
Мяктубда дейилир: «Щюрмятли Аб-
дулмцслим Мухутдинович, язиз 
достлар! Даьыстан Республикасы 

яняняви олараг Русийа Федерасийасынын 
чох важиб аграр реэионларындан биридир. 
Юлкямиздя вя онун щцдудларындан уза-
гларда Даьыстан цзцмчцляринин, щеван-
дарларынын, чялтикчилярини мящсуллары 
йахшы мялумдур вя лайигинжя гиймятлянди-
рилир». 

Бунунла йанашы республиканын агрося-
найе комплекси сащяйя мцасир технолоэийа-
ларын, техники модернляшмянин тятбиги, 

мцяссисялярин сямярялийинин артырылма-
сы, аграр мящсулларын кейфиййятини вя ря-
ьабят бажарыьынын вя еляжядя йени сатыш 
базарларына чыхмасы щесабына эяляжяк 
инкишаф цчцн бюйцк потенсиала маликдир. 

Яминям ки, бу эцнки конфранс бу вя 
диэяр актуал мясялялярин щяллиня кюмяк 
едяжякдир. Тядбирин Федерал щакимиййят 
органларынын, Даьыстан Республикасынын 
рящбярлийинин, йерли идаряетмя орган-
ларынын, агросянайе тяшкилатларынын 
нцмайяндяляринин иштиракы иля кечмяси 
важибдир.  Агросянайе комплексинин бцтцн 
зцмряляринин сых гаршылыглы фяалиййяти 
нятижясиндя биз мцасир тялябляря жаваб 
верян сямяряли кянд тясяррцфаты истещ-
салы системини йарада билярик. 

Сизя мящсулдар иш вя бцтцн йени ишляр-
дя мцвяггийятляр арзулайырам.

РФ кянд тясяррцфаты назири Д.Н.Патрушев.
Сящифяни щазырлады: К.Кяримов  

Бабайурт районунда узаг от-
лаг сащяляри иля баьлы мяся-
ляляр мцзакиря олунуб
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  РеСпУблИКА йенИлИКляРИ

  Русийанын кянд тясяррцфаты назири Дмитри патрушев Мащачгала 
шящяриндя Даьыстан Дювлят Халг Тясяррцфаты Унверситетинин база-
сында кечирилян «Даьыстанын агросянайе комплексинин перспективля-
ри» конфрансынын иштиракчыларына тябрик мяктубу эюндярмишдир. 

ДОСТЛУГ. ГАРДАШЛЫГ. БИРЛИК

Тясисчи: ДАЬЫСТАн  РеСпУблИКАСЫнЫн  
МяТбУАТ  Вя  ИнФОРМАСИйА  АЭенТлИйИ  

Августун 16-да Даьыстан Респу-
бликасынын Щюкцмятинин сядри 
Абдулмцслим Абдулмцслимо-

вун сядрилийи алтында кечирилмиш 
йыьынжаьда «Тящсил» вя «Демографийа» 
милли лайищяляр чярчивясиндя тикилян 
цмцмтящсил обйектляринин ачылышына 
щазырлыг щагында данышмышлар. Баш 
назир хатырлатмышдыр ки, 1 сентйабр 
2022-жи ил тарихдя «Тящсил» вя «Демо-
графийа» милли лайищяляр чярчивясиндя 
респбуликада 1606 шаэирд йерлик 4 йени 
мяктяб вя 2560 йерлик 15 ушаг баьча-
сы юз гапыларыны ачажаглар. Бир дя-
фяйя цч йени ушаг баьчасы Мащачгалада  
(200 йерлик Богатарйовка, 250 йерлик Но-
вы-Хушет- шящяр типли гясябялярдя вя 
Я.Ялийев адына кцчядя 60 йерлик) вя Ка-
спийск шящяриндя (250 йерлик «Кемпинк» 
34 нюмряли микрарайонда, 250 йерлик 
36 нюмряли вя 250 йерлик 35 нюмряли 

микрарайонларда ишя башлайажагдыр). 
Хасавйцрт районунун Ендирей кяндиндя 120 
йерлик, Казбек районунун Буртунай кяндин-
дя 60 йерлик, Табасаран районун Сыртыч 
кяндиндя  60 йерлик, Кумторкола району-
нун Учкянд кяндиндя 100 йерлик, Гайтаг 
районунун Баршамай кяндиндя 120 йерлик, 
Кизилйурт районунун Нечайевка кяндиндя 
200 йерлик вя Дагестанские Огни шящя-
риндя 200 йерлик 7 нюмряли «Солнышко» 
баь –кюрпяляр еви ишляйяжякдир. 

Бундан башга щяр районда ики–Гайкянд 
районунун Сагаси-Дейбук кяндиндя 120 
вя Новые-Викри кяндиндя 120 йерлик 
вя Гарабудагкянд районунун Гарабудаг 
кяндиндя 250 вя Дорэяли кяндиндя 200 
йерлик ушаг баьчалары фяалиййятя баш-
лайажагдыр. 

Милли лайищяляр чярчивясиндя щям-
чинин дя Хасавйурт районунун Ендирей 
кяндиндя 502 вя Новокостек кяндиндя 400 

йерлик ики мяктяб ачылажагдыр. 
 Ахты вя Мящярямкянд районларынын 

щяр бириндя Луткун кяндя 400 йерлик вя 
Оруъба кяндиндя 304 йерлик тязя мяктя-
блярин ачылышы нязярдя тутулмушдур. 

Мцшавиря чярчивясиндя Щюкцмят 
сядри апарылмыш санитар-эиэийеник тящ-
дидлярин эедишатындан ашкар едилмиш 
санитар ганунверижилийин тяляблярини 
бязи позунтуларыны эедишаты щаггында 
мялумат вермишдир. 

ДЩТИ-4 вя бина тикян Дювлят сифа-
ришчиси ващид дирексийасынын нцмайян-
дяляринин сюзляриня эюря проблемляри 
олан бязи обйектляр цзря сянядлярин 
щазырланмасы вя Роспотребнадзор тя-
ряфиндян ашкар едилмиш проблемляр 
арадан галдырылыр вя щцгуг мцяййян едян 
сянядлярин тялтиб едилмяси проседура-
сы баша чатдырылыр. 

Щяр бир обйектин истифадяйя верилмя-
синя щазырлыг щаггында ДР-ин ДБИ «Дюв-
лят сифаришчи -бина тикинлярин ващид 
дирексийасы», Русийанын Мцдафийя На-
зирлийинин 4 нюмряли ДЩТИ 412 нюмряли 
тикинти идаряси, Роспотребнадзорун вя 
бялядиййя бирляшмяляринин рящбярляри 
щесабат вермишляр.

 Абдулмцслим Абдулмцслимов мящсул 
ижра щакимиййяти вя йерли юзцнцидаря 
органларына сосиал обйектлярин тикин-
тисиндя эюрцлян ишлярин кейфиййятини тя-
мин едилмясини бир даща хатырлатмыш 
вя щяр тящсил тяшкилаты цзря мцддятля-
ря риайят едилмяси цчцн эюрцлян ишляри 
сцрятляндирмяйя вя ушагларын гябулу 
цчцн вахтында ачылмасына тапшырыг 
вермишдир.

4 миндян артыг ушаг йени ушаг 
баьчалары вя мяктябляря эедяжякдир

  АпК пРИОРИТеТДИР

Тябрик етмишдир



«Эимерсо- гала» гцллясинин 
ужалдылмасынын тяшяббцс 
кары, щямин кяндин сакини 
Гурбан Омаровдур. Респу-
бликада танынмыш месеанат 
тякжя юзцнцн кичик Вятяни цчцн 
дейил щям дя район вя респу-
блика цчцн чох иш эюрмцшдцр. 
Доьма кяндиндя Омаров идман 
залы, мясжид вя мядреся тик-
мишдир. Бундан башга Сума-
дили юзцнцн чохданки арзусуна 
наил олмушдур-кяндя юзцня 
ев тикдирмишдир. Сонралар 
чохлары бу тяшяббцся гошул-
мушлар. Вя щазырда кянди 15 
йени ев бязяйир. Эюзятчи гцлля-
сини тикинтисиня эялдикдя ися 
Гурбан Омаровун сюзляриня 
эюря бу идейа онда чохдан баш 
галдырмышдыр. 

  «Гожаларын дедикляриня 

эюря щямин мянзяряли йердя 
вахты иля бцтцн яразиляр 
йахшы эюрцнян сигнал эюзятчи 
гцлляси дурурду. Тикинтини 
йухары йарусунда 5-6 йашай-
ыш мянтягясини, о жцмлядян 
гоншу Ботлих районунун бир 
кяндини сяйир етмяк олурду. 
Комплексин переметри цзря  
дайаг диварынын тикинтисин-
дя яввяляр бурада олан нюв-
бятчи гцллясинин дашлары 
истифадя олмушдур. Бундан 
башга тикинти йериндя кющня 
гцллянин ясасыны тяшкил 
едян ики дивар ашкар едил-
мишдир. Бцтцнлцкдя тикинтидя 
биз Ахулго гцллясини ясас 
эютцрмцшцк. Бу онларын ме-
марлыг консепсийасынын изля-
мяси цчцн едилмишдир»,-дейя 
Гурбан Омаров гейд етмишдир.

Щямин гцллянин ужалдыл-
масы иля щансы цмидляри 
бяслядийиндян данышан Ома-
ров гейд етмишдир: «Сумади 
району бизим дийарымыза эя-
лян даьыстанлы вя туристляр 
цчцн мараглыдыр. Эяляжякдя 
бу мараг даща да артажагдыр». 

Даьыстан Республикасы 
Халг Мяжлисинин игтисади 
сийасят, инвестисийалар вя са-
щибкарлыг цзря Комитясинин 
сядри Сяфяр Ялийев, туризм 
вя халг мцяссисяляри цзря 
назир Емин Мерданов, Сумади 
районунун башчысы Шамил 

Омаров, Сумади районундан 
чыхмыш дипломат Багавудин 
Ялийев вя диэярляри юзляри-
нин тябрик чыхышларында 
«Эимярсисо- гала» галасынын 
важиб турист обйектиня чеври-
ляжяйини гейд етмишляр. 

 «Буна бянзяр комплексля-
рин республикада йаранмасы 
фярящ щисси доьурур. Яняня-
лярин  Даьыстанын кечмишиня 
марагын сахламасы о жцмля-
дян буна бянзяр горьуларын 
тикинтисиндя тязащцр олунур. 
Гой бу йени нюгтя бизим ту-
рист сащямиз вя бцтцнлцкдя 
тарихчиляр, юлкяшцнаслар, 
етнографлар Даьыстана мараг 
эюстярянляр цчцн йени жазибя 
нюгтяси олсун» дейя Емин Мер-
данов гейд етмишдир. 

«Эимерсисо- гала» галасы-
нын ачылышына щяср едил-
миш байрам консерти кяндир-
базлар, наьара чаланлар вя 
еляжядя пящливан Омар Ха-
напийевин чыхышы иля баша 
чатмышдыр.

 «Даьыстан» РИА
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  «Эимерсо- гала» гцллясинин ачылышы олмушдур
Тядбир Эимерсо- кяндиндя кечирилмишдир. ДР –ин мят-

буат вя информасийа Аэентлийинин вердийи мялумата эюря 
мярасимдя республика депутат корпусунун, ижра щакимий-
йяти органларынын, район мцдриййятинин, Сумади вя диэяр 
районларын ижтимаййятинин- йарадыжылыг бирликляринин 
нцмаййяндяляри, республиканын бядии коллективляри 
иштирак етмишляр. 

 МяКТяб ЩяйАТЫ

Даьыстанын ямяк вя сосиал инкишаф назиринин мцави-
ни Адбулкярим Абдуллайевин иштиракы иля «Ушаьы мяк-
тябя щазырла» иллик хейириййячи аксийасы чярчивясиндя 
йени тядрис илиня Дярбянд районудан олан азтяминатлы 
аилялярдян 178 няфяр биринжи синиф шаэирдлярини 
Даьыстан Республикасынын ямяк вя сосиал инкишаф 
назирлийинин сосиал ишчиляри щазырламышлар. 

Идарянин мятбуат-
хидмятиндян бу щаг-
да информасийа Аэ-

ентлийиня мялумат вермиш-
ляр. Дярбянд району мцдриййя-
тиндя ушагларын вя онларын 
валидейинляринин иштиракы 
иля тянтяняли тядбир кечи-
рилмишдир. 

Тядбирдя щямчинин дя рай-
он башчысы Мювсум Рящимов, 
Даьыстан Республикасы Халг 
Мяжлисинин депутаты Азад 
Щяжыйев, Дярбянд районунун 
ЯСХКМ-нин директору Исма-
ил Исмаилов вя ижтимаййятчи-
ляр иштирак етмишляр. 

Дярбянд районунда йашай-
ан азтяминатлы, чохушаглы, 
ещтийажы олан аилялярин 
ушаьларына там мяктяб ля-
вазиматы иля долу чанталар 
щядиййя олмушдур. Онларын 

арасында валидейинляринин 
щимайясиндян кянарда гал-
мыш вя еляжядя республикайа 
Сурийадан эялмиш ушагларда 
вар иди. 

 Назирликдян билдирмиш-
ляр ки, сон дюрд ил ярзиндя 
районун азтяминатлы аиляля-
риндян олан 540 няфяр ушаг 
аксийа чярчивясиндя мяктяб 
лявазиматлары алмышлар. 
Бундан башга Дярбянд рай-
онундакы  ДР-ин ямяк вя 
сосиал инкишаф назирлий-
инин Комплекс Мяркязинин 
рящбярлийи бу жцр хейириййячи 
аксийаларын даими спонсоры 
Даьыстан Республикасынын 
Халг Мяжлисинин депутаты, 
«Татлйар» агрофирмасынын 
директору Азад Щажыйевя 
эюстярдийи дястяйя эюря тя-
шяккцрцнц билдирмишдир.

«Ушаьы мяктябя щазырла» 
аксийасы чярчивясиндя

Даьыстан Щюкумятинин 
сядри Адулмуслим Аб-
дулмуслимов шянбя 

эцнц, августун 13-дя  Бабайурт 
районуна ишэцзар сяфяр едиб.

 Реэионун Баш назири ти-
килян вя тямир олунан бир 
сыра сосиал обйектляря вя 
аграр-сянайе комплексиня баш 
чякдикдян сонра бялядиййянин 
сосиал-игтисади инкишафы иля 
баьлы мцшавиря кечириб. Бу 
барядя Даьыстан Республикасы 
Щюкумятинин мятбуат хидмятин-
дян мялумат верилиб.

Ижласда республиканын 
щакимиййят органларынын, о 
жцмлядян Игтисади Инкишаф 
Назирлийинин, Кянд Тясяррцфа-
ты  вя Ярзаг Назирлийинин, Яд-
лиййя Назирлийинин, Милли Мя-
сяляляр Назирлийинин, Тящсил 
вя Елм Назирлийинин, Тикинти 
Назирлийинин рящбярляри, Фе-
дерал Дювлят Бцджя Тяшкилаты 
«Минмелиоводхоз РД» вя с. 
иштирак едибляр.

Район Ижра щакимиййятинин 
нцмайяндяляри вя район фя-
аллары иля эюрцшцндя  На-
зирляр Кабинетинин рящбяри 
Бабайурт районунда, о жцмлядян 
кянд тясяррцфаты сащясиндя 
перспектив инкишаф сащя-
ляринин олдуьуну гейд едиб. 
Бурада щямчинин  гейд олунуб 
ки,тахыл,буьда,чялтик цчцн якин 
сащялярини артырмаг лазым-
дыр.

Даьыстан Республикасынын 
Игтисадиййат вя Ярзаг Инки-
шафы Назири вязифясини 
ижра едян Адилхан Щажыйев 
бялядиййянин игтисадиййатын-
дакы вязиййятля баьлы чыхыш 
едиб. О билдириб ки, 2022-жи 
илдя республика инвестисийа 
програмы чярчивясиндя 3-ц 
тящсил,1-и идман обйекти,1-и 
газлашдырма,1-и су тяжщизаты 
обйекти олмагла, 6 обйектин 
тикинтисинин малиййяляшди-
рилмяси нязярдя тутулуб. Бир 
идман гурьусунун истифадяйя 
верилмяси нязярдя тутулур. 
«Йерли тяшяббцсляр» програмы 
чярчивясиндя Бабайурт райо-
нундан кцчялярин тямири иля 
баьлы 4 мцражият мцсабигя йолу 

иля кечиб.
Мярузя иля чыхыш едян 

бялядиййя башчысы Данийал Ис-
ламов, щямчинин Бабайурт райо-
нунун инкишафы истигамятиндя 
эюрцлян ишлярдян,проблемли 
мясялялярдян данышыб.

Даща сонра Абдулмуслим 
Абдулмуслимов эцндяликдяки 
нювбяти мясяляйя- якин сащя-
ляриня бахмаьа давам едиб. 
О гейд едиб ки, Даьыстанын 
рящбяри Серэей Алимович Ме-
ликов щюкумятя Даьыстан Ре-
спубликасынын Халг Мяжлиси 
иля бирликдя бу сащядя га-
нунверижилийин фяалиййятиндя 
бцтцн проблемли мясяляляри 
ишляйиб щазырламаг, бунунла 
ялагядар мцвафиг тядбирляр 
щазырламаьы тапшырыб.

 «Бу, чох важиб мясялядир.Ре-
спублика рящбяринин дя вурьу-
ладыьы кими,вятяндашларын 
ряйи нязяря алынмайана гядяр 
щеч бир дяйишиклик едилмяйя-
жяк. Торпаьын кимя мяхсус ол-
масы юнямли дейил,ондан сямя-
ряли истифадя етмяк важибдир, 
торпаг ишлямялидир»,-дейя Баш 
назир вурьулайыб. 

Даьыстан Республикасы 
Щюкумяти сядринин мцавини, 
Даьыстан Республикасынын 
торпаг вя ямлак мцнасибятляри 
назири Заур Еминов узаг отлаг 
торпагларындан сямяряли вя 
мягсядйюнлц истифадя мювзу-
сунда мярузя иля чыхыш едиб.

О, щямчинин кянд тясяр-
рцфаты торпагларындан сямя-
ряли истифадянин важиблийини 
вурьулайыб. Натиг хатырладыб 

ки, ганунверижилийя уйьун вя 
тяйинатына уйьун олараг узаг 
отлагларын торпаглары кянд 
тясяррцфаты  тяйинатлы торпа-
глара аид едилир.

«Бабайурт районунун ярази-
синдя  дя беля торпаглар вар. 
Ютян вя жари ил цчцн Даьыстан 
Республикасынын ямлак на-
зирлийи СЕЖ иля бир сыра ижаря 
мцгавиляляриня хитам верил-
мяси цчцн мящкямяйя иддиалар 
эюндяриб. Иддиалар ижаря щаг-
гынын вахтында юдянилмямяси, 
йяни инсанларын дювлятдян 
торпаг ижаряйя эютцрмяси, ондан 
няинки башга мягсядляр цчцн 
истифадя етмяляри, щятта бя-
зиляринин щяля  дя дювлятя вя-
саит юдямядян цчцнжц шяхсляря 
субижаряйя верилмясидир»,-
Еминов ялавя едиб ки, ишляр 
щяля мящкямядя эедир.

Эюрцшдя иштирак едян йерли 
сакинляр дя бу мясяля иля баь-
лы фикирлярини билдирибляр 
.Бцтцн тяряфлярин мювгеляри-
нин мцзакиряси иля ятрафлы 
сющбят апарылыб.

Ижлас чярчивясиндя ре-
спубликанын ихтисаслашмыш 
сащяляр цзря ижра щакимиййяти 
органлары рящбярляринин ще-
сабатлары динлянилиб, район 
фяалларынын вя кянд йашайыш 
мянтягяляринин рящбярляри-
нин мцражиятляри гябул едилиб.

Ижласын йекуну олараг 
республиканын назирлик вя 
идаряляриня тапшырыглары 
юзцндя якс етдирян протокол 
гябул едилиб.

           «Даьыстан» РИА

  КянД ТяСяРРцйФАТЫ 

бабайурт районуну иля баьлы 
мясяляляр мцзакиря олунуб
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обйектляринин эенишмигйаслы тикинтиси вя йенидян гурул-
масы планлашдырылыр

ДЯРБЯНД  №33 19 август 2022-жи ил

Базар ертяси,августун 15-
дя Даьыстан Республи-
касынын Щюкумят сядри 

Абдулмуслим Абдулмуслимовун 
рящбярлийи иля, Даьыстан Респу-
бликасы игтисадиййатынын харижи 
амилляр нязяря алынмагла инки-
шафынын давамлылыьыны тямин 
етмяк цзря, Оператив Гярарэащын 
ижласы кечирилиб.

 Эцндялийин ясас мясяляляри 
мянзил-коммунал тясяррцфа-
ты системиндя ислащатларын 
апарылмасы вя республиканын 
мяктябляриндя ясаслы тямирин 
апарылмасы мясяляляри олуб.

  Гярарэящын ижласыны ачан 
Абдулмуслим Абдулмуслимов 
даьыстанлыларын мянзил- ком-
мунал тясяррцфаты секторунда 
кейфиййятли хидмятля тямин олун-
масынын жямиййятин вязиййяти-
нин мцщцм эюстярижиси олмагла 
йанашы,дювлят органларынын 
ишинин гиймятляндирилмясинин 
ясас компонентляриндян бири 
олдуьуну вурьулайыб.

Республиканын баш назири-
нин сюзляриня эюря,системли 
шякилдя ишыгларын кясилмяси  
фонунда жямиййятдя эярэинлик 
артыб. Абдулмуслимов Мащач-
гала шящяринин районларындан 
биринин сакинляри тяряфиндян 
йолун кясилмяси щадисясини буна 
мисал чякиб:

«Бир чох сакинляр эюстярилян 
мянзил-коммунал хидмятляринин  
кейфиййят сявиййясиндян наразы-
дырлар вя онларын гиймятляря 
уйьун олмадыьыны дцшцнцрляр. 
Ясас сябяб ися мянзил фондунун 
кющнялмяси вя эцжцнцн олмама-
сыдыр. Кющня коммуникасийалар 
сямярясиз ишляйир, бюйцк енеръи 
иткиляри иля явязини сакин-
ляр юдяйир. Сакинлярин енеръи 
дашыйыжыларына артан тяля-
батыны  шябякяляря хас олан 
имканлар цстяляйир. Бюйцк бир йцк 
ямялиййат вя баьланма заманы на-
разылыглара сябяб олур.

Коммунал хидмятлярин мца-
сирляшдирилмяси, о жцмлядян 
гейри-дювлят, юзял инвестисийала-
рын жялб едилмяси иля системли 
иш апарылмалыдыр. Инсанларын 
истилик, електрик енеръиси вя ди-
эяр коммунал хидмятлярля тямин 
олунмасы цчцн рягямсал щялляр 
ясасында мцасир системлярин 
тятбиги зяруридир.

Бизим вязифямиз даьыстан-
лыларын евляриндя ян ращат 
шяраити тямин етмякдир»,-дейя о 
вурьулайыб.

«Тямиз су» федерал лайищя-
синин ижрасы чярчивясиндя 
2027-жи иля гядяр Даьыстанда  
18 су тяжщизаты обйекти тики-
ляжяк.

Даьыстанын Тикинти, Ме-
марлыг вя Мянзил-Коммунал 
Тясяррцфаты назири Артур 
Сцлейманов реэионда мянзил-
коммунал тясяррцфаты системин-
дя ислащатларын эедиши барядя 
мялумат вериб. О, бу сащядя ясас 
проблемлярдян бирини гейд едиб 
ки, бу эцн су тяжщизаты системля-
ринин лайищяляшдирилмяси вя 
тикинтиси ярази планлашдырма 
сянядляриня вя онларла син-
хронлашдырылмыш су тяжщизаты 
схемляриня уйьун апарылмыр.

«Йашайыш биналарынын вя со-
сиал обйектлярин тикинтиси цчцн 
торпаг сащяляри лазыми сявиййядя 
су тяжщизаты шябякяляри иля тя-
мин олунмадан айрылыр. Бунунла 
ялагядар щазырда мцвафиг идаря 
тяряфиндян тясдиг едилмиш 

су тяжщизаты вя канализасийа 
схемляринин йенилянмяси цзя-
риндя иш апарылыр», дейя назир 
билдириб.

 Назир схематик насазлыгла-
рын баш вермясинин ясас сябя-
бляри арасында су тяжщизаты, 
канализасийа вя истилик тяжщиза-
ты шябякяляринин модернляш-
дирилмяси вя йенидян гурулмасы 
ишляринин лазыми сявиййядя апа-
рылмамасыны эюстярян ашаьы та-
рифляри эюстяриб. Ичмяли суйун 
сянайе вя диэяр мягсядляр цчцн, о 
жцмлядян суварма цчцн истифадя-
си мящдудлашдырылмыр ки, бу 
да чохмяртябяли биналарда су 
тяжщизатында фасиляляря сябяб 
олур. Ейни заманда, о гейд едиб 
ки, коммунал инфраструктурун 
кющнялмяси 70%-и ютцр вя мян-
зил-коммунал тясяррцфатынын 
ясас фондлары артыг юз стандарт 
мцддятини там йериня йетириб вя 
дяйишдирилмялидир

 «Даьыстанын коммунал ин-
фраструктур лайищяляринин йе-
нидян гурулмасы, тикинтиси вя 
модернляшдирилмяси лайищяля-
ринин  щяйата кечирилмяси цчцн 
ялавя малиййяйя жидди ещтийаж 
вар. Бу мясялялярин щялли цчцн 
биз республиканын милли лайи-
щялярдя вя дювлят програмла-
рында иштиракыны артырырыг.                                                                                               
Беля ки, 2022-жи илдя «Шимали 
Гафгаз Федерал Даирясинин 
Инкишафы»дювлят програмы чяр-
чивясиндя  Дярбянд шящяриндя 
чиркаб сутямизляйижи гурьуларын 
тикинтисини баша чатдырмаг вя 
истисмара вермяк цчцн федерал 
бцджядян 1 милйард рубл мябля-
ьиндя вясаит айрылыб. Щямчинин, 
бу дювлят програмы чярчивясин-
дя 2023-2027-жи илляр ярзиндя 
республикайа 6 мцщцм коммунал 
инфраструктур обйекти цзря йа-
рымчыг галмыш тямизляйижи 
гурьуларын тикинтиси цзря 7,5 
милйард рубл мябляьиндя тя-
клифляр эюндярилиб. Русийа 
игтисади инкишаф назирлийи иля  
бу тяклифляр разылашдырылыб 
вя онларын гябул едилмяси цчцн 
иш апарылыр»,-Даьыстан Респу-
бликасы тикинти назирлийинин 
рящбяри билдириб.

Республикада «Тямиз су» 
Федерал лайищясинин щяйата ке-
чирилмясиндян данышан назир 
хатырладыб ки,2022- жи илдя 
Даьыстан Республикасынын ти-
кинти назирлийи цмуми малиййя-
ляшдирилмяси 1,5 милйард рубл 
олан 8 су тяжщизаты обйекти тикир. 
Щазырда баьланмыш мцгавиляля-
ря уйьун олараг бцтцн обйектлярдя 
тикинти-гурашдырма ишляри 
апарылыр.

Артур Сцлейманов ону да бил-
дириб ки, 2027-жи иля гядяр «Тя-
миз су» Федерал лайищясинин 
ижрасы чярчивясиндя 18 су тяж-
щизаты обйекти тикиляжяк. Бунун 
сайясиндя бюйцк шящярлярин са-
кинляри йцксяк кейфиййятли ичмяли 
су иля тямин олунажаглар: Мащач-
гала, Каспийск, Избербаш, Хаса-
вйурт вя Кизилйурт. Обйектлярин 
тикинтисиня федерал бцджядян 
6,5 милйард рублдан чох вясаит 
айрылыб.

«Бундан ялавя, биз инфра-
структур бцджя кредити кими фе-
дерал сявиййядя мцяййян едилмиш 
мцасир йени малиййя мянбяля-
риндян фяал шякилдя истифа-
дя едирик.2022-2025-жи илляр 
цчцн инфраструктур менйусунун 
механизмляринин бир щиссяси 
олараг Даьыстан Республикасы 

цчцн бцджя кредити юлчцсц 10,5 
милйард рубл тяшкил едир,буна 
эюря мцгавиля баьланыб, щазыр-
да Чиркей-Мащачгала-Каспийск су 
тяжщизаты обйектинин лайищяляш-
дирилмяси вя тикинтисинин там 
баша чатдырылмасы цчцн иш 
эедир вя чох ещтимал ки, сонралар 
сащил суйу иля Избербаш вя йахын 
яразидя йерляшян йашайыш мян-
тягяляриндян кечян яразилярин  
дя су иля тямин едилмяси  щяйата 
кечириля биляр.

 2024-2025-жи илляр цчцн Ка-
рабудахкянд районунун щяртяряф-
ли инвестисийа инкишафы чярчи-
вясиндя мцщяндис инфраструкту-
рунун иншасы цчцн 3 милйард 600 
милйон рубл вясаит алынмасы 
цчцн сянядляр щазырланыб. Беля 
ки, су тяжщизаты вя канализасийа 
системи планлашдырылыр вя 
бунун Каспийскдян Избербаша 
гядяр иншасынын синхронлашды-
рылмасы нязярдя тутулуб»,-дейя 
Сцлейманов билдириб.

Назир айрыжа 2023-2027-жи 
илляр цчцн коммунал инфра-
структурун модернляшдирилмяси 
цзря йени програмда  республи-
канын иштиракыны хцсуси гейд 
едиб. Онун сюзляриня эюря, бу, 
бялядиййялярин мцражият етдийи 
бцтцн  ясас фяалиййятляри юзцндя 
бирляшдирян  ващид програмдыр. 
Бу эцня гядяр 197 су тяжщизаты, 
канализасийа вя истилик тяжщиза-
ты обйектляринин сийащысы тяртиб 
едиляряк Русийа тикинти назирлий-
иня цмуми планлашдырылан 50 
милйон рублдан чох малиййя вясати 
иля эюндярилиб.

Програма цмуми мябляьи 24 
милйон рубл олан 131 су тяжщи-
заты обйектинин, цмуми мябляьи 
19 милйард рублдан чох олан 
40 су тяжщизаты обйектинин мо-
дернляшдирилмяси  вя цмуми 
мябляьи 6,4милйард рубл олан 26 
истилик тяжщизаты обйекти дахил-
дир. Йухарыдакы сийащы Дювлят 
Комитясинин –Мянзил-Коммунал 
Тясяррцфат Ислащатына Йардым 
Фондунун ирадлары нязяря алын-
магла йекунлашдырылыб.

 Мцзакиря олунан мясяляйя 
йекун вуран Абдулмуслим Абдул-
муслимов Даьыстанын тикинти  
назирлийиня, Даьыстан Респу-
бликасынын енеръи мцяссися-
ляринин  вя мянзил –коммунал 
тясяррцфатынын давамлы иг-
тисади инкишаф програмынын 
вахтында щяйата кечирилмясини 
тямин етмяйи тапшырыб.

Каспийск сакинляри су тяж-
щизаты вя канализасийа хидмят-
лярини юдямяк цчцн эцзяштли 
тарифляря маликдирляр.

Каспийск сакинляриня су тяж-
щизаты вя канализасийа хидмят-
ляринин юдяниши цчцн эцзяштли 
тарифляр верилир, Даьыстан 
Республикасы Щюкумяти сядринин 
биринжи мцавини Манвел Ма-
ъонтс билдириб. Онун сюзляриня 
эюря, Даьыстан Республикасынын 
енерэетика назирлийи  Каспийск 
шящяриндя су тяжщизаты цчцн 
игтисади жящятдян ясасланды-
рылмыш тарифи 42,74 рубл/
кубметр, суйун ахыдылмасы цчцн 

-22, 33 рубл/кубметр, эцзяштли та-
рифляр тяйин едиб. Ящали вя она 
бярабяр тутулан истещлакчылар 
цчцн:су тяжщизаты 12,75 рубл, суй-
ун ахыдылмасы-6,42 рубл мцяййян 
едилмишдир.

Бу ил Даьыстан Республика-
сы Щюкумяти реэионун рящбяри 
Серэей Меликовун адындан су 
тяжщизаты, канализасийа вя исти-
лик тяжщизаты сащясиндя Ващид 
Оператор йаратмышдыр.

2022-жи ил августун 1-дян Ва-
щид Оператор Каспийск шящяринин 
су тяжщизаты сащясиндя фяалиййя-
тя башлайыб.

«Су тяжщизаты вя канализа-
сийа сащясиндя ДР-нын  Ващид 
Оператору» АСЖ-нин рящбяри 
вязифясини ижра едян  Маго-
медгадъи Шапийевин сюзляриня 
эюря, Операторун фяалиййятинин 
башланмасы иля баьлы приоритет 

хяржлярин малиййяляшдирилмяси 
цчцн Даьыстан Республикасы 
Щюкумятинин Фярманы иля ре-
спубликанын ещтийат фондундан 
98,3 милйон рубл мябляьиндя 
вясаитин айрылмасына даир гярар 
верилмишдир.

 «Коммунал хидмятлярин кон-
солидасийасы истигамятиндя иш-
ляр давам етдирилир. Мащачгала 
«Котелныйе» Коммунал Унитал 
Мцяссисясинин тясяррцфат йу-
рисдиксийасында   олан бялядиййя 
мцлкиййятиня мцнасибятдя консес-
сийа мцгавилясинин баьланмасы 
вя узунмцддятли тянзимлямя 
параметрляринин щесабланмасы 
тяклифи  вя «Мащачгалатепло-
сервис» АСЖ цчцн ямлак ижаря 
мцгавилясинин формалашмасы 
просеси давам едир. 

 Газанханаларын истилик вя 
механики аваданлыгларынын 
хидмят кейфиййятини   вя етибарлы-
лыьыны артырмаг цчцн Кизилйурт 
шящяриндя ики газанхана вя 38 км 
истилик шябякясинин тикинтиси 
цчцн цмуми мябляьи 2 милйард 
рубл вясаит цчцн  мцражият ща-
зырланмышдыр.

Хасавйурт шящяриндя 10 га-
занхананын вя 32 км бирляшди-
рилмиш истилик шябякясинин, 
Дагестанскийе Огни шящяриндя 8 
газанхананын  вя истилик шябя-
кясинин йенидян гурулмасы,бунун 
нятижясиндя 45 мин няфярин 
вя 20-дян чох сосиал ящямиййят-
ли обйектин истилик тяжщизаты 
тякмилляшдириляжяк»,-дейя Ма-
гомедгадъи Шапийев йени тяшки-
латын иши барядя мялумат вериб.

  Баш назирин биринжи мца-
вини Манвел Маъонтс шярщ 
едяряк гейд едиб ки,бешиллик 
програма дахил едилмиш вя 
федерал мяркязя тясдиг цчцн 
эюндярилян коммунал инфра-
структур обйектляринин сийащысы 
тятбиг едиляркян мцщцм мясяля 
бу обйектляря хидмятин игтисади 
компонентидир.

«Бу эцн республикада вязиййят 
елядир ки, бизим су тяжщизаты, 
канализасийа вя истилик тяжщиза-
ты сащясиндя 40-дан чох ресурс 
тямин едян  тяшкилатымыз вар. 
Вя демяк олар ки, онларын да 
щамысы йа мцфлисдир, (банкрот) 
йа да мцфлислик сявиййясиндядяир.

 Тарифлярин щазырки сявий-
йяси вя бу гурумларын щазырлыг 
сявиййяси шябякяляря хидмят 
эюстярмяйя имкан вермир. Ейни 
заманда, бу тяшкилатларын бу эцн 
верэиляря,електрик енеръиси вя 
газ тяжщизатына эюря тяхминян 9 
милйард рубл боржу вар. 

  Бцтцн бунлар эеж-тез  жидди ня-
тижяляря эятириб чыхаражаг,она 
эюря дя Даьыстан Щюкумяти ща-
зырда ики истигамятдя ишляйир. 
Бир тяряфдян чохлу обйектляр 
тикмяйи планлашдырырыг, диэяр 
тяряфдян ися игтисади шяраит 
йаратмалыйыг ки, бу обйектляр 
мцяййян мцддятдян сонра йарарсыз 
вязиййятя дцшмясин, чцнки онлара 
пешякар тяшкилат хидмят эюстяр-
мяйяжяк, йа да ки, кифайят гядяр 
вясаит олмайажаг.

ДР –нын су тяжщизаты вя кана-
лизасийа сащясиндя Ващид Опера-
торунун рящбяри (Магомедгадъи 
Шапийев) тяряфиндян билдири-
лян програм уникалдыр,федерал 
сявиййядя дя уникал олараг гий-
мятляндирилир, бу пилот про-
грамдыр. Даьыстанда уьурла 
щяйата кечирилярся, бцтцн юлкяйя 
йайылажаг

Хцсусиля бу програм бизя 
ики мясяляни щялл етмяйя имкан 
верир-бир тяряфдян истещсал 
програмына малик олмаг, обйект-
ляри нормал сявиййядя сахламаг, 
тямир етмяк цчцн кифайят гядяр 
тарифя малик олажаг бцтцн актив-
ляри республика ширкятимизин 
идарячилийи алтында бирляшди-
ряжяйик вя модернляшдиряжяйик. 
Диэяр тяряфдян, ящали цчцн та-
риф артмайажаг, ящали эцзяштли 
тариф алажаг. Бурада, Каспийск 
нцмунясиндян истифадя едяряк, 

ширкятин алажаьы тарифин 42 
рубл, ящалинин юдяйяжяйи пулун 
12 рубл олдуьуну, бу фяргин 
федерал бцджя тяряфиндян ком-
пенсасийа едиляжяйини вя нящайят 
йарандыьыны эюрмяк олар. Ре-
сурс тямин едян тяшкилатлар 
юз вязифялярини йериня йетиря 
билмядийи заман бизя  бу бит-
мяйян вязиййятдян чыхмаьа имкан 
веряжяк»,-Манвел Маъонтс изащ 
едиб

Мяктяблярин ясаслы тямири 
програмынын тамамландыьы-
ны илк елан едянлр Кизилйурт 
вя Кизлйар олдулар.

 Даща сонра Гярарэащ цзвляри 
республикада мяктяблярин ясас-
лы тямири програмынын ижра 
вязиййятини мцзакиря едибляр. Аб-
дулмуслим Абдулмуслимовун сюз-
ляриня эюря, йени тядрис илинин 
йахынлашдыьыны нязяря алараг, 
щазырда орта мяктяблярдя ясас-
лы тямир ишляринин апарылмасы 
мясяляси хцсуси нязарятдядир.

 «Бцтцн бу ишлярин нятижяси 
ушаглары юйрянмяйя вя исте-
дадларыны инкишаф етдирмяйя 
рущландыран  вя щявяслянди-
рян ращат,тящлцкясиз вя мцасир 
тящсил мцщитинин йарадылмасы 
олмалыдыр»,-дейя Абдулмусли-
мов вурьулайыб.

«Бу эцн саат 16.00-да Кизи-
лйурт бцтцн мяктябляри програма 
уйьун олараг тящвил верир»-дейя 
Кизилйурт шящяринин башчысы 
Магомед Магомедов, игтисади ин-
кишафын давамлылыьыны тямин 
етмяк цчцн Оператив Гярарэащ 
заманы билдириб.

Кизлйар шящяринин мери Алек-
сандр Шувалов да мяктяблярин 
тямирдян сонра 100% щазыр ол-
дуьуну билдириб.

 Абдулмуслим Абдулмуслимов 
ишлярин вахтында тяшкилиня 
эюря шящяр рящбярляриня тя-
шяккцрцнц билдириб.

Даьыстан Республикасынын 
тящсил вя елм назири Йящйа Бучай-
ев вязиййятля баьлы даща ятрафлы 
данышыб. Назирин гейд етдийи 
кими, 2022-жи ил августун 15-ня 
бялядиййяляря максимум малиййя-
ляшдирмя щяжми 94 % олуб.

Бу эцня олан мялумата эюря, 
йатырылан  вясаитлярин мяним-
сянилмяси 1,8 милйард рубл вя йа 
малиййяляшдирилян вясаитлярин 
цмуми щяжминин 67 %-ни тяшкил 
едир. Августун 15-ня бялядиййя-
лярин щесабларында 854 милйон 
рубл вя йа малиййяляшдирилян 
вясаитлярин цмуми мябляьинин 
32 % галыг вар. Сяккиз бялядий-
йядя йатырылан  вясаитлярин 
мянимсянилмяси 50 %-дян аздыр. 
Ахты, Ботлих, Эерэебил, Гумбетов, 
Левашински,              Тсунтински, 
Шамилски районлары.

«210 бинадан 180-ниндя вя-
зиййят йахшыдыр, галан 40 бинада 
азажыг рискимиз вар.    Сентйа-
брын 1-дя щеч бир цмумтящсил 
мцяссисясиндя ушагларын мяктя-
бя эетмямяси цчцн сябяб йохдур.»,-
дейя назир сюзцнц йекунлашдырыб.

Баш назир  чыхышындан со-
нра сюзц бялядиййя вя шящяр  рящ-
бярляриня вериб, онлар тямир 
ишляринин щазырки вязиййяти 
барядя мялумат верибляр.

Хцсусиля, Кизилйурт шящяри-
нин башчысы Магомед Магомедов 
билдириб ки, бу эцн саат 16,00-да 
шящярдяки бцтцн мяктябляр ис-
тифадяйя тящвил вериляжяк.

Сонда Баш назир Абдулмус-
лим Абдулмуслимов Даьыстан 
Республикасынын тящсил вя елм 
назирлийиня орта тящсил мцяс-
сисяляринин ясаслы тямириня 
нязаряти эцжляндирмяйи тапшы-
рыб. Щямчинин, бялядиййя район-
ларынын  вя шящяр районларынын 
администрасийасына  орта тящсил 
мцяссисяляринин ясаслы тямири-
нин баша чатдырылмасыны  20 
август 2022-жи ил тарихядяк тямин 
етмяйи тювсийя едиб.

  Щазырлады: 
С.Мирщямидова

 Инфраструктур обйектлярин 
йенидян гурулур



Русийа Гвардийасынын 
ихтисаслашдырыл-
мыш синифляри сен-

тйабрын 1-дян Мащачгала, 
Каспийск, Избербаш, Дярбянд, 
Буйнакск, Хасавйурт, Кизлйар, 
Кизилйурт вя Левашински рай-
онундакы мяктяблярин 7-жи 
синфи базасында фяалиййятя 
башлайажаг.

Эюрцш Русийа Гвардийасы-
нын Даьыстан Республикасы 
цзря идарясинин ряис мца-
вини, полковник Бяшир Али-
мов, Даьыстан Республикасы 
Тящсил вя Елм Назиринин 
мцавини Аида Далгатова, Да-
ьыстан Республикасы  Тящсил 
вя Елм Назиринин мцшавири 
Табир Мяликов вя реэионун 
тящсил мцяссисяляринин рящ-
бярляринин иштиракы иля 
кечирилиб. Иштиракчылар 
ихтисас синифляринин тяжщиз 

едилмяси, шаэирдлярин ващид 
эейим формасы вя тялим про-
граммы иля баьлы мясяляля-
ри мцзакиря едибляр.

  Полковник Бяшир Али-
мов Русийа Гвардийасынын 
«Гвардийа  нювбяси» щяря-
катыны дястяклядикляриня 
эюря эюрцш иштиракчылары-

на тяшяккцрцнц билдириб вя 
сямяряли ямякдашлыьа цмид 
етдийини билдириб.

«Русийа Гвардийасынын 
ихтисаслашдырылмыш си-
нифляринин йарадылмасы илк 
нювбядя эянж няслин щярби 
–вятянпярвярлик тярбийясиня 
йюнялиб.Биз бирэя сяйлярля 
ювладларымыза шяряф, ляй-
агят, мярдлик, Вятян севэиси 
кими дяйярляри ашыламаьа 
чалышажаьыг».

Семинар чярчивясиндя, 

щямчинин Даьыстан Респу-
бликасынын Тящсил вя Елм 
Назирлийи иля Русийа Гвар-
дийасынын реэионал идаряси 
арасында ямякдашлыгщаггын-
да сазиш дя имзаланыб.

Гейд едяк ки, Даьыстан-
да Русийа Гвардийасынын 
ихтисаслашдырылмыш си-
нифляринин йарадылмасы 
тяшяббцсц идарянин респу-
блика цзря департаментинин 
рящбярлийиня мяхсусдур вя 
шяхсян реэион рящбяри Серэей 
Меликов тяряфиндян дястя-

кляниб.
  Щазырда республикада ар-

тыг Русийа Гвардийасынын ики 
синфи фяалиййят эюстярир-Киз-
лйар 7 сайлы орта мяктябин вя 
Мащачгала ата-анасыз, вя ва-
лидейн щимайясиндян мящрум 
олмуш ушаглар цчцн интернат 
мяктябинин базасында. Онла-
ра щцгуг-мцщафизя гцввяляри-
нин Мащачгала бирляшмяси-
нин щярбчиляри щимайядарлыг 
едирляр.

                                                                 Э.бабайева

РеСпУблИКА ХябяРляРИ

ССРИ-нин даьылмасы иля онун бцтцн сосиализм дюврц 
ярзиндя кюклянмиш вя сазланмыш игтисадиййаты тамами-
ля даьылды. бунунла беля, кянд тясяррцфаты сектору ян 
мцдафиясиз вя йени дяйишикликляря щяссас олду. пул тор-
балары дярщал щасилат сянайесини, мешя тясяррцфатыны, 
няглиййаты, йяни игтисадиййатын чох чятинлик чякмядян 
газанж ялдя етмяк мцмкцн олан сащялярини яля кечирди.
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бу барядя Республика Тящсил вя елм назирлийинин реэи-
онда цмумрусийа департаментли ушаг-эянжляр щярякатынын 
«Гвардийа нювбяси»нин («Гвардейскайа смена») инкишафы иля 
баьлы кечирилян ишчи ижласда билдирилиб.

Даьыстан мяктябляриндя 
Милли Гвардийанын 14 ихтисас 

синфи фяалиййят эюстяряжяк

Тябии ки, торпаг сащяля-
ри  аланлар да  олду, 
лакин яксяр щалда ора-

да щансыса мцяссися вя йа 
тясяррцфат тяшкил етмяк цчцн 
йох,садяжя олараг байаьы сатыш, 
башга сюзля десяк, мющтякир-
лик мягсядиля ялдя едибляр.

Мясялян, узаьа эетмяйяжяй-
ям, мян сизя Табасаран райо-
нунун  доьма кяндим  Йерсидян   
данышажаьам. Кечмиш Совет 
дюврцндя бу колхоз, сонра со-
вхоз милйончу олуб. Щяр илин 
сонунда (йатырылан ямяйя эюря) 
ишчиляр йцксяк мябляьдя мцка-
фат алырдылар; хястяхана, 
мяктяб, идаря цчцн икимяртябя-
ли биналар тикилмишди. Бцтцн 
якин сащяляри там щяжмдя 
истифадя олунурду, тахылдан, 
цзцмдян, бостан биткиляриндян 
йцксяк мящсул алынырды. Мцща-
рибянин чятин, аьыр илляриндя 
кяндимиз бярякятли сайылыр-
ды. Мярщямятли йерсилиляр о 
заман чох инсанлары ажлыгдан 
хилас едибляр.

Амма бу эцн Йерси ян ка-
сыб кяндлярдян биридир, бир 
нечя щектар цзцм баьындан 
жцзи мигдарда эялири нязяря 
алмасаг, щеч бир игтисади 
эюстярижиси йохдур. Игтисадий-
йатынын даьылмасы Иттифагын 
даьылмасы иля ейни паралеля 
маликдир вя тябии ки, бунда 
садя инсанлар дейил, била-
васитя йерлярдя гярар гябул 
едянляр эцнащкардыр. Бурада 
да сатыла биляжяк щяр шейи 
бир эюз гырпымында сатыб 
йейян дойумсуз гарынлар тапыл-
ды. Совхозумузун гараъында 
200-я йахын кянд тясяррцфаты 
техникасы варды. Бцтцн бунлар 
аз бир заманда йоха чыхараг 
изи-тозу беля галмады. Чох 
тяяссцф доьуран мягам ися 
кяндин торпагларынын мцфлис 
олан тясяррцфат кими щярража 
чыхарылмасыдыр. Онлары 
Калининграддан Владивостока 
гядяр алмаг истяйянляр дя аз 
дейил-бизим щеч вахт эюрмя-
дийимиз, танымадыьымыз ин-
санлар вя бу йерлярдя щеч вахт 
олмайан, бу йерляри танымайан 
инсанлар- садяжя, биздян фярг-
ли олараг, онларын пуллары 
вар, вяссалам.

Амма, олан олду, кечян 
кечди, кечяня эцзяшт дейярляр, 
инди  бу эцнц дцшцнмяк ла-
зымдыр. Яввяла, беля торпаг 
сатышына сон гойулмалыдыр. 
Яввял-ахыр,садя жамаатын, 
халгын сябри тцкяня биляр, 
беля ганунсузлуьа гаршы яда-
лятли иьтишашлар башлайар.

Цмумиййятля, беля бир фи-
кир йцрцдцлмялидир ки, мящз 
дювлят кянд тясяррцфатына 
даима субсидийа айырмалыдыр 
вя она няинки пул айрылмалы-
дыр, щям дя онлар цздянираг 
мямурлардан горунмалыдыр. 

Йадымдадыр, бир нечя ил яв-
вял кяндимиздя фындыг якмяк 
шцары иля мцхтялиф сявий-
йяли мямурлар милйонларла 
пулу мянимсядиляр-эюрцнцш 
хатириня кичик бир сащядя 
торпаьа фындыг тинэляри дя 
санждылар. Бунула да иш бит-
ди: ня бу тинэляря гуллуг едян 
олду, ня дя суваран, беляликля 
дя фындыг тинэляри  гуруйуб, 
тяляф олдулар. Эцнащкар ися  
гураглыг олду.

Нязяря алмаг лазымдыр ки, 
торпаг щяр щансы гураглыгдан, 
дашгындан даща чох мямурлар-
дан язиййят чякир.

Мян яминям ки,аграр мя-
сялялярин йерлярдя щялли 
цчцн кяндлиляря юз шяхси 
тясяррцфатларыны, коопера-
тивлярини, фермаларыны вя 
с. йаратмаьа кюмяк едян аграр-
сянайе комплексинин щцгуг шю-
бялярини йаратмаг лазымдыр, 
чцнки кяндлинин щцгуги жящят-
дян дягиг, дцзэцн сянядляшмя 
етмяйя ня щцгуги савады, ня дя 
кифайят гядяр вахты вар.

Торпаьын щям севян , 
щям дя бежярян сащиби 
олмалыдыр.1917-жи ил ингила-
бына гядяр щяр кясин юз торпаг 
сащяси вар иди вя инсанлар юз 
торпаглары иля бирликдя йени 
дювлятя дахил олдулар-онлары 
яввялжя колхозлара, сонра со-
вхозлара вердиляр, инди ися 
ня о  вар, ня дя бу-бу торпаглар 
сащибляриня гайтарылмалыдыр.

 Сон заманлар демографик 
проблем, даща доьрусу, ящали-
нин азалмасы иля баьлы  чох 
данышылыр. Буну бу йахынлар-
да Русийа Президенти юзц дя 
вурьулайыб. Амма, мясяля бура-
сындадыр ки, ипотека иля ялдя 
етдикляри дарысгал мянзилдя 
язиййят чякян шящяр эянжляри 
бир вя йа ики ушагдан артыг 
ювлад сащиби ола билмирляр. 
Амма кянддя ися –щяйят, баь, 
баьча-чохушаглы олмаьа имкан 
верир. Йяни, бир сюзля, биз 
кянди дирчялтмяйяня гядяр 
демографик артыма архалана 
билмярик.

 Сядулла Щажыящмядов,
«Дярбянд»гязетинин 

експерти
Русжадан тяржцмя едяни: 

С.Мирщямидова

Аграр-сянайе комплексимизин 
проблемляри вя онларын 

щялли йоллары

Щятта бу уникал су анбарынын йахын-
лыьында йашайан, онун дальаларында 
чимян, гызыл гумлары цзяриндя узанан, 

юзцнц эцня верян бизляр дя бу барядя-Хязяр 
дянизи щаггында чох шей билмирик. Вя бу жя-
щалят бизим цчцн гябуледилмяздир.

 Тябии ки, онун щаггында чох данышмаг 
олар, амма бу эцн биз бязи жоьрафи мялумат-
лар вя фактларла кифайятляняжяйик.

 Биринжиси, билмяк лазымдыр ки, Хязяр 
Авропа иля Асийанын говшаьында йерляшир. 
Хязярдя су шордур, Волганын аьзына йахын 
0,05%-дян жянуб шяргдя 11-13%-я гядярдир. 
Суйун сявиййяси дальаланмалара мяруз галыр, 
2009-жу илин мялуматларына эюря дяниз ся-
виййясиндян 27,16m ашаьыда иди.

  Хязяр дянизинин сащяси щазырда тягрибян 
390.000 km, максимум дяринлийи 1025 м-дир

  Хязяр дянизи Авропа вя Асийанын кясиш-
мясиндя йерляшир. Дянизин шималдан жянуба 
узунлуьу тяхминян 1200 километр, гярбдян 
шяргя -195 иля 435 километр арасында, орта 
щесабла 310-320 километрдир.

Икинжиси, физики-жоьрафи шяраитя эюря 
Хязяр дянизи шярти олараг цч щиссяйя бюлцнцр:

Шимали Хязяр (дяниз сащясинин25%-и)
Орта Хязяр (36%)
Жянуби Хязяр(39)
 Шимали вя Орта Хязяр дянизи арасында 

шярти сярщяд Чеченистан адасы-Тйуб-Гараган 
бурну, Орта вя Жянуби Хязяр дянизи арасында 
–Чилов адасы-Ган Гулу бурну хятти иля кечир

 Бу эцн биз бунунла кифайятляняжяйик. Нюв-
бяти дяфя Хязярля баьлы Гара-Боьаз-эюл кими 
су анбарындан данышажаьыг.

                Г.юмяров
  Русжадан чевиряни: С.Мирщямидова

МАРАГлЫДЫР 

 Хязяр дянизи щаггында 
ня билмяк важибдир?



  АГРОСянАйе КОМплеКСИнИн пеР-
СпеКТИВляРИ

  Хябяр вердийимиз кими агустун 16-да Ма-
щачгалада Даьыстан Дювлят Халг Тясяррцфаты 
Унверситетинин базасында кечирилмиш кон-
франсда агросянайе комплескинин перспектив-
ляри мцзакиря едилмишдир.

 Русийанын кянд тясяррцфаты назири Дмитри 
Патрушевин тябрик мяктубуну охумасы иля баш-
ланан тядбирдя респбулика Щюкцмятинин сядри 
Абдулмцслим Абдулмцслимов сащянин перспек-
тивляри, ялдя едилмиш нятижяляр вя переспектив 
вязифяляр щаггында чыхыш етмишдир. Зала аграр-
секторун вя бцтцнлцкдя Даьыстан кяндинин инкиша-
фы бирбаша асылы оланлар топлашмышдырлар. 

 ДАЬЫСТАн ШцбЩяСИз АГРАР 
РеСпУблИКАДЫР

 А.Абдулмцслимов демишдир: агросянайе 
комплекси-республикамыз цчцн хцсуси мювзу кими 
игтисадиййатын структурунда вя онун ящалисини 
щяййат фяалиййятиндя хцсуси ящямиййятя маликдир. 
Даьыстан шцбщясиз аграр республикадыр. Бир 
сыра эюстяржиляр-цмуми реэионал мящсулда АСК-
нын йцксяк пайы (18 фаизя гядяр),кянд ящалисинин 
пайыны хейли олмасы (55 фаизя йахын), ясас кянд 
тясяррцфаты мящсуллары нювляри истещсалы цзря 
Русийанын субйектляри арасында лидер мювгяйи 
буну инамла сцбут едир. Сон иллярдя биз щейван-
дарлыьда-гойунчулугда, биткичиликдя-чялтикчи-
ликдя, цзцмчцлцкдя-баьчылыгда мцяййян нятижяляр 
газанмышыг. Бу налиййятляр щамыйа йахшы мялум-
дур. Сащядя мцсбят дейишикликляр илк нювбядя 
торпагда ишляйян аграр ишчилярин  хидмятидир. 
Республикада агросянайе комплексинин стабил 
инкишафы Русийанын кянд тясяррцфаты назирлийи 
вя шяхсян назир Дмитри Николайевич Патрушевин 
бюйцк дястяйи вя диггяти сайясиндя ялдя едилмиш-
дир. Бу жцр диггят тясадцфи дейилдир.  Юлкямизин 
ярзаг тящлцкясизлийини тямин едилмяси кими 
стратеъи мясялялярин щялли агросянайе комплек-
синин инкишафы сявиййясиля бир баша баьлыдыр. 
Реэион мигйасында бу республика ящалисинин юз 
ярзаг мящсуллары иля тямин едилмяси демякдир. 
Даьыстанын сащянин эяляжяк инкишафы вя кянд тя-
сяррцфаты мящсулларынын истещсалы щяжимляри-
нин артырылмасы цчцн хейли потенсиала маликдир. 
Харижи сийаси вязиййятин дейишдийи вя бизя гаршы 
санксийалар ишя салындыьы бир вахтда бу хцсуси 
актуаллыг кясб едир.  Яминям ки, сащянин макси-
мал истифадя олумасына йюнялдилян гярарларын 
гябул едилмяси йаранмыш вязиййятиндян лайигинжя 
чыхмага бизя имкан веряжякдир. 

   ТяРяВяз МяЩСУллАРЫ Вя 
КАРТОФ ИСТеЩСАлЫ ЩяЖИМляРИ 

АРТЫРЫлАЖАГДЫР
  Республиканын агросянайе комплекси юлкя 

мигйасын да бцтюв бир сыра мювгяйяляр цзря мцщцм 
рол юйнайыр, базарда айыры-айыры ярзаг мящсул-
лары цзря вязиййят Даьыстанын нятижяляриндян 
асылыдыр. Щямин мясяляляр илин яввялиндя 
Русийанын кянд тясяррцфаты назиринин биринжи 
мцавини Оксана Николайевна Лут иля ишчи эюрцшдя 
мцзакиря едилмишдир. Мцзакирянин нятижяляриня 
эюря ялверишли тябии иглим шярайитляри нязяря 

алынмагла диэяр яняняви кянд тясяррцфаты 
мящсуллары нювляри иля йанашы тярявяз мящсул-
ларынын вя картофун истещсалы щяжимлярини 
артырылмасы вязифяси республика гаршысында 
гойулмушдур. Шцбщясиз Даьыстан бу эцн Русий-
анын апарыжы тярявяз мящсуллары истещсалы 
реэионудур. Щямин биткилярин истещсалындан 
данышанда биз илк нювбядя Леваши вя Агуша 
районларыны тясяввцр едирик. Щансы ки, онлар 
юлкянин 5 апарыжы реэионларыны эюстярижиляри 
сявиййясиндядир. Буйнакски, Кизилйурт, Кумторкала, 
Хасавйурт, Лак, Кули, Казбек, Гарабудахкянд вя диэ-
яр районларын тярявяз вя картоф истещсалы щяжим-
лярини артырмага имканлары вардыр. Русийанын 
кянд тясяррцфаты назирлийинин тапшырыгынын 
чярчивясиндя артыг жари илдя йцхарда эюстярилян 
районларда тярявяз вя картоф сащяляринин мцва-
фиг олараг 1,8 мин вя 1,5 мин щектар артырылмасы 
планлашдырылмышдыр.

 Даьыстан Русийанын ян Жянуб реэионудур. 
Ялверишли жоьрафи йерляшмя бизя йахын Шярг 
юлкяляриня мцвафиг технолоъи мцддятлярдя 
мящсулларын ихраж едилмясини тямин едир. Дцнйа 
ярзаг базарында вязиййятин сцрятля дейишмяси бязи 
ихраж едян юлкяляри  йени базарлар ахтармаьа 
мяжбур едир. Бунунла ялагядар республика цчцн 
еколоъи жящятдян тямиз Даьыстан кянд тясяр-
рцфаты мящсулларынын эюндярилмяси сащясиндя 
тижарят мцнасибятляринин инкишаф етдирилмяси 
перспективли истигамятдир. Бирляшмиш Яряб 
Ямирликляринин вя Иран Ислам Республикасынын 
сяфирляринин гыса мцддятдя республикайа эяля-
ряк бизим мящсуллармыза марагы олдуьларыны 
сясляндирмяляри буна сцбутдур. 

       ТОРпАГлАРЫн АТЫлЫб ГАлМАСЫ 
йюлВяРИлМязДИР

  Даьыстан аз торпаглы реэиондур. Бунунла 
беля биз торпаьын мящдуд вя явязолумаз ещтийат 
олдуьуну унутмамалыйыг. Даьыстанын щяр сакини-
нин пайына 0,5 щектар якин сащяси дцшцр ки, бу да 
Русийа цзря орта эюстярижидян дяфялярля аздыр. 
Бундан ялавя республикада ящали артымынын ди-
намикасы нязяря алынанда бу эюстярижи интенсив 
ашаьа дцшцр. 

 Суал ортайа чыхыр. Тябиятин бизя бяхш 
етдийи гиймятли ещтиййата биз гайыьы иля йанашы-
рыгмы? Бирбаша жаваб йох! Тярявязчилярин вя 
бахчыларын торпагы плйонка, суварма борулары  
иля зибиляшдиряряк узун мцддятя дюврийядян 
чыхарырлар. Бцтцн бунлар йерлярдя мящсул олан 
шяхслярин биэанялийи сайясиндя баш верир. 
Бунунла беля якин торпагларынын дювряййя са-
лымасы цзря сон дяряжя мянфи вязиййят мцшайят 
олунур. Республикада мювжуд олан 464,6 мин якин 
йарарлы торпаглардан 40 миня йахын щектар кянд 
тясяррцфаты истещсалына жялб едилмяйя галыр. 
Бу вязиййят Табасаран (38,7 фаиз), Курах (34,6 
фаиз), Гумбет(33,2 фаиз), Гайякянд (30,8 фаиз), 
агуша (27,5 фаиз), Сунти (24,6 фаиз) вя Буйнакски 
районларында (24,2 фаиз) якин йарарлы сащялярдян 
истифадя олунмур. Район башчылары тяряфиндян 
тясяррцфатсызлыг мцнасибяти йол верилмяздир 
онун щягиги сябябляри юйряниляряк торпагларын 
тясяррцфат дюврийясиня жялб едилмяси цзря тяд-
бирляр эюрцлмялидир.

ЩяР РАйОнДА ИКИ-цч 
ИнВеСТИСИйА лАйИЩяСИ РеАлИзя 

еДИлМялИДИР  
 Бязян биз инвестисийа лайищясини реализя 

едилмяси цчцн бир нечя щектар торпаг тапа бил-
мирик. Мясялянин оператив щялли явязиня арасы 
кясилмяйян йазышмалар, изащатлар, мцражиятляр 
башлайыр. Шяхси инвестисийалар олмадан ярази-

нин, о жцмлядян аграр сектору игтисади инкиша-
фындан данышмаг мцмкцн дейилдир. Инвестисти-
сийаларын жялб едилмяси район мцдриййятляринин 
фяалиййятиндя преоритет истигамят олмалыдыр. 
Яэяр бялядиййя кянд районунда реализя едилян 
инвестисийа лайищяри йохдурса демяли прогрес 
йохдур, демяли бурада  иш  эетмир. Щесаб едирям 
ки, щяр бялядиййя районунун агросянайе комплекси 
сащясиндя ики-цч инвестисийа лайищяси реализя 
едилмялидир. Бу эцн Даьыстанын кянд тясяррцфа-
ты вя ярзаг назирлийи, Дагинвест вя диэяр дювлят 
щакимиййяти органлары хятти иля инвесторларын 
дястяйини кцтляви тядбирляри вардыр. Район 
башчылары гаршысында дуран вязифя –инвести-
сийаларын жялб едилмяси  вя онларын ащяндяр 
реъимдя эцндялийя чыхарылмасы цчцн, о жцмлядян 
щакимиййят органлары иля гаршылыглы фяалиййят 
тямин едилмялидир.

  Сон щесабда щяр реализя олунан лайищянин 
архасында реал иш йерляри вя верэи юдянишляри 
дурмалыдыр. 

            цч Ил яРзИнДя РеСпУблИКА 
бцДЖяСИнян МелОРАСИйА МяГСяДляРИ-

ня МИлйАРД РУбл АйРЫлМЫШДЫР
 Мелорасийа комплексинин республиканын 

аграр секторунун инкишафы цчцн бюйцк ящямиййяти 
вардыр. Республикада суварлан торпагларын са-
щяси 396 мин щектар тяшкил едир вя  биткичилик 
мящсулларынын 70 фаизи бу торпагларын щеса-
бына истещсал олунур. Мелоратив комплексинин 
ящямиййяти нязяря алараг сон иллярдя биз онун 
модерляшдирилмяси цзря бюйцк иш эюрмцшцк. 
Сон цч илдя республика бцджясиндян мелоратив 
мягсядляря милйард рубл эюндярилмишдир ки, 
бу эюрцлмяйян дястякдир. Вя нятижяляри дя биз 
эюрцрцк. Сон беш ил ярзиндя республикада 10 мин 
щектардан артыг йени чялтик мцщяндис системляри 
тикилмиш, 20 мин щектардан артыг реконструксийа 
едилмишдир. Жари илдя биз 30 мин щектар сащядя 
чялтик якмишик, совет дюврцнцн ян йахшы нятижяси 
26 мин щектар иди. Биз бу эюстярижийя мелорасийа-
нын инкишафы сайясиндя наил олмушуг. Мелора-
сийанын инкишафы мясяляляриндя фяал дястяйя 
эюря Русийанын кянд тясяррцфаты назирлийиня 
миннятдарыг. 

 Хатырлатмаг истяйирям ки, мелорасийа цзря 
йени дювлят програмларынын гябулу иля жари ил-
дян башлайараг мелорасийа тядбирляринин малиййя-
ляшдирилмясинин механизми дейишдирилмишдир. 
Бурада щазырланмыш лайищя смета сянядляри вя 
мцсбят експертизийасы олан дягиг лайищялярин се-
чилмяси вя тягдим олумасы нязярдя тутулмушдур. 
Узун илляр бир чох бялядиййя башчылары бу ишдян 
узаглашмышдылар. Жари илдя мцяййян нятижяляр 
чыхарылмыш бир чох район башчылары истещсал-
чылара лазыми сянядляр пакетинин щазырлан-
масында кюмяк эюстярмишляр. Республикадан 
Русийанын кянд тясяррцфаты назирлийиня цмцми 
лайищя дяйяри 1 милйард рубла йахын 95 материалын 
мцсабигя сечиминя эюндярилмясиня нятижя кими 
бахмаг олар. 

  Торпагларын мелорасийасы програмында 
иштирак етмяк цчцн сифаришлярин формалашды-
рылмасында Кизлйар, Тарумов, Гуниб, Сцлейман-
Сталски, Эерэебил вя диэяр районлар чох фяал 
иштирак етмишляр.  

      ФеДеРАл лИзИнГ цзРя цч ДяФя чОХ 
ТеХнИКА АлЫМЫШДЫР

  Бизим агросянайе комплексинин техники мо-
деляшдирмяси сайясиндя «Росагролизинг» АЖ-я 
имзаладыьмыз Разылашмайа эюря Даьыстанын 
аграр ишчиляри 2022-жи илин 7 ай ярзиндя ютян 
илля мцгайисядя федерал лизенг цзря 3 дяфя чох 

техника алмышдыр. Сащянин техники тяжщизатыны 
артырылмасы цзря мясялянин щяллиндя баш-
галарынын  пассивлийи фонунда бязи бялядиййя 
районлары мцдриййятляринин наилиййятлярини дя 
эюрцрцк. Беля ки, 2017-2021-жи илляр ярзиндя 
республиканын кянд тясяррцфаты мящсуллары 
истещсалчылары 1,9 милйард рубл мябляьиндя 
алдыглары техниканын 66 фаизи 3 –Кизлйар, 
Хасавйурт вя Сцлейман-Сталски районунун пайына 
дцшцр. Агросянайе сайясиндя истещсал олмуш хам 
малын емалы вя агрологистика важиб истигамятдир. 
Тяяссцфляр олсун ки, бу истигамятдя биз лазыми 
инкишафа наил ола билмямишик. Мящсул истещсал 
едя билсякдя сон мящсул щасил етмякдя лидерляр-
дян чох эеридя галырыг. Буна эюря биз ялавя дяйяри 
иш йерлярини, верэиляри итиририк. 

      АСК МяЩСУллАРЫнЫн САТЫШЫ 
ЩАГГЫнДА 

  Бу мювзунун давамында АСК мящсулларынын 
сатышы мясялясини эюстярмялийям. Биздя аграр 
сектор кичик тясяррцфатларла тямсил олундуьун-
дан реализя едилмиш мящсулдан алымыш эялир 
аиля бцджясинин долдурулмасыцнда важиб мянбяя 
кими чыхыш едир. Бурада шящяр вя район баш-
чылары цчцн фяалиййят сащяси эенишдир. Онлар 
базар эцнляриндя йармаркаларын, кичик форматлы 
тижарятин кечирилмяси цчцн шярайит йаратмалы, юз 
мящсуллары иля эялян аграр ишчиляри цчцн мей-
данчалар тяйин етмялидирляр. Сащянин актуал про-
блемляринин щялли цчцн ефектив механизмиляр 
тяклиф едян бажарыглы кадр корпусу  олмалыдыр. 
Республиканын аграр комплексинин ихтисаслы ка-
дырларла тямин едилмяси ашаьы сявиййядя олараг 
галмагдадыр.   Район мцдриййятляри ишчиляринин 
сащя квалификасийасы ашаьы сявиййядя олдуьундан 
районун аграр сийасяти профил тящсили олмайан 
кадырлара етибар едилир. Бундан башга бу жцр 
кадырларын ихтисасыны артырмаг цчцн лазымы 
иш эюрцлмцр. Бунунла йанашы кянд тясяррцфаты 
тяшкилатларынын вя кяндли фермер тяшки-
латларында дипломлу мцтяхяссисляр  бир чох 
тясяррцфат башчыларынын аграр тящсили йохдур. 
Бцтцн бунлар бир чох проблемлярин йаранмасына 
сябяб олурлар.  

Сащянини кадырларла тямин едилмяси вязий-
йяти бизи гане етмир. Хцсусиля сащянин инкишафы 
давам етдийини, кянд тясяррцфатына рягямсал 
гярарларын фяал дахил етдийи вахтыны хцсусиля 
нязяря алмаг лазымдыр.
          КянД ТяСяРРцФАТЫнЫн РяГяМСАл 

ТРАнСФОРМАСИйАСЫ
  Русийанын кянд тясяррцфаты назирлийи бу ис-

тигамятдя фяал иш апарыр. «Рягямсал кянд тясяр-
рцфаты идаря лайищяси ишляниб щазырланмыш вя 
реализя олунур.  Ясас мягсяд сащянин технолоъи 
сычрайышынын тямин едилмяси цчцн рягямсал тех-
нолоэийаларын вя платформа гярарларынын тятбиг 
едилмяси йолу иля кянд тясяррцфатынын рягямсал 
трансформасийасыдыр. Бунунла ялагядяр Русийа-
нын кянд тясяррцфатынын назирлийи тяряфиндян 
бир нечя информасийа системи ишляниб щазыр-
ланмыш вя тятбиг олунур. Системдя там дейярли 
ишлямяк цчцн районларын рясмиляшдирилмяси 
цзря ишляр эюрцлмялидир. Щяллялик бу ишляр 19 
бялядиййя районунда кечирилмишдир. 

  Йыьынжаг чярчивясиндя ДР Щюкцмяти сядринин 
мцавини Няриман Абдулмцтялибов, Дярбянд райо-
нунун «Цзцмчц» ММЖ –нин истещсал цзря директору 
Йящйа Щажыйев, «Massimo Consulting  » лайищя логостик 
буросунун рящбяри Александр Максимовски дя 
чыхыш етмишляр.

  «Даьыстан» РИА

Гярар 2022-жи илдя мцяссисянин 
ляьви вя йа штатларын ихтисары 
иля ялагядар ишдян чыхарылан  

ишсизлярин ишля тямин олунмасына 
аиддир. Програм щямчинин 2022-жи 
илдя башга ишяэютцряндя даими ишя 
кечирилмиш, лакин щазырда ишдян 
чыхарылма риски алтында олан, о 
жцмлядян юдянишсиз мязуниййятя 
эюндярилян,йарымштат ишя  кючцрцлян 
вятяндашлары да ящатя едяжяк.

Бундан ялавя,ишяэютцрянляр 2022-

жи илдя Украйнадан, Донетск вя Лу-
ганск Халг Республикаларындан олан 
гачгынларын ишя эютцрцлмяси цчцн 
дювлят дястяйи ала биляжякляр.

Ишяэютцрянлярин алажаьы субси-
дийа район ямсалы,сыьорта щагларынын 
мябляьи вя ишляйянлярин сайы иля 
артырылажаг цч минимум ямяк щаггы-
на бярабяр олажаг.  Ишяэютцрян илк 
юдяниши яризячинин ишя гябулундан 
бир ай сонра, икинжи юдяниши цч ай со-
нра, цчцнжц юдяниши ися алты ай сонра 

алажаг.
 Дювлят дястяйи алмаг цчцн ишя-

эютцрян мювжуд вакансийалар цчцн 
мцтяхяссисляр сечмяк цчцн мяшьуллуг 
мяркязи иля ялагя сахламалыдыр. 
Бу, Русийа Иши порталындакы шяхси  
щесабыныз васитясиля узагдан едиля 
биляр. Бундан сонра, субсидийаларын 
бюлцшдцрцлмяси вя юдянилмяси иля 
мяшьул олан Сосиал Сыьорта Фондуна 
яризя эюндярмялисиниз. Бу, щям дя 
мясафядян щяйата кечириля биляр-
Сосиал Сыьорта системи васитясиля.

 Ишя гябул цчцн субсидийа програмы 
2021-жи илин март айындан башлайыб.
Бу мяшьуллуьа дястяк тядбири чярчи-
вясиндя ишяэютцрянляр ишсизлярин вя 

2020-жи ил мязунларынын мяшьуллуьу 
цчцн субсидийалар алыблар. 2022-жи 
илин март айында програм 30 йаша 
гядяр бир сыра вятяндашлары ящатя 
едя биляжяк шякилдя эенишлянди-
рилди. Онларын арасында коллеж вя 
али мяктябляри иш тяжрцбяси олмайан 
мязунлар,орта ихтисас вя али тящсили 
олмайан эянжляр,саьламлыг имканлары 
мящдуд шяхсляр, кимсясизляр, азйаш-
лы ушагларын валидейнляри вар.

7
АСК-ИнКИШАФ йОллАРЫнДА

ДЯРБЯНД  №33 19 август 2022-жи ил

2022-жи илдя ишини итирмиш вя йа итирмяк риски алтында олан вятян-
дашлары ишя эютцрян ширкят вя тяшкилатлар ишя гябул цзря субсидийа 
програмы чярчивясиндя дювлят дястяйиня архалана биляжякляр. бу барядя 
гярары баш назир Михаил Мишустин имзалайыб.

ямяк базарыны дястяклямяк цчцн  
эенишляндирилмиш ишя гябулун тяшвиги програмы

АпК-нын  важиб мясяляляри
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лар цчцн мцяллифляр мя-
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биляр.

Рабитя, информасийа 
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коммуникасийалар сащясин-
дя нязарят цзря Федерал 
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Кцтляви информасийа 
васитяляринин гейдиййаты 
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Шящадятнамя
ДР цзря рабитя, инфор-

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

ПИ № ТУ05-00428
               21.05.2019 г. 

ДЯРБЯНД  №33  19 ийцл 2022-жи ил

цч йашындан йедди йашынадяк олан ушага щяр айлыг пул 
юдяниши тяйин едилмяси схеминя дейишикликляр едилмишдир. 

 бу щагда информасийа Аэентлийиня ДР-ин ямяк вя сосиал ин-
кишаф назирлийинин мятбуат хидмятиндян хябяр вермишляр.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ»

КОМИССИЯ ПО ПРИЕМУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН
по проекту Правил благоустройства территории муниципального образо-

вания «сельсовет Первомайский» Дербентского района
 Республики Дагестан

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний и общественных обсуж-
дений по проекту Правил благоустройства территории муниципального 

образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района
 Республики Дагестан

от 17 августа 2022 года № 2
с. Имени Мичурина

Публичные слушания и общественные обсуждения (далее также – публичные 
слушания) по проекту Правил благоустройства территории муниципального 
образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Даге-
стан назначены решением Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет 
Первомайский» (далее – Собрание депутатов) от 16 июля 2022 года № 11/23 «О 
принятии проекта Правил благоустройства территории муниципального образо-
вания «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан и 
назначении по нему публичных слушаний» (далее – решение Собрания депутатов 
от 16 июля 2022 года № 11/23).

Решение Собрания депутатов от 16 июля 2022 года № 11/23 одновременно со 
ссылкой о размещении проекта Правил благоустройства территории муниципаль-
ного образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики 
Дагестан на официальном сайте Собрания депутатов в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (1-maysk.ru, далее – официальный сайт) 
опубликовано в республиканской газете «Дербент», № 29 от 22 июля 2022 года.

Проект Правил благоустройства территории муниципального образования 
«сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан и Поря-
док проведения публичных слушаний и общественных обсуждений по проекту 
Правил благоустройства территории муниципального образования «сельсовет 
Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан были размещены 
на официальном сайте.

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта Правил благоустройства 
территории муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербент-
ского района Республики Дагестан.

Инициатор публичных слушаний: Собрание депутатов.
Количество участников: 26 человек.
По результатам обсуждения проекта Правил благоустройства территории 

муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района 
Республики Дагестан всеми участниками публичных слушаний принято решение:

1. Одобрить проект Правил благоустройства территории муниципального об-
разования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан.

2. Рекомендовать Собранию депутатов:
а) принять соответствующее решение о принятии и утверждении Правил 

благоустройства территории муниципального образования «сельсовет Первомай-
ский» Дербентского района Республики Дагестан в соответствии с одобренным 
проектом и с учетом предложений участников публичных слушаний;

б) признать утратившими силу Правила благоустройства и содержания тер-
ритории муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского 
района Республики Дагестан, утвержденные решением Собрания депутатов от 
31 декабря 2019 года № 28/64 «О правилах благоустройства и содержания тер-
ритории муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского 
района Республики Дагестан».

Председательствующий Курбанов О.А.
Секретарь комиссии Гусейнов Г.Г.

Член комиссии Зиявдинов Н.С.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 «СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ»

КОМИССИЯ ПО ПРИЕМУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН
по проекту решения Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет 
Первомайский» «О внесении изменений в Устав муниципального образо-

вания «сельсовет Первомайский» Дербентского района 
Республики Дагестан»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний и общественных обсужде-
ний по проекту решения Собрания депутатов сельского поселения «сель-
совет Первомайский» «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики 
Дагестан»

от 18 августа 2022 года № 3
с. Имени Мичурина

Публичные слушания и общественные обсуждения (далее также – публичные 
слушания) по проекту решения Собрания депутатов сельского поселения «сельсо-
вет Первомайский» (далее также – Собрание депутатов) «О внесении изменений 
в Устав муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского 
района Республики Дагестан» назначены решением Собрания депутатов от 16 
июля 2022 года № 11/27 «О принятии проекта решения Собрания депутатов 
сельского поселения «сельсовет Первомайский» «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района 
Республики Дагестан» и назначении по нему публичных слушаний» (далее – ре-
шение Собрания депутатов от 16 июля 2022 года № 11/27).

Решение Собрания депутатов от 16 июля 2022 года № 11/27 одновременно 
со ссылкой о размещении проекта решения Собрания депутатов «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования «сельсовет Первомайский» 
Дербентского района Республики Дагестан» на официальном сайте Собрания 
депутатов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (1-maysk.
ru, далее – официальный сайт) опубликовано в республиканской газете «Дербент», 
№ 29 от 22 июля 2022 года.

Проект решения Собрания депутатов «О внесении изменений в Устав му-
ниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района 
Республики Дагестан» и Порядок проведения публичных слушаний и обществен-
ных обсуждений по проекту решения Собрания депутатов сельского поселения 
«сельсовет Первомайский» «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Да-
гестан» были размещены на официальном сайте.

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта решения Собрания депу-
татов «О внесении изменений в Устав муниципального образования «сельсовет 
Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан».

Инициатор публичных слушаний: Собрание депутатов.
Количество участников: 26 человек.
По результатам обсуждения проекта решения Собрания депутатов «О внесе-

нии изменений в Устав муниципального образования «сельсовет Первомайский» 
Дербентского района Республики Дагестан» всеми участниками публичных 
слушаний принято решение:

1. Одобрить проект решения Собрания депутатов «О внесении изменений 
в Устав муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского 
района Республики Дагестан».

2. Рекомендовать Собранию депутатов принять соответствующее решение 
в соответствии с одобренным проектом и с учетом предложений участников 
публичных слушаний.

Председательствующий Курбанов О.А.
Секретарь комиссии Гусейнов Г.Г.

Член комиссии Шахбанова Х.З.

Дейишикликляря мцва-
фиг олараг 2022-жи 
илдя аиля башына 

эялир щесабланаркян сифа-
ришчинин вя онун аиля цзвля-
ринин эялири нязяря алынмыр. 
Бу сябябдян жари илин март 
айынын 1-дян онларла ямяк 
мцгавиляси дайандырылмыш 
вя онлар ишсиз щесаб олумуш-
лар. Бунунла беля щямин аи-
ляляря юдяниш алты ай мцддя-
тиня тяйин олунурду. Бундан 
башга яллилин техники реа-
билитасийа вясаити алдыьына 

вя эюзтярилян хидмятя эюря 
верилян компенсасийа щесаба 
алынмайажагдыр. Бундан баш-
га «Русийа Федерасийасында 
яллилярин сосиал мцдафиййя-
си щаггында» Федерал Гануна 
мцвафиг бялядчи-итлярин 
байтар хидмяти вя сахланыл-
масына верилян иллик пул 
компенсийасийалары нязяря 
алынмайажагдыр. 

  Гярар дярж олундуьу эцн-
дян,  29 апрел 2022-жи ил 
тарихдян гцввяйя минир.

            «Даьыста» РИА

Дейишикликляр
 едилмишдир

«Статистик мцшайят фор-
масында 33 цмцмтящсил тяш-
килаты цч нювбяли тящсил 
реъиминдя олдуьу  вя 25 тяш-
килатын бу реъимя дахил ол-
маьа йахын олдуьу кими эюстя-
рилмишдир. Кянд цмцмтящсил 
тяшкилатларында ушагларын 
сайы стабил  азалыр вя пара-
лел олараг мяркяздя вя кичик 
шящярлярдя шаэирдлярин 
сайы даима артыр. Бу жцр бя-
лядиййялярдя ки, цмцмтящсил 
тяшкилатларынын йцкц арты-
рыгына эюря цч нювбяли ре-
ъимдя ишляйян мяктяблярин 
сайыда артыр» дейя назир гейд 
етмишдир.

Йящйа Бучайевин сюзляриня 

эюря цч нювбяли реъим 
цзря статистик гайдалар-
да дейишмишдир. Даьы-
стан Республикасынын 
елм вя тящсил назирлийи 
мцтяхяссисляринин йох-
ламалары эюстярмиш-
дир ки, мяктяблярин 
яксяриййяти щямин реъи-
мя персоналын сайыны 
вя онларын айлыг ямяк 
щаггынын артырылма-
сы цчцн йанашырлар. 
Йени гайдаларын тятбиги 
сайясиндя бир чох мяк-
тябляр (штат жядвяли-
ни вя тядрис просеси 
тяшкилини мцвафиглийя 

чатдырылыгдан сонра) артыг 
цч нювбяли дейилдирляр. Йени 
оху илинин сентйабр айынын 
1-дян «Цч нювбяли» мяктяб 
даща олмайажагдыр.

 Гейд етмялийик ки, РФ Пре-
зиденти Владимир Путин щяля 
2019-жи илдя 2021-жи илдян 
башлайараг ибтидаи синиф-
лярдя бир нювбяли реъимя 
там кечирилмясини вя 2025-жи 
илдян йухары синиф шаэирдля-
рини дя бир нювбядя охумасы-
на тапшырыг вермишдир. Бу 
тядбир  шаэирдлярин ялавя 
тящсил програмлары вя марага 
эюря мяшьялялярля ящатя ет-
мяйя имкан веряжякдир.

цч нювбяли тящсил 
реъими ляьв едиляжякдир

Даьыстан мяктябляриндя цч нювбяли тящсил реъимини 
артыг жари илдя ляьв едяжякляр.

бу щагда Даьыстан Республикасынын елм вя тящсил на-
зири йящйа бучайев мялумат вермишдир.

Йящйа Бучайевин гейд ет-
дийи кими аттестасийа 
системиндя там обйек-

тивлийи вя коорупсийа щалла-
рынын профилактикасы цчцн 
аттестасийа системи  кюкцндян 
дейишдирилмиш вя електрон 
форматында кечириляжякдир. 
Назир щямчинин дя мялумат 
вермишдир ки, щямин систем-
дядя бу эцн техники планда 
чатышмамазлыглар вардыр. 

«Щямкарларын юз портфо-
лиоларыны ахыражан дол-
дурмайан щаллар олур, беля 
вязиййятлярдя биз онлара ап-

пелесийа имканы тягдим едир 
вя сящфи дцзялдирик. Бу эцн 
практики олараг бцтцн педа-
гогларын аттестасийа систе-
миндян сямяряли истифадя 
етмяйя имканлары вардыр» 
дейя о вурьуламышдыр.

Бундан башга тящсил тяш-
килатлары башчыларынын 
аттестасийа системиндя дейиш-
дирилмишдир. Аттестасийанын 
реэионал гайдасыны гябул 
едилмяси щаггында Мащачгала 
шящяриндян башга бцтцн бя-
лядиййя бирляшмяляри сазиш 
имзаламышлар.  

  Аттестасийа системиндя 
дейишикликляр едилмишдир

ДР-ин елм вя тящсил назири йящйа бучайев республика 
КИВ-нин ъурналистляри иля кечирдийи мятбуат-конфран-
сынын   эедишатында педагоъи ишчилярин аттестасийа 
системиндя едилмиш кардинал дейишкликляр щаггында 
мялумат вермишдир.


