ДОСТЛУГ. ГАРДАШЛЫГ. БИРЛИК

Тясисчиляр: ДАЬЫСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
МЯТБУАТ ВЯ ИНФОРМАСИЙА НАЗИРЛИЙИ

№ 30 (98326) 1920-жи илдян чыхыр

23 ийул 2021-жи ил, жцмя.

Республика щюкцмятиндя

Гярарэащын йыьынжаьы кечирилмишдир
Бир аз яввял ДР щюкцмяти сядри - гярарэащ рящбяри Абдулпатах Амирхановун башчылыьы алтында республиканын мянзил-коммунал тясяррцфаты
обйектляринин 2021-2022-жи иллярдя гыздырма мювсцмцня щазырлыьы цзря
республика гярарэащынын йыьынжаьы кечирилмишдир.

М

цзакирялярдян яввял баш
назир гейд етмишдир ки, мянзил-коммунал тясяррцфаты
обйектляринин 2021-жи илин пайыз-гыш
мювсцмцндя истисмара щазырлыьы Даьыстанын башчысы вязифясини мцвяггяти
ижра едян Серэей Меликовун йанында
кечирилмиш 12 май 2021-жи ил тарихли
мцшавирядя гябул едилмиш гярарларын
ижрасынын йериня йетирилмяси чярчивясиндя апарылыр.
«Мянзил-коммунал тясяррцфаты
обйектлярини гыша щазырлыьына ямин
олмагдан ютрц биз юз щямкарлармызла
бирликдя цч щяфтя ярзиндя бир сыра
бялядиййяляри эязмишик. Илдян-иля
истилик енеръиси иля тямин едлимя-

зя иля чыхыш едян енерэетика вя МКТ
назир Ризван Мурадов билдирмишдир
ки, бцтцн бялядиййя бирляшмяляриндя
МКТ обйектлярини пайыз-гыш мювсцмцня
щазырлыьы цзря план тядбирляри вя
бярпа-тямир ишляринин кечирилмяси
жядвяли ишляниб щазырланмыш вя тясдиг олмушдур.
«Ийул айынын 14 шящяр вя районларда
3,02 милйон квадрат метр мянзил фонду
(планлашдырылмыш сащялярин 27 фаизи), 86 газанхана (18 фаиз), 2 мяркязи
гыздырма мянтягяси (10 фаиз), 212
километр гыздырма, 761 километр су
кямярляри, 342 километр канализасийа
шябякяляри тямир олунмушдур. 8,5 километр кющнялмиш су шябякяляри, 2,1

дя истещлакчыларын енеръи иля тямин
едилмясинин кцтляви дайандырылмасы
сябяблярини анализ нятижяляриня эюря
18 районда бяля щалара йол верилмяси
ашкар едилмишдир.
Ийунун 28 –дя Мащажгала шящяринин Ирчи Казак кцчяси 66 цнванында
йерляшян «Новайа ПС-110» киловатлыг
йарымстансийасында баш вермиш гяза
нятижясиндя 3 районда 50 миндян артыг
истещлакчыларын ишыгсыз галмасы республиканын електрик шябякяляринин
йениляшдирилмяси цзря тяжили тядбирлярин эюрцлмясини важиблийини нцмайиш
етдирмишдир.
Жари илин ийун айынын 7-8 –дя йаьан
лейсан йаьышлар нятижясиндя Мащачгала,
Каспийск шящярляриндя, Хасавйурт вя
Ногай районларында електрик енеръиси
верилмяси, насос стансийаларынын ящалинин су тяжщизатыны дайандырылмасы
щадисяляри баш вермишдир.
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Балыг комбинатында олмушдур
«Даьыстан» РИА

Вятяня гайыда биляжякляр
сящ.2
Эянжляря- Конститусийа щаггында
Г.Юмяров

COVID-19 пейвянд олунмаг
важиб шяртдир
сящ.3
«Ващид Русийа» гиймятляря
нязарят едяжяк
Н.Гулийев

сящ.6
синдя проблемляр йаранан, мисал цчцн
Дагестанскийе Огни шящяри цзря мясяляляр галмагдадыр. Вязиййяти эюрцб
биз Хасавйурт, Кизилйурт, Дагестанскийе
Огни шящярляриндя МКТ обйектляри
вя газанханалар цзря лайищя-смета
сянядляринин щазырланмасы цчцн 105
милйон рубл айырмышыг. Сяфярин эедишатында биз сящиййя обйектляриндя
ола билмямишик. Лакин, биз жари илин
тяжрцбясини, Мащачгала шящяриндяки
мяркязи хястяханада йанвар айында
гыздырма иля баьлы гяза щадисясини
нязяря алырыг. Бунунла баьлы биз йахын
эцнлярдя сящиййя вя тящсил обйектлярини
эязяжяйик»,-дейян Амирханов ялавя етмишдир ки, щюкцмят бу эцн щялл едиля
биляжяк мясяляляри оператив дястякляйяжякдир. Йердя галан проблемляр
цзря иш давам етдилярижякдир.
Гярарэащын йыьынжаьында ясас мяру-

километр канализасийа вя 4,3 километр
гыздырма шябякяляри дяйишдирилмишдир. 17 милйон 356 тон бярк йанажаь (даш
кюмцр) вя 100 тон майе йанажаг (мазут) ещтийаты йарадылмасы планлашдырылыр.
МКТ обйектляриндя гяза вя насазлыгларын арадан галдырылмасы цчцн
мадди техники ещтийатларын формалашдырылмасына 62,99 милйон рубл
вясаит нязярдя тутулумушдур. Жари
илдя коммунал инфраструктурлу обйектлярин щазырлыьы цзря ишлярин йерли
бцджялярин вя мцяссисялярин шяхси
щесабына малийяляшдирмя щяжми 106,3
милйон рубл тяшкил едир»,- дейя Мурадов мялумат вермишдир.
Енерэетика сащясиндяки вязиййят
щаггында данышан Ризван Мурадов
билдирмишдир ки, «Россети Северный
Кавказ» - «Дагенерго» ААЖ обйектлярин-

«РЕШ-нин мялуматына эюря електрик
шябякяляри аваданлыьынын 20212022-жи иллярин пайыз-гыш мцддятиня
щазырлыьы Програмы формалашдырылыр. Програмын реализя едилмясиня
планлашдырылан хяржляр 370 милйон
рублдан артыгдыр» дейя Мурадов вурьуламышдыр.
Республиканын бир сыра йашайыш
мянтягяляринин газ тяжщизатында да
проблемляр вардыр.
ДР Дювлят Мянзил Инспексийасынын
башчысы Серэей Касйанов нязарят йохлама фяалиййяти щаггында данышмышдыр.
О демишдир ки, сентйабрын 25-ня йерли
цзря идаря органлары чохмянзилли евлярин 2021-2022-жи иллярин мювсцмцня
гядяр истифадясинин щазырлыг паспортуну алажаг вя МКТ ЭИС системиндя
йерляшдириляжякдир.
«Даьыстан» РИА

Сянятиня баьлы инсан
М. Сейидов
сящ.7
Шялалянин гаранлыг щекайяси
Э.Бабайева

сящ. 8
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Республика хябярляри

Профил програмлара дахил едиляжякдир
Даьыстанын башчысы вязифясини мцвяггяти ижра едян Серэей Меликов ДР кянд тясяррцфаты вя ярзаг назирлийиня «Кизлйар» КИК-нин дювлят дястяйи тядбирляри эюстярилмяси
цчцн профил програмлара дахил едилмясинин нязярдян кечирилмясини тапшырмышдыр.

Ю

ртцклц торпагда помидор вя хийар
йетишдирилмяси иля мяшьул олан Тарумов районунун истихана комплекси
мцяссисясини иши иля таныш олдугдан сонра
Республика башчысы бяля гярара эялмишдир.
Мцяссисянин директору Шамил Хабибуллайев
мялумат вермишдир ки, кооперативин бош
галан яразиляриндя йени биткилярин, о жцмлядян цзцмлцклярин салынмасы цзря планлар
нязярдя тутулмушдур. Лакин, онун сюзляриня
эюря мювсцм ишляриня фящля тапылмасы чох
чятиндир. Кянд тясяррцфаты мцяссяси директору билдирмишдир ки, бунун цчцн биз бцтцн
шяраитляр – фяляляр цчцн йатахана, йцксяк вя
вахтын да ямяк щаггы верилмяси тямин едилир.
Ону динляйян Серэей Меликов кянд тясяррцфа- вермишдир.
Хатырладаг ки, Даьыстанын башчысы вязиты вя ярзаг назирлийиня мцяссисянин лазыми
фясини
мцвяггяти ижра едян Серэей Меликов
дювлят дястяйи тядбирляри эюстярилмяси цчцн
щямин
эцн
ишчи сяфяри иля республиканын
профил програмларына дахил едлмясиня вя
ишчи бригадалары иля тямин едилмяси мяся- Тарумов районунда олмушдур.
лясини ишляниб щазырланмасына тапшырыг
«Даьыстан» РИА

Балыг комбинатында
олмушдур

ДР башчысы вязифясини мцвяггяти ижра едян Серэей
Меликов Тарумов районундакы «Широколский рыбкомбинат» АСЖ –нин истещсал имканларыны гиймятляндирмишдир. Республика башчысыны мцяссисянин баш директору
Ящмядняби Шейхулисламов мцшайят етмишдир. С.Меликов
няря балыг нювлярини йетишдирилмяси просеси иля таныш
олмуш, балыг истещсалы сащяляриня бахмышдыр.
«Биз карп, толстолобик, белоамур кими няря балыгларыны
йетишдирилмяси иля мяшьул олуруг. Бу эцн сцни эюллярин
цмуми сащяси 7,5 щектар тяшкил едир» дейя Шейхулисламов
билдирмишдир. Артыг 40 илдир ки, мцяссися фяалиййят эюстярир. Бязи чатышмайан проблемляря, хцсуси иля суйун чатышмамазлыьы иля ялагядар проблемляри эюстярян Шейхулисламову
ахырадяк динляйиб реэион башчысы профил идаряляря бу
мясялянин щяллиндя кюмяк етмясиня тапшырыг вермишдир.
Хатырладаг ки, ютян жцмя эцнц Серэей Меликов юзцнцн йохлама
сяфяри чярчивясиндя Тарумов районунун бир сыра обйектляриня бахыш кечирмишдир. Юнжя, о мяркязи район хястяханасында
олмуш, «Трезвайа Российа» лайищясинин воркаут-мейданчасыны

Русийа Федерасийасы Ижтимаи
Палатасы катибинин Мялуматы
10 ийун 2008-жи ил тарихли, №76 ФГ «Щябс
йерляриндя инсан щцгугларынын тямин едилмясиня вя мяжбури щябс йерляриндя олан шяхсляря йардым эюстярилмясиня ижтимаи нязарят
щаггында» Федерал Гануна уйьун олараг, (ады
чякилян Федерал ганунун 10-жу маддясинин
16-жы щис. иля Русийа Федерасийасы Ижтимаи
Палатасы Шурасынын 5 феврал 2021 –жи ил

тарихли №53 С гярарына ясасян) Даьыстан
Республикасынын ижтимаи нязарят комиссийасынын ашаьыдакы цзвляри тяйин едилди:
Йури Михайлович Атайев, Рамазан Магомедович
Мусалайев.
Русийа Федерасийасы
Ижтимаи Палатасы
Катиби Л.Й. Михейева

Йени технолоэийаларла таныш олмушдур
Даьыстан Республикасы Щюкцмяти сядринин биринжи мцавини Батыр
Емейев даьыстанлы ихтирачыларынын тягдим етдийи технолоэийаларла
таныш олмушдур. Тягдим олмунмуш ишлямяляр арасында фасилясиз
енержи тяжщизаты, енеръи тящлцкясизлийи, зибил емалы, кцчя ишыгландырылмасынын йцксяк технолоъи техникасы вар иди. Бир сыра мямулатларын патент вя сертификатлары мювжцд иди.
«Бизим ишляйиб щазырладыьымыз
стабилизатор жяряйаны кейфиййятли
филтрасийа етмяйя имкан верир. Обйектя електрик енеръисинин верилмяси
дайандырылдыгда о эцн ярзиндя YPS
–фасилясиз енеръи мянбяйи кими ишляйя билир. Онун щазырланмасынын
ашаьы майа дейярли олмасы комплектляшдирилмиш мямулатларын 40-60
фаизи Даьыстанда истещсал олуна
биляр» дейя «Energy box» «Lime» електротехника инновасийа ширкятляр групунун тясисчиси Руслан Щажымурадов
данышмышдыр.
Даьыстанлы ихтирачыларын тяклиф етдийи туллантылар емалы
комплекси бярк коммунал туллантыларынын, вя щятта автомобил шинляринин там утилизасийа едилмяси цчцн
нязярдя тутулмушдур. Онун уникал
характеристикасы ондан ибарятдир ки,
туллантылар йандырылан заман атмосфера анжаг су бухары атылыр ки, бу
комплекс ятраф мцщитя щяр щансы бир
пис тясир эюстярмир. Емалдан сонра
сон нятижя кими техники углерод, печ
йанажаьы, йанажаг пирориз газлары мящлулу, металлокорт, битчиликдя эениш
истифадя едилян микроелементлярля
зянэин кцл алмаг мцмкцндцр.
Йери эялмишкян гейд етмяк лазымдыр ки, ДР башчысы вязифясини
мцвяггяти ижра едян Серэей Меликов
юзцнцн республиканын Шималына,
Йуъно-Сухомскийя сяфяринин эеди-

шатында Даьыстанын електротехника
ширкятляринин ишлямяляриля артыг
таныш олмушдур. О, зибил емалы комплексиня, ишыгландырма технолоэийаларына, жяряйан стаблизаторларына
хцсуси мараг эюстярмишдир.
«Бу жцр мящсулларын бурахылмасы

цчцн республиканын истещсал имканлары вардыр. Бу мямулатларын бцтцн
комплектлярини Даьыстанда истещсалы цчцн ялавя аваданлыг лазым эялярся бунун цчцн биздя лизинэ програмлары вардыр» дейя ихтирачыларла
эюрцшдя Батыр Емейев билдирмишдир.
Витсе –назир вя електроника сащясиндяки сащибкарларла йахын вахтларда «Energy box» вя «Lime» пилот
истещсалында билаваситя эюрцшмяйя
гярар алмышлар. Ихтирачыларын бир
сыра мямулатларынын артыг патент
вя сертификатлары вардыр, Щюкцмят
сядри мцавини гейд етдийи кими бу

техниканы артыг истещсала бурахмаг
олар. Диэяр ишлямялярин сертификасийадан кечмясиндя республика
кюмяк едяжякдир. Даьыстанлы сащибкарлар республиканын сянайесинин
инкишафында, иш йерляринин артырылмасында, реэионун технолоъи
лидер олмасында марагылы олдуьуну
билдирмишляр. Онларын мящсуллары
вя комплект мямулатлары артыг юлкя
вя харижи компанийаларда истифадя
олунур, бир аз яввял сащибкарлар
Тцркийядян бюйцк сифариш алмыш вя
бу мящсулларын Даьыстанда истещсал
олунмасына даща мараглыдырлар.
«Щазырда бу истещсалат эцжляри
бизя лазымдыр, биз чох шадыг ки,
республика бизи бу ишдя дястякляйир,
башлыжасы ися бу иши сон нятижяйя
чатдырмагдыр» дейя инноваторлар
гейд етмишляр.
Йахын вахтларда Даьыстанын сянайя мейданчаларында инновасийалы
електротехники мящсулларын истещсалы мясяляляринин ишляниб щазырланмасы планлашдырылыр.
«Даьыстан да бу жцр мящсулларын
истещсалы республикада зибил емалы,
енеръи тяжщизаты вя енеръи тящлцкясизлий иля вязиййятин йахшылашдырылмасына юз тющфясини веря биляр.
Бу ишлямялярин мцяллифляринин
артыг юзцня там бяраят газандыран
реализя олунмуш лайщяляри вардыр.
Бу щям юлкя дахилиндя инновасийалы
мящсуллара тялябатын эенишлянмяси, щям дя йцксяк технолоъи ихражын
имканларыдыр ки, бу щагда юлкя Президенти дяфялярля данышмышдыр»,дейя Батыр Емейев вурьуламышдыр.
«Даьыстан» РИА

Вятяниня
гайыда
биляжякляр
Гурбан байрамындан сонра харижи
вятяндашлар сахланылан мцвяггяти
«Огонйок» дцшярэясиндя олан Азярбайжан вятяндашлары Вятяниня гайыда биляжякляр.

Б

у щагда информасийа аэентлийиня Русийа Харижи Ишляр
Назирлийинин Мащачгаладаки
нцмайяндяляйиндян билдирмишляр.
«Щазырда дцшярэядя Азярбайжанын
150 вятяндашы вардыр. 112 вятяндашын
сонунжу бурахылышы жари илин ийун
айында олмушдур. Азярбайжан тяряфиндян ийулун 9-да алынмыш мялумат да
онлар вятяндашларынын гябулуну бу
щяфтя тяшкил етмяйи планлашдырырлар. Лакин, инди бу мялумат тясдиг олмамышдыр. Бурахылышын Азярбайжан
тяряфиндян тяшкил олунмамасы Гурбан
байрамындан сонра тяшкил олунажаг
ещтималы вардыр»,- дейя мялуматда
билдирилир.
Хатырладаг ки, яввял бир груп Азярбайжан вятяндашларынын йаздырдыьы
видеомцражиятдя Вятяня гайытмасы
просесинин сцрятляндирилмясиня кюмяк эюстярилмяси хащиш олунмушдур.
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26 – ийул даьыстан КонститусийаСЫ эцнцдцр

Эянжляря-Конститусийа щаггында

онститусийа нядир? Онун юлкя
вятяндашларынын щяйатында
ня жцр ящямиййяти олдуьуну
бюйцкдян тутмуш кичийя гядяр щяр кяс
билмялидир. Бунунла йанашы, практики
олараг, реал щяйатда, юлкяляринин Конститусийасы щаггында гейри-мцяййян бир
консепсийасы олан инсанларла тез-тез
гаршылашырсыныз. Беляликля, ганунлары билмямяк, мясулиййятдян азад етмир. Буна эюря дя ушаглара мяктябдя
Конститусийа нормаларыны юйрятмяк
важибдир. Щяр шейдян яввял, инсан юз
щцгугларыны горумаг цчцн Конститусийа биликляринин лазым олдуьуну вя
Конститусийа щцгугларынын позулмасы
щаггында ядаляти бярпа етмяк цчцн
щцгуг-мцщафизя органларына мцражи-

ят едя биляжяйини баша дцшмялидир.
Амма бунунла йанашы, юлкянин Ясас
Ганунун охунмасы вя язбярлянмясинин
о гядяр дя асан олмадыьыны етираф
етмялийик- бу эениш тутумлу сяняддир
вя бир чох гануни терминлярдян ибарятдир. Она эюря дя ону мярщяляли шякилдя арашдырмалысыныз. Мяктябдя
«Сосиал арашдырмалар» мювзусунда
Конститусийаны юйрянмяк цчцн бир нечя
дярс айрылыр вя мцяллимин вязифяси
ушагларын Конститусийаны билмяйя
олан мараьыны максимум дяряжядя
артырмагдыр. Юлкянин Ясас Гануну
онлар цчцн эяляжяк щяйатда ня гядяр
важиб олдуьуну анлатмалыдырлар.
Мцяллим кифайят гядяр тяляб едирся,
шаэирдляр тапшырыьы мянимсяйир-

ляр. Ушагларын гануну билмямяйин
нятижялярини юйрянмяси цчцн щяйати
нцмуняляр дя верилмялидир.
Конститусийа биликляри эяляжякдя
эянжлярин юз юлкяляринин фяал вятяндашы олмаларына, Конститусийа
иля баьлы мцзакиря вя референдумда
шцурлу шякилдя иштирак етмяляриня
кюмяк едяжякдир. Ушагларын Ясас
Ганунун бу вя йа диэяр мцддяалары
барядя юз фикирлярини билдирмяляри,
щцгуг терминлярини анламаьы юйрянмяляри дя важибдир. Дцздцр, бцтцн
ушаглар бу мцряккяб сяняди жидди
шякилдя апашдыра билмирляр. Мян
онларда даща чох мараг ойатмаг цчцн
цмумиййятля гыса вя асан бир шеир дя
йазмышам.

Конститусийаны билмяк щяр бир вятяндашын гануну позмайажаьына зяманятдир. Зяннимжя, бу барядя мянимля
щеч ким мцбащися етмяйяжяк.
Даьыстан Конститусийасы Эцнц
мцнасибятиля Сизи тябрик едирик, язиз
охужулар!
					
Гядирбяй Юмяров.

Сящиййя

щякимлярин ушаглары цчцн дцшярэялярдя
истиращят тяшкил етмишляр
«Ващид Русийа» «Гырмызы зона» да чалышан щякимлярин ушаглары цчцн саьламлыг дцшярэяляриндя истиращят
тяшкил етмяк тяклифини иряли сцрмцшдцр.
Фювгалядя яразилярдяки аилялярин ушагларына да
эюндяришляр вериляжяк.
«Ващид Русийа» Баш шурасынын катиби Андрей Турчак
тяклиф етмишдир ки, Коронавируса йолухан хястяляр цчцн
айрылмыш хястяханаларын
«Гырмызы зона»ларында чалышан щякимлярин вя фювгалядя яразилярдян олан
аилялярин ушаглары цчцн
саьламлыг дцшярэяляриндя
истиращят тяшкил олунсун. О,
бу тяшяббцсц Краснодар бюлэясинин губернатору Вениамин
Кондратйевнан эюрцшц заманы

иряли сцрмцшдцр. Бу жцр програм 11 миндян чох ушаьын
истиращятини тяшкил етмяйя,
щямчинин Крым вя Кубанын
ушаг курортларыны долдурмаьа имкан веряжякдир.
Андрей Турчак бюлэя башчысы иля сющбятиндя Тящсил
назирлийи вя Сящиййя назирлийинин хятти иля хцсуси квоталар верилмясинин лазым
олдуьуну да диггятя чатдырды.
Кечян ил «Ващид Русийа»
ейни тядбирляр планыны ща-

яляриня эюндярилмишди. Бу
ил ися «Ващид Русийа» чылар
бу програмын эенишляндирилмясини тювсийя едирляр вя
фювгаладя вязиййят елан олунан бюлэялярдян дя, мясялян,
су басмасындан язиййят чякян
бюлэялярдян дя ушагларын бу
сийащыйа салынмасынын лазым
олдуьуну нязяря чатдыран
Андрей Турчак ушаг дцшярэяляриндя мящдудиййятлярин
мювжуд олдуьуну, лакин арадан
галдырылмасы заманы ушагларын истиращятя эюндярилмясинин мцмкцн олажаьыны
сюйляди.
Андрей Турчак ону да диггятя чатдырды ки, онун Краснодар бюлэясиндяки дашгынын
фясадларынын арадан галдызырлайараг Русийа Федерасий- мювсцмцндя «гырмызы зона» рылмасына кюмяклик эюстярян
асы Щюкцмятиня эюндярмиш- да вя ковид хястяханаларында кюнцллцлярля дя эюрцшцб сющдир. «Ващид Русийа» чыларын чалышан щякимлярин миндян бят етмишдир.
«Даьыстан» РИА
тяшяббцсц сайясиндя кечян йай чох ушаьы саьламлыг дцшярэ-

СOVID-19: пейвянд олунмаг важиб шяртдир

И

нсан Йарадан тяряфиндян
варлыьын щяр шяраитиня
уйьунлашан мцкяммял бир
мяхлуг кими йарадылмышдыр. Инсан
бядянинин бу мюжцзяляриндян бири
дя онун иммунитет системидир.
Иммунитет системимизин ясас
органлары сцмцк илийи вя тимус
вязиляридир. Беляликля, бядяндя
тякжя лейкоситляр дейил, ейни заманда сцмцк илийиндя моноситляр,
еозинофилляр, базофилляр вя щятта
Б-ленфоситляр дя ямяля эялир. Йалныз сцмцк илийинин ня гядяр эцжлц
бир мцдафия гарышыьы йарада биляжяйини дцшцнцн. Даща айдын шякилдя
десяк, сцмцк илийи, сцмцкляримизин
ичяридян долдурулдуьу маддядир.
Анжаг «кралича» иля тимус бези о
гядяр дя садя дейил. Истещсал едилян
Т-ленфоситлярин щамысынын ишлянмясиня ижазя верилмир. Щяр щансы
бир вирусун ющдясиндян эяля биля-

жяк Т-ленфоситлярдир. Бядянимиз дя
нейрофилляр истещсал едир. Бунлар
бактерийа вя эюбялякляря гаршы илк
дюйцшчцлярдир. Бир чох бактерийалар
варса, нейрофилляр онлары йейяряк
ирин ямяля эятирир вя юлцр.
Бядянимизин бцтцн бу горуйужу
ордусу лимфа дцйцнляриндя йерляшмиш вя юз саатыны эюзляйир. Хярчянэ
щцжейрялярини тапан вя мящв едян
тябии гатил щцжейряляри бядянимиздя хцсуси бир вязиййятя сащибдир.
Тяяссцф ки, бу гатилляр щямишя
кифайят етмир, мутасийайа уьрайан
щцжейря чохалыр вя шиш ямяля эялир.
Бцтцн бу елми щягигятляри нийя сизя
дейирям? Бядянинизин ичярисиндя
щяр дягигя, щяр саат, щяр эцн щансы
дюйцшчцлярин йерляшдийини тясяввцрцнцзя беля эятиря билмязсиниз.
Бу йа кцчя дюйцшц мигйасында, йа да
икинжи дцнйа мцщарибяси мигйасында
олур.
Антикорларын эюрцнцш схеми

белядир:
Хцсуси патрул» щцжейряляри харижи зцлалларла гаршылашан кими
онлары «тутур» вя истядикляри
Б-ленфоситин сечилдийи лимфа
дцйцнцня апарыр. Даща сонра плазма
щцжейряляри антикор вя йа иммуноглобулинляр истещсал едир. Буна
эюря дя хястялийин башланьыжында
юзцмцзц чох пис щисс едирик вя йалныз
LgM иммуноглобулинлярин ортайа
чыхмасындан сонра бизим цчцн даща
асан олур. Бир ай сонра, LgG синифинин тякрар инфексийа етмямяси цчцн
горуйужу олан иммуноглобулинляр
мейдана чыхыр.
Анжаг бир вируса йолухдунузса вя
онлар щцжейряляринизя дахил олдуса,
хцсуси Т-киллер щцжейряляри вирусла
бирликдя щцжейряйя юзцнц мящв етмя
програмы эюндярир вя юзцнц мящв
едир.
Бядянимизин бу жцр горунмасы
йалныз Ужа Йараданын сайясиндя
дцшцнцлмцш, тяжяссцм етдирилмиш
вя йахшы координасийалы бир механизм олараг ишлямяйя давам едя
биляр!
Беляликля,тцтцн, алкогол, кейфиййятсиз гида, отураг щяйат тярзи иля
мцкяммял мцдафия механизмимизи
мящв етмяйяк. Индики вязиййятимиздя иммунитет системинин давамлы
мутасийайа уьрайан бир вируса гаршы
антикор инкишаф етдирмяк цчцн бир
аз вахта даща чох ещтийажы олдуьу бир
вязиййятдя пейвянд COVID-19 вирусуна антикорларын сцрятли эюрцнмяси
цчцн бир шанс верир.
Щяр шей сизин ялиниздя вя
кюнцллц сечиминиздядир! Юзцнцзц
горуйун, саьлам олун!			
			
Э.Бабайева.

Канйон симпозиому
кечирилир

15-21 ийул тарихляриндя Русийанын
мцхтялиф бюлэяляриндян олан ряссамларыны бир арайа эятирян Сулак Канйонунда
Биринжи Бейнялхалг «Канйон» Сянят Симпозиуму кечирилир. Лайищя рящбяри Хялил
Хялиловдур. Сянят симпозиумунда СанктПетербург, Йекатеринбург,Волгоград, Владикавказ, Елиста вя Даьыстанын мцхтялиф
бюлэяляриндян гонаглар иштирак едирляр.
Ряссамлар Чиркей су амбарында адада йашайырлар. Тяяссцф ки дцнйадакы епидемиолоъи вязиййятя эюря гонагларын щамысы
тядбирдя иштирак едя билмяди. Тядбирин
4 эцнц ярзиндя ряссамлар Сулак Канйону,
Гуниб вя Шамил бюлэяляринин эюзяллийиндян илщам алараг 30-дан чох кятан
чякибляр. Сянят Симпозиумунун сонунда
ряссамларын йаратдыглары ясярлярини
нцмайиш етдирян бир сярэи кечириляжякдир. Сярэинин Мащачгала вя Москвада
кечирилмяси планлашдырылыр.
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«Ващид русийа» гиймятляря
нязарят едяжяк
«Ващид Русийа» ярзаг гиймятляриня нязаряти юз цзяриня
эютцрдц: ики щяфтя ярзиндя «борш дясти» нин тяйин олунмуш гиймяти даща ялверишли олажаг. «Ващид Русийа» ярзаг
гиймятляринин ендирилмяси планларынын щяйата кечирилмясинин илк нятижялярини ики щяфтяйя йекунлашдырмаг
ниййятиндядир.

Б

унлар бир мягсяд оланмювсцми мящсулларын
гиймятини азалтмаг цчцн
конкрет тядбирлярдир. Илк
нювбядя сющбят «борш дясти»
-картоф, соьан, кялям, йеркюкц,
чуьундур вя ялавя олараг хийар вя помидордур. Бу барядя,
Федерасийа Шурасынын витсе
–президенти, «Ващид Русийа»
нын Баш Шурасынын катиби
А.Турчак гида мящсулларынын
бащалашмасы иля баьлы вязиййятя щяср олунмуш ижласда
ачыглама вермишдир.
«Бу щяфтя сону бцтцн бю-

тяшяббцсляр арасында пяракяндя сатыш шябякяляри иля
истещсалчылар арасында сосиал ящямиййятли мящсуллара
ялавялярин азалдылмасы барядя мцгавилялярин баьланмасы
да мювжуддур. «Ващид Русийа»
ишчи групунун рящбяри, Дювлят
думасынын спикери Алексей
Гордейев билдириб ки, ярзаг гиймятляриндяки мювжуд артымы
игтисади сябябляря эюря ясасландырмаг олмаз. «Русийа Федерасийасы Щюкумятиня, тижарят
назирликляринин нязаряти
алтында сектор бирликляри вя

лэялярдя мониторинг апардыг, бюлэяляр вязиййяти сабитляшдирмяк вя гиймятляри
ендирмякдир»-дейя О, вурьулады. Гиймятлярин ендирилмяси
вя мящсул базарына нязарят
тядбирляринин щяйата кечирилмяси цчцн Дювлят Думасы
Сядринин мцавини Алексей
Гордейевин («Ващид Русийа» нын
щиссяси) рящбярлик етдийи бир
ишчиси групу йарадылды.
«Бюлэя рящбярляринин
нцмайяндяляри Русийа Федерасийасынын ишчи групларына
дахил едилмялидир. Бу мясяляляри эцндялик нязарят алтына алырыг, сащядян мялумат
топлайырыг»-дейя Андрей Турчак
вурьулады.
Бир сыра приоритет вя узунмцддятли тядбирляр жари вязиййяти гиймятлярля дцзялтмяйя
кюмяк едяжякдир. Бу вязиййятя
дярщал тясир эюстярмяли олан

кянд тясяррцфаты мящсуллары
истещсалчылары бирликляри
иля тяжили олараг, тярявяз мящсуллары цчцн сосиал ящямиййят
кясб едян гида мящсулларынын
тижарят маръаларыны азалтмаг
цчцн бир мцгавиля имзаламаг
цчцн пяракяндя шябякяляря
тювсийя етмяйи тяклиф едирик»деди вя реэионал гурумлара бу
разылашмаларын йериня йетирилмясиня нязарят етмяк щцгугу
верилмясини тяклиф етди.
Тярявяз вя мейвялярин бирбаша истещсалчылары тяряфиндян ялавя маръалар олмадан сатылмасы цчцн сащялярин
олмамасы да гиймятляря жидди
тясир эюстярир.
«Шящяр базарларында вя
йармаркаларда сатылмасы цчцн
истещсалчылардан кянд тясяррцфаты мящсулларынын
васитячиляр олмадан бирбаша ящалийя чатдырылмасыны

тяшкил етмяк лазымдыр. Буну
жари илин бцтцн мювсцмц цчцн
етмяк лазымдыр»-дейя Алексей
Гордейев фикир билдирди.
Пяракяндя шябякялярдяки
гиймятляр, базарларда вя йармаркаларда сатышларын артырылмасы иля баьлы тяшяббцсляр назирляр кабинетиндя
дястяклянди. Баш назирин
мцавини Викторийа Абрамченконун сюзляриня эюря, мейвя
вя тярявяз мящсулларынын
гиймятляриндяки азалмаларла
бюлэялярдяки йармаркаларда
икигат артым тямин едиля биляр. Юлкядя беля имканлар вар.
«2020-жи илин сонунда РФ
Щюкцмяти мцвафиг бир ямр
щазырлады. Бу эцн буна Русийа
Федерасийасынын 77 субйекти
жаваб верди вя ядалятли тижарятин тяшкили иля баьлы «шяффаф» гайдаларыны щазырлады
вя бцтцн бюлэялярин Сянайе вя
Тижарят Назирлийинин лазыми
кюмяйи иля бу ишя актив шякилдя гошулажаьыны эюзлядиклярини сюйляди. Вя ону да гейд
етди ки, щюкцмят нцмайяндяляри
дя ярзаг гиймятляриня нязарят етмяк цчцн ишчи групунун
фяалиййятиндя фяал иштирак
едяжякдир».
«Бу эцн артыг гиймят мониторинги иля баьлы ишляря гошулмушуг. Ишчи групуна Алексей
Гордейев рящбярлик едир. Мян,
шяхсян, Кянд Тясяррцфаты
Назирлийиня, Сянайе вя Тижарят Назирлийиня онун ишиня
гарышмаг вя ядалятли тижарят
потенсиалынын артырылмасында Русийа Федерасийасынын тясис гурумларына кюмяк
етмяйи тапшырмышам»-дейя
В.Абрамченко сюзцнц тамамлады.
Хатырладаг ки, 19 ийул тарихиндя Русийа Федерасийасы
Щюкцмятинин рящбярлийи вя
бюлэя рящбярляри, пяракяндя
шябякялярин нцмайяндяляри
иля «Ващид Русийа» нын йериндя
эюрцш кечирилди. Беляликля,
эюрцшдя «борш дясти» ня малиййянин азалдылмасы цчцн
конкрет тядбирляр елан едилди.
Щюкумятин, партийаларын, реэионал щакимиййят органларынын
вя пяракяндя шябякялярин
нцмайяндялярини ящатя едян
ишчи групунун йарадылмасы да
бу бахымдан, гиймят щесаблашмасы цзря ишляри координасийа
етмяк мягсяди дашыйыр.
Н.Гулийев.

ТЯЩСИЛ

Даьыстанда рягямсал
тящсил мянбяляри актив
шякилдя тятбиг едилир
Москвада кечирилян Цмумрусийа онлайн конфрансында,
тящсил системиндяки дяйишикляри вя истедадлы ушаглара
дястяк цчцн йени тядбигляр мцзакиря олунуб. Бу эцнлярдя
Русийа тящсил нцмайяндяляринин иштиракы иля «Русийа
тящсилинин, Елминин, Мядяниййятинин вя Идманынын инкишаф перспективляри» ОНФконфрансы кечирилмишдир.

Р

усийада щяр бир ушаьын
щяртяряфли инкишафы
цчцн милли бир системин гурулдуьу мялум олду: валидейнлярдян, мцяллимлярдян
вя тящсил цзря мцтяхяссислярдян тяклифляр топланараг бу
иш формалашыр.
«Цмумрусийа Халг Жябщясинин иштиракы иля эцжлц
кадрлар щазырламаьа, бирляшдирмяйя вя бюлэяляря дявят
едилмяйя имкан верян васитяляр йарадылыр, беля ки, илк
нювбядя програмын щяйата
кечирилмяси нин шябякя формасы ян важиб технолоэийалара диггят йетирмяйя имкан
вкряжякдир. Бюлэянин инкишафынын практик тятбигиня
наил олмасы цчцн реэионал
университетлярдя эюрцнян йени
профилляр, бяляликля (университетляр) йени эцжлц кадрлар
ялдя едирляр»-дейя «Сириус»
тящсил мяркязинин рящбяри,
ОНФ Мяркязи гярарэащынын
щямсядри Йелена Шмелйова
ачыглама верди.
Бу ил «Тящсил» милли лайищяси чярчивясиндя Даьыстан
Республикасынын Тящсил вя
Елм Назирлийи, алты реэионал
лайищянин фяалиййятини щяйата
кечиряжяк кейфиййятли тящсилин
мювжудлуьуну артырмаг цчцн
чалышмаларыны давам етдиряжякдир. «Мцасир мяктяб»,
«Щяр ушаьын уьуру», «Русийа
тящсил мцщити», «Эянж мцтяхяссисляр», «Русийа Федерасийасы
вятяндашларынын вятянпярвярлик тярбийяси»вя «Сосиал
фяалиййяти».
Назирлик, «Мцасир мяктяб»
реэионал лайищяси чярчивясиндя кянд мяктябляриндя вя
кичик шящярлярдя (43 бялядиййя) кейфиййятли тящсил алмаг
цчцн шяраитин йахшылашмасы
бахымындан 170 мцасир тящсил мяркязи «Бюйцмя нюгтяси»
йарадылажаьыны билдирди.
Йенилянмиш ясас вя ялавя
тящсил програмлары тягдим

едиляжякдир. Ики ил давам
едян лайищянин ижрасында, 42
районда 210 Мяркяз йарадылыб
вя 1000-дян чох мцяллим йени
компетенсийаларда тящсил алмышдыр.
«Бундан яваля, 2021-жи илдя
Даьыстанда «Гуанториумс»ун
даща да йарадылмасы консепсийасы дяйишир. «Инди мяктяблярдя технопарклар йарадылажаг вя тябият елмляри
(физика, кимйа вя биолоэийа)
вя технолоъи (ИТ, технолоэийа
роботатехника вя компцтер
елмляри) ясас тящсил програмларынын щяйата кечирилмясиндя истифадя едиляжяк. Илк
беля «Гуанториум» Мащачгала
шящяриндя №62 сайлы мяктябдя йарадылажаг»-дейя Тящсил
вя Елм Назирлийинин мятбуат
хидмяти хябяри йайымламышдыр.
Рягямсал Тящсил Мцщити
лайищяси чярчивясиндя 2021жи илдя Буйнакски шящяриндя
цчцнжц «ИТ-куб» рягямсал тящсил мяркязи ачылажаг. Мяркяздя 12 иля 18 йаш арасы
мяктяблиляр мцвафиг вя тяляб
олунан билик вя бажарыглары
ялдя едя биляжякляр. Вя сцрятлянмиш бир програм васитясиля информасийа технолоэийалары сащясиндяки сялащиййятляр
2019-2020-жи илляр дюврцндя
Даьыстан Республикасы Кичик
Елмляр Академийасы вя №11
сайлы Каспийск эимназийасында рягямсал тящсил мяркязи
«ИТ-куб» йарадылыб-дейя гурум
нцмайяндяси хябяр верди.
«Даьыстан» РИА

Арха чантасыны эютцр вя… евдян чых!

К

им гышда йайы эюзлямяйиб? Щамы эюзляйирди.
Анжаг йай цчцн щяр кясин
юз планлары вар. Шимал бузлу
океанынын йанында йашайан донмуш шималлылар щямишя исти
жянуб дянизляриня, эцняшли
чимярликляря чатажагларыны
планлашдырыблар. Дяниз биз
жянублулары бир о гядяр дя
жялб етмир, щямишя бизя йахын
олдуьундан, йай тятилиндя гайнар
гумун цстцндя узанмагдан башга
бир шей билмирик.
Анжаг шяхсян мяним цчцн даьларда эязмяк, гызмар эцняшин
алтында дондурма йемякдян даща
мараглыдыр. Бяли, чятиндир: чох
эязмялисян, вярдиш олмадыьындан йорулурсан вя бир дя сяни
щяр ан тящлцкя эюзляйя биляр.
Амма нежя дейярляр, бцтцн бунлара дяйяр: чохлу тяяссцрат, тямиз даь щавасы, йени инсанларла
таныш олмаг, цстя эял, бир аз да

щяр шейля марагланырсынызса,
бир чох йерли адят вя яняняляри
юйряня, гейд едя вя йа камерайа
чякя билярсиниз.
Илк дяфя даьлара айаьымызы
Йерси орта мяктябинин мцяллими,
мярщум Шихящмяд Ящмядаьайевич Нуров ачды. О юзц жоьрафийашцнас иди вя жоьрафийаны чох
севирди. Бу сябябдян дя бизифизика мцяллими Абдулязиз Минятуллайевич Абдуризайев, бядян
тярбийяси мцяллими Сакитдин
Ящядович Ящядов вя мяни- тарих
мцяллими Гядирбяй Оружович
Юмярову Табасаран даьларында
эязинтийя чыхмаьа инандырды.
Даща сонра групумузун ян йашлысы олдуьу цчцн «Дйадйа Ъора»
дейя мцражият етдийимиз Жялал
Щажыящмядов да бизя гошулду.
Инди ися Даьыстанын Исвечряси- Табасаран яразисиня
эязинтийя эедяжяк охужу, хащиш
едирям диггятли олун, чцнки Шя-

лаля-Ханагчай-Куъник-Жуфудаь
маршрутумуздан данышажаьам.
Бу тяяссцратларла долу, чох
ялверишли бир йолдур. Мяшщур
Хучни шялаляси «Ханаг-чай»
демяк олар ки, щяр даьыстанлыйа мялумдур- эязинтимизя
орадан башлайаг.
Щяр шейдян яввял йцрцшцн
сон щядяфинин щцндцрлцйц
дяниз сявиййясиндян 3015 метр
щцндцрлцкдя олан Жуфудаьы
олдуьуну хатырламалысыныз
вя буна эюря дя евдян мцмкцн
гядяр тез чыхмалысыныз, чцнки
яввял зирвяйя галхмалысыныз.
Цмумиййятля, нязяря алынмалыдыр ки, эцнортадан сонра
даьларда щава кяскин шякилдя
дяйишир: булудлар вя йа думан
топланыр, йаьыш вя щятта долу
да дцшя биляр.
Беляликля, маршрут бойунжа
щярякят едяряк, яввялжя долама йолла Куъник кяндиня няглий-
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Тящсил

Сянятиня баьлы инсан
Мцяллимлик еля бир мцгяддяс зирвядир ки, о зирвяни щяр кяс фятщ
едя билмяз. Аллащ Таала юз мцгяддяс «Гур-ани Кярим» китабында ,
мцяллимлийя ян йцксяк гиймят вермишдир. Илк юнжя Аллащдыр, валидейндир сонра ися мцяллимдир. Эюр бу пешя ня гядяр эцжлцдцр ки,
Йараданымызын юзц онун адыны мцгяддяслярля йанашы чякиб. Мцяллим ушаьын аилядян сонра тярбийя алдыьы, икинжи шяхсдир. Ушаьын
ижтимаиййятя нежя танынмаьы, онун билийи цзяриндя чалышдырыб юня
чыхарылмасы. Бцтцн бунлары едян, еля мцяллимин юзцдцр.

Б

еля мцгяддяс пешяни сечян
бир чох бажы вя гардашларымыз вар, бу эцнки мцяллим щямсющбятим Маидя Абумцслцмовна Ялибяйовадыр. Биз щяр
щансы пешя сащибиндян йазаркян
дцшцнцрцк ки, ону щансы рянэ чаларларыйла бязяйяк? Амма сющбят
мцяллимлик пешясиндян эедяндя,
бу барядя щеч дцшцнмцрцк. Чцнки
о еля бир пешядир ки, онун юз рянэляри, юз чаларлары вар. Она ня
бязяк лазымдыр, ня дя рянэ.
-Салам Маидя мцяллимя, нежясиниз? Сизин о гызыл вахтыныздан бир азжа бизим цчцн
айырдыьыныза эюря, сизя тяшяккцр едирям. Сизи «Дярбянд»
республика гязетинин ямякдашы
олараг наращат едирям.
-Ялейкя салам, мяним цчцн дя
чох хош олду. Инсанларла цнсиййяти чох севирям, хцсусян дя, шящяримизин адыны язямятли адыны
дашыйан гязетин ямякдашы иля
щямсющбят олмаг бир даща хош
олду.
-Маидя Абумцслцмовна, бир
аз юзцнцз барядя данышардыз.
Сизи севянляр вя йени таныйанлар цчцн.
-Мян Маидя Абумцслцмовна
Ялибяйова, 1954-жц илдя май айынын 2-си Дярбянд шящяриндя анадан олмушам. Илк орта тящсилими,
Дярбянд шящяр Мязащир Рзайев
адына 4 нюмряли орта мяктябдя
алмышам вя ораны битирмишям.
Мяктяби битирдикдян сонра бир
мцддят пионер баш дястя рящбяри
вязифясиндя чалышмышам, бир
мцддят сонра ися Електросигнал
заводунда чалышмышам. Вя ейни
заманда 1972-жи илдя Даьыстан
Педагоъи Институтунун филолоэийа факултясиня дахил олдум вя
1977-жи илдя институту битирдим.
Вя щямин илдян 2004-жц иля кими
4 нюмряли орта мяктябдя рус дили
вя ядябиййаты мцяллими вязифясиндя чалышдым. Бир мцддят
сонра, тядрис ишляри цзря директор мцавини вязифясиня тяйин
олундум.
-Бу гядяр йцкц чийнинизя алмаг,
бир гадын цчцн чятин дейилдими? Коллективинизля мцнасибятиниз нежядир?
-Йох щеч бир чятинлик йохдур,
Асланын еркяйи дишиси олмаз. Иш
инсаны эцмращландырыр, инсана
эцж вя рущ верир. Дцзцнц дейим, бу
чалышдыьым илляр ярзиндя, юз
мцяллим коллективимин арасында юз севэими газана билмишям,
онларын цряйиндя, юз йерими тута
билмишям.
-Ешитдийимя эюря, бир заман
юз иш йеринизи дяйишмишдиниз.
Ве дяйишиклик ня иля баьлы
иди? Йяни бир аз мараглы эялди.
-Бяли 2004-жц илдя юзцм кюнцллц
олараг ишдян азад олундум, щеч
бир сябяб йох иди. Мян бир мцддят
Дярбянд Мядяниййят, Инжясянят
Институтунда ишлямишям вя
2014-жц иля кими орада чалышмышам. Ону да дейим ки, о коллективимля дя мцнасибятим эюзял
иди. Щям коллектив, щям дя тялябяляр арасында юз севэими газанмышдым. Вя щямин 2014-жц илин

сентйабр айында йеня дя, кюнцллц
олараг бу ишимдян дя айрылдым
вя йеня дя юз доьма мяктябимя,
Дярбян шящяр 4 нюмряли мяктябя
эери гайытдым. Бу дяфя академик
вя тядрис ишляри цзря директор
мцавини вязифясиня тяйин едилдим. Инди щал-щазырда дя бурада
ишляйирям.
-Иш йеринизи йенидян дяйишдирмяниздя , сизин учун чятин
олмады? Сиз бу пешяни юзцнцз
истяйяряк ми сечдиниз, йохса
валидейнляринизин арзусу иди?
Бязян беля щаллар аз олмур, она
эюря суал вердим.
-Мяктяби битирдикдян сонра,
эяляжяк пешя сечими иля баьлы
гаршымда бир суал вар иди. Амма
мяним пешя сечимим демяк олар
ки, ушаглыгдан мцяййянляшмишди.
Мян ушагкян дя, мяктяб ойуну ойнамаьы севярдим. Щям куклаларымла,
щям дя ряфигяляримля мяктяб
ойуну ойнайардым. Онлара няйися
изащ етмяк, гиймятляр вермяк кими
ойунлар ойнайырдым. Вя бунун цчцн
дя мцяллим олмаьы чох истяйирдим.
Вя бу мяним юз истяйимля сечдийим
пешядир, ишимдян дя чох разыйам.
Мяним сечимимя, валидейнлярим
дя разылашдылар.
-Илк мяктябя эедяндя, цряйиниздян няляр кечди?йяни, няйи
дяйишмяк истядиниз?
-Мян илк мяктябя эетдийим эцн,
бцтцн щяр шейи анламаьа башладым.
Щеч няйи дяйишмяк истямядим, еля
илк эцндян мяктябя чох баьландым.
Бюйцдцкжя ляйагятли,эюзляриндя
вя рущунда елм парылдайан мцяллимляри севмишям, онларын
давранышларына бахмышам. Мян
мцяллимлярдя кцбарлыьы, инсани
хцсусиййятляри чох севирям. Вя бу
истядиклярими мяним рус дили
вя ядябиййаты мцяллимимдя эюря
билдим. О мяним ян чох севдийим
Лариса Владимировна Сосновскайа
иди, Аллащ рящмят елясин. Мян бу
эцн мцяллим олмаьыма эюря, она
хцсуси миннятдарам.
-Мцяллимлик нежя бир характер истяр? Мцяллим олмаг
цчцн, ясил мцяллимдян сющбят
эедир. Ясил мцяллим олмаг цчцн
инсанда щансы хцсусиййятляр
олмалыдыр, мцяллим олмаг
чятиндирми?
-Ялбятдя ки, мцяллим пешяси
лагейд инсанлар цчцн дейил. Бу
пешя чох зещни вя емосионал билик тяляб етдийиндян, ону сечян
инсанда да эцж тяляб олунур. Щям
дя бу пешя инсанын чох бош вахтыны алыр, она эюря дя чох чятин
пешядир. Мцяллим олмаг мяним
цчцн щяр бир шаэирдля айры-айрылыгда онлара мцражият етмяк вя

онларын билийини артырмаг демякдир. Тялимлярин мцяййян бир
ушаг цчцн ня демяк олдуьуну вя
бу шаэирдя ня веря биляжяйини
дцшцнцн. Мцяллим вахт кечдикжя
ишиндян, йениликляриндян мцхтялиф методикалардан истифадя
етмялидир. Щяр бир мцяллим,
тядрис олунан материалы йахшы
билмялидир. Чцнки цшагларын
севэиси вя етибарыны мцасир
техника иля силащланараг газанмаг
мцмкцн дейил.
-Бу чятин вя мясулиййятли
ишдя, газандыьыныз уьурларыныз няляр олуб? Сиз садяжя
шющрят газанмаг цчцн, мцяллимликдян истифадя едянляря
ня дейярдиниз?
-Ишлядийим бу мцддят ярзиндя
Русийа Федерасийасынын Цмумитящсили цзря Фяхри ишчиси адына
лайиг эюрцлмцшям вя Даьыстан Республикасы Тящсил вя Елм Назирлийинин фяхри фярманлары иля
дя тялтиф олунмушам. «Дярбянд
шящяри» шящяр даиряси ижтимаи
тяшкилатынын Фяхри фярманлары
иля дя тялтиф олмушам. Мян бцтцн
бу газандыгларымы юзцм истяйяряк
алмамышам. Бцтцн коллектив билир ки, мяня бу мцкафатлары лайиг
билдикляри цчцн верибляр. Пулнан
алынан ад, палтар цстцня дцшян
лякя кимидир. Чалыш ня алырсан
ал, алын тяринля ал. Бах о сянин
цчцн, ясил баш ужалыьыдыр.
-Маидя мцяллимя щям гязятимизин охужулары цчцн, щям дя
сизи йени таныйанлар цчцн. Аиляниз, ювладларыныз щаггында
гыса да олса дейярдиз.
-Бюйцк мямнуниййяля. Мяним ики
йеткин ювладым вар, бир гызым вя
бир оьлум. Гызым Аида Бакыда йашайыр, мусиги мцяллимясидир. Ики
ушаьы вар, бир гыз, бир оьлан. Оьлу
Азярбайжан Тибб Институтунун
тялябясидир, гызы ися щяля мяктяблидир. Оьлум ися Дярбянддя
йашайыр, Шящярйашыллашдырма
идарясиндя апарыжы мцтяхяссис вязифясиндя чалышыр. Ики
ювлады вар, бир оьлу, бир гызы.
Оьлу 8-жи синифдя, оьлу ися 4-жц
синифдя охуйур.
-Сонда охужулара сюзцнцз.
-Охужулара сюзцм будур ки,
«Дярбянд» гязетиня абуня олараг
алыб охусунлар. Чцнки бу гязет ади
гязет дейил, бу гязет шящяримизин
адыны дашыйан гязетдир.
-Юз вахтынызы айырыб, мяним
суалларымы жавабландырдыьыныза эюря сизя щям юз адымдан,
щям дя редаксийамыз адындан
тяшяккцр едирям.
-Яксиня, мян сизя тяшяккцр етмяк
истяйирям. Мяни сайыб, мяндян
мцсащибя алдыьыныза эюря. Бцтцн
редаксийа щейятиня миннятдарам.
Юз щаггында чох аз данышмаг
истяйян бу дяйярли ханымла, танышлыьыма чох шад олдум. Онунла мараглы бир сющбят етдик, онун
нежя мядяни бир ханым олдуьунун
шащиди олдум, чцнки онун юзцндянразы олмамаьы, мян дя щамы кими
мцяллимям. Шящяримиздя о гядяр
дяйярли мцяллимляр вар ки, демяси, мяним дахилимдя она гаршы
бюйцк щюрмят йаратды. Ахы бу дювр
еля бир дюврдцр ки, щяря юзцнц юня
чякмяк истяйир. Амма Маидя Абумцслцмовна Ялибяйова ися, тамам
айры дцнйанын адамыдыр. Ясил
мцяллимлик язямяти щансы ки, ону
мцяллим ужалтды. Мян бу ханымда
ясилзадялик, кцбарлыг вя бир чох
инсаны жящятляри эюрдцм. Маидя
мцяллимяйя бу чятин вя мцгяддяс
ишиндя, уьурлар вя даща йцксяк
зирвяляр арзу едирик.
М. Сейидов

Арха чантасыны
эютцр вя… евдян чых!
6↤
йат васитяси иля галхырыг. Бу йол сизи Ханаг-чай
чайы бойунжа чайын щяр ики сащилиндя йерляшян
ики Табасаран кянди- Ханаг вя Ругуж кяндляринин
арасы иля апаражаг- бунлары йалныз бир кюрпц
бирляшдирир.
Йерли сакинляр зарафат едирляр: «Яэяр сян
дойунжа йемисянся, ня фярги вар, Ханагдасан йохса,
Ругужда?»
Ханагдан сонра дярин учурума ачылан бир
кюрпцдян кечяжяксиниз. Сизя бурада дайанмаьы вя
кюрпцдян ашаьы бахмаьы вя башэижялляндирижи
щцндцрлцйц щисс етмяйинизи мяслящят эюрцрям.
Биз беля дя етдик. Сонра Куъникя чатдыгда,
йерли бир мцяллимдян юз щяйятиндя, даща доьрусу, Ябдцлязиз волгасыны, Газ-21-и- бу миник
машыны беля йцрцшляр цчцн лап машын-танкдыр,
(йохса, индики автомобилляр – бир йумруг вуран
кими язилир) сахламасыны хащиш етдик. Ону да
дейим ки, бу кяндин сакинляри чох гонагпярвярдирляр вя сизи бир даща бу йерляря гонаг эялмяйя
инандыражаг вя сящяр йемяйиня гонаг едяжякляр.
Разылашмамаьынызы мяслящят эюрцрям, якс тягдирдя вахт итиряжяксиниз вя заманында Жуфайа
чатмайажагсыныз. Эери дюняркян гала билярсиниз.
Куъникдян сонра илк дайанма «Тябии кюрпц»
кими бир фонемен йахынлыьында тяшкил едиля
биляр. Тябиятин бу мюжцзясиня бахмагдан доймаг
олмур. Кюрпц бир даь чайы тяряфиндян галхыр вя
тябиятин инсанын кюмяйи олмадан беля бир мюжцзя йаратдыьына инанмаг чятиндир. Бурада артыг
щекайяляря гулаг асмаг йох, щяр шейи юз эюзляринля
эюрмяк вя камерайа чякмяк лазымдыр. Сцрятли
даь ахынынын кянарындакы бошлугда истиращят
етдикдян сонра йолумуза давам едирик. Йери эялмишкян, бу чайда йерли сакинлярин дедийиня эюря
крал балыьы (форел) вар, буна эюря дя юзцнцзля
тилов эютцрмяйи унутмайын (буну билмядийимиз
цчцн биз эютцрмямишдик).
Узун мцддят вя чох чятинликля Жуфудаьын
ятяйиня чатырыг. Бурада юзцнцзц артыг ийунда
гырмызыйа чалмаьа башлайан эилямейвяли бир
баьда тапажагсыныз вя башынызы йухары галдырараг Жуфудаьын синясиндя кичик бир гайын аьажы
баьыны эюряжяксиниз. Бу ежазкар мянзярядян мямнун галараг, эютцрдцйцмцз су, чюряк вя гялйаналты
гойдуьумуз арха чанталарымызы вибирнумун алтындакы бир мешядя эизлядиб, цстцнц отларла
юртцрцк. Ятляри лап алта гоймалыйыг ки, милчяк
она чатмасын, чцнки о дярщал юз сцрфялярини
ора йерляшдиряжякдир. Инди дяриндян няфяс
алын вя иряли…
Даьын силсилясиня чатмаг цчцн кифайят гядяр
эцжцнцз варса, бахышларыныз щейрятамиз бир
мянзяря - эцняшин алтында парлайан Самур силсилясинин гарлы зирвяляри иля гаршылашажаг.
Бу тамашадан сонсуз щязз алмаг олар. Чох эюзял,
тясиредижи вя унудулмаздыр- бу эюзяллийи узун
мцддят хатырлайажагсыныз.
Бир аз динжялдикдян сонра Жуфанын зирвясиня тяряф щярякят етдик. Санки о еля лап йахындадыр, ялини узатсан, она тохунажагсан. Амма
бунун иллцзийа олдуьу ортайа чыхды- бир саатдан
чох айаг дюйдцк. Санки Жуфа бизимля гачды-тутду
ойнайырды. Биз она йахынлашдыгжа, о биздян
узаглашырды. Ай сяни, дейясян биз бу эцн она чата
билмяйяжяйик, эялин эери гайыдаг -дейя бири цмидсиз щалда диллянди. Лакин мян исрар етдим: няйин
бащасына олса да, щядяфя чатмалыйыг. Суал сяся
гойулду. Чохлуг мяни дястякляди вя биз йолумуза
давам етдик.
Щядяфимизя чатдыгда эцняш бирдян йох олду.
Щараданса гаты думан пейда олду вя йаьыш йаьмаьа
башлады. Гялябянин шяряфиня йалныз бир нечя
дяфя «Ура» дейя гышгырмаьа мцвяффяг олдуг
вя ашаьы енмяйя башладыг. Чанталарымызын
эизлядилдийи йеря чатдыгдан сонра эцняш йенидян эюрцндц вя щеч ня олмамыш кими щяр шей юз
йериня дцшдц.
Даьын ятяйиндяки дцзянликдя чадыр гурдуг, ян
йахын мешядян одун эятирдик вя бюйцк бир тонгал
галадыг. Бурада ону да гейд етмялийям ки, мусигисиз, зарафатсыз йцрцш вя йа эязинти бяйсиз той
кимидир, щеч бир ляззяти йохдур. Сящяря гядяр
чалдыг, охудуг, зарафат етдик вя бундан щядсиз
зювг алдыг. Щяля мян юзцм юзбяк ашы да биширдим. Чцнки бу ашы йахшы биширирям. Ябдцлязиз
бир физик-техник олараг усталыгла чубуглардан
газан асмаг цчцн бир йер дцзялтди, Шихящмяд мяня
плов вя кабаб цчцн яти щазырламагда кюмяк етди,
жялд вя чевик идманчы Сакитдин одун эятирмякля мяшьул олду. Бах беляжя- ядалятля роллары
бюлцшдцрдцк. Эюрдцкляримдян илщам алараг
эери гайыдаркян гошдуьум бир шеир достларын
да хошуна эялди.
Щяля ки, йай эцняши исидир, арха чантасыны
эютцрцн вя даьлара… Пешман олмазсыныз!
				
Гядирбяй Юмяров
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Шялалянин гаранлыг щекайяси

яним бу гыса юмрцмдя Даьыстанда
йашадыьым цчцн ня
вахт пешман олдуьуму хатырламырам. Анжаг Вятяними, ужсуз-бужагсыз зирвяляри, йашыл
мешяляри, инжя Хязяр дянизи
цчцн дялижясиня дарыхдыьым
анлары хатырлайырам. Щара
эедирдимся, щямишя гайыдырдым. Чятинликляря бахмайараг,
щямишя доьма торпаьына садиг
галанларданам. Бу бюлэянин
сакинляринин республикамы
няйя чевирдийини эюрмяк мяним
цчцн икигат аьрылыдыр. Бу эцн
щара эетсяк дя, щара бахсаг,
истяр бир кянд, шящяр, истярся
дя, шящярятрафы вя йа район
олсун, щяр йердя башга шящярлярдян, республикалардан вя
юлкялярдян эялян туристлярля, гонагларла гаршылаша
билярсиниз. Мян чох шадам
ки, Даьыстанда туризм сцрятля инкишаф едир. Тяяжжцблц
сималары эюрмяк вя эюрмяли
йерляри, щейрятамиз тябият
мянзярялярини вя абидялярини сейр едян гонаглардан
хош сюзляр ешитмяк ня гядяр
хошдур.
Эюзял эцнлярин бириндя
бизим аилямиз дя узаг Калининграддан гонаг гябул етди.
Гядим Дярбяндя бахдыгдан
сонра сонсуз даь йоллары иля
йола дцшдцк. Сечимимиз Хучни
кяндиндяки чох эюзял бир тябии эушяйя-Хучни шялалясиня
олду. Дярбянддян бура эялмяк
хейли вахт апарды. Лакин эюзял
мянзяряляр, йолун цстцндя
асылмыш гайалар, зцмрцд мешяляр бизи вя гонагларымызы
лагейд гоймады. Ян горхулусу
ися бизи гаршыда эюзляйирди.
Дярщал демялийям ки, шя-

лаляйя битишик яразинин щамысында отел вя гонаг евляри
инша едилмишдир. Асфалт
йамажындан шялалянин юнцндя
юзцмцзц, йумшаг десяк, шок вязиййятиндя эюрдцк. Бир нечя ил
бундан яввял бураны зийарят
едян щяйат йолдашым бизим
сящв олараг эялдийимизи исрар
едирди. Амма бир нечя таныш
детал эюрдцкдян сонра разылашды. Бир нечя саат йол эялдийимиздян чох йорулмушдуг.

Шялалянин цстцндяки йамажда
йерляшян бир отуражагда отурмаьа гярар вердик. Отуражаг
вя маса гырынты материаллардан щазырланмышды. Цстц
чиркли вя милчяклярля долу
иди. Йамажа галхдыгда дящшятя эялдик, щяр йеря зибил
сяпялянмишди.
Бурада бош араг, пивя
шцшяляри, хараб олмуш ярзаг
туллантылары олан пакетляр,
кющня айаггабылар, дямир гутулардан тутмуш щяр шей вар иди.
«Мюжцзя беседка» дан бир метр
аралы тахтадан дцзялдилмиш
айагйолундан йайылан дюзцлмяз

цфунят ятрафа йайылмышды.
Йухарыдан ашаьы баханда орада кабаб биширянляри, рягс
едянляри эюрмяк олур. Онлар
да зибилляри щара эялди туллайырлар. Бурада тяхминян
5 метр аралы бязи тикинти
ишляри давам едир: бир булдозер газыйыр вя йцк машынына
торпаьы тюкцр. Ятрафдакы щяр
шей тоз-торпаьа бялянмиш вя
йенийетмяляр тящлцкясизлик
тядбирляриня риайят етмядян

еля машынларын лап йахынлыьында АТВ-дя щаварырлар. Анжаг сяфяримизин кулминасийа
нюгтяси щансыса анлашылмаз
бир дайынын: «Ей, сян!»,-дейя
бизи чаьырараг бу «Ятирли
беседка» (чардаг) цчцн 500
рубл мябляьиндя пул тяляб
етмяси олду. Онун ким олдуьуну сорушдуьумузда, бурада
щамынын ону таныдыьыны дедиляр. Бялкя мян щяйатдан узаг
дцшмцш, тябии вя гонагпярвяр
бир йерин хцсуси мцлкиййятя чеврилмяси аныны гачырмышам?
Беля олдугда мян бу ямлакын
сащибиня мцражият етмяк ис-

тяйирям.
Щюрмятли сащиб! Даьыстанын тябии эюрмяли йерляри вя
горуглары Даьыстан халгына
мяхсусдур! Анжаг истиращят
йерляриндян газанж ялдя етмяйя чалышдыьыныз цчцн ян
азындан обйектинизи дцзялдин.
Зибил, пис гоху вя канализасийа сулары арасында истиращят етмяк цчцн инсанлардан
нежя пул тяляб едя билярсиниз? Бу яразини лазыми формайа эятирмяк цчцн адамлар тутун. Зибил гутулары гойун, яразидян зибили чыхарын, эюзял
чардаг гурашдырын, айагйолуну
орадан эютцрцн, алыш-вериш
йерлярини чыхарын, ятрафы
зибилляйянляри,тонгал галайанлары жяримя един. «Дайы»йа
эялдикдя ися она гонагларла
дцзэцн вя нязакятля ряфтар етмяйи юйрядин. Сиз бу щярякятинизля бцтцн санитар, еколоъи
вя тящлцкясизлик нормаларыны позурсунуз. Хясислик пярдяси эюзляринизи юртцб. Бураны
тохунулмаз сахлайын, нювбяти
нясилляря ютцрцн. Чцнки ушагларымыз тезликля ня няфяс
ала биляжяк, ня дя онларын
йашамаьа йерляри олажаг.
Республикамызын гонаглары бизим щаггымызда ня
дцшцняжякляр? Бу жяннят парчасыны няйя чевирмисиз? Буранын бцтцн ясрарянэиз эюзяллийини мящв едирсиниз. Сюзцн
щягиги мянасында тябиятдян
бир наля, бир фярйад, онун
кюмяйя чаьырдыьыны ешитдим.
Беш дягигя беля орада гала
билмядик. Инанырам ки, сюзлярим гулаглара йох инсанларын
цряйиня чатажаг вя вязиййят йахшылыьа доьру дяйишяжяк.
Э.Бабайева.

Туризм инкишафы

инвестор портфелини тямин едяжяйини
эюзляйирик»-дейя Дмитрий Чернышенко
хябяр верди.
Туризм цзря милли лайищядя иштираДаьыстанын Туризм Назирлийиндя милли туризм лайищясиндя реэионал
кын рейтинги Даьыстан цчцн бюйцк имкаништиракын йени рейтинэиня мцнасибят билдирилмишдир.
лар ачыр. Даьыстанын Туризм НазирлийРусийа Щюкцмяти «Туризм вя Гонагпярвярлик Сянайеси» милли лайищясиндя
бюлэялярин рейтингини йаратмаьы планлашдырыр. Хябяри Русийа Федерасий- индя дейилдийи кими, артыг бу васитянин
республиканын туризм инкишафындакы
асынын баш назиринин мцавини Дмитрий Чернышенконун мятбуат хидмяти
еффектиндян данышмаг олар.
йайымламышдыр.
«Милли лайищянин важиб аддымларындан бири туризм сащясиндя кичик
вя орта сащибкарлыьын инкишафы цчцн
ейтинг август айынын яввялиндя инфраструктурунун инкишафына вя кей- туризм лайищяляриня вя грантлара субвериляжяк, она эюря дя яйалят- фиййятинин йахшылашдырылмасына кюмяк сидийа вермякдир. Бу, популйарлыьы сон
дя мейарлар вя мейдана эялмя едяжякдир.
иллярдя йалныз артан республикамыз
тезлийи щюкцмят тяряфиндян ишляниб
«Артыг бу илдян башлайараг инве- цчцн, чох важибдир. Даьыстана артан
щазырланыр.
сторлар отеллярин тикинтиси вя йенидян тялябат сябябиндян мещманхана, отел
Йени механизм, Русийанын дахили вя гурулмасы цчцн 15 ил мцддятиня эцзяштли вя диэяр коллектив йашайыш нювляринин
дахили туризминя тякан веряжяк, панде- кредитляр, илдя 3-5 фаиз олмагла, ала чатышмазлыьыны мцшащидя едирик. бир
мийадан сонра ону бярпа етмяйя кюмяк билярляр. 2024-жц иля гядяр бу мягсяд чохунда отаг сайы туризм мювсцмцнцн
едяжякдир.
цчцн федерал бцджядян 19 милйард вясаит сонуна гядяр сифариш олунуб. Она эюря
Милли лайищя сащясиндя бу ил инве- айрылмасы нязярдя тутулмушдур»- дейя дя йени мещманханаларын, отеллярин вя
коллектив йашайыш йерляринин йарадылсторлар отеллярин иншасы вя йенидян Дмитрий Чернышенко вурьуламышдыр.
масы лазымдыр. Вя «Туризм вя Гонаг«Тякжя 2021-жи илдя бу жцр дястяк пярвярлик Сянайеси» милли лайищясинин
гурулмасы цчцн эцзяштли кредитляр
алажаглар ки, бу да бюлэялярдя туризм щесабына 20 милйарда гядяр вясаит щяйата кечирилмяси сащибкарлара беля
бир фцрсят веряжякдир»- дейя Даьыстан
Республикасынын Туризм Назирлийинин
мятбуат катиби Няриман Балящмядов
хябяр вермишдир.
Пайызда «Туризм вя Гонагпярвярлик
Сянайеси» милли лайищяси чярчивясиндя
2022-жи илдян етибарян туризм лайищяляринин ижрасына башламаг имканы иля
кичик вя орта сащибкарлыг субйектлярини
дястяклямяк цчцн грант мцсабигяси кечириляжякдир. Буна 2 милйард вясаит дя
айрылмышдыр.
«Даьыстан» РИА

Р

Утерянный аттестат о среднем общем
образовании, выданный МБОУ «Мугартынская СОШ» на имя Рамазанова
Камалетдина Мамедрасуловича, считать
недействительным
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Телефон: 4-50-76
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Рабитя, информасийа
технолоэийалары вя кцтляви
коммуникасийалар сащясиндя нязарят цзря Федерал
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Кцтляви информасийа
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Шящадятнамя
ДР цзря рабитя, информасийа технолоэийалары вя
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сащясиндя нязарят цзря
Федерал хидмят идаряси.
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