
Бу тясщищ едилмя туллантыларын 
истифадяси системини ганун-
чулуьа мцвафиг етмяйя имкан 

веряжякдир. Щямчинин дя «Русийа еко-
лоъи оператору» ППК иля гаршылыглы 
фяалиййят цчцн «йол картасы» имзала-
мышдыр.

«Йол картасы» чярчивясиндя респу-
бликам компанийасынын тясис едилмяси 
цзря иш апарылыр. Компанийанын цзяри-
ня Даьыстан Республикасында туллан-
тыларын тядавцлц вя онларын сонракы 
истисмары щяваля едилмишдир. Феде-
рал бцдъя вясаитляриндян малиййя дя-
стяйи жялб едилмяси вя еляжядя «РЕО» 
ППк-нын вясаитлярин жялб едилмяси 
планлашдырылыр. Сентйабр айынын 
ахырларына консепсийанын ишляниб ща-
зырланмасынын баша чатдырылмасыны 
планлашдырмышыг. Консепсийа баша 
чатдырыгдан сонра биз бярк коммунал 
туллантыларынын тядавцл системинин 
дцзэцн тяшкил олунмуш системиня наил 

олажаьыг вя бу систем еколоъи вязиййяти 
дцзялтмяйя имкан веряжякдир. Бизим 
вязифямиз- еколоэийаны горумаг, бу-
нун цчцнся инфраструктур, полигонлар, 
зибил чешидлийян стансийалар йаратмаг 
лазымдыр» дейян баш назир ялавя 
етмишдир ки, щямчинин йарадылан бу 
мцяссися республикада йени иш йерляри-
нин ачылмасынын вя вярэилярин дахил 
едилмясини тямин едяжякдир.

Мювжуд зибиликлярля ня едиляжяйи 
суалына Даьыстанын тябии сярвятляр 
вя еколоэийа назири Рящман Щямидов 
билдирмишдир ки, реэионал назирлик 
«Тямиз су» федерал лайищядя иштирак 
едир вя бурада мювжцд зибиликлярин 
рекултивасийасынын федерал малиййя-
ляшдирмяси нязярдя тутулмушдур.

«Биз артыг лайищядя иштирак ет-
мяйя щазыр олдуьумузу  билдирмиш вя 
щазырлыг ишляри эюрцрцк. Лайищя тяд-
бирлярин чярчивясиндя зибиликлярин 

ляьв едилмяси планлашдырылыр» дейя 
Щямидов вурьуламышдыр.

Ъурналистляр щямчинин дя респу-
бликанын цч   «Мащачгала», «Хасавйурт» 
вя «Дярбянд» ярази шябякяляриня 
бюлцшдцрцлмяси иля марагланмышлар. 
Рящман Щямидовун сюзляриня эюря 
эюстярилян зоналарда йцк бошалтма 
стансийалары йарадылажагдыр ки, бу да 
эюстярилян яразилярдя вахтдан вя няь-
лиййат  хяржляриндян гянайятля истифадя 
едилмяси нязярдя тутулмушдур. 

«Биз полигона,емал обйектиня йахын-

лыг кими факторларыны нязяря алмы-
шыг. Йцк бошалтма стансийаларынын 
йарадылмасы туллантыларын емал 
обйектляриня дашынмасы хяржляринин 
азадылмасына имкан веряжякдир» дейя 
назир билдирмишдир.

МАНЭБ мцхбир цзвц, «Еко Сити» 
АЖ-нин баш директору Йури Парахин юз 
нювбясиндя ялавя етмишдир консепсий-
анын ишляниб щазырланан варианты 
Даьыстанын бцтцн яразисини ящатя едир 
ки, бу да реэионун яразисиндя ямяля 
эялян бцтцн туллантылары емал етмяйя 
имкан веряжякдир.

«Ян башлыжасы полигонлара басды-
рылмасы цчцн эюндярилян туллантыла-
рын гядяри минимума ендиряляжкдир. 
Йяни республика яразисиндя ямяля 
эялян бцтцн туллантыларын дярин ема-
лы индустрийасы йарадылажагдыр» дейя 
Парахин билдирмишдир.

     «Даьыстан» РИА
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 РЕСПУБЛИКА ЩЮКЦМЯТИНДЯ

   Даьыстан Республикасынын Щюкцмяти сядри Абдулпатах Амирханов 
Даьыстан Республикасында туллантыларын тядавцл сащясиндя ислащатын 
актуал мясялялярини конфранс чярчивясиндя мцзакиря едяряк ъурналистля-
рин суалларыны жавабландырмышдыр. Жавабларда Даьыстан Щюкцмятинин 
бярк комунал туллантылары тядавцлц системиндя дейишикликляр едилмяси 
цчцн щансы тядбирляр эюрцндцйцндян данышмышдыр. Абдулпатах Амирха-
нов щазырда тясщищ едилмяси консепсийасы цзяриндя иш апарылмасыны 
гейд етмишдир.

Ислащатын актуал мясяляляри

БУ  НЮМРЯДЯ

Ясас истещсалчылардан бири 
олажагдыр 

«Даьыстан»-РИА
Саьламлыьыныза дяйяр верин

    Н.Рящим гызы

сящ.2 

 100 бал топлайанлары С. Мели-
ков гябул етмишдир  

   Н.Рящим гызы

Арзуларын ян бюйцйц
           М.Сейидов

                  сящ.3

100 иллийик йубилей хястяханада
               «Даьыстан» РИА

Чох саь олун, Магомед Сира-
ъутдинович!

                    Г.Юмяров                           

                              сящ. 6            

Йахшылыг цчцн доьулан инсан 
                            З. Дярбяндли                                                   
                                           сящ 7

Севинжя севинж гатмагдан  
                      К. Кяримов

Н.Эянжяви адына мяктябин 
парлаг улдузлары

                          Н. Рящим гызы 
                              сящ.8



2

Ийулун 5-дя- базар ертяси эцнц Даьыстан Щюкумяти Сядринин мцавини Абдулмцслим Аб-
дулмцслимов вя республиканын кянд тясяррцфаты вя ярзаг назири Баттал Батталов Эерэе-
бил районунун  Кикуни кяндини зийарят етдиляр вя район башчысы Мящяммядяли Тащировун 
мцшайияти иля мадди проблемляр цзцндян иши яввялляр дайандырылмыш Кикунинск консерв 
заводуна баш чякдиляр.

ДЯРБЯНД  №28 9 ийул 2021-жи ил

КЯНД ТЯСЯРРЦФАТЫ

Нц м а й я н д я  щ е й я т и 
мцяссисянин обйект-
ляри иля таныш ол-

муш вя ишчиляри иля сющбят 
етмишдир.  Абдулмцслим 
Абдулмцслимов ярик йыьымы 
дюврцндя заводун ишинин 
бярпа олундуьуну сюйлямиш-
дир. Эяляжякдя фяалиййяти-
нин давам едилмяси цчцн  
мцясссянин малиййя жящятдян 
йахшылашдырылмасы цзя-
риндя иш давам едяжякдир.

«Кикунински консерв за-
воду Даьыстанда ярик ема-
лынын флагманы иди. Лакин 
билдийиниз кими, мадди чя-
тинликляр цзцндян фяалиййя-
тини дайандырмаг мяжбурий-
йятиндя галды. ДР Башчысы 
вязифясини мцвяггяти ижра 
едян Серэей Меликовун тап-
шырыьы иля  кечян ай назир 

Баттал Батталовла  бурада 
олдуг  вя мцяссисянин мад-
ди жящятдян йахшылашды-
рылмасы цчцн тядбирляр 
щазырламаг барядя разы-
лыьа эялдик. Бу эцня гядяр 
«Росселхозбанк»ын Даьы-
стан филиалы иля бирликдя 
заводун емал мцддятиндя 
ишляйя биляжяйи бир меха-
низм инкишаф етдирмяйи 
бажардыг»,-дейя республи-
канын витсе-назири билдир-
мишдир.

О, Кикунинск консерв за-
водунда ян мцасир авадан-
лыгларын гурашдырылдыьы-
ны, ишдя мейвя вя тярявязля-
рин емалы цчцн ян габагжыл 
технолоэийалардан истифадя 
едилдийини хатырлатмыш-
дыр. Ейни заманда мцяссися 
ушаг гидалары истещсал ет-

мяк цчцн юзцнямяхсус  надир 
бир хяття маликдир.

Баттал Батталов заводун 
фасилясиз фяалиййятинин  
бюлэя игтисадиййаты вя йерли 
сакинляр цчцн чох важиб ол-
дуьуну гейд етмишдир. Буна 
эюря республика рящбярлийи 
бу истигамятдя тядбирляр 
эюрмяйя давам едяжякдир.

«Мцяссися ишя башлады 
вя бу бизим цчцн чох ва-
жибдир. Йенидян бурада юз 
мящсулларыны  тящвил веря 
биляжяк  мямнун инсанлары- 
завод ишчилярини, йерли 
аграрчылары эюрмяк чох 
хошдур»,-дейя ДР кянд тясяр-
рцфаты вя ярзаг назирлийи-
нин рящбяри билдирмишдир.

Абдулмцслим Абдулмц-
слимов Даьыстанда мейвя 
баьлары цчцн 28 мин щектар-

Даьыстанда Кикунинск консерв заводу 
мящсул мювсцмц цчцн ишя башлады

дан чох яразинин айрылдыьы-
ны, бунун 3 мин щектарынын 
ярик баьларынын олдуьуну 
да ялавя етди. Республика-
да илдя 20-25 мин тон ярик 
йетишдирилир, онларын бир 
щиссяси емал цчцн эюндяри-
лир, бир щиссяси щям бюлэя 
дахилиндя, щям дя хариждя 
сатылыр.

Бундан ялавя, Даьыстан 

Республикасы Щюкумяти Ся-
дринин мцавини йени фер-
мерляри кянд тясяррцфаты 
истещлак кооперативляриня 
бирляшмяйя чаьырмышдыр. 

Мящяммядяли Тащиров да 
юз нювбясиндя Даьыстан рящ-
бярлийиня бюлэяйя эюстярдийи 
диггятя вя проблемлярин 
щяллиндя вердийи дястяйя 
эюря тяшяккцр етди.

Реэион баьча мящсуллары истещ-
салында Русийада ясас истещ-
салчылардан бири олажагдыр 

ки, буна ялверишли иглим шяраитляри 
имкан верир. Республиканын кянд тя-
сяррцфаты назиринин биринжи мцавини 
Шарип Шариповун мялуматына эюря 
2020-жи илдя реэионда 196 мин тонн 
гарпыз вя йемиш истещсал едилмишдир 
ки, бу да  Русийада истещсал олунан мящ-
суллун 12, вя Шимали Гафгаз Федерал 
Даирясиндякинин 87 фаизини тяшкил 
едир. Биринжи йердя 542 мин тонла 
Оренбург вилайяти, 317 мин тонла 2-жи 
йердя Щяштярхан вилайяти вя 267 мин 
тон мящсул истещсал едян Волгоград 
вилайяти 3-жц йердядир. Онун гейд ет-
дийи кими Даьыстанда истещсал олунан 
бостан мящсуллары цч районун пайына 
дцшцр. 52 мин тон мящсул топлайан Киз-
лйар району биринжи, 34 мин тон мящсул 
истещсал едян Ногай району икинжи вя 32 
мин тон мящсул истещсал едян Бабайурт 
району цчцнжцдцр. 

Аграр идаря башчысы мцавининин 
сюзляриня эюря ютян илдя истещсалчы-
лар цчцн йахшы гиймятляр олмушдур. 
Вя бунун нятижясиндя 2021-жи илдя 
бостан биткиляри сащяляри эениш-
ляндирилмишдир. Бяля ки, 2020-жи 
илдя Даьыстанда бостан биткиляринин 
сащяси 7 мин щектар тяшкил едирдися, 
жари илдя ялавя мялуматлара эюря 9 
мин щектардан да артыгдыр. 

«Даьыстанда бостан мящсуллары 
истещсалы ясасян шяхси щяйятйаны са-
щялярдя йерляшдирилмишдир. Бу юлкя 
цзря 63 фаизя гаршы 92 фаиздян артыг 
демякдир. Бостан мящсуллары йетиш-

дирмякля ясасян Гайакянд районунун 
сакинляри мяшьул олур, онлар баьча 
мящсуллары йетишдирилмяси цзря 
йахшы усталардыр. Онлар республи-
канын мцхтялиф районларында аиля-
ликля торпаг ижаряйя эютцряряк бостан 
мящсуллары йетишдирирляр. Онларын 
агротехнолоъи елементляри дяриндян 
мянимсямяси тяяжжцб доьурур. Чцнки 
бу онлара дамжы сувармадан истифадя 
едяряк щяр щектардан орта щесабла 500 
сентнердян артыг гарпыз йетишдирмяйя 
имкан верир. Базарын тялябатына эюря 
сортлар сечилир. Тез йетишян гарпыз вя 
йемишляр артыг, базара чыхарыланда 
гиймятляр алыжылары севиндирир. 
Даьыстан гарпызына юлкядя тялябат 
бюйцкдцр. Чцнки бизим мящсулмузда 
шякяр вя гуру маддяляр чохдур» дейя 
Шарип Шарипов вурьуламышдыр.

Кизлйар районунун «Сириус» ММЖ-си  
йахшы тяшкил олунмуш истещлатчылар-
дан биридир, онун мящсуллары артыг 
юлкянин ири реэионларына эюндярил-

мяйя башланмышдыр. Онун башчысы 
Абдула Щясяновун сюзляриня эюря жари 
ил онун тясяррцфаты цчцн чох ялвя-
ришли кечир, чцнки онун мящсулунун 
бир килограмыны 20-22 рубл гиймятля 
тядарцкчцкляр сащядян алыб апарыр-
лар. Ики ил яввял ися онлар  мящсулун 
бир килограмыны 2-3 рубла вермяйя 
мяжбур идиляр. 

«Бяля гиймят вязиййяти сахланыларса 
эялян илдя бостан биткиляринин сащяси 
даща да эенишляндиряжякдир»,- дейя о 
билдирмишдир. 

          «Даьыстан» РИА

 Ясас истещсалчылардан 
бири олажагдыр

Щаггында сизя да-
нышажаьым инсан-
лар щеч дя щансыса 

ясярин вя йа филмин гящ-
ряманлары дейил, ади ин-
санлардыр. Бахмайараг ки, 
сящнядя нечя-нечя, мцхтя-
лиф характерли образлары 
жанландырыблар, лакин 
COVID-19, коронавирус бя-
ласына дцжар олараг хя-
стялийин жянэиндян йаха 
гуртармаг цчцн онлар саь-
лам инсан образы йаратмаг 
щясрятиля хейли мцбаризя 
апармалы, чарпышмалы 
олдулар. Ялбяття, бцтцн 
бу онлары йадына салмаг 
бизя ня гядяр чятин идися, 
онлар цчцн аьыр бир сынаг 
олдуьуну сюйлядиляр.

Мящяррям Юмяровм вя 
щяйат йолдашы Рящиля ха-
ным да бу хястялийя илк 
тутуланлардан олублар вя 
индийяжян онун фясадла-
рындан там гуртула бил-
мяйибляр.

-Мящяррям мцяллим, 
нежя олду ки, коронави-
руса тутулдуьунузу щисс 
етдиниз? 

- Сюзцн дцзц, илк сим-
птомлар мющкям сойугдяй-
мяни хатырлатдыьы цчцн, 
коронавируса йолухдуьуму 
беля тясяввцр етмирдим, 
еля билирдим ки, бу вязиййят 
бир нечя эцн давам едяндян 
сонра, щямишяки кими ютцб 
кечяжяк. Амма вязиййятим 
эетдикжя аьырлашдыьындан, 
щяйат йолдашымын дя ейни 
иля мяним кими вязиййяти-
нин аьыр олдуьуну эюряндян 
сонра сойугдяймяйя гаршы гя-
бул етдийимиз дярманлары 
гябул етмякдя давам едяряк 

щякимя мцражият етдик.
-Щякимин гябулуна эет-

диниз, йохса ону евя дявят 
етдиниз? 

-Хястялийин чох эениш 
йайылдыьы вахт иди, щяким 
гябулуна дцшмяк асан дей-
илди. Щям дя щяр икимизин 
вязиййяти аьыр олдуьу цчцн, 
чох саь олсун йахшы инсан-
лар, йардым чаьырыб бизи 
хястяханайа апардылар. О 
заман хястяханада бош йер 
олмадыьына эюря бизя мяс-
лящят эюрдцляр ки, мцали-
жямиз евдя давам етдиряк. 
Беля дя етдик. Евдя узун 
мцддят эцжлц мцалижя алдыг 
вя шцкцр олсун Аллаща ки, 
бу эцн щяр икимиз айагдайыг, 
амма яввялки саьламлыьы-
мыз дейил, зяифлямишик, 
хястялийин фясадлары бу 
эцн дя бизи тярк етмяйиб.

-Мящяррям мцяллим, 
беля баша дцшдцм ки, 
щяля дя иммунитетиниз 
мющкямлянмяйиб, юзцнцзц 

зяиф щисс едирсиниз. Бяс 
коронавируса гаршы пей-
вуянд вурдурмаьы фикир-
ляширсинизми?

-Ялбяття, хцсусян дя Щин-
дистан штаммым, дейиляня 
эюря, даща тящлцкяли олдуьу 
цчцн пейвянд олунмаьымыз 
мцтлягдир. Коронавирус 
пандемийасына гаршы мцба-
ризядя сящиййя назирлийи тя-
ряфиндян иряли сцрцлмцш 
вя бцтцн дцнйада гябул едил-
миш тялябляря ямял едил-
мяси олдугжа важибдир. Бу 
хястялийи чох аьыр дяряжя-
дя кеирмиш бир инсан кими 
щамыйа тювсийям будур ки, 
пейвянд олунсунлар, саьлам 
йашасынлар вя бу бяладан 
узаг олсунлар.

Мянжя дя бу барядя щеч 
фикирляшмядян беля гярар 
вермяйя дяйяр, чцнки, щал-
щазырда хястя сайында хей-
ли артым олдуьу бир вахтда, 
онун сцрятля йайылмасынын 
щамымыз шащидийик.

      Н.Рящим гызы

Саьламлыьыныза дяйяр верин
  Бу эцн дцнйанын ян инкишаф етмиш юлкяляри беля  COVID -19 коронавирус ин-

фексийасынын гаршысында чох ажиз вязиййятдядирляр вя бунун ня вахтадяк давам 
едяжяйи дя щяляки щеч кяся мялум дейил. ики илдян артыг заман кечмясиня бахмайараг 
бу тящлцкя инсанлары горху ичярисиндя сахламагда давам едир.

ВАКСИНАСИЙА ВАЖИБДИР



 -Биринжи синифдян ялачы 
олмушам –дейя жаваб верди.

Сяидя –бажарыглы, щяртя-
ряфли инкишаф етмиш истедад-
лы бир шяхсиййят кими охудуьу 

илляр ярзиндя щамынын щюрмя-
тини газана билиб, мцяллимля-
ринин дя синиф йолдашларынын 
дя, ону таныйанларын да.

-Сяидя, сянин ян чох щан-
сы фянляря мараьын йцксяк 
олуб?- дейя сорушанда онун 
жавабы беля олду: 

-Фянляр арасында сечим 
етмямишям, бутун фянляря 
мараьым ейни олуб, щамысыны 
севя-севя юйрянмишям.

Щягигятян дя, Сяидя юзцнц 
мцхтялиф билик сащяляриндя 
сынайыб вя щямишя дя уьур 
газаныб, истяр бу фянн олимпи-
адалары олсун, истярся мцсаби-
гяляр. О,шящяр цзря кечирилян 
рус дили, ядябиййат, рийазиййат, 
жоьрафийа,биолоэийа, еколоэийа, 
кимйа, харижи дил фяннляри цзря 
щямишя галиб вя йа мцкафатчы 

олуб.
2020-жи илдя ися «Даьы-

станын аьыллы гызлары вя оь-
ланлары» реэионал телевизийа 
щуманитар олимпиадасынын 
йарымфиналына чыхмышды.

Сяидя Бядялова мяктяб цзря 
кечирилян бцтцн тядбирлярин 
фяал иштиракчысы олуб. Енеръ-
иси вя щяйат ешги иля щяр кяся 
сийарят  едя билир. Ики илдир 
ки, о щям дя доьма шящяриндя 
кюнцллцляр сырасында да фяа-
лиййят эюстяриб.

-Сяидя, йяэин ки, щансы 
пешя сащиби олажаьыны мцяй-
йянляшдирмисян?

Жямиййятдя файдалы ямякля 
баьлы бцтцн сянят вя пешяляр 
шяряфлидир. Лакин щяр кяс ба-
жардыьы ишдян йапышмалы, эцжц 
чата биляжяк сянятин ардынжа 
эетмялидир. Мяним арзум ися 
щяким олмагдыр. Амма тякжя 
арзу етмякля иш дцзялмир. Ар-
зуйа чатмаг цчцн язиййят чякмяк, 
щяр жцр зящмятя гатылашмаг, 
ян ясасы ися йахшы охумаг ла-
зымдыр.

Сяидя, арзу едирик ки, гар-
шына гойдуьун мягсядиня наил 
оласан, арзуларына чатасан. 
Сяня, вя сянин тимсалында 
бцтцн мязунлара уьурлар ди-
ляйирик.

       Н. Рящим гызы

Бу эцн Дярбянд шящяр  администрасийасында Ващид Дювлят 
Имтащаны ВДИ ян йцксяк -100 бал топлайан вя гызыл маедала 
лайиг эюрцлян мязунларла эюрцшц олмушдур. Эюрцшдя виде-
оэюрцнтц иля Даьыстан башчысы вязифясини мцвяггяти ижра 
едян Серэей Меликов да мязунлары тябрик етмишдир.

Бу мязунларын ичярисиндя, бялкя дя лайиг олдуьу ян йцксяк 
пиллядя йер алан, Сяидя Низамийевна Бядялова Дярбянд шящяр 
19 сайлы орта мяктябин шаэирди олуб. О, рус дилиндян 100 бал, 
кимийадан 99 бал, биолоэийадан 93 бал топлайараг бу эцн фяхри 
мязун адыны газанды.  Сяидя Ващид Дювлят Имтащанында 
йцксяк бал топлайараг охудуьу мяктябин, мцяллимляринин вя ян 
ясасы ися валидейнляринин она эюстярдийи етимады шяряфля 
доьрултмаьа наил олду. щамы кими биз дя ону бу мцнасибятля 
тябрик етдик. Она илк суалым бу олду ки, яла охумаьа щансы 
синифдян башлайыб. О ися эцлцмсяйяряк:
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100 бал топлайанлары С.Меликов 
гябул етмишдир

О, 2010-жу илдя, Дяр-
бянд шящяр 3 нюм-
ряли орта мяктяби-

ня илк аддымларыны атыр. 
Мяктябя башлайанан бу ба-
лажа гыз, китабларыны эюз-
цндян узаг гоймур. Чцнки китаб 
онун цчцн чох дяйярли иди. О  
юзцнцн кечдийи дярслярдян 
ялавя, эяляжяк дярсляря дя 
нязяр салырды. Бу да ушаьын 
елмя олан севэисиндян иряли 
эялирди. Сизя бу эцн даныш-
маг истядийим бу балажа гыз, 
артыг бюйцйцб йенийетмя бир 
мяляк олуб.

О. Сякиня Сяттаровна Сят-
тар-задядир. Сякиня бу ил 
ядябиййат цзря Ващид Дювлят 
Имтащанындан (ВДИ) ян йцксяк 
100 бал топлайараг бюйцк уьура 
имза атыб. Сякиня демяк олар 
ки, мисал чякилмяли бир мя-
зундур. Сякинянин илк мцял-
лими вя онун тящсилиндя бюйцк 
ямяйи олан Мария Сафтаров-
надыр. О дейир ки, «Мяним бу 
эцнки уьурларым цчцн, мян илк 
олараг валидейнляримя, еляжя 
дя мцяллимим Елмира Ши-
хящмядовнайа миннятдарам. 
Онунла бирликдя чох бюйцк бир 
иш эюрдцк вя севинирям ки, 
бцтцн бунлар ябяс олмады».

 Сякиня бцтцн  100 бал 
топлайан йашыдлары вя мя-
зунлар иля бирликдя, ийулун 

1-дя Даьыстан Республика-
сынын башчысы вязифясини 
мцвяггяти ижра едян Серэей 
Алимович Меликовла эюрцшцб. 
Мязунлар С. Меликова,  бцтцн 
марагландыглары суалларла 
мцражийят едибляр. Реэион 
башчысы да, ушагларын вер-
дийи бцтцн суаллара марагла 
жаваб вериб. Сякиня, реэион 
башчысы иля эюрцшдян чох 
разы галыб. О дейир ки, «Ис-
тядийим суаллары она вермяк 
имканы йаратдыьына эюря, биз-
лярля эюрцшцб  бизи хцсуси 
тябрик етдийиня эюря юз дярин 
миннятдарлыьымы билдирмяк 

истяйирям. Ейни заманда да 
биз эяляжяк няслин нцмайян-
дяляриня вердийи дяйяря эюря. 
Щямчинин дя, бизим ямяйимизя 
эюстярилян сяхавятя эюря 
хцсуси  миннятдарлыьымы 
билдирирям. Вя биз эянжляря 
гаршы диггятли олмаьы ися 
дцшцнцрям ки, эянж нясил цчцн 
бу бюйцк бир тякан ола биляр».

Сякиня Сяттар-задя тящсил 
алдыьы мяктябдя дя, бир чох 
йарышларда, олимпиадалар-
да, мцсабигялярдя дя фяал 
иштирак едиб вя дяфялярля 
галиб эялиб.

С.Сяттар-задя орта мяк-
тяби битирдикдян сонра, Ру-
сийанын пайтахты Москва шя-
щяриндя А. А. Герсен адына 
Русийа Дювлят Педагоъи Уни-
верситетинин харижи дилляр  
факултесиндя, тяржцмя вя 
тяржцмяшунаслыг ихтисасы-
ны йийялянмяйи юз гаршысына 
мягсяд гойуб вя бунун цчцн юз 
билийини щяр жцр сынаьа чякир. 
Онун бу арзусу  реал олажаьы-
на биз дя инанырыг.

Беля дя, онун ушаглыгдан 
бяри китаблара бу гядяр баь-
лылыьы да еля буна эюря олуб. 
Зийалы бир аилядя  тярбийя 
алан, юз мядяниййяти вя яхла-
гы иля шаэирдляр арасында 
сечилян бу гыз, инанырам ки, 
эяляжякдя даща бюйцк ишляря 
имза атажаг. Сякинянин севин-
жиня биз дя гошулуруг, чцнки  о 
Дярбяндимизин баш ужалыьы-
дыр. Онун бу эюзял арзулары-
нын арзу олараг галмамасыны 
арзу едяряк, эяляжякдя она вя 
онунла бярабяр бцтцн мязун-
лара уьурлар арзу едирик.

                                         М.Сейидов

Дярбяндин Русийайа 
бирляшдирилмяси-
нин 215-жи илдюнцмц 

иля ялагядар, бу мцщцм ща-
дися, шящярин тарихи щисся-
синдя, Декабрист йазычы А. А. 
Марлинскинин ев-музейиндя 
баш тутмасы символикдир. 
Дяйирми маса иштиракчыла-
рыны Мядяниййят, эянжляр 
сийасяти вя идман идарясинин 
мцдири Самиля Няжяфова 
саламлады вя о, юз чыхышын-
да «215 ил яввял Дярбяндин 
Русийайа бирляшмясиля бяра-
бяр, шящярин  бир чох ханлар, 
кнйазлар тяряфиндян мяним-
сянилмяси уьрунда мцбаризя 
аренасы олмаьына сон гойулду.  
Бунунла да шящярин сакинля-
ри динжлик вя ямин-аманлыг 
газандылар. Чцнки Русийа  ар-
тыг онларын архасында бюйцк 
вя гцдрятли юлкя, етибарлы 
бир мцдафиячи олараг дайан-
ды» дейя вурьулады. О щям дя, 
дяйирми маса иштиракчыла-
рына сямяряли иш арзулады.

Дяйирми маса заманы мяру-
зяляр динлянилди. Илк мярузя  
иля Дярбянд шящяр Мядяниййят 
шюбясинин сядри Дилара Сул-
танова- «Дярбяндин Русийайа 
бирляшмяси тарихи вя факт-
лары»  иля чыхыш етди.

Дярбянд шящяр Горуг-Му-
зейинин елми вя тядрис иш-
ляри  цзря  директор мцавини- 
Зцлейха Намятова- «Дярбянд 
шящяринин тарихи» (Е. И. 
Козубскинин китабы ясасында) 
мярузя етди.

«Дярбянд-  Руси йанын 
Гафгаздакы форпосудур»-
мярузяси  иля  Дярбянд шящяр 
мяркязляшдирилмиш китабха-
на системинин директору Диа-
на Ялийева чыхыш етди.

Республика Дямирйол Кол-
лежинин директору, тарих 
елмляри намизяди, досент 
Мирсямяд Мирсадыгович Сей-
идов- «1722-1735 дюврдя Да-
ьыстан» мярузяси иля чыхыш 
етди.

 Мярузячилярин чыхышла-
рында Даьыстан вя Дярбяндин 
Русийайа бирляшдирилмясинин 
тарихи ящямиййяти иля баьлы 
мцбащисяляр вя мцлащизяляр 
олунду. Русийанын Даьыстанла 
ялагясинин игтисадиййата хейри 

вя йерли ящалинин йашайыш  
сявиййясиня  файдалы тясир 
эюстярмяси барядя данышыл-
ды. Бяляликля, Даьыстанын 
Русийайа бирляшдирилмяси 
Даьыстан халгларынын тарихи 
инкишафы цчцн бюйцк ящямиййя-
тя малик иди. Русийа Даьыстан 
вя Дярбянд мядяниййятинин 
инкишафына эетдикжя тясир 
эюстярди. Рус тядгигатчылары 
вя сяййащлары Даьыстанын ис-
тещсал эцжлярини, тарихини, 
динлярини, етнографийасыны 
вя эцндялик щяйатыны юйрян-
мяйя явязсиз тющфя вердиляр. 
Мярузялярин мцзакирясиндя 
«1 Пйоторун еви» -нин рящбяри 
Мина Абдуллайева, ЙУНЕСКО 
кафедрасынын шюбя мцдири 
Эцлчющря Сейидова, Ругиййя 
Мярданова- А. Бестуъев- Мар-
линский ев-музейинин рящбяр-
лийи иштирак етдиляр. 

   Тядбирдя  шаирляр, Ру-
сийа вя Азярбайжан йазычылар 
бирлийинин цзвц, няьмякар 
шаиря Зейняб Дярбяндли, рус-
дилли шаиря Натали Нийат, 
Рус Йашайыш Комплексинин 
тялябяляри вя «Мядяниййят 
Кюнцллцляри» ижтимаи щяря-
катынын цзвляри тяряфиндян 
тяшкил олунан йарадыжы зийа-
лылар да иштирак етдиляр. А. 
Б. Марлинскинин ев-музейинин 
щяйятиндя Дярбянд Дювлят Та-
рих, Мемарлыг вя Археолоъи 
Горуг-Музейинин фондларын-
дан бир нечя сянят сярэиси 
тяшкил едилди. Тядбир Ро-
спотребнодзорун бцтцн тюв-
сийяляриня уйьун олараг щяйата 
кечирилди.

   Беля тарихи тядбирлярин 
эяляжяк нясилляр цчцн  нежя 
важиб олдуьуну вя эянж няслин 
дя, беля тядбирлярдя иштира-
кы важибдир. Беля мцзакиря-
лярдя  иштирак етмяк, тарих-
дян билдикляриндян ялавяляр 
едяряк мцзакиряляря гатылмаг 
ясасдыр. Чцнки тарихи юйрян-
мяк щеч дя эеж дейил, яксиня 
бялкя дя даща чох важибдир. 
Тарихи олдуьу кими вя дярин-
лийини эянж нясля чатдырмаг 
важибдир, ясил тарихчилярин 
мцзакиряси эянж нясил цчцн 
бир мяктябдир.

                  Э.Бабайева.

Дярбяндин Русийайа 
бирляшмясинин 

215 иллийиня
Ийунун 29-да Мядяниййят, эянжляр сийасяти вя идман идаря-

синин Мядяниййят шюбяси, Дярбянд Дювлят Тарих, Мемарлыг 
вя Археолоъи Горуг-Музейи иля бирликдя «Дярбяндин Русийайа 
бирляшдирилмясинин тарихи ящямиййяти» мювзусунда дяйирми 
маса кечирилди.

Арзуларын ян бюйцйц
2003-жц илдя, дцнйа бязяйи дямиргапы Дярбяндимиздя, 

Сяттар-задяляр аилясиндя эюзял эюйчяк бир гыз ушаьы 
дцнйайа эюз ачды. Бу мяляк цзлц гызын дцнйайа эялиши, 
валидейнляри вя бцтцн доьмалары цчцн ян ширин вя йад-
дагалан бир тарих олду. Бу гыз юз аьылы, дярракяси иля 
йашыдларындан фярглянмяйя башлайыр. Еля кюрпяликдян 
юзцнцн, сюзцнцн йерини билян олур. Мяктябя эетмямишдян 
беля, ялиня китаб алыб, ону марагла вараьламаьы онун 
эяляжяйиндян хябяр верир. 
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Короновирус инфексийасына галиб эялмиш 100 йашлы пасийент бир 
нюмряли шящяр клиник хястяханасындан чыхмышдыр. Бу щагда ЛПУ-нун 
мятбуат хидмятиндян информасийа аэентлийиня мялумат верилмишдир

УНИКАЛ ЩАДИСЯ

«Казамат Казаматов 10 эцн яввял 
йени вирус хястялийи иля хястяханайа 
йерляшдирилмишдир. Жцмя ахшамы 
эцнцндян хястя сярбяст няфяс алма-
ьа башлайыр, мцсбят динамика гейд 
олунур, бу эцн ися щякимляр ону евя 
эюндярмяк гярарына эялдиляр»,-дейя 

мянбяядян билдирилмишдир
Ниъний- Казанише шящяринин са-

кини юзцнцн 100 иллик йубилейини иу-
лун 15 –дя хястяханада оларкян гейд 
етмишдир

     «Даьыстан» РИА

Даьыстанда  Санкт-Петербург- 
Мащачгала «Онлары мцщари-
бядян апардылар» хатирясиня 

експедисийа старта башлады. Експе-
дисийа чярчивясиндя  мотосиклчиляр 
бу ил ийун айынын 28-дя Дярбянддя 
олдулар. 

Експедисийанын ясас мягсяди яня-
няви дяйярляри мющкямляндирмяк, 
Вятянимизин гящряман кечмишинин 
хатирясини вя Бюйцк Вятян мцщарибяси 
дюврцндя мцщасиряйя алынан Ленин-
град шящяриндян кючцрцлмцш ящалини 
гябул едян Даьыстан сакинляринин 
тющфясини горумаг иди.

Мотосиклчиляр екскурсийа иля шя-
щярин кющня щиссясини, Нарын-Гала 
галасыны, шящярин дяниз сащилини, 

Бюйцк Вятян мцщарибяси ясэярляринин 
хатирясиня ябядиляшдирилмиш мемо-
риалы зийарят  етмишляр.

Щямсющбятимизин гейд етдийи кими: 
«Мини- сяйащятимиз заманы чох хош 
тяяссцратлар алдыг вя ян ясасы ися 
гядим вя доьма  Дярбянд щаггында чох 
файдалы вя мараглы шейляр юйряндик».

Гейд едяк ки, мотокросс мцщасиряйя 
алынан Ленинград сакинляринин хати-
рясиня щяср олунмуш вя Даьыстан Ре-
спубликасынын Санкт-Петербургдакы 
нцмайяндялийинин, «Берег» Бюлэяля-
рарасы ижтимаи тяшкилатынын тя-
шяббцсц иля «Мотоклуб Black Egales 
MC» ДРОО иля бирликдя тяшкил 
едилмишдир.

      «Даьыстан» РИА

Отураг  иш заман кечдикжя ин-
санын организмини зяифля-
дир: няфяс дарлыьы йараныр, 

цряйин язяляляри зяифляйир, ойнаглар 
еластиклийини вя эцжцнц итирир. Бундан 
йалныз бир чыхыш йолу вар- мцмкцн 
гядяр чох щярякят етмяк, тясяррцфат 
ишляри - мясялян, чяпяри- мющкям-
ляндирмяк, йер беллямяк, баьда алаг 
отларыны тямизлямякля мяшьул олмаг 
лазымдыр. Амма бцтцн бунлар кифайят 
дейил,  цряк-дамар системи цчцн аздыр.

Анжаг систематик гачыш вя мцмкцн 
гядяр чох гачмаг саьламлыьымыза  
бюйцк еффект верир. Лакин бурада бир 
«амма» вар. Щягигят будур ки, шящярдя 
идман формасы иля сякидя гачан бир 
адам суал йаратмырса, кянддя бунун 
яксинядир: яэяр кяндин кцчяляриндян 
гачырсанса, гаршылашдыьын адамлар 
мцтляг сорушажаг: «Ня щадися баш 
вериб?», «Кимся юлцб?», «Щарадаса 
йаныр, йаньын?». 

Гачмаьа чыхдыьыны изащ едяжяксян, 
онда  бармаьыны эижэащына тяряф 
апарыб- башына щава эялиб йохса!?-
дейяжякляр. 

Беляликля, яэяр мян гачмаьа чыхсам, 
о заман кянддян узаглашырам. Буна 
эюря дя йцнэцл гачышлар етмяк мцмкцн 
дейил вя бу  надир щалларда баш верир.

Цч ай бундан яввял район рящбярлий-
инин гоншу Зил кяндиндя бир футбол 
мейданчасы тикдийини ешитмишдим, 
лакин о заман беля бир гянаятя эял-
мишдим:  йягин ки, бир булдозерля йер 
дцзялдиб вя сонра да гапы гойублар. 
Ешитдикляримя бир о гядяр дя ящямий-
йят вермядим. Амма, инди бу йахынларда 
о тяряфя гачмаьа вя йени мейданчаны 
юз эюзляримля эюрмяйя гярар вердим, 
чцнки евимин йахынлыьында йерляшир.  
Мейданчайа чатаркян эюрдцйцм мянзяря-
дян щейрятляндим вя бу мяня  хош бир 
тясир баьышлады. Футбол мейданчасы 
сцни йашыл отла юртцлмцш, щцндцр 
тор щасарла ящатя олунмуш, даирянин 
ятрафынын  лампаларла ишыгланды-
рылмасы тямин едилмишди, щансы ки, 
эежяляр дя бурада топу гова билярсян. 
Щятта гапынын йанында азжа бошалмыш 
бир топ да вар иди.

«Бах, инди бурада щеч ким мяним 
архамжа бармаьыны эижэащынын йа-
нында щярлямяйяжяк»,-дейя дцшцндцм 
вя дярщал даиряляр дцзялтмяйя баш-
ладым. Тезликля мяни эюрян 8-9 йашлы 
бир оьлан ушаьы гачараг йаныма эялди. 
Эюрцшдцк. О, юзцнц Алим адландырды, 
йахынлыгда йашадыьыны, евдя дарых-
дырыжы олдуьуну вя футбол ойнайажаг 
бир адамын олмадыьыны сюйляди.  Топу 

 100 иллийик йубилей хястяханада

Даьыстанда «Онлары мцщарибядян 
апардылар» хатирясиня експедисийа 

старт эютцрдц

Чох саь олун, Магомед
Сираъутдинович!

тяпиклямяйя башладыг: балажа вя чевик 
Алимин ялиндян топу алмаг о гядяр дя 
асан дейилди. Йорулдугда нювбя иля 
он бир метрялик жяримяляри вурмаьа 
башладыг.

Сонра Алимдян сорушдум:
-Бу эюзял мейданчаны кимин тик-

дийини билирсянми?
-Хейр,-дейя Алим жаваб верди.
-Буну едян бизим районун рящбяр-

лийидир.
-Саь олсунлар,-деди балажа Алим.
-Эял, онда бирликдя районун рящ-

бяри  Магомед Сираъутдиновичя вя 
бу мющтяшям мейданчаны гурмаг цчцн 
бурада чалышан бцтцн иншаатчыла-
ра тяшяккцр едяк.

-Бу мейданчайа эюря чох саь олун, 
Магомед Сраъутдинович! Бцтцн инша-
атчылара тяшяккцрляр!

Балажа Алим бюйцк бир жошгунлугла 
вя щявясля миннятдарлыьыны билдир-
ди.

Тезликля Алимля ейни йашда сары-
шын бир оьланын тяпядян ашаьы, бизя 
тяряф гачдыьыны эюрдцм. Анжаг мян 
артыг онсуз да олдугжа йорьун идим вя 
топун ардынжа гачан ики балажа ойунчу-
ну тярк едяряк, евя тялясдим. Бцтцн йол 
бойу ися цряйимдя   ушагларымыза вя 
биз бюйцкляря севинж бяхш едян район 
рящбярлийиня тяшяккцр едирдим.

   Г.Юмяров.
 Рус дилиндян чевиряни:
  А.АьакишийеваМЯДЯНИЙЙЯТ

Даьыстан халгларынын 
мусигиси, даьларын 
ян йахшы мелодийала-

ры горунараг,  эяляжяк нясил-
ляря ютцрцлцр.

Байан, гармон, домбра, зур-
на, мандолин, наьара, кумуз- 
бцтцн алятляр ушаглыгдан щяр 
бир даьыстанлыйа таныш олан 
щиссляр палитрасы верир.

Фестивал  Дахадайевски 
районунун «Шян зурначылар» 
фолклор ансамблынын, Лева-
ши вя Мящяррямкянд районла-
рынын халг чальы алятляри 
ансамблларынын, Коркмаска-
линск  УИМ-нин «Кумторкала»  
кумузчулар, Мащачгала 2 сайлы 
УИМ-нин наьарачылар, Лак 
районунун халг чальы алятля-
ри, Сергокала районунудакы 2 
сайлы кумузчулар ансамблла-
рынын иштиракы иля кечирил-

мишдир.
Соло чыхышлар Гызылйурт 

районундан Щцсейн Ямирханов, 
Тлйарата районундан Абдул Аб-
дуллайев, Магомед Исмайылов, 
Ботлих районундан Абулайс 
Асайханов вя Дярбянд районун-
дан Емин  Гафаровун ифасын-
да сясляндирилмишдир.

Пандур Хайбулла Асийало-
вун (Гуниб району), байан- Бе-
гяли Куруптурсуновун (Ногай 
району), гармон- Заур Зауровун  
(Бабайурт району) бажарыглы 
ялляриндя бюйцк мящарятля 
сяслянди. 

Фестивалын гонаглары 
«Мерема» (Мордовийа), Вла-
димир вилайятиндян «Влади-
мирские рожечники»  (Курск) 
етник фолклор студийалары 
олмушдур.

Ботлих району, мювжуд ол-

дуьу тарих бойу фестивалын 
фяал иштиракчысы олмушдур. 
Район мядяниййят Идарясинин 
ряиси Лейла Жабрайева тя-
яжжцблц олса да,  чыхышдан 
яввял коллективин наращат 
олмадыьыны гейд етмишдир.

 «Бурада онлар сярбяст 

шякилдя коллективлярля тяж-
рцбя мцбадиляси апардылар. 
Чыхышлара бахаркян, щисс 
олунурду ки, санки артист-
ляр камерайа ишлядикляри-
ни унутмушдулар- практики 
олараг щяйяжан дуйулмурду. 
2019-жу илдя Ботлих районуна 

Калмыкийадан бир коллектив 
эялмишди. Бу ил вя кечян ил 
тяшкилатчылар инсанларын 
кцтляви шякилдя топланмама-
сы цчцн ону онлайн кечирмяк 
мяжбуриййятиндя галдылар.

 «Даьлылар»ын бу илляр 
ярзиндя кифайят гядяр азарке-
ши вар. Ялбяття, бу вя йа диэяр 
фестивал тамашачыларын 
иштиракы иля кечирилдикдя, 
тядбир даща тянтяняли олур, 
амма арзу вя истякляримизя 
эюря мясулиййяти дя унутма-
малыйыг».

Ботлих районундан олан 
актйор Абулайс Асайханов чы-
хышындан сонра гейд етди 
ки, пандемийайа бахмайараг, 
фестивал мцмкцн гядяр уьур-
лу кечиб. Вя беля эюзял бир 
фестивал цчцн мцсабигянин 
тяшкилатчыларына миннят-
дардыр.

Ону да хатырладаг ки, фе-
стивал Даьыстанын Республи-
ка Халг Йарадыжылыьы Евинин  
YouTube каналында, щабеля 
Инстаграмдакы рясми РДНТ 
щесабында вя йерли телеви-
зийаларда жанлы йайымланыб. 
Бейнялхалг алямдя бяйянилян 
фестивал гала консертля йе-
кунлашараг,  ийулун 5-дя баша 
чатыб.

Даьыстанда «Даьларын мелодийасы» 
халг мусиги фестивалы кечирилиб

Ийулун 3-дя «Даьлылар» XIX Бейнялхалг Фолклор вя Яня-
няви Мядяниййят фестивалынын програмы «Даьларын ме-
лодийасы» халг мусигиси фестивалы иля давам етдирилиб.



 
Елвира Назирятдиновна Аьайева 1963-

жц ил, декабрын 11-дя, гядим Дярбянд 
шящяринин 2-жи мащалында дцнйайа эюз 
ачыб вя орада бюйцйцб. Ушаглыгдан щяким 
олмаьы арзулайан бу гыз, йашыдлары иля 
кцчядя ойнайаркян дя юзц щяким олармыш 
вя щамыйа кюмяк едярмиш. Онунла бир аз 
сющбят  етдик.

- С а л а м  Е л в и р а  х а н ы м , 
нежясиниз?Сизинля чохдан эюр-
цшмяк арзусунда идим, сизин барядя 
чох ешитмишдим. Сизинля сющбятим, 
эюрцнцр бу эцня гисмят имиш.

-Ялейкяссалам, хош эюрдцк. Дцзц 
мяним цчцн дя доьма Дярбяндимдян, 
щям дя шящяримизин адыны дашыйан 
«ДЯРБЯНД» гязетинин ямякдашы иля 
сющбятимя чох севиндим. (эцлцмсяйир)

-Бир аз юзцнцз щаггында мялумат 
верярдиниз, дцзц сизи танытмаьа 
ещтийаж йохдур, амма бизим гязетимиз 
цчцн хцсуси олараг. Елвира Аьайева 
кимдир?

-Билдийиниз кими, мян Дярбянддя 
дцнйайа эюз ачмышам. Орада бюйцмцшям, 
щяйатымын ян ширин, ян йаддагалан чаь-
ларыны орада, йашамышам. Унудулмаз 
вя ялчатмаз ушаглыьым орада кечиб. 
Юзцм Дярбянд шящяр 16 сайлы орта мяк-
тяби битирмишям. Вя 1988-жи илдя ися 
Даьыстан Дювлят Тибб Университетинин  
мцалижя иши факултясини битирмишям. 

-Бяс бу чыхажаьыныз йол сизи щеч 
горхутмадымы? Йяни щякимлик жаваб-
дещлик истяр. Бурда щям саьламлыг, 
щям юлцм вар.

-Йох, горхутмады, мян бу сяняти сечиб, 
бу йола чыхаркян, бцтцн бунларын ола-
жаьыны билиб щяр шейи эюзя алмышдым. 
Щяйатын юзц, бюйцк рисглярля долудур. 
Мян яйяр горхсам, хястяни нежя мцалижя 
едя билярям? Ялбятдя щяр хястя  иля 
ишляйяндя ичимдя бир щяйяжан олур, 
амма бу ону ня гядяр тез вя аьрысыз 
мцалижя етмяйимин щяйяжаныдыр.

-Бязян истяр щяким олсун, истяр 
алим. Дейир мян артыг щяр шейи юйрян-
мишям вя дягиг билирям. Бяс Елвира 
Аьайева беля дцшцнцрмц?

      -Йох, гятиййян, щяр бир инсан юляня 
кими юйрянир. Мян тибб университетини  
битирдикдян сонра, тиббин даща дярин-
лийиня вармаг цчцн Москвадакы аспиран-
турайа, бурадакы мцяллимлярин тювсий-

яси вя юз истяйим иля дахил олдум. Вя 
1989-жу илдя тибб елмляри намизядли 
алимлик дяряжяси алмаг цчцн дисерта-
сийа мцдафия етдим. 1990-жы илдян бу 
эцня гядяр Клиник Фармаколоэийа ка-
федрасынын досентийям. Русийа Дювлят 
Халглар  Достлуьу Университетиндя кос-
метолоэийа ихтисасыны тамамламышам.

-Елвира ханым, щеч олубму ки, 
каш бу сяняти йох башга бир сяняти 
сечярдим дейя дцшцнмцсцнцзмц? Вя 

йа ишдян йорулдуьунуз вахт олубму?
-Дцзцнц дейим ки, мян юз сянятими чох 

севирям вя ону юзцм сечмишям. Йорул-
маьын да ня олдуьуну билмирям, яксиня 
щяр щансы бир хястяни саьлам айагда 
эюрдцйцмдя бир аз да ишимя баьланырам. 
Ахы инсан щяйаты, дцнйада щеч ня иля 
явяз олунмур.

-Бу эцня кими эюрдцйцнцз ишляр?
-Бу эцня кими эюрдцйцм ишляр дя ки, 

эюз габаьындадыр. Цмумрусийа Щяким-
лярин Тякмилляшдирмя Институтунун 
базасында Терапийа, Клиник Фармако-
лоэийа вя Халг Саьламлыьы Тяшкилаты 
Сертификат Курсларындан кечмишям. 
Тибб ишчиляри щямкарлар иттифагы 
комитясинин цзвц олмушам. Бир чох Бей-
нялхалг вя русийа конфрансларында иш-
тирак  етмишям. Мяркязи ъурналларда  
вя хариждя чох сайда елми мягалялярим  
няшр олунуб.  Тибб факултяси тялябя-
ляри вя практик  щякимляр цчцн дярс 
вясаитляри няшр етдирмишям. Бунлары 
садаламагда, мягсядим юзцмц юймяк дейил, 
садяжя ишими севя-севя эюрдцйцмц демяк 
истяйирям.

-Бцтцн бунлар сизин цчцн аьыр 
дейилми? Йяни бир гадын цчцн щям 
ев, щям иш?

-Йох ясла, мян щяр бир эюрдцйцм иш-
дян зювг алырам. Инсан эюрдцйц ишдян 
зювг алмырса о иши нежя эюря биляр? 
Мяним бундан ялавя  5 дярслик, 7 тядрис 
методик инкишафы, 70 елми ясярим чап 
олунмушдур.

-Билирсиниз ки, пандемийа бцтцн 
дцнйаны юз жянэиня алыб, сиз бир 
щяким олараг. Бцтцн бу просесин ичин-
дя олан инсан, юз щяйатынызы рисгя 
атмагдан горхмадынызмы?

-Инанырыз? Пандемийа башлайандан 
бяри минлярля русийалы щяким демяк 
олар ки, щяфтянин 7 эцнц ишляйирди. 

Щям дя о заманлар Даьыстандакы вязий-
йяти дя гейд етмяк лазымдыр ки, щяр эцн 
коронавирусдан  дцнйасыны дяйишянляр 
дя аз дейилди. Бир щяким олараг мян юз 
щяйатым  цчцн дейил, инсанларын щяйаты 
цчцн  мцжадиля едирдим. Биз щякимляр, 
щамы цчцн ялимиздян эяляни едирдик. 
Чалышырдыг ки, хястяляри йашада биляк. 
Бцтцн мятбуатларда хябяр верилдийи 
кими Даьыстан хястяханаларыны, клини-
каларыны демяк олар ки, бцтцн ишчиляр 
бир-бирини явяз едяряк коронавирус 

хястяляри иля чалышырдыг. Бу хястя-
ляр арасында бцтцн бу мцддят ярзиндя, 
доьма Дярбяндимдян дя хястяляр дахил 
олурду. Онлары щяйата гайтармаг арзусу, 
мяни юз щяйатымы  итиряжяк горхусу 
цстялямишди. Демяк олар ки, онларын 
щяйаты бизимкиндян даща чох важиб иди. 
Бир аиляни севиндирмяк, бир хястяйя жан 
вермякдян эюзял ня ола биляр?

-Аилялисиниз, ешитдийимя эюря бир 
гызыныз вар. Щяйат йолдашыныз сизи 
ишинизя гысганмырмы? Йяни бу гядяр 
ишя баьлылыьынызы?

-Бяли аилялийям, щяйат йолдашым 
эюмрцк ишчисидир. Йох гысганмыр, чцнки 
онун иши дя мяним ишим кими жавабдещ-
лик тяляб едир. Бир-биримизи чох эюзял 
анлайырыг. Бяли, эюзцмцн аьы, гарасы 
биржя гызым вар.

 -Гызынызын ихтисасы нядир?
 -Гызым диш щякими вя щцгугшцнас-

дыр, ики ихтисасы вар. Москвада йашайыр, 
ики нявям вар, артыг няняйям.

-Елвира ханым, щеч истиращят ет-
дийиниз вахт олуб? Йохса истиращя-
тиниздя дя ишляйирсиниз?

-Инди бу дягигя демяк олар истиращят-
дяйям, амма йеня дя юз ишимля мяшьулам. 
Хястяляри мцайиня едирям, валлащ щеч 
истиращят  етмяк йадыма дцшмцр. (эцлцр). 
Ня гядяр эцжцмцз вар чалышмалыйыг, ис-
тиращятя дя вахт олар.

-Йенилик ня едирсиниз? Яйяр сирр 
дейился.

-Йох ня сирр, жаным? Хястяляри мца-
лижя едирям вя мяслящят верирям. Бун-
дан ялавя йенилик инди ися цряк-дамар 
хястяликляри иля баьлы бюйцк бир елми 
лайищядя  иштирак едирям.  Сон ики илдя 
бу вязиййят сябябийля йалныз хястялярин 
мцалижяси иля мяшгул олурам. Цряйим-
дя, эюрмяк истядийим чох иш вар, саьлыг 

олсун.
-Мяним цчцн  мараглыдыр, инаны-

рам ки, щям охужулар цчцн щям дя сизи 
севянляр цчцн мараглы олар. Сиз ня 
заманса истирящят едирсиниз?

-Щяля ки динжялмяйя вахтым йохдур, 
(эцлцр) динжялмяйин  ня олдуьуну дабил-
мирям. Бир иля йахындыр ки,  бир эцн ис-
тиращят етмирям. Щяляки ня гядяр эцжцм 
вар ишляйяжяйям, инсанлары бажардыьым 
гядяр  мцалижя едяжяйям. Сонра ися, бир 
аз юзцмя  вахт айырыб сяйащятя эедяжяйям.

 -Билдийим гядяр, доьма Дярбяндя 
чох баьлысыныз.

-Бяли мян Дярбяндими чох севирям, 
яйяр щяйат йолдашым да разы оларса, 
тягацдя чыханда Дярбяндя гайыдажаьам. 
Хястяханада бир азярбайжанлынын 
данышдыьыны эюряндя, щямин дягигя 
дайаныб онлара нежя кюмяк едяжяйими 
сорушурам.

-Тялябяляриниз арасында, Дяр-
бянддян вармы?

-Бцтцн Дярбянддян эялиб Мащачга-
лада тящсил алан тялябяляримиз дя, 
щямишя йанымда олурлар. Мян онлары 
чох севдийим кими, онлар да мяни чох 
севирляр. 

-Вахт оланда  эялин Дярбяндя, доь-
рудан да Дярбянд адамы юзцня чякир. 
Мян дя она анам гядяр баьлыйам. 

-Дярбяндя эялмяйи , гощумлары зийарят 
етмяйи чох севирям. Щямишя байрам-
ларда вя йа щяр ня олса, мян аилямин, 
доьмаларымын  йанына эялирям.  Онлар 
мяни о гядяр чох севирляр, еля ширин 
гаршылайырлаар ки, онларын мяня олан 
севэиси, мяни орайа даща чох жялб едир.

-Цряйиндя вятян севэиси олан щяр 
бир инсанын ичиндя, инсанлыьа бюйцк 
мящяббят олур. 

-Мян юз щямвятянлярими чох севирям, 
мяня инсанларын щарадан эялдийини 
билмяк кифайятдир вя онлара  кюмяк 
етмяйя щазырам. Чцнки мян халгымы, 
инсанлары чох севирям.

-Севдийиниз щяр щансы бир хобби-
низ, вя йа биз билмяйян ихтисасыныз 
вармы?

-Бяли, мян Дярбянд мусиги мяктябини 
фортопиано шюбясин  битирмишям. Щям 
мусигийя, щям дя шеиря. Бир сюзля инжя-
сянятя  щявясим бюйцкдцр. Вахташыры 
арада бир щям мцсиги динляйир, щям дя 
китаб охуйурам. Щяр икиси бир арада. Бир 
аз да эюзял олур.

-Мян сизин щаггынызда  чох ешитмиш-
дим, амма сизинля сющбятдян сонра сизи 
чох севдим. Анладым ки, ешитдиклярим 
вя дуйдугларым ябяс дейилмиш. Сиздя 
олан о сядялик, инсанлыг сизи мяня даща 
чох севдирди. Мян дя сизя бу чятин вя 
мцгяддяс йолда, бу рисг долу ишиниздя  
уьурлар вя сянятиниздя даща йцксяк зир-
вяляр арзу едирям.

-Мян эюзял вахтынызы  мянимля сющ-
бятя айырдыьыныза  эюря, сизя тяшяккцр 
едирям. Сизинля цнсиййят гурмаг мяним 
цчцн чох хош олду. Буну да дейим ки, 
сизинля сющбят заманы рущум динжялди. 
Санки ичимя бир доьмалыг истиси долду. 
Сиз чох позитив бир ханымсыныз, мяним 
цчцн айырдыьыныз  вахта эюря, сизя мин-
нятдарам.

-Биз сизинля фяхр едирик ки, Дярбян-
димизин башыны ужа едян сизин кими 
гызымыз вар. Уьурлар-уьурлар бир даща 
уьурлар.

          З. Дярбяндли,
штатданкянар мцхбир 

 Дярбянд шящяри тякжя Нарын Галасы, язямятли диварлары, дост цзцня 
щяр заман ачыг дямир гапылары, Хан чинары иля дейил, щям дя иэид, жя-
сур, вятянпярвяр вя инсанлыьы иля сайылыб сечилян ювладларыйла да 
танынмагдадыр. Дярбяндин алими, мцяллими, шаири, академики, щякими 
вар. Биз бу эцн бунлары садаласаг китаблар тутмаз, чцнки онларын сайы 
эцнц эцндян артмагдадыр, бу да инсанда фяхарят щисси ойадыр. Бу эцн 
сизя севя-севя, гцрурла сющбят ачажаьым шяхсиййят. Шяхсиййят дедим, 
чцнки о бу ада лайиг олдуьу цчцн дедим. Онунла  няинки Дярбянд, бцтцн 
Даьыстан беля фяхр едя биляжяк бир инсандыр. Бу эцнкц щямсющбятим 
досент, елмляр намизяди Елвира Назирятдиновна Аьайевадыр.

.
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Йахшылыг цчцн доьулан инсан

Даьыстан Республи-
касынын Эянжлярля 
иш цзря назирлийи, 

бюлэянин кюнцллц ижмасы вя 
ДР туризм, халг бядии сянят-
ляри Назирлийи иля бирликдя  
«Тящлцкясиз туризм» кампа-
нийасына башлайыб. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, 
тядбирляр Даьыстан Респу-
бликасы Башчысы вязифяси-
ни мцвяггяти ижра едян Серэей 
Меликовун тапшырыьы иля  
ийунун 17-дя республикайа 
йени бир коронавирус инфек-

сийасынын эятирилмясинин вя 
йайылмасынын гаршысынын 
алынмасы цзря Ямялиййат гя-
рарэащынын нятижяляриндян 
сонра кечирилир.

Аксийа тящлцкясизлик про-
токолуна риайят едилмяси-
нин зяруряти барядя отел 
комплексляринин мялумат-
ландырылмасыны ящатялян-
дирир. Хцсусиля, кампанийа 
чярчивясиндя кюнцллцляр 
Даьыстан яразисиндя йерля-
шян отелляри зийарят едир 

вя  рящбярлийя Ямялиййат 
гярарэащынын Гярарында 
эюстярилян гонагларын йер-
ляшдирилмяси цчцн лазым 
олунан тялябляри хатырла-
дырлар. Хцсусиля, кюнцлл-
цляр ашаьыдакы сянядлярин 
мяскунлашанлардан истянил-
мяли олдуьуну билдирирляр: 
коронавирус инфексийасына 
гаршы пейвянд сертификаты; 
коронавирус инфексийасына 
гаршы lgG антителляринин 
олмасы барядя сертификат; 

ПЦР  цсулу иля йени бир коро-
навирус инфексийасы цчцн 72 
саатдан тез олмайан  мянфи 
лабораторийа тестинин няти-
жяси олан сертификат.

Бундан ялавя, аксийанын 
кюнцллцляри мещманхана 
комплекслярини дя бу ишя 
гошулмаьа чаьырыр вя гярарэ-
ащын Гярарында эюстярилян 
тялябляри хатырладырлар. 
Щал-щазырда кюнцллцляр 300-
дян артыг мещманханайа зянэ 
вурмушлар.

Даьыстанда «Тящлцкясиз турист» аксийасы щяйата кечирилир



Бяли, бу, доьурдан да белядир. 
Мцяллим юмрц бир чыраьа бян-
зяр. Сюняня гядяр билик долу 

щярарятини шаэирдинин дуйьуларына, 
идракына щопдурур. Мцяллим юмрц бир 
Айа бянзяр. О, шаэирдин мяняви дцнйа-
сындакы гаранлыглары юз ишыьы иля 
яридир вя нурландырыр. 

 Дирилик суйудур щяр кялмян, инан,
Сяадят тапыбдыр ону ичян кяс.
Йахшы мцяллимдян йахшы 

дярс алан,
Щяйатда щеч вядя бцдряйя билмяз.
Эюркямли шаир Жавад Жавадлынын 

мцяллим щаггында дедийи бу кялмяляр мя-
ним дя цряйимдян хябяр верир вя бир шейя 
инанырам ки, щягигятян йахшы мцяллимин 
пис шаэирди ола билмяз. Чцнки йахшы 
мцяллим ян пис шаэирди беля юз тясири 
алтына алыб тярбийя етмяйя, ону ясл инсана 
чевирмяйя гадирдир. Низами Эянжяви адына 
6 сайлы орта мяктябин мцяллимляри кими. 
Амма мян бу эцн сизя бу мцяллимлярин 
йетишдирдийи ади шаэирдлярдян дейил, 
ики парлаг «улдузундан» сюз ачмаг истяйи-
рям- Яминя Османова вя Рцстям Имранов. 
Онлар 2010-жу илдя илк дяфя мяктябя, 
1-жи синифя гядям гойаркян щеч кимдян 
сечилмяйян ади шаэирдляр идиляр, лакин 
илляр кечдикжя мцяллимляри онларын 
илбяил истедадларынын цзя чыхмасында 
йардымчы олараг гейри-ади истедада малик 
шаэирд олдугларыны, онларда истедадлы 
олдугларына, гызыл медалла мяктяби би-
тиря биляжякляриня инам йарада билдиляр. 
Мян бу мяктябин мцяллимляри арасында 
киминся зящмятини хцсуси вурьуламаг ниййя-
тиндя дейилям. Чцнки бу педагоъи коллектив 
бирликдя щямряй олараг шаэирдляринин 
башына пярваня тяк доланар, онлардан 
ютрц юзлярини ода вурмагдан беля чякин-
мязляр. Она эюря дя там яминликля дейя 
билярям ки, мяктяби бу ил Ващид Дювлят 
Имтащанында йцксяк бал топлайараг гызыл 
медалла битирян, йцксяк мязун адыны газа-
нан шаэирдлярин бу сявиййяйя чатмасында 

бцтцн педагоъи коллективинин ямяйи вар.
Яминя Османова тярбийяли, бажарыглы, 

истедадлы, йцксяк интеллектя сащиб бир 
шаэирд кими тящсил алдыьы илляр ярзиндя 
доьма мяктябинин истяр мцяллим, истярся 
дя шаэирд коллективи арасында юз нцфузу-
ну йцксяк сявиййядя сахламаьы бажаран ша-

эирд олмушдур. О, юзцнц мцхтялиф билик 
йарышмаларында сынайар вя щямишя дя 
уьур газанараг мцяллимляринин башыны вя 
щям дя тящсил алдыьы мяктябинин адыны 
щяр йердя  ужалтмаьа чалышарды. Яминя-
нин арзусу эяляжякдя щяким олмагдыр. Она 
бу арзусунун щяйата кечмяси цчцн уьурлар 
диляйирик.

Рцстям Имранов ися щяля ибтидаи 
синифдя охудуьу вахтдан истедады иля ща-
мынын диггятини юзцня жялб едя билмишди. 
Еля кичик синифлярдян башлайараг сящня-
жиклярдяки чыхышлары,эюзял шеир охумаг 
бажарыьы, мяктяб вя шящяр тядбирляриндя 
фяал иштирак – бцтцн бунлар онун фяал 

шаэирд олмасынын сцбуту иди. Мцхтялиф 
фянн олимпиадаларынын мцсабигялярин 
дяфялярля галиби вя мцкафатчысы олан 
Рцстям Имранов эяляжякдя ганун кешикчи-
си олмаг арзусундадыр. Мянжя о, сечимини 
чох дцзэцн едиб. Защирян сакит тябиятли бу 
эянж эениш цряйи, щагга ядалятя тяряфдар 
бир шяхсиййят кими йетишиб. Она сечдийи 
пешяйя йийялянмясиндя, тутдуьу йолда бол-
бол уьурлар диляйирик.

Инсан арзусуна чатмаг цчцн язиййят 
чякмяли, щяр жцр зящмятя гатлашмалы, ян 

ясасы ися йахшы охумалыдыр. Бу да, сизин 
ющдясиндян эяля биляжяйиниз бир ишдир. 
Низами Эянжявинин сюзляри иля десяк:

Зящмятдян фярйад етмя, олсун 
гой сяндя гярар,

Зящмятин ахырында ращатлыг 
вар, шадлыг вар.

              Н.Рящим гызы    

Жари тядрис илинин рус дили цзря 
имтащанындан 100 бал топлайан 
15 сайлы БДТМ мязуну Мящяммяд 

Йунусович Жанмирзойев «Президент» на-
тамам орта мяктябин шаэирди олмуш вя 
сонра 5-11 синифляри 15 сайлы орта цмум 
тящсил мяктябиндя давам етдирмишдир. 

15 сайлы орта цмум тящсил  мяктяби 
(кечмишдя 115 нюмряли) мяктяб респу-
бликамызын ян гожаман тящсил ожагла-
рындан биридир. Вахты иля Шималы 
Гафгаз Дямирйол идарясинин табялий-
индя олан Дярбянд дямирйол стансийасы 
ишчиляринин балалары цчцн ютян ясрин 
яввяляриндя тикилмиш бу мяктябдя анжаг 
рус вя авропа йащудиляриндян олан мцял-
лимляр ишляйир, анжаг бу миллятлярин 
балалары щямин мяктябя гябул олунурду. 
Бу айры сечкилик, сюзцн ясл мянасында 
сосиал ядалятсизлик анжаг мцщарибядян 
сонра кы  иллярдя арадан галдырылмага 
башланды.

Жари илин мязуну Мящяммяд Жанмир-
зойев 2004-жи илдя Дярбянд шящяриндя 
зийалы   аилясиндя дцнйайа эюз ачмышдыр. 
2010-жу илдя  «Президент» мяктябинин 
эянж вя бажарыглы мцяллимляриндян 
бири кими, танынмыш Эцлшян Надыров-
на Ялийеванын синиф рящбяри олдуьу 
биринжи синифя дахил олмушдур. Щя-
мин иллярдя  Мящяммяд билийя щявяси, 
зящмятсявярлийи вя инадкарлыьы иля 
сечилмиш, мцхтялиф мцсабигя вя олимпи-
адаларда иштирак едяряк мцкафатчылар 
сырасында олмушдур. Бурада ибтидаи 

мяктяби битирдикдян сонра валидейнляри 
ону 15 сайлы орта цмум тящсил мяктябиня 
кечирмяк гярарына эялмиш ляр. Гябул 
йохлама ишинин нятижясиня эюря Мя-
щяммяди рийазиййат йюнцмлц синифя тяйин 
етдирляр. Ушаглара юзцня мяхсус мящяб-
бяти, гайьысы вя давранышы иля сечилян, 
юз фяннини црякдян севян перспективли 
Зцмрцд Ашурхановна Ящмядова щямин 
синфин рящбяри иди. Рус дили вя ядя-
биййаты фяннини тядрис едян Зцмрцд 
мцяллимяйя ушагларын вя онларын ва-
лидейнляринин айрыжа мцнасибяти юзцнц 
йахшыжа бирцзя верирди. Мящяммяд 7 ил 
ярзиндя синиф рящбяринин дярсляриндян 
4 вя 5 гиймятлярля охумушдур. 

Мцяллиминин тапшырыгларыны 
сюзсцз ямял едян шаэирд щямишя йени ня 
ися юйрянмяйя мараг эюстярир, истядийиня 
наил олмага чалышырды. Зцмрцд Ашур-
хановна шаэирдинин бу язмкярлыьыны 
лайигинжя гиймятляндирир, биликляря 
онун мараьыны даща да артырмаг цчцн 
ялавя мяшьяляляр кечирмяли олурду.  
Мящяммядин охуйа жидди мцнасибяти, 
зящмятсевярлийи, сябирли олмасы вя юз 
цзяриндя даима ишлямяси рус дилиндян 
ян йцксяк бал алмасына эятириб чыхар-
мышдыр. Онун уьурлары ардыжыл олмуш-
дур. 9-жи синифи битиряндя дя ЦДИ-дян о 
яла нятижя эюстярмишдир. Сон ики илдя 
ися о Ващид Дювлят Имтащанына хцсуси 
щазырлыг эюрцрдц. Вахтыны чох охумаьа, 
мцталия ятмяйя, мцхтялиф тестляри щялл 
етмяйя, сящфляр цзяриндя ишлямяйя, си-

ниф рящбяринин иштиракы иля иншалар 
йазыб мцзакиря етмяйя сярф етмишдир. 
Рус дили вя ядябиййаты цзря арзу олунан 
100 бала наил олмасы вя республика 
башчысынын эюрцшцня дявят олунмасы 
мящз бу зящмятсевярлийин нятижясидир. 
Мящяммяд бу щагда юз севинжини беля 
бюлцшдцрмцшдцр: «Видео конфранс 
рабитя цзря  мцхтялиф фянлярдян 100 
бал аланларла эюрцшцшян ДР башчысы 
вязифясини мцвяггяти ижра едян Серэей 
Алимовичдян тябрик алмаг чох хош иди. 
О, бцтцн мязунлары тябрик едяряк онлара 
эяляжяк тящсилдя уьурлар арзуламыш, 
хейир-дуасыны вермишдир.  Эюрцш чох 
мараглы вя мязмунлу кечди, мязунлар 
республика башчысына онлары мара-
гландыран суалары веряряк лазыми жава-
блары алдылар. Достлуь мещрибанчылыг 
шярайятиндя кечян беля бир эюрцшдя 
иштирак етмяк ики гат йадда галан олажаг-
дыр. Эюрцш тяшкилатчыларына вя шяхсян 
Серэей Алимовичя дярин минятдарлы-
ьымы билдирир, онлара жан саьлыьы вя 
ишляриндя уьурлар арзулайырам». 

Севинжя севинж гатмагдан щяйатда 
эюзял  ня ола биляр.

                                           К.Кяримов

«Мцяллим вязифяси она эюря шяряфлидир ки, о, жямиййят цчцн ян дяйярли, 
ян биликли, зякалы, тярбийяли, вятянпярвяр вятяндаш йетишдирир»

                                                                     Щ.Ялийев.

Мязунлар мяктябин сон мящсулудур. Онларын тялим-тярбийяси, дцнйа 
эюрцшцнцн формалашмасы, щяйата дцзэцн аддым атмасы илк нювбядя мяктябин 
педагоъи коллективини  тящсил сявиййясиндян асылыдыр. Тяжрцбя эюстярир ки, 
мящз эцжлц мцяллимляр ишляйян мяктяблярдя тящсилин кейфиййяти йцксяк олур. 
Базар мцнасибяти шяраитляриндя юзял мяктябялярин йаранмасы тящсил про-
сесинин кейфиййятинин йахшылашдырылмасында мцщцм рол ойнайыр. Бир нечя 
ил яввял Дярбянд шящяриндя йарадылмыш «Президент» мяктяби буна мисал 
ола биляр. Шящярин мцхтялиф мяктябляриндян ян йахшы мцяллимляр бурайа 
ишя дявят олундуьундан чох валидейнляр юз ушагларыны бурайа гоймаьа жан 
атырдылар. 
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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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Севинжя севинж гатмагдан…

 Н. Эянжяви адына мяктябин парлаг улдузлары

Утерянный аттестат №00518000261413 о 
среднем общем образовании, выданный в 2014 
году МКОУ «СОШ им. Э.Н.Гаджибабаева» 
с.Н.Джалган на имя Османова Онара Османо-
вича, считать недействительным.


