
Даьыстан Республикасынын мят-
буат вя информасийа назири 
вязифясини мцвяггяти ижра 

едян Умаросман Щажыйев тядбир щаг-
гында «Мирмол» мцхбириня данышыб: 
«Бу эцнлярдя республикада, Даьыстан 
мухтариййятинин 100-иллийиня щяср 
олунмуш тядбирляр актив мярщялядя 
кечирилир. Даьыстан Республикасынын 
башчысы вязифясини мцвяггяти ижра 
едян Серэей Меликовун ачыгладыьы кими 
йубилей тядбирляри 2021-жи ил ярзиндя 
баш веряжяк».

1921-жи илин йанвар айында ДМССР-
дя тящсил, ДР мятбуат назириня эюря 
Даьыстан халгларынын тарихиндя дюнцш 
нюгтяси, цмуми Даьыстан дювлятчилий-
инин ялдя едилмясинин башланьыжы 
олду. Мухтариййят статусу республика 
цчцн бюйцк инкишаф имканлары ачды. Ре-

спубликада сосиал вя мядяни дирчялиш 
башлады, йени бир тящсил системи тятбиг 
едилди. Бу дяйишикликляр республиканы 
дяйишдирди, онун бу эцнкц Даьыстанын 
тямяли олан эяляжяк инкишафы цчцн 
зямин олдуьуну Умаросман Щажыйев ву-
рьулады. «Республика бу яламятдар ща-
дисяни ляйагятля гейд едяжяк. ДМССР-ин 
йаранмасынын 100-иллийинин щазырлан-
масы вя кечирилмяси цчцн республика 
тядбирляри планы щазырланмыш вя 
тясдиг едилмишдир. Ижра щакимиййятля-
ри, бялядиййяляр, ижтимаи тяшкилатлар 
юз планларыны формалашдырырлар. 
Йубилейин рясми сайты-100.e-dag.ru ща-
зырлыг вя байрам тядбирляриндян бящс 
едир. Мащачгалада, Поезийа Евиндя бу 
байрама щяср олунмуш китаб сярэиси 
ачылыб вя фяалиййят эюстярир. Истяр чап, 
истярся дя, електрон дюври няшрляри-
миз юз сящифяляриндя щямин щялледижи 
дюврц, якс етдирир вя бир чох мараглы 
мялуматлар вар»,- деди.  

ДР-нын мятбуат вя информасийа 
назири дяйирми масанын гейри-рясми 
характер дашыдыьыны, мярузя вя чы-
хышларын йцксяк елми сявиййядя дярж 
едиляжяйини гейд едяряк ачыглады: 
«Дцшцнцрям ки, бунлар республиканын 
тарихи иля марагланан бцтцн даьыстан-
лылар цчцн файдалы олажаг  вя бундан 
сонра да халгларымызы вя жямиййятин 
бцтцн саьлам гцввялярини даща да 
бирляшдиряжяк, Даьыстанын даща да 
сцрятлянмяси вя инкишафы цчцн йени 
бир тякан веряжякдир». 
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Ясрляр бойу Даьыстан бир 
чох  халглар ,  мцхтялиф 
мядяниййятлярин нцмайяндяляри 

цчцн доьма ев олмушдур. Онларын 
зянэин ирси, гонагпярвярлик вя мещрибан 
гоншулуг адятляри, йарадыжы ямяйя 
мящяббяти, аилясиня, бюйцкляря 
щюрмятля йанашмасы нясилдян -  нясля 
ютцрцлцр вя бу эцн сиз бу йцксяк мяняви, 
яхлаги дяйярляря щюрмят едир, сизя 
мянсуб олан яняняляри  дирчялдир, 
мяшщур щямйерлиляринизин- алимлярин, 
идманчыларын, дювлят хадимляринин 
адлары иля юйцнцрсцз, чцнки онлар юз 
вятянляринин вя юлкямизин тарихиня 
бюйцк тющфя вермишляр. 

Республика сакинляринин йахшы 
кейфиййятляри, онларын мятинлийи вя 
ирадяси, бейнялхалг гулдур дястяляри 
иля мцбаризянин эедишатында парлаг 
нцмайиш етдирилмишдир. О вахтларда 
сиз мярдликля доьма Даьыстанын вя бцтцн 
Русийанын мцдафиясиня галхдыныз. 
Мящз миллятлярарасы сцлщцн вя ямин-
аманлыьын сахланылмасы- реэионун 
игтисади вя сосиал инкишафы иля, 
сащибкарлыьын дястяйи, мцасир 

истещсал сащяляринин вя иш йерляринин 
йаранмасы, тящсилин вя сящиййянин 
модернляшдирилмяси иля баьлы 
комплекс мясялялярин щялли цчцн 
мющкям ясасдыр.

Башлыжа мягсяд бу сяйлярин 
приоритети инсанларын щяйатынын 
кейфиййятинин артырылмасы, щяр 
бир инсанын инкишафы цчцн йени 
имканлар йарадылмасыдыр. Сизя 
мцвяффягиййятляр,  Вятянимизин вя 
ДР-нын чичяклянмяси наминя нязярдя 
тутулмуш планларын мцвяффягиййятля 
щяйата кечирилмясини арзулайырам,-дейя 
мцражиятдя билдирилмишдир.

В.В.Путин даьыстанлылары 
тябрик етмишдир

РФ Президенти Владимир Путин даьыстанлылары яламятдар щадися- ДМССР-ин 
йаранмасынын 100 иллийи мцнасибятиля тябрик етмишдир. Дювлят башчысынын мцвафиг 
мцражияти Кремлин рясми сайтында дярж едилмишдир. Бу эцн республиканын щяр бир 

сакини вя халглары- бцтцн ре-
спублика цчцн чох яламятдар бир 

эцндцр. 100 ил бундан яввял 20 йанвар, 
1921-жи ил тарихиндя гябул едилмиш 
Даьыстан Мухтар Совет Сосиалист Ре-
спубликасынын (ДМССР) йарадылмасы 
щаггында Цмумрусийа Мяркязи Ижраиййя 
Комитясинин декрети Русийа тяркибиндя 
Даьыстан дювлятчилийинин щцгуги ясас-
ларыны мцяййян етмишдир. Бу тарихи 
акт чохмиллятли Даьыстан халгларынын 
истяйини тясдиг етмиш, Даьыстан вя 
Русийанын айрылмаз бирлийини мющкям-
ляндирмишдир. Эениш щцгуглар алан 
Даьыстан гыса мцддят ярзиндя юзцнцн 
йарадыжы потенсиалыны нцмайиш етди-
ряряк, инкишафында щягиги сычрайыш 
етмишдир. Аьыр мцщарибя илляринин 
сынагларындан чыхараг чохмиллятли 
Даьыстан халгларынын вя юлкямизин 
вя диэяр халгларынын бирлийи даща да 
мющкямлянмишдир.

1999-жу илдя юлкя Президенти 
В.В.Путинин рящбярлийи алтында Даьы-
стан дювлятин даьылмасынын гаршы-
сыны алмагла йанашы, щям дя Русийа 
тарихинин йени мярщялясинин башла-
ньыжыны гойду. Биз халгымызын тари-
хиня щюрмятля йанашмалы, бу эцнцмцз 

вя эяляжяйимизи дярк етмяк цчцн ондан 
лазыми нятижяляр чыхармалыйыг. Йур-
думузун бир ясрлик тарихи сцбут едир ки, 
щазырки вя эяляжяк нясиллярин рифащы, 
чохмиллятли Даьыстан халгларынын 
бирлийинин мющкямляндирилмяси бюйцк 
Русийа халглары иля бирликдя мцмкцндцр.

Бу эцн биз эяляжяйимизя никбинликля 
бахыр, Даьыстан халгларынын бирлийиня 
вя мцдриклийиня инанырыг. Бизим ща-
мымыз цчцн Даьыстан доьмадыр вя она 
эюря дя ону эцжлц вя чичяклянян эюрмяк 
истяйирик.

Республика рящбярлийи адындан 
бцтцн даьыстанлылары ДМССР-ин йара-
дылмасынын 100 иллийи мцнасибятиля 
тябрик едирям! Сизя жан саьлыьы, сяадят 
вя рифащ арзулайырам!.

Дяйирми маса кечирилмишдир
Халг Мяжлисинин депутатлары Даьыстан ДМССР-ин йаранмасынын 

100-иллийиня щяср олунмуш «Даьыстан Мухтариййяти-республика халглары-
нын милли дювлятчилийинин инкишафында йени бир мярщяля» мювзусунда 
дяйирми маса кечирмишляр.

С. Меликов республика сакинлярини 
ДМССР-ин йаранмасы 

Эцнц мцнасибятиля тябрик етмишдир

Идарянин мятбуат хидмятинин 
хябяр аэентлийиня вердийи 
мялумата эюря, республика-

нын диэяр бюлэяляриндян гонагларын, 
Даьыстан бялядиййяляринин нцмайян-
дяляринин дявяти иля республиканын 
апарыжы- йарадыжы коллективляринин 
иштиракы иля эенишмигйаслы байрам 
тядбирляри йанварын 20- дя Каспийск-
дя А.Ялийев адына идман комплек-
синин яразисиндя вя Мащачгала Рус 
Театрынын йериндя кечирилмишдир.

Шянлик програмынын ясас консеп-
сийасы Даьыстанын тарихи салнамя-
синдяки мцщцм мярщяляляр ятрафында 
гурулажаг: ДМССР, Даьыстан вя Бюйцк 
Вятян мцщарибяси елан едилмяси, 
мцщарибядян сонракы иншаат, 1999, 
щабеля бюлэя тарихиндяки бир сыра 
диэяр ящямиййятли сящифяляр. 

Байрам чярчивясиндя Москва Дюв-
лят Академик Рягс Театры «Гъел»ин дя 
эялиши эюзлянилир. Театр тамашасы 
щаггында даща ятрафлы мялуматы@
dagrusteatr -  да тапа билярсиниз. 

Бундан ялавя, ил ярзиндя респу-
бликанын габагжыл музей йерляриндя, 
Даьыстанын китабханаларында вя 
театрларында бир сыра мядяни вя 
маарифляндирижи лайищяляр щяйата 
кечириляжякдир. Бюлэядяки бялядий-
йялярин мядяниййят гурумлары да гатгы 
тямин едяжякдир.

Гейд едяк ки, байрам тядбирляри 
заманы Роспотребнадзорун бцтцн 
методики тювсийяляриня ямял едиля-
жякдир. 

ДМССР – ин 100 иллийинин  гейд олунмасы  
планыны мцзакиря етмишляр

ДР-нын Мядяниййят назири вязифясини ижра едян Зарема Бутайева бу 
йахынларда тяшкилат комитясинин цзвляри иля ДМССР- ин 100 иллийи 
цчцн гейд етмялярин планыны мцзакиря едиб.
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Тядбири «Дярбянд райо-
ну» бялядиййя районунун 
башчысы Мювсцм Щила-

лович Рящимов ачараг бу яла-
мятдар щадися мцнасибятиля 
топлашанлары тябрик етди: 
«Бу эцнлярдя республикамыз 
яламятдар бир тарихи-Даьы-
стан Мухтар Совет Сосиалист 
Республикасынын гурулмасы-
нын 100-иллийини гейд едир. 

Гейд етмяк истярдим ки, 
1921-жи илдя Даьыстан Ре-
спубликасы яразисиндя бу 
эцн стратеъи жящятдян ящя-
миййятли бир бялядиййя олан 
Дярбянд району гурулду. Дяр-
бянд району кичик вятянимизи 
мяшщур едян ишчиляри вя ся-
нят адамлары иля мяшщурдур 
вя эюркямли даьыстанлылар 
арасында – елм адамлары, 
тящсил ишчиляри, шаирляри 
вя йазарлары, инжясянят иш-
чиляри арасында Дярбянд 
районунун йерли сакинляринин 
дя адлары вар. 

Сизи ДМССР-ин гурулма-
сынын йцз иллийи мцнасибя-
тиля бир даща тябрик едирям. 
Республикамыза вя сакинля-
риня фираванлыг, хейирхащлыг 
вя инкишаф диляйирям!».

Вижданлы ямякляриня, йцк-
сяк пешя кейфиййятляриня вя 
Дярбянд районунун инкишафы 
наминя гцсурсуз ямяйя эюря 
ДМССР-ин гурулмасынын 
100-иллийинин гейд олунмасы 
иля ялагядар Мювсцм Ря-
щимов «Игтисади вя Няглий-

йат Хидмятляри Идаряси»ни, 
МКУ-нун щякимлярини, щансы 
ки, пандемийа заманы юз жан-
ларыны, халгын хиласы цчцн 
фяда едибляри, мцяллим-
ляри щансы ки, ана дилинин 
инкишафында вя эяляжяйимиз 
цчцн мцкяммял зийалылар 
йетишдирмяк наминя чалы-
шырлар, шаирляри, щансы ки, 
ана дилляримизин ян юнямли 
инкишафында бюйцк ямяйи вар 
вя Вятяня, анайа, торпаьа олан 
севэилярини юз шеирляриндя 
тяряннцм едяряк, эянж нясля 
чатдырырлар вя юз ишиндя 
мцкяммял ямяк сярф едян 
баьбаны фяхри фярманлар, 
тяшяккцрнамяляр вя фярглян-
дирижилярля тялтиф етди. Бу 
фяргляндирилмиш ишэцзар 
инсанлар арасында Дярбянд 
районунун ики дяйярли шаир 
вя йазарынын адларыны хцсу-
си гейд етмяк истярдик. Шаир 
– тяржцмячи, ъурналист, дра-
матург, Русийа вя Азярбайжан 
Йазычылар Бирлийинин цзвц, 
Русийа Ъурналистляр Бирлийи-
нин цзвц Фяхрятдин Нябийевич 
Оружов (Фяхрятдин Оруж), Ру-
сийа вя Азярбайжан Йазычылар 
Бирлийинин цзвц, Азярбайжан 
Ъурналистляр Бирлийинин 
цзвц, няьмякар шаир-драма-
тург Зейняб Шямсятдиновна 
Ибращимхялилова (Зейняб 
Дярбяндли). 

«Абакаров» фирмасынын 
рящбяри, эянжляр шурасынын 
цзвляри, ъурналистляр, меха-

низаторлар, щансы ки, районун 
кянд тясяррцфаты сащясиндя 
данылмаз ямяк сярф едирляр. 
Беля зийалыларла фяхр етмяйя 
дяйяр. 

Тянтяняли тядбир заманы  
бюйцк екранда  Рясул Щям-
зятовун СССР-нин шаирляр 
гурултайындакы чыхышындан, 
О. Батырай вя Няриман Аьа-
сийев, Русийа Федерасийасы-
нын ямякдар щярби пилоту 
эенерал-майор Тащир Щажый-
ев щаггында видео-чархлар 
нцмайиш етдирилди. Даьыстан 
Республикасы Халг Мяжлиси-
нин депутаты Йящйа Щажыйев 
юз мющтяшям тябрикляри иля 
чыхыш етдиляр. 

Тядбирдя Дярбянд району-
нун халг чальы алятляри ан-
самблынын вокалчыларынын 
ифасында Азярбайжан, Лязэи 
вя Табасаран дилляриндя 
халг мащнылары сяслянди-
рилди. Консерт програмынын 
апарыжылары Емращ Щями-
дов вя Мяммядгала кяндинин 
эимназийа мцяллими Зарема 
Абдулайева тядбири давам 
етдирдиляр. Азярбайжан, Лязэи, 
Табасаран, Дювлят театрлары-
нын сянятчиляри; Даьыстанын 
«Хязяр» Дювлят рягс ансам-
блы, Огни шящяр мядяниййят 
Евинин «Огонйок» рус мащнысы 
ансамблы, Падар вя Рубас 
кянд китабханаларынын охужу-
лары, Мяммядгала кяндиндяки 
Ушаг Инжясянят Евинин мязун-
лары, хореографийа ансамблы, 
Хязяр кяндиндяки ушаг инжя-
сянят мяктябинин шаэирдляри 
чыхыш етдиляр. 

Тядбирин сонунда Мям-
мядгала Ушаг Инжясянят Еви-
нин шаэирди Алим Мусайевин 
«Даьыстан» мащнысы «Каспи» 
Дювлят Рягс ансамблы тяря-
финдян мцшайият олунду.

Гейд едяк ки, тядбир заманы 
санитарийа вя епидемилоъи 
тящлцкясизлийин тямин олун-
масы цчцн комплекс тядбирляр 
эюрцлцб. Термометрля эириш-
дя йохлама апарылды, бцтцн 
иштиракчыларын горуйужу ма-
скалары вар иди. 

Биз дя «Дярбянд» гязети 
олараг, бцтцн коллективимиз 
адындан ДМССР-ин 100 ил-
лийиня щяср олунмуш бу мющ-
тяшям байрам мцнасибяти иля 
вя бцтцн мцкафатландырылан 
зийалыларымызы тябрик еди-
рик.

       А. Мяммядова 

 «Эцжцмцз бирликдядир»
Бу ил йанвар айынын 15-дя Дярбянд район мцдириййят-

лийинин акт залында Даьыстан Мухтар Совет Сосиалист 
Республикасынын гурулмасынын 100 иллийиня щяср олун-
муш «Эцжцмцз бирликдядир» адлы тядбир бюйцк консерт 
програмы иля кечирилди. 

Тядбири «Дярбянд шящяри» 
шящяр даирясинин башчы-
сы Рцстямбяй Пирмящяммя-

дов ачды. О, бцтцн даьыстанлылары 
бу мющтяшям байрам мцнасибяти 
иля тябрик едяряк, ДМССР-нин 
йаранма тарихиндян данышды. 

Шящяр башчысынын чыхышын-
дан сонра сюз шящяр башчысынын 
мцавини Видади Зейналова вя де-
путат Полад Наметулайевя верилди. 
Онлар даьыстанлылары бу байрам 
мцнасибяти иля тябрик етдиляр. 

Тядбирдя Дярбянддя фяалиййят 
эюстярян театрлар чыхыш етдиляр. 
Азярбайжан Дювлят Драм Театрынын 
коллективи, шаир Няриман Аьасий-
евин шеирляриня щазырланмыш 
композисийа иля чыхыш етмишдир. 
Театрын актйорлары Даьыстан Ре-
спубликасынын ямякдар артисти 
Севда Бейбалайева Няриман Аьа-

сийевин сюзляриня «Даьыстаным» 
мащнысыны, актйор Сярхан Сямя-
дов «Гардашлыг галасы» шеирини, 
актриса Изабелла Аьайева Рясул 
Щямзятов щаггында шеир охуду, 
Тамила Мящрабова ися Азярбайжан 
дилиндя бир мащны ифа етди. Он-
дан ялавя мяктяб директорлары вя 
мцяллимляр иштирак етдиляр. 

«Эцняш» ансамблы юз эюзял чы-
хышлары иля щяр кяси щейран етди. 
Дярбяндин танынмыш мцьяниляри, 
Хуршида Исмайылова, Цлвийя Баба-
йева вя башгалары иштирак етдиляр. 

Гейд етмяк истярдик ки, бу эцн-
лярдя республикамыз юз яламятдар 
вя мющтяшям бир тарихини – Да-
ьыстан Мухтар Совет Сосиалист 
Республикасынын гурулмасынын 
100- иллийини гейд едир. 

               А.Мяммядова

ДМССР-ин 100 иллийи гейд олунду
«Дярбянд шящяри» шящяр даиряси вя Мядяниййят Еви 

Дярбянд Ушаг вя Эянжляр  Йарадыжылыг Евинин бинасын-
да Даьыстан Мухтар Совет Сосиалист Республикасынын 
гурулмасынын 100-иллийиня щяср олунмуш, тянтяняли 

«ДМССР-ин 100 иллик йубилейиня» аид имла

Ону да гейд етмяк лазым-
дыр ки, йубилейин гейд 
едилмяси ДР Башчысы 

вязифясини ижра едян Серэей Ме-
ликовун Фярманына уйьун олараг 
кечирилир. Бу Фярмана ясасян 
Даьыстан Республикасынын бцтцн 
реэионларында ил ярзиндя йериня 
йетириляжяйи планлашдырылан 
тянтяняли тядбирляр тяшкил 
олунажаг вя тядбирляр санитарийа 
вя епидемиолоъи стандартлара, 
Роспотребнадзорун тялябляриня 
уйьун олараг щяйата кечириляжякдир.

Даьыстан Мухтар Совет Со-
сиалист Республикасынын йа-
ранмасынын 100 иллийиня щяср 
олунмуш беля тядбирлярдян бири 
дя йанварын 19-да Дярбянд шящяр 

мяркязляшдирилмиш китабхана 
системинин оху залында «Доьма 
йурдум, сяни севирям, мювзусу» 
алтында кечирилмиш гираят мцса-
бигяси олмушдур.

Хатырладаг ки, бу мцсабигя 
эянжлярин мяняви мядяниййятини 
вя вятянпярвярлик тярбийясини 
артырмагла йанашы, нитгин ин-
кишафы вя бядии сюзя мараьын, 
поетик сюзцн эюзяллийини вя ифа-

дялийини щисс етмя габилиййятинин 
формалашдырылмасы мягсяди 
иля кечирилиб. 

Щямин эцн мцнсифляр щейяти 
бажарыглы вя тяжрцбяли ижтима-
иййятчи, Даьыстан Республикасы-
нын ямякдар мядяниййят ишчиси 
Диана Ялийева, шящяр тящсил 
Идарясинин апарыжы мцтяхясси-
си Сейидбикя Абдуллайева, Щярби 
Шющрят музейинин мцтяхяссиси 
Эцлпяри Мирзябалайева вя нечя-
нечя китабын мцяллифи, Дярбянд 
шящяр даирясинин органы олан 
«Дербентскийе новости» гязетинин 
редактору Наида Бяширова вя ша-
иря Натали Нийатдан ибарят иди. 

Галиб олмаг щявяси иля бурайа 
топлашмыш иштиракчылар чох щяй-
яжанлы идиляр. Онлар чох бюйцк 
щявясля мцсабигяйя щазырлаш-
мышдылар. Бир-биринин ардынжа 
едилян ифаларын щамысы эюзял 
иди. Лакин мцнсифляр щейяти 
онларын ичиндян йахшыларсын 
йахшысыны сечдиляр.

Беляликля, биринжи йер йекдил-
ликля Дцнйа Мядяниййяти эимна-
зийасина верилди. Икинжи йерляр 
Гурбан Хидирбяйов (кадет корпусу), 
Мцслцм Садыков (6 сайлы мяктяб-
интернат), Лиана Нурмагомедова 
(20 сайлы ОЦМ), цчцнжц йерляр ися 
Айсел Маграмова (4 сайлы ОЦМ), 
Сейидзящра Сейидова (3 сайлы 
ОЦМ), Самира Касимова (8 сайлы 
ОЦМ) арасында бюлцшдцрцлдц.

Мцнсифляр щейятинин цзвляри 
юз гялямляринин мящсулу олан 
шеирляри тягдим едян Есмира 
Рцстямованын (2 сайлы интернат) 

вя Айханым Талыбованын (11 сайлы 
ОЦМ) чыхышларыны хцсусиля гейд 
етди.  Мярйям Заирбяйовайа ися 
(21 сайлы ОЦМ) артистизмя эюря 
тяшяккцрлярини билдирдиляр, 
гираятчиляря бундан сонра даща 
да йцксяк зирвяляр фятщ етмяйи, 
щяйатда лайигли йер тутмаьы вя йени-
йени мцвяффягиййятляр ялдя етмяйи 
арзуладылар. 

  А.Аьакишийева

Сяни севирям, доьма йурдум
ДМССР-ин йаранмасынын 100 иллийинин эениш мигйасда 

гейд олунмасы яламятдар бир тарихи щадисядир.  1921-жи ил, 
йанварын 20-дя гурулмуш республикамызын бу дюврядяк 
кечдийи йол асан олмамышдыр. Бу щагда биздян сонра эялян 
нясиллярин юйряняжяйи чох шей вардыр. 100 иллийя аид тяд-
бирлярин кечирилмяси эянж няслин мяняви вя яхлаги, интел-
лектуал мядяниййятинин артырылмасында бюйцк рол ойнайыр. 

Республикада ибтидаи синиф шаэирдляри, Даьы-
стан Мухтариййятинин гурулмасынын 100 иллийинин 
гейд олунмасы чярчивясиндя «ДМССР-ин тящсили» 
мювзусунда цмумиликдя йанварын 21 дя, 5-11 жи 
синиф шаэирдляри вя тялябяляри имла имза йаза-
жаглар. Йубилей яряфясиндя йазылан диктант аксий-
асында тяхминян йарым милйон тялябя вя шаэирд 
иштирак едиб.  

Бу барядя Даьыстан Республи-
касы Тящсил вя Елм назирлийи-
нин мятбуат хидмяти мялумат 

вериб.
«Диктантларын мятнляри ДИРО 

мцтяхяссисляри тяряфиндян щазыр-
ланмыш вя ДР-нын – гящряманлары, 
Вятянин мядяниййяти, ана дилляри вя 
тябии сярвятляри, ДМССР –ин йаранма 
вя инкишаф тарихиня щяср олунмуш-
дур», -дейя билдирилир. 

ДР-нын Тящсил вя Елм назири вязи-
фясини ижра едян Уммупазил Омарова, 
тялябяляр цчцн тяшкил етдийи тящсил 
аксийасыны шярщ едяряк, ДМССР-ин 
йаранмасынын илдюнцмцнцн яламятдар 
бир тарих олдуьуну гейд едиб, ил ярзин-
дя мяктяблярдя, университетлярдя вя 
коллежлярдя бу мювзуда йарашмаларын, 
ачыг дярслярин вя щяр жцр експозисий-
аларын халг сяняткарлыьы цзря устад 
дярсляринин, фестивалларын, тядгигат 
мцсабигяляринин вя бир чох башга тяд-
бирлярин кечириляжяйини сюйляйиб. Ян 
важибляриндян бунлар олажаг: йерли та-
рих йол ахтаранларын эюрцшц, «ДМССР-
ин тарихи-Булач тарихи» ядяби-мусиги 
эежяси, Даьыстан Республикасынын 
кадет корпусунун ижмалы вя «Эянж ис-
тедадларын мяжлиси» фестивалы. 
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Щялак оланларын хати-
рясини йад етмяйя ДР 
башчысы вязифясини 

мцвяггяти ижра едян Серэей 
Меликов, Русийа Гящряманы, 
ДР цзря Русгвардийа Идаря-
синин ряиси, полис эенерал 
майору Магомед Баачилов, 
реэионун дахили ишляр на-
зири, полис эенерал-лейте-

нанты Абдуряшид Магомедов, 
Мащачгала шящяринин мери 
Салман Дадайев, Русийа Гящ-
ряманы Баатр Эиндейев, хцсуси 
бюлмялярин ветеранлары, 
щялак олмуш ямякдашларын 
гощумлары эялмишдиляр. 

Тядбири ачан эенерал-май-
ор Мящяммяд Баачилов бурайа 
топлашанлары саламлады 
вя гейд етди ки, эировларын 
азад едилмяси ямялиййаты-
нын эедишатында РФ-нын эцж 
структурларынын ямякдашла-
ры щягиги иэидлик вя шцжаят 
эюстярмишляр.

«Онлар бюйцмякдя олан ня-
силляр вя хцсусиля эянж гвар-
дийанын ямякдашлары цчцн 
нцмунядир. Щялак оланларын 
язиз хатиряси бизим йаддашы-
мызда даима йашайажагдыр», 

-дейя ярази органынын ряиси 
вурьуламышдыр.

Реэионун башчысы вязифя-
сини ижра едян Серэей Меликов 
гейд етмишдир ки, ямякдашла-
рын вя щярбчилярин мятинлийи 
вя фядакарлыьы сайясиндя 

республикада ямин-аманлыг 
вя гайда йарадылды.

«Щямин фажияли вя щцзнлц 
эцнлярдян 25 ил кечмишдир. 
Бу эцн арамыздан эедян до-
стларымыз, гардашларымыз, 
дюйцш йолдашларымызын ха-
тирясини йад етмяйя топлаш-
мышыг. Мян Даьыстан Ре-
спубликасы цзря Русгвардийа 

Идарясинин рящбярлийиня, 
бюлмя командирляринин аи-
лялярини дястяклядийиня эюря 
тяшяккцрцмц билдирмяк истяй-
ирям. Онлар артыг йохдур.  Ла-
кин хатиряляримиздя щямишя 
жанлы галажаглар. Мян щямин 
чятин эцнлярдя щеч биринизин 
тящлцкяйя арха чевирмядийини-
зя вя сизин сайяниздя Даьыстан 
вя бцтювлцкдя Русийада щяйат 

давам едир, ушаглар мяктябя 
эедир, инсанларын цзцндя 
тябяссцм олдуьуна эюря сыра-
да дайананларын щамысына 
тяшяккцрцмц билдирмяк ис-
тяйирям. Чохлары артыг Даьы-
станда баш верян щямин дящ-
шятли эцнляри, щярби палтар 
эейдикляриня эюря эцлляйя туш 
эялдиклярини хатырламыр. 
Лакин онлар щярби палтары 
яйинляриндян чыхармадылар, 
онлар дярк етдиляр ки, бу ща-
кимиййятин, дювлятин рямзидир, 
она эюря дя биз галиб эялдик. 
Бу эцн бизимля бир арада 
олмайанлара ябяди хатиря вя 
ябяди шющрят олсун», -дейя 
реэион башчысы вязифясини 
ижра едян билдирди.

Сонра сюз Русийа Гящряма-
ны, Калмыкийа Республикасы 
цзря (2011-2013-жц иллярдя) 
дахили ишляр назири ишля-
миш полис полковники Баатр 
Эиндейевя верилди: «Бцтцн 
юлкямиз цчцн чох чятин олан 
иллярдя бирликдя биз вятя-
нимизин бцтювлцйцнц вя бюл-
цнмязлийини горуйа билдик. Юз 
эяляжяйини мцдафия етмяйи ба-
жаран Даьыстан халгларынын 
мцдриклийиня щейрятлянирям. 
Ижазя верин, сизин щамыныза 

ямин-аманлыг, сяадят вя ри-
фащ арзулайым.

Тядбирин ахырында щя-
лак олмуш щцгуг-мцщафизя 
органлары ямякдашларынын 
абидяси юнцня эцл дястяляри 
гойулду, онларын хатиряси бир 
дягигялик сцкутла йад едилди.

ДР цзря РФ-нын милли 
гвардийа гошунлары хидмя-
тинин Федерал Идарясинин 
мятбуат хидмяти

Щялак оланларын 
хатирясини йад етмишляр

Республикамызын Хасавйурт районунун Первомайск 
кяндиндя вя Кизлйар шящяриндя 1996-жы илдя баш вермиш 
фажияли щадисялярдя щялак олмуш щцгуг- мцщафизя ор-
ганларынын ямякдашларынын хатирясиня щяср олунмуш 
матям тядбирляри Каспийск шящяриндя ОМОН-ун (Хцсуси 
тяйинатлы милис дястяси) базасында кечирилмишдир.

Даьыстан Республика-
сыныН башчысы вязи-
фясини мцвяггяти ижра 

едян Серэей Меликов, Мурад 
Каълайевин бу эцнядяк рящбяр-
лик етдийи истедадлы ушаглар 
цчцн Республика Инжясянят 
мяктябини зийарят едяряк эцнцн 
гящряманыны шяхсян тябрик 
етди. «Сямими гялбдян тябрик 
етмяк истяйирям, тяшяккцр еди-
рям вя бу шяряфли миссийаны 
йериня йетирирям»,- дейян Серэей 
Меликов Мурад Каълайеви бюйцк 
шяряфля саламлады. 

Русийа Федерасийасынын 
Президенти Владимир Влади-
мирович Путинин бястякара 
эюндярдийи тябрикляри охуду. 
Владимир Путин: «Щюрмятли 
Мурад Мящяммядович! Сизи 
90 иллик йубилейиниз мцнаси-
бятиля црякдян тябрик едирям. 
Сиз истедадлы бир дириъор, 
бястякар, мцяллим, парлаг йа-
радыжы фикирляри иля сяха-
вятли бир инсан, мцасир мусиги 
сянятинин инкишафы цчцн чох 
ишляр эюрмцсцнцз. Тяжрцбяли 
истедадлара щяр заман хцсуси 
диггят йетирмисиниз, ифачылыг 
бажарыгларынын йцксякликля-
риня чатмаг истяклярини дястя-
клямисиниз. Ялбяття ки, йорул-
маз сосиал ишиниз, Русийанын 
даьлыг бюлэяси, ДР-нын щяр 
йердя инкишафы цчцн эюрдцйцнцз 
ишляри гейд етмяк истярдим. 
Сизя жансаьлыьы вя фираван-
лыг диляйирям В.В.Путин». 

Мяшщур сянятчинин ад эц-
нцндя ДР-нын сялащиййятлярини 
ижра едян С.Меликов, Мурад 
Каълайевин мядяниййятини вя 
инжясянятин инкишафындакы 
мцстясна тющфясиня вя йцксяк 
пешякарлыьына эюря «Шцжаят-
ли ямяйя эюря» медалы иля тял-
тиф едилмяси барядя Фярман 
имзалады. М. Каълайевя дювлят 
мцкафатыны тягдим едян Сер-
эей Меликов деди: «Чохсайлы 
мцкафатларынызла таныш 
олдум. Йарадыжылыьыныза вя 
йолунуза дярин щюрмятля йана-
шырыг вя щяля ялдя етмядийи-
низ бир мцкафат сечдик. Дцнйа 
сянятинин инкишафына вердий-
иниз тющфяни тяжяссцм етдирир 
вя тявазюкарлыгла- «Иэид ямяйя 
эюря» адланыр. Бунун цчцн сизя, 
бцтцн сизя севянляр адындан 
да чох саь ол дейирик!». 

Эцнцн гящряманына зийарят 
чярчивясиндя республика рящ-
бяри инжясянят мяктябинин 
фяалиййяти иля дя таныш олду 
вя дярслярин кечирилдийи си-
нифляри арашдырды, Даьыстан 
мусиги мядяниййятиня щяср олун-
муш мисилсиз музейдя нцмайиш 
олунан експонатларын тарихи-
ни вя бястякара тягдим олунан 

хатиря яшйаларынын диггятля 
сахланылдыьы мяктяб рящбя-
ринин шяхси синиф-музейи иля 
таныш олду. 

Консерт салонунда 6-жы си-
ниф шаэирди Сябиня Гянийева 
Мурад Каълайевин мцряккяб 
бир мусиги парчасы- «Буркас 
иля рягс» мащнысынын виртуоз 
ифасы иля республика рящбяри-
ни щейран етди. 

2010-жу илдян Мащачгалада 
йарадылмыш республика исте-
дадлы ушаглар инжясянят мяк-
тябиня эялдикдян бяри, пешя-
кар сяняткар юз мцгяддяратыны 
тяйин етмя вя инкишафа кюмяк 
едян мцряккяблик сявиййясиндя-
ки хцсуси мцяллиф тящсил про-
грамларына эюря, 4 йашындан 
етибарян ушагларла ишляйир. 
Бцтцн бунларла гурумда йцксяк 
ихтисаслы мцяллимляр мяшьул 
олур. 

Серэей Меликов мяктябдя 
ушагларын дярин инкишафы 
цчцн лазыми щяр жцр шяраит 
йарадылдыьынын шащиди олду:

Бу мяктябдя йцксяк кейфиййят-
ли аваданлыг, эениш консерт вя 
балет салонлары, пиано, хор 
охума, зярб алятляри, эитара, 
флейта, скрипка, вокал, тясвири 
вя декоратив сянятляр, хорео-
графийа кими ихтисаслар цзря 
тящсил верилир. Мяктябдя 4-5 
йашдан ушаг гябул едян еркян 
естетик инкишаф дярси дя вар.

Мурад Каълайевин бир муси-
гичи кими йолу щяким аилясиндя 
анадан олдуьу Бакыдан башла-
ды. Бурада эяляжяк бястякар 
Бакы Консерваторийасында фя-
алиййят эюстярян мусиги мяктя-
бини, сонра ися Б.И.Зейдманын 
рящбярлийи алтында Азярбайжан 
Дювлят Консерваторийасынын 
бястякарлыг синифини битирди. 
Мащачгаладакы П.И.Чайковски 
адына Мусиги коллежиндя мцял-
лим, Даьыстан Радио Симфоник 
Оркестринин баш дириъору, 
Даьыстан Филармонийасынын 
бядии рящбяри кими «Гуниб» во-
кал – инструментал ансамблы-
ны йаратды. Узун илляр Мяркязи 
Телевизийа вя Цмумиттифаг 
Радиосунун Естрада Симфоник 
Оркестриня рящбярлик етди. 
М.Каълайевин ясярляринин 
сийащысында 350-дян чох ад 
вар, бир чоху Русийа, Алманийа, 
АБШ вя Италийада дискляря 
бурахылды. 

Бястякарын илк филми «Эюй-
дян айрылан булудлар» филми 
(1959)-жу ил иди. 

Мурад Каълайев Даьыстан 
Республикасынын милли мар-
шынын мцяллифидир.

 Щазырлады: 
А.Мяммядова

Серэей Меликов Мурад 
Каълайеви тябрик етди
 Даьыстанын бюйцк бястякары, дювлят вя бейняхалг мцка-

фатлар лауреаты, мцяллим, ССРИ-Нин халг артисти Мурад 
Мящяммядович Каълайев йанварын 15-дя 90 иллик йубилейини 
гейд етди.

Сящяр саат 9-да ики машын 
карваны фяргли марш-
рутларла йола дцшцб. 

Биринжи сцтунун маршуруту Дяр-
бянд-Избербаш- Каспийск- Ма-
щачгала- вя Буйнакскдан, галан 
няглиййат васитяляри ися Кизлйар-
Хасавйурт-Гызылйурт- Буйнакск 
маршруту иля эетмишдир. Саат 
12:00-да йцрцш иштиракчылары 
Мащачгалайа эяляряк, бурада щя-
лак олмуш ингилабчыларын аби-
дяси юнцндя йыьынжаг кечирмиш вя 
эцл дястяляри гоймушлар.

Саат 12:30-да карван ДМССР-
ин илк пайтахты- бцтцн иштирак-
чыларын эюрцшдцйц вя митингин 
баьланылдыьы Темир-Хан-Шурайа 
йюнялди,-дейя мялуматда билди-

рилир.
Митингин кечирилмясинин 

ясас мягсяди эянжлярин вятян-
пярвярлик шцурунун инкишафына 
кюмяк етмяк, эениш ижтимаиййятин 
диггятини Даьыстанын инкишаф 
тарихиня вя мяняви дяйярляриня 
жялб етмякдир. Аксийада 25-я 
йахын автомобил вя 50 сярнишин 

иштирак едиб. Маршрутда эян-
жлярин иштиракы иля митингляр 
кечирилмиш, онлар щярби шющрят 
йерлярини, хатиря комплексляри-
ни вя эцл дястяляри гойараг вете-
ранларын абидялярини зийарят 
етмишляр. 

ДР-нын Эянжлярля Иш цзря на-
зирлийи, Яфган иштиракчылары вя 
ялилляри ветеран тяшкилатлары-
нын координасийа Шурасы, ДР гур-
банларынын аиляляри, Даьыстан 
Республикасынын Цмумрусийа 
«Боевое Братство» ветеранлар 
ижтимаи   шюбяси,  МОО «Яф-
ганыстан ветеранлары вя йерли 
мцщарибяляр Гызылйурт Шурасы» 
шящяр вя район ветеранлары, ялил 
дюйцшчцляр митингин ясас тяшки-
латчылары олмушлар.

Програм «Даглизингфонд» 
микромалиййя ширкятинин малиййя 
дястяйи иля щяйата кечирилмишдир

100 иллийя щяср олунмуш автомобил 
йцрцшц кечирилмишдир

ДР Эянжляр Ишляри цзря Назирлийин мятбуат хидмятиндян 
хябяр аэентлийиня верилян мялумата эюря, йанварын 16-да респу-
бликанын шящярляриндя ДМССР-ин гурулмасынын 100 иллийиня 
щяср олунмуш эенишмигйаслы автомобил йцрцшц баш тутмушдур.
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ЖЯМИЙЙЯТ-ТЯЩСИЛ

Бир аз яввял Дярбянд районунун 
башчысы Мювсцм Рящимов Му-
ьарты кяндиня эяляряк, юзцнцн 

бялядиййя бирляшмяляри иля таныш-
лыьыны баша вурмушдур. 

Сяфярдя Дярбянд районунун баш-

чысы «Дярбянд кюпцклянян шяраблар 
заводу» АСЖ-нин баш директору, Да-

ьыстан Республикасынын Халг Мяж-
лисинин депутаты Магомед Садулайев, 
Дярбянд район депутатлары Ижласы-
нын сядри Маъмутдин Сямядов, район 
мцдириййяти башчысынын мцавинляри, 
район мцдириййяти шюбяляринин мцдир-

ляри мцшайият етмишляр.
Кяндя эялян кими Мювсцм Рящимов 

бурайа топлашанлары гаршыда эюрцля-
жяк ишляр планы иля таныш етмишдир. 
Кянд бирляшмясиндя фяалиййят эюстя-
рян мцяссися вя тяшкилатларын иши 
йохланылмыш вя сонра йохламанын 
нятижяляринин мцзакиря едилмяси 
гярара алынмышдыр.

Бялядиййя башчысы вя ону мцшайият 
едянляр «Милашка» йени ушаг баьча-
сында, Муьарты орта мяктябиндя вя 
фелдшер-мамачылыг мянтягясиндя 
олмуш, щямин мцяссисялярин мцдир-
ляри вя кянд сакинляри иля сющбят 
апармышдыр. Мяктябдя оларкян рай-
он башчысы ушагларын гида реъими 
иля, мящсулларла тяжщизаты, истилик 
реъиминя ямял едилмясиля мараглан-
мышдыр.

Сяфярин нятижяляриня эюря щямин 
яразидя вязиййятин эяляжяк ишляр пла-
нына дахил едилмяси тапшырыглары 
щазырланмышдыр.

Мювсцм Рящимов Муьарты 
кяндиндя олмушдур

РФ Дювлят Думасынын 
депутаты Абдулщямид 
Ямирщямзяйевин тапшы-
рыьына эюря Билижи кян-
диндяки 65 йашдан йухары 
олан вятяндашлара ярзаг 
пайлары вя шяхси эиэийена 
вясаитляри пайланмыш-
дыр.

Азтяминатлы аиляля-
ря вя 65 йашдан йухары 
оланларын дястяклянмя-
си районун диэяр йашайыш 
мянтягяляриндя давам 
етдириляжякдир.

Дярбянд районунун 
мятбуат хидмяти

Кянд сакинляриня нювбяти 
йардым едилмишдир

Дярбянд районунун ири йашайыш мянтягяляриндян бири олан Билижи 
кяндиндя 65 йашындан йухары олан вятяндашлара нювбяти йардым едил-
мишдир.

«Мяним эюстяришмя эюря бу ил бу 
мягсядляр цчцн 300 милйон рубл арты-
рылды. 150 милйон рубл вар иди, инди 
ися 450 милйон рубл тяшкил едир. Фе-
дерал бцджядян даща 131 милйон рубл 
айырмаг планлашдырылыр»,- дейя гейд 
етди  Меликов.

Онун сюзляриня эюря, эюстярилян 
мябляь 600 – дян чох кимсясиз ушаглар 
(йетимляр) цчцн мянзил тямин едяжяк 
ки, бу да 2019 – жу иля нисбятян тях-

минян ики дяфя чохдур.
Цмумиййятля, гейд едилдийи кими, 

бцтцн ещтийажы олан йетимляр цчцн 
мянзил алмаг Даьыстанын тяхминян 3 
милйард рубла ещтийажы вар.

 Меликов, сон цч илдя республика-
да 900 – дян чох йетимин мянзил иля 
тямин олундуьуну да билдирди. Ейни за-
манда, щазырда бюлэядя мянзил алмаг 
щцгугу олан бу категорийадан тяхминян 
3 мин ушаг вар.

Даьыстанда кимсясиз ушаглар цчцн 
мянзил алмаьа 580 милйон 

рубл айрылажаг 
Йетимляр вя валидейн щимайясиндян кянарда галан ушаглар цчцн мянзил 

алмаьа 2021 – жи илдя Даьыстана тяхминян 580 милйон рубл эюндяриляжяк. 
«Бу вясаитин чох щиссяси республиканын бцджясиндян айрылажаг»,- дейя 
Даьыстан рящбяри вязифясини ижра едян Серэей Меликов йанварын 15 – дя 
мцвафиг мясяля иля баьлы ижлас заманы билдириб.

Даьыстанын Гарабудагкянд вя 
Мящяррямкяд районларында 
ихтисаслашмыш интернат 

мяктябляринин шаэирдляри инди 
мцасир вя ращат шяраитдя тящсил 
алырлар.

Даьыстан Республикасы Тящсил 
вя Елм назирлийинин мятбуат хид-
мятиндян верилян мялумата эюря 
мяктяблярдя синиф отаглары 
йениляшдирилиб вя йени ихти-
саслашдырылмыш аваданлы-
глар гурашдырылыб. «Хцсуси 
ещтийажы олан ушаглар цчцн 
интернат мяктябляринин мо-
дернляшдирилмяси програмы 
ДР Тящсил вя Елм назирлийи 
тяряфиндян «Тящсил» милли 
лайищясинин «Мцасир мяктяб» 
федерал лайищяси чярчивясин-
дя щяйата кечирилиб. 

Гарабудагкянд хцсуси мяк-
тябиндя 10 синиф отаьы вя 
емалатхана, Мящяррямкянд 
районундакы хцсуси интернат 
мяктяби йениляшдирилмиш 
вя тяжщиз едилмишдир»,-дейя 
мятбуат хидмяти гейд етмишдир. 

Шюбя нцмайяндясинин сюзляриня 
эюря, щазырда мцяссисялярдя мцасир 
компцтер синфи, китабхана, дуйьу отаьы, 
логопед вя психолог кабинетляри, щям-
чинин тикиш, айаггабы, суваг, дцлэярлик 
вя ашпазлыг, бядии сяняткарлыг вя 

идман терапийасы дярслярини веряжяк 
ателйеляр вар.

ДР-нын Тящсил вя Елм назири вязи-
фясини ижра едян Уммупазил Омарова 
«Програм эяляжякдя мязунларын пешя 
тящсили ала вя иш тапа билмяси цчцн 
щяр бир тяшкилатын хцсусиййятляри, 
тялябялярин контингенти вя реэионал 
ямяк базарынын хцсусиййятляри нязяря 

алынмагла щяйата кечирилди»,-деди.
2021-жи илин сонуна гядяр респу-

бликанын Мащачгала шящяриндя йерля-
шян даща ики ихтисаслашмыш мяктяби 
йениляняжякдир.

Щазырлады: А.Аьакишийева

Ушаглар цчцн интернат 
мяктябляри мцасирляшдирилир

Даьыстанда саьламлыг имканлары мящдуд олан ушаглар цчцн интер-
нат мяктябляри мцасирляшдирилир. Бу щагда йанварын 17-дя «Даьыстан» 
РИА мялумат вериб.

Эюрцш заманы бир сыра актуал мя-
сяляляр мцзакиря едилмишдир. Ясас 
диггят хидмят шяртляриня, Дярбянд 
бюлэясиндя хидмят заманы персона-
лын гаршылашдыьы чятинликляря, ня-
зарят мянтягясиндя 23 Феврал- Вятян 
Мцдафиячиси Эцнц вя 9 Май- Гялябя 
Эцнц кими бир сыра мядяни тядбир-
ляря йюнялдилмишдир.

«Бизим ортаг мягсядимиз вар вя бу 
щяр шейдян яввял район сакинляринин 
щяйат вя фяалиййятляринин тящлцкя-
сизлийини тямин етмяк вя асайиши 
мющкямляндирмякдян ибарятдир. Мян 

дя юз нювбямдя ялимдян эялян щяр 
жцр кюмяйи эюстярмяйя щазырам»,-деди 
район башчысы.

Район яразисиндяки консолидасийа 
едилмиш дястянин хидмяти тяхминян 
алты ай давам едир. Бцтцн командир-
ляр хцсуси щазырлыг: физики вя мяня-
ви-психолоъи, тактики тялим кечирляр.

Эюрцшцн сонунда М. Рящимов 
С.Храмушин вя Д.Кирейевя жан саьлы-
ьы вя хидмятляриндя уьурлар арзула-
мышдыр.

Щазырлады: А.Аьакишийева

М.Рящимов Жимикянд нязарят-
бурахылыш мянтягясинин рящбярлийи 

иля эюрцшмцшдцр  
Йанварын 20-дя Дярбянд районунун башчысы Мювсцм Рящимов Жимикянд 

нязарят-бурахылыш мянтягясинин ряиси, полис- подполковники Серэей 
Храмушин вя кечид мянтягясинин шяхси щейяти иля иш цзря ряис мцавини, 
дахили хидмят подполковники Дмитри Кирейев иля эюрцшмцшдцр.
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ЙАШАДЫЬЫМЫЗ ЙЕРИ ТЯМИЗ САХЛАМАГ БОРЖУМУЗДУР

Азярбайжанда 1990 –жы ил йанварын 20-дя баш вермиш фажиядян 31 ил 
кечир. Бунунла 
баьлы Азярбай-

жанда Цмумхалг щцзн эцнц 
елан олунуб.

Щадися нятижясин-
дя 137 няфяр шящид 
олуб,744 няфяр йарала-
ныб, 841 няфяр ганунсуз 
олараг щябс едилиб. Щя-
лак оланлар арасында 
йеткинлик йашына чат-
мыйанлар, гадынлар вя 
гожалар да вар иди. Азяр-
байжан халгына гаршы 
щяйата кечирдийи вящши террор акты инсанлыьа гаршы тюрядилмиш ян аьыр 
жинайятлярдян бири кими бяшяр тарихиня гара щярфлярля йазылыб.

20 Йанвар фажияси

Пейвянд едилдикдян сонра он-
лар юзцнц йахшы щисс етмиш 
вя сящщятляриндя ялавя щеч 

бир дяйишиклик олмамышдыр. Им-
мунляшдирмя кечирилмяздян яввял 
онлар мцайиня кечмиш вя ПТСР методу 
иля организмдя КОВИД-19 вирусунун 
вя она антителин олмасы барясиндя 
нятижяляри алмышлар. 

Архийепископун етирафына эюря 
юзцнц вя ятрафындакылары горхулу 
вирусдан горумаг мясул вя важиб ад-
дымдыр.

«Бу эцн мян вируса гаршы пейвянди 
юз саьламлыьымы горумаг вя бцтцн 
галан адамлара нцмуня эюстярмяк, 
цчцн етдим хястялийин спесификасы-
ны, хястялийя тутуланларын вя онун 
нятижяляринин аьыр олмасыны нязяря 
алмалыйыг, чцнки биз диэяр инсан-
ларын щяйаты цчцн чох мясулиййятли 
олдуьумузу эюстярмялийик. Мян буну 
юзцмя борж билмишям. Бу щагда тез-тез 
интернетдя йазылан чохлу тящлцкяляри 
ешитмиш, лакин мяним щяйат мювгейим 
белядир ки, Аллащ бизя щякимляри 
бяхш едиб вя биз онларын йанына эе-
дяндя, яслиндя онларын васитясиля 
пярвярдиэара мцражият едирик. Мящз 
буна эюря дя инам вя миннятдарлыгла 
ваксинасийа олунараг щям юзцмцзц, щям 
дя цнсиййятдя олдуьумуз адамлары 
тящлцкя алтына салмамалыйыг»,-дейя 
архийепскоп сюзцня йекун вурмушдур.

Гейд етмялийик ки, бу эцня респу-
бликамызын 322 сакини КОВИД-19 
ваксинасийасындан кечмишдир. Даьы-
стан Республикасынын бцтцн район вя 
шящярляриндя пейвянд мянтягяляри 
ачылмышдыр. Адамлар ащыл йашында 
хцсусиля, бу хястялийя шяраит йарадан 
хроники хястяликляр оланларда ня 
жцр аьыр нятижяляр эятиря биляжяйин-
дян хябярдардырлар. Щярчянд тибб 
ишчиляринин ваксинасийасы приори-
тетдя олса да, онун кечирилмяси цчцн 
сакинляр поликлиникалара тез-тез 
мцражият етмяйя башламышлар. Вакси-
нанын вурулмасына янэяллик тюрядян 

инсанын организминдя вирусун вя йа 
антителин олмасыдыр ки, бу да тибб 
ишчиляринин чохунда тез-тез раст эя-
линир, онларын яксяриййяти КОВИД-19 
хястялийиня тутулмушдур.

Мащачгала вя Грозны шящярля-
ринин архийепископу Варлаам гейд 
етмишдир ки, юзцнцн вя йахынларынын 
саьламлыьына Аллащ тяряфиндян ве-
рилмиш пай кими гайьы иля мцнасибят 
эюстярилмяси ваксинасийа кими ващид 
инандырыжы методун истифадясиня 
вя мясулиййятли йанашма важиб олдуьу 
демякдир.

Архийепископун юзц важиб олдуьу 
мцшащидя мярщялясиндян сонра 
саьламлыьында дяйишикликляр щисс 
етмир. Щярарятин дяйишмяси вя диэяр 
башга реаксийалар гейдя алынмамыш-
дыр. Кился иштиракчылары вя бурайа 
эялянлярин нцмайяндяляри арасында 
иммунизасийа кечмяк истяйянляр вар-
дыр. Вя йахын вахтлар онлары респу-
блика пейвянд мяркязиндя вя республи-
канын диэяр пейвянд мянтягяляриндя 
эюзляйяжякляр.

Хатырлатмалыйыг ки, «Спутник» 
тижарят маркалы «Гам-Ковид-Вак» вак-
синасийасы тядгигатлар кечирилдикдян 
сонра 65-дян йухары йаш групунда ис-
тифадя цчцн тясдиг едилмишдир.

   З.Агмадова,
ДР сящиййя назирлийинин

 мятбуат катиби

Мащачгала йепархийасынын башчысы 
КОВИД-дян ваксинасийа кечмишдир
Мащачгала вя Грозны шящярляринин архийепископу Варлаам республика 

инфексийа хястяликляри мяркязиндя олмушдур. Бурада онун юзц вя йепар-
хийанын диэяр нцмайяндяляри «Спутник-V» «Гам-КОВИД – Вак» тижарят 
маркалы препараты иля йени коронавирус инфексийасындан ваксинасийа 
кечмишляр. 

«Илкин арашдырмалара эюря, коро-
навирус хястяляриндя тохунулмазлыг 
цч айдан беш айа гядяр давам едир, 
цчцнжц айдан сонра азалмаьа башлай-
ыр»,- дейя вурьулады Роспотребнадзор 
Мяркязи Тядгигат Епидемиологийа Ин-
ститутунун директору Василий Акимкин.

«Хястяликдян гуртулдугдан сонра 
тохунулмазлыг цч – беш ай арасы 
давам едир, сонра тядрижян эетмяйя 
башлайыр. Цчцнжц айдан сонра да то-
хунулмазлыг сявиййясиндя бир азалма 
эюрцрцк «деди. Даща яввял ЦСТ- нин 

Баш Тядгигатчысы Сумйа Сваминатын 
бу ил бяшяриййятин короновируса гар-
шы коллектив тохунулмазлыг инкишаф 
етдирмяйя вахтынын олмайажаьыны 
етираф етмишди.

ЦСТ –йя эюря, вирусу дайандырмаг 
цчцн дцнйа ящалисинин 60 -70% - и ашы-
ланмалыдыр. Русийада 3,5 милйондан 
чох, дцнйада 93, 4 милйон инфексийа ща-
дисяси тясбит едилди. Русийада кцтля-
ви ашылама 18 йанварда башлайажаг.

Щазырлады: С.Гулийева

Фондун мятбуат хидмятинин хябяр 
аэентлийиня вердийи мялумата эюря, 
илин яввялиндян реиндекасийа ня-

зяря алынмагла, илк ушаьа доьум капиталы 
483,881 рубл, 83 гяпик тяшкил едяжякдир. 
Икинжи ушаьын доьулмасында аналыг ка-
питалынын мигдары ися 155 мин 550 рубл 
артырылажагдыр. 

Бундан ялавя, 1 йанвар 2021 – жи илдян 
етибарян ана капиталы цчцн мцражиятляря 
бахылма мцддятини гысалтмаг цчцн бир 
ганун гябул едилди. 

Беляликля, мясяляни щялл етмяк цчцн 
эюзлямя мцддяти ялагя анындан етибарян 
10 эцндян чох олмайажагдыр.

Щазырлады:С. Гулийев

ДР-нын Тягацд Фонду, аналыг капиталынын 
дяйишмяси барядя вятяндашлары 

мялуматландырды
Русийанын Тягацд Фондунун реэионал офиси, вятяндашлары 2021 – жи 

илдя икинжи бир ушаьын доьулмасында аналыг капиталынын щяжминдяки 
дяйишикликляр барядя мялуматландырды. Роспотребнадзор, COVİD – 19 –дан 

5 айа гядяр тохунулмазлыьын
горунмасыны елан етди

Икинжи пейвянддян цч щяфтя со-
нра, тохунулмазлыг йарандыгда, 
ятрафдакылара гайьы эюстярмяк 

важибдир, йяни бцтювлцкдя ящалинин то-
хунулмазлыьы формалашана вя потаэен 
юлкядя дювриййядян чыхана гядяр маска 
тахмаьа давам етмяк лазымдыр, чцнкц 
ялагя гурдугдан сонра тохунулмазлыьы 
олан бир инсан, гыса мцддят хястялян-
мяк ещтималы ола биляр вя инфексийа 
дашыйыжысына чевриля биляр, бунунла 
да инфексийа  башгаларына йолуха биляр. 
Буна эюря дя маскалар тахмаг бу эцн мяжбуридир,- дейя Мурашко коронавируса 
гаршы кцтляви пейвяндин башланмасы иля баьлы мясяляляря даир брифингдя 
билдириб.      Щазырлады: С.Гулийева

Мурашко маска реъиминин ляьв 
едилмясинин шяртляриндян данышды

Русийанын Сящиййя назири Михаил Мурашко вурьулады ки, коронавируса 
гаршы ящалинин тохунулмазлыьы формалашана гядяр маскалар тахмаьа 
давам едилмялидир.

«Сапфир» ММЖ-си мцасир агротех-
нолоэийалардан истифадя едяряк 27 
щектар сащядя чяйирдякли- шафталы, 
гайысы, нектарин вя эилас кими бит-
килярдян ибарят интенсив баьларын 
салынмасыны щяйата кечиряжякдир.  
Инвестор Фятяли Новрузялийевин 
сюзляриня эюря йахын эцнлярдя баьлар 
салынажаг сащялярин эенишляндирил-
мяси планлашдырылыр. Мцяссисядя 7 
мин куб метрдян артыг щяжмли су щюв-
зяси, насос стансийасы вя суйу филтра-
сийасынын кечирилмяси системинин 
гурашдырылмасы цзря ишляр баша 
чатмаг цзрядир. Интенсив вя супер 
интенсив баьбанчылыьа республикада 
хцсуси йер верилир.

Эюрцшцн эедишаты заманы кянд 

тясяррцфаты вя ярзаг назиринин 
биринжи мцавини гейд етмишдир ки, 
Дярбянд району республикада кянд 
тясяррцфатынын инкишаф етдирил-
мясиндян лидерлярдян биридир вя 
еколоъи жящятдян тямиз мящсулларын 
истещсал едилмяси цчцн хейли потен-
сиала маликдир. 

Юз тяряфиндян район башчысы 
Мювсцм Рящимов билдирди ки, агро-
сянайе комплексинин инкишафы район 
мцдириййятинин ишиндя приоритет 
олараг галажагдыр. Бу истигамятдя 
цзцмчцлцйя, тярявязчилийя вя баьчылы-
ьа хцсусиля истинад едиляжяйи нязярдя 
тутулур. 

Дярбянд районунун 
мятбуат хидмяти

АСК-нин инкишафы Шарип Шариповла 
эюрцшдя мцзакиря едилмишдир

 Бу йахынларда Дярбянд районунун башчысы Мювсцм Рящимов Дярбянд 
районунун йашайыш мянтягяляриндя сяфярдя оларкян Даьыстанын кянд 
тясяррцфаты вя ярзаг назиринин мцавини Шарип Шариповла эюрцшмцш 
вя еляжя дя интенсив мейвя баьларынын салынмасы цзря инвестисийа 
лайищясинин реализя едилмяси иля таныш олмушдур.

Бу барядя бюлэянин тябии сяр-
вятляр назирлийинин мятбуат 
хидмятиндян  билдирилиб. 

«Тямизлямя Мащачгала вя Каспийск-
дя туллантыларын алынмасы иля 
ялагядар вязиййятин кяскинляшмяси-
нин гаршысыны алмаг цчцн тяшкил 
едилмишдир. 

Тядбиря 30-дан чох хцсуси техни-
ка жялб едилмишдир. Нятижядя 60-а 
йахын КамАЗ машынлары иля зибил 
йыьылды»,-дейя билдирилир.

Хатырладаг ки, бярк мяишят тул-
лантыларынын идаря олунмасы  
сащясиндя реэионал оператор олан 
идаряетмя ширкяти «Лидер» АСЖ-
нин фяалиййятинин дайандырылмасы 
барядя билдириши иля вязиййят даща 
да аьырлашыб. 

Щазырлады: А.Аьакишийева

Каспийск шящяриндя 
имяжилик кечирилиб

Ютян щяфтянин шянбя эцнц ДР-ин тябии сярвятляр вя еколоэийа на-
зирлийи Каспийск рящбярлийи иля бирликдя шящяр яразисиндя имяжилик 
тяшкил етмишдир. 
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Гязетин чапынын 
кейфиййяти барядя 

мятбяяйя мцражият едя 
билярсиниз.

Материалларда эедян факт-
лар цчцн мцяллифляр мя-
сулиййят дашыйырлар. Мцял-
лифлярин мювгейи иля редак-
сийанын 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. 

8 ДЯРБЯНД  №4 22 йанвар 2021-жи ил

Дярбянд району вя шящяринин 
ижтимаиййятиня аьыр итки цз 
вермишдир. Амансыз юлцм Сул-

тан Щямидович Султанову арамыздан 
апармышдыр. Султан Щямидович 1947-жи 
илдя Дярбянд шящяриндя анадан олмуш, 
1 нюмряли орта мяктяби битирдикдян 
сонра тящсилини яввял Дярбянд Кянд 
Тясяррцфаты Техникумунда, сонралар 
ися Москва Дювлят Игтисадиййат вя Ростов 
Дювлят Педагоъи институтларында давам 
етмишдир. 

Ямяк фяалиййятиня ушаг идман мяк-
тябиндя мяшгчиликдян башламышдыр. 
Сонралар о Дярбянд район идман Коми-
тясинин сядри, «Мящсул» кюнцллц идман 
жямиййятинин район Шурасынын сядри, 
Дярбянд районунун эянжлярля иш цзря 
вя бядян тярбийяси комитясинин сядри, 
Дярбянд Кянд Тясяррцфаты Техникумунун 
директору, Дярбянд район мцдириййяти баш-
чысынын биринжи мцавини- «Дярбянд» 
агросянайе комплекси идарясинин баш ди-
ректору, 2002-жи илдян Дярбянд районунун 
агросянайе комплексинин ряиси, Дярбянд 
район мцдириййяти башчысынын мцавини 

вязифяляриндя чалышмышдыр. «Ясэяр 
шцжаятиня эюря» медалы вя ДМССР-ин 
Али Советинин вярягясиля мцкафатлан-
дырылмышдыр. 

О ДР-нын ямякдар бядян тярбийяси 
ишчиси, ДР-нын ямякдар агроному ад-
ларына лайиг эюрцлмцшдцр. Сон вахтлар 
Дярбянд шящяр ветеранлар Шурасынын 
сядри вязифясиндя чалышырды.

Аллащ рящмят елясин!

«Дярбянд» республика ижтимаи-сийаси  
гязетинин коллективи

С.Щ.СУЛТАНОВ

Су проблеминдян язиййят чякян кяндлярдян 
бири дя Табасаран районунун Йерси кян-
дидир. Еля ки, йайын гызмар эцнляри эялди 

булагларда нювбя сыралары йараныр – кими конистр, 
«баклашка»йла, кими гутга-бедряйля (сящянэ-ведря) 
саатларла юз нювбясини эюзлямяли олур.

Ериэ-булаг Йерсинин ян бол суйу олан булаьыдыр. 
Бу булаг кянддян бир гядяр узаг, мешянин йанында 
йерляшир, су ичмяк цчцн мал-гара адятян бурайа 
ахышыб эялирляр. Йай айлары юлкямизин мцхтялиф 
шящярляриндя йашайан йерсилиляр юз кяндиня эя-
ляндя дя, истиращят едиб йейиб-ичмяк цчцн адятян 
Ериэ-булаьын башына йыьылырлар.

Лакин ютян ил булаг там гурумушду, су ясла эял-
мирди. Бу сябябдян ян чох язиййят чякян, сюзсцз ки 

мал-гарайды, чцнки 
кяндимиздя ня чай 
ахыр, ня дя башга 
бир су мямбяйи вар. 
Йерси жамааты бу 
проблеми мцтляг 
щялл елямялийди. 
Бу илин йанвар ай-
ында кяндлиляр 
буна наил олдулар. 

Я в в я л а  о н у 
гейд елямяк ис-
тярдим ки, Санкт-
Петербургда йашай-
ан йерсилиляр нечя 
илдир мющкям бир 
диаспора тяшки-
латы йарадыб вя юз 

кяндинин проблемляринин щяллиндя даим фяал иш-
тирак едирляр. Бу диаспор тяшкилатына башчылыг 
едян Русийа ряссамлар бирлийинин цзвц, истедадлы 
ряссам-уста Сядулла Жанбалайевич Щажыящмядов вя 
техники елмляр намизяди Вадим Мещтийевдир. Доьма 
кянди цчцн онлар ялиндян эялян кюмяйи эюстярмяйя 
чалышырлар. Бу дяфя дя Ериэ-булаьын тямириндя 
онлар фяал иштирак етдиляр: хейли пул эюндярди-
ляр ки, ня лазымдыр, алсынлар. Нятижядя башда 
сабиг мцяллим Йури Ялиханович Надыров олмагла, 
бир бригада йаранды. Щямин бригада тяркибиндя, 
кюнцллц олараг, кянд мясжидинин имамы Нийазятдин 
Мисриханов вя оьлу Аслан, Алхас Камалитдинович 
Доногуйев, Фярман Айибович Щажымащмудов, Рамиз 
Алмазханович Алиханов, Саламитдин Везирович 

Касимов, Зейнулла Исрафилович Алхасов, Казбек 
Аьмамедович Щцсейев, Мящяммяд Нурмящяммядович 
Карчийев, Сцлейман Гядирбейович Юмяров вя башга-
лары чалышдылар. Булаьын тямири ишляриндя Йер-
си кянд администрасийасынын сабиг сядри Султанбяй 
Зейфуллайевич Шабанов да иштирак етмишдир.  Га-
зынты ишляри эюрмяк цчцн гоншу Дарваг кяндиндян 
бир трактору да бу ишя жялб елядиляр. 

Бир нечя эцн ярзиндя булаьа эялян су кямярини 
дяйишдиляр, су йыьылан анбары тямизлядиляр, хейли 
газынты ишляри эюрдцляр. Инди, шякилдя эюрдцйцнцз 
кими, булаьа су эялмяйя башлайыб. Доьрудур, яввялки 
илля мцгайисядя су хейли азалыб, лакин йеня дя Алла-
ща шцкцр. Демяли, Ериэ-булаг бу ил щям истиращятя 
эялянляря, щям дя мал-гарайа дойунжа су веряжяк.

Г. Юмяров,
Табасаран району, Йерси кянди.

Ериэ булаьа су эялди
Мялумдур ки, сон бир нечя илдя йаьынты 

– гар, йаьыш аз олдуьуна эюря республикамы-
зын бязи яразиляриндя ичмяли суйа гытлыг 
йараныб. Бу проблем кянд ящалисиня даща чох 
тясир еляйир, чцнки булаг сулары ил-илдян 
азалыр, нощурлар гуруйур. Ясасян йай айларында 
щям кянд сакинляриня, щям дя мал-гарайа чох 
чятин олур. Бязи кяндлиляр суйу пул иля алмаг 
мяжбуриййяти гаршысында галырлар.

Декабр айындан Йени ил байрамый-
ла ялагядар базарда гиймятляр 
даща да йцксялди. Бу да щеч 

хоша эяляси дурум дейил. Билдийимиз 
кими йени илля баьлы яряфядя базарла-
ра цз тутанларын сайында артым олур. 
Щамы истяйир ки, байрамда сцфрясини 
даща зянэин етсин. Ялбяття ки, мадди 
имкан йол вердийи щяддя гядяр. Бяс ба-
зарларда гиймятляр жибляря уйьундурму? 
Бу сябябдян Дярбяндин ян мяшщур ба-
зарларындан бири олан «Йухары Базар»а 
баш чякдим.

Базарда жанланма мцшащидя олунса 
да, щамы шикайятчи иди. Алан да, сатан 
да…

13 илдир базарда сатыжы ишляйян 
гадын, гиймятлярин о гядяр дя йцксяк 
олмадыьыны деди:  «Декабр вя йанвар 
айлары эяляндян, алвердя нисбятян ар-
тым мцшащидя олунур. Яввялки айларда 
базара щамы тез – тез эялмир. Инди ися 
яксинядир. Амма щамы щяр шейи даща 
ужуз алмаг истяйир. Бяс дцшцнмцрляр ки, 
биз дя язиййятля пул газанырыг? Бурда 
истиращят етмядян, исти – сойуг демя-
дян аилямизи доландырмаг истяйирик. 
Мцштяриляр эялирляр, мейвяляри юзляри 
сечмяк истяйирляр, еля оланда да бирини 
язирляр, бири ялляриндян дцшцр, башга 
мцштяри дя ону алмыр».

Диэяр бир киши сатыжы ися, мцштяри 
азлыьындан эилейлянди: «Пиштахтайа 
мцштяри йахынлашанда севинирик. 
Онлар да гиймяти сорушурлар, жибля-
риня уйьун олмадыьыны биляндян сонра 
узаглашырлар. Мейвя - тярявязи яввял 
щансы гиймятя сатырдыгса, йеня дя щямин 
гиймятя сатырыг. Чох аз мигдарда артым 
вар. Бу да нормалдыр, щяр шейин гиймяти 
галхыр, мейвя – тярявязин гиймяти нежя 
стабил гала биляр? Биз дя истяйирик ки, 
пул газанаг, юзцмцз дя базарлыг едяк. 
Амма эцнцн сонунда бахырыг ки, щеч бир 
нятижя йохдур».

Базара алыжы гисминдя эялян Фати-
мя Саидованын сюзляриня эюря, бурада 
гиймят маркетлярдян даща бащадыр.

«Яввял даща сярфяли алыш- вериш 
етмяк цчцн базара цз тутурдуг. Бура 
эялмядян яввял маркетдя гиймятляря 
бахмышам. Маркетлярдя маллар бура-
дакылардан даща ужуздур. Сатыжылар 
билир ки, йени илдир, няся алажаг, она 
эюря дя гиймятляри баща дейирляр. Гий-
мятлярдян щеч дя разы дейилям. Газанан 
щяр заман сатыжы олур»

Нювбяти мцсащибям олан сатыжы 
дейир ки, Даьыстан ящалиси алданмаьы 
санки хошлайыр:

«Биз бурада ужуз вя кейфиййятли мящ-
суллар сатырыг. Амма онлар маркетляр-
дяки йаланчы гиймятляря алданырлар. 
Маркетдя малы бир гиймятя гойурлар, 
кассада ися башга бир гиймят олур. Мян 
чяряз сатырам, гиймятляр дя о гядяр баща 
дейил. Амма ящалидя чярязляри алмаьа 
пул йохдур. Гиймятляр сон вахтлар 50-100 
рубл арасы йухары галхыб. Чцнкц бурада 
еля мящсуллар вар ки, биз ону хариждян 
алырыг. Мяжбуруг цстцня пул гойаг ки, 
йер щаггы вя бир тикя чюряк пулумузу 
газанаг».

Сатыжы- гяссаб бир киши дя алыжы 
гытлыьындан шикайятлянди: 

«Алыжылыг чох ашаьыдыр. Даими эя-
лян мцштяриляримиз вар иди, ай ярзиндя 
ян азы 6 килограм алырдылар, инди 3 
кило иля кифайятлянирляр. Мал ятини 
350 рубла, гузу ятини ися 400 рубла са-
тырам. Бу гядяр язиййятин мцгабилиндя 
ися мяня гяпик- гуруш галыр. О да щеч 
мяним эюрдцйцм ишин язиййятиня беля 
дяймяз. Амма нейлямяк олар, чюряйимизин 

хятриня буна да мяжбуруг».
Зарема адлы даща бир мцштяри дя 

бащалыгдан наразы иди:
«Базара бюйцк бир сийащы иля эялмиш-

дик, амма гиймятляри эюряндян сонра 
сийащыда ихтисарлар етдик, мейвяляри 
азалтдыг, бязилярини цмумиййятля сыра-
дан чыхардыг. Базара щяр дяфя эяляндя 
гиймятляри даща да артан эюрцрцк. Щяр 
шейя гянаят едирик ки, бир тящяр йашайаг. 
Базарлыг тякжя ярзагла битмир. Евдя 
тяк йолдашым ишляйир. Онун да алдыьы 
мааш 14500 рублдур. Бу пулла бир аиля 
нежя йашасын?.. Яввялляр айда 5-6 кг. ят 
алырдыг. Инди 2-3 килону эцжля алырыг. 
Базардакы сатыжылары да гынамырам. 
Онлар да алдыгларынын цзяриня пул 
гоймалыдырлар ки, долана билсинляр. 
Онлар да бу сойугда бурда дурурлар ки, 
евляриня бир тикя чюряк апарсынлар, 
амма гиймят галхыб, щамы садяжя гиймят-
ляри сорушур. Гиймят баща олунжа да, мя-
ним кими кор – пешман эери дюнцрляр».

Нювбяти бир алыжы Гамзат киши деди 
ки, тяк базарда дейил, щяр йердя гиймятляр 
од тутуб йаныр.

«Ики ушаьым вар, бцтцн валидейнляр 
кими мян дя онлара щяр шейин йахшысыны 
вермяк цчцн чалышырам. Ушагла базара 
эялмяйя цзцм утаныр, няся истяйяндя ала 
билмирик. Ишыьы вя газы да гянаятля ис-
тифадя едирик. Йени илин эялишиня чох 
пул хяржлянир, амма щеч кимдя байрам 

тяяссцраты галмайыб. Щяр дяфя эяляндя 
гиймят артымы иля растлашырыг. Яввял 
сатыжылар гиймятдя ендирим едирдиляр, 
амма инди щеч о да йохду, сатыжы дедийи 
гиймятдян ашаьы дцшмцр».

Щал- щазырда базарда олан гиймятля-
ри сизя дягигляшдирирям. Онларла сиз 
дя таныш олун:

Тярявяз 
Помидор 150 р.
Хийар 150 р. 
Соьан 30 р.
Кялям 25 р.
Картоф 30 р. 
Эюбяляк 250 р. 
Кюк 30 р.
Мейвяляр 
Алма 80 – 90 р.
Армуд 150 р.
Нар 150 р. 
Лимон 30 р. 
Портаьал 100 – 120 р.
Киви 160 р. 
Банан 90 – 95 р. 
Цзцм 150 – 180 р. 
Ананас 250 р. 
Ят вя сцд мящсуллары  
Гузу яти 400 р.
 Мал яти 350 р. 
Щиндушка 1200 р. 
Тойуг 350 р. 
Пендир 250 р. 
Гатыг 200 р.
Кяря йаьы 550 р.

С.Гулийева

Базарда вязиййят

 Утерянный аттестат № Б 3669933 о среднем 
общем образовании, выданный Мамедкалинской 
МБОУ СОШ № 1 имени Н.Алиева в 2005 году на 
имя Абдуллаева Артура Славиковича, считать не-
действительным. 


