
Серэей Меликов гейд етмишдир ки, 
республиканын рящбярлийи вя 
бялядиййя бирляшмяляри цчцн 

сечкиляр вятяндашларын сийаси йеткин-
лийинин гиймяти олмалыдыр. 

«Даьыстанлылар Дювлят Думасынын, 
Халг Мяжлисинин депутатларыны сеч-
миш вя практики олараг бцтцн бялядиййя 
бирляшмяляриндя йерли щакимиййят ор-
ганларына сечкиляр кечирилмишдир. Гейд 
етмяк важибдир ки, узун илляр Даьыстанда 
сечкиляр сон дяряжя мцтяшяккил, практики 
олараг позунтуларсыз кечмишдир» дейя 
реэион вурьуламышдыр.

Серэей Меликов сечкийя эялянлярин 
йцксяк фаиз олдуьуну гейд етмишдир. сечки 
мянтягяляриня эялянлярин сайына эюря 
республика юлкядя лидерлярдян бири 
олмушдур.

«Биздя тякжя бир бялядиййя бирляш-
мясинин яразисиндя Русийа Федерасийа-
сынын бязи субйектляриндя олдуьундан 
чох сечки комисийалары ишлямишдир. 
Сечкиляря щазырлыь вя кечирилмясиня 
бцтцн щакимиййят органлары жидди йанаш-
мышдылар. Ишин беля тяшкилиня эюря 
щамыйа  тяшяккцр едирям» дейя С.Меликов 
билдирмишдир.

Бунунла беля реэион башчысы гейд 
етмишдир ки, форсмаъордан йан кечмяк 
мцмкцн олмамышдыр. Хцсусиля пис щава 
шярайятляриля ялагядяр електрик енеръ-
иси верилмяси щаллары олмушдур. Лакин, 
гяза бригадалары иля бу насызлыглар 

оператив арадан эютцрцлмцшдцр.
Ярази вя сащя комисийаларынын ишин-

дя фасиляляр олмамыш чцнки габагжадан 
мцхтялиф резерв ещтийат о жцмлядян 
тяжщиз етмя мянбяляри цзря габаьжадан 
нязярдя тутулмушду. 

Даьыстан  Республикасынын сячки 
комисийасынын сядри Магомед Диби-
ров   РФ Федерал Ижласынын Дювлят 
Думасынын сяккизинжи чаьырышынын 
депутатларынын, ДР Халь Мяжлисинин 
йеддинжи чаьырышынын депутатларынын 
сечкиляринин ялавя нятижяляри щаггында 
мялумат вермишдир. Онун сюзляриня 
эюря реэион яразисиндя Дювлят Думасына 
депутатларын сечкиляринин кечирилмя-
си цчцн цч бирмандатлы сечки даиряси: 
Шимал, Мяркяз вя Жянуб сечки даиря-
ляриндян цч мандата 27  намизяд иддиа 
етмишди. Дювлят Думасына депутатларын 
сечилмясиндя эялянляр 84 фаиз тяшкил 
етмишдир. Сяс вермянин нятижяляриня 
эюря Дювлят Думасына депутатлыьа на-
мизядлярдян Абдулхаким Щажыйев, Мурад 
Щажыйев вя Жамаладин Щясянов даща чох 
сяс топламышлар. Федерал Сечки Даиря-
си цзря Дювлят Думасына депутатларын 
сечкиляриндя 14 сийаси партийа иштирак 
етмишдир. Республиканын сечижиляринин 
81 фаизи «Ващид Русийа» «Цмумрусийа 
сийаси партийасына сяс вермишляр. Реэ-
ионун парламент сечкиляриня эялдикдя 
онларда беш сечки бирляшмяси иштиракм 

етмишдир. Дибировун мялуматына эюря 
сяс вермядя сечижилярин 85 фаизи иш-
тирак етмишдир. Сечижиляри 74 фаизиня 
гядяри сясляри топлайан «Ващид Русийа» 
Цмумрусийа сийаси партийасынын Даьыстан 
реэионал шюбяси алмышдыр ки, буда она 
республика парламентиндя 69 депутат 
йери тутмаьа имкан вермишдир. «Справед-
ливыайа Российа -Патриоты – За Правду» 
сийаси партийасынын ДРШ сечижилярин 13 
фаизини вя «КПР» СП ДРШ 12 фаизя гядяр 
сяс топламышдыр. 

Еляжядя щямин эцнляр 21 бялядиййя 
районунун йерли юзцняидаря органларына 
вя Беъта сащясиндя сечкиляр кечирил-
мишдир. 

«Бцтцнлцкдя сечкиляр сечки ганунвери-
жилийи нормаларына рийаят едиляряк сакит 
ижтимаи сийаси вязиййятдя кечмишдир. 
Республиканын сечки комисийалары дюв-
лят щакимиййяти органлары вя йерли юзцня 
идаря органлары иля бирликдя сечкиля-
рин мцтяшякир кечирилмясинин тямин 
едилмяси цзря хейли  иш эюрцлмцшдцр» 
дейя Дибиров билдирмишди.

Сечкилярин кечирилмясиндя иштирак 
едянлярин о жцмлядян бялядиййялярин 
башчыларыны, бцтцн истигамятляр цзря 
тящлцкясизлийи тямин едян щцгуг мцфавизя 
структурлары нцмайяндяляринин ащянэдар 
ишини мцсбят гиймятляндирян Серэей 
Меликов сямяряли идаряляр арасы гар-
шылыглы ишя вя сечки компанийасынын 
йцксяк тяшкилиня эюря щамыйа тяшяккцрцнц 
билдирмишдир. 

Реэион башчысы гейд етмишдир ки, 
депутатларын йени тяркибиня кифаййят 
гядяр йцксяк тялябляр тягдим едиляжяк-
дир. субйект башчысы ялавя етмишдир 
ки, депутатлар рупордур. Бир тяряфдян 
ящалинин проблемляри  щакимиййятя он-
ларын васитясиля вя диэяр тяряфдян 
республика сявиййясиндя бу проблемляри 
щялли щаггында мялумат онларын васи-
тясиля чатдырылыр. Бунунла ялагядяр 
С.Меликов щесаб едир ки, Халг Мяжли-
синин комитетляри иля республиканын 
ижра органлары вя бялядиййя щакимиййяти 
арасында гаршылыглы фяалиййят гурмаг 
чох важибдир. 

Меликовун сюзляриня эюря РФ –нин 
мяркязи сечки комисиййасы тяряфиндян 
кечирилян сечкилярин сон нятижяляри 
елан едилдикдян сонра Дювлят Думасы-
на сечилмиш депутатларла республика 
рящбярлийинин кечириляжяк эюрцшцндя 
эяляжяк ишин башлыжа истигамятляри 
мцяййян едиляжякдир. Даьыстан парламен-
тинин йени чаьырышына эялдикдя ися онун 
биринжи сесийасынын жари айын ахырында 
планлашдырылыр
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БУ  НЮМРЯДЯ

Бирэя мцшавирядя
                                   сящ.2

Рягямсал моделляшмянин 
тятбиги цзря

      сящ.2

Мяркязи сечки комисийа-
сында

                                     сящ.3

«Аь буьда  йыьымы давам 
едир
                                        сящ.6

Мяктябдя эюрцш
      М. Сейидов                           

сящ.6

Республиканын мядяниййят 
ишчиляри мцкафатланды-
рылды

 Назиля Рящим гызы    
             сящ.7                

Реэионал лайищя щяйата 
кечирилир         

         сящ.8
                                                

 СЯС ВЕРМЯНИН НЯТИжЯЛЯРИ

Республиканын  ижра вя бялядиййя 
органлары башчылары иля мцшавиря

Сентйабрын 20-дя Даьыстанын башчысы вязифясини мцвяггяти  ижра едян 
Серэей Меликов республиканын ижра вя бялядиййя органлары башчыларынын 
иштиракиля кечирдийи мцшавирядя реэионун яразисиндя ващид сяс вермя 
эцнцнцн илкин нятижяляриня йекцн вурулмушдур.



«Бу тикинтидя о жцмлядян 
йол тикинтисиндя рягямсалаш-
манын мярщяляриндя биридир 
ки, бурада бцтцн просесляр 
компйцтерляшдириляжякдир. 
Республика буна там мяна-
да щазырлашмалыдыр» дейя 
А.Амирханов билдирмишдир. 

Бу эцня артыг щюкцмят ишчи 
групу йарадылмыш, реэионал 
норматив –щцгугу базанын 
щазырланмасы цзря иш апа-
рылыр. 

ДР-ин тикинти назири Артур 
Сулеймановун изащатына эюря 
обйектин щяйатынын бцтцн мяр-
щяляриндя топланан – онун 
иншасындан вя истифадя-

синдян башлайараг йенидян 
гурулмасына вя сюкцлмясиня 
гядяр йыьылан сяняд вя мате-
риалларын топланмасынын 
информасийа модели тягдим 
едилир. 

«Мялуматлар електрон 
форматында формалашды-
рылыр. Обйектин формалаш-
дырылмасы вя информасийа 
моделинин апарылмасы сифа-
риш верян, тикинтини апаран, 
техиники сифаришчи вя ис-
тисмар едилян тяшкилат цчцн 
мяжбуридир. Бу чякилян хярж-
лярин хейли азалдылмасына 
вя сонралар обйектин бцтцн 
щяйаты силсиляси бюйу онун 

вязиййятиня нязарят етмяйя 
имкан веряжякдир. Мцзакиря 
иштиракчылары РФ Щюкцмя-
тинин гятнамясинин республи-
када щяйата кечирилмяси цзря 
формалашдырылмыш «Йол 
картына» бахмышлар. Тяд-
бирлярин сырасында дювлят 
вя бялядиййя сифаришчиляри-
нин - бина тикянляринин тялим 

кечирилмясидир. 
Абдулпатах Амирханов 

BIM технолоэийаларын тяд-
биги цчцн дювлят вя бялядиййя 
сифарилишляри мцтяхяссис-
ляринин тялимини оператив 
мцддятлярдя тямин едилмяси-
ня тапшырыг вермишдир.

Мцзакирялярдя ДР баш-
чысы вя Щюкцмяти мцдриййяти 

рящбяринин мцавини Арслан    
Сайпуллайев, ДР тикинти на-
зири Артур Сулейманов, ДР 
няьлиййат вя йол тясяррцфаты 
назири вязифясини мцвяггяти 
ижра едян Ширухан Щажыму-
радов, ДР рягямсал инкишаф 
назири вязифясини мцвяггяти 
ижра едян Тамерлан Буганов 
иштирак етмишляр.  

Реэион башчысынын 
гейд етдийи кими ре-
спубликанын йанажаь- 

енеръи комплексинин гыша 
щазырлыьы бу эцн ян важиб 
мясялялярдян биридир. 

«Ютян мювсцмдя биз МКТ 
обйектляринин сойуглара кифай-
ят гядяр щазыр олмадыьы иля 
баьлы мцхтялиф проблемляр-
ля дяфялярля цзляшдик. Ев-
лярдя газ верилмяси тязйигини  
вя йа електрик шябякялярдя  
жяряйанын ашаьы олмасы ся-
бябиндян адамларын юз евля-
риндя сойугдан язиййят чякмяси 
фактлары олмушдур. Инсан-
ларын зяряр чякдийи щадися-
ляря дя йол верилмишдир» 
дейя вязиййяти хатырладан  
С.Меликов щямкарларыны илк 
нювбядя инсанлары дцшцнмяйя  
чаьырды.

Бунунла йанашы республи-
ка башчысы эюстярди ки, елек-
трик енеръисинин верилмяси-
нин дайандырылмасы вя газ 
комплексиндя гязалар гышда 
йох, щям дя йайда баш верир. 
Бунунла ялагядяр Меликовун 
сюзляриня эюря жари илдя вя-
зиййятин йахшылашдырылмасы 
цчцн пайыз-гыш мювсцмцня 
щазырлыг мясяляси вахтындан 
яввял нязарятя алынмышдыр. 
Щямин вахтдан бу ишдя олан 
чатышмазлыгларын ятрафлы 
анализи кечирилмишдир. Он-
ларын арасында йерли юзцнци-
даря органлары тяряфиндян 
тямир ишляриня, гяза ещтий-
атынын формалашдырма-
сына мадди-техники мянбяя 

ещтийатларынын  формалаш-
дырылмасына кифаййят гядяр 
вясаит хяржляри  айрылмамасы 
кими мясяляляр хцсуси  йер 
тутурду. Щазырда республика 
башчысынын гейд етдийи кими 

бялядиййя бирляшмяляринин 
мярузяляриня эюря  гыша ща-
зырлыг тядбирляри 89 фаиз 
йериня йетирилмишдир. Лакин, 
Ростехнадзорун илкин щеса-
бламаларына эюря бир сыра 
бялядиййялярдя истилик енеръ-
иси обйектляринин ишинин тя-
мин едилмяси иля баьлы хейли 
рискляр вардыр. Мащачгала, 
Дагестанскийе  Огни, Дярбянд, 
Йуъно-Сухокумск, Кизилйурт, 
Каспийск, Избербаш шящярля-
ри буна мисал ола биляр.

«Нойабр айынын 1-ня  сосиал 
обйектляря истилик  верилмяси 

тямин едилмяли вя санитар- 
епидемиолоъи вязиййятин пис-
ляшмяси имканынын истисна 
едилмясини сизин нязяринизя 
чатдырырам» дейя Серэей Ме-
ликов билдирмишдир.

Сюзцнц давам етдирян 
реэион башчысы бялядиййя 
башчыларыны йерлярдя ис-
тилик системинин мювсцмя 
щазырланмасында жидди про-
блемляр йаранарса вахтында 
мялумат вермяйя чаьырды. 

Серэей Меликов щямчинин  
гейд етмишдир ки, «Россети 
Северный Кавказ» ААЖ- нин 
филиалы Дагенерго тяряфин-
дян республиканын електрик 
шябякяляри тясяррцфатынын 
пайыз-гыш мцддятиня щазыр-
лыьы цзря програм чярчи-
вясиндя республиканын 35 
районунун яразисиндя 891 
милйон рубллуг тядбирляр 
щяйата кечирилир. Бунун 479 
милйон рублу хцсуси техника 
иля комплектляшдирилмяйя, 
412 милйон рублу техники хид-
мят вя тямир ишляриня сярф 

едиляжякдир. Гейд едилдийи 
кими Мащачгала цзря биринжи 
нювбяли тядбирляр програмы 
вя онларын малиййяляшдирил-
мяси мянбяяляри цзря тяклиф-
ляр компанийа тяряфиндян 
щялялик дахил олмамышдыр. 

Бундан башга «Газпром 
Газораспределение Дагестан» 
ММЖ-сы иля газ пайлайыжы 
шябякяляр мцлкиййятчилярин  
арасында мцнасибятлярин 
тянзимлянмяси  чярчивясиндя 

нязярдя тутулмуш тядбирляр 
вя хидмятляр йериня йетирил-
мяйяряк галмышдыр. Даьы-
станын МКТ обйектляринин 
2021-2022-жи иллярин пайыз-
гыш дюврцня щазырлыьы цзря 
Республика Гярарэащынын 
иши щаггында ДР Щюкцмяти 
сядри Абдулпатах Амирханов 
данышмышдыр.

Реэионун баш назири мялу-
мат вермишдир ки, гыздырма 
дюврцндя истилик тяжщизаты 
системляринин гязасыз вя 
стабил ишлямясинин тямин 
едилмяси цчцн Кизилйурт, Да-

гестанскийе Огни, Хасавйцрт вя 
Каспийски шящярляринин кющня 
газанханаларынын  вя истилик 
шябякяляринин моделляш-
дирилмясинин лайищяляшди-
рилмясиня 105 милйон рубл 
айрылмышдыр. Сосиал ящя-
миййятли хястяханалар кими 
фяалиййятдя олан обйектлярдя 
йени модул газанханалары-
нын гурашдырылмасы айрыжа 
мясяля кими щялл едилир. Бу 
мягсядляр цчцн дя вясаит ай-
рылмыш, щямин мцяссисяляр 
бу илин гышында истиликля 
тямин едиляжякдир. 

Мювзунун давамы олараг 
Даьыстанын Дювлят Мянзил 
Инспексийасынын рящбяри 
Серэей Касйанов идарядя йа-
радылмыш Оператив Гярарэ-
ащын иши щаггында мялумат 
вермишдир. О гейд етмишдир 
ки, бцтцнлцкдя республикада 
пайыз-гыш мцддятиня щазыр-
лыг баша чатыр. ДР-ин Дювлят 
Мянзил Инспексийасында йара-
дылмыш Оператив Гярарэащ 
мянзил фондунун вя коммунал 
инфраструктур обйектляринин 
гыздырма дюврцня щазырлыьы 
мониторингинин бундан сонра 
давам етдиряжяк вя лазым 
эялдикдя юз сялащиййятляри 
чярчивясиндя оператив реак-
сийа вермяйи тямин едяжякдир. 
Щямин мясялянин мцзакиря-
сини йекцнлашдыран Серэей 
Меликов гыздырма дюврцня 
щазырлыьын максимал еффек-
тив кечирилмясини мясул шях-
слярин диггятиня чатдырды.

«Ютян илин гышы эюстярди 
ки, она там щазырлыг эюрцлмя-
мишдир. Бу эцн артыг биздя 
аьыр игтисади вязиййят олмасы-
на бахмайараг биз «Россети», 
«Газпром» компанийалардакы     
щямкарларлармызла бирликдя 
бу истигамятдя бюйцк сяйляр эю-
стяририк. Нойабр айында пайыз-
гыш дюврцня щазырлыьа йекун 
вуражаьыг» дейя субйект баш-
чысы сюзцнц тамамламышдыр.

                      «Даьыстан» РИА  
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ВАжИБ МЯСЯЛЯ

Даьыстанын башчысы вязифясини мцвяггяти ижра 
едян Серэей Меликов Даьыстан Республикасынын йана-
жаь- енеръи комплекси вя мянзил коммунал тясяррцфаты 
обйектляринин гаршыдакы  пайыз-гыш дюврцня  щазырлы-
ьы цзря Республика Гярарэащынын идаряляр арасы ишчи 
групунун бирэя йыьынжаьыны кечирмишдир. 

      ЩюКцМЯТДЯ 

 Рягямсал моделляшмянин тятбиги цзря 
Даьыстан Щюкцмяти сядри Абдулпатах Амирхановун 

сентйабрын 20-дя кечиридийи мцшавирядя сосиал обйект-
лярин тикинтисиндя вя йол тясяррцфатында рягямсал 
моделляшдирмянин тятбиги цзря тядбирлярин щяйата 
кечирилмяси мясяляси мцзакиря едилмишдир.

Абдулпатах Амирханов билдирмишдир ки, РФ Щюкцмя-
тинин 5 март 2021-жи ил тарихли 331 нюмряли гятнамясиня 
мцвафиг олараг 2022-жи илдя мцдафия вя тящлцкясизлик 
истигамятли обйектлярдян башга дювлят сифаришли 
обйектлярин  лайищяляшдирилмясиндя BIM технолоэий-
аларын мяжбури истифадяси тящким едилмишдир. Аб-
дулпатах Амирхановун гейд етдийи кими бу илк нювбядя 
сосиал обйектляря шамил едиляжякдир. 

 Бирэя мцшавирядя



 «Пейвянд олун вя газятя тямяннасыз абуня олун» кампанийасы давам едир. 
60 йашдан йухары вятяндашлар цчцн аксийадыр. Бу дяфя МБДОУ-ЖРР «4 нямря-
ли ушаг баьчасы» «ВА-
СИЛЙОК» тибб бажысы 
Зющря Жцмшцдовна Ящ-
мядова иллик пулсуз 
абуня олду. «Пейвянд» 
саьламлыьымызын гайьы-
сына галмаг вя хястялий-
ин аьыр нятижяляринин 
гаршысыны алмаг цчцн 
бир фцрсятдир. Ичтимаи 
йердя ишлямяк вя инсан-
ларла цнсиййят гурмагла 
юзцмц вя ятрафымдакы-
лары горумалы олдум. 
Пайлашым цчцн тяшяк-
кцрля. Гязетинизи мям-
нуниййятля охуйурам. Вя 
дцшцнцрям ки, щяр кяс 
ашыланмалыдыр, чцнки 
саьламлыг щяйатда ян 
дяйярли шейдир. Сяня 
щеч ня зяряр вермяйяндя, севдиклярин саьламдыр, сонра эцняш даща парлаг пар-
лайыр. Пейвянд олун, саьламлыьынызын гайьысына галын-дейя Зющря  Ящмядова 
гейд етди. 

  М. Сейидов

Абдулпатах Амирханов 
бялядиййянин сосиал-
игтисади инкишафы 

мювзусунда  ижлас кечирди, 
даща сонра яразидяки бир сыра 
проблемли обйектляри нязяр-
дян кечирди. Айрыжа олараг 
баш назир Рясул Щямзятовун 
йубилейини гейд етмяйя щазырлыг 
мювзусуна да тохунду. «2023-
жц илдя биз ящямиййятли  бир 
щадисяни-шаир Рясул Щямзя-
товун анадан олмасынын 100 
иллийини гейд едяжяйик». Русийа 
Федерасийасынын Президенти 
Владимир Владимирович Пути-
нин мцвафиг фярманы вар.

 Щям Мащачгалада щям дя 
диэяр бялядиййялярдя тядбир-
лярин кечирилмяси планлаш-
дырылыр, лакин Хунзах  рай-
ону-шаирин вятянидир. Бура 
чохлу гонаглар эяляжяк, биз 
буна щазырлашырыг. Йерли 
вя республика бцджяляри иля 
щансыса тядбирляри ящатя едя 
билмярик, буна эюря дя Феде-

рал органлара мцражийят щазыр-
лайырыг. Координаторлар Русийа 
Федерасийасы Мядяниййят На-
зирлийи олажаг. Нойабр-декабр 
айына йубилей яламяти олараг 
айдын тяклифляр щазырламаг 
лазымдыр, бу садяжя «истяк 
сийащысы» олмамалыдыр, щя-
гигятян савадлы, дцшцнцлмцш 
тядбирляр олмалыдыр»-дейя 
Амирханов гейд етди.

 Бурада Абдулпатах Амир-
ханов бюлэяйя эяляжяк гонаглар 
цчцн йерляри щазырланмаьынын 
ящямиййятлилийиня нязяр йетир-
ди. «Бюлэяйя чохлу гонаглар, 
туристляр эяляжяк, онлары 

лайигли гаршыламаг лазымдыр. 
Гонаглар цчцн щаваны, йерли 
атмосфери щисс етмяк, бюлэ-
янин эюзялликляри иля бюйцк 
шаир Рясул Щямзятовун вя 
онун атасы Щямзят Садасанын 
кечдийи йолларда таныш олмаг 
мараглы олажаг». Бу истиращят 
йерляринин тяшкилатчылыьыны 

еля дцшцнмяк лазымдыр ки, 
йубилейдян сонра да реал фяа-
лиййят эюстярян туристлик зона 
олараг галсын»-дейя Амирханов 
вурьулады. Эюрцшдян сонра щюк-
цмят нцмайяндя щейяти бюлэянин 
сосиал-игтисади обйектляриня 
йолланды. О жцмлядян Хунзах 
районунун Сада кяндиндяки «Аь 
дурналар» хатиря комплекси 
арашдырылды. Щейят, абидя-
нин вязиййятини арашдырды 
вя обйектин вязиййятинин нежя 
йахшылашдырылажаьыны тяйин 
етди. Обйектин арха отаглары 
нямдир, тавандан сызынтылар 
вар, диварларда щидроизолйа-
сийаны  тямин етмяк лазымдыр. 
Тикилян обйектин ориъинал 
лайищяйя там уйьун эялмядийи гейд 
едилди, тикилийя бир сыра ирад-
лар билдирилди. Абдулпатах 
Амирханов абидя комплексинин 

вязиййятинин йахшылашдырыл-
масы, ятрафыны абадлашды-
рылмасы  иля тяклийлярин ща-
зырланмасы цчцн бу мясялянин 
юйрянилмясини тапшырды.

 Амирханов билдирди ки, 
ескизляр йерли сакинлярля ра-
зылашдырылмалы вя йа юз фи-
кирлярини билдирмяляри цчцн 
ялагяляндирилмялидир.

ИшэцЗАР СЯФЯР
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Мяркязи сечки комисийасындан
Мяркизи сечки комисийасында йени чаьырыш Дювлят 

Думасында депутат йерлярини нечя бюлцшдцрмяси щаг-
гында данышмышлар. Бу щагда Новости РИА мялумат 
вермишдир.                                

 Ики илдян чох, коронанын адыны юзцня эютцрцб, корона йяни «Таж»-ы 
жамаатын эюзцндян салан бу хястялик, щяля дя давам едир.

Даьыстан Республикасы Щюкцмятинин сядри Абдул-
патах Амирханов сентйабрын 19-да Хунзах районунунда 
ишэцзар сяфярдя олмушду. 

COVID-19

Щазырлыглар башлайыб

Беляликля: «Ващид Русийа»- 324 мандат (126 федерал 
сийащыйа вя 198 бир мандатлы даиряляр цзря);

КПРФ -57 (48 федерал сийащыйа вя 9 бир мандатлы 
даиря узря);  «Справедливайа Российа- за Правду»- 27 (19 

федерал сийащыйа 
эюря вя 8 мцвафиг 
олараг бир ман-
датлы даиряляр 
цзря);

 «ЛДПР» -21 де-
путат (19 федерал 
сийащы вя 2 бир 
мандатлы даиря-
ляр цзря);

 «Новые Люди» 
-13 (щамысы феде-
рал сийащы цзря)

«Партийа Роста», «Родина» вя «Граъданскайа Платформа» 
партийаларынын щяр бириня бир депутат йери  беш депутат 
йери юз юзцнц иряли чякянляря дцшмцшдцр.

15  бюлэядян 33 рус елм 
адамы галиблярдян олду. Га-
либляр арасында Русийа Елм-
ляр Академийасынын Даьыстан 
Елми Мяркязинин Федерал 
Дювлят Бцджя Тяшкилатынын 
Реэионал Етносийаси араш-
дырмалар мяркязинин дирек-
тору вязифясини едян Рус-
лан Исамутдинович Абакаров 
олду. Галибляр йарашманын 
тяшкилатчылары тяряфиндян 
гейд едилдийи кими,  Русийа Фе-
дерасийасы Президенти йанын-

да Елм вяТящсил Шурасынын 
Елми вя тящсил сащяляриндя 
эянжляря иш цзря ялагялян-
дирмя шурасына цзв олмаг 
цчцн мцражият едя биляжякляр, 
щямчинин Президент Елм вя 
Тящсил Шурасынын цзвляри 
бюйцк университетлярин вя 
елми тяшкилатларын рящ-
бярляри, корпорасийаларын 
рящбярляри вя апарыжы рус 
алимляри арасындан мцял-
лимляря ишлямяк имканы 

ялдя едяжякляр. Гейд 
етмяк лазымдыр ки, 
галибляр  Сочидя Елм 
вя Технолоэийа илинин 
йекун тядбириндя эюрц-
шяжякляр. Гиймятлян-
дирмя тядбирляриндя 
ян чох бал топлайан 
18 трек галиби 2022-
жи илдя кечирляжяк 
йарышманын суперфи-
налына чыхажаглар.

               э. Бабайева 

Даьыстанлы галиб олмушду
«Русийа лидерляри» йарышмасынын дюрдцнжц 

мювсцмцнцн «Елм» треки «Русийа-фцрсятляр юлкясидир» 
Президент платформасынын флагман лащийясинин гали-
бляри мцяййян олунду.  

Яввялляр йанымызда асгыран оланда, о адама «Саьлам ол» дейярдик. 
Инди ися, йанындан гачмаьа чалышырыг. Бу башымызда бир бяла 
дейилми? Доьмалар узаг 

голуб, гоншулар гачаг. Адамлар бир-
бириня ял саламы вермякдян  горхар 
олуб, доьмалар бир-бирини баьрына 
басмаг беля унудублар.

Дцздцр, бцтцн бунлары дяфялярля 
йазмышыг, амма ня гядяр дя йазсаг 
йеня бу щал бейнимиздя долашыр. 
Залымын баласы «КОВИД-19» бизим 
щяйатымызы зящярляйиб, ня тойданыг 
ня йасдан. Аллащ бяласыны версин.

Верилян мялумата эюря, бир чох 
инсанлар она гаршы ваксини кюнцллц 
олараг вурублар. Чцнки щамы инаныр 
ки, бялкя ваксин вурса бу бяла башы-
мыздан  тезликля эедяр. Гоншу юлкялярдя анасы, бажысы, гардашы, доьма-
лары, гощумлары олан инсанлар вар ки, артыг ня мцддятдир онларын цзцня  
щясрятдирляр. Щамы щясрятля доьмаларына сарылажаьы эцнц эюзляйирляр. 

 Инанырам ки, щамы чякинмядян, ваксини вурсалар, тезликля бу бяла-
дан гуртарарыг. Аллащ она инанараг ял ачан инсанын, ялини бош гайтармаз. 
Ялляринизя тез-тез антисептик един, ачыг щавада йох,  маршрута миняркян 
масгадан мцтляг истифадя един. Аллащ щамымыза йар олсун Амин.

                                                                              З. Дярбяндли,
                                                           штатданкянар мцхбири

Корона бир бяладыр Кампанийа давам едир



Республикамыздада 
«Аь буьданын» йыьымы 
давам едир. «Кизлйар 

районунун» ири чяртичилик 
тясяррцфаты олан «Нива» 
ММЖ-нин йыьым сащяси 3 мин 
щектардан артыг тяшкил едир. 
Бурада хцсуси  сых битян, плов, 
шорба вя консервиляшдирмя 
цчцн хцсусиййятляриля сечи-
лян «Регул» сортуна цстцнлцк 
верилир. Бу эцн сащялярин 
щяр щектарындан 50 сентляря 
гядяр мящсул эюзлянилмяси 
прогрнозлашдырылыр. Щя-
лялик 500 щектарын мящсулу 
йыьылмыш, галан сащяляр ися 
октйабрын орталарына йыьыл-

масы нязярдя тутулур. 
Тохумчулуг мяркязинин ири 

дуйу емалы заводунун, елава-
тур типли тахыл амбары кими,  
истещсалын сащя комплексля-
ринин йарадылмасы «Нива» 
ММЖ-нин эюрдцйц важиб ишдир. 

Тясяррцфатын башчысы 
Загидин Касумовун Даьыстан 
РИА-на вердийи мялумата эюря 
истищсалатын эенишлянди-
рилмяси компанийанын план-
ларындадыр.  Республиканын 
дцйц якинин сащяляринин  тяь-
рибян 50 фаизи Кизлйар райо-
нунун пайына дцшцр. Мящсул 
Русийанын базарларында вя 
ихраж цчцн тяляб олунур. Да-

ьыстанын чялтик сащяляриндя 
50 артыг комбайн ишляйяжяк-
дир. Йыьымы вахтында баша 
чатдырмаг цчцн мцлкиййятчиляр 
гоншу реэионлардан техника-
нын ижаряйя эютцрцлмясини 
тяклиф едирляр.  Республика-
нын кянд тясяррцфаты вя ярзаг 
назиринин биринжи мцавини 
Шарип Шариповун дедийиня 
эюря  жари илдя 25,5 мин щек-
тарын мящсулу йыьылмалыдыр.

Бу мящсул компанийасынын 
мцтяшяккил кечирилмяси цчцн 
ДР кяндя тясяррцфаты вя 
ярзаг назирлийи районларла, 
тясяррцфатчылыг едян су-
бйектляри юзляри иля лазыми 
иш кечирмишдир. Вахтдан 
сямяряли истифадя едилмяси 
цчцн йыьым жядвяли дягигляш-
дирилир. Йаьышлар башлайана 
кими йетишдирилмиш мящсулу 
йыьмаь лазымдыр. Тяхмини 
прогнозлара эюря жари илдя 
105 мин тон дуйу йыьылмасы 
эюзлянилир. Щямин эцня мин 
щектарын мящсулу йыьылмыш, 
орта мящсулдарлыг щектардан 
46 сентнирдир ки, буда ютян 
илки эюстяржидян 10 фаиз 
чохдур» дейя назирин биринжи 
мцавини гейд етмишдир.

Даьыстанда тарлачылыг 
чялтик чякляринин мцнтязям 
ясаслы -бярпа планлашды-
рылмасыны тяляб етдийиндя-
нагротехнолоэийалара жидди 
рийаят едяряк щяр ики-цч илдян 
бу ишлярин эюрцлмяси лазым 
эялир. Русийанын дцйц йетиш-
дирян реэионлары арасында 
якин сащяляриня эюря Даьы-
стан икинжи, мцщяндис  чялтик  
системлярини ишя салынмасы 
щяжимляриня эюря биринжи 
сятри тутур. 
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КЯНД ТЯСЯРРцФАТЫ

Русийа Федерасийасы субйектляринин АСК идаряляри 
органларынын оператив мялуматына эюря 2021-жи иллин 
сентйабр айынын 20-ня 22,7 мин щектарын дуйусу йыьылмыш 
147,6 мин тон мящсул эютцрцлмцшдцр. 

 «Аь буьданын» йыьымы 
давамы едир

Яскярова Жямиля Та-
щировна Дярбянддя 
доьулуб бойа-баша 

чатыб. Онун ушаглыьы чох 
мараглы кечиб, о истиганлы, 
жялд бир ушаг олуб. Дярбянд 
шящяри Совет Иттифагы Гящря-
маны Шямсулла Ялийев адына  
4 № сайлы  орта цмум тящсил 
мяктябини битириб. Мяктяби 
битирдикдян сонра о, Дярбянд 
шящяр Педагоъи коллежиня да-
хил олур. Ораны йахшы гиймят-
лярля битирир вя щал- щазырда  
чалышдыьы 15 № сайлы  эим-
назийада ишя дцзялир. О дейир 
ки, «Мцяллим олмаг ушаглыг  
арзум олуб, юзц дя   ана дили 
мцяллими. Чцнки щямишя ис-
тямишям ки, юз доьма дилимизя 
хидмят едим. Бялкя дя она эюря  
бу пешяни сечдим».

Жямиля мцяллимя  юз ша-
эирдляри иля чох мещрибан 
давранырды. Ушагларын да 
она нежя истижясиня баьланды-
гларыны эюрдцм. Онун шаэирд-
ляри, шаиря Зейняб Дярбяндли-
нин шеирлярини язбярляйяряк, 
црякля сюйляйирдиляр. Щямин 
эюрцшдя Дярбяндин даща бир 
севилян шаири рящмятлик Ряна 
Дярбяндинин нявяси Алмаз 
Яскярова да иштирак едирди. 
О щям нянясинин, щям дя Зей-
няб ханымын шеирляриндян 
сюйляди.

Жямиля мцяллимянин се-
винжи о эцн бюйцк иди, чцнки 
онун ян чох севдийи шаиря 
онун дярсиндя иди.  О, деди 
«Мян чохдандыр ки, Зейняб 
Дярбяндлинин шеирлярини 
охуйурам,амма  ону йахындан 

танымырдым. Онунла бу эцнкц  
эюрцш ушагларла бярабяр 
мяним дя онунла танышлыьым 
олду. Мяним гызым онун шеири 
иля  2-жи йери тутмушду, шаэ-
ирдлярим дя щяр заман онун 
шеирляри иля мцсабигялярдя 
иштирак едяряк галиб олублар. 
Зейняб ханымла эюрцшцмцзцн  
щяля чох давамы олажаг».

Ушаглар Зейняб Дярбяндли 
иля бу эюрцшдян зювг алдылар, 
ушаглар шаиряйя жцрбяжцр су-
аллар верирдиляр, онлар цчцн 
жанлы шаир иля эюрцш  башга 
бир алям иди. 

Жямиля Тащировна, юз мяк-
тяб коллективинин мещрибан-
чылыьындан да  данышды.  

Бизим мяктябимизин кол-
лективи бир-бириня чох мещ-
рибандырлар. Директорумуз 
Раана Яййубовна Ялимурадова 
мяктябимизин щяр щалда иряли 
эетмяси вя ушагларын даща 
чох дярся баьланмасы цчцн 
ялиндян эяляни ясирэямир. 
Мяктябимиздя кечян щяр бир 
тядбиря бюйцк црякля йанашыр, 
мцяллимляримизин щяр бир 
уьуруна севинир, мян дя бцтцн 
коллективимизя, башда дирек-
торумуз Раана мцяллимя ол-
магла, щяр бириня наилиййятляр 
арзулайырам.

Жямиля мцяллимя сюзцн 
ясил мянасында, юз дилиня 
баьлы, юз ишини севян бир 
мцяллимядир. 15 № сайлы  
эимназийанын   бцтцн  коллек-
тивиня, бц чятин вя шяряфли 
ишляриндя сябр вя уьурлар 
арзулайырам.

      М. Сейидов

Мяктябдя эюрцш
 Бу эцнлярдя Дярбянд шящяр  15 № сайлы эимназийада  

Дярбяндин танынан вя севилян шаири Зейняб Дярбяндли 
иля кичик бир эюрцш кечирилди.

эюрцшц тяшкил едян, мяктябин  Азярбайжан дили мцялли-
ми Яскярова жямиля Тащировна иди. Бир аз онун щаггында.

Абуня олун
«Дярбянд» республика гязети «Пейвянд олун вя абуня олун» 

аксийасында иштирак едир. Кампанийанын мягсяди, коронавирус 
инфексийасына гаршы пейвянд едилмиш 60 йашдан йухары вя-
тяндашлар цчцн гязетя щядиййя абунялийи вермякдир. Ваксин вя 
Абунялик алын кампанийасында фяал иштирак едирик вя йашлы 
инсанлар «КОВИД-19» ялейщиня пейвянд олмаьа тяшвиг едирик. 
Юзцнцзц вя севдикляринизи горуйун.

                                                             Назиля Рящим гызы

Тядбир щякимляря вя елм 
адамларына Цмумру-
сийа хейриййя аксийасынын 

икинжи мярщялясинин сонуна 
тясадцф едир.

Бу аксийа заманы «Дурна-
лар» елми-саьламлыг комплек-
синдя COVID иля мцбаризя апа-
ран 1000-дян чох рус щяким вя 
алим реабилитасийадан кечди.

Конфранс чярчивясиндя 
«COVID-19 иля мцбаризя апаран 
щякимля вя елм адамлары цчцн» 
дцнйанын илк щейкялтярашлыг 
композисийасынын ачылышы 
олду.

Топлантыда апарыжы русийа-

лы вя харижи алимляр иштирак 
етдиляр. Бунлар арасында 
рус пулмонолоэийа мяктябинин 
гуружуларындан бири олан 
академик Александр Чучалиндя 
вар иди. щямчинин Русийа Елм-
ляр Академийасынын мцхбир 
цзвц Симон Матскеплишвили 
дя иштирак етмишдир. панде-
мийанын гызьын вахтларында 
о телеконфрансларда – аьыр 
хястяляр щаггында мяслящят-
ляшмялярдя иштирак едяряк  
Даьыстан щякимляриня тямян-
насыз мяслящятляр верирди. 
Щямчинин конфрансда Москва  

Дювлят Университетинин, физи-
ка-технолоэийа вя Пенсилванийа 
Университетинин профессору 
Фазоил Атауллаханов, Русийа 
Елмляр Академийасынын ака-
демики Александр караулов, 
апарыжы Совет Рус- иммуно-
биологу Серэей пузин вя диэяр 
академик вя алимляр иштирак 
етдиляр.

Конфрансын тяшкилатчы-
лары М.В.Ломоносов адына 
Москва Дювлят Университети, 
Даьыстан Дювлят Тибб Универ-
ситети вя «Дурналар» елми-саь-
ламлыг комплексидир.

       Н. Гулийев  

СЯЩИЙЙЯ 

COVID-19-ун ющдясиндян эялмяйин 
йоллары вя нятижяляри

  Сентйабрын 22-дя Мащачгалада «Дурналар» елми-саь-
ламлыг комплексиндя «COVID-19-ун ющдясиндян эялмяйин 
йоллары вя нятижяляри» адлы елми – практик конфранс 
кечириляжяк.

Даьыстан Республикасы цзря Баш Дювлят 
санитар щякиминин 28 йанвар2021-жи 
ил тарихи «СанРИН 3.3686-21 санитар 

гайдаларынын вя нормаларынын тясдиг едил-
мяси щаггында» гярарына ясасян йулухужу хя-
стяликлярин гаршысыныналынмасы санитариййа 
вя епидемиолоъи тялябляря риайят олунмасы 

цчцн ящалийя мцражийят цнванлайараг онлары 
хябярдар едир ки, щал-щазырки вязиййяти нязяря 
алараг саьламлыьларынын гайьысына галсынлар, 
хцсусян дя ушагларын чохлуг тяшкил етдийи 
(мяктяб, ушаг баьчалары вя с» йерлярдя онла-
рын тящлцкясизлийини йулухманын гаршысынын 
алынмасы мягсядиля бу тялябляря там риайят 
олунмалы, бу гайдалар эюзлянилмялидир. щал-
щазырда ящали арасында грипп вя диэяр йулухужу 
хястяликлярин эениш сцрятдя йайылмасы бизи бу 
тялябляри вя гайдалары эюзлямяйя вадар едир. 
Эялин щям юзцмцзц, щям дя йахынларымызын 
саьламлыьынын гайьысына галаг, ятрафымызда-
кылара биэаня олмайаг.

                Назиля Рящим гызы

Ящалийя хябярдарлыг
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 МЯДЯНИЙЙЯТ       Азярбайжан халгынын  
дащи шаири, дащи шяхсий-
йят, бюйцк мцтяфяккир Низа-
ми эянжявинин  -880 иллийи 
гейд олунур.  Азярбайжан 
Республикасынын Прези-
денти, жянаб Илщам Ялийе-
вин  сярянжамына  ясасян, 
бу ил Низами или елан 
олунмушдур.   

Щяр бир халг юз дили,мядяниййяти,инжясяняти иля тяныныр. Бунлары 
горумаг,инкишаф етдирмяк,нясилдян нясля ютцрмяк  ися ян чох бу сащядя  
чалышанларын цзяриня дцшцр. Яэяр инсан чалышдыьы сащядя йашадыьы 
йерин, бойа-баша чатдыьы торпаьын кечмишини, бу эцнцнц, халгына мяхсус 
ядябиййатыны, мядяниййятини, инжясянятини, адят-янянясини билмяся, он-
лары эяляжяк нясилляря сахламаг гайьысына галмаса, о ясл вятяндаш, ясл 
мцтяхяссис  ола билмяз. Йахшы ки, дювлятимиз беля инсанларын ишини 
гиймятляндиряряк онлары даща да щявясля чалышмаьа, халгына, вятяниня 
хидмят етмяк щявясини артырмаьа стимул верир. Еля бу сябябдян дя респу-
бликанын бир груп мядяниййят ишчиси  Даьыстан Халгларынын Бирлик эцнц 
яряфясиндя мцкафатландырылмышдыр.

Низами Эянжяви дюв-
рцндян 880 ил ются 
дя, онун дейимляри, 

фялсяфи фикирляри, явязсиз 
ясярляри юз мющтяшямлийини 
горуйуб сахлайа билиб. Низа-
ми дюврцндян 1000 ил ются 
дя, щяля дя охунмамыш чох 
вараглы бюйцк бир китабды, 
тцкянмяз бир сюз хязинясидир. 
2021-жи ил Низами или елан 
едилмишдир. . Щяр дилдя онун 
ясярляри сящняляшдирилир, 
шеирляри вя онун сюзляриня 
романслар охунур.

      Вя бу минвалла да бизим 
Дярбянд шящяринин ян гожа-
ман театрларындан бири олан, 
Дярбянд  Азярбайжан Дювлят 
Драм театрынын директору, 
Даьыстан Республикасынын 
ямякдар мядяниййят ишчиси 
Фирдоуси Сяфтарович Яскя-
ров бу тяшяббцся севя-севя 
гошулду. Вя театрымыз да 
юз нювбясиндя, Азярбайжан 
халгынын баш ужалыьы, сюз 
хязиняси, елм дярйасы, дащи 
мцтяфяккир Низами Эянжяви-

Сентйабр айынын 14-дя Дювлят 
катиби –Даьыстан Республи-
касы мядяниййят назиринин 

мцавини Мурад Щажыйев Даьыстанын 
мядяниййят вя инжясянят ишчилярини 
Даьыстан Республикасы Мядяниййят 
Назирлийинин тяшяккцр вя фяхри фяр-
манлары иля тялтиф етди.

Мцкафатландырма  мярасими щяр 
ил 15 сентйабрда бюлэядя гейд олунан 
Даьыстан Халгларынын  Бирлийи  Эцнц 
яряфясиндя кечирилир.

Мурад  Щажыйев эюрцш иштирак-
чыларыны саламлады,эялянлярин 
щамысыны гаршыдан эялян байрам 
мцнасибятиля тябрик етди вя ре-
спубликанын мядяниййят мяканынын 
формалашмасында бирэя чалышараг 
йардымчы олдугларына эюря онлара 
тяшяккцр етди.

«Даьыстан Халгларынын Бирлик 
Эцнц –жямиййятдя  чохясрлик  достлу-
ьун, гардашлыьын дяйярини вя эцжцнц 
мющкям шякилдя дярк едян,тарихимизя 
щюрмят эюстярян, мяняви мядяниййятин, 
сцлщцн вя щармонийанын горунуб сах-
ланылмасы вя инкишаф етдирилмяси 
идейаларына риайят едянляр  цчцн бир 
байрамдыр.

Сизи байрам мцнасибятиля сямими 
гялбдян тябрик едир, щяр бир аиляйя 
фираванлыг вя доьма, язиз Даьыста-
нымызын рифащы наминя ишляриндя 

уьурлар арзулайырам»-дейя  М. Щажыйев 
тябрик цнванлады.

Эюрцшцн давамында мцкафатлан-
дырма мярасими кечирилди.

Беляликля, Даьыстан Республи-
касынын Мядяниййят Назири  Фяхри 
фярманы иля тялтиф едилди:

 Даьыстан Республикасы  А.Тахо- 
Годи адына Милли Музейин  елми 
ишчиси- Шащбазова Карина.

Даьыстан Республикасы А.Тахо- 
Годи адына Милли Музейин архив 
мцдиряси-Яфяндийева Шящризадя

  Даьыстан Республикасы  М. Горки 
адына Рус драм театрынын али дяря-
сяли сянятчиси-Руслан Мусайев.

Даьыстан Республикасы Мядяний-
йят Назирлийинин фяхри диплому иля  
тялтиф едилди:

  Дярбянд шящяр Мяркязляшдирил-
миш китабхана системинин китабхана-
чысы –Ялякпярова Лятифя

Русийа Йазычылар Бирлийинин 
цзвц,шаиря, насир,драматург-Зейняб 
Ибращимхялилова

Кайакент район мядяниййят вя инжя-
сянят шюбясинин мцдири-Умукусум 
Агайева

   Новокайакент Русийа Халгларынын 
Яняняви Мядяниййят Мяркязинин дизай-
нер- ряссамы-Иса Исайев

  Дярбянд шящяри «Азярбайжан 
Милли-Мядяни Мухтариййяти» йерли 
ижтимаи тяшкилатынын цзвц – Баба 
Мирзяйев

   №6 сайлы С.Кяримов адына Ушаг 

Инжясянят Мяктябиндя фортепиано 
мцяллимяси-Ритта Каспарова

№6 сайлы С.Кяримов адына Ушаг  Ин-
жясянят Мяктябиндя «Хор»бюлмясинин 
мцяллимяси - Эцлнаря  Багавдинова

    Мядяниййят вя инжясянятя юз тющ-
фялярини ясирэямяйян бу зящмяткеш 
вя эюзял инсанлары  биз дя гязетимиз 
адындан тябрик едир, онлара  юз тя-

шяккцрцмцзц билдирир вя  йени йарады-
жылыг уьурлары арзулайырыг.

Хидмят етмяк сайылыр 
кишиликдян нишаня

Халгына хидмят етмяк бир 
шяряфдир инсана.

              
Н.Эянжяви

Назиля Рящим гызы

    Республиканын мядяниййятишчиляри 
мцкафатландырылды

                                                                                            Низами эянжяви - 880

нин «ХЯМСЯ» бешлийиндян 
тамаша щазырлайараг, бу йуби-
лейи гейд етди. Дащи Низами-
нин бешлийиндян щиссяляр вя 
онун щяйатындан гыса олараг 
«ХЯМСЯ - ЦРЯКЛЯРИН ЩЮК-
МЦДАРЫ» адлы тамашанын 
премйерасы иля, театрымыз бу 
ил юз иш мювсцмцнц ачды.

      Бу тамашада баш ролу, 
Низами Эянжяви ролуну, теа-
трын эянж вя истедадлы актйору 
Сярхан Сямядов жанландыр-
ды. Актйор санки, юзц дейил 
Низамини йашайырды сящнядя, 
санки Низаминин дили иля 
данышырды. Сюзцн ясл мяна-

сында, бу тамашадан Низами 
образындан бюйцк зювг алдым. 
Афаг ролуну  эянж актриса Из-
абелла Аьайева  ифа етди, о да 
бу ролу юзцнямяхсус ойнады. 
Диэяр ролларда Даьыстан 
Республикасынын ямякдар 
мядяниййят ишчиси Йагут Хан-
дадашова, ямякдар артистляр 
Мящяррям Юмяров, Рящиля 
Юмярова, Ялимювсцм Абба-
сов, Мащир Мяликов, Севда 
Бейбалайева. Актйорлар Щюрмят 
Асланов, Мирзяаьа Жцм-жцм, 
Тящминя Юмярова, Шцкцфя 
Мяликова, Жанпулат Ямийев, 
Осман Мищрабов, Наиля Баба-

това, Назим Бейбалайев, Сяидя 
Ялийева иштирак етдиляр. Та-
машанын гурулушчу реъисору 
Азярбайжан Республикасынын 
ямякдар артисти Сярвяр Ялий-
ев иди. О щям дя бу тамашада 
Гызыл Арслан образыны жан-
ландырырды. Сюзцн ясл мяна-
сында, мараглы бир тамаша 
алынмышды.

      Юзцня юз тамашачы 
кцтлясини топлайа билян, щям 
драм ясярлярини, щям дя ко-
медийа ъанрында тамашала-
ры иля щяр кяс тяряфиндян 
севилян Дярбянд Азярбайжан 
Дювлят Драм театры, дяфяляр-

ля дащи Низаминин ясярдяри-
ни юз репертуарында тягдим 
едиб. Юз бинасы олмаса да, 
ажынажаглы  вязиййятдя беля. 
Юз тамашаларыны йорулма-
дан, усанмадан мяшг едиб 
тамашачы гаршысына цзц аг 
чыхан театрымыза. Тезликля, 
лап тезликля юз бинасынын 
сящнясиндя. Юз тамашаларыны 
даща бюйцк зювг вя щявясля ойна-
магларыны арзулайырам. Бцтцн 
театр коллективиня, башда 
театрын директору Фирдоуси 
Сяфтарович Яскяров олмагла, 
уьурлар диляйирик.

   М. Сейидов
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 «Типографийа-М» ММЖ-дя 
чап едилиб.

Индекс 368600
Мятбяянин  цнваны
Дярбянд шящяри, 

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

Гязетин чапынын 
кейфиййяти барядя 

мятбяяйя мцражият едя 
билярсиниз.

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

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

Кцтляви информасийа 
васитяляринин гейдиййаты 
щаггында 

Шящадятнамя
ДР цзря рабитя, инфор-

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

 Дцнйа та гуруландан бяри, онун йязы, йайы, пайызы, 
гышы вар. пайыз о фясиллярин ичярисиндя ян эюзяли, 
ян мюжцзяви оланы, гызылы рянэи иля эюз охшайан бир 
дцнйадыр.

   Йаьыша
 гысгандым 

сяни

Щарай салдым йеря, эюйя,
Дюндцм наля чякян нейя,
Телиндян сцзцлцр дейя,
Йаьыша гысгандым сяни.

Санма мяни гяриб, надан,
Мяням бу щясряти дадан,
О йанаьыны исладан,
Йаьыша гысгандым сяни.

Дуруб хяйала далдыьын,
Дамласына мат галдыьын,
Овжуна севиб алдыьын,
Йаьыша гысгандым сяни.

Юзц дюнсцн бу талейин,
Мянасы итиб щяр шейин,
Мяндян беля чох севдийин,
Йаьыша гысгандым сяни.

    З. Дярбяндли, 
штатданкянар мцхбири.

Щяр фяслин юз алями

Шаирляр дя, пайызы 
вясв едяндя, онун 
ясрарянэизлийини 

юз шеирляриндя юзцнямяхсус 
шякилдя тяряннум едирляр. 
Шаир вар ки, пайыз онун илщам 
пярисидир. Бястякар да вар 
ки, онун мусиги нотларында 
пайызын гызыл дону щисс 
олунур.

Артыг биз дя пайызын аста-
насындайыг, гапыны ачан 
кими юз рянэ чаларлары иля 
бизим юмрцмцзя рянэ гатажаг. 
Пайызы йаьыш айы кими дя 
таныйырлар, амма пайызын 
инсан щяйатыны, саьламлыьы-

на нежя эюзял тясир етмясини 
билмирляр. 

Пайызын эюзяллийи онун 
саралмыш йарпаьларында 
олдуьу кими дя,онун адамын 
цзцня вуран сярин мещи дя 
вар. Пайыз фясли, пайыз гай-
ьылары.

Севдиклярини йаьыша гыс-
ганан да олур, севдийиня шеир 
йазан да. Щятда бялкя, пайыз вя 
йаьышы бирляшдириб мащны 
охуйан да олур. Ахы севэинин 
дя тямялини демяк олар ки, 
еля пайыз йаьышы йарадыб. Бу 
йердя севэи йаьышлы пайыза 
шаир шеир йазыр.

Эцндяликдя «РФ-нын ря-
гямсал игтисадиййяти» 
милли програмынын 

«Информасийа инфраструкту-
ру» реэионал лайищясинин щяй-
ата кечирилмясинин эедишаты  
вя сосиал ящямиййятли обйект-
лярин «Интернет» шябякясиня 
гошулмасынын проблемляри 
щаггында мясяля дурурду.    
Абдулпатах Амирханов гейд 
етмишдир ки, эюстярилян реэ-
ионал лайищя вятяндашлар вя 
тяшкилатлар цчцн давамлы вя 
тящлцкясиз мцасир рягямсал 
хидмятлярдян истифадянин 
шяраийятляр йарадылмасына 
йюнялдилмишдир. 

Даьыстан Щюкцмяти сядри-
нин сюзляриня эюря 2021-жи 
илдя лайищя чярчивясиндя 
тяркибиня 464  цмумтящсил 
тяшкилатынын 501 фелдшер-
мамачылыг мянтягясинин, 
51 мядяниййят мцяссисяси 
вя диэяр сосиал ящямиййятли 
обйектлярин, «Интернет» шя-
бякясиня гошулмасы планлаш-
дырылмышдыр.

«щямин лайищянин стратеъи 
ящямиййяти вардыр. Чцнки  онун 
щяйата кечирилмяси нятижя-
синдя ужьар йашайыш мянтягя-
ляриндя йашайан вятяндашлар 
евляринин интернетя гошул-
масы имканыны алачагдыр ки, 
буда рягямсал гейри- бярабяр-
чилийин арадан галдырмасына 
кюмяк эюстяряжякдир» дейя 
Амирханов вурьуламышдыр.

Даьыстан Республикасы-
нын рягямсал инкишаф на-
зири вязифясини мцвяггяти 
ижра едян Тамерлан Буганов 
реэионал лайищянин щяйата 
кечирилмясинин эедишаты 
щагында ятрафлы мялумат 
вермишдир. О билдирмишдир 
ки, щазырда оператор бцтцн 
обйектлярин «Интернет» шя-
бякясиня гошулмасыны баша 
чатдырмыш, тестляшдирмя 

вя эюрцлян ишлярин тящвил-
гябул едилмяси проседуру 
кечирилир. Бугановун мялу-
матына эюря щямин эцня 1552 
обйектдян 1272 –си истифадяйя 
верилмиш, 280 сосиал ящя-
миййятли обйект тестляшдирмя 
стадийасындадыр. Йахын эцн-
лярдя галан бцтцн обйектляр 
истифадяйя вериляжякдир. 

«2021-жи илдя сосиал-ящя-

миййятли обйектлярин мярщяля-
мярщяля гошулмасы планы 
щазырланаркян онларын вязий-
йятини там анализы кечирил-
мишдир. Нятижядя пландан 
кющнялмиш, ляьв едилмиш, 
онлары явяз едян 34 обйект 
пландан чыхарылмыш вя еля-
жядя жари илдя баьланмасы 
планлашдырыланларын явя-
зиня 145 кянд бирляшмяляри 
мцдриййятляри плана дахил 
едилмишдир. 

«Гошулма цзря ишляр дюв-
лят мцгавиляси чярчивясиндя, 
«Квант-Телеком» АЖ-иля  Ру-
сийа федерасийасы рягямсал 
назирлийи арасында  баьлан-
мыш мцгавиля проседурла-
рынын нятижяляриня эюря 
апарылыр. Мцгавиля Руссий-
анын рягямсал назирлийи иля 
баьланмышдыр. Даьыстан 

Республикасында «Електрос-
вяз» аксионер жямиййяти бу 
хидмятлярин йардымчысы кей-
фиййятиндя чыхыш едир» дейя 
Т.Буганов данышмышдыр.

Бундан башга Даьыстан Ре-
спубликасынын рягямсал на-
зирлийи башчысы билдирмиш-
дир ки, дювлят мцгавилясинин 
ижрасы чярчивясиндя оптик- 
лин рабитя хятляри тикинтиси 
эюрцлцр, кянд йашайыш мянтя-
гяляриндя рабитя шябякяляри 
гурулур ки, бунлар физики 
вя щцгугу шяхсляря йашайыш 

мянтягяляриндя «Интернетя» 
гошулмаьа техники имканлар 
йарадажагдыр.           

«Беляликля Даьыстан Ре-
спубликасында 2030-жу иля 
дяк ев тясяррцфатларынын 97 
фаизинин «Интернетя» гошул-
масыны тямин едян рабитя ин-
фраструктуру йарадажагдыр» 
дейя Т.Буганов билдирмишдир. 

Щямчинин назир даныш-
мышдыр ки, «Правосудие» 
дювлят информасийа систе-
минин тятбиг едилмяси мяг-
сядиля 131 барыш щакимляри 
мящкямя сащясиндя мцдафия 
олумуш информасийа инфра-
структурунун тяшкили цзря 
тядбирляр щяйата кечирилир 
ки, бу онлара дахили локал 
щесаблама шябякясинин вя 
мцдафия олмуш рабитя ка-
наларына гошулмаьа имкан 

веряжякдир. 
Эюстярилян тядбирляр ид-

диа ярзяляринин електрон 
гябулунун, вя ележядя 2022-жи 
илдя   видеоконфранс рабитя 
реъиминдя барыш щакимляри-
нин йыьынжаьларында  иштира-
кын тяшкилини тямин етмяйя 
имкан  йарадажагдыр.

Даьыстан Щюкцмятинин йы-
ьынжаьы чярчивясиндя щям-
чининдя игтисадиййатын вя 
сосиал сащянин башлыжа са-
щяляринин рягямсал йеткинлийя 
чатдырылмасы проблеми вя 
мцддят эюстярижиляри пер-
спективи мясяляляриня ба-
хылмышдыр. 

Тамерлан Бугановун вер-
дийи мялумата эюря федерал 
бцджядян Даьыстан бцджя-
синя верилмиш субсидийа-
лар чярчивясиндя Даьыстан 
Республикасынын рягямсал 
назирлийинин информасийа 
сащясиндя реэионал лайищя-
лярин дястяйи сайясиндя  жари 
илдя приоритет дювлят реэ-
ионал назаряти нювляринин 
автоматлашдырылмасы цзря 
тядбирляр кечирир. 

2022-жи илин йанвар айынын 
бириня индикаторун наилиййят-
ляринин тямин едилмяси суб-
сидийаларын мянимсямясинин 
эюстяржиси олажагдыр. 

Даьыстан Республикасы-
нын рягямсал назирлийи «ня-
зарят йохлама фяалиййятинин 
автоматлашдырылмасы цзря 
булуд типли гярары» респу-
бликанын 14 нязарят йохлама 
органынын щяйата кечирдийи 
28 нязарят нювцнцн дювлят 
информасийа системиня кечи-
рилмяси цзря иш апарыр. 

Щямчининдя Абдулпатах 
Амирханов республиканын 
ижра щакимиййяти органларына  
Даьыстан Республикасында 
ишляниб щазырланан рягям-
сал трансформасийа програ-
мына дахил едилмяси цчцн 
тяклифляр тягдим етмясини 
тапшырмышдыр.

             «Даьыстан» РИА

 Реэионал лайищя щяйата кечирилир
Сентйабрын 22-дя Даьыстанын баш назири Абдулпатах 

Амирхановун рящбярлийи алтында республика Щюкцмятинин 
йыьынжаьы кечирилмишдир.

Утерянный аттестат №00518 001034312  о среднем 
общем образовании, выданный в 2016 году, МБОУ Ру-
кельской СОШ на имя Мукаиловой Гюльтач  Бурхановны, 
считать недействительным.

Утерянный аттестат А №591972  о среднем  образо-
вании,  выданный в 1994году, МБОУ Мугартынской СОШ 
на имя Шевлетхановой Рамилы Расимовны, считать не-
действительным.


