрам 
мцнасибятиля тябрик едяряк 

гейд етмишдир ки, чохмиллятли, чохкон-
фессийалы, чохмядяниййятли республика 
цчцн Даьыстан халгларынын бирлик 
эцнцнцн хцсуси ящямиййяти вардыр. 

«Бу важиб байрамлардан биридир. 
Даьыстан цчцн бирлик онун эяляжяк ин-
кишафына вя гялябяляриня имкан верян 
символдур. Бизим республикамызын 
зянэин тарихи, чохлу хатиря эцнляри 
вардыр. Лакин, сентйабрын 15 достлуг, 
бирлик, гаршылыглы йардым Даьыстан 
жямиййятинин дайаг нюгтясиня чевриляряк 
заманын сярт чаьырышларына ляйагятля 
жаваб вермяйя кюмяк эюстярян тарихи 
символизя едир» дейя реэион башчысы 
гейд етмишдир. 

Тарихя мцражият едян Серэей Мели-
ков хатырлатмышдыр ки, «1741-жи илдя 
даьыстанлылар йаделли ишьалчыларын 
чохминлик ордусуну дармадаьын едяряк 
бирликдя доьма торпагы горумушлар. 
Мящз бирлик сащясиндя даьыстанлылар 
мядяни вя милли чохшащялилийи горуйуб 
сахламыш юзцнцн ейнилийин итирил-
мясиня йол вермямишдиляр. Ики яср 
йарым кечдикдян сонра Рус дювлятини 
парчаламаг жящдиля республикамыза 
сохулан бейнялхалг гулдур дястяляри 
динжлийимизи позмушдулар. Лакин, о 

вахт, 1999-жу илдя щям Ботлих, щям дя 
Новолак районларында тякжя йерли са-
кинляр йох щямдя бцтцн республикадан 
кюнцллцляр мцгавимятчиляр сырасына 
йазылырдылар. Ялиндя силащ олан да-
ьыстанлылар тякжя юз торпагларыны йох 
щям дя бцтцнлцкдя юлкямизин мцдафия-
синя чыхараг лайигли жаваб вердиляр»- 
дейя Меликов ялавя етмишдир. 

Меликовун сюзляриня эюря гейд еди-
лян байрам инсанларын цмуми ишлярдя 
бирляшмясинин важиблийини хатырла-
дыр. 

Республика башчысы яминдир ки, 
«Даьыстан халгларынын бирлик эцнц 
–бу щям дя мядяниййят, ядябиййат, тящ-
сил сящиййя системиндя наилиййятлярин 
бирлийидир. Бунунла ялагядар реэион 
башчысы башга сащялярля йанашы тибб 
ишчиляринин ямяйиня йцксяк гиймят верди. 

Беляки, щямин эцн «Даьыстан Респу-
бликасы гаршысында хидмятляриня 
эюря» орден алан тибб елмляри док-
тору Сядулла Абакаровичин щякимлик 
ихтисасы онун бцтцн щяйатынын ишиня 
чеврилмишдир. Онун ишинин нятижя-
ляри – елми кешфляр, йени мцалижя 
цсуллары она щямкарлары вя чохсайлы 
тялябяляри арасында бюйцк щюрмятя 
лайиг эюрцлмцшдцр. Сядулла Абакаров 
елм вя технолоэийалар сащясиндя Русийа 
Федерасийасынын Дювлят Мцкафатынын 

лауреатыдыр. Онун республиканын 
щцдудларындан кянарда ишлямясиня 
вя йашамасына бахмайараг реэион баш-
чысынын дедийиня эюря Абакаров доьма 
Даьыстаны щеч вахт унутмур, вар эцжц 
иля щямйерлиляриня кюмяк едир. Она 
мцражият едянлярин дястяклянмяси цчцн 
ялиндян эяляни едир. Кизлйар районлар 
арасы тибби-йардым стансийасынын баш 
щякиминин мцавини Анатоли Алексашкин 
юзцнц хейирхащ ишя – инсанларын хястя-
ликдян азад олунмасына щяср етмишдир. 
Бу эцндя сырада олан щяким тяжили чаь-
рышлара йоланыр. Она «Республиканын 
Ямякдар щякими» ады верилмишдир. 

«Анатоли Валерйевич юзцнцн щякимлик 
боржуну лайиьинжя йериня йетирдийиня 
эюря йолдашлары вя минллярля пасий-
ентлярин щюрмят вя тяшяккцрцнц газан-
мышды»- дейя Меликов гейд етмишдир.

Педагогларын ямяйи дя йцксяк гиймят-
ляндирилир. Йени тядрис илинин баш-
ланмасына Хасавйурт районунун Ендирей 
кяндиндя 300 шаэирд йерлик 6 идман 
мейданчасы вя абадлашмыш яразиси 
олан йени эениш, техники тяжщизатлы 
мяктяб ачылмышдыр.Яввялляр 3 нювбя 
иля дярсляр кечирилян  мяктяб  гейри 
мцнасиб бинада йерляширди. 2 нюмряли 
Ендирей орта цмумтящсил мяктябинин 
директору Мурадбяй Айдямиров тящсил 
цчцн мцвафиг шяраитляр йарадылмасына 
чох чалышмышдыр. О, Даьыстан Респу-
бликасынын ямякдар мцаллими адына 
лайиг эюрцлмцшдцр. 

Щямин эцн  Ампутант яллиляр жямий-
йяти вя «Весна» щярякят дайаг системи 
позунтулары олан яллиляр – Гарабу-
дагкянд йерли ижтимаи тяшкилатын, ре-
спубликанын ян сямяряли ГКТ башчысы 
Яли Мусайев Даьыстан Республикасынын 
«Фяхри вярягяси», «ДМССР-ин 50 ил-
лийи» бялядиййя унитар кянд тясяррцфаты 
мцяссиясинин механизатору Нуредин 
Лятифов хатиря гол сааты иля  мцка-
фатландырылмышдыр. 30-дан артыг 
мцхтялиф сащялярин нцмайяндяляри 
РФ Президентинин тяшяккцр мяктубла-
ры, медаллар, Тяшяккцрляр вя хатиря 
гол саатлары иля мцкафатлара лайиг 
эюрцлмцшдцляр. 

«Даьыстанын проблемляриня биэаня 
олмайан фяаллара, ижтимаиййятчиляря 
вя юзцнцн ямяйиля онлары йцксяк ся-
виййядя щялл етмяйя чалышанлара он-
ларын апардыьы ишляря эюря сямими 
тяшяккцрцмц билдирирям. Юз шящярля-
ринизин, районларынызын, кяндлярини-
зин бцтцн Даьыстанын, бюйцк вятянимиз 
олан-Русийанын чичяклянмяси наминя 
эюрдцйцнцз хейирхащг вя важиб ишляря 
эюря сизя чох саь ол дейирям. Бир даща 
сизи байрам мцнасибятиля тябрик едир, 
илк нювбядя сизя, гощумларыныза вя 
йахынларыныза, щамыныза саьламлыг 
арзулайырам»- дейя Серэей Меликов чы-
хышыны йекунлашдырмышдыр.
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БИРЛИК ЭцНц

    Хцсуси ящямиййяти олан байрам
 Сентйабрын 15-дя Даьыстанын башчысы вязифясини мцвяггяти ижра едян 

Серэей Меликов Даьыстан халгларынын Бирлик Эцнцнцн байрам едилмяси 
чярчивясиндя мцхтялиф сащялярдя фядакар ямяйиля вя наилиййятляри иля 
фярглянян мцхтялиф сащялярин нцмайяндяляриля эюрцшмцш вя онлара дюв-
лят мцкафатларыны тягдим етмишдир. 



Йаранма тарихи

Даьыстан халгларынын бирлик эцнц- нисбятян эянж 
байрамдыр. Бу байрам республиканын чохмиллятли 
халгынын бирляшмяси вя мющкямлянмяси мягсядиля 

реэион халгларынын Цжцнжц Гурултайында йарадылмасы иряли 
сцрцлмцшдцр. 

«Даьыстан халгларынын бирлик эцнц»-республика байрамы-
нын тясис едилмясини мягсядя уйьун щесаб едирям. Бу байрам 
даьлар юлкясинин ян йахшы янянялярини горунуб сахланылма-
сына хидмят етмялидир»,- дейя 2010-жы илдя ДР Президенти 
вязифясини тутан, щазырда Президент мцдриййяти башчысынын 
мцавини Мящямядсалам Мящяммядов тяклиф етмишдир. Бу 
тяклиф Даьыстан Халглары Гурултайынын гятнамясиня  дахил 
едилмишдир.

«Гурултай цмуми Даьыстан байрамыны, Даьыстан халглары-
нын бирлик эцнц кими тясис олмасыны тяклиф едир. Шяряфли 
ишляря эюря  бюйцк цмид Даьыстан рущуну вя гцруруну якс етди-
рян парлаг щадисяляр бизим тарихимиздя чохдур. Бизим цмуми 
мяняви дяйярляримиз, цмуми кечмишимиз вя щамымызын бир 
талейи вардыр. Даьыстан халглары юзцнцн бирлийи иля эцжлцдцр. 
Бу бизим халглары варлыьы хцсуси мцнасибятя вя щюрмятя 
лайигдир»,-дейя ижтимаи хадим Щямзят Щямзятов гятнамяни 
охумушдур.

Хатырладаг ки, Даьыстанын Мухтариййяти елан олунмуш би-
ринжи гурултай 13 нойабр 1920-жи ил тарихдя Тямир-Хан-Шурада 
(Буйнакски),  икинжи вя цчцнжц 1992-жи вя 2010-жы иллярдя кечи-
рилмишдир. Бирлик эцнц сонунжу гурултайда иряли сцрцлмцшдцр. 

 Тяьвим сечими
Даьыстан Президентинин фярманына мцвафиг олараг ре-

спублика байрамы 2011-жи илдян башлайараг Щяр ил сентйабрын 
15-дя  гейд едилир вя рясми иш эцнц сайылмыр. 15 сентйабр да-
ьыстанлылар цчцн яламятдар тарихдир. Мящз щямин эцн 1741-жи 
илдя бцтцн Даьыстаны ишьал етмяк истяйян Надир-шащ ордусуну 
гачмаьа мяжбур етмишдир. О 100 минлик силащланмыш ордуну 
башында 2 дястя иля Дярбянддян, Гайтагдан вя Тарковский Шам-
халыьындан кечяряк Мехтули ханлыьынын мяркязи Жаньутайа 
бир тяряфдян вя Шащ даьдан, Муьу дярядян, Кази Кумух вя 
Хунзах тяряфдян кечяряк Даьыстаны ишьал етмяк ниййятиндя 
олмушдур. Йолда Кази Кумуху яля кечиряряк гошун Андалалы 
сярщядляриня чатыр. Адландарын торпагларында вурушма 5 
эцн давам едир. Даьыстанлылар йаделли шащын ясаряти алты-
на кечмямяк цчцн Андалал вадисиня топлашараг бирляшмяйя 
башладылар вя «Хитсид» дейилян йердя шащын ордусуна эцжлц 
мцгавят эюстярилди вя бунунла Даьыстан торпаьындан шащын 
говулмасы башланды.

  Даьыстанда бирлик эцнц нежя гейд едилир
Яняняйя эюря щямин тарих бцтцн республикада эениш шян-

ликлярля гейд олунур. Бу щям халг эязинтиляри, щям фолклор 
коллективляринин консерти, милли идман нювляри цзря идман 
йарышлары, йармаркалар вя диэяр тядбирлярдир. Тящсил вя 
елми мцяссисяляр щямин эцня ачыг дярсляр, тарихи експози-
сийалар, фото вя китаб сярэиляри кечирирляр. Республиканын 
ямякдар артистиляри вя ансамблларнын иштиракы иля мигйас-
лы консерт кечирилмяси щямишя мяркязи тядбиря чеврилир. 
Яняняви олараг бу консертя республиканын биринжи шяхсляри, 
ижтимаи вя сийаси хадимляри, ъурналистляр эялирляр. 

Жари илдя епидемиолоъи вязиййятля ялагядар тядбир залда 
тамашачыларсыз кечириляжякдир. Даьыстан Республика Дювлят 
верлишляри телевизийа каналында бирбаша эюстяриляжякдир. 
Консертдя «Лезэинка» Даьыстанын Академик ямякдар рягс 
ансамблы, «Даьыстанын эянжлийи» Гафгаз халгларынын рягс 
ансаблы, Даьыстанын опера вя балет театры, Кизлйар Терскийе 
Казаки мащнысы ансаблы, халг чальы алятляри ансанблы, 
«Даьыстан» мащны вя рягс ансамлы,  «Либерта» вокал групу вя 
диэяр йарадыжы коллективляр иштирак едяжякляр. 
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Онунжу дяфя гейд едирик
Онунжу дяфядир ки, республика юз тарихиндя  Даьыстан 

халгларынын бирлик эцнцнц гейд едир. Бу байрам щяр илдя 
сентйабрын 15 –дя кечирилир.

Рекорд эюстярижи-вахтында 
эюрцлмцш ишлярин нятижясидир
Бир нечя ил яввял республика башчыларынын цзцмчцлцйцн республиканын сосиал-

игтисади инкишафынын приоретет програмларындан бири кими иряли сцрцлмяси вя 
сонралар мцвафиг гярарларын гябул едилмяси бу эцн бизи цзцм мясулу истещсалы 
цзря Русийа Федерасийасында лидеря чевирмишдир. 

Хцсусиля «РФ-дя цзцм вя шярабчылыг 
щаггында» Федерал Ганунун гябул 
едилмяси бу жур важиб сащянин даща 

да инкишаф етдирилмясиня импулс вер-
мишдир. Яслиндя ися бу ганун цзцм мящсул-
ларынын сатыш гиймятляринин тяшкилинин 
гануна уйьун апарылмасыны тямин етмишдир. 
Бунлар цзцмчцляри даща мящсулдар ишлямяйя, 
цзцмчцлцкля мяшьул олан тясяррцфатлары, 
сащяляри эенишляндирмяйя вадар етмишдир. 
Ютян илдя республикада рекорд-209 мин тон 
мясул йыьылмышдыр. Бу наилиййятлярдя айры-
айры тясяррцфатларын, емал мцяссисяляринин 
тющфяси бюйцкдцр. Йери эялмишкян гейд етмяк 
лазымдыр ки, цзцмчцлцйя кластер йанашманы 
тяклиф едянлярин тяшяббцсляри бу эцн юзцнц 
доьрултмушдур. Мисал цчцн Дярбянд вя Таба-
саран районларында 2 мин щектара йахын йени 
цзцмлцкляр салан Дярбянд кюпцклянян шяра-
блар заводуну, 400 щектара йахын цзцмлцкляр 
салан Дярбянд конйак заводуну, Дярбянд-Агро 
вя Даьыстан-  Агро ММЖ-ни  эюстярмяк олар. 

Бу эцнлярдя мян вахты иля Дярбянд райо-
нунун ян ири цзцмчцлцк тясяррцфатларындан 
бири олан Карл Маркс адына совхоздан ДКК 
ижаряйя торпаг эютцрцб йени цзцмлцкляр сал-
мыш Дцзляр кяндинин йахынлыьындакы 9 нюм-
ряли сащядя олдум. 2019-жы илдя Франсадан 
эятирилмиш цзцм сортундан якилмиш 47 щектар 
бар верян сащядя олдум. Мящсул йыьымына бу-
рада сентйабрын 2-дя башланылмышдыр. Бун-
дан башга бурада 15 щектар жаван цзцмлцкляр 
дя вардыр. Агротехники нормалара эюря цзцм 
колу 5 илдя там бящяря эялир. Лакин йахшы гул-
луг эюстярдикдя бурада олдуьу кими 3 илдя дя 
бящяр эютцрмяк олур.  Сащя ряиси, тяжрцбяли 
тясяррцфатчы Ясядулла Шавановла эюрцшцб 
сющбят етдим. Ишлярин эедишатындан сющбят 
дцшяндя о, деди: «Цзцм йыьымына кифайят 

гядяр техника вя ишчи гцввяси сяфярбяр 
едилмишдир. Айын 13-ня сащялярдян 45 тон 
цзцм эютцрцлмцшдцр. Йыьымда фящлялярдян 
Щялимят Абачева, Эцлзар Нясурова вя Хя-
дижят Ханова, мящсул йцкляйянлярдян Идайят 
Ибращимов вя Кайыбхан Кайыбханов хцсусиля 
фярглянирляр. Яввяляр дя бу сащялярдя цзцм 
йетишдирилиб. Лакин, о вахтлар кечирилян ант-
алкогол компанийасы нятижясиндя цзцмлцкляр 
мящв олунмушдур. Бу торпагларын цзцмчцлцк 
цчцн чох ялверишли олдуьу юйрянилдикдян вя 
хцсусиля Самур-Дярбянд суварма каналынын 
бурадан кечмясини нязяря аланда цзцмчцлцк 
цчцн сащялярин перспективли олмасыны сцбцт 

етмяйя ещтийаж галмады. Мящз бу сябябдян йа-
хын иллярдя даща 10-12 щектар йени цзцмлцкляр 
салынмасы нязярдя тутулмушдур. Мялум 
щягигятдир ки, цзцмчцлцйцн республикамызда 
дирчялдилмяси бир сыра сосиал мясялялярин 
щяллини арадан галдырыр. Пешякар фящля-
лярин, механизаторларын, мцтяхяссислярин 
щазырланмасыны, йени иш йерляринин ачылын-
масы заман юзц тяляб едир. Бу эцн  онлардан 
важиб ня ола биляр» дейя о вурьулады.

Мящсулдар ишлямяк цчцн бцтцн шяраит йа-
радылан 9 нюмряли сащядя диггяти жялб едян 
анлар аз дейилди. Илк нювбядя цзцм сащялярин-
дя олан тямизлик эюзя дяйир. Алаг отларындан 
тямизлянмиш жярэяляр, щяр жярэянин башын-
дакы дирякдя орада ня гядяр цзцм колунун ол-
масынын йазылмасы, сащяляря эедян йолларын 
сящмана салынмасы адамда хош тяяссцрат 
йарадыр.  Бурада чалышан ишчилярин ямяк 
щаггындан сющбят дцшяндя мялум олду ки, 
йыьымда ишляйянляря щяр килограма эюря 2 

рубл щесабы иля 20-25 мин, механизаторлар 
ися 40-45 мин ямак щаггы алырлар. Сащя ряи-
синин ишиндян щамы разыдыр. Ясядулла она 
эюстярилян етимады доьрултмаг цчцн йорулмаг 
билмядян чалышыр. Тяжрцбяли тясяррцфатчы 
кими щяр иши вахтында тяшкил етмясиня наил 
ола билир. 

Юзцнцн кянд тясяррцфатына баьланылма-
сыны сащя ряиси беля изащ етди: «Мян 1973-жц 
илин май айында о вахтлар Карл Маркс адына 
совхозун 4 нюмряли «Сталинчиляр» адланан 
шюбясиня эялиб механизатор ишлямяйя баш-
ладым. 17 ил ишлядикдян сонра Кянд Тясяр-
рцфаты Институтуна дахил олуб мцтяхясис 
олдум. Яввял бригада башчысы щазырда 
ися 9 нюмряли сащянин ряиси вязифясиндя 
чалышырам. Сон иллярдя цзцмчцлцйя беля 
гайьы эюстярилмяси мяни чох севиндирир, даща 
мящсулдар ишлямяйя рущландырыр. Сащяйя 
баш директор Зейдула Арабханович Арабханов 
башчылыг едир. Онун бажарыглы рящбрлийи 
сайясиндя йени цзцмлцклярин салынмасы вя 
онлара гуллуг едилмяси агротехники тялябляр 
сявиййясиндя щяйата кечирмяйя имкан верир. 
Яминям ки, биз сащялярдян бол мящсул эютцря 
биляжяк вя йени цзцмлцкляр салынмасы план-
лары там щяйата кечириляжякдир.Буну демяйя 
мяня 25 иллик тяжрцбям ясас верир».

Сащя ряисинин дедикляриня ня ися ялавя 
етмяк йягин ки, артыг оларды.                                                    

                              К.Кяримов                                         
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   Дярбянд - сивилизасийанын 
кясишмясидир

Гейд едяк ки,тяшкилатчы 
Даьыстан Республика-
сы Мядяниййят Назир-

лийи, Республика Халг Йара-
дыжылыьы Еви иди. Байрамын 
програмына «Даьыстан хал-
гларынын достлуг эцнц» гала 
консерти, сирк сяняти байрамы, 
«Дярбянд щекайяляри» сянят 
платформасы дахил иди.

Тядбирдя дювлят, щявяскар, 
йарадыжы коллективляр, еляжя 
дя халг мащнылары вя мусиги 
ифачылары, ашыглар, наьыл-
чылар, пешя мяктябинин шаэ-
ирдляри, эянж ряссамлар, Ма-
щачгала, Дярбянд вя Хасавйурт 
шящярляриндян, Акушинский, 
Левашинский, Бабайурт, Мящяр-
рямкянд, Шамилский  районла-
рындан танынмыш мядяниййят 
вя инжясянят  хадимляри, еля-
жя дя Даьыстанын  Дювлят рягс 

ансамблы «Каспий», Дювпят  
Нагай  фолклор-етнографик  
ансамблы «Айланай», Дювлят 
Кизлйар Терек казак мащны  
ансамблы,вя «Няьмякар Чаро-
да» Дювлят  Чародинский  Халг 
хору чыхыш етдиляр.

 Э.Бабайева                                                 

Сентйабр айынын 15-16-да Даьыстанда « Дярбянд-сиви-
лизасийанын кясишмясидир» яняняви мядяниййятин Респу-
блика байрамы кечирилди.

Республикада корруп-
сийанын кюкцнц кясмяк 
планлары реал вя щяй-

ата кечириля биляндир. Серэей 
Меликовун сюзлярини ситат 
эятиряряк «Тяяссцфляр олсун 
ки, коррупсийа бурада инсан-
ларын шцуруну буруйуб»- бу 
эцн Даьыстанда мювжцд олан 
реаллыгла разылашмамаг 
мцмкцн дейил.

«Коррупсийа-бу йалныз бир 
проблем дейил бу ирялиляйян 
бир хястяликдир. Хцсусиля да-
ьыстанлыларын шцуруну «мца-

лижя етмякля» республиканын 
щяр бир вятяндашына файда 
веряжяк бюйцк вя перспектив-
ли ишляря башламаг олар. 
Инди щяр шейи юзцмцз щялл 
етмялийик»,-дейя Даьыстан 
Республикасынын башчысы 
вязифясини мцвяггяти ижра 
едян Серэей Меликов –кор-
рупсийа, йараглылар вя туризм 
щаггында мювзуну шярщ етди.

 Тярлан Ялякпяров,
«Дярбянд» гязетинин 

баш редактору 

Республикада коррупсийанын 
кюкцнц кесмяк планлары 

Республика башчысы иля мцсащибяни инжялийяркян 
баша дцшмяк олар ки, бюлэя башчысы Серэей Меликов 
республиканын бцтцн проблемли сащялярини тамамиля 
дцзэцн анлайыр. 

ЕКСПЕРТ РЯЙИ

Бу щагда информасийа 
аэентлийиня ДР-ин кянд 
тясяррцфаты вя ярзаг 

назирлийинин мятбуат - хидмя-
тиндян билдирилмишдир.

Тядбир Даьыстанын кянд тя-
сяррцфаты вя ярзаг назиринин 
биринжи мцавини Шарип Шари-
повун, Роскачестванын юлкя-
миздя истещсал олунан шяраб-
чылыг мящсулларынын тядгиги 
вя иряли сцрцлмяси департа-
ментинин башчысы Олесйа Бу-
нйайеванын, Роскачества експерт 
групунун башчысы Артур Сарки-
сйанын, онун мцавини Александр 
Ставсевин,республиканын 
шярабчылыг мцяссисяляри 
башчыларынын иштиракы иля 
кечирилмишдир.

Мцшавиря иштиракчылары-
ны саламлайан Шарип Шарипов 
Даьыстанын цзцм йетишдирил-
мясиндя лидер олдуьуну ха-
тырлатмышдыр.  2020-жи илдя 
республикада 209 мин тона 
йахын «эцняш» мейвяси йыьыл-
масы реэиона юлкядя лидер 
чыхмасына имкан вермишдир. 
Даьыстан цзцмчцляринин вя 
шярабчыларынын уьурлары 
Федерал Мяркяз тяряфиндян 
эюстярилян дювлят дястяйи сай-
ясиндя газанылмышдыр. 

«Бцтцн бунлар Русийанын 
кянд тясяррцфаты назирлий-
инин жидди дястяйи сайясиндя 
мцмкцн олмушдур. Сон нечя ил 
ярзиндя Даьыстанда 10 мин щек-
тардан артыг йени цзцмлцкляр 
салынмышдыр. Цзцм йетиш-
дирилмяси  иля 300 дян артыг 
тясяррцфат мяшьулдур. Бу 
иш бундан сонра да давам 
етдириляжякдир. «Русийа Фе-
дерасийасында цзцмчцлцк вя 
шярабчылыг щаггында» гябул 
едилмиш Федерал Ганун сащя-
нин инкишафына йени импулс 

вермишдир. Инди юлкямиздя 
йетишдирилян цзцмдян щазыр-
ланмыш мящсул шяраб адла-
нажаг, она эюря дя Даьыстан 
цзцмцня тялябат артмыш, онун 
сатышында проблемляр йохдур» 
дейя ДР Кянд Тясяррцфаты вя 

Ярзаг назиринин биринжи мца-
вини билдирмишдир. 

О мялумат вермишдир ки, 
2020-жи илдя Даьыстан мцясси-
сяляри 146 мин тон –йыьылмыш 
цмуми мясулун 70 фаизи Даьы-
стан мцяссисяляри тяряфиндян 
емал олмушдур. Бунула беля 
республика мцяссисяляри 300 
мин тондан артыг мейвяни емал 
едя биляляр. Ютян илдя реэион-
да 640 мин тондан деколитир 
шяраб истещсал едилмиш, Ру-
сийа цзцмцндян щазырланмыш 
конйакын 85 фаизи Даьыстанын 
пайына дцшцр, дейя Шарип Ша-
рипов билдирмишдир. 

Роскачестванын нцмайяндя-
ляри шярабчылыг мцяссися-
ляринин аудити, нцмунялярин 
сечими просеси вя онларын 
кейфиййятини гиймятляндирилмя-

си цсуллары щаггында ятрафлы 
данышмышлар. Олесйа Бунйа-
йева гейд етмишдир ки, гиймят 
комиссийасына 12 йцксяк ся-
виййяли мцтяхяссисляр дахил-
дир. Дюрдцнжц илдир ки, тяд-
гигатлар апарылыр, жари илдя 
мцтяхяссисляр Даьыстанын цч 
шярабчылыг мцяссисясиндя 
олмушлар. Тядгигатларын ня-
тижяляри нойабрын 25-ня щазыр 
олажагдыр.

«Даьыстанын шярабчылыг 

мцяссисяляри модернляшди-
рилир, якилян цзцмлцклярин 
сащяси чохалыр. Илдян-иля 
мящсулун кейфиййяти йахшыла-
шыр, лакин эюрцляси ишляр 
дя вардыр. Разылыгла гейд 
едилмялидир ки, реэион щаки-
миййяти сащяйя лазыми диггят 
йетирдийиндян нятижяляр дя эюз 
габаьындадыр. 2019-жи илдя 
Дярбянд истещсалчыларынын 
галиб эялмяси вя Даьыстан 
ликер щазырлайанларын щяр 
илдя ки, мцвяффягиййяти буна 
сцбутдур «дейя Роскачестванын 
нцмайяндяси билдирмишдир.

Артур Саркисйан Даьыстанда 
дцзэцн бейнялхалг цзцм сорт-
ларынын якилмясиня диггят 
йетирмишдир.  Бу сортлар пер-
спективлидир, лакин мцтяхяс-
сисин фикринжя цзцмцн йерли 
сортлары да унудулмамалыдыр.  

Шярабчылыг мцяссисяляринин аудит 
нятижяляриня щяср едилмишдир

Бир аз яввял Дярбянд кюпцклянян шяраблар заводунун 
мейданчасында Роскачестванын тяшкил етдийи Даьыста-
нын шяраб мцяссисяляринин аудитинин йекунларына 
щяср едилмиш мцшавиря кечирилмишдир. 

Тядбир кянд тясяррцфаты ида-
ряси ряиси Йусиф Эерейхановун 
вя район мцдриййятинин структур 

бюлмяляри мцтяхяссисляринин ишти-
ракы иля кечирилмишдир. Мцшавирядя 
Дярбянд районунда тарла ишляринин 
кечирилмяси, кянд тясяррцфаты са-
щяляринин кадрларла тямин едилмяси, 
бялядиййядя торпагларын вязиййяти, 
еляжядя идарянин ишинин тяшкили мя-
сяляляриня бахылмышдыр. Мцзакиря-
лярин эедишатында Йусиф Эерейханов 
билдирмишдир ки, идарядя щяр щяфтя-
дя агрокимйа хидмяти, Росселхозсентр, 
Мелиорасийа вя су тясяррцфаты назир-
лийинин, байтарлыг идарясинин вя кянд 
тясяррцфатында иштирак едян диэяр 
структурларын нцмайяндяляринин иш-
тиракы иля мцшавиряляр кечирилир. 

Шарип Шарипов ишин бу жцр тяш-
килинин сямярялилийиня диггят йетир-
мишдир.

«Щеч дя Даьыстанын щяр район 

мцдриййятиндя бу хидмятлярин нцмай-
яндялярини йыьмырлар. Баша дцшмяк 
лазымдыр ки, кянд тясяррцфаты ида-
ряси щяр бир бялядиййядя АСК-нын баш 
гярарэащыдыр. Ишин бу жцр сых гаршы-
лыглы гурулмасы сяйлярин сямяряли 
ишя йюнялдийини эюстярир. Беляликля 
Даьыстан Республикасынын кянд тя-
сяррцфаты вя ярзаг назирлийиндя ян 
азы бир дяфя ДР Ямлак назирлийинин 
нцмайяндяляри иля важиб торпаг мяся-
ляляринин мцзакиряси вя щялли цчцн 
топлашырыг»,-дейя республиканын 
кянд тясяррцфаты назиринин биринжи 
мцавини билдирмишдир. 

О еляжядя АСК идаряляри район 
органларынын, бялядиййя агрономийа 
хидмятляри ишинин форматынын 
дяйишдирмясинин важиб олдуьуну гейд 
етмишдир. Бу онун сюзляриня эюря 
сащядя олан чятинликляри оператив 
ашкар етмяйя вя мцвафиг олараг йаран-
мыш чятинликляря вахтындан яввял 

реаксийа вермяйя имкан веряжякдир. 
Йаьышлар мювсцмцнцн башланмасы-
ны нязяря алараг назирин биринжи 
мцавини бцтцн эцж вя мянбяляри «Эц-
няш» мящсулу йыьымынын вахтында 
йыьылмасына сяфярбяр едилмясиня 
чаьырмышдыр.

«Бу эцн район кянд тясяррцфаты 
идаряляринин мцтяхяссисляри- аграр 
сийасятин апаржылары, мцасир тех-
нолоэийаларын аграр     сектора эяти-

рилмясинин тяшяббцскарлары кими 
чыхыш етмялидирляр ки, бу да даими 
юзцнц тящсили, кянд тясяррцфатын-
да йениликляри, истещсалата тядбиг 
едилмяси цчцн габаьжыл тяжрцбянин 
юйрянилмясини тяляб едир. Бунун цчцн 
тясяррцфатлары эязмяк, чятинликляри 
ашкар етмяк вя онларын щяллиндя тя-
сяррцфатлара кюмяк етмяк лазымдыр» 
дейя Шарип Шарипов гейд етмишдир.

                                 «Даьыстан» РИА

   КЯНД ТЯСЯРРцФАТЫ

 Важиб мясяляляр мцзакиря едилмишдир
Даьыстан Республикасынын кянд тясяррцфаты вя ярзаг назирлийинин 

мятбуат хидмятиндян информасийа аэентлийиня верилмиш мялумата эюря 
Даьыстанын Кянд Тясяррцфаты вя Ярзаг назирлийинин биринжи мцавини 
Шарип Шарипов, Дярбянд районунун агросянайе комплекси идарясинин 
ишчиляри иля мцшавиря кечирмишдир. 



Бу эцнлярдя ЙУНЕСКО 
–нун тягдиматы иля ке-
чирилян «Аь дурналар 

эцнц» Бейнялхалг ядябиййат фе-
стивалы Даьыстан торпаьын-
да 35-жи дяфя кечирилди.Бу 
фестивал дцнйа  шющрятли щя-
мйерлимиз Рясул Щямзятовун 
хатирясиня щяср олунмушду. 
Илк дяфя олараг 1986-жы илдя 
Даьыстан халг шаиринин тя-
шяббцсц иля ядябиййат вя шеи-
рин мцасир дцнйа цчцн бирляш-
дирижи ящямиййятини вурьуламаг 
цчцн щазырланмыш бир поетик 
форум олараг «Аь дурналар 
эцнц» кечирилди.

Бу ися биз Даьыстан хал-
глары цчцн ян бюйцк шяряфдир. 
Еля бу минвалла да бир нечя 
эцн ярзиндя яняняйя уйьун олараг, 
мющтяшям фестивал програмы 
чярчивясиндя ядяби эюрцшляр 
вя тамашалар кечирилди. Бу 
дяфя няинки Русийанын мцхтя-
лиф бюлэяляриндян, щятда 
дцнйанын бир нечя юлкясиндян 
20- дян артыг йазычы вя шаир-
ляр Даьыстана гонаг эялмишди. 
Сцрийа Яряб Республикасындан 
олан шаир-тяржцмячи Ибращим 
Истанбули вя даща бир яряб 
ядяби ъурналист дя бу эюзял бай-
рамын гонаьы олдулар. Сяудиййя 
Ярябистанындан бир ядяби 

ъурналын редактору Щашым Ял-
жящдяли, «Москва ядябиййаты» 
гязетинин баш редактору Иван 
Голубничи дя иштирак едирди-
ляр. Програмын ясил мягамла-
рындан бири гядим Дярбянддир. 
Даьыстанын тарихи цряйи олан 
бу хцсуси шящярдя 20 сайлы 
цмцмтящсил орта мяктябя 2006-
жы илдя  Рясул Щямзятовун ады 
верилди вя мяктябин щяйятиндя 
«Аь дурналар»-а аид бир абидя 
гойулду.

Мяктябин коллективи ша-
ирин хатирясини шяряфля го-
руйур, рящбярлийин сяйляри иля 
бурада Рясул Щямзятова щяср 
олунмуш  там щцгуглу бир хати-
ря музейи йарадылмышдыр. Бу 
ил фярдиляшдирилмиш идман 
эимназийасы тямир олунур, буна 
эюря дя байрам тядбирляри щяр 
ики тящсил мцяссисясинин шаэ-
ирдляринин гонаглара шаирин 
йарадыжылыьына щяср олунмуш 
програмы нумайиш етдирмяк 
цчцн Дярбянд шящяри 15 нюмря-
ли мяктябдя кечирилди.

Тядбир яснасында Мащач-

галадан Дярбяндя эялян шаир 
вя йазычылар Шащвяляд Шащ-
мярданов, Залму Батырова, 
Аминат Абдулманапова, Мурад 
Ящмядов, Шувайнат Курабекова, 
Раисат Ибращимова эялмишди-
ляр. Дярбянд йазарлары Зейняб 
Дярбяндли Рясул Щямзятов щаг-
гында йаздыьы шеири вя шаирин 
Азярбайжанын халг шаири Няби 
Хязрийя йаздыьы «Язиз достум» 
мащнысыны ифа етди. Шаиря 
Аминат Абдулманапова, Зейняб 
ханыма, бу мащныйа эюря хцсуси 
эцлляр тягдим етди. даща сонра 
шаирляр Тащир Салещ, Тящми-
раз Имамов, Гядирбяй  Юмяров, 
Елман Аббас, Пейсах Мишийев, 
Зейняб Султанящмядова, Раз-
ида Рамазонова шаиря щяср 
олунмуш шеирлярини сяслян-
дирдиляр. 

Рясул Щямзятовун шеирляри 
Азярбайжан, лязэи, Табасаран, 
тат вя яряб дилляриня тяржцмя 
едиляряк сясляндирилди. Го-
наглар щямчинин Бюйцк Вятян 
Мцщарибясиндя шящид оланла-
рын хатирясиня ужалдылмыш 

абидянин юнцня эцл дястяляри 
гойублар. Вя бундан яввял йа-
зычы щейятини Дярбянд шящяр 
идарясинин башчысы Рцстямбяй 
Пирмящяммядов щюрмятля гя-
бул едиб. Вя гонаглары шящяр 
башчысынын мцавини Видади 

Зейналов, Дярбянд шящяр мядя-
ниййят, туризм, эянжляр сийасяти 
вя идман идарясинин сядри 
Самиля Няжяфова шящяримизя 
эялян гонаьлары лазым олдуьу 
гайдада гаршыладылар.

Видади Зейналов вя Самиля 
Няжяфова, тядбири юз салам-
лары иля ачаркян бу ядяби 
байрамын эянж няслин вятян-
пярвярлик рущунда тярбийяси 
бахымындан ящямиййятини гейд 
етдиляр. Эюрцшдя Дярбянд 
шящяр мядяниййят идарясинин 
аппарат рящбяри Мурад Шамсу-
динов да иштирак етди. гонаг эя-
лян шаир вя йазычылар Дярбянд 
сакинляриня сямими гябула 
эюря миннятдарлыгларыны бил-
дириб. Рясул Щямзятовун вя бир 
чох Даьыстан шаиринин йарады-
жылыьында бир чох сятирлярин 
бу бянзярсиз шящяря щяср олун-
дуьуну вурьуламышлар. Сонда 
гонаглар цчцн шящяр вя Нарын 
гала галасы иля танышлыг туру 
тяшкил едилиб.

М.Сейидов 
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Даьыстан щяр дюврдя юз сюзцнц дейя билян жясур, мярд 
вя сюзцнцн аьасы олан  ювладлары иля тарихя дцшцб. Бу 
эцн ися 20-жи ясрин дцнйа цзря танынан, таныныб да юз 
йарадыжылыьы иля севилян дащи шяхсиййят, истедадлы 
шаир Рясул щямзятович щямзятов кими бир оьлу да йеня 
дя юз гялями иля дцнйайа сяс салды. Ону щяр бир юлкядя 
таныйырлар вя севирляр.

          «Аь дурналар»
БЕЙНЯЛХАЛг ЯДЯБИЙЙАТ ФЕСТИВАЛЫ

Шящярин гядим мян-
зяряляри вя йени 
тикилилярини, юз 

ясярляриндя якс етдирмяк 
цчцн эялян ряссамлар, шящя-
ри гарыш-гарыш эязиб. Онун 
гядим тикилилярини  вя йени 
тикилмиш биналарыны юз 
ясярляриндя ишлямишляр. 
Дярбяндин гядим кцчялярини, 
Гала гапылары вя диварлары-
ны юз ясярляриндя нежя хяйал 
етдикляри кими чякиб нцмайиш 
етдирдиляр. Онларын рясм 
ясярляриня бахдыгжа, инса-
нын ичиндя суал йаранырды. 
Дцнйаны Аллащ йарадыб, ону 
бир рясм ясяри кими инсана 
тягдим едиб. Инсан да юз 
ялляри иля бу эюзялликляря 
бир аз да эюзяллик гатмаьа ча-
лышыр. Ряссам рясмляри иля 
,шаир шеирляри иля, щятда 
техника тяййаря, гатар, машын, 
бир чох шейи инсан йарадыр. 
Вя бу дяфя шящяримизя эя-
лян ряссамларын, шящярин 
эюзялликлярини ясярляриндя 
нежя жанландырдыгларынын 
шащиди олдуг.

Дярбянд шящяри Мядяний-
йят, Идман, Эянжляр сийасяти 
вя Туризм шюбясинин сядри 
Самиля Няжяфова сярэини 
ачараг «Бизим гядим шящяри-
миз инжясянят ясярляриндя 
дяфялярля нцмайиш олунуб, 
лакин бу эцн ися бу шящяр 

ряссамларын ясярляриндя 
яняняви олараг бир гала шя-
щяри кими шярщ  едилди» дейя 
вурьулады.

Мян дейярдим мцасир Дяр-
бянд эюзцмцзцн юнцндя щяр эцн 
бир нечя тарихи иля жанланан 
жанлы бир ясярдир, о щям дя 
рянэарянэ, перспективли бир 
туризм мяркязиня дя чеврилиб. 

«Дярбянд шящяри» шящяр 
даиряси башчысынын мца-
вини Видади Вагифович Зей-
налов ряссамлары вя музейи 
гейри- ади бир мядяни щадися 
мцнасибятиля тябрик етди. 
гейри –ади она эюря ки, бу шя-
щярдя йашамайан ряссамларын, 
шящяримизля баьлы тяясс-
цратларынын беля мющтяшям 
жанландырмалары, юзц еля 
тягдирялайигдир. Тядбирин 
яняняви олараг кечириляжяйи-
ня вя Дярбяндин тякжя турист 
дейил щям дя мцасир инжяся-
нят мяркязиня чевриляжяйиня 
цмид етдийини билдирди. 

Бу тянтяняли ачылышда 
ряссамлар Мящяммяд Даудов, 
Йусуп Ханмящяммядов, Йелена 
Гапурова, Наталийа Савелйева, 
Закарйа Закарйайев, Мящяммяд 
Дибиров, Мящяммяд Моллакай-
ев (Маг Хазар), Исак Исаков 
иштирак етдиляр. Тядбир 
бойунжа ряссамларын шящяри 
якс етдирян ясярляри вя диэ-

яр ясярляри нцмайиш олунду. 
Сярэи юз эюзял ахары иля 
юзцнц  бу йолда щяр жцр сынайан 
даьыстанлы эянж ряссамларын 
ясярляри иля дя тамамланды.

Тядбирдя Татйана Сере-
брйакова, Баьъат Дибирчуйева, 
Карина Абакарова, Арина 
Ломакина чыхыш едяряк юз 
сюзлярини сюйлядиляр вя Дяр-
бяндин нежя бир гонагпярвяр 
шящяр олдуьуну вурьуладылар. 

«Дярбянд рящбярлийи би-
зим бу идейаны дястякляди. 
Отелдя галдыьымыз мягамда 
каьыз, гялям бир нечя кятан 
эятиряряк ряссамлара тяг-
дим олунду. Онлар да бцтцн 
бунлары шящяри юз хяйалла-
рындакы кими чякмяк цчцн юз 

юзярляриня эютцрдцляр. Вя 
эюрдцйцнцз кими гыса заманда, 
бу ясярляри ишлядиляр. Арзу 
едярдим ки, бу сярэи Третйаков 
галерейасында да сярэилянсин. 
Узун илляр щям Русийада, щям 
дя Бейнялхалг сявиййядя мца-
сир Даьыстан юз сянятчиляри 
вя идманчылары иля гцрурла 
фяхр едя биляр»,- дейя бу 
мараглы сярэинин куратору 
ъурналист вя йазычы Полина 
Санайева вурьулады.

Тядбирин сонунда Дярбянд 
шящяри Мядяниййят, Идман, 
Эянжляр сийасяти вя Туризм 
идарясинин сядри Самиля 
Няжяфова «ряссамлар олан 
йердя шаирлярин дя хцсуси 
йери вар. Ряссам хяйал етди-

клярини юз фырчасы иля чя-
кир, шаир ися юз гялями иля 
йазыр» - дейяряк Дярбяндин 
танынан вя севилян шаири 
Зейняб Дярбяндлийя сюз верди. 
Зейняб Дярбяндли ряссамлары 
сярэи мцнасибятиля тябрик 
етди  вя юз сюзляриня «Улу 
Дярбянд» мащнысыны ифа 
етди. бцтцн гонаглар алгыш-
ладылар вя чох црякляринжя 
олдуьуну вурьуладылар.

Мядяни тядбирин гона-
глары вя иштиракчылары 
сярэилянян ясярлярля таныш 
олмагла йанашы, щям дя чай 
сцфряси ятрафында мараглы 
сющбятляр етдиляр.

       М. Сейидов

РЯССАМЛАР гОНАЬМЫЗДЫР

Сещрли сянят дцнйасы
Бу эцнлярд Дярбянд шящяри « цч дцнйа  динляри  тарихи» 

музейидя ийул айында тяшкил олунан «Дярбянд бу эцн» адлы 
сярэинин тянтяняли ачылышы олду.

 2021 –жи илин ийул айында «Дярбянд шящяри» шящяр 
даирясинин башчысы Рцстямбяй Пирмящяммядовун дявяти 
иля Даьыстанын 12 мцасир чаьдаш ряссамлары шящярими-
зя эялмишдир.



С
ентйабрын 21-дя 
ДР «Дербентскайа 
ЦГБ»  ДБИ база-
сы ясасында ва-

лидейнляр цчцн «Тящлцкясиз-
лик ушаглыг» тядрис про-
грамынын ачылышына щяср 
едилмиш мятбуат конфрансы 
кечириляжякдир. Програм 
ушагларын автомобилдя да-
шынмасы гайдаларыны юйря-
дилмясиня щяср едиляжякдир.  
ДР «Дербентскайа ЦГБ»  ДБИ 
ушаьларын дашынмасы гай-
даларынын юйрянилмяси цзря 
курслар кечирилян икинжи 
мяркяз олажагдыр, 2019-жи 
илдя «Тящлцкясиз ушаглыг» 
лайищяси  ДР «Республика 
Перинатал Мяркязи»  ДБИ ба-
засында старт эютцрмцшдцр. 

Лайищя Русийа Федерасий-

асы Президентинин «2024-жц 
илядяк мцддятдя Русийа Фе-
дерасийасынын инкишафында 
милли мягсядляр вя стра-
теъи мясяляляр щаггында» 
вя 2024-жц илядяк мцддятя 
«Тящлцкясиз вя кейфиййятли 
автомобил йоллары» вя «Йол 
щярякяти тящлцкясизлийи» Фе-
дерал лайищясини ижрасы цзря  
7 май  2018-жи ил тарихли 204 
нюмряли фярманына мцвафиг 
лайищя щяйата кечирилир. Ру-
сийада Перинатал Мяркязляри 
вя доьум евляри базасында 

ушаг йол няглиййат травматиз-
минин профилактикасы цзря 
3 иллик лайищя 2019-жы илдян 
щяйата кечирилир ки, «Тящ-
лцкясиз Ушаглыг» тренинги 30 
реэионда старт эютцрмцшдцр.  
2020-жи илдя лайищя даща 
35 реэиону ящатя етмишдир. 
2021-жи илдя лайищядя юлкя-
мизин галан реэионлары ишя 
салынажагдыр. «Тящлцкясиз 
ушаглыг» лайищяси 2019-жу ил-
дян 2021-жи илин ахырынадяк 
Русийа Федерасийасынын 100 
шящярини вя 85 субйектини 
ящатя едяжякдир. Бу мцддят 
ярзиндя перинатал мяркязля-
рин тибб ишчиляри щяфтядя 
бир нечя дяфя сертификасийа 
едилмиш ушаг гурьуларынын 
гурашдырылмасы вя исти-

фадя едилмяси, йолда «Ушаг 
реъиминя» рийаят едилмяси 
вя еляжядя ушаг арабасы 
иля йол кечиди гайдаларыны 
юйрядилмяси мювзусу цзря 
тренингляр кечириляжякдир. 
Мяшьяляляр ихтисаслашмыш 
аваданлыьы олан аудиторийа-
ларда кечириляжякдир. Лайищя 
Русийанын сящиййя назирлий-
инин вя тящлцкясиз щярякят 
експерт мяркязинин дястяйи 
иля Русийанын ДИН-ин ЙЩТ-
ДОДИ реализя едилир.

К.Кяримов
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МЯДЯНИЙЙЯТ

Сентйабрын 11-дя Дярбянд Азярбайжан Драм театры 
шаирин йарадыжылыьына щяср олунмуш композисийа 
иля онлайн транслйасийасында иштирак етди.

Композисийаны Даьыстан Республикасынын ямякдар мядя-
ниййят ишчиси Азярбайжан Дювлят Драм театрынын гурлушчу 
реъисору Йагут Хандадашева щазырламышдыр.

Шеирли, мусигили бу композисийада шаирин поемаларындан 
парчалар, онун шеир нцмуняляри вя артистлярин ифасында 
вятян щаггында мащныларла тяшкил олунмушду. Бир эцн яр-
зиндя щазырланан бу эюзял тядбирдя Даьыстан Республика-
сынын ямякдар артистляри Мящяррям вя Рящиля Юмяровлар, 
Ялимювсцм Аббасов, Мащир Мяликов, шаиря Зейняб Дярбяндли. 
Актйорлар Сярхан Сямядов, Осман Мищрабов, Мирзяаьа Жцм-
Жцм, Тящминя Юмярова, Изабелла Аьайева, Сяидя Ялийева вя 
Наиля Бабатова иштирак етдиляр. Компазисийанын апарыжысы 
ДР ямякдар артисти Севда Бяйбалайева.

                                                                               Н.гулийев

«Мядяниййят шянбяси» чярчивясиндя кечирилян, Алек-
сандр Серэейевич Пушкинин йарадыжылыьына щяср олун-
муш «Пушкин Поезийасы» тядбири эцнляри давам едир. 

       Ядябиййат шянбяси

    ЙОЛ щЯРЯКЯТИ ТЯщЛцКЯСИЗЛИЙИНИН 
ФЕДЕРАЛ ЛАЙИщЯСИ

Тящлцкясиз ушаглыг
«Тящлцкясиз ушаглыг» лайищяси Даьыстан Республи-

касында Дярбянд Мяркязи шящяр хястяханасында ишя 
салынажагдыр.

Туризм сянайесинин инки-
шафы иля марагланан 
йарадыжы эянжляр цчцн 

бир платформа олараг кечири-
лян бу  форум артыг дюрдцнжц 
дяфядир ки, баш тутур.  Форумун 
ясас мягсяди туризми популйар-
лашдырмаг, миллятлярарасы 
мцнасибятляри  эцжляндирмяк 
вя туризм сянайесинин инкишафы 
цчцн йени векторлар тяйин етмяк 
иди.

3 эцн ярзиндя республиканын 
щяр йериндян эянжляр сосиал 
лайищялярин, шябякяляшмянин, 
алтернатив сайтларын вя викто-
риналарын шцурунда иштирак 
етдиляр. Форум програмына 
Табасаран бюлэясинин туристик 
мяканларына-Дйурк маьарасына,  Йедди гар-
даш вя бир бажынын галасына, тябии кюрпц-
Хучнински (Ханагски) шялаляляриня сяйащят дя 
дахил иди.

«Табасаран 2021» форумунун сон эцнцндя 
иштиракчылар, бейин фыртынасы нятижясиндя 
«доьулан» лайищяляринин  мцмкцнлцйцнц сцбут 
едяряк  мцдафия  етмяли олдулар.Бундан ялавя 
«галстуксуз» бир диалог форматында VIP- эюрцш 
тяшкил едилди, бурада Табасаран бюлэясинин 
башчысы  Магомед Курбанов, Дагестанскийе 
Огни шящяринин башчысы  Жялалутдин Алир-
зайев, Даьыстан Республикасынын  Эянжляр 
Ишляри назири Камил Саидов вя Даьыстан 

Республикасы Халг Мяжлисинин миллят вякили 
эянжлярин суалларыны жавабландырдылар.

«Форумун  иши бу эцн битмир. Ян мараглы 
лайищяляр мцтляг  дястяк алажаьына вя щяйата ке-
чириляжяйиня ямин ола биляр. Туризмин инкиша-
фы цчцн уьурлу истигамятляр тяклиф едя билян 
эянжлярдир, чцнки онлар жямиййятин дцнйайа ачыг 
вя чевик бахышла  баха билян тябягясидир»-дейя 
Магомед Курбанов эянжлярля  VIP- эюрцшдя юз 
фикрини беля билдирди.

Форумун баьланыш мярасиминдя форумун 
тяшкилатчыларына миннятдарлыг вя алтерна-
тив мейданларын  галибляриня  ися дипломлар 
тягдим едилди. Форум Табасаран район Мядяний-
йят Идарясинин щазырладыьы консертля баша 
чатды.

«Табасаран 2021» эянжляр 
форуму баша чатды

Форум  Русэянжлийи (Росмолодйоъи) цмумрусийа эянжляр лайищяляри мцсабигясинин  
гранты чярчивясиндя,Табасаран район рящбярлийи, Даьыстан Республикасы Эянжляр На-
зирлийи вя Даьыстан Дювлят Университетинин щямкарлар Иттифагы Комитясинин дястяйи 
иля кечирилди.

Республика рящбяринин 
сюзляриня эюря, юдя-
мямянин ясас сябяби  

тяшкилатларын боржларыдыр.
О, енеръи мянбяляринин 

айры-айры шяхсляр, бялядиййя-
ляр арасында пайланмасында 
чохсявиййяли иштирак сащясинин 
вя сащибсиз шябякялярин олду-

ьунун да  бу   проблемя сябяб 
ола биляжяйини гейд етди.

Ейни заманда Меликов, яща-
линин юдямямясинин дя вязий-
йятя тясир едя биляжяйини деди.

Даща яввял «Интерфакс»а  
вердийи мцсащибядя Даьыстан 
Рящбяри вязифясини мцвяггяти 
ижра едян  Сергей Меликов бюлэ-
янин електрик шябякяляринин 

вя газ гурьуларынын йенидян 
гурулмасына ещтийаж олдуьуну 
сюйлямишди.

Ейни заманда Меликов, ялавя 
тядбирляря бахмайараг, Даьы-
станда електрик шябякяляринин 
вя газ гурьуларынын вязиййяти-
нин ибтидаи  сявиййядя галды-
ьыны  ялавя  етди.

              «Даьыстан» РИА

Мянбяя олан тяшкилатлар 
бирляшдирилир

Даьыстан Башчысы вя-
зифясини мцвяггяти ижра 
едян Сергей Меликов, яла-
гядар тяшкилатларын ре-
спубликада газ, електрик, 
су тяжщизатчыларына олан 
боржларла баьлы проблем-
ляри щялл етмяк вя даща 
кейфиййятли хидмят вя мян-
зил-коммунал хидмятляря 
кечмяк цчцн бирляшдирил-
миш ресурс тяшкилатлары 
йаратмаг ниййятини ачыгла-
ды.



Бу ил Олимпиада Калининград вя 
Ростов-на-Дону,Иркутск вя Абакана 
гядяр мцхтялиф бюлэялярдян 300-я 

йахын иштиракчыны Пермдя топламышды.
Иштиракчылар 3 эцн ярзиндя, 19 номи-

насийада ян йахшысы  сечилмяк цчцн бир 
тон мящсулдан 18000  кулинарийа ясяри 
йаратмалы идиляр.

Олимпиада программы Чемпионат вя та-
машачылар цчцн тядбирлярдян ибарят иди.
Олимпиада чярчивясиндя кечирилян чем-
пионатлар кулинарийа мцтяхясиссляри,шир
ниййатчылар,пизза усталары,баристалар,вя 
щятта гарсонлар арасында ян йахшы мцтя-
хясиссляри мцяййянляшдирирди.

Тамашачыларын олимпиада тядбирля-

риндя иштирак етмясинин уникал тяжрцбяси 
йемяк просесиндян, Русийанын бюлэяляриндя 
гастрономик туризмин инкишафындан, ща-
беля отел вя ресторанларын идаря едил-
мясинин мцасир цсулларындан, COVİD-19 
фактору нязяря алынмагла, бящс едяжяк.

Артыг икинжи илдир ки, Даьыстан Кули-
нарийа Бирлийинин сядри  Кумсийат Мирзай-
еванын дястяйи иля бу тядбирдя Даьыстан 
нцмайяндяляри иштирак едир.

«Ашпазларымыз фяргли шяраитдя вя 
вязиййятлярдя ишлямяйя юйряшибляр.Бюйцк 
тядбирлярдя,зийафятлярдя,ресторанлар
да ишлямяк тяжрцбясиня маликдирляр.Бу, 
ашпазларымызын иштирак етдийи илк турнир 
дейил, буна эюря дя онларын бажарыг вя ис-
тедадына яминик»-дейя Кумсийат Мирзайева 
билдирди.

Гейд едяк ки, Олимпиада Русийада кулина-
рийа вя гастрономик туризми инкишаф етдир-
мяк вя тяблиь етмяк мягсяди иля кечирилир.

Олимпиаданын тяшкилатчысы  Русийа 
Милли Кулинарийа Бирлийидир.

Н. Рящим гызы
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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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СОСИАЛ МЯСЯЛЯЛЯРИН щЯЛЛИНЯ

 Даьыстанлы ашпазлар ,сентйабр айынын 10-дан 12-дяк Пермдя кечирилян 
«Яфсаня» кулинарийа вя хидмят  цмумрусийа Олимпиадасында иштирак еди-
бляр.Бу йарышмада «Илин ашпазы» адыны газанмаг цчун Республиканы  Маго-
мед Абдуллайев  вя Мухаммад Хизрийев тямсил едяряк  галиб адыны  газанмаг 
уьрунда бажарыгларыны  сынайыблар.

1,5 мин ялавя иш йерляри
Даьыстанда 2022-жи илин ахырнадяк  цзцмчцлцк сащя-

синдя ялавя 1,5 мин иш йеринин йарадылмасы планлаш-
дырылыр. 

Даьыстан Республика-
сы Милли сийасят вя 
Дини Ишляр Назир-

лийи, Даьыстан Республикасы 
мцсялман дини гуруму, Мащач-
гала епархийасы вя Даьыстан 
Республикасынын йящуди иж-
маларынын юзцнц тянзимляйян 

тяшкилат форумун тяшкилат-
чыларыдыр. Форум щюкцмятин 
сяйляри бирлийиня, тяжрцбядя 
яняняви етирафлара вя тер-
роризм идеолоэийасынын эян-
жлик мцщитиня йайылмасына 
гаршы мцбаризяйя йюнялиб.

       «Даьыстан» РИА

2021-жи илин сентйабрын 26-дан октйабрын 3-ня кими 
«Ил бойу  фяалиййят эюстярян республика ушаг саьламлыг- 
тящсил мяркязи» дювлят бцджяли тящсил мцяссисясинин 
базасында 7-жи бейнялхалг динлярарасы эянжляр форуму 
кечириляжяк.

Даьыстанда бейнялхалг динлярарасы  
эянжляр форуму кечириляжяк

 «Илин  ашпазы» ады уьрунда  мцбаризя апарыблар

Бу щагда ТАСС ъурна-
листляриня Дярбянд 
2-жи кюпцклянян шя-

раблар заводунун  (ДЗИВ-2) 
директору Защид Садыгов 
мялумат вермишдир.

«Эялян илин ахырынадяк 
компанийа техники цзцм сорт-
лары сащяляринин 1 мин щек-
тар артырылмасыны план-
лашдырыр. Щазырда цзцм 
йыьымына 1,3 мин адам жялб 
олунмуш, 2022-жи илин ахы-
рына даща 1,5 мин адам ялавя 
жялб олунажагдыр»,- дейя Са-

дыгов билдирмишдир. 
О еляжя дя гейд етмишдир 

ки, «ДЗИВ-2» Даьыстанын 2 
районунда, Табасаран району-
нун Дарваг вя Зил вя Дярбянд 
районунун Муьарты кяндля-
риндя цзцм йетишдирилир. 
Перспективдя компанийа ти-
жарят шябякяляринин ил бойу 
тязя цзцмля тямин етмяк цчцн 
ялавя 50 щектар сцфря цзцмц 
баьлары салынмасыны вя 
хцсуси анбарын тикилмясини 
планлашдырыр. 

Даьыстан щакимиййяти 
республикада турист 
ахынынын артмасы 

фонунда туризмин инкиша-
фы цчцн йени бир консепсийа 
щазырлайыр.

Тягдимат сентйабрын со-
нунда кечириляжяк-дейя Даьы-
стан башчысынын вязифяси-
ни мцвяггяти ижра едян Серэей 
Меликов хябяр верди. 2021-жи 
ил августун сонуна гядяр ре-
спубликаны 820 миня йахын 

турист зийарят едиб, 2020-жи 
ил ярзиндя ися бюлэяни 840 
мин турист зийарят етмишди. 
Ейни заманда С. Меликов 
ялавя етди ки, туризм инфра-
структуру беля бир ахынла 
айаглаша билмир. Мещман-

ханалар, йерляшмя йерляри, 
йол шябякясинин инкишафы 
чатышмыр.

Даьыстанын Туризм вя 
Халг Мящсуллары Назири вя-
зифясини мцвяггяти ижра едян 
Емин Мерданов юз нювбясин-
дя «Интерфакс» -а билдириб 
ки, «2019-2025-жи иллярдя 
Даьыстан Республикасында 
туризм вя истиращят комплек-
синин инкишафы» програмы-

на Дярбянд шящяр рящбяр-
лийинин тядбирлярин идаря 
едилмяси вя шящярин туризм 
сянайесиндя мцтяхяссислярин 
кадр щазырлыьы иля баьлы 
тяклифляр дахил едиляжяк.

      Э.Бабайева

 ТУРИЗМ 

Даьыстанда турист ахыны 
1 милйона чатажаг

2021 –жи илдя Даьыстана турист ахыны 20 фаиз артыб, 
илин ахырында 1 милйон туристя чатажаг.

Утерянный аттестат №00518001947972 об основном общем 
образовании,  выданный в 2010 году, МБОУ с. Сабновинская  СОШ 
на имя Загирова Зейбуллы Рамисовича, считать недействительным.


