
Бурада о, бир сыра инфраструктур 
вя сосиал ящямиййятли обйект-
ляри эязмишдир. Илк нювбядя 

республика башчысы «Мянзил вя шящяр 
мцщцти» милли лайищя чярчивясиндя 
абадлашдырылмыш евляр ятрафы 
яразидя олмушдур. Бир аз яввял онун 
абадлашдырылмасы хащиши иля ев 
сакинляриндян бири РФ  Президенти 
Владимир Путиня мцражият етмиш-
дир. Дювлят Башчысынын тапшырыьы 
цзря мцражият йериня йетирилмишдир. 
Эюрцлян ишляр ичярисиндя сякилярин, 
эиришлярин, ушаг мейданчаларынын  
гурулмасы, скамйаларын, чардагларын 
вя харижи ишыгландырманын гурашды-
рылмасы, еляжя дя асфалт дюшянмяси 
вя коммуникасийаларын дяйишмяси иш-
ляри вардыр. Ушаг мейданчасынын сащя-
си 134, футбол мейданчасынын ися 200 
квадрат метрдир. Мейданча бцтцн мцасир 
тялябляря мцвафигдир, ушаглар цчцн 
тящлцкясиз вя комфорт шяраитляр  йара-
дылмышдыр. Серэей Меликов ятрафда 
йерляшян евлярин сакинляринин щяйятин 
эяляжяк абадлашдырылмасы барясиндя 
арзуларыны динлямишдир. Яразинин 
абадлашдырылмасына эюря сакинляр 
республика вя шящяр башчыларына 
миннятдарлыгларыны билдирмишляр. 

Бунунла йанашы сакинляр воркаут- 
мейданчанын йарадылмасы  хащиши иля 
мцражият етмишляр. Республика Баш-
чысы бу мясялянин ишляниб щазырлан-
масына юз тапшырыьыны  вермишдир. 

2023-жи илдя Дярбянддя идман сарай-

ынын тикинтиси баша чатдырылмалы-
дыр. Серэей Меликов ишчи сяфяринин 
эедишатында ишлярин щансы мярщялядя 
олдуьу иля марагланмышдыр. Дяйяри 
1,5 милйард рубл олан мигйаслы лайищя 
йерли бцджя щесабына реаллашдырылыр. 
Планда цч мяртябяли бинанын ужалдыл-
масы нязярдя тутулмушдур. Биринжи 
мяртябядя 2270 йерлик идман аренасы, 
щовуз зонасы, конфранс вя йыьынжаглар 
цчцн заллар вя еляжя дя ресторан йер-
ляшяжякдир. Икинжи мяртябядя мещ-
манхана, тренаъор вя мяшг заллары 
йерляшяжякдир. Цчцнжц мяртябядя ися 
ушагларын вя бюйцклярин рягслярин юйря-
нилмяси цчцн хореографийа залы ачыла-
жагдыр. Бундан башга идман сарайынын 
яразисиндя футбол, баскетбол, теннис 
вя волейбол мейданчаларынын, тренаъор 
мейданчаларынын йерляшдирилмяси 
планлашдырылыр. Бурада дянизкянары 
сащилин абадлашдырылмасы да нязяр-
дя тутулмушдур. Щямчинин дя мцасир 
идман обйекти, автомобил дайанажаьы вя 
йералты зибил йешикляри иля тяжщиз олу-
нажагдыр. Даьыстанын башчысы яразидя 
обйектин тикинтиси   щаггында лазымы  
мялумат олан обйектин паспортунун  
йерляшдирилмясини тапшырмышдыр. 
Серэей Меликов Дярбянддя «Демогра-
фийа» милли лайищяси цзря 4 нюмряли 
баш щярби тикинти идарясинин тикдийи  
«Улдуз»( «Звездочка») ушаг баьчасында 
да олмушдур. 4462,8  квадрат метр са-
щяси олан йени мяктябягядар мцяссисядя 
60 ушаг тярбийя олунажагдыр. Реэион 

башчысы ушаг баьчасынын яразисини, 
гида блокуну вя санитар шябякяляри 
нязярдян кечирмишдир. Ушаг баьчасы 
автоном гыздырма системи иля тямин 
едилмиш вя мяркязляшдирилмиш кана-
лизасийа шябякяляриня гошулмушдур. 
Бурада еляжя дя кичик йашлы йетишдир-
мяляр цчцн лифт вардыр. Подратчынын 
сюзляриня эюря бинанын фасады бцджя 
вясаитляриня гянаят етмякля, лакин, 
кейфиййятиня зяряр вурулмадан дцзял-
дилмишдир. Серэей Меликов ушагларын 
йахын вахтларда баьчайа эяля билмяси 
цчцн обйектин шящярин балансына алын-
масы просесинин  сцрятляндирилмясиня 
тапшырыг вермишдир. Бунларла йанашы 
субйект башчысы шящярин канализа-
сийасынын «Шимал» тямизляйижи гу-
рьуларын  тикинтисинин эедишаты иля 
таныш олмушдур. Тямизлямя гурьулары 
ютян ясрин 80 –жи илляриндя тикилмиш, 
2008-жи илдя ися онун йенидян бярпа 
олунмасына башланылмышдыр. Тямиз-
лямя гурьуларынын тятбиги цзря ялавя 
ишляр эюрцлмцшдцр. Айдын олмушдур 
ки, 2008-жи илдя нязярдя тутулмуш тя-
мизлямя технолоэийасы мцасир тяляб 
вя тапшырыглара уйьун эялмир. Еляжя 
дя лайищя смета сянядляринин  дцзял-
дилмяси тяляб олмушдур. Тямизлямя 
гурьуларынын мцасир нормалара уйьун 
эялмяси цчцн бу эцн тядбирляр эюрцлцр. 
Тикилян тямизляйижи гурьуларын план-
лашдырылмыш эцжц сутка ярзиндя 25 
мин куб.метрдир. Перспективдя ися 40 
миня чатдырылмалыдыр. Лайищянин 
реаллашдырылмасынын бешинжи мяр-
щяляси чярчивясиндя ахан канализасийа 
суларынын зибилдян, гумлардан вя 
диэяр бярк туллантылардан механики  
тямизлянмясини тямин едян гррьу инша 
едилир. Гаршыда йекун алтынжы мярщя-
ля дурур. Щямин мярщялядя ахыдылан 
суларын биолоъи тямизлянмясинин 
йарадылмасы нязярдя тутулмушдур ки, 
бу да 2023-жц илдя ахыдылан суларын 
тамамиля тямизлянмясиня имкан веря-
жякдир. Хязяр дянизи  суйунунун  сявий-
йясинин галхдыьына эюря даьыдылмыш 
«Мамедбеков» стансийасынын явязиня 
йени канализасийа насос стансийасынын 
тикинтиси щаггында гярар гябул едил-
мишдир. Бу стансийа шящярин жянуб 
сярщяддиндян Х.Таьыйев кцчясинядяк 
яразидя ахыдылан бцтцн сулары бир-
ляшдиряжякдир. Бу гярар 2023-жц илдя 
шящярин сащилини тямизлямямиш ахы-
дылан сулардан хилас едяжякдир. Сонра 
реэион башчысы  «Жянуб» ( «Йуъный» )
йени микрарайонун тикинтиси лайищяси 
иля дя  таныш олмушдур. Бу лайищя 
«ОСА» бцросунун мемарлары тяряфин-
дян ишляниб щазырланмышдыр. 

 Консепсийайа мцвафиг олараг 
164 щектар сащяни ящатя едян микрорай-
онун мяркязи щиссясиндя Дини мяркяз, 
онун ятрафында мянзил кварталлары, 
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Дярбянд шящяр  рящбярлийи 2022-жи илдя узунлуьу 12 км. олан  
сащилбойу йени тикинтийя башламаьы планлашдырыр.

университет, 1200  йерлик мяктяб, 350 
йерлик ики ушаг баьчасы, истедадлы 
ушаглар мяркязи, тижарят ейлянжя  
мяркязи, тяжили йардым  стансийасы 
олан поликлиника, парк, мещманха-
налар, офис вя инзибаты биналар 
йерляшдириляжякдир. Йени шящяр мяр-
кязи Дярбянддя надир чохфунксионал  
района чевриляжякдир. 

Серэей Меликов щямчинин дя Дяр-
бянд шящяриндя тикилян «Патри-
от» паркы иля дя таныш олмушдур. 
Обйектдя ишляр фасилясиз апарылыр, 
онун  цмуми сащяси 16 щектар тяшкил 
едир. Шящярин кифайят гядяр бюйцк  
яразисиндя щярби техниканын надир 
нцмуняляри нцмайиш етдириляжяк, 
эянжлярин физики бажарыгларыны 
вя щятта йарадыжы потенсиалыны 
инкишаф етдирмяк, бюйцмякдя олан 
нясилляр цчцн дцшярэя салынмыш-
дыр. Бурада эязинти зоналары, щярби 
идман ойунлары вя аиляви истиращят 

зоналары, йашайыш вя ижтимаи иашя, 
ушаг мейданчалары, страйкбол, йай ки-
нотеатры вя дцшярэя шящяржийинин 
йерляшдирилмяси планлашдырылыр. 
Паркда эянжлярин вахтларынын  ма-
раглы кечирилмяси вя дярк етмяси 
цчцн бцтцн шяраитляр йарадылажагдыр. 
Артыг бурада тарихи иля таныш олмаьа 
имкан верян МИГ-24 гырыжы тяййаряля-

ри вя 1960-жы иллярдя ишляниб щазыр-
ланмыш тяййаря  вя дяниз эямисинин 
эибриди- яфсаняви «Лун» екронопланы 
йерляшдирилмишдир. Серэей  Меликов 
Азадлыг Мейданыны эязмишдир. Бир аз 
яввял онун йенидян бярпа едилмясинин 
эедишатында археолоъи обйектляр 
тапылмышдыр. Беляликля археолоъи 
газынтылар заманы йашайыш мянзиля-

ринин, тяндирлярин XI-XII-жи ясрляря 
аид керамик борулардан щазырлан-
мыш су кямярляри вя соба гурьулары 
иля йанашы бурада ики пул хязиняси 
тапылмышдыр. Тапынтылар Дярбянд 
Тарихи-Мемарлыг вя Археолоъи Музей 
Горуьунда нцмайишя гойулмушдур.   Ком-
плекся  эялдикдя ися, дцшцндцйцня эюря 
тядбирляр кечирилян  мейдан истиращят 
вя диэяр тядбирляр кечирилмяси, кичик 
кафе, ачыг терраслары олан турист 
мяркязи, ачыг сящняси олан анфитеатр 
йарадылажаг, чохфунксионал мейдана 
чевриляжякдир. Мейданда кейфиййятли 
ишыгландырма гурашдырылажаг вя 
енишин конфигурасийасы дяйишдириля-
жякдир. Абадлашдырма чярчивясиндя 
музейляшдирмя кечириляжякдир. Хцсу-
сян Дярбяндин баш православ килсяси- 
мцгяддяс Георэинин  Кафедралинин  
бцнювряси цстцндя шцшя триплекс 
йарадылажагдыр. Хатырладаг ки, бу 
кился Азадлыг мейданында йерляширди 
вя 1938-жи илдя сюкцлмцшдцр. Серэей 
Меликов гядим шящярин мяркязи мей-
данчасынын инкишафы перспективля-
риня мцсбят гиймят вермишдир.

К.Кяримов

Серэей   Меликов Дярбянддя

Бу тикинти лайищяси Дярбяндин 
2025-жи иля гядяр олан комплекс 
инкишаф планына дахил едилмиш-
дир. Лайищянин малиййяляшдирил-
мясинин цмуми щяжми 12,4 милйард 
рублдан чох мябляьдя планлашды-
рылыр.

 «Биз эюзляйирик ки, 1,5 километ-
рлик сащилбойунун биринжи мярщя-
лясинин лайищяси илин сонуна кими 
експертизадан чыхажаг. Бизим дягиг 
смета дяйяримиз олажаг вя 2022-
жи илдя бу лайищя иля бцджядян 
малиййяляшмя цчцн мцражият едя 
биляжяйик. 

Лайищя цмумиликдя алты мяр-
щялядян ибарятдир вя онларын 
щамысы йахын эяляжякдя лайищяляш-
дирилмяйя башланажаг. Тикинтинин 
малиййяляшдирилмясинин башлан-
масы 2023-жц ил цчцн планлашды-
рылыр, амма биз республиканын 
рящбярлийи иля ишляйяжяк, федерал 
назирликлярля ялагя сахлайажаьыг 
ки, бу иши 2022-жи илдя- лайи-
щя щазыр олан кими  башламаьа 
чалышаг»,-дейя Пирмящяммядов 
билдирмишдир.

Щал-щазырда шящярин 2000 ил-
лик йубилейи мцнасибятиля тикилян 
Дярбянд сащилинин узунлуьу 800 
метрдир. Шящяр башчысынын сюз-

ляриня эюря, йени лайищядя туризм 
инфраструктуру иля эенишлянди-
рилмиш эязинти золаьынын йара-
дылмасы, чимярлийин тянзимлян-
мяси, тижарят обйектляри, йан алма 
диварлары, еляжя дя, канат йолунун 
ашаьы стансийасынын йерляшдирил-
мяси нязярдя тутулуб.

 «Канат йолунун стансийасы 
биринжи мярщяля чярчивясиндя 
тикилян яразидя йерляшяжяк вя 
сащилбойу щяр ики истигамятдя 
айрылажаг»,-дейя о, вурьулайыб.

Русийа Федерасийасы  Щюкумяти 
октйабрын 15-дя Дярбяндин 2025-жи 
иля  гядяр инкишафы цчцн комплекс 
план тясдигляйиб. Цмумиликдя 85 
тядбир вар вя онлардан 19-нун ма-
лиййяляшмя механизми мювжуддур. 

Федерал бцджядян малиййяляшмя 
46,7 милйард рубл тяшкил едяжяк. 
Бундан ялавя, бюлэянин юзц тяря-
финдян 7,6 милйард рубл сярмайя 
гойулажаг вя даща 129 милйард рубл 
бцджядянкянар вясаит жялб еди-
ляжяк. Планда сосиал обйектлярин 
тикинтиси, туризмин инкишафы цчцн 
инфраструктурун йарадылмасы да 
нязярдя тутулуб.

 Щазырлады: 
А.Аьакишийева

2022-жи илдя «Сащил»-ин  
(«Наберъны»нын) тикинтиси 

планлашдырылыр

Абдулпатах Амирханов  гейд едиб  ки, 
шаирин анадан олмасынын 100- иллийи 
иля ялагядар  йубилей  тядбири  Русийа 

Федерасийасы Президентинин фярманына 
ясасян тяшкилат комитяси тяряфиндян тясди-
глянмишдир вя бу тядбирин   2023-жц илдя баш 
тутажаьы эюзлянилир.Баш назир вурьулайыб ки, 
республика  йубилей тядбирляри чярчивясиндя  
бязи обйектлярин йенидян гурулмасы сябябиля 
вясаитин айрылмасы цчцн федерал мяркязя 
яризя эюндяряжякдир.

«Биз йубилей илиндя тяшкил етдийимиз 
тядбирляр планыны формалашдырырыг-
фестиваллар,театр,мяктяб вя диэяр мядяни тяд-
бирляр. Бундан ялавя, йубилейин гейд олунмасы 
чярчивясиндя щансы обйектлярин тикиляжяйи  вя 
йа йенидян гурулмасы мцмкцн олдуьуну мцяййян ет-
мялийик.Ясас щадисяляр шаир цчцн доьма Хунзах 
районуна, еляжя дя Мащачгала шящяриня аиддир»- 
дейя Абдулпатах Амирханов изащ етмишдир.

Даща сонра баш назирин мцавинляри, аи-
диййяти назирлик вя идарялярин рящбярляри 
обйектлярин яризяйя дахил едилмяси  иля баьлы 
тяклифляри мцзакиря едибляр.

Хунзах район ижра башчысы Нурмагомед 
Задийев дя юз тяклифлярини вериб. О жцмлядян 
автомобил йолларынын тямири, «Аь дурналар» 
абидя комплексинин тямири, Хунзах кяндиндя 
бир чох тядбирлярин нязярдя тутулдуьу Мядя-
ниййят евинин ясаслы тямири,  Садаса  кяндиндя 
шаирин абидясинин бярпасы  кими лайищялярин 
яризяйя дахил едилмясини вя с. Тяклифляр  
иряли сцрцб.

Мащачгала шящяриндя обйектлярля баьлы бир 
сыра тяклифляря,о жцмлядян Рясул Щямзятов 

адына китабхананын ясаслы тямириня бахылыб. 
А.Амирханов гейд едиб  ки, байрам тядбирляри 
лайигли сявиййядя кечирилмялидир, чцнки йубилей 
илиндя республикайа чохлу гонаглар эяляжяк, 
онлар шаирин доьма йерлярини зийарят етмяк 
истяйяжякляр.

Ижласын нятижяси олараг Даьыстан Респу-
бликасы Рящбяри Серэей Меликова,тяшкилат 
комитясиня тягдим олунажаг вя федерал мяркязя 
эюндяриляжяк тядбирляр планынын йекунлашды-
рылмасы тапшырылыб.

Мцзакирядя Даьыстан Республикасы Щюку-
мяти сядринин биринжи мцавини вязифясини 
мцвяггяти ижра едян Нцсрят Омаров, Даьыстан 
Республикасы Щюкумятинин сядр мцавини вязи-
фясини мцвяггяти ижра едян  Муслим Телйакавов, 
Республика Игтисади Инкишаф Назирлийинин, 
Мядяниййят Назирлийинин,  Тикинти  Назирлийинин, 
Сящиййя  Назирлийи,  Няглиййат  Назирлийи,Тящсил 
вя  Елм Назирлийи,  Мядяни Инкишафы Мцщафи-
зя Аэентлийи  нцмайяндяляри вя башга нцмайян-
дяляр дя  иштирак едибляр.

Тядбирляр планы щазырланыр
Даьыстан Щюкумятинин сядри Абдулпатах Амирханов, шянбя эцнц, нойабр 

айынын 6-да, Игтисадиййат вя Ярази Инкишафы Назирлийинин мейданчасында 
Даьыстанын эюркямли шаири Рясул Щямзятовун  100- иллик йубилейи мцнасибя-
тиля кечириляжяк байрам тядбириня щазырлыгла ялагядар  ижлас  кечирмишдир.

«Газынтылар  апарылан икинжи отаг-
да чохлу сайда сиккяляр, хцсусян  дя ики 
дяфиня ашкар едилиб. Бунлардан бири 
хязиня йыьмасы, икинжиси ися йеря сяпя-
лянмиш щалда ашкар олунуб. «Дярбянддя 
йашайыш йериндя бу гядяр сиккялярин гал-
масы кифайят гядяр надир щалдыр»,-дейя 
Туризм вя Дийаршцнаслыг  Елми-Истещса-
лат Мяркязинин елми ишчиси Кыдыряли 
Шаушев билдириб.

Тапынтыларын  юзляри Дярбянд Тарих- 
Мемарлыг вя Археолоэийа Музей- Горуьун-
да сярэиляняжяк.

Мцтяхяссисин сюзляриня эюря, илкин 
олараг археолоъи тядгигатын вязифяси 
19-жу ясря аид  Мцгяддяс Эеорэи  кился-

синин галыгларыны юйрянмяк олуб.  Лакин 
ишин ижрасы заманы  XI – XII ясрляря  
аид  галыглар йахшы вязиййятдя тапылды. 
Бурада йашайыш евляринин галыглары, 
соба конструксийалары,керамика бору-
лардан ибарят ики су кямяри вар, онлар-
дан бири трай  системдя апарылыр»-дейя 
Шаушев гейд едиб.

Тядгигат арашдырмалары  Русийа Елм-
ляр Академийасынын Даьыстан Федерал 
Арашдырмалар Мяркязинин Туризм вя 
Дийаршцнаслыг Елми –Истещсалат Мяря-
зи вя Тарих, Археолоэийа вя Етнографийа 
Институтунун бирэя експедисийасы тяря-
финдян щяйата кечирилир.

«Даьыстан» РИА

ТАРИХ 

Дярбяндин мяркязи мейданында 
ики дяфиня  тапылыб

Нойабрын 8-дя Дярбянд шящяринин  мяркязи мейданында XI – XII ясрляря 
аид археолоъи комплексдя апарылан газынтылар заманы мис сиккяляр ашкар 
едилиб. Комплексин юзц шящяр мейданынын щяртяряфли абадлашдырылмасы 
заманы ашкар едилмишдир.
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О деди: Щцгуги мядяниййят цмуми мядяниййя-
тин тяркиб щиссясидир. Тез-тез раст эялдийим 
щцгуги савадсызлыгдан бу эцн адамлар чох зя-
ряр чякирляр. Щцгуги савадсызлыг дейяндя биз 
практики олараг ящалинин щцгуги  мядяниййятини 
нязярдя тутуруг. Щялялик йашадыьымыз реэионда, 
о жцмлядян даима тямасда олдуьум Дярбянд 
шящяри вя районунун  ящалиси арасында щцгуги  
савадсызлыьын ня сявиййядя олдуьуну ачыг айдын 
эюрмяк олур. Ясрляр бойу халгымызын гануна 
табе олмасы еля формалашдырылмышдыр ки, 
бу артыг тябии бир щала чеврилмишдир. Бундан 
истифадя едян щцгуг- мцщафизя ишчиляри адам-
ларла мцнасибятдя истядикляри щярякятляря 
йол верирляр. Чцнки онларын дедикляри ганун  
кими гябул едилир вя яксяр щалларда адамлар 
ади щцгугларыны тяляб етмяйя жцрят етмирляр. 
Бу бяладыр. Она эюря дя ящали арасында щцгуги  
мядяниййятин йцксялдилмяси заманын тялябидир. 
Беля бир важиб ишдя кцтляви информасийа 
васитяляри  ишчиляринин цзяриня бюйцк вязи-
фяляр дцшцр. Тяжрцбяли вякиллярин мятбуат 
сящфяляриндя, йерли телевизийа каналларында 
чыхышлары тез-тез тяшкил олунмалы вя щцгуги  
савадсызлыьын арадан галдырылмасына ис-
тигамят верилмялидир. Доьрудур, сон иллярдя 
мящкямялярдя бахылан ишляря чыхарылан 
гярарларын 70 фаизи  сонракы инстансийаларда 
шикайят олунур. Мящкямялярин щюкмцня гаршы 
шикайят верилмяси артыг ади щала чеврилир. 
Даща бир мясяля щаггында –щцгуги  ниэилизм, 
йяни бу гануну инкар етмяк демякдир. Бу щагда 
данышсаг лап йериня дцшярди. 

Щцгуги  ниэилизм бизим халгымыза хас дейил-
дир. Биз щеч вахт ганунлары инкар етмир,  садяжя 
олараг бу щагда дцшцнмцрцк. Демяли, биз гануну 
щцгугларымызы  да горумаг истямирик. Бу анла-
шылмазлыг узун иллярдир ки, давам едир. Адам-
ларда беля бир фикир йаранмышдыр ки, ганунлар 
ишлямир, щяр шей кимдянся асылыдыр. Бунун 
мцгабилиндя, биз тез-тез мцхтялиф сащялярдя 
сырави адамларын гануну щцгугларынын позул-
масынын  шащидиня чеврилирик. Мисал цчцн, 
эютцряк  сентйабр айында кечирилян сечкиляри.  
Бурада ня гядяр инсанын иштирак етдийи вя кимя 
сяс вердийи бир сиррдир. ДР  Халг Мяжлисинин 
коммунистляр фраксийасындан олан бир депу-
татын « сечкиляр шяффаф кечирилсяйди даща 
йахшы оларды»- дейя гейд етмяси дедидкляримя 
жанлы сцбутдур. Ютян илдя щямин фраксийадан 
олан бир депутат щагсызлыглара дюзмяйяряк 
сялащиййятини дайандырды вя  депутатлыгдан им-
тина етди. Тяяссцфляр олсун ки, бу жцр инсанлар 
щяйатда чох аз олур. Мараглы бурасыдыр ки, ону 
дястякляйян бир няфяр депутат тапылмады. Як-
синя, чохлары ону писляди, йерли щакимиййят ися 
мцхтялиф йолларла щятта  жязаландырмаг истяди. 

Мяним тяжрцбямдя  сон иллярдя даща тез-
тез цзляшдийим, ясасян, пенсийа вя даща чох 
бошанма, алимент, торпаг вя бошанмадан со-

нра ушагларын кимдя галмасы мясяляляридир. 
Торпаг мясяляси ися эцндямдя чох жидди дурур. 
Адамлар совет дюврцндя онлара айрылмыш 
торпаг сащялярини щцгуги  жящятдян тяртиб ет-
мядийиня эюря бу эцн бир сыра чятинликлярля 
цзляширляр. Дярбянд районунун бир чох йашай-
ыш мянтягяляриндя сакинляр щаггында лазыми 
мялуматлар топланмыш тясяррцфат китаблары 
сахланылмамыш вя она эюря дя бу эцн вахты иля 
айрылмыш торпаг сащяляри барясиндя чыхарыш 
ала билмирляр. Щюкцмятин чыхардыьы гярара 
эюря  2022-жи иля гядяр айрылмыш торпаг сащя-
ляриня кянд советинин мцвафиг гярары олмалы 
вя щямин гярара ясасян бу эцн торпаг сащяляри  
мцлкиййят формасы кими гейдя алынмалыдыр. 
2022-жи илдян сонракы дюврдя дя тикинти вя йа 
тясяррцфатчылыг едилмяси цчцн торпаг айрыл-
масы щаггында кянд бирляшмяляринин чыхар-
дыгы гярарда анжаг вятяндаша мцяййян юлчцдя 
торпаг айрылдыьы эюстярилир. Яслиндя, гануна 
эюря бу торпаглар яввялжя формалашдырылыб 
кадастр гейдиййатына алынмалыдыр. Буну 2002-жи 
илдя гцввядя олан РФ-нин Торпаг кодекси тяляб 
едир. Беля бир шяраитдя вятяндашын торпаг 
сащясиня мцлкиййят щцгугуну биз мящкямядя щялл 
етмяли олуруг. Даща жидди дуран пенсийа мяся-
лясидир. Онун дцзэцн тяйин едилмяси щаггында 
мцражиятляр аз дейилдир. Ютян илдя, мяндя бу 
мясяля  иля баьлы он иш вар иди. Хцсуси иля,  
Дярбянд районунда олан колхозларда бу мясяля 
чох жидди щалдадыр. Бурада олан учот щесабат 
китабларында колхозчунун анжаг фамилийасы 
эюстярилир, онун ады вя атасынын ады баш 
щярфля йазылыр. Пенсийа фондунун йерли шюбя  
ишчиляри  тяляб олунан   мялуматларын дя-
гигляшдирилмяси мцмкцн олмадыьыны бящаня 
эятиряряк  пенсийанын  тяйин олунмасы барядя 
сянядляри  эери гайтарырлар. Вятяндашлар 
вякиляря мцражият етмяли вя мящкямя йолу иля 
бу мясяляни щялл етмяйя мяжбур олурлар. Бир 
сюзля, мящкямянин гярары иля тяйин олунмуш 
пенсийанын алынмасына бир иля гядяр вахт сярф 
олунур. Пенсийа мясяляляри Дювлят Думасында 
дяфялярля галдырылсада, нядянся  юз щяллини 
тапа билмир. Мяни марагландыран бир мясяля-
дир. Ня цчцн истинтаг органлары бу мясяля иля 
йахындан мяшьул олмурлар. Мяэяр милйонлар 
цчцн чох важиб олан пенсийа мясяляляринин 
щялли РФ-нин Пенсийа фондунун марагларындан 
цстцн дейилми? 

  Сющбяти йазды  К.Кяримов 
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Аграр идарянин мятбуат хидмятинин вердийи мялу-
мата эюря ДР  Кянд Тясяррцфаты вя Ярзаг Назиринин 
биринжи мцавини шарип шарипов мювсум кянд тясяр-
рцфаты ишляринин  йериня йетирилмясинин эедишаты-
ны юйрянмяк мягсядиля Тарумов районунда олмушдур. 

юлкямиздя щцгуги сивил дювлятин форма-
лашдырылмасы йолунда цстцн истигамятляр 
ахтарылыр, дцнйа тяжрцбясиндян истифадя 
олунур, ганунверижилийин демократик прин-
сипляря ясасламасына сяйляр эюстярилир. 
Бу просеслярдя ящалидя щцгугуи мядяний-
йятин формалашдырылмасы мцстясна рол 
ойнайыр. Бу мясяляляр щаггында юз фикрини 
билдирмяйи мян Мащмуд Мирзяйевдян  хащиш 
етдим. О,  Дярбянд шящяриндя вя Дярбянд  
районунда  йахшы танынан,  али савадлы  вя 
тяжрцбяли вякилдир.

Ш.Шарипов район башчысы 
мцавини Щажыударат Кебедо-
вун мцшайиятиля  бялядиййянин 
мцхтялиф кяндляриндя йерля-
шян алты тясяррцфатда олмуш-
дур. Гейд едилир ки, Даьыстанын 
чялтик бежярян 17 бялядиййя 
районлары  арасында Тарумов 
району щямин биткинин бежярил-
мя сащясиня  эюря икинжи йери 
тутур. Жари илдя йыьым сащяси 
бурада 2830 щектар тяшкил едир 
ки, бунун 1700 щектары вя йа 
якин сащяляринин 60 фаизинин  
мящсулу   йыьылмышдыр. Бундан 
башга мятбуат хидмятиндя гейд 
етмишляр ки, бялядиййядя тохум 
якилмяси планлашдырылан 
1770 щектар сащянин  40 фаизин-
дя  артыг тохум сяпилмишдир. 

Мялумат цчцн бцтцнлцкдя 
Даьыстан цзря  пайызлыглар 

якини планлашдырылмыш са-
щялярин 65 фаизиндя бу ишляр  
щяйата кечирилмишдир. Тарумов 
районунда орта республика 
сцрятляриндян йол верилмиш 
эерилик сябяби  щазырда мящ-
сул йыьылан чялтик сащяляринин 
бир щиссяси пайызлыглар якини 
цчцн айрылмасы иля ялагядар-
дыр. 

Тарумов району – мелиора-
сийа цзря програмларын щяйата 
кечирилмясинин фяал иштирак-
чысыдыр. Сон иллярдя бир чох 
тясяррцфатлар дювлят дястяйи 
сайясиндя юзляринин чялтик 
мцщяндис системлярини тикмяйя 
вя йа бярпа етмяйя наил олмуш-
лар. Жари илдя дя мелиорасийа 
ишляри апарылыр, айры-айры 
лайищя ишляри щяйата кечирил-
миш, бязиляри ися баша чатмаг 
яряфясиндядир.

Дцйц чякиляринин кейфиййят-
ли планлашдырылмасы чох 
важибдир, онун дягиглийиндян, 
суварма суйунун истифадясин-
дян, гуллуг ишляринин йериня 

йетирилмяси сямярялилийиндян  
вя сон нятижядя якин сащяля-
ринин мящсулдарлыьындан  
асылыдыр. Бунунла баьлы Ша-
рип Шарипов чялтик мцщяндис 
системляринин тикинтисиндя 
вя йа бярпа едилмясиндя бцтцн 
лайищя тялябляриня ямял олу-
масына диггят йетирилмясини 
эюстярмишдир. 

«Бу эцн биз чялтик тясяр-
рцфатлары арасында лидер-
лярдян бири олан Тарумов 
районунун «21-жи яср» ММЖ-нин 
мисалында чялтик чякиляринин 
тикинтиси цзря тядбирлярин 
реаллашмасында лазыми мя-
сулиййяти эюрдцк. Щямин  тя-
сяррцфатда бу эцн 166 щектар 
сащядя дцйц чякиляринин ти-
кинтиси апарылыр, ютян илдя 
дя бу гядяр сащядя бу ишляр 

эюрцлмцшдцр. Даьыстанда йцк-
сяк тарлачылыг мядяниййяти 
нцмайиш едян буна бянзяр тя-
сяррцфатлар аз дейилдир. Она 
эюря дя ДР-ин кянд тясяррцфа-
ты вя ярзаг назирлийинин аграр 
сийасятинин аксенти габгажыл 
тясяррцфатларын тяжрцбясинин 
тираъынын артырылмасына 
йюнялдилмишдир. Дцйц кими 
йцксяк эялирли  вя ейни заманда 
чох зящмят тяляб едян вя су се-
вян биткинин бежярилмясиндя 
мцасир технолоэийалар хцсусян 
важибдир» дейя аграр идаря 
башчысынын биринжи мцавини 
гейд етмишдир. 

Йекунда, Шарип Шарипов, 
щямчинин ,ялавя етмишдир ки, 
бу эцн Даьыстанда щаваларын 
ялверишли кечдийи бир вахтда 
дцйцнун иткисиз йыьылмасы цчцн 
эюрцлян тядбирлярин сцрятинин  
азалдылмамасы, пайызлыг  яки-
нин  вя щейвандарлыг цчцн йем тя-
дарцкцнцн баша чатдырылмасы 
чох важибдир

        «Даьыстан» РИА  

КЯНД ТЯСЯРРцФАТЫ 

Тарумов районунда 
олмушдур

ЖИДДИ МЯСЯЛЯЛЯР СцТУНУ 

 Щцгуги мядяниййят
-заманын тялябидир

«Бейнялхалг базарда бизим республикада 
йетишдирилян  гойун ятиня тялябат вардыр. 
2019-жу илдя биз тякжя Иран Ислам Республи-
касына  8 мин тон гойун яти ихраж етмишдик. 
Бунунла йанашы Эцржцстана, Азярбайажана вя 
диэяр юлкяляря мящсул эюндярилмяси щейата 
кечирилмишдир. Лакин сон бир ил йарымда 
бу иш дайандырылмышдыр. Щазырда биз 
Азярбайжана 15-20 мин баш гойун вя 10 мин 
баша йахын гойун да  Эцржцстана эюндярмяйи 

планлашдырмышыг» дейя Абдулмуслимов  
билдирмишдир. 

Онун сюзляриня эюря щейванларын эюн-
дярилмяси нойабр вя йа декабр айларына 
планлашдырылмышдыр. Бунунла беля, вит-
се-назир вязифясини мцвяггяти ижра едян 
А.Абдулмуслимовун  гейд етдийи кими ихра-
жатын республика дахилиндя  гойун ятинин 
гиймятляриня тясири олмайажагдыр. 

«Бу эцн Даьыстанда гойун ятинин орта гий-

мяти 320-350 рубл тяшкил едир. Гиймятлярин 
артырылмамасы цчцн биз ярзаг тящлцкясиз-
лийи цзря  тядбирляр эюрцрцк. Хцсусян, кянд 
тясяррцфаты ихтисасчыларынын юз мящсул-
ларыны бирбаша  сатмасы цчцн даими ясасда  
йармаркалар кечиририк» дейя Абдулмуслимов 
изащат вермишдир. 

 Даьыстанын Кянд Тясяррцфаты вя 
Ярзаг назирлийинин мялуматларына эюря 
щазырда реэионда 4,5 милйон баш гойун сахла-
нылыр, щяр ил  республикада 40 мин тон гойун яти, 14 мин тондан артыг йун вя 115 тондан 

артыг гойун пендири  истещсал олунур. 

30-35 мин баш гойун ихраж
   олунажагдыр

ДР Щюкцмяти сядринин мцавини вязифясини мцвяггяти ижра едян Аб-
дулмуслим Абдулмуслимов ТАСС-а вердийи мялуматда билдирмишдир 
ки, жари илдя Даьыстанын щейвандарлары 30-35 мин баш гойун ихраж етмяк 
ниййятиндядирляр. Гойунларын Азярбайжана  вя  Эцржцстана эюндярилмяси 
планлашдырылыр. 
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Пейвянд мювзусуна гайыдараг гейд етмяк истяйирям 
ки, интернетдя коронавирус пейвяндиня гаршы кцтляви 
тяблиьат давам едир: онлар щям дя горхурлар ки, бу щям 
Гярбдян, щям дя йерли бядхащлардан эялян шяр гцввя-
лярин идейасыдыр, эуйа   инфексийа иля бцтцн щярякят-
ляримизи изляйян бир чип бядянимизя дахил едилир, 
щансы ки, бу чип васитясиля щямин шяр гцввяляр бизи 
идаря едяжякляр. Бундан ялавя бцтцн бунларын ящалини 
азалтмаг вя с. цчцн ижад  едилдийини сюйляйянляр дя вар.

Бязян хябярдарлыглара, 
гайдалара, мящдудиййятляря 
фикир вермяйи лазым бил-
мирик. Мясялян,  ижтимаи 
йерлярдя маска тахмаг ис-
тямирик, эизлижя тядбирляр 
кечиририк, чохлу сайда  инсаны 
кичик бир мякана йыьырыг, ко-
ронавируса гаршы пейвянддян 
инадла имтина едирик. Инсан 
егоизминин щядди-щцдуду йох-
дур! Ахы, беля олдугда бу 
дящшятли хястялийя йалныз 
юзцмцз йолухмуруг, щям дя ейни 
заманда инфексийанын дашый-
ыжысы вя пайлайыжысы олуруг. 
Щягигятянми, бу ушаглар, йаш-
лы валидейнляр, бабалар вя 
няняляр цчцн горхулу дейил!?

Биз бюйцк вя мещрибан бир 
аиля кими чохмянзилли бина-
да йашайырыг. Щансы гоншуйа-  
истяр хошбяхтлик, истярся дя 
бядбяхтлик цз верярся, биз 
щямин саат бу щагда хябяр 
тутуруг. 

Бир ай бундан яввял биз 
гоншумуз Абдул бабаны щями-
шяки кими щяйятдя эюрмядик. 
Адятян баба эцндя ики дя 
щяйятя чыхыр, чющрясиндя тя-
бяссцмля «Сабащыныз хейр!»,-
дейя щамы иля саламлашырды. 
Абдул баба оьлунун аиляси 
иля бирликдя йашайыр вя бцтцн 
гоншулар тяряфиндян бюйцк 
щюрмятя вя ещтирама лайиг-
дир. Ону эцндя бир дяфя дя 
олсун, щяйятдя эюрмямяйимиз 
гейри – ади  щал иди. Наращат-
чылыьымызын сябябини онун 
оьлундан сорушдугда, о, Абдул 
бабанын ковид хястяхана-
сында- ИВЛ апараты алтында 
йерляшдирилдийини билдир-
ди. Сян демя, бабанын кичик 
нявяси КОВИД-19-а йолухуб 
вя инфексийаны бабасына да 
кечириб.

Щамыйа йахшы мялумдур ки, 
ушаглар бу вирусу даща асан 
дашыйырлар, щансы ки, буну 

йашлы инсанлар щаггында де-
мяк олмаз. Беляликля, баба 
цч эцн ярзиндя 3-жц дяряжяли 
пневмонийа  иля реанимасийа 
шюбясиндя апарат алтында 
галды. Щякимляр онун щяйаты 
цчцн инадла вя пешякарлыгла 
мцбаризя апардылар. Биз дя 
юз нювбямиздя щамылыгла Ужа 
Йарадандан Абдул бабамыз 
цчцн шяфа дилядик. О, бу 
мякрли хястялийин пянжясин-
дян чыхды, амма дящшятли 
аьрылар, узун мцддятли мца-
лижянин щесабына. 

Бу щадисядян сонра баба-
нын аиляси пейвянд олунмаьа 
разылыг верди. Ялбяття, он-
лар буну яввялляр- баба йолух-
мамышдан габаг етмядикляри 
цчцн чох тяяссцфлянирдиляр.

Щазырда Абдул баба  мца-
лижясини уьурла давам етди-
рир вя мцяййян бир мцддятдян 
сонра пейвянд олунмаьы план-
лашдырыр.

Сонракы пешманчылыг файда вермяз!

Беляликля, суал йараныр: 
Няйя эюря доьма бир варлыьы 
гурбан вермялийик, итирмя-
лийик вя йалныз бундан сонра 
дцзэцн гярара эялмялийик!? 

Хейр, язиз достлар, биз беля 
щярякятя йол вермямялийик. 

«Сонракы пешманчылыг файда 
вермяз», - дейиб аталар. Щяр 
бир иши  вахтында йериня йе-
тирмяк лазымдыр.

  Э.Бабайева.
 Русжадан тяржцмя 

едяни: А.Аьакишийева.

Дцзцнц десям, бунлары 
охуйаркян  вя йахуд  
динляйяркян, истяр-

истямяз инсанын цряйиня, гял-
биня шцбщя долур. Бунунла 
беля, КОВИД-19-дан хястя-
лянянлярин вя юлянлярин 
статистикасыны изляйяркян, 
пейвянддян башга щеч бир ал-
тернативин, щеч бир ялажын, 
чыхыш йолунун олмадыьыны 
етираф етмяли олуруг.

Бу хястялийин ня гядяр 
дящшятли вя мякрли олдуьуну 
щямкарым вя йахшы иш йолда-
шым хястяляняркян анладым. 
Эцжлц, саьлам вя долу  бядя-
ня малик олан бу инсан бир 
щяфтя ярзиндя жанлы скелетя 
чеврилди вя аз гала щяйаты 
иля видалашажагды. Онун 
сюйлядикляриня эюря башыны 
щеч синясиндян беля галдыра 
билмяйиб вя бу жцр вязиййятдян 
чыха билмяйяжяйини дярк едя-
ряк, щятта гябринин щарада 
газылажаьыны да сюйлямяк ис-

тяйиб. Амма о, Аллащын  кюмяйи 
вя щякимлярин сяйи иля йеня дя 
юлцмцн пянжясиндян хилас ола 
билиб. Анжаг юзцмцз  шащидик 
ки,  ня гядяр инсан эюзлянил-
мяз эялян бу юлцмцн гурбаны 
олду, нечя-нечя аилянин эюзц 
йашлы галды-бурада статисти-
ка дящшятдир.

Ону бу щалда эюряндян 
сонра гяти гярара эялдим ки, 
тяжили олараг пейвянд едим 
вя тябии ки, щазырда бу щя-
рякятимдян щеч пешман да 
дейилям. Чцнки  тамамиля 
саьламам вя  мяндя хястялийин 
щеч бир яламяти йохдур.

Одур ки, пейвянд един, 
юзцнцзц вя ятрафыныздакы 
инсанларын щяйатыны хилас 
етмяйя чалышын. Пейвянд ет-
мяк- саьламлыьымызын йеэаня 
тяминатыдыр.

 Г. юмяров.
Рус дилиндян чевиряни: 

А.Аьакишийева

Пейвянд - саьламлыьымызын 
ачарыдыр

О,  «эюрцлян тядбирляр, 
о жцмлядян ящалини пейвянд 
етмяйя сювг етмяк, онлар да юз 
нятижясини верди»- дейя ъурна-
листляря билдириб.

Назир COVİD-19 хястяси 
оланларын дярин тибби мцай-
инядян кечмялярини хащиш 
едиб, чцнки хястяликдян сонра 
цряйин зядялянмяси иля баьлы 
бир чох фясадлар йарана биляр.

Бир аз яввял коронавирус 
инфексийасынын йайылмасы 
иля мцбаризя цзря оператив 
гярарэащ мялумат вермишди ки, 
нойабрын 5-ня Русийада коллек-
тив тохунулмазлыг (иммунитет)  
сявиййяси 48 фаизя чатыб.

Сон щяфтяляр Русийада 
COVİD-19 –а йолухма щаллары 
артмагдадыр; йени щалларын 
вя юлцмлярин  сайы демяк олар 
ки, щяр эцн максимумлары 
йениляйир. Инфексийанын йа-
йылмасынын гаршысыны алмаг 

цчцн Президентин сярянжамы 
иля октйабрын 30-дан нойабрын 
7-дяк гейри-иш эцнляри елан 
едилиб. Реэионал щакимиййят 
органлары бу мцддяти даща тез 
башлайа вя йа узада биляр.

Пейвянд коронавирусдан 
горунмаьын ян етибарлы йолу 
олараг галыр… Мурашконун 
сюзляриня эюря  COVİD-19 –а йо-
лухан аьыр хястяляр арасында 
пейвянд олунанларын нисбяти 
0,03 фаиздян аздыр, хястяха-
налардакы хястялярин бюйцк 
яксяриййяти ися пейвянд олун-
майанлардыр. Сентйабрын со-
нунда ВОЗ- а юлцм щалларынын 
SARS-CoV-2 иля профилактик 
иммунизасийадан имтина ара-
сында ялагя олдуьу ачыглады.

Русийа Федерасийасында пейвянд 
едянлярин сайы артыр

Сящиййя Назирлийинин рящбяри Михаил Мурашко 
билдириб ки, Русийада коронавируса гаршы пейвянд 
олунанларын сайы тяхминян  4-5 дяфя артыб.

Щал- щазырда сийащыйа алма давам 
едир вя бизим щяр биримизин бу тяд-
бирдя иштиракымыз олдугжа важиб 

шяртдир. Щяр бир вятяндаш билмялидир 
ки,сийащыйаалманын ясас мягсяди-юлкянин щяр 
бир бюлэясиндя нечя няфярин йашадыьы, бу 
инсанларын кимляр олдуьу вя щансы шяраитдя 
йашадыглары барядя мялумат топламагдыр. Бу 
мялуматлар дювлят програмларынын форма-
лашдырылмасы, еляжя дя бизнесин инкишафы 
вя планлашдырылмасы цчцн тяляб олунур.

Сийащыйа алма аноним вя кюнцллц шякилдя 
апарылыр. Жаваблар йалныз иштиракчыларын 
сюзляриндян гейдя алыныр, онлардан щеч бир 
сяняд тяляб олунмур. Сийащыйа алма суалла-
рынын сийащысы яввялжядян мцяййян едилир, 
сийащыйа алма сорьусунун формасы щюкумят 
тяряфиндян тясдиг едилир. Бу мялуматлар 
ясасында аиляляря, ушаглара, ялилляря вя 
гожалара дястяк олмаг цчцн сосиал програмлар 
формалашдырылыр, поликлиникаларын, ушаг 
баьчаларынын тикинтисиня, мянзил тикинтиси-
нин щяжминя вя диэяр инфраструктур обйектля-
риня (йоллар, електрик хятляри, газ кямярляри 

вя с.) даир перспектив планлар 
тяртиб едилир.

Сийащыйа алмада иштирак 
едян щяр бир вятяндаш юзц 
щаггында мялумат верир,бу 
о демякдир ки, о, аид олдуьу 
ящали групуна аид сосиал про-
грамларын щазырланмасында 
иштирак едир.  Бир сюзля, 
Цмумрусийа Ящали Сийащыйа 

алынмасында иштирак етмякля сиз юз щяйаты-
нызын йахшылашмасына тясир едя билярсиниз.

 Язиз щямвятянляримиз, сийащыйа алмада  
иштирак един, даща парлаг  эяляжяйя доьру  
аддым атын!  

            Н.Рящим гызы    

цмумрусийа  ящалинин сийащыйа 
алынмасы давам едир

Илк юнжя ону демяк истяйирям ки,ящалинин сийащый-
алынмасы тяк бизим юлкямиздя дейил, бцтцн дцнйада 
апарылан  тядбирдир. Сийащыйа алма - юлкя ящалисинин 
дягиг сайыны, онун тяркиби вя йашайыш шяраити щаггында 
мялуматлары юйрянмяйя имкан верян дювлят ящямиййятли 
щадисядир. Бу, юлкя ящалисинин демографик, игтисади 
вя сосиал мялуматларынын топланмасы вя тящлили цчцн 
ващид просесдир.

Ящалинин сийащыйа алынмасы дювлят цчцн йалныз чохларынын 
дцшцндцйц кими юз яразисиндя ня гядяр инсанын йашадыьы 
барядя тясяввцря малик олмаг цчцн дейил, щям дя бир чох 

башга шейляр цчцн важибдир.  Мясялян, монголларын Русийа цзярин-
дя щюкмранлыг етдикляри заман ящали сийащыйа алынмышдыр. Лакин 
о заманлар сийащыйа алынма ящалидян хяраж вя верэи алмаьа эюря 
едилирдися, инди мцасир сийащыйа алма эяляжяк  цчцн програмлар 
тяртиб етмяк, эялир вя хяржлярин там щесабланмасы, дювлят вя сосиал 
лайищяляр щазырламаг  вя с. цчцн лазымдыр.

Щюкумят йолларымызын, 
мяктяблярин, мяктябягядяр 
тярбийя ожагларынын, сосиал-
мядяни ящямиййятли мцясси-
сялярин вязиййяти щаггында 
щяртяряфли тясяввцря малик-
дирми? Бцтцн бунларын там 
мянзярясини йалныз ящалинин 
сийащыйа алынмасы веря биляр. 
Она эюря дя биз бу щадисянин, 
йяни сийащыйа алынманын илк 
нювбядя садя вятяндашлар, 
сонра ися дювлят цчцн бюйцк 
ящямиййят кясб етдийини дярк 
етмялийик.

 Г.юмяров.
Русжадан чевиряни: 

А.Аьакишийева

Сийащыйа алынманын ящямиййяти
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  МЯДЯНИЙЙЯТ 

Форумун тяшкилат -
чысы Даьыстан Ре-
спубликасынын Са-

щибкарлыг вя Инвестисийа 
Аэентлийидир.Тядбир заманы 
иштиракчылар республикада 
кичик вя орта бизнесин инки-
шаф перспективлярини мцза-

киря едяжяк,инвестисийаларын 
жялб едилмяси,яразилярин ин-
кишафы вя ихражы сащясиндя 
танынмыш федерал експерт-
ляри динляйяжяк, бизнес ся-
найесиндян уьурлу нцмуняляри 
бюлцшяжяк вя бизнес тяшкил 
едяркян щакимиййят органла-

ры иля гаршылыглы ялагя 
сащясиндя биликляр ялдя едя 
билярляр.

Бундан ялавя, форум чяр-
чивясиндя ири тижарят,  сянайе, 
енеръи вя кянд тясяррцфаты 
ширкятляринин нцмайяндяля-
ринин юз мящсулларыны нцмай-
иш етдиряжякляри ишэцзар 
експозисийа тягдим олунажаг.  
«Ачыг Даьыстан» иллик бизнес 
форуму ишэцзар ялагяляр 
гурмаг, дювлят рясмиляри иля 
ачыг диалог гурмаг, республи-

када эюстярилян хидмятлярин 
кейфиййятини йахшылашдырмаг 
вя сянайе, енерэетика, тижарят 
вя кянд тясяррцфаты сянайеси 
ойунчуларыны бирляшдир-
мяйя йюнялмиш платформайа 
чевриляжяк,регионун инвести-
сийа жялбедижилийини  артыра-
жаг» - дейя форумун тяшкилат-
чылары билдирибляр.

Гейд едяк ки, «Ачыг Даьы-
стан» мейданчасынын фяалий-
йяти мцддятиндя кянд тясяр-

рцфаты истещсалчыларынын 
сярэи - йармаркасы, щямчинин 
форум бойу мцхтялиф тядбир-
лярдян ибарят эениш мядяни 

- яйлянжя програмы тяшкил олу-
нажаг. «Ачыг Даьыстан»да  Да-
ьыстанын кичик вя орта бизнес, 
тижарят вя диэяр сащибкарлыг 
формаларынын нцмайяндя-
ляри, бцтцн марагланан вя 
мараьы олан шяхсляр иштирак 
едя биляжякляр.

Н.Гулиев.

Каспийскдяки «Анъи- 
арена» стадионунда 
кечириляжяк тядбир 

чярчивясиндя Даьыстанын ян 
йахшы сяняткарларынын суве-

нирляринин сярэи-йармаркасы, 
,бюйцкляр вя ушаглар цчцн халг 
сяняти вя сяняткарлыьы цзря 
устад дярсляри кечириляжяк.

Бир мейданчада бядии 

метал емалы,аьаж цзяриндя 
ойма, дулусчулуг, бядии ке-
рамика, халчачылыг, сцмцк 
емалы,нахышлы тохужулуг, 
гызыл тикмя, орнаментал аьаж 
емалы вя силащ сяняти сащя-
ляри цзря ян йахшы усталар юз 
ясярлярини тягдим едяжякляр.

Орада щямчинин халг ся-
няткарлыьы сащясиндя бир 
мящсулу нежя танынажаг щала 
эятирмяк вя она дцнйа шющряти 
газандырмаг барядя мялумат 
веряжяк маарифляндирижи 
мастер-класс (устад дярсляр) 
тяшкил олунажаг.

Форумун зийарятчиляри 
щямчинин эениш яйлянжя про-
грамында иштирак едя, йар-
маркайа баш чякя вя сечилмиш 
сянятя нежя йийялянмяйи юйрян-
мяйя чалыша биляжякляр.

Тядбир нойабрын 13-дя саат 
10.00-да Каспийскдя «Анъи-
арена» стадионунда кечири-
ляжяк.

Форум коронавирус ин-
фексийасынын йайылмасы иля 
баьлы бцтцн мящдудиййятляря 
риайят едилмякля кечириляжяк.

                                                                    Н.Гулиев 

  Каспийскдя  халг сяняти вя сяняткарлыг 
бейнялхалг фестивалы кечириляжяк

Нойабрын 13-дя щяр ил кечирилян  «Ачыг Даьыстан» 
туризм форуму чярчивясиндя Даьыстан Республикасы-
нын Туризм вя Халг Йарадыжылыьы Назирлийинин тяш-
килатчылыьы иля халг сяняти вя сяняткарлыг фестивалы 
кечириляжяк.

Даьыстан Республикасы чохмиллятли 
бир йердир, бурда щяр миллят юз адяти-
ни эюстярир. Русийа Азярбайжанлылары 

да, юз адят янянялярини горуйуб сахлайыр.
   Щяр ил олдуьу кими, бу ил дя халгла-

рын мядяниййятляриня аид фестиваллар гейд 
едилир. Вя бу фестиваллар яснасында, ясил 
истедадлар цзя чыхыр. Бу истедадлар  да, юз 
мядяниййятини тяблиь етмяк щцгугу газанырлар.

Бу ил дя октйабрын 28-дя, Дярбянд шящя-
риндя Азярбайжан мядяниййятини бцтцн адят-
ляри иля тяблиг едян «Севинж» фестивалы 
кечирилди. Фестивалда Азярбайжан дювлят 
драм театры, юз мющтяшям муьамы иля, халг вя 
бястякар мащнылары иля. щямчинин дя, милли 
адят яняняляри иля чыхыш етди. Театрын ар-
тистляри Даьыстан Республикасынын ямякдар 
артистляри Ялимющсцм Аббасов, Севда Бейба-
лайева вя Тамила Мещрабова иштирак етдиляр. 
Юз мцяллиф «Даьыстаным» мащнысы иля Ру-
сийа вя Азярбайжан йазычылар бирлийинин цзвц, 
няьмякар шаиря Зейняб Дярбяндли иштирак 
етди.  Дярбянд районунун милли алятляр ан-
санблынын солисти Яъдяр Мяммядов, Дярбянд 
району мядяниййят шюбясинин мцдири, вокалчы 
муьянни Диларя Аьайева. Мцьянни Ямращ Щями-

дов  вя башгалары иштирак етдиляр. 
   Фестивалда Лязги мусигили драм театры 

да, юз артистляри иля фяал иштирак етди. 
      Халг мядяниййяти иля танынынр, щям дя 

о халгын мядяниййяти даща чох бящря верярся. 
Азярбайжан халгынын зянэин мядяниййяти ня-
инки бурада, бурдан чох узагларда, щяр бир 
юлкядя севилир вя таныныр. Азярбайжанын 
муьамы, милли алятляри, милли эейимляри, 
милли атрибутлары щяр сящняйя бязяк верир. 
Милли рягсляр, мащнылар, байатылар, хыонай-
ахды мярасимляри вя бир чох адятляри дцнйа 
цзря мяшщурдур. Щяр бир Азярбайжанлы  бцтцн 
бунларла фяхр етмялидир.

   Бцтцн фестивал иштиракчыларына уьурлар 
диляйирик. Фестивалы тяшкил едян Даьыстан 
Мядяниййят Назирлийи вя Дярбянд шящяр мядя-
ниййят, идман, эянжляр сийасяти вя туризм ида-
рясиня  юз дярин тяшяккцрцмцзц билдиририк.

     М. Сейидов 

 Севинж фестивалы
 Щяр бир миллят юз мядяниййяти,  юз адят 

яняняляри иля таныныр. Азярбайжан мядя-
ниййяти ися, юз зянэинлийи, юз варлылыьы 
иля  щяр йердя таныныр. Азярбайжан мя-
дяниййяти та дюврц гядимдян дастанларда, 
яфсанялярдя тяряннцм едилир.

Октйабрын 30-да Дяр-
бянд шящяр  Даь-
Йящуди театрында 

ДМССР-ин йарадылмасынын 
10 иллийиня щяср олунмуш 
«Даьыстаным- доьма ожаьым» 
адлы шящяр бядии юзфалий-
йят мцсабигяси  кечирилди. 
Тядбир Дярбянд шящяр  мя-
дяниййят шюбяси тяряфиндян 
щазырланмышды  вя бцтцн 
епидемиолоъи нормалара 
риайят олунмагла,  «QR-код» 
ларын  тясдиги иля  щяйата 
кечирилиб. 

Йарышда шящярин цмум-
тящсил мяктябляринин вя 
али мяктяблярин тялябяляри 
иштирак едибляр. Мцнсифляр 
щейятинин тяркибиня Дярбянд 
шящяр  мядяниййят, идман, 
эянжляр сийасяти вя туризм 
идарясинин сядри Самиля 
Няжяфова, Дярбянд шящяр  
мядяниййят шюбясинин мцдири 
Диларя Султанова, Русийа вя 
Азярбайжан Йазычылар Бир-
лийинин цзвц, няьмякар шаиря  
Зейняб Дярбяндли вя Ашуров 
адына Дярбянд шящяр   Му-

сиги Коллежинин вокал цзря 
мцяллими Викторийа Ибра-
щимова дахил идиляр. Мцса-
бигянин галибляри Илизаров 
адына Дярбянд шящяр  Тибб 
Коллежи, Даьыстан Дювлят 
Техники Университети вя Дяр-
бянд шящяр Мусиги коллежи-
нин тялябяляри олду. 

 Галибляря Дярбянд шящяр  
мядяниййят, идман, эянжляр 
сийасяти вя туризм идаряси-
нин дипломлары, тяшяккцрна-
мяляри вя щядиййяляри тягдим 
олунду. Щямчинин тядбирдя 
«Ян йахшы куратор 2020-2021» 
мцсабигясинин нятижяляриня 
дя  йекун вурулду. Дярбянд 
шящяринин кцтляви тядбирля-
риндя  фяал иштиракына, тя-
лябя эянжлярин мяняви-яхла-
ги тярбийясиндя хидмятляриня 
эюря,  орта ихтисас вя али 
тящсил мцяссисяляринин ку-
раторлары, мядяниййят, идман, 
эянжляр сийасяти вя туризм 
идарясинин хатиря щядиййяля-
ри вя тяшяккцрнамяляри иля 
тялтиф едилдиляр.

 М. Сейидов

Даьыстанын 
100 иллийиня

Даьыстан Республикасынын йаранма тарихинин 100 
иллийиня щяср олунмуш тядбирляр давам етмякдядир. Бу 
мцнасибятля Даьыстанын щяр бир  бюлэясиндя тядбирляр 
кечирилир. Вя бу байрамы бюлэямиз ил бойу, мющтяшям 
гейд едир.

   БИЗНЕС АЛЯМИНДЯ   

 «Ачыг Даьыстан» форумунда
Нойабрын 13-дя Каспийскдя «Анъи-арена» стадионунда 

«Ачыг Даьыстан» илк бизнес форуму кечириляжяк. Тяд-
бир 2021-жи илдя реэионун бизнес секторунда яламятдар 
щадисяйя чевриляжяк.
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сиф. №

 «Типографийа-М» ММЖ-дя 
чап едилиб.

Индекс 368600
Мятбяянин  цнваны
Дярбянд шящяри, 

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

Гязетин чапынын 
кейфиййяти барядя 

мятбяяйя мцражият едя 
билярсиниз.

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

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

Кцтляви информасийа 
васитяляринин гейдиййаты 
щаггында 

Шящадятнамя
ДР цзря рабитя, инфор-

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

ПИ № ТУ05-00428
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8 ДЯРБЯНД  №45 12 нойабр 2021-жи ил

Жари илин нойабр айынын 1-дя вя 2-дя  республикамыз-
да   илкин сосиал газлашдырма програмы чярчивясиндя 
артыг ики няфяр-мащачгалалы тягацдчц Мцслимов Ибра-
щим Исмайылович вя  Дагестанскийе Огни шящяринин 
сакини, биринжи груп ялил (онколоъи хястя) Пирзадайева 
Рящимят Щцсейханова газ кямяриня гошулуб. 

Ону да хатырладаг ки, 
2021-жи илин ийун ай-
ында Русийа Федера-

сийасынын Президенти Влади-
мир Путин вятяндашларын тор-
паг сащяляринин сярщядляриня 
газын пулсуз эятирилмясиня 
ижазя верян ганун имзалайыб. 
Тяхминян 5 милйон русийалы 
сосиал газлашдырма програмы 
чярчивясиндя пулсуз гошул-
ма щцгугуна маликдир-бунлар 
газлашдырылмыш йашайыш 
мянтягяляринин щцдудларын-
да йерляшян ев тясяррцфат-
ларынын сащибляридирляр. 
Сащяляря газ верилмясиня вя 
бцтювлцкдя йашайыш мянтягя-
ляринин газлашдырылмасына 
ващид оператор нязарят едяжяк.

Яввялляр йашайыш мянтягя-
ляриня маэистрал газы Газпром 
чякирди вя гошулма цчцн лазым 
олан бундан сонракы хяржляр 
ися истещлакчынын чийинляри-
ня дцшцрдц. Мцтяхяссислярин 
фикринжя газ кямярини торпаг 
сащяляринин щцдудларына гя-
дяр эятириб чатдырмаг цчцн 
70-150 миндян 1 милйон рубла 
гядяр пул юдямяк лазым эя-
лирди. Инди ися  бу хяржляри 
газпайлайыжы тяшкилатлар юдяй-
яжяк. Амма йеня дя яввяллярдя 
олдуьу кими сащибкар юз сащя-
синя газ чякмяк цчцн хяржляри 
бирбаша  юдямяли олажагдыр.

Г. юмяров.
Рус дилиндян чевиряни: 

А.Аьакишийева

Газлашдырма програмы 
чярчивясиндя

Бу эцн яэяр биз бу ящалини 
сийащыйа етмядя гатылмасаг, 
бизим сайымыз дягиг билин-
мяйяжяк вя дилимиз итя биляр. 
Щям дилимизи горумаг цчцн, 
щям сайымызы артырмаг цчцн 
буну етмялийик. 5 ил бундан 
юнжяки сайла, бу илки сайымызы 
билмялийик. Билмялийик ки, юз 
щцгугларымызы да олдуьу кими 
горуйа биляк. 

 Ящалини сийащы етмядя дя, 
ваксин едилмядя олдуьу кими 
инсанларын ичиндя горху йара-
дан шайяляр йайылыр. Эцйа инсан-
ларын азалмасы цчцн едилир, 
вя йа инсанларын саьламлыьына 
зийан етмяк  цчцн едилир кими 
шаийяляр. 

Язизляримиз, бу йухарыда 
да йаздыьымыз кими. Садяжя 
щяр щансы бир районда, кянддя 
инсанларын сайыны биляряк 
мяктяб, ушаг баьчалары, тибб 
мянтягяляри тикдирмяк цчцн 
сийащы едилир. Бу жцр бейин кор-
лайан шаийяляря инанмайын, щяр 
бир миллят юз сайыны билмяли 
вя юз щцгугларыны билмялидир.

Ваксин олунараг да щям 
юзцнцзц, щям доьмаларынызы 
горумуш олурдуз. Ящалини сий-
ащы етмядя дя щям сайымызын 

ня гядяр олдуьуну, щям дя щцгу-
гларымызы горумуш олуруг. Вя 
беля ящалини сийащы етмядя дя 
щяр бир халг юз сайыны билмиш 
олур.

Одур ки, буна црякля гошу-
лун, бу бизим эяляжяйимиз цчцн 
важибдир. Щяр дейилян шаийяйя 
инанараг, юзцнцзц тящлцкяйя 
атмайын.  Бу чох важибдир, 
щям дя лап чох. Щяр биринизи 
ящалини сийащы етмядя  црякля 
гошулараг иштирак етмяйя дявят 
едир, сизлярдян црякли вя фяал 
олмаьынызы хащиш едирик.

Б.Пирмящяммядов

Ящалини сийащыйа алынма
Инсанлар  ящалини сийащыйа алма просесиндян ня 

цчцн горхурлар? Инсанларын ичиндя бу горхуну кимляр 
йарадыр? Язиз инсанлар, ящалини  сийащыйа алма она 
эюрядир ки, щяр щансы бир йердя, районда вя йа шящярдя  
инсанларын сайыны билмяк вя эюрцлмяли ишляри етмяк 
цчцндцр. Йяни сийащыйа алма щяр бир миллятин сайыны 
дягигляшдирмяк, онларын щцгугларынын ня дяряжядя 
олдуьуну билдирмякдир. 

Магалы 
Магалы это звук Азана, 

магалы это след от хана.
Магалы-запах старины,

магалы жизни так полны.
В магалах много тайн Востока,

магалах жить не одиноко.
Там все живут большой семьей, 

царит в их доме мир, покой.
 
Магал незнающей несчастен, 

хоть поведал много стран.
Но если ты магал не знал, 

ты ничего и не видал!
Там сердцу милые места, 

хранят тепло наших предков.

Там камни будто говорят 
с тобой о жизненных помехах.

 
Величием Джума мечети 

ты будешь просто покорен.
Платан там как джигит в доспехах

 в чинару милую влюблён.
В моих магалах цитадель есть

а  имя ей Нарын –кала.
Она не раз спасала землю

обороняла как могла! 

Я так люблю свои магалы, 
я так тут счастлив до небес!!!

Скажу Вам прямо без обмана,
магалы – чудо из чудес!

Мехрибан Сеидова

Коронавирус пандемийа-
сы иля ялагядар бцтцн 
дцнйада олдуьу кими 

бизим юлкямиздя дя форма-
лашмыш вязиййят ийирми би-
ринжи ясрин бу бяласына таб 
эятирмяк цчцн щяр биримиздян 
дярин шцурла пейвянд олунма-
ьы, максимум сурятдя интизам 
нцмайиш етдирмяйи тяляб едир.

Беля бир низам-интизамын 
тязащцрц цчцн рящбярин шяхси 
нцмуняси щямишя мцтлягдир. 
Республика Башчысынын 
шяхсян юзцнцн вируса гаршы  
маска тахмагла нцмуня эю-
стярмяси бцтцн вятяндашла-

ра юрняк олмалы, онлары бу 
ишя сювг етмялидир. Ганун 
позунтуларынын гаршысы 
алынмалы, маска реъиминя 
ямял едилмялидир. 

Щамымыз дярк етмялийик ки, 
бу мякрли вирусун гаршысыны 
алмаг цчцн бирликдя мцбаризя 
апармалыйыг. Тякбашына бу 
ишин ющдясиндян эяля бил-
мяк гейри-мцмкцндцр. Чцнки: 
«Тяк ялдян сяс чыхмаз»,-дейиб 
аталар.

 Г. юмяров.
Рус дилиндян чевиряни: 

А.Аьакишийева

Маска тахмаг-заманын 
тялябидир

Щяйатымызын еля анлары олур ки, бязян максимум 
шцур вя низам-интизам эюстярмяк лазым эялир. Бу тяс-
диглямя шяхсян юзцнцзя дейил, бцтцн жямиййятин тяляб 
етдийи заман сизи ящатя едянляря дя аид олдугда, икигат 
доьрудур.

Статья 1
Настоящее решение принято в 

целях приведения в соответствие с 
действующим законодательством и 
уточнения редакции отдельных поло-
жений Положения о порядке проведе-
ния конкурса по отбору кандидатур на 
должность и порядке избрания Главы 
сельского поселения «сельсовет 
Первомайский» (далее – Положение; 
Дербент, 2021, № 42), утвержденно-
го решением Собрания депутатов 
сельского поселения «сельсовет 
Первомайский» (далее – Собрание 
депутатов) от 8 октября 2021 года № 
2/4 «О порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность 
и порядке избрания Главы сельского 
поселения "сельсовет Первомайский"» 
(Дербент, 2021, № 42), в соответствии 
с частью 6 статьи 25 Устава муници-
пального образования «сельсовет 
Первомайский» Дербентского района 
Республики Дагестан (далее – Устав).

Статья 2
Внести в Положение следующие 

изменения:
1) в абзаце первом пункта 9: слова 

«после назначения всех членов кон-
курсной комиссии.» заменить словами 
«, начиная со дня, следующего за днем 
принятия Главой муниципального 
района «Дербентский район» реше-
ния о назначении членов конкурсной 
комиссии.»;

2) абзац второй пункта 12 изложить 
в следующей редакции:

«Первое заседание конкурсной ко-
миссии не позднее трех рабочих дней, 
начиная со дня, следующего за днем 
принятия Главой муниципального 
района «Дербентский район» реше-
ния о назначении членов конкурсной 
комиссии, созывается Председате-
лем Собрания депутатов, который 
ведет первое заседание конкурсной 
комиссии до избрания председателя 
конкурсной комиссии.»;

3) в абзаце втором пункта 16: сло-
ва «и (или) администрации сельского 
поселения «сельсовет Первомайский» 
в соответствии с Законом Российской 
Федерации» заменить словами «в со-
ответствии с Федеральным законом 
от 27 декабря 1991 года № 2124-1»;

4) в пункте 24: слова «18 лет» за-
менить словами «21 года»;

5) в пункте 53: слово «(неизбра-
нии)» заменить словом «(отклоне-
нии)»;

6) в пункте 54:
– в абзаце втором: слова «"за" от 

установленной численности» заме-
нить словами «от числа избранных»;

– в абзаце третьем: слова «т.е. 

не набрал большинства голосов от 
установленной численности депутатов 
Собрания депутатов,» исключить;

7) пункт 55 дополнить новым абза-
цем вторым следующего содержания:

«Перед проведением голосования 
по избранию Главы сельского по-
селения «сельсовет Первомайский» 
Собрание депутатов вправе принять 
решение о способе проведения голо-
сования – тайном голосовании либо 
открытом голосовании. Такое решение 
оформляется в виде отдельного муни-
ципального правового акта о способе 
проведения голосования по избранию 
Главы сельского поселения «сельсо-
вет Первомайский» и может быть при-
нято только большинством голосов от 
числа избранных депутатов Собрания 
депутатов.»;

8) в пункте 57:
– слова «пяти рабочих» заменить 

словами «пятнадцати календарных»;
– слова «в указанный орган» ис-

ключить;
9) пункт 59 дополнить словами 

«, за исключением двух кандидатур, 
набравших наибольшее количество 
голосов депутатов Собрания депута-
тов, по которым отдельным решением 
Собрания депутатов  может быть про-
ведено повторное голосование (второй 
тур голосования) без проведения по-
вторного конкурса. Такое решение о 
проведении повторного голосования 
(второго тура голосования) может 
быть принято только большинством 
голосов от числа избранных депутатов 
Собрания депутатов.».

Статья 3
1. Настоящее решение подлежит:
1) обнародованию в соответствии с 

порядком обнародования муниципаль-
ных правовых актов, определенным 
частью 5 статьи 49 Устава;

2) размещению на официальном 
сайте муниципального образования 
«сельсовет Первомайский» (1-maysk.
ru);

3) опубликованию в печатных 
средствах массовой информации.

2. Изменения, внесенные настоя-
щим решением в Положение, вступают 
в силу в соответствии с порядком всту-
пления в силу муниципальных право-
вых актов, установленным частью 4 
статьи 49 Устава.

Председатель Собрания 
депутатов

О.А. КУРБАНОВ
Временно исполняющий 

полномочия
Главы сельского поселения
«сельсовет Первомайский»

А.С. ШИРАЛИЕВ

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 «СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ»
ШЕСТОГО СОЗЫВА

от 11 ноября 2021 года № 4/8

О внесении изменений в Положение о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность и порядке избрания 

Главы сельского поселения «сельсовет Первомайский»


