
Декабрын 17-дя Каспийск шящяриндя, 
«Азимут» мещманханасынын кон-
франс залында Даьыстан Республика-

сынын Информасийа вя Мятбуат назирлийинин 
тяшкилатчылыьы иля «Терроризмя гаршы ин-
формасийа мцбаризясиня даир» яняняви Реэи-
онларарасы елми-практик конфранс кечирилиб.

«Бу илки конфрансда  терроризмин йени 
формалары мцасир жямиййятя чаьырыш кими ня-
зярдян кечириляжяк. 2021-жи ил русийалыларын  
щяйатында гызьын мцзакиря вя щадисялярля  
йадда галажаг. Терроризмля баьлы проблемляр 
вя она гаршы информасийа тядбирляри тез-тез 
интернетдя эедир. Жямиййят бу жцр чаьырышла-
ра ня дяряжядя щазырдыр, терроризмин йайыл-
масында информасийа вя телекоммуникасийа  
шябякяляринин ролу нядир, террорун йайылма-

сында кюлэя шябякяляриндян ня эюзлямяк, нежя 
давранмаг лазымдыр? Информасийа мцщитиндя 
эянжляря гаршы нифрят идеолоэийасы иля 
нювбяти террор актлары цчцн стимул ола биляр, 
биз щяр шейи нежя тящлил едиб изляйя биля-
рик? Конфранса дявят олунан мярузячиляр 
эцн ярзиндя бцтцн бу суаллара жаваб вермяйя 
чалышажаглар»- дейя назирликдян билдирилиб.

Епидемиолоъи вязиййятля ялагядар олараг 
конфранс там вя йарымштат реъимдя кечи-
рилди. Республиканын ужгар районларынын 
антитеррор комиссийаларынын  нцмайяндяляри 
цчцн тядбирин жанлы йайымы тяшкил олунмушду.

Чыхыш едянлярин бязиляри дя мцзаки-
ряйя видеоконфранс форматында гошулду-
лар. Интернет сящифяляриндя конфрансын 
програмы,мярузячилярин чыхышларынын 
мювзулары, о жцмлядян ялавя мялуматлар да 
дярж олунуб.

Бу конфрансда «Дярбянд» республика гя-
зетинин баш редактору Тярлан Ялякпяров да 
иштирак едирди.

Ачылыш мярасиминдя Даьыстан Республи-
касы башчысынын Идаряетмя Администра-
сийасынын рящбяри вя Щюкцмят Информасийа 
Сийасяти Администрасийасынын рящбяри Ра-
шид Акавов, Информасийа вя Мятбуат назири 
вязифясини ижра едян Умаросман Щажыйев, 
Цмумдцнйа Террорла Мцбаризя Фондунун пре-
зиденти эенерал-лейтенант Николай Мосинсев-
Озеранский, русийалы исламшцнас вя политолог 
Йана Амелина вя башгалары чыхыш едибляр. 
Умаросман Щажыйев саламлашма нитгиндя гейд 

етди ки, сон ики илдя юлкядя бир дяня дя олсун 
террор акты гейдя алынмайыб. «Ил ярзиндя биз 
Антитеррор комплекси цзяриндя фяал ишляй-
ирик, чохлу сайда эюрцшляр, чохлу мялумат 
материаллары йазылыб. Демяк  олар ки, 25 иля 
йахындыр биз террорла мцбаризя шяраитин-
дяйик. Бу эцн сон ики илдя бир дяня дя олсун 
террор актынын баш вермядийи барядя бяйанат, 
ялбяття,  жидди наилиййятдир. Бу, информасийа 
мяканында чалышан щяр кясин  ляйагятидир», 

-дейя Щажыйев гейд етди. Даща сонра назир ян 
йахшы антитеррор мязмуну цзря биринжи ре-
спублика мцсабигясинин иштиракчыларыны 
мцкафатландырды.

Русийалы исламшцнас алим вя политолог, 
Гафгаз, Крым вя Волгабойу юлкялярин мцасир 
проблемляри, о жцмлядян сосиал шябякялярин 

эянжляря вя йеткинлик йашына чатмайанлара 
даьыдыжы тясири цзря експерт, Йана Амелина, 
терроризмя гаршы информасийайа даир «Тер-
роризмин йени формалары мцасир жямиййятя 
чаьырыш кими» видеоконфранс реъиминдя 
кечирилян  елми-практик  конфрансда чыхыш 
едиб. О, эянжляр мцщитиндя баш верян тер-
роризмин сон тенденсийаларындан данышыб. 
Бунлар тящсил мцяссисяляриндя имитасийа 
характерли, йяни «Колумбайнерляр» ин айры-
сечкилик етмядийи кцтлядир. Експерт типик 
жинайяткарын портретини ачыб, онлары жинайят 
щяддиня чатдыран мягамлардан данышыб. Да-
ьыстан  Республикасында  Антитеррор Комис-
сийасы йанында експерт шурасынын ижласынын 
иштиракчылары эянжляр мцщитиндя бу жцр 
тязащцрляря гаршы мцбаризя мясялялярини 
мцзакиря едибляр.

Мядяни Ярази Яразиляринин Инкишафы 
Мониторинги вя Прогнозлашдырылмасы 
Фондунун баш директору, «Эеосийасят.Ру» 
порталынын баш редактору Леонид Савин 
терроризм идеолоэийасына гаршы мцбаризя вя 
йа терроризмя гаршы информасийа мювзусунда 
Реэионларарасы елми-практик конфрансын 
аудиторийасына онлайн екстремизм вя террориз-
мин тящлили заманы ващид йанашманын ня ол-
дуьуну билдириб.  О, гейд етди ки,екстремистляр 
сосиал шябякялярдя чох йахшы адаптасийа олур 
вя онлара лазым олан  информасийаны йаймаг 
цчцн дцзэцн йанашмалар тапырлар. «Инди вя-
зиййят хейли йахшыдыр, лакин, мювзу вя проблем 
щямишя олажаг, о мутасийа едир вя дяйишир. 

Ня йахшы ки, террор актлары йохдур, инсанлар 
юлмцр, амма ижтимаиййятин диггяти иля мони-
пулйасийа вар, буна диггят йетирмяк лазымдыр»-
дейя мцхбиря бу барядя  шярщ вериб.

«Терроризмин йени формалары мцасир жя-
миййятя чаьырыш кими» терроризмля мцбаризя 
цзря информасийа мювзусунда елми-практик 
конфранс чярчивясиндя Даьыстан Республи-
касында Антитеррор Комиссийасы йанында 
Експерт Шурасынын ижласы кечирилиб. Чы-
хыш едян експертлярдян бири дя Цмумдцнйа 
Террорла Мцбаризя Фондунун  Президенти, 
эенерал-лейтенант, психолоэийа елмляри док-
тору, профессор Николай Масинсев-Озеранский 
олуб. О, эянжляр арасында террорла мцбари-
зядян данышыб. «Эянжляр екстремизминин 
тяжрид олунмуш бир щадися кими тящлцкя 
йаратмадыьыны дцшцнмяк сящвдир. Бунунла 
беля, политологларын фикринжя, екстремист 
щярякятлярин ади сябябкарлары даща чох йет-
кинлик йашына чатмайан эянжлярдир. Эянжляр 
екстремизминин цмумиййятля екстремизмдян 
мящдудлашдырылмасы цчцн ясас мейар онун 
тяряфдарларынын йашыдыр-14-30 арасы. Щяр 
йаша хас олан физики вя психолоъи хцсусий-
йятляр аиля реаксийаларында юз яксини тапыр. 
Алимляр эянжлярин давранышынын беля бир 
хцсусиййятини екстремал кими фяргляндирир-
ляр. Щяддиндян артыг шцур типи импулсивлик, 
агрессивлик, риск етмяйя мейл, епотаъ вя пас-
сивликдя юзцнц эюстярир. Эянжлярин екстремиз-
ми адятян жямиййятдя мювжуд олан давраныш 
гайдаларына мящял гоймамаг вя йа онлары инкар 
етмяк ифадяси иля башлайыр»-дейя натиг сюзцнц 
тамамлады. Онун сюзляриня эюря, екстремист 
тяшкилатларынын рящбярляри, ясас идео-
логлары, ясасян, ихтисаслы пешякарлардыр, 
араларында бир няфяр дя олсун, ишсиз йохдур. 
Уьурсуз инсанлар беля тяшкилатлара ижрачы 
кими жялб олунурлар: «Онлар,бир гайда олараг, 
мяктябдя вя университетдя зяиф охуйанлардыр 
ки, щямйашыдлары кими карйера гура билмирляр. 
Онлар тянщалыгдан чох язиййят чякирляр, якс 
жинсля мцнасибят гурмурлар. Беля инсанлар 
демяк олар ки, щямишя вя щяр йердя кянарда 
галырлар вя щеч бир ширкятдя юзлярини юзляри 
кими щисс етмирляр». Террор тяшкилатлары-
нын сырави цзвляри йцксяк невротиклик вя чох 
йцксяк сявиййядя агрессивлик иля характеризя 
олунур. Онлар щяйяжанлы щиссляр ахтармаьа 
мейллидирляр, ади щяйат онлара мянасыз, да-
рыхдырыжы вя ян ясасы мянасыз эюрцнцр. Риск, 
тящлцкя истяйирляр. Сонра профессор Николай 
Масинсев-Озеранский конференсийа иштирак-
чыларынын суалларына да жаваб верди.

 Щазырлады: Н. Рящим гызы

  155 милйон рубл сярмайя гойма-
ьы планлашдырылыр

                     «Даьыстан» РИА
                                             сящ.2

Ковид ня истяйир 
                                   М. Сейидов

                                                           сящ.2

Хцсуси ещтийажы олан ушагла-
рын йарадыжылыг сярэиси
                              А. Аьакишийева
                                                               сящ.3
QR код гайдалары
                                                                  Э.Бабайева 
                                                      сящ. 3

Елм вя ядябиййат баниси
                                                              З.Дярбяндли
                                                             сящ.6

Сярт сцрцжцляр сярт дюнэядя
                                                       Г.Юмяров
                                                      сящ.  7

Хош хябяр: Мащачгала вя Бакы 
бирбаша рейслярля бирляшди-
риляжяк
                                                            Г.Юмяров
                                                            сящ.7 

«Омикрон» мутасийасы ашкар 
едилиб

                                         сящ.8
Эюзяллик
                                                   М.Сейидов

                                      сящ.8

Тясисчи: ДАЬЫСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  
МЯТБУАТ  ВЯ  ИНФОРМАСИЙА  НАЗИРЛИЙИ  12+

№ 51 (98347)  1920-жи илдян чыхыр     24 ДЕКАБР    2021-жи ил,  жцмя.  Гиймяти 2 рубл.

ДОСТЛУГ. ГАРДАШЛЫГ. БИРЛИК
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Даьыстанда «Террорчулуьа гаршы информасийа мцбаризяси» мювзусунда 
реэионларарасы елми-практик конфранс кечирилиб.

Конфранс баша чатды



Каспийск вя Дагестан-
скийе Огнинин габагжыл 
сосиал-игтисади инки-

шаф яразисиндя фяалиййятин 
щяйата кечирилмясиня даир 
мцгавилялярин баьланмасы 
цчцн мцражиятляря бахылмасы 
щаггында ижлас  Даьыстан щюк-
цмяти сядринин биринжи мца-
вини вязифясини ижра едян 
Нцсрят Омаровун рящбярлийи 
иля бу эцнлярдя кечирилиб.

Ижласы ачан Нцсрят Ома-
ров илк нювбядя ялавя иш йер-
ляринин йарадылмасы мягсяди 
иля республикайа инвестисий-
аларын жялб едилмясинин 
важиблийини вурьулайыб. 

«Бу эцн комиссийанын ке-
чирилян ижласында «Caspiy 
Glass» ММЖ-нин яризяси тяг-
дим олунуб. Эюстярилян лай-
ищя мцяййян едилмиш гайдада 
республиканын ижра щакимий-
йятинин Дагестанскийе  Огни 
администрасийасынын мара-
гланан органлары тяряфиндян 
тясдиг едилмишдир»-дейя баш 

назирин сялащиййятлярини 
ижра едянин биринжи мцавини 
гейд едиб. 

Резидентлярин жялб едил-
мяси иля баьлы эедян просес 
щаггында даща ятрафлы Даьы-
станын Игтисадиййат вя Ярази 
инкишафы Назири вя Ярази 
Инкишафы Назири вязифяси-
ни мцвяггяти ижра едян Руслан 
Ялийев мялумат вериб.

«Щал-щазырда Даьыстан 
Республикасынын моношящяр-
ляринин габагжыл сосиал-игти-
сади инкишаф яразисинин ре-
зидентляринин рейестриня 16 
мцяссися дахил едилмишдир, 
о жцмлядян сосиал –игтисади 
инкишаф яразиси «Каспийск» 

-13, сосиал-игтисади инки-
шаф яразиси «Дагестанскийе 
Огни»-3.

«Инвестисийа лайищяляри-
нин щяйата кечирилмяси чяр-
чивясиндя 411 милйон рубл 
инвестисийа вя 322 иш йери 
йарадылмышдыр. 2021-жи илдя 
короновирус пандемийасынын 

йайылмасы иля ялагядар ка-
питал гойулушларынын щяж-
миня  вя йени иш йерляринин 
йарадылмасына даир минимум 
тяляблярин йериня йетирилмя-
си иля ялагядар 12 резидент 
сосиал-игтисади инкишаф рей-
естриндян чыхарылыб»,-дейя 
Ялийев гейд етди.

«Caspiy Glass»  ММЖ-нин 
нцмайяндяси Игор Залесски 
лайищя щаггында даща ятрафлы 
мялумат вериб. О билдириб ки, 
лайищя чярчивясиндя Дагестан-
скийе Огни моношящяриндя 
сянайе  истифадяси цчцн шар-
ларын истещсалы мцяссисяси-
нин щяйата кечирилмяси план-
лашдырылыр. Бизнес-плана 
уйьун олараг инвестисийаларын 
цмуми щяжми 155 милйон рубл 
тяшкил едир, ейни заманда 25 

йени иш йеринин  йарадылмасы 
нязярдя тутулур. Лайищянин 
3,7 щектар торпаг сащясиндя 
щяйата кечирилмяси планлаш-
дырылыр.

«Caspiy Glass»  ММЖ-нин 
сосиал-игтисади инкишаф 
яразисиня резидент статусу-
нун верилмяси нязяря алын-
магла Русийанын  Игтисади  
Инкишаф Назирлийи, Даьыстан 
Республикасы Щюкцмяти вя Да-
гестанскийе Огни моношящяри 
арасында баьланмыш сазишин 
шяртляринин йериня йетирил-
мясиня эятириб чыхаражаг, иш 
йерляри вя капитал гойулуш-
ларынын  щяжми цчцн нязярдя 
тутулмуш щядяфлярин йериня 
йетирилмяси бахымындан иж-
раата кечяжяк»,-дейя  Даьыста-
нын биринжи витсе –президен-
тинин сялащиййятлярини ижра 
едян баш назир билдириб.

Даща сонра ижласын няти-
жяляриня ясасян сосиал-иг-
тисади инкишафы габаглайан 
яразилярин резидентляринин 
рейестриня дахил едилмяси 
цчцн материалларын Русийа 
Федерасийасынын Игтисади 
Инкишаф назирлийиня эюндя-
рилмяси вя сазишин баьланма-
сы барядя гярар гябул едилиб.

Гейд етмяк лазымдыр ки, Ру-
сийа Федерасийасы Щюкцмяти-
нин гярарлары иля «Каспийск» 
вя «Дагестанскийе Огни» -нин 
сосиал игтисади инкишафыны 
якс етдирян яразиляр йарады-
лыб.

Резидентин  статусунун 
мювжудлуьу моношящярлярдя 
сосиал-игтисади инкишафын 
габаглайыжы ярази бцтювл-
цйцндя верэи эцзяштляри вя 
имтийазлары нязярдя тутур. 
Сосиал –игтисади инкишаф 
яразисинин йарадылмасындан 
5 ил ярзиндя бцджядян кянар 
фондлара айырмаларын 30-
дан 7,6 фаиз  азалдылмасы, 
ямлак верэисинин вя торпаг 
верэисинин сыфыр дяржяси, 
мянфяят верэиси цзря ашаьы 
фаиз дяряжяляри-илк беш ил 
ярзиндя 5 фаиз нювбяти 5 ил 
-13 фаиздир.

«Каспийск» сосиал-игтисади 
инкишаф яразисиндя  капитал 
гойулушунун минимум щяжми 
5 милйон рубл вя 20 иш йери, 
«Дагестанскийе Огни» сосиал-
игтисади инкишаф яразисиндя 
капитал гойулушунун минимум 
щяжми 2,5 милйон рубл вя 10 иш 
йери мцяййян олунуб.

          «Даьыстан» РИА                                                                      

 ИгТИСАДИЙЙАТ  

  “Caspiy Glass”  ММЖ    Дагогнидя йени истещсал мцяс-
сисясинин ачылышына 155 милйон рубл сярмайя гоймаьы 
планлашдырыр
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   155 милйон рубл сярмайя гоймаьы планлашдырылыр

«Ящалинин мяшьуллуьуна йар-
дым» республика програмы чяр-
чивясиндя 2021-жи илдя Даьы-
стан Республикасы Щюкцмятинин 
тясдиг едилмиш гярарына уйьун 
олараг Даьыстан Республикасы-
нын Ямяк вя Сосиал Инкишаф 
Назирлийинин мяшьуллуг хидмяти 
органлары тяряфиндян ишя эют-
црянлярин ишсиз вятяндашларын 

ишя жялб олунмасынын стимул-
лашдырылмасы истигамятиндя 
бир сыра тядбирляр  щяйата ке-
чирилир.

   Беля ки, жязачякмя мцяссися-
ляриндян  азадлыьа чыхмыш  вя 
йашы 14 йашдан 18 йашадяк олан  
йеткинлик йашына чатмайан вятян-
дашларын ,о жцмлядян ,сосиал 
тящлцкяли вязиййятдя олан шях-
слярин ишя жялб едилмясинин 
стимуллашдырылмасы мягсяди-
ля 2021-жи ил цчцн республика 
бцджясиндян жяза чякмякдян азад  
едилмиш 31 муздлу вятяндашын 
ямяйинин юдянилмяси хяржля-
ринин юдянилмяси цчцн 774,5 
мин рубл мябляьиндя вясаит 
(ясасян 3 айа гядяр мцддятля 1 
няфяр цчцн 166655,2 рубл) вя 
14 йашындан 18 йаша гядяр олан 
йеткинлик йашына чатмайан 600-я 
йахын шяхсин ямяк щаггы цчцн 
4996,6 мин рубл (ясасян 1 айа 
гядяр мцддятля 1 няфяря 16655, 

2) нязярдя тутулуб.
Щал-щазырда мяшьуллуг мяр-

кязляриндя йашы 14-дян 18-я 
кими олан 400 няфяр йеткинлик 
йашына чатмайанлар вя жязачякмя  
йерляриндян азад едилмиш 16 
вятяндашдыр.

Мяшьуллуг хидмятляри бу суб-
сидийалары тямин етмяк цчцн ишя 
эютцрянляри сечмяйя давам едир.

 Бундан ялавя ялилляр цчцн 
иш йерляринин горунмасы мягся-
диля ялиллярин ижтимаи тяшки-
латлары тяряфиндян йарадылан 
мцяссисялярдя ялиллярин ямяй-
инин юдянилмяси цчцн субсидий-
алар верилир.

 2021-жи илдя ялиллярин ямяй-
инин юдянилмяси хяржляринин 
тямин едилмяси цчцн 3797,4 мин 
рубл мябляьдя малиййя вясаити 
айрылыб.

Щал-щазырда «Мащачгала шя-
щяр» мяшьуллуг Мяркязиндя 
эюстярилян субсидийалар  иля 
тямин едилмяси цчцн ишя эют-
црянлярин сечими кечирилир.

Мащачгала «Електробитпри-
бор» ММЖ вя «Дяйишиклик вахты» 
ММЖ ширкятляри бу сечимдя 
иштирак етмяйи планлашдырыр.

Эюстярилян ишя эютцрянляр 
субсидийаларын верилмяси гай-
дасынын шяртляриня вя тяля-
бляриня уйьун олдугда республика 

бцджяси щесабына эюстярилян 
мцяссисяляр ялиллярин ямяк 
щаггы хяржляринин бир щиссясини 
юдямяк цчцн субсидийалар алажаг. 
(6 айа гядяр мцддятля айда 1 ялил 
цчцн 16,7 мин рубл) вя ялилляр 
цчцн олан иш йерляри сахланы-
лажаг.

Даьыстан Республикасы Щюк-
цмятинин «Ялил арабасындан 
истифадя едян, ялиллийи олан 
шяхслярин, онлар цчцн тяжщиз 
олунмуш иш йерляриндя мяшьул-
луьуна кюмякликэюстярилмяси 
цзря тядбирлярин щяйата кечирил-
мяси гайдасынын тясдиг едилмяси 
щаггында» ясаснамясиня уйьун 
олараг республика яразисиндя 
ялиллийи олан ишсиз шяхслярин 
мяшьуллуьуна кюмяклик мягсяди-
ля щяйата кечирилян тядбир чяр-
чивясиндя бу эцня кими ялилляр 
цчцн тяжщиз олунмуш 5 иш йери 
йарадылмышдыр.

Субсидийаларын юлчцсц ялил 
цчцн 1 иш йери аваданлыьы цчцн 
76,3 мин рубл тяшкил едир.(Да-
ьыстан Республикасынын респу-
блика бцджясиндян айрылан 30 иш 
йеринин йарадылмасына нязярдя 
тутулан вясаитин  цмуми мябляьи 
2,3 милйон рубл тяшкил едир). 
Бундан ялавя 2021-жи илдя Русийа 
Федерасийасы Щюкцмятинин 2021-
жи илдя ишсиз вятяндашларын 
мяшьуллуьунда щцгуги шяхсляря 
вя фярди сащибкарлара дювлят 
дястяйи щаггында гярарына уйьун 
олараг ишя эютцрянляр мяшьуллуг 
хидмятиндя гейдиййата алынмыш 
ишсиз вятяндашларын мяшьуллу-
ьу цчцн  федерал бцджядян дювлят 
бцджядян кянар фондларына 
сыьорта щагларынын мябляьи вя 
реэионал ямсалы артырылмыш 
минимум ямяк щаггынын цч мисли 
мигдарында субсидийалар нязяр-
дя тутулмушдур.

2021-жи яввялиндян бу эцня 
гядяр ишя эютцрянлярин ишсиз 
вятяндашларын ишя жялб едил-
мясинин стимуллашдырылмасы 
тядбирляри чярчивясиндя Даьы-
стан Ямяк Назирлийинин мяшьул-
луг хидмятляри 926 няфяри  ишля 
тямин едя билиб.

                     Н. гулийев   

1000 няфяр  ишсиз ишля тямин едилиб
Даьыстанын Ямяк Назирлийи ишсиз вятяндашлары ишя 

эютцрмяк цчцн щявясляндирмя програмы чярчивясиндя 1000-я 
йахын ишсиз адамы  ишля тямин едиб.

Русийа Чинин 6 ширкяти иля коронавируса гар-
шы «Спутник» вя «Спутник Лайт» пейвяндля-
ринин истещсалына даир мцгавиля имзалайыб.

 Бу барядя Русийа Президенти Владимир Путин Чин 
Халг Респубкасынын Сядри Си Жинпин иля видеоэ-
юрцшц заманы мялумат вериб. Президент Владимир 
Путин билдириб ки, Чин ширкятляри Русийа цчцн 150 
милйон дозадан чох пейвянд истещсал едяжякляр.

Русийа вя Чин рящбярляри икитяряфли мцнасибят-
ляри вя бейнялхалг мясяляляри мцзакиря едибляр. Тя-
ряфляр Пекиндя кечириляжяк Олимпийа ойунларынын 
ачылышында шяхсян эюрцшя биляжякляриня цмид 
бяслядиклярини билдирибляр.

Гаршылыглы саламламадан сонра эюрцш гапалы 
форматда давам едиб.

Н. гулийев

СЯЩИЙЙЯ  

Русийа Чинин 6 
ширкяти иля мцгавиля 

имзалайыб

Адам,  инсанларын чох олдуьу йерляря эет-
мякдян чякинир. Чцнки билмирсян, орадан 
гайытдыгдан сонра башына ня эяляжяк. Яв-

вялляр бири йанымызда асгыранда  она «Саьлам ол» 
дейярдик. Амма инди ися ондан узаглашмаьа, йахын 
дурмамаьа чалышырыг. 

Артыг щамы, ваксин олунмаг гярарына эялиб. 
Чцнки о да бизлярин аиля цзвц вя бизлярдян бири 
олуб. Ваксин олун ки, щям хястялик азалсын. Щям 
дя саьлам щяйата гайытмаг шансымыз олсун. Ютян 
эцнляр цчцн о гядяг дарыхмышыг ки, о эцнляри  эери 
гайтармаьын да тяк бир йолу вар, ваксин олунмаг.

 Щамымыза саьлам юмцр, фираван щяйат, севинж 
долу эцнляр арзулайырыг.

                                                                М. Сейидов

Ковид ня истяйир
 Бу баш бяласы ковид биздян ня истяйир? Ал-

лащ бизляря кюмяк олсун ки, биз дя бу мурдар  
хястялийя галиб эяля биляк.



Биринжи охунушда гябул 
едилмиш ганун лайищя-
синя ясасян, кцтляви 

тядбирляря, мядяниййят, иж-
тимаи иашя вя тижарят мцяс-
сисяляриня йалныз мцвафиг 
«QR» коду олан вятяндашлар 
бурахылажаг.

Сянядя эюря, харижи пей-
вянд вурдурмуш яжняби вя-
тяндашларын ижтимаи йерля-

ря бурахылмасы мясяляси 
щяля юйрянилир вя яжнябиляр  
мянфи нятижя гейд олунмуш 
коронавирус тести тягдим едя 
билярляр.

Ижтимаи йерлярдя QR код 
гайдалары Русийада 2022-жи ил 
февралын 1-дян ийунун 1-дяк 
гцввядя олажаг.

Сон бир щяфтя ярзиндя 
дцнйада 4 милйондан чох ин-
сан коронавирцса йолухуб, 47 
миня йахын инсан дцнйасыны 
дяйишиб. Яввялки йедди эцнля 
мцгайисядя йени йолухма щал-
ларынын  сайы 5 фаиз, юлцм 
щалларынын сайы ися 10 фаиз 

азалыб. Бу барядя Цмумдцнйа 
Сящиййя Тяшкилатынын (ЦСТ) 
епидемийа иля баьлы бцллете-
ниндя дейилир.

Йедди эцн ярзиндя гейдя  
алынмыш йолухма щалларынын 
65 фаизи вя юлцм щалларынын 
60 фаизи Авропайа тясадцф 
едир: йолухма щалларында 7 
фаиз, юлцм щалларында ися 
3 фаиз азалма гейдя алыныб. 

Йолухма щалларынын ящямий-
йятли дяряжядя артмасы Афри-
када (111 фаиз) гейдя алыныб. 
Ейни заманда, кечян щяфтя 
Америкада (10 фаиз), Жянуб-
Шярги Асийада (10  фаиз) вя 
Гярби Сакит Океан реэионунда 
(7 фаиз) нязярячарпажаг дяря-
жядя даща аз йолухма щаллары 
гейдя алыныб. Гярби Сакит 
Океан реэионунда (4 фаиз), 
Шярги Аралыг дянизиндя (3 
фаиз) вя Африкада (1 фаиз) 
азалыб.

Бир щяфтя ярзиндя ян чох 
йолухма щаллары (674 019) 

Бирляшмиш Штатларда гейдя  
алыныб. Ондан сонра Алма-
нийа (351 738), Бюйцк Британийа 
(350 340), Франса (335 972) вя 
Русийа (215 283) йер алыблар.

 Дцнйада доминант «делта» 
штамы сон 60 эцн ярзиндя 
апарылан анализлярин 99,2 
фаизиндя «омикрон» ися 0,4 
фаизиндя ашкар едилиб. ЦСТ 
гейд етдийи кими, 77 дювлятдя 
ашкар олунан «омикрон» шта-
мы «делта» цзяриндя артым 
цстцнлцйцня маликдир. «О, тяк-
жя «делта» нын дювриййясинин 
«ашаьы» олдуьу Жянуби Афри-
када дейил, щям дя эюрцндцйц 
кими, «делта» вариантына 
йолухма щалларынын чох ол-
дуьу, хцсусян дя Бюйцк Брита-
нийада даща сурятля йайылыр. 
Експертляр илкин мялумат-
лара истинадян билдирирляр 
ки, ваксинляр «омикрон» дан 
мцдафиядя даща аз еффектли-
дир, бу штамла тякрар йолухма 
риски ися диэярляриня нис-
бятян даща йцксякдир». Бцтюв-
лцкдя, наращатлыг доьуран бу 
йени вариантла баьлы риск, чох 
йцксяк олараг галыр.

   Бу айын мялуматына эюря, 
пандемийанын башланьыжын-
дан бяри дцнйада 270 031 622 
йолухма щалы, 5 310 502 юлцм 
щалы гейдя алыныб. Эцн ярзин-
дя йолуханларын сайы 395 564 
няфяр, юлянлярин сайы 5 312 
няфяр артыб. Цмумдцнйа Ся-
щиййя Тяшкилатына мялумат-
лар дахил олан тясдиглянмиш 
йолухма щалларынын яксярий-
йяти АБШ-да (49 629 855) гейдя 
алыныб. Ондан сонра Щинди-
стан (34 703  644) вя Брази-
лийа (22 167 781)  йер алыблар. 
Юлцм щаллары ян чох АБШ-да 
гейдя алыныб-790 920, икинжи 
сырада Бразилийа (616 251), 
цчцнжцдя ися Щиндистан (475 
888) гярарлашыб.

        Щазырлады: Э.Бабайева   

3 ДЯРБЯНД  №51 24 декабр 2021-жи ил

РЕСПУБЛИКА ХЯБЯРЛЯРИ
   СЯЩИЙЙЯ  

 Русийа Дювлят Думасы вятяндашларын ижтимаи йерляря 
йалныз коронавируса гаршы пейвянддян сонра ялдя етди-
кляри  QR кодла бурахылмасы барядя ганун лайищясини 
биринжи охунушда дястякляйиб.

Даьыстанын Ямяк Назирлийинин дястяйи иля Мащачга-
лада хцсуси ушагларын йарадыжылыг ишляриндян ибарят 
сярэи ачылыб. 

Бу йахынларда «Русийа мяним тарихимидир»  Тарихи 
паркында «Эяляжяйин цфцгляри» цчцнжц Регионларарасы 
фестивалы чярчивясиндя хцсуси гайьыйа ещтийажы олан 
ушагларын йарадыжылыг ишляриндян ибарят сярэи кечи-
рилиб.

  QR код гайдалары

«Эяляжяйин цфцгляри»- 
Цмумрусийа Регионларарасы 
фестивалы тякжя саьламлыг 
имканлары мящдуд ушагла-
рын дейил, щям дя онларын 
валидейнляринин, гардаш вя 
бажыларынын йарадыжылыг 
потенсиалыны реаллашдыр-
маьа имкан верир.

Лайищянин ясас консепсий-
асы хцсуси ушаглара вя он-
ларын йахынларына юзлярини 
ифадя етмяк,  дцнйа щаггында 
щисслярини вя гаврайышлары-
ны бюлцшмяк,  утанмамаг, юз 
хцсуси дцнйасыны эюстярмяк 
имканы вермякдир. 

Лайищянин тяшкилатчыла-
рынын сюзляриня эюря, илк 
ики сярэидян сонра истедадлы 
хцсуси ушагларын чох олдуьу, 
онларын истедадларынын цзя 
чыхарылмасында валидейнля-
ря кюмяклик эюстярилмясиня 
ещтийаж дуйулдуьу мялум олуб.

Валидейнлярин фикринжя, 
чох аз мцяссися беля ушагла-
ры ян азы щансыса йарадыжы-
лыг даиряляриндя гябул едя 
билир. Ушагларын жямиййятдя 
щамы  иля бярабяр гябул олун-
масы чох важибдир. Ушаглар 
рясм галерейасында эюзял 
бязядилмиш ясярлярини эю-
ряркян вя бунун цчцн сертифи-
катлар вя щядиййяляр  алдыгда, 
юзлярини тамам башга жцр 
эюстярмяйя башлайыблар. Щям 
дя важиб жящят фестивалда 
йалныз хусуси ушагларын дей-
ил, онларын гощумларынын вя 
достларынын да иштиракы-
дыр. Чох вахт аилядя хцсуси 
бир ушаг олдугда, она бюйцк 

диггят йетирилир вя бунун 
мцгабилиндя бязян валидейн-
ляр щобби вя истедадларыны 
тамамиля унудурлар.

Сярэидя Мащачгала, Буй-
накск, Дярбянд, Щяштярхан, 
Саратов, Москва, Азов, Ива-
ново вя Челйабинскдян олан 
ушагларын 200-дян чох иши 
нцмайиш етдирилиб. 2021-
жи илдя фестивал Даьыстан 
Республикасынын Ямяк вя 
Сосиал Инкишаф Назирлийи-
нин грантлары вя Президент 
грантлары щесабына малий-
йяляшдирилян гейри-коммер-

сийа тяшкилаты олан  ялил 
вя саьламлыг имкаларындан 
мящдуд ушаглар цчцн «Мираъ» 
инкишаф Мяркязинин дястяйи 
иля кечирилир.

«Эяляжяйин цфцгляри»  3-жц 
фестивалы чярчивясиндя 4 
тядбир:- ДМССР-ин 100 иллий-
иня щяср олунмуш рясм мцса-
бигяси- «Мяним Даьыстаным»; 
хцсуси ушагларын вя онларын 
йахынларынын ишляриндян 
ибарят сярэи; «Хяйалларын 
учушу» клубуна гатылан уша-
гларын ишляринин щесабат 
сярэиси 2022-жи илин март 
айында Рясул Щямзятов адына 
Милли китабханада вя 2022-жи 
ил ийун айынын 13-дян 30-на 
гядяр ися Поезийа Театрында 
фестивала йекун вуражаг «Мян 
хошбяхт анайам» фотосярэиси 
кечириляжяк. 

Щазырлады: 
А.Аьакишийева

Хцсуси ещтийажы олан 
ушагларын йарадыжылыг сярэиси       

Юдянишляр: Цмумру-
сийа  олимпиадала-
рында финал мяр-

щялянин мцкафатына лайиг 

эюрцлян мяктяблиляр, щабеля 

онлары щазырлашдыран мцял-

лимляр, Даьыстаны Цмумру-

сийа олимпиадаларында  тям-

сил едян вя Русийа Федерасий-

асы Елм вя Тящсил назирлийи 
тяряфиндян щяр ил тясдиг еди-
лян сийащыдан Биринжи сявий-
йяли олимпиада галиби адыны 
газанан шаэирдляр вя Ващид 
Дювлят Имтащаныда(ЕГЭ) 
100 бал газанан 11-жи синиф 
шаэирдляри бу сертификаты 
газана биляжякляр.

Биринжи категорийа цзря 
мцкафатларын сащибляри еко-
лоэийа цзря галиб, Мащачгала, 
№39 сайлы лисейин шаэирди 
Елдар Зякярийев, щямчинин 
онун биолоэийа вя еколоэийа 
мцяллими Луиза Мамейевадыр.

Икинжи категорийайа  физика, 
тарих вя харижи дил фянляри 
цзря Цмумрусийа «Бюйцк Дяйи-
шиклик» мцсабигяси вя олим-
пиадаларынын галиби олмуш 
Кизлйар, Дярбянд, Мащачгала 
шящярляри, щабеля Хунзах 
вя Новолакский районларынын 
мяктяблиляри дахилдир.

Ващид  Дювлят Имтащаны-
нын  нятижяляриня  ясасян 
100 бал топлайан 11-жи синиф 
шаэирдляриндян  тялтиф олу-
нанларын сийащысына респу-
бликанын мцхтялиф шящяр вя 
районларындан олан 44 мязун 
дахил едилиб.

Даьыстанын Елм вя Тящ-
сил Назирлийиня республика 
бцджясиндян мцкафатларын 
юдянилмяси тапшырылыб.

100  мин рубл мцкафат алажаглар
 50-дян артыг даьыстан  мяктяблиси Даьыстан Респу-

бликасы щюкумятиндян 100 мин рубл мябляьиндя мцкафат 
алажаг.



Диаспорла Иш цзря 
Дювлят Комитясиндян 
билдирилиб ки, Щяшим 

Мяммяд Жяфяр оьлу Ялийевин 
тяртиб етдийи китабда халгы-
мызын иэид ювладларынын юн 

вя арха жябщядя эюстярдикляри 
гящряманлыглардан вя юлкями-
зин «гара гызыл» -ы олан Бакы 
нефтинин гялябядяки хцсуси 
ролундан ятрафлы бящс едилиб.

Китабда  эюркямли дювлят ха-
дими, цмуммилли лидер Щейдяр 
Ялийеувин «Яэяр Азярбайжанын 
нефти олмасайды, о заман Икин-
жи Дцнйа мцщарибясиндя Инэил-
тяря-Америка коалисийасынын 
вя ССРИ-нин алман фашизми 
цзяриндя гялябяси гейри-мцмкцн 
оларды», Азярбайжан Президен-
ти Илщам Ялийевин «Азярбайжан 
фашизм цзяриндя цмуми Гяля-
бямизя лайигли тющфя верди. 
Мцщарибя заманы эюстярдийи 
шцжаятя эюря Азярбайжанын 
130-дан чох нцмайяндяси Совет 

Иттифагы Гящряманы адына 
лайиг эюрцлцб, 170  миндян чох 
ясэяр вя забитимиз мцхтялиф 
орден вя медалларла тялтиф 
едилиб. Азярбайжан бцтцн юлкя-
ни йанажагла тямин едиб. Жябщя 
цчцн лазым олан нефтин 70 
фаиздян чоху, бензинин 80 фа-
изи, мотор йаьларынын 90 фаизи 
Азярбайжанын пайына дцшцрдц. 
Бу олмасайды, совет ордусу 
дцшмяни мяьлуб едя билмязди» 
вя Русийа Президенти Влади-
мир Путинин «Биз Бюйцк Вятян 
мцщарибяси жябщяляриндя фя-
дакарлыгла вурушараг цмуми 
гялябямизи газанмыш 600 мин 
азярбайжанлынын шцжаят вя 
гящряманлыьыны ещтирамла 
анырыг» фикирляриня диггят 

жялб едилиб.
   Гейд едяк ки, мцяллиф кита-

бын ярсяйя эялмясиндя мяняви 
дястякляриня эюря «Москва 
вилайяти азярбайжанлыларынын 
реэионал  милли-мядяни мухта-
риййяти» ижтимаи тяшкилатынын 
идаря щейятинин цзвляриня вя 
фяалларына эеолоэийа-мине-
ралоэийа елмляри доктору про-
фессор Азярбайжан Шащмат Фе-
дерасийасынын кечмиш сядри,  
Икинжи Дцнйа мцщарибясиндя 
Бакы нефтинин ролуна кита-
бларын мцяллифи Чапай Сул-
тановун щяйат йолдашы Лйудмила 
Султановайа хцсуси тяшяккцрцнц 
билдириб.

 Б.Пирмящяммядов 

Елм вя ядябиййат баниси

 Бу дийарда дцнйайа эялян щяр бир кюр-
пянин  дя беля, аьлама сясиндя бир аваз 
вар. Ана лайласы да, о кюрпянин авазына 
мин нахыш вурур санки кюрпя бюйцдцкжя 
няняси она наьыл данышар, бабасы ися 
ел оьулларынын жянэиндян дастанлар 
данышар. Еля она эюря дя, бу торпагда 
дцнйайа эялян ушаьын да явязсиз сяси вя 
мядяниййятя щявяси вя севэиси йараныр. 
Азярбайжанын щяр бир бюлэясинин юзц-
нямяхсус адят вя яняняляри вар. Беля 
щалда, щяр бюлэядян йцзлярля сяняткар 
чыхыр. Сизляря бир чох сянят аляминдя 
олан инсанлардан, вахташыры йазыб 
чатдырмаьа чалышырыг. Бу эцн ися сизя, 
ашыг сянятиня явязсиз инжиляр эятирян, 
Товуз бюлэясинин сазлы, сюзлц ювлады 
Мящяррям Паша оьлу Гасымлыдан 
сющбят ачажаьам. Онун мцдриклийиндян, 
сянятя баьлылыьындан, Дямиргапы Дяр-
бяндя вурьунлуьундан, она олан севэи-
синдян данышажаьам.  Мящяррям Паша 
оьлу Гасымлы 1958-жи илдя  эцняшли 
Азярбайжанын  фцсцнкар эцшяси, сянят-
карлар, ашыглар ожаьы сайылан Товуз 
районунун Алакол кяндиндя, дцнйайа эюз 
ачыб. О, еля ушаглыгдан йашыдларындан 
чох фярглянян бир ушаг олуб. Онун ашыг 
сянятиня мейиллилийи дя, еля онун кюрпя 
чаьларындан бялли олубмуш. Тахтайа 
сим сарыйыб, ялиня дя кичик  бир дямир 
парчасы алараг санки тязаня иля  саз 
чалырмыш. Мяктябли олдуьу иллярдя 
дя, мяктяб дярнякляриндя фяаллыьына    
эюря, ян севилян шаэирд олуб. Мяктяби 
битирдикдян сонра, юзцнцн кичик йашла-

рындан  сечдийи фолклор, ирс сянятиня 
йийялянмяк гярарына эялир.

      Вя орта мяктяби битирдикдян сонра, 
о, Бакы Дювлят Университетинин  фило-
лоэийа факултясиня дахил олур. Ораны 
да фярглянмя иля битирян, Мящяррям 
Паша оьлу Гасымлы, елмин даща дярин-
ликлярини юйрянмяк, мянимсямяк  гяра-
рына эялир. 1992-жи илдя  о, Ядябиййат 
Институтуна,  Елми ишляр цзря директор 
мцавини вязифясиня  тяйин олунур. 1994-
жц илдя «Азярбайжан ядябиййаты тарихи» 
онжилдлийини  щазырлайанлардан бири  
олур. 2008-жи илдя ися, «Новруз» енси-
клопедийасыны  вя китабын баш елми 
редактору олур.

2016-жы илдя ися, профессор Мя-
щяррям Гасымлы Азярбайжан Ашыглар 
Бирлийинин сядри тяйин едилир. Вя о 
эцндян  бу эцня кими о, бу ишдя лайигин-
жя  юз шяхсиййятлилийи, юз дяст-хятти иля 
ишлямякдя,чалышмагда  давам едир.

Китаблары: «Ашыг сяняти», Бакы 
Озан няшриййаты 1996-жы илдя, «Сяня 
сюзцм вар» 2004-жц илдя, «Озан ашыг ся-
няти»,  2010-жу илдя Тцркийядя, ейни адлы 
китаб  2011-жи илдя  Бакыда 204 сящифя 
иля чап олунур. «Фолклор вя ядябиййат 
арашдырмалары», Бакы Ели вя Тящсил 
няшрийатында 627 сящифя иля чап олу-
нуб. «Ашыг шеиринин поетик бичимляри 
вя чешидляри», Бакы Елм вя Тящсил няш-
рийатында Мащмуд Аллащманлы иля бя-
рабяр 2018-жи илдя чап олунуб. Дярбянд 
озан вя шаирляриндян ибарят, та XII-жи 
ясрдян бяри йазыб йарадан шаирлярин 
ашыг сянятиня йахын гошма вя эярайлы-
лары, байатылары вя дастанларындан 
ибарят  «Дярбянд ел сяняткарлары» 
адлы китаб чап етдириб. Онун Дярбяндля 
баьлы, бир чох хатиряляри вар. Чцнки о, 
30 ил юнжя дя, Дярбянддя йашайыб, йазыб 
йарадан шаирляри Азярбайжанда бир чох 
китабларда, гязет вя ъурналларда чап  
елятдириб.

Мящяррям Гасымлы тез-тез Дярбяндя 
эяляр вя  рящмятлик Кярбялайы Щявва, 
Ряна Дярбянди, Тащир Салещ, Тящмираз 
Имамов, Фяхрятдин Оружла эюрцшляр 
тяшкил едярди. Инди сящщятиля ялагядар, 
узаг йола чыха билмядийиня эюря  эяля 
билмир. 30 ил сонра, бирдян-биря мяним 
Бакыйа эедяркян она зянэ етмяйим, санки 
бу инсанын кювряк дамарларына тохунду. 
Она зянэ едиб, онунла данышан вя нара-
щат едян Зейняб Дярбяндлидир дейяндя. 
Мяня гайытды ки,  «Аман мяним Дярбянд 
бажым, сян мяни наращат етмирсян, як-
синя мяня Дярбянд няфяси вердин»-дейя  
кюврялмяси, мяни дя кюврялтди. Бястякар 

Елмир Мядятоьлу  иля, онунла эюрцшмяк 
цчцн   Ашыглар Бирлийиня эетдик. Ора 
чатанда, катибяси онун йанында адам 
олдуьуну сюйляди. Щардаса 10-15 дягигя 
эюзлядик. Катибяси ичяри эириб, «Мя-
щяррям мцяллим,  Дярбянддян гонаьыныз 
вар»-дейян кими. О айаьа галхыб,  мяним  
габаьыма эялди.  Мяни баьрына басыб, 
кювряк сясля «Хош эялдин, мяним Дя-
миргапы  Дярбяндим.  Сян бура эяляндя, 
щеч вахт гапыда дайаныб эюзлямя, гапыны 
ялинля дейил айаьынла ач вя эял»-дейя  
сюйляди. Онунла чох мараглы сющбятляри-
миз олду. Онун нежя рящмятлик Мяммяд 
Асланла Дярбяндя эялиб, верилишляр 
чякиб апардыгларындан. Галада эедиб, 
от цстцндя отуруб саатларла Дярбяндин 
щяр бужаьына  бахдыгларындан даныш-
ды.  Мян ону динлядикжя, онун Дярбянд  
щясряти иля данышдыьыны,онун  ха-
тирялярини  динлядикжя эюзляримдян 
ихтийарсыз олараг  йаш ахырды. О ися 
мяним цзцмя бахыб, «Мяним Дярбянд 
бажым, мяним цряйим таб эятирмир сянин 
эюз йашларына.  Бура эяляндя юзцнц гяриб 
санма, Дярбянд  бурада олмаса да, мян 
бурадайам»-дейя мяня тясялли верирди.

Мящяррям Гасымлы бир фолклор-
шунас алим олараг, профессор олараг. 
Азярбайжан мядяниййятиня йцзлярля йе-
нилик вя тющфяляр вериб. Орхан Паша 
тяхяллцсц иля танынан, севилян бу 
сяняткар. индинин юзцндя дя Азярбайжан 
Дювлят Мядяниййят  телевизийасында 
«Ашыг сяняти» верилишинин йарадыжысы 
вя апарыжысыдыр. Вахташыры онунла 
зянэляшиб, щал-ящвал тутурам. Дейир ки, 
«Зейняб, сян ясил бажысан достсан, мяни 
щеч вахт унутмурсан. Бах щааа, бирдян 
Бакыйа эялярсян, АШЫГЛАР Бирлийиня 
эялмядян эедярсян. Еля олса, инан ки, 
мяня пис олар». Дейирям каш тезликля 
йол ачылайды, илк ишим Бакыйа эедиб, о 
дяйярли фолклоршунас, явязсиз сянятка-
рымызла эюрцшмяк олажаг. Онун бу илляр 
язиндя, Дярбянд ядяби мцщитиня вердийи 
дяйяр вя дястяк ня унудулан дейил, ня дя 
данылан. Шяхсян мян, еля бир алим иля 
фяхр едирям. О юз дедийини сюзля дейил, 
ямялдя эюстярян ел оьлудур.  Дярбянди, 
Дярбянд олараг севян, сянятиня црякля 
баьлы. Ашыг сяняти, озан,  фолклор, 
ирсимиз. Бцтцн бунлара жани-дилдян  йа-
нашан, щяр кяс тяряфиндян севилян  бир 
инсандыр, бир сяняткардыр Орхан Паша, 
дяйярли Мящяррям Гасымлы.

 Онун бир чох елми мягаляляри хариж-
дя чап олунуб, елм вя фолклор щаггында 
мягаляляри  охужуларын цряйинжя олуб. О, 
йаздыьы щяр бир елми вя йа ашыг сяняти  
иля баьлы мягалясинин елм чякиси иля  
сюз чякиси щямишя  бир-бирини цстяляй-
иб. Мящяррям Гасымлы йаздыьы щяр бир 
йазыны, чап етдирдийи щяр бир мягаляни 
тясдиги иля йазыб халга чатдырыр.

Онунла илк сющбятимиз заманы, о 
Орхан Пашадан сющбят едяркян. Мян 
она, «Мящяррям мцяллим, Орхан Паша 

сизя гощум олур?»-дейя суал вермиш-
дим. О, бир нечя дягигя сакитжя мяня 
бахараг эцлдц вя сонра гайытды ки, «Мя-
ним Дярбянд бажым, юзц дя лап йахын 
гощумумдур»-дейя жаваб вермишди. Со-
нра китабларыны бир-бир варагладым, о 
заман анладым ки, Орхан Паша онун юзц 
имиш. Тур Щюкмдары Султан Сцлейман 
Хан «Мцщибби» ляьяби иля йаздыьы кими, 
бизим Мящяррям Гасымлы да «Орхан 
Паша» лягяби иля йазырмыш.

Ону йахындан таныдыьжа анладым ки, 
бу садя, мцлайим, мещрибан, эцлярцзлц, 
ясил инсани характерли  дяйярли гарда-
шымыз сюз щюкмдары, сянят Султаныдыр. 
Доьурдан да, онунла йахындан танышлы-
ьыма чох шадам.  О мяним цчцн, устадым 
Няжибя Илкинин  50 иллик йубилейимя 
щяср етдийи «Ики вятян гызы» китабына 
сюз йазыб. Орада йазыны «Дярбяндимин 
Зейняби»-дейя башламышды. Беля бир 
сяняткарын йанында, мян дя аз да олса 
сюзцмц дейя билмишямся, демяк мян 
ян хошбяхт инсанам. Мяним «Турал вя 
Эцлтякин» дастанымы мяним цчцн язбяр 
данышанда мян дцзцнц дейим ки, чашбаш  
галдым. О мяним чашгынлыьымы эюрцб, 
«Ня олду Дярбянд бажым, нийя чашдын? 
Мян о дастаны ян азы бир алты дяфя 
охумушам»-дейяряк эцлцмсцндц. Мян ися, 
«Дцзцнц дейим, сиз ону охуйажаьсыз дейя 
инанмырдым. Амма сиз о дастаны язбяр 
билирсиниз»-дейя эюзлярим долду. О ися, 
«Нежя охумайым, ону мяним Дярбяндим 
йазыб»-дейя эцлцмсцндц. Инанын, мян 
чох гцрурландым.  Чцнки беля бир алим, 
фолклоршцнас, профессор, Елмляр до-
ктурунун сюз сензурасындан кечмишдим. 
Бир йазар вя сяняткар цчцн, бундан бюйцк, 
юнямли вя дяйярли гиймят ня ола билярди.

Мящяррям мцяллимя шяхсян юз адым-
дан бцтцн ону севянляр адындан, Дяр-
бянд йазарлары адындан, О, мющтяшям  
«Дярбянд ел сяняткарлары» китабына 
эюря, хцсуси тяшяккцр едирям. Дяйярли 
сяняткара жан саьлыьы, узун вя мяналы  
юмцр арзулайырам. 

Дярин щюрмятляримизля няьмякар 
шаир вя мцьянни. «Дярбянд» республи-
ка гязетинин штатданкянар мцхбири 
Зейняб Дярбяндли вя еляжя дя  «ДЯР-
БЯНД» гязетинин коллективи

6 ДЯРБЯНД  №51 24 декабр 2021-жи ил

 Русийанын Рйазан вилайятиндя Икинжи Дцнйа мцщарибяси 
заманы ССРИ-нин газандыьы гялябядя халгымызын мисил-
сиз хидмятляриня щяср едилмиш «Азярбайжан Бюйцк Вятян 
мцщарибяси илляриндя» адлы китаб чап едилиб.

 Азярбайжан та дюврц гядимдян юз озанлары, дастанлары, яфсаняляри 
вя битиб тцкянмяйян зянэин мядяниййяти иля бцтцн дцнйайа таныныр. Азяр-
байжанын щяр гайасы, щятда сыныг дашы да бир тарихдир, бир мусигидир. 
Азярбайжанын мядяниййяти щяр сащядя варлы вя дювлятлидир. гядим ирс 
сяняти, муьамы, сазы, сюзц, каманчасы. Садаламагла битмяк билмяйян, 
зянэин вя дярин мядяниййяти вар.

 МЯДЯНИЙЙЯТ 

 «Азярбайжан Бюйцк Вятян 
          мцщарибяси илляриндя»
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   Короновирусла мцщарибя жыьыры

 ТЯЩСИЛ 

Артыг цчцнжц илдир 
ки, биз коронавируса 
гаршы мцщарибя жы-

ьырына гядям гоймушуг вя бу 
мцщарибя  дяйишкян дяряжядя 
мцвяффягиййятля давам едир. 
Чцнки сон вахтлар инсанлар 
бирляшиб, дцшмяня бирэя сяй-
ля галиб эялмяйин лабцдлцйцнц 
анлайыблар. Беля ки, эетдикжя 
даща чох инсан кюнцллц олараг 

пейвянд етмяйя чалышыр, ещтийат 
тядбирляри эюрцр, маска тахыр, 
яллярини дезинфексийа едир. 
Нятижядя мян бцтцн бяшярий-
йят щаггында данышмайажаьам, 
амма биздя-Русийада  газаныл-
мыш уьур вя мцвяффягиййятляр 
бцтцн айдынлыьы иля нязяря 
чарпыр.

Русийанын баш щякимляри 
вя вирусологларынын фикринжя, 

2024-жц иля гядяр пандемийайа 
галиб эялмяк олар. Ян ясасы ися 
одур ки, бу йолдан щеч бир йана 
дюнмяйяк вя  цмуми жябщя иля 
гялябя газанана гядяр бирликдя 
ирялиляйяк.

С. Щажыящмядов,
експерт. Русжадан 

чевиряни: А.Аьакишийева

Чохдан эюзлянилян Эежух-Хучни асфалт 
йолу там сцрятля тикилир. Йерси кянди-
ня гядяр асфалт чякилиб вя щазырлыг 

ишляри давам етдирилир. Севинжин, о жцмля-
дян  бу сятирлярин мцяллифинин дя шадлы-
ьынын щядди-щцдуду йохдур. Анжаг эюрцндцйц 
кими, бязи сцрцжцляр асфалт йолу эюрян кими 

санки башларыны итирдиляр. Чцнки онлар бу 
тязя йолда машынларыны еля сцрятля идаря 

едирляр ки, щейрятлянмяйя билмирсян, еля бил 
ракетдирляр. Мящз еля бу сябябдян дя дар-
ваглыларын дцшцндцйц кими бу ил  Дарвагдан 
Йерси  истигамятиндя чыханда кяскин дюнэядя 
20-йя йахын машын  йолун кянарына, щятта лап 
еля дцз цзцмлцклярин ичиня учуб. Йол нишан-
лары гаршыда кясин бир дюнцш олдуьу барядя 
хябярдарлыг ется дя, буна ясас сябяб- йцксяк 
сцрятдир.

Ютян щяфтя мян юзцм бунун жанлы шащиди 
олдум вя  суйун ахмасы цчцн чякилмиш бетон 
боруйа  учан «девйатка»ны телефонума чякдим. 
Автомобилин сащибляри бизим танымадыьы-
мыз, эянжляр иди. Бир хейли вахт  машыны 
орадан нежя чыхаражаьымызы дцшцндцк. 
Хошбяхтликдян щямин анда Йерси-Дярбянд 
«маршрутка»сы эялди щансы ки, ону асфалтын 
цзяриня чыхарды.

     Дцнян ора даща башга бир автомобил 
дцшмцшдц. Лакин бу дяфя вязиййят даща ажына-
жаглы олду вя аьыр нятижяляр верди- цч няфяр 
аьыр йараланды, онлардан бири эянж гадын иди. 
Щяр цчц хястяханайа йерляшдирилди.

Садяжя беля «крутой» сцрцжцляря демяк ис-
тяйирям ки, ещтийатлы олун, гаршыда  сиздян дя 
«крутой» дюнцшляр вар.

 г. Юмяров.

Сярт сцрцжцляр сярт дюнэядя

Дярбяндин  илбяил кцчялярини,  пар-
кларыны тямир едиб дцзялдирляр. Бяс 
бу  шящярин кцчяляриндя  сащибсиз  

итлярин ящалийя гарышыб эязмяляри нежя? 
Жамаат сящяр-сящяр ишя эедиб, ишдян эялир. 
Ахшамлар да ейнян еля. Щяля ушаглар мяктябя 
эедир, бу итлярин кимяся зийаны олурса, ким 
жаваб веряжяк? Ушаглар, щятда бюйцкляр  беля 
онлардан горхуб, ещтийат едирляр.

Щяр эцн бу мянзяря иля гаршылашырыг, 
итляр шящярин  кцчяляриндя ящали арасында. 
Адамларын архасынжа гачырлар, машынларын 
ардынжа гачырлар. Аж итляр, шящяри бюрцйцб.

 Бу итляря жавабдещ оланлар, онлары щара 
вя нежя  эютцрмяк лазымдыр буйуруб етсинляр.  
Ахы шящярдя минлярля инсан йерийир, ян 
ясасы  да ушаглар чох горхур. Бир тяряфдян 

хястялик баш  алыб эедир, диэяр тяряфдян 
дя итляр бизим башымыза бяла олуб. еля бу 
вируслар, хястя ит, пишикдян дя эялмямиш 
олмаз. Щеч олмаса, итляри шящярдян кянара 
эютцрсцнляр. Зибилликляри даьыдырлар, щяр 
тяряфи мурдарлайырлар. Ахы итя етибар йох-
дур, щяр ан адамын цстцня жума биляр. одур ки, 
бу мясяляйя бир диггят йетирсяляр, мянжя йахшы 
олардыоларды.                              М. Сейидов

Итляр ящали арасында
  Дярбянд гядим шящяр олдуьу кими дя, 

щяр тяряфдян гонаглы-гаралы бир шящяр-
дир. Демяк олар ки, Дярбянд артыг, бцтцн 
дцнйанын эюзцдцр.

Артыг цч илдир ки, коро-
новирус инфексийасына 
эюря гоншу Азярбайжан-

ла ялагяляримиз кясилиб. Бу 
щал бизим - Даьыстан азярбай-
жанлылары цчцн икигат хошаэ-
ялмяз иди. Амма бу йахынларда 
ешитдийимиз  хош бир хябяр 
бизим щамымызы севиндирди:  
«Економика» няшриййатынын йаз-
дыьына эюря, 2022-жи ил йанва-
рын 1-дян S7 Airlines щава йолла-
ры Мащачгала щава лиманындан 
Бакыйа рейсляр ачажаг. Учушлар 
шянбя эцнляри 176 сярнишин 
тутуму олан комфортлу Boeing 
737-800 тяййаряляриндя планлашдырылыр.

Учуш жядвяли:
Мащачгала щава  лиманындан Москва вахты 

иля саат 16:00-да Бакыйа чатма иля йерли вахт-
ла саат 18:00-да учуш (учуш мцддяти-1 саат).

-Бакыдан учуш йерли вахтла саат 18:55-дя, 
Москва вахты иля саат 19:00-да Мащачгала 

щава лиманына чатма (учуш мцддяти 1 саат 
05 дягигя).

Доьрудур, авиабилетлярин гиймятляри иля 
баьлы щеч ня билдирилмир, амма  цмид едирик 
ки, онлар садя вятяндашлар цчцн ялчатмаз 
олмайажаг.

 г. Юмяров.
Русжадан чевиряни: А.Аьакишийева.

Хош хябяр: Мащачгала вя Бакы бирбаша
 рейслярля бирляшдириляжяк

Шимал мцщарибяси-
нин галибиййятля баша  
чатмасындан сонра 

Биринжи Пйотр Русийайа ящя-
миййятли эялир эятиряжяк Орта 
Асийа вя Щиндистандан Авропайа 
Русийадан кечян тижарят йолу 
гурмаг гярарына эялди. Рус 
ордусунун йолунда шящяр-гала 
Дярбянд дайанмышды. Бурада 
ящалинин Биринжи Пйотра аид 
етдийи гярибя бир щадися баш 
вермишди.

Бир эцлля  дя ачылмадан 
баш верян дюйцш

1722-жи илдя I Пйотрун баш-
чылыьы иля рус донанмасы Хя-
зяр дянизиня доьру щярякят етди. 
О заман Дярбянд шящяри Ира-
нын тяркибиндя иди вя стратеъи 
ящямиййят кясб едирди- ону Ру-
сийа империйасына бирляшдирян 
Пйотр Хязяр бойу сащил йолуну 
эенишляндирмяйи планлашдыр-
ды. Йерли даьлыларла бир нечя 
дюйцшдя галиб эялян император 
галаны дюйцшсцз зябт едя билди. 
Галанын коменданты Гулу-бек 
шящяри Русийа империйасынын 
щимайясиня тящвил верди.

Пйотр юз мяиййятляри  вя си-
лащлы дястяляри иля бирликдя 
галайа йалныз ахшам чатды. 
Имам - Гулу-бек шящяр жамаа-
тынын мцшайияти иля шящярин 
кянарында рус нцмайяндя щейяти-
ни гаршылады, лакин  бунунла 
да кифайятлянди вя даща иряли 
кечмяйя ижазя вермяди. Йерли 
адятляря эюря галайа эежя йа-
хынлашмаг гадаьан иди вя щятта 
Пйотр да бу гайдадан истисна дей-

илди. Лакин император шящяри 
дюйцшсцз ялдя етдийини баша 
дцшяряк, шяргин яняняляриня 
щюрмятля йанашды. Дярбяндин 
наиби (щюкмдар) императора 
шящяр дарвазаларынын ачар-
ларыны тягдим етди вя бюйцк 
шяряфля Биринжи Пйотру юз тя-
бяяляри иля бирликдя галанын 
шималында йерляшян мцгяддяс 
аьажлыьа йерляшдирди.

Ян сцрятли зялзяля
Ертяси эцн сящяр, Бюйцк  ку-

накдан яввял (йерли сакинляр 
Пйотру беля адландырырдылар) 
Дярбяндин гапылары ачылды вя 
шян сакинляр йени щимайядары 
Гафгаз рягсляри вя шадйана-
лыгла  гаршыладылар. Лакин бу 
узун сцрмяди, тянтяняли ан Би-
ринжи Пйотрун шящяря эиришин-
дя башлайан зялзяля иля сона 
йетди. Хошбяхтликдян, бу узун 
сцрмяди, Даьыстан тядгигат-
чысы вя «Дярбянд шящяринин 
тарихи» китабынын мцяллифи 
Е.И.Козубски: «Пйотр  гамчысы-
ны шаппылты иля цч дяфя   йеря 
вурду вя зялзяля дайанды».

Бу гейри-ади щадисянин йал-
ныз шярг яфсаняси, йохса щягиги 
тябият феномени олмасы,- суа-
лына тарихчиляр щяля дя бир-
мяналы жаваб веря билмирляр.

Император цчцн газма
Рясми гябулун сонунда Би-

ринжи Пйотр Нарын-гала галасы-
нын Хан сарайында  мяскунлаш-
ды. Онун отагларында щеч бир 
пянжяря йох иди вя император 
дянизин цзяриндя эцняшин доь-
дуьуну   эюрмяк цчцн юз ялляри 
иля диварда бир ойуг ачды. Нежя 
дейярляр, йалныз Авропа иля 
кифайятлянмяйяжяксян.

Дярбянддя олдуьу мцддятдя 
Биринжи Пйотр шящярин даща да 
мющкямляндирилмяси цчцн ям-
рляр верди, ясэярляри йохлады 
вя щямчинин онлар цчцн сащил 
йахынлыьында хцсуси казарма-
лар вя юзцня ися кичик бир газма 
тикмяйи ямр етди. 

Император эежяни орада 
кечирмяди, лакин фяхри гаровул 
эцнцн вя йа эежянин истянилян 
вахтында бюйцк гялбли щимайяда-
рыны разы салмаг цчцн юз хид-
мятини айыг-сайыг йериня йетирди.

«Кирилитса» сайтындан
 Русжадан чевиряни: 

А.Аьакишийева

Пйотр гамчы иля 
Дярбянддя баш верян 

зялзяляни нежя сахлады

 «Мяктяб китаб чаьырышы» бу шаэирдляри мцталия савадынын 
сявиййясини артырмаг, онлары мяктяб програмына йийялянмяйи вя 
синифдянхариж охунун ойун шяклиндя щявясляндирмяк олан он-
лайн-мцсабигядир.

Лащийя тядрис или ярзиндя щяйата кечирилир вя 31 август  2022-
жи ил тарихиндяк давам едяжяк.

Мцсабигя йалныз шаэирдляр йох щямчинин мцяллимляр, китаб-
ханачылар, цмуми тящсил мцяссисяляридя иштирак едя билярляр.

Мцсабигя иштиракчыларын мцталия сявиййясини артырмаг, 
мяктяб програмынын йийялянмясиня щявясляндирмяк вя синиф-
дянхариж охунун ойун формасында йийялянмяси цчцн тяшкил олунуб.

Цмумиликдя мяктябляр цчцн 5 номинасийа, иштиракчылар цчцн 
9 шяхси номинасийа вя щямчинин оху нязарятчиляри рящбярляри 
(китабханачы, мцяллим) цчцн. Мяктябляр цчцн номинасийа; синиф-
дянхариж оху лидери (мяктяб дярслийиня дахил олмайан китаблар 
чох охуйан шаэирдлярин олдуьу мяктяб); Мяктяб програмы лидери 
(мяктяб програмына дахил олан дярсликляри чох охуйан шаэирд-
лярин олдуьу мяктяб); Бахыш лидери (мцсабигя гайдаларына уйьун 
ян чох ряй йазан шаэирдляри олан мяктяб); Бюйцмя лидери (щяр ай 
яввялкиндян даща чох китаб охуйан мяктяб); Охужу балансы лидери 
(сцрятини итирмяйян вя щяр тяхминян ейни сайда китаб охуйан мяктяб).

  Номинасийалар мяктяблиляр цчцн йаш категорийасына вя охунан 
китабларын ъанрларына эюря бюлцнцр.

                                                                                  Н.гулийев 

«Мяктяб китаб чаьырышы» 
мцсабигяси

 Даьыстанлылар «Мяктяб китаб чаьырышы» мцсабигя-
синдя иштирак етмяйя дявят олунурлар.
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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.
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 Щиндистанда цч йашлы ушагда коронавирусун «Оми-
крон» мутасийасы ашкар едилиб.

Билдирилир ки, Мащараш-
тра штатында гейдя алынан 
факт бу йашда олан ушаглар 
арасында илк беля щалдыр. 

  Мялумата эюря, щазырда 
азйашлыда хястялийин йцнэцл 
яламятляри мцшащидя олунур. 
Гейд едяк ки, Щиндистанда пан-
демийа башлайандан индийядяк 
34 милйон 674 мин 744 няфярдя 
Ковид-19 ашкарланыб, 474 мин 
735 няфяр ися вирус сябябиндян вяфат едиб. 

       «Омикрон» 
мутасийасы ашкар едилиб

2024-жц илдя Парисдя ке-
чириляжяк Параолимпийа Ойун-
ларында 4400- йахын идманчы, 
22 идман нювц цзря 549 медал 
уьрунда мцбаризя апаражаглар. 
Ойунларда гадынлар тяряфин-
дян рекорд 235 медал  вериля-
жяк ки, бу да Токиодакындан  

8 медал чохдур. Щямчинин, 
гадынлар цчцн даща чох медал 
йарышы иля йанашы, йарышда 
ян азы 1859 идманчы иштирак 
едяжяк ки, бу да Токиодакын-
дан 77 идманчы чохдур.

Лакин 339 гарышыг квота 
айрылдыьы цчцн, гадынларын 
цмуми сайынын арта биляжяйи  

истисна едилмир.
Параолимпийа таеквондо-

сунда  тялтиф олунан ме-
далларын сайы 6-дан 10-а 
йцксяляжяк, щямчинин ишти-
ракчыларын сайы  66% артажаг. 
Бу йердя гейд едяк ки, бу идман 
нювцндя даьыстанлыларын да 
йер алдыьы Русийа миллиси 
ян эцжлц  федерасийалардан 
щесаб олунур. Магомедзагир 
Исалдибиров, Зайнутдин Атай-
ев вя Даниил Сидоров артыг 
Токиода юзлярини эюстярибляр 
вя йени чаьырыш узагда дейил.

Жцдочулар Шащбан Курба-
нов вя Анатолий Шевченконун, 
еляжя дя Токиода чемпион  
олмаг  шансы газанан идманчы 
Муса Таймазовун Парися вяси-
гя уьрунда мцбаризя апаражаг  
ещтималы вар. дейилянляря яя-
лавя етмяк галыр ки, цзэцчцлцк 
вя атлетикада ойнанан  медал-
ларын сайы мцвафиг олараг, 3 
вя 5, идманчыларын юзляри-
нин дя сайы азалыб.

Йени йарыш эюзлянилир

Иглим дяйишиклийи иля ялагяляндирилян гураглыг сон цч 
ил ярзиндя бюлэядя йаьынты дцшмямяси нятижясиндя 
ортайа чыхыб.

 «Офхам» бейнялхалг тяшки-
латынын Сомали нцмайяндялий-
инин рящбяри Ямжад Яли тябии 
фялакят цзцндян милйонларла 
сакинин аж галдыьыны билдириб.

Гураглыг фялакяти, дахили 
щярби мцнагишя, щабеля чяй-
ирткя щцжумлары нятижясиндя 
Сомали ящалисинин йарысына 
йахыны, йяни 7,7 милйон инсанын 

вахтларда тяжили щуманитар йардыма ещтийажы олажаг.

гураглыг ян бюйцк 
гытлыг йарадыб

   Сомали яразисинин 90 фаизини аьушуна алан гураглыг 
сон 40 илин ян бюйцк гытлыг йарадыб.

  Марадона аиляси борж-
ларыны гайтармаг цчцн бу 
аддымы атыб. Мялумата эюря, 
аиля футболчунун юлцмцндян 
сонра чятин эцнляр йашайыр. 
Онун ювладлары бу гярары 
бирликдя вериб.

  Бу эцнлярдя онлайн кечи-
риляжяк щярражда футболчу-
нун щяйатыны, хатирялярини 

Сатыша чыхарылыб
  Футбол яфсаняси Диего Марадонанын шяхси яшйалары 

сатыша чыхарылыб.

Харижи КИВ –я исти-
надян хябяр верир 
ки, йерли сакинлярин 

дедийиня эюря, щадисяляр бир 
нечя итин меймунун баласыны 
юлдцрцлмяси иля башлайыб.

  Меймунлар 250-йя йахын 
ити биналарын вя аьажларын 
зирвяляриня сцрцйяряк бала-
лары иля бирликдя вящшижя-
синя юлдцрцбляр.

  Мящялля сакинляри меймунларын гисас алдыьыны вя 
йахынлыгдакы Лавул кяндиндя бир итин дя саь галмадыьыны 
билдирибляр.

  Тяхминян 5000 ящалиси олан Лавулда кянд сакинляри 
щадися иля баьлы йардым истямяк цчцн сялащиййятлиляря зянэ 
етсяляр  дя, груплар щеч бир меймуну тута билмяйиб. Меймунла-
ры тутмаг цчцн щярякятя кечян бязи кяндлиляр дя йараланыб.

Меймунлар 250 ити юлдцрцб

Москва вилайяти-
н и н  Н а р о - Ф о -
минск районунда 

11 йашлы гызы евдя ягряб 
санжыб. Щадися мяктябли 
гызын чантасындан ойун-
жагларыны бошалдаркян 
баш вериб. Гяфилдян  яли-
ня чыхан ягряб ушаьын 
голуну санжыб.

  Дярщал щякимя мцра-
жият олунуб. Гыз хястяха-
найа чатдырылыб вя она 
илк тибби йардым эюстя-
риляряк , антидот ийняси 
вурулуб. Щазырда онун щяйаты цчцн щеч бир тящлцкя йохдур.

  Ягряб банкайа гойулуб.  Валидейнляр, Москва бюлэяси 
цчцн беля бир екзотик щяшяратын щарадан эяля биляжяйини 
анламагда чятинлик чякирляр, чцнки аиля  бу яряфядя харижя 
сяйащят етмяйиб.

11 йашлы гызы евдя ягряб санжыб

Щям гарын йаьмасы, щям 
дя мешялярдя гардан 
бцллур дон эейинмиш 

шам аьажлары, юзц бир башга 
эюзяллик верир йер кцррясиня. 
Евлярдя дя чыл-чырагларла, 
ойунжаьларла бязядилмиш 
шам аьажлары, корпялярин 
щятда бюйцклярин  севинжини 

артырыр. Йяни, бцтцн бун-
лар, эюзяллик дейилдя бяс 
нядир? Щяйат юзц эюзяялдир, 
яяйяр ятрафында цряйи эюзял 
инсанлар варса. Вя бцтцн бу 
эюзялликляри, Аллащ бизляря 
бяхш едиб.

 Ушаглар цчцн жцрбяжцр 
наьыллар йарадылыб, йени ил 
эюзялликляриндян. Мясялян, 
Шахта баба, Гар гыз, бязядил-
миш шам аьажынын аотында 

эизлядилмиш щядиййяляр. Йени 
ил дейиляндя, ушаглар, он-
лара вериляжяк щядиййяляри 
эюзляйир.

Дярбяндимиздя дя нечя 
йердя, шам аьажлары бязяди-
либ. «Нарын-Гала»да, Мям-
мядбяйов кцчясиндя, Сцлейман 
Сталский паркында, Дянизкя-

нары паркда. Бах ушаглары 
севиндирмяк истяйян валидейн-
ляр, онлары о йерляря апарыб 
севиндиря биляр.  бу дцнйаны 
«Ковид-19»ун пандемиййасы-
нын  бцрцдцйц бир заманда. Щеч 
олмаса, шящяримиздяки бу 
эюзялликляря бахыб севиняк.

Байрама щазырлашан хал-
гымыза, ковидсиз вя саьлам 
щяйат, байрамын ясил севинжи-
ни арзулайырыг

Эюзяллик
   гаршыдан йени ил эялир, йени щяйат эялир. гышын 

вя  вя йени илин эюзяллийи,  юз паклыьы иля йери эюзял-
ляшдирян гардыр. гар йаьмаса, йени ил дя инсана байрам 
кими эюрцнмцр. 


