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ДЯРБЯНД
   ВЯЗИЙЙЯТ  НЯЗАРЯТ  АЛТЫНДАДЫР
27 май -«Бу эцн Даьыстанда вязиййят садя дейил, 

амма нязарят алтындадыр вя эетдикжя йахшылаш-
магдадыр»,- дейя республика башчысы Владимир 
Василйев «Русийа 24» телеканалына мцсащибясиндя 
билдириб.

Даьыстан рящбяри, коронавирус инфексийасы иля 
мцбаризя апармаг цчцн Ботлихдя йерляшдирилмиш 
щярби хястяхананы зийарят етдийини вя бурада ямя-
лиййат гярарэащынын ижласынын кечирилдийини вя 
щярби рящбярликля данышдыьыны сюйляди. «Гейд ет-
мялийям ки, ящали йахшы иш эюрдц. Бир мобил бюлмя 
бурайа эялди вя цч саатдан сонра хястяханайа чев-
рилди. Бу эцн о, 100 хястяни гябул етмяйя щазырдыр, 
даща 350 чарпайы мцалижя цчцн щазырланмышдыр», 
дейян Василйев, щазырда Ботлих хястяханасынын 

йцклянмядийини вурьулады.
О, охшар бир хястяхананын бир эцн яввял Буйнакск 

шящяриндя дя ачылдыьыны сюйляди. 100 чарпайынын 
39-да хястя вар, даща 20 хястяйя мяслящят верилиб вя 
онлар  амбулатор шяраитдядирляр. «Йяни, чарпайы 
фондундан даща фяал истифадя имкан верян эцжлц 
дястяк алдыг»,- деди республика башчысы. 

Владимир Василйев даща сонра билдирди ки, бюлэ-
яйя 135 щярби мцтяхяссис, о жцмлядян щякимляр, орта 
вя кичик щейят эялди: «Бу бу эцн щазырда ики бюлэядя 
фяалиййят эюстярян юзцнц тямин едян бир щиссядир, 
беляликля, биз «гызыл саат»ын эялмясиндян яввял 
олдуьундан даща сямяряли истифадя едя билярик».

Бцтцн  бунлар, инфексийа нисбятинин азалмасы 
фонунда ялавя олунду. «Йяни щякимлрин сяйляри ня-
тижясиз галмады. Бу, президент адындан республика-
мыза сящиййя, мцдафия назирлийи вя диэяр структур-
лар тяряфиндян эюстярилян сынаг вя йардымларла 
ялагядардыр»,- дейя Даьыстан рящбяри вурьулайыб.

СЕНАТОР КЯРИМОВДАН МЦКАФАТ 
АЛАЖАГЛАР

 «Гырмызы зонада» ишляйян бцтцн щякимляр, 
тибб бажылары  сенатор Сцлейман Кяримовдан 10 
мин рубл мябляьиндя пул мцкафаты алажаглар. Бу 
барядя мялуматы бялядиййянин мятбуат хидмятиндян 
верилян мялумата эюря, шящяр мери Хизри Абакаров 
билдириб.

«Щякимляримизя вя бцтцн тибб ишчиляримизя 
миннятдарыг. Коронавирусла мцбаризянин юн жябщя-
ляриндя фядакарлыгла чалышырлар. Даьыстандан 
олан сенатор Сцлейман Кяримов, Дярбянд мяркязи 
шящяр хястяханасы вя Дярбянд тяжили тибби йардым 
стансийасынын коронавирус инфексийасы вя пнев-
монийа хястяляри иля ишляйян бцтцн ишчиляриня 
10 мин рубл бонус вермяк гярарына эялди»,-деди. 

Хизри Абакаров.
Йахын эяляжякдя хястяхана ишчиляринин сийащы-

сы йениляшяжяк вя щякимлярдян пулун кючцрцляжяйи 
банк щесаблары барядя мялумат истяниляжяк.

Юз адындан вя Сцлейман Кяримовдан Хизри Аба-
каров вятяндашларын щяйатыны щяр эцн горуйан бцтцн 
щякимляря, тибб бажыларына тяшяккцр етди.                               

   КИТАБХАНА ЭЦНЦ МЦНАСИБЯТИЛЯ 
ТЯБРИК ЕТДИ

  Даьыстанын мядяниййят назири Зарема Бутайева 
республика сакинлярини щяр ил 27 майда гейд олунан 
Цмумрусийа китабхана Эцнц мцнасибятиля тябрик 
етди.

«Китабхана тяшкилатларынын мядяниййят вя оху 
мяркязи кими мцасир Даьыстан жямиййятинин щяйатын-
дакы ролуну гиймятляндирмяк чятиндир. Онлар бир 
чох нясиллярин билик, мядяни ирс вя милли йадда-
шынын бир мябяси олараг галырлар. Инди онлара 
йалныз яняняви китабхана хидмятляри эюстярмякля 
йанашы, бу просеся мцасир форма вя технолоэийала-
рын тятбиги, ялверишли мядяни мцщитин йарадылма-
сы кими бюйцк вязифяляр дя щяваля олунур»,-деди.

Бундан ялавя, Даьыстанда китабхана тяшкилатла-
рынын чохфунксийалы инкишаф мяркязиня чеврил-
мяси цчцн чох сяй эюстярян китабхана хидмятляри 
шябякяси мювжуддур.

«Фяхр едирик ки, бу эцн щягиги мцтяхяссисляр 
вя юз ишляринин щявяскарлары республиканын 
дювлят вя бялядиййя китабханаларында ишляйирляр. 
Мядяниййятя эюстярдийиниз хидмятя эюря сямими 
тяшяккцр вя миннятдарлыьымы гябул един. Гой хейир-
хащ ишляриниз сизя мцмкцн гядяр тез-тез мямнунлуг 
эятирсин вя китабханаларда щямишя чох сайда охужу 
олсун»,-деди.

 САБИТЛЯШМЯ МЦШАЩИДЯ ОЛУНУР
  Даьыстанда епидемиолоъи вязиййят Даьыстанын 

рящбяри Владимир Василйевин истещлакчы щцгу-
гларынын мцдафияси вя инсан рифащына нязарят 
федерал хидмятинин епидемиолоъи нязарят шю-
бясинин мцдир мцавини Йулийа Демина иля буэцнкц 
эюрцшцнцн ясас мювзусу олду. Бундан яввял о, Мащач-

гала, Дярбянд вя Буйнакск шящярляриндя йерляшян 
республиканын бцтцн лабораторийаларына, еляжя дя 
Мящяррямкянд районуна  эедян бир груп мцтяхяссися 
рящбярлик етмишдир. 

Йулийа Деминанын сюзляриня эюря, республикада-
кы вязиййят садя дейил, лакин щазырда сабитляшмя 
мцшащидя олунур: хястялийин сайында артым сцряти 
ящямиййятли дяряжядя 9 дяфядян чох азалыб вязиййя-
тин инкишафынын яввялиндя бюйцмя сцряти 24 фаиз, 
кечян щяфтя ися 2.8 фаиз тяшкил етди. О, щямчинин 
ялавя етди ки, епидемиолоъи анализ бу эцн респу-
бликанын пайтахтында нисбятян яразилярдя даща чох 
йолухма щалларынын олдуьуну эюстярир. Бир сыра 
бялядиййялярдя вязиййят сабитляшир, диэярляриндя 

ися чятин вязиййят галмагдадыр. 
Сюзцня давам едян Русийа Федерасийасынын Ро-

спотребнадзор нцмайяндяси, COVID 19 хястялярини 
гябул едян бир нечя тибб тяшкилатына баш чякмя-
кля баьлы тяяссцратларыны бюлцшдц, щяр беля бир 
мцяссисядя, носокомиал реъимя риайят олунмасына 
нязарят едян бир епидемиологун олмасынын важи-
блийи ачыгланды. 

Тядгигат мювзусуна тохунараг ялавя етди: «COVID 
-19 диагнозу верян лабораторийаларын 8-и республи-
кададыр. Иш нормал шякилдя тяшкил олунур. Став-
ропол антидепаинститунун ихтисаслашдырылмыш 
епидемийа бригадасынын дястяси эялди, онлара 
методики кюмяклик эюстярирляр. Чцнки COVID – 19- 
ла ишляйян инсанлар хцсусиля риск алтындадыр. Чох 
вахт хцсусиля тящлцкяли инфексийаларла ишлямяк 
бажарыгларына сащиб дейилляр. Дястя кюмяк едир, 
юйрядир. Республикада базанын йарадылмасы чох 
важибдир. Йахшы мянбяляриниз вар. Бцтцн лабора-
торийалары эяздикдян сонра кифайят гядяр аваданлыг 
олдуьуну эюрдцм». 

Бунунла ялагядар Йулийа Демина, республиканын 
щяр йериндян бу аваданлыг цзяриндя ишлямяйи бажа-
ран мцтяхяссислярин эюндярилмясинин мцмкцнлцйцнц 
диля эятирди. Нцмуня щазырламаг цчцн 1 мцтяхяссис 
вя 2 лабораторийа кюмякчисинин 1 жищаз цчцн, 3 ла-
бораторийа кюмякчисинин бюйцк бир лабораторийада 
лазым олдуьуну изащ етди. Республика башчысы иля 
сющбятиндя Йулийа Демина да учушларын сайынын 
артмасындан наращатлыьыны билдирди: «Инди хцсу-
сян дя эцндя Москвадан 7 учуш вар. Щава лиманынын 
планлары, билдийимиз кими бу рягями ийунун 1-дян 
16-сына кими артырыр. Эюзлямяйи хащиш едирик». 

Владимир Василйев  Мащачгала бейнялхалг щава 
лиманынын истещлакчы щцгугларынын  мцдафияси 
вя  инсан рифащына нязарят федерал хидмятинин 
тювсийялярини жидди шякилдя йериня йетиряжяйиня 
ямин етди. 

Эюрцлян ишляря вя эюстярилян дястяйя эюря РФ-
нын Роспотребнадзор тяшкилтына тяшяккцр едяряк, 
бюлэя башчысы Мящяррямкянд районундакы Русийа 
–Азярбайжан сярщяддиндя олан Азярбайжан вятяндаш-
лары иля йанашы, юлкяйя гайыдан Русийа вятяндаш-
лары иля ялагядар олараг, тядрижян сярщяди кечмяк 
цчцн бцтцн лазыми аддымларын атылдыьыны сюйляди. 

Тядбир заманы Русийа Роспотребнадзор нцмайян-
дяси гейд етди ки, пандемийайа бахмайараг, аэентлик 
инфексийайа гаршы мцбаризя цчцн мювжуд ресурслары 
сяфярбяр едя билди. 

Ижласда Даьыстан Республикасында сятялжям 
хястялийиня тутулма статистикасы барядя дя даны-
шылмышдыр. Мясялян, ютян ил республикада чохлу 
сайда пневмонийа вя тяняффцс системи иля ялагяли 
хястяликляр гейдя алынмышдыр. Бюлэя сакинляринин 
бцтювлцкдя иглим шяраитиня эюря тяняффцс хястя-
ликляриня щяссас олдуьу  да гейд едилди.

 Эюрцш иштиракчыларынын фикринжя, бюлэянин 
бу хцсусиййяти ятрафлы юйрянилмялидир. Эюрцшдян 
мямнунулуьуну ифадя едян Демина, лабораторийа 
шябякясинин йарадылмасы да дахил олмагла, щяйата 
кечирилмяли олан приоритет тядбирляри ачыглады. 
Щям дя гейд едилди ки, республикада щягигятян ся-
тялжям проблеми вар ки, бу да 2009-жу илин мялу-
матларынын тящлили иля тясдиглянмишдир.

Роспотребнадзор нцмайяндясинин сюзляриня эюря, 
ижтимаиййят тяряфиндян ялдя едилян сятялжямин 
дешифр едилмяси мясяляси важибдир, чцнки пато-
генляр тамамиля фяргли ола биляр. О, узун иллярдир  
мцшащидя олунан пневмонийа иля ялагядар вязиййяти 
нязяря алараг хцсуси реэионал програмын гябул 
едилмясини тяклиф етди.

РИА ДАГЕСТАН.

РЕСПУБЛИКА ХЯБЯРЛЯРИ
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Майын 27-дя ДР рящбяри 
Владимир Василйев Даьы-
станда коронавирусла баьлы 
вязиййяти биринжи каналда 
«Времйа» програмына вер-
дийи мцсащибядя шярщ едиб. 
Телевизийа апарыжысы Кирилл 
Клеменов республика башчы-
сындан бу эцн республикада 
коронавирусла мцбаризянин 
нежя эетдийини сорушду:

К.Клейменов: Владимир 
Абуалийевич, салам.

В.Василйев: - Ахшамыныз 
хейир.

К . К л е й м е н о в : -  б а ш а 
дцшдцйцм кими сиз Мащач-
гала щава лиманындасыныз, 
орада метрополитен щяким-
ляри иля эюрцшцрсцнцз?

В.Василйев:- Бяли. Щям дя 
чох хошдур ки, мянимля бир-
ликдя  РФ сящиййя назиринин 
мцавини Виктор Фисенко вя ре-
спубликамызын сящиййя назири 
Жамалудин Щажыибращимов да 
вардыр.

К.Клейменов: - Щякимля-
рин бу дястяси щара эюндя-
риляжяк?

В.Василйев: - Республикайа 
эюндярилян щякимляр артыг 
бизим цчцн ишляйирляр. Прак-
тики олараг йардым эюстярир-
ляр. Вя бу эцн йени эялян груп 
гябул едиляряк бу мцддятя 
дахил едиляжякдир. Бу иш 
системли шякилдя  гурулуб вя 
тябии олараг, республиканын 
щяр йериндя, вязиййятин чятин 
олдуьу йерляря кючцб зийарят 
едя билярляр. Мцалижя тяш-
кили вя тибб практикантла-
ры мцтяхяссисляримизя щям 
хариждя, щям дя Москва вя 
Санкт-Петербургун апарыжы 
мяркязляриндя сынагдан кеч-
миш COVİD –19- ун аьыр фор-
маларынын мцасир мцалижяси 
тяжрцбясини мцтяхяссисляри-
мизя ютцряжякляр.

К.Клейменов:- Яэяр  епи-
демийа щаггында данышсаг, 
республикада онун щансы 
нюгтяси йерляшиб?  Аьыр 
хястялярин мигдары артыр, 
йохса вязиййяти сабитляш-
дирмяк мцмкцн олуб?

 В.Василйев: - Бцтювлцкдя 
вязиййяти сабитляшдиря бил-
дик. Бу эцн COVİD вя жямий-
йят тяряфиндян ялдя едилян 
сятялжям хястяляри цчцн 9 
мин йатагдан бири пулсуздур. 
Ещтийатларын йерляшдирил-
дийини вя артыг гисмян йер-
ляшдирилдийини нязяря ал-
саг, вязиййятин щяр щансы бир 
инкишафына инамла бахырыг. 
Анжаг тенденсийа йахшылашма 
цчцн эюрцнцр. Лабораторийа 
мцайиняляринин сайыны артыр-
маьымыз буна кюмяк едир- бу 
эцн коронавирус цчцн 3000-дян 
чох сынаг кечирилмишдир.

К.Клейменов: -Биздя мя-
лумат вар иди ки, Даьыстан-
да диэяр бюлэялярля мцгайи-
сядя даща аьыр хястяляр вар. 
Реанимасийада кифайят гя-
дяр пулсуз йериниз вармы?

Василйев:- Реанимасийа 
шюбясиндя кифайят гядяр йер 
вар. Жищазлар, щаваландырма 
системлярини, йалныз гисмяк 
йцклядик. Лазым олан щяр шей, 
бу эцн бащалы надир дярман-
лар да дахил олмагла. Артыг 
бизя кюмяк олунур.

К.Клейменов:- Фювгяладя 
щаллар назирлийинин гцввя-
ляри, Москвадан эялян тиб-

би груплар… Кифайят гядяр 
гцввяляр вар вя йа, щяля дя 
лазымдыр?

В.Василйев: Бу эцн бу, би-
зим тяряфимиздян бир нюв 
мяслящятляшмя йолу иля мцяй-
йян едилир. Бу эцн Русийа Феде-
расийасы назиринин мцавини 
Виктор Фисенко бюлэядя фяал 
ишляйир, «ян гайнар»  мякан-
ларда олур вя йалныз бундан 
сонра бирликдя мцзакиря едир 
вя гярар веририк. Бу эцн эялян 
гцввяляр кифайятдир.

К.Клейменов: Бяс щяким-
ляр цчцн горуйужу васитяляр 
иля баьлы вязиййят нежядир? 
Район хястяханаларында 
бунун чох йахшы олмадыьы 
барядя мялуматлар вар иди.

В.Василйев:- Вязиййят дяйиш-
ди. Дцнян биз гярарэащ ижласы 
кечирдик, орада йалныз бяля-
диййя рящбярляри дейил, баш 
щякимляр даим иштирак едир. 
Бир даща айдынлашдырдыг  вя 
ямин олдуг ки, бу эцн шяхси 
горуйужу вастяляримиздя про-
блем йохдур. Федерал мяркяз-
дян эялян вя йерляри зийарят 
едян щямкарларымыз бу про-
блемин бу эцн мювжуд олду-
ьуну хябярлярдя гейд етмяди. 
Мцхтялиф каналлардан эялян 
мялуматлары чох йахындан из-
ляйирик вя она жаваб веририк. 
Анжаг ещтийатларымыз вар вя 
мясулиййятля дейирям ки, бу эцн 
ресурсларла тямин олунуруг.

К.Клейменов: Сиз Бот-
лихдя олдунуз, бялкя дя ян 
чятин иди, чцнки хястяляр 
щеликоптерля орадан чы-
харылды. Вязиййят инди не-
жядир?

В.Василйев:- Билирсиниз, 
чятин бир вязиййят, типик бир 
йолухма ссенариси вар иди-  
кимся  хястялийи эятирди, о 
вахт инсанлар эюрцнмяз вя 
тящлцкяли бир дцшмян ( вирус) 
олдуьуна инанмадылар вя 
чох сайда юлц йерляри  зийарят 
едилди сакинляр башсаьлы-
ьына эетдиляр. Вя сонра епи-
демийа башлады… Чятин иди. 
Бу эцн вязиййят артыг нязарят  
алтындадыр. Хястяханалар-
да пулсуз йерляр дя вар. Бир 
вахт орада, йери эялмишкян, 
стандардлары позараг, даьлыг, 
конкрет  йери нязяря алараг, 
там йцкля ишляйян компцтер то-
мографыны айырдыг вя гураш-
дырдыг. Бу, республиканын 
даьлыг щиссясиндя хястяляри 
мцайиня етмяйя имкан верир.

К.Клейменов: Вя сющбя-
тинизин сонунда вязиййятин 
нязарят алтына алындыьы-
ны сюйлямяк мцмкцндцрмц?

В. Василйев: бяли, бу ба-
рядя мясулиййятля даныша 
билярик. Чцнки бу тякжя мя-
ним фикрим дейил, систем-
ли бир ишдир- сящиййя На-
зирлийи, мцдафия назирлийи, 
фювгяладя щаллар назирлийи, 
Роспотребнадзор. Бирэя иш 
сайясиндя бир рягямя чатдыг- 
эцн ярзиндя 3000 миндян чох 
тест. Бу эяляжяк иш цчцн йахшы 
бир ещтийатдыр, бу яввялляр 
чатышмайан вирусун даща чох 
эизли дашыйыжыларыны ашкар 
етмяйя имкан веряжякдир.

К.Клейменов:- Тяшяккцр 
едирям. Сизя вя бцтцн Да-
ьыстан сакинляриня жан 
саьлыьы арзулайырам. 

 РИА-ДАГЕСТАН

 КОРОНАВИРУСЛА БАЬЛЫ 
ВЯЗИЙЙЯТИ  ШЯРЩ ЕДИБ

ДР Щюкумятинин сядри Ар-
тйом Здунов бу эцнлярдя Гы-
зылйурт районунун бир сыра 
мцяссисяляриндя олмушдур. 
Илк нювбядя о, дамжылама 
системи тятбиг едилмякля 100 
щектара гядяр сащядя супер ин-
тенсив баьын салынмасы цзря 
инвестисийа лайищясини щяйата 
кечирян «Аквалит» ММЖ-нин 
фяалиййятиля таныш олмуш-
дур. Мцяссисянин баш дирек-
тору Мящяммяд Щажыйевин баш 
назиря вердийи мялуматлара 
эюря бу илин йазында мящсу-
лу дахили ярзаг базарында 
тяляб олунан 25 щектардан 
артыг сащядя 8 сортдан иба-
рят супер интенсив алма баьы 
салынмышдыр. Лайищянин 
щяйата кечирилмяси мцддяти 
2020-2021-жи иллярдир.  Дягиг 
дейилдийи кими мцяссисядя бу 
жцр баьын цстцнлцйц тез бир 
заманда мящсул вермяси вя 
йцксяк мящсулдарлыьыдыр. 
сяфярдя баш назири мцшайият 
едян ДР кянд тясяррцфаты вя 
ярзаг назири Абзащир щцсейнов 
билдирмишдир ки, мцяссисядя 
мцасир аваданлыг чатышмыр. 
Назирин изащатына эюря бу 
мясялянин щялли цчцн дамжы-
лама сувармасы аваданлыьы 
истещсалы иля мяшьул олан 
«Мушарака» гапалы сящмдар 
жямиййятини йа кредит мянбя-
ляри, йа да лизинг мящсулу 
иля тямин етмяк лазымдыр. 
Бу компанийа  Даьыстанын 
аграр ишчиляринин дамжыла-
ма сувармасы цчцн дамжылама 
лентиы вя башга аваданлыгла  
тямин етмяйя имкан веряжяк-
дир ки, бу да Исраил истещ-
салчыларынын яняняви мящ-
сулларына олан гиймятлярдян 
2 дяфя ужуз олажагдыр. 

Гейд олунмушдур ки, иш 
йерляринин 70 фаизи йахын-
лыгдакы кянд бирляшмяляри-
нин сакинляридирляр. Бундан 
башга мцяссисяйя ишя ДР цзря 
РФ ИИФХИ-нин 9 нюмряли ко-
лонийасынын мящбуслары да 
жялб олунурлар. 

Дейилянляри йекунлашды-
ран Щюкумят Сядри щямин лай-
ищяни гясябя инфраструктурун 
инкишафы вя ялавя иш йерля-
ри йарадылмасы цчцн важиб ол-
дуьуну гейд етмишдир. Бунунла 
ялагядар мцяссисяйя йахын 
вахтларда мцвафиг дястяк 
тядбирляриня сифаришлярин 

щазырланмасы вя профил на-
зирлийя Даьыстанын инкишаф 
Коорпорасийасы васитясиля 

онун дястяклянмяси тювсийя 
едилмишдир. Бу мясяля баш 
назир тяряфиндян сонракы 
игтисади гярарэащын йыьынжа-
ьында галдырылажагдыр. 

Сонра нцмайяндяляр базар-
да 20 илдян артыг танынан Зу-
бутли кяндиндяки «Новатор» 
гапылар истещсал едян фабри-
када олмушлар. Фабрика цзря 
екскурсийа кечирян онун рящ-
бяри Мящяммядрясул Йагубов 
билдирди ки, мцяссися гапы-
лар вя онун компонентлярини, 
дивар панелляри, таванлар, 
узунлуьуна юлчцлян матери-
аллар бурахыр. Бу мящсуллар 
Шимали Гафгаз Федерал даи-
рясинин бцтцн реэионларына 
вя Газахыстана эюндярилир. 

Артйом Здунов  йцксяк сцрят-
ля иш эюрян, о жцмлядян   кей-
фиййятля шцшя  емал едян  она 
нахышачма вя фрезерлянмяси 
ишини эюрян автоматлашды-
рылмыш йцксяк, дягиг  йени 
аваданлыгла таныш олмушдур.

Хатырладаг ки, бир нечя 
эцн яввял баш назир бизнес 
бирлийинин нцмайяндяляриля 
кечирдийи мебел сянайесинин 
фяалиййяти мясяляляри иля 
баьлы видео-конфрансда бу 
мясяляляри мцзакиря етмиш-
дир.

Истещсалатчылар баш на-
зиря мящдудиййят реъими шя-
раитиндя ишлямяйя ижазя 
верилян мцяссисяляр сийащы-
сына онларын да салынма-
сы хащиши иля мцражият ет-
мишляр. Бунунла беля онлар 
бцтцн важиб тящлцкясизлик 

тядбирляриня  вя санитар епи-
демиолоъи тялябляря ямял 
едилмясиня зяманят вердийи-

ни билдирмишляр.  
Баш назир бу хащиши дя-

стяклямишдир. Мящяммядря-
сул Йагубов билдирмишдир ки, 
бцтцн иш йерлярини сахламаьа 
вя ишин давам етдирилмясиня 
ижазя Роспотребнадзордан 
алмышдыр. Бунунла беля 
директор шящяря эиришин 
мящдудлашырылмасы иля 
баьлы чятинликляр олдуьун-
дан шикайятлянмишдир. Онун 
сюзляриня эюря бу ясас ишчи-
лярин ишя эятирилмясиндян 
башга  фабриканын мящсуллар 
алмасыны эежикдирир вя мцва-
фиг олараг сифаришляр дя 
вахтында йериня йетирилмир. 

ДР Щюкумятинин сядри мя-
лумат верди ки, щямин мяся-
ляйя респубилка башчысынын 
тапшырыьы иля «Тящлцкясиз-
лик Шурасы»нын йыьынжаьын-
да бахылажагдыр.

Артйом Здунов «Мурад»  
кяндли-фермер тясяррцфаты 
истещсалат обйектиндя дя олду. 
Бу тясяррцфат 2014-жц илдя  
аиля щейвандарлыг ферма-
сынын инкишафы грантынын 
галиби олдуьундан реконструк-
сийа ишлярини щяйата кечир-
мишдир. Бундан башга кяндли- 
фермер тясяррцфаты шяхси 
вясаитляри щесабына 100 баш 
сцдлцк иняк алмыш, эцндя 5 
тон эцжцндя сцд емал едян 
сех тикмишдир. Ислам Абасо-
вун- щазырда кяндли- фермер 
тясяррцфаты башчысынын 
дедийиня эюря иняклярин ав-
томатлашдырма саьылма цзря 
сехин аваданлыгла тяжщиз 
едилмясини планлашдырыр. 

Тясяррцфат башчысынын 
сюзляриня эюря ясас чятин-
ликляр щазыр мящсулун са-
тылмасы иля баьлыдыр. Тя-
сяррцфатын мящсулларынын 
сатышы мцмкцн оларса, онун 
эцндя 20 тон сцд емал етмяйя 
имканы вардыр. Тясяррцфат 
башчысынын сюзляриня эюря 
реэиона дахил олан сурогат 
онлара рягабят тяшкил едир, 
щансы ки, гиймятляри ашаьы 
салыр вя йерли фермерляря 
натурал мящсул истещсалы 
щяжмлярини артырмаьа имкан 
вермир.

 Артйом Здунов кянд тясяр-
рцфаты вя ярзаг назириня бу 
мясяляляря жидди йанашмаьа 
вя сурогат мящсулун Даьыста-
на бурахмамаг цчцн мцвафиг 
комиссийанын ишинин фяал-
лашдырылмасыны тапшыр-
мышдыр.

  М.ЕМИНОВ

ИНФРАСТРУКТУРУН ИНКИШАФЫ 
ЦЧЦН СТИМУЛ
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14 щектар сащяни ящатя едян 
сянайе паркында шцшя пакет-
ляри истещсал едян «Стекло-
пройект» ММЖ-нин, йашайыш вя 
башга биналары тикян «Миг-
строй» ММЖ-нин, сцд сепера-
торлары бурахан «Фавваз» 
ММЖ-нин, метал гурьулары 
вя башга маллар истещсал 
едян «Шатим трейд» ММЖ-нин 
резидентляри бурада ишляйир. 
Щазырда бурада 313 иш йери 
йарадылмышдыр. 

   А.Здунов «Стеклопрой-
ект» ММЖ-нин фяалиййятиля 
айрыжа таныш олмушдур. 2007-
жи илдян б ашлайараг мцяссися 
тябягя шцшя емалы вя пянжя-
ряляр цчцн шцшя пакетляри 
истещсалы иля мяшьул олур.  
Компанийа «LİSEC» фирмасы-
нын шяффаф шцшя гурьулары 
истещсалы цзря автоматик 

хяттиндян там истифадя едир. 
Мцтярягги аваданлыг, габаг-
жыл технолоэийа вя тяжрцбя 
практики олараг щяр щансы бир 
чятинлийи олан цз тяряфинин 
шцшялянмясиня имкан верир 
вя бунунла йанашы, о жцмлядян 
«AGC», «Pilkinqton», «Guardian» 
апарыжы дцнйа истещсалчыла-
рынын йцксяк кейфиййятли мцасир 
типли шцшяляриндян мцхтя-
лиф функсионал тяйинатлы 
обйектляр цчцн истифадя етмяйя 
имкан вермишдир. Мащачгала-
дакы истещсал мейданчасында 
6000 х 3210 максимал формат-
дан шцшя емал едян бяркитмя 
собасы гурашдырылмышдыр.  
«Стеклопройект»ин шцшянин 
кясилмясиндян тутмуш там 
бяркимясиня вя йа  щамарлан-
масына кими силсиляни щяйата 
кечирян аваданлыьы вардыр. 

Компанийанын юз автомобил 
паркы олдуьундан практики 
олараг Русийанын щяр щансы 
бир нюгтясиня щазыр мящсул 
чатдырмаьа имкан верир. Мцяс-
сисянин цмуми мящсулунун 13 
фаизи ихраж едилир. 

Щазырда «Стеклопройект»ин 
башчысы Мурад Мящяммядо-
вун сюзляриня эюря истещса-
латын модернляшдирилмяси 
чярчивясиндя 2 емал мяркязи 
вя еляжя дя, ламинасийа со-
басы вя «Джанбо» форматы 
йыьымынын автоматик  хятти 
алынмышдыр. Бцтцнлцкдя ис-
тещсалата 200 милйон рублдан 
артыг пул гойулмушдур.  Ютян 
илдя компанийа 27 милйон верэи 
юдямишдир. Бурада 82 няфяр 
ишляйир.  Шцшя пакетлярин 
бяркимиш шцшя иля щазырлан-
масыны бцтцн силсилясинин 
мющкям олдуьуну нцмайиш ет-
дирян сащибкар баш назирля 

фяалиййятдя олан истещсала-
тын эенишляндирилмяси, о 
жцмлядян торпаг сащясинин 
айрылмасы вя лизигнг йолу иля 
аваданлыг алынмасы имкан-
лары мясялялярини мцзакиря 
етмишдир. Щюкумят сядри иля 
сющбятдя сясляндирилмиш бир 
сыра тяклифляр реэионун ся-
найе назирлийи тяряфиндян иш-
ляниб щазырланажагдыр. Йени 
истещсалат мейданчаларынын 
инкишафы республиканын ся-
найесиня сярмайяляр эятиряжяк 
вя ялавя иш йерляри йарадажаг-
дыр. Щялялик 200-дян аз олма-
дан иш йерляринин ачылмасы 
планлашдырылмышдыр.

    Бцтцн бунларла йанашы, 
«Стеклопройект» компанийасы-
нын системйарадыжы мцясси-
сяляр сийащысына салынмасы 
щаггында данышылмышдыр.  
Пандемийа вя бющран шяра-
итиндя мцяссисядя бцтцн иш 

йерляри сахланымыш, икинжи 
мейданчанын ишя салынмасы 
иля бурахылан мящсулларын 
спекторунун вя иш йерляринин 
эенишляндирилмяси нязярдя 
тутулмушдур. 

Артйом Здунов пластикадан 
мямулатлар щазырлайан, ал-
миниумдан щяр щансы чятин-
лийи олан гурьулары, пянжяря 
алты, эцллцк вя су ашыран 
борулар, витраълар, ъалцзу вя 
рулон шторы, автоматик сенсор 
гапылар, видео-нязарят вя 
тящлцкясизлик системляри ща-
зырлайан диэяр «Шатим-трейд» 
мцяссисясини дя эязмишдир.  
Бу компанийа 50 няфяри ишля 
тямин едир. 

  Бу щагда ДР башчысы 
мцдириййятинин вя Щюкумятинин 
мятбуат хидмяти хябяр верир.

ИСТЕЩСАЛ ЩЯЖМЛЯРИНИН 
АРТЫРЫЛМАСЫ ПЛАНЛАШДЫРЫЛЫР

ДР Щюкумятинин сядри Артйом Здунов бу эцнлярдя реэи-
онун бир сыра мцяссисяляриндя олмушдур. Мащачгала шя-
щяриндяки кечмиш радио мящсуллары заводунун базасында 
ачылмыш «Фотон» сянайе паркына эялиб таныш олмушдур.  
Парк йени мящсул вя технолоэийалар, електроника, информа-
тика вя истещсалын автоматашдырылмасы, жищазгайырма, 
еколоэийа, халг истещлакы маллары бурахылышы цзря 
ихтисаслашдырылмышдыр.  

Новруз байрамы яряфясин-
дя Азярбайжанла – Русийа ара-
сындакы сярщядин баьланмасы 
хябяри бцтцн инсанлары чаш-
баш салды. Щеч ким буна инан-
маг истямирди. Бу нежя ола 
биляр, дцнйада донуз грипи, гуш 
грипи дя олуб, лакин щеч бир 
заман сярщядляр баьланмай-
ыб!? Демяли, тойда, байрамда 
щям  Азярбайжандан Дярбяндя 
вя  щям дя Дярбянддян Азярбай-
жана бир-биринин евиня гонаг 
эялян гощум-гардаш язизляри-
нин цзцня щясрят галажаг, аиля 
гурмаьа щазырлашан эянжля-
рин  той-дцйцнц ися тяхиря салы-
нажаг? Бяс бурада тящсил алан 
тялябяляр, онлар ня едяжякляр 
вя саиря бу кими суаллар, 
илдырым сцряти иля йайылан 
шайияляр адамларын йухусуну 
яршя чякмишди. Щеч кяс йе-
нижя адларыны ешитдикляри 
коронавирусун щягигилийиня, 
онун бу жцр тцьйан едяжяйиня 
инанмырды. Мцхтялиф хябяр-
ляр йайылырды ки, эуйа бу Аме-
риканын ойунудур, щарадаса 
лабораторийаларда адамлары, 
хцсусиля дя гожалары арадан 
эютцрмяк цчцн планлы шякилдя 
щазырланыб. Кимлярся  бу бя-
ланын  инсанлары дцз йола эя-
тирмяк, етдикляри ямяллярин 
цзяриндя дцшцнмяк вя онлары 
сынаьа чякмяк цчцн Аллащдан 
эюндярилдийини баша салмаьа 
чалышырды. 

Илащи, доьруданмы, биз 
РЯББИМ тяряфиндян сынаьа 
чякилирдик. Бялкя йаландан 
анд ичяряк етдикляри бяд 
ямялляри етираф едян ин-
санларын одуна дцшмцшдцк. 
Лакин аталарын : «Гурунун 
одуна йаш да йанар»,- дейян бир 
мясяли  вар. Вирус аьына-бозу-
на бахмадан щамыны габаьына 
гатмышды. Щамы дящшят мянэ-
янясиндя боьулурду. Русийанын 
мцхтялиф шящярляриня чюряк 
пулу газанмаг мягсядиля эедян 
Азярбайжан вятяндашлары 
эери гайыдараг Азярбайжан-
Русийа сярщядиндя гейри-ин-
сани шяраитдя пярчцмляниб 
галмышдылар. Чарясиз га-
ланларын чоху пайи-пийада, 
олмазын язаб-язиййятя дцчар 
олараг  Гуллар кяндинядяк 
эедиб чыхмышдылар.  Ня йах-
шы ки, дцнйа ямяли хош, цряйи 
йумушаг хейирхащ инсанларсыз 
дейил. Илк эцнляр онлар йар-
дым ялини узатдылар. Сонра 
Дярбянд шящяринин башчысы 
Хизри Абакаров инсанларын 
бу щалына ажыды, ялиндян эя-
лян кюмяйи ясирэямяди.  Лакин 
Азярбайжан  тяряфинин тятбиг 

етдийи мящдудиййятляр вар иди…
Мартда вирусун варлыьыны 

зарафата саланлар, онун шя-
ниня мащны гошанлар апрелин 
сонларында, майын яввял-
ляриндя  бунун ня дяряжядя 
горхунж бир бяла, эюзяэюрцнмяз 
юлцм олдуьуну дярк етмяйя 
башладылар. Дярбяндимизин 
цстцнц гара булудлар  алды. 
Коронавирус адлы юлцм яъда-
щасы нечя-нечя инсанын щяйа-
тына сон гойду.  Онларын ичя-
рисиндя узун илляр гязетимизя 
рящбярлик едян Щажымащмуд 
Шамилович Ялифханов да вар 
иди.  Аллащ она рящмят елясин, 
язизляриня ися сябр версин!

Щеч ким билмир башына 
сабащ ня эяляжяк. Бу дцнйа гей-
ри- ади дцнйадыр. Хяйал мяни 
бир анлыьа кечмишя апарыр. 
Бир вахтлар Дярбянд район 
Мядяниййят Евинин няздиндя 
фяалиййят эюстярян Азярбайжан  
халг театрынын реъиссору, 
«Даьыстанын ямякдар артисти»  
Нясир Щашымоьлунун тез- тез 
ишлятдийи бир ифадя вар иди: 

- Ещ дцнйа, етибарына лянят! 
  Сонра ися санки юз-юзцня 

сюйляйирмиш кими астадан 
дейярди: - инсанлар етибарсыз 
оланда йазыг дцнйа нейлясин? 
Бу эцн сяня дост, гардаш, ана, 
бажы дейян инсан, сабащ сяня 
еля дярин бир гуйу газар ки, щеч 
ня баш вердийини беля анлайа 
билмязсян. Беля олдугда кимя 
инанасан, нежя инанасан?

 Щяр кясин юз дцнйасы вар. 
Щяр бир инсан юзлцйцндя бир 
дцнйадыр. Она эюря йахшыны 
йамандан айырмаг, йахшыйа йах-
шы, пися пис демяк лазымдыр, 
чцнки щяйатда инсандан сонра 
бир йахшылыг, бир дя йаманлыг 
галыр. Щяйат чох гысадыр. Щяйат 
йолларынын щара эетдийини 
билмирик. Бязян  йоллар бизя 
чох шейи дейир, йахуд да бизи 
чашдырыр, бязян дя дашлы-
кясякли йол ятрфындакы кол-
коса, аьажлара, эцндян йаныб 
гап-гара олмуш асфалта бахыб 
фикирляширсян: бу йоллары 
эетмяйя дяйярми? Бу йоллар 
щара истясян эедиб чыха биляр. 
Лакин эялиб чыхдыьын йер йени 
бир йолун башланьыжы да ола 
биляр вя щансы ки, сян истясян 
ону ращат вя ляйагятля кечя 
билярсян.

  АЙБЯНИЗ

АЛЛАЩ БИЗИ ГОРУСУН!

БУ ИНСАН ЯМЯЛИДИР, 
ЙОХСА?...

1941-1945-жи иллярдя фа-
шист Алманийасынын хал-
гымыза гаршы мцщарибяси 
няинки ядалятсиз ишьалчылыг 
мцнасибяти вя щям дя гцввяля-
рин бярабярсизлийи олмушдур. 
Дцшмянин Авропада зябтеди-
жи тяжрцбяси олан ордуйа гар-
шы 190 маторчу дивизийасы, 4 
мин тяййаряси вя 3,5 мин танкы 
юлкямизя щцжума кечмишдир. 
Еля буна эюря дя мцщарибянин 
илк эцнляриндян техника вя 
жанлы гцввя сарыдан цстцнлцк 
тяшкил едян агрессор юлкя-
мизин бюйцк яразисини тута 
билмиш вя чохлу сайда тяййаря 
мейданларында техниканы 
мящв етмяйя наил олмушдур.

Бюйцк танк вя орду бюлмя-
ляримиз дцшмянин мцщасиря-
синдя галмышдыр.

Юлкямизин цзярини фашист 
тящлцкяси алмышдыр.

Фашистлярин юлкямизя  
вящшиликля щцжум хябярини 
дярбяндлиляр дя цряк аьрысы 
иля гаршылайараг шящярин 
кцчяляриндя вя мейданларын-
да чохсайлы митингляр кечир-
мишляр. Дярбянддя бир няфяр 
кими Вятянин мцдафиясиня 
галхмаьа щазыр олдугларыны, 
бир дамла ганларынадяк вя 
сон няфярядяк доьма ожаьы 
горумаьы билдирмишляр. Еля  
мцщарибянин илк эцнляриндя 
дярбяндлилярин чоху шящяр 
щярби комиссарлыьына мцра-
жият едяряк кюнцллц олараг 
орду сыраларына йазылмала-
рыны хащиш етмишляр. Щятта 
йыьынжагларда комсомол тяш-
килатларынын коллективляри 
вя бцтюв ямяк бригадалары 

жябщяйя эюндярилмяляри щаг-
гында  гярарлар гябул едир-
диляр.  Илк беш эцн ярзиндя 
миндян чох беля мцражият 
олунмушдур. 

Дярбяндлилярин чоху 
кюнцллц олараг вятяндаш 
мцщарибясинин гящряманы 

Гара Гарайевин команданлыьы 
алтында Яфганыстан кавалер 
ескадронунун алтынжы бюлмя-
синя дахил олмушлар. Щямин 
бюлмя формалашмыш 416-жы 
Азярбайжан, сонрадан Таганрог 
атыжы дивизийасынын тярки-
биндя Гафгаздан Берлинядяк 
дюйцш йолу кечмишдир.

416-жы Азярбайжан дивизий-
асынын кечмиш команданы эе-
нерал-майор Д.М. Сызранов юз 
хатиряляриндя йазырды: «Да-
ьыстанлы дюйцшчцляр бизим 
сыраларымызда иэидликля 

вурушурдулар, вятянимизин 
дцшмянляриня нящянэ зярбя-
ляр ендирирдиляр. Дивизий-
анын бцтцн шяряфли дюйцш 
йолунда даьыстанлы кавале-
ристляр гяфлятян зярбяляри 
иля фярглянирдиляр. Дцшмя-
нин жябщя хяттиндя  жялдликля 
дярин рейдляр кечирирдиляр».

Дярбяндли гадынлар да 
кишилярдян эери галмамыш-
дылар. Ана Вятян тящлцкядя 
оларкян «Дагйун» йуняйирмя 
сехинин коллективи митинг 
кечирмишди. 1942-жи ил апрел 
эцнляринин бириндя Дярбянд-
дян жябщяйя гызларла долу  
ешалон йола дцшмцшдцр. 

Щяжяр Ялийева, Кирсо Абра-
мова, Айна Абдулкяримова, 

Лиза Ашурова, Йелена Черны-
шова, Манйа Каделаки, Валйа 
Катинскайа, Лиза Йадайева, Асйа 
Мамедова, Таиса Долгова вя 
башга онларла дярбяндли гыз-
лар бюйцк дюйцш йолу кечяряк, 
юлкядян башга Румынийанын, 
Болгарыстанын, Полшанын 
азад олунмасында иштирак 
етмиш, Берлинядяк дцшмянин   
дармадаьын едилмясиндя 
фяаллыг эюстярмишляр. Он-
лар чохлу дюйцш орденляри 
вя медаллары иля тялтиф 
олунмушлар. 

ГЯЛЯБЯНИН 70 ИЛЛИЙИНЯ

ДЯРБЯНД: МЦЩАРИБЯНИН 
ИЛК ЭЦНЛЯРИНДЯ

Артыг 75-жи дяфядир ки, халгымыз фашист Алманийа-
сы цзяриндя тарихдя эюрцнмямиш ганлы вя ян шиддятли 
мцщарибядя Бюйцк Гялябяни гейд етмякдядир. Бу мцщарибя 
1418 эежя-эцндцз давам етмишдир. Иэид дюйцшчцляримиз 
жябщядя гящряманлыгла, эюзлярини гырпмадан ажлыьа, сой-
уьа бахмадан вурушмуш, арха жябщядя  чалышан халгымыз 
ися онлары лазыми щяр шейля тямин етмишдир.

Бу эцн щямин дящшятли мцщарибя щаггында минлярля 
елми иш вя бядии ясярляр йазылмышдыр. Лакин бу эениш  
мювзу щяля дя баша чатмамыш, халгымызын яфсаняви 
салнамяси, шцжаяти вя гящряманлыглары там юйрянил-
мямишдмир. Мящз она эюря дя халгымыз ону Бюйцк Вятян 
мцщарибяси адландырмышдыр.
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Майын 28-дя  Табасаран 
район  бялядиййясинин мятбуат 
хидмятиндян верилян мялу-
мата эюря, бир эцн яввял бя-
лядиййянин башчысы Магомед 
Гурбанов Хучни-Халаг маэи-
страл йолунун Гасик кяндиня 
апаран щиссясиндя апарылан 
йенидянгурма ишляри иля та-
ныш олмушдур.

«Гасик кяндиня эедян авто-
мобил йолунун йенидян гурул-
масы «тящлцкясиз вя кейфиййят-

ли йоллар» дцзялдилмяси цчцн 
газынты ишляри апарылыр вя 
йалныз бундан сонра йолун цзя-
риня чынгыл дюшяняжякдир. 
Дцзялдилян  йолун узунлуьу 6 
километр, ени ися 8 метрдир. 
Тящлцкяли яразилярдя бетон 
блоклар гурашдырылмагла 
йанашы, бетон дренаъ систем-
ляри вя йол нишанлары да 
гурашдырылажаг. Лайищянин 

дяйяри- 54 милйон рублдур»,- 
дейя мятбуат хидмятиндян 
билдирилиб.

Район рящбярлийинин нцмай-
яндясинин сюзляриня эюря, 
йолларын бу жцр тямир еди-
ляряк 2020-жи илин август 
айында истифадяйя верилмяси 
планлашдырылыр.

«Бу йолун истифадяйя ве-
рилмяси бир нечя кянд вя  
«Селсовет Дъулдъагский» кянд 

йашайыш мянтягяси иля ня-
глиййат ялагясини тямин едир. 
Бундан ялавя, район рящбяр-
лийинин вясаити щесабына 
щазырда Гасик-Сертил йолу 
тямир олунур. Беляликля, йол 
бирдян-биря бюлэянин бир 
нечя кянд йашайыш мянтягяси-
нин  бир-бириня баьланмасына 
тясир эюстяряжякдир»,-деди 
Магомед Гурбанов.

ТЯМИРИН ЭЕДИШИ 
ИЛЯ ТАНЫШ ОЛДУ

ТАБАСАРАН ХЯБЯРЛЯРИ

«Мяним Даьыстаным- йолла-
рым» лайищяси чярчивясиндя  
Табасаран районунун Хучнин  
кяндиндя кцчяляр асфалтла-
ныр.

Майын 29-да район баш-
чысы Магомед Гурбановун  
рящбярлик етдийи бялядиййя-
нин нцмайяндя щейяти, ващид 
мцгавиля ширкяти  «НЕМА» 
ММЖ-нин нцмайяндяляри  вя 
районун ващид мцштяри хидмя-
ти мцтяхяссисляри Хучни кянд  
Омар Османов адына кцчяйя 
асфалт дюшянмяси просесини 
йохламышлар. 

Бу барядя мцдафия назир-
лийинин мятбуат хидмятиндяки 
хябяр аэетлийиня мялумат 
верилиб.

 Мянбянин сюзляриня эюря  
реэионда давам едян «Мяним 
даьыстаным- мяним йолларым»  
лайищясиндян данышаркян 
хатырладыб ки,   Османов 
кцчяси иля йанашы, Колтсевайа 
вя Багичева кцчяляринин  дя 

асфалтлашдырылмасы план-
лашдырылыр.

Хучни кяндинин башчысы 
Абдусялим Эирайевин сюзля-
риня эюря  щазырда  йолларын 
тямириня хяржлянян вясаит 
кечян ил бялядиййянин   йерли 
йолларын тямириня йюнялдил-
миш 2,4 милйон рубл няглиййат 
верэисиндян алынан пуллар-
дыр. Вясаитин бир щиссяси ися 
район рящбярлийи тяряфиндян 
айрылыб.

Йол ишляри подратчы шир-
кят НЕМА ММЖ-си тяряфиндян 
апарылыр. Яввялляр йолун 
ясасынын асфалтланмасы 
цчцн щазырлыг ишляри апары-
лырды. Бу кцчяни асфалтла-
маьын цмуми дяйяри 1,9 милйон 
рубл тяшкил едир. 

Тямир ишляри Табасаран 
район МКУ «СЕЗ» мцтяхяссис-
ляри тяряфиндян апарылыр 
вя эюрцлян ишляря щяр эцн 
кянд йашайыш мянтягясинин 
башчысы нязарят едир.

«МЯНИМ ДАЬЫСТАНЫМ - 
МЯНИМ ЙОЛЛАРЫМ»

1974-жц илдян Ленин кцчяси 
48 цнванда йерляшян щазырки 
«Дярбянд» республика ижти-
маи-сийаси гязети бу эцнлярдя 
район башчыларынын эюстя-
риши иля йерляшдийи бинаны 
тярк етмяли олмуш вя Ленин 
кцчяси 37 цнванда, икинжи 
мяртябядя ики отаьы ижаряйя 

эютцрмяйя мяжбур олмушдур. 
100 илдян артыг тарихи 

олан Русийа Федерасийасында 
йеэаня Азярбайжан дилиндя 
чыхан, Азярбайжан дилинин, 
мядяниййятинин вя инжясяня-
тинин адят вя яняняляримизин 
горунмасында явязсиз хидмят-
ляри олан гязетя Азярбайжан 

району башчыларынын бу жцр 
мцнасибятиня ня жцр ад вер-
мяк олар? 

Язиз охужуларымыз инди 
сюз сизиндир. Хащиш едирик, 
бу мясяляйя юз мцнасибяти-
низи билдирясиниз.

 «Дярбянд» гязетинин
 ямякдашлары

«ДЯРБЯНД» ГЯЗЕТИНИ ЙЕНИ ЦНВАНА
 КЮЧМЯЙЯ МЯЖБУР ЕТМИШЛЯР

 Ушаг сяси дцнйанын ян 
эюзял сясидир. Кюрпя сяси 
бир мусигидир.  Щяйат сизинля 
эюзялди язиз, ширин балалар. 
Саьлам вя хошбяхт бюйцйцн, 
аилянизин, валидейнляринизин 
фяхр едяжяйи ювладлар олун!

  Арзу едирик ки, бцтцн ев-
лярдян ушаг сяси эялсин, цряй-
имизин парчасы олан фидан 
балалар атяш сяси ешитмясин, 
мцщарибя эюрмясинляр. 

  Щал-щазырда бцтцн дцнйа-
ны бцрцйян пандемийайа эюря 
бизим ширин балаларымыз 
ушаг баьчаларына эетмякдян 
мящрум олублар, евдя дары-
хыр, баьчайа эедяжякляри эцнц  
сябирсизликля эюзляйирляр. 
Щяр эцн валидейнляриня, няня-
бабаларына баьчамыз щачан 
ачылажаг,-дейя мцхтялиф су-
аллар верирляр. 

Мяктябягядяр  тярбийя ожа-
глары да кюрпя балаларын 
эцлцшц, онларын шян-шылтаг 
ойунлары цчцн щядсиз дяря-

жядя гярибсяйибляр.  Щяр эцн 
ушагларын сяс-кцйцня алышан, 
онларын тялим-тярбийяси иля 
мяшьул олан, онлары бюйцк 
мясулиййятля горуйараг, юз 
ишляриня жан йандыран баьча 
ишчиляри дя санки йенидян ба-
лажалары гужагларына алажа-

глары- ишя гайыдажаглары эцнц 
сябирсизликля эюзляйирляр.

Байрамыныз мцбаряк олсун, 
язиз балалар, цзяриниздян  
айдын сяма, цзцнцздян  эцлцш  
щеч вахт яксик олмасын. Амин!

 Кямаля Аьакишийева

1 ИЙУН УШАГЛАРЫ МЦДАФИЯ ЭЦНЦДЦР!

КЮРПЯ СЯСИ МУСИГИДИР

Мцасир тящсил системиндя  
апарылан ислащатлар  щамыйа 
бяллидир. Бу бахымдан, бцтцн 
тящсил ожагларында да бир 
чох дяйишикликляр баш вер-
мишдир. Бу дяйишикляр няинки 
шаэирдлярин биликлярини, 
щям дя педагоъи ишчилярин 
ишини, бажарыгларыны да 
йохламагдан ютрц тятбиг олун-
мушду. 

ВДИ, ЯДИ  мязунларын 
биликлярини йохламаг цчцн йе-
эаня цсул олмасы да щеч кимя 
сирр дейил. Мяктяблярдя щям-
чинин шаэирдлярин айры-айры 
фяннляря даир  мянимсямя 
сявиййясини йохламаг цчцн сон 
вахтлар ЦЙИ апарылыр.

Щяр бир мяктябдя, тящсил 
мцяссясиндя дцзэцн гурулмуш, 
тялим , тярбийя ишиндян чох 
шей асылыдыр. Бу мясул вя-
зифяни йериня йетирмяк  бцтцн 
педагоъи коллективин  цзяри-
ня дцшцр.

Мягалямиздя галдырмаг 
истядийимиз мясяля, сюзсцз ки, 
сон вахтлар  тящсил сащясин-
дя апарылан  ислащатлардан 
даща важибидир.

Фикримизи  дцзэцн олма-
сынын  сизляри инандырмаг-
да исрарлыйыг, чцнки тящсил 
системиндя  апарыжы рол 
мцяллимя айрылыр.  Онун нежя 
дцзэцн иш просесини гурма-
ьындан чох шей асылыдыр.

Беляликля, Русийа  Маариф 
Назирлийинин щазырладыьы 
лайищя ясасында мяктяблярдя 
йени аттестасийа  моделинин  
тятбиг олунмасы эюзлянилир. 
Хатырладаг ки, щаггында  да-
нышдыьымыз йени модел 2020 
–жи илдян тятбиг олунмасы 
нязярдя тутулмушду.

Лакин, сон вахтлар жяряйан 
едян  щадисяляр, бу гябилдян 
олан мясяляляри арха плана 
гоймушду. Беляжя планлашды-
рылмыш бир чох мясялялярля 
йанашы йени аттестасийа мо-
делинин тятбиьи башланылса 
да, там сурятдя щяйата кечи-
рилмяси  бир гядяр тяхиря 

салынмышды.
Русийа  Федерасийасы-

нын тящсил мяканында щал-
щазырда 15 милйон шаэирдя 
1,5 милйон мцяллим дярс кечир. 
Тящсиля нязарят комитясинин 
апардыьы йохламалар няти-
жясиндя мялум олмушдур ки, 
мцяллимлярин дя сыраларын-
да  ишини  лазымы сявиййядя 
йериня йетирмяйянляр дя аз дей-
ил. Ону да нязяринизя чатды-
раг ки, артыг йени аттестасийа 
цзря тест ишлярини юлкямизин 
19 реэионунунда 615 мцяллим 
вя 462 педагоъи институт 
тялябяси сынагдан кечириб. 
Кечирилмиш сынаг нятижясиня 
ясасян  бир чох  мяслящят вя 
тювсийяляр щазырланмышдыр.

Аттестасийа модели  ВФГМ 
(Ващид Федерал Гиймятлян-
дирмя Материаллары) яса-
сында кечириляжяк. Нязярдя 
Русийанын 68 реэионунун 20 
миндян артыг мцяллиминин 
йени аттестасийа моделини 
сынаг тест ишлярин йериня 
йетиряжяйи тутулур. Илкин мяр-
щялядя рус дили вя ядябиййат, 
рийазиййат вя информатика, 
тарих вя жямиййятшцнаслыг, иг-
тисадиййат вя щцгуг фяннлярин-
дян йохлама ишляринин апа-
рылмасы нязярдя тутулмушду. 
Йохлама ишляри апарылдыьы 
заман тящсил ожагларынын 
щарада йерляшдийи, онларын 
тящсил сявиййяси вя диэяр мя-
сяляляр дя нязяря алынажаг. 
Ону да гейд етмяк лазымдыр 
ки, ВФГМ цч щиссядян ибарят-
дир: биринжи щисся – йазылы 
иш; икинжи- мцяллимин педа-
гоъи, психолоъи, комуникатив 
бажарыгларын мцяййянляш-
дирир ( видеодярс  нязярдя 
тутулур); цчцнжц -  педагоъи 
мясяляни щялл етмяк. Сонунжу 
щисся компцтердя кечирилир, 
мясялян, мцяллимя мцяййян 
бир  проблем тягдим олунур, 
ону щялл етмяк цчцн  онун ня 
жцр щярякят едяжяйи, йяни бу 
мясялядян  чыхыш йолу нежя 
тапажаьы йохланылыр. Бцтцн  

ишлярин йериня йетирилмяси 
цчцн 4 саат вахт айрылыр.

ВФГМ дцзэцн йериня йетир-
дикдя цмумиликдя 100 бал 
газанмаг мцмкцндцр, щямин 
балларын 60 фаизи мцяллим 
юзц газана билир, 40 фаиз  ися 
башга нятижяр ясасында ялдя 
олунур; 25 фаиз мцяллимин 
юзцнцн ялдя етдийи наилиййят-
ляря эюря. 10 фаиз  мяктяб 
рящбярлийинин ряйиня эюря, 
5 фаиз шаэирдлярин ряйиня 
эюря. 

Бцтцн гейд етдийимиз мяся-
ляляр  2020-жи илдян мцтляг 
олажаг.

Тящсилдя бир чох йени-
ликляр тятбиг олунмушду, 
лакин онларын ня дяряжядя 
цмумиликдя тящсил системи-
ня мцсбят тясириндян щямин 
ислащатларын йарарлыьы мцяй-
йянляшир.  Яфсуслар олсун 
ки, чох вахт щяр щансы йахшы 
йенилик беля тящриф олунур 
вя нятижядя ондан лазымжа 
йарарланмаг мцмкцн олмур. 
Цмидварыг ки, тятбиьи нязярдя 
тутулмуш  йени аттестасийа мо-
дели тящсил просесиня мцсбят 
тясир эюстяряжяк вя  эяляжяк 
няслин формалашмасына, 
инкишафына юз тющфясини 
веряжяк.

Мцасир тящсил системиндя 
баш вермиш дейишикляр  ону 
кюклц шякилдян дейишмяси-
дя, мцяййян мянада бу сащяйя 
позитив тясирини  данмамаг 
мцмкцн дейил.

Цмидварыг ки, щаггында 
сющбят ачдыьымыз аттестасийа 
модели педагоъи ишчиляр 
цчцн сяриштясини артырмаг 
ютрц, эяляжяк няслин дцзэцн, 
даща мющкям биликляря йийя-
лянмяси йолунда бир дюнцш 
олажаг, яксиня йени бцрократик 
янэяллик йох.

Севиля Эцлмящяммядова

ЙЕНИ АТТЕСТАСИЙА  МОДЕЛИНИН 
ТЯТБИГИ НЯЗЯРДЯ ТУТУЛУБ
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АДИЛ АБАСОВ
 
Щявяскар инсаны шаир ейлядин,
Ящсян сянин щцняриня Тащирим!
Юз халгынын архасында дуруб сян,
Чох инсаны шаир етдин Тащирим! 

Щяля йцксяк бир ад тапа билмирям,
О ады мян верим сяня Тащирим!
Щяр инсана цряк вериб, дейиб сян,
Галдырыбсан йцксякляря Тащирим!

Халгын талейидир йетириб сяни,
Эялибсян бизляря рящбяр Тащирим!
«Эцлцстан» йаратдын Дярбянд елиндя,
Лайигсян щяр мцкафата Тащирим!

Адил сяня саьлыг, уьурлар истяр,
Даща да йцксяйя ужал Тащирим! 
Сянин щцняриня гысганан да вар,
Сусдурмушам мян онлары Тащирим! 
   21.01.2004

МИНАБЯДДИН ЯЩМЯДОВ

Ялли ил олмамыш нядянся йашын,
Юзцн дя билмядян аьарды сачын.
Заман дяйишся дя, ужадыр башын,
Ужалт сюз чялянэи эюйляря, Тащир!

Бюйцк бир нида вар сянин адында,
Эюрцрцк бош кечмир биржя анын да.
Щикмятли сюзляр вар сюз кяламында,
Камаллы адына лайигсян, Тащир!

Айлардыр, иллярдир юмцрдян эедян,
Йазырсан дцзц-дцз, сян дя синядян
Цстцн ол, щамыдан дцшмя гцввядян,
Сюзлярин дайагдыр адына Тащир!

Чохлары севмяйир йазыб-позаны,
Дцзэцнлцк галмайыб, щягигят щаны?
Бирликдя эял сечяк, йахшы-йаманы,
Щамыйа хош цзля, биз бахаг Тащир!

Синя дяфтяриндян гафийя сечяк,
Аллащдан истярям, анжаг бир диляк.
Жанымыз саь олсун: - мин юлчцб-бичяк,
«Эцлцстан» адына лайигсян, Тащир! 
     
 ***
Цфцгляр гызарыб, эцняшдир чыхан,
Юзцня шцалар алыр «Эцлцстан»,
Йыьылсын мяжлися щям гожа-жаван,
Дейяк: «Эцлцстан»а хош эялмисиниз!

Аддымын уьурлу, гядямин тязя,
Чыхыр йашыл йола, о эязя-эязя,

Ачыг црякляри шеирля бязя,
Дейяк: «Эцлцстан»а хош эялмисиниз!

Эязяк гапы-гапы, ейляйяк сораг,
Шеир севянляри, чаьыраг гонаг.
Бу ачыг мяжлися биз дя топлашаг, 
Дейяк: «Эцлцстан»а хош эялмисиниз!

Шаир цряйиндян эялян илщамы,
Охусун йыьышыб охусун щамы.
Сяняткар сюзц иля, вериб саламы,
Дейяк: «Эцлцстан»а хош эялмисиниз!
   31.01.2003.

МЯШЯДИ КЯРБЯЛАЙИ ЩЯВВА

«Эцлцстан»ын эцллярини якянляр,
Даьлар йурду Даьыстана эялсинляр.
Зящмят чякиб алын тяри тюкянляр,
Эцл дярмяйя «Эцлцстан»а  эялсинляр.

Чохдандыр ки, эюзляр бизи «Эцлцстан»,
Шаирляр эялирляр ялиндя дастан.
Илщам вериб бизя, бизи йарадан,
Сюзц вар мярди-мярданя эялсинляр. 

Алнымыз ачыгдыр, эцлцр цзцмцз,
Инжи кими дцзялир щяр сюзцмцз.
«Эцлцстан»ы мющкям тутаг юзцмцз,
Цмид баьлайыб Гурана эялсинляр. 

«Эцлцстан» варлыьы сайыг дурубдур,
Йухусуздур юзц, айаг дурубдур. 
Тащир Салещ бизя дайаг дурубдур,
Сирр вермяйя бу инсана эялсинляр.

Кярбя Щявва дярди-гями унутду,
«Эцлцстан» эялян тяк ялиндян тутду.
Йаздыьым шеирляр ашкара чыхды,
Азадлыьа, бу дюврана эялсинляр. 
  03.20.1996-жы ил

НЯЖМЯДДИН ДЯРБЯНДЛИ

Щяр бир садя ев-ешийин,
Айнабянди, мянсяри вар.
Мяним Тащир дастумун,
Айа бянзяр Щяжяри вар.

Йаша Тащир, йаша Тащир!
Щяжяринля гоша Тащир! 
Нежя варсан, сяадятля,
Вур юмрцнц баша Тащир!

Тащирин щяр хош эцнцндя,
Гой говушсун балалары.
Чичяклянсин щяр кюнцлдян,
Истякляри, арзулары. 
   1.11.1999-жу ил

 ГАДЪИ  НАДЪАФОВ

У стихов Тагира – чудесная примета,
Тот пульс, который не слышен
в стихах другого поэта.
Пульс его стучится бессонно, -
это дербентцев сердец биение,
Это урок волны каспийской в венах
стихотворения.
  
Тагир – поэт смышлёный, сердце своё 
отдал грозам, 
Понял все, что мечтается скромным 
во дворе Джума-мечети розам. 
Он знает секреты всех ульев 
и тружениц-пчел наречие,

Знает, где назначают поезда 
свои ночные встречи.
И все ж не спешит он открыть тайну,
все поджидает срока,
Чтоб возвести громогласно 
о трудной судьбе Востока.

Подобно Деде Коркуду
он может вещать неустанно,
Вливая симфонию мысли
в буйное сердце народа…
Другие поэты Дербента, надеюсь,
не станут сердиться
За то, что веточку лавра сегодня
к его приколю я петлице.   
 20.10.2010 г.    
   

ФЯХРЯДДИН  ГЯРИБСЯС

Эюр нежя тямкинлидир сядри
«Эцлцстан»ымызын,
Сярилиб црякляря ятри
«Эцлцстан»ымызын.
Дцшмянин кин кисясин мящарятля,

 бил йыхыжаг. 
Алямя ишыг сачан сятри «Эцлцстан»ымызын,
Щаны о сюйля эюрцм, юзцнц юйян
мяжлисляр?
Мярщяба, чох ужадыр хятри
«Эцлцстан»ымызын,
Чохлары нифрят едир баьымызын
бящрясиня.
Гялямин ужундадыр гядри
«Эцлцстан»ымызын.
  *******
Дербент ты мой путеводитель,
Губа тебе ведь брат родной.
В этом мирном перепутье,
Тагир нашёл свою любовь.
Самур резвится, словно львица,

В молитвах коронаго дни.
Во сне Губа порою снится,
Дербент приходит властно в сны.  

30.01.96.

ТЯЩМИРАЗ ИМАМОВ

Мисра гядямляриндян, 
Баь ешидяр шаири,
Ащ гонса гямляриндян, 
Даь ешидяр шаири.

Сел ешидяр- йолу вар, 
Кол ешидяр- эцлц вар.
Дири икян юлц вар,
Саь ешидяр- шаири.

Лал дашлар ешитмяся,
Дик башлар ешитмяся,
Чаьдашлар ешитмяся,
Чаь ешидяр- шаири.

Аранын гулаьы кар,
Чаранын гулаьы кар.
Гаранын гулаьы кар,
Аь ешидяр шаири.

Гялбя нур сачылдыса,
Илщамы ачылдыса
Бясидир, пычылдаса,
Халг ешидяр шаири.

Юмцр айыг рюйадыр,
Йатмышлары ойадыр.
Дцнйа нащаг дцнйадыр,
Щагг ешидяр шаири.

20.10.2010-жу ил.

******
Тащир Салещ- эюзял инсан,
Тащир  Салещ- эизли вулкан,
Пцскцрся, алям даьылар
Эизляня билмяз йаьылар.

Фикри гяти, сюзц кяскин,
Гейряти сяйиндян мятин.
Истедады- ингилабдыр,
Щяр кялмяси- нуши-абдыр.

Тащир Салещ-  надир адам,
Гардашлыьа гадир адам.
Онсуз, ей дост, ня оларды?
Дцнйа Тащирсиз галарды!
  21.01.2017.

Тащир Салещ (Тащир Щажялийев) ижтимаи-сийаси 
хадим, истедадлы ъурналист, шаир, йазычы пу-
блисист,  ДР-ин ямякдар мядяниййят ишчиси, «Дяр-
бянд» республика ижтимаи-сийаси гязетинин шюбя 
редакторудур. Юмцр пилляляриндя инамла, шя-
ряфля аддымлайан, щяйатынын ян эюзял, камил вя 
мцдрик дюврцнц йашайан Тащир Салещ ана тябиятя, 
Вятяня, торпаьа, мящяббятя йцксяк емосийаларла, 
лирик дуйьуларла долу шеирляр щяср етмишдир. 
О, 5 китабын мцяллифидир. «Дярбяндя эял», «Мян 
дя беля доьулмушам» шеирляр китаблары охужу 

мараьына сябяб олуб. 
Ясярляри Азярбайжанын, Даьыстанын, Русий-

анын вя Тцркийянин 15-дян чох ядяби алманах-
ларында чап олунуб. Даьыстанын вя Русийанын 
мцасир шеир анталоэийаларына дихил едилмиш-
дир. 

РФ вя ДР Ъурналистляр Иттифагларынын, 
Азярбайжан Йазычылар Бирлийинин вя Русийа 
Йазычылар Иттифагынын цзвц олан Тащир 
Салещ чятин анларда А.А.Бакыхановун ядяби 
йадиэары олан «Эцлцстан» мяжлисини (инди 15 

илдир ки, Бейнялхалг «Эцлцстан» Ядябиййатчылар 
Иттифагы) Даьыстанда йаратмыш, йашатмыш, ону 
халглар арасында щярякятверижи ядяби гцввяйя 
чевирмишдир. «Эцлцстан» ядяби-публисистик 
гязетини няшр етмишдир. Бейнялхалг «Гызыл 
Гартал» мцкафатчысыдыр. Щаггында «Народный 
Прометей» («Халгын Прометейи») вя «Йолларда 
бяркийян юмцр» адлы китаблар чап олунмушдур. 

Бу сящифямиздя «Эцлцстан» ядяби йазарларын 
бир гисминин Тащир Салещя щяср етдикляри ит-
щафлары охужуларымыза тягдим едирик. 

СЮЗЛЦ, НЯЬМЯЛИ  «ЭЦЛЦСТАН» ТЯГДИМ ЕДИР

Бу эцнлярдя Мащачгаланын «Алеф» няш-

риййатында Тащир Салещин «Салам-Таган-

рог!» адлы йени китабы чапдан чыхмышдыр. 

Фактлардан, мягалялярдян, очерклярдян 

ибарят сянядли китаб Бюйцк Вятян мцщарибя-

синин 70 иллийи шяряфиня  Таганрог шящяри-

нин фашизмдян азад олунмасына вя бурада  

Тажяддин Ибращимовун  рящбярлийи алтында 

фяалиййят эюстярян азярбайжанлыларын «До-

стлуг- Друъба» жямиййятиня щяср едилиб.

Китабда  Тащир Салещин  Серэей Копыло-

вун вя Тажяддин Ибращимовун архив матери-

алларындан истифадя едилмишдир. 

Щямкарымызы нювбяти йени  китабы 

мцнасибятля тябрик едир, она щяйатын ян 

ширин немяти олан жан саьлыьы, узун юмцр 

арзулайырыг.

 К. АЬАКИШИЙЕВА
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МЦБАРИЗ ШЫХМЯЩЯММЯДОВ

Дост-гардашдыр дюрд бир йанын,
Сян хан оьлу хан кимисян.
Гцдрятим йох, нязмя чяким,
Рцстями - дастан кимисян.
Мяжлисин сакинляриня,
Язиз, мещрибан кимисян.
Ширин-ширин данышырсан,
Жанлар алан жан кимисян.
Йусифи- Кянан тяк инан,
Мисирдя султан кимисян.
Щяйатында ня чох, ня аз,
60 ил ютцрмцсян,
Айлар, илляр йола салыб,
Чох мцшкцлляр битирмисян.
Ушаглара савад вериб,
Камил инсан йетирмисян.
Аь сачларын газанжындыр,
Гараларын итирмисян.
Биликдя алимсян инан,
Аьылда лоьман кимисян.
Ня олайды, йенидян сян,
Гайыдайдын 30 йаша?
Щяжяр бажы мат-мат бахыб,
Дуруб ейляйя тамаша.
Жаванлыг ешги башында,
Ещтирасын ашыб-даша.
Лап црякдян сюйляйирям,
Мян бунлары, даим йаша.
Мяжлис ящли хорла дейя:
Гочаг пящляван кимисян.
Мяним сяня бир арзум вар,
Аддым-аддым ужаласан!
Даим эянжлик йашында гал,
Истямирям, гожаласан.
Йарышларда пайын зяфяр!
Рягиблярдян баж аласан.

Ширляр иля пянжяляшиб,
Бящрам кими таж аласан.
Фыртынадан шяряфля чых,
Мащир капитан кимисян.
Йаша Мащмуд, Ширяли тяк.
Достлуг баьын ачсын чичяк,
Аьажлары ял-гол атыб 
Шахялянсин лячяк-лячяк.
Аилядя щюрмят олса,
Эцзяранын хош кечяжяк,
Йубилйарын саьлыьына,
Эялин, достлар бир дя ичяк!
Мцбариз сюйляйир: Йаша,
Мцдрик бир инсан кими сян!
  20.10.2010-жу ил

ФЯРЩАД ШЫХМЯЩЯММЯДОВ

Мяндян салам олсун Тащир Салещя,
Сачын аьарса да, жавансан щяля.
Ай мещрибан достум, чатдын

 60 йаша,
Шяряфли ад эцнцн мцбаряк олсун!

Сян даим баьлысан Азярбайжана,
Кюрпц дя салмысан Табасарана.
Бцтцн Мящряьа салам дейир сяня,
Шяряфли ад эцнцн мцбаряк олсун!

Гялбиндя ня арзун варса, де 
эялсин.
Дярдиня галырсан гядим 

Дярбяндин.
Билирям ки, чохдур цряк 

достларын,
Шяряфли ад эцнцн мцбаряк олсун!

Бахмайараг ки, аьармышдыр

 сачын,
Эцндян-эцня артыр шющрятин-
шанын.
Щяля сусмайыб сяси телли сазын,
Шяряфли ад эцнцн мцбаряк олсун!

О йер галмайыб айаьын дяймяйя,
«Эцлцстан» шющрятля галхыр 
зирвяйя.
Биз миннятдарыг Тащир Салещя,
Шяряфли ад эцнцн мцбаряк олсун!

Сянсян достлуг, щямряйлик йара-
дан,
Даим сясин эялир елдян-обадан.
Сяня дастан йазыб ашыг Ящлиман,
Шяряфли ад эцнцн мцбаряк олсун!

Фярщадын гялбиндя арзулар 
чохдур,
100 йашыны вур баша, арзум будур.
Эянж нясил кечяжяк сян гойан йолу,
Шяряфли ад эцнцн мцбаряк олсун!
  20.10.2010-жу ил

СЯДУЛЛА ДАЬЛЫ

Тащир Салещ! Данышырсан 
ляззятли,

Сцбутун да ялиндяки гязетдир.
Бу Губайа кимляр эялди, ким эетди,
Шаир кими, няся кими, ня кими…. 
Сян ися эялиб сынандын Губада,
Доьма йериндя танындын Губада.
Тащир Салещ! Сайьыландым 

сянинля,
Бир нечя вахт гайьыландым 

сянинля,

Фикирляшиб дуйьуландым 
сянинля,

Йадымда сянин чохлу
 мисран галды,

Щяйат бир сящярдир, эцн 
пярдя-пярдя.

  26.07.2000-жи ил
 

НЯРЭИЗ ЖЯННЯТОВА

Эцлцстан  баьында охуйан ашыг,
Эцлцстан бохчасы тохуйан ашыг.
Эцл-чичяк ятрини гохуйан ашыг,
Сизин «Эцлцстан»а эяляжяйям мян.

Севилир щямишя сюз хязиняниз,
Сюзцн гцдрятиля ужалдыныз сиз.
Сюздян щцнярлянир севян 

гялбиниз,
 Беля бир жащана эяляжяйям мян.

Гядим елимизин вцгары, Дярбянд!
Нарынгала адлы илгары,

 Дярбянд!
Щалаллыг дастаны, дийары 

Дярбянд,-
Мцгяддяс цнвана эяляжяйям мян!

Дярбяндин «Эцлцстан»
мяжлиси эюзял,

Мусигиси эюзял, сярэиси эюзял.
Тащир Салещ юмрц, верэиси эюзял,
Беля бир мейдана эяляжяйям мян.

«Эцлцстан» чаьлайан булаг сюзцмцз,
Дцшцбдцр тарихя ляпир изимиз,
Сюнмяйиб кцл алтда галан кюзцмцз,
Эязиб ханя-ханя эяляжяйям мян.
  2007-жи ил,
   

СЮЗЛЦ, НЯЬМЯЛИ  «ЭЦЛЦСТАН» 
ТЯГДИМ ЕДИР

 Охужуларын мараьыны нязя-
ря алараг Азярбайжан йазычылары 
иля баьлы мараглы ящвалатлары 
диггятя чатдырырыг.

Бир эцн Йазычылар Бирлийиндя-
ки эянж йазарларын кюнлцндян йахшы 
бир йейиб-ичмяк кечир. Амма пул йох, 
адам чох. Билмирляр ки,ня етсин-
ляр. Чыхыш йолуну йеня дя Щцсейн 
Арифдя эюрцрляр. «Пул мясялясиня 
бахан Яли Вялийевдян анжаг о пул 
«гопара» билярди». Ня ися, Щцсейн 
Ариф йазарларын тяклифини гябул 
едир вя фяалиййятя башлайыр. Фи-
кирляшир ки, Яли Вялийевдян нежя 
пул гопара биляр. Щямин вахтларда 
да Вялийевин «Самовар тцстцлянир» 
повести тязя ишыг цзц эюрмцшдц. 
Щцсейн Ариф охумадыьы повести 
тярифляйиб няся ялдя етмяк истяйир. 
Гапыны дюйцб ичяри кечир.  

_Яли мцяллим, сизин о ясяриниз 
мяним лап цряйимдян хябяр верир.

Яли Вялийев она диггятля бахыб 
дейир: «Щцсейн,пул йохду!»

- Йох, Яли мцяллим ордакы кянд 
щяйаты мяни валещ етди.

– Дедим ки,пул йохдур.
– Инсан образлары да чох жанлы 

иди. 
– Яши, дедим пул йохдур да!
Щцсейн Ариф ондан пул чыхма-

дыьыны эюрцб щирсля байыра чыхыр 
вя дейир.

–Ай мцртяд, еля йахшы олуб оху-
мамышам повестини. 

  *** 
Щцсейн Арифля Бяхтийар Ва-

щабзадянин йола эетмядийини, бир-
бирляриня щятта нифрятя бянзяр 
мцнасибятлярини щамы билирди. 
Бир эцн мящяррямлик вахты «Щцсейн! 
Щцсейн!» сядалары шаири йухудан 
ойадыр. Ня баш вердийини анламай-
ыб арвадындан сяс-кцйцн сябябини 
сорушур. Йолдашы «Щеч жамаатдыр 

да, «Щцсейн, Щцсейн» дейиб гышгы-
рырлар»,- дейя жаваб верир. Шаир 
эцлцмсяйяряк:

– Эюрцрсян, щеч «Бяхтийар, Бях-
тийар» гышгыран йохдур.

Бир эцн шаир Габил тязя алдыьы 
«Волга»йла баь евиня эялир. Бир аз 
йейиб-ичяндян сонра кефи кюкялир, 
дямлянир, машыны йумаг гярарына 
эялир.

 Шаирин баь гоншусу да ейни 
рянэдя «Волга» алыб гараъда сах-
лайыбмыш. «Ящвалы йахшы олан» 
Габил ишя башлайыр. Щявясля 
машыны йуйур. Бирдян байагдан ону 
сейр едян гоншу зарафатйана дейир: 
«Шаир, хащиш едирям машыны йах-
шы йу». Габил чяпяки бахараг: 

- Я,эет ишиня-эцжцня,-дейир. 
Гоншу эцляряк ичяри кечир. Га-

бил ахыр ки, машыны йуйуб гуртарыр. 
Отуруб динжини алан заман эюрцр 
ки, щямин гоншу эялиб онун йудуьу 
«Волга»йа отуруб эедир. Сян демя, 
шаир байагдан она «Йахшы йу!» дейян 
гоншунун машыныны йуйурмуш. 

 *** 
Бир эцн достлар дястя иля 

Сабир Рцстямханлынын тойуна 
эедирлярмиш. Машын  карваны-
нын сарбаны да Габил имиш. Юзц 
габаьа дцшцбмцш ки, гачагач, гов-
щагов олмасын. Дяряляр, тяпяляр 
ашырлар,чайлар, кюрпцляр кечирляр, 
кяндлярдян, шящярлярдян ютцрляр 
вя бирдян йолун ян эениш, ян дцз вя 
мешя иля ящатя олунмуш сяфалы йе-
риндя Габил эюзлянилмядян яйляжи 
басыб машыны сахлайыр. Йолдаш-
лары тюкцлцшцб йанына эялирляр. 

-Ня олуб, Габил, нийя дайандын?
-Эюрмцрсцз, габагда ня йазылыб?
-Ня йазылыб?
-Йазылыб ки, «Остороъно, Га-

бил».

Йолдашлары йазыны диггятля 
охуйурлар: «Остороъно,Кабел!»

Габиля дейирляр ки, ай рящмят-
лийин оьлу, диггятля оху.

-Щяяяя,кабел? Онда эетдик.
 ***
Бир эцн Рясул Рза Сямяд Ву-

рьундан сорушур:
-Эюрясян, эяляжяк нясилляр щан-

сы шаирляри йада салыб охуйажа-
глар?

Сямяд Вурьун:
- Дейим дя сяня: Низами,Фцзули, 

Нясими, Сейид Язим, Мирзя Шяфи 
Вазещ, Микайыл Мцшфиг, Ящмяд Жа-
вад, Щцсейн Жавид, Алмас Илдырым, 
Жяфяр Жаббарлы вя с…

-Бяс бизи охумайажаглар?
– Биз щямин вахт «о вя с»-нин 

ичиндя олажаьыг…
  ***
Бир эцн Сямяд Вурьун районла-

рын бириня тядбиря эедир. Кянд ону 
чох эюзял гаршылайыр. Гужаглайан 
ким, дил-аьыз едян ким. Бирдян 
шаир эюрцр ки, гяшянэ бир гыз бай-
агдан она бахыр. Шаир онун йанына 
эялир вя хош тябяссцмля:

-Гызым сянин ня эюзял эюзлярин 
вар!-дейир. Няся щисс едир ки, щамы 
бир анлыг тутулур. Кянардан анасы 
эялиб гызы апарыр. Гызын кор олду-
ьуну билян шаир чох пис олур. Ся-
щяри Бакыйа гайыдыр вя о щадисяни 
узун мцддят унуда билмир. Бир эцн 
евдя оларкян гапы дюйцлцр вя бир 
ханым ялиндя чичяк шаиря тяряф 
эялир. Сямяд Вурьун бир анлыг 
севинжиндян ня едяжяйини билмир. 
Щямин гызы танымышды.  Онун 
эюзлярини ямялиййат нятижясиндя 
саьалтмышдылар. Шаир дейир: 

-Гызым йадындадыр, сяня о вахт 
«эюзял эюзлярин вар» дейирдим. Бах, 
инди эюрцрсян шаир щеч вахт йалан 
данышмыр.                                              
   Елмин Нури

МАРАГЛЫ СЯРЭЦЗЯШТЛЯР

БАШСАЬЛЫЬЫ
«Дярбянд» сийаси-ижтимаи гязетинин коллективи 3 сайлы мятбяянин 

ишчси Наида Кяримовайа щяйат йолдашы
  МЕЩМАНЫН

вахтсыз вяфаты мцнасибятиля кядярляндиклярини билдирир вя дярин 
щцзнля башсаьлыьы верир.

АЛЛАЩ РЯЩМЯТ ЕЛЯСИН, ГЯБРИ НУРЛА ДОЛСУН!


