
Хястяхананын баш щя-
кими Ибращим Мящям-
мядовун мцшайиятиля 

парламент цзвц хястяхананын 
шюбя вя палаталарыны эяз-
миш, стасионар шяраитиндяки 
хястялярля сющбят етмиш, 
лазыми дярманлар вя авадан-
лыгла тяжщизаты йохламышдыр. 
Хястяхананы эяздикдян сонра 
о, акт залында кечирилян тяд-
бирдя бурада ишляйянляри 
саламламыш, йахшы ишиня вя 
пешякарлыьына эюря коллек-
тивя тяшяккцр мцкафатлары 
тягдим етмишдир. 

Хястяхананын баш щяки-
ми Ибращим Мящяммядова 
сящиййя сащясиндяки  хидмят-
ляриня эюря депутат фяхри 
вярягяни тягдим етмишдир. 

«Хястяхананын баш щякими 
И.Мящяммядовичин шяхсиййя-
тиндя республиканын клиник 
хястяханасынын щякимляриня 
фядакарлыьына, жясарятиня 
вя коронавирус инфексийасына 
гаршы мцбаризя шяраитля-
риндя пешясиня вурьунлуьуна 
эюря тяшяккцрцмц билдирирям. 
Сизин эцндялик ишинизин ня-
тижяси – адамларын щяйатынын 
горунмасыдыр. Сизя мющкям 
жансаьлыьы вя узун юмцр ар-
зулайырам», - дейя депутат щя-
кимляря мцражият етмишдир.

Эюрцш заманы хястяхана 
ишчиляри чатышмамазлы-
глары да сясляндирмишляр. 
Хцсусиля щякимляр бязи тибби 
аваданлыьын йарарсыз щала 
дцшмясини эюстярмишляр. Ря-

гямсал рентэен-апарат, мам-
мограф, компйцтер томографы 
вя башга аваданлыьа ещтийаж 
дуйулур. Бунунла йанашы тибби 
аваданлыьын йениляшдирил-
мясиндя кюмяк эюстярилмяси-
ни депутатдан хащиш етмиш-
ляр. Чцнки йени аваданлыг 
олмадан щазырки шяраитлярдя 
хястяляря кейфиййятли хидмят 
эюстярмяк чятиндир. 

Бундан башга баш щяким 
коронавирус инфексийасына 
тутуланларын азалмасы щаг-
гында мялумат вермишдир. 
Йахын вахтларда стасионарын 
баьланмасы вя щямин тибб 
мцяссисянин базасы ясасын-
да ящалинин пейвянд едилмя 
мянтягясинин ачылмасынын 
нязярдя тутулдуьуну билдир-
мишдир.

Щазырда бу мянтягя уьурла 
ишляйир. Коронавирус инфек-
сийасындан ДР башчысы мцди-
риййятинин вя Щюкумятинин, ДР 
ХМ-нин депутатлары, еляжя дя, 
бялядиййя бирляшмяляринин 
башчылары пейвянд олмушлар.

Онларын щамысы юзлярини 
йахшы щисс едир. Надир щал-
ларда бязиляринин щяраряти-
нин артырылмасы гейд олунур. 
Пейвянд олдугдан сонра пасий-
ент щякимин нязаряти алтында 
сахланылыр», - дейя баш щяким 
гейд етмишдир. 

Абдулмяжид Маграмов 
эюрцшцнц йекунлашдырараг, 
хястяляря йцксяк тибби хидмят 
эюстярилдийини гейд етмиш вя 
онлара пешякар сащядя наи-
лиййятляр арзуламышдыр.  
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«Даьыстан Республикасынын елми 
бирлийини пешя байрамы- Русийанын 
Елм Эцнц байрамы мцнасибятиля 
тябрик едирям. Габагжыл елм бцтцн 
вахтларда дювлятин хцсуси фяхри, жя-
миййятин интеллектуал потенсиалынын 
эюстярижиси, юлкянин етибарлы дайаьы 
олмушдур. Бизим республикамыз щя-
мишя юзцнцн истедадлы, мягсядйюнлц, 
енсиклопедик биликли инсанлары иля 
фяхр етмишдир. 

Щазырда Даьыстан ири реэионал 
елми мяркязлярдян биридир. Респу-
бликанын елм вя тящсил сащясиндя 7 
миндян артыг адам чалышыр, онлар-
дан 3 мини елмляр доктору вя нами-

зядляридир. 
Даьыстан алимляринин габагжыл 

ишлямяляри кянд тясяррцфатында, 
енерэетикада, тиббдя вя башга са-
щялярдя мцвяффягиййятля истифадя 
олунур. 

Русийа Федерасийасынын Президен-
ти В.В.Путинин Фярманы иля 2021-жи 
ил елм вя технолоэийалар или елан 
олунмушдур. Онун эениш програмы 
елми - техники сащядя истедадларын 
ахтарышына вя цзя чыхарылмасына, 
габагжыл технолоэийаларын щяйатда 
тятбиг едилмясиня, Русийа алимляри-
нин наилиййятляринин щям юлкямиздя, 
щям дя онун щцдудларындан кянарда 

популйаризасийа едилмясиня, жямиййят-
дя елмин нцфузунун галдырылмасына 
йюнялдилмишдир. Мющкям яминям ки, 

мящз сизин истедадыныздан вя ямяй-
иниздян республикада, юлкямизин 
сосиал-игтисади дяйишикликляринин 
кечирилмясиндян чох шей асылыдыр. 
Сизин ишя жидди йанашманыз, уникал 
ишлямяляриниз, йцксяк интеллектуа-
лыныз бизим щяйатымызы йахшылаш-
дырмаьа, Даьыстанын тяряггисинин 
инкишафына йюнялдилмишдир.

Республикамызын алимляринин, 
Даьыстанын али мяктябляринин про-
фессор- мцяллим тяркибинин пешя-
карлыьына вя севдийи ишя сядагяти 
сайясиндя биз бундан сонра да даща 
йахшы наилиййятляр ялдя едяжяйик. 

Сизин щамыныза- юзцнц елмя, йени 
кяшфляря, щяйатыны Даьыстанын 
вя Русийанын рифащы наминя щяср 
едянляря йарадыжылыг наилиййятляри 
арзулайырам», -дейя тябрикдя билди-
рилмишдир.

С.Меликов Даьыстан алимлярини тябрик етмишдир
 Елми ижтимаиййят бу эцн пешякар байрамы- Русийанын Елм Эцнц байра-

мыны гейд едир.
Даьыстанын башчысы вязифясини мцвяггяти ижра едян Серэей Меликов 

реэион алимлярини байрам мцнасибятиля тябрик етмишдир.

Дювлят Думасынын депутаты
2 нюмряли РКХ-да олмушдур

Февралын 8-дя Русийа Дювлят Думасынын «Ващид 
Русийа» партийасындан депутат Абдулмяжид Маграмов 
Мащачгаладакы «2 нюмряли республика клиник хястяха-
насы» дювлят бцджя мцяссисясиндя олмушдур. Бу щагда 
информасийа аэентлийиня парламент цзвцнцн кюмякчиси 
мялумат вермишдир.

Беляликля, КОВИД-19-а 
гаршы мцбаризя заманы 
хястяханаларда чалы-

шан, пешякарлыг, жясарят вя 
гящряманлыг эюстярян Билижи 
сащя хястяханасынын терапевти 
Анъела Бутайева, Падар сащя хя-
стяханасынын баш тибб бажысы 
Анисат Сурхайева мцкафатлара 
лайиг эюрцлмцшляр. 

Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, 
бир чох русийалы щякимляр, онла-
рын да сырасына йени коронави-
рус пандемийасы дюврцндяки иш-
ляриня эюря ики мин даьыстанлы 
щяким дя дахил олмагла, Русийа 
Президенти Владимир Путиндян 
тяшяккцр алмышдыр. 

«Бу эцн Даьыстан Республи-
касынын башчысы вязифясини 
мцвяггяти ижра едян Серэей Ме-

ликовун эюстяриши иля Избербаш, 
Дагестанскийе Огни, Дярбянд 
району вя Дярбянд шящярляринин 
щякимляриня, тибб бажыларына 
Русийа Федерасийасынын Прези-
денти Владимир Владимирович 
Путинин тяшяккцр вя фяхри фяр-
манларыны тягдим етдик. 

Бу инсанларын щамысы диэяр 

сящиййя ишчиляри кими айларла 
юз аилялярини эюрмядян, фяда-
карлыгла «гырмызы зона»ларда 
чалышараг, коронавирус панде-
мийасы заманы юзлярини гящря-
манлыгла эюстярдиляр. Бунлар 
яслиндя ян йцксяк сявиййядя танын-
маьа лайиг эюркямли инсанлардыр. 
Бир даща бцтцн тибб ишчиляриня 
тяшяккцр едирям, Сиз зяманями-
зин гящряманларысыз!».

Тибб ишчиляриня фяхри 
фярманлар тягдим едилмишдир

Бу йахынларда ДР-нын башчысы вязифясини мцвяггяти ижра 
едян Серэей Меликовун эюстяриши иля Даьыстан Республика-
сынын дювлят катиби Хизри Абакаров вя Дярбянд районунун 
башчысы Мавсум Рящимов Дярбянд районунун тибб ишчиляриня 
РФ Президентининин тяшяккцр вя фяхри фярманларыны тягдим 
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Мцзакирялярдя ДР-ин 
кянд тясяррцфаты вя 
ярзаг назири Баттал 

Батталов, алкогол мящсуллары 
истещсалчылары иштирак ет-
мишляр. Бурада гейд едилмиш-
дир ки, 2020-жи илин яввялиня 
республикада цзцмлцклярин 
цмуми сащяси 26,3 мин щектар, о 
жцмлядян бар верян цзцмлцкля-
рин сащяси 21,2 мин щектар 
тяшкил едир. 

2020-жи илдя щяр щектардан 
орта щесабла 98,5 сентнер мящ-
сул эютцрцляряк 208, 9 мин тон 
цзцм топланмышдыр ки, бу да 
сон 30 илдя ян йахшы эюстяри-
жидир. Цзцм йыьымы цзря ютян 
илдя Даьыстан Республикасы 
Краснодар дийарыны габаглай-
араг биринжи йеря чыхмышдыр.

 А.Абдулмцслимов гейд ет-
мишдир ки, алкогол мящсулла-
ры истещсалы мцяссисяляри 
республикада йетишдирилмиш 
цзцмцн ясас истещлакчылары-
дырлар. Бу цмуми истещсал 
щяжмляринин 70 фаизини тяш-
кил едир. Она эюря дя бу сащя-
нин эяляжяк инкишафынын ясас 

шяртляриндян бири онларын 
кейфиййятли хаммалла – юзцнцн 
истещсал характеристикалары-
на эюря мцвафиг техники сортлу 
цзцмля тямин едилмясидир. 
Онунла ялагядар республикада 
цзцм тинэляринин истещсалы 
цзря ихтисаслашдырылмыш 
шитиллийин йарадылмасына 
ещтийаж дуйулур. 

Мцшавирядя йени цзцмлцк-
ляр салынмасы цчцн торпа-
гларын мювжуд олмасы мя-
сялясиня дя бахылмышдыр. 
Мцзакирялярин йекунларына 
эюря ДР-нын кянд тясяррцфаты 
вя ярзаг назирлийиня алкогол 
мящсуллары мцяссисяляриля 
бирликдя республикада цзцм 
тинэляринин истещсалы цзря 
ихтисаслашдырылмыш шитил-
лийин тикинтисинин мярщяляли 
планынын ишляниб щазырлан-
масы, еляжя дя йени цзцмлцкляр 
салынмасы цчцн йарарлы торпаг 
сащяляринин рейестринин фор-
малашдырылмасы тапшырыл-
мышдыр.   

Щазырлады: К.Кяримов

Важиб мясяляляр 
мцзакиря едилмишдир

Феврал айынын 8-дя ДР Щюкумяти Сядринин мцавини 
вязифясини мцвяггяти ижра едян Абдулмцслим Абдулмц-
слимовун башчылыьы алтында республикада цзцмчцлцйцн 
вя шярабчылыьын инкишафы мясяляси цзря мцшавиря 
кечирилмишдир. 

«Республикада бу жцр мящ-
сулларын истещсалынын гору-
нуб сахланылмасы республика 
дахили ямякдашлыг чярчивя-
синдя даща бир нечя мцяссися-
нин жялб едилмясиня, бунунла 
да мювжуд оланларын горунуб 
сахланылмасына вя эяляжякдя 
йени иш йерляринин ачылма-

сына имкан веряжякдир»,-дейя 
заводун нцмайяндяляри бил-
дирмишляр. 

Даьыстанын Сянайе Назир-
лийинин рящбяри Низам Хя-
лилов назирлийин мцяссисяйя 
щяртяряфли дястяк вермяйя 
щазыр олдуьуну гейд едиб.

Русийа Федерасийасынын 
Мятбуат эцнц мцнасибя-
ти иля, Дярбянд шящяр 

мяркязи китабханасында гейд 
олунмуш тядбирдя адлары 
чякилян мяктяблярин ана дили 
мцяллимляринин вя шаэирд-
ляринин фяал иштирак етди-
кляриня эюря, «Дярбянд» гязе-
тинин баш редактору Тярлан 
Ялякпяров, мцяллимляри вя 
шаэирдляри шяхсян юзцнцн вя 
коллективин адындан Тяшяк-
кцрнамя вя Фяхри дипломлар 
тягдим едиб. 

Гязетин ямякдашлары илк 
юнжя, Дярбянд шящяр 6 нюмря-
ли интернат-мяктябини зийарят 
едибляр. Мяктябдя мцяллим 

коллективи гонаглары чох эюзял 
гаршылайыблар. Тярлан Яляк-
пяров ана дили вя ядябиййаты 
мцяллими Сямайя Садыговнаны 
эцл дястяси вя Тяшяккцрнамя 
иля, онун шаэирдляри- Рузийя 
Щейдярова вя Щцсейн Щцсейнову 
ися фяхри дипломларла тялтиф 
едиб. 

Сонра гязетин ямякдашла-
ры, Дярбянд шящяр 4 нюмряли 
орта мяктябиня эедяряк, мяк-
тябин ана дили вя ядябиййаты 
мцяллими Сялимя Ялибала 
гызы Исайевайа эцл дястяси вя 
Тяшяккцрнамя, шаэирдляри 
Щюрмят Щцсейнова, Яминя Мяр-
данова вя Мядиня Жяфяровайа 
ися фяхри вярягяляр тягдим 

едиб. 
Т.Ялякпяров щяр ики мяктя-

бин мцяллимляри вя шаэирдля-
риня, онларын фяал иштиракы 
вя ана дилиндя сюйлядикляри 
шеирляря эюря тяшякккцр едя-
ряк, онлара юз дилини даща 
мющкям мянимсямялярини арзу 
едиб. 

Эцлпяри Шабановна да юз 
чыхышында топлашанлары 
тябрик едяряк, ана диллярини 
горуйан вя шаэирдляря дили-
мизи севдирян мцяллимляря 
тяшяккцрцнц билдирмишдир.                                                   

Э.Бабайева 

«Дярбянд» гязети шящяр 
мяктябляринин гонаьы олуб

Бу эцнлярдя, «Дярбянд» республика ижтимаи-сийаси 
гязетинин баш редактору Тярлан Гящряман оьлу Ялякпяров, 
гязетин ямякдашы Айна Мяммядова вя «Дюйцш шющряти» 
музейинин ямякдашы Эцлпяри Шабановна Мирзябалайева 
Дярбянд шящяр 4 нюмряли орта вя 6 нюмряли интернат- 
мяктябдя гонаг олмушлар. 

Ялляриля бизя  шяфа бяхш едян,
Щям тябибдир,  щям дайагдыр щякимляр.
Эежя-эцндцз юз ишинин  башында,
Жавабдещдир вя  ойагдыр щякимляр.
  З.Дярбяндли

Эюзял вя даь вцгарлы Даьыстанымызын 
адыны щяр сащядя ужалдан ювладлары 
вар. Сизляря бу эцн тягдим едяжяйим 

шяхс Абдулла Мящйятдин оьлу Ибращимхялилов-
дур. Абдулла 1974-жц ил, август айынын 28-дя 
жана дярман тябияти иля эюз охшайан Дярбянд 
районунун ужгар Рцкял кяндиндя, тярбийяси, зя-
касы вя инсанлыьы иля танынан, севилян бир 
мцяллимин Мящйятдин Гурбан оьлу Ибращимхя-
лиловун аилясиндя дцнйайа эюз ачыб.

 Аилядя 8 ушаг олублар- 6 гардаш, 2 бажы. 
Атасы юзц мцяллим олдуьуна эюря, ювладларыны 
еля тярбийя етмишди ки, Абдулла вя гардаш-
лары щеч вахт чюлдя ушаглар иля ойнамаг цчцн 
дярсляриндян йайынмаздылар. Щямишя дярс 
юндя дурурду. Щяр ил мяктябдя сон зянэ эцнц 
Мящйятдин мцяллим вя онун ювладлары фяхри 
фярманларла тялтиф олунурдулар. 

Нящайят 1980-жи илдя кянд ушаглары иля би-
рэя гядямлярини мяктябя гойан Абдулла 1991-жи 
илдя Рцкял кянд орта мяктябини эцмцш медалла 
битириб Москвайа йола дцшцр. А.И.Йевдакимов 
адына Москва Дювлят Тибби Стомотологийа Уни-
верситетиня, диш щякими факцлтясиня дахил 
олур. Беляликля, 1996-жы илдя университети 
фярглянмя диплому иля битирдикдян сонра 
щямин университетин базасында клиник ордина-
турада юз тящсилини давам етдирян Абдулла бу 
факцлтяни дя, гырмызы дипломла битирди. Аб-
дулла юз ушаглыг арзуларына илк аддымларыны 
атырды. Абдулла щякимлийи гябул етмядян юнжя 
юз валидейнляри иля мяслящятляшир, онларын 
хейир- дуасыны алыр. Абдулла щямишя дейирди, 
еля инди дя дейир ки, валидейн хейир -дуасыны 
алмайан ювлад, ишиндя уьур газана билмяз. 

Щякимлик мцгяддяс сянятдир, инсанлар щя-
кимляря юз жанларыны инанараг щяваля едир-
ляр. Щяр бир сащядя олан щяким, щяр шейдян 
юнжя инсанларын саьламлыьыны дцшцнмялидир. 
Абдулла да она мцражият едян инсанларын, она 
гаршы олан инамыны доьрултмаьа чалышыр. 
Инди о щал-щазырда Москва шящяриндя диш 
клиникаларынын бириндя баш щяким вязифя-
синдя чалышыр. Абдулла ушаглыгдан еля юз 
сакит характери иля аилядя вя ушаглар ара-

сында сечилирди. О, щятта бош 
вахтларында беля, китаб оху-
магла мяшьул олурду. Абдулла 
Мящйятдин оьлунун арзусу щяким 

олмаг иди, бу арзуйа да о, юз зящмяти вя язиййяти 
иля наил олду. О, еля индинин юзцндя дя китаб 
охуйур, бир сюзля бу инсан елм дярйасынын ах-
тарыжысыдыр. Абдулла йанына эялян щяр бир 

инсанын характериня уйьун ряфтар едир, йашлы 
инсанларла даща мцлайим олур. О, дейир ки, 
мян валидейинляримля нежя ряфтар едирямся, 
онларла да еля ряфтар едирям. Чцнки, йашлы 
инсанларын гайьыйа вя нявазишя ещтийажы олур.  
Мян дя гисмят олса йашланажам, юзцмц бир 
анлыг онларын йериня гойурам (эцлцр). О, юз 
сянятини севя-севя ижра едир. 

Аилялидир, 3 ювлады вар. Бюйцк оьлу Руслан 
атасынын йолуну давам едир, о да атасынын 
охудуьу А.И. Йевдакимов адына Москва Дювлят 
Тибби Стомотологийа Университетинин диш 
щякими факцлтясиндя тящсил алыр.  Бахмайараг 
ки Абдулланын ювладлары Москвада анадан 
олуб. О, да юз ушагларыны  валидейинляринин 
ону  тярбийя етдийи кими бюйцдцр. Дейирляр, от 
кюкц цстя битяр. Атасы Мящйятдин мцяллим юз 
билийи вя инсанлыьы иля сечилдийи кими, оьлу 
да щям вязифясиндя щям дя инсанлыгда сечи-
лир. Юз щямкарлары арасында щюрмят вя ряьбят 
газанан бир инсан юз доьмаларына вя аилясиня 
дя баш ужалыьы эятирир. Абдулла Мящйятдин 
оьлу Ибращимхялилов Рцкял кяндинин башыны 
ужалдан бир чох сайылыб-сечилян ювладлары 
сырасына юз адыны бюйцк щярфлярля йазмаьы 
бажарыб. Бу щям Даьыстанымыз, щям районумуз 
вя щям дя даь башында бир гала кими мяьрур 
дайанан Рцкял кянди цчцн баш ужалыьыдыр.                                                           

А.Мяммядова

Рцкялин мярд оьлу

 Дярбянддя «Електросигнал»  заводу 
йени радар аваданлыьы щазырламаг 

планларыны ачыглайыб 
Лакин мцяссися рящбярлийинин билдирдийиня эюря 

завод дювлят мцдафия сифариши олмадан галыб вя бу 
щиссядя дювлят дястяйи важибдир. «Електросигнал»ын бу 
эцн йени радар аваданлыьынын истещсалы перспективляри 
бахымындан дювлят дястяйиня ещтийажы вар.

Республикада МСВ-нин чыха-
рылмасы вя атылмасы сащясиндя 
йаранан чятин вязиййяти сабитляш-
дирмяйя йюнялмиш тядбирлярин 
щяйата кечирилмяси цчцн бир йол 
хяритяси щазырланмышдыр. Мя-
сул структурларын рящбярляри 
йол хяритясинин проблемли мяся-
лялярин щялли цчцн эюрцлян тяд-
бирляр барядя мялумат вердиляр. 

2021-жи ил цчцн зибил топлама 
цзря реэионал операторлар Дяр-
бянддяки «Горсервис» вя Мащач-
гала-1 МБУ-у мцяййянляшдирилиб. 

Щал-щазырда гурумлар Даьы-
стан Республика Тариф Хидмя-
тиня тягдим етмяк цчцн тарифин 
гойулмасы иля ялагядар зярури 

материалларын щазырланмасы 
цзяриндя ишляйирляр. Сянядляр 
яввялжядян тящлил едилмиш вя 
йенидян ишляйянляря бязи мювге-
ляри дцзялтмяк цчцн тювсийяляр 
верилмишдир. 

Бу эцн республикада бяля-
диййялярин вя ижра щакимиййят-
ляринин гцввяляри тяряфиндян 
цмумилли бир имяжилик тяшкил 
едилиб. Яразинин тямизлянмяси 
вя зибил йыьылмасынын тяшкили 
цчцн мясул структурлара бир нечя 
сащя айырылыб. Ишя хцсуси техни-
ка жялб едилмишдир. 

Щазырлады:  
Б.Пирмящяммядов

Республикада имяжилик 
тяшкил олунуб

Февралын 6-да Даьыстан Республикасы Щюкумятинин Сядри 
Абдулпатащ Ямирхановун рящбярлийи иля республикада бярк 
комунал туллантыларынын тямизлянмяси иля баьлы ижлас 
кечирилиб. Мцзакиряйя Даьыстан Республикасы баш назиринин 
биринжи мцавини Нцсрят Юмяров, баш назирин мцавини Влади-
мир Лемешко, назирлик, идаря вя бялядиййя рящбярляри гатылыб. 



3 ДЯРБЯНД   №7 12 феврал 2021-жи ил

Фягят бцтцн пешяля-
рин фювгцндя дай-
анан мцгяддяс бир 

пешя дя вар. Бу, сюзсцз ки 
мцяллимликдир. Щяким дя, 
мцщяндис дя, космонавт да 
сечдикляри сянятин сирля-
рини мящз мцяллимдян юйря-
нирляр. Мцяллим елм, би-
лик хязинясинин гапысыны 
инсанларын цзцня ачан бир 
варлыгдыр.

Бу мягалями пешякар бир 
инсана щяср етмяк истяйирям. 
Мцяллим адыны лайигинжя 
дашыйан, пешясинин вурьуну 
олан ана дили мцяллимяси 
Жяфярова Есмира Лачыновна-
дыр. О,1973- жц ил 23 августда 

Дярбянд шящяриндя анадан 
олмушдур. Дярбянд шящяри-
нин 3 сайлы орта мяктябиндя 
мязун олмушдур. Орта мяктя-
би битирдикдян сонра, Есмира 
Лачыновна 1991- жи илдя 
Н.Туси адына Азярбайжан Дюв-
лят Педогоъи Университетиня 
гябул олмушдур. Университе-
ти битирдикдян сонра вятяня 
дюнцр вя мющтяшям пешя – 
мцяллимлийя башлайыр. Есми-
ра Лачыновна мцяллимлийини 
8 сайлы орта мяктябдя давам 
едир. Бу пешякар мцяллим 
явяз олунмаз мцяллимляр 
сырасына аиддир. Чцнкц о, 
шаэирдляриня чох ямяк сярф 
едир. Есмира мцяллимя бир 
чох олимпиадаларда иштирак 
едир вя Дярбянд шящяри-
нин адыны йцксялдир. Онун 
шаэирдляри она бюйцк севэи 
вя щюрмят бясляйир. Щяр кяс 
мцяллим ола биляр, амма 
пешякар олмаг щяр мцяллимя 
хас дейил. 

Бящс етдийим Есмира мцял-
лимя юз савады вя уьурла-
ры иля бу пешядя юз сюзцнц 
дейиб. Бу мягамда Щязряти 
Ялийя мяхсус «Мяня бир щярф 
юйрядянин кюляси оларам» 
кялмясини йадымыза салаг. 
Бу хязиняйя иманла дахил 
оланлар щяйатын енишли –йо-
хушлу йолларында бцдрямир, 
юз ямялляри иля жямиййятин 
инкишафына тющфяляр ве-
рирляр. Еля буна эюря дя 
дцнйада мцяллим ямяйинин 
бянзяри йохдур. Яэр бу эцн 
биз бяшяриййятин чатдыьы 
йцксяк инкишаф сявиййяси, 
елми – техники наилиййятляр 
барядя мямнунлугла сющбят 
ачырыгса, буна эюря илк нюв-
бядя мцяллимляря миннятдар 
олмалыйыг. 

Инсан жямиййятинин язяли 
вя сону мцяллим ямяйи иля 
баьлыдыр. Инсанлар юйряня 
– юйряня камилляшмиш, тяби-
ятин сирляриня йийяляняряк 
ону рам етмиш, йени- йени 
кяшфлярля юз щяйатларыны 
йцнэцлляшдирмишляр.

Бу эцнлярдя Есмира Лачы-
новна ачыг дярс кечирмишдир. 
Ачыг дярсдя шаэирдляр дащи 
вя эюзял шаир Бяхтийар Вя-
щабзадянин «Азярбайжан» ше-
ринин тящлилини етмишляр. 

Тядбирдя шаэирдлярля 
мцяллимя арасында бюйцк щюр-
мят чох цряк ачыжы иди. Ша-
эирдлярин шеирляри мцкям-
мял билмяси, ана дилиня мейл 
эюстярмяляри, мящз Есмира 
мцяллимянин ямяйидир. 

Тядбирин бюйцк марагла 
сейри дя эюзцмдян гачмады, 
ачыг дярсдя мцяллимин гой-
дуьу эцж, сярф етдийи вахт 
ачыг- айдын эюрцнцрдц. Бурада 
эюрдцкляримдян ня гядяр йаз-

сам да аздыр.
Шаэирдлярин активлийи, 

билийи валещ едижидир. Дяр-
сдя щяр кяс о гядяр сярбяст 
идиляр ки, онлара бахдыгжа 
зювг алырды щяр кяс. Ялбяття, 
бцтцн бу уьурларын архасын-
да мцяллимляримизин илляр 
бойу чякдикляри эярэин зящ-
мяти дайаныр. Еля буна эюря 
дя жямиййятдя чох шяряфли, 
мцгяддяс пешя щесаб олунур. 
Алим дя, сяркярдя дя, бир 
сюзля, щяйатда тутдуьу мювге-
дян асылы олмайараг щяр кяс 
мцяллимин гаршысында баш 
яйир, ону щямишя хош дуйьу-
ларла йада салыр. 

Мян йер цзцндя мцяллим-
дян йцксяк ад танымырам. Щяр 
биримиздя мцяллимин щяра-
рятли гялбинин бир зярряжийи 
вардыр. Мцяллим мцгяддяс-
дир, бцтцн дюврлярдя бу пешя 
сащибляринин цзяриня бюйцк 
вязифяляр дцшцб. Инсанлара 
билик вермяк, елм юйрятмяк 
кими мцщцм вязифянин ющ-
дясиндян онлар эялир. Мящз 
мцяллим доьма Мцяллимляр 
жямиййятин мемарларыдыр 
десяк, йягин ки сящв етмярик.

Бу данылмаз бир щяги-
гятдир ки, щяр кясин лайигли 
вятяндаш кими формалаш-
масында мцяллимляримизин 
явязсиз хидмятляри вардыр.

Мцяллимлик шяряфли иш-
дир, чцнкц о, юз щяйатынын 
халгын эяляжяйиня щяср едир. 
Мцяллимлик мясулиййятли 
ишдир, чцнкц эяляжяк нясил-
лярин бюйцмясиндя вя тярбийя 
олунмасында щялледижи рол 
ойнайыр. Мян дя 8 сайлы орта 
мяктябин мцяллими Есмира 
Лачыновна иля гцрур дуйурам 
вя тяшяккцрцмц билдирирям.

Щяр биримиз цчцн мцяллим 
доьма вя язиздир. Чцнкц мцял-
лим бизя тящсил верир, мцял-
лимляримизи бюйцк ещтирам 
вя щюрмятля хатырлайырыг. 
Юйряндикляримизя эюря щяр 
ан онлара миннятдарыг.

С.Гулийева

Мцяллим йцксяк аддыр
Дцнйада эюзял, няжиб пешяляр чохдур. Щяким инсанларын 

саьламлыьынын кешийиндя дайаныр, хястяляря шяфа верир. 
Мцщяндис фабрик вя заводлары ишлядир, щцндцр биналар 
ужалдыр, йоллар чякир, кюрпцляр салыр. Космонавт фязаны 
фятщ едир, мцхтялиф планетлярин сирлярини юйрянир…

Тядбирдя Русийанын ФЖИ-
ХИ ДР цзря баш мцщяндиси, 
дахили хидмят подполковники 
Абдулхалк Абдулхалков, ДР-ин 
сянайе вя тижарят назиринин 
мцавини Щажымурад Исрапи-
лов вя РФ ФЖИХИ ДР цзря 
ИК-2 Федерал Дювлят Идаряси 
ряиси вязифясини мцвяггяти 
ижра едян, дахили хидмят под-
полковники Рцстям Шихбабай-
ев, еляжя дя БОФФИ вя «Екко-
пласт» ММ жямиййятляринин 
рящбярляри Тумала Жалайев вя 
Мурад Жалайев, реэионун биз-
нес бирлийинин нцмайяндяляри 
иштирак етмишляр.

Эюрцшдя тяряфляр истещ-
салын йени нювляринин ачы-
лышыны вя реэионун жинайят 
ижра системи мцяссисялярин-
дя дювлят вя бялядиййя ещтий-
ажлары цчцн сифаришлярин 
йерляшдирилмяси мясяляля-
рини мцзакиря етмишляр.

Реэионун Пенитенсионар 
идарясинин башчысы Андрей 
Полйаков жинайят-ижра системи 
мцяссисяляринин истещсал эц-
жляриндян вя ИСИ истещсалат 
секторунун мцасир аваданлыг-
ла тяжщиз едилмяси щаггында 
данышмышдыр.

Ижра системи идаряси 

(ИСИ) мцяссисяляринин истещ-
сал мейданчаларында респуб-
ли канын сянайе вя тижарят 
назирлийинин дястяйиля дювлят 
вя бялядиййя ещтийажлары цчцн 
37 милйон рубллуг сифариш-
ляр йерляшдирилмишдир ки, 
бу да ялавя 124 мящкуму ишля 
тямин етмишдир»,-дейя Андрей 
Полйаков билдирмишдир.

Юз нювбясиндя Даьыста-
нын сянайе вя тижарят назири 
вязифясини мцвяггяти ижра 
едян Низам Хялилов реэио-
нун жинайят ижра системинин 
республканын дювлят щаки-
миййят органлары вя бялядиййя 
бирляшмяляри мцдириййятля-
риля ямякдашлыьын мцсбят 
тяжрцбясиндян данышмыш 
вя реэионал назирлийин бу 
жцр узунмцддятли перспектив 
ямякдашлыьа щазыр олдуьуну 
билдирмишдир.

Тядбирин рясми щиссясин-
дян сонра гонаглар Русийанын 
ЖИФХИ ДР цзря ИК-2 ФДИ-йя 
эедяряк мящкум оланларын 
ямяк адаптасийасы мяркязиндя 
истещсалат эцжляри иля таныш 
олмушлар.

Ики нюмряли ислащ дцшярэ-
ясиня сяфярин эедишатында 

гонаглар айаггабы, тикиш, аьаж 
вя метал емалы цзря вя еляжя 
дя, автосервис сехляриндя 
олмушлар.

Ислащ дцшярэясинин ис-
тещсалат сектору иля таныш-
лыгдан сонра республиканын 
сянайе вя тижарят назирлийи-
нин рящбяри азадлыгдан мящ-
рум йерляриндя мящкумларын 
ямяк мяшьулиййяти вя азадлыьа 
чыхдыгдан сонра онларын 
ресосиаллашдырма мясяляси-
нин важиб олдуьуну гейд едяряк 
билдирмишдир ки, сянайе на-
зирлийи дювлят вя бялядиййя 
ещтийажлары цчцн сифаришля-
рин щяжминин артырылмасы 
щесабына Даьыстанын ИСИ 
мцяссисяляринин истещсалат 
эцжляринин сифаришлярля тя-
мин едилмяси цзря иши давам 
етдиряжякдир.

«Биз дахил олан сифариш-
ляри мярщяля- мярщяля вя 
мцддятляря бюлцшдцрмякдян 
ютрц юз эцжляримизи, потенси-
ал вя мянбяляримизи тящлил 
едирик. Мящкумларын ямяк мя-
шьулиййяти доьрудан да бизим 
цчцн чох актуал мясялядир»,-
дейя реэион ЖФХИ-нин (УФ-
СИН) рящбяри гейд етмишдир.

Эюрцшцн йекунунда идаря-
нин башчысы Андрей Полйаков 
она эюстярилян етибара вя 
дястяйя эюря республиканын 
сянайе вя тижарят назирлийиня 
тяшяккцрцнц билдирмишдир.

Щазырлады: К.Кяримов

2 нюмряли секторда олмушлар
Февралын 9-да ДР цзря Русийанын Федерал Жязачякмя 

Ижрасы Хидмяти Идарясинин (УФСИН) рящбяри Андрей 
Полйаков вя ДР-ин сянайе вя тижарят назири вязифясини 
мцвяггяти ижра едян Низам Хялиловун эюрцшцнцн кечи-
рилмяси щаггында идарянин мятбуат хидмяти мялумат 
вермишдир.

Даьыстанымыз юз даь-
лыг бюлэяляри, ужгар 
кяндляри вя мешяля-

ри иля таныныр. Беля кянд-
лярдян бири дя, Табасаран 
районунун Мящраьа кяндидир. 
Бу эцн сизляря тягдим едя-
жяйим ханым да, бу кяндин 
йетишдирдийи Назиля мцялли-
мядир. Назиля Абдулла гызы 
Бабайева 1975-жи ил йанварын 
10-да бцтцн эюзялликлярини 
садаладыьым Мящраьа кяндин-
дя дцнйайа эюз ачыб. Ушаглыг-
дан мцяллимлик вязифясинин 
арзусунда олан Назиля, уша-
гларла мцяллим шаэирд ойуну 
ойнайарды вя бюйцдцкжя онун 
арзулары да, онунла бюйцйцрдц. 

Заман ютдц, Назиля 1992-
жи илдя Мящряьа кянд орта 
мяктябини битириб, юз арзу-
ларына чатмаг цчцн одлар 
дийары Азярбайжана эедир. 
1992-жи ил Бакыда Азярбайжан 
Дювлят Педагоъи Универси-
тетиня Азярбайжан дили вя 
ядябиййат факултясиня дахил 
олур. Университети битирдик-
дян сонра, юз доьма Мящряьа 
кяндиня эери гайыдыр. Щал-
щазырда Мящряьа кянд орта 
мяктябдя ана дили мцяллими 
вязифясиндя чалышыр. Артыг 
25 илдир ки, юз вязифясини 
лайигинжя йериня йетирир. Онун 
шаэирдляри щяр ил республи-
ка вя район мцсабигяляриндя 
фяал иштирак едирляр. Рай-
онда 1-жи, 2-жи йерляри тутур, 
республикада ися 1,2,3-жц 
йерляря лайиг эюрцлцбляр. Ял-
бяття ки, ишдя Назиля мцялли-
мянин бюйцк ролу вя ямяйи вар. 
Район цзря «Илин мцяллими» 
йарышмасында 1-жи йеря, ре-
спублика цзря 2-жи йеря лайиг 
эюрцлцбляр. Назиля ханым, 
юз ишини севя-севя эюрян бир 

педагогдур. О, юз шаэирдляри 
арасында, бязян мяктябдя дя 
мцсабигяляр дцзянляйир. Вя 
беляликля дя ушагларын ана 
дилиня севэисини артырмаьа 
чалышыр. Аилясиндя эюзял 

щяйат йолдашы вя гайьыкеш 
ана олан Назиля мцяллимя 
щяля дя ахтарышдадыр, щяля 
дя бюйцк арзуларынын тамам-
ланмадыьыны сюйляйир.  Мяк-
тябдя коллегалары арасында, 
юз севэисини газанан Назиля 
мцяллимя, юзцнц мяктяб уша-
гларына да севдиря билиб.

Беля йердя халг шаири 
Бяхтийар Ващабзадя демиш-
дир: «Мян юзцмдян, она эюря 
разыйам ки, чцнки, юзцмдян 
наразыйам. Бу жцр юз ишиня, 
жаны кими йанашан, юзц кими 
ишини севян ханымларымызы 
эюряндя адамын ичи фярящля 
долур вя гцрур щисси кечирир». 

Назиля мцяллимя шаэирдля-
риня дя юз ювладлары кими 
доьмажасына йанашыр. О, дей-
ир ки, мяктябя эялян щяр бир 
ушаг бизим ювладымыздыр. 
Валидейнляр ювладларыны 

мяктябя эюндяряндя, онлары 
бизя, биз мцяллимляря етибар 
едирляр. Бизим дя боржумуз, 
онлара щям билик юйрятмяк, 
щям дя онлары эюз бябяйимиз 
кими горумагдыр. Чцнки онла-
рын щяр бири бюйцйцб, вятяни-
миз цчцн зийалы кими йетиш-
мялидир. Бу мяктяби битирян 
щяр бир ушаьын уьуру да биз 
мцяллимлярин уьуру вя баш 
ужалыьыдыр. Щям ана, щям 
евдар гадын, щям дя ишиня 
жавабдещликля йанашан дяйяр-
лимиз Назиля Абдулла гызы 
Бабайевайа эяляжяк планла-
рында   да уьурлар диляйирик.

                   М. Сейидов 

Ана дили мцяллиминин, ана гайьысы



мцяййян шейлярин дяйяри бир о 
гядяр артыр.

 Биз буну щиссиййатла дей-
ил, расионал сявиййядя баша 
дцшцрцк. Мартин Щайдеггер буну 
бу жцр изащ едир ки, юлцмцн 

эяляжяк заманда баш веряси 
бир щадися олдуьуну дцшцнмяк 
инсанлара хасдыр: «Мян щяля 
жаванам, щадися чох гожа олан-
да баш веряжяк вя инди буна 
эюря наращат олмаьа дяймяз». 

М.Щайдеггер беля тяясцра-
ты «гейри –мютябярлик»дейя 
адландырыр. Мящз бунун сай-
ясиндя ябяди щяйатын мювжуд 
олуб-олмамасы барядя хцлйайа 
дцшмцрцк вя эцндялик ишля-
римизля мяшьул олмаьымыз 
мцмкцнлцк тапыр. 

Философун зяннинжя, буну 
етмяк цчцн варлыьын «гей-
ри- мютябярлийиня» йетишмяк, 
йахуд башга дейимля юз мюв-
жудлуьуну лап яввялдян мяна-
сызлыьыны анламаг вя юлцмц, 

мясялян: щяйяжан вя йа щясрят 
кими щисси тяжрцбялярдян 
кечиряряк гябул етмяк лазым-
дыр. 1927-жи илдя няшр етдийи 
«Варлыг вя заман» китабында 
йазыр ки, буну гябул етдийимз 

йахуд етмядийимиздян асылы 
олмайараг, биз бир мащиййят 
кими юлцмя доьру амансызжа 
ирялиляйирик.

Цмумиййятля юлцм фикри-
ни кянара атмаг лазымдыр. 
Онун цчцн щяйат вя юлцм – ики 
тамамиля фяргли, мцгайися 
олунмайажаг анлайышлардыр. 
Инсан йашадыьы заман юлцм 
мювжуд олмур, чцнкц о, жанлы 
олдуьу цчцн юлцмц йашайа бил-
мяз. Инсан юлдцкдя ися даща 
щеч кяс наращат олмалы дейил. 
Яслиндя бу мювгейдя кичик бир 
щийля пайы вар, йа да ки, бу жав-
бы натамам адландырмалыйыг. 
Ахы яслиндя яксяр инсанла-
ры юлцмцн юзц дейил, юлцмля 
баьлы щаллар наращат едир. 

Мясялян:онлар саьалмаз хястя 
олажаглары, травмайа мяруз 
галажагларындан вя фяалиййят 
габилиййятсизлийиня эятириб 
чыхаражаг щадисялярдян гор-
хурлар. Горхурлар ки, гязайа 
уьрайажаглар вя йа онлары йыр-
тыжы бир щейван парчалайажаг. 
Юлцмдян горху юзцндя башга 
горхулары да жямляшдирир: 
Шикястлик вя хястялик горхусу, 
бядян цзвляринин фяалиййя-
тинин итирилмяси вя щяйати 
тящдид горхусу.

Мартин Щайдеггерин йаздыьы 
кими, цмумиййятля даща «ха-
лис», даща щягиги олажаглар. 
Мянжя дя эяляжякдя инсанлар 
дцрцстлцйя даща чох дяйяр веря-
жякляр. Фялсяфя практикалары 
кюмяйи иля щяйатларыны йаша-
маьы юйряня, хошладыглары 
ишля мяшьул ола биляжякляр. 
Щяйатын эюзяллийини, щяйатда 
варкян йашайажаглар вя бу 
эюзялликлярдян файдалана би-
ляжякляр. Бу дяйишикликлярин 
ачары тящсил олажаг. Инсанлар 
эетдикжя аьыллы олажаг.

С. Гулийева
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Ютян илин дека-
брында Дярбянд 
районунун Хязяр 

кянд орта цмумтящсил мяк-
тябинин шаэирд вя мцял-
лим коллективинин севин-
жинин щядди-щцдуду йох иди. 
Щамы бюйцк фяхрля Айэцнцн 
уьурундан данышырды. 
Ахы, бу тящсил ожаьынын 
9-жу синиф шаэирди Айэцн 
Рамазанова «Илин Авропа 
аьажы-2020» милли мцса-
бигясинин лауреаты адына 
лайиг эюрцлмцшдц. 

Беляликля, бюйцк ис-
тедада вя бажарыьа малик 
олан Айэцн мцсабигянин 
баш спонсору «Киргу» ти-
жарят еви тяряфиндян 
диплом, щядиййяляр вя 5000 
рубл сертификатла тялтиф 
едилди.

Айэцн бу эцн йалныз баба-
сынын щимайясиндядир. О, 
вахтыны бошуна сярф етмир, 
тясвири инжясянят онун щяйа-
тынын мянасына чеврилиб. Ев 
ишляри иля йанашы, бабасы-
нын да гайьысына галыр, гар-
шысына чыхан чятинликляр 
онун арзусуна сядд чякя бил-
мир, цряйи даща эюзял рясмляр, 
шедеврляр йаратмаг щявясиля 
дюйцнцр. Онун газандыьы гя-
лябя бцтцн шаэирдляр цчцн 
нцмуня олмалыдыр. Чцнки 
щям евдя, ата-ана тяряфиндян, 
щям дя мяктяблярдя ушагла-
рын яла тящсил алмалары 
цчцн щяр жцр лазыми шяраит 
йарадылмышдыр.  Шаэирд-
лярдян ися йалныз вя йалныз 
йцксяк низам- интизам, тярбийя 
вя мющкям билийя йийялянмяк 
тяляб олунур.

Ону да гейд етмяк лазым-
дыр ки, бу гыз кечян ил Хязяр 
Инжясянят мяктябини гырмы-

зы дипломла битириб. Айэцнцн 
гялябясиндя онун щяр ики 
мяктябдя (орта вя инжясянят 
мяктябляриндя) рясм мцял-
лими Тофик Магомедович 
Язизхановун да явязсиз зящ-
мяти вар. Тофик мцяллимин 
бир чох йетишдирмяси район 
вя республика цзря кечирилян 
мцсабигялярдя фяал иштирак 
едир, мцкафатлы йерляри ту-
турлар.

Щяр бир нцмуняви шаэирд 
онун тящсил алдыьы мяктя-
бин фяхри, гцрурудур. Гой 
беля шаэирдлярин сайы чох 
олсун. Цмидварыг ки, Айэцн 
Рамазанова бунунла кифай-
ятлянмяйяжяк, бундан сонра 
да севимли мцяллимлярини 
вя хязярлиляри юз уьурлары 
иля севиндиряжяк.  Биз онун 
тимсалында бцтцн истедадлы 
шаэирдляря бундан сонра да 
йцксяк зирвяляр фятщ етмяйи, 
йени-йени наилиййятляр газан-
маьы арзулайырыг!

 А.АЬАКИШИЙЕВА

Уьур олсун, Айэцн!
Мяктяб ушаьын йеткин йаша чатдыьы андыр. Мяктябдя 

тящсил алмаг щяр бир инсан цчцн чох важибдир. Чцнки 
шяхсиййят, характер хцсусиййятляри, бажарыг вя бажарыгла-
рын формалашмасы мящз бу дюврдя баш верир. Ушаг ясас 
тящсил сявиййясини алыр вя эяляжяк пешяси иля мцяййян 
едилир. Мяктябдя тядрис просесиндя ялдя олунан били-
клярин ящямиййятини гиймятляндирмяк чятиндир.

Татлар агрофирмасында 
ися бежярмя ишляри 
даща мцтяшяккил тяш-

кил олунмушдур. Буну Падар 
сащясинин тимсалында айдын 
эюрмяк олур. Ютян тясяррцфат 
илини уьурла баша вуран Падар 
сащясинин зящмят адамлары 
йени илин бол мящсулу уьрунда 
мцбаризяйя илк эцнлярдян бюйцк 
щявясля гошулмушлар. Пайыз 
гыш айларынын йаьмурлу кеч-
мяси онларын язимкарлыьыны 
биря-беш артырмышдыр. 

Мялум щягигятдир ки, илин 
бу фясилляриндя йаьынтыларын 
бол олмасы торпагда рцтубятин 
юзцндя сахланылмасыны арты-
рыр вя нятижядя бол мящсул 
цчцн мющкям ясас йаратмаьа 
шяраити йахшылашдырыр. 

Йери эялмишкян, ону да гейд 
етмяк лазымдыр ки, сон он 
илдя бу илки гядяр йаьынтыла-
рын олмасыны щеч кяс инкар 
едя билмяз. Цзцмчцлцкля вя 
тахылчылыгла мяшьул олан 
тясяррцфатлар цчцн йаьынты-
ларын бол олмасыны Аллащын 
мярщямяти щесаб етмяк олар. 
Сон ики ил бцтцн бяшяриййят 
цчцн тябии катаклизмлярля йа-
нашы, КОВИД-19 пандемийасы 
бюйцк проблемя чеврилмиш вя 
чятинликляри артырыр. 

Беля бир шяраитлярдя тяж-
рцбяли тясяррцфатчы вя та-
нынмыш идарячи Пирверди 
Ямировун башчылыг етдийи 
6-жы сащянин зящмят адамла-
ры чох мящсулдар ишляйирляр. 
Бу щагда сющбят дцшяндя сащя 
ряиси деди:

«Биз ясасян цзцмчцлцк вя 
тахылчылыгла мяшьул олуруг. 
Щяр ики сащя эялирли вя бу 
эцнцн тялябляриня уйьун эялян 
истещсалатдыр. Ейни заманда 
щяр ики сащянин иглим шяраи-
тиндян ня гядяр асылы олдуьу 
щеч кяся эизли дейилдир. Бу 
сябябдян тясяррцфатларын 
суварма суйу иля тямин едилмя-
си олдугжа важибдир. Бу тякжя 
бизим районумуз цчцн дейил, 
щям дя республикамыза хас 
олан иглим шяраитидир. Буна 
эюря дя сувармасыз мящсул 
йетишдирмяк гейри-мцмкцндцр. 
Бурада Дярбянд районунун су 
тясяррцфаты идарясинин ямяй-
ини дя гейд етмяк лазымдыр. Бир 

сыра чятинликляря бахмайараг 
су тясяррцфаты идаряси йаз-йай 
айларында мящсул сащяляринин 
суварылмасынын тямин едил-
мясиндя чох зящмят чякирляр. 
Бол мящсул йетишдирилмясиндя 
торпагларын мцнбитлийи мцщцм 
рол ойнайыр. Торпагларда гому-
сун олмасыны нязяря аланда 
цзвц вя минерал эцбрялярдян 
истифадя етмяйяряк сямяряли 
тясяррцфатчылыг апармаг ол-
мур. Беля бир шяраитдя малиййя 
мясяляси гаршыйа бир нюмряли 
мясяля кими чыхыр. Чцнки 
цзвц эцбрялярин вя дярман 
препаратларынын гиймятляри 
илдян-иля артыр. Бунунла беля 
малиййя мясяляляринин щялли 
гаршыда бир нюмряли мясяля 
кими дурур. Бу эцн дювлятдян 
лазыми дястяк олмадан малиййя 
мясялялярини щялл етмяк чох 
чятиндир. Бцтцн бунлары йахшы 
дярк едяряк агрофирма рящбяр-
ляри чятинликляря бахмайараг, 
мящсул истещсалынын илдян-
иля артырылмасы щесабына 
беля важиб мясялянин щяллини 
эцндяликдян чыхармышлар. 
Агрофирма бу эцн мящсул ис-
тещсалы артырылмасы истига-
мятиндя щяр щансы бир лайищяни 
щяйата кечирмяйя гадирдир. Бу 
биздя эяляжяк перспективляря 
инамымызы артырыр. 

Сюзсцз ки, беля бир шяраит-
дя ишляйян щяр бир ямяк адамы 
яминдир ки, доьма тясяррцфат-
да чалышараг онун щяйат сявий-
йяси илдян-иля артажаг вя аиля 
бцджяси мющкямляняжякдир. 

Щазырда Падар сащясинин 
130 щектар бар верян вя 20 
щектар тязя бящяря эялян жа-
ван цзцмлцкляри вя 220 щектар 
тахыл сащяляри вардыр. Ютян 
илин йекунларына эюря щяр 
щектардан орта щесабла 20 
сентнер тахыл эютцрцлмцшдцр. 
Бурада тахылчылыгла мяшьул 
олунмасы щям дя шяхси тясяр-
рцфатларда щейвандарлыьын 
инкишафына лазыми кюмяк 
эюстярир. Жари илдя бурада 
тохум сяпини яряфясиндя бцтцн 
щазырлыг ишляри агротехники 
мцддятлярдя баша вурулараг 
220 щектар сащядя пайызлыглар 
якилмишдир. 

Цзцмчцляр ютян илдя чох 
мящсулдар ишлямишляр. Щава-

ларын гураг кечмясиня бахмай-
араг мювжуд сящялярдян 2050 
тон эцняш мейвяси йетишдирилиб 
тящвил верилмишдир. 

Сащя ряиси билдирди ки, 
бол мящсул уьрунда мцбаризя-
дя агротехники тядбирлярин 
вахтында эюрцлмясиндян чох 
сащялярдя йетишдирилмиш мящ-
сулу хястялик вя зийанверижи-
лярдян горумаг даща чятиндир. 
Цзцмчцляримиз бу важиб ишя 
сон дяряжя мясул йанашараг, 
хястялик вя зийанверижиляря 
гаршы мцбаризядя мцтярягги 
цсуллардан вя елми наилиййят-
ляриндян бажарыгла истифадя 
едирляр. Мян агротехники тяля-
бляря ямял едилмясиня бюйцк 
диггят йетирир вя щяр иши жидди 
нязарят алтында сахлайырам. 

Сащя ряисинин дедикляриля 
разылашмамаг олмаз. Чятин 
бир илдя щяр щектардан 166 
сентнер эцняш мейвяси йетиш-
дирилмясинин ня демяк олду-
ьуну шярщ етмяйя мянжя ещтийаж 
дуйулмур. Ялдя едилмиш наи-
лиййятлярдя бригада башчысы 
Умар Гырхларовун ямяйи дя аз 
олмамышдыр. Эянж олмасына 
бахмайараг о, тясяррцфатчы-
лыьа йахшы бяляд олан бир 
мцтяхяссис кими артыг юзцнц 
эюстяря билмишдир. Агрофирма 
рящбярлийинин онун ишиндян 
чох разы олмасы дедикляримя 
сцбутдур. 

Щазырда Умар Гырхларовун 
башчылыг етдийи бригаданын 
цзцмчцляри бол мящсул уьрунда 
мцбаризяни эцндян-эцня сцрят-
ляндирирляр. Щаваларын ял-
веришли кечмяси зящмят адам-
ларынын ял-голуну ачмышдыр. 
Хейли вахтдыр ки, цзцмлцклярдя 
гуру будама ишляри эедир. 
Цзцмлцклярдя вахтында жя-
рэяарасы бежярмя ишляри 
эюрцлмцш, щазырда жари тямир 
ишляри апарылыр. Гуру бу-
дама ишляриня ян тяжрцбяли 
цзцмчцляр тящким олунмуш вя 
щяр цзцм колунун буданмасына 
эюря онлар 3-5 рубл пул алыр-
лар. Бу ишдя Шарап Ялишыхов, 
Мясмяханым Мянсимова вя 
Магсудхан Нябийев хцсусиля 
фярглянирляр. 

Кечян мцддят ярзиндя 40 
щектара йахын сащядя гуру бу-
дама ишляри баша чатдырыл-
мышдыр. Бир сюзля, бежярмя 
ишляринин сцряти эцндян-эцня 
артыр. 

К. Кяримов      

Бежярмя ишляринин сцряти артыр
Бу эцнлярдя Дярбянд районунун габагжыл тясяррцфатла-

рында бюйцк жанланма щисс олунур. Зящмят адамлары жари 
илдя бол мящсул йетишдирилмяси уьрунда мцбаризядя щяр 
сямяряли кечян эцндян там истифадя етмяйя чалышырлар. 

Юлцм- кечмишин вя 
индики дюврцн фило-
софлары цчцн ян ма-

раглы тязащцрлярдян биридир. 
Биз билирик ки, инсан щяйаты 
сонлудур, бу ися о демякдир 
ки, вахтымыз кяскин шякилдя 
мящдуддур. Философлар юлцм 
билэисинин инсан щяйатына 
нежя тясир етдийини юйрянир.

Юз технологийалары вя ди-
житал сферадакы имканлары 
иля 21- жи яср юлцмцн цмумий-
йятля ня олдуьу щаггында бизи 
чохлу суаллар вермяйя мяжбур 
едир. 

Биоетика чярчивясиндя 
юлцмцн мейарларынын няляр 
олдуьу ятрафында эцнцмцздя 
олдугжа мараглы мцзакиряляр 
апарылыр.

Кечмишдя щяр шей садя 
иди:инсанын няфяси дайаныр, 
онун цряйи даща дюйцнмцр- де-
мяк ки, юлцб. Амма бу эцн тех-
нологийалар сайясиндя веэета-
тив вязиййятдя вя комада олан 
инсанлары щяйатда сахламаг 
мцмкцндцр. Няфяс алырлар, 
лакин шцурлары саьлам ин-
санларда олдуьу кими даща 

ишлямир. Бу, дюврцмцзцн ян 
наращатедижи мцщцм суалла-
рындан бири онлар саьдырмы?

Фялсяфи нюгтейи-нязярдян 
бу фикирляря бахсаг, фено-
менолоъи яняняйя садиг галан 

философ Мартин Щайдеггер вя 
диэяр философларын инсан 
цчцн юлцмцн йени тяжрцбя вя 
тяяссцратлар газана билин-
мядийи анда эялдийиня ямин 
олдугларыны хатырламаг олар. 
Щятта инсанын даща яввялки 
емпирик тяжрцбяляринин из-
ляри рягямсал форматда йаша-
маьа давам ется беля.

Инсанын юз фанилийини 
дярк етмяси «дяйяр» анлайышы 
иля дя баьлыдыр. Щяр щансы 
бир шейин дяйяри онда баша 
дцшцлцр ки, биз онун ябяди 
бир шей олмадыьыны анлайаг. 
Йалныз бир эежя чичяк ачар вя 
мящз бунун цчцн эюзял олан бир 
эцл. Щяйатын сонлу олдуьуну ня 
гядяр йахшы баша дцшцрсянся, 

Нийя юлцмдян горхуруг?

Мяним фикримжя, юлцм – инсанын бядяни йашайырса 
беля, шцурун фяалиййятини дайандырмасыдыр.

21-жи ясрдя юлцм нядир? Юлцм мювжуд олдуьу цчцн щяй-
атымызда проритетляримиз вар. Щяйатдакы щяр бир шейи 
эюрцб гуртара билмирик, она эюря дя сечим етмяк лазым 
эялир. Яксяр инсанларын планлары сийащысында, чох 
ещтимал ки, йашадыглары мцддят ярзиндя щяйата кечиря 
биляжякляри мящз щямин мягсядляри вар. Якс щалда сечим 
мянасыз ола биляр вя инсанлар буну интуитив олараг едир.
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Бу ил ийул айынын 15-дя 
дащи бястякар Щажы 
Ханмящяммядовун 

анадан олмасынын дцз 100 
или тамам олур. О, сюзсцз 
ки, Щям Азярбайжан, щям дя 
Даьыстан мусиги аляминин 
ян парлаг улдузларындан 
биридир.

Щажы Дадаш оьлу Хан-
мящяммядов 1918-жи ил 15 
ийулда индики Табасаран райо-
нунун Тинит кяндиндя дцнйайа 
эялмишдир. Атасы Дадаш 
чох ишэцзар адам олмушдур. 
Кянддя онун шяхси маьазасы 
вар иди. О, тез-тез Русийа-
нын мцхтялиф шящярляриня 
эедирди. Бир вахт онун щятта 
Санкт-Петербургда да юз ти-
жарят еви олуб.  

Ушаглыг чаьынын 10 илини 
о, баь вя мешялярля ящатя 
едилмиш доьма кянди Тинитдя 
кечирмишдир. Илк мусиги тящ-
силини дя бурада алмышдыр. 
Тяссяввцр едя билярик ки, бу 
мусиги истедадыйла доьулан 
ушаг щансы бюйцк вя тякраре-
дилмяз симфонийанын сядала-
ры алтында бюйцмцшдцр. Бюйцк 
инамла эцман едя билярик 
ки, хцсусян бу иллярдя муси-
гийя олан ещтирасы вя щявяси 
даща да эцжлянмишдир.  Щажы 
Ханмящяммядовун 10 йашы 
оланда онун аиляси Дярбяндя 
кючмцшдцр. Дярбянддя орта 
мяктябдя тящсилини давам ет-
дирир вя ейни заманда мусиги 
мяктябиндя тар цзря тящсил 
алыр. 

Щажы Ханмящяммядов бир 
табасаранлы кими 1933-жц 
илдя мяктяби битирдикдян 
сонра Бакыйа нежя эялиб чых-
масы щаггында юзц беля да-
нышыр. О  вахт онун атасы 
Дадаш сцрэцн олундуьу цчцн 
Дярбянддя олмур.  Гоншулар 
арасында бир гадын вар иди ки, 
онун ифасы иля фяхр едирди. 
Вя бу гадын она тяклиф едир 
ки, тящсилини давам етдир-
мяк цчцн Бакыйа эетсин вя 
бир баша Цзейир Щажыбяйова 
мцражият етсин. Щажы беля дя 
едир. О, Бакыйа эялир вя бюйцк 
бястякары юз иш отаьында 
эюрцр. Бу эюзял инсан Щажыны 
чох йахшы гаршылайыр. Щажы-
нын щарадан вя ня цчцн Бакыйа 
эялмясини сорушараг вя орда-
жа юз иш отаьында онун мусиги 
габилиййятини имтащан едир. 
Щажынын мусиги габилиййяти-
нин олмасыны эюрян Цзейир 
Щажыбяйов она йатагханада 
йер, ярзаг цчцн пул верир вя 
имтащан цчцн вахт тяйин еляйир.

Щажы имтащанлары мцвя-
фягиййятля веряряк, А. Зейнал-
лы адына Бакы орта мусиги 
мяктябинин тар синифиня 
дахил олур. Бу андан юмрцнцн 
сонуна кими Цзейир Щажыбяйов 
Щажыйа хцсуси диггят йетирир. 

 бизим 1930-жу иллярдя 
Азярбайжан мусигиси чох йцксяк 
бир зирвядяйди. Бу илляр йени 
ъанр вя мусиги сянятинин 
ахтарышы илляри иди вя ейни 
заманда бу илляр бир чох му-
сиги мяктябляринин йарандыьы 
вя истедадлы коллективлярин, 
дащи бястякарларын йетишдийи 
бир дювр иди. Щяля тялябя 
вахтларында Щажы, Цзейир 
мцяллимин мяслящятийля тар 
цзря солист кими чыхыш ет-
мяйя башлайыб. Бу оркестрин 
дириъору, истедадлы бястякар 
Сяид Рцстямов иди. Щажынын 
инкишафында бу ики шяхсин 
ролу вя ямяйи бюйцк олмушдур. 
1936-жы илдя Азярбайжан Дюв-
лят Академик опера вя балет 
театрында Цзейир Щажыбяйовун 
баш ясяри олан «Короьлу» та-
машасы гойулур вя мцяллифин 
зяманятийля Щажы симфоник 
оркестрин тяркибиня дахил 
едилир.

1938-жи илдя, Щажы 20 йа-
шында Академик опера вя 
балет театрынын тяркибиндя 
Москвада чыхыш едир, 1941-
жи илдя ися, Ханмящяммядов 
бу театрла Ирана гастрол 
сяфяри едир. 1942-жи илдя Ц. 
Щажыбяйов Азярбайжан Дювлят 
Консерваторийасында «Халг 
Мусигисинин Ясаслары» адлы 
шюбя ачыр вя Щажыны бу 
шюбядя охумаг вя ишлямяк 
цчцн дявят едир. Бурада Щажы 
йорулмадан эежя вя эцндцз 
ишляйяряк, няинки халг муси-
гисинин сиррлярини юйрянир, 
ейни заманда дцнйа мусиги 
инжясяняти сащясиндя йахшы 
тящсил алыр.

1944-жц илдя Щажы юзцнцн 
«Эюзял пяри» мащнысыны 
халг мащныларыны сявянля-
ря тягдим едир. Загафгазийа 
республикаларынын мусигили 
инжясянят декадасында илк 
дяфя сяслянян бу мащны дяр-
щал динляйижилярин цряйиня 
йол тапыр, популйарлашыр вя 
бир чох коллективлярин репер-
туарына дахил олур. 

Мцщарибя илляриндя Хан-

мящяммядов халгы дцшмян 
цзяриндя гялябяйя чаьыран, 
халгы вятянпярвярлийя сяс-
ляйян бир чох ясяр йазмышдыр. 
Консерваторийада охудуьу 
илк иллярдя Щажы юз ишийля 
йанашы, Азярбайжан Дювлят 
мусигили-комедийа театрын-
да дириъорлуг да етмишдир. 
Бу иллярдя Щажыда бястя-
карлыьа олан щявяс даща да 
артмышдыр. Она эюря дя о, 
1947-жи илдя юз мусиги тящси-
лини Цзейир Щажыбяйов адына 
Азярбайжан Дювлят Консер-
ваторийасынын бястякарлыг 
факцлтясиндя давам етдирир 
вя бястякарлыьын сиррлярини 
дяриндян юйрянир. Гара Гарай-
ев вя Зелдманла йанашы Н. 
Чумаков, Даниил Даниилов, Г. 
Бернштейн, Х. Аьайева да Щажы-
нын мцяллимляри олмушдур. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, 
Щажы консерваторийада тящси-
лини йени башлайан инжясянят 
ишчиси кими дейил, йетишмиш 
бястякар кими баша вурур. 
Щяля консерваторийада олар-
кян о, бир чох мусигили ъанр-
лар, кичик вя бюйцк ясярляр 
цзяриндя ишлямишдир. Хан-
мящяммядовун йарадыжылыьы 
нювбяти иллярдя дя давам 
етмиш вя о, няинки Азярбай-
жанда, щятта ССРИ-дя вя ха-
рижи юлкялярдя танынмыш вя 
популйарлашмышдыр, мусиги 
инжясянятиня юз сюзц вя няфя-
сийля дахил олмушдур. 

1998-жи илдя бястякарын 
80 иллик йубилейиля ялагядар 
Азярбайжанын Президенти 
Щейдяр Ялийев ону «Шющрят» 
орденийля тялтиф етмиш-
дир. Тябрикнамядя дейилирди: 
«Щюрмятли Щажы Ханмящям-
мядов! Сизи, Азярбайжанын 
ян эюркямли бястякарла-
рындан бирини, 80 иллик 
йубилейиниз мцнасибятиля 
сямими црякдян тябрик еди-
рям. Сиз Азярбайжан мусиги 
мядяниййятиндя тякраролун-
маз дясти-хяттинизи гойму-
суз… Инанырам ки, сизин йа-
радыжылыьыныз эяляжякдя 
дя Азярбайжан мусигисиндя 
явязолунмаз рол ойнайажаг-
дыр. Сизя узун юмцр, жан 
саьлыьы вя юз сянятиниздя 
бюйцк уьурлар арзулайырам. 

Щейдяр Ялийев, Азярбай-
жан Республикасынын Пре-
зиденти, 14 ийун 1998-жи ил».  

О вахт Русийанын мцхтялиф 
реэионларындан, щямчинин 
онун гощумлары йашайан Даьы-
стандан йубилей мцнасибятиля 
она тябрик телеграмлары 
эюндярилмишди. Даьыстан-
лылар истедадлы Табасаран 
халгынын, Даьыстан вя Азяр-
байжанын халгларынын оьлу 
Щажымящяммядовун мусигиси-
ни чох севир.

Бу эцн биз бу эюркямли 
истедадлы шяхсин, щямйер-
лимизин анадан олмасынын 
100 иллийини гейд едир, вя ону 
бюйцк щюрмят вя мящяббятля 
йад едирик.             

    Нцщцтдин Исмайылов.

      ИКИ МИЛЛЯТИН ДАЩИ ОЬЛУ
 Дяйярли охужулар! Бу мягаля 2018 илин ийул айында би-

зим гязетимиз цчцн йазылмышды, лакин мцяййян сябябляря 
эюря чапа верилмямишди. Бу эцн дащи бястякарын 100 ил-
лийиня щяср олунмуш мараглы мягаляни сизин нязяринизя 
чатдырмаг гярарына эялдик. 

14 май 2020-жи ил тарихдя тях-
минян саат 12:00 радяляриндя 
Я.Ясэяров Дярбянд шящяринин 
2-жи мящялля, 11-жи кварталынын 
15 нюмряли ев цнванында оларкян 
шярти алыжынын мараьы щесабына 
щярякят едяряк, Р.Ялийевдян 2500 
рубллуг каннабис (марихуана) нар-
котик маддяни алыр вя «Фазил» 
лягябли шярти алыжыйа ютцрцр.

14.05.2020-жи ил тарихдя опе-
ратив ахтарыш тядбирляри кечи-
риляркян «Фазил» лягябли алыжы 
ганунла мцяййян едилмиш гайдада 
кюнцллц олараг наркотик вясаити 
полис ишчиляриня вермишдир.

10 ийун 2020-жи ил тарихдя 
«Фазил» шярти лягябли алыжы 
Е.Ясэярова шяхси истифадяси 
цчцн марихуана алмаьа мцражият 
едир вя ондан 6,37 грам каннабис 
(марихуана) наркотик маддя алыб, 
2500 рубл верир.

Ейни мцражиятля «Фазил» шяр-
ти лягябли алыжы Е.Ясэярова 20 
ийун 2020-жи илдя И.Ибращимова 
7500 рубллуг, 17 ийул 2020-жи ил 
тарихдя 12,16 грам чякиси олан 
каннабис (марихуана) наркотик 
маддясини сатаркян ДИН Даьыстан 
цзря НМНИ-нин цчцнжц шюбясинин 
ямякдашлары тяряфиндян опера-
тив ахтарыш тядбирляри кечири-
ляркян сахланылмышдыр.

Мящкямя йухарыда эюстярилян 
фактлар ясасында вя РФ ЖМ-нин 
171 вя 172 (175) маддялярини 
рящбяр тутараг, Елшян Ясэяровун 
цмуми ислащ реъимли дцшярэя-
синдя  2 ил мцддятиня азадлыгдан 
мящрум едилмяси щаггында гярар 
чыхармышдыр.

  Н.Мювсцмов,
РФ ДИН Даьыстан цзря ИШ-ин  
мцстянтиги, ядлиййя баш лейтенанты

Яввялки тювсийялярдя 
6 препарат вар иди, 
йяни сяняддя ази -

тромисин дярман препараты 
ихтисар едилмишдир. Бунун-
ла беля йашлы адамларын 
КОВИД-18 инфексийасындан 
мцалижяси цчцн дярман вяса-
итляринин мцмкцн сийащысыны 
дярж етмишдир.

 Бунлар ашаьыдакылардыр:
«Фавипиравир, «ремде-

сивир»,  «гидроксихлоро -
хин», «рекомбинатлы» ИФНа, 
«Умифеновир»дир. Ейни за-
манда бцтцн бу дярман препа-
ратларынын гябул едилмяси 
щамиля гадынлара гадаьан 
олунур, онлар анжаг рекомби-
натлы ИФНа гябул едя биляр, 
бу да сяняддя дягигляшдирил-
мишдир.

Бундан башга тювсийялярдя 
гейд олунур ки, антибактериал 
терапийа бактериал инфексийа-
ны бирляшдирян инандырыжы 
яламятляр мювжуд олдугда 
тяйин олуна биляр. Щямчинин 
дя йени тювсийялярдя хястялий-
ин аьыр кечмясиндян асылы 
амбулатор вя стасионар шя-

раитлярдя мцалижя схемляри, 
жидди няфяс чатышмамазлы-
ьы олан хястялярин интенсив 
терапийасына йанашмалар 
тякмилляшдирилмялидир. Бюй-
ряклярин хроники хястялийи вя 
онколоъи хястяликляр олан 
пасийентляря тибби йардым 
эюстярилмясинин хцсусиййят-
ляри цзря тювсийяляр ялавя 
едилмишдир.

КОВИД-19 хястялийи кечи-
рян пасийентляря диспансер 
мцшайиятин хцсусиййятляри 
мцяййян едилмишдир»,-дейя 
сящиййя назирлийинин мятбуат 
хидмяти мялумат вермишдир.

Ютян илин сентйабр айында 
коронавирусдан бейнялхал-
глашдырылмыш ад иля сящиййя 
назирлийи юлкямиздя истещсал 
олунан «Р-Фарм» ширкятинин 
«Коронавир» вя «Промомед» 
ширкятинин «Арепливир» пре-
паратларынын истифадясиня 
ижазя верилмишдир.

Ютян илин октйабр айынын 
орталарында назирлик бу 
дярманларын лимит сатыш 
гиймятлярини гейдиййатдан ке-
чирмишдир.

Дярманларын сийащысы 
ихтисара салынмышдыр 
Русийанын сящиййя назирлийи КОВИД-19-ун мцалижяси 

цчцн дярманларын сийащысыны ихтисара салмышдыр. 
Коронавирус инфексийасынын профилактикасы, диагности-
касы вя мцалижяси цзря сящиййя назирлийинин онунжу тювсий-
ясиндян беля чыхыр ки, 5 препарат КОВИД-19-ун мцалижяси 
цчцн мцмкцн дярманлар сийащысына дахил едилмишдир. 

Наркотик маддянин 
алынмасында кюмяйиня эюря 
Елшян Ясэяров 8,52 грам каннабис (марихуана) наркотик маддя-

нин башгасы цчцн алынмасында кюмяк эюстярмишдир. Беля ки, 14 
май 2020-жи ил тарихдя «Фазил» лягябли шярти алыжы Я.Ясэярова 
юзц цчцн истифадя етмяйя марихуана наркотик маддясини алмаьа 
хащишля мцражият едиб вя бу мягсядля она 2500 рубл вериб.

Мялуматда гейд етмишляр ки, али-
ментляр цзря юдянишлярин жяримя 
едилмяси РФ МПФХИ-нин ДР цзря 

фяалиййятинин приоритет истигамятляриндян 
биридир. Щямин категорийалы ижра ишляри 
идарянин хцсуси нязарятиндядир. 

Ютян 2020-жи илдя мящкямя приставлары- 
ижрачылары алимент юдянишляринин жяримя 

едилмяси щаггында 2971 ижра иши галдырмыш-
дыр. Бу да 2019-жу илдякиндян 1006 ижра иши 
аздыр. Буна бахмайараг, боржларын жяримя 
едилмясинин сямярялилийи ашаьы дцшмя-
мишдир.

«2020-жи ил ярзиндя идарянин мящкямя 
приставларынын структур бюлмяляри боржла-
рын ямяк щаггындан вя йа башга эялирлярдян 
тутулмасы щаггында 2500- дян артыг гярар эюн-
дярмишляр. Цмумиликдя ютян илдя боржларын 
юдянилмяси щесабына 232 милйон рубл жяримя 
олунмушдур»,-дейя реэионал МПФХИ-дя дяги-
гляшдирмишляр.

Алимент юдянишляри жяримя едилмишдир
Ютян илдя мящкямя приставлары 232 ми-

лйон рублдан артыг алимент юдянишлярини 
жяримя етмишляр.  Бу барядя реэионун  
Мящкямя Приставлары Федерал Хидмяти 
Идарясиндян (УФССП) мялумат вермишляр.

Дярбянддя ям-
лак верэиляри 
в я  ж я р и м я -

лярин юдянилмясиндя 
боржлу олан шяхсля-
ри мцяййянляшдирмяк 
цчцн рейдляр кечирилди, 
боржлулара боржлары 
йериндяжя юдямяк имка-
ны верилди.

Тядбирдя Игтисадий-
йат Департаментинин 
(ИД) ямякдашлары, Дяр-
бянд, Дагестанскийе Огни шящярля-
ри вя Дярбянд районун мящкямя при-
ставлары иля бирликдя Русийанын 
Дярбянд  шящяри цзря ЙЩТДМ вя 
ДИН-ин ямякдашлары да иштирак 
етмишляр.

Дярбянд шящяринин рящбярлийи 
тяряфиндян алынан комплекс «До-
роъный пристав» апараты бцтцн нюв 
боржлулары ашкар етмяйя кюмяк 
едяжякдир. Комплексин камерасы 
цмуми трафикдя щярякят едян 
автомобиллярин нюмрялярини 
кючцрцр вя истифадячинин тяйин 
етдийи параметрляря эюря федерал 
мящкямя ижра хидмятинин базасы 
иля мцгайися едир. Автомобил са-
щибинин  жяримя вя йа боржу олдуьу 

ашкар едилярся, систем буна иша-
ря едир.  Комплексин видеокаме-
расы тяхминян 30 метр мясафядян 
автомобилин нюмрясини тяйин едир. 
Автомобил сащибинин верэиляри, 
алимент боржу варса, бу барядя 
екранда мялуматлар эюрцняжяк-
дир. Бундан ялавя Федерал Ижра 
Хидмятинин ямякдашы мялумат-
лары йол полиси забитиня ютцрцр, 
автомобилин нюмрясини вя щансы 
золагда эетдийини билдирир. Верэи 
юдянилмядийи тягдирдя автомобил 
жяримя дайнажаьына апарылыр. 
Буна эюря няглиййат васитясинин 
сащиби автомобилин евакуатордан 
бошалдылмасы вя сахланылмасы 
цчцн вясаит юдямялидир.

 Б.Пирмящяммядов

Дярбянддя верэи вя диэяр 
юдямялярин алынмасы цчцн 

рейдляр кечирилди



-  Ичирсян?
- Йох.
-Чякирсян?
-Йох.
- Гумар ойнайырсан?
- Йох.
- Йяни сянин щеч бир ейбин 

йохдур?
- Бир ейбим вар.
- Нядир?

- Йалан данышырам.
*****

- Йолдаш, Мащмудов, арва-
дыныз хащиш едир ки, теле-
фона эялясиниз…

- Хащиш едир? Мяним арва-
дым щеч вахт хащиш елямир!

*****
Зянэ чалыныр. Киши га-

пыны ачыб эюрцр ки, гоншу 
гадындыр.

О:
- Тяяссцф ки, арвадым евдя 

йохдур. Яэяр тязя бир гейбят 
эятирмисинизся , она чатдыра 
билярям, - дейир.

     Щазырлады Г. Юмяров
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Сиф. №

 «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 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.
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Даьыстан Республи-
касы цзря мящкямя 
приставлары цзря 

Федерал Хидмят Идарясинин 
«Сервисляр» рясми сайтында 
«Ижра ишляри мялуматлары 
банкы» фяалиййят эюстярир.

2020-жи ил ярзиндя «Иж-
ра ишляри мялуматлары 
банкы»на 37 миндян артыг 
эириш, статистик мялумат-
лара эюря орта эириш айда 3 
мин «чаьырылма» олмушдур. 
Бундан башга республика 
сакинляриня боржларынын 
юдяниши щаггында 3 миня 
йахын гябз эюндярилмишдир.

Хатырладырыг ки, «Ижра 
ишляри мялуматлары бан-
кы»- бу Даьыстан Республи-
касы цзря Русийанын Феде-
рал Мящкямя Приставлары 
Хидмяти Идарясинин рясми 
сайтында фяалиййят эюстярян 

сервисдир. Бу сайтда щцгуги 
вя йа физики шяхс барясиндя 
галдырылмыш ижра иши цзря 
борж щаггында мялумат алмаг 
мцмкцндцр. Мобил телефон-
дан мялумат алмаьа имкан 
верян ижра ишляри мялумат-
лары банкынын мобил ялавя-
си дя фяалиййят эюстярир. 

Бундан башга бцтцн вятян-
дашлар мящкямя приставла-
рына «Дювлят хидмятляринин 
ващид порталы» васитясиля 
мцражият едя билярляр. Ру-
сийанын МФХ Идарясинин 
рясми сайтында «Ижра ишля-
ри мялуматлары банкында» 
юзляри щаггында мялумат эю-
ряндя вятяндашлар вя щцгуги 
шяхслярин нцмайяндяляри 
мяжбури тядбирлярдян чякин-
мяк наминя юз боржларыны 
юдямялидирляр.

«3007 няфяр даьыстанлы 
артыг коронавирусдан пейвянд 
олмушлар. Имунляшдирмя 
реэионун 54 мянтягясиндя- 
арада 21 эцн интервал олмаг-
ла, ики мярщялядя кечирилир. 
Эетдикжя даща чох адамлар 
ваксинасийадан кечмяк цчцн 
мцражият едирляр, чцнки юз-
лярини вя йахынларыны 
КОВИД 19-дан йолухмаьа 
артырылмыш риски олан-
лары горумаг истяйирляр. 
Ваксина иля пейвянд олун-
дугдан сонра онларын 
организминдя дяйишикли-
кляр щисс олунмамыш-
дыр. Анжаг онларын аз бир 
фаизинин гыса мцддятли 
щярарятинин артырылма-
сы гейд олунмушдур»,- дейя 
мятбуат хидмятиндян бил-
дирмишляр. 

Идарянин нцмайяндяси 
ялавя етмишдир ки, мцял-
лим вя щякимлярля йанашы, 
приоритет групуна няглиййат 
вя эцж структурларынын ямяк-
дашлары, юз иши иля ялагядар 
чохлу сайда адамларла вя еля-
жя дя, хроники хястяликляри 
оланларла тямасда оланлар 
дахил едилмишдир.

«Елми тядгигатларын мя-
луматына эюря Даьыстанда 
истифадя едилян «Спутник 

V» тижарят маркасынын «Гам-
КОВИД-Вак» препаратынын 
сямяряси 91 фаизи тяшкил 
едир. Клиники тяжрцбянин 
эюстярдийи кими, щям дя Да-
ьыстанда ваксина иля илк 
пейвянд едилдикдян сонра спе-
сифик антителляр ямяля эя-
лир ки, икинжи дяфя онларын 

организминя пейвянд едилдик-
дян сонра кифайят гядяр узун 
мцддят инсан организмини 
горумаьы бажарыр», - дейя на-
зирликдя гейд етмишляр. 

Хатырладаг ки, Даьыстанда 
ваксинасийа мянтягяляринин 
цнваны сящиййя назирлийинин 
сайтынын Коронавирус-Вакси-
насийа бюлмясиндя йерляшди-
рилмишдир.     

Коронавирусдан
пейвянд олунмушлар

Цч миндян артыг республика сакини йени коронавирус 
инфексийасына гаршы пейвянд олунмушлар. Бу щагда ин-
формасийа аэентлийиня щяфтянин икинжи эцнц реэионал 
сящиййя назирлийинин мятбуат хидмятинин нцмайяндяси 
мялумат вермишдир.

Юзлярини йохламышлар
Даьыстан Республикасынын 37 миндян артыг сакини 

«Ижра ишляри мялуматлары банкы» васитясиля 2020-жи 
илдя юзлярини йохламышлар. 

ЦЧ ЛЯТИФЯ

Бу тябии формасийанын 
ня цчцн «мави» чухур 
адландырылдыьыны 

анламаг цчцн садяжя она бах-
маг кифайятдир. Бу ад она га-
ранлыг вя ишыглы суйун кяскин 
сярщядди сябябиндян верилди. 
Илк бахышда габын мяркязи-
нин дяринлийи бир нечя кило-
метрдир, амма яслиндя 145 
метрдир. Мяркязи Америкада, 
Белиз сащилляриндя йерляшян 
бюйцк океан щювзясидир.

Чюкяклийин сятщи мяржан 
рифинин мяркязиндя йерля-
шян, диаметри 300 метр олан 
мцкяммял бир даиря шяклин-
дядир. Бязи фикирляря эюря, 
200 милйон ил яввял, Дцнйа 
Океанында суйун сявиййяси 
буэцнкц эцнцмцздян ашаьы 
олдугда мейдана эялмишдир. 
О вахт бу яразидя бузлагла-
рын яримяси вя суйун артмасы 
нятижясиндя ашынмыш вя 
чюкмцш ящянэдашы  маьара-
лары вар иди. Хараб олмуш 
маьаралардакы Бюйцк Мави 
Чухурун дибиндя, кющня мян-
шяли нязяриййяни тясдигляйян 

ян гядим саркытлар асылмаьа 
давам едир.

 Милйонларла илдир ки, 
Мави чухур, саркыт вя ди-
китлярин йаваш-йаваш ямяля 
эялдийи гуру бир маьара иди. 
Буз дюврц битдикдян сонра 
дяниз сявиййяси йцксялди, ма-
ьаранын диби чюкдц вя бу 
маьаралары су басды. Чухурун 
тябии мяншяйиня ялавя олараг, 
бязи инсанлар яслиндя гядим 
инсанларын бир шей сахлады-
ьы нящянэ бир эями олдуьуна 
инанырлар. Бу нязяриййянин 
лещиня чухур диварларынын 
тясадцфян ямяля эялмяси 
цчцн кифайят гядяр дцз олма-
сы фактыны эятирирляр. Цч 
юлчцлц мяканда бир нюв су ан-
барыны тямсил едян бюйцк бир 
силиндр кими дцшцнмяк олар.

Анжаг чухурун дибиня дал-
ма, диварларын инсанлар 
тяряфиндян инша едиля биля-
жяйини тякзиб едир. Тяхминян 
70 метр дяринликдя океанын 
гярбиндя касанын бир-бириня 
дар кечидлярля бирляшдирил-
миш су иля долдурулмуш ма-
ьаралар вар. Чох мараглы вя 
ейни заманда инсаны вящмяйя 
салан олмуш бир щадисяни 
сизинля пайлашырам. Бу гейри 
–ади йерляри арашдыраркян 
маьаралардан бириндя 3 ня-
фярин- маьаралардан чыхыш 
йолу тапа билмяйян иткин да-
льыжлармыш скелетляри та-
пылмышдыр.

Арды вар…

Елми Дцнйа - Бюйцк
Мави чухур

Бу щагда Даьыстан Ре-
спубликасынын реэио-
нал идман назирлийин-

дян информасийа аэентлийиня 
мялумат вермишляр. Йунан 

-Рим эцляши цзря йарышлар 
18-20 йаш категорийалы ид-
манчылар арасында кечирил-
мишдир. Даьыстанын йыьма 
командасынын тяркибиндя 55 
килограм чякидя чыхыш едян 

Шащбан Баройев, 72 килограм 
чякидя чыхыш едян Мящяммяд 
Идрисов, 87 килограм чякидя 
чыхыш едян Мящяммяд Мух-
таров, 97 килограм чякидя 
чыхыш едян Имам-Шамил 
Щажыялийев вя 130 килограм 
чякидя чыхыш едян Саид Гаир-
беков бцтцн рягибляриня галиб 
эяляряк йарышларын гызыл 
мцкафатчылары олмушлар.   

5 няфяр даьыстанлы классик 
эцляшчи галиб олмушдур

Февралын 10-да республикамызын йыьма командасы-
нын 5 няфяр классик эцляшчиси Шимали Гафгаз Федерал 
Даирясинин биринжилийинин галиби олмушдур. 


