
шящяр мцдириййяти башчысынын 
сярянжамы иля Новруз байрамы 
истиращят эцнц елан олунурду. 
Лакин сонралар бу унудулду. 

Ютян илдя олдуьу кими жари 
илдя дя Новруз байрамына 
шящяри миздя бюйцк щазырлыг 
эюрцлмцшдц. «Ирс» ижтимаи 
тяшкилатын тясисчиси, Дяр-
бянд район мцдириййятинин мя-
дяниййят, эянжляр вя туризм 
цзря Идаря ряисинин мцавини  
Тимур Мяжидовун вя Дярбянд 
Азярбайжан Драм Театрынын 
гурулушчу- реъиссору, ДР-ин 
ямякдар мядяниййят ишчиси 
Йагут Хандадашованын сяйи 
нятижясиндя байрама чох эюзял 
програм щазырланмышды. Теа-
трын ямякдар артистляри Мя-
щяррям Юмяров, Мащир Мяликов, 
Севда Бейбалайева, актйорлар 
Жанполад Амийев, Тящминя Юмя-
рова, Шцкуфя Мяликованын 
чыхышлары иштиракчыларда 
хош ящвал-рущиййя йаратды.  3 
сайлы эимназийанын гызлар гру-
пу «Нялбяки» рягсини, кичик 
йашлы эянж истедад Фатимя 
Немятуллайеванын ифасында 
«Йаша, мяним халгым!», шаиря 
вя щям дя мялащятли сяси иля 
црякляря йол тапмыш Зейняб 
Дярбяндлинин юзцнцн байрама 
щяср етдийи «Новруз» мащнысы, 
4 вя 16 сайлы орта мяктяблярин 
рягс групларынын, пешякар 
«Каспи» дювлят вя «Дярбянд» 
бялядиййя рягс ансамблларынын, 
«Азярбайжанын гызыл сяси» 
мцсабигясинин галиби Шакир 
Мярдановун,  Даьыстан естра-
дасынын улдузлары сайылан 
Сянайи Салмановун, Цлвиййя 
Бабайеванын вя башгаларынын 
чыхышлары бурайа топлашанла-
ры валещ етди.

4 саатдан артыг давам едян 
байрам консерти програмынын 

щяр бир нюмряси алгышларла 
гаршыланды.  Тябрик цчцн илк 
сюз шящярин ахунду Сейид   Ща-
шым Миртяйибова верилди. О, 
деди:-Яссяламялейкцм, язиз дяр-
бяндлиляр. Бу эюзял эцнлярин 
3 имамымызын мювлуд эцнцня 
тясадцф етмяси халгымызын 
бирлийинин мющкямлянмясиня, 
байрамы даща тямтярагла гейд ет-
мясиня щазыр олдуьуну нцмайиш 
етдирир. Мян сизин щяр бирини-
зя жан саьлыьы, евляринизя рузи- 
бярякят арзулайырам. Мясжид 
адындан «Ирс» тяшкилатына 
хцсуси тяшяккцрцмц билдирирям. 
Мялум олдуьу кими айын 20-дя 
саат 22.23 дягигя 28 санийядя 
биз йени 1440-жы иля гядям 
гойуруг. Аллащдан халгымыза, 
вятянимизя сцлщ, ямин-аманлыг 
арзулайырам.

Шящяр мцдириййяти башчысы-
нын мцавини Видади Зейналов 
чыхышында шящяр башчысы 

Рцстямбек Пирмящяммядовун 
адындан тябрикля башлайараг, 
Новруз байрамы мцнасибятиля 
бцтцн шящяр сакинлярини тя-
брик етди, онлара ян хош арзу-
ларыны чатдырмаг истядийини 
билдирди вя ялавя етди ки, ютян 
минилликдя олдуьу кими йени ми-
нилликдя дя Новруз байрамынын 
бу жцр бирлик шяраитиндя гейд 
едилмясинин давам етдирилмя-
сини арзулады.

Ахшама йахын «Дярбянд шя-
щяри» шящяр даирясинин баш-
чысы Рцстямбек Пирмящяммя-
дов байрама тяшриф буйурду вя 
иштиракчыларла саламлашды.  

 Мартын 20-дя шящяримизин 
Азадлыг мейданында Новруз, 
Йаран сувар вя Ебелтсан байрам-
лары бир йердя гейд едилди. 

Тядбирдя шящярдя йашайан 
диэяр халгларын нцмайяндяляри 
дя фяал иштирак етмишляр.

 К.Кяримов

Узун иллярдир ки, халгы-
мыз Новруз байрамыны 
бюйцк тямтярагла гейд 

едир. Бу тябиидир. Ахы, Новруз 
Азярбайжан халгынын ян севим-
ли байрамыдыр. Дцнйада Новруз 
байрамы гядяр чохлу яфсаняляр 
баьлы икинжи байрамы тясяввцр 
етмяк чятиндир. Она эюря дя 
щяр илдя онун щаггында дярж 
олунан мягалялярдя йени-йени 
фактлар цзя чыхыр. Бязи мялу-
матлара эюря Новрузун 15 мин 
ил тарихи вар, анжаг он биринжи 
ясря гядяр онун ады «Тцрян», 
йяни тюрямя, ойанма олдуьу бил-
дирилир. Бу байрам бцтцн тцрк 
халгларына мяхсус олдуьундан 
бу эцн артыг бир сыра дювлят-
лярдя Новруз байрамы кими 
гейд едилмяйя башланмышдыр. 
Тядгигатчыларын фикринжя 
Юн Асийада Азярбайжан йеэаня 
буз баьламайан йер олдуьундан 
бу байрамын мящз Азярбайжан 
халгына мяхсус олдуьу эцман 
олунур. Щям дя эюстярилир 
ки, бу байрам Новруз ады иля 

он биринжи ясрдян сонра гейд 
едилмяйя башламышдыр. Диэ-
яр тядгигатчыларын фикринжя 
Новруз байрамы 1500 ил тарихя 
маликдир. Демяли, тарихчи 
тядгигатчылар цчцн щяля дя 
ишлямяйя, фактлары арашдыр-
маьа, онлары дягигляшдирмяйя 
имканлар галмышдыр. 

21-жи ясрин башланьыжында 
Новруз байрамы артыг ЙУНЕ-
СКО тяряфиндян 2010-жу илдя 
мядяни ирс кими вя сонра БМТ 
тяряфиндян байрам кими гейд 
олунмасынын гябул едилмяси 
онун чохясрлик тарихя малик 
олдуьуну артыг дяряжядя сцбут 
едир. Анжаг мяни бир ъурналист 
кими 50 илдян артыгдыр ки, 
Дярбянддя Новруз байрамынын 
беля бир йцксяк сявиййядя гейд 
едилмяси чох марагландырыр. 
Телевизийа васитясиля биз ятра-
фымызда йерляшян мцсялман 
юлкяляриндя Новрузун ня жцр 
гейд едилмясини мцшайият еди-
рик. Щятта Азярбайжанын юзцндя 

Новруз байрамына Дярбянддяки 
кими щазырлыг эюрцлмцр. Со-
ветляр дюврцндя Азярбайжанда 
Новруз байрамы ади бир тарихи 
эцн кими гейд олунур. Азярбайжан 
мцстягиллийини ялдя етдик-
дян сонра Новруз байрамынын 
кечирилмяси иля ялагядар 
дювлят сявиййясиндя гярарлар 
гябул едилмишдир. Амма йеня 
дя Новруз байрамыны Дярбянд 
азярбайжанлылары кими гейд 
едян икинжи бир йери тясяввцр 
етмяк чятиндир. Яввялляр дяр-
бяндлиляр буну дини щадися 

- имам Ялинин тахта чыхмасы 
эцнц иля ялагяляндирирдиляр. 
Анжаг жари илдя Новруз байра-
мы мцнасибятиля кечирилян 
тядбирдя чыхыш едян шящярин 
Ахунду Сейидщашым Миртяй-
ибов билдирди ки, 3 имамын 
мювлуд эцнцнцн бу эцня тясадцф 
етмишдир. Бу да байрама йягин 
ки, дини дон эейиндирмясиня 
зямин йаратмышдыр. 

Йери эялмишкян, ону да гейд 
етмялийям ки, Новрузда шящяр-

дя буьда жцжярдилир, сцфряйя 
йашыл сямяни гойулур, анжаг 
кянддя ися сямяни биширилир. 
Алимляр ону да гейд едирляр 
ки, сямяни тякжя Азярбайжанда 
сцфряйя гойулур.

Дярбянд районунун Тяркямя 
мащалында ися Новруз байрамы 
шящярдяки кими щеч вахт гейд 
едилмир. Шящярдя ися вязий-
йят тамамиля бам-башгадыр. 
Щятта советляр дюврцндя бязи 
гадаьанлара бахмайараг шящяр 
азярбайжанлылары бу байрамы 
юзляриня мяхсус тярздя, бюйцк 
инанжла гейд едирдиляр. Имкан-
лы олуб-олмамасындан асылы 
олмайараг Новрузда щяр бир 
аиля ян азы 35-40 минлик хярж 
чякир. Чцнки щямин эцн гощум-
ягряба, дост- таныш бир-бириня 
гонаг эедир, байрамыны тябрик 
едир, ян хош арзуларыны онла-
ра чатдырыр. Бу бир бюйцк тяр-
бийя мяктябидир, ону тяблиь ет-
мяк бу эцн республикамыз цчцн 
чох файдалы оларды. Вахтиля 
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щюрмятли охужуларыма!

Язиз охужуларым! Артыг бир илдян чох-
дур ки, мян сизинля юз фикирлярими 
пайлашырам. Бунун башлыжа сябя-

бляриндян бири юлкямиздя вя еляжя дя бцтцн 
дцнйада баш верян пандемийа дюврцнцн чятин 
заманлары иди ки, баьча, мяктяб вя бир чох 
тящсил мцяссисяляри юз фяалиййятини мцвяггяти 
олараг дайандырмышды. Артыг бу чятинликляр 
гисмян архада галды вя ня гядяр чятин олса да 
биз онлайн дярсляри тярк едиб, йенидян мяктяб 

щяйатына гайытдыг. Мяктябимизя Баба Видадий-
евичин  директор тяйин олундуьу эцндян бир чох 
йениликляр олду. Яввяла, шаэирдлярин китаблар-
ла баьлы бир чох чятинликляри вар иди ки, онлар 
тезликля юз щяллини тапды. Мяктябимизя йени чап 
олунмуш китаб лявазиматлары эятирилди. Биз 
севиняряк даща да щявясляниб дярсляримизи 
йахшы гиймятлярля охумаьа давам етдик. Бундан 
ялавя олараг мяктябимиздя вя еляжя дя диэяр 
мяктяблярин шаэирдлярийля бярабяр мцхтялиф 
мараглы олимпиада вя йарышмалар кечирилди. 
Шаэирдляримиз бу йарышмаларда биринжилик 
ялдя етдиляр. Бундан башга мяктябимиздя бир 
чох шян вя мараглы тядбирляр кечирилди. «Йени 
ил шянлийи», «23 феврал», «Даьыстанын эцнц» 
адлы тядбирляри мисал чякмяк олар. Инди йаз 
фяслидир. Новруз тябиятин ойанышы демякдир. 
Мартын 18-дя мяктябимиздя Новруз шянлийи 
кечирилди.

Йыьышды бцтцн елляр,
Йаза салам демяйя.
Эялди эцлляр, чичякляр,
Севиниб рягс етмяйя.

Йашыл эейди баьчалар,
«Бахын эюрцн, ким эялир?
Эцляр цзлц Новрузум,
Бол бярякят эятирир.
Коса вя кечял даима инсанларын эцлцш, йумор 

щядяфиня чеврилиб. Нурбащар мцяллимя Кечя-
лин ролуну мяня, Косанын ролуну ися Вагифя 
тапшырды. Бизим щазырладыьымыз сящняжик 
мцяллим вя шаэирдлярин эцлцшцня сябяб олду.

Йазын ян эюзял байрамларындан бири Новруз 
байрамыдыр. 

Эялиб Новруз байрамы,
Йандырмышыг биз шамы.
Тонгаллар алышыбдыр,
Севинжимиз дашыбдыр.
Чяршянбяляр ард- арда,
Мяналыдыр щяр бири.
Бярякят символусан,
Нечя мин илдян бяри.
Артыг Су, Од, Йел, Торпаг чяршянбялярини 

гаршыламышыг. Новруз байрамлары шящярими-
зин мцхтялиф йерляриндя гейд олунур. Новрузла 
баьлы мяктябимиздя шянлик дя щазырламышыг. 
Шянликдя елимизин, обамызын гядимдян Нов-

рузла баьлы адят вя яняняляри, шеир вя мащ-
нылар, рягсляр, кечял вя коса ойунлары хцсуси 
йер алыб. Бу байрамын кечирилмясиндя башда 
мяктяб директору Баба Видадийевич олмагла, 
мяктябимизин инжясянят вя мусиги мцяллимяси 
Нурбащар Мцслимовнанын ямяйини хцсуси гейд 
етмяк истяйирям. Нурбащар мцяллимя бизя ше-
ирлярин нежя дцзэцн тяляффцз олунмасында, 
мащныларын охунмасында, байрам шянлийинин 
декарасийасынын вя еляжя дя эейим тяртибатында 
чох бюйцк ролу вар.

Мян рягс мцяллимяси Илщамя Рящимовна 
вя рягслярин щазырлыьында ямяйи олан Мядиня 
Мяммядовнанын да адыны чякмяк истяйирям. 
Азярбайжан, лязэи вя табасаранлы миллятиндян 
олан шаэирдлярин чыхышлары тядбиримизи 
даща да рянэарянэ вя йадда галан етди. Биз бу 
чыхышларла ону эюстярдик ки, бизим кечмиши-
миз, бу эцнцмцз вя эяляжяйимиз вар.

Кечмишимизи йаддашлардан силмямялийик. 
Вятянимизин ян чятин, аьрылы эцнлярини дя 
унутмамалыйыг. Адят вя яняняляримизи йашат-
малы вя эяляжяк нясилляря бир юрняк олараг 
чатдырмалыйыг.

Даьларын башы гарлы,
Дцзлярин йамйашыллы.
Байрамларын тойлу, бцсатлы,
Шанлы, шющрятли йурдум  Даьыстан.
Мян эюзцмц ачандан,
Няьмяляринля бюйцдцм.
Мян дцнйа йаратдым 
дастанларындан
Мяня язиз олдун,
Шанлы, шющрятли йурдум Даьыстан!

щцсейн Мяммядов,
1 сайлы эимназийанын 8-жи «б»

 синиф шаэирди
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Мартын 18-дя Дярбянд районунун Мяммядгала гясябясиндя 
Бащарын эялиши Новруз-байрамына щяср олунмуш тянтяняли 
шянлик кечирилди. Тядбир «Дярбянд районунун» бялядиййя идаря-
синин мядяниййят, эянжляр сийасяти, идман вя туризм идарясинин 
тяшкилатчылыьы иля щазырланмышды. 

Мартын 17-дя Даьыстан 
Республикасынын 
пайтахты Мащачгала 

шящяринин «Достлуг еви»нин 
гаршысында Новруз байра-
мына щяср олунмуш тядбир 
кечирилди. Байрам тядбиринин 
консерт програмында Азярбай-
жан Дювлят Драм театрынын 
артистляри, Даьыстан Респу-
бликасынын «Каспи» Дювлят 
рягс ансамблы, еляжя дя Даьы-
стан сящнясинин танынмышла-
ры Русийа вя Азярбайжан Йазы-
чылар Бирлийинин цзвц шаиря 
мцьянни Зейняб Дярбяндли, Ди-
ларя Аьайева, Цлвийя Бабайева, 
Азярбайжан Дювлят Драм теа-
трынын актйорлары Даьыстан 
Республикасынын ямякдар 
артисти Севда Бейбалайева, 
актйорлар Осман Мещрабов, 
Яфсаня Мяликова вя башга 
мцьянниляр чыхыш едибляр. 
Консерт иштиракчылары Азяр-

байжан халгынын милли эейим-
лярини, мядяниййятини, мащны 
вя рягслярини тягдим едибляр. 
Тядбиря эялян гонаглар цчцн 
«Достлуг» евинин гаршысында 
милли зийафятляр вя «Нов-

руз» дадлы ширниййатларла 
бязядилмиш байрам мейданы 
ачылды. Самовар чайы, Азяр-
байжан шащ йемяйи плов вя ся-
мяни, байрам мейданына тамам 
башга эюзялликляр гатмышды. 

Тядбирдя чыхыш едян щяр 
бир сянятчийя  Даьыстан азяр-
байжанлылары Милли Мядяни 
Мухтариййаты тяшкилаты тяря-
финдян консертдя фяал ишти-
ракларына эюря Тяшяккцрна-
мяляр тягдим едилди. Консерт 
програмынын апарыжысы щяр 
заман олараг тяшкилатын 
сядр мцавини Елдар Османов 
иди. О, бцтцн консерт заманы 
Новруз зарафатлары вя хош 
сюзлярля, тядбиря тамашачы 
гисминдя эялян гонаьларын 
кюнцлляриндя байрам абуща-
васы йарадылды. 

Тядбирин гонаглары: Даьы-
стан Республикасынын Милли 
сийасят назиринин биринжи 
мцавини Щарун Абдусаламо-
вич Давыдов, Милли Мяжлисин 
депутаты Лейла Тапдыг гызы 
Кяримова, «Достлуг» евинин 
директор мцавини Эеорэий 
Янвярович Щарунов, Достлуг 

евиндя фяалиййят эюстярян 
«Достлуг» Ичтимаи шурасы-
нын сядри Бадрудин Абдулай-
евич Ибращимов Ингушетийа 
республикасынын «Азярбайжан 
Милли-Мядяни Мухтариййя-
ти» реэионал ижтимаи тяшки-
латынын сядри Рящмятулла 
Рамазан оьлу Бабайев, Даьы-
стан Республикасынын милли 
ижмаларынын вя диаспор-
ларынын сядрляри иштирак 
едибляр. Тядбири Даьыстан 
азярбайжанлыларынын милли-
мядяни мухтариййатынын сядри 
Ракиф Аббас оьлу Язизов тяш-
кил етмишдир. Ракиф Язизов 
тядбирин ачылышында эялян 
гонаглары Новруз байрамы 
мцнасибятиля тябрик етди. 
Даьыстан Республикасынын 
депутаты Лейла ханым вя ди-
эяр гонаглар, халгымызын 
байрамыны тябрик етдиляр.

  М. СЕЙИДОВ  

Мащачгалада «Достлуг» евиндя Новруз байрамы гейд едилди

Байрам милли эейимлярдя олан ушаглар тяряфиндян ширниййат вя 
шярбятля гаршыланан фяхри гонагларын эялиши иля башлады. 
Район башчысына вя эялян гонаглара Новрузун яняняви йемя-

кляри тягдим едилди. Тядбирин рясми щиссясини Дярбянд районунун 
башчысы Мющсцм Щилалович Рящимов ачараг бцтцн гонаглары вя район 
сакинлярини гаршыдан эялян Новруз байрам мцнасибятиля тябрик 
етди. щяр кяся жан саьлыьы, аиляляриндя фираванлыг бол бярякят вя 
хошбяхтлик арзулады. Сонра Дярбянд шящяр башчысынын мцавини 
Видади Зейналов Дярбянд шящяр башчысынын адындан вя юз адындан 
бцтцн иштиракчылары, гонаглары бащар байрамы мцнасибятиля тябрик 
едяряк чыхыш етди. «Мящяммяд-Гади» халг чальы алятляри ансам-
блынын солисти Максим Гайыбов бцтцн иштиракчылара вя гонаглара 
мющкям жансаьлыьы, хошбяхтлик, уьурлар арзулады. Фяхри гонагларын, 
тябрикляриндян сонра Даьыстан сящнясинин улдузларынын чыхышлары 

башлады. Дярбянд район 
мядяниййят шюбясинин 
Халг чальы алятляри 
ансамблы, жанлы ифа-
лары иля чыхыш етди. 
Даьыстан Дювлят «Ка-
спи» рягс ансамблынын 
тядбирин ачылышында 
«Йаллы» рягси вя бир би-
риндян рянэарянэ мющ-
тяшям чыхышлары, щяр 
заман олдуьу кими йцксяк 
гаршыланды. Тядбирдя 
Дярбяндин вя районун 
танынмыш няьмякар ша-

ири Рцкял кяндинин няьмякар гызы Зейняб Дярбяндли юз сюзляриня 
Елмир Мядятоьлунун бястялядийи Новруз байрамына хцсуси щазырла-
дыглары «Хош эялмисян новрузум» мащнысы вя тябрики иля чыхыш 
етди. Ушаг Инжясянят мяктябинин фолклор групларынын, Хязяр вя 
Татлйар кяндляринин фолклйорчылар вя мяктяб ушагларынын, танын-
мыш мцьянни Яъдяр Мяммядовун, Табасаран Дювлят Драм театрыны 
коллективинин чыхышлары район сакинляринин вя гонаглар тяряфиндян 
ряьбятля гаршыланды. 

 Тядбирдя Даьыстан Республикасы Милли Мяжлисинин депутат-
лары Йящйа Щажыйев вя Фярзилла Исламов тяряфиндян эюзял тябрикляр 
сюйляндилди. Тядбирин сонунда Мяммядгала гясябя бирляшмясинин 
башчысы эялян гонаглара бу эюзял эцн цчцн тяшяккцр едяряк байрам-
ларыны тябрик етди. Ян сонда Новруз байрамынын мин иллик тарих-
лярдян бяри бизляря эялиб чатан символик тонгалыны йандырдылар, 
эялян гонаглар вя гясябянин сакинляри тонгалын ятрафында бирляшиб 
хатиря шякилляри чякибляр. 

  М. Сейидов
       

Дярбянд районунда Новруз 
байрамы гейд едилди

Новруз эялди, йаз эялди
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Бир заманлар Иран йайласынын гядим торпаьында, онун 
шярг щиссясиндя яфсаняви пейьямбяр Зярдцшт йашайырды. 
Дини зярдцштлцк, дцнйяви щяйатда йашайан щяр щансы бир 
шяхсин етдийи ямяля эюря   инсан рущунун шяхси мясулий-
йятини дярк етмяйя чаьырырды… 

Зярдцштлцйцн мцгяддяс китабы «Авеста»да  Новруз байра-
мынын илк гейдляриня раст эялирик. Бу эцн бу байрам йер 
цзцндяки мцсялманларын яксяриййяти тяряфиндян гейд 

олунур. Мцхтялиф яразилярдя бу байрамын ады фяргли сясля-
нир: Новруз, Нооруз, Науруз. Гядим халгларын нцмайяндяляри 
йени или бащарда гейд етдиляр. Новруз байрамы, парлаг рущун 
дирилмяси вя шярин мяьлубиййяти шяряфиня «Йени эцн»- эцнащ-
ларын, жинайятлярин баьышландыьы эцн кими тяржцмя олунур. 

Новруз 2009-жу илдян бяри бяшяриййятин гейри- мадди, мядя-
ни ирси сийащысына ЙУНЕСКО тяряфиндян дахил едилмишдир. 
Бу байрам евляримизя ня гядяр ня гядяр севинж вя хош ящвал-
рущиййя эятирир. Байрамдан бир ай яввял буна щазырлашмаьа 
башлайырыг. Боржлардан гуртулмаьа, жинайятляри баьышламаьа, 
евдяки бцтцн лазымсыз яшйалары атмаьа вя евин щяр йерини, 
щяр бир эушясини йумаьа, тямизлямяйя чалышырыг. 

Новрузу гейд едяркян мцщарибялярин беля дайандыьыны 
билирдинми? Эежяляр эур тонгаллар йандырылыр, халг мащ-
нылары вя рягсляри ифа едилирди.

Байрам мартын 20-си- ахшамдан башлайыр. Бцтцн аиля 
яняняви олараг цзяриня милли йемякляр дцзцлмцш шянлик 
масасынын архасында яйляшир. Йемякдян сонра бцтцн аиля 
бирликдя шянлик масасы ачыр вя ону бязяйир. Бурада даща 
няляр йохдур! Бадамдан вя гоздан щазырланмыш ширниййат, 
гуру мейвяляр, конфетляр, рянэли йумурта. 

Ялбяття ки, бу байрамын ясл бязяйи, Новрузун символу- 
мящсулдарлыг вя фираванлыьын рямзи сайылан жцжярдилмиш 
буьда- сямянидир. Бязи миллятляр цчцн эцняши символизя 
едян йандырылмыш тякярлярин йамажлардан ашаьы дийирлян-
дирилмяси байрамын ясл атрибутларындан бири сайылыр. Бу 
Новрузун яксяр халглар цчцн мцштяряк кюкляря сащиб олдуьуну 
тясдигляйир. 

Тажикистанда Новруз эцнц буьдадан суманак сыйыьы биши-
рилир вя бунунла йанашы, сцфрядя  7 йемяк олмалыдыр. 

Юзбякистанда евдар гадынлар ичи эюйярти иля долдурул-
муш хцсуси пироглар гызардыр, шякяр тозу вя бийан кюкц иля 
йумуртанын аьындан чалынмыш  ширин бир десерт- нишалда 
щазырлайырлар.

Гырьызыстанда яняняви сумолет сыйыьы гайнадылыр вя 
цстцня дашлар ялавя олунур ки, гонаг едиляжяк тяам йанмасын. 
Яэяр гонаг бу дашларын бирини юз габында тапарса, о заман 
онун арзусу  мцтляг йериня йетяжякдир.

 Даьыстанда олдуьу кими, Азярбайжанда да Новруз байра-
мындан яввял гышын дюрд эцнц дюрд байрам чяршянбяси гейд 
олунур. Су чяршянбясиндя- су тязялянир, Од чяршянбясин-
дя- од тязялянир, Торпаг чяршянбясиндя- йер йенилянир, Ахыр 
чяршянбя, Йел чяршянбяси- кцляк аьжларын тумуржугларыны 
ачыб бащарын, йазын эялишини билдирир. Бу байрамда сямяни 
хцсуси йер тутур.

Тцркийядя йемякляр арасында мцтляг испанаглы берек, рянэ-
ли йумурталар, лябляби вя саиря ляззятли тяамлар олмалыдыр. 
Новрузун  илк эцнц март айынын 23-ц сайылыр. Щямин эцн сящяр 
тездян байрам либасы эейинмиш адамлар гябиристанлыьа эедир. 
Гябир дашларыны юпдцкдян вя рящмятя эетмиш язизляринин 
йанында олдугдан сонра байрамы гейд етмяйя тялясирляр вя бу 
байрам сящяря гядяр давам едя биляр.

Иранда бу байрамда йалныз евдя дейил, кцчялярдя дя ишляри 
сящмана вя гайдайа салырлар. Бир чох хейриййя тядбирляри вя 
мяшяллярля йцрцшляр кечирилир. Байрам сцфрясиндя Гурандан 
кяламлар да охунмалыдыр. Адамлар 13 эцн ярзиндя бир- бири-
нин евиня гонаг эедиб, хятрини истядикляри инсалары зийарят 
едя билярляр.

Юмяр Хяййам Новруз байрамынын щекайясини яфсаняви 
падишащ Жямшидля баьламышдыр. Рявайятя эюря, Жямшид 
юзцня тямиз гызылдан бир тахт гурур вя эцняш доьаркян ону 
ян йцксяк даьа галдырыр. Бу заман гызыл бярг вурур вя эцняш 
кими парлайыр. Щямин вахтдан бу эцн Новруз адланды вя йени 
илин башланьыжы кими гейд олунмаьа башлады.

Бу эюзял бащар байрамы бцтцн дцнйанын халгларыны бирляш-
дирсин вя инсанларын евляриня йалныз вя йалныз фираванлыг, 
ямин-аманлыг эятирсин!

     Э. Бабайева.
Рус дилиндян чевиряни, А.Аьакишийева

Бярякятли Новруз

Районун мядяниййят Еви, Табасаран Дюв-
лят Театрынын коллективи Мядяниййят 
назирлийинин, республика Халг Сяняти 

Евинин, Мащачгала шящяринин мядяниййят Ида-
ряси вя бялядиййя бирляшмяляри иля бирликдя 
тяшкил етдийи Ебелтсан бащар байрамы- фести-
валында иштирак етмишляр. 

Фестивалда Табасаран театрынын кол-
лективи халг фолклорундан сящняляр, милли 
эейимляр, мусиги, мащны вя рягсляр нцмайиш 
етдирди. Бу байрам ДМССР-ин 100 иллийиня 
щяср едилди.

Мящряьа, Хили-Пянжещ, Арак, Лижя, Ар-
кит, Щяпил, Татил, Дцбяк, Йерси, Дарваг, Зил 
вя башга кянд мяктябляринин вя Мядяниййят 

Евляринин коллективляри Новруз байрамына 
эюзял щазырлашмыш вя йцксяк сявиййядя гейд 
етмишляр. Байрамда бащарын эюзяллийи вясф 
олунмуш, халгын щяйатындан сящняляр нцмайиш 
етдирилмишдир.

Йерси орта мяктябинин коллективи щямишя 

олдуьу кими байрам тядбиринин щазырлан-
масына вя кечирилмясиня йарадыжылыгла 
йанашмышдыр. Бащар байрамынын яняняви вя 
ясас гящряманлары Коса вя Кечял халг адят-
ляриня уйьун олараг эейинмишдиляр. Эянжляр 
папаг вя чяркязи эейинмиш- гызлар рянэарянэ 
милли палтарларда санки бащар чичякляри 
кими эюрцнцрдцляр. Актйорлар, мцьянниляр дя 
юзляринин мусиги вя сянят бажарыгларыны 
нцмайиш етдирдиляр.   «Гайнана» комедийасын-
дан сящняляр эюстярилди, щансы ки, бурада баш 
ролда 8-жи синиф шаэирди Мярйям Надирова 
ойнайырды. Дялядуз молла ролуну 6-жы синиф 
шаэирди Ислам Ящмядов уьурла ифа етди. 
Байрам тядбиринин апарыжылары ися 10-жу 
синиф шаэирдляри Албина Мурадова вя Таила 
Ялибяйова иди.

Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, байрамын 
ярясяйя эялмясиндя мяктябин пионер баш 
дястя рящбяри Динфира Маматованын вя ана 
дили мцяллими Лйудмила Мяжидованын бюйцк 
ямяйи вардыр.

Байрам йухары синиф шаэирдляринин ифа-
сында шян рягсляр вя мащнылар иля баша 
чатмышдыр.

    Г.Юмяров.
Русжадан чевиряни А.Аьакишийева

Табасаранда Новруз шянлийи
Бащар байрамынын эялиши Табасаран 

районунун кяндляриндя дя эениш гейд олу-
нур. 

Новруз байрамы яряфя-
синдя Дярбянд шя-
щяр Шямсулла Ялийев 

адына 4 нюмряли мяктябдя, 
Новруз байрамы вя бащарын 
эялишини тясвир едян байрам 
тядбири гейд едилди. 

Новруз байрамы бир чох 
тядбирляр кими ЙУНЕСКО-
нун  гейри мадди байрамлары 
сийащысына дахил олунмуш-
дур. Шяргин милли мядяни 
ирсини тяблиь едян бу эюзял 
байрам тядбирин. Мяктябин 
тядрис ишляри цзря директор 
мцавини Лцдмила Зейналова 
ачды. О, юз чыхышында бцтцн 
иштиракчылары, гонаглары вя 
шаэирдляри саламлайараг, щяр 
кяся жан саьлыьы, фираван-
лыг вя хошбяхтлик арзулады. 
Билдийиниз кими бу байрам 
бир чох байрамлардан фяргли-
дир, чцнки бу байрам бир чох 
эюзяллик, сафлыг вя бярякят 
байрамыдыр. Бащарын эялиши 
юзц бир шяффафлыьын, мещ-
рибанлыгын вя парлаглыьын 
барис нцмунясидир вя шярг 
халгларынын милли адят вя 
янянялярини юзцндя бирляш-
дирян вя ян ясасы милли 
мядяниййятин жанландырараг 
символлашдырыр. Тябиятин 
донуну дяйишяряк йенилянмя-
си эцняш тягвиминя эюря йени 
илин башланьыжы демякдир. 
Бащар гызы юз йашыл донуну 
эейинир, Коса вя Кечялин бу 
байрама гейри ади эюзяллик гат-
маьы айры алямдир. Бир сюзля 
Новруз байрамынын ян юнямли 
атрибутлары иля шян байрам 
абущавасы йарадан персонаъ-
ларынын дяйишмяз вя щяр кяс 
тяряфиндян севилян байрамын 
бюйцк тарихидир. Бцтцн бу эю-
зялликляр бядии щиссясинин 
ясл бязяйиня чеврилди. Ясил 
байрам эюз юнцндя жанлан-
ды, бу мцнвалла 4 нюмряли 
мяктябин шаэирдляри байрам 
тядбириня бюйцк бир щявясля, 
севэи иля щазырлашмышды-

лар. Эюзял вя мющтяшям бир 
мусиги програмы тягдим ет-
диляр. Програмда «Мяшяди 
Ибад» вя «Аршин мал алан» 
комедийаларындан эцлмяли 
сящняляр эюстярилди, мцхтя-
лиф мащнылар вя рягс нюмря-
ляри ифа етдиляр. Азярбайжан, 
лязэи вя табасаран диллярин-
дя бащара вя Новруза щяср 
едилмиш шеирляр сяслянди-
рилди. Новруз байрамынын 
ясас атрибутларындан бири дя 
торпага тохум сяпяйи  шян ящ-
вал рущиййя вя щявясля йериня 
йетирмякдир. Будур щяр евдя 
дя бир габда буьда жцжярди-
лир вя жцжярмиш назлы дузлу 
йашыл сямяни иля хонча бязя-
дилир. Шярг ляззятляри шир-
ниййатлар шякярбура, пахлава 
бязянмиш йумурталар вя аиля 
цзвляринин адына шамлар 
гойулур. Бцтцн бунлары бизим 
ханымларымыз щазырлайыр 
щяля щяр евдян адамлар бир-
бириня Новруз пайы апарыр. 
Бяляликля дя, мяктябин ша-
эирдляри бу адят-яняняляри 
юз байрам тядбириндя жан-
лы-жанлы эюстяря билибляр. 
Эянж оьланларын бойанмыш 
йумурта дюйцшдцрмяси, кимин 

даща эцжлц олма мянасыны 
дашыйыр. 

Тядбирин сонунда мяктя-
бин директору Щейдяр Ялякбя-
ров эюзял бащар байрам тядби-
ри цчцн мяктяб шаэирдляриня 
вя мцяллимляриня тяшяккцр 
етди. Онлара мющкям жан 
саьлыьы вя бцтцн ишляриндя 
уьурлар арзулады, аиляляриня 
бол бярякят, рифащ вя бащар 
абущавасы арзу етди. Бцтцн 
бу милли мяняви атрибутлара 
бязянмиш Новруз байрамынын 
горунуб сахланылмаьынын ян 
эюзял йолудур. Милли адятля-
ри вя милли мяняви дяйярляри 
нясилдян-нясиля ютцрмяк ян 
башлыжа жящятдир дейя ву-
рьулады. Щейдяр Ялякбяров 
бу байрам шян ящвал-рущиййя 
цчцн хцсуси олараг, Азярбайжан 
дили мцяллими Сялимя Исай-
евайа вя байрам тядбиринин 
тяшкилиндя она кюмяк едян, 
ана дили мцяллими Нярми-
ня Жяфяровайа вя Назира 
Бабайевайа бир сюзля 4 сайлы 
мяктябдя фяалиййят эюстярян 
щяр кяси Новруз байрамы мцна-
сибятийля сямими тябрик етди 
вя хош ящвал арзулады.

                                                                     Э.Бабайева  

щяр кяси бирляшдирян байрам



Телман мцяллим, салам, мар-
тын 1-дя коронавируса гаршы 
пейвянд олундуьунузу ешитдим. 

Мяним цчцн чох мараглыдыр ки, сиз 
пейвянддян сонра юзцнцзц нежя щисс 
едирсиниз. Инанырам ки, тяк мян дей-

ил щяр кяс цчцн дя бу мараглы олар. Бу 
щагда, сизя бир нечя суалым олажаг. 

Юзцнцзц илк пейвянддян сонра 
нечя щисс етдиз?  

Салам аляйкцм  Зейняб ханым, хош 
эялмисиниз. Дцзцнц дейим ки, онжя 
бир аз щяйяжаным вар иди, амма пей-
вяндя эедяркян, санки о щяйяжан мяни 
юз –юзцнян тярк етди. чцнки мян щям 
юзцмц щям дя доьмаларымы горумаг 

цчцн буну етмяли олдум.
Телман мцяллим, проседур нежя 

кечир? Йяни пейвяндян юнжя щазыр-
лыг нядян ибарятдир?

Билирсинизми, орда щяр шей юз 
гайдасында эиэийеник тямизликля  

эюрцлцр. Мцражият едянлярин 
мцтяхяссисляр тяряфиндян 
ган тязйиги вя щяраряти юл-
чцрцлцкдян сонра лазыми тибби 
мцайинядян кечирляр. Пейвян-
димиз бир нечя мцсбят ряй 
алыб вя лазыми бцтцн клиник 
сынаглардан тящлцкясиз кечиб. 
Дцшцнцрям ки, щазырда ясас 
вязифямиз юзцмцзц вя йахын-
ларымызы тящлцкяли вирусдан 

горумагдыр. Яллбятдя ки, илк пейвянд-
дян сонра бир аз баш аьрылары, азжа 
щалсызлыг олур. Амма сонра щяр шей 
юз гайдасына дцшцр.

Телман мцяллим, артыг мартын 
22 –дя сиз пейвяндин икинжи доза-
сыны гябул етдиниз. Икинжи дозада 
нежя бир тясири олдуму? Йяни бу 
дяфя юзцнцзц нежя щисс етдиниз?

Зейняб ханым, билирсинизми ясас 
ону биринжи дяфя црякли олараг гябул 

етмякдир. Щяр биримиз юз саьламлы-
ьымызы вя доьмаларымызы фикир-
ляшмялийик. Бу да бизим ян башда 
олан амалымыздыр.

Телман Тащирович, пейвянд ол-
маг цчцн, ня лазымдыр, зящмят олса 
да  мялумат верярдиниз.

Бюйцк мямулиййятля. Бунун цчцн 
Дювлят Хидмятляри порталы васитяси 
иля коронавируса гаршы пейвянд цчцн 
гейдиййатдан кечя билярсиниз. Гейд са-
дяляшдирилмиш бир схемдя ясасян 

апарылыр. Мялуматлар автоматик 
олараг хцсуси бир мцражият фор-
масына дахил едилир, истифадячи 
йалныз бир клиниканы вя ялверишли 
бир вахт сечмялидир. Галаны ися ра-
щатдыр, мян шяхсян юзцмц чох йахшы 
щисс едирям.

Телман мцяллим, пейвянд етмяйя 
щазырлашан адамлара ня демяк 
истярдиниз?

Зейняб ханым, мян юнжя дя дедийим 
кими ясас юзцнцздя инам олмалы вя 
доьмаларымызы дцшцнмялийик. Ян 
ясасы да бизим юзцмцз дя юзцмцзя 
инам олмалыдыр. Саьламлыьымыз 
цчцн бу чох важибдир.

Телман Тащирович, гызыл вахты-
ныздан мянимля сющбятя айырдыьы-
ныза эюря сизя юз дярин миннятдар-
лыьымы билдирирям. Щяр заман вя 
даима саьлам олун.

        Зейняб Дярбяндли 
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БЕЙНЯЛХАЛГ ТЕАТР ЭцНц МцНАСБЯТИЛЯ

РАЙОНДА ПЕЙВЯНДЛЯШМЯ БАШЛАМЫШДЫР

ТЯРБИЙЯ МЮВЗУСУНДА

етмякдир. Щяр биримиз юз саьламлы-
ьымызы вя доьмаларымызы фикир-
ляшмялийик. Бу да бизим ян башда 
олан амалымыздыр.

маг цчцн, ня лазымдыр, зящмят олса 
да  мялумат верярдиниз.

етмякдир. Щяр биримиз юз саьламлы-

ляшмялийик. Бу да бизим ян башда 
олан амалымыздыр.

да  мялумат верярдиниз.

Мартын 22-дя Дярбянд район бялядиййясинин  мядяниййят, эянжляр сийа-
сяти, идман вя туризм идарясинин ряиси Телман Тащирли Чинар кянд хя-
стяханасында Гам-Ковид –Вак пейвяндинин (Спутник 5) икинжи дозасыны 
гябул едиб. Биз дя Телман мцяллимдян, бу барядя мцсащибя алараг сизляря 
тягдим едирик.

Миннятдарлыг

Тамашачыларын севимлиси 
олан актйорларын сирри нядя-
дир? Актйорун сянят уьурлары 

нялярдян асылыдыр? Аьыл, истедад, 
фярасят, хош тясадцф, йохса, актйорун 
потенсиал имканларыны цзя чыхаран 
устад реъиссор?

Бир филмдя дейилдийи кими бу гялиз 
суалдыр. Йягин ки, садаладыьымыз бу вя 
йа диэяр амиллярин ролу вар. Ялбяття 
ки, аьылсыз актйор аьыллы образыны йа-
рада билмяз. Актйор шяхсиййяти онун чох 
варианты, щяйат дюнэяляриндя сечдийи 
истигамят вя щятта онун шяхси щяйаты 
да сянятиня тясирсиз ютцшмцр. Чцнки 
бюйцк сяняткарларын талейиндян кечян 
щяр бир щадися онун дахилиня щопур, 
онун дахилиндя йашайыр. 

Мцдрикляр дейир ки, йашлашанда 
бцтцн суалларын жавабларыны билир-
сян, садяжя буну сяндян сорушан олмур. 
Биз ися суалларымызы яксиня, Дярбянд 
Азярбайжан Дювлят Драм Театрынын 
гожаман актрисасы вя актйорлары, 
Даьыстан Республикасынын ямякдар 
мядяниййят ишчиси, гурулушчу реъиссор 
Йагут ханым Хандадашовайа, ДР ямяк-
дар артистляри Мящяррям вя Рящиля 

Юмяровлара, Ялимювсцм Аббасова вя 
Мащир Мяликова вермяк истядик.

-Йашлы сималарда тябяссцм инсан 
никбинлийинин ян йахшы эюстярижи-
сидир. Гожалыгдан горхмурсуз?

-Тяяссцф ки, горхуруг. Гожалыгдан 
щамы горхур. Щамы буну эюзляйир, ис-
тямирик ки, кимся бизи ял арабасында 
эяздирсин. Бизим аьламаьа щаггымыз 
олса да, аьламырыг. Биз щямишя сящ-
нядя ойнамаг истяйирик.

Тяяссцф ки, бязян сящщятимиз буна 
имкан вермир.

-щяр инсанын щяйатында юмрц бойу 
йаддан чыхмайан, онун талейиндя 
дюнцш йарадан анлар олур. Яэяр бир 
чох ясярлярдя, о жцмлядян «Кимдир 
мцгяссир?», «Тящминя вя Заур», «Вар-
лы гадын», «Эюзцн айдын», «Сялямчи-
лик» вя бир чох тамашаларда ойнады-
ьыныз роллар олмасайды, щяйатыныз 
нежя ола билярди?

-Яйяр реъиссор, тамашачылар олма-
сайды, талейимиз башга жцр оларды.

-Адятян актйорлардан щансы ролу 
ойнамаьы арзуладыьыны сорушурлар. 
Бу суалын тярси дя мараглыдыр: 
еля бир рол вар ки, сиз щеч вахт ой-

Бу йахынларда Хучни район мяр-
кязи хястяханасынын инфекси-
он шюбясиндя мцалижя олараг 

сящяр-саламат евиня гайыдан 70 йашлы 
Йерси кянд сакини Муса Абдулманаф 
оьлу Мусаев щякимляря олан юз мин-
нятдарлыьыны билдирмяк истяди вя 
мяндян хащиш етди ки, цряк сюзляри вя 
тяшяккцрлярини  онлара гязет васитя-
сийля чатдырым.

Муса мцяллим дейир:
- Шюбя мцдири Ряжяб Новрузалийевич 

Щясянбяйов няинки йцксяк ихтисаслы 
мцтяхяссисдир, щямчинин чох йахшы 
хасиййятли инсандыр. Хястяхананын  
ординаторлары Яфянди Ващабович 
Ханмящяммядов вя Махач Аьаризабалай-
евич Абдуллайев бизя, юз хястяляриня, 
доьма варисляриня кими мцнасибят 
бясляйирдиляр. Мяним фикримжя ясл 
щякимляр беля дя олмалыдырлар. Мян 
кяскин вярям хястялийийля хястяханайа 
эялмишдим, ейни диагнозла бурада чох 
адам мцалижя олунурду. Ясасян биз, 7 
нюмряли палатанын хястяляри, Гуъник 
кяндиндян олан 86 йашлы Ялибяй дайы-
нын сящщятиндян наращат идик, чцнки 
бу йашда адятян имунитет зяифлянмиш 
олур. Лакин щякимлярин бажарыглы ял-
ляри вя диггятли црякляри, демяк олар 
ки, гожаны юлцмцн ялиндян хилас еляди. 

Хястяхананын инфексион шюбяси-
нин щякимляриня юз миннятдарлыьыны 
Мящряьа кянд сакини Щясрят, Йерси кянд 
сакини Расим Гамдулов да билдирирляр. 
Бу йахынларда онлар да там мцалижя 
олараг юз евляриня гайытмышдырлар.

Пандемийайла баьлы йаранмыш бу 
чятин дювцрдя ялиндян эяляни едяряк 
бизи мцалижя едян бцтцн щякимляря 
биз йалныз жан саьлыьы, узун юмцр вя юз 
няжиб ишиндя йени уьурлар арзу едирик.

                   Гядирбяй Юмяров

Дярбяндли актйорларла 
мцсащибя

Вируса гаршы пейвянд

намазсыныз, имтина едярдиниз, 
бажармазсыз.

-Бу суала жаваб вермяк чятиндир. 
Йашлы олмаьымыза бахмайараг, 
бцтцн роллары ифа етмяйя щазырыг, 
анжаг йеня дя дейирик, сящщятимиз 
буна имкан верся. Бязи аьылсызлар 
фикирляширляр ки, щяйатда щяр шей 
кечярлидир. Щяйатда щяр шейя эюря 
чалышмаг лазымдыр. Биз юзцмцзчцн 
йашамамышыг.

-щяр щансы ролу мяшг едяркян 
актйор ону юзцнцнкцляшдирмяйя 
чалышыр вя бу истяр-истямяз 
актйорда изляр гойур. Сизжя ойна-
дыьыныз роллар сизи бир инсан 
кими дяйишя билярми?

-Ятрафымызда намярд, алчаг 
инсанлар вар. Бу инсанлар щеч вахт 
инсан образыны йарада билмязляр. 
Онларын йаланы щямин дягигя юзцнц 
бирузя веряжяк… Инсанын гялби 
эюзял олмалыдыр ки, буна архала-
ныб йахшы инсан образыны йарада 
билясян. Щяйат чох чятиндир.

-Бязи актйорлар сящнядя юз-
лярини ойнайыр. Бязиляри ися 
щяйатда юзлярини сящня образла-
ры кими апарыр. Сизжя щяйатда 
бунлардан щансы даща чох баш 
верир?

-Мараглы суалдыр. Яэяр сящнядя 
йалныз юзцмцзц ойнайа билсяк, онда 
дяли олмаг олар. Ролу нежя ойнама-
ьы яввялжядян билмяк лазымдыр.

-Сизин ясас амалыныз нядян 
ибарятдир?

-Щяйатда инсан боржунун нядян 
ибарят олдуьуну билирик. Бош-
бош эязмякдянся щяйатымызы даща 
йахшы ишляря сярф етмяйя чалыш-
малыйыг. 

Биз дя сямими, дярин сющбятля-
риня эюря гожаман сяняткарлары-
мыз Йагут ханым Хандадашованы, 
Мящяррям Юмярову, Ялимювсцм 
Аббасову, Мащир Мяликову вя бцтцн 
театр ишчилярини Бейнялхалг Театр 
Эцнц мцнасибятиля тябрик едир, 
онлара мющкям жан саьлыьы, кюнцл 
хошлуьу вя сюнмяз цмумхалг мящяб-
бяти арзулайырыг.

 Тащир Салещ

Табелик вя йалтаглыг арасын-
да фярг ондадыр ки, табелик 
киминся ямрлярини йериня йе-

тирмяли олурсан. Щятта бязян гадаьан 
олунса да онлардан имтина етмяк олмур. 

Яэяр шяхс киминся буйругларыны 
йериня йетирирся, бу щям дя Аллаща 
щюрмятдир-ещтирамдыр. Щюрмят бир ин-
санын башга инсана, онун шяхсиййятинин 
цстцн жящятлярини етираф едяряк, мцна-
сибятини эюстярир. Щюрмят,ещтирам 
етиканын важиб тялябляриндян биридир. 

Лакин, инсан башга шяхся юз немяти 
вя хейри цчцн щюрмят бясляйирся онда бу 
йалтаглыг олур.

Цмумиййятля жямиййятин щюрмяти вя 
нуфузу олан шяхсляря юз мянфяти цчцн 
йарымаг йалтаглыгдыр. Бязян инсанлар 
бир-бириня гаршы мцнасибятдя тяжявцз 
едир, гайьы вя марагларыны нязяря ал-
мырлар, ялагялярини кясирляр. Анжаг 
инсан йахшылыг етмяйи вя бир-бириня 
эюзял давранышы бажармалыдыр.

              щазырлады: Тагир Салещ

Йалтаглыг 
нядир?
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КЯНД ТЯСЯРРцФАТЫ

Реэионун яразисиндя 
йени коронавирус ин-
фекс ийасына мцгави-

мят цзря Оператив гярарэащын 
йыьынжагынын эедишатында 
ДР башчысы вязифясини 
мцввягяти ижра едян Серэей 
Меликов Даьыстанда су тяж-
ризаты иля вязиййяти шярщ 
етмишдир: «Йашайыш мятягя-
ляринин вя илк нювбядя ири 
шящярлярин су тяжщизаты 
иля 10 эцн ярзиндя биздя 
проблемляр йаранмышдыр. 
Гябул едилмиш гярарларын 
вя онларын йериня йетирил-
мяси мясулиййятини дашыйан 
вязифяли шяхслярдян ибарят 
оператив гярарэащ йарадыл-
мышдыр. Эюрцлмцш ишляря 
эюря Оператив гярарэаща мян 
тяшяккцрцмц билдирмяк истяй-
ирям». Бунунла беля субйект 
башчысы етираф етмишдир 
ки, мювжцд олан су тяжщиза-
ты системи щяр щансы бир 
гяза просесляриня оператив 
реаксийа вермяйя имкан вер-
мир. ОИК «Октйабр Иглабы 
Каналы» чирклянмясиня вя 
евляря чиркли су верилмяси 
рискня эюря бир сыра ири 
шящярляря су верилмясинин 
кясилмяси щаггында гярар 
гябул едилмишдир. Серэей 
Меликов Мащачгала, Каспийск, 
Избербаш шящярляриня вя 
Гарабудахкянд районун баш-
чысына бу мцддят ярзиндя су 
эятирилмясинин тяшкилиня вя 
гыса мцддятлярдя – ики эцн 
ярзиндя су верилмясинин бяр-
па едилмясиня эюря тяшяккцр 
етмишдир. 

«Истямяздим ки, беля ща-

дисяляр тякрар олунсун, ла-
кин рящбярлийин бу просесля-
ря реаксийа вермяк бажарыгы 
нойабр айындан сонра онларын 
иш системиндя дейишикляр 
баш вердийиндян хябяр верир. 
Бунан сонра гаршыда дуран 
вязифя давамлы реаксийа 
системи йаратмаг вя даьыстан-
да су тяжщизаты системинин 
цзцнцн дейишдирмякдир»,- дейя 
Серэей Меликов гейд едяряк бу 
проблемин федерал севиййяйя 
чыхардылмыш вя сонра гар-
шыда бу мясялянин щимайя 
едян федерал назирликлярля 
ишляниб щазырланмасы мя-
сялясинин дурдуьуну хатыр-
латды.

«Адамларын саьламлыьы-
нын вя щяйатыны тямин едян 
суйун лазымы щяжимлярдя вя 
кейфийятдя верилмялидир», 

- дейя субйект башчысы гейд  
етмишдир.  

СИЙАСЯТ

  Су тяжщизаты мясяляси 
мцзакиря олунмушдур

СЯщИЙЙЯ

Даьыстан юлкямизин 
апарыжы тярявязчи-
лик реэионудур ки, 

бурада тярявяз мящсуллары 
якинин сащяляри 40 мин щектар 
вя йа Русийада олан цмуми са-
щялярин сяккиз фаизини тяш-
кил едир. Тярявяз якинин са-
щяляринин 32 фаизи вя йа 12,7 
мин щектары кялямин пайына 
дцшцр ки, бунунда хейли щисся-
си Леваши районунда жямляш-
дирилмишдир. Бу эцнлярдя 
республика тярявязчиляри 
йаз якининя, о жцмлядян якин 
материалынын щазырлыьы иля 
фяал мяшьулдурлар, чцнки 
потенсиал мящсулун цчдя бир 
щиссяси тохумларын кейфийя-
тидян асылыдыр. Тяяссцфляр 
олсун ки, цмумиййятля юлкя цзря 
истифадя олунан тярявяз би-
тэиляри тохумларынын хейли 
щиссяси харижи истящсалны 
пайына дцшдцйцндян Русийанын 
кянд тясяррцфат назирлийи 
бунунла ялагядар юлкямиздя 
тохумчулуьун инкишафынын 
стимуллашдырылмасы цзря 
фяал сяйляр эюстярир. Хцсуси-
ля онун сюзляриня эюря реэи-
онлара юлкя селексийачылары 
тяряфиндян кянд тясяррцфа-
ты битэиляри тохумларынын 
нцмайиши якин сащяляринин 
салынмасы тяклиф олунмуш-
дур ки, буда аграр ишчиляря 
юлкя истящсалы тохумларынын 
цстцнлцйя малик олунмасынын 
ачыг эюстярмяйя имкан йара-
дажагдыр. Гейд етмялийи ки, 
бу ишин эюрцлмяси сащясин-
дя жари илдя тякжя Леваши 
районунда юлкямизи кялям 
эибритляри сортлары иля 100 
щектардан артыг сащя якил-
мишдир. 

Бу мясялянин щялли чяр-
чивясиндя ВИР Даьыстан Тяж-
рцбя стансийасынын базасын-
да мартын 23-дя Русийанын 
апарыжы селексийачылары-
нын, о жцмлядян Тимирйазев 
академийасындан, «Поиск» 

елми-истящсалат компанийа-
сындан вя ВИР Кубан тяжрцбя 
стансийасынын вя Даьыстан 
алимляринин иштираки иля 
республика семинары кечи-
рилмишдир. Тядбирин ишиндя 
Дярбянд, Леваши вя Хасавйурт 
районларынын апарыжы тя-
рявязчиляри вя еляжядя бир 
сыра бялядиййя бирляшмя-
ляринин ишчиляри иштирак 
етмиш вя тярявяз мящсуллары 
истящсалчыларынын щансы 
тохум материалына ещтийажла-
ры олдуьу щаггында ряйлярини 
билдирмишляр.

Тядбирин модератору Да-
ьыстанын кянд тясяррцфаты 
вя ярзаг назиринин биринжи 
мцавини Шарип Шарипов тя-
рявяз битэиляри тохумчулуьун 
инкишафында Даьыстан тяж-
рцбя стансийасынын ролуну 
йцксяк гиймятляндирмишдир ки, 
буда республика агроелминин 
бир сыра истигамятляриндя 
башлыжа мейданчайа чеврил-
мишдир. 

«Республикада тярявяз-
чилийин спесификасы-тясяр-
рцфатчылыьын кичик форма-
ларынын цстцнлцйцдцр, щансы 

ки, бунлар тохумчулуьун чох 
долашыг олдугундан щямишя 
баш чыхара билмядийиндян 
онлары лазымы кейфиййяти ол-
майан тохумлары алмага мяж-
бур едир. Бунунла ялагядар 
гаршыда дуран бир нюмряли 
цмуми вязифя тярявязчиляри 
юлкямиздя истящсал олунан 
йцксяк кейфиййятли тохумларын 
сечилмясиндя дцзэцн истига-
мят верян системи гурумагдыр. 
Бунун цчцн там шяраит, баш-
лыжасы истящсал тяряфиндян 
тялябат вардыр»,-дейя назирин 
мцавини гейд етмишдир. Се-
минарда алим вя практикляр, 
тярявяз битэиляри тохумчу-
луьунун инкишафы цзря бирэя 
фяалиййят эюстярмяйя вя юз 
мювгейлярини разылашдыр-
маьа реал имкан алмышлар. 
Гейд етмялийи ки, жари илдя 
республиканын кянд тясяр-
рцфаты назирлийи, о жцмлядян 
онлары мцхтялиф иглим зона-
ларында йерляшдиряряк кянд 
тясяррцфаты  битэиляринин 
чешиди цзря нцмайиш  мейдан-
чаларынын сайыны артырмаг 
неййятиндядирляр.  

Даьыстан апарыжы тярявяз 
реэионудур

Мартын 23-дя Даьыстан 
Республикасынын башчысы вя-
зифясини мцвяггяти ижра едян 
Серэей Меликовун рящбярлийи 
иля республикада йени коро-
навирус инфексийасына гаршы 
мцбаризя цзря Оператив гяра-
рэащынын ижласы кечирилиб. 
Ясас эцндялийя ялавя олараг 
бюлэя цчцн диэяр актуал мяся-
ляляр мцзакиря едилиб. 

Ижлас заманы Даьыстан 
Республикасы щюкцмяти ся-
дринин сялащиййятлярини ижра 
едян Анатолий Карибов чы-
хыш едиб. Бу эцн Даьыстан 
Республикасынын башчысы 
вязифясини мцвяггяти ижра 
едян Серэей Меликов адындан 
онун рящбярлик етдийи хцсуси 
комиссийа республика Дерма-
товенеролоъи диспасериня 
йола дцшцб. Хатырладаг ки, о 
яряфядя сосиал шябякялярин 
Даьыстан сегментиндя бир тибб 
мцяссисясинин хястяляринин 
ажынажаглы вязиййятини ифа-
дя етдийи эюрцнтцляр йайылыб. 
Анатолий Карибов йохламанын 
нятижяляри барядя республика 
рящбяриня мялумат вериб.

 «Бинанын юзц 1972-жи илдя 
тикилиб, сащяси 8 мин квадрат 
метрдир вя 2 бинадан ибарят-
дир. Бина чох пис вязиййятдядир. 
Тямиря ещтийажы вар. Артыг 
2019-жу илдя плана щазырла-
шырды. Лакин сонрадан коро-
навируса ялагядар олараг Ре-
спублика Йолухужу Хястяликляр 
мяркязиндян бир нечя шюбя 
кючцрцлдц вя тямир ишляри 
мцмкцн олмады. Лайищя смета 

сянядляри йенидян нязярдян ке-
чирилмясини тяляб едир, чцнки 
орада щяр шей нязяря алынмыр» 
дейя баш назир мцавини вурьу-
лайыб. Сабащдан етибарян йени 
хястялярин гябулу дайандыры-
лажаг. Йолухужу хястяликляри 
олан бюйцклярин вя ушагларын 
РЖЫБ –йя кючцрцлмяси барядя 
гярар гябул едилиб. Бир нечя 
щяфтя ичиндя йатдыгларындан 
сонра сярбяст бурахылажаглар. 
Бунун ардынжа тямир ишляри 
апарылажаг. Анатолий Карибов 
ону да билдирди ки, бинанын тя-
мири иля йанашы, диспансерин 
ятрафы вя йолу да абадлашды-
рылажаг.

Бундан ялавя, йени авадан-
лыг вя чарпайылар мейдана 
чыхажаг. Хястяханада ики бина 
олмасы нязяря алынараг щяр 
бириндя нювбя иля тямир иш-
ляри апарылмасы планлашды-
рылыр. Лайищянин бцджяси тях-
минян 100 милйон рубл тяшкил 
едир. Бунунла ялагядар олараг, 
Анатолий Карибов республика 
бцджясинин тянзимлянмяси 
мясялясини парламентя тягдим 
етмяйи тяклиф едиб.

Серэей Меликов шярщ едя-
ряк билдирди ки, тящсил вя 
йа тибб мцяссисяляри беля 
бир вязиййятя эятириля билмяз, 
чцнки онлар инсанларын вя 
илк нювбядя ушагларын йер-
ляшмяси цчцн йарадылыб. Буна 
эюря, ращат олмаг цчцн шяраит 
йарадылмалыдыр. Бунунла 
ялагядар олараг, республика 
юашчысы Даьыстан Республика-
сы Щюкцмяти сядринин биринжи 

мцавинляри Нцсрят Юмяров вя 
Батру Емейевя мцвафиг олараг 

тямир ишляринин малиййяляш-
дирилмяси вя йолун тикинтиси 

мясялялярини щазырламаьы 
тапшырыб.

Дерматовенеролоъи 
диспансер тямир оланажаг
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Гязетин чапынын 
кейфиййяти барядя 

мятбяяйя мцражият едя 
билярсиниз.

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

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

Кцтляви информасийа 
васитяляринин гейдиййаты 
щаггында 

Шящадятнамя
ДР цзря рабитя, инфор-

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

ПИ № ТУ05-00349 01                 
               декабр 2016. 
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ТЯРБИЙЯ  МЯСЯЛЯЛЯРИ

Дядя-Горгуд дастанындан

Китаби -Дядя Горгуд 
ясирлярбойу халг ара-
сында йашамаг, фя-

алиййят эюстярян, юйрянмяк 
янянясини йаймышдыр. Бир чох 
бядии ясярлярдя Дядя-Горгуд 
юйцдляри юрняк кими тяблиг 
едилмишдир. Халг сяняткар-
лары китаби- Дядя Горгуду ян 
йахшы юйцд –нясищят китабы 
щяйат дярслийи кими гябул 
едян эянжляря бу китабдакы 
яхлаги, мяняви кейфиййятляри 
юйрянмяйи тювсийя етдишдир. 
Цмумиййятля Дядя –горгудун 
тярбийяви ящямийяти юзцндян 
сонра да ясас эютцрцлмцш бу 
эцня гядяр эялиб чатмышдыр. 

Дядя-Горгуд дастанын 

дахалгын ядяб –яркянына, 
тярбийясиня щюрмяти вя ещти-
рамы бяслямяйи, ону горуйуб 
сахламагы, жясур оьул вя 
гызлар йетирмишийи нясищят 
етмишдир. 

Китаби-Дядя Горгуда бяля 
бир щикмят вар. «Ожаьлар 
оьул ата сюзцнц ики елямяз-
ди, ики еляся о оьлу гябул 
етмяздиляр» Дядя Горгуда 
эюря ата сюзц оьул цчцн ганун-
дур. Дастанда эюстярилирки, 
ювлады тярбийяси ишиндя 
ананын ролу да бюйцкдцр. 

Дастанда беля бир мисал 
дейилир «Гыз анадан эюрмяй-
инжя юйцд алмаз» инди ися о 
мясял беля ишлядилир «Ана-
сына бах, гызыны ал, вя йа 
анасы чыхан аьажы баласы 
будаь будаь эязяр».

Дастанда бажы вя гардаш-
да ян ужа тутлан адларданды. 
Дастанда дейилирки, гардаш-
гардаша эюмяк олмалыдыр. 
Бяляликля гейд едя биляри ки 
Дядя горгуд епосунун ясас гай-
аси идейасы вятян пярвярлик, 
мцбаризлик, жасурлук, аилявя 
халг намусуну горумаг доста, 
еля, халга сядагят, дцшмяня 
нифрятдир.

ТащирСалещ

Мартын 22-дя Дяр-
бянд шящяр мяркязи 
китабханада «Ана 

щаггында сюз» адлы шеир 
турнири кечирилди. Турнир-
дя Дярбянд шящяринин  бир 
нечя коллежиндян тялябяляр 
иштирак едирди. Турнир рус 
дилиндя иди тялябяляр чох 
эюзял щазырланмышдылар. 
Щяр бир тялябя шеирдя санки 
йашайараг сюйляйирди, онларын 
шеирин дяринлийиня нежя да-
хил олдуглары эюз юнцндя иди. 

Тялябяляр демяк олар ки, 
чох йцксяк сявиййядя  щазырлаш-
мышдылар. Амма онларын 
арасындан 3 няфяр галиб се-
чилмяли иди. Вя бу галибляр 
дя финал турнириня респу-
бликамызын пайтахтына Ма-
щачгалайа эедяряк шящяримизи 
тямсил етмялидирляр. Щям чы-
хышлары  иля щям дя сящнядя 
юзлярини апармагларына эюря 
бу галибляр, мцнсифляр щейя-
тини щейран едя билдиляр. Илк 
чыхыш едян Илизаров адына 
тибб коллежинин тялябяси 
Камила Ширинбяйова, эюзял 

шеир сюйлямяси вя сяс тям-
бри иля щяр кяси щейран етди. 
Йеня дя еля щямин коллежин 
тялябяси Есмира Рамазанова  
шеири  сюйляйяркян  бцтцн иш-
тиракчылары вя мцнсифляр 
щейятини беля кюврялдя билди. 
Мусиги коллежинин тялябяси 
Минаханым Мювсцмова, юз 
шеириля   мцнсифляр щейятин 
щейран етди. 

Бяляликля, бу цч тяля-
бя 1-жи йерлярин галибляри 
олдулар. Мцнсифляр щейя-
ти, Дярбянд шящяр мядяний-
йят шюбясинин ряиси Дилара 
Солтанова, Дярбянд шящяр 
мяркязи китабхананын дирек-
тору Диана Ялийева, Русийа вя 
Азярбайжан Йазычылар бир-
лийинин цзвц няьмякар-шаиря 
Зейняб Дярбяндли, «Дербент-
скийи новости» гязетинин баш 
редактору Наида Баширова 
идиляр.  

Турнири Дярбянд шящяр 
эянжляр, туризм вя идман ида-
ряси тяшкил етмишдир.

                  Н.Гулийев 

Дярбянддя «Ана щаггында 
сюз» адлы турнир кечирилди

дахалгын ядяб –яркянына, 
тярбийясиня щюрмяти вя ещти-
рамы бяслямяйи, ону горуйуб 
сахламагы, жясур оьул вя 
гызлар йетирмишийи нясищят 
етмишдир. 

бир щикмят вар. «Ожаьлар 
оьул ата сюзцнц ики елямяз-
ди, ики еляся о оьлу гябул 
етмяздиляр» Дядя Горгуда 
эюря ата сюзц оьул цчцн ганун-
дур. Дастанда эюстярилирки, 
ювлады тярбийяси ишиндя 
ананын ролу да бюйцкдцр. 

Мартын 24-дя Даьыстан 
Республикасынын 
башчысы вязифяси-

ни мцвяггяти ижра едян Серэей 
Меликов Даьыстан Республика-

сы Тящлцкясизлик Шурасынын 
йыьынжаьы кечириб. Тядбир 
чярчивясиндя республика са-
кинляринин еколоъи вя санита-
рийа-епидемолоъи рифащынын 
тямин едилмяси тядбирляри, 
щабеля идаряетмянин сямя-
рялилийинин артырылмасы 
бахымдан мцхтялиф сявиййя-
лярдя дювлят органларынын 
фяалиййятиня даир мцзакиря 
апарылды вя торпаг сащяляри-
нин атылмасы, республиканын 
мцлкиййятиндя оланлар тядбир 
иштиракчылары айрыжа Даьы-
станын мешя фонду торпагла-
рынын вязиййятини мцзакиря 

етдиляр. 
«Бюлэя рящбяри мцзакиря 

олунан мясялялярин важиблий-
ини вурьулады. Серэей Мелико-
ва эюря ящалинин санитарийа вя 

епидемолоъи рифащы ятраф 
мцщитин тящлцкясизлийи систе-
ми практик олараг ишлямир»,-
дейя мювзу рящбяри билдириб. 

Беля бир систематик ишин 
олмамасынын мцяййян рискля-
ря сябяб олдуьуну вурьулайыб. 
Йыьынжагда иштирак едян бу 
мясяляляря жавабдещ олан 
шюбя мцдирляри еколоъи тящ-
лцкясизлийи тямин етмяк цчцн 
МСВ-нин еффектив идаря 
олунмасы системинин тятбиг 
едилмясинин тяклиф етдиляр. 
Хязяр дянизинин йалныз еко-
лоъи тялябляри нязяря алараг 
бунлары щяйата кечирмялийик.

Даьыстан Республи-
касында туризмин 
йцксяк ихтисаслы хид-

мятля бирляшдирилмясини 
истярдим. Яминям ки, Даьы-
станын туризм потенсиалы 
щяля инкишаф етдирилмяйиб. 
Жянуби Даьыстанда Нарын-
гала ятрафында ат маршрут-
лары, Табасаран бюлэясинин 
шялаляляриня сяйащятляр, 
щям Дярбяндин юзцндя, щям дя 

йахын кяндлярдя етнотуризми 
щяйата кечирмяк мцмкцндцр. 
Ялбятдя ки, туризмин при-
оритет тяряфи Авропанын ян 
йцксяк кянди олан Курушдан 
Хязяр сащилиня гядяр суб-
тропик бир лиана мешяси иля 
бирляшян Жянуби Даьыстанын 
тябиятинин эюзяллийи вя бян-
зярсизлийидир.

   Тярлан Ялякпяров

Тящлцкясизлик шурасынын 
йыьынжаьы кечирилмишдир

ТУРИЗМ 

Даьыстанда дахили туризм


