
Щярби гуллугчулары са-
ламлайан Серэей Мели-
ков онлары тящсилини 

уьурла баша чатдырылмасы вя 
биринжи забит рцтбяси алыма-
сы мцнасибятиля тябрикиндя 
демишдир: «Сизя Русийанын 
забитляри олмасы, Вятяними-
зин садиг оьлан вя гызларыны 
ишини давам етдирилмяси, 
Вятянимизин азадлыьы вя 
мцстягиллийини горуйан гящря-
манлар ишини давам етдирмяк 
нясиб олмушдур. Яминям ки, 
республикамызын яразисиндя 
щярби хидмят тяжрцбяси сизин 
щярби карйеранызын йахшы 

башлангыжы олажагдыр». 
  Даьыстанлыларын харак-

тери щаггында данышанда о 
гейд етмишдир ки, мярдлик, 
мятинлик, боржуна доьрулуг 
вя садилик кими кейфиййятляри 
гейд едяряк билдирмишдир ки, 
онларын дюйцшлярдя дяфя-
лярля тясдиг етдийи башлыжа 
кейфиййяти-Вятяня мящяббят-
дир: «Даьыстанлылар щямишя 
юзлярини кюмяйя йетирирляр. 
1999-жи илин талейиедижи 
август вя сентйабр айлары эцн-
ляриндя минлярля адамлар 
халг кюнцллцляри дястяляриня 
йазылараг Бейнялхалг террорчу 

тяшкилат дястялярини щцжум-
ларыны районларда дяф ет-
мишляр. Щярби щярякятлярин 
башландыьы эцндян онларын 
ахырына гядяр орду ясэярляри 
вя забитляри, милис ишчиляри 
иля чин-чийиня вурушмушлар. 
Бу йени Русийанын тарихиндя 
илк кцтляви халг ряшадяти иди. 

 Даьыстанын Башчысы гейд 
етмишдир ки, дюйцш вя хидмяти 
вязифялярин йериня йетирил-
мяси мцяййян билик вя практика, 
лакин ян башлыжасы фядакар-
лыг вя йцксяк интизамлылыг, 
тякжя табелийиндя оланлара 
йох щямдя юзцня тялябкарлыьы 
тяляб едир. О щямчинин дя 
Даьыстан Республикасы цзря 
Русийанын Федерал Тящлцкя-
сизлик Хидмятинин Сярщяд 
Идарясини, Гырмыз Байраглы 
Хязяр донамасынын, Русийа 
Федерасийасынын Милли Гвар-
дийасынын Шималы Гафгаз 
даирясинин гошунларынын 
оператив тяййинатлы 102-жи 
ялащиддя бригадасынын Да-
ьыстан Республикасы цзря 
Русийанын ФВХ –нин баш 
идарясинин хидмятини гейд 
етмишдир.  Хидмяти боржуну 
вижданла йериня йетирян щяр-
би щиссялярин рящбярляриня 
тяшяккцрцнц билдирян Серэей 
Меликов эянж забитлярдян бу 
шанлы яняняляри лайигинжя 
давам етдирмяйя чаьырмыш-
дыр. 

Мязунларын цнванына тя-
брик вя тяшяккцрлярля  Даьы-
стан Республикасы цзря Русий-
анын Федерал Тящлцкясизлик 
Хидмяти Сярщяд Идарясинини 

ряиси Андрей Карпенко вя Хя-
зяр Донамасынын команданы 
Александр Пешков мцражият 
етмишляр. 

Эюрцшцн ахырында Серэей 
Меликов вердийи хейир-дуада 
демишдир: «Сиз ики улдузлу 
пагонларынызла фяхр едя 
билярсиниз, бу чох йахшы 
рцтбядир, сиздя чошьунлуь, 
максимализм вардыр. Лакин 
бунлар сизин табелийиниздя 
оланлара пис тясир етмямя-
лидир.табелейиниздя оланла-
ры горумаг, севмяк, щюрмят 
етмяк лазымдыр. Сизин бир 
чохларнызын башчылыг ет-
дийи бюлмялярдя йашжа сиздян 
бюйцк щярби гуллугчулар ола-
жагдыр. Яэяр сиз онлара гайьы 
эюстярсяниз онлар сизин цчцн 
ян садиг щярбчиляр олажагдыр. 
Мцгавиляйя эюря хидмят едян 
цч ушаьы олан 45 йашлы ата-
нын гайьыйа вя диггятя ещтийажы 
олур. Вя яэяр бцтцн бунлары 
о щисс ется щеч бир йаш вя йа 
щансы бир диэяр сядляр сизин 
забит талейинизя вя карйера-
ныза тясир эюстярмяйяжякдир. 
Забитлик йолунда чох шейлярля 
гаршыланажагсыныз. Сиздян 
башга бунлары щеч кяс дяф 
едя билмяйяжяк. Истярдим ки, 
сиз бунунла йанашы Али Баш 
Команданын бу эцн бизим 
гаршымызда гойдуьу бцтцн 
вязифяляри йериня йетирил-
мясиндя забит вижданыны 
итирмяйясиниз. Сизя дцзэцн 
вя тямиз забит йолу вя йцксяк 
карйера арзулайырам!».

   Щазырлады: 
К.Кяримов                                                         

Суперинтенсив алма баьы 
салымасы лайищяси

    «Даьыстан» РИА 
сящ. 2

Туризм жазибядарлыьы олан 
яразилярин инкишафы

 К.Кяримов
сящ. 3

Даьыстанлы лидерляр 
сырасында

   М. Сейидов   
сящ.6

Язиз Ялийевин хатирясия

Т.Султанов 
                                      сящ. 7

№32 (98379)  1920-жи илдян чыхыр   12  АВГУСТ  2022-жи ил,  жцмя.  Гиймяти 2 рубл.

БУ  НЮМРЯДЯ

12+

 ВАжиб эюрцш

Августун 10-да Даьыстанын башчысы Серэей Меликов 
Даьыстана хидмят етмяйя эялян, 2022-жи илин Али Щярби 
Мяктябляринин мязунлары-забитлярля эюрцшмцшдцр.
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Тясисчи: ДАЬЫСТАН  рЕСПУбЛиКАСЫНЫН  
МЯТбУАТ  ВЯ  иНФОрМАСиЙА  АэЕНТЛиЙи  

Али щярби мяктяблярин 
мязунлары иля эюрцшмцшдцр

Даьыстанын Пенсийа фонду сосиал 
шябякялярдя вя мессаъларда 
тезя оху или яряфясиндя Русийа 

мяктяблиляринин валидейнляри ушаглара 
эюря 10 мин рубл мябляьиндя йенидян 
юдяниш алажаглары щаггында мялуматы 
инкар етмишдир. 

«Валидейнляря бу жцр юдяниши 2021-
жи илдя тягдим етмишдиляр. Бу ушаьы 
мяктябя щазырламаг цчцн дювлят тяря-

финдян артыг ийул айында аиляляря ай-
рылмыш 10 мин рубл иди» дейя Даьыстан 
Республикасынын Пенсийа Фондундан 
изащат етмишляр. 

Беляликля 6-18 йашадяк олан ушагла-
рын щяр бириня мцвафиг яризя верилдик-
дян сонра вясаитляр верилирди. 

Идарядянгейд етмишляр ки, жари илдя 
буна бянзяр дястяк тядбири нязярдя ту-
тулмамышдыр. 

«Индийя кими 2022-жи илдя ушаглара 
бирдяфялик юдяниш верилмяси щаггында 
щеч бир норматив сянят чыхмамышдыр»,-
дейя Пенсийа Фондундан мялумат верил-
мишдир.

10 мин рубл юдяниш верилмяйяжяк    
Пенсийа Фонду: «бу ил мяктябя тязя 

эедян ушаглара 10 мин рубл мябляьин-
дя йени юдяниш олмайажагдыр»



Ютян шянбя Даьыстан 
Республикасы Щюк-
цмяти Сядринин мца-

вини Няриман Абдулмцтяли-
бов башда олмагла Щюкцмят 
нцмайяндялийи ишчи сяфярля 
Мящярямкянд районуна эял-
мишдир. Бу сяфярдя витсе-
назири ДР кянд тясяррцфаты 
назири Мухтарбий Адъеков, 
ДР «Минмеленоводхоз» ФДБИ 
башчысы Залкип Гурбанов вя 
ДР-ин балыг тясяррцфаты цзря 
Комитя рящбяри вязифясини 
мцвяггяти ижра едян Виктор 
Руденко мцшайят етмишляр. 
Гонаглары районда бялядиййя 
бирляшмяси башчысы вязи-
фясини мцвяггяти ижра едян 
Фейруддин Рящимханов гаршы-
ламышдыр. 

Сяфяр заманы витсе-назир 
бир сыра тясяррцфатларын 
фяалиййятиля таныш олмуш 
вя йашайыш мянтягяляриндя 
суварма вя ичмяли су мясяля-
сини щяллиндя кюмяк эюстяр-
мяк мцражиятиля республика 
башчысы Серэей Меликовун 
цнванына мяктуб эюндярян 
Муэерэан, Кирка, Жепел, Йу-
хары-Чагчаг кяндляринин 
сакинляриля эюрцшмцшдцр. 
Районда кянд тясяррцфаты 
обйектляриля танышлыг «Баь» 
кяндли фермер тясяррцфа-
тында инвестисийа лайищясиля 
танышлыгдан башламышдыр. 
Фермер тясяррцфатынын баш-
чысы Керимхан Абасов онлара 
алма баьыны эюстярмиш вя 
мейвя йыьымы технолоэийасы-
на, суварманын автоматлаш-
дырмыш системи, эцбряляр 
верилмяси цсуллары вя су ам-
барлары иля таныш етмишдир. 

 «Бу 140 щектар сащяси олан 
мцасир суперинтенсив баьдыр. 
Тясяррцфатын цмуми сащяси 
203 щектардыр. Мейвялярин 
йетишдирилмяси цчцн бурада 
дамжы суварма системиндян 
вя мцасир Авропа технолоэ-
ийарындан истифадя олунур. 
Мящсулдарлыг щяр щектардан 
30-40 тяшкил едир. Лайищянин 
дяйяри 300 милйон рубулдан 
артыгдыр. Даими ясасда бура-
да 25 вя мювсумда 200 няфяр 
ишляйир. Лайищянин реализя 
едилмяси уьурла щяйата кечи-
рилир, лакин обйектя эялян йо-
лун асфалт дюшямяси мясяля-
синя бахылмасыны истярдик» 
дейя Абасов гейд етмишдир.

«Баь» КФТ гаршысында 
дуран вязифя йахын иллярдя 
мярщяля-мярщяля интенсив 
баьларын сащясини 500 щек-
тара чатдырмагдыр. Еляжядя 
планларда чешидлямя зонасы 
вя мцвафиг аваданлыгла гу-
рашдырылмыш 10 мин тонлуг 
щаванын динамик регулйасий-
асы иля мцасир мейвя сах-
ланылмасы амбарынын ики 
мярщялядя тикилмясидир. 

Сонра ДР Щюкцмятинин 
мцавини Няриман Абдулмцтя-
либов районун беш йашайыш 
мянтягясинин сакинляри иля 
эюрцшмяйя эетмишдир. Узун 
илляр суварма вя ичмяли 
суйун олмамасы кяндлярин 
нцмайяндяляринин чох наращат 
едир. Йаранмыш вязиййятя  кянд 
сакинляринин хейли щиссясиня 
кянд тясяррцфаты иля мяшьул 
олмаьа имканы вермир. Йалныз 
Муэерэан кяндиндя 100 щектар, 
щяйатйаны сащяляр цчцн айрыл-
мыш даща 40 щектар торпаг 

сащибляри тяряфиндян исти-
фадя едилмир. Вятяндашла-
рын проблемлярини динлийян 
Няриман Абдулмцтялибов гейд 
етмишдир ки, йаранмыш вя-
зиййят цзря лазыми тядбирляр 
эюрцляжякдир. 

«Бу чох бащалы лайищядир. 
Яввялжя лайищя- смета сяняд-
ляри ишляниб щазырланма-
лыдыр.  Лайищянин ишлямяси 
цчцн торпаг сащяляри суварма 
цчцн щазырланмалыдыр»,-дейя 
витсе-назир вурьуламышдыр. 

Бунунла беля о гейд етмиш-
дир ки, проблемин щялли цчцн 
кянд вя район мцдриййятляри 
сакинлярля бирликдя юз торпаг 
сащялярини актуалашдырма-
лы, мцлкиййят щцгугуну тясдиг 
едян сянядляри алмалы, бош 
галан торпаг сащялярини инки-

шафы планыны тягдим етмяли 
вя еляжядя суварма вя ичмяли 
суйун пулуну юдямялидирляр. 

Бу проблемин мцвяггяти 
щялли цчцн Залкип Гурбанов 
суварма суйу верян насос стан-
сийасынын гайдайа салынажаьы-
на сюз вермишдир. 

Мящярямкянд районунун 
башчысы вязифясини ижра 
едян Фейруддин Рящимханов 
щямчинин дя гейд етмишдир 
ки, ичмяли су мясяляси артыг 
щялл едилмяк цзрядир-ващид 
дювлят сифаришчиси-подрат-
чы дирексийасы тяряфиндян 
лайищя смета сянядляри ишля-
ниб щазырланмыш вя щазырда 
тендир ейлан едилмишдир. 
Сакинлярля эюрцшдян сонра 
нцмайяндяляр районун ики 
балыг йетишдирян тясяррцфа-

тында-   Эилйар кяндиндя, Гара-
су, Йараг-Газмалйары кяндин-
дяки «Булаг» кяндли фермер 
тясяррцфатында олмушлар. 
Щяр ики   тясяррцфатда витсе-
назир яразини эязмиш мцмкцн 
чятинликляри юйрянмиш вя 
еляжядя инкишаф перспектив-
лярини мцзакиря етмишдир. 

 Балыг тясяррцфатларында 
танышлыьын нятижяляриня 
эюря о район рящбярлийиня 
бцтцн кянд тясяррцфаты истещ-
салчыларына вя бялядиййядя 
ки, кичик вя орта бизнес нцмай-
яндяляриня мювжуд дювлят 
дястяйи олан буклет вя вяря-
гялярин пайламасыны тювсийя 
етмишдир.
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 Суперинтенсив алма баьы салынмасы лайищяси
 Даьыстанын жянубунда суперинтенсив алма баьынын 
салынмасы цзря лайищя реализя едилир

Хатырладаг ки, Серэей 
Меликовун тапшыры-
ьына ясасян, 2021-жи 

илин нойабрында цмуми сащя-
си 14,4 щектар олан Даьыстан 
Республикасы рящбяринин ига-

мятэащы тящсил мцяссисяляри-
нин тикинтиси цчцн «Алтаир» 
мяркязиня верилиб.

 Республиканын Тящсил 
вя Елм назири Йящйа Бучайев 
эяляжяк мяркязин лайищясини 
район рящбяриня тягдим едиб. 
Бу, 250 йерлик мяктябягядяр 
тящсил мцяссисяси, тядрис вя 
лабораторийа бинасы, йашайыш 
кампуслары, инжясянят мяк-
тяби, дцз тикилиляр  дя дахил 
олмагла ясаслы тикинти обйект-
ляри комплексидир.

Щямчинин, назирин сюзля-
риня эюря, тикинти чярчивя-
синдя, кечмиш «Йакорйок» (Люв-
бяржик) пионер дцшярэясинин 
яразисиндя саьламлашдыры-
жы ушаг идман дцшярэяси вя 
йерли сакинляр цчцн идман-ис-
тиращят комплексинин ачылы-
шы  нязярдя тутулуб.

Билдирилир ки, иншасы 
баша чатдыгдан сонра обйект 
юз хцсусиййятляриня, тутумуна 
вя йерляшдийи йеря эюря уникал 
олажаг: Юлкядя, Сочи шящяри 
йахынлыьында  бу сявиййяли 
йалныз бир башга мяркяз вар.

Серэей Меликов да юз нюв-
бясиндя аьажларын горунуб 
сахланылмасынын вя яразидя-
ки абадлыг ишляринин мцмкцн 
гядяр чох апарылмасынын 
важиблийини вурьулайыб. Ре-
спублика башчысынын тапшы-
рыьы иля мяркязин яразисиндя 

дявят олунмуш гонагларын 
гала биляжяйи мещманхананын 
тикинтисиня инвесторларын 
жялб едилмяси мясяляси иш-
ляняжяк. Тящсил обйектлярин-
дян –ушаг баьчасы вя мяк-
тябдян данышан башчы Ма-
щачгала рящбярлийиня тящсил 
мцяссисяляринин няглиййатла 
тямин олунмасыны тапшырыб.

Гейд едяк ки, 2022-жи илин 
май айындан етибарян Даьыстан 
Республикасы Щюкумятинин 5 
сентйабр тарихли сярянжамы 
иля йарадылмыш ДГУНХ Шаэ-
ирдляринин Истедадларынын 
Ашкарланмасы вя Инкишафы 
Республика Мяркязиндя «Ал-
таир» Реэионал Мяркязинин 
тядрис нювбяляри кечирилир. 
Ушаглары мяктяблиляр цчцн 
Цмумрусийа Олимпиадасында 
иштирака щазырламаг цчцн 
Даьыстан Республикасынын 
5.09.2017 ил, №319-р гярарына 
ясасян цмумиликдя 660 ушаьы 
ящатя едян 4 нювбя кечири-
либ. 2022-жи илин сонунадяк 
РСВРТ ДГУНХ базасында 
1370 ушаьы ящатя едян даща 7 
там иш нювбяси кечириляжяк. 
Бундан ялавя,шаэирдляр цчцн 
дистант програмларын ишя 
салынмасы вя ушаглар цчцн 
мцтямади олараг тялимлярин 
кечирилмясиня башланылма-
сы планлашдырылыр.

      «Даьыстан» риА

Серэей Меликова «Алтаир»реэионал 
мяркязинин лайищяси тягдим едилиб

   Кечян щяфтя  Даьыстан республикасынын рящбяри Се-
рэей Меликов «Алтаир» ушаг вя эянжлярин габилиййят вя 
истедадларынын цзя чыхарылмасы, дястяклянмяси вя 
инкишаф етдирилмяси цзря реэионал Мяркязин тяклиф 
олунан тикинти сащясиня баш чякиб.



Эцндялийя ики мясяля: 
«Промстрой» програмы цзря 
малиййяляшдирмя цчцн лай-

ищялярин сечилмяси гайдасы вя 
шяртляри» Фондунун стандартына 
дейишикликляр едилмяси вя «Дюв-
риййя капиталы» програмы цзря си-
фаришляря бахылмасы мясяляси 
чыхарылмышдыр. 

Йыьынжаьы ачан Ризван Газы-
мящямядов ОКВЕД цзря тясдиг ол-
муш стандарта вя сянайечилярдян 
сифаришляр нязяря алынмагла 
башга номенклатуралар вя еляжядя 
республиканын игтисадиййаты вя 
диэяр сащяляри цчцн мящсулларын 
важиблийи нязяря алынмагла диэяр 
номиклатуралара дейишикликляр 
едилмясини тяклиф етмишдир. 

«Эюрцндцйц кими бизим сянайе-
миздя мящз йол сащясиндя кярха-
налар чох олмасына бахмайараг 
кубикляшдирилмиш чынгылы щеч 
кяс щасил етмир, онсуз ися кей-
фиййятли йоллар чякмяк вя евляр 
тикмяк мцмкцн дейилдир. Щазырда 
республикада бу жцр истещсал 
йарадылдыьына эюря мцвафиг дей-
ишикликлярин едилмяси мясяляси 
гойулмушдур»,- дейя витсе-назир 
дягигляшдирмишдир. 

«Промстрой» програмы цзря 
малийяляшдирмя цчцн лайищялярин 
сечилмяси гайдалары вя шяртляри» 
Фондунун стандартына тяклиф 
олунан дяйишикликляр щаггында 

онун башчысы Камил Арсланбяйов 
данышмышдыр.

 «Биз йардымчы малиййяляш-
дирмя щяжмини цмуми бцджянин 
50 фаизиндян 20 фаизя дяйишдир-
мясини тяклиф едирик. РФ Сянайе  
инкишафы Фонду Президентинин 
тапшырыьы иля  айры-айры програм-
лар цзря йардымчы малийяляшдир-
мянин 50 фаиздян 20 фаизя гядяр 
азалдылмасы дейишикликлийи тя-
клиф олумушдур. Бунунла йанашы 
ОКВЕД нювляриня декоратив вя 
тикинти дашынын, ящянэин, гипсин, 
табаширин вя сласларын вя еля-
жядя гравий вя гум карйерляринин 
ишлянмясиня каулин вя балчыьын 
чыхарылмасы, онларын илк емалы 
нязярдя тутулмушдур»,- дейя Ас-
ланбяйов данышмышдыр.

 Мярузячини динляйян Шура 
цзвляри бцтцн дялиляри мцзакиря 
едяряк Фондун стандартына дейи-
шикликляр едилмясиня йекдиликля 
сяс вермишляр. Гярар гябул едил-
дикдян сонра «Дюврийя капиталы» 
цзря дахил олмуш сифаришляря 
бахылмышдыр. Йыьынжаь чярчи-
вясиндя цч – «Фасад системляри» 
ММЖ-си, «Строймет» ММЖ-си вя 
«Кизлйарелектроаппарат» Сящям-
дар Жямиййятинин щярясинин 20 
милйон зайем алмасына верилмиш 
цч лайищя тягдим олунмуш. Щяр 
компанийанын нцмайяндяси Шурайа 
тяшкилатын няйиля мяшьул олдуьу  

щансы ресурслара малик олдуьу вя 
ня мягсядляр цчцн зайем тяляб ет-
дийи  щаггында данышмышдыр. Мя-
сялян «Фасад системляри» ММЖ-си 
алажаьы вясаитя ПВХ профилиндян 
пянжяря вя гапы мящсуллары ис-
тещсалынын вя чяшидинин эениш-
ляндирилмясини планлашдырыр. 
Лайищянин реализя едилмяси чяр-
чивясиндя 15 йени ялавя иш йери 
ачылажаг  вя 2023-жи илин ахырына  
мящсул истещсалы 92 милйон рубл 
щяжминя чатдырылажагдыр. 

 «Кизлйар електроаппарат» Ся-
щямдар Жямиййятинин сифаришчиси 
йцк сярнишин лифтляринин, скрип-
ли галдырыжыларын, ексколатор 
вя щярякят едян пийада золлагла-
рынын, електрик бюлцшдцрцжц вя 
регулйасийа едян аваданлыьын 
истещсалы иля мяшьул олур. Тяляб 
етдийи вясаитляря онлар истещсал 
щяжмиляринин эенишдирмяси 
вя артырылмасыны вя еляжядя 
2004-жи илдя эялирин 439 милйон 
рубла чатдырылмасыны планлаш-
дырырлар. Експерт Шурасынын 
гярарына эюря щяр цч лайищя дястяк 
алажагдыр. 

Эюрцшц йекцнлашдыран витсе-
назир сянайе мцяссисяляринин 
дястяк едилмясиндя Фондун ролуну 
эюстяряряк гейд етмишдир ки, субси-
дийалар алымасына сифаришлярин 
сайы илдян-иля артыр. 

«Яэяр ютян илдя жямиси 5-6 
мцражият дахил олумушдурса, жари 
илдя биз артыг субсидийалар алын-
масы цчцн 28 сифаришя бахмышыг. 
Йени просес артыг башламыш, 
адамлар  Фондумуза, щям назирлийя 
вя щямдя щюкцмятя бизим мцясси-
сялярин инкишафы наминя реал 
ишлядийимизя инанырлар. Инди 
бу ахын анжаг артажагдыр. Бундан 
башга даща бир йахшы йениликля 
бюлцшмяк истяйирям. 2023-жи илдя 
Даьыстанын сянайе мцяссисяля-
ринин дястяйиня йюнялдиляжяк 
Федерал бцджя вясаитляриндян 
118 милйон рублу Даьыстан Респу-
бликасы ващид реэионал субсидийа-
лар чярчивясиндя алажагдыр» дейя 
Ризван Газымящямядов йыьынжаьы 
йекцнлашдырмышдыр.

              «Даьыстан» риА

 Даьыстанда «Пешякарлыг» лайищяси чярчивясиндя 
аграр-сянайе комплекси цчцн кадрлар щазырланыр. 

КЯНД ТЯСЯррцФАТЫНДА 
иГТиСАДиЙЙАТ Др ЩюКцМЯТиНДЯ

 

Республикада нящянэ ту-
рист рекросион потен-
сиалы, турист ахынынын 

артмасы нязяря алынмагла 
турист сащясиндя лайищялярин 
реализя едилмяси мясялясиля 
щямин просесин гайдайа салын-
масы зяруряти вардыр. 

  Гейд едилмишдир ки, Русийа 
Федерасийасынын ганунверижи-
лийиня мцвафиг олараг турист 

рекрасион фяалиййяти рекрасион 
тяййинатлы  вя йа рекрасион ис-
тифадяли торпагларда щяйата 
кечирилир. 

  Абдулмцслим Абдулмцсли-
мов бяйан етмишдир ки, Даьы-
стан Республикасында турист 
сянайесинин инкишафы цчцн ял-
веришли шяраитляр йарадылма-
сы мягсядиля  хцсуси рекрасион 
вя саьламлыь ящямиййятли ком-
плекс тядбирляр эюрцлмялидир. 
Бу тядбирляр тябии комплек-
слярин мцяййян едилмясиня вя 
республика ящямиййятли ярази-
лярин хцсуси мцвафизя олунан 
торпаглара аид едилмялмясиня 
йюнялдилмишдир. 

Ялавя етмялийик ки, реэионун 
ижра щакимиййяти органларынын 
вя диэяр мараьы олан тяшкилат-
ларын гаршылыглы фяалиййяти-
ни тямин едилмяси цчцн респу-

блика щюкцмятинин сярянжамы 
иля туризмин инкишафы цзря 
ишчи групу йарадылмышдыр.

  Ишчи групунун иши чярчи-
вясиндя эяляжякдя щямин тор-
пагларын рекрасион тяинатлы 
торпаглара аид едилмяси цчцн 
онларын туризмин инкишафы 
цчцн йерлярдя комплекс ярази-
ляр мцяййян едилмялидир. Бу 
жцр методика о жцмлядян туризм 
сащясиндя инвестисийа лайи-
щяляринин реализя едилмяси 
цчцн сатышлар кечирилмядян 
инвесторлар цчцн ялвериш-
ли шяраитлярдя торпагларын 
ижаряйя верилмяси просесинин  
садяляшдирилмясиня, инфра-
структурун инкишафына вя.с. 
мясяляляря имкан веряжякдир. 

Ганунверижилийя мцвафиг 
олараг эюстярилян просесин 
гайдайа салымасы цзря ком-
плекс тядбирлярин ишляниб 
щазырланмасы цзря ишин давам 
етдирилмясини бцтцн марагы 
олан щакимиййят органларына 
Абдулмцслим Абдулмцслимов 
тапшырыг вермишдир. 

                                                                                 К.Кяримов 
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Ютян щяфтя Даьыстан Респу-
бликасы Щюкумятинин сядр 
мцавини Нариман Абдул-

муталибов реэионда «Пешякарлыг» 
Федерал Лайищясинин ижрасы иля 
баьлы  мцшавиря кечириб.

Ижлас аграр секторда фяалиййят 
эюстярян ири мцяссисялярин рящ-
бярляринин вя аграр-сянайе ком-
плекси сащясиндя мцтяхяссисляр 
щазырлайан орта ихтисас мцяссися-
ляри нцмайяндяляринин иштиракы 
иля кечирилиб. 

 Ижласа башлайан Баш назирин 
мцавини «Пешякарлыг» Федерал 
Лайищяси вя онун цстцнлцкляриндян 

данышыб. 
  Лайищя ян чох тяляб олунан 

пешя вя ихтисаслар  цзря ихти-
саслы кадрларын тяжрцбя йюнцмлц 
щазырланмасынын йени моделидир. 
Вя бу лайищя коллежлярдя  тялябя 
щазырлыьы шяраитинин реал ис-
тещсал шяраитиня мцмкцн гядяр 
йахынлашдырылмасына йюнялдилиб.  

 Онун щяйата кечирилмяси чярчи-
вясиндя коллеж вя мцяссисялярин 
игтисадиййатын реал секторуна ин-
теграсийасы мягсяди иля тящсил вя 
истещсалат кластерляри йарадылыр. 

 Нариман Абдулмуталибовун 
гейд етдийи кими, бу ил Даьыстанда 
да Федерал Лайищя  щяйата кечири-
лир. Тящсил вя истещсал мяркяз-
ляринин (кластерляринин) инки-
шафына дювлят дястяйинин тямин 
едилмяси цчцн федерал бцджядян 
100 милйон рубл субсидийа айрылыб 
ки, бунун 25 милйон рублу кластеря 
дахил олан игтисадиййатын реал 
сектору нцмайяндяляринин бирэя 
малиййяляшдирилмяси кими, еляжя 
дя 3 милйон рубл реэионал бцджядян 
айрылыб.  

Бу лайищя чярчивясиндя ре-
спубликада «Кянд тясяррцфаты» 
тядрис-истещсалат мяркязи йара-
дылмышдыр ки, онун тяркибиня 5 
тящсил мцяссисяси вя 5 мцяссися 
–«Анэелина» ММЖ база тяшкилат-
ишя эютцрян кими, ГБУ РД «Буйнакск 
Район Байтарлыг Идаряси», ГБУ   РД 
«Мащачгала шящяр байтарлыг ида-
ряси», «ДАРАДА-МУРАДА» СЖ вя 
«Манасаул» СПК дахилдир.  

Даьыстан Республикасы  Тящсил 
вя Елм назиринин биринжи мцавини 
вязифясини ижра едян Магомед 
Абидов Лайищянин ижрасы барядя 
даща ятрафлы данышыб.

Онун сюзляриня эюря, Лайищя 
чярчивясиндя йол хяритяси тясдиг 
едилиб вя нязарят мянтягяляри 
мцяййян едилиб. 

Бу эцнядяк синиф отагларынын 
инфраструктур сийащылары вя 
дизайны щазырланыб, разылашды-
рылыб вя тясдиг едилиб, кластерин 
тяжщиз едилмяси цчцн аваданлыг вя 
хидмятлярин сатын алынмасы елан 
едилиб, еляжя дя биналарын тямири 
вя брендляшдирилмяси ишляри 
апарылыр. 

 Пилот лайищяйя дахил олан 
тяшкилатларын нцмайяндяляриня 
мцражият едян М.Абидов, онларын 
кюмяйи иля тядрис просесинин 
кейфиййятинин йцксялдилмясинин 
нязярдя тутулдуьуну гейд едиб.

 «Биз сизинля гаршылыглы 
ялагя механизмляри барядя гярар 
вермялийик. Мянжя, щяр бир коллеж 
онунла ейни яразидя йерляшян тяш-
килатларла ямякдашлыг етмялидир.

Мцгавилянин шяртляри чяр-
чивясиндя биз кластеря 5 коллеж 
дахил етдик. Пилот лайищяйя дахил 
олмуш тяшкилатлар бу коллежлярдя 
тящсил програмларынын вя дярс 

планларынын  щазырланмасында 
иштирак етмяк щцгугуна маликдир-
ляр. Бцтцн просес ишяэютцрянляр-
ля сых ямякдашлыг шяраитиндя 
эетмялидир. Биз дцзэцн конструктив 
ялагяляр гурмаг истяйирик»,-дейя 
о,сюзцнц йекунлашдырыб.

 Лайищянин республика цчцн 
актуаллыьыны Кянд Тясяррцфаты 
вя Ярзаг Назири Мухтарбий Аджеков 
да гейд едиб:

 «Биздя кянд тясяррцфаты са-
щясиндя агрономлар, комбайнчылар, 
мцщяндисляр вя диэяр мцтяхяссис-
ляр чатышмыр. Бир сюзля, биздя 
кадр чатышмазлыьы вар, она эюря 
дя щесаб едирям ки, Лайищя иж-
расынын ясл  вахтыдыр вя онун 
ижрасына мясулиййятля йанашмаг 
лазымдыр»,-дейя назир билдириб.

 Даща сонра тящсил мцяссися-
ляринин нцмайяндяляри лайищядя 
иштираклары чярчивясиндя щансы 
ишлярля мяшьул олдугларыны 
билдирдиляр.

 Баш назирин мцавини Нариман 
Абдулмуталибов мцшавиряйя йекун 
вурараг вурьулайыб ки, бу гядяр их-
тисаслашмыш бирликлярин олдуьу 
щалда, кянд тясяррцфаты мящсул-
лары истещсалчыларыны йцксяк 
ихтисаслы мцтяхяссислярля тямин 
етмямяк гятиййян дцзэцн дейил.

«Бу ил биз «Пешякарлыг» Феде-
рал Лайищясинин щяйата кечирилдийи 
44 бюлэянин сийащысына дахил 
олмушуг. Гаршымызда дуран ясас 
вязифя бизим цзцмцзц (ишимизи) 
эюстярмяк цчцн ишимизи кейфиййятжя 
йериня йетирмяк вязифяси гаршы-
сындайыг. Цстялик, Лайищя бизим 
цчцн актуалдыр вя бу, эюз габаьын-
дадыр. Бцтцн кянд тясяррцфаты 
истещсалчыларымызын йахшы их-
тисаслашмыш мцтяхяссисляря ещ-
тийажы вар»,-дейя о, йекунлашдырыб.

 Сонда Баш назирин мцавини ре-
спубликанын Кянд Тясяррцфаты вя 
Ярзаг,  Елм вя Тящсил назирлийиня 
тящсил тяшкилатлары иля аграр-
сянайе комплекси мцяссисяляри 
арасында гаршылыглы ялагянин 
тяшкилини тямин етмяк, щабеля лай-
ищяйя жялб олунан ишяэютцрянлярин 
сайынын артырылмасы иля баьлы 
тапшырыглар вериб.

  Туризм жазибядарлыьы олан 
яразилярин инкишафы

Августун 9-да Даьыстан Щюкцмятинин Сядри Абдулмц-
слим Абдулмцслимовун рящбярлийи алтында кечирилмиш 
мцшавирядя туризм жазибядарлыьы олан яразилярин мцяййян 
едилмяси просесинин гайдайа, торпагларын мцвафиг категорий-
айа салынмасы вя онларын эяляжяк инкишафы мясяляляри 
мцзакиря едилмишдир. 

      Др ЩюКцМЯТиНДЯ

республиканын сянайе сащяси дястяклянир
 Августун 8-дя Даьыстан Щюкцмяти Сядринин мцавини 

ризван Газымящямядовун рящбярлийи алтында кечирилмиш 
Мцшайятчи вя «Даьыстан республикасынын сянайе инкишафы 
фонду» ГКТ експерт шурасынын йыьынжаьы кечирилмишдир. 

  «Пешякарлыг» 
лайищяси чярчивясиндя  
кадрлар щазырланыр



«ГазПром»ун йардымчы 
ширкятляри 2023-жи илдя Да-
ьыстанын яразисиндя гязалы 
газ  кямярляри шябякясинин 
йенидян гурулмасына 540 
милйондан артыг вясаит эюн-
дяряжякляр. Бу мялуматлар 
Даьыстан Республикасынын 
Башчысы Серэей Меликовун 
рящбярлийи алтында кечири-
лян Оператив Гярарэащын 
йыьынжаьында сяслянмишдир» 
дейя мялуматда билдирилир. 

«Газпром меърегион газ 
Мащачгала»нын баш дирек-
тору Ленар Мансуровун сюз-
ляриня эюря республикада йе-
нидян гурулмасына ещтийажы 
олан жямиси 58 километри газ 
шябякяляри мювжудур. Гейд 
олунур ки, жари ил цчцн лайищя- 
ахтарыш ишляри планлашды-
рылмышдыр.

6
ТУризМ 

КАДрЛАр ЙЕТишир

 «Тикинти сащясинин лидерляри» цмцмрусийа мцсаби-
гясинин финалы август айынын 11-14-дяк  ханты-Мансийск 
шящяриндя кечириляжякдир. русийанын 45 реэионундан 12 
миня йахын иштиракчы мцсабигядя иштирак едяжякдир. Он-
лардан «СтройТайм» ММж-нин баш директору Ящмяд Кяримов 
олмагла финала 200 няфяр кечмишдир. 

ДЯРБЯНД  №32 12 август 2022-жи ил

Яйани финалда Ящмяд 
Кяримов «СтройТайм» 
ММЖ-нин ясас про-

фили кими фярди мянзил 
тикинтиси сащясиндя онун шях-
си тяжрцбясини якс етдирян 
тикинти сащясинин инкишафы 
цзря юз лайищясини тягдим едя-
жяк  сащя вя ижтимаи вязифя-
ляр цчцн актуал олан вязифя-
лярин йериня йетирилмясинин 
щялли йолларынын эюрцлмяси 
иля бюлцшяжякдир. 

«Фярди ев тикинтиси ба-
зарында ФМТ васитяляринин 
истифадяси» лайищясиндян 
«Щазыр гясябя» консепсийа-
сынын республикада реализя 
едилмяси мисалында респу-
бликада шяхси евляр база-
рындакы, гануни еволйусийа 
лайищясиня бахылажагдыр. 
Лайищя мцяллифин фикринжя 
фярди мянзил тикинтисинин 
эяляжяйини комплекс щялл 
едилмясидир. Беля ки, алыжы 
уьурла ишляниб щазырланмыш 
локасийа иля комуникасийалара 

чатдырылмыш вя гошулмуш вя 
еляжядя гясябянин бцтцн яра-
зиси вя ичтимаи мяканларла 
щазыр йашайыш еви алыр. Лайи-
щядя шящяр вя кянд яразиляри 
(ЯКИ) комплекс инкишафы 
чярчивясиндя тяшкилат ко-
митяси гаршылыглы файдалы 
дювлят вя шяхси бизнесин 
ямакдашлыьыны  вя мящз ком-
плекс лайищяляшдирмя вязий-
йятиндя бу жцр гясябяляр цчцн 
магистрал комуникасийаларын 
ялверишли вариантыны тя-
клиф едир. Бу жцр бирэя йанаш-
маг дювлятя бош торпаглардан  
лазымынжя истифадя етмяйя, 
инвесторлара бизнес модел 
вя эялирли анлайышлар ялдя 
етмяйя сон нятижядя ися ис-
тещлакчыйа мцхтялиф сегмент 
гиймятиндя там мянзил алмаьа 
имкан веряжякдир. Щямин лай-
ищя тикинти секторунун актуал 
сащясиня йюнялдилмишдир. 
О  еляжядя сащилин вя ушаг 
мейданчаларынын гурашдыр-
масы иля планлашдырылмыш 

тябии щювзянин мювжцдлийини 
нязярдя тутур. Дом РФ-нин 
мялуматына мцвафиг олараг 
Русийанын ящалисинин 3,1 щис-
сяси фярди евлярдя йашайыр. 
Хцсуси евин олмасыны ися 
русийаларын йарсындан чоху 
арзулайыр. 

 «Тикинти сащясинин лидер-
ляри» Цмцмрусийа мцсабигяси 
тикинти сащясинин дювлят вя йа 
комерсийа тяшкилатларында 
мцхтялиф сявиййяли мювгяй-
лярдя рящбярликдя тяжрцбяси 
олан тикинти сащясинин нцмай-
яндяляринин идарячиляри 
арасында ачыг мцсабигядир. 
Мцсабигя профил назирлик 
вя идарялярин, милли тикин-
ти сийасятинин Цмцмрусийа 
Мяркязи вя еляжядя сащя ин-
ститутлары, бирлик вя иттифа-
гларынын дястяйи сащясиндя 
кечирилир. 

Ушаг туризмини инкишаф 
етдирмяк, еляжя дя уша-
глары доьма вятянляри-

нин тарихи вя адят-яняняляринин 
юйрянилмяси иля таныш етмяк цчцн 
шяраит йаратмаг мягсядиля Туризм 
Назирлийи вя НЩЛ ДР йени дястяк 
тядбириня башлайыр. Туроператор-
лар чятин щяйат вязиййятиндя  олан 
ушаглар цчцн Даьыстан ятрафында 
турист вя екскурсийа сяфярляри 
цчцн хяржлярин юдянилмяси цчцн 
субсидийалар алажаглар. Бунлар 
атасыз, анасыз йетим ушаглар, 
ялил ушаглар, валидейн щимайя-

синдян мящрум олан ушаглардыр.
Субсидийа алмаг цчцн туропе-

ратор бцтцн сечим тялябляриня 
жаваб вермяли, щямчинин чякил-
миш фактики хяржляри тясдиг едян 
сянядлярин сийащысыны тягдим 
етмялидир.

Субсидийа цчцн мцражиятляр 
августун 25-дян октйабрын 20-дяк 
Туризм Назирлийиндя вя НЩП ДР-
дя гябул едиляжяк.

Назирлийин рясми итернет сящи-
фясиндя вя сосиал шябякялярдя 
ятрафлы мялумат йерляшдири-
ляжяк.

Москвада «Путеше-
ствуй» (Травел) фо-
руму давам едир. Бу 

ил форумда Русийа реэионла-
рынын туризм потенсиалына 
хцсуси диггят йетирилир. Беля 
ки, эениш ишэцзар програм  
чярчивясиндя Даьыстан Ре-
спубликасынын туризм вя халг 
сяняткарлыьы назиринин мца-
вини Анна Безрукова Даьыста-
нын туризм потенсиалыны тяд-
бир иштиракчыларына тягдим 
едиб. Безрукованын сюзляриня 
эюря, районда туризмин бцтцн 
нювляринин инкишафы цчцн 
имканлар вар. Перспективли 
туризмляр сырасында сянайе 

вя агротуризм дя хцсуси гейд 
едилмишдир, чцнки республи-
ка ясасян кянд тясяррцфаты 
реэионудур. «Аграр-сянайе 
мцяссисяляри туристлярин 
гябулу цчцн инфраструктурун 
инкишафында фяал иштирак 
едир, кянд тясяррцфаты мцяс-
сисяляри вя агрокомплексляр 
онларын тяркибиня дахил 
едилмякля маршрутлар ща-
зырланыр. Стратеъи Тяшяббц-
сляр Аэентлийи иля бирликдя 
сянайе мцяссисяляриня 6 ек-
скурсийа вя 3 реэионал сянайе 
туру щазырланыб. О жцмлядян, 
Русийа Федерасийасынын су  
електрик обйектляриня  турист 
маршрутлары арасында пио-
нер олмуш  Чиркейскайа СЕС-я 
екскурсийа»,-дейя назир мцави-
ни билдириб.

Туризм инфраструктурун-
дан данышан Анна Безрукова 

гейд едиб ки, мцасир ращат 
йашайыш обйектляри-мещман-
ханалар, дцшярэяляр, сана-
торийалар, гонаг евляри ис-
тифадяйя верилир. Ростуризм 
Даьыстан Республикасына 
модул типли гейри- капитал 
йерляшдирмя  обйектляринин 
йарадылмасы цчцн 150 милйон 
рубл айырыб. Бу илин сонуна-
дяк республикада 100 отаглы 
вя 300 чарпайылыг 10 модул 
типли гейри-капитал йашайыш 
юбйекти тикиляжяк.

 Бундан ялавя, туристлярин 
нцмайиши обйектляри, йени йер-
ляр вя турист жялбедижи мян-

тягяляр шябякяси эенишлянир. 
«Йени туризм мяканы-Сулак 
Канйонунун ян дар щиссясиндя 
йерляшян, узунлуьу 70 метр, 
щцндцрлцйц су сятщиндян 60 
метрдян чох олан асма кюрпцсц 
олан Нокйо маьарасы ачылыб. 
Дярбянддя даща бир обйектин 
тянтяняли ачылышы олуб. Бу, 
5000 кв.м сащяси олан Русийа 
Федерасийасынын ян бюйцк 
фявварясидир»,-дейя назир 
мцавини йекунлашдырыб.

Чыхышынын сонунда Анна 
Безрукова Даьыстанын яф-
саняляри брендли туризм 
маршруту щаггында тягдимат 
видеосуну тягдим етди вя бу 
маршрутда ян популйар йерляр: 
гядим Дярбянд, Сулак Канйону, 
Сарыгум гуму, Самур мешяси, 
Хязяр дянизи сащили йер алыб 
вя с.

  С. Мирщямидова

 Даьыстанлы лидерляр 
сырасында

Гязалы газ шябякяляри 
       йенидян гурулажагдыр

 Даьыстанда гязалы газ шябякяляринин там йенидян гу-
рулмасына жари илдя 540 милйон рубулдан артыг вясаит 
эюндярилдяжякдир. бу щагда реэионун енерэетика вя тариф-
ляр назирлийинин мятбуат хидмяти мялумат вермишдир.    

УшАГ ТУризМиНиН иНКишАФЫНА   

 Туроператорлара субсидийалар вериляжяк
Даьыстанда туроператорлар ушаг туризминин инкишафы цчцн 

субсидийалар алажаглар.

«Травел» форумунда 
Даьыстан юз туризм 

потенсиалыны тягдим едиб



  «Республикада меймунчичяйиня илк йолухма 
щалы гейдя алыныб. Хястялик АБШ-дан юлкя-
мизя эялян яжняби вятяндашда тясдигляниб»,-
хябярдя билдирилир.

  Гейд едилир ки, яжняби Кишинеудакы Том 
Чорбе адына Клиник Йолухужу Хястяликляр Хя-
стяханасына тибби йардым цчцн мцражият едиб 
вя орада меймунчичяйи, гыздырма, дяри сяпки-
ляри яламяти иля хястяханайа йерляшдирилиб.

  «О, бу эцн йохланылыб вя анализляр Мил-
ли Сящиййя Аэентлийинин лабораторийасына 
эюндярилиб. Меймунчичяйи цчцн тяст мцсбят 
чыхыб»,-назирликдян билдирилиб. Мялум 

олуб ки, о, АБШ-да хястялийя йолухмуш шяхсля 
тямасда олуб.

 Сящиййя Назирлийи вятяндашлары хястя-
лийин яламятляри ашкар едилдикдя щякимя 
мцражият етмяйя чаьырыблар.

Азярбайжан вя Даьыстан халгла-
рынын тарихдя юзцнямяхсус 
дярин яняняляри вя кюкляри  

вар. Щятта кечян дюврлярдя беля ся-
мими достлугларына сайсыз-щесабсыз 
мисаллар чякмяк олар. Дярбянд тякжя 
юзцнямяхсус тарихя малик шящяр дейил, 
щям дя гонагпярвяр, бейнялмилял бир 
шящярдир. Ики йахын гоншу халгларын 
парлаг достлуьунун тяжяссцмцнц сойда-
шымыз, азярбайжанлы Язиз Ялиевин 
тимсалында даща айдын эюрмяк олар.

   Севиндирижи щалдыр ки, бизим бу, 
чох да бюйцк олмайан, кичик Даьыста-
нымызын вя онун бцтцн халгларынын, 
о жцмлядян азярбайжанлыларын буна 
бюйцк тющфяси вар. Мящз мцщарибя 
илляриндя, Даьыстанын бцтцн гцввя 
вя васитяляринин гялябяйя сяфярбяр 
едилдийи иллярдя  Даьыстанын севим-
лисиня чеврилмиш, халгларымыз вя 
республикаларымыз арасында мцна-
сибятлярин ,достлуг вя ямякдашлыьын 
парлаг нцмуняси вя символу олан Язиз 
Мяммядкяримович  Ялийев, о вахт 

республика рящбярлийинин сцканы 
архасында иди. 

 А.М.Ялийевин Даьыстандакы фя-
алиййяти мцщарибянин юлкямиз  вя 
республикамыз цчцн илк, ян чятин вя 
аьыр дюврцндя башламышдыр. Насист 
гошунлары артыг Даьыстанын йахынлы-
ьында идиляр, онун яля кечирилмяси 
даща да ирялийя йол ачараг Азярбайжа-
ны, Бакы нефтини яля кечирмяйя имкан 
йарада билярди.

  Республикада щяйат шяраити вя 
ишлярин эедишаты эетдикжя даща да 
писляшир, критик вязиййят йаранмаьа 
башлайырды. Дювлят Мцдафия Коми-
тяси бундан хябяр тутдугда, тяжили вя 
гяти тядбирляр эюрмякля ,о жцмлядян 
республика рящбярлийини эцжляндир-
мякля Даьыстана кюмяк етмяк гярары-
на эялир.  И.В.Сталинин имзасы иля 
Дювлят Мцдафия Комитясинин  Фярма-
нында сон бяндин гятиййятли  вя йыьжам 
сюзляри бундан ибарят иди: «Йолдаш 
Ялийев Я.М.Сов.ИКП(б) Вилайят Коми-
тясинин катиби тяйин едилсин».

Сов.ИКП(б) Даьыстан Вилайят Ко-
митяси Бцросунун ардынжа,  Ви-
лайят Комитясинин биринжи катиби 
Я.М.Ялийев  Мащачгала шящяр Мцда-
фия Комитясинин сядри вязифяси-
ня  тясдиг едилир.О, А.Д.Данийалов, 
Г.А.Ялякбяров, А.Г.Тахтаров кими юз 
дюврцнцн эюркямли партийа, дювлят вя 
ижтимаи шяхсиййятляриля чийин-чийиня 
чалышыр. Я.Ялийев ишиня чох дцзэцн 
йанашма тярзи иля щям Дювлят Мцда-
фия Комитясинин, щям дя Даьыстан 
халгларынын етимадыны шяряфля 
доьрулдур. 

   Фювгяладя сяриштяси вя мясулий-
йяти, тялябкарлыьы вя тяшкилатчылыг 
истедады, еляжя дя дярин диггятлилийи, 
мясулиййятлилийи  вя инсанпярвярлийи 
сайясиндя мцряккяб  вя бюйцк вязифяля-
рин щяллиня наил ола билир: щяр шей 

жябщя цчцн, щяр шей Гялябя цчцн!
 Бу щям сянайе вя няглиййатын,кянд 

тясяррцфатынын фасилясиз ишлямяси 
вя ящалинин мцдафия хяттляринин 
чякилмясиня сяфярбяр едилмяси, щям 
Загафгазийа Жябщясинин Шярг бюлмяси 
ордусунун арха жябщясинин тяшкили вя 
бцтцн лазыми щярби техника иля тямин 
едилмяси, щям республика яразисин-
дяки бирляшмяляр, ишьал олунмуш 
торпаглардан Даьыстана кючцрцлмцш 
инсанлара гайьы эюстярмяк, жябщядя 
оланларын ушаглары вя аиляляриня 
даими диггят вя гайьы, вя бир чох башга 
шейляр иди.

 Дювлят Мцдафия Комитяси -
нин вя Али Баш Команданын 75 
тяшяккцрнамяси,арха жябщядян олан 
жябщячиляр вя онларын аиля цзвля-
риндян олан минлярля тяшяккцр мяк-
тублары онун бу вязифяляри уьурла 
вя нцмуняви щяллинин ян тутарлы 
сцбутудур.

 Я. Ялийевин даьыстанлылар тяря-
финдян хцсуси ряьбятля гаршыланан 
бюйцк хидмяти  бир дя ондан ибарятдир 
ки, о, мцщарибя дюврцнцн бцтцн чятин-
ликляриня  вя жябщя бюлэясиндяки 
мящдудиййятляря бахмайараг, халгын 
маарифлянмясиня, сящиййясиня, мядя-
ниййятиня ардыжыл гайьы эюстярмишдир, 
ян важиби вя гиймятлиси ися  бу вя 
бцтцн диэяр сащялярдя йерли милли 
кадрларын йетишдирилмяси иля баьлы 
хидмятляридир.

 Онун рящбярлийи иля щазырланан 
вя щяйата кечирилян: «1943-жц илдя 
али мяктябляря вя техникумлара 
гябул планы щаггында», «Даьыстан 
Тибб Институтунун ишинин йахшылаш-
дырылмасы тядбирляри щаггында»,  
«Даьыстан Кянд Тясяррцфаты Инсти-
тутунун фяалиййятинин бярпасы щаг-
гында», «1944-жц илдя Даьыстан МССР 
яразисиндя апарылан елми-тядгигат 
ишляри», «Республикада инжясяня-
тин инкишаф тядбирляри щаггында», 
«Даьыстан Дювлят Филармонийасынын 
тяшкили щаггында» вя с.тядбирляр 

щаггында гярарлар. Вя тясадцфи дейил 
ки, Готфрид Щясянов, Гамзат Садаса, 
Оскар Сарыжа, Рагимат Щажыйева, Щя-
мид Рцстямов, Расул Магомедов кими 
мядяниййят вя елм нцмайяндяляринин 
дя ян бюйцк йарадыжылыг вя ижтимаи 
фяалиййяти, Рясул Щямзятов вя башга-
лары, онларын йарадыжылыг вя шяхси 
талеляриндя Я.М.Ялийевин иштиракы 
вя кюмяйи бюйцк ящямиййят кясб едирди.

Азярбайжан вя Даьыстан халглары 
арасында достлуьун мющкямлянмяси 
вя инкишафы чох яламятдар щадися-
дир вя бурада ясас мясялянин щялли   
Язиз Ялийевин фяалиййяти иди. О, бу-
рада тякжя ишлямяйиб, садяжя олараг 
тяйин олунараг чалышан бир ишчи 
олмайыб, сямими щюрмят вя ещтирам 
бясляйян бир инсан иди. Даьыстаны 
вя даьыстанлылары севир, онларын 
давраныш вя адят-яняняляри, дцшцнжя 
гайьылары иля йашайараг, онларын 
мяхсуси проблемлярини дяриндян 
арашдырыб щялл етмяйи бажарырды. 
Онун даьыстанлылара гаршы чох диг-
гятли вя хцсусиля хейирхащ мцнасибяти, 
бюйцк инсанпярвярлийи, ядяб-яркяны, 
мещрибанлылыьы вя жавабдещлийи 
онунла ишляйян, онунла эюрцшян, ону 
таныйан щяр кяс тяряфиндян дярин 
ещтирам вя щюрмятля, миннятдарлыгла 
хатырланыр,данышылыр. О, Даьыстан 
вя даьыстанлылар цчцн ян йахын адама 
чеврилмишди. Даьыстан азярбайжанлы-
лары фяхр едирляр ки, Азярбайжан вя 
азярбайжан халгы, онларын Язиз Ялийев 
кими шанлы нцмайяндяляри Даьыстан 
вя даьыстанлылар цчцн юз билик вя 
эцжцнц сярф едиб, Даьыстан  вя онун 
халгларынын мянафейи, рифащы на-
миня чалышыб, мцбаризя апарыблар.

  Дащи Рясул Щямзятовун образлы 
шяклдя сюйлядийи кими  десяк: «Даьы-
станымын вя Азярбайжанымын шанлы 
оьлу»

Султанов Тажяддин 
Тофигович

 «Даьыстан Азярбайжан»
 Даьыстан реэионал ижтимаи 

тяшкилаты
 идаря Щейятинин сядри

   Дювлят хидмятинин Ямякдар 
ишчиси.
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Фашизм цзяриндя Гялябя кечмиш бюйцк Совет щакимиййятинин  бцтцн 
бужагларында вя республикаларында онун бцтцн халглары тяряфиндян 
газанылмышды.

Язиз Ялийевин хатирясиня

Алманийада эцндя тяхминян 200  дяфя банлай-
ан «Магда» адлы хорузун сащиби мящкямяйя 
верилиб. 

  Гейд олунуб ки, гоншулар хорузун сящяр саат 
8-дян 200 дяфя банламасынын «Ишэянжя» кими 
олдуьуну билдирибляр.

 Мялумата эюря, «Магда»нын сащиби 50 йашлы 
Майкы тойуг сахладыьы цчцн хоруза ещтийажы олдуьуну 
сюйляйяряк юзцнц мцдафия едиб: «Тойугларын хоруза 
ещтийажы вар. Йохса онлар бир-бирлярини йоларлар».

 Майкл 2018-жи илдя баьчасындакы йумурталары 
топламаг цчцн 5 дцдя алдыьыны, анжаг онлардан 
биринин хоруз олдуьуну билдириб.

   ТАСС-а истинадян хябяр 
верир ки, бу барядя Чин Халг 
Республикасынын Эиэийена 
вя Сящиййя цзря Дювлят Ко-
митяси мялумат йайыб. 
  Беля ки, сон сутка ярзиндя 
щякимляр юлкянин гярбин-
дя йерляшян бу бюлэядя 22 
йолухма щалыны гейдя алыб.
  Тибетдя 920 эцндян артыг 
иди ки, коронавируса йолух-

ма ашкарланмырды.
  Сон сутка ярзиндя Чин-
дя COVID-19 –а йени 939 
йолухма,о жцмлядян 540 сим-
птоматик щал гейдя алыныб. 
Ян чятин епидемик вязиййят, 
щякимлярин бир щяфтя яв-
вял вирусун йайылмасыны 
ашкар етдийи Жянуб яйаляти 
Щайанандадыр.

 Тибятдя илк дяфя 
коронавируса йолухма 

ашкарланыб 
 Чин Щюкцмяти COVID-19-ун йайылдыьы ики ил йарым 
ярзиндя илк дяфя олараг Тибет мухтар районунда коро-
навируса йолухма ашкарлайыблар.

ДцНЙА хЯбЯрЛЯри    

 Молдовада меймунчичяйиня илк 
йолухма гейдя алыныб

 бу щагда Сящиййя  Назирлийи фейсбук ся-
щифясиндя мялумат вериб.

Алманийада эцндя 200 дяфя банлайан
хорузун сащиби мящкямяйя верилиб
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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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Бу дяфя ися идман фяхри 
кцрсцсцнцн ян йцксяк пил-
лясиня галхан кечмиш 

шаэирдляримдян Абдужялил 
Эцлечовун сон уьуру мяни чох 
севиндирди.

Августун 5-7-дя Йарославл 
шящяриндя эюздян ялилляр ара-
сында гол эцляши цзря  Русийа 
кубоку кечирилиб. Табасаран 
районунун Йерси кянд сакини, 
Йарославлда йашайан Абдужялил 
Эцлечов эюздян ялил кими бу 
турнирдя дюйцшя щазырлашмаьа 
башлайыб. Абдужялилин еля 
ушаглыгдан эюрмя проблеми 
олса да,бядянжя вя рущян чох 
эцжлц иди.Щяля мяктябдя охудуьу 
вахтларда мющкям характер вя 
эцжлц ирадя нцмайиш етдирян 
Абдужялил щямйашыдлары иля 
айаглашмаьа чалышыб,мяктябдя 
нцмуняви шаэирдлярдян олуб. 

О вахтлар да идманда уьур 
газаныб, бядян тярбийяси мцял-
лимляри щямишя ондан разы 
галыблар.

Мющкям ирадя  вя эцжлц гя-
лябя язми бу дяфя дя она уьур-
лу чыхыш етмяйя, рягибляри-
ни мяьлуб етмяйя вя галибляр 
кцрсцсцнцн йцксяк пиллясиня  
галхмаьа кюмяк етди, 1-жи йерин 
галиби олду. Икинжи вя цчцнжц 
йерляри ися  Перм дийары вя Нов-
город вилайятинин идманчылары 
газанды.

Бир мцяллим кими, мян дя ша-
эирдими бу лайигли гялябя мцна-
сибятиля тябрик едирям,она щям 
идманда, щям дя шяхси щяйатын-
да йени-йени уьурлар арзулайырам.

                                                                         Г.юмяров
  русжадан чевиряни: 

С. Мирщямидова

Абдужялилин уьурлары
Мцяллимлик, садяжя йахшы пешя дейил, чох йахшы пешя-

дир, дейярдим, чцнки шаэирдлярин цчцн сян щямишя онларын 
мцяллими олараг йаддашларында галажагсан, онлар да ся-
нин цчцн юмцрлцк тялябяляриндир. Щансы йашда олурларса 
олсунлар,бир мцяллим кими щямишя онларын уьурларына  
севинир, уьурсузлугларына ися кядярлянирсян.

Пулсуз щцгуги йардым 
зяманятли щцгуги йар-
дымдыр, дювлят тя-

ряфиндян вя там вя йа гисмян 
дювлят бцджяси, йерли бцджя-
ляр вя диэяр мянбяляр щеса-
бына тямин едилир.

 Пулсуз щцгуги йардым щцгу-
гунун мязмуну, бу щцгугун щяйа-
та кечирилмяси гайдасы, пулсуз 
щцгуги йардым эюстярилмяси-
нин ясасляры вя гайдасы, пул-

суз щцгуги йардым эюстярилмя-
си иля баьлы дювлят тяминат-
лары юлкянин ганунверижилийи 
иля мцяййян едилир.

Пулсуз илкин щцгуги йарды-
ма ашаьыдакы щцгуги хидмят 
нювляри дахилдир:

щцгуги мялуматларын ве-
рилмяси;

щцгуги мясялялярля баьлы 
мяслящят вя изащатларын ве-
рилмяси;

яризялярин, шикайятлярин 
вя щцгуги характерли диэяр 
сянядлярин (просессуал ха-
рактерли сянядляр истисна 
олмагла) тяртиб едилмяси;

шяхсин икинжи дяряжяли 
щцгуги йардыма вя васитячилийя 
чыхышынын тямин едилмясин-
дя йардымын эюстярилмяси;

икинжи дяряжяли щцгуги 
йардым нядир?

Пулсуз икинжи дяряжяли 
щцгуги йардыма ашаьыдакы 

щцгуг хидмятляри дахилдир:
иттищамлара гаршы мцда-

фия;
мящкямялярдя, диэяр дюв-

лят органларында, йерли юз-
цнцидаряетмя органларында 
башга шяхсляр гаршысында 
пулсуз икинжи дяряжяли щцгуги 
йардым алмаг щцгугу олан шях-
слярин марагларынын тямсил 
олунмасы;

просессуал сянядлярин 

тяртиб едилмяси.
Буну едяркян биз щцгуги 

йардымын юз принсиплярини 
дя билмялийик.

Щцгуги йардымын бцтцн нюв-
ляри цчцн цмуми олан принси-
пляри нязярдян кечирмяк олар:

ганунун алилийи;
ганунилик;
мювжудлуьу;
кейфиййят;
мяхфилик;
марагларын тоггушмасын-

дан гачынмаг;
пулсуз щцгуги йардымын 

тяминатлы  дювлят малиййяляш-
дирилмяси.

Ганунверижилийимизин ян 
азы ясасларыны билмяк бизя 
юз марагларымызы вя мяна-
фейини бажарыгла горумаьа 
имкан веряжяк.

                                                                  Г.юмяров
русжадан тяржцмя етди:

С.Мирщямидова 

Тямяннасыз щцгуги 
йардым щаггында
 ганун ня дейир?

 Ади бир инсанын мцряккяб дювлят ганунлары системи-
ни баша дцшмяси бязян чох чятин олур. Амма дювлят буну 
нязяря алыр вя бцджя щесабына пулсуз вя йа, вякиллярин 
дедийи кими, тямяннасыз щцгуги йардым эюстяря биляр.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
СВОЕВРЕМЕННАЯ ОПЛАТА - 

ОБЯЗАННОСТЬ КАЖДОГО  ПОТРЕБИТЕЛЯ ГАЗА
ООО «Газпром межрегионгаз Махач-

кала» напоминает, что оплату за потре-
бленный газ необходимо производить до 
10 числа каждого месяца. 

Потребителям, имеющим задолжен-
ность за потреблённый газ, необходимо 
срочно погасить её.

Заплатить за газ без комиссии и очередей, можно дистанционно, 
используя онлайн сервисыв «Личном кабинете абонента» на сайте 
www.mkala-mrg.ru или скачав мобильное приложение«Мой ГАЗ» 
на смартфон. 

В «Личном кабинете абонента» содержится 
информация о предыдущих платежах абонента, а 
также указана сумма задолженности за газ. 

Уважаемые абоненты! Не копите долги и со-
вершайте все расчёты вовремя! 

Контакт-центр по вопросам расчётов за 
газ ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» 
- 8 800 200 98 04. 

Сайт компании www.mkala-mrg.ru.

Щаким сийаси партий-
анын тяшяббцсц 
иля Даьыстанда 

ушаг баьчаларынын ясас-
лы тямири цзря лайищя 
реализя олунур. Партийа-
нын мятбуат-хидмятиндян 
верилмиш мялумата эюря 
23 бялядиййядян 32 ушаг 
баьчасы мцсабигя сечи-
мини кечмишдир. 2022-жи 
илдя ушаг баьчаларынын 
ясаслы тямири цзря ре-
спублика лайищяси чярчи-
вясиндя мяктябягядяр тящсил 
мцяссисяляринин ясаслы тями-
ри кечирилмясиня 300 милйон 
рубл айрылмышдыр. 

«100 мяктяб» нювц цзря щя-
мин лайищянин тяшябцскары 
ДР-ин Халг Мяжлисинин елм вя 
тящсил цзря Комитяси вя Пар-
ламентдя «Ващид Русийа» пар-
тийасынын фраксийасыдыр. ДР 
Халг Мяжлисинин елм вя тящсил 
цзря Комитясинин сядри, «Йени 
мяктяб» партийа лайищясинин 
реэионал координатору Йелена 
Павлйученконун сюзляриня эюря 
Даьыстанда фяалиййят эюстярян 
900 ушаг баьчасындан 3,1 щисся-
синин ясаслы тямиря ещтийажы 
вардыр. 

«Лайищя мяктяблярля олдуьу 

кими спонсор комяйини жялб 
едилмясини тяклиф етмир, ре-
спублика бцджясинян айырылан 
вясаитин цмуми мябляьини 5 
фаиздян аз олмайараг йерли 
бцджядян ялавя малиййяляшдир-
мялидир.  Лайищя мяктябягядяр 
мцяссисялярин мадди техники 
базасынын вязиййятини йахшы-
лашдырмаьа имкан веряжяк вя 
йарарсыз биналарын сайыны 
азалдажагдыр. Тящсил сащя-
синдя комфортлу шяраитлярин 
йарадылмасы «Ващид Русийа» 
партийасынын Халг Програмы-
нын мцддяаларындан биридир 
ки, биз ону реализя едирик»,- 
дейя Йелена Павлйученко бил-
дирмишдир.

      «Даьыстан» риА

«Ващид русийанын» 
тяшяббцсц иля


