
Мярасим чярчивясиндя тящсил, 
мядяниййят, идман, тибб сащя-
ляриндя юзлярини эюстярян 20-

дян артыг даьыстанлы мцкафат алмыш 
вя еляжя дя 14 няфяр ДР-ин Дювлят  вя 
Рясул Щямзятов адына мцкафатларыны 
алмышлар.  Серэей Меликов, илк нюв-
бядя топлашанлары тябрик едяряк гейд 
етмишдир ки, бу Русийа Федерасийасынын 
айрылмаз щиссяси олан   Даьыстанын мца-
сир инкишаф мярщялясинин байрамыдыр.

«27 ил бундан яввял гябул едилмиш 

республиканын Ясас ганунда Русийанын 
чохмиллятли халглары иля даьыстанлы-
ларын сцлщ вя разылашма шяраитиндя 
йашамаьын тарихи сечими тясбит олумуш, 
сосиал ядалятин вя бцтцн даьыстанлыла-
рын щяйаты вя ямяйи цчцн ялверишли шя-
раитляр йарадылмасыны, инсанын щцгуг 
вя азадлыгларынын приоритет олдуьуну 
елан етмишдир. Тарихимизин чятин 
мярщялясиндя садя олмайан принсипиал 
сечимля гаршылашан Даьыстан, сечдийи 
йолдан дюнмямиш, сивил инкишаф йолуну 
сечмишдир» дейя Меликов вурьуламыш-
дыр. ДР башчысы вязифясини мцвяггяти 
ижра едян гейд етмишдир ки, Конститусийа 
«Даьлар юлкяси» халгларынын бирлий-
ини вя азад сечимини, юз тарихиня вя 
мядяниййятиня щюрмятини вя еляжя   дя 
сямими гоншулуг, достлуг, миллятляр вя 
конфенсийалар арасы ямякдашлыьынын 
символуна чеврилмишдир. 

«Бу зянэин ирс бизим яждадлармызын 
бир чох нясиляринин наилиййятлярини 
юзцндя бирляшдирмиш, щансы ки, онлар 
юз ямяйи иля дюьма дийарыны йенидян 
гурмуш, республиканын шанлы тарихи-
ни йарадырдылар ки, бурада юз ишиня 
вя вятяниня садиг инсанлары сюздя вя 
ямялдя даима гиймятляндирирдиляр. Биз 
щаглы олараг бюйцк нятижяляр газанан, 
игтисадиййатда, кянд тясяррцфатында, 
сящиййядя, сосиал тяминатда, мядяниййят-
дя, инжясянятдя, тящсилдя, идманда вя 

бир чох диэяр сащялярдя ялдя етдийимиз 
наилиййятляри артыран щямйерлилярмиз-
ля фяхр едири к»,-дейя субйект башчысы 
гейд етмишдир. 

Республикамызын бязи сакинляринин 
хидмятляри цзяриндя Серэей Меликов 
даща ятрафлы дайанмышдыр. Мясялян, 
Реэион Башчысы оьлу Саид йолдашынын 
щяйатынын горунмасына жаныны гурбан 
верян Руслан Абдулщялимова хцсуси 
миннятдарлыьыны билдирмиш вя онун 
«Эянжлярин Щярби вя вятянпярвярлик  
тярбийясиня тющфясиня эюря»  Амет-хан 
Султан адына медалла тялтиф етмиш-
дир. Меликов гейд етмишдир ки, бу ща-
дися щягиги даьыстанлыны вя ляйагятли 
кишини символизя едир. ДР башчысы 
вязифясини мцвяггяти ижра едянин 
сюзляриня эюря Ковид-19 йайылмасы иля 
вязиййят бцтцн дцнйада кифаййят гядяр 

жидди олараг галмагдадыр. Беля бир 
вахтда Серэей Меликов щякимляря мцра-
жият едяряк республика сакинляринин 
щяйатыны горунмасында пешякарлыьы 
вя  щялледижи  едянляри гейд етмишдир. 
Коронавирус инфексийасы иля мцбари-
зяйя тющфясиня эюря  Бабайурт мяркязи 
район хястяханасынын анестезиолоэийа-
реанимасийа шюбясинин мцдири Мящям-
мядрасул Рабаданов Русийанын Дювлят 
мцкафаты - Пирогов ордениля гейд олун-
мушдур. Бундан башга коронавирусла 
мцбаризядя  республика клиники хястя-
ханасынын тяжили йардым хидмятинин  
баш тибб бажысы Чакар Шаэидова РФ 
Президентинин Фяхри вярягясиня лайиг 
эюрцлмцшдцр. Щямчинин дя фядакар 
ямяйиня эюря  Дярбянд районлар арасы 
тяжили йардым стансийасынын щякими 
Гурбан Абдуризайевя «Даьыстан Респу-
бликасы ямякдар щякими» йцксяк ады 
верилмишдир. 

Серэей Меликов идман сащясинин 
нцмайяндялярини дя мцкафатсыз гой-
мамышдыр. 2020-жи илдя Сербийада 
кечирилмиш эцляшмя цзря Дцнйа кубоку 
йарышларында гызыл медал газанмыш 
Милад Алирзайев «Даьыстан Республи-
касында бядян тярбийяси вя идманын 
инкишафында тющфясиня эюря» медалы 
иля тялтиф олунмушдур. 

Щямин эцн ДР Дювлят  вя Рясул 
Щямзятов адына мцкафатларын тягдим 
олунмасы мярасими кечирилмишдир. 
Иштиракчылара мцражият едян Серэей 
Меликов мярасимин Даьыстанын Кон-
ститусийа Эцнцндя кечирилмяси символик 
олдуьуну демишдир.

«Бу бизим сизинля бирликдя дювлят 
байрамымыздыр вя бу эцнкц мярасим 
бир гядяр мящдуд шяраитдя кечирился-
дя тянтянялидир. Яминям ки, сиз мяни 
йахшы баша дцшцрсцнцз, чцнки щазырда 
биз бу байрамы эениш гейд едя билмярик. 
Республикада истиращят эцнцдцр вя зянн 
едирям ки, даьыстанлылар бу эцнц аиля-
синдя гейд едяжякляр» дейя С.Меликов 
вурьуламышдыр.

Мцкафат лауреатлары юз тяряфля-
риндян реэион башчысына дярин мин-
нятдарлыгларыны билдирмишляр. Беля 
ки, «Баллы булаглар» китабына эюря 
Рясул Щямзятов адына мцкафата лайиг 
эюрцлмцш Тубщат Зургалова гейд етмиш-
дир ки, беля бир мцкафаты алмаг онун 
цчцн бюйцк шяряфдир. Бундан башга о Се-
рэей Меликова Рясул Щямзятовун йцбилей-
инин эениш гейд едилмяси тяшяббцсцня 
эюря вя нятижядя бу тяшяббцс сайясиндя 
2023-жц илин Русийа Президенти Влади-
мир Владимирович Путин тяряфиндян 
Рясул Щямзятов или адландырылмасына 
эюря тяшяккцрцнц билдирмишдир. 
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«Тарихдян бизя мялумдур ки, мящз 
дямирйолунун тикинтиси Петровскинин 
(щазырда Мащачгала) яйалят шящяр-
жийиндян мядяни вя сянайе мяркязиня 
чяврилмясиня кюмяк эюстярмишдир» 
дейя мялумат верян субйект башчысы 
гейд етмишдир ки, бу эцн дямирйол 
рабитясинин инкишафы реэионал игти-
садиййатын инкишафына ялавя импулс 
веря биляр вя сон нятижядя даьыстан-
лыларын рифащыны, щяйат кейфиййятини 
артыра биляр. 

Республика Башчысы гейд етмиш-
дир ки, игтисадиййатын бцтцн сащяля-
ринин вязиййяти бирбаша дямирйол 
няглиййатынын ишиндян асылыдыр. 

«Она эюря дя «РЪД» ААЖ-иля 
ямякдашлыг мясяляляри бизим цчцн 
приоритет ящямиййятя маликдир» дейя-
Меликов гейд етмишдир. 

Даьыстанын Башчысы вязифясини 
мцвяггяти ижра едянин фикринжя, диг-
гят тяляб едян мясялялярин ичярисин-
дя Мащачгала дямирйол ваьзалынын 
реконструксийасы важиб йер тутур: «50 
ил бундан яввял тикилмиш бина там 
олараг бу эцнкц тялябляря мцвафиг 

дейилдир». Серэей Меликов ,щямчинин  
«Самур 2»  сярщяд стансийасынын йени 
бурахылыш  мянтягясинин тикинти 
мясялясинин важиб олдуьуну да гейд 
етмишдир ки, бу да бцтцн реэионун 
логистик потенсийалы инкишафынын 
важиб аляти ола биляр. Юз тарихи 
олан даща бир мясяля, 2011-жи илдян 
гадаьан едилмиш Даьыстан Республика 
яразиси цзря гатарларын эежя щярякя-
тинин йенидян тяшкил олунмасыдыр. 

«Мцяййян едилмиш мящдудиййятлярин 
сахланылмасы, йцк дашымаларынын 
артымына щям имкан вермир, щям 
дямирйолу иля эялян гонаглар вя Даьы-
стан сярнишинляри цчцн наращатчылыг 
йарадыр» дейян Меликов гейд етмишдир 
ки, бу эцн реэионда тящлцкясизлийя 
щядя  артыг йохдур. 

Республика Башчысынын сяс-
ляндирдийи мясялялярин щялли цчцн 
«РЪД» ААЖ-нин баш директору Олег 
Белозеровун цнванына эюстярилян 
проблемлярин щялли имканларына 
бахылмасы хащиши эюндярилмишдир. 
Видеоконфрансрабитя реъиминдя 
мцшавиря чярчивясиндя чыхыш едян 

«РЪД» ААЖ-нин филиалы- Шималы 
Гафгаз Дямирйолунун ряиси Серэей 
Задорин гейд етмишдир ки, ширкят 
гаршысында гойулан мясялянин бцтцн 
няглиййат базары иштиракчылары вя 
дювлят щакимиййятинин реэионал ор-
ганлары иля даими гаршылыглы фяа-
лиййяти олмадан мцмкцн ола билмязди. 
Филиалын башчысы Даьыстан Респу-
бликасы Щюкцмятиня о гядяр    дя асан 
олмайан епидемиолоъи шяраитлярдя 
шящяркянары гатарларын щярякятини, 
щяжимлярини тякжя сахладыьына эюря 
дейил, щямдя онларын щяжимлярини 
артырылмасына эюря етдийи гярарына 
эюря тяшяккцрцнц билдирмишдир.

Бундан башга Серэей Задорин гейд 
етмишдир ки,сон иллярдя о жцмлядян 
«РЪД» ААЖ ширкяти рящбярлийинин  
инвестисийа дястяйи сащясиндя дями-

рйолунун сямярялилийи артыр. Беляки, 
онун сюзляриня эюря 2021-жи илдя 
Даьыстан цзря инвестисийа програмы 
1,4 милйард рубл, 2022-жи илдя 1,5 
милйард рубл тяшкил едяжякдир ки, 
бу да яввял ки, 3 иллик мцддятиндяки 
инвестисийа щяжимляриня тягрибян  
бярабярдир. Сонра Серэей Меликов 
«РЪД» ААЖ-нин Мащачгала стансий-
асынын фярглянян ямякдашларыны 
мцкафатландырмышдыр. Мащачгала 
механикляшдирилмиш дистансийанын 
йцк бошалтма-йцклямя ишляринин ря-
иси Хасаин Шаипов «Фядакар ямяйя 
эюря» медалына лайиг эюрцлмцшдцр. 
Дярбянд стансийасынын вагонларын 

техники хидмятинин  баш бахыжы тя-
мирчиси Андрей Агейевя, техники сийа-
сятин технолоъи шюбясинин технологу 
Ханпаша Мамайевя вя еляжя дя дями-
рйол стансийасынын ишинин тяшкили 
мяркязинин гатарлар тяртибатчысы 
Серэей Шапиня Республика башчысы-
нын тяшяккцрц елан олунмушдур. 

Мцшавирянин ахырында реэион 
башчысы хатырлатмышдыр ки, респу-
бликада коронавирус инфексийасына 
гаршы мцбаризя давам едир вя бунун-
ла ялагядар дямирйол стансийасынын 
рящбярлийиня вя щякимляриня даьы-
станлыларын мцалижяси цчцн ялавя хя-
стя чарпайылары йаратдыьы имканына 
эюря тяшяккцрцнц билдирмишдир.
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Реэион башчысы бил-
дирмишдир ки, «Ващид 
Русийа» партийасынын 

тяшяббцсц иля бир эцн яввял 
видеоконфранс рабитя реъимин 
дя бцтцн реэионларын иштиракы 
иля мцшавиря кечирилмишдир 
ки, бурада топдан сатыш, пя-
ракяндя тижарятдя гиймятлярин 
формалашмасы мясялясиня 
тохунулмушдур. Бундан  баш-
га ДР-ин Реэионун идаряси 
мяркязи хятти иля дахил олан 
мялумат эюстярир ки, айры-айры 
гида вя гейри гида мящсулларына 
гиймятлярин артмасы вятяндаш-
ларын наращатчылыьына сябяб 
олмушдур. 

Серэей Меликов гейд етмиш-
дир ки, бу эцн Даьыстанда гида 
мящсулларына гиймятлярин 
юлкямизин диэяр реэионлары 
иля мцгайисядя ашаьыдыр. Бу-
нун РФ Щюкцмятинин,  щям дя 
сащибкарлыьын нцмайяндяляри 
тясдиг етмяйя щазырдылар. Бу 
жцр мялумат щямчинин дя Цмум-
русийа халг жящбясиндян дахил 
олуб. Бунунла беля реэиондакы 
гиймятлярдя фярг вардыр. Ян 
ашаьы гиймятляр базарларда яр-
заг мящсулларынадыр. Маьаза-
ларда гиймятляр хейли йцксякдир. 
Базарларда вя маьазаларда бу 
эцнкц  гиймятляр Федерал Антин-
щисар Хидмяти тяряфиндян 
мцййян едилмиш нормалардан 
артыг дейилдир. 

Республикада ярзаг мящсул-
ларына гиймятлярин мониторин-
ги щаггында мярузя иля ДР кянд 
тясяррцфаты вя ярзаг назири 
Баттал Батталов  чыхыш етмиш-
дир. Онун сюзляриня эюря 2021-
жи или апрел айындан май айына 
кими республиканын базарла-
рында тярявяз мящсулларына 
гиймятлярин артмасы мцшайят 
олунмушдур. Назир щесаб едир 
ки, гиймятлярин артмасынын 
ясас фактору 2020-жи илдя 
мящсулларын истещсалынын вя 
ещтийат йарадылмасынын бцтцн 
юлкядя азалдылмасы олмушдур. 
Батталов билдирмишдир ки, 
гиймятлярин стабилляшдирил-
мясинин тямин едилмяси мяг-

сядиля ДР-ин кянд тясяррцфаты 
вя ярзаг назирлийи бялядийя бир-
ляшмяляриня щямин мящсулла-
рын сащялярини эенишлянди-
рилмяси тювсийя едилмишдир. 
Беляки, 2021-жи илдя тярявяз-
чилийин  щяр щектарына верилян 
субсидийа ставкасы 1 миндян 25 
мин рубла дяк артырылмышдыр. 
Гиймятлярин стабилляшдирил-
мясиндя кянд тясяррцфаты 
йармаркаларынын кечирилмяси 
тясирли механизмлярдян бири 
кими нязяря алынараг респу-
бликада кянд тясяррцфаты 
йармаркаларынын кечирилмяси 
цзря иш назирлик тяряфиндян 
тяшкил олунмуш вя бу йармар-
каларда истещлакчылара пулсуз 
тижарят йерляри тягдим олунур. 
ДР-ин сянайе вя тижарят назири 
Низам Хялиловун мялуматына 
эюря чох ишлянян гейри ярзаг 
мящсулларынын гиймятлярин 
щяфтялик мониторингинин ня-
тижяляриня эюря гиймятлярдя 
дяйишикликляр гейдя алынма-
мыш, республиканын истещлак 
базарында вязиййят стабилдир 
вя мящсул чатышмамазлыьы 
мцшайят олунмур. 

«Бунунла беля Дагестан-
статын мялуматына эюря жари 
илин ийулун 6-12 кими гейри 
ярзаг мящсулларына щяфтялик 
мониторингинин нятижяляриня 
эюря бязи эиэийена мямулатрына 
вя чох ишлянян  гейри ярзаг мящ-
сулларына гиймятляринин жцзи 
артмасы мцшайят олунмушдур» 
дейя Хялилов вурьуламышдыр.

ДР тикинти назири Артур 
Сулейманов реэионда тикинти 
материалларынын мониторин-
ги щаггында данышмышдыр. 
О билдирмишдир ки, 2021-жи 
илдя тикинти материаллары-
нын гиймятляринин артмасы 
кцтляви мювсцм ишляринин 
башланмасы иля ялагядар да-
хили базардакы фяаллашмадан 
йаранмышдыр. 

«Базарда  ясас  тикин -
ти материалларына тялябат 
артмышдыр»,-дейян Сулейманов 
гейд етмишдир ки, гиймятля-
рин дяйишмяси динамикасы 

бцтцнлцкдя юлкямизин диэяр 
реэионларында мцшайят олу-
нан тенденсийайа мцвафигдир. 
Назирин сюзляриня эюря биръа 
катирофкасы олан мящсулла-
рын гиймятляринин стабилляш-
мяси вя сявиййясинин ашаьы 
ендирилмяси цчцн васитячиляр 
зянжирини ихтисара салмаг 
важибдир. Бундан башга ща-
сил едилян гум, чынгыл кими 
мящсуллар цчцн карйерлярин 
лисензийадан кечирилмяси иши 
фяаллашдырылмалы, бунунла 
йанашы ганунсуз карйерларын 
фяалиййяти дайандырылмалы-
дыр. Сулейманов щямчинин дя 
гумун щасил едилмясини диэяр 
цсулларыны, о жцмлядян гидро-
техники цсулу иля щасил едил-
мясини  нязярдян кечирилмяси-
ни тющвсийя етмишдир. Истещсал 
мящсулларынын гиймятлярини 
стабилляшдирилмяси вя ашаьы 
ендирилмяси цчцн илк нювбядя 
цзлцк кярпижин гиймятляринин 
ендирилмяси мягсяди иля ис-
тещлакчыларын дястяклянмяси 
тядбирляриня бахылмасынын 
нязярдян кечирилмяси тювсийя 
едилмишдир. Чцнки реэионда 
практики олараг бу жцр мящсул 
истещсал олунмур вя она эюря дя 
кярпиж истещсалынын инкишаф 
етдирмяк истяйянляр дястяклян-
мялидир.     

ДР цзря Антинщисар Хид-
мятинин Идарясинин башчы-
сы Каир Бабайев гиймятлярин 
артырылмасына нязарят цзря 
эюрцлян ишлярдян данышараг 
билдирмишдир ки, идарянин 
гиймятляри артыранлара гаршы 
бирбаша санксийалар тятбиг ет-
мяйя имканлары вардыр. Бабай-
евин мялуматына эюря щазырда 
ДР цзря ФАХИ РФ Щюкцмятинин 
тапшырыьы иля йаь вя шякяр 
гиймятляри цзря нязаряти щяйата 
кечир. 

«Республика цзря гиймятляр 
орта Русийа сявиййясиндядир. Ил 
ярзиндя биз нязарят етдийимиз 
мящсуллара инфилйасийа уйьун 
олараг артым   вардыр. Галан 
бцтцн мящсуллар цзря биздя 
гайнар хятт ачылмышдыр. Эцн-

дялик дахил олан мялуматлар 
ФАХ-а  чатдырылыр» дейя ида-
рянин башчысы билдирмишдир.

Бундан башга гейд едил-
мишдир ки, Даьыстанда 1,3 мин 
тяшкилат тикинти фяалиййяти 
иля мяшьулдур. ФАХИ-нин мя-
луматларына эюря бу сащядя 
щаким вязиййяти тутан субйект 
ашкар едилмямишдир. 

Авиабилетляринин гиймят-
ляриня эялдикдя ися Бабайев 
билдирмишдир ки, яввял 5 
авиасярнишинляр дашыйан 
барясиндя иш галдырылмыш 
вя билетлярин мювжцд хярж-
ляря мцвафиглийинин тямин 
едилмяси цчцн йенидян бахыл-
масынын важиблийи щаггында 
эюстяриш верилмишдир. Анжаг 
ширкятлярин шикайятиня эюря 
ДР ФАХ-нин эюстяришляри 
ФАХ-ын Ряйасят Щяйяти тяряфин-
дян рядд едилмишдир. Серэей 
Меликов гейд етмишдир ки, бу 
Федерал сявиййяли мясялядир 
вя онун щялли цчцн РФ Щюкцмя-
тиня мяктубун щазырланмасыны 
тяклиф етмишдир. Мцшавиряйя 
йекун вуран республика баш-
чысы ийул айынын ахырларына 
реэионда ярзаг вя гейри-ярзаг 
мящсуллара гиймятлярин дяй-
ишмясинин мониторинэини вя 
реаксийа кечирилмяйи мясяляля-
ри иля мяшьул олажаг Оператив 
гярарэащын йени тяркибини фор-
малашдырмаьа тапшырыг вер-
мишдир. Гярарэаща Даьыстан 
Щюкцмятинин сядри Абдулпатах 
Амирханов башчылыг едяжяк 
,йыьынжаглар ися щяр айда кечи-
риляжякдир.

Гейд едилмишдир ки, Опера-

тив Гярарэащын иши чярчивя-
синдя дюрд истигамяти – ярзаг, 
сянайе, тикинти материаллары 
вя диэяр хидмятляри нязяр-
дя тутмаг лазымдыр. Серэей 
Меликовун сюзляриня эюря 
щямин Оператив гярарэащын 
иштиракчыларынын тяркибини 
дягигляшдирмяк лазымдыр ки, 
бурада ижтимаи иашя мцяссися-
ляриндя, йукдашыма хидмятля-
ри гиймятляр щаггында лазыми 
мялуматы чатдыран ижтимаит-
чилярин иштиракына сащяляр 
цзря эениш йер верилмялидир. 
Реэион башчысы щямчинин дя 
бу ишя Цмумрусийа халг жяб-
щясинин, ФАХИ-нин вя диэяр 
структурларын жялб едилмясиня 
чаьырмышдыр. Серэей Меликов 
еляжядя Оператив гярарэащын 
тяркибиня Реэионун Идаряси 
Мяркязинин нцмайяндяляринидя 
дахил етмяйи тапшырмышдыр 
ки, онлар юз нювбясиндя гиймят-
лярин щяфтялик мониторинэини 
кечиряжяк вя вязиййят щагында 
ДР Баш назириня мялумат ве-
ряжякляр.

Бундан башга ДР  башчысы 
вязифясини мцвяггяти ижра 
едян Серэей Меликов ийул айы-
нын ахырына кими гиймятлярин 
ашаьы дцшмясиня кюмяк эюстя-
ряжяк кянд тясяррцфаты йармар-
калары кечирилмяси жядвяли-
нин ишляниб щазырланмасыны 
вя мялумат вермясини тапшыр-
мышдыр. Республика башчысы 
ДР Щюкцмяти сядриня бу ишин 
шящяр вя район мяркязляриндя 
кечирилмясини нязярдя тутул-
масыны тапшырмышдыр. 

«Даьыстан» РИА
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ДР башчысы вязифяси мцвяггяти ижра едян Серэей Меликов республикада ярзаг вя гей-
ри-ярзаг мящсулларына гиймятлярин стабил сявиййясини тямин едилмяси цзря мцшавиря 
кечирмишдир.

 ДР башчысы вязифясини мцвяггяти ижра едян Серэей Меликовун рящбяр-
лийи алтында ийулун 27-дя Даьыстан Республикасында «РЪД» ААЖ эцнляри 
чярчивясиндя мцшавиря кечирилмишдир. Серэей Меликов бцтцн дямирйол 
ишчилярини гаршыдакы пешя байрамы мцнасибятиля тябрик едяряк, онла-
ра ишляриндя мцвяффягиййятляр, саьламлыг вя рифащ арзуламышдыр.
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Гиймятлярин стабил сявиййяси тямин едилмялидир
    РЕСПУБЛИКА БАшчЫСЫ ЙАНЫНДА

Пешя байрамы яряфясиндя тябрик етмишдир
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 ГАБАГЖЫЛ МцЯССИСЯЛЯРДЯ

Инсан дцнйайа эялир, онун дцнйайа эялиши той-байрам 
олур. чцнки бир аилянин тямяли мющкямлянир. Вя дцнйайа 
эялян инсан бюйцйцб ня жцр формалашмасы ися, щяр кяси 
марагландырыр. Бяли инсан дцнйайа эялир, щяр эяляня яйяр 
инсан дейилирся. Инсан бюйцдцкжя эюрдцйц ишляр вя етдийи 
ямялляр онун ясил  инсан олуб олмадыьыны тяйин едир. 
Ялбят дя ки, дяйярли шяхсиййятляримиз дя аз дейил.

  РЕДАКСИЙАЙА МЯКТУБ

Мялуматда гейд олунур ки, ютян илдя 
Даьыстанда 26 мин  щектардан артыг 
сащядян 111 мин тондан чох мящ-

сул йыьылмышдыр (бу тарихи максимумдур).  
Мцтяхяссисляр щесаб едирляр ки,  Даьыстанда 
чялтик  мцщяндис системляринин цмуми сащяси 
46 мин щектар тяшкил едир,  бунун 400 щектары 
2021-жи илдя «Кизлйар Уридский мясокомбинат» 
тяряфиндян мелорасийа кюмякчи програм чяр-
чивясиндя ишя салынмышдыр. Тясяррцфатын 
рящбяри  Нуридин Омаров гейд етмишдир ки, 
чялтикчилик сащясинин дирчялдилмяси цчцн 
мцясиссянин лазыми мянбяляри- булдозерляри, 

скреперляри, ексковаторлары вя ики механи-
кляшдирилмиш дястяси вардыр. 

«Бу эцн тясяррцфатда чялтик якини сащяля-
ринин цмуми сащяси 550 щектардан артыгдыр 
вя жари илдя «Експорт продуксии АПК» милли 
лайищя тядбирляриндя иштирак чярчивясиндя 
даща 600 щектар йени чялтик системлярини ишя 
салынмасы нязярдя тутулур. 300 щектар сащядя 
тикинтинин биринжи мярщяляси практики олараг 
баша чатдырылыр, галан сащяляр ися илин 
ахырына гядяр тикиляжякдир» дейя Омаров 

данышмышдыр. 
Юз нювбясиндя Шарип Шарипов гейд етмиш-

дир ки, тясяррцфатын истсещсал етдийи дцйц 
йцксяк истещлак кейфиййятляриня маликдир.

«Даьыстанда бу эцн чялтикчилик сащясинин 
инкишафы приоритетлярдян бири кими ня-
зярдян кечирилир. Дцйц якян тясяррцфатлар 
дювлят дястяйи програмларындан, о жцмлядян 
ДР кянд тясяррцфаты вя ярзаг назирлийи хятти 
цзря эюстярилян формалар сайясиндя техники 
паркын йениляшмясини щяйата кечирир. Ютян 
илдя Даьыстан 2,5 тон дцйц ихраж етмишдир, 
2018-жи илдя ися бу жямиси 10 тон тяшкил 

едирди. Бу эцн Даьыстанда олан имканлар 
дахили истещсалын тягрибян йарсыны 
емал етмяйя имкан верир»- дейя Шарипов 
гейд етмишдир. 

Чялтикчилийи фяал инкишаф етдирян 
диэяр мцяссися Новалак районундакы, 
«Оръеникидзе адына» КИК-дир. Мцяс-
сисяйя ишчи сяфярдя назир мцавинини 
бялядиййянин кянд тясяррцфаты назири-
нин мцавини Камил Мящяммядов мцшай-
ят едирди. Щазырда тясяррцфат да 300 
щектар сащядя пайызлыглар йыьымы иля 
мяшьулду. Тясяррцфатын рящбяри Тащир 
Давдийев гейд етмишдир ки, агротехнолоэ-
ийалара риайят едилмяси пайызлыг трети-
каленин мящсулдарлыьыны щектардан 70 
сентнеря чатдырмышдыр. Шарип Шари-
пов гейд етмишдир ки, ДР кянд тясяррцфа-
ты вя ярзаг назирлийи тяряфиндян кянд 
тясяррцфаты истещкчылары арасында 
торпагчылыьын мцасир системляринин 
популйар едилмяси  гаршыда дуран вя-

зифяляри мцвяффягиййятля щяйата кечирмяйя 
имкан верир. 

«Технолоэийалара истинад етмядян йахшы 
мящсул алмаг мцмкцн дейилдир. Бунунла яла-
гядар ДР кянд тясяррцфаты вя ярзаг назирлийи 
жари или агротехнолоэийалар вя торпагчылыг 
мядяниййяти Или елан етмишдир. Бизим агро-
истещсалчыларымыз ямин олурлар ки, анжаг 
агротехники ишлярин йериня йетирилмясинин 
оптимал мцддятляриня риайят едилмяси нятижя 
верир»- дейя Шарипов билдирмишдир.

Ят комбинатындавя 
КИК-дя олмушдур

 Реэионун кянд тясяррцфаты вя ярзаг назиринин мцавини шарип шарипов «Кизлйар Ури-
ский мясокомбинат» ААЖ (Кизлйар району) вя «СПК им. Оръоникедзе» (Новолак району) иши 
иля таныш олмушдур ки, бу тясяррцфатларда чялтиклик фяал дирчялдилир. Бу щагда ин-
формасийа аэентлийиня ДР кянд тясяррцфаты вя ярзаг назирлийинин мятбуат хидмятиндян 
мялумат вермишляр. 

   ДР Халг Мяжлисинин депутаты,  
 Кюпцклянян заводунун баш директору,
 Дярбянд шящяринин «Фяхри вятяндашы»
                                       М.М.Садуллайевя

 
Щюрмятли Мящяммяд Мухтарович! 

Дярбянд шящяринин бцтцн сакинляри- 
эянжляр, аьсаггаллар ,ветеранлар  сизи 
60 иллик йубелейиниз вя «Халглар до-

стлуьу» ордени иля тялтиф олунмаьыныз мцна-
сибяти иля црякдян тябрик едир, бизи йарадан 
бюйцк Аллащдан мющкям жан саьлыьы, ишиниздя 
йени-йени уьурлар арзулайырлар. 

Гуранын Ал-Бягяря сурясиндя дейилир: «Ал-
лащ она иман эятирянляря йар олур». 

Сизин Дярбянд шящяринин абадлашдырыл-
масында, Дярбянд вя Табасаран районларынын 
кянд яразиляринин инкишафына йюнялдилян 
тядбирлярдя билаваситя иштиракыныз ,шя-
щяр вя кянд сакинляринин дювлятя, жямиййятя 
етибарыны артырыр. Йашадыьыныз вя ишля-
дийиниз мцддятдя тякжя Дярбянд шящяринин 
цмуми инкишафына вердийиниз тющфящляр 
тягдирялайигдир. Инсанлар щяйатда мцхтялиф 
олур, анжаг онларын щамысы  гайьыкешлийя вя 

инсана йардымчы олмаг истяйиня малик олмур. 
Сиз щям дя чох бажарыглы иш адамы, мцяс-
сися рящбяри, юлкямизин ян чятин дурьунлуг 
вя даьыдыжы илляриндя рящбярлик етдийиниз 
мцяссисяни горунуб сахламаьыныз, Русийанын 
цзцмчцлцк мящсуллары базарында лидерлийя 
наил олмаьыныз ян йцксяк тярифя лайигдир. Сиз 
бцтцн Даьыстан халгларынын фяхри, севимли 
инсаны, Дярбянд шящяриндя бизнесин лидер-
ляриндян бирисиниз. 

Бу эцн сизин имзанызла истещсал олунан шя-
раб мящсуллары Бейнялхалг мцсабигялярдя га-
либ чыхараг йцксяк мцкафатлара лайиг эюрцлмцш, 
базарларда йцксяк тялябата маликдир. 

Имкансыз аиляляря, хястяляляря, ялилля-
ря вя ещтийажы оланлара етдийиниз йардымлар 
щамыйа мялумдур. Бир даща Сизя Даьыстан 
узунюмцрлцйц арзулайараг, Русийанын ян гядим 
шящяри олан Дярбяндин инкишафына вя онун 
сакинляринин рифащи наминя хейирхащ ишляр 
эюрмяйя имкан вермяйи Бюйцк йарадандан ис-
тяйирик.                          

    Дярбянд шящяринин азярбайжанлыла-
ры адынан шаир-ъурналист

 Фикрет Бабайев 

Минятдарлыьыны билдирирляр

Беля инсанлардан бири 
дя ады хейриййячи кими 
танынан, инсанлар тя-

ряфиндян севилян Мящяммяд 
Мухтарович Садулайевдир. 
О 18 ийул 1960-жы илдя Ча-
рудинск районунун  Шурин 
кяндиндя  анадан олуб. Мил-
лийяти авар. О, орта мяктяби 
битирдикдян сонра Даьыстан 

Политехник Институтуна да-
хил олур вя ораны мцщяндис-
технолог кими битирир.

 Мящяммяд Садулайев, 20 
илдян чохдур ки, Дярбянд 
кюпцклянян шяраблар  заво-
дунун ясас сащиби вя баш 
директору олараг чалышыр. Бу 
эцня кими завод 7 гран-при вя 
мцхтялиф номиналлы 172 ме-
дал алыб. Бу эцн онун чалыш-
дыьы ширкятдя 400 няфярдян 
чох фящля чалышыр. Мящям-
мяд Мухтарович хейирхащ вя 
бюйцк цряк сащибидир, ону 
таныйанлар онун щаггында чох 
эюзял фикирляр данышырлар. 
О хейриййячи, мцдрик бир шях-
сиййятдир. Пандемийанын сярт 
заманында бу инсан, ялиндян 
эялдийи гядяр инсанлара йар-
дым едиб. Ишсиз аиляляря, 
кюмяксиз инсанлара, ялил 
ушаглара бажардыьжа ял тутуб. 
Тибб мянтягяляриня едилян 
йардымларда, юзц шяхсян иш-
тирак едиб.

 Цряйи бир дцнйа бойда олан 
бу инсан, кюмяйя ещтийажы олан 
щяр кяся ял тутмаьы санки 
юзцня бир борж билир. О дейир 
«Йашайышы чятин олан, иш-
сиз вя йа кюмяксиз инсанлары 

тох эюряндя, санки дцнйалар 
мяним олур». Бу эцн онун 
эюрдцйц ишляря нязяр саланда 
эюрярсиниз ки, о нечя-нечя ин-
санлара тямяннасыз ял тутуб. 
Мян дейярдим, о бу дюврцн 
Даьыстанлы Щажы Зейналабдин 
Таьыйевидир.

О, бу зящмятиня вя  хейир-
хащ ямялляриня эюря, дяфя-

лярля жцрбяжцр мцкафатларла 
тялтиф олунуб. Мянжя, беля 
шяхсиййятлярин ясл мцкафаты, 
онун кюмяк етдийи инсанларын 
дуасыдыр. Амма йеня дя бу, 
онларын зящмятляринин гий-
мятляндирилмясидир.

Еля бу минвалла да, ийулун 
26-да Даьыстан Республика-
сынын  башчысы вязифясини 
мцвяггяти ижра едян Серэей 
Меликов, Даьыстанын Консти-
тусийасы  Эцнц мцнасибятиля 
АСЖ Дярбянд Кюпцклянян 
шяраблар заводунун  баш 
директору Мящяммяд Мухта-
рович Садулайеви «Достлуг» 
ордени иля тялтиф едиб. Бу 
щадися Мящяммяд севянлярин 
севинжиня сябяб олуб, чцнки о 
юз хейирхащлыьы иля инсанла-
рын севэисини газана билиб. 
Мянжя,бу севэини щяр кяс дя 
газана билмир, амма кюмяк-
сизя ял тутан инсан. Онун ады 
Пейьюмбяримиз Сялляллащу 
Вясяяллямин  адыдыр, бялкя 
дя бу ад онун беля хейриййячи 
олмаьына сябяб олуб. Мящям-
мяд Мухтаровичя, бу эцнкц вя 
эяляжяк ишляриндя уьурлар 
диляйирик.

    М. Сейидов

Хейирхащ инсан
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 Мцяллим щямишя тярбийяси, билийи иля щяйата вясигя вердийи шаэирдляринин уьурла-
рына севинир, кечмиш шаэирдляр дя юз нювбясиндя онлара мяктябдя савад верян мцял-
лимляриня миннятдар олдугларыны, онларын сайясиндя йцксяк рцтбяйя чатдыгларыны 
унутмурлар, яксиня онлара, йери эялдикжя миннятдар олдугларыны билдирирляр. Мцял-
лим цчцн шяэирдляринин онун зящмятиня, язиййятиня  вердийи гиймятдян йцксяк мцкафат 
ола билярми? Мянжя йох. Ясл мцяллим цчцн ян мцкафат да, сяадят дя еля шяэирдляринин 
она бяслядикляри ряьбятдир.

 ХЯБЯРЛЯР

Щярби Дяниз Гцввяляринин пешя бай-
рамы яряфясиндя гярара алдым ки, 
кечмиш шаэирдляримдян бири, щал-

щазырда Щярби донанмада хидмят едян Телман 
Щажымящяррямович Нурмящяммядову пешя 
байрамы мцнасибяти иля тябрик  едим. О, мя-
ним ян нцмуняви шаэирдляримдян иди, чох 
тярбийяли вя цзцйола шаэирд иди. Тапшырылан 
ишин мясулиййятини дярк едяр, щеч вахт тям-
бяллик етмязди. Бахмайараг ки, о дярс ялачысы 
дейилди, амма чалышырды ки, щямишя дярся 
щазырлыглы эялсин, синиф йолдашларындан 
эери галмасын. Мяктябдя кечирилян бцтцн 
тядбирлярдя фяал иштирак едярди.

2016-жи илдя мяктяби битирдикдян сонра о, 
Санкт-Петербургдакы Бюйцк Пйоторун Дяниз Кур-
суна дахил олур. Еля щямин ил илк дяфя Бюйцк 
Вятян Мцщарибясинин Гялябяси  шяряфиня 
щярби дяниз парадында иштирак едир. 2019-жу 
ил парадында ися Москванын Гырмызы Мейда-
нында аддымлайаркян трибунада юлкя Прези-
денти Владимир Путини эюрмяк она нясиб олур. 
2021-жи илдя Телман «Щярби Дяниз Гцввяляри-
нин Щярби Тящсил вя Елм Мяркязинин Щярби 
(донанмасынын) институтунун, Совет Иттифагы 
Донанмасынын Адмиралы Н. Г. Кузнетсов ады-
на Щярби Дянизчилик  Академийасыны мцвяф-
фягиййятля битиряряк лейтенант рцтбяси иля 
мязун адыны газаныр. Ялавя олараг дипломда 
«Телман Щажымящяммядович Нурмящяммядов 
институту  там хцсуси-щазырлыг програмы чяр-
чивясиндя битириб» дейя гейд олунуб. Ялбятдя 
ки, мяктябдя алдыьы билик, низам-интизам 
институтда тящсил алдыьы  мцддятдя онун 
цчцн файдалы олуб, чцнки институтда тящсил 
алдыьы бу мцддят ярзмндя щеч вахт сящв щя-
рякятя йол вермяйиб. Икинжи курсда оларкян 

щятда Москвада Щярби Парадда иштирак едиб. 
Хидмят етдийи щярби щисся тялимляр заманы 
Даьыстанда да олуб вя Хязяр Донанмасы иля 
бирэя тялимлярдя дя иштирак едиб.

Донанмада хидмят етмяк бир тяряфдян асан 

дейил,  амма диэяр тяряфдян чох романтикдир. 
Тех-тез тялимлярдя олурсан, узаг сяфярляря 
эедирсян, бир сюзля, дцнйанын эюзялликлярини 
юз эюзляринля эюрцрсян. Бяляликля, хидмят ил-
ляриндя Телман эямидя, диэяр екипаъ цзвляри 
иля бирликдя екватору  кечиб, бейнялхалг дяниз 
тялимляринин кечирилдийи Индонезийаны  да 
сяйащят едиб. Бу тялимляря, ясасян Авропа 
юлкяляриндян олан 27 юлкянин эямиляри, дяниз 
авиасийасы да гатылмышды- ясасян Йапонийа 
тяййаряляри вар иди. Сонра Йени Гвинейи зийа-
рят етдик, бурада диггятли олмаьымыз барядя 
хябяярдар едилдик, чцнки Миклухо-Маклай 
дюврцндян бяри орада щеч бир шейин чох дяйи-
шилмядийи,  щятта адамйейянлярин ялиня кечя 
биляжяйимиз беля ещтимал олунурду.

 «Шри-Ланка вя Бали адасында да олмушам, 
орада бананы бирбаша аьаждан дяриб йейирдик. 
Билирсиниз, кяндли бир оьланын беля узаг юл-
кялярдя олмасы, оралара баш чякмяси бюйцк 
уьур вя хошбяхтликдир. Эюрцнцр, тяяссцратлар 
да щяддян артыг чох иди»

 Щал-щазырда Телман Нурмящяммядов, Ар-
ханэелск вилайятинин Северодвинск шящяриндя 
хидмятини давам етдирир. Ондан хидмятинин 
нежя кечдийини сорушдугда, «Эямиляримиз ща-
зыр вязиййятдядир, сярщяд позужулары эюрцнян-
дя- вя бунлар ясасян балыгчы эямиляри олур, 
гайданы поздуьуну вя йа дяниз сярщядляримиз 
харижиндя говулмаьыны тямин едирик»-дейир. 
Бу йахынларда Барентсево дянизиндя тяря-
фимиздян бир Америкалы фрегат сахланыл-
мышды».

 Телманын дедийиня эюря онун хидмят ет-
дийи щярби щиссядя ондан башга йеня бир нечя 
Даьыстанлы да вар вя Арханэелск вилайятиндя 
бир шящяр щямйерлимиз, Икинжи Дцнйа Мцщари-
бяси дюврцндя гящряманлыг эюстярмиш иэид 
щямйерлимиз, суалты гайыьын командири вя Да-
ьыстанлы Совет Иттифагынын илк гящряманы 
Мящяммяд Щажыйевин адыны дашыйыр. 

Шяхсян юз адымдан  вя гязетимизин редак-
сийа щейяти адындан Телман Нурмящяммядову 
пешя байрамы-Русийа Донанмасы Эцнц мцнаси-
бятиля тябрик едирям, она асан хидмят, дюйцш 
тапшырыгларыны йериня йетирмякдя уьурлар вя 
мющкям жансаьлыьы арзулайырам.

               Г. Юмяров

Русийа Щярби Дяниз 
Гцввяляринин ялачысы

Йерли Даьыстан мятбя-
хиндя руб хцсуси йер ту-
тур. Буна  бахмайараг,ону 

республикамызын чох йерля-
риндя танынмырлар. Лаки н 
ону да ачыгламаг лазымдыр 
ки,  инсан организминя хейирли 
олан бу файдалы тяам та гядим 
дюврлярдян бяри Жянуби Да-
ьыстанда йашайан халгларын 
мятбяхинин явязолунмаз тяр-
киб щиссяси олмушдур. 

Руб чох файдалы бир мящ-
сулдур вя илк нювбядя мядя 
цчцн хейирлидир. Чцнки гида-
нын щязм олунмасына кюмяк 
едир вя мядя, билдийиниз кими 
турш мцщити севир. Ким бил-
мирся, демялийям ки, руб жыр 
алча-ярикдян вя эюйямдян (тйо-
рин) щазырланыр, буна эюря дя 
чох турш олур, яняняви хинэал 
цчцн явязолунмаз ядвиййатдыр: 
бир чай гашыьы рубу исти суда 
вя йа ятин суйунда щялл един, 
сонра сарымсаьы язиб цстцня 
тюкцн вя йахуд гозу охловла 
хырдалайыб рубла гарыш-
дырын, бящ-бящ, дадындан 
доймаг олмаз, бармагларыны 
йалайарсан. Рубу щямчинин 
шорбалара, гиймя ятин ичиня 
дя ялавя едя билярсиниз.

Рубу ейни заманда щеч бир 

шейля гарышдырмадан да ис-
тифадя едя билярсиниз. Онун 
щям дя ган тязйигини кяскин 
шякилдя ашаьы салдыьыны 
да нязяря алмаг лазымдыр вя 
буна эюря дя, цмумиййятля бир 
аз- йарым чай гашыьы йесяниз 
кифайятдир. Беляликля, руб 
ган тязйиги йухары оланлар 
цчцн  ясл гуртулушдур, амма 
ашаьы ган тязйиги оланлар цчцн  
арзуолунмаздыр, мяслящят 
эюрцлмцр. Она эюря дя бурада 
щякимин мяслящятиня ещтийаж 
дуйулур вя онун фикирлярини 
юйрянмяк зяряр щеч кяся вер-
мяйяжякдир. Гядим заманларда 
рубун кюмяйи иля зядя вя сы-
ныглар да мцалижя едилирди.

Рубун башга бир цстцнлцйц 
дя одур ки, бир нечя ил галса 
да хараб олмур вя ону  узун 
мцддят сахлайа билярсиниз. 
Анжаг бунун цчцн онун щазыр-
ланмасы шяртляриня риайят 
етмялисиниз.

Руб йайын икинжи йарысын-

да йабаны алча-ярик йетиш-
мяйя башлайанда щазырланыр.  
Беля ки, щазырда ийулун сон 
эцнляри- августун яввялля-
ридир, жыр алча-ярик йыьмаьа 
эетмяйин ясл вахтыдыр. Йетиш-
миш ширяли, гара вя гырмызы 
мейвяляри йыьмаг лазымдыр, 
сары мейвяляр дя олар. Чох иш 
эюрцлмялидир, чцнки бир литр 
руб ялдя етмяк цчцн тяхминян 
4-5 ведря ярик йыьылмалыдыр. 

Ертяси эцн, сящяр тездян 
рубу биширмяйя башлама-
лысыныз. Бунун цчцн 40-50 
литрялик йа мис, йа да ки, али-
миниум газан лазымдыр. Яв-
вялжядян йуйулуб саплаьындан 
тямизлянмиш мейвяляри булаг 
суйу долдурулмуш газанын 
ичиня тюкцрцк вя онлары чяй-
ирдяйиндян айрылана гядяр 
биширирик. Алынмыш кцтляни 
сцзякляря бошалдырыг вя суйу 
сцзцлдцкдян сонра кисяляря 
тюкцб бир аьажын будаьындан 
асырыг, орадан сцзцлян майени 
дя бир азжа эеж олараг газанда 
биширилян кцтлянин цстцня 
ялавя едирик. Адятян руб одун 
цстцндя гайнадылыр, тябии 
газдан да истифадя етмяк 
олар. Щяддиндян артыг олан 

суйун бухарланмасы цчцн чохлу 
вахт, одун вя сябр лазымдыр. 
Щямишя газанын йананда дур-
малысыныз ки, кюпцклянян 
майе дашмасын. Яэяр щяр шейи 
диггят мяркязиндя сахласаныз, 
ахшама гядяр тцнд гящвяйи 
гаты бир кцтля алынажаг- бу 
рубдур.

Ону да гейд етмяк лазымдыр 
ки, сизин щазырладыьыныз 
руб щеч олмаса  10 литря 
чатмалыдыр. Чцнки оьул-ушаг, 
гощум –гардаш вар, онлара 
да пайламаг лазымдыр. Щяля 
гоншулары демирям, онлар да 
юзляри цчцн бу файдалы тяам-
дан сахламаьы хащиш едя би-
лярляр. Артыг галарса,  базара 
чыхарыб сата да билярсиниз. 
Базарда она чох йахшы гиймят 
верирляр- литряси 1000 рубл.

Одур ки, вахты гачырмамаг 
цчцн тялясин: мюжцзя- рубу 
биширин. Ахы руб –мядянин 
достудур.

 Г.  Юмярова.

РУБ БИшИРМЯЙИН ВАХТЫДЫР

Руб-мядянин 
достудур!



Бу мурдар хястялик ял-
голуну саллайа-саллайа 
дцнйаны эязир, щяр жцр 

инфексийалар баш алыб эедир. 
Беля бир заманда биз щамымыз 
ещтийатлы олмалыйыг. Илк юнжя 
юзцмцзц, сонра ися доьмала-
рымызы горумалыйыг. Анти-

септиклярдян тез-тез истифадя 
етмялийик, ялляримизи  тез-тез 
йумалыйыг. Автобуслара ми-
няркян аьзымыза мцтляг маска 
тахмалыйыг, еля орадажа анти-
септикдян истифадя етмялийик. 
Саламлашаркян бир-биримизи 
гужагламамалыйыг ,ял тутмаг 
беля олмамалыдыр. 

Ваксини дя еля бу цздян 
етмялийик ки, щяр щансы бир 
сойугдяймядян йаранан юскцряк 
инфексийайа чеврилмясин. Хя-
стялянся дя, хястялик аьыр кеч-
мясин. Ялбятдя ваксин етмяк 
мяжбури дейил, амма мяжбури 
олмадыьы щалда да, чох ва-

жибдир.  
Ил йарымдан чох давам едян  

бу хястялик, бир чох инсанла-
рын щяйатына сон гойду. Еля 
буна эюря дя бизим щяр биримиз 
ваксин вурмамагла  тяк юзцмцзц 
дейил. Юз доьмаларымызы,  кюр-
пяляримизи дцшцнмялийик. Ка-
феляря, ресторанлара, щятда 

дяниз кянарына эедяндя дя 
аьзынызы баьламалысыныз ки, 
йаныныздан кечян инсандан 
да щяр щансы бир инфексийаны 
юзцнцзя чякмямяк цчцн. 

Автобусларда бязян эюрцрцк 
ки, эцйа маска тахыблар, маска 
чянясинин алтында олур. Мяйяр 
сиз бу масканы чянянизи го-
румаг цчцн тахырсыныз,  йохса 
юзцнцзц? Бялкя дя гырагдан 
баханлар эюрсцн ки, сиз маска 
тахмысыз? Буну щеч ким цчцн 
йох, илк юнжя юзцнцз цчцн един. 
Ваксиндян дящшят дяряжядя 
горханлар, нядянся коронави-
русдан  зярря гядяр горхмурлар. 
Беля олан щалда, бу хястялик 
азалмаг явязиня яксиня чо-
халыр, артыр. Бцтцн дцнйаны 
пянжясиня алыб, истядийи кими 
ат ойнадан бу хястяликми горху-
лудур, йохса ваксин вурмаг? Щеч 
биримиз бу эцндян сабаща цмид 
едя билмирик, чцнки билмирик 
ки, йарым саат сонра башымыза 
ня эяляжяк. Бу вирус цчцн, ики 
санийя дя йетярлидир. Одур ки, 
щяр бир атдыьымыз аддымы 
дцшцняряк атмалыйыг. Анти-
септик, маска вя гидалара диггят, 
бцтцн бунлара риайят етмяк сон 
дяряжя важибдир.

Щяр биримизя саьлам юмцр 
вя ещтийатлы олмаьы арзу еди-
рик.

              М. Сейидов
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Нядяндирся щяр кяс ваксин едилмякдян горхур, горхан 
инсанлары анламаг олур. Бяс вируса йолухуб, доьмаларыны 
вя йахынларыны хястялийя йолухдурмагдан горхмурлармы?

Юзцмцзц горумалыйыг
COVID-19

Рясул Щямзятов кцчя-
синдяки шящяр експо-
зисийасында, стенд-

лярдя,  республика музейляри-
нин фондларында сахланылан 
рясм вя графика ясярлярин-
дян ибарят ишляр тягдим 
едилди.

 Пандемийа сябябиндян 
сярэинин рясми ачылышы ол-
мамышды. Експозисийаны шя-
щярин мери Салман Дадайев, 
ДР Туризм вя Халг сянятляри 
Назири вязифясини мцвяггяти 
ижра едян Емин Мерданов вя 
Мядяниййят идарясинин рящ-
бяри Фарид Абалайев зийарят 
етдиляр.

Илк сярэи Г. Гагарина, Г. 
Конопаскайа, Т. Кагиров, Х. 

Мусайев, Й. Лансере, Е. Потер-
брода вя башга  ряссамларын 
ял ишляринин нцмайиши иля 
кечирилмишдир. Стендлярин 
алтында йерляшян QR-код 
бялядчи функсийасыны йери-
ня йетиряряк сярэини зийарят 
едянляря щяр щансы бир ясяр 

щаггында даща дольун мялумат 
алмагда йардым едирди.

Тяшкилатчылар ону  да гейд 
етдиляр ки, стендлярдя тяг-
дим олунан ишляр эяляжякдя 
йени, юлкямиз, республикамыз, 
шящяримиз цчцн ящямиййятли 
тарихя ясасланан мювзулар, 
ъанр иля вя йа щансыса бир 
ряссамын йарадыжылыьы ба-
рядя мараглы мювзу иля явяз 
олуна биляр. 

Тяшкилатчылардан бири-
нин дедийиня эюря нювбяти 
сярэи иля Мащачгаланын Шя-
щяр Эцнцня щяср едиляжяк вя 
сентйабр айынын 27-дя баш 
тутажаг.

«Шящярдя музей» лайищя-
си щяр мянада имиж гурур. 
Ону тяблиь етмяк, тящсил 
вермяк,  гцрур тярбийя етмяк 
кими милли хязинямиз цчцн 
хцсуси бир миссийасы вар. 
бу жцр тяшяббцслярин бир 
инсана, мцасир, мядяни бир 
инсана вя бцтювлцкдя жямий-
йятя бир сярмайя олдуьуну 
анлайырыг. Сянят ясярлярини 
шящяр мянзярясиня йерляшди-
ряряк яслиндя сяняткарларла 
бирликдя Даьыстанын ин-
теллектуал вя мяняви милли 
ирсини тяблиь едирик вя акту-
аллашдырырыг» дейя шящяр 
бялядиййя башчысы Салман 
Дадайев гейд етди.

Шящяр Мядяниййят Идаря-
синин рящбяри Фарид Абалай-
евин дедийиня эюря, эяляжякдя 
йени експозисийалар тяшкил 
едиляркян шящяр ящалисинин 
фикри дя нязяря алынажаг.

«Ряйляринизи  эюзляйирик. 
Бизи билмяк истяйирик ки, си-
зин цчцн  щансы ряссамларын 
ишляри даща мараглыдыр, 
сиз стендлярин цзяриндя ряс-
мин щансы истигамятлярини 
эюрмяк истяйирсиниз. Шящяр-
бизим доьма евимиздир вя 
бурада баш верян щяр шей 
онун сакинляри иля бир нюв 
иш бирлийиндя щяйата кечирил-
мялидир. Шящяр рящбярлийи 
щамымызын юзцнц ращат щисс 
едя биляжяйи бир мядяниййят 
сащяси йаратмаг истяйир» дейя 
Ф. Абалайев хцсуси гейд етди.

Туризм вя Халг Сянятляри 
Назири вязифясини мцвяггяти 
ижра едян Емин Мерданов, 
беля лайищялярин шящяря 
туристляри жялб етмяк ба-
хымындан да важиб мясяля 
олдуьуну вурьулады.

Н.Гулийев

шящярдя музей
 Мащачгалада Щямзятов кцчяси Даьыстан тясвири-сяня-

тинин репродуксийалары иля бязядилмишдир. Даьыстанын 
пайтахтында  «шящярдя музей» сянят вя тясвири лайищясиня 
старт верилди. лайищя бялядиййя идаряси, шящяр мядяниййят 
шюбяси,  Щямзятов адына  ДМИИ-нин иштиракы иля Мащач-
гала музейляр вя реклам рящбярлийи вя Тахо-Годи адына ДР 
ИМ тяшкилатчылыьы сайясиндя тяшкил олунмушдур. 

Еля эютцряк ана лайласы-
ны, онун юзц бир мусиги ясяри 
дейилми? Эюр бир о нежя щязин 
охунур ки, онун цзяриндя бир 
чох щязин мусигиляр йараныр. 
Аналар бу лайланы юз ювлады 
цчцн, севя-севя юз тяхяййцлцндя 
йарадыб вя инжяликля ювлады-
нын гулаьына пычылдайыблар. 
Ана лайласы иля башлайан бу 
дцнйайа, мусиги дцнйасы дейир-
ляр. 

 Мисал чякяк кцляйин яс-
мяйини, кцляйин дя ясмясинин 
юз мусиги чаларлары вар. О 
щям щязин, щям дя ойнаг мусиги 
щавасыны чалыр. Санки нотла-
рын 7-ни дя о юзц йарадыб. Яйяр 
диггятля онун сясини динлясяк 
эюряжяйик ки, онун нежя вя ня 
гядяр мусигиляри вар.

Шимшяк чаханда диггят 
йетирсяк, онда олан мусиги ча-
льыларыны да ешидя билярик. 
Шимшяк сясинин дя бам-башга 
эюзялликляри вя юзялликляри 
вар.  Онун сясиндя санки жянэи 
сяси вар, о юз мусигисини еля 
бил нотлара юз ялляри иля 
дцзцр. Шимшяйин сясиндя жя-
нэи щарайы, жянэи няряси вар. 

Шимшяк чаханда бцтцн аиля 
цзвляри бир арайа йыьышыб 
онун битмясини эюзляйирляр. 
Евин кюрпяляри онун сясиндян 
горхар, бюйцкляри дя онлары 
баьрына басыб тясялли едяр. 
Бах она эюря, шимшяйин ся-
синдя жянэи сяси олдуьуну гейд 
етмяк истядим.

 Йаьыш йаьыр онун ондан 
сцзцлян, щяр бир дамланын юз 
чальысы вар. Йаьыш дяняля-
ринин аста-аста йеря дцшмяси, 
щязин бир севэи мусигисинин 
йаранмасына сябяб олур. Лейсан 
йаьанда ися, севэинин мющкям-
лянмясини тяряннцм едир. Йа-
ьыш да, севянляри бир-бириня 
говушдуран бир дондур. Чцнки 
йаьыш йаьанда, истяр истямяз 
севэилиляр бир-бириня сыьы-
ныр. Она эюря, йаьыш дамлала-
рындан сцзцлян щязин мусиги 
севянляри бир арайа эятирир. 

Чай гыраьында отуруб онун 
щязин-щязин ахмасына диггят 
йетирсяк эюряжяйик ки, онун да  
юзцнямяхсус мусиги чаларлары 
вар. Онун мусигисинин сясиндя 
ися, щяр кяси башына топламаг 
истяйян бир аиля башчысынын 
чаьырышына бянзяйир. Чцнки 
якин-бичин, тахыл-зями, аьаж-
лар чайын суйу иля суварылыр 
вя гидаланыр. Одур ки, чайын 
сясиндяки бярякят рямзи ябяс 
дейил. Чайын сясиндя муьама-
тын зянэуляляри юз рянэарянэ-
лийи иля якс олунур.

Дяниз кянарында отуруб, 
онун чаьламаьына гулаг асанда 
адам ондан бир чох шей юйряня 
билир. Дальаларын бир-бириня 
сайрышараг ширин диалогу, он-

ларын рягс едя-едя бир-бири 
иля габагкясди етмяйи бунун 
юзц бюйцк бир мусиги ясяридир. 
Эащ щязин, эащ да шылтаглыгла 
чаьлайан дальаларын мусиги 
сяси, инсан рущуну нежя дя 
эюзял охшайа билир. Вя онла-
рын арасында бу мусиги, дует 
кими алыныр. О дует ки, щяр 
икисинин арасында, мющкям 
бир севэи тямялини гурур. Дя-
низин щятда кювряк вахтлары 
олур,онун кювряклийини онун 
сусуб данышмайан дальаларын-
дан щисс етмяк олур. Бахырсан 
ки, дальалар ща чалышыр би-
ри-бириня йетишя билмир. Бах 
онда кювряк вя щязин мусиги 
йараныр. Амма дяниз хошбяхт 
оланда, онун дальаларынын 
сащилдяки гайалара севя-севя 
сарылмаьындан вя сащилиня 
жан атмаьындан билинир. Щисс 
едирсян ки, онун севэи мусигиси 
чалыныр.

Булаьын ахмасыны динля-
сян, эюряжяксян ки, бунун юзц 
еля бюйцк бир синфонийадыр. 
Чцнки булаг юз ойнаг  мусигиси 
иля, рягс едя-едя ахыр. О чох 
хошбяхтдир, чцнки дцнйанын 

бцтцн эюзялляри онун эюзцндян 
су ичир. Гыз-эялинлярин суйа 
эялмяси вя онун суйундан сящя-
нэлярини долдурараг, дейя-эцля 
булаг башында отурмалары 
бцтцн бунлар мусиги дейилми? 
Булаг башы ады алтында, бир 
чох байатылар юз мусигиси иля 
йараныб. Чцнки онун юзцнцн 
юз эюзял чальысы, ясил севэи 
мусигиси йараныр.

Ян нящайят инсан бейниндя 
йаранан мусиги ися, бцтцн му-
сигилярдян вя нотлардан фяр-
глянир. Чцнки о мусигинин бам-
башга ащянэи вар, щансы ки, Ал-
лащ ону инсан бейниня щякк едиб. 
Вя бцтцн мюжцзяляри инсан  
бармаьларындан илмя-илмя, 
щязин-щязин нотлара сцзцлцр. 
Инсан йол эедяркян дашлардан, 
аьажлардан, щятда дямирдян 
эялян сяслярдян бир мусиги 
йарада билир. Инсан атдыьы юз 
аддымларында беля, няся бир 
нот ахтарыр. Беля инсанлара 
бястякар дейирляр, бу бястякар-
ларын сайясиндя бизляр мусиги-
нин щяр инжяликлярини эюрцрцк. 
Онлар бейинляриндя йарандыьы 
мусигини, бизя щям щязин, щям 
дя ойнаг жящятлярини эюстяря 
билирляр. Вя бу инжяликляря 
сюз дя юз эюзяллийини гатыр, 
шаирин бейниндя доьулан сюз 
илмялярини бястякар мусиги 
иля халы кими тохуйур. Бу эюзял 
щиссляри, мусиги вя сюз иля 
бизи фейзийаб едир.

Бу барядя чох йазмаг олар, 
амма щяр шейдян бир аз даща 
эюзял олур.

       З. Дярбяндли,
 штатданкянар мцхбир

Мусиги дцнйанын 
нотларындадыр

Мусигинин йаранмасыны бир чох шейлярля мцгайися 
етмяк олар, бу йазыда онларын бир гисмини тягдим етмяк 
истярдим.

Мусиги инсан тяхяййцлцндя йараныб, бейниндян нотлара 
сцзцлян бир сясдир. О сяс ки, инсан щарда олурса  олсун 
о сяс дя онунла олур. Инсан цряйиндян кечян бцтцн сюзляр, 
инсанын дахилиндя щязин мусиги кими сыраланыр.
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 «Типографийа-М» ММЖ-дя 
чап едилиб.

Индекс 368600
Мятбяянин  цнваны
Дярбянд шящяри, 

С.Гурбанов кцчяси, 25
Телефон: 4-50-76 

Гязетин чапынын 
кейфиййяти барядя 

мятбяяйя мцражият едя 
билярсиниз.

Материалларда эедян факт-
лар цчцн мцяллифляр мя-
сулиййят дашыйырлар. Мцял-
лифлярин мювгейи иля редак-
сийанын мювгейи уйьун эялмяйя 
биляр.

Рабитя, информасийа 
технолоэийалары вя кцтляви 
коммуникасийалар сащясин-
дя нязарят цзря Федерал 
хидмят (Роскомнадзор).

Кцтляви информасийа 
васитяляринин гейдиййаты 
щаггында 

Шящадятнамя
ДР цзря рабитя, инфор-

масийа технолоэийалары вя 
Кцтляви коммуникасийалар 
сащясиндя нязарят цзря 
Федерал хидмят идаряси.

ПИ № ТУ05-00428
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Мцяллим юмрцнцн сонуна гядяр  
мцяллим олараг галмалыдыр
Кечян дяфя сюз вердийи-

миз кими, язиз охужу, бу 
эцн сизя щал-щазырда 

лайигли истиращятдя олан Йер-
си орта мяктябинин мцяллими 
Муса  Абдулманафович Мусай-
евдян данышажаьыг.  Йашынын 
хейли олмасына бахмайараг, 
(йашы артыг 70-дян йухарыдыр) 
диванда йатараг щяйатыны 
мягсядсиз бир шякилдя йашай-
анлардан дейил.

Муса мцяллим эцжлц бир 
иш ижрачысы вя гянаятжил 
бир сащиб олмагла йанашы, 
мцяллимлик фяалиййяти иля 
дя ялагясини итирмир. Дейир: 
«Мцяллим юмрцнцн сонуна 
гядяр мцяллим галмалыдыр». 
О, ев ишляриндян азад оланда 
чох няжиб бир ишля мяшьул 
олур: юз музейи цчцн кющня ев 
яшйаларындан експонатлар 
топлайыр. Цстялик, бу мясяля-
ни кифайят гядяр жидди гябул 
едир. Бир тарихчи вя гядим-
лийи севян бир инсан кими 
онун ев музейини зийарят едя-
ряк, бурадакы експонатлардан 
олдугжа  мямнун галдым.

Муса мцяллимля 30 ил-
дян чох бир мяктябдя вя ейни 
коллективдя чалышмышам вя 
ону цзцндян тябяссцм яксик 
олмайан, ясла рущдан дцшмяй-
ян оптимист бир инсан кими 
таныйырам.  Беляликля, ев му-
зейинин сащибиня илк суалым 
беля олду:

-Муса Абдуманафович, 
щяр шейдян яввял демялий-
ям ки, сиз чох йахшы иш 
эюрцрсцнцз- няня вя баба-
ларымыздан галанлары 
горумаг вя сонракы нясля 
чатдырмаг чох йахшы бир 
ишдир, чцнки музейинизин 
щяр бир експонаты бян-
зярсиздир, онлар гядим 
иллярин шащидляри кими 
кечмиш нясиллярин щяйаты 
щаггында чох шей данышыр. 
Антик габлары топламаг 
фикри нежя вя ня вахт ортайа 
чыхды. Зящмят олмаса, бир 
аз бу щагда данышын.

-Факт будур ки, ата- бабала-
рымдан галан шейлярля  щеч 
вахт алвер етмямишям. Бязян 
антик яшйаларын алыжылары 
бизя эяляряк,  мяндян онлары 
даща баща гиймятя сатмаьы 
хащиш едибляр; бязян дямир-
дцмцр алыжылары эялирди. 
Амма мян  щеч вахт, щеч кимя 
бир шей дя вермяздим. Мя-
сялян, нянямин мцряббя би-
ширдийи кющня бир газан вя 
йа чарыгларын айаггабы кими 

хидмят етдийи заман онлары 
сарыйан сарпайлар. Щятта бя-
зян евдякиляр мяня дейирляр: 
сянин няйиня лазымдыр, де-
шикли  газан, хямир йоьуран 
тякня вя с. Лакин мян онлары 
щеч вахт вермярям. Пул эялир 
вя эедир. Амма гядим заман-
ларын йаддашы горунмалыдыр.

-чох эюзял фикирдир! 
Тез-тез  експонатларыны-
зы инстаграм сящифяниздя 
нцмайиш етдирир вя абуня-
чиляринизя юз тапшырыгла-
рынызы верирсиниз. «Бу вя 

йа диэяр ев яшйасынын ады 
нядир?». Дцзц, мяним 70-дан  
йухары йашым олса да, бу 
експонатларын щамысынын 
адларыны билмирям. Мяся-
лян, кечян дяфя фитил иля 
керосин цчцн ишлянилян 
габын олдуьуну билмирдим.

-Бяли, щяля эянжляр бир 
йана галсын, щятта сизин няс-
линизин нцмайяндяляри дя 
музейимин бу вя йа диэяр ек-
спонатларынын ня цчцн ня-
зярдя тутулдуьуну щягигятян 
айрыд етмирляр. Мясялян, щеч 
ким диварларын дцз олдуьуну 
юлчмяк цчцн кющня сявиййяни 
тяхмин едя билмязди, лакин бу 
сявиййя сяняткарларын юзляри 
тяряфиндян щазырланмыш 
вя тикинти заманы мцхтялиф 
вязиййятлярдя истифадя едил-
мишдир. Щеч ким мцряббя 
биширмяк цчцн нязярдя ту-
тулмуш девдйцл газана дцзэцн 
ад веря билмязди вя девдйцл 
газанын  биширмя заманы 
гарышдырмаг цчцн хцсуси кяф-

кир- гашыьы вар. Ону да дейим 
ки, експонатлар юлкямизин 
мцхтялиф шящярляриндя йа-
шайан эянжляримиз цчцн цмуми 
мараг кясб едир вя онлардан 
чохлу бяйянмя алырам.

-Бяли, ялбяття, онлар цчцн 
чох мараглыдыр. Яслиндя, 
бу щям дя педагоъи бир 
фяалиййятдир-ушаглара ата- 
бабаларынын мядяниййяти 
вя яняняляри щаггында юй-
рятмяйя давам едирсиниз. 
Бир тарихчи кими тез-тез 
суалларыны мяня йюнялдир-

ляр. Муса мцяллим, бцтцн 
бунлар щансыса бир бинада, 
йяни кянд музейимизи гурмаг 
цчцн гойулсайды, чох йахшы 
оларды- эялсинляр бахсын-
лар, експонатларла таныш 
олсунлар.

-Ялбяття, бу фикир чох 
йахшыдыр, амма мян буна бир 
аз ещтийат едирям. Мясяля 
бурасындадыр ки, лап чох-чох 
бундан яввял тарих мцялли-
ми Доногуйев Магомедрасул 
Абулайтановичин рящбярлийи 
алтында бир мяктяб музейи йа-
ратдыг. Щяр кяс, нежя дейярляр, 
бу ишя юз тющфясини верди вя 
мян евимдян чох гиймятли- гя-
дим эцмцш  сиккяляр,  яшйалар 
эютцрдцм. Чох эюзял бир музей 
алынды, щансы ки, бири нечя 
ил фяалиййят эюстярди. Анжаг 
нежя дейярляр, аиля кифир 
адамсыз олмур. Эцнлярин бир 
эцнц гара гялбли, бядщейбят 
инсанлар щямин музейя эириб 
орада оланларын щамысыны 
оьурладылар. Горхурам ки, бу 

иш йеня тякрар олуна биляр.
-Бяли беля бир иш ол-

мушду. Буна эюря дя, нежя 
дейярляр, ялиндя эюйдяки  
дурнаданса, эюй арыгушунун 
олмасы даща йахшыдыр-
бурада даща тящлцкясиз 
олажаглар.

 -Бу да бир щягигятдир. 
Инди эял эедяк, музейимин 
бцтцн експонатларыны эюстя-
ряжяйям.

Муса мцяллимин бцтцн кол-
лексийасы зирзямийя гойулмуш-
ду. Арвады (бу арада, гонаг-
пярвяр бир сащибя) Фязилят 
ханымла бирликдя ардыжыл 
олараг гядим яшйалары чы-
хартдылар: бурада  гадынла-
рын  су эятирмяйя эетдикляри 
кузя, сящянэ, мис габлар, ири-
ли-хырдалы габлар-нащарлар 
вя отаьы ишыгландырмаг цчцн 
керосин цзяриндя фитил вя ики 
девдйцл газан, мцхтялиф жцр 
кяфкирляр вя сярнижляр- су, 
айран вя диэяр майеляр цчцн га-
блар вя хуржунлар, йящяр чан-
талары, вя сярпаи- сарьылар 
вя байрам чюряйиня  нахышлар 
вурмаг цчцн кцлчябасанлар вя 
бир чох шейляр вар иди. Бцтцн 
бунлара бахдыгжа йалныз беля 
сюйлямяк олар: «Муса мцяллим,  
гядимлийя, халгымызын адят 
вя яняняляриня беля диггят-
ля йанашдыьыныз цчцн Сизя 
тяшяккцр едирям!».

Кичик юзял (цмидварам 
ки, заман кечдикжя бюйцйяжяк) 
музейинин експонатлары 
фонунда онун шякилини 
чякдим вя юзцмдя олан кющня 
дямир од цтцсцнц дя бура 
эятиряжяйимя сюз вердим, 
щансы ки,  мян дя буна-
бянзяр музей йаратмаг цчцн 
дядя-бабаларымдан галан 
бу яшйаны горуйуб сахла-
мышдым. Анжаг  нязяря алаг 
ки, мян онун гядяр дягиг вя 
сялигяли дейилям. Нежя дей-
ярляр, Муса мцяллим бунун 
ющдясиндян чох бюйцк бажа-
рыгла эялир вя байраг онун 
ялиндядир.

Анжаг сонда охужуйа демяк 
истяйирям: Инстаграмына 
абуня олун:  Instagram:musaev_
musa_05 онун антик коллек-
сийасы иля таныш олун, ад-
ларыны мцяййянляшдирин вя 
бяйянмяляр (лайк) гойун- бцтцн 
бунлар Муса мцяллим цчцн 
ялавя мотивя чевриляжяк вя о, 
кечмишля ялагядар ня варса,  
даща чох мяшьул олажагдыр. 

           Гядирбяй Юмяров

ТЯЩСИЛ

Дцнйанын эюзяллийи, инсанын йараны-
шындан башлайыр. Аллащ дцнйаны 
йарадаркян даьлары, дяряляри, чай-

лары, дянизляри, илк юнжя ися торпаьы, суйу 
йаратмышды. О, юз йаратдыьы эюзялликля-
рин ичиндя дцнйайа даща бир эюзяллик гатмаг 
цчцн инсаны йарадыр. Инсан да дцнйайа эялиб, 
о эюзялликлярдян истифадя етмяйя башлай-
ыр. Инсан йашадыгжа, бу эюзялликляря юз 
ялавялярини  етмяк гярарына эялир. Инсан 
башлайыр суйун йолуну дяйишмяйя, эцлцн 
битмя заманыны дяйишмяйя. Амма бир шейи 
унудур ки, о, Аллащ дейил вя ола да билмяз. 
Аллащ бахыр ки, инсан щяр шейя дяйишиклик 
етмяк истяйир, о она беля бир имканы верир 
вя инсан юз ижадына башлайыр. Бу эцн суйун 
йолуну дяйишир, сабащ эцлцн заманыны, бир 
эцн булудун йерини дяйишир,  бир эцн щаваны 
дяйишмяли олур. Аллащ бцтцн бу оланлары 
мцшащидя етдикдя эюрцр ки, о йол вердикжя 
инсан щяддини ашыр. Онда о инсана .юз йе-
рини эюстярмяк гярарына эялир. Вя бир анда 
инсанын дяйишдиклярини бир кцлякля мящв 
едир, о билдирир ки, мяним йаратдыгларым 

ябядидир, сянин йаратдыгларын мцвяггяти. 
 Дцнйанын адына  эащ фани, эащ етибар-

сыз, эащ да йалан дейирляр. Дцнйа ися еля 
щей юз йериндя дурур, етибарсыз, йалан олан 
еля бизик. Дцнйа юз гышы, бащары, йазы, йайы 
иля юзцдцр, дяйишян ися биз, инсанларыг. 
Дцнйа ня пула дяйишилир, ня вар-дювлятя. 
Бцтцн бунлар дцнйайа щеч лазым дейил. О ня 
чюряк алыр, ня палтар. О ,еля щямишяки до-
нундадыр, эцндя мин-бир дон дяйишян ися 
инсанын юзцдцр. Амма биз инсанлар, ону 
дяйишмякдя иттищам едирик. Мян юзцм она 
бир нечя шеир йазмышам, бу шеирлярдян 
бири дя мяним аьрылы щалда йаздыьым 
шеирдир.

   Дцнйа 
Доьуландан кор олмушам,
Кор оласан сяни дцнйа.
Дярд чякмякдян йорулмушам,
Йоруласан сяни дцнйа.

Аз идими чякдиклярим,  
Тикан битир якдиклярим,
Даьылырлар тикдиклярим,

Даьыласан сяни дцнйа.
Щясрят иля йордун мяни,
Даьа-даша вурдун мяни,
Зярря-зярря гырдын мяни,
Гырыласан сяни дцнйа.

Сян Зейняби йаратдын тяк,
Гойдун зцлцмля тякбятяк,
Юлцрям, мяня кяфян тяк,
Сарыласан сяни дцнйа.
   Еля билирдим бцтцн чятинликляримин 

эцнащкары одур, амма сонра анладым ки, 
о да еля мяним кими мясумдур. Онун юзц 
инсанларын ялиндя, бир ойунжагдыр. Демяк 
истядийим одур ки, кимися эцнащландырма-
дан юнжя бир аз дцшцняк.

      Аллащын йаратдыьы бцтцн бу эюзялли-
кляри биз горумалыйыг, чцнки юзцмцз щеч ня 
йаратмаьа гадир дейилик. Дцнйа еля дцнйадыр, 
биз дя онун мцвяггяти сакинлярийик.

                                   З. Дярбяндли,
                              штатданкянар мцхбир

   Дейишян бизик  

Утерянный аттестат Б № 471587 об 
основном общем образовании, выданный в 
26.06.1981 году МБОУ Кулларской СОШ  на 
имя Мустафаева Курбанмагомеда Камаловича, 
считать недействительным.  


