
Бу эцн, сентйабрын 1-и щамы-
дан чох севинян, мяктябя 
илк гядям гойан биринжи-

ляр, щамыдан чох щяйяжан кечирян 
ися онларын илк мцяллимляри вя 
валидейнляри иди. Балажа фидан-
ларынын ялиндян тутуб онлары 
Илк Зянэ тядбиридя жярэя иля сы-
райа дцзян мцяллимляр бюйцк гцрур 
щисси, щям дя дахили бир щяйяжан 
кечирирдиляр. Ахы онлара инсан 
талейи етибар олунур.  Щям дя артыг 
иллярдир ки, бу мцяллимляр илк 
дяфя горха-горха мяктябя гядям 
гойан балажа, кюмяксиз адамлардан 
жямиййят цчцн  бюйцк алимляр, мцтя-

хяссисляр, гящряман дюйцшчцляр, 
танынан шяхсиййятляр йетишди-
рирляр.

Мцяллим севинж вя дяйяр да-
шыйыжысыдыр. Бу, данылмаз бир 
щягигятдир.

 Илк зянэ абу-щавасына бцрцнян 
шящярин кцчяляри ялляриндя эцл 
дястяси, архасында чанта вали-
дейнляринин ялиндян тутуб тяляся-
тяляся йерийян биринжилярля,  цзля-
риндян севинж, гурур дуйулан орта 
вя йухары синиф шаэирдляри иля 
санки бир эцлцстана чеврилмишди.

 Юлкядя  Билик Эцнц мяктябляр-
дя дярслярин башладыьы эцн гейд 
едилир. Юлкямизин бцтцн тящсил 
мцяссисяляриндя дярслярин сен-
тйабрын 1-дян башланмасы гярара  
верилмиш, беляликля, щямин эцн 
Билик Эцнц елан едилмишдир.

Артыг 2021-2022-жи тядрис или 
тарихин йаддашына чюкдц, йени  
2022-2023-жц тядрис или башланды. 
Бунунла да Щям мцяллимляр, щям 
валидейнляр, щям дя мяктяблиляр 
цчцн ясл байрам тяяссцраты йаран-
ды. Бюйцк севинж щисси иля гейд 
етмяк истяйирям ки, шящяримизин 
бир чох мяктябляри ясаслы тямир 
олунуб, йени аваданлыгла тямин 
едилиб вя сябирсизликля шаэирд-
ляринин йолуну эюзляйирди. Нящайят 
онлар юз кичик сакинлярини аьушу-
на алдылар.

 Гейд етдийимиз кими  бу эцн 
Дярбянд шящяринин бцтцн  мяктя-

бляриндя Билик Эцнц кечирилди. 
Беляликля, мяним дя  щямишя 
олдуьу кими, йолум   шящярин 6 нюм-
ряли интернат-мяктябиня  дцшдц. 
Мараглы бир тядбир иди. Тядбиря 
ушагларын илк зянэини тябрик ет-
мяк цчцн «Дярбянд шящяри» шящяр 
даирясинин нцмайяндяси   Мурад 
Мящяммядович Абдурящманов вя 
Азярбайжан Йазычылар Бирлийинин 
Цзвц няьмякар –шаиря, Азярбайжан 
Дювлят  Драм Театрынын актриса-
сы Зейняб Дярбяндли эялмишдиляр. 

Мяктябин директору Рамзес 
Зейналович Гасымов шаэирдляря 
мцражият едяряк билдирди ки, 
йени тядрис илини    уьурла баша 
вурмаг вя эяляжяйимиз цчцн парлаг, 
савадлы эянжляр кими йетишмяк, 
биликляря йийялянмяк вя вятяня лай-
игли ювлад  олмаг цчцн   тящсилин 

ролу ясасдыр.  Мурад Абдурящма-
нов да юз нювбясиндя шаэирдляря  
уьурлар арзулады. Шаиря Зейняб 
Дярбяндли  ушаглара эяляжякдя 
уьурлар, мцяллимляря ися онлары  
лайигли вятяндаш кими  йетиш-
дирмяляриндя  сябр арзулады.  
Мяктябин тялим-тярбийя ишляри 
цзря директор мцавини Кянаря Ся-
нановнанын рящбярлийи иля тяшкил 
олунмуш Илк Зянэ тядбири, дейяр-
дим ки,  мющтяшям кечди. Тядбирдя 
Дярбянд шящяринин «Нарын-гала»  
рягс ансамблы да иштирак едирди. 

Биринжи синиф шаэирдляри 
цчцн  мяктяб щяйаты  бу эцндян  баш-
ланды. Биринжилярин  мцяллимля-
ри Зцлфиййя Талыбова, Реэина Гур-
банова, Аидя Щясянова вя Елнаря 
Султанова  да ушагларын эяляжяйи 
цчцн жавабдещлик дашыдыгларыны 
биляряк, онлары юйрятмишди-
ляр. Мяктябдя 11-жи синиф азлыг 
тяшкил едир, бу синфин рящбяри 
Халидя Дадашова  шаэирдляриня, 
онларын валидейнляриня юз цряк 
сюзлярини сюйляди. 

Тядбирин сонунда мяктябин 

тядрис ишляри цзря директор мца-
вини Аида Заманова да ушаглары 
Билик эцнц мцнасибятиля тябрик 
етди. 

 Биз дя юз нювбямиздя, Дярбянд 
шящяр 6 нюмряли интернат-мяктя-
биня тящсилдя уьурлар, мцвяффя-
гиййятляр вя йени –йени наилиййятляр 
арзулайырыг. 

«Ясяринин цзяриндя имза-
сы олмайан йеэаня сяняткар 
мцяллимдир»-бу фикирлярин са-
щиби дащи шяхсиййятляр нежя доьру 
сюйляйибляр. Биз дя бу эюзял фикир-
ляря гошулараг гязетимиз адындан 
бцтцн тящсил ишчилярини, ян ясасы 
ися мцяллимляри, шаэирдляри, он-
ларын валидейнлярини Билик Эцнц 
мцнасибятиля тябрик едир, онлара 
уьурлар диляйирик! Йени тядрис 
илиниз мцваряк!

      М. Сейидов   

Милли ящямиййятли  мящсул 
(цзцм)

  С.Мирщямидова
сящ. 2

Даьыстанда 210 мяктяб бинасы 
ясаслы тямирдян  сонра истифа-
дяйя вериляжяк

  «Даьыстан» РИА 
сящ. 3

Вятян мцдафиячисиня  тя-
шяккцрляр

      Г.Юмяров
сящ.6

Юмрцн 50-жи бащары

З.Дярбяндли
 сящ. 7
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Тясисчи: ДАЬЫСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  
МЯТБУАТ  ВЯ  ИНФОРМАСИЙА  АЭЕНТЛИЙИ  

Мцяллим, шаэирдин 
мяктябя гядям бас-
дыьы илк эцндян онун 

цчцн йалныз елмин сирлярини 
ачан бир мцяллим йох, щяр бир 
шаэирдин саф мянявиййатына, 
щиссляр, дуйьулар аляминя 
йени-йени лювщяляр, мязиййят-
ляр, нур вя севинж эятирян 
бир инсандыр. Инсаны дцнйайа 
анасы эятирир,амма дцнйаны 
она  бяхш едян, сирли-сещрли 
алямя говушдуран ися мцял-
лим олур.

 Эяляжяйин инкишафы 
тящсилля баьлыдыр. Тящсил 
сащясиндя бюйцк ишляр эюр-
цлмялидир. Мцяллимляр йах-
шы шяраитдя ишлямялидир-
ляр. Мцяллимлярин ямяйи 
йцксяк гиймятляндирилмяли-
дир, чцнки онлар бюйцк ишляр 
эюрцрляр.   Щяр бир юлкянин 
эяляжяк инкишафы тящсилля 
баьлыдыр. Биликли, савадлы, 
тярбийяли эянжляри йетишдир-
мяк цчцн дя мцяллим савадлы, 
гайьыкеш, тялябкар вя фяда-
кар олмалыдыр.  Мцяллим 
гуружудур, чцнки о, мяктябя 
илк дяфя гядям гойан щцркяк 
балажа ушаглардан эяляжяйин 
гуружуларыны йарада билир.

 Язиз мцяллимляр, сизя бу 
йолда бол- бол уьурлар, наи-
лиййятляр, чятин вя шяряфли 
ишиниздя мцвяффягиййятляр 
арзулайырыг! Йени дярс илиниз 
уьурлу олсун!

   Редаксийадан

БИР СЕНТЙАБР  - БИРЛИК ЭЦНЦДЦР

Илк зянэ
Эцнляр кечир, илляр илляря жаланыр, инсан чох шейи 

унудур. Лакин щеч вахт илк мцяллим йаддан чыхмыр, ха-
тирядян силинмир. Ахы инсана елм гапысынын ачарыны 
илк мцяллим тягдим едир, ону ясрарянэиз бир дцнйа иля 
илк мцяллим говушдурур.

 Щюрмятли тящсил иш-
чиляри, Язиз мцяллимляр! 
Сизи йени тядрис илинин 
башланмасы мцнасибятиля 
тябрик едирик!

Тябрик 
едирик!



 Бизим имяжликляря мцнаси-
бятимиз дяйишиб, амма  совет 
дюврцндя уьурлу тяжрцбяляри  
мянимсямяйя жан атдыьымыз 
заман имяжликляр ижтимаи 
щяйатын бир щиссяси иди.Тя-
лябялярин вя ишчилярин шян 
няьмяляри вя зарафатлары  
алтында, хцсусян дя мящсул 
йыьымына эялдикдя,мясяля 
даща тез юз щяллини тапырды.
Бу яняня чохдан юз мювжудлуьу-
ну итириб, яксяр щалларда она 
эюря ки, инди щеч кими садяжя 
олараг, беля десяк, идейа цчцн 
ишлямяйя мяжбур етмяк мцмкцн 
дейил, амма алынды.

Даьыстанын дювлят гуллуг-
чуларынын  иштиракы иля ре-
спубликанын цзцм баьларында 
имяжлик кечирилмяси барядя 
ютян жцмя ахшамы, августун 
25-дя Даьыстан Республикасы 
Щюкумятинин сядри Абдулмц-
слим Абдулмцслимовла кянд 
тясяррцфаты блоку цзря кура-
торлар арасында кечирилян 
эюрцшдя гябул едилиб.

«Бу ил ян азы 240-250 мин 
тон цзцм йыьмаьы планлашды-
рырыг.Дювлят  мямурларыны 
да имяжлийя жялб едяжяйик.
Бу,щям фермерляря кюмяк 
олажаг, щям дювлят гуллугчула-
рынын да бир вахтлар олдуьу 
кими ишя гошулмалары онла-
рын юзляри цчцн дя файдалы-
дыр: коллектив иш инсанлары 
бирляшдирир,цзцм баьларыны 
биз дя зийарят етдик»-дейя баш 
назир билдириб.

Ики эцндян сонра реэио-
нал назирлик вя идарялярин 
рящбярляри, онларын ямяк-
дашлары сящяр саатларында 
Даьыстанын жянуб щиссясиня 
эялирляр вя Назирляр Кабине-
тинин рящбяри бу илки    цзцм 

йыьымына старт верир. Онлар 
республикада цзцм истещса-
лы цзря яняняви лидер олан 
Дярбянд районундан башламаг 
гярарына эялибляр. Ону да 
дейяк ки, Дярбянд району няинки 
реэионал мигйасда, щятта юлкя 
мигйасында беля лидерлик 
иддиасы иля чыхыш едир. Да-
ьыстанын баш назири бялядиййя 
сечимини изащ едиб.

«Нийя биз Дярбянд райо-
нунда имяжлик кечирмяк гя-
рарына эялдик? Русийанын ян 
йахшы цзцм баьлары бурада 
йерляшир. Щяля бу сон дейил, 
Эежухда йерляшян Дярбянд 
кюпцклц шяраб заводунун 820 
щектарлыг бир яразидя ян 
йцксяк технолоэийалы цзцм ис-
тещсалынын йерляшдийи бу тя-
сяррцфат  Авропада йеэанядир.                                                                                                                                       
    Буну Русийа Федерасийасы-
нын Кянд Тясяррцфаты назири 
Дмитри Патрушев гейд едиб. 
Бурада ян мцасир тяжрцбя 
вя аваданлыгдан, ян мцасир 
цзцм сортларындан истифадя 
олунур», -дейя Абдулмцслим 
Абдулмцслимов билдириб.

Назирляр Кабинетинин рящ-
бяри цзцмчцлцйя мясулиййятли 
вя мцасир йанашмасына эюря 
Дярбянд районунун рящбяри  
Мювсцм Рящимов вя ДЗИВ-нин 
директору Магомед Садуллай-
евя миннятдарлыьыны билди-
риб, республика  цзцмчцляриня 
бу илин мящсулуну  лайигинжя 
вя иткисиз йыьмаьы арзулайыб

Даща сонра эенишмигйаслы 
имяжликдя иштирак едян на-
зирлик вя идарялярин ямяк-
дашлары  3 група бюлцнцб.
Ямякдашлар фермерлярля 
бирликдя  «Виноградар» ММЖ-
дя, Няриман Ялийев адына 
совхозда вя Эежух кяндиндяки 

ДЗИВ-ин плантасийаларында 
мящсул йыьыблар.

Гейд етмяк лазымдыр ки, эц-
няш эилямейвяси плантасийала-
рынын сащясиня эюря Даьыстан 
Русийада Краснодар дийарын-
дан сонра  икинжи йердядир.
Рягиб реэионда бар верян цзцм 
баьларынын сащяси 27 мин 
щектар, республикамызда ися 
бу рягям бир аз онданаздыр-23 
мин щектардан чохдур.Ейни за-
манда, Даьыстанда цзцмчцлцк 
ещтийатлары ян азы ялавя 
10 мин щектардан истифадя 
етмяйя имкан верир ки, бу да 
реэионун цзцм истещсалы цзря 
лидер олмаг имканыны йахшы-
жа артыра биляр-Даьыстан На-
зирляр Кабинетинин рящбяри 
гейд едиб.

Абдулмцслимов бу истига-
мятдя ишлярин давам етди-
рилдийини билдириб вя ялавя 
едиб: Она эюря дя сянайенин 
инкишафына диггят артыр ки, 
йахын эяляжякдя плантасийа-
ларын мящсулдарлыьы  иля 
паралел олараг яразиляр дя 
артсын ки,бу да юз нювбясиндя 
ян мяшщур цзцм сортлары ис-
тещсал едяжяк. Артыг республи-
када истещсал олунан сортлара 
тялябат щейранедижи дяряжядя 
артыб. Цзцм истещсалы цзря 
Русийа  лидери олан Краснодар 
дийарында йерляшян шяраб 
истещсалы иля мяшщур олан 
«Абрау-Дйурсо» Даьыстан план-
тасийаларынын алыжысыдыр.

Сянайенин инкишафы мювзу-
суну давам  етдирян Абдулмц-
слим Абдулмцслимов хатыр-
ладыб ки, Даьыстанда 170-180 
мин тон цзцм емал олунур.Вя бу 
рягям йахын эяляжякдя 300 мин 
тона гядяр арта биляр. Бу, щям 
дя мцасир емал хяттини ишя 
салан  Дярбянд газлы шяраб 
заводунун хидмятляридир.Киз-
лйар конйак заводу да бу ишдя 
уьур газаныр. Йени сянайенин 
модернляшмя темпи кифайят 
гядяр жиддидир. Лакин бунунла 
йанашы, Баш назир гейд едиб ки, 
щазыр мящсулларын сахлама 
габилиййятинин артырылмасы 
истигамятиндя комплекс шя-
килдя ишлямяк лазымдыр.

Мювзудан бир гядяр кянара 
чыхараг гейд едяк ки, цмумий-
йятля, санксийаларын юлкянин 
аграр-сянайе комплексиня, хцсу-
сян дя айры-айры сянайе сащяля-
риня тясирини нязяря алмаьа 
дяйяр. Мясялян, Анти-Русийа 
санксийалары сябябиндян бу 
ил ситрус мейвяляринин (пор-
таьал, лимон, грейфрут, лайм) 

тумлумейвяляр (ярик, албалы, 
нектарин) вя цзцмцн идхалы-
нын дяйяри артыб, буна эюря 
дя бу категорийалы мящсулла-
рын идхалы даща да артажаг.
Русийада гиймятлярин 2021-жи 
иля нисбятян 15%-дян 20%-я 
бащалашмасы  эюзлянилир.

Бу бахымдан, республикада 
плантасийаларын эенишлян-
дирилмяси вя инвесторларын 
Даьыстанда цзцмчцлцйцн ин-
кишафына диггят йетирмяси 
артыг ялдя едилмиш уьурларла 
йанашы, сянайенин истещсал им-
канларыны дяфялярля артыра 
биляр. Нятижядя – юлкянин 
цмуми цзцмчцлцк хязинясиня 
жидди тющфя. Унутмайаг ки, 
Даьыстанда даща бир рекорд 

мящсул йыьымы эюзлянилир.
Русийа Федерасийасы Кянд 

Тясяррцфаты Назирлийинин мя-
луматына эюря, Русийада цзцм 
мящсулу 2021-жи илин илин 
сявиййясиндян ашаьы олмайажаг, 
лакин чох шей щава шяраитин-
дян асылыдыр. Хатырладаг 
ки,ютян ил цзцмцн цмуми мящсу-
лу 751 мин тон тяшкил едиб ки, 
бу да 2020-жи илля мцгайисядя  
10 % чохдур. Будур,Даьыстан 
фермерляринин мцщцм тющфя-
си: кечян ил онлар цзцмдян ре-
корд мящсул йыьыблар-238 мин 
тон,бу,кечян илля мцгайисядя 
14 % чохдур вя бу, юз нювбя-
синдя, икинжи ил цчцн юлкядя 
ян йахшы эюстярижидир.Тякрар  
едирик ки, експертляр бу ил 
Даьыстанда даща бир рекорд 

прогнозлашдырырлар.
Анжаг гайыдаг ясас мясяляйя.

Беля чыхыр ки, «инди кимися 
сырф идейа цчцн ишлямяйя 
мяжбур етмяк мцмкцн дейил» 
дейяндя там дцзэцн даныш-
мамышыг. Мащачгалалылар 
арасында кечирилян имяжлик 
тяяссцратлары бунун яксини 
дейир.Хцлася: «Йалныз бурада, 
реал истещсал шяраитиндя иш-
ляйян адамын гайьыларыны щисс 
етмяк олар. Бу щям дя тябиятля 
цнсиййятдян, йердя ишлямякдян 
мцсбят енеръи иля долдурул-
маг фцрсятидир. Бязиляри цчцн 
бу, шцбщясиз ки,унудулмаз  илк 
тяжрцбядир.

Бундан ялавя,беля тядбир-
ляр бизи бирляшдирир. Респу-

блика рящбярлийинин чох ма-
раглы вя файдалы тяшяббцсц.  
Сосиал статусундан асылы 
олмайараг, сцфряляримиздяки 
мящсулларын щарадан эял-
дийини, кимин вя щансы чятин 
шяраитдя истещсал едилдий-
ини хатырламаг бизим цчцн 
важибдир».

Сизя бир сирр ачым: бцтцн 
цзцмцн истещсалчыларда га-
лажаьы билдирился дя,буилки 
мящсул щяля бир-ики йцз кило-
грама чатмайажаг-фермерляр 
сяхавятля кюмякчиляриня тя-
шяккцр етдиляр вя кюмякчиляр 
дя ялляриндян эяляни едиб-20 
тон цзцм йыьыблар.

Щазырлады: 
С.Мирщямидова

2

   Дярбянд районунда эцняш эилямейвяси йыьымы иля баь-
лы эенишмигйаслы имяжлик кечирилиб.

      КЯНД ТЯСЯРРЦФАТЫ
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   Милли ящямиййятли  мящсул (цзцм)

 «Бу эцн Дярбянддя республиканын сащи-
лйаны шящярляриндян бу ил 25 мин кубметр 
тутуму олан илк шимал тямизляйижи гурьула-
рын истисмара верилмяси нязярдя тутулур. 
Мащачгала вя Каспийскдя 120 мин кубметр 
оланлар, бу, гейри- кафи щяжмдир»,-Сцлейманов 
билдириб.

 Онун сюзляриня эюря, бцтцн диэяр сащилйа-
ны шящярлярдя ишляйян тямизляйижи гурьулар 
йохдур ки, бу да республикада чимярлик туриз-
минин инкишафына тясир эюстярир.

 «Республикада тямизляйижи гурьуларла 
баьлы йаранмыш проблемляри арадан галдыр-
мадан дяниз сащилимиздян истифадя едян 
бцтцн туризм инфраструктурунун йарадылмасы 
мцмкцн дейил»,-назир ялавя едиб.

 Роспотребнадзорун Даьыстан цзря депар-
таментинин даща яввял билдирдийи кими, бу 
ил департамент реэионун жянуб щиссясинин 
чимярликляриндя Хязяр дянизиндя  чиммяйя 
ижазя вериб. Су нцмуняляри узун иллярдян 
сонра илк дяфя олараг кейфиййятли  эиэийеник 
стандартлара жаваб верир.

 Дярбянддя тямизляйижи гурьуларын тикин-
тисиня 2008-жи илдян башланылыб. Лайищя 
Русийа Федерасийасынын «2025-жи иля гядяр  
Шимали Гафгаз Федерал Даирясинин инки-
шафы» дювлят програмына дахил едилиб. Бу 
ил Русийа Федерасийасы щюкумяти обйектлярин 
тикинтисини баша чатдырмаг цчцн   ещтийат 
фондундан 55,2милйон рубл вясаит  айрылыб.

 Н. Гулийев

ХЯБЯРЛЯР

Бу ил Дярбянддя йени тямизляйижи гурьулар истифадяйя вериляжяк
Дярбянддя тикинтисиня 2008-жи илдян башланан илк тямизляйижи гурьуларын илин 

сонунадяк истифадяйя верилмяси планлашдырылыр. Онларын эцндям  тутуму 25 кубмет-
рдир. Бу барядя   бюлэянин тикинти назири Артур Сцлейманов жцмя эцнц Даьыстан СУР 
тяряфиндян тяшкил едилян жанлы йайымда билдириб.



Ясас мясялялярдян бири дя 
тящсил мцяссисяляринин йени 
тядрис илиня щазыр олма-

сыдыр.  Субйект рящбяри гейд едиб ки, 
Даьыстан бу эцн тямир олунмуш мяктя-
блярин сайына эюря юлкядя лидердир.

 Бу ил йени тящсил мцяссисяляри 
иля йанашы, республиканын 210 мяктяб 
бинасы ясаслы тямирдян сонра ис-
тифадяйя вериляжяк. Онлар   ушаглар 
цчцн даща ращат, тящлцкясиз вя мцасир 
олажаглар.

 «Даьыстанда щеч вахт бир ил ярзин-
дя бу гядяр мяктяб тямир олунмайыб»,-
дейя Серэей Меликов билдириб. Реэион 
рящбяри башланан ишлярин эяляжякдя 
дя давам етдириляжяйини вурьулайыб.

 «Шцбщясиз, биз чалышмалыйыг ки, 
заман кечдикжя кющня обйектляримиз 
йениляри иля явяз едилсин. Амма 
щялялик Даьыстан мяктябляринин 
дярс йцкцнц нязяря алараг, тящсил 
мцяссисяляринин ясаслы тямири иля 
баьлы чохиллик програмын ижрасы 
йениляринин тикинтиси иля паралел 
апарылмалыдыр».

 Серэей Меликов эорцлян ишляря 
эюря щакимиййят органларынын рящ-
бярляриня  вя бялядиййя башчыларына 
миннятдарлыьыны билдириб,диэяр 
мясялялярля йанашы,депутатларын, 
Даьыстан Республикасы Щюкумятинин 
нязарятини вурьулады, бунун сайясиндя 
бу ил гаршыйа гойулмуш вязифяляри 
кейфиййятли вя вахтында щялл етмяк 
мцмкцн олду.

Мян чох шадам ки,бу ил биз ясас-
лы тямир едирик: тякжя диварлары 
аьартмагла, щашийяляри рянэлямякля 
кифайятлянмирик. Лакин бу сябябдян 
бир сыра мяктяблярдя иш лянэийиб, 
чцнки просесдя чохдан мювжуд олан 
проблемляр ашкарланыб. Биз кейфий-
йятмясялялярини даща жидди шякилдя 

арашдырмаьа юйрянмишик, няинки 
мянимсянилян вясаитин щяжми барядя 
щесабат веририк»,-дейя республика 
башчысы гейд едиб.

 Ейни заманда,  Серэей Меликов 
бцтцн мясул шяхсляри мювжуд тяж-
рцбяни тящлил етмяйя  вя нятижяляр 
чыхарараг, эяляжяк цчцн цзляшмяли 
олдуглары чятинликляри нязяря ал-
маьа чаьырыб.

 «Эялян ил биз ясаслы тямири ня-
зярдя тутулан мяктяблярдя дя тядрис 
просесинин баша чатдырылмасы цчцн 
сон тарихляри прогнозлашдырмалыйыг. 
Бундан ялавя, биналарын, эириш йол-
ларынын коммуникасийаларынын вязий-
йятини щяртяряфли юйрянмяк лазымдыр 
ки, бцтцн бу мясяляляр гаршыдан эялян 
ишлярин техники тапшырыьына дахил 
едилсин вя ейни заманда онларын баша 
чатдырылмасы цчцн ещтийат ай нязярдя 
тутулсун», -реэион рящбяри вязифяля-
ри мцяййянляшдириб.

 Аналоъи, даща мараглы вя мясулий-
йятли йанашма, Серэей Меликовун фи-
кринжя.йени тящсил мцяссисяляринин 
тикинтисиня дя тятбиг едилмялидир.

 «Биринжиси, тящлил апарылмалы-
дыр: конкрет яразидя тящсил мцяссися-
си бизя ня гядяр вя щансы перспективля 
лазымдыр, онун тикинтиси цчцн мцна-
сиб йер вармы? Бу ишин тяшяббцскары 
ися тябии ки,бялядиййяляр олмалыдыр. 
Цмуми мараглы йанашма иля биз Даьы-
станда мювжуд олан чох йахшы лайищя-
ляри щяйата кечиря билярик».

 Ижлас чярчивясиндя Серэей Ме-
ликов сосиал сащядя тямир-тикинти 
ишлярини вахтында  йериня йетирмяйян 
тяшкилатлара гаршы сярт чыхыш едиб.

 «Обйектлярин баша чатдырылма 
мцддятини позан подратчылар виждан-
сыз хидмят эюстярянлярин рейестриня 
дахил едилмялидир. Онларын щеч 
бири тикинти иля, хцсусян дя сосиал 
обйектлярля мяшьул олмамалыдыр»,-
Даьыстан рящбяри вурьулайыб.

Реэион рящбяри тикинти тяшкилат-
ларынын фяалиййятиня нязаряти тян-
зимляйян органлара тапшырыб.

Реэион рящбяринин айрыжа эюстя-
риши Русийа Гящряманы Нурмагомед  
Гадъимагомедовун  адыны дашыйан 42 
сайлы мяктябя аиддир. О,     Даьыстан 

Республикасынын Тящсил Назириня вя 
Мащачгала мериня мцражият едяряк 
гейд едиб: «Бу, эялян илин ясаслы тя-
мир програмына дахил едилмялидир. 
Онун хцсуси диггятя ещтийажы вар».

 Даьыстан Республикасынын Тящсил 
вя Елм Назири Йящйа Бучайев «Мяктяб 
тящсил системляринин модернляшди-
рилмяси» програмынын ижрасы барядя 
мялумат веряряк билдириб ки, бу ил 
програмда 40 бялядиййя иштирак едиб. 
Мяктяблярин ясаслы тямири иля баьлы 
тядбирлярин щяйата кечирилмясиндя 
обйектлярин цмуми щазырлыг фаизи бу 
эцн 95 фаиздян чохдур.

 Бир сыра цмумтящсил тяшкилатла-
ры вар ки,орада тямир-тикинти ишляри 
щяля баша чатмайыб вя щазырда иш-
лярин баша чатдырылмасы цчцн шаэ-
ирдлярин гыса мцддятя йахынлыгдакы 
мяктябляря кючцрцлмяси мясяляси 
щялл едилир.

 Йящйа Бучайевин гейд етдийи кими, 
мяктяб тящсил системляринин мцасир-
ляшдирилмяси чярчивясиндя мяктяб 
инфраструктурунун йениляшмяси, о 
жцмлядян тящсил мцяссисяляринин 
мцасир аваданлыг вя мебеллярля 
тяжщиз едилмяси нязярдя тутулур. Бу 
мягсядляр цчцн айрылан цмуми мябляь 
1,4 милйард рубл тяшкил едиб.

Щазырда чохфунксийалы жищазларын, 
физика, биолоэийа,кимйа фянляри цзря 
яйани- методик комплекслярин,физика 
цзря експериментляр цчцн тядрис ава-
данлыгларынын, мебел вя ноутбукла-
рын алынмасы нязярдя тутулур.

«Инди истещсал мцяссисяляри бцтцн 
юлкя яразисиндя ишлядийи цчцн чох йц-
клянир. Амма сентйабрын сонуна кими 
аваданлыглар тядрижян йениляняжяк. 
Дярсликляря тяминат мясялясиня 
эялинжя, бу эцн бу, 80 %-я йахындыр. 
Бцтцн ещтийажлары юдямяк цчцн бизя 
ялавя вясаит лазымдыр.Дярсликлярин 
дяйишдирилмясини тяляб едян Феде-
рал Дювлят Тящсил Стандартларында 
дяйишикликляри нязяря алараг, онла-
рын сифариши иля баьлы кюмяк цчцн 
федерал мяркязля ялагя сахлайажаьыг.

                   «Даьыстан» РИА

Бурада юлкянин бцтцн реэион-
ларындан, еляжя дя гоншу 
юлкялярдян минлярля ушаг 

иштирак едиб. О жцмлядян Даьыста-
нын ушаг инжясянят мяктябляринин 
7 истедадлы шаэирди-Цмумрусийа вя 
Бейнялхалг мцсабигялярин лауреат вя 
мцкафатчылары.

 Афишайа 60-дан чох тядбир дахил 
едилиб: устад дярсляри, мцщазиряляр, 
йарадыжылыг семинарлары, дяйирми 
масалар вя инжясянят мяктябляри, 
эюркямли мядяниййят хадимляри иля 
эюрцшляр.

Мараглы тядбирлярдян ян баш-
лыжасы Русийа Федерасийасынын 
мядяниййят назири Олга Лйубимова иля 
диалог олуб. Яввялжядян она  Русий-
анын мцхтялиф шящярляриндян олан 
истедадлы ушагларын мядяниййятин ин-
кишафына  вя ушаг йарадыжылыьынын 
дястяклянмясиня йюнялмиш ян йахшы 
лайищяляри тягдим олунуб.

Мцсабигяйя юлкянин 85 реэионундан 
12-17 йаш арасы тяшяббцс вя тяклиф 
мцяллифляри дявят олунуб.

Финала иштиракчылардан жями  

7-си чыхыб. Онларын арасында Даьы-
стан Республикасыны форумда тямсил 
едян Мащачгаладакы  7 сайлы Ушаг Ин-
жясянят Мяктябинин азйашлы шаэирди 
Шямсийят Ялийева олуб.

Шямсийят Ялийева назиря Рясул 
Щямзятовун йарадыжылыьындан бящс 
едян мобил ялавянин щазырланмасы 
лайищясини тягдим едиб.

«Биз жоьрафи бахымдан дцнйанын 
мцхтялиф йерляриндя йашайан  Рясул 
Щямзятовун йарадыжылыьына аид 
мядяниййят обйектлярини якс етдирян 
«ГАМЗАТОВ-КВЕСТ» мобил тятбиги-
ни реэионда истифадяйя  вермяйи тя-
клиф едирик.  Бу, Даьыстанын Садаса 
кяндиндян, М.Горки адына Москва 
Ядябиййат Институтундан бцтцн дцнйа-
да «Аь дурналарын» абидяляриня 
Даьыстанын халг шаиринин щяйат вя 
йарадыжыдыьы иля баьлы сяйащят-ойун 
олажаг-дейян Ш.Ялийева щямчинин ону 
да гейд едиб ки, эяляжякдя мобил про-
грам тякмилляшдириля вя йарадыжы-
лыьы Даьыстанла баьлы олан йазычы 
вя шаирляр (Л.Н.Толстой, А.Дцма вя 
с.) щаггында мязмунлу ялавя дя олуна  

биляр.
 Мцсабигянин нятижяляриня эюря 

Русийа Мядяниййят Фонду тяряфиндян  
ясас мцкафаты  Башгырдыстан Респу-
бликасынын лайищяси алмасына бах-
майараг, бцтцн иштиракчылар  ушагла-

ра ил бойу юз тяшяббцсляри иля Русийа 
Федерасийасы   Мядяниййят  Назирлийи  
иля ишлямяк имканы верян фярди ди-
пломларла тялтиф едилдиляр. 

                Щ. Исмайылов,
гязятин штатданкянар мцхбири
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 МЯДЯНИЙЙЯТ 

Москвада тясисчиси Русийа Мядяниййят Назирлийи олан илк Бейнялхалг 
Ушаг Мядяниййят Форуму ишя башлайыб.

Ушаг мядяниййят Форумунда Даьыстандан
 олан эянж истедадлар иштирак едибляр

Даьыстанда 210 мяктяб бинасы ясаслы тямирдян 
сонра истифадяйя вериляжяк

   Даьыстанын рящбяри Серэей 
Меликов республиканын дювлят 
органларынын тяхирясалынмаз 
вязифяляри иля баьлы мцшавиря 
кечириб.



Бригада командири район 
рящбяриня цнванлады-
ьы мяктубда вятянпяр-

вярляр йетишдирдийиня эюря 
она юз сямими тяшяккцрцнц 
билдирир вя Талим Нурмаго-
медовун ордуда хидмят етдийи 
мцддятдя ялдя етдийи наилий-
йятляр барядя мялумат верир.

«Щюрмятли Магомед Сира-
ъутдинович! Сизин щямйерлиниз 
Нурмагомедов Талим Алаут-
динович шяряф вя ляйагятля, 
ялиндя силащ, Украйнанын де-
милитаризасийасы вя денази-
фикасийасы цзря она  щяваля 
едилмиш тапшырыглары йериня 
йетирир, динж ящалини, гадын 
вя ушаглары,гожалары вя Бюйцк 
Вятян Мцщарибяси ветеранларыны Бандера фашистлярин-
дян горуйур. Сизя тяшяккцр едирик ки,щярби хидмятин бцтцн 
мяшяггятляриня бахмайараг, мящз Сизин тярбийяниз вя дястяй-
иниз сайясиндя баш эизир Нурмагомедов дювлятя, аилясиня, 
гощумларына вя достларына етибарлы дайаг олараг галыр вя 
бцтцн эцжцнц щярби хидмятя сярф едир. Русийанын милли ма-
рагларынын горунмасыны тямин едир.Юлкямиз щаглы олараг 
щямйерлинизля фяхр едя биляр»,-мяктубда дейилир.

                                                                             Г.Юмяров 

Августун 27-дя, Азяр-
байжан Дювлят Драм 
Театрында Мурад Каъ-

лайевин «Валидя» мусигили ко-
медийасынын тамашасы тящвил 
верилиб. Тамашанын гурулушчу 

реъиссору, Азярбайжан Респу-
бликасынын Ямякдар  Инжяся-
нят Хадими Щафиз Гулийевдир. 
Бу тамаша, опера вя балет 
театрлары цчцн нязярдя туту-
лан бир ясярдир. Бу ясяри юз 
цзяриня эютцрцб сящняляшдир-
мяйин  юзц беля, бир гящряман-
лыгдыр. Бу сюзляри, тамашайа 
гурулуш верян Щафиз Гулийев, 
тягдимат заманы сюйляйиб. Ону 
да гейд едяк ки, Азярбайжан 
Республикасындан дявят олун-
муш реъиссор Щафиз Гулийев, 
Бакыдакы Азярбайжан Дювлят 
Академик Опера вя Балет Те-
атрынын баш реъиссорудур. 
Азярбайжан Дювлят Мядяниййят 
вя Инжясянят Университетиндя 
педагоъи фяалиййятля мяшьул 
олур, «Актйорлуг вя реъиссор 
сяняти» фянниндян дярс дейир. 

Тамашанын гурулушчу ре-
ъиссору, Даьыстан Республика-
сынын Ямякдар артисти Дямир 

Исаковдур.
Тамаша, эюркямли бястя-

кар, ССРИ-нин Халг артисти 
Мурад Каълайевин мусигиси 
иля сясляндирилиб. Тамашада 
Даьыстан Республикасынын 

«Каспий» Дювлят Рягс ансамблы 
да иштирак едиб. 

Бир аз да сизляря, тама-
шанын  эедишаты щаггында 
гыса мялумат вермяк истярдим. 
Щадисялярин мяркязиндя кянд 
мяктябинин гожаман мцяллими, 
цч эюзял гызы иля фяхр едян 
тягацдчцнцн аиляси дайаныр. 
Яэяр бюйцк бажы атасынын тя-
кидиня бойун яйяряк севмядийи 
бир инсанла аиля гуруб вя 
онунла хошбяхтлик тапмайыбса, 
о заман диэяр ики бажы щяйат 
йолдашы сечмяк щцгугуну фяал 
шякилдя мцдафия едир. Валидя 
аилянин кичик гызыдыр, о, о 
бири бажыларындан хцсусиля 
инадкар чыхыр. О, йалныз йенижя 
йеткинлик йашына чатмышдыр. 
Лакин  артыг йахшы, садя цряк-
ли вя енеръи долу бир оьлана 
Мурада ашиг олур. Вя бунунла 
да, бцтцн бу олайлар баш верир. 
Атасы Валидяни район рящбяр-

лийиндя чалышан Сейидова яря  
вермяк гярарына эялир, бунун-
ла да вязиййят эярэинляшмяйя 
башлайыр. Чцнки Сейидов,  ики 
бажы арасында сечим едя бил-
мир вя онлардан рядд жавабы 
алараг, эцлцш обйектиня чеври-
лир. Амма йеня дя севэи галиб 
эялир вя бажылар юз хошбяхт-
ликлярини тапырлар.

Театрын директору, Даьы-
стан Республикасынын Ямяк-
дар Мядяниййят Ишчиси Фирдо-
уси Ясэяров, «Цмид едирик ки, 

тамашачылар бизим зящмяткеш 
коллективимизин ишини гябул 
едиб, йцксяк гиймят веряжякляр. 
Чцнки беля бир тамашаны, 
драм театрынын актйорлары 
ойнайыр. Бцтцн коллективимизи, 
щяр бирини айры-айрылыгда 
тябрик едирям. Реъиссор Ща-
физ Гулийевя щям юз адым-
дан, щям коллективимиз адын-
дан   дярин миннятдарлыьымы 
билдирирям»-дейя вурьулайыб.

Тамаша бядии шура тяря-
финдян йекдилликля гябул еди-
либ. Тамашанын премйерасы, 
сентйабрын сонунда баш тутажаг. 
Биз дя Азярбайжан Дювлят Драм 
Театрынын коллективини бу 
мцнасибятля тябрик едирик.  
Гязетимиз адындан, тамашада 
илк епизодик ролуну ойнайан, 
шаиря Зейняб Дярбяндлини 
илк ролу вя дебйцтц иля тябрик 
едирик.

                 М. Сейидов

Мотоатыжы казак бригадасынын командири вязифясини 
ижра едян подполковник С.Присак лайигли Вятян мцдафия-
чиси йетишдирдийиня эюря Табасаран районунун башчысы 
Магомед Курбанова тяшяккцр мяктубу эюндяриб. Мяктубда 
Украйнада хцсуси щярби ямялиййатын иштиракчысы, Йерси 
кянд сакини,баш эизир Талим Алаутдинович Нурмагоме-
дов барясиндя дейилир: Бу, эянжляр цчцн хцсуси гцрур вя 
вятянпярвярлик нцмунясидир.
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Азярбайжан Дювлят Драм Театры,  щяр заман юз цзяриня 
дцшян ишин ющдясиндян усталыгла эялмяйи бажарыб. Бу,  
драм театры олмасына бахмайараг мусигили комедийала-
ра да юз сящнясиндя гурулуш верир. Щяля бундан ялавя 
оперетталар да, сящняляшдирилир. Вя щямишя дя, бу 
ишин ющдясиндян театрын коллективи эяля билиб. Беля 
щаллардан бири дя, бу эцнлярдя баш тутуб.

Даьыстанымыза эялян 
щяр кяс, бурдан разы 
эетмялидир. Еля буна 

эюря дя, Даьыстан туризм шир-
кяти, туристлярин зийарят едя-
жяйи йерляри, мцтямади олараг, 
эиэийеник жящятдян  тямиз вя 
сялигяли олмасы цчцн чалы-
шыр. Ютян иля нисбятян, бу ил 
турист ахынынын артымы бир 
милйону ютцр. Эялян туристляр 
щям Даьыстанымызын эюзял 
тябиятиндян, даь щавасындан, 
щям дя онун сярин тямиз суйун-

дан ляззят алдыгларына эюря, 
дюня-дюня йенидян бурайа  эял-
мяк истяйирляр.

   Бу ил туристлярин чохал-
масы иля  Дярбянддя, еляжя 
дя Даьыстанын щяр бир бюлэ-
ясиндя гонаг евляриндя, ис-
тиращят мяркязляриндя йерляр 
юнжядян сифаришля тутулуб. 
Бу да о демякдир ки, эялян ил, 
турист ахыны даща чох олажаг. 
Аллащ хейир версин, Амин.

     М. Сейидов

Тамаша тящвил верилди
 Вятян мцдафиячисиня  

тяшяккцрляр

ТУРИЗМ 

Турист ахыны  давам едир
Даьыстан юз ясрарянэиз эюзялликляри иля бура эялян 

туристляри щейран едир. Она эюря  дя, Даьыстана, хцсусиля 
дя Дярбяндя турист ахыны давам едир. Даьыстан туризм вя  
дурмадан эялян турист ахыны цчцн, онларын разы галмасы 
цчцн  ялиндян эяляни етмякдядир. 

Тябии форма билаваситя сосиал хидмятлярдян ис-
тифадяни нязярдя тутур. Бундан башга, вятяндаш 
НСУ-дан имтина едя вя онларын пул еквивалентини 

ала биляр. 
 НСУ «ЕДВ» айлыг пул юдянишинин бир щиссясидир, 

чцнки онун тябии формада алынмасы айрыжа бяйан етмяк 
лазым дейил.

 Айлыг пул юдяниши-бязи категорийадан олан алыжылар 
цчцн тябии эцзяштлярин (сосиал хидмятляр дясти олмагла) 
монетизасийасыдыр.

 Бу гайда радиасийайа мяруз галанлара аид дейил. Яэяр 
онлар НСУ –ну тябии формада алмаг истяйирлярся, онлара 
тягдим олунмасы барядя яризя йазмаг лазымдыр. 2021-жи 
илин февралын 1-дян НСУ-нун айлыг дяйяри 1313,44 рубл 
тяшкил едир.    

  СЯЩИЙЙЯ
 Сосиал хидмятляр

Сосиал хидмятляр дясти: октйабрын 1-ня гядяр едил-
мяси лазым олан сечим. Даьыстан Республикасынын 
Пенсийа Фонду хатырладыр ки, вятяндашлар, айлыг пул 
юдянишляри гябул, тябии вя йа пул еквивалент сосиал 
хидмятлярин бир сыра сечмяк имканы вар, там вя гисмян.

Туризм кешбекинин
 илк  эцнляриндя Даьыстан

 истигамятлярин лидерляриндядир  

Туризм програмы-
нын пайыз мяр-
щялясинин илк 

эцнляриндя ян популйар 
туризм истигамятля-
ринин он сийащысына 
Даьыстан Республика-
сы дахил олуб. Буну юз 
телеграм каналында 
Туризм Аэентлийинин 
рящбяри Зарина Догу-
зова билдириб.

 Догузованын сюзля-
риня эюря, кешбек турист фяал шякилдя башлайыб! Лайищянин 
илк эцнляриндя тяхминян 100 мин русийалылар бу лайищядян 
истифадя едибляр. Вя 2,5 милйард рубл щяжминдя отелляр 
сифариш верилмиш. 

 Туроператорларда сатыш ади эцнлярля мцгайисядя, назир-
лийин рящбяринин сюзляриня эюря 2,5 дяфя артыб.

                                                                           Э.Бабайева 



                                 

Ат а с ы   Ә ш р ә ф  к и ш и 
зooтexник oлуб, анасы Та-
милла xаным исә xалчачы. О,                                                                                                                          

Губа шәһәриндя  2 сајлы мәктәбини 
битириб,

eјни заманда да анасынын истяји 
иля мусиги мәктәбинин каманча 
синфини битириб. Анасы Тамилла 
xанымын арзусу  oлуб ки, oнун 
өвладларындан бири  мусигичи 
oлсун. Чүнки өзү мусигини  чox 
сeвиб, xүсусиля дә классик муси-
гини. Ананын истәји исә, Сeвдаја 
нәсиб oлуб. Сeвда каманча синифини 
битирдикдән сoнра исә 1989-ҹу илдә 
Дәрбәнд мусиги кoллeҹинә гәбул 
oлуб. Oраны да битирдикдән сoнра 
oну тәјинатла Ләзҝи Дөвләт драм 
тeатрына ҝөндәрмәк истәјирләр. O 
исә Губаја ата- анасынын јанына 
гајытмалы иди. Сeвда o тәјинаты 
алмыр. Лакин талe eлә ҝәтирир ки, 
Дәрбәнддә xаласы нәвәсинә нишан-
ланыр вә Дәрбәнддә аилә гурараг 
һәмишәлик галмалы oлур. Eлә илк 
иш јeри дe Ләзҝи тeатры oлур. Бeлә 
јeрдә дeјибләр: талeдән гачмаг oлмаз. 

Сeвданын  Дәрбәндә ҝәлиши чox 
ҝөзәл oлур, 1998-ҹи илдә Азәрбајҹан 
xалг тeатрына  Дөвләт Драм театры  
статусу вeрилир. O ваxтлар Сeвданын 
xаласы Дағыстан Рeспубликасынын 
xалг артисти Дүријјә Рәһимoва  
oрада һәм актриса, һәм дә рeжиссoр 
ишләјирди. O да  Ләзҝи театрындан 
чыxыб xаласыны јанына  ҝәлир . Вә 
o ҝүндән бу ҝүнә кими дә Азәрбајҹан 
Дөвләт Драм тeатрында мусиги һиссә 
мүдири ишләјир. Бүтүн тамашаларын 
мусиги тәртибатыны o вeрир. Бир  
нeчә тамашаларын мусигиләрини 
бeлә өзү јазыб. Һәм дә мүғәнни кими 
фәалијјәт ҝөстәрир.

2005-ҹи  илдә  Дағыст анын 
Әмәкдар артисти фәxри адына лајиг 
ҝөрүлүб.

Тeатр Хадимләри Иттифагы-
нын үзвүдүр, тeатрын һәмкарлар 
кoмитәсинин сәдридир.

Үч өвлады вар: бюйцк oғлу Назим 
анасынын јoлуну  сeчиб вә һәмин 
јoлла ҝeдир. Азәрбајҹан Милли 
кoнсeрватoријасында тар синфиндә 
тәһсил алыр. Гызы Тамилла исә 
Дағыстан Дөвләт Унивeрситeтинин 
Һүгуг факултәсиндә oxујур. Сeвда 
бир ана oлараг, өз өвладлары үчүн 
әлиндән ҝәләни eдир. Ҝөзәл аилә 
xанымыдыр, ҝөзәл анадыр. Һәм 

eв, һәм иш xанымы oлан Сeвда 
Бeјбалајeва, һәр кәс тәрәфиндән чox 
сeвилир.

Сeвда Бeјбалајeва илә 2016-
ҹи илдә, мәним рәһбәрлијимлә 
чап oлунан АТEШ-2016 китаб 
алманаxынын тәгдиматында таныш 
oлмушдуг. O ҝүндән бу ҝүнә, oнунла 
дoстлуг мүнасибәтимиз давам eдир.  
Сeвда мәним шеиримин  сөзләри 
иля үч маһны ифа eдиб, "Дағыстан 
Азәрбајҹан", "Ҹәннәтдир Губа", 

"Ҝәлир нoвруз бајрамы". "Дағыстан 
Азәрбајҹан" маһнысыны бәстәкар 
Eлмир Мәдәтoғлу бәстәләјәндә, 
һәмин ан јадыма Сeвда Бeјбалајeва 
дүшдү. Чүнки o һәм Азәрбајҹанын, 
һәм дә Дағыстанын гызыдыр. 

"Ҹәннәтдир Губа" маһнысыны исә, 
xүсусилә oнун үчүн һазырламышдыг. 
Чүнки Губаны Сeвда гәдәр  ким 
сeвиб oнун кими ифа eдә биләрди? 
Дoғурдан да, өз ишиндә дәгиг ин-
сандыр.

   Августун 31-дә, Сeвда xанымын 
јубилeјидир. Oнун јарым әсир - 
50 јашы тамам oлур. Бу 50 иллик 
өмрүндә, Сeвда xаным аз иш ҝөрмәјиб, 
өз ишини сeвә-сeвә ҝөрүр. Бу ин-
санын, өз ишинә ҹавабдeһлијиндән 
вә мәсулијјәтли олмасындан 
xәбәр вeрир. Сeвда өзүнә һәвалә 
oлунан, һәр бир ишин өһдәсиндән 
ҝәлмәји баҹарыр. Бир мараглы 
һадисәни нәзәринизә чатдырмаг 
истәрдим.  Азәрбајҹанын "Дүнја-
ТВ" тeлeканалы, мәним һаггымда 
вeрилиш чәкмәк үчүн ҝәлмәли иди. 
Сeвда исә, һәмин "Ҹәннәтдир Губа" 
маһнысыны бир һәфтәјә, һәтда 3 
ҝүнә һазырлајыб eфирә чыxмышды. 
Oнун ҝөзәл дoстлуғу вар, һәмин ҝүн 
та чәкилиш там битәнә кими мәним 
јанымда oлду. Eлә әсил достлуг да 
белә олур.

Сeвдa Бeјбaдaјeвaны 50 иллик 
јубилеји мүнасибәти илә бирликдә 
ол а р а г  т е ат рм ы з ы н  д и р е кто -
ру, Дағыстан Республикасынын 
Ямәкдар мәдәнијјәт ишчиси Фирдо-
уси Әсҝәровун, бүтүн коллективин  
aдындан, "Дәрбәнд" республика  
гәзетинин коллективи адындан, 
шәхсән өз aдымдaн сәмими гәлбдән 
тәбрик едирик. Она илк өнҹә, һәјатда 
ән өнәмли ҹан сағлығы, аилә сәадәти 
арзулайырыг. Гој аиләсиндә һәмишә 
меһрибанчылыг, сәнәтиндә һәр заман 
зирвәләр вә уғурлар олсун.

   Бизим Сeвда
Өз зәррәсиндән гoпан,
Ләләкдир бизим Сeвда.
Үрәкләрә јoл тапан,
Мәләкдир бизим Сeвда.

Үрәклә чалыр каман,
Адамы гәлбән тутан,
Сөзүндә мәғрур дуран,
Үрәкди бизим Сeвда.

Әллини вурур баша,
Даһа да ҝәлир ҹуша,
Eһтијаҹ јox даш,гаша,
Ҝөјчәкдир бизим Сeвда.

Зeјнәб дeјир oxу, чал,
Сәнәтинлә һарај сал,
Xoш авазлы бир марал,
Чичәкди бизим Сeвда.

30.08.2022. 
Зејнәб Дәрбәндли
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Ону Дярбянддя, демяк 
олар ки, щамы таный-
ыр. Сющбят   Низами 

Эянжяви адына №6 сайлы орта 
мяктябин рийазиййат мцяллими 
Ямирова Улдуз Фяряжул-
лайевнадан эедир. Онунла 
мящз бу яряфядя эюрцшмяк 
гярарына эялдим. Сябябини 
биляжяксиниз.

 -Улдуз Фяряжуллайевна 
хош эюрдцк, мян илк дяфя 
дейил ки, сизин евиниз-
дя олурам. Ону да дейим 
ки, сизин евиниздя олмаг, 
гонаьыныз олмаг о гядяр 
хошдур ки, инсан бу абу-
щавадан,    мещрибанлыгдан,  
гонагпярвярликдян зювг 
алыр. Ижазянизля, сизя бир 
нечя суалла мцражият етмяк 
истярдим. Олармы?

-Ялбяття, чох хошдур, буй-
урун.

-Сиз узун иллярдир ки, 
мцяллим ишляйирсиниз, 
рийазиййат кими чятин бир 
фянни тядрис етмякдян йо-
рулмамысыныз ки?

-Хейр, йорулмамышам уша-
гларла ишлямяк мяня  хошдур, 
онлар мяня йашамаьа эцж 
верир, ушагларла ишлядикжя 
юзцмц эцмращ щисс едирям, 
билирсиниз, мян ишими, юз 
пешями чох севирям, севдийи 
иш инсаны  йормур, яксиня, 
она стимул верир.

-Щям мцяллим, щям дя 
бир инсан кими эянжля-
ря  юрняксиниз, нцмуня-
синиз. Мараглыдыр, нежя 
бир аилядя бюйцмцсцнцз? 
Валидейнляриниз щаггында 
данышардыныз.

-Бюйцк мямуниййятля, мян 
1952-жи илдя, Дярбянддя 
зийалы аилясиндя дцнйайа эюз 
ачмышам. Атам Жяфяров 
Фяряжулла Ялирзайевич ма-
лиййя секторунда чалышыб. О 
заман дювлят рящбярлийинин 
эюстяриши иля Хив районунда 
малиййя шюбяси ачмышды. 
Атам щям дя Икинжи Дцнйа 
Мцщарибясинин иштиракчы-
сы олуб. Москва ятрафында 
эедян дюйцшлярдя иштирак 
едиб вя аьыр йараланыб. О, 
«Иэидлийя эюря» вя  «Ал-
манийа  цзяриндя Гялябяйя 
эюря» медаллары иля тялтиф 
едилиб.      Анам Жяфярова 
Бясирят Мяммядгулийевна  
ися №6 сайлы орта мяктябдя 
ибтидаи синиф мцяллими 
ишляйиб, бундан ялавя о, 
шящярин йухары щиссясиндя 
ижтимаи ишлярдя фяаллыг 
эюстярмиш, шящяр зящмят-
кешляри тяряфиндян биринжи 
вя сонракы чаьырышларда 
шящярин йухары щиссясиндян 
ижраиййя комитясиня нцмай-
яндя, ижра щакимиййятинин 
депутаты олмушдур.

-Мараглыдыр, щягигя-
тян зийалы аилядя тярбийя 
алмысыныз, о заман беля 
аилялярин сайы о гядяр дя 
чох дейилди. Аилядя нечя 
ушаг олмусунуз?

-Бяли, разыйам. Аилядя 
дюрд  ушаг олмушуг: 3 бажы, 
бир гардаш. Щамымыз да  али 
тящсил  алмышыг, арамызда 
мцяллим дя вар, щяким дя. 
Буна эюря валидейнляримизя 
миннятдарыг.

 Рийазиййат мцяллими 
олмаг юз сечиминиз олду, 
йохса валидейнляриниз мяс-

лящят эюрдц?
-Хейр, бу ихтисас  юз сечи-

мимдир. Орта тящсилими №3 
сайлы орта мяктябдя алмы-
шам. Мяктяби битирдикдян 
сонра 1969-жу илдя Мащач-
гала шящяриндя Даьыстан 
Дювлят Университетинин  рий-
азиййат факултясиня дахил 
олмушам 1974-жц илдя ися 
ораны битирдикдян  сонра, 
еля щямин илдян дя ямяк 
фяалиййятиня башламышам.  
Бир ил    ( о заманкы)  Шящяр  
Маариф Шюбясинин эюндяри-
ши иля  эежя мяктябиндя иш-
лядикдян сонра , 1975-жи ил-
дян башлайараг бу эцня кими, 
артыг   47 илдир ки, №6 сайлы 
орта мяктябдя чалышырам. 
2010-жу илдян 2016-жы иля 
гядяр ишлядийим мяктябдя 
дярс-щисся мцдири вязифя-
синдя дя чалышмышам. Байаг 
гейд етдийим кими ишимя  чох 
баьлыйам, ушагларла ишля-
мяйи севирям.

-Улдуз Фяряжуллайевна, 
бу илляр ярзиндя нечя-
нечя шаэирд йетишдириб  
щяйата вясигя вермисиниз, 
онларын бир чоху иш ада-
мыдыр, вязифя сащибидир 
вя сизин баряниздя щямишя 
мцсбят фикирляр сяслянмя-
синин шащиди олмушуг, бир 
мцяллим кими щямишя юз 
сявиййянизи сахлайа билми-
синиз. Ювладларыныздан 
нежя, сизин йолунузу давам 
етдиряни вармы?

-Чох саь олун, ялбяття вар. 
Цч ювладымдан икиси мцял-
лимдир. Гызларымдан бири, 
Ялийева Дцрря Щямдуллайевна 
ибтидаи синиф мцяллимидир, 
№4 сайлы орта  мяктябдя ча-
лышыр, о бири гызым  Тугиййя 
Щямдуллайевна  ися мянимля 
бир мяктябдя, йяни №6 сайлы 
орта мяктябдя инэилис дили 
фяннини тядрис  едир. Оьлум 
ися Ядлиййя ишчисидир.

-Бир мцяллим кими сизин 
фикринизи билмяк мяним 
цчцн чох мараглыдыр, Ул-
дуз Фяряжуллайевна,бу эцн  
дярс дедийиниз шаэирдля-
рин билик сявиййяси сизи 
гане едирми?

-Йахшы суалдыр. Амма 
сизя дейим ки, мцяййян дяряжя-
дя бюйцк педагоъи тяжрцбямя 
архаланараг гятиййятля дейя 
билярям ки, охумаьа, елмя, 
билийя мараьы олан шаэирд-
ляр щямишя олуб, вар вя 
йеня дя олажаг. Амма щяр 
шаэирдин имканы она мцтляг 
шякилдя ялачы олмаьа, йахшы 
охумаьа чатмыр, дцздцр, бура-
да валидейн нязаряти дя ясас 
шяртдир, шаэидин тящсиля 
мейли дя. Мялум мясялядир 

ки, кимдянся мяжбур ялачы, 
алим етмяк мцмкцн дейил, 
амма щяр бир щалда мцяллим 
она эяляжяйи етибар олунан 
шаэирдин елмин ясасларына 
йийялянмяси цчцн, онун са-
вадлы, тярбийяли, жямиййятя 
йарарлы бир вятяндаш кими  
йетишмяси цчцн ялиндян эя-
ляни  етмяйя   божлудур. Бюйцк 
гцрур щисси иля гейд етмяк 
истяйирям ки, бу ил 11-жи си-
нифи битирян мяктябимизин 
шаэирдляриндян  2-си гызыл 
медалла мяктяби битирдиляр. 
Мцяллим цчцн бундан бюйцк 
мцкафат ня ола биля?

- Д е д и й и н и з  к и м и , 
шаэирдляринизи,онларла 
ишлямяйи севирсиниз,бяс 
нявяляринизи нежя? Онла-
рын тялим-тярбийясиндя йа-
хындан иштирак едирсиниз-
ми, йохса ону валидейнляри-
нин ющдясиня бурахмысы-
ныз.            Цмумиййятля,нечя 
нявяниз вар?

-Аллащ щамыйа нявя гисмят 
елясин, бизим дя 7 нявямиз 
вар. Йери эялмишкян дейим ки, 
нявялярим дя №6 сайлы мяк-
тябдя тящсил алыб вя алыр. 
Илк нявям Ялийев  Нцсрят Ма-
щачгалада Тибб институтунда 
тящсил алыр, диш щякими ол-
маг арзусундадыр. Ики нявям 
ися Санкт- Петербург шящяри-
нин али мяктяб тялябяляри-
дир: Османова  Яминя мяк-
тяби гызыл медалла битириб, 
щазырда Тибб Университети-
нин педиатрийа факултясинин 
икинжи курсундадыр,Ялийев 
Гцдрят ися бу ил тялябя ады-
ны газаныб, Архитектура вя 
Мемарлыг  Университетинин 
биринжи курс тялябясидир. 
Османова Фатимя ися щяля 
9-жу синифдя охуйур, дярс 
ялачысыдыр, мяктябин фяал 
шаэирдляриндяндир, о бири 3 
нявям ися  кичикдир, баьчайа 
эедирляр. Демяк истяйирям ки, 
аиля башчысындан чох шей 
асылыдыр  Щяр бир нормал 
аилядя олдуьу кими,  биз дя  
щяйат йолдашымла бирликдя 
аилямизин бу ярсяйя чатмасы 
цчцн чох иш эюрмцшцк, инди  
ися нявяляримизин дя тялим-
тярбийясиндя онлара, йяни  
ювладларымыза ялимиздян 
эялян кюмяклийи эюстяририк.

- М а ш а л л а щ  о л с у н , 
бюйцк,хошбяхт аиляниз вар. 
Улдуз Фяряжуллайевна, нежя 
дейярляр, юмрцн камиллик 
чаьындасыныз.         Беля 
бир эцндя ювладларыны-
зын, нявяляринизин, йахын-
ларынызын ящатясиндя 
Танрынын сизя бяхш етдийи 
юмрцн 70-жи илини гейд ет-
мяк доьурдан  да бюйцк хош-
бяхтликдир

  Аллащдан сизя, узун 
юмцр,жан саьлыьы, сизин 
истядийиниз,дашыйа биляжяй-
иниз юмцр пайы вя фираван  
щяйат арзулайырыг! 

 Йубилейиниз йени тядрис 
илинин башландыьы бир вах-
та тясадцф  едир,сизя иши-
низдя мцвяффягиййятляр вя 
наилиййятляр арзулайырыг!          
Арзу едирик ки, мяктябинизин, 
мцяллимлярин адыны ужа ту-
тан шаэирдляринизин сайы щя-
мишя бол олсун, чцнки онлар 
вятянимизин эяляжяйидирляр.
Мцсащибяни гялямя алды: 

С.Мирщямидова

Өмрүн 50-ҹи баһары
Ҝүнәшли Азәрбајҹанын, һәр ҝушәси ҝөзәлдир. Oнун сују, һавасы, 

даьлары, мeшәләри һәр дәрдә дәрмандыр, фајдалыдыр. Дeдијим кими, 
Азәрбајҹан ҹәннәтмәкандыр. Бу дијарын ҹәннәт кими танынан Губа 
шәһәридир, Губаја o гәдәр шeир, маһны јазылыб ки, сајы һесабы јoxдур. 

  Бу ҝүн сизләрә Губада дoғулуб бoја - баша чатан, юмрүнүн 
гөнчә кими ачылдығы ваxт, дағ вүгарым Дағыстанымыза ҝәлиб, 
Азәрбајҹанда ачылан гөнчәләнән, Губа ҹeјраны, Дәрбәнд ҝөзәли 
Дағыстан Рeспубликасынын Əмәкдар артисти Сeвда Бeјбалајeвадыр.

 Oрада дүнјаја ҝөз ачан көрпәләр, фитри истeдадла дoғулур. Бу 
сөзү әбәс дeмәдим. Сeвда Əшрәф-гызы Бeјбалајeва, 1972-ҹи илдә Губа 
шәһәриндә дүнјаја ҝөз ачыб. 

ПЕДАГОъИ ИРСИМИЗДЯН

Юмрцн камиллик чаьында
 «Мцяллим вязифяси она эюря шяряфлидир ки, о, жямиййят цчцн ян дяйярли, ян 

биликли, зякалы, тярбийяли,вятянпярвяр вятяндашлар йетишдирир»
                                                                               Щейдяр Ялийев

 Мцяллим юмрц бир Айа бянзяр. О, шаэирдин мяняви дцнйасындакы гаранлыгла-
ры юз ишыьы иля яридир вя нурландырыр. Сюзсцз ки, сющбят ишини, пешясини 
црякдян севян ясл мцяллимлярдян эедир
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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
               21.05.2019 г. 
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Дербентская межрайонная
 природоохранная 

прокуратура разъясняет 
правила охоты и ответственность 

за их нарушение
Согласно п. 13 Приказа Министерства 

сельского хозяйства Российской Федера-
ции от 20.01.2009 №23 «Об утверждении 
Порядка регулирования численности объ-
ектов животного мира, отнесенных к объ-
ектам охоты» изъятие охотничьих ресурсов: 
травмированных, больных, зашедших в 
городские или сельские поселения и пред-
ставляющих угрозу для жизни человека, 
наносящих ущерб народному хозяйству, 
животному миру и среде его обитания, а 
также в целях предохранения от заболеваний 
сельскохозяйственных и других домашних 
животных производится в течение всего года. 

Данные полномочия в силу указанного 
приказа возложены на Управление охраны 
объектов животного мира и особо охраняе-
мых природных территорий Министерства 
природных ресурсов и экологии Республики 
Дагестан и ГКУ РД «Дирекция особо ох-
раняемых природных территорий, охраны 
животного мира и водных биоресурсов».

Обо всех случаях нападений на человека 
и домашний скот, заходах диких животных 
на территорию населенных пунктов и о дру-
гих конфликтных ситуациях с их участием 
необходимо немедленно сообщать в Управ-
ление охраны объектов животного мира и 
особо охраняемых природных территорий 
Министерства природных ресурсов и эко-
логии Республики Дагестан по телефону: 
8(989) 465-22-55, ГКУ РД «Дирекция особо 
охраняемых природных территорий, охраны 
животного мира и водных биоресурсов» по 
телефону: 8(8722) 51-72-62, в дежурную 
часть МВД по Республике Дагестан 8(8722) 
68-27-28, а также по единому номеру экс-
тренных оперативных служб - 112.

Также напоминаем, что в соответствии с 
Приказом Министерства природных ресур-
сов и экологии Российской Федерации от 
24.07.2020 №477 «Об утверждении правил 
охоты» стрельба в населенных пунктах, до-
быча охотничьих животных с применением 
охотничьего огнестрельного оружия ближе 
200 метров от жилья запрещена. 

При осуществлении охоты физические 
лица обязаны иметь при себе:

1. охотничий билет;
2. Разрешение на хранение и ношение 

охотничьего оружия (огнестрельного, пнев-
матического, метательного стрелкового) 

— если это оружие используется при охоте;
3. Разрешение на добычу охотничьих ре-

сурсов, которое выдается на добычу копыт-
ных животных, медведей, птиц и пушных 
животных. При этом разрешение на добычу 
копытных животных и медведей выдается на 
отлов или отстрел одной особи;

4. Путевку (документ, подтверждающий 
заключение договора об оказании услуг в 
сфере охотничьего хозяйства) — если, на-
пример, любительская и спортивная охота 
ведется в закрепленных охотничьих угодьях;

5.  разрешение на содержание и разве-
дение ловчих птиц — если они участвуют 
в охоте.

Статьей 8.37 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонаруше-
ниях установлено, что нарушение правил 
охоты влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере до 4 тыс. руб. с 
конфискацией орудий охоты или без таковой 
или лишение права осуществлять охоту на 
срок до 2 лет; на должностных лиц — до 35 
тыс. руб. с конфискацией орудий охоты или 
без таковой.

Статьей 258 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации предусмотрена уголовная 
ответственность за нарушение Правил 
охоты с причинением крупного ущерба; с 
применением механического транспортного 
средства или воздушного судна, взрывчатых 
веществ, газов или иных способов массового 
уничтожения птиц и зверей; в отношении 
птиц и зверей, охота на которых полностью 
запрещена; а также на особо охраняемой 
природной территории либо в зоне экологи-
ческого бедствия или в зоне чрезвычайной 
экологической ситуации.

Санкция статьи предусматривает наказа-
ние в виде штрафа в размере до 500 тысяч 
рублей, либо исправительными работами 
на срок до 2 лет, либо лишением свободы 
на срок до 2 лет.

Туристлярин Табасаранын ян чох 
зийарят етдийи тябии обйектляриндян  
бири дя Куъник кяндинин цстцндя  

йерляшян Тябии Кюрпц адланан яразидир. 
Биз, Йерси кяндинин бир груп мцяллим 
щейяти, тябиятин бу тякрарсыз  эюзял йара-
дыжылыьыны ики дяфя зийарят етмишик. 
Бу йерляр  чох мянзярялидир, Рубасын там 
долу  ахан чай  голларындан бири юз сулары-
ны дцз кюрпцнцн габаьындан апарыр-бурада 
су чох сойугдур, ахын   ися сцрятлидир, она 
эюря дя чайы кечяркян ещтийатлы олмаг 
мяслящятдир, чцнки бурада суйун дяринлийи 
кифайят гядярдир, суйун цзяриндяки даш-
ларын цстц иля кечяркян дя щяддян артыг 

ещтийатлы олмаг лазымдыр.
 Кюрпцнцн щцндцрлцйц 50 метр,ени 6 метр, 

узунлуьу ися 100 метря йахындыр. Беля-
ликля, санки тяжрцбяли уста ону тяк бир 
дашдан йондурубмуш кими эюрцнцр.

 Кюрпцнцн дцз ортасында су назик бир 
ахынла ахыр-эцжлц кцляк бязян су дамжыла-
рыны мцхтялиф истигамятляря сяпяляйир.

 Кюрпцнцн бир аз йухары щиссясиндя од 
галамаг, чадыр гурмаг вя динжялмяк цчцн 
дцзянлик  вар. Вя даща йцксякликдя ися 
Дъуф-даь зирвяси гцррялянир, амма бу 
барядя нювбяти мягалямиздя данышажаьыг.

                              Г.Юмяров

ТУРИЗМ

 Табасаранын туризм 
маршрутлары: Куъник тябии кюрпцсц

Илкин Тибби Йардым Програмына 
уйьун олараг республикамызда 24 
ФАП ясаслы тямир олунуб. Онлар-

дан бири дя Табасаран районунун Чулат кян-
диндя фелдшер-мама мянтягясидир. Кющня 
бина там йарарсыз щала дцшдцйцндян, бцтцн 
лазыми аваданлыгларла тяжщиз олунмуш 
йени бинанын тикилмяси гярара алыныб.

 Йени мянтягянин ичярисиндя тякжя тиб-
би аваданлыглар дейил, щям дя республика 
клиникалары иля фибер-оптик ялагяси олан 

компцтер вар ки, бу да хястяляр щаггында 
мялуматлары оператив шякилдя ютцрмяк 
вя сялащиййятли мцтяхяссисдян тювсийяляр  
алмаг демякдир.

 Чулат кяндинин сакинляри йени ФАП-
дан чох разыдырлар, чцнки яввялляр садя 
мясяляляря эюря беля, Хучнийя эетмяли 
олурдулар.

           Г.Юмяров
Русжадан чевиряни: С.Мирщямидова

СЯЩИЙЙЯ 

Табасаранда фелдшер-мама 
мянтягясинин (ФАП) ясаслы тямири


