
Тясисчиляр: ДАЬЫСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  МЯТБУАТ  ВЯ  ИНФОРМАСИЙА  НАЗИРЛИЙИ  

ДОСТЛУГ. ГАРДАШЛЫГ. БИРЛИК
№27  (98271)  1920-жи илдян чыхыр  3 ийул 2020-жи ил  жцмя.  

Гязет щяфтядя 
бир дяфя чыхыр

12+

ДЯРБЯНД
Гиймяти 
2 рубл.

Видеоконфранс иштирак-
чыларыны саламлайан 
В. Василйев эянж нясил-

ля эюрцшмякдян вя цнсиййятдян 
мямнун олдуьуну гейд едяряк 
щамыны Эянжляр Эцнц мцнаси-
бятиля тябрик етди.

Сиз жямиййяти никбинлик, 
эюзяллик, енеръи, инамла дол-
дурурсунуз. Шцбщясиз ки, уьур 
газанажагсыныз, чцнки аьыллы, 
истедадлысыныз.  Эянжляри-
мизин уьурлары иля чох гцрур 
дуйуруг. Онлар цчцн хцсусиля 
дя цмумтящсилин кейфиййятинин 
йахшылашдырылмасы сащя-
синдя шяраит йаратмаьа чалы-
шырыг. Даьыстанлы эянжляр 
елмдя, идманда, ишдя уьурлар 
газаныр. Уьур газананлар цчцн, 
республика цчцн, бу сяйляри 
изляйянляр вя гуранлар цчцн 
чох важибдир. Бу чох бюйцк бир 
потенсиалдыр»,-деди.

«Сямимиййят. Дцшцнцрям 
ки,  эянжлийиниздя олан йахшы 
кейфиййятлярин тязащцрц бахы-
мындан эюзлянтиляримизи цстя-
ляди. Бунун цчцн чох саь олун. 
Минлярля, йцзлярля, онларла 
эянж црякляринин чаьырышы 
иля «гырмызы» зоналара да да-
хил олмагла чох чятин йерляря 

эялди вя щара эялдиклярини вя 
няйя дцшдцклярини баша дцшя-
ряк юлцмжцл бир хястяликля 
жидди мцбаризяйя башладылар,-
деди.

Айры –айрылыгда эянж оьлан 
вя гызларын короновирусла 
мцбаризядя вя юзцнц тяжрид 
заманы йашлы няслин гайьысына 
галмаьыны гейд етди.

«Бюйцк бир юлкяни идаря 
едян Президентимиз, мцяййян  
бир вязиййятдя чох важиб олан 

ачыгламалар цчцн вахт тапыр. 
«Проблемля тякбятяк галма-
маг». Бу сюзляри бу йахынларда 
РФ Президенти Владимир Пути-
ня Даьыстанда короновирусла 
баьлы вязиййят барядя мялумат 
веряркян ешитдик. Биздя вязий-
йят чятин оларкян о, демишди: 
Даьыстан КОВИД-19 проблеми 
иля цз-цзя галмайажаг. Бунлар 
садяжя сюз дейилди. Дцнян РФ 
Мцдафия Назиринин мцавини 
Тимур Иванов вя мян йенидян цч 
йени тибб мяркязи яртафында 
учдуг. Бу садяжя фантастикдир. 
Тиббля мяшьул оланлар билир-
ляр ки, орада ян йахшы тибби 
аваданлыглар олажаг, щансы ки, 
бцтцн бунлардан няинки Мащач-
гала вя Каспийск, ейни заманда 
Жянуби вя Шимали Даьыстандан 
бу мяркязлярин хидмятиндян 
истифадя едя биляжякляр.   

Эюрцшдя республика кюнцлл-
цляр гярарэащынын рящбяри 
Р.Абдуллайев коронавирус 
инфексийасы КОВИД-19- ун 
йайылмасы иля мцбаризя за-
маны кюнцллцлярин эюрдцйц 
ишлярдян данышды. Беля ки, 
хястяханалардакы «гырмызы» 
вя «йашыл» зоналарда респу-
блика дахилиндя 500-дян чох 

кюнцллц чалышырды. Кюнцлл-
цляр вятяндашларын истяйи иля 
дярманлары вя мящсуллары да  
«Биз бирликдяйик» кампанийа-
сынын федерал гайнар хяттиня 
чатдырдылар- 2800 мцражиятя 
бахылды.

Щазырда бюлэядя кюнцлл-
цлярин Конститусийайа дяйиши-
кликляр барядя вятяндашлара 
мялумат вердийи 20 мялумат 
нюгтясинин олдуьу ачыгланды. 
Коронавирус инфексийасы ри-
скини минимума ендирмяк цчцн 

евдя вя йа сясвермя яразисиндя-
ки  йашлылара мялумат вермяк 
цчцн (65 йашдан йухары)  зянэляр 
дя едилир. Бу ишдя 700-я йахын 
кюнцллц иштирак едир.

ДР ХМ-дя Эянжляр Парла-
ментинин кюнцллц фяалиййяти 
мювзусунда бу гурулушун сядри 
С. Никитин дайанды РФ Консти-
тусийасына дяйишиклик едилмя-

си мясялясиндян дя йан кечмяди. 
Онларын актуаллыьындан да-
нышан натиг гейд етди: «Юлкя-
миздя вя республикамызда сон 
айлардакы аьыр епидемиолоъи 
вязиййят онларын ящямиййятини 
эюстярди. Хцсусиля РФ Щюкумя-
ти тяряфиндян кюнцллц фяалий-
йятин дястяклянмяси иля баьлы 
дяйишикликляр юлкямизин ясас 
сянядиндя юз яксини тапмыш-
дыр. РФ-нын бцтювлцйцнц, мя-
дяниййятини, тарихи йаддашыны 

горуйан сящиййя сащясиндя эян-
жлярин юз потенсиалларыны 
реаллашдырмаг цчцн ялавя 
имканлар йарадажагдыр».

Сющбят заманы йени корона-
вирус инфексийасынын йайыл-
масы заманы хястяханаларын 
«гырмызы» вя «йашыл» ярази-
ляриндя тибби кюнцллцлярин 
фяалиййяти, щабеля БВМ-дя 

Гялябянин 75 иллийинин гейд 
олунмасында эянжлярин ишти-
ракы йцксяк гиймятляндирилиб.

Тядбирин кулминасийа нюгтя-
си ян эюркямли эянж нцмайяндя-
лярин мцкафатландырылмасы 
мярасими олду. «Биз бирликдяй-
ик» гярарэащынын вердийи тющ-
фяйя эюря В.Василйевин ялиндян 
хатиря медалларыны гярарэ-
ащын рящбяри Р. Абдуллайев, 
кюнцллц-щякимляр К. Баммат-
мирзайева, Ж. Ябдцрящманов, 
А. Аъубова, Д. Балэишийева, 

Мащачгала шящяринин кюнцллц  
фяаллары Ж. Алыпкачев вя 
А. Абакарова алдылар. Ейни 
заманда хястялярин мцалижя-
синдя фядакар гайьысына эюря  
«ДГМУ»нун волонтйор корпу-
сунун рящбяри Е. Мяжидовайа, 
кюнцллц тибб ишчиляри- М. Йу-
нусовайа, А. Мящяммядщажыйев, 
И. Дагиров, А. Ялийева, Щ. Шащ-

нязярова тяшяккцр мяктубла-
ры тягдим едилди. Щямчинин 
Щ.Шащнязяров ДР Фяхри вярягя-
си иля дя мцкафатландырылды.

Тядбирдя ДР Щюкумятинин 
сядри А. Здунов, ДР башчысы 
вя Щюкумяти Администрасийасы-
нын рящбяри В. Иванов, ДР Мил-
ли Мяжлиси Сядринин мцавини 
Й. Йелникова, ДР Эянжлярля иш 
цзря назири К. Саидов иштирак 
етдиляр. 

РИА-ДАГЕСТАН

В. ВАСИЛЙЕВ: «ЩЕЧ БИР ХЯСТЯЛИК ВЯ ЙА ДЦШМЯН БЕЛЯ 
ЭЯНЖЛЯРИН ОЛДУЬУ БИР ЖЯМИЙЙЯТИ МЯЬЛУБ ЕДЯ БИЛМЯЗ»

27 ийун Эянжляр Эцнц Даьыстанын башчысы Владимир Ва-
силйев кюнцллцляр вя фяаллар-эянж няслин нцмайяндяляриля 
видео-конфранс ижласы кечириб вя йухарыдакы сюзляри вурьу-
лайыб.
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Даьыстан Рабитя На-
зирлийинин рящбяри 
Серэей Снеэирйов Ру-

сийада кечирилян Цмумру-
сийа сясвермясиндя иштирак 
едяряк, ийун айынын 26-да 
Чап Евиндя йерляшян 1049 

сайлы сечки мянтягясиндя сяс 
вермясини беля изащ едиб: 
«Мяним фикримжя  щяр бир вя-
тяндашын юз шяхси ирадясини 
ифадя етмяси Русийада вятян-
даш жямиййятинин инкишафы 
цчцн чох важибдир. Шяхсян 
мяним цчцн  сясвермя илк юнжя 

юз позисийамы билдирмяк вя 
юлкямизин эяляжяк инкишафы-
ны дяйярляндирмяйи бажармаг 
демякдир».

Сясвермя мянтягяси коро-
новирусла мцбаризя бахымын-
дан демяк олар ки, бцтцн сани-

тар гайдалара риайят олунараг 
сечижиляри гябул етмяйя там 
щазыр вязиййятдядир. Русийа 
Истещлак нязаряти тяряфин-
дян тяляб олунан гайдалара 
ясасян щяр сечижийя шяхси 
горуйужу васитялярин пайлан-
масына там риайят олунур.

 СЕРЭЕЙ СНЕЭИРЙОВ 
СЯСВЕРМЯДЯ ИШТИРАК ЕТДИ

Даьыстанда КОВИД-19 
хястяляриня йардым 
етмяк цчцн республи-

када йерляшдирилян 3,2 мин 
чарпайынын цчдя икиси (2180) 
бошдур. Бу барядя ийунун 30-
да Даьыстан Республикасы 
Сящиййя Назирлийинин мятбуат 
хидмятиндян Жамалудин Щажы-
ибращимовун вердийи мялумата 
истинадян хябяр верилиб Ре-
спублика Сящиййя Назирлийинин 
рящбярлийи, епидемиолоъи 
вязиййятин йахшылашдырыл-
масы иля ялагядар 9.2 мин 
(пандемийанын пик нюгтясиндя) 
олан чарпайыларын сайынын 

азалдылмасына гярар верди. 
Мащачгалада (РЧИБ вя 

ГИЧС) клиник хястяханада вя 
бялядиййялярин мяркязи район 
хястяханаларынын КОВИД-19 
хястяляринин гябулу цчцн йолу-
хужу хястяханалар кими йенидян 
тяйин олунмуш хястяханаларын 
сайы 69-дан икийя ендирилди.

«Щяр эцн хястяханайа йерляш-
дирилян хястялярин сайы 60-а 
(пандемийанын зирвясиндяки 
853-дян), коронавирус инфек-
сийасындан саьаланларын сайы 
демяк олар ки, 6,7 мин няфяря 
чатыр», -деди.

КОВИД-19 ХЯСТЯЛЯРИНИН 
САЙЫ АЗАЛЫР

Ийулун 1-дя Дөвләт Ду-
масынын Ваһид Русија 
партијасындан олан 

милләт вәкили Абдулмяжид 
Маграмов вәтәндашларын 
мүраҹиәтләрини узагдан араш-
дырды. 

Б у  б а р ә д ә  х ә б ә р 
аҝентлијинә ЕП Иҹтимаи 
Гәбул Идарәсинин мәтбуат 
хидмәтиндән мәлумат верилиб. 
  Мүраҹиәтләр телефонла гәбул 

едилди. Депутат Дағыстан 
пајтахтынын бир нечә сакининин 
дәрманла тәмин олунмасы мяся-
лясини, тәрҹүмәчинин ишя дцзял-
мяси иля бағлы мүраҹиәтләри вә 
Хунзах районунун 13 кәндинин 
сакинләринин јени Тлох-Харахи 
маҝистрал јолунун иншасы илә 
әлагәдар рајонла бағлы коллектив 
мүраҹиәтини бөлҝәнин нәглијјат 
вә јол тәсисләри назиринә цнван-
лады.

ДЕПУТАТ ВЯТЯНДАШЛАРЫ 
ДИСТАСИОН ГЯБУЛ ЕТДИ

  РФ Конститусийасына дяйиши-
кликляр юлкямиздя демокра-
тийанын, тарихин, мядяниййятин, 
дювлятчилийин вя ганунверижи-
лийин даща да инкишафына вя 
мющкямляндирилмясиня бюйцк 
тякан веряжяк вя вятяндашла-
рын щцгугларынын мцдафия-
синдя йени мярщяля олажагдыр.  
  Цмумхалг сясвермясиндя 
мцяссися, дювлят тяшкилат-
лары, идаря, ижтимаи бирли-
клярин коллективляри бюйцк 
рущ йцксяклийиля иштирак ет-
мишляр. 
  Ийунун 30-да «Дярбянд» иж-
тимаи- сийаси редаксийасынын 
баш редактору Тярлан Яляк-
пяровун рящбярлийи алтында 
бцтцн коллектив сясвермядя 

бюйцк щявясля иштирак едя-
ряк Конститусийайа едилмиш 

дяйишикликляри йекдилликля 
мцдафия етди.

СЯСВЕРМЯДЯ ФЯАЛ ИШТИРАК ЕТДИЛЯР

Ийун айынын 26-да Дярбянд шящяриндя 
кюнцллцлярин мцкафатландырылмасы 
цчцн тяшкил олунан тядбиря йаранмыш 

мювжуд санитар шяраитля ялагядар кюнцлл-
цлярин щамысыны топламаг мцмкцн олмаса 
да, кюнцллц дястялярин рящбярляри тядбирдя 
иштирак етмишляр.

-Тядбир эянжляр цзря ишляр назири Камил 
Саидовун дистансион форматда тябрики иля 
башламышдыр. О Дярбянд эянжляринин чох 
фяал вя жавабдещ олдугларыны хцсуси гейд 
едяряк онлара эяляжякдя бу истигамятдя уьур-
лар арзуламышдыр. Бундан ялавя эянжляри 
Дярбянд  шящяр Ижласынын сядри   Мювсцм 
Рящимов, шящяр башчысынын мцавини Видади 
Зейналов вя «Дярбянд шящяр» шящяр даиря-
синин башчысы Хизри Абакаров да тябрик 
етмишляр.

Коронавирус пандемийасы иля ялагядар «Биз 
бирликдяйик» Цмумрусийа аксийасында фяал иш-
тиракына вя Русийа Эянжляри Эцнц мцнасибяти 

иля ялагядар шящяр башчысы Хизри Абакаров 
Дярбянд шящяри цзря Азярбайжан милли-мя-
дяни мухтариййяты эянжляр бирлийинин сядри 
Мцняввяр Щцсейнованы вя онун фяалларыны 
мцкафатландырмышдыр.

АМММ – ЭЯНЖЛЯРИ ДЯРБЯНД БАШЧЫСЫ 
ТЯРЯФИНДЯН МЦКАФАТЛАНДЫРЫЛМЫШДЫР

Бу эцн Азярбайжан мил-
ли-мядяни мухтариййя-
тинин Дярбянд шящяри 

цзря эянжляр бирлийинин нцмай-
яндяляри йерли ящали ара-
сында «Дярбянд»республика 
гязетинин йени нцсхялярини 
пайлашмагла аксийа тяшкил 
етмишляр. Щямин аксийа йерли 
ящалинин милли мятбуата 
мараьыны артырмаг, милли 
мятбуатымыза диггят йюнял-
тмяк мягсяди дашыйыр. Гейд 

етмяк лазымдыр ки, «Дярбянд» 
республика гязетинин бу ил 
Азярбайжан дилиндя илк дяфя 
чап олунмасынын 100 иллийи 
гейд олунан яряфядя эянж 
няслин нцмайяндяляри тяря-
финдян беля бир аксийанын 
кечирилмяси нежя дя тягдиря-
лайиг бир щалдыр. Чцнки «Дяр-
бянд» гязетинин ямякдаш-
лары йенидянгурма дюврцндя 
гязетин йашамасы,фяалиййят 
эюстярмяси цчцн чох бюйцк 
чятинликлярдян кечяряк буна 
наил олмушлар. Республика 
гязетинин бу эцнкц вязиййятдя 
фяалиййят эюстярмяси вахтиля 
кичик мяважибля чалышараг 
юз ишлярини, фяалиййятляри-
ни дайандырмайан, бизнеся 
гатылмайараг милли-мянафе 
уьрунда чалышан коллективин 
сайясиндя мцмкцн олмушдур. О 
дюврдя жямиййятдя эедян щади-
сялярин охужуйа дцзэцн чатды-
рылмасы, мещрибан мцнасибят 
йаратмаг наминя чалышдыгла-
ры цчцн биз бу эцн «Дярбянд» 
гязетинин ямякдашларына юз 
дярин миннятдарлыьымызы 
билдирир вя онларын гаршы-
сында баш яйирик,чцнки онлар 

заманында гязетин йашамасы 
цчцн чох бюйцк ишляр эюрмц-
шляр. Гязетин коллективи 
щямишя охужуларыны динж вя 
фираван щяйата, ямин-аманлы-
ьа сясляйяряк дягиг нцмуняляр-
ля сцбут етмяйя чалышмышлар 
ки, ясл йарадыжылыг щямишя 
йцксяк гиймятляндирилмяли-
дир. Вя чох севиндирижи бир 
щалдыр ки, бу эцн эянж няслин 
нцмайяндяляри бу нцмуня-
лярдян бящряляняряк милли 
мятбуатымызын инкишафы 
вя горунуб- сахланмасы цчцн 
чалышырлар.

МИЛЛИ МЯТБУАТЛА  МАРАГЛАНМЫШЛАР

Ийунун 30-да Даьыстан 
Республикасы Щюку-
мятинин сядри Артйом 

Здунов йени бир коронавирус 
инфексийасынын йайылмасы кон-
текстиндя ДР игтисадиййатынын 
давамлы инкишафыны вя соси-
ал сабитлийини тямин етмяк цчцн 
ямялиййат гярарэащынын ижласы 
кечирди.

Эюрцшдя ДР кянд тясяррцфа-

ты вя ярзаг назири Абзащир 
Щцсейнов билдирди ки, «йени ишя 
башлайан фермер» вя «аиля 
фермери» сащяляриндя грант 
дястяйинин верилмяси цчцн 
мцсабигя сечиминдя чох сайда 
кяндли-фермер тясяррцфатла-
рынын иштиракыны тямин ет-
мяк цчцн  мцражиятлярин гябул 
мцддяти жари илин ийул айынын 
6-на кими узадылды.

  ГЯБУЛ МЦДДЯТИ  УЗАДЫЛДЫ

Русийада йени тядрис 
или плана уйьун олараг 
сентйабрын 1-дя баш-

лайажаг ушаглар ади гайдада 
мяктябя эедяжякляр. Русийа 
Федерасийасынын тящсил на-
зири Серэей Кравтсов дейиб: 
«Ушаглар мяктябя эедяжякляр. 
Биз буна щазырлашырыг. Уша-
глар юзляри дя щазырлашырлар. 

Онлар мяктяб цчцн дарыхыблар. 
Мцяллимляр щазырлашыр-он-
лар да шаэирдлярини эюрмяк 
истяйирляр».

Назир ялавя едиб ки, ко-
ронавирусла баьлы вязиййят 
нязяря алынмагла, епидемоло-
ъи тящлцкясизлик тядбирляри 
эцжляндириляжяк. 

СЕНТЙАБРЫН 1-ДЯН ТЯДРИС 
ИЛИ БАШЛАЙАЖАГ 

Даьыстан Республикасы-
нын диагностика сащясин-
дя чалышан щякимляри КО-
ВИД-19- пандемийасына гаршы 
мцбаризядя вердийи тющфяйя 
эюря мцкафатландырылды. 

Щякимляря пандемийайа 
гаршы эюстярдикляри мцщцм 
тющфяляриня эюря республика 
рящбяри Владимир Василйевин 
тяшяккцр мяктублары тягдим 

едилди. Бу барядя хябяр аэ-
ентлийиня Республика Диагно-
стика Мяркязинин (РДМ) нцмай-
яндяляри мялумат верибляр.

РДМ-нин баш щякими За-
ира Капланова щямкарларыны 
мцкафатландырды. Бундан 
ялавя РДМ-ин бязи щякимля-
риня Республика Сящиййя На-
зирлийинин вя республика диа-
гностика Мяркязинин диплом- лары тягдим едилмишдир.

ДИАГНОСТИКА ЩЯКИМЛЯРИ 
МЦКАФАТЛАНДЫРЫЛДЫ



Я. Ялякпяров гядим 
о з а н л а р ы м ы з ы н , 
ашыгларымызын го-

пузу, сазы дил ачмыш, тяби-
ятин ежазкар мянзяряси, саф 
мящяббят, дцз илгар, достлуг, 
гящряманлыг вясф олунмуш 
Улу Дярбянд шящяриндя 1950-
жи ил ийулун 20-дя, щяйатдакы 
ишляри, изляри бу эцн дя ха-
тирялярдя йашайан Сейфулла 
кишинин аилясиндя дцнйайа 
эюз ачыб. Орта мяктяби би-
тирдикдян сонра ямяк фяа-
лиййятиня Ъданов адына кол-
хозда башламыш, сонра ися 
консерв комбинатында давам 
етмишдир. Совет ордусу сыра-
ларында Балтик щярби -Дяниз 
Донанмасында хидмят едиб. 
Нцмуняви хидмятиня эюря 
дяфялярля команданлыг тя-
ряфиндян фяхри фярманлара 
лайиг эюрцлмцшдцр. Ордудан 
тярхис   олунандан сонра 
доьма мцяссисядя ишиня гай-
ытмыш, 1975-жи илдя механи-
ка техникумуну битирдикдян 
сонра ися ясас истещсалат 
сехиндя механик вязифясиндя 
чалышмышдыр. 1973- 1976-жы 
иллярдя комбинатын комсо-
мол комитясинин катиби, 1974-
жц илдян -1978-жи иля гядяр 
ЦИЛКЭИ МК-нын бцро цзвц 
сечилиб. Сов.ИКП цзвлцйцня 
гябул едилиб. 1976- жы илдя 
комбинат щямкарлар Иттифагы 
Комитясинин сядри,1983- жц 
илдя комбинат партийа Комитя-
синин катиби вязифяляриндя 
ишляйиб. Щямин илляр ярзиндя 
1500-дян чох фящляси олан 
консерв комбинаты Цмумит-
тифаг сосиализм йарышында 
биринжи йери тутмуш, Сов.
ИКП МК-нын. ССРИ Назирляр 
Советинин, ЦИЛКЭИ МК -  нин 
кечижи гырмызы байраьына, 
РСФСР Йейинти Сянайе Назир-
лийинин, Сов.ИКП МК -нын, ДР 
Йейинти Сянайеси щямкарлар 
Иттифагынын ЦИЛКЭИ МК -нин 
фяхри фярманларына, ЦИЛ-
КЭИ МК-нин эцмцш нишанына 
вя диэяр мцкафатлара лайиг  
эюрцлмцшдцр.

Юз цзяриндя инадла чалы-
шан Ялисярдар Ялякпяров 
щямин иллярдя истещсалатдан 
айрылмадан али тящсил дя 
алмыш, 1986-жи илдя яввял-
жя Дярбянд шящяр тижарят 
мцяссисясинин, 1987-жи илдя 
шящяр йашыллашдырма идаря-
синин директору, 1988- жи ил-
дян 2003-жц иля гядяр Мяркязи 
яманят банкынын Дярбянд 
шящяр шюбясинин мцдири 
вязифяляриндя чалышмыш, 
2004-жц илин йанварындан 
ися Дярбянд шящяр бялядиййя 
гурумунун ямлак комитяси ся-
дринин мцавини вязифясиндя 
ишлямишдир. Сонракы илляр-
дя Дярбянд район ящалинин 
сосиал тяминаты комплекс 
мяркязинин директору вязи-
фясиндя фяалиййятини давам 

етдирмишдир.
1972-жи илдян дяфялярля 

Шящяр Советинин депута-
ты, 2003-жц илдя ися шящяр 
Мяжлиси сядринин мцави-
ни, ейни заманда Дярбянд 
шящяр бялядиййя гурумунун 
Низамнамясинин лайищясинин 
щазырланмасы цзря депутат 
комиссийасынын сядри сечил-
мишдир. 1996-жы илдян 2005-
жи иля гядяр ДР Конститусийа 
Мяжлисинин цзвц кими фяалий-
йят эюстярмишдир.

2002-жи илдя Даьыстан- 
Азярбайжан реэионал жямий-
йяти башчысынын мцавини 
сечилмишдир. 1996-жы илдя 
о, “Даьыстан Республикасынын 
ямякдар игтисадчысы” фяхри 
адына лайиг эюрцлмцшдцр. 
2005-жи илдя ися чохиллик 
файдалы ямяйи йцксяк гиймят-
ляндирилмиш, ДР Дювлят Шу-
расынын фяхри фярманы иля 
тялтиф олунмушдур.

Мясял вар дейярляр: щяйаты 
нежя башласан, еляжя дя да-
вам едяжяк. Ялисярдар Яляк-
пяров юмрц бойу тутдуьу йолдан 
дюнмяйян, юз ягидясиня садиг 
галан зящмяткеш инсандыр. 
Мцасирляри ону щеч кясин 
габаьында яйилмяйян, сюзц цзя 
шах дейян, жясарятли шяхсиййят 
кими дя таныйырлар. Тясадцфи 
дейилдир ки, щямкарлары онун 
бу кейфиййятини лайигинжя гий-
мятляндирир, она “ принсипал 
ишчи” эюзц иля бахырлар.

Я.Ялякпяров ишлядийи 
бцтцн вязифялярин ющдясин-
дян лайигинжя эялиб. Буну 
шящяр вя район рящбярляри 

дя, жамаат да щямишя разылыг 
щисси иля гейд едир. Дярбянд 
шящяринин сосиал- игтисади 
инкишафында, чичяклянмя-
синдя, шящяр сакинляринин 
арзу вя истякляринин щяйата 
кечирилмясиндя онун бюйцк 
хидмятляри олмушдур.

Ялисярдар мцяллим ишэц-
зар инсандыр, зянэин игтисади 
билийя маликдир. Онун цчцн 
вязифянин бюйцйц, кичийи йохдур. 
Щансы иши тапшырсалар, щан-
сы вязифяни етибар етсяляр, 
жанла- башла чалышыр, ети-
мады доьрултмаьа сяй эюстя-
рир. Инсанлары севмяк, гайьы 
эюстярмяк, гуруб- йаратмаг 
онун щяйат амалыдыр. Цмумий-
йятля Ялисярдар Ялякпяров 
щямишя ишэцзарлыьына, тяш-
килатчылыг габилиййятиня вя 
принсипаллыьына эюря фяр-
глянмишдир. Онун фяалиййяти 
щямишя лайигинжя гиймятлян-
дирилмишдир.

Бир дяфя вахтиля Дярбянд 
шящяр бялядиййя гурумунун 
ямлак комитясиня эетмишдик.  
Аьсачлы бир ана пиллякянляр-
ля ашаьы дцшя-дцшя дейирди: 
-Аллащ сянин кими адамлары 
бу шящярдян яскик етмясин. 
Юмрцн узун олсун, ай Ялисяр-
дар оьлум!

Юйряндик ки, аьбирчяк гадын 
йерли мямурлардан наразы 
дцшцб, бурада ямлак комитяси 
сядринин мцавини Ялисярдар 
Ялякпяров ону гябул едиб. 
Беля адамлар онларжадыр. 
Ялисярдар мцяллимя пянащ 
эятирянляр нацмид эери гай-
ытмырлар. О, вятяндашларын 

ямлак мясяляляри иля баьлы 
мцражиятлярини вахтында 
йолуна гоймушдур.

Я.Ялякпяров щарада, щансы 
ишдя чалышырса -чалышсын, 
идейасындан, ягидясиндян 
дюнмяйиб, цряйинин сясиня 
гулаг асыб. Инсанлара йах-
шылыг, хейирхащлыг етмяк, 
мяслящятчи олмаг онун цлви 
дуйьулары олуб. Ишэцзарлыьы, 
низам- интизамлыьы, башлы-
жасы ися инсанлара гаршы 
хейирхащ мювгедя дурмасы ону 
щамыйа севдирмишдир. Щяр эцн 
кимяся бир йахшылыг етмяйи 
бажармаьы, саваб иш сайан 
Ялисярдар мцяллим, сюзцн бу 
йериндя ясл Аллащ адамыдыр, 
халгын мяняви дайаьыдыр.

Русийада нцфузлу “Вете-
ран” гязетиндя (№46 декабр 
2014-жи ил) ъурналист Щажы 
Няжяфовун мягалясиндя охуй-
уруг: - Ялисярдар Ялякпяров   
Дярбянд район Ящалинин Соси-
ал Тяминаты   Комплекс мяркя-
зинин директорудур, Даьыстан 
Республикасынын ямякдар 
игтисадчысыдыр. Дярбянд 
районунун Мяммядгала гяся-
бясиндя йашайан биринжи груп 
ялил, ямяк ветераны Айшат 
Мящяммядова Я. Ялякпярова 
гязет васитясиля тяшяккцрцнц 
чатдырмаьы хащиш едир. Чцнки, 
о, саьламлыьына эюря щярякят 
едя билмядийиня вя шякяр хя-
стялийиндян язиййят чякдийиня 
эюря мящз, Я. Ялякпяровун 
гайьысы вя диггяти сайясиндя 
сосиал хидмят ишчиляри она 
кюмяк етмишляр.

Айшат Мящяммядова    Я. 
Ялякпярову эюрмяся дя она 
даим дуалар едир, жансаьлыьы 
вя сяадят арзулайыр.

Щягигятян дя Ялисярдар 
мцяллим чох щяссас, инсан-
ларын проблемляриня гайьы 
иля йанашан, щяддян артыг 
вятянпярвяр бир инсандыр. 
Щяр бир ишин эюрцлмяси вя 
лайигинжя баша чатдырыл-
масы цчцн ялиндян эяляни 
ясирэямир. Онунла ишлямяк 
асан, мараглы вя фярящлидир. 
О, бцтцн мяналы щяйатыны 
инсанларын мараьына щяср 
етмишдир. Бу адам юзц дцз, ин-
тизамлы, хейирхащ олдуьу цчцн 
шящяр ящалисиндян вя онун 
рящбярлийиндян дя ишиндя дцз 
вя тялябкар олмаьы щямишя 
тяляб еляйир.

Йахшы йадымыздадыр, Я. 
Ялякпяров шящяр тижарят 
мцяссисясинин рящбяри олар-
кян, бир дяфя шящяр сакинля-
риндян   бир няфяр касыбын 
ещтийажла ялагядар шикайятини 
динляди. О, о дягигя бу адама 
гянд, чай, сабун вя с. ярзаг 
верилмясини ишчилярдян би-
риня тапшырды.

Ялисярдар мцяллим тякжя 
вязифясиня эюря йох, щям дя 
зящмяткешлярин, зийалыларын 
гайьысына, дювлят ишляриндя 
вязифясини вижданла йериня 
йетирдийиня, ядалятлилийиня, 
инсан кими садялийиня вя 
гайьыкешлийиня, сафлыьына 
эюря шящярдя бюйцк щюрмят 
газанмышдыр.

О, жамаата мящяббят щис-
слярини ойадан инсан кими 
щям дя саьлам, мещрибан 
аиля башчысыдыр. Ювлад-
ларыны аьыллы, интизамлы 
бюйцтмцшдцр.

Ялисярдар мцяллим щяля 
эянж йашларындан идманы 
да севян олмушдур. Эцляш 

нювц цзря дяфялярля Даьы-
стан Республикасынын йа-
рышларында галиб чыхмыш, 
мцхтялиф мцкафатлара лайиг 
эюрцлмцшдцр. О, бу эцн дя 
мцтямади олараг севдийи ид-
ман нювляри иля мяшьул олур.

Я.Ялякпяров бейнялмилял-
чи, вятянпярвяр елоьлумуз 
кими дя таныныр. О, 1994-жи 
илдя Дярбянддя миллигар-
шы дурманын арадан гал-
дырылмасында, Даьыстанын   
Сумада, Ботлих вя Новалак 
районларына гулдур дястяля-
ринин басгыны заманы фяда-
карлыг эюстярмишдир. Онун 
тяшяббцсц иля щямин район-
лара щуманитар йардымлар 
эюндярилмишдир.

Ялисярдар Ялякпяров 
халглар арасында достлу-
ьун вя гардашлыьын да тя-
ряннцмчцсцдцр. О, щятта гар-
даш Азярбайжан Республи-
касында кечирилян бир чох 
эюркямли тядбирлярдя фяал 
иштирак едир. Дцнйа Азярбай-
жанлыларынын бир нечя гу-
рултайына нцмайяндя сечилиб. 
Азярбайжан халгынын сядагя-
тиня, онун тарихиня, торпаьы-
на севэи иля йанашыр. Онун 
ямяк вя ижтимаи фяалиййяти 
щямишя йцксяк гиймятляндирил-
мишдир. Бир чох мцкафатла-
рын вя фяхри фярманларын 
сащибидир. О, бу эцнлярдя 
70-иллик йубилейи яряфясиндя 
Бейнялхалг “Эцлцстан” Ядя-
биййатчылар Иттифагынын “ 
Достлуг- Друъба” фяхри ди-
пломуна да лайиг эюрцлмцшдцр.

Бцтцн бу фактлар Яли-
сярдар Ялякпяровун щяйат 
йолундакы уьурларыны айдын 
эюстярир. О, бюйцк ижтимаи 
фяалиййяти иля сцбут едир 
ки, бир юмцрдя бир нечя юмцр 
йашамаьа инсанын эцжу вя 
гцввяси чата биляр. Чцнки, 
эцняш щямишя сямада йаныр, 
о тцкянмир.

Гой щяйат йолунуз тцкян-
мясин Ялисярдар мцяллим! 
Сизи 70-иллик йубилейинизи 
сямими гялбдян тябрик еди-
рик, Сизя сябир, мятанят вя 
уьурлар   арзулайырыг!

     ЯЛИСЯРДАР 
Бу доьма шящярин, 

Улу Дярбяндин,
Торпаьысан, дашысан,

 Ялисярдар!
Дурмусан кешийиндя 

щяр бяндимин,
Мцдрик чаьын йашысан

 Ялисярдар!

Дярбянд вцгары вар 
язямятиндя,

Ел-оба йерляшиб
 мящяббятиндя,

Таленин йаздыьы бу 
гисмятиндя,

Ужа даьын башысан 
Ялисярдар!

Тащирин гялбиндя о
 илляр галыб,

Эянжлик заманындан 
эюр няляр галыб?

Ня олар гайыдыб, 
хяйала далыб?

 Щямин дюврц йашасан
 Ялисярдар!

        Тащир САЛЕЩ,
Бейнялхалг «Эцлцстан» 

Ядябиййатчылар Иттифагы-
нын президенти, Ямякдар 
хадим, «Гызыл гартал» мцка-
фатчысы.
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     ДЯРБЯНДИН   НУР   САЧАН   
ФЯДАКАР   ОЬЛУ

(ОЧЕРК)

Ужа вя шяряфли Пейьямбяримиз Мящям-
мяд (С) бцтцн инсанлары Ващид Аллащын 
щакимиййяти алтында бирляшмяйя чаьыр-
мышдыр. Онун вясиййятиня садиг галан 
мцсялманлар бу щюкмц дайим ялдя байраг 
тутмушлар.

Мящз Танры хейирхащ ямялляри иля вя 

севинж бяхш едян инсанлары щямишя се-
вир. Эюрдцкляри дяйярли ишлярини бяйянир. 
Онлар садя, зящмяткеш, щалал зящмяти иля 
чюряк газандыглары кими щяр ишдя бирлик-
дя олмаьы йцксяк тутурлар. Онларын юмрцнц 
талеляря дцшян ишыьа бянзядирляр. Еля 
бу йазымызда да беля мцдрик адамлардан 
бири олан Ялисярдар   Ялякпяровдан сющбят 
ачмаг истяйирик.



-Зейняб ханым, мян сизи 
бир даща йубилейиниз мцна-
сибятиля тябрик едир, цряй-
иниздяки бцтцн арзуларын 
чин олмасыны арзулайырам.

-Чох саь олун, Гядирбяй мцял-
лим.

-Яввяла, хащиш едирям, 
ушаглыг чаьы, мяктяб дюврц 
вя тящсилиниз барядя бизя 
мялумат верясиз.

-Мян Ибращимхялилова Зей-
няб Шямсяддиновна 1970-жи 
ил, ийунун 25-дя Рцкял кян-
диндя садя кяндли аилясиндя 
дцнйайа эялмишям. 6 йашымда 
башга ушаглар кими мян дя 
мяктябя эетдим. Лакин жями 
жцмлятани йарымжы синифдя 
2-3 ай охудум. Иш орасындадыр 
ки, бир эцн мяктябя эедяркян 
айаьым сцрцшдц вя йыхылдым. 
Бу щадися идаря бинасынын 
гаршысында баш верди вя 
орада йыьылан кишиляр атама 
мяни мяктябя эюндярмямяйи 
мяслящят эюрдцляр. Чцнки 
щяля балажа вахтымдан эюрмя 
габилиййятим зяиф иди. О щади-
сядян сонра атам мяни мяктябя 
эетмяйя гоймады вя буна эюря 
дя мян щеч бир тящсил алма-
мышам. Анжаг буна бахмайараг 
йазыб- охумаьы юйрянмишям. 
Сонралар бюйцйяндян сонра ба-
шыма эялян бу щадися барядя 
балажа щекайя дя йазмышдым.

  -Илк шеири йазанда нечя 
йашыныз вар иди вя бирин-
жи китабыныз щарада чап 
олунуб?

-Илк шеирим «Ана мяни 
баьышлама!» шеири иди. Ону 
ушаглыгда йазмышдым. Илк 
китабларым да Бакыда чап 
олунуб: биринжи китаб «Юмцр 
карваны», икинжи: «Йаздым ки, 
изим гала» олду.

Беляликля мян Азярбайжан-
да бир шаиря кими танындым 
вя башга юлкяляря- Ирана, 
Тцркийяйя, Эцржцстана дявят 
олунмаьа, фестивалларлда 
иштирак етмяйя башладым. 
«Дярбяндли» тяхяллцсц иля 
Даьыстанымы, Русийаны тям-
сил елядим. Мян бу тяхяллцсц 
эютцряндя анам деди ки, «Сян 
бу тяхяллцсц юз чийинляриндя 
сахлайа биляжяксянми?, «Бу 
садяжя аддыр да, мян бцтцн 
шящяри чийнимя эютцрмцрям 
ки?»,- дедим. 

Жавабында анам деди: «Бу 
йцк аьыр йцкдцр, гызым, бу ада 
лайиг олмаьа чалыш».

-Сиз доьрудан да бу тяхял-
лцся лайигсиз, Зейняб ханым. 
Юз йарадыжылыьыныз вя 
фяалиййятинизля буну тясдиг 
едирсиз.

-Бяли, бу сюзляри, йяни тя-
хяллцся лайиг олдуьуму илк 
дяфя мяня эюркямли шаи-
римиз Зялимхан Йагуб ше-
ирляримля таныш оларкян 
демишдир.

-Азярбайжан Йазычылар 
Бирлийинин цзвц ня вахт 
олмусуз?

-2015-жи илдя мян Йазычы-
лар Бирлийиндя юз китаблары-
мы тягдим еляйяндя орада Фи-
крят Гожа да вар иди. О мяним 
«Гайтар Гарабаьымы елимя», 
шеирини вя «Дярбянддир» 
шеириндяки бу мисралары чох 
бяйянмишди.

Она эюз дикянин цзц гарадыр,
Шаирляри бурда йазыб- йарадыр.
Зейнябдян сорушсаз, йерин щарадыр?
Дейяр вятяни, обасы Дярбянддир.

Мян онун гябулуна эиряндя 
о айаьа галхыб мяним гаршыма 
эялди. Дедим: -Сиз нийя мяним 
гаршыма эялирсиз, ахы мян 
сиздян балажайам, юзцм эяляр-
дим, сизин йаныныза. 

-Сян балажа олсан да гызым, 
юз чийинляриндя Дярбянди эя-
тирмисян бура-, деди Фикрят 
Гожа.

Сонра Азярбайжан Ъурна-
листляр Бирлийинин цзвц ол-
дум. Ирагда оларкян Тцркмян-
Ираг Йазычылар Бирлийиня 
мяни дявят елядиляр. Аз со-
нра РФ Йазычылар Бирлийиня 
дя дахил олдум.

-Сизин ян чох севдийиниз 
шаир кимдир?

-Мяним ян чох севдийим 
шаирляр Сцлейман Рцстям 
вя о вахтын мяшщур шаири 
Мящяммядщцсейн Шящрийар 
олуб. Мяшщур «Щейдяр баба» 
шеири мяни валещ етмиш вя 
Дярбяндя щяср олунмуш ше-
ирляри йазмаьа мяня гол-ганад 
вермишдир.

- Сизин аиляниздя шеир 
йазанлар, мусиги севянляр 
олубму?

-Бяли, мяним анамын муси-
ги вя шеиря чох бюйцк щявяси 
олуб. О чохлу сайда байаты би-
лирди. Онлары гызлар эежядя, 
йяни эялин евиндя чалынан 
балажа тойда охуйурду.

-Сизин шеирляриниз яса-
сында бир нечя мащны йа-
раныб. Бястякары да Елмир 
Мядятоьлудур.

-Бяли, 2015-жи илдя мяним 
Тцркийяйя илк эедишим, Анта-
лийа сяфярим олду. Орайа бизи 
фестивала дявят елямишди-
ляр. 3 эцн ярзиндя чох адам-
ларла таныш олдум. Фестивал 
иштиракчыларына йаха- карта 
вердиляр. Рус дилиндя биз 
она бейдъик дейирик. Щямин 
йаха -картанын цзяриндя ад вя 
сойадларымыз, щансы юлкядян 
эялдийимиз барядя инфор-
масийа вар иди. «Дярбяндли» 
тяхяллцсмц эюряндя, Русийа 
азярбайжанлыларыны тямсил 
етдийими биляндя, тцркляр 
йахын эялир вя марагланырды-
лар: «Сиз Русийаданмы эялдиз, 
Дярбянд няряси бир йер? вя с.

Бурада мяни чохлары эцл-
чичякля гаршыладылар. Мян 
дцзцнц десям, бир гядяр чаш-
дым вя тяяжжцбляндим, дедим 
«Эюрясян, бу адамлар мяни ща-
радан таныйырлар? Сян демя, 
бцтцн нцмайяндя щейятимизин 

шякилляри шящярин афиша-
ларында йерляшдирилибмиш. 
Билмирям, бялкя дя Русийа азя-
риляринин тямсилчиси онлара 
даща мараглы иди. Бир сюзля 
цч эцн ярзиндя мяня сящня вер-
диляр. Мян юз мащныларымы 
охудум. Даьыстан-Азярбайжан 
мащнысы, щансы ки, инди Севда 
Бяйбалайеванын ифасында «До-
стлуг» мащнысы кими сяслянир, 
чохларынын хошуна эялди.

Адананын мери Дярбяндля 
чох марагланды. Санки мяндян 
мцсащибя алырды. Мян онун 
бцтцн суалларына там жаваб 
вердим. Ахырынжы фести-
валларда Фяхряддин Оруж да 
иштирак едиб. Йери эялмишкян, 
мяним 30-а йахын шеирими 
рус дилиня тяржцмя етдийиня 
эюря Фяхряддин мцяллимя 
миннятдарлыьымы билдирмяк 
истяйирям.

Эцржцстанын азярбайжанлы-
лар йашайан Борчалы мащалына 
сяфярим дя чох мараглы олду. 
Орада мян Азярбайжан мащны-
сыны охуйанда эцржцляр сящняйя 
чыхыб ойнайырдылар. 

-Бяс бястякар Елмир Мя-
дятоьлуйла нежя таныш ол-
дунуз?

-Артыг 8 илдир ки, биз Мя-
дятоьлуйла мцгавиля ясасында 
ямякдашлыг едирик. О, 60 –а йа-
хын шеиримя мусиги йазыб. Юзц 
дя чох мядяни вя няжиб хасиййят-
ли инсандыр. Эюзляримдян бир 
аз шикяст олдуьума эюря о мяни 
адятян сярщядя гядяр мцшайият 
едирди. Фцрсятдян истифадя 
едяряк мян Няжибя Илкинин 
адыны да чякмяк истярдим. 
Чцнки мяня Азярбайжан ядябий-
йатынын инжяликлярини дярин-
дян юйрядян мящз о, олмушдур. 
Чох саь олсунлар, Тащир Салещ 
вя Тящмираз Имамов- онларын 
да кюмяйи мяня чатмышдыр.

Мяним шеирляримин рус 
дилиндя чап олунмасы, Прези-
дент Владимир Путинин имзасы 
иля чыхан антологийаларда 
йерляшмясиндя сюзсцз ки, ясас 
рол ойнайан шящяр китабханасы-
нын рящбяри Диана Щафисовна 
Ялийевайа вя шящяримизин мяж-
лисляриндя мяни даима дястя-
кляйян Эцлпяри Шабановайа да 
юз тяшяккцрлярими билдирмяк 
истяйирям.

-Мцсащибяйя эюря тяшяккцр 
едирям, Зейняб ханым.

-Чох саь олун!
P. S. Зейняб ханымы тябрик 

етмяйя щазырлашаркян аьлы-
ма бир фикир эялди ки, шаир 
шаири шеирля тябрик етмяся, 
йахшы чыхмаз. Буна эюря дя 
ашаьыдакы шеирими йаздым 
вя тябриклярля бир йердя она 
эюндярдим.

ЗЕЙНЯБ ХАНЫМ, БИР 
СЮЗЦМ ВАР СЮЙЛЯЙИМ

Зейняб ханым, бир сюзцм вар 
сюйляйим,

Щяр ишиндя Аллащ сяня йар олсун.
Пис эцнлярдян Танры сяни горусун,
Шад эцнлярин гой кцлли 

мигдар олсун.

Зейняб ханым, сян шеир устасысан,
Юз елинин, юз халгынын гызысан.
Вятянинин аловлу бир сюзцсян,
Вятян цчцн йазан ялляр вар олсун.

Мцсафир истяйир дярдин аз олсун,
Юмрцн долу бащар ола, йаз ола.
Бир эцн эяляр сянин йашын 100 ола,
Щямин о эцн баьын долу вар олсун.

  Г.ЮМЯРОВ
РЕДАКСИЙАДАН:
Биз дя Мцсафирин шеириндя 

якс олунан сямими арзулара 
гошулур, Зейняб ханымы йубилей 
эцнц мцнасибятиля тябрик едир, 
она щяйатын ян ширин немяти 
олан жан саьлыьы, кюнцл хош-
луьу вя бундан сонра да йени-
йени йарадыжылыг уьурлары 
арзулайырыг. 
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 «ЗЕЈНЯБ ХАНЫМ, 
БИР СЮЗЦМ ВАР СЮЈЛЯЈИМ...!»

Бу эцн Даьыстан азярбайжанлыларынын танынмыш 
йазыб- йарадан сюз усталары сырасында йягин ки, Зейняб 
Дярбяндлинин дя адыны чякмяк олар. О, няинки юз исте-
дады, вятянпярвяр шеирляри иля, щямчинин хош сясийля 
фярглянян мцьянни кими дя эениш аудиторийайа танышдыр.

Ийунун 25-дя Русийа вя Азярбайжан, Тцркмян-Ираг Йазы-
чылар Бирлийинин цзвц, «Эцлцстан» Бейнялхалг Ядябиййат-
чылар Иттифагынын сядри Зейняб ханым Дярбяндлинин ад 
эцнц гейд олунмушдур. Бу хош щадися иля баьлы биз Зейняб 
ханымын цнванына сямими арзулар сюйлядик вя бизим 
гязетимиз цчцн мцсащибя вермяйи хащиш етдик.

Щаггында сющбят ачмаг 
истядийим инсан Мир-
щямидова Назиля мцял-

лимядир. Зящмятля йоьрулмуш 
гайнар бир щяйат йашайан Назиля 
мцяллимя щяйатыны эянж няс-
лин тялим-тярбийясиня сярф 
етмясиндян, бу йолда газан-
дыьы наилиййятлярдян бюйцк 
гцрур дуйдуьуну сюйляйир. О юзц 
гядяр севдийи доьма ана дилини, 
Азярбайжан дилини севя-севя 
шаэирдляриня юйрятмяйиндян 
щядсиз дяряжядя мямнун ол-
дуьуну да деди: -Бу мцгяддяс 
пешядир. Чцнки сяня эяляжяк 
няслин щяйаты етибар олунуб. 
Тялими вя тярбийяси сяня ети-
бар олунан бу кюрпяляри камил 
бир инсан кими жямиййят цчцн 
йетишдирмяк сизя о гядяр дя 
асан эялмясин, хцсусян дя ин-
дики дяйярляримизин чох ужуз-
лашдыьы бир вахтда. Мяним 
фикримжя, мцяллим щяр бир ша-
эирдини юз доьма ювлады кими 
севя билмирся, она юз доьма 

ювлады кими мцнасибят бясляйя 
билмирся, ондан мцяллим ола 
билмяз, беля инсана эяляжяк 
няслин тялим-тярбийясини ети-
бар етмяк олмаз.

Назиля Рящим гызы Мир-
щямидова Н.Эянжяви адына 6 
сайлы орта мяктябдя Азярбайжан 
дили вя ядябиййаты мцялли-
ми ишляйир. О юз пешясинин 
вурьунудур. Шаэирдляриня 
сонсуз гайьы вя мящяббят бяс-
лямясинин нятижясидир ки, 
шаэирдляри дя шящяр вя ре-
спубликада кечирилян фянн 
олимпиадаларында, мцхтялиф 
мцсабигялярдя иштирак едяряк 
галиб олур вя мцяллимляринин 
башыны щямишя ужа етмяйя ча-
лышырлар. Юзц дя дяфялярля 
педагоъи мцщазирялярин шя-
щяр вя республика турларынын 
галиби олуб. 

 Назиля мцяллимя чалыш-
дыьы коллективдя Азярбайжан 
дили вя ядябиййатындан фянн 
методбирляшмясиня рящбяр-
лик едир, 25 илдян чох ися Дяр-
бянд шящяри цзря Азярбайжан 
дили вя ядябиййаты мцяллим-
ляринин методбирляшмя рящ-
бяри кими эянж вя тяжрцбясиз 
мцяллимляря хцсуси гайьы вя 
кюмяйини ясирэямяйиб. Бунунла 
йанашы, о щям дя савадлы вя 
тяжрцбяли мцяллимлярин цзя 
чыхарылмасында, габагжыл 
тяжрцбяляринин юйрянилмя-
синдя кюмяйи аз олмамышдыр. 
Тялим просесиндя растлашды-
глары щяр бир проблеми мцял-
лимляр щямишя она мцражият 
едяряк щяллини бирэя тапмаьа 
чалышмышлар. Ихтисасартыр-
ма курсларында Азярбайжан 
дилинин мцхтялиф бюлмяляри-
ня вя онларын тядрисиня аид 
мцщазиряляри щямишя марагла 
динляниб. О, щям дя мятбуатда 
дярж олунан ики елми-публи-
сист мягалянин мцяллифидир. 

Назиля мцяллимя юз пешя-
синя чох жидди вя щяссас йанаш-
дыьына эюрядир ки, шящярдя 
кечирилян мцхтялиф мцсабигя-
лярдя чох вахт мцнсифляр щеййя-
тинин тяркибиндя олур. Шящяр 
педагоъи ишчиляри арасында 
юз фяаллыьы вя бажарыьы иля 
щямишя сечилир. Дярс дедийи 
шаэирдлярин валидейнляри 
иля дя мцнтязям олараг ялагя 
сахлайыр. Мяктябдянкянар вя 
синифдянхариж кечирилян тяд-
бирлярин тяшкилиндя йахындан 
иштирак едир. Еля она эюрядир 
ки, ону валидейнляр дя, шаэ-
ирдляр дя чох севир. Назиля 
ханымын  эюрдцйц бу  ишляр ял-

бяття ки, диггядян йайынмамыш 
вя о заманында лайиг олдуьу 
мцкафатлара йийялянмишдир. О 
2007-жи илдя Дярбянд шящяри 
цзря «Ян йахшы Азярбайжан 
дили вя ядябиййаты мцяллими» 
мцсабигясинин галиби олмуш-
дур.

Даим юз цзяриндя чалышан, 
севдийи пешяси иля ялагядар 
ахтарышда олан, щямкарлары 
вя шаэирдляри тяряфиндян 
севилян Назиля мцяллимянин 
бу йахынларда Азярбайжан дили 
вя ядябиййаты мцяллими кими 
педагоъи фяалиййятинин 30 
или тамам олур. Бу мцнаси-
бятля ону тябрик едир вя она 
уьурлар арзулайырыг. Щяйатыны 
ювладларына, эянж няслин тя-
лим-тярбийясиня щяср едян бу 
сямими инсана узун вя саьлам 
юмцр арзулайырыг.

    А. МЯММЯДОВА                                                        

ЗЯЩМЯТКЕШ МЦЯЛЛИМ 
ВЯ СЯМИМИ ИНСАН

Биз дилимизля фяхр етмялийик. Дил щяр бир миллятин 
миллилийинин ясасыдыр. Она эюря дя щяр бир эянж юз ана 
дилини, Азярбайжан дилини, мцасир Азярбайжан дилини 
эяряк ян инжяликляриня гядяр билсин вя бу дилдян исти-
фадя етсин.

    Щ.Я.Ялийев  
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Дярбянд районунун 
Эежух кяндиндя йа-
шайан Шамил Шихов 

коллексийачыдыр. 20 илдир 
ки, вятяндя истещсал олунан 
надир машын маркаларыны 
топлайыр. Сющбят яснасында 
дейир: «Бцтцн машынлары 
онлары идаря етмяк цчцн 
алдым. Щеч бир вахт кющня  
автомобиллярдян алдыьым 
хош тяяссцратлары мцасир 
автомобиллярдян ала билмя-
мишям. Щямишя онларла яла-
гя гурмаг, онларла диалогда 
олмаг лазымдыр».

Щал-щазырда коллексийачы 
Шамилин автомобилляри-
нин сырасына 1957-жи илин  
«Волга-М.-21»-и, 1953-жц илдя 
чыхан «Победа», 1956-жы илин 

«Москвич-401»-и, 1963-жц илин 
истещсалы олан «Газ-69» вя 
диэярляри дахилдир.

Шамил илк автомобили 
1986-жы илдя Краснодардан 
алды вя еля юзц дя машыны 
бирбаша доьма кяндя сцрдц.

Шамил Шихов сон иллярин 
автомобилляринин кузов вя 
башга ишляринин кейфиййяти-
ни дя етираф едир. «Мяним 
1956-жы илдя истещсал едилян 
ики машыным вар. Онларын 
цзяриндя щяля бу вахта гядяр 

щятта гайнаг иши беля эюр-
цлмямишдир. Бялкя щарадаса 
бир -ики йериндя пас лякяляри 
ола биляр, лакин башга бир 
яммасы йохдур.

Мян буну она эюря дейирям 
ки, щямин бу машынлар дювлят 
стандартларына уйьун шякилдя 
йыьылыб. Бцтцн машынларым-
дакы мцщяррик вя сцрят (диви-
гател и коробка) гутусу демяк 
олар ки, яла вязиййятдядир. 
Шяхсян юзцм бу машынлары 
мцасир автомобил сянайеси-
нин мящсуллары иля мцгайися  
едя билмирям, араларында 
дягиг кейфиййят цзря бюйцк фярг 
вар»,-дейя коллексийачы гейд 
едир. 

Винтаъ автомобилляр- 
онунчун айры бир мювзудур, 
щансы ки, Дярбянд районунун 
63 йашлы сакини бцтцн шцурлу 
щяйаты бойу «хястядир». Ша-
мил онлары тямир едяркян 

ориъиналлыг принсипиня мак-
симум дяряжядя риайят едир,  
йалныз машын вя декор еле-
ментлярин эюрцнцшцнц дейил, 
щям дя бцтцн техники компо-
нентляри ян хырда деталлара 
гядяр ориъинал эюрцнцшя уйьун 
олараг бярпа етмяйя чалышыр.

Бярпа едилян бцтцн авто-
мобилляр саз щалдадыр. Она 
эюря дя коллексийачы фцрсят 
дцшдцкдя онлары идаря едир. 
Беля бир коллексийанын баш-
га бир цстцнлцйц да вардыр- о 
«жанлы»дыр. Дахили корро-
зийанын баш вермямяси цчцн 
профилактики мягсядляр цчцн 
автомобилляри «эяздирмяк» 
чох важибдир.

«Надир автомобили «отур-

ду вя сцрдц» вязиййятиндя ачыг 
базарда тапмаг тясадцфи бир 
уьурдур. Йени евлянянлярин 
чоху мяним юз машынларымла 
онларын той мярасимляриндя 
иштирак етмяйими хащиш едир-
ляр. Мян онларын хащишини 
имтина едя билмярям. Ахы, 
юзцм дя бир вахтлар жаван 
олмушам. 1 вя 9 Май тарихля-
риндя районда кечирилян бай-
рам шянликляриндя машын-
ларымла бирликдя иштирак 
едирям»,-дейир Шамил Шихов. 

  Пенсийасынын аз олдуьуна 
бахмайараг 63 йашлы Эежух са-
кини юзцнцн Даьыстанда йеэаня 
олан  коллексийа паркыны даща 
бир нечя автомобилля эениш-
ляндирмяк щявясиндядир. Ян 
башлыжасы одур ки, республи-
камызда вя районумузда чохлу  
байрамлар олсун.

Арзуларыныза чатасыз, 
Шамил киши, гой дцнйамыз са-
ламат олсун, байрам – байрама 
гатышсын. Сиз дя юз севимли 
автомобилляринизля бу шян-
ликляри бязяйяряк, инсанлара 
бол-бол севинж бяхш едясиниз.

Бу эцн дцнйада 4000 авто-
мобил коллексийа клубунун 
олдуьу мялумдур. Шяхси кол-
лексийалар мцнтязям олараг 
долдурулур. Демяли, эяляжяк-
дя бизи коллексийада йени ад-
лар вя йени рекордлар эюзляйир.                                                           

ТЯРЛАН ЯЛЯКПЯРОВ

 КОЛЛЕКСИЙАЧЫ ЭЕЖУХ 
КЯНДИНДЯ ЙАШАЙЫР

Артыг жари оху или сона 
чатмаг цзрядир, бунунла 
беля гейд етмяк лазым-

дыр ки, щям ютян оху илинин, щям 
дя жари илин нятижяляри, щяр 
биримиз гаршысында мцяййян мя-
сяляляр галдырыр.

Гязетимизин бу эцнкц гонаьы 
районумузун гожаман тящсил ожа-
гларындан олан   Муьарты кянд 
орта мяктябинин директору Елчин 
Горхмазович Ябдцлмцщидовдур.  
Хатырладаг ки, Елчин Горхмазо-
вич 2011-жи илдян   бу эцня кими 
директор вязифясиндя чалышыр.

-Елчин мцяллим, истярдик ки, 
тяжрцбяли рящбяр, щямчинин 
мцяллим кими щям тящсили-
мизин кейфиййяти, щям дя ша-
эирдляринизин ютян иллярдя 
кечирилян имтащанларын ЦЙИ 
нятижяляри Щямчинин бу ил 
коронавирус епидемийасы иля 
ялагядяр тятбиг олунмуш дис-
тант тядрис формасы щагда 
фикирляринизля бюлцшясиниз. 

-Демялийям ки, тящсил сащяси 
еля бир мясулиййятли сащядир 
ки, эяряк щямин сащядя ишляйян 
щяр бир кяс онун жямиййятимизин 
эяляжяк мцгяддяратынын мцяййян-
ляшдирян важиб сащя олдуьуну 
дярк етмялидир, якс щалда уьур 
газанмаг гейри- мцмкцндцр. Шаэ-
ирдлярин тящсил алдыьы тящсил 
ожаьы мяктябдир. Мяктябдя ися 
шаэирдлярин тялим, тярбийясиля 
мяшьул олмаг шяряфи, бу мясул 
вязифя - мцяллимя щяваля олунур. 
Онларын арасында Щям тяжрцбя-
ли, сянятини црякдян севян педа-
гоглар вар. Беля ки, бюйцк ифтихар 
щиссиля рийазиййат мцяллими Гур-
банова Магдалена Владимировна, 
рус дили вя ядябиййат мцяллими 
Мящяммядова Тащиря Нцсрятовна 
вя диэярляринин адларыны чякя 
билярям.

Мцяллимляримизин тящсил по-
тенсиалы мцасир тящсил системи-
нин габаьында дуран мясяляляри 
щялл етмяк игтидарындадыр.

Гейд етмялийям ки, бир нечя 
илдир ки, 11-жи синифя кими тящ-
силини давам етдирмяк истяйян 7 
няфяр шаэирдимиз варды.  11-жи 
синифдя мяктяблилярин тящсили-
ни давам етдирмямяси, яслиндя 
щарадаса шаэирдлярин мцяййян 
мянада ВДИ гаршысында юзляри-
ни там ямин щисс етмямясиндян 
иряли эялир.

2019-2020-жи илин нятижяля-
риня эюря, шаэирдляримизин 187 
няфяринин щамысы оху илини 
уьурла баша вурмушду. Щамы-
мыза бяллидир ки, коронавирус 
пандемийасына эюря ЯДИ имта-
щаны кечирилмяди, шаэирдляр   
мяктяблярдя кечирилмиш си-
нифдян-синфя кечирилмя имта-
щанларынын нятижяляриня эюря 
ясас цмумтящсил аттестатлары 
алмышдылар. Ону да гейд етмяк 
лазымдыр ки, шаэирдляримиз 
ютян иллярдя биолоэийа, жямийят-
шцналыг фяннляриндян бир гядяр 
зяиф нятижяляр эюстярмишляр, 
бу эюстярижиляр щямин фяннляр 
цзря ишляйян мцяллимляримиз-
дян юз ишляриня даща мясулий-
йятли йанашмаларыны тяляб едир.

Мялумдур ки, бу ил 4-жц рцбдя 
тящсил дистант формасында тяш-
кил олунмушду, бу да яслиндя 
мцяллимлярдян йени технолоэий-
алара йийялянмясини тяляб едир. 
Дистант тялим системи бир чох 
проблемляри дя орталыьа чы-
хармышды, щям мцяллимляр, щям 
дя мяктяблиляр чятинликлярля 
цзляшмишди. Бунунла беля ва-
лидейнляримиз дя эюрдцляр ки, 
тящсил просеси ня дяряжядя чятин 
бир просесдир.  

-Елчин мцяллим, сиз щям дя 
рус дили вя ядябиййаты мцял-
лимисиниз, сизин фикринизжя 
шаэирдляримиз бу фянни юй-
рянмякдя щансы чятинликлярля 
гаршылашыр?

Рус дилинин мцкяммял юй-
рянилмяси щям инсанын билик 

даирясини артырмасына тясир 
эюстярир, щям дя Русийа мяканын-
да йашамасы бахымындан дярин 
билмяси   мцтлягдир. Бу бахым-
дан, онун юйрянилясиня хцсуси 
диггят вермяк лазымдыр, даща 
чох мясулиййятля йанашмаг тяляб 
олунур. Яэяр башга фяннлярин 
юйрянилмясиня мцяййян мянада аз 
вахт тяляб олунурса, рус дилинин 
мянимсямяси цчцн чох вахт тяляб 
олунур.  Бюйцк тяяссцф щисси иля 
гейд етмялийям ки, эянжляримизин 
чоху рус дили фяннинин юйрянил-
мясиня мцяййян мянада жидди 
йанашмырлар, унутмайаг ки, рус 
дили щеч дя чох вахт кцчядя, ади 
щяйатда данышдыьымыз дил дейил. 
Йаддан чыхармайаг ки, рус дили 
милйонларла   инсанын данышды-
ьы, Толстой, Достойевски вя бир чох 
башга дащилярин йазыб йаратдыьы, 
бир чох елми ясярлярин йазылды-
ьы зянэин дилдир, она эюря дя бу 
дили дяриндян юйрянмяк чох ва-
жибдир. Щяр бир ишдя ян важиби 
ямяйи севмяк, ишя жан йандырмаг 
лазымдыр. 

Щал-щазырда юлкямизин ян 
али гануни щесаб олунан Консти-
тусийайа едилян дяйишикликлярля 
ялагядяр кечирилян сясвермядя 
дя яслиндя рус дили дювлят дили 
кими бир даща тясдиглянди.

Бахмайараг ки, рус дили вя 
ядябиййата аид бир чох тядбир-
ляр, дярнякляр тяшкил едирик, 
шаэирдляр онлара мараг эюстя-
рир, нятижядя шаэирдляримиз 
бир сыра мцсабигялярдя дярин 
биликляр нцмайиш етдирирляр. 
Бу ишдя мцяллимляр илк-яввял 
валидейнлярин кюмяйиня цмид 
бясляйирляр, онларын йахындан 
иштиракы кейфиййят ялдя етмяк 
бахымындан чох важибдир. Яс-
линдя валидейнлярин   мцяллим-
ляря бу ишдя дястяк олмасы щям 
тящсилин йахшылашмасына, щям 
дя тярбийяляндирмя ишиня, о 
жцмлядян мяктяб вя ижтимаиййят 
ялагялярини лазыми сявиййяйя 
галдырыр. Бу амилин варлыьы - 
тящсил просесининя мцсбят тясир 
эюстярмиш олар. 

-Сон илляр щяйяжан вя чятин-
лик йаратмыш, бязян дя чохла-
ры цчцн проблемя чеврилмиш 
дювлят имтащанларындан йах-
шы нятижяляр ялдя етмяк цчцн 
ня лазымдыр?

-ВДИ вя ЯДИдя йахшы нятижя-
ляр ялдя етмяк, йалныз бир тяк 
мяктябдя тящсилин дцзэцн тяшки-
линдян, мцяллимин ишиндян асы-
лы дейил, бу мясялядя, щям дя ша-
эирдлярин юз мяктябли боржуна 
мясулиййятля йанашмасындан вя 
валидейнлярин дя юз ювладларына 
хцсуси диггятля йанашмасындан 
да чох шей асылыдыр.

Нязяринизя чатдырым ки, ВДИ 
вя ЯДИ шаэирдлярин (мязунла-
рын) щазырлыг просеси мцяййян 
мярщяляляря бюлцнцр.

Биринжи олараг имтащанлара 
щазырлыг хяритяси ишляниб ща-
зырланыр. Иш хяритясиня эюря 
щазырлыг бир нечя мярщялядян 
ибарятдир, хцсусян дя имтащан 
верилмяси нязярдя тутулан фянн-
лярдян, шаэирдлярин щазырлыг 
сявиййясини йохламаг цчцн монито-
ринглярин апарылмасы лабцддцр.

Бунунла беля, щямин фянн-
ляря мяктяб компоненти програ-
мындан ялавя саатлар айрылмасы, 
шаэирдлярин дярняйляря жялб 
олунмасы вя онларын биликляри 
гаврамасы цчцн даща тяжрцбяли 
мцяллимляря тапшырылмасы 
важибдир. Ил ярзиндя бир нечя 
дяфя йохлама тест ишляри ке-
чирилмялидир, мцяййян олунмуш 
сящвляр цзяриндя мцтямади ола-
раг мцнтязям иш апарылмалыдыр.

Имтащанларын щазырлыьын-

да биз хцсусиля валидейнлярин 
кюмяйиня архаланырыг, чцнки 
онларын сяйляриндян чох шей асы-
лыдыр. Тяяссцфля гейд етмялийям 
ки, валидейнлярин бир чоху бу 
мясялялярдя бизя няинки дястяк 
олур, щятта юзлярини бу ишдян 
тяжрид едиб, биэанялийя дцчар 
олурляр. 

Бу бахымдан синиф рящбяр-
ляринин ишиня даща чох диггят 
йетирилмяси тяляб олунур. Синиф 
рящбярляринин валидейнлярля 
апардыьы иш гянаятбяхш дейил-
дир, бу иш садяжя олараг ижлас 
вя топланты кечирмякля кифай-
ятлянмямялидир, ялагя о дяряжя 
сых олмалыдыр ки, мцялллим 
вя валидейн бирликдя шаэирдин 
имтащанлара там щазырлыьыны 
тямин етмиш олсунлар. Щяр бир 
валидейн юз ювладынын зяиф вя 
цстцн жящятлярини билмялидир, 
шаэирдин уьурла имтащан вер-
мясинин мцтляг иштиракчысы, 
мцяллимя бу ишдя щяр жцр кюмяк 
эюстярмялидир. Мящз бу тядгирдя 
цмуми ишин, йяни мязунун уьур 
газананмасыны тямин етмиш ола 
билярик.

Сон оху илляринин рус дилин-
дян олан нятижяляриня эяляряк 
демялийям ки, бурада йахшы эю-
стярижиляримиз вар. Мязунлары-
мыз  уьур газаныр. Амма, диэяр 
фяннлярдян олан эюстярижиляр 
бир гядяр зяифдир, бу да яслиндя 
щамымызы лазыми нятижя чыхар-
маьа сювг едир. 

-Елчин мцяллим, сизин 25 
илдян артыг тяжрцбяниз вар, 
фикринизжя сечдийиниз пешя-
дян разысынызмы?

-Щеч заман бу пешяни сечмяй-
имдян наразы дейилям.

Мцяллим сяняти щяр заман 
нуфузлу пешядир, мцасир дюв-
рцмцздя ися бу нцфуз бир гя-
дяр азалмышдыр, бунунла беля 
инсанын юз йашайыш тярзини 
гурмаг цчцн онун мадди рифащы 
да олмалыдыр ки, бу амил онун 
ишиня манечилик тюрятмясин. Бу 
сащядя мцяййян ишляр апарылыр. 
Мцяллимлярин сайынын опти-
маллашдырымасы ися, онларын 
арасында щазырлыг сявиййяси 
зяиф олан, иш просеси мцасир тя-
лябляря уйьун эялмяйян педагоглар 
тящсилдян узаглашдырылмасы 
да нязярдя тутулур. Тябии ки, 
мцяллимлярин ямяк щаглары ар-
тырылмалыдыр. Зяннимизжя, бу 
амил мцяллимлярин сосиал рифа-
щынын йахшылашдырылмасына 
жидди тясир эюстярмялидир вя бу 
да онларын юз ишиня даща жидди 
вя мясулиййятля йанашмасына эя-
тириб чыхаражаг. Артыг сон айлар 
мцяллимлярин маашларынын 
мцяййянляшдирилмясиндя апары-
лан дяйишикликляр, бу сащядя аз 
да олса дюнцш йарадыб.

Истярдим ки, тящсил идаря-
ляринин апардыьы оптимизасийа 
просеси обйектив кечсин, гой щяр 
бир кяс юзцнцн няйя гадир олдуьу-
ну дцзэцн гиймятляндирсин, ясил 
мцяллим адыны дашымаьа лайиг 
олараг жямиййятимизин уьурлу 
эяляжяйини мцяййянляшдирсин-
ляр. Нятижя етибары иля, бу 
мясяляляр шаэирдляримизин, 
цмумиликдя жямиййятимизин, тящ-
сил сявиййясинин артырылмасына 
гуллуг етсин вя нурлу эяляжяк цчцн 
зямин йаратсын.

-Сонда, Елчин мцяллим, 
мцсащибя цчцн миннятдарлы-
ьымы билдирмяк истяйирям, 
сизя, сизин симанызда бцтцн 
педагоъи коллективинизя мющ-
кям жан саьлыьы, сябр, ишляри-
низдя йени-йени наилиййятляр вя 
мцвяффягиййятляр арзу едирям.

С. ЭЦЛМЯЩЯММЯДОВА
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Утерянный аттестат № 0051800231549, о среднем образо-
вании, выданный Рукельской СОШ имени Н.С.Ахмедова в 2014 
году на имя Мамедовой Аиды Бахтияровны, считать не действи-
тельным.

 
Утерянный аттестат № 00518001011351, о среднем образо-

вании, выданный Рукельской СОШ имени Н.С. Ахмедова в 2015 
году на имя Мамедовой Саиды Бахтияровны, считать недействи-
тельным.   

 
Утерянный аттестат № В 923600, о среднем образовании, 

выданный Аглабинской СОШ в 1981  году на имя Мирзехановой 
Умуят Багаудиновны, считать недействительным.

Инсан цчцн щяйатда даща 
чох важиб варлыглар-
дан бири дя – аилядир. 

Аиля- бир-бириля гаршылыглы 
мясулиййятля баьлы олан, жя-
миййятимизин ясасыны тяшкил 
едян бирликдир.

Ата, ана, бажы, гардаш- 
аиля дцнйамызын ажылы-ши-
ринли хатиряляри бу доьма 
адамларла баьлыдыр. Онлар 
бизим щяйатымызда явязсиз-
дирляр, щяр бир инсан цчцн бу 
инсанлар дяйярлидир.

8 ийул Аиля, Мящяббят, 
Садиглик Цмумрусийа Эцнцня 
щяср олунур, вя диггяти  бир 
аилянин тимсалында аиля-
ви дяйярлярин нежя горунуб 
сахланылмасына  жялб едир. 
Яслиндя, бу эцн щяр биримиз 
цчцн, юз баба вя нянялярими-
зя, ата вя аналарымыза, бажы 
вя гардашларымыза диггяти 
артырмаг цчцн йаранмыш бир 
имкандыр, даща дягиг десяк, 
онлара бир чох вахт лазым 
олан садяжя бир цряк истилий-
ини бяхш етмяйимиз лазымдыр.

Сизляри, артыг 60 илдян 
чох бирэя юмцр сцрмцш бир 
аиля иля таныш етмяк истяр-
дик. Щямсющбятимиз Рцкял кян-
динин сакинляри Байрам баба 
вя Фатимят нянядир. 1953-жи 
илдя аиля щяйаты гурмуш бу 
инсанлар щал-щазырда да би-
рэя йашамагда давам едирляр. 
Аиля дюврц онларын 6 ювлады 
олмуш, 4 оьлан 2 гыз. Инди 
Байрам бабанын вя Фатимят 
нянянин 13 нявяси, 26 няти-

жяси вар. Онларын бцтцн юв-
ладлары аиля щяйаты гурмуш 
вя ювладлары цчцн нцмуняви 
валидейнляр кимидирляр.

 Щямин дюврляри ха-
тырлайан Байрам баба вя Фа-
тимят няня еля о вахтда да 
аилялийин ня гядяр чятин 
олмасындан сющбят ачдылар. 
Бир анлыг тарихя сяйр едяряк 
санки о илляря гайытдыг. Илк 
олараг той мярасиминин нежя 
тяшкил олунмасындан, ин-
санларын, гощум- яграбанын 
бир-биринян нежя мещрибан 
олмасыны диггятя чатдырды. 
Щямин дюврдя машынларын 
олмадыьы цчцн, эялин араба-
ларла эятирилдийини сюйляди, 
бу да яслиндя чох мараглы 
эюрцнтцлярля мцшайят олу-
нарды, бяй вя эялинин дост вя 
ряфигяляри, йахын гощумлар, 
кичик ушаглар юз севинж щис-
слярини мащныларла, гышгы-
рыг сясляриля билдирярдиляр.

Аилялик щяйаты, ялбяття ки, 
бюйцклярин юйцд вя нясищятля-
ри, садяжя ата- аналарымызын, 
диэяр йахын гощумларымызын 
сюйлядикляри мяслящятляря 
ясасында гурулурду.  Аиля-
лярини чятин йашадыьындан 
тящсил алмаг чох чятин иди. 
Она эюря дя бцтцн юмцр бойу 
Байрам баба щям юзц, щям 
дя онун щяйат йолдашы кянд 
тясяррцфатында фящля кими 
чалышмышдылар. 

Онлар щансы сащядя ча-
лышмаларына бахмайараг, 
истяр цзцмчцлцкдя, истярся 

дя помидор бежярмякдя щяр 
заман юн сыраларда олмуш-
дулар.  Аиля щяйатынын илк 
эцнляриндян бир чох чятинли-
клярля растлашдыг, чцнки аи-
лямиздя мяним ики гардашым 
вя бир   бажым вар иди, атам 
вя анам щяр икиси дя колхозда 
фящля ишлярдиляр. Ня гядяр 
чятин олса да, мян артыг яввял 
колхозда, сонра ися совхозда 
ишлясям дя аиля доландырмаг 
чох чятин иди. 1953-жц илдя 
аиля щяйаты гурдум.  Бир илдян 
сонра илк ювладымыз дцнйайа 
эялди. Демялийям ки, ювладын 
доьулмасы щям валидейнляр 
цчцн севинж эятирди, щям дя 
йени гайьылар артырды, Ону да 
гейд едяк ки, ушаьын доьулмасы 
аилялянин бцнюврясини мющ-
кямлядир, яр вя арвад арасын-
да олан мцнасибятляри даща 
да йахшылашдырыр. Мцасир 
дюврдя олдуьу кими о заман 
ачыг шякилдя юз щисслярини 
билдирмяк гябул олунмазды, 
анжаг мцнасибятляр чох вахт 
индикиндян сюзцн йахшы мя-
насында фярглянирди. Индики 
дюврдя олдуьу кими бу гядяр 
сюз-сющбят, деди-году олмаз-
ды, инсанлар бири-бириля чох 
мещрибан вя сямими давра-
нардылар. Эянж икян инсанын 
дцнйа эюрцнцшц бир гядяр 
башга олур, амма тядрижян 
аиля щяйаты гурулдугдан, уша-
гларын дцнйайа эялмясиндян 
сонра, инсанын дцнйа эюрцнцшц 
ясаслы дяйишикликляря уьрай-
ыр, бахышлар дяйишилир, бир 

сыра мясяляляря йанашма 
тамамиля башга жцр олур. Щяр 
биримиз йаша долдугжа беля 
гянаятя эялмяк олар ки, аиля 
щяйатында ян важиб шейлярдян 
бири дя яр вя арвад арасында 
олан мцнасибятлярдир, илк 
олараг сямимилик вя щяйатда 
баш вермиш щеч бир тязад-
лара бахмайараг бири- бириня 
садиг галмаларыдыр. 

Ону да билдирмяк истяр-
дим ки, Байрам баба узун илляр 
Рцкял кяндинин бир аьсаггалы 
кими мяктябдя кечирилян 
тядбирлярдя фяал иштирак 
едяряк эянжляримизя, йенийет-
мя нясля, щяр заман юз дяйярли 
мяслящятляриля бир чохлары-
на кюмяк етмишди.

Щал-щазырда 92 йаша гядям 
гоймуш Байрам баба, 86 йашда 
олан Фатимят няня юзлярини 
эцмращ щисс едирляр.

Бу гыса сющбятимиз, яс-
линдя щяр бир инсан цчцн 
дяйяр кясб едян аилянин нежя 
формалашмасындан, щансы 
чятинликлярля цзляшмясин-
дян, лакин няйя даща чох дяйяр 
вермяк лазым олдуьундан 
иди. Эялин унутмайаг ки, ин-
санларын бирэя щяйат гуруб 
йашамалары, йяни аиля щяйаты 
узун тарихлярин сынаьындан 
кечмиш важиб бирликдир.

Щямсющбятляримя мющкям 
жан саьлыьы, аиля сяадяти вя 
узун юмцр арзу едирям!

С. ЭЦЛМЯЩЯММЯДОВА

8 ИЙУЛ - АИЛЯ ВЯ САДИГЛИГ ЭЦНЦДЦР

Даьыстанда «Ярик фестивалы» халг мядяниййяти фестива-
лы парлаг вя тямтярагла кечди. Даьыстан чохдан зянэин 
ярик (абрикос) бежярмя мядяниййяти иля мяшщур олуб. 

Тарихян Герэебил, Гуниб, Унсукул, Ботлих, Шамил районларын-
да баьчылыгла мяшьул олурдулар, тяжрцбяни нясилдян –нясля 
ютцрцряряк, ярик йетишдирмяйя хцсуси диггят йетирирдиляр. Ярик 
йыьымы щямишя халг мащнылары вя рягсляри иля мцшайият олу-
нурду. Фестивал илк дяфя 2015-жи илдя  Кикуни кяндиндя кечири-

либ. Фестивал иштиракчылары 10-дан чох чешиддя ярикдян емал 
олунмуш мящсуллар, щабеля ярикдян щазырланан милли мятбяхин 
йемяклярини сынамаьа мцвяффяг олдулар.

Байрамда Унсукул район мядяниййят шюбяси вя Герэебил район 
мядяниййят Идарясинин ишчиляри иштирак етдиляр. Мейвя аьаж-
ларынын бюйцмяси цчцн хцсуси ялверишли микроиглим олдуьуна 
эюря Унсукул районунда  ян ляззятли- «Шалах», «Гырмызы йанаг», 
«Хонобах», «Аь ярик» вя с. ярик нювляри йетишдирир.

Ярик тез хараб олан бир мейвя олдуьундан  хцсуси  ьайьы тяляб 
едир. Евдя щазырланмыш бир жищазла (бет1ару) ярик будаглардан 
диггятля йыьылыр. Бу цсул мейвяляря зяряр вермядян мящсул йыь-
маьа имкан верир. Яввялжя ведряляря,  сонра ися нювляриня  эюря 
йешикляря йыьылыр. Нящайят, мящсуллар дашынмаьа щазырдыр.

Дашынмайа уйьун олмайан йетишмиш, йумушаг мейвяляр кющня 
дядя-баба цсулу иля евлярин дамларында, щяйятлярдя хцсуси 
щазырланмыш йерлярдя гурудулур.

Гядим вахтларда йыьым мярасими чох жанлы вя яйлянжяли тяш-
кил олунурду.  Йыьымда бир гайда олараг бцтцн аиляляр иштирак 
едирди. Етдикляри зарафатлар, мащнылар онлары юзлярини йорьун 
щисс етмяйя имкан вермирди.

 Бу эцн байрам иштиракчылары «Эерэебил»,  фолклор вя хоре-
ографийа ансамблы, Эерэебил вя Унскул районунун мядяниййят вя 
истиращят мцяссисяляринин  ифачылары вя ишчиляри мящсул 
йыьымы заманы щямин ящвал-рущиййяни вя атмосфери йенидян 
йаратмаьа вя яждаларымызын адят-янянялярини хатырламаьа 
чалышдылар.

«ЯРИК ФЕСТИВАЛЫ» КЕЧИРИЛМИШДИР

 ГАДЫН ЩЯРБЧИ 
МЦКАФАТЛАНДЫРЫЛДЫ

Русийанын Калининград шящяриндя кечирилян Гялябя парадын-
да чякмясини итирмясиня бахмайараг, сыра низамыны позмадан 
аддымламаьа давам едян гадын щярбчи мцкафатландырылыб.

Беля ки, Балтик донамасынын команданы адмирал Александр 
Носатов щярбчийя хатиря медалы, диплом вя эцл дястяси тягдим 
едиб.

Хатырладаг ки, Русийанын Калининград шящяриндя кечирилян 
Гялябя парадында беля бир диггят чякян щадися баш вериб. Щярб-
чи гадын ися щеч ня олмамыш кими сыра низамыны позмайыб вя 
аддымламагда давам едиб.


