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Февралын 1-дя  Даьыстан Дювлят 
Халг тясяррцфаты Университе-
тинин базасында кечирилмиш 

«Ярази мялуматларынын милли системи» 
РФ дювлят программынын реализя едил-
мяси мясяляси цзря семинар мцшавирядя 
Халг Мяжлиси сядри Заур Аскендеров 
иштирак етмишдир. 

 тядбир Даьыстан Щюкцмяти сядри Аб-
дулмцслим Абдулмцслимовун рящбярлийи 
алтында кечмишдир. Бурада щямчинин 
дя бир сыра профил назирлик вя ида-
рялярин, мцяссися вя тяшкилатларын, 
бялядиййя бирляшмяляринин башчылары 
иштирак етмишляр. ДР Щюкцмятинин ся-
дри Абдулмцслим Абдулмцслимов юзцнцн 
эириш сюзцндя гейд етмишдир ки, Даьыстан 
Шималы Гафгаз Даирясинин субйектляри 
арасында ярази мялуматларынын милли 
системи йарадылмасы цзря пилот реэиона 
чеврилмишдир. Бунунла беля республика 
илкин мярщялядя артыг бу ишя гошулан 
республикаларда биридир. Заур Аскен-
деров юз тяряфиндян гейд етмишдир ки, 
регямсал игтисадиййата кечид дювлятин 
инкишафынын приоритет милли мягсяд-
ляриндян биридир. Онун сюзляриня эюря 
Русийа Президенти Владимир Путин вя 
Даьыстанын башчысы Серэей Меликов бу 
мясяляйя бюйцк диггят йетирирляр. 

 ««Ярази мялуматларынын милли 
системи» дювлят програмы диэяр ин-

формасийа системляриля интеграсийа 
едилмиш ващид регямсал ещтиййатлар 
мялуматларынын йарадылмасына йюнял-
дилмишдир. Бу эцнкц мцшавиря белядиййя 
бирляшмяляри вя бцтцнлцкдя республика 
цчцн важиб ящямиййятя маликдир. Ярази 
мялуматлары мювзусу- бу ирялийя дюьру 
йени аддымдыр»,-дейя Халг Мяжлисинин 
сядри бунунла йанашы гейд етмишдир ки, 
прграмын республика яразисиндя реализя 
едилмяси йени тялябляря мцвафиг олараг 
торпаг вя дашынмаз ямлаклар щаггында 
мялуматларын дягигляшдирилмясиня 
кюмяк едяжякдир. 

 Заур Аскендеровун фикринжя йара-
дылажаг регямсал платформайа мцвафиг 
мялуматларын ня гядяр вахтында вя 
дцзэцн дахил едилмясиндян яразилярин 
сямяряли инкишафы асылы олажагдыр. 
О гейд етмишдир ки, депутатлар мцзакиря 
олунан програма Парламент нязаряти 
кечирмякля йанашы щям дя рягямсал плат-
форманын долдурулмасы цзря мцвафиг 
ишин кечирилмясиндя белядиййя бирляш-
мяляринин мцдриййятиня, диэяр марагы 
олан бцтцн идаряляря щяртяряфли кюмяк 
эюстярмяйя йюнялмишляр. Сонра бялядиййя 
бирляшмяляр сащясиндя дювлят програ-
мынын реализя едилмяси цзря Даьыста-
нын яразисиндя кечирилян иш щаггында 
мялуматла вя 2023-жи илин планлары 

щаггында Заур Еминов чыхыш етмишдир. 
сонра семинар-мцшавирянин эедишатын-
да ДР цзря Росреестер идарясинин ижара 
щакимиййяти вя бялядиййя бирляшмяляри 
органлары иля щямин дювлят програмы-
нын реализя едилмяси цзря гаршылыглы 
фяалиййятин тяшкили щаггында мясяляйя 
бахылмышдыр. 

 ДР цзря Росреестер Идарясинин рящ-
бяри Арсен Пирмящяммядов данышмыш-
дыр. Гейд едилмишдир ки, бир сыра бяля-
диййяляр эюстярилян програмын реализя 
едилмяси сащясиндя бир сыра мцсбят 
нятижяляря наил олмушлар. Бунунла 
йанашы хцсуси диггят йетирилмяли чатыш-
мамазлыгларда вардыр. эюрцлян ишлярин 
нятижяляри цзря фярглянян бялядиййяляр 
ДР цзря Росреестер Идарясинин рящбяри 
Арсен Пирмящяммядовун тяшяккцр мякту-
блары иля гейд едилмишдир. 

 тядбирин ахырын да щюкцмят сядри 
Абдулмцслим Абдулмцслимов щямин 
програмын реализя едилмясиндя жялб 
едилдикляриня, щямчинин дя Парламент 
спикеринин бу програмын ижрасыны 
эедишатына Парламент нязарятинин 
тямин едиляжяйиня тяшяббцсцня эюря 
тяшяккцрцнц билдирмишдир.

 Парламентин спикери юз нювбясин-
дя щюецмят тяряфиндян «Ярази мялу-
матларынын милли системи» дювлят 
програмынын реализя едилмяси цзря 
щюкцмят тяряфиндян кечирилмиш бюйцк 
ишя, еляжядя щюкцмятин витсе-назири 
ДР-ин тораг вя ямлак мцнасибятляри цзря 
назири Заур Еминова семинар мцшавиря-
нин йахшы тяшкилиня эюря тяшяккцрцнц 
билдирмишдир. 

 тядбир баша чатдыгдан  сонра  Заур 
Аскендеров вя Абдулмцслим Абдулмцсли-
мов мцвяггяти али мяктябин яразисиндя 
йерляшян «Алтаир» истедадлар инкиша-
фы мяркязиня эялмишляр. 

 Мяркяз цзря екскурсийаны Даьыстан 
Дювлят Халг тясяррцфаты Университе-
тинин елми иш цзря проректору Залина 
Абдуллайева кечирмишдир. О билдир-
мишдир ки, мяркяз Сочи шящяриндяки 
«Сириус» ири тящсил мяркязинин ана-
логудур. Мцяссисянин ясас вязифяляри 
истедадлы ушагларын ашкар едилмяси вя 
дястяклянмясидир. Екскурсийанын эеди-
шатында телевизийа студийасы вя еляжядя 
эянж истедадлар тящсил алан биолоэийа, 
физика вя кимийа цзря аудиторийаларда 
олмушлар.

 ДР Халг Мяжлиси  Аппарытынын 
информасийа аналитик шюбяси 

  Заур Аскендеров: Рягямсал 
игтисадиййата кечид дювлятин 

инкишафыны приоритет мягсядидир



ДЯРБЯНД  №5 3  ФЕВРАЛ 2023-жи ил2
  РЕСПУБЛИКА ХЯБЯРЛЯРИ 

  Актуал мясяляляр цзря 
щяфтялик мцшавирядя

Даьыстанын башчысы Серэей Ме-
ликов щакимиййят органлары иля 
актуал мясяляляр цзря, о жцмлядян 

республиканын енеръи вя газ тяжщизатынын 
кейфиййятинин артырылмасы вя бирбаша 
хяття дахил олмуш вятяндашларын мцражи-
ятляриля ишля баьлы щяфтялик мцшавиря 
кечирмишдир.    

   Електрик шябякяляри 
тясяррцфаты

 «Россети Северный Гафгаз» ПАЖ-ын баш 
директору Роман Левченко Даьыстанын са-
кинляринин електрик енеръиси иля етибарлы 
тяминатынын артырылмасы цзря тядбирляр 
вя 2023-жц илин йанвар айындаки гяза-бярпа 
ишляри щаггында мялумат вермишдир. Хцсу-
сян Каспийски шящяриндяки дягиг механика 
заводунун йармстансийасында баш верян 
гязаны шярщ едяряк о демишдир: «Щазырда 
йармстансийа мцвяггяти схем цзря ишляйир, 
истещлакчылар ики трансформатордан елек-
трик енеръиси алырлар. Щазырда онларын 
йцклянмяси гейдя алынмамыш, демяли ис-
тещлакчыларын мцвяггяти кясилмяси олмай-
ажагдыр. Биз йармстансийайа сяййар трансфор-
маторун эятирилмясини вя сонра йенисини 
гурашдырмага планлашдырмышыг»,-дейя 
Левченко изащат вермишдир.

«Мащачгалада баш вермиш кясилмяляр 
щаггында данышанда о мялумат вермишдир 
ки, йени трансформатор артыг «Мащачга-
ла-110» йарымстансийасында ишя салын-
мышдыр ки, бурада баш вермиш гяза вязиййя-
ти мяркяз районларынын бириндя кцтляви вя 
узун мцддят енеръи верилмясинин кясилмя-
синя сябяб олмушдур. Мцтяхяссисляр щесаб 
едирляр ки, бу Мащачгала сакинляринин бир 
щиссясинин електрик енеръиси тяжщизатын-
да мцвяггяти фасиляляр проблеминин щялл 
едяжякдир. Нязярдя тутулмуш тядбирляр сы-
расында Роман Левченко «Мащачгала-110» 
йарымстансийасында даща ики трансформа-
торун бунлардан эцжлцляриля явяз едиля-
жяйини, ещтиййат трансформаторун алынмасы 
имканларына бахылмасыны билдирмишдир. 
Еляжядя йарымстансийаларын ишиня нязарят 
апарылыр, гыздырылма мювсцмцнцн ахыры-
на кими Даьыстанда ишляйяжяк ихтисаслы 
бригадалар формалашдырылмышдыр. 
Бунунла беля «Россети Северный Гафгаз» 
ПАЖ-нын директору гейд етмишдир ки, ре-
спубликанын електрик шябякяляри ком-
плексинин етибарлыьынын артырылмасы 
цчцн хцсуси програмын реаллашдырылмасы 
давам етдириляжякдир. Електрик енеръиси 
верилмясинин кясилмяляри ясасян сащибсиз 
шябякялярдя баш вермишдир. 2021-2022-жи 
иллярдя гыша щазырлыг цзря ишляр эюрцлян 
йерлярдя кясилмяляр олмамышдыр. Жари 
илдя сонракы пайыз-гыш дюврцня щазырлыг 
цзря мцвафиг тядбирлярин эюрцлмясиня 
айрылмыш вясаитляр ютян илдякиндян аз 
олмайажаг. Бцтцнлцкдя ися жари илин икинжи 
кварталындан башлайараг программызын би-
ринжи мярщялясинин реаллашдырылмасына 
вя илк нювбядя реэионда тяжщизат мяркяз-
ляринин дейишдирилмясиня башлайажаьыь. 
Бизим графикимиз вар, зяннимжя бцтцн 
нязярдя тутулдуьу ишляр оператив щялл еди-
ляжякедир» дейя Левченко билдирмишдир. 

   Газ комплекси
 «Газпром Меърегионгаз Махачкала» 

ММЖ-нин баш директору Ленар Мансуров 

йыьынжаь чярчивясиндя  газ тяжщизаты 
системинин ишиндяки позунтуллар 
нятижясиндя йаньынларын баш вермя-
си, онларын арадан галдырылмасы вя 
вязифяли шяхслярин мясулиййятя жялб 
едилмяси щаггында мялумат вермиш-
дир. Газын йцксяк тязйиги иля ялагядар 
Мащачгаланын Лаптиев кцчяси цзря 
йашайыш биналарынын мянзиляриндя 
баш вермиш йаньынлар щаггында сющбят 
эетмишдир. 6500 няфяря йахын ящалиси 
олан 40 чохмянзилли вя 50 шяхси ев 
газсыз галмышдыр. Бу эцня сырадан 
чыхмыш газ регулйасийасы мянтягяси 
дейишдирилмиш вя йаньындан зяряр 
чякян евлярдян башга истещлакчылара 
газ верилмясиня башланмышдыр. Са-
кинлярин саьламлыьына вя йа щяййатынын 

тящлцкясизлийи тядбирляриня жаваб вермяй-
ян хидмятлярин эюстярилмясиня эюря щямин 
факт цзря жинаййят иши галдырылмышдыр. 
Гязанын тяхмини сябяби газын зяифлядил-
мяси мянтягясинин сырадан чыхмасы вя кла-
панын алтына бяре фраксийанын дцшмяси 
нятижясиндя шябякялярдя газын тязйигинин 
кяскин сычрайышы баш вермясидир. 

 Ленар Мансуровун сюзляриня эюря 
щазырда «Мащачгала вя Даьыстан» ГБЖ 
мящсулиййят зонасында олант бцтцн газ 
бюлцшдцрцжц мянтягяляринин тящдиди 
кечирилир. Бунунла беля зяряр чекянляря 
компенсасийа юдяниляжякдир. 

Реэионун башчысы щакимиййят органла-
рына бу просессдя вятяндашларын мара-
гларынын горунмасынын тямин едилмясини 
тапшырмышдыр. Серэей Меликов щямчинин 
дя енеръи тяжщизаты ширкятляринин рящ-
бярляриндян ящалиййя эюстярилян хидмятля-
рини кейфиййятиня вя вятяндашларын мцра-
жиятляриня вахтында реаксийа верилмясини 
тяляб етмишдир. 

  Даьыстанын башчысы 
иля бирбаша хятт

 ДР башчысы вя щюкцмяти мцдриййяти 
рящбяринин мцавини-ДР башчысы мятбуат-
хидмятинин вя информасийа сиййасяти ида-
рясинин ряисинин мцавини  Рашид Акавов 
республика башчысы иля бирбаша хяттдя 
дахил олан мцражиятлярля ишлямяси щаг-
гында мялумат вермишдир. Щямин вахтда 
вятяндашлардан 4,5 миндян артыг суал да-
хил олмушдур. Даьыстанлыларын мцражият 
етдийи ясас проблемляр енеръи тяжщизатына, 
яразилярин абадлашдырылмасына, йолла-
рын, тящсилин вя сящиййянин кейфиййятиня 
аид иди. Бязи тапшырыгларын ижрасына 
оператив гайдада артыг  ютян щяфтядя баш-
ланмышдыр. Беля ки, яллил ушаг Заира 
Сцлейманованын анасы цчцн Гайтаг районунун 
башчысы  тяряфиндян лазыми дярманлар вя 
яллил арабасы алынмыш, «Колесо добра» 
фонду цчцн бинанын кирайясинин юдянилмя-
си мясяляси, Шамил районунун Хеда кяндин-
дян яллил цчцн игтисаслашдырылмыш тибб 
чарпайы алынмышдыр. Бирбаша ефирдя 
сясляндирилмиш бир сыра мясяляляр щялл 
олунмасы мярщялясиндядир. Серэей Меликов 
бу просессин хцсуси нязарятдя сахланылма-
сына тапшырыг вермишдир. 

 Рягямсал инкишаф 

Республикада рягямсал трансфор-
масийа цзря эюрцлян тядбирляр 
мцшавирянин мювзуларындан бири 

олмушдур. ДР-ин рягямсал инкишафы на-
зири Йури Щямзятов онлар щаггында даныш-
мышдыр. 

 Назирлийин башчысынын сюзляриня 
эюря «Рягямсал бярабярсизлийин арадан 
галдырылмасы» програмы цзря 100-500 
няфярядяк ящалиси олан ужьар йашайыш мян-
тягяляринин мобил рабитяси тяжщизаты цзря 
ишляр давам етдирилир, илин ахырынадяк 
65 йаш мянтягясиндя база стансийалары тики-
ляжякдир. «122» нюмряси цзря вятяндашлара 
ващид оператив кюмяк хидмятинин фяаллий-
йяти цчцн лазыми аваданлыг алынмышдыр. 

 2022-жи илин октйабр айында республика 
«ГосВеб» лайищяси цзря пилот реэионлар 
сырасына дахил олмушдур. Бундан ясас 
мягсяд федерал ганунверижилийинин тяля-
бляриня мцвафиг мяктяб, кянд бирляшмя-
ляри мцдриййятляринин рясми сайтларынын 
йарадылмасыдыр. 

             Щазырлайан: М.Сейидов

Важиб щесабат

Баш назир идарянин ямяк-
дашлары иля 2022-жи илдя 
еколоэийа вя тябии сярвят-

ляр сащясиндя ишинин нятижяля-
рини мцзакиря етмиш вя 2023-жц 
илин вязифялярини мцяййян ет-
мишдир. 

 Еколоэийа вя тябии сярвятляр 
назирлийиндян даща фяал иш 
эюзлядийини гейд едян назирляр 
кабинетинин башчысы еколоъи 
вязиййятя нязарят сащясиндя на-
зирлийин ишиндя бязи чатышма-
мазлыьларыны тянгид етмишдир. 

 «Бцтцн назирликляр арасында  
ян чятин вязифяляр бу эцн еколоэ-
ийа вя тябии сярвятляр назирлийин 
гаршысында дурур. Сизин ишиниз 
эюз габаьындадыр, бир сыра ис-
тигамятляр цзря сон нятижядя 
ящалинин саьламлыьы вя тящлцкя-
сиз йашамасы иля баьлы тяжили 
тядбирляр эюрцлмяси тяляб олунур. 
Бярк коммунал туллантылары иля 
ишлямяк-архиважиб мясялядир. 
туллантыларла ишлянилмянин 
ярази схеми биздя актуаллаш-
дырылмышдыр. Бярк коммунал 
туллантылары иля ишлямяк цзря 
инфраструктурун йарадылмасы 
мягсядляри иля «Республика еко-
лоъи оператору» ММЖ компанийа-
сы йарадылмышдыр. 2022-жи илин 
сентйабр айында 3 консес сазиши 
баьланмыш, зибил чешидлямя 
комплекслярин тикинтиси цчцн 
субсидийалар верилмясиня Русийа-
нын тябии ещтиййатлар назирлийиня 
верилян сифариш сонралар тясдиг 
олунмушдур. 2022-жи ил цчцн 4,2 
милйард рубл, вя еляжядя 2023-
2024-жи планлы дювцрдя республи-
кайа 1,8 милйард рубл вя 629 милйон 
рубл лимитляр айрылмыш, щансы 
ки, бу вясаитляр щямчинин дя зи-
бил чешидлямя комплексляринин 
тикинтиси цзря ишлярин эюрцлмяси 
цчцн консесионеря вериляжякдир. 
Гарабудахкянд, Дярбянд вя Ха-
савйурт районларында цмуми эцжц  
илдя 950 мин тон туллантылары 
емал едян комплекслярин тикин-
тисиня йахын вахтларда, феврал 
айында башланмалыдыр»,-дейя о 
гейд етмишдир. 

 Абдулмцслимов юз чыхышында 
щямчинин дя 2023-жц илдя Хаса-
вйурт, Буйнакски, Йуъно-Сухокумск, 
Каспийски шящярляринин сяр-
щядляриндя йерляшян тулланты 
йерлярини рекултивасийасы цзря 
ишлярин башланажаьыны сяслян-
дирилмишдир. 30 щектардан артыг 
торпаьын тясяррцфат дюврийясиня 
гайтарылмасы планлашдырылыр. 

 ««Еколоэийа» милли лайищя-
синин «тямиз юлкя» федерал 
лайищяси тядбирляринин реализя 
едилмяси чярчивясиндя 2023-жц 
илдя бу мягсядляря республикайа 1 
милйардан артыг рубул айрылмыш-
дыр» дейя о данышмышдыр. 

 Абдулмцслимов юзцнцн чы-
хышында судан истифадя вя су 
обйектляринин мцщафизяси мюв-
зусуна хцсуси диггят йетирмишдир. 
2022-жи илдя бу истигамят дя на-
зирлик тяряфиндян ня жцр иш апа-
рылмасыны о сясляндирмишдир. 

 «Ютян илдя 467 йашайыш мян-
тягясиндя Даьыстан Республи-
касынын яразисиндян субасма 
зоналарынын мцяййян едилмяси 
цзря ишляр баша чатдырылмыш, 
мцвафиг мялуматлар ЕГРН-я да-
хил едилмишдир. Рутул районунда 
Ихрек вя Дярябянд районунда Гала 
кяндляринин мцщафизяси мягсяди-
ля су обйектляринин тямизлянмяси 
цзря ишляр эюрцлмцшдцр. Рутул 
районунун Кумук вя еляжядя Мащач-
гала шящяринин сярщядляриндя 
Черкес-Озен чайынын мцщафизяси 
цзря тядбирляря башланмышдыр. 
Ахты районунун Ахты кяндинин 
мцщафизяси цчцн Самур чайында 
сащил мющкямляндирижи горьу-
лар тикилмиш вя еляжядя терек 
чайында ики сущасарланмасы са-
щяляринин ясаслы тямириня баш-
ламышдыр. Гайыкянд районунда 
Аджи (Папас) эюлцнцн тямизлян-
мяси цзря лайищя щазырланмыш-
дыр. тямизлянмя цзря ишлярин  
2023-2024-жи иллярдя эюрцлмяси 
планлашдырылмышдыр» дейя баш 
назир данышмышдыр.

 Цмуми йайылмыш файдалы га-
зынтылар чыхарылмасы мясяля-
синя кечян назирляр кабинетинин 
рящбяри гейд етмишдир ки, бу мяся-
ля назирлийин хцсуси нязарятиндя 
олмалыдыр. 

 «Бу жцр файдалы газынтыларын 
чыхарылмасына  189  щцгуг лисен-
зийасы верилмишдир. Лесинзийа 
шяртляринин позулмасына эюря 50 
лесинзийа фяалиййяти дайандырыл-
мышдыр. Ютян илдя 3,8 милйон куб 
метри щяжминдя бу жцр файдалы 
газынтыларын ещтиййаты дювлят 
балансына дахил едилмишдир. 
Бу щяжмляр тябиятдян истифадя 
едянлярин щесабына эюрцлмцш эе-
олог ахтарыш ишляр нятижясиндя 
бцджя вясаитляри жялб олунма-
дан щялл едилмишдир. Файдалы 
газынтылар чыхарылмасы иля 
мяшьул олан бцтцн мцяссисяляр 
верэи органларында щцгугу шяхс 
вя фярди сащибкар кими гейдиййата 
алынмышдыр. Цмуми йайылмыш 
файдалы газынтыларын чыхарыл-
масындан верэи цзря республика 
бцджясиня 23,6 милйон рубл дахил 
олунмушдур ки, бу да 2021-жи ил-
дякиндя 1,3 дяфя чохдур. Бу иши 
давам етдирмяк лазымдыр» дейя 
Абдулмцслимов бяйан етмишдир. 

 ДР Щюкцмяти сядринин чыхы-
шындан сонра структур бюлмяля-
рин рящбярляри баш назир тяря-
финдян сясляндирилмиш истига-
мятляр цзря изащатлар вермиш, 
еляжя дя вязиййятин йахшылашды-
рылмасы цчцн эюрцляжяк тядбир-
ляр щаггында данышмышлар. 

 Дейилянляри гулаг асыб Аб-
дулмцслимов назирлийин ишинин 
сямярясини артырылмасы меха-
низмлярини вя хцсусиля щейванат 
алями обйектляринин мцщафизяси 
вя хцсуси мцщафизя олан сащяля-
рин ишинин фяаллашдырылмасы-
ны тапшырмышдыр. 

                    ДР щюкцмятинин 
мятбуат-хидмяти   

цч зибил чешидляйижи 
комплексин тикинтиси 

планлашдырылыр
 Йанварын 31-дя Даьыстан Республикасынын Щюкцмятинин ся-

дри Абдулмцслим Абдулмцслимов Даьыстан Республикасынын 
еколоэийа вя тябии сярвятляр назирлийинин коллективи иля  эюрцш 
кечирмишдир.
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Мцяссисянин мятбуат-
хитдмяти бу щагда 
информасийа Аэент-

лийиня мялумат вермишдир. 
 «Жари илдя мцяссися йед-

ди  йан алманы-алтысы нефт 
лиманында вя бири тахыл 
терминалы районунда тямир 
етмяйя планлашдырмышдыр» 
дейя мялуматда билдирилир. 

 Лиман нцмайяндясинин 
сюзляриня эюря щидротехники 
гурьуларын комплекс тящдиди 
кечирилмясинин эедишатында 
тякжя гурьуларын узун юм-
црлцлцйцня вя етибарлылыьы-

на тясир едян кюрланмалар 
ашкар едилмямишдир. Бязи 
горьулар кейфиййятли дейиши-
кликляря эюря сырадан чых-
мыш вя гяза вязиййятиндядир. 
20 илдян артыг бурада тямир 
апарылмамышдыр.

 «техники тапшырыьа мцва-
фиг олараг подрат тяшкила-
тынын мцтяхяссисляри йан 

алманын свай ясасларыны вя 
шпунт диварларыны антико-
розийа маддяляри иля  тямиз-
ляйирляр. тахыл йан алмасы 
ажынажаьлы вязиййятдядир. 
Бурада корозийай иля зядялян-
миш технилоъи мейданчалар 
елементляринин вя шварт эюй-
яртялярин тямириндян башга 
диэяр лазыми сащялярин щис-
сяляри дейишдирилмялидир» 
дейя Аэентлийинин щямсющбяти 
данышмышдыр. 

 О гейд етмишдир ки, под-
ратчылар обйектя щям йан 

алмалардан, щям дя суйун 
ичиндян ишляйирляр. Лима-
нын башчыларынын сюзля-
риня эюря фяалиййятдя олан 
мцяссисядя тямир ишляри 
истещсалат просеси дайанды-
рылмадан апарылыр вя икин-
жи кварталын ахырына баша 
чатдырылмалыдыр.

           «Даьыстан» РИА

Йан алмаларын (причал) 
тямириня башланмышдыр

Мащачгала тижарят лиманында щидротехники гурьуларын 
тямириня башланмышдыр.

    Заур Ялийев
 
«Шимал  мяркязи»ндя 

«Russian Photo Awards» фото-
графийа сащясиндя баш Цмум-
русийа мцкафатынын тягдим 
етмя мярасими кечирилмиш-
дир ки, «той шякили» номина-
сийасында   дярбяндли Кемран 
Ширялийев галиб эялмишдир. 
Бу щагда информасийа Аэент-
лийиня мцкафатын тяшкилат-
чылары мялумат вермишляр. 

 20 мцхтялиф номинасий-
аларда мцсабигядя жямиси 
10506 фотограф иштирак ет-

мишдир. 40 експерт вя Русийа 
фотографларындан ибарят 
мцнсифляр командасы ишля-
ри гиймятляндирирди. 

«Фотошякилдя гейристан-
дарт йанашма вя шаблонсуз 
эюрцнмя Кемран Ширялийевя 
баш Цмумрусийа фотомцка-
фатыны алмаьа имкан вер-
мишдир»,- дейя мялумат да 
билдирилир. тяшкилатчылар 
щямчинин дя билдирмишдиляр 
ки, «Russian Photo Awards»  
мцкафаты жари ил цчцн ишля-
рин гябулуну ачмышдыр.                                                                                                                                  

   Даьыстанлы «Russian Photo 
Awards» мцкафатынын 
номинанты олмушдур

 WЕВ-технолоэийаларын 
истифадясиля 9-жу синиф 
шаэирдляри цчцн йцкун сющбяти 
кечирилмясинин бяйянилмяси 
информасийаларын ишлянил-
мясинин реэионал мяркязинин 
базасында кечирилмишдир. 
ИИРМ мятбуат-хидмятиндян 
информасийа аэентлийиня бу 
щаггда мялумат верилмишдир.

 «Бяйянилмяйя республи-
канын щяр бялядиййясиндян 
бир тядрис тяшкилаты жялб 
едилмишдир. Бяйянилмянин 
кечирилмясиндя мягсяд тяш-
килаты, техники вя инфор-
масийа гярарларынын йекцн 
сющбятинин кечирилмяси цчцн 
WЕВ технолоэийаларынын 
тятбиги цзря тядбирлярин 
реаллашдырылмасы чярчи-
вясиндя йохланылмасы иди»,-
дейя мялуматда билдирилир.

 Нязарят тядбирляри чяр-
чивясиндя техники мцтяхяс-
сисляр практикада WЕВ фор-
масында иш проседурасыны 
ишляйиб щазырламыш вя ке-
чирилмянин эедишатында 
йаранмыш суаллара жаваблар 
алмышлар. Мятбуат-хидмя-
тиндя хатырлатмышлар ки, 
9-жу синифлярдя рус дили цзря 
йекцн сющбятин кечирилмяси-
нин ясас мцддяти-8 феврал 

2023-жц илдир, ЕС-9 WЕВ 
форматында бланксыз тех-
нолоэийалар вя нятижялярин 
йыьылмасы истифадя едил-
мякля кечириляжякдир. ЕС-9 
кечирилмясинин ясас фяр-
ги ЕС-9 иштиракчыларынын 
нятижяляринин топланмасы 
методикасындадыр, йяни ишти-
ракчыларын нятижяляри о саат 
WЕВ формасына дахил едиля-
жякдир. ЕС-9 кечирилмясинин 
бу жцр схемасы нисбятян садя-

ляшмишдир, она эюрядя ЕС-9 
щяр бир иштиракчысы цчцн 
бланкларын чап етдирилмя-
синя вя онларын сонракы иш-
лянилмясиня ещтийаж галмыр. 

 8 феврал 2023-жц ил тарих-
дя 9-жц синифлярдя рус дили 
цзря йекцн сющбят кечирилмя-
синин ясас мцддяти иля йана-
шы 15 март вя 15 май 2023-жц 
ил тарихдя ялавя мцддятляр 
нязярдя тутулмушдур. 

                                                                   М.Сейидов

Шянбя эцнц йанва-
рын 28-дя Даьыстан 
Республикасы Щюк-

цмяти сядринин мцавини На-
риман Абдулмцтялибов ишчи 
сяфярля Дярбянд районуна 
эялмишдир. 

 Сяфяр чярчивясиндя 
Няриман Абдулмцтялибов 
цзцмчцлцк вя алкогол регулйа-
сийасы цзря реэионал Комитя-
нин сядри Шериф Керимха-
новун вя Дярбянд районунун 
башчысы Мювсцм Рящимовун 
мцшаийтиля Дярбянд райо-
нунун Мичуринский кяндиндя 
311,8 щектар сащядя дамчы 
суварма иля цзцмлцйцн салы-
масы цзря инвестисийа лайищя-
силя таныш олмушдур. 

 Район башчысынын дедийи 
кими бу эцня щямин сащядя 
баш подратчы 8 километри 
узунлуьунда дренаъ шябя-
кялярини тямизлямиш вя 95 

щектар сащядя дренаъ шуму  
галдырмышдыр. 

 «Яразинин  тяшкили 
цзцмлцйцн салынмасы вя жаван 
тинэлярин бяжярилмяси, тор-
паг сащясинин суварылмасы 

цчцн щювзянин, торпаг сащяси-
нин дамчы сувармасы вя дре-
наъ каналарынын гурашды-
рылмасы цчцн бир нечя ишчи 
лайищя сянядляринин ишляниб 
щазырланмасы баша чат-
маг цзрядир. Календар плана 
мцвафиг олараг цзцмлцклярин 
салынмасы 2023-жц илин баща-
рында планлашдырылыр.»,-
дейя Мювсцм Рящимов планлар 
щаггында данышмышдыр. 

 Дярбянд районуна сяфярин 
нятижялярини йукцнлашдыран 
Няриман Абдулмцтялибов гейд 
етмишдир ки, електрик шябя-
кяляриня гошулмасы, суварма 
суйунун верилмяси вя торпаг-
дан истифадя олунмасы иля 
баьлы сясляндирилмиш бцтцн 
проблемляр ижра щакимиййяти 
вя йерли юзцнцидаря мясул 
органлары иля бирликдя щялл 
едиляжякдир.

  ДР Щюкцмятинин 
мятбуат-хидмяти

 Даьыстанда йени технолоэийалар 
бяйянилмишдир

Дярбянд районунда инвестисийа 
лайищяси реализя едиляжякдир



Абдулмцслим  Абдулмц-
слимов Даьыстанын 
енеръи секторунда 

КЕМЗ трансформаторлары-
нын истисмары имканларынын 
ишляниб щазырланмасы цчцн 
тапшырыг вериб

Кизлйар електротехника 
заводу иля танышлыг заманы 
Даьыстан щюкумятинин сядри 

Абдулмцслим Абдулмцслимо-
ва електрик енеръисинин, 250 
вя 400 kVA эцжцндя TMГ-250  вя    
TMГ-400 йаь трансформаторла-
рынын гурулмуш истещсалы вя 
серийалы истещсалы барядя 
мялумат верилиб.

  KEМЗ  консернинин KB-
TНП-нин баш конструктору 
Гимбат Гимбатовун сюзляриня 

эюря, гурьу щям дашынманын 
асанлыьыны, щям дя дартма 
вя трансформатор йарым-
стансийаларында сонракы ис-
тисмары тямин едян бир сыра 
конструксийа хцсусиййятляриня 
маликдир. «Гуру» щава иля сой-
удулмуш моделлярдян фяргли 
олараг, щаванын температуру 
вя рцтубятиндяки дальаланма-
лара даща давамлы олан йаьлы 
моделлярдир.

Баш назир бу истещсалы 
мцсбят гиймятляндирди вя 
Даьыстан Республикасы Баш 
назиринин биринжи мцавини 
Манвел Маъонтса «Россети  
Шимали Гафгаз» ПАО-нун 
баш директору Роман Лев-
ченко иля бирликдя електрик 
трансформаторларынын Да-
ьыстан Республикасы яра-
зисиндя, аваданлыгларын 
йцксяк кейфиййятини нязяря 
алараг,гурашдырылмасы 
цчцн  електрик  тяжщизатынын 
мцмкцнлцйц  мясялясини щялл 
етмяйи тапшырды. 

        «Даьыстан» РИА                

Шярг Щярби Даиряси гошунларынын 
команданы, эенерал-лейтенант Рцстям 
Мурадов республикада даьыстан-

лы шаир Рясул Щямзятовун йарадыжылыьы-
на щяср олунмуш аксийанын кечирилмясини 
дястякляйиб.О,Даьыстан рящбярлийиня Русийа 
Федерасийасы Президентинин елан етдийи Щямзя-
тов илиндя кечирилян тядбирлярин уьурла щяйата 
кечирилмясини арзулайыб:

 «Абдулмуслим Мцщиддинович, мян сизин ак-
сийаныза гошулмаг истяйирям.Эюзял тяшяббцсдцр.
Бюйцк шаирин 100 иллийи. Юзцм билирям-  онун 
шерляри вятяндян узагларда хцсусиля цряйи 

исидир. Даьыстан, доьма торпаг,валидейнляр вя 
достлар щаггында чох эюзял сюзляр.

Мцщарибя щаггында да чох актуал шерляри 
вар. Мясялян, бурада бязи сюзляр вар. Мян он-
лары хцсуси олараг йаздым:

Мян дцнйада оланда…
Мян орада мцщарибядя щялак олан гардаш-

ларла эюрцшяжяйям:
-Йахшы,юлкя нежядир? Вятян нежядир? Ев 

нежяди?...
Илк дяфя мяня йалан данышмаг истяйяжякляр.
Бюйцк мцщарибянин тарлаларына дцшянляр 

кими
Артыг юлкя олмадыьыны сюйлямяк?..
Буэцнкц вязиййятин мащиййятини эюстярян щей-

ратамиз бир шер.Ахы Рясул Щямзятов Совет Ит-
тифагыны мцдафия едяряк ики бюйцк гардашыны 
итирди вя нятижядя о,даьылды. Онлардан бири-
нин  Крымын мцдафияси заманы щялак олмасы 
диггяти чякир. Юзц дя тякжя о йох-милйонларла 
инсанымыз Крымы вя Донетски, Луганск вя Дне-
при мцдафия едяряк  йеря йыхылды.

Ня цчцн? Рясул Щямзятов дейиб ки, ким кечми-
ши тапанча иля вурурса, эяляжяк дя  топла атажаг. 
Вя беля дя олду.

Сяни гужаглайырам! Рясул Щямзятов илини ян 
йцксяк сявиййядя кечирмяйи арзу едирям!»,-дейя 
Рцстям Мурадов билдириб.
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Абдулмцслим Абдулмцслимов КЕМЗ 
трансформаторлары иля 
баьлы тапшырыг вериб

Зоолог Даьыстанда суи-
тилярин юлцмцнцн ясас 
версийаларындан бири-

ни тящлил едиб
Алимлярин фикринжя, ютян 

илин сонунда Даьыстанда суити-
лярин кцтляви шякилдя юлцмцня 
сябяб гаьайылар вя зибилликляр 
олуб. Гырмызы Китаба дцшян 
нювлярин няслинин  кясилмяк-
дян, бюлэянин еколоэийасыны 
фялакятдян нежя хилас етмяк 
олар? Бу барядя «МИР-24» 
телеканалы  Жянуби Федерал 
Университетинин Биолоэийа  вя 
Биотехнолоэийалар  Академийа-
сынын Зоолоэийа  кафедрасы-
нын досенти  тимофей Бараба-
шинля данышыб.

2022-жи ил декабрын яв-
вялиндя Даьыстанын Тябии 
Сярвятляр  Назирлийи Хязяр 
дянизинин сащилляриндя та-
пылан 2500  юлц  Гырмызы Ки-
таб суитилярин олдуьуну елан 

етди. Онларын юлцмляринин 
зибилликлярля, гаьайыларла 
ялагяси нежядир?

-Билдийимя эюря, щазырда 
«Гырмызы Китаб»а дцшмцш 
Хязяр суитиляринин беля кцтля-
ви шякилдя тяляб олмасынын 
сябябляринин  мцяййянляшди-
рилмяси истигамятиндя  иш 
апарылыр. Гаьайылар вя зибил-
ханаларла  баьлы щекайя ися цзя-
риндя ишлянян версийалардан 
садяжя бирдир. Билдийимя эюря, 
бу щяля йекун гярар дейил вя мян 
билирям ки, Росприроднадзор-
дан, Елмляр Академийасындан  
вя Цмумрусийа Балыгчылыг вя 
Океанолоэийа Институтундан  
олан щямкарлар бу проблем 
цзяриндя ишляйирляр. Вя мяня 
еля эялир ки, Даьыстанда йалныз 
беля бир вязиййятин суитилярин 
кцтляви юлцмцня сябяб олду-
ьуну бирмяналы сюйлямяк щяля 
тездир.

Яэяр щягигятян дя сябяб 
будурса, гаьайылар, зибилляр, 
суитиляр бир-бириня нежя 
баьлыдыр?

-Демялийям ки, истянилян гуш 
щям гушларын юзляри, щям дя 
диэяр щейван нювляри  вя инсан-
лар цчцн тящлцкяли олан мцяййян 
нюв вирус хястяликляринин щям 
дашыйыжысы, щям  дя ещтийаты-
дыр. Цмумиййятля, ютян ясрин  
70-80-жи илляриндян мялум 
олуб ки, кючяри гушлар мцхтя-
лиф хястяликляр вя вируслар,о 
жцмлядян грип  вирусу дашыйыр. 
Инди бизя мялум олду ки, мцхтя-
лиф вируслар инсан мцщитиня 
нежя дахил олур, актив шякилдя 
чохалмаьа башлайыр, нювляра-
расы манеяни кечяряк пандемий-
анын сябябиня чеврилир. Узаьа 
эетмяйя ещтийаж йохдур, щамымыз 
коронавирусумузу чох йахшы 
хатырлайырыг. Бу, вирусларын 
бир щейван нювцндян диэяриня 
кечмяйя башладыьы анлардан 
биридир.

Буна эюря дя гушлар йараса-
ларла бирликдя щямишя мцхтя-
лиф вирус хястяликляринин 
дашыйыжысы  вя сыьынажаг йери 
олублар. Бу вязиййятдя йени щеч 
ня баш вермяйиб. Полигонлара 
эялинжя, тябии ки, онлар илк 
нювбядя,хцсусиля Даьыстанда 
гышлайан гуш нювляринин   то-

пландыьы йерлярдир. Гушлар  
шимал бюлэяляриндян,чохлу 
сайда мцхтялиф гушлардан 
гышламаг цчцн орайа учур. 
Вя гушлар арасында вирал 
материалларын мцбадиляси 
вар. Бу, кифайят гядяр ашкар 
мягамдыр, щямишя олуб вя 
олур. Бу вязиййятдя, щяр щансы 
бир епизоотийанын инкишафы 
олмаса,зибилханалар гушлар 
цчцн файда ола биляр. Гуш  
грипи гушчулуьа, ев тясяррцфа-
тына  вя гушчулуьа тясир едян 
чох жидди амил ола биляр. 
Ахы бцтюв заводлар гуш грипи 
йолухдуьуна эюря мал-гараны 
баьлайыб мящв етмяли олдулар. 
Бу програмын мцтляг юз йери вар.

Бунун мющцрлярля нежя яла-
гяси вар? Щакимиййятин гярары 
олана гядяр буну мцзакиря 
етмяйяк. Мянжя, бу щагда даныш-
маг щяля тездир.

Бир нечя эцн сонра чимярлик-

дя Оасис  ады иля даща сяккиз 
юлц суити тапылды.Цмумиййятля, 
Даьыстанда хястя  еколоъи 
вязиййятчохдан мялумдур,лакин 
дянизя ахан  чиркли канализа-
сийа  вя ейни зибилликляр  бу эцн 
дя актуаллыьыны горуйур.Нийя бу 
проблем щялл олуна билмир?

-Проблемин кумулйатив тяси-
ри вар. Инсанлар чохдан зибил  
атырлар. Бюйцк мигдарда пла-
стик нисбятян йахынларда ортайа 
чыхды. Вя онун йыьылмасы вя 
емалы иля баьлы проблемляр 
артыг кяскинляшир. Яслиндя, 
вябанын орта ясрлярдя баш 
вермясинин  версийаларындан 
бири, о жцмлядян кцчялярдя си-
човулларын йетишдирдийи чохлу 
зибилин олмасы. Еколоэийа щяр 
шейля баьлыдыр. Зибил  варса, 
ону актив шякилдя истещлак 
едян щейванлар вар. Сонра бязи 
хястяликлярин ютцрцлмяси иля 
баьлы щекайя башлайыр.

Бир чох районларда еколоэий-
анын щазырки вязиййятиня эялин-
жя,  демяк олар ки,мцяййян дяйи-
шикликляр баш верир.Чох вахт 
мянфи дяйишикликляр иглим  
дяйишиклийи,суйун кясилмяси 
иля ялагяляндириля биляр. Биз 
билирик ки, мясялян, Волганын 
суварылмасы кяскин шякилдя 
дяйишир, бунунла ялагядар 
Хязяр дянизинин сявиййяси дяй-
ишир. Чох охшар вязиййят,щятта 
даща бюйцк дяряжядя Донда. 
Ашаьы суда онун сявиййяси  кя-
скин шякилдя азалыр.

Бцтцн екосистем дяйишир. 
Бяс бу дяйишикликляр  бу вя йа 
диэяр нювляря  вя цмумиййятля, 
реэионун еколоэийасына, реэи-
онун екосистеминин рифащына 
нежя тясир едяжяк? Бурада биз 
анжаг мцнасибятляри баша 
дцшя, баха, мцшащидя едя вя 
ахтара билярик.

Йахын эяляжякдя вязиййят 
дяйишмяся, сизжя, бу реэиону 
ня эюзляйир?

-Полигонлара вя гушлара 
эялинжя, щяр шей олдуьу кими 
галса, гуш грипи    вируслары-
нын, мясялян, гушчулуг тясяр-
рцфатларына ютцрцлмяси иля 
баьлы вязиййятляр беля олажаг.

    Сящифяни щазырлады: 
С.Мирщямидова

Зоолог суитилярин 
юлцмц иля баьлы 

версийаны тящлил едиб

Мясялян, пулсуз щцгуги 
йардым щаггында республика 
ганунуна дяйишиклик едилмя-
си щаггында. Инди сяфярбяр 
едилмиш щямвятянляримиз 
вя онларын аиля цзвляри 
пулсуз щцгуги йардым ал-
маг щцгуги олан вятяндаш-
лар категорийасына дахил 
едилиб. Беля бир тядбир 
вахтындадыр:дюйцшчцляримиз 
вя онларын йахынлары мцхтя-
лиф юдянишляр вя диэяр нюв 
сосиал дястяк алмаг щцгугуна 
маликдирляр, индии лазым 

олан щяр шейи тяшкил етмяк 
даща асан вя даща сцрятлидир. 
Щяйатда щцгуги йардыма ещтийаж 

дуйулан башга вязиййятляр дя 
ола биляр. Буну тякжя дювлят 
щцгуг бцросуна дейил, щям дя  
дювлят органларындакы щцгуг-
шцнаслара мцражият етмякля 
ялдя едя билмяйиниз важибдир.

Жябщя  хяттиндя  олан 
даьыстанлылар,жясур сойдаш-
ларымыз баша дцшмялидир-
ляр: онлары эюзляйирляр, аи-
ляляриня гайьы эюстярилир, 
дювлят онлара щяр шейдя кю-
мяк етмяйя щазырдыр. Мян вя 
щямкарларым бундан сонра 
да щярбчиляримизя дястяк 
цчцн ганун лайищяляри иряли 
сцрмяк вя дястяклямяк ниййя-
тиндяйик.

шАНЛЫ ЙУБИЛЕЙ

Пулсуз щцгуги  йардым эюстяриляжяк
Йанвар сессийасында республика Парламентинин 

сядри Заур Асевович  Аскендеровун рящбярлийи иля бир 
сыра чох мцщцм гярарлар гябул едилди.

Рцстям Мурадов шаир Рясул Щямзятовун 
йарадыжылыьынын популйарлашдырылмасы 

тяшяббцсцнц дястякляйиб

ТЯБИЯТ
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БИЗЯ ЙАЗЫРЛАР      

Мящряьа кянди таба-
саран районунун ири 
вя гядим йашайыш 

мянтягяляриндян биридир. 
Советляр вя сонракы дюв-
рлярдя Мящряьа кяндинин 
абадлашдырма истигамя-
тиндя бир сыра тядбирлярин 
эюрцлмяси давам етдирилир. 
Яслиндя «Од йери» адланды-
рылан Мящряьа кяндиндя та-
рихин, мядяниййятинин, адят вя 
яняняляринин даща дяриндян 
юйряниляряк эяляжяк нясилля-
ря ютцрцлмяси вя онларын эя-
ляжяк йашайышлары цчцн чохлу 
ишляр эюрцлмяйя башламыш-
дыр. Фярящлидир ки, Мящряьа 

кяндиндя бир нечя йени обйект-
лярин тикинтиси вя абадлаш-
дырылмасы, кянд йолларынын 
тямири нязярдя тутулмушдур. 
Артыг планлашдырылмыш 
бир сыра ишляр баша чатды-
рылмыш вя онлар  фяалиййятя 
башламышдыр. Мящряьа кян-
динин ики мящяллясиня эедян 
йоллар тямин олунуб истифа-
дяйя верилмишдир. Бунлардан 
ялавя кяндин Гумрал мящял-
лясиндя ушаглар вя эянжляр 
цчцн ейлянжя-истиращят паркы 
истифадяйя верилиб. Мящряьа 
кянд 2 нюмряли орта цмумтящ-
сил мяктябинин кющня корпусу 
бцтювлцкля тямир олумуш 
вя идман залы тикилмишдир. 
Нящаййят узун илляр йарарсыз 

щала дцшмцш тибб мянтягя-
синин мясяляси арадан галды-
рылмышдыр. Русийанын Сящий-
йя Милли Федерал Програмы 
чярчивясиндя кяндимиздя 
щяр цч мящяляйя йахын бир мя-
сафядя бюйцк тибб мянтягяси 
тикилиб истифадяйя верил-
мишдир. тянтяняли ачылышда 
район башчылары, район хястя-
ханасынын нцмаййяндяляри, 
Даьыстан Республикасынын 
Халг Мяжлисинин депутаты, 
кянд бирляшмясинин башчы-
сы, тибб ишчиляри вя диэяр 
тяшкилатларын нцмаййяндяля-
ри иштирак етмишляр. тибб 
мянтягяси лазыми аваданлыг-

ла тяжщиз едилмиш вя бурда 
ишляйянляр цчцн щяр тяряфли 
шяраит йарадылмышдыр. Йени 
истифадяйя верилмиш тибб 
мянтягясинин ачары йени тяй-
ин олумуш Кямран Мирзяйевя 
тягдим едилмишдир. Кяндими-
зин щяййатында бюйцк щадисяйя 
чеврилмиш тибб мянтягяси-
нин ачылышы бу эцн районда 
давам етдирилян горужулуг 
сийасятинин парлаг нцмуняси-
дир. Кянд ящалиси буну важиб 
щадися кими гиймятляндиряряк 
дювлятмизин халгын рифа-
щыны билаваситя йерлярдя 
йахшылашдырылмасы истига-
мяти мягсядиля эюрцлдцйцнц 
дяриндян дярк едир. 

 Щясянбяй Хидиров 

 Мящряьа кяндиндя йени 
тибб мянтягяси

Даьыстандакы «Аьыллы» дайанажагларда  шаир Рясул 
Щямзятовун шерляри охунажаг

Даьыстанын халг шаири Рясул Щямзятовун анадан 
олмасынын 100 иллийинин гейд едилмяси чярчивясиндя Дяр-
бянддя  «Аьыллы» дайанажаглардан истифадя етмякля «Рясулу 
бирликдя охуйаг»  маарифляндирижи  лайищяйя  старт верилиб.

«Аьыллы» дайанажагларын дахилиндя йерляшян  екранларда 
дащи   шаирин ясярляри йайымланыр. 

Йахын вахтларда лайищя диэяр смарт шящяр дайанажагларын-
да да щяйата кечириляжяк.

Б.Пирмящяммядов

тядбирин ачылышын-
да, Шящяр Мяжлисинин 
сядри Щясян Мирзяйев 

гонаглары саламлады. «Рясул 
Щямзятов ядяби сянятин мцхтя-
лиф формаларыны йарадан 
йарадыжы вя дцшцнян шяхсиййят 
иди. Р. Щямзятовун ясярляри 
бу эцн цчцн актуалдыр вя бцтцн 
жямиййятимиз цчцн бюйцк мараг 
доьурур. О, юз жямиййятини, 
юлкясини, шющрятляндирян  
инсанлардандыр». 

Дярбянд шящяр, шящяр 
даиряси башчысынын мцави-
ни Видади Зейналов билди-
риб ки, «2023-жц ил ярзиндя, 
Рясул Щямзятовун анадан 
олмасынын 100 иллийинин 
гейд олунмасы  чярчивясиндя 
Дярбянддя  мцхтялиф тядбир-
лярин кечирилмяси нязярдя 
тутулуб.  Артыг бцтцн тящсил 

вя мядяниййят мцяссисяляри 
«Рясулу оху» кампанийасына 
гошулуб. Бир сыра цмумшящяр 
тядбирляринин кечирилмяси 
дя нязярдя тутулуб ки, бунлар-
дан  ян яламятдары. Шящярин 
бюйцк кцчяляриндян бириня, Р. 
Щямзятовун адынын верилмя-
сидир. Бундан ялавя, артыг 
Дярбянддя шмарт(«Аьыллы») 
дайанажаьлардан истифадя ет-
мякля «Рясулу бирэя охуйуруг» 
маарифляндирижи лайищяйя 
старт  верилиб. 

тядбирдя, Р. Щямзятовун 
ясярляри, еляжя дя бюйцк шаи-
рин шеирляри ясасында щазыр-
ланмыш мусиги вя хореогра-
фик нюмряляр тягдим олунуб. 
«Дярбянд» Бялядиййя мащны 
вя рягс ансамблы,   Азярбайжан 
Дювлят Драм театрынын актри-
сасы, шаиря Зейняб Дярбянд-

ли, табасаран Дювляят Драм 
театрынын актрисасы Динара 
Щясянова, Лязэи Дювлят Му-
сигили театрынын реъиссору, 
Даьыстан Республикасынын 
ямякдар артисти Руслан Пир-
вердийев,  ДР халг артисти Аб-
дулла Мящяммядмирзяйяв, ДР 
ямяктар артисти Елчин Кулийев, 
мцьянни Дашдыбяй Исмайылов, 
«Эцняш» хореографик ансам-
блы, «Импулс» хореографик 
ансамблы, «Хошбяхт ушаглыг» 
вокал студийасы, 

Гонаглар, Азярбайжан Дюв-
лят Драм театрынын директо-
ру Фирдоуси Яскяров, Дярбянд 
шящяр Мяркязляшдирилмиш 
китабханалар системинин ди-
ректору Диана Ялийева вя 
башгары.

Халг шаиринин 100 иллий-
иня щяср олунмуш тянтяняли 
тядбир, Дярбянд шящяр № 20 
сайлы  мяктябин яразисиндя 
йерляшян «Аь дурналар» аби-
дяси юнцндя  эцл дястяляринин 
гойулмасы иля баша чатыб

тядбирин гонаьы, Украйнада 
Хцсуси тяйинатлы щярби ямя-
лиййатын иштиракчылары олан  
Мяликов гардашлары олуб.

   Щ. Асланов

РЯСУЛ ЩЯМЗЯТОВ-100

   Рясулу охуйуруг
 Йанварын 30-да, Дярбянд шящяр № 20 сайлы Рясул 

Щямзятов адына  орта мяктябдя  Даьыстанын  халг шаири, 
дащи шяхсиййят Рясул Щямзятовун анадан олмасынын 100 
иллийинин тянтяняли ачылышы олду. Русийа Федерасийа-
сынын Президенти В. В. Путинин Фярманына уйьун олараг 
2023-жц или Даьыстанын Халг шаири Р. Щямзятовун анадан 
олмасынын 100 иллийинин гейд олунмасы или елан едиб. 
Бу ил бойу республикада дащи шаирин йубилейиня щяср 
олунмуш тядбирляр кечириляжяк.

Бу эцнлярдя Даьыстанын 
башчысы Серэей Мели-
ков туризм. РФ корпор-

расийасынын баш директору Се-
рэей Сухановла эюрцшмцшдцр. 
Ишчи эюрцшцнцн башлыжа 
мювзулары туризм. РФ корпор-
расийасынын Даьыстанын Хязяр 
сащилинин турист потенсийалы-
нын инкишафы цзря республика 
иля гаршылыглы фяалиййятинин 
перспиктивляри, устад-план-
лашдырма васитяляриндян ис-
тифадя едяряк эяляжяк курорт-
ларын яразиляринин комплекс 
инкишафынын мцмкцнлцйц вя 
инвесторларын жялб едилмя-
си цзря реэионун систем иши 
мясяляляри олмушдур. 

 тяряфляр щямчинин дя Дяр-
бянд шящяриндя «Отел Палас 
Дербент» инвестисийа лайищя-
синин реализя едилмясини дя 
мцзакиря етмишляр. Лайищя 183 
нюмряли фонд нюмрясиля 1,4 
щектар сащядя беш улдузлу от-

елин,  термал су баьлы вя кцчя 
щювзяляри иля спа-комплекси, 
вя щямчинин дя аиля истира-
щяти цчцн идман  вя яйлянжя 
комплексляринин тикинтисини 
нязярдя тутур. 

 Гейд етмялийик ки, РФ.туризм 
корпоррасийасы Русийада дахи-
ли туризмин игтисади потенси-
алыны мейдана чыхартмагдан 

ютрц йарадылмышдыр. Корпор-
расийа субйектлярля бирликдя 
юлкянин турист кластернин вя 
дювлят- шяхси ямякдашлыг 
принсипляриндя онларын ин-
фраструктурларынын инвести-
сийа иля тямин едилмясинин 
формалашдырылмасы иля 
мяшьул олур

               М. Сейидов

«Рясулу бирликдя охуйаг»
 МАРАГЛЫ ЛАЙИЩЯ     ИшчИ ЭюРцшц

Ямякдашлыьын инкишафы 
мцзакиря едилмишдир
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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 
фактлар цчцн мцяллифляр 
мясулий йят дашыйырлар. 
Мцяллифлярин мювгейи иля 
редаксийанын 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. 
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   ИшчИ ЭюРцшц

Щяллини тапан мясяляляр:

Ялил ушаг анасы За-
ира Сулеймановайа 
йардым эюстярилиб: 

Кайтаг район  ижра башчысы 
лазыми дярманлар вя ялил 
арабасы алыб;

Йахын вахтларда Гарабу-
дагкянд  сакини, дул арвад вя 
цч ушаг анасы Белла Гамзайе-
ванын евинин газлашдырыл-
масы ишляриня башланажаг, 
лайищя-смета сянядляри артыг 
щазырдыр вя тясдиг цчцн эюн-
дярилиб;

Шамил району Щебда кян-
диндян олан ялил цчцн хцсуси 
тибби чарпайы алыныб;

Буйнакски районунда кцчя-

лярдян бириня ХЩЯ-ын мяр-
щум цзвц  Шамил Щажымура-
довун ады верилиб;

Сащибкарлыг вя Инвести-
сийалар Аэентлийинин нцмай-
яндяляри «Сосиал такси» 
лайищясинин ижрасы иля баьлы 

Сакинат Магомедова иля 
эюрцшцб;

Сащибкара туризм 
лайищясинин щяйата ке-
чирилмясиндя кюмяклик 
эюстяриляжяк вя инфра-
структур обйектляринин 
тикинтисиня хяржлянян  
вясаитин бир щиссясини 
компенсасийа едяжяк;

Хейриййячи  зярэярлик 
емалатханасынын ижаря 
щаггынын юдянилмясин-

дя  «Хейирхащлыг чархы» Хей-
риййя  Фондуна кюмяк едяжяк;

Палмира микрорайонунда 
тулланты суларынын ахыдыл-
масы лайищяси експертизадан 
кечирилир;

Даьыстан Рящбяриня бир-
баша хятт иля мцражият едян 
йашайыш бинасынын сакинля-
ринин щяйяти бу ил абадлаш-
дырылажаг.

                                                  С.Мамайев

Серэей Меликовла бирбаша 
ялагядя сяслянян  бир нечя 

мясяля артыг  юз щяллини тапыб

Ишчи эюрцшцнцн баш-
лыжа мювзулары ту-
ризм. РФ корпорра-

сийасынын Даьыстанын Хязяр 
сащилинин турист потенсийа-
лынын инкишафы цзря респу-
блика иля гаршылыглы фя-
алиййятинин перспиктивляри, 
устад-планлашдырма васи-
тяляриндян истифадя едяряк 
эяляжяк курортларын яразиля-
ринин комплекс инкишафынын 
мцмкцнлцйц вя инвесторларын 
жялб едилмяси цзря реэионун 
систем иши мясяляляри ол-
мушдур. 

 тяряфляр щямчинин дя 
Дярбянд шящяриндя «Отел 
Палас Дербент» инвестисийа 
лайищясинин реализя едилмя-
сини дя мцзакиря етмишляр. 
Лайищя 183 нюмряли фонд нюм-

рясиля 1,4 щектар сащядя беш 
улдузлу отелин,  термал су 
баьлы вя кцчя щювзяляри иля 
спа-комплекси, вя щямчинин дя 
аиля истиращяти цчцн идман  
вя яйлянжя комплексляринин 
тикинтисини нязярдя тутур. 

 Гейд етмялийик ки, РФ. ту-
ризм корпоррасийасы Русийада 
дахили туризмин игтисади 
потенсиалыны мейдана чыхар-
тмагдан ютрц йарадылмышдыр. 
Корпоррасийа субйектлярля 
бирликдя юлкянин турист кла-
стернин вя дювлят- шяхси 
ямякдашлыг принсипляриндя 
онларын инфраструктурла-
рынын инвестисийа иля тямин 
едилмясинин формалашды-
рылмасы иля мяшьул олур

        М. Сейидов  

Ямякдашлыьын инкишафы 
мцзакиря едилмишдир

Бу эцнлярдя Даьыстанын башчысы Серэей Меликов 
Туризм. РФ корпоррасийасынын баш директору Серэей Су-
хановла эюрцшмцшдцр. 

Гейд едяк ки, аксийа Да-
ьыстан Республикасы 
Щюкумятинин сядри  Аб-

дулмцслим Абдулмцслимовун 
ифасында доьма авар дилиндя 
шеирин охунмасы иля баш-
лайыб.

Аксийада иштирак етмяк 

цчцн шаирин севимли ясярини 
охумаг вя видеону ВК, Одно-
классники вя телеграм сосиал 
шябякяляриндя # ReadRəsul 
щяштяги иля йерляшдирмяк 
вя rasul.gamzatov.23@mail.ru 
elektron почт цнванына эюн-
дярмяк лазымдыр. «тяшвигат 
иштиракчысы» гейди вя ялагя 
мялуматлары.

Ян йахшы видеочархлары 
республиканын  баш назири 
А.Абдулмцслимов шяхсян 
сечясяк вя фярглянянляри 
мцкафатландыражаг.

                                                                  Э.Бабайева

Абдулмцслимов тябии 
газдан мотор йанажаьы 
кими истифадянин 

эенишляндирилмяси барядя 
эюстяриш вериб

Беля бир эюстяриши  Даьы-
станын баш назири Абдулмц-
слим Абдулмцслимов реэио-
нал енерэетика  вя тарифляр 
назирлийинин  ямякдашлары 
иля эюрцшц заманы вериб.

Абдулмцслимовун сюзля-
риня эюря,тябии газдан мотор 
йанажаьы кими истифадянин 
эенишляндирилмяси  бахы-

мындан республика иля  «Газ-
пром Газомоторнойе топливо» 
ММЖ арасында имзаланмыш 
мцгавиля чярчивясиндя Даьы-
станда ишляр зяиф апарылыр.

«тикинтиси нязярдя ту-
тулан бир нечя автомобил 
газдолдурма компрессор стан-
сийасындан щеч бири щяля 
тикилмяйиб.Юзцнцз нятижя 
чыхарын.Бу истигамятдя иши 
эцжляндирмяйя дяйяр»,-дейя 
Назирляр Кабинетинин рящбя-
ри вурьулайыб.

Тябии газдан мотор 
йанажаьы кими истифадя

 Аксийада иштирак едиб
 Даьыстан Республикасынын ямяк вя сосиал инкишаф 

назири Мурад Казийев Даьыстан  щюкумятинин «Рясулу 
охуйуруг» аксийасында иштирак едиб.

Даьыстан кянд туризминин инкишафы 
цчцн жялбедижи реэион  адландырылыб 

Русийа Федерасийасынын Кянд тясяррцфаты Назирлийи 
фермерляря гануни шякилдя кянд туризми иля мяшьул  
олмаьа имкан веряжяк  ганун лайищяси  щазырлайыр.Бу 

барядя «Известийа»няшри идарянин мятбуатхидмятиня исти-
надян хябяр верир. 

Даьыстан вя Шимали Осетийа-Аланийа кянд туризминин 
инкишафы цчцн Шимали Гафгазын  приоритет реэионлары 
сырасындадыр

Лайищянин май  айына гядяр  щазыр олажаьы вя нойабрда Дюв-
лят Думасына бахылмасы цчцн тягдим едилясяйи эцман едилир.
Идаря щесаб едир ки,онун кюмяйи иля Русийада кянд туризми-
ни инкишаф етдирмяк мцмкцн олажаг.Беляликля,фермерляр 
мящсул сатышынын щяжмини артыра  вя бунунла да истещсалы 
рентабеллийини артыра биляжякляр.   


