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Тясисчи: ДАЬыСТАн  рЕСПУБЛикАСынын  
МЯТБУАТ  ВЯ  инфорМАСиЙА  АЭЕнТЛиЙи  

Конфрансда Республика вя Федерал Щакимиййяти, органла-
ры район вя шящяр башчылары, експертляр вя алимляри 
яляжядя республиканын ужьар районларындан олан аграр 

ишчилярин иштирак етмяси онун ня гядяр ящямиййятли олдуьуну 
гейд едирди.

  ДР Башчысы Серэей Меликовун тапшырыгы иля кечирилян 
конфрансда Щюкцмят Сядри Абдулмцслим Абдулмцслимовун 
эениш мигйаслы мярузясиндя агросянайе комплексинин вязиййя-
ти вя перспективляри щяр тяряфли эюстярилмиш вя мцзакиря 
едилмишдир. Мярузяни динлийян щяр бир иштиракчы Щюкцмят 
Сядрини вязиййятдян ня сявиййядя хябярдар олмасынын, онун щяр 
бир сащянин инкишафы цчцн йахын эяляжякдя щансы аддымлар 
атылмасынын тяляб етдийинин шащиди олдулар..  

 Дцшцнцрям ки, республика рящбярлийиндя беля кадырлар 
чох олсайды бизим бу эцнки налиййятлярмиз ики гат артыг оларды. 
Сон иллярдя аграр секторун  инкишафынын Русийа Президенти 
вя Щюкцмяти тяряфиндян дястяклямяси кянд тясяррцфатынын 
йени инкишаф йолуна гядям гоймасыны ачыг айдын эюстярир. 

  Щейвандарлыгда, биткичиликдя, цзцмчцлцкдя вя баьчалыгда 
ялдя едилмиш тягдирялайыг нятижяляр республикамызы ли-
дерляр сырасына чыхармышдыр. Ян башлыжасы ися мярузядя 
Даьыстанын шцбщясиз аграр республика олдуьу бир даща  айдын 
эюстярилди. Бцтцн бунлар рягямлярля тясдиглянди. Цмцми 
реэионал мящсулда агросянайе комплексинин мящсуллары пайы 
йцксяк -18 фаизя гядярдир. Бунун сайясиндя Даьыстан ясас кянд 
тясяррцфаты мящсуллары нювляри цзря истещсалныда Русийа 
субйектляри арасында лидер мювьейя чыхмышдыр. 

 Мярузядя эюстярилди ки, Даьыстан Русийанын ян Жянуб 
реэиону кими ялверишли жоьрафи зонада йерляшмишдир. Бу 
республикайа йахын Шярг юлкяляриня кянд тясяррцфаты мящ-
суллары эюндярмяйя имкан верир. Бу эцн бир сыра дювлятляря 
щейвандарлыг мящсуллары ихраж едилмяси буну сцбут едир. 

  Баш назир наилиййятлярмизля йанашы йол верилмиш нюг-
санлары вя онун сябяблярини ачыг эюстярди. Индийя кими щялл 
едилмямиш ян ясас мясяля торпага мцнасибятимиздир.  Биз бу 
дяйярли ещтиййатдан лазымынжа истифадя едя билмирик. Дяр-

бянд районунда да бу мясяля чох жидди дурур. Дяфялярля бу 
мясяля мцзакиря едилмясиня бахмайараг индийядяк щял едил-
мядян галмагдадыр. Мярузядя мяни даща чох марагландыран 
цзцмчцлцйцн эяляжяк инкишафы мясяляляри иди. Даьыстан бу 
эцн ян ири цзцмчцлцк реэионларындан бириня чеврилмишдир. 
Онун инкишафы цчцн дювлят сявиййясиндя эюрцлян тядбирляр 
юз нятижясини верир. Ютян илдя 238 мин тон эцняш мейвяси 
истещсал едилмишдир. Сон 30 илдя бу ян йахшы эюстяржидир. 

 Татлйар агрофирмасынын тимсалында сон 20 ил ярзиндя 
баш вермиш дейишикликляри яйани эюрмяк олур. 2000-жи илдя 
тясяррцфат жямиси 300 тон мящсул истещсал едирди. Мящсул-
дарлыг ашаьа иди. Бунун сябябляри щамыйа йахшы бяллидир. 
Антиалкогол компанийасы пярдяси алтында дювлят сявиййясиндя 
цзцмчцлцк кими важиб сащяйя ня гядяр бюйцк зярбя вурулдуьуну 
йахшы хатырлайырыг. Бунунла йанашы республикада ишсизлик 
дурмадан артыр, жинайяткарлыг баш алыб эедирди. Вязиййятдян 
чыхмаг цчцн о гядярдя популйар олмайан тядбирляр эюрмяли ол-
дуг. Мян бунлары айры-айрылыгда садаламаг фикриндя дейилям. 
Лакин щямин вахтларда да мцхтялиф сявиййяли тядбирлярдя 
чыхыш едяряк цзцмчцлцйцн республика цчцн олдуьжа важиб сащя 
олдуьуну щамынын нязяриня чатдырмаг истяйирдим. 

 Цзцмчцлцк республика цчцн сосиал ящямиййятли сащядир. 
Илдян- иля артан ишсизлийин гаршысыны алмаг цчцн бу сащяни 
инкишаф етдирмяк лазым иди. Ил бойу бир щектар сащяйя гуллуг 
эюстярмяк цчцн 120-дян артыг ишчи тяляб олунур. Цзцмчцлцкдя 
чалышан фящляляр ил бойу ишля тямин олараг аиля бцджясинин 
долдурулмасыны тямин едя билирляр. Цзцмчцлцкдя механиза-
тор, сцрцжц, сучу, баькясян вя фящля ишляйир. Онларын пешя-
карлыьы бол мящсул йетишдирмяйя имкан верир.  

 Тясяррцфатын яразисиндя щазырда 5 йашайыш мянтягяси 
мювжудур. Биз щямин кяндлярин ящалисини йалныз ил бойу ишля 
дейил, щям дя онларын сосиал мясяляляринин щяллиндя йахын-
дан иштирак едирик. Йяни онлар бизим щимайямиздядир. Бцтцн бу 
ишляри эюрмяйя бизя ня имкан верир суалы ортайа чыхыр. Фярщ 
щиссиля дейя билярям ки, цзцмчцлцк. 2020-жи илдя биз 20 мин тон 
эцняш мейвяси истещсал едиб сатмышыг. Доьрудур ютян иллярдя 
цзцмцн сатыш гиймяти йцксяк дейилди. Емал мцяссисяляри бир 
килограм цзцмя эюря бизя 14-15 рубл пул верирдиляр. Лакин «Ру-
сийада цзцмчцлцк вя шярабчылыг щаггында» Федерал Ганун гябул 
едилдикдян сонра бу мясяля дя  гайдайа салынмышдыр. Яввяляр 
емал мцяссисяляри цзцм гябул етмядян мцхтялиф консентратлар 
щесабына шяраб мящсуллары щазырлайараг базарлара чыхыр-
дылар. Йяни онларын ясил мящсула вя ону истещсалчыларына 
ещтийажы йох иди. Артыг бу бийабырчылыьа сон гойулмушдур. Бу 
эцн емалчылар мящсулун щарадан алындыьыны мцтляг эюстяр-
мялидирляр. Она эюрядя Русийанын мцхтялиф реэионларындан 
бизим тясяррцфата мящсул эюндярилмяси щаггында мцражиятляр 
олур. Яксяр щалларда ися онларын нцмайяндяляри тясяррцфата 
эялярик тядарцкля мяшьул олурлар. 

 Онуда эюстярмялийям ки, бу эцн цзцм истещсал етмяк нисбя-
тян асан олмушдур. Чцнки дювлят бу сащянин важиблийинин дярк 
едяряк субсидийалар верир. Диэяр тяряфдян дювлятя цзцмчцлцк 
даща чох хейир эятирир. Мясялян 1 килограм цзцмя эюря аксиз вя 
верэиляр кими дювлятя 50 рубла гядяр юдяниш олур.  Бу бизим 
тясяррцфатымызын темсалында милйонларла верэи демякдир. 
Айдынлыг цчцн бир мисалы эятирмяк йериня дцшярдир. Бир щектар 
цзцмлцк сащясиндян дювлятя 60 мин рубла гядяр верэиляр дахил 
олур. Икинжи беля бир сащя вардырмы? Ялбяття ки, йох. Щям 
кянд ящалиси ил бойу ишля тимин олур, щям верэиляр юдянилир, 
щям дя йашайыш мянтягяляринин сосиал-игтисади мясяляляри 
щялл едилир. Бцтцн бунлар йалныз вя йалныз цзцмчцлцк щесабына 
эюрцлцр. Она эюря  дя мяним фикримин дцзэцн олдуьуна ямин-
лийим даща да артмышдыр. 

                                                                       Йящйа Щажыйев,
    Гязетмизин кянд тясяррцфаты   експерти

Цзцмчцлцк бир нюмряли приоритетдир
Бу эцнлярдя Мащачгала шящяриндя «Даьыстанын агрося-

найе комплексинин перспиктивляри» мювзусунда кечирилян 
конфрансда чох мцщцм мясяляляр мцзакиря едилмишдир. 



 Бу ил о Август Мцшавиряси 
вя Даьыстан Республикасы 
Башчысы йанында елм вя 
тящсил цзря Шуранын йыьын-
жаьыны юзцндя бирляшдир-
мишдир. Мцшавирядян яввял 
Абдулмцслим Абдулмцслимов 
«Алтаир» мяркязи, «Йунар-
мийа», «Токс» тяряфиндян 
щазырланмыш ялавя, орта, 
мяктябягядяр тящсил сярэи-
ляриня бахмышдыр.  Бурада 
тящсилин щяр сявиййяси цзря 
наилиййятляр нцмайиш етдирил-
миш, шаэирд вя педагогларын 
ишлярини експозисийасы тяг-
дим едилмиш  вя тядрис устад 
дярсляри кечирилмишдир. 
Сонра баш назир Август Мцша-
вирясинин ишини ачмышдыр. 

 Русийанын маариф назири 
Серэей Кравтсов видео-мцра-
жиятля мцшавиря иштиракчы-
ларына мцражият етмишдир. 
О гейд етмишдир ки, Август 
Мцшавиряси фикир мцбади-
ляси цчцн эюзял мейданчадыр, 
эюрцлян ишлярин нятижяляри-
ня йекцн вурмаьа имкан верир. 
«Ютян тядрис илиндя гаршыйа 
гойулмуш мцщцм вязифяляр 
йериня йетирмиш мцяллимля-
ря, педагоъи коллективляря, 
бялядиййя тящсил идаряси 
органларынын ряисляриня, он-
ларын командаларына, реэио-
нал назирляря вя цмум тящсил 
мцяссисяляринин директорла-
рына айрыжа тяшяккцрцмц бил-
дирирям. Бу эцн гаршымызда 
тядрис илиня щазырлыг, тящси-
ли кейфиййятини артырылмасы 
цзря даща мигйаслы вязифяляр 
дурур. Гейд етмялийям ки, «Тящ-
сил» лайищяси чярчивясиндя 
мяктяб тящсилинин кейфиййяти 
цзря ян эцжлц дцнйанын он 
юлкяси сырасына дахил олмаг 
гаршыйа мягсяд гойулмушдур» 
дейя Кравтсов билдирмишдир. 

Топлашанлары саламлайан 
Абдулмцслим Абдулмцслимов 
хатырлатмышдыр ки, Даьыста-
нын Башчысы Серэей Меликов  
Шуранын йыьынжаьларындан 
бириндя 2022-жи или Тящсил 
Или елан етмиш вя щямин 
илдя республика вя бялядиййя 
сявиййяли эениш спекторлу 
тядбирлярин кечирилмяси 
нязярдя тутулмушдур.

   Сащянин приоретитлярин-
дян данышан баш назир  гейд 
етмишдир ки, онлар дейишмир: 
«Бу тядрис програмларынын 
мязмунуна эениш бярабяр 
ял чатанлыг, йцксяк тяляб-
карлыгдыр. Истедадларын 
инкишафы цчцн ялверишли 
шяраитляр йаратмагдыр. Бцтцн 
бу принсипляр республикада 
илк дяфя гябул едилмиш йени 
стратеъи сянядлярдя якс етди-
рилмишдир. Хцсусян Даьыстан 
Республикасында 2030-жи 
илядяк тящсилин инкишаф 
Консепсийасында вя Даьыстан 
Республикасында тярбиййянин 
инкишафы програмында».

2022-жи илдя 30 шаэирдин 
щяр бири  100 мин рубл мцка-
фат алмышдылар.

 Абдулмцслим Абдулмцсли-
мов гейд етмишдир ки, респу-
бликада ушаьлармызын кейфий-
йятли тящсиля мотивасийасына 
щям хцсуси щям дя ижтимаи 
мягсядляря наил олумасына  
йюнялдилмиш шяраитляр йара-
дылмалыдыр. 

 «Ютян илдян башлайараг 
Цмумрусийа олимпиадалары 

галибляри вя мцкафатчылары 
олан мяктябли вя онларын 
мяшгчиляриня вя еляжядя 
ВДИ-нын нятижяляриня эюря 
100 бал топлайан мяктяб ша-
эирдляриня 100 мин рубл пул 
мцкафаты верилир. Жари илдя 
30 шаэирд вя 3 педагог щямин 
мцкафатын сащиби олмушлар. 

Даьыстанда 40 мин ша-
эирд йерлик 103 мяктяб ти-
килир

 ДР Щюкцмяти Сядри бил-
дирмишдир ки, шаэирдлярин 
мотивасийасы, онларын ня-
тижяляри билик алдыглары 
шяраитлярдян бирбаша асы-
лыдыр. «Республикада Феде-

рал Мяркязин сяйи иля тящсил 
тяшкилатларынын тикинтиси 
цзря эюрцлмямиш иш апары-
лыр. Щазырда республикада 
мцхтялиф дювлят програм-
лары чярчивясиндя 40 мин 
шаэирд йерлик 103 мяктяб вя 
8 мин йерлик 56 ушаг баьчасы 
тикилир.  Жари илдя онлардан 
74 обйект (30 мяктяб вя 44 ушаг 
баьчасы тикилиб истифадяйя 
верилмялидир. Сентйабрын 
1-ня 1606 шаэирд йерлик 4 
йени мяктяб вя 2360 йерлик 
15 ушаг баьчасы ачылмасы 
планлашдырылмышдыр»,-дейя 
назирляр кабинетинин башчы-
сы билдирмишдир.

Тярбийя иши цзря мцша-
вир вязифяси ишя салыныр

 А.Абдулмцслимовун гейд 
етдийи кими щазырки бейнял-
халг вязиййятдя мцасир эянжля-
рин вятянпярвярлик тярбийяси 
мясялясиня хцсуси диггят 
йетирилмялидир. 

 «Эянжлярдя вятянпярвяр-
лик, Вятяня эюря гцрцр щисси, 
фяал вятяндашлыг позисийасы 
тярбийя вя Вятяня хидмятя ща-
зыр олмага формалашдырмаг 
бизим цчцн чох важибдир. Бу 
вязифянин хцсуси важиблийини 
нязяря алараг Даьыстан Ре-
спубликасы пилот реэионлар 
сырасына дцшмцш вя вятян-
пярвярлик тярбийяси програ-
мынын реализя едилмясиндя 
мяктябляря кюмяк эюстярилмя-

си мягсядиля сентйабр айынын 
1-дян тярбийя иши цзря мцша-
вир вязифяси ишя салыныр» 
дейя о билдирмишдир. 

Жари илдя баш назирин 
мялуматына эюря реэионда 
171 «Артым нюгтяси» мцасир 
тящсил Мяркязи вя Каспийски 
шящяриндяки «13 сайлы ОЦМ» 
ББТМ базасы ясасында «Кван-
тариум» ушаг технопаркы 
ачылмалыдыр. Онлардан аша-
ьыдакылары йарадылмышдыр: 

 «Алтаир» ушагларда вя 
эянжлярдя истедадын вя бажа-
рыьын инкишафы вя дястяйини 
ашкар едян реэионал Мяркяз;

 -41 идман мейданчасы;
-11 мин футбол мейданчасы;
-«Мяктябдя футбол» лайи-

щяси тятбиг едилмиш вя инки-
шаф едир.

«Земски учител» програ-
мы чярчивясиндя 93 мцял-

лим 
Мцшавирянин эедишатын-

да А.Абдулмцслимов билдир-
мишдир ки, жари илдя «Земски 
учител» програмыны реализя 
едилмяси чярчивясиндя кянд 
мяктябляриня 93 мцяллим эюн-
дяриляжяк вя онларын щяр би-
риня 1 милйон рубл мябляьиндя 
бирдяфялик компенсасийа 
юдяниши тягдим едиляжякдир. 

Даьыстанын баш назири де-
мишдир ки, тящсил системинин 
сямяряли иши йалныз тядрис 
просесинин мадди-техники 
тяжщизатындан дейил щям дя 
педагогларын вя тящсил тяш-
килатларынын башчылары 
пешякарлыгындан о жцмлядян 
информасийа комуникасийа 
технолоэийаларын сащясиндян 
сялащиййятляря наил олунма-
сындан асылыдыр. 

«Онларын пешякарлыьы-
нын артымы мясяляси ака-
демик налиййятляр вя тящсил 
нятижяляринин артырылмасы 
цчцн ясасдыр. Яминям ки, жя-
миййятдя тяляб олунан сярбяст 
мобил нясиллярин йетишди-
рилмяси кими мцасир башлыжа 
тящсил вязифясинин ющдясин-
дян Даьыстан мцяллимляри 
эяля биляжякляр».

Тядбирлярин реализя 
едилмясиня 66,2 милйард 
рубл эюндярилмишдир

  ДР-ин елм вя тящсил на-

зири Йящйа Бучайеви гейд ет-
мишдир ки, Даьыстанын тящ-
сил системинин инкишафы 
динамик характер дашыйыр 
вя ушаглармызын кейфиййятли 
тящсил алмага, бцтцн тящсил 
сявиййяляриндя йени тялим вя 
тярбийя методларынын тятбиг 
едилмясиня йюнялдилмиш 
мягсяд вя вязифялярин йери-
ня йетирилмясиня вя еляжядя 
ушаг вя эянжлярдя бажарыг 
вя истедадын инкишаф ет-
дирилмясиня дястяйин, юзцнц 
реализя етмяси цчцн бярабяр 
шяраитляр йарадылмасына 
йюнялмишдир. 

 «Бу мягсядляр цчцн 6: 
«Мцасир мяктяб», «Щяр уша-
ьын уьуру», «Рягямсал тящсил 
мцщити», «Эянж пешякарлар», 
«Сосиал фяаллыг»,   «Тящ-
сил» милли лайищясинин «РФ 
вятяндашларынын вятянпяр-

вярлик тярбийяси», реэионал 
лайищяляринин тядбирляри бу 
мягсядляря йюнялдилмишдир». 

 Тящсил тяшкилатларында 
мцасир шяраитлярин йара-
дылмасы, йени мяктяб вя ушаг 
баьчалары биналарынын ти-
кинтиси, тярбийя цчцн тящсил 
мцщитинин модернляшдирил-
мяси  жидди тяшкилаты вя 
малиййя гярарлар тяляб едир. 
2021-жи илдя тящсил сащя-
синдя тядбирлярин реализя 
едилмясиня йюнялдилмиш вя-
саитлярин цмуми щяжми 54,3 
милйард рубл вя 2022-жи илдя 
66,2 милйард рубл тяшкил едя-
жякдир ки, бу да габаьыки иля 
нисбятян 22 фаиз артыгдыр. 

 Онлардан «Тящсил» вя 
«Демографийа» милли лайи-
щяляр чярчивясиндя тящсил 
обйектляринин тикинтисиня 
11 милйард рубл, о жцмлядян 
бунун 9,5 милйард рублу Фе-
дерал бцджядян жялб едилмиш 
вясаитлярдир» дейя Бучайев 
мялумат вермишдир.

 «Бундан башга 2022-2025-
жи илдя Федерал вя республи-
ка програмлары чярчивясиндя 
159 тящсил обйектинин тикинти-
си цзря  (4093 шаэирд йерлик 
103 мяктяб вя 888 йерлик 56 
ушаг баьчасы) тядбирляр реа-
лизя олунур. 2022-жи илин ахы-
рынадяк Федерал вя республи-
ка програмлары чярчивясиндя 

74 тящсил обйекти – 30 мяктяб 
вя 44  ушаг баьчасы, онлардан 
«Тящсил» вя «Демографийа» 
милли лайищяляр чярчивя-
синдя 12 мяктяб  вя 28 ушаг 
баьчасы тикилиб истифадяйя 
верилмялидир. 

 Йени тядрис илиндя ре-
спубликада 21 тящсил обйекти 
фяалиййятя башлайажагдыр. 
Онларын щамысы тящсил фяа-
лиййятиня лисензийа алмаг цчцн 
важиб проседуралар кечирляр. 

Мяктяблярин ясаслы тя-
мири програмыны нятижя-
ляри щаггында

 Йящйа Бучайев 2022-жи илдя 
мяктяблярин ясаслы тямири 
вя тяжщизатынын аралыг ня-
тижяляриня йекцн вурараг гейд 
етмишдир ки, щямин эцня 210 
бинадан 191 –дя тямир ишляри 
йцз фаиз баша чатдырылмыш, 
127 цмумтящсил тяшкилатынын 
75 мяктябиндян тямир ишляри 
там эюрцлмцшдцр. 12 бялядиййя 
бирляшмясинин 27 тящсил 
тяшкилатында тямир ишляри 
97-99 фаиз, 15 бялядиййядя 
ясаслы тямир цзря 56 обйектя 
тямир ишляри баша чатмаг 
цзрядир ки, бу да цмумиликдя 
95 фаиз тяшкил едир. 

 Даьыстанын елм вя тящсил 
назири щямчинин дя юз чыхы-
шында цмумтящсил цчцн пе-
дагоъи кадырлара тялябатын 
йцксяк олараг галмасыны да 
гейд етмишдир. Бу щямчинин дя 
йени тящсил тяшкилатларынын 
истифадяйя верилмясиля яла-
гядардир. 2021-2022-жи тядрис 
или яряфясиндя мяктяблярдя 
250 педагог чатышмырды. 
Бундан башга 2025-жи иля йени 
мяктяблярин тикилиб истифа-
дяйя верилмяси иля ялагядар 
6 миня гядяр мцяллимин тяляб 
олунажаьы эюзлянилир. 

 Сонра Русийанын маа-
риф назирлийинин ушагла-
рын щцгугларынын горунмасы 
сащясиндя дювлят сийясяти 
Департаментинин директор 
мцавини Йулийа Сачко мярузя 
иля чыхыш етмишдир. О гейд 
етмишдир ки, сентйабрын 1-дян 
бцтцн Русийа мяктябляриндя 
«Мцщцмлцлцк щаггында сющбят-
ляр» дярсдян кянар мяшгяляр 
силсиляси-эениш мигйаслы 
лайищя старт эютцрцр. 

 «Тядрис щяфтяси мцасир 
шаэирдляри наращат едян 
мцхтялиф мювзулара щяср 
едилмиш «Мцщцмлцлцк щаггын-
да сющбят»ля башламалыдыр. 
Бу мяшгялялярдя вятянпяр-
вярлик вя мцлки тярбийя, реэ-
ионал щадисяляр, тарихи маа-
рифпярвярлик, яхлаг, тарихин 
инкишафына, шяхсиййятин тющ-
фиййяси, еколоъи тярбийя мяр-
кязи мювзулар олажагдыр»,-
дейя о данышмышдыр. 

Август мцшавиряси иш-
тиракчылары гаршысында 
Каспийски шящяринин 14 сайлы 
литсейинин рус дили вя ядябий-
йаты мцяллими «2022-Русийа-
нын или мцяллими» Цмумрусйа 
мцсабигясинин республика 
мярщялясинин галиби Олесийа 
Петрова чыхыш етмишдир. 
Онун мярузяси республика-
нын цмумтящсил тяшкилатла-
рында ушаглар вя педагоъи 
ишчилярля идеолоъи тярбийя 
ишинин хцсусийятляриня щяср 
едилмишдир. 

 Август мцшавиряси эюркям-
ли республика педагогларына 
дювлят мцкафатларынын тяг-
дим едилмясинин тянтяняли 
мярасими иля баша чатмыш-
дыр.

        к.кяримов 
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Даьыстан Щюкцмятинин Сядри Абдулмцслим Абдулмц-
слимов августун 23-дя  йени тядрис или яряфясиндя кечи-
рилян Даьыстан республикасынын тящсил ишчиляринин 
иллик Август Мцшавирясиндя иштирак етмишдир.

   МЦЯЛЛиМЛЯрин АВГУСТ   МЦШАВирЯСи
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   Тящсилин инкишафынын приорететляри



Ачылышдан яввял ре-
спубликанын баш на-
зири IT технолоэийалар 

сярэисиня эяляряк Русийа шир-
кятляринин ишлямяляри иля 
таныш олмушдур. 

Абдулмцслим Абдулмцсли-
мов ачылышын тянтяняли мя-
расими чярчивясиндя «Тящлцкя-
сиз вятян гярарлары ясасында 
рягямсал трансформасийа» 
кими эюстярилян форумун мюв-
зуларынын хцсуси ящямиййятини 
гейд етмишдир. 

«Ихражявязи вя информасийа 
тящлцкясизлийи, эцндялик щяйата 
сцни интелект елементлярини 
тятбиг едилмяси,кадырларын 
щазырланмасы мясяляляри 
бу эцн сон дяряжя актуалдыр. 
Биз баша дцшцрцк ки, бу сащя-
лярдя чохлу проблемляр вар 
вя эцман едирик ки, форумун 
ишиндя онларын щялли йоллары 
тапылажагдыр»,- дейя баш назир 
данышмышдыр.

Тябрик сюзц иля щямчинин 
дя Русийа Федерасийасынын 
рягямсал инкишафы рабитя 
вя кцтляви комуникасийалар 
назиринин мцавини Андрей 
Заренин чыхыш едяряк де-
мишдир: «Русийанын рягямсал 
назирлийи  адындан Даьыстан 
торпаьында сизин щамынызы 
тябрик етмяк хошдур, VII-жи 
«Гафгаз» интернет-форумунда 
сизин щамыныза мящсулдар иш 
арзуламаг истяйирям. Сонра иш-
тиракчылар «Информасийа тящ-
лцкясизлийи вя мялуматларын 
горумасы, вятян гярарлары вя 
дювлятин дястяйи» мювзусунда 
пленар йыьынжаг мейданчасына 
топлашмышлар. 

 Тядбири «Идарячилийин 

милли системляри» Ассосийа-
сийасынын сядри Ирина Зари-
пова ачараг демишдир: «Бу эцн 
биз мараглы дискусийа диалогу 
гурмалыйыг. Биз еля гярарлар 
тапмалыйыг ки, онлар бизя йахын 
эяляжякдя там технолоъи суве-
ренлик газанмасына шярайит 
йаратсын. Бу эцн биз бир коман-
дайыг. Бизим арамызда ири IT 
бизнес вя IT эигантлар вя ижра 
щакимиййяти органлары, реэио-
нал щакимиййят нцмаййяндяляри 
вардыр. Инанырам ки, форумун 
ахырына  рягямсал эяляжяйин ня 
вахт эялиб чатажаьына вя бунун 
цчцн субйект башчылары щансы 
гярарлары гябул едилмялидир-
ляр суалына биз жаваб веря 
биляжяйяк».

Русийанын рягямсал назир-
лийинин кибертящлцкясизлийи-
нин тямин едян Департамент 
директорунун мцавини Евэени 
Хасин Президентин жари илин 
1 май тарихли Фярманынын 
информасийа тящлцкясизлийин 
сащясиндя ялавя тядбирлярин 
эюрцлмяси вя ихражявязи мя-
сяляляри эцндялийя чыхаран 
ясас сяняд олдуьу щаггында  
данышмышдыр. 

 «Щямин Фярман чярчивя-
синдя 2025-жи илин йанвар айы-
нын 1-ня федерал вя реэионал 
ижра щакимиййяти органларына 
вя бир сыра диэяр тяшкилат-
лара информасийаларын мцда-
фиййясинин вятян васитяляриня 
кечирилмяси эюстярилмишдир. 
Йяни щялялик вахт вардыр. Мя-
луматларын мцдафияси нюгтяй-
ия нязяриндян анализ кечирил-
мишдир. Гейд олунмушдур ки, 
информасийаларын мцдафияси 

васитяляринин чохлары цчцн 
юлкя аналоглары вар вя кечид 
технолоъи нюгтяйиля нязярин-
дян манейясиз олажагдыр. Йцк-
сяк сцрятли аппарат –програм 
гярарлары иля баьлы эяляжяк 
нясилли шябякяляр арасы 
екранларла бянзяр мцяййян про-
блемляр вардыр. Лакин бу ис-
тигамятдя дя ишляр апарылыр,  
даща чох тяляб олунан ишля-
мялярин субсидийа едилмяси 
планлашдырылыр» дейя Хасин 
гейд етмишдир. 

«Вятян софту» програм мящ-
суллары ишляйиб щазырлайан-
лар Ассосийасийасынын ижрачы 
директору Ренат Лашин юз 
нювбясиндя гейд етмишдир ки, 
вятян мящсулларына кечирил-
мяси щаггында гярарларын 
сайы  ширкятдян асылы олараг 
орта щесабла 3-10 дяфя жидди 
артмыш. 

«IT сащясиня дювлят бюйцк 
диггят йетирир. Беля ки, верэи 
реъими асан вя чевик олмуш, 
тядбирляр аппарат-програм 
комплексляриня дя аиддир.  
Систем ясасында щям сифа-
ришчиляря, щям дя ишляйиб ща-
зырлайанлара дястяк эюстярян 
инкишаф институтлары вардыр. 
Русийа ПУ –нун рейестири 2 илдя 
ики дяфя артмышдыр. Йяни 
верэи маневрисиня эюря 7 мин  
мящсул програмларынын сайы 
щазырда 14 мин олмушдур» дейя 
о билдирмишдир.

Вятян ишлямяляри мюв-
зусуну «Вятян софту» АРПП 
идаря щяйятинин цзвц, «Ред 
софт» ширкяти баш директору-
нун мцавини Рцстям Рцстямов 
давам етдирмишдир. Онун 
мялуматларына эюря Русийа-
лыларын 50 фаизи Русийа со-
фтунун кейфиййятиндян разыдыр, 
истифадячилярин  60 фаизи ися 
узун илляр ондан бящрялянир. 
45 фаизи щесаб едир ки, буну 
даща йахшы тяшкил етмяк олар. 
галан 10 фаизинин ися щялялик 
бу онларын хошуна эялмир» 
дейя мярузячи билдирмишдир.

Пленар йыьынжаьда чыхыш 
едян Абдулмцслим Абдулмц-
слимов рягямсал трансфор-
масийанын юлкямизин важиб 
милли мягсядляринян бири 
кими эюстярмишдир. 

Даьыстанын назирляр ка-
бинетинин башчысы ютян илдя 
Русийа Президентинин тапшы-
рыгы цзря бцтцн реэионларын, о 
жцмлядян Даьыстанын рягямсал 
трансформасийасы стратеэийа-
сынын тясдиг етдийини хатыр-
латмышдыр.

       «Даьыстан» риА    

реэионун яразисиндя телекомуникасийа сащясинин вя ря-
гямсал игтисадиййатын инкишафы мягсядиля августун 22-дя 
Мащачгалада «Гафгаз» риф форумунун мейданчасында Да-
ьыстан ркспубликасы Щюкцмяти вя «Йени гцлляляр» ширкяти 
групу арасында ямякдашлы щаггында сазиш имзаланмышдыр. 
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   рЕСПУБЛикА ЙЕниЛикЛЯри

Августун 22-дя Даьыстан Щюкцмятинин Сядри Абдулмц-
слим Абдулмцслимов Мащачгала шящяриндяки «Дурналар» 
нок мейданчасында кечириляжяк VII-жи русийа «Гафгаз» 
интернет- форумунун ачылышында иштирак етмишдир. 
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Даьыстанын кянд тясяр-
рцфаты вя ярзаг назир-
лийинин мятбуат-хид-

мятиндян верилмиш мялумата 
эюря дамазлыг тясяррцфаты 
Хосрех кяндиндя йерляшир, онун 
щяр бири 120 баш ири ибуйнузлу 
щейванларын сахламасы цчцн 
нязярдя тутулмуш цч фермасы  
мовжуддур.

«Щяр баш инякдян илдя 2800-
2900 литри сцд саьылыр. Йайда 
щейванлар даь отлагларында 
отлайыр. Бурада щямдя от ча-

лынан сащялярдя вардыр. Пай-
ызда щейванларын бир щиссяси 
ясасясян жаван щейванлар кюч-
црмя щейвандарлыьын Бабайцрт 
зонасына гышламайа апарылыр» 
дейя мялуматда билдирилир. 

Тясяррцфатын башчысы 
Эеорэи Акаразуйев гейд етдийи 
кими дамазлыг тясяррцфатында 
2025-жи илдя ири буйнузлу щей-
ванларын Гафгаз гунур жинси-
нин йетишдирилмяси цзря ихти-
саслашдырылмышдыр. Бу жинс 
мящсулдарлыьына эюря ят,сцд 

истигамятлидир вя Даьыстанын 
даь шяраитиндя йетишдирилмя-
синя уйьунлашмышдыр. Гафгаз 
боз щейванларын эенафонд 
кейфиййятлярини горунмасы мя-
сяляляриндя ДР-ин Федерал 
Аграр Елми Мяркязиля актив 
ямякдашлыг йарадылмышдыр. 
Ялавя етмялийик ки, тясяр-
рцфат совет дюврцндя юзцнцн 
истещсалат нятижяляриля йах-
шы танынмыш Казбеков адына 
колхозун щцгугу давамчысыдыр. 
Тясяррцфатын мцасир адында 
доьма кяндинин кянд тясяр-
рцфаты инкишафы наминя узун 
илляр фядакарлыгла чалышан 
вя колхозун габаьжылар сырасы-
на чыхаран сабиг колхоз сядри 
Бунйямин Яминовун адыны 
ябядляшдирилмишдир иля 
баьлыдыр

Сянядляря ДР Щюкцмя-
ти Сядри Абдулмц-
слим Абдулмцслимов 

вя «Йени гцлляляр» ширкяти 
групунун дювлят органлары 
иля гаршылыглы ямякдашлыг 
цзря директору Роман Проску-
рйаков имза атмышлар . Щямин 
ямякдашлыг республика цчцн 
стратеъи ящямиййятя малик-
дир вя сяййар радио-телефон 
хидмятини, о жцмлядян феде-
рал вя реэионал ящямиййятли 
автомобил трассаларында 
сосиал ящямиййятли обйектляр-
ля давамлы сигнал рабитяси 
тямин едилмяси мягсядиля 
телекомуникасийа инфраструк-
турларынын йарадылмасы вя 
инкишафы цчцн ялверишли 
шяраитляр йарадыр. 

 Щямин сазиш чярчивясиндя 
«Йени гцлляр» ширкяти групу 
республиканын шябякя ин-
фраструктурунун инкишафына 
500 милйон рубулдан артыг 
инвестисийа гоймаьы планлаш-
дырыр. 

  Даьыстан Щюкцмяти Сядри 
Абдулмцслим Абдулмцслимов 
демишдир:

«Сон бир нечя иллярдя 
биз бялядиййя бирляшмяля-
ринин инкишафы цзяриндя 
фяал ишляйир, йерляря эедя-
ряк дцзянлик вя даь зонасынын 
проблемлярини юйрянирик. 
Бялядиййя бирляшмяляринин 

сосиал игтисади проблем-
ляринин планлы щялли цзря 
республика башчысы Серэей 
Меликов тяряфиндян вязифя-
ляр гойулмушдур. Вя ялббятя 
рабитя инфраструктурунун 
инкишафы бу истигамятлярин 
биридир. Бизим цчцн сазишин 
республиканын ян узаг вя уж-
гар  йашайыш мянтягяляриндя 
щямин мясялялярин щяллиня 
имкан верилмяси олдугжа ва-
жибдир». 

«Йени гцлляляр» ширкяти 
групунун дювлят органлары 
иля гаршылыглы фяалиййяти 
цзря директору Роман Про-
скурйаков: «Мцасир телеком 
инфраструктурун олмасы бу 
эцн реэионларын инкишафы-
нында рягябятчилийи, онларын 
инвестисийа жазибядарлыьы-
нын, еляжядя ящалинин щяйат 
кейфиййятини бир чох щалларда 
мцяййян едир. бизим ширкятин 
вя Даьыстан Республикасынын 
бирэя иши бу истигамятдя мо-
бил рабитянин инкишафына 
кюмяк эюстяряжяк, беляли-
кля дя жямиййятин щяййатынын 
бцтцн сащяляриня габаьжыл 
технолоэийаларын вя иннова-
сийа сервисляринин сцрятля 
тятбиг едилмясиня кюмяк эю-
стяряжякдир. Бу жцр важиб ишя 
тювщя веря биляжяйимизя чох 
шадыг». 

  VII-жи русийа форуму Даьыстанда  Сазиш имзаланмышдыр

  кЯнД ТЯСЯррЦфАТы хЯБЯрЛЯри   

  Емин Шайхгасанов дамазлыг тясяррцфатында олмушдур
Др-ин кянд тясяррцфатынын вя ярзаг назиринин мцавини 

Емин Шайхгасанов, Др-ин федерал аграр елми Мяркязинин 
алимляри Абдулсалам хоъуков вя роман Мящяммядов, 
«Сцдлцк вя ятлик щейвандарлыьы» ъурналынын баш редактору 
Лйубов Белова кули районунда ки, «Б.Аминов адына дамазлыг 
тясяррцфаты» кик-дя олмушлар. 



Табасаран районунда мярщум чавуш  Амир наврузовун 
атасына  «Шцжаят» ордени  тягдим едилиб.

 Украйнада хцсуси щярби ямялиййат давам едир вя яфсус-
лар олсун ки,гошунларымыз яввялдяки гядяр бюйцк олмаса 
да ,иткиляр верир. Августун 20-дя Табасаран районунун 
Тсуртил кяндиндян щярби хидмят кечян чавуш Амир на-
врузов да щярби хидмят заманы  щялак олуб. о, юлцмцндян 
сонра «Шцжаят» ордени иля тялтиф едилиб.

ТЯЩСиЛ
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Юлкянин ян йахшы мцял-
лимляри иля йарышмаг 
жидди проблем олса 

да,мцяллимимиз мяняви вя 
пешякаржасына буна щазыр-
дыр. Бурада Олесйанын бу ил 
Даьыстанын ян йахшы мцяллими 
адыны газандыьы мцсабигянин 
республика мярщяляси мцщцм 

рол ойнайыб.
 «Мян юзцм педагоъи 

сцлалядян олсам да (ики 
бажым,анам,няням вя улу ня-
ням тящсил сащясиндя ишляйи-
бляр), амма мяктябдя охуйаркян 
ъурналист олмаг арзусунда 
идим. Она эюря дя филолоэийа 
факцлтясини битирдикдян со-
нра телевизийада ишя дцзялдим. 

Бир мцддят сонра мцяллим ол-
маг тяклифи эялди вя мян жящд 
етмяк гярарына эялдим. Йени 
пешя фяалиййятиня уйьунлашмаг 
асан иди вя заман кечдикжя 
ону тамамиля щяйата кечирдим, 
эюрцнцр, мцяллим эенляри юз 
тясирини эюстярир»,-дейя Оле-
сйа билдирди.

 Даьыстанда илин мцяллими 
олмаг цчцн Олесйа  Петрова 
бир сыра сынаглардан кечиб. 
Биринжи мярщялядя о, педагоъи 
консепсийасыны тягдим едиб, 
ачыг дярсляр кечиб. Икинжи 
турда устад дярсляри вя дярс 
саатлары, йекун сынаг ися шяхси 
эюрцш вя Даьыстанын Тящсил 
вя Елм Назири Йящйа Бучайевин 

суалларыны жавабландырмаг 
олуб.

 «Гялябя газанмаг цчцн мца-
сир тящсилин реаллыглары-
на уйьунлашдырылмыш тяд-
гигат консепсийасы щазырла-
дым. Мян шаэирдлярим цчцн 
дярс саатлары тяшкил едяряк, 
щяр бир истигамят цзря мяшг 
едирдим. Галиб эяляндя баша 
дцшдцм ки, инди бцтцн йайы 
ойаг галмалы,республиканы 
тящсил бахымындан уьурлу 
кими Цмумрусийа сявиййясиндя 
лайигинжя тямсил етмяк цчцн 
чох шей етмялийям. Бу, мяним 
цчцн инам вя бюйцк мясулиййят-
дир, чцнки Даьыстанда чохлу 
сяриштяли, мараглы, лайигли 
вя пешякар мцяллимляр вар, вя 
мян, беля чыхыр ки, онларын 
нцмайяндясийям»,-дейя Петрова 
пайлашыб.

 Еля олду ки,14 сайлы Ка-
спийск лисейинин директору Ел-
мира Жаббарова щям дя «Даьы-
стан илинин мцяллими»дир. О, 
бу титулу 2007-жи илдя газаныб 
вя ону ялдя етмяйин ня гядяр чя-
тин олдуьуну яввялжядян билир. 
Лакин онун фикринжя, мцсабигя-
дян кечмяйин чятинликляри онун 
иштиракчылара  вя бцтювлцкдя 
мцяллим ижтимаиййятиня эятир-
дийи файдаларла компенсасийа 
олунур. 

 «Пешякар йарышларда иш-
тирак етмяк щямишя чятин, 
лакин чох  мараглыдыр. Гялябя-
дян сонра мяндя дя дахили дяй-
ишикликляр олду:пешяйя, орада 
йеримя мцнасибятим дяйишди.

 Бу, педагоъи фяалиййятин 
инкишафында мцщцм аддым 
олду. Инди мян Олесйа Петро-
вайа ялими сынамаьы тяклиф 
етдим, дястяк вя рящбярлик едя-
жяйимя сюз вердим. О, бюйцк йол-
дашдыр, пешякардыр вя буну 
артыг Даьыстанда илин мцял-
лими олмагла сцбут едиб»,-дейя 
Елмира Жаббарова билдириб.           

олесйа Петрова:  Даьыстаны тямсил 
етмяк бюйцк мясулиййятдир 

 Сентйабрын 20-дян октйабрын 5-дяк Тцмендя кечири-
ляжяк «русийада илин мцяллими» юлкянин ясас педагоъи 
мцсабигясинин федерал мярщяляляриндя Даьыстаны оле-
сйа Петрова тямсил едяжяк. о, каспийск шящяри 14  сайлы 
лисейдя дярс щисся мцдирясидир вя ейни заманда рус дили 
вя ядябиййаты фяннини дя тядрис едир.

Ютян эцн Табасаран 
район Ижра башчысы 
Магомед Курбановун 

кечирдийи тягдимат мяраси-
миндя районун щярби комис-
сары Садык Мурадалийев, Иж-
тимаи Палатанын сядри Али-
мирза Гасанов, Аьсаггаллар  
Шурасынын сядри Кумалат 
Кумалатов, Администрасийа 
ямякдашы Надир Зулфигаров, 
Хучнински кянд гясябясинин 
башчысы Абдусалим Эирайев  
иштирак едибляр.

 Украйнада кечирилян хцсу-
си щярби ямялиййат заманы 
щярби вя хидмяти боржуну 
йериня йетиряркян эюстярдийи 
шцжаят, жясарят вя фядакар-
лыьа эюря Русийа Федерасий-
асы Президентинин  фярма-
ны иля Табасаран районунун 
Тсуртил кянд сакини  серъант 
(чавуш) Амир Исабекович 
Наврузов юлцмцндян сонра 
«Шцжаят» ордени иля тялтиф 
едилиб. Табасаран район щяр-
би комиссары Садык Мурада-
лийев  сярянжамдакы сюзляри 
охуйуб.

 Мярасимдя щярбчинин 
атасы Исабек Наврузов билди-
риб ки, оьлунун щямкарындан 
эялян мяктубда Амирин шцжа-
ятиндян бящс едилиб, шящид-
лик зирвясиня ужалан беля 
бир оьул бюйцтдцкляриня эюря 
валидейнляриня миннятдарлыг 
вя ещтирам ифадя олунуб. 
Мяктубда онун гящряманжасы-
на йолдашларынын щяйатыны 
хилас етдийи гейд едилиб.

 Серъант (чавуш) Наврузов 
Амир Исабекович Украйна яра-
зисинин Херсон вилайятиндя 
щярби хидмятдя олуб. Алек-
сандровка кянди яразисиндя, 
майын 24-дян 25-дяк мцдафия 
мювгейиндя оларкян, Украйна 
Силащлы Гцввяляри тяря-
финдян артиллерийа атяши 
башладыьы заман  дцшмян 
тяряфини мцшащидя едян ча-
вуш  Амир Наврузов дярщал  
«Щава» вя «Сыьынажаьа» ямри 
вердикдян сонра юз бядяни 
иля йолдашларыны горуйараг 
онлары дцшмян щцжумундан  
хилас едир, лакин юзц ал-
дыьы дцшмян эцллясиндян 

йериндяжя щялак олур. Беля 
оьуллар бюйцдцб тярбийя едян 
валидейнляря щалал олсун. 
Вятян беля гящряманлары 
унутмамалыдыр. Мяктубда бу 
барядя дейилир.

Сющбят заманы бялядиййя 
сядри вя бцтцн иштиракчылар 
чавуш Амир Наврузовун ата-
сына дярин щцзнля башсаьлы-
ьы вя ряьбят  билдириб, она 
вя бцтцн аиля цзвляриня сябр 
диляйибляр.

 «Украйна яразисиндя ке-
чирилян хцсуси щярби ямя-
лиййатда даьыстанлылар юз 
республикаларыны лайигинжя 
тямсил едирляр. Онларын 
арасында дюйцш ямялиййатлары 
заманы гящряманлыг нцму-
няляри эюстярян районумузун 
нцмайяндяляри дя аз дейил. 
Тяяссцф ки, иткиляр вар вя 
бу ясэярлярин валидейнля-
ринин няляр йашадыгларыны 
тясяввцр етмяк чятиндир, он-
лара щеч бир  сюз тясялли ола  
билмяз. Сизя демяк истяйирям 
ки, беля бир оьул бюйцтдцйцнцз 
цчцн чох саь олун, онун щя-
рякяти йалныз гящряманлара 
хасдыр, о, бизим йаддашы-
мызда мярдлик, дюзцмлцлцк 
вя гящряманлыг нцмуняси  
кими галажаг»,-дейя   Магомед 
Курбанов ясэяр атасына мцра-
жиятиндя билдириб.
        Щазырлады: Г. Юмяров

рус дилиндян тяржцмя 
етди: С.Мирщямидова 

Юлцмцндян сонра  
«Шцжаят» ордени 

тягдим едилиб

Хатырладаг ки, COVİD-
19-ун хястя оланлар 
цчцн нятижяляри чох 

фяргли ола биляр,чцнки вирус 
илк олараг  тяняффцс орган-
ларына зийан вурур. Йяни, ясас 
тясир аьсийярляря аиддир, ла-
кин ялавя олараг, инфексийа 
мцхтялиф дяряжядя демяк олар 
ки, бцтцн орган вя системляря 
тясир эюстярир. COVİD  олан 
бир чох хястяляр йорьунлуг, йу-
хусузлуг, язяля вя ойнагларда 
аьры, баш аьрысы, няфяс дар-
лыьы, юскцряк … Вя вирусун ха-
рактерик   яламятиня чеврилян 
гоху вя дад иткиси узун мцддят 
давам етди(вя йа щеч эетмяди).

 Арамызда, тябии ки, асан-
лыгла хястялянян вя нятижяси 
олмайанлар да вар. Анжаг узун 
мцддят реанимасийада олан 
вя вентилйатор сайясиндя  саь 
галанлар цчцн,експертлярин 
фикринжя, мцхтялиф саьламлыг 
проблемляри демяк олар ки, 
тямин едилир,

  Бу, сон дяряжя аьыр вя 
критик щалларда патолоъи про-

сеслярин бядянимизин демяк 
олар ки, бцтцн органларыны 
вя системлярини ящатя етмяси 
иля баьлыдыр.Онлар сюздя 
постреанимасийа синдромуну 
инкишаф етдирирляр.Жидди  
бир хястялик вя ейни дяряжядя 
чятин мцалижя иля тцкянмиш 
бядян узун мцддят бярпа тяляб 
едир. 

Коронавирусун мювсцми 
грипдян даща шиддятли олма-
дыьыны иддиа едян чохлары 
йанылыр.Яслиндя, бу хястялик 
даща мякрли вя тящлцкялидир 
вя йалныз кяскин тязащцрляр 
бахымындан дейил,щям дя узун-
мцддятли нятижяляр бахы-
мындан. Яэяр грипп бир нечя 
эцнлцк йцксяк щярарятля,сонра 
саьалма вя там саьалма дюврц 
иля характеризя олунурса, о 
заман COVİD-19 бир нечя щяф-
тя ярзиндя мцалижя олунур вя 
хястялийин эедиши чох вахт эюз-
лянилмяз олур.   Хястяликдян 
сонра аьжийярляри бярпа етмяк 
цчцн айларла мцалижя тяляб 
олуна биляр. 

Бундан ялавя,тядгигатлар 
эюстярир ки, SARS-CoV-2 мяр-
кязи синир системиня  вя инсан 
иммунитетинин структуруна 
диэяр тяняффцс йолухужу ви-
русларла мцгайисядя даща чох 
тясир эюстярир.

 Сеченов адына Биринжи 
Москва Дювлят Тибб Универ-
ситетинин терапийа кафедра-
сынын досенти, пулмонолог  
А.Палманын сюзляриня эюря, 
70-80 %-я гядяр аьжийяр зядя-
лянмяси иля хястялийин аьыр 

СЯЩиЙЙЯ    

ковид йеня «щиссиййаты итириб»
Бир гядяр сакитликдян сонра коронавирус  йенидян щцжу-

ма кечяряк хейли сайда инсаны жидди сынаглардан кечирди. 
хцсусиля наращат олан вирусун йени штаммларыдыр ки, 
онлардан ня эюзлядийинизи билмирсиниз.  кимся йцнэцл 
хястяликдян язиййят чякир, кимися хястяхана чарпайысына 
дцшцр.

формасыны кечирмиш хястялярдя 
фажияли вя юлцмжцл аьырлашма-
лар баш верир. 

  Бядяня вируса гаршы яла-
вя горунма вермяк вя хястялик 
щалында, йалныз пейвянд онун 
асанлыгла кючцрцлмясиня кюмяк 
едяжякдир. Пандемийанын яввял-
ки дюврляри буну ачыг шякилдя 
эюстярди.Ахы, енъекте едилмиш 
антивирал дярман инсан иммуни-
тет системини вируса тягдим едир 
вя сонра харижи бир ишьала жаваб 
олараг бядяндя горунма башлайыр. 
Еффектив горунма. Бу сябябдян 
саьламлыьынызы горумаьа кюмяк 
едяжяк шейляря мящял гоймамаьа 
дяйяр олуб   олмадыьыны вя йа 
бялкя дя щяйатынызы горумаг  щаг-
гында  жидди шякилдя дцшцнмяйя 
дяйяр.

  С.  Мирщямидова 
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Туристлярин щявясини 
баша дцшмяк олар. Да-
ьыстанда эюрмяк цчцн 

бир шей вар. Танынмыш эюр-
мяли йерлярдян ялавя, бюлэя 
йенилярин кяшф едир вя йа-
радыр-Нохо маьаралары, Лун  
екранопланы, Русийанын ян 
бюйцк фявваряси, Чиркейскайа 
су електрик стансийасына ту-
рист маршруту вя с.

 Бу обйектляр реэионун 
туризм хяритясиндя чох йахын 
заманда эюрцнмясиня бахмайа-
раг, артыг туристлярин диггят 
мяркязиндядир. Бу ил респу-
бликайа артыг бир милйондан 
чох сяйащятчи эялиб. Онлардан 
бир чоху ися  артыг илк дяфя 
дейил.

 Даьыстан тякжя тябии эю-
зялликляри иля дейил, щям 
дя мядяниййяти иля диггяти 
жялб едир. Лйубов Патокова 
Москва вилайятиндян эялиб. 
О, эянжлик илляриндян Рясул 
Щямзятовун шеирляринин ву-
рьунудур, кифайят гядяр охуйуб, 
дяйярляндяриб, еля  о вахтдан 
да шаирин вятянини зийарят 
етмяк арзусунда олмушдур.
Эялди вя зийарят дя етди Ону 
да дейим ки, 75 йашында олма-
сына бахмайараг щяля кичик 
бир шцжаят дя эюстяриб- пий-
ада Гамсутулажан эедиб чыха 
билиб.

 Експертляр  юлкядя йцрц-
шляря мараьын артажаьыны да 
прогнозлашдырырлар. Хцсуси-

ля бюлэянин гонагларыны га-
сто- туризм даща чох жялб едир. 
Туризм буму игтисади артымы 
шяртляндирир. Беляликля, да-
ьыстанлылар йени яразилярдя 
юз мяканларыны тапырлар. 
Бялядчи вя бялядчи пешяси 
эетдикжя популйарлашыр. Ма-
рат Ибращимов харижи дил 
мцяллимидир. Артыг цчцнжц 
илдир ки, туристляря Дярбянд 
щаггында данышыр.

Даьыстанын бцтцн истига-
мятлярдя бюйцк потенсиалы 
вар. Садяжя, ондан аьыллы 
истифадя етмяк лазымдыр. 
Байаг гейд етдийимиз кими, Илин 
яввялиндян Даьыстана 1 ми-
лйондан чох турист эялиб. Ек-
спертлярин фикринжя бу рягям 
сцрятля артыр. Даьыстана, 
щягигятян турист ахыны  артыр. 
Чохдан мялум   маршрутлар 
вя йени эюрмялийерляр,етник,ж
оьрафи,лингвистик уникаллыг 

бюлэямиздя истиращяти щям 
тяжрцбяли туристляр,щям дя 
сечими илк дяфя биздя дайа-
нан гонаглар цчцн ейни дяря-
жядя жялбедижи едир.

 Туризмин инкишафындан 
тякжя бцтювлцкдя республи-
канын игтисадиййаты дейил, 
бир чох даьыстанлылар да 
файдаланыр. Бу сащядя юз-
цнцмяшьулларын сайы артыб, 
даьларда гонаг евляринин 
сайы артыр, инвесторларын 
жялб едилмяси иля йени мещ-
манханалар тикилир, кичик вя 
орта бизнес нцмайяндяляриня 

дювлят тяряфиндян ящямий-
йятли дястяк эюстярилир. Биз-
неслярини инкишаф етдирмяк 
цчцн субсидийа вя грантлар 
формасы мювсуддур.

Ялбяття ки, цзяриндя ишля-
мяк лазым олан бир шей вар: 
лайигли инфраструктур, хидмят 
вя тящлцкясизлик, бу истига-
мятдя ясас приоритетлярдир.

Бцтцн бунлар сяй,вахт вя 
малиййя сярмайяси тяляб едир, 
лакин биздя бюйцк мотивасийа 
вар-эюзял дизайнымызын инки-
шафы вя Даьыстана дюня-дюня  
гайытмаг истяйян инсанлар.

 С.Мирщямидова

Бу эцн биз Гядим Дярбяндин 
тарихи вя эюрмяли, туристик 
йерляри щаггында данышажа-

ьыг-нежя дейярляр,туристляр цчцн гейд. 
ичяри Шящяр: Дярбянд 

Мащаллары.
 Кющня шящяр Дярбяндин рущудур. 

Цмумиликдя онун 9 мащалы вар-
тарихи бюлэяляр, Нарын-Галада ян 
йахшы горунан Кющня (Йухары) шящяр 
вар. Тяхминян VI-жы  ясрдя  I Хорс 
Ануширванын   дюврцндя кечмиш ис-
тещкамларын харабалыглары цзярин-
дя ужалдылмышдыр. Ичяришящярдя 
X-XVIII-жи ясрляря аид мемарлыг, орта 
яср абидяляри, Жцмя мясжиди, Гырхлар 
гябиристанлыьы, Тути-Бикя мягбяряси,       
гядим щамамлар вя тябии ки, Нарын-
Гала эцнцмцзя гядяр эялиб чатмышдыр. 
Галайа битишик мцсялман орта ясрля-
риня хас олан дар яйри кечидляри олан 
1-2 мяртябяли евляр вар. 

нарын-Гала
Дярбяндля танышлыьа Нарын-Га-

ладан башламаг даща йахшыдыр.Бюйцк 
Чин сядди  вя артыг йох олмуш Рома 
Дунай истещкамлары иля йанашы, гала 
дцнйанын цч ян бюйцк истещкамындан 
биридир.Вя онун тяшкил етдийи мате-
риалын щяжмини топласаныз, Хеопс 
Пирамидасынын щяжминдян йедди 
дяфя чох олажаг.

Орта фарс дилиндян тяржцмядя 
галанын ады «Эцняшли гала» мя-
насыны верир, башга бир версийайа 
эюря гала фарс шащынын гызынын 
адыны дашыйыр. Даш гала 1500 илдян 
чох чох яввял фарслар тяряфиндян 

чятин ялдя едилян бир тяпядя инша 
едилмишдир. Ондан дянизя ики дивар 
енмиш, цч тяряфдян гала даь гайалары 
иля горунмуш, щяр 25 метрдян бир 

диварда гцлляляр ужалмыш, Гафгаз 
даьларындан ися бу эцн демяк олар ки, 
тамамиля даьылмыш Даь-бары дивары 
галмышдыр.                    

Жцмя мясжиди
 Русийанын ян гядим мясжиди Ичя-

ришящярин мяркязиндя  733-734-жц 
иллярдя тикилиб. Узун мцддят Жяну-
би Даьыстанда йеэаня мясжид олуб, 
Дярбянддян вя ятраф бюлэялярдян 

мцсялманлар ибадят цчцн бу мясжидя  
топлашырдылар.

 Хариждян вя дахилдян мясжид 
кифайят гядяр тявазюкар эюрцнся дя, 

чохясрлик ляйагятини горуйуб сахлайа 
билиб. Комплексин бцтцн ясас тики-
лиляри бу эцня гядяр саламат гал-
мышдыр, бинанын юзц дцнйанын бцтцн 
истигамятляриня истигамятлянмиш 
базиликайа бянзяр цч нефли гурулуша 
маликдир. Ичяридя мясжидин цч щис-
сяси сцтунлар вя лансет таьлары иля 
айрылыр. Рявайятя эюря, иншаатчылар 
мясжидин дюшямясиня гызыл кцпя 
басдырыблар.

хан сарайы
 Хан сарайы 1768-жи илдя Нарын-

Гала комплексиндя ужалдылмыш, 
фарс шащларынын ясас игамятэащы 
олмушдур. Бу эцня гядяр йалныз бир 
фрагмент –сарайын ясас эириши- са-
ламат галмышдыр, лакин щятта ондан 
игамятэащын бцтцн язямятини тясяввцр 
етмяк олар. Тапылан чертйоълара яса-
сян тикили санки даш галаны давам 
етдирирмиш,шящяря тяряф дюнмцш вя 
онун цзяриндя гцрурла ужалмышдыр.
Бина ики мяртябядян ибарят олуб, 
эцнбязля юртцлмцш, ичярисиндя бир 
чох башга тикилиляр, фявваря вя що-
вуз вар иди. Хан сарайынын таванлары 
эцллярля, диварларында ися гядим 
асийалыларын дюйцш сящняляри вя ов 
сящняляри чякилиб.

 Щюрмятли охужулар, нювбяти йазыда 
сизи гядим шящяримизин диэяр эюрмя-
ли йерляри иля таныш етмяйя давам 
едяжяйик.

   Щазырлады:Г.Юмяров
 рус дилиндян тяржцмя етди:  

С.Мирщямидова

Бу илин март айында Украй-
нада щярби хидмятини йериня 
йетиряркян  щялак олан     оь-
лунун дящшятли хябяри  эялян  
Шащняваз Сярдаровун аилясини  
ажы хябяр бцрцдц, ийирми йедди 
йашлы Яскяндяр Сярдаров гящ-
ряманжасына щялак олуб вя буна 
эюря «Иэидлийя эюря» медалы 
иля тялтиф едилиб. Ики айлыг 
бир гыз ювлады атасыз галыб.

Валидейнлярин кядяри, тябии 
ки, щядсиздир, чцнки мярщум 
онларын йеэаня оьул ювлады иди.

Бцтцн кянд жамааты Шащ-
нявазын гапысына тясялли 
цчцн эялир,дост-таныш, гощум-
ягряба,йахын кяндлярдян, узаг 
шящяр вя районлардан башсаь-
лыьы вермяйя эялянлярин сайы 
ися сайа эялмир.

Шцбщясиз, дювлятимиз дя 

бу мясялядя кянарда галмай-
ыб, мярщумун аилясиня дястяк 
олуб, йалныз мадди дейил, щям 
дя мяняви дястяк: аиля башчы-
сына  башсаьлыьы цчцн район 
рящбярлийи баш чякиб. Вятян 
йолунда ювладлары  гящряман-
жасына щялак олан аилялярля 
юлкя рящбяри Серэей Меликов 
эюрцш кечирян заман Сярдаров 
Шащнявазы да щямин эюрцшя 
дявят етмишдиляр.

Республиканын рящбяри Се-
рэей Алимович Меликов бу аиля-
лярин валидейнляри иля шяхсян 
эюрцш кечиряркян  дюйцшлярдя 
щялак олан вятян мцдафиячи-
ляринин аиляляриня щяр шейдя 

дястяк олажаьына да сюз вериб.
«Севинждя дя, кядярдя 

дя –эяряк щямишя бир йердя 
оласан»-бу халг мцдриклийи щеч 

вахт унудулмамалыдыр.
   Г.Юмяров

  рус дилиндян чевиряни: 
С.Мирщямидова 

илин яввялиндян Даьыстана артыг 
1 милйондан чох турист эялиб

 Бу яввялки иллярля мцгайисядя он дяфя чохдур.Мящям-
мяд Юмяров  бунун сябяби нядир вя бунун район сакинляри-
нин щяйатына нежя тясир етдийини юйряниб.

Туристляр цчцн гейд: Дярбяндин ясас эюрмяли йерляри
 Даьыстана турист ахыны илдян-иля артмагда давам едир. Вя щяр ил дя 

даьыстанлылар гонаглары лайигинжя гябул етмяк цчцн даща йахшы вя цряк-
дян щазырлашырлар.

  Башгасынын кядярини бюлцшя 
билянляр бюйцк цряйя сащибдирляр

 Бу халг мцдриклийинин чох дярин мянасы вар,чцнки 
бяла щяр биримизин гапысыны дюйя биляр. она эюря дя 
яняняви олараг инсанлар  щялак олмуш дюйцшчцнцн вали-
дейниня тясялли цчцн  баш чякир, она бу чятин вахтда сябир 
диляйирляр.
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 «Типографийа-М» ММЖ-дя 
чап едилиб.

Индекс 368600
Мятбяянин  цнваны
Дярбянд шящяри, 

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

Гязетин чапынын 
кейфиййяти барядя 

мятбяяйя мцражият едя 
билярсиниз.

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

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

Кцтляви информасийа 
васитяляринин гейдиййаты 
щаггында 

Шящадятнамя
ДР цзря рабитя, инфор-

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

ПИ № ТУ05-00428
               21.05.2019 г. 

ДЯРБЯНД  №34  26 август 2022-жи ил

Утерянный аттестат №05 АБ 0085369 об среднем общем обра-
зовании выданный в 2013году МБОУ « СОШ №6» им. Н.Гянджяви 
города Дербента на имя Шахбазовой Шафиге Айдыновны, считать 
недействительным.

Утерянный аттестат №00518001619580 об основном общем 
образовании выданный в 2018 году МБОУ «Музаимская СОШ» на 
имя Бешировой Рузанны Имамуддиновны, считать недействи-
тельным.

Мцасир украйналы идеологлар 
юзлярини тякмилляшдирмяк щяй-
яжаны ичиндя, ачыьыны десяк, 

чыльынлыьа чатырлар. Бу йахынларда 
украйналы миллятчи- тарихчи  Микол 
Галичансын китабындан бир парчаны 
охудум. Беляликля, бу китабда йазылан-
лара ясасланараг юйрянирик ки, гядим 
украйналылар Гара дянизи газыб Карпатла 
ону долдурублар вя онларын пайтахты 
ися Арийград   олуб. Онлар фарслары, 
щуннлары, еллинляри вя диэяр ромалы-
лары мяьлуб едибляр, чцнки онлар ясл 

арилярдир. Сонра онлар Испанийайа, щятта 
Тибетя дя йцрцш едибляр. Лакин онларын 
биржя проблеми вар иди-«Лянятя эялмиш 
Русийа вя онун Москва шящяриндяки ля-
нятя эялмиш эцжц».

 Яэяр «Самостийнанын» тарихиня 
гярязсиз нязяр салсаг, эюрярик ки, о, 
чох вахт Русийа вя ССРИ-нин ямяйи иля 
мцхтялиф парчалардан ибарятдир, даща 
доьрусу, ямяля эялиб: онун гярб щисся-
си Полшанын щакимиййяти алтында иди, 
Уъгород вилайяти мцхтялиф вахтларда 
Мажарыстана, сонра Словакийайа, Шима-

ли Буковинаны мцщарибяйя гядяр Сталин 
Румынийадан эютцрмцшдц, Хрушов ися 
она Крымы вя Донбасы ялавя етмишди. 
Беляликдя дя, Украйна ямяля эялир, халг 
дейимниндя  дейилдийи кими- «дцнйаны бир 
ипля доланыб чылпаьа кюйняк эейдирди». 
Инди «саь ол» явязиня биринжи дцшмяня 
чеврилиб.

 Степан Бандера вя Сухевичин яса-
сыны гойдуьу милли фашизм заман кеч-
дикжя чичяклянди вя инди юз бящрясини 
вермякдядир-синясиндя свастика олан 
милли фашизм онун юлцмцня сябяб олур. 
Бцтцн дцнйаны диггятля изляйян Америка 
Украйна миллятчилийини Русийайа гаршы 
еффектив силащ кими дцзэцн чевирмяйи   
бажара билди. Мящз о, насистляря  йени 
дярсликляр тяртиб етмяйя, тарихи йенидян 
йазмаьа кюмяк етди вя даим онларда сла-
вйанларын юэей гардашларына –руслара 
гаршы  нифрят ойатды.

 Бу нифрятля ирялиляйян рус гошун-
ларына жанлы галхан кими щятта гожа-
лары вя ушаглары  беля щцжума кечмяйя 
щазырдырлар. Эюрцндцйц кими, онларын 
фанатизми онларын аьылларыны тама-
миля ялляриндян  алыб, чцнки онлар ачыг 
шякилдя Американын онларын щимайяда-
ры олдуьуну эизлятмирляр, яксиня ачыг-
ашкар шякилдя дейирляр. Бурада вязиййят 
ня гядяр писдирся, Америка цчцн ися бу 
чох йахшыдыр.

Бу сябябдян биз сайыглыьымызы итир-
мямяли вя ашкар дцшмянлярин щяр щансы 
тяхрибатына щазыр олмалыйыг.

   Гязетин  експерти:
С.Щажыящмядов.

рус дилиндян чевиряни: 

Ха н а г  ш я л а л я с и 
лап  чохдан тякжя 
ятраф кяндлярин 

дейил,башга йерлярдян эя-
лянлярин дя севимли мяканы 
олуб. Сон илляр республи-
камыза турист ахынынын 
артмасы иля ялагядар район 
рящбярлийи районун эюрмяли, 
эязмяли йерлярини реклам 
вя тяблиь етмякля туристля-
ри жялб етмяйя чалышыр ки, 
бунларын арасында Ханаг 
шялаляси дя хцсуси йер тутур. 
Артыг йени евлянянлярин той 
эцнц  бурайа эялмяси беля 
адят щалына чеврилиб.Бура-
да онлар,яняняви олараг айа-
гларыны йуйур, эялиндян тойуг 
«дцшярийи» алыр, зарафат-
лашыр, рягс едир, охуйурлар.  

 Август айынын бу гызмар 

эцнляриндя юлкямизин мцхтя-
лиф йерляриндян бурайа эялян 
туристляр бу хош янянянин 
шащиди олурлар. Яввялляр 
бурайа эялянляр йеня дя тя-
крар эялирляр,чцнки гызмар 
йай эцнцндя беля сяринлийя 
надир раст олунур. 

 Район рящбярлийи щяр ил 
шялалянин ятрафында ин-
фраструктуру  инкишаф ет-
дирир: артыг бурада ращат 
отел,ращат кафе вя ресторан-
лар, мангал тцстцсц, мусиги 
сясляри артыр.

 Бир сюзля фцсункар  Таба-
сарана, Ханаг шялалясинин 
сярин щавасына хош эялми-
синиз!

                                              Г.Юмяров
 рус дилиндян чевиря-

ни: С.Мирщямидова                   

Украйна миллятчилийинин кюкляри    

ханаг шялаляси туристляри жялб едир

Бу щагда информасийа Аэентлийиня ДР эянжлярля иш 
цзря назирлийинин мятбуат-хидмятиндян мялумат вер-
мишляр. 

Тядбирин эедишатында ясас мяняви яхлаг мядяний-
йятиля вя эянжлярдя зоркалыг идеолоэийасына нифряти 
формалашдырылмасы иля танышлыьа йюнялдилмиш 
«Сцщвсевяр Даьыстан» видео-семинары  тягдим олун-
мушдур. 

Семинарын йекцнунда Даьыстан нцмайяндялийинин 
рящбяри Ящмяд Абдурящманов деструктив гцввялярин 
тясириндян йенийятмя нясилляри сахламаг мягсядиля эян-
жляр арасында буна бянзяр информасийа- изащат ишляри 
кечирилмясинин важиблийини гейд етмишдир.

«Сцлщсевяр Даьыстан» видео-семинарнын тягдиматы
«Машук-2022» форумунда Даьыстанда 2019-2023-жц илляр-

дя русийада терроризм идеолоэийасына мцгавимят коплекс 
планынын реализя едилмяси чярчивясиндя Даьыстан ре-
спубликасынын эянжлярля иш цзря назирлийинин ямякдаш-
лары Даьыстан нцмайяндяляри иля маарифчилик эюрцшц 
кечирмишляр.

     «МАШУк-2022» форУМУнДА


