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БЯЛЯДИЙЙЯ БИРЛЯШМЯСИНДЯХатырладаг ки,  ща -
зырки тяркиб 2018-жи 
илдя Артйом Здуновун 

сядрлийи алтында форма-
лашдырылмышды. Нойабрын 
18-дя Русийа Президенти Вла-
димир Владимирович Путин 
Артйом Здунову Мордовийа 

республикасы башчысы вязи-
фясини мцвяггяти ижра едян 
тяйин етмишдир.

Фярмана мцвафиг олараг 
Абдулпатах Ямирханов реэио-
нал Щюкумят Сядри вязифяси-
ни мцвяггяти ижра едян тяйин 
олунмушдур.

Даьыстан Щюкумяти
истефайа эюндярилди
Даьыстанын башчысы вязифясини мцвяггяти ижра едян 

Серэей Меликов нойабрын 24-дя Республика Щюкумятини 
истефайа эюндярмишдир.

ДР башчысы вя Щюкумятинин мятбуат мяркязинин вер-
дийи мялумата эюря реэион башчысы мцвафиг Фярманы 
щямин эцн имзаламышдыр. Йени тяркиб формалашдыры-
лана кими реэионал кабинетин цзвляри юз вязифялярини 
«мцвяггяти ижра едян» статусда ижра едяжякляр.

Бу барядя «Даьыстан» 
республика информа-
сийа аэентлийи мялумат 

вермишдир.
О, хатырлатмышдыр ки, 

Меликов йенижя ишя башлайан-
да онунла эюрцшмцшдцр.

«Йени башчы тяйин олунан-
да биз бу реэиона эяляряк цму-
ми игтисади вязиййяти вя онун 
инкишафы цзря планларыны 
анализя едирик. 

Даьыстанын йени башчысы 
иля бизим беля эюрцшцмцз 

олмамышдыр. Биз онунла 
октйабр айынын яввялля-
риндя- о, йени башчы вя-
зифясиня тяйин олунаркян 
эюрцшмцшдцк. Ялбяття, 
ондан Даьыстанын ня жцр 
инкишаф едяжяйини тяляб 
етмяк, ян азы гярибя оларды. 
Биз ики- цч ай ярзиндя мцтляг 
икинжи дяфя эюрцшмяк гяра-
рына эялмишдик»,-дейя о, гейд 
етмишдир.

Трутнев щямчинин дя бил-
дирмишдир ки, лиман ин-

фраструктурунун инкишаф 
етдирилмяси цчцн онун юзцнцн 
тясяввцрляри вардыр.

«Бурада сянайенин, кянд 
тясяррцфатынын инкиша-
фы цчцн бир сыра лайищяляр 
мювжуддур. Мян реэион баш-
чысы иля бирликдя бунлары 
арашдырмалыйам»,-дейя вит-
се-назир ачыгламышдыр.

Йури Трутнев Серэей Меликовла 
гаршыдан эялян эюрцш щаггында 

данышмышдыр
Русийа Щюкумятинин витсе-назири Йури Трутнев «Ру-

сийа- 24» телеканалына вердийи мцсащибядя Даьыстан 
Республикасы башчысы вязифясини мцвяггяти ижра 
едян Серэей Меликовла гаршыдакы эюрцшц щаггында 
данышмышдыр.

Жанлы диалогун эеди-
шатында иштиракчы-
лар район эянжляри-

нин ДМССР-ин вя Дярбянд 
районунун 100 иллийиндя иш-
тиракынын, район яразисиндя 
туризм сащясинин ишлямяля-
рини, епидемиолоъи вязиййяти 
вя диэяр мясяляляри мцзаки-
ря етмишляр.

Бу мцзакирялярдя фяал 
иштирак едян эянжляр тяд-
бирлярин тяшкил едилмясин-
дя юз идейаларыны тяклиф 
етмишляр. 

Эюрцшц йекунлашдыран 
Няби Ялийев эянжлярин бу 
жцр фяаллыг эюстярмясиндян 
разы галдыьыны вя онларла 
эяляжяк ямякдашлыьа щазыр 
олдуьуну билдирмишдир.

Эянжляр Шурасынын  фяаллары иля 
эюрцш  кечирилмишдир

Дярбянд району башчысы 
вязифясини мцвяггяти ижра 
едян Няби Ялийев Дярбянд 
районунун Эянжляр Шура-
сынын фяаллары иля гейри-
рясми эюрцш кечирмишдир.

Бу щагда бялядиййя бир-
ляшмясинин мятбуат хидмя-
ти мялумат йаймышдыр.

Тядбирин эцндялийиндя «Дярбянд» Ижтимаи – Мядяни 
Инкишаф Фонду вя «Дярбянд» мерийасы тяряфиндян 
милли – мядяни мухтариййятлярин вя радикализмин пре-

венсийасы цзря йерли щакимиййятлярин гаршылыглы фяалиййяти 
тяшкил олунмушдур. 

Тядбирдя «Дярбянд шящяри» шящяр даиряси башчысынын 
мцавини Шамил Ялийевин рящбярлик етдийи эениш нцмайяндя 
щейяти, мядяниййят вя тящсил мцяссисяляринин тямсилчи –мя-
дяни бирликляринин шящяр Ижтимаи палатасынын цзвляри 
иштирак етмишляр.

Дярбянддя радикализмин 
превенсийасы цзря «дяйирми 

маса» кечирилиб

Нойабрын 24 –дя «Шимали Гафгазда вя Татарыстанда 
радикалашманын» превенсийасы Бейнялхалг лайищяси чяр-
чивясиндя кечирилян «дяйирми маса» юз ишиня башлайыб.



Дцнйадакы чятин епи-
демиолоъи вязиййяти 
нязяря алмагла мяним 

Даьыстан Республикасына ся-
фяримин тямин едилмясиндя 
эюстярдийи кюмяйя эюря сянайе 
вя тижарят назирлийиня тя-
шяккцрцмц билдирмяк истяйи-
рям. Щямин кюмяк сайясиндя мян 

чох гыса мцддят ярзиндя Русийайа эялмяк цчцн 
лазыми сянядляри ала билдим», - дейя Пйержор-
жио Берто вурьуламышдыр. 

Юз нювбясиндя Ряшид Мурзайев гейд етмиш-
дир ки, Даьыстан мцяссисясинин йцксяк ихтисас-
лы мцтяхяссисляря ещтийажы вардыр. Онлар 
мцяссисяйя техники консултасийалар вермяк вя 
иш эюрмякдян савайы, щям дя йерли ишчиляри 
юйрядяжякляр. 

«Назирлик харижи ялагяляри щимайя едян бир 
огран кими ишчи мясяляляр цзря, харижи мцтях-
хяссислярин сяфяр етмяси дахил едилмякля, 
Даьыстан мцяссисяляриля даими ялагядядир. 
Бизим тяряфимиздян артыг БОФФ фабрикасы-
на техники мцтяххяссислярин эялмяси тямин 
едилмиш, бу эцн ися биз «ДВК» ММЖ-си цчцн 
мцтяххяссиси гябул едирик. Яминик ки, Пйер Бер-
тонун сяфяри реэионун шярабчылыг сащясинин 
инкишафына мцсбят тясир эюстяряжякдир»,- дейя 
Р.Мурзайев гейд етмишдир. Шярабчылар няслин-
дян олан Пйержоржио Берто Enofly Бейнялхалг 
компанийанын бцнюврясини гоймушдур. 25 илдян 
артыгдыр ки, о бцтцн дцнйада олан шярабчылыг 
мцяссисяляриня мяслящятляр верир. 
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Гейд едилмишдир ки, 
йубилейля баьлы елм, 
тящсил вя идман харак-

терли тядбирляр Даьыстанда 
гаршыдан эялян ил бойу мцхтя-
лиф йашайыш мянтягяляриндя 
кечириляжякдир.

Тяшкилатчыларын гейд ет-
дийи кими ДМССР-ин сялнамя-
сини башлайан Буйнакск шящя-
ри хцсусиля гейд едилмялидир. 
Мигйаслы тянтяняляр Мащачга-
ладакы Рус Театрынын вя Ка-
спийск шящяриндяки Я.Ялийев 
адына идман комплексинин 

мейданчаларында, еляжя 
дя ямяйи вя хидмятляри дювлят 
тяряфиндян гейд олунмуш да-
ьыстанлылара мцкафатларын 
тягдим едилмяси реэионун 
апарыжы йарадыжы коллек-
тивляри жялб едилмякля, юл-
кянин диэяр реэионларындан 
гонаглар дявят едилмякля 
кечириляжякдир. Байрам про-
грамынын ясас консепсийасы 
Даьыстанын тарихи сялна-
мясинин важиб мярщяляляри 
ятрафында гурулажагдыр: 
ДМССР-ин елан едилмяси, 

Даьыстан вя Бюйцк Вятян мцща-
рибяси, мцщарибядян сонракы 
гуружулуг илляри, реэионун 
тарихиндя 1999-жу ил вя диэяр 
ящямиййятли сящифяляр.

Мцшавирянин йекунунда 
гейд едилмишдир ки, байрам 
шянликляринин тяшкилиндя 
Роспотребнадзорун тювсий-
яляриня мцвафиг олараг ко-
ронавирус инфексийасынын  
йайылмасынын  вязиййяти вя 
тящлцкясизлик тядбирляриня 
риайят едилмяси нязяря алы-
нажагдыр.

Йцз иллийя щазырлыг мцзакиря 
едилмишдир

ДМССР-ин 100 иллийиня щазырлыг мясяляляри цзря 
мцшавиря нойабрын 23-дя Даьыстанын мядяниййят на-
зирлийиндя кечирилмишдир. 

Назирлийин мятбуат хидмятиндян информасийа 
аэентлийиня верилмиш мялумата эюря Даьыстанын 
апарыжы инжясянят хадимляри дахил олан тядбирин 
эедишатында назирлийин башчысы Зарема Бутайева 
тяшкилат комитясинин цзвляри иля гаршыда дуран иш 
планыны мцзакиря етмишдир.

Инсан щцгуглары мцвяк-
килляринин Коорди-
насийа Шурасынын 

йыьынжаьында чыхыш едян 
Голикова хатырлатмышдыр ки, 
йени коронавирус инфексийасы-
на гаршы бу эцня Русийа Феде-
расийасында ики ваксина гейдя 
алынмышдыр ки, бу спутник-
дян башга Роспотребнадзорун 
«Вектор» Новосибирск елми 
мяркязинин ишляйиб щазырла-
дыьы «Епи- Вак Корона»дыр.

Даща бир ваксина Русий-

анын елм вя тящсил назир-
лийинин Чумаков адына елми 
мяркязиндя ишляниб щазыр-
ланмыш вя клиник тядгигат-
лар стадийасыны кечир ки, бу 
клиники тядгигатлар жари илин 
декабр айынын ахырына баша 
чатдырылажагдыр»,-дейя Голи-
кова билдирмишдир.

«Спутник-V» ваксинасынын 
дювлят гейдиййатындан кечир-
дикдян сонра 117 мин доза 
бурахылмыш, илин ахырына 
кими ики милйон доза истещ-

сал едилмяси планлашдыры-
лыр. Щазырда рисгли групдан 
олан тибб вя педагоъи ишчи-
ляр илк нювбядя ваксинасийа 
едилир»,-дейя Голикова вурьу-
ламышдыр.

ТИББИ ЙЕНИЛИКЛЯР

Голикова «Спутник V» ваксинасынын 
истещсалы щаггында данышмышдыр

Русийа Федерасийасы Щюкумятинин витсе-назири Татйана 
Голикова билдирмишдир ки, 117 миндян артыг «Спутник-V» 
ваксинасы дювриййяйя бурахылмыш, илин ахырына кими 
ики милйондан артыг доза истещсал едилмяси планлаш-
дырылмышдыр.

Зейналов Щямид Янвяр 
оьлу–1940-жы илдя 
Дярбянд шящяриндя 

тажир задяэан олан Зейнал-
бяйовлар аилясиндя анадан 
олмушдур.

Азярбайжанлыдыр. Орта 
мяктяби битирдикдян сонра 
Щямид бяй Зейналов Бакыйа 
кючцр. О, бурада истещсалат 
тялими устасы, тижарят-кули-
нарийа мяктябинин шюбя мцди-
ри, мцдир мавини, сонралар 
ися директор вязифясиндя 
чалышмышдыр. Щямид бяй 
Азярбайжан Дювлят Универси-
тетинин игтисадиййат факцлтя-
сини битирмишдир. 

Щ.Зейналов тижарятин ко-
нйуктурасыны вя тялябатыны 
юйрянмяк цзря Умумиттифаг 
Елми-Тядгигат Институту Бакы 
филиалынын директор мца-
вини, шюбя мцдири вя Бакы 
Совет Тижарят Техникумунун 
директору ишлямишдир. Азяр-
байжан Назирляр Советинин 
тижарят вя мяишят хидмяти 
шюбясинин мясул ямякдашы 
вязифясини тутмушдур.

 Щямид бяй 15 ил игтисади 
идарячилийин ряиси, Азярбай-
жан Тящсил Назирлийи коллеэ-

ийасынын цзвц, игтисад елмля-
ри намизяди, Азярбайжан Дюв-
лят Игтисад Университетинин 
досенти, Русийа пешя тящсили 
Академийасынын академики 
олмушдур. Азярбайжанын «Тя-
рягги» медалы иля тялтиф 
едилиб. «Азярбайжан-Даьы-
стан» достлуг жямиййятинин 
цзвц вя 1993-жц илдян 2016-жы 
илядяк «Дярбянд» хейриййя жя-
миййятинин сядри олуб. 2016- 
жы илин феврал айында вяфат 
етмиш вя Бакы шящяриндя 
дяфн олунмушдур. 

   Щазырлады: 
Телман Тащирли

  ЗЕЙНАЛОВ ЩЯМИД 
ЯНВЯР ОЬЛУ

Италийалы шярабчы 
Даьыстана эялмишдир

Даьыстан Республикасынын сянайе вя тижарят назиринин 
мцавини Ряшид Мурзайев «Дярбянд шярабчылыг компа-
нийасы» ММЖ-нин техники консултасийачысы, италийалы 
шярабчы Пйержоржио Берто иля эюрцшмцшдцр. Йцксяк 
сявиййяли италийалы мцтяххяссис Даьыстан мцяссисясиня 
истещсал едилян мящсул хяттинин эенишляндирилмясиндя 
консултасийа кюмяйи эюстярир. 

Мцсабигядян мягсяд 
жямиййятдя кцтляви 
информасийа васитя-

ляринин ролуну вя ящямиййяти-
ни йцксялтмяк, ъурналистляр 
арасында саьлам рягабят йа-
ратмаг, даща истедадлы мцтя-
хяссисляри мцкафатландыр-
маг, ъурналистикайа эянжляр 
ахынына кюмяк эюстярмякдир. 

Мцсабигяйя ашаьыдакы 
номинасийалар цзря ишляр 
гябул едилир. Ъуранилисти-
ка ветеранларына - Даьы-
стан ъурналистикасына бюйцк 
тющфясиня эюря, «Ян йахшы 
ъурналист дебцтцня эюря», 
«Оператор усталыьына эюря», 
«Фотошякилляр силсилясиня 
эюря», «Ян йахшы мягаляйя вя 
мягаляляр серийасына эюря», 
«Актуал мювзуларын радио вя 
ТВ верилишляри».

2010-2020-жи иллярдя дярж 

олунмуш материаллар ба-
хылмасы цчцн гябул олунур. 
Ишлярин щяжми А-3 формат-
лы сящифянин йарысындан 
аз олмамалыдыр. Мятнляр 
дярж олунан гязетляр говлуьа 
тикилмяли вя мцвафиг тяртиб 
олунмалыдыр.

Дярж олунмуш материалла-
рын мцшайият сянядляри (ряй-
ляр, тювсийяляр, мцяллиф щаг-
гында мялуматлар,ъурналист 
Иттифагынын илк тяшкилаты-
нын гярары) олмалыдыр. Яэяр 
материалллар милли дилляр-
дядирся, мцтляг рус дилиня 
тяржцмя вя чап олунмалыдыр. 
Сифаришлярин гябулу дека-
брын 15-дяк давам едяжякдир.

Гейд етмялийик ки, «Гызыл 
гартал» тякрар тягдим олун-
мур. Диэяр номинасийалар цзря 
дипломант беш илдян сонра 
тякрар иряли сцрцля биляр.

ДИГГЯТ МЦСАБИГЯ

«Гызыл гартал» мцсабигясиня
 сифаришлярин гябулу старт 

эютцрмцшдцр
ДР Ъурналистляр Иттифагындан верилян мялумата 

эюря республика ъурналистляри арасында «Гызыл гартал» 
мцсабигясиня сифаришляря старт верилмишдир. 



Онун ады хцсусиля Дярбянд 
шящяринин тамамиля азяр-
байжанлылардан ибарят олан 

кяндляринин ящалиси цчцн даща язиз-
дир. Чцнки, шяхси щяйатына хошбяхтлик 
эятирян, ону аиля мцнасибяти иля ядя-
би йарадыжылыьа рущландыран щяйат 
йолдашы Дярбянд эюзяли Афаг олуб.

Онун адына Дярбянд шящяриндя 
мяктяб, парк, районда ися онун адына 

тясяррцфат вар. 
Щямчинин Билщяди кянд цмумтящ-

сил мяктябинин Азярбайжан дили вя 
ядябиййат мцяллими дя мяктябин фянн 
кабинетини Низами Эянжявинин пор-
трети иля бязямяк истяйиб. Бу мягсядля 
Дярбянд шящяриня эяляряк, Азярбай-
жан Игтисад университетинин Дярбянд 
филиалына вя Дярбяндин Азярбайжан 

Дювлят театрына баш чякир. Тяяссцф 
олсун ки, онларын щеч бириндя дащи 
шаир Низаминин портрети тапыл-
мады. Мцяллим Низами Эянжявинин 
шяклини шящяр китабханасынын оху 
залында асылмыш эюрцр. О, ижазя 
алыб дащи шаирин шяклини мобил 
телефонуна чякмяйя ижазя алыр. 
Бюйцдцб шякли эятириб ана дили 
кабинетиндя асыр вя ону йерли шаир 
Шыхибращим Манафовун шаирин 
адына йаздыьы шеирля бязяйир.

Сянят эюйляринин эцняши сянсян,
Ядалят йолунун дюнцшц сянсян.
Дцнянин, бу эцнцн эюрцшц сянсян,
Шаирляр мцлкцнцн шащы Низами,
Дащиляр ичиндя дащи Низами.

   А. Мяммядова     
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Даьыстан 2020-жи илдя цзцм йыьымына 
эюря биринжи йеря чыхмышдыр

Республика щяр илдя 
эцняш мящсулунун 
цмуми йыьымыны вя 

йени плантасийалар салын-
масыны артырыр. 2020-жи 
илдя Даьыстан илк дяфя цзцм 
йыьымына эюря лидер олмуш-
дур. 205 мин тон мящсул йыьан 
Даьыстан Краснодар дийарыны 
биринжи йердян сыхышдырыб 
чыхармышдыр. Даьыстан та-
рихян мядяни цзцм сортлары 
йетишдирян дийар сайылыр. Ял-
веришли тябии шяраити, яня-
няляр вя йерли ящалинин уста-
лыьы вя еляжя дя бу сащянин 
чох эялирли олмасы Даьыстан 
халглары цчцн цзцмчцлцйцн 
кянд тясяррцфатынын ясас 
сащяляриндян бириня чевир-
мишдир. Сон иллярдя респу-
бликада цзцмчцлцйцн дювлят 
тяряфиндян бюйцк дястяк алма-
сы, онун сцятля инкишафыны 
тямин едир. Она эюря дя жари 
илдя ялдя едилмиш наилий-
йятляр ганунауйьундур. Мисал 
цчцн 2019-жу илдя Даьыстан 
цзцмчцляри 20,4 мин щектар 
сащядян 193 мин тондан артыг 
мящсул топламышлар. 2020-
жи илин йанвар айынын 1-ня 
республикада цзцмилцклярин 
цмуми сащяси 25,8 мин щек-
тар, о жцмлядян бар верян 
цзцмлцклярин сащяси 20,2 мин 
щектар тяшкил едир.

Кянд тясяррцфаты мцясси-
сяляриндя, кяндли- фермер вя 
фярди мцяссисялярдя сувары-
лан цзцмлцк сащяляри 15,6 мин 
щектар, шярти с уварма сащя-
ляри 3,2 мин щектар тяшкил 
едир. Дамжылама цсулу иля 
суварылан цзцмлцк сащяляри 
2862,4 щектара бярабярдир. 
Республиканын бцтцн катего-
рийалы тясяррцфатларында 
бар верян цзцмлцк сащяляри 
2014-2019-жу иллярдя 4,5 мин 
щектар, цмуми йыьым ися 55 
мин тон артмышдыр. Даьыстан 
РИА-нын мцхбири иля сющбя-
тиндя ДР-ин кянд тясяррцфа-
ты назири Абзащир Щцсейнов 
гейд етмишдир ки, 2020-жи ил 
бцтцн сащяляр цчцн чятин олса 
да пандемийайа бахмайараг биз 
бцтцн агротехнолоъи тядбир-
ляри щяйата кечирмишик.

«Биз садяжя олараг мящсу-
лу сахлайараг йцксяк эюстярижи-
ляря наил олмушуг. Русийада 
илк дяфя олараг Даьыстан 
эцняш мейвяси истещсалы цзря 
биринжи йеря чыхмышдыр. Бу 
сон иллярдя эюрцлян фядакар 
ямяйин вя щям дя дювлят тяря-
финдян эюстярилян дястяйин 

нятижясидир. Бу дястяк дюв-
лят тяряфиндян цзцмчцлцйцн 
инкишафына 2014-жц илдя 
башламышдыр. Салынмыш 
цзцмлцклярин 70-80 фаизи тя-
сяррцфат щесабынадыр. Фак-
тики олараг тясяррцфатлар 
ялдя етдийи эялирин 20 – 30 
фаизини сярф едир, галан вя-
саитляр ися дювлят тяряфин-
дян верилир. Она эюря дя сащя 
динамик инкишаф едир»,-дейя 
назир билдирмишдир.

 2020-жи илдя техни-
ки цзцм сортларына тялябат 
хейли артмышдыр. Бу, йени 
цзцмлцклярин салынмасында 
дювлят дястяйи иля йанашы, ис-
тещсалчылара конйак вя шяраб 
истещсалында верэи регулйа-

сийасы верян преференсийалар 
щесабына наил олунур. Кянд 
тясяррцфаты назири Абзащир 
Щцсейнов демишдир: «Даьы-
стан цзцмцня тялябат артдыг-
жа йени цзцмлцкляр салынма-
сына тялябат да артыр. Жари 
илдя цзцмцн сатыш гиймяти 
17-18 рублдан 20-23 рубла гя-
дяр артмышдыр. Шяраб сорт-
лу цзцмцн щяр килограмынын 
гиймяти 25 рублдан, 34 рубла 
гядяр артмышдыр. Мисал цчцн 
ютян илдя 131 мин тон цзцм ис-
тещсал едилмишдир. 2017-жи 
илля мцгайисядя бу динамика, 
йяни истещсал щяжмляри 36 
фаиз артмышдыр».

Бунунла йанашы гейд едил-
мишдир ки, цзцм тякжя емал 
мцяссисяляри цчцн дейил, щям 
дя ящалинин тязя цзцмя олан 
тялябаты цчцн йетишдирилир. 
Жари илдя 60 мин тон сцфря 
цзцмц йетишдириляряк Русий-
анын мяркязи шящярляриня 
эюндярилмишдир. Эялян илдя 
беля цзцмлцклярин сащяси 

1600 щектар артажагдыр ки, бу 
да истещсалы 10-15 мин тон 
артырмаьа имкан веряжякдир. 
Йяни, 2021-жи илдя 210 мин 
тондан артыг мящсул истещсал 
едиляжякдир. Бу республикайа 
юлкядя лидер олмаьа вя Крас-
нодар дийары иля йарышда 
биринжи йери сахламаьа имкан 
веряжякдир.

Русийада истещсал олунан 
конйакын 90% Даьыстанын 
пайына дцшцр. Лакин бунун-
ла йанашы, юлкядя истещсал 
олунуб сатылан конйакын 80% 
Русийа хаммалындан истещсал 
олунмур. Она эюря дя бу са-
щянин инкишаф етдирилмяси 
важибдир. Чцнки юз хаммалы 
истещсалынын инкишафы 

сайясиндя Русийайа эятирилян 
хаммалын щяжмляри дя аза-
лажагдыр. Даьыстанын кянд 
тясяррцфаты вя ярзаг назири 
А.Щцсейновун сюзляриня эюря 
буна анжаг йени цзцмлцклярин 
сащясинин артырылмасы иля 
наил олмаг олар. Ийирминжи 
ясрин 70-80-жи илляриндя ре-
спубликада цзцмлцк сащяляри 
71,2 щектара чатдырылмыш 
цмуми мящсул истещсалы 384 
мин тон, щяр щектар цзря мящ-
сулдарлыг ися 74,6 щектар 
тяшкил едирди. 1985-жи илдя 
шярабчылыг мящсуллары ис-
тещсалы 964 мин дал, шяраб 
истещсалы щяжми 515 мин дал, 
шампан шяраблары истещ-
салы 67,5 мин дал,айры-айры 
иллярдя конйак спиртляринин 
бурахылышы 600 мин дал 
тяшкил едирди.

Сон ики илдя республи-
када цзцмчцлцйцн инкишафы 
реэионал вясаитляр щесабы-
на дястяклянир. Жари илдя 
назирлик мелиорасийанын 

инкишафына 300 милйон рубл 
алмышдыр. 2019-жу илдя 115 
лайищя дювлят дястяйи алмыш-
дыр.

«Жари илдя 50-дян артыг 
лайищя реализя олунмушдур 
вя биз онларын сайыны 70-я 
чатдырмаг истяйирик. Гураглыг 
шяраитиндя биткичилийин 
мелиорасийасыз инкишафы 
мцмкцн дейилдир. Она эюря 
дя биз бу эцн мелиорасийанын 
инкишафынын стратеэийа-
сыны ишляйиб щазырлайараг 
тядбирляр эюрмяйя мяжбуруг. 
Бу мягсядля Жянуби Даьыста-
нын даьятяйи зонасында орта 
вя о гядяр дя бюйцк олмайан су 
щювзяляринин тикинтиси лайи-
щяляриня цмид бясляйирик. Бу 
сащядя биздя бир нечя лайищя 
вардыр. Инди биз щяр щансы 
бир лайищя цчцн ачыьыг вя 
онларын щяйата кечирилмяси 
цчцн аграр ишчиляриня дювлят 
дястяйи эюстярмяйя щазырыг»,- 
дейя назир вурьуламышдыр. 

Бу эцн цзцмчцлцйцн инки-
шафында Дярбянд, Гайакянд, 
С.Сталски, Мящяррямкянд, Га-
рабудагкянд вя Хасавйурт рай-
онлары флагман щесаб олунур. 
Мцяссисяляр арасында Киз-
лйар конйак заводу вя Дярбянд 
конйак комбинаты    лидерлийи 
ялдян вермирляр. Онларла 
йанашы, Дярбянд шярабчылыг 
компанийасы кими йени завод-
лар да мейдана чыхмышдыр. 
Щазырда бу компанийа йени 
аваданлыгла тяжщиз олунмуш 
вя юзцнцн шяхси цзцмлцк сащя-
ляри вардыр. Бурада илдя 7 
мин тона гядяр цзцм истещсал 
олунур вя эяляжяк цчцн истещ-
сал щяжмляринин артырылма-
сы планлашдырылыр.

Дярбянд конйак комбинаты 
илдя 12-20 мин тон мящсул 
емал едир. Кизлйар конйак 
заводунда бу рягям 40 мин 
тона чатыр. Шампан шяра-
блары истещсалы цзря лидер 
сайылан Дярбянд кюпцклянян 
шяраблар заводу илдя 30 мин 
тон цзцм емал едир. Бундан 
башга Кизлйар шящяриндя 
«Виски России» ММЖ-си фя-
алиййят эюстярир, щансы ки, 

юлкядя биринжи дяфя мцасир 
технолоэийалардан истифадя 
едяряк виски истещсал етмяйя 
башламышдыр.

Цзцм емалы цзря бир сыра 
кичик мцяссисяляр дя мювжуд-
дур. Онлар конйакын Русийа 
истещсалчыларына щазыр дис-
тиллйат сатырлар. Илдян-иля 
хаммала тялябат артдыгжа, 
кичик мцяссисялярин сайы да 
артыр. Юлкя истещсалчыла-
рынын мцдафияси мясяля-
ляри юзцнцн актуаллыьыны 
итирмир. РФ-нын игтисади 
инкишаф назиринин биринжи 
мцавини М.Бабичля кечирилян 
мцшавирядя щямин проблемин 
щялли мясяляляри ня тоху-
нулмушдур. Бурада федерал 
мяркязин кюмяйиля сащянин 
стимуллашдырылмасы цзря 
бир сыра системли тядбирля-
рин гябул олунмасы планлаш-
дырылыр. Назир демишдир: 
«Ийулда кечирилян биринжи 
эюрцшдя Русийа вя хцсусиля 
Даьыстан мящсулларынын 
мцдафияси цзря тювсийялярин 
тягдим едилмяси, о жцмлядян 
Русийа ичярисиндя ганунвери-
жилийин дягигляшдирилмяси 
цзря вя онун эюмрцк иттифагы 
шяртляри иля синхронлашды-
рылмасы тапшырылмышдыр. 
Бундан ясас мягсяд ващид учот 
системинин бцтцн мялумат-
ларыны йохламаг вя Русийайа 
мящсулун щарадан эялмясини 
ашкар етмякдир. Буна бянзяр 
системли тядбирляр эюрцлмя-
дян юлкя базарыны фалсифи-
кат вя сурогатлардан горумаг 
мцмкцн дейилдир.

Юлкянин цзцм истещсал-
чылары цчцн ялверишли шя-
раитляр йарадараг емал цчцн 
истифадя олунан цзцм ис-
тещсалы фаизини эетдикжя 
артырмаг лазымдыр. Експерт 
мялуматлара эюря шцбщяли 
кейфиййятли алкогол хаммалы 
юлкяйя эятирилир. Она эюря дя 
бу жцр щадисялярин гаршысы-
нын алынмасы цчцн тядбирляр 
эюрмяк лазымдыр»,-дейя назир 
билдирмишдир.

«ДАЬЫСТАН» РИА 

Азярбайжан халгы Низами Эянжяви иля фяхр едир
Тябиидир ки, щяр бир халг, щяйат фяалиййятинин щяр-щансы бир сащясин-

дя – истяр ямяк сащясиндя,истяр елми йарадыжылыг, дюйцш мейданларын-
да эюстярдийи гящряманлыгларла вя диэяр сащяляриндя адыны таныдан, 
йцксякляря галдыран шяхсиййятляри иля фяхр едир, онларын адларыны 
заводлар тикяряк, тясяррцфатлары адландырараг, щейкялляр ужалдараг 
вя с. тядбирляр эюряряк беля шяхсиййятлярин адларыны ябядиляшдирир-
ляр. О жцмлядян Азярбайжан халгы да беля шяхсиййятляри иля фяхр едир. 
Азярбайжанын беля оьулларындан бири дя 12-жи ясрдя Эянжя шящяриндя 
доьулуб, йашамыш Низами Эянжявидир. О, юз ядяби йарадыжылыьы иля 
дцнйа мигйаслы «Хямся»-сини «Сирляр хязиняси», «Хосров вя Ширин», 
«Лейли вя Мяжнун», «Йедди эюзял» вя «Искяндяр-намя» кими ясярлярини 
йарадараг Азярбайжан ядябиййатынын адыны йцксякляря галдырмышдыр.



Дяйирми маса»да 
мц т я х я с с ис л я р 
шаэирдлярин дав-

ранышы вя юйрянмясиндяки 
чятинликлярин сябябляри-
ни мцзакиря етмиш вя юз 
тяжрцбяляриндя гаршылаш-
дыглары вя щялл едя бил-
дикляри конкрет щаллары 
тящлил етмишляр.

Иштиракчылар арасын-
да Мащачгала шящяриндяки 
«Билик еви» онлайн мяктяби-
нин ибтидаи синиф мцялли-
ми, ибтидаи тящсил шюбяси-
нин мцдири Албина Айубова 
да вар иди. О, бир эцн уша-
глардан биринин синиф-
дя юз яшйаларыны йыьараг, 
«Мян эедирям, мян интерйер 
яшйасы олмаг истямирям»,-
дейя синфи тярк етдийиндян 
данышды. Ейни заманда 
щямин шаэирд тящсили иля 
баьлы щеч бир проблем йа-
шамамышды.

Мцяллим бу шаэирдин 
ятрафындакы инсанларла 
сечижи тямасда олдуьуну 
эюрдц вя щямин шаэирдин 
валидейнляри иля цнсиййят-
дя олмаьы гярара алды. Бу 
заман ушаьын анасынын да 
психолог олдуьу айдынлаш-
дырылды.  Онлар бирлик-
дя синифдяки ушагларын 
фярди хцсусиййятляриня 
даир диагностик тядгигат-
лар апардылар, онларын кя-
нарда йарадыжы вя дцшцнжя 
габилиййятлярини мцяййян-
ляшдирмяйя хцсуси диггят 
йетирдиляр. Яввялжя ишля-
мяк чятин иди, лакин сонра 
щяр шей гайдасына дцшдц. 
Ушаглар фяаллашды вя 
бюйцклярля гаршылыглы 
ялагя гурмаьа башладылар. 
Бундан ялавя мцяллим шаэ-
ирдин потенсиалыны ортайа 
чыхармаг, тящсил просеси-
ня жялб етмяк цчцн мцасир 
ТРИЗ технолоэийаларыны, 
интерактив  тядрис метод-
ларыны, ихтирачылыг про-
блеми нязяриййясини тятбиг 
етмякля, ушаьы цзя чыхар-
маьа, онун охуйа олан мара-
ьыны вя щявясини эери гайта-
ра билди.

«Мяним бюйцклярля тя-
масда олмайан вя узун 
мцддят щямйашыдлары иля 
цнсиййятя эирмяйя чятинлик 
чякян шаэирдим бу ойунлар-
да ачылмаьа башлады»,-
дейя Албина данышыр.

«Дяйирми маса»да «Ша-
лаш» хейриййя фондунун 
директору Лилийа Брайнис 
дя чыхыш етди. Чятин дав-
ранышын ня олдуьундан вя 
хцсусян тяжавцз вя зоракы-
лыгдан данышды. «Ушаьын 
юзц бундан язиййят чякдийин-
дян, ушаьа кюмяк етмяк вя 
она дястяк олмаг, она фярг-
ли давранмаьы юйрятмяк чох 
важибдир. Чцнки бу чятин 
ушаг йох, чятинлийя дцшян 
бир ушагдыр»,-дейя Лилийа 
гейд етмишдир. Бундан яла-
вя тяжавцз эюстярян уша-
гларла нежя гаршылыглы 
ялагя гуражаьыны сюйляди: 
ушаьы дайандырмалы, тя-
жавцз гурбаныны дястякля-

мяли, мцнагишянин сябя-
блярини айдынлашдырмалы 
вя анламалы, ушагларын 
юзляриня эялмясиня ижазя 
вермялисян, тяжавцзкара 
шяхси сющбятиндя гязяби 
ифадя етмяйин башга йол-
ларыны тяклиф етмялисян. 
Ушаьын ирялилямясини гейд 
етмяк вя онлара ряй билдир-
мяк дя важибдир. Лилийанын 
тювсийяляри барядя даща 
ятрафлы тядбирин хцлася-
синдя охуйа билярсиниз.

Нювбяти мярузячи, ней-
ропсихолог вя «Йандекс. 
Дярслик»ин мцтяхяссиси 

Ксенийа Вотйакова юйрянмя-
нин чятинликляриндян да-
нышды вя онларын щями-
шя мяктябдяки гиймятлярля 
ялагяли олмадыьыны гейд 
етди: «Эюрцнцр, юйрянмя чя-
тинликлярини чох эцман ки, 
зяиф баллары олан уша-
глар йашайыр. Амма мян 
буна даща эениш бахар-
дым… Буну йалныз зяиф гий-
мятлярин олмасында  дейил, 
мясялян шаэирдин чох йо-
рулдуьу вя йахуд тез-тез хя-
стялянмяси иля ифадя ет-
мяк олар. Бу сябябдян тякжя 
академик эюстярижиляря 
дейил щям дя емосионал 
фонлара, давранышындакы 
дяйишикликляря дя диггят 
йетирмялисиниз»,-деди.

Юйрянмя чятинликляри-
нин мцхтялиф амиллярля 
ялагяли ола биляжяйини дя 
гейд етди: зяиф диггят, оху 
гцсурлары, тящсил просес-
ляринин хцсусиййятляри вя 
мотивасийанын олмамасы. 
Юйрянмя чятинлийи олан бир 
ушагла цнсиййят гураркян, 
ону эцнащландырмамаг вя йа 
тянгид етмямяк, там олараг 
няйин сящв олдуьуну анлат-
маг вя сябяблярдян иряли 
эялян метод вя тактикалары 
тятбиг етмяк важибдир. Ксе-
нийа дислексийасы вя дисгра-
фийасы олан, зяиф тянзим-
ляйизжи функсийалары олан, 
даща йцксяк функсийаларын 
формалашмасынын нисби 
олмамасы сябябиндян уьур-
суз олан ушаглар иля ишля-
мя алгоритминдян ятрафлы 
данышды.

«Дяйрми маса»да жоьра-
фийа вя инэилис дили мцял-
лими «Русийа цчцн мцяллим» 
програмынын куратору Ели-
на Ликар вя рийазиййат вя 
компцтер елмляри мцялли-
ми, Ъелезногорск (7 сайлы 
мяктябин директор мцавини 
Йелена Тимохина да ишти-

рак етмишдир.
Елина Ликар йухары си-

нифлярин гаршылыглы яла-
гя гурмаьы вя ялагя гурмаьы 
гятиййятля рядд етдийи кичик 
бир мяктябдя иш тяжрцбя-
синдян данышды. Ушагла-
рын жоьрафийа биликляри-
нин аз олдуьу ортайа чыхды. 
Бу вязиййятдян щяллин йолу 
шаэирдлярин билик сявиййя-
сини, ушагларын юзлярини 
уьур вязиййятиндя щисс етди-
кляри садя тапшырыгларын 
гябулу, щазырланмасы вя 
чатдырылмасыны, щямчи-
нин шяффаф тядрис планы-
ны-шаэирдлярин мцяллим-
ля бирликдя щяр кечиддян 
сонра ишаряляр дцзялт-
дикляри бир жядвялин дягиг 
мцяййянляшдирилмясиндя 
иди.

Мювзулар. Нятижядя 
мцяллим шаэирдлярля 
ялагя гурду, ушаглар ишя 
гарышдылар вя нятижяляр 
ялдя етмяйя башладылар Вя 
мцвяффягиййят тяжрцбяси 
бязи шаэирдляр цчцн имта-
щана мцстягил щазырлашма-
да дястяк олду.

Йелена Тимохина да 
практикадан бир щадисяни 
пайлашды. Мцхтялиф йол-
ларла юзцня диггят чякмяйя 
чалышан бир шаэирдин 
агрессив давранышы иля 
ишляйирди. Бу давраныша 
жаваб олараг мцяллим яся-
биляшмяди, вязиййяти гябул 
етди вя щяллиня башлады. 
Ушаьы ялавя фяалиййятляря 
фяал шякилдя жялб етмяйя 
башлады, шаэирдин диггя-
тини йайындырмамасы цчцн 
синифдя фярди бир йер сеч-
ди, етибарлы ялагя гурду, 
минимал мцсбят дяйишикли-
кляря эениш йер верди.

Нятижядя тялябя си-
нифдяки мянфи щисслярин 
ющдясиндян эялмяйи, мяк-
тябдяки давраныш гайдала-
рыны гисмян гябул етмяйи 
бажарды, лакин йени инсан-
ларла таныш оланда даьы-
дыжы давраныш тязащцрля-
ри бязян тякрарланыр.

Мцяллимлярин чятин 
давранышлары олан уша-
гларла цнсиййят ачарыны 
тапмасына кюмяк етмяк цчцн 
«Йандекс.Дярслик»ин мцтя-
хяссисляри «Шалаш» хейрий-
йя фонду иля бирликдя  «Чя-
тин давранышла ишлямя», 
«Принсипляр вя алятляр» 
адлы  курс щазырламышдыр. 
Бу истянилян ращат вахтда 
гейд олунан вя нятижядя пе-
шякар инкишаф сертифика-
ты ала билян, 16 саат цчцн 
нязярдя тутулмуш пулсуз 
онлайн курсдур. Баьланты-
дан истифадя едяряк гейдий-
йатдан кечя билярсиниз.

ТЯЩСИЛ ВЯ ЩУМАНИЗМ
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ЙЕНИ КУРСЛАР

Даьыстан Дювлят Универ-
ситетинин кураторлар 
Шурасынын сядри Йелена 

Билаловнанын сюзляриня эюря 
мцяллим она етибар едилмиш 
академик група эюря жан йандыран, 
анаданэялмя тярбийячи олмалы-
дыр. 

«Биз тялябяляря онларын пе-
шякар трайекторийасыны йериня 
йетирмяйя кюмяк едирик вя она 
эюря дя йериня йетирилмяли мяся-
лялярин спектору бир аз дяйишир. 
Бурада куратор бир нюв щами-
тярбийячи ролуну йериня йетирмя-
лидир, щансы ки, мараглар сащяси 
иля истигамятляндирилмяйя кюмяк 
едя билсин», -дейя сядр билдир-
мишдир. Юзцнцн щимайясиндя 
оланларла йахшы ялагя гурмагдан 
ютрц бязи кураторлар тялябяляри 

иля мцхтялиф ойунлар ойнайырлар. 
Еляжя дя кураторларын ня гядяр 
щуманист ишлямясинин мцяййян 
едилмяси мягсядиля али мяктяб-
дя тялябяляр цчцн сорьу-тести 
кечирилмяси тяклиф едилмишдир. 
Анкетдя олан беш мцщакимянин 
щяр бириня гиймятин бир вариан-
тыны сечмяк лазымдыр: мяналы, 
чох мяналы, тягрибян мянасыз, 
мянасыз, там мянасыз.

«Щуманистляшмя просесиндя 
тярбийячи мцяллимя бюйцк рол 
верилир. Тящсил аланларла ав-
торитар цнсиййят стили, сямими вя 
партнйор мцнасибятин олмасы мяк-

тяб вя али мяктяблярин мцяллим-
ляринин ишиндя, щям дя цстцнлцйя 
маликдир.

«Мювгелярин йахынлашмасы, 
ялагялярин йалныз ишэцзар йох, 
щям дя шяхсиййятляр арасында 
олмасы цчцн тящсил просесинин 
бцтцн тяряфляринин щуманист-
ляшмясиня ямял олунмалыдыр», 
-дейя харижи дилляр факцлтяляри 
кураторлары Шурасынын сядри 
Диана Ямирова билдирмишдир.

О, еляжя дя гейд етмишдир 
ки, яксяр щалларда мцяллимляр 
тялябялярин мянимсямясиня 
вя дярслярдя фяаллыьына эюря 
йох,онларын яхлагына диггят йети-
рирляр. 

Тящсил просесинин щуманист-
ляшмяси тялябялярин цряйиня вя 
аьлына ахтарышы фяаллашдырыр.

«Яэяр мцяллимдя щяр бир тя-
лябянин шяхсиййятинин уникал 
щал кими истигамят формалаш-
дырылдыгда буна наил олмаг 
мцмкцндцр. Мцяллимин шяхси 
йанашма щяйата кечиря билмяси 
тядрис ишиндя, дярсдянкянар 
фяалиййятиндя, цнсиййятдя тяля-
бялярин фярди хцсусиййятляри вя 
имканларынын нязяря алынмасы 
цчцн бу истигамятлярин мювжуд 
олмасы важибдир», -дейя Ямирова 
шярщ етмишдир.

Хатырладаг ки, бир эцн яввял 
али мяктябдя тярбийя вя сосиал иш 
цзря проректор Зарема Щцсейнова 
Даьыстан Дювлят Университетинин 
кураторларыны мцкафатландыр-
мышдыр.

Тялябяляря онларын пешякар 
трайекторийасыны йериня 

йетирмяйя кюмяк етмялийик
Даьыстан Дювлят Университети тялябялярин тярбийя едилмясин-

дя щуманист принсипляринин реализя едилмясиня башламышдыр. 
Бу щагда али мяктябин мятбуат мяркязиндян «Даьыстан» инфор-
масийа аэентлийиня хябяр верилмишдир.

Мащачгаладан олан мцяллим 
«Дяйирми маса»да иштирак етди

Мцяллимляр цчцн «Йандекс. Дярслик» вя «Шалаш» 
хейриййя фондунун бирликдя тяшкил етдийи «Чятин 
ушаглар»ла гаршылыглы ялагя мясялясиня даир  
нойабрын 17-дя тяшкил едилмиш «Дяйирми маса»нын 
ишиндя Даьыстандан олан мцяллим иштирак етмиш-
дир.

Ругийа Гасымованын 
сюзляриня эюря 
ювладынын наи-

лиййятляри валидейнлярин, 
хцсусиля аналарын бюйцк 
зящмятинин  тющфясидир. 
Беля ки, Аналар Эцнц яря-
фясиндя Гадынлар Шура-
сы мяшщур Русийа идман-
чысыны вя лайигли ювлад 
бюйцтдцйцня эюря Щябиб 
Нурмящяммядовун анасы-
ны мцкафатландырмаьы 
гярара алмышдыр. Мцка-
фат Дярбянддя сяфярдя 
олан заман Щябибя тягдим 
олунмушдур.

«Ян йахшы ана» медалы иля 
тялтиф едилмишдир

Дярбянд шящяринин Гадынлар Шурасы яняняви олараг щяр ил 
ювладлары республиканын лайигли вятяндашы кими нцмуня олан 
аналары мцкафатландырыр.
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Гядим щадисялярин шащиди вя 
зянэин тарихи олан шящярляри 
бармагла саймаг олар. Онлар-

дан бири дя Дямиргапы Дярбянддир. 
Асийа вя Авропанын айрылдыьы йердя 
йерляшян бу гядим шящяри скифлярин 
щцжумундан вя кечмишин башга бяла-
ларындан гала диварлары хилас ет-
мишдир. Ики гитянин бирляшдийи йердя 
инша едилян Дярбянд гисмян Шярг, 
гисмян дя Авропа шящяридир. Шящя-
рин йухары щиссясиндя мясжид, базар-
лар, йасты евляр эюрцнцрдц. Долама йол 
даьын башындакы галайа гядяр эедиб 
чыхырды. Ашаьыда ися ясэярляр цчцн 
тахтадан тикилмиш бараклар, дамы 
биширилмиш йашыл кярпижли бина-
лар, файтонларын шцтцйяряк эетдийи 
кцчяляр диггяти жялб едирди. Ятрафы-
мыза милли эейимли чохлу адамлар – 
фарслар, азярбайжанлылар, чяркязляр, 
ермяниляр, эцржцляр топлашмышды-
лар. Онларын арасында сифятиндян 
сойуглуг йаьан, бянизи гачмыш, узун, 
аь чадрайа бцрцнмцш, гядим мирасы 
андыран бир ермяни гадыны да варды. 
Мцхтялиф эейимли адамлар эюзял бир 
мянзяря йаратмышдылар.

– Мяним йазыг, заваллы Буланжем, 
язиз Жиром, сиз щардасыныз? Щейиф 
ки, бизимля дейилсиниз! Мойне иля бу 
гейри-ади мянзяряни эюрмяк цчцн сизи 
ня гядяр арзуладыг.

Бу дейилмямиш эюзял мянзярядян 
кюнцлсцз да олса айрылараг, файтон-
ларымызы валинин игамятэащына 
чатана гядяр щеч йердя сахламадыг. 
Эенерал Аксейев Тифлися эетмишди. 
Хидмятчиляр ися евин астанасында 
дуруб бизи эюзляйирдиляр. Йемяк ща-
зыр иди. Щяля Теймурханшурада икян 
Багратион юз сещрли чубуьуну ишя 
салыбмыш ки, бурада щяр шей щазыр 
олсун. Тялям-тялясик нащар едиб, 
ики-цч йцз аддымлыгдакы дяниз сащи-
линя ендик. Эцнцн батмаьына йарым 
саат галырды. Дярбянд доьма шящяри 
олдуьундан Багратион бялядчилийи юз 
цзяриня эютцрдц.

Щамы ону таныйыр, эюрян кими 
тябяссцм вя ещтирамла салам верир-
ди. Айдын эюрцнцрдц ки, Багратиону 
юзбашына ахан шыршыр булаьы вя йа 
кюлэясиндя истиращят етдикляри бар-
лы-бящряли мейвя аьажыны севдикляри 
гядяр севирляр. Сялащиййятли, мютябяр 
вязифяли шяхсин йахшылыьа жан атма-
сы ня бюйцк гисмят имиш!

Щяр шейдян яввял диггятимизи жялб 
едян чий кярпиждян тикилмиш кичик ев, 
ики топ вя евин ятрафына чякилмиш 
зянжир олду.

Ики бюйцк дашын цзяриндя руслар 
1722 вя 1848 рягямлярини щякк (Гафгаз 
сяфяри) елямишдиляр. Биринжи рягям 
эюстярир ки, 1722-жи илдя Бюйцк Пйотр 
Дярбяндя эяляркян бу евдя галыб. 
Икинжи рягямдян ися мялум олур ки, 
тарихи абидя кими бу евин ятрафына 
1848-жи илдя зянжир чякилмишдир. 
Дяниз тяряфдян бинаны горуйан цчцнжц 
бир топ да диггятимизи жялб етди. Щяр 
цч топу Дярбяндя Бюйцк Пйотрун эялиши 
заманы эятирибляр. Топлар Бирин-
жи Пйотрун эюстяриши иля Дон чайы 
цзяриндя, Воронеъдя 1715-жи илдя 
щазырланмышдыр. Биринжи Пйотрун 
юлцмцндян 150 ил кечся дя, руслар 
онунла ялагядар олан, онун айаьы дяй-
ян щяр йери бюйцк щюкмдарын ады иля 
баьлайыр, ябядиляшдирирляр.

Бюйцк Пйотр Дярбяндя ону эяляжяк-
дя лиман шящяри кими эюрмяк арзусу 
иля эялмишди. Лакин гайалыгларын 
чохлуьу вя дянизин щяддян артыг 
дайаз олмасы ону мяйус етди. Бурада 
гайыгларын беля сащиля йан алмасы 
горхулудур. Сащиля йалныз 15 фут 
енлийиндя эиришля йахынлашмаг олар. 
Дяниз жошанда дянизчиляр гайыгла-
рыны зядя алмадан бу дар кечидля 
сащиля чыхмаг цчцн суйа эирирляр. Су 
бурада чох дайаздыр, анжаг адамын 
гуршаьына гядяр чыхыр, гайыьын гайайа 
тохунуб зядя алмаг горхусу олур. Галан 
йерлярдя ися ляпяляр арамсыз олараг 
ужа гайалара чырпылыр.

Эямилярин йан алараг йцклярини 

бошалтмасы цчцн ялли гядямя гядяр 
дянизин ичиня узанан ляпядюйяндян 
дя кечян бянд варды. Дяниз суйунун 
онун сятщиня чатмасына аз галырды. 
Шящяри мцдафия мягсяди иля тикил-
миш дивар бяндин о йанындан узаныб 
эедир. Дяниз жошанда, дальалар шащя 
галханда зярбянин эцжцнц азалтмаг 
цчцн диварда су кечидляри гойулмушду. 
«Дяниз жошанда» сюзцнц ишлятдим. 
Мян фыртынаны нязярдя тутурам.

 Даь башындан башлайараг са-
щиля гядяр сяпялянмиш биналарын 
дцзцлцшц шялаляни андырыр. Йухары-
да – даьын дюшцндя азярбайжанлыла-
рын йашайыш мящялляляри, ашаьыда 
ися русларын ордуэащы йерляшир. 
Шящяр бизя ортадан гатланмыш халы 
тясири баьышлады. (Александр Дцма) 
Гала диварларынын жянуб тяряфи язя-
мятлидир. Санки щеч кимя баш яймяйян 
бу мяьрур шящяря гала диварлары 
сяждя гылыр.

Галанын саламат галмыш йерля-
риндян онун гядим Пеласэи цсулунда 
тикилдийи эюрцнцр. Бязян гала дивар-
лары яйилмиш, бязян ися диварын 
даьылыб-сюкцлмцш йерлярини ялля-
риня кечян ади дашларла мцасир 
щюрэцчцлцк цсулунда бярпа етмишляр. 
Мян гала диварларынын ян гядимдян 
галан щиссясинин дя Пеласэиляр дюв-
рцндя тикилдийи фикриня шцбщя иля 

йанашырам. Яэяр жцрят едиб, бу инжя 
мясяля барядя фикир сюйлямяли ол-
сайдым, дейярдим ки, Биринжи Хосров 
кими танынан Бюйцк Хосров 562-жи 
илдя йустинианлара гаршы мцщарибя 
дюврцндя галаны яняняви пеласэиляр 
цслубунда бярпа етдирмишдир. Буну 
Жянуб дарвазасы да тясдиг едир. Онун 
цзяриндя щякк олунмуш шир щералди-
касы Хосровун рямз кими гябул етдийи 
мяшщур ширдян фярглянмир. Бу ще-
ралдика башынын йастывари олмасы 
иля фярглянир. Щямин щералдиканын 
ашаьы щиссясиндя индийя гядяр щеч 
кясин охуйа билмядийи гядим фарс йа-
зысы вардыр. Багратион сюз вериб ки, 
онун цзцнц кючцртдцрсцн. Мян дя ону 
алим достум Солсийя эюстярим. Яэяр 
достум ону охуйа бился, тяржцмяни 
мцтляг Багратиона эюндяряжяйям.

Йалныз гаранлыьын дцшмяси бизи 
эежяляйяжяйимиз евя, даща доьрусу, 
чох гяшянэ вя тямтяраглы имарятя 
дюнмяйя мяжбур етди. Торанлыгда 
Дярбянд мяфтунедижи эюркям алмыш-
ды. Арзу етдик ки, бу эежя йай эежяси 
кими гыса олсун. Биз Дярбянддя даща 
чох йер эюрмяйя жан атырдыг. Одур ки, 
сящяриси эцн дан йери аьаранда артыг 
галхмышдыг. Гапыда бизи кичик бир 
файтон эюзляйирди. Башга кцчяляри 
нязяря алмасаг, Дярбянди ики ана хятт 
– ики мцщцм няглиййат йолу чарпаз бюлцр. 
Бу йоллардан бири дяниз сащилиндян 
башлайараг, фарс вя азярбайжанлылар 
мящяллясиня, икинжи йол ися шящярин 
жянуб дарвазасындан шимал дарваза-
сына, йяни Шир дарвазасындан Булаг 
дарвазасына гядяр узаныб эедир. 
Йухары галхдыгжа кцчя бойу щяр ики 
тяряфдя дцканлар вардыр. Бурада 
дямирчиляр вя мисэярляр ишляйирляр. 
Щяр Гафгаз сяфяри дцканын арха дива-
рында цч тяряфдян тахчайабянзяр гя-
фяс дцзялдилмишдир. Бу гяфяслярдя 
дцкан сащибляри мяьрур вя ващимяли 
гырьылар сахлайырлар. Байрам эцнля-
риндя вя йа ишляри аз оланда дцкан-
дарлар гырьылары тораьайларын вя йа 

башга гушларын архасынжа бурахараг 
яйлянирляр.

Базары эяздикдян сонра мясжи-
дя эетдик. Мясжиди эюстярмяк цчцн 
бизи молла эюзляйирди. Шярг адят-
янянясиня эюря мян айаггабыларымы 
чыхартмаг истяйирдим. Лакин молла 
буна щеч жцр имкан вермяди. Йеря 
сярилмиш мцгяддяс халчаны гатлайа-
раг кянара гойдулар вя биз мягбяряйя 
тяряф йолландыг. Мясжиддян чыханда 
байырда башдашына бянзяр бир шей 
диггятимизи жялб етди. Онун ня ол-
дуьуну сорушдум. Эцман едирдим ки, 
бу бир Шярг яфсанясиндян сюз ачыр. 
Лакин йанылмышдым. Бу яфсаня дейил, 
тарихин бир сящифяси имиш.

Тягрибян йцз отуз ил яввял – Дяр-
бянд Ирана табе оланда Надир шащын 
тяйин етдийи, тябиятян чох мцлайим вя 
щялим хасиййятли Дярбянд ханыны 
дярбяндлиляр цсйан едяряк шящяр-
дян чыхарырлар. Надир шащ Авропа 
гапыларынын онун цзцня баьланмасы 
иля барыша билмязди. Гязяблянмиш 
шащ дярбяндлилярдян интигам алмаг 
цчцн залым сяркярдяляриндян бирини 
Дярбяндя хан тяйин едир. Ону бюйцк 

орду иля Дярбяндя йола салыр ки, няйин 
бащасына олурса-олсун, шящяри тутсун 
вя дярбяндлиляря истядийи жязаны 
версин. Йени хан Дярбянд цзяриня 
йерийир. Зорла гапылары ачдырыр вя 
шящяри тутур. Сящяриси эцн башгала-
рына эюрк олмаг цчцн гийамда иштирак 
едянляря жяза верилир. Йени ханын 
ямри иля щамыны мясжидя ибадятя 
дявят едирляр. Мясжидя эялянлярин 
бир эюзцнц, ибадятдян имтина едиб 
евдя галанларын ися щяр ики эюзцнц 
чыхардырлар. Фарсларын чякиси иля 
йедди батман, рус чякиси иля цч пуд 
йарым, франсыз чякиси иля йцз он 
эирвянкя эялян «гянимяти» мясжидин 
щяйятиндяки гоша чинарын арасындакы 
даш сцтунун алтында басдырырлар.

Щягигятдян даща чох яфсаняви 
«Мин бир эежя» наьылларыны анды-
ран бу щадисяйя гулаг асаркян ийирми 
бир няфярин бизя тяряф (Александр 
Дцма) эялдийини эюрдцм. Аьлыма да 
эялмязди ки, онлар мяни ахтарырлар. 
Лакин бир нечя санийядян сонра буна 
щеч бир шцбщям галмады. Чцнки дцз 
бизим цстцмцзя эялирдиляр.

Мян Багратиондан сорушдум:
– Бу адамлар кимлярдир?
– Дейясян, нцмайяндя щейятиня охша-

йыр, – Багратион жаваб верди.
– Сиз яминсинизми ки, онлар эюзцмцн 

бирини чыхармаьа эялмяйибляр? Бу 
ишдян щеч эюзцм су ичмир. Мян корлар 
дцнйасынын падшащы олмаг фикриндя 
дейилям, – дедим.

– Сиз щеч наращат олмайын, – Багра-
тион эцлдц. – Сизи мцдафия едярик. 
Щяр щалда яминям ки, щеч кяс жцрят-
ляниб даьлыларын фяхри гонаьына 
щцжум етмяз. Юзц дя мян онларын 
башчысыны таныйырам. О, чох иэид 
инсандыр. Вахтиля шящяр гапылары-
нын ачарыны рус императоруна тягдим 
етмиш адамын оьлудур. Ону Ялиоьлу 
Кавус бяй чаьырырлар. Бу дягигя онун 
мятлябини юйрянярям.

Бир-ики дягигядян сонра Багра-
тион эери дюняряк онларын хош 

мярамла эялдиклярини билдирди:
– Дястянин башчысы русжа билир 

вя сизин рус дилиня тяржцмя олунмуш 
бязи ясярляринизи охуйуб. Иранлы-
ларын анаданэялмя эюзял наьыл да-
нышан олдугларыны билирсиниз. О, 
йолдашларына сизин «Цч мцшкетйор», 
«Кралича Марго», «Граф Монте-Кри-
сто» ясярляриниз щаггында данышыб. 
Инди бунлар сизя тяшяккцр етмяйя 
эялибляр.

– Бура бах, Багратион. Мян Парис-
дян Дярбяндя саггызымы оьурлатмаьа 
эялмямишям. Дцзцнц де, онлар ня ис-
тяйирляр?

– Вижданыма анд олсун, дцзцнц 
дейирям. Билсяляр ки, инанмырсыныз, 
мющкям инжийярляр. Будур, эялирляр. 
Онлара диггятля гулаг асын, эюрцн ня 
дейирляр.

Дястянин башчысы иряли чыхды. 
Ялини кюксцнцн цстцня гойуб, русжа 
данышмаьа башлады.

Багратион онун дедиклярини 
сюзбясюз тяръцмя етди:

– Ей адлы-санлы сяййащ! – (Дедикдя 
бажардыьым гядяр башымы ашаьы яй-
дим). – Сизи рус дилиня тяржцмя едил-
миш ясярляриниздян (Гафгаз сяфяри) 
таныйырдыг. Хейли яввял гязетляр 
хябяр вермишдиляр ки, бизим шящяря 
эяляжяксиниз. О вахтдан бяри бу эцнц – 
сизи эюрдцйцмцз бу хошбяхт эцнц эюзляй-
ирдик. Ижазя верин, ей щюрмятли гонаг, 
бу эялишинизя эюря дярбяндлиляр 
адындан сизя миннятдарлыьымызы вя 
тяшяккцрцмцзц билдиряк. Шящяримизя 
эялишинизи щеч вахт унутмайажаьыг. 
Арзу едярдик ки, сиз дя бизим шящяри 
щеч вахт йаддан чыхармайасыныз!

Мян дюня-дюня баш яйдим вя 
дедим:

– Юмрц бойу Сядинин йолу иля эетмяк 
арзусунда олан, лакин щеч вахт онунла 
рягабятя эирмяк фикриня дцшмяйян 
бир адамын црякдян эялян сямими 
тяшяккцрлярини гябул един!

Багратион дедиклярими тяржцмя 
етдикдя жавабым онларын хошуна 
эялди. Сюзлярими бир-бириня тякрар 
едяряк тябяссцмля вя башларынын 
щярякятляри иля разылыгларыны бил-
дирдиляр. Еля бу вахт

Багратион тяклиф етди:
– Мянжя, дястянин башчысыны на-

щара дявят етсяк, йериня дцшярди:
– Бу лап аь олар ки! Бяйям, мян юз 

евимдяйям ки, гонаг да чаьырым? Бялкя, 
ону Парися кафейя дявят едим?!

– Ня гядяр ки, бурдасыныз, эенерал 
Аксейевин игамятэащыны юз евиниз би-
лин. Яэяр юзцнцзц сярбяст щисс етмяся-
низ, истядийиниз адамы чаьырмасаныз, 
эенерал црякдян инжийяр. Ешидин вя 
йадынызда сахлайын: Азярбайжанда, 
еляжя дя бцтцн Гафгазда щяр щансы 
бир гапыны дюйцб десяниз ки, мян яж-
нябийям, эежялямяйя йерим йохдур, ев 
сащиби о саат ян бюйцк отаьыны сизя 
веряжякдир. Юзц ися аиляси иля кичик 
отагда йерляшяжяк. Цстялик онун евин-
дя галдыьыныз, дейяк ки, бир щяфтя, 
ики щяфтя, бир ай мцддятиндя сизя 
гайьы эюстяряжяк, корлуг чякмяйя гоймай-
ажаг. Сиз чыхыб эедяндя ися гапынын 
аьзында дайаныб дейяжяк: «Лцтфян бир 
эцн дя галыб бизи шад един, сабащ 
эедярсиниз».

– Лап йахшы, инди ки, белядир, мя-
ним адымдан ону дявят един. Анжаг 
бир шяртля. Гой бурада дедиклярини 
фарс дилиндя бир каьыза кючцрцб 
эятирсин. Ону чярчивяйя алыб сахлай-
ажаьам.

– Бу, онун цчцн ян шяряфли бир иш 
олар вя нащара эяляндя дедиклярини 
мцтляг каьыза кючцрцб эятиряр.

Багратион мяним арзуму Кавус 
бяйя чатдырды. Кавус бяй тяклифими 
бюйцк мямнуниййятля гябул етди. Еля 
бу вахт мещтярляр бизя дюрд йящярли 
ат эятирдиляр.

– Бяс, бу нядир? Бялкя, бу да башга 
бир нцмайяндя щейятидир? Бу атлар 
мяним ясярлярими охумуш, тящсилли 
атлар дейилляр ки? – Зарафатла Ба-
гратиона мцражият етдим.

(Арды вар)

Сящифяни щазырлады:
Амалийа Аьакишийева

Александр Дцма  
ГАФГАЗ СЯФЯРИ
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Гязетин чапынын 
кейфиййяти барядя 

мятбяяйя мцражият едя 
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Материалларда эедян 
фактлар цчцн мцяллифляр 
мясулиййят дашыйырлар. 
Мцяллифлярин мювгейи иля 
редаксийанын мювгейи уйьун 
эялмяйя биляр.

Рабитя, информасийа 
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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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Салам, язиз охужулар. 
Бу эцн пилотсуз учан 
апаратлар мювзусуна 

тохунмаг истяйирям. Щамымыз 
юйрянмишик ки, дцнйамыз щяр 
эцн мцасирляшир вя даща йахшы 
олмаьа чалышыр. Бундан ялавя, 
технолоэийа йалныз иряли вя ири 
аддымларла щярякят едир. 

 Бу эцнлярдя Сеулда пи-
лотсуз учан таксилярин нцмай-
иши кечирилиб. Амма инди бу 
барядя дейил, бир аз «торпаьа 
енмяк» щаггында сющбят эедир. 
Бир чох ширкятляр пилотсуз 
автомобилярин щазырланмасы 
иля мяшьул олурлар. Беля ки, 
«Йандекс» гаршыдакы ики-цч 
ил ярзиндя пилотсуз такси ишя 
салмаьы планлашдырыр. 

Ялбяття, беля автомобилля-
рин ишинин мцсбят жящятляри 
чохдур. Ахы, онларда хцсуси 
даиряви бахыш системи инша 
едилир. Инди роботлашдыр-
мада нязарят демяк олар ки, 
идеалдыр. Чцнки  пилотсуз  
сцрцжцсц олан ади  таксидян  
даща тез  эяляжяк.

Лакин биз Русийада йашайы-
рыг, юлкямиздя пилотсузларын 
инкишафыны бирбаша мцза-
киря едяжяйик. Сиздя йарана 
биляжяк биринжи суал ондан 
ибарятдир ки, бу  автомобиляр 
ня жцр олажагдыр.

Инсанлар эяляжяк машынын 
парлаг рянэлярля бойанажаьыны 
баша дцшцрляр. Машынларын 

корпусу гырмызы –аь олажаг. 
Щал-щазырда артыг 90 –дяня 
беля автомобил алыныб вя 
50-дян артыг  роботун нежя 
ишлядийи йохланылыб. Беля 
алтернативин бцджяси щаггын-
да ачыгланмайан мювзу галыр. 
Яэяр мятбуат хидмятляриня 
вя Йандексин инкишаф етди-
рижиляриня инанырсынызса, 
сяфярляр даща ужуз олажаг, 
чцнки инди сцрцжцнцн маашыны 
юдямяк лазым дейил. 

Йери эялмишкян, пилотсуз 
автомобилляр йалныз Русийада 
истифадяйя верилмир. Беля-
ликля, мяшщур пилотсуз Tesla 
щяля дя дцнйа йолларында эя-
зир. Эялин, бир аз инсанларын 
тамамиля пулсуз вя ужуз ав-
томобил щаггында дцшцнмяйя 
башладыьы тарихя нязяр салаг. 
Беляликля, 1980-жи иллярдя 
Нйу –Йоркда бюйцк сащибкарлар, 
мцщяндис вя алимляр пилотсуз 
автомобиллярин лайищяси цзя-
риндя ишя башладылар. 

2004- жи илдя   DARPA Grand 
Challenge    хатырлайырсыныз-
мы? Мцасирлярин кюкляри мящз 
бурадан гайнагланыр. Ахы, бу ил 
нейрон шябякялярин йарадыл-
масы или олду. Вя бундан сонра 
рягиблик епохасы башлады 
DARPA - дан сонра естафети 
Google эютцрдц. Инди ян ири 
автомобил истещчалчылары 
йени няслин машынларыны 
йарадыр. Онларын арасында 
Nissan, Audi, Volvo, BMW авто-
мобилляри дя вардыр.

Пилотсуз  апарат даща ужуз 
олажаг. Амма бцтцн мцштяриляр 
юз щяйатыны сцни интеллектя 
етибар етмяйя щазырдырмы? Бу 
барядя ряйляринизи билдирин, 
шяхсян сиз пилотсуз таксинин 
хидмятляриндян истифадя едя 
билярдинизми?

Б. Пирмящяммядов

Пилотсуз таксиляр
Такси сцрцжцляри фяалиййятинин диэяр сащяляри щаг-

гында дцшцнмяк вахтыдыр. Вя  йа пилотсуз автомобиляр 
бизим щяйатымыза нежя асанлыгла эялир.

Утерянный аттестат №00518001232612 о среднем образо-
вании, выданный Великентской СОш имени У. А. Гереева в 2016 
году на имя Талхатова Радмира Салаховича, считать недей-
ствительным.

Утерянный аттестат № 5499071 об основном общем обра-
зовании, выданный Музаимской СОш в 1996 году на имя Али-
жановой Альбины Алижановны, считать недействительным. 

Тядбирдя щямчинин дя 
назирлийин рящбярлий-
инин, ижтимаи тяшки-

латларын нцмайяндяляри, де-
путатлар, КИВ ъурналистляри 
вя фото-инжясяняти дяйярлян-
дирянляр иштирак етмишляр. 
Експозисийаны Шимали Гаф-
газын Ислам Тядгигатлары 
Мяркязинин директору Руслан 
Эяряйев ачмышдыр. 

О, гейд етмишдир ки, бир 
щяфтя давам едяжяк бу ся-
рэи Гцдрят Ялийевин икинжи 
сярэисидир ки, пандемийа шя-
раитиндя нязярдя тутулмуш 
йарадыжылыг планларыны 
щяйата кечирмяйя имкан йохдур.

«Фото-ряссам Гцдрят Ялий-
ев бу шякилляри мцхтялиф 
тядбирлярдя чякмишдир. Бу-
рада практики олараг Даьы-
станын бцтцн халг мядяниййяти 

нцмайиш етдирилмишдир вя 
зянн едирям ки, сярэидя нцмай-
иш етдирилян експонатлар 
сизин хошунуза эяляжякдир»,-
дейя Эяряйев билдирмишдир. 

Сонра ДР-ин милли сийасят 
вя дини ишляр цзря назиринин 
мцавини Арсен Мащмудов 
чыхыш едяряк бцтцн ишти-
ракчылара юз тяшяккцрцнц 
билдирмишдир.

«Фото инжясяняти- бу тя-
яссцратлар инжясяняти, да-
хили вя харижи алямля тямас 
демякдир»,-дейя  вурьулайараг 
експозисийа мцяллифиня на-
зирлийин тяшяккцрцнц тягдим 
етмишдир.

Рясми ачылышдан сонра 
бурайа эялянляр експонат-
ларла таныш олмуш вя ся-
рэи щаггында фикирлярини 
бюлцшмцшляр.

ИНЖЯСЯНЯТ

Нойабрын 24-дя Мащачгалада Достлуг Евинин сярэи за-
лында фото-ряссам Гцдрят Ялийевин РД-нин милли сийасят 
вя дини ишляр цзря назирлийинин йаранмасынын 30 иллийи-
ня щяср едилмиш «Даьыстанын эюзяллийи» фото-шякилляр 
сярэисинин ачылышы олмушдур.

Фото-ряссам  Гцдрят 
Ялийевин сярэиси 

ачылмышдыр

Бу барядя Мяркя-
зи Елми-Тядгигат 
Епидемиолоэийа 

Институтунун эеном вя 
пост-эеном тядгигат гру-
пунун рящбяри Анна Спе-
ранскайа билдириб. 

Русийада йашайан йара-
саларда бязи коронави-
рус нювляри вар. 

Анна Сперанскайа ву-
рьулайыб ки, тядгигатлар 
йарасаларда бязи коро-
навирус нювляри вар. 

Бунлар щансылардыр? Бу, 
арашдырма мювзусудур – дейя 
о, билдириб. 

Сперанскайа вурьулайыб 
ки, тядгигатлар йарасаларда 
да тапылан бир сыра диэяр 
вирусларын эеном ардыжыл-
лыьыны мцяййянляшдирмяйя 
имкан вериб.

Мцтяхяссис йарасаларын 

инсан цчцн тящлцкяли вирус-
лары дашыйа билян тцлкц вя 
йа кирпи кими диэяр вящши 
щейванлардан даща тящлцкя-
ли олмадыьыны ачыглайыб. 
«Тящлцкядян узаг дурмаг цчцн 
йарасалара тохунмамаг, он-
ларын йувасына эирмямяк 
вя йашайыш йерлярини мящв 
етмямяк кифайятдир» - дейя 
тядгигат групунун рящбяри 
хябярдарлыг едиб. 

РУСИЙАДА ЙАШАЙАН ЙАРАСАЛАРДА 
КОРОНАВИРУС АШКАРЛАНЫБ

«Роспотребнадзор» (Русийанын Истещлакчы Щцгуглары-
нын Мцдафияси вя Инсан Рифащына Нязарят цзря Федерал 
Хидмяти) мцтяхяссисляри Русийада йашайан йарасаларда 
коронавирус ашкарлайыблар.

110 мин щектара гядяр са-
щядя кечирилмиш йохламалар 
нятижясиндя тахыл зями-
ляринин 5 мин щектарында 
тящлцкяли зийанверижи- эя-
мирижилярин олмасы ашкар 
едилмишдир.

Пайызын иглим шяраити 
сичан нювлц эямирижилярин 
йайылмасы цчцн ялверишли ол-
мушдур. Бу торпагларда хейли 
зийанверижи галмагдадыр.

Сентйабр айындан баш-
лайараг Буйнакск районунун 
бичянякляриндя, отлаг вя чо-
хиллик от сащяляриндя зийан-
верижилярин фяаллашмасы 
вя сайынын артмасы мцшайият 
олунурду»,-дейя идарянин мят-
буат хидмятиндян мялумат 
верилмишдир.

Щямчинин дя гейд едил-
мишдир ки, ялверишли иглим 
шяраитиндя пайызлыг якин са-
щяляриндя онларын йайылма-
сы вя йерляшмяси эюзлянилир.

Даьыстанын кянд тясяррцфаты 
торпагларында эямирижиляр 

мяскунлашмышдыр
Кянд тясяррцфаты торпагларында зийанверижи эями-

рижилярин олмасынын ашкар едилмяси мягсядиля Русийа 
кянд тясяррцфаты мяркязинин ямякдашлары йохламалар 
апармышлар. Бу щагда информасийа аэентлийиня идарянин 
мятбуат хидмятиндян  мялумат верилмишдир.

КЯНД ТЯСЯРРЦФАТЫ


