
Юнжя реэион башчысы билдир-
мишдир ки, коронавирусла 
баьлы мясяляляр щямишяки 

кими юлкя башчысыны диггят мяркя-
зиндя сахланылыр. 

«Дцз бир яввял Даьыстан коронави-
рус цзря хястялийин йцксяк нюгтясиня 
чатмыш, тяссцфляр олсун ки, бу бизим 
щямйерлилярмизин бир чох аилялярин-
дя фажияйля нятижялянмишдир. Жари 
илдя май байрамлары кифаййят гядяр 
сакит кечди. байрамлардан сонраки, 
эцнляр эюстярди ки, биз щям няйинки ща-
зырлыг тядбирляри дюврцндя вя щям дя 

байрам эцнляриндя дцзэцн тядбирляр 
эюря билдик. буна эюря  ямякдашла-
рымыза, мцфтилийин нцмайяндяляриня 
айрыжа тяшяккцрцмцзц билдиририк. 
Чцнки щямин эцнлярдя кифаййят гядяр 
ясаслы  о, жцмлядян адамларын эениш 
мигйаслы аксийалара жялб едилмяси 
кими гярарлар гябул едилмишдир»-
дейя республика башчысы вурьула-
мышдыр.  бунунла йанашы гейд едил-
мишдир ки, мцяййян позунтулара да йол 
верилмишдир.

Субйектин башчысы сюзцнц да-
вам етдиряряк хатырлатмышдыр ки, 
майын 12-дя юлкядя бейнялхалг тибб 
бачысы  эцнцнц гейд етдиляр: «Респу-
бликамызда бу вязифялярдя 18,5 мин 
ишчи чалышыр. Она эюря дя онлары 
байрам мцнасибятиля тябрик етмяк вя 
ишиня сядагятя  вя йцзлярля щяйатын 
хиласына эюря тяшяккцрцмц билдирмяк 
истяйирям». 

Серэей Меликовун фикринжя жари ил 
инфексийаиля мцбаризядя дюнцш или 
олмалыдыр. «Ваксинасийа сайясиндя 
биз бу гялябяни газанмалыйыг, лакин 
тяяссцфляр олсун ки, ваксинасийа бу 
эцн о гядярдя сцрятли дейил вя ШГФД 
диэяр реэионларынын   вя юлкянин 
башга реэионлары арасындакы эюстяр-
жилярдян олдугжа бюйцк дейил. бурада 
биз юлкя рящбярлийи вя башлыжасы 
инсанлар гаршысында мясулиййятмизи 
дярк етмялийик, жцнки биз ящалинин 
ваксинасийасыны тямин етмялийик. бу 
эцн бу инфексийанын адамлара бир-
бириндян  мигйаслы кечмясинин гаршы-
сыны алан йеэаня усулдур»- дейя реэион 
башчысы билдирмишдир. 

Майын 17-ня олан вязийятя эюря 
республикайа 101 мин доз ваксина 
эятирилмиш, 78 минян артыг адам 
пейвянд олмуш, ещтиййатда 23 миня 

гядяр доза галмышдыр. бунунла 
ялагядар Меликов хатырлатмышдыр 
ки, гярарэащын гярарлары иля сящиййя 
назирлийиня пейвянд материалынын 
сямяряли бюлцшдцрцлмясиня даир 
дяфялярля тапшырыг верилмишдир. 
Ейни заманда артыг нечянжи дяфядир 
ки, бязи районларда ваксинанын ол-
мамасы, диэярляриндя ися ещтийатда 
сахланмасы мцшайят олунур. Серэей 
Меликов бу мясялянин анализя едил-
мясиня тапшырыг вермишдир. Сюзцнц 
давам етдирян реэион башчысы мя-
лумат вермишдир ки, инфексийайа  ту-

тулмасы щалларынын орта эцнлцк сайы 
лабораторийада тясдиг олунмуш эцндя 
42 няфяр сявийясиндя сахланылыр. 
СOVID-19 –ла бу эцня олан вязиййяти 
реэион башчысы кифаййят гядяр ялве-
ришли олдуьуну билдирмишдир. Артым 
йохдур, анжаг тястляшмя компанийасы 
давам етдирирмялидир. Чцнки байрам-
лардан сонра вязиййят писляшя биляр. 
Адамлар истиращят  вя оружлуь байра-
мынын эцнляриндя юзляринин доьма 
кяндляриня эетмишляр. бу эцня вак-
синасийа олунмуш адамларын анжаг 20 
фаизини йашлы адамлар тяшкил едир. 
Юлкямизля ися бу эюстяржи 47 фаиздир.  
беля чыхыр ки, диэяр реэионлардан 
фяргли олараг биз йашлы адамларын 
гайьысына аз галырыг? 43,5 тибби иш-
чидян 13 миндян артыг, 11 мин сосиал 
хидмят ишчиляриндян 2,5 мини, 17 мин 
тящсил сащяси ишчиляриндян анжаг 15 
мини ваксинасийа едилмишдир дейя 
субйект башчысы мялумат вермишдир. 

Сонра Оператив гярарэащын яв-
вялки йыьынжаьынын протокол гярар-
ларынын щяйата кечирилмяси щагында 
мялумат динлянинмишдир. Мялум 
олмушдур ки, щямин эцня республи-
када олан 43,4 мин тибб ишчисиндян 
13,6 мини еляжядя 11, 1 мин сосиал 
ишчидян 2,6 мини пейвянд олунмушдур. 
ДР йерли щакимиййят органлар ишчи-
ляринин ваксинасийасы щаггында да 
данышылмышдыр. 

«Йерли щакимиййят органларынын мя-
луматына эюря информасийа компаний-
асы фяалашдырылмышдыр. Майын 17-
ня олан мялумата эюря республиканын 
назирлик вя идаряляринин 497 няфяр 
ишчиси вя йа цмуми сайынын 22,4 фаизи 
ваксинасийа олунмушдур. Мярузячинин 
сюзляриня эюря ижра щакимиййяти орган-
ларынын апаратларында жямиси 2222 

няфяр ямякдаш чалышыр. О яляжядя 
ялавя етмишдир ки, йени коронавирусун 
йайылмасына мцгавимят цзря вя ящали-
нин ваксинасийа едилмясиндя фяал вя 
мясулдар ишя эюря ботлих, Гарабудах-
кянд, Гайтаг вя Хунзах районлары баш-
чыларына республика башчысынын 
тяшяккцрц елан едилмишдир. бундан 
башга мярузячи тящсил системиндя 
эюрцлян ишляр щаггында мялумат 
вермишдир. бяляки республиканын 
али мяктябляриндя вя эоллежляриндя 
маска реъими эцжляндирилмиш, онлар 
тяряфиндян 200 миндян артыг маска 
алынмыш, али мяктябляря вя йатаг-
ханалара эирилян заман дистансийа 
термометрийасы кечирилир, истифадя 
олунмуш маскаларын топланмасы цчцн 
тутумлар йерляшдирилмиш, биналарда 
щаванын тямизлянмяси горьулары иш-
ляйир. Республиканын али мяктябля-
риндян алынмыш мялумата эюря майы 
айынын 17-ня 266 мцяллим вя 87 тяля-
бя пяйвянд олунмушдур. цмцмиликдя 
республиканын тящсил системиндя 
чалышан 107 мин ишчидян йалныз 15 
мини пяйвянд олунмушдур. 

Даьыстанын сящиййя назири Татйа-
на белйайева юз нювбясиндя мялумат 
вермишдир ки, щазырда республикада 
коронавирус инфексийасына вя хястя-
ликдян кянар пневмонийайа тутуланлар 
цчцн 1085 чарпайы йерляшдирилмиш, 
чарпайыларын 34 фаизи вязиййят аьыр-
лашдырыларса ещтийатда сахланмыш-
дыр. Орта эцнлцк статистик нятижяляря 
эюря реэионда хястялийя тутуланларын 
сайы  бурахынларын  сайына эюря 2 
няфяр аздыр. О яляжядя ваксинанын 
бялядиййяляр цзря бюлцшмяси щаггында 
данышмышдыр. Т.белйайева бир нечя 
районда препаратын истифадясинин 50 
фаиздян ашаьы олдуьуну дягигляшдир-

мишдир. беш эцн ярзиндя республикайа 
2430 доза «ЕпиВакКорона», 5560 доза 
«КОВИВАК» вя 84 мин доза «Спутник 
В» ваксиналарынын эюндярилмяси 
эюзлянилир.  белйайеванын сюзляриня 
эюря тибб ишчиляри вя пейвянд мян-
тягяляри байрам эцнляриндя дя ишини 
дайандырмамышлар. О айрыжа олараг 
дини мябядляря ибадятя эялянлярин 
пейвянд олмасынын мцмкцнлцйц щаг-
гында мцражият едян диндарлара юз 
миннятдарлыьыны билдирмишдир.

Оператив гярарэащын йыьынжаьы 
чярчивясиндя коронавирус инфексийа-
сы  хястялийи цзря ятрафлы статисти-
каны сясляндирян республиканын баш 
санитар щякими Николай Павловун мя-
рузяси яняняви олараг динлянмишдир. 
Даьыстан Республикасы  цзря Роспо-
требнадзорун башчысынын дедийиня 
эюря республиканын 12 яразисиндя 
хястялийин артмасы фактлары мцшайят 
олунур. Онларын арасында Каспийск, 
Избербаш, Хасавйурт шящярляри, 
еляжядя  ботлих, Сергогала, Казбек, 
Хунзах вя диэяр районлар вардыр. бун-
ларла йанашы 17 бялядиййя бирляшмя-
синдя хястялик гейдя алынмамышдыр. 
Хястялийин характери вя тутулмасы 
йерляри щагында данышан Павлов 
билдирмишдир ки, статистика прак-
тики олараг дейишмир. Йени хястялийя 
тутулма йерляри дяфн мярасимляри, 
иш йериндя контактлар, мясжидлярдя, 
базарларда вя инсанларын кцтляви 
топлашдыьы йерлярдир. 

«Пандемийа башландыьы эцндян 
республикада 2 милйон 784 тядгигат ке-
чирилмишдир. бунунла беля Русийанын 
Роспотребнадзорунун башчысы Анна 
Папова иля кечирилмиш видеоселек-
торун нятижяляриня эюря реэионлара 
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ДР башчысы вязифясини мцвяггяти ижра едян Серэей Меликов майын 
18-дя республика яразисиндя йени коронавирус инфексийасына мцгяви-
мят цзря Оператив гярарэащын нювбяти йыьынжаьыны кечирмишдир. 
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Даьыстан Республикасынын башчысы вязифясини мцвяг-
гяти ижра едян Серэей Меликов республикайа ишэцзар сяфярля 
эялян миллятлярля иш цзря Федерал аэентлийин рящбяри 
Игор Бариновла эюрцшмцшдцр.

пейвянд компанийасы кечирил-
мясиндя 80 фаизини тямин 
едилмяси вязифяси гойулмуш-
дур. Даьыстанда бу эюстярижи 
780 мин 406 адамдыр. Демяли 
биз сентйабрын 1-ня кими 549 
мин няфяри вя йа эцн ярзиндя 
5400 адамы пейвянд етмялийик. 
Рягямляр кифаййят гядяр йцк-
сякдир вя Даьыстанын сящиййя 
назирлийиня бирликдя биз бу 
тапшырыгын йериня йетирилмя-
си цчцн бцтцн тядбирляр цзря 
иш апарырыг»,- дейя Павлов 
билдирмишдир. О еляжядя 
йай мющсцмцндя инсанларын 
кцтляви топлашдыгы йерлярдя 
маска реъиминин нязарятин 
эцжляндирилмясинин олдугжа 
важиблийини гейд етмишдир. бу 
тезиси  Даьыстанын башчысы 
тясдиг етмиш вя бу эюстяри-
шин  протокола йазылмасына  
тапшырыг вермишдир. бу щям-
дя республика башчысынын 
дедийи кими йалныз базар вя 

гастрономлара дейил щямдя 
ижтимаи няглиййата вя башга-
ларына да аиддир. 

«биздя эюстярижиляр диэяр 
районлардан пис дейилдир. Ла-
кин яэяр биз эцндя 40-45 кими 
хястяляри гейдя алырыгса бу 
бизи архайынлашдырмамалы-
дыр» дейя реэион башчысы 
билдирмишдир. Пандемийайа 
гаршы мцбаризя цчцн башлыжа  
мцбаризя цсулу олан ваксина-
сийайа эялдикдя ися бялядиййя 
бирляшмяляри вя йерли ща-
кимиййят органларынын баш-
чылары онларын табилийиндя 
олан мцяссисялярдя вакси-
насийа едилмяси сцрятинин 
ашаьы олдуьуна эюря мясу-
лиййяти протоколда мющкям-
ляндирилмясиня тапшырыг 
верилмиш вя Оператив гяра-
рэащын эяляжяк йыьынжаьында 
бцтцн идаря вя назирликлярин 
ваксинасийанын сцрятляри 
цзря зоналара бюлцшдиряжяйи 
билдирилмишдир. 

«Ваксинасийанын кечирил-

мяси цчцн аргументляр кифай-
йят гядярдир. бу эцн респу-
бликайа мювжуд ваксиналарын 
бцтцн нювляри эюндярилиб вя 
биз щяр кясин мялуматыны 
динляйяжяйяк» дейя Серэей Ме-
ликов гейд етмишдир. 

Серэей Меликов щямчинин 
дя гейд етмишдир ки, милли 
лайищялярин реализя едилмя-
си вя назирлик башчысынын 
фярди мящсулиййяти мясяляси 
ящмиййятли олараг галыр. 

«бунлар федерал вясаит-
лярдир вя бу йа диэяр исти-
гамяти щимайя едянляр сащя 
комитяляри тяряфиндян ще-
сабат веряжякляр» дейя Серэей 
Меликов сосиал обйектлярин 
лайищяляшдирилмяси вя ти-
кинтиси мясяляляриня хцсуси 
диггят йетирмишдир. бцтцн бу 
бяндляри реэион башчысы ДР 
щюкцмяти сядри Абдулпатах 
Амирханова иш планына дахил 
етмясиня тапшырмышдыр.

Оператив гярарэащын нювбяти
йыьынжаьы кечирилмишдир

бцтцн мцсялманлар 
цчцн байрам эцнц Фе-
дерал рящбяр илк нюв-

бядя реэион башчысыны вя 
республиканын бцтцн сакин-
лярини Рамадан айынын баша 
чатмасы мцнасибятиля тябрик 
етмишдир: «Тяясцфляр олсун 
ки, бу эцн диня инананларын 
байрам ибадятиндя ишти-
ракыны мящдудлашдыран 
чятин пандемийа шяраитин-
дя кечир. Лакин дцшцнцрям 
ки, бцтцн бунлар адамларын 
саьламлыьыны вя щяйатыны 
горумаг наминя едилир»,- дейя 
И.баринов гейд етмишдир. бу-
нунла беля эюрцшдя конфен-
сийалар вя миллятлярарасы 
сцлщя вя разылашмайа аид 
бир сыра мювзулар мцзакиря 
едилмишдир. 

«бир тяряфдян вязиййят бу 
сащядя стабилдир. Анжаг про-
блемлярин щечдя олмамасы-
ны демяк артыг оларды»,-дейя 
гонаг етираф етмишдир. 

Серэей Меликов-да юз нюв-
бясиндя байрам мцнасибятиля 
Федерал рящбяри тябрик ет-
мишдир.  Тутдуьунуз вязифядя 

вя ишиниздя чох миллятли вя 
чох конфесийалы юлкямиздя 
йашыйанлары бирляшдиряряк 
бцтцн инсанлар нязяря алмаг-
ла бу эцн бу байрамы билава-
ситя гейд едянляря сямими 
арзулармын чатдырылмасы-
ны хащиш етмяк истяйирям. 
Дахил олан тябрикляря эюря 
оружлуь байрамыны бцтцн юлкя 
гейд едир. бир аз яввял кечи-
рилмиш Пасха байрамында да 
мцсялманлар бу шянлик эцнц 
мцнасибятиля юз гардашла-
рыны тябрик едирдиляр. бу 
эцнкц байрам цмумидир. Илк 
нювбядя бу байрам инсанла-
ра сямимиййят, яминаманлыг, 
сцлщ, кимин щарада йашама-
сындан асылы олмайараг щяр 
евя динжлик вя фиравнлыг 
эятирир»,- дейя Меликов бил-
диряряк бунунла йанашы гейд 
етмишдир ки, Даьыстан бюйцк 
вятянимиз олан Русийанын 
ясли кими бизим цмуми еви-
миз, щансы ки, чохмиллятли-
дир, демяли конфенсийалар 
арасы гаршылыглы фяалиййят 
мясяляляри республика цчцн 
чох важибдир.  

Федерал аэентлийи рящбяри 
иля эюрцшмцшдцр

«Индики Даьыстан башчысынын вя-
зифясини мцвяггяти ижра едян шяхсин 
ишини нежя гиймятляндирирсиниз?».

бу суалла биз Табасаран районунда 
мцхтялиф тябягялярдян олан инсанла-
ра мцражият етдик вя онлардан ашаьы-
дакы жаваблары алдыг.

Ясядулла Сархатов, тягацдчц- Зил 
кянди:- бир тягацдчц олараг республи-
камызда  баш верян сийаси вя ижтимаи 
щадисялярля баьлы хябярляри изля-
мяйя кифайят гядяр вахтым вар. Индики 
Даьыстан рящбяринин  ишиня эялдикдя 
ися,  зяннимжя о, олдугжа енеръили бир 
инсандыр вя республикамызы усталыг-
ла   идаря едир.

Хябярлярдян эюрцндцйц кими, Серэей 
Алимович демяк олар ки, щяр эцн акту-
ал мювзуларда ижласлар кечирир вя 
конкрет гярарлар гябул едир. Корона-
вирусла ялагяли вязиййяти шяхси няза-
ряти алтында сахламасы, республика 
вятяндашларына ещтийат тядбирляри-
ня риайят етмяляринин важиб олдуьуну 
хатырлатмасы мяни чох севиндирди.

Ялбяття, республикада бир чох про-
блем вар, амма цмид едирям ки, Серэей 
Меликов онлары мярщяля- мярщяля 
щялл едя биляжяк. бу няжиб ишдя она 
бюйцк уьурлар арзулайырам.

Щясянбяй Хидиров, мцяллим, 
Мящраьа кянди:- Мян шяхсян Серэей 
Меликовун фяалиййятиндян мямнунам. 
бцтцн эюрцнтцляря эюря, бу инсан щяр-
бичидир, чцнки там вахтында, мцнтязям 

сурятдя щярякят едир вя вердийи сюзя 
садигдир.

Чох айдын олмаса да, мяня еля эя-
лир ки, коррупсийайа гаршы мцбаризя 
щяля дя апарылыр. Щяр щалда, мя-
мурларын бир аз сакитляшдийи щисс 
олунур, щярбичи инсандан чякинирляр. 
Республикада еколоъи вязиййятин 
йахшылашдыьыны да эюрдцм- зибил 
туллантыларыны йыьышдырмаьа баш-
лайыблар. бу щал Дярбянддя хцсусиля 
даща чох щисс олунур, чцнки кцчяляр 
олдугжа тямиздир. бу йахынларда кян-

димиздя дя мцтямади олараг зибили 
йыьыб апармаьа башлайыблар.

Дярс или артыг баша чатмаг цзря-
дир. Тезликля сон зянэин сядалары 
ятрафа йайылажаг. Мяктябимизин бцтцн 
мцяллим коллективи адындан Серэей 
Алимовичя чятин, лакин няжиб ишиндя 
бундан сонра да мцвяффягиййятляр 
арзулайырам.

Нийазитдин Мисриханов, Йерси 
кянд мясжидинин имамы: - Яввяла, 
республикамызын рящбяри Серэей Ме-
ликова 13-14 май тарихлярини байрам 
елан етдийиня вя диндарларын Ид-ял 
фитр-Рамазан байрамыны сакит ке-
чирдикляриня эюря миннятдарлыьымы 
билдирмяк истяйирям.

Икинжиси, мцгяддяс байрам вя Ра-
мазан айынын битмяси мцнасибятиля 
тябрикляриня жаваб олараг Даьыстан 
мцсялманларына цнванланан бу исти 
сюзляря вя хош арзуларына эюря она 
тяшяккцр етмяк истяйирям. Аллащ онун 
бцтцн хейирхащ ниййятлярини гябул ет-
син. Индики заманда бцтцн мязщябля-
рин  инанжлары, дини айинляри цчцн щяр 
жцр имкан вя фцрсят вар.

 Ужа Ряббимя дуа едирям ки,  эяля-
жякдя дя республикамызда динляра-
расы сцлщ вя ямин-аманлыг горунсун.

- Мян дя фцрсятдян истифадя едя-
ряк, нящайят  районумузун сакинляри 
цчцн чох важиб олан Эежух-Йерси- 
Хучни йолунун тямириня  башланды-
ьы цчцн республикамызын башчы-

сына юз дярин миннятдарлыьымы 
билдирирям. Гой Аллащ ону  хейирхащ 
ямялляриня эюря горусун вя мцка-
фатландырсын!

     
Сорьуну апарды: Гядирбяй Юмяров.

Рус дилиндян тяржцмя едяни: 
   А.Аьакишийева

Даьыстан Башчысынын ишинин  гиймятляндирилмяси 
барядя вятяндашлар арасында сорьу  апарылмышдыр

Республиканын игтисади инкишафыны 
вя онун потенсиалынын гиймятлянди-
рилмяси цчцн «Русийанын лидерляри-

Сийасятии цмумрусийа идарячиляр мцсабигя-
синин галиби, сащибкарларын щцгугларынын 
мцдафияси цзря мцвяккил Татйана Минейева 
Даьыстана учуб эялмишдир. О, ишчи сяфяр 
чярчивясиндя Дярбянд шящяриня эялмиш, бу-
рада онун цчцн гядим Нарынгала ситаделиня 
екскурсийа тяшкил етмишляр.

«биз баша дцшцрцк ки, яслиндя реэион 
гиймятляндирилмямишдир. Даьыстанын биз-
несини бирэя инкишаф етдирмякдян ютрц 
щазырда биз ямякдашлыг щаггында данышы-
глар апарырыг. биз бурада кичик бизнесин 
инкишаф етдийини вя йерли ящалинин анаданэ-
ялмя сащибкарлыг истедадына малик олдуьуну 

эюрдцк»,-дейя Татйана Минейева гейд етмишдир.
Т.Минейева илк нювбядя туризмин вя сянайе 

потенсиалынын популйарлашдырма йолу иля 
маркет-плейсляр васитясля Москванын екомц-
щитиндя бизнес лайищяляр гурмаьы гаршыйа 
мягсяд гоймушдур.

Татйана Минейева Даьыстана 
учуб эялмишдир
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Сон дюврлярдя йашыллыьа верилян диг-
гят, паркларын, аьажларын салынмасы 
тягдирялайигдыр. бунун давамы олараг 

май айында «Эяляжяйи йашыллашдыраг» аксийасы 
эянжляр тяшкилатларыны вя шящяр эянжлярини, 
цмумиййятля шящяр сакинляринин дя бир гисмини 
бир арайа топлайа билди. бу аксийа Дярбянд Горуг 
музей идарясинин «Хязяр дянизинин тябияти» 
бюлмясинин коллективи тяряфиндян тяшкил 
олунмушду. 

Дярбянд шящяр Горуг музей идарясинин  «Хя-
зяр дянизинин тябияти» бюлмясинин директору 
Аидя Чинэизовна Ялякпярова аксийа барядя мя-
лумат веряряк билдирди ки: «Юлкямиздя щяр ил 
йазда «цмумрусийа мешя якин эцнц» ады алтында 
еколоъи аксийа кечирилир. бу аксийа Федерал 
мешя тясяррцфаты аэентлийи тяряфиндян щяйата 
кечирилир. Дярбянд шящяр Горуг музей идаря-
синин «Хязяр дянизинин тябияти» бюлмясинин 
коллективи дя бу тяшяббцся щявясля гошулараг 
«Эяляжяйи йашыллашдыраг»  ады алтында аьаж-
лар, эцлляр якмякля аксийаны давам етдирмяйя 
гярар верди. бу аксийанын ясас мягсяди ондан 
ибарятдир ки, эянж нясли еколоъи жящятдян тяр-
бийя едяк, тябиятя, ятраф мцщитя гаршы онларда 
гайьы щиссини эцжляндиряк. Щамымызын мягсяди 
халгын сярвятиня гайьы иля йанашмаг, мяшяляри-
мизин, паркларымызын даща да инкишаф етмяси, 
эюзялляшмяси цчцн сяй эюстярмяйя чалышмагдыр. 
бу аксийайа ясасян шящярин али вя орта ихтисас 
мяктябляринин тялябяляри гошулараг шящя-

римиздя апарылан бу йенидянгурма ишляриндя 
йахындан иштирак етмяк истядиклярини бир даща 
яйани шякилдя эюстярдиляр. Ону да дейим ки, чох 
севиндирижи щалдыр ки, йолдан ютянляр дя биэ-
анялик эюстярмяйряк бизя гошулдулар вя аксийа 
иштиракчыларына чеврилдиляр. Ялбяття биз бу 
тялябяляря вя онларын рящбярляриня бизя йар-
дымчы олдугларына эюря юз миннятдарлыьымызы 
билдиририк. Вя еляжя дя Дярбянд шящяр ящатя 
даирясинин баь вя парксалма, йашыллашдырма 
идарясинин рящбярлийиня дя бизя эюстярдикляри 
йардыма, йяни якин материалынын вя ону якмяк 
цчцн йер айырдыгларына эюря миннятдарлыьы-
мызы билдиририк». Демяк истяйирям ки, биз 
чалышажаьыг ки, тябиятимизин, жямиййятимизин, 
шящяримизин эюзялляшдирилмяси цчцн ялимиз-
дян эялян йардымы эюстяряк.

Дярбянд шящяр Горуг музей идарясинин ди-
ректор мцавини Зцлейха Нямятова да аксийа ба-
рядя тяяссцратларыны билдирди: «бу эцн Гялябя 
байрамы яряфясиндя Шямсула Ялийев адына  
Щярби Шющрят паркында эянжлярин бир арайа 
топлашараг «Хязяр дянизинин тябияти» музейи-
нин тяшкил етдийи эцлякмя аксийасында иштирак 
етмяляри олдугжа севиндирижи бир щалдыр.  Гейд 
етмяк истяйирям ки, «Хязяр дянизинин тябияти» 
музейинин коллективи башда Аида Чинэизовна 
олмагла шящярдя кечирилян  еколоъи аксийалара 
тез-тез юням верирляр, мясялян, дяниз кянарын-
да тямизлик аксийасынын кечирилмяси, Шам 
золаьында (Сосновый бор) тямизлик аксийасынын 

апарылмасы  вя с.эюстярмяк олар. бу эцн дя 800 
дяня эцл колу якмякля чох эюзял бир аксийа кечи-
рилир. Дярбяндимиз эцнц – эцндян эюзялляшир, 
инсанларын мядяни вя ращат истиращят етмяляри 
цчцн эюзял эязинти яразиляри, парклар, мейданча-
лар салыныр. Вя биз шящяр ящалисиндян ися бу 
эюзяллийи горуйуб сахламаг тювсийя олунур, чцнки 
бу эюзяллик бизим цчцндцр».

Дярбянд шящяр мядяниййят, эянжляр сийасяти, 
идман вя туризми идарясинин сядри Самиля 
Няжяфовна аксийада иштиракындан чох гцрур 
дуйдуьуну сюйляди. «бу коллективин тяшкилатчы-
лыьы иля кечирилян аксийада мян дя мямуниййятля 
иштиракчылар вя гонагларла бирэя бюйцк Вятян 
мцщарибясиндя щялак олан гящряман дюйцшчцля-
римизин хатирясини ужа тутараг эцл колларыны 
хошбяхт вя динж эяляжяк рямзи кими якмяк истяй-
ирям» - дейя  Самиля Няжяфова билдирди.

Республика Дямирйолу коллежинин директору 
Мирсямяд Сейидов да рящбярлик етдийи коллежин 
тялябяляри иля бирэя аксийада иштирак едирди-
ляр. Мирсямяд Сейидов аксийайа тяшкилатчылыг 
едян Дярбянд «Хязяр дянизинин тябияти» музей-
инин коллективиня шящяр эянжлярини бу еколо-
ъи аксийайа жялб етмясиня эюря юз тяшяккцрцнц 
билдирди вя эяляжякдя дя онларын тялябяляри 
беля аксийаларда щямишя йахындан иштирак 
едяжяклярини деди.

«билирсиниз, бцтцн дцнйа тяжрцбяси эюстярир 
ки, шящярсалмада еколоъи принсип доминант 
принсип сайылыр. Щяр бир  сащядя мцтяхяссисляр 
илк нювбядя вятяндашларын щяйат вя саьламлы-
глары цчцн важиб сайылан сащяляря чох диггят 
айырырлар. Аьаж вя кол биткиляринин якилмяси 
ялверишли  шящяр мцщитинин формалашмасын-
да мцщцм рол ойнайыр» - дейя Мирсямяд Сейидов 
аксийаны дястяклядийини деди.

«Хязяр дянизинин тябияти» музейинин тяш-
кил етдийи бу аксийада Эянж Гвардийанын актив 
цзвляри дя иштирак едир вя биз дя бу аксийаны 
црякдян дястяклийирик – дейя Дярбянд шящяр 
эянжляр сийасяти вя идман шюбясинин мцдири 
Хожбар баркайев дя «Эяляжяйи йашыллашдыраг» 
аксийасыны дястяклядийини билдирди. 

бу эюзял аксийаны биз тялябяляр дя црякдян 
дястякляйир вя сизя гошулуруг, щямишя дя беля 
тядбирлярдя сизинля бир йердя олмаьа щазырыг – 
дейя Даьыстан Дювлят Универсететинин тялябяси, 
Эянж Гвардийанын фяал цзвц Ханум Лакарова да 
тяяссцратыны бизимля бюлцшмяйи юзцня борж 
билди. Ялбяття, биз тябиятимизи ня гядяр севяк, 
ону ня гядяр йахшы мцщафизя етсяк, о да бизя о 
гядяр шяфа веряжякдир.

Йунан яфсанясиня эюря щяр бир жаван оьлан 
евлянмямишдян габаг йедди зейтун тинэи басды-
рыб, ону бар веряня гядяр бежярмяли вя сонра ев-
лянмялидир. беля бир «ганун» индийя гядяр йунан 
халгы арасында адят вя яняняйя чеврилмишдир. 
Ня демяк олар эюзял янянядир, эюзял адятдир.

       Н. Рящим гызы
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Инсанларын йашайыш тярзи, тябии сяр-
вятлярин зянэинлийи иля, бу сярвятлярдян 
сямяряли истифадя олунмасы вя онларын 
горунмасы иля баьлыдыр. Тябият бяшяр 
ювладынын евидир, ону горумаг, даща да 

зянэинляшдирмяк вя эюзялляшдирмяк ин-
санларын боржу, вязифясидир. Тябият бизим 
сярвятимиз, вар – дювлятимиз, мяишятими-
зин, щяйатымызын бир щиссясидир. Биз ону 
горумалы, инкишаф етдирмялийик.

 «Эяляжяйи йашыллашдыраг» 
аксийасы кечирилди

Дювлят Думасы ири шя-
щярлярин ятрафында-
кы мешя паркы йашыл 

золагларынын хцсуси вязий-
йятиня даир  ганун лайищяси 
тягдим етмишдир. Даьыстан 
цчцн ян бюйцк йашайыш мянтя-
гяляринин ятрафында  «йашыл 
галхан» йаратмаг мясяляси щяр 
заман олдуьундан инди даща 
актуалдыр.  бу проблемля 
республикада чох узун мцддят  
щеч ким мяшьул олмамыш-
дыр. Мащачгала, Дярбянд, 
Избербаш, Каспийски вя ре-
спубликанын диэяр шящярляри 
ятрафында мешя паркы йашыл 
золагларынын йарадылмасы 
иля баьлы ганунверижилик 
тяшяббцсцнцн юзцнцн депутат 
сечиляжяйи тягирдя Даьыстан 
Республикасынын Милли Мяж-
лисиня тягдим едилмяси, ДР 
башчысынын ижтимаи кюмяк-
чиси Осман булатов тяряфин-
дян планлашдырылыр.

 «Русийа Федерасийасынын 
яксяр субйектляриндя, бюйцк 
шящярлярин ятрафында мешя 
паркы йашыл золагларын йа-
радылмасы иля баьлы артыг 
мцвафиг гярарлар гябул едил-
мишдир. Лакин тяяссцфляр 
олсун ки, Даьыстан щяля дя 
онларын сырасында дейил. 
бунун сябяби бюлэямиздя узун 
илляр торпаг идарячилийи вя 
торпаьын истифадяси, кадастр 
гейдиййаты вя йашыл зоналарын 
сярщядляринин мцяййянляшди-
рилмяси мясяляляриндя йыьы-
лан проблемлярдир»,-дейя Ос-
ман булатов вурьуламышдыр.

бюлэя рящбяринин кюмякчи-
синин тяшяббцсляри вахтында 
иряли сцрцлмцшдцр- 2016-жы 
илдя мешя парк золагларынын 
йарадылмасы щаггында ганун 
яразиляря Ващид Дювлят рей-
естриня дахил олмаьа имкан 
вермяди. Инди федерал пар-
ламентариляр тяряфиндян 
ганунун гябулу вя даьыстанлы  
фяалын тяклифи иля респу-
бликанын юзцнц йашыллашдыр-
маг шансы вар. бу, яразилярин 

еколоэийасынын горунмасы вя 
вятяндашларын саьламлыьы 
цчцн лазымдыр.

«Мащачгалада, Даьыста-
нын диэяр шящярляри иля 
мцгайисядя, йашыл сащяляр 
вя вятяндашларын вя пайтахт 
гонагларынын истиращят едиб 
тямиз щавада няфяс ала би-
ляжяйи йерляр хцсусиля аздыр. 
буна  эюря дя  Даьыстанда 
йалныз пайтахт вя диэяр шя-
щярляр ятрафында  мешя 
паркы йашыллыг золаьынын 
йарадылмасыны  ганунвери-
жиликля бирляшдирмяк дейил, 
ейни заманда шящярляря би-
тишик йашыллыгларын кадастр 
гейдиййаты иля баьлы ишляри дя 
апармаг лазымдыр, онларын 
тякмилляшдирилмяси иля йа-
нашы, идман, вятяндашларын 
истиращяти вя асудя вахты 
цчцн мцасир бир инфраструкту-
рун йарадылмасы мцтлягдир»,-
дейя ДР башчысынын ижтимаи 
кюмякчиси билдирмишдир.

бу ил ятраф мцщит тя-
шяббцсляриня юлкя рящбяр-
лийи тяряфиндян хцсуси диг-
гят йетирилир. Президентин 
Федерал Мяжлися Мцражи-
ятини щяйата кечирмяк цчцн 
тялиматларын сийащысында 
ятраф мцщитин мцщафизяси вя 
еколоэийа мювзусу, о жцмлядян 
тикинтидя еколоъи жящятдян 
тямиз технолоэийаларын вя 
материалларын истифадяси, 
туллантыларын мящдудлаш-
дырылмасы, еко-юдямяляр вя 
тябиятин горунмасы да вардыр.

Осман Булатов: «Даьыстан 
шящярляринин «йашыл 
галхан» шансы вар»

Даьыстан Дювлят Тех-
ники Университети-
нин 2-жи курс тялябя-

си Алпийат Ялийева, Толйатти 
Дювлят Университетинин база-
сында кечирилян «Еколоэийа» 
вя «Щяйат Тящлцкясизлийи» 
фянляри цзря VI-жы бейнял-
халг Тялябя Интернет Олим-
пиадасында мцкафатчы олду. 
бу барядя хябяр аэентлийиня 
ДДТУ-нин мятбуат хидмяти 
мялумат вериб. 

Олимпиадада Русийа уни-
верситетляриндян вя гоншу 

юлкялярдян олан тялябяляр 
иштирак едибляр. бир акаде-
мик саат ярзиндя (45 дягигя) 
ушаглар еколоэийа сащясин-
дяки ясас щадисяляря даир 
суалларла 50 суалдан ибарят 
бир тест щялл едибляр. Олим-
пиаданын нятижяляриня эюря, 
нефт, газ вя ятраф мцщяндис-
лийи факултясинин «Технос-
фер Тящлцкясизлийи» ихти-
сасынын 2-жи курс тялябяси 
Алпийат Ялийева 3-жц дяряжяли 
дипломла тялтиф олунуб.                                     

ТЯЩСИЛ 

Дипломла тялтиф олунуб
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Шярщ. Эениш чешидли мянбяляр вя 
материалларын иштиракы иля ща-
зырланан бир сыра елми няшрляр 

Дярбяндин етно- демографик просесляриня 
вя етираф эюрцнцшцня щяср едилмишдир. 
Ейни заманда, бу проблем там юйрянилмиш 
щесаб едиля билмяз. Орта ясрляр дюврцндя 
вя мцасир дюврдя Дярбяндин етник вя кон-
фессионал тяркиби проблеми эениш бир 
мцвяггяти контекстдя архив сянядляринин 
иштиракы иля нязярдян кечирилмяди.

Дярбяндин етно-конфессионал компози-
сийасынын ян там мянзяряси, щекайя мянбяля-
ри вя архив сянядляри дахил олмагла, фярг-
ли мянбялярдяки мялуматлара ясасланараг 
йенидян йарадыла биляр. 

бу щал -щазырда Дярбяндин етник вя 
конфессионал тяркибинин бюлэядяки харижи 
сийасят щадисяляри контекстиндя VI ясрдян  
XIX ясрин сонларына кими формалашмасы-
нын обйектив мянзярясини йенидян жанланды-
рыр. Мягаля сасани, яряб, сялжуг, моьолдан 
яввялки вя сонракы дюврлярдя Дярбянд 
шящяри ящалисинин етник тяркиби иля баьлы 
ясасландырылмыш бир мцяллиф мювгейи 
тяклиф олунур. Тядгигат эюстярди ки, орта 
ясрляр Дярбяндинин етно-конфессионал 
просесляри, ясасян бюлэядяки харижи сийасят 
характерли щадисялярдян тясирлянмишдир: 
мцхтялиф дюврлярдя харижи сийасят вязий-

йятиндян асылы олараг, бу вя йа диэяр етник 
компонентлярин нисбяти дяйишди, сящяр бу 
вя йа диэяр етирафын нцмайяндяляри цстцнлцк 
тяшкил едир. Сялжуглулар дюврцнцн яввялин-
дян Дярбянд ящалисинин сонракы дюврлярдя 
дя давам едян фяал бир тцркляшмя просеси 
башлады вя нятижядя 1886-жы ил аиля сийа-
щыларына эюря шящяр ящалисинин ¾ тцркляр 
(мцасир азярбайжанлылар), галанлары ¼ 
йящудиляр, ермяниляр вя руслар иди.

башлыжа сюзляр: Дярбянд, етно-кон-
фессионал тяркиби, мцстямлякячилик, Са-
саниляр, ярябляр, тцркляр, Сяфявиляр, 
Османлылар, ермяниляр, йящудиляр, руслар, 
шияляр, сцнниляр.

Дярбяндин мцхтялиф тарихи мярщяляляр-
дя етник эюрцнцшцнцн вя конфессионал тяр-
кибинин формалашмасы проблеми Дярбянд 
тарихинин орта ясрлярдя вя мцасир дюврля 
мцщцм жящятляриндян биридир. билдийиниз 
кими, Дярбяндин етно-конфессионал тяркиби 
бюлэядяки ижтимаи-сийаси дяйишикликлярин, 
харижи сийасят характерли щадисялярин тя-
сири алтында даим дяйиширди. Орта ясрляр 
бойу шящярин етник хяритяси бир нечя дяфя 
йенидян чякилмишдир. Щяр бир дювр юзцня 
эюря дцзялишляр етди, йени бир ижтимаи-
сийаси вязиййятин гурулмасы иля бу вя йа 
диэяр етник групун нисбяти артды, бу да йени 
шяртлярдя титул олду [1, с. 196]. Орта яср 
шящяринин  етно-мядяни мцхтялифлийи вя по-
ликонфиссионал тяркиби дяйишмяз галды. бу 
ясяр Дярбянд шящяриндяки етно-демографик 
просеслярин цмумрусийа (цмумиттифаг) 19-
жу ясрин сонундан 21-жи ясрин яввялляриня 
гядяр олан просесляр, сийащыйаалмалар  
Даьыстан етнографлары М-Р.А.Ибращимов 
вя М.М.Магомедханов [2, с. 247–259; 3. с. 
175–186.] тяряфиндян юйрянилмишдир.

V ясрдян Дярбянд бюлэяси Сасани Ира-
нынын тясири алтында иди- бурада Иран 
щюкмдарлары (Шащяншащлар) дювлятинин 
шимал сярщядлярини кючярилярдян- щун-
лардан, савирлярдян, хязярлярдян вя с. го-
румаг цчцн мющтяшям мцдафия структурлары 
тикмяйя башладылар. Дярбянд  (Дярбянд), 
бир гала, дяниз кянарыны баьлайан мцдафия 
шящяр диварлары вя 42 километрлик бир даь 
дивары (Даь-бары) мейдана эирян шящярин дя 
дахил олдуьу бюйцк бир истещкам щалына эяти-
риляряк, Дярбянддян атлайараг дцшмянлярин 
йолуну кясди. Сасаниляр дювляти [4, с. 8-36]. 
Мяшщур яряб тарихчиси ят-Тябарийя (923-жц 
илдя вяфат етди) эюря Дярбянддя вя онун 
ятрафындакы мцдафия тикилиляринин инша-
сы цчцн Сасани падшащынын дюврцндя щяйата 
кечирилмишдир: Пероз (459-448) вя Хосров 
Януширван (531-579) [5, с. 191]. бахмайараг 
ки, бу эцн II Шащяншащ Йездиэирд (431-459) 
дюврцндя Дярбяндин палчыг истещкамынын 
вя даш Дярбянд мцдафия комплексинин- 
Хосров Януширванын дюврцндя тикилдийи 
мялумдур. Пероз вя Кавад дюврцндя шящяр 
истещкамларынын тямир ишляри ачыг шякил-
дя щяйата кечирилди.

Сасанилярдян яввялки дюврдя Дярбянд 
тяпясинин башы вя Жальан силсилясинин 
битишик голлары, тябии манеялярля йахшы 
горунан Дярбянд йашайыш йеринин йерляшдийи 
Чор/Чол [6, с. 155-163].  I-IV ясрлярдя етник-мя-
дяни жящятдян Гафгаз Албанийасынын мцщцм 
бир мяркязи олараг инкишаф етмиш бир йа-
шайыш мянтягяси иди. Шящярин диварларара-

сы мяканы йалныз Сасаниляр дюврцндян Дяр-
бянд кечидини баьлайан мцдафия диварлары 
тикилдикдян сонра йерляшмяйя башлады. V-VI 
ясрлярдя Дярбянд- Чорун етник эюрцнцшц 
мясялясиня эялинжя, шящярин Сасанилярин 
ян ящямиййятли щярби-стратеъи мяркязи олду-
ьуну, Иран щярби контингентляринин бурада 
йерляшдийини гейд етмяк лазымдыр. 

Ейни заманда, шящярин археолоъи тядги-
гатлара ясасланан мадди мядяниййяти щям йер-
ли (Гафгаз-Албан) мядяниййяти, щям дя Иран 
(Сасанилярин) мядяниййятинин яламятлярини 
дашыйыр. бу хцсусиля дулусчулуг вя мемар-
лыгда юзцнц эюстярир. Эцман етмяк олар ки, бу 
шящярин етник-мядяни эюрцнцшцнц, щям йерли 
Гафгаз-Албанийа ящалиси, щям дя йад иранлы 
иля тямсил олунан гарышыг ящалисини якс 
етдирмишдир.

Дярбянд кечидини эцжляндирмяк цчцн 
Иран шащяншащлары ящалини Иранын 
мцхтялиф бюлэяляриндян Дярбянд бюлэясиня 
кючцрдцляр. «Дярбянд-намя» салнамясиндя 
билдирилдийи кими, «…  Губад вя Янушир-
ван Фарс вилайятиндян эери дюнян бир чох 
щюкмдарлары (Гафгаза) эятирдиляр вя бу 
сярщядляр дахилиндя шящярляр гурдулар» 
[7, с. 302]. Ейни заманда, бу салнамя 3.000 
аилянин Иранын мцхтялиф бюлэяляриндян 
бирбаша Дярбянд шящяриня кючцрцлдцйцнц 
вя бюлэядяки Сасани щюкумятинин сосиал дя-
стяйи ролуну ойнадыьыны ачыглайыр [8, с. 168]. 

 беляликля, Сасани дюврцнцн сонларын-
да Дярбянддя вя онун ятрафында чох сайда 
Иран щярби колонисти мяскунлашды- бялкя 
дя онларын нясилляри тат дилиндя данышан 
татлардыр (жянуб-гярб Иран диллярини ня-
зярдя тутур) вя  Даь-бары бойунжа галаларда 
йерляшдирдиляр, дцшмян  истиласындан даь 
кечидляринин мцщафизя вязифяси онлара 
щяваля едилди.

 Эцман етмяк олар ки, сон Сасани дюв-
рцндя хцсусиля 6-7-жи ясрлярин орталарында 
Дярбянд вя бюлэяляринин сакинляринин 
етник тяркибиндяки Иран дилли груплар 
цстцнлцк тяшкил едир.

Сон Сасаниляр дюврцнцн Дярбяндинин 
етник гурулушунда 1722-жи илдян 20-жи ясрин 
сонларына гядяр мцхтялиф тядгигатчылар 
тяряфиндян кяшф едилмиш, мцдафия ди-
варларында ойулмуш орта фарс йазылары 
(30-дан чох мялумат) мцяййян бир айдынлыгла 
эятирилир. бир сыра китабялярдя сасанийа-
лы Иранын йцксяк рцтбяли мямурларындан 
биринин ады Дариуш, амаргар (малиййя ида-
рясинин башчысы) Адурбадагандан, Иран 
адлары Адургушнашр, Мосинг, Рашну олан 
мемарлар вар [9, с. ]. Эцман едиля биляр ки, 
бу китабяляр Сасани Дярбяндинин етник гу-
рулушундакы ящямиййятли бир Иран цнсцрцня, 
йцксяк вязифяли мямурларын сасаниляр 
Иранынын нцмайяндяляри тяряфиндян тутул-
дуьуна дялалят едир.

V-VI    ясрлярдя Дярбянд Гафгазда хри-
стианлыьын ясас мяркязи иди. Еркян орта 
яср Албан мцяллифляриня эюря, бурада 
6-жы ясрин орталарына гядяр 552-жи илдя 
дювлятин пайтахты- Партава кючцрцлян 
албан килсясинин башчысынын (Гафгаз 
Албанийасы Католикосунун) игамятэащы вар 
иди. «Юлкямиз хязярлярин щакимиййяти ал-
тына дцшдцкдян сонра кился вя китабяляр 
гурулду. Сонра краллар кралы Хозроинин 
(Хосров Януширван- С.М.) икинжи илиндя, 

ермяни хронолоэийасынын башланьыжында 
патриархал тахт Чогадан (Чора, Дярбянд-
С.М.) пайтахт Партава кючцрцлдц. Каталикос 
тахтынын Партава кючцрцлмясиндян сонра 
да Дярбянд бюлэядяки христиан дининин 
ясас мяркязляриндян бири олмаьа давам 
етди. Каталикос сарайы бурада 8-жи ясрин 
яввялляриндян, яряб командири Мяслама 
тяряфиндян шящяр фятщ едиляркян дя 
мювжуд иди. Мовсес Каланкатватсинин бил-
дирдийи кими, Мяслама ещтимал ки, Дярбянд 
йепископу вя архийепископунун игамятэащы 
олан «патриархал сарай»а тохунмады:  «Ер-
мяни хронолоэийасынын милад 180-жи илиндя 
Маслиман Дярбянди йенидян гурду… щяля 
дя (10-жу яср) мювжуд олан шярг патриархал 
сарайыны даьытмады» [10, с. 261]. бу факт ер-
кян мцсялманларын христианлара, онларын 
мяняви вя дини дяйярляриня гаршы толерант 
мцнасибятляриндян хябяр верир.

Гейд етмяк лазымдыр ки, 6-жы ясрин 
орталарында Дярбянд иншаатчыларынын 
яламятляри арасында [11, с. 81-114] щям 
христиан хачлары, щям дя Иранын ишаря-
ляр системиндя паралел олмайан вя ачыг 
шякилдя Гафгаз Албанийасынын ишаряляр 
системини тямсил едян ишаряляр тягдим 
олунур. бу, йерли Гафгаз-Албан ящалисинин 
ящямиййятли бир щиссясинин Дярбянд истещ-
камларынын иншасында иштирак етдийини 
эюстяря биляр. бу сябябдян Албан тарихчиси 
Мовсес Каланкатватсинин «Фарс краллары 
мемарлары топлайараг, мющтяшям бир бина 
тикдиляр (Дярбянд-С.М.), щансы ки, Гафгаз 
даьы иля бюйцк Шярг дянизи арасында инша 
едилмишдир [10, с. 105].

Иран щакимиййятинин гурулмасы вя Дяр-
бянд бюлэясинин Сасаниляр дювлятинин 
вилайятляриндян бириня чеврилмяси иля  
шящярдя Сасаниляр Иранынын дювлят 
дини олан зярдцштлцк йайылмаьа башлады. 
Зярдцштлцк иншаатчыларынын мцдафия 
диварларында щякк етдикляри йухарыдан 
ашаьыйа доьру ики гыса шца-лентля кясил-
миш даиря шякилли Зярдцшт рямзляри олан 
чохсайлы ишаряляр буну сцбут едир [12, с. 67].

Яряб истилалары нятижясиндя Дяр-
бяндин етник гурулушу вя етираф тяркиби 
кяскин шякилдя дяйишди. Мялум олдуьу кими 
илк яряб гошунлары щижри-22-дя (642-643) 
Дярбянди яля кечирдиляр. бу йцрцшя яряб 
командири Сурак ибн Амру рящбярлик едирди. 
бу заман Дярбяндин щюкмдары Иран валиси- 
Шящрийар, гядим вя няжиб Иран гябиляси 
Шящр-Варазин нцмайяндяси иди. Мцзакиря-
лярдян сонра  Сурака хялифя адындан «вя 
ятрафындакылара» шящяр сакинляриня бир 
мяктуб тягдим етди, бурада онларын «бцтцн 
йцрцшлярдя иштирак едяжякляри билдири-
лирди. Щяр кяс буна разы оларса, ордуйа 
чаьырылма истисна олмагла, (бцтцн) вязифя-
лярдян (жиза) азаддыр вя ордуйа чаьырылма 
онларын эцнащларынын явязидир [14, с. 13; 
15, с. 38; 16, с. 73].

Горума мяктубу йалныз шящяр сакинля-
ринин щяйат тящлцкясизлийини мцлкляринин 
тящлцкясизлийини дейил, дини ижманы да 
(яряб милляси), йяни дин азадлыьыны тямин 
етди [16, с. 73]. бу вязиййятдя ачыг шякилдя 
йящудиляр кими башга миллятляря- ярябля-
ря мянсуб олан зярдцштлярдян вя Дярбянд 
ханлыгларындан данышылыр.

Дярбянддяки илк яряб йцрцшляри Иран 

елементинин бюлэядян говулмасына эятириб 
чыхармады, эюрцндцйц кими Иранын йцксяк 
задяэанларынын бир нцмайяндяси дя шящяр 
щюкмдары тяряфиндян сахланылды. Сонракы 
йцрцшлярдя яряб вя бунунла бирликдя шя-
щярдя Ислам елементляри эцжлянди. Нящайят, 
ярябляр Дярбянддя йалныз 8-жи ясрин бирин-
жи рцбцндя юзляриня йер тутмаьы бажардылар.

Гафгаздакы щярби йцрцшлярин фяал 
рящбярляриндян бири шящярин инфраструк-
турунун тямир вя мцдафия структурларыны 
мющкямляндирян хялифя Щашимин гардашы 
яряб командири Мяслама иди. Сасани щюк-
мдарлары кими, ярябляр дя мцстямлячилик 
сийасяти йцрцдцрдцляр, фятщ олунан яра-
зилярдя тясирлярини вя Ислам мювгейини 
эцжляндирмяк цчцн Дярбянддя вя онун ятра-
фында минлярля яряб аилясини мяскунлаш-
дырдылар. Нцфузлу яряб  мцяллифляриня 
(ят-Тябари, баладзори) эюря, Мяслама «баб-
ял Ябваб» (Дярбянд- С.М.) шящяриндя донлуг  
юдямяк шярти иля 24 мин сурийалыны кючцрдц. 
Мяслама шящяри дюрд квартала бюлдцкдян 
сонра бир щиссясини Шам сакинляриня, 
икинжисини, Кцфя, цчцнжцсцнц Ял-Жязиря иж-
масына, дюрдцнжцсцнц ися Щимс сакинляриня 
верди [17, с. 17; 5, с. 217]. 

 «Дярбянднамя» бу мялуматлары тякрар-
лайыр, ящямиййятли ачыгламалар вя ялавяляр 
эятирир: «Дярбянд (Мяслама) шящяриндя 

йедди квартал (мящялля) етдим. Кюнцллцляр 
цчцн Урдун (Урдун-Иорданийа яряби-Ял-
Урдуни) бир мясжид тикдирди вя бир квартал 
щазырлады. Хязяр гябиляси, кюнцллцляр 
цчцн Филистин мясжиди, Димишки мясжиди 
тикилди. Хумис кюнцллцляри цчцн Хумисски 
мясжиди, Кайсериндян олан кюнцллцляр цчцн 
бир мящялля дцзялдиб Кайсерин мясжиди 
инша етдиляр. Жазирядян эялян кюнцллцля-
рин дя тялябини йериня йетирди. Мосулдан 
олан халг цчцн дя бир мящялля дцзялтдиляр. 
бу мясжидляря ялавя олараг, орада Жцмя 
намазы цчцн бюйцк бир катедрал мясжид инша 
етдиляр [18, с. 134–135]. Салнамядя билди-
рилдийи кими, Мяслама тяряфиндян гурулан 
шящяр мящялляляри бу мящяллядяки инсан-
ларын эялдийи бюлэянин адына уйьун эялирди. 
Мящялля мясжидляри дя ейни адлара сащиб 
иди. Йалныз Хязяр адландырылан бир мясжид 
яряб кючкцнляри иля ялагяляндирилмяди вя 
бу, шящярин Ислам динини гябул едян Хязяр 
ящалисинин айры бир мящяллядя йашадыьына 
дялалят едир [19, с. 93].

 (Филистин- Фялястин. 
Димишки- Дямяшг шящяри, Сурийада.
 Хумис- Сурийанын гярбиндяки Щомс шя-

щяридир.
 Кайсерин вя йа Ял-Гайсерийя, Фялястиндя 

Йерусялимдян чох узаг олмайан, ейни адлы 
гядим, мющкямляндирилмиш бир шящяр вя 
даирядир.

Мусыл- Шимали Ирагдакы Мосул шящя-
ридир).

Яряблярин эялиши иля Дярбянддя хя-
зярлярин сайы кяскин шякилдя азалды вя 
бюлэядяки ижтимаи-сийаси вязиййятя тясирля-
ри дайандырылды. Хязярлярин бир щиссяси 
шящярдян гачды, диэяр щиссяси шящяри 
минлярля хязяр аилясиндян тямизлямяйи 
ямр едян Мясламанын эюстяриши иля сцрэцн 
едилди [1, с. 196].

Шящярдя галан хязярлярин аз бир щис-
сяси Исламы гябул етди вя шящяр квартал-
ларындан бириня йерляшди. Эюрцндцйц кими 
хязярлярин компакт йашайыш йери, Дярбяндин 
етник-мядяни, идеолоъи вя сийаси бахымын-
дан яслиндя бир яряб-мцсялман шящяриня 
чеврилмясиня бахмайараг, юз дили вя мя-
дяниййятини узун мцддят горуйуб сахламаьа 
имкан верди.

Ял- Истяхри (10-жу яср) «бязян баб-ял-
Ябваб сакинляри Хязяр дилиндя данышыр-
лар [8, с. 222–223].

беляликля, 24.000 яряб ящалисинин Дяр-
бяндя кючцрцлмяси дини вязиййяти вя шящяр 
ящалисинин етник тяркибини ящямиййятли 
дяряжядя дяйишдирди. Дярбянд ящалиси яса-
сян Сурийа вя Фялястиндян олан Хилафятин 
шималындакы ярябляр цчцн бир галайа 
чеврилди. Яряб елементи шящярин етник 
гурулушунда доминант олур, ейни заманда 
шящярин йахынлыьында йашайан Хязярляр вя 
Даьыстан халгларынын нцмайяндяляри шящяр 
ижмасынын бир щиссясини тяшкил етмяйя 
давам едир.  

 (Арды вар)
  Ш. Мящяррямов, 

тарих елмляри намизяди,
РЕА-нын Даьыстан Федерал тядгигат 

Мяркязи, Тарих, Археологлар вя Етногра-
фийа Институтунун баш елми ишчиси.

Рус дилиндян чевиряни: А.Аьакишийева

VI-XIX-ясрлярдя Дярбянд шящяринин
 етно-конфессийалы мянзяряси



Дярбянд шящяриндя 
дя ДР елм вя тящсил 
назирлийинин табе-

лийиндя олан бир нечя кол-
леж фяалиййят эюстярир. Халг 
мящсулары вя туризм коллежи 
бир нечя ил бундан яввял 
ачылмасына бахмайараг мяк-
тяб мязунларынын нцфузуну 
газана билмишдир. Мцасир 
тялябляря уйьун бина вя яра-
зидя йерляшян коллежин тякжя 
йатагхана вя пишя блоку йох-
дур. Сюзсцз ки, коллежин йени 
рящбярлийи бу мясялялярин 
щяллини гайьысына галажаг-
дыр. бир аз яввял коллежя 
шящярдя йахшы танынан, ида-
рячиликдя мцййян тяжрцбяси 
олан Руслан Фярузуллайевич 
Рясулов директор тяйин олун-
мушдур. базар ертяси мян 
онунла эюрцшцб сющбят етдим 

вя гаршыда дуран вязифяляр 
щаггында гысажа данышмаьы 
хащиш етдим.  

О, деди: «Абитурейнтлярин 
нювбяти гябулуну лазыми 
сявиййядя кечирилмяси цчцн 
коллежин мцяллим вя уста-
лар коллективи тяряфиндян 
лазыми тядбирляр эюрцлмя-
синя башланмышдыр. Юнжя 
мцяллим вя усталарымыз мяк-
тябляря эедиб кечирдийи эюрц-
шлярдя коллежин фяалиййяти 
щагында мяктяб шаэирдляриня 
ятрафлы мялуматлар вермиш, 
коллежин фяалиййяти щагында 
бурахылмыш буклетляр онла-
ра пайламыш вя ялавя олараг 
сайт вя телеканаларда еланлар 
верилмишдир. 

Ачыг гапылар эцнц кечи-
рилмясиндян ясас мягсяд 
шаэирдлярин  коллежин  фя-
алиййяти иля жанлы  таныш 
етмякдир. бурайа эялян 9-11-жи 
синифляри битирян шаэирд-
ляр коллежля йахындан таныш 
олур, тялябялярмизин онлара 
эюстярдийи «уста- дярсляри» 
ин билаваситя иштиракчысы 
олажаглар. Назирликдян бура-
хылмыш плана эюря гаршыдан 
эялян йени тядрис или цчцн биз 
200 няфяр шаэирд гябул етмя-
лийик. Гябул имтащанларсыз 

аттестатда олан гиймятлярин  
орта балына эюря вя пулсуз-
дур. Йахшы охуйан тялябяляря 
степендийа, йетим ушаглара 
ися сосиал мцавинят вериля-
жякдир. 

Коллежин 35 няфяр мцял-
лим вя 20 няфяр усталардан 
ибарят педагоъи коллективи 
вардыр. Онларын арасында 
елмляр намизядляри, РФ 
ямякдар тящсил ишчиляри, РФ 
тящсил назирлийинин фяхри 
вярягяляри иля мцкафат-
ландырылмыш мцяллимляр, 
идман усталары вардыр. Йери 
эялмишкян коллежин йахшы 
идман залыны вя футбол 
мейданчаларынын олдуьуну 
да гейд етмяк лазымдыр. Эюрд-
цйцнцз бу кубоклар дедекляри-
мя яйани сцбутдур. бир сюзля 
коллектив чох пешекардыр, 
шикайят етмяк эцнащ оларды».

Директорун дедикляри иля 
разылашмамаг олмаз. Колле-
жин фойесиндя халг мящсулла-
рынан ибарят тяшкил олунмуш 
сярэидя онун фяалиййятинин 
нятижялярини яйани екс етди-
рилирди. бурада тящсил алан-
лар 8 пешя вя ихтисаса йийяля-
нирляр. Аппарат вя програм 
тяминаты сазлайыжысы, бяр-
бяр,  дярзи, хястяляря хидмят 
эюстярян кичик тибб бажысы, 
туризм вя керамикадан бядии 
мящсулар щазырлайан факул-
тялярдя  9-жы синифи бити-
рянляр цчцн тящсил мцддяти 
2 ил 10 ай, ашпаз вя гяннадчы, 
зярэяр факултяляриндя ися 

9-жы синиф базасында тящсил 
мцддяти 3 ил 10 айдыр. 

Шящярмиздя коллежлярин 
вахтында ачылмасыны чох 
мцсцбят щал кими гиймятлян-
дирмяк олар. Тякжя Дярбянд 
району вя шящяр мяктябля-
риндян илдя цч минян артыг 
мязунларын олмасыны вя 
бундан ялавя Жянуби Даьы-
станын бцтцн районларындан 
эялянляр нязяря алынса кол-
лежлярин ачылмасынын ня 
гядяр важиб олдуьуну дцзэцн 
дярк вя гиймятляндирмяк чятин 
дейилдир. Хцсусиля имкансыз 
аиляляр цчцн пешя вя ихтисас 
коллежляри бу эцн дайагдыр 
десям йанылмарам. Мялум 
олдуьу кими сяняткарлар бцтцн 
дювцрлярдя инсанлар арасын-
да ян сечимли адамлар кими 
гиймятляндирилмишляр. Вахт 
ютдцкжя пешялярин сийасы 
эенишлянмиш сяняткарлыьа 
мейли оланлар цчцн эениш 
имканлар ачылмышдыр. 21 
яср информасийа технолоэий-
алар дюврцдцр. бу эцн онлар-
сыз ишлямяк, йашамаг гейри 
мцмкцн олдуьундан бюйцмякдя 
олан нясилярин йашамасы 
вя инкишафы цчцн ян важиб 
шяртлярдян биридир. 

                 К. Кяримов

Май айынын 14-дян Мащачгала шящярин-
дя «Порт-Петровски» XIV бейнялхалг 
мусиги фестивалы юз ишиня башла-

мышдыр. Тядбир «Мядяниййят» лайищяси чярчи-
вясиндя Даьыстанын 100 иллийи  йубилейи мцна-
сибятиля Т. Мурадов адына Даьыстан филар-
монийасы тяряфиндян щяйата кечирилмишдир. 

Артыг икинжи онилликдир ки, «Порт-Петровски 
Тяшкилатлары» фестивалы Даьыстан тамаша-
чыларыны ян йахшы Русийа вя дцнйа ифачыла-
ры, дириъорлары вя мусиги коллективляри иля 
таныш едир. бу фестивалда иштирак етмяк 
цчцн Даьыстана П.И.Чайковски адына бейнял-
халг мцсабигяляр лауреаты борис Андрианов 
(виолончел), Никита борисоглебский (скрипка), 
Дмитрий Шишкин (фортепиано), П.Чайковски 
адына Москва Дювлят консерваторийасынын 
досенти Михаил Лидский (фортепиано), мул-
тиинструменталист дцнйа шющрятли мусигичи 
Аркадий Шилклопер, Сербийадан сопрано Ма-
рийа Йелич дявят олунублар. 

Даьыстан оркестрляриня дириъорлуьу 
Русийа Федерасийасынын халг артисти Ва-
лерий Хлебников, Василий Йуркевич (Санкт-
Петербург) едяжякляр. Щям дя Русийа Федера-

сийасынын  ямякдар артисти Зярифя Абдул-
лайеванын рящбярлийи иля камера оркестри 
республикамызы тямсил едяжякдир, Адил 
Теймуровун рящбярлийи иля «ЕТНО бАНД» во-
кал инструментал ансамблы (рящбяр Ряшид 
бекеров). Даьыстан Республикасынын халг 
артисти Диана Увайсова (фортепиано), вя Хи-
ринду Султанова (жаз вокал).

Фестивалын консертляриндя иштирак етмяк 
цчцн Сосо Павлиашвили дя дявят олунмушдур.

XIV Порт-Петровски Тяшкилатлары тяд-
бирляринин парлаг консерт програмыны ШОР-
Аланийа ямякдар артисти Заурбек Гукайевин 
рящбярлийи иля ШОР –Аланийа Мариинский 

театрынын филиалынын симфоник оркестры 
тамамлайажагдыр. 

Гаршыдан эялян мусиги форуму бцтцн 
мювжудлуьу тарихиндя чох  ъанр принсипиня 
ясасланараг ири щяжмлийи иля сечиляжякдир. 
Ютян илин бцтцн чятинликляриня бахмайараг 
фестивал бейнялхалглыьыны давам етдирир. 
Фестивалын ясас вя ян башлыжа идейасы –
республика мусигичиляри иля фестивалын 
йарадыжы иштиракчыларынын бирэя чыхыш 
етмяляри цчцн мякан йаратмагдыр.

Академик мусиги сащясиндя пешякар ямяк-
дашлыг Даьыстаны цмумрусийа контекстинин 
мядяниййят мяканына гошулараг мядяни ту-
ризми инкишаф етдирмясиня имкан йарадыр, 
фестивал ися щям юйрядижи (тящсил), щям 
йарадыжы миссийа характери дашыйыр.

 МЯДЯНИЙЙЯТ 

Даьыстанда «Порт-Петровски Тяшкилат-
лары» XIV Бейнялхалг мусиги фестивалы 
башлайыб.
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Республикамызда 26 
май-1 ийун тарихиндя 
«бРИКС Юлкяляринин 

Кукла Театрынын Сещрли 
Дцнйасы» II бейнялхалг Фе-
стивалы кечириляжяк вя ейни 
заманда  Даьыстан Дювлят 
Кукла Театры (ДДКТ) 80 ил-
лик йубилейини гейд едяжяк. 
бу барядя хябяр аэентлийиня 
театрын мятбуат хидмяти мя-
лумат вериб. бу тядбирлярин 
кечирилмяси мясяляляри иля 
баьлы  Даьыстан Республика-
сы Мядяниййят Назирлийиндя 

форумун тяшкилатчылары 
вя бюлэянин  мядяниййят ха-
димляри- Даьыстан Респу-
бликасынын театр хадимляри 
иттифагынын  нцмайяндяляри 
иля бир  мятбуат конфрансы 

кечирилди. Лак театры, По-
езийа театры, Даьыстан Ре-
спубликасынын Театр Тарихи 
Музейи вя бир нечя театршцнас 
иштирак етди. ДДКТ-нын  ди-
ректору-фестивалын тяшкилат 
комитясинин сядри Аминат Йя-
щйайева Русийанын Щяштярхян, 
белгород, Волгоград, Вологда 

вя диэяр шящярляриндян олан 
ян йахшы кукла театрларынын  
фестивалда юз тамашаларыны 
тягдим едяжяклярини гейд етди. 
Йящйайеванын сюзляриня эюря, 
Даьыстан Кукла Театрында  

Александр Пушкинин ясярля-
ри ясасында  щазырланан «ба-
лажа Фажияляр» тамашасынын 
премйерасы кечириляжякдир. 
бундан ялавя, диэяр бРИКС 
юлкяляриндян вя беларусийа-
дан олан ушаг  театрлары та-
машаларыны  узагдан тягдим 
едяжякляр. Щямчинин, фести-
вал вя ДДКТ-нын илдюнцмц 
чярчивясиндя йени башлай-
ан драматурглар цчцн устад 
дярсляри вя «Театр-дюврцн  
айнасы» адлы сярэи тяшкил 
едиляжяк. Мятбуат хидмяти 
фестивалын Даьыстан Дювлят 
Кукла Театры «Мащачгала» вя 
Русийа Драматург  Эилдийасы-
нын мцяллиф лайищяляринин 
идаряетмя Мяркязи (Москва)  
тяряфиндян тяшкил олун-
дуьуну хатырладыб. Тядбир 
Даьыстан Республикасы Щю-
кумяти, бюлэянин Мядяниййят 
Назирлийи, Дювлят Мяркязи  
Музейи тяряфиндян  дясдякля-
нир. А.А. бахрушина, Русийа 
Мяркязи УНИМА Мядяниййят  
Назирлийи, Русийа Федерасийа-
сы вя Даьыстан Республикасы 
Театр Хадимляри бирлийи, 
щабеля Русийа Федерасийасы-
нын Ряссамлар Иттифагынын 
Даьыстан филиалы.

Кукла театрынын 
сещирли дцнйасы

Бейнялхалг мусиги фестивалы

ТЯЩСИЛ

   Ачыг гапылар эцнц
Сон иллярдя пешя тящсилинин дирчялдилмяси мяг-

сядиля РФ Президенти Владимир Путинин эюстяришиля 
щюкцмят тяряфиндян бир сыра гярарлар гябул едилмишдир. 
Мялум щягигятдир ки, юлкя сянайясинин инкишафында пешя 
тящсилинин тющфяси бюйцкдцр вя она эюрядя итирилмиш 
мювгяйлярин бярпа едилмяси эцнцн приоритетляриндян 
биридир. Республикамыздада пешя тящсилинин дирчял-
дирилмяси игтисамятиндя мцййян аддымлар атылмышдыр. 
Бир сыра шящяр вя районларда яввяляр пешя мяктябляри 
кими фяалиййят эюстярян тящсил мцяссисяляринин йериня 
коллежлярин ачылмасы буна сцбутдур. 
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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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Даьыстан цзря Мядя-
ниййят назирлийинин 
мятбуат мяркязиндян 

верилян мялумата эюря Да-
ьыстанда «Музейляр эежяси» 
иллик цмумрусийа аксийасы ке-
чирилмишдир. П.С.Щямзятова 
адына Даьыстан тясвири 
инжясянят музейиндя Санкт-
Петербургдакы Даьыстан 

ряссамларынын «Ачыг овуж» 
бирлийинин бирэя сярэисинин 
ачылышы олмушдур.

Тядбир Кукрыникслярин 
«Сказ о Тулском левше и о 
сталной блохе» иллцстрасий-
аларынын вернисаъ сярэиси, 
йарадыжылыг эюрцшляри вя 
«Макан» халг алятляри ан-
самблынын чыхышлары иля 
давам етдирилмишдир. Щяр 
музей щямин эцн бурайа эялян-
ляр цчцн маарифляндирмя 
програмы щазырламышдыр. 
А.Тахо-Годи адына милли 

музейин мейданчасында Даьы-
станын танынмыш дизайнери 
Шамхал Ялихановдан мода-
лар нцмйиш етдирилмишдир.

«Музейин ишчиляри жари 
илдя чох йахшы чалышараг 
бурайа эялянляр цчцн надир, ян 
мцхтялиф форматлы програм-
лар йаратмышлар. Нятижядя 
мигйаслы аксийалар чярчивя-

синдя республиканын мядяний-
йятини чохшахялийини нцмайиш 
етдирмяйя наил олмушлар. бу 
чох гиймятли вя важибдир»,-
дейя ДР Мядяниййят назиринин 
биринжи мцавини Мухтар Гур-
банов гейд етмишдир.

Хатырладаг ки, «Музейляр 
эежяси» бейняхалг аксийасы 
щяр илдя Авропанын 42-дян 
артыг юлкясиндя кечирилир 
вя 1977-жи илдян башлайараг, 
бейнялхалг  музейляр Эцнцня 
щяср едилир.

«Музейляр эежяси» 
аксийасы кечирилмишдир

Даьыстанда зийафят 
залларынын фяр-
ди горуйужу васитя-

лярля тяжщиз олунмасы вя 
Русийа истещлак нязаряти 
тялябляриня жаваб вермяси 
шярти иля ишлямясиня ижа-
зя верилди.

бунунла йанашы бинала-
рын (зийафят евинин) йерляш-
мяси 25 фаиздян чох олма-
маг шяртиля, (150 няфярдян 
чох  олмамаг шяртиля).

Зийафят залларынын 
ачылмасына ижазя верилир

 Даьыстанда мцяййян шяртляря ясасян зийафят заллары-
нын ачылмасына ижазя верилир. 

Ийунун 5 вя 6 –да Мащач-
гала шящяриндяки Елена 
Исинбайева адына стади-
онда аиля командалары 
арасында ЯМЩ фестивалы 
кечириляжякдир. 

Гейд етмялийи ки,  идман-
бядян тярбийяси тядбири 
«идман щяйат-нормасыдыр» 
федерал лайищя чячивясин-
дя кечирилир. Тяшкилат-
чыларын сюзляриня эюря 
фестивалдан мягсяд ящалинин мцфтялиф категорийаларынын 
бядян тярбийяси вя идманла систематик мяшгул олмасына жялб 
едилмясидир. Еляжядя Ставропол шящяриндя ийулун 8-12 кими 
кечириляжяк аиля командалары арасында цмумрусийа фина-
лында иштирак етмяк цчцн Даьыстан командасынын сечими 
кечириляжякдир. бу йарышлара аиля командалары дявят олунур, 
иштиракчыларын йашы 9-69 йаша кимидир.

ИДМАН ЩЯЙАТЫ

Аиля командаларнын 
фестивалы

  Ямякдашлыг 
мцгавиляси имзаланды

ТЯЩСИЛ

К.Г.Разумовски адына Москва Дювлят Технолоэийа вя Ида-
ряетмя Университети иля Даьыстан Дювлят Техники Универ-
ситетляри арасында бирэя ямякдашлыг щаггында мцгавиля 
имзаланмышдыр.

Мярасимин ачылы -
шында  К. Г. Разумов-
ски адына МДТИУ-

нун ректору сялащиййятлярини 
мцвяггяти ижра едян Сергей 
Чеботарйов Нурмящяммяд Су-
ракатова университетляр ара-
сында гаршылыглы фяалиййя-
тин тяшкилиня вя щяртяряфли 
ямякдашлыг цчцн эюстярдийи 
тяшяббцся эюря юз миннятдар-

лыьыны билдирмишдир.
О, эюзлянилян гаршылы-

глы фяалиййят истигамятля-
рини гейд етди: бирэя тящсил 
програмларынын вя ялавя 
пешя тящсили програмла-
рынын щяйата кечирилмяси, 
ейни заманда гаршылыглы 
шябякя ялагяляри иля фун-
даментал вя тятбиги елми ис-
тигамятлярин ортаг лайищяляр 
ясасында тяряфлярин елми 
мяркязляри, лабораторийа-
лары, мялумат мцбадиляси 
цчцн шяраитин йарадылмасы, 
бирэя тящсил програмлары-
нын щяйата кечирилмяси, йени 
заманда гаршылыглы шябякя 
ялагяляри иля фундаментал 
вя тятбиги елми истигамятля-
рин ортаг лайищяляр ясасында 
тяряфлярин елми мяркязляри, 
лабораторийалары, мялумат 
мцбадиляси цчцн шяраитин 
йарадылмасы, бирэя тядгигат 
вя инкишафын тяшкили, яв-
вялжядян разылашдырылмыш 
приоритет сащяляр дахилиндя 
вя мцсабигяляр тягдим едил-
мяси, еляжя дя диэяр гаршы-
лыглы фяалиййят сащяляринин 

нязярдя тутулдуьуну диггятя 
чатдырды.

Даьыстан Дювлят Техни-
ки Университетинин ректору 
Нурмящяммяд Суракатов да 
юз нювбясиндя гейд етди ки, 
Даьыстан Дювлят Техники 
Университети башга техники 
вя мцщяндис университетляри 
иля тяряфдашлыьын инкишаф 

курсуну тясадцфи сечилмяйиб.
«Сяйляримизин бирляш-

дирилмяси университетля-
римизя имкан веряжякдир 
ки, имканларымыздан даща 
сямяряли истифадя едилсин, 
елми, тящсил, мядяниййят са-
щяляриндя бирэя ирялиляйиш 
лайищяляри щазырланараг са-
вадлы, бажарыглы эянж мцтя-
хяссислярин щазырланмасына 
шяраит йарадылажагдыр. 

Эенишляндирилмяси ня-
зярдя тутулан сащялярдян 
бири дя мяркязи тящсил ожа-
гларында елми рящбярляр 
гисминдя тядрис профессор-
ларын ишя жялб едилмяси, 
ДДТУ –нун аспирантларын 
щазырланмасы цчцн нязярдя 
тутулмушдур»,-дейя  Нурмя-
щяммяд Суракатов билдирди.

Ялавя олараг билдиряк ки, 
К.Г.Разумовски адына Москва 
Дювлят Технолоэийа вя Идаря-
етмя Университети – мцасир 
тящсил технолоэийаларыны, 
габагжыл елми тядгигатлары 
вя бизнес йюнцмлц лайищяляри 
юзцндя бирляшдирян чохфунк-
сийалы комплексдир. 


