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БУ  НЮМРЯДЯ

Артыг нечя илдир ки, йанварын 13-ц 
Русийада щяр илдя Мятбуат Эцнц 
кими гейд едилир. Пешя байрамынын 

йаранмасынын чох мараглы тарихи вардыр. 
Тарихи сянядляря эюря бу байрамын йаранма-
сыны биринжи Пйотрун ады иля баьлайырлар. 
Мялуматлара эюря Чар Русийасында илк гязет 
онун имзасы иля няшр олунмушдур. Щямдя бу 
тарихля Русийа ъурналистикасынын бцнювря-
си гойулмушдур. Сонракы дювцрлярдя мятбуат 
инкишаф йолу кечмиш, жямиййятдя эедян про-
сеслярин эениш кцтляляря чатдырылмасында 
мцщцм рол ойнамышдыр. Октйабр инглабындан 
сонра Мятбуат Эцнцн ъурналистлярин пешя-
кар байрамы эцнц кими йени форматда гейд 
олунмаьа башламышдыр. Мятбуатын ролуну 
дцзэцн гиймятляндирян Советляр юлкяси онун 
эетдикжя эениш хал кцтляляринин трибунасы-
на чеврилмяси цчцн бюйцк диггят йетирмишдир. 
Советляр даьылдыгдан сонра Мятбуат эцнц 

яввялки кими йанвар айында гейд олунмага 
башламышдыр.  Йанварын 12-дя Мащачгала-
да Максим Горки адына Рус Драм театрынын 
Бюйцк залында илк дяфя Русийа Мятбуаты Эцнц 
иля баьлы тянтяняли шянлик кечирилмиш-
дир. Республиканын кцтляви информасийа 
васитяляринин ишчиляри шяряфиня мараглы 
програм щазырланмышды. Бурайа топлашан 
республика ъурналистлярини вя гонаглары 
Даьыстан Республикасынын информасийа вя 
мятбуат назири вязифясини мцвяггяти ижра 
едян Умаросман Щажыйев, ДР миллятлярля 
иш цзря назири вязифясини мцвяггяти ижра 
едян Енрик Мцслимов, ДР эянжляр назири вя-
зифясини мцвяггяти ижра едян Камил Саидов, 
Даьыстан Ъурналистляр Иттифагынын сядри 
Али Камалов тябрик етдиляр. 

Русийанын «Росийскайа газета», «Интер-
факс», ТАСС кими апарыжы аэентликлярини 
нцмайяндяляри тябрикляря гошулараг бурайа 
топлашанлара цряк сюзлярини чатдырдылар. 

Тядбир иштиракчыларына мцражиятиндя 
ДР  мятбуат вя информасийа назири вязи-
фясини мцвяггяти ижра едян  Умаросман 
Щажыйев деди: «Мян бу эцнля ялагядар эениш 
мярузя щазырламышдым, лакин коронавирус 
пандемийасы иля ялагядар йаранмыш вязий-
йяти нязяря алараг сизя шифащи олараг ян 
сямими саламларымы чатдырырам.  Мян 

йахшы билирям ки, бу сащядя чалышан щяр 
бир мятбуат ишчиси вятянинин, халгынын 
чичяклянмяси вя рифащи наиня намус вя виж-
данла чалышыр, иш просесиндя йаранмыш 
чятинликляри нязяря алмадан илдян-иля 
мящсулдар чалышмаьа жан атыр. Онларын 
арасында ветеранларда аз дейилдир. Бу эцн 
онлардан бир гисми лаигли истиращятдя, бир 
гисми ися юн сырададырлар. Ижазя верин 
щамыныза щяр бир инсан цчцн чох гиймятли 
олан жансаьлыьы вя узун юмцр арзулайым».  

   Байрамы Даьыстанда няшриййат ишини 
кечдийи тарихи йола щяср едилмиш филм 
ачды. Сянядли филимдя Даьыстанда ъурна-
листиканын вя няшриййатын йаранма тарихи 
вя бу йолда ялдя едилян йцксяк налиййятляр 
щаггында сянядляр эюстярилди. Мянбяяляря 
эюря  Даьыстанда Мятбуатын йаранмасыны 
Темирхан-Шурада чыхан «Черепки» (Сахсы 
гырыьы) сатирик гязетин чыхмасы иля баь-

лайырлар. Щямин гязетин анжаг дюрд 
нюмряси чыхмышдыр. 27 феврал 
1906-жы ил тарихдя Рус дилиндя 
Даьыстан гязети ишыг цзц эюрмцшдцр. 
1917-жи илдя ися милли няшриййатлар 
йарадылмаьа башламышдыр. Щямин 
илдян сонра Тцрк (азярбайжан) авар, 
дарэи, лак дилляриндя  дюврц мятбуат 
няшр олунмага башламышдыр. 

Даьыстан Республикасында ъур-
налистиканын формалашдырылма-
сында тцрк дилиндя чыхан дюври 
мятбуатын ролу чох бюйцкдцр. Латын 
графикасы иля чыхан «Даьыстан фуьа-
расы» гязетин- дя Жянуби Даьыстанын 
бцтцн районларынын нцмайяндяляри 
ишлямишдир. Онлар йашадыглары 
районларын ящалисинин йени щяйата 
алышмасы, йерли кадырларын ня жцр 
щазырланмасы, щяйатында баш верян 
гуружулуг ишляри щаггында мялумат-
лар дярж етдирдиляр. Сонралар бу 

гязетин ады дяфялярля дейишдирилмишдир. 
Советлярдян    сонракы вахтларда мятбуат 
бюйцк дейишикляря мяруз галмышдыр. Хцсу-
силя юзял няшриййатларын вя гязетлярин 
йаранмасы иля ъурналистика сащясиндя 
щяржмяржлик йаранмышдыр. Бунун мцсбят вя 
мянфи тяряфляри вардыр. Сюз азадлыьына 
йахшы имканлар йарадылсада мцасир вахтда 
гязетлярин тясир даиряси чох азалмышдыр. 
Бу эцн гязетлярин яксяриййяти сифаришляр 
ясасында ишлямяйя цстцнлцк верирляр. 
Фактлара мцражият етсяк  щягигят белядир. 
Щазырда Русийада 38 мин няшрийат, Даьыстан 
Республикасында ися 300 дян артыг мятбуат 
вя електрон кцтляви информасийа васитяляри 
гейдя алынмышдыр ки, онлардан 140 он дюрд 
милли дилдя чыхан гязет вя ъурналлардыр. 

Тядбир чярчивясиндя мцхтялиф мятбуат 
вя шябякя няшрийатларында чалышан вя 
фярглянян ишчиляр мцкафатландырылды. 
КИВ-ин нцмайяндяляри фяхри вярягяляр 
вя дюш нишанлары вя еляжядя хатиря 
щядийяляри иля мцкафатландырырдылар.  
Бир нечя няфяр  Даьыстан Ъурналистляр 
Иттифагынын тясис етдийи «Даьыстан Ъур-
налистикасынын яфсаняси» фяхри ада лайиг 
эюрцлмяси щямин эцнцн  башлыжа мцкафат 
олду. Онларын арасында артыг щяйатда ол-
майан инсанларда вар иди. 

                                                                              К.Кяримов 

Илк дяфя бюйцк залда

Даьыстанлы ъурналист ре-
эионда ТАСС-ын хцсуси 
мцхбири (2014-2021-жи 

иллярдя) Низами Щажыбалайев 
Шималы Гафгаз Федерал Даиряси 
цзря ТАСС информасийа аэентлий-
инин редактору тяйин олумушдур.  

Даьыстан «РИА»-нын мцхбири  
иля сющбяти заманы  Н.Щажыбалайев 
тяйинат щаггында мялуматы тясди-
гляйяряк  гейд етмишдир ки, онун вя-
зифя даирясиня Русийа Президен-
тинин сялащиййятли нцмайяндясинин 
апараты  вя даиря субйектляринин 
йцксяк вязифяли шяхсляри иля 
гаршылыглы ямякдашлыьы дахил 
едилмишдир. О,  щям дя Шималы 
Гафгаз Федерал Даирясиндя аэент-
лийин мцхбирлярля ишини коорди-
насийа едяжякдир. 

Хатырладаг ки, яввялляр, 2021-
жи илин 16 февралындан, Низами 
Щажыбалайев Даьыстанын башчысы 
Серэей Меликовун мятбуат катиби 
ишлямиш вя 6 декабр 2021-жи илдя 
ися  о, юз яризясиня  кюря тутдуьу 
вязифядян азад едилмишдир. 

«Даьыстан» РИА-нын арайы-
шы: Низами Щажыбалайев Дярбянд 
районунун Жимикянд кяндиндя 
1988-жи илдя анадан олмушдур. 
2006-жы илдян республика КИВ иля 
ямякдашлыг етмиш, «Новый  изве-
стийа» (Москва) гязетинин мцхбири, 
«Молодеъ Дагестана» гязетинин 
шюбя редактору олмушдур. 2010-жу  
илдя Даьыстан Дювлят Университе-
тинин ъурналистика факултясини 
яла гиймятлярля битирмишдир. 
2010-2012-жи иллярдя РФ ДИН-
ин  Дахили Гошунларында хидмят 
етмиш, дюйцш ямялиййатлары вете-
раныдыр. 2012-жи илдян  Низами 
Щажыбалайев Русийа Ъурналистляр 
Иттифагынын цзвцдцр. 

Даьыстан Республикасынын 
«Доьма торпаьа мящяббятя эюря»  
Фяхри дюш нишаны, Даьыстанын 
башчысы вя Щюкцмятинин, еляжя дя 
республика сечки комиссийасынын  
фяхри вярягяляри вя тяшяккцрляри 
иля тялтиф олунмушдур.
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 2022-жи илин башлангы-
жындан  бцтцн русийалылар 
кими Даьыстан Республикасы-
нын сакинляриня дя вятяндаш-
ларын бязи  сосиал мцдафия  
юдянишляринин артырылмыш 
мигдарлары аид олунажагдыр. 
Беля ки, жари илдя минимал 
ямяк щаггы 1198 рубл мябля-
ьиндя артажаьы эюзлянилир. 
2021-жи илин ахырында Русийа 
Президенти Владимир Путин 
2022-жи илдя Русийада мини-
мум ямяк щаггы (МРОТ) мигда-
рынын 12792 мин рублдан айда 
13890 рубла гядяр артажаьыны  
тясдиглямишдир. Беляликля, 
минимум ямяк щаггынын  миг-
дары Русийада  2022-жи илдя 
13890 рубл тяшкил едяжякдир. 

   Минимум  ямяк щаггы миг-
дарынын  вя йашайыш миниму-
мунун  артырылмасы барядя  
дювлят башчысы ютян илин  
нойабр айында эюстяриш вер-
мишдир. Владимир Путин гейд 
етмишдир ки, инфлйасийанын 
сцрятля артмасына эюря 2022-
жи илдя йашайыш минимумунун 
2,5 фаиз индексасийа  едилмя-
си кифаййят дейилдир. О, бунун 
8,6 фаиз вя йа номинал щесаб-
да айда 12654 рубла гядяр ар-
тырылмасыны эюстярмишдир. 
РФ Конститутсийасына ясасян  
минимум  ямяк щаггы йашайыш 

минимумундан ашаьы ола бил-
мяз, артырылмыш индексасийа 
она да тохунмушдур. 

   Йашайыш минимумунун 
мигдарына баьланмыш бир 
чох сосиал мцавинятлар, тя-
гацдляря вя ушаглары олан 
аиляляря юдянишляр сосиал 
мцавинятлярля баьлыдыр. 
Йашайыш минимумунун дяйиш-
мясиля мцвафиг олараг йанвар 
айынын 1-дян минимум  ямяк 
щаггына вя йашайыш минимуму-
на баьлы бир сыра ушаг мца-
винятляринин мигдары да ар-
тылажагдыр. Йяни ,щамилялийя 
вя доьушлара эюря вя еляжя дя 
йашйарыма гядяр ушаьа гулуьа 
эюря мцавинятляр. Бундан 
башга индексасийа азтями-
натлы щамиля гадынлара вя 
цч йашына, цч йашындан йедди 
йашына вя сяккиз йашындан 
он йедди йашынадяк олан уша-
гларын юдянишляриня аиддир. 
Онларын дягиг мигдары щяр 
реэионда фярди мцяййян еди-
ляжякдир. 

   Ишсизлик цзря мцави-
нятин  максимум мигдары да 
артажагдыр. Юдяниш 12130 
рубулдан 12792 рубла гядяр 
артажагдыр. Мцвафиг гярар 
Русийа Щюкцмятинин сядри Ми-
хаил Мишустин тяряфиндян 
ютян илин пайызында имзалан-
мышдыр. 

   Ишсизлик цзря мцавиня-
тин минимум мигдары 2021-жи 
илин сявийясиндя сахланыл-
мыш вя 1500 рубл тяшкил 
едяжякдир. Лакин мцавинятин 
верилмяси шяртляри дейиш-
мяйяжякдир. Беля ки, ишсиз 
кими гейдиййатдан кечдикдян 
сонра  вятяндашлар илк цч 

айда щямишя олдуьу кими ямяк 
щаггынын 75 фаизиня гядяри-
ни алажаг, анжаг бу 12792 руб-
лдан артыг олмайажаг. Сонра-
кы цч айда ися ямяк щаггынын 
60 фаизини, 5 мин рублдан чох 
олмайараг алажаглар. Фаси-
лясиз ишляйян вятяндашлара  
максимум мцавинят верил-
мялидир. Минимум ися узун 
мцддят ишлямяйян вя йахуд 
щеч дя  ишля тямин олунмайан 
вя йа тягсиркар олараг  ишини 
итирянляр ала биляжякляр. 

   2022-жи илин йанвар ай-
ынын 1-дян щесабламалара 
эюря, боржлу олдуьу мящкямя 
тяряфиндян тясдиг олунан-
лар цчцн мянзил коммунал 
тясяррцфаты хидмятляриня 
эюря юдянишляря субсидийа 
верилмясиня гадаьа гойан га-
нун гцввяйя минир. Коммунал 
хидмятляря эюря субсидийа йох 
компенсасийа алан эцзяштли 
категорийалы вятяндашлар 
цчцн ейни шяртляр олажагдыр. 
Ямяк ветеранлары, сийаси 
репресийа гурбанлары вя реа-
билитасийа олунмуш шяхсляр, 
чохушаглы, азтяминатлы аиля-
ляр, цмуми хястяликли ялил-
ляр вя ялил ушаглары олан 
аиляляр, кянд йерляриндя иш-
ляйянляр (мцяллимляр, тибб, 
мядяниййят, сосиал ишчиляри, 
байтарлар), Бюйцк Вятян Мцща-
рибяси ялилляри, Бюйцк Вятян 
Мцщарибяси иштиракчылары-
нын дул гадынлары,  щярби 
ямялиййатлар ветеранлары 
бу категорийалара аиддирляр.  
Щазырки компенсасийаны ал-
маг щцгугу олан шяхслярин 
сийащысы Даьыстанын ямяк на-
зирлийинин «Сосиал йардым» 
бюлмясиндя дярж едилмишдир. 
Даьыстан Республикасынын 
щцгуг норматив актларына 
мцвафиг дейишикляр едиля-
жякдир.   

  «Даьыстан» РИА   

Лайищя Даьыстан Респу-
бликасы Игтисадиййат 
вя Ярази Инкишаф 

Назирлийи тяряфиндян «100 
мяктяб» лайищяси иля аналоэ-
ийа цзря ижра едиляжяк.

«Лайищя сечими Даьыстан 
Республикасы Щюкумятинин 
гярары иля тясдиг олунажаг  
гайдайа уйьун олараг мцсабигя 
ясасында апарылажаг»-дейя 
мясул гурумун рящбяри Рус-
лан Ялийев гейд етди.

Щазырда республикада 
900-я йахын ушаг баьчасы 
фяалиййят эюстярир. Онлар-
дан 300-я йахын мцяссисянин 
ясаслы тямиря ещтийажы вар.

Республика бцджясиндян 
бир лайищянин щяйата кечи-
рилмясини малиййяляшдирмяк 
цчцн субсидийаларын щяжми 
мяктябягядяр тящсил тяшкила-
тынын лайищя эцжцндян асылы 
олараг щесабланажаг.

Йерли бцджялярин вяса-
ити щесабына малиййяляш-
дирмянин пайы республика 
бцджясинин субсидийалары-
нын мябляьинин беш фаи-
зиндян аз олмайажаг. Спонсор 

малиййяляшдирмянин тяжрцбя-
си (тяхминян месенатларын 
жялб едилмяси «100 мяктяб» 
лайищясинин щяйата кечирил-
мясинин ясас шяртидир) бу 
лайищядя тятбиг олунажаг.

Истинад цчцн
 Республика «100 мяктяб» 

лайищяси ардыжыл дюрд ил 
Даьыстанда щяйата кечирилир. 
Республиканын бялядиййя гу-
румларынын вя хейриййячиляр-

ля-бирэя сяйляри нятижясиндя 
бу мцддят ярзиндя лайищя 
чярчивясиндя 575 мяктяб тя-
мир олунмушдур. Республика 
бцджясиндян айрылан вясаи-
тин цмуми щяжми 851,3 милйон 
рубл, спонсор йардымы ися 
336 милйон рубл тяшкил едиб.

2021-жи илдя лайищядя 105 
цмцмтящсил тяшкилаты ишти-
рак етмишдир. Даьыстан Ре-
спубликасынын бцджясиндян 
лайищянин реаллашдырыл-
масы цчцн 200 милйон рубл 
айрылыб, хяйриййячиляр вясаит-
ляринин щяжми 50 милйон рубл 
тяшкил едиб.

                                                                         Н.Гулийев

Даьыстан Республикасынын башчысы 
Серэей Меликов Русийа Федерасий-
асы Прокурорлуьунун 300 иллийи 

мцнасибяти иля бюлэя прокурорлуьунун бцтцн 
ямякдашларыны вя ветеранларыны црякдян 
тябрик едиб.

«Даьыстан Республикасы Прокурорлуьунун 
щюрмятли ямякдашлары вя ветеранлар!  Пешя 
байрамы вя яламятдар тарих-Русийа Проку-
рорлуьунун 300 иллийи мцнасибяти иля сизи 
црякдян тябрик едирям.

Артыг о вахтдан цч яср яввял милли про-
курорлуьун гаршысында дуран ясас вязифя-
ганунун алилийи нязарятиндя «Эюрян  эюзц» 
олмасы формалашмышдыр. Бу вязифя бу 
эцндя дяйишмяйиб.

  Борж вя шяряф инсанлары сизин  чийинля-
ринизя щяйатын бцтцн сащяляриндя ганунчулуьа 
жидди  риайят елямясиня, вятяндашларын щцгуг 

вя азадлыгларынын горунмасына мясулиййят 
йцкц дцшцр.

   Милли лидеримиз  В.В. Путин щаглы олараг 
гейд етдийи кими сизин ишинизин нятижялярин-
дян, ишя мцнасибятиниздян инсанларын таляйи 
онларын фираванлыьы, юлкядя ямин-аманлыг 
вя Русийа  давамлы инкишафы асылыдыр» - 
дейя тябрикдя билдирир.

Меликовун сюзляриня эюря Вятянимизин 
тарихинин аьыр дюврляриндя  Русийанын вя 
жямиййятин мянафяляринин горунмасында 
прокурорлуг корпусунун бюйцк ящямиййяти дяфя-
лярля юзцнц эюстярмишдир. Даьыстанда гурум 
ишчиляри зийана диггят йетирмядян вязиййятин 
сабитляшмясиня юз ящямиййятли тющвя вермяк  
вя республикада асайышын мющкямляндирмяси 
анд вя гануна садиг галырлар.

Бу эцн республика прокурорлуьунун ямяк-
дашлары юз сяляфляри иля щаглы олараг 
фяхр едя билярляр, онлар юз ишлярини йахшы 
билирдиляр, мясул вязифяляринин щяллиндя 
сяриштялик, жясарят, шяхси сафлыг эюстярир-
диляр, мундирин шяряфини мцгяддяс шякилдя 
горуйурдулар. 

Сизин цзяринизя бюйцк психолоъи йцк дцшцр. 
Инсанлар сизя юз аьрысы, дярдляри, проблем-
ляри иля эялирляр.

Сиз щяр эцн ядаляти бярпа едирсиниз, да-
ьыстанлыларын щцгугларыны горуйурсунуз»-
Серэей Меликов гейд етди.

Даьыстанын башчысынын сюзляриня эюря 
Даьыстан Республикасы Прокурорлуьуна 
мцражиятлярин бюйцк сайы-инсанларын йцксяк 
етимадынын эюстяричисидир. 

«Щяр биринизя гануна сядагятля хидмят 
етдийинизя вя боржунузу йериня йетирдийинизя 
эюря црякдян тяшяээцр едирям. Сизя мющкям 
жансаьлыьы, тцкянмяз енеръи, Даьыстана, бцтцн 
Русийа хейриня олан бцтцн фяалиййятдя уьурлар 
арзу едирям» Даьыстан Республикасынын баш-
чысынын тябрикиндя гейд олунур.

 Б. Пирмящяммядов

2
РЕСПУБЛИКА хЯБЯРЛЯРИ

  Серэей Меликов прокурорлуг ямякдаш-
ларыны вя ветеранларыны пешя байрамы 
мцнасибяти иля тябрик едиб.

ДР ЯМЯК НАЗИРЛИЙИНДЯ

 Даьыстан Щюкумяти республиканын мяктябягядяр тящ-
сил тяшкилатларынын техники вязиййятинин йахшылаш-
дырылмасына йюнялдилмиш йени республика лайищясинин 
ишя салынмасыны планлашдырыр.

ДЯРБЯНД  №2 14 йанвар 2022-жи ил

Пешя байрамы мцнасибятиля

Даьыстанда ушаг баьчаларынын 
ясаслы тямири лайищяси

реаллашдырылажаг

 «Улйановски. Експресс»-
ин йайдыьы мялумата эюря 
РФ Дювлят Думасынын ютян 
чаьырышынын Даьыстандан 
олан депутаты Абдулщямид 
Ямирщямзяйев Улйановски 
вилайяти губернаторунун мца-
вини тяйин едилмишдир. Йени 
кадр тяйинатыны губернато-
рун юзц Алексей Русских ре-
эионун комплекс инкишафы 
цзря гярарэащын йыьынжаьын-
да сясляндирмишдир. О гейд 
етмишдир ки, Ямирщямзяйев 
Дювлят Думасында ишлядийи 
мцддятдя онун щямкары ол-
мушдур. 

«Онун Федерал сявиййядя 
ишдя бюйцк уьурлу тяжрцбяси 
вардыр. Онун биликляри, 
компетенсийасы вя эениш яла-
гяляри Улйановски вилайятиня 
реэионун сакинляри цчцн ва-
жиб лайищялярин эцндямя чыхарылмасына кюмяк эюстяряжякдир» 
дейя Русских билдирмишдир. 

Гейд едяк ки, Дювлят Думасынын кечмиш депутаты ижра 
щакимиййятинин Федерал органлары иля гаршылыглы фяалиййят 
мясяляляриня жавабдещдир.   

Йцксяк вязифяйя тяйин 
олумушдур

Сосиал юдянишлярин бир щиссяси 
артырылмыш мигдарда юдяниляжяк

2022-жи илдя азтяминатлы категорийайа  аид едилмиш 
даьыстанлылар сосиал юдянишлярин бир щиссясини ар-
тырылмыш мигдарда алажаглар. 

ТЯЩСИЛ



Субйект башчысынын гейд етдийи 
кими бцтцнлцкдя республикада 
байрам эцнляриндя стабил епи-

демиолоъи вязиййятин тямин едилмяси 
мцмкцн олмушдур. Бунунла ялагядар, 
илк нювбядя бу жцр нятижяляря эюря 
тибб ишчиляринин вя щямчинин дя 
ДР цзря ДИН вя Роспотребнадзорун 
мящдуд тядбирляря рийаят олунмасы-
на нязаряти тямин етмиш ишчиляря 
тяшяккцрцнц билдирмишдир. Щям яща-
линин пейвянд олунмасы вя щям дя онун 
тестляшдирилмясиндя бялядиййялярин 
фяал ишинин мцсбят тясири олмушдур. 
Бунунла йанашы ,Серэей Меликовун 
сюзляриня эюря, хястялярин гябул 
едилмясиня инфексион  стасионар 
вя поликлиникаларын щазырлыьынын 
горунмасы бир нюмряли мювзу олараг  
галмагдадыр. Бу эцн республиканын 
стасионарларында 200 миндян артыг 
чарпайы щазырланмыш, азад чарпайы 
фондунун 22 фаиз сявиййясиндя сахла-
нылмасына наил олунур. 

«Бу жцр ещтийаты биз сахламалыйыг» 
дейя реэион башчысы чаьырыш етмиш-
дир. 

Йцксяк йолухмасы иля характеризя 
олунан «омикрон» штаммынын йайыл-
масы шяраитляриндян бу чох важибдир- 
дейя Меликов гейд етмишдир. 

Пейвяндляшмяйя тохунан Даьыстан 
башчысы етираф етмишдир ки, байрам 
эцнляри олмасына бахмайараг, йанвар 
айынын он эцнц ярзиндя республикада 
60 миндян артыг  адам пейвянд олун-
мушдур. Бу, эцндя орта щесабла 6 мин 
няфярдир ки, декабрда олдуьундан ики 
дяфя чохдур.  Русийанын сящиййя назир-
лийинин мялуматларына эюря сон щяфтя 
реэионда йаранмыш пейвяндлямянин 
сцряти юлкя цзря ян йахшы эюстярижидир  
вя щямин эюстяржийя эюря республика 
биринжи йеря чыхмышдыр.  Бу ишдя 
ясас мягсяд мцяййян эюстярижиляря наил 
олмаг йох, коллектив иммунитет сявиййя-
сини кифаййят гядяр формалашдырмаг  
вя инсанларын саьламлыьынын вя 
щяйатынын горунмасыдыр. Бу мягсядля, 
щям бцтцн юлкядя, щям дя бцтцн дцнйада 
олдуьу кими Даьыстанда да QR кодлар 
цзря тяляблярин гцввядя галмасы да-
вам етдирилир. 

  Бунунла беля, шящяр вя район 
мцдриййятляринин вя республика цзря 
Роспотребнадзор Идарясинин щцгуг 

-мцщафизя органларынын иштиракы иля 
республикада 2021-жи илин нойабр-де-
кабр айларында кечирдийи йохламалар 
эюстярмишдир ки, 700- дян артыг тя-
сяррцфат, субйектин цчдян бир  щиссяси, 
тялябляря риайят етмямиш,  еляжя дя 
COVID-19 профилактикасы цзря сани-
тар епидемиолоъи тялябляри позмуш-
дур. Йохламаларын нятижяляриня эюря 
100-дян артыг протокол имзаланмыш, 
515 эюстяриш эюндярилмиш, 40 обйек-

тин фяалиййяти дайандырылмышдыр. О 
жцмлядян, бу ресторан вя ушаг клубла-
рына да аиддир. 

«Лакин, бизим ишмиздя уьур, баьлан-
мыш кюшклярин сайы вя йа йазылмыш 
протоколарла юлчцлмцр. Инсанларын 
саьламлыьыны горумаг анжаг сяйляри 
бирляшдиряряк, о жцмлядян, сосиал 

йюнцмлц бизнесля бирликдя мцмкцндцр. 
Баша дцшмяк лазымдыр ки, коллек-
тив иммунитет йарадылдыгда мящдуд 
тядбирляр азалажагдыр» дейя Серэей 
Меликов вурьуламышдыр. 

   Роспотребнадзорун реэионал ида-
ря  башчысы Николай Павловун  мялу-
матларына эюря бу эцня республикада 
66923  лабораторийада тясдиг олунмуш 
йени коронавирус инфексийасы, ютян эцн 
ярзиндя  ися 111 щадися гейдя алынмыш-
дыр. Ютян щяфтя ярзиндя хястялярин 
артымы 8 яразидя: Дярбянд, Гарабудаг-
кянд, Леваши, Мящяррямкянд, Новалак 
районларында, Дагестанскийе Огни, Ка-
спийск, Мащачгала шящярляриндя гейдя 
алынмышдыр. 24 яразидя стабилляш-
мя гейд олунур Агул, Лак, Кули, Рутул, 
Табасаран вя Чарода районларында 
йени щадисяляр гейдя алынмамышдыр. 
Бунунла йанашы Павловун сюзляриня 
эюря шящяр ящалиси арасында хястя-
лийя тутуланларын сайы цстцнлцк тяшкил  
едир, 30 йашындан 59  йашына дяк йаш 
групунда хястялянянлярин сайы чохдур. 
60 йашдан йухары оланлар арасында 
хястялянянлярин сайы хейли азалмыш-
дыр. Республика Роспотребнадзорун 
башчысынын сюзляриня эюря инфексий-
анын йайылмасынын  давам етмясинин 
сябябляри арасында коллектив имму-
нитетин ашаьа сявиййяси, епидемийайа 
гаршы тядбирляря вя мящдудиййятляря 

систематик риайят олунмамасыдыр. 
Николай Павлов  хястялик тюрянян йер-
лярдя дезинфексийанын кечирилмясиня 
диггяти йюнялтмишдир. 

«Бу сащядя бизим ики зяиф йеримиз 
вардыр: Ахты районунда хястялик тюря-
нян йерлярин 11 фаизиндя дезинфексийа 
апарылмышдыр ки, бу да сон дяряжя аз-
дыр, Мащачгала шящяриндя ися бу иши 
эюрмяк мцсабигясиндя  галиб эялмиш 
тяшкилат базар эцнляриндя дезинфек-
сийа ишлярини апармамышдыр»- дейя о 
мялумат вермишдир.

 Пейвяндляшмяйя эялдикдя ися щямин 

эцня республикада 842 мин 999 няфяр 
адам пейвянд олунмушдур. щазырда 
республикада мцяййян едилмяйян «оми-
крон» штаммынын цзяриндя  дайанан 
Николай Павлов гейд етмишдир ки, онун 
башлыжа хцсусиййяти йцксяк йолухма вя 
бир-ики эцнлцк гыса инкубасийа мцддя-
тидир. Йяни, хястя иля тямасда олмуш 
адам артыг ертяси эцн башгалары цчцн 
йолухужу олур. Лакин республиканын 
баш санитар щякими гейд етмишдир ки, 
маскаларын тахылмасы йолухма риски-
ни 60-70 фаиз  азалдыр. Бунунла беля 
тядрис просесинин башланмасы иля 
ушаг коллективляриндя коронавирус ин-
фексийасынын йайылмасы вя тутулмасы 
рискляри артыр.

  «Республикада йаранан епидемио-
лоъи вязиййят  нязяря алынараг вирус 
инфексийасынын ютцрцлмясинин зянжи-
рини гырмаг цзря тядбирляр кечирилмя-
сини тяклиф едирям. Йяни, гапалы  ижти-
маи биналарда вя ижтимаи няглиййатда 
маска вя дезинфексийа реъимляриня 
фяал нязарят давам етдирилмяли, иш 
йерляриндя вя тяшкил олунмуш коллек-
тивлярдя сящяр филтирляри тяшкил 
олунмалы, тестляшмя вя пейвяндлямя 
сцряти артырылмалыдыр. Еляжя дя ре-
спубликанын Сящиййя Назирлийиня ОРВИ 
яламятляри олан бцтцн вятяндашларын 
експрес-тестляриндян истифадя едил-
мякля мцайиняси тямин олунмалыдыр» 
дейя Николай Павлов тяклифлярини сяс-

ляндирмишдир.  О ,еляжя дя хариждян 
республикайа эялян адамлара гаршы  
ялавя санитар-карантин нязарятинин 
эцжляндирмяси щаггында мялумат 
вермишдир. ДР Сящиййя назирлийинин 
башчысы вязифясини мцвяггяти ижра 
едян Татйана Белйайева йыьынжаг чярчи-
вясиндя мялумат вермишдир ки, йанвар 
айынын 1-10- дяк ковид вя хястяхана-
дан кянар пневмонийа  иля госпитала 
дцшян  хястялярин сайы 1064  няфяр, 
бу мцддят ярзиндя эцндя орта щесабла 
хястялянянлярин сайы106 няфярини  
тяшкил етмишдир. 10 эцн ярзиндя 921 
щадися тясдиг олунмушдур. 825 хястя 
саьалыб евя бурахылмыш, республика-
нын стасионарларында лабораторийада 
тясдиг олунмуш коронавирусдан 36 
няфяр юлмцшдцр. О, еляжя дя ялавя ет-
мишдир ки, щямин эцня республиканын 
стасионарларында йени коронавирус 
инфексийасы иля хястялянмиш 35 ушаг  
вя 27 щамиля гадын тибби  йардым алыр.

«Щамиля гадынлар арасында пей-
вянд оланларын  фаизи ашаьыдыр. Бу 
щамилялярин иммунлашдырылмасы 
цчцн гадаьан эюстяришлярин  олмасына 
бахмайараг, жями 6 фаиз тяшкил едир» 
дейя назир вязифясини мцвяггяти ижра 
едян дягигляшдирмишдир. 

Бу эцн Даьыстанда пневмонийа вя 
COVID-19 хястяляринин мцалижяси 
цчцн 295 чарпайы гурашдырылмышдыр. 
1591 хястя мцалижя алыр, онлардан 704 
лабораторийада тясдиг олунмуш щади-
сядир. Реанимасийа шюбяляриндя 122 
няфяр, жийярлярин сцни вентилйасийасы 
аппаратларында 45 няфяр, пневмонийа 
иля амбулатор мцалижя гейдиййатында 
848 няфяр вардыр.  Т. Белйайеванын 
сюзляриня эюря тибби мцяссисяляр цзря 
оператив бюлцшдцрцляжяк експрес-тест-
лярин ялавя сайынын  мяркязляшдирил-
миш гайдада эюндярилмяси эюзлянилир. 

Чыхышлары йекунлашдыран Да-
ьыстанын башчысы коронавирусла 
хястялянянлярин сайынын азалмасына 
пейвяндляшмянин йцксяк сцрятля апа-
рылмасынын зяманят вердийиня ямин 
олдуьуну билдирмишдир. Мисал кими 
Серэей Меликов ящалисинин 90 фаиз-
дян артыг пейвянд олмуш Хив районуну 
эюстярмишдир. Бунунла беля бялядиййя-
нин стасионарларында COVID-19 тутул-
муш бир няфяр дя йохдур. Даьыстанын 
башчысы район рящбярлийинин пейвянд-
лямя сащясиндя кечирдийи профилак-
тики иши гейд етмишдир. О яминдир ки, 
бу  иши аьсаггаларын, диндарларын 
вя диэяр нцфузлу инсанларын нцмай-
яндяляринин иштиракы иля кечирмяк 
лазымдыр. Бунунла ялагядар, Серэей 
Меликов ящали арасында пейвяндлямя 
вя профилактики ишин кечирилмяси 
цчцн бцтцн шяраитляри йарадан бяля-
диййя башчыларына тяшяккцрцнц бил-
дирмишдир. Йашлы сакинляринин 60 
фаизя гядяри пейвянд олмуш Кизилйурт 
шящярляр арасында лидердир. 

   Щазырлады: К.Кяримов
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Реэионда коронавирус инфексийасы иля мцбаризя цзря Оператив 
Гярарэащын жари илдя илк йыьынжаьыны йанварын 11-дя Даьыстанын 
башчысы Серэей Меликов кечирмишдир. 

 ДР БАшчЫСЫ ЙАНЫНДА

 Илк йыьынжаг кечирилмишдир

Дювлят Думасынын 
Аиля, Гадын вя Ушаг 
Комитясинин сядр 

мцавини Виталий Миронов  
РИА Новости-йя  билдириб ки, 
йаз сессийасынын яввялиндя 
Русийа парламентинин ашаьы 
палатасы мяктяблярдя мцтляг 
шякилдя шаэирдлярин нарко-
тик вя психики позьунлуглара 
эюря ижбари тестлярин тят-
биги мясялялярини мцзакиря 
едяжяк.

Милонов аэентлийя беля  
дейиб: «Бу эцн мяктяблярин 
психи, психолоъи тестини апа-
ран йохдур вя бу чох важибдир.

Щямчинин мяктяблярдя нарко-
тик тести  мяжбури олмалыдыр. 
Бу, мцряккяб мясялядир.»

Онун сюзляриня эюря, мяк-
тяблярин бу жцр сынагдан 
кечирилмяси тящсил мцясси-
сяляриндя бир сыра зоракы-
лыг щалларынын гаршысыны 
алмаьа кюмяк едяжяк.Бундан 
ялавя, бу эцн мяктяблярдя 
валидейнляр ушаьына наркотик 
тести вермякдян имтина етмяк 
щцгугуна маликдирляр,-дейя 
Милонов вурьулайыб.

«Валидейнляр беля бир сы-
нагдан имтина едяряк, мцмкцн 
проблеми эизлятмяйя чалы-

шырлар, лакин биз валидейн-
лярин бу бядбяхтлийин ющдя-
синдян эяля билмямясиндян 
башламалыйыг. Валидейн бу 
жцр тести кечирмякдян имтина 
едярся, бу о демякдир ки, о, 
няйинся ашкар олунажаьындан 
шцбщялянир вя йа горхур. Нийя 
горхаг? Горхмаьа ещтийаж йох-
дур, бу йашда щяля ки инсаны 
хилас етмяк олар»-дейя депу-
тат ялавя едиб.

«Биз буну комитянин иж-
ласында мцзакиря етдик.Пе-
шякар ижма кифайят гядяр 
инандырыжы шякилдя биздян 
бу мясяляляри щялл етмяйи ха-
щиш етди. Йени ил тятилиндян 
сонра биз бу мясяляляри мцза-
киря едяжяйик», -дейя Милонов 
билдириб.

Дювлят Думасында мяктяблярдя наркотика эюря  
тестляр  апарылажаьы мцзакиря едиляжяк 



Тядрис лабораторийасы 
Шимали Гафгаз Федерал 
Университетинин база-

сында йарадылмышдыр.
Шимали Гафгаз Федерал 

Университетинин ректору Дми-
трий Беспаловун дедийи кими, 
университет мцтяхяссисляри-
нин арсеналында диагности-
ка, логопедик коррексийанын 
тяшкили, дефектолоъи йардым, 

ерготерапевтик тясирин щяйата 
кечирилмяси вя давраныш вя 
фяалиййят, зещни инкишаф,нитг 
вя нитг проблемляринин арадан 
галдырылмасында диэяр мцасир 
йанашмалар цчцн ян сон авадан-
лыг вар.

«Лабораторийа  ушагларда 
нитг инкишафынын скрининг 
диагностикасыны апармаьа  вя 
позунтуларын дцзялдилмясинин 

нюгтя елементлярини щяйата 
кечирмяйя имкан верир. Мцтя-
хяссисляр проблемляри илкин 
мярщялядя ашкар етмяйя вя 
ялиллийи олан ушаглара опе-
ратив кюмяк етмяйя кюмяк едян 
бцтцн лазыми арашдырмалары 
апарырлар».

Гейд едяк ки, лабораторийа-
нын иши ясасян 3 йашдан 7 йаша 
гядяр олан ушаглар цзяриндя  
жямляниб. Бунунла беля, Ши-
мали Гафгаз Федерал Универ-
ситетинин мцтяхяссисляри даща 
еркян йашда олан ушаглара, щям-
чинин йазылы нитги мянимсямяк-
дя проблеми олан мяктяблиляря 
вя хястяликляр сябябиндян нит-
гини итирмиш бюйцкляря кюмяк 
етмяйя щазырдырлар.                                     

Русийа Тящсил Академийасы-
нын Коррексийа Педагоэикасы 
Институтунун мялуматларына 
эюря, ушагларын 58%-я гядярин-
дя  нитг инкишафында мцяййян 
проблемляр вар. Вя йалныз 
еркян диагноз вя вахтында дцзя-
лиш проблемин эери дюнмяз 
мигйасда писляшмясиня имкан 
вермядян йахшы нятижяляр ялдя 
едя биляр. Бунун цчцн мцтя-
хяссисляр нейро-хяритялямя, 
електроенсефалограмма вя бу 
мялуматлардан биофеедбажк 
ясасында тялимляр просесиндя 
истифадя едирляр.

     «Даьыстан» РИА
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«Логопед вя мян»   
шимали Гафгазда илк «Логопед вя мян»тядрис лабо-

раторийасы ачылыб

Русийанын баш назири 
Михаил Мишустин «Рос-
сети Северный Кавказ» 

компанийасына Даьыстанын 
електрик енеръиси комплекси-
нин инкишафына 890,8 милйон 
рубл вясаит айырмасына тап-
шырыг вермишдир. Бу барядя  
информасийа аэентлийиня ком-
панийанын мятбуат хидмятиндян 
хябяр вермишляр.

Даьыстанын електрик енеръи 
комплексинин модернляшди-
рилмясиня «Россети Северный 
Кавказ» компанийасына 890,8 

милйон рубл вясаит айрылмасы 
щагында сярянжам артыг Ми-
шустин тяряфиндян имзалан-
мышдыр.

««Россети Северный Кавказ» 
ПАЖ-на 2021-жи илдя Щюкцмя-
тин ещтийат фондундан 890,8 

милйон рубл мябляьиндя бцджя 
вясаитляри РФ-нин енеръи на-
зирлийиня айрылмалыдыр». Бу  
щагда рясми щцгуги информа-
сийа интернет порталында дярж 
олунмуш сяняддя дейилир. Ай-
рылмыш вясаитлярин Даьыстан-
да бюлцшдцрцжц шябякялярин 
бярпасы вя тямир бригадалары 
цчцн хцсуси техниканын алынма-
сына чякилмиш хяржлярин юдя-
нилмясиня планлашдырылыр. 
Яввялляр «Россети» билди-
рирди ки, Даьыстанда електрик 
шябякяляри комплексиндя жари 

вязиййят кифаййят гядяр малиййя 
айрылмамасы иля баьлыдыр. 
Беля бир вязиййятдя няинки инки-
шафа, щям дя жари тямирлярин 
лазыми сявиййядя эюрцлмясиня 
имкан вермир. Ясас сябябляр- 
тариф мянбяляринин кифайят 

гядяр олмамасы вя еляжя дя 
юдяниш интизамынын ашаьа 
олмасыдыр. Узун иллярдир ки, 
мянзил коммунал тясяррцфаты 
мцяссисяляриндя юдянишляр 
орта щесабла 12 фаиз, ящалидян 
ися 80 фаиз тяшкил едир. Бун-
дан башга кечирилмиш аудит 
ясасында бюлцшдцрцжц елек-
трик шябякяляринин билава-
ситя истещлакчылары електрик 
енеръиси иля тяжщиз едян вя 
онун етибарлыьыны тямин едян 
бюлцшдцрцжц електрик шябякя-
ляриндя «Россети Северный 
Кавказ» ПАЖ анжаг 43 фаизи 
истисмар едир. Галан електрик 
шябякяляри ися сащибсиз вя йа 
мцлкиййятчиляря мянсуб шябякя-
лярдир вя онларын истисмары 
лазыми сявиййядя тямин олунмур 
вя щямдя боржлу галмыш мцяс-
сисялярдир. 

 Мятбуат хидмятиндян гейд 
едирляр ки, Русийанын енеръи 
назирлийи иля 2022-2023-жц 
иллярдя аваданлыьы йениляш-
дирмяйя, обйектлярин йенидян 
гурулмасыны кечирмяйя имкан 
верян етибарлыьын артырыл-
масы програмы разылашды-
рылмышдыр. Програм цзря 
малиййяляшдирмянин щяжми 7,8 
милйард рубл тяшкил едяжяк-
дир.   

 Бунунла йанашы, тяшкилат-
да щесаб едирляр ки, реэионда 
лазыми юдяниш интизамы ол-
мадыгда програмлары реализя 
етмяк гейри мцмкцндцр. 

 890 милйон рубл айрылмышдыр

Мялум олуб ки, Даьы-
станын "EcoEnergy" 
ширкяти Дярбянд 

районунда тикиляжяк Русий-
анын ян бюйцк- эцжц 135 МВт 
олан эцняш електрик стансий-
асынын лайищясини щазырла-
мышдыр. Електрик стансийа-
сынын тикинтиси 2025-жи иля 
гядяр планлашдырылыр.

Дярбянд эцняш електрик 
стансийасынын (ЭЕС) тикин-
тисинин инвестисийа лайищяси 
Даьыстанын "EcoEnergy" шир-
кяти тяряфиндян щазырлан-
мыш «Самур енеръи кластер» 
комплекс лайищясинин эцняш 

компонентидир.
 «96 МВт эцжцндя Дярбянд 

ЭЕС-ин 1-жи мярщялясинин 
тикинтиси Русийа Енерэетика 
назирлийинин бярпа олунан 
енеръинин инкишафынын сти-
муллашдырылмасы програ-
мына 2023-жц илдя истисмара 

верилмя тарихи иля дахил 
едилиб. Икинжи мярщялянин 
щяйата кечирилмяси планлаш-
дырылыр. Даьыстанын жяну-
бундакы йцксяк инсоласийаны 
вя ян тясирли олдуьуну нязяря 
алсаг, 2025-жи иля гядяр бу, 
ЭЕС-и Русийада ян бюйцк едя-
жяк »- Бу щагда «Економика» 
ъурналы мялумат вериб.

Эцняш електрик стансийасы-
ны тикяжяк «Солар Системс» 
ширкятинин юзял инвестисий-
аларынын щяжми 8,7 милйард 
рубл гиймятляндирилир.

Г. Юмяров.
Рус дилиндян чевиряни: 

А.Аьакишийева

Ян бюйцк електрик стансийасы биздя олажаг

 Tut Kavkazskiy инстаграм 
щесабында Golos Dagestana исти-
надян хябяр верир ки, Даьыстан 
шадлыг евляринин сащибляри 
вя кирайячиляри видеоформат-
да вятяндашлара пейвяндин 
сцрятляндирилмяси, щямчинин 
хястялянмямяк цчцн бцтцн ещ-
тийат тядбирляринин эюрцлмяси 

хащиши иля мцражият едибляр. 
« Язиз даьыстанлылар, зийа-
фят салонларынын сащибляри 
адындан щяр кяся мцражият 
етмяк истярдик. Коронавирус 
инфексийасынын йайылмасынын 
гаршысынын алынмасы цзря 
Оператив Гярарэащын гярарына 
ясасян, санитар- епидемиолоъи 
вязиййятин хейли писляшмяси 
иля ялагядар сон ики иля йахын-
дыр ки, биз ишляйя билмирик. 
Бу эцн биз санитар вязиййятин 
тядрижян йахшылашдыьыны 
эюрцрцк, лакин ящалинин пей-
вяндлянмя сявиййясинин ашаьы 
олмасы сябябиндян коллектив 

иммунитетин кцтляви форма-
лашдырылмасындан данышмаг 
щяля тездир. Бунунла ялагядар 
олараг, республика щакимиййят 
органлары санитар-епидемио-
лоъи тяляблярин йумшалдыл-
масына, о жцмлядян зийафят 
салонларынын манеясиз иш-
лямясиня йюнялмиш гярарлар 

гябул едя билмяз, чцнки вязий-
йятин  писляшмя риски щяля 
дя мювжуддур». Командалар 
юзляринин вя аиляляринин мяж-
бури пейвянддян кечдиклярини 
ачыглайыблар. «Биз щямчинин 
сизи республикамызын сакинля-
ринин рифащына мцщцм тющфя 
вермяйя, севдикляримизин вя 
достларымызын саьламлы-
ьы  цчцн  мяжбури пейвянддян 
кечмяйя чаьырырыг ки, онсуз 
щамымыз цчцн ади щяйат тярзи-
мизя гайыда билмяйяжяйик »-дейя 
мцражиятдя билдирилир.

 Щазырлады:
 Н.Рящим гызы

Даьыстанда  зийафят 
салонларынын сащибляри 

пейвянд олунмаг цчцн мцражият 
едибляр

Билдийимиз кими, «Оми-
крон» штаммы Жянуби 
Африкада нойабрын яв-

вялиндя мейдана чыхды вя ики 
щяфтя ярзиндя давамлы олараг  
артым газанды. Елм адамлары 
«Омикрон» гемонунда онлар-
ла мутасийа щесаблайыблар. 
КОВИД-19-ун бу штаммы ящали 
арасында инанылмаз бир сцрят-
ля йайылды вя «Делта» вариан-
тындан фяргли олараг йухары 
тяняффцс йолларында чохалды. 
Хошбяхтликдян, бронхларда  вя 
назофаренксдядир- бу вирус ян 
аз тящлцкяли оланыдыр.

Амма яфсуслар олсун ки, 
«Омикрон» щцжейряйя даща еф-
фектив шякилдя нцфуз етмяйи, 
ону йолухдурмаьы юйрянмиш  вя 
инкишаф етмиш бир КОВИД-19 
вирусудур. Бундан ялавя, про-
теин тиканлары «Омикрон» дяй-
ишди. ПСР тестляри бу хцсуси 
тиканы ахтармаг цчцн програм-
лашдырылмышдыр вя онун дяй-
ишмяси кейфиййят диагнозунда 
якс олунуб.

 Хястялянмиш вя пейвянд 
едилмиш шяхслярин тохунул-
мазлыьы бу тиканлры мящв 
етмяк мягсядини дашыйыр. Буна 
эюря дя щяр щансы бир дяйи-
шиклик  тозхунулмазлыьын 
азалмасына вя пейвяндлярин 
тясиринин зяифлямясиня эяти-
риб чыхара биляр.

Амма тясялли верян одур 
ки, «Омикрон»у дашымаг даща 
асандыр вя йолухмушлар  «Дел-
та» йа йолуханлардан 2-3 дяфя 
аз олараг хястяханайа мцражият 
едирляр. Унутмаг лазым дейил 
ки, «Омикрон» артыг иммун 

мцдафиямизя гисмян уйьунла-
шыб. Пейвянд олунмуш ящали-
нин йцксяк нисбятдя олдуьу юлкя-
лярдя хястяханайа йерляшдирмя 
ещтималы аздыр.

«Роспотребнадзор»ун рящ-
бяри Анна Попова билдириб ки, 
бу штамла йолуханларын илк 
яламятляри 3-5 эцндян сонра 
эюрцнцр. Попова вурьулайыб ки, 
Спутник V пейвяндиндян  со-
нракы иммунитет «Омикрон»ун 
йайылмасынын гаршысыны ал-
маг цчцн кифайятдир. Русийа 
ящалисинин ясас щиссяси ися 
Спутник V иля пейвянд едилиб.

Тядгигат нятижясиндя Жяну-
би Африка республикасындан 
олан алимляр билдирибляр ки, 

«Омикрон» «Делта»ны  сыхыш-
дырыр, чцнки о «Делта»ны ней-
траллашдыран иммун реаксийа 
йарадыр вя нятижядя КОВИД-19-
ун аьыр формаларынын тезлийи 
азалыр. 

Епидемийа ялейщиня тяд-
бирляр давам едир, вязиййят 
«Роспотребнадзор»ун нязаряти 
алтында сахланылыр!

                                               Э.Бабайева.
Рус дилиндян чевиряни: 

А.Аьакишийева

СЯЩИЙЙЯ  

«ОМИКРОН» -мцсбят вя 
мянфи жящятляр
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Бир эцн эюзляр биляжяк ки
О эюрцш йериня эедирям йеня, 
Эедирям, гялбими унутмаг цчцн.
Сяня вериляси эцлляри,дярирям йеня,
Дярирям, ялими овутмаг цчцн.

Дуруб саатларла эюзляйирям сяни,
Айагларым шцбщялянмясин дейя.
Дяли тяк юз-юзцмя данышырам мян,
Додагларым шцбщялянмясин дейя.

Ещ…, билирям ки, эялмяйяжяксян!
Бу ажы щягигятин аьрысыны 

икимиз чякирик-
Гялбим вя мян!
Эюзляримся, бихябярдир щяр шейдян.

Эяляси олдуьун йола интизарла бахыр,
Анжаг о бир эцн щяр шейи биляжяк.
Додагларынын йанаьымда гойуб 

эетдийи изи,
Эюзлярим силяжяк, эюзлярим йуйажаг.

Яэяр бир эцн гайытсан 
Гялбимдя гыш, юмрцм бащар,
Бу гыш гялбим сяни анар.
Будагларын тумуржуглар,
Яэяр бир эцн гайытсан… .

Гям-кядяря гул олмушам,
Адиликдян йорулмушам.
Эюрярсян нежя солмушам,
Яэяр бир эцн гайытсан.

Хяйалларым айаг ачар,
Севинж эяляр, кядяр гачар.
Арзуларым чичяк ачар,
Яэяр бир эцн гайытсан.

Ящдиня бел баьлайарам,
Эежя-эцндцз сызлайарам,
Севинжимдян аьлайарам,
Яэяр бир эцн гайытсан.

Бу щясрятин  о цзцндян…
Бу щясрятин о цзцндя няляр вар?
Бир анамдыр, ики кюрпям, бирдя сян.
Бу щясрятин о цзцндя вцсал вар,
Сизсиз йаман дарыхырам, билясян.

Пайыз кечди, гыш сойугдур, щяля йайы, 
йазы вар,
Бу щясрятин нечя эцнц, щяфтяси вар,айы 
вар.
Ня биляйдим талейимдя беля гялиз 
йазы вар,
Танрым беля нийя йазды эюрясян…

Бурда чыхан эцняш мяни иситмир,
Сизсиз кечян айым, илим билинмир,
Ким дейир ки, щижран сядди кечилмир,
Ким уйдуруб бу шайяни эюрясян?

Валлащ бир эцн кечяжяйям бу щядди,
Мяним цчцн бу ня сипяр, ня сяддир.
Каш эюряйдим доьулдуьум о кянди,
Сонра Йашар бу севинждян юлясян.

Сон эюрцш  
Мяним эюз йашларым гялбимя ахды,
Сянин эюз йашларын йанагларына.
Эюзцн сюйляйяни дилин демяди,
Дилин дюнцк чыхды арзуларына.
Эюз йашын селлянди йанагларына.

Дедин ки, хошбяхтям бяс онда нийя?
Нийя эюзляримя баха билмядин?
Дилин йаланчы иди, ещ эюзляринся…
Нийя щягигяти дейя билмядин?
Нийя эюзляримя баха билмядин?

Ещ, тяки хошбяхт ол, сян хошбяхт йаша,
Тале биз дейяня разы дейилмиш,
Эет эцлцм хошбяхт ол, йашайын гоша,
Бизим вцсалымыз гисмят дейилмиш,
Тале биз дейяня разы дейилмиш.

Бу эцн сон эюрцшдцр, бу эцн севэимиз,
Хатиряляр дцнйасында битяжяк, 

Айлар, илляр арасында севэимиз,
 Валлащ, бир эцн ийня кими итяжяк,
Хатиряляр дцнйасында битяжяк.

Ялвида сяня
Айрылды йолумуз, айрылды даща.
Севэи йолларында бцдрядик биз дя,
Ай юзэя гисмяти ялвида даща,
Чятин ки, ня вахтса эюрцшяк бир дя,
Ялвида язизим, ялвида даща,
Ютцб кечянляри салмайаг йада…

Бизим бу севэиля сянин эюзлярин,
Еля бянзяйирмиш бир-бирляриня,
Еля айырдылар бу якизляри 
Чятин говушарлар бир-бирляриня.
Ялвида язизим, ялвида даща,
Олуб кечянляри салмайаг йада.

Даща олан олду, кечяндя кечди,
Бир севэи, бир мащны битди бурада,
Ону охумаьа «зил» им олмады,
Вцсал чичяйимиз битди узагдан,
Гайа башындамы, кол дибиндями,
Чох эяздим язизим ону дярмяйя,
Тапмадым о эцлц сяня вермяйя,
Ялвида язизим, ялвида даща,
Олуб ютянляри салмайаг йада.

Хошбяхт ол язизим, уьурлар сяня,
Мян дя гисмятими ахтаражаьам.
Йуху тяк эяляжяк бу эцнляр сяня,
Мян сянин йадындан тез чыхажаьам,
Кюрпян бешийиндян эцляндя сяня.
Ялвида язизим, ялвида сяня,
Олуб ютянляри салмайаг йада.

Бярдя 
Тарихин гожадыр, эюркямин жаван,
Буну щамы дуйур эюряндя Бярдя.
Бойуну чох севир бил Азярбайжан,
Юлкяйя бол мящсул веряндя Бярдя

Низами тярифин эюйя галдырыб,
Адыны елярдян еля чатдырыб,
Тяр –Тяр, Исти –судан хябяр апарыб,
Ахыб Кцр чайына эедирсян, Бярдя.

«Аь гызыл»  тайан булуд даьыдыр,
Бцтцн щяр йанын жяннят баьыдыр.
Бярдяли Йашарын жошан чаьыдыр,
Сяня бу няьмяни дейяндя Бярдя!

Эюрясян йенидян севмяк олармы?

Дейирляр щяр заман, севилир инсан,
Эюрясян йенидян севмяк олармы? 
Щясрятдян гуруйуб, чат кясмиш цряк,
О цлви щисслярля бирдя долармы,
Эюрясян йенидян севмяк олармы? 

Эюрясян гялбиндя бцст гойдуьун кяс,
Бир эцн башгалашыб юзэя олармы?
Биржя эцн дилиндян дцшмяйян бир ад,
Бир эцн йаддашында унудулармы?
Эюрясян йенидян севмяк олармы?

Севмяк истяйирям мяндя тязядян,
Эюрцм аьлар гялбим бир овунармы?
Щявяся ешг дейим батым эцнаща,
Эюрцн гялбимдяки о эцл солармы?
Эюрясян йенидян севмяк олармы?

Тяряддцд гялбимля дил тапа билмир,
Кцлц галмыш ожаг бирдя йанармы?
«Гу гушу» юмрцндя бир няьмя дейир,,
Щяч бу щикмятидя данмаг олармы,
Эюрясян йенидян севмяк олармы?

Ялвида 
Ортаьы олдуьум бу хатиряляри,
Эцнащдан та цзц эцзяштя бяри,
Мющняти, пахылы, бир дя няляри,
Унудаг бир йоллуг салмайаг йада, 

ялвида!!

Гору мяндян олан бу од, бу ожаг,
Бялкя дя кимися гызындыражаг.
Мяни йарытмадын ай «айаьы гочаг»,
Эет бялкядя йарындын кимсяйя

 йад ялвида!!

Тезядян йозум ня, йарашдырым ня,
Тезядян чюзцм ня, сафлашдырым ня,
Дуруш лап бцт кими сафлашдырым ня,
Инди бу хяйал ки, йетишмяз дада, 

ялвида!!

Унутмушам сяни 

Аьлар гялбим кирийибди,
Адын ордан силинибдир,
Нифрят ешгя эцж эялибди,
Онда сяни унутмушам.

Даща олан олуб кечди,
Эцн бу эцндцр, дцнян кечди,
Еля бахма жящдин щечди,
Даща сяни унутмушам.

Сянсиз эцнляр чох узанды,
Йцз цз-эюрдцм, десям аздыр,
Йазыг гялбим чох йол азды,
Онда сяни унутмушам.

Ай доланыб, дюнцб иля,
Ня бахырсан тяяссцфля,
Нежя дюнцм мян эерийя,
Ахы сяни унутмушам.

Нащаг йеря аьлама сян,
Талейини данлама сян,
Эял Йашары гынама сян,
Нейляйим ки, унутмушам.

Сящифяни щазырлады
Кярим Кярим

Йашар Щясянов: «Мян ня вахт 
шеир йазмаьа башламышам…? 

Анам биринжи Гарабаь давасындан, Губадлыдан-юз доьма йурд-
йувасындан, гощумларындан, мцщарибядя шящид олан гардашларынын 
эюстярдикляри иэидликлярдян дцзцб-гошуб бизя наьыл кими данышар-
ды, эюзляри доларды, амма аьламаьыны биздян эизлядярди. Щярдян 
додаг алты щцзнлц няьмяляр зцм- зцмя едярди, йаныглы байатылар дей-
ярди… Щяр ахшам наьыллары сябирсизликля эюзляйярдик. Анамэилин 
юзцнц эюрмядийим кянди мяня еля доьма эялирди ки… Дайыларымын, 
уьрунда шящид олдуьу о кянди бюйцйяндя азад едяжяйим хяйалларла йашай-
ырдым. Щярдян анам кими мян дя байатылар дейирдим… Бу дцнйайа 1963-
жц ил 12 февралда Гарабаьда-Бярдя бюлэясинин Гарадямирчи кяндиндя 
эюз ачмышам. 1970-жи илдя Гарадямирчи кянд орта мяктябиня дахил 
олуб 1980-жи илдя мяктяби битирмишям. 1981-1983-жц иллярдя Совет 
Ордусу сыраларында Алманийада щярби хидмят кечмишям. Евлийям ики 
ювладым вар. Щазырда Дярбянд шящяриндя ишляйирям. 

Мяшщур рус йазычысы Лев Толстойун нятижяси Серэей 
Толстой 99 йашында вяфат едиб. О, АБШ-ын Мери-
ленд штатында дцнйасыны дяйишиб. Мярщумун цряк, 

удма просесинин позулмасы, ешитмя вя эюрмя проблемляри 
олуб. Онун, щямчинин инсулт кечирмяси ещтимал олунур.

   Гейд едяк ки, Серэей Толстой Лев Толстойун  нявяси Вера 
Толстойун йеэаня оьлу иди.

«Бейнялхалг мцяллим» педаго-
ъи ишчилярин биринжи Бейнялхалг 
мцсабигясинин нятижяляри мцяййян 
едилиб. 

1500 мцяллимдян 40 мцсабигя 
лауреаты мцяййян едилиб, онлардан 
цчц Тажикистан мяктябляриндя иш-
ляйян даьыстанлылар: Сейид Загра 
Ашурова (Дярбянд), Лейла Гачийева 
(Избербаш), Зийарат Хабирахмано-
ва Кизилйурт району, Зубутли-Миат-
ли кянди).

«Мцсабигядя иштирак-йарадыжы 
потенсиалын тяжащцрц, Русийа тящ-
силинин ян йахшы тяжрцбяляринин 
йайылмасы цзря тяжрцбя мцбадиляси 
вя хариждя рус дилинин тяблиьи 
цчцн имкандыр. Мян 5-жи синифя 
эялян ушагларын 90  фаизинин 
рус дилини билмядийи мяктябдя 
ишляйирям»-Зийарат Хабирахмано-

ТЯЩСИЛ

 Мцсабигянин лауреатлары олдулар

ва пайлашды. 
  Беш илдян артыгдыр 

ки, о, Тажикистанын Хатлон 
вилайятинин Кушониен рай-

онунун истедадлы ушаглар 
олан Президент мяктябиндя 
ишляйир.

                 Н. Гулийев

  Даьыстандан олан цч мцял-
лим «Бейнялхалг мцяллим» 
мцсабигясинин лауреатлары 
олду.

   ДцНЙА хЯБЯРЛЯРИ

Серэей Толстой 99 
йашында вяфат едиб

Бу барядя Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Щу-
манитар Мясялялярин Ялагяляндирилмяси Офиси 
мялумат йайыб.

   Тяшкилатын офиси, щямчинин Яфганистанда щакимиййятин 
«Талибан» тяряфиндян яля кечирилмясиндян сонра гадынла-
рын щцгугларынын позулмасы щалларынын артмасы иля баьлы 
жидди наращатлыьыны ифадя едиб.

   Мялуматда дейилир ки, щуманитар тяшкилатлар гадынлара 
гида, саьламлыг, тящсил вя йашайыш имканлары тягдим етмякля 

    Ещтийажы вар 
Яфганистанда 11 милйондан чох гадынын тяжили щу-

манитар йардыма ещтийажы вар. 



Инанын, буна дяйяр! Бизим гы-
шымыз олдугжа мцлайим вя хош 
кечир. Температур +7 иля -7 ара-

сында дяйишир, даьлыг яразилярдя ися 
бир гядяр ашаьы вя сойуг олур. Мараглы 
маршрутларын яксяриййяти  мювсцмидир.

Даьыстан Республикасынын Туризм 
назирлийинин нцмайяндяляри йахын вахт-
ларда республикайа эялян турист-сяйа-
щятчилярин сайынын бир милйон няфяри 
ютяжяйини  эюзляйирляр

Беляликля, гыш наьылына- шахтайа вя 
гара дцшмяк истяйирсинизся, щара эетмяк 
олар?

Биринжи екскурсийанызы Сулак канйо-
нундан башлайын. Юзцня щюрмят едян 
туристлярин щеч бири илин исти вахтында 
ясрарянэиз эюзялликляр мяскяни олан 
бу йери зийарят етмяк фцрсятини ялдян 
вермямишдир. Гышда канйон даьларынын 
зирвяляри гарла юртцлцр вя Сулак чайы-
нын донмайан суйу еля илин бу фяслиндя 
дя гейри-реал дяряжядя эюзял вя фирузяйи 
рянэдя олур. Аранда- алчаг яразилярдя 
гары эюрмяк истяйян республика сакинля-
ринин сайы чохдур.

Бундан ялавя, гыш курорту олараг 
Чиндерчеро комплексини зийарят едя 
билярсиниз. Бурада сиз сноуборд вя гар 
арабаларыны сцрмяк имканы ялдя едя би-
лярсиниз, щансы ки, бу да драэлифтлярля 
тяжщиз олунмуш даь йамажларындадыр.

Даь йцксяклийинин шахтасындан сонра 
Даьыстанын ян гядим шящяри Дярбяндин 
исти гужаьына гярг ола билярсиниз. Мца-
сир эязинти йерляри, Хязяр дянизинин са-
щили, щяр аддымбашы гаршыныза чыхан 
тарихи абидяляр, абадлашдырылмыш 
мейданлар вя тябии ки, алтынжы ясрдя 
фарслар тяряфиндян салынмыш гядим 
Нарын-Гала галасы сизи биэаня гоймай-
ажаг. Йерли сакинляр щеч бир шящярдя 

дадмадыьыныз шярг ширниййатларына 
вя ятирли чайа гонаг едяжяк вя тябии ки, 
бурада йерли мащалларын щяйаты, адят-
яняняляри иля таныш олажагсыныз.

Диэяр «гыш наьылы» вя йа йерли яща-
линин дедийи кими «Мюжцзяляр гапысы» 
Гарадаь дярясидир. Бу дар кечид, санки 
архасында тамам башга бир дцнйанын 
ачылдыьы ясрарянэиз алями хатырла-

дыр. Дар чай щамар  бузла юртцлмцш гайа-
диварларла ящатя олунмушдур. Гарлы 
сащилляр ися санки наьылларда тясвир 
олунмуш шякилляря бянзяйир.

Ясрарянэиз сирли вя мистик йерлярдян 
бири дя Гарадаь дярясинин йахынлыьында 
йерляшян Гоор кяндидир. Кяндин гядим 
щиссясиндя даш биналар: эюзятчи гцлля-
ляри, евляр, мясжидляр горунуб сахла-
нылмышдыр. Бязи биналарын диварлары 
гядим петроглифлярля юртцлмцшдцр. 

Эцжлц енеръи бураны диэярляриндян 
фяргляндирир.

Мян республикамызын ян мараглы 
вя эюзял йерляринин адларыны сайсыз-
щесабсыз садалайа билярям: Амузги аул-
призрак, Хучни шялаляси, Кубачи, Балхар, 
Гуниб, Гамсутл, аул-Чох, Бархан-Сарыгум.  
Ябяс йеря Даьыстаны «Гафгазын Исвечря-
си» адландырмырлар. Республикамызын 

эюзяллийи мяня щейрятамиз гцрур щисси  
верир вя бунунла сонсуз дяряжядя фяхр 
едирям. Яэяр  бир дяфя бурайа эялярси-
низся, эюзял дийарын мющтяшямлийиндян 
башынызы щямишялик итиряжяксиниз. 
Беля олдугда, тябии ки, Гафгаз сизи  дю-
ня-дюня юзцня тяряф чякяжяк вя йенидян 
бурайа гайытмаьа жан атажагсыныз.

 Э.Бабайева.
Русжадан тяржцмя едяни: 

А.Аьакишийева.

Туристлярин чоху юзцня беля бир 
суал верир: «Гыш фяслиндя Даьы-
стана эетмяйя дяйярми?».
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 «Типографийа-М» ММЖ-дя 
чап едилиб.

Индекс 368600
Мятбяянин  цнваны
Дярбянд шящяри, 

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

Гязетин чапынын 
кейфиййяти барядя 

мятбяяйя мцражият едя 
билярсиниз.

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

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

Кцтляви информасийа 
васитяляринин гейдиййаты 
щаггында 

Шящадятнамя
ДР цзря рабитя, инфор-

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

Утерянный аттестат № 05 ББ 0103508  о сред-
нем общем образовании,  выданный в 2009  году, 
МБОУ Белиджинской  СОШ на имя Агаевой Се-
кины Азимбалаевны, считать недействительным.

Султан вя Фяридя Умаровларын 
аиляси артыг бир нечя илдир ки, 
Ростов вилайятинин Новочер-

касск шящяриндя йашайыр. Даьыстанын 
Табасаран районунун Йерси кяндиндян-
дирляр. Онлар  алты йашлы оьланлары 
Юмяри вя дюрд йашлы гызлары Рущаний-
йяти Новочеркаск електровоз заводунун 
(НЕВЗ) Мядяниййят Евиндяки эимнастика 
бюлмясиня эюндярмяк гярарына эялибляр. 
Бюлмяйя тяжрцбяли мяшгчи Наталйа Ана-
толйевна рящбярлик едирди. 

Мядяниййят Евиня гядям гойдуглары илк 
эцнлярдян щям Юмяр вя щям дя Рущаниййят 
эимнастика щярякятлярини жанла-башла 
йериня йетирир, мящарят эюстярирдиляр. 
Беля ки, онлар дярсляри бош бурахмыр, 
мяшгчинин тапшырыгларыны йериня йе-
тирмяк цчцн сяйля чалышырдылар.

Наталйа Анатолйевна илк мяшглярдян  
ушагларын чевиклийини, эимнастикайа 
олан щявясини бяйянди. Юмяр хцсусиля 
фярглянирди. Онун цчцн башланьыж асан 

олду. Дярсляря эялдийи бир нечя эцндян 
сонра яввялжя ики яли, сонра ися бир яли 
иля «тякяр» дцзялтмяйи юйрянди. Щяля 
эимнастика бюлмясиня йазылмамышдан 
яввял атасы Юмяря  йердян тякан вурмаьы 

юйрятмишди. Балажа Юмяр бу рягями щят-
та 50-йя галдырмышды. Мящз буна эюря дя 
о, артыг  башы цстя чеврилмяйи (майаллаг 
ашмаг) вя бир нечя башга щярякятляри 
йериня йетирмяйи бажарырды.

Илк башланьыжда мяшгляр Рущаниййят 
цчцн асан олмаса да о, эцжлц характер вя 
инадкарлыг эюстярди. Беля олан тягдирдя 
тезликля эимнастика бюлмясиндя щямйа-
шыдлары иля айаглашмаьа башлады. 
Мяшгчи балажа шаэирдинин гятиййятли 
олмасыны эюрцб чох севинирди вя тябии 
ки, онун щявясдян дцшмямясиндян щядсиз 
дяряжядя мямнун иди.

     Нятижядя финал йарышларында 
Юмяр биринжи, онун бажысы ися цчцнжц 
йери тутду. Бяли, башланьыж уьурлу вя 
севиндирижи олду.

 Беляликля, цмид етмяк олар  ки, би-
зим фяхримиз олан балажа эимнастлар 
эяляжякдя дя шанслы олажаглар.

Г. Юмяров.
Русжадан чевиряни: А.Аьакишийева.

Балажа Юмярин уьурлу башланьыжы

цч лятифя
 (Овчулар)

Овчунун досту ондан сорушур:
- Сян сящрада шири эюрсян нейляйяр-

сян?
-Тцфянэи эютцрцб ону вурарам.
- Яэяр эцллян йан кечся?
- Бычаьы онун боьазына санжарам.
- Яэяр бычаг сынса?
- Онда мян йахынлыьдакы аьажа 

дырмашарам.
- Ахы сящрада аьаж йохдур!
-Сяни баша дцшя билмирям, кимин 

достусан, мяним, йохса ширин?
*****

- Овчулар жямиййяти олмадыьыныз 
щалда довшаны нийя юлдцрмцсцнцз?

- Бяс о, ня цчцн бизим аилямизин 
цзвц олмадыьы щалда бостана эириб 
кялями йейир?

***
Овчу евиня гайытаркян арвада зянэ 

атыр:

- Язизим, бу мяням. Евя гайыдырам.
- Ов нежя олду, язизим?
- Щяр шей йахшыдыр, бир ай ет алмай-

ажаьыг
- Жейран вурмусан?
- Йох, айлыг маашымы тяр-тямиз ич-

мишям.
Щазырлады Г. Юмяров

БИР АЗ ЭцЛЯК!


