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ДР Башчысы вязифясини мцвяггяти ижра едян Серэей Меликов мартын 4-дя Москва-
да ишэцзар сяфярдя олдуьу заман Русийанын кянд тясяррцфаты назири Дмитри Патру-
шевля эюрцшмцшдцр.

Тяряфляр субйектин 
агросянайе комплекси-
нин перспективляри-

ни, о жцмлядян мелиорасийа 
цзцмчцлцк вя балыгчылыьын 
инкишафы мясялялярини 
мцзакиря етмишляр.

Ютян 2020-жи илдя респу-
блика кянд тясяррцфатынын 
бир сыра истигамятляри цзря 
мцсбят динамика нцмайиш 
етдирмишдир. Беля ки, якин 
сащяляринин эенишляндирил-
мяси вя мящсулдарлыьын ар-
тырылмасы сайясиндя цмуми 
тахыл йыьымы 9,7 фаиз артараг 
422,4 тона, дцйц истещсалы 
17,3 фаиз артараг 111,6 мин 
тона чатмышдыр. Картоф вя 
тярявяз мящсуллары 2019-жу 
илин сявиййясиндя галмыш вя 
мцвафиг олараг 357,1 мин вя 
1,43 милйон тон тяшкил етмиш-
дир. Цзцмчцлцк вя шярабчылыг 
реэионун кянд тясяррцфатын-
да хцсуси рол ойнайыр. 2020-жи 
илдя сон 30 ил ярзиндя илк 
дяфя 208,9 мин тон цзцм то-
планмышдыр. Республикада 
цзцмлцклярин цмуми сащяси 
26,3 мин щектар тяшкил едир, 
жари илин планында бу эюстя-
рижи артырылмалыдыр. Кянд 
тясяррцфатынын инкишафы 
гида вя емал сянайеси артымы-

ны стимуллашдырыр. 2020-жи 
илин йанвар- декабр айларында 
субйектдя колбаса мямулат-
лары истещсалы 1,9 дяфя, 
крупалар 45,5 фаиз, ят вя сцд 
мящсуллар 32 фаиз, гяннады 
мямулатлары 27,4 фаиз, мине-
рал сулар истещсалы 6,9 фаиз 
артмышдыр. Бундан башга 
Даьыстанда балыгчылыг вя 
аквамядяниййят сектору фяал 
инкишаф едир. Ютян илдя Да-
ьыстанда 18,8 мин тон балыг 
тутулмушдур ки, бу да 2019-жу 
илдякиндян 2,4 дяфя чохдур. 
2020-жи илдя аквамядяниййят 
мящсуллары истещсалы 2019-
жу ил иля мцгайисядя 1,5 дяфя 
артмыш вя 8,925 мин тон тяш-
кил етмишдир.

Мелиоратив комплексин 
инкишафы мясяляси реэионда 
хцсуси нязарятдя сахланы-
лыр. 2021-жи илдя «Русийада 
мелиоратив комплексин инки-
шафы» идаря вя «аСК мящ-
сулларынын ихражы» федерал 
програмлары чярчивясиндя 
Даьыстан Республикасына 
мелиоратив тядбирлярин, щи-
дромелиоратив, мядяни- тех-
ники вя фито- мелиоратив 
тядбирляр дахил едилмякля, 
дястяклянмясиня 238,7 милйон 
рубл эюндяриляжякдир.

Мелиорасийа, цзцмчцлцк 
вя балыгчылыг инкишаф 
етдириляжякдир

«Туристлярин шящяримиздя галма-
сыны мцмкцн гядяр мараглы, ращат вя 
тящлцкясиз щала эятирмяйя чалышдыг. 
Цмид  едирик ки, бу жцр гатарлар мцтя-
мади олараг Дярбяндя эяляжяк-буна 
там щазырыг» дейя туризм инкишаф 
мяркязинин директору Маръана Ря-
сулова вурьулайыб. Даьыстан Респу-
бликасынын туризм вя халг сяняти 

инжиляри вя сяняткарлыг назиринин 
биринжи мцавини Емин Мярданов, он 
вагондан ибарят олан гатарын Русийа 
Дямир Йоллары тур ширкяти тяряфин-
дян йола салындыьыны сюйляйиб. Гатар 
ашаьыдакы маршрут цзря эедир: Мо-
сква-Сочи-Кисловодск-Грозны-аргун-
Шали-Мащачгала-Дярбянд-Щяштярхан-
Москва. Гейд едяк ки, бу лайищя дахили 

Дярбянддя илк турист гатары

«Туристлярин шящяримиздя галма- инжиляри вя сяняткарлыг назиринин 

Дярбянддя илк турист гатары
Мартын 9-да Дярбянд шящяриня илк турист гатары эялиб.  Гатарда 

50-дян чох турист олуб. Дярбянд дямир йолу ваьзалынын платформа-
сында туристляри «лезэинка» рягси вя милли жанлы мусигиля гаршы-
лайыблар. «Дярбянд шящяри» даирясинин рясми сайтында верилян мя-
лумата ясасян, щяр бир гонаьа Дярбянд туризм инкишаф мяркязиндян 
йемяли бир хатиря щядиййяси тягдим едилди. 

туризм ахынынын артырмасы иля 
йанашы, Шимали Гафгазын туризм им-
канларынын тяблиьи мягсяди дашыйыр. 
Щяр шящярдя сярнишинляр бир эцн 
кечирир, ян мяшщур эюрмяли йерляри 
иля таныш олур вя сонра йола давам 
едирляр. Русийа Федерасийасы ярази-
синдяки ян гядим Нарын-гала галасыны 
вя Дярбянд кюпцклцлянян  шяраб заво-
дуну эязибляр. 

«Даьыстан мянзяряляринин эюзял-
лийи, инсанларын сямими вя гонагпяр-
вярлийи иля щейран галыр. Тяяссцрат 
будур ки, мян евдяйям вя бурада чох 
хошбяхтям». Москва бюлэясиндян олан 
турист Марийа Биръукова беля сюйляйиб. 
Бундан сонра охшар турист гатарлары 
мцнтязям олажаглар.

К.КяРИМОв



ялдя едилмясиня инанмаг да 
олмур. Лакин щягигят щялялик 
белядир. Мцхтялиф мцзакиря-
лярдян сонра гиймят мясяляси 
ян йцксяк сявиййялярдя, йяни 
РФ Щюкумяти сявиййясиндя 
дяфялярля мцзакиря едил-
мишдир. Бунларын сайясиндя 
27.12.2019-жу ил тарихдя 465 
нюмряли ФГ «Цзцмчцлцк вя 
шярабчылыг щаггында  гябул 
едилмиш йени ганун цзцмя олан 
гиймятлярин артырылмасына 

имкан веряжяйиня цмид едирик.
Республикамызда да «Да-

ьыстан Республикасында 
цзцмчцлцйцн инкишафы» при-
оритет лайищяси ишя салын-
мышдыр. Бу лайищяйя яса-
сян 375 щектар сащядя йени 
цзцмлцкляр салынмалы иди. 
Бунун 130 щектары йазда, 245 
щенктары ися пайызда эюрцлмя-
ли иди. анжаг суварма суйунун 
чатышмамазлыьы цзцндян бу 
планын йериня йетирилмяси ан-
жаг 123 щектарда мцмкцн олду.

-Мялум щягигятдир ки, бу 
эцн сярмайяляр олмадан 
цзцмчцлцйц инкишаф етдир-
мяк гейри-мцмкцндцр. Бу 
мясялянин щялли йоллары 
вармы?

-Дярбянд районунун Да-
ьыстан Республикасында 
цзцмчцлцйцн лидери олдуьу-
ну нязяря алсаг, бу сащянин 
инкишафы цчцн сярмайяляр 
гойулмасы тяляб олунур. Хцсу-
силя логистиканын инкишаф 
етдирилмясиня даща бюйцк 
ещтийаж дуйулур.  Районумуз 
ян чох сцфря цзцмц истещсал 
едир. Буну нязяря алараг, 
цзцмцн гыса вя узун мцддятли 
сахланылмасы цчцн сойудужу-
ларын тикинтиси мясяляси иш-
ляниб щазырланыр. Тяжрцбя 
эюстярир ки, сцфря цзцмцнцн 
истещсалынын рентабеллийи 

вя ишчи гцввясинин тялябаты 
1,5 дяфя чохдур.

2016-жы илдя Даьыстан 
Республикасынын Кянд Тя-
сяррцфаты вя Ярзаг назир-
лийи иля бирликдя «Митящи» 
агрофирмасынын базасы яса-
сында йени бир сащянин- агро-
туризмин инкишафы цзря лай-
ищянин щяйата кечирилмясиня 
башланмышдыр. Бу лайищя 
Кянд Тясяррцфаты назирлийи 
тяряфиндян малиййяляшди-

рилирди. Лакин 2017-жи илдя 
реконструксийа вя тямир ишля-
ри намялум сябябляр цзцндян 
дайандырылмышдыр. Беля бир 
шяраитдя районда обйектив вя 
субйектив сябябляр йаранмыш-
дыр. Мялум олдуьу кими сон 
3 илдя щаваларын гураг кеч-
мясиндян цзцмлцкляря даща 
чох зийан дяймишдир. Мясялян, 
дямйя торпагларда нязярдя 
тутулмуш мящсулун 30 фаизи 
итирилмишдир. Самур чайында  
суйун сявиййяси рекорд ашаьы 
сявиййядя олмушдур. Вязиййят-
дян чыхыш йолу 600 щектара 
йахын сащядя эянж цзцмлцкля-
рин гидробурла суварылмасы 
щяйата кечирилмишдир.

-Цзцмчцлярин гаршы-
лашдыьы ясас мясяляляр-
дян бири бялядиййя унитар 
мцяссисяляринин районун 
мцдириййятиля торпаьа ижаря 
мцгавиляляринин олмама-
сыдыр. Бу мясяляни ня жцр 
щялл етмяк ниййятиндясиниз? 

- Тясяррцфатлар тяряфин-
дян торпагларын ижаряйя эют-
црцлмяси щаггында мцгавиля-
ляр имзаланмасы цмумиликдя 
цзцмчцлцк кими важиб сащянин 
инкишафына бюйцк зийан ву-
рур. Нечя иллярдир ки, бу 
мясяля эцндяликдя олмасы-
на бахмайараг, онун лазы-
ми сявиййядя щялл олунмасы 

бязи чятинликлярля цзляшир. 
Мцгавилялярин олмамасы 
тясяррцфатлара мцхтялиф 
програмларда иштирак етмяйя, 
тящвил верилмиш мящсула 
эюря субсидийалар алмаьа вя 
беляликля бу сащянин кянд 
тясяррцфаты торпагларынын 
мелиорасийасы цзря програм-
да иштирак етмяк имканындан 
кянар едир.

Бир сыра бялядиййя унитар 

мцяссисяляринин цзцмлцк 
сащяляринин эенишлянди-
рилмясиня имканлары олма-
сына бахмайараг, бу ишдян 
имтина едирляр. Чцнки торпаг 
мцгавиляси олмадыьына эюря 
онларын иши субсидийа едил-
мяйяжякдир. Митящи, Зидйан, 
Жимикянд агрофирмалары 
буна мисал ола биляр.

Русийа Федерасийасы Щюку-
мятинин 31 декабр 2020-жи ил 
тарихли 2422 нюмряли гярары-
на мцвафиг олараг Дярбянд 
району Русийа Федерасийасы-
нын терруар яразиляриндян 
биридир. Беля бир шяраитдя 
Дярбянд районунун зящмят-
кешляриня цзцмчцлцйцн интен-
сив вя екстенсив инкишафы 
цчцн бюйцк имканлар ачылыр. 
Гаршыда цзцмлцк плантасийа-
ларынын 10 мин щектара чат-
дырылмасы мясяляси дурур. 
Бунун цчцн районун ялверишли 
иглим шяраити вар, тябии, 
ямяк вя кадр потенсиалына 
йахшы маликдир. Дцшцнцрям 
ки, йахын иллярдя гаршыйа чы-
хан бцтцн важиб мясялялярин 
щялл едилмяси сайясиндя Дяр-
бянд району юзцнцн яввялки 
шющрятини гайтара биляжякдир.

-Мцсащибяйя эюря чох саь 
олун!

  К.КяРИМОв
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Цзцмцн вя онун мящсул-
ларынын инсан организми 
цчцн чох файдалы олмасы 
щаггында чох йазылар йазыл-
мышдыр. Цзцмчцлцк бир сащя 
кими гядим мянбялярдя дя 
якс етдирилмишдир. лакин 
сон ики ясрдя бу сащя инки-
шаф етмиш, онун сянайе яса-
сында апарылмасына наил 
олунмушдур.  Бу щагда мян 
район агросянайе комплекси 
идарясинин ряиси Йусиф 
Мцслцмович Эяряйхановла 
сющбят едяркян ондан бир 
нечя суала жаваб вермяйи 
хащиш етдим.

-Йусиф Мцслцмович, Жяну-
би Даьыстанда цзцмчцлцйцн 
инкишаф тарихи щаггында 
ня дейя билярсиниз?

-Мялумдур ки, Даьыстанда 
цзцмчцлцк вя шярабчылыг 
1869-жу илдян,бойаг кими ис-
тифадя едилян маддя явя-
зиня синтетик ализарин ижад 
едилдикдян сонра инкишаф 
етмяйя башламышдыр. Хцсу-
силя 1894-жц илдя Дярбяндя 
дяниз лиманы гурулдугдан вя 
Владигафгаз дямир йолу чя-
килдикдян сонра цзцмлцклярин 
сащяси хейли эенишляндирил-
мишдир. Цзцм вя шярабчылыг 
мящсулларынын башга йеря 
апарылмасы 1895-жи илдян 
1914-жц иля кими беш дяфя 
артмышдыр. Чарын Гафгазда 
валиси Воронтсов Дашков 
(1905-1915-жи илляр) цзцм 
баьлары салынмасы вя шяраб 
истещсалы иля шяхсян мяшьул 
олмушдур. О Гайтаг-Табасаран 
бяйи Ямирчупан Усмийевдян 
Дярбянддян бир аз аралыгда 
Эежух кянди яразисиндя пулла 
торпаг алыб, бу яразини кол-
косдан тямизлямиш, гурутмуш 
вя Уллучай чайындан суварма 
каналы чякмишдир.

Бу эцн Дярбянд районунун 
игтисадиййатында мцщцм рол 
ойнайан цзцмчцлцйцн вязиййяти 
тамамиля дяйишмишдир. Бу 
сащянин емал сянайеси цчцн 
гиймятли хаммал олмасына, 
ящалинин хейли щиссясини 
ишля тямин етмясиня, райо-
нун вя кянд бирляшмяляри-
нин бцджяляриня верэилярин 
дахил олмасына бахмайараг 

бу сащянин инкишафыны гя-
наятбяхш щесаб етмяк ол-
маз. Бунун сябябляри щамыйа 
бяллидир. Бу эцн Дярбянд 
районунда мцхтялиф мцлкиййят 
формалары мцяссисяляриндя 
цзцмчцлцкля мяшьул олурлар. 
Щазырда районда 835 щектар 
цзцмлцкляр вардыр ки, онун 
7085 щектары барверяндир. 

Ютян илдя бу сащялярин 
щяр щектарындан орта ще-
сабла 116 сентнер мящсул 
эютцрцляряк, 8880 тон мящсул 
топланмышдыр. Бол мящсул 
йетишдирилмясиндя Н.Ялийев 
адына аЖ, «Цзцмчц» ММЖ-си, 
«Цзцмчц» вя ДЗИВ-ММЖ-ри, 
«Татлйар» агрофирмасы вя 
«ДКК-СТ ММЖ-си вя еляжя дя 
«Сабнова кянди» кянд бир-
ляшмясинин щяйятйаны тясяр-
рцфатлары фярглянмишляр. 
Йетишдирилмиш мящсулун 62 
мин тону емал мцяссисяляри-
ня сатылмышдыр. 

-Бу эцн мящсул йетишдир-
мякдян ону реализя етмяк 
гат-гат чятинляшмишдир. 
Проблемя чеврилмиш гий-
мят мясяляси ня жцр щялл 
едилир?

-Краснодар юлкяси иля 
мцгайисядя цзцмцн гиймятин-
дяки фярг 18 рубл тяшкил 
едир. Она эюря дя республи-
камызда гиймят мясяляси чох 
жидди дурур. Мясялян, ютян 
илдя 1 кг.мящсулун гиймяти 
19,35 рубл олдуьу щалда, онун 
сатыш гиймяти 20,45 рубл 
тяшкил етмишдир. Бу жцр аьыр 
зящмятин сайясиндя щяр кило-
грамдан жямиси 1 рубл эялир 

Дярбянд районунда 
цзцмчцлцйцн вязиййяти 
вя инкишаф перспективляри

Тядбир Даьыстан Республика-
сынын кянд тясяррцфаты вя 
ярзаг назири Баттал Батта-

ловун вя Леваши районунун башчысы 
Шамил Шапийевин рящбярлийи алтын-
да кечмишдир.

Мцшавирядя ДР-ин байтарлыг цзря 
Комитясинин сядри Магомед Шапий-
ев, ДР кянд тясяррцфаты вя ярзаг 
назиринин мцавини Емин Шейхщяся-
нов, аграр назирлийин щейвандарлыг 
вя жинс ишляри Идаряси ряисинин 
мцавини Йусуф Йусуфов, бялядиййя 
бирляшмяси мцдириййятинин ишчи-
ляри, районун кянд тясяррцфаты мящ-
суллары истещсалчылары иштирак 
етмишляр.

Баттал Батдаловун сюзляриня 
эюря, Даьыстаынын шималындакы 
кючцрмя щейвандарлыг торпагларын-
да йаьынтылар олмадыьындан отла-
гларда йашыл от олмамыш вя бу да 
чятин вязиййятин йаранмасына сябяб 

Даьыстан Республикасынын 
леваши районунда Даьыстан щей-
вандарларынын мясяляляриня вя 
гойун ятинин гиймятинин регулйасийа 
едилмясиня щяср едилмиш мцша-
виря кечирилмишдир. Бу щагда ДР 
кянд тясяррцфаты вя ярзаг назир-
лийинин мятбуат хидмяти мялумат 
йаймышдыр.

Гойунчулуг дястяклянир

олмушдур. Эцжлц гураглыг вя гурудужу кцлякляр олдуьун-
дан Кочубей зонасында да вязиййят чятинляшмишдир.

«Щяр бириндя 3 мин баш щейван йерляшян кюкялтмя мей-
данчаларынын тикинтисини биз ян оптимал вариант щесаб 
едирик. Биз федерал щакимиййятдян онларын тикинтисини 
малиййяляшдирмяйи- чякилян хяржлярин 50 фаизинин 
юдянилмясини хащиш етмишик. Щазырда Москвада бу 
мясяляйя бахылыр»,-дейя Баттал Батталов билдирмишдир.

Республиканын кянд тясяррцфаты назирлийинин 
башчысы еляжя дя ялавя етмишдир ки, гойунчулугда йени 
истигамятин дястяклянмясиня 2021-жи илдя 210 милйон 
рубл айрылмышдыр.

Щяр йердя олдуьу кими 
Дярбянд районунун 
кяндляриндя, цзц йайа 

доьру тямизлик ишляри эе-
дир. Йухары Жальан, Рцкял, 
Митящи, Муьарты, Сабнова, 
Ягляби, Рубас, Коммуна вя 
башга кяндлярдя якин бичин 
сащяляриндя, тямизлик ишля-
ри апарылыр. Гыш юз ишини 
тамамлайыб, бащара йол верир, 

гар яридикдя торпагын цзярин-
дя гышдан галмыш чюр -чюпц 
тямизляйирляр. Щейвандарлыг-
да, гушчулуг фермаларында 
йайа эириш цчцн щазырлыглар 
эедир. Щяр бир кянд  сакинляри 
юз сащяляриндя, жанла башла 
чалышырлар, йоллары, кцчяля-
ри, булаг цстлярини, чай кянар-
ларыны тямизляйирляр. Жальан 
вя Рцкял кяндляри ики щисся-
дян ибарятдир. Йухары Рцкял, 
ашаьы Рцкял, Йухары Жальан, 
ашаьы Жальан бу кяндлярин 
мяктябляри дя айры-айрыдыр. 
Мяктяблярдя мцяллим коллек-
тивляри шаэирдляр бирляшиб 
йаз тямизлийи едирляр. Мян 
юзцм бир нечя дяфя бу кяндляр-
дя олмушам, йухары Рцкялин, 
йухары Жальанын щцндцрлцйцня 
чыханда, санки сян эюйцн йед-

динжи гатындасан, дяниз дя бу 
кяндляря бир эюз ужу бахыр. 
Бялкя дя она эюря бу кяндлярин 
юзцня мяхсус эюзялликляри вар. 
Бу кяндлярин булаьларындан 
ахан су санки инсанын цряйинин 
чиркабыны тямизляйир. Ягляби 
вя Коммунанын тян ортасын-
дан ахан Эцлгары чайы да бу 
кяндляря башга бир эюзяллик 

бяхш едир. Сабнова Дярбянд 
йолунун цстцндя бир шащ кими 
дайаныб, эяляня – эедяня хош 
эялдин дейир. Митящинин чюл-
ляринин айры бир эюзялийи вар, 
йол бойунжа она эюзяллик верян 
аьажлар ону наьыл дцнйасына 
бянзядир. Муьарты санки алла-
щын гялями иля хцсуси чякилиб, 
щяр бир кянд юз мящсулу иля 
таныныр, онларын адлары эя-
ляндя мящз бу мящсуллар йада 
дцшцр. Митящи бадамы, Рцкял 
дузу, Муьарты цзцмц, Сабнова 
чийяляйи бир сюзля бу тямиз-
ликляр еля бу мящсулларын, 
тямиз вя еколоъи бахымдан да 
тямиз олмалары цчцн важибдир. 
Она эюря дя щяр бир кянд, йаз 
башы юз тямизлик ишляри иля 
хцсуси мяшьул олурлар. 

  Э. Бабайева 

тямизлик 
саьламлыгдыр



Ялякбяр Зийатайын бу сятирляри щям мяним гял-
бимдя юз дилимя, елимя вя миллятимя олан 
дуйьулары ойадыр, щям шаэирдляримин цря-

кляриндя бу щиссляри бюйцтмяк цчцн щявясля дярслярдя 
иштирак едирям.

Мартын 7-дя Лязэи Дювлят Драм Театрынын бинасын-
да ана дилиндя инша мцсабигяси галибляриня «Мцасир 
Даьыстан эянжляринин щяйатында ана дилинин ролу» 
мювзусунда  сертификат вя мцкафатларын тягдим етмя 
мярасими кечирилди. Йарыш Даьыстан реэионал ичтимаи 
тяшкилаты @ mol.yuzhdaq  тяряфиндян беш номинасийада: 
Табасаран, азярбайжан, лязэи, агул вя сахур дилляриндя 
тяшкил едилмишди.

азярбайжан дили номинасийасында 1-жи йери 7-жи «б» 
синиф шаэирди Реэина Шащбазова тутду. Реэинаны 
тябрик едирям вя ана дилинин она исти, хошбяхт анлар 

йашатмаьа давам етмяйи арзулайырам. ашаьыда онун 
йаздыьы иншаны сизя тягдим едирям

Мцасир Даьыстан эцнляринин щяйатында ана ди-
линин ролу

Мян Вяликянд мяктябинин 7-жи синиф шаэирдийям. 
ана дилим азярбайжан дилидир. Мян рус дилини 
дя севирям, амма евимиздя юз ана дилимиздя 
данышырыг. Мяним няням, бабам, атам, анам вя 
ики гардашым вар. Биз балажа йашларымыздан 
нянямин наьыллары, лайлалары, аталар сюзляри 
иля бюйцдцк.  Няням ширин сясиля охуйурду:

 Лайлай дедим, йатасан,
 Гызылэцля батасан.
 Гызылэцл кюльясиндя,
 Ширин йуху тапасан.
Лайласы иля йцхуйа эедярдик. Йухуда наьылларда 

Жыртданы, Гаража гызы эюрярдик. Инди ися няням 
чох гожалмыш, биз дя бюйцмцшцк. Рус дилиндя чох 
данышырыг, амма ана дилимизин ширин сюзляри 
цряйимизин ян сиррли эцшяляриндя йашайыр. Мян 
ана дилими анжаг ушаг илляринин дейил,ана дили 
вя ядябиййат мцяллимимин  сайясиндя чох снвирям. 
Дилимизин ня гядяр бюйцк, 50 милйон инсанын ана 
дилинин азярбайжан дили олдуьуну ондан юйряндим. 
Даьыстан Республикасында 36 миллят йашайыр вя 
онлар мцхтялиф диллярдя данышыр. Бязи эян-
жляр ана дилини севмирляр. Мян ялбяття, юзцнц 
рус дилиня «йамаглайан» инсанлары анламырам. 
Мян дя рус дилини севирям, ядябиййатыны бюйцк 
Вятянимин дили олараг щятта дцнйанын ян эюзял 
дилляриндян бири кими гябул едирям, амма ана 
дилинин йери башгадыр. ана дилини унутмамалый-
ыг. Щяр йердя,ана дили, инсанын кимлийини горуйан, 
инсанын миллятини билдирян бир васитядир вя 
халг арасында  бир ялагя, бирлик йарадыр. Явялжя 

«аиля бирлийи», сонра «Миллят бирлийи», «Вятяндаш 
бирлийи» вя сонунда  «Инсанлыг бирлийи» йараныр. Ба-
лажа  дуйьу-бюйкляшир. Лев Николайевич Толстой: «Щансы 
дилдя данышырсан, даныш, амма доьма дилин-ана 
дилдир»,-демишдир. Даьыстан эянжляри арасында ана 
дили дяйярдян дцшмямялидир. Чцнки Даьыстан халгы юз 
миллятини севян, бюйцкляри сайьы эюстярян, щюрмят едян, 
адятляря вя аиляйя баьлы бир ящямиййятдир. Мян дя эя-
ляжяйя дцзэцн аддым атыб ана дилини эяляжяйя ютцряряк, 
кюрпц ролуну ойнайан бир шяхс кими юзцмц щисс едирям 
вя бу вязифяни  йериня йетирмяйя-йени, йени нясилляря 
дилими юйрятмяйя чалышажаьам».

    Р. ШАЩБАЗОвА                                                             
    вяликянд орта мяктябинин азярбайжан дили вя   

ядябиййат мцяллими 
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ЖяМИЙЙят-тяЩСИл

        АНА ДИлИМ, АНА вятяНИМ

йашатмаьа давам етмяйи арзулайырам. ашаьыда онун 
йаздыьы иншаны сизя тягдим едирям

линин ролу

Ана дилим сян ки, варсан дцнйада,
«Мян дя варам» сюйлямяйя щаглыйам.
Анам, ана дилим, ана вятяним,
Мян бцтцн гялбимля сизя баьлыйам.

Мцасир Даьыстан эцнляринин 
щяйатында ана дилинин ролу

Ябяс йеря жямиййятдя мцяллимя 
икинжи ана дейилмир. Ушаьын 
эяляжяк талейи даща чох дя-

ряжядя онун илк биликлярини газанма 
тяжрцбясиндян асылыдыр. 

 Мащачгала шящяр 26 нюмряли мяк-
тябин ибтидаи синиф мцяллими асийат 
Мащмудова ишиндя садя принсипляри 
рящбяр тутараг, ушаьы щисс етмяйя, ушаг 
коллективинин ряйиня щюрмят етмяйя 
вя ишини еля гурмаьа чалышыр ки, 
ушаглар юз цзяриндя сярт бир нязарят 
дейил, садяжя мцяллим дястяйини щисс 
етсинляр.

«Русийа Федерасийасынын цмуми 
тящсилинин фяхри ишчиси», «Ямяк 
ветераны» асийат Шабановнанын йе-
тишдирмяляри юз нювбясиндя мяктябин 
ижтимаи щяйатында вя мцхтялиф олим-
пиадаларда фяал иштирак етмякля, 
мцяллимляри севиндирирляр.

Асийат Мащмудова: «Ушаьа щюр-
мят едилмяли вя онун фикри нязя-
ря алынмалыдыр»

РФ Федерасийа Шурасынын сядри Вален-
тина Матвийенко, Даьыстан Республикасы 
эцнлярини кечирилдийи Федерасийа Шура-
сынын йубилей ижласында бюлэянин милли 
дилляри, ядябиййаты, халг сяняткарлыьы вя 
сяняткарлыг дястяйинин важиблийиня диггят 
чякиб. «Даьыстан, дцнйажан мяшщур шаирляр, 
йазычылар вя бястякарлар бяхш едян фяргли 
бир мядяниййятя сащиб юлкянин ян чохмиллят-
ли бюлэясидир. Ейни заманда милли дилляр 
вя ядябиййат ялавя дястяйя ещтийаж дуйур. 
Онлары юйрянмяйя мараг эянжляр арасында 
азалмагдадыр. Милли диллярдя кцтляви 
информасийа васитяляринин аудиторийасы 
азалыр. Тяржцмя мяктябиня вя эянж йазарлара 
дястяк вермяк важибдир. Федерасийа Шурасы-
нын елм, тящсил вя мядяниййят комитясинин 
республика щакимиййяти иля бирликдя бу мюв-
зуда ишлямяси лазымдыр» дейя  парламентин 
йухары палатасынын рящбяри вурьулайыб. 

Валентина Матвийенко Даьыстан халгла-
рынын мядяниййятинин айрылмаз щиссяси 
адландырылыб. Онун сюзляриня эюря, балхар 
керамика, Унсцкцл сяняткарлыьы, зярэярлик, 
халча сяняти эениш йайылмышдыр. Федера-
сийа Шурасынын дястяйи иля кечян ил ики 
йени реэионал марка гейд едилиб – эцмцш габ 
«Кубачи» вя «Гызлйар бычаьы». «Ялбятдя ки, 
бу жцр мящсуллар цчцн щцгуги горума тямин 
етмяк важибдир. Щяля чалышмаг цчцн бир 
шей вар. Мясялян, реэионал брендляр вя 
Даьыстанын уникал гида мящсуллары кими 
гейдиййатдан кечмяк лазымдыр» дейя – Фе-
дерасийа Шурасы няздиндяки ягли мцлкиййят 
шурасына вя халг сяняти вя сянятляринин 
горунуб сахланылмасы вя инкишафы цзря 
Федерасийа Шурасынын мцвяггяти шурасына 
Даьыстана лазымы кюмяк эюстярилмяси тап-
шырылмышдыр.

    Щазырлады: Б. ПИРМяЩяММяДОв   

Асийат Мащмудова: «Ушаьа щюрмят 
едилмяли вя онун фикри нязяря алын-
малыдыр»

Ана дилляриня 
гайьы артажагдыр

Бу эцнлярдя Дярбянд 
шящяриндя Жянуби 
Даьыстан бюлгяля-

риндян эялян мяктяблиляр 
арасында ана дилиндя инша 
мцсабигяси галибляринин 
мцкафатландырылма мя-
расими кечирилди. Йарыш 
жянуби Даьыстан Эянжляр 
Бирлийи тяряфиндян тяш-
кил едилмишдир. «Даьыстан 
Республикасынын мцасир 
эянжлийинин щяйатында ана 
дилинин ролу» мювзусунда 
инша азярбайжан дили, лязэи 
дили, Табасаран дили, Рутул 
дили, аьул дили вя Сахур 
дили номинасийалары цзря 
апарылды. Фяргли ясярлярин 
мцяллифляри вя мцяллимляр 
пул мцкафатлары вя диплом-
ларла тяртиф олунублар. 
Бирлийин мятбуат хидмяти 
гейд едиб ки, мцсабигянин 
мягсяди Жянуби Даьыста-
нын диллярини горумаг вя 
инкишаф етдирмяк, ана ди-
линя дяйяр вя мцнасибят, юз 
мядяниййятиня вя халгына 
баьлылыг щиссини форма-
лашдырмагдыр. 

«Тядбиря малиййя дястяйи 
Федерал лязэи милли мядя-
ни мухтариййаты тяряфиндян 
верилиб, буна эюря эюстяри-
лян диггят вя дястяйя, бу жцр 
мцщцм лайищялярин щяйата 
кечирилмясиндя эюстярилян 
диггят вя дястяйя, бу жцр 
мцщцм лайищялярин щяйата 
кечирилмясиндя эюстярилян 
диггят вя дястяйя, бу жцр 
мцщцм лайищялярин щяйата 
кечирилмясиндя эюстярилян 
кюмяйя эюря миннятдарлыьы-
мызы билдиририк. Даьыстан 
Республикасынын эянжляри 
арасында бу жцр йарышлары 
тяблиь етмяк цчцн бу йазыла-
ры милли гязетлярдя  йайым-
ламаьы планлашдырырыг» 
дейя тяшкилат хябяр вериб.

Гейд едяк ки, биринжи йер  
дипломла вя 5000 рубл, икин-
жи йер дипломла вя  3000 рубл, 
цчцнжц йер дипломла вя 2000 
рубл. Щямчинин иштиракчы-
ларын бу мцсабигяйя мцкям-
мял щазырлашдыгларына 
эюря ана дили мцяллимляри 
дипломлара тялтиф едили-
бляр. 

Инша мцсабигясинин галибляри

Мцкафатландырма  мя-
расими милли вя зянэин ат-
мосфердя кечиб. Тядбири 
«Эцняш» ансамблынын эянж 
ряггаслары ачыблар. Щяр бир 
номинасийанын мцкафатлан-
дырылмасы танынмыш сянят-
карларын ифасында милли-
вятянпярвярлик мащнылары 

вя мцяллиф шеирляри иля 
мцшайият олунуб. Хатырладаг 
ки, йарышма 2020-жи ил нойа-
брын 15-дян  декабрын 25 –
дяк кечирилмишдир.  Мцнсиф-
ляр щейяти ян йарадыжы вя 
мяналы иншалары сечиб.

  Щазырлады: .СЕЙИДОв  

Даьыстанын Пенсийа Фонду билдириб ки, дюрд 
ушаг бюйцдян чох ушаглы гадынлар 56 йашын-
да тягацдя чыха билярляр.

Беля имкан, сяккиз йашына гядяр ушагларыны 
бюйцдян, 15 иллик сыьорта стаъы вя жари ил цчцн ян 
азы 21 пенсийа ямсалы олан чох ушаглы аналара верилир.

Беш вя йа даща чох ушаг дцнйайа эятирян башга бир гадын 
категорийасы 50 йашында тягацд алмаг щцгугуна маликдир. 

57 йашына чатмыш цч ушаг анасы 2023-жц илдян тягацдя 
чыха биляжяк. Бу, 1966-жы ил тявяллцдлц гадынлара аид-
дир.

Чохушаглы аналарын еркян 
тягацдя чыхмаг щцгугу вар
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тяЩСИл

«Эянж пешякарлар» 6-жы реэионал 
WorldSkills Russia – 2021 чемпионатына 
щазырлыг мягсядиля Даьыстан Респу-
бликасынын Елм вя тящсил назирлий-
индя мцшавиря кечирилиб. Бу барядя 
хябяр аэентлийиня Идарянин мятбуат 
хидмятиндян мялумат верилиб.

МяДяНИЙЙят 

Тядбирдя ДР Тящсил вя Елм назиринин мцавини албина арухо-
ва «Уьур» районларарасы мяшьулиййят мяркязинин нцмайяндя-
ляри, коллеж директорлары вя чемпионат мейданчаларынын 

кураторлары иштирак етмишляр. Мятбуат хидмяти чемпионатын 
мартын 10-дан 20-дяк 23 сайтда, о жцмлядян, Елм вя Тящсил назир-
лийинин табелийиндя олан структурлар базасында кечирилмясинин 
планлашдырылдыьыны гейд етди.

Мцшавирянин эедишиндя албина арухова, сон алты илдя чемпио-
нат иштиракчыларынын сайынын беш гат артдыьыны  вурьулады ки, бу 
да    WorldSkills Russia чемпионатларынын популйарлыьыны эюстярир.

Щямчинин коллеж рящбярляри иля чемпионатын щазырлыьы ба-
рядя мцзакиряляр едилиб.Петербург архитектура бцросунун ар-

хитекторлары Дярбянд шящяр адми-
нистрасийа башчысы Рцстямбек Пир-

мящяммядовла шящярин мювжуд олан сащил 
булварынын инкишаф консепсийасы щаггында 
онлайн реъими иля мцзакиря апармышлар.

Мцзакирядя щям дя шящяр администрасийа 
башчысынын мцавинляри артур Щямзятов, Му-
рад абайев, баш архитектор Иса Мящяммядов, 
туризм инкишаф мяркязинин рящбяри Мяржаня 
Рясулова вя онун мцавини Эцлаьа Бабайева 
иштирак етмишляр.

Тящлил чярчивясиндя плйаъ-чимярлик зона-
сынын инкишафы цзря илкин план мярщяляси 
тягдим едилмишдир.

Лайищядя эюстярилян санитар-эиэийена 
обйектляриня бахыш кечирилмишдир. Бурада 
айагйолларынын, хцсусян йуйунма- эейинмя ка-
биняляринин тикилмяси, зибил гутуларынын 
йерляшдирилмяси, кюлэялик зонт-чятирлярин, 
щядиййя- сервиз повилйонларынын гурашды-

рылмасы, кюлэяйя давамлы кол биткиляринин 
якилмяси вя с. нязярдя тутулмушдур. 

Сащил истиращят паркынын эенишлянди-
рилмяси цзря тялклифляря ясасян шящяр 
рящбярлийи лайищянин тякмилляшдирилмясиня 
зяманят вермишдир. Ясасян лайищянин мцял-
лифляриня туризм инкишаф мяркязинин иш-
чиляри иля бирэя плйаъ ятрафынын абадлаш-
дырылмасы мясяляляри щяваля едилмишдир.

Рцстямбек Пирмящяммядовун сюзляриня 
эюря бу сащяни тезликля эенишляндирмяк ла-
зымдыр. Бу да йай мювсцмцндя шящяр сакинля-
ринин вя туристлярин жялб едилмясиня тякан 
веряр, онларын истиращят йери олар.

Чимярлийин айры-айры йерляриндя зонтлар 
гойулмалы, ижтимаи-иашя обйектляри гурашды-
рылмалы вя мядяни- кцтляви тядбирляр кечи-
рилмялидир. Бцтцн ишляря индидян башламаг 
лазымдыр ки, йай мювсцмцнядяк там щазыр олсун.

 тащир САлЕЩ

Дянизкянары 
парк эенишляняжяк

Даьыстанын Елм  вя тящсил 
 назирлийи чемпионата щазырлашыр 

Даьыстан Республика-
сынын пайтахты Ма-
щачгала шящяриндя 

мартын  5-7-дяк Рясул щям-
зятов адына Милли Китабха-
нанын салонунда «Кубачи-
эцмцшц» устадларындан иба-
рят халг сяняткарларынын 
сярэи йармаркасы кечирилди. 
Сярэи 60-дан чох уста зярэ-
ярин иштиракы иля, тяшкил 
олунмушдур. Сярэинин тяш-
килатчысы Даьыстан щюкцмяти 
рящбярлийи вя Дахадайев рай-
ону рящбярлийинин, «Кубачи-
Тур» туризм аэентлийинин 
дястяйи иля кечирилмишдир.  
Йармарканын кечирилмясиндя 
Даьыстан Республикасынын 
туризм вя халг сяняти назир-
лийидя дястяк олмушду. 

Сярэи йармаркасында мцял-
лиф ясярляри нцмайиш олун-

мушдур: Эцмцш вя гызылдан 
ибарят Даьыстан гадынына 
мяхсус зинят яшйалары вя 
габлары нцмайиш олунду. 
Яняняви Кубачи эцмцш мя-
мулатлары вя диэяр ев яшйа-
лары милли китабхананын 
сярэи салону Кубачи сяняти-
нин мяркязиня чеврилмишдир, 
бурада ян мяшщур усталар 
тяряфиндян хцсуси вя мцял-
лиф мящсулларыны сечяряк 
сатын алмаг да мцмкцн иди. 
Кубачи эцмцшц сярэи йармар-
касы, бядии яняняляри Кубачи 
сяняткарлыьынын инкишаф 
истигамятлярини вя цмумий-
йятля Даьыстан зярэярлик ис-
тещсалыны якс етдирян парлаг, 
эенишмигйаслы вя нцфузлу бир 
сярэи тядбири иди. Сярэи йар-
маркасы чярчивясиндя Кубачи 
кяндинин туризм потенсиалы 

тягдим едилмишдир. Сярэи 
йармаркасынын програмына 
Кубачи сянят мящсулларынын 
эцмцшдян ибарят истещсалы, 
яняняви Кубачи шалларынын 
«Каз» бязяк дизайны, жора-
бларын тохунмасы вя с. мящ-
суллар цзря устад дярсляри 
дахилдир. Тядбир Дахадайев, 
Гайтаг вя акуша районларын-
дан фолклор групларынын 
консерти; сярэи иштиракчы-
ларынын тягдиматлары; халг 
сяняткарлыьы вя Даьыстанын 
туризм потенсиалындан бящс 
едян филимлярин нцмайиши 
иля тамамланды.

    Щазырлады: С.Гулийева   

Сярэи кечирилди

Илк нювбядя Даьыстан Ре-
спубликасында зибиллярин 
эеж дашынмасына даир 

чохлу шикайятляр вар. О дяряжядя 
ки, Даьыстанын бир чох шящярля-
риндя бу жцр щал глобал проблемя 
чеврилиб. Беля щалларын баш вер-
мяси ня шящярин сакинляри цчцн, ня 
дя Даьыстанын туризм инкишафы 
цчцн хоша эялмяз бир ажынажаглы 
вязиййятдир. Беля щаллар да щям 
еколоэийа корланыр щям дя мцхтя-
лиф жур хястяликляр цзя чыхыр.

Сизя бир аз туллантыларын тящ-
лцкяси бярядя данышмаг истяйирям.
Туллантыларын тящлцкяси онларын 
физики вя кимйяви хцсусиййятляри, 
щабеля ятраф мцщитдя сахланмасы 
вя йа йерляшдирилмяси шяртляри 
иля мцяййян едилир. Бу жцр зибил 
даща тящлцкяли вя токсик щала 
эялир, щеч бир микроорганизм ону 
парчалайа билмир. Бу эцн пластик 
парчаламаьа гадир олан микроор-
ганизмляр цчцн актив бир ахтарыш 
вар, чох мигдарда сащя тутур вя 
садяжя тябиятдя парчаланмыр. 
Билдийимиз кими щяр инсан чох миг-
дарда зибил атыр. Буну отра щяжмин 
десяк бир шящяр сакини щяр илдя 
тяхминян 250-300 кг тулланты йани 
зибил истещсал едир. Рясми мялу-
матлара эюря, Русийада 35-40 милйон 
тон арасы мяишят туллантылары 
атылыр. Бу да умуми мяхряждя 

илдя 4,5 милйард тондан чох зибил 
полигонлара эедир. Билмялийик ки, 
шящяр туллантылары( зибили) щяр 
бир сакинин туллантыларындан 
ибарятдир. Гейд едим ки, бурайа 
сянайе вя тикинти туллантылары 
дахил дейил. Зибилляри щям зибил 
гутуларына- мцтяшяккил шякилдя 
щям дя гейри мцтяшяккил формада 
щара эялди атылыр.

Инкишаф етмиш юлкяляр узун 
мцддят зибилин дцзэцн шякилдя 
атылмалы вя тякрар емал едилмяли 
олдуьу гянаятиня эялмишляр. Русийа 
да олан сонсуз эенишликляря бах-
майараг, зибил дя жидди проблемя 
чеврилир. Русийа Думасы айры бир 
тулланты топланмасынын тядбиг 
едиляжяйи бир ганун лайищясини 
мцзакиря едир вя туллантыла-
рын сащиби олажаг – топланмадан 
ишлянмяйя эядяр щяр мярщялядя 
онлар цчцн жавабдещ олан бир чох 
жялбедижи шящярятрафы ярази 

щазырда зибил йерляри тяряфиндян 
зябт едилмишдир. Мящс буна эюря 
дя, бюйцк рус мегаполисляринин ся-
лящиййятлиляри бу проблеми артыг 
тяяжцбляндирир вя сакинляри мяи-
шят туллантыларыны чешидлямяйя 
алышдырмаьа башлайырлар. Щяр 
мяртябядяки йени биналарда щяр 
бир сакинин зибилини биляжяйи 
хцсуси чешидлямя ортаглары тяш-
кил етмяк тяклифи нязярдян кечири-
лир. Щям дя сянайе истещсалы цчцн 
тякрар емал едиля билян материал-
ларын; гара вя ялван металларын, 
тулланты каьыз вя даща чох шейин 
алынмасы вя йенидян эюндярилмяси 
планлашдырылан тулланты емалы 
мцяссисяляринин тикинтиси давам 
едир. Тяясцф ки, Даьыстанда зибил 
вя туллантылардан дцзэцн йарар-
ланма ифлиж дяряжядядир. Бизнес-
менляр вя иш адамларындан беля 
бир ишин ющдясиндян чох йцксяк 
сявиййядя эялянляр вар вя щятда бу 
иши артыг бизнеся чевирянляр дя 
вар, бу да чох севиндирижи щалдыр. 
Нежя дейялляр щям шящяр зибил вя 
туллантылардан тямизлянир, щям 
дя бу туллантылар файдалы бир 
гялир мянбяйиня чеврилир. 

Даьыстан Республикасында 
эяляжяйин стратегийасыны беля 
эюрмяк истярдим ки, илк нювбядя 
эянж нясил арасында тящсил, тябии 

мцщитя щюрмят, технолоъи просес-
лярин идяря олунмасы цчцн билик, 
бажарыг вя щяйати зярурятин эе-
нишляндирилмяси, туллантыларын 
айры- айры топланмасы вя онларын 
тякрар емалы цчцн йени дизайн щял-
ляринин ахтарылмасы, бу эцнцн 
вя эяляжяк нясиллярин марагла-
рыны тямин етмялидир. Бунларын 
щамысы щяйата кечся Йер планети 
тябияти горуйажагдыр. Инанырам ки, 
Даьыстан бу инкишаф мярщялясиня 
йахынларда гядям гойажаг вя эюзял 
еколоэийасы иля сакинлярини вя 
туристлярини разы едяжяк. Бцтцн 
бунларын олмасы цчцн инсанларын 
йяни сакинлярин дя кюмяйи зярури-
дир. Зибил вя туллантылар йалныз 
хцсцси габлара атылмалыдыр. 
аьажларын,биналарын гаршысына 
зибил гоймаг гяти гадаьандыр. Буну 
щяр кяс билмялидир.

                                       С.ГУлИЙЕвА

Зибил вя йа 
туллантыларын 

тящлцкяси

Дярбянд шящяринин бир нечя эюрмяли 
йерляриндя эюрцнян банерлярдя ири 
график щярфлярля йазылмыш «Мящ-

дудиййят бизим щамымызы бездириб», «Пан-
демийайа йалныз бирэя гцввямизля галиб эяля 
билярик» сюзляриня раст эялмяк олар.

Буна мягсяд шящяр мяркязи хястяханасы 
администрасийасынын ящалини пейвянд етмя 
просесиня жялб етмякдян ибарятдир.

Щазырда шящяр ящалисинин жями 3 фаизи 
пейвянд етмишдир. Она эюря дя бу вязиййяти 
арадан галдырмаг цчцн шящяр мяркязи хястя-
ханасынын ишчиляри фяаллыг эюстярирляр. 
Индийядяк коронавирус хястялийиндян мцда-
фия олунмаг цчцн 175 няфяр Дярбянд сакини 
пейвянд олмушдур.

Дярбянд шящяр мяркязи хястяханасынын 
баш щякими абдулгафар Шихмящяммядов 
дейир:-Биз дящшятли пандемийаны йашамышыг.

Пейвянд етмя ики башлыжа сябябя эюря апа-
рылмалыдыр. Пейвянд етмякля щям юзцмц вя 
щям дя ятрафындакылары горумалы олурсан. 
Онсуз биз юзцмцзц вя башгаларыны тящлцкяйя 
салырыг. Щяр би радам пейвянд ола биляр. 
Пейвянд кечян адамлар хястялийя гаршы давам 
эятирир, онларда хроники хястяликлярин кя-
скинляшмяси азалыр. Она эюря пейвянд щамыйа 
вя щятта онколоъи хястяляря дя лазымдыр. 
Мящз биз ящалини инандырмаг цчцн инфор-
масийа тяблиьатыны эцжляндирмишик. Она 

эюря дя шящярин бир чох йерляриндя тематик 
йазыларла банерляр йерляшдирмишик. Щям дя 
сяс эцжляндирижи гурашдырыжыларла тяжщиз 
олунмуш автомобилляр шящярин кцчялярин-
дя щярякят едяряк ящалини пейвянд етмяйя 
чаьырыр. Мобил бригадалары ися чаьырыш 
йериня эедир, вятяндашлары лазыми йериня 
чаьырыр вя пейвянд едирляр. Пейвянди щяр кяс 
юзцнцн сащя щякими- терапевтдян ала биляр вя 
мцайинядян кечя биляр. Лазым эялдикдя ися 
Дярбянд шящяри, Буйнакск кцчяси-34 цнванда 
йерляшян поликлинкайа мцражият етмяк олар.

тащир Салещ

Коронавирус пейвянди давам едир
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 НОвРУЗ-АДятляРИ

«ЭЦлЦСтАН» тяГДИМ ЕДИР 

Мялумдур ки, сон иллярдя Дярбянд шящяринин соси-
ал-игтисади инкишафы цчцн гаршыйа гойулмуш бир сыра 
стратеъи лащйялярин щяйата кечирилмяси бахымындан сон 
дяряжя ящямиййятлидир. 

Бу эцнлярдя Даьыстан аграр-сянайе 
комплекси рящбярляринин вя нцмай-
яндялярин иштиракы иля баьчылыьын 

инкишафы цзря эениш мцшавиря кечирилиб. 
Мцшавиряни РФ кянд тясяррцфаты назиринин 
биринжи мцавини Жампулат Хатуов апармыш-
дыр.

Хатырладаг ки, щазырда Даьы-
стан Республикасында 28,9 мин 
щектар баь сащяси вардыр ки, онун 
да 21,4 щектары мящсулдар баь-

лардыр.
Ютян ил республикада 182 тон мейвя йыьы-

лыб вя 1207 щектарда йени баьлар салыныб.
Мясялян, 2020-жи илдя Сцлейман Сталски 

районунда 300 щектарда алма баьы якилиб. 
Щазырда гыш фясли баша чатмышдыр. Бяс, 

баьларда щанысы бежярмя ишляри 
апарылмалыдыр?

Мцтяхяссислярин дедийиня эюря 
щазырда баьларда будама, хястя 
вя йарыгурумуш аьажларын кюклян-
мяси, аьаж дибляринин беллянмя-
си вя с. ишляр эюрцлмялидир.

Баьларда щям дя тямир иш-
ляри, йяни гурумуш аьажларын 
йериня йени тинэлярин якилмяси, 
щямчинин тязя баьларын салынма 
ишляри март айынын ахырынадяк 
баша чатдырылмалыдыр.

Март айында баьларда щям дя 
зярярверижиляря вя хястяликляря 
гаршы мцалижя ишляри эюрцлмя-
лидир. Баьчылыгла баьлы бцтцн бу 
вя диэяр мясяляляр мцшавирядя 
мцзакиря олунмушдур.

Улу баба вя няняля-
римизин бизляр цчцн 
горуйа-горуйа, бизим 

дювря гядяр эятириб чатдыр-
дыглары адят вя яняняля-
римиздян бири дя Йел чяр-
шянбясидир. Няняляримиз 
йаза доьру новрузун сон дюрд 
чяршянбясини, тойлу,байрамлы 
гейд едирдиляр. Йазын гохусу 
эялдийиндя, гар ярийиб гарын 
алтындан цзя чыхан щяр бир 
чюрц-чюпц йел апарармыш. Йел 
эялиб гардан йенижя эюзцнц 

ачан йери, юз мещи иля исидиб 
гурудур. Торпаг дирчялир, от-
лар Кечялин башы кими гуру 
торпага, Косанын саггалы кими 
жцжярмяйя башлайыр. Гызлар, 
эялинляр йел цчцн мащны охуй-
арды, байатылар дейярдиляр.

Язизим йел апарсын,
Гайалары гопарсын.
Инсанын щяйатындан,
Кедяри йел апарсын.

Язизим йеля галсын,
ахан су селя галсын.

Бизи дярдян гуртармаг,
Гой еля йеля галсын.
Йелин ян эюзял хцсусиййяти 

щязинликдир, щятда Эюйчяк 
Фатма наьлында, Фатманын 
йунларыны кцляк есиб апарыр 
вя о дейир:

Йел баба, йел баба,
Ялчимими вер баба.
Йел щязин мусиги кимидир, 

эащ бяркдян туьйан едяр, эащ да 
ширин лайлай чалар. Су йуйур, 
од гурудур, йел тямизляйир. Йел 
чяршянбяниз мцбаряк!

                                                                М.Сейидов

 Йел чяршянбяси Йел чяршянбяси

     Дярбянд 
Дярбяндин сядасы чатыб щяр йана,
Щамы эялир сяни тябрикя, Дярбянд.
Тутубсан дцнйада ян йцксяк йери,
Шющрятин йайылыб щяр йана, Дярбянд.

Щяр эялян сейр едир Нарын-галаны,
Эязирляр мцгяддяс йерляри, Дярбянд.
Гойнундадыр «Гырхлар», щям

«Жцмя мясжид»,
Онларды адыны галдыран, Дярбянд.

Тяхмини дейирляр беш мин ил сяня,
Даща чох тарихин варынды Дярбянд,
Сянинля фяхр едир сянин еллярин,
Даща да йцксяйя сян ужал, Дярбянд.

Ня гядяр дцнйада шящяр вар, кянд вар,
Биринжи сырада адындыр, Дярбянд.
Чох щцжум едибся дцшмянляр сяня,
Гящряман адына лайигсян, Дярбянд.

Гябул едиб юзцня щяр инсаны, 
Мещрибан едирсян онлары, Дярбянд.
Сяни эюрянляри щейран ейляйян,
Эюзял шющрятиндир, адындыр, Дярбянд.

Мцгяддяс бир сцфря чырпылыб сяня,
Вардыр бярякятин щяр заман, Дярбянд.
Сяндян наразы мян тапа билмядим,
Газандын щамынын щюрмятин, Дярбянд.
 
Щяр эялян харижи сяня вурулуб, 
Мещман да олурлар щям сяня, Дярбянд.
Зийарят едирляр щяр бужаьыны,
адыны йайырлар щяр йана, Дярбянд.

Хош ряфтар едирсян щяр бир инсана,
Олурлар ябяди мещманын, Дярбянд.
Сянинля фяхр едиб, дейирляр щятта,
Мянимдир, мянимдир бу эюзял Дярбянд.

адил фяхр еляйир сянинля даим,
Эюзял тябиятин варынды, Дярбянд.
Щяр бужаьын баьдыр, бахчадыр сянин,
Даща чох эюзялляш, сян йаша Дярбянд.

хатиряси йаддан 
чыхмыш шаир

Баьчылыьа диггят

КяНД тяСяРРЦФАтЫ

Бу мягсядля щазырланан 
тядбирляр планында 
шящярин яразисиндя 

щяйата кечирилян ящямиййятли 
иримигйаслы лащийялярля йа-
нашы тящсил,сящиййя, мядяний-
йят мцяссисяляринин ясаслы 

тямири, коммунал вя мяишят 
проблемляринин щялли дя юз 
яксини тапыр. Эюрцлян эярэин 
ямяйин бящряси Ш.Ялийев,С.
Сталски, а.Исрафилов дяниз-
канары паркларын вя баш-
га обйектлярин, «азадлыг» 
мейданынын, шящяр мяркязи 
хястяханасынын бязи кор-
пусларынын йенидян гурул-
масы, ушаг баьчаларынын вя 
мяктяблярин тямири, бир чох 
йашайыш евляринин дам юртц-
кляринин дяйишдирилмяси, 
йени-йени щцндцр мяртябяли 
евлярин ужалмасы, кцчялярин 
абадлашдырылмасы, гядим 
Дярбяндин «Эириш гапысы», 
инзибати биналар вя с. щяр бир 
дярбяндлинин гялбиндя гцрур 
щисси ойадыр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, 
Дярбянд шящяринин сосиал- 
игтисади инкишафында кеч-
миш шящяр башчысы Хизри 
абакаров хцсуси рол ойнамыш-
дыр. О шящярдя эюрцлян иш-
лярля йахындан таныш олмаг, 
мювжцд проблемляр барядя 
ящалинин юзцндян мялумат 

алмаг мягсядиля йерлярдя 
щяйата кечирилян тядбирлярин 
сцрятиня вя кейфиййятиня бюйцк 
тясир эюстярмишдир. Онун 
рящбярли алтында абадлыг-гу-
ружулуг, тямир тикинти ишляри 
эениш вцсят алмышдыр. 

Бу эцн гядим шящяря сяфяр 
едян дювлят мямурлары, гона-
глар Дярбяндин сон илляр та-
мамиля дяйишдийинин шащиди 
олурлар. Бцтцн бунлар Хизри 
абакаровун эярэин ямяйи вя 
шящяр ичтимаийятинин йа-
хындан иштиракы сайясиндя 
мцмкцн олмушдур. Шящярин 

даща фцсцнкар, мцасир олма-
сы цчцн индики шящяр рящбяри 
дя ялиндян эяляни ясирэямир. 
Шящярин кцчяляриндя сялигя-
сящманын йарыдылмасы цчцн 
йашыллашдырма вя тямизлик 
идаряси вар гцввясиля чалы-
шыр. Коллектив тяряфиндян 
шящярин кцчяляри вахтында 
сцпцрулцр вя ющдясиндя олан 
башга сащяляр дя нцмуняви 
хидмят эюстярир. Бу эцнлярдя 
Дярбяндин сосиал игтисади 
инкишафыны уьурла давам 
етдирян шящярин йени эянж 
башчысы Р.Пирмящяммядовла 
эюрцшмцз олду. Сющбят за-
маны о, деди: «Щяр шей эюз 
габаьындадыр Дярбянд абад-
лашыр, эюзялляшир, парклар, 
хийабанлар бярпа олунур, йе-
ниляшир, йашыллыглар салы-
ныр. Ян ясасы ися шящярин 
ишыгланма системи, газ, су, 
канализасийа тясяррцфаты 
эцнцн тялябляриня уйьун гуру-
лур. 2023-жц илядяк шящярин 
комплекс инкишаф тядбир-
лярини щяйата кечирмяк цчцн 

ийирми милйард рубл тяляб 
олунур. Нежя дейярляр, сабаща 
цмидмиз бюйцкдцр». 

Биз дя сон олараг бу гыса 
йазымызда абадлыг-гуружулуг 
ишляринин щяйата кечирилмя-
синдя шящярин рящбярлийиня 
уьурлар арзулайырыг.

 тащир Салещ

Мялумдур ки, кечмишин 
еля бир дцщасыны тапа 
билмярсян ки, онун йа-

радыжылыгында Дярбянд сящи-
фяляри олмасын. Еля Дярбянд 
юзц дя дцнйанын елм,мядяниййят 
хязинясиня эюркямли шяхсий-
йятляр бяхш етмишдир. Бурада 
бцтцн алямя сяс салмыш сянят-
карлар йетишмиш, йазыб-йарат-
мышлар. Бизя мялум оланлар-
дан  Улу шаир Мирмящяммяд 
Сяфаи, Йусиф ял Дярбянд-
ли, Байат аббас, Вяликяндли 
Фятяли, Дяличобанлы Жамал, 
Мирзя-Мящяммяд Таьы Гумру, 
Вяликяндли Эилас, Ялиммямяд 
Дярбяндли, Щимейдили, Ящмяд 
Сяадят Щидайят, Шцаи, Рцкялли 
ашыг Гяриб, Няриман агасийев, 
Шихибращим Манафов,Фазил 
Дярбяндли, ашыг Нифтулла, 
адил абасов,Минабяддин Ящ-
мядов, абдулщямид Сцлейманов, 
Няжмяддин Дярбяндли, Мям-
мядрясул Дярбяндли, Мешяди 
Кярбялайи Щявва, Ряна Яскяро-
ва, айдямир Щцсейнов вя онларла 
башгаларыны эюстярмяк олар. 

Онлардан бирини – дцз он 
цч ил бундан яввял щяйатдан 
кючмцш адил абасын (абасов 

адил Хосров оьлу) хатирясини 
йад етмяк истярдик. Онун рущу 
щямишя бизимлядир.

 Демяк лазымдыр ки, Дяр-
бянд ядяби мцщцтинин йашама-
сында Бейнялхалг «Эцлцстан» 
Ядябиййатчылар Иттифагынын 
бюйцк ролу вардыр. Тяканверижи  
ядяби мяжлиси кими  бу мцщитдя 
танынмыш шаир вя йазычылар 
йетишмишдир. адил абас да 
бяляляриндян олубдур. О ис-
тедадлы йазар вя сяняткар кими 
формалашмышды, синядяфтяр 
иди. Юз йазы услубу вя юзцня 
мяхсуслуьу иля фярглянирди. 
Онун шеирляри азярбайжан вя 
Даьыстанын мятбуат органла-
рында няшр олунмуш, радио 
дальаларында вя телевизийа 
екранларында сяслянмишдир. 
О «Мяним Дярбяндим» вя «Вя-
сиййятнамя» ядяби –публисист 
китабларын мцяллифи иди. 
Мярщум шаирин бир шеирини 
охужуларымыза тягдим едирик.

т. Салещ,
 шаир-публисист  «Эцлцстан» 

ядябиййатчылар иттифагынын  
президенти 

     САБАЩА ЦМИДМИЗ БЮЙЦКДЦР

 Шящяр даща да абадлашажаг



Русийа Федерасийасы-
нын реэионал кянд тя-
сяррцфаты назирлийи 

билдириб ки, Даьыстан Респу-
бликасында чюряйин гиймяти 
Русийанын диэяр бюлэяляриня  
нисбятян чох учуздур. Назир-
ликдян верилян мялуматда 
дейилир ки, бу сектора дювлят 
дястяйи  малийя артымынын 
гаршысыны алмага ящямиййятли  
рол ойнайыр. 

Республиканын кянд тясяр-
рцфаты назиринин мцавини 
Емин Шаигщясяновун сюзляри-

ня эюря, Даьыстанда илдя 250 
мин тон чюряк истещсал олунур. 
Цстялик, орта щесабла чюряйин 
гиймяти щазырда 30 рублдан 
бир аз йухарыдыр. «Даьыстан 
Республикасында илдя 250 
мин тон чюряк истещсалынын  
щяжми олан чюряйин гиймяти 
ян ашаьы сявиййядядир. Бу 30 
рубл 30 гяпикдир» дейяряк 
аграр бюлмя мцдринин мцавини 
вурьулайыб. Федерал мяркязи 
чюряк сянайесиня субсидийа 
вермяк цчцн бюлэяляря вясаит 
айрыдыьыны хатырладыб. Да-
ьыстан да дювлят дястяйи алан 
бюлэяляр арасына дахил олуб. 

«Республикадакы ун истещ-
салчыларына дяйирман буьда-
сынын алынмасы хяржляри-
нин юдянилмяси бахымындан 

субсидийаларын верилмяси 
гайдалары, еляжя дя чюряк вя 
чюряк мящсулларынын истещса-
лы вя сатышындакы хяржлярин 
юдянилмяси бахымындан чюряк 
мцяссисяляриня субсидийа 
верилмяси гайдалары да тяс-
дигляниб» - дейя Шаигщясянов 
изащ едиб. 2020-жи илин со-
нунда Русийа щюкцмяти дяйир-
манчылары вя чюрякчиляри 
дястяклямяк цчцн бюлэяляря 
4,7 милйард рубл эюндярмяйя 
гярар вериб. Даьыстан бу мяг-
сядля дювлят дястяйи, тяхми-

нян 80 милйон рубл алыб. Бу  
вясаит щяр бюлэяйя субсидийа 
шяклиндя вериляжякдир. Чюряк 
истещсалы мцяссисяляри, щяр 
исщещсал олунан тон чюряк 
цчцн ики мин рубл алажаг. Дяй-
ирманчылара тахылын мювжуд 
гиймяти иля сон иллярдяки орта 
дяйяри арасындакы фяргин 
йарышы компенсасийа кими 
юдяниляжяк. Бундан яввял ян 
азы 50 чюряк мцяссисясинин 
Даьыстандакы хяржлярини юдя-
мяк цчцн мцвафиг субсидийалар 
алажаьыны билдирмишдир. Ве-
рэи органларында гейдиййатдан 
кечмиш вя бюлэядя фяалиййят 
эюстярян истещсалчылар кюмяк 
цчцн мцражият едя биляжякля-
рини вурьулайыблар.

                                                                  М.Сейидов
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 «Типографийа-М» ММЖ-дя 
чап едилиб.

Индекс 368600
Мятбяянин  цнваны
Дярбянд шящяри, 

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

Гязетин чапынын 
кейфиййяти барядя 

мятбяяйя мцражият едя 
билярсиниз.

Материалларда эедян 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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ИДМАН хяБяРляРИ

Шаирми? астроному? 
Рийазиййатчымы? Фило-
софму? 

Белкя, щям шаир, астроном, 
щям дя рийазиййатчы вя философ 
олмушдур?  Демяк олар, инсан 
фяалиййятинин бцтцн сащяляриндя 
габилиййятини сынамыш аз да-
щиляр танымыр. Беля инсанлар 
бцтцн бяшяр няслинин зиняти-
дирляр, онун бюйцк наилиййяти 
гызыл фондудур. Юмяр Хяййамы 
щямин нясля аид етмяк олармы?  
Шцбщясиз. О, 18 май 1048-жи илдя анадан олмушдур. Чохтя-
рифли истедад сащиби олан Леонардо да Винчи – тясвири 
инжясяняти даща парлаг едян истедаддыр. Беля нцмуняляр аз 
дейилдир. Хяййам шярабы вя щяйатын севижлярини вясф (тяриф) 
едян няьмякардыр. Хяййам дярин фялсяфи кими мяшщур иди. 
Мцасирляри онун рийази габилиййяти иля фяхр едирдиляр. Онун 
авропа охужуларына нисбятян йахын вахтлардан танышдыр. 
Хяййам дярин фялсяфи алим кими мяшщур иди. Мцасирляри 
онун рийази габилиййяти иля фяхр едирдиляр. Ону авропа оху-
жуларына нисбятян йахын вахтлардан танышдыр. Хяййамын илк 
ясярляриндян бири 1851-жи илдя алман рийазиййатчысы Франс 
Вйанке тяряфиндян Парисдя няшр олунмуш вя «Юмяр Ялхяййа-
мын щесабы» адланмышдыр. Китабда мцяллиф барядя кичик 
эириш мягаляси дя верилмишдир.

Ясяр яряб дилиндя иди вя щесаба аид франсыз дилиндя 
тяржцмя верилмишдир. авропада Юмяр Хяййамы XVII ясярдя 
таныйырдылар. Томас Щайд юзцнцн 1700-жи илдя няшр олунан 
«Гядим фарсларын дин тарихи» китабында бир шаир кими Юмя-
рин адыны хатырлайыр.  Хяййам 22 декабр 1104-жц илдя вярям 
хястялийиндян юлцр вя жями 56 ил юмцр сцрцб. О Нишапурда ад-
лы-санлы алим вя рцщани Нясряддин Шейх Мящяммяд Мянсурун 
йанында тящсил алмышдыр. Юмяр Хяййамын дюврцндя алимляр 
юз ясярлярини яряб дилиндя йазырдылар. Фарс мянбяляри ися 
Хяййамын адыны бир шаир кими чякибляр. Беляликля, заман 
эетдикжя рягабят  апаран груплар да мейдана чыхмышдыр, 
онлар Хяййамын юз образыны, рубаилярини мцхтялиф жящятдя 
бир-бириня якс етдирирляр. Бцтцн той-мяжлисляриндя алимляр 
Хяййамын бядии шеирляриндян истифадя едирляр. Мясялян 

            Бу учсуз-бужагсыз эюйцн алтында,
             Шян кечин, беля дювранда аз дейил жяфа.
      Сяня нювбя чатды, щеч ащ ейлямя,
              Щамы эедяжякдир, чцнки торпага.

             Хилгятин башлыжа мещвярийик биз,
     Дярк етсян, бясирят жювщярийик биз.
     Жащан даиряси, гызыл бир цзцк,
     Онун ян дяйярли эювщярийик биз.
 
             Щяр варлыг, щяр тохлуг бяллидир мяня,
             Билирям зил нядир, билирям бям ня.
             Яэяр сярхошлугдан йцксяк шей билсям,
             Гой жящл дейилсин Хяййам елминя!
Мцяллим мяшгялялярдя Пифагорун ашаьыдакы сюзлярини 

тякрар елямяйи севирди: «Инсанын фираванлыьы идракын 
ганунларына ясасланарса чох йахшы олар». Хяййам мянтиги 
тящсилдя щямян сюзляри ян важиб щесаб едирди. 

         Щазырлады: Щажыбала Сянсиз (Щажыйев),
ДР «Мядяниййят ишчиси», али категорийалы мцяллим,

         «Гызыл гартал-2006» лауреаты, ъурналист, шаир,
     Азярбайжан Йазычылар бирлийинин цзвц. 

Даьыстан Республи-
касынын  башчысы 
вязифясини мцвяггя-

ти ижра едян Серэей Меликов 

вя Олег Матысин Даьыстанда 
идман обйектляринин иншасы-
ны мцзакиря едибляр. Серэей 
Мяликов Москвада ишэцзар 

сяфярдя оларкян Русийа Фе-
дерасийасынын Идман назири 
Олег Матысин иля эюрцшцб. 
Ижласда сянайенин актуал мя-

Даьыстан Республикасында 
идман обйектляринин иншасы

сяляляри, о жцмлядян Русийа 
Федерасийасынын президенти 
Владимир Путинин сярянжам-
ларынын ижрасы чярчивясин-
дя республика яразисиндя ид-
ман обйектляринин тикинтиси 
мцзакиря едилиб. Хцсусиля 
Дубки гясябясиндя бир идман 
комплексинин иншасынын эе-
дишаты мцзакиря едилиб. Каз-
бек районунун Дубки, Сумади 
районунун Силди кяндиндяки 
саьламлыг вя идман мяркя-
зи, Ботлих районунун Ботлих 
кяндиндя цзэцчцлцк щовузу 
олан бир идман вя истиращят 
комплекси вя физики инкиша-
фын диэяр мясяляляри иля 
бюлэядя мядяниййят вя идман 
комплексляри барядя мцзаки-
ряляр олунду. Ижласда Даьы-
стан Республикасы Щюкцмяти 
сядринин мцавини Мцслцм 
Телйакавов, Д Р бядян тярбий-
яси  вя идман назири вязи-
фясини ижра едян Мящяммяд 
Мящяммядов, Русийа эцляш 
федерасийасынын витсе-пре-
зиденти Юмяр Муртазялийев, 
Даьыстан Республикасынын 
эцляш федерасийасынын пре-
зиденти Саъид Саъидов иш-
тирак едибляр. 

ДАЩИ ИНСАНлАР СИлСИляСИНДяН

Юмяр хяййам ким
олмушдур?

Даьыстанда чюряйин 
гиймяти ужуздур

Щямсющбятин сюзляриня эюря, Гызылйурт районунун Шу-
шановка кяндиндя, хцсуси евдя йашайан бир аиля газдан 
зящярлянмишляр.

«Илкин мялумата эюря, алты няфярлик бир аиля газ дя-
миндян зящярлянмишляр. Онларын икиси бюйцк, дюрдц ися 
ушагдыр. Щамысы хястяханайа йерляшдирилиб. Хястяханайа 
йерляшдирилянлярин вязиййяти орта аьыр гиймятляндирилир»,-
дейя мялуматда билдирилир.

Щазырда мцтяхяссисляр зящярлянмянин сябябини мцяй-
йянляшдирирляр. Республика прокурорлуьу бу фактла баьлы 
йохлама тяшкил етмишдир.

Гызылйурт районунда 
6 няфяр дям газындан зящярлянди


