
Даьыстанын баш назири Абдулпа-
тах Амирханов декабрын 21-дя 
Дярбянд шящяриндя йени  № 26  

сайлы «Улдуз»(«Звездочка») ушаг баьчасы-
нын ачылыш мярасиминдя иштирак едиб.

Йени ушаг баьчасы 60 йерликдир, уша-
глар 1,5 йашдан кюрпяляр еви  дя дахил ол-
магла цч група гябул едилир. Мцяссисянин 
бинасында мцасир абадлыг ишляри апа-
рылмыш, йахынлыгдакы ярази абадлаш-
дырылмыш, ушаг мейданчасы тикилмиш, 
идман вя мусиги заллары вя гида блоку 
йарадылмышдыр. Ушаг баьчасы саьламлыг 
имканлары мящдуд 

Ушагларын тящсил алмасы цчцн нязяр-
дя тутулуб. Баьчада мцасир  тялябляря 
уйьун лифт дя  гурашдырылыб.

Тянтяняли ачылыш чярчивясиндя 

гырмызы лентин кясилмяси мярасими 
кечирилди.Байрам тядбиринин гонаглары 
мцяллимляр, баьчанын йени сакинляри (ша-
эирдляри) вя онларын валидейнляри иди

Баш назир топлашанлары тябрик нитги 
иля саламлады. О, ращат вя исти баьчанын 
тикинтисиндя бцтцн сяйлярини ясирэямяйян 
республика, йерли щакимиййят органлары-
нын вя  №4 сайлы Баш Щярби Тикинти Ида-
ряси иншаатчыларынын ямяйини гейд етди:

«Мян истяйирям ки, бурадакы ушаглар 
эяляжяк щяйатлары вя тящсилляри цчцн 
лазым олан бцтцн бажарыглары ялдя 
етсинляр. Валидейнляря арзу едирям ки, 
ювладлары бу баьчада оларкян црякляри 
ращат олсун. Мцяллимляря ися: лцтфян, 
лайигли эянж нясил йетишдиряк»-деди.

Тядбирдя иштирак едянляри  Дярбянд 

шящяр башчысы да саламлайараг тябрик 
етди:

«Яминликля дейя билярям ки, шящярдя 
сосиал обйектлярин истифадяйя верилмяси-
ни бундан сонра да давам етдиряжяйик. Бу 
иш бизим цчцн приоритетдир, бу вязифяляр  
юлкя вя Республика щюкумяти тяряфиндян 
бизим  гаршымыза гойулуб вязифяляр-
дир. Бу эцн шящяримизин инкишафында 
ямяйи олан щяр кяся, еляжя дя республика 
рящбярлийиня тяшяккцрцмц билдирирям. 
Баьчанын коллективиня ися мящсулдар иш 
арзулайырам»,-дейя Дярбянд шящяр рящбя-
ри Рцстямбяй Пирмящяммядов вурьулады.

 Ушаг баьчасынын мцдири  Эцлнаря 
Мювланованын сюзляриня эюря, Дярбянд 
шящяринин «Айропорт» микрорайонунун 
бюйцк приоритет олмасы сябябиндян йени 
ушаг баьчасынын тикинтисиня чохдан ещтий-
аж олуб. Сонра ону да ялавя етди ки, ушаг 
групларынын мцяййян едилмяси баша чатыб, 
Дярбянд шящяр Тящсил Шюбясинин ещтий-
атындан тярбийячиляр ишя гябул олунуб.

Тядбирдя щямчинин, Даьыстан Респу-
бликасынын Щюкумят  вя  Дювлят Админи-
страсийасы рящбяринин мцавини  Арслан 
Сайпуллайев, республиканын Ярази вя 
Игтисадиййат назири вязифясини ижра едян 
Руслан Ялийев дя иштирак едирдиляр.

               Н.Рящим гызы

Дярбянддя «Демографийа» милли лайищяси  чярчивясиндя  йени ушаг баьчасы 
истифадяйя  верилиб

3 обйектин малиййяляшдирилмя-
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 «Улдуз» йени ушаг баьчасы

ЙЕНИ ИЛИНИЗ МЦБАРЯК!



Декабрын 21-дя чяр-
шянбя ахшамы Дяр-
бяндя ишэцзар сяфяр 

чярчивясиндя Даьыстан щюк-
цмятинин сядри Абдулпатах 
Амирханов Дярбянд шящяри-
нин 2025-жи илядяк комплекс 
инкишафы цзря тядбирляр 
планынын ижрасы иля баьлы 
мцшавиря кечириб.

Абдулпатах Амирханов 
Русийа Федерасийасы Щюкцмя-
тинин баш назири Михаил 
Мишустинин бу или напрел 
айында Дярбянд шящяриня ся-
фярини хатырлатды, щансы ки, 
бундан сонра Федерал Назир-
ляр кабинетинин сярянжамы 
иля 2025-жи иля Дярбяндин 
инкишафы цзря тядбирляр 
планы тясдиг едилиб.

«Биз илин сонуна йахынлаш-
мышыг, артыг тядбирлярин 
щяйата кечирилмясиня даир 
илкин нятижяляри йекунлаш-
дырмаг вахтдыр. Дярбянддя 
комплекс инкишаф планы иля 
йанашы диэяр програмлар вя 
милли лащийяляр иля щяйата 
кечирилир. Бу эцн биз 60 йерлик 
ушаг бахчасы ачмышыг беля 
обйектляр даща чох вя диэяр 
бялядиййялярдя олмалыдыр. 

Бцтцн тядбирляри вахтында 
щяйата кечирилмяк мцмкцн ол-
мур, кежижи суаллар вар.

Бу хцсуси иля обйектлярин 
тикинтисиня аиддир.

Щакимиййят органларынын 
рящбярляри, иншаатчылар, 
сябябинин-пандемийа, тикинти 
материалларынын бащалаш-
масыны вя с. эюстярир. Лакин 
бу бизим бящанямиз олмама-
лыдыр, ушагларымызын лай-
игли мяктябляря, бахчаларла 
тямин олунмасы цчцн кейфиййят-
ли вя вахтында иншаат етмяк 
лазымдыр»,-дейя Абдулпатах 
Амирханов мцшавиряни ачды.

Дярбянд шящяринин ком-
плекс инкишафы иля баьлы 
тядбирляр планынын ижрасы-
нын эедиши барядя Даьыстан 
Республикасынын игтисадиййат 
вя ярази инкишаф назири Рус-
лан Ялийев мялумат вериб. О 
хатырлатды ки, федерал вя 
республика бцджясиндян ком-
плекс планы цзря 54 тядбирин 
малиййяляшдирилмяси нязярдя 
тутулур.

Р.Ялийев бязи обйект цзря 
лайищяляндирмя тапшыры-
гларынын щазырланмасы вя 
тясдиг едилмяси цзря ишля-

рин сцрятляндирилмясинин 
зярурилийиня диггят чякди. 
Тясдиг едилмиш дизайн вя-
зифяляри мясул федерал 
органлары цчцн ясас кими 
хидмят едяжяк. «Федерал 
органлар тяряфиндян Русийа 
Федерасийасы игтисадиййат на-
зирлийиня 2023-жц ил Федерал 
цнванлы инвестисийа програмы 
лайищясинин формалашды-
рылмасы цчцн тягдим олунан 
бцджя яризяляринин мцддяти 1 
март 2022-жи иля гядяр мцяййян 
едилмишдир»,-игтисадиййат на-
зирлийинин вязифясини мцвяг-
гяти ижра едян сюйляди.

Ижлас чярчивясиндя гейд 
олунду ки, 2022-жи ил цчцн 
федерал бцджяйя вя 2023-жц 
вя 2024-жц иллярин планы 
дюврцня тядбирля планынын 3 
обйекти цзря малиййяляшдирмя 
дахилдир, ясасян «Кайтаг-Дяр-
бянд» су кямяринин тикинтиси-
ня 1 милйард 106 милйон рубл 
щяжминдя (ясасян 2022-жи 
ил-365,2 милйон рубл, 2023-жц 
ил -365,2 милйон вя 2024-жц ил  
376,3 милйон рубл) «Шурдяря» 
су кямяринин тикинтисиня 
701,2 милйон рубл щежминдя 
(ясасян 2023-жц  ил-350,6 ми-
лйон рубл вя 2024-жц ил -350,6 

милйон рубл), «804 шаэирд йери 
олан тящсил мцяссисясинин 
тикинтиси цчцн 682,4 милйон 
рубл щяжминдя ясасян 2021-жи 
ил -341,2 милйон рубл, 2022-жи 
ил-341,2 милйон рубл).

Бу ил бцджядянкянар мян-
бяляр щесабына Дярбянддя 
мултимедиа фявварясинин 
йарадылмасы лайищясинин 
ижрасына башланыб.

2022-жи илдян йашайыш 
евляринин, коммерсийа, дини 
обйектлярин вя ижтимаи яра-
зилярин тикинтиси цзря тяд-
бирляр комплексинин ижра-
сына башланылмасы нязярдя 
тутулуб.

Абдулпатах Амирханов гейд 
етдики шящяр администрасийа-
сынын бу истигамятдя торпаг 
сащяляринин мцяййян едилмя-
си мясялялярини оператив 
гайдада ишляйиб щазырламаг 
онларын илкин ижазя сяняд-
ляри иля тямин едилмяси, по-
тенсиал инвесторларла сазиш-
лярин баьланмасы лазымдыр. 
Хатырладаг ки, Даьыстанын 
башчысы Серэей Меликов Да-
ьыстан Республикасы Щюкцмят 
сядрини Абдулпатах Амирха-
нову Дярбяндин   комплекс 
инкишафы дювлят програмы-
нын ижрасынын куратору тяйин 
едиб. 

                  «Даьыстан» РИА
  

Щямчинин бунунла йана-
шы, истифадяйя верилмяси 
2024-жц иля планлашдыры-

лан эцняш електрик стансийасынын 
тикинтиси цчцн торпаг сащясинин 
рясмиляшдирилмяси мясялясиня 
дя бахылыб.

60 МВт эцжцндя Ногай эцняш 
електрик стансийасынын лайищяси 
топдансатыш електрик енеръиси 
базарында бярпа олунан енеръи 

обйектляринин тикинтиси цчцн ря-
габятли сечим просесиндян уьурла 
кечиб. Лайищянин йарадыжысы «Ще-
вел»  Компанийалар групудур.

«Щевел» ширкятляр групу ар-
тыг 110 кВ. шябякяляря техники 
гошулма цчцн  електрик пайлайыжы 
схеминин ишляниб щазырланмасы-
на башламышдыр ки, бу да юзцнцн 
10/110 кВ. йарымстансийасынын ти-
кинтисини нязярдя тутур. Щазырда  
СВМ-нин биринжи мярщяляси баша 
чатыб вя Жянуб енеръи системинин 
бирляшмиш диспетчер Идаряси 
тяряфиндян тясдиглянир.

Бу лайищя Даьыстан Республика-
сынын шимал щиссясинин енеръи 

системиндя енеръи чатышмазлы-
ьыны азалтмаг, Ногай, Тарумовски 
районларында, еляжя дя Йуъно-
Сухокумск шящяриндя истещлак-
чыларын енеръи тяжщизатынын 
етибарлылыьыны артырмаг, мца-
сир эцняш електрик стансийасынын 
вя илдя 90 милйон киловатсаата 
йахын тямиз електрик енеръиси 
верян 110 КВ. йарымстансийанын 

тикинтиси цчцн нязярдя тутулуб. 
Тикинтиси нязярдя тутулан 

торпаг сащясинин яразиси бойунжа 
110 кВ «Кочубей-Затеречнайа» хятти 
чякилиб вя она 60 МВт эцжцн верил-
мяси планлашдырылыр.

Манвел Маъонтс эюстярилян 
ЭЕС-нын лайищяляшдирилмяси, 
тикинтиси вя истисмара верилмяси 
цзря ишлярин вахтында апарылма-
сы цчцн техники шяртлярин ялдя 
едилмяси мягсядиля технолоъи 
гошулмайа  яризя веряряк, тяжили 
олараг торпаг сащясинин ижаря 
мцгавилясинин тяртиб едилмясини 
тапшырыб.

Щазырлады: А.Аьакишийева
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 2022-жи илин Федерал бцджясиня дахил едилмиш 3 
обйектин малиййяляшдирилмяси дахилдир.

   3 обйектин малиййяляшдирилмяси дахилдир

Эцняш електрик 
стансийасы тикиляжяк

Бу йахынларда Даьыстан Щюкумятинин Сядр мцавини вязифя-
сини ижра едян Манвел Моъонтсун рящбярлийи иля Даьыстанын 
Ногай районунда эцняш електрик стансийасынын тикинтиси иля 
баьлы мцшавиря кечирилмишдир.

Тягвимдя гырмызы бир та-
рих вар:31 Декабр. Бу тарих  
дцнйа азярбайжанлылары-

нын  бирлик  вя щямряйлийи  эцнц 
кими гейд едилир..Азярбайжан халгы 
щяр ил щямин эцнц байрам едир.
Чохларына  гярибя эялян бу тарихи  
байрам  йахын дюврлярдя гябул олун-
са да,чох мцщцм ящямиййятя малик 
сийаси щадисядир.

31 Декабр Дцнйа Азярбайжан-
лыларынын Щямряйлийи Эцнцнцн 
тясис едилмяси Улу юндяр Щей-
дяр Ялийевин ады иля баьлыдыр. 
Азярбайжанда башлайан  милли 
азадлыг мцбаризясинин ян эярэин 
вахтында  Щейдяр Ялийев дцнйа 
азярбайжанлыларынын ващид идейа 
ятрафында бирляшдирилмясинин  
Азярбайжанын эяляжяйи цчцн тарихи 
вя  стратеъи  юням дашыдыьыны 
узагэюрянликля  мцяййян етди. Щямин 
дюврдя Щейдяр Ялийев тяряфиндян  
иряли сцрцлмцш  азярбайжанчылыг 
идейасы  Азярбайсанын дцнйа  бир-
лийиня  интеграсийасынын тямял 
сцтунларындан бирини тяшкил 
етмяйя башлады. Мящз Щейдяр 
Ялийевин тяшяббцсц иля 1991-жи 
ил декабр айынын 16-да Нахчыван 
Мухтар Республикасынын  Али 
Мяжлиси  « Дцнйа азярбайжанлыла-
рынын щямряйлик вя бирлик эцнц 
щаггында» тарихи гярары гябул 
етди. Бу  гярара ясасян,декабрын 
31-и  Дцнйа Азярбайжанлыларынын 
Щямряйлийи Эцнц елан едилди.  Бе-
ляликля, дцнйанын  70-дян  йухары 
юлкясиня сяпялянян  50 милйондан 
чох азярбайжанлынын  ващид азяр-
байжанчылыг идейасы  ятрафында 
бирляшдирилмясинин вя милли 
диаспорасынын ясасы гойулду

1992-жи илдя Азярбайжан пар-
ламенти  декабрын 31-нин Дцнйа 
Азярбайжанлыларынын Щямряйлийи 

Эцнц кими гейд олунмасына даир 
гярар гябул етди. 1993-жц илдя 
ися Азярбайжан Президентинин 
фярманы иля 31 декабр Дцнйа Азяр-
байжанлыларынын Щямряйлийи Эцнц 
кими рясми байрам елан едилди. Бу 
байрам айры-айры юлкялярдя йашай-
ан азярбайжанлыларла ялагяляр 
гурмаг,онлар арасында бирлик вя 
щямряйлик йаратмаг ишиндя мцщцм 
рол ойнайыр.

Улу юндяр Щейдяр Ялийев азяр-
байжанчылыг идейасынын дцнйа 
азярбайжанлыларынын щямряйлий-
инин тямин едилмясиндя ролуну 
йцксяк гиймятляндирирди. О, эцжлц 
диаспора тяшкилатынын форма-
лашдырылмасынын вя онун Азяр-
байжан дювляти ятрафында даща 
сых бирляшмясинин важиблийиня 
диггяти жялб едяряк 2001-жи ил 
нойабр айынын 9-10-да Бакыда кечи-
рилян Дцнйа Азярбайжанлыларынын  
Биринжи Гурултайында демишдир: 
«Бизим щамымызы бирляшдирян, 
щямряй едян азярбайжанчылыг идей-
асыдыр, азярбайжанчылыгдыр. Юз 
цряйимдян эялян фикирляри бир 
даща билдирмяк истяйирям ки, щяр 
бир инсан цчцн мили мянсубиййяти 
онун гцрур мянбяйидир. Мян щями-
шя фяхр етмишям, бу эцн дя фяхр 
едирям ки, мян азярбайжанлыйам!!!»

Азярбайжан бцтцн дцнйа азяр-
байжанлыларынын  вятянидир. 
Азярбайжан, тарихи вятянимиз вя 
дцнйа азярбайжанлыларынын  артыг 
нечя иллярдир ки, бу дярин мяналы 
тале йцклц  сюзляр эцнцмцзцн юн 
планына чякилиб вя бу сюзлярин 
мащиййяти мязмуну эцндян-эцня 
санбаллашыр,дяринляшир.

 Азярбайжанын  ийирминжи  ясрин  
сонунда мцстягиллик  ялдя етмяси 
бялкя дя,  бяшяриййятин азярбайжан  
халгына  бяхш  етдийи ян бюйцк та-

рихи тющфядир.  Азярбайжан халгы 
дцнйа халглары арасында юз мядя-
ниййяти,  милли- мяняви дяйярляри, 
дцщалары вя юзцня мяхсус дясти-
хятти  иля сечилян халгдыр.

Дейилянлярин  бир даща бариз 
нцмуняси  олараг  азярбайжан хал-
гы   2020-жи илин  сентйабр айынын 
27-дян нойабр айынын 9-на кими 
юз доьма торпагларыны мянфур 
дцшмянин тапдаьы алтындан  азад  
етмяк  цчцн  шцжаят эюстярдийи  
40-эцнлцк мцщарибядя нежя щямряй, 
нежя бир олдуьуну бир даща дцнйайа 
нцмайиш вя сцбут  етдирди. 

Бу эцн щяр щансы бир юлкядя  
йашамасына бахмайараг,цряйи Азяр-
байжанла дюйцнян щяр бир азярбай-
жанлы дювлят мцстягиллийимизин 
мющкямлийи, онун гцдрятлянмяси 
щаггында дцшцнмяли вя бу сащядя 
ялиндян эяляни етмялидир. Улу 
юндяр Щейдяр Ялийевин дедийи кими: 
«…Щарада йашайырсанса-йаша, йах-
шы да, пис дя йашасан, эяряк цряйин 
юз вятянинля, торпаьынла дюйцнсцн.  
Эяряк нябзин вятянин нябзи иля 
вурсун. Бу вятянпярвярлик щисси 
бизим щяр биримиздя олмалыдыр.»

                      Н.Рящим гызы

   31 Декабр  Дцнйа Азярбайжанлыларынын 
Щямряйлийи Эцнцдцр 

   Язиз щямвятянляримиз! Щюрмятли 
Азярбайжан халгы! Сизи гаршыдан эялян 
31 Декабр  Дцнйа Азярбайжанлыларынын 
Щямряйлийи Эцнц мцнасибятиля сямими 
гялбдян тябрик едирик!

 Сизя  хошбяхтлик,фираванлыг вя йени-
йени уьурлар диляйирик!                                    

Байрамыныз  Мцбаряк !!!      
Щямряйлик- тарихин горхунж фырты-

насынын габаьыны кясян мющкям сядд, 

алынмаз гала! 
Щямряйлик- нифага, фитняйя тутарлы 

жаваб, сярт шилля!   
 Щямряйлик- аьсаггаллы, бюйцклц олмаг 

демяк!  
 Щямряйлик-инсанлыьын ады, юзц, эя-

ляжяйи!   
 Щямряйлик- милли йцксялишя  эедян  

йол!
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Язиз Дярбяндлиляр, сизи гаршыдан эя-
лян йени, 2022-жи ил мцнасибятиля црякдян 
тябрик едирям. Щяр биринизин евиня  бол 
рузи, бярякят, севинж вя сяадят арзулайырам!

Аллащ инсаны хялг етмядян 
юнжя, онун цчцн дцнйа йара-
дыб. О дцнйада инсанларын 

ращатлыьы вя йашайа билмяси цчцн. 
Торпаг, су, щава, аьаж, даь, дямир вя 
саир шейляри йарадыб.  Инсан ися 
дцнйайа эяляндян  башлайыр Аллащын 
йаратдыгларындан истифадя етмяйи 
юйрянмяйя.  Аьаждан илк юнжя ев дцзял-
дир,  сонра ися йаваш-йаваш каьыз, 
гялям дцзялдир. Аллащын йаратдыгла-
рындан, щяря бир жцр истифадя едир. 
Мисал  цчцн  дямирдян данышаг. Дя-
мири бир-бириня вурдугда, гейри ади 
сясляр чыхарыр.  Инсан да, бундан юз 
бажарыьы иля истифадя етмяйя чалы-

шыр. Ондан дашла, аьажла жцрбяжцр 
сясляр ешитмяйя башлайыр. Бу сясляр 
дя ки, инсан доьулдугда, артыг онун 
бейниня щякк олмаьа башлайыр ону да 
гейд едим ки, о сясдян щамы щяр кяс 
дя истифадя едя билмир. Беляликля 
дя, инсан эет-эедя дямирдян мараглы 
яшйалар щазырламаьа башлайыр. Дя-
мирдян чыхан бу мараглы сясляр дя, 
йаваш-йаваш башлайыр инсан бейниня 
щякк олмаьа. О сясляр инсан бейниня 
щякк олдугжа, инсан юз бейниндя о сяс-
ляри цряйи иля динлямяйя башлайыр. 
Бу сясляр дя, щяр адамын бейниня щякк 
ола билмир.о сясин инжялийини вя 
дяринлийини дуйа билян инсан, о сяс-
лярдян мусиги йаратмаьа башлайыр. Вя 
беля инсанлара да, бястячи дейирляр, 
йяни индики дилдя десяк «бястякар».

Щамымыз билирик ки, дцнйа та 
йаранандан дащи бястякарлар олуб. 
Кими мусиги тящсили алараг, мцял-
лим сайясиндя юйрянир, кими ися 
анадан доьуланда, бейниндя щямин 
о мусиги нотлары иля доьулур. Беля 
инсанлардан бири дя, щеч бир мусиги 
тящсили алмадан, , щеч бир мцяллим 
кюмяйи олмадан йцзлярля мащныларын 
мцяллифи олан бястякар Кяримов Ел-
мир Мядят-оьлудур. Щамы ону, Елмир 
Мядятоьлу кими таныйыр.  О, 1984-жи 
ил, йанвар айынын 2-дя Азярбайжан 
Республикасынын Астара районунун 
Сийаку кяндиндя дцнйайа эюз ачыб. О, 
юзц истяся дя, мусиги цзря дейил, пси-
холог  кими али тящсил алыб. Пенсяр 
кянд Лисей  мяктябиндя психолог вя-
зифясиндя чалышыр. 

Елмир Мядятоьлу еля ушаглыгдан, 
симляри бир-бириня вурараг, симляр-
дя аьаж иля дя фяргли-фяргли сясляр 
ахтарышында олуб.  онун цчцн мусиги  
ян бюйцк дцнйадыр. Онунла илк таныш-
лыьымыз, 2012-жи илин сон айларына 
тясадцф едир. О мяним «Юмцр кар-
ваны» китабымы Сумгайытдан алыр 
вя щямин китабын сащибини ахтарыр. 
Бу барядя мяним щаггымда йазылан 
йазыларда, йазылмышды. Инди ися 
онун истедадынын  дяринлийиня ва-
рараг, онун щаггында эениш олараг 
йазыб чатдырмаг вя сизляри онун 
йарадыжылыьы иля йахындан таныш 
етмяк истярдим.

Бир дяфя ондан сорушдум ки, 
«Елмир, сянин мусигидян дцшцнмя-
дийин вахтын олубму? Йяни, сяня 
бахырам, эюрцрям еля щей мусигидян 
дцшцнцрсян вя мусиги иля гидала-
нырсан». О, эцлцмсяйяряк, «Мусиги 
мяним дцнйамдыр, нежя ки, шеир 
сянин щяйатындыр. Мян мусигисиз 

йашайа билмярям, щятда бир йеря гонаг 
эедяндя беля, габ-гашыьын сясин-
дян бир зярря мусиги эютцрцрям. Вя 
щямин дягигя дя, ону йаратмаг кечир 
кюнлцмдян.  Беля олан заманда о гона-
глыг да мяним цчцн чох узун олур. Еля 
сябирсизликля эюзляйирям ки, ня вахт 
евя эедиб, бу мащныны йарадым».-дейя  
жаваб вермишди. дцзцнц дейим ки, мян 
юзцм дя еля олдуьума эюря, ону йахшы 
баша дцшцрям. О, севэи мащнылары 
иля дейил, Вятяниня, торпаьына, ели-
ня, обасына баьлы бир инсан олдуьу 
цчцн, вятянпярвяр манылара даща чох 
цстцнлцк верир. Вятяниндя 30 илдян 
чох эедян, Гарабаь мцщарибясинин 

аьры, ажысыны бейниндяки мусигиси 
иля вурушараг йашайыб. Хцсусян дя, 
2020-жи илдя 44 эцнлцк мцщарибя 
эцнляри ярзиндя, 44 вятянпярвяр 
мащны бястяляйиб. О дейир ки, «Вятяня 
хидмят етмяк цчцн, мян дя щяр заман 
щазыр олмушам. Амма ушаглыьымда, 
ялими балта кясдийиня эюря  ялим 
зяифдир, о цздян дя эедя билмями-
шям. Амма щяр биримиз  вятян цчцн 
ялимиздян эяляни едяряк она хид-
мят етмялийик. Мяним дя силащым, 
бейнимдян эялян мусигимдир. Яйяр 
щяр щансы биримиз, бажардыьымыз 
ишля вятяня дястяк ола билярикся, 
ону етмялийик. Мян дя, бир бястякар 
олараг вятянимя вятянсевяр вя вятян-
пярвяр шаирляримизин шеирляриня 
вятянпярвяр мащнылар бястяляйяряк, 
вятяня хидмят етмяйя чалышмышам. 
44 эцнлцк эедян мцщарибя ярзиндя, 
мян дя 44 вятянпярвяр мащнылар 
бястялямишям. Мяним вятянля баьлы 
мащныларым аз дейил, чалышдыьым 
гядяр етмишям вя бунун цчцн дя 
гцрурлуйам. Буну етмишям ки, мяним 
дя вятянимя  хидмятим олсун».

Елмир Мядятоьлунун бястялядийи 
мащнылары, бир чох танынмыш сима-
лар вя ефир мцьянниляри  тяряфин-
дян телевизийа вя радио ефирляриндя 
сясляндирилир. Бястякарын 20-йя 
йахын вятянпярвярлик  мащнылары 
Азярбайжан Дювлят Радиосунун Гызыл 
Фондундадыр. Инди ися бястякарын 
бястялядийи мащныларын ифачылары 
олан халг вя ямякдар артистляри вя 
ефир мцьянниляринин бир нечясинин 
адларыны сизляря тягдим едирям:

Халг артистляри: Эцлйаз Мяммя-
дова, Эцлйанаг Мяммядова, Ямякдар 
артистляр: Фируз Сяхавят, Нуриййя 
Щцсейнова, Бабяк Нифтялийев, Севинж 
Сарыйева, Нцшабя Яляскярли, Ниэар 
Шабанова,  Фирузя Ибадова, Фярганя 
Гасымова, Мцьянниляр:  Баба Дяря-
ляйязли,  Мирялям Мирялямов, Рюв-
шян Язиз, Сащиб Ибращимов, Ашыг 
Мцбариз Жамалоьлу, Ашыг Телли 
Борчалы, Сума Тапдыгова.

«Эилавар» групу.
Дярбянддя дя онун мащныларыны, 

севя-севя бир чох танынмышлар ифа 
едиб. 

Даьыстан Республикасынын ямяк-
дар артистляри, Азярбайжан Дювлят 
Драм театрынын актйорлары Мя-
щяррям Юмров, Севда Бейбалайева, 
Табасаран халгынын танынмыш 
сималары, Даьыстан Республикасы-
нын ямякдар артистляри:  Бясханым 
Эцлмящяммядова, Мярйям Казийева,  

Абдулла Мирзякяримов, Мцьянниляр: 
Диляфруз Шихмяммядова, Йалчын 
Эцлмящяммядов, Алфийа Мурсалова,

Нурйана Шихялийева, Щятда балажа, 
Эцнел Щябибова, Фатимя Нямя-

туллайева.
Лязэи Дювлят мусигили театрынын 

актрисасы, Зейнаб Заирбяйова бястя-
карын мащныларыны ифа етмишляр. 
Юз сюзляримя вя бир чох шаирлярин 
сюзляриня  бястялянмиш бир чох 
мащны, мяним юз ифамда да аз дейил.

Тцркийядя кечирилян бир чох фе-
стивалларда, чох фяал иштирак 
едиб. Мусиги тящсили алмамаьына 
бахмайараг Елмир Мядятоьлу бир 

чохларынын едя билмяйяжяйи вя эюря 
билмядикляри ишляри эюрцб. Вятянин 
щяр бир мярд оьлуна, цряк йаньысы иля 
шяряфиня мусиги бястяляйиб. Бялкя 
дя онун мусиги тящсили олсайды, даща 
бюйцк ишляр эюря билярди. Адыны 
щяр йердя чякярдиляр вя лайиг олдуьу 
дяйяри верярдиляр. О, алын тяри иля 
чалышыб, вятяниня дя тямяннасыз 
хидмят едян бир ел оьлудур.  Елмирин 
йашадыьы кяндин ашаьы щиссясиндян  
кичик бир чай ахыр. О дейир ки, «Бязян 
эедиб, о чайын кянарында саатларла 
дайанырам. Мяня сакитлик лазым 
оланда бирдя тяк галмаг истяйяндя. О 
чайын сяси санки щяр дяфя бир башга 
олур, санки о чайын сясиндян, тамам 
айры мусигиляр ешидирям.  Аьажлары 
сувардыгда беля, о суйун сяси мяня 
жцрбяжцр мусиги сясляри верир». 

Бястякярын бешийинин башында, 
анасы она йягин ки  лайлай чох чалыб. 
О щяр бир мусигийя инжя вя назик йана-
шыр.  О дейир ки, «Мусиги иля  назик 
давранмасан, о сяндян инжийя, кцся 
биляр. Онун эяряк  назы иля ойнайасан, 
эяряк онунла чох инжя давранасан. 
Мян мусигини чалдыьым заман беля, 
онун щансы истигамятя эетмяйини 
юнжядян дцшцнцб чалырам. Чцнки 
мусиги инжя ясярдир, о ширинлик вя 
диггят истяр.

Елмир Мядятоьлу аилялидир, ики 
ювлады вар. Эюзял бир оьулдур, дяй-
ярли аиля башчысыдыр, мещрибан 
атадыр, достжанлы  бир шяхсиййятдир. 
Бялкя дя буна эюря онун мусигиляри 
инсанын цряйиня су кими сяпилир. 
Онун мяним сюзляримя бястялядийи 
«Анам йадыма дцшяндя» мащнысы. 
Санки бцтцн аналарыны итирян ин-
санларын щясрят налясидир. Она 
бу мащныйа эюря, суал веряндяки, 
«Сянин анан саьдыр, бяс бу мащныны 
нежя беля цряк аьрысы иля йарада 
билмисян?». О дейиб ки, «Бяли, Аллащ 
бцтцн дцнйада йашайан аналара, башда 
мяним анам олмагла, жан саьлыьы 
версин. Амма бу шеири йазан Зейнябин 
ки, анасы дцнйасыны дяйишиб вя бу 
шеир дя онун щясрят налясидир. Мян 
юзцм-юзцмц дцшцняряк дейил, Зейняби 
дцшцняряк бястялямишям. Мян щяр 
щансы бир шеиря мащны бястяляйяр-
кян юзцмя эюря дейил, шаирин шеириня 
эюря бястяляйирям».

Елмир Мядятоьлу щяр шеир иля, юз 
дилиндя даныша билян бястякардыр. 
О, мусигини илк юнжя дуйуб, сонра 
шеири мусигийя тохумаьы бажаран 
сяняткардыр. О, Дярбянддя йашайан 
шаирлярин дя шеирляриня мусиги бя-
стяляйиб. Фяхрятдин Гярибсяс, Диана 
Ялийева, Елмира Ашурбяйова, Сафийат 
Жальанскайа. Гейд етмяк истяйирям ки, 
юз бястяляри иля танынан вя севилян 
бястякардыр. Бу эцн, юз сюзцнц дейя 
билян  сяняткарларла ады йанашы 
чякиля биляжяк бир бястякардыр.

Йанварын 2-дя бястякар Елмир 
Мядятоьлунун ад эцнцдцр. Бу мцна-
сибятля, ону црякдян тябрик едирик. 
Она жан саьлыьы, аиля хошбяхтлийи вя 
йарадыжылыг уьурлары арзулайырыг. 

 Дярин щюрмятляримля  няьмя-
кар шаиря, мцьянни, «Дярбянд» 
республика гязетинин штатданкя-
нар мцхбири Зейняб Дярбяндли вя 
гязетин бцтцн коллективи.

 Мусиги мяним дцнйамдыр

Мян,  Азярбайжан Дювлят Драм театрынын 
директору олараг, щям юз адымдан, щям 
дя бцтцн коллективимиз адындан щяр 

кяси тябрик едирям!  Бизим гядим Дярбяндимиз-
дя, Азярбайжан мядяниййятинин мцгяддяс ожаьы 
олан  Азярбайжан театры  Даьыстанда йашайан 
Азярбайжанлылары  бир арайа эятирян  мякандыр. 
Дярбянддя юз доьма дилимизи тяблиь едян театр 
вя улу шящяримизин адыны дашыйан «Дярбянд» 
республика гязетимиздир. Бу  щяр ики ожаг, доьма 
Даьыстанымызын цряйи олан Дярбянд шящяриндя 
фяалиййят эюстярир.

   Бу эцн Дярбянд шящяриндя сосиал-игтисади 
инкишаф, ящалинин ращат йашамасы цчцн бюйцк 
ишляр эюрцлцр. Бир чох парклар, кцчяляр  тямир 
олунур. О жцмлядян дя, Азярбайжан Дювлят Драм 
театрынын бинасы да  ясаслы  тямир едил-
мякдядир. Биз инанырыг ки, бизим мядяниййят 
ожаьымыз да , Дярбянд шящяринин ян севилян, 
тамашачы ахыны бол олажаг  бир мякан олажаг. 
Чцнки Азярбайжан театрынын актйорлары црякля, 
жанла юз ишляринин ющтясиндян эялмяйи бажарыр. 
Бурада, инкишафы эцнц-эцндян мцкяммялляшян 
Дярбяндимиздя, щяля даща  бюйцк вя эюзял лайи-
щяляр олажаг.

   Бир даща сизляри, гаршыдан эялян йени ил 
вя Дцнйа Азярбайжанлыларынын Щямряйлийи  эцнц 
мцнасибятиля сямими гялбдян тябрик едирям. 
Щяр биринизя хошбяхт вя фираван щяйат арзу-
лайырам!

Дярин щюрмятля  Азярбайжан Дювлят Драм 
театрынын директору Фирдоуси Сяфтрович 
Яскяров.

Йени ил тябрикляри

31 декабр, дцнйа Азярбайжанлыларынын 
Щямряйлик эцнцдцр. Бу мцнасибятля дя,  хал-
гымызы тябрик едирям! 

Дцнйамыза сцлщ, достлуг, хошбяхтлик, саь-
лам щяйат вя яминаманлыг арзулайырам! Гой 
бу йени  ил, щяр биримизин евляримизя бол 
рузи, бярякят эятирсин. Щямишя евляримиздя, 
байрам абущавалы сцфряляр ачылсын!

Щяр заман ушагларымызын цзцндя 
севинж,фярящ,бол-бол эцлцш  олсун. Бу 
«COVID-19»да, бизлярдян узаг олсун. Хястя-
ликсиз, коронавирус олмадан хошбяхт вя фи-
раван эцнляр нясибимиз олсун.

Байрамыныз мцбаряк!
Ян хош арзуларымла «Дярбянд»  ре-

спублика гязетинин баш редактору Тярлан 
Гящряманович Ялякпяров.

Язиз  вя дяйярли Дярбяндлиляримиз,
Щямвятянляримиз! Щяр биринизи гаршы-

дан эялян, йени 2022-жи ил мцнасибятиля 
тябрик едирям. 
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2021-жи ил йанвар айынын 20-дя 
ДМССР-ин йаранмасынын 100 иллийи 
тамам олуб. Бу яламятдар тарихи респу-
бликамызын халглары бюйцк байрам кими 
гейд етмишляр.

Бунунла ялагядар бу эцн Даьыстан 
Республикасынын совет дюврцнцн тари-
хиня мараг артыб вя бу, кющня системин 
щюкм сцрдцйц йахын кечмишдя олдуьу кими 
республиканын сийаси щяйатында давам 
едян дяйишикликлярля изащ олунур. Кющ-
ня щакимиййят системи сындырылды вя 
йени идаряетмя фоормалары гурулмаьа 
башлады.

Даьыстан 200 илдян артыгдыр ки, 
Русийанын айрылмаз щиссясидир. Мцхтя-
лиф инкишаф мярщяляляриндя фяргли 
инзибати вя сийаси статуса малик иди. 
Онун  мцряккяб вя чохмярщяляли тари-
хинин мцяййян  сегментиндя дяфялярля 
сярщядлярдя дяйишикликляр олуб.

Истяр Русийада, истярся дя Даьы-
станда милли-дювлят гуружулуьу  мцасир 
тарихдя ян аз юйрянилмиш вя бялкя дя ян 
актуал проблемлярдян биридир.

Феврал ингилабындан СОНРА Да-
ьыстанда чятин сийаси вязиййят йаранды: 
мцхалиф сийаси гцввялярин сцрятля 
айрылмасы баш верди. Даьыстан жямий-
йяти щеч вахт, щятта халг-азадлыг мцща-
рибяси дюврцндя дя 1917-жи ил Русийа 
ингилабындан сонра баш вермиш сийаси 
гцввялярин бу гядяр сяпялянмясини бил-
мямишди. Ейни заманда, Даьыстанда бир 
нюв икили щакимиййят гурулмушду. Лакин 
сосиал  базайа эюря Даьыстан фящля, 
ясэяр вя кяндли депутатлары Советляри 
Русийанын сийаси мяркязляриндяки ана-
лоъи органларла, щятта Петроградла да 
мцгайися олуна билмяз. Бурада Советляр 
бцтцн вилайятин сийаси щяйатында фяал 
рол ойнамырды. Цстялик, онларын бир 
чоху Мцвяггяти Щюкумяти дястяклядикля-
рини бяйан едирдиляр.

1917-жи илин ОКТЙАБР айында бол-
шевикляр Петроградда щакимиййяти яля 
кечирдиляр. Щакимиййят В.И.Ленинин 
башчылыг етдийи Щярби Ингилаб Коми-
тясинин ялиндя жямляшмишди. Совет 
щакимиййяти Даьыстанда Бюйцк Октйабр 
Сосиалист Ингилабынын байраьы алтын-
да гялябя чалды. Бу, цмумдцнйа тарихи  
ящямиййяти олан щадися юлкянин бцтцн 
халгларынын щяйатынын инкишафынын 
илщамверижи башланьыжы иди. Юлкянин 
сярщяд яразиляри, Советлярин сима-
сында йени щакимиййят органларынын 
формалашмасы башланды. Йени бир 
тарихи дювр- Совет щакимиййятинин дюврц 
башлады.

Совет щакимиййятинин гурулмасы вя 
мющкямляндирилмясинин ЯСАС вязифя-
ляри реэионал Щярби Ингилаб Комитяси-
нин Даьыстан ящалисиня мцражиятиндя 
мцяййян едилмишдир. «Зящмяткеш яща-
линин бяйлярин, ханларын, варлыларын 
зцлмцндян там хилас едилмяси, бцтцн 
миллятляр арасында давамлы сцлщ, 
бцтцн торпагларын зящмятякешлярин 
ялиня кечмяси» вязифялярини елан 
едирди.

Совет щакимиййятинин мющкямлянмяси 
уьрунда МЦБАРИЗЯ апаран Даьыстан 
болшевикляри бир сыра сосиал-игтисади 
тядбирляр щяйата кечирмяйя башладылар. 
Ири  мцяссисялярин вя мцлклярин милли-
ляшдирилдийи Порт-Петровскидя, Темир-
Хан-Шурада, Дярбянддя илк сосиалист 
тядбирлярини щяйата кечирмяйя башла-
дылар. Бир сыра йерлярдя торпаглар йох-
суллара верилди. Советлярин олмадыьы 

йердя кяндлиляр торпаг сащибляринин 
торпагларыны юзбашына зябт едир-
диляр. Шящяр вя район мяркязляриндя 
щярби-ингилаб мяркязляри, аулларда ися 
йохсул дястяляри йарадылды. У.Буйнакск 
Порт-Петровски, Д.Коркмасов  Темир-
Хан-Шуранын, К.Аьасийев ися Дярбяндин 
Щярби Ингилаб Комитясинин сядри тяйин 
едилдиляр.

Харижи мцдахилячилярин ишьалы вя 
дахили яксингилабла мцбаризя нятижя-
синдя Даьыстанда Совет щакимиййятинин 
йайылмасы вя мющкямляндирилмяси ис-
тигамятиндя ЭЦЖЛЯНМИШ фяалиййятляр 
дайандырылды.

1918-жи илин августундан 1920-жи 
илин мартына гядяр вятяндаш мцщарибя-
си дюврцнц дюрд мярщяляйя бюлмяк олар: 

а) 1918-жи илин август-октйабр айла-
ры- «бичераховчулар»а вя Бичерахов-
Тарковск щярби диктатурасына гаршы 
зящмяткеш халгын мцбаризяси;

б) 1918-жи ил октйабр-декабр алман-
тцрк ишьалчыларына гаршы мцбаризя;

 в) 1918-жи илин декабры-1919-жу илин 
апрели-инэилис-американ ишьалчылары-
на гаршы мцбаризя;

д) 1919-жу илин майы- 1920-жи илин 
марты-Совет щакимиййятинин эениш шя-
килдя бярпасы цчцн деникинизмя гаршы 
мцбаризя.

Вятяндаш мцщарибяси илляриндя 
щакимиййят уьрунда мцбаризянин ШИД-
ДЯТЛИ характери Даьыстанын дювлят 
гурулушу, онун халгларынын юз мцгяд-
дяратыны тяйинетмя щцгугунун щяйата 
кечирилмяси иля баьлы мясялялярин 
щяллини арха плана кечирди. Бу мясяля 
йалныз Даьыстанда Совет  щакимиййяти-
нин гяти шякилдя гурулмасындан сонра  
эцндямя эялди.

Бу вахта гядяр Русийанын юзц федерал 
дювлятя чеврилмишди. В.И.Ленин «йал-
ныз о дювлят щягигятян азад вя давамлы 
ола биляр ки, онун ганунверижилийи башга 
халгларын сярбяст шякилдя айрылма-
сыны вя онларын мцстягил дювлятляр 
йаратмасыны тямин едир. Йалныз щяр 
бир халгын юз мцгяддяратыны тяйинетмя 
щцгугунун танынмасы ясасында бцтцн 
халгларын ишляринин щягигятян бейнял-
халг бирляшмяси мцмкцндцр». 

Бу принсип советлярин 1928-жи ил 
ийунун 10-да бешинжи гурултайында гябул 
едилмиш илк Совет Конститусийасында 
тясдиг едилди.

ГАНУНВЕРИЖИ вя ижра щакимиййяти 
Советляря мяхсус иди. Онлрын кюмяйи 
иля щакимиййятин бюлцнмяси принсипи 
ляьв  вя зящмяткешлярин щакимиййяти 
елан едилди. Конститусийанын гябулу иля 
йени сийаси вя сосиал-игтисади системин 
контурлары мцяййян олунду.

 РКП (б) МК-нын Гафгаз бцросу онун 
иштиракы иля Шимали Гафгаз халгла-
рынын мухтариййаты мясялясиня бахды 
вя 1920-жи ил октйабрын 27-дя беля гярар 
гябул етди: «Партийа сийаси бцросунун 
гярары ясасында РКП (б) Мяркязи Коми-
тяси, Гафгаз бцросу Терек вя Даьыстан 
Даь Республикаларынын йарадылмасыны 
вахтында щесаб едир».

Болшевиклярин милли-ярази мух-
тариййатларынын йарадылмасы истига-
мятиндя курс тутараг, яразидя йашайан 
даьлы халгларын коллектив мухтариййат 
формасыны тямсил едян Даьыстан вя Даь 
МССР-ин йарадылмасы тяшяббцсц иля 
юз сийасятляриндя дцзялишляр етмяйя 
мяжбур олдулар. Гейри-даь ящалисинин 
цстцнлцк тяшкил етдийи (Ставропол гу-

бернийасы, Кубан-Гара дяниз вилайяти) 
мухтариййат алмадылар вя Русийанын 
диэяр яйалятляри иля ейни ясасларла 
идаря едилди.

1920-жи ил нойабрын ЯВВЯЛИНДЯ 
Даьревком Г.К.Оржоникидзедян телеграм 
алды. Телеграмда Гафгаз Бцросунун 
Даьыстанын мухтариййаты мясялясиня ба-
хылмасы цчцн нойабрын 10-да Даьыстан 
Халглары Гурултайынын чаьырылмасы 
барядя мялумат верилирди. Гурултайа 
интенсив щазырлыг башлады. Даьревко-
ма эюндярдийи телеграмда Оржоникидзе 
бяйан едирди ки, гурултайа сечкиляр щяр 
беш мин няфяря бир нцмайяндя нисбя-
тиндя мящдудиййятсиз азад олмалыдыр.

Гурултайын чаьырышына щазырлыгла 
ялагядар мухтариййат мясяляси йенидян 
Даьыстанын рящбяр органларында мцза-
киря обйектиня чеврилди. Нойабрын 9-да 
гурултай яряфясиндя РКП (б) вилайят 
бцросунун Д.Коркмасовун сядрлийи ал-
тында кечирилян ижласында бу мясяля 
мцзакиря едилди вя  эизли сяс чохлуьу 
иля мухтариййатын вахтында елан олун-
масыны таныйан гятнамя гябул едилди. 
мцхалифятя ясасян, йерли шяраитдян аз 
хябяри олан эялмя ишчиляр мцгавимят 
эюстярдиляр. Мцхалифляр юз мювгеляри-
ни Даьыстанын инкишаф етмиш  сянайе-
синин, мядяниййятинин , йерли кадрларын 
кифайят гядяр олмамасы иля ясаслан-
дырдылар. Бу сябябдян И.В.Сталин вя 
Г.К.Оржоникидзенин иштиракы иля йцксяк 
вязифяли шяхслярин ижласыны чаьырмаг 
цчцн гурултайын ишинин башланмасы бир 
нечя эцн тяхиря салынды.

БУ ижласда мухтариййат ялейщдарла-
рынын фикирляринин ачыг-ашкар уйьун-
сулуьу  цзя чыхды. Сталин йекун нитгиндя 
сярт шякилдя билдирди: «Даьыстанын 
мухтариййатыны истямяйянляр Йакутийада 
ишлямяли олажаглар».

Бундан сонра РКП (б) МК-нын гярары-
ны тясдиг едян гярар гябул едилди.

1920-жи ил нойабрын 13-дя Темир-
Хан-Шурада Даьыстан халгларынын 
фювгяладя гурултайы ачылды. Гурултайда 
Даьыстанын демяк олар ки, бцтцн халгла-
рыны тямсил едян 300-дян чох нцмайяндя 
вя гонаг иштирак едирди. Совет щюкумяти 
адындан миллятляр цзря Халг Комиссары 
И.В.Сталин Бяйаннамядя Даьыстанын 
мухтариййатлы олмасы, онун дахили 
юзцнцидаряетмя  щцгугундан истифадя 
едиляжяйи билдирилди. Сталин дейирди ки, 
Совет щюкумяти «щяр бир халга юз ганун-
лары вя адятляри ясасында идаря етмяк 
щцгугу верир. Совет щюкумяти Даьыстана 
мухтариййат вермякля идаряетмя цчцн 

йерли ящали арасындан кадрлар айырмаг 
вя бу йолла Даьыстан халгларыны кющня 
Русийанын атдыьы батаглыгдан, зцлмят 
гаранлыгдан вя жящалятдян чыхармаг 
мягсядини эцдцр».

ЕЙНИ заманда чыхышда вурьуланыр 
ки, Даьыстанын мухтариййаты онун Совет 
Русийасындан айрылмасы демяк дейил вя 
бу ола да билмяз. « Русийа вя Даьыстан 
ялагя сахламалыдыр, чцнки йалныз беля 
олан щалда Даьыстан юз мцстягиллийини 
горуйуб сахлайа биляжяк».

Гурултайда  Г.К.Оржоникидзе  Даьы-
стан халгларыны онлара мухтариййат 
верилмяси мцнасибяти иля тябрик етди: 
«Бундан сонра щяйатынызы низамламаг 
сиздян асылыдыр. Инди ися сиз Даьыстан 
халгларынын талейини юз ялляриниздя 
сахлайын»,-дейя юз чыхышында гейд ет-
мишдир.

Даьыстан Мухтар Совет Сосиалист 
Республикасынын йарадылмасы щаггында 
Цмумрусийа Мяркязи Ижраиййя Комитяси-
нин декрети республиканын дювлят гуру-
лушунун ясасларыны йаратды. РСФСР-ин 
тяркибиндя 10 район ДМССР-ин йарадыл-
дыьыны эюстярирди: Авар,Анди, Гуниб, 
Дарэин, Кази-Гумух, Гайтаг-Табасаран, 
Кцрински, Самур,Темир-Хан-Шура, Хаса-
вйурт, щям дя Хязяр сащили яразиси.

 Фярман республикада Мяркязи Иж-
раиййя Комитясинин, Халг Комиссарлары 
Советинин вя йерли Советлярин тяшки-
лини нязярдя тутурду. Республиканын 
ишлярини идаря етмяк цчцн 11 халг 
комиссарлыьы йарадылды. 

Цмумрусийа Мяркязи Ижраиййя Коми-
тясинин ФЯРМАНЫ цмуми Даьыстан 
милли дювлятчилийинин мювжудлуьу вя 
формалашмасы цчцн щцгуги ясаслары 
мцяййян едян илк ганунверижилик акты иди. 
Индики вахтда тарихчиляр вя сийасятчляр 
бу тарихи актын мянасынын мязмунуна 
мцхтялиф шярщляр веря билирляр. 

Башга сюзля десяк, бу яждадларымы-
зын щяйати мянафеляринин дярк едил-
мясиня, ингилаб вя узун сцрян вятяндаш 
мцщарибяси нятижясиндя реал вязиййятя 
гиймят верилмясиня ясасланан шцурлу 
вя мцстягил сечим акты иди.

ДМССР-ин йарадылмасы щаггында 
Цмумрусийа мяркязи Ижраиййя Комитяси-
нин декретляри гябул едилдикдян со-
нра Советлярин мцвафиг гурултайлары 
кечирилди. Даьыстан МССР-ин биринжи 
гурултайы 1921-жи ил декабрын 5-дя чаьы-
рылды. Дипломатлар Даьыстан Ингилаб 
Комитясинин ишини бяйяндиляр вя мух-
тар республикасынын Русийа Федерасий-
асында йерини, щакимиййят органларынын 
структуруну, реэионда сечки системинин 
щцгуг вя вязифялярини мцяййян едян 
ДМССР Конститусийасыны йекдилликля 
гябул етдиляр.

Даьыстанда Совет щакимиййятинин 
бяргярар олмасы иля нящянэ  гуружулуг 
ишляри башланды, бунун нятижясиндя 
республика щяйатынын бцтцн сащялярин-
дя дяйишикликляр баш верди. РСФСР-ин 
тяркибиндя Даьыстан мяркязи сянайе 
реэионларынын игтисади потенсиалынын 
нисбятян йцксяк сявиййясиня архаланмагла, 
юзцнцн милли, сосиал-игтисади вя мядяни 
проблемляринин уьурлу щяллиня цмид 
едя билярди.

   Н.Еминов,
ДМЗ-нин тядгигат секторунун мцди-

ри Русжадан чевиряни: А.Аьакишийева 

ДМССР-ин йаранмасы вя онун тарихи ящямиййяти

Сизи Дцнйа Азярбайжанлы-
ларынын Щямряйлик Эцнц 

вя Йени 2022-жи ил байрамы 
мцнасибятиля сямими гялбдян 
тябрик едирям. Щяр биринизя 
хошбяхт щяйат, фиряванлыг вя 
севинж долу эцнляр арзу едирям.

  Бу эцн гядим Дярбянд шя-
щяримиздя сосиал-игтисади 
инкишафы, ящалинин рифащ 
щалынын йахшылашмасы, бюйцк 
инфраструктур лайщялярин щяй-
ата кечирилмяси истигамятиндя 
ардыжыл тядбирляр эюрцлцр. 
Дцнйада йашанан эярэинлийя, 
щярби мцнагишяляря, игтисади 
вя сийаси катакилизимляря бах-
майараг 2021-жи ил республи-
камызын, о жцмлядян Дярбянд 
шящяринин сосиал-игтисади 
инкишафында бюйцк уьурларла 
тарихя чеврилир.

Русийа Федерасийасы Пре-
зидентинин Сярянжамына уйьун 
олараг шящяримиздя чохмян-
зилли йашайыш биналарынын 
дам юртцкляри тямир едилмиш, 

мящяллялярдя абадлыг-гу-
ружулуг ишляри апарылмыш, 
мярасим евляри инша едилмиш, 
сакинляр цчцн яйлянжя, истира-
щят эцшяляри йарадылмышдыр.

Шящярин ичмяли су тяжщи-
заты системинин йенидян гурул-
масы лайищяси чярчивясиндя 
йашайыш биналарынын вя диэяр 
обйектлярин су вя канализасийа 
системляринин йахшылашды-
рылмасы истигамятиндя ишляр 
давам етдирилмиш, автомобил 
йолларында, паркларда бярпа 
ишляри апарылмыш, аьажякмя 
аксийалары кечириляряк йени 
йашыллыглар салынмышдыр.

Мян бу йени ил яряфясиндя 
Дярбянд шящяринин щяртя-
ряфли инкишафында фядакар 

ямяйи  иля фярглянян инсанла-
ра юз дярин миннятдарлыьымы 
вя тяшяээцрцмц билдирирям.

Инанырам ки, дярбяндлиляр 
щямишя олдуьу кими бундан 
сонра да, милли щямряйлик вя 
бирлийимизин мющкямлянмя-
синя ямяли фяалиййятляри иля 
йени тющфяляр веряжякляр.

Бу цлви арзулара сизи Дцнйа 
Азярбайжанлыларынын щямряй-
лик эцнц вя йени 2022-жи ил бай-
рамы мцнасибяти иля бир даща 
црякдян тябрик едир, щяр бири-
низя хошбяхтлик, жан саьлыьы, 
бол рузи-бярякят арзу едирям.

    Байрамыныз мцбаряк.
     Телман Тащирли,            

 Дярбянд Азярбайжанлылары
 Милли-Мядяни 

Мухтариййатынын Сядри

Язиз дярбяндлиляр!



1. Настоящий Порядок проведения тай-
ного голосования на выборах по избранию 
Главы  сельского  поселения  «сельсовет 
Первомайский» (далее – Порядок, настоя-
щий Порядок) принят Собранием депутатов 
сельского  поселения  «сельсовет Перво-
майский»  (далее  – Собрание  депутатов) 
и устанавливает процедуру проведения и 
оформления  результатов  тайного  голосо-
вания, проводимого депутатами Собрания 
депутатов  (далее  –  депутат)  на  выборах 
по  избранию Главы  сельского  поселения 
«сельсовет Первомайский».

2. Тайное голосование по избранию Гла-
вы сельского поселения «сельсовет Перво-
майский»  (далее  –  тайное  голосование), 
в  соответствии  с Положением о  порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность  и  порядке  избрания  Главы 
сельского  поселения  «сельсовет Перво-
майский», проводится в случае отклонения 
большинством  депутатов  предложения 
(предложений) о проведении голосования 
в открытой форме, в целях исключения воз-
можности какого-либо контроля за волеизъ-
явлением гражданина в соответствии с тре-
бованиями статьи 7 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на 
участие  в  референдуме  граждан Россий-
ской Федерации»  (далее – Федеральный 
закон  от  12  июня  2002  года № 67-ФЗ)  и 
статьи 6 Закона Республики Дагестан от 6 
июля 2009 года № 50 «О муниципальных 
выборах в Республике Дагестан».

3. Для проведения тайного голосования 
используются  избирательные бюллетени 
для тайного  голосования  (далее – бюлле-
тень). Бюллетени изготавливаются по фор-
ме, согласно приложению 1 к настоящему 
Порядку,  в  количестве,  соответствующем 
числу  избранных  депутатов.  Бюллетень 
должен  содержать  поля  со  следующими 

сведениями:
а) наименование органа, организующего 

выборы по избранию Главы сельского по-
селения «сельсовет Первомайский»;

б) наименование «Избирательный бюл-
летень для тайного голосования на выборах 
по  избранию Главы  сельского  поселения 
"сельсовет Первомайский"», дата проведе-
ния выборов;

в) место для печати органа, организую-
щего выборы по избранию Главы сельского 
поселения  «сельсовет Первомайский»  и 
подписей уполномоченных лиц;

г)  разъяснение  порядка  заполнения 
бюллетеня;

д) сведения о каждом кандидате:
– фамилию, имя, отчество (при наличии);
–  дату  рождения, место  рождения,  за-

нимаемую должность (профессию) и место 
работы (наименование организации);

– место жительства.
4. Порядковое расположение  кандида-

тов  в бюллетене должно  соответствовать 
порядку регистрации кандидатов по време-
ни, в соответствии с Положением о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность  и  порядке  избрания  Главы 
сельского  поселения  «сельсовет Перво-
майский».

В  самом  конце  списка  кандидатов  в 
бюллетене  должна  размещаться  строка 
«Против всех кандидатов» для предостав-
ления голосующему депутату возможности 
отклонения им всех кандидатов.

Поля  в  бюллетене  для  размещения 
информации о  кандидатах и  поле  строки 
«Против  всех  кандидатов»  должны  быть 
равными по площади.

5. При проведении тайного голосования 
каждому депутату  выдается  один  бюлле-
тень.  Каждый  бюллетень  помещается  в 
чистый  конверт без  каких-либо надписей, 
обозначений, помарок и знаков на нем. Ну-

мерация бюллетеней запрещается.
Бюллетени  выдаются Председателем 

Собрания  депутатов  в  соответствии  со 
списком выдачи бюллетеней депутатам по 
форме,  согласно приложению 2  к  настоя-
щему Порядку. При получении бюллетеня 
каждый депутат  расписывается  напротив 
своей фамилии в указанном списке.

6. Оставшиеся после завершения их вы-
дачи бюллетени погашаются и уничтожают-
ся, о чем составляется акт, подписываемый 
Председателем Собрания депутатов и не 
менее чем пятью депутатами.

7.  Заполнение  бюллетеней  произво-
дится депутатом в кабине для тайного  го-
лосования либо в специально отведенном 
для  целей  голосования  помещении. При 
этом, в соответствии с пунктом 8 статьи 64 
Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ, должна быть обеспечена полная 
тайна голосования, бюллетень должен быть 
заполнен  в  специально  оборудованной 
кабине,  ином специально оборудованном 
месте,  где  не  допускается  присутствие 
других лиц, кроме голосующего депутата.

8.  Недействительными  при  подсчете 
голосов считаются:

а) бюллетени не установленной Собра-
нием депутатов формы;

б)  бюллетени,  не  имеющие  печати 
Собрания депутатов и  (или)  подписей не 
менее чем двух депутатов;

в)  бюллетени,  по  которым  невозмож-
но  установить  волеизъявление  депутата, 
например,  бюллетени,  в  которых  любой 
знак  (знаки)  проставлен  (проставлены) 
более чем в одном квадрате, либо не про-
ставлен (проставлены) ни в одном из них. 
Дополнения,  внесенные  в  бюллетень,  не 
учитываются.

9. Подсчет голосов, определение резуль-
татов  тайного  голосования  производится 
на  заседании Собрания  депутатов  неза-

медлительно  после  завершения  тайного 
голосования.

10.  Конверты  с  бюллетенями  вынима-
ются из ящика для голосования и раскла-
дываются на столе так, чтобы обеспечить 
широкий обзор. После этого из конвертов по 
одному вынимаются содержащиеся в них 
бюллетени. Каждый конверт и вынутый из 
него бюллетень предоставляются для обо-
зрения всем присутствующим депутатам.

11. Результат подсчета голосов оформ-
ляется  протоколом  подсчета  голосов  по 
форме,  согласно приложению 3  к  настоя-
щему Порядку.

Протокол подсчета голосов должен быть 
подписан  не менее  чем одной  третью от 
числа присутствующих депутатов. При этом 
каждый из депутатов вправе записать свое 
особое мнение. Особое мнение депутата 
прилагается к протоколу подсчета голосов 
и является его неотъемлемой частью.

12. По результатам подсчета бюллете-
ней, оформленному в виде протокола под-
счета голосов, Собрание депутатов обязано 
принять следующие решения:

а) об утверждении результатов тайного 
голосования;

б)  об  избрании  Главы  сельского  по-
селения «сельсовет Первомайский» либо 
об отклонении всех кандидатур, представ-
ленных  конкурсной  комиссией  по  отбору 
кандидатур на должность Главы сельского 
поселения «сельсовет Первомайский».

13. При принятии Собранием депутатов, 
в  соответствии  с Положением о  порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность  и  порядке  избрания  Главы 
сельского поселения «сельсовет Первомай-
ский»,  решения о  проведении повторного 
голосования  (второго  тура  голосования), 
такое повторное  голосование  (второй  тур 
голосования) проводится в соответствии с 
настоящим Порядком.
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ"
И З Б И РА Т Е Л Ь Н Ы Й   Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь
Д Л Я   Т А Й Н О Г О   Г О Л О С О В А Н И Я

на выборах по избранию Главы сельского поселения "сельсовет Первомайский"

(Подписи не менее чем двух 
депутатов Собрания депутатов 
сельского поселения "сельсовет 
Первомайский" и печать Собра-

ния депутатов сельского поселе-
ния "сельсовет Первомайский")

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ ДЛЯ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от фамилии только одного зарегистрированного кандидата, в пользу которого сделан выбор.
Избирательный бюллетень для тайного голосования, в котором любой знак (знаки) проставлен (проставлены) более чем в одном квадрате, либо не проставлен ни в одном из 
них, считается недействительным.
Избирательный бюллетень для тайного голосования, не заверенный подписями не менее чем двух депутатов Собрания депутатов сельского поселения "сельсовет Первомай-
ский" и печатью Собрания депутатов сельского поселения "сельсовет Первомайский", признается бюллетенем неустановленной формы и при подсчете голосов не учитывается.

ФАМИЛИЯ
Имя

Отчество
дата рождения; место рождения; занимаемая должность  (профессия) и место работы  (организация) либо род 
занятий; место жительства

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ

к Порядку проведения тайного голосования на выборах по избранию
Главы сельского поселения «сельсовет Первомайский»

СПИСОК ВЫДАЧИ ДЕПУТАТАМ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ» ШЕСТОГО СОЗЫВА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ ДЛЯ ТАЙНОГО ГОЛОСО-
ВАНИЯ НА ВЫБОРАХ ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ»

«____» ________________ 20____ года

№ п/п Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) депутата Роспись депутата в получении избирательного бюллетеня для тайного голосо-
вания

Выдано избирательных бюллетеней для тайного голосования (цифрами и прописью): ____________________________________________________________________
Председатель Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Первомайский» ____________________________________________________________________

М.П.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 «СЕЛЬСОВЕТ  ПЕРВОМАЙСКИЙ»

ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 16 декабря 2021 года № 5/9

О порядке проведения тайного голосования на выборах по избранию 
Главы сельского поселения «сельсовет Первомайский»

С целью проведения процедуры тайного 
голосования на выборах по избранию Главы 
сельского  поселения  «сельсовет Перво-
майский», в соответствии с абзацем первым 
пункта 55 Положения о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность 
и порядке избрания Главы сельского посе-
ления «сельсовет Первомайский» (Дербент, 

2021, № 42, № 45), утвержденного решением 
Собрания депутатов сельского поселения 
«сельсовет Первомайский» (далее – Собра-
ние депутатов) от 8 октября 2021 года № 2/4 
«О порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность и порядке избрания 
Главы сельского поселения "сельсовет Пер-
вомайский"» (Дербент, 2021, № 42), и частью 

6 статьи 25 Устава муниципального образова-
ния «сельсовет Первомайский» Дербентского 
района Республики Дагестан (далее – Устав), 
Собрание депутатов РЕШИЛО:

1. Утвердить Порядок проведения тайного 
голосования на выборах по избранию Главы 
сельского поселения «сельсовет Первомай-
ский» (далее – Порядок), согласно приложе-
нию к настоящему решению.

2. Установить, что настоящее решение и 
утвержденный им Порядок подлежат:

1) обнародованию в соответствии с по-
рядком  обнародования муниципальных 
правовых актов,  определенным частью 5 
статьи 49 Устава;

2) размещению на официальном сайте 
органов местного самоуправления муници-

пального образования «сельсовет Перво-
майский» (1-maysk.ru);

3) опубликованию в печатных средствах 
массовой информации.

3. Определить, что настоящее решение и 
утвержденный им Порядок вступают в силу в 
соответствии с порядком вступления в силу 
муниципальных правовых актов,  установ-
ленным частью 4 статьи 49 Устава, с учетом 
условий вступления в силу муниципальных 
правовых актов, установленных статьей 47 
Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации».

Председатель Собрания депутатов
О.А. КУРБАНОВ

Приложение
к решению Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Первомайский»

от 16 декабря 2021 года № 5/9 «О порядке проведения тайного голосования
на выборах по избранию Главы сельского поселения «сельсовет Первомайский»»

ПОРЯДОК
проведения тайного голосования на выборах по избранию Главы сельского поселения «сельсовет Первомайский»

Приложение 1
к Порядку проведения тайного голосования на выборах по избранию Главы сельского поселения «сельсовет Первомайский»
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1
Число депутатов, присутствовавших на момент окончания 
голосования

2
Число избирательных бюллетеней, выданных  
депутатам в помещении в день голосования

3 Число погашенных избирательных бюллетеней

4 Число недействительных избирательных бюллетеней

5 Число действительных избирательных бюллетеней

6 Число утраченных избирательных бюллетеней

Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

 Число голосов избирателей, поданных 
    за каждого зарегистрированного кандидата

7

8

9

10 Против всех кандидатов

Результаты голосования подтверждаем:

Депутаты Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Первомайский»

М.П. Протокол подписан «____» ______________ 2021 года в _____часов ______минут

В соответствии с пунктом 12 Поряд-
ка проведения тайного голосования на 
выборах по избранию Главы сельского 
поселения «сельсовет Первомайский», 
утвержденного  решением Собрания 
депутатов сельского поселения «сель-
совет Первомайский» (далее – Собра-
ние депутатов) от 16 декабря 2021 года 
№ 5/9 «О порядке проведения тайного 
голосования на выборах по избранию 
Главы сельского поселения «сельсовет 
Первомайский»»,  и  протоколом под-
счета голосов при тайном голосовании 

на выборах Главы сельского поселения 
«сельсовет Первомайский», Собрание 
депутатов РЕШИЛО:

1. Утвердить  результаты  тайного 
голосования на выборах по избранию 
Главы сельского поселения «сельсовет 
Первомайский»,  установленные про-
токолом подсчета голосов при тайном 
голосовании на выборах по избранию 
Главы сельского поселения «сельсовет 
Первомайский» 16 декабря 2021 года.

2. Установить,  что настоящее ре-
шение подлежит:

1) обнародованию в соответствии с 
порядком обнародования муниципаль-
ных  правовых актов,  определенным 
частью 5 статьи 49 Устава;

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

3) опубликованию в печатных сред-
ствах массовой информации.

3.  Определить,  что  настоящее 
решение  вступает  в  силу  в  соот-

ветствии  с  порядком  вступления  в 
силу муниципальных правовых актов, 
установленным  частью  4  статьи  49 
Устава, с учетом условий вступления 
в  силу  муниципальных  правовых 
актов,  установленных статьей 47 Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».

Председатель Собрания 
депутатов О.А. КУРБАНОВ

На основании решения Собрания 
депутатов сельского поселения «сельсо-
вет Первомайский»  (далее – Собрание 
депутатов) от 16 декабря 2021  года № 
5/10 «Об утверждении результатов тайно-
го голосования на выборах по избранию 
Главы сельского поселения  "сельсовет 
Первомайский"» и в соответствии с:

– статьей 31 Устава муниципального 
образования «сельсовет Первомайский» 
Дербентского района Республики Даге-
стан (далее – Устав),

– пунктом 54 Положения о порядке 

проведения  конкурса по отбору  канди-
датур на должность и порядке избрания 
Главы сельского поселения «сельсовет 
Первомайский» (Дербент, 2021, № 42, № 
45), утвержденного решением Собрания 
депутатов от 8 октября 2021 года № 2/4 
«О порядке проведения конкурса по от-
бору кандидатур на должность и порядке 
избрания Главы сельского  поселения 
"сельсовет Первомайский"»  (Дербент, 
2021, № 42),

–  пунктом 12 Порядка проведения 
тайного  голосования  на  выборах  по 

избранию Главы сельского поселения 
«сельсовет Первомайский», утвержден-
ного решением Собрания депутатов от 16 
декабря 2021 года № 5/9 «О порядке про-
ведения тайного голосования на выборах 
по избранию Главы сельского поселения 
"сельсовет Первомайский"»,

Собрание депутатов РЕШИЛО:
1. Считать Ширалиева Алисаиба 

Сардаровича избранным на должность 
Главы сельского поселения «сельсовет 
Первомайский».

2. Установить, что настоящее реше-

ние вступает в силу со дня его принятия 
и подлежит:

1) обнародованию в соответствии с 
порядком обнародования муниципаль-
ных  правовых  актов,  определенным 
частью 5 статьи 49 Устава;

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

3) опубликованию в печатных сред-
ствах массовой информации.

Председатель Собрания 
депутатов О.А. КУРБАНОВ

РЕШЕНИЕ

от 16 декабря 2021 года № 5/10

Об утверждении результатов тайного голосования на выборах по избранию Главы сельского поселения «сельсовет Первомайский»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ»
«____» ________________ 20____ года

ПРОТОКОЛ
подсчета голосов при тайном голосовании на выборах по избранию Главы сельского поселения «сельсовет Первомайский»

Республика Дагестан, Дербентский район, село Имени Мичурина, улица Центральная, дом 53 Собрание депутатов сельского поселения 
«сельсовет Первомайский» установило:

Приложение 3
к Порядку проведения тайного голосования на выборах по избранию

Главы сельского поселения «сельсовет Первомайский»

Приложение
к Протоколу подсчета голосов при тайном голосовании на выборах
по избранию Главы сельского поселения «сельсовет Первомайский»

ОСОБОЕ МНЕНИЕ ДЕПУТАТА СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ»
к Протоколу подсчета голосов при тайном голосовании на выборах по избранию Главы сельского поселения «сельсовет Первомайский»

__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
Депутат Собрания депутатов сельского поселения
«сельсовет Первомайский» __________________________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, подпись)

РЕШЕНИЕ
от 16 декабря 2021 года № 5/11

Об избрании Главы сельского поселения «сельсовет Первомайский»


