
Бурада сясляндирдийи кими ис-
тещлакчыларын щцгугларыны 
вя инсанын фираванлыьыны 

горунмасы сащясиндя федерал хидмя-
тин йохланылмасы щям юлкядя, щямдя 
Шималы Гафгаз реэионунда йени коро-
навирус инфексийасы вя мювсумла яла-
гядар респиратур-вирус инфексийалары 
иля, о жцмлядян грипя тутулмасынын 
сабит артымы олдуьуну эюстярир. Вирус 
инфексийалары просесляри ейни вахтда  
хястяликляря тутуланларынын сайыны 
артмасы вя юлцм щадисяляринин баш 
вермяси рисклярини йарадыр. Вязиййят 
эетдикжя чятинляшир, субйектлярин ся-
щиййя системинин йцкц артыр. Жари илин 
октйабр айынын 25 –ня олан вязиййятя эюря 
ШГФД реэионларында йени коронавирус 
инфексийасынын башланмасы иля 284 
миндян артыг хястя гейдя алымышдыр ки, 
сон ики щяфтядя артым 17 мин няфяр вя 
йа 6,3 фаиз тяшкил едир. Ставропол дий-
арында, Даьыстан Республикасында вя 
Кабардо- Балкар Республикасында эцн 
ярзиндя хястялянлярин сайы даща чохдур. 

Октйабр айынын   25-ня коронавирус 
хястялийиня тутуланларын цмуми  сайы 
26,6 мин няфяр тяшкил едир.

«Щялялик даирядя артым сцряти орта 
Русийа эюстяржиляриндян чох дейил, биз  
вахтдан максимум сямяряли истифадя 
етмяли вя эцж вясаитлярини  сяфярбяр 
етмялийик. Русийа Федерасийасынын  
Президенти Владимир Владимирович 
Путин РФ Щюкцмяти цзвляриля мцшавиря 

чярчивясиндя октйабрын 20-дя юлкядя 
епидемиолоъи вязиййяти мцзакиря етмиш 
вя онун стабиляшдирилмяси цзря бир 
сыра тапшырыглар вермишдир.

«Хцсусян Русийа Федерасийа Щюкцмя-
ти дярман препаратларынын вя тибби 
оксиэенин алынмасынын щяр эцнлцк 
мониторинэинин тямин едяжякдир. Ян 
чятин вязиййят олан субйектляря кюмяк 
эюстярилмяси щаггында Русийа Феде-
расийасынын Мцдафия Назирлийи иля 
эюстярилян сащядя разылыьа наил олун-
мушдур. Бундан башга Русийанын сящиййя 
назирлийиня чятин вязиййятли реэионлара 
йцксяк ихтисаслы кадырларын эюндя-
рилмяси вя кадр дястяйи эюстярилмяси 
тапшырылмышдыр. Эюрдцйцнцз кими 
щазырда бизим мцяййян имканларымыз 
мювжудур. Епидемиолоъи вязиййятин 
пик дюврц эялинжя онлардан истифадя 
едилмясини тяклиф едирям» дейя субйект 
башчыларына мцражият едяряк Йури 
Чайка гейд етмишдир.

Онун сюзляриня эюря Дювлят Башчы-
сы Президентин Федерал Даирялярдя 
олан сялащиййятли нцмайяндяляриня хя-
сятялик йцксяк сявиййядя олан реэионлара 
кюмяк эюстярмяйя вя онун вердийи тапшы-
рыгларыны йериня йетирилмясинин айлыг 
мониторинэинин кечирилмясинин тямин 
етмяйя тапшырыг вермишдир.

«Бунунла беля гейд етмялийям ки, реэ-
ион башчылары гаршысында инфексийа 
дашыйыжыларынын вахтындан яввял 
ашкар едилмяси мягсядиля ящалинин 

тястляшдирилмясинин бир нечя дяфя 
артырылмасынын тямин едилмяси вя 
ваксинасийа сцрятинин артырылмасы 
вязифяси гойулмушдур. Бу мясяля эцн-
дяликдя сахланылыр. Владимир Вла-

димировичин вердийи тапшырыглар ня-
зяря алынмагла аидиййаты олан нязарят 
органлары иля бирликдя иш йерляриндя 
коллективлярдя вя ижтимаи мяканда 
няглиййатда дезенфексийа кечирилмясиня, 
60 йашдан йухары олан ваксинасийа олма-
мыш вятяндашларын юзцнц изолийасийа 
реъиминя риайят етмясиня вя Ковид-19 
диагнозу тясдиг олумуш  йахын эцнляр-
дя хястялик яламяти олан шяхслярдя 
тестляшдирмя щяжмлярини,ваксинасийа 
сцрятини артырылмасыны вя даща чох 
информасийа компанийасыны эенишлян-
дирмяйя чаьырырам» дейя сялащиййятли 
нцмайяндя эюстярмишдир. 

Йури Чайканын сюзляриня эюря даиря-
нин бцтцн реэионларында ваксинасийа 
артымы мцшайят олунур, амма даиря 
коллектив имунитет йарадылмасы ря-
гямляриня наил олумасындан щялядя 
узагдыр. Мцяййян ещтийат вардыр- исти-
фадя олумуш дозларын пайы бу эцн 72 
фаиз тяшкил едир вя она эюрядя дювлят 
хидмятляри порталы васитясиля йазылан 
вя юз нювбясини эюзляйянляри тяжили 
сцрятдя ваксинасийа етмяк важибдир. 

«Йахын вахтларда инфексийанын 
йайылмасы иля ялагядар эярэинлийин 
азалдылмасы цчцн, яэяр вязиййят тяляб 
едярся ялавя мящдудиййят тядбирляри 
эюрцлмясиня максимум сяйляр эюстярмяйя 
чаьырырам» дейя Йури Чайка чыхышыны 
йекунунлашдырмышдыр. 
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Абдулпатах Амирханов 
билдирмишдир ки, Ру-
сийа Президентинин 

тапшырыгларыны, стратеъи 
инкишаф вя милли лайищяляр 
цзря Шуранын йыьынжаьы-
нын мялуматларынын ижрасы 
чярчивясиндя республикада 
мяктяб биналарынын ясаслы 
тямиринин кечирилмясиня 
йюнялдилян тядбирлярин ре-
аллашдырылмасына башлан-
мышдыр. Щазырда «Даьыстан 
Республикасынын цмумтящсил 
тяшкилатлары биналарынын  

ясаслы тямири» реэионал 
дювлят програмы вя еляжя 
дя республика тящсил мяктяб 
системинин моделляшдирил-
мяси цзря реэионал лайищянин 
тясдиги  щаггында Республи-
ка Щюкцмятинин гярарынын 
лайищяси щазырланмышдыр. 
Амирхановун мялуматына 
эюря щямин лайищя Русийанын 
тящсил назирлийинин тювсий-
яляриня мцвафиг олараг иш-
ляниб щазырланмыш вя ялавя  
разылашдырылмасы цчцн 
федерал идаряйя эюндярил-

мишдир. Реэионал лайищянин 
реаллашдырылмасы 5 ил 
мцддятиня – 2022-жи илдян 
2026-жы илядяк давам едя-
жякдир. Вясаитлярин цмуми 
щяжми 9 милйард рублдан 
артыг  тяшкил едир. 

Даьыстан Республикасы-
нын тящсил назирлийинин  
мялуматына ясасян  респу-
бликада ясаслы тямиря  ещтий-
ажы  олан 600-я  йахын мяктяб 
вардыр. Йахын ики иля малий-
йяляшдирмяйя сифаришлярин 
гябулу Даьыстан Республика-
сынын тящсил назирлийиндя 
баша чатмышдыр. Республи-
канын бялядиййяляринин 4,7 
милйард рубл мябляьиндя 254 
мяктябин тягдим олунмуш 
смета сянядляринин смета дяй-
яринин мцяййян едилмясинин 

дцзэцнлцйц щаггында йохлама-
ларын мцсбят нятижяляриня 
эюря Даьыстан Республикасы-
нын 2022-2023-жц иллярин си-
фаришинин тяркибиня дахил 
едилмиш вя РФ-нин Тящсил 
Назирлийинин цнванына эюн-
дярилмишдир.

Даьыстан Республикасы  
Башчысынын тапшырыьына 
ясасян тящсил обйектляринин 
тикинтиси иля, онларын тяж-
щизаты иля баьлы тядбирляри 
юзцндя бирляшдирян бцтцн 

сийащы дахил едилян реэионал 
дювлят програмы ишляниб 
щазырланыр. 

Беляликля реэионун яра-
зисиндя тикилян бцтцн обйект-
лярин  бир республика дювлят 
програмы чярчивясиндя бир-
ляшдирилмяси планлашдыры-
лыр. Бунунла йанашы, ясаслы 
тямир тядбирляри дя бирляш-
дирилмиш дювлят програмына 
дахил едиляжякдир.
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Ясаслы тямир мясяляси 
мцзакиря едилмишдир

Октйабрын 25-дя Даьыстанын  Щюкцмят сядри вязифя-
сини мцвяггяти и жра едян Абдулпатах Амирханов респу-
блика мяктябляриндя ясаслы тямир кечирилмяси барядя  
мцшавиря кечирмишдир.

ДР Щюкцмяти сядринин биринжи мцавини Батыр Емейев 
реэионларарасы йцк дашыйанларла эюрцшмцшдцр дейя ре-
спубликанын няглиййат вя йол тясяррцфаты назирлийинин 
мятбуат хидмятиндян мялумат вермишляр. 

Эюрцш ДР няглиййат на-
зирлийиндя идарянин 
башчысы Ширухан Ща-

жымурадовун, ДР цзря ЙЩТДИ 
ряис мцавини Мурад Османо-
вун, ДР цзря Ространснадзор 
идаряси ряисинин мцавини 
Мцслим Абдулмуслимовун 
иштиракы иля кечмишдир. 

Аэентликдян олан щямсющ-

бятин сюзляриня эюря октйа-
брын 24-дя эежя вахты Ма-
щачгаладан Санкт-Петербург 
шящяриня эедян автобусун 
иштиракы иля баш вермиш 
фажия мцзакиря мювзусу ол-
мушдур. Фажия нятижясиндя 
алты адам, о жцмлядян 1 
няфяр ушаг щялак олмушдур. 
Сющбят яснасында рящбярлик 
реэионлар арасы йцк дашыйан-
ларын фяалиййятиня нязаря-
тин сон дяряжя эцжляндирил-
мясинин важиблийи щаггында 
цмуми фикря эялмишдир. 

«Йахын эцнлярдя йарады-
лажаг ишчи комисийасы йцк 
дашынмаларында тящлцкя-
сизлик тяляблярини тямин 
едилмяси цчцн автостансийа-
ларын вя компанийаларын, о 

жцмлядян няьлиййатын техники 
сявиййясини вя рейсдян яввял 
сцрцжцляри тибби бахышынын 
йохланылмасы иля мяшьул 
олажагдыр. Гайдалара ямял 
олунмамасына вя тялябля-
рин позулдуьуна эюря жяримя 
санксийаларындан истифадя 
едиляжякдир»,- дейя  Батыр 
Емейев гейд етмишдир.

Няглиййат вя йол тясяр-
рцфаты назири вязифясини 
мцвяггяти ижра едян Ширухан 
Щажымурадов ялавя етмиш-
дир ки, няглиййатда ГЛОНАСС 
системи вя тахографлар гу-
рашдыралажагдыр ки, бу да  
компанийа рящбярлийиня ишчи-
лярин няйля мяшьул олдуьуну 
юйрянмяйя имкан веряжякдир. 

«Ямяк вя истиращят реъи-
миня, мцяййян едилмиш мар-
шурута вя дайанмалара ямял 
едилмясиня ГЛОНАСС  си-
стеминин эюмяйи иля нязарят 
етмяк олажагдыр. Ишя йалныз 
системли вя мясулиййятли йа-
нашма эяляжякдя буна бянзяр 
фажиялярин гаршысыны ал-
маьа кюмяк едяжякдир.

Реэионларарасы 
йцк дашыйанларла 

эюрцшмцшдц

Русийанын ян бюйцк ко-
нйак мящсуллары ис-
тещсалчысы «Кизлйар 

конйак заводу» АСЖ 2021-жи 
илин 9 айынын нятижялярини 
ачыглайыб. Ширкят истещсалы 
34% артырараг  390-а чатды-
рыб. Сатыш щяжми дя 27% 
артараг 399 мин декалитря 
чатыб. Илин сонуна гядяр 
ширкят 544 мин декалитр мящ-
сул  сатмаьы планлашдырыр.

Бу ил Кизлйар конйак за-
воду  алман ширкяти  Walde-
mar Behn иля дистрибцтор 
мцгавиляси  имзалайыб вя бу 
мцгавиля  чярчивясиндя илк 
мящсул  партийасы Алманий-
айа  эюндярилиб. Завод щям 
дя чешидини эенишляндирир, 
она эюря дя  бу ил цчиллик 

«Кизлйар»(медиум) конйакыны  
да бурахыб. Артыг 30 мин де-
калитр сатылыб. Бундан яла-
вя, «Легенда гор»(«Даьларын 
яфсаняси») конйакларынын 
ялавя хятти дя  бурахылыб.

2020-жи илин йекунуна эюря 
завод 533099 декалитр мящ-
сул сатыб.

Кизлйар конйак заводу 
1885-жи илдя йарадылмыш-
дыр. Мцяссисянин уникал-
лыьы ондан ибарятдир ки, о, 
цзцмцн алынмасы вя емалын-
дан тутмуш габлашдырмайа 
гядяр там истещсал ишини  
щяйата кечирир. Мцяссися щяр 
ил Даьыстан, Чеченистан вя 
Ставропол дийарындан ал-
дыьы 42 мин тондан чох цзцм 
истещсал едир.

1918-жи илин февралында 
ФГУП «Кизлйар конйак заводу», 
АСЖ «Кизлйар конйак заводу»-
на чеврилмишдир. Онун бцтцн  
100%  сящмляри федерал 
мцлкиййятдядир.

                     Н. Гулийев

  Йекунлар истещсал 
артымыны эюстярир

9 айын йекунларына  ясасян, Кизлйар конйак заводу 
истещсалыны 34% артырыб. Илин яввялиндян конйак 
сатышынын щяжми дя артыб.

«Йекун тядбириндя 
реэион бялядиййяля-
риндян 40-дан  артыг 
йарадыжы коллектив вя 
соло ифачылар  ишти-
рак етмишдир. Онлар 
беш: «Милли щяйят», 
«Адят вя яняняляр», 
«Рягсляр», «Ойунлар», 
«Милли диллярдя Вя-
тян щаггында шеирляр» 
номинасийада ян йахшы 
ад уьрунда мцбари-
зя апармышлар»,-дейя 
мялуматда билдирил-
мишдир.

Мятбуат хидмяти 
ону  да  гейд етмишдир 
ки, икинжи дяфя ке-
чирилян бу мцсабигя республикада миллятлярарасы вя конфенсийалар арасы мцнасибятляри 
щармонизасийа етмяйя сясляйир. 

Галиб вя мцкафатчылар 50 мин, 30 мин вя 20 мин рублла мцкафатландырылмышлар.

Республика мцсабигяси 
кечирилмишдир

Октйабрын 28-дя Авар театрында ДР Миллятляр Назирилийинин тяшкил етдийи «Халглар 
чох-юлкя бирдир» республика мцсабигясинин финалы кечирилмишдир. Информасийа 
аэентлийиня бу щагда назирлийин мятбуат хидмятиндян мялумат верилмишдир. 



Даьыстан Республикасы  Щюкумятинин сядри 
вязифясини мцвяггяти ижра едян Абдулмус-
лим Абдулмуслимов Абдулпатах Амирхано-

ва республиканын мяктябляриня, ушаг баьчаларына, 
хястяханалара  эюндярилян мящсулларын кейфиййяти-
нин йохланылмасы барядя эюстяришлярини хатырла-
дыб. Щямчинин, сосиал гурумлары еколоъи жящятдян 
тямиз Даьыстан мящсуллары иля тямин етмяйя щазыр 
олан йерли истещсалчылара дястяк тядбирляринин 
ишляниб щазырланмасы  да тапшырылыб.

Бу иши щяйата кечирмяк цчцн республиканын 
Кянд Тясяррцфаты назирликляринин, Тящсил На-
зирлийинин, Сящиййя Назирлийинин, Дювлят Сатына-
лынмалары  Комитясинин, Байтарлыг Комитясинин, 
Росселхознадзорун, Роспотребнадзорун вя  диэяр  
реэионал бюлмялярин дахил олдуьу хцсуси ишчи 
групу йарадылыб.

Баш назирин мцавини вязифясини мцвяггяти ижра 
едян А. Абдулмуслимовун  гейд етдийи кими, бу эцн 
мювжуд ганунверижилийя уйьун олараг тендер нятижя-
синдя сахталашдырылмыш вя сахта мящсулларын 
тящсил, сящиййя вя сосиал тяминат мцяссисяляриня 
дахил олмасы тящлцкя йарадыр. Бу хцсусиля сцд 
мящсулларына  аиддир.

Республикада Абдулмуслимовун гейд етдийи 
кими,щейвандарлыг мящсулларынын тящлцкясизлийи-
ни тямин етмяк цчцн бязи механизмлярдян истифадя 
олунур. О жцмлядян,  електрон байтарлыг сертифи-
каты цзяриндя иш апарылыр.

«Меркури» Федерал Дювлят Информасийа  Стан-
дартында байтарлыг мцшайият сянядляринин елек-
трон формада гейдиййатына  кечид бязи  инсафсыз  
кянд тясяррцфаты истещсалчылары цчцн жидди 
бир манея олду вя щям хаммалын, щям дя щазыр 
щейвандарлыг мящсулларынын сахталашдырылма-
сыны  ящямиййятли дяряжядя азалтмаьа имкан верди. 
2020-жи илдян етибарян Даьыстан Республикасынын 
Кянд Тясяррцфаты вя Ярзаг Назирлийи «Меркури» 
системиндя  ВСД  малик кянд тясяррцфаты  мящ-
сулларынын  истещсалына дювлят дястяйи эюстярир.

Гейд   олунду ки, бцджя тяшкилатларында вя со-

сиал мцяссисялярдя сахта мящсулларын дювриййя-
синин гаршысынын алынмасы мягсядиля Даьыстан 
Республикасынын Кянд  Тясяррцфаты вя Ярзаг На-
зирлийиндя мараьы олан  идарялярин,  еляжя дя гида 
вя емал мцяссисяляринин рящбярляринин иштиракы 
иля тядбирляр кечирилиб. Эюрцшлярин нятижяси 
олараг йерли кянд тясяррцфаты истещсалчыларынын 
сосиал мцяссисяляря еколоъи жящятдян тямиз, кей-
фиййятли гида мящсулларынын тядарцкц цчцн мювжуд 
ганунверижилийя жидди риайят етмякля мцгавиляляр 
баьламаг имканларынын эенишляндирилмясиня  
йюнялмиш тяклифляр  ишляниб щазырланмышдыр.

Тяклифляр арасында ашаьыдакылар гейд 
олунуб:сатыналмалары щяйата кечирян тяшкилатла-
рын рящбярляриня гаршы сахта, щабеля мцсабигянин 
техники тапшырыьы иля мцяййян едилмиш стандарта 
уйьун олмайан мящсулларын гябулуна эюря шяхси мя-
сулиййятин мцяййян едилмяси; дювлят сатыналмалары 
чярчивясиндя малларын гябулуна  жавабдещ олан 
мцтяхяссисляр тяряфиндян мящсулун кейфиййятинин 
илкин мцяййянляшдирилмяси цзря тялим курслары-
нын кечирилмяси; гиймят явязиня тядарцкчцлярин 
сечилмяси цчцн ясас мейар мцяййян едилмякля, щяр-
ражлар явязиня мящдуд иштиракла тендерлярин 
кечирилмяси, мящсулун кейфиййяти вя истещсалы  цчцн 
мадди- техники базанын олмасы   вя с.

Мцзакирянин нятижяси олараг ишчи групуна 
республиканын тящсил  вя сящиййя мцяссисяля-
риндя мящсулларын сатын алынмасы иля баьлы 
вязиййяти гиймятляндирмяк цчцн мцяссисяляря баш 
чякмяк,Даьыстан Республикасынын  Сатыналмалар 
цзря Дювлят Комитяси иля бирликдя йерли истещ-
салчылара дястяк мягсядиля  мцвафиг тядбирляр 
щазырламаг тапшырылды.
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Октйабрын 25-дя Даьыстан Республикасы Щюк-
цмяти сядринин мцавини вязифясини ижра едян 
Абдулмуслим Абдулмуслимовун рящбярлийи иля 
республиканын дювлят бцджя мцяссисяляриня, 
о жцмлядян ушаг баьчаларына вя мяктябляря 
верилян мящсулларын кейфиййятиня нязарят мя-
сялясиня даир мцшавиря кечирилмишдир.

ЭюРКЯМЛИ шЯХСИЙЙЯТЛЯР

       Сосиал  тяминат мцяссисяляриня  эюндярилян 
ярзаьын кейфиййяти йохланылажаг  

Даьыстанымыз ясрляр бойу, юз 
иэид ювладлары иля дилляр 
язбяри олуб. Шейх Шамилин 

дийары, мянжя еля беля дя олмалыдыр. 
Даьыстан 1941-1945-жи иллярдя эедян, 
Бюйцк Вятян Мцщарибясиндя вятяни го-
румаг цчцн юн жябщяйя минлярля оьул вя 
гызларыны эюндярир. Онлардан эери 
гайыданы, иткин дцшяни вя гара хябяри 
эялянляр дя чох олду. Даьыстанын гящ-
ряман оьуллары, юз жанларыны вятян 
йолунда фяда етди. Бунлар Адил-Паша 
Пашайев, Шямсулла Ялийев, Юмярхан 
Эерейев, Манаф Рзайев. Бцтцн бунлары 
садаламаьымда мягсядим, Даьыстаны-
мызын иэид оьулларынын сайы щясабы 
йохдур. 

 Бу эцн сизя тягдим едяжяйимиз эене-
рал Мустафа Жяфяр-оьлу Нясировдур. 
Онун вятян йолунда фядакарлыьыны  
йазмагла битмяз. Чцнки о, щям сюзцндя, 
щям ямялиндя ясил гящряман олуб. 
Онун гящряманлыьы илляр, ясрляр 
ются дя, щеч вахт йаддашлардан чых-
майажаг. Октйабрын 25-дя, Дярбянд 
шящяриндя, онун  адыны дашыйан 
кцчядя, дцз онун юз евинин йанында,  
халгымызын ещтирамыны якс етдирян 
дивар лювщясинин гаршысында. онун 
доьмалары, йахынлары вя шящярин бир 
чох нцмайяндяляри иштирак етдиляр. 
Мянжя беля гящряманларымызы, садя-
жя онларын доьум вя йа аным  эцнцндя 
дейил, щяр заман хатырламалыйыг. Он-

лар бизим эяляжяк нясилляримиз цчцн 
бир юрнякдир, бир мяктябдир. 

Мустафа Нясиров, Дярбянддя йа-
шайан щяр бир инсанын, щяр бир эянжин 
гцрур дуйа биляжяйи бир шяхсиййятдир. 
Онун мярдликля кечдийи юмцр йолу, юз 
вятяни йолунда  жанындан беля кеч-
мяйя щазыр олмасы, щяр бир эянж цчцн 
нцмунядир. 

Базар ертяси Азярбайжанлыларын 
Милли Мядяни Мухтариййатынын дя-
стяйи иля эюркямли щямйерлимиз, эе-
нерал Мустафа Жяфяр оьлу Нясировун 
100 иллийи гейд олунмушдур. 

Тянтяняли мярасимдя шящярин иж-
тимаиййяти, йубилйарын гощумлары, до-
стлары вя йахынлары иштирак етмиш-
ляр. Мустафа Нясиров 1921-жи илдя 
Дярбянд шящяриндя анадан олмушдур. 
Мязащир Рзайев адына йедди иллик мяк-
тяби битиряндян сонра 1938-жи илдя 
Дярбянд педагоъи мяктябини вя сонра 
ики иллик Даьыстан Мцяллимляр Ин-
ститутуну битирмишдир. 1940-жы илдя 
Дярбянд районунун Сабнова кяндиндя 
натамам орта мяктябдя мцяллим вя со-
нра тядрис щисся мцдири вязифясиндя  

чалышмышдыр. 1942-жи илин йанвар 
айында Гызыл Орду сыраларына чаьы-
рылмыш вя Вятян уьрунда дюйцшлярдя 
эюстярдийи иэидликляря эюря «Гырмыз 
байраг», «Биринжи дяряжяли Вятян 
Мцщарибяси» вя «Александр Невски» 
орденляри, 26 медал, о жцмлядян 
«Дюйцш хидмятляриня эюря», Ъуков 
медаллары иля тялтиф едилмишдир. 
Мцщарибядян сонра Азярбайжан сяр-

щяд гошунларында вя Загафгазийа 
сярщяд даирясиндя хидмят етмишдир. 
Азярбайжан сярщяд даирясинин сярщяд 
дястясинин ряиси ,гярарэащ ряиси, На-
хчыван сярщяд даирясинин командири 
вя ейни вахтда ССРИ –нин сярщяд 
комисары, ССРИ Дювлят Тящлцкясиз-
лик Комитясинин Загафгазийа сярщяд 
даирясинин оператив ясэяр шюбяси ря-
исинин мцавини вя сонра ряиси, ССРИ  
ДТК  Загафгазийа сярщяд даирясинин 
щярби шурасынын цзвц вя гоншунлар 
ряисинин мцавини, Азярбайжан Респу-
бликасынын ДТК коллегийасынын цзвц, 
сярщяд проблемляри цзря Азярбайжан 
Республикасынын милли тящлцкясиз-
лик назиринин баш мцшавири вязифя-
ляриндя чалышмышдыр. 

 Динжлик  илляриндя «Гырмы-
зы ямяк байраьы» ордени, «ССРИ-нин 
Дювлят сярщяддинин горунмасында 
фяргляндийиня эюря» Азярбайжан Ре-
спубликасынын «Сярщяддя фярглян-
дийиня эюря» медаллары иля тялтиф 
едилмишдир.  М.Нясиров дювлят 
тящлцкясизлийинин фяхри ишчиси, 
Азярбайжан Республикасынын ямякдар 
щцгугшунасы, Дярбянд шящяринин 
фяхри вятяндашыдыр. Онун адынын 
ябядляшдирилмяси цчцн Дярбянд 
шящяринин бир кцчясиня онун ады 
верилмишдир.

               К. Кяримов 

100 иллийи гяйд олунду
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МЯДЯНИЙЙЯТ

Бу эцн саь галмаьа вя «21-жи 
ясрин вябасы» адландырмаьа 
щаггымыз олан COVID-19   хя-

стялийини дяф етмяйи бажаран эюзял 
бир гызла таныш олмаг хошбяхтлийи 
мяня нясиб олду. Онунла кечирдийи 
хястялийя бахмайараг эялдийи пейвянд 
мянтягясиндя эюрцшдцк. Ады Мядиня-
дир вя  Дярбянддяки тящсил мцясси-
сяляринин бириндя чалышыр. Мядиня 
мяня мцсащибя вермяйи разылашды ки, 
онун бу дящшятли хястяликдян жаныны 
гуртармыш бир хястя кими тяжрцбяси 
вардыр вя истяди ки, бу барядя  охужу-
лара хябярдарлыг едилсин. Беля бир 
вязиййятдя  адам  юзцнц нежя апарма-
лыдыр, бу юлцм кабусу иля нежя дцзэцн 

давранмалыдыр ки, яжялин пян-
жясиндян гуртара билсин. 

Вя беляликля, Мядинянин 
сюйлядикляриндян:

Хястялик ади сойугдяймя кими 
эялди. КОВИД-19-а йолуха  биля-
жяйимдян  шцбщялянмямишдим. 
Чцнки хястялийин симптомлары  
бизим вярдиш олдуьумуз грипин 
яламятляриня бянзяйирди. Илк 
эцнлярдя бядян щярарятим йох 
иди. Бурун ахма, асгырма, боьаз 
аьрысы бцтцн бунларын щамы-
сы санки грипя йолухма кими 

иди. Буна бахмайараг, дярщал ишдян 
карантиня эюндярилдим вя йалныз 
ПСР тестини кечдикдян сонра бунун 
КОВИД-19 олдуьуну билдим. Хястя-
лийи беля асан, айаг цстдя кечирдийим 
цчцн чох шад идим.  Сащя щякими мяня 
стандарт мцалижя реъими тяйин етди. 
Анжаг нежя дейярляр, щяддиндян артыг 
вя вахтындан яввял севинмишдим.

Хястялийин бешинжи эцнц щисс 
етдим ки, бцтцн дахили органларым 
аьрыйыр. Щярарятим 39 дяряжяйядяк 
йцксялди. Йалныз бундан сонра мяня 
мялум олду ки, КОВИД-19 ади гирпдян 
вя сятялжямдян ня иля фярглянир. Щяр 
няфяс аларкян аьжийярляр дящшятли 

дяряжядя аьрыйыр вя архасы цстя 
узанмаг гейри- мцмкцн олур. Щяр дяфя 
щава аьжийярляря  дахил оларкян еля 
щисс едирсян ки, санки жийярлярин цстц 
шцшя гырынтылары иля юртцлцдцр. 
Ян горхунж щал одур ки, КОВИД-19 
дальавари шякилдя щярякят едир. Тем-
ператур эащ ашаьы дцшцр, эащ да ки, 
йцксялир. Бир дя эюрцрсян ки, юзцнц йах-
шы щисс едирсян, амма ахшама йахын 
вязиййят кяскин шякилдя дяйишир. Мян 
хроники хястяликляри олмайан жаван 
вя саьлам бир гадынам. Лакин буна 
бахмайараг, юлцмцн астанасындайдым.

Ики щяфтя ярзиндя щякимляр тем-
пературу ашаьы сала билмядиляр, аь-
жийярляр хястяликдян зядялянмишди-
ляр. Артыг цчцнжц дяряжяли сятялжям 
олмушдум.  Стандарт мцалижя мяня 
кюмяк етмяди, щармонларын артан до-
залары вя ялавя едилян ян эцжлц анти-
биотикляр гаражийярими, бюйряклярими 
вя мядями сырадан чыхартды. Мяндя 
шишкинлик йарамышды. Гаражийярля-
рим партлайырды. Амма чыхыш йолу йох 
иди, мян щяр шейя щазыр идим, садяжя 
ювладларыма йазыьым эялирди…. Фи-
зики тязащцрлярля йанашы, КОВИД-19 
синир системими чох зядялямишди. 
Мясялян,  мян йухуламагдан горхурдум. 

Еля билирдим ки, йатсам боьулажам 
вя ойанмайажаьам. Амма мяни мцалижя 
едян щяким сутканын 24 саатыны мя-
нимля ялагя сахлады вя мяни горху 
вязиййятиндян чыхартды.

Йашлыларын, хроники хястяликляри 
олан инсанларын башына  ня эяляжяй-
ини тясяввцр етмякдян беля горхурам. 
Шцкцр Аллаща ки, хястяликдян гуртул-
дум. Лакин гаршыда узун мцддятли 
реабилитасийа мяни эюзляйирди. Бу 
мцддят ярзиндя чохлу тестлярдян 
кечдим вя позулмуш саьламлыьымы 
бярпа етдим. 6 айдан сонра ганда ла-
зыми антикор сявиййясини сахламаг, 
вирусун сонракы штаммлары иля 
мцбаризя апармаг цчцн пейвянд етмяк 
гярарына эялдим. Демяк истяйирям 
ки, саьламлыьымыз бизим юзцмцздян 
асылыдыр вя бизим ялимиздядир. 
Карантин тядбирляриня риайят един, 
вахтында щякимя мцражият един вя 
тябии ки, пейвянд олунун.

Мядинянин щекайяси чятин эцнляри-
миздя бир чох щекайятлярдян биридир. 
Амма онун кими шансы олмайалары, бу 
дящшятли мцбаризядя бяхти эятирмяй-
янляри щеч вахт унутмаг лазым дейил. 
Юзцнцзц горуйун, саьлам олун!

     
   Э.Бабайева

Рус дилиндян чевиряни: 
А.Аьакишийева

Бир мцбаризянин щекайяси

Инсан дцнйайа эялдийи 
эцндян, щямишя няся 
етмяйя чалышыр, щяр 

заман ахтарышдадыр. Илк 
имяклямяйи, данышмаьы, йери-
мяйи вя с. Эюрцн Аллащ инсана 
ня гядяр дяйяр вериб, онун 
дцнйайа эялишини эюзялликляр-
ля тясвир едиб.

Инсан дцнйайа эялир вя  
онун ямяйи башлайыр. Баьбан 
баьын эюзяллийини, аьажларын 
бящярини, баьда ачан эцлляри 
горуйур. Баь да ки, аталарын 
беля бир мясяли вар «Баьа 
бахарсан баь олар». Одур 
ки, Аллащ юз йаратдыгларына 
инсан яли иля даща да эю-
зялликляр гатыр. Инсанын 
алими вар, щякими вар, мцял-
лими вар. Мян  сизляря бу 
эцн, Азярбайжан Дювлят Драм 
театрынын гожаман актйору, 
Даьыстан Республикасынын 
ямякдар артисти, йцзлярля 
образлар йарадан Мящяррям 
Юмяровдан данышмаг истяй-
ирям. Мящяррям мцяллим, ня 
аз ня чох, дцз 48 илдир ки, теа-
трымызын сящнясиндя ляйагят-
ля чалышыр. Онун йаратдыьы 
бир чох роллар, образлар вар 
ки, ону севянлярин щяля дя 
йаддашындадыр. Мящяррям 
Айдын оьлу юз сянятинин фяда-
исидир йаратдыьы образлары 
да севя-севя ойнайыр вя беля 
дя давам едир.

Мящяррям мцяллим, юзцнцн 
мещрибан хасиййяти, ясил ин-
санлыьы вя хошхасиййяти  иля 
бцтцн коллектив арасында юз 
щюрмят вя ряьбятини газана 
билиб. О, театрда чалышды-
ьы мцддят ярзиндя, бир чох 
фяхри фярманлара, мцкафат-
лара лайиг эюрцлцб. О бцтцн 
газандыьы налиййятлярини, юз 
зящмяти вя язиййяти иля газа-

ныб. 2016-жы илдя о Даьыстан 
Республикасынын ямякдар 
артисти  фяхри адына лайиг 
эюрцлцб. Дярбянддя вя Дяр-
бянд районунда кечирилян 
бцтцн тядбирлярдя фяал иш-
тирак едир. О  щям инсан кими, 
щям дя бир дяйярли сяняткар 
кими щяр кясин йанында  вя 
цряйиндя юз йерини тута билиб. 
Мящяррям Юмяров бу театр 
юмрцнц тяк  йашамайыб, онун 
юмцр эцн йолдашы Ращиля ха-
ным Юмярова да онунла театр 
сящнясиндя чийин-чийиня чалы-
шыб. Онларын бу 48 ил щям 
аилядя, щям дя  сящнядя  бирэя 

эетдикляри бу йолда, онлар чох 
чятинликлярля цзляшибляр. 
Кюрпя ушагларыны да, юз йан-
ларына алыб гастрол сяфяр-
ляриндя олублар. Мящяррям 
мцяллим дейир ки, «Биз щяр 
икимиз бу йолу бярабяр эетдик, 
чятинликляря дя, хош эцнляря 
дя бирэя синя эярдик. Ахы бу 
инжясянятдир, инжясянятдя 
ися, щяр сащядя олдуьу кими 
чятинликляр дя олур, ращатлыг  
да. Она эюря, бизим цчцн бу йол 
еля дя чятин олмайыб. Чцнки 
биз, бир-биримизя арха-дайаг 
олмушуг».

 Она суал вердим ки, «Мя-
щяррям мцяллим, сянятиниз-
дян йорулдуьунуз вахт олуб-
му»? о ися (эцлцмсяйяряк) 
«Мян сянятими жаным гядяр 
севирям, яксиня, мян ишля-
мяйяндя йорулурам. Чцнки мян 

юз сянятимин вурьунуйам. Мян 
сящнядян узаг оланда юзцмц 
чох пис щисс едирям. Одур ки, 
мян йенидян дцнйайа эялсяйдим, 
еля бу сяняти сечярдим».

Мящяррям мцяллим дедий-
им кими, бир чох мцкафатлар 
алыб. Бу йахынларда о Волга-
град Азярбайжан Милли-Мядя-
ни-Мухтариййаты тяряфиндян 
тясис едилмиш «Халглар до-
стлуьу» медалы иля тялтиф 
олунду. Гейд едяк ки, бу медал 
халглар арсында сцлщцн, до-
стлуьун, ямякдашлыьын вя гар-
шылыглы анлашманын мющ-
кямлянмясиндя хцсуси хид-
мятляри олан вя миллятлярин 
мядяниййятлярини бир арайа 
эятирмяк, гаршылыглы зянэ-
инляшдирмяк цчцн сямяряли 
фяалиййят гурмаг вя достлуьу 
артырмаг вя Русийа халгла-
рынын тарихи вя мядяни ир-

сини тяблиь етмякдир. Бизим 
дяйярли актйорумуз Мящяррям 
Айдын оьлу Юмяровун да, 48 ил 
бойунжа сящнядяки фяалиййяти-
ня эюря. Щямчинин дя, бир чох 
халгларын йазычылырынын 
йаздыьы ясярлярдя йаратдыьы 
образлара эюря, бу «Халглар 
достлуьу» медалына лайиг 
эюрцлдцйц цчцн,  биз дя щям 
юз адымыздан, щям дя актйору 
севянляр адындан Волгаград 
АНЖА-ын сядри Яли Ялийевя 
вя  онун бцтцн коллективиня 
тяшяккцр едирик.

Щяр бир сяняткар юз зящ-
мятиня дяйяр верилмясини 
истяйир, чцнки сяняткарын гий-
мяти дювлятин вя халгын она 
вердийи дяйярдир. Бу алдыьы 
мцкафатла баьлы, онунла азжа 
сющбят етдик. Онун севинжини 
бюлцшдцк. О деди ки, «Билир-
синизми бу ян чох да мяни 

севянлярин мцкафатыдыр. 
Онлар олмасайды, мян бу эцн 
сящнядя олмаздым. Сящня еля 
йердир ки, сяни йалныз халгын 
севэиси орада сахлайа биляр. 
Бязян актйорлар кимся олмай-
ан йердя чыхыш етмяли олур, 
бах фярглилийи онда эюря 
билирик. Залда тамашачы 
оланда, щяр бир чыхышымызы 
алгышлайанда, биз даща да 
рущланырыг. Истяр истямяз, 
инсан севэисини щисс едир-
сян. Залда кимся олмайанда 
биз ойнайырыг, чцнки бу бизим 
ишимиздир, сянятимиздир. 
Биз санки цшцйцрцк, еля бил ки, 
яйнимиздя щеч ня йохдур. Амма 
залда тамашачы оланда ися, 
сящня сойуг да олса тамашачы 
алгышы вя севэиси иля исини-
рик». Онунла щямсющбят олмаг 
чох мараглыдыр, иллярини, 
юмрцнцн чохуну сящнядя олан 
гожаман актйордур. Онунла бир 
аз да, жаванлыьындан сющбят 
етдик. О «Жаванлыьым сящня-
дян ялавя ел шянликляриндя 
кечиб. Щям сящнядя, щям ел 
шянликляриндя пцхтяляшя-
пцхтяляшя эялмишям. Уша-
глыьымда да, мащны охуйуб, 
ушагларла ойнардыг. Щямишя 
Азярбайжан халг мащныларыны 
динлямишям, устад сяняткар-
лары динляйя-динляйя санки 
онлардан дярс алмышам. Йяни, 
онларын сящня мядяниййятинин 
щейраны олмушам».-дейя о, гейд 
етди.

 Мящяррям мцяллим, сюзцн 
ясил мянасында сящнядя  юз 
сюзцнц демиш сяняткардыр. 
Онун щаггында даща чох йазмаг 
олар, мян ися сизя бу йазыны 
тягдим едирям. 

 Дяйярли сяняткарымыз, 
гожаман сящня устасы Мящяр-
рям мцяллими  щям алдыьы 
«Халглар достлуьу» медалы  
мцнасибятийля, щям дя доьум 
эцнц мцнасибятиля  црякдян 
тябрик едирик. Она Аллащдан 
саьлам щяйат, мяналы юмцр вя 
сянятиндя даима зирвяляр 
фятщ етмяйи  арзу едирик.

                          М. Сейидов

Сящня юмрц

 Аллащ инсаны хялг едяндя, онун бейниня еля 
бир эцж верир ки, онун щяйат бойу щяр шейя эцжц 
чатсын. Бялкя дя, она эюря инсанын бажарма-
дыьы щеч ня йохдур.
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Асяф Зейналлы 1909-жу ил апрел 
айынын 5-дя гядим Дярбянд 
шящяриндя касыб бир баьбан 

Зейналабдин Зейналлынын аилясиндя 
анадан олмушдур. Дярбянд гядим тарихи 
иля мяшщурдур. Бир вахтлар шящяри щяр 
тяряфдян ящатя едян вя дцшмянляря 
гаршы мцбаризядя етибарлы мцдафия 
ролуну ойнайан гядим гала диварлары-
на щеч бир дцшмян ишьалы мцгавимят 
эюстяря билмяди. Халг яфсаняляриндя 
вя яняняляриндя шящярин узун ясрляр 
бойу йашадыьы гящряманлыг кечмиши якс 
етдирилир. 

Гыса бир тарихи дюврдя Дярбянд 
шящяриндян ян эюркямли вя дащи шяхсий-
йятлярин бюйцк бир дястяси чыхмышдыр. 
Мирзя Казым бяй, Мяммяд-Казым Яляк-
бярли, Язиз Ясэяров, Юмяр Елдаров, 
Шяфигя Мяммядова, Щажы Ханмящям-
мядов… Бу сийащыны давам етдирмяк 
олар. Лакин  тарихи вятяни- Азярбайжана 
щяр заман сядагятля хидмят едян вя 
шющрят газандыран Дярбянд шящяри-
нин шяхсиййятляри арасында хцсуси вя 
ящямиййятли йер эюркямли Азярбайжан 
бястякары- Асяф Зейналлыйа мяхсусдур.

Бу гядим шящярдя, Азярбайжан мусиги 
мядяниййяти тарихиндя палаг бир сящифя 
йазан эюркямли шяхсиййятлярдян бири 
олмаг шяряфи талейиня йазылан бир 
оьлан дцнйайа эялди. Асяф Зейналлынын 
ушаглыг вя эянжлик илляри илин  истя-
нилян вахтында эюзляри охшайан, тарихи 
вя мемарлыьы иля зянэин олан эюрмяли 
йерляр, минарялярин ужалдылмыш 
гцлляляри, рянэарянэ эцнбязляр орта яср 
мясжидляринин арасында кечди. Эяляжяк 
бястякар, евинин демяк олар ки, битишик 
олдуьу кющня гала диварларынын йанын-
да вахт кечирмяйи чох севирди. Бу гядим 
абидя шящярин ян гядим абидялярин-
дян биридир,  мцдафия диварларынын 
мющкямлийи, кющня диварларын сирри 
вя мцяммасы щаггында юйрянмяк онда 
мараг ойадырды. Эяляжяк бястякар кющ-
ня, йарыдаьылмыш гала диварларынын 
йанында оларкян ня дцшцнцрдц? Ушагда 
бюйцк мараг ойадан тарихи кечмишин онда 
вятянпярвялик щиссляринин тярбийя ет-
дийи шцбщясиздир.

  Мян щисс едирдим, даща доьрусу, 
щансыса дахили бир сяс мяни Асяфин 
доьулдуьу вя бюйцдцйц евин щяля дя дур-
дуьу 6-жы мащалын дар, яйри кцчяляриндя 
эязмяйя вадар едирди. Гядим Нарын 
галанын язямятли вя кечилмяз дивар-
ларынын йахынлыьында бу ев санки бир 
нечя метр узаглыгдадыр. Кичик евляр 
арасында  йашыл цзцмлярля щюрцлмцш 
кичик щяйятлярин ичиндян Жцмя мясжи-
динин эцмцшц эцнбязи ужалыр. Исти йай 
ахшамларыда бу щяйятлярин бириндя 
тямизляниб парылданан бюйцк  самова-
рын архасында гонагпярвяр, бюйцкляря, 
аналара, гадынлара ряьбят бясляйян 
щюрмятли бир азярбайжанлы аиляси 
топлашыр. Мусиги вя мащнылар  бу чай 
дясэащларынын явязолунмаз бир атри-
буту , балажа Асяфи бюйцк инжясянят 
дцнйасына апаран вя эяляжякдя бцтцн 
щяйатынын мянасы олан мусиги иди. 
Асяф аилянин  ян кичийи вя севимлисийди. 
Бюйцк гардашлар Ящяд вя Жяфяр тез-тез 
бир арайа эяляряк аналары Ясбянд ха-
нымын аккордеон чалмасыны вя мащны 
охумасыны щейранлыгла динляйярдиляр. 
Ясбянд ханым ушаглара онлар щяля лап 
балажа икян  мусигийя севэи ашылайырды. 

Бястякарын  евинин ахтарышында 
6-жы мащалын сакинляри мяня кюмяк 
етдиляр. Эялишимин сябябини  юйрян-
дикдян сонра дярщал мяня йардым етмяйя 
тялясдиляр. Амма тяяссцфляр олсун ки,  
чох шей дейя билмядиляр, чцнки Зейнал-
лылар аиляси 20-жи ясрин яввялляриндя 
Дярбянддян кючмцшдцляр вя щазырда 
демяк олар ки, онлары хатырлайан щеч 
бир кяс галмайыб.

Щяля чох кичик икян Асяф атасы-
ны итирир. Онун атасы 1910-жу илдя 
дцнйасыны дяйишир. Ики бюйцк гардашы 
иля бирликдя йарыйетимлийин бцтцн ажы-
ларыны чякмяли вя йцкцнц дашымалы 
олурлар. Бястякарын анасы Ясбянд 
ханым цч ушагла тяк галды вя ушаглары 
бюйцтмяк йцкц онун чийниня дцшдц. Ба-
жарыглы тохужу кими шящярдя мяшщур 
иди. Бу сяняти она юзцнц вя аилясини 
доландырмаг имканы верди. Бунун сайя-
синдя о оьланларынын цчцнц дя бюйцдя вя  
тящсил веря билди. Эяляжяк бястякарын 
анасы Азярбайжан гадынларынын севим-
ли мусиги аляти олан гармон чалырды. 
Зейналлынын аилясиндя тяк тясялли 
сещрли мусиги иди- ана гармонда бязян 
кядярли, бязян дя шян халг мелодийала-
ры чалырды. Цряйиня йахын олан мело-
дийалар кичик Асяфин йаддашында галды 

вя сонракы йарадыжылыг фяалиййятиндя 
тцкянмяз бир илщам мянбяйиня чеврилди. 
Асяф анасындан няинки йалныз ямяйя, 
щям дя мусигийя бюйцк вя дюнмяз бир ис-
тяк эютцрмцшдц.

Мадди чятинликляря бахмайараг, 
Ясбянд Зейналлы оьлуну 7 йашында Дяр-
бянд реалны мяктябиня эюндярди. Бура-
да эянж Асяф яввялжя няфяс аляти олан 
кларнетдя ифа едяряк, мусиги габилиййя-
тини нцмайиш етдирир. Бу ону гане етмир 
вя тезликля Дярбянд реал мяктябиндя 
тяшкил олунмуш ушаг хорунда зювгля 
охумаьа башлайыр. Щявяскарлар вя йары 

пешякарлардан ибарят олан няфясли 
алятляр оркестри йай ахшамлары шящяр 
паркында чалырды вя орада иштирак 
етмяк Асяфин щяйатында коллектив му-
сиги щазырламаг цчцн йахшы бир мяктяб 
ролуну ойнайыр.

Ютян ясрин 20-жи илляринин яввялля-
риндя тамамиля йохсуллашан Зейналлы 
аиляси иш ахтармаг цчцн Бакыйы кючмяк 
гярарына эялир. Асяф Зейналлы Бакыйа 
эялдикдян сонра 9 иллик мяктябя дахил 
олур. Мусигийя щявяс ону щярби мяктябя 
апарыр, бурада диэяр фянлярля йана-
шы мусиги нотунун ясасыны вя труба 
чалмаьы да юйрянир. О заман Асяф Зей-
наллынын 11 йашы варды. Доьруданмы, 
инжясянятин сонудур? Ахы, мялумдур ки, 
топлар, силащ данышанда мусиги сусур. 
Амма Асяф Зейналлынын  тяфяккцрц бу-
рада да дайанмады, яксиня даща да ужа-
дан сяслянди. Щярби мяктябдя охуйаркян 
мусиги тящсили вя бажарыьыны артырмаг 
цчцн ялиня дцшян щяр бир фцрсятдян 
истифадя едирди.

1923-жц илдя Асяф Зейналлы бу йа-
хынларда Цзейир Щажыбяйовун тяшяббцсц 
иля йарадылан, щансы ки, эяляжякдя йа-
радыжылыг  сащясиндя йцксяк зирвяляря 
чатажаг вя Азярбайжаны бцтцн дцнйада 
шющрятляндиряжяк бир чох эюзял бя-
стякарлар, мцьянниляр, мусигичиляр 
йетишдиряжяк  вя сонрадан онун адыны 
дашыйажаг ейни адлы мусиги техникумуна 
дахил олур.

31 декабр 1953-жц илдя Азярбайжан 
ССР Али Совети Ряйасят Щейятинин 
фярманы иля бястякарын ады Бакыда 
тящсил алдыьы вя мцяллимлик етдийи 
Азярбайжан Дювлят Мусиги Мяктябиня 
верилир. Асяф Зейналлынын юлцмцндян 
сонра, йашынын аз олмасына бахмайа-
раг, Цзейир Щажыбяйовун тяшяббцсц иля 
Азярбайжан Консерваторийасына да онун 
ады верилди. Бу онун истедадынын вя 
Азярбайжан халгына хидмятинин танын-
масындан бящс едирди. 

Онун ады Азярбайжан мусигисинин 
гуружулары- Цзейир Щажыбяйов вя Мцслцм 
Магомайевин адлары иля бярабяр бир 
сырада дурур.

 Истедадлы бястякар, мцяллим, иж-
тимаи мусиги  хадими Асяф Зейналлы 
йашадыьы вя ишлядийи гыса мцддят 
ярзиндя илк романсларын, фортепиано 
вя скрипка миниатцрляринин , симфо-
ник ясярлярин мцяллифи кими милли 
мядяниййят тарихиндя эюркямли рол 
ойнамышдыр. 

Асяф Зейналлынын ады Азярбайжан 
мусиги мядяниййяти тарихиня мбющкям вя 

ябяди олараг дахил олду, бахмайараг ки, 
юмрцнцн бирдян-биря сона чатдыьы дювр-
дя онун жями 23 йашы варды. Жями 23 ил 
йашады, амма башгаларынын даща узун 
бир щяйатда едя билмяйяжяйини бажарды. 
Мелодийа устасы олан бу йарашыглы 
эянж чох аз йашады вя ейни заманда чох 
шей едя билди.

Бястякар тиф хястялийиня тутулду 
вя 1932-жи ил октйабрын 27-дя гяфлятян 
вяфат етди. Бакыда дяфн едилиб.

Бястякарын евиндян чох да узаг ол-
майан Дярбяндин мцсялман зийарятэащы- 
Жцмя мясжидинин щяйятиндя цч ясрлик 

чинарлар бюйцйцр. Щяр нящянэ аьажын 
чевряси 10 метрдян чохдур вя онларын 
кюлэяси ян гызмар йай эцнляриндя беля 
мясжидин щяйятиня сяринлик салыр. 

Бу бюйцк, гейри-ади истедадлы вя 
щейрятамиз эянж чохдан дцнйасыны дяй-
ишиб, ону таныйанлар вя хатырлайанлар, 
достлары вя севдийи дя. Кцчясиндян 
вя евиндян чох да узаг олмайан йердя 
бюйцйян чинарлар, талейиня Азярбайжан 
мусигисинин гуружуларындан бири олмаг 
йазылмыш бу гайьысыз, йарашыглы оьланы 
хатырлайа биляр.

Асяф Зейналлы бу дцнйада  жями 23 ил 
йашады. Бу гыса мцддятдя о чохларынын 
100 илдя газана билмядийи уьуру газанды, 
йаратдыьы ясярляри иля  ябяди олараг 
инсанларын гялбиня эирди. Бястякарын 
23 иллик юмрцнц гарталын учушу иля 
мцгайися етмяк олар. Щейиф ки, бу учуш 
йарымчыг кясилди! Амма йох. Гядим Дяр-
бянддя эюйляря галхан гартал учушуну 
давам етдирир. Инсанларын гялбиндя 
йашайан бир мащны нежя гырыла биляр?

 Мусигийя щяср  олунмуш щяйат
Парлаг бир мелодийа лиризми, инжя 

дцшцнжяси иля инсаны валещ едир. Доь-
ма йурдун тябиятинин, йцксяк даьларын, 
чичякли чямянликлярин, мави эюллярин 
жанлы шякилляри истяр-истямяз эюзля-
римизин юнцндя жанланыр, санки вящши 
гуш сцрцсцнц, сцрятля гачан жейранлары 
эюрцрсян.

Илляр, онилликляр кечир, щадисяляр 
ваге едир, инсанлар дяйишир, амма буна 
бахмайараг, вахтындан яввял эюзлярини 
дцнйайа ябяди йуман Асяфин йери бош 
галмайажаг вя бизим бюйцйян мусиги кад-
рларымыз ону таныйажаглар. 

Мусигичиляримизин бцтцн эянж нясли 
кими Совет Иттифагы халгларынын ис-
тедадларыны тякмилляшдирмяк цчцн 
мящдудиййятсиз имканлар ачан бюйцк бир 
дюврдя гыса йарадыжылыг йолундан кеч-
мяк мяня гисмят олду.

Зейналлынын щяйаты мусиги иля ай-
рылмаз бир шякилдя баьлы иди. Он бир 
йашында икян, Бакы щярби мяктябинин 
няфяс алятляри групуна дахил олур. 
Онун мусиги инкишафынын нювбяти 
мярщяляси Азярбайжан мусиги мяктяби 
вя 1926-жы илдя нязяри вя бястякар-
лыг ихтисасыны 1931-жи илдя парлаг 
шякилдя битирдийи Азярбайжан Дювлят 
Консерваторийасы иди.

 Бу заман о артыг консерваторийа 
тящсили дюврцндя йарадылан бир чох эюр-
кямли ясярлярин мцяллифи иди вя ейни 
заманда эянж бястякарын истедадынын 
ориъиналлыьыны, жясарятини вя бядии 

фикирляринин дяринлийини дярщал ор-
тайа чыхарды.

Зейналлы бястякарлыг ишини пе-
дагоъи, ижтимаи вя комсомол ишляри 
иля уьурла бирляшдирирди. Бир нечя 
ил Азярбайжан Драм Театрынын мусиги 
щиссясиня рящбярлик етмишди. Онун 
симасында Азярбайжан мядяниййяти ясл 
щявяскар тапды. 

Асяф Зейналлы бу сянятя бюйцк вя 
дяйярли тющфя вермишдир. Йарады-
жылыг мирасы симфоник оркестр цчцн 
«Фрагментляр»дян, драм театрында 
ойнанылан он бир мусигидян, халг мащ-

ныларынын аранъиманларындан, вокал 
ясярляриндян ибарятдир. Бунларын 
арасында «Юлкям», «Сейран», «Сувал» 
романслары да вар.

Зейналлы йарадыжылыьынын ясас еле-
менти халг йарадыжылыьы иля дяриндян 
емосионал вя цзви шякилдя баьлы олан 
сюзлярдир. Зейналлы Азярбайжан халг 
мусигисинин поетик эцжцнц, мелодик 
зянэинлийини, инжя ритмик ишлянмясини 
мцкяммял дярк етмишдир.

Щесабатларынын бириндя йазырды: 
«Ашыглардан кцтляни щяйяжанландыр-
маг габилиййятини юйряня билярик». Вя 
йорулмадан  инсана илщам верян ашыг 
мянбяляриня, язямятли муьамлара, халг 
мащныларына цз тутду, онларда тцкян-
мяз йарадыжылыг зянэинлийини тапды. 
Бунунла йанашы, Асяф классик мусиги 
мядяниййятинин ян йахшы янянялярини, 
композисийа техникасыны методик вя 
дцшцнжяли шякилдя мянимсямишдир. 

Зейналлынын ясярляри онун бядии 
тяфяккцрцнцн жанлы ориъиналлыьындан 
бящс едир. Эянж бястякарын щяр йени 
ясяри билик вя инкишафа жан атан, йени 
мяьлубедилмяз йоллар ахтаран бир ис-
тедады ортайа чыхарды.

Зейналлы 23 йашында икян бюйцк 
мусиги формаларына- бюйцк фикир вя 
дуйьуларын симфоник кятанларына кеч-
мяк ниййятиндя олдуьу заман дцнйасыны 
дяйишди.

Йарадыжылыг архивляриндя Асяфин 
севимли Вятянинин щяйатыны вя мцбари-
зясини тяряннцм етмяк ниййятиндя олдуьу 
Бакы Щаггында щазырладыьы мараглы 
бир симфонийа горунуб сахланылмыш-
дыр. Эянж бястякар бцтцн ниййятлярини 
щяйата кечиря билмяди. Лакин йаратдыьы 
ясярляр Азярбайжан мусигисинин гызыл 
фондуна дахил олду.

Эюркямли сяняткарларымыза дяйяр 
веририк. Партийа вя щюкумят Асяф Зей-
наллынын адыны ябядиляшдирди. Бир 
вахтлар бястякарын истедадыны артыр-
дыьы Азярбайжан консерваторийасында  
инди мусиги нювбямизин йени кадрлары 
йетишдирилир.

Мцщарибя халгын мядяни дяйярляря, 
совет сянятинин инкишафына олан диг-
гятини няинки зяифлятди, яксиня даща 
да эцжляндирди вя мцбаризя вя гялябя-
лярин сярт эцнляриндя истедадлы Азяр-
байжан бястякары Асяф Зейналлы образы, 
дюйцш мейданларында шяряфсиз вя алчаг 
фашист бирбарларындан вятянляринин 
шяряф вя азадлыьыны гящряманжасына 
горуйан инсанларын хатирясиндя йашайыр.

Русжадан чевиряни: 

Эюркямли бястякарын щяйат фяалиййяти
 КЛАССИК МУСИГИМИЗИН БАНИСИ
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Гязетин чапынын 
кейфиййяти барядя 

мятбяяйя мцражият едя 
билярсиниз.

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

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

Кцтляви информасийа 
васитяляринин гейдиййаты 
щаггында 

Шящадятнамя
ДР цзря рабитя, инфор-

масийа технолоэийалары вя 
Кцтляви коммуникасийалар 
сащясиндя нязарят цзря 
Федерал хидмят идаряси.
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 Бизляри 2 ил ярзиндя бездирян, щяйа-
тымызла ойнайан коронавирус ял чякмяк 
билмир ки, билмир. Щеч ким гайдалара 
риайят етмядикляриня эюря, карантин 
реъиминя гайыдажаьымыз дейилир.

COVID -19   

Жцмя ахшамы Хучнидя олдуьум 
цчцн китабханайа эедиб орада 
эедян ишлярля марагланмаг, 

ишчилярдян уьурлары вя проблемляри 
щаггында юйрянмяк гярарына эялдим. 
Мяркязи район китабханасынын хидмят 
шюбясинин мцдири Валидя Щажытащи-
ровна Аьасийева бцтцн суалларымы жа-
вабландырмаьа разылыг верди.

-Валидя Щажытащировна, илк суа-
лым белядир: эюрдцйцм кими китаб-
хана чох дарысгал вязиййятдядир, оху 
залыны эюрмцрям, китаб ряфляри 
арасындакы мясафя олдугжа аз, чох 
дардыр- сярбяст дуруб китаблары 
сечмяк ращат дейилдир. Район рящбяр-
лийи китабханайа уйьун нормал бина иля 
кюмяклик едяжяйиня сюз верирми?

-Бяли, Сиз щаглысыныз! Тяяссцф ки, 
оху залымыз йохдур, щягигятян дя да-
рысгал шяраитдя фяалиййят эюстяририк. 
Амма инди щазырда гоншу бинанын  2-жи 
мяртябясиндя тямир ишляри эедир, ора-
да сюз верирляр ки, китабхана цчцн йер 
айыражаглар. Бялкя дя бцтцн мяртябяни 
бизя веряжякляр. Яэяр беля оларса, онда 
охужуларымыза ращат шяраит йарада 
билярик.

-Китабхананызда нежя няфяр чалы-
шыр?

-Ишчилярин цмуми сайы 18 няфярдир. 
Рафик Ялийевич Ялийев бизя рящбярлик 
едир.

-Рягямсал технолоэийаларын инки-
шафы иля ялагядар вятяндашларымыз  
китаб, ъурнал, дюври няшрляри даща аз 
охумаьа башлайыблар. Китаблар цчцн 
сизя эялмякдя давам едирляр, абуня-

чиляринизин сайы чохдурму?
-Бяли, ялбяття ки, инди щамынын  бюйцк 

щявясля китаб охудуьу, щятта бунун цчцн 
нювбяйя дурдуьу совет дюврц дейил. Амма 
ону да гейд етмялийям ки, сон иллярдя эян-
жляр хцсусян дя Ващид Дювлят имтащаны 
вермяйя щазырлашанлар китаб алмаг цчцн 
бизя даща чох эялирляр. Классик ядябий-
йат вя шеирляр эянж охужулар арасында 
чох популйарлашыб.

-Бунлары ешитмяк чох хошдур! Бяс 
милли ядябиййаты нежя, охуйурлармы?

-Бяли, тез-тез Табасаран дилиндя ки-
таблар истяйиб эютцрцрляр.

-Бяс Азярбайжан дилиндя нежя?
-Тяяссцф ки, Азярбайжан дилиндя  ки-

таблар аздыр, чцнки  практики олараг 
чохдан тязялярини алмамышыг.

-Бяли, бирлик Иттифагы даьылдыг-
дан сонра бу мясяля жидди бир про-
блемя чеврилди. цмумиййятля, бцтцн 
район цзря китабхананызын нечя фи-
лиалы вар?

-Хучнидяки ушаг китабханасы да дахил 
олмагла, районун мцхтялиф кяндляриндя 
жями 47 филиал.

-Бяс йени китаблар?
 -Щяр ил йени китаблар эялир. Щал-

щазырда  биз йени сийащы да щазырла-
мышыг. Мащачгала вя  Башчымыз бизим 
цчцн йени китаблар алмаьа 350 мин рубл 
айырыблар. Беляликля, йени китаблары-
мыз да олажаг.

-чох хош   хябяр, йахшы  бир йени-
ликдир. Йягин ки, бунларын чох якся-
риййяти классиклярин ясярляри олажаг.

-Йох, йалныз классикляр дейил, щям  
мцасир, щям харижи ядябиййат вя щям дя 
лцьятляр вя енсиклопедийалар олажаг.

- Мян беля баша дцшцрям ки, китаб-
хана ишчиляри галан  вахтларыны 
еля-беля, бош-бошуна отурмурлар.

-Ялбяття ки, йох!  Щансыса бир клас-
сикин нювбяти илдюнцмц мцнасибяти-
ля, биз бцтюв бир команда олараг онун 
ясярлярини якс етдирян дивар гязети 
йарадырыг, китабларындан ибарят 
сярэи тяшкил едирик,  тез-тез цнсиййят 
гурдуьумуз мяктяблярдя олуруг, оху 
мядяниййятини тяблиь едирик. Бу да юз 

нятижясини верир- эетдикжя даща чох 
мяктябли китаб алмаг цчцн китабхана-
мыза эялир.

-Китабхананыз дюври мятбуата абу-
ня олурму?

-Бяли, ялбяття ки, щям республика, щям 
дя район мятбуатымыза абуня олуруг.

-Бяс бизим гязетимиз «Дярбянд»я 
нежя, абуня олмусунузму?

-Яэяр дцзцн десям, йох. Инди чох надир 
щалларда вя демяк олар ки,цмумиййятля 
ана дилиндя ядябиййат алмаьа эялмир-
ляр. Эянжляр мцасир Азярбайжан дилини 
чох зяиф гаврайырлар. Ону да гейд етмяк 
лазымдыр ки, яэяр беля давам едярся, 
доьма дилляр тезликля вя тамамиля йох 
олажаг. Чцнки эянжляр вя эяляжяк нясил 
юз ана дилиндян чох рус дилиндя охуйур, 
цнсиййят гурурлар.

-Бяли бунларла разылашмалыйыг. 
Йайда мяним нявялярим дя Новочеркас-
скдан эялмишдиляр. Щям ананын, щям 
дя атанын азярбайжанлы олмаларына 
бахмайараг, ушаглар юз дилляриндя 
биржя кялмя беля билмирляр. Лап 
кичик йашларындан щяля ушаглар 
баьчада икян, нежя дейярляр, рус дили 
иля силащланырлар. Она эюря дя бу 
цмуми бир проблемдир. Амма бунунла 
йанашы, ана дилиндя гязетин олмасы 
йахшы оларды, беля олан тягдирдя 
ян азындан кимся, щеч олмаса йашлы 
нясил мараглана билярди.

-Бяли бу белядир. Гязетинизя абуня 
олмаг мясялясиня эялдикдя ися, Рафик 
Ялийевичя мцражият етсяйдиниз даща йах-
шы оларды. Анжаг бу эцн о, бурада дейил, 
ишля ялагядар олараг Мащачгалайа эедиб.

-Баша дцшдцм, эяляндян сонра онун-
ла данышарам. Мараглы мцсащибяйя 
эюря тяшяккцр едирям, Валидя Щажы-
тащировна. Сизя вя коллективинизя 
уьурлар вя даща чох охужу кцтляси 
арзулайырам.

 -Коллективимизин иши иля мара-
гландыьыныз цчцн мян дя Сизя тяшяккцр 
едирям, Гядирбяй Уружович!

  Гядирбяй юмяров
 Рус дилиндян чевиряни:
 А.Аьакишийева

Валидя Аьасийева: эянжляр 
классикляри охуйур

Утерянный аттестат о среднем общем образо-
вании, выданный МБОУ Мугартынской СОШ на 
имя Исмаилова Ибрета Исмаиловича в 1992 году, 
считать недействительным.

      Яэяр вахтында бцтцн дейилянляр дей-
илдийи кими едилсяйди, бялкя дя бу 
вязиййятдян чыхыш йолу тез тапылар-

ды. Инсанларын психолоэийасыны  корлай-
ан, инсан щяйатына щяддиндян чох зийан 
вуран бу «Ковид-19» бир чох инсанларын 
саьламлыьыны ялиндян алды. Октйабрын 
30-дан-7си-ня кими сярт карантин олуна-
жаьыны йазырлар. Бу хябяр дя, щяр кясдя  
наразылыг щисси йарадыр. Чцнки 2019-жу 
илин декабрында башлайан вя  2020-жи илин 
апрелиндя 7 эцнлцк карантиня баьланараг, 
айлар давам етдийиня эюря, бу дяфя ки, 7 
эцнлцк тятилдя олажаг карантини ешидян 
инсанлар, онун ня заман битяжяйиня нара-
щатлыг кечирирляр.

Эялин бу силащы вя юзц эюрцнмяйян 
дцшмяня галиб эялмяк цчцн. Щям аллаща дуа 
едяк, щям дя гайдалара риайят едяк. Цмид 
едяк ки, бцтцн бу чятинликляря синя эяря 
биляк. Щяр биримизя саьлам юмцр, мяналы 
щяйат вя яввялки фираван дювр арзулайырам.

                    М. Сейидов

Йенидян 
карантиндя Ваксин едянляр 

вя етмяйянля-
рин  бир арада 

чалышмалары бир аз 
да вязиййяти эярэинляш-
дирир, чятинляшдириб. 
Ваксин вуруб юзцнцн саь-
ламлыьыны горуйан шях-
сляр, ваксинин сахта 
сертификатыны  алан-
ларын гурбаны олурлар. 
Чцнки онлар ваксини 
вурмайыб, вуранлары 

да йенидян бу хястялийя 
йолухдурурлар.
      Беля бир вязиййятдя, 
инсанын ичиндя бир 
суал йараныр: «Ей ин-
сан, бу вязиййятдя сян 
кими алдадырсан? Ахы 
сянин саьламлыьыны о 
сахта каьыз горуйа бил-
мяз, ян азындан юзцнц 
дцшцнмцрсянся  доьма-
ларыны вя ятрафыны 
дцшцн. Бу йалан каьызын 

   Нийя щамы горхур
Коронавируса гаршы ваксин вурмагдан  бир 

чохлары имтина едир. Бир чохлары да иш йер-
лярини итирмямяк цчцн, пул вериб  сахта серти-
фикатлар алараг юзлярини алдадырлар. 

Бу  эцнлярдя  Даьыстан  Республикасы-
нын   Дярбянд шящяр мящкямясиндя  М.Р. 
Щясяновун сядрлийи иля  ачыг мящкямя 
йыьынжаьында Ялямдар Ещтибарович Ибра-
щимов барясиндя жинайят ишиня бахыл-
мышдыр. Я.Ибращимов  ДР Дярбянд шящяр  
сакинидир, орта тящсиллидир, аилялидир, 
бир ушаг  атасыдыр, щеч йердя ишлямир, 
яввяляр мящкцм олунмайыб.  РФ  Жинайят 
Мяжяллясинин 205.6 маддяси иля нязярдя 
тутулан   жинайят ямялини  тюрятмякдя 
шцбщяли билиняряк  тягсирляндирилир. 

 Ибращимов она гаршы иряли 
сцрцлян  жинайят  ямялинин  тюрядилмя-
синдя тягсирли олдуьуну  там  бойнуна ал-
мыш вя жинайят ишинин материалары иля 
таныш оларкян мящкямя  арашдырмасы 
кечирилмядян  РФ  ЖПМ 316-жы  маддясиня 
ясасян, гярар чыхарылмасы щаггында яри-
зя иля мцражият етмишдир. Мящкямя 

Я.Ибращимовун  мадди  вязиййятини, онун 
тюрятдийи  жинайят ямялинин  характерини 
нязяря алараг жяримя шяклиндя ян аз 
мябляьдя жяримя олунмасы барядя  гярар 
чыхарылмасынын дцзэцн олдуьуну нязяря 
алмышдыр.  Беляликля, Я.Ибращимовун   
РФ  Жинайят Мяжяллясинин 205.6 маддяси 
иля  нязярдя тутулмуш жинайят ямялинин  
тюрядилмясиндя тягсиркар олдуьу юз  тясди-
гини тапмыш вя  о, 30 мин рубл мябляьиндя 
жяримя  едилмишдир. 

 Мящкямянин гярарына гаршы  Да-
ьыстан Республикасынын Али Мящкямяси-
нин жинайят ишляри цзря мящкямя коллегийа-
сына апелйасийа гайдасында 10  эцн ярзиндя 
шикайят яризяси иля муражият олуна биляр. 

                  Н. П.Мювсцмов,
 ДИН –нин  истинтаг шюбясинин

  Дярбянд шящяри цзря мцстянтиги, 
 баш  ядлиййя лейтенанты 

няйи сизи горуйажаг? Щеч олма-
са аилянизи, доьмаларынызы 
дцшцнцн. Бу сахта сертифи-
катлары сатан (щякимляр) 
эюрясян о пулу алыб, инсан 
саьламлыьы иля алвер едяр-
кян няйи дцшцнцрляр? Мянжя, 
щамы  бунун  йанлыш олдуьуну 
дяриндян дцшцнмялидирляр.
      Эялин, тяк юзцмцзц ал-
дадараг, доьмаларымыза вя 
ятрафымыза зийан вермякдян 
ваз кечиб, эяляжяк няслин 
саьламлыьыны дцшцняк вя 
онлары тящлцкяйя атмайаг. Сиз 
йалан сертификатла йалныз 
юзцнцзц дейил, бир чох инсан-
ларын да щяйатына сон гойа 
билярсиниз. Буну бир аз дя-
риндян дцшцнцн, дцшцнцн ки, 
сонра юзцнцз дя зийан чякмяй-
ясиниз. Щяр кяся саьлам щяйат, 
мяналы юмцр арзулайырыг.

                         М. Сейидов

Отуз мин рубл жяримя едилмишдир


