
Фявварянин тянтяняли 
ишя салымасыны Да-
ьыстанын Башчысы 

Серэей Меликов, Русийанын 
Мядяниййят Назири Олга Лйуби-
мова, РФ Дювлят Думасынын 
депутаты Хизри Абакаров вя 
Дярбянд шящяринин башчысы 
Рцстямбяй Пирмящяммядов 
щяйата кечирмишляр. 

Эениш мигйаслы тядбирдя 
щямчинин дя Русийанын витсе-
назирляри Александр Новак 
вя Дмитри Чернышенко, Ру-
сийа Президенти Администра-
сийасы рящбяринин мцавини 
Мящяммядсалам Мящяммядов, 
Сбербанкын Президенти Эер-
ман Греф, Сбербанкын Жянуб-
Гярб банкынын сядри Евэени 
Титов, сенатор Сцлейман Кяри-
мов, «Газпромнефт» ППЖ-нын 
баш директору Александр 
Дцков иштирак етмишляр.

Фявварянин ачылышына 35 
миндян  артыг инсан эялмиш-
дир. Гонаглары саламлайан 
Серэей Меликов Дярбяндя 
фявварянин ачылышыны та-
рихи щадися адландырмыш-
дыр: «Биз Дярбяндля, Да-
ьыстанла мцасир тарихдя 
фяхр етмяйя имкан верян 
васитялярдян бирини ачырыг. 
Дярбянд-Даьыстанын вя бцтцн 
юлкямизин тарихи мяьзидир. 
Ян Жянуб гонагпярвяр сямими 
шящярдир!».

Сюзцнц давам етдирян 
республика башчысы беля 
мигйаслы лайищянин реализя 
едилмясиндя иштиракы олан-
лара тяшяккцрцнц билдир-

мишдир. 
«Даьыстанда саламатлыг-

дыр вя биз бцтцн гонаглармы-
за гаплары ачмаьа щазырыг. 
Бу байрама эюря мян сенатор 
Сцлейман Абусаидович Кяри-
мова, РФ Дювлят Думасынын 
депутаты Хизри Мящяммя-
дович Абакарова бу байрама 
эюря тяшяккцрцмц билдирмяк 
истяйирям. Ялбяття беля бир 
тядбир башда Эерман Оскаро-
вич Греф олмагла Сбер кими 
бизим достлармызын иштира-
кы олмадан  кечирмяк мцмкцн 
дейилдир. Мян витсе-назирляр 
Дмитри Николайевич Черны-
шенко вя Александ Вален-
тинович Новакын шяхсиндя 
Русийа Щюкцмятинин башчыла-
рына миннятдарам!»,- дейя ре-
эион башчысы билдирмишдир.

Бу эцн ки, бизим тянтяня-
миздя иштиракына эюря он-
лара дярин минятдарлыьымы 
билдирирям. Русийанын Мядя-
ниййят назири Олга Лцбимова 
да дярбяндлиляри тябрик 
етмишдир.  

«Бу эцн сизинля бирликдя 
иштирак етмяк бюйцк шяряф 
вя сяадятдир. Бу эцн беля бир 
нятижяйя наил олмаг цчцн вахт 
вя эцжцнц сярф едянляря ки-
чикдян бюйцк нясля кими бурайа 
эялянляр цчцн мейданчалары 
дцзялдянляря, илк нювбядя 
Даьыстанда йашайанлара, го-
наьпярвяр торпаьын эюзлядийи 
туристляря бюйцк тяшяккцрцмц 
билдирмяк истяйирям. Юз исти-
ращятини кечирмяйя йарадылан 
йени мяканлара эюря биз чох 

севинирик. Бу жцр байрамлар 
цчцн даща чох эюзял сябябляри 
црякдян арзулайырам!»,-дейя 
назир билдирмишдир.

Дювлят Думасынын депута-
ты Хизри Абакаров Русийада 
ян ири фявварянин йаранмасы 
тарихи щаггында данышмыш-
дыр. 

«Бу жцр фявварянин Ни-
зами Эянжяви адына парк-
да йарадылмасы бизим щяр 
бирмизин, дярбяндлилярин 
арзу вя истяйи иди. Бу эцн биз 
Сбербанкын Ряйасят Щяйяти-
нин Сядри Эерман Грефин вя 
сенатор Сцлейман Кяримовун  
сайясиндя ян йахшы фявва-
рянин ачылышында иштирак 
едирик. Бу садяжя фявваря 
йох, инжясянят ясяридир. Онун 
тикинтисиндя Русийанын бир 
чох миллятляриндян 500-дян 
артыг адам ишлямишдир»,-
дейя Абакаров гейд етмишдир. 

Сбербанк Идаря Щяйятинин 
Сядри- Президент Эерман 
Греф демишдир:

«3 ил бундан яввял биз 
Дярбяндя эяляндя ян азы 
2000 мин ил бу гяшянэ торпагы 
эюзялляшдирян шящярин мин-
варясиня чявриляжяк паркын 
йенидян гурулмасы гярарыны 
гябул етдик. Бу гядим шящяря 
лайиг ня ися етмяк истядик. 
Биз чох лайищяляри нязярдян 
кечирдик вя щятта ахырын-
жысына бюйцк дейишикликляр 
етдик. Мясялян бир ил яввял 
лайищядя китабхана, музей, 
мцряккяб техники йералты 
горгулары олан фонтан музей 
йаранды. Дярбяндяки фявваря 
садяжя олараг Русийада ян 
бюйцк дейил-бу илк нювбядя 
онун йарадылмасында ишти-
рак едян чохлу инсанларын 
усталыьынын тянтянясидир. 
Бир чох ишляр ял иля йерли 
усталарын бажарыьы сайясин-
дя едилмишдир. Фяварянин 
ачылышына 10 минлярля 
инсан эялмиш вя биз эюрцрцк 
ки, инсанлар хошбяхтдир. Вя 
онларын хошуна эялир. Бу ися 
бизим цчцн ян важибдир».  

Сбербанкын Жянуб- Гярб 
банкынын сядри Евэени Титов: 

«Бу эцн Даьыстан юлкя-
миздя дахили туризмин ли-
дерляриндян биридир. Илин 
ахырына гядяр бурада 1,5 
милйона гядяр гонаг гябул еди-
ляжякдир. Щям дя иллик турист 
ахыны 20-30 фаиз стабил ола-
раг артыр, сащядя реэионун 
артым перспективлярини биз 
10 дяфя артмасыны гиймят-
ляндиририк. Бцтцн Русийадан 

мящз Дярбяндя-ян Жянуб вя 
юлкямизин ян гядим шящяр-
ляринин бирини эюзялийини 
эюрмяйя эялирляр. Вя Сбер 
шящярин турист кластеринин 
инкишафында комплекс кюмяк 
эюстярир: няглиййатда нягсиз 
юдяниш, сатыш нюгтяляриндя 
вя музейлярдя  дайанажаглар 
«аьыллы» комплекси шябя-
кяси. Бизим екосистемин он-
ларла сярфяли тяклифляри 
шящярдя истиращяти вя щяйа-
ты комфортлу едир. Паркын 
йенидян гурулмасы вя Русий-
ада ян бюйцк мусигили-ишыг 
фявварясинин йарадылмасы 
Даьыстанын турист жязябядар-
лыьынын инкишафында даща 
бир важиб аддымдыр. Яминям 
ки, бу комплекс республика-
нын сакинляри вя гонаглары 
цчцн йени «жазибя нюгтяси» 
олажагдыр».

Шящяр сакинлярини Дяр-
бяндин мери Рцстябяй Пирмя-
щяммядов да тябрик етмиш-
дир. 

«Мющтяшям гала дивары 
бойунжа йерляшян Русийада ян 
бюйцк вя эюзял фявваря шя-
щярин тарихини мцасирликля 
баьлайыр. Биз инамла дейя 
билярик ки, шящярин башга 
эюрмяли йерляри иля йанашы 
фявваря даща бир жазибя 
нюгтяси олажагдыр. Иншаат-
чылара, мемарлара фявва-
рянин йаранмасында хейли 
тювщя верянляря тяшяккцрцмц 
билдирирям»,-дейя о гейд ет-
мишдир. 

  Тянтяняли бурахылышдан 
сонра мцкафатландырма мя-
расими кечирилмишдир. Фя-
дакар вя мящсулдар ямяйиня 
эюря Сцлейман Кяримовун вя 
Сбербанкын Президентинин 
ялиндян фявварянин 11 инша-
атчысы мцкафат алмышдыр. 

  Даьыстан халгларынын зя-
нэин мядяниййяти вя яняняляри 
тяряннцм едилян мющтяшям 
шоунун 35 миндян артыг гонаг 
шащиди олмушлар. Бурада 
«Лязэинка» ансамбылы, Даьы-
стан Филармонийасынын орке-
стры, кяндирбазлар вя мяшщур 
артистлярдян Ъасмин, « So-
prano Туретского», Щябиб Нур-
мящяммядовун гялябяляриндя 
Саунд-трекя чеврилмиш «Мя-
ним Даьыстаным» мащнысы 
иля Сабина Саидова иштирак 
етмишляр. Консерт програмы 
фейрвекля баша чатмышдыр. 

  Йерли тябии дашдан Даьы-
станын бядии яняняляриндян 

Башлыжа инкишаф мяся-
ляляри  мцзакиря едилмиш-
дир

  «Даьыстан» РИА
сящ. 2

Москвада «Даьыстан эцнц» 
кечирилиб

С. Мирщямидова
сящ. 3

«Эениум» аьыл мяркязи

 сящ.5
 

Буйнакск районунда ре-
корд тахыл мящсулдарлыьы  
ялдя едилиб

          сящ.6

Илин Адамы -2022 Даьы-
станлы щярби щяким Нариман 
Мамедов    

С. Мирщямидова
сящ. 7                        
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Ийул айынын 16-да  дярбяндя бюйцк низами Эянжяви 
адына паркда Русийада ян бюйцк мусиги - ишыг фявва-
рясинин ачылышы олмушдур. 

 Русийада ян бюйцк фявваряни дярбянддя ачмышлар

ДОСТЛУГ. ГАРДАШЛЫГ. БИРЛИК

тясисчи: дАЬЫСтАн  РЕСПУБЛИКАСЫнЫн  
МятБУАт  Вя  ИнФОРМАСИЙА  АЭЕнтЛИЙИ  



дцзялдилмиш мусиги ишыг шоусу 
вя республика щаггында видео ро-
ликляр цчцн дцзялдилмиш екран ин-
терактив фявваря олмушдур. Онун 
сащяси 4715 квадрат метри, 2214 
фышгырыг вурмасы 30 метрийя гя-
дяр щцндцрлцйц галхырды. Фявваря 
статик вя йа 5 динамик реъимлярдян 
бири иля ишляйя билир вя 2 йарусда 
йерляшир. Обйект фярди идаря иля 
1368 ишыг проъекторлары иля, 
эцжлц акустик системи вя шякиля-
рин тямиз нцмайиш етдирилмяси 
цчцн 2 видеопроекторларла тяжщиз 
едилмишдир. 

Сбербанк тяряфиндян инша 
едилмиш фявварянин ачылышы 
XII-жи ясрин бюйцк шаири вя мцфя-
киринин адыны дашыйан паркын 

йенидян гурулмасынын баша чат-
дырылмасыны тяряннцм етмиш-
дир. Йенидян гурулма ишляри 
чярчивясиндя шящяр мцдриййяти 
сенатор Сцлейман Кяримовун дя-
стяйиля абадлыг ишляри, музейин, 
китабхананын, бахыш гцллясини 
вя ушаг шящяржийинин тикинтиси 
эюрмцшдцр. 

Дярбяндяки фявваря Сбербанк 
тяряфиндян 2016-жы илдян баш-
лайараг Русийанын бир сыра шя-
щярляриндя тикилмиш интерактив 
фявваряляр сийащысында 23-жц 
дур. Бу фявваряляр ушаглар вя 
бюйцкляр цчцн жязибя мяркязляриня 
чеврилир, шящярлярин мемарлыг 
симасыны жанландырыр вя тящсил 
мягсядляри цчцн истифадя едилир.

        Сящифяни щазырлады: 
К.Кяримов     

Республиканын игти-
садиййатынын  сосиал 
сащядя вя реэионун 

шящяр вя кичик йашайыш мянтя-
гяляриндя щяйат кейфиййатынин 
комплекс артырылмасы кими 
башлыжа мясяляляри мцзаки-
ря едилмишдир.

  «Бу эцн банкын иштиракы 
олмадан щяйата кечирилмяси 
чятин олан лайищялярин реа-
лизя едилмясиндя республи-
кайа Сбер фяал кюмяк едир. 
Сберля бирликдя биз мцщцм 
инфраструктур лайищяляри, о 
жцмлядян  щяйатын кейфиййя-
тини артырылмасы, бизнесин 
вя ящалинин игтисади фяалы-
ьыны артырылмасы кими цч 
башлыжа мясялянин щяллини 
давам етдиририк. Йени шя-
раитлярдя биз ямякдяшлыгы 

анжаг эенишляндириляжяйяк. 
Бир чох сащялярдя иннова-
сийаларын тятбиг едилмясиня 
Даьыстан щазырдыр»,-дейя 
Даьыстанын Башчысы Серэей 
Меликов гейд етмишдир.

  Мцзакиря олунан мювзу-
лардан бири реэиона инве-
сторларын жялб олунмасынын 
даима фяалиййят эюстярян 
механизмини, о жцмлядян дюв-
лят-шяхси партйорлуь истифа-
дя едилмякля даими фяалиййят 
эюстярян механизми форма-
лашдырмагдыр. Бундан башга 
Сбер кичик вя орта бизнесин,  
еляжядя республиканын юзц-
няшьул оланларын сайынын 
артмасына кюмяк едяжякдир.

  «Биз щюкцмятин, бизнес вя 
Даьыстан сакинляринин баш-
лыжа малиййя партйору кими 

галмагдайыг. Илин биринжи 
йарсында реэионун игтисадиййа-
тына Сберин инвестисийалары 
12 милйард рублу ютмцшдцр. 
Истещлакчы вя мянзил кре-
дитляшмяси фяал артыр, би-
зим комплекс иштиракмыз 

сайясиндя сащибкарлар юз 
бизнесляринин имканларыны 
эенишляндирирляр. Биз артыг 
Даьыстанын чох сащялярини 
рягямсалашдырылмасы цзря 
тяклифляри артыг ишляйиб 
щазырламыш вя онларын ре-

ализя едилмясиня щазырыг. 
Сящиййянин вя тящсилин сянай-
еляшдирилмясиня вя еляжядя 
тикинти, няглиййат, туризм, 
АСК-а вя тижарят сащяляриня 
хцсуси аксент едилмясини 
тяклиф едирик» дейя Сбербан-
кын Жянуб-Шярг сядри Йевэени 
Титов билдирмишдир.

  Даьыстан ящалисинин ма-
лиййя савадынын артырылмасы 
Сберин вя реэион щюкцмятинин 
ишинин важиб блоку олараг 
галыр. Бу эцн республика са-
кинляринин 84 фаизи интернет 
шябякясиня эиря билир, 72 фа-
изи нягсиз сервиздян истифа-
дя едир вя рягямсал форматда 
дювлят хидмятляри алыр. 

 «Рягямсал игтисадиййат» 
милли лайищясиня мцвафиг 
олараг Сберин вя Даьыстанын 
бу истигамятдя иши давам 
едир.
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  даьыстанын Башчысы Серэей Меликов Сбербанкын 
Жянуби-Гярб банкынын сядри Йевэени титовла ишчи 
эюрцш кечирмишдир. 

ИГтИСАдИЙЙАт 

Фе д е р а л  р я щ б я р и 
саламлайан Серэей 
Меликов Даьыстана 

хцсуси мцнасибятиня  вя реэи-
онун проблемляринин щяллин-
дя шяхси иштиракына эюря она 
тяшяккцрцнц билдирмишдир. 

«Бу эцн биз Сизя Дярбян-
дин 2025-жи иля дяк комплекс 
инкишафы цзря дювлят про-
грамынын реализя едилмяси-
нин  мярщяляляриндян бирини 
нцмайиш етдиририк. Паралел 
олараг инфраструктура, обйект-
лярин тикинтисиня аид тядбир-
ляр реализя едилир. Анжаг биз 
фявварянин ачылышындан йан 
кечя билмярик»,-дейя Серэей 
Меликов гейд етмишдир. 

Дявятя эюря Даьыстана 
тяшяккцрцнц билдирян Алек-
санд Новак бу эцн реэионда 
апарылан ишлярин сцрятини 
мцсбят гиймятляндирмишдир: 
«Ютян илдя Русийа Щюкцмяти 
Сядринин имзаладыьы планда 
Дярбяндин инкишафы цзря 
85-дян артыг тядбирлярин 
реализя едилмяси нязярдя 

тутулур, о йол тясяррцфатын, 
сящиййяйя, тящсил вя мянзил-
комунал инфраструктура то-
хунур. Фявварянин тикинтиси 
Низами Эянжяви адына паркын 
инкишафы чярчивясиндя баш-
лыжа лайищялярдян биридир.  
Сюсуз ки, бу туристлярин жялб 
едяжяк мцасир обйектдир». 
Жари илдя витсе-назирин сюз-
ляриня эюря шящярин абад-
лашдырмасы цзря планын 6 
бянди йериня йетириляжякдир. 
Анжаг Дярбяндин инкишафы 
цзря тядбирляр  сонраки цч 
ил цчцн Федерал бцджянин 
формалашдырылмасында да 
нязярдя тутулажагдыр. 

«Дярбяндин вя Даьыстанын 
сакинляри цчцн туризмин инки-
шафы нюгтяйини нязяриндян 
бу йахшы лайищядир»,-дейя о 
ялавя етмишдир.

«Реэион Башчысы юз тяря-
финдян Александр Новака яв-
вяляр верилмиш тапшырыглар 
цзря ня жцр нятижяляря наил 
олунмасы щаггында мялумат 
вермишдир: «Сизин Даьыстана 

сонунжу сяфярнизи эедиша-
тында биз йалныз Дярбянд цзря 
програмларын реализя едил-
мяси мясяляляриля дейил, он-
ларла  йанашы факторлары да 
нязярдян кечирмишдик. Хцсу-
сян «Шимал-Жянуб» коридор-
нун инкишафы, «Ростов-Бакы» 
Р-16 трассасынын тикмилляш-
дирмяси. Мялумат вермялийям 
ки, бу трассанын биринжи кате-
горийайа кечирилмяси мягсяди-
ля онун бярпа едилмяси цзря 
ишляря башланмыш, щазырда 
Дярбянд, Мащачгала вя Ха-
савйурт шящярляриндян ютцб 
кечян йоллары сянядляри Баш 
Еспертизадан кечир. Бу чох 

важибдир вя щесаб едирям ки, 
бу сизин Даьыстанда олдуьунуз 
мцддятдя кечирдийимиз ишин 
нятижясидир».

  Александр Новак «Шимал-
Жянуб» коридорунун-башлыжа 
няглиййат артерийасынын Даьы-
стан цчцн важиб рол ойнады-
ьыны гейд етмишдир. О йцкляр 
ахынынын 15 милйон тондан 
45-50 милйон тона чатдырыл-
масына имкан веряжякдир ки, 
бу да 3 дяфя артым демякдир. 

 «Няглиййат инфраструктуру 
инкишаф етмяли вя йцк ахы-
нынын  реализя олунмасыны 
тямин едиляркян сакинлярин 
кечмяси цчцн янэяликляр тю-

рядилмямялидир. Она эюря 
дя  кечмя йоллары тикмяк вя 
мювжуд оланлары эенишлян-
дирмяк лазымдыр. План реа-
лизя едилмясиндя, реэионун  
мараьы вардыр. Щюкцмят, ня-
глийат назирлийи вя Русийанын 
витсе назирляри тяряфиндян 
дястяк вардыр»,-дейя РФ Щюк-
цмяти Сядринин муавини ямин 
етмишдир.

Серэей Меликов щямчинин 
хатырлатмышдыр ки, бир нечя 
эцн яввял Федерасийа Шурасы-
нын Сядри Валентина Матвий-
енко республикада оларкян, о 
жцмлядян Дярбянд шящярин-
дядя олмуш вя онун инкишафы 
цзря Планы дястяклямишдир. 

Бундан башга тяряфляр 
республиканын инвестисийа 
потенсиалыны, «сычрайыш» 
лайищяляринин реализя едил-
мясини, реэионун инкишафы-
ны сосиал вя игтисади мяся-
лялярини мцзакиря етмишляр. 

Енеръи комплексинин дай-
аныглы фяалиййяти мювзусуна 
айрыжа диггят йетирилмишдир. 
Бунунла ялагядар реэион баш-
чысы витсе-назиря пайыз-гыш 
дюврцня щазырлыг сащясиндя 
йаранмыш проблемли мяся-
ляляр щагында мялумат вер-
мишдир.             

Башлыжа инкишаф мясяляляри  мцзакиря едилмишдир
Ийулун 16-да РФ Щюкцмяти Сядринин мцавини Александр 

новакын даьыстанын Башчысы Серэей Меликовла эюрцшц 
кечирилмишдир.

  Русийанын витсе-назири даьыстана юлкядя ян бюйцк мул-
тимедийа фявварясинин дярбяндя ачылышында иштирак 
етмяк цчцн даьыстана эялмишдир. 

 Русийада ян бюйцк фявваряни дярбянддя ачмышлар

 Сбер важиб сащялярин инкишафына кюмяк едир



Сярэи-йармаркада Да-
ьыстанын халг ся -
няткарлыьы: Унсукул 

усталарынын мямулатлары, 
Кубачи эцмцшц, Балхар ке-
рамикасы, Табасаран халча-
лары, милли жораблар, гойун 
дярисиндян папаглар,мцхтялиф 
дяри мямулатлары, кцпляр, 
Даьыстан мцяллифляринин 
китаблары, кечя мямулатлары, 
чанталар,щямчинин милли ря-
нэлярля бойанмыш шярфляр, 
шаллар тягдим олунуб.   Тяд-
бирдя иштирак едян гонаглар 
республиканын милли сярвят-
ляриндян  бири олан  милли 
мятбяхямизля дя таныш ола 
билибляр: чуду, урбеч, шярг 
ширниййатлары, даь отларындан 
щазырланмыш чай, зоьал лимо-
нады иля Даьыстан плову вя с. 

  Тематик фото-зоналар 
вя интерактив платформалар 
эцн ярзиндя ишляйяряк тама-
шачыларын зювгцнц охшайыб. 
Онлардан бириндя дулусчулуг 
емалатханасы олуб, бурада 
дулусчу сцканы архасында олан 
уста эилдян мямулатларын нежя 
щазырландыьыны щям данышыб, 

щям эюстяриб, щямчинин даь от-
ларындан чай дегустасийасы иля 
мараглы мярасим дя баш тутуб. 

  Щамыйа мялумдур ки, эц-
ляш Даьыстанын милли идман 
нювляриндян биридир.Бунун-
ла ялагядар олараг програма 
нцмуняви чыхышлары вя мяшг 
йарышлары, Йунан-Рома вя сяр-
бяст эцляш цзря онларын тарихи 
вя инкишафындан бящс едян 
устад дярсляри дя дахил едил-
мишдир. Ряссамлыг цзря устад 
дярсиндя пешякар ряссамын 
рящбярлийи алтында щяр кяс  
«Даьыстан мяним вятянимдир» 
рясм ясяриндя юзцнц сынайа 
билиб, юз ялляри иля сувенир 
щазырламаг истяйянляр цчцн 
ися устад дярси «сиккя зярби» 
кечирилиб.

  Тядбир саат 12:00-дан 
20:00-а гядяр пайтахтын ян 
бюйцк паркларындан бири олан, 
щейрятамиз тябияти вя инкишаф 
етмиш инфраструктуру бирляш-
дирян  Кузминка-Лублино Му-
зей-Горуьу яразисинин мяркязи 
сящнясиндя кечирилиб.         

Щазырлады:
 С. Мирщямидова

  ВТБ «ДШК» компанийа-
сынын (Дярбянд шярябчылыг 
компанийасы)  групу цчцн 200 
милйон рубл мябляьиндя, о 
жцмлядян РФ-нин кянд тясяр-
рцфаты назирлийинин (1528 
нюмряли програмы) цзря 70 
милйон рубл кредит лимити 
мцяййян етмишдир. Вясаитляр 
мцяссисянин истещсалат эц-
жляринин эенишлянмяси цзря 
инвестисийа лайищясинин реа-
лизя едилмясиня вя еляжядя 
цзцмлцк сащяляринин арты-
рылмасына йюнялдиляжякдир. 
Програм чярчивясиндя компа-
нийа цзцмлцк сащялярини 200 
щектар эенишляндирилмясини 
планлашдырыр. Сащялярдя 
дамжы суварма системи гу-
рашдырылмасы цзцмлцклярин 
мящсулдарлыьынын хейли ар-
тырылмасына имкан веряжяк-
дир. Йени цзцмлцклярин щяр 
щектарындан 12 тон эцняш 
мейвяси йыьылмасы нязярдя 
тутулмушдур. Бу 2027-жи илдя 
йыьылажаг илк мящсул олажаг-
дыр. Беляликля групун цмуми 
мящсул сащяляри 1,1 мин щек-

тардан артыг олажагдыр. 
Бундан башга мцяссися 
вясаитлярин бир щисся-
сини йени аваданлыьын 
алымасына йюнялдялдя-
жякдир ки, бу да сакит вя 
кюпцклянян шяраблар бу-
рахылышы эцжцнцн илдя 
8 милйондан 15 милйон 
бутулкайа дяк артырмага 
имкан веряжякдир. 

  Шималы Гафгаз Федерал 
Даирясиндя ВТБ-нин мцдири 
Александр Дыренко вязий-
йяти беля шярщ етмишдир: 
«Бу эцн Даьыстан юлкядя шя-
рабчылыг мяркязляриндян 
бириня чеврилир. Реэионал 
истещсалчылар истещсалат 
мейданчаларынын инкишафы-
на вя цзцмлцклярин эениш-
ляндирилмясиня инвестисийа 
гоймаьа щазырдыр, надир тябии 
шяраитляр ися бунун цчцн 
йахшы мящсул топламаьа им-
кан верир. Бунунла йанашы 
идхалявязи тренди нязяря 
алараг щям республикада айры-
айры нцмайяндяляр вя еляжядя 
бцтцнлцкдя сащянин артымы 

цчцн кифаййят гядяр эениш 
перспективляр ачылыр вя буну 
дястяклямяйя щазырыг».

  «Дярбянд шярябчылыг 
компанийасы» ММЖ-нин баш 
директору Емил Омаров де-
мишдир: «Истещсалада биз 
цзцмцзцн цзцмцнц истифадя 
едяряк  истещлакчылармыза 
бцтцн мярщялялярдя, кейфиййя-
тя там нязарят вя стабил  зя-
манят веря биляжяйик. Цзцмлцк 
сащяляринин эенишляндирил-
мяси вя истещсал сащяляринин 
моделяшдирилмяси базара 
йцксяк кейфиййятли йерли мящсул 
эюндярилмясинин артырмага 
имкан веряжякдир ки, бу да Ру-
сийа пиштяхталарында идхал 
мящсуларын явяз едилмясиня 
кюмяк эюстяряжякдир».

3
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ВтБ даьыстанын ири шярабчылыг компанийасынын 
инкишафыны  дястякляйир.
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ШяРАБчЫЛЫГ

  «Севиндирижи щалдыр 
ки, уьурунуз Республикада  
«Тящсил или»ня тясадцф етди.   
Бу эцн сиз башга сярщядля-
ря чатмалы, даща мцряккяб 
вязифяляри щялл етмяли  вя 
дюврцмцзцн чятин чаьырыш-
ларына жаваб вермялисиниз. 
Вя буна щазыр олмалысыныз. 
Сизин няслин цстцнлцйц сяр-
бяст дцшцнмяк, гейри-стандарт 
щялляр тяклиф етмяк бажары-
ьыдыр.

Истянилян гялябянин ар-
хасында чохлу шцбщяляр, 
сящвляр вя уьурсузлуглар 
дайаныр. Эери чякилмямяк, 
тяслим олмамаг вя щеч вахт 
тяслим олмамаг  важибдир. 
Елмдя, инжясянятдя, идманда 
юз эцжцня инанмаг лазымдыр.

Биз, бюйцкляр, сизин йаны-
нызда олажаьыг вя сизинля 
бирликдя Вятянин рифащы 
цчцн чалышажаьыг. Щяр бири-
низин уьуруна инанырам. Сизя 
йени гялябяляр вя йени-йени 
наилиййятляр арзулайырам!»-
Серэей Меликов мяктяблиляря 
мцражият едиб.

  Мяктяблилярин наилиййят-

ляриндя тярбийячи-мцяллим-
лярин тющфясини Даьыстан 
Республикасынын Тящсил вя 
Елм Назиринин мцавини Аида 
Далгатова гейд едиб: «Йцксяк 
наилиййятляр цмуми хидмят-
дир: сиз, валидейнляриниз вя 
мцяллимляриниз.  Анжаг унут-
майын ки,зящмятсиз истедад 
нятижя дейил.Арзу едирям ки, 
бажарыгларыныз язмкарлыг-
ла бирликдя сизи щяйатда ясл 
уьура апарсын».

Гейри-рясми сющбят форма-
тында Серэей Меликов мяктя-
блилярин суалларыны жава-
бландырыб, онларын эяляжяк 
планлары иля марагланыб. 
Чохлары юлкянин апарыжы 
университетляриндя тящсил 
алмаг истяйир. Реэион рящбяри 
эянжляри  иддиалы истякляри-
ня эюря йцксяк гиймятляндириб 
вя онларын ялдя етдикляри 
биликляри эяляжякдя  Даьы-
станын рифащы наминя ис-
тифадя едяжякляриня цмид   
етдийини билдириб.

  Дярбянд район Хязяр орта 
мяктябинин мязуну, Ващид 
Дювлят Имтащанында тарих 

фянниндян 100 балла кечмиш 
Магомедсаид Рамазанов ре-
спублика рящбяриня имтащана 
нежя щазырлашдыьыны даны-
шыб: «Бу мягсядя чатмаг цчцн 
чох чалышмышам. Нятижянин 
буна дяйяр олдуьуну баша 
дцшдцм вя щазырлашмаьа 
давам етдим. 100 бал топлай-
андан сонра баша дцшдцм ки, 
истянилян чятин иш эюрцля 
биляр. Бу фикирля разыйам 
ки,щяр биримиз ялдя етдийи-
миз биликляри практикада тят-
биг едяряк республикамызы 
инкишаф етдирмялийик».

 Мяктяблилярин инэилис 
дили цзря Цмумрусийа Олим-
пиадасынын галиби Патимат   
Сямядова да юз уьур щекайяси-
ни бюлцшцб: «4-жц синифдян 
мцхтялиф фянляр цзря олим-
пиадаларда иштирак едирям. 
Эярэин щазырлыг сайясиндя 
мяктяблиляр цчцн   Цмумру-
сийа Олимпиадасынын финал 
мярщялясинин галиби ола 
билдим». Патимат Сямядова 
эянжляря вердийи дястяйя вя 
мотивасийайа эюря Серэей Ме-
ликова хцсуси тяшяккцрцнц 
билдириб вя юз нювбясиндя 
газандыьы зирвяни ашаьы сал-
майажаьына вя йени зирвяляря 
фятщ едяжяйиня сюз вериб.

Мяктяблилярин инэилис 
дили цзря Цмумрусийа Олим-
пиадасынын финал мярщяля-
си галибинин ментору  Аида 
Абдуллайева цмидвар олду-
ьуну билдириб ки, бу эцн бу 
зала топлашан эянжлярин  
сайясиндя Даьыстан Русийанын 
апарыжы реэионларындан би-
риня чевриляжяк.

 Эюрцш  фярглянян шаэ-
ирдлярин вя онларын ментор-
ларынын мцкафатландырма    
мярасими иля баша чатды.
Онларын щяр бири реэион 
рящбяринин тягдим етдийи  100 
мин рубллуг сертификата са-
щиб олдулар.

   С. Мирщямидова

 Истедадлы даьыстан мяктяблиляриня  
сертификатлар тягдим олунуб

Кечян щяфтя,ийулун 15-дя даьыстанын рящбяри Серэей 
Меликов Цмумрусийа  олимпиадаларынын галибляри вя 
мцкафатчылары,Ващид дювлят Имтащанында  100 бал 
топлайан мязунлар вя онларын менторлары иля эюрцшцб. 

 Ири шярабчылыг компанийасы 
дястяклянир

Москвада «даьыстан 
эцнц» кечирилиб

Ийулун 16-да даьыстанын Русийа  Федерасийасы 
Президенти йанында даими нцмайяндялийи  Москвада  
«даьыстан эцнц»  тяшкил едиб. Кузминки паркынын сящ-
нясиндяки  консерт програмы тамашычылары милли 
мащнылар, рягсляр, халг  чальы алятляринин ифасы 
иля, улдуз гонаглар ися республикада йашайан халгларын 
мядяниййятляринин мцхтялифлийи иля таныш едибляр.  

Сащибкарлара гаршы 
сон иллярдя эцжля-
нян жинайят тязйиги-

нин артмасы онлары горхуйа 
салыр, инвестисийаларын гар-
шысыны алыр. Русийада биз-
несля мяшьул олмаг щямишя 
щцгуг-мцщафизя органлары 
тяряфиндян тягиб риски иля 
ялагяляндирилир, демяк олар 
ки,щямишя фырылдагчылыг вя 
йа сялащиййятдян суи-истифадя 
иля жялб едиля билян щяр 
щансы бир ямялиййат тящлцкя-
сизлик  гцввяляринин бахыш 
сащясиня дцшя биляр. 

Бизнес мямурларын ганун-
сузлуьуну, мящкямя системи-
нин тякмил олмадыьыны ясас 
проблемляр адландырыр. Са-
щибкарлар да тящлцкясизлик 
гцввяляринин тязйигиндян  ши-
кайятлянирляр. Бунлар ганун-
суз йохламалар  вя йа истинтаг 
щярякятляридир.

Сащибкарлыьа гаршы бу 
ганунсуз тязйигляр о гядяр 
эюз габаьындадыр ки, дювлят 

сявиййясиндя щяр жцр сащиб-
карлыг йохламаларына гадаьа 
елан етмяк лазым иди.

Табасаран районунда да 
иш адамларынын мцхтялиф 
дювлят структурлары тяря-
финдян  щяддиндян артыг 
«гяййумлуг»дан горунмасы 
истигамятиндя хейли ишляр 
эюрцлцб. Бунун щягигятян беля 
олуб- олмадыьыны юйрянмяк 
цчцн Зил кяндиндян нашы 
иш адамы Ящмяд Султанова 
мцражият етдим. 

 Ящмядин сюзляриня эюря, 
щягигятян дя яввялки кими 
тязйиг йохдур ки, бу да она 
диггятини бизнес ишляриня 
йюнялтмяйя имкан верир. «Даща 
аз йохлама,даща аз ясяб»-дейир 
Ящмяд. Бу, хцсусиля башла-
ньыж бизнес цчцн чох важибдир. 
Цмид едяк ки, беля йохламалар 
бундан сонра да зяифляйяжяк  
вя бизнес дирчяляжяк. 

Щазырлады: Г.Юмяров
  Русжадан чевиряни: 

С.Мирщямидова 

ИГтИСАдИЙЙАт 

Бизнес цзяриндя тязйигин 
азалдылмасы заманын тялябидир
Юлкямиздя  истещсалын   зяиф  инкишаф етмясинин 

ясас сябябляриндян бири, шцбщясиз ки, юзял бизнеся 
щяддиндян артыг тязйиг олунмасыдыр. нятижядя палтар, 
айаггабы, щятда мейвя-тярявяз кими хырда шейляри беля 
идхал етмяйя мяжбуруг. 
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Статья 1. Общие положения
1. Настоящее решение Собрания де-

путатов сельского поселения «сельсовет 
Первомайский» (далее – Собрание депу-
татов) «О принятии проекта Правил бла-
гоустройства территории муниципального 
образования «сельсовет Первомайский» 
Дербентского района Республики Даге-
стан и назначении по нему публичных 
слушаний» (далее – настоящее решение) 
принято в целях установления единых 
норм и требований при проектировании, 
строительстве, создании, эксплуатации и 
содержании объектов благоустройства на 
территории муниципального образования 
«сельсовет Первомайский» Дербентского 
района Республики Дагестан.

2. Настоящее решение принято в со-
ответствии с частью 6 статьи 25, частью 
5 статьи 19 и частью 1 статьи 47 Устава 
муниципального образования «сельсовет 
Первомайский» Дербентского района Ре-
спублики Дагестан» (далее – Устав), ча-
стью 5 статьи 28 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» (да-
лее – Федеральный закон от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ).

3. Настоящим решением принимается и 
выносится для обсуждения на публичных 
слушаниях проект Правил благоустройства 
территории муниципального образования 
«сельсовет Первомайский» Дербентского 
района Республики Дагестан (далее – про-
ект Правил) в редакции, согласно приложе-
нию 1 к настоящему решению.

Статья 2. Места обнародования насто-
ящего решения

Для обнародования настоящего реше-
ния, проекта Правил и документов, указан-
ных в части 3 статьи 3 настоящего реше-
ния, установить следующие места:

1) здание и помещения Собрания депу-
татов и Администрации сельского поселе-

ния «сельсовет Первомайский»,
2) здание и помещения Муниципально-

го унитарного предприятия «Агрофирма 
Каспий»,

3) здания и помещения фельдшерско-
акушерского и медицинских пунктов сел 
Имени Мичурина, Юный Пахарь и Рыбза-
вод-51,

4) здание и помещения Муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Мичуринская средняя обще-
образовательная школа»,

5) здание и помещения Муниципально-
го казенного учреждения культуры «Сель-
ский клуб села Мичурино»,

6) здания торговых магазинов в селах 
Имени Мичурина, Юный Пахарь, Андре-
евка и Рыбзавод-51.

Статья 3. Назначение публичных слу-
шаний

1. Назначить публичные слушания и 
общественные обсуждения по проекту 
Правил (далее – публичные слушания).

Утвердить порядок проведения публич-
ных слушаний, согласно приложению 2 к 
настоящему решению.

2. Назначить следующие время и ме-
сто проведения публичных слушаний: 15 
часов 00 минут 17 августа 2022 года, Дер-
бентский район, с. Имени Мичурина, ул. 
Центральная, 53 (второй этаж), помещения 
Собрания депутатов.

3. Протокол и результаты публичных 
слушаний в срок с 17 по 20 августа 2022 
года подлежат официальному опублико-
ванию в печатных средствах массовой ин-
формации, размещению на официальном 
сайте и обнародованию путем вывешива-
ния на информационных стендах в местах, 
указанных в статье 2 настоящего решения.

Статья 4. Комиссия по проведению пу-
бличных слушаний

1. Для организации подготовки к пу-
бличным слушаниям и приему предложе-
ний граждан по проекту Правил создать 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ 
ПЕРВОМАЙСКИЙ» ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 30 мая 2022 года № 10/22

О порядке осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства 
территории муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентско-

го района Республики Дагестан
Статья 1
Настоящее решение Собрания депута-

тов сельского поселения «сельсовет Пер-
вомайский» (далее – Собрание депутатов) 
«О порядке осуществления муниципаль-
ного контроля в сфере благоустройства 
территории муниципального образования 
«сельсовет Первомайский» Дербентского 
района Республики Дагестан» (далее – на-
стоящее решение) принято в соответствии 
с пунктом 19 части 1 статьи 14 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ), пунктом 
9 части 1 статьи 6 Устава муниципально-
го образования «сельсовет Первомайский» 
Дербентского района Республики Дагестан 
(далее – Устав) и в целях реализации пол-
номочий по осуществлению муниципаль-
ного контроля в сфере благоустройства 
территории муниципального образования 
«сельсовет Первомайский» Дербентского 
района Республики Дагестан (далее также 

– муниципальный контроль).
Статья 2
1. Настоящим решением утверждает-

ся Положение о порядке осуществления 
муниципального контроля в сфере благо-
устройства территории муниципального 
образования «сельсовет Первомайский» 
Дербентского района Республики Дагестан 
(далее – Положение) в редакции, согласно 
приложению к настоящему решению.

2. До определения Собранием депута-
тов постоянно действующих органов, наде-
ленных полномочиями по осуществлению 
муниципального контроля, обязанности по 
реализации функций контрольного органа, 
уполномоченного на принятие решений по 
муниципальному контролю, возлагают-
ся на исполнительно-распорядительный 

орган местного самоуправления муници-
пального образования «сельсовет Перво-
майский» Дербентского района Республи-
ки Дагестан – администрацию сельского 
поселения «сельсовет Первомайский».

Статья 3
1. Настоящее решение и Положение 

подлежат размещению на официальном 
сайте Собрания депутатов в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (www.1-maysk.ru, далее – офи-
циальный сайт). Настоящее решение 
одновременно со ссылкой на сведения о 
размещении Положения на официальном 
сайте подлежит также официальному опу-
бликованию в печатных средствах массо-
вой информации.

2. Настоящее решение и Положение 
вступают в силу в соответствии с порядком 
вступления в силу муниципальных право-
вых актов, установленным 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.

Статья 4
Контроль за исполнением настоящего 

решения возлагается на Председателя Со-
брания депутатов.

Председатель Собрания депутатов 
О.А. КУРБАНОВ

(ПОЯСНЕНИЯ: Положение о порядке 
осуществления муниципального контро-
ля в сфере благоустройства территории 
муниципального образования «сельсовет 
Первомайский» Дербентского района Ре-
спублики Дагестан размещено в разделе 
главного меню «Правовые акты» (подраз-
дел «Муниципальные нормативные право-
вые акты») официального сайта Собрания 
депутатов сельского поселения «сельсовет 
Первомайский» – www.1-maysk.ru)

РЕШЕНИЕ
от 16 июля 2022 года № 11/23

О принятии проекта Правил благоустройства территории муниципального об-
разования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан 

и назначении по нему публичных слушаний

комиссию Собрания депутатов по проведе-
нию публичных слушаний (далее – комис-
сия) в следующем составе:

председатель комиссии – Курбанов Ос-
ман Акифович (Председатель Собрания 
депутатов);

члены комиссии – Гусейнов Гусейн 
Гаджиалиевич (депутат Собрания депута-
тов), Зиявдинов Надир Садирович (депутат 
Собрания депутатов).

2. Назначить следующие срок, место 
и время приема комиссией предложений 
граждан в письменном виде по проекту ре-
шения: с 17 июля по 17 августа 2022 года, 
Дербентский район, село Имени Мичурина, 
улица Центральная, дом 53 (второй этаж), 
помещения Собрания депутатов, ежеднев-
но с 9 часов 30 минут до 15 часов 00 минут.

Статья 5. Проведение заседания Со-
брания депутатов по вопросу обсуждения 
результатов публичных слушаний

Провести 20 августа 2022 года заседа-
ние Собрания депутатов по вопросу учета 
предложений граждан и обсуждения ре-
зультатов проведенных публичных слуша-
ний и принятия решения Собрания депута-
тов с учетом мнения населения.

Статья 6. Официальное опубликование 
(обнародование) настоящего решения

1. Тексты настоящего решения и проекта 
Правил в срок с 18 июля по 19 августа 2022 
года подлежат официальному опубликова-
нию путем размещения на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «сельсо-
вет Первомайский» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.1-maysk.ru, далее – официальный 
сайт) и обнародованию путем вывешива-
ния в общественных местах, на зданиях и в 
помещениях органов местного самоуправ-
ления, учреждений и организаций, на зда-
ниях социальной инфраструктуры.

2. Настоящее решение одновременно со 
ссылкой о размещении проекта Правил на 
официальном сайте подлежит официально-
му опубликованию в печатных средствах 
массовой информации.

Статья 7. Вступление в силу настояще-
го решения

Настоящее решение вступает в силу 
в соответствии с порядком вступления 
в силу муниципальных правовых актов, 
установленным частью 4 статьи 49 Устава 
и с учетом условий вступления в силу му-
ниципальных правовых актов, установлен-
ных статьей 47 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ.

Статья 8. Заключительные положения
1. Контроль за исполнением настоящего 

решения возлагается на Председателя Со-
брания депутатов.

2. Обнародование настоящего решения 
и проекта Правил, протокола и результатов 
публичных слушаний в местах, указанных 
в статье 2 настоящего решения, поручает-
ся Главе сельского поселения «сельсовет 
Первомайский».

Председатель Собрания депутатов 
О.А. КУРБАНОВ

(ПОЯСНЕНИЯ: проект Правил благо-
устройства территории муниципального 
образования «сельсовет Первомайский» 
Дербентского района Республики Дагестан 
и Порядок проведения публичных слуша-
ний и общественных обсуждений по про-
екту Правил благоустройства территории 
муниципального образования «сельсовет 
Первомайский» Дербентского района Ре-
спублики Дагестан размещены на главной 
странице, а также в разделе главного меню 
«Информация» (подраздел «Проекты пра-
вовых актов») официального сайта Собра-
ния депутатов сельского поселения «сель-
совет Первомайский» – www.1-maysk.ru)

Статья 1. Общие положения
1. Настоящее решение Собрания депута-

тов сельского поселения «сельсовет Перво-
майский» (далее – Собрание депутатов) 
«О принятии проекта решения Собрания 
депутатов сельского поселения «сельсовет 
Первомайский» «О внесении изменений в 

Устав муниципального образования «сель-
совет Первомайский» Дербентского района 
Республики Дагестан» и назначении по нему 
публичных слушаний» (далее – настоящее 
решение) принято в целях актуализации 
текста и приведения Устава муниципально-
го образования «сельсовет Первомайский» 

РЕШЕНИЕ
от 16 июля 2022 года № 11/24

О территориальном общественном самоуправлении в муниципальном образо-
вании «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан

Статья 1
1. Настоящее решение Собрания депу-

татов сельского поселения «сельсовет Пер-
вомайский» (далее – Собрание депутатов) 
«О территориальном общественном само-
управлении в муниципальном образова-
нии «сельсовет Первомайский» Дербент-
ского района Республики Дагестан» (далее 
– настоящее решение) принято с целью 
установления порядка организации и осу-
ществления территориального обществен-
ного самоуправления в муниципальном 
образовании «сельсовет Первомайский» 
Дербентского района Республики Даге-
стан как одной из правовых форм участия 
населения муниципального образования 
«сельсовет Первомайский» Дербентского 
района Республики Дагестан в осущест-
влении местного самоуправления.

2. Настоящее решение принято в соот-
ветствии с частью 6 статьи 25 и абзацем 
вторым части 2 статьи 18 Устава муници-
пального образования «сельсовет Перво-
майский» Дербентского района Респу-
блики Дагестан (далее – Устав), частью 
11 статьи 27 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» (да-
лее – Федеральный закон от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ).

Статья 2
Настоящим решением утверждается 

Положение о территориальном обще-
ственном самоуправлении в муниципаль-
ном образовании «сельсовет Первомай-
ский» Дербентского района Республики 
Дагестан (далее – Положение) в редакции, 
согласно приложению к настоящему реше-

нию.
Статья 3
1. Настоящее решение и Положение 

подлежат размещению на официальном 
сайте Собрания депутатов в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (www.1-maysk.ru, далее – официаль-
ный сайт).

2. Настоящее решение одновременно 
со ссылкой на сведения о размещении По-
ложения на официальном сайте подлежит 
также официальному опубликованию в пе-
чатных средствах массовой информации.

3. Настоящее решение и Положение 
вступают в силу в соответствии с порядком 
вступления в силу муниципальных право-
вых актов, установленным 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.

Статья 4
Контроль за исполнением настоящего 

решения возлагается на Председателя Со-
брания депутатов.

Председатель Собрания депутатов 
О.А. КУРБАНОВ

(ПОЯСНЕНИЯ: Положение о террито-
риальном общественном самоуправлении 
в муниципальном образовании «сельсовет 
Первомайский» Дербентского района Ре-
спублики Дагестан размещено на в разделе 
главного меню «Правовые акты» (подраз-
дел «Муниципальные нормативные право-
вые акты») официального сайта Собрания 
депутатов сельского поселения «сельсовет 
Первомайский» – www.1-maysk.ru)

РЕШЕНИЕ
от 16 июля 2022 года № 11/27

О принятии проекта решения Собрания депутатов сельского поселения «сель-
совет Первомайский» «О внесении изменений в Устав муниципального образо-

вания «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан» и 
назначении по нему публичных слушаний



хыш етдиляр. 
      Зейняб Дярбяндли, ушаглара те-

атрын нежя  бир важиб мядяниййят ожаьы  
олдуьуну изащ етди: « Щяр бир халг юз 
мядяниййяти иля халг олараг таныныр. 
Мядяниййят ожаьы олмайан халгы, щеч 
йердя халг олараг танымырлар. Биз 
Даьыстанда йашайан халгларын да юз те-
атрларымыз вар. Азярбайжан, Лязэи, Та-
басаран театрлары. Бу  театрлар бурада 
йашайан халгларын ян гиймятли мядяниййят 
ожагларыдыр. Бизим театр тамашаларла 
йанашы, ушаглар цчцн дя жцрбяжцр мара-
глы наьыллар щазырлайыр.  Йяни щям уша-
глар, щям бюйцкляр бу театрлары зийарят 
етмялидир. Вахташыры театрлара эялин, 
йахындан марагланын ки, мядяниййят, ин-
жясянят щаггында  дцшцнжяниз артсын. 

Дярбянддя бизим доьма Азярбайжан 
дилиндя ики ожаьымыз  вар- бири театр, 
бири дя «»Дярбянд» республика гязети-
дир. Бу ися бизим цчцн бир халг олараг, 
чох важиб вя юнямлидир. Гязетя абуня 
олмаг, редаксийайа эялиб онун иши иля  
йахындан таныш олмаг чох важибдир. Щяр 
ики мяканда, сиз эянжляри эюзляйирик»-
дейя, З. Дярбяндли вурьулайыб.

      Эцлпяри Мирзябалайева: «Язиз 
ушаглар, бизим Дярбяндимиз чох вар-
лы-дювлятли бир шящярдир. Онун те-
атрлары, гязетляри олдуьу кими, эялиб 
эюрмяли музейляри дя вар, мяним ча-
лышдыьым «Щярби-Гцрур» музейиндя 
щям Даьыстанымызын, щям дя Русийанын 
гящряманларынын шякилляри вя онлар 
щаггында мялуматлар вар, эялин, эюрцн 
вя юз тарихимизи, кечмишимизи юйря-
нин. Гапыларымыз щяр заман цзцнцзя 
ачыгдыр»-дейя вурьулады.

      Яли Мящяммядов: «Бизим радиода, 
щям шаирляр, щям мядяниййят адамлары 
чыхыш едирляр. Мян буэцн бурада юз 
шеирляри иля чыхыш едян ушаглары 
эюрцб  чох севиндим. Онлары радио-
музда, юз шеирлярини сясляндирмяк 
цчцн дявят етмяк истярдим. Буйуруб эяля 
билярлярсиниз»-дейя юз чыхышында 
билдириб.

      Мяркязин директору Татйана 
Викторовна Шащова, юз чыхышында  
мцнсифляря,  орада чалышан мцяллим-
ляря, щям дя бу мцсабигядя севя-севя 
иштирак едян ушаглара тяшяккцр етди. 
Зарема мцяллимя вя  мяркязин мясля-
щятчиси Нярэиз Фейзуллайевна Щцсейнова  
да, ушагларла, онларын марагларыны 
юйряняряк чалышмаьын мараглы олдуьуну 
вурьуладылар. 

      Щяр бир мяктяб,ушаг баьчасы, щят-
да аиля цзвляри илк юнжя ушаьын мара-
ьыны юйрянмялидир. Ушагла дост олмаьы 
бажармалыдыр. Беля тядбирлярин тез-
тез олмасы, мцсабигялярин вахташыры 
кечирилмяси щям ушаглар цчцн, щям дя 
онларын эяляйи цчцн важибдир. «Эениум» 
ушагларын инкишаф мяркязиня эяляжяк 
ишляриндя уьурлар, мцвяффягиййятляр 
вя ушагларла чалышанлара сябр арзу-
лайырыг.

                    М. Сейидов

5 ДЯРБЯНД  №29 22 ийцл 2022-жи ил

Дербентского района Республики Дагестан 
(далее – Устав) в соответствие с действую-
щим законодательством Российской Феде-
рации.

2. Настоящее решение принято в соот-
ветствии с частями 3, 4 и 5 статьи 44 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» (далее – Федеральный закон от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ), частью 2 ста-
тьи 19, пунктом 1 части 1 статьи 27 и с уче-
том требований пункта 1 части 3 статьи 19, 
частей 2 и 3 статьи 46 Устава.

3. Настоящим решением принимается и 
выносится для обсуждения на публичных 
слушаниях проект решения Собрания депу-
татов сельского поселения «сельсовет Пер-
вомайский» «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «сельсовет 
Первомайский» Дербентского района Респу-
блики Дагестан» (далее – проект решения) в 
редакции, согласно приложению 1 к настоя-
щему решению.

Статья 2. Места обнародования настоя-
щего решения

Для обнародования настоящего решения, 
проекта решения и документов, указанных в 
части 3 статьи 3 настоящего решения, уста-
новить следующие места:

1) здание и помещения Собрания депута-
тов и Администрации сельского поселения 
«сельсовет Первомайский»,

2) здание и помещения Муниципального 
унитарного предприятия «Агрофирма Ка-
спий»,

3) здания и помещения фельдшерско-аку-
шерского и медицинских пунктов сел Имени 
Мичурина, Юный Пахарь и Рыбзавод-51,

4) здание и помещения Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреж-
дения «Мичуринская средняя общеобразова-
тельная школа»,

5) здание и помещения Муниципального 
казенного учреждения культуры «Сельский 
клуб села Мичурино»,

6) здания торговых магазинов в селах 
Имени Мичурина, Юный Пахарь, Андреев-
ка и Рыбзавод-51.

Статья 3. Назначение публичных слуша-
ний

1. Назначить публичные слушания и 
общественные обсуждения по проекту реше-
ния (далее – публичные слушания).

Утвердить порядок проведения публич-
ных слушаний, согласно приложению 2 к на-
стоящему решению.

2. Назначить следующие время и место 
проведения публичных слушаний: 15 часов 
00 минут 18 августа 2022 года, Дербентский 
район, с. Имени Мичурина, ул. Центральная, 
53 (второй этаж), помещения Собрания де-
путатов.

3. Протокол и результаты публичных слу-
шаний в срок с 18 по 20 августа 2022 года 
подлежат официальному опубликованию в 
печатных средствах массовой информации, 
размещению на официальном сайте и обна-
родованию путем вывешивания на инфор-
мационных стендах в местах, указанных в 
статье 2 настоящего решения.

Статья 4. Комиссия по проведению пу-
бличных слушаний

1. Для организации подготовки к публич-
ным слушаниям и приему предложений 
граждан по проекту решения создать комис-
сию Собрания депутатов по проведению 
публичных слушаний (далее – комиссия) в 
следующем составе:

председатель комиссии – Курбанов Ос-
ман Акифович (Председатель Собрания де-

путатов);
члены комиссии – Гусейнов Гусейн Гад-

жиалиевич (депутат Собрания депутатов), 
Шахбанова Хамиса Зулпугаровна (депутат 
Собрания депутатов).

2. Назначить следующие срок, место и 
время приема комиссией предложений граж-
дан в письменном виде по проекту решения: 
с 17 июля по 18 августа 2022 года, Дербент-
ский район, село Имени Мичурина, улица 
Центральная, дом 53 (второй этаж), поме-
щения Собрания депутатов, ежедневно с 9 
часов 30 минут до 15 часов 00 минут.

Статья 5. Проведение заседания Собра-
ния депутатов по вопросу обсуждения ре-
зультатов публичных слушаний

Провести 20 августа 2022 года заседание 
Собрания депутатов по вопросу учета пред-
ложений граждан и обсуждения результатов 
проведенных публичных слушаний и при-
нятия решения Собрания депутатов с учетом 
мнения населения.

Статья 6. Официальное опубликование 
(обнародование) настоящего решения

1. Тексты настоящего решения и проек-
та решения в срок с 18 июля по 19 августа 
2022 года подлежат официальному опубли-
кованию путем размещения на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «сельсовет 
Первомайский» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» (www.1-
maysk.ru, далее – официальный сайт) и 
обнародованию путем вывешивания в обще-
ственных местах, на зданиях и в помещениях 
органов местного самоуправления, учрежде-
ний и организаций, на зданиях социальной 
инфраструктуры.

2. Настоящее решение одновременно со 
ссылкой о размещении проекта решения на 
официальном сайте подлежит официально-
му опубликованию в печатных средствах 
массовой информации.

Статья 7. Вступление в силу настоящего 
решения

Настоящее решение вступает в силу в 
соответствии с порядком вступления в силу 
муниципальных правовых актов, установ-
ленным частью 4 статьи 49 Устава и с учетом 
условий вступления в силу муниципальных 
правовых актов, установленных статьей 47 
Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ.

Статья 8. Заключительные положения
1. Контроль за исполнением настоящего 

решения возлагается на Председателя Со-
брания депутатов.

2. Обнародование настоящего решения 
и проекта решения, протокола и результатов 
публичных слушаний в местах, указанных 
в статье 2 настоящего решения, поручается 
Главе сельского поселения «сельсовет Пер-
вомайский».

Председатель Собрания депутатов О.А. 
КУРБАНОВ

(ПОЯСНЕНИЯ: проект решения Собра-
ния депутатов сельского поселения «сельсо-
вет Первомайский» «О внесении изменений 
в Устав муниципального образования «сель-
совет Первомайский» Дербентского района 
Республики Дагестан» и Порядок проведе-
ния публичных слушаний и общественных 
обсуждений по указанному проекту реше-
ния размещены на главной странице, а так-
же в разделе главного меню «Информация» 
(подраздел «Проекты правовых актов») офи-
циального сайта Собрания депутатов сель-
ского поселения «сельсовет Первомайский» 
– www.1-maysk.ru)

      Беля йай тятили дцшярэяляриндян 
бири дя, Дярбянддя фяалиййят эюстярян 
«Дащи-аьыл» (Эениум) дцшярэясидир. 
Ийулун 14-дя Дярбянд шящяри «Эениум» 
ушагларын инкишаф мяркязиндя йай тяти-
линдя истиращят едян дцшярэянин шаэ-
ирдляри арасында «Мяним Даьыстным» 
адлы шеир мцсабигяси кечирилмишдир. 
Тядбир бойу ушагларын щям Даьыстан 
шаирляринин, щям дя юзляринин мцял-
лифи олдуьу шеирлярля чыхышлары 
нцмайиш етдирилди. Бу тядбир бюйцкляр 
вя ушаглар арасында йарадыжы, поетик 
мцщитя кечид олараг билаваситя, ясл 
вятян севэиси иди. Бурада онлар вятян 
щаггында шеирляр охумагла йанашы, щям 
дя рягс вя мусиги алятляриндя ифа да 
едирдиляр. Мцсабигя чох эюзял- щям шян, 

щям дя ушагларын бир-бириня мещри-
бан давранышы иля битди. Мцнсифляр 
щейяти мцсабигяни мцзакиря едяркян, 
дцшярэянин мцяллими Зарема Кябиров-
на Абдуллайева, ушаглара китаблар цчцн 
каьыздан цз габыьы щазырламаьы  юйря-
дирди. Ушаглара китабла нежя диггятли 
олмаьы, ону нежя горумаг лазым олдуьуну 
, китабын инсан щяйатынын мцкяммялляш-
мясиндя нежя бир важиб ролу олдуьуну 
нцмайиш етдирирди.

      Тядбирдя мцнсифляр щейяти: Дяр-
бянд шящяр «Щярби-Гцрур» музейинин 
ишчиси Эцлпяри Шабановна Мирзяба-
лайева, «Асса» радиосунун апарыжы 
редактору Яли Мящяммядов вя Русийа, 
Азярбайжан Йазычылар Бирлийинин, 
Тцркийя «ИЛЕССАМ»ын цзвц, няьмякар 
шаиря, мцьянни, Азярбайжан Дювлят Драм 
Театрынын актрисасы Зейняб Дярбяндли 
иди. Мцнсифляр мцзакирядян сонра юз 
фикирляри вя мяслящятляри иля дя чы-

«Эениум» аьыл мяркязи
 Ушагларла истяр евдя, истяр мяктябдя эяряк тящсилляри иля мяшьул 

олунсун. Мяктяб тящсил ожаьыдыр, орада мцтлягдир ки, ушаглар дярсля 
мяшгул олмалыдыр. Амма яслиндя, ушаглар тятил заманы да вахташыры 
дярсляри иля марагланмалыдыр. Буну да, эярякдир ки, онларда тящсиля 
мараг ойадараг севэи иля бажарасан. Ушагларын йай тятили дцшярэяляриндя 
дя буну етмяк олар. Ушаглара тящсили севдирмяк ян бюйцк щцнярдир.

Дцнйа о гядяр дяйишиб ки, онун 
ня заман сойуг, ня заман исти 
олажаьыны беля билмирик. 

Йайы, гярибя, гышы мараглы, пайызы 
бир алям, бащары бир башга дцнйа. Щя-
рянин юз абу-щавасы вар. бу яввялляр 
беля иди. Адамлар гышда нежя, йайда 
нежя эейинмяли олдугларыны дягиг би-
лирдиляр. Чцнки гыш юз гары иля, йай 
юз эцллц-чичякли истиси иля кечирди. 
Инди щаванын ня заман дяйишяжяйини 
беля билмирик, евдян чыхаркян ахшама 
кими щаванын нечя жцря дяйишяжяйини 
беля цмид едя билмирик. Цч эцн гайнар 
исти, цч эцн лейсан йаьыш вя йа кцляк. 
Кцляйин дя юз юзялликляри вар. Бцтцн 
бу щава дяйишкянлийи, инсанларын саь-
ламлыьыны тящлцкя алтына гойур. Кими  
щеч билмядян пневмонийа, кими боьаз 
аьрысы, кими грипп ня билим ня.

  Хястяликляр дя яввялки кими дейил, 
онлар да бир башга жцря олублар, инсан-

лар дурдуьу йердя щушуну итирир. Беля 
щалда ися инсанларын тяк цмид йери 
щякимлярдир. Щякимин дя йанына эедяр-
кян цмид едяряк, инанараг эетмялисян 
ки, онун мцалижясинин файдасыны эюря-
сян. Бу йахынларда беля бир щадисянин 
шащиди олдум. бир эянж ханым, няфяс 
чатышмамазлыьындан язиййят чякмяйя 
башламышды. Юзц дя, лап анидян. Евдя 
отурдуьу йердя, бирдян няфяси аьырла-
шыб йеря йыхылыб, щамы онун цряйиндя 
проюлем олдуьуну зянн едиб. Амма еля 
олмады, щякимя эетди, щяким ону йох-
ладыгдан сонра, пневмонийа олдуьуну 
ашкарлады. Вя о эянж ханыма мцалижя 
йазды. Ханым мцалижяни едян кими дя 
юзцня эялди.

   Буну йазмагда мягсядим,  юзцнцзц го-
руйун, бир аз юзцнцзц пис щисс едян кими 
дярщал щякимляря мцражият един  де-
мяйимдир. Щавалар гярибя олдуьу кими, 

хястяликляр дя гярибядир. Инсан хястя 
олдуьуну билмяйиб, амма бирдян щалы 
писляшяндя ашкар едилиб ки, бу инсан 
пневмонийадыр. Одур ки, юзцнцзц горуйун. 
Горуйун ки, хястялийин дярин фясадлары 
иля цз-цзя галмайасанынз. Бизим щяким-
ляримиз вахтында мцражият едян щяр 
кяся, лазымы мцалижяни едирляр. Ян 
ясасы, щяр шейин юз вахтында. 

   Бязян щякимлярин эцляр цзцндян 
хястя саьалыр, бязян ися онларын дяр-
маны  да кюмяк етмир. Инсанлар щяким-
ляри юз хиласкарлары кими эюрцрляр, 
амма бязян дя яксини дцшцнцрляр. 
Бизим инсанлары юз эцляр цзц, ширин 
сюзц иля мцалижя едян щякимляримиз 
вар, аллащ бцтцн инсанлара жан саьлыьы 
версин. Аллащ кимсяни щякимя мющтаж 
етмясин, Амин. Чцнки бязян, щяр шей 
щава кими дяйишир.

 М. Сейидов

  Инсан щяйатынын хиласкарлары
СяЩИЙЙя 



Украйнада хцсуси щярби 
ямялиййат башлайан-
дан бяри бизя дцшмян 

кясилян дювлятлярин даиряси 
даща габарыг шякилдя юзцнц 
эюстярди. Анти-Русийа коали-
сийасына гошулмаьа мяжбур 
олан юлкяляр вар. Амма эеж-
тез онларын щамысы баша 
дцшяжяк ки, анти-Русийа мюв-
геляриндян йалныз удузурлар. 
Амма щяля ки, бизи блокла-
магда давам едирляр, бизя 
санксийалар елан едирляр.

Русийанын да, юз нювбя-
синдя, Украйнанын денасифи-
касийасы вя демократикляш-
мясинин сечилмиш йолундан 
имтина етмяк щцгугу йохдур.

 Чох тяяссцф ки, Украйна 
миллятчиляриня гаршы мцба-

ризядя бизим  инсанлар итки 
верирляр, чохлу йаралы ясэ-
ярляримиз вар.

 Бир айдан чохдур ки, чавуш 
(серъант) Руслан Мящяммя-
дович Щяшимов да аьыр йара-
ланмышды. Украйнада хцсуси 
щярби ямялиййат башлайан 
кими о,украйналы миллятчи-
лярин бир чох тоггушмала-
рында иштирак едиб, ясэяр 
йолдашлары иля чийин –чийиня 
вурушуб,даим низам-интизам 
вя орду интизамына риайят 
едиб. Руслан мяним шаэир-
дим олуб, мяктябдя щямишя 
нцмуняви,верилян тапшырыьы 
лазымы кими ижра етмяйи ба-
жаран бир эянж олуб. О уша-
глыгдан ишлямяйя алышыб, 
чятинликлярин ющдясиндян 
эялмяйи йахшы бажарыр, физи-
ки жящятдян саьламдыр. Мяк-
тябдя йахшы охуйурду, чалыш-
ган шаэирд кими щамымызын  
йаддашында еля  галыб.

Руслан йараландыгдан со-
нра Москвайа эюндярилиб вя 
щал- щазырда мцалижяси еля 
орада  да давам етдирилир.
Гязетимизин коллективи адын-
дан она тезликля саьалыб 
айаьа галхмасыны вя Вятяня 
хидмятиндя бундан сонра да 
даща бюйцк уьурлар ялдя етмя-
сини арзулайырыг.

   Г.Юмяров

Хцсусян цч: лайищя «Дяр-
бянд шярабчылыг ком-
панийасынын тикинти-

си» (тяшяббцскары «Дярбянд 
шярабчылыг компанийасы» 
ММЖ-си); «Интенсив баьларын 
инкишафы (алма, фындыг) вя 
Даьыстан Республикасында мей-
вя амбарынын йарадылмасы» 
«Полоса» ММЖ-си; «Каспийск 
сянайе тикинти комплексинин йа-
радылмасы» («Капитал Инвест-
Пром»)  приоретет инвестисийа 
лайищяси статусу верилмясинин 
мягсядяуйьунлуьу мясяляляриня 
бахылмышдыр. Абдулмцслим 
Абдулмцслимовун мялуматына 
эюря «Капитал Инвест-Пром» вя 
«Полоса»  ММЖ –нин инвести-
сийа лайищяляриня цзря инфра-
структур дястяйинин алымасы 
цчцн игтисадиййат назирлийиня 
сифаришляр верилмишдир. 

«Ганунверижилийин тяля-
бляриня мцвафиг олараг при-
оритет инвестисийа лайищяляри 
Сийащысына дахил едилмиш со-
сиал вя игтисади сямяряси олан 
инвестисийа лайищяляриня ве-
рэи эцзяштляри вериляжякдир. 
Республика эюстярижилярин 
йериня йетирилмяся цзря юзцня 
ющдялик алан сакщибкарлара 
кюмяк етмяйя щазырдыр» дейя 
Даьыстанын баш назири бил-
дирмишдир. 

 ДР-ин сащибкарлыг вя инве-
стисийалар цзря Аэентлийинин 
рящбяри Артйом Хрйукин вя 
лайищялярин тяшяббцскарлары 
лайищяляр щаггында даща ятраф-
лы данышмышлар.

Артйом Хрйукинин дедийиня 
эюря яэяр йухарда эюстярилян 
лайищяляр приоритет статусу 
аларса мцлкиййят верэисиндян 
азад едиляжяк, щямчинин дя 
онлар цчцн эялиря верэи тарифи 
4 фаиз ашаьа ендириляжякдир. 

«Инвесторлара верэи эц-
зяштляри инвестисийа лайищя-
синин хяржляри юдянилмяси 
мцддятиндя верилир, амма 
лайищянин малиййяляшдирилмя-
синин башланмасындан 5 ил 
чох олмайараг мцддятдя» дейя о 
изащат вермишдир. 

Эюстярилян тядбирляр юз 
сямярясини верир. Артйом Хрйу-
кинин сюзляриня эюря Аэентлик 
ДР-ин игтисади инкишаф назир-
лийи вя Федерал Верэи Хидмяти 
Идаряси иля бирликдя 2011-жи 
илдя 2020-жи иля кими мцддя-
тиндя приоритет инвестисийа 
лайищяляри тяшяббцскарларына 
верэи эцзяштляринин сямяри-

лилийинин гиймятляндирилмя-
си цзря лазыми иш апармыш, 
онун нятижяляриня эюря щямин 
дястяк юлчцсц сямяряли кими 
бяйянилмишдир. 

«Мцяййян едилмиш гайдада бу 
эцн бахылан лайищяляр марагы 
олан республиканын ижра ща-
кимиййяти органлары иля разы-
лашдырылмыш вя лайищялярин 
нятижяляринин експертизийасы 
цзря Аэентлийин мцсбят ряйини 
алмышлар»,-дейя Хрйукин мялу-
мат вермишдир. 

«Дярбянд шярабчылыг ком-
панийасы» ММЖ-нин баш дирек-
тору Емил Омаров  «Дярбянд 
шярабчылыг компанийасынын» 
тикинтиси цзря лайищя щаггында 
данышмышдыр. Онун сюзля-
риня эюря лайищядян мягсяд 
Дярбянд, Гайакянд, Дахадайев 
вя гайтаг районларында мювжуд 
олан хам мал базаларында 
истифадя едяряк бцтцн гиймят 
сигментляриндя сакит вя кюпц-
клянян шяраблар истещсалы 
цзря Дярбянд шящяриндя йени 
сянайе мцяссисяси йаратмагдыр. 
Лайищянин реализя едилмяси 
2022-2026 ил ярзиндя баша 
чатдырылмасы вя 2026-жы илдя 
лайищя эцжцня чыхмасыдыр. Лай-
ищянин цмуми дейяри 807 милйон 
рубл, 160 адама йени иш йерля-
рини йарадылажагдыр. Даьыстан 
Республикасынын бирляш-
дирмиш бцджясиня верэиляри 
дахил олмасы лайищянин малиййя 
моделиня мцвафиг олараг 400,9 
милйон рубл тяшкил едяжякдир. 
Сонра «Интенсив баьларын 
инкишафы вя Даьыстан Респу-
бликасында мейвя амбарлары-
нын йарадылмасы» инвестисийа 
лайищясиня бахылмышдыр. 

Бу лайищяйя ясасян  алма 

суперинтенсив сянайе баьларын 
500 щектара вя фындыг баьла-
рынын сащясинин 200 щектара 
чатдырылажаг, 25 мин тона 
гядяр  алмаларын узун мцддят 
сахланылмасы цчцн амбарла-

рын йарадылажагдыр. Даьыстан 
Республикасында мцасир ин-
тенсив техналоэийалар истещ-
салы йарадылмасы вя лазыми 
инфраструктур вя регулийасийа 
едилян газ мцщити олан хцсуси 
амбарларын тикилмясидир. 
Сцлейман Сталски районунда 
реализя едилян лайищянин цму-
ми дейяри 3, 1 милйард рубл 
тяшкил едир. лайищянин реализя 
едилмяси 2022-2031-жи иллярдя 
вя онун сайясиндя 287 даими 
иш йерляринин йарадылмасы  
планлашдырылыр.

«КапиталИнвест» ММЖ-нин 
баш директору Мящяммядяли 
Багандов «Каспийски» сянайе 
тикинти комплексинин йарадыл-
масы» инвестисийа лайищяси 
щаггында данышмышдыр. 

Онун сюзляриня эюря лайи-
щя тикинти ящянэи, газобетон 
блоклары  вя гуру тикинти гар-
шыглары кими тикинти мате-
риалларынын истещсалы цзря 
заводлар комплекси йарадыл-
масына йюнялдилмишдир. Лайи-
щянин цмуми дейяри 1,7 милйард 
рубл, 22022-2031-жи иллярдя 
реализя едилмяси вя 236 даими 
иш йеринин йарадылмасы план-
лашдырылыр. 

 ДР-ин ямлак, игтисади ин-
кишаф, тикинти, кянд тясяр-
рцфаты вя диэяр назирликлярин 
рящбярляри бахылмыш лайищя-
ляря юз гиймятини вермишляр. 
Бахылмыш бцтцн лайищялярин 
йекцнларына эюря йыьынжаг иш-
тиракчылары бцтцн лайищяляря 
«Даьыстан Республикасынын 
приоритет инвестисийа лайищя-
си» статусу верилмяси щаггында 
гярар гябул етмишляр.

«даьыстан» РИА  
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      РЕСПУБЛИКА ЩЮКЦМятИндя

БИз Вятяня САдИГИГ

тЕРРОРИзМя ЙОх дЕЙяК

  Реэионда инвестисийа лайищяляри реализя едян ин-
весторлара дювлят дястяйи верилмясиня мцсабигялярин 
кечирилмяси цзря республика комисийасынын йыьынжаьы 
дР Щюкцмяти Сядри    Абдулмцслим Абдулмцслимовун 
рящбярлийи алтында ийулун 19-да кечирилмишдир.                                                                                                                      

 Кянд тяСяРРЦФАтЫ

Буйнакск районунда рекорд тахыл 
мящсулдарлыьы  ялдя едилиб
 даьыстан щюкумятинин мятбуат хидмяти  хябяр верир 

ки, ютян щяфтя даьыстан Республикасы Щюкумяти сядринин 
мцавини няриман Абдулмуталибов вя даьыстан Республи-
касынын Кянд тясяррцфаты вя ярзаг назири   Мухтарбий 
Адъеков Буйнакск районунда  олублар.        

Ниънейе Казанише кян-
диндя онлар гышлыг 
тахылларын бичини 

иля  таныш олублар.
Гейд едяк ки, Буйнакск райо-

нунда пайызлыг якинляр цчцн 
3,6 мин щектар сащя айрылыб 
ки, бунун да 30 %-я йахыны 
артыг бичилиб.

 «Щажымурзайев» коллектив 
фермер тясяррцфатында 400 
щектар пайызлыг зямиляр яки-
лир, щяр щектардан 60 сентне-
ря гядяр тахыл алыныр. 

Н. Абдулмуталибов бу 
эюстярижиляри тягдирялайиг 
адландырыб: «Нязяря ал-
саг ки, фермерляр йаьышлы 
торпагларда ишляйирляр,бу 
доьрудан да тягдирялайиг 
эюстярижидир»-гейд едиб.

М. Адъековун сюзляриня 
эюря ,«Щажымурзайев» кол-
лектив фермер тясяррцфа-
тында беля йцксяк мящсул-
дарлыьа кянд тясяррцфаты 
технолоэийаларына риайят 
едилмяси,еляжя дя якинчилийя 
елми йанашма сайясиндя, щям-
чинин Ставропол дийарынын 
тяжрцбяси  Даьыстан шяра-
итиндя нязяря алынмагла 
тятбиг едиляряк наил олун-
мушдур. 

Ардынжа о да гейд олунду 
ки, эялян щяфтя Буйнакск рай-
онунда сянайенин проблем-
ляри  иля баьлы назирлик вя 
идарялярин иштиракы иля 
мараглы эюрцшцн кечирилмяси 
планлашдырылыр.  

 Цч ири инвестлайищяйя 
приоритет статусу

 Русийанын марагларыны 
горуйаркян

Щяр бир вятяндашын Вятян гаршысында  мцгяддяс боржу 
юз юлкясинин марагларыны мцдафия етмякдир, хцсусян 
дя дцшмянляр онун суверенлийиня гясд едиб, жямиййятини 
парчаламаьа жящд едярлярся. Бу эцн Украйнада эянжляримиз,      
гейрятли оьулларымыз юз юлкяляринин марагларыны гору-
маг цчцн бу миссийаны йериня йетирирляр.

Буну Даьыстан Респу-
бликасы Щюкумятинин 
сядри Абдулмуслим Аб-

дулмуслимов  АТЖ-нин Унсукул 
районунда кечирилян ижласында 
дейиб. Унсукул районунун бир 
нечя, онларла сакини бу эцн 
бейнялхалг террор тяшкилатла-
рынын сырасындадыр.

«Щазырда харижи дювлят-
лярин яразиляриндя фяалиййят 
эюстярян бейнялхалг террор 
тяшкилатларынын сыраларын-
да Унсукул бюлэясинин бир нечя 
онларла йерли сакини ганунсуз 
фяалиййятляр щяйата кечирир.

Мювжуд вязиййят террор тящ-
лцкяляринин формалашмасы-

на шяраит йарадан щалларын 
арадан галдырылмасы цчцн 
ялавя тядбирлярин ишляниб 
щазырланмасы зярурятиндян 
хябяр верир».

 Баш назирин сюзляриня 
эюря, бир нечя илдир ки, реэион-
да щяйата кечирилян тядбирляр 
террор жинайятляринин гаршы-
сынын алынмасында уьурла 
нятижяляниб.

 «Ейни заманда, радикал 
дини бахышларын тяряфдар-
лары арасында йени террор  гру-
пларынын йаранмасы цчцн илкин 
шяртляр галмагдадыр. Буну 
жари илдя террор характерли 

жинайятляр тюрятмяк мягсядиля 
15 суи-гясд камерасы йаратмаг 
цзря эизли дястя цзвляринин 
фяалиййятинин гаршысынын 
алынмасы да тясдиг едир.

2022-жи ил ийунун 1-дяк 3 
террор жинайятинин гаршысы 
алыныб, 2 гулдур зярярсизляш-
дирилиб, 37 йараглы вя онларын 
ялалтылары сахланылыб. 

Щазырлады: 
С. Мирщямидова

терроризмля мцбаризя давам едир
2022-жи илдя даьыстанда терроризмля мцбаризя сащя-

синдя ямялиййат вязиййятиндя нормаллашма тенденсийасы 
сахланылыб.



Нариман Абдуллайевич Маме-
дов 1991-жи илдя Дярбянддя 
зийалы аилясиндя дцнйайа эюз 

ачыб. Валидейнляри эюзял пешя сащи-
би- мцяллимдир. Атасы Абдул   Нари-
манович тарих мцяллимидир, ДДУ-ин 
Дярбянд филиалында дярс дейир. 
Анасы Индира Зющрабовна узун ил-
лярдир ки, Н.Эянжяви адына №6 сайлы 
орта мяктябин директору вязифясиндя 
чалышыр, юз савады вя алижянаблыьы 
иля шящярдя сечилян  зийалы ханым-
дыр. Бу аилянин ики ювлады вар, щяр 
икиси дя валидейнляри кими савадлы 
вя тярбийяли: гызлары Эцлмиря Аб-
дуллайевна атасынын йолуну давам 
етдиряряк тарих мцяллими олмаьа гя-
рар вериб, щал-щазырда №6 сайлы орта 
мяктябдя тарих фяннини тядрис едир. 
Аилянин фяхри Нариман Абдуллайевич 
ися щяким олмаг гярарына эялир, юзц 
дя щярби щяким. Ушаглыгдан идмана, 
щярби щазырлыьа бюйцк щявяси олан На-
риман, арзусуну реаллашдырмаг цчцн 
2008-жи илдя №8 сайлы орта мяктяби 
битирдикдян  сонра Ростов Дювлят 
Тибб Университетинин щярби тибб 
мянтягясиня дахил олур. Университет-
дя тящсилини баша вурдугдан сонра 
Ростовда тяжрцбя кечяряк Чеченистан 
Республикасына хидмятя йолланыр. 
Орада хидмят кечдийи дюврдя шцжа-
ятя эюря медалла тялтиф олунур. Бу 
эянж щякимин щям пешясиня, щям дя 
щярбя олан истяйи, севэиси  ону даща 
йцксяк  хидмят етмяйя  рущландырыр 
вя о, Русийанын Сурийадакы щярби ямя-
лиййатында иштирак етмяйи, бир щярби 
щяким кими юз пешяси иля халга, йар-
дыма ещтийажы олан инсанлара кюмяк 
етмяйи гярара алыр. Сурийада цч айлыг 
щярби ямялиййатда  хидмят заманы о, 
Яряб Республикасынын йараглыларын 
щярякятляриндян язиййят чякян мцлки 
инсанларына йардым эюстяриб. Цч айлыг 
хидмяти сяфяринин сонунда ися  лай-
игли мцкафата- нювбяти медала лайиг 
эюрцлцб. Юз бажарыг вя имканларына 
бяляд олан,даима  юз цзяриндя чалыш-
маьа  щявяс эюстярян бу эянж газандыьы 
наилиййятлярля  кифайятлянмир, даим 
иряли эетмяйя йени уьурлара имза атма-
ьа чалышыр. Еля бу фикирля дя о, Че-
ченистан республикасында хидмятини 
баша вурдугдан сонра Санкт-Петербург 
Щярби Тибб Академийасында (ордина-
тура) тящсилини давам етдирмяйя баш-
лайыр. Бурада да о, ятрафында баш 
верян щадисяляря биэаня гала билмир.   

Пандемийанын чятин дюврцндя, щяким-
ляря хцсуси  ещтийаж олдуьу бир  вахтда 
Москвайа «гырмызы зона»йа йолланараг 
бажардыьы кими бу сащядя дя ещтийа-
жы оланлара юз кюмяйини ясирэямир.                                                                                                                 
Фяхр щисси иля демяк  истяйирям ки, 
Нариман Мамедов щям дя Украйнада 
хцсуси щярби ямялиййатын иштирак-
чысыдыр. О, 2022-жи илин феврал 
айында  тящсилини давам етдирдийи 
Санкт-Петербург Щярби Тибб Акаде-
мийасындан  щярби хидмятя чаьыры-
лыр. Дюйцш ямялиййатлары заманы 
йараланыр, мярми сарсынтысы, шок  
кечирир. Бир мцддят Москвада мцали-
жя алдыгдан сонра йенидян тящсилини 
давам етдирмяк цчцн эери гайыдыр.
Щал-щазырда Санкт-Петербург Щяр-
би Тибб Академийасында тящсилини 
баша вуран Нариман Абдуллайевич 
доьма Дярбянддя, аилясинин йанында 
истиращятдядир. Гаршыда ися ону, 
шцбщясиз ки, ляйагятля йериня йетиря-
жяйи йени вязифяляр эюзляйир.  Бюйцк 
гцрур щисси иля гейд етмяк лазымдыр  
ки, Дярбяндимизин фяхри, эянж  щярби 
щяким Нариман Мамедов Русийа Пре-
зиденти В. Путинин 26 май 2022-жи ил 
тарихли Фярманына ясасян «Иэидлийя 
эюря»(« За отвагу») медалы иля тялтиф 
едилиб. Бундан сонра О, Тибб Ишчиси 
Эцнцндя Биринжи Канал тибб сащя-
синдя «Призвание» баш мцкафатыны 
тягдим едяркян Москвада, Русийанын 
ян йахшы щякимляриня мцкафат 22-жи 
дяфя тягдим олунаркян, тялтиф олу-
нанлар сырасында бизим щямйерлимиз 
Нариман Мамедов да вар иди.

  О, ийунун 15-дя Русийа Федера-
сийасынын Щюкумят Евиндя баш на-
зирин мцавини    Татйана Голикова иля 
эюрцшцб.

  «Призвание» Мцкафаты Биринжи 
Канал вя Русийа Сящиййя Назирлийи-
нин бирэя лайищясидир. Бу мцкафат 
мцхтялиф сащялярдя хидмятлярин 
танынмасыдыр.   Сон вахтлара гя-
дяр тясяввцр етмяк мцмкцн олмайан 
мцалижя цсуллары. Хярчянэля мцба-
ризядя габагжыл технолоэийалар. 
Ян кичик хястяляря йардым етмяк. 
Глобал      мигйасда елми кяшфляр-
яввялляр мялум олмайан хястяли-
кляр вя онларын диагностик системи.                                                                                                             
Мцкафатлар уникал ямялиййатын апа-
рылмасына, йени мцалижя вя диагно-
стика цсулларынын йарадылмасына, 
тиббдя йени истигамятин йарадылмасы-
на  вя тябабятин инкишафына вердийи 
тющфяйя эюря тягдим едилиб.  «Призва-
ние» мцкафаты щямчинин Украйнада ке-
чирилян хцсуси щярби ямялиййат зама-
ны фярглянмиш ийирми щярби щякимя 
дя верилиб. Дюйцш бюлэясиндя щярби 
щякимляр илкин тибби йардым эюстярир, 
сящра ямялиййат отагларында жярращи 

мцдахиляляр едир, зярярчякянляри 
дюйцш мейданындан тяхлийя едир, 
щярбчилярин вя мцлки шяхслярин 
щяйатыны хилас едир. Бу ямялиййат за-
маны йедди няфяр мцхтялиф дяряжяли 
хясарят алыб. Инди онларын щамысы 
артыг там мцалижя вя реабилитасийа 
курсуну кечяряк, евя бурахылыб вя 
юз ишляриня давам едирляр. Щямин 
тядбирдя Русийа Федерасийасы Пре-
зидентинин Фярманына уйьун олараг 
мцкафаты аланларын щамысы шцжаят, 
пешякарлыг вя ишляриня сядагятли 
олмаларына эюря дювлят мцкафатлары 
иля тялтиф едилибляр.

  Шцбщясиз ки, Шимали Гафгаздан  
йеэаня финалчы олмуш  щямйерлимизин 
беля чятин вя щяйати тящлцкяси олан 
бир истигамятдя ляйагятля  чалышма-

сыны эюрмяк   бизим цчцн чох хошдур. 
Беля эянжляримизля фяхр едирик!

   Ийулун 18-дя Дярбянд шящяринин 
ижра  башчысы Рцстямбек Пирмагоме-
дов хцсуси тяйинатлы щярби ямялиййат-
да иштирак етмиш  щярби щяким Нари-
ман Мамедов вя онун валидейнляри иля 
эюрцшцб. Ижласда шящяр Депутатлары 
Мяжлисинин сядри Щясян Мирзяйев, 
ижра башчысынын мцавини Видади Зей-
налов, шящяр мяжлисинин депутатлары 
иштирак едибляр. Нариман Мамедова 
юз  тябриклярини вя хош арзуларыны 
билдирян Рцстямбек Пирмагомедов 
ону 2022-жи Илин Адамы елан едиб вя 
она  номинал щейкялжик ,валидейнляри-
ня ися тяшяккцрнамя тягдим едиб.

  Ийулун 19-да ися Нариман Ма-
медов Даьыстан Республикасынын 
Сящиййя назири Татйана Белйайева 
иля эюрцшцб. Сющбят заманы назир 
щякимин фяалиййяти иля  ятрафлы 
таныш олуб, тибб сащясиндя истя-
нилян мясяля иля баьлы республика 
сящиййясинин дястяйини билдириб.                                                                                              
Назир эянж щякимин тящсиля щявясинин 
йцксяк олдуьуну да гейд едиб. Чятин хид-
мятя вя алдыьы йарайа бахмайараг, бир 
ай яввял Санкт-Петербург Щярби Тибб 
Академийасында ординатураны бити-
риб. Она уьурларын давамлы олмасы-
ны вя бцтцн мягсядляриня чатмасыны 
арзулайыб. Ялбятдя, биз дя Наримана 
уьурларынын давамыны арзулайырыг! 
Бу йердя Даьыстан Республикасынын  
Башчысы Серэей Меликовун Даьыста-
нын истедадлы шаэирдляри иля эюр-
цшцндян бир ифадяни тякрар сюйлямяк 
йериня дцшярди: «Бу эянжлярин сайя-
синдя Даьыстан Русийанын апарыжы 
реэионларындан бириня чевриляжяк».   
Наримана вя Наримананын тимса-
лында республикамызын савадлы вя 
бажарыглы эянжляриня ишляриндя, 
тящсилляриндя вя фяалиййятляриндя 
уьурлар арзулайырыг!

           С. Мирщямидова
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Илин Адамы -2022 даьыстанлы щярби щяким нариман Мамедов
  Щякимлик эюзял сянятдир.Щякимляр, демяк олар ки, бцтцн шцурлу щяй-

атларыны инсанларын саьламлыьына сярф едирляр. Бундан эюзял, бундан 
важиб ня ола биляр? дцшцнцрям ки, бу, чох шяряфли вя мясулиййятли бир 
пешядир.  Инсанларын саьламлыьынын гайьысына галмаг, бязян цмидсиз 
инсанлара цмид, севинж бяхш етмяк нежя дя эюзялдир. Кимяся эяряк олду-
ьуну билмяк юзц бир хошбяхтликдир!



Яр сянят юзц-юзлцйцндя 
мцгяддясдир. Алим, 
мцяллим, шаир, ъур-

налист, фящля вя саиря. Амма 
инсан щяйатынын хиласкары, щя-
кимлик, хцсусян дя тибб бажысы 
олмаг юзц бир мюжцзядир. Щяким 
инсанын щяйатынын хиласкары 
олдуьу кими, тибб бажысы олмаг 
да, инсан щяйатынын хиласы-
на бир ачыг гапыдыр.  Чцнки 
щяр щансы бир хястя, аь халат 
эейинян инсаны эюряндя, санки 
эюзляриня ишыг эялир. Ахы 
онларын цмиди аь халат эейинян 
инсанларадыр. Одур ки, щяр бир 
аь халатлы инсан, бир хястяйя 
цмиддир. Юзц дя , о аь халатлы 
инсан яйяр  хястя иля ширин, 
мещрибан вя мцлайим ряфтар 
едирся.

Бу эцнкц щямсющбятим, Дяр-
бянд шящяринин Дяри-зющряви  
Диспансериндя узун илляр тибб 
бажысы кими чалышан Ращидя 
Абдулсаламовна Мящяммядо-
вадыр.

-Салам Ращидя ханым, не-
жясиниз? Сизин о дяйярли вах-
тыныздан бир аз бизим цчцн 
айырмаьынызы хащиш едяр-
дим. «дярбянд» республика 
гязети цчцн сиздян мцсащибя 
алмаг истяйирям.

-Салам Зейняб ханым. Сизин-
ля щямсющбят олмаг мяним цчцн 
дя чох хошдур. Буйурун.

 -Ращидя, вя йа Ирадя? 
чцнки мян сизи Ирадя кими 
танымышам. О цздян, ады-
нызын Ращидя олмасыны 
билмяк мяним цчцн дя мара-
глы олду.

Гардашым мяним адымы 
Ирадя гоймаг истямишди. Она 
эюря еля щамы мяня Ирадя 
дейир. Еля сян дя Ирадя дейя 
мцражият едя билярсян.

-Еля сюзцн дцзц, мян дя сяня 
сян дейя мцражият етмяк ис-
тярдим. Беля даща ращат олар. 
Юзцн щагда бир аз даныш, Ира-
дя ханым кимдир?

-Мян Ирадя Мящяммядова, 
1968жи илин октйабр айынын 
17-дя Даьыстанын  Дярбянд 
районунун Зидйан-Газмалар кян-
диндя, садя бир аилядя дцнйайа 
эялмишям. 

-Ушаглыьын нежя кечиб? 
Йяни дежялми олмусан, йохса 
нежя?

-Ушаглыьым чох мараглы ке-

чиб, гардашым мяни оьлан кими 
горхмаз бюйцдцб. 1976-жы илдя 
1-жи синифя гядям гоймушам. Ян 
мараглысы да о иди ки, мяктябя 
севя-севя эетмишям. Ахы тязя 
палтар, чанта, дяфтяр- китабым 
вар иди. (Эцлцмсяйир)

-Бяс дярслярини нежя, он-
лары да дяфтяр -китабын 
кими севмисянми?

-Бяли севмишям, бизим кянд-
дя  мяктяб 8 иллик иди. Щамы 
8 иллик мяктяби битряндя се-

винирди, мян ися 11-жи син-
фи там олараг битирмяк цчцн 
Дагестанскийе-Огни шящяриня 
эялиб орада тящсилими давам 
етдиряряк 11-синфи битирдим. 
Ахы мян охумаг истяйирдим. 
Мян Огнидя орта мяктяби бити-
риб Днепрепетровскидяки ясас 
тибб мяктябинин тибб бажысы 
факултясини битириб, доьма 
кяндимя- Зидйана гайытдым вя 
Дярбянд Дяри-зющряви Диспан-
сериндя тибб бажысы кими ишя 
башладым. 

-Бцтцн бу илляр ярзиндя, бу 
хястяханада чалышмаьыныз-
дан йорулмадынызмы?

-Ишини севян инсан юз ишин-
дян йорулармы? Мян ахы юз 
ишими севирям, она эюря дя 
йорулмаг ня олдуьуну билмирям. 
1985-жи илдян бу эцня  кими, еля 
бу  тибб мцяссисясиндя чалы-
шырам.

-Мян билдийим гядяр, Ко-
вид-19- ун ян гайнар  вахт-
ларында дярбянд ковид 

щоспиталында чалышмы-
сан. О анлар щяр кяси горху 
бцрцмцшдц. Бяс Ирадя нежя, 
щеч горхдуму?

 -Доьрудур, о заманы щеч 
хатырламаг истямяздим. Ин-
санларын щяйатыны юз жянэиня 
алан вирус, чох инсанларын 
щяйатына сон гойду, буну сюзля 
ифадя етмяк чятиндир. Мян бир 
тибб ишчиси кими, юз боржуму йе-
риня йетирмишям. Ян ясасы , биз 
горхмамалыйыг. Ичиндя горхусу 

олан инсан, тибб аляминдян 
узаг дурмалыдыр. Сющбят инсан 
щяйатындан эедирся, биз тибб 
ишчиляри юз щяйатымызы дейил, 
хястяляри фикирляшмялийик.

-Ирадя, бяс бу чалышды-
ьын иллярдя, сянин язиййятиня 
дяйяр верилибми?

Ковид щоспиталында чалыш-
дыьым заман, мян «Тяшяккцр 
мяктубу» иля тялтиф олун-
мушам. Мяним цчцн ян бюйцк 
дяйяр,хястяря етдийим муали-
жяляримиздян сонра саьалыб, 
онларын етдийи дуаларыдыр.

-Бу мяним эюзлядийим, ян 
эюзял жавабдыр. Сян ИнВИ-
тРО тибб мяркязинин дяр-
бянд филиалында чалышыр-
сан, бу сяни йормурму?

 -Йох, мян ИНВИТРО-да да, 
щявясля чалышырам. ора да 

чохлу инсан ахыны вар, мисал 
цчцн ,орайа анализ вермяк цчцн 
кечян ил эялян бир эянж, бу ил 
саьлам олараг эяляндя, о бизим 
цчцн бюйцк бир уьур олур. Мян 
сяня дейим, бизим ишимиз жа-
вабдещлик тяляб олунан ишдир. 
Щям жавабдещлик тяляб едир, 
щям дя инсанын ичиндя хош-
бяхтлик йараныр. Сянин мцалижя 
заманы ийня вуруб, дярман вер-
дийин хястяни саьлам эюряндя, 
бах о заман сян хошбяхт олур-
сан. Биз тибб ишчиляри цчцн, бу 
ян эюзял дяйяр вя гиймятдир.

-Аилялисян, 3 оьул анасы-
сан. Ювладларынын ичиндя, 
сянин йолуну давам етмяк ис-
тяйяни олубму?

-Йох щяля ки, йохдур. Ики оьлум 
артыг аилялидир, ушаглары да 
вар. Онларын щяр бири, юз сев-
дийи ишля мяшьулдурлар. 3-жц 
оьлум ися, щяля мяктяблидир, 
йягин онун да юз арзулары вар.

 -Щям ана, щям няня Ращидя, 
Ирадя ханым цчцн чятин дей-
илми? Щям ев, щям иш?

-Ана олмаг ян эюзял дуйьудур, 
няня олмаг ися шяряфдир. Инан 
ки, мян бцтцн бунлардан зювг 
алырам. Щятда йорьун олуб евя 
дюняндя беля, нявяляримин 
бизя гонаг эялдиклярини эюрян-
дя, бцтцн йорьунлуьуму унудурам. 
Аллащ щяр кяся  бу севинжи 
нясиб етсин.

-дяйярли вахтындан бизя ай-
ырдыьын цчцн, сяня тяшяккцр 
едирям.

-Мян сяня вя бцтцн «Дяр-
бянд» республика гязетинин 
коллективиня юз дярин мин-
нятдарлыьымы билдирирям. 
Сизляр вар олун ки, бизим кими 
иши кюлэядя галан инсанлары 
йазыб ишыгландырырсыныз. 
Миннятдарам сяня, Зейняб.

Бах бу мцсащибямиз дя, беля 
алынды. Ирадя ханымла сющ-
бятимиз, чох эюзял, садя вя 
сярбяст сющбят олду. Бцтцн тибб 
аляминдя чалышан инсанлара 
сябр вя уьурлар арзулайырам.

         з. дярбяндли,
  гязетин штатданкянар 

мцхбири

8

СяЩИЙЙя

Баш редактор явязи
Т.Г. ЯЛЯКПЯРОВ

Мясул катиб
А.Щ.МЯММЯДОВА

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

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

Б.К. ПИРМЯЩЯММЯДОВ 

С. МИРЩЯМИДОВА

Ещм оператору
Ф.С.ЖЯФЯРОВА 

Баш мцщасиб
М. И.РЯЩИМОВА

368600, Даьыстан
Республикасы,

Дярбянд шящяри,
Ленин кцчяси, 37

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

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

Телефонлар: баш 
редактор 89894856030,

цмуми шюбя 89604204987

РЕдАКСИЙАнЫн
Вя няШРИЙЙАтЫн

 ЦнВАнЫ:

Индекс: ПА463
Чапа имзаланды:
21.07. 2022.

Фактики олараг 9.30
саат  10.00 

Тираъ 2000
сиф. №

 «Типографийа-М» ММЖ-дя 
чап едилиб.

Индекс 368600
Мятбяянин  цнваны
Дярбянд шящяри, 

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

Гязетин чапынын 
кейфиййяти барядя 

мятбяяйя мцражият едя 
билярсиниз.

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

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

Кцтляви информасийа 
васитяляринин гейдиййаты 
щаггында 

Шящадятнамя
ДР цзря рабитя, инфор-

масийа технолоэийалары вя 
Кцтляви коммуникасийалар 
сащясиндя нязарят цзря 
Федерал хидмят идаряси.
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 Эцняш енеръисинин даьыстанын игтисадиййаты цчцн 
ящямиййяти барядя гязетимиздя бир нечя дяфя мягаля дярж 
едилмишдир. 

Шцбщясиз ки, бу ис-
тигамятдя щяля чох 
ишляр эюрцлмяли-

дир. «Даьыстан игтисадиййаты» 
телеграм каналынын мялума-
тына эюря, Даьыстанда эцняш 
електрик стансийаларынын 
лайищяляри  250 мин инсанын 
енеръи тяжщизатыны йахшы-
лашдыражаг. 

 Даьыстанын Енерэетика 
Назирлийиня истинадян хябяр 
верир ки,ишя салынмаьа   ща-
зырланан Йуъно-Сухокумскайа 
эцняш електрик стансийасын-
дан башга, ейни дяряжядя ири-
мигйаслы вя мараглы бир нечя 
башга лайищя вар. Мясялян, 
дюрд зона эцняш електрик 
стансийалары цчцн мцнасиб 
йерляр щесаб олунур-Кизлйар,    
Дярбянд,Гарабудагкянд вя 
Ногай районлары. Онларын 
уьурла  баша  чатдырылмасы 
иля 250 миня йахын инсан дай-
аныглы електрик енеръиси иля 
тямин олунажаг. Амма бу, щяля 
щамысы дейил. Енеръи истещ-
салынын башга бир нювц кцляк 
енеръисидир. Билдирилир ки, 
«NovaWind » АСЖ ири кцляк 
стансийасыны йерляшдирмяк 

цчцн Даьыстанын сащил зона-
сыны нязярдян кечирир. 

  Потенсиал инвестор Даьы-
стан Республикасынын Енерэ-
етика Назирлийи йанында РЕС-
ин Инкишафы Лайищя Ида-
ряси иля бирликдя,електрик 
енеръиси истещсал етмяк цчцн 
сащил кцлякляринин гцввя-
ляриндян истифадя етмякля, 
Хязяр дянизи-нин сащили йа-
хынлыьында эцжц 150 МVt-дан 
чох олан бюйцк кцляк електрик 
стансийасынын йерляшдирил-
мяси имканларыны нязярдян 
кечирир.  Йарадылан енеръи 
Мащачгала  агломерасийасы, 
еляжя дя Новолакски вя Кум-
торкалински районларынын 
истещлакчыларыны тямин ет-
мяк цчцн истифадя олунажаг.                                                                                                                              
Лайищя офисинин рящбяри Ар-
тур Алибеков, директор мцави-
ни Андрей Нестерукун башчы-
лыг етдийи    NovaWind нцмайян-
дя щейяти иля бирликдя артыг 
щяйата кечирилян EcoEnergy 
Лайищясини-Мащачгала СЕС-и 
вя планлашдырылан Новолак 
СЕС-ни юзцндя бирляшдирян 
Хязяр кцляк кластеринин  са-
щясиня баш чякди.  

«NovaWind»  АСЖ  Росатом-
ун  кцляк енеръиси сащясиндя 
лайищялярин щяйата кечирил-
мясиня жавабдещ олан бюлмя-
сидир.Ширкят 2017-жи илдя йа-
радылыб вя Росатом-ун бцтцн 
кцляк енеръиси активлярини 
юзцндя бирляшдирир. 

Йол тикинтисиня эялинжя, 
сон мялуматлара эюря, Ро-
савтодор Даьыстанда дюрд 
золаглы олажаг автомобил 
йолунун йедди щиссясини се-
чиб.  Онларын цмуми узунлуьу 
80 километр олажаг. Ясаслы 
тямир ишляри чох ишляйян  
йедди щиссядя апарылажаг: 
Хасавйурт, Избербаш вя Ма-
щачгала йахынлыьында,  Ен-
дирей-Кющня Бавтугай, Гайа-
кянд-Жимикянд щиссяляриндя, 

щямчинин Цчкянд-Коркмаскала 
щиссясинин ики щиссясиндя. 

 Маэистрал йолларын щисся-
ляринин эенишляндирилмяси 
дюврцндя щяр истигамят-дя 
бир золаг щярякят цчцн ачыг-
дыр. Ики щярякят золаьынын 
тикинтиси давам етдирилир 
вя тамамландыгдан сонра ня-
глиййатын щярякяти йени йолун 
щярякят щиссясиня кечири-
ляжяк. Диэяр тяряфдян, ики 
актив золаг ясаслы тямир цчцн 
баьланажаг. Ишин тяшкилиня 
бу жцр йанашма тыхажларын 
гаршысыны алмаьа кюмяк едир.

 Бюлмялярин эенишлян-
дирилмяси зяруряти бурадан 
щяр эцн 35 мин автомобилин 
кечмяси иля баьлыдыр.

                                                  Г.Юмяров

Игтисадиййат хябярляринин ижмалы 

Утерянный аттестат  0051 №8001928400 об основном общем об-
разовании, выданный в 2020 году МБОУ «Падарской СОШ» на имя 
Асланова Аликрама Али- Мамедовича, считать недействительным

      Важиб пешя


