
Тядбирдя Даьыстан башчысынын 
вязифясини мцвяггяти ижра 
едян Серэей Меликов иштирак 

етмишдир. Даирянин реэионларында 
мцхтялиф сащялярин башлыжа про-
блемляри вя перспективляри мцзакиря 
едилмишдир. Илк нювбядя баш назир 
етираф етмишдир ки, сон иллярдя ма-
крореэионун сосиал игтисади инкишаф 
програмы лазыми нятижяляр вермя-
миш вя даирядя о жцмлядян федерал 
сявиййядя щялл едилмяли кифаййят гя-
дяр чох проблемляр галмышдыр. 

«Гафгазда жаванлар олдугжа чохдур. 
Тяяссцфляр олсун ки, онлар йахшы 
ямяк щаггы иля мцнасиб иш тапа бил-
мирляр. Коронавирусун йайылмасы иш-
сизлийи даща да артырмышдыр. Онун 
сявиййяси Русийа цзря орта эюстярижидя 
2,5 дяфя артыгдыр. Инфраструктур 
проблемлярдя- йоллар, жидди дигят тя-
ляб едян коммунал системляр вардыр. 
Шималы Гафгаз субйектляринин инки-
шаф эюстярижиляри дя цмуми Русийа 
эюстяржиляриндян эеридя галыр. Бу 
адам башына цмуми реэионал мящсула 
вя важиб эюстярижийя- ясас капитала 
инвестисийалар гойулушуна аидир. Вя 
ян башлыжасы Гафгазын бцтцн реэи-
онлары федерал дотасийалардан чох 
асылыдыр. Биз еля шяраиятляр йарат-
малыйыг ки, яразиляр сярбяст олараг 

вя бу яразилярдя йашайан инсанларла 
бирликдя пул газана билсинляр»-дейя, 
Мишустин ямин олдуьуну билдирмиш-
дир.

Сюзцнц давам етдирян назирляр 
башчысы АСК-нын, сянайя вя гонагпяр-
вярлик индустрийасыны перспективли 
истигамятляр кими айырмышдыр. Хцсу-
силя о демишдир: «Щесаб едирям ки, 
туризм Шималы Гафгазын игтисадий-
йаты цчцн дайаг истигамят олмалыдыр. 
Макререэионун тякжя бцтцн Русийадан 
олан сяйащятчиляр цчцн жялб едижи 
мяркяз олмаьа бюйцк имканлары вар-
дыр. Бу щямдя хариждян эялянляря дя 
аидир. Бурада чимярлик вя фяал гыш  
мцалижя саьламлыг истиращяти цчцн 
имканлар вардыр. Кянд тяссярцфаты 
ися Шималы Гафгапзын инкишафы 
цчцн даща бир перспективли истига-
мятдир. Бурада тахыл, мейвя-тярявяз 
биткиляринин йетишдирилмяси цчцн 
бцтцн шяраитляр вардыр. Ютян илдя 
даиря мейвя вя эилямяйвя щяжмляри 
цзря биринжи йеря чыхмышдыр. Ялдя 
едилмиш налиййятлярля архайынлаш-
маг олмаз. Агросянайе комплексинин 
имканларыны эенишляндирмяк лазым-
дыр. Бизим йыьынжаьымызын эцндя-
лийиндя Шималы Гафгазда коммунал 
инфраструктурун вязиййяти мясяляси 
дя вардыр. Йедди реэионун щамсында 

инфраструктур кющнялмиш вя йцкляря 
давам эятиря билмир. Шималы Гаф-
газда су тяжщизаты вя ишлядилмиш 
суларын ахыдылмасы проблемля-
ринин щялли цчцн конкрет гярарлар 
лазымдыр ки, бу гярарларда щяр бир 
яразинин хцсусиййятляри нязяря алын-
малыдыр». 

«Йедди реэионун щяр биринин мюв-
жуд олан потенсиалыны там шякилдя 
ачылмалыдыр дейя баш назир ямин 
олдуьуну билдирмишдир. Бу комплекс 
сяняд Гафгазын сакинляри цчцн бцтцн 
важиб мясяляляри ящатя етмялидир. 
Стратеэийанын бцтцн мцддяалары сон 
нятижяляря йюнядилмялидир»,-дяйя РФ 
Щюкцмяти сядри билдирмишдир.  

Коронавирусла мцбаризя мясяляси-
ня  хцсуси диггят йетирилмишдир. 

«Юзцнц вя йахынларыны бу тящ-
лцкяли инфексийадан горунмаьын ян 
етибарлы цсулу – пейвянд етдирмякдир. 
Юлкя Президентинин тапшырыьы иля 
бцтцн юлкядя бу эцн пулсуз, кюнцллц 
пейвяндлямя эедир. Щюрмятли достлар, 
мян бир даща сизин щамынызы бу ишля 
дайанмадан мяшьул олмаьа чаьырырам. 
Бу щям дя сизин фяал вятяндаш мювгей-
инизя чеврилмялидир» дейя Мишустин 
чыхышыны йекунлашдырмышдыр.
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ЩЮКЦМЯТДЯ 

Дювлят комисийасынын цзвуляри 
иля мцшавиря кечирилмишдир

Ийунун 15-дя Русийа Щюкцмятинин сядри Ми-
хаил Мишустин Пйатигорск шящяриндя Шималы 
Гафгаз Федерал Даирясинин сосиал игтисади 
инкишафы мясяляляри цзря дювлят комисийа-
сынын цзвляри иля мцшавиря кечирмишдир.



Юнжя реэион башчысы 
Михаил Мишустиня 
онунун Даьыстана 

ишэцзар сяфяри заман иш-
ляниб щазырланмыш бцтцн 
мцддяаларын мцшавирядя эю-
стярилдийиня эюря тяшяккцрцнц 
билдирмишдир.

«Бу проблемли глобал су 
тяжщизаты, ишлянмиш сула-
рын ютцрцлмяси, йанажаь – ене-
рэетика комплекси, туризмин 
инкишафы вя диэяр сосиал иг-
тисади мясялялярдир. Щансы 
ки, биз гаршымыза бир вязифя 
кими гоймуш вя федерал на-
зирликляр тяряфиндян эюстя-
рилдийи анлашмайа эюря щялл 
едилмяли эцнцн приоритет 
гярарларыдыр. Айрыжа демяк 
истяйирям ки, бу эцн бизим щяй-
ата кечирдийимиз агросянайе 
комплексинин инкишафы цзря 
програм дястяклянир. Анжаг 

федерал структурларын дя-
стяйи олмадан там щяжмдя буну 
йериня йетирмяк чох чятин ола-
жагдыр. Бу эцнкц тяклифлярин 
щамысы мцяййян мцддятлярдя 
реализя олунмасыны тяляб 
едир вя бу эцн  РФ щюкцмятинин 
сядри профил назирликляр 
гаршысында мцшавирядя сяс-
ляндирилмиш тяклифлярин 
реализя едилмясинин мцддят-
ляринин мящз ишляниб щазыр-
ланмасыны гаршыйа гоймушдур. 
Щям бизим реэионун, щям 
дя бцтцн ШГФД-нин инкиша-
фынын игтисади моделинин 
йарадылмасы бизим цчцн чох 
важиб олдуьундан айрыжа мяся-
ля кими бахылымышдыр» дейя 
Серэей Меликов гейд етмишдир 
ки, бу эцн реэионун инкишаф 
модели йохдур, о гыса мцддят-
дя йох, системли олажагдыр. 

Мцвяггяти мцддяти тяйин 
едяряк ДР башчысы вязифя-
сини мцвяггяти ижра едян Се-
рэей Меликов билдирмишдир 
ки, Шималы Гафгаз Федерал 
Даиряси сосиал игтисади ин-
кишаф програмы 2030-жи иля 
дяк реализя едиляжякдир. Ейни 
заманда бунунла йанашы Даьы-
станын инкишафы стратеэийа-
сына чыхыш баш веряжякдир. 

«Бунунла беля глобал вя 
узун муддятли гярарлар бизи 
бу эцнкц електрик шябякяля-
ринин гяза вязиййяти, йашайыш 
мянтягяляриня газ верилмяси, 
онсуз  ишимизи башга истига-
мятляринян даныша билмя-
дийимиз инфраструктурларын 
инкишафы проблемляри бизи 
кянарда гоймамалыдыр. Она 
эюря дя Михаил Мишустин 
тяряфиндян йахын вахтларда 
беля мцддятлярин тяйин едил-
мяси щаггында гярар гябул 
едилмишдир. Хцсусиля биз ав-
густ айынадяк реэионун сосиал 
игтисади инкишафы цзря тя-
клифляри моделляшдирмяли, 

бизим стратеэийамызын гябул 
едилмяси иля бу тяклифляр 
синхронлашдырылмалы, ав-
густ айында ися бу мювзу цзря 
бюйцк мцшавиря кечирмялийик» 
дейя субйект башчысы приори-
тетляри эюстярмишдир.     

Серэей Меликов еляжядя 
РФ –нин сящиййя назирлийинин 
башчысы Михаил Мурашконун 
чыхышыны шярщ етмишдир. 

«Русийанын сящиййя назири 
эюстярмишдир ки, коронавирус 
инфексийасынын йайылмасы 
мювзусу актуал олараг галыр 
вя о бцтцн реэионларда йени-
дян юн плана чыхыр. Оператив 
гярарэащларын йыьынжагла-

рында гябул едилмиш эюстя-
рилишлярин йериня йетирил-
мяси цзря щамыйа мцражият 
етмяк истяйирям. Бу инсанлары 
нядянся мящдудлашдырмаг 
дейил, яслиндя гаршысынын 
алынмасы тядбирляринин 
мцяййян едилмясидир. Биз ща-
мымыз буна риайят етмялийик, 
чцнки «ковидля» вязиййятин 
анализи тякжя Даьыстанда вя 
йа ШГФД дейил, щям дя юлкянин 
башга реэионлары цзря ана-
лизляря ясасланыр» дейя ДР 
башчысы вязифясини мцвяг-
гяти ижра едян чыхышыны 
йекунлашдырмышдыр.
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РЕЭИОН БАШЧЫСЫ МЦШАВИРЯДЯН СОНРА

РФ Щюкцмяти сядри Михаил Мушустинин кечирдийи мцша-
виря баша чатан кими Даьыстанын башчысы вязифясини 
мцвяггяти ижра едян Серэей Меликов сясляндирилмиш ясас 
тезисляри шярщ етмишдир. 

Тезисляри шярщ етмишдир

  ТУРИЗМ ИНФРАСТРУКТУРУ

   Даьыстанда «Atlantis Marina» 
курорт вя отел 

комплекси тикилир
Бюлэядя  «Караман-3» яразисиндя  Шимали Гафгазда ян бюйцк курорт вя 

отел комплекси -  3 милйард рубл дяйяриндя  олан «Atlantis Marina»  инша 
едилир. Тикилмякдя олан обйект Даьыстан Республикасы Щюкумяти Сядри-
нин биринжи мцавини Батыр Емейев тяряфиндян Республика башчысы вя-
зифясини мцвяггяти ижра едян Серэей Меликовун тапшырыьы чярчивясин-
дя йохланылмышдыр.

 Даьыстанда саьламлыг 
дцшярэяляри гапыларыны ачды

ДЯРБЯНД  №25 18  ийун 2021-жи ил

Лайищянин инвестору Игор Исай-
евдир, онун нцмайяндяси Га-
зимагомед Щажыйев Батыр 

Емейеви мцяссисяйя сяфяри заманы  
мцшайият етмиш вя лайищянин щяйата 
кечирилмясиня мане олан проблемляр-
дян данышмышдыр. Яввяла, бу тяляб 
олунан инфраструктурун олмамасыдыр: 
тядарцк олунан газ, ишыг, су вя йоллар.

Щажыйев билдириб ки, комплекс 
мцхтялиф йцксякликлярдя 8 бина вя ти-
килидян ибарят олажаг. Бурайа  мцалижя 
вя реабилитасийа цчцн бир тибб мяркязи, 
цмуми сащяси 3 щектар олан бир апарт 
отел, 6 айрыжа бина дахилдир.

«Хязяр дянизи сащилляриндя   йай 

истиращяти цчцн абадлашдырылмыш 
яразинин йарадылмасы щяйата кечири-
ляжякдир. Даьыстанын бцтцн сакинляри 
вя гонаглары цчцн ялчатан бир эязинти 
сащяси олан чимярлийин йахшылашды-
рылмасы, палтар дяйишдирилян кабин, 
душ, сезлонг, чятир иля тяжщиз едилмя-
си планлашдырылыр. Мцхтялиф сосиал 
инфраструктур обйектляринин иншасы 
да нязярдя тутулур»,-дейя инвесторун 
нцмайяндяси билдириб.

Лайищя бир курорт шящяри прин-
сипиня уйьун олараг щяйата кечирилир. 
Комплексин яразисиндя ачыг вя баьлы 
щовузлар, кафе вя ресторанлар, идман 
залы, СПА салону вя ушаглар цчцн ис-
тиращят зоналары мювжуд олажагдыр.

Илк мярщялядя инвестисийа лайищя-
синин щяйата кечирилмясинин нятижяси, 
орта щесабла 30-35 мин рубл ямяк щаггы 
вя мцхтялиф бцджяляря ящямиййятли 
верэи юдямяляри иля 350 иш йеринин 
йарадылмасы демякдир.

Обйектля таныш олдугдан сонра Ба-
тыр Емейев инвестисийа фяалиййятинин 
Даьыстанын игтисади фяалиййятинин ян 
важиб компоненти олдуьуну вя бцтюв-

лцкдя бюлэя игтисадиййатынын инки-
шаф перспективляринин ондан асылы 
олдуьуну вурьулайыб. Ейни заманда ДР 
Щюкумяти Сядринин биринжи мцавини, 
зярури мцасир инфраструктурун йара-
дылмасы да дахил олмагла лайищянин 
уьурла щяйата кечирилмяси цчцн щяр  
жцр йардым вя дястяйи эюстярмяйя щазыр 
олдуьуну билдирмишдир.

Рус дилиндян чевиряни: 
А.Аьакишийева

Да ь ы с т а н д а к ы 
ушаг саьламлыг 
дцшярэяляри 7 

ийун тарихиндян гапы-
ларыны мяктяблилярин 
ачды. Илк нювбя 25 шя-
щяр кянарында олан  вя 
62 мяктяб дцшярэясиндя 
башлады вя 21 эцн да-
вам едяжяк.

Истиращят, мядяни 
тядбирляр, ачыг щава 
ойунлары вя устад дярс-
ляри дахил олмагла, 
ушаглар цчцн рянэарянэ 
програмлар щазырлан-
мышдыр. Гурумларда 7 
сащя цзря тематик про-
фил нювбяляри кечири-
ляжякдир. 

Бу ил йай саьламлыьы 
компанийасына 19 мин-
дян чох даьыстанлы мяк-
тяблинин жялб едилмяси 
планлашдырылыр.

ДР-сы цчцн Роспо-
требнадзор Идаряси вя 
РФ Фювгалядя Щаллар 
Назирлийинин ДР цзря 
Баш Идаряси дахил ол-
магла, 87 ушаг истира-
щят мцяссисяси бцтцн 
лазыми ижазяляри ал-
мышдыр. 

«Ушагларын йай саь-
ламлыьынын йахшылаш-

дырылмасы Тящсил вя 
Елм Назирлийинин при-
оритетляриндян бири-
дир. Йалныз ушагларын 
саьламлыьынын йахшы-
лашдырылмасына дейил, 
онларын асудя вахтла-
рынын тяшкилиня вя 
ян ясасы да тящлцкя-
сизлийя хцсусиля диггят 
айырырыг. Йени санитар 
тялябляря уйьун олараг, 
2021-жи илдя шящяр кя-
нарында йерляшян дцшя-
рэялярдя ушагларын йцкц 
дцшярэянин тутумунун 
75%, эцндцз дцшярэя-
ляриндя ися 100%-ни 

тяшкил едяжяк»,-дейя 
ушаглар цчцн ялавя тящ-
силин инкишафы шюбя-
синин мцдири Лариса 
Калмыкова билдирмиш-
дир.

Гейд едяк ки, 2021-жи 
илдя Даьыстан Респу-
бликасы ушаг вя йений-
етмялярин истиращяти-
нин вя саьламлыьынын 
йахшылашдырылмасы 
цчцн эюстярилян дювлят 
дястяйини горумушдур. 
Беля ки, дцшярэяляря 
эюндяришляри пулсуз-
дур, онлары Асан Хид-
мятдян алмаг олар.

Республика ашалары мяжбури 
олан (Милли Пейвяндлянмя 
Жядвялиня  дахил едилмиш) 

9 нюв инфексийайа (гызылжа, мяхмяряк, 
эюй юскцряк, дифтерийа, вярям,  щепатит 
В вя тетанус)-а гаршы 437,1 мин доза  
пейвянд алыб. Русийа бу барядя хябяр 
аэентлийиня Натсимбио щолдинэинин 
мятбуат  хидмяти мялумат вериб. Щя-
сабатда гейд олунур ки, бюлэялярдя 
«Ковид-19) пандемийасы сябябиндян 
ящалинин рутин иммунизасийасындаки 
уьурсузлуглар гейдя алынынр  вя бу 
да узун мцддят нязарят олунан жидди 
хястяликлярин  йайылмасына сябяб  
ола биляр. Республикада иммуниза-
сийа цчцн дярманлар  республиканы  
лазымы пейвяндлярля тямин етмяйин  

биринжи мярщяряси чярчивясиндя 
«Натсимбио» ширкяти (Дювлят Корпо-
расийасынын  Ростеж-ин бир щиссяси) 
тяряфиндян тямин едилмишдир. «Бю-
лэялярдя пейвянд чатышмамазлыьы-
нын  гаршысыны алмаг цчцн щеййяти-
мизи эцжляндирдик вя ялавя лоэистик  
имканлардан  истифадя етдик. Бунун 
сайясиндя чатдырылма  графики дахи-
линдя  галмаьы бажарырыг» дейя шир-
кятин баш директору Андрей Заэорский  
вурьулады. Мятбуат хидмяти, Русийа 
Федерасийасы Сящиййя Назирлийинин 
сифариш етдийи рутин иммунизасийа 
пейвяндляринин цмуми тядарцкцндя 
«Натсимбио» нун пайынын тяхминян 
90% олдуьуну вурьулады. 

                                                                                        Н.Гулийев

Даьыстана пейвянд дозлары эялиб



Коронавирус пандемийасы тцьйан етдийи сон ики илдя щяйа-
тыны тящлцкя алтына салараг башгаларынын щяйатыны 
горумаг цчцн вар гцввяси иля чалышанлар да вардыр. 

Дярбянд району Жянуби Даьыстанын ящалисиня эюря ян ири 
вя бизнес цчцн чох ялверишли реэионудур. Эцжлц миграсийа про-
сесляри иля йанашы онун ящалиси вя проблемляри дя дурмадан 
артыр. Бундан ялавя сярщяд району кими гоншу вя харижи дювлят-
лярля эедиш-эялиш  дя артыр. Бяля бир шяраитдя коронавирус 
пандемийасынын йайылмасы цчцн ялверишли шяраит йаранмышдыр. 
Лакин эюрцлян профилактик тядбирляр нятижясиндя диэяр район-
ларла мцгайисядя Дярбянд районунда вязиййят нисбятян стабилдир. 
Районда фяалиййят эюстярян беш стансионар сащя хястяханасынын 
щяким –тибб бажылары коллективляринин сямяряли фяалиййяти 
нятижясиндя инфексийанын йайылмасынын гаршысы алыныр  вя 
бу ишлярдя онларын коллективляри фядакарлыгла чалышырлар. 

Чинар сащя хястяханасы буна мисал ола биляр. Мялум олдугу 
кими илк ваксинасийа мянтягяси бурада ачылмышдыр. Жари илин 
март-апрел айларында редаксийа коллективинин ваксинасийасы 
мящз бурада кечирилмишдир. Щямин вахтда биз хястяхананын 
важиб ишя мцнасибятинин жанлы шащиди олдуг. Ваксинасийа тяд-
бирляриня сяфярбяр олунмуш айры-айры щякимлярин ишя ня жцр 
жан йандырдыьыны яйани эюрдцк. Хцсусиля цмуми практика щякими 
Динаря Ялимярдановна Щажыящмядованы вя онунла бирликдя 
ишляйян ЯИП тибб бажысы Марийа Мящяммядбагановна Асхабова-
ны ишя вя эялян адамлара мцнасибяти хош тяяссцрцт йарадырды. 
Д.Щажыящмядова 2006-
жы илдян хястяханада 
чалышыр. Бу мцддят яр-
зиндя о юзцнц коллективя 
бажарыглы бир щяким 
кими эюстяря билмиш-
дир. Сечдийи пешянин 
инсанлар цчцн ня гядяр 
лазым олдуьуну унутмай-
араг щямишя хястяляри 
эцляр цзля гаршылайыр, 
онларын шяфа тапма-
сы цчцн ялиндян эяляни 
едир. щяким щаггында 
сюз дцшяндя кяндяки 
орта мяктябинин дирек-
тору Ума Мящяммядов-
на деди: Динара ханым 
халгын цряйидир. Онда ки, 
сямимиййят, истиганлыг вя 
диггят адамы валещ едир. 
Узун илляр педагоъи сащядя чалышдыьыма эюря чох инсанлар 
эюрмцш, мцхтялиф талелярин шащиди олмушам. Динарадакы ки, 
сямимиййят, садялик вя инсан севярлик чохларында йохдур. Сюзцн 
щягиги мянасында онун жазибяли аурасы вардыр. Онунла растла-
шан щяр кяс айаг сахлайыр, дярди варса онунла бюлцшдцрцр. 

Щякимля бирликдя чалышан тибб бажысы Марийа Мящяммядба-
гановна щаггында да хош сюзляр ешитдик. Ахы беля дя олмалыдыр. 
Халгымызын эюзял бир кяламында дейилдийи кими эцл- эцлдян рянэ 
алар. 2008-жи илдян хястяханада тибб бажысы ишляйян Марийа да 
йахшы ишчилярдян бири кими таныныр. Йахшы щякимля ишляйян 
тибб бажысы башга жцрдя ола билмяз. Коронавирус пандемийасы 
иля ялагядяр тибб бажысынын да гайьылары артмышдыр. Бурайа 
мцражият едянляри разы салмагдан ютрц бунларын щяр бир шыл-
таглыьына дюзмяк, назыны чякмяк тяляб олунур. Тибб бажысы 
сящиййядя илк зцмря кими хястя иля мцнасибят дя олур вя она эюря 
дя щяр шейи олдуьу кими гябул етмяйи бажармалыдыр. М. Асхабова 
бцтцн бунларын ющдясиндян бажарыгла эялир, чцнкц юз ишини 
севир вя она эюрядя йорулмаг ня олдуьуну билмир. 

Бу эцн коронавирус пандемийасы иля мцбаризя тядбирляринин 
эцжляндирилмяси щюкцмят сявиййясиндя тяляб олунур. Бу щаггда 
фикрини билдирян Динаря деди: Адамлар йахшы баша дцшмяли-
дирляр ки, пандемийа вирусу дяйишкяндир вя онула мцбаризядя  ян 
эцжлц цсцл кцтляви ваксинасийадыр. Бу эцн пандемийанын дцнйада 
бир нечя нювц пейда олунмушдур. щятда эцжлц мцбаризя тядбирляри 
кечирилян габаьжыл дювлятлярдян пандемийанын гурбанларынын 
сайы дурмадан артыр. Юлкя Президенти Владимир Владимирович 
Путин пандемийайа гаршы мцбаризя мясялясини диггят мяркязиндя 
сахлайыр, адамлары кцтляви ваксинасийадан кечмяйя  чаьырыр.  

Эюрцндцйц кими юлкямиздя дя вязиййят о гядяр дя гянаятбяхш 
дейилдир. Она эюря дя район ящалиси бу мясяляйя жидди йанашмалы 
вя ваксинасийа ишиня юз тющясини вермялидирляр.

                                                                                       К. Кяримов

3 ДЯРБЯНД  №25 18  ийун 2021-жи ил
СЯЩИЙЙЯ 

Роспотребнадзорун мятбуат 
хидмятиндян РИА Новостийя хя-
бяр верилмишдир ки, коронови-

рус епидемийасынын гаршысыны 
анжаг кцтляви ваксинасийа ала 
биляжякдир. 

Щяйатда файдалы пешяляр аз дейил. Онларын щамысы 
инсанлара хидмят етмяйя, щяйатымызын йахшылашмасына 
гуллуг едир. Мцдрик Сократ демишдир: Бцтцн пешяляр 
инсанда анжаь цчц –мцяллим, щаким, щяким Аллащдандыр. 
Ким Аллащы пешясини севирся, Аллащыны да севмялидир. 
Мцдрик кяламла разылашмамаг олмаз, йохса инсанлара 
щяйатыны гайтармагдан, онларын юмрцнц узатмагдан няжиб 
иш вармы? Доьрудур ейниня аь халат эейинян щяр кясдян ня-
жиблик эюзлямяк олмаз. Хцсусиля сон отуз илдя сящиййянин 
чох пис вязиййятя дцшдцйц бир вахтда  иллярин тяжрцбясиндян 
сюзцн ясил мянасында юмрцнц-эцнцнц сечдийи пешяйя щяср 
едян щякимляр эюрмцшям. Онлар ихтисасыны артырмаг цчцн 
чох охуйур, юзцнятящсил алмагла мяшьул олурдулар. 

Ийунун 12-дя Русийа Эцнц Мащачгаланын мяркязи мейданын да  юлкянин Халг артисти 
эенерал-майор Виктор Елисейевин рящбярлийи алтында Русийа Федерасийасы милли гвар-
дийасынын академик мащны вя рягс ансаблынын консерти кечирилмишдир.

Консерт Русийанын Жянуб вя Шимали Гафгаз цзря бюйцк гастрол сяфяри чярчивясиндя 
кечирилмишдир. Байрам тядбириндя реэион башчысы Серэей Меликов иштирак етмишдир.

  МЯДЯНИЙЙЯТ    

СИЗЯ НЯ ЖЦР ХИДМЯТ ЕДИРЛЯР
Йалныз кцтляви ваксинасийа

 кюмяк едя биляжякдир

Динаря халгын 
севимлисидир

«COVID-19» мяжази дейил 
чох аьыр вя жидди инфек-
сийа кими нятижяси аьыр ола 
биляр. Мящз буна эюря дя 
инфексионистляр вя епидеми-
олологларын фикри билядир: 
Епидемийа иля гяти  анжаг 
ваксинасийа ющдясиндян эяля 
биляр» дейя идарядя гейд ет-
мишляр. Бунунла бяля ОРВИ 
хястяликляри яняняви олараг 
пайыз-гыш мювсцмцндя баш-
ландыьына эюря йайда пейвянд 
етмяк сон дяряжя важибдир 
дейя Роспотребнадзорда яла-
вя етмишляр. Бундан башга йай 
–инсан юзцнцн саьламлыьыны 
вя имунетитини бярпа едян вя 
мющкямляндирян бир вахтдыр. 
Она эюря гидаланмада вита-
минлярля вя микроелемент-
лярля бол мящсуллар иштирак 
едир, инсанлар мювсцм мейвя-
ляриндян вя тярявяздян чох 
истифадя едир,  инсанлар юз 

вахтыны евдя йох ачыг щавада 
кечирирляр. 

«Яэяр пейвянд едилмяся  
бу жцр хястяликлярин кцтляви 
баш вермяси мцмкцн олажаг-
дыр. Епидемийа вя панде-
мийадан садя ваксинасийа йох 
кцтляви пейвяндлямя горайа-
жагдыр. Кцтляви пейвяндлямя 
гыса мцддятдя инсанларын го-
рунмасыны бюйцк сайы мцмкцн 
олур вя вирусун адамдан 
адама кечмяси дайаныр» дейя 

идарядян изащат вермишляр. 
Коронавирусдан вакси-

насийа Русийанын бцтцн реэ-
ионларында эедир. Сящиййя 
назирлийи 2020-жи илин август 
айында Гамалей адына ЕТЕТМ 
–да ишляниб щазырланмыш 
COVID-19 профилактикасы 
цчцн дцнйада илк ваксина гейдя 
алынмышдыр. О «Спутник-В» 
адландырылмышдыр. 

COVID-19-дан еляжядя 
Русийада диэяр ваксинляр дя 
йарадылмышдыр. Бу Роспо-
требнадзорун «Вектор» мяр-
кязиндян «Епи Вак Корона» вя 
Русийа Елмляр Академийасы-
нын Чумаков адына Мяркяздя 
щазырланмыш «Кови Вак» дыр. 
Май айынын яввяляриндя 4-жц 
«Спутник Лайт» юлкямиздя ис-
тещсал олунан ваксинасынын 
гейдя алындыгы билдирил-
мишдир.    

Консерт програмына 
мцщарибя илляринин 
композисийалары, мца-

сир ясярляр вя ян йахшы рягс 
нюмряляри дахил едилмишдир. 
йарадыжы коллективин чыхы-
шы РФ-нин ямякдар артисти 
Наталийа Елисейеванын вя 
хорун ифасында «Русийа сян 
мянимсян» мащнысы иля баш-
ламышдыр. Сонра Бюйцк Вятян 
Мцщарибяси иллярини, совет 
бястякарларыны, рус халг вя 
Рясул Щямзятовун сюзляриня 
йазылмыш «Даьлар йоллары 
иля» мащнылары сяслянди-
рилмишдир. Ансамблын балет 
групу тамашачылара бир сыра 
парлаг хореографик компози-
сийалары тягдим етмишдир. 
Консерт «Биз вятяня хидмят 
едирик» мащнысы иля баша 
чатмышдыр. Бу мащны хор вя 
оркестрин ифасында сяслян-
дирилмишдир. 

Серэей Меликов Даьыстан 

да Русийа Эцнцнцн байрам едил-
мясини юз чыхышлары иля 
эюзялляшдирян артистляря 
тяшяккцрцнц билдирмишдир. 
Бу надир дюйцш ансамблыдыр. 
Йарандыьы эцндян бу эцня кими 
бу ансамбл йарадыжылыьыны 
халга баьышлайараг юлкядя 
баш верян бцтцн щадисяляр-
дя иштирак етмишдир. Бу 
ансамбл практики олараг дюйц-
шляр эедян зоналарын мейдан-
чаларында дяфялярля чыхыш 
етмиш, оьланлардан бир чоху 
щямин щадисялярин иштирак-
чылары кими дюйцш мцкафат-
лары иля тялтиф олунмушлар. 
Беля ки, ансамбл гонагпярвяр 
Даьыстана тяшвиш буйурмуш, 
бу эцнкц байрамы бизим цчцн 
эюзялляшдирир» дейя респу-
блика башчысы гейд етмишдир.

Сонра ДР башчысы вязи-
фясини мцвяггяти ижра едян 
Серэей Меликов инжясянятин 
вя мядяниййятин инкишафында 

бюйцк тющфясиня эюря йара-
дыжы коллективин айры-айры 
нцмайяндяляриня дювлят мцка-
фатлары иля тялтиф етмиш-
дир.  Хатырладаг ки, мяшщур 
коллектив республиканын 
мяркязиндян башга Каспийск 
дя вя базар эцнц Дярбянддя 
консерт вермяйи планлашдыр-
мышдыр. Росгвардийанын баш 
ансамблынын гастрол сяфяри 
щцгуг мцщафизя гошунларынын 
йарадылмасы 210 иллийиня 
вя РФ милли гвардийасынын 
йаранмасынын 5 иллийиня щяср 
едилмишдир. Бу юлкянин ян 
бюйцк бядии орду коллектив-
ляриндян вя 1973-жц илдя 
йарадылмыш дахили ишляр 
гошунларынын биринжи пешя-
кар коллективидир. Бу мцддят 
ярзиндя коллектив тяряфин-
дян 8 миндян артыг консерт 
эюстярилмишдир.  

          «Даьыстан» РИА

Академик ансаблынын консерти
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   Бизим чохмиллятли даьлар мяскяни Даьыстанымыз, юз миллятлярини 
бир арада сахлайа билдийиня эюря.  Щяр йердя ады кичик республикалар 
арасында чякился дя, юзц бюйцк бир дцнйа бойдадыр. Достлуг дейиляндя, 
ялбятдя ки, илк олараг Даьыстан йада дцшцр. Чцнки 40-а йахын милляти 
бир йердя горуйуб сахлайа билир. Бах ясил  достлуг байрамы еля эюзял 
йурдумуз Даьыстанымыза аиддир вя бу ад она йарашыр. Бир-бириня 
доьма гардаш олан, жяннятимиз Даьыстанымыза щяр заман гонаглар да 
эялиб эетмякдядир. Чохювладлы бир ана кими щям юз ювладларыны щям 
дя эялян гонагларыны баьрына басыб язизляйир бизим республикамыз. 
Еля бу минвалла да, ийунун 9-да Дярбянд шящяр 12 сайлы мяктябдя «До-
стлуг эцнц» мцнасибятля, мющтяшям вя тянтяняли бир тядбир кечирилди. 

МЯДЯНИЙЙЯТ

Ийун айынын 4-дя Азярбайжан Дювлят драм театрында йени тама-
шанын мцзакиряси театрын ижтимаи вя бядии шурасынын, эялян 
гонагларын,щямкарларын мцзакирясиня тягдим олунмушду. Ийун айынын 
15- дя ися сюзц эедян тамашанын премйерасы олду. 

Тядбирдя, илк олараг мяктябин 
шаэирдляринин ифасында 
эюзял мащнылар, рягсляр нцмай-

иш олунду. Ушагларын щяр бири бу 
эюзял эцн цчцн, чох эюзял вя мцкяммял 
щазырлыг эюрмцшдцляр. Бу достлуг 
эцнцнцн ушаглар цчцн ня гядяр важиб 
олдуьунун жанлы шащиди олдуг. Онла-
рын севинжинин щядди щцдуды йох иди. 
Ушаглар чох актив вя позитив идиляр, 
онларын эюзляриндяки о севинж щяр 
шейи дейирди. Тядбирдя ушагларын 
чыхышлары битдикдян сонра, онларын 
бу эцнкц эюрцшцня тябрик цчцн эялян 
гонаглар, эюзял бир консерт програмы 
иля чыхыш етдиляр. Тядбиря эялян 

гонаглар ушагларын севинжиня шярик 
олараг, бу байрамы онларла бирликдя 
гейд етмяк цчцн, хцсуси дявят иля эял-
мишдиляр. Бунлар, Русийа Йазычылар 
Бирлийинин Даьыстан бюлмясинин цзвц 
вя Азярбайжан Йазычылар Бирлийинин 
цзвц, няьмякар шаиря вя мцьянни Зей-
няб Дярбяндли, лязэи шаири, няьмякар 
шаир вя бястякар Зейняб Султанящ-
мядова, мцьянни Салбина Таьыйева, 
табасаранын эянж мцьянниси Камила 
Ряшидова иштирак етдиляр.

Шаиря Зейняб Дярбяндли юз сюзля-
риня, бястякар Елмир Мядятоьлунун 
бястялядийи «Эюз бябяйим Даьыста-
ным» мащнысы вя йеня дя, Елмир 
Мядятоьлунун, Даьыстан Республи-
касынын ямякдар мядяниййят ишчиси, 
Дярбянд шящяр мяркязляшдирилмиш 
китабханалар системинин директору 
Диана Ялийеванын сюзляриня бястя-
лядийи «Дярбяндим вятяним мяним» 
мащнылары иля чыхыш етди. Зейняб 
Султанящмядова сюзляри вя мусигиси 
юзцня мяхсус олан «Лязэистан» мащ-
нысы вя мусигиси Октай Казимийя аид 
олан мащныны юз сюзляри иля ифа 
етди. Салбина Таьыйева вя Камила 
Рашидова юз мусиги тющвяляри иля 
чыхыш етдиляр.

Бцтцн бу консерт заманы, мяктя-

бин шаэирдляри вя бцтцн мцяллим 
коллективи мцьянниляри сящнядя тяк 
гоймадылар. Ушаглар щям йаллы эетди-
ляр, щям дя лязэинка рягс етдиляр. Бир 
сюзля йаддагалан  бир эцн вя консерт 
програмы олду. 

Тядбирдя тябрик цчцн сюз, Дярбянд 
шящяр 2 сайлы Ушаг инжясянят мяктя-
бинин директору, Мадрудин Казбекова 
верилди, о да юз чыхышында бцтцн 
ушаглары вя тядбиря эялян гонаглары 
бу эюзял достлуг эцнц мцнасибятиля 
тябрик етди. 

Тядбирин ахырында шаиря Зейняб 
Султанящмядованын нявяси, Дярбянд 

шящяр 12 сайлы мяктябин 5-жи синиф 
шаэирди Халися Султанящмядова 
Мащачгалада кечирилян ментал щеса-
блама  цзря бюлэялярарасы олимпиа-
да да 3-жц йеря лайиг эюрцлцб. Чечен 
Республикасынын Грозный шящяриндя, 
ментал щесаблама цзря  бейнялхалг 
чемпионатында 2-жи йеря лайиг эюрцлцб. 
Бу мцнасибятля, балажа Халисяни, 
Даьыстан  Республикасынын ямякдар 
мцяллими Фазил Мящяммядович Али-
мов тягдим етди. Тядбирдя иштирак 
едян мцяллим коллективи вя эялян го-
нагларда тябрик етдиляр. Беля билийя 
малик ушагларын йетишдирилмяси , 
Дярбяндимиз цчцн щям шяряфдир, щям 
дя чох важибдир. Республика вя район 
йарышмаларында олимпиадаларда 
юзляринин билийини сынайан ушагла-
рымызы эюряндя, истяр истямяз инсан 
фярящ дуйур. Чох эюзял вя мяналы 
кечян бу тядбирдя щям ушаглар, щям 
гонаглар, щям бцтцн 12 сайлы мяктябин 
коллективи мцсбят енеръи ала билди-
ляр.  Сюзцн ясил мянасында, эюзял вя 
йаддагалан тядбир олду.       

Сонда щяр заман олдуьу кими, 
тядбир битдикдян сонра. Мяктябин 
мцяллим коллективи, гонаглары чай 
сцфрясиня дявят етди.

                                                                           Э.Бабайева

«Достлуг эцнц» гейд едилди

«Баьышла»( « Прости») тамашасына 
Эцржцстан йазычысы Шота Чкадуанын  
«Эялинжик» ( «Кукла») ейни адлы пйеси 
ясасында ДР халг артисти,дювлят мцка-
фаты лауреаты,гурулушчу-реъиссор 
Жумакайев Байсолтан Атагишийевич 
гурулуш вермишдир.Сцъетдя Гафгаз 
халгларынын щяйатындакы типик бир 
щекайя- ата вя оьул проблеми,севэи 
вя тяяссцбкешликпроблеми ортайа 
гойулмушду. Ясярин баш гящряманы 
сечим гаршысындадыр: анасы йохса 
севдийи гыз? Тамашайа гурулуш верян 
реъиссорун дедийиня эюря бу тамашайа 
бир чох милли театрлар мцражият 
едибляр,башга- башга иллярдя тама-
шайа щазырлайыблар. О ися ясярин йа-
шына бахмайараг сцъет хятти бу эцн дя 
актуал олдуьу цчцн зяманямизин эерчя-
кликлярини тамашайа эятирмяуя чалы-
шыб.Тамаша бядии шура тяряфиндян 
уекдилликля театрын репертуарына 
гябул етдийиня эюря еля премйерасы да 
тезликля баш тутду.Доьрусу , бу бизи 
дя чох севиндирди.Цмид  едирик ки,бу 
тамаша тамашачыларымызын щяйата 
никбинлик вя ймидля бахмасына кюмяк 
едяжякдир.Ясас одур ки,вахтында 
севилян бир инсан олдуьуну анламаг 
вя ня олурса олсун ону итирмямякдир.

Илк бахышдан щяр шей чох садя 
эюрцнся дя ,яслиндя бу щеч дя беля 
дейил.Жаван оьлан црякдян севдийи бир 
гызла евлянмяйя щазырлашыр,лакин 
анасы бу евлилийя гятиййян разы олмур 
вя оьлуна щямин гызла евлянмяйя ижазя 
вермир.Эянж оьлан ня гядяр анасына 
изащ етмяйя чалышса да ,ана гятиййян 
буна разы олмайажаьыны билдиряряк 
,бу йолла йеэаня ювладынын цч дяфя 
уьурсуз евлилийинин сябябкары олур.
Тамаша бойунжа баш верян бир чох фа-
жияли вя комик вязиййят йараныр.Лакин 
бу ачыг йцнэцллцйцн архасында, инжя, 

истещзалы вя щятта бир балажа горху 
щисси иля фяргли нясиллярин нцмайян-
дяляри арасындакы мцнасибятлярин 
проблемляри ортайа чыхыр.

Актйорлар чох  мящарятля юз исте-
дадларыны вя тамашачыларын зювгцнц 
охшайан бюйцк драматурэийа нцмайиш 
етдирдиляр.

Азярбайжан Дювлят драм театры-
нын директору Фирдовси Ясэяровун 
дявяти иля  «Дярбянд шящяр» ярази 
даирясиндян халг нцмайяндяляри 
Сусанна Мирзяханова-Фейзийева. Н 
Баьыров, П.Немятуллайев, И.Казымов, 
Халг нцмайяндяляри йыьынжаьынын 
Тяшкилат шюбясинин мцдири Ругий-
йя Надирова,ижтимаи хадимляр вя 
медиа нцмауэндяляри дя тамашачы 
гисминдя иштирак едирдиляр.Халг 
нцмайяндяляри адындан чыхыш едя-
ряк Сусанна ханым тамашадан зювг 
алдыьыны,актйорларын уахшы чыхыш-
ларыны гейд етмякля йанашы  театрын 
коллективиня эяляжякдя йарадыжылыг 
уьурлары арзулайараг онлары тябрик 
етди.О, театрын коллективиня ряьбят 
бяслядийини,онларын бцтцн эюстяр-
дикляри тамашаларда  имкан  даиря-
синдя иштирак етдийини дя вурьулады. 

Тамаша Роспотребнадзорун бцтцн 
тювсийяляриня жидди ямял олунмагла 
кечди.

Тамашанын премйерасы уьурла 
кечди.Биз дя бир тамашачы кими Азяр-
байжан Дювлят драм театрынын коллек-
тивиня йени-йени йарадыжылыг уьурлары 
арзулайырыг.Арзу едирик ки,театрын 
коллективи тезликля тамашачыларыны 
башга театрларын сящняляриндя дей-
ил, юз доьма-Азярбайжан Дювлят драм 
театрынын сящнясиндя эюстярсинляр.

        Н .Рящим гызы

Йени тамашанын премйерасы 
уьурла кечди



 22 ийун бяшяриййят тарихиндя хатиря вя кядяр эцнц кими халгымызын 
йаддашында щямишялик галажагдыр. 1941-жи илин бу эцнц икинжи Дцнйа 
Мцщарибяси башлады-тарихин ян дяящшятли вя ганлы мцщарибяси. 
Икинжи Дцнйа Мцщарибясиндяки гаршылыьа 61 дювлят жялб едиляряк 110 
милйон инсан силащла алынды. Амма чохмиллятли вя чох конфессийалы  
Совет халгы Алман фашизмини мяьлуб етмяйи вя кюкцндян чыхармаьы, 
инсанлыьы истибдаддан гуртармаьы бажарды.

Русийа эцнц гейд едилди
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Бу бюйцк гялябянин ясас амили  
халгларын бирлийи, мисилсиз 
достлуьу вя гящряманлыьы иди.

Халгын бажарыьы щяр шейдян 
цстцндцр. Инсанлар цчцн чятин олан бу 
анда бцтцн наразылыглары унудуб Вя-
тяни, мядяниййятлярини вя инанжларыны  
хилас етмяк цчцн онлар мющкям  бир-
ляшдиляр. Мцщарибянин бу вя йа диэяр  
шякилдя тясир етмядийи бир аиля йох иди. 
Бу эцня гядяр фяргли миллятлярдян вя 
динлярдян олан инсанлары бир сырада 
якс етдирян бянзярсиз  фотошякилляр  
чохларынын евляриндя  язиз хатиря 
кими сахланмагдадыр. Мцщарибя илля-
риндя ССР-и халгларынын вятяниня се-

вэи щисси щядсиз иди, щяр кяс бажардыьы 
гядяр  кюмяк едирди: кимся сянэяр  газыр, 
кимся ясэярляр цчцн  жораб тохуйур, ким-
ся газандыглары  яманятляри  кюнцллц 
олараг Зяфяр Фондуна кючцрцрдц. Бюйцк 
Вятян Мцщарибясиндя  чохмиллятли юл-
кямиз халгынын щярби вя ямяк  фяалиййя-
ти халгын йаддашында  ябяди галажаг. Бу 
эцн чох иллярдян сонра да мцщарибянин 
якс сядасы  бизя чатыр  вя щяр шейдян  
яввял Аллаща башымызын цстцндяки 
динж сямайа эюря тяшяккцр  етмяли вя  бу 
Гялябянин бизим цчцн ганлары иля газа-
нан ата вя бабаларымыза дуа етмялийик. 
Гябирляри юлкямизин щяр тяряфиня  
сяпяляниб, чохларынын галыглары ися 
кцтляви  мязарлыгларда  бастырылыб.

Кечмишин гящряманларынын адлары  
бязян унудулур, лакин онларын бажа-
рыглары, щярби рящбярлярин усталыьы  
ясэярлярин, забитлярин,  партизанларын 
мяхфи щярбчилярин ян бюйцк жясаряти вя 
юн жябщячилярин  фядакарлыьы  щеч вахт 
бизим хатиримиздян силинмяйяжяк.

        Н.Рящим гызы

 Гялябя наминя 

Республиканын щяр щансы  
бир бюлэяси кими, Даьыстан 
Республикасы да юз нящянэ  

юлкяси иля фяхр едир вя онун шяря-
финя байрам кечирир. Ийунун 12-дя, 
Дярбянд районунун Билижи кяндиндя 
Русийа эцнцня щяср олунмуш тянтяня-
ли тядбир кечирилди. Тядбир Русийа 
Федерасийасынын Щимни иля башлады. 
Тядбири юз эюзял тябрик сюзляри иля 
ачан Дярбянд районунун башчысы, 
«Ващид Русийа» партийасы реэионал  
йени шюбясинин катиби Мющсцм Щила-
лович Рящимов, Русийа эцнцнцн юлкядя 
ян важиб байрамлардан бири олдуьуну  
вурьулады.  

«Русийа тарихи щяр биримизин 
тарихидир вя кичик бир вятяндян 
башлайыр. Бизим цчцн бура , бизим 
доьма Дярбянд районумуз цряйимизин 
бир парчасыдыр. Доьма торпаьымыз, 

жанымыздыр. Биз щяр биримиз юз 
юлкямизя хидмят етмялийик, щярямиз 
юз ишимиз, юз сянятимизля севя-севя. 
Чцнки биз, бу нящянэ юлкянин ювлад-
ларыйыг. Бизим она олан севэимиз, 

бу эцнц вя  эяляжяйи бирбаша цмуми 
ишимиздян, енержимиздян вя вятян-
даш мясулиййятимиздян асылы олан, 
ян ясасы Русийайа олан мящяббяти-
миздир. Вятянимизин чичяклянмяси. 
Язямяти наминя йахшы  ишляря, севэ-
ийя, сядагятя, йарадыжы ямяйя ещтийажы 
вар» деди. Сонра Дярбянд районунун 
мядяниййят вя истиращят мяркязинин 
вокалчылары, «Викторийа» вокал групу 
Русийа щаггында мащнылар охудулар 
вя Билижи кянд орта  мяктябинин 
шаэирдляри «Мяним Русийам» флеш-
мобону ифа етдиляр.  Тядбиря эялян 
диэяр гонаьлар да, юз чыхышларында 
Русийанын  нежя бир мющтяшям вя 
эцжлц юлкя олдуьуну вурьулайараг бу 
эцн мцнасибяти иля, бцтцн Дярбянд 
район ящалисини тябрик етдиляр. 

      Тядбирин рясми щиссяси битдик-
дян сонра, районун дяйярли ишчиляри 
мцкафатландырылды вя тядбир эюзял 
бир консерт програмы иля давам етди.

        З. Дярбяндли,
         штатданкянар мцхбир

Русийа эцнц гейд едилдиРусийа эцнц гейд едилди
 Русийа та дюврц гядимдян юз нящянэлийи вя мющтяшямлийи иля дилляр-

дян дцшмцр. Онун щяр бир бюлэяси онун варлыьы иля вя бу мющтяшям 
юлкянин бир щиссяси олдуьуна эюря гцрур дуйур.

Русийа эцнцня щяср олунмуш тяд-
бир, Дярбянд шящяр «Сащил» 
паркында баш тутду. Тядбир 

Дярбянд шящяр мядяниййят идаряси 
тяряфиндян тяшкил едилмишдир. 
Русийа эцнц, щяр ил 12 ийун тарихиндя 
гейд олунан, Русийа Федерасийасынын 

мцщцм  бир дювлят байрамыдыр. 
2002-жи иля гядяр Русийанын Дюв-

лят Суверенлийи Бяйаннамясинин 
гябулу эцнц олараг адландырылды. 
Бу юлкянин «Ян эянж» дювлят байрам-
ларындан биридир.  12 ийун 1990-жы 
илдя РСФСР Халг Депутатларынын 
1-жи Гурултайы Русийа Конститусийасы-
нын вя ганунларынын цстцнлцйцнц елан 
едян Русийанын Дювлят Суверенлийи 
щаггында  Бяйаннамя  гябул едилди.  О 
вахта гядяр ССРИ-нин бир чох респу-
бликасы юз суверенлийи барядя гярар 
гябул етмишдир. Буна эюря дя бу сяняд 
республикаларын бир-биринин ар-
дынжа  мцстягил олдуглары шяраитдя 
гябул едилди. Русийа дювлятчилийинин 
мющкямляндирилмясиндя мцщцм бир 
мярщяля  юлкя цчцн йени бир адын- Ру-
сийа Федерасийасынын «Русийа» кими  
гябул едилмяси иди. 

Щямин илдян бяри, щяр ил ийунун 
12-дя. Русийа эцнц, тянтяняли шякилдя 
гейд едилир. Юлкянин щяр бир бюлэя-
синдя , бу байрам чох эюзял вя мцкям-
мял  кечирилир. Доьма Дярбяндимиз 
дя, бу байрамы  юз рянэарянэ  вя зянэин 
мядяниййяти иля гейд едиб.

 Дярбянд шящяри бу байрама, хцсу-
си вя мцкяммял щазырланмышды.  
Шящярин ян эюрмяли йерляринин би-

риндя, шящярин «Сащил» паркында 
гейд олунду. Тядбири, тябрик сюзц иля. 
Дярбянд шящяр даиряси башчысынын 
мцавини Видади Вагифович Зейналов 
ачды. «Русийа Федерасийасы, юлкяляр 
арасында юз сюзцнц демиш, юз эюркям-
ли йерини тутмуш бир юлкядир. Бизляр 

дя бу эцжлц юлкянин вятяндашларыйыг. 
Бизим щяр биримиз, юз юлкямизин  даща 
да мющкямлянмяси вя чичяклянмяси 
цчцн, ялимиздян эяляни ясирэямямя-
лийик. Щяр биримиз бу йолда, юз иши-
мизля, юз ямялляримизля вятяня олан 
севэимизи сцбут етмялийик. Биз вятяни 
севмялийик ки, бизим кюрпяляримиз дя, 
биздян буну бир юрняк олараг эютцря 
билсинляр. Даьыстан Республикасы, 
артыг юз жясур эцляшчиляри, тарих-
чиляри, вя сянятчиляри иля щяр йердя 
сюзцнц дейя билир. Бу да о демякдир 
ки, бизим эяляжяк нясил вятянпярвяр-
ликля йетишдирилир. Бунун даща да 
мющкямлянмяси цчцн, щяр биримиз  юз 
ишимизля вятяня хидмят етмялийик» 
дейя В. Зейналов вурьулады. Тядбиря 
эялян диэяр гонаглар да, юз эюзял тя-
брик сюзляри иля чыхыш етдиляр. 

      Тядбирин рясми щиссяси битдик-
дян сонря, шящярин бир чох иш адамы 
Русийа эцнц мцнасибятиля мцкафатлан-
дырылды. Сонра ися, шящяримизин 
адыны дашыйан «Дярбянд» мащны вя 
рягс ансамблынын вя диэяр мусиги 
коллективляринин ифасында, мара-
глы бир консерт програмы иля тядбир 
давам етди.

             М. Сейидов

     Мяним юлкям

Русийа эцнцня щяср олунмуш тяд-усийа эцнцня щяср олунмуш тяд-усийа эцнцня щяср олунмуш тяд- риндя, шящярин «Сащил» паркында 

Юлкямизин эцнц эцндян парламасы, сюзцн ясил мянасында инсанын 
рущуну охшайыр. Мин ясрляри  адлайараг, бу эцня эялиб чатан  мющтяшям 
Русийа. Щяр заман олдуьу кими, бу эцн дя юз сюзцнц гцрурла демякдядир.

Эянж гвардийачылар мяшщур йцксякли-
клярдян бириндя- (туризм эязинти 
йерляри «Йедди гардаш вя бир бажы» 

галасы) рянэли тцстцдян Русийа Федерасийа-
сынын байраьыны йаратдылар.

«Ващид Русийанын эянж гвардийасы» Даьы-
стан реэионал бюлмясинин рящбяри Серэей 
Никитинин сюзляриня эюря, Русийа Эцнц юл-
кянин тарихи, мядяниййяти вя яняняляри щаг-
гында мялуматлары эцжляндирмяк вя горумаг 
мягсядини эцдцр.

 «Бу эцн юлкямиз бизим цчцн важиб бир 
байрамы- Русийа Эцнцнц гейд едир. Яняняви 

олараг бу эцня щяср олунмуш мцхтялиф тяд-
бирляр кечиририк. 

Бу ил ясас тядбир Табасаран районунда 
кечирилди вя шящярлярдя 500-дян чох рус 
цчрянэли лентин пайланмасыны тяшкил 
етдик»,-деди Никитин.

Хатырладаг ки, шящярлярдя- Мащачгала, 
Дярбянд вя Хасавйуртда фяаллар Русийа 
цчрянэли лентляринин пайланмасы цчцн аксий-
алар кечирмиш, республика сакинляриня вя 
гонагларына Русийа байраьынын  рянэляринин 
мянасыны изащ етмишляр.

Даьыстанын эянж гвардийачылары Русийа 
Эцнцня щяср олунмуш флешмоб кечирмишляр

 12 ийун-Русийа Эцнцндя «Ващид Русийа» партийасы  реэионал шюбясинин вя «Табасаран 
району» администрасийасынын дястяйи иля «Ващид Русийанын эянж гвардийасы» Цмум-
русийа ижтимаи тяшкилатынын Даьыстан реэионал бюлмясинин фяаллары  Табасаран 
районунда вятянпярвяр бир флешмоб кечирмишдир.



Туризм мювсцмц артыг башламышдыр: 
шящяр вя гясябяляримизин кцчяляриндя, 
район вя кяндляримизин туризм маршрут-

ларында чийинляриндя чанта олан инсанлары 
эюрцрцк. Бу ил пандемийа сябябиндян Тцркийя 
кими бязи дювлятлярин сярщядляринин харижи-
ляря баьландыьыны нязяря алсаг, йайда яввялки 
иллярля мцгайисядя чохлу сайда туристимиз ола-
жаг. Ейни заманда гейд етмялийям ки, гонагларын 
чоху республикамызын туризм маршрутлары, 
онун тарих вя мядяни ирсинин обйектляри баря-
дя кифайят гядяр билмир. Бу эцн Даь- барынын 
мцдафия дивары кими 6-жы ясрин мющтяшям бир 
мемарлыг гурулушу щаггында мялумат вермяк 

истяйирям.
Даь-бары щаггында тарихи мялумат
«Даь-бары»нын тикилмя тарихи Сасаниляр 

сцлалясиндян олан фарс щюкмдары Хосров Яну-
ширванын ады иля баьлыдыр. Демяк лазымдыр 
ки,  Сасани дювлятинин сярщядляри шималдакы 
фятщ мцщарибяляри нятижясиндя 6-жы ясрдя 
мцасир Даьыстан яразисиня чатды. Шималда 
бязян аз гала Иран яразисиня чатан чохсайлы 
кючяри гябиляляри йашайырды. Кючярилярин 
гарятчи йцрцшляри  Сасани империйасынын 
игтисадиййатына чох бюйцк зийан вурду? Ящали 
ясир эютцрцлдц,  мцлкляри талан едилди вя чох 
бюйцк щейван сцрцляри дя оьурланды. Беляликля, 
шимал сярщядляриндя  мцдафия хяттинин 
чякилмяси ящалинин динж щяйаты вя дювлятин 
сабитлийи цчцн бир шярт олду.

Кючярилярин жянуб йолуну баьламаьын 
мцмкцн олдуьу ян ялверишли йер даьын Хязяр 
дянизиня ян йахын олдуьу Дярбянд кечиди иди. 
567-жи илдя бурада Хосров Януширван фраг-
ментляри бу эцня гядяр эялиб чатмыш мющтяшям 
бир мцдафия хяттинин иншасына башлады.

Даь дивары (тцрк. Даь-бары) Дярбянд  ис-
тещкамларынын ясас щиссясидир. Дярбянд ис-
тещкамлары иля бирликдя Сасаниляря вя даща 
сонра ярябляря йалныз Хязяр йолуну етибарлы 
шякилдя баьламаьа дейил, щям дя бюлэянин бцтцн 
дахили коммуникасийаларына нязарят едяркян 
даь йолларыны баьламаьа имкан верян ващид бир 
мцдафия комплекси мейдана эятирди.

Эюрцндцйц кими, бу даь диварынын  иншасы 
цчцн рявайятя эюря Хосров Януширван «10 мин 
ясэяр, 10 мин уста вя 300 мемар» топлады вя юзц 
дя тикинтийя нязарят етмяк цчцн Дярбяндя эялди. 
7-жи ясрдя бу йерляря чатан яряб фатещляри дя 
Даь-барынын мющтяшям бир мцдафия гурьусу 
олдуьуну билдирирляр.

Ярябляр бу истещкамлары хялифятин шимал 
сярщяди олараг сечдиляр. Орта яср мцяллифи 
Мящяммяд Яваби Акташинин «Дярбянд-на-
мя» ясяриндян яряблярин Гайтаг вя Табасаран 
цзяриня басгынларынын нежя едилдийини юйря-
нирик. «Дарваг диварларында,-йазыр Мящям-
мяд Яваби,-мцсялман ордусу эцн чыхмамыш 
кафирлярин гошунлары иля эюрцшдц. Щяр ики 
тяряфдя тябил чалынмаьа башлады. Ябу Цбейда 
атындан еняряк, гатырын цстцня минди вя ордуйа 
мцражият етди: «Ей Шам вя Ираг ящли! Сиз цмид 
етмяйин ки, кимся гачса, санки вятяниня чатажаг. 
Бу саьлам дцшцнжя дейил. Жясарятля вя инамла 
мцбаризя апарын, Аллащын кюмяйи иля галиб 
эяляжяксиниз».

Даща сонра йазыр: «Ябу Цбейда бу тяли-

матлары, нясищятляри веряркян сепащсалар 
(командирляр) 12 мин няфярлик бир орду иля 
саь сярщяддян дюндцляр. Онлар Гайтаг вилай-
ятиндя вурушдулар,талан етдиляр вя ораны 
виран гойдулар, Юзляри иля 12.000 баш мал-гара, 
30.000 ясир-киши вя гадын эятирдиляр. Онларын 
ардынжа башга сепащсалар Йерси, Камах, Арах 
вя Табасаран вилайятини тяслим вя виран едя-
ряк орадан 40 мин баш мал-гара, 12 мин ясир 
эятирдиляр. Ябу Цбейдя бу гянимяти мцсялман 
дюйцшчцляриня пайлады.

 «Дярбянд-намя» дя тясвир олундуьу кими, 
Дярбянд вя даь диварына битишик яразилярин 

ящалиси ярябляр тяряфиндян даь диварынын 
тямири вя бярпасы, Дярбяндин кцчяляринин 
тямизлянмяси иля баьлы мцхтялиф ишлярдя 
эениш истифадя олунурду. Бярпа вя тямир иш-
ляри щяр шейдян яввял мяшщур яряб командири  
Ябумцслимин ады иля ялагяляндирилир (йерли 
рявайятляря эюря Ябумцслимин гылынжы щяля 
дя Журдаф кяндинин маьарасында сахланылыр).

Бурада гейд етмяк лазымдыр ки, фарслар 
кими ярябляр дя яряб юлкяляриндян минлярля 
аиляни кючцрдцляр вя Даь- бары дивары бойунжа 
йерляшдирдиляр. Аббас Гулу аьа Бакыхановдан 
Дярбянд щакими Йезид ибн Усейдин хялифя Ябу 
Жяфяр Мянсурун ямри иля «… Дарваг, Йерси, 
Щцмейди, Мащатыр вя Мящряьа кяндляринин 
мющкямляндийини вя орада 7000 аилянин йер-
ляшдийини»,- юйрянирик. «Сурийа, Ярябистан вя 
Мосулдан эятирилди… Ики йени гала- Йазидийу 
вя Сирмекийу гурду, юз гябилясиндян олан инсан-
лары йерляшдирди. Беляликля, Дярбянди хязяр-
лярдян гуртарды». Аббасгулу Аьа Бакыхановун 
гейд етдийи кими Дарваг сакинляри 19-жу ясрдя 
ярябжя данышырдылар.

Даь-бары бойу кяндлярин  горуйужу функ-
сийалары вар иди. Илк нювбядя сигнал тонгал-
ларынын кюмяйи иля, даща сонра чапарларла 
йахынлашан тящлцкя барядя хябярдар етмяли 
идиляр. Дарваьын ады долайысы иля буна дя-
лалят едир: ики сюздян ибарятдир-«Дур-бах» 
(Встань и посмотри).

Даща сонралар  яряб хялифятинин парча-
ланмасы вя Дярбяндин мцстягил феодал фор-
масийасына чеврилмяси иля ялагядар (10-жу 
яср) Даь-барынын мющтяшям сярщяд диварынын 
ролу итир вя щямин вахтдан етибарян мцряккяб 
вя щадисялярля долу олан Дярбяндин тарихиндя 
шящяр диварлары вя галасы ящямиййятли рол 
ойнамаьа башлайыр.

Демяк олар ки, лазымсыз олдуьу ортайа чыхан 
ян эцжлц мцдафия гурулушу-Даь-бары тядрижян 
даьылыр. О дюврлярдян бяри «… даьлара узанан 
дивар»  щаггында йалныз гыса истинадлар вар. 

1829-жу илдян бяри Дярбянддя мцщажирятдя 
олан декабрист  Бестуъев Марлински Жальан 
силсилясинин архасындакы диварын бярбад 
вязиййятдя олдуьуну йазмышды.

Бу эцн Даь-бары демяк олар ки, тамамиля 
мящв едилиб, узунлуьу вя гурулушуну йалныз 
гядим мцяллифлярин щесабатлары, 12-15-жи яср-
лярдяки Авропа сяййащларынын повестляри,18-жи 
вя еркян дюврлярдя рус мцяллифляри тяряфин-
дян тяртиб едилмиш план вя рясмляр гиймятлян-
диря биляр.

Даь-бары Нарын-Галанын жянуб-гярб 

кцнжцндян вя шимал-гярб галасына битишик 
олан жянуб дяряляри бойунжа башлайыр. Даь-
барынын галыглары тягрибян 40 км. мясафядя 
Хяпил кяндиня гядяр изляниля биляр

Яряб жоьрафийашцнасы вя сяййащы Ял-
Истяхри (Х яср) беля йазырды: «... о шящярдян 
(йяни Дярбянддян) даьлара доьру дашдан бир чох 
истещкамлар вар ки, бу даьдан шящяря эетмяк 
гейри-мцмкцндцр».

Бцтцн Даь дивары бойунжа бир нечя истещкам-
галача тикилди. Онларын сайы билинмир. Ябцл 
Аббас ял-Йакуби (Х яср): «7 фарсах цзяриндя 7 
кечид дцзялдилмишдир. Щяр кечиддя  бир гапы 

асылыб. Башга бир мцсялман жоьрафийашцнас 
Ибн Хордадбех (Х яср) 13 гала, Ял-Истахри (Х 
яср) ися 14 гала щаггында йазыр. Эюрцндцйц кими 
А.Бестуъев Марлински бу галачаларын галыгла-
рыны эюрмцшдцр: «… фяргли юлчцлярдя-узунлу-
ьу 120 иля 80 аддым арасында, ени щямишя аз, 
бязян дюрд даиряви гцлля иля, бязян алтысы 
олдуьуну йаздым». 

1842-жи илдя бурада олмуш Казан универси-
тетинин профессору Мирзя Казым-бяйин башга 
мялуматлары вар. О йазыр: «Бу дивар, заманын 
яли иля дцзялдилмиш бязи фасилялярля Таба-
саран вадиси бойунжа он миллик бир мясафядя 
узаныр, сонра тяпяляря галхыр вя мави  даьла-
рын архасында йох олур.

Беляликля, галаларын дягиг сайыны мцяййян-
ляшдирмяк мцмкцн дейил. Мцдафия системинин 
мювжуд вязиййяти Даь-барылары иля таныш олмаг 
истяйян туристляря яввялжя сигнал гцллясини, 
даща доьрусу, Камах кянди йахынлыьындакы бу 
гцллянин горунуб сахланылмыш щиссясини зийа-
рят етмяляри тювсийя олунур. Даь-бары мцдафия 
комплексинин бир щиссяси олан ейни сигнал 
гцллясинин бир щиссяси Дарваг кяндинин йухары 
щиссясиндя саламат галмышдыр. 

Диварын галачаларындан бири Зил кянди 
йахынлыьында, мешя коллугларында йахшы гору-
нуб сахланылмышдыр. Кцтляви йуварлаг диварын 
щцндцрлцйц 3 метрдир. Диварда мягсяди тама-
миля айдын олмайан кичик ойуглар вар.  Бялкя бу 
Б.Марлинскинин йаздыьы кими булаглара олан эиз-
ли кечидлярдир. Бир гядяр аралыда мешя йолунун 
цстцндя ужалан диварын башга бир парчасы вар.

Татил кяндиня бахан тяряфдя Даь диварынын 
кичик бир парчасы, еляжя дя, гала диварынын 
тямяли вя бир щиссяси эюрцня биляр. Бурадан 
мющтяшям бир панорама ачылыр, 

Ятрафдакы кяндлярин сакинляри тяряфиндян 
Даь диварынын чякилмяси эюрцндцйц кими, хейли 
яввял, бялкя дя 14-15-жи ясрлярдя мцдафия 
гурулушу кими тядрижян ящямиййятини итирмяйя 
башлады. Мялумдур ки, 13-жц ясрдя (1222) Чинэиз 
ханын- монголларын бюйцк бир ордусу Дярбянд 
гапыларындан дейил, Табасаран кяндляриндян, 
Даь-бары хяттиндян шимала кечди. Яэяр дивар 
яввялки вязиййятиндя галсайды, чохсайлы арабалы, 
атлы дястяси 3-4 метр щцндцрлцкдя олан дивары 
кечя билмязди.

Дивардан чыхарылан дашларла йерли са-
кинляр юзляри цчцн евляр, йардымчы биналар 
тикдиляр вя кцчяляря дюшядиляр. Дарваг, Йерси 
вя Зил кяндляринин гожаман сакинляринин, щансы 
ки, даь-бары щаггында онларла данышмышдым, 
сюйлядикляриня эюря сон заманлара гядяр бу 
дивардакы  дашлардан истифадя етмишляр. 
Сон иллярдя технолоэийанын инкишафы, район 
яразисиндя даш карханаларынын ачылдыьына 
эюря бу мцдафия диварынын сюкцлмяси просеси 
дайандырылмышдыр.

 Гядирбяй Юмяров.
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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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Табасаранын туризм йерляри: 
Даь бары

Утерянный аттестат 05АА№0037366 
об основном общем образовании, выданный 
в 2007 году МБОУ «Саликской школой им. 
Я.Д.Курбанова на имя Назоровой Аиды Ку-
лимирзоевны, считать недействительным.  

об основном общем образовании, выданный 
в 2007 году МБОУ «Саликской школой им. 
Я.Д.Курбанова на имя Назоровой Аиды Ку-
лимирзоевны, 


