
Бу эцн юлкя гаршысында хидмятляри 
ян йцксяк дювлят мцкафатларына 
лайиг эюрцлян щямвятянляримизя, 

сойдашларымыза щюрмят едирик. Щяр бир 
гящряманын щяйат йолу юз халгы гаршысын-
да йцксяк вязифя вя мясулиййят щиссинин 
бариз нцмунясидир.  Жясарят, рущун эцжц, 
Вятяня сядагят, Даьыстан халгынын ян ва-
жиб характер хцсусиййятляриндян биридир, 
щансы ки, ян чятин вязиййятдя  гящряманла-
рымызын эюстярдикляри жясарят, ирадя 
вя гятиййят щямишя нцмуня кими кюстярил-
мишдир.

Вятян уьрунда жанларыны вя сяйлярини 
ясирэямяйян гящряманларымызла гцрур 
дуйуруг, бизя жясарят, шцжаят вя вятян-
пярвярлик янянялярини ютцрян шяряфли 
яждадлары хатырлайырыг. Бюйцк Вятян 
мцщарибяси иштиракчыларынын- ганлы-
гадалы мцщарибядя галиб эялянлярин 
гаршысында баш яйирик.

эюркямли ямялляри вя газандыглары 

уьурлар бизим  цчцн мяняви бялядчи олмуш 
вя бу эцн йени наилиййятляря илщам верян 
бцтцн гящряманлара црякдян  тяшяккцр 
едирям. Сизя мющкям жансаьлыьы, сцлщ, 
ямин-аманлыг, хейирхащлыг вя фираванлыг 
диляйирям»,-тябрикдя дейилир.
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Русийа Жинайят Мяжял-
лясиня “Ярази бцтювл-
цйцнцн позулмасы” мад-

дяси ялавя олунуб.  Президент 
Владимир Путин Русийа ярази-
синин бир щиссясинин юзцнцнк-
цляшдирилмясиня, йахуд ярази 
бцтювлцйцнцн позулмасына 
йюнялмиш фяалиййятя эюря 10 
ил мцддятинядяк азадлыгдан 
мящруметмя жязасы вя ярази-
нин юзцнцнкцляшдирилмяси-
ня илк дяфя чаьырыша эюря 
инзибати жяза нязярдя тутан 
ганунлар пакетини имзалайыб. 
Ганунда сярщядлярин дели-
митасийасы, демаркасийасы, 
редемаркасийасы просеси ис-
тисна едилир.Русийанын ярази 

бцтювлцйцнцн позулмасына чаьырыша эюря инзибати жяза алан шяхс 
бу щярякяти тякрарладыьы тягдирдя 6 илдян 10 илядяк азадлыгдан 
мящрум едиля биляр. 

     Телман Тащирли

ВЛАДИМИР ПУТИН ЮЛКЯНИН  ЯРАЗИ 
БЦТЮВЛЦЙЦНЦН  ПОЗУЛМАСЫНА   

ЭЮРЯ ЖИНАЙЯТ   МЯСУЛИЙЙЯТИ  НЯЗЯРДЯ 
ТУТАН  ГАНУН  ИМЗАЛАЙЫБ

Серэей  Меликов даьыстанлылары Вятян 
Гящряманлары Эцнц  мцнасибятиля тябрик етди

Декабрын 9-да Даьыстан Республикасынын башчысы вязифясини мцвяггяти 
ижра едян Серэей Меликов республика сакинлярини Вятян Гящряманлары Эцнц 
мцнасибятиля тябрик етмишдир.

Сон щяфтядя мцша-
щидя етдийимиз кими 
коронавирус хястяли-

кляринин сайы артыр. Николай 
Павлов бунун ясас сябябини 
маскалы реъимя ямял едил-
мямясиндя эюрцр. Хястялийин 
йайылмасына сябяб даща бир 
амил той вя диэяр кцтляви тяд-
бирляря баш чякмякдир. 

Юз нювбясиндя, бир сыра 
мящдудлашдырыжы тядбир-
лярин тятбиг едилмясини тюв-
сийя етди. Онларын арасында 
епидемиолоэийанын йахшы-
лашмасына гядяр инсанларын 
иштиракы иля ибадятин гада-
ьан едилмяси, вятяндашларын 
дини айинляр, никащлар зама-

ны инсанларын сайына мящду-
диййят гойулмасына мцвяггяти 
олараг дини биналара баш 
чякмясинин дайандырылмасы 
вардыр.

Гейдиййат шюбяси органлары 
тяряфиндян 10 няфярдян чох 
олмайан шяхсин иштиракы иля 
никащ гейдиййатынын апарыл-
масы тяклиф олунур. Ящалийя 
хидмят эюстярян тижарят, иж-
тимаи, банк обйектляриндя 
дезинформасийаларын кечи-
рилмяси цчцн фасилялярин иш 
реъиминдя нязяря алынмасы 
важибдир. 

Николай Павлов щямчинин 
65+ йашларында вятяндашлар 
цчцн декабрын 4-17-дяк юзцнц 
тясдиглярин эенишляндирил-
мясини, маскаларын вя дезин-
фексийа едижи тядбирлярин 
кечирилмяси реъиминя риайят 
олунмасына нязарятин эцжлян-
дирилмясини тяклиф едиб.

 Бундан башга, йени ил дя 
дахил олмагла, кцтляви корпо-
ратив тядбирлярин кечирилмя-
синя гадаьа гойулмасы тяклиф 
едилиб.

Даьыстанын тящсил 
мцяссисяляриндя йени ил 

тядбирлярини гадаьан едибляр
Даьыстанын тящсил мцяссисяляриндя йени ил тядбир-

лярини гадаьан едибляр. Даьыстан Республикасы цзря 
Роспотребнадзорун рящбяри Николай Павлов бу эцн цчцн 
йаранмыш епидемиолоъи вязиййят барядя мярузя етди. Бу 
мялуматы «Даьыстан» республика информасийа аэентлийи 
йайыб.

Тядбирдя, щямчинин ся-
найе вя тижарят назир-
лийинин ДР тижарят вя 

истещлак базарлары шюбясинин 
мцдири Елдар Ялийев иштирак 
етмишдир.

 Сянайе вя тижарят назирлий-
инин рящбяри гейд едиб ки, бу 
эцн хястялянмянин илк дальасы 
заманы тятбиг олунан мящдудий-
йятляря гисмян гайытмалыйыг. Бу 
эцн тякжя Даьыстанда дейил, Ру-
сийада вя дцнйада коронавирус 
инфексийасы иля хястялянмя 
артымы мцшащидя олунур.

«Щамымыз дайандырмаьы 
бажардыьымыз илк дальаны 
хатырлайырыг вя буна ясасян 
тижарят сащясиндя тятбиг еди-
лянляр дахил олмагла, мящдуд-
лашдырыжы тядбирляр кюмяк 
етди. Бунун кичик сащибкарлыьа 
вуражаг зийанларыны баша 
дцшяряк, инди онлары чох 
мящдуд вя сечижи бир шякилдя 
тягдим етмяйя чылышырыг»,- 
деди Емейев.

Зийафят салонларында той-

ларын гадаьан олунмасын-
дан данышан Батыр Емейев, 
бцтцн зийафят салонларынын 
эиришиндя дезинфексийаеди-
жи маддяляр гойулмасына вя 
дезинфексийа апарылмасына 
бахмайараг, беля бир салонда 
сосиал мясафяни вя йа маска 
реъимини горумаьын мцмкцн 
олмадыьыны вурьулады. 

«Бязян той мярасимляриндя 
гонагларын сайы 1000-1200 ня-
фяря чатыр.  Зийафят салонун-
дакы отуражаглар чох сых гойул-
мушдур, масалар арасындакы 
мясафя аздыр. Тойа гонаглар 
Даьыстанын бцтцн бюлэялярин-
дян дявят олунурлар.

Бу эцн бир чох адам зийафят 
салонларыны зийарят етмякдян 
имтина едир, лакин бир чохла-
ры дедикляри кими, инжимямяк 
цчцн тойа эетмялидирляр. Мил-
ли хцсусиййятиниз сизин юзцнцзц 
вя башгаларыны инфексийа тящ-
лцкясиня мяруз гоймаьа мяжбур 
едир»,- деди.

Бундан ялавя, Йени ил яря-

фясиндя йцксяк тялябат дюв-
рцндя алыжыларын консентра-
сийасынын азалмасына бу эцн 
щазырлашмаьын лазым олдуьу 
гейд едилди. Щяр ил Йени ил яря-
фясиндя истещлакчы тялябаты 
хейли артыр, инсанлар кцтляви 
шякилдя маьазалара эедирляр 
ки, бу да коронавирус инфексий-
асынын йайылмасы иля баьлы 
щазыркы вязиййятдя рискляр 
йарадыр.

«Бурадакы пяракяндя шябя-
кяляр вя тижарят субйектляри 
мялумат кампанийаларыны ис-
тещлакчы трафикинин заманла 
даьылмасыны асанлашдыражаг 
шякилдя вя йармаркалар да 
дахил олмагла, мцхтялиф ти-
жарят форматларында тяшкил 
етмялидиляр.

МЯСАФЯ ЭЮЗЛЯМЯК ВАЖИБДИР

Даьыстанын сянайе вя тижарят назири 
ковидя гаршы мцбаризя тядбирляриндян 

данышмышдыр
Бу эцнлярдя Даьыстан Республикасынын сянайе вя ти-

жарят назири Батыр Емейев, «Даьыстан» РИА-нын сайтында 
ъурналистлярля эюрцшмцш вя бурада республикада коро-
навирус инфексийасынын йайылмасы иля мцбаризя чярчи-
вясиндя тятбиг олунан мящдудлашдырыжы тядбирлярдян 
бящс етмишдир.
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эюрцш сямими сющбят 
шяраитиндя, чай сцфря-
си архасында кечди. 

Милли Гвардийа Русийа Гящря-
манына йаддагалан бир щядиййя 
тягдим етди.

Защид Защидов ейни заман-
да Яфганыстан мцщарибяси-
нин вя Даьыстан Республикасы 
яразисиндяки бцтцн щярби 
тядбирлярин иштиракчысы-
дыр. Гонаглар иля сющбятин-

дя Русийа Гящряманы хидмят 
илляриндяки хатирялярини 
бюлцшдц, иштирак етмяли 
вя республика яразисиндя 
шяхсян рящбярлик етмяли 
олдуьу чохсайлы хцсуси ямя-
лиййатлардан данышды. Хид-
мят илляриндя дяфялярля 
дюйцшян достларынын иткиси 
иля цзляшмяли олду. 16 май 
2005-жи ил тарихиндя Гызы-
лйурт шящяриндя силащлы тер-

рорчуларын мящв едилмяси 
цзря хцсуси ямялиййат заманы 
полис полковники Защидов 
аьыр йараланмыш, синясиндян 
эцлля йарасы алмыш, лакин 
щякимляр ону хилас етмяйи 
бажармышлар.

Щал-щазырда Русийанын 
Гящряманы ижтимаи фяалий-
йятлярдя фяал иштирак едир, 
тез-тез республиканын мяктя-
бляриня вя университетляри-
ня дявят олунур, бурада эян-
жлярля цнсиййят гурур, жясарят 

дярсляри кечирир.
Русийа Гящряманы  ону 

зийарят етдикляриня вя эю-
стярдикляри диггятя эюря рус 
гвардийасына тяшяккцр едяряк 
дейиб: «Гонаглары чох севи-
рям, амма силащдашларым 
йаныма эяляндя икигат мямнун 
олурам».

Росгвардийанын Даьыстан 
Республикасы цзря КИВ-ля 

бирликдя мцбаризя Идаряси 
башчысынын кюмякчиси, по-
лис полковники Константин 
Шийан, Росгвардийанын Русийа 
Гящряманы хцсуси тяйинатлы 
дястясинин ветераны Защид 
Защидова тез-тез баш чякдий-
ини вурьулайараг деди: «Защид 
Асмалавович, росгвардийачы-
лар арасында чох бюйцк щюр-
мятя лайигдир. эянж дюйцшч-
цляримизин бахажаьы кимся 

вар, нцмуня эютцряжяк бири 
вар, буна эюря дя онун кими 
жясарятли инсанларла ишчи-
лярин эюрцшлярини тез-тез ке-
чиририк. Русийа Гящряманлары 
эянжлярля цнсиййят гурараг 
зянэин щяйатларыны вя дюйцш 
тяжрцбялярини онлара ютцря 
билярляр».

РФ-нын Даьыстан Респу-
бликасында милли гвардийа 
гошунлары Федерал хидмят 
Идаряси офисинин мятбуат 
хидмяти 

Русийа Гящряманы 
Защид Защидову 

зийарят етдиляр
 Вятян Гящряманлары Эцнц яряфясиндя Даьыстан Ре-

спубликасы цзря Росгвардийа идарясинин ишчиляри вя 
щярбчиляри Русийа Гящряманы, Мащачгала ОМОН коман-
дири (1999-2005), истефада олан полис полковники Защид 
Защидову зийарят етдиляр.

Ялиханов гясябя имам-
ларына бу жцр мцра-
жият етди: Мясжид 

ишчиляри, щабеля хидмят-
лярин эюстярилмяси вя дини 
биналарын ишлямяси цчцн иш-
тиракы зярури олан шяхсляр 
истисна олмагла, жцмя намазы 
Роспотребнадзорун бцтцн нор-
ма вя тялябляриня уйьун олараг 
мящдудлашдырылсын.

«Сизя хатырладаг ки, Да-
ьыстан рящбяри вязифясини 

мцвяггяти ижра едян Серэей 
Меликовун рящбярлийи ал-
тында республикайа йени бир 
коронавирус инфексийасынын 
эятирилмясинин вя йайылма-
сынын гаршысыны  алмаг 
цчцн Ямялиййат Гярарэащынын 
ижласында декабрын 2-дян 
етибарян санитарийа вя епи-
демиолоъи вязиййят йахшыла-
шана гядяр Даьыстан Роспо-
требнадзор башчысы Николай 
Попов инсанларын иштиракы 

иля ибадятлярин эюстярилмя-
синя мящдудиййятляр гоймаьы 
тяклиф етди.

Щазырлады: 
Севинж Гулийева

Даьыстан Мцфтийаты республика  сакинлярини 
Жцмя намазыны евдя гылмаьа чаьырды

 Даьыстан Мцфтийаты бюлэя сакинлярини тятбиг 
олунмуш санитарийа вя епидемиолоъи мящдудиййятляря 
риайят етмяйя чаьырды вя вятяндашлардан жцмя намазы 
дахил олмагла бцтцн намазлары евляриндя гылмала-
рыны хащиш етди.

Буну ДР мцфтийатынын сядри Шамил Ялиханов 
мцвафиг ачыгламасында билдириб.

Бу барядя «Даьыстан» республика ин-
формасийа аэентлийиня Даьыстан Ре-
спубликасынын башчысы вя Щюкумяти 

Мцдириййятинин мятбуат хидмятиндян мялумат 
верилиб.

Вятяндашларын гябул тарихинин тяхиря са-
лынмасы щаггында гярар Русийа Федерасийасы 
Щюкумятинин тяклифиня уйьун олараг епидеми-
олоъи вязиййятин сабитляшмя дюврцня гядяр 
гябул едилиб.

Даьыстанда вятяндашларын гябулу 
епидемийа вязиййятиня эюря тяхиря салынды

Декабрын 14-дя кечирилмяси планлаш-
дырылан Цмумрусийа вятяндашларын гябу-
лу, йени бир коронавирус инфексийасынын 
йайылмасы риски иля ялагяли епидемолоъи 
дайанманын аьырлашмасы сябябиндян тя-
хиря салынды. 

Республиканын эянжляр Назирлийин 
рящбяри вязифясини ижра едян Камил 
Сяидов бу эцн хябяр аэентлийи сайтын-

да кечирилян  брифингдя иштирак етди вя на-
зирлийин коронавирус пандемийасы дюврцндя 
эюрдцйц ишлярдян данышды.

Апрел  айындан етибарян Даьыстан Респу-
бликасынын эянжляр Назирлийи ковидин гар-
шысынын алынмасы цзяриндя фяал ишляйир. 
Назирлийин кюнцллцляри хейриййя фондлары вя 
Даьыстан Республикасынын Ямяк вя Сосиал 
Инкишаф Назирлийи иля бирликдя ящалийя яр-
заг пакетляринин чатдырылмасында иштирак 
етдиляр. «Бирликдяйик» аксийасы цчцн гяра-
рэащында щярякят мящдудиййяти олан йашлы 
инсанлар цчцн гида дястляри вя дярманларын 
чатдырылмасы цчцн чаьырышлары гябул едян 
гайнар хятт (88002003411) фяалиййят эюстярир. 
Кюнцллцляр щяр бялядиййядя ишляйирляр. Еляжя 
дя о, щазырда республикада маска реъиминя 
риайят олунмасыны йохламаг цчцн ижтимаи 
патрулларын даим фяалиййят эюстярдийини, бу 
ишин 130 мин няфяри ящатя етдийини сюйляди. 
эянжляр Ишляри Назирлийи тибби маскаларын 
пайланмасы цчцн кампанийалар кечирди вя 110 
миндян чох инсана ижтимаи йерлярдя, тижарят 
мяркязляриндя маска тахмаьын зярурилийи 
барядя мялумат верилди. Даьыстан Респу-
бликасынын Рабитя Назирлийинин дястяйи иля 
тяхминян 30 мин буклет пайланды.    

эянжляр Назирлийи 2020-жи илдя «Русийанын 
Кюнцллцляри» сайтында 12 миндян чох адам 
гейдиййатдан кечирди. Щазырда республикада 
гейдиййата алынмыш кюнцллцлярин сайы  22 737  
няфярдир. Республиканын бцтцн кюнцллц кор-
пусу тяхминян 100 мин няфярдир.  

“эянжлярин тяшяббцсц бизи севиндирди. 
Бир чох эянжляр юзляри кюнцллцляр сырасына 
гошулду, кюмяклярини тяклиф етдиляр, бязи 
эянжляр маска тикмяйи тяшкил етди, бязиляри 
хястяханалара кюмяк етмяк фцрсяти тапды. 
Цмумиликдя, апрел- ийун  айлары арасында 
республика дахилиндя 3000 няфяр систематик 
шякилдя чалышды « - деди  о. 

К. Сяидов пандемийа заманы автомобил 
кюнцллцляри щярякатыны йаратдыглары Даьы-
стан Республикасы Автомобил Идман Феде-
расийасынын нцмайяндяляриня цз тутдуьуну да 
сюйляди. эянжляр Назирлийи вя Мотор Идман 

Федерасийасы гида пакетляринин чатдырылма-
сына кюмяк едян кюнцллц сцрцжцлярин щяряка-
тыны йаратды. Инди «Бир щяким эютцрцн» адлы 
бир аксийасы фяалиййят эюстярир.

Даьыстан Республикасынын эянжляр Назир-
лийи аптеклярдя дярманларын гиймятлярини вя 
мювжудлуьуну да изляди. Нойабр айынын ортала-
рында сон мониторинг кечирилди, нятижяляри 
республиканын Ямялиййат Гярарэащына верил-
ди. Бязи дярман чатышмазлыьы вар: Тамифлу, 
Клексан, Фраксипарин вя Арбидол. 

4 Нойабрда эянжляр Назирлийи вя “ Инсан “ 
вягфи  тяряфиндян Мащачгалада йашлы вятян-
дашлара 150 гида пакети пайланды. Кюнцллцляр 
130 мин гида пакетинин чатдырылмасына кюмяк 
етди.

Даьыстан Республикасынын эянжляр Назир-
лийи  амбулатор хястяляр цчцн дярманларын 
чатдырылмасы цчцн бир кампанийа щазырлай-
ыр. Даьыстанда 520-дян чох инсан щяким кими 
кюнцллц олараг мцражият етди.  Даьыстан, 
«Биз бир йердяйик» аксийасында иштирака эюря 
Президентин хатиря медалларына даир 3- жц 
мювзудур.Республикайа  350-дян чох медал 
айрылмышдыр.

«Биз реэионал  КИВ-лярин « Мян щяйаты се-
чирям»  аксийасына дястяк вердик вя « Ковидсиз 
щяйаты сечирям «адлы флашмоб башлатдыг». 
Брифингин сонунда  Камил Сяидов бу йахын-
ларда ачылан Реэионал Кюнцллцлцк Инкишаф 
Мяркязиндян бящс етди.

       Севинж  Гулийева

ДАЬЫСТАН ЭЯНЖЛЯР НАЗИРЛИЙИНИН РЯЩБЯРИ 
ВЯЗИФЯСИНИ ИЖРА ЕДЯН К. СЯИДОВ РИА 

«ДАЬЫСТАН»-ДА КЕЧИРИЛЯН БРИФИНГДЯ ИШТИРАК ЕТДИ



Нойабр айынын 28-дя 
Даьыстан Республи-
касынын бир чох район 

вя шящярляриндя Аналар эц-
нцня щяср едилмиш тянтяняли 
тядбирляр кечирилмишдир. 
Щямин эцн бцтцн аналарын 
эюзляри севинждян парлай-
ырды. Аналар эцнц щям дя 
гадынларын цзляшдийи глобал 
вя милли мясяляляря бир 
даща дцнйа ижтимаиййятинин 
диггятини жялб етмяк, онлары 
наращат едян проблемлярин 
щялли йолларыны арашдырмаг 
мягсяди дашыйыр.  Бу байрам 
щяр бир гадын цчцндцр. Бу 
байрам гадынларымызын иж-
тимаиййятдя ролуну, онларын 
ясл мягсядини эюстярмяк цчцн 
лазымдыр. Аналар евдя ращат-
лыг йарадыр, юз доьма ожаьыны 
горуйуб сахламаг цчцн юзляри-
ни ода-кюзя вурурлар. Онлар 
ушагларына гайьы эюстярир, 
онларын рифащы наминя эежя-
эцндцз йорулмаг билмядян 
чалышыр, юмрц бойу горуйур, 
пярваня кими ювладларынын 
башына доланырлар.

Бу эцн щяйатларында аналыг 
севинжи йашайан бцтцн гадын-
лар онлара цнванланмыш тя-
брикляри гябул едирляр.  Щяр 
биримиз цчцн щяйатынын илк 
эцнляриндян гайьы вя диггятля 
ящатя олунан, вя тярбийя едян, 
дцнйаны юйрянмяйя кюмяк едян 
анадан даща йахын вя язиз 
бир инсан йохдур. Бир ушаьын 
дцнйайа эятирилмяси вя тярбий-
яси онлар цчцн йалныз чохдан 
эюзлянилян бир севинж дейил, 
щям дя бюйцк бир мясулиййят, 
бцтцн щяйатынын мянасыдыр. 
Кювряк чийинляриндя эцндялик 
олараг ушаглара вя аиляйя 
гайьы, там фядакарлыг, сябир 
вя эцж тяляб едян ожаьын 
ращатлыьыны вя истилийини 
дашыйырлар. Даьыстан цчцн 
эцжлц, бюйцк, мещрибан аиля-
ляр щямишя Даьлар Юлкясинин 
яняняви тямяллярини горумаг 
цчцн мяняви рифащ цчцн ва-
жиб бир амил олмушдур. Ре-
спубликада щяр ил минлярля 
кюрпя дцнйайа эялир.

Щягиги ана мящяббяти сяр-
щяд билмир. Йахшылыг вя 
инсанпярвярлик нцмуняси 
эюстяряряк бцтцн рущуну бу 
амала баьлайанлар дярин щюр-
мятя лайигдир. . 

Бир чох аилялярдя Анала-
рын шяряфиня байрам сцфря-
ляри ачмаг эюзял бир яняняйя 
чеврилмишдир. Няняляр юв-
ладларындан, нявяляриндян, 
ейни заманда гощумларындан 
вя доьмаларындан эцл-чичяк 
дястяляри, щядиййяляр алдыгжа 
онларын севинжинин щядди-
щцдуду йеря- эюйя сыьмыр.

Дярбянд районунун яксяр 
кяндляриндя чохушаглы ана-
лар чохдур. Онлардан бир не-
чясинин адыны чякмяк йериня 
дцшярди. Мясялян, Жимикянд 
кяндиндян йетим галмыш цч ня-
вясини бюйцдян вя бцтцн юмрц 
бойу йерли совхозда чалышан 
габагжыл ямякчилярдян бири 
сайылан Нина Мамайева, Тат-
лар кяндиндян Елмира Ялиф-
ханова, Рцкял кяндиндян алты 
ушаг анасы Суря Кяримова, 

Фатимят Султанова, Найибя 
эцлмящяммядова, Сямайя Щям-
дуллайева, Вяликянд кяндин-
дян Гызщейбят Хейруллайева, 
Ашаьы Жальан кяндиндян Се-
виля Рамазанова, Яьлябидян 
олан йедди ушаг анасы Мус-
лимат Щажымурадова, Ашаьы 
Жальан кяндиндян йедди ушаг 
бюйцдцб бойа-баша чатдыран  
Аминат Халикова вя йцзляржя 
башгалары.

Бу гадынлар тярбийя ет-
дикляри ушагларыны ядяб-
ярканла щярякят етмяк, бюйцйя 
щюрмят, доьма йурда севэи 
вя вятянпярвярлик рущунда 
бюйцдцбляр.

Дярбянд шящяриндян 92 
йашлы Щажы Сярфиназ Та-
лыбова сяккиз ушаг бюйцдцб, 
бойа- баша чатдырыб, щамы-
сына али тящсил вериб. Щал-
щазырда онун нявя-нятижя-
ляри вя щятта кютцжяляри дя 
вардыр. Щейрятамиз дяряжядя 
зещня, йаддаша маликдир, Сяр-
финаз ана. Ювладлар, нявя вя 
нятижяляр аьбирчяк ананын 

ятрафына йыьылдыгда бюйцк 
бир сийащы ямяля (машаллащ, 
машаллащ!) эялир.  Каш ки, 
мяним няням дя саь оларды, 

юз дцнйасыны мян щяля балажа 
оларкян дяйишмязди. Лакин 
гцдрятли Аллащын ямриндян 
чыхмаг олмаз. Артыг 18 ил-
дир ки, севдийи мцяллимлик 
пешясиня садиг галараг бцтцн 
билик вя бажарыьыны шаэирд-
ляринин савадына сярф едян, 
щамынын бюйцк ряьбятля-Ади-
ля мцяллимя,-дейя  мцражият 
етдийи ипяк кими мцлайим ха-
сиййяти олан няням бизим ара-
мызда йохдур.  Аллащ юлянляря 

рящмят, галанлара ися узун 
юмцр, жан саьлыьы версин

Ананын биржя варлыьы няйя 
десян дяйяр. Онун бир хейир-
дуасыны дцнйа малына дяйиш-
мярям. Бцтцн аналарын, няня-
лярин байрамы мцбаряк олсун. 
Юз анамын тимсалында мян 
онлара хошбяхтлик, эюзяллик, 
доггуз ай цряйинин алтында эяз-
дирдикляри ювладларындан 
вя севя-севя язизлядикляри 
ширин-шякяр, нявяляриндян, 
ноьул-набат нятижяляриндян 
дярин щюрмят, ещтирам вя 
сябр арзулайырам. Чцнки ясл 
Ана адына лайиг олмаг асан 
дейил. Бунун цчцн дюзцм, сябр 
лазымдыр. Щяйатын йоллары 
щямишя ряван олмур, ени-
ши- йохушу вар. Еля аналар 
таныйырам ки, гаршыйа чыхан 
чятинликляря синя эяряряк, 
йалныз вя йалныз ювладынын 
хятриня юзцня эюстярилян тя-
зйигляря дюзцр, баласына эюря 
аилясини даьытмыр, ейни за-
манда башгаларынын да буну 
етмясиня имкан вермир вя 
евляриня йанан чыраг олараг 
щяр йери ишыгландырыр. 

Язиз аналар, Сизя жан 
саьлыьы, хошбяхтлик вя аиля 
сяадяти,  рифащ диляйирям. 
Ювладларыныз лайигли ин-
санлар кими бюйцсцн, сизляря  
севинж бяхш етсинляр.

Илащи! Гой бцтцн аналарын, 
аьбирчяк нянялярин эюзляри 
йалныз вя йалныз севинждян 
парласын. Щеч бир ана ювлад 

ажысыны, ювлад иткисини, юв-
лад тящнясини эюрмясин, щеч 
кяся мютаж олмасын, Амин!

Йаздыьым мягаляни уша-
глыгдан бяри халам Диляф-

руздан ешитдийим «Анажан, 
мян сяня чох боржлуйам, чох» 
мащнысындан бир куплетля 
битирмяк истяйирям.

Ана жан, мян сяня чох 
боржлуйам, чох,

Боржундан чыхмаг 
цчцн жанымы веррям.

Сян щяр ня истясян, 
йох демярям, йох,

Щяйатымы верярям, 
жанымы веррям.

Амалийа АЬАКИШИЙЕВА

АНА МЦГЯДДЯСДИР, АНА ЯЗИЗДИР
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Бялядиййя рящбяринин 
сялащиййятлярини ижра 
едян Рцстямбек Пир-

мящяммядовун сядрлийи иля 
бу йахынларда Русийа ганун-
верижилийи иля мцяййянляш-
дирилян имтийазлы вятяндаш 
категорийасына торпаг сащя-
ляринин верилмяси мярасими 
кечирилди.

Бу эцн цмумиликдя 15 тор-
паг сащяси пайланды. Яняня-
ви олараг торпаг сащяляри 

пцшкатма йолу иля пайланырды 
ки, щеч ким проседурун дцзэц-
нлцйцня шцбщя етмясин. 

Тядбирдя Торпаг вя мцлкий-
йят мцнасибятляри шюбясинин 
мцдири Мурад Абайев вя тор-
паг сащяляринин пайланма-
сына дявят олунан Дярбянд 
сакинляри дя иштирак етдиляр. 

Рцстямбек Пирмящяммядов 
шящяр сакинлярини чохдан 
эюзлянилян щадися мцнаси-
бятиля тябрик етди, евлярин 
тязликля  тикилмясини арзула-
ды вя Дярбянд сакинляринин 
йашайыш шяраитинин йахшы-

лашдырылмасына йюнялмиш 
систематик ишлярин важиблий-
ини гейд етди. 

Сащяляр имкансыз вя чоху-
шаглы аиляляря, - иллярдир 
нювбя чякян ялил аиляляриня 
айрылмышдыр. Онлар шящя-
рин шимал щиссясиндя торпаг 
сащяляри алажаглар. 

Бу сакинлярин щамысы тор-
паг сащяляри алмаг щцгуглары-
ны тясдигляйян бцтцн лазыми 
сянядляри тягдим етмишляр. 

Вятяндашларын онлара тор-
паг сащяляринин пулсуз верил-
мяси цчцн гейдиййатынын гануни 
вя ясаслы олдуьуну йохламаг 
цчцн хцсуси йарадылмыш ко-
миссийа цзвляри тягдим олунан 
бцтцн сянядлярин щяртяряфли 
йохланышыны апарырдылар.

-Хатырладаг ки, Дярбяндин 
мцасир тарихиндя илк дяфя 
пулсуз торпаг сащяляри эюз-
лямя сийащысында оланлара 
йалныз кечян ил верилмишдир. 
Бундан сонра 135 сакин Аеро-
порт микрорайонунда пулсуз 
торпаг сащяляри алдыр.  

Нювбядя дайанан Дярбянд 
сакинляри торпаг сащялярини 

алмагда давам едирляр

Москвада «Русийа халг-
лары»нын 1-жи Бейнял-
халг Форуму давам 

едир. Форумун иши «Мцасир 
эеосийаси шяраитдя дювлят мил-
ли сийасятинин приоритетляри» 
адлы пленар ижласдан башлайыб.

Русийанын милли мясяляляр 
цзря Федерал Аэентлийинин рящ-
бяри Игор Баринов юз чыхышын-
да дювлят милли сийасятинин тящ-
дидляри вя приоритетляриндян, 
онун щяйата кечирилмясиндян 
ФАДН-ин ролундан данышды. 

Ижласда Федерасийа Шурасы-

нын бейнялхалг мясяляляр цзря 
комитясинин сядри Константин 
Косачовун, «Норилский никел» 
ширкятинин витсе-президенти 
Андрей Грачовун, Дювлят Дума-
сынын милли мясяляляр комитя-
синин рящбяри Валери Газайевин 
чыхышлары планлашдырылыр. 

Пленар ижласда Даьыстан 
Республикасынын милли сийасят 
вя дини ишляр назири Енрик 
Мцслцмовун рящбярлийи алтында 
Даьыстандан нцмайяндя щейяти 
иштирак едир. 

 «Даьыстан» РИА

 «Русийа халгларынын» 
Бейнялхалг Форуму

Пярваня тяк башымыза 
доланан аналар
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Аналар эцнц – аналарын 
шяряфиня кечирилян 
бейнялхалг байрамдыр. 

Щямин эцн бейнялхалг гадын-
лар эцнцндян фяргли олараг, 
аналары вя щамиля гадынлары 
тябрик етмяк гябул олунуб. Бир 
чох юлкялярдя бу эцн мцхтя-
лиф эцнляря тясадцф едилир. 
Цмумиййятля, дцнйада «Аналар 
эцнц» май айынын икинжи базар 
эцнц гейд едилир. Инэилтярядя 
XVII-XIX ясрлярдя «Аналарын 
базар эцнц» адлы байрам гейд 
олунурду. Аналарын тябрик 
едилмясиня щяср едилмиш бу 
байрам Бюйцк пящриз адланан 
дини байрамын дюрдцнжц базар 
эцнцндя кечирилирди.

АБШ-да «Аналар эцнц» илк 
дяфя 1872-жи илдя мяшщур 
Америка пасифисти эцлйа Уорд 
тяряфиндян дястяклянмиш-
дир. эцлйа Уордун гянаятиня 
эюря, щямин эцн аналарын 
Йер кцрясиндя сцлщ наминя 
мцбаризядя бирлийи эцнцдцр. 
Лакин онун бу консепсийасы 
ня АБШ-да ня дя диэяр юл-
кялярдя юз тясдигини тапма-
мышдыр. 1907-жи илдя АБШ 
–ын Филаделфийа штатындан 
олан Анна Жарвиш аналарын 
тябрик олунмасы тяшяббцсц 
иля чыхыш етмишдир. О, илин 
бир эцнцнцн аналара щяср 
олунмасы, йяни бу мцнаси-
бятля «Аналар эцнц»нцн гейд 
олунмасы тяклифи иля дювлят 
идаряляриня, ганунверижилик 
органларына вя эюркямли 

шяхсляря мяктуб йазмыш-
дыр. 1910-жу илдя илк олараг 
Виржинийа штаты «Аналар 
эцнц»нц рясми байрам кими та-
нымышдыр. 1914-жц илдя АБШ 
президенти Вудро Вилсон май 
айынын икинжи базар эцнцнц 
бцтцн америкалы аналарын 
шяряфиня милли байрам елан 
етмишдир.

АБШ-ын ардынжа 23 юлкя 
май айынын икинжи базар эцнцнц 
байрам елан етди. Даща 30 юлкя 
ися бу байрамы башга эцнляр-
дя гейд едир.

Русийа Федерасийасы Пре-
зидентинин «Аналар эцнц щаг-
гында» 30 йанвар 1998-жи ил 
120 сайлы фярманына мцвафиг 
олараг нойабр айынын сонунжу 
базар эцнц юлкядя «Аналар 
эцнц» кими гейд олунур. Бу 
байрамын тясис олунмасы 
тяшяббцсц РФ Дювлят Думасы-
нын Аиля, гадын вя ушаг мяся-
ляляри Комитяси тяряфиндян 
иряли сцрцлмцшдцр.

Щямин вахтдан етибарян 
щяр ил яняняви олараг ной-
абр айынын сонунжу щяфтяси 
дцнйанын мцхтялиф йерлярин-
дя йашайан инсанлар аналары 
тябрик едир, онлара эцл-чичяк 

дястяляри щядиййя етмякля,юз 
севэи вя щюрмятлярини ифадя 
едирляр. 

Нойабрын 27-дя Дярбянди-
миздя мцгяддяслярин мцгяд-
дяси юзц цч щярфля йазылса да, 
дяйяри дцнйадан бюйцк, ужадан 
ужа олан «Аналар эцнц» гейд 
едилди. Ана еля бир мцгяддяс 
сюздцр ки, ону бир шеирдя вя 
йа китабда йерляшдиря билмяз-
сян. Ана щаггында шеирляр, 
китаблар,ясярляр, дастанлар 
йазылыб. Амма щяля дя тцкян-
мяк билмядян йазылыр. Ювлад 
илк сюзцнц Ана иля башлайыр 
илк аддымыны анасына тяряф 
атыр. Ана еля бир варлыгдыр 
ки, инсанын она щяр йашында 
ещтийажы олур. Ана щаггында 

йазмайан шаир, шаир сайылмаз. 
Анайа севэи,торпаьа севэи, 
Вятяня севэи бцтцн севэиляр 
эюзялдир, амма анайа олан 
севэи, ананын ювладына олан 

севэиси, щеч ня иля явяз олун-
мур. Дярбянд вя шаирляри дя 
бу мювзуйа щяссас йанашырлар.

«Аналар эцнц» мцнасибя-
тиля Дярбянд шящяр игтисад 
вя щцгуг коллежиндя бу эцн 
хцсуси гейд едилди. Коллежин 
тялябяляри вя мцяллимляри 
Даьыстан халгларынын ди-
линдя шеирляр сюйлядиляр. 
Тядбиря Дярбянд шаир вя 
йазарлары Русийа вя Азярбай-
жан Йазычылар бирлийинин 
цзвц,няьмякар-шаиря Зейняб 
Дярбяндли, Русийа Йазычылар 
бирлийинин цзвц шаир, ъурна-
лист Тящмираз Имамов, шаиря 
Дилфуруз Ханялийева дявят 
олунмушдулар. Шаирляр ана 
щаггында юз шеирлярини сюй-
лядиляр. Ян сонда Зейняб 
Дярбяндли юз сюзляриня Ел-
мир Мядятоьлунун бястяля-
дийи «Анам йадыма дцшяндя» 
мащнысыны ифа етди вя йцксяк 
гаршыланды. Шаирляр юз чы-
хышларында тядбиря дявятя 
эюря коллежин мцяллими Вя-
зирхан Дашдийевя вя коллежин 
бцтцн коллективиня тяшяккцр 
етдиляр.

Еля бу севэи иля ана мя-
щяббяти иля «Аналар эцнц»ня 

аид мяркязляшдирилмиш ки-
табхана системининдя мющтя-
шям бир тядбир щазырлады-
лар. Тядбири китабхананын 
директору, «Даьыстан Респу-
бликасынын ямякдар мядяний-
йят ишчиси» Диана Щафисовна 
Ялийева вя Дярбянд шаирляри 
тяшкил етмишдиляр. Тядбири 
Диана ханым ачараг «Аналар 
эцнц»нцн  йаранма тарихиндян 
вя щяр ил бу эцнцн тянтяняли 
гейд олунмасындан данышды.  
Тядбирдя Азярбайжан, лязэи, 
Табасаран дилляриндя шеир-
ляр вя мащнылар сяслянди.

 Тядбирдя Дярбянд шаир-
ляри Елмира Ашурбяйова, Тящ-
мираз Имамов, Дилфуруз Ха-
нялийева, Азярбайжан Дювлят 

Драм Театрынын актрисалары. 
Даьыстан Республикасынын 
ямякдар артистляри Севда 
Бейбалайева вя Рящиля Юмя-
рова, Лязэи Дювлят Мусигили 
Драм Театрынын актрисасы, 
Даьыстан Республикасынын 
ямякдар артисти Мйаса Му-
радханова, Дярбянд шящяр 1 
нюмряли орта мяктябин ана 
дили мцяллими Аида Щцсей-
нова вя башгалары иштирак 
етдиляр. Севда Бейбалайева-
нын ифасында «Ананын сяси» 
мащнысы, няьмякар-шаиря Зей-
няб Дярбяндли «Анам йадыма 
дцшяндя» мащнысы тядбир 
иштиракчыларынын эюз йаш-
ларына сябяб олуб. Зейняб 
ханым ифа едяряк анасыз-
лыьына кюврялиб. Тящмираз 
мцяллим «Анажан» шеири иля 
юз эюзял чыхышыны едиб. Ел-
мира Ашурбяйова Табасаран 
дилиндя «Ана» шеирини русжа 
кялмя-кялмя тяржцмя едяряк 
сясляндириб. Дилфуруз Ха-
нялийева «Ана» шеири иля чох 
эюзял чыхыш етди. Азярбайжан 
театрынын актрисасы Рящиля 
Юмярова Зейняб ханымын «Да-
рыхмышам ай ана» шеири иля 
щяр кяси кюврялдиб.  

Ян сонда китабхананын 
директору Диана Щафисовна 
Зейняб Дярбяндлинин ифасы 
иля бу кювряк нотларла битян 
тядбирдя дейиб ки, бу мащны 
тяк Зейняб ханымын ана на-
ляси дейил. Бу мащны бцтцн 
аналарыны вахтсыз итирян, 
пандемийа хястялийиндян ана-
ларыны итирян, мян дейярдим 
щеч анасынын цзцнц эюрмяйян 
ювладларын налясидир. Ана-
ларын эцнц кими гейд едился 
дя, Аналарын эцнц олмур. 
Чцнкц щяр эцн аналарындыр. 
Аналарын ращат вахты олмур, 
ана щяр заман юз ювлады вя 
аиляси цчцн чалышыр. Жяннят 
аналарын айаглары алтын-
дадыр. Бцтцн аналарымызы 
тябрик едирик, дцнйасыны дяйи-
шян аналара Аллащдан рящмят 
диляйирик.

       А. МЯММЯДОВА

Аналар эцнц
10-жу синиф шаэирди Сонйа 

Чобанова китаб йазмаг цзяриндя 
ишляйир. Мцяллиф информасийа 
аэентлийинин мцхбири иля сющ-
бятиндя юз иши барядя ятрафлы 
мялумат вериб.

- Китаб ня щаггда олажаг вя 
онун щяжми ня гядярдир?

- Мяктяб йашлы эянжляр щаг-
гында китаб йазмаг гярарына эял-
дим. Онларын щяйаты мараглары 
щаггында ясас сащяни мараглы 
фикирлярля гарышдырараг. 
Сентйабр айынын орталарындан 
етибарян ишя башладым. Щяж-
миня эялдикдя 500 сящифяли 
олажаг. Щал-щазырда тяхминян 
200 сящифя йазмышам. 

- Китабын ады артыг ижад 
едилмишдир?

-Щесаб едирям ки, китаба 
дярщал ад вермяк чятиндир. Яв-
вялжя йазыланларын мащиййятиня  
вармаг, даща сонра бир китаб 
йазмаг лазымдыр, чцнки инди 
фантазийа ахыны иля эедирям 
вя щяр шейдян сонра ясас ады 
веряжяйям. Щяр щалда, бу мара-
глы бир шей олажаг.

- Бяс гящряманларын адла-
ры? Бу ади Даьыстан адлары 
олажаг, мясялян Ящмяд вя 
Патимат?

- Йох. (эцлцр) щятта адларын 
сечилмясиня йарадыжы йанашма-
ны севирям. Мясялян гящряман-
лардан бири Елеонора адланыр.

- Инди тядрис или эедир. Ки-
таб цзяриндя ишлямяк тядрис 
просесиня,  дярсляриня демяк 
истяйирям сяня мане олмур?

- Бу мяня щеч жцр мане олмур, 
бязян щятта щявяс дя бирбаша 
дярсдя эялир. Мятн цзяриндя 
ишлямяк, яксиня, лцьяти зянэин-
ляшдирир, бу да тящсил просе-
синя ялверишли тясир эюстярир.

- Аилянин сянин йарады-
жылыьына мцнасибятляри 
нежядир?

- Йахшы гябул едирляр. Анам 
щямишя йаздыьым романтикляря 
илщамымын щарада олдуьу иля 
марагланыр. Галан мясяляляр-
дя юз ишляримдя дястяк щисс 
едирям. 

- Бяс мцяллимляр? Мяся-
лян, рус дили вя йа ядябиййаты 
цзря мцяллимляр.

-  эцлцр онлар мяним китаб 
йазмаьым  барядя щеч билмир-
ляр дя.

- Китаб йюнцмлц? Потенсиал 
охужу кимдир?

- Мяним ясас охужуларым 
йягин ки, эянжлярдир. Щяр кяс бу 
ясярдя мараглы бир шей тапа 

биляр. Цмид   едирям ки, бир 
няфясдя биляжяйиниз бир китаб 
олажаг. 

- Бизим мялуматымыза 
эюря,  сян йахшы шякил-
лярдя чякирсян. Бу бажа-
рыглар ишдя истифадя олу-
нажаг?

- Бяли, фярди сящняляр цчцн 
скетжщ чякмяк планлашдырырам. 
Буна мяни Александр Серэей-
евич Пушкин илщамландырды. 
О, юз ядяби ясярляри цзяриндя 
ишляйяркян тез-тез юз гящря-
манларынын вя мцасирляринин 
ялйазмалары сащяляриндя рясм 
чякирди. 

- Щансы мягамда сян баша 
дцшдцн ки, бцтюв бир китаб 
йазмаьа гадирсян?

Илк дяфя китаб йазмаьа ал-
тынжы синифдя чалышдым. Бу, 
Америка дящшятли филмляриня 
ясасланырды. Бахмайараг ки, 
китаб синифдяки достларымын 
хошуна эялмишди, амма китабы 
тамамлайа билмядим. Адама еля 
эялирди ки, фантазийа бундан 
сонра эетмир.    

- Йазаркян щансы мцяллиф-
лярин ишиня диггят йетирир-
синиз?    

Яввялжя мян рус ядябий-
йаты услубунда йазажаьымы 
дцшцнцрдцм, амма рус клас-
сикасында чох сайда гайдалар 
монотонлуг вя рущ ясярляри вар. 
Мян ися юзцм щаггында йазмаг 
вя йени бир истигамят йаратмаг 
истяйирям.

-Охужулар артыг щазыр чап 
олунмуш ясярляри ня вахт 
эюряжякляр?

Щал-щазырда дягиг тарихи 
дейя билмярям. Амма чалы-
шырам ки, йахын бир заманда 
мяним китабым ишыг цзц эюрсцн.

Сяня уьурлар арзулайырам!
    Щазырлады: А. Мяммядова

16 йашлы мяктябли 500 
сящифяли китаб йазыр

Бюлэянин Идман На-
зирлийиндян хябяр 
аэентлийиня вери-

лян мялумата эюря, респу-
бликанын киши айкидо мил-
ли командасы 3-7 декабр 
тарихляриндя Москвада 
бу идман нювцнцн Цмумру-
сийа фестивалында чыхыш 
едяжяк. 

Фестивалда республи-
канын командасыны беш 
идманчы Магди Китинов, 
Шарип Мусайев, Мурад Ал-
лащвердийев, Садрудин Акай-

ев, Исламутдин Щажыйев тямсил едяжякдир. 
Даьыстан командасында М.Китинов, С.Акайев, Ш.Мусайев, 

М.Аллахвердийев, М.Щажыйев йер алажаг. 
Фестивалын мягсяди айкидону ящалини бядян тярбийясиня жялб 

етмяйин формаларындан бири кими танытмаг, ейни заманда айкидойа 
эедянлярин техники бажарыгларыны артырмагдыр. 

      «Даьыстан» РИА

Беш даьыстанлы Цмумрусийа 
Айкидо Фестивалында чыхыш едяжяк



Екскурсийада 15 нюмря-
ли мяктябин китабха-
начысы Марийат Мюв-

лудовна Новрузбяйова Русийа 
цзря кечирилян «Жанлы клас-
сикляр» мцсабигясинин щяр-
тяряфли формада мараглы 
ифаларыны гейд едиб. 

Мяркязи китабхананын иш-
чиляри Лена Йунусова вя Шям-
сийя Новрузова «Щямишя йашар 
классикляр»ин ясярляриндян 
ибарят сярэи тягдим едибляр: 
Бунинин «Лапти», Грининин 
«Гырмызы йелкянляр», Марк 
Твенин «Шащзадя вя дилянчи», 
Антуан де - Сент-Екзйцпери 
«Балажа шащзадя», Шолохо-
вун «Иняк баласы», Ящмяд-
хан-Абу-Бакарын «Паганини 
харбухдан», Паустовскинин 
«Пишик гапыда» вя с. Китабха-
нанын директору Диана Ялийе-
ва ушаглара, онларын охудуьу 
китаблардан вя онларын ян 
чох севдикляри, вя севя-се-
вя излядикляри китабларын 
мцяллифляриндян мараглы 
сющбят етди. Ушаглар адлары 

чякилян мцяллифлярин ясяр-
ляриндян щиссяляри охудулар. 

Бу мараглы тядбирин со-
нунда, китабхана ишчиляри 
ушаглара дярсляриндя уьур-
лар вя щямишя юз фяаллы-
гларыны горуйуб сахламаьы вя 

китаб евиня тез-тез эяляряк, бу 
мараглы эюрцшлярин давамлы 
олмасыны арзуладылар. 

Ону да гейд едяк ки, ушаглар 

цчцн бу екскурсийа, чох эюзял вя 
мараглы кечди. эяляжяк нясли-
миз олан ушагларымыза бейин 
итилийи вя мцвяффягиййятляр 
арзу едирик. 

           А. МЯММЯДОВА      

7 ДЯРБЯНД  №50 11 декабр 2020-жи ил
СПИД-Я ГАРШЫ МЦБАРИЗЯ

1-декабр - Цмцмдцнйа ГИЧС-
ля (Газанылмыш Иммун Ча-
тышмамазлыьы Синдромудур) 
(СПИД) мцбаризя эцнцдцр. 

Бу эцнлярдя «Ващид Русийа-
нын эянж Гвардийасы» Дярбянд 
шящяр йерли шюбянин фяалла-
ры   Г.А. Иллизаров адына Дяр-
бянд тибб   коллежинин ярази-
синдя кечирилян «Мян щяйаты 
севирям» ГИЧС-ля Мцбаризя 
эцнцня щяср олунмуш ачыг тяд-
биря дявят олунмушлар. 

Тядбири тибб коллежинин 
директору Светлана Щямзятова 
ачды: О, гонаглары саламлады 
вя ГИЧС щаггында чыхыш етди. 
ГИЧС ХХ ясрдя зцщур етмиш, 

буна бахмайараг щазырда бцтцн 
дцнйада эениш йайылмагда олан, 
мцасир тялябатын, щямчинин 
сящиййянин, бцтцн бяшяриййятин 
вя дцнйа бирлийинин ян глобал 
проблемляриндян щесаб еди-
лян бир патолоэийадыр. Иммун 
системинин вирус мяншяли 
инфексион хястялийи олан 
СПИД инсан организминин 
там депрессийасына, инфек-
сийалара гаршы организмин 
цмуми мцгавимятин кяскин 
зяифлямясиня сябяб олур, 
бцтцн бунлар да бир гайда 
олараг юлцмля нятижялянир. 
ГИЧС (СПИД) Щал-щазырда 
практики олараг дцнйанын бцтцн 
юлкяляриндя вардыр вя бюйцк 
сцрятля артмагда давам едир. 
Вирус дашыйыжысы тамамиля 
саьлам эюрцня биляр. ГИЧС-я 
йолухмуш инсан йолухдуьундан 
хябярсиз ола биляр. Мцасир 
мцалижя там саьалма вермир 
вя хястялик юлцм иля нятижя-
лянир. Беля эцман едилир ки, 
хястялик ХХ ясрин 50-жи илля-
риндя Мяркязи Африкада юзцнц 
эюстярмяйя башламыш вя йени 
мутант вирус йерли ящалийя мей-
мунлардан кечмишдир. Даща 
сонра хястялик Африкадан 
Гаити адаларына, сонра ися 
Америка вя Гярби Авропайа йа-

йылмышдыр. Лакин бу хястялик 
илк дяфя 1981-жи илдя АБШ-да 
ашкар олунмушдур. Русийада 
илк дяфя 1986-жы илдя мцяййян 
едилмишдир.  

ГИЧС (СПИД) - щансы йол-
ла кечир?

 Жинси ялагя йолу иля, да-
мардахили инйексийалар йолу 
иля наркоманлар тяряфиндян 
наркотик маддялярин дамар-
дахили гябулу заманы, ган пре-
паратларынын саьлам адама 
кючцрцлмяси заманы, эюзяллик 
салонлары вя бярбярханалар-
да хястянин ганы иля тямасда 
олмуш кясижи алятлярин ис-
тифадяси заманы (маникцр, 

татуаъ, гулаг дешмя, цз гырхма 
вя с.)  ГИЧС-нин симптомлары 
чякини итирмяси, узун мцддят-
ли исщал, сябябсиз вя хроники 
эюбяляк хястялийи, узун мцддят 
37 дяряжя гыздырма, бир айдан 
чох юскцряк. Хястялик заманы 
вирус иммун щцжейрялярини 
даьыдараг, инсанын иммун 
системини йяни инфексийалара 
мцгавимятини щечя ендирир.

ГИЧС (СПИД)я бу йолларла 
йолухмаг гейри - мцмкцндцр:         
Ял сыхмасы вя йа диэяр мяишят 
контактлары (гужаглашма да 
дахил олма) заманы, мяишят 
яшйаларындан бирэя истифадя 
едяркян, офис яшйаларындан 
телефон, карандаш, компйцтер 
дя дахил олмагла бирэя исти-
фадя едяркян, идманла мяшьул 
оларкян.   Беляликля инсан ади 
бир инфексийадан вяфат едир. 
Щяля 20 ил яввял ГИЧС хястялий-
иня чох узагда олан бир тящлцкя 
кими бахылмышдыр. Амма бу 
эцнкц реаллыг башгадыр. Ян 
башлыжасы профилактикадыр 
вя бу, даща чох инсанларын 
юзцндян асылыдыр.

Тядбирин сонунда тибб кол-
лежинин директору Светлана 
Щямзятова гонаглара вя тяля-
бяляря жан саьлыьы вя уьурлар 
арзуламышдыр.

«Мян щяйатя севирям»

Нойабрын яввялиндя 
щюкумят комиссийасы 
Русийайа ирибуйнузлу 

мал-гара ятинин эятирилмяси 
вя эюмрцк рцсумунун  дяряжя-
синин тятбиг едилмяси цзря 
тариф квотларынын 2022-жи 
ил йанвар айындан етибарян 
ляьвини тясдигляйиб. 2003-жц 
илдян Русийа Федерасийасына 
мцяййян мигдарда ят идхал ет-
мяк эцзяштли фаизля мцмкцн 

иди. 2020-жи илдя мал яти 
идхалына квота 570 мин тон 
тяшкил едир, лакин бир сыра 
юлкяляря гадаьан гойулдуьун-
дан, диэяр юлкяляр Русийайа 
417 мин тон мал ятини эцзяшт-
ли гиймятлярля 15% тядарцк 
едя билярляр.

Милли ят Ассосиасийасы 
тариф сийасятиня йенидян ба-
хылмасынын тяшяббцскары 
олуб. Онун мялуматына эюря, 
квотайа малик олан юлкяляр 
ону там сечмирляр: бу ил 200 
мин тона йахын идхал мал 
яти эятириляжякдир. Бунунла 
ялагядар олараг, ассосийа-
сийа квотларын механизмини 
сямярясиз щесаб едиб. Кянд 
Тясяррцфаты Назирлийиндян 
билдирибляр ки, тариф кво-

тасынын ляьв едилмяси вя 
рцсуму тятбиги барядя гярар 
Аврасийа Игтисади Комиссийа-
сы Шурасынын мцзакирясиня 
чыхарылажаг. Милли Итти-
фагда ят емалчылары щесаб 
едирляр ки, эюмрцк-тариф 
тянзимлянмясиндя дяйишиклик 
мал ятинин гиймятляринин ар-
тмасына сябяб олажаг. 

Мцтяхяссисляр яминдир-
ляр ки, квоталар йалныз сащя-

нин инкишафынын щядяф эю-
стярижиляриня наил олдугдан 

сонра ляьв едиля биляр. Онлар 
гейд етмишляр ки, базарда 
2020-жи илин доггуз айы яр-
зиндя мал яти истещсалынын 
гиймятляри артыг 17,5 артыб.

Милли ят емалы Иттифагы-
нын ижрачы директору Йекате-
рина Лучкина дягигляшдирди 
ки, 25 нойабр айындан етибарян 
Кянд Тясяррцфаты истещсал-
чыларында  1 тон цчцн  орта 
гиймят 243,87 рублу тяшкил 
едиб ки, бу да 2019-жу илин 
нойабр айынын сону иля мцгайи-
сядя- 8% , 2018-жи илин нойабр 
айынын сонунда олдуьундан 
демяк олар ки, 6% чохдур.

Бу илин октйабрында пяра-
кяндя сатышда мал ятинин 1 
килограмы орта щесабла 356,8 
рубл тяшкил едиб ки, бу да 
бир ил яввял олдуьундан 3% 
чохдур. Пяракяндя сатышда 
сцмцксцз мал ятинин гиймяти 1 
килограм цчцн 503,4 рубл тяш-
кил едиб. Истещлакчылар цчцн 
мал яти диэяр ят нювляри иля 
мцгайисядя даща бащалы бир 
мящсул олараг галыр. Дека-
брын 7-дя «Известийа» гязети 
хябяр верир ки, сатыш эцнцня 
бахмайараг русларын истещ-
лак фяаллыьы ютян иллярля 
мцгайисядя  10% азалыб. Ейни 
заманда, онлайн каналларда 
алыш-вериш щяжми 14% артыб. 
Ян чох тялябат идман малла-
ры, електроника, эейим вя ту-
ризм вярягяляриня олмушдур.

                                                   

Мал яти бащала шыр
Русийада мал ятинин гиймятляри ящямиййятли дяряжядя 

йцксяля биляр. Бу барядя 7 декабр базар ертяси ят ема-
лЫцзря Милли Иттифаг департаментя мялумат вериб. Ис-
тещсалчылар гейд едирляр ки, гиймятлярин артымына бу 
мящсул нювц цчцн эюмрцк тянзимлянмясинин дяйишмяси 
сябяб олажаг. 

«Жанлы классикляр» щяфтяси
 кечирилмишдир

Декабрын 2-дя Дярбянд шящяр  мяркязи китабханасы-
да «Жанлы классикляр» чярчивясиндя Дярбянд шящяр 15 
нюмряли мяктябин 4-жц синиф шаэирдляри иля екскурсийа 
кечирилиб. 
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 «Типографийа-М» ММЖ-дя 
чап едилиб.

Индекс 368600
Мятбяянин  цнваны
Дярбянд шящяри, 

С.Гурбанов кцчяси, 25
Телефон: 4-50-76 

Гязетин чапынын 
кейфиййяти барядя 

мятбяяйя мцражият едя 
билярсиниз.

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

Рабитя, информасийа 
технолоэийалары вя кцтляви 
коммуникасийалар сащясин-
дя нязарят цзря Федерал 
хидмят (Роскомнадзор).

Кцтляви информасийа 
васитяляринин гейдиййаты 
щаггында 

Шящадятнамя
ДР цзря рабитя, инфор-

масийа технолоэийалары вя 
Кцтляви коммуникасийалар 
сащясиндя нязарят цзря 
Федерал хидмят идаряси.

ПИ № ТУ05-00349 01                 
               декабр 2016. 
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OceanGate Expeditions 
ширкятинин директо-
ру Стоктон Раш эялян 

илин майындан 1912-жи илдя 
батмыш «Титаник» эямисиня 
суалты туризм експедисийала-
рыны щяйата кечирмяйи план-
лашдырыр.

Бу барядя «Irish Central» 
билдириб.

АБШ- дан олан бизнесмен 
щяр илин майындан сентйабра 

гядяр суйун алтындакы эямийя 
сяйащятляр тяшкил едяжяйини 
нязярдя тутур. О, бу мягсядля 
беш няфяр цчцн нязярдя ту-
тулмуш шяхси суалты эямидян 
истифадя едяжяк.

Америкалы гейд едиб ки, эя-
лян илин майындан ийулуна гя-
дяр експедисийа цзря йерлярин 
бир щиссяси ещтийат сахланыб, 
бу щалда о, «Титаник»и туризм 
цчцн эюрмяли йеря чевирмяк 
истямир,лакин тяшяббцсцнцн 
эялир эятиряжяйини нязярдя 
тутур. эямийя суалты сяйащятин 
бир билетинин гиймяти 125 мин 
АБШ доллары тяшкил едяжяк.

Енмя йериня чатмаг сяйа-
щятчиляр Канаданын Нйуфа-
ундленд адасындан олажаглар. 

Експедисийанын суалты щис-
сяси енмя, обйектин мцайиняси 
вя суйун цзцня галхма да дахил 
олмагла, алты-сяккиз саата 
гядяр давам едяжяк.

Щяр турда беш няфяр – су-
алты гайыьын капитаны, тяд-
гигатчы алим вя цч турист 
иштирак едяжяк.

Майда АБШ-ын Виржинийа 
штатынын федерал щакими 
юзял «RMS Titanic Inc» шир-

кятиня 1912-жи илдя батмыш 
«Титаник» эямисинин радио-
ютцжцсцнц чыхармаьа ижазя ве-
риб. Мящз бу апаратын кюмяйи 
иля радистляр Жек Филлипс 
вя Щоролд Брайд эежя эяминин 
айсбергля тоггушмасы иля баь-
лы SOS сигналлары верибляр.

«White star Line» ширкяти-
ня мяхсус «Титаник» эямиси 
1912-жи илин 10 апрелиндя 
биринжи рейсиня йола дцшцб. 
эями апрелин 15-дя эежя Ши-
малы Атлантикада айсбергля 
тоггушараг батыб. Гяза няти-
жясиндя азы 1496 няфяр щялак 
олуб, 712 сярнишин вя екипаъ 
цзвц хилас олмаьа мцвяффяг 
олуб.

«Титаник» эямиси

Башсаьлыьы 
«Дярбянд» республика ижтимаи-сийаси гязетинин 

колективи Дярбянд району, Дярбянд вя Дагестанскийе Огни 
шящярляринин щярби комиссары 

АДИЛ ГУЛИЙЕВИН
вахтсыз вяфаты мцнасибятиля кядярляндиклярини билди-
рир, мярщумун аилясиня, онун доьмаларына вя йахынларына 
дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

Аллащ рящмят елясин! 

Дярбянд та дюврц гя-
димдян Озанлар дий-
ары олуб, она эюря 

дя Дярбяндя эялян щяр кяс 
онун эюзяллийиня щейран олур. 
Бялкя дя бу шящярдя инсан-
лары юзцня баьламаг цчцн 
айры бир сирр вар. Дярбяндин 
явяз олунмайан гядим дивар-
лары, эюрцнцшц иля цряйя 
йол тапан дарвазалардыр? 
Дярбяндин цстц даьлар, ятяйи 
мави дяниздир. Дярбяндин 
башы щямишя цжадыр, онун 
яввялки эюрцнцшцнц инди 
ретро шякиллярдя эюрцрцк. 
Амма Дярбяндин ясил охун-
мамыш китаб кими мяьрур 
дайанан, баш тажы Дярбяндин 
цряйи ону ады инжядян инжя 
чякилян Нарын-Галасыдыр. 
Нарын-гала нечя ясрляр бойу 
юз мющтяшямлийини горуйуб 
сахлайыр, галадан цзц дянизя 
баханда о щцндцр щасарларын 

арасындан назлана-назлана 
сцзцлян Дар-бянди эюрцрсян. 
Йени гядим Дярбянди, мяс-
жидляри, килсяни, булаглары 
инсаны истяр-истямяз чох узаг 
тарихя апарыр. Дярбяндин 
адына дастанлар, щякайяляр, 
поемалар, байатылар, шеир-
ляр йазылыб, йазылырда. Амма 
йеня дя онун сирри еля сирр 

олараг галмагдадыр. Дярбянд 
црякляр шящяридир, бура эя-
лян щяр кяс юзцнц бу шящярин 
сакини билир. О гядяр ращат вя 
ширин щавасы вар ки, ону дуй-
мамаг гейри-мцмкцндцр. Дяр-
бянд гядим, улу, мющтяшям 
шящярдир. Дярбянд чохмил-
лятли бир ожаг олдуьу кими, 
ону бюйцк бир аилянин анасы 
да адландырмаг олар. Мин 
ясрлик тарихи олан, бу гожа 
шящярдя яввяляр «Ленинчи» 
ады иля фяалиййят эюстярян 
инди ися анамыз Дярбяндин 
адыны дашыйан «Дярбянд» 
гязети дя юз фяалиййятиндядир. 
Онун гядимлийи гядяр олмаса-
да, 100 йашы олан бу гязет юз 
гядимлийини вя эюзяллийини го-
руйуб сахлайыр. Дярбяндин щяр 
дилдя йазары, сянятчиси вар. 
Дярбянд щям дя мядяниййят 
ожаьыдыр Бурда Азярбайжан 
Дювлят Драм Театры, Лязэи 

Дювлят Мусигили Драм Теа-
тры, Табасаран Дювлят Драм 
Театры вя Тат Дювлят Драм 
Театры фяалиййят эюстярир. 
Бу сянят ожагларында, Азяр-
байжан, Русийа вя Даьыстан 
йазычыларынын ясярляри 
сящняляшдирилир, шаирляр 
йазыб йарадырлар.

                                       А.МЯММЯДОВА

Анамыз Дярбянд
Она эюз дикянин, цзц гарадыр,
Шаирляри бурда йазыб, йарадыр.
Зейнябдян сорушсаз, йерин щарадыр.
Дейяр Вятяни, обасы Дярбянддир.

Утерянный аттестат №00518001617419 об основном общем 
образовании, выданный Рукельской СОШ  им. Н.С. Ахмедова 
в 2019 году на имя Шахнамазовой Севили Акифовны, считать 
недействительным.

Щярби идарядян вери-
лян мялумата эюря, 
Каспийск дяниз Донан-

масы дяниз гошунларынын бир 
баталйонун тактики групу (БТГ) 
сящра сяфяри чярчивясиндя 
Даьыстандакы Аданак даь сил-
силясиня йцрцш етди.

Дяниз пийадалары щяйяжан 
сигналы иля галдырылды вя 
тапшырыглары йериня йетир-

мяйя башладылар, онлар база 
нюгтясиндян жямляшмя бюлэя-
синя гядяр, щярби техника иля 
йцрцш етдиляр. 

«Индики вахтда шяхси щейят 
дяниз сащилинин мцдафиясиня 
щазырлыг вя десант ялейщиня 
щярякятляри йериня йетирмяйя 
башладылар. Дяниз пийадала-
ры бюлмя командирляринин 

команда вя мцшащидя постла-
рыны тяшкил етмиш, йерляш-
дирмя хятляри, истещкамлар, 
атяш мювгеляри  мцяййянляш-
дирилмишдир»,- дейя мянбя 
билдирмишдир. 

Мятбуат хидмятиндя гейд 
едилдийи кими, сащя чыхы-
шынын ясас вязифяляриндян 
бири дя атыжы силащлардан, 

РПГ-7 гумбараатанларынын вя 
БТР- 82А зирещли персонал да-
шыйыжыларынын, дястялярин 
дюйцш щазырлыьы атышмала-
рынын йериня йетирилмясини 
йохламагдыр.

 Дяниз сащилинин мцдафия-
си мягсядиля щяйата кечирилян 
бу план щяфтянин сонуна гядяр 
давам едяжякдир.

Даьыстанда дяниз сащилинин 
мцдафияси щяйата кечирилир

Даьыстанда дяниз сащилинин мцдафияси мягсядиля 
Каспийск флотилийасынын миндян чох дяниз пийадасы, 200 
щярби вя хцсуси техника чалышыр. Бу барядя «Даьыстан» 
республика информасийа аэентлийи мялумат вермишдир

FinExpertiza бейнялхалг аудит вя консалтинг шябякяси-
нин аналитик хидмяти юйряняряк Росстат-дан анкет 
мялуматларына ясасланыб; Ингушетийа, Чеченистан, 

Даьыстан, Севастопол, Кабардин-Балкарийа, Шимали Осетийа, 
Гарачай-Черкесийа, Калмыкийа, Москва вя Калуга бюлэясинин 
сакинляри йуху, юзцня гуллуг вя асудя вахт сярф едя биляжяк 
ян чох бош вахта сащибдиляр.

Юзляри цчцн аз вахта сащиб олан руслар ися бу бюлэяля-
рин сакинляридир; Магадан бюлэяси, Мари Ел, Твер бюлэяси, 
Щяштярхан бюлэяси, Бурйатийа, Удмуртийа вя Перм бюлэясидир.

Русийанын ян «ращат» бюлэяляри 
адыны алмыш юлкяляр


