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«Бу эюзял байрам бизим щамымыза юз кю-
кляримизи  нежя билмяйи, доьма дийарынын 
вя вятянинин, дцнйайа эюз ачанда бизя совгат 
кими бяхшиш  едилян, щансы ки, онда бизим 
яждадлармызын ясрлик мцдриклийи вя мяня-
ви ирси горуйуб сахлайан ана дилини севмяйи 
вя фяхр етмяйи хатырлатыр. Мящз о нясил-
ляри, чохмиллятли Даьыстан халгларыны 
ващид тарихи бцтювлцйя бирляшдиряряк 
мющкям ялагяляри тямин едир. 

«Инсанларын дили мцхтялиф олса да 
онларын црякляринин бир олмасы важибдир. 
Бизим бюйцк Рясул Щямзятов бцтцн йарады-
жылыг щяйаты бойу, ана дилляринин юйря-
нилмясинин важиблийини, Вятян цчцн щягиги 
вятянпярвярляр тярбийялянмяси ишиндя 
онун явясиз гиймятини гейд едирди. Даьыстан 
халглары диллярини щармоник инкишафы 
цзря юйрянилмяси вя системли иши щакимий-
йят органларынын вя ижтимаиййятин фяалий-
йятиндя ясас истигамятлярдян биридир. Бу  
эцн бизим цмцми сяййлярмиздян чохдилли 
мяканын инкишафы, яхлаг дяйярляринин 
бюйцмякдя олан нясилляря ютцрцлмяси 
асылыдыр. Даьыстан фолклорунун тцкямяз 
варлыьына, бюйцк классиклярин ясярляриня 
сюйкяняряк биз дил савадынын вя данышыг 
мядяниййятинин сявиййясинин галдырылмасы 
мясялясини щялл етмялийик. 

Яминям ки, бирэя сяйлярля биз Респу-
бликамызын дил вя мядяни чохжящятлийини, 
сюйкяндийимиз вя чохмиллятли юлкямиз цчцн 
эянж вятяндашларын тящсили вя тялимидя 
дайаг  ахтармаг цчцн  бу варислийи горуйуб 
сахламалыйыг.  

Сизя сцлщ, яминяманлыг, Даьыстанын вя 
Русийанын чичяклянмяси наминя эюрдцйцнцз 
сямими  ишлярдя  мцффягиййятляр арзулайы-
рам»,- дейя - тябрикдя билдирилир.

Хатырладаг ки, Русийа Пре-
зиденти мцвафиг фярманы 
жари илин апрел айында им-

заламышдыр. Йцксяк ад она «дювлят 
вя халг гаршысында хцсуси хидмятля-
риня эюря» верилмишдир. Каълайевин 
истедадлы ушаглар цчцн йаратдыьы 
Республика инжясянят мяктябиндя 
гонаглары «Гуниб» вокал ансамбы-
лынын ифасында Русийанын вя Даьы-
станын щимнлярини сясляндирилмяси 
иля гаршыламышлар. 

Бястякары лайиглы мцкафат мцна-
сибятиля тябрик едян Серэей Меликов 
буну тарихи щадися адландырмыш-
дыр.

Реэион башчысы демишдир: «Бу 
ад текжя шяряфли йох, щямдя сизин 
йарадыжылыг вя щяйатынызын гящ-
ряманлыг йолу олдуьуну характе-
ризя едир. Бундан савайы бу эцнки 
мцкафатландырма мярасими Русийа 
Президентинин сизя, аилянизя вя 
бцтцнлцкдя Даьыстана мцнасибятини 
характеризя едир».

Мурад Каълайев юз тяряфиндян она 
эюстярилян диггятя эюря тяшяккцрцнц 
билдиряряк демишдир: «Сизин шях-
синиздя Владимир Владимировичя 
мяним щяйатыма, йарадажылыьыма, 
Русийанын бюйцк вя гиймятли мядя-
ниййятиня вердийи йцксяк гиймятя эюря 
тяшяккцрцмц билдирмяк истяйирям. 
Ямин едирям ки, бундан сонрада Ру-
сийайа, онун мядяниййятиня вя мяним 
Даьыстаныма, онун мядяниййятиня 

инам вя ядалятля хидмят едяжяйям».  
Мурад Каълайев Даьыстанын пе-

шякар мусиги мядяниййятинин бани-
ляриндян биридир. Онун йарадыжылыг 
йолу Бакыдан башламышдыр, щансы 
ки, эяляжяк бястякар Бакы консерва-
торийасы нязниндя ки, мусиги мяктя-
бини, сонра ися Азярбайжан Дювлят 
Консерваторийасынын композисийа 
цзря  Б.И.Зейдманын синифини би-
тирмишдир. 

Маестронун эюркямли йарадыжылыг 
ирсиндя биринжи милли «Горйанка» 
балети, «Шамил» балети, жаз вя 
симфоник ясярляр, «Миллион ново-
брачных», «Пора красных йаблок» 

мцзикляри, кинофилмляря вя театр 
тамашаларына мусигиляр, эюзял во-
кал ясярляри вардыр. Бястякарын 
сечилмиш ясярляр сийащысында 350 
артыг  ясяринин чоху Русийада, Ал-
манийада, Италийада вя АБШ-да чап 
олунмушдур. 

Мурад Каълайев бу эцндя респу-
бликамызын вя бцтцнлцкдя юлкя-
мизин мцасир мусиги инжясянятин 
инкишафына самбаллы тющфя верир. 
2010-жы илдя истедадлы ушаглар 
цчцн йаратдыьы Республика инжясянят 
мяктябиндя фортопиано, хор, зярб 
алятляри, эитара, флейта, скрипка, 
вокал, тясвири вя тятбиги декоратив 
инжясянят, хореографийа кими пешя-
ляр цзря тящсил верилир. 

            «Даьыстан» РИА 

 Икинжи йцксяк ад
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            ДР щюКЦМЯТИНДЯ

Эцндялийя республикада 
милли лайищялярин ре-
аллашдырылмасынын 

эедишаты щаггында мясяля 
чыхарылмышдыр. Абдулпатах 
Амирханов хатырлатмышдыр 
ки, 2021-жи илдя милли лайищя-
ляр цзря малиййяляшдирмянин 
цмцми щяжми 24,1 милйард 
рубл тяшкил етмишдир. Бу 
онун гейд етдийи кими респу-
бликанын бирляшдирилмиш 
бцджясинин 14 фаизини тяш-
кил едян аз вясаитляр дейил: 
«Эюстярилян вясаитлярин 
мянимсянилмяси ,о жцмлядян 
щям дя республика бцджясинин 
мянимсянилмясидир. Октйабр 
айынын 15-ня касса ижрасы 
10,5 милйард рубл вя йа айрыл-
мыш вясаитлярин цмцми щяж-
минин  43, 8 фаизини тяшкил 
едир. Дюрдцнжц кварталда 
касса ижрасы динамикасынын 
жидди артымынын эюзлянил-
мясиня бахмайараг щазыр ки, 
вязиййят бизи гане етмир. Со-
нракы мянимсямялярин щями-
шя мцяййян рискляри олур» дейя 
А.Амирханов билдирмишдир. 

Абдулпатах Амирханов 
ижра щакимиййяти органлары-
нын башчыларына милли лайи-
щялярдя мцяййян едилмиш мяг-
сядли эюстярижилярин наил 
олунмасынын вя ишлярин эц-
жляндирилмясинин важиблий-
ини хатырлатмышдыр: «Илин 
йекунларына эюря реэионал 
лайищялярин башчыларынын 
щяр бириня шяхси гиймят ве-

риляжякдир» дейя Амирханов 
вурьуламышдыр. 

Йыьынжаьын эедишатында 
гейд едилмишдир ки, октйабр 
айынын 15-ня 2021-жи илдя 
нязярдя тутулмуш 540 –дян 
493 мцгавиля баьланмышдыр 
ки, бу да цмуми дейяри  13 
милйард рубл вя йа 91,3 фаиз 
тяшкил едир. 

Максим Владимиров юз 
нювбясиндя республикада 
милли лайищялярин реаллаш-
дырылмасы сцрятляринин  
артырылмасынын важиблийини 
гейд етмишдир. О Дювлят Баш-
чысы Владимир Путинин гейд 
етдийи кими милли лайищяля-
рин реаллашдырылмасы чяр-
чивясиндя реэионал щакимиййят 
органларынын мясулиййяти 
«ишлярин сцрятини артырмаг, 
приоритетляря дягиг риайят 
етмяк вя нязяря чарпажаг дяй-
ишикликляря наил олмагдан 
ибарятдир». 

М.Владимиров демишдир: 
«Бюйцк иш апарылса да ейни 
заманда сцрятинин артырмаг 
лазымдыр. Мисал цчцн касса 
ижрасы 43 фаиздян чох олса-
да биздя олан мялумата эюря 
контрактасийа 80 фаиздир, 
бяс 20 фаиз щардадыр? О 
жцмлядян ола билсин ки, бу 
сябябдян касса ижрасы зяряр  
чякир. «Рягямсал игтисадий-
йат», «Тящсил», «Тящлцкясиз 
вя кейфиййятли йоллар» милли 
лайищяляр цзря республикада 
касса ижрасы ян ашаьы сявий-

йядядир». 
Сонра профил назирли-

клярин башчылары онларын 
щимайя етдийи истигамятляр 
цзря милли лайищялярин реал-
лашдырылмасынын эедишаты 
щаггында мялумат вермишляр. 
Мцзакиря иштиракчылары 
тяряфиндян гейд едилмишдир 
ки, ясасян «Демографийа», 
«Тящсил» лайищяляринин ре-
аллашдырылмасы чярчивя-
синдя сосиал обйектлярин 
тикинтисиндя ясасян нязярдя 
тутулмуш вясаитлярин вя 
эюстярижилярин вя милли 
лайищялярин нятижяляринин 
наил олунмасында касса ижра-
сынын чятинликляри мцшайят 
олунур. 

Демографийа милли лайи-
щясинин реаллашдырылмасы 
щаггында данышан ДР ямяк 
вя сосиал инкишаф назири 
вязифясини мцвяггяти ижра 
едян Изумруд Мцщцтдинова 
билдирмишдир ки, октйабр 
айынын бириня касса ижрасы 
59,1 фаиз тяшкил едир. Гейд 
едилмишдир ки, «Мяшьуллуьа 

кюмяк» реэионал лайищяси чяр-
чивясиндя реэионда 2 айдан 3 
иля дяк йашда олан ушаглар 
цчцн 1950 йерлик  20 ушаг 
баьжасынын, еляжя дя  1,5 -3 
йаша дяк олан ушаглар цчцн 
710  йерлик 37 ушаг баьчасы-
нын тикинтиси апарылыр. 26 
бялядиййя бирляшмясинин яра-
зисиндя мяктябя гядяр тящсил 
обйектляринин тикинтиси цзря 
тядбирляр реаллашдырылыр.

ДР сящиййя назири вязи-
фясини мцвяггяти ижра едян 
Татйана Белйайеванын вердийи 
мялумата эюря «Сящиййя» мил-
ли лайищяси цзря 2021-жи илдя 
планлашдырылмыш 48 мцга-
вилядян 45-и баьланмышдыр. 
«Илк тибби санитар кюмяйинин 
эюстярилмяси системинин 
инкишафы» реэионал лайищя 
чярчивясиндя жари илдя ре-
спубликада санавиасийанын 
инкишафына 130 милйон рубл 
вясаит айрылажаьы  нязярдя 
тутулмушдур. 

ДР тящсил назирлийинин  
башчысы вязифясини мцвяг-
гяти ижра едян Йящйа Бучайев 

билдирмишдир ки, «Тящсил» 
милли лайищяси чярчивясиндя 
бу илин сентйабрын 1-ня Актбу-
латйорт, Кимсийурт, Кандараул 
вя Ендерей кяндляриндя 840 
шаэирд йерлик 4 мяктяб ис-
тифадяйя верилмишдир. 8410 
шаэирд йерлик даща 14 мяктя-
бин тикинтисинин баша чатды-
рылмасы вя еляжя дя 10 йени 
мяктяб бинасынын тикинтисиня 
башланмасы планлашдырыл-
мышдыр. 

ДР няглиййат вя йол тясяр-
рцфаты назири вязифясини 
мцвяггяти ижра едян Ширухан 
Щажымурадов «Тящлцкясиз кей-
фиййятли йоллар» милли лайи-
щясинин реаллашдырылмасы 
щаггында мялумат вермиш-
дир. Онун мялуматларына эюря 
2021-жи илдя  нязярдя тутулмуш 
24 мцгавилядян 21 баьланмыш-
дыр ки, буда 87,5 фаиз тяшкил 
едир. 

«Йол тясяррцфаты инкиша-
фынын цмумсистем тядбир-
ляри» реэионал лайищяси цзря 
Мащачгала  агромелиорасийасы 
яразисиндя интелектуал ня-
глиййат системляринин тятбиги 
нязярдя тутулмушдур. 

 Мцшавирянин эедиша-
тында щяр бир милли лайищя 
цзря эюстярижиляр вя ижранын 
эедишаты нязярдян кечирил-
мишдир. 

Максим Владимиров йекунда 
милли лайищялярин реаллаш-
дырылмасынын проблемли 
мясяляляринин щяллиндя ре-
спублика рящбярлийини дястя-
клямяйя там щазыр олдуьуну 
билдирмишдир.

Йыьынжагда щямчинин дя ДР 
милли лайищялярин витсе на-
зирлярдян ибарят кураторлары, 
еляжя дя лайищя комитяляринин 
тяркиби тясдиг едилмишдир.

        «Даьыстан» РИА  

Шуранын Ряйасят щейятинин йыьынжаьында
Октйабрын 9-да РФ Президентинин сялащиййятли нцмай-

яндясинин мцавини Максим Владимировун вя ДР щюкцмя-
ти Сядри вязифясини мцвяггяти ижра едян Абдулпатах 
Амирхановун рящбярлийи алтында Даьыстан Республи-
касында стратеъи инкишаф  вя лайищя фяалиййяти цзря 
ДР Башчысы йанындакы Шуранын Ряйасят щейятинин 
йыьынжаьы кечирилмишдир. 

Цмумрусийа сийащыйа алынмасы 
ящалинин сайы вя структуру, 
сосиал-игтисади характери-

стикасы, ящалинин милли вя дил тяр-
киби, онун тящсил сявийяси иля уйьун-
лашдырылараг Русийа Федерасийасы 
яразисиндя бюлцшдцрцлмясиня аид 
федерал информасийа мялуматлары-
нын ясас мянбяйидир.

Рус дювлятиндя ящалинин учота 
алынмасы монгол-татар ясаряти вахт-
ларында, биринжи Пйотрун дюврцндян 
башлайараг 1861-жи иля -тящкимчилик 
щцгуну ляьв едилмясиня гядяр апа-
рылмасынын 1897-жи илдя Русийада 
ящалинин биринжи сийащыйа алынмасы 
кечирилмишдир. Эюркямли  сяййащ вя 
енсиклопедийачы-алим Пйотр Петрович 
Семенов-Тйан –Шански онун тяшяббц-
скары олмушдур. О статистика цзря 
биринжи Дювлят Шурасына башчылыг 
етмиш вя цмуми сийащыйа алынмайа 
гядяр Санкт-Петербургда ящалинин 
биринжи сийащыйа алынмасыны кечир-
мишдир. Бу сийащыйа алынмалар цмуми 
дейилди, мялуматлар статистика цчцн 
топланырды. Щяйятляр вя верэи йыьыл-
масы цчцн ямлак вя йа щярби ещтийажлар 
цчцн киши ящалиси нязяря алынырды. 
Бир сюзля мягсядляр мцасир статисти-
кадан узаг иди. 1897-жи илин сийащыйа 
алынмасы цмуми иди, йяни Русийа 
империйасы яразисиндя йашыйан бцтцн 
адамлар сайылмышдыр. Юлкянин соси-

ал-демографик портретини мяшьуллуг 
вя тящсил сявиййяси, доьум вя юлцм 
щалларыны эюрмякдян ютрц суаллар 
тяртиб олунмушдур. Статистика иля 
мяшьул оланларын   ямлак щаггында 
мялумат йыьмаг вя верэи юдяйянляри 
нязяря алмаг мягсядляри йох иди. Бу 
мянада ящалинин сийащыйа алынмасы 
Семенов-Тйан-Шански дюврцндян дяй-
ишмяйяряк галмышдыр. 

Ящалинин сонракы сийащыйа алын-
масы 1916-1917-жи иллярдя, 1920-
жи илдя ися вятяндаш мцщарибяси 
дюврцндя кечирилмишдир. 15 март 
1923-жц ил тарихдя шящяр ящалисинин 
сийащыйа алынмасы вя сянайе сийащыйа 
алынмасы кечирилмишдир. Ящалинин 
биринжи Цмумиттифащг сийащыйа алын-
масы 17 декабр 1926-жы ил тарихдя 
баш тутмушдур. 

Ящалинин икинжи Цмумиттифащг 
сийащыйа алынмасы яввялжя 1933-жи 
илдя кечирилмяси нязярдя тутул-
мушду, анжаг коллективляшмя  иля 
баьлы ажлыьын диггятля эизлядил-
мяси  демографик фялакятля няти-
жялянмишдир.Она эюря дя сийащыйа 
алынманын мцддятляри дяфялярля 
дяйишдирилмиш вя анжаг 1937-жи илин 
йанварында баш тутмушдур. 17 йанвар 
1939-жы ил тарихдя ися нювбядян кянар 
йени сийащыйа алынманын ясас мягся-
ди ССРИ-ин ящалисинин артымыны 
эюстярмяк иди.   

ССРИ-дя ящалинин сонраки сийа-
щыйа алынмасы 20 илдян сонра 15 йан-
вар 1959-жи ил тарихдя баш тутмушдур.

Совет дюврцндя ящалинин нювбяти 
сийащыйа алынмалары 15 йанвар 1970-
жи илдя, сонракы  17 йанвар 1979-жу 
илдя вя ахырынжысы 12 йанвар 1989-жу 
илдя баш тутмушдур.

1979-жу  илдя кечирилмиш сийащыйа 
алынмадан кечян 10 ил ярзиндя ящали-

нин сайы 174 мин вя йа 10,7 фаиз ар-
тмышдыр. Республикамызда ящалиси 
50 миндян йухары олан шящярлярин 
сайы 2 дян 5 гядяр артмышдыр. Ян 
чох артым Мащачгалада вя еляжядя 
Дярбянд, Кизилйурт, Каспийски вя Из-
бербаш шящярляриндя олмуш, щансы 
ки, онларын ящалиси 1979-жу ил иля 
мцгайисядя 18-32 фаизя  гядяр чохал-
масы мцшайят олмушдур.

2002-жи илдя ящалинин Цмум-
русийа сийащыйа алынмасы юлкя вя 
харижи тяжрцбя, эениш елми мцзаки-
ряляр, БМТ-нин вя диэяр Бейнялхалг 
тяшкилатларын тювсийяляри нязяря 
алынмагла щазырланмышдыр. Щя-
мин сийащыйа алынмайа эюря ДР-ин 
ящалиси 1989-жу иля нисбятян 774 
мин няфяр артараг 2 милйон 577 мин 
няфяр тяшкил етмишдир.

Ящалинин ахырынжы Цмумрусийа 
сийащыйа алынмасы 2010-жу илдя ке-
чирилмишдир. Щямин мялуматлара 
эюря ДР яразисиндя 2 милйон 910 ня-
фяр адам, бунун 1 милйон 315,9 мини 
шящяр вя 1милйон 593 мин няфяри 
кянд сакинляридир. Биринжи сийащыйа 
алынмайа (1897-жи) ил нисбятян яща-
линин сайы мцасир сярщядлярдя 4 дя-

фядян чох артмышдыр. Щям дя нязяря 
алмаг лазымдыр ки, биринжи сийащыйа 
алынмадан   1897-жи илдян 1926-жи 
иля гядяр мцддятдя –йени 30 илдя ар-
тым 5,2 фаиз олмушдурса айры-айры 
(авар, дарэин, ногай) вя диэяр халглар 
практики олараг йох олмаг щяддиндя 
идиляр, ушаг юлцмц 35 фаизи ютцрдц, 

ДюВЛЯТ ЯщЯМИЙЙЯТЛИ ТЯДБИР

 Сийащыйа алынманын тарихи щаггында…
Ящалинин сийащыйа алынмасы мцяййян вахтларда юлкянин щяр бир вя-

тяндашыны вя йа яразисини  характеризя едян демографик, игтисади вя 
сосиал мялуматлары топлайан бир просесдир. 
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  РЕСПУБЛИКА ХЯБЯРЛЯРИ

2020-жи илин мцвафиг дюврцня нисбятян жари илин 9 
айы ярзиндя Даьыстанда балыг щасилаты щяжимляри 2,5 
дяфя артмышдыр. Бу щагда Росбалыгчылыг идарясинин 
Шимали Гафгаз ярази идарясинин сайтында мялумат 
верилмишдир.

ДЯРБЯНДДЯ ЦМЦМРУСИЙА ТЯщСИЛ ФОРУМУ

Русийанын ян гядим шящяриндя «EduWave Каспий -21»  
Цмцмрусийа тящсил форуму юз програмыны баша вурмуш-
дур. Форум чярчивясиндя мцхтялиф мейданчаларда дяй-
ирми масалар, тящсил експертляриндян цстад-дярсляри 
вя Русийада тящсил системинин инкишафы мювзусу цзря 
дискусийалар кечмишдир. Бу щагда информасийа аэент-
лийиня ДР тящсил назирлийинин мятбуат хидмятиндян 
мялумат верилмишдир.

Даьыстан Республикасы  щюкцмяти-
нин  биринжи мцавини Батыр Емейев 
«Даьыстанын инкишаф корпорасийа-
сы» аксионер жямиййятинин програм-

лары хяттиля малиййяляшдирилмиш 
сярмайя лайищяляринин реализя едил-
мяси мясяляси цзря мцшавиря кечи-
рилмишдир. 

Балыг щасилаты  2,5 
дяфя  артмышдыр

«Кизлйар конйак заводу» АЖ 
Русийанын милли експозисий-
асы тяркибиндя  кечириля-
жяк щазыр гида мящсуллары 
вя сяринляшдирижи суллар 
Anuga-2021 Бейнялхалг ся-
рэидя (Алманийада) иштирак 
едяжякдир.

«Илин яввялиндян Даьыстанда 24,5 мин тон балыг тутул-
мушдур. Бу ютян илин мцвафиг дюврцня нисбятян 2,5 дяфя 
чохдур. Ютян илдя жями10,3 мин тон балыь тутулмушдур» дейя 
мялуматда билдирилир. 

Бунунла беля тутулмуш 24,5 мин тон балыьын 21,9 мин тону 
килка олдуьу дягигляшдирилир. Еляжядя Русбалыгчылыгда 
гейд етмишляр ки, бу артым эямилярдян истифадя олунараг 
мцхтялиф дяринлик тралы иля фяал килка тутулмасы сайясиндя 
газанылмышдыр.

Мцзакирялярдя Даьы-
стан Республикасы-
нын сащибкарлыг вя 

сярмайяляр цзря Аэентлийи 
башчысы вязифясини мцвяг-
гяти ижра едян Щажы-Мурад 
Абашилов вя «ДИК» аксионер 
жямиййятинин баш директо-
ру Гимбат Гимбатов, еляжя 
дя сярмайя лайищяляринин 
тяшяббцскарлары иштирак 
етмишляр. Эюрцш иштирак-
чылары бир сыра инвести-
сийа лайищяляриня онларын 
ичярисиндя «Матис» ММЖ-си 
тяшяббцскар кими чыхыш едян 
«Кафыр-Кумух кяндиндяки 
сянайе зонасында гипс вя да-
хилиндя гипс олан тикинти ма-

териалларынын истещсалы 
цзря завод тикинтиси», «Йуг 
агрохолдинг»  ММЖ-си вя 10 
щектар сащяси олан истиха-
на комплексинин «Агромир» 
ММЖ-си  Мащачгала шящя-
риндя тикинтиси нязярдя 
тутулмушдур. 

Мащачгала шящяринин 
Шамхал-Термен гясябясин-
дя 6,6 щектар цмцми сащяси 
олан истихана комплек-
синин икинжи нювбясинин 
тикинтиси   ящалини  ил бойу 
помидорла тямин етмяк  
цчцн нязярдя тутулмушдур. 
Щямин тикинтилярдя истилик 
цчцн эеотермал енеръи мян-
бяляриндян истифадя олуна-

жагдыр.
 Эюрцшцн йекцнларына эюря 

щяр лайищя цзря ижра мцддят-
ляри, эюстярилян тядбирляр 
планы мцяййянляшдирилмиш-
дир.

Инвестисийа лайищяляринин
реализя едилмяси цзря мцшавиря

Мцяссисянин мятбу-
ат хидмятиндян бу 
щагда информасийа 

аэентлийиня мялумат верил-
мишдир.

Сярэи октйабр  айынын 
9-дан 13-дяк давам едяжяк вя 
эибрид форматда  кечяжякдир. 

«Русийа ихраж мяркязи» 
аксионер жямиййяти експозисий-
анын тяшяббцсчцсцдцр. 

Алманийада кечириляжяк 
Anuga-2021 Бейнялхалг сярэи-
синя 30-дан артыг Русийа ихра-
жатчылары юз мящсулларыны  
тягдим едяжякляр.

Anuga- дцнйада апарыжы 

гида йармаркасы вя ижтимаи 
иашя базарыдыр. Бу щадисяйя 
тижарят вя иашя сектору-
нун 155  мин пешякары жялб 
етмяси иш имканларынын 
йцксяк сявиййясиня зяманят 
веряжякдир. 

Он  йармарканы  бир дам 
алтында бирляшдиряряк 
Anuga актуал мювзулар, ин-
форматив мцщазиряляр вя 
Бейнялхалг мцтяхяссисляр 
конгресляринин програмыны 
тяклиф едир. Нятижядя гида 
сянайеси алями эцндян-эцня 
инкишаф едир. 

Бейнялхалг сярэидя иштирак едяжякдир

Инстаграм сосиал шя-
бякя сящифясиндя, 
сайтда, йутуб каналын-

да, «Дербентскийе  новости» 
сящифясиндяки Инстаграмда 
инжясянятя гиймят верянляр 
вя тарихи севянляр цчцн мин-
лярля експонатлар тягдим 
едиляжякдир. 

Сярлювщяни «Гренада» 
мундир дцймяси ачыр. 

«Дцймянин илк сащибинин 
сюзляриня эюря бу дцймя сцрэцн-
дя олан йазычы-декабрист 

А.А.Бестуъев-Марлинскинин 
хидмят кечдийи 10-жу Эцржц ба-
талйонунун щярби хидмятчиси 
мундиринин тяфсилатына аид-
дир. Илк бахышдан бу ади мун-
дир дцймясидир. Онун йасты 
гулаг шяклиндя йапышдырыл-
мыш пластика формасы варды. 
Дцймя латын гаршыьындан ща-
зырланмышдыр. Щямин дцймя 
XIX–жу ясрин икинжи йарысына 
аиддир. Она эюря ки, щямин 
вахтда Даьыстанын вя Дярбян-
дин яразисиндя доьурдан да 
ъандарма щиссяляри олдуьуна 
эюря «Гренада» олан щямин 
дцймя Даьыстанын вя хцсусиля 
Дярбяндин яразисиндя тапыла 
биляр»,- дейя мятбуат хидмяти 
мялумат йаймышдыр.  

Йени сярлювщя ишя салынмышдыр
«Дярбянд горуг музейи «Експонат обйективдя» адлы 

йени даими сярлющвяни ишя салмышдыр»,- дейя музейин 
мятбуат хидмятиндян информасийа аэентлийиня мялумат 
верилмишдир

Форум иштиракчылары 
Дярбяндин бир сыра 
мяктяб вя мяктябя гя-

дяр мцяссисялярини эязяркян 
юлкямизин мцхтялиф субйект-
ляриндян олан мцяллимляр 
практики тяжрцбя мцбадиляси 
кечирмиш вя реэионлар арасы 
гаршылыглы ялагяляр йара-
дырдылар. Беляки 16 сайлы 
ушаг баьчасынын мейданча-
сында тящсилин фяргляшмяси 
просесляринин идаря олунма-
сы вя нейрофизиолоъи фактор-
лар ясасында «Мяктяб-ушаг 
баьчасы» варислийинин тяш-
кили мясяляляри цзря експерт 
сесийасы кечирилмишдир. 

11,15 сайлы вя «Сцлщ вя 
мядяниййят эимназийасы» мяк-

тябляринин диалог мейданча-
ларында шаэирдлярин пешя-
кар юз мцгяддяратынын тяйин 
етмя, истедадлы ушагларла 
иш, тящсил тяшкилатларынын 
башчылары идарячилик вяр-
дишляринин инкишафы цзря 
«Алыйе паруса» комплексинин 
базасы ясасында тящсил ида-
ряляри органлары башчылары 
цчцн хцсуси програм динляйи-
жиляри олдулар. 

Тяжрцбя мцбадиляси вя 
тящсил тренинэляриндян баш-
га форум иштиракчылары 
гядим шящяринин яняняляри 
вя эюрмяли йерляри иля таныш 
олдулар.

         «Даьыстан» РИА

Форум баша чатмышдыр

Даьыстан щяр заман шаир вя йазычыла-
ры, мусигичиляри вя бястякарлары, 
мцьянниляри вя ряггаслары мараглы, 

щяйяжанлы вя унудулмаз лайищяляр йаратмаьа 
илщамландырмышдыр. Бу дяфя «ВГИК-Дебцт» 
вя реъиссор Александр Галибин ВГИК-ин мя-
зунларындан бири- Анна Вейлертин ссенариси 
ясасында цч новелладан ибарят «Балажа Бахи-
нин мажяралары» адлы ушаг филми ясасында 
бирэя филм  чякмишляр. Филм  Даьыстанда Гу-
ниб районунун Чох кяндиндя чякилиб. Бу балажа  
даьыстанлы оьланын-Бахинин шяхсиййятинин 
формалашмасы вя бюйцмяси щаггында бир чя-
килишдир. О, фяргли вязиййятлярдя бязян чятин 
вя мясулиййятли сечимляр етмяли олур. Бцтцн 
бунлар Даьыстан колорити, аиля яняняляри вя 
мющтяшям мянзяряляри иля зянэинляшдирил-
мишдир. Актйор щейяти вя ясас персонаъ йерли 
сакинлярдян сечилиб.

Бизим щяссас, гайьыкеш, хейирхащ инсан-

ларымыз бурада да фярглянмишляр. Онлар 
мянзяряни йаратмаьа, декорасийалар гурмаьа, 
чякилиш групу цчцн мянзил тапмаьа, йемяк вя 
няглиййат ялдя етмяйя кюмяк етмишляр. 

Филмин продцсери вя «ВГИК-Дебцт» прод-
цсер мяркязинин баш директору Фйодор Попов 
йерли сакинляр тяряфиндян  беля исти гаршы-
ланманы вя реаксийаны эюрцб чох щейрятлян-
мишдир. 

Щазырда филмин монтаъ едилмяси  цзя-
риндя иш апарылыр. Филм  йалныз эялян илин 
пайызында- кинофестиваллара гатылдыгдан 
сонра чыхажаг.

Ф.Попов, мянзяряли вя эюзял йерляри олдуьу 
цчцн Чох кяндини сечдийини дя гейд етмишдир. 
Бу филмя бахан тамашачы Даьыстан мядяниййя-
тиня гярг олараг зювг алажаг, республикамызын 
щяйаты вя яняняляри иля даща  йахындан таныш 
олажаг.

Э. Бабайева. 

Даьыстан -кино сянайесинин платформасы
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бу эюстярижи 1926-1956-жы иллярдя 43 фаиз, 
1959-1980-жи иллярдя 68 фаиз, 1989-2002-жи 
иллярдя 43 фаиз тяшкил етмишдир.

2020-жи илдя Дярбянд шящяри вя районунда 
ящалинин Цмумрусийа сийащыйа алынмасынын 
кечирилмясиня щазырлыг ишляринин  эюр-
цлмясиня 2019-жи илдян башланылмышдыр. 
Бялядиййяляр сявиййясиндя йарадылмыш сийа-
щы комиссийалары, ижра щакимиййяти вя йерли 
юзцнцидаря органлары арасында разылашды-
рылмыш  ишляри тямин етмялидир. Район вя 
шящяр яразиляриндя йерляшян тикилилярин 
сийащы учотуна алынмасы, ящали щаггында 
дягиг вя актуал мялуматларын йерляшдирил-
мясинин формалашдырылмасы цзря иш апа-

рылмышдыр.
Ящалинин Цмумрусийа сийащыйа алынмасы 

10 илдян бир кечирилир вя бу дяфя  2020-жи 
илин октйабр айынын 1дян 31 –ня дяк кечирил-
мяли иди, анжаг йени коронавирус инфексийасы 
пандемийасы  иля баьлы тядбирин жари илин 
октйабрын 15-дян башланылмасына даир гярар 
гябул едилмишдир. 

Русийа вятяндашларынын  аиля вязиййяти, 
мяшьуллуьу, эялир сявийяси, харижи дил  бил-
мяси вя мянзил щаггында-йашайыш мянзилинин 
нювц, цмуми сащяси, отагларын сайы, евин 
тикилмясинин тарихи кими он суала жаваб 
вермялидирляр. Сорьу  айырыжа бланкларда- 
сорьу вярягяляриндя вя еляжя дя сийащычынын 
планшетиня гурашдырылмыш хцсуси програм 
васитясиля кечириляжякдир. Гаршыдакы сийа-
щыйа алынманын башлыжа йенилийи Русийа вя-
тяндашларынын електрон сийащы вярягясинин 
сярбяст долдурулмасына имкан верилмясидир. 
Сийащыйа алынмада Росстатын нцмайяндясинин 
эялишини эюзлямядян иштирак етмяк олар, 
дювлят хидмятляри ващид порталында (Gosuslgi.
ru ) сайтында хцсуси бюлмя йарадылажагдыр.
Бундан сонра верилмиш хцсуси електрон коду 
сийащычыйа эюстярилмялидир. Еляжядя кюч-
црцлмя сащяляриндя, о жцмлядян чохфунксио-
нал мяркязлярдя (МФЦ) тязядян йазылмаг олар.

Районлашдырылмыш тяшкилатчылыг сийащы 
планына эюря Дярбянд шящяриндя вя районунда 
36 вя 31 сийащы, 218 вя 187 щесаблайыжы сащя-
ляр йарадылмышдыр. 

2021-жи илдя сащя сявиййясиндя 58 эцня 36 вя 
31 няфяр нязарятчиляр, 31 эцня 218  вя 187 ня-
фяр щесаблайыжы персонал жялб едилмишдир. 

М.К Мащмудов                                                      
    Дярбянд шящяри  вя Дярбянд  району 

цзря статистика       шюбясинин ряиси

 Сийащыйа алынманын 
тарихи щаггында…

2↤

Мцшавиряйя бялядиййя 
башчысы Мящяммяд 
Гурбанов башчылыг 

едиб.
Мцшавиряни ачан район 

башчысы сийащыйа алынманын 
район цчцн ящямиййятини гейд 
етмиш вя бунун илк рягямсал 
сийащыйа алынма олажаьыны 
вурьуламышдыр.

 «Щяр шей йцксяк тяшки-
лати сявиййядя олмалыдыр. 
Бу, гаршымыздакы иллярдя 
районун сосиал-игтисади ин-
кишафынын асылы олдуьу 
бюйцк вя мясулиййятли бир 
ишдир. Сийащыйа алынманын 
мялуматлары бцджянин фор-
малашдырылмасында, дювлят 
програмларынын ижрасында 
истифадя едиляжяк»,-дейя Мя-
щяммяд Гурбанов билдириб.

О, ейни заманда ящалинин 
сийащыйа алынмасы заманы 
санитарийа вя епидемиолоъи 
стандартлара риайят олунма-
сынын важиблийини дя нязяря 
чатдырыб.    

Район администрасийасы-
нын рясми интернет сайтынын  
вердийи мялумата эюря, район 
башчысынын биринжи мца-
вини Рамиз Османов районда 
сийащыйа алынмайа щазырлыг 
истигамятиндя эюрцлян иш-
лярдян, сийащыйа алынма за-
маны эяляжяк йениликлярдян 
данышыб. Онун  дедикляриня 
эюря, кянд йашайыш мянтягяля-
ринин цнван игтисадиййатыны 
картографик материалларла  
мцгайися етмяк цчцн чох иш 

эюрцлмцшдцр. 
Бцтцн ишлянмиш мялу-

матлар автоматлашдырыл-
мыш ВПН системиня дахил 
едилир. Районда 15 сийащыйа 
алынма сащяси вя 105 сайыжы 
ишляйяжяк. Бу иши апаранлар 
антисептикляр, маскаларла 
тямин едиляжяк вя коронави-
рус инфексийасынын гаршы-
сынын алынмасы цчцн Роспо-
требнадзорун тювсийяляриня 
ямял едяжякляр. Сайыжылар 
електрон планшетлярля ев-
ляри эязяжяк, бурада алынан 
мялуматлар дахил едиляряк 
изляняжяк.                                                                         

Бир даща хатырладаг ки, 
ашаьыдакы формаларда сий-
ащыйа алынмадан кечя би-
лярсиниз: Дювлят хидмятляри 
порталындакы шяхси щесабы-
нызда, евдя сийащыйа алынма 
апаранлары эюзлямякля вя йа 
сийащыйа алынма мянтягясини 
юзцнцз зийарят етмякля.

Кянд йашайыш мянтягяля-
ринин башчылары сийащыйа 
алынма мянтягяляринин сийа-
щыйа алмайа щазыр олмасы ба-
рядя мялумат вермялидирляр.

Мцшавиряни йекунлаш-
дыран район рящбяри кянд 
йашайыш мянтягяляринин баш-
чыларыны районда ящалинин 
сийащыйа алынмасынын ганун 
позулмадан, низамлы шякил-
дя кечмяси цчцн онлары бу 
ишя мясулиййятля йанашмаьа 
чаьырмышдыр.

Материалы щазырлады: 
Г.юмяров

Табасаран районунда 
Цмумрусийа  сийащыйа 

алынмасынын эедиши щаггында
Октйабрын 15-дя Табасаран район администрасийасында 

Цмумрусийа ящалинин сийащыйа алынмасынын апарылма-
сы иля баьлы кянд йашайыш мянтягяляри башчыларынын 
иштиракы иля мцшавиря кечирилмишдир.

Цмумрусийа ящалисинин 
сийащыйа алынмасына 
башланылдыьы эцн-

дян мян дя гярара алдым ки, 
буну «сонрайа» сахламайым 
вя сясвермядя иштирак едим. 

Беля дя етдим,щамымыз 
цчцн важиб олан бу щадисядя 
Дювлят хидмяти  порталындан 
истифадя едяряк иштирак 
едим. Сюзцн дцзц, яввялжя мян 
чох щяйяжанланырдым,чцнки 
щеч вахт буну  Дювлят хидмя-
ти васитясиля етмямишдим. 
Амма, нежя дейярляр, «шейтан 
дейилдийи гядяр дя горхунж 
дейил», буну етмяк гятиййян 
чятин олмады. Ян чятини илк 
аддымы атмаг иди, йяни сайтда 

гейдиййата дцшмяк иди. Чцнки 
мян чохдандыр ки, Дювлят хид-
мяти порталындан истифадя 
етмядийимя эюря, шифрями 
унутмушдум, амма систем 
почт гутусуна дахил олан тяс-
диг коду васитясиля йени бир 
парол йаратмаьа кюмяк етди. 
Чох  асанлыгла шяхси каби-
нямя дахил олараг щеч бир 
чятинликля цзляшмяйяряк сяс-
вермяйя башланьыж дцймясини 
тапдым. Анкети долдурмаг  
цчцн бир аз сябр тяляб олунса, 
да чятин олмады, чцнки щямин 
цнванда гейдиййатда оланларын 
сийащысыны да анкетя гейд 
етмяк лазымдыр. Тясадцфян 
мян башга бир дцймяни басды-
ьыма эюря бир анлыг интернет 

йох олду вя чох пешман олдум, 
амма систем юз йаддашында 
гейд етдиклярими  сахлайыб-
мыш вя щеч бир проблемля 
цзляшмядян ишимя давам 
етдим, анкетин бцтцн суалла-
рыны жавабландырдым. Бцтцн 
бу просес  жями йарым саата 
гядяр вахтымы алса да мян 
мцвяффягиййятля  бу тапшы-
рыьын ющдясиндян эялдим вя 
щямыйа да мяслящят  эюрцрям 
вя тювсийя едирям ки, буну 
жидди гябул едяряк тез бир 
заманда йериня йетирсинляр, 
чцнки  бу,  щяр биримизин 
илк нювбядя вятяндашлыг 
боржу вя вязифясидир.  Дюв-
лят бцджяни бюлцшдцряркян 
юлкядя вятяндашларын  дягиг  
сайыны билмялидир, щяр шей 
дя бундан асылыдыр.

    Саимат Умарова 

Цмумрусийа ящалисинин сийащыйа алынмасы
Мян нежя Дювлят хидмятинин  ващид порталы  васитя-

силя сясвермядя иштирак етдим

Идманчы щаггында ки-
чик бир арайыш: Кяри-
мов Рцстям Кяримович 

Даьыстан Республикасынын 
Дярбянд шящяриндя анадан 
олуб, Дярбянд шящяриндя 15 
сайлы орта цмумтящсил мяктя-
бини битирдикдян сонра Ростов 
Дювлят Игтисад Университетиня 
дахил олуб вя ораны мцвяффя-
гиййятля битириб. Ейни заманда 
щявяскар йарышларда да чыхыш 
едиб.

О, мцряккяб дюйцш сяняти 
цзря Русийа идман устасыдыр, 
сертификат нюмряси 118690. 
Онун илк мяшгчиси санда-ушу 
цзря цчгат дцнйа чемпиону На-
зим Абасовдур. Щазырда о, 
«Даьыстан дюйцшчцсц»  («Dages-
tan Fighter») клубунда Мансур 

Учакайевин рящбярлийи алтында 
мяшг едир.

Тядбирдя районун идман 
мяктябляринин директорлары, 
мяшгчиляри, шаэирдляри иш-
тирак едибляр. Эюрцш заманы 
Рцстям идманын инсан щяйатын-
дакы ролундан, бюйцк эцж вя сябр 
тяляб едян пешякар идман нюв-
ляриндян, гаршыйа мягсядляр 
гойуб онлара чатмаьын лазым 
олдуьундан данышмышдыр.

Юз нювбясиндя эянжляр вя 
ушаглар идманчыйа идман карйе-
расы, шяхси щяйаты иля баьлы 
бир чох суаллар вермиш, дюйц-
шляря щазырлыьын чятин олуб 
– олмадыьы вя идманчынын 
карйерасыны битирдикдян сонра 
щансы планларынын олдуьу иля 
марагланмышлар.

Эюрцшдя иштирак едян рай-
он башчысынын мцавини Заур 
Мусайев зийарятя эюря районун 
рящбяри адындан Рцстям Кя-
римова  дярин тяшяккцр етмиш, 
она бундан сонра да йцксяк 
зирвяляр фятщ етмяйи, ейни за-
манда бурайа топлашан идман 
мяктябляринин бцтцн шаэирд-

ляриня дя тящсилдя вя идманда 
уьурлар, шанлы гялябяляр арзу-
ламышдыр.

Идманчы - щямйерлисини 
саламлайан идман вя туризм 
цзря шюбянин ряиси Низами 
Аьаризайев район рящбярлийинин 
идманын инкишафы иля баьлы 
эюрдцйц ишлярдян данышмыш-

дыр.
Рцстям Кяримовун юзц дя 

залда топлашанларын суал-
ларыны бюйцк мямнуниййятля 
жавабландырмыш, хатиряля-
рини вя идмандакы уьурларыны 
бюлцшдцрмцшдцр. О, йалныз вя 
йалныз зящмят, мцнтязям мяш-
глярин бюйцк нятижяляр ялдя 
едя биляжяйини ачыгламышдыр.

Эюрцшцн сонунда о, идман 
мяктябинин фярглянян йетир-
мяляриня тяшяккцр мяктублары 
вя щядиййяляр тягдим етмишдир. 
Рцстям Кяримович щямчинин 
бир нечя УФС дюйцшчцсц вя 
Олимпийа чемпионунун ишти-
ракы иля Табасаран районунда 
мастер- класс кечиряжяйиня сюз 
вермишдир.

 Г.юмяров.
 Рус дилиндян 
чевиряни: А.Аьакишийева.

Идманчынын эянжлярля эюрцшцОктйабрын 15-дя район башчысы Мящяммяд Гурба-
новун дявяти иля гарышыг дюйцш сяняти цзря дюйцшчц, 
бирляшмиш лига (АСА) чемпиону Рцстям Кяримов район 
эянжляри иля эюрцшмяк цчцн Табасарана эялмишдир.
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Еля индинин юзцндя 
дя о, йахшылыг етмяк 
янянясиня садиг галыб 

вя ону позмур. Кимин мал-
гарасыны баьламаг цчцн кянди-
ря, кимин сцпцрэяйя ещтийажы 
варса,  онун йанына эедир вя 
Зейфитдин баба щеч вахт, щеч 
кимя йох демир, щамынын ха-
щишини йериня йетирир, ейни 
заманда бунун мцгабилиндя 
пул да алмыр.  

Инди пайыз эяляндян со-
нра щамы она щяйят сцпцрян 
сцпцрэя дцзялтмяк цчцн лазым 
олан биткини йыьыб эятирир, 
щансы ки, бу битки чямян-
ликлярдя боллужа битир вя 
«Дявя гулаьы» адланыр. «Дявя 
гулаьы» чох эениш йайылмыш 
вя адындан эюрцндцйц кими 
юзц дя дявя гулаьына бянзяйир. 
Асанлыгла гырылыр вя буна 
эюря дя ону йыьмаг чох асан-
дыр. Ону йыьаркян чох бюйцк дя-
стяляр йыьмалысыз ки, сцпцрэя 
йахшы вя «йумушаг» олсун.

«Дявя гулаьы» ны сцпцрэ-
яйя баьламаг илк бахышдан 
эюрцндцйц гядяр асан дейил. 
Бунун цчцн хцсуси бажарыг вя 
усталыг тяляб олунур. Она 
эюря дя бунун ющдясиндян 
эяля билмяйянляр Зейфитдин 
бабанын йанына эялирляр. 
Чцнки о, бу ишин чох эюзял, яла  
устасыдыр.

Зейфитдин баба бу щяйатда 
йахшылыг етмякля инсанлара, 
хцсусян эянжляря нцмуня эю-
стярир. Онун бу хейирхащ ямя-
ли щамыйа  бир юрнякдир. Фарс 
шаири Жялаляддин Руминин 
дедийи кими, юлцм йер цзцндя 
йахшы вя пис ямяллярдян 
башга  щяр  шейин цстцнц юртцр.

Мян дя «Дярбянд» гязети-
нин редаксийа щейяти адындан 
она мющкям жан саьлыьы, даща  
саьлам вя узун юмцр арзулай-
ырам.

Г.юмяров.
Рус дилиндян чевиряни: 

А.Аьакишийева

Пайыз: сцпцрэя 
тохумаьын вахтыдыр

Зейфитдин бабанын тезликля 90 йашы тамам олажаг. 
Анжаг онун никбинлийиня вя зящмятиня йалныз гибтя етмяк 
олар. Онун ян бюйцк мягсяди- ян башлыжасы, явязиндя  щеч 
бир мцкафат истямядян башгаларына йахшылыг етмякдир. 
Бу онун характериня мяхсусдур. Бцтцн щяйаты бойу беля 
олуб, щал-щазырда да белядир- кюмяк едя билдийи щяр 
кяся жанла-башла йардым етмяйя щазырдыр. Узун илляр 
колхозда, сонра доьулдуьу Йерси кяндиндяки совхозда йцк 
машынынын сцрцжцсц ишляйиб.

Юлкянин 67 бюлэя-
синдян 18-дян 35-я 
кими йаш щядди олан 

100 иштиракчыйа щяфтя яр-
зиндя стратеъи идаряет-
мя бажарыглары, критик 
вязиййятлярдя лидерлик вя 
команда иши юйрядиляжяк. 
Форума эялянляр арасында 
Крым, Йакутийа, Забайкалски 
вилайяти, Амур бюлэясиндяки 
фювгяладя щалларын няти-
жяляринин арадан галды-
рылмасында иштирак  едян 
эянжляр дя вардыр.

Халг жябщясинин лидери, 
Русийа Президенти Влади-
мир Путин форум ишти-
ракчыларына саламлама 
телеграммы эюндярмишдир. 
Дювлят башчысы кюнцллц тя-
шяббцсчцлярин ящямиййятини 
вурьулады вя кюнцллцлярин 
доьма шящяр вя бюлэялярин 
инкишафына вердийи шях-
си тющфяйя эюря онлара юз  
миннятдарлыьыны билдирди. 
Юлкя Президентинин мцражи-
ятини «Рубеъ»  иштиракчы-
ларына  Русийа Федерасийа-
сы Дювлят Думасынын депу-
таты, Эянжляр  Сийасяти цзря 
комитянин сядр мцавини, 
«Молодеъки ОНФ» рящбяри 
Игор Кастйукович чатдырды.

-Нцфузлу ижтимаи тяш-
килатынызын активиндя 
ятраф мцщитин мцщафизяси 
вя фювгяладя щалларын ня-
тижяляринин арадан галды-
рылмасында иштирак етмяк, 
гайьы вя диггятя ещтийажы 
оланлара тямяннасыз йар-
дым эюстярмякдир. Мцасир 
биликляря, йени бажарыгла-
рын инкишафына олан арзу-
нуз, доьма шящярляринизин, 
бюлэяляринизин, бцтцн Ру-
сийанын инкишафына шяхси 
тющфя вермяк истяйиниз ян 
дярин ряьбятя лайигдир. «Ру-
беъ» форумунун ясас вязи-
фяси –юлкянин щяр йериндян 
эялян истедадлы, енеръили, 
гайьыкеш эянжляря дястяк 
олмаг, онлары щямфикир 
инсанлардан ибарят сых бир 
достлуг групунда бирляш-
дирмякдир. Сизя уьурлар вя 
мцвяффягиййятляр, ян хош 
вя унудулмаз тяяссцратлар 
диляйирям,-сюзляри Прези-
дентин мцражиятиндя сяс-
лянди.

Яняняви олараг, фору-
мун тящсил программы беш 
блокдан ибарятдир: мяру-
зячилярля эюрцшляр, устад 
дярсляри, команда гурма тя-
лимляри, йарадыжы фяалий-
йятляр, «галстуксуз» эюрцш 
форматында спикерлярля 
тонгал ятрафында диало-
глар. Епидемиолоъи вязиййят 
нязяря алынмагла, анти-епи-

демиолоъи тялябляря риайят 
олунмасына хцсуси диггят 
йетирилир.

-Щяр бир иштиракчынын 
пейвянд сертификаты, цстяэ-
ял 72 саатдан эеж олмайараг 
едилян мянфи ПСР тести 
вар. Мейданчайа дахил олан 
щяр кяс цчцн тялябляр ей-
нидир, истяр иштиракчы, 
истяр тяшкилатчы, истярся 
дя дявят олунмуш гонаглар, 
спикерляр. Бундан ялавя, 
Федерал Тибби вя Биолоъи 
Аэентлийин щякимляри фо-
румда бизимля ишляйирляр. 
ФМБА  бизим чохданкы до-
стларымыз вя тяряфдашла-
рымыздырлар. Биз бирликдя 
«Донор олараг галын» донор 
марафонлары кечиририк вя 
бцтцн форум мейданчаларын-
да щякимляр тибби дястяк 
верирляр,- дейя  Русийа Феде-
расийасы Дювлят Думасынын 
депутаты, Эянжляр  Сийасяти 
цзря комитя сядрини биринжи  
мцавини, «Молодеъки ОНФ» 
рящбяри  Игор Кастйукович 
чатдырды.

Бу ил илк дяфядир ки, 
«Рубеъ» форуму ирялидяки 
иллярдян фяргли олараг  йа-
йда дейил, пайызда кечирилир, 
бунун сябяби, йайда «Моло-
деъки ОНФ» командасынын 
фювгяладя щал зоналарында- 
Крым, Забайкалски вилайяти, 
Амур бюлэяси, Йакутийада фя-
садларын арадан галдырыл-
масы цчцн фяал ишлямяси 
вя сакинляря йенидянгурма 
ишляриндя кюмяк етмяси 
олмушдур.

Форумун ачылыш эцнцндя 
иштиракчыларла сющбят 
едян  Халг Жябщяси Ижра-
иййя Комитясинин рящбяри 
Михаил Кузнесов пандемийа 
дюврцндя эюрдцкляри иш-
ляря вя ящалийя фювгяладя 
щалларын нятижяляринин 
арадан галдырылмасын-

да кюмяк етдикляриня эюря 
кюнцллцляря тяшяккцрцнц 
билдирди. 

-Сиз юзцнц тяжрид едяркян 

гожалара вя тянща инсанла-
ра системли олараг кюмяк 
етмяйя башлайан, хястяхана-
ларда няглиййат чатышмады-
ьы заман щякимляри няглий-
йатла тямин едян, щеч нядян 
горхмайан вя  ян чятин олан 
йерлярдя оланлардансыныз. 
Сямярялилик вя етибарлы-
лыг щямишя «Молодеъки 
ОНФ» командасынын цзвля-
рини фяргляндирян жящят 
олмушдур. Буна эюря чох саь 
олун. Билирям ки, бурада тя-
тил явязиня йайда дашгын вя 
йаньын бюлэяляриня сяйащят 
едян эянжляр дя  топлашараг 
инсанлара евлярини йаньын-
дан, сел басмасындан хилас 
етмяйя кюмяк етмишляр. Куз-
нетсов ону да гейд етди ки, 
«Рубеъ»  форуму бюйцк бир 
ишин нятижялярини цмуми-
ляшдирмяк, йени бир шей 
юйрянмяк вя планлар гурмаг 
цчцн ян уйьун форматдыр.

Иштиракчыларын арасын-
да Даьыстан Республикасын-
дан «Молодеъки ОНФ» ко-
мандасынын цзвляри- Магай 
Ибрагимов, Саид Хайрулайев 
вя Ринат Вязиров да дахил 
олмагла юлкянин 67 бюлэяси-
нин нцмайяндяляри вар иди.

-Юлкямизин ян жянуб шя-
щяри Дярбянддян «Рубеъ» 
Цмумрусийа Форумуна  эял-
дим. Бура топлашан эян-
жлярин арасында хейлиси 
иля артыг дост олмушам. 
Шяртляр дя гейри-адидир – 
сащя шяраити, амма йцксяк 
сявиййядя-дейя Ринат тяясс-
цратларыны бюлцшдц. 

Яняняви олараг, «Рубеъ» 
форуму, бу эцн юлкядя сайы 
80 миндян чох олан «Моло-
деъки ОНФ»  командасы цчцн 
ясас вя мяркязи  тядбирляр-
дян биридир.
  Материалы щазырлады: 

Н.Рящимова

Цмумрусийа  «Рубеъ» 
форумунда Даьыстаны  цч 
нцмайяндяси тямсил едир

Дюрдцнжц «Молодеъки ОНФ»-«Рубеъ 2021» Цмумрусийа  
форуму Калуга вилайятиндя старт эютцрмцшдцр.Яняняви 
олараг, онун мейданчасы Ъуковски районунун Восход кянди 
йахынлыьындакы дцшярэядя салынмышдыр.  
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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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КЯНД ТЯСЯРРЦФАТЫ

Кичибяйин бол вя ятирли мящсулу
Табасаран районунда зящмяти севян 

инсанлар чохдур. Онлардан бири дя 
районун Йерси кяндиндян олан Кичибей 

Сялимовдур. О, 8 щектар торпаг сащясини ижаряйя 
эютцрцб вя бурада алма баьы бежярир.  Бу ишя 
башладыьы яввялки иллярдя онун гаршысында 
чятинликляр ортайа чыхырды. Лакин сонралар 
дювлят субсидийаларынын кюмяйи  вя шяхсян 
юзцнцн эярэин зящмяти сайясиндя мцхтялиф алма 
нювляринин йетишдирилдийи эюзял бир мейвя 
баьы ямяля эятирди. Онун баьында  мцхтялиф 
нювлц алмалар йетишир. Бу мейвялярин сийащы-
сына айдаред, шавфран, моди,флорина нювляри 
дахилдир.

Щяддиндян артыг гызмар  кечян йай алма-
ларын истидян йанмасына сябяб олду. Амма 
буна бахмайараг, онун алмалары йеня дя юз 
эюрцнцшцнц итирмяйиб,чох ширин вя ятирли бир 
дада маликдирляр. Бунун сябяби ися Кичибяйин 
вахтында ики су гуйусу газмасыдыр. Бу гуйулардан 
чыхан суйун васитясиля бажарыглы баьбан алма 
аьажларыны гядяринжя сулайыб вя нятижядя бол 
мящсула сащиб олуб. 

Тябии ки, пайыз фяслиндя базарлара бол 
мящсул эятирилир вя бурада сатылан мейвялярин 

дя гиймяти ашаьы дцшцр. Она эюря 
дя мящсулларын гиймятляринин 
галхажаьы аны эюзлямяк вя онла-
ры йаза гядяр сахламаг лазымдыр. 
Бунун цчцн мейвяляри ещтийатла вя 
сялигя иля картон йешикляря йыьыб 
баьлы вя сярин отагда сахламаг 
лазымдыр.

Йери эялмишкян, ону да гейд 
етмяк лазымдыр ки, щялялик баь-
дакы алмаларын щамысы йыьылма-
мышдыр. Бунун сябяби ися арасы 
кясилмядян йаьан лейсан йаьышлар 
олмушдур. Кцляк вя йаьыш алма-
лары йеря тюкмцш вя бу да алма 
баьынын сащибиня жидди зийан 
вурмушдур. 

Алма йыьымында Кичибей Сяли-
мова  онун доьма кяндиндян олан 
фящляляр кюмяк етмишляр.

Бцтцн зящмяткеш инсанлара 
башладыглары щяр бир ишдя 
уьурлар, жан саьлыьы вя  бол немят 
арзулайырам.

  Г.юмяров.

Сентйабрын 15-дя- щяля бир щяфтя йаьан лейсан йаьышлар 
башламамышдан яввял, Сакитдин йорулмаг билмядян йе-
тишдирдийи эцняш мейвясини вахтында йыьмаьы бажарды. 

Яэяр  буну вахтында етмясяйди, ара вермядян йаьан йаьыш кящряба 
салхымларын щамысыны чцрцдяр вя онун чякдийи эярэин зящмят пуч 
олуб эедярди. Йыьым заманы 36 няфяр адам топланды. Онларын 20 
няфяри Сакитдиня кюмяйя эялян гощумлар иди. Галанларына ися щяр 
иш эцнцня 1200 рубл ямяк щаггы юдяйирди. Нятижя чох црякачан олду, 
щяр бири 9 тон эялян 3 КАМАЗ- цмумиликдя 27 тон цзцм топланды.

  Яввялки иллярдян фяргли олараг бу ил «Йыьылмыш мящсулу 
щара тящвил вермяк  лазымдыр?»,- суалы чох асанлыгла щялл олунду, 
ортайа проблемляр чыхмады. Чцнки Дярбянд кюпцклянян шяраблар 
заводу (ДКШЗ) мящсулун щяр килограмыны 29 рубла гябул етмяйя 
разылыг вермишди вя бу гиймят дя мягбул, гянаятбяхш иди.

 Камаз сцрцжцляри  мящсулун щяр бир рейсини 7 миня дашыдылар. 
Беляликля, юз хяржляри чыхарылдыгдан сонра иш адамы Сакитдин 
мцяллим йахшы газанж ялдя едя билди. Нежя дейярляр, варланмаг 
истяйирсянся- ишля!

 Гядирбяй юмяров. Русжадан чевиряни: А.Аьакишийева.

Сакитдин Ящядов Табасаран районунун Йерси кянд орта цмум-
тящсил мяктябиндя бядян тярбийяси мцяллими ишляйир. Мцял-
лимин маашы аз  олдуьундан  Сакитдин ики щектар цзцм баьыны 
ижаряйя эютцрцр вя бош вахтларында юз сащясиндя  жан-башла 
чалышыр. Онун ямяксевярлийи, сонсуз щявяси инсаны йалныз 
щейрятляндирир: щяр сааты, щяр дягигяси жядвяля йазылыб; сащя-
синя сяйля йанашыр, вахтлы-вахтында будама ишлярини апарыр, 
мящсулун чцрцмямяси цчцн кимйяви маддяляр сяпир.

Сакитдинин цзцм сащяси узагдан нязяри жялб едир, гоншула-
рын сащяляриля мцгайисядя нязярярчарпажаг дяряжядя бахым-
лыдыр, - буну щяля сащяйя чатмамыш- чох да узагда олмайан 
«Йенэийер» тяпясиндян дя мцшащидя етмяк олар. Аталар йахшы 
дейибляр: «Баьа бахарсан, баь олар, бахмазсан даь олар ».

Тябии ки, торпаг чох зящмят тяляб едир, амма бунун сайясиндя 
боржлу да галмыр, ямякчийя бол мящсул вя эялир эятирир. 

Варланмаг истяйирсянся - ишля!

СЛУЖБА МОБИЛИЗАЦИОННОМ 
ЛЮДСКОМ РЕЗЕРВЕ 

Контракт о пребывании в резерве за-
ключается с гражданином, пребывающим 
в запасе, ранее проходившем военную 
службу и имеющим воинское звание:

- солдата, матроса, сержанта, старши-
ны, прапорщика и мичмана, в возрасте 
до 42 лет;

- младшего лейтенанта, лейтенанта, 
старшего лейтенанта, капитана, капитан-
лейтенанта, в возрасте до 47 лет;

- майора, капитана 3 ранга - в возрасте 
до 52 лет; - полковника, капитана 1 ранга - в 
возрасте до 57 лет.

Первый контракт заключается сроком 
на 3 года.

Денежные выплаты резервистам
1. Средняя заработная плата:
- для работающих граждан по основно-

му месту работы
от 5 000,00 руб., за 5 дней пребывания 

на сборах;
- для неработающих граждан произво-

дится выплата среднего заработка из рас-
чета минимального размера оплаты труда 
в пределах 3 000,00 руб., за 5 дней учений.

2. Ежемесячный оклад, установленный 
Правительством Российской Федерации в 
размере 12% размера оклада по воинской 
должности, по которой гражданин при-
писан к воинской части, и размера оклада 
по воинскому званию:

- рядовой - 2 200,00 руб.;

- капитан, майор - 4 200,00руб.;
- подполковник - 4 300,00 руб.; - пол-

ковник — 4 900,00 руб.
3. После заключения контракта вы-

плачивается ежемесячная процентная над-
бавка к месячному окладу за непрерывное 
пребывание в резерве:

- от 3 до 5 лет — 10 процентов;
- от 5 до 10 лет — 20 процентов.
Порядок привлечения к службе в 

резерве
Продолжительность учебных сборов 

от 10 суток до месяца, раз в год.
Проверочные сборы длятся от 2 до 5 

суток.
Обеспечение продовольственным и ве-

щевым имуществом во время прохождения 
сборов, согласно нормам.

Проезд к месту прохождения военных 
сборов и обратно оплачивается при предъ-
явлении проездных документов и справки 
о невыдаче воинских перевозочных доку-
ментов. Может быть присвоено очередное 
воинское звание, после прохождения 
военных сборов, сдачи соответствующих 
зачетов и нахождения соответствующей 
должности.

Обращаться в военный комиссариат 
городов Дербент, Дагестанские Огни, Дер-
бентского района тел. 8-87(240)-4-28-86; 
8-87(240)-4-28-54.

Октйабрын 30-дан 
нойабрын 7-ня 
кими, карантин 

елан олунду. Бу о демяк-
дир ки, о щеч вахт азал-
майыб. Хястяханаларда 
хястялярин сайы артмаг-
дадыр, хястяханадан 
кянарда евляриндя мца-
лижя алан хястялярин дя 
сайы эцнц-эцндян артыр. 
Коронавирус  дейилян 
бу залым хястялик, щамыны вясвясяйя салараг юз жянэ-
иня алыб. Автобусларда инсанлар, бир-бириля ял тутуб 
саламлашмага вя эюрцшмяйя  горхурлар. Щякимлярин 
дедийиня эюря хястяханаларда «Ваксин» едянлярин сайы 
чох олса да хястялянянлярин сайы да азалмаг билмир. 
Инсанлар бу хястялийя галиб эялмяк цчцн щяр шейя ял 
атырлар. Сарымсаг, соьан, спирт, зянжяфил вя с. васитя-
лярдян истифадя едирляр. Амма коронавирус ися эетмяк 
билмир ки, билмир. Йеня дя цмид Аллащдадыр.

Тойлара ижазя верилмир, доьмалар бир-бириндян 
узаглашыб. Йеня 7 эцн карантин олажаьы дейилир. Каш 
ютян эцнляримиз гайыдайды. Инсанлар цчцн бундан бюйцк 
чятинлик ня ола биляр ки, Аллащ юзц бизя йар олсун. Ин-
санларын цзцндяки тябяссцм итиб, о тябяссцмц цзцмцзя 
гайтар Аллащым. Бцтцн хястяляря жан саьлыьы, саьлам вя 
мяналы юмцр арзулайырыг.

                                     М.Сейидов

СOVID-19

Ковид  йеня тцьйан едир
Сон заманлар бир аз севинирдик ки, бу эюзя эюр-

цнмяз дцшмян хястялик азалыр. Амма щеч онун еля 
бир фикри дя йохдур. Артыг йеня артмагдадыр, чоха-
лыб инсанларын щяйатыны мящв етмякдя давам едир. 


