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Дювлят комисийасынын
 йыьынжаьында

Нойабрын 24-дя Даьыстанын Башчы-
сы Серэей Меликовун рящбярлийи 
алтында кечирилмиш Дювлят 

комиссийасынын йыьынжаьында реэионда 
гязаларын вязиййяти, тящлцкясиз йол щяря-
катынын тяминаты вя еляжядя республика 
яразисиндя йол щярякяти гайдаларынын 
позулмасынын фото вя видеофиксасийа си-
стеминин инкишафы иля баьлы ян актуал 
мясяляляр мцзакиря едилмишдир. 

     Хцсусиля актуал мясяля
Даьыстан Башчысы гейд етмишдир ки, 

бу эцн Даьыстанын яразисиндя йол щярякя-
тинин тящлцкясизлийинин тяминаты мяся-
ляси хцсусян актуалдыр. 2021-жи илин ютян 
мцддяти ярзиндя гязалар эюстяржиляринин 
бир аз азалмасына бахмайараг вязиййят кар-
динал олараг дейишмир, инсанларын щялак 
олмасы давам едир. жари илин 10 айы 
ярзиндя гейдя алынмыш 1145 йол няглиййат 
щадисясиндя 247 няфяр щялак олмуш вя 
1166 няфяр хясарятляр алмышдыр. Щяр йцз 
йол няглиййат щадисясиндя 13 няфяр адам 
щялак олмушдур. Русийа цзря бу эюстярижи 
8 бярабярдир. 

«Эюрцлян тядбирляр кифаййят олмады-
ьындан ялавя йол няглиййат щадисяляринин 
сайынын азалдылмасы цзря даща тясирли 
тядбирляр эюрцлмясинин важиблийи гар-
шыда дурур» дейя гейд едян Меликов ялавя 
етмишдир ки, республикада  вязиййятляри-
нин аьыр нятижяляри фяргли олараг гал-
магдадыр. Бунунла беля реэион башчысы 
гейд етмишдир ки, бунлар тякжя йолларын 
кейфиййятиндян асылы дейилдир. Тящлцкя-
сизлик тяляблярини ряд едилмяси вя йол 
щярякяти гайдаларына риайят едилмямяси 
бурада ясас фактдыр.

ДР цзря ЙЩМДИ идарясинин ряиси 
Александр Шалагин республиканын йол-
ларында гязаларын вязиййяти вя эюрцлян 
тядбирляр щаггында ятрафлы даныш-
мышдыр. О щямчинин дя вязиййятин йахшы-
лашдырмасы цзря бир сыра тяклифляри 
сясляндирмишдир. Республиканын йол 
щярякяти тящлцкясизлийинин баш дювлят 
мцвяккили мялумат вермишдир ки, жари 
илдя 2 милйона гядяр  йол щярякяти гай-
даларынын позулмасы щаллары ашкар 
едилмиш,бахылмасы цчцн мящкямяляря 
24,5 мин материал эюндярилмишдир. Бу 
ясасян инзибаты жяримялярин вахтында  
юдянилмямяси иля баьлыдыр. Бу эцня 
инзибаты жярилмялярин 80 фаизя гядяри 
юдянилмишдир.  Александр Шалаэинин 
сюзляриня эюря эюрцлмцш тядбирляря 
бахмайараг йолларда вязиййят сон дяряжя 
жидди олараг галыр. Гязаларын  яввялки 
кими Федерал автомобил йолларында баш 
верир. Бурада гейдя алымыш йол няглиййат 
щадисяляринин 390 артыьы Федерал ав-
томобил йолларынын, щансы ки, бу щади-
сялярдя 125 няфяр щяйатыны итирмиш вя 
610 няфяр хясарят алмышдырр. 

Тящлцкясизлик лабораторийасы
2020-жи илдя «Йол щярякяти тящлцкясиз-

лийи» лайищяси чярчивясиндя ДР-ин няглий-
йат вя йол тясяррцфаты назирилийи  икинжи 
«Тящлцкясизлик лабароторийасы» алмыш-
дыр. Эюстярилян мобил комплексляр ДР-ин 
тящсил вя няглиййат назирликляри тяряфин-
дян истифадя олунур. Александр Шалаэин 
няглиййат назирлийиндя олан комплексин 
тящсил назирлийиня верилмясинин мягсядя 
уйьун олдуьу тяклифини бурада шаэирд-
лярля сяййар мяшгялялярин кечирилмяси 
цчцн бюйцк потенсиала малик олдуьу иля 

изащ етмишдир. Бундан башга Шалаэинин 
сюзляриня эюря жари илдя «Тящлцкясизлик 
лабораторийасы»нын алымасына нязярдя 
тутулмуш 10 милйон рублун 2022-2023-жи 
иллярдя йол щярякяти гайдаларынын позул-
масынын фото вя видеофиксасийасынын 
сяййар мобил комплексляринин алынма-
сына йюнялдилмясинин мягсядя уйьундур. 

Ушаг эянжляр автомобил мяктяби вя 
ушагларын дашынмасынын тяшкили

ДР йол щярякяти тящлцкясизлийинин баш 
дювлят мцвяккили билдирмишдир ки, щяр 
сяккиз йол няглиййат щадисясиндя ушаглар 
иштирак етмиш, бу щадисялярдя доггуз 
няфяр  юлмцш, йарыдан чоху ися зядяляр 
алмышлар. 

«Республикада йцксяк травматик сявиййя 
нязяря алынмагла йолларда ушагларын вя 
эянжлярин тящлцкясизлик вярдишляринин 
юйрянилмясинин санбаллы  системи йа-
радылмасы вахты эялиб чатмышдыр. Бу  
там дейярли ушаг эянжляр автомобил мяк-
тябидир. «Йол щярякяти тящлцкясизлийи» 
реэионал лайищянин реаллашдырмасы 
чярчивясиндя бцджядя бу мягсядляр цчцн 
мцвафиг малиййя вясаитляри нязярдя тут-
маг олар» дейя Шалаэин вурьуламышдыр.

Пийадаларын  тящлцкясизлийи аз ящя-
миййятли проблем дейил. жари илин 10 айы 
ярзиндя 248 щадисядя 44 няфяр пийада 
юлмцш вя 220 няфяр хясарят алмышдыр. 

Гафгаз Федерал йол аэентлийинин «Фе-
дерал автомобил йолларынын идаряси» 
ФДИ ряиси Александр Лукашокун вердийи 
мялумата эюря эялян ил цчцн Федерал 
автомобил йоллары идаряси йолун йенидян 
бярпасы ишлярини планлашдырмышдыр. 

«2022-2023-жи иллярдя биз артыг про-
грамма дцшмцш о жцмлядян Хасавйурт 
шящяри, Коркмаз кала, Мяммядкала вя 
Избербаш йашайыш мянтягяляринин яра-
зисиндя беш обйектин реаллашдырылма-
сыны планлашдырмышыг.

Серэей Меликов мцшавиря чярчивя-
синдя Александр Шалаэинин «Мяктяб 
автобусу» ДБИ йарадылмасы тяшяббцсцнц 
дястяклямишдир. 

«Бу жцр дашынмаларын гайдайа салыма-
сына Даьыстанын бюйцк ещтийажы вардыр. 
Биздя аз комплектли мяктябляр чохлу 
сайдадыр. Даьлыг йерлярдя ушагларын 
дашынмасы иля баьлы хцсусиля пайыз-гыш 

айларында юзцня бянзяр хцсусиййятляри 
вардыр. Бу истигамятдя реэионларын 
габаьжыл тяжрцбяси юйрянилмялидир» дейя 
субйект башчысы билдирмишдир. 

Сярнишин дашынмаларынын 
тящлцкясизлийи 

ДР няглиййат назирлийинин башчысы 
вязифясини мцвяггяти ижра едян Ширухан 
Щажымурадов реэионлар арасы  сярни-
шинлярин автобусларла тящлцкясиз да-
шынмасынын тямин едилмяси сащясиндя 
нязарят-профилактики тядбирляри  кечи-
рилмяси щаггында мялумат вермишдир. 
Калмык Республика яразисиндя октйабрын 
24-дя сярнишин автобусунун иштиракы 
иля баш вермиш йол няглиййат щадисясин-
дян сонра Даьыстанын Башчысы бу ишин 
эюрцлмясини тапшырмышдыр. Щажыму-
радовун сюзляриня эюря айиддиййаты олан 
республика вя ШГФД цзря идарялярин 
ямякдашларынан ибарят идарялярарасы 
ишчи групу йарадылмышдыр ки, октйабрын 
29-дан нойабрын айынын 12-ня дяк реэи-
онлар арасы дашынмалар тяшкил олан 
мянтягялярдя тялябляря риайят олумасы 
цзря нязарят –профилактики тядбирляр 
кечирилмишдир. Еляжядя автобус стан-
сийаларынын, дайанажаг мянтягялярин 
вя дашынмаларын рящбярликляри иля 
сярнишинлярин дашымасы тящлцкясиз-
лийин тяляблярини тямин едилмяси цзря 
нязарятин эцжляндирилмяси цчцн изащат 
ишляри апарылмышдыр.

ЙЩГ позулмасынын фото 
вя видеофиксасийасы

Щцгуг комисийасынын йыьынжаьында 
бахылмыш мясялялярдян бири ЙЩГ по-
зулмасынын фото вя видеофиксасийасы 
системинин инкишафы мювзусу олмушдур. 
Айры-айры идаряляр цзря бу системлярин 
ишинин гурулмасы щаггында ДР цзря ФЩХ 
Дювлят идарясинин ряиси Няриман Кази-
магомедов, ДР няглиййат вя йол тясяррцфа-
ты назири вязифясини мцвяггяти ижра едян 
Ширухан Щажымурадов вя Мащачгалада 
«Гафгаз» йол идарясинин филиалынын 
нцмайяндяси мялумат вермишдир. Няри-
ман Казимагомедовун сюзляриня эюря ФЩХ 
хятти иля автомобил йолларында юзцндя 
102 фото вя видеофиксасийа комплексини 
дахил едян систем тятбиг едилмишдир.

«Даьыстан» РИА                                      

Даьыстанын Башчысынын иштиракы иля



Бу йахынларда  Даьыстанын 
Ямяк Назирлийиндя Изум-
руд Мцщитдинованын рящбяр-
лийи алтында сосиал хидмят 
тяшкилатлары тяряфиндян 
хидмятлярин эюстярилмяси 
шяртляринин кейфиййятинин 
мцстягил  гиймятляндирилмяси 
цзря Ижтимаи Шуранын йекун 
ижласы кечирилмишдир.

Идарянин башчысы салам-
лашдыгдан сонра гейд едиб ки, 
сосиал хидмят тяшкилатлары 
тяряфиндян эюстярилян хид-
мят шяраитинин кейфиййятинин 
мцстягил гиймятляндирилмяси 
ижтимаи нязарятин форма-
ларындан биридир вя сосиал 
хидмят аланларын сосиал хид-
мят тяшкилатлары тяряфин-
дян хидмятлярин эюстярил-
мяси шяртляринин  кейфиййяти 

щаггында мялуматла тямин 
едилмяси, щабеля онларын 
фяалиййятинин йцксялдилмяси 
мягсядиля щяйата кечирилир. 

Ижласда республиканын 
сосиал хидмят мяркязляри 
тяряфиндян хидмятлярин эю-
стярилмяси цчцн шяраитин кей-
фиййятиня даир мялуматларын 
топланмасы цзря операторун 
аналитик щесабаты динляни-
либ. Бу ил тендер проседур-
ларынын нятижяляриня ясасян 
«Марагда» мящдуд мясулиййят-
ли жямиййятля (Перм) мцвафиг 
мцгавиля имзаланыб.

Арашдырманын нятижя-
ляри Ижтимаи Шуранын ся-
дри Бикя Ялийева тяряфин-
дян верилиб. Сосиал хидмят 
мцяссисяляринин интернет 
сящифяляри тящлил едилиб, 

хидмят аланларын 40 фаи-

зиндян чоху арасында сорьу 

кечирилиб, ялиллийи олан 

шяхсляр цчцн хидмятлярин 

ялчатмазлыьы арашдырылыб 

гиймятляндирилир. Бундан 

ялавя хидмятлярин эюстярил-

мяси шяртляринин ращатлыьы 

вя нятижяляр аналитик щеса-
бат шяклиндя тягдим олунур. 
«Марагда» ММЖ-нин нцмайян-
дяси Йекатерина Леонидовна 
Буракова йекун щесабат вя 
нятижялярля баьлы Ижтимаи 
Шура цзвляриня ятрафлы 
мялумат вериб. Ижтимаи Шу-
ранын цзвляри арашдырманы 
дястякляйибляр. 2021-жи илдя 
34 мцяссися цзря мцстягил 
кейфиййят гиймятляндирилмяси 
апарылыр. Формалашдырыл-
мыш рейтингин нятижяляриня 
эюря, сосиал хидмят мцясси-
сяляри арасында 1-жи йеря 
дювлят бцджя мцяссисяляри 
«КТССОН» ДР вя «Гуниб райо-
ну» МО лайиг эюрцлцб.

 Щазырлады: 
А.Аьакишийева

Йыьынжагдан яввял реэион баш-
чысы республиканын апарыжы 
али мяктябляриндян биринин 

фяалиййяти иля таныш олмушдур. Бу-
рада о лабораторийа аваданлыьына 
бахмыш вя али мяктябин лайищя офи-
синдя тягдим олумуш истигамятлярля 
таныш олумушдур. ДР-дя 2030 иля 
дяк тящсил инкишафы консепсийасы 
вя республиканын тящсил тяшкилатла-
рында тярбийя ишинин тяшкили мювзу-
лары Шуранын йыьынжаьынын башлыжа 
мцзакиря мювзулары олмушдур. 

Реэион Башчысынын гейд етдийи 
кими 2021-жи ил республиканын тящ-
сил сащясиниджи ситуасийасынын  
юйрянилмяси, онун эяляжяк инкишафы 
цчцн принсипиал мювгейлярин ишля-
ниб щазырланмасы или олмушдур. 
Серэей Меликов йыьынжагда 2022-жи 
илин Даьыстанда Тящсил илинин елан 
олунмасы щаггында гярары сяслян-
дирмишдир. Мцвафиг Фярман артыг 
имзаланмышдыр. Бунунла ялагядар 
Даьыстанын Башчысы тяркибиня бцтцн 
щакимиййят органларынын, елм вя тящ-
сил тяшкилатларынын, республика  
ичтимаййятинин  нцмайяндяляри дахил 
олажаг мцвафиг тяшкилат комитясинин 
йарадылмасына вя тядбирляр пла-
нынын  формалашдырылмасы цчцн 
тапшырыг вермишдир. 

«Елм вя тящсилсиз, компетенсийалы 
мцтяхяссислярсиз биз сизинля бирлик-
дя щеч бир стратеэийаны реаллашдыр-
маьа вя инкишафа наил ола билмярик» 
дейя реэион башчысы гейд етмишдир. 

2030-жы иля дяк Даьыстан Ре-
спубликасында тящсилин инкишафы 
консепсийасы щагынды данышан Респу-
блика Башчысы гейд етмишдир ки, Да-
ьыстанын 2024 –жи иля дяк вя  2030-жу 
планлы мцддятядяк ДР-ин сосиал-игти-
сади  инкишафынын стратеэийасынын 
мцддяалары иля онун синхронлаш-
дырылмасынын яввялжядян тямин 
едилмяси чох важибдир. Вятяндаш-
ларын тящсил щцгугунун тямин едил-
мяси республикада тящсил сащясиндя 
яввялки  кими  дювлят сийасятинин 
ясас мясяляляси кими галыр. Лакин 
бу тящсил  йцксяк кейфиййятли, тящсил 
мцяссисяляри ися щамы цчцн  асан ол-
малыдыр.  Бу бцтцн тящсил нювляриня 
вя сявиййяляриня аиддир. Бунунла йана-
шы Серэей Меликов хатырлатмышдыр 
ки, дювлят бу эцн тящсил системинин 
инкишафына кейфиййятли сычрайыш, 
тящсил инфраструктурунун эенишлян-

дирилмяси, тящсил тяшкилатларынын 
мадди техники тяжщизаты цчцн милли 
лайищяляр формасында эцжлц мянбяя 
верилмясини давам етдирир. Бцтцн 
бунларла йанашы Даьыстанын Башчы-
сы бу истигамятдя олан проблемляри  
етираф едяряк гейд етмишдир ки, тякжя 
тящсил нязяриййясиня йох, щям дя онун 
практикасына йанашмалары дяйшдир-
мяк лазымдыр. Бундан башга реэион 
башчысынын фикринжя йени тикинти-
ляря  вя фяалиййятдя олан мцяссисяля-
рин нормал вязиййятини дястяклямяси 
цчцн хяржляр чякилмясиндя оптимал 
баланса риайят олунмасы важибдир. 
Елмин инкишафынын стимуллашды-
рылмасы щаггында данышан Меликов 
гейд етмишдир ки, инкишафын милли 
мягсядляриня наил олумасына йюнял-
дилмиш елми лайищяляр приоритет 
дястяйя лайиг эюрцлмялидир. 

Елм вя тящсил сащясиндя рягямсал 
технолоэийалары Даьыстанын Башчы-
сы приоритетлярдян бири адландыр-
мышдыр. Пандемийа дюврцндя щягиги 
тяшкилаты кяшфляр буна мисал ола 
биляр. Мцшавирялярин ВКС  форма-
тындан башлайараг дистант мяшьул-
луьун вя йени логистик жядвяллярин 
кечирилмяси практикасынын  йайылма-
сы эюстярди ки, Даьыстанда стратеъи 
тяшяббцслярин реаллашдырылмасы-
нын йени елми фронтиллярин йаран-
масында лидер ола биляжяк адамлар 
ямяля эялмишдир. 

Стипендийаларын артырмасы 
щаггында 

Серэей Меликов щямчинин дя гейд ет-
мишдир ки, эянжлярин тящсил вя елми 
фяаллыьынын стимуллашдырылмасы 
цзря тядбирляр системинин щяр жящят-
дян инкишаф етдирилмяси важибдир. 
Беля ки, жари илин ийун айында  грант 
дястяйи чярчивясиндя эянжлярин жялб 
олумасы мягсяди иля  ДР Башчысы 
грантларын мябляьинин артырылма-
сы щаггында фярман имзаламышдыр. 
Щямчинин дя « Эянж алимляр цчцн» 
адлы степендийаларынын тясис  едил-
мяси щаггында гярар верилмишдир. 

«Бундан башга 2022-жи илин йанвар 
айынын бириндян тялябя вя аспирант-
ларын стипендийасынын мябляьянин 
артырылмасы щаггында гярар гябул 
едилмишдир. Мцвафиг Фярман артыг 
имзаланмышдыр». Ушагларын тялим 
вя тярбийя просесляриня жялб едил-
мяси мясялясини  реэион башчысы 
диггятсиз гоймамышдыр. ДР елм вя 

тящсил назирлийи йанында   мцсабигя 
ясасында сечилмиш 20 няфярин дахил 
олдуьу шаэирд вя тялябялярин Шурасы 
формалашдырылмышдыр. ДР-ин елм 
вя тящсил назири вязифясини мцвяг-
гяти ижра едян Йящйа Бучайев 2030-жы 
иля дяк ДР-дя тящсилин инкишафы 
Консепсийасыны тягдим етмишдир. О, 
ДР башчысы Серэей Меликовун  елм 
вя тящсил цзря Шуранын яввялки  йы-
ьынжаьында Консепсийанын ишляниб 
щазырланмасына  тапшырыг вердийини 
хатырлатмышдыр. 

Цмуми вя мяктябягядяр тящсил 
щаггында 

Назир вязифясини мцвяггяти ижра 
едян тящсилин щяр бир сявиййясиндя 
олдуьу проблемляри гейд едяряк он-
ларын щялли тядбирлярини тяклиф 
етмишдир. Щазырда республикада 
ушагларын мяктябягядяр тящсилля  
ящатя олумасы анжаг 26,2 фаиз тяшкил 
едир. 3-7 йашына дяк олан ушагларын 
гейдя алынмасына эюря 18 мин ушаг 
дювлят вя йа бялядиййя мяктябягядяр 
мцяссисяляриндя йер эюзляйир. Беля 
бир вахта республикада бу йашда олан 
ушагларын  сайы  260 мин няфярдир. 
600 –дян артыг йашайыш мянтягялярин-
дя мяктябягядяр тяшкилатлар йохдур. 
Республиканын 82 цмумтящсил тяш-
килатларында мяктябягядяр ушаглар 
цчцн гыса вя там сахланылан 180 груп 
йарадылмышдырки  бу груплар  300 
миндян артыг ушагы ящатя едир.

Йящйа Бучайев еляжя дя гейд етмиш-
дир ки, жари илин яввялиня респу-
бликада ясаслы тямир олумалы 598 

мяктяб мювжудур. Жари илин ийун-ийул 
айларында РФ тящсил назирлийиня 
«Даьыстан Республикасында тящсилин 
инкишафы дювлят програмлары чярчи-
вясиндя 23 мяктябин тикилмяси цчцн 
субсидийалар алымасына сифаришляр 
эюндярилмишдир. 8,5 милйард рубл мя-
бляьиндя цмуми федерал субсидийала-
ры алымасына мцвафиг мцгавиляляр 
имзаламышдыр.

  Истедадлы ушаглар мяркязи        
Йящйа Бучайев билдирмишдир ки, 

2022-жи илин сентйабр айындан  «Си-
риус» тящсил мяркязи модели цзря Да-
ьыстан Республикасынын истедадлы 
ушагларынын ашкар едилмяси вя дя-
стяйинин «Алтайир» реэионал мяркязи 
фяалиййятя башлайажагдыр. 

Хидмятляря эюря мцкафатлар
Йыьынжаг чярчивясиндя Даьыста-

нын Башчысы РЕА Даьыстан Федерал 
Тятгигат Мяркязинин баш елми ишчи-
си Ибрагимхан Камилова онун ялдя 
етдийи емяк налиййятляриня вя фяал 
ичтимаи фяалиййятиня эюря «Фядакар 
ямяйя эюря» медалыны тягдим етмиш-
дир. Ибращимхан Камилов РЕА мцхбир 
цзвцдцр, фаза кечидляри физикасы 
цзря дцнйада танынмыш елми мяктябин 
банисидир. Камилов  она эюстярилян 
диггятя эюря Меликова юз тяшяккцрцнц 
билдирмишдир. Бундан башга Каспийск 
шящяринин 2 сайлы орта цмумтящсил 
мяктябинин 11-жи синиф шаэирди Саид 
Азизов ДР Башчысынын тяшяккцрц иля 
гейд едилмишдир. 

                   «Даьыстан» 
РИА   

    РЕэИОН БАшчЫСЫ ГАБАЬжЫЛ ТЯЩСИЛ ОжАЬЫНДА

Нойабрын 23-дя Даьыстанын Башчысы Серэей Меликов Даьыстан 
Дювлят Халг Тясяррцфаты Университетиня эялмиш вя бурада Респу-
блика Башчысы йанында елм вя тящсил цзря шуранын йыьынжаьыны 
кечирмишдир. 
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КЯНД ТЯСЯРРЦФАТЫ ЛАЙИЩЯЛЯРИ

Апарыжы али мяктябин фяалиййяти иля таныш олмушдур

  Ижтимаи шуранын йекун ижласы кечирилиб



Нойабрын 20-си, шянбя 
эцнц Даьыстан щюкумя-
тинин сядри Абдулпа-

тах Амирханов Дярбянд району-
нун  сащил зонасында йерляшян  
«Гызыл гумлар» («Золотые 
пески») туризм-истиращят ком-
плексиня баш чякиб.

Бу эцн Даьыстанын Инки-
шаф  Коорпорасийасы АСЖ-йя 
мяхсус, щабеля  ДБМ (Дювлят 
бцджя мцяссисяси)  ТМ  (Туризм 
Мяркязи) «Гызыл гумлар» Ре-
спублика Туризм Назирлийиня 
табе олан бир инвестисийа 
сащяси вар.

Сяфярин ясас мягсяди «Гы-
зыл гумлар» туризм-истиращят 
комплексинин инвестисийа лай-
ищясинин ижрасы иля таныш 

олмаг вя комплексин ДБМ яра-
зиси иля баьлы вязиййяти тящлил 
етмяк,инвестисийа сащясинин 
потенсиалыны гиймятляндир-
мякдир.

Яввялжя нцмайяндя щейяти 
ДБМ –нин яразисиня бахыш ке-
чириб. Бу эцн гурум мещманхана 
комплекси кими фяалиййятини 
давам етдирир,  лакин гурумун 
рящбярлийинин гейд етдийи кими, 
туристляр арасында яввялки 
популйарлыьындан истифадя 
етмяйи дайандырылыб. Исти-
ращят мяркязинин  бинасы 
кющнялиб, биналар артыг тямир 
олунур, коммуникасийаларда 
проблемляр вар, яразинин 
абадлашдырылмасына ещтийаж 
вар. Гейд едяк ки, бундан яввял 
федерал програм чярчивясиндя 
Урсун кяндиндян туризм- исти-
ращят комплексиня  10 км.-лик 
йол чякилмишдир.

Сонра нцмайяндя щейяти 
«Сэйвер-М» АСЖ   ширкятинин 
тяшяббцсц вя  инвестисийа лай-
ищяси иля баш тутан   «Гызыл 
гумлар» дювлят бцджя мцяссия-
синин яразисиня эедиб . Даьы-
стан Республикасынын Ямлак 
Назирлийи вя  «Сэйвер-М» шир-
кяти арасында 1,7 щектар торпаг 
сащяси цчцн 49 иллик ижаря 
мцгавиляси имзаланыб.

«Сэйвер-М»ширкятинин 
баш директору Наталйа Спи-
ридонованын сюзляриня эюря 
, щазырда лайищяйя 300 милйон 
рублдан чох сярмайя гойулуб: 
100 чарпайылыг дюрд мяртябяли 
отелин, 60 йерлик ресторанын 
тикинтиси вя тяшкили баша 
чатыб, гапалы щовуз, идман вя 
ушаг мейданчалары тикилмиш, 
ярази абадлашдырылмышдыр.

Щямчинин гапалы щовузу 
олан  320 йерлик йеддимяртябя-
ли мещманхана комплексинин 
тикинтиси  давам етдирилир. 
Абадлыг ишляри апарылмыш-
дыр.Бу ил инвестор  тяряфин-

дян  35 иш йери йарадылыб, лайи-
щянин там ижрасы иля 150 –дян 
чох иш йеринин йарадылмасы 
планлашдырылыр.

Наталйа Спиридонова  Аб-
дулпатах Амирханова мцражият 
едяряк гейд етди ки, инвестор 
инфраструктурунун йарадыл-
масында Даьыстан Республи-
касы Щюкумятиндян дястяйя 
цмид едир. Тяшяббцскар бюйцк 
аквапаркын салынмасыны  да 
тяклиф едир ки, бунун цчцн дя  
ялавя  4-5 щектар торпаг сащяси 
лазымдыр.

Гейд етмяк лазымдыр ки, 
«Гызыл гумлар» инвестисийа 
мейданчасы бу эцн бир нечя сек-
тордан, о жцмлядян Даьыстан 
Инкишаф Корпорасийасынын 

балансында олан яразилярдян, 
щабеля дювлят бцджя мцяссияси 
яразиляриндян ибарятдир.

Даьыстанын  Инкишаф 
Корпорасийасы Сж  баш ди-
ректору Гимбат Гимбатовун 
сюзляриня эюря, корпорасийа ин-
весторларла гаршылыглы фя-
алиййят цзря актив иш апармаг 
цчцн 7 торпаг сащясинин 17,6 
щектарында торпаг тядгигаты 
апарыб. Республика щюкумяти 
адындан щямин торпаг сащя-
ляринин ижаряйя верилмяси 
гайдалары щазырланыб, ижаря 
шяртляри вя дяйяри мцяййян 
едилиб. Щазырда Даьыстанын 
Инкишаф Корпорасийасы ин-
весторларын мцражиятляриня 
бахыр, бу барядя  гярар  ди-
ректорлар шурасы тяряфиндян 
вериляжяк.

Йохламанын йекуну цзря 
Абдулпатах Амирханов аи-
диййяти назирлик вя идаряля-
ря бир сыра тапшырыглар 
вериб.  Хцсусиля Даьыстанын 
Туризм Назирлийиня «Гызыл 
гумлар» дювлят бцджя мцяс-
сисяси яразисиндян сонракы 
истифадяйя, онун инкишафы вя 
инвесторларын жялб едилмяси 
имканларына даир тяклифляри 
оператив шякилдя щазырламаг  
тапшырылыб.

Щямчинин зярури инфра-
структурун, йяни, су тяжщизаты, 
газлашдырма, тямизляйижи 
гурьуларын йекунлашдырыл-
масы бахымындан «Гызыл 
гумлар»инвестисийа сащясинин 
инкишафынын ишляниб щазыр-
ланмасы тапшырылыб.

Ясас  вязифя яразинин ся-
мяряли истифадяси вя респу-
блика сакинляринин вя турист-
лярин истиращяти цчцн ращат 
шяраитин йарадылмасыдыр, 
дейя Абдулпатах Амирханов 
сюзцнц  йекунлашдырыб.

       «Даьыстан» РИА

Реэионун Сящиййя назири 
вязифясини мцвяггя-
ти ижра едян Татйана 

Белйайева Ковид-19-а  гаршы 
ящалинин ваксинасийасынын 
тяшкили, дярман  ещтиййатынын 
формалашдырылмасы, кейфий-
йятли тибби йардым эюстярил-
мяси цзря эюрцлян тядбирляр 
щаггында мялумат вермишдир. 
Онун сюзляриня эюря йаранмыш 
епидемиолоъи вязиййяти нязяря 
алараг республикада 3 миня гя-
дяр чарпайы ещтиййаты йарадыл-
мышдыр ки,  2,3 миндян артыг 
хястяляр мцалижя алырлар. Ре-
анимасийа вя интенсив терапийа 
шюбяляриндя  200 йахын адам 
мцалижя олунур. Бош  чарпайы 
фонду 19  фаиздян артыг тяш-
кил едир.

«Гейд етмяк лазымдыр ки, 
биздя лабораторийада тястиг ол-
муш хястялярин сайы артыр.  Бу 
эцн онларын сайы 205 няфярдир. 
Тестляшдирмя вя о жцмлядян 
експрес-тестляр сайясиндя биз 
сиптомсуз хястяляри ашкар 
етмяйя башламышыг» дейя Бе-
лйайева билдирмишдир.

Ваксинасийайа эялдикдя ися 
назир вязифясини мцвяггяти 
ижра едянин сюзляриня эюря 
ваксинасийа фаизи цзря бу эцн 
Даьыстан юлкядя 85-жи  йердя-
дир. Бу эюстярижи бцтцнлцкдя 
юлкядяки 49,9 фаизя гаршы 
биздя  22,2 фаиз тяшкил едир. 
Бунунла ялагядар реэион баш-
чысы Ковид-19-а  гаршы вак-
синасийанын  вя яввяляр гябул 
едилмиш мящдудиййятляря ямял 
олумасынын важиблийини  ха-
тырлатмышдыр. Жари илин 
октйабрын 13-дян нойабрын 21-

дяк Реэионун Идаря  Мяркязи 
тяряфиндян ашкар едилмиш 
проблемли мясялялярин мцза-
кирясиндян яввял республика 
башчысы билдирмишдир ки, он-
лардан бир чоху,  о жцмлядян йол 
тикинтиси, су тяжщизаты, кянар 
ахан суларын гайдайа салымасы, 
мянзил коммунал тясяррцфаты-
нын йенидян гурулмасы иля баь-
лы мясяляляр системлидир вя 
гыса мцддятлярдя щялл  олуна 
билмяз. Бунунла беля онларын 
реаллашдырылмасы цчцн про-
блемляр йарада билмяйян йцксяк 
ижра интизамы тяляб олунур. 
Гейд едилмишдир ки, бу сащядя 
йаранмыш вязиййяти кюкцндян 
дейишмяк лазымдыр. 

Даьыстанда Реэионун Идаря  
Мяркязинин башчысы Магомед-
султан Абдуралимов чыхышын-
да гейд етмишдир ки, ютян щяфтя 
ярзиндя вятяндашлардан 5,5 
мин мцражият гябул едилмиш-
дир. Онларын яксяриййяти  Ма-
щачгала, Дярбянд вя Каспийск  
шящярляриндян дахил олмуш-
дур. Хасавйурт вя Избербаш 
шящярляриндян олан мцражи-
ятлярин нисбятян азалдылмасы 
гейд олунур. 

Бунунла беля истилик верил-
мясинин кейфиййятли олмамасы 
вя йа верилмямяси иля баьлы 
мцражиятлярин  сайы жидди су-
рятдя  артмышдыр. ДР Дювлят 
Инспексийасынын мялуматла-
рына эюря реэион яразисиндя 
50 артыг чохмянзилли евя исти 
су верилмир. Ящалини еляжя дя 
сойуг суйун вя електрик енеръи-
синин верилмямяси, йолларын 
тямири, вятяндашлара сосиал 
юдянишлярин верилмясинин 
эежликдирилмяси, ушаг баь-

чаларынын чатышмамазлыгы, 
ижтимаи няглиййатда гиймятлярин 
артырылмасы наращат едир. 
Мцшавиря чярчивясиндя Абду-
ралимов резонанслы щадисяляр 
цзяриндя дайанмышдыр. Хцсу-
сян 2 нюмряли Бабайурт орта 
цмумтящсил мяктябинин 9-11-жи 
синиф мязунлары валидейн-
ляринин мцражияти цзяриндя 
дайанмышдыр. Нечя  илдир ки, 
мязунлары щямин мяктябин 
лисензийасы олмадыьына эюря 
башга мяктябя эюндярилир вя 
бу сябябдян онлара аттестат-
лар  верилмяси мцмкцн дейил-
дир. ДР Елм вя Тящсил Назири 
вязифясини мцвяггяти ижра 
едян Йящйа Бучайевин изащатына 
эюря мяктяб бинасы тикинтиси 
тамамланмамыш  обйектляр сий-
ащысында олдуьундан  бу эцнкц  
эцня гядяр  Дювлят Тикинти 
Назяряти идаряси тяряфиндян 
обйектин тикинтисинин лайищя 
смета сянядляри олмадыьына 
эюря, бу сябябдян щямин идаря 
йекцн сяняди вермир. Бунунла 
ялагядар Республика Башчысы 
ДР Щюкцмяти сядри Абдулпатах 
Амирханова мцражиятин хцсуси 
нязарятя алымасыны вя 2022-
жи илин феврал айынын яввя-
ляриня гядяр  мясялянин щялл 
едилмясини тапшырмышдыр. 

Мащачгалада «Загород-
ный» гясябясинин сакинля-
ри иля баьлы даща бир ре-
зонанслы мювзуда билдири-
лир ки, Жяза Ижрасы Федерал  
Хидмяти сабиг  вя щазырки 
ямякдашлары цчцн нечя илляр 
бундан яввял айрылмыш торпаг 
сащяляриндя 160 тясяррцфат, 
мяктяб вя мясжид тикилмишдир. 
Бир аз яввял Федерал Хидмят 
Дювлят яразисиндя ганунсуз ти-
кинтилярин сюкцлмяси щаггында 
фикрини билдирмишдир. Идаря 
юз гярарына щямин сащялярин 
тикинти цчцн айрылмамасы яла-
гяляндирирляр. Даьыстанын  
Башчысы Республиканын витсе 
назири вязифясини мцвяггяти 
ижра едян Рамазан Жяфярова 
Ядлиййя, Ямлак назирликля-
ринин, росимушества ДР цзря 
ЖИФ идарясинин, Мащачгала 
мерийасынын нцмайяндяляри 
иля бирликдя бирэя мцшавиря 
кечиряряк мясялянин эяляжяк 
щялли цчцн тяклифляри ишля-
ниб щазырланмасына тапшырыг 
вермишдир. 

Рамазан Жяфяров билдир-
мишдир ки, бу мясяля цзря 
артыг ишчи групу йаранмыш вя 
йаранмыш вязиййятин юйрянил-
мяси цзря иш апарылыр. Йахын 
вахтларда Русийанын ЖИФХ-нин 
рящбярлийи иля бу проблемин 
щялли цзря тяклифляр ишляни-
либ щазырланажагдыр

Щазырлады К.Кяримов  
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 Дярбянд  районунда «Гызыл гумлар» инвестисийа 
платформасы щазырланыр

Даьыстанын  Башчысы Серэей Меликов Республика 
щакимиййят органлары вя бялядиййя бирляшмяляринин баш-
чылары иля реэион цчцн актуал мясяляляр цзря мцшавиря 
кечирмишдир.

ДАЬЫСТАНЫН  БАшчЫСЫ  ЙАНЫНДА  СЯЩИЙЙЯ ЙЕНИЛИКЛЯРИ   

 Актуал мясяляляр цзря 
мцшавиря

Мащачгалада кечи-
рилян Даьыстанын 
гейри-коммерсийа 

тяшкилатларынын гурултай-
ында Даьыстан Республи-
касынын Информасийа вя 
Мятбуат Назири вязифясини 
мцвяггяти ижра едян Умарос-
ман Щажыйев чыхыш едяряк 
гейд едиб ки, бу эцн ящалинин 
саьламлыьынын горунмасын-
дан важиб тапшырыг, мцщцм 
вязифя йохдур.

 «Биз йени коронавирус 
инфексийасы иля мцбаризя 
истигамятиндя чохлу информасийа ишляри 
апарырыг: пейвяндин ящямиййятиндян бящс ет-
дийимиз мягаляляр дярж едирик.

Бу эцн республика КИВ-ляринин рящбярляри 
иля кечирилян эюрцшдя инсанлары пейвяндин 
зярурилийиня инандырмаг цчцн щяля ня етмя-

ли олдуьумуздан данышылды. Ону да ялавя 
едим ки, бу эцн кцтляви информасийа васитя-
ляриндя мясялян, гыша щазырлыгдан даща чох 
коронавирус вя пейвянддян данышылыр»,-дейя 
Умаросман Щажыйев билдириб.

Щазырлады: А.Аьакишийева

Бу эцн ящалинин саьламлыьыны 
горумагдан важиб мясяля йохдур

 «Гызыл гумлар» инвестисийа 
платформасы щазырланыр



Да ь ы с т а н  Р е -
с п у б л и к а с ы -
нын Реэионал  

Идаряетмя Мяркязинин 
йарадылмасындан бир 
ил ютцр. Республикада, 
16 нойабр 2020-жи ил 
тарихиндян башлайараг  
тамамиля йени якс яла-
гя системи истифадяйя 
верилмишдир. Реэио-
нал  Идаряетмя Мяркязи 
ящали иля щакимиййят 
арасында диалогун сямяряли гурулмасы мягсядиля йарадыл-
мышдыр. Бир илин тяжрцбяси эюстярди ки, Даьыстан Реэионал 
Идаряетмя Мяркязи юз ясас идейасыны  уьурла щяйата кечирир.

Мяркязин рящбяри Султан Абдуралимовун гейд етдийи кими, 
якс ялагя шюбяси тяряфиндян  щяр эцн 300-я йахын щадисяйя 
бахылыр.

«Бир айын йекунларыны тящлил етсяк, системимиз ТОП-5 
категорийасыны  гейд едир: електрик енеръиси, су вя истилик 
чатышмазлыьы, йолларын тямири, щямчинин вятяндашлара 
юдянишлярин эежикдирилмямяси. Сакинляримизин бцтцн 
шярщляри  Инсидентлярин Идаря  Олунмасы системиндя гейд 
олунур»,-дейя Абдуралимов билдириб.

Хатырладаг ки, истянилян республика сакини сосиал шябя-
кялярдя шярщ йаза биляр. Систем буну гейд едяжяк вя якс ялагя 
ишчиляри ону мясул шюбяйя эюндяряжяк вя орада сизя илкин 
жаваб веряжякляр. Вя цч эцн ярзиндя онлар вязиййятин изащы 
вя проблемин щялли цчцн вахт чярчивясинин эюстярижиси иля 
икинжи дяряжяли реаксийа щазырлайажаглар.

Щазырда Даьыстан Республикасынын Бюлэяляри цзря Идаря-
етмя Мяркязиндя 30 няфяр ямякдашымыз  чалышыр вя сящиййя, 
еколоэийа, ТКО, няглиййат вя диэяр сащяляря жавабдещ олан сащя 
блокларынын билаваситя рящбярляри олан ижра щакимиййяти 
органларындан ися  8 мцтяхяссис бу мягсядля езам олунуб . 

                            Щазырлады: Н.Рящим гызы

Лайищя Русийа шящярля-
рини йцксяк кейфиййят-
ли вя ращат мянзил-

лярин  вя  шяряфли  шящяр 
мцщитинин йарадылмасы цчцн 

ихтисаслы мцтяхяссислярля 
тямин едир.

Тядбирдя юлкянин щяр йе-
риндян 60-дан чох мемар 
иштирак едирди. Онларын 
арасында уникал биналарын 
лайищяляндирилмяси вя тями-
ри иля мяшьул олан   мцхтялиф 
шящярлярин мяшщур  баш 
мемарлары да вар иди.

«Бизим шящярсалма деба-

тымыз тящсил функсийалыдыр. 
Дярбянд  Русийанын Мемарлар  
Идарясинин, шящярин баш ме-
мары вя онун командасынын 
щесабына вя шящярдя баш 

верян бцтцн дяйишикликляр 
сайясиндя орада оланларын 
щамысынын барясиндя ешит-
дикляри бир шящярдир. Дяр-
бянд-бизим пешякар мцбащи-
сямиз цчцн щям дя мараглы 
мювзуйа сащиб олмаг цчцн бир 
платформадыр»-дейя Русийа 
Федерасийасынын «Мемар-
лар» програмынын куратору 
Александра Чечеткина билди-

риб. Мцзакиряляр чярчивясин-
дя Дярбяндин «Туризм Мили» 
вя сащилин туризм яразиси 
вя йа чохфунксийалы йашайыш 
массиви кими инкишафы мюв-
зулары мцзакиря олунажаг.

«Бу мювгелярля баьлы иш-
тиракчыларын аргументля-
рини ешитмяк бизим цчцн 
мараглыдыр, цмид едирик 
ки, лайищялярин эяляжякдя  
щяйата кечирилмясиндя аргу-

ментляр нязяря алынажаг»- 
А.Чечеткина ялавя едиб.

Дярбяндин баш мемары 
Иса Мящяммядов щямкарла-
ры цчцн тягдиматла чыхыш 
едиб. О, шящярин инкишаф 
тарихиндян, щяйата кечирилян 
лайищялярдян вя инкишаф 
мярщялясиндя олан лайищя-
лярдян данышыб.

Щазырлады: Н.Рящим гызы
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Нойабрын 19-да Дярбянддя, Халча вя Декоратив –Тят-
биги Сянят Музейинин няздиндя «Мемарлар» тядрис про-
грамы чярчивясиндя тядбир кечирилиб. Програм РФ ДОМ 
тяряфиндян щяйата кечирилир вя Стрелка институту иля 
стратеъи ямякдашлыг едир

МЯЩКЯМЯ ЗАЛЫНДАН

Русийанын 60-дан чох мемары 
Дярбянддя топлашды

Даьыстанын  Реэионал  
Идаряетмя Мяркязинин 
бир йашы тамам олду

 ДР Щюкумятинин сядри 
Абдулпатах Амирханов бу йа-
хынларда Дагестанскийе Огни 
шящяриндяки «Аграр коллеж» 

- Дювлят Бцджя Тящсил мцясси-
сясиндя олмушдур.

Абдулпатах Амирханов  кол-
лежин тядрис просеси, мадди-
техники тяжщизаты иля мара-
гланмыш, дярслярдя иштирак 
етмиш вя щямчинин йатагхана 
иля дя таныш олмушдур. Баш 
назир  мцяллим вя тялябя-
лярля сющбятляр апармыш, 
мцяссисядяки иш мцщитини гейд 
етмишдир.

Абдулпатах Амирханов ся-
фяринин йекуну олараг бязи 
проблемлярин щялли цчцн- кол-
лежин ялавя малиййяляшди-
рилмяси, ишыгландырылмасы, 
щямчинин йатагхананын мцасир 
мебеллярля тяжщиз едилмяси, 
щасарын чякилмяси, торпаг 
мясялясинин щялли вя диэяр 
мясялялярля баьлы бир сыра 

тапшырыглар вермишдир
Тялябялярин вя профессор-

мцяллим щейятинин гейд етдийи 
кими, республика Щюкумяти ся-
дринин мящз бу коллежя эялиши 
коллектив цчцн эюзлянилмяз 
вя сяфярин нятижяси олараг 
сямяряли олмушдур. Онлар 
хейирхащлыьына вя коллежин 
проблемляриня диггятля йанаш-
дыьына эюря Абдулпатах Амир-
ханова юз миннятдарлыгларыны 

билдирмишляр.
Баш назири Даьыстан Ре-

спубликасы  Щюкумят админи-
страсийасы рящбяринин мцавини 
Арслан Сайпуллайев, Даьыста-
нын Игтисадиййат вя Ярази Ин-
кишафы Назири вязифясини 
мцвяггяти ижра едян Руслан 
Ялийев мцшайият етмишляр.

 Щазырлады: 
А.Аьакишийева

Абдулпатах  Амирханов    
Дагестанскийе Огнидяки  

«Аграр коллеж»дя олмушдур

Русийа Федерасийасы баш на-
зиринин мцавини Татйана Го-
ликова бцтцн русийалылары 

Йени иля гядяр пейвянд етмяйя чаьырыр. 
Артыг щяр кяс Йени ил тятиллярини 
планлашдырыр вя щяр шейин плана 
уйьун эетмяси цчцн онлара щазырлыг 
заманы чох важиб бир мягама диггят 
йетирмяляри –пейвянд етмяляри эяряк-
дир-дейя  Голикова бу мягама  диггят 

чякмяйи тювсийя едиб.
Республиканын реэионларында бу 

ил йанварын 18-дян йеткин ящали ара-
сында кцтляви пейвяндляря башланы-
лыб. Коронавируса гаршы артыг беш 
пейвянд вар: Ковивак, Спутник- Лайт, 
Спутник V, Епиваккорона, Епивакко-
рона- Н.

Пандемийанын башланьыжындан 
бяри дцнйада 256,1 милйондан чох 

инсан коронавируса йолухуб, 5,1 ми-
лйондан чоху ися дцнйасыны дяйишиб. 
Русийада  9 257 068 йолухма щалы гейдя 
алыныб.

Русийа щюкумяти ( стопкоронавирус 
.рф) коронавирусла мцбаризя ресурсу-
ну ишя салыб ки,бу  юлкядяки вязиййят 
барядя мялумат веряжяк

       Щазырлады: Н.Рящим гызы

Баш назирин мцавини щамыйа пейвянд олунмаьы тювсийя едиб

Даьыстан Республикасынын Дярбянд шящяр мящкя-
мясиндя федерал щаким М.И.Галимовун рящбярлийи 
алтында Щямид Абдулкяримович Ефендийевя гаршы 

жинайят ишиня бахылмышдыр. Ахты кяндинин сакини щазырда 
Дярбянд шящяриндя Эенерал Садыков адына кучянин 8 нюмряли 
евиндя йашайан Щ.Ефендийев орта тящсиллидир, щимайясиндя 
бир кичик йашлы, ики щяддибулуьа чатмайан ушаглары вар, щеч 
йердя ишлямир яввяляр оьурлуг цстцндя мящкцм олунмушдур. 
03.08.2021-жи ил тарихдя Дярбянд шящяриндя саат 5 радялярин-
дя Ирчи Казак кцчясиндя йерляшян 10 нюмряли евин эиришиндя 
Р.А.Пящливанова мянсуб олан 75 метр узунлуьунда 3 фазалы 
кабели оьурлайыб апармыш, йяни юз щярякятляри иля РФ ЖМ-
нын 158 маддясинин 2 щиссясиндя нязярдя тутулмуш жинайят 
ямялини тюрятмишдир.

Мящкцм олунмуш Щ.Ефендийев тягсирини там бойнуна алараг, 
эюрдцйц ишдян пешман олдуьуну вя мящкямя арашдырылмасы 
олмадан гярар чыхарылмасыны хащиш етмишдир. 

Мящкямя Щ.Ефендийевин тягсиркар олдуьуну тясдиг етмиш 
вя она РФ ЖМ-нин 158-жи маддясинин «в» бяндиндя нязярдя 
тутулмуш жязайя эюря йяни   2 ил,  мцддятиня шярти олараг  
азадлыгдан мящрум етмя жязасы тяйин етмишдир.

Бундан башга она  РФ ЖМ-нин 228-жи биринжи щиссяси иля  
нязярдя тутулмуш 15 мин рубл  мябляьиндя  жяримя дя  кясил-
мишдир..

                                                                             Н.П.Мювсумов,
 РФ ДИН Дярбянд шящяри цзря  шюбясинин

Иш мцстянтиги, баш ядлиййя лейтенанты                          
       

  Тякрар оьурлуг цстцндя 



Беля инсанлардан бири дя, 
эцняшли Азярбайжанын 
эюзял, фцсцнкар эушяси 

олан Хачмаз районунун Дядяли 
кяндиндя, зийалы аилясиндя 
дцнйайа эюз ачан Щюрмят Мцтял-
лим оьлу Аслановдур.

      О, орта мяктяби юз доьма 
Дядяли кяндиндя битиряряк 
щярби хидмятя йолланыр, щярби 
хидмяти баша вурдугдан сонра 
ися Даьыстан Республикасына, 
Дярбянд шящяриня цз тутур. О, 
Дярбянддя Иванов адына Дюв-
лят Университетинин биолоэийа 
факултесиня дахил олур, ораны 
битирдикдян сонра Азярбайжан 
Дювлят Драм театрында ишля-
мяйя башлайыр. Театрда ишля-
дийи мцддятдя дя Мащачгала 
шящяриндя йерляшян Даьыстан 
Дювлят Университетинин актйор-
луг факултесинин  гийаби шюбя-
синдя тящсилини давам етдиря-
ряк актйорлуг сянятиня йийялянир. 
Вя бунунла да кифайятлянмяйяряк 
о, Русийанын пайтахты Москва 
шящяриня йолланыр. Москвада 
Мцасир  Технолоэийалы Мил-
ли Академийанын реъиссорлуг 
факултесини битирир. Цч али 
тящсиля йийялянян бу эянж актйор 
Щюрмят Асланов юз бажарыьы, 
сянятдя эюстярдийи сяйиня вя 
сящня мядяниййятинин дяринли-
клярини мянимсяйя билдийиня 
эюря, Дярбянддя фяалиййят эю-
стярян Азярбайжан Дювлят Драм 
театрынын бажарыглы актйору вя 
баш реъиссор кюмякчиси кими 
фяалиййят эюстярир. О, юз йарат-
дыьы образлары иля, щяр кясин 
гялбиндя юзцня севэи, мящяббят 
газана билмишдир.

 Бажарыглы актйор Щюрмят 
Асланов, бир чох йаддагалан 
образлары иля тамашаларда 
чыхыш едяряк тамашачыларын  
ряьбятини газана билмишдир. 
Онлардан бир аз гисминин ад-
ларыны  бурада чякя билярям. 
Ябдцррящим бяй Щагвердийевин 
«Даьылмыш тифаг»ында Няжяф 
бяй, Ифтихар Пирийевин мцял-
лифлийи иля дащи Низами Эян-
жявинин «Хямся» тамашасында  
Мцзяффяри, Н. Некрасовун 
«Сялямчи» тамашасында Йагуб, 
Шота Чкадуанын «Баьышла» та-
машасында Янвяр, тамашанын 
гурулушчу реъиссору Даьыстан 
Республикасынын халг артисти 
вя Дювлят мцкафаты лауреаты  
Байсултан Жумакайев, В. Сиэа-
райевин «Кими эцнащландыраг» 
тамашасында Щямид, Азярбай-
жан Республикасынын ямякдар 
артисти Сярвяр Ялийевин «Узаг 
сащиллярдя» тамашасында Ни-
колай вя бир чох сайсыз щесабсыз 
тамашаларда баш ролда вя йа тя-
ряф мцгабили кими чыхыш едиб 
вя щяр бир чыхышы да уьурлу 
алыныб. Щюрмят Асланов йарат-
дыьы щяр бир  образы  санки юз 
щяйаты кими ойнамаьы бажаран ак-
тйордур, о, щяр образын цзяриндя 
чалышараг  жан гойур. Онун обра-
за тез эирмяйи, ролун ющдясиндян 
эялмяйи, щятда тамаша заманы юз 
тяряф мцгабилляриня дя дястяк 
олмаьы, онун бу сянятдя  нежя 
явязсиз бир актйор олдуьунун 
сцбутудур. Она суал веряндя ки, 

«Бцтцн бу ойнадыьыныз ролларда, 
йаратдыьыныз образларда ниф-
рят етдийиниз образ олубму»? О, 
жавабында:

«Йох, яксиня, щярдян мян юзцм 
о йаратдыьым образлардан няйися 
эютцрцрям, юйрянирям. Йяни ойна-
дыьым щяр бир образ, мяним цчцн 
бир мяктябдир. Беля щадисяляр 
щяйатдан эютцрцлцр, онларла 
Аллащ елямямиш раст эялян-
дя, артыг билирям ки, нейлямяк 
лазымдыр. Билирсиниз, мян юз 
сянятими севирям вя бу сяняти 
щям бир актйор олараг, щям дя 
реъиссор кюмякчиси олараг ужа 

тутмаг цчцн чалышырам. Она 
эюря дя, бажардыьым гядяр дя 
билмядиклярими юйрянмякдян 
чякинмирям».

Ондан сорушанда ки, «Театр 
коллективиниз нежядир? Йяни 
сящнядя бир-биринизи тамамлайа 
билирсинизми?»

 «Мян щямишя тяряф мцгабил-
лярими дясдякляйирям, чцнки биз 
бурада бир аиляйик. Аилядя щамы 
али м ола билмяз ки, мяним дя 
билмядиклярим олур. Биз щями-
шя сящнядя бир-биримизи анла-
мышыг, анлыйырыг вя анламаьа 
чалышырыг».

Бажарыглы актйор Щюрмят 
Асланов юз сянятиня црякля, 
жанла баьлы бир инсандыр. Беля 
инсанлара сяняткар демяйя дя 
чякинмирям. Чцнки о, щягигятян 
дя сящнянин дилини билян, сящня 
щяйатыны олдуьу кими эюстярмяйи 
бажаран бир актйордур. Онун бу 
театрда чалышдыьы илляр ярзин-
дя, бцтцн ойнадыьы роллар, йарат-
дыьы образлар онун юз сянятиня  
нежя баьлы олдуьунун билаваситя 
сцбутудур. Щюрмят  Асланов  она 
етибар олунан щяр бир образын, 
ющдясиндян лайигинжя эяля билир. 
О, щям мцсбят, щям дя мянфи 
роллары эюзял, инандырыжы вя 
олдуьу кими чатдырмаьы бажаран 
бир актйордур.

 О дейир ки, «Сящня дя бир  
щяйатдыр, щяйатда баш верянляри 
биз сящняляшдиририк. Биз ис-
тяйирик ки, инсанлар тамашалара 
бахыб, ейни сящви текрарлама-
сынлар. Чцнки щяйатын юзц еля, 
ян бюйцк вя ян чятин сящнядир. 
Сящнядя ойнадыьын щяр щансы 
бир образдакы сящвини дяйишя 
билярсян. Амма щяйатда ойнады-
ьын образы йаратмаг цчцн, сяня 
бир дяфя шанс верилир. Ону 
йаратдынса, о образын сяндян 
сонра да галыр, ону щеч вахт 
дяйишя билмязсян. Одур ки, щяр 
щансы биримиз, щяйат сящнясиндя 
дцрцст олмаьа чалышмалыйыг. 
Чцнки щяйатда ойнадыьын образ, 
сящнядяки образларын щеч бири-
ня бянзямир. 

Ондан сорушдум ки, «Сящнядя 
ойнадыьыныз образларыныз-
да, Щюрмят Асланова бянзяйя-
ни вармы? Йяни сиз ойнадыьы-
ныз щансыса образда юзцнцзц 
эюрцрсцнцзмц»?

«Щюрмят Мцтяллим оьлу Ас-
ланов, сящнядяки образларда 
эюрцндцйц кими дейил вя щеч вахт 
ола да билмяз. щяйатда о бам-
башга бир инсандыр, онун ясил 
достлуьу, инсанлыьы щяр шейдян 
цстцн вя юндядир. Билирсинизми, 

мян щямишя олдуьум кими 
эюрцнмяйя чалышмышам, 
эюрцндцйцм кими олмаьа дей-
ил. Бцтцн чатышан вя чатыш-
майан жящятлярим иля мяни 
гябул етсинляр, мян щямишя 
буну истямишям. Мян сящня-
дя, сянятдя жиддийям, щяйат-
да ися  зарафатымда олур, 
амма юз йериндя. Мян бу 
эцня эялиб чатана кими, бир 
чох чятинликлярля цз-цзя 
эялмишям. Щагсызлыг, йалан  
о гядяр олуб ки. О цздян дя 
мян йаланы севмирям, ажы 
олсун, амма доьру олсун».

      Мян сизя дейим ки, 
дилиндя нядирся, цряйиндя 
дя одур. Онун бажарыьы, 
щазыржаваблыьы, щяр бир 
сющбятя анидян гатылараг 
юз зарафаты иля  ширинлик 
гатмаьы, онун актйорлуг мяща-
рятинин нежя эцжлц олдуьуну 
эюстярир.

у дяйярли инсан, дяйярли 
вя исдедадлы актйор нойабрын 
23-дя, юз ад эцнцнц гейд етди. 
Бизляр дя бу эюзял актйор, реъис-
сор кюмякчиси, ян нящайят эюзял 
сяняткарымыза бу мцнасибятля 
илк юнжя щяйатда ян юнямли олан 
жан саьлыьы, аиля сяадяти, йа-
радыжылыьында уьурлар, йцксяк 
сящняляри фят етмяйи вя сайсыз 
щясабсыз роллар арзу едирик. 
Ону да дейим ки, Щюрмят Асланов 
аилялидир, ики ювлады вар. Она 
бир даща сянятиндя, йени-йени 
уьурлар аилясиня ися сяадят  вя 
хошбяхтлик арзулайырыг.

      М. Сейидов
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  эцняшли Азярбайжан суйу, щавасы, дашы, торпаьы иля бюйцк 
бир мядяниййят ожаьыдыр. Буну тякжя мян демирям, онун йцксяк 
мядяниййят вя инжясянят ожаьы олдуьу дцнйада таныныр. Орада 
доьулан щяр бир инсан онун щавасыны удур, суйундан ичир вя 
санки мядяниййят бяляйиня бяляниб, ана гужаьында бюйцйцр. Азяр-
байжан щяр бир юлкядя зянэин мядяниййяти иля танындыьы кими, 
ювладлары да онун щцдудларындан  кянарда йашасалар беля, 
онун няфясини, варлыьыны даим тяблиь едирляр, йашадырлар. 

Тарихчи вя йазычы Алексей Громовун Мяркя-
зи Асийанын важиб щадисяляриня вя эюркямли 
адамларына, «Гафгазын ачары» адланан гядим 
Дярбянддя хцсуси диггят йетирилмиш «Иран Бюйцк 
Кирдян Айятолла Хомейинийя гядяр» китабы ишыг 
цзц эюрмцшдцр. 

 Щяйат бир сящнядир

Бу щагда харижи вя Русийа кцтляви информасийа 
васитяляри мялумат йаймышлар.  Китаба юн сюзц Ру-
сийа Федерасийасында Иран Ислам Республикасынын 
Фювгаладя вя сялащиййятли сяфири Казым Жалалы 
йазмышдыр. 

«Алекс Бертран Громовун китабы Бюйцк Кирин 
ясасы гойулмуш гядим Фарс Дювлятиндян башлайараг 
Иранын тарихиня щяср едилмишдир. Мцяллиф сонра-
лар Авропа сивилизасийасынын ирсян алымыш почт 
хидмяти вя ващид пул системи кими дювлят институт-
ларынын йарадылмасыны эюстярир» дейя Жялалинин 
йаздыьы юн сюздя билдирилир. 

Няшрдя Даьыстанын яразисиндяки Мисэинжи кян-
диндя 2009-жи илдя тапылмыш «Тарих Мисэинжа» 
гядим ялйазмасына щяср едилмиш тятгигатлар щаггын-
да данышылыр. Ялйазманын юйрянян мцтяхяссисляр 
бунун Орта Ясрлярин щадисялярини якс етдирян 
тарихи салнамя олдуьу нятижясиня  эялмишляр. Бязи 
щякайяляр надирдир. Диэярляриндя илк нювбядя «Дяр-

бянд-намя» мяшщур ядяби абидяляри иля варислийи 
эюрцнцр. 

«Иран Бюйцк Кирдян Айятоллайа гядяр» китабын 
мцяллифи салнамялярдя, тарихи сянядлярдя вя халг 
дейимляриндя якс етдирилмиш Дярбяндля баьлы бир 
сыра щадисяляри эюстярир. Бу фарслар тяряфиндян 
Дярбянд шящяринин тикинтиси, Сасаниляр сцлаля-
синдян олан Иран щюкмдары  Биринжи Губад шащын 
Тцрк щюкмдары -Хаганла гаршылыглы ялагяляринин, 
о жцмлядян кючяри халгларын басгынларындан 
горумаг цчцн щиля ишлядяряк Дярбянд диварынын 
манийясиз тикилмясиня имкан верилмяси, Фарс  шащы 
Хосров Ануширван тяряфиндян Мисэинжя кяндинин 
диэяр шящяр вя галаларын  бинюврясинин гойулмасы, 
фарсларын хязярлилярля вурушмасыдыр. Еляжядя 
мяшщур Хялиф Щарун ял Ряшидин юзцнцн икинжи 
оьлу Ал-Мамунун Дярбяндин валиси эюндярилмяси 
мялуматларыда верилмишдир. Ола билсин ки, Щарун 
ял Ряшидин юзцдя Дярбянддя олмушдур.

                                                              К. Кяримов

МЯДЯНИЙЙЯТ АЛЯМИНДЯ    

  Ишыг цзц 
эюрмцшдцр



Тялябяни онун мцял-
лимляриндян йахшы 
ким таныйа биляр? 

Тябии ки, онларын габи-
лиййятини, билик сявиййя-
сини, низам-интизамыны 
, чалышганлыьыны ондан- 
мцяллимдян йахшы билян 
олмаз. 

Кянд тясяррцфаты елм-
ляри намизяди, Даьыстан 
Дювлят Университетинин 
мцяллими Идрис Исмайы-
лов  тялябяляри щаггында 
данышаркян биолоэийа 
факцлтясинин 3-жц курс 
тялябяси Раима Янвяров-
на Маграмованын адыны 
хцсусиля вурьулайыр. О, 
цмуми орта тящсил алдыьы 
Ашаьы  Йагдыг кяндиндяндир.  Раима  тящсилини баша вурдугдан 
сонра Даьыстан Дювлят Университетинин  «Торпаг кадастры вя  
сертификасийасы» ихтисасына йийялянмяк мягсядиля  биолоэийа 
факцлтясиня дахил олур.

   Идрис Новрузялийевичин сюзляриня эюря, Раима чох ча-
лышган бир тялябядир, яла охуйур вя бунун мцгабилиндя йцксяк 
тягацд (стипендийа) дя алыр, юз факцлтясинин вя университе-
тин бцтцн тядбирляриндя фяал иштирак едир. Университетин 
мцяллимляри ону даима башгаларына нцмуня эюстярирляр. 
Идрис  Новрузялийевич яминдир ки, тящсилини баша вурдугдан 
сонра онун тялябяси шцбщясиз ки, сечдийи ихтисасын мцкяммял 
билижиси вя юз сащяси цзря пешякар бир мцтяхяссис олажаг.

    Г. Юмяров.
   Русжадан чевиряни: А.Аьакишийева

Баш редактор явязи
Т.Г. ЯЛЯКПЯРОВ

Мясул катиб
А.Щ.МЯММЯДОВА

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

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

Б.К. ПИРМЯЩЯММЯДОВ
Н.Р. МИРЩЯМИДОВА

Ещм оператору
А.Й.АЬАКИШИЙЕВА

Баш мцщасиб
М. И.РЯЩИМОВА

368600, Даьыстан
Республикасы,

Дярбянд шящяри,
Ленин кцчяси, 37

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

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

Телефонлар: баш 
редактор 89894856030,

цмуми шюбя 89604204987

РЕДАКСИЙАНЫН
ВЯ НЯшРИЙЙАТЫН

 ЦНВАНЫ:

Индекс: ПА-463
Чапа имзаланды:
25.11 . 2021.

Фактики олараг 9.30
саат  10.00 

Тираъ 2000
сиф. №

 «Типографийа-М» ММЖ-дя 
чап едилиб.

Индекс 368600
Мятбяянин  цнваны
Дярбянд шящяри, 

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

Гязетин чапынын 
кейфиййяти барядя 

мятбяяйя мцражият едя 
билярсиниз.

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

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

Кцтляви информасийа 
васитяляринин гейдиййаты 
щаггында 

Шящадятнамя
ДР цзря рабитя, инфор-

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

РФ Президенти тяряфиндян тяклиф едилмиш «Еколоэийа» 
милли лайищяси чярчивясиндя Федерал мешя тясяррцфаты-
нын иштиракы иля щяр илдя «Мешяни гоуйаг» Цмумрусийа 
аксийасы кечирилир. 

Дярбянд районунун Би-
лижи кяндиндяки, « 2 
сайлы орта цмумтящ-

сил мяктяби» бялядиййя бцджя 
тящсил мцяссисясинин коллек-
тиви Дярбянд мешячилийинин 
ишчиляри иля бирликдя мяк-

тябин тяжрцбя сащясиндя 80 
шам аьажынын якилмясиндя 
иштирак етмишдир.

«Мешяни горуйаг» аксий-
асынын кечирилмясиндя 
«Дярбянд мешячилийи» ДБИ 

башчысы А.Дямирбяйов, Би-
лижи сащясинин мешябяйи 
К.Няжяфов мяктябин шаэирд 
вя ишчиляр коллективи ишти-
рак етмишдир. щямин аксийа-
нын мягсяди юлкямизин мешя 

ещтийатларынын артырылмасы 
вя бярпа едилмясиня хцсуси 
диггятин жялб едилмяси иди. 

Н.Мяммядова,
 мяктябин жоьрафийа 

мцяллими                                                               

  Аксийа давамлы кечирилир
   Курсун ялачысы 
вя фяал тялябяси

РФ Дювлят Думасынын 
бу эцнлярдя кечирилмиш йы-
ьынжаьында минимум ямяк 
щаггыны 13 мин 890 рубла 
гядяр артырылмасы щаггын-
да ганун лайищясини икинжи 
охуда гябул етмишляр. Бу 
щагда парламентин рясми 
сайтында мялумат верил-
мишдир.

«2022-жи илин йанвар ай-
ынын 1-дян минимум ямяк 
щаггынын айда 13 мин 890 
рубл мябляьиндя мцяййян едилмялидир» дейя  ганунверижилийин 
сянядиндя билдирилир.

Жари илдя минимум ямяк щаггы айда 12 мин 792 рубл тяш-
кил едирди. Беляликля индексасийа 8 фаиздян артыг тяшкил 
едяжякдир.

Ганун лайищяси гябул 
едилмишдир

Коронавирусла мцба-
ризя цчцн яввялжядян 
елан едилмиш планла-

ра бахмайараг, щакимиййят щяля 
дя щядяфя чаты билмяйиб. 
Кцтляви информасийа васи-
тяляринин (КИВ) мялуматына 
эюря, Русийа Федерасийасы-
нын витсе- назиринин мцавини 
Татайана Голикова билдириб 
ки, юлкядя КОВИД-19-а гар-
шы коллектив тохунулмазлыг 
эюстярижиляри орта щесабла 
50,2% тяшкил едир. Бунунла 
йанашы, ейни заманда бу ря-
гямин 60%-дян йухары олдуьу 
11 район вар. Бунларын сыра-
сында Белгород, Москва, Мур-
манск вилайятляри, Москва, 
Санкт-Петербург, Севастопол, 
Карелийа вя диэяр бюлэяляр 
дя вардыр.

    Коронааирусла баьлы вя-
зиййят бир щяфтя ярзиндя юлкя-
нин цч  реэионунда писляшиб, 
бириндя  йахшылашыб, диэяр 

дюрдцндя ися инсидентин 
азалдыьыны гейд етмишляр.

Голикова русийалылары 
Йени ил тятилиндян яввял 
пейвянд етмяйя чаьырыб. Онун 
сюзляриня эюря, бу мясул ишя 
щазырлыг заманы важиб бир 
мягама- КОВИД-19-а  гаршы 
пейвянд олунмаьа диггят йети-
рилмялидир. 

Даща яввял витсе- назирин 
мцавини гейд едиб ки, Русийада 
коллектив иммунитетин  эюстя-
рижисини 90-95%-я чатдырмаг 
лазымдыр, лакин  щазырда бу 
щал ян азы 80% сявиййясиндя 
галыр. Буна наил олмаг цчцн 
даща 22 милйон инсаны пей-
вянд, 9 милйонуну ися тякрар 
пейвянд етмяк лазымдыр.

Беляликля,  тящлцкяли ви-
рус цзяриндя сон гялябяйя гя-
дяр гаршыда щяля чох иш вар.

Г. Юмяров.
Русжадан чевиряни 

А.Аьакишийева

Коронавирусла баьлы 
вязиййят чятин, амма 
сабит олараг галыр

Бейнялхалг вя йерли кцтляви 
информасийа васитялярин-
дя йайылан  мялуматлара 

эюря «Корона» саьламлыьымыза 
зяряр вурмагда давам едир вя бир 
чох инсанын, хцсусян дя йашлыла-
рын щяйатына сон гойур.

«Новайа газета» хябяр верир ки, 
Ямяк Назирлийинин мялуматына 
эюря, йени коронавирус инфексийа-
сынын пандемийасы дюврцндя 24,1 
мин  Бюйцк Вятян мцщарибяси иш-
тиракчылары вя ялилляр, еляжя дя 
щава щцжумундан мцдафия обйект-
ляриндя ишляйянляр дцнйасыны 
дяйишибляр.

РБК хябяр каналынын мялума-
тына эюря, 2020-жи илин апрелин-
дян бу илин октйабр айына гядяр, 
Русийада Бюйцк Вятян мцщарибяси 
иштиракчылары вя ветеранлары-
нын сайы 1,21 милйондан 896,8 мин 
няфяря гядяр азалыб, иткиляр 
312,6 мин няфяря чатыб.

Бурадан беля чыхыр ки, пей-
вянд цчцн практики олараг щеч 
бир алтернатив йохдур. Щякимляр 
билдирирляр ки, сон мялуматлара 
ясасян, коронавируса гаршы пей-
вянд олунмайанлар, пейвянд еди-
лянлярдян 13,5 дяфя чох хястя-
лянирляр. Чохлары инфексийадан 
горхур вя она эюря дя беляляри  
цчцн пейвяндин бурун версийасыны 
бурахмаг гярара алынмышдыр.  

Октйабр айында Русийанын Ся-
щиййя Назирлийи  Н.Ф. Гамалей ады-
на Мяркязя бурун спрейи шяклиндя 
коронавирус пейвяндинин клиник 
сынагларынын икинжи мярщяляси-
ни кечирмяк цчцн ижазя вериб. Бу 
щагда "smotrim.ru"  мялумат йайыб.

Русийанын Президенти Влади-
мир Путин коронавируса гаршы 
бурун пейвяндинин сынаьында 
иштирак етмяйя щазыр олдуьуну 
билдириб.

Г. Юмяров.

«Таж» щяля тяслим 
олмайыб


