
Проблемли мясяляляр-биринжи
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               сящ.2
Эянжяви адына паркда эюрцлян 
ишлярин эедиши иля таныш олуб

        А.Аьакишийева
       сящ.2

 

Даьыстан рящбяринин мцкафа-
тыны газаныблар

        Н.Рящим гызы
     сящ.3

Форум цч эцн давам етди
     Н.Рящим гызы

                                               сящ.3
Ъурналист щяйаты ики гат тящ-
лцкядир

       К.Кяримов
     сящ.3

60 иллик йубилейи гейд едилмишдир
            А.Аьакишийева

   сящ.6

Дилимиз варлыьымыздыр
       М.Сейидов

     сящ.7

Ушагларыныза ана дили юйрядин!
     Г.Юмяров

                                           сящ.8                         

Хцсусян Хасавйурт, Мя-
щяррямкянд вя Ахты 
районларында мяк-

тяблярин ишя салынмасы 
вя Кизилйурт, Кумторкала вя 
Сергокала районларында мяк-
тябя гядяр тящсил мцяссися-
ляринин лисензийа алынмасы 
мясяляляриня бахылмышдыр. 
Щазырда дюрд мяктябин ти-
кинтиси баша чатмаг цзрядир. 
Онларын ичярисиндяки 1302 
йерлик цч мяктяб (Хасавйурт 
районунун Новакастек вя Ен-
дерей, Ахты районунун Луткун 
кяндляриндя) цч нювбяли тящ-
сил реъиминин ляьв едилмяси 
цзря тядбирляр чярчивясиндя 
щяйата кечирилир. Тикинтиля-
рин баш подратчысы «ГВСУ 
номер 4» Федерал Дювлят 
Подратчылар Идаряси кими 
чыхыш едир. Даща бир мяктяб  
йени шаэирд йери йарадылмасы 
цзря тядбирляр чярчивясин-
дя Мящрямкянд районунун 
Оруъба кяндиндя тикилир, 
«ПОМ» ММЖ-си онун подрат-
чысыдыр. Хасавйурт районунун 
Новакостек кяндиндя тикилян 
400 шаэирд йерлик мяктябин 
тикинти щазырлыьы 96 фаиз 
тяшкил етмяси сясляндирил-
мишдир. Щазырда яразинин 
абадлашдырылмасы, техно-
лоъи аваданлыьын гураш-

дырылмасы, еляжя дя бцтцн 
мцящяндис системляринин 
ишя салынмасы цзря ишляр 
апарылыр. Ендирей кяндиндя-

ки 502 шаэирд йерлик мяктябин 
тикинтисиндя щазырлыг 99 
фаиз тяшкил едир. Бурада да 
щямчинин мцщяндис шябякя-
ляринин гурашдырылмасы вя 
яразинин абадлашдырылмасы 
цзря ишляр баша чатмаг цзря-
дир. Ахты районунун Луткун 
кяндиндя тикилян 400 шаэирд 
йерлик мяктябин тикинти ща-
зырлыьы 87 фаиз тяшкил едир. 
Щазырда дюшямянин, дам 
юртцйцнц, пянжяря вя гапларын 

гурашдырылмасы цзря ишляр 
эедир. Мящррямкянд районунун 
Оруъба кяндиндя 304 шаэ-
ирд йерлик мяктябин иншасы 
баша чатдырылыр, щазырки 
мярщялядя лифтлярин гу-
рашдырылмасы цзря ишляр 
апарылыр, обйектин тящвил 

верилмяси илин ахырына кими 
планлашдырылыр. Тикинтиси 
баша чатмыш  мяктябягядяр 
тящсил тяшкилатларынын ли-
сензийа алынмасынын вязиййя-
ти щаггында ДР Елм вя Тящсил 
Назири вязифясини мцвяггяти 
ижра едян Йящйа Бучайев мялу-
мат вермишдир. 

Сющбят хцсусиля  Кизилйурт 
районунун Ванашимахи вя Сер-
гокала районунун Кадыркянд, 
Кумторкала районунун Учкянд 

кяндляриндя ки, дюрд ушаг 
баьчасы щаггында эетмишдир. 
Бучайевин мялуматына эюря 
Кизилйурт шящяриндяки 200 
йерлик ушаг баьчасынын ис-
тифадяйя верилмясиня лазы-
мы сянядляр алынмышдыр.  
Обйектин бялядиййя мцлкиййяти-
ня верилмяси щаггында респу-
блика щюкцмяти сярнжамынын 
лащийяси щазырланмышдыр. 
Ванашимахы кяндиндяки 35 
йерлик Сергокала районунун 
Кадыркянд кяндиндяки 40 йер-
лик вя Кумторкала районунун 
Учкянд кяндиндяки 100 йерлик 
ушаг баьчаларына эялдикдя 
ися щямин обйектляря ижа-
зяляр алынмышдыр. Щямин 
обйектлярин бялядиййя мцлкий-
йятиня верилмяси щаггында 
РД Щюкцмятинин Фярманы 
верилмишдир. Щазырда РД 
ямлак назирлийи гябул едил-
миш Фярманлар ясасында 
обйектлярин гябулу-верилмяси 
актларынын щазырланмасы 
щяйата кечирилир. Мцзакиря-
нин йекунлары цзря Абдулпа-
тах Амирханов обйектлярин 
истифадяйя верилмясиня вя 
ишлярин кейфиййятиня нязаря-
тин щяртяряфли гиймятлянди-
рилмясинин важиблийини гейд 
етмиш вя бцтцн аидиййаты олан 
идарялярин нцмайяндяляри-
нин иштиракы иля сяййар тяд-
бирлярин тямин едилмясиня 
тапшырыг вермишдир.
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БУ  НЮМРЯДЯ

Мяктяб мясяляляри мцзакиря 
едилмишдир         

Йени тящсил обйектляринин истифадяси вя лисензийа 
алынмасы мясяляляри цзря декабрын 14-дя ДР  Щюкцмяти 
сядри Абдулпатах Амирханов мцшавиря кечирмишдир.

  ДР ЩЮКцМЯТИНДЯ

Мащачгалада кечирилян «Йени 
рягямсал реаллыг шяраитиндя 
реэионал медиа форуму: ин-

кишаф векторлары» мцасир рягямсал 
технолоэийалар дюврцндя пешякар ъур-
налистиканын инкишаф истигамятиня 
чевриляжяк.

Тядбирин ясас иштиракчысы, Даьы-
стан Республикасынын башчысы, Серэей 
Меликовун гейд етдийи кими: «Мяним цчцн 
щеч бир фярг йохдур-дювлят вя йа гейри 
дювлят медиасы, мян щамы иля конструк-
тив ишлямяйя щазырам. Телеграм канал-

лары васитясиля, гейбят формасында, 
ясассыз «говрулмуш» фактлар йайылса, 
хцсусян дя жямиййятин мянафейиня тоху-
нан, беляляри иля ишлямяйяжяйям».

Форумун юзц жанлы диалог форматын-
да кечди. Даьыстан Республикасынын 
башчысы, ъурналистлярин  Даьыстан 
Республикасы жямиййятинин, щяйатынын 
бцтцн сащялярини ящатя едян  суаллары-
на  ятрафлы сяваблар верди.

  РЕДАКТОР РЯЙИ

Форум жанлы диалог форматында кечди
«Дярбянд»республика гязетинин баш редактору Тярлан Ялякпяров Даьы-

станда кечирилян медиа форумуну шярщ едиб.



Йуъный – Сухокумск, Мащачгала 
вя Каспийск шящярляриндяки 
чохмянзилли  евлярдя коммунал 

хидмятляринин олмамасы иля баьлы 
проблеми Даьыстан Республикасынын 
Дювлят мянзил инспексийасы башчысы 
Серэей Касйанов шярщ етмишдир. Онун 
мялуматларына эюря Йуъно-Сухокумск  
шящяринин Буйнакски 13 кцчяси цзря 25 
евдя фярди гыздырма аваданлыглары  
гурашдырылмыш, йеддисиндя гыздырма 
аваданлыьынын гурашдырылмасы баша 
чатдырылыр. Горки кцчяси цзря 4 мян-
зилин  цчцнцн бириндя фярди гыздырма 
гурашдырылмыш, галан цч мянзилдя 
ися сакинляр аваданлыгла тямин едил-
мямишдир.

Серэей Касйановун сюзляриня эюря 
декабрын 3-дя кечирилмиш вятяндаш-
ларын гябулунун эедишатында ашкар 
олмушдур ки, Каспийск шящяриндя бир 
сыра цнванларда газ тяжщизаты йохдур. 
Еляжя дя Дювлят мянзил инспексийа-
сынын башчысы етираф етмишдир ки, 
Мащачгаланын айры-айры чохмянзилли 
евляриндя истилийин верилмямяси газан-
хананын тикинтиси иля баьлыдыр, щансы 
ки, щяля дя онун тикинтиси баша чатды-
рылмамышдыр. Сонра Серэей Касйанов 
бунунла ялагядар эюрцлян тядбирляри 
сясляндирмишдир. 

ДР  цзря Дювлят мянзил инспексийа-
сы  башчысынын мярузясини динляйян 
Серэей Меликов МКТ сащясиндя йаранан 
проблемляря эюря шящяр башчылары-
нын шяхсян  мясулиййят дашыдыгларыны 
диггятя чатдырмышдыр.

Пайыз-гыш дюврцня щазырлыг цзря 
ишлярин ня жцр тяшкили вя йерли ща-
кимиййят органлары иля гаршылыглы 
фяалиййяти  щаггында енеръи ресурслары 
тяжщизаты ширкятляринин нцмайяндя-
ляри мялумат вермишляр. «Газпром 
меъреэионгаз Мащачгала» ММЖ-нин баш 
директору вязифясини ижра едян Кемал 
Хачиров билдирмишдир ки, республика-
да гейдиййата алынмамыш чохмянзилли  
евлярин мцяййян  вя тяйин едилмяси цзря 
ишчи групу йарадылмышдыр. Мярузячи-
нин сюзляриня эюря бу жцр евляр чохдур 
вя онлар тякжя Мащачгалада йох щям 
дя бир чох башга шящяр даиряляриндя 
мювжуддур.

Бу иши эцжляндирмяк вя йекцнлаш-
дырмагдан ютрц биз бялядиййя бирляшмя-
ляринин мцдриййятляри, Дювлят мянзил 
инспексийасы, ФЩН вя республиканын 
Дахили Ишляр Назирлийи иля бирликдя 
щяр еви вя щейяти эязиб тящдид етмяли-
дирляр. Бу ишин эюрцлмясиня манечилик 
тюрядян проблемлярдян бири кцчяля-
рин адларынын вя евлярин нюмряляр 
системинин дяйишдирилмясинин чохлу 
фактлар олмасыдыр. 

«Йери эялмишкян, гейд етмяк лазым-

дыр ки, бу жцр вязиййят гяза щадисяси баш 
верян Ящмяд Хан Султан адына кцчядя  
чохмянзилли евляр секторунда ямяля 
эялмишдир. Бурада олан 13 чохмянзилли 
евин бир нечясинин цнваны йох иди, айры-
айры евлярин сакинляринин ися садяжя 
олараг мцхтялиф юдяниш гябзляри вар 
иди.  Щяйятляри шяхсян эязяряк евлярин  
кимя мяхсус олдуьу ашкар едилмишдир»,- 
дейя Хачиров билдирмишдир.

Щямин тезиси шярщ едян Серэей Ме-
ликов нювбяти дяфя комиссийа цзвляриня 
истигамят веряряк эюстярмишдир ки, щя-
мин мясяляляр шяхси нязарятдядир вя 
гейдя алынмамыш чохмянзилли евлярин 
проблеминин сийащысы актуаллашды-
рылмасынын мцддятляринин узадылма-
сы йол верилмяздир. 

«Газпромун нцмайяндяляринин эю-
стярдийи проблемляр гырмызы хятля 
кечир вя щяртяряфли диггят тяляб едир. 
Бцтцн евляр мцяййян едилмяли, гярарлар 
гябул едилмяли вя бцтцн бу ишляр даща 
яввял пайыз-гыш мярщялясиня щазырлы-
глар чярчивясиндя эюрцлмяли иди»,- дейя 
билдирян Серэей Меликов йанварын ахы-
рына кими 2022-жи ил цчцн проблемли 
мясялялярин тядбирляри вя онларын 
щялли йолларынын ишляниб щазырлан-
масыны тапшырмышдыр. 

«Россети Северный Кавказ»- «Да-
генерго» ААЖ-нин директору Магомед 
Абдурашидов гыш дюврцнцн мянзил 
коммунал тясяррцфаты  обйектляринин 
гязасыз кечирилмясинин тямин едилмя-
си вя ганунсуз енеръи мянбяляриндян 
истифадя едилмясиня мцгавимят цзря 
данышмышдыр. О мялумат вермиш-
дир ки, «Дагенерго» филиалы дювлят 
щакимиййятинин бцтцн сявиййяляри иля, о 
жцмлядян йерли юзцнцидаря органлары 
иля оператив гаршылыглы фяалиййятдя 

ишляйир. Абдурашидов тябии фяла-
кятлярин арадан галдырылмасында 
бялядиййя бирляшмяляринин, йерли 
ящалинин кюмяйини дя  гейд етмишдир.  О 
сентйабрын 23-дян октйабрын 4-ня кими 

Тлйарата, Шамил, Ботлих, Казбек, Буй-
накски, Хасавйурт районларынын, еляжя 
дя Буйнакски вя Хасавйцрт шящярляриня   
електрик енеръиси верилмясинин  дай-
андырылмасыны  мисал эятирмишдир. 
Буна бянзяр вязиййятлярдя Ахты, Рутул, 
Мящяррямкянд, Тлйарата, Казбек вя диэ-
яр районларын бялядиййя  рящбярляринин  
кюмяйя эялмясинин шащиди олмушуг. 

Абдулрашидов щямчинин дя билдир-
мишдир ки, Даьыстан Республикасынын 
ДИН вя Прокурорлуьу иля ямякдашлыг 
эюстяриляряк республика яразисиндя 
електрик енеръисинин оьурланмасынын 
ашкар едилмяси вя гаршысыны алын-
масына йюнялдилян комплекс оператив 
–прафилактики тядбирляр кечирилдийини 
билдирмишдир. Беляки, 2021-жи илдя 
филиал тяряфиндян 280 милйон рубллуг 
електрик енеръиси оьурланмасынын 
ашкар едилмяси фактлары цзря щцгуг- 
мцщафизя органларына, о жцмлядян 
майнинг-фермалар цзря 12 мцражият эюн-
дярилмишдир. Щямин фактлар цзря бир 
сыра жинайят ишляри галдырылмышдыр. 

«Щазырда Республика башчысынын 
тапшырыьы иля криптавалйута  майнинэи 
цзря фяалиййятин щяйата кечирилмя-
синдя енеръи мянбяляринин ганунсуз 
истифадясиня мцгавимят цзря иш эц-
жляндирилмишдир. Техники шяртлярля 
електрик енеръисиндян истифадя едил-
мяси реъимини минимал щяддя гядяр 
мящдудлашдыран позужулар барясиндя 
юлчц эютцрцлмяси мясялясиня фяал 
бахылмасы Федерал тяряфиндян фяал 
нязярдян кечирилир. 

Бундан башга мянтягянин електрик 
енеръиси тяминатынын гцввядя олан 
мцгавиляляриня дейишикликляр едилмя-
си мясяляси ишляниб щазырланыр. 

ДР-ин Дювлят мянзил инспексийасы-
нын башчысы Серэей Касйанов Мянзил 
Коммунал Тясяррцфатынын Дювлят Ин-
формасийа Системи порталында мялума-
тын йерляшдирилмяси щаггында мялумат 
вермишдир. Хцсусян, о, билдирмишдир 
ки, декабр айынын 12-ня республиканын 
5 миндян артыг еви системя йанлыш 
салынмышдыр. Евлярин цнванларыны, 
статусуну мцгавиля мцнасибятляринин  
ишя салынмасында сящвляря йол верил-
мишдир. Щямчинин дя мянзил фондунун 
фактики сайы иля информасийа системин-
дя гейри дягигилик вардыр. 

Дювлят мянзил инспексийасы баш-
чысынын мярузясини шярщ едян Серэей 
Меликов ижрачылары, онларын шяхси 
мясулиййяти щаггында хябярдар етмиш 
вя хатырлатмышдыр ки, МКТ Дювлят Ин-
формасийа Системинин ишя салынмасы 
иля баьлы бцтцн мясялялярин хцсуси 
нязарятдя олдуьуну хатырлатмышдыр.

ДР яразисиндя йени коронавирус ин-
фексийасынын йайылмасына мцгавимят 
цзря Оператив Гярарэащын гярарла-
рынын ижрасынын эедишаты щаггында 
мясяля цзря вя  QR цзря хидмят эюстя-
рилмяси йерляриня вя хцсуси биналара 
шяхслярин дахил олмасы  тялябляриня  
риайят олумасы мониторинэинин йекун-
лары щаггында ДР Щюкцмяти сядринин 
мцавини вязифясини мцвяггяти ижра 
едян Мурад Казийев чыхыш етмишдир. 
Онун сюзляриня эюря Сянайе вя Тижарят 
назирлийи Даьыстан Сащибкарлар Бир-
лийи, республиканын район вя шящярля-
ринин мцдриййятляри, еляжядя ДР цзря 
Роспотребнадзорун идаряси вя Дахили 
Ишляр Назирлийи иля бирликдя Фярма-
нын тялябляриня риайят едилмяси цзря 
тижарят тяшкилатлары вя ижтимаи иашя 
обйектляри нцмайяндяляринин  мялумат-
ландырылмасы цзря тядбирляр эюрцлцр. 
Щямчинин дя QR кодларын йохланмасы-
нын кечирилмясинин тяшкили сащясиндя 
тижарят вя ижтимаи иашя обйектляринин 
йохланылмасы кечирилир. Нязарят 
тядбирляринин эедишатында тижарят 
мяркязляриндя QR код цзря тяляблярин 
ижра олунмамасы ашкар едилмишдир. 
Беля ки 17 нойабрдан сонра кечян мцддят 
ярзиндя 488 инзибаты протокол сяняд-
ляшдирилмишдир. 

Актуал мювзуларын мцзакиряляриня 
йекун вуран Даьыстан башчысы щямкар-
ларына мцражият етмишдир:

«Йени иля ики щяфтя  вахт галмышдыр 
адамлар ону тямтяраглы вя йа щеч олмаса 
проблемсиз гаршыламаг истяйирляр. Бу 
эцн мцзакиря етдийимиз мясяляляр цзря 
тяжили  тядбирляр эюрцлмясиня бцтцн 
сяйлярин сяфярбяр едилмясини хащиш 
едирям. О жцмлядян, щяфтянин ахырына 
инсанларын кцтляви йыьышдыьы йерляр-
дя, илк нювбядя байрам яряфясиндя даща 
чох эедиш-эялиш олан тижарят мяркязля-
риндя QR кодларын истифадяси планын-
да баш верян дяйишикликляр щаггында 
билмяйи чох истярдим»,- дейя Меликов 
чыхышыны йекунлашдырмышдыр.

 «Даьыстан» РИА

    РЕэИОН БАшчЫСЫ ЙАНЫНДА

Даьыстан  Республикасы рящбяринин  кечирдийи мцшавирядя реэион 
цчцн ян актуал, о жцмлядян республика сакинляринин истилик, исти су 
вя електрик енеръиси иля тяжщизаты вя еляжя дя антикоронавирус тяд-
бирляриня риайят едилмяси мювзулары мцзакиря едилмишдир.
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Проблемли мясяляляр - биринжи

Декабрын 10-да Дювлят Думасы-
нын депутаты Хизри Абакаров 
вя фявваря дизайнери Жон 

Калвин Дярбяндя сяфяр етмишляр. Дяр-
бянд шящяринин башчысы Рцстямбек 
Пирмящяммядов эялянлярля бирликдя 
ишлярин эедиши иля таныш олуб. Йе-
нидянгурма просеси артыг баша чатмаг 
цзрядир.

Подратчы «Монстрой»ун баш ди-
ректору Низами Лямятов фявваряляр 
комплекси, гцлля, музей, китабхана вя 
ушаг шящяржийиндя эюрцлян ишлярдян 
данышмышдыр.

Артыг фявваряляр комплексинин 
йухары щиссясиня  юртцк дюшяниб, елек-
трик вя су хятти чякилиб. 

Музейя бахыш кечириляркян музейин 
интерйеринин визуаллашдырылмасыны 

якс етдирян фотошякилляр нцмайиш 
етдирилиб. Кичик отаглара халчалар 
дюшяняжяк. Мцяллифин идейасына эюря,  
дцнйанын ян бюйцк халчаларындан олан 
рекордчу-  халча паркын диггяти жялб 
едян йерляриндян бириня салынажаг.

 «NKD INTERNATIONAL»  ширкятинин 
баш директору Николай Стрелкович гейд 
едиб ки, ушаг шящяржийинин яразиси ар-
тыг щазырланыб вя йанварын сонунда ися 
йеллянжяйин гурашдырылмасы планлаш-
дырылыр. Тезликля аьажлар да якиляжяк.

Бахыш заманы Гагарин кцчясиндян 
гала дивары бойужа парка гядяр олан 
яразини дя нязярдян кечирмишляр. 
Бурадакы ишлярин бу илин сонунадяк 
баша чатдырылмасы планлашдыры-
лыр. Бундан сонра абадлашдырылан 

бу яразидя йашыллашдырма ишляриня 
башланылажаг.

Хизри Абакаров юз нювбясиндя ву-

рьуламышдыр ки, паркда бцтцн ишляр 
сямяряли вя вахтында апарылмалыдыр.

   Щазырлады: А.Аьакишийева.

эянжяви адына паркда эюрцлян 
ишлярин эедиши иля таныш олуб



«Вятян» гязетинин баш 
редактору Виктор Михайлов бу 
щадися вя Даьыстан Республи-
касы рящбяринин форум чяр-
чивясиндя баш тутан мятбуат 
конфрансы иля баьлы фикир-
лярини бюлцшцб: «Даьыстанда 
медиа форуму кечирилиб,  
форумда Даьыстан Респу-
бликасынын башчысы Серэей 
Меликов жари илин ишлярин-
дян данышараг, йекун вуруб. 
Етираф етмяк лазымдыр ки, 
Серэей Алимович, эюрцлян-
лярдян вя щяля дя эюрцля-
жяк ишлярдян чох сямими вя 
дцрцст данышды.Ясас диггяти 
ися бу йолда дуран манеяляря 
йюнялтмишдир. Бу манеялярин 
арадан галдырылмасы цчцн  

онларын кюкцнцн нядян ибарят 
олдуьуну, нялярин эюрцлмяли 
олдуьу мцяййянляшдирилмя-
лидир. Тябии ки, нювбятчи 
ифадяляр тякрарланмайанда, 
идаря щесабатларындан бязи 
гуру рягямлярля кифайятлян-
мяйяндя даща  жялбедижи олур.

Мятбуат конфрансында 
республиканын эяляжяйини 
мцяййян едян чох йцксяк вя акту-
ал суаллар галдырылмышды. 
Вя бу суаллара жямиййят цчцн 
айдын вя баша дцшцляжяк 
дяряжядя  жаваблар сяслян-
дирилди. Щям дя, мяни щейран 
едян о олду ки, реэион рящбя-
ри, щансы сявиййяли медианы 
тямсил едяжяйиндян асылы 
олмайараг, ъурналистлярля 

ишлямяйя щазырдыр. Бунун 
цчцн ясас мейар няшрин тягдим 
етдийи мялуматларын обйектив 
олмасы вя жямиййятя зяряр 
вурмамасыдыр. Бу, ялбяття, 
эяляжяк иши щявясляндирир 
вя эюрдцйцмцз ишя олан тяля-
бата  даща чох инам йарадыр.

Брифингдя  федерал вя 
реэионал медиадан 100-дян 
чох ъурналист, о жцмлядян, 
блоэер вя медиа сащясинин 
чох эянж нцмайяндяляри ишти-
рак едирди.

Серэей Меликов, щям ре-
спубликанын инкишафынын 
сосиал- игтисади компоненти, 
щям сосиал мясяляляр, щям 
дя шяхси мювзуларла баьлы, 
демяк олар ки, ийирмийя йахын 
суалы жавабландырды.

 Реэион  рящбяринин  беля 
эюрцшлярини лазымлы вя 
файдалы щесаб едирям» дейя 
Виктор Михайлов  гейд етди.     

             Н.Рящим гызы
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 Даьыстанда, «Русийа мяним тарихимдир» тарихи паркында «Реэионал  медиа йени 
рягямсал реаллыгда:инкишафын векторлары» адлы медиафорум  декабрын  9-дан 11-
дяк  давам едиб.

КЯНД ТЯСЯРРцФАТЫ
   РЕДАКТОР РЯЙИ

Даьыстанда медиа форуму кечирилиб. Декабрын 9-дан 
11-дяк Мащачгалада баш тутан  бу форумда Даьыстанын 
башчысы Серэей Меликов жари илин ишляриня йекун вуруб.

Форум  цч эцн давам етди

Даьыстан рящбяринин 
мцкафатыны газаныблар

Декабр айынын 11-дя Даьыстан Республикасы башчы-
сы йанында ФНК –нын мцшавиряси чярчивясиндя Серэей 
Меликов, реэион рящбяринин юз сюзляри иля десяк, ясл 
вятяндаш давранышы, ясл даьыстанлы характери сцбут 
етмиш шяхсляри  мцкафатландырыб.  

 Форумун йекунлары барядя

Русийа  Милли китабынын биринжи 
фестивалы вя   «Тарки-Тау» китаб ся-
рэисинин ачылышына щяср олунмуш 

Форумунун  ачылышында Даьыстанын рящбяри 
С.Меликов иштирак едиб.

Реэион рящбяри форумун тяшкилатчыла-
рына вя иштиракчылара тяшяккцрцнц билдир-
дикдян сонра эениш вя ятрафлы чыхыш едиб.

Даьыстан  рящбяринин фикринжя, бу форум 
цнсиййят вя габагжыл тяжрцбя мцбадиляси, ин-

санлары наращат едян проблемлярин  щялли 
цчцн йахшы платформа олмалыдыр.

Рясми щиссядян сонра Серэей Меликов 
СССРИ вя Русийанын даьыстанлы гящряман-
ларына щяср олунмуш сярэини эязиб. Реэион 
рящбяриня щямйерлиляримизин шцжаятлярин-
дян бящс едян китаблар да щядиййя едилиб.

Башчынын дястяклядийи Гящряманларын 
хатирясинин ябядиляшдирилмяси тяшяббцсц 
дя бурада сясляндирилиб.

«Даьыстанда щяр бир Гящряманын бцстц 
гойулмалыдыр»-, дейян Серэей Меликов, мяся-
лянин щялл олунажаьыны да вурьулайыб.

Реэион рящбяри щямин яразидя доьма тор-
пагларынын гулдурлардан мцдафия едяряк   
жанларындан кечян  Эцнцмцзцн Гящряманлары 
–мешябяйи Зейнудин Батмановун вя полковник 
Няриман Кяримовун аиляляри иля эюрцшцб. 
Башчы щямчинин фестивалын китаб сярэисиня 

вя  йени технолоэийаларын тятбиги сащясиндя 
уьур вя наилиййятлярини бюлцшян апарыжы ре-
спублика КИВ-ляринин експозисийаларына да 
бахыб. О  жцмлядян,  «Орлйонок»  ъурналынын 
сайтында  эянж ъурналистлярля   сющбят едиб.

 Реэион рящбяри айрыжа медиа вя китаб фе-
стивалынын  гонаглары  иля эюрцшцб.

 Медиафорумун кечирилдийи сайтларда хя-
бяр ъурналистикасы чярчивясиндя медианын 
инкишафы вя конверэенсийасынын мцзакиряси, 
яняняви медианын вя китаб няшри тяшкилат-
ларынын инкишафынын мцзакиряси нязярдя 
тутулмушду. Эянжляр ъурналистикасы да 
диггятдян йайынмады: Форум чярчивясиндя 
эянж ъурналистлярин 10-жу топланышы да 
кечирилди.

Форумун ясас мювзулары:
-Рягямсаллашма контекстиндя реэионал 

ъурналистика
-Китаб няшринин тяшвиги
-Эянжлярин йарадыжы потенсиалынын дя-

стяклянмяси
Форум йени рягямсал реаллыгда йени формат 

вя технолоэийалардан истифадя етмякля реэ-
ионал медианын инкишафы, мцасир инкишаф 
векторларынын мцяййян едилмяси мягсяди иля 
кечирилирди.

   Форум цч эцн давам етди.
Гонаглар вя чыхыш едянляр арасында Ру-

сийа Ъурналистляр Иттифагынын вя Шимали 
Гафгаз Федерал Даирясинин, Русийанын апары-
жы хябяр  аэентликляринин, федерал  няшрля-
рин вя телеканалларынын, Миллятлярарасы  
Ъурналистика Эилдийасынын нцмайяндяляри, 
реэионал  няшрлярин  редакторлары  вар  иди.

Бюйцк медиа  тядбиринин яняняви щал  алма-
сы вя щяр ил кечирилмяси планлашдырылырды.

Русийанын милли китаб фестивалына 
эялдикдя, онун програмы  щеч дя   аз зянэин 
дейилди- Русийа няшриййатларынын няшриййат 
лайищяляринин вя китабларынын тягдиматлары, 
йазычылар вя сянядли кинореъиссорларла уша-
гларын эюрцшляри, ядябиййат вя китаб няшри 
иля баьлы мцщазиряляря  бахыш вя бир чох 
шейляр  кечирилди.

            Н.Рящим гызы

Бу, Кизилйурт районунун №1 
сайлы Новочиркей мяктябинин 
директору Ума Исащажыйевна 
Щажыйевадыр. О, доьма йурдун 
дахили педагоэикасынын ян 
йахшы янянялярини йцксяк 
дяряжядя инкишаф етдиря 
билян   ясл  мцяллимдир. 2010-
жу  илдян онун бирбаша ишти-
ракы иля мяктяб командасы 
«Эянж хиласедижи», «Эянж 
йаньынсюндцрян» Цмумрусийа 
йарышмасында мцкафатлар 
газаныблар. Бу ил ися  коман-
да Шимали Гафгаз Федерал 
Даирясинин «Тящлцкясизлик 
мяктяби» реэионларарасы 
мцсабигясиндя икинжи олуб. 
Бу мяктябин 10-а йахын мязу-
ну щазырда ФЩН(Фювгаладя 
Щаллар Назирлийи) хятти цзря 
ляйагятля хидмят едирляр.

Беля мцяллимлярин сай-
ясиндя  цмид етмяк олар ки, 
даьыстанлыларын эянж нясли 
мядяни дяйярляри, бюлэямизин 
ян эюзял нцмунялярини горуйуб 
сахлайажаг вя артыражаг. Бу  
заман мян кюмяйя ещтийажы 

олан инсанлара гайьыкеш мцна-
сибяти, щяр заман чятинлийя 
дцшянлярин кюмяйиня эял-
мяйя щазыр олмаьы нязярдя 
тутурам»,-дейя Серэей Меликов 
вурьулайыб.

Бу эцн, йашларындвн асылы 
олмайараг, артыг ясл киши ад-
ландырылмаьа лайиг олдугла-
рыны эюстярян ики эянжя фях-
ри адлар верилиб. Бабайурт 
районунун Татайурт кяндиндян 
олан Сяид Ажийев вя Ислам 
Магомедов суда боьулан уша-
ьы хилас етдикляриня эюря 
Федерасийа Шурасы адын-
дан «Эюстярдикляри иэидлийя 
эюря» хатиря медалы иля 
тялтиф едилибляр.

«Залда Ажийев Сяидин ня-
няси- Ажийева Ибадат Чуруй-
евна вя Ислам Магомедовун 
анасы- Магомедова Асийат 
Мустафайевна да вар. Аиля-
ляриниздя беля эюзял адят-
яняняляря малик олдуьунуз 
цчцн сизя тяшяккцр етмяк 
истяйирям»,-дейя Серэей Мели-
ков гонаглара билдириб.

            Н. Рящим гызы 

Мятбуат жямиййятин айнасы щесаб олунур. Бу 
сащядя чалышан инсанлар жямиййятин инкиша-
фына, онун проблемляриня вя нюгсанларына 

црякдян йанашыр, шяхси мясулиййятини щямишя дярк 
едирляр. Бу сябябдян, онларын щяйатында чох щади-
сяляр, бязян дя фажияляр баш верир. Сон 20 илдя 
Даьыстан кими чохмиллятли бир республикада 12 ъур-
налистин гятля йетирилмяси буна парлаг сцбутдур. Щя-
мин инсанлар юзляринин йох, республика сакинляринин 
динж вя яминаманлыг шяраитиндя йашамасы уьрунда 
мцбаризянин гурбаны олмушлар. Бу эцн онларын аным 
эцнцндя адларыны адба- ад чякилмясинин ня гядяр 

важиб олдуьуну йахшы дярк едирям. Лакин, 
Ящмядняби Ящмяднябийеви, Щажымурад Аба-
шилову вя Щажымурад Камаловун адларыны 
хцсуси иля гейд етмяк истяйирям. Мющкям ягидяси олан 
бу инсанлар республикамызда баш верян щадисяляри 
йахшы дярк едяряк щягигятин щамыйа чатдырылмасы 
уьрунда ясл фядакарлыгла чалышырдылар. Тяяссц-
фляр олсун ки, бу эцн жямиййятдя беля адамлар чох 
аздыр. Бунунда башлыжа сябяби мятбуат сащясиндя 
чалышан инсанларын щяйатынын  лазыми сявиййядя 
горунмамасыдыр. КИВ-дя жямиййятмиздя вя дцнйада 
эедян просесляри дцзэцн гиймятляндирян, щяр щансы 

бир чаьрышлара синя эярмяк истяйянляр аз дейилдир. 
Мящз мятбуат ишчиляринин фядакарлыьы вя мярдлийи 
сайясиндя  жямиййятдя баш верян хошаэялмяз просесляр 
сырави адамлара чатдырылыр. Адамлар арасында « 
мятбуат дюрдцнжц щакимиййятдир» ифадяси сюз хятриня 
дейилмир. Истярдик ки, бу щакимиййятин тясир даиряси ян 
йцксяк сявиййяляря  чата билсин. Онда щям жямиййят, щям 
дя просеслярин иштиракчылары юзлярини иштиракчы-
дан чох мясулиййят дашыйыжылары кими щисс едяжякляр. 

                                                                                   К.Кяримов

Ъурналистин  щяйаты ики 
гат тящлцкялидир



Гурбанов кцчясиндя йер-
ляшян бу бина узун 
мцддятдир ки, бахым-

сыз вязиййятдядир. Бу да онун 
цмуми  вязиййятиня тясирсиз 
ютцшмяйиб:дахили таванлар 
вя дамын бир щиссяси чюкцб. 
Бинанын конструксийаларынын 
вязиййятинин експертизасы 
апарылыб вя бинанын йенидян 

гурулмасы лайищяси щазырла-
ныб вя онун бярпасы ишляри-
ня башланылыб.

Щямчинин бинанын тарихи 
фасадынын вя щяжминин там 
горунуб сахланылмасы вя 
бярпасы иля баьлы ясаслы 
гярар гябул едилиб. Дахили 
дюшямяляр вя конструк сий-
алар мцасир материалларла 

бярпа едиляжяк.
Иншаатчынын сюзляриня 

эюря, щаггында сющбят эедян  
тарихи обйектин, бинанын  йе-
нидян гурулмасы вя  бярпасы 
эялян ил баша чатажаг. Щям-
чинин, бцтцн ишляр шящярин 
мемарлыьы иля  разылаш-
дырылыр. Галан тяхрибатчы 
мялуматларын, йяни  Дярбянд  
шящяринин Инстаграм сайтла-
рында  йайымланан тяхрибатчы 
мялуматларын ися щеч бир 
ясасы йохдур FAKE!

        Н.Рящим гызы
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«Дярбянд» республика гязетинин ямякдашы «Тажир 
Еминовун йашайыш еви» щаггында   сосиал шябякялярдя 
йайымланан хябярлярин мянбяйини  арашдырмаг цчцн  ора-
да чалышан иншаатчыларла  сющбят едяряк  бу мясяляйя  
айдынлыг эятирмяйя чалышыб .

 МЯДЯНИЙЙЯТ 

 «Тажир Еминовун йашайыш еви» щаггында сахта мялуматын тякзиби

Йени 2022-жи ил яряфя-
синдя, декабрын 10-да 
«Даьыстан Гадынлар 

Иттифагы»нын Даьыстан ре-
эионал шюбясиндя Интизар 
Мамутайеванын сядрлийи иля 
Совет Иттифагы Гадынлары-
нын Антифашист Комитясинин 
йарадылмасынын 80 иллийиня 
щяср олунмуш тянтяняли йы-
ьынжаьы кечирилиб

Тядбирдя республиканын 
бцтцн бялядиййяляринин гадын 
шуралары, дювлят органлары-
нын, Даьыстан Республикасы 
Халг Мяжлисинин, кцтляфи 
информасийа васитяляринин, 
ижтимаи тяшкилатларын нцмай-
яндяляри, кюнцллцляр иштирак 
етмишляр.

Тянтяняли шянлик Респу-
блика Достлуг Евинин аь за-
лында Роспотребнадзорун 
бцтцн санитар нормаларына вя 
тялябляриня уйьун кечирилиб. 
Фойедя республиканын шящяр 
вя районлары Гадынлар Шура-
лары нцмайяндяляринин тяш-
килатчылыьы иля халг тятбиги 
сяняти нцмуняляринин сярэи- 
йармаркасы тяшкил олунуб.
Эюрцшцн яввялиндя Совет 
Гадынлары Комитясинин йа-
ранма тарихиндян, ялдя етдийи 
мцвяффягиййятлярдян вя уьур-

лардан бящс едян видео-чарх 
нцмайиш етдирилиб. 
Даща сонра Интизар Мамутайе-
ва бцтцн иштиракчылара салам 
вя тябрик сюзляриндян сонра 
гейд едиб ки, 1941-жи илин 
сентйабрында Совет Иттифагы 
Гящряманы, пилот Валенти-
на Гризодубова Антифашист 
Комитясинин йарадылмасы 
тяшяббцсц иля  чыхыш етмиш-
дир. О, мящз гадын ижтимаий-
йятиня цмуми дцшмяня гаршы 
ващид жябщя олмаг чаьырышы 
иля мцражият етмишдир. 1956-
жы илдя Антифашист Комитяси 
Совет Гадынлары Комитясиня, 
90-жы иллярдя ися Русийа Га-
дынлар Иттифагына чеврилиб.

- Совет гадынларынын анти-
фашист Комитяси юлкянин 
ижтимаи щяйатында парлаг из 
гойду, ушагларын щяйатыны 
йахшылашдырмаг цчцн бир чох 
сосиал мясялялярин щяллиня, 
эянж няслин вятянпярвярлик 
тярбийясиня мцщцм тющфя вер-
ди. Вя бу эцн  Совет Гадынла-
ры комитясинин щцгуги вариси-
ня чеврилян Русийа Гадынлар 
Иттифагынын янянялярини 
диггятля горуйур, гадынларын, 
аилянин, аналыьын, аталыьын 
вя ушаьын мянафейинин горун-
масыны мцдафия едир. Бу ил 

80 иллик йубилейини гейд едян 
тарихимизи шяряфляндири-
рик»,- дейя Интизар Мамутайева 
билдириб.
Тянтяняли йыьынжаг иштирак-
чылары тяшкилатларын тари-
хинин сящифялярини хатыр-
ламыш, онун бу эцнцндян вя 
эяляжяк планларындан даныш-
мышлар. Онлара щямчинин 
Даьыстан Республикасынын 
Милли Мяжлисинин депутаты 
Анатоли Карибов, Даьыстан 
Республикасынын сящиййя нази-
ри Татйана Белйайева, Даьыстан 
Республикасынын мядяний-
йят назири Зарема Бутайева, 
Даьыстан Республикасынын 
эянжлярля иш цзря назири 
Камил Саидов, Даьыстан Ре-
спубликасынын  милли сийасят 
вя дини мясяляляр назиринин 
мцавини Арсен Мащмудов, 
Даьыстан Республикасы Иж-
тимаи Палатасынын сядри 
Абдулмумин Ибращимов, ушаг 
щцгугларынын мцдафияси цзря 
мцвяккили Марина Йеъова вя 
башгалары мцражият етмиш-
ляр. 

Гадынлар щярякатынын ян 
фяал иштиракчыларына   Ру-
сийа Гадынлар Иттифагынын 
вя Даьыстан Гадынлар Ит-
тифагынын мцкафатлары вя 
гиймятли щядиййяляри тягдим 
едилмишдир.

Щазырлады: 
А.Аьакишийева

60 иллик йубилей гейд едилмишдир
 Русийа Гадынлар Иттифагынын 60 иллик йубилейи гейд 

едилмишдир.

Тамашада жяряйан едян 
щадисяляр, реал щяйатда 
баш верян щадисяляр 

иди. Бир аилянин фажияси. Ана 
юз наркоман оьлуну, бу бяладан  
гуртармаг цчцн чалышыр.  Ана 
юзц мцяллимядир, мцяллимин 
ювладынын бу йола дцшмяси дя, 
ижтимаиййятин гынаьына сябяб 
олур. Вя бу тамашада, бир ча-
рясиз ананын юз оьлуну, дцшдцйц 
бу гуйудан чыхармасы цчцн ет-
дийи мцжадиля  жанланыр. Онун 
ян бюйцк арзусу, оьлуну  щяйата 

гайтармагдыр. Оьул ися, бир 
дамжы эероин цчцн, евин щяр 
шейини сатыр вя ону ялдя едир. 
Сатыша щеч ня галмайанда ися, 
боржу анам веряжяк дейиб алыр. 
Еля бу тамашанын фажияси дя, 
бунунла жяряйан едир.

Оьланын севдийи гыз да, ону 
бу йолдан хилас етмянин йолу-
ну ахтарыр.  Ата ися, оьлуна 
инамыны итиряряк, она гаршы 
етдикляриня эюря нифрят едир. 
Оьулун боржуну анадан алмаг 
истяйян шяхс дя, евя эялиб 
боржуну гайтармаларыны тяляб 
едир. Оьланын атасы инсулт 
кечирмиш бир хястядир, озц дя 
ялил арабасында. Боржуну ал-
маьа эялян дя ата, анайа гаршы 
гяддар щярякят вя щюрмятсиз-
лик едяряк, онлара лаь едир 
вя евин яшйаларыны даьыдыб 
тюкцр. 

Буну эюрян оьланын севдийи 
гыз, арайа эирир вя ишя  гары-
шыр. Гыз гачырылыр, ата бцтцн 
бунлара дюзмяйиб юлцр. 

   Нящайят оьул эялир вя ана-
дан, евдя кяфян цчцн сахлады-

ьы сон пуллары истяйир. Ана ися, 
атасынын юлдцйцнц она сюйляйир. 
Бир сюзля, оьул бу йолдан дю-
няряк, мцалижя олажаьына анд 
ичир. Бу, бир аилянин фажияви 
сящняси, бир чохларына ибрят 
дярси ола биляр.

Тамашанын яввялиндя, те-
атрын директору Фирдоуси 
Ясэяров. Пушкин карты иля 
билет алыб, театра дястяк 
олан мцяллим вя шаэирдляря 
«Тяшяккцрнамя» вя «Фяхри 
фярман»лар тягдим едяряк, 

бцтцн театр коллективи адын-
дан тяшяккцр етди.

Тамашанын сонунда ися, та-
машанын гурулушчу реъиссору 
Тамерлан Сабанова  Волгоград  
Азярбайжанлыларынын Милли-
Мядяни Мухтариййатынын сядри 
Яли Щажыйевин хащиши иля 
«Халглар достлуьу» медалыны 
вя тябрик телеграмыны тягдим 
етди. 

Тамашада баш ролларда 
Даьыстан  Республикасынын 
ямякдар мядяниййят ишчиси 
Йагут  Хандадашова, Даьыстан 
Республикасынын ямякдар 
артисти Мащир Мяликов, актйор 
вя реъисор кюмякчиси Щюрмят 

Асланов. Ролларда Изабел-
ла Аьайева, Саладунхан Бя-
дирханов вя Наиля Бабатова 
иштирак едирдиляр.

Азярбайжан Дювлят Драм 
Театрына, бцтцн эяляжяк иш-
ляриндя уьурлар арзулайырыг. 
Арзу едирик ки, театрын юз би-
насында йени-йени тамашалар 
тягдим олунсун.

                            М. Сейидов

 Театр йени тамаша 
тягдим етди

  Азярбайжан Дювлят Драм Театры, щяр заман олдуьу 
кими юз ишини пешякаржасына эюрмякдя давам едир.Теа-
трын ясас иши, Азярбайжан мядяниййятини йцксяк сявиййядя 
халга, халглара чатдырмагдыр. Театрымыз, бу ил юз йени 
В. Сигаревин «Бурдалак аиляси» пйеси ясасында, Русийа 
Федерасийасынын ямякдар артисти, реъиссор Тамерлан 
Сабановун гурулуш вердийи «Кимдир эцнащкар» тамаша-
сынын премйерасыны тягдим етди.



Дили олмайанын торпаьы 
олмаз, торпаьы олмай-
анын вятяни олмаз, 

вятяни олмайанын кимлийи ол-
маз. Бунларын щяр щансы бири 
дя, бизляр цчцн чох важибдир. 
Ана вятян дейирик ана дилим 
дейирик. Дили олмайан халгын, 
вятяни дя ола билмяз. одур ки, 
щяр шейдян юнжя дилимизи гору-
малыйыг. Ана дили, ана лайласы 
иля башлайыр.

Бизим щяр биримиз юз доь-
ма ана дилимизи горумаг цчцн 
чалышмалыйыг. Доьма дилимиз 
бизи валидейнимиз, кимлийимиз, 
сойумуз, яъдадымыздыр. Дили 
юлян, итян халг, миллят юзц дя 
юлмцш кими олур.

Дилимизи илк олараг аиля-
ляримиздян горумаьа башлама-
лыйыг, евдя юз ювладларымызла 
доьма ана дилимиздя  даныш-
малыйыг.  Ана дилиндя, ян эюзял 
вя ширин мусиги ана лайласы-
дыр. Биз ушагларымызла евдя 
юз дилимиздя данышмалыйыг ки, 
онлар бюйцдцкжя дя юз доьма ана 
дилимиздя дцшцня билсинляр. 

Ушаг дил ачар ачмаз, вали-
дейн онунла юз доьма дилиндя 
данышмалыдыр. Она «Анайа 
эял, анайа бах, су, чоряк, ата, 
ана сюзлярини тез-тез сюйлямя-
лидир. Бир сюзля, ана ушаьа ана 
дилиндя мцражийят етмялидир. 
Беля оланда ися, ушаг да юз 

доьма дилинин мяна вя мянти-
гини тез анлайа билир. 

Дилини севмяйян кяс,
Елини севя билмяз.
Ахы щяр бир миллят, дили 

вя мядяниййяти иля миллятдир.
Дилин ужа тутан гящряма-

на, минбир дцшмян эяля, йеня 
дя бата билмяз. дил инса-
нын хязинясидир, дил инса-
нын вар-дювлятидир. Мян щя-
мишя юз доьма ана дилимдя 
дцшцнмцшям, бу доьрудан да 
чох гцрурверижи бир щалдыр. 
Сян юз дилиндя дцшцня, анлайа 
билирсян. 

Мяним дилим, мяним кечми-
шим, дцняним, бу эцнцм, саба-
щымдыр. Сабаща щяр заман вар 
олмаьыны истяйирсянся, чалыш 
юз доьма ана дилини гору. Онда 
щяр заман вар олажагсан, кимся 
сяня бата билмяз. Чцнки ана 
дили мцгяддясдир, о йохса сян 
дя йохсан. Дилини горуйараг, щяр 
заман вар олмаьа чаалыш.

               э. Бабайева

Декабрын 9-да даьлыг 
дийарымыз Даьыста-
нымызын пайтахты 

Мащачгалада «Русийа мяним 
тарихимдир» парк музейиндя 
«Русийа халгларынын бядии 
няшрляри» Анталоэийасынын 
тягдимат мярасими кечирилди.  
Тядбир, «Тарки-Тау» китаб йар-
маркасына тясадцф етмишди. 
Бу форум мятбуат ишчиляри, 
ядябиййат, ряссамлыг нцмуня-
ляри вя саир сянятляр ясна-
сында кечирилиб.

Бу форумда Русийада йашай-
ан мцхтялиф дилли халглары 
бирляшдирян, «Халгларын 
бядии няшрляри» Анталоэий-
асынын тягдимат мярасими, 
хцсуси йер алыб.  Бу Анталоэийа 
артыг беш илдир ки, юз тямян-
насыз чапы иля давам едир. 
Бурада йашайан халглары бир-
ляшдирян, онлары бу китабда 
щям юз доьма диллириндя, щям 
дя рус дилиндя чап едирляр. 
Бу бюйцк бир ишдир, беляликля 
дя щяр халгын нцмайяндяси 
бир-бири иля доьма олур. Щяр 
ил чапдан чыхан бу анталоэ-
ийада, Русийада йашайан, йазыб 
йарадан халгларын шаир вя 
йазычылары, бир-биринин 
ясярляри иля таныш олурлар.

Бу мющтяшям Анталоэийа-
нын «Поезийа»,  «Ушаг-ядябий-
йаты», «Щекайяляр», «Драмату-
рэийа» вя артыг беш ил давам 

едян бу нящянэ анталоэийанын 
«Бядии-няшрляр» 5-жи тому 
бу ил чапа верилиб. Онун тяг-
диматы вя мцяллифляри иля 
эюрцшц дя, бу форумда кечи-
рилмяси, юзц еля бу китабын 
язямятиндян хябяр верир. 

Тягдимат Москвадан эя-
лян, лайищянин  Ъурналистика 
мясяляляри цзря тясисчиси 
М. Арзамасов вя китабын мо-
дератору Анна Мурасованын 
иштиракы иля кечирилди. Бу 
тягдимат мярасиминдя ясас 
мцзакиря мювзусу ися, ана ди-
линин горунуб сахланмасы вя 
сон заманлардакы инкишафы 
иля ялагядар олуб. Тядбир-
дя «Бядии-няшрляр» Анта-
лоэийасынын мцяллифляри 
иля эюрцш нязярдя тутулдуьу 
цчцн, онлары бу форума Мо-
сквадан, Русийа Йазычылар 
Бирлийи шяхсян дявят едиб. 
Вя ядяби форумун илк эцнц 
тягдиматында, Даьыстанда 
йашайан халгларын нцмайян-
дяляриндян Азярбайжан вя 
Табасаран мцяллифляри иш-
тирак едибляр. Азярбайжанлы 
мцяллифляр, Анталоэийанын 
щяр беш томунда, ясярляри 
йер алан няьмякар шаир вя 
мцьянни Зейняб Дярбяндли вя 
шаир, публисист, тяржцмячи 
Фяхрятдин Оруж (Гярибсяс).  
Табасаран мцяллифляри, та-
басаран дилиндя чап олунан 

((Соколйонок), «Эюйярчин»  ъур-
налынын редактору Фирузя 
Султанова вя табасаран ди-
линдя сап олунан «Табасаран 
сящяри» республика гязетинин 
редактору Эцлящмяд Мал-
лаялийев иштирак едибляр. 
Сющбят щяр ики дилдя  олан 
мцяллифлярля, мараглы ке-
чиб. Бу тядбирдя, тядбирин 
тяшкилатчысы вя мцяллифляр 
арасында, Даьыстан Республи-
касында йашайан халгларын юз 
доьма ана дилляринин горунуб 
сахланмасы щаггында, бир чох 
мягамлар мцзакиря олунараг 
лазымы вя мараглы фикир-
ляр сюйлянилиб. Бурада чохлу 
тяклиф вя тювсийяляр иряли 
сцрцлцб.

Беля форумларын тез-
тез кечирилмяси щям лазым, 
щям дя важибдир.  Щяр щансы 
бир миллят, халг юз дилинин 
саьлам шякилдя, эяляжяк ня-
силляря чатдырылмасыны 
истяйир.  Дили олмайан халгын 
юзц, юлмцш, йох олмуш кимидир. 
Ана дили вя ядябиййат  дярс-

ляринин бир аз лянэямяси, 
бурада йашайан халгларын, ян 
йаралы йеридир. Чцнки дилин 
горунуб сахланылмасы цчцн 
гязет, ъурнал вя дярсликляр 
ян юндя олан, важиб мяся-
лядир. Бу цздян, анталоэийа 
мцяллифляри дя, бу мювзу 
яснасында мцзакирядя фяал 
иштирак едяряк, лазымы вя 
важиб мясяляляря тохунублар. 

Бу форумун чох мараглы 
формалары олуб. Даьыстан 
Республикасынын башчысы 
Серэей Алимович Меликов, 
Даьыстанын щяр бюлэясиндян 
олан ъурналистляр вя щяр 
дилдя чап олунан республика 
гязетляринин баш редакторла-
ры иля эюрцшцб.

 Щям мядяниййят, щям ядя-
биййат, щям елм, щям ъурна-
листика, щям дя бядии сянят-
лярдян ибарят кечирилян бу 
форумда юнямли вя важиб 
мясяляляр цзря мцзакиряляр 
олунуб.

Бу форумда Русийа Йазы-
чылар Иттифагынын Даьы-

стан шюбясинин сядри, Ря-
сул Щямзятов адына Ядяби 
Мцкафатын Лауреаты Мийасят 
Шейховна Мцслцмова «Даьы-
станын рус дилли шаирляри» 
Анталоэийасыны  да тягдим 
етди. О, бу китабда шеирляри 
йер алан шаир вя йазычыларла 
эюрцш кечириб. Классик  вя 
мцасир поезийа инжилярини 
бирляшдирян  бу китабда, 
щямйерлимиз шаир тяржцмячи 
Фяхрятдин Оружун да шеирля-
ри йер алыб.   Мийасят Шейховна 
бу китаб щаггында мцяллиф-
лярля ялавяляр вя ян акту-
ал мядяниййят мовзуларында 
мцзакиряляр апарыб.

 Бундан ялавя, еля бу илин 
яввялиндя Мийасят Шейховна-
нын  рящбярлийи иля «Поровоз» 
адлы Анталоэийа китабы ишыг 
цзц эюрмцшдцр, бу китабда да 
бизим йерли шаирляримиз няь-
мякар шаир Зейняб Дярбяндли, 
Фяхрятдин Оруж вя табасаран 
шаири Елмира Ашурбяйованын 
шеирляри йер алмышды. Нязя-
ринизя чатдырмаг истярдим ки, 
бизим йерли шаирляримизин 
ясярляри щяр йердя чап олунур. 
Бу да о демякдир ки, дилимиз 
щяля йашайыр.

 Бу форумун кечирилмяси 
щягигятян дя чох важиб, лазым 
вя юнямлидир. Чцнки дил щяр 
кясин варлыьыдыр, эяляжяй-
идир, йашамасыдыр. Щяр бир 
миллятин йашамасы цчцн дя, 
онун дилини, мядяниййятини вя 
адят-янянясини горуйуб сахла-
маг имканы олмалыдыр.

                М. Сейидов
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 Даьыстанлы  мяктябли Дювлят Думасы миллят вякилля-
ринин ян  эянж кюмякчиси олажаг.

Дцнйада мцгяддяс сайылан бир нечя шей вар, онлар ися 
чох важибдир. Валидейнляримиз, дилимиз, торпаьымыз, 
елимиз вятянимиздир.

   Дилимиз варлыьымыздыр
Даьыстан юз чохмиллятлилийи иля таныныр вя бу мил-

лятляр дя юз дили, мядяниййяти, адят-яняняляри иля бурада 
йашайыр. Бу халгларын йашамасы эяляжяк нясилляря юз 
дилини вя мядяниййятини  чатдыра билмяси цчцн дя, он-
ларын юз диллярини, адят-янянялярини, варлыгларыны 
йашатмалыдырлар. Дил халгын мянлийи, варлыьы, сойу, 
кюкцдцр

Русийа Федерасийасы Дювлят Думасынын миллят вякили 
Султан Хамзайев эянж ъурналист Сааб Азизова онун 
кюмякчиси олмаьы тяклиф едиб.

Миллят вякили тяклифи инстаграма жанлы йайым заманы эянж 
ъурналистля данышаркян вериб. Бу йахынларда Даьыстан баш-
чысы мятбуат конфрансында Азизов Серэей Меликова ушаг мей-
данчаларынын, баьчаларынын вя хястяханаларын тикинтисиня 

ижтимаи нязарятин щяйата 
кечирилмясиндя ямякдаш-
лыгла баьлы суал вериб.

Республика башчысы 
эянж ъурналисти дястя-
кляди вя она Дювлят Дума-
сынын миллят вякили иля 
данышмаьы тювсийя етди.

«Эялин ушаг мейданча-
ларындан башлайаг. Биздя 
бир  чох мейданчалар «Айыг 
Русийа» ижтимаи тяшкила-
тынын тяшяббцсц иля ти-
килир. Ясас вязифялярдян 
бирини Дювлят Думасынын 

бизим миллят вякили Султан Хамзайев тутур. Мян ондан хащиш 
едяжяйям ки, сянинля эюрцшсцн вя данышсын. Дцшцнцрям ки, бу 
мейданчаларда мяшьул олан ушаг вя эянжлярин ряйи онун цчцн 
юнямли олажаг»- Серэей Меликов сюйляди.

Султан Хамзайев Реэионал щяфтяни эюзлямядян Саабнан 
онлайн ялагя сахлады. Миллят вякили Азизовун фяал вятяндаш 
мювгейини дястякляди вя даща сонра эянжи онун кюмякчиси ол-
маьа дявят етди. Ъурналистикайа щявяси олан, 13 йашлы эянж  
Сааб Азизов бир нечя илдир ки, РГВК телеканалында эянж 
мцхбир ишляйир.

                                                                          Н.Гулийев 

Ян эянж кюмякчи Ана дилим мянлийимдир  Ещтийатлы
 олмалыйыг

Жцрбяжцр вирусларын, 
хястяликлярин  баш 
алыб эетдийи  бир за-

манда, шящярарасы маршрут-
лара минмяк, юзц  еля вирусун 
ичиня эирмяк кими бир шейдир. 
15 няфярлик микроавтобусда, 
45 няфяр бир-биринин гужа-
ьында цст-цстя эедиб эялирляр. 

Маска тахан, тахмайан. Бири 
маскалы, ону маскасыз, щамы 
бир арада.  Билмирсян бу 
маршрутда оланларын ара-
сында, хястя вар йа йох. Бир 
сюзля, чятин щалдыр. Инсан-
лары да анламаг олар, щамы 
ишя тялясир. Амма юзлярини 
рискя атараг, бир тикя чюряк 
газанмаг цчцн беля вязиййятдя 
ишя эедиб эялирляр. Онларын 
чаряси йохдур, амма юзлярини 
дя тящлцкяйя атмаг лазым дейил. 

Мян бир нечя дяфя, беля 
маршрутлара минмишям. 
Амма инсанлары, беля хястя-
ликляр заманы бу жцр машында 
няфяс-няфяся  эетмяляри щеч 
хош дейил.

Амма маршрутларда эедиб 
эялян инсанлара баханда, бу 
мурдар хястялийин даща чох 
йайылма ещтималы  олдуьунун 
шащиди  олурсан. Инсанлар 
арасы мясафя  олмалыдыр дей-
ирляр, беля вязиййятдя  щансы 
мясафядян сющбят эедя биляр?

Щяр кяся бу залым хястя-
лийин баш алыб эетдийи бир 
дюврдя, саьлам вя мяналы 
юмцр арзулайырыг.

                            М. Сейидов



Йахын эцнлярдя Дярбянд районунун 
Билижи кянд №2 сайлы орта цмум-
тящсил мяктябиндя Дярбянд район 

мяктябляри мцяллимляринин «Малиййя 
савадлылыьы» истигамяти цзря «Малиййя 
жящятдян савадлы инсан» ня демякдир?»   
функсионал савадлылыг мювзусунда семи-
нар- мцшавиряси баш тутмушдур. Малиййя, 
йашындан вя сосиал статусундан асылы 
олмайараг щяр бир инсанын щяйатында 
бюйцк рол ойнайыр. Мясяля бурасындадыр 
ки,инсанын бцтцн щяйаты бойу онун ялиндян 
кцлли мигдарда пул кечир. Бундан ялавя, 
малиййя уьуру чох вахт инсанын цмуми уьу-
рунун юлчцсцдцр.

Беляликля, малиййянизи идаря етмяк 
бажарыьы ясас бажарыглара чеврилир

Семинарда районун 22 мяктябинин 
мцяллимляри вя БДГ (Бялядиййя дювлят 
гуруму) « Тящсил шюбяси», «Дярбянд рай-
он» РБ (Район Бялядиййяси) ямякдашлары 
иштирак етмишляр». Семинар-мцшави-
ряйя топлашанлар гаршысында чыхыш 
етдиляр: Ящядова Тящминя Щясяновнв-БДГ 
«Тящсил шюбяси»-нин мцдир мцавини;

Ялийева Тамила Мящяммядовна «Дяр-
бянд району» Район Бялядиййяси цзря БДГ 
«Тящсил шюбясинин»  ИММ (Информасийа 
Методики Мяркяз)-ин мцдири;  «Дярбянд 
району» Район Бялядиййяси цзря БДГ «Тящ-
сил шюбясинин» методисти  Ващидов Емин 
Мустафайевич.

Тядбири, эириш сюзц иля, ББТМ (Бяля-
дййя Бцджя  Тядрис Мцяссисяси), Билижи 
кянд  № 2 сайлы орта цмумтящсил  мяктя-

бинин  директору Абуш Щажыйев. ачды.
Бу тядбирдя малиййя савадлылыьы щаг-

гында наьыл сцъети иля ачыг синифдянха-
риж мяшьяляляр нцмайиш етдирилмиш вя 
мцяллимлярин мярузяляри динлянилмиш-
дир. Мярузячиляр: Билижи кянд  ББТМ  №2 
сайлы  орта цмумтящсил мяктябинин тарих  
мцяллими Абдуллайев М.М;

Билижи гясябя  ББТМ  №4 сайлы орта 
цмумтящсил мяктябиндя  ижтимаиййят фян-
нини тядрис едян мцяллим_Рамазанов 

Д.Ш.;
ББТМ  Нцэди кянд  орта цмумтящсил 

мяктябиндя ижтимаиййят фяннини тядрис 
едян  мцяллим-Мящяммядялийев  Э.О.; 
Билижи кянд  ББТМ №2 сайлы орта цмум-
тящсил мяктябинин ИКТ цзря мцтяхяссисти   
Жамалдинов  Н.Н

Тядбир Роспотребнадзор вя СанПин 
-ин бцтцн тювсийяляриня уйьун олараг ке-
чирилди.

 Щяйатда инсанларын чоху юз мцял-
лимлярини севир вя нцмуняни онлар-
дан эютцрцрляр. Еля мяним юзцм дя. Бу 
щям дя мяним мцяллимлик сянятиня 
олан мящяббятимдян иряли эялир. Мян 
мцяллимлик сянятиндян шяряфли щеч 
ня гябул едя билмирям.

Н. Мяммядова.
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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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Зибил мясяляси олдуьу 
кими галмагда давам едир

Гязетимиз еколоэийа про-
блемини дя диггятдян 
кянардан гоймур вя юз 

сящифяляриндя бу мювзуда 
йазыларыны дярж едир. Беля-
ликля, йеня дя бу мювзуйа гайы-
дырыг. Щяля йайда йазмышдыг 
ки, Табасаран районунда мяишят 
туллантыларынын дашынмасы 
проблеми тядрижян щялл олу-
нур. Чцнки район администрасий-
асынын вердийи вядляря ясасян, 
бу мясяля зибиллярин дашын-
масы цчцн мцвафиг грумла ра-
зылыг ялдя едилиб. Щягигятян 
дя о вахтдан кцчяляря йыьылан 
зибилляр графикя уйьун олараг 
дашыныб.

Лакин сон вахтлар зибил-
ляри вахтында апарыб атмаьы 
дайандырыблар. Мящз еля бу 
сябябдян дя зибил топалары да-
шараг йолун кянарына тюкцлмяйя 
башлайыб. Бу шякилдя охужумуз 
Йерси кяндинин мяркязиндя баш 

верянляри юз эюзляри иля  сейр 
едир.

Кянд бялядиййясинин башчы-
сы Абдулла Абдуллайев мцва-
фиг суалы жавабландырараг 
дейир ки, зибилляр йахын вахт-
ларда атылажаг вя буна эюря чох 
да наращат олмаьа дяймяз.

Йахшы, ня етмяли? Йемякдян 
цмид йахшыдыр,- дейиб улу баба-
ларымыз. 

Кянд башчысынын сюзля-
риня, вердийи вядя инанмалы 
вя цмидля эюзлямялийик ки, 
тезликля бу биабырчылыьа, 
кяндин эюзял тябиятинин кор-
ланмасына, она хялял эятирил-
мясиня, бизим бурада йашайан 
жамаатымызын ящвал-рущиййя-
синин позулмасына сябяб олан 
бу ажынажаглы мянзяряйя сон 
гойулажаг.

              Г. Юмяров.
Русжадан чевиряни: 

А.Аьакишийева.

ТЯЩСИЛ 

Мцяллимляринин семинар-мцшавиряси 
кечирилмишдир

«Мцяллим вязифяси она эюря шяряфлидир ки, о, жямиййят цчцн ян дяйярли, 
ян биликли, зякалы, тярбийяли вятянпярвяр вятяндашлар йетирир». Бяли, бу, 
доьурдан да, белядир. Мцяллим юмрц бир чыраьа бянзяр. Сюняня гядяр билик 
долу щярарятини шаэирдинин дуйьуларына, идракына щопдурур. Мцяллим юмрц 
бир Айа бянзяр. О, шаэирдин мяняви дцнйасындакы гаранлыглары юз ишыьы 
иля яридир вя нурландырыр.

Утерянный аттестат  А № 7312481 о среднем общем образовании,  
выданный  МБОУ «Дюзлярская СОШ» в 2002 году на имя Рамазановой 
Найды Низамутдиновны, считать недействительным. 

Йашадыьымыз глобаллашма 
дюврц юзцндя щям мцсбят, 
щям дя мянфи жящятляри 

дашыйыр. Халгларын итирдийи 
«иткилярдян» бири дя кичик етник 
групларын диллярини итирмяси-
дир. Бейнялхалг Миллятляр Тяш-
килатынын мялуматына эюря, Йер 
планетиндя щяр ил онларла дил 
йох олур. Глобал информасийа тех-
нолоэийалары дюврцндя тяяссцф 
ки, бунун гаршысыны алмаг мцмкцн 
дейил. Она эюря дя щяр бир дювлят, 
щяр бир халг юз дилини даща бюйцк 
халгларын дилляринин тясириндян 
горумаьа чалышыр.

Бу мянада Азярбайжан дилинин 
бяхти эятириб. Чцнки  бу дил Азяр-

байжанда юз мювгелярини горуйуб 
сахлайыр. Ейни заманда, рус дили-
нин щяр йердя- баьчадан, мяктябдян 
тутмуш, али тящсиля гядяр цстцнлцк 
тяшкил етдийи Даьыстан азярбайжан-
лылары арасында ана дили бир 
гядяр ажынажаглы вязиййятдядир. 
Чохмиллятли Даьыстанда бу да 
тябии бир щадисядир. Она эюря 

дя вязиййятдян йеэаня чыхыш йолу 
ювладлары иля щяр заман юз ана 
дилиндя данышмаг, онлара доьма 
дили вя мядяниййяти дярсликлярдян 
юйрянмяйя кюмяк етмякдир. 

Тябии ки, ана дилиня мящяббя-
тин ашыланмасында мяктяб мцщцм 
рол ойнайыр. Щяр бир инсан цчцн ва-
жиб олан бу ишдя Йерси  кянд орта 
мяктябинин ана дили мцяллимляри 
Бяхтийар Ряжябов, Миняханум 
Мусайева, Лйудмила Мяжидова чох 
бюйцк уьурлар ялдя едирляр.

Эюрдцйцнцз бу шякилдя 4-жц 
синиф шаэирдляри ХХ ясрин яв-
вялляриндя йашайыб- йаратмыш 
эюркямли Азярбайжан шаири Мирзя 

Ялякбяр Сабирин шеирлярини охуй-
урлар. Мусиги мцяллими Жямиля 
Ибращимова ушаглара ана дилиндя 
мащнылар юйрядир. Онларын сяйи вя 
эцжц нятижясиндя ушаглар мцасир 
ядяби дили щявясля юйрянирляр.

                              Г.Юмяров.
Рус дилиндян чевиряни: 

А.Аьакишийева.

Ушагларыныза ана 
дили юйрядин!


