
Мцшавиряни ачараг Серэей Ме-
ликов билдирмишдир ки, ийул 
айынын 1-дян РИМ юз вязи-

фялярини там щяжмдя йериня йетирмяйя 
башламышдыр ки, бу орган реэиондаки 
актуал проблемляря оператив реаксийа 
вермяк цчцн нязярдя тутулмушдур. 

«РИМ бу эцн бизим цчцн щазырда про-
блемя чевриля биляжяк фяалиййят сащя-
синдя рискли зоналарын мювжцдлцйцнц 
мцяййян едяряк вязиййяти моноторик етмяк 
имканына маликдир»-, дейян реэион 
башчысы бунунла йанашы Даьыстанда 
олан сосиал –игтисадии мясялялярини 
важиблийини гейд етмишдир. 

Меликовун сюзляриня эюря проблем-
лярин щялл едилмяси цчцн онлар щаггын-
да обйектив тясявцр олмалыдыр. 

«Бялядиййя бирляшмяси вя йа шящяр 
даиряси башчысы вязиййятин йахшы 
олдуьундан данышыр вя сонра сосиал 

шябякялярдян вя йа мцражиятлярдян 
биз эюрцрцк ки, орада щяр шей яксиня-
дир, бу мялуматлары йенидян йохламаг 
лазымдыр. РИМ бурада бу вя йа диэяр 
мялуматын йохланылмасы цчцн васитя 
кими чыхыш едир». -, дейя республика 
башчысы гейд етмишдир. 

Жари илин ийул айынын 1-дян-14-я 
кими  республикада ашкар едилмиш про-
блемли мясяляляр цзря Даьыстан Респу-
бликасынын РИМ-нин  рящбяри Султан 
Абдуралимов чыхыш етмишдир. Онун 
сюзляриня эюря сон ики щяфтя ярзиндя 
реэион сакинляриндян дахил олмуш 2,2 
мин мцражиятин ясас кцтляси Мащачгала, 
Дярбянд вя Каспийски вя еляжядя Из-
бербаш вя Буйнакск шящярляриндяндир. 
Сакинляри ясасян ичмяли суйун кейфиййя-
ти вя олмамасы, електрик тяжщизаты вя 
еляжядя зибилин йыьышдырылмасы иля 
баьлы мясяляляр наращат едир. Щямчи-

нин дя реэион сакинляри ижтимаи мякан-
ларын абадлашдырылмасы хащиши иля 
мцражият едир, йолларын вязиййятиндян 
шикайятлянирляр. Бундан башга даща чох 
йени коронавирус инфексийасы мювзусу 
хатырланыр. Хцсусян мцяййян мянтягя-
лярдя ваксинин чатышмамазлыьы вя Ко-
вид-19 ашкар едилмяси цчцн анализляр 

верилмяси системиндя кифаййят гядяр 
анлашылмазлыглар олдуьу иля мцражият 
едирляр. 

Субйект башчысы мярузяни динляйиб 
район вя шящяр башчыларына мярузядя 
эюстярилян чатышмамазлыглара эечик-
мядян реаксийа вермяйя вя онларын ара-
дан галдырылмасына йюнялдилян ялавя 
тядбирляр эюрмяйя тапшырмышдыр. 

Йекунда Серэей Меликов бялядиййяля-
рин башчыларына буна бянзяр мяркяз-
ляр вя йа моноторинг цчцн мянтягяляр 
тяшкил етмяйя вя проблемли мясяляляри 
йерлярдя щялл етмяйя чаьырмышдыр. 
Бундан башга реэион башчысы гейд 
етмишдир ки, Даьыстанда шикаййятляря 
реаксийа верилмясинин йени системи гу-
рулур вя ялавя етмишдир ки, РИМ нцмай-
яндяляринин иштираки иля буна бянзяр 
мцшавиряляр щяр айда кечириляжякдир. 

                               «Даьыстан» РИА 
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ЙЕНИ МЯРКЯЗ ФЯАЛИЙЙЯТДЯ
  ДР башчысы вязифясини мцвяггяти ижра едян Серэей Меликов ийулун 

14-дя Мащачгалада ижра щакимиййяти органлары вя бялядиййя бирляшмяляри 
башчылары иля Реэионун Идаряси Мяркязи тяряфиндян ашкар едилмиш 
проблемли мясяляляр вя онларын щялли цзря тядбирляр щаггында мцшавиря 
кечирмишдир. 
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Проблемли мясяляляря щяср 
едилмишдир

Гурбан байрамы иля ялагядар ий-
улун 19 вя 20 истиращят, 17 ися 
иш эцнц елан олунмасы щаггын-

да Даьыстанын башчысы вязифясини 
мцвяггяти ижра едян Серэей Меликов 
мцшавирядя елан етмишдир. Беляликля 
даьыстанлылар цч эцн – 18(базар), 19 вя 
20 истиращят едяжякляр. 

«Бундан башга базар ертяси 26 
ийул истиращят эцнц елан едиляжякдир. 
Щямин эцн Даьыстан Республикасынын 
Конститусийа эцнцдцр. Ийулун 25-дя ися 

бцтцн юлкядя Щярби Дяниз Донанмасы 
эцнц гейд едиляжякдир Каспийски шящяри 
Каспийски Щярби Дяниз Донанмасынын 
Мяркязи кими бу тядбирдя иштирак 
едяжякдир. Чцнки бу тядбирляр баш  
команданлыьынын ващид планы цзря 
кечириляжякдир»,- дейя С.Меликов бил-
дирмишдир. Бунунла йанашы о гейд ет-
мишдир ки, Коронавирус инфексийасы-
нын йайылмасы тящлцкяси иля ялагядар 
реэионун яразисиндя щяч бир кцтляви 
тядбирляр кечирилмяйяжякдир.   

Цч эцн байрам едиляжякдир
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РФ Щюкцмяти Федерал Антиинщисар Хидмятинин (ФАС) узун мцддятли тариф регулйасийасы 
Консепсийасыны тясдиг етмишдир. Бу щагда хидмятин сайтында мялумат верилир.
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РФ ЩЮКЦМЯТИНДЯ

Консепсийа тясдиг олунмушдур

  «РФ Президентинин тапшырыгынын 
ижрасына уйьун олараг  Русийанын Феде-
рал Антиинщисар Хидмяти узун мцддятя 
фяалиййятин регулйасийа едилян нювлярини 
щяйата кечирян тяшкилатлар цчцн тариф йа-
радылмасы механизминин тятбиги Консеп-
сийасыны щазырламышдыр. Бу консепсийа 
РФ Щюкцмяти сядринин биринжи мцавини 
Андрей Белоусов тяряфиндян тясдиг едил-
мишдир»,- дейя мялуматда билдирилир. 

 Дягигляшдирилир ки, консепсийа 
мянзил коммунал тясяррцфаты, тулланты-
ларла тядявцля, електроенерэетикайа, газ 
тяжщизаты, рабитя вя дямирйол няглиййаты 
сащяляриня сирайят едяжяк, онун механизм-
ляри ися узун мцддятли планлашдырмайа, 
истещлакчыларын марагларыны горунмасы-
на вя инфраструктур секторнун етибарлы 
фяалиййятини тямин едяжякдир.

«Консепсийанын башлыжа планларындан 
бири мянзил комунал тясяррцфаты обйект-
ляриня инвестисийаларын гайтарылмасы 

цчцн шяраит йаратмаг, еляжядя истещклак-
чылары ясасыз бюйцк индекс тарифляри ар-
тымындан горуйараг онларын модерляшди-
рилмясидир»,- дейя реализя гейд олунур. 

Сяняд узун мцддят ярзиндя тяшкилатла-
рын фяалиййятлярин узунмцддятли парамет-
лиляриня йенидян бахылмасына вя дцзя-
лишляр едилмясиня гадаьан гойур, еляжядя 
тяшкилатлара ялавя эялирин сахланылма-
сына зяманят верян щцгуги механизмляр йа-
радылмасыны нязярдя тутур. 

Щямчинин дя сяняд тариф регулйасийа-
сынын сямярясинин вя шяффафлыьыны 
тямин етмяйя гадир олан Ващид рягямсал 
тариф платформасынын йарадылмасыны 
нязярдя тутур. 

Консепсийанын реализя едилмяси цчцн 
Федерал Антиинщисар Хидмяти бу сащяля-
рин щяр бириндя тариф регулйасийасынын 
сащя хцсусиййятлярини нязяря алан «Йол 
карт» ишляйиб щазырлайыр.

  «Даьыстан» РИА

Тядбирдя Йекатеринбург рящбя-
ринин мцавини Серэей Плахотин, 
Йекатеринбург шящяр админи-

страсийасынын ичтимаиййятля ялагяляр  
шюбясинин мцдири  Галина Токарева, 
Даьыстан Республикасы щюкцмятинин 
Свердловск вилайятиндяки нцмайяндяси 
Щажы Абдулкяримов, Русийанын гящря-
маны Защид Защидов вя башга мямурлар 
иштирак едирдиляр.

Алексей Орлов гонагларла Йекатерин-
бург агломерасийасынын бир щиссяси 
олан 14 шящяри бирляшдирян бялядий-
йялярарасы лайищялярин щяйата кечи-
рилмясиня даир мялуматлар бюлцшдц. 
Бялядиййя сядри Даьыстан нцмайяндяля-
риня шящяр цчцн яламятдар лайищялярдя 
давамлы иштирак етдикляриня эюря 
тяшяккцрцнц билдирди.

«Бу эцн Свердловск вилайятинин  
щюкцмяти вя щямкарларымызла бирэя  
Йекатеринбургда  туризм инкишафы иля 
баьлы ишляри йени бир сявиййяйя галдыр-
маьа чалышырыг. Гонагларымызы тяг-
дим едяжяйимиз  бир шей вар. Мян щясаб 
едирям ки, бир чох туризм хидмяти шя-
щяримиздя чох йахшы сявиййядядир» дейя 
Орлов гейд етди. Йекатеринбург рящбяри 
бу эцн, мющцм дювлят дястяйи  дахил ол-

магла, туризмин инкишафы цчцн щяр жцр 
шяраит олдуьуну вурьулады. 

Енрик Мцслцмов да юз нювбясиндя  да-
хили туризмин инкишафынын важиблийи 
барядя фикир билдирди.

«Бу ил башга бюлэялярдян чохлу сайда 
туристимиз вар, бунун цчцн бунун цчцн 
щяр шейимиз дя вар-даь, дяниз, Дярбянд. 
Республика тарихи, дини вя гастрономик 
туризм  инкишафы цчцн бюйцк ещтийатлара 
маликдир» дейя назир буну да диггятя 
чатдырыб.

 Тядбир иштиракчылары мядяни 
вя тящсил мубадилясинин  эенишлян-
дирилмяси мясялялярини дя мцзакиря 
етдиляр. Алексей Орлов  Йекатеринбург 
вя Мащачгаланын мцддятсиз бир тяряф-
дашлыг мцгавиляси иля ялагяли олдуьуну 
да вурьулады. О Свердловск вилайятинин 
нцмайяндя щейяти тяркибиндя Даьыстан 
Республикасыны зийарят етмяйя щазыр 
олдуьуну билдириб.

Даьыстанын нцмайяндя щейяти йухары 
Пишмада  щярби техника  сярэисини дя 
зийарят етди. уралын сянайе эцжц, елм 
базасы вя Уралын пайтахтынын тарихи 
эюрмяли йерляри иля дя таныш олдулар.

Н.Гулийев

Бу  гядим Йунаныстанда би-
зим ерамыздан яввял 5-жи 
ясрдя баш вермишди. Афи-

на демократийасынын «гуружу ата-
ларындан» олан Афина щюкмдары, 
мяшщур натиг вя командир Перикл 
сечкилярдян сонра щакимиййятя эя-
лян кими бир сыра демократик ис-
лащатлар щяйата кечирди. Периклин 
дюврцндя Афина ян йцксяк игтисади 
вя мядяни инкишаф сявиййясиня чат-
ды, ейни заманда бцтцн йунан дцнйа-
сынын сийаси вя  мядяни мяркязиня 
чеврилди. Афиналылар Перикли 
15 ил бойунжа юзляринин щюкмдары 
сечдиляр (о заман щюкмдар йалныз 
бир ил мцддятиня сечилирди) вя 
цстялик, о щеч бир фювгяладя бир 
сялащиййят алмады. Ону да гейд 
етмялийям ки, Перикл шуранын 
Афинайа рящбярлик етдийи он стра-
дегдян бири иди, Периклин бюйцк 
тясири онун нцфузуна ясасланырды.

Перикл юзц дя кцбар бир аиля-
дян олса да, демосларын- садя 
халгын тяряфдары иди вя буна 
эюря дя бцтцн дяйишикликляри ачыг 
демократик характер дашыйырды. 
Щятта она аристократ партийасынын 
лидерляри Фукидиди вя Кимону да 
Афинадан говмаг мцйяссяр олмушду.

Перикл юзц дя тез-тез Афина 
театрына баш чякир, актйорлара вя 
драматурглара пул айырырды вя щя-
гигятян дя хаинлик, пахыллыг вя ах-
маглыг кими инсан мянфурларынын 
комедийа шяклиндя лаьа гойулдуьу, 
гящряманлыг вя вятянпярвярлийин 
олдуьу театр тамашаларына ади 

зящмяткеш инсанларын да гатыл-
масыны истяйирди.  Щярислик, щя-
сяд вя ахмаглыг кими фажиялярдя  
гящряманлыг, вятяпярвярлик дя тя-
ряннцм едилир, хяйанят вя лагейдлик 
пислянирди.

Амма ади инсанларын театра 
эетмяйя вахтлары йох иди вя он-
лар  аиляни доландырмаг цчцн пул 
газанмалы идиляр. Сонра Перикл 
щяфтядя бир дяфя театр тамашала-
рына эяляжяк щяр кясин бир эцнлцк 
газанжына бярабяр мигдарда пул 
алажаьыны ачыглады. Беля олдуг-
да даш кясянляр, иншаатчылар, 
балыгчылар, щамбаллар вя диэяр 
азад вятяндашлар (бу гайда кюляля-
ря аид дейилди) театрлары зийарят 
вя мядяни щяйатда иштирак етмяйя 
башладылар. Периклин фикринжя, 
вятяндашларын мядяни тядбирляр-
дя иштиракы онлара няжиб щиссляр, 
вятянляриня севэи ашылайажагды.

Демяли, Президент Путинин 
тяшяббцсц артыг дцнйа тарихиндя 
бир преседентя сащибдир вя онун 
тяшяббцсцнцн, шцбщясиз ки, йени 
формалашан эянжлярин мядяниййя-
тиня мцсбят тясири олажагдыр.

«Пушкин картасы»  юз «ишиня» 
бу илин сентйабр айындан етиба-
рян- 3 мин рубл пул кючцрцляндя 
башлайажаг. Онлары ил бойу зювгя 
эюря мядяни истиращят цчцн сярф 
етмяк мцмкцн олажаг. Йени Цмум-
русийа програмынын 14 - 22 йаш 
арасы эянжляр цчцн щазырландыьы 
да билдирилир. 

Гядирбяй Юмяров

Периклдян нцмуня эютцряряк
   «Бирбаша хятт» заманы Президент Владимир Путин Русийанын эянж 

вятяндашларына театрлары, музейляри вя консертляри-бир сюзля, мядя-
ни тядбирляри пулсуз зийарят етмялярини тямин едяжяк «Пушкин карты» 
ны анонс етди. Ону да дейим ки, бу артыг дцнйа тарихиндя баш вериб.

 Йекатеринбургда туризмин инкишафы иля баьлы, Мащачгала вя Йекате-
ринбургун тящсил вя мядяни мцбадилясинин эенишляндирилмяси мясяля-
ляринин мцзакиряси апарылмышдыр.

Даьыстан Республикасынын милли сийасят вя дини мясяляляр назири 
Енрик Мцслцмовун башчылыг етдийи нцмайяндя щейяти ийун айынын 12-дя 
Йекатеринбургун башчысы Алексей Орловла эюрцшмцшдцр.

Туризм мясяляляри 
мцзакиря олунмушдур



Сон заманлар «корона»йа йолуханларын сайынын 
кяскин артдыьы билдирилир. Даьыстанда да 
бир гядяр артма мцшащидя олунур. Бунунла 

ялагядар республиканын башчысы Серэей Меликов 
бу йахынларда мцвафиг бяйанатла ящалийя мцражият 
етмишдир.

Табасаран районунда вя хцсусян дя Йерси зонасы 
яразисиндя коронавирусун йайылмасы  иля баьлы вязий-
йятин ня йердя олдуьуну юйрянмяк цчцн Йерси сащя хястя-
ханасынын баш щякими Шямсятдин Молламямедович 
Ябдцлязизовдан бу барядя мялумат вермясини хащиш 
етдик вя о, бизя деди:

-Табасаран районундакы короновирусла баьлы вязиййят 
сабитдир вя щяр щансы бир наращатлыг йаратмыр. Бизим 
сащямизя эялдикдя ися, бурада бу хястялийин гаршысы-
ны алмаг цчцн бцтцн тядбирляри эюрцрцк. Диагностика 

заманы цч тибб бажысынын  анализляри мцсбят нятижя 
верди вя буна эюря дя юзял тибби хидмятляр эюстярмяйя 
давам етсяк дя, хястяхананы бир щяфтялийя баьламалы 
олдуг. Диггят йетирин ки, бу цч няфяр тибб бажысында  
вирусун щеч бир яламяти йох иди, йяни хястя дейилди-
ляр. Амма буна бахмайараг, бу жцр тяжили тядбирляр 
эюрмяли олдуг.

-Ящалинин пейвяндлянмяси нежя эедир?
- Йерси кяндиндя йалныз 39 няфяр пейвянд олунуб. 

Ейни заманда, Йерсинин йарысы гядяр олан гоншу Зил 
кяндиндя демяк олар ки, 70 няфяр пейвянд едилиб.

-Няйя эюря нятижяляр бу гядяр зяифдир?
-Мянжя, бу мювзу цзяриндя йалныз щякимляр дейил, 

ейни заманда мцдириййят  дя  ишлямялидир. Мян еля 
щесаб едирям ки, кяндимиздя беля ишляр цмумиййятля 
апарылмыр. Ахы кянд депутатларыны мцшавиряйя 
топламаг, ашыламанын важиблийини, йени бир вирус 
тящлцкясини, юлцм ещтималыны онлара изащ етмяк ла-
зымдыр. Кечян ил баш верянляр щягигятян бизим цчцн 
бир дярс дейилми? О заман профилактик тядбирляря 
лагейд йанашараг, ня гядяр инсан итирдик. Истясяк дя, 
истямясяк дя ,бу дящшятли хястяликдян башга бир хилас 
йолумуз олмадыьыны баша дцшмяйин вахты эялиб чатыб. 
Анжаг пейвянд едилмядян бу тип вирусларын гаршысыны 
ала билмярик.  Беляликля, артыг вязиййяти айыг гиймят-
ляндирмяйин вя пейвяндин мцмкцн нятижяляри иля бизи 
горхуданларын рящбярлийи алтында олмамаьын да вахты 
эялиб чатыб. Индийя гядяр щяр щансы бир мянфи тясир 
эюрмямишик, щеч бир пейвянд олунан инсан саьламлы-
ьындан шикайятлянмяйиб.

-Сизинля бирликдя «корона»ны жиловламаьы-
мыза цмид едирик вя бу йолда Сизя уьурлар арзу-
лайырам.

- Бцтцн бунлары анладыьыныз цчцн мян дя Сизя тя-
шяккцр едирям. «Таж» («Корона») йалныз бирэя сяйлярля 
мяьлуб едиля биляр- бу доьрудур!

  Гядирбяй Юмяров.

COVID - 19 йенидян щцжума кечдийиндян вя бу ийирми биринжи ясрин бяласындан горунмаг 
цчцн лазыми аддымлары атмалыйыг. Ялбяття, илк вя ян етибарлы горунма ики мярщяляли 
пейвянд вурмадыр, амма тибб алимляри  тясдиг едирляр ки, бу да 100 фаиз зяманят вермир. 
Она эюря дя маска вя ялжяк эейинмяк, шяхси эиэийена вя с. кими ялавя профилактик тядбирляря 
риайят етмяк лазымдыр.
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Идманчы олмаг чохларынын арзусудур. Лакин бюйцк идманда нятижяляр газанмаг цчцн 
илк нювбядя кичик йашларындан пешякар мяшгчилярдян дярс алмалысан. Икинжи даща важиб 
жящят йашадыьы йердя бу вя йа диэяр идман нювцнцн инкишаф етмяси цчцн лазыми шяраит 
йарадылмасыдыр. 

Цмуми сяйлярля «корона»ны 
жиловлайажаьыг

Язиз охужулар, садя бир щягигяти сизин йадыныза салмаг ис-
тяйирям: Ян чох севдийимиз йахынларымыза, гощумларымыза, 
достларымыза онларын юзял эцнляриндя илк нювбядя, дцнйа-
нын ян важиб, ян язиз немяти олан жан саьлыьы арзулайырыг. 
Амма, тяяссцфляр олсун ки, арамызда бязян жан саьлыьынын 
гейдиня галмаьы унуданлар, она биэаня йанашанлар да аз дейил. 
сизи инандырырам ки, бу бяладан гуртулмаьын ясас сябябкар-
ларындан бири еля биз юзцмцзцк. Ня гядяр ки, эеж дейил бир 
олаг, саьламлыьымызын гейдиня галаг.

Ики ил яввяля гайыдараг 
о заман юлкя Прези-
денти Владимир Вла-

димирович Путинин дедийи 
сюзляри тякрар йада салмаг 
истяйирям. «Воронеъдя, Пен-
зада, Каспийскдя, Дярбянддя 
вя с. йерлярдя мцдафия на-
зирлийинин тикдирдийи тибб 
мцяссисяляри истифадяйя 
вериляжяк. Коронавирус ин-
фексийасы кими горхулу хя-
стяликля тоггушан  адамлара 
йардым эюстярилмяси цчцн бу 
кими мцасир тибби мяркяз-
лярдя бцтцн лазымы авадан-

лыг вя техника вардыр. Бу 
горхулу вирусла мцбаризядя 
мцдафия назирлийинин щярби 
тибб хидмятинин минлярля 
мцтяхяссиси иштирак етмиш, 
пешякарлыг вя фядакарлыг 
нцмайиш етдирмишляр».  Он-
ларла йанашы бизим щякимля-
римиз дя вар гцввяляри иля 
чалышараг щяр бир вируса 
йолухан хястянин йашамасы, 
щяйатда галмасы цчцн яллярин-
дян эяляни ясирэямяйибляр. 
Ялбяття, яввялжя бир чохлары 
буну уйдурма щесаб етсяляр дя, 
йахынларынын, доьмаларынын, 
таныдыгларынын бир-бир бу 
бялайа туш эялдийини, щят-
та дцнйасыны дяйишянляри 
эюрдцкдя артыг башга сцбута 
ещтийаж галмады. О заман 
бизим щякимляр буна щазыр 
олмадыгларына эюря бир сыра 
чятинликлярля цзляшмяляри-
ня бахмайараг мцмкцн олан вя 
олмайан бцтцн васитялярдян 
истифадя едяряк инфексий-
айа йолухмуш хястяляр цчцн 
мцжадиля апарырдылар. Яйяр 
о заман оланлары бу эцнля 
мцгайися етсяк фяргли бир йа-
нашма эюрярик. Вируса галиб 
эялмяйин, ондан инсанлары 
мцдафия етмяйин дяриндян 
юйрянилмяси цчцн щякимляр 
чох шей етдиляр, юйряндиляр. 
Она эюря дя бу эцн бизим 
онлара инамымыз эярякдир. 
Ютян ил Даьыстан коронавирус 
инфексийасынын йайылмасы 
цчцн ян ялверишли бюлэяляр 
сырасында иди. щамымыз 
цмид едирдик ки, бу бяладан 
тезликля йаха гуртаражаьыг, 
амма тяяссцфляр олсун ки, хя-
стяханадан кянар пневмонийа 
вя Ковид-19 хястяханалара 
дцшянлярин сайында хейли 
артым вар. Сон мялумата эюря 
бу хястяликдян юлянлярин 
сайы артыг 100 няфяри кечиб, 

чцнки щал- щазырда йайылмасы 
иддиа едилян Щиндистан коро-
навирус штаммынын яввялки-
лярдян даща тящлцкяли олдуьу 
ортайа чыхыб. Бест Доктор-ун 
Тибби инкишаф шюбясинин 
мцдири Йулийа Ткаченко Щин-
дистан штаммынын инсан 
щцжейрясиня даща асан нуфуз 
етдийини тясдигляйиб. 

Бу эцн республикамызда 
вязиййят йенидян эярэинляш-
мяйя башлайыб.   Даьыстан 
Республикасынын башчысы 
вязифясини мцвяггяти ижра 
едян Серэей Меликов Даьы-

стан халгына видеомцражият 
цнванлайараг щяр бир кяся 
саьламлыьыны горумаьы, гойул-
муш гадаьалара риайят етмяйи 
тювсийя ется дя, буна биэаня 
йанашанлар да вар.

Президент В.В.Путинин 
щяля бу илин яввялиндя, ко-
ронавирус инфексийасынын 
эениш йайылдыьы вахтда, бир 
баша эюстяриши иля алим-
ляримизин бир нечя елми 
мяркязлярдя коронавируса 
гаршы пейвянд щазырланма-
сына бюйцк мясулиййят щисси 
иля башланылараг Москва, 
Санкт-Петербург, Новоси-
бирск алимляринин эярэин 
ямяйи сайясиндя цч нювдя пей-
вянд щазырланыб  гейдиййатдан 
кечяряк Цмумдцнйа Сящиййя 
тяшкилатлары тяряфиндян 
бяйянилмишди. Бу сащядя 
чалышан алим вя мцтяхяссис-
лярин фикринжя коронавирус 
пандемийасына галиб эялмяк 
цчцн юлкямизин 70 фаизи 
пейвянд олунмалыдыр. Амма 
эялин бу эцн республикадакы 
вязиййятля таныш олаг, мян 
дягиг мялуматлары дейил, ин-
санларын буна мцнасибятини 
сизя чатдырмаг истяйирям вя 
цряк аьрысы иля демяк истяй-
ирям ки, щяля дя бу вирусун 
саьламлыьымыз цчцн ня дяря-
жядя тящлцкяли олдуьуну баша 
дцшмяйянляр, тяяссцфляр 
олсун ки, чохдур.

Коронавирус инфексийа-
сына йолухараг юлцмля цз-цзя 
галыб, Аллащын  мюжцзяси 
нятижясиндя саь галан адам-
ларын фикрини сизя чатдыр-
маг истяйирям. «Дцнйада щеч 
бир шей саьламлыьы явяз едя 
билмяз, бу эцн дцшдцйцмцз бу 
чятин вязиййятдя пейвянд олун-
маг, инанын ки, саьламлыьын 
биринжи гарантыдыр». 

          Б.Пирмящяммядов  

Бу эцн  инсанлар юзлярини 
горумаьын йолуну билир

Дурьунлуг илляриндян сонра 
Русийа Федерасийасында 
бядян тярбийяси вя ид-

манын инкишафы цчцн бир нечя 
Федерал Мягсядли програмлар 
гябул едилмишдир. Бундан ясас 
мягсяд кцтляви бядян тярбийяси-
идман ишини тящсил мцяссисяля-
риндя инкишаф етдирилмясидир. 
Разылыг щисси иля гейд етмяк 
лазымдыр ки, республикамызын 
бир нечя шящяриндя вя районунда 
идманын инкишаф етдирилмяси-
ня олдуьжа бюйцк диггят йетирилир. 
Хцсусиля Мащачгала, Хасавйурт, 
Каспийск шящярлярини эюстярмяк 
олар. Бу шящярлярдян сон илляр-
дя дцнйа шющрятли идманчылар 
йетишмишдир. Бу эцн эянжляр шярг 
дюйцш нювляриня хцсуси мараг 
эюстярирляр. Ян эениш шющрят 
газанмыш ММА JFS йарышларында 
республикамыздан демяк олар ки, 
ян чох нцмайяндяляр чыхыш едир. 
Тяссцфляр олсун ки, ящалисиня вя 
ящямиййятиня эюря икинжи сайылан 
Дярбянд шящяриндян бу клубларда 
чыхыш едян нцмайяндяляр олдуьжа 
аздыр. Бунун ясас сябяби шяраитин 
вя пешякар мяшгчилярин олмама-
сы, спонсорларын тапылмамасы-
дыр. Лакин, бцтцн бу чятинликляря 
бахмайараг сон иллярдя пешякар 
идмана  йол тапанларда вардыр. 

Онлардан бири дя Имран Мящ-
дийевич Мящяррямовдур. О 1997-жи 
илдя Дярбянд шящяриндя анадан 
олмушдур. Кичик йашларындан 
идмана хцсуси щявяси олдуьун-
дан идманчы олмаьы гаршысына 
мягсяд гоймушдур. 2011-жи илдя 3 
нюмряли эимназийада Щажы Мири 
Кяримовун рящбярлийи алтында 
шярг дюйцш идман нювц иля мяшьул 
олмаьа башламышдыр. Бир  ил со-
нра Елдар Щясяновун рящбярлийи 
алтында мяшьул олмушдур. Ялдя 
етдийи нятижялярдян сюз дцшяндя 
Имран деди: Пешякар идманчы ол-
маг цчцн шяраит вя мяшгчи лазым 

эялдийиндян мян Мащачгала шящя-
риня эедиб танынмыш мяшгчиля-
рин рящбярлийи алтында мяшгляря 
жялб олундум. Кечян мцддят яр-
зиндя нятижялярим дя йаваш-йаваш 
артыр. Мян ММА,  Греплинг, карате 
вя ушу-санда цзря йахшы нятижяляр 
ялдя етмишям. Биринжи цч нюв цзря 
мян икигат дцнйа чемпиону вя ушу-
санда цзря дцнйа биринжилийинин 
икинжи мцкафатчысы олмушам. 
Доьрусу, бу щакимин сящвиндян баш 
вермишдир. Лакин, бу мяни рущдан 
салмамышдыр. Дцнйа мигйаслы 
йарышларда беля анлар аз олмур. 
Мяним ян чох севдийим идман нювц 
Ушу-сандады. Дцнйа чемпионаты-
нын мцкафатчылары арасында мян 
дя олмушам. Чалышажаьам ки, чох 
севдийим бу идман нювц цзря чем-
пион олум. Шярг ялбяйаха ойунлары 
идман нювц кими Асийа юлкяляриндя 
даща чох инкишаф етмиш вя бу ид-
ман нювляринин пярястишкарлары 
да олдугжа чохдур. 

Сизин суалыныза эялдикдя  
дейя билярям ки, пешякар идман 
нювляриндя Даьыстан азярбайжан-
лыларындан нцмайяндяляр олдуьжа 
аздыр. Ясас сябяб дя спонсорла-
рын олмамасыдыр. Азярбайжан Ре-
спубликасындан ися Мащачгаланын 

мцхтялиф идман клубларына мяш-
гляря эялян нцмайяндяляр кифаййят 
гядярдир. Мян онларла йахшы мцна-
сибятдяйям, бош вахтларымызда бу 
жцр мясяляляря биз дя тохунуруг. 
Йери эялмишкян, бир даща гейд ет-
мялийям ки, лазыми дястяк олмадан, 
бу эцн пешякар идманла мяшьул 
олмаг гейри -мцмкцндцр. Буна эюря 
дя истярдим ки, республикамызын 
йухарыда адлары чякилян шящяр-
лярдя олдуьу кими Дярбянддя дя 
идмана гайьы вя кюмяк эюстярян иш 
адамлары олсун. 

Эяляжяк планларымла мара-
глансаныз бу айын ахырларында 
вя август айынын яввяляриндя 
мяни жидди йарышлар эюзляйир. Она 
эюря дя бцтцн сяйлярими щазырлыьа 
йюнялтмишям. Бу йарышларда йахшы 
нятижя газана билсям мягсядимя 
наил олмаг цчцн нювбяти мярщяляни 
кечмиш олажаьам.    

Имран эянж олмасына бахмайа-
раг чох мягсядйюнлц, зящмят севяр, 
юзцня инамы олан идманчыдыр. 
Яминям ки, йахын иллярдя биз Им-
ранын йцксяк сявийяли Бейнялхалг 
йарышлардан галиб кими сораьыны 
ешидяжяк, онун ялдя етдийи нятижя-
лярля юйцняжяйик.

                                                             К.Кяримов

   ИДМАН ЩЯЙАТЫ

 Имрандан даща бюйцк уьурлар  эюзляйирик
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Инсаны Аллащ йарадыр, мцяллим камала йетирир. Бу щягигяти билдийиня эюрядир 
ки, халгымыз мцяллим адына щямишя щюрмятля йанашыр, щятта башга щюрмятли пешя 
сащибляриня дя «мцялли» дейя мцражият едир. Сиз дя бу адын шяряфини горуйун, ону 
щямишя ужа тутун.

Щяр бир инсан улу Танрынын она бяхш етдийи бир юмцр йашайыр. Дцнйа йахшы адам-
лардан хали дейил. Беля инсанлардан бири дя юз зящмяти сайясиндя газандыьы билик вя 
бажарыьыны, 50 иля йахын топладыьы иш тяжрцбясини шаэирдлярин тялим-тярбийясиня 
щяср едян щямкарымыз Расим Мухтарович Талыбовдур. О, юмрцнцн 70-жи илиндя дя 
мцяллим пешясиня щявясля хидмят едир.

     ТЯЩСИЛ

 70 йашын ишыьында

Расим Мухтарович Та-
лыбов Дярбянд шя-
щяриндя зящмяткеш 

бир аилядя дцнйайа эюз ачыб, 
кичик йашларындан зящмятя 
алышдырылан, зящмяткешлийи 
дцзэцн тярбийя едилян бу эянж 
орта тящсилини  № 6-сайлы 
орта мяктябдя битирдикдян 
сонра Дязэащгайырма технику-
муна дахил олур. Техникумда 
тящсилини баша вурдугдан 
сонра, ики ил щярби хидмятдя 
гуллуг едир. 1974-жц илдян ися 
мязуну олдуьу 6-сайлы орта 
мяктябдя ямяк тялими цзря 
педагоъи фяалиййятя башлай-
ыр. Расим Мухтарович 1985-жи 
илдя мцсабигя йолу иля Даьы-
стан Дювлят Педагоъи Инсти-
тутунун сянайе факцлтясиня 
дахил олур вя тящсилини ямяк 
фяалиййятиндян айрылмайараг 
гийаби шякилдя давам етдирир. 
Йцксяк фяаллыьы вя ишэц-
зарлыьы иля сечилян бу эянж 
мцтяхяссиси еля щямин илдян 
дя шящяр тящсил шюбясинин 
няздиндя фяалиййят эюстярян 
районларарасы филм китабха-
насына мцдир тяйин едирляр. 
Щарада ишлямясиндян асылы 
олмайараг Расим Мухтарович 

эюрдцйц ишин ющдясиндян ба-
жарыгла эялир, юз иш принси-
пиня садиг галыр. Эянжлярдя 
ишэцзарлыьын, ямяксевярлий-
ин лазымы сявиййядя тярбийя 
едилмяси мягсядиля ону № 7 
сайлы интернат-мяктябя ямяк 
тящсили цзря директор мцави-
ни тяйин едирляр.

Щяйатыны мцяллимлийя 
щяср едян инсанлар, щягигятян 
фядакар, халгына, миллятиня 
сядагятли инсанлардыр. Бу 
эцн мцасир эянжлярдя ямяйя, 
зящмятя мараг ойатмаг, онлары 
бу истигамятдя дцзэцн тярбийя 
етмяк юзц дя мцяллимдян бюйцк 
зящмят вя бажарыг тяляб едир. 
бу жящятдян Расим Мухтаро-
вич  юз ишинин устасыдыр. 
О, бир мцддят дя Истещсалат 
тялими комбинатында йухары 
синиф шаэирдляриня пешя 
тящсили цзря щазырлыг курсла-
рыны тядрис едяряк онларын 
пешя сечиминя йийялянмяляри-
ня йахындан кюмяклик эюстярир.

Щал-щазырда Расим Мух-
тарович Талыбов Дярбянд 
шящяриндя ян нцфузлу техни-
кумлардан бири олан Дямирйо-

лу техникумунда техники меха-
ника мцяллими кими педагоъи 
фяалиййятини давам етдирир.

-Расим мцяллим, бу эцнкц 
эянжлярин сечдикляри пе-
шяйя мцнасибяти, онларын 
билик сявиййяси сизи гане 
едирми?

-Билирсиниз, инсан щяйат-
да еля сянят, еля пешя сеч-
мялидир ки, щям юзцнцн бу 
пешяйя севэиси, мящяббяти 
олсун, щям дя бу сянят вя пешя 
иля халгына, жямиййятя хейир 
веря билсин. Доьрудур, сянят-
ляр, пешяляр арасында сечки 
гоймаг, «бу йахшыдыр», «бу 
писдир»-дейиб онлары айырмаг 
олмаз. Жямиййятя файдалы ямя-
кля баьлы бцтцн сянят вя пе-
шяляр шяряфлидир. Сянятин 
писи олмаз, сяняткарын писи 
ола биляр. Она эюря дя биз 
ялимиздян эяляни етмяйя ча-
лышырыг ки, пис сяняткар йох, 
ишинин ющдясиндян бажарыг-
ла эялян йахшы сяняткарлар 
йетишдиряк. Вя яминликля дейя 
билярям ки, тялябяляримизин 
арасында мящз беляляри даща 
чохлуг тяшкил едир.

Илляр кечдикжя вижданлы 
педагоъи ишя, бюйцмякдя олан 

эянж няслин тялим-тярбийяси-
ня эюстярдийи хидмятляря эюря 
бир нечя дяфя республика 
Тящсил Назирлийи тяряфин-
дян мцкафатландырылан Ра-
сим Мухтарович 2009-жу илдя 
«Тящсил сащясиндяки хидмят-
ляриня эюря Русийа Федера-
сийасынын цмуми тящсилинин 
фяхри ишчиси» дюш нишаны 
иля тялтиф едилмишдир. Иш-
лядийи коллективдя дярин 
щюрмятя вя нцфуза сащиб олан 
Расим Мухтарович нцмуняви 
вя сядагятли аиля башчысы, 
щям дя гайьыкеш бабадыр.Ня-
вяляринин тялим-тярбийясин-
дя йахындан иштирак едяряк 
онларын савадлы, тярбийяли, 
эяляжякдя жямиййят цчцн йахшы 
бир мцтяхяссис вя инсан кими 
йетишмяляри цчцн юз сяйини 
онлардан ясирэямяйиб . Бюйцк 
нявяси Надир щал-щазырда 
Москвада Н. И. Пирагов адына 
Русийа Милли Тядгигат Тибб 
Университетинин 4-жц курс 
тялябясидир. Икинжи нявяси 
Наидя ися Москвада  Тибб кол-
лежиндя тящсил алыр, аилянин 
сон бешийи балажа Расим ися 

бу ил биринжи синифя эедяжяк, 
шаэирд адыны газанажаг. Эю-
зял тярбийя вериб бойа-баша 
чатдырдыьы гызы  да атасы 
кими мцяллимлик пешясини 
сечиб, аиляси иля бирликдя  
Москвада йашайыр вя орада 
педаэоъи фяалиййятини давам 
етдирир.

Расим Мухтарович саьлам 
щяйат тярзиня цстцнлцк ве-
рян бир инсандыр, идманла 
мяшьул олур, щяр эцн сящяр 
тездян Хязярин сащилиндя 
эязмяйи, дяниздя чиммяйи чох 
хошладыьыны да сюйляди. онун 
гонаь оларкян зювгля салын-
мыш баь-баьчасы  нязяримдян 
йайыниады.

-Расим мцяллим, баьчаныз 
чох эюзял вя сялигялидир. 
Бу сялигя-сящманы ким йа-
радыр?- дейя сорушанда, О 
эцлцмсяйяряк фяхрля:

-Мян ушаглыгдан торпагла 
ишлямяйя вярдишям. Мяня 
буну рящмятлик валидейнля-
рим юйрядиб. Торпаг дейир: 
«Юлдур мяни, дирилдим сяни.» 
Мян торпагла ишляйяндя йорул-
мурам, яксиня, динжялирям

       -Расим мцяллим, 
доьрусу, йашамаг, йаратмаг 
щявясинизя гиптя едирям. 
Тялябяляринизя, цмумиййят-
ля жаванлара  йахшы нцмуня 
эюстярирсиниз. Суалым гя-
рибя сяслянся дя, жавабы-
нызы ешитмяк истярдим. 
Саьлам  щяйат тярзини цстцн 
тутан бир инсан кими сизя 
суал верирям. Коронавирус 
инфексийасынын дцнйаны юз 
жянэиня алдыьы  бир вахт-
да бу хястялийя йолухмамаг 
цчцн, сизжя, щансы аддымы 
атмаг даща дцзэцндцр, бя-
зиляринин фикринжя евдя 
отуруб  юзцнц горумаг, йохса 
хястялийя йолухманын гар-
шысыны алмаг цчцн пейвянд 
етдирмяк?

-Чох доьру буйурурсунуз, бу 
суал бу эцн щамымызы наращат 
едир, она эюря дя инсанлар 
баша дцшмялидирляр ки, саь-
ламлыьымызын илк нювбядя, 
гайьыкеши  юзцмцз олмалыйыг. 
Ахы  щамыдан чох бизя ла-
зымдыр. Бу барядя мяним фи-
крим бирмяналыдыр-щамымыз 
пейвянд олунмалыйыг ки, щям 
юзцмцзц, щям дя йахынларымы-
зы, ятрафымыздакылары бу 
бялайа йолухмагдан хилас едяк.

-Доьрусу, беля инсанларла 
щямсющбят оланда, мяндя 
йашамаьа, йаратмаьа даща да 
бюйцк щявяс йараныр. Юмрцнцн 
шяряфли дюврцнц йашайан бу 
эюзял инсана демяк истяйирям 
ки,  илляри архада гойараг 
мяналы, мараглы юмцр йаша-
мысыныз 70 йаша чатмысыныз, 
юмрцнцзцн ян йахшы иллярини 
мцяллим кими эянж няслин 
тялим-тярбийясиня сярф ет-
мисиниз.

 Щюрмятли Расим мцяллим, 
Сизи анадан олмаьынызын 70 
иллик йубилейи мцнасибятиля 
сямими гялбдян тябрик едир, 
Сизя мющкям жан саьлыьы , 
чятин вя шяряфли пешяниздя 
уьурлар диляйирик.

    Н. Рящим гызы 

Минаханым Мусайев-
на Мусайева артыг 15 
илдир ки, мяктябдя 

чалышыр: ушаглара ана дилини 
юйрядир вя онлары Азярбайжан 
халгынын ядяби ирси иля таныш 
едир. 

О, 2000-жи илдя Мирзя Фя-
тяли Ахундов адына Азярбайжан  
Дювлят Педагоъи Университе-
нин филолоэийа факцлтясиндя 
тящсилини уьурла баша вурмуш, 
беш ил сонра Табасаран райо-
нунун Йерси кяндиндяки доьма 
мяктябдя ишя башламышдыр.

Бу илляр ярзиндя о, тядрис 
тяжрцбяси топлады, ушагларла 
цнсиййят гурду, бир чох мцсаби-
гяляря, тядбирляря гатылды вя 
мяктябин мцяллим щейяти ара-
сында дярин щюрмят вя нцфуз 
сащиби олду.

Минаханым мцяллимляр 
аилясинин лайигли давамчы-
сыдыр: атасы Муса Абдумана-
фович Мусайев дя узун илляр 
ана дили вя ядябиййатдан дярс 
демишдир, щал-щазырда лайиг 
олдуьу истиращятдядир. Муса 
мцяллим «Дярбянд» гязетинин 
даими абунячиси олдуьундан бу 
йахынларда гязетимизи, адятян, 
чатдырдыьым Мусайевлярин 
евиндя олдум.

Муса Абдуманафовичин тя-
гацддя ня ишля мяшьул олдуьуну 

нювбяти мягалядя сизя даныша-
жаьыг. Амма бу дяфя Минаха-
ным Мусайевнанын ишляриндян, 
шаэирдляриндян, мяктябдян, 
сянят фяалиййятиндяки уьурла-
рындан вя проблемляриндян 
бящс етмясини истядик.

-Яввялжя гейд етмяк истярдим 
ки, ушаглара ана дилини вя ядя-
биййаты юйрятмяк бу эцн чох важиб 
бир вязифядир, чцнки ушаг 
баьчасындан башлайараг, ана 
дилиндян даща чох рус дили иля 
мяшьул олурлар. Бу сябябдян, 
щятта кянд ушаглары, шящяр 
ушаглары демирям, ана дилини 
зяиф билир»,-дейя Миняханым 
мцяллимя изащ едир.

-Юз дилини билмямяк, мядя-
ниййятини, поезийаны, нясримизи 
танымамаг демякдир,-дейя Муса 
Абдуманафович ялавя едир. – 
Щаглы олараг дейилир: «халгы 
мящв етмяк истяйирсинизся,она 
ана дилини вя мядяниййятини 
унутдур, йох олажаглар».

-Бунунла мцбащися едя бил-
мязсян, - Муса мцяллмимля 
разыйам вя Минаханымдан 
сорушурам: -ишиниздя ян чох 
щансы проблемлярля гаршы-
лашырсыныз?

-Ана дилинин тядриси про-
блеми кяндимиздя данышылан 
дилин Азярбайжанда данышы-
лан мцасир ядяби дилдян хейли 
фярглянмяси иля мцряккябдир, 
ушагларын граматик гайдала-
ры юйрянмяси, танымадыьы 
сюзляри язбярлямяси цчцн сяй 
эюстярмялийик-буна эюря айры-
жа бир лцьят-дяфтяр тутуруг, 
язбярлямяк цчцн йени сюзляр 
йаздыьымыз бир лцьят. Диэяр 
чятин бир проблем, хцсусян дя 
йухары синифлярдя ана дили вя 
ядябиййатдан дярслик чатышмаз-
лыьыдыр. Дцздцр, бир нечя  ил 
яввял Азярбайжан дилинин рус 

дилиня паралел тяржцмяси иля 
йени бир китаб чыхды вя бу ма-
териалын мянимсянилмясини 
чох асанлашдырды.

-Дярсликлярля баьлы про-
блем узун иллярдир ки, бизи 
тярк етмир вя щеч бир шякил-
дя щялл олунмур.

-Бяли, дярслик олмадан чох 
чятиндир: ушаглар мцстягил 
шякилдя евдя тапшырыглары йе-
риня йетиря билмирляр. Ядябий-
йатда хцсусиля чятиндир, амма 
мювжуд китаблардан  истифадя 
едяряк програмла айаглашмаьа 
чалышырыг.

-Тящсил просесиндя дяр-
сдянкянар иш мцщцм йер тутур. 
Мян юзцм ана дилиндя щазыр-
ланмыш бязи мяктяб тядбир-
ляриндя иштирак етмишям.

-Бяли, тез-тез Азярбайжанын 
шаир вя йазычыларынын йарады-
жылыьына щяср олунмуш эежя-
ляр кечиририк. Мясялян, ики ил  
яввял, дащи Азярбайжан шаири 
вя философу Имадяддин Няси-
минин 650 иллийи шяряфиня бир 
програм щазырладыг. Мян юзцм 
шаирин портретини чякмишям, 
ана дилинин диэяр мцяллимля-
ри иля бирликдя шаэирдляря 
Нясиминин шеирлярини язбяр-
лямяк вя охумаг цчцн вермишям, 
бюйцк шаирин едамындан кичик 
бир сящня дя гоймушам.

Ону да гейд етмялийям ки, во-
кал габилиййятли ушагларымыз 
вар, мясялян Кристина Зейфул-
лайева чох истедадлыдыр, охуй-
ур. Лакин тяяссцф ки, чохлары-
нын комплекси вар, утанырлар. 
Мусиги мцшайияти цчцн биздя 
(тяяссцф ки,) мусиги алятляри 
йохдур. Дцздцр, Новруз байрамы 
кими тядбирляр цчцн бизя мил-
ли эейимляр верилир. Вя буна 
эюря илк нювбядя, пионер баш 
дястя рящбяримиз Динфира Ис-
ламовна Маматовайа тяшяккцр 
едирик.

Мян Дярбянддя тякмилляш-
мя курслары кечмишям. Бурайа 
Жянуби Даьыстанын щяр йе-
риндян щямкарларым топлан-
мышды. Шящяр мяктябляринин 
бириндя он биринжи ясрин бюйцк 
шаири, философу вя мцтяфяк-
кири  Низами Эянжявийя щяср 
олунмуш бир ахшам тяшкил 
етдик. Чох мараглы иди.  Курс-
лар заманы бир чох мараглы 
вя файдалы шейляр юйряндик, 
тяжрцбя мцбадиляси етдик, ачыг 
дярсляр кечирдик.

-Цмумиййятля, ушагларын 
ана дилиня мараьы олдуьуну 
сюйляйя билярикми?

-Бяли, ялбяття! Орта мяктяб-
дя шаэирдляр артыг мятнляри 
рус дилиндя охумаг вя тяржцмя 
етмяк цчцн сялис данышырлар. 
Дцздцр, щамысы дейил, амма 
чохлары щягигятян юз дилляриня 
йийялянмяк, мцкяммял данышмаг 
истяйирляр.

-Мцсащибя цчцн тяшяк-
кцрляр, Минаханым! Шаэирд-
ляря дярс вермяк, онлара фай-
далы мялуматлар юйрятмяк 
кими няжиб бир ишдя сизя бир 
даща бол-бол уьурлар вя ян 
йахшысыны диляйирям.

 Сющбяти апарды: 
Гядирбяй Юмяров.

Чох истедадлы 
ушагларымыз вар



Дярбяндя бир дяфя эялян, эюрян 
щяр кяс, бир даща эялмяк ис-
тяйир. Она эюря сон заманлар 

пандемийанын эениш йер алмасына  
бахмайараг туристлярин эялишинин 
арды арасы кясилмяк, сянэимяк билмир. 
Онун дцнйа цзря танынан «Хан-чинар»ы, 
«Жцмя мясжид»и, гядим мащаллары щяр 
кясин дилиндядир. Юзцндя чох бюйцк вя 
дярин тарих йашадан 9 мащалы, нящянэ 
диварлары, шящярин эюзяллийиня даща 
да эюзяллик гатан нящянэ гапылары. 
Бязян шящяри доланаркян, онун гядим 
диварлары вя гапыларынын фонунда 
дайаныб шякил чякян, чайынын, йемякля-
ринин, щятда дянизинин валещи олан 
туристляри эюряндя, адам бу шящярдя 
йашамаьы иля бир даща гцрурланыр. Ахы 
нежядя  олса, юзцн дя бу гядим шящярин 
сакинисян. Бялкя дя биз буну дярк етми-
рик, бу шящярин щавасыны алмаг беля 
инсана гцрур верир.

Бц эцнлярдя шящяри эязмяйя чых-
мышдым, Галайа галханда дащи Низами 
Эянжявинин щейкялинин ятрафында 
топлашан туристляри эюрдцм. Онлара 
йахынлашыб, шящяримиз хошунуза 
эялдими суалыны вердим. Онларын 
бир аьыздан «О, юзц дя нежя, хцсусиля 
дя бу щейкяля  щейраныг» демялирини 
ешитдим. Щяля онун  щейкялиня, « Бу 
йарашыглы шаир бурада ужалыр, ону 
эюрмяйимизя шадыг» дейянляр дя олду. 
Бцтцн бунлар инсана ня гядяр гцрур 
вердийини бир билсяйдиниз.  Шящярин 
Мяммядбяйов кцчясиндя, Гала дива-
рыны хцсуси видеойа чякян туристляр, 
беля беля гядим, тарихи шящярдя гонаг 
олдугларына севиндиклярини билдирир-
диляр. Щяля Мирзя Казым-бяй кцчясиндя, 
Сцлейман Сталски паркындан  бу баша 
эедяряк, щейранлыгла шякилляр чякмя-
кляри бир башга иди.

Онлара тамаша етдикжя, санки мян 

дя юзцмц бир анлыг  бу шящяря йени эял-
миш кими щисс етдим . Вя бцтцн бунлара 
бахдыгжа, бизим йерли шаирямиз Зейняб 
Дярбяндлинин бу тяхяллцсц ня цчцн 
эютцрдцйцнц анладым вя онун «Цряйим 
вятянля дюйцнцр» китабындан  шеир  юзц 
дилимя эялди.

   Дярбяндимин эцлцйям

Щяр баханда жамалына йурдумун,
Кюнлцм ясир щяр щалына йурдумун,
Эюз дикмярям бир малына йурдумун,
Бу шящярсиз, мян айагда юлцйям.
Дямиргапы Дярбяндимин эцлцйям.

Йедди гапы олуб онун щяйаны,
Гядимлийи щейран едиб щяр йаны,
Юзц бюйцк тарихлярин дастаны,
Мянся онун, башындакы телейям.
Дямиргапы Дярбяндимин эцлцйям.

Шащид олуб нечя ганлы давайа,
Чох дцшмяни совурубдур щавайа,
Ана кими гужаг ачыб щамыйа,
Мян йурдумун доьма Ана дилийям.
Дямиргапы Дярбяндимин эцлцйям.

Щяр миллятин цряйидир бу шящяр,
Мин арзусу, диляйидир бу шящяр,
Зейнябин эцл бяляйидир бу шящяр,
Чешмясийям, булаьыйам, селийям.
Дямиргапы Дярбяндимин эцлцйям.

Инсан юз доьма вятяниня ня гядяр 
баьлы олмалыдыр ки, бу сюзляр гяля-
миндян сцзцля. Туристлярин бу шящяря 
ахынын да сябяби, бу шящярин инсан-
лары бир ана кими юзцня чякмяси вя 
баьрына басмасыдыр. 

Дярбянди севмямяк гейри-мцмкцндцр, 
о щям гожа, щям жаван шящярдир. Биз 
шящяримизи чох севирик, она эюря ки, 
онун тайы бярабяри йохдур. Ня йахшы ки, 
бу шящярин сакинийям. Бир инсан цчцн, 
бундан эюзял ня ола биляр? «Щаралы-
сан» суалына, «Дярбяндлийям» жавабы. 
Шящяримиз гцрур мянбяйимиз, фяхр 
йеримиздир.

                                                                                М.Сейидов

Дярбянди аддым-аддым эязиб доландыгжа, инсанын хяйалында мин-бир 
арзу йараныр. Онун щяр дашы бир нахыш, щяр нахышы мин тарих олан. Башы-
нын цстцндя бир няр ярян кими дуран Нарын-Галасы дцнйа эюзцндя бир яф-
саняляр мямлякятиня чеврилиб. Щяр кяс бура эялмяк, эязмяк, эюрмяк истяйир. 
Чцнки онун сораьы, бцтцн дцнйаны юз ащянэиня салыр. Дярбянд билдийимиз 
кими, ади бир шящяр дейил. Дярбянд бюйцк кечмишли охунмамыш бир китаб 
кимидир, о китаб ки, щяр кяс онун щейраны олуб...
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  Дярбянд дцнйанын эюзц иля       

 -Дейирляр дцнйаны щяр бяладан 
эюзяллик гуртаражаг, амма щансы 
эюзяллик? Эюзяллик еля шейдир ки, 
ону сюзля ифадя етмяк мцмкцн дейил. 
Эюзяллик инсанын дахилиндя, ичин-
дя олмалыдыр. О эюзяллик ки, ону 
йалныз Аллащ йарада биляр.

 Мян бу эцн щямин о эюзялликля-
рин ахтарышындайам. Мян эюзял-
лик дедийимдя сцни эюзялликляри 
нязярдя тутмурам, ясил эюзяллик 
Аллащын йаратдыьларыдыр. Цряйи 
эюзял вя саф олан кяс, щяр шейи 
вя щяр кяси эюзял эюрцр. Онун цчцн 
дцнйанын щяр цзц эюзял олур, чцнки 
о бахдыьы щяр шейи эюзял эюрмяк ис-
тяр. Ахы онун цряйи, шяффаф булаг 
кимидир.

 Яйяр Аллащ истяся барсыз аьажа  
да бар веря биляр, садяжя онун щик-
мятиндян суал олунмаз. Шаир шеир 
йазанда, о шеирдя эюзяллийи вясв 
едир. Инсанлар шаирин кимися се-
вяряк бу шеири йазмаьыны, вя йа онун 
дярдиндян дяли олараг о шеири 
йаздыьыны дцшцнцр. Амма еля дей-
ил, шаир эюзяллийи эюзцнцн юнцндя 
жанландырараг эюзяля шеир йазыр.  
Булаьын эюзяллийи, суйун эюзяллийи, 
аьажын эюзяллийи, будаьын эюзял-
лийи, инсанын эюзяллийи, щаванын 
эюзяллийи, чичяйин эюзяллийи, эцлцн 
эюзяллийи. Щяля садаласаг, эюрцн ня 
гядяр эюзялликляр вар.

   

Щава эюзял, чичяк эюзял,
Арзу эюзял, истяк эюзяял,
Севэи эюзял, цряк эюзял,
Бяс дцнйа эюзял дейилми?

Даьлар эюзял, чайлар эюзял,
Илляр эюзял, айлар эюзял,
Гышлар эюзял, йайлар эюзял,
Бяс дцнйа эюзял дейилми?

Цряк эюзял, эюзляр эюзял,
Дилляр эюхял, сюзляр эюзял,
Цряк ачан цзляр эюзял,
Бяс дцнйа эюзял дейилми?

Бу эюзялликляри эюрмямяздян 
эялмяк олар, ахы щяля эюр дцнйанын 
ня гядяр эюрцнмяйян, вясв  едил-
мяйян эюзялликляри вар. Дцнйада 
щяр шей эюзял ола биляр, йетярки 
цряк эюзял олсун. Щяр шейи юзцня 
истямя, бир аз ятрафындакылары 
да дцшцн. Дцшцн ки, эюрян бундан 
башгаларында ня вармы? Юзцн 
хошбяхтсянся, о хошбяхтликдян  
ятрафына да пай айыр. Щятда гарнын 
тох оланда беля ятрафыны дцшцн, 
эюр онлар да тохдурму? Бах ясил 
эюзяллик будур, инсанлара юзцнля 
бярабяр вердийин дяйяр.

Дащи Низами Эянжяви бцтцн 
эюзялликляри, Афагын эюзляриндя 
эюрцр. Вя бу эюзялликляри Афагын 
адыны Афят кими гялямяя алараг 
йашадыр. Буну юзц эюзяллик дейил 
дя, бяс нядир?

Бцтцн классикляримиз  эюзял-
лийи юз шеирляриндя, ясярляриндя 
еля эюзял усталыгжа жанландыра 
билибляр ки, ондан охумамыш ютя 
билмирик. Бизляр дя бу эюзялли-
кляри юз эюзцмцздя, сюзцмцздя еля 
рянэарянэ бязяйя билирик. Бах ясил 
эюзяллик ися, дцнйаны щяр шярдян 
горуйа биляр. Она эюря ки, инсан 
садяжя эюзяллик эюрцр. Инсанын 
цряйиндя кин, кидурят олмаса о щяр 
шейи  эюзял эюря биляр. Эюзяллик 
барядя чох йазмаг олар, амма биз аз 
йазаг ки, чох дцшцня биляк. Бах онда 
биз дя, юз ичимиздяки эюзялликляри 
горуйуб сахлайа билярик.

                    Э.Бабайева

Ушаг дцнйайа эялир, эяли-
шинин севинжи щеч ня иля 

явяз олунмур. Бир ики ай кеч-
дикдян сонра, онун юз ширин 
дилиндя данышмаьы, йяни 
биз анламайан дилдя. Онун 
ата ананын цзцня бахыб илк 
эцлцмсямяси, имяклямяси 
валидейн цчцн санки йени бир 
дцнйаны кяшф етмиш кими 
олур. Ушаг йеримяйя башлай-
ыр, онун атдыьы илк аддым 
валидейн дцнйасына бир эю-
зяллик  гатыр. Чцнки онун 
атдыьы щяр бир аддым   ата 
ана цчцн йени бир дцнйа олур. 

Ушаьын баьчайа эетдийи 
илк эцн, валидейн цчцн щядсиз 
севинжли олур. Чцнки онла-
рын ювлады, илк дяфя ижти-
маиййятин ичиня чыхыр, баьча 
,кюрпялярин ижтимаиййятя илк 
чыхышы вя танытымыдыр. Бу 
щадися дя валидейнляр цчцн 
йени бир щяйат сящифяси ачыр.

 Ушаг бюйцйцр вя мяктябя 
илк аддымларыны атыр, бах 
бу ися ата, ана цчцн нежя 
бюйцк бир севинждир. Ювлады 
мяктябя эедир  дейя, валидейн 
дцнйаны бцсбцтцн айагцстя 
гоймаг истяйир. Онун цчцн 

пал-палтарын да ян эюзялини 
вя юзялини алмаг истяйирляр. 
Чцнки онларын ювлады, елм 
дцнйасынын астанасына юз 
илк вя ширин гядямлярини 
гойажаг. Ювлады иля бярабяр, 
илк зянэ щяйяжаны йашайырлар. 
Мяктябля, илк мцяллимля, 
ушагларла илк танышлыг щяй-
яжаны йашайырлар. Бах бунун 
юзц, валидейн цчцн бир рянэа-
рянэ наьыл дцнйасы дейилми? 

Валидейнляр бюйцк арзу-
лар гурараг, ювладларынын 
бюйцйцб аьыллы вя вятяня 
лайигли  вятяндаш олмасыны 
истяйирляр. Ушаг дярсдян 
яла гиймятля евя эяляндя, 
валидейнин севинжи биря беш 
атрыр. «Бах эюр мяним оьлум, 
вя йа гызым нежя ялачыдыр». 
Щятда яла гиймят алмаса 
беля, ювладына тясялли ве-
рян валидейнляр вар. Ахы 
валидейн цряйидир, ювлады-
нын щяйатдан гырылмасына 
гыймыр. 

Ушаг артыг бюйцйцр, орта 
мяктяби битирир. Сон зянэ 
щяйяжаны башлайыр, сон зянэ 
эцнц ювладынын ады  яла-
чылар арасында чякиляндя, 

валидейн гцруруна о заман 
бах. Ахы о бу эцнц бюйцк цмид-
лярля, арзуларла эюзляйиб.

Нящайят ювлад али мяк-
тябя гябул олунур, илк им-
тащан щяйяжаны башлайыр. 
«Эюрясян ювладым кечя би-
ляжякми? Эюрясян нечя бал 
газанды?» Бу кими щяйяжан 
йашайыр, бунлар ися чох эюзял 
вя юзял щяйяжанлардыр, амма 
йеня дя щяйяжандыр. 

Ювлад али мяктяби бити-
риб, дипломуну ялиня алан-
да, валидейн севинжи бир 
башга олур. Ахы артыг онла-
рын ювлады али мяктяб мя-
зунудур, яйяр юзц дя мяктяби 
яла гиймятлярля битирибся, 
бунун севинжи ата, ана цчцн 
икигат олур. 

Ян нящайят, ушаьын дцнйайа 
эялишиндян та бу эцня кими 
ян бюйцк арзуларла эюзляди-
кляри ан йахынлашыр. Ювлад 
тойу. Бах бу ися щяр бир ата 
ананын сябирсизликля эюз-

лядийи, арзуладыьы ян ширин 
андыр. Оьулдурса гыз алмаг, 
гыздырса елчи эялмяли. Бах 
бу инсан цчцн, валидейн цчцн 
бюйцк вя сону эюрцнмяйян 
дцнйа дейилми?Вя онларын 
бу дцнйасында, щяр шей бам-
башга олур, ахы ювлад тойуна 
щазырлашырлар, бу ися щеч 
бир щисс иля явяз олунмайан 
мцгяддяс бир щиссдир. Бир 
сюзля, валидейнлик дуйьусу, 
тамам башга дуйьудур. Ювла-
дынын илк дцнйайа эялдийи эцн, 
онун цзцня инжяликля тохунан 
няфясиндян башлайан бу 
мюжцзяви дцнйа, онун тойуна 
кими эюр ня гядяр даьлар, 
чайлар ашыблар,ювлады аиля 
гуражаг, нявя алажаг гужаьына.

 Бу эюзял анлары йашамаг 
цчцн ися, ян важиб олан жан 
саьлыьыдыр. Жан саьлыьы йох-
са, демяли бцтцн бу арзулар 
да олмур.  Зяманямизи еля 
бир дювр ящатя едир ки, битиб 
тцкянмяк билмяйян мурдар 
пандемийа щяр кяси юз гор-
хунж ганадына алыб. Бцтцн бу 
садаладыьым арзуларын саь-
лам вя эюзял реаллыг олмасы 
цчцн дя, щяр шейдян юнжя бу 
дюврцн  гайдаларына риайят 
етмякдир. Щяр бир валидей-
ня ювлад тойу вя сяадятля, 
хошбяхтликля гужаьына нявя 
алмаьы арзу едирик.

             З. Дярбяндли,
 штатданкянар мцхбир.

 Валидейн арзулары
 Щяр бир валидейн ювлады дцнйайа эяляндя, онунла баьлы 

бир чох бюйцк арзулары олур. Ушаг дцнйайа эяляр эялмяз 
ата ананын севинжинин щядди щцдуду олмур, ахы артыг 
онларын аилясинин тямяли мющкямлянир.

Эюзяллик 
илащяси



Ушаглыг чаьынын ися тамам айры 
дады вар, ушаглыг инсанын щяр 
истядийини ялдя етмяйи бажаран 

вя ятрафында олуб битянляри эюрцб щисс 
етмяйян мювсцмдцр. Ушаг олмаг юзц бир 
алямдир, она эюря ки, ушаг дейиляни ан-
ламыр, анламадыьы щалда  да чох ширин 
олур. Ушаг щяр бир аилянин севинжи вя 
мющкям тямялидир.

Йенийетмялик дя, инсанын ян эюзял 
вя щямишялик щяйат тарихчясиндя йад-
дагалан чаьларындандыр. Щяйаты йенижя 
танымаьа башлайыр, илк севэисини та-
пыр. Эюрдцйц щяр бир щадися онун цчцн 
мараглы олур. Чцнки щяля айаьына даш 
дяймяйиб, яли иля гапы ачмайыб. Щяйатын 
аьырлыьыны юз чийинляриндя дашымыр, 
дцнйадан хябяри йохдур.

 Щям кюрпя, щям ушаг, щям дя йенийетмя 
чаьы  инсан щяйатынын ян азад вя сярбяст 
чаьларындандыр.О мювсцмлярдя, щяр шей 
инсан эюзцндя рянэарянэ олур. Баьчадан 
башлайыб, мяктябдя битян бу ширин чаь-
лар инсан щяйатынын щям башланьыж, щям 

дя явязолунмаз чаьларыдыр.
 Жаванлыг ися бящ-бящ-бящ! Бу чаьын 

щеч бир явязи йохдур, чцнки жаванлыг 
о гядяр инжя вя щяссас олур ки, онун 
щяр аныны, щяр дягигясини севяряк 
йашамалысан. О, инсан щяйатынын баш 
тажы, ялчатмаз хязинясидир. Жаванлыг 
мярщяляси инсан щяйатына бяхш олунан, 
ян эюзял вя ян ужа мярщялядир. Инсан 
аиля щяйаты гурур, валидейн олур. Бах, 
бу щисслярин ися, айры вя тякрарсыз 
дады вар. Жаванлыгда инсан ян эюзял вя 
явязсиз щиссляри йашайыр, о щям дя щяр 
бир шаирин гяляминдян илмя-илмя, инжи 
кими сцзцлян вя дцзцлян нахыш кимидир. 
Ону эяряк севя-севя, дойа-дойа йашайасан.
Яфсуслар олсун ки, инсан буну  жаванлыг 
ялдян эедяндян сонра дярк едир. Дцзцнц 
десяк, инсан щяйатынын ян мяналы вя 
ширин чаьыдыр жаванлыг.

Инсанын ащыллыг дюврц ися, ону 
юмрцн мцдрик чаьларына апаран бир 
йолчудур. Ащыл  йашда инсан щям щяйаты, 
щям юзцнц, щям дя сюйляйяжяйи сюзцнцн 

йерини билир. Инсанын рущу дяйишир, 
санки юзцнц дцнйайа тязядян эялмиш кими  
щисс едир. Инсанын рущу дяйишир, санки 
инсан  юзцнц дцнйайа тязядян эялмиш кими 
щисс едир. Инсан бу чаьында камилля-
шир, дцнйаэюрцшц башгалашыр. Щяр шейя 
олдуьу кими йанашыр, наьылларын онлар 
цчцн няняляр тяряфиндян уйдурулдуьуну 
анлайыр. Инсан бу йашда,нежя дейярляр,  
аьыр отурар,батман  эяляр.

Гожалыг ися,  инсанын щяйат бойу 
эюрдцклярини, бир кино кими эюзц юнцндя 
жанландыран, бир наьыл кими хатырлайан 
дюврцдцр. Инсан ушаг кими олур: кювряк, 
инжя, зяриф. Бир кялмя сюз беля инсанын 
гялбиня дяйир, бязи инсанларда бу бир 
башга жцр олур. Эянжляри эюряндя, каш 
жаванлыьым йенидян гайыдарды, ону та-
мам башга жцр йашайардым кими щиссляри 
олур. Бязиляриндя ися яксиня, жаванлара 
бахараг йашадыьы  о ажылы, ширинли 
анларыны хатырлайыр. Бязиляри ися, бир 
аз назлы вя капризли олурлар. Онлар 
юзляриня диггят истяйирляр, ушаг кими 
тез кцсцб- инжийирляр.

Бах эюр инсан, та гожалана кими нечя 
мярщяляни ютцб кечир. Еляси вар, о мяр-
щяляляри сона кими инжя кечир, еляси дя 
вар ки, щеч юмрцнцн щансы мярщялясиндя 
олдуьуну беля билмяз вя дярк етмяз. 
Амма буну да дейим ки, инсан щяйатынын 
щяр мювсцмц эюзялдир. Йетяр ки, инсан 
ону щям йашайа билсин, щям дя ондан 
дойа билсин.

                    З. Дярбяндли,

Мирзяханова-Фейзийева Сусанна 
Абдулщямидовна да няинки 
шящяримизин, еляжя дя респу-

бликамызын  ижтимаи щяйатында мцяййян 
дяряжядя мювгейини йцксяк сявиййядя  
сахламаьы бажаран, шящяримизин ижти-
маи щяйатында шяхси мювгейи олан бир 
ханымдыр.

Сусанна Абдулщямидовна шяхсиййятин 
юн плана чыхдыьы инсанларын сайына 
аиддир ,онун цчцн ясас иши, севимли 
шящяри, дюврясиндя йашадыьы инсанлар 
вя доьмаларыдыр.

Щал-щазырда о, «Дярбянд конйак комби-
наты» АСЖ-дя кадрлар шюбясинин мцди-
ри вязифясиндя чалышса да, илк ямяк 
фяалиййятиня иншаат мцщяндиси олараг 
тикинти мцяссисясиндя  башламышдыр. 
Ишлямяйя башладыьы илк эцндян юзцнц 
перспективли бир эянж мцтяхяссис, потен-
сиал лидер кими сцбут етмяйя чалышыр. 
Вя тясадцфи дейил ки, ики илдян сонра 
она шящяр партийа комитясиндя иш тя-
клиф олунур вя Дярбянд шящяр партийа 
комитясинин  икинжи катиби вязифясиня 
тяйин олунур. Шящяр комитясинин йени 
катиби  ишини йени бир сявиййяйя галдыр-
дыьы  бир вахтда  о, партийанын шящяр  
комитясинин бцрусуна тягдим олунур вя 
Дярбянд шящяр комсомол комитясинин 
биринжи катиби сечилир. Шящяр ящалиси 
арасында нцфуза сащиб тяжрцбяли бир 
лидер кими танынан Сусанна ханым 
партийанын шящяр комитясинин сянайе вя 
няглиййат шюбясиня мцдир тяйин едилир.

      Партийанын шящяр комитясинин ян 
мясулиййятли шюбяляриндян бириня рящ-

бярлик едян вя сонраки  пешя йцксялишин-
дя  башга бир аддым атан Сусанна Мирзя-
ханова цчцн ики ил бошуна эетмир. Шящяр 
игтисадиййатынын ишини йцксялтмяк лазым 
иди. Юмрц бойу охумагдан  ,тяжрцбя газан-
магдан  йорулмайан инсан цчцн  пешякар 
карйерасынын башланьыжындан  беля 
фярглянмяк о гядяр дя тяяжжцблц дейилди. 
Тябиятжя лидер олан  бу ханым инсан-
лары башладыглары ишя никбинлик  вя 
инамла йцклямяйи бажарырды.

      Ардынжа-партийанын реэионал  ко-
митясиндя  йени тяйинат  тяклифи аларкян 
илк юнжя етираз билдирмяк истяся дя, 
чцнки чалышдыьы иш йериндян, доьма-
ларындан, доьма шящяриндян  айрылмаг 

онун цчцн еля дя асан дейилди, сонра, 
фикирляшиб мяркязя-Мащачгала  шящя-
риня кючцр. Орада ишлядийи ики ил, она 
чох шей юйрядир, фяргли бир иш мигйасы, 
мараглы инсанларла эюрцшляр. Юзцнцн 
дедийиня эюря:

«Бяхтим эятириб, тале мяня зянэин, 
мяналы бир щяйат вя гейри-ади шяхсиййят-
лярля эюрцшляр гисмят едиб».

Чох кечмир ки, Сусанна Абдулщямидов-
на йени, даща мясулиййятли ишя-Дярбянд 
шящяр Халг Нязаряти Комитясинин сядри 
вязифясиня тяйин едилир. Бу вязифяни 
90-жы иллярдя иши чох тящлцкяли сайы-
лырды. Лакин ону дя гейд етмяк истяйирям 
ки, Дярбянддя Сусанна ханымы дцрцст, 
ядалятли, принсипиал бир ханым кими 
таныйырды, бу вязифя рискини бойнуна 
алса да, ону горхутмаг мцмкцн дейилди.

Бир мцддят дя шящяр  гязетинин ре-
дактору кими чалышараг юз характерик 
енеръиси иля щяйатдан няфяс алмаьы 
бажарыр. Йени редактор шящяр сакинля-
рини марагландыран бир чох мювзулар 
тапыр, йарадыжы бир щейят топлайыр. 
Гязетин щейяти жясарятля ишя башлайыр. 
Ъурналистляр, онларын арасында дуран 
редакторун мющкям ирадяли сюз адамы  
олдуьуну билдикляриня эюря чякинмядян 
исти мювзулар ишлямяйя башлайырлар. 
Дюрд ай сонра ися Сусанна Абдулщямидов-
наны йенидян шящяр рящбярлийиня дявят 
едирляр вя малиййя шюбясиня рящбярлийи 
она тапшырырлар. Шящяр рящбярлийинин 
бу важиб иш йериндя Сусанна Абдул-
щямидовна тяхминян 20 ил чалышыр 
щал-щазырда ися «Дярбянд конйак заво-
ду» АСЖ-дя кадрлар шюбясинин мцдири 
вязифясиндя чалышыр.

Сусанна Абдулщямидовна бцтцн хцсу-
сиййятляриня эюря, аиляйя, йахынларына 
цмид бяхш едян бир дайаг  нюгтясидир. 
Онун евиндя щямишя бол эцлцш, мусиги 
вя хош цнсиййят вар. Хцсуси севинжи ися 
гызы Сябинядир. Бу мцдрик, узагэюрян га-
дынын  хош хасиййятинин вя тябяссцмцнцн 
архасында сонсуз сябр щисс олунур.

             Н. Рящим гызы

Щяч бир жямиййят ики принсипин (гадын вя киши) баланслы бир ялагяси ол-
мадан ащянэдар бир шякилдя инкишаф едя билмяз. Гадынларын жямиййятдяки 
мювгейи литмус тести кими бир дювлятин мядяниййят сявиййясини ортайа гойур, 
бярабярлик вя демократийа принсипляриня садиглийини якс етдирир.

Даьыстанда гадынларын сийаси вя ижтимаи щяйатда фяал иштирак етмяси, 
мцстягиллик газандыгдан сонра Даьыстанын сийаси системи ислащ етмяк, базар 
игтисадийатына кечмяк, сон, щцгуги, демократик, дцнйяви бир дювлят  гурмаг 
цчцн чятин бир дахили йол  сечмясидир. Мягсяд инсан щцгуг вя азадлыгларыны  
тямин етмякдир.

Инсан щяйатынын щяр  мювсцмц юзцнямяхсус эюзял олур, бу эюзяллийи инсан 
юзц  йашамалы вя йашатмалыдыр.

 Илк кюрпяликдир, кюрпяляр ися ана гужаьында севиля-севиля бюйцйцр. О имя-
клямясиндян та илк аддымыны атана кими анадан асылы олур, бунун да бир 
айры эюзяллийи вар. 
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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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