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Тясисчи: ДАЬЫСТАН  РЕСПУБлИКАСЫНЫН  
МяТБУАТ  Вя  ИНФОРМАСИЙА  АЭЕНТлИЙИ  

 Бу щагда информасийа Аэентлийиня 
ДР-ин мядяниййят назирлийинин мятбуат-
хидмятиндян мялумат вермишляр.

 ДР мядяниййят назирлийин вя Респбу-
лика Халг Йарадыжылыьы Еви иля бир-
ликдя тяшкил олунмуш «Дурналар Русийа 
цзяриндя» лайищяси щяр илдя Даьыстанда 
Аь дурналар Эцнцляриня щяср едилмиш 

тядбирляр чярчивясиндя кечирилир. 
 Аь дурналар Эцнляри Рясул Щямзято-

вун тяшяббцсц иля 1986-жы илдян башлай-
араг кечирилир, бу эцня ися байрам йалныз 
Цмумрусийа милли хатиря эцнц кими дейил, 
щям дя поезийанын бейнялхалг байрамына 
чеврилмишдир. Фестивалда «Айланай» 
фолклор етнографик ансамблы,» Каспий» 
рягс ансамблы, Кизлйар Терски Казак мащ-
нысы ансамблы-хорегрофик ансамблары,  
«Охуйан Чарода» Чарода халг хору кими 
дювлят коллективляри, халг йарадыжы-
лыьы коллективляри- хореографик ан-
самбылар, вокал груплар  рус  вя  милли 
дилярдя айры-айры ифачылар, Акуша, 
Ахты, Буйнакски, Дярбянд, Кумторкала, 

Леваши,Табасаран,Тарумов, Хасавйурт 
районларындан вя Избербаш, Кизлйар, 
Хасавйурт вя Мащачгала шящярляриндян 
гираятчиляр иштирак едяжякляр. 

 Тядбир халг йарадыжылыьынын го-
рунмасы, инкишафы  вя еляжядя Даьы-
станын халг шаири Рясул Щямзятовун 
йарадыжылыьынын популйарлашмасы цчцн 
кечирилир.

Мащачгалада халг йарадыжылыьы 
фестивалы кечириляжякдир

  Рясул Щямзятовун анадан олма-
сынын 100-иллийиня щяср едилмиш 
«Дурналар Русийа цзяриндя» халг йара-
дыжылыьы фестивалы Мядяни ирс или 
чярчивясиндя Рус театрынын мейданча-
сында кечириляжякдир.

  2020-жи илин нятижяляриня эюря илк 
дяфя олараг юлкямиз кянд тясяррцфаты 
мящсулларыны ихражындан 20 милйард 
доллар эялир ялдя етмишдир. Юлкя Прези-
денти Владимир Путин тяряфиндян юлкянин 
кянд тясяррцфаты ишчиляриня бюйцк гиймят 
верилмяси бир даща эюстярир ки, кянд тя-
сяррцфатынын имканлары даща эенишдир 
вя гаршыда дуран ясас вязифя бу имканлар-
дан даща сямяряли истифадя етмякдир. Бу 
налиййятляри ялдя едилмясиндя Даьыстан 
Республикасынын тарла ямякчиляринин 
ямяйи аз дейилдир. Эюстярилян щяр тяряфли 
дястяк сайясиндя республикамыз  Русийа 
Федерасийасынын ян ящямиййятли аграр 
реэионларындан бириня чеврилмишдир. 
Цзцмчцлцк, щейвандарлыг, чялтикчилик мящ-
суллары щяр йердя тяляб олунур. Республи-
канын агросянайе комплексинин инкишафы 
бюйцк потенсиала малик олдуьу ян йцксяк 
сявиййялярдя гейд олунмушдур. 

 Дярбянд району республикамызын иг-
тисади жящятдян даща эениш имканлара 
малик олан реэионудур. Районун цзцмчцляри, 
тярявязчиляри мящсул истещсалыны илдян-
иля артырмага сяй эюстярирляр. Тахылчылыг 
республикамыз цчцн даща важиб сащялярдян 
биридир. Лакин ялдя едилмиш нятижяляр 
узун илляр ейни сявиййядя галмагдадыр. 
Дярбянд районунун тимсалында бу сащянин 
эеридя галмасынын сябяблярини айдын 
эюрмяк олур. Щяр илдя кянд тясяррцфаты 
назирлийи тяряфиндян района тахыл якил-
мяси цчцн план-тапшырыг 2000 щектарадяк 
олур. Лакин мцхтялиф мцлкиййят форма-
сында ишляйян тяшкилатлар тохум сяпини 
компанийасыны агротехники мцддятлярдян 
кечиря билмирляр. Илк нювбядя мящсул-
дарлыьын артырылмасы цчцн щярик шуму 
галдырылмалыдыр. Бунунла йанашы кейфий-
йятли тохум щазырланмалыдыр. Анжаг бу ики 
важиб тялябин йериня йетирилмяси бир-ики 
тясяррцфатда мцмкцн олур. Башлыжа сябяб 

техниканын олмамасыдыр. Тясяррцфатлар 
вахтында шум галдырыб тохум сяпини опти-
мал мцддятлярдя баша чатдыра билмирляр. 
Бу вязиййят узун илляр давам етмякдядир. 
Икинчиси йцксяк мящсул алмаг цчцн кифаййят 
гядяр минерал эцбрялярдян истифадя едил-
мялидир. Онларын ися эцбряляр алмага 
пулу йохдур. 

 2022-жи илдя Дярбянд районунда ящали 
иля йанашы 12 мцхтялиф формада ишляйян 
тясяррцфатлар вя ММЖ-ляр тахылчылыгла 
мяшьул олмушдур. Онлардан йалныз Татлйар 
агрофирмасы, Н.Ялийев адына аксионер 
жямиййяти, Язиз Ялийев адына колхоз вя 
«Алйанс» ММЖ-си щяр щектардан орта щесаб-
ла 20-21 сентнир мящсул эютцрмцшляр. Щяр 
щектардан орта щесабла 10 -12,5 сентнир 
мящсул аланларда вардыр. Беля бир шяра-
итдя тахылчылыгла мяшьул олмаьа ещтийаж 
вармы?  Район жямиси 3407 тон мящсул 

эютцрмяси бир даща эюстярир ки, бу сащядя 
узун иллярдян бяри щеч бир инкишаф йохдур. 

 2023-жц илдя гаршыда дурани вязифя-
лярдян сющбят дцшяндя район агросянайе 
комплекси идарясиндян билдирдиляр ки, 
эялян тясяррцфат или цчцн 1610 щектар 
сащядя пайызлыглар якилмяси нязярдя 
тутулмушдур. Пайызлыглар якини ясасян 
бир нечя тясяррцфатда щяйата кечири-
ляжкдир. Мясялян Каспий агрофирмасында 
150 щектар, Язиз Ялийев адына колхозда 
750 щектар, Татлйар агрофирмасында 100 
щектар, ВИР стансийасында 100 щектар вя 
«Йуг-Агро» ММЖ-дя 100 щектар якилмяси 
нязярдя тутулмушдур. Хейли вахтыр ки, 
шум галдырылмасына башланмышдыр. 
Тякжя Татлйар агрофирмасында нязярдя 
тутулмуш 100 щектарда шум галдырылмыш 
вя якин цчцн тохум тяминаты 100 фаиз 
йериня йетирилмишдир. Язиз Ялийев адына 
колхозда 350 щектарда шум кечирилмиш 
вя тохум щазырланмасы 88 фаиз тяшкил 
едир. Тохум щазырланмасы «Алйанс», «Йуг-
Агро», ВИР стансийасында 100 фаиз йериня 
йетирилмишдир. Н.Ялийев адына аксионер 
жямиййятиндя шум галдырылмасы вя тохум 
тядярцк едилмяси планына там ямял едил-
мишдир. Галан тясяррцфатларда ися шум 
галдырылмасы планы вя кифаййят гядяр 
тохум тядарцк едилмяси лянэийир. 

 Агротехники тялябляря эюря октйабр-
нойабр айлары тохум сяпини цчцн оптимал 
мцддят сайылыр. Лакин якин компанийа-
сынын вахтында баша чатдырмаг цчцн ян 
яввял кифаййят гядяр шум галдырылмалы 
вя кейфиййятли якин материалы щазырлан-
малыдыр. Бу тяляблярин ямял едилмяси 
илк нювбядя тясяррцфат башчыларынын 
ишя мцнасибятиндян вя район агросянайе 
комплекси идарясинин онлара нязарятин-
дян чох асылыдыр. Тахылчылыг щямдя 
кянд ящалисинин йашайышыны йахшылаш-
дырылмасында мцщцм рол ойнайыр. Шяхси 
щейятйаны сащялярин инкишафы билава-
ситя тахылчылыг кими важиб сащя иля сых 
баьлыдыр

 К. Кяримов

КяНД ТяСяРРцФАТЫ ИжМАлЫ

Тахылчылыьа диггят артырмалыдыр
 Сон 10 илдя юлкямизин кянд тясяррцфатынын инкишаф етдирилмяси цчцн 

чох важиб гярарларын гябул едилмяси онун ян эялирли сащялярдян бириня 
чеврилмясини тямин етмишдир.



Щцндцрлцйц 22 метр олан  
бу тарихи абидя  1637-
1638-жи иллярдя  йерли 

ижтимаи-мяняви хадим  Баба 
Нуруллащын щесабына  ужал-
дылыб. 1966-жы илдя      эцжлц 
зялзялядян сонра минаря де-
формасийайа уьрайыб, обйектин 
диварлары щяр ил артан чатлар-
ла юртцлмцшдцр.

 Республиканын Мядяни 
Ирсин Мцщафизяси Аэентлийи-
нин  рящбяри    Мащач Мусайев 

мялумат вериб ки, шюбя ек-
спертизасы  2022-жи илдя  6 ай 
ярзиндя чатын узунлуьунда 1,5 
метр, ениндя ися орта щесабла 
1 сантиметр артым гейдя алыб. 
Мясжидин вязиййяти фювгалядя 
кими таныныб, зийарятчилярин 
орайа  эириши дайандырылыб. О, 
обйектин тяжили бярпайа ещтийа-
жы олдуьуну вурьулайыб.

 Серэей Меликов аэентлик 
рящбяриня сямяряли фяалий-

йятиня вя бярпа ишляринин 
щазырланмасында эюстярдийи 
кюмяйя эюря тяшяккцр едиб.

 «Илк нювбядя учмаг тящлцкя-
сини арадан галдырмалыйыг вя 
нювбяти аддым абидянин бярпа-
сы цчцн ихтисаслашмыш ширкят 
жялб етмяк олажаг»,-дейя реэион 
рящбяри йекунлашдырыб.

 Хатырладаг ки, Жянуби Да-
ьыстанын дини мемарлыьынын 
нцмуняси олан Хрйуг  Жцмя 
мясжидинин минаряси федерал 
ящямиййятли мядяни ирс обйек-
тидир вя Федерал Ямлакын 
Идаря Едилмяси Аэентлийинин 
балансындадыр.

Бюйцк шаирин вяфа -
тындан сонра  бай-
р а м  т я д б и р и  « А ь 

дурналар»эцнц «Бейнялхалг  
Щямзят фестивалы» кими та-
нынды вя Рясул Щямзятовун  
доьум эцнцня- 8 сентйабра 
тясадцф етди.

 Сентйабрын 6-дан 8-дяк 
Поезийа Театрынын галерейа-
сында «Кяндин вя планетин 
шаири» фотосярэиси кечири-
ляжяк.

Сентйабр айынын 8-дя По-
езийа Театрында саат 16.00-да 
«Ачыг микрофон» лайищяси 
башланажаг-бюйцк шаирин 
шерляри динляниляжяк,саат 
18.00-да Даьыстан Йазычылар 

Бирлийи вя Поезийа театры 
сизи Русийа  поезийасы  «Ачыг 
микрофон»  эежясиня дявят 
едир.  Рясул Щямзятович  Щям-
зятов (8 сентйабр 1923-3нойабр 
2003)- совет вя русийа шаири, 
насир, тяржцмячи, публисист 
вя сийасятчи . О,1932- жи илдя 
шер йазмаьа башлайыб,1937 
–си илдя няшр олунан респу-
бликанын    авар дилиндя  
«Болшевик Гор» да, вя  щямчи-
нин Авар классик   вя мцасир 
рус ядябиййатыны,о жцмлядян 
Пушкин, Лермонтов, Майаков-
ски, Йесенинин дилляриня 
тяржцмя едиб.

  Щямзятов «Йени Дцнйа», « 
Халглар достлуьу», ъурналла-

рынын, «Литературнайа газе-
та», « Литературнайа Российа» 
гязетляринин      редаксийа 
щейятинин цзвц олуб,1951-жи 
илдян юмрцнцн сонуна кими 
ися Даьыстан Йазычылар тяш-
килатына рящбярлик едиб. 
Щямзятов -     Даьыстан  МССР 
халг шаири, Сосиалист Ямяйи 
Гящряманы,  Ленин мцкафаты 
лауреаты,цчцнжц дяряжяли 
Сталин мцкафаты лауреаты 
иди.

О, авар, рус вя Даьыстан, 
Гафгаз халгларынын бир чох 
дилляриндя онларла поетик, 
няср вя публисист китабларын, 
о жцмлядян «Ужа лдузлар», 
«Мяктублар», «Мяним доьум 
илим»-ин мцяллифидир. Ша-
ирин бир чох шеирляриня 
мусиги бястяляниб.  Русийа 
Федерасийасы Президентинин 
сярянжамы иля 2023-жц ил 
Русийада Рясул Щямзятов или 
елан едилиб.

Сящифяни щазырлады
С. Мирщямидова 
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 Поезийа Театрында  ЙУНЕСКО-нун дястяйи иля  щяр ил 
кечирилян «Аь дурналар» эцнляри Бейнялхалг Щямзятов ядя-
биййат Фестивалы башлайыр. Тямяли 1986-жы илдян гойулан 
«Аь дурналар» эцнляри Бейнялхалг ядябиййат Фестивалы 
башлайыр. Байрам тядбири Даьыстанын халг шаири Рясул 
Щямзятов тяряфиндян дюйцш мейданларында щялак олан 
ясэярлярин хатирясиня  мянявиййат, поезийа байрамы кими 
тясис едилиб.

       МяДяНИЙЙяТ

Сентйабрын  1- дя Ахты районуна ишэцзар сяфяри чяр-
чивясиндя Даьыстанын рящбяри Серэей Меликов хрйуг кян-
диндяки жцмя мясжидинин минарясиня бахыб. 

ДЯРБЯНД  №36 9 сентйабр 2022-жи ил

    МяДяНИ-МяНяВИ ИРСИМИз  

  Поезийа Театрында «Аь дурналар» Щямзятов 
Бейнялхалг ядяби фестивалына старт верилди

хрйуг жцмя мясжидинин 
минаряси бярпа едиляжяк

Сентйабрын яввялин-
дя 48 мцтяхяссис  
2022-жи илдя «Зем-

ский доктор» програмында 
иштирак етмяк цчцн мцгавиля 
баьламышды.  Бунунла беля, 
програм  иштиракчыларынын 
ясас ахыны, яввялки иллярдя 
олдуьу кими, тяжрцбя вя рези-
дентура тящсилини баша вур-
дугдан сонра нювбяти айларда 
эюзлянилир. Бу ил програм 
чярчивясиндя кянд йерляриндя 
мцтяхяссислярин ишля тямин 
олунмасы цчцн даща 100-дян 
чох йер айрылыб.

 Хатырладаг ки, инди «Зем-
ский доктор/фелдшер» програ-
мында йаш мящдудиййяти йохдур. 
Истянилян мцвафиг ихтиса-
са малик щяким, о жцмлядян 
фелдшер иштирак едя биляр. 
Мясялян, Кулин  Мяркязи Рай-
он Хястяханасы терапевтляр, 
жярращлар, реаниматологлар 
да дахил олмагла бир нечя 
щякими ейни анда ишя дявят 
едир. Кулин районунда соси-
ал дястяк тядбирляри тямин 
едиляжяк-мянзил вя с., лайигли 
ямяк щаггы вя  1 милйон рубл 
бирдяфялик  юдяниш.

 Програмда йалныз бир 
дяфя иштирак етмяк олар. 
Вакансийаларын сийащысы Да-
ьыстан Республикасы Сящиййя 
Назирлийинин сайтындадыр 
(линкя дахил олун).

 Хатырладаг ки, «Земский 
доктор/фелдшер» програмын-
да иштирак едян щякимляря 
1 милйон, фелдшерляря 500 
мин рубл, щабеля, республи-
канын чятин вя ужгар йашайыш 
мянтягяляриндя ишлямяк цчцн 
кючян щякимляря 1,5 милйон 
вя  фелдшерляря 750 мин 
рубл мябляьиндя бирдяфя-
лик юдямяни нязярдя тутур 
(онларын сийащысы Даьыстан 
Республикасы Халг Мяжли-
си тяряфиндян тясдиг едил-
миш  25 сайлы, 2006-жы илин 
май айындан гцввяйя минмиш  
«Даьыстан Республикасында 
чятин вя ужгар яразилярин 
сийащысы щаггында» Ганунла 
мцяййян едилир . 

 Ейни заманда, мцтяхяссис 
ян азы 5 ил ишлямялидир 
(аналыг мязуниййяти бу мцддя-
тя дахил едилмир, йалныз 
фактики иш стаъы сайылыр).  

         

   СяЩИЙЙя

 «земский доктор» програмы 
цзря ишлямяк цчцн  48 щяким 

мцгавиля имзалайыб
48 щяким «Земский доктор» програмы цзря ишлямяк цчцн 

Даьыстанын кяндляриня йолланыб



Владивосток шящяриндя 
кечирилян Шярг игти-
сади форуму чярчи-

вясиндя  Дювлят Шурасынын 
ряйасят щяйятинин йыьынжаьына 

щазырлыг цзря кечирилян 
семинар мцшавирядя о бу тя-
клифи сясляндирмишдир. 

 «Бизя турист полиси -
нин йарадылмасы щаггында 

дцшцнмяк лазымдыр, бу чох 
важиб аспектир, щялялик биз-
дя бу институт ишлямир. Бу 
Росгвардийанын функсийасы 
деййил. Бу ДИН-ин пост-патрул 
хидмятинин мяшгул олдуьу 
ижтимаи асайишин мцщафизя-
сидир. Турист ахыны чох олан 
йердя бу жцр институт хцсусян 
важибдир» дейя реэион башчы-
сы гейд етмишдир. 

 Бу жцр бюлмяляр артыг 
Москвада, Владивостокда 
вя Новосибирск вилайятиндя 
фяалиййят эюстярир.2018-жи 
илдя футбол цзря кечирилян 
Дцнйа Чемпионатында игтиса-
сыслашмыш бу жцр бюлмяляр 
Сочидя, Санкт-Петербургда 
вя Казанда йарадылмышдыр. 
Йени ишчиляр патрул-пост 
хидмяти баталйонунда хидмят 
едян ишчиляр дя сечилмиш-
дир. 

 Русийа Президенти Влади-
мир Путин щяфтянин икинжи 
эцнц Шярг игтисади форуму-
нун (ШИФ) мейданчаларында 
мцасир шяраитдя милли ту-
рист сянайесинин инкишафы 
мясяляляри цзря Дювлят Шу-
расынын эениш йыьынжаьыны 
кечирмишдир.

 ПАРлАМЕНТ СяЩИФяСИ 

 Сентйабрын 5-дя Даьыстан Республикасынын халг Мяж-
лисинин Сядри заур Аскендеров Парламент тятиляринян 
сонра халг Мяжлисинин фяалиййятинин жари мясяляляри 
цзря пешякар даими ясасда ишляйян депутатларла вя халг 
Мяжлиси аппаратынын мящсул ишчиляри иля биринжи 
мцшавиря кечирмишдир. 

 МяДяНИЙЙяТ 
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  Эялян илдян Гайыкянд районунда дяниз курортунун 
вя цмумрусийа ушаг мяркязинин тикинтиси башлана 
биляр. Бу щагда Шярг игтисади форумунда (ШИФ) 
ъурналистлярля кечирилян эюрцшдя Даьыстанын Баш-
чысы Серэей Меликов мялумат вермишдир.

Даьыстанын Бвашчысы Серэей Меликов курорт шящярля-
риндя турист полисинин йарадылмасыны тяклиф етмишдир. 

 жари мясяляляр цзря 
мцшавиря кечирилмишдир

 РЕСПУБлИКА ЙЕНИлИКляРИ 

 «Биз щягигятян Даьыстанын 
яразисиндя Хязяр дянизинин 
сащилиндя йени курорт шящяри-
нин йарадылмасы  тяклифи цзя-
риндя ишляйирик. Бу эцн бизим  
лайищядя «Артек», «Орлйонок», 
«Океан»  типли Цмумрусийа Ушаг 
Мяркязинин йарадылмасына 
бахылмасыны тяклиф едирик» 
дейя  сентйабрын 6-да кечирилян 
Дювлят Шурасынын туризм цзря 
йыьынжаьында реэион башчысы 
гейд етмишдир.

 Реэион башчысынын сюзля-
риня эюря обйектин балнеолоъи, 
мцалижя кластери кими инкишаф 
етдирилмяси тяклиф олунур. Ту-
ризмин мцхтялиф нювляри иля 
мяшьул олмаг цчцн бурадажя 
диэяр рекарасийаларын йарадыл-
масы мцмскцн олажагдыр. Ня-
глиййат вя логистик ялчатанлыгы 
реэионун эюрмяли йерляри цзря 
сяфярлярин тяшкил едилмяси 
цчцн бюйцк имканлар йарадыр. 

Щямин эцн мцшавиря вя дяйирми ма-
салар чярчивясиндя субйектлярин 
башчылары вя федерал експертлярин 

иштиракы иля бурада игтисадиййатын инкиша-
фы мясяляляри мцзакиря едилмиш. 

 Сентйабрын 6-да Серэей Меликов Русийанын 
Президенти Владимир Путинин рящбярлийиля 
кечирилян Дювлят Шурасынын ряйасят щяйяти-
нин туризм цзря йыьынжаьында иштирак етмиш-
дир. Сентйабрын 7-дя Даьыстанын Башчысы 
пленар сесийанын ишиндя иштирак етмишдир. 
Гейд етмялийик ки, Шярг игтисади форуму (ШИФ) 
Владивостокда Руский адасында 2015-жи илдян 

кечирилмяйя башлайан ири Русийа Бейнялхалг 
мейданчаларындан биридир. 

Щ.Исмайылов

Йыьынжаьын яввялиндя 
Парламентин спекери 
«Ушаьы мяктябя ща-

зырла» яняняви хейирийячи 
аксийасында вя щямчининдя 
Билик Эцнцн байрам едилмя-
синдя фяал иштирак етдийиня 
эюря депутатлара тяшяккцрцнц 
билдирмишдир. 

 Тящсил обйектляринин 
ясаслы тямиринин тямин 
едилмясиндя депутатларын 
эюрдцйц бюйцк иши хцсусиля гейд 
етмишдир. 

 «Сизин щяр бириниз бцтцн 
мцддятдя, о жцмлядян мя-
зуниййят вахты бу мясяляйя 
мясул йанашмышдыр. Сизя 
тящким олунан обйектлярдя 
дяфялярля олараг йаранмыш 
проблемляри щялл етмисиниз. 
Мяктябляр ясаслы тямирдян 
сонра тамамиля тязя кими 
ачылмыш вя биз эяляжякдя 
дя бу жцр щярякят едяжяйяк»,-
дейя Парламент спикери гейд 
етмишдир.

 О эюстярмишдир ки, депу-
татларын иши щям дя респу-
бликанын башчысы Серэей 
Меликов тяряфиндян гейд 
олунмушдур.

 Мцшавирядя Халг Мяжли-
синин 13-жц (ийун) сесийасынын 
нятижяляриня йекцн вурулмуш 
вя ганунверижилик ишинин 
Нцмуняви програмынын вя 
2022-жи илдя Халг Мяжли-
синин нязарят фяалиййятини 
эедишаты щаггында мясяляйя 
бахылмышдыр.

 «Ганун лайищяси ишинин 
Нцмуняви програмы вя няза-
рят фяалиййяти биринжи йарым 
илликдя 100 фаиз ижра олу-
мушдур. Бунунла йанашы ейни 
заманда федерал ганун вери-
жиликдя едилмиш дейишикли-
кляря оператив реаксийа ве-
рилмясинин давам етдирмяк 
лазымдыр. Жцнки биз бурада 
важиб гярарлары вахтында 
гябул едя биляк» дейя Заур 
Аскендеров гейд етмишдир. 

 Парламент сядри хатыр-
латмышдыр ки, республика 
башчысы Серэей Меликов ийун 
сесийасында депутатлар гар-
шысында чыхыш едяряк хцсу-
си диггят йетирмяли фяалиййят 
истигамятляринин эюстярмиш-
дир. Бу  2030-жи ил мцддя-
тинядяк Даьыстан Республи-
касынын сосиал игтисади 
инкишафы Стратеэийасынын 
2-жи охуда гябул едилмяси 
цчцн мцвафиг иш эюрцлмяси,  

республика бцджясинин баш-
лыжа малиййя сянядинин  эялян 
ил цчцн вя пландлы мцддятдя 
щазырланмасы вя гябул едил-
мяси, кючцрмя щейвандарлыг 
торпагларындан истифадя 
сащясиндя ганунверижилийин 
тякминляшдирилмясидир. 

 Мцшавирядя бцтцн бу мя-
сяляляр цзря ижра щакимиййяти 
органлары иля бирликдя лазы-
ми ишин тяшкили цзря профил 
комитяляриня тапшырыглар 
верилмишдир. 

 Заур Аскендеров щямчинин 
дя Избербаш вя Мащачгала 
шящярляри цзря «бялядиййя 
саатларынын» кечирилмяси-
нин нятижяляри цзря гябул 
едилмиш гярарларын ижрасы 
щяваля олунан комитяляря 
ижрачыларын иштиракы иля 
тювсийялярин реализя едилмя-
си цзря щесабатларын сесийа-
ларда сонракы бахымасы цчцн 
онларын йериня йетирилмяси 
цчцн эедишатына нязаряти 
тапшырмышдыр. 

 «Мясяляни «бялядиййя саа-
тында» йалныз мцзакиря етмяк 
йох, бизим гярарларымызын ня 
жцр реализя олунмасыны вя 
галдырылмыш проблемлярин 
щялл едилмясини ахыра кими 
нязарят едилмяси важибдир» 
дейя Заур Аскендеров гейд 
етмишдир.

 Парламент спикери щям-
чинин дя республика башчы-
сынын тювсийяляринин вя Халг 
Мяжлиси сядринин мцвафиг 
сярянжамларынын ижрасы 
мягсядиля тибби мяшкилат 
обйектляринин коплекс вя 
сечим тямири цзря тядбир-
лячрин реализя едилмяси-
нин эедишатына парламент 
нязаряти цзря ишин давам 
етдирилмясини вя онларын 
2022-жи илин сентйабр айынын 
10-дяк йериня йетирилмяси цзря 
профил комитяляря мялумат 
щазырланмасыны тапшыр-
мышдыр. 

 Сонра Парламент спикери 
депутатлара мяктяблярдя 
дярсдянкянар мяшьялялярдя 
мцасир ушаглары наращат 
едян вятянпярвярлик, вя-
тяндашлыг тярбийяси, тари-
хи-маарифчилик, мянявиййат, 
еколоэийа вя диэяр мювзулар 
цзря «Мцщцм сющбятляр» фе-
дерал лайищясиндядя иштирак 
етмяйи депутатлара тяклиф 
етмишдир.

        «Даьыстан» РИА 

хязярдя йени дяниз курорту йарана биляр

Турист полиси йарадылмасыны 
тяклиф етмишдир

Игтисади форумда иштирак етмишдир
Сентйабрын 5-8 кими давам едяжяк Шярг 

игтисади форумунда иштирак етмяк цчцн 
сентйабрын 5-дя Даьыстанын Башчысы 
Серэей Меликов Владивосток шящяриня 
эялмишдир.



Дярбянд шящяриндя 
йерляшмиш щямин му-
зейин мятбуат-хидмя-

тин дягигляшдирдийи кими 6 
вя 17 сайлы орта цмцмтящсил 
мяктябляринин шаэирдляри 
бу эюрцшцн иштиракчылары 
олмуш, щансыки онлар террор 

нядир, щансы формаларда о 
йараныр вя еляжядя онунла 
мцбаризянин цсулларыны мцза-
киря етмишляр. 

«Яллбятя ки, Бесландан 
Санкт-Петербурга, Буденовски-
дан Москвайа гядяр эцнащсыз 
террор гурбанлары хатырла-

мышлар. Еляжядя Мосулда вя 
Палмирада «Мовзолейлярин, 
мясжидлярин, мядяниййят абидя-
ляринин»  мящв едилмяси про-
блемляринядя тохунулмушдур» 

дейя мялуматда билдирилир. 
Эюрцш «Толерантлыг аьажы» 

йарадылмасы иля баша чат-
мышдыр. 

 Ушаглар толерантлыг мящ-
муму иля ассосийасийа олунан 
сюзлярдян ибарят лячяэляри бу 
аьажа йапышдырмышлар. 

Бирлик вя щямряйлик нядир? Бу гядяр гурбан апаран, бу 
гядяр кядяр эятирян  террорун «айаглары» щарадан 
узаныр?

 Бирлик вя щямряйлик одур ки,  Русийа вятяндашы башга мил-
лятдян вя диндян олса беля, башга Русийа вятяндашыны юзцня 
дцшмян эюрмясин   Ону « юзцня бянзямяйян» вя йа рягиб кими 
эюрмясин. Гаршылыглы нифаг, нифрят вя иттищамлар терроризм 
цчцн мцнбит зяминдир.

Террор актларынын сийащысы сонсуздур: Буйнакск, Москва, Вол-
годонск, Беслан, Владигафгаз, Каспийск, Грозныда партлайышлар…

 Терроризм зоракылыг идеолоэийасы вя гейри-гануни вя зоракы 
щярякятлярля ящалинин мящв едилмяси формасыдыр. Террор   
дювлятляр, халглар, конфессийалар вя сосиал груплар арасында 
мцнасибятляри ифлиж едир. Тяяссцфляр олсун ки, ганлы террор 
щадисяляри щеч кяси биэаня гоймур, фажия юлкямизи цмуми дярдля 
бирляшдирир. Инди Русийанын щяр бир вятянпярвяр вя вятяндашы 
бирляшмяли вя фашист терроризминя гаршы мцбаризядя юз  Пре-
зидентини, юлкясини вя ордусуну дястяклямялидир. Инанырам ки, 
Русийаны бюйцк гялябяляр вя бюйцк эяляжяк эюзляйир!

           Щ. Исмайылов,
гязетмизин штатданкянар мцхбири

РФ ЩюКцМяТИНДя
6 ДЯРБЯНД  №36 9 сентйабр 2022-жи ил

МяДяНИЙЙяТ хяБяРИ 

«Мядяниййят терроризмя гаршы» маарифчи мядяни-тящ-
сил лайищяси чярчивясиндя дцнйа мядяниййятляри вя динля-
ри тарихи музейиндя терроризм вя екстремизмя мцгавимятя 
йюнялдилмиш «Биз сизи даимя хатырлайажайыг» интерактив 
дярси кечирилмишдир. 

А.Тахо-Годи адына Милли музейин мядяни-сярэи Мяр-
кязиндя «Даьыстан Мадоннасы. Мякан вя яняняляр» чох-
тяркибли сярэи лайищяси ачылмышдыр. Бу щагда инфор-
масийа Аэентлийиня музей мятбуат-хидмятиндян мялумат 
вермишляр.

  ТЕРРОРИзМя-ЙОх ДЕЙяК

 Террорун «айаглары» 
щарадан узаныр

  Русийа Федерасийасынын «Русийанын Щярби Шющрят 
Эцнляри щаггында»  6 ийул 2005-жи ил тарихи Федерал  Га-
нунуна уйьун олараг, 3 сентйабр –Терроризмля Мцбаризядя 
Щямряйлик эцнц кими йаддагалан бир тарих тясис едилди. Бу  
тарих 2004-жц ил сентйабрын 1-3-дя  Бесланда  330-дан чох 
инсанын щялак олмасы иля нятижялянян фажияли щадися-
лярдян сонра гябул едилиб. Онлардан 186-сы ушаг, 800-дян 
чоху йаралы.

 «Контакт»да вя «Синиф йолдашлары» со-
сиал шябякялярдя  дювлят, йерли юзцнцидаря  
органлары, идаря табечиликляриндя олан 
тяшкилатлар вя мящкямяляр юзляринин рясми 
аккаунтларыны ишя салмаьа мяжбурдурлар. 
Бу щагда сярянжамы РФ Щюкцмятинин Сядри 
Михаил Мишустин имзаламышдыр. 

2022-жи илин декабр айынын 1-дян йени тяля-
бляр гцввяйя минир. Дювлят идаряляринин ряс-
ми аккаунты Щюкцмят тяряфиндян тяйин едил-
миш щяр щансы бир сосиал шябякядя йарадыла 
биляр. Сющбят хцсусян електрон почту цнваны 
вя телефон нюмряляри дахил едилмякля ке-
чирилян тядбирляр, актуал мясяляляр цзря 
шярщляр, актуал контакт мялуматлар щаггында 
щесабатларын дярж едилмяси щаггында эедир. 

Назирляр кабинети тяряфиндян бу мягсяд-

ляр цчцн тясдиг едилмиш сосиал шябякяляр 
«Мялумат, Информасийа Технолоэийалары 
щаггында вя Информасийалары мцдафияси 
щаггында»  Федерал Ганунун 10.6 маддясиндя 
нязярдя тутулмуш тялябляря мцвафигдир.

 ДР цзря Росселхоз сентр фили-
алынын апробатор мцтяхяссисляри 
республиканын цзцм шитиликляриндя 
ки, тинэлярин сорт кейфиййятинин тящдид 
едилмяси цзря ишя башламышлар. 

 Беля ки, рящбярин мцавини Алберт 
Черкесов вя тохумчулуг шюбяси ряиси 
Мурад Муртазалийев Гайыкянд вя Дяр-
бянд районларынын шитиликляриндя 
олмушлар. Идарянин мялуматына эюря 
цмуми сащяси 15 щектар гялямлик цзцм 
тинэляринин 1 милйондан чоху апараба-
сийа едилмишдир. 

 Гейд едилмишдир ки, йохланылмыш 
бцтцн тинэ сортлары реэионда якилмя-
си цчцн тювсийя олунан йохланылмыш 
сортлардыр.

К.Кяримов

РФ Щюкцмяти сосиал  шябякяляри мцяййян етмишдир

 Дярбянд музейиндя тядбир 
кечирилмишдир

ШяЩяРМИзИН МяДяНИ ЩяЙАТЫ

КяНД ТяСяРРцФАТЫ

цзцмликлярдя 1 милйон тинэилярин 
кейфиййяти йохланылмышдыр

Лайищядян мягсяд-мцхтя-
лиф тарихин мярщяля 
вя дювцрляриндя Да-

ьыстан гадынынын сцрятини 
эюстярмяк вя еляжядя онун  
патриахал жямиййятдян совет 
дюврцндян кечяряк бу эцня кими 
тяшяккцлцнц якс етдирмякдир. 

Сярэидя Даьыстанын мядя-
ниййят назири Зарема Бутайева 
олмушдур. Назирлийин баш-
чысы цчцн мцяллиф екскур-
сийасыны лайищянин куратору 
Жямиля Дагирова кечирмишдир. 
О гейд етмишдир ки, експозисийа 
1920-1980-жи иллярдя йарадыл-
мыш А.Тахо-Годи адына Милли 
музейин бядии инжясянят вя 
график ясярляриндян ибарят 
коллексийасындан формалаш-
дырылмышдыр. Бурайа щям дя 
«Биринжи галерейа кцллийатын-
дан вя хцсуси коллексийалардан 
топланылмыш декоратив тядби-
ги инжясянят, бязяк мямулатла-
ры, архив видеоарт, топланыл-
мыш ишляр силсиляси дя дахил 
едилмишдир. Мцасир вя классик 
ряссамларын ясярляри надир 
аксесуарлар ялавя едилмиш-
дир. Онларын арасында гадын 
бязяк яшйалары, унудулмаз 
Даьыстан усталары тяряфиндян 

щазырланмыш «Эцлмендо» йай-
лыьлары вардыр. Беляликля он-
лар «Даьыстан Мадоннасынын»  
ачыг портретинин асанлыгла 
эюрмяк олан мякан-идеалы, 
йцксяк инсанпярвярлийя бирляш-
дирян топланылмыш сцрятини 
йаратмаьа чалышмышлар. 

«Мадонна бу тякжя ана вя 
доьма ужаьын горужусу, хейир-
щаг ишляр эюрян гадын  дейил, 
щям дя сещирбаз, шаиря, ряс-
сам, тохужу, мядяни кодлары 
эенерасийа едян вя горуйанлар 
щаггындадыр» дейя Дагирова юз 
фикриля бюлцшмцшдцр. 

Коллексийайа Вера Агушки-
нанын, Ъанна Колесникова-
нын, Николай Лаковун, Манаба 
Мящяммядованын, Мящяммяд 
Молакайевин, Абдулзащир Му-
сайевин, Галина Пшенитсына-
нын, Наталйа Савелйеванын, 
Саид Тихиловун вя чохлу диэяр 
мцяллифлярин ишляри дахил 
едилмишдир. 

Сярэи октйабрын 9 кими да-
вам едяжякдир. 

Бундан яввял лайищя Ка-
спийск, Майкоп вя Владикавказ 
шящярляринин сярэи залларын-
да нцмайиш етдирилмишдир. 

  Мащачгалада сярэи 
ачылмышдыр
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Оператив Гярарэащын ижласын-
да Даьыстан Игтисадиййатынын 
инкишафына  даир  ясас мяся-

ляляр мцзакиря  едилиб
 Сентйабрын 5-дя Даьыстан Щюкумя-

тинин сядри Абдулмуслим Абдулмусли-
мовун рящбярлийи иля, харижи амилляр 
нязяря алынмагла, Даьыстан Республи-
касы Игтисадиййатынын инкишафынын 
давамлылыьыны тямин етмяк мягсядиля 
Оператив Гярарэащын ижласы кечирилиб.

 Эцндялийя игтисадиййатын  вя сосиал 
сащянин инкишафы иля баьлы эениш 
спектрли мясяляляр, о жцмлядян Мащач-
гала гясябяляриндя сящиййя вя тящсил 
мцяссисяляри иля тяминат вязиййяти; ре-
эиондакы сосиал мцяссисялярин ещтийат 
електрик тяжщизаты мянбяляри иля тямин 
едилмясиня даир; эянжлярин вятянпяр-
вярлик  тярбийяси щаггында вя с.

 Гярарэащын ишини эириш сюзц иля 
ачан Абдулмуслим Абдулмуслимов  йа-
шайыш мянтягяляринин сосиал обйектляр-
ля, илк нювбядя тибб вя тящсил мцясси-
сяляри  иля тямин олунмасы мясялясиня 
диггятин артырылмасынын зярурилийини 
гейд едиб.

 «Юлкямиз тящсил сащясини «дювлят 
сийасятинин приоритет истигамятлярин-
дян бири» щесаб едир. Республикада, 
бир чох башга бялядиййялярдя дя синиф 
отаглары шаэирд сайынын чохлуьундан 
«сыныр». Мювжуд олан шаэирд йерляри-
нин  йетяринжя олмадыьындан тящсил 
просесинин кейфиййятиня, онун тяркиб щис-
сяляриндян бири, эянжляримизин вятян-
пярвярлик тярбийясиня тясир эюстярир.

 Эянж няслин тярбийяси щямишя мяк-
тяб гаршысында ян мцщцм вязифялярдян 
бири олуб, чцнки, мящз бу йашда вятян-
дашлыг щиссинин вя ижтимаи фяаллыьын 
ашыланмасы  цчцн бцтцн илкин шяртляр 
мювжуддур. Даьыстан вя бцтцн Русийа 
халгларынын мядяниййяти, тарихи, адят-
яняняляри сащясиндя билик сявиййясинин 
йцксялдилмясиня диггят йетирмяк лазым-
дыр», - баш назир билдириб.

Щямчинин, Абдулмуслим Абдулмус-
лимов сосиал мцяссисялярин ещтийат 
електрик енеръиси мянбяляри иля тяжщиз 
едилмяси ишляринин сцрятляндирилмя-
синин важиблийиня  диггят чякиб.

Абдулмуслим Абдулмуслимов : 
«Новый Аьачаул кяндинин сакинляри  
щяр эцн саьламлыьа жидди зийан вуран 
кяскин зящярли тцстцдян няфяс алмаг-
дан йорулублар.

Даьыстан Республикасы Щюкумятинин 
сядри Абдулмуслим Абдулмуслимовун 
сюзляриня эюря, республика яразисин-
дя санитар вя йаньын тящлцкясизлийи 
тялябляриня жаваб вермяйян ижазясиз 
зибилханалар вар:

«Бюйцк мигдарда торпаг ещтийатлары иг-
тисади дювриййядян чыхарылыр, зибилха-
налар атмосфери чиркляндирир,зярярли 
маддяляр торпаьын сятщ гатларына, 
йералты сулара нцфуз едир.

Йахынлыгдакы яразилярин сакинляри 
зибилханаларын флора вя фаунайа мян-
фи тясирини, щяйат кейфиййятинин цмуми 
шякилдя писляшмясини гейд едирляр. Бу 
илин ийун айында Карабудахкянд району-
нун Новый Аьачаул кяндинин сакинляри 
йолу баьламышдылар. Наразылыьа сябяб 
полигонда баш верян йаньын олуб. Сакин-
ляр щяр эцн саьламлыьа жидди зийан  вура 
билян кяскин зящярли тцстцдян няфяс 
алмагдан йорулублар.

Туллантылар бу эцн эетдикжя жидди-
ляшян ясас  мцасир еколоъи проблем-
лярдян биридир. Буна гаршы мцасир 
технолоэийалардан истифадя етмякля 
мцбаризя апармаг лазымдыр», - Абдул-
муслимов билдириб.

Баш назир бу проблемлярин щялли 
цчцн конкрет механизмлярин ишляниб 
щазырланмасыны тапшырыб.

Даьыстан  фермерляри йени якин 
сортларынын  йарадылмасы цчцн  
грант  ала биляжякляр

Даьыстан Республикасы  Щюкумят 
сядринин биринжи  мцавини Руслан 
ялийев харижи амиллярин тясири алтын-
да Даьыстан Республикасы игтисадиййаты 
инкишафынын давамлылыьынын арты-
рылмасы истигамятиндя щяйата кечири-
лян тядбирлярдян данышмышдыр.

Беля ки, Ялийевин сюзляриня эюря,Гярб 
юлкяляринин гейри- дост   щярякятляриня 
саваб олараг Русийа Федерасийасы  щю-
кумяти мцяссисяляря вя вятяндашлара 
дястяк тядбирляри щяйата кечирир. Ейни 
заманда, ярзаг тящлцкясизлийи вязифя-
лярини уьурла йериня йетирян кянд тясяр-
рцфаты мящсулларыистещсалчыларына 
да хцсуси диггят йетирилир

«Йени щялл йоллары арасында аграр-
сянайе комплексиндя комплекс елми-
техники лайищялярин щяйата кечирилмяси 
цчцн грантларын алынмасы шяртляринин 
йцнэцлляшдирилмяси дя вар. Грантлар 
кянд тясяррцфаты биткиляринин йени 
йерли сортларынын вя битки мцщафизя 
васитяляринин йарадылмасына хяржляня 
биляр. Бу мягсядляр цчцн бу ил феде-
рал бцджядян 10 милйард рубл айрылыб, 
артыг 2 милйарддан чоху реэионлара 
эюндярилиб.

Щазырда Даьыстан Республикасынын 
Кянд Тясяррцфаты вя Ярзаг Назирлийи 
бу гярара ясасян 25,8 милйон рубл мя-
бляьиндя субсидийа алыб жялб едилмяси 
мясяляси цзяриндя  ишляйир», - дейя о, 
гейд едиб.

Даьыстан 55 мяктяб  автобусу вя 21 
тяжили йардым машыны алыб.

Республиканын сосиал  обйектляринин, 
автомобил паркларынын долдурулмасы 
мясялясиня тохунан Руслан Ялийев гейд 
едиб ки, Русийа Федерасийасы Президен-
тинин тапшырыьы иля Русийа щюкумяти 
тяхирясалынмаз тибби йардым машын-
ларынын алынмасы цчцн 6 милйард  рубл 
вясаит айырыр.

«Гейд едим ки, республикайа 21 тяжили 
тяхирясалынмаз тибби йардым машыны 
дахил олуб. Мян Даьыстанын Сящиййя На-
зирлийиндян хащиш едяжяйям ки, ящалинин 
ящатя даирясини вя инсанларын сайыны 
нязяря алараг, бялядиййялярин реал 
ещтийажларына ясасланараг автомобил-
лярин пайланмасыны тямин етсин.

Йухарыда гейд етдийим сярянжам чяр-
чивясиндя Даьыстан  55 мяктяб автобусу 
да алыб. Диггятинизи она йюнялдирям ки, 
Даьыстанын бцтцн эушяляриндя уша-
глар йахшы шяраитдя кейфиййятли тящсил 
алмалыдырлар»,-баш назирин биринжи 
мцавини вурьулайыб.

Даьыстанда 8 ай ярзиндя верэи 
дахилолмалары планлашдырылан  
рягямляри цстяляйиб.

Ялийев айрыжа олараг, республиканын 
ижмал бцджясинин верэи вя гейри-верэи 
дахилолмаларынын ижрасы мясялясиня  
тохунуб. Беля ки, онун сюзляриня эюря, 
Даьыстанда 8 ай ярзиндя верэи дахилол-
малары  планлашдырылан рягямляри 
цстяляйиб вя 101,7% вя йа цстяэял 548 
милйон рубл тяшкил едиб.

Ютян илин ейни дюврц иля мцгайисядя 
мцсбят тенденсийа да вар-цстяэял 987,5 
милйон рубл вя йа 103,1%.

Ейни заманда, ямлак верэиляринин дя 
йериня йетирилмямяси мцшащидя олунур. 
Сющбят тяшкилатларын ямлак верэисин-
дян, физики шяхслярин ямлакындан вя 
торпаг верэисиндян эедир.

Бцджянин касса ижрасына 8 айын йекун-
ларына эялинжя, бу, 59,5% тяшкил едир.

«Истяр реэионал назирликляр, ис-
тярся дя бялядиййяляр тяряфиндян ча-
тышмазлыглар вар. Сосиал обйектлярин 
тикинтисиня бцджядян пул айрылыр, амма 
йерлярдя ижра интизамынын зяиф олдуьу-

ну эюрцрцк.  Айры-айрылыгда гейд едирям 
ки, милли лайищяляря айрылан  вясаит 40 
фаиздян чох дейил, баьланан мцгавиля-
лярин  фаизи ися 80 фаиздян бир гядяр 
артыгдыр», - Ялийев вурьулайыб.

Даща сонра эюрцшдя Мащачгала 
шящяринин йашайыш мянтягяляриндян 
(гясябяляриндян) сящиййя вя тящсил 
мцяссисяляри иля тяминат  мясяляляри 
мцзакиря олунуб.

Даьыстан Республикасынын Тящ-
сил вя Елм Назирлийинин рящбяри 
Йящйа Бучайевин сюзляриня эюря, назир-
лик ижтимаиййят нцмайяндяляри  вя кянд 
рящбярляри иля бирликдя Тарки,Новый 
Тарки, Куахулай, Албурикент, Семендер, 
Ленинкент кяндляриня комиссийа сяфяри 
тяшкил едиб.

«Сяфярин йекунларына ясасян щямин 
гясябялярдя дя тящсил мцяссисяляринин 
инфраструктурунун йахшылашдырылма-
сы, тящсил тяшкилатларынын мадди-тех-
ники базасынын мющкямляндирилмяси 
вя йени обйектлярин тикинтиси иля баьлы 
тяклифляр щазырланыб.

Беля ки, мясялян, Тарки кяндиня 
сяфяр заманы ясаслы тямир тяляб едян 
19 сайлы мяктябин бинасына бахыш 
кечирилиб. Эяляжякдя  мяктящ тящсил 
системляринин мцасирляшдирилмяси 
програмына дахил едилмяси цчцн щазыр-
да цмуми мябляьи 33,4 милйон рубл олан 
смета сянядляри щазырланыб .

Комиссийа  Новый Тарки кяндиндя  ушаг 
баьчаларынын олмадыьына эюря,  кянд 
яразисиндя  ушаг баьчаларынын  тикинти-
си цчцн тяклиф олунан торпаг сащяляриня 
бахыш кечириб. Кйахулаи кяндиня бахыш 
заманы мяктяб тикинтиси цчцн тяклиф 
олунан торпаг сащяляриня  дя бахыш 
кечирилиб», - Бучайев хцсуси гейд едиб.

Семендер гясябясиндя 1674 шаэирд  
йерлик  цч  йени мяктяб бинасынын 
тикинтиси нязярдя тутулуб.

Йящйа Бучайев ону да билдириб ки, 
«Тящсил» милли лайищяси чярчивясиндя 
цчнювбяли тящсил реъиминин арадан 
галдырылмасы цчцн Семендер вя Крас-
ноармейски кяндляринин сярщяддиндя 
1224 шаэирд йерлик мяктяб бинасынын 
тикинтиси нязярдя тутулуб.Щямчинин, 
МБОУ №42 сайлы там орта мяктябдя 150 
йерлик  эенишляндирмя блокунун тикин-
тиси цчцн лайищя тапшырыьы щазырланыб 
тясдигляниб.

Бундан ялавя, назирин ачыгладыьы 
кими, Семендер гясябясинин Хасавйур-
товскайа кцчясиндя 150 шаэирд  йерлик, 
Левашинскайа кцчясиндя 300 шаэирд  
йерлик тящсил мцяссисяляринин тикинти-
синин лайищяляшдирилмяси цчцн тапшы-
рыглар щазырланыб.

Даьыстан Республикасы Сящиййя На-
зирлийинин рящбяри Татйана Белйайева 
Мащачгаладакы сящиййя мцяссисяляри иля 
баьлы вязиййят барядя мялумат вериб. О 
билдириб ки, Даьыстан рящбяринин тап-
шырыьы иля Сящиййя Назирлийи аидиййаты 
олан  назирлик вя идарялярля разы-

лашдырылараг республика пайтахтынын 
шящярятрафы гясябяляриндя ящалинин 
сосиал сящиййя мцяссисяляри иля тямин 
едилмяси цчцн ишчи груп  йарадыб.

Онун сюзляриня эюря, Мащачгала 
шящяр даирясиня дахил олан тибб мцяс-
сисяляриндян 13-ц Республика Сящиййя 
Назирлийинин табелийиндядир.

Белйайеванын сюзляриня эюря, бир 
чох тибб тяшкилаты гейри-стандарт 
уйьунлашдырылмыш биналарда вя уа 
санитар-епидемиолоъи стандартлара вя 
диэяр тялябляря жаваб вермяйян ижаряйя 
эютцрцлмцш биналарда йерляшир.

«Практики олараг бцтцн сящиййя мцяс-
сисяляриндя бюйцкляр вя ушаглар,   еляжя 
дя ящалинин вирал инфексийасы олан 
хястяляр  ахынынын йайылмасына имкан 
вермяйян гоншу яразиляр,мемарлыг вя 
планлашдырма щялляри йохдур. Бир сыра 
мцяссисялярдя истилик системляринин, 
су тяжщизатынын енержи тяжщизатынын 
ясаслы тямири вя йаньын тящлцкясизлий-
иня гиайят олунмасы тяляб олунур.

Беля ки, мясялян, Тарки кяндиндя 
йерляшян амбулаторийа  300 илдян чох 
кющня бинада йерляшян  йашлы ящалинин 
4975 няфяриня хидмят эюстярир. Тибби 
поликлиника Йени «Хушет»гейри-стандарт 
отагда йерляшир,рабитя системи тамами-
ля йохдур, електрик енеръиси иля баьлы 
проблемляр сябябиндян  хястяхананын 
амбулаторийасы бир нечя саатдыр ишыг-
сыз галыр».

Белйайева беля гянаятя эялиб ки, Ма-
щачгала сакинляриня вахтында йцксяк 
кейфиййятли тибби йардым эюстярмяк цчцн 
кянддя 7 щяким амбулаторийасы тикмяк 
лазымдыр. Семендер, Шамхал-термен, 
Шамхал, Красноармейск, Тарки, Новый 
Хушет, Новый Кйахулай вя 6 фелдшер 
мянтягяси Богатыревка, Талги, Загород-
ны,  Албуркент,  Кйахулый вя. МКР «Анъи» 
гясябяляриндя   мювжуд оланлары явяз 
едяжяк.

«Ялбяття, мянтиги суал йараныр-
нийя онлар, мцгавиляйя вя низамнамяйя 
уйьун олараг,  илкин сящиййя хидмятинин  
модернляшдирмяси програмына дахил 
едилмир?

Програмлара йалныз ящалиси 50 мин 
няфярдян аз олан кичик гясябялярдя  
обйектлярин тикинтиси дахил ола биляр. 
Йяни Мащачгала щеч бир шякилдя дцшмцр, 
йалныз Русийа Федерасийасы Сящиййя  
Назирлийинин кюмяйи иля Ленинкент вя 
Семендер гясябяляриндя ики клиниканын 
тикинтисини програмлара дахил етмяк 
мцмкцн олду, щансы ки, бу илин сонуна 
кими истифадяйя вериляжяк вя щям бюйц-
кляри, щям дя ушаглары гябул едяжяк»,-
Татйана Белйайева билдирди.

Абдулмуслимов Мащачгала шящя-
риндя тящсил вя сящиййянин инкишаф 
програмларынын щазырланмасыны 
тапшырыб.

Абдулмуслим Абдулмуслимов Даьы-
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стан Республикасынын Тящсил 
вя Елм вя Сящиййя назирликля-
ринин Мащачгаланын шящярда-
хили йашайыш мянтягяляринин 
сосиал обйектлярля тяминаты 
иля баьлы щяйата кечирилян тяд-
бирляря даир мялуматларыны 
динляйяряк, мцвафиг инкиша-
фын инкишаф програмлары  иля 
баьлы тапшырыглар вериб.

Аидиййати назирляр шящя-
рин ян  актуал проблемляри 
иля баьлы гябул едилмиш 
гярарлары,мясялян, Албурикент 
кяндиндя, МБОУ   №20 сайлы 
там  орта мяктябдя» вя диэяр 
кяндлярдя тящсил мцяссисяля-
ринин ясаслы тямир ишляринин   
апарылмасына даир гярарлары 
ачыглайыблар

Мяктяблярин йахынлыьында 
ялчатанлыг вя йол тящлцкясиз-
лийи мясяляляриня дя тохунулуб.

Абдулмуслим Абдулмусли-
мов проблемлярин йаранмасы 
иля баьлы эюрцлян вя эюрцлян 
тядбирляри оператив  адлан-
дырыб, ейни заманда, шящярдя 
мювжуд проблемляри системли 
шякилдя щялл едяжяк щяр щан-
сы стратеэийанын олмадыьыны 
гейд  едиб.

Мащачгала шящяринин 
мери Салман Дадайев  юз нюв-
бясиндя  беля програмларын  
щазырланмасы гярарына эюря  
миннятдарлыьыны билдириб, 
йени сосиал обйектляря  ещтийаж 
барядя аналитик мялуматларын 
артыг щазыр олдуьуну вя бяля-
диййянин програмларын ишляниб 
щазырланмасына башламаьа 
щазыр  олдуьуну гейд едиб.

Баш назир илин сонуна гядяр 
програмларын лайищялярини 
тягдим етмяйи тапшырыб.

Даьыстанын сящиййя мцяс-
сисяляри ещтийат енеръи тяж-
щизаты иля тямин олунажаг.

Эцндялийя  Даьыстан Респу-
бликасынын приоритет  сосиал 
гурумларынын ещтийат електрик 
енеръиси мянбяляри дахил 
едилиб. Даьыстан  Республика-
сынын Енерэетика вя Тарифляр 
Назири Ризван  Мурадов щеса-
бат мярузяси иля чыхыш едиб.

О, билдириб ки, сащя на-
зирликляри табелийиндя олан 
гурумларын щяйат тяминаты 
обйектляринин приоритет сийа-
щысыны мцяййянляшдириб, на-
сазлыглар критик нятижяляря 
эятириб  чыхара биляр. Тяляб 
олунан эюзлямя реъиминдя  
енеръи тяжщизаты мянбяля-
ринин (РИСС) цмуми сайы 120 
ядяддир (тяхмини дяйяри:150 
иля 170 милйон рубл арасында). 
Хцсусиля: Даьыстан Республи-
касынын Сящиййя Назирлийиня 
35 РИСЕ лазымдыр; Даьыстан 
Республикасынын  Тящсил вя 
Елм Назирлийи-65;  Даьыстан 
Республикасынын Ямяк На-
зирлийи-20

Приоритет тибб мцяссися-
ляриндя лазыми сайда  РИСЕ-
нин  малиййяляшдирилмяси  вя 
гурашдырылмасы мясялясинин 
щазырланмасы иля баьлы аидий-
йати назирликляря тапшырыглар 
верилиб.

Даьыстан реэионда ТКО йа-
ратмаг  цчцн мцасир системин 
формалашдырылмасына эюря  
субсидийа алмаг цчцн Русийа 
Федерасийасынын Тябии Сяр-
вятляр Назирлийиня яризя ща-
зырлайажаг.

Даьыстан Республикасынын 
Тябии Сярвятляр вя Еколоэийа 
Назири   Ибрагим Ибрагимов 
Русийа Федерасийасынын Тябии 
Сярвятляр вя Еколоэийа Назир-
лийиня бялядиййялярин идаря 
едилмяси, Даьыстанда бярк 
туллантылар цчцн  мцасир систе-

мин формалашдырылмасына 
субсидийа алмаг, яризя вермяк 
цчцн материалларын щязырлан-
масындан данышды. 

О, федерал щакимиййят орган-
ларынын 2022-жи илдян 2024-жц 
иля гядяр олан дюврдя консес-
сийа мцгавиляляри цзря обйектин 
йарадылмасы цчцн конседент 
хяржляринин бир щиссясинин 
2022-жи ил йанварын 1-дяк юдя-
нилмяси цчцн хярж ющдяликля-
рини бирэя малиййяляшдирмяк 
цчцн   Русийа Федерасийасынын 
тясис гурумларына субсидийалар 
вердийини ачыглады.

«Субсидийа верилмяси цчцн 
сечимдя иштирак етмяк цчцн 
бу илин апрел айында Даьы-
стан Щюкумяти «Республика 
Еколоъи оператор» ММЖ-нин 
юзял консессийа тяшяббцсцнц 
нязярдян кечирди, щямчинин  
115-ФЗ «Эцзяшт мцгавиляляри 
щаггында»Федерал ганунла 
нязярдя тутулмуш бцтцн просе-
дурлары щяйата кечирди.

Назир гейд етди ки, бу эцня-
дяк консессийа мцгавилясинин 
лайищяси  «Республика Еколоъи 
оператор» ММЖ-йя эюндярилиб.

Субсидийа вермяк цчцн Русийа 
Федерасийасы субйектляринин 
сечилмяси мейарларындан бири, 
милли дювлятин  «Бярк Мяишят 
Туллантыларынын Идаря Едил-
мяси цзря Ващид Систем» фе-
дерал лайищясинин паспортунда 
ТКО идаря едилмяси сащясиндя 
обйектлярин йарадылмасы «Еко-
лоэийа» лайищяси  тядбирляринин 
олмасыдыр.

Бу эцн 5 сентйабр 2022-жи ил 
тарихиндя реэионал лайищяйя 
дяйишикликляр едиляжяк вя 
федерал лайищяйя дяйишикликля-
рин едилмяси зяруряти барядя 
Русийанын  Ятраф Мцщит Опе-
ратору ижтимаи щцгуг ширкятиня 
мяктуб эюндяриляжяк. Субсидий-
анын верилмяси цчцн яризяйя 
лайищя сянядляринин дювлят 
експертизасынынт вя смета дяйя-
ринин етибарлылыьынын мцсбят 
нятижяляринин сурятляри ялавя 
едилмялидир

«Республика Еколоъи опе-
ратор» ММЖ-дян верилян мя-
лумата эюря, бцтцн обйектляр 
цзря бцтцн лайищя сянядляри 
щазырланыб вя гейд олунан 
експертизалар цчцн йцкляниб»-
Ибрагимов билдириб.

Бундан ялавя, субсидийанын 
шяртляриня ясасян, республика 
бцджясиндян 12 милйард 160 
милйон рубл мябляьин 1 %-и щяж-
миндя бирэя малиййяляшдирмя 
тяляб олунур вя 121 милйон 160 
мин рубл тяшкил едир.(обйектля-
рин цмуми дяйяри 12 милйард 800 
милйон рублтяшкил едир, эюстя-
рилян мябляьин 5%-и консессор 
ООО-нун шяхси вясаитидир).

«Даьыстан Республикасы 
Щюкумятиня вя Даьыстан Респу-
бликасынын Малиййя Назирлийи-
ня нювбяти бцджя дцзялишляри 
заманы бу вясаитлярин Даьы-
стан Республикасынын бцджя-
синдя нязярдя тутулмасынын 
зярурилийи барядя мяктублар 
щазырланыб.

Назирлик бцтцн лазыми ся-
нядляри щазырламаг вя вахтын-
да дцзэцн яризя тягдим етмяк 
цчцн Русийанын Ятраф Мцщит 
Операторунун нцмайяндяляри 
иля эцндялик иш апарыр»,-
Даьыстан Республикасы Тябии 
Сярвятляр Назирлийинин рящбя-
ри щесабатыны йекунлашдырыб.

200 мин эянж даьыстанлы 
2022-жи илдя  вятянпярвярлик  
тядбирляринин иштиракчысы 
олажаг.

Даща сонра Даьыстан Ре-
спубликасынын Эянжлярля 
Иш цзря Назири Камил Саи-
дов эянжлярин вятянпярвярлик 

тярбийяси иля  баьлы мярузя 
иля чыхыш едяряк гейд едиб 
ки, эянжлярин вятянпярвярлик 
тярбийясинин ясас вязифяляри 
цмуми тарихи йаддашын горунуб 
сахланмасы,  вятянпярвярлик 
клубларынын вя щярякатлары-
нын, еляжя дя вятянпярвярлик 
лайищяляриндя иштирак едян 
эянжлярин сайынын артмасы, 
системин инкишаф етдирилмя-
сидир.

«Бюйцк Вятян Мцщарибяси 
щадисяляринин хатирясини го-
румаг цчцн жари ил ярзиндя 200 
миндян чох инсанын иштирак 
едяжяйи 40-дан чох бюйцк Цмум-
русийа  вя республика тядбири  
кечириляжяк.

Республикада бцтцн цмум-
русийа тядбирляри кечирилир-
йанварда кечирилян «Мцщасиря 
чюряйи» аксийасындан тутмуш 
декабрда «Намялум ясэяр эцнц» 
ня гядяр,- дейя Саидов билдириб.

Беля ки, Саидовун сюзляриня 
эюря, феврал айында Русийада 
йеэаня мултимедиа гатар- музейи 
олан Даьыстана «Гялябя гата-
ры» уникал сяййар музейи эялиб.4 
эцн ярзиндя ону 7 миндян чох 
инсан зийарят едиб.

Майын 9-да Гялябя эцнц Да-
ьыстанда «Юлмяз алайын» (Бес-
смертный полк)  йцрцшц кечири-
либ. Аксийа бцтцн республика 
цзря 135 миндян чох инсаны бир-
ляшдирирди, тякжя Мащачгалада  
28 мин няфяр иштирак етди.

Ийунун 22-дя Аным вя Кядяр 
Эцнцндя «Мцщарибянин одлу шя-
килляри»   кампанийасы чярчи-
вясиндя Мащачгаланын мяркязи 
мейданында – Рейхстаг цзяриндя  
Русийа Гящряманы  Абдул-Щаким 
Исмайыловун Гялябя байраьыны 
галдырмасы  шяряфиня 10 мин 
шамдан ибарят щярби сцъет 
йарадылыб.

Ийул  айында Мащачгалада 
илк дяфя олараг Бюйцк Вятян 
Мцщарибяси  илляриндя Гафга-
зын мцдафиясиня башланмасы-
нын 80 иллийиня  щяср олунмуш 
«Гафгаз уьрунда дюйцш»цн щярби-
тарихи  жанландырмасы тяшкил 
олунуб. Йенидянгурма  ишти-
ракчылары Гафгазын азадлыьы 
цьрунда дюйцшдя Гырмызы Орду 
щиссяляринин насист гошунла-
рына гаршы дюйцшцнцн тарихи 
епизодуну жанландырдылар.

Бу йахынларда, Даьыстанда 
Террорла Мцбаризядя Щямряй-
лик Эцнцня щяср олунмуш Дахи-
ли Ишляр Назирлийинин абидяси 
юнцндя эцл дястяляри гойулмасы, 
мяркязи мейданда флешмоб вя 
тематик стикерлярин вурулмасы 
кими тядбирляр кечирилиб.

Бундан башга, бу эцн ре-
спубликада «Гялябя диктяси» 
(диктант) аксийасы кечирилиб. 
Даьыстанда цмумиликдя 100-
дян чох сайт иштирак едиб,12 
миндян чох инсан диктя йазыб.
Вятянпярвярлик тядбирляринин 
щяйата кечирилмясиндя Даьы-
стан Республикасынын  Эянжляр 
Назирлийи республикада 20-йя 
йахын олан реэионал вятянпяр-
вярлик тяшкилатлары иля фяал 
ямякдашлыг едир» - дейя Саидов 
билдириб.

Даьыстан Республикасы-
нын Эянжляр Назирлийи эянж 
даьыстанлылары щярби хид-
мятя щаэырлайыр.

Щямчинин, назирин сюзля-
риня эюря, Даьыстан Республи-
касынын Эянжляр Назирлийи 
эянжлярин щярби хидмятя фи-
зики щазырлыьына бюйцк диггят 
йетирир. 

«Республикада щярби бяля-
диййя, зона, республика вя феле-
рал сявиййялярдя мярщялялярля  
кечирилян  Цмумрусийа щярби 
идман ойунлары «Победа» вя 
«Замитса» кечирилир. Бу ил 

Ойунларын иштиракчыларынын 
ящатя даиряси 6 мин няфярдян 
чох олуб.

Бундан ялавя, Буйнакски 
районундакы ушаг саьламлыг 
дцшярэяляринин базасында 
Даьыстан Республикасынын 
Тящсил  вя Елм Назирлийи иля 
бирликдя чаьырышагядярки 
эянжляр цчцн « Русийайа хидмятя 
щазырыг»  щяр ил щярби дцшярэя 
нювбяси кечирилир.Тящсил про-
грамына тактики атяш, газма 
щазырлыьы Даьыстан вя Русийа 
тарихининиюйрянилмяси цзря 
дярсляр дахилдир»,-дейя Саидов 
билдириб.

Щярби хидмятин нцфузуну 
артырмаг мягсядиля Даьыстан 
Республикасынын Эянжляр На-
зирлийи мцтямади олараг би-
рэя тядбирляр тяшкил едир 
вя эянжлярин Милли Гвардийа 
гошунларынын 102-си  Ямялий-
йат бригадасына, Хязяр флоти-
лийасына  вя Федерал Дювлят 
Департаментиня сяфярляри 
тяшкил едир.

«Даьыстан Республикасы-
нын рящбяри Серэей Алимович  
Меликовун  дястяйи иля 2022-жи 
илдя Даьыстан Республикасы-
нын Дювлят Бцджя Мцяссисяси 
«Эянжлярин Вятянпярвярлик  
Тярбийяси  вя Чаьырышагялярки 
Щазырлыг Мяркязи»  йарадылды.

Бу ил сентйабрын 14-дя  «Ка-
спи» Эянжлярин Бейнялхалг 
Тящсил Форуму  чярчивясиндя 
Даьыстан Республикасынын 
йерли юзцнцидаряетмя орган-
ларында эянжляр сийасятини 
щяйата кечирян мцтяхяссисляр 
цчцн «Вятянпяпвярпик» тярбий-
ясинин тяшкилинин сямяряли 
формалары» мювзусунда семи-
нар –мцшавирянин кечирилмяси 
планлашдырылыр. Тядбир эян-
жляр арасында вятянпярвярлик 
тярбийяси ишиндя мцасир тяж-
рцбянин  вя габагжыл тяжрцбянин 
тятбиги цзря ижтимаи вя дювлят 
органларынын  сяриштяляринин 
сявиййясинин артырылмасы вя 
фяалиййятинин артырылмасы 
мягсяди дашыйыр. Мян респу-
блика бялядиййяляринин рящбяр-
ляриня тювсийя иля мцражият ет-
мяк истярдим ки, бу семинарда 
иштирак етмяк цчцн, эянжлярля 
ишлямяк цчцн мцтяхяссисляр 
эюндярсинляр. Артыг сизя мцва-
фиг мяктублар эюндярмишик.»,-
дейя Саидов билдириб.

Йухарыда эюстярилянлярля 
йанашы, назирлик эянжлярин 
иштиракы иля ящалийя, ДХР 
вя ЛХР халг милисляринин 
щиссяляриня,Милли Гвардийа  вя 
Русийа Федерасийасы Силащлы 
Гцввяляринин айры-айры щярби 
щиссяляриня щуманитар йарды-
мын щазырланмасы вя эюндя-
рилмяси цзря иш тяшкил едиб

«Щуманитар йардымын эюн-
дярилмясиня эялинжя, бу илин 
август айына кими  мцлки яща-
лийя 2200 тондан артыг йардым 
эюндярилиб. Щярби гуллугчулар 
цчцн 160 тондан чох йцк форма-
лашдырылараг эюндярилиб.

Щуманитар йардымларын 
топланмасында реэионун  бцтцн 
бялядиййяляринин, республика-
нын 30-дан чох ижтимаи тяш-
килат вя гурумларынын нцмай-
яндяляри иштирак едирляр. 
Гейд етмяк лазымдыр ки, садя 
даьыстанлылар  щуманитар йар-
дымын топланмасына хцсуси 
диггят йетирир, ону чох вахт юз 
истещсал етдикляри мящсул-
ларла –туршу вя мцряббяляр, 
трикотаъ жораблар вя с. иля  
формалашдырырдылар. Щума-
нитар йцклярин формалашмасы 
вя эюндярилмясиня 100-дян чох 
кюнцллц жялб олунуб»,-дейя на-
зир сюзцнц йекунлашдырыб. 
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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.
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