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  МЯДЯНИЙЙЯТ хЯБЯРИ

Дярбянд фяхри гонаглар сырасында

Ачыг дискусийалар 
силсиляси чярчивя-
синдя експертляр Ру-

сийанын гядим шящяри олан 
Дярбяндин устад- план реа-
лизя едилмясинин  габаьжыл 
тяжрцбяси мисалында шящяр 
планлашдырылмасыны ян 
йахшы практикасыны мцзаки-
ря едяжякляр. 

«Мяркяз» стратеъи инки-
шаф Аэентлийи 2019-жи илдя 
щазырда реализя едилян 
устад-план ясасы тяшкил 
едян «Дярбянд шящяринин 
инкишафы потенсиалыны 
комплекс гиймятляндирил-
мяси» тядгигатыны тягдим 
етмишдир. 

«Вя еляжядя Дярбянд Ру-
сийада устад-план щазыр-

ланмасына ачыг Бейнялхалг 
мцсабигя кечирилмиш би-
ринжи шящяр олмушдур» дейя 
мялуматда билдирилир. 

Дярбянд шящяринин мей-
марлыг вя шящярсалма ида-
рясинин ряиси Иса Мящям-
мядов шящярин глобал транс-
формасийасынын йекцнлары 
щаггында демишдир: «Гядим 
Даьыстан шящяринин устад-
планы 2019-жы илдян баш-
лайараг реализя олунур. Бу 
йалныз шящярсалма картла-
рыны, малиййя моделярини вя 
няглиййат схемлярини топлуьу 
дейил, щям дя инсанларын эя-
ляжяйинин лайищяляшдирмяси 
васитяси, шящярин эяляжяк 
инкишафына стратеъи ба-
хышдыр. Дярбянд бу эцн-

зянэин кечмиши вя бюйцк по-
тенсиаллы динамик инкишаф 
едян шящярдир. Бурада тарих 
вя мцасирлик, шярги колорит 
вя йени урбанист гярарлар 
чарпазлашыр» дейя о гейд 
етмишдир. 

Сярэинин програмына 
«Щяйат давамлы Дярбянд. 
Стратег шящяр», дяйирми 
массасы, «Сащилин инкиша-
фы, стратеэийасы вя сцрятли 
гялябяляри» мювзусу цзря 
дискусийа, дахил едилмиш, 

еляжядя «Шящяр дейиши-
кликляринин башлыжа ся-
бяби-команда», «комплекс 
инкишаф лайищяляри йа-
нашмалары вя реализя 
едилмяси», «Дярбяндин 
мядяни ландшафты. Кеч-
мишин дейяри вя ясли» 
кейс-сесийалар чярчивя-
синдя тяжрцбя мцбадиля-
си кечирилмишдир. 

  Сярэинин рясми сай-
тында ятрафлы програмла 
таныш олмаг олар. Гейд 

едилир ки, «Арх Москва» 
Бейнялхалг архитектура вя 
дизайн сярэиси Москванын 
ян гядим меймарлыг-тикинти 
сярэиляриндян биридир.

   Бурада щяр илдя апаражы 
Русийа вя харижи мемарлар вя 
дизайнерляри хцсуси вя шя-
щярйарадан лайищяляшдирмя, 
тикинти вя меканларын тяр-
тибаты сащясиндя инновасийа 
гярарларынын презентасийа-
сийасыны кечирирляр.  

   «Мяркяз» стратеъи инкишаф Аэентлийинин мятбуат-хид-
мятиндян информасийа Аэентлийиня верилмиш мялумата 
эюря ийунун 8-дян11-ня кими Гонагщяйятиндя кечирилян Арх 
Москва -2022 XXVII -жи Бейнялхалг меймарлыг вя дизайин 
сярэисиня Дярбянд шяряфли гонаг кими дявят олунмушдур.

 Бу, Даьыстанын артан потенсиалыны 
тягдим етмяк, етибарлы тяряфдашларын 
дястяйини жялб етмяк вя бюйцк инвесторлары 
жялб етмяк цчцн яла фцрсятдир. Бу ил форум 
чярчивясиндя биз мцхтялиф сащялярдя: 
еколоэийа вя елмдян тутмуш малиййя вя йол 
инфраструктуруна кими 15-я йахын сазиш 
баьламаьы планлашдырырыг.

  Даьыстан стендинин зийарятчиляриня  
щямчинин «Шимал-Жянуб» Бейнялхалг дящ-
лизинин тяркиб щиссяси кими республиканын 
няглиййат-логистика комплексинин макети тяг-
дим олунажаг вя бу, бизим транзит потенси-
алымызы яйани шякилдя нцмайиш етдиряжяк.

  федерал Туризм Аэентлийинин стендиндя 
даь отлары иля Даьыстан чайынын дегуста-
сийасы, даь отларындан тизан вя Даьыстан 
црбежинин пайланмасы кечириляжяк. Роскон-
грес фондунун цзцмчцлцк вя шярабчылыг 
сащясиня  щяср олунмуш тематик платформа-
сында Даьыстаны ейни анда цч бюйцк мцяссися 
тямсил едяжяк.

 Яминям ки, гаршыдан эялян форум  
юлкя игтисадиййатыны йенидян башламаьа  
вя Даьыстана  инвестисийа  вя йени мараглы 
лайищяляр  ачмаг  цчцн  имкан  веряжяк!

                                                                                Б.Пирмящяммядов 

«Йени Дцнйа-Йени Имканлар»    
Дцнйанынын бу илки  ян бюйцк вя ящямиййятли бизнес тядбирляриндян 
бири- Санкт-Петербург Бейнялхалг Игтисади Форуму бу  девиз алтында 
кечириляжяк.



Юнжя Серэей Меликов щакимиййят 
органларынын рящбярляриня 
бцджядян вахтында вя ся-

мяряли ижрасынын важиблийи  хатыр-
латмышдыр. Реэион башчысы милли 
лайищялярин кейфиййятли реализя едил-
мясиня вя дювлят алымаларынын шяф-
фафлыьына хцсуси диггят йетирмишдир. 

Инвестисийаларын реэиона жялб 
едилмяси даща важиб бир мювзу ол-
мушдур. Инвестисийа рейистеринин 
тяртиб едилмяси цчцн бялядиййялярин 
имканларыны вя тяляблярини юйрянил-
мясиня вя илк нювбядя бцтцн бялядиййя 
бирляшмялиринин башчыларыны 
Республика Башчысы бу истигамятдя 
йюнялтмишдир.

 «Сащибкарларын тикинтидя вя йейин-
ти сянайесиндя йерли материаллардан 
истифадя едя билмяси, ушаг мцясси-
сяляриндя столарын цстцня ляззятли 
вя файдалы мящсуллар верилмяси вя 
республиканын щцдудларындан кянар-
да Даьыстан брендляринин танынмасы 
цчцн щазырда йерли истещсалчылары дя-
стяклямяк вахтыдыр» дейя Республика 
Башчысы гейд етмишдир. 

Реэионун инкишафы щаггында сюзцнц 
давам етдирян Серэей Меликов туризмя 
хцсуси диггят айрымышдыр. 

Ютян щяфтя реэион башчысынын 
Казбек районуна ишчи сяфярини йук-
цнларына эюря щямин бялядиййя бир-
ляшмясиндя турист кластерни эениш-
ляндирилмяси даир тапшырыглар вер-
мишдир. Беляликля Дубки гясябясиндя 
7,4 щектар сащядя эениш инвестисийа 
лайищясинин инкишаф етдирилмяси, 
диэяр торпаг сащяляриндян сямяряли 
истифадя едилмяси вя еляжядя йцксяк 
комфортлу истиращят зонасынын йара-
дылмасы планлашдырылыр.  Турист 
реэиону кими щамы тяряфиндян Даьы-
станы танымасыны нязяря алараг Ре-
спублика башчысы туризмя сащясиндя 
орта зцмряли мцтяхяссислярин щазыр-
ланмасы цчцн коллежин ачылмасыны 
тяклиф етмишдир. Профил тядрис 
мцяссисясинин тикилмяси цчцн торпаг 
сащяси Мащачгала шящяриндя сечиля-
жякдир. Лакин, йахын вахтларда кадыр-
лар щазырланмасы мясялясини щялл 
етмяк цчцн Серэей Меликов Даьыстан 

Халг Тясяррцфаты Унверситетинин 
базасында турист сервиси мцтяхяссис-
ляринин щазырланмасы цзря лайищянин 
реализя едилмясинин ишляниб щазыр-
ланмасыны тапшырмышдыр. 

Гярарэащын эедишаты заманы Да-
ьыстанын биринжи витсе назири Руслан 
Ялийев Антикризис тядбирляри щаг-
гында мялумат вермишдир.  онларын 
арасында щазырда игтисадиййатын санк-
сийалардан мцдафиййяси цчцн ганунвери-
жилик мцщитини формалашдырылмасы, 

реэионларын дястяклянмяси, бялядиййя 
бирляшмяляринин малиййя стабилийини 
мющкямляндирилмяси, бцджя кредитля-
рини щям ясас боржун вя щямдя она эюря 
фаизин юдянилмяси сащясиндя бцджя 
кредитляри цзря юдянишлярин реструк-
туризасийасы кими мясяляляр вардыр. 

Милли лайищялярин реализя едил-
мясинин Руслан Ялийев инкишафын 
узун мцддятли мягсядляриня наил 
олумасынын ясас васитяляриндя бири 
адландырмышдыр. Нязярдя тутулмуш 
вясаитлярин цмуми щяжми 28,8 мил-
лйард рублдан 5,5 миллйард рублун вя 
йа 19,1 фаизи хяржляр цчцн малиййяляш-
дирмишдир. 

«Планлашдырылмыш 189 мцгави-

лянин 75,6 фаизи вя йа 823 мцгави-
ля имзаланмышдыр. Яэяр «Земски» 
мцгавиляляри истисна едился онда 
щесабат дюврцндя онларын  96 фаизи 
имзаламышдыр. Инди бизим вязифя-
миз вясаитлярин сямярялийини тямин 
етмяк вя ян башлыжасы вахтында 
мянимсямякдир» дейя республиканын 
биринжи витсе назири билдирмишдир.

о, щямчининдя Даьыстанын бир-
ляшдирилмиш бцджясиня верэи вя 
гейриверэи эялирлярини дахил олмасы 
мясялясиня тохунмушдур. Беш ай яр-
зиндя  план тапшырыглары 103,7 фаиз 
ижра едилмиш, щягиги олараг бцджяйя 
20,6 милйард рубл дахил олмушдур. 
Бунун 15,6 милйард рублу республика 
бцджясиня, 5 милйард рубла гядяри шя-

щяр вя районларын бцджяляриня дахил 
олмушдур. 

Даьыстан Республикасынын са-
щибкарлар вя инвестисийалар цзря 
Аэентлийинин рящбяри Артйом Хрйукин 
мцшавиря чярчивясиндя артыг реэион-
да реализя едилян бизнесин тясдяглян-
мяси тядбирлярини хатырлатмышдыр. 
Сющбят иллик 0,5 фаиз тарифи цзря 
республиканын зяманят фондунун 
заминлийи щаггында эедир. онун 120 
милйон рублу мяблягиндя   кичик вя 
орта сащибкарлыгын 29 субйекти алмыш-
дыр. Лизинг фяалиййяти чярчивясиндя 
цмуми мябляьи 90 милйон рубла гядяр 
13 сазиш баьланмыш, ондан башга 
гцввядя олан мцгавиляр цзря лизинг 

юдянишляриня илин ахырнадяк мющ-
лят верилмишдир. Щямчининдя анти-
санксийа тядбирляри чярчивячисиндя 
21 микрозайм мцгавиляси баьламыш, 
67 кичик вя орта сащибкарлыг субйект-
ляриня кредит мющлятляри верилмиш, 
юзцмяшьул оланларын фаиз тарифи  4,5 
фаизя гядяр азалдылмышдыр. 

 Чыхыш едян эцзяштли кредитлямя 
шяклиндя дювлят дястяйи тядбирляри 
щаггында сащибкарларын мялуматлан-
дырылмасы цчцн бизнес бирликлярля 
эюрцшляр кечирилдийини айрыжа гейд 
етмишдир. онун сюзляриня эюря «Мя-
ним бизнесим» мяркязи тяряфиндян 
114 сащибкара мяслящят кюмяйи эюстя-
рилмишдир. 

Даьыстан Республикасынын игти-
садиййат вя ярази инкишафы назири 
вязифясини мцвяггяти ижра едян Арсен 
Рцстямов систем йарадан тяшкилатла-
рын фяалиййятинин  моноторинэи кечи-
рилмяси щаггында мялумат вермишдир. 
о гейд етмишдир ки, бу тядбир ящалинин 
мяшьулуьуна вя реэионда сосиал стаби-
лийя хейли тясир эюстярир,   Даьыстан 
Русийа федерасийасынын системйара-
дажы тяшкилатларынын сийащысыны 
актуалашдыран 23 реэион сырасына 
дцшмцшдцр. 

Республика игтисадиййатынын ясас 
сащяляриндя фяалиййят эюстярян 81 
мцяссисянин тясяррцфат фяалиййяти 
эюстяржиляринин мцсбят динамикасы 
щаггында Арсен Рцстямов данышмыш, 
щямин мцяссисялярдя вя еляжядя бцджя 
сащясиндя ямяк щаггы цзря боржларын 
олмамасыны гейд етмишдир. 

Реэионун ямяк вя сосиал назири Аб-
дурящман Мащмудов ишсиз вятяндаш-
лар жялб едиля билян пуллу ижтимаи 
(мювсцм) ишлярин тяшкили щаггында 
мялумат веряряк билдирмишдир ки, 
беля иш мцмтязям апарылыр вя бу 
сащядя вязиййят стабилдир. 

Назир щямчинин дя мцвафиг програм 
чярчивясиндя ишсизлийин артмасына 
йол верилмямяси мягсядиля ямяк ба-
зарында эярэинлийин азалдылмасына 
йюнялдилян бир сыра тядбирляр щаг-
гында мялумат вермишдир. Щазырда 
ишсиз вятяндашларын сайы 25,5 мин 
адам тяшкил едир ки, бу да ютян илин 
мцвафиг дюврцндян 1 мин адам аздыр. 

Чыхышыны йекцнлашдыран Абдурящ-
ман Мащмудов мялумат вермишдир ки, 
2022-жи илин ийунун айынын 1-дяк олан 
вязиййятя эюря 2,6 мин адам даими иш 
йерляриля тямин едилмишдир.    
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  Даьыстанын Башчысы Серэей Меликовун рящбярлийи алтында кечи-
рилмиш харижи факторлар нязяря алынмагла Даьыстан Республикасынын 
игтисадиййатынын давамлы инкишафынын тямин едилмяси цзря Оператив 
Гярарэащын йыьынжаьы кечирилмишдир.

ДР ЩюКцМЯТИНДЯ 

РФ ЩюКцМЯТИНДЯ

Даьыстанын игтисадиййатынын инкишафы мцзакиря едилмишдир

Реэионал ЧфМ-ин 
мятбуат-хидмятин-
дян информасийа 

Аэентлийиня верилмиш 
мялумата эюря бу жцр дя-
стяйин реализя едилмяси 
Даьыстан  Республикасы-
нын цзцмчцлцк вя алкого-

лун регулйцасийасы цзря 
Комитясиля ялавя разы-
лашма сайясиндя мцмкцн 
олмушдур.

«Субсидийанын щям эянж 
цзцмлцклярин салымасы 
вя щям дя гуллуьун тямин 
едилмяси, суварма систе-

минин гурашдырылмасы, 
эцбрялярин вя башга шей-
лярин алымасы цчцн ис-
тифадя етмяк олажагдыр» 
дейя мялуматда билдири-
лир. 

Гейд едилир ки, суб-
сидийа аланлар Комитет 
тяряфиндян кечириля-
жяк сечимин эедишатын-
да мцяййян едиляжякдир. 
Иштиракчылардан сечим 
критерийаларына вя сифа-
ришлярин дахил олмасыны 
нювбялийини мцвафиглик 
тяляб олунур. 

Сифаришляр ийун айы-
нын 6-да саат 10.00-дан 
ийун айынын 15-ня саат 
17.00-дяк ЧфМ-ин бцтцн 
офисляриндя гябул олунур.  

Субсидийаларла
 дястякляняжякляр

цзцм вя шяраб мящсулары истещсалчылары цчцн субсидийалар тягдим 
олумасына сифаришлярин верилмясини республиканын чохфунксийонал 
мяркязляри гябул едирляр.

  Рф Щюкцмятинин 
сядри Михаил Мишу-
стин бу щагда сярям-
жан имзаламышдыр. 
Ханты- Мансиский, 
Йамало-Ненетский 
мухтар даирялярдя 
пул дахил олажагдыр. 
Ялавя малийяляш-
дирмянин важиблийи 
бу реэионларда юдя-
нишляр аланларын 
сайыны дягигляшдир-
мясиля ялагядардыр. 
3-7-дяк олан ушагла-
ра щяр айлыг юдяниш-
ляр едилмяси Пре-
зидентин фярманы иля 2020-жи илдян башламышдыр. Аилядя вязиййятдян 
асылы олараг онун мябляьи щяр ушаьа реэионал йашайыш минимунун 50, 75 
вя йа 100 фаиз мигдарында ола биляр. 

 Юдяниши тятиб етмяк цчцн чохфуксийанал мяркязляря вя йа сосиал 
мцдафия органларына шяхсян эедяряк, «Дювлят хидмятляри» порталында 
електрон яризя вермякля тяртиб етмяк олар.

Сящифяни щазырлады: К.Кяримов

    Сярямжан имзаламышдыр
 Азтяминатлы аилялярдян 3-7-дяк олан ушаглара щяр айлыг юдяниш-

ляр цчцн Даьыстан Республикасына вя диэяр реэионлара 5,6 милйард 
рубл эюндяриляжякдир. 



 о гейд етмишдир ки, Даьы-
станын цзцмчцлцк комплекси 
приоритет, республиканын агро-
сянайе комплексинин сосиал-
ящямиййятли вя бцджя йарадыжы 
игтисади сектору кими узун 
илляр ярзиндя стабил мцсбят 
нятижяляр нцмайиш етдирир. 

  «Даьыстанда олан торпаг-
иглим шяраитляри , тяжрцбя вя 
бяжярмя яняняляри цзцмжцлцйцн 
вя шярабчылыгын сямяряли 
инкишафына кюмяк эюстярир вя 
нятижядя Русийа федерасийасы 
субйектляри арасында респу-
блика лидердир» дейя баш назир 
гейд етмишдир. 

  Гейд едилмишдир ки, 2021-
жи илин нятижяляриня эюря 
Даьыстан Республикасы пайына 
Русийанын цзцмлцкляринин 27 
фаизи дцшцр, цзцмлцклярин 
цмуми сащяси 26,2 мин щектар 
тяшкил едир ки, бунунда 16569 
щектары кянд тясяррцфаты тяш-
килатларынын, 3422 щектары 
фярди кяндли фермер тясяр-
рцфатларынын, 6245 щектары 
ящалинин ихтийарындадыр.

 2022-жи илдя йени цзцмлцкляр 
(878 щектар) салымасы вя ис-
тифадядян чыхмыш (460 щек-
тар) цзцмлцклярин гырылыб 
тямизлянмяси планлашдыры-
лыр. Илин яввялиня бар верян 
цзцмлцклярин сащяси 22,4 мин 
щектар тяшкил едир вя жари 
илдя жаван цзцмлцклярин бя-
щяря эялмяси вя 400 щектар 
цзцмлцклярин щесабдан силимя-
си нязяря алымагла бар верян 
цзцмлцклярин сащяси 23112 
щектар тяшкил едир. Даьыстан 
Республикасынын цзцмчцлцк вя 
алкогол регулйасийасы цзря Ко-
митя сядри вязифясини мцвяг-
гяти ижра едян Шяриф Кярим-
ханов сащянин бу эцнки вязиййяти 
щаггында мялумат вермишдир. 

о гейд етмишдир ки, йаз тарла 
ишляринин эедишатында Даьы-
станын цзцмчцляри тяряфиндян 
майы айынын 25 –ня олан мя-
лумата эюря 692,2 щектар ( бу 

илин цчцн индекатор планыны 
78,9 фаизини тяшкил едир) йени 
баьлар салынмышдыр.

Пайызда якиляжяк йени 
цзцмлцк сащяляриндя щазырлыь 
ишлярни, эедир плана эюря 603 
щектар сащядя йени цзцмлцкляр 
салымасы цчцн планта шуму 
галдырылыр. 

 Ш.Кяримханов билдир-
мишдир ки, республиканын 
цзцмчцлцк сащясиндя 247 сащиб-
карлыг фяалиййяти субйекти, о 
жцмлядян 99 кянд тясяррцфаты, 
148 кяндли фермир тяшкилаты 
мяшьулдур. 

 «2021-жи илдя цмуми цзцм 
мящсулу йыьымы 237,9 мин тон 
тяшкил етмишдир ки, бу да 
2020-жи илдякиндян 12 фаиз вя 
йа 29 мин тон чохдур, ютян илдя 
мящсулдарлыг 7,7 фаиз артараг 
щектардан 106 сентнир тяшкил 
етмишдир. Дярбянд районунун 
«Н.Ялийев  адына» АЖ 25,8 
мин тон, Дярбянд шящяринин 
«Дизив-2» ММЖ-си 17,5 мин тон, 
«Цзцмчц» ММЖ-си (Дярбянд рай-
ону) 16,7 мин тон эцняш мейвяси 
йетишдиряряк ян ири истещсал-
чылардырлар. 

 2022-жи илдя цмуми мящсул 
йыьымыны ютян илдяки сявиййядя 
тямин едилмяси планлашды-
рылыр. Йяни рягямлярин дили 

десяк йетишдирилмиш 237,9 мин 
тон цмуми мящсулун 163,7 мин 
тону емал,  вя 74,7 мин тону тязя 
шякилдя реализя олунмушдур. 
орта мящсулдарлыг щектардан 
100 сентнир вя йухары тяшкил ет-
мишдир» дейя профил идарянин 

рящбяри мялумат вермишдир.
 Цзцмчцлцйцн вя шярабчы-

лыгын дювлят дястяйи мясяляси 
айырыжа мцзакиря олунмушдур. 
Кяримхановун сюзляриня эюря 
ДР Щюкцмяти вя Русийанын 
кянд тясяррцфаты назирлийи 
арасында имзаламыш Сазишя 
эюря ДР-ин 2022-жи илдя сащя 
цзря индикаторлары мцяййян 
едилмишдир. 

«Беляликля цзцмлцкляр са-
лымасы сащяси плана эюря 878 
щектар,  баря верян цзцмлцкля-
рин сащяси 17800 щектар тяшкил 
едяжякдир. Мцяййян едилмиш 
эюстяржилярин тямин едилмя-
си мягсядиля цзцмчцлцйцн вя 
шярабчылыгын инкишафына 
519 милйон рубл мябляьидя 
нязярдя тутулмушдур ки, бу да 
2021-жи илин малиййяляшдирмя 
щяжимляриндян ики дяфядян дя 
артыгдыр. Бу мябляьин 493 ми-
лйон рублу федерал вя 26 милйон 
рублу республика бцджясиндян 
айрылажагдыр» дейя Кяримханов 
билдирмишдир. 

Мцшавирянин йекцнларына 
эюря Даьыстан Щюкцмятинин 
сядри идарянин фяалиййятиня 
аид бир сыра протокол тапшы-
рыглары вермишдир. 

           «Даьыстан» РИА 
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  ДР-ин башчысы Серэей Меликов Даьыстанда маска ре-
ъиминин ляьв едилмясини елан етмишдир.

ВАЖИБ ГЯРАР 

Ийунун 7-дя Даьыстанда цзцмчцлцк вя алкоголун регу-
лйасийасы цзря Комитянин фяалиййяти щаггында мясяля 
цзря кечирилян мцшавиря чярчивясиндя Даьыстан Щюк-
цмятинин сядри Абдулмцслим Абдулмцслимов сащянин 
инкишафы даир  бир сыра вязифяляр иряли сцрмцшдцр. 

ДР ЩюКцМЯТИНДЯ   

    Ийун айынын 3-дя Даьыстан щюкумяти сядринин мца-
вини Няриман Абдулмуталибов  вя Даьыстан Республи-
касынын кянд тясяррцфаты вя ярзаг назири Мухтарбий 
Адъеков   хасавйурт районунун Костек кяндиндяки   SPoK  
«Майак»   М-1 йун йума мцяссисясинин иши иля таныш 
олублар. 

     800 щектардан артыг йени 
цзцмлцкляр салынажагдыр

Дярбяндин гядим мя-
бядляри щаггында 
лайищя Казан шящя-

риндяки Ислам мядяниййяти 
музейиня тягдим олунмушдур. 
Ютян щяфтя  Казан шящя-
риндяки Ислам мядяниййяти 
музейиня «он сятир. Мцяллиф 
щамыйа танышдыр» сярэиси-
нин ачылышы олмушдур. Щя-
мин сярэи лайищяси цч мяшщур 
ряссамларын йарадыжылыг 
дцшцнжясинин мящсулудур. 
онлар- Макс Епштейн (Исраил), 
Жамал Адъыэерей (Москва) 
вя Татйана Ващанова (Майкоп) 
кими ряссамлардыр. Лайищяйя 
он ишдян ибарят цч график 
серийалар дахил едилмиш-
дир. Вернисаъ чярчивясиндя 
гонаглара щямчинин дя «Ачыг 
мябядляр» лайищяси тягдим 
едилмишдир. Лайищядя Дяр-
бянд шящяри вя районунун 
яразисиндя йерляшян гядим 
мябядляр дахил едилмишдир. 
Сярэи «Мядяниййят» милли 
лайищяси чярчивясиндя реа-
лизя едилир вя август айынын 
17-дяк давам едяжякдир.

МЯДЯНИ ЩЯЙАТЫМЫЗ

 Илк дяфя

Мцяссисянин рящбя-
ри Ящмяд Гурбанов 
йунун йуйулмасынын 

принсипляри вя цмумиликдя 
мцяссисянин фяалиййяти баря-
дя мялумат вериб.о,анбардан 
йунун чешидлямя сехиня  нежя 
эетдийини, орадан йун йуйан 
хяття эюндярилдийини, сонра 
гурудулуб пресляндийини яйани 
сурятдя эюстяриб.

Беляликля, эцн ярзиндя 
«Майак»М-1 11 тона гядяр йун 
емал едир вя бир гайда олараг, 
щямин мящсул Беларусийа вя 
Чиня сатылыр.

Ширкятдя йунун емалы вя 
сатышы да мцзакиря олунуб.

Няриман Абдулмуталибо-
вун гейд етдийи кими, Даьыстан 
рящбярлийи тяряфиндян бу 
истигамятя жидди диггят йети-
рилир.

«Русийа федерасийасында 
истещсал олунан йунун 25%-я 
гядяри Даьыстанын пайына 
дцшцр.онун емал  дюврцнцн 
там  йарадылмасы бизим цчцн 
важибдир ки,бу да ялавя иш 
йерляри йарадажаг. Биз бу мя-
сяляляри ятрафлы шякилдя 

ишляйяжяйик»,-дейя баш нази-
рин мцавини билдириб.

Мухтарбий Адъеков ону да 
билдириб ки, Даьыстанда бир 
нечя йун емалы мцяссисяси  
фяалиййят эюстярир, лакин он-
ларын имканлары щейвандар-
ларын тялябатыны там юдяйя 
билмир. о гейд едиб ки, бу 
сащяйя дювлят дястяйи тядбир-
ляриня, хцсусян дя технолоъи 
аваданлыгларын алынмасына 
субсидийа верилмясиня ещтий-
аж вар.

«Бизим бу сащяни яля ке-
чирмяйя щазыр олан инве-
сторларымыз вар, лакин щя-
гигятян жидди потенсиалын 
йарадылмасы цчцн ящямиййятли 
инвестисийалар тяляб олунур. 
Бурада  йун емалы цчцн ава-
данлыг ялдя едилмялидир, 
бу да инвесторларын хярж-

ляринин бир щиссясини юдя-
мядян алына билмяз. Биз бу 
мясяляни Сянайе вя Тижарят 
Назирлийи вя Росагролизин-
гля ишляйяжяйик»,-дейя назир 
тяклиф едиб.

  «Даьыстан» РИА

 Даьыстанда   йун емалынын 
инкишафы цзря тядбирляр 

щазырланажаг  

  «Чохлары цчцн узун 
мцддят эюзлянилян йени-
лик-Даьыстанда мцщафизя 
маскалары цзря тялябляр 
эютцрцлцр. Юз саьламлыьына 
вя тящлцкясизлийиня тямкин-
ли мцнасибят эюстярянляря 
тяшяккцрцмц билдирирям. 
Республикамызда ваксина-
сийанын сявиййяси 85 фаизя 
чатмышдыр. Мящз проблемя 
бу жцр мцнасибят хястялийин 
давамлы азалмасына имкан 

вермишдир» дейя реэион башчысы Телеграмда юз сящифясиндя 
йазмышдыр. 

  Серэей Меликовун фикринжя мящдудиййятлярин ляьв едил-
мяси бу эцнкц шяраитлярдя хцсусиля важиб олан бизнеся там 
эцжцля ишлямяйя имкан веряжякдир. Сахланылан йеэаня мящду-
диййят- дизенфексийа реъимидир.                                    

Маска реъими ляьв 
едилмишдир



Луиза Албастова-тяж-
рцбяли ряссам вя 
академик,студийа мяк-

тябинин сащибидир. о, юзцнцн 
емосионал, тясирли, шящяр, 
мянзяря вя портретляриля 
танынмышдыр. онун бир чох 
ишляри Нйу-йорк, Париъ вя 

диэяр дцнйа мяркязляриндя 
нцмайиш етдирилир. Мядяни-
тящсил, сярэи експозисийа вя 
екскурсийа фяалиййяти цзря 
Дярбянд горуг- музейинин ди-
ректор мцавини Емилийа Ами-
рова сярэинин ачылышыны 
елан едяряк  гейд етмишдир ки, 

Луиза Албастова 2013-жц илдя 
Грозный шящяриндя юзцнцн 
бядии студийа мяктябини вя 
галерейасыны ачмышдыр. 

  «Луиза щяр эцн ушагла-
ры вя бюйцкляри инжясянятя 
алышдырыр, юзц дя пулсуз 
тящсил алан мящдуд имкан-
лы ушаглара хцсуси диггят 
йетирир. о Америка Бирляш-
миш Штатларында музей , 
Бюйцк Британийада, Украйнада, 
Газахыстанда,Бирляшмиш 
Яряб Ямирлийиндя вя Русийада 
музей сярэиляри дахил олмаг-
ла, 20-дян артыг Бейнялхалг 
сявиййяли бядии сярэилярдя 
иштирак етмишдир. 

Сярэидя щямчинин дя Елита 
Рцстямованын бядии ишляри 
тягдим олунмушдур. Тядбирдя 
Русийанын Йарадыжы Ряссам-
лар Иттифагынын цзвц Мялик 
Агабалайев, «Нарынгала си-
тадели» мемарлыг комплек-
синин мцдири Ризван Газыйев, 
Туризм Мяркязи рящбяринин 
мцавини Ренат Селимов вя 
Даьыстан Дювлят Техники 
Университетинин тялябяляри 
иштирак етмишляр.

К.Кяримов      

Сяфярдя онлары  назир 
мцавини Емин Шайх-
гасанов, ДР федерал 

Аграр Мяркязин директору 
вязифясини ижра едян Няри-
ман Ниматулайев вя Буйнакски 
район мцдриййятинин кянд тя-

сяррцфаты шюбясинин ряиси 
Магомед Щажымурзайев мцшай-
ят етмишляр. Нцмайяндяляр 
елми мцяссисянин лаборато-
рийаларыны, онун баьларыны, 
шитиллийини, су щювзясини вя 
еляжядя 7 миндян артыг елми, 

о жцмлядян 19-жу ясрин китаб  
фондуна бахмышлар. Стан-
сийанын директору Садрудин 
Батталов мцряббя, ширяляр вя 
компотлар щазырланан  эилас, 
алма, шафталы, албалы, ярик 
мцхтялиф аброген сортлары 
цзяриндя ня жцр сынаглар 
кечирилмяси щаггында даныш-
мышдыр.  

Селексийа стансийасына 
эедишатынын йекунлары цзря 
данышан Няриман Абдулмцтя-
либов тинэлярин идхалявязи 
сащясиндя, мцяссисядя эюр-
цлян ишин важиблийини гейд 
етмишдир.  

«Стансийада кейфиййятли ти-
нэляр бежярилир. Даьыстанда 
бунлардан артыг истифадя 
олунур.  Чяйирдякли вя башга 
биткиляр цзря мцяййян мцвяф-
фягиййятляр вардыр. Мцяссися 
инкишаф планы щазырламыш, 
биз ися юз тяряфимиздян 
ону дястякляйяжяйик. Перспек-
тивляр йахшыдыр вя мяним 
фикримжя биз тинэлярин идха-
лявязи цзря мцяййян нятижяляр 
ялдя едяжяйяк» дейя витсе- на-
зир билдирмишдир.
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 ШЯЩЯРИМИЗИН МЯДЯНИ ЩЯЙАТЫ

 Даьыстан Щюкумяти сядринин мцавини Няриман Аб-
дулмуталибов вя ДР кянд тясяррцфаты вя ярзаг назири 
Мухтарбий Адъеков бир аз яввял Буйнакски шящяриндяки 
мейвя биткиляринин Даьыстан селексийа тяжрцбя стансий-
асында олмушлар. 

РЕСПУБЛИКАНЫН КЯНД ТЯСЯРРцФАТЫНДА 

   Луиза Албастованын рясмляринин шяхси ачылышы 
майын 30-да «Нарынгала ситадели»  мемарлыг комплекси 
яразисиндя сярэи експозисийа залында олмушдур.  

Буйнакскидя тинэлярин идхалявязи цзря 
иши гиймятляндирилмишдир

Луиза Албастованын шяхси сярэисиндя

Инсан аьлыны билян-
дян эцжц чатдыьы гя-
дяр ишляйир, ишля-

мяк заманы битяндян сонра 
ися, тягацдя чыхыр. Бир сюзля 
инсан язиййятинин бящрясини 
сонра да эюрцр. 
   Редаксийамыза эялян бир 
тяшяккцр мяктубу бизи щей-
ран етди. Биз дя редаксий-
анын ямякдашлары олараг, 
бу мяктубу ишыгландырмаг 
истядик. Хабаил Шахларович 
Бяширов, Дярбянд шящяринин 
«Милосердийа» тягацд пайлама 
идарясиндя чалышыр. Биз, 
Дярбяндин бир сыра инсан-
лары, бу шяхсин ясл инсан-
лыьына  вя онун инсанлара 
гаршы мещрибан давранышы-
на лайигли йанашмаг истядик. онун ишлядийи мцддятдя, биз юз 
тягацдцмцзц вахт-вахтында алырыг. она эюря дя, биз Хабаил 
бяйя, Тимур оружова, Хатиря Мярдановайа Нязакят Бабайевайа 
вя Ялищейдяр Ясэярова юз дярин миннятдарлыьымызы билди-
ририк.   Щюрмятля: Асйа Байрамова, Лидийа Клакова, Тамара вя 
Анйа Халашевскиляр.  Дярбянд шящяри, Шеболдайева кцчяси 4 
нюмряли  евин сакинляри.  Беля инсанлар ня гядяр чох оларса, 
инсанларын щяйаты да о гядяр эюзял олар. Тяшяккцр едирик.

   Тяшяккцрцмцзц билдиририк

Сяфярдя онлары назир мцавини Емин Шайхгасанов вя 
район мцдриййятинин кянд тясяррцфаты шюбясинин 
ряиси Магомед Щажымурзайев мцшайят етмишляр.

Нцмайяндяляр мцяссисянин истещсал сехляриня вя донду-
ружу камераларына бахмышлар. Кянд емалы кооперативинин 
рящбяри Шамил Адилханов гуш ятинин емалы просеси щаг-
гында ятрафлы данышмыш вя технолоъи хятлярин ишини 
нцмайиш етдирмишдир. 

«Дерийа» кянд емал кооперативи онун дярин емалы йолу иля 
гуш ятинин истещсалы вя консервляшдирилмяси иля мяшьул 
олур. Бу мягсядля мцяссися, о жцмлядян мцасир аваданлыьын 
алынмасы цчцн 110 милйон рубл инвестисийа гоймуш, кянд тя-
сяррцфатынын инкишафы дювлят програмы цзря грант шяклин-
дя  31 милйон рубл алмышдыр. Бу эцн мцяссисянин истещсал 
эцжляри илдя ялавя 5 мин тона гядяр мящсул щазырламаьа вя 
беляликля дя идхалявязи просеся хейли тющфя вермяйя имкан 
верир. 

Емал мцяссисинин 
ишиля таныш олмушлар

 Бу эцнлярдя Даьыстан Щюкцмяти сядринин мцавини На-
риман Абдулмуталибов вя ДР-ин кянд тясяррцфаты вя ярзаг 
назири Мухтарбий Адъеков Буйнакски районундаки «Дерийа» 
емал мцяссисясинин ишиля таныш олмушлар

Бу, наркотиклярдян (психоактив 
маддялярдян) суи-истифадя-
нин гаршысынын алынмасы, 

наркотик маддя истифадяси вя асылы-
лыьынын башланмасынын гаршысыны 
алмаг вя йа наркотик маддя истифадяси 
иля баьлы проблемлярин инкишафыны 
мящдудлашдырмаг  цчцн едилян бир  
профилактик просесдир. онун гаршы-
сынын алынмасы сяйляри инсана вя йа 
ятраф мцщитя йюнялдиля биляр. Бунун 

гаршысынын алынмасы тядбирляри 
жямиййятин шяртлярини  вя йа сийася-
тини  еля бир шякилдя дяйишдирмяйя 
йюнялдиля биляр ки,наркотик маддя-
лярин мювжудлуьу вя йа онлара олан 
тялябат азалсын.

фярди шяхс цчцн наркотик вя йа 
психоактив маддя асылылыьынын 
гаршысынын алынмасы, наркотик 
маддя истифадясини дайандырмаьа  
вя йа азалтмаьа кюмяк едян бир чох 

мцхтялиф мцдахиляляри ящатя едир. 
Мцяййян бир шяхся кюмяк етмяк цчцн 
лазым олан вахт вя профилактик тяд-
бирлярин нювц бир чох аспектлярдян 

асылы олараг дяйишя биляр вя бу  
фярди ещтийажлара ясасланмалыдыр.

Ян кцтлявиси цмуми профилактика-
дыр, о, йенийетмялярин вя эянжлярин 
бцтцн субпопулйасийасыны ящатя едир 
вя наркотик маддялярдян истифадянин 
ян цмуми сябябляриня (макрососиал 
амилляр) гаршы йюнялдилмишдир. Бу 
сябябляря, илк нювбядя, кяскин со-
сиал-тарихи, сийаси вя йа игтисади дяй-
ишикликляр дахилдир ки, бу да мялум 
олдуьу кими, истяр-истямяз жямиййятдя 
девиант давраныш сявиййясинин, о 
жцмлядян наркоманийанын артмасына 
сябяб олур.

                                                       Г.юмяров
Русжадан чевиряни:

Мирщямидова С.

 Наркоманийанын гаршысынын алынмасы
 Эянжляр арасында наркоманийа, тяяссцфляр олсун ки, жямиййятдя щяля 

дя ян тящлцкяли щадисялярдян биридир. Дювлят наркотик тижаряти иля 
мцбаризя апармадыьындан, ону мяьлуб етмяк щяля мцмкцн олмайыб. Она 
эюря дя бу сащядя габаглайыжы тядбирляр, гаршысынын алынмасына 
даир тядбирляр мцтямади олараг апарылмалыдыр



Даьыстан юз шаир вя йазарлары иля дя 
дцнйайа мяшщурдур. Рясул Щямзятов, фазу 
Ялийева кими шаирляри дилляр язбяри 

олан республикамыз бу ил дя фазу Ялийева или 
олараг.   Шаирянин 90 иллийи иля ялагядар бу илин 
илк айындан республикамызын бир чох шящярля-
риндя вя районларында поезийа эежяляри, поетик  
анлар вя онун ясярляриндян ибарят мющтяшям 
тядбирляр кечирилир. 

  фазу Ялийеванын щяр бир сятириндя севэи 
дуйулур, о севэи ки, ону щисс етмямяк мцмкцн дейил. 
Анайа севэи, вятяня севэи. Севэи мцхтялиф олур 
онун поезийасында олан севэи щяр шейи ящатя едир. 
фазунун ясярляриндян бахыб ибрят эютцрмяк дя 
олар. о ибрят ки, орада гадын жясаряти, киши 
гейряти ачыг айдын эюрцнцр. 

  Мян онун Ана поемасындан бир нечя бянд 
эютцрцб тяржцмя едиб Азярбайжанлы бястякар Елмир Мядятоьлуна эюндярдим. 
о шеир бястякарын рущуну охшады вя щямин шеиря мащны бястяляди.

   Зяриф бир кялмядир, ана кялмяси,
   Алямя сыьмайан мящяббяти вар.
   Гялбдя зирвялярин, йаныр шюляси,
  Ужа зирвяляри айрыр йоллар.
  фазу Ялийеванын ана севэисинин йцксяклийи дя бу шеирдя даща чох эюрцнцр. 

                                                                              З.Дярбяндли
                                                                         

                                    

онларын ян тящлцкялилярин-
дян бири, чохлу мцхтялиф 
нювц олан тарла эянясидир. 

Бу эяняляр инсанлар цчцн чох тящ-
лцкялидир.

Крым-Конго щеммораэик гыздыр-
масына  эялдикдя ися, дейиляня эюря, 
бу хястялик 1945-жи илдя Крымда 
М.П.Чумаков тяряфиндян ашкарланыб.
Крымда от бичини заманы хястслянян 
хястя ясэярлярин вя кючкцнлярин га-
ныны йохлайаркян ашкар едилмишдир.

 Щйаломма жинсинин эяняси Патоэ-
енин тябии мянбяйи эямирижиляр, ири 
вя хырдабуйнузлу мал-гара, гушлар, 
мямялилярин вящши нювляри,еляжя 
дя йумурта васитясиля нясилляря ви-
рус ютцрмяйя гадир олан вя юмцр бойу 
вирус дашыйыжысы олан эянялярин 
юзляридир. Патоэенин мянбяйи хястя 
инсан вя йа хястя щейвандыр. Вирус 
эяня дишлямяси вя йа инйексийа вя йа 
ган нцмуняляринин эютцрцлмяси иля 
баьлы тибби проседурлар васитяси-

ля ютцрцлцр. Ясас дашыйыжылары 
эянялярдир. 2012-жи илдя  Русийа 
яразисиндя 74 хястялийя йолухма щалы 
гейдя алыныб: Ростов вилайятиндя 41, 
Ставропол вилайятиндя 24, Щяштярхан 
вилайятиндя 6, Калмыкийада 3. Щямчи-
нин, хястяликляр Волгоград вилайяти, 
Даьыстан Республикасы, Ингушетийа, 
орта Асийа, Чин, Эцржцстан, Украйна, 
Болгарыстан, кечмиш Йугославийа, Па-
кистан, Газахыстан вя Мяркязи Асийа, 
Шярги вя Жянуби Африкада (Конго, Ке-
нийа, Уганда, Нигерийа), 80% щалларда 
20-60 йаш арасы инсанлар хястялянир. 

  Инфексийа гапысы эяня дишлямяси 
вя йа хырда дяри лезйонлары йериндяки 
дяридир ки, онлар назокомиал мани-
пулйасийалар заманы хястялярин ганы 
иля тямасда олурлар(мясялян, лазы-
ми тядбирляр эюрцлмядян апарылан 
тестляр цчцн ган эютцряркян). Эяня 
дишлямяси иля йерли дяйишикликляр 
ифадя едилмир. Вирус гана дахил 
олур вя ретикулоендотелиал системин 
щцжейряляриндя топланыр.   

Хястялийин икинжи мярщялясиндя 
вирусун тякрарланмасындан вя щцжей-
рялярдян йени вирусларын кцтляви 
шякилдя гана бурахылмасындан  со-
нра организмин цмуми аьыр инток-
сикасийасы  мцшащидя олунур,дамар 
ендотелийасы  тясирлянир, онларын 
кечирижилийи артыр, щеморраэик диа-
тез инкишаф едир (дяри вя селикли 
гишаларда, дахили органларда ган-
сызмалар).

 Инкубасийа мцддяти бир эцндян 14 
эцня  гядярдир. Адятян 2-9 эцн. Про-
дромал дювр йохдур. Хястялик сцрятля 
инкишаф едир. Биринжи мярщялядя 

щярарят кяскин шякилдя  йцксялир, 
гыса мцддятдя 39-40 дяряжя вя йухары 
галхыр, баш аьрысы, цшцтмя, бязян чох 
эцжлц, узун вя селикли гишаларын гы-
зармасы башлайыр. Бядянин цмуми ин-
токсикасийа яламятляри вар. Хястянин 
вязиййяти кяскин шякилдя писляшир. 
Дяридя вя селикли гишаларда сяпки, 
лякяляр, щематомлар (гематомлар) 
шяклиндя ганахмалар эюрцнцр. Диш 
ятляринин, инйексийа йерляринин га-
нахмасы артыр. Бурун, утерин ганахма 
да мцмкцндцр. Гарында, гаражийярдя 
аьры, исщал, гусма, сарылыг, олигурийа 
мцмкцндцр. 

Хястялик 10-12 эцн давам едир, 
лакин хястяляр даща 1-2 ай аьыр ола-
раг, арыг галырлар. Бязян икинжи 
мярщяля даща аз ифадя едилир вя 
илкин симптомлар кяскин респиратор 
инфексийалара бянзядийи цчцн хястя-
лик ашкар едилмядян галыр. Сепсис, 
аьжийяр юдеми, ожаглы пневмонийа, 
(очаговайа) кяскин бюйряк чатышмазлы-
ьы, отит, тромбофлебит кими фясадлар 
мцшащидя едиля биляр. она эюря дя 
юзцнцзц эянядян горумалы, гыздырма 
заманы щякимя вахтында мцражият 
етмялисиниз.

                                                         Г.юмяров.
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Йазын эялиши иля бир чох мцхтялиф паразит щяшяратляр гыш йуху-
сундан ойанырлар.  

ТЯБИЯТ 

Даьыстан юз мярд вя истедадлы ювладлары иля таныныр ону истяр 
елмдя, истярся диэяр сащялярдя тяблиь едян ювладлары юлцмцндян со-
нра да йад олунмагда давам едир. 

Ф. ЯЛИЙЕВА-90

             Эянялярдян юзцнцзц горуйун,ещтийатлы олун! 

Мащалларда  йашайан Дярбянд 
ящалиси, Дярбяндлиляр та 
кечмишдян щяр ахшам бир 

арайа топланыб чай ичяр вя сющбят-
ляшярдиляр. Бу адят яняня инди дя  
давам етмякдядир. Улу  бабаларынын, 
няняляринин адятлярини  щяртяряф-
ли горуйуб сахлайан дярбяндлиляр, 
инди дя ейни адятлярля йашайырлар.  
Еля бу эцн дя, бу гайда Дярбянддя юз 
йерини тутмагдадыр. Дярбяндлиляр 
щяр ахшам, кишиляр бир столда, га-
дынлар бир столда, бир арайа эялиб 
чай ичирляр.

Дцздцр инди дцшцнярсиниз ки, 
чайы щяр кяс евляриндя дя  ичя биляр. 
Амма беля мещрибанлыгла бир ара-
да, доьмажасына ичилян чайын айры 
ляззяти вар. Пцррянэи чай, юзц дя тикя 
гяндля,  айры бир алямдир. Бу эцн дя бу 
табло, кянардан бахан щяр кяся эюзял 
эюрцнцр. Бура эялян щяр кяси, мящз еля 
бу мянзяря щейран едир. Дярбяндин 
гядим адят яняняляри, гонагпярвяр 
инсанлары, бир-бирляриня  олан 
мещрибанлыьы, эялян гонагларын да 
кюнлцнц охшайыр. Бялкя дя, еля она 
эюря бу шящяр севилир.

Дярбяндин 1-жи мащалынын эюзял 
ханымларынын, беля мещрибанлыьы-
ны эюряндя,  йазмаг цчцн илщама эялир.
бир-бири иля аиляжя доьма, мещрибан 
олан Дярбянд ящалиси юз эюзял адят-
лярини олдуьу кими дя давам едир. 
Бах, еля бу  мягамда, беля бир шеир 

эялди дилимя:
   Язялдян Дярбянд

Дар олса да мащаллары,
Мещрибандыр инсанлары,
Дюрд тяряфи щасар, бары,
Белядир язялдян Дярбянд.

Инсанлары ахшам чаьы,
олурлар чайын гонаьы,
Ятри эялир мешя, баьын,
Белядир язялдян Дярбянд.

Гоншулар да дейя, эцля,
Пай ютцрцр ялдян-яля,
Кечмиши дя эялир диля,
Белядир язялдян Дярбянд.

Зейняб дя йазыр сюз, шеир,
Булаглары няьмя дейир,
Адам йашамаг истяйир,
Белядир язялдян Дярбянд.
03 06 2022.
   Дярбянд вя онун ювладлары цчцн, 

ня йазылса да аздыр. Чцнки Дярбянд, 
мяним щяр кялмямдя биринжидир. Бу 
эюзял ханымларын црякачан мянзя-
рясини эюряндя, аз да олса бу барядя 
йазмаг истядим. Мян шяхсян, Дярбянд 
мащалларына йолум дцшяндя, юзцмц 
айры бир дцнйада щисс едирям. Бялкя 
дя, бу щиссляр мяним Дярбяндя баь-
лылыьымдандыр.

               З. Дярбяндли
    Гязетин штатданкянар мцхбири

Ахшам чайынын ляззяти
  Дярбянд та дюврц- гядимдян юз мащаллары, дар кцчяляри иля дилляр 
язбяри олмушдур. Дярбяндин доггуз мащалында йашайан бцтцн инсан-
лар, бир-бириня мещрибан вя доьмадырлар. Онларын бир-бириня олан 
мещрибанлыьыны эюряндя, адам еля билир ки, щамынын  бир-бириня 
гощумлуьу  вар. 

 Йай инсанын рущуну охшайыр, инса-
нын  йай фяслиндя  рущу динжялир. Йайда 
мейвяляр йетишир, щяр мейвянин дя ясл 
ляззятини дадырсан. 

   Мейвяляр
Алма жана дярмандыр,
Эилас она щейрандыр,
Чийяляйи жейрандыр,
Йай фясли беля олур.

Алчасы цряк ачыр,
Ярийиндян дярд гачыр,
Гайаларда эцл ачыр,
Йай фясли беля олур.

Чичякляри рянэбярянэ,
Чилялянир мин ащянэ,
Чямянляри бяр-бязяк,
Йай фясли беля олур.

Зейняби мяст ейляйир,
Йарадыр мащны ,шеир,
Цряк эцлмяк истяйир,
Йай фясли беля олур.
             М. Сейидов

Йай эялир
      Илин щяр фясли эюзялдир, амма йайын ися айры эюзяллийи вар. Йайда чямян-
ляр рянэарянэ олур, чюлляр ал-ялван олур. Бцтцн бунлары эюряндя, шаир нежя 
йазмасын? Шаири диля эятирмяк, щяр щалын эцжц дейил. Ясл сюз хиридарыны 
диля эятирмяк цчцн, эяряк еля бир мюжцзя ола ки, шаир илщама эяля.

Поезийада кечян юмцр
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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.

ПИ № ТУ05-00428
               21.05.2019 г. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

1. По организации и проведению при-
зыва граждан на военную службу в Республи-
ке Дагестан.

В период с 1 апреля по 15 июля 2022 года в 
соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации №167 и приказом Министра обороны 
Российской Федерации в Республике Дагестан 
начались мероприятия призыва граждан на воен-
ную службу граждан 1995-2004 годов рождения.

В соответствии с Распоряжением Главы Ре-
спублики Дагестан от 20 марта 2022 года №27 

–рг «О  республиканской призывной комиссии и 
призывных комиссиях муниципальных районов 
и городских округов Республики Дагестан на 
период проведения призыва граждан на военную 
службу весной 2022 года» призыв будут осущест-
влять 53 призывных комиссий, а также к работе 
призывных комиссий будут привлечены 7 обще-
ственных организаций, представители которых 
получат право участия в заседаниях районных и 
городских призывных комиссиях.

Из республики Дагестан на военную службу 
предстоит отправить около 3000 тысяч новобран-
цев, в том числе с городов Дербент,  Дагестанские 
Огни и Дербентского района более 250. Они будут 
направлены во все виды и рода Вооруженных 
Сил Российской Федерации, а также в другие 
войска, где законом предусмотрена воинская 
служба. 

 В настоящее время военную службу по при-
зыву проходят более 200  дербентцев. По инфор-
мации, поступающей из воинских частей, наши 
земляки с честью выполняют свой воинский 
долг, достойно продолжают славные традиции 
воинов-дагестанцев.

Во второй декаде мая 2022 года запланиро-
ваны отправки призывников в войска, они будут 

направляться к местам прохождения военной 
службы автомобильным, железнодорожным и 
авиационным транспортом.

Перед убытием к месту несения службы все 
призывники будут переодеты в повседневную 
форму одежды: для ВМФ –черного цвета, для 
ВКС и ВДВ-синего, для остальных видов и родов 
войск –зеленого цвета.

Закончится весенняя призывная кампания 15 
июля 2022 года.

Для успешного выполнения задания меропри-
ятия призыва граждан на военную службу пред-
стоит выполнить с учетом опыта, полученного 
в ходе проведения осеннего призыва 2021 года.

В период весеннего призыва в военном ко-
миссариате городов Дербент,  Дагестанские Огни 
и Дербентского района будет работать «прямая 
телефонная линия» по вопросам призыва граж-
дан на военную службу по телефону 8(87240) 
4-28-54; время работы с 9.00-13.00

2. Особенности весеннего призыва 2022 
года

Отвечая на вопросы, Военный комиссар РД 
пояснил, что наши призывники будут проходить 
военную службу по призыву только на террито-
рии Российской Федерации во всех видах и родах 
войск Вооруженных Сил Российской Федерации. 
В специальной военной операции на Украине, а 
также в республиках ЛНР и ДНР участие при-
нимать не будут.

В военном комиссариате городов Дербент и Дагестанские Огни, Дербентского района 
встреча с представителем средств массовой информации города Дербент, военного комиссара 
Республики Дагестан полковника Д.М. Мустафаева, в ходе которой он рассказал об особен-
ностях весеннего призыва 2022 года

ДР цзря Росселхоз сен-
трин мятбуат-хидмятиндян 
информасийа Аэентлийиня 
верилмиш мялумата эюря 
тящлцкяли зийанверижиляр 
Кизлйар районунун «Иряли» 
кянд истищсалат коперати-
винин якин сащяляриндя та-
пылмышдыр. «Зийанверижи-
лярин бир нечя нювц ашкар 
едилмишдир. онларын ара-
сында клоб «черепашка», 
пийавитса, злаковые тлйа» 
вардыр дейя мялуматда 
билдирилир.

Гейд едилмишдир ки, эя-
ляжяк мящсула пис тясир эю-
стярян бу жцр щяшаратлары 
мящз ян илк мярщяллярдян 
ляьв едилир. Бу она эюря 
важибдир ки, сцфряляри 
кичик галыб мящв етмяк 
даща асандыр.

Э.Бабайева

 Сащяляр
 зийан 

верижилярдян
тямизлянир
Эяляжяк мящсул цчцн тящ-

лцкя  йарадан зийанверижи-
ляря гаршы Даьыстанын 
тясяррцфатларында фяал 
мцбаризя апарырлар. 

Особенности весеннего призыва 2022 года


