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ДЯРБЯНД
Ийунун 16-да Даьыста-

нын Башчысы Влади-
мир Василйев Мящяр-

рямкянд район хястяхянасына 
эетмиш, хидмяти вязифясини 
йериня йетиряркян зяряр чяк-
миш полис ишчиси Руслан 

Рамалдановун йанында олуб.  
Бир аз яввял дювлят сярщяд-
диндя бурахылышы эюзляйян 
Азярбайжан вятяндашлары 
иля полис арасында Дярбянд 
районунда мцнагишя баш вер-
мишдир. Хидмятя эюря полис 
ямякдашына тяшяккцрцнц бил-
дирян Даьыстанын башчысы 
онун сящщятиля марагланмыш-
дыр. Тибб ишчиляри мялумат 

вермишляр ки, мцтяхяссисляр 
она бахмыш, лазыми мцайи-
няляр апармышлар. Полисин 
мцалижяси цчцн лазыми щяр 
шей олдуьуну яминлийини бил-
дирян Владимир Василйев  
онун тезликля саьалыб айаьа 

дурмасыны арзуламышдыр. 
Республика башчысыны 

мцшайият едян ДИН цзря дахи-
ли ишляр назири Абдурашид 
Мящяммядов гейд етмишдир 
ки, йаранмыш вязиййятдя полис 
ямякдашы юзцнц итирмяйяряк 
вязифясини йериня йетирмиш-
дир ки, бу лайигинжя гиймятлян-
дириляжякдир.

 РИА ДАЬЫСТАН

ПОЛИС ЯМЯКДАШЫНА 
БАШ ЧЯКМИШДИР

Даьыстанын башчысы 
Владимир Василйев 
ижтимаи хадим, Да-

ьыстан Дювлят Шурасынын 
кечмиш сядри Магомедали 
Магомедову 90 иллик йубилейи 
мцнасибятиля тябрик етмиш-
дир. Реэион башчысы Маго-
медали Магомедовун бу эцн 
бизимля бир сырада аддымла-
дыьы, бунун Даьыстан цчцн бир 
гцрур олдуьуну сюйлямиш, онун 
зянэин тяжрцбясиндян, чятиня 
дцшдцкдя инсана мяслящят 
вя йардым веря билмясиндян 
данышмышдыр. 

Владимир Василйев 20 ил 
яввял баш верян щадисялярдя 
республиканын кечмиш рящбя-
ринин мцщцм ролуну вурьула-
ды. «Сиз тяк-тянща- йанынызда 
жанэцдянляриниз олмадан 
цсйанчылар тяряфиндян туту-
лан Щюкумят Евиня эирдийиниз 
заман юлкядя вязиййят чох 
эярэин   иди.  Бу чятин иши 
щялл етмяк цчцн сизин дювлят 
мцдриклийиниз, тяжрцбяниз, 
сялащиййятиниз вар иди. Сиз 
вятянпрярвяр, Совет Иттифа-
гыны, Русийаны севян инсанла-
рын жанлы нцмунясисиз. 

КОВИД-19 иля баьлы вя-
зиййятя тохунан Владимир Ва-
силйев гейд етди ки, нийя бцтцн 
дцнйа иля мцгайисядя Русийада 
бу хястяликдян юлцм нисбятян 
аздыр? О, буну чятин анларда 
русларын щакимиййят ятрафын-
да бирляшмяйя наил олмасы 
иля ялагяляндирди. 

«Бу эцн щякимляримизи 
гиймятляндиририк. Онларын 
ня гядяр чалышдыгларыны 
эюрцрцк вя щяр жцр шяраит 
йарадырыг ки, бу хястялийи 
мяьлуб етсинляр. Ялбяття, о 
вахтлар сиз вя сизин ятрафы-
ныздакылар динж бир мцщит 
тямин етмясяйдиниз, инди бу 
мцмкцн олмазды. Бундан со-
нра сиз Даьыстаны вя илк нюв-
бядя Русийаны даьылмагдан 
хилас етдиниз. Щяйат вя юлцм 
астанасында Вятяня севэи 
нцмунясини эюстярмисиниз. 
Биз халг ичиндян чыхмыш 
иэид, жясур дюйцшчцляри ха-
тырлайыр вя щюрмят едирик. 
Етдийиниз тющфяляря эюря чох 
саь олун», - деди Владимир 
Василйев.

Юз нювбясиндя Магомедали 
Магомедов она эюстярилян 
щюрмят вя хош сюзляря эюря 
тяшяккцр етди. «Бу эцн мя-
ним фяалиййятим дювлятимиз, 
Русийа Президенти Владимир 
Путин тяряфиндян йцксяк гий-
мятляндирилир. 

Дювлят башчысындан Да-
ьыстан халгынын жясарятини 
ачыглайан вя бу чятин дюврдя 
мяним республиканын лиде-

ри ролуну вурьулайан тябрик 
телеграмыны алдым. Хцсуси 
олараг Даьыстанын Шимали 
Гафгазда сцлщцн вя барышы-
ьын мющкямлянмясиня вердийи 
тющфя вя Русийа дювлятинин 
ярази бцтювлцйцнцн горунма-
сыны гиймятляндирмя иля чох 
гцрур дуйурам», -деди.

Бир мцддят яввял Азярбай-
жан Президенти Илщам Ялийе-
вин Азярбайжан Республикасы 
иля Русийа Федерасийасы, еля-
жя дя Азярбайжан вя Даьыстан 
халглары арасында достлуг 
мцнасибятляринин вя ямяк-
дашлыьынын инкишафындакы 
хцсуси хидмятляриня эюря Ма-
гомедали Магомедову Достлуг 
ордени иля тялтиф етдийи 
билдирилди. 

Хатирялярини бюлцшяряк 
ялавя етди: «Мян чох хош-
бяхтям ки, 1999-жу илдя- о 
чятин эцнлярдя Владимир 
Владимирович Путинля эюр-
цшмцшям.  О вахты эянж ол-
масына бахмайараг юзцнцн ясл 
лидер, эюркямли дювлят хади-
ми олдуьуну сцбут етди. Онун 
эялиши ордуйа илщам верди. О 
заманлар силащлы гцввяляри-
мизин вязиййяти йахшы дейилди. 
Путинин Даьыстана эялиши 
иля щяр шей дяйишди. Биз- ясэ-
яр вя забитляримиз, бцтцн да-
ьыстанлылар, онун ичиндя ясл 
мцдафиячи, истянилян вахт 
етибар едя биляжяйимиз бюйцк 
бир дювлят хадими эюрдцк.

Даьыстанлылар да юз нюв-
бясиндя ясл вятянпярвяр ол-
дугларыны сцбут етдиляр. 
Онлар бир няфяр кими доь-
ма йурдларыны, Конститу-
сийасыны, дювлятин ярази 
бцтювлцйцнц мцдафия етдиляр. 
Икинжи дцнйа мцщарибясиндян 
сонра беля бир кцтляви вятян-
пярвярлик тязащцрцнцн башга 
бир нцмуняси йохдур. «Мян 
щямишя халгымла вя бюйцк 
Русийанын бир парчасы олду-
ьумузла фяхр едирям». Сюзцня 

давам едяряк 90-жы иллярдя 
даьыстанлыларын Русийа Фе-
дерасийасынын тяркибиндя 
галмаг истяйини ифадя етдий-
ини хатырлатды.

Эцнцн гящряманы коронави-
русла мцбаризя мювзусундан 
да йан кечмяди: «Епидемийа 
иля ялагядар бу эцн респу-
бликайа рящбярлик етмяк асан 
дейил. Хястялийя гаршы мцба-
ризя апармаг цчцн ялиниздян 
эяляни вя эцжцнцзц сяфярбяр 
едирсиниз. Щякимляримиз чох 
бюйцк гящряманлыг эюстярди-
ляр. Онларын ишиня щюрмят-
ля йанашырыг. Истяйирям ки, 
Даьыстан бу бяладан тезликля 
гуртулсун вя даьыстанлылар юз 
йарадыжылыг ишляриня башла-
сынла. Республика рящбярлийи 
чохмиллятли Даьыстан халгы-
нын ямяк наилиййятляриндян 
мямнун оларлар».

Сонра Президентин Шимали 
Гафгаз Федерал даиряси цзря 
нцмайяндясинин апарат цзря 
баш мцфяттиши Александр 
Степанов юлкя Президентинин 
тябриклярини охуду.

«Щюрмятли Магомедали Ма-
гомедович! Хащиш едирям, 90 
иллик йубилейиниз мцнасибяти-
ля сямими тябриклярими гябул 
едясиниз. Эюркямли дювлят 
хадими вя ижтимаи хадим, ясл 
вятянпярвяр вя вятяндаш, Сиз 
щям Даьыстан Республикасын-
да, щям дя юлкя дахилиндя йцк-
сяк, лайигли нцфуза сащибсиниз. 
Бу илляр ярзиндя мясулиййятли, 
тяляб олунан ишляриниз доьма 
Даьыстанын игтисадиййатыны 
вя сосиал сащясини инкишаф 
етдирмяйя, щямйерлилярин щяйат 
сявиййясини йахшылашдырмаьа 
йюнялмишдир. Ялбяття ки, Ши-
мали Гафгазда сцлщцн вя щар-
монийанын мющкямлянмясиня 
тющфяниз сон дяряжя важибдир. 
Сизя мющкям жансаьлыьы, вя 
фираванлыг диляйирям», -дейи-
лир тябрикдя. 

 Риа- ДАГЕСТАН

90 ИЛЛИК ЙУБИЛЕЙ 
МЦНАСИБЯТИЛЯ ТЯБРИК ЕТДИ

Ийунун 16-да ДР-дя йени 
коронавирусун йайыл-
масы иля ялагядар вя 

республикада сосиал –игтиса-
ди вязиййятин сабитляшмяси 
мясяляси Владимир Василйев 
тяряфиндян  галдырылмыш-
дыр. 

  Мясялялярдян бири дя 
автобус маршрутларынын 
Роспотребнадзор тяряфиндян 
тялябляриня ясасян сосиал 
дистансийаларын эюзлянил-
мяси вя маска- ялжяк реъими 
олмушдур. Мящз буна эюря 
дя няглиййат ширкятляринин 
эялирляри ашаьы дцшмцшдцр.

Бунунла ялагядар ДР Щюку-
мяти Сядринин биринжи мца-

вини Щажымящяммяд Щцсейнов 
билдирмишдир ки, Щюкумят 
башчысы Артйом Здуновун 
башчылыьы иля няглиййат на-
зирлийи артыг бу мясяляни 
тезликля щялл етмяйи цзяриня 
эютцрмцшдцр.

Щажымящяммяд Щцсейнов ай-
дынлашдырыб ки, няглиййатын 
билет гейдиййатлары апарыл-
малыдыр. Автостансийаларда 
щярякят сянядляринин долду-
рулмасы нязарятдя сахланыл-
малыдыр. 

Яэяр бцтцн тялябляр йериня 
йетирилярся, сярнишин дашы-
маларынын гиймятляриндян 
асылы олараг онлара 50 фаиз 
йардым вериляжяк.

НЯГЛИЙЙАТ ШИРКЯТЛЯРИНИН 
МЦДАФИЯСИ ЦЧЦН

Гиймяти 
2 рубл.
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Тядбири Даьыстан Дюв-
лят Тибб Университе-
тинин ректору Сцлей-

ман Маммайев ачмышдыр. 
Тящсил мцяссисяси щаггында 
данышараг о, гейд етмишдир ки, 
2 илдян сонра али мяктяб 90 
иллик йубилейини гейд едяжяк, 
мцхтялиф програмлар цзря 

мцтяхяссисляр щазырлайыр вя 
бурада практика йюнямли тящ-
силя цстцнлцк верилир.

Гейд етмяк истяйирям ки, 
али мяктяб илк эцндян баш-
лайараг практики сящиййя иля 
бирликдя йан-йана ишлямиш-
дир. КОВИД-19 пандемийасы 
шяраитиндя иш цзря федерал 
мяркяздя аккредитасийасы иля 
бизим тяряфимиздян кечмиш 
тящсил програмлары вя мо-
дуллары щазырланмышдыр.  
Али мяктябдя 5 миндян артыг 
щяким вя 3,5 мин орта тибб иш-
чиси тялим кечмишдир.  Реэио-
нал сящиййянин йцкц артанда ин-
фексийа хястяликляри, анесте-
зиологийа вя реаниматологийа, 
неврологийа кафедраларынын 
ямякдашлары да практики 
сящиййядян юз щямкарларынын 
кюмяйиня эялмиш вя респуб-
ли канын хястяханаларында 
ишлямяйя башламышлар. Би-
зим тялябяляримиз- айрыжа 
шяряфимиздир. Илк эцндян 
200-дян артыг тялябя, 100 
ординатор «гырмызы зона»да 
ишлямиш вя ишляйир, 200-дян 
артыг волонтйор, тибб ишчиси 
коронавирус инфексийасына 
гаршы мцбаризядя иштирак 
едирляр.  Онлар бизим гящ-
ряманларымыздыр. Бизим 
тялябямиз Щажы Шащнязяров 
атасыны хястяханайа йерляш-
диряндя бурада атасына вя 
диэяр хястяляря кюмяк едя-
ряк волонтйер кими ишлямяйя 
башламышдыр. Тяяссцфляр 
олсун ки, онун атасыны хилас 
етмяк мцмкцн олмамыш, о, вя 
онун бажы-гардашлары йетим 
галмышлар. Али мяктябдя 
еляжя дя КОВИД-19-ла ишляй-
ян тялябяляр цчцн 200 милйон 
рубл мябляьиндя дястяк Фонду 
йарадылмыш вя щазырда хцсу-
си комиссийа щямин вясаитля-
рин тялябя вя ординаторлар 
арасында бюлцшдцрцлмяси 
иля мяшьул олур», -дейя али 
мяктябин ректору сюзцня йекун 
вурду.

Сонра бурайа топлашанла-
ра цзцнц тутан Владимир Васи-

лйев тибб ишчиляриня щюрмят 
вя ещтирамыны беля билдир-
ди: «Бизим щамымызын щя-
кимляри ня жцр севдийини мян 
тясяввцр етмирдим.  Бу сынаг 
вахты бизим щякимляримиз 
юзлярини ня жцр эюстярдиляр? 
Садя жянэавярлик хидмяти», 
-дейя о, билдирди.

Бунунла беля реэион рящ-
бяри хатырлатды ки, Даьы-
станда олан Денис Протсенко, 
Москвадан эялян башга мцтя-
хяссисляр реэиона алынмыш 
тяжрцбяни бюлцшдцрмяйя эял-
мишляр.  Онларын щамысы 
даьыстанлы щякимляр кими 
узун мцддят гощум вя йахын-
ларыны эюрмямишдир лакин 
буна бахмайараг ишлярини 
давам етдирирляр.

Бундан башга ДР башы-
чысы ялавя етди ки, Федерал 
Мяркяздян эялян рящбяр иш-
чиляр вя мцтяхяссисляр йерли 
щякимлярин ишиня йцксяк гий-
мят вермишляр.

Денис Протсенко юз нюв-
бясиндя гейд етди ки, сящиййя 
сащясиндя емпатийа хястяси-
ни дуймадан пешякар олмаг 
мцмкцн дейилдир. Коронавирус 
мювзусуна тохунаркян шярщ 
етди ки, «Коммунарка»нын 
Ковид  мяркязиня чеврилдийи 
стасионарлардан бири олмуш 
вя бу мцддят ярзиндя бюйцк  
мцалижя тяжрцбяси топлан-
мышдыр. Сюзцнц давам ет-
дирян Денис Протсенко деди: 
«Даьыстанда щазырда Москва-
да олдуьу кими аьыр хястяля-
рин сайынын ашаьы дцшмяси 
тенденсийасы мцшайият олунур. 
Бунунла беля бизя, али тибб 
мяктябляри мцяллимляриня 
аналитика цзря чох бюйцк иш 
эюрмяк лазымдыр. Ковид- 19 
хястялийинин мцалижясиндя 
бу вя йа диэяр йанашмаларын 
сямярясини вя тящлцкясиз-
лийини дярк етмяк лазымдыр.  
Епидемиологлар дейирляр ки, 
щеч бир епидемийа бир дальа 
иля кечмир.  Чох цмид едирик 
ки, икинжи дальа нисбятян йуму-
шаг кечяжякдир. Гаршымызда 
дуран мясяля бцтцн хястялик 
тарихляринин вя бизим мца-
лижя йанашмалары тящлил 
етмякдир».

Хцсусиля о, гейд етмишдир 
ки, вирусла мцбаризянин юн-
цндя олан щяким кими о, сон 
айларда тиббин тякбашына 
терапийа тяряфиня йюнялдил-

дийинин чохлу факторлары, о 
жцмлядян эенетик полимор-
физ нязяря алынмалыдыр. 
Москванын баш анестезио-
лог- реаниматологу кими о, 
топлашанларын диггятини бу 
ихтисаслашмайа йюнялтмиш-
дир.  Яэяр яввялляр бу истига-
мят чох популйар идися, бу эцн 

она мцнасибят дяйишмишдир. 
Коронавирусла мцбаризядя 
юзцнц мцсбят тяряфдян эюстя-
рян тяряфляр цчцн анестези-
ологийа-реанимасийа тялими 
програмынын йарадылмасыны 
тяклиф етди.

«Гяти яминям ки, бу респу-
бликайа чох лазымдыр. Она 
эюря ки, бурада реанимасийа 
чарпайы Фонду, апаратура 
вардыр»-дейя Протсенко фи-
крини билдирмишдир. Бунунла 
йанашы, Даьыстанын бундан 
сонра да мцасир аваданлыгла 
тяжщиз олунмасынын давам ет-
дирилмяси сясляндирилмиш-
дир. Чцнки беля бир шяраитдя 
ишлямяк цчцн кадрлар щазыр-
ламаг лазымдыр. Чыхышы-
нын йекунунда о, КОВИД-19-а 
мцгавимят цзря ишя сяфярбяр 
олунанлара тяшяккцрцнц бил-
дирмишдир.

ДР Халг Ижласынын сящиййя 
вя сосиал сийасят цзря комис-
сийасынын сядри Висампаша 
Ханапийев юз чыхышында чя-
тин вахтда бирэя ишин мцсбят 
нятижялярини гейд етди. онун 
сюзляриня эюря парламент илк 
эцндя йени коронавирус инфек-
сийасы иля мцбаризяйя гошул-
мушдур. Халг елчиляринин 
галдырдыьы бцтцн мясяляляр 
нятижясиз галмамышдыр. 

Висампаша Ханапийев РФ 
Конститусийасына дяйиши-
кликляр едилмяси мювзусуна 
да тохунмушдур: «Республи-
када диэяр реэионларда вя 
бцтцнлцкдя Русийа цзря сящиййя 
сащясиндя олан мцщцм чатыш-
мамазлыглар бизим щамымыза 
бяллидир. Бцтцн бунлары 
билян Русийа Президенти Вла-
димир Путин РФ Конститусий-
асына сящиййя вя сосиал сащя 
цзря конкрет дяйишикликляр 
салмышдыр. Бцтцн бу дяйи-
шикликляр комиссийаларда 
мцзакиря едилмиш, онлар яща-
линин щяйатынын кейфиййятини 
йахшылашдырмаьа хидмят 
едяжякдир.  Бунунла ялагядар 
о, бурайа топлашанлардан РФ 
Конститусийасына сясвермядя 
фяал иштирак етмяйи хащиш 
етмишдир.

«Волонтйоры-медики» во-
лонтйор корпусунун башчысы 
ДДТУ-нун тялябяси Елви-
ра Мяжидова юз чыхышын-
да кюнцллцлярин фяалиййяти 
цстцндя дайанды. Мялумат 
верди ки, аидиййаты олан ди-
эяр идаря вя структурларла 
бирликдя волонтйор тибб иш-
чиляри «Мы вместе» Цмумру-
сийа лайищясини щяйата кечи-
рирляр. Онун чярчивясиндя 
1500 волонтйор жялб едилян 
вя юзцнцтяжриддя олан йашлы 
инсанларын 2 миндян чох 
яризясиня ямял едилмишдир.

Дискуссийа эюрцшцн давамы 
олду, гонаглар мцяллим вя 
тялябяляри марагландыран 
суаллара жаваб вердиляр.

 РИА-ДАЬЫСТАН

ЛАЗЫМИ МЦТЯХЯССИСЛЯРИН 
ЩАЗЫРЛЫЬЫ МЦЗАКИРЯ ЕДИЛМИШДИР

 Даьыстан Тибб Университетинин про-
фессор, мцяллим коллективи вя тялябя 
фяаллары иля ДР башчысынын кечирдийи 
эюрцшдя Даьыстана эялмиш Москва шящя-
риндяки 40 нюмряли шящяр клиник хястяха-

насынын ДБСН (ГБУЗ) баш щякими Денис 
Протсенко да иштирак етмишдир.  

Эюрцшдя Даьыстанын тибб сащясиндя 
тяляб олунан мцтяхяссислярин щазырлан-
масы мцзакиря едилмишдир.

Бу йахынларда ДР Щю-
кумяти Сядри Артйом 
Здунов Гайакянд райо-

нуна ишэцзар сяфяри чярчивя-
синдя Ново-Викри вя Гайакянд 
кяндляриндя бир сыра сосиал 
обйектлярин тикинтисинин 
эедишатыны йохламышдыр.  
Сяфярдя баш назири онун 
мцавини Инсаф Хайруллин, 
район башчысы вязифясини 
мцвяггяти ижра едян Мящям-
мяд Елдарханов мцшайият 
етмишляр. 

Танышлыьын илк мянтягя-
си Ново- Викри кяндиндя 120 
йерлик мяктябягядяр тящсил 
мцяссисясинин тикинтисинин 
эедишаты олмушдур. Биринжи 
обйектдя тикинтинин щазырлы-
ьы 27 фаиз тяшкил едир вя бу 
щагда 414 вя 412 нюмряли ти-
кинти идаряляри филиалынын 
ряиси мялумат вермишдир. О, 
билдирмишдир ки, тикинтинин 
конструктив щиссяси щазыр-
дыр: «Дямир- бетон каркас 
дурур, бцтцн цстцюртцлмя йер-
ляри бетонлашдырылмыш, 
фящляляр отагларарасы кяс-
дирмяляри кярпижля тикирляр. 

Щазырда обйектдя 147 ня-
фяр фящля, 4 няфяр мцщян-
дис-техники ишчи, 4 ядяд 
техника ишляйир», -дейя о, 
ялавя етди.

Бунунла ялагядар Щюкумят 
Сядри иш йерляри ачылмасы-
нын артырылмасынын важиб 
олдуьуну эюстярди. Бундан 
башга илк нювбядя ишчиля-
рин даьыстанлы олмасына вя 
тикинти материалларыны эюн-
дярян даьыстанлы иш адамла-
рына цстцнлцк верилмялидир 
ки, бу да Даьыстанын игтиса-
диййатыны дястякляйяжякдир. 
Мящяммяд Чамайев мялумат 
вермишдир ки, районун мяшьу-
лиййят мяркязи фящлялярин 
сечилмяси иля мяшьул олмаьа 
щазырдыр.

Артйом Здунов билдирди 
ки, оператив гярарэащын йы-
ьынжаьында бу айын 15-дян 
мящдудиййятлярин ляьв едил-
мясинин биринжи мярщялясиня 
кечмяк щаггында гярар гябул 
едилмишдир ки, бу да тикинти 
материаллары, логистик мя-
сялялярин сюзсцз ки, щяллини 
йцнэцлляшдиряжякдир.  На-
зирляр кабинетинин башчысы 
еляжя дя илин ахырына кими 
обйектдя ишлярин баша чат-
дырылмасынын важиб олду-
ьуну эюстярмишдир. Щюкумят 
нцмайяндяляри щямин кянд 
бирляшмясиндя 420 йерлик 
мяктяб тикинтисини дя йохла-
мышлар. Подратчынын сюзля-
риня эюря обйектин щяля ютян 
илдя тикилиб баша чатмасына 

бахмайараг газ чякилмясиля йа-
ранмыш техники проблемляр 
олдуьундан истифадяйя ве-
рилмямишдир. Ону динляйян 
баш назир юзцнцн мцавининя 
щямин мяктябин тикинтисинин 
республика инвестисийа про-
грамына (РИП) дахил едилмя-
синя, експертиза лайищясинин 
щазырланмасына вя лазыми 
вясаитлярин артырылмасына 
тапшырыг верди. Бу вясаит-
лярин мянимсянилмясиня ня-
заряти район вя кянд бирляш-

мяляринин башчылары шяхси 
мясулиййятиня алмалыдырлар.  
Гайакянд району башчысы вязи-
фясини мцвяггяти ижра едян 
Мящяммяд Елдарханов ъур-
налистлярля сющбятдя гейд 
етди ки, щюкумятин тапшырыьы 
сайясиндя малиййяляшдирмя 
мясяляси щялл едилмишдир.  
О, еляжя дя гейд етмишдир ки, 
сон иллярдя милли програм-
лар щесабына чохлу лайищяляр 
щяйата кечирилир.

  «Биз бу лайищялярдя фяал 
иштирак едирик. Бу ил ин-
фраструктурун йахшылашды-
рылмасына сифариш верми-
шик- ушаг баьчасына эириш 
йолуна асфалт дюшямяк истяй-
ирик. Яввяляр бизим бу гядяр 
обйектляримиз олмамышдыр», 
-дейя бялядиййя району башчысы 
вязифясини мцвяггяти ижра 
едян ялавя олараг дястяйя 
эюря республи ка башчылары-
на тяшяккцрцнц билдирди.

 Сонра Артйом Здунов поли-
клинкасы олан 50 йерлик район 
хястяханасынын тикинти мей-
данчасына эялди, тикинти иш-
ляринин эедишаты иля таныш 
олду. 2009-жу илин бялядиййя 
контрактына эюря тикинтиси 
башланмыш бу обйектин тикин-
ти гурашдырылма ишляринин 
дяйяри 249 милйон рубл тяшкил 
едир, бу эцня ися алынмыш 
мцсбят ряйляря эюря онун дяйя-
ри 83 милйон рубл артмышдыр. 

  Бунунла ялагядар район 
обйектин истифадяйя верил-
мясиндян ютрц ДР бцджясиня 
ялавяляр едиляндя обйектин 
ялавя малиййяляшдирилмяси-
нин нязяря тутулмасы тяклифи 
иля чыхыш етмишдир.  Дювлят 
нцмайяндяляри хястяхананын 
бинасыны эязяндя баш щяким 
проблемли мясяляляри сяс-
ляндирди. 

  Эюрцшя йекун вуран Артйом 
Здунов сящиййя назирлийиня 
баш щякимля бирликдя бина-
нын конструксийасыны дяйиш-
мядян няжцр гярарларын та-
пылмасынын мцмкцн олдуьуну 
тапшырмышдыр.

 РИА-ДАЬЫСТАН

ТИКИНТИ 
МЕЙДАНЧАЛАРЫНДА 

ОЛДУЛАР
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Мялум олдуьу кими, 
Русийа Президенти 
Владимир Путинин 

Федерал Мяжлися мцражиятин-
дя юлкядя кюклц дяйишикликля-
рин анонсу верилмишдир.

Беля ки, Русийа лидери 
дювлят щакимиййяти системиня 
ясаслы дяйишикликляр олун-
масыны тяклиф едиб. Беля 
эюрцнцр ки, юлкядя президент 
сялащиййятляри азалдылажаг, 
явязиндя ися Федерал Мяж-
лисин вя Дювлят Шурасынын 
сялащиййятляри эенишлянди-
риляжяк. 

Владимир Путин чыхышын-
да билдириб ки, юлкядя йени 
Конститусийа гябул едилмясиня 
ещтийаж йохдур вя али ганунун 
бир нечя бяндиня дяйишикли-
кляр олунмасы кифайятдир. 
Експертлярин фикринжя, Пре-
зидентин тяклифляри 1993-жц 

илдя гябул едилмиш Консти-
тусийайа ян ясаслы дяйишикли-
кляр олажаг. Бяс бунлар щансы 
дяйишикликлярдир? 

Конститусийа юлкянин щцгуг 
мяканында приоритет тяшкил 
етмялидир. Конститусийайа дяй-
ишикляря ясасян, мямурлар, 
депутатлар вя диэяр вязифяли 
шяхслярин харижи юлкянин вя-
тяндашы олмасы вя йа харижи 
юлкядя йашамаг щцгугуна малик 
олмасы гадаьан едиляжяк. 

Президентлийя намизяд-
лярля баьлы да мцщцм дяйи-
шикликляр нязярдя тутулуб. 
Президент олмаг истяйян шяхс 
Русийада ян азы 25 ил йашама-
лы (инди бу мцддят 10 илдир) 
вя ня намизядлийи дюврцндя, 
ня дя ондан яввял харижи 
вятяндашлыьы олмамалыдыр. 
Бундан ялавя, Конститусийанын 
бир шяхсин ики мцддят сечил-
мя щцгугу барядя бяндиндян 

“ард-арда” сюзц эютцрцляжяк. 
Русийада дювлят щакимиййяти 

вя йерли юзцнцидаря органла-
рындан ибарят ващид   щакимий-
йят системи йарадылажаг. 

Диэяр йенилик ися Дювлят 
Шурасынын статусу иля баь-
лыдыр. Бу, Русийа Президенти 
йанында мяшвярятчи органдыр. 
Владимир Путин Дювлят Шура-
сынын статусуну Конститусийа 
иля мцяййянляшдирмяйи тяклиф 
едиб. Дювлят башчысынын 
рящбярлик етдийи Дювлят Шу-
расына парламентин щяр ики 
палатасынын нцмайяндяля-
ри, президентин сялащиййятли 
нцмайяндяляри, реэионларын 
башчылары дахилдир. По-
литологларын ряйиня эюря, 
эяляжякдя Дювлят Шурасы ижра 
щакимиййяти структурунун бир 

щиссясиня чевриляжяк. 
Русийа Федерал Мяжлиси-

нин сялащиййятляри эенишлян-
дириляжяк. Федерал Мяжлис 
Русийа Федерасийасынын пар-
ламентидир. Бу орган Дювлят 
Думасы (ашаьы палата) вя Фе-
дерасийа Шурасындан (йухары 
палата) ибарятдир. Федерал 
Мяжлис щюкумяти формалаш-
дыражаг. Яввялляр Баш Назир 
Дювлят Думасы иля разылаш-
дырылараг Президент тяря-
финдян тяйин едилирди. Инди 
ися Дювлят Думасы щям дя Баш 
Назирин намизядлийини тясдиг 
едяжяк вя щямин намизядин 
тяклифи иля щюкумят цзвляри 
сечиляжяк. Президентин Баш 
Назирин намизядлийини рядд 
етмяк щцгугу олмаса да, ону 
ишдян азад етмяк сялащиййяти 
галажаг.

Эцж структурларына эялдик-
дя ися президент бу гурумла-
рын рящбярлярини Федерасийа 
Шурасы иля разылашдырдыг-
дан сонра тяйин едя биляжяк. 
Ейни заманда, Силащлы Гцввя-
ляря команданлыг вя юлкянин 
бцтцн щцгуг системиня нязарят 
дя Президентин ялиндя гала-
жаг.

Владимир Путин Федерал 
Мяжлися мцражиятиндя гейд 
едиб ки, Конститусийайа дцзя-
лишляр ганунун фундаментал 
ясасларына тохунмур вя демя-
ли, вятяндашларын сясвермя-
си ясасында парламент тяря-
финдян тясдигляня биляр. Ар-
тыг Русийа Президенти ийулун 
1-дя сясвермянин кечирилмяси 
барядя Фярман имзалайыб. 
Кремлин мятбуат катиби Дми-
три Песковун сюзляриня эюря, 
сющбят референдумдан йох, 
сясвермядян эедир, чцнки дяй-
ишикликляр Конститусийанын 
тямял бяндляриня аид дейил.

Русийа Президенти Кон-
ститусийайа дяйишикликлярин 
щазырланмасына даир ишчи 
групун йарадылмасы щаггында 
Сярянжам имзалайыб. Група 
Федерасийа Шурасынын Кон-
ститусийа ганунверижилийи вя 
дювлят гуружулуьу комитясин 
ин сядри Андрей Клишас, Дюв-
лят Думасынын Дювлят гу-
ружулуьу вя ганунверижилик 
комитясинин сядри Павел 
Крашенников, Русийа Щюкумя-
ти йанында Ганунверижилик 
вя Мцгайисяли Щцгугшцнаслыг 
Институтунун директору Талийа 
Хабрийева башчылыг едирляр. 
Група бцтювлцкдя 70 няфяр 
дахилдир. 

 Щазырлады: Тащир Салещ

БИЗИ    РУСИЙА   
КОНСТИТУСИЙАСЫНДА   ЩАНСЫ 
ДЯЙИШИКЛИКЛЯР    ЭЮЗЛЯЙИР?

КЯНД ТЯСЯРРЦФАТЫ 
ИШЛЯРИНИН ЭЕДИШИЛЯ 

ТАНЫШ ОЛУБ

Ийунун 14-дя Даьыстан Республикасы Милли Мяжлисинин 
аграр сийасят вя тябиятдян истифадя Комитясинин ся-
дри Асийат Ялийева Дярбянд районундакы тясяррцфат-

ларын бириндя – «Н.Ялийев» адына АСЖ-дя олмушдур. 
Сяфяр заманы мцяссисянин баш директору Мащач Атайевля 

бирликдя кянд тясяррцфаты ишляринин эедиши иля таныш олду. 
Цзцм баьларына да бахылыб, мцяссисянин истещсал мейданла-
рынын модернляшдирилмяси просеси  мцзакиря олунуб. Бу ил 
йахшы цзцм мящсулу эюзлянилир. 

Мцяссисянин баш директору шярабчылара эюстярилян дя-
стяйя эюря республика рящбярлийиня тяшяккцрцнц билдирди. Гейд 
етди ки, дювлят дястяйи сайясиндя цзцм баьларынын салынмасы 
вя онлара гуллуг цчцн субсидийалар алмаг мцмкцндцр. Бу жцр 
кюмяк бизя щяр ил йени цзцм баьлары салмаьа имкан верир.

Юз нювбясиндя Асийат Ялийева эюрцлян ишляря, о жцмлядян 
истещсал эцжцнцн артырылмасына вя ян сон кянд тясяррцфаты 
цсулларынын тятбигиня, тякжя техники дейил, щям дя сцфря цзцм 
сортларынын якилмясиня эюря мцяссися рящбяриня тяшяккцр 
етди.              РИА «ДАЬЫСТАН»

Ийунун 12-дя дярбяндли-
ляр бцтцн юлкядя олдуьу 
кими тянтяняли сурятдя 

Русийа Эцнцнц гейд етмишляр. 
Шянликляр гядим Нарынгалада   
баш тутмушдур. 

Тядбирдя Дярбянд шящяр ад-
министрасийасы рящбяринин мца-
вини Видади Зейналов вя шящяр 
депутатлары Мяжлисинин сядр 
мцавини Мящяммяд  Мящяммядов 
иштирак етмишляр.  

Байрам мцнасибятиля Мя-
щяммяд Мящяммядов   депутат 
корпусу адындан бцтцн шящяр 
сакинлярини тябрик едяряк, гейд 
етмишдир ки, даьыстанлылар 
щямишя вятянляриня хцсуси мя-
щяббят бяслямишляр. Щазырда бу 

эцн Дярбянддя вя бцтцн республикада эедян 
дяйишиликляр республикамызын эяляжякдя 
даща да чичяклянмяси цчцн зямин йарадыр.  

Видади Зейналов да   шящяр башчысы   Хиз-
ри Абакаров вя юз адындан дярбяндлиляри 

байрам мцнасибятиля тябрик 
етмишдир.

“Русийа Эцнц бцтцн русийалы-
лары бирляшдирян ясас дювлят 
байрамларындан биридир. Бу 
байрамда щяр кяся жансаьлыьы, 
уьурлар, сцлщ вя фираванлыг 
арзулайырам «- дейя о, гейд ет-
мишдир.  

Дярбянд шящяр мядяниййят, 
эянжляр сийасяти вя идман идаря-
си ися дярбяндлярин Цмумрусийа 
«Мы Российа» флешмобунда иш-
тиракыны тяшкил етмишдир. Лай-
ищя Русийа Эцнцнцн гейд олунмасы 
чярчивясиндя онлайн форматда 
апарылмышдыр. Аксийа иштирак-
чылары Русийа Федерасийасынын 
Дювлят Щимнини сясляндир-
мишляр. Кюнцллцляр Русийанын 
цчрянэли символик лентлярини 

пайламышлар. Шянлик тядбиринин сонунда   
байкерляр Русийа байраглары иля Нарынгаладан 
башлайараг    шящяр кцчяляриндян кечмишляр. 

  Тащир САЛЕЩ

 ДЯРБЯНДЛИЛЯР   РУСИЙА   ЭЦНЦНЦ   
ГЕЙД    ЕТМИШЛЯР

Бу эцнлярдя Азярбай-
жан Республикасынын 
нцмайяндя щейяти Дяр-

бянд районунда олмушдур. 
Бу барядя Дярбянд район ад-
министрасийасынын мятбуат 
хидмяти мялумат вермишдир.  
Азярбайжан Республикасы 
Дахили Ишляр Назирлийинин 
Жинайят ишляри цзря истин-
таг идарясинин ряиси Арзу 
Дашдямирову вя Азярбайжан 
Харижи Ишляр Назирлийинин 
нцмайяндялярини, Даьыстан 
Республикасы Дахили Ишляр 
Назирлийинин назир мцавини 
Рцфят Исмайылов, Дярбянд 
районунун башчысы  вязифя-
сини ижра едян Фуад Шыхыйев, 
Дярбянд району полис шюбяси-
нин  ряиси Мирбаба Сейидов, 
Дярбянд район   башчысынын 
мцавини Елман Ряжябялийев 
вя диэяр рясми шяхсляр  гар-

шыламышлар.
Азярбайжан нцмайяндя щейя-

тинин сяфяринин мягсяди ики 
дювлятин сярщядини кечмяк 
вя вятяня дюнмяк истяйян 120 

няфярдян ибарят Азярбай-
жан вятяндашлары иля бирэя 
эюрцш кечирмяк вя сийащыла-
рынын дягигляшдирилмяси 
олмушдур.

АЗЯРБАЙЖАН   НЦМАЙЯНДЯЛЯРИ   
ДЯРБЯНД РАЙОНУНДА

Ващид Русийа паритйасы-
нын реэионал бюлмя-
синин мятбуат хидмя-

тиндян верилян мялумата эюря, 
Мащчгаладакы «Русийа мяним 
тарихим» тарихи паркынын яра-
зисиндя Бюйцк Вятян мцщарибя-
синин гящряман шящярляринин 
адлары эюстярилян ишаря мян-
тягясинин йарадылмасы план-
лашдырылыр. Лайищя партийа-
нын реэионал сийаси Шурасынын 
цзвц,Мащачгаланын Киров район 
Ижласы сядринин биринжи мца-
вини Тимур Ялийевин тяшяббцсц 
иля щяйата кечирилир вя эянжля-
рин вятянпярвярлик тярбийяси 
рущунда йетишдирилмяси мяг-

сядини эцдцр.  
Ялийевин сюзляриня эюря 

гящряман шящярлярин даьы-
станлыларын хатирясиндя 
ябядиляшдирилмяси идейасы 
онун фикриндя чохдан вар иди. 
«Гящряман шящяр» фяхри ады 
ССРИ-дя 1941-1945-жи илляр 
Бюйцк Вятян мцщарибясиндя 
вятянлярини горумаг цчцн бюйцк 
гящряманлыг вя жясарят эюстяр-
миш сакинляри олан шящярляря 
верилди. 

Бу эцн онлардан йалныз йед-
диси Русийададыр. Анжаг щамы-
ны хатырламалыйыг. Эянжляр вя 
йеткин нясил, щям щярби, щям дя 
мцлки ящали арасында аьыр итки 

верян, савашын илк эцнляриндя 
ишьалчыларын илк зярбясини 
алан шящярлярин хатирясини 
язиз тутмалыдырлар», - дейя 
парламентарийада гейд едилиб.

Бу сцтунун щцндцрлцйцнцн 
5 метр, диаметринин ися 16 
сантиметр олажаьы эюзлянилир. 
Сцтунун гуртаражаьында «75 
ил» йазысы олан бешэушяли 
гызыл улдуз гурашдырылажаг. 
Цмумиликдя сцтунда гящряман 
шящярлярин адлары йазылан 13 
ох ишаряси олажаг вя бу охлар 
ишаря етдикляри шящярлярин 
истигамятиня тяхмини йюнялди-
ляжякдир.

ГЯЩРЯМАН ШЯЩЯРЛЯРИН ЭЮСТЯРИЖИЛЯРИ 
ОЛАН БИР ДИРЯК ЙАРАДЫЛАЖАГДЫР
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Нясир Бабайевич Шащму-
радов - педагог, бястякар, ДР 

–ин ямякдар инжясянят хади-
ми Русийа Федерасийасынын 
Конститусийасына дяйишикли-
клярля баьлы фикирлярини 
бюлцшдцрдц. О, дювлятин 
Ясас Ганунуна едилян дяйиши-
кликлярин сянят адамларыны 
дястякляйяжяйиня яминдир.

 КОНСТИТУСИЙАДА   ДЯЙИШИКЛИКЛЯР   
МЦЗАКИРЯ   ЕДИЛИР

 Русийа Федерасийасынын 
Конститусийасына едиляжяк 
дяйишикликляри мцзакиря 
едян йазычы, ъурналист, пу-
блисист Щажы Няжяфов   Ру-
сийанын ССРИ-нин вариси 
олдуьуну сюйляди. 

Щажы мцяллим, шярщиндя 
Ясас Гануна едилян дцзялиш-
лярин чох важиб вя зярури 
олдуьуну, Русийа Федерасий-
асынын суверенлийинин мющ-
кямляндирилмясиня, русийалы-
ларын  сосиал мцдафиясинин 
эцжляндирилмясиня, мядяни 
вя яняняви аиля дяйярляринин 
горунмасына, лайигли тярбийя 
цчцн шяраитин йарадылмасына 
йюнялдилдийини деди.  

Дяйишикликлярдян бириня 
дя тохунмаг истярдим:“ Русийа 
Федерасийасы юз яразисиндя 
бейнялхалг тяшкилатлара, он-
ларын органларына цзв олмаг 
вя щабеля бейнялхалг мцгавиля-
лярдя иштирак етмякля ССРИ-
нин щцгуги варисидир.  

Лакин, гысажа олараг дейим 
ки, кечмиш республикаларын 
щансынын ССРИ-нин вариси 

олдуьуну мцяййянляшдирмяди-
ляр. Бцтцн диэяр республика-
ларын ян бюйцк республикасы 
олан - Русийа олдуьуна бахмай-
араг бу рясми сянядлярдя гейд 
олунмур. 

Совет Иттифагы бир чох 
бейнялхалг мцгавиляляр имза-
лады, бязиляринин бу эцня гя-
дяр гцввядя олан узунмцддят-
ли, мцяййян ющдяликляри вар 
иди вя юлкядян кянарда олан 
ямлак активляри сялигяли 
мябляьдя гиймятляндирилир-
ди. Бунлары ким тярк едиб, 
ССРИ-нин имзаладыьы мцга-
вилялярин ижрасына ким жа-
вабдещдир? Русийа. Буна эюря 
дя, бу бяндин юлкянин Ясас 
Ганунуна дахил едилмяси 
зяруряти йаранмышдыр.”- о, 
билдирди. 

Щажымят Жаббаров –мцьянни Русийа Федерасийасы яра-
зисинин бирлийинин вя бцтювлцйцнцн горунмасы иля баьлы 
Конститусийайа едилян дяйишиклийи шярщ етди. 

Хцсусиля, Русийанын бирляшдирилмяли, бюлцнмяз, эцжлц 
олмалы олдуьуну вя буна эюря дя Русийа Конститусийасында 
щцгуги вя ярази суверенлийинин йазылмалы олдуьуну сюйляди. 
Русийанын биржя щиссясинин дя щеч вахт башга бир дювлятя 
вериля биляжяйи барядя дцшцнжяйя эятирмяк олмаз. Онун сюз-
ляриня эюря, бу, эяляжякдя бцтцн вятяндашлара, о жцмлядян 
дювлят башчысына шамил едилмялидир. Беляликля, ийулун 
1-дя аилям вя мян мцтляг эедиб Русийа Конститусийасындакы 
дяйишикликляря сяс веряжяйик.   

Щясянбяй  Хидиров- гожа-
ман педагог, ДР –ин ямякдар  
мцяллими

Дювлят Думасынын Дювлят 
Гуружулуьу Комитяси Кон-
ститусийайа рус дили вя ре-
спубликаларын дилляри иля 
баьлы дцзялишляри дястя-
кляди. Онун сюзляриня эюря, 
реэионлар дювлят гурулушуна 
ясасян - рус дили иля йанашы 
доьма диллярини дя горумаг 
щцгугуна маликдир. 

«Дцшцнцрям ки, бу чох йах-
шы вя мцвафиг дцзялишдир. 

Бу, дилин горунмасына, дярс-
ликлярин чапына вя мяктя-
блярдя ана дили дярсляринин 
тядрисиня тясир едяжяк». 

О, хцсусиля гейд етди ки, бу 
дцзялиш, о жцмлядян Даьыстан 
халгларынын дилляри цчцн 
цмид йарадажагдыр. «Даьы-
станда юз дили вя мядяниййяти 
олан   халглар йашайыр. Ейни 
заманда, нясли кясилмякдя 
олан дилляримиз дя вардыр. 
Дцшцнцрям ки, дювлятимизин 
башчысы бу проблеми баша 
дцшцр»- дейя билдирди.   

Нясир мцяллим дейир:- "Мя-
дяниййятин горунмасы иля яла-
гяли щяр шей мяним цчцндир. 
Мядяний йятдя йашайан ин-
санлар цчцн Конститусийада 
Русийа Федерасийасындакы 
мядяниййятин чохмиллятли 
халгын бянзярсиз ирси олмасы 
шяртдир. Мяним цчцн Дярбянд 
Мусиги мяктябинин мцяллими 
кими ящямиййятлидир. Тящсил 
вя мядяниййят сащясини тямсил 
етдийимя эюря, бу, мяним цчцн 
чох важибдир ".  

Онун фикринжя, Консти-
тусийайа тяклиф олунан дяйи-
шикликляр юлкянин мядяни 
ирсинин горунмасына вя Ру-
сийа мядяниййятинин хариждя 
популйарлашмасына юз тющфя-
сини веряжякдир. Аилядя киши 
вя гадынын бирлийи олдуьуну 
сюйляйян Нясир мцяллим дцзя-
лишин ящямиййятини дя вурьу-

лады. О, хошбяхт вя саьлам 
ювладларын ана вя ата иля бир 
аилядя бюйцдцклярини сюйляди.

Юз нювбясиндя, Нясир 
Шащмурадов Совет дюврцндя 
мядяниййятя хцсуси диггят йе-
тирилдийини, лакин бу эцн 
онун чатышмазлыьынын щисс 
едилдийини гейд етди. О, мядя-
ниййятин юлкя цчцн ящямиййяти-
ни Конститусийада мющкямлян-
дирмяйи важиб сайыр.  

"Мусиги тящсили асан дейил. 
Чох узун вя щяйатыны сянятя 
вермиш инсанларын ямяк ща-
глары артырырмалы  вя мадди 
вязиййятляри йахшылашдырыл-
малыдыр. Инсанлар бу барядя 
данышыр. Президент буну 
ешитди" – дейя Нясир мцяллим 
вурьулады.   

Мцсащибяляри  гялямя  
алды:

  Тащир САЛЕЩ

Ийунун 16-да ДР-дя йени коронавирусун 
йайылмасы иля ялагядар вя респу-
бликада сосиал –игтисади вязиййятин 

сабитляшмяси мясяляси Владимир Василйев 
тяряфиндян  галдырылмышдыр. 

  Мясялялярдян бири дя автобус маршрут-
ларынын Роспотребнадзор тяряфиндян тяля-
бляриня ясасян сосиал дистансийаларын эюз-
лянилмяси вя маска- ялжяк реъими олмушдур. 
Мящз буна эюря дя няглиййат ширкятляринин 
эялирляри ашаьы дцшмцшдцр.

Бунунла ялагядар ДР Щюкумяти Сядринин 
биринжи мцавини Щажымящяммяд Щцсейнов 

билдирмишдир ки, Щюкумят башчысы Артйом 
Здуновун башчылыьы иля няглиййат назирлийи 
артыг бу мясяляни тезликля щялл етмяйи цзя-
риня эютцрмцшдцр.

Щажымящяммяд Щцсейнов айдынлашдырыб ки, 
няглиййатын билет гейдиййатлары апарылмалы-
дыр. Автостансийаларда щярякят сянядляринин 
долдурулмасы нязарятдя сахланылмалыдыр. 

Яэяр бцтцн тялябляр йериня йетирилярся, 
сярнишин дашымаларынын гиймятляриндян 
асылы олараг онлара 50 фаиз йардым вери-
ляжяк.

НЯГЛИЙЙАТ ШИРКЯТЛЯРИНИН
 МЦДАФИЯСИ ЦЧЦН

Ийунун 15-дя, саат 15.00-да инстаграм сящифясиндя Даьы-
стан Республикасы Мядяниййят Назирлийинин корлар цчцн 
хцсуси китабханасында эюркямли шяхс- кор педагог Глеб 
Александрович Смиронова щяср олунмуш тягдимат тягдим 
едилмишдир.

  Бу ил бястякар, аккордионист, мусигишцнас, Брайл нот 
ядябиййатынын мусиги редактору Г.А.Смироновун анадан ол-
масынын 90 иллийи гейд олунур. 

  Тягдимат заманы китабхана охужулары кор мусигиологун 
щяйаты вя йарадыжылыьы, эюркямли уьурлары иля таныш ола-
жаглар. Глеб Александрович Смиронов, эюздян мящрум олан 
ушаглара вя мусигичиляря кюмяк етмяк цчцн бир чох китаблар 
няшр етмишдир. Онун «Брайл нот системи» адлы релйефли 
нюгтяли йазылар вя гейдлярин охунмасынын юйрянилмясиня даир 
методики ишляря бюйцк тялябат вар.     

БЮЙЦК ЖЯСАРЯТЛИ ИНСАН

1993-жц ил ийунун 15-и Азяр-
байжан тарихиня Милли Гур-
тулуш Эцнц кими дахил олуб 
вя дювлятчилийини йох олмаг 
тящлцкясиндян хилас едиб. 
Азярбайжан халгынын цмум-
милли лидери Щейдяр Ялийев 
юз хиласкарлыг миссийасы иля 
юлкянин мцстягиллийини гору-
ду, республикада тцьйан едян 
ижтимаи-сийаси бющраны ара-
дан галдырды вя инкишафын 
тямялини гойду. Бу эцн милли 
гуртулуш идеолоэийасынын 
тянтяняси мцстягил республи-
канын давамлы инкишафында 
юзцнц бцрузя верир, реэионда 
вя дцнйада Азярбайжанын нцфу-
зу даща да артыр.

Милли гуртулуш фялся-
фяси сюзцн эениш мянасында 
Азярбайжанын мювжудлуьуну, 
онун ян бюйцк тарихи наи-
лиййяти олан мцстягиллийини 
тямин етди. Халгын тякидли 
тяляби иля икинжи дяфя щаки-
миййятя гайыдан Щейдяр Ялийев 
ийунун 15-дя Азярбайжан Али 
Советинин сядри сечилди. 
Улу Юндяр бюйцк рискляря 
бахмайараг, халгын гуртулушу 
миссийасыны жясарятля юз 
цзяриня эютцрдц. Бунунла да 
юлкядя узун илляр давам едян 
эярэинлик вя гаршыдурма ся-
нэиди, республика вятяндаш 
мцщарибясиндян вя парчалан-
ма тящлцкясиндян хилас олду. 
Беляликля, бу мцщцм тарихи 
эцн халгын йаддашына Милли 
Гуртулуш Эцнц кими щякк олун-
ду вя 1997-жи илдян етибарян 
парламентин гярары иля ряс-
ми байрам кими гейд олунур. 

Милли Мяжлисин 1993-жц 
ил ийунун 15-дя кечирилян 
ижласындакы чыхышында 
Улу Юндяр Азярбайжан дювлят-
чилийинин эяляжяк инкишаф 
стратеэийасыны елан етди вя 
сонракы иллярдя ону щяйата 
кечирди. Яэяр мцстягиллийи 
газанмаг илкин шярт идися, 
икинжи важиб мясяля ону го-
руйуб инкишаф етдирмяк иди 
вя бу, Цмуммилли Лидерин 
ирадяси сайясиндя реаллы-
ьа чеврилди. Щейдяр Ялийев 
милли дювлятчилийин кон-
сепсийасыны йаратды. Бцтцн 
манеяляря бахмайараг ян гыса 
мцддятдя юлкядя ижтимаи-
сийаси сабитлик бярпа олунду. 
АХЖ-Мцсават щакимиййяти ися 
тябии ки, Щейдяр Ялийевин 
уьурларыны гысганжлыгла 

гаршылайыб она мане олмаьа 
чалышды. Вязиййятдян сябир-
ля чыхан Президент Щейдяр 
Ялийев телевизийа васитясиля 
халга мцражият етди. Ийунун 
20-дя Азярбайжан щягигятля-
ринин дцнйа ижтимаиййятиня 
чатдырылмасы мягсядиля 
йерли вя харижи ъурналистляр 
цчцн брифинг кечирди. Ийунун 
21-дя ися бир сыра юлкялярин 
дипломатлары иля эюрцшдц. 
Бу сащядя йцрцдцлян сийа-
сят республиканы информа-
сийа блокадасындан чыхарды. 
Дцнйада Азярбайжанла   баьлы 
формалашан фикир мцсбят 
йюнцмдя дяйишди. Мящз беля 
бир мцряккяб сийаси шяраитдя 
Щейдяр Ялийевин бюйцк потенси-
алы Азярбайжанын мцстягил-
лийинин гарантына чеврилди. 
Цмуммилли Лидерин шяхсий-
йяти, онун юзцнямяхсус сийаси 
идаряетмя габилиййяти, хариз-
масы, гятиййяти, узагэюрянлийи 
бющрана сон гойду, халг Азяр-
байжан вя азярбайжанчылыг 
идейалары ятрафында бир-
ляшди. Цмуммилли Лидерин 
мцдриклийи вя гятиййяти сайя-
синдя Азярбайжанда вятяндаш 
гаршыдурмасына бирдяфялик 
сон гойулду, юлкя хаосдан, 
сийаси чякишмялярдян, соси-
ал-игтисади бющрандан хилас 
олду. Азярбайжан мцстягил, 
демократик, щцгуги вя дцнйяви 
дювлят кими инкишаф етмяйя 
башлады. Республиканын гар-
шысында дуран проблемляр 
мярщялялярля щялл олунду, 
ямин-аманлыг, сийаси сабит-
лик йаранды. Ижтимаи-сийаси, 
сосиал-игтисади, елми вя мя-
дяни щяйатда ясаслы дюнцш 
башланды, халгын бцтювлцйц, 
щямряйлийи, милли бирлийи 
тямин едилди, Азярбайжанын 
дцнйа бирлийиня интеграсийасы 
башланды.

Цмуммилли лидер Щейдяр 
Ялийевин 1993-жц ил ийунун 
15-дя Азярбайжанда щакимий-
йятя гайыдышы дювлятчилик 
тарихинин шанлы сящифяси-
ни тяшкил едир. Гядирбилян 
Азярбайжан халгы    бюйцк хила-
скарынын хидмятлярини унут-
мур вя щяр ил 15 Ийун - Милли 
Гуртулуш Эцнцнц   йцксяк ящвал-
рущиййя иля гейд едир.

 Щазырлады: Тащир Салещ 

    АЗЯРБАЙЖАНЫН   
МИЛЛИ   ГУРТУЛУШ   ЭЦНЦ 
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2019-2020-жи оху или артыг 
эеридядир. Демяли ютян илин 
ялдя олунмуш   нятижяляри   
щагда да данышмаг олар. Еля 
бу мягсядля Дярбянд району-
нун нисбятян бир о гядяр дя 
чох олмайан тарихя малик олан, 
лакин бу аз мцддятд ярзиндя 
мцяййян тяжрцбя топламыш тящ-
сил ожагларындан олан   Рцкял 
кянд ясас цмумтящсил мяктяби-
нин    директору Шихщейдяров 
Шихщейдяр Дашдямировичля 
мцсащибямиз дя бу мясяля щаг-
гындадыр.

Хатырладым ки, Шихщейдяр 
Шихщейдяров 5 илдян артыг 
Рцкял ясас цмумтящсил мяктя-
бинин директору вязифясиндя 
ишляйир, ихтисасжа Азярбайжан   
дили вя ядябиййаты мцяллими-
дир. Артыг, демяк олар ки, бу 
мцддят ярзиндя юзцнц габилий-
йятли бир тяшкилатчы рящбяр 
кими эюстярмиш вя лазыми 
тяжрцбя ялдя етмишдир.

  Рцкял ясас цмумтящсил 
мяктяби   районумузун тящсил 
ожаглары сырасында юзцнямях-
сус йер тутур вя бунлары   нязяря 
алараг, Шихщейдяр мцяллимля 
мяктябин ютян оху илиндя ялдя 
етдийи наилиййятлярдян вя про-
блемляр щагда таныш олмаг 
мягсядиля эюрцшдцк.

- Шихщейдяр мцяллим, 
мцмкцнся   мяктябин 2019-
2020-жи оху илиндя ялдя ет-
дийи наилиййятляр барядя 
данышасыныз.

-Гейд етмялийям ки, Рцкял 
ясас цмумтящсил мяктяби рай-
онумузун юзцнямяхсус йер ту-
тан тящсил ожагларындандыр. 
2020- жи илдя мяктябимизин 
йаранмасындан 16 ил ютцр вя бу 
аз мцддятдя, бизим дя мцяййян 
гядяр наилиййятляримиз вар.

  2019-2020-жи оху илиндя 
26 няфярдян ибарят педагоъи 
коллектив 114 шаэирдин тялим-
тярбийяси иля мяшьулдур. Щяр 
ил олдуьу кими  ютян оху илиндя 
ялдя олунмуш наилиййятляри, 
бурахылмыш сящвляри, мца-
сир тящсил системиндя ялдя 
олунмуш йениликляри нязяря 
алараг тядрис планы щазырла-
мышыг. Бцтцн иш просесимиз 
бу плана ясасланыр. Илин 
яввялиндя, фикримизя беля 
эятиря билмяздик ки, сон вахт-
лар бцтцн дцнйаны, о жцмлядян 
юлкямизи юз жянэиня алмыш 
коронавирус епидемийасы баш-
га сащялярля бирэя тящсиля дя 
мцяййян тясирини эюстяряжяк.  
Дистант тящсил ня дяряжядя 
жямиййятимизин тялябляриня 
жаваб верир, билмирик, лакин 
бир мясяляни яминликля дейя 
билярик ки, мцяллим – шаэир-
дин яйани мцбадилясини щеч ня 
явяз едя билмяз.

-Фикринизжя, кечян оху ил-
лярин нятижяляри иля мцгайи-
сядя, 2019-2020-жи оху илинин 
эюстярижиляри арасында 
щансы охшар вя фяргли жя-
щятляр вар?

- Цмумиййятля щяйатда   щяр 
шей мцгайися васитясиля дярк 
олунур. Кечян вя ондан яввялки 
иллярин нятижяляриня диггят 
йетирсяк, онда там яминликля 
дейя билярям ки, уьурларымыз 

эюз габаьындадыр, 2016- 2017-
жи, 2017-2018-жи, 2018-2019-жу 
оху илляриндя ЯДИ нятижя-
ляри цзря (ясасян рус дили вя 
рийазиййат) эюстярижи 90 фаиз 
иди. 2019- 2020-жи илдя ися 
пандемийа ужбатындан имта-
щанлар ляьв едилди. Дцздцр, 
ютян иллярдя ЯДИ рус дили 
вя рийазиййатла йанашы биоло-
эийа, тарих, жямиййят биликляри 
кими фяннляр цзря дя имтащан 
верилмишди, лакин нятижяляр 
бир о гядяр дя дя гянаятбяхш 
дейилди.   Гейд етмяк лазымдыр 
ки, нятижяляря ики форматда 
диггят йетирсяк, йяни ЯДИ айры- 
айрылыгда даща дцзэцн олар. 
ЯДИ нятижяляри щеч дя пис 
дейил, лакин архайынлашмаг ол-
маз. Ялдя олунмуш нятижяляр, 
ялбяття ки, коллективимизин 
бирэя сяйляринин бящрясидир, 
она эюря дя эцжцмцзц сяфярбяр 
етмяли, гой йени оху илиндя мяк-
тябимиз йени зирвяляри фятщ 

етсин, чцнки артыг дцзэцн исти-
гамят эютцрмцш, тарихян ялдя 
олунмуш тящсил яняняляриня 
ясасланан тядрис ожаьымыз 
буна лайигдир. Бунунла беля 
цзяриндя ишлямяк тяляб олу-
нан мясяляляр да вар, мясялян 
9-жу синифляр жямиййят били-
кляри фянниндян илк имтащан 
мярщялясиндя 16 шаэирддян, 
4 няфяри гейри-кафи гиймят ал-
мышды, йалныз ялавя имтащан 
вахтында бу сящви дцзялтмяк 
мцмкцн олмушду. Бюйцк тяяссц-
фля гейд етмялийям ки, бир сыра 
фяннлярдян: жямиййят биликля-
ри, биолоэийа, тарих фяннляри 
цзря нятижяляримиз яввял 
зяиф иди, шаэирдляримизин 
бу фяннлярдян билик сявиййяси 
ажиз иди вя онларын тядриси 
цзря иш, щарадаса дцзэцн ис-
тигамят эютцрцлмямишди.

  Сюзсцз ки, бу фяннляри 
тядрис едян мцяллимлярля 
жидди иш апарылмалыдыр ки, 
эяляжякдя беля сящвляря йол 
верилмясин.

 2019-2020-жи илдя мяктя-
бимизин шаэирдляри фяннляр 
цзря (тарих, рийазиййат, Азярбай-
жан дили вя ядябиййат) олимпи-
адаларда мунисипал мярщяля-
дя 2-3 жц йерляри тутмушлар, 
мцхтялиф номинасийалар цзря 
мцсабигялярдя уьур газанмыш-
лар, бу ялбяття ки, фярящлян-
дирижи щалдыр.

  Рцкял цмумтящсил мяк-
тябинин чохлу пешясини се-
вян, бажарыглы мцяллимляри- 
мяктябин рийазиййат мцяллими 
Б.Байрамов, рус дили вя ядя-
биййат мцяллими Н.Мяжидов, 
ибтидаи синиф мцяллимляри 
Б.Щямдуллайев, Г.Муслимов вя 
башгаларыдыр. 

  2019-2020-жи оху илинин   
эюстярижиляриня эюря мянимся-
мя 1-4 синифлярдя:100, кейфий-
йят-43; 5-9 синифлярдя- 100,- 45, 
цмумиликдя мяктяб цзря-100, 54 
фаиздир.

-Шихщейдяр мцяллим, 
эюрцнцр ки, оху илинин няти-
жяляри сизи там ганя етмир, 
сизжя, эяляжякдя бу жцр сящ-
влярин олмамасы цчцн ня 
етмяк лазымдыр?

-Мялумдур ки, щяр ил тящсил 

системиндя чохлу дяйишикли-
кляр баш верир.  2019-2020-
жи оху илиндя мяктябимиздя 
бир сыра йени курслар тятбиг 
олунмушду, бунунла йанашы   
мяктяб компонентиня айрыл-
мыш саатлары ясасян рус дили, 
риазиййат, биолоэийа, кимйа Жя-
миййят биликляри кими фянн-
ляря вермишдик, ялавя дярняк 
саатлары айырмышдыг, лакин 
эюрдцйцмцз кими истядийимиз 
нятижяни ялдя едя билмядик. 
Ону да демялийм ки, оху или 
ярзиндя сынаг имтащан ишляри 
апардыьымыз вахтда эюстяри-
жиляримиз йахшы олса да, сон 
нятижяляр бизи мяйус етди.

  Бир сюзля, беля бир гянаятя 
эялмяк олар ки, зяиф нятижяляр 
олан фяннляр цзря иш дяй-
ишмялидир, щямин фяннляри 
тядрисиля мяшьул олан мцял-
лимляр юз щазырлыг сявиййяси-
ни галдырмалыдыр, онларын 
тякминляшмя курсларына жялб 

олунмалары да тяляб олунур 
вя бирэя бу сящвляри дцзял-
тмялийик.

  Имтащанларын нятижяляри, 
апарылмыш диогнастик йохла-
ма ишляринин эюстярижиляри   
мцяллимляримизин гаршысын-
да да бир чох чатышмайан жя-
щятляри дя ашкар етди, онлары 
иш просесиндя дяйишикликляр 
етмясини бир даща актуаллаш-
дырды.

   Бу щеч дя педагоъи кол-
лективимизин потенсиалынын 
зяиф олмасы демяк дейилдир, 
садяжя бу имканларын дцзэцн 
сямтя йюнялтмясини лабцд едир. 
Иш просесиндя мцасир тящсил 
системиндя ялдя олунмуш наи-
лиййятляри, инновасийа цсулла-
рыны тятбиг етмялийик. Артыг 
щамыйа бяллидир ки, 2018-
2019-жу оху илиндян башлайараг 
шаэирдлярин гиймятляндирил-
мяси електрон эцндяликляри 
кючцрцлцр, беляликля валидейн-
ляримиз юз ювладларынын нежя 
охудугларыны евдя отурараг 
изляйя биляжякляр, бунунла 
беля унутмамалыйыг ки, мяктяб- 
мцяллим- валидейн цнсиййяти щеч 
дя кясилмямялидир – бу фактор 
тялим-тярбийя просесинин баш-
лыжа амилидир.

Тящсил системиндя апары-
лан йениликляри иш просесиндя 
истифадя етмяк, шаэирдлярин 
мцасир тялябляр сявиййясиня 
уйьун щазырламаг- цмумиликдя 
тядрис просесинин ана хяттини 
тяшкил едир. 

Бир сюзля, тякминляшмя 
просесинин щеч дя щядди йохдур. 
Гцрурла дейя билярям ки, мяктя-
бимиздя бцтцн мцяллимляр юз 
ихтисасы цзря ишляйир, башга 
ихтисаслары олан мцяллимля-
римиз дя йенидян тякминляшмя 
курсларында тящсил  алмыш-
лар.

Сонда Шихщейдяр мцялли-
мя, мараглы мцсащибя цчцн 
миннятдарлыг билдирмяк ис-
тяйирям. Она, онун симасында 
бцтцн Рцкял ясас цмумтящсил 
мяктябинин педагоъи коллек-
тивиня мющкям жан саьлыьы, 
ишляриндя мцвяффягиййятляр 
арзу едирям. 

     С. ЭЦЛМЯЩЯММЯДОВА

  ОХУ ИЛИНИН НЯТИЖЯЛЯРИ

 ДР сящиййя назирлийинин тяшяббцсц иля 
республика ямяк вя сосиал инкишаф назир-
лийиндя ямякдашларын тестдян кечирилмяси 
цчцн мобил лабориторийа тяшкил едилмиш-
дир. Республика диагностика мяркязинин тибб 
ишчиляри сящяр тездян тестдян кечмяк цчцн 
лабораторийайа эялмиш вя артыг нятижяляри 
тягдим етмишляр.

Гейд едяк ки, йени коронавирус инфексий-
асына гаршы мцбаризя Роспотребнадзорун 

епидемиолоэийа вя эиэийена цзря мяркязи 
базаларда дювлят сящиййя тяшкилатларынын 
вя фярди лабораторийаларын коллективляри 
Русийанын бцтцн субйектляриндя фяалиййят 
эюстярир.  Щазырда Русийада бир нечя тест 
системи гейдиййатдан кечмишдир ки, онлар да 
коронавирус инфексийасынын тядгигаты цчцн 
мцщцм рол ойнайыр.  Тест системи Русийада йени  
коронавирусун ашкар едилмясиня максимал 
дяряжядя юз реаксийасыны веряжякдир.

КОРОНАВИРУС ЦЗРЯ ТЕСТ КЕЧИРИЛИБ

Кечмиш совет республи-
калары, о жцмлядян 
Азярбайжан вя еляжя 

дя Сербийа, Монголустан вя 
Чин щярбчиляри Бюйцк Вятян 
мцщарибясиндя Гялябянин 75 
иллийи мцнасибятиля тяшкил 
олунажаг парадда иштирак 
етмяк цчцн Москвайа эедиб.

Нущжихан информасийа 
мяркязи хябяр верир ки, бу 
барядя ъурналистляря Русийа 
Гуру Гошунларынын команда-
ны, орду эенералы Олег Са-
лйуков мялумат вериб. О, бил-
дириб ки, 12 юлкядян эялмиш 

щярбчиляр Москва ятрафын-
дакы «Алабино» полигонунда 
парада щазырлыг кечибляр.

Гялябя парады ийунун 24-дя 
Москва вахты иля саат 10:00-
да башлайажаг. Бцтювлцкдя 
Русийанын мцхтялиф шящяр-
ляриндя кечириляжяк щярби 
парадда 64 миндян чох щярбчи, 
2,4 мин щярби техника, 20 су-
алты, суцстц вя щярби эяминин 
иштирак едяжяйи эюзлянилир. 
Тяййаряляр вя щеликоптерляр 
Москванын Гызыл мейданы 
цзяриндян учмаг цчцн 8 аеро-
дромдан щавайа галхажаглар.

ГЯЛЯБЯ- 75

12 ЮЛКЯДЯН ЩЯРБЧИЛЯР ЭЕДИБ

1941-жи ил ийун айынын 22-
дя фашист Алманийасы Со-
ветляр юлкясиня хаинжясиня 
басгын етди. Бу мцщарибядя 
Даьыстанын, о жцмлядян Дяр-
бянд району вя шящяринин 
мярд оьул вя гызлары да фа-
шизм цзяриндя гялябя газа-
нылмасында фяал иштирак 
етмишляр. Онларын  мярдлий-
инин вя иэидлийинин ифадяси 
иди ки, йцзлярля дярбяндли 
мцщарибянин башландыьы 
илк эцндян дюйцш жябщясиня 
йолланмышды. Арха жябщядя 
галанлар ися йашлы кишиляр 
вя гадынлар иди. онлар дюйцшя 
эедянляри явяз етмяк цчцн 
бцтцн гцввяляри иля чалышыр-
дылар. Бу да ганлы-гадалы 
дюйцшлярдя вурушан, доьма 
торпаг, Ана Вятян цчцн жанла-
рыны беля ясирэямяйян, гяля-
бя чалмаг язми иля дцшмяня 
жидди зярбяляр вуран иэид 
щямйерлиляримизя мяняви эцж 
вя гцввят верирди.

Бяли, ийунун 22-дя мцща-
рибянин башланмасынын  79 
или тамам олур. Ушаг вахты йай 
тятилиндя бабамэиля эедяндя  
узун илляр кянд мяктябиндя 
чалышмыш няням Адиля (Ал-
лащ бцтцн юлянляря рящмят 
елясин!) бизи башына йыьыб 
олуб-кечянлярдян данышар-
кян дейярди: «Ещ, эетсин о 
эцнляр бир даща гайытмасын. 
Ушаглыьымыз ажлыг илля-
риня дцшмцшдц. Щеч дойунжа 
чюряк йемирдик. Чцнки йох иди, 
талонла верилирди. Анам 
щяр эежя аьлайырды, ахы онун 
ики гардашы- Жябрайыл вя 
Микайыл да мцщарибяйя эедиб, 
гайытмамышдылар». 

Няням данышдыгжа кюв-
рялирди, «щяйатын гядрини 
билин, йахшы охуйун, сизинчцн 
щяр жцр шяраит вар. Шцкцр 
Аллаща ки, милйонларла инса-
нын щяйатыны удан о мцдщиш, 
ганлы мцщарибя баша чатды. 
Гялябя уьрунда мцбаризядя 
фяаллыг эюстярян, саьлам-
лыьыны итирян,  ганлы дюйцш 
мейданларыны архада гойараг, 
юз доьма ел-обасына синяси 
орден вя медалларла гайыдан 
щямйерлиляримиз Вятяндя 
эцл-чичякля гаршыландылар. 
Анам ися юляня кими жябщяйя 
эедян жаван гардашларынын 
йолуну эюзляди»,- дейирди. 

Бу эцн шящяримиздя вя 
районумузда мцщарибя вете-
ранларын сыралары олдугжа 
сейрялмишдир. Саь галанлары 
ися гайьы иля ящатя олунмуш-
лар, онлара бюйцк ещтирам 
вя щюрмят вардыр. Онларын 
дюйцшлярдя эюстярдикляри ря-
шадят, мцщарибядян сонракы 
бярпа вя гуружулуг илляриндя 
чякдикляри зящмят Вятяня 
хидмят нцмуняси бизим цчцн 
щяйат дярсидир. Вятяни севмяк,  
доьма йурд, доьма ожаг цчцн 
жаныны беля ясирэямямяк щяр 
биримизин мцгяддяс боржудур.  
Биз бу дярси мянимсяйяряк 
юзцмцздян сонракы нясилляря 
ютцрмялийик.

Гой бир даща мцщарибя ол-
масын, кюрпя, фидан балалар 
топ, тцфянэ сяси ешитмясин. 
Дцнйамызда ямин-аманлыг, 
сцлщ бяргярар олсун, инсан-
лар бир-бири иля мещрибан 
даврансын, АМИН!

Кямаля АЬАКИШИЙЕВА

22 ИЙУН ЩЦЗН ВЯ 
КЯДЯР ЭЦНЦДЦР
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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 
мясулиййят 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 № ТУ05-00349 01                 
               декабр 2016. 
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“Бцтцн дцнйада олдуьу кими, 

Русийада да ян чох йайылан ендо-
кринолоъи хястяликляр арасында 
биринжи йери шякярли диабет 
тутур. Бу хястялийин дцнйа цзря 
сцрятля йайылмасы, илдян иля 
жаванлашмасы щяким олараг мяни 
чох наращат едир. 

www.derbend.ru  щяким-ендокри-
нолог  Наталйа  Йеъова иля мцса-
щибяни тягдим едир:

- Шякярли диабет хястялийи 
олан вятяндашларын сайы ар-
тырмы?

- Тяяссцф ки, юлкямиздя мин-
лярля инсан шякярли диабетдян 
язиййят чякир. Нязяря алын ки, 
диагностика олунмайан, гейдиййата 
дцшмяйян минлярля шякярли 
диабет хястяси вар. Тяяссцф ки, 
бу сябябдян статистик рягямляр 
щеч вахт дягиг олмур.

- Бу эцн ендокринолоъи хястя-
ликляр арасында ян чох щансы-
лар эениш йайылыб?

- Биринжи нювбядя шякярли 
диабет, даща сонра галханвари 
вязинин хястяликляри.

- Шякярли диабет нядян йа-
раныр?

- Шякярли диабетин йаранмасы-
на илкин сябяб пийлянмя, отураг 
щяйат тярзидир. Цмумиййятля, бу 
эцн шякярли диабет хястяляри 
арасында щяр 10 няфярдян 9-у 
икинжи тип шякярли диабетдян, 
бири ися биринжи тип диабетдян 
язиййят чякир. Инсанларын йаьлы 
гидалара цстцнлцк вермяси саь-
ламлыьа хцсусиля жидди зярбя 
вурур. Артымын сябябляри ися 
инсанларын нормадан артыг от-
ураг щяйат тярзи кечирмяси, саьлам 
гидаланмамасы, идманла мяшьул 
олмамасы, стрес, “фастфоод” 
типли щазыр гидалардан чох исти-
фадя етмясидир. Физики активлик 
йохдурса, организмдя пийлянмя 
даща сцрятля эедир. Пийлянмя 
юзцнц йалныз эюзля эюрцляжяк дя-
ряжядя артыг чяки иля эюстярмир. 
Бу просес дахили органларын да 
функсийасыны позур.

- Бу хястяликдя эенетика ня 
гядяр рол ойнайыр?

- Ялбяття, бурада эенетик амил-
лярин да ролу вар. Шякярли диа-
бетин йаранмасында ирси мейил-
лилик мцщцм ящямиййятя маликдир. 
Диабетин ики типи вар: биринжи 
вя икинжи. Биринжи тип шякярли 
диабет цмуми шякяр хястяликля-
ринин 5 фаизини тяшкил едир. Бу 
хястялик аутоиммун мяншялидир. 
Биринжи тип шякярли диабетин 
йаранмасы пийлянмя вя физики 
активлийин олмамасы иля ялагяли 
дейил.

Ян чох мцшащидя едилян стрес, 
калорили гида, газлы, рянэли 
ичкиляр вя пассив щяйат тярзи 
сябябиндян мейдана эялян икинжи 
тип шякярли диабетдир. Яэяр бир 
аилядя ата, ана, баба, няня, бажы-
гардашда шякярли диабет варса, 
щямин шяхслярин бу хястялийя 
тутулма риски диэярляриня нис-
бятян даща чохдур. Бундан ялавя, 
инсанларын истифадя етдийи бязи 
дярман препаратлары бу хястялий-
ин йаранмасына сябяб ола билир. 

- Хястялик илкин мярщялядя 
ашкарланарса, аьырлашманын 
гаршысыны алмаг олармы?

- Бяли, ялбяття. Шякярли диа-
бетдян юнжя предиабет (шякяр 
юнц) адландырдыьымыз мярщяля 
вар. Хястялик бу мярщялядя аш-
карланарса, онун шякярли диабетя 

кечмясинин гаршысыны алмаг 
мцмкцндцр. Лакин шякярли диа-
бетя кечмяси дя истисна едилмир. 
Мцалижяляря еркян башланы-
ларса, инсанларын шякяря тутул-
масы щаллары нисбятян азалар. 
Юз практикамда йашадыьым бир 
мягамы дейя билярям. Инсанлар 
шякяр хястялийини гябул етмякдя 
чятинлик чякирляр. Бу сябябдян 
щякимя эеж  мцражият едирляр. Бу 
да юз нювбясиндя мцалижя просе-
синя негатив тясир эюстярир.

- Хястялийин илкин симптом-
лары щансылардыр?

- Пасийентлярдян ян чох ешит-
дийимиз шикайятляр “тез-тез сусай-
ырам”, “аьзымда санки палчыг вар” 
ифадяляридир. Биз бунлары илкин 
симптом кими гиймятляндиририк. 
Аьызда гурулуг, йапышганлыг щисси 
олур, йаваш-йаваш чяки итирилир, 

айагларда йорьунлуг вя аьры щисси 
олур. Бу кими наращатлыглары 
олан шяхсляр эежикмядян мцтяхяс-
сися мцражият етмялидир.

Чцнки диабетин аьырлашмыш 
формалары да бир-бириндян 
фяргли олур. Еля эежикмиш мяр-
щяля олур ки, биз ону мцалижя иля 
бярпа едя, шякяри стабил сахлайа 
билирик. Амма мясялян, бюйряк ча-
тышмазлыьы, цряк чатышмазлыьы 
олан хястялярдя аьырлашмалар 
заманы ялимиздян чох шей эялмир. 
Бу сябябдян, риск групунда олан 
инсанлар ил ярзиндя бир вя йа ики 
дяфя анализ вериб ганда шякярин 
мигдарыны йохлатмалыдырлар.

- Шякярли диабет жаванла-
шыр дейя билярикми?

- Чох тяяссцф ки, бяли. Биринжи 
тип шякярли диабет хястяляринин 
сайы цмуми шякярли диабет хястя-
ляринин сайынын 5 фаизини тяш-
кил едир. Бу щеч дя аз рягям дейил. 
Даща чох раст эялинян ися икинжи 
тип шякярли диабетдир. 10 ил 
яввяля гядяр икинжи тип шякярли 
диабет хястялийи 40-45 йаш арасы 
шяхслярдя мцшащидя олунурдуса, 
бу эцн ушаг вя эянжлярдя дя щямин 
хястялийя раст эялинир.

- Эянжляр чох заман шякяр 
хястяси олдугларыны йахын-
ларындан эизлядирляр. Сизжя, 
буна сябяб нядир?

- Цмумиййятля, диабет хястяляри 
буну психолоъи олараг гябул едя 
билмирляр. Она эюря дя, щямишя 
дейирям ки, жямиййятдя бцтцн хястя-
ликляр барядя инсанларын даща 
эениш мялумата ещтийажы вар. 
Хястялийин мцалижясиндя инсу-
линдян истифадя едилир. Яслин-
дя, бурада гейри-ади щеч ня йохдур. 
Буна эюря дя, бу тип хястялярин 
психологла мяслящятляшмяси 
юнямлидир.

Билмяк лазымдыр ки, биринжи 
тип шякярли диабет иммунолоъи 
тяряфдян организмдя аутоиммун 
жисимжиклярин агрессив щярякят-
ляри, мядяалты вязин фяалиййяти-
нин сырадан чыхмасы сябябиндян 
мейдана эялир. Икинжи тип шякяр-
ли диабет ися сонрадан газаныл-
мыш щесаб олунур. Щяр ики щалда 
хястяйя уйьун олан мцалижя цсулу 
сечилир вя о мцтямади олараг щя-
ким-ендокринологун нязарятиндя 
сахланылыр. Эянжляр хястялийи 
гябул едяряк, мцалижя просесини 
дцзэцн апарсалар, узун илляр щеч 
бир аьырлашма олмадан нормал 
щяйат тярзиня давам едя билярляр.

- Шякярли диабетдян тамами-
ля саьалмаг мцмкцндцрмц?

- Тяяссцф ки, бу эцня гядяр беля 

бир факт гейдя алынмайыб. Истяр 
биринжи тип, истярся дя икинжи 
тип шякярли диабет хястялийиндян 
тамамиля саьалмаг олмур. Икинжи 
тип шякярли диабет йцксяк дяря-
жяли пийлянмя иля мцшащидя олу-
нарса, мцасир жярращи цсулларла 
буну арадан галдырмаг олур. Ямя-
лиййатдан сонра бязи хястялярдя 
айларла, щятта иллярля хястялийин 
щеч бир яламяти олмур, йяни хя-
стялик ремиссийа мярщялясиндя 
олур. Ону да гейд едим ки, юлкя-
миздя шякярли диабет хястяляри 
юдянишсиз дярман васитяляри 
иля тямин олунур. Ейни заманда, 
сатышда диабет хястяляри цчцн 
кифайят гядяр эцжлц, еффектив 
дярман препаратлары вар.

- Бу хястялик щансы органла-
ры сырадан чыхарыр?

- Демяк олар ки, шякярли диабет 

бцтцн организмин функсийасыны 
поза билир. Примитив мисал чяким. 
Бир стякан чайа бир нечя гашыг 
шякяр тозу ялавя едирсиз. Нор-
мадан артыг ялавя едилян шякяр 
суйу гатылашдырыр. Гатылашанда 
ися майе тябии олараг аьырлашыр. 
Ганда да шякярин мигдары норма-
дан артыг олдугда гатылашма баш 
верир. Нятижядя, организмин суйа 
тялябаты артыр. Ган дювранынын 
позулмасы ися бцтцн органларын 

- цряк-дамар системинин, бюйрякля-
рин, эюзлярин, синир системинин, 
дяринин вя с. функсийасыны позур.

- Бяс галханвари вязинин 
хястяликляри нежя? Даща чох 
гадынларда, йохса кишилярдя 
мцшащидя олунур?

- Галханвари вязинин хястяли-
кляри, цмуми эютцрсяк, даща чох 
гадынларда раст эялинир. Амма 
аутоиммун тиреоидит хястялийи 
сон дюврлярдя кишилярдя дя аш-
карланмаьа башлайыб.

- Бяс «зящярли зоб» нежя, чох 
йайылыб?

- Билирсиниз, ел арасында “зоб” 
кими билинян хястялик галханвари 
вязинин хястялийидир. Боьаз уру 
(“зоб” хястялийи) илк мярщялядя 
юзцнц бцрузя вермядийиня эюря, 
хястя узун мцддят щеч бир нара-
щатлыг щисс етмир. Лакин бу хя-
стяликляр арасында “зящярли зоб” 
(токсики ур) инсанлары даща чох 
горхудур. Гейд едим ки, “зящярли 
зоб” даща чох кишилярдя мцшащи-
дя едилир.

Галханвари вязинин хястя-
ликляри шякярли диабетдян со-
нра даща чох мцшащидя едилир. 
Онлар арасында ян чох йайылан 
аутоиммун тиреоидит (Щашимото) 
хястялийидир. Галханвари вязинин 
хястяликляринин бир нечя нювц 
вар. Онлара диффуз токсики ур 
(Грейвс) вя йа дцйцнлц, ендемик вя 
йа спорадик, аутоиммун тиреоидит, 
галханвари вязинин хошхассяли вя 
бядхассяли шишляри дахилдир. 
Бу хястяликлярин щяр бири фяргли 
формаларда галханвари вязинин 
функсийасыны поза билир. 

Ян чох раст эялинян аутоиммун 
тиреоид (Щашимито) хястялийидир 
ки, цч функсионал мярщяля - щи-
пертиреоз, еотиреоз, щипотиреоз 
мярщяляляри мцшащидя едилир. 
Тяяссцф ки, хястяляр даща чох 
хястялийин щипотериоз мярщяля-
синдя мцражият едирляр.  

- Бунун йаранмасынын сябяби 
мялумдурму?

- Цмумиййятля, аутоиммун ти-
реоидит хястяликляринин йаран-
масынын конкрет сябяби бялли 
дейил. Лакин организмин иммун 
системиндя йарана биляжяк щяр 
щансы проблем бу хястялийин йа-
ранмасына шяраит йарада билир.

Хястялийин йаранмасына даща 
чох тякан верян мягамлар ара-

сында еколоъи амилляри да гейд 
етмяк лазымдыр. Бундан башга, 
проблемлярдян бири дя истещлак 
едилян гидаларын тяркибиндя нор-
мадан артыг кимйяви маддялярин 
олмасыдыр. 

- Ендемик зоб ня демякдир?
- Бу мяхсуси олараг республи-

ка яразисиндя йод азлыьы олан 
бюлэялярдя йашайан инсанларда 
раст эялинир. Щяр щансы конкрет 
яразийя хас олан “зоб”а “ендемик 
зоб” дейилир. Щямин яразидя йа-
шайан инсанларын организминдя 
йод чатышмазлыьы олур. Лакин сон 
дюврляр “ендемик зоб”лар о гядяр 
дя актуал дейил. Чцнки эцндялик 
истещлак етдийимиз гидаларын тяр-
кибиндя, еляжя дя су вя щава васи-
тясиля организм йода олан зярури 
ещтийажыны юдяйир. “Ендемик зоб” 
мцшащидя едилян хястяляря йод 

тяркибли дярман препаратлары 
иля мцвафиг мцалижя тяйин едилир.

Аутоиммун тиреоидит (Щаши-
мото хястялийи) кими хястялик ися 
йод чатышмазлыьы иля ялагяли 
олмадыьына эюря, щямин хястя-
ляря йод мцалижяси тяйин етмяк 
мягсядяуйьун дейил. Бу хястяляря 
йод тяркибли дярман препарат-
ларынын йазылмасы аутоиммун 
агрессийасыны артырараг, хястя-
лийин эедишатына мянфи тясир 
эюстяря биляр. 

- “Зоб”ун жярращи ямялиййатла 
эютцрцлмяси тящлцкялидирми?

- Бу, мярщялядян асылыдыр. 
Тибби эюстяришляр, протоколла-
ра уйьун олараг хястянин жярращи 
ямялиййата эюндярилмясиня гярар 
вериля биляр. Галханвари вязи-
нин ятрафында бир чох вязиляр 
вар. Ямялиййат олунса да, щяким 
максимум чалышмалыдыр ки, саь-
лам вязиляр кясилмясин. Онлар 
организмдя калсиумун мигдарыны 
тянзимляйир, сцмцклярин саьлам-
лыьыны идаря едян паратщормон 
ифраз едир. Бу вязилярин эют-
црцлмяси организм цчцн жидди 
зийан веря биляр. Йахшы олар ки, 
мцмкцн гядяр дярман мцалижясиня 
цстцнлцк верилсин.

- Бядхассяли шишлярин ол-
масы нежя, тез-тез мцшащидя 
едилирми?

- Галханвари вязидя мцшащидя 
едилян онколоъи хястяликляр чох 
зяиф инкишаф едир. О гядяр зяиф 
инкишаф едир ки, биз буну чох 
вахт щяйати риск щесаб етмирик. 
Ещтийаж олдуьу щалда биопсийа 
эютцрцлцр, зярури бцтцн йохлама-
лар апарылыр. Чох надир щаллар-
да галханвари вязинин хярчянэи 
юлцмля нятижяляня биляр. Йалныз 
бир агрессив форма – медулйар 
хярчянэ вар ки, нисбятян агрессив 
инкишаф едир. Онкологлар бизим 
бу хястялийи нормал гаршылама-
ьымыза тяяжжцблянирляр.

- Щамиля гадынларда галхан-
вари вязинин хярчянэи мцшащи-
дя олунарса, бу, ушаьа ня кими 
тясир эюстяря биляр?

- Яслиндя, щеч бир проблем 
олмур. Щамиля гадынларда бу 
хястялик мцшащидя едилярся, биз 
доьуму эюзляйирик. Даща сонра мца-
лижяйя башлайырыг. Щормонларда 
щеч бир жидди дяйишиклик йохдурса, 
горхулу мягам олмур. Бу щалда ща-
миля гадынлар анализ верир, яэяр 
щормонларда дяйишиклик мцшащи-
дя олунурса, мцвафиг дозада дяр-
манлар тяйин едирик. Галханвари 
вязинин хярчянэи ашкарланарса, 
жярращи ямялиййата ещтийаж олар-
са, биз ону щамилялийин цчцнжц 
триместриндя ямялиййат едя би-
лирик. Мяним тяжрцбямдя йалныз 
бир хястядя щамилялик дюврцндя 
ашкарланан галханвари вязинин 
хярчянэи ямялиййатла эютцрцлцб.

  АЬЫЗДА   ГУРУЛУГ   ВЯ ЙАПЫШГАНЛЫГ
 ЩИССИ НЯДЯН ХЯБЯР ВЕРИР? – МЦСАЩИБЯ

БАШСАЬЛЫЬЫ
  «Дярбянд» ижтимаи-сийаси республика гязетинин коллек-

тиви гязетин ямякдашы Щажыкярим Кяримова, йахынларына вя 
доьмаларына язиз гардашы

  ХАЛИДДИНИН
вяфаты мцнасибятиля кядярляндиклярини билдирир вя 

дярин щцзнля башсаьлыьы верир.
 Аллащ рящмят елясин, гябри нурла долсун!


