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18 октйабр - Мцстяги л л ик Эцнцдцр!

ЯН БЮЙЦК МИЛЛИ СЯРВЯТИМИЗ
XX ясрин яввялляриндя Русийада баш верян буржуа вя

сосиалист ингилабларындан сонра йаранмыш тарихи шяраитдян
йарарланан халгымыз 1918-ъи илдя Шяргдя илк демократик
республика — Азярбайъан Демократик Ъцмщуриййятини
йаратмаьа мцвяффяг олмушдур. Халгымызын мцдрик,
тямяннасыз зийалылары илк мцстягил Азярбайъан дювлятини
гурмуш, ону дцнйайа тягдим етмиш вя имканлары дахилиндя
танытдырмаьа мцвяффяг олмушлар. Амма тяяссцф ки, ъями
ийирми цч ай йашайан бу эянъ республика йалныз адыны вя
формасыны дяйишмиш рус империйасынын ишьалы нятиъясиндя
сцгута уьрамышдыр. Ону гуран, йарадан фядакар инсанлар
ися амансыз тягибляря вя репрессийалара мяруз галмыш,
дцз йетмиш ил нясилляря мцртяъе цнсцрляр кими тягдим
едилмишляр. 

Азадлыг вя мцстягиллик арзуларыны цчрянэли байраьына
бцкцб гялбиндя йашадан Азярбайъан халгы ясрин сонунда
да йаранмыш тарихи шяраитдян мцдрикликля истифадя етди:
1991-ъи ил октйабр айынын 18-дя Азярбайъан Республикасы-
нын Али Совети юзцнцн тарихи иъласында талейцклц али бир гярары
— Азярбайъан Республикасынын Дювлят Мцстягиллийи
щаггында Конститусийа Актыны гябул етди. Щямин сяняди о
эцн игтидарлы-мцхалифятли бцтцн депутатлар айаг цстцндя
йарым саат алгышладылар вя бцтцн Азярбайъан халгы, дцнйа

азярбайъанлылары бу алгышлара гошулду. 
Лакин чох тяяссцф ки, щямин тарихи щадисяни йашайан

халгымызын онда бир эюзц эцлцр, бир эюзц ися аьлайырды.
Чцнки юмрцнц баша вурмуш гырмызы империйа бизим цчцн
юзцндян сонра чох бюйцк фялакятляр вя проблемляр мирас
гойуб эетмишди. Русийанын голтуьуна сыьынмыш вя бу эцня
гядяр орада галан мянфур гоншумуз Ермянистан дювляти
Даьлыг Гарабаьы вя диэяр яразиляримизи яля кечирмяк цчцн
эеъя-эцндцз мцбаризя апарыр, юз тяблиьат машынларыны
дцнйа чапында ялейщимизя ишлядирди. Ян дящшятлиси о иди ки,
беля бир мякрли дцшмянля цз-цзя дайансаг да, игтидар вя
мцхалифят дцшярэяляриня бюлцнмцш башбилянляримиз щаки-
миййят вя вязифя кцрсцляри уьрунда саваша чыхмыш, Вятян
мяфщумуну аз гала унутмушдулар. Тезликля бу дахили
чякишмяляр юзцнцн аъы нятиъялярини эюстярди: ганлы Хоъалы
фаъияси баш верди, районларымыз бир-биринин ардынъа рус-
ермяни щярби бирляшмяляри тяряфиндян ишьал олунду. Няща-
йят, юлкядя йаранан щяръ-мярълик, хаос юзцнцн пик зирвя-
синя чатды, Эянъя щадисяляри нятиъясиндя юлкядя вятяндаш
гаршыдурмасы йаранды. Ян фаъиявиси о иди ки, мцстягиллийимиз
вя дювлятчилийимиз мящв олмаг тящлцкяси иля цз-цзя галмыш-
ды. Бу ися ачыг-ашкар мящвя, юлкянин дцнйанын сийаси хяри-
тясиндян силинмясиня апарырды. Щакимиййятдя оланлар башла-

рыны итирмиш, ящали чашгынлыг вя гейри-мцяййянлик тилсиминя
дцшмцшдц. Беля аьыр, тялатцмлц вахтда халгын анъаг бир
цмид йери варды. Бцтцн нязярляр Нахчыван Али Мяълисиня
дикилмишди. Бцтцн халг, бцтцн Азярбайъан башабяла сийа-
сятбазлардан, юзцнц “ата” игтидар, “ана” мцхалифят адланды-
ранлардан цз чевиряряк юз бюйцк хиласкарыны — Щейдяр
Ялирза оьлу Ялийеви Бакыйа дявят етди. Халгын бюйцк оьлу
ону кюмяйя, имдада чаьыран юз халгынын, миллятинин сясиня
сяс верди, сюнмцш цмидляри йенидян ганадландырды, бцтцн
халгы юз ятрафына топлады вя щамыйа гяти шякилдя бяйан етди:
“Азярбайъанын дювлят мцстягиллийи бизим ян бюйцк милли
сярвятимиздир!” Азярбайъан халгы юз бюйцк оьлуну вя
хиласкарыны баьрына басды, талейини она тапшырды вя ону
йенидян юзцня рящбяр етди. Ейни заманда она дцнйада
щяля щеч бир сийасятчийя гисмят олмайан бир ад верди:
“Цмуммилли Лидер”. Дащи рящбяримиз, Цмуммилли Лидеримиз
Щейдяр Ялийевин узагэюрян сийасяти нятиъясиндя артыг 23
ай йох, 23 илдир ки, щяр ил октйабрын 18-ни Дювлят Мцстягиллийи
байрамы кими гейд едирик. Вя йягин узун илляр, заман-
заман да гейд едяъяйик. Она эюря ки, Азярбайъан саба-
ща Улу Юндярин мцяййянляшдирдийи ишыглы йолла эедир.
Мющтярям Президентимиз Илщам Ялийев бу йола садигдир,
ону инамла, илщамла иряли апара билир. 

Р а й о н  
иътимаиййятиня

т я б р и к
Щюрмятли нефтчалалылар!
Октйабрын 18-дя дювлят мцстягиллийимизин йенидян бярпасынын 23-ъц илдюнц-

мц тамам олур. Сизи бу яламятдар эцн мцнасибятиля црякдян тябрик едирям.
Халгымыз юз дювлят мцстягиллийиня илк дяфя ютян ясрин яввялляриндя —

1918-ъи ил май айынын 28-дя наил олмушду. Бу тякъя республикамызда дейил,
бцтцн Шяргдя гурулан илк демократик республика иди. Онун юмрц узун олмаса
да ики иллик фяалиййяти дюврцндя бу дювлят чох шейя наил олду. Юзцнцн атрибутларыны
йаратды, сярщядлярини мцяййянляшдирди вя диэяр мцщцм уьрулара имза атды. Ян
башлыъасы халгын, миллятин гялбиндяки азадлыг арзуларыны аловландырды, она мцстя-
гиллийин неъя ширин немят олдуьуну анлатды.

70 иллик совет тяблиьатына бахмайараг халгын гялбиндяки азадлыг арзуларынын
сюнмямяси дя бунунла баьлы иди. 1991-ъи ил октйабрын 18-дя Азярбайъан
Республикасы Али Советинин Азярбайъан Республикасынын Дювлят Мцстягиллийи
щаггындакы Конститусийа Акты да халгын, миллятин бюйцк севэисиндян доьмушду.
Амма АХЪ-Мцсават щакимиййяти дюврцндя юлкядя вязиййят еля бир щяддя эялиб
чатды ки, халг узун иллярдян бяри эюзлядийи бу бюйцк севинъи йашайа билмяди.
Юлкя йенидян мцстягиллийини итирмяк тящлцкяси иля цз-цзя галды.

Тарих йенидян тякрарланса да, дювр о дювр дейилди. Инди халгын инандыьы,
архаландыьы бюйцк эцвянъ йери варды. Ян чятин, аьрылы мягамда да халг мящз
бу эцвянъ йериня цз тутду. Юз гцдрятли оьлуну, дцнйа шющрятли сийасятчи Щейдяр
Ялирза оьлу Ялийеви Бакыйа дявят етди. Йцз минлярля инсанлар бу дащи инсаны
бюйцк севинъ щиссиля, ясл хиласкар кими гаршыладылар. 

Мющтярям Щейдяр Ялийевин гайыдышы иля юлкядя щяр шей кюкцндян дяйишди.
Мцстягиллийимиз горунуб сахланылды, Азярбайъан юзцнцн тярягги, инкишаф йолуна
гядям гойду. Ъябщядя атяшкяся наил олунмасы республикада эенишмигйаслы
гуруъулуг ишляриня башланмасына имкан верди. Чох кечмяди, дцнйанын апарыъы
ширкятляриля нефт мцгавиляляри баьланды, милли Конститусийамыз гябул олунду, Бакы-
Тбилиси-Ъейщан, Бакы-Тбилиси-Ярзурум нефт вя газ ихраъ бору кямярляринин чякил-
мясиня башланды, Бюйцк Ипяк Йолунун бярпасы цчцн тядбирляр эюрцлдц. Щямин
дюврдя щцгуги дювлят гуруъулуьуна хидмят едян йени ганунларын гябулу, буна
мцвафиг олараг лазыми тясисатларын йарадылмасы, Азярбайъанын БМТ вя Авропа
Шурасы кими мцщцм бейнялхалг тяшкилатлара цзв гябул едилмяси вя эюрцлян диэяр
тядбирляр юлкямизин демократик инкишафында, онун бейнялхалг алямя интеграси-
йасында ящямиййятли дяряъядя мцсбят рол ойнады.

Башланан бу ишыглы, нурлу йолун мющтярям Президентимиз ъянаб Илщам
Ялийев тяряфиндян лайигинъя давам етдирилмяси юлкямизя йени-йени уьурлар,
двидендляр эятирир. Вахты иля чохларына хяйал, яфсаня кими эюрцнян Бакы-Тбилиси-
Ъейщан, Бакы-Тбилиси-Ярзурум нефт вя газ ихраъ бору кямярляринин ишя салын-
масы артыг реаллыгдыр. Дцнйанын ян бюйцк йанаъаг ещтийатларынын топландыьы
“Шащдяниз” газ йатаьынын ишя салынмасы, “Цмид”, “Абшерон” газ йатагларынын
ашкарланмасы сон иллярин бюйцк уьурларыдыр. ТАНАП, ТАП лайищяляри, Азярбай-
ъанла Тцркийянин бирэя тяшяббцсц нятиъясиндя Транс-Анадолу лайищяси,
“Ъянуб” газ дящлизинин реаллашдырылмасы Авропанын йанаъаг тящлцкясизлийиня
мцщцм тющфялярини вермякля йанашы, юлкямизин игтисади эцъцнцн даща да
артмасына шяраит йарадаъагдыр.

Йахын вахтларда биз даща бир мющтяшям лайищянин — узаг Чинля Авропаны
бирляшдиряъяк Бакы-Тбилиси-Гарс дямир йолунун ачылышынын да шащиди олаъаьыг.
Азярбайъанын бейнялхалг алямдя нцфузунун дурмадан артмасы, Авропанын
йанаъаг тящлцкясизлийиндя мцщцм амиля чеврилмяси вя газанылан диэяр бюйцк
наилиййятляр дювлят башчысы ъянаб Илщам Ялийевин щяйата кечирдийи уьурлу дахили
вя хариъи сийасятин бящрясидир. Шцбщясиз, бу сийасят, ордумузун дурмадан
эцъляндирилмяси торпагларымызын азад олунмасына, гачгын вя мяъбури кючкцн-
лярин юз доьма йурд-йуваларына гайытмаларына да тясирсиз ютцшмяйяъякдир. 

Бу эюзял байрам эцнцндя биз Вятянимизин азадлыьы вя бцтювлцйц уьрунда
ъанларыны гурбан вермиш нефтчалалы щямйерлиляримизи унуда билмярик. Онлары
бюйцк щюрмятля, ещтирамла йад едир, шящидляримизя гяни-гяни рящмят диляйирик.

Щюрмятли нефтчалалылар!
Сизи бир даща бу язиз эцн мцнасибятиля тябрик едирям. Щяр биринизя хош

эцнляр, ямин-аманлыг вя байрам севинъляри арзулайырам.

Исмайыл ВЯЛИЙЕВ,
Нефтчала Району Иъра Щакимиййятинин

башчысы

Дцнйада танынды сянин варлыьын,
Эюрцлян ишлярин, цзц аьлыьын,

Елиня сюйкяндин, будур саьлыьын, —
Щяр шейдян язиздир дедин Вятяним,

Щюрмятли, иззятли Илщамым мяним!

Тярбийя алмысан Щейдяр бабадан,
Сийаси билийи бюйцк ъащандан.

О бюйцк дярйадан, бюйцк цммандан
Одлар йурду олуб сянин Вятянин, —
Ялчатмаз зирвясян, Илщамым мяним!

Елин дар эцнцндя эялдиз щарайа,
Бахмадыз думана, тутгун сямайа,

Ешидиб миллятим галхды айаьа,
Деди: — Щейдяр баба, ъаным-ъийярим,

Биръя сяня галыб эцманым мяним.

Таныйан йох иди Азярбайъаны,
Щяр йердя щюрмяти, вар ады-саны.

Гарыш-гарыш эяздин бцтцн дцнйаны,
Хиласкар дедиляр адына сянин, —

Ондан бящрялянян Илщамым мяним.

Бу елин архасы, кюмяйисян сян,
Дцшцнян бейнисян, цряйисян сян,

Вятянчцн чох ишляр эюрясисян сян, —
Эяляъяк хош эцнцм, бащарым мяним,

Дцнйада танынан Илщамым мяним! 

Галмасын йад ялдя бир гарыш йерин,
Вясиййятидир бизя бабам Щейдярин,
Ачылсын сабащым, эцлсцн сящярим,

Алынсын Гарабаь, гызыл эцлшяним, —
Арзумуз чин олсун, Илщамым мяним!

Торпаьа тюкцлцб шящид ганлары,
Гялябя мцждяси эязсин дийары,
Тарих йашадаъаг бизя онлары,

Аббасам, цряйим долудур мяним, —
Сабаща цмидим, Илщамым мяним.

Аббасаьа РЯЩМАНОВ,
тягацдчц

IV Бакы Бейнялхалг Щуманитар 
Форуму мядяниййятлярарасы диалога 

юз бюйцк тющфялярини верди
Чох гыса заман кясийиндя сцрятли инкишаф йолу

кечяряк бюйцк уьурлара имза атан юлкямиз, щям
дя мцщцм бейнялхалг тядбирлярин тяшкил едилдийи,
кечирилдийи бир мякана чеврилмишдир. Бу мцщцм
тядбирлярин иштиракчылары олан хариъи дювлятлярин
вятяндашлары, эюркямли алимляр, иътимаи-сийаси
хадимляр республикамыздакы инкишафы, сон иллярин
наилиййятлярини юз эюзляри иля эюрцр, Азярбайъаны
айры-айры миллятлярин, етник групларын ращат, бярабяр
йашадыглары толерант, сцлщ юлкяси кими таныйыр вя
йцксяк дяйярляндирирляр. 

Бир нечя эцн бундан габаг Бакыда кечирилян
IV Бейнялхалг Щуманитар Форуму да бу ъящят-
дян мцстясна рол ойнады. 60-дан чох юлкядян
500-я йахын нцмайяндянин иштирак етдийи Форум
XXI ясрдя бяшяриййятин гаршысында дуран глобал
чаьырышлара ъаваб ахтармаг, щуманитар ямякдаш-
лыгла баьлы ян мцщцм мясяляляря даир эениш
спектрли диалоглар, фикир мцбадиляляри вя мцзакиря-
ляр апармаг цчцн бейнялхалг мигйасда нцфузлу
елми-сийаси платформайа чеврилди. 

Бу платформадан, бу йцксяк трибунадан илк
олараг Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин
дярин мязмунлу нитги сяслянди дцнйайа. Юлкя-
миздяки эенишмигйаслы инкишафы, ялдя олунан бюйцк
наилиййятляри Форум иштиракчыларынын диггятиня чатды-
ран дювлятимизин башчысы ейни заманда мцсялман
аляминдя эедян хошаэялмяз просеслярдян,
Авропа гитясиндя мигрантлара гаршы мцнасибятин
писляшмясиндян, “мултикултурализм ифласа уьрайыб”
кими бяйанатларын верилмясиндян, айры-сечкилийя
мейлли олан сийаси гцввялярин даща бюйцк сяс
топламаларындан вя диэяр бу кими мясялялярдян
дя ъидди наращат олдуьуну диггятя чатдырды.

Эялян ил биринъи Авропа Олимпийа Ойунларынын,

2017-ъи илдя Ислам Щямряйлик Ойунларынын, 2020-ъи
илдя ися футбол цзря Авропа чемпионатынын Бакыда
кечириляъяйини бюйцк гцрур щяисси иля диггятя чатды-
ран Президент Илщам Ялийев бунлары Азярбайъанын
инкишафынын вя дцнйада танынмасынын реаллыглары
кими дяйярляндирди, нитгинин сонунда Форум ишти-
ракчыларына сямяряли фяалиййят арзулады.

Сонра тядбир иштиракчылары Русийа Федерасийасы
Федерал Мяълисинин Федерасийа Шурасынын сядри
Валентина Матвийенконун, БМТ-нин Инкишаф
Програмынын рящбяри ханым Щелен Кларкын,
УНЕСКО-нун баш директору ханым Ирина Бокова-
нын, ИСЕСКО-нун баш директору Ябдцлязиз бин
Осман Ял-Тцвейъринин чыхышларыны динлядиляр. Фору-
мун пленар иъласларында чыхыш едян Естонийанын
сабиг Президенти Арнолд Рццтел, Азярбайъан Милли
Елмляр Академийасынын президенти, академик Акиф
Ялизадя, физиолоэийа вя тибб цзря Нобел мцкафаты

лауреаты Ервин Нещер, кимйа цзря Нобел мцкафаты
лауреаты Рудолф Артур Маркус, физика цзря Нобел
мцкафаты лауреаты Роберт Петта Лафлин, игтисадиййат
цзря Нобел мцкафаты лауреаты Питер Артур
Даймонд вя нечя-нечя эюркямли алимляр, философ-
лар, иътимаи-сийаси хадимляр, Нобел мцкафаты лауре-
атлары дцнйаны наращат едян мясялялярля баьлы

фикирляр сясляндирдиляр. 
Форумун “Мултикултурализмин

мцгайисяли тядгигляри: нязяриййядян
щуманист тяърцбяйя доьру” мювзу-
сунда “дяйирми маса” да мараглы
мцзакирялярля йадда галды, “Рягям-
сал дюврдя медианын трансинформа-
сийасы: инкишафын йени мейлляри” адлы
“дяйирми маса”да ися информасийа
ъямиййятинин бир сыра актуал проб-
лемляри мцзакиря олунду. 

Сонда эениш Бяйаннамянин
гябулу иля баша чатан Форум мядя-
ниййятлярарасы диалога бюйцк тющфя-
ляр верди. Буну Форум иштиракчылары-
нын сясляндирдикляри фикирляр бир даща
сцбут етди. Бунунла йанашы респуб-

ликамызла йахындан таныш олан хариъи гонаглар
бурадакы йениликлярин, гуруланларын, йарадыланларын,
дининдян, иргиндян асылы олмайараг бцтцн миллятля-
рин, етник групларын неъя азад, фираван йашадыгла-
рынын бир даща ъанлы шащидляри олдулар. Президент
Илщам Ялийевин тябиринъя десяк, будур буэцнкц
Азярбайъан. Бу эцн инкишафда олан юлкямиз
эюстярир ки, дцшцнцлмцш сийасят, ъямиййятдя
мцсбят мейлляр эцълц оланда бюйцк уьурлара
имза атмаг мцмкцндцр.

Сентйабрын 20-дя — “Ясрин мцгавиляси”нин
20-ъи илдюнцмц эцнцндя халгымыз юлкямизин игтиса-
ди гцдрятинин даща да артмасында чох мцщцм рол
ойнайаъаг йени бир мцгавилянин имзаланмасынын
бюйцк севинъини йашады. “Ясрин мцгавиляси”нин
давамы кими дяйярляндирилян “Ъянуб” газ лайищяси
доьрудан да олдугъа мющтяшям бир лайищядир.
Тясадцфи дейил ки, бу лайищяни “Кющня гитя”дя “XXI
ясрин лайищяси” адландырмышлар. 

Нефт вя газ Азярбайъанын та гядимдян ян
гиймятли сярвяти олуб, узаг йаделлилярин диггятини
юзцня ъялб едиб. Мяшщур рус эеологу Губкин
вахтиля бу йерляря эялмиш, дейилянляря эюря бизим
Нефтчала торпаьында да ахтарышлар апармышдыр. Щитлер
ися, мяшщур бир филмдя эюстярилдийи кими, онун цчцн
щазырланмыш бюйцк бир тортун мящз Азярбайъан,
Бакы щиссясини кясиб эютцрмцшдц. Бу епизод щям
дя икинъи дцнйа мцщарибясинин ясас щядяфляриндян
биринин мящз Бакы нефтинин яля кечирилмяси олдуьуну
эюстярир. Бу мцщарибядя Бакы нефти доьрудан да
щялледиъи рол ойнады, гялябяни мящз Бакы нефти
газанды, удду. Амма буна эюря Азярбайъана,
Бакыйа лазыми диггят эюстярилмяди. Она эюря ки, о
вахт Азярбайъан юзцнцн гиймятли сярвятинин сащиби
дейилди. Биз юз гиймятли сярвятимизя йалныз Улу
Юндяр Щейдяр Ялийевин ишляйиб щазырладыьы, ъяса-
рятля щяйата кечирдийи мющтяшям нефт стратеэийасы-
нын сайясиндя сащиб чыха билдик. 

Чохлары щяля дя Улу Юндярин узагэюрянликля
ишляйиб щазырладыьы вя ъясарятля щяйата кечирдийи нефт
стратеэийасынын мащиййятини, ящямиййятини лазымынъа
баша дцшя, дярк едя, гиймятляндиря билмир. Мцстя-

гиллик ялдя етдикдян сонра Азярбайъанын мцгяддя-
раты мящз бу мясялянин дцзэцн щяллиндян асылы иди.
Азярбайъан юзцнцн гиймятли сярвятиня тякбашына
йийя дура, сащиблик едя билмяйяъякди. Бунун цчцн
дцнйанын гцдрятли дювлятляринин, апарыъы ширкятляринин
мараьыны тутмаг, бу дювлятляри вя ширкятляри дя бу
ишя гошмаг, шярик етмяк лазым эялирди. Бу она эюря
ваъиб иди ки, юлкямиздя динълик, ямин-аманлыг йаран-

сын, бязи гцввялярин яли, эюзц, цмиди биздян бирдяфя-
лик цзцлсцн. Цмуммилли Лидер Щейдяр Ялийевин арды-
ъыл сяйляри сайясиндя 1994-ъц илдя дцнйанын апарыъы
ширкятляринин иштиракы иля Бакыда, Эцлцстан сарайында

“Ясрин мцгавиляси”нин имзаланмасы иля
бу мясяля бирдяфялик щялл олунду, гяти
шякилдя юзцнцн дцзэцн щяллини тапды,
Азярбайъан инамла сцрятли инкишаф
йолуна гядям гойду.

Улу Юндяр Щейдяр Ялийев Азяр-
байъанын нефт стратеэийасыны неъя
уьурла ишляйиб щазырламыш, неъя ъяса-
рятля щяйата кечирмяйя башламышдыса
ондан сонракы дюврдя мющтярям
Президентимиз Илщам Ялийев дя бу
стратеэийаны ейни бир уьурла, ейни бир
ъясарятля давам вя инкишаф етдирмиш-
дир. Азярбайъанын нефт стратеэийасын-
да йени бир епоханын башланьыъы сайы-
лан “Ъянуб” газ дящлизинин тямялинин

гойулмасы буна яйани сцбутдур. Бу лайищянин
Авропа цчцн неъя бюйцк ящямиййят кясб етдийини,
щансы мянаны дашыдыьыны там айдынлыьы иля тясяввцр
етмяк цчцн “Ясрин мцгавиляси”нин 20 иллийиня вя
“Ъянуб” газ дящлизинин тямялинин гойулмасына щяср
олунмуш тянтяняли мярасимдя иштирак едян дювлят
вя щюкумят рясмиляринин сырасына ютяри нязяр
салмаг бясдир. 

“Ъянуб” газ дящлизи идейасынын йаранмасы вя
бу мющтяшям лайищянин иърасына башланмасы йалныз
нятиъядир. Амма яввялдян бу мющтяшям нятиъяйя
эятириб чыхаран аьыр, чятин, долашыг бир йол да олуб ки,
мющтярям Президентимиз Илщам Ялийев бу йолун
даим фяал йолчусу олуб, чохлу чятинликляри дяф едиб.
Яэяр яввялдян бу мющтяшям лайищянин реаллашды-
рылмасы, эерчякляшдирилмяси цчцн лазыми аддымлар
атылмасайды инди “Ъянуб” газ дящлизиндян сющбят
беля эедя билмязди. Бу ъящятдян 2012-ъи вя
2013-ъц иллярдя имзаланмыш ТАНАП вя ТАП лайищя-
ляри, буна мцвафиг олараг чякиляъяк Транс-Анадолу
вя Транс-Адриатик кямярляри олдугъа мцщцм
ящямиййят кясб едир.

“Ъянуб” газ дящлизинин юлкямиз цчцн ян бюйцк
ящямиййяти ондан ибарятдир ки, яэяр индийя гядяр
бизим газ вя нефт лайищяляримиздя юзцмцздян
башга йалныз Эцръцстан вя Тцркийя юлкяляри иштирак
едирдилярся бундан беля Азярбайъан чох эениш
бейнялхалг ямякдашлыг йолуна гядям гойур. Азяр-
байъан газ истещсалчысы кими юз ресурсларыны дцнйа
базарына чыхардыгдан сонра Эцръцстан, Тцркийя,
Йунаныстан, Болгарыстан, Албанийа, Италийа, эяляъяк
мярщялядя Монтенегро, Хорватийа вя диэяр юлкяляр
дя бу лайищяйя гошула биляъякляр. Бу ися Азярбай-
ъанын бейнялхалг алямдяки ролуну, нцфузуну даща
да артыраъагдыр. 

Нуряддин БЯДЯЛОВ,
ветеран нефтчи

“Ъянуб” газ дящлизи — уьурлу сийасятин мянтиги нятиъяси
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ейд олунмушдур ки, Azяrbaycan xalqыnыn
Цmummиllи Лиderи Heydяr Яlиyev sиyasи иrsиnя
яsaslanmыш vя Azяrbaycan Respublиkasыnыn

Prezиdentи  cяnab Иlham Яlиyev tяrяfиndяn  ardыcыllыqla
hяyata keчиrиlяn sosиal-иqtиsadи иnkишaf kursu юlkя
иqtиsadиyyatыnыn davamlы иnkишafыnы tяmиn edяrяk mцsbяt
sosиal-иqtиsadи nяtиcяlяrиn яldя олунмасына шяраит
йаратмышдыр. 

Prezиdentи Иlham Яlиyevин
сядрлийи иля Nazиrlяr Kabиnetиnиn
2014-cц иlиn doqquz ayыnыn sosиal-
иqtиsadи иnkишafыnыn yekunlarыna hяsr
olunmuш иclasыndakы nиtqиndя
deшmишdиr: "Цчцncц rцbdя юlkяmиzиn
иnamlы иnkишafы иstиqamяtиndя юnяmlи
addыmlar atыlmышdыr. Цmumиyyяtlя,
иlиn яvvяlиndяn bu gцnя qяdяr
Azяrbaycan иqtиsadиyyatы uьurla
иnkишaf etmишdиr. Yadыmdadыr, иlиn
яvvяlиndя keчяn иlиn yekunlarыnы
mцzakиrя edяrkяn qeyd etmишdиm
kи, 2014-cц иl dя Azяrbaycan цчцn
uьurlu иl olacaqdыr. Artыq doqquz
ayыn nяtиcяlяrи onu gюstяrиr kи,
hяqиqяtяn bu иl dя tarиxdя uьurlu иl
kиmи qalacaq. Bu da tяbииdиr, чцnkи
son иllяr яrzиndя aparыlan иslahatlar,
иrяlи sцrцlmцш tяшяbbцslяr юlkяmиzиn
dиnamиk иnkишafыnы tяmиn etmишdиr. 

Doqquz ayыn иqtиsadи gюstяrи-
cиlяrи dя чox mцsbяtdиr. Иqtиsadиyy-
atыmыz иnkишaf edиr, artыr. Xцsusиlя
qeyd etmяlиyяm kи, Avropada
иqtиsadи malиyyя bюhranы davam edиr, ancaq Azяrbaycanda
hяr иl иqtиsadи иnkишaf mцшahиdя olunur vя bu иlиn doqquz
ayыnda цmumи daxиlи mяhsul 2,5 faиz artmышdыr. Dцnyada
mюvcud olan vяzиyyяtи nяzяrя alsaq, deyя bиlяrиk kи, bu,
чox mцsbяt gюstяrиcиdиr. Яn юnяmlиsи ondan иbarяtdиr kи,
bunu bиz hяr dяfя mяmnunиyyяtlя qeyd edиrиk, qeyrи-neft
sektorumuz 6 faиz  arтmышdыr. Qeyrи-neft sektorunun
artmasы, яlbяttя kи, bиzиm sиyasяtиmиzиn nяtиcяsиdиr. Чцnkи
bиzиm цчцn яsas mяsяlя qeyrи-neft sektorunun иnkишafыdыr. 

Qeyrи-neft sяnayesи 6 faиz  sяvиyyяsиndя artmышdыr. Bu
da чox mцsbяt gюstяrиcиdиr. Иnflyasиya чox aшaьы
sяvиyyяdяdиr - cяmи 1,5 faиz. Яhalиnиn pul gяlиrlяrи иsя 5,4
faиz  artmышdыr. Belяlиklя, hяr иl olduьu kиmи, яhalиnиn gяlиrlяrи
иnflyasиyanы цstяlяyиr vя belяlиklя, bu, bиlavasиtя иnsanlarыn
yaшayыш sяvиyyяsиnя mцsbяt tяsиr gюstяrиr. 

Bиzиm kиfayяt qяdяr valyuta ehtиyatlarыmыz var. Иlиn
яvvяlиndяn malиyyя resurslarыmыz 3 mиlyard 600 mиlyon
dollar artыb. Bцtюvlцkdя bиzиm 53 mиlyard dollardan чox
valyuta ehtиyatlarыmыz var kи, bu da dцnya mиqyasыnda чox
bюyцk gюstяrиcиdиr. Adambaшыna dцшяn valyuta ehtиyat-
larыmыz иsя, hesab edиrяm kи, dцnya mиqyasыnda яn yцksяk
sяvиyyяdяdиr. 

Дейя билярям ки, Азярбайъанда апрылан ислащатлар вя
дцшцнцлмцш игтисади сийасят дцнйанын ян мютябяр игтисади
гурумлары тяряфиндян дя йцксяк гиймятляндирилир. Давос
Дцнйа Игтисади Форуму Азярбайъаны рягабят гябилиййятлили-
йиня эюря 38-ъи йеря лайиг эюрмцшдцр. Биз бир пилля дя ирялийя
эетдик вя дцнйа мигйасында бу эюстяриъийя эюря 38-ъи
йердя олмаг тарихи наилиййятдир. Йяни, бир сюзля, биз дцнйанын
ян рягабят габилиййятли 40 юлкясинин сырасындайыг. Бу, тарихи
наилиййятдир вя бу бизя ялавя имкан верир. Биз онсуз да
билирик ки, дцз йолдайыг. Азярбайъан инамла инкишаф едир.
Анъаг, мютябяр бюйцк нцфузу олан малиййя-игтисади
гурумларынын гиймятляндирмяси, ялбяття ки, чох юнямлидир.” 

юзцня давам едян мярузячи 2014-cц иlиn
doqquz ayыnda рayonumuzun sosиal-иqtиsadи
иnkишafы иstиqamяtиndя gюrцlmцш ишlяrя дя эениш

айдынлыг эятирмишдир. Гейд етмишдир ки, щесабат дюврцндя
rayonda цmumи mяhsul иstehsalыnыn hяcmи 2013-cц иlиn
mцvafиq dюvrцnя nиsbяtяn 3,6% artmышdыr. Hesabat
dюvrцndя цmumи mяhsul иstehsalы 152,4 mиlyon manat
olmuшdur kи, bu da юtяn иlиn mцvafиq dюvrц иlя  mцqayиsяdя
5,3  mиlyon manat чoxdur. 2014-cц иlиn doqquz ayыnda
цmumи mяhsulun tяrkиbиndя sяnaye mяhsulu 19 mиlyon
508,0 mиn manat vя ya цmumи mяhsulun 12,8%-и qяdяr,
kяnd tяsяrrцfatы mяhsulu 63 mиlyon 641,0 mиn manat vя ya
41,8%, nяqlиyyat xиdmяtи 1 mиlyиn 400,0 mиn manat  vя ya
0,9%, rabиtя xиdmяtи 500,0 mиn manat  vя ya 0,3%, tиcarяt,
иaшя vя dиgяr xиdmяt sahяlяrиnиn hяcmи 51 mиlyon 400,0
mиn manat vя ya 33,7%, tиkиntи ишlяrиnиn hяcmи 16 mиlyon
manat vя ya 10,5% olmuшdur. Цmumи mяhsulun
hяcmиndя qeyrи-dюvlяt bюlmяsиnиn payы 89,3%-я чatmышdыr.
Adambaшыna 1823,0 manatlыq vя ya 2013-cц иlиn mцvafиq
dюvrцnя nиsbяtяn  2,4% чox mяhsul иstehsal edиlmишdиr.

2014-cц иlиn doqquz ayыnda rayonda 5 yenи mцяssиsя
yaradыlmыш, 431 fиzиkи шяxs fяalиyyяtя baшlamышdыr. Yenи
yaradыlmыш mцяssиsяlяrиn hesabыna 7, fиzиkи шяxslяr цzrя
431, mюvcud mцяssиsя vя tяшkиlatlarda 111 olmaqla, cяmи
549 daиmи yenи иш yerи aчыlaraq ишsиz vя иш axtaran vяtяn-
daшlar ишlя tяmиn olunmuшdur. Rayonda aparыlan tиkиntи,
quruculuq, abadlыq ишlяrиnя 135 nяfяr, kяnd tяsяrrцfatыnda
mюvsцmц ишlяrя 1415 nяfяr cяlb olunmuшdur. Yenи иш
yerlяrиnиn aчыlmasы иstиqamяtиndя mцvafиq olaraq яlavя
tяdbиrlяr gюrцlцr.

2014-cц иlиn doqquz ayыnda nяqlиyyat mцяssиsяlяrи vя
avtomobиl nяqlиyyatы sahяsи цzrя fяalиyyяt gюstяrяn fиzиkи
шяxslяrиn иши nяzяrя alыnmaqla 497,0 mиn ton yцk, 5 mиlyon
350,0 mиn nяfяr sяrnишиn daшыnmышdыr kи, bu da юtяn иlиn
mцvafиq dюvrцnя nиsbяtяn yцk daшыnmasы 6,2 faиz, sяrnишиn
daшыnmasы иsя 7,2  faиz artmышdыr. 

Hesabat dюvrцndя  rabиtя mцяssиsяlяrи tяrяfиndяn
яhalиyя, mцяssиsя vя tяшkиlatlara faktиkи qиymяtlяrlя 500,0
mиn manatlыq rabиtя xиdmяtи gюstяrиlmишdиr. Gюstяrиlяn
rabиtя xиdmяtlяrиnиn hяcmи 2013-cц иlиn mцvafиq dюvrц иlя
mцqayиsяdя 25,0% artmышdыr. Цmumи xиdmяtиn 96,6%-и
bиlavasиtя яhalиnиn payыna dцшцr. 

Carи иlиn doqquz ayыnda яhalиnиn nomиnal pul gяlиrlяrи 40

mиlyon 544,0 mиn manat olmuш, 2013-cц иlиn mцvafиq dюvrц
иlя mцqayиsяdя 5,3% artmышdыr. Adambaшыna dцшяn pul
gяlиrlяrи 4,1% artaraq 485,0  manat olmuшdur. Rayon цzrя
bиr ишчиnиn orta aylыq яmяk haqqы 268,0 manat tяшkиl edиr.
Bu иsя 2013-cц иlиn mцvafиq dюvrц иlя mцqayиsяdя 5,5%
чoxdur. Иlиn яvvяlиndяn яhalиyя 118,9 mиlyon manatlыq
иstehlak mallarы satыlmыш vя xиdmяtlяr gюstяrиlmишdиr.

Pяrakяndя яmtяя dюvrиyyяsи
6,5% artaraq 100,8 mиlyon mana-
ta, pullu xиdmяtlяrиn hяcmи 4,8%
чoxalaraq 16,0 mиlyon manатa,
иaшя xиdmяtlяrиnиn hяcmи 11,5%
artaraq 2,1 mиlyon manata
чatmышdыr.

2014-cц иl цчцn rayonun yerlи

gяlиrlяrи 5 mиlyon 104,0 mиn manat, xяrclяrи иsя 16 mиlyon
323,0 mиn manat tяsdиq olunmuшdur. 2014-cц иlиn doqquz
ayыnda bцdcяyя 3 mиlyon 669,9 mиn manata qarшы 3 mиlyon
711,1 mиn manat  vяsaиt daxиl olmuш vя ya 101,1% иcra
olunmuш, yerlи xяrclяr 12 mиlyon 271,5 mиn manata qarшы
11 mиlyon 302,4 mиn manat vя ya 92,1% иcra едилмишдир.  

01 oktyabr 2014-cц иl tarиxя pensиya vя mцavиnяt
alanlarыn sayы 13501 nяfяr, цnvanlы dюvlяt sosиal yardыmы
alanlarыn sayы 1056 aиlя olmuш, 145 kиmsяsиz, ahыl vя яlиl-
lяrя sosиal mяишяt xиdmяtи gюstяrиlmиш, 13 nяfяr mцharиbя
яlиlиnя pulsuz avtomobиl verиlmишdиr.  

2014-cц иlиn doqquz ayы яrzиndя рayon мяшьulluq
мяrkяzи  tяrяfиndяn 276 nяfяr иш axtaran vяtяndaш daиmи иш
yerlяrи иlя tяmиn olunmuш vя 39 nяfяrя ишsиz statusu
verиlяrяk ишsиzlиk mцavиnяtи tяyиn edиlmишdиr. 16 nяfяr peшя
hazыrlыьы kurslarыna, 18 nяfяr haqqы юdяnиlяn иctиmaи ишlяrя
cяlb olumuшdur. Sahиbkarlыьыn иnkишafыna dяstяk olaraq
rayonda fяalиyyяt gюstяrяn 2 bank vя 1 bank olmayan
kredиt tяшkиlatlarыnыn fиlиallarы tяrяfиndяn sahиbkarlara vя
vяtяndaшlara цmumиlиkdя 9 mиlyon 165,0 mиn manat kredиt
verиlmишdиr kи, bu da 2013-cц иlиn eynи dюvrц иlя mцqayиsяdя
2 dяfя чoxdur. Sahиbkarlыьa Kюmяk Mиllи Fondunun vяsaиtи
hesabыna 5 nяfяr sahиbkara 57,0 mиn manat
mяblяьиndя kredиt verиlmишdиr.      

2014-cц иlиn doqquz ayыnda Neftчala еlektrиk
шяbяkяsи tяrяfиndяn rayona  108,0 mиlyon kvt.
saat elektrиk enerjиsи verиlmиш, o cцmlяdяn elek-
trиk enerjиsиnиn 38,5 mиlyon kvt. saatы яhalиyя
satыlmыш, hяmиn enerjиnиn dяyяrиnиn 77,0 faиzи
юdяnиlmишdиr. Яhalи abonentlяrиnиn sayьac-
laшdыrыlmasы 99,0% tяшkиl edиr.

2014-cц иlиn doqquz ayы яrzиndя рayon гaz
иstиsmar сahяsи tяrяfиndяn 8 mиlyon 893,0  mиn
kub metr hяcmиndя rayona tяbии qaz verиlmиш, o
cцmlяdяn яhalиyя satыlan qazыn цmumи hяcmи 8
mиlyon 14,0 mиn kub metr olmuш, bunun da
dяyяrиnиn 101,0 faиzи юdяnиlmишdиr. Яhalи abo-
nentlяrиnиn sayьaclaшdыrыlmasы 100% tяшkиl edиr.

2014-cц иlиn doqquz ayыnda rayonda
fяalиyyяt gюstяrяn цч nяrяbalыqartыrma zavodlarы
tяrяfиndяn 6 mиlyon 180,0 mиn яdяd nяrя cиnslи
kюrpя balыqlar yetишdиrиlяrяk Kцr чayы vasиtяsиlя
Xяzяr dяnиzиnя buraxыlmышdыr. Bu da 2013-cц иlиn
mцvafиq dюvrцndя olan gюstяrиcиdяn 78,5%
чoxdur.

ярузядя hesabat dюvrцndя aqrar
sahяdя mцsbяt иrяlиlяyишlяrин олдуьу
да диггятя чатдырылмышдыр. Билдирилмишдир ки, carи

иlиn doqquz ayыnda kяnd tяsяrrцfatыnыn цmumи mяhsulu 63
mиlyon 641 mиn  manat olmuшdur. Бu ися юtяn иlиn mцvafиq
dюvrц иlя mцqayиsяdя 1,8% artmышdыr. Gюstяrиlяn dюvrdя
dиrи чяkиdя 9448,2 ton яt, o cцmlяdяn quш яtи 6660,7 ton,
15147,3 ton sцd, 3 mиlyon 193 mиn яdяd yumurta иstehsal
olunmuш, 2013-cц иlиn doqquz ayы иlя mцqayиsяdя яt
иstehsalы 2125,6 ton, sцd иstehsalы 68,6 ton, yumurta
иstehsalы 27 mиn  яdяd artmышdыr.

Bиtkичиlиk sahяsиndяn yцksяk mяhsul gюtцrmяk
mяqsяdиlя melиoratиv tяdbиrlяrиn hяyata keчиrиlmяsиndя
mцяyyяn ишlяr gюrцlmцшdцr. Carи иlиn doqquz ayыnda 394
km suvarma kanallarы, 153,7 km kollektor-dren sиstemи
lиldяn tяmиzlяnmиш, suvarma kanallarыnda 56 яdяd, kollek-
tor-drenlяrdя 50 яdяd hиdrotexnиkи qurьular vя aqreqatlar
яsaslы vя carи tяmиr edиlmишdиr.

Heyvandarlыьыn иnkишafы sahяsиndя mцsbяt иrяlиlяyишlяrя
naиl olmaqla 01 oktyabr 2014-cц иl tarиxя иrи buynuzlu
mal-qaranыn baш sayы 41700 baшa, qoyun vя keчиlяrиn baш
sayы 129411 baшa чatdыrыlмышдыр. Rayonda baytarlыq
xиdmяtиnиn иши qяnaяtbяxшдир.

Fermer vя sahиbkarlarыn texnиka vя mиneral gцbrяlяrlя
tяmиnatыnы yaxшыlaшdыrmaq mяqsяdиlя рespublиka "Aqro-
lиzиnq" ASC-nиn Neftчala "Aqroservиs" fиlиalыnыn fяalиyyяtи
genишlяndиrиlяrяk mцxtяlиf nюv texnиkalarыn sayы 105 яdяdя
чatdыrыlmыш, torpaq иstиfadячиlяrиnиn mиneral gцbrяlяrlя tяmи-
natыnda mцsbяt иrяlиlяyишlяrя naиl olunmuшdur.

Рayonun Xol zonasыnda 17000 hektardan yuxarы suva-
rыlan яkиn sahяlяrиnиn tam suvarma suyu иlя tяmиn olun-
masыnda cиddи чяtиnlиklяrиn yaranmasы иlя яlaqяdar рespub-

lиka rяhbяrlиyиnиn yaxыndan kюmяyиля бурада 2006-ъи илдя 25
километр узунлуьунда йени каналын чякилмясиня baшlan-
mышdыr. Кanalыn tиkиntиsи 2008-2015-cи иllяrdя Azяrbaycan
Respublиkasыnda "Яhalиnиn Яrzaq mяhsullarы иlя tam tяmи-
natыna daиr Dюvlяt Proqramы"na
daxиl edиlmиш, kanalыn 2008-
2015-cи иllяr яrzиndя tиkиlиb baшa
чatdыrыlmasы nяzяrdя tutulmuш-
дур. Индийя кими кanalыn tиkиn-
tиsиня 10,9 милйон манат
вясаит сярф олунмушдур.
Кanalыn tиkиntиsинин aparыlдыьы
яrazиdя иrи taxыlчыlыq tяsяrrцfat-
larыnыn  yaradыlmasы nяzяrdя
tutulmuшdur.

есабат мярузя-
синдя rayon яrazи-
sиndя tяmиr, tиkиntи

vя abadlыq  ишlяrиnдян дя
ятрафлы бящс олунмушдур.
Гейд олунмушдур ки, щesabat
dюvrцndя  rayon яrazиsиndя
tиkиntи,  tяmиr, yol чяkиlишиndя
16 mиlyon 600 mиn manatlыq,
kommunal vя saиr xиdmяtlяr
sahяsиndя 182 mиn 387
manatlыq иш hяcmи  yerиnя
yetиrиlmишdиr. Rayonun Heydяr
Яlиyev prospektиnиn  yenиdяn
qurulmasы,  yenи  parklarыn
salыnmasы,  prospekt  boyunca
yol kяnarlarыnыn  abadlaшdыrыl-
masы,  рayon иcra щakиmиy-
yяtиnиn, Heydяr Яlиyev Mяrkяzиnиn иnzиbatи биnasыnыn,
Bayraq meydanыnыn,  Шяhиdlяr Kompleksиnиn,  Kцr чayы
sahиlиndя Bulvarыn, yenи mцasиr  saat  qцllяsиnиn  tиkиntиsи
baшa  чatmышdыr. Иdman Kompleksиnиn tиkиntиsи иlя яlaqя-
dar яrazиnиn hazыrlanmasы ишlяrи davam etmяkdяdиr.

Yuxarы Qaramanlы kяndиndя 360 шagиrd yerlиk tam orta
mяktяbиn, Kцrkяnd kяndиndя 200 шagиrd yerlиk tam orta
mяktяbиn tиkиntиси баша чатараг шagиrd вя mцяllиm kollek-
tиvиnиn иstиfadяsиnя verиlmишdиr. Aшaьы Surra kяndиndя 360
шagиrd yerlиk tam orta mяktяbиn яsaslы tяmиrи vя яlavя 10
яdяd sиnиf otaьыnыn tиkиntи  иsя baшa чatmaq цzrяdиr.
Azяrbaycan Respublиkasы Prezиdentиnиn 29 may 2014-cц
иl tarиxlи sяrяncamыna яsasяn, rayonunun  sosиal-иqtиsadи
иnkишafыnыn daha da sцrяtlяndиrиlmяsи mяqsяdиlя 2014-cц
иl dюvlяt bцdcяsиndя  nяzяrdя  tutulmuш  Prezиdentиn
ehtиyat fondundan 2 mиlyon manat, 37 mиn nяfяr яhalиnиn
yaшadыьы  21  yaшayыш mяntяqяsиnи bиrlяшdиrяn Шorkяnd-
Beшtalы-Bankя-Шиrvanlы avtomobиl yolunun tиkиntиsи цчцн
иsя 3 mиlyon manat ayrыlmышdыr.

аща сонра мярузячи щesabat dюvrцndя rayonda
иctиmaи-sиyasи tяdbиrlяrиn hazыrlanыb щяйата
keчиrиlmяsиnдян данышмышдыр. Гейд етмишдир ки,

яn mцhцm иctиmaи-sиyasи hadиsя Azяrbaycan Respublи-
kasыnыn Prezиdentи cяnab Иlham Яlиyevиn rayonumuza тарихи
sяfяrи olmuшdur. Дювлят башчысы рayon иcra щakиmиyyяtиnиn
yenи иnzиbatи bиnasыnыn aчыlышыnda ишtиrak etmиш, Kцr чayы
sahиlиndя иstиfadяyя verиlяn park-bulvar kompleksиndя apa-

rыlan abadlыq-qurucu-
luq ишlяrи иlя tanыш
olmuш, иътимаиййятин
нцмайяндяляри иля
эюрцшмцшдцр. 

R a y o n d a
fяalиyyяt gюstяrяn

"Gцndoьar" rayon qяzetиndя юlkя rяhbяrlиyиnиn hяyata
keчиrdиyи sиyasяt tяblиь olunmuш, sosиal-иqtиsadи mяsяlяlяr
genиш ишыqlandыrыlmыш, mиllи-mяnяvи dяyяrlяrиn tяblиьиnя daиr
materиallar dяrc edиlmишdиr.

9 ay яrzиndя rayon яrazиsиndя иctиmaи-sиyasи sabиtlиyиn
qorunub saxlanыlmasы ишlяrиnя dиqqяt yetиrиlmиш, partиyalar
vя qeyrи-hюkumяt tяшkиlatlarы иlя bиr sыra яlaqяlи ишlяr
aparыlmыш,  dиn xadиmlяrи иlя mцntяzяm яlaqяlяr zamanы
"Dиnи etиqad azadlыьы haqqыnda" Qanunun mцddяalarыna
rиayяt olunmasы onlara tюvsиyя olunmuшdur. 

Hesabat dюvrцndя Qarabaь mцharиbяsи veteranlarы vя
яlиllяrи, шяhиd aиlяlяrи, яlиl qadыnlar vя dиgяr kateqorиyadan
olan иnsanlara dиqqяt vя qayьы gюstяrиlmиш, mиllи vя dиnи
bayramlar яrяfяsиndя onlarыn aиlяlяrиnя baш чяkиlmиш,
bayram sovqatlarы  paylanыlmыш vя aztяmиnatlы aиlяlяr цчцn
bayram sцfrяlяrи tяшkиl edиlmишdиr. 

2014-cц иlиn 9 ayы яrzиndя рayon тяhsиl шюbяsи vя rayo-
nun tяhsиl mцяssиsяlяrи  tяlиm-tяrbиyя ишlяrиnиn  sяvиyyяsиnиn
yцksяldиlmяsи, tяdrиsиn keyfиyyяtиnиn daha da yaxшыlaшdыrыl-
masы, tяhsиlиn maddи-texnиkи bazasыnыn mюhkяmlяndиrиlmяsи
mяqsяdиlя bиr sыra ишlяr gюrmцшlяr. 

Цmummиllи Лиder Heydяr Яlиyev иrsиnиn юyrяnиlmяsи
dиqqяt mяrkяzиndя saxlanыlmыш, Heydяr Яlиyevиn anadan
olmasыnыn 91-cи иldюnцmц mцnasиbяtиlя рayon тяhsиl шюbя-
sиnиn Fяalиyyяt Planы hazыrlanmышdыr. Bu пlana яsasяn
цmumtяhsиl mцяssиsяlяrиndя Ulu Юndяrиn hяyat vя fяalиy-
yяtиnя hяsr olunmuш иnшa-yazы mцsabиqяsиnиn seчиmlяrи
aparыlaraq 31 qalиb rayon turunda ишtиrak etmиш, bunlardan
1 nяfяrи рespublиka иnшa-yazы mцsabиqяsиndя ишtиrak etmиш
vя VЫ yerя layиq gюrцlmцшdцr. “Шян вя щазыръаваблар”

командаларынын район семпионатында шящяр 1 сайлы там
орта яктябинин командакы I, Гядимкянд кянд там орта
мяктябинин командасы II, шящяр 3 сайлы там орта мяктя-
бинин командасы ися III йери тутмушлар. 

Respublиka Fюvqяladя Hallar Nazиrlиyиnиn Tяhsиl
Nazиrlиyи иlя bиrgя "Fюvqяladя щallar uшaqlarыn gюzц иlя"
рespublиka mцsabиqяsиnиn rayon turu uьurlu olmuш, 14
adda rяsm, model vя яl ишlяrи рespublиka Tяшkиlat Komиtя-
sиnя tяqdиm edиlmиш  vя bunlardan bиrи respublиka цzrя Ы
yerя layиq gюrцlmцшdцr. Бунунла йанашы район мяктяблиляри
идман йарышларында, щярби идман ойунларында да мцсбят
эюстяриъиляря наил олмушлар. 

Azяrbaycan Respublиkasы Prezиdentи Admиnиstrasи-
yasыnыn tapшыrыьыna uyьun olaraq цmumtяhsиl mяktяblяrиnиn
XЫ sиnиf шagиrdlяrиnя fevral-may aylarы яrzиndя Ulu Юndяr
Heydяr Яlиyev иrsиnиn юyrяdиlmяsи mяqsяdиlя rayonun
Heydяr Яlиyev Mяrkяzиndя dяrslяrиn yцksяk sяvиyyяdя
hazыrlanыb keчиrиlmяsи иlя baьlы bцtцn zяrurи tяdbиrlяr
gюrцlmцш vя bu ишlяr nяzarяtя gюtцrцlmцшdцr. Цmumиlиkdя
tяrtиb edиlmиш qrafиkя яsasяn rayonun 28 tam orta mяktя-
bиndяn 693 nяfяr XЫ sиnиf шagиrdи  bu dяrslяrя cяlb
edиlmишdиr.  Dяrslяr may ayыnыn 20-dяk davam etdиrиlmишdиr.

Юlkя baшчыsы cяnab Иlham Яlиyevиn tяшяbbцsц иlя
"Юlkяmиzи tanыyaq" layиhяsи чяrчиvяsиndя respublиkanыn
gяzmяlи-gюrmяlи yerlяrиnя tяшkиl olunan turlarda Neftчala
rayonundan olan mяktяblиlяr dя ишtиrak etmиш, rayon
mяktяblяrиndяn seчиlmиш 40 nяfяr fяal шagиrd avqustun
28-dяn 31-dяk  Gяncя шяhяrиnдя,  Шяmkиr vя  Gюygюl
rayonlarыnдa ekskursиyaларда олмушлар. Ekskursиya zamanы
иntellektual oyunlarda даща фяал иштирак едян районумузун
mяktяblиlяrи ян йцксяк  nяtиcя gюstяrяrяk kubok qazan-
mышlar. 

9 ayda мяrkяzи рayon хяstяxanasыnыn  xиdmяt яrazиsи
цzrя 706 hamиlя qeydиyyata  gюtцrцlmцш,  696  kюrpя
doьulmuш, tиbbи яks gюstяrишlяr иstиsna olmaqla doьulan
kюrpяlяrиn  99,9%-и  doьum evlяrиndя yoluxucu xяstяlиklяrя
qarшы peyvяnd olunmuшdur. 0-1 yaшda uшaq юlцmц
azalaraq 4,3 promиllи olmuшdur kи, respublиka цzrя bu
gюstяrиcи 9,9 promиllиdиr. 9 ay яrzиndя 411 uшaq цчцn
Elektron Saьlamlыq Kartы alыnmыш vя uшaqlarыn saьlamlыq
vяzиyyяtиnи яks etdиrяn bцtцn tиbbи mяlumatlar hяmиn kart-
lara yцklяnяrяk Sяhиyyя Nazиrlиyиnиn цmumи lokal bazasыna
yerlяшdиrиlmишdиr.

Юlkя Prezиdentи cяnab Иlham Яlиyevиn verdиyи tapшыrыьa
яsasяn fevral ayыnыn 17-dяn рespublиka яhalиsиnиn pulsuz
tиbbи mцayиnяdяn keчиrиlmяsиnя baшlanыlmышдыр. Рayon
яrazиsиndя яhalиnиn tиbbи mцayиnяdяn keчиrиlmяsиnи tяmиn
etmяk mяqsяdиlя рayon иcra щakиmиyyяtи baшчыsыnыn
mцvafиq сяrяncamы иlя komиssиya yaradыlmыш, qrafиk tяrtиb
edиlmишdиr. Fevral ayыnыn 17-dяn may ayыnыn 1-dяk rayonun
52 yaшayыш mяntяqяsиndя yaшayan 67268 nяfяr bu
mцayиnяlяrdяn  keчmишdиr kи, bunun 12050 nяfяrиnи uшaq
kontиngentи tяшkиl etmишdиr.

Hяmчиnиn иyun ayыnda Azяrbaycan Respublиkasы
Sяhиyyя Nazиrlиyи vя Neftчala Rayon Иcra Hakиmиyyяtиnиn
dяstяyи иlя Mиllи Onkologиya Mяrkяzиnиn yцksяk иxtиsaslы

hяkиm mцtяxяssиslяrиndяn иbarяt sяyyar hяkиm brиqadasы
onkolojи xяstяlиklяrиn erkяn aшkar olunmasы mяqsяdиlя
rayonumuzda mцayиnяlяr aparmышdыr. Mцayиnяlяrdяn
keчяnlяrиn цmumи sayы 1051 nяfяr olmuшdur. Bu mцayи-
nяlяr nяtиcяsиndя 16 nяfяrdя bu vя ya dиgяr onkolojи
patologиyalar aшkar olunmuш vя onlara daha иxtиsaslы
mцayиnя vя mцalиcяlяr aparыlmasы цчцn Mиllи Onkologиya
Mяrkяzиnя gюndяrиш verиlmишdиr.

Neftчala Mяrkяzи Rayon Xяstяxanasыnыn 2013-cц иlиn
avqust ayыndan baшlayan яsaslы tяmиrи hesabat dюvrцndя
dя davam etdиrиlmишdиr. 

Rayonda яhalиyя mяdяnи-xиdmяtиn tяшkиlи sahяsиndя
rayon мяdяnиyyяt vя тurиzm шюbяsи tяrяfиndяn bиr sыra ишlяr
hяyata keчиrиlmишdиr. Hesabat dюvrц  яrzиndя tarиxи
hadиsяlяr, bayramlar vя yubиleylяrlя baьlы genиш vя maraqlы
mяdяnи-kцtlяvи tяdbиrlяr, яdяbи-bяdии gecяlяr, gюrцшlяr,
kиtab sяrgиlяrи, oxucu konfranslarы vя konsertlяr tяшkиl
olunmuшdur. 

Hцseyn Cavиd adыna Mяdяnиyyяt vя Иstиrahяt Parkыnda
Цmummиllи Лиder Heydяr Яlиyevиn anadan olmasыnыn 91-ъи
илдюнцмцня hяsr olunmuш genиш konsert proqramы hazыrla-
naraq nцmayиш etdиrиlmиш, bu mцnasиbяtlя Neftчala Rayon
Dюvlяt Rяsm Qalereyasыnda hяvяskar rяssamlarыn tяsvиrи
sяnяt яsяrlяrиndяn иbarяt sяrgи tяшkиl edиlmишdиr.  

Hesabat dюvrцndя  Heydяr Яlиyev Mяrkяzиnиn tиkиntиsи
yekunlaшaraq иstиfadяyя verиlmишdиr. Mяrkяzиn aчыlышыnda
Azяrbaycan Respublиkasыnыn Prezиdentи cяnab Иlham
Яlиyev ишtиrak etmишdиr. Mяrkяzdя Heydяr Яlиyevиn hяyat vя
fяalиyyяtиnиn mцxtяlиf dюvrlяrиnи яks etdиrяn foto vя
eksponatlar sяrgиlяnиr. Mяrkяzdя hяmчиnиn elektron kиtab-

xana, xalчaчыlыq vя toxuculuq, rяqs vя xalq чalьы alяtlяrи
dяrnяklяrи fяalиyyяt gюstяrиr. Bu dяrnяklяr gяnclяrиn
mцxtяlиf sяnяtlяrиn sиrlяrиnя yиyяlяnmяsиnя, onlarыn asudя
vaxtыnыn sяmяrяlи tяшkиl edиlmяsиnя genиш иmkanlar yarada-

caqdыr. 
Neftчala рayon пиgиyena

vя еpиdemиologиya мяrkяzи
2014-cц иlиn 9 ayы яrzиndя
fяalиyyяt sahяlяrи цzrя bиr
sыra tяdbиrlяr hяyata keчиr-
mиш, яhalи arasыnda aшkar
olunan yoluxucu xяstяlиklяrиn
aradan qaldыrыlmasы, onlara
qarшы aparыlan profиlaktиkи vя
яksepиdemиk tяdbиrlяrиn
yerиnя yetиrиlmяsиnя sяy
gюstяrиlmишdиr. 

Hesabat dюvrц яrzиndя
рayon эяnclяr vя Иdman
Иdarяsи tяrяfиndяn rayonda
gяnclяrlя ишиn tяшkиlи sahя-
sиndя, bяdяn tяrbиyяsи vя
иdmanыn иnkишafы mяqsяdиlя
bиr sыra tяdbиrlяr hяyata
keчиrиlmишdиr. Belя kи,
"Gяnclяr gцnц" mцnasиbяtиlя
rayonun fяal gяnclяrиnин
ишtиrakы иlя tяdbиr keчиrиlmиш,
tяdbиrdя maraqlы яylяncяlи
konsert proqramlarы vя
yarышlar tяшkиl edиlmишdиr.

Hesabat  яrzиndя яla-
mяtdar gцnlяr mцnasиbяtиlя

иnшa yazы vя rяsm mцsabиqяlяrи, mцxtяlиf  aktual mюvzular-
da dяyиrmи masalar,  sosиolojи rяy sorьularы,  bиlиk yarышlarы
vя vиktorиnalar keчиrиlmиш, hяmчиnиn gяnclяrи zяrяrlи vяrdиш-
lяrdяn uzaqlaшdыrmaq mяqsяdиlя bиr sыra sиlsиlя tяdbиrlяr
tяшkиl edиlmишdиr. Keчиrиlяn tяdbиrlяrdя яsasяn mиllи-mяnяvи
dяyяrlяrиmиz, юlkяdя aparыlan uьurlu sиyasяt tяblиь edиlmиш,
aparыlan sюhbяtlяrdя gяnclяrиmиzя yцksяk vяtяnpяrvяrlиk
hиsslяrи aшыlanmыш, яsas dиqqяt cяmиyyяt цчцn  saьlam vя
mцasиr gяnc yetишdиrиlmяsиnя yюnяldиlmишdиr.  

Rayon иcra щakиmиyyяtи baшчыsы aparatы 2014-cц иlиn
doqquz ayыnda Sяfяrbяrlиk vя Hяrbи Xиdmяtя Чaьыrыш цzrя
Dюvlяt Xиdmяtиnиn  rayon шюbяsи иlя daиmи yaxыndan яlaqя
saxlamышdыr. Hяrbи чaьыrышчыlar arasыnda vяtяnpяrvяrlиk
ruhunun yцksяldиlmяsи vя onlarыn чaьыrышdan yayыnmasыnыn
qarшыsыnыn alыnmasы цчцn mцtяmadи olaraq yerlяrdя яhalи
arasыnda tяblиьat vя maarиflяndиrmя ишlяrи aparыlmышdыr.

2014-cц иlиn 9 ayы яrzиndя rayon пolиs шюbяsи tяrяfиndяn
rayon цzrя mцxtяlиf xarakterlи 63 cиnayяt hadиsяsи qeydя
alыnmышdыr. Цmumиlиkdя qeydя alыnmыш cиnayяtlяrиn aчыlmasы
97,1% tяшkиl edиr. Rayon цzrя цmumи cиnayяtlяrиn sayы
2013-cц иlиn 9 ayыna nиsbяtdя 2014-cц иlиn  doqquz ayыnda
8 cиnayяt faktы az olmuшdur.

2014-ъц иlиn 9 ayыnda район иcra hakиmиyyяtи baшчыsы
апараты яразидя низам-интизамы, гайда-гануну мющкям-
ляндирмяк, кадрларын тапшырылмыш иш цчцн мясулиййят щиссини
артырмаг мягсядиля йерли иъра органлары иля юз ишини ялагядя
гурмушдур. 

2014-cц иlиn 9 ayыnda  иcra hakиmиyyяtи baшчыsы tяrяfиn-
dяn 30  sяyyar gюrцш vя qяbul keчиrиlmиш, bu gюrцшlяrdя
3180 nяfяr ишtиrak etmишdиr. Keчиrиlяn  gюrцшlяrdя 157 nяfяr
102 tяnqиdи qeyd vя tяklиflя чыxышlar etmишdиr kи, bunlardan
15-и melиorasиya vя иrrиqasиya tяdbиrlяrиnиn hяyata
keчиrиlmяsи, 19-u yol vя kюrpцlяrиn иnшasы vя ya tяmиrи, 1-и
tиbb mцяssиsяlяrиnиn tяmиrи vя иnшasы, 4-ц tяhsиl mцяssи-
sяlяrиnиn tяmиrи vя ya иnшasы, 16-sы elektrиk tяsяrrцfatыnыn
yenиdяn qurulmasы, 16-sы “mavи yanacaq” иlя tяmиnat, 11-и
ичmяlи su иlя tяmиnat, 1-и kanalиzasиya sиstemиnиn yaradыl-
masы vя yenиdяn qurulmasы, 4-ц abadlыq vя quruculuq
ишlяrиnиn aparыlmasы, 1-и иnternetя qoшulma sцrяtиnиn artыrыl-
masы vя 14-ц dиgяr mяsяlяlяrdяn иbarяt olmuшdur. Vяtяn-
daшlar tяrяfиndяn qaldыrыlan tяnqиdи qeyd vя tяklиflяr
nяzarяtя gюtцrцlmцш, hяllи иstиqamяtиndя aиdиyyяtи цzrя
mцvafиq yuxarы orqan vя tяшkиlatlar qarшыsыnda mяsяlяlяr
qaldыrыlmыш vя hяllи yerlяrdя mцmkцn olan problemlяrиn
aradan qaldыrыlmasыndan юtrц tяdbиrlяr hяyata keчиrиlmишdиr

2014-cц иlиn 9 ayыnda рayon иcra щakиmиyyяtи baшчыsы
aparatыna  цmumиlиkdя 680 яrиzя, шиkayяt vя tяklиf daxиl
olmuшdur.  O cцmlяdяn Prezиdent Admиnиstrasиyasыndan
167, Mиllи Mяclиsdяn 8, мяrkяzи оrqanlardan  50, Nazиrlяr
Kabиnetиndяn 1  яrиzя daxиl olmuшdur. 454 яrиzя bиlavasиtя
vяtяndaшlar tяrяfиndяn  рayon иcra щakиmиyyяtиnя  цnvan-
lanmышdыr. 

Щесабат дюврцндя район иъра щакимиййятиня
цнванланмыш мцраъиятляр 2014-ъц илин 9 айы иля мцгайисядя
70 мцраъият чох олмушдур. Артан мцраъиятляр тикинти
материалы иля кюмяклик олунмасы барядя олмушдур. 

2014-ъц илин 9 айында Azяrbaycan Respublиkasы
Prezиdentи Администрасийасындан 167 мцраъият, о ъцмля-
дян 20 мцраъият нязарят гайдасында дахил олмушдур. Дахил
олмуш мцраъиятлярин 11-и тикинти барядя, 17-и евинин гязалы
олмасы, 21-и мянзилля тямин олунмасы вя тикинти материалы иля
кюмяклик едилмяси,  17  вя  йа 10,1 %-и   торпаг  мясяляляри,
4-ц ямяк мясяляляри, 5-и гябул барядя, 5-и бялядиййялярин
фяалиййяти, 10-у коммунал мясяляляр, 9-у  ящалинин сосиал
мцдафияси мясяляляри, 4-ц мядяниййят мясяляляри, 19-у
бирдяфялик мадди йардым вя мяишят проблеми, 36-ы диэяр
мясяляляр, 9-у кянд тясяррцфаты мясяляляри барядя
олмушдур. 

2013-cц иlиn 9 ayыnda район иcra щakиmиyyяtи baшчыsы
tяrяfиndяn 233 vяtяndaш qяbul edиlmишdиr. O cцmlяdяn,
башчы aparatыnda 75 nяfяr, sяyyarы qяbullarda 158  nяfяr
vяtяndaш qяbul edиlmишdиr.

юзцня йекун вуран мярузячи сонда билдирмишдир
ки, рayon иcra щakиmиyyяtи Azяrbaycan Respub-
lиkasы Prezиdentи Zatи-alиlяrи cяnab Иlham

Яlиyevиn gюstяrишlяrиnи, иmzaladыьы fяrman vя sяrяncam-
larыnы, Azяrbaycan Respublиkasыnыn Qanunlarыnы яldя
rяhbяr tutараг юz fяalиyyяtиnи daha da genишlяndиrяcяk,
bцtцn sahяlяrdя иnkишafa vя tяrяqqиyя naиl olmaq цчцn
lazыmи tяdbиrlяr gюrяcяkdиr. 

Щесабат йыьынъаьында иштирак едян Азярбайъан
Республикасы Милли Мяълиси реэионал мясяляляр комитя-
синин сядри, районумузун депутаты щюрмятли Ариф
Рящимзадя чыхыш едяряк 2014-ъц илин доггуз айында
газанылан бюйцк наилиййятлярля йанашы гаршыда дуран
мясул вязифялярдян данышмышдыр. 

Мярузя ятрафында мцзакиряляр дя ъанлы вя мараглы
кечмишдир. Рayon мalиyyя иdarяsиnиn ряиси Rяшиd
Manafov, рayon мяrkяzи хяstяxanasыnыn baш hяkиmи
Telman Zahиdov, район тящсил шюбясинин мцдири Яждяр
Кяримов, ДСМФ район шюбясинин мцдири Зяфяр Наьыйев,
район эянъляр вя идман идарясинин ряиси Йалчын Мирийев,
район эиэийена вя епидемиолоэийа мяркязинин директор
явязи Ялисолтан Ъяфяров вя башгалары ил ярзиндя эюрдцкляри
ишлярдян  данышмыш, фикир вя мцлащизялярини билдирмишляр.

Щесабат йыьынъаьында мцзакиря олунан мясяля иля
ялагядар эениш гярар гябул олунмушдур.

Йыьынъаьын сонунда Азярбайъан Респуб-
ликасынын Президенти Зати-алиляри ъянаб Илщам
Ялийевя мцраъият гябул едилмишдир. 

ДОГГУЗ АЙЫН НЯТИЪЯЛЯРИ РАЙОНУМУЗ ЦЧЦН ДЯ УЬУРЛУДУР
Не ф т ч а л а  Район  И ъ ра  Щак им и й йя т и н д я

лкя Президенти ъянаб Илщам Ялийевин сядрлийи иля октйабрын 8-дя Назирляр
Кабинетинин 2014-ъу илин доггуз айынын сосиал-игтисади инкишафынын

йекунлары вя гаршыда дуран вязифяляря щяср олунмуш иъласына мцвафиг олараг
Нефтчала Район Иъра Щакимиййятиндя районун идаря, мцяссися вя тяшкилат
рящбярляринин, шящяр, гясябя вя кянд инзибати ярази нцмайяндяляринин,
бялядиййя вя сящмдар ъямиййятляри сядрляринин, мцштяряк мцяссися вя гейри-
щюкцмят тяшкилатлары рящбярляринин, иш адамларынын, сащибкарларын иштиракы иля
эениш йыьынъаг кечирилмишдир.

Щесабат йыьынъаьында Азярбайъан Республикасы Милли Мяълиси реэионал
мясяляляр комитясинин сядри, районумузун депутаты щюрмятли Ариф Рящимзадя
иштирак етмишдир. 

Нефтчала Район Иъра Щакимиййятинин башчысы щюрмятли Исмайыл Вялийев
районда 2014-ъц илин доггуз айынын сосиал-игтисади инкишафынын йекунлары вя
гаршыда дуран вязифяляр барядя мярузя етмишдир. 
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Азярбайъан щягигятлярини дцнйайа 

таныдан тяшкилат: Щейдяр Ялийев Фонду
Франса дцнйанын ян бюйцк, апарыъы дювлят-

ляриндян, франсызлар ися бяшяриййятя бир-бириндян
дяйярли, мядяни тющфяляр бяхш едян халгларын-
дандыр. Беля бир халгын Азярбайъаны кифайят
гядяр танымамасы, гиймятляндирмямяси бизим
цчцн баьышланмаз иди. Ермяни лоббиси дя мящз
бундан истифадя едяряк халгымызы франсызларын
эюзцндян салыр, онун щаггында мцхтялиф йалан-
лар уйдурурдулар. Франсанын БМТ
Тящлцкясизлик Шурасынын вя АТЯТ-ин
Минск групунун цзвц олдуьуну ня-
зяря алсаг бу юлкядя Азярбайъанын,
Азярбайъан мядяниййятинин тяблиьи-
ня даща бюйцк ещтийаъ дуйулур. 

Ермяни тяблиьатынын узун илляр-
дян бяри апардыьы иши щечя ендирмяк
цчцн конкрет фактлар, мялуматлар
цзяриндя гурулмуш даща эцълц бир
тяблиьата чох ъидди ещтийаъ варды. Бу
чятин ишин, вязифянин йериня йетирил-
мясиндя Щейдяр Ялийев Фонду,
Фондун рящбяри Мещрибан ханым
Ялийева да эенишмигйаслы тядбирляр
щяйата кечирир, Азярбайъан щягигят-
лярини бцтцн дцнйайа йайырлар. Сон
илляр биз бунун ъанлы шащиди олмушуг. 

Азярбайъанын зянэин мядяни ирсинин фран-
сызлара даща йахындан таныдылмасы истигамятин-
дя Щейдяр Ялийев Фондунун фяалиййяти, щяйата
кечирдийи тядбирляр хцсусиля тягдирялайигдир.
Фондун тяшкил етдийи тядбирляр нятиъясиндя вахты
иля Азярбайъан щаггында мялуматлары аз олан
франсызлар инди юлкямиз барядя эениш тясяввцря
маликдирляр.

Бу сюзляри пайтахт сакини Жил Тертран
Щейдяр Ялийев Фондунун тяшкилатчылыьы иля,
Азярбайъанын Франсадакы сяфирлийинин дястяйиля
“Азярбайъан шящяръийи” иля танышлыгдан вя
“Реал” ансамблынын чыхышындан сонра Азяр-
ТАъ-а мцсащибясиндя сюйляйиб. Дейиб ки, юлкя-
низля баьлы Парисдя кечирилян мцхтялиф тядбирляр-
дя дяфялярля иштирак етмишям. Бу тядбирлярдян
алдыьым тяяссцратларын нятиъясиндя мян артыг
Азярбайъана вурулмушам. Еля бу вурьунлуг
нятиъясиндя Сен-Сцплис мейданында тяшкил
олунан “шящяръийя” дюрдцнъц дяфядир ки, баш
чякирям. “Шящяръик”дя нцмайиш етдирилян Азяр-
байъанын мцхтялиф немятляринин дадына бах-
мышам, тарихинизя, ядябиййатыныза, мядяниййя-
тинизя, инъясянятинизя, мусигинизя даир чохлу

китаблар вя брошцралар ялдя етмишям, гядим
халылар, мисэярлик мямулатлары иля йахындан
таныш олмушам.

Инди атыг билирям ки, Азярбайъан Асийа иля
Авропа арасында кюрпц ролуну ойнайыр. Бу
кюрпц, ейни заманда, мцхтялиф мядяниййятля-
рин говушмасында, халгларын бир-бирляриня йахын-
лашмасында мцстясна ящямиййятя маликдир.

Сизи инандырмаг истярдим ки, бу эцн щяр щансы
садя франсыздан Азярбайъан щаггында соруш-
саныз, о, юлкяниз барядя чох шей дейя биляр. Бир
нечя эцндцр мейданда сяслянян Азярбайъан
мусигисиня мараг эюстярян франсызларын сайы-
нын дурмадан артмасы дедикляримя яйани
сцбутдур.

АзярТАъ-ын хцсуси мцхбири Ясэяр Ялийевин
“Азярбайъан” гязетинин 24 сентйабр 2014-ъц ил
тарихли нюмрясиндя “Щейдяр Ялийев Фондунун
Азярбайъаны франсызлара танытмаг истигамя-
тиндя фяалиййяти тягдирялайигдир” сярлювщяли йазы-
сындан охудуьум йухарыдакы сятирляр мяни
щядсиз дяряъядя севиндирди. Она эюря севин-
дирди ки, бу эцн садя франсыз да юлкямиз щаг-
гында мялуматлыдыр, Азярбайъаны таныйыр, халгы-
мызын адят-яняняляриня, мядяниййятиня, тарихи-
ня аз-чох бяляддир. Бу чох ваъибир. Бу ваъиб
ишдя Щейдяр Ялийев Фондунун, Фондун рящбя-
ри Мещрибан ханым Ялийеванын тяшкилатчылыьы чох
мцщцм рол ойнайыр. Юзц дя бу ваъиб тяблиьат,
Азярбайъанын таныдылмасы, тягдим олунмасы
истигамятиндя апарылан иш тякъя Франсада
дейил, дцнйанын яксяр юлкяляриндя щяйата
кечирилир. Бах, ясл вятянпярвярлик, ясл Вятян

севэиси будур. Бундан щяр биримиз нцмуня
эютцрмялийик.  

Бир нечя эцн сонра биз даща мющтяшям бир
тядбирин — Сентйабрын 28-дя Йунаныстанын
пайтахты Афинадакы “Акропол” музейиндя реалла-
шан 2015-ъи илдя Азярбайъанда кечириляъяк илк
Авропа Ойунларынын Щейдяр Ялийев Фонду
тяряфиндян тяшкил олунан тягдиматынын шащиди

олдуг. Тягдимат мярасиминдя
Щейдяр Ялийев Фондунун прези-
денти, УНЕСКО вя ИСЕСКО-нун
хошмярамлы сяфири Мещрибан ханым
Ялийева иля бирликдя Йунаныстан
Парламентинин сядри, Баш назирин
мцавини, инзибати ислащатлар назири,
туризм назири, депутатлар, идман
иътимаиййятинин нцмайяндяляри дя
иштирак едирдиляр. 

Щямишя олдуьу кими бу дяфя дя
юлкямизин биринъи ханымынын чыхышыны
бюйцк диггятля динлядик. Илк юнъя
Азярбайъан-Йунаныстан мцнаси-
бятляриндян данышан Мещрибан
ханым 2015-ъи илдя Бакыда кечириля-
ъяк илк Авропа ойунларына щазырлыг

барядя эениш мялумат верди, Авропанын, о ъцм-
лядян Йунаныстанын йанаъаг тяминатында
мцщцм рол ойнайаъаг “Ъянуб” газ дящлизинин
перспективляриндян данышды. Конкрет фактлара,
дялилляря ясасланан бу чыхыш алгышлананда биз дя
дахили гцрур щисси кечирдик, црякдян севиндик.
Йунаныстанын инзибати ислащатлар назири Кириакос
Митсотакисун, Йунаныстанын мядяниййят назири-
нин мцавини Анэела Эереколун, Йунаныстанын
Милли Олимпийа Комитясинин сядри Спирос Капрало-
сун, Йунаныстанын каное идманы цзря Олимпийа
чемпиону Войла Козумбалинин чыхышларындакы
сямимиййяти, дцнйада бир чох хейирхащ лайищя-
ляря имза атан Щейдяр Ялийев Фондуна, Фондун
президенти Мещрибан ханым Ялийевайа, бцтюв-
лцкдя юлкямизя олан щюрмят вя ещтирамы эюрян-
дя бу севинъимиз даща да артды. Ямин олдуг ки,
Азярбайъан щягигятляринин дцнйайа чатдырылма-
сында, мядяниййятимизин, инъясянятимизин тябли-
ьиндя Щейдяр Ялийев Фонду доьрудан да
нцмунядир. 

Т.ЩЯСЯНОВА,
Хыллы гясябя 2 сайлы там орта

мяктябинин мцяллими

Мцяллимляр Эцнцнцн бюйцк севинъи
Мцяллим ямяйи, мцяллим зящмяти. Кимляр

файдаланмайыб, бящрялянмяйиб бундан?!
Щяйатдакы бцтцн уьурларымыза эюря биринъи
нювбядя мцяллимляримизя борълуйуг. Улу Юндяр
Щейдяр Ялийевин она дярс дейян мцяллимлярини
даим бюйцк мящяббятля, миннятдарлыгла хатырла-
масы щяр биримиз цчцн юрнякдир, нцмунядир.
Дцнйанын танынмыш шяхсиййятляри, бюйцк сималары
да юз мцяллимляриня гаршы щямишя беля хош
дуйьулар бяслямишляр. Еля буна эюря дювлятимиз
дя мцяллимляря даим гайьы иля йанашыр, онларын иш,
мяишят шяраитляринин йахшылашдырылмасы, рифащ щалла-
рынын йцксялдилмяси цчцн тясирли тядбирляр эюрцр,
габагъыл мцяллимлярин ямяйини йцксяк гиймят-
ляндирир. 

Истяр республикамызда, истяр району-
музда ялдя олунан бюйцк уьурлары,
наилиййятляри йарадан дювлятин гайьысы иля
шяряфли мцяллим ямяйинин бирлийидир. Сон
бир нечя илдя Нефтчалада нечя-нечя йени
мцасир мяктябин, мяктябягядяр ушаг
тярбийя мцяссисясинин тикиляряк истифа-
дяйя верилмяси, ясаслы тямир олунмасы
тялим-тярбийя ишинин даща да йцксялмяси-
ня юз мцсбят тясирини эюстярир. Али мяк-
тябляря тялябя гябулунда буну бир даща
яйани шякилдя эюрдцк. 215 няфяр мязу-
нун бу мяктяблярдя тящсиллярини давам
етдирмяк щцгугу газанмалары щяр бири-
мизи црякдян севиндирир.

Шцбщясиз, газанылан бу уьурларда бюйцк
зящмятляри олан мцяллимляримизин севинмяйя,
фярящлянмяйя щаглары да вар. Бейнялхалг Мцял-
лимляр Эцнцндя онлар мящз бу хош щисслярля,
дуйьуларла топланмышдылар Нефтчала шящяриндяки
Эянълярин ресурс мяркязиня.

Щямишя олдуьу кими бу тядбири бу дяфя дя
шаир тябиятли, шаир дуйьулу мцяллимя Зейняб

Мурадова апарырды. Мцяллим щаггында сюйлядийи
шеирлярдяки, гиймятли кяламлардакы вурьунлуг да
йягин еля бурадан гайнагланырды.

Зейняб мцяллимя тябии олараг илк сюзц район
тящсил шюбясинин мцдири Яждяр Кяримова вермяли
иди вя еля дя етди. Сон иллярдя тящсилимиздяки уьур-
лардан, бу мцщцм сащяйя эюстярилян гайьы вя
диггятдян црякдолусу сющбят ачан Яждяр мцял-
лим щаглы олараг бцтцн бу уьурларын мцяллимляри-
мизин зящмятинин бящряси олдуьуну вурьулады вя
онлары язиз эцн — Бейнялхалг Мцяллимляр Эцнц
мцнасибятиля црякдян тябрик етди.

Шящяр 1 сайлы там орта мяктябинин шаэирдля-
ринин щазырладыглары ядяби-бядии композисийа тяд-
биря йени бир овгат эятирди. 4 сайлы там орта мяк-

тябинин 9-ъу синиф шаэир-
ди Айсел Ъяфярованын
юз севимли мцяллимляри
щаггында сюйлядийи ше-
ирляри щяйяъансыз динля-
мяк олмурду.

Беля хош эцндя
мцяллимлярин йанында
олан район иъра щаки-
миййятинин башчысы щюр-
мятли Исмайыл Вялийевин
дя демяйя сюзц чох
иди. О, районда фяалий-
йятя башладыьы илк эцн-
дян тящсилин инкишафына
диггят эюстярмиш, бу

мцщцм сащянин уьурлары цчцн ялиндян эяляни
ясирэямямишдир. Сон илляр районумузда нечя-
нечя йени мяктябин юз гапыларыны мцяллим вя
шаэирдлярин цзцня ачмасы мящз бунунла баьлы-
дыр. Бцтцн бунлары дювлятимизин район тящсилинин
инкишафына эюстярдийи бюйцк гайьысы кими дяйяр-
ляндирян район рящбяри сонда мцяллимляри тябрик
едяряк онлара ян сямими арзуларыны билдирди.

Район рящбяринин бу сямими тябрикиня район
иъра щакимиййяти башчысынын мцавини Эцлтякин
ханым Садыгова, район мяркязи хястяханасынын
баш щякими Телман Защидов, район телекомму-
никасийа говшаьынын ряиси Зцлфяли Мурадов вя
нечя-нечя башгалары да црякдян гошулдулар.
Онлар да мцяллимляря хош эцнляр арзуладылар.

Беля эюзял, яламятдар эцндя район тящсили-
нин инкишафында, уьурларын ялдя едилмясиндя
лайигли хидмятляри олан мцяллимлярин зящмятляринин
гиймятляндирилмяси дя унудулмамышды. Тядбир
иштиракчыларынын алгышлары алтында онларын бир гру-
пуна район иъра щакимиййятинин вя район тящсил
шюбясинин Фяхри фярманларынын тягдим едилмяси
щамынын цряйиндян олду.

Бир-бириндян дяйярли сюзлярля, сющбят-
лярля, мусиги иля, яйлянъяли викториналарла,
мараглы ойунларла мцшайият олунан тядбир
беляъя галды йаддашларда.

Мурад ЯЩМЯДОВ

***
Президент Илщам Ялийевин 30

сентйабр 2014-ъц ил тарихли сярян-
ъамлары иля Азярбайъан тящсилинин
инкишафындакы хидмятляриня эюря бир
груп тящсил ишчиси юлкянин фяхри ад-
лары иля, медалларла тялтиф едилмишдир.
Тялтиф олунанлар арасында шящяр 4

сайлы там орта мяктябинин мцяллими
Мялащят Сцлейман гызы Ъяфярова да
вардыр. О, дювлят башчысынын мцвафиг
сярянъамына эюря “Тярягги” медалына
лайиг эюрцлмцшдцр. 

Бу мцнасибятля Мялащят мцяллимяни
црякдян тябрик едир, она эяляъяк фяалий-
йятиндя даща бюйцк уьурлар арзулайырыг.

Прокурорлуг ишчиляри 
пешя байрамларыны 

гейд етдиляр

Октйабрын 1-дя прокурорлуг ишчиляринин
пешя байрамы эцнц иля ялагядар юлкямизин
щяр йериндя силсиля тядбирляр щяйата кечирил-
мишдир. Бу мцнасибятля щямин эцн Баш
Прокурорлуьун, республика Щярби вя Бакы
шящяр прокурорлуьу органларынын коллектив-
ляри Фяхри хийабана эяляряк халгымызын
Цмуммилли Лидери, мцстягил Азярбайъан
дювлятинин мемары вя гуруъусу Щейдяр
Ялийевин абидяси цзяриня яклил гоймуш, бу
дащи инсана юзляринин дярин щюрмят вя ещти-
рамларыны билдирмишляр.

Сонра Шящидляр хийабанында олан
прокурорлуг ишчиляри юлкямизин мцстягиллийи
вя бцтювлцйц уьрунда ъанларыны гурбан
верян гящряман Вятян ювладларынын хатиря-
сини дя ещтирам щисси иля йад етмишляр.
Шящид мязарларынын цзяриня эцл дястяляри
дцзцлмцш, абидя юнцня яклил гойулмушдур.

Щямин эцн районумузда да байрам
ящвали-рущиййяси варды. Бурада да проку-
рорлуг ишчиляри Улу Юндярин Щейдяр Ялийев

Мяркязи гаршысын-
дакы абидяси юнцня
эяляряк бурайа яклил
гоймуш, эцл дястя-
ляри дцзмцшляр. Як-
лилгойма мярасимин-
дя район иъра щаки-
миййятинин башчысы
щю рмят л и  И смай ы л
Вял ийев, районун
щцгуг мцщафизя ор-
ганларынын рящбярляри
вя диэяр гонаглар
да иштирак етмишляр. 

Сонра тядбир ра-
йон прокурорлуьун-
да давам етдирилмиш-

дир. Прокурорлуг органларынын кечдийи шяряф-
ли вя чятин йола эениш нязяр салан, бунунла
ялагядар конкрет фактлары диля эятирян район
прокурору Пярвин Гулийев бу ишдя Умум-
милли Лидер Щейдяр Ялийевин мисилсиз хидмят-
ляриндян данышмышдыр. Гейд етмишдир ки, Улу
Юндярин йолуну лайигинъя давам етдирян
Президент Илщам Ялийев дя юлкямиздя
прокурорлуг органларынын йенидян гурулма-
сы, мцасир тялябляря уйьунлашдырылмасы
цчцн тясирли тядбирляр эюрцр. Эюстярдийи
гайьы вя диггятя эюря Президент Илщам
Ялийевя дярин миннятдарлыьыны билдирян
район прокурору яминликля вурьуламышдыр
ки, прокурорлуьун ямякдашлары бундан
сонра да цзярляриня дцшян вязифялярин
ющдясиндян лайигинъя эяляъяк, районда
ганунчулуьун мющкямляндири лмяси,
инсанларын щцгуг вя азадлыгларынын горун-
масы цчцн ардыъыл тядбирляр щяйата кечиря-
ъякляр.

Тах ы л  як и н и  баш л анд ы
Дядя-бабадан чюряк мцгяд-

дяс сайылыб, щямишя язиз тутулуб,
чюряйин йеря дцшян эилясини юпцб
эюз цстцня гойублар. Мин илляр кеч-
мясиня, елмин, технолоэийанын йцк-
сяк сявиййядя инкишаф етмяси-
ня бахмайараг чюряк бу эцн
дя ящямиййятини итирмяйиб, ону
бцтювлцкдя явяз едян икинъи
бир гида маддяси йохдур.

Чюряйимизин бол олмасыны
истяйирикся, эяряк тахыл истещса-
лыны, хцсусиля буьда якинини
даим диггят мяркязиндя сах-
лайаг. Бцтцн дцнйада ярзаг
тящлцкясизлийинин юн плана чя-
килдийи бир вахтда бу хцсусиля
бюйцк ящямиййят кясб едир.
Юлкямиздя дя бунунла ялагя-
дар эениш тядбирляр щяйата
кечирилир. Буьда якинляри илдян-иля
артырылыр, бу ишля мяшьул оланлара
дювлят тяряфиндян эцзяштляр олунур,
конпенсасийалар верилир. Шцбщясиз,
бу, фермерляри даща йахшы ишлямяйя
рущландырыр.

Тахыл истещсалы районумузда да

даим диггят мяркязиндядир. Ютян
илин пайызында 50 мин щектара йахын
сащяйя тохум сяпилмишди. Якин
агротехники гайдада апарылдыьын-
дан щамы бол мящсулун ялдя едиля-

ъяйиня ямин иди. Амма узун мцд-
дят щаваларын сон дяряъя гураг вя
исти кечмяси, йаьышларын йаьмамасы
мящсулдарлыьа ъидди шякилдя зийан
вурду. Дямйя сащялярдя бу юзцнц
хцсусиля габарыг шякилдя эюстярди.

Она эюря фермерляр, тахылчылыгла

мяшьул олан инсанлар бу ил тахыл яки-
ниня хцсусиля бюйцк мясулиййятля
йанашырлар. Нязярдя тутулан агро-
техники тядбирляр ардыъыллыгла йериня
йетирилир. Механизаторлар кейфиййятли

шум апарыблар. Торпаьы ъанлан-
дырмаг, гцввятляндирмяк цчцн
шум алтына кифайят гядяр мине-
рал эцбря верилиб. Бунунла йана-
шы мящсулдарлыьа йахшы тясир
эюстярян цзви эцбрядян, пейин-
дян дя эениш шякилдя исифадя
олунуб. Сяпиндя иштирак едян
механизмлярин сазланмасы,
гайдайа салынмасы да диггят
мяркязиндя олуб.

Бир сюзля, бу эцн кянддя
щамы тахыл якинини вахтында вя
агротехники гайдада щяйата
кечирмяк, бол мящсулун тямя-

лини гоймаг щаггында дцшцнцр.
Якин бу ил дя районда ютян илки
сявиййядя олаъаг. Артыг бу ишя
башланыб, тохумсяпян агрегатлар
сащяляря чыхарылыб. Щавалар ял
вердикъя йягин даща сцрятля, даща
мцтяшяккилликля давам едяъяк.

Кясилян гурбанларыныз гябул олунсун
Милли адят-яняняляримизя вя ислами дяйярляри-

мизя сюйкянян байрамларымыз чохдур. Онларын
арасында мцгяддяс Гурбан байрамынын юз йери
вар. Ъямиййятдя гардашлыг вя щуманизм дуйьу-
ларыны даща да эцъляндирян, хейирхащлыьын, бяра-
бярлийин, фядакарлыьын артмасына хидмят едян
Гурбан мярасимляри бцтцн ислам аляминдя
олдуьу кими юлкямиздя дя йцксяк ящвали-рущиййя
иля гейд едилир. Беля нурлу, мцгяддяс байрам
эцнляриндя дювлятимизин тяряггиси, халгымызын рифащы
вя ямин-аманлыьы цчцн дуалар едян инсанлар
Вятян уьрунда ъанларыны гурбан верян шящидляри
дя унутмур, онларын язиз хатирясини дя ещтирамла
йад едирляр.

Инсанлары сафлыьа, мяняви тямизлийя чаьыран бу
эюзял, мцгяддяс байрам районумузда да
щямишя бюйцк севинъля гейд едилир, цряклярдя хош
дуйьулар ойадыр. Ядалятя, щагга йахын олан
нефтчалалылар да гурбанларыны кясир, Улу Йарадана
дуалар едир, ниййятлярини истяйирляр.

Мцгяддяс Гурбан байрамы бу ил дя цмум-
халг, цмумрайон севинъи иля кечди. Инсанлар
бюйцк фярящ щисси йашадылар. Аллащ йолунда гур-
банларыны кясдиляр, Уъа Йарадана дуалар етдиляр.
Бунунла йанашы айры-айры идаря вя мцяссисялярдя,

инзибати яразилярдя дя гурбанлар кясилди, коллектив
цзвляриля йанашы шящид аиляляриня, имкансызлара да
гурбан пайы верилди.

Бу язиз, мцгяддяс байрам инсанлары бир-бирля-
риня бир гядяр дя йахынлашдырды, доьмалашдырды.
Щямин эцнлярдя еля бир аиля олмады ки, онун евин-
дя газан гайнамасын, гурбан яти бишмясин,
сцфря ачылмасын. Язиз байрам мцнасибятиля бир-
бирлярини тябрик едян инсанларын хош арзуларына,
дилякляриня гошулараг биз дя дейирик:

— Кясилян гурбанларыныз гябул олунсун, язиз
нефтчалалылар!

* * *
Гурбан байрамы яряфясиндя шящярдяки

йени тиъарят мяркязиндя тяшкил олунмуш
йармарка сакинлярин севинъини даща да
артырмышды. Сатыша чыхарылан мцхтялиф кянд
тясяррцфаты мящсуллары кифайят гядяр иди.
Щамысы да базар гиймятляриндян хейли
уъуз гиймятя. Еля буна эюря мяркязя
эялянляр разылыгларыны билдирирдиляр.

Кянд тясяррцфаты мящсуллары иля йанашы
адамлар гурбанлыг щейванларын алынма-
сында да чятинлик чякмядиляр. Чякиляриня
эюря онларын гиймятляри мцхтялиф олса да
мцнасиб иди. Щяр кяс истядийи щейваны ала
билирди. Щагга йахын олан сатыъылар, фер-
мерляр эцзяштя эетмяйи баъарырдылар. 

Йармарканын кечирилдийи эцнлярдя тиъа-
рят мяркязиндя ясл ъанланма йашанды.
Бурадакы уъузлуг, гиймятлярин мцнасиб
олмасы инсанларын байрам ящваили-рущий-
йясини даща да йцксялтмиш, онларда хош
овгат йаратмышды.

Б е й н я л х а л г  
Сцлщ Эцнц 

Йер цзцндя мцщарибя оъагларынын эцндян-
эцня эенишляниб артдыьы, чохалдыьы бир дюврдя
бейнялхалг сцлщя, юлкяляря, халглара динълик,
ямин-аманлыг эятирилмясиня даща артыг ещтийаъ
вардыр. Инсан Щцгуглары цзря Мцвяккилин тяшяб-
бцсц иля щяр ил сентйабрын 21-дя “Бейнялхалг
Сцлщ Эцнц”нцн кечирилмяси дя мящз бу мяг-
сядя хидмят едир, бунунла баьлы бир-бириндян
мараглы, тясирли тядбирляр щазырланыб щяйата
кечирилир.

Бу ил дя беля олмушдур. “Бейнялхалг Сцлщ
Эцнц”ня щазырлыгла баьлы район иъра щакимиййя-
тиндя хцсуси айлыг елан олунмуш, бу мцнасибят-

ля эениш тядбирляр планы щазырланмышдыр. Щямин
плана ясасян  идаря вя тяшкилатларда бир-бирин-
дян мараглы тядбирляр тяшкил олунмушдур. Кечири-
лян тядбирлярдя сцлщ вя ямин-аманлыьын ящямий-
йяти эениш шякилдя тяблиь едилмишдир.

Айлыг чярчивясиндя районун тящсил мцясси-
сяляриндя мараглы мювзуларда семинарлар, дис-
путлар кечирилмишдир. Тящсил назиринин ямриня мц-
вафиг олараг сентйабрын 15-дя цмумтящсил
мяктябляринин V-XI синифляриндя “Мяним Вятя-
ним — доьма йурдум” мювзусуна щяср олу-
нан илк дярс саатында даща чох сцлщ щаггында
мясяляляря тохунулмуш, юлкя рящбярлийинин
сцлщсевяр сийасятиндян, бейнялхалг сцлщцн

мющкямляндирилмясиндян ютрц щяйата кечирдийи
ардыъыл тядбирлярдян бящс едилмишдир. Айлыг
ярзиндя мяктяблиляр арасында “Сцлщ” мювзусун-
да инша-йазы вя рясм мцсабигяляри кечирилмиш,
район Дювлят рясм галерейасында бу мювзуда
мяктяблилярин ял ишляриндян ибарят сярэи нцмайиш
етдирилмишдир. 

Район Мяркязляшдирилмиш Китабхана Систе-
миндя дя айлыг чярчивясиндя мараглы тядбирляр
щяйата кечирилмиш, “21 сентйабр Бейнляхалг
Сцлщ Эцнц” мювзусунда сющбятляр апарылмыш,
китаб сярэиляри тяшкил едилмишдир. 

Сон заманлар районун ян бюйцк тяблиьат

мяркязиня чеврилян Щейдяр Ялийев Мяркязиндя
айлыг чярчивясиндя кечирилян тядбирляр диггяти
даща чох ъялб етмишдир. Бурада “Юлкямиздя
сцлщцн вя ямин-аманлыьын бяргярар олунмасы
сащясиндя Цмуммилли Лидер Щейдяр Ялийевин
данылмаз ролу” мювзусунда мцщазиряляр охун-
муш, сцлщ вя дюзцмлцлцк мядяниййятинин тяб-
лиьи иля баьлы маарифляндирмя ишляри апарылмыш,
щямин мювзуда филм нцмайиш етдирилмишдир.

Айлыг чярчивясиндя тяшкил олунараг кечирилян
бцтцн тядбирлярдя мцщарибя шяраитиндя йашайан
юлкямиз цчцн сцлщцн вя ямин-аманлыьын неъя
бир бюйцк ящямиййят кясб етдийи эениш шякилдя
диггятя чатдырылмышдыр. 

Бу эцнлярдя Кцркянд кяндиндя шящид Илщам
Дадашовун йашадыьы евин диварына хатиря лювщя-
синин вурулмасы иля баьлы йаддагалан бир тядбир
кечирилмишдир. Шящид Илщам Адил оьлу Дадашов
1973-ъц ил ийул айынын 19-да Кцркянд кяндиндя
анадан олуб, 1992-ъи ил сен-
тйабр айынын 19-да Аьдам
районунун “Фяррух” даьы
йцксяклийи уьрундакы дюйцш-
лярдя иткин дцшцб. Шящидин
ишыглы хатиряси анадан олуб
бюйцдцйц Кцркянд кяндин-
дя, еляъя дя охудуьу, тящсил
алдыьы Кцркянд кянд мяктя-
биндя щеч вахт унудулуб
йаддан чыхмыр, щямишя дярин
ещтирам щисси иля хатырланараг
йад едилир.

Хатиря лювщясинин ачылышы-
на щяср олунмуш тядбири эириш
сюзц иля район иъра щакимий-
йяти башчысынын Кцркянд кянд
инзибати яразиси цзря нцма-
йяндяси Елшад Язизов ача-
раг шящидин анасы
Елмира Дадашо-
вайа башсаьлыьы
верди, юлкямиздя
вя районумузда
Гарабаь мцщари-
бяси шящидляриня,
шящид аиляляриня
вя мцщарибя ве-
теранларына эюстя-
рилян диггят вя
гайьыдан данышды.
Гейд етди ки, ра-
йон рящбярлийинин
тяшяббцсц иля
Нефтчала шящяриндя шящидляримизин рущуна абидя
комплекси уъалдылмыш, районда шящид аиляляриня
диггят вя гайьы даща да артырылмышдыр.

Тядбирдя чыхыш едян Кцркянд кянд мяктяби-
нин директору Огтай Сярдаров шящид Илщам
Дадашовун йашадыьы евин диварына хатиря лювщя-
синин вурулмасыны црякдян тягдир етди, Илщамын
неъя бир фяал, тяшяббцскар, йолдашларына гаршы

диггятли вя гайьыкеш шаэирд олмасындан, дярсля-
риндян неъя яла гиймятляр алмасындан данышды.
Огтай мцяллим шящидин анасына башсаьлыьы веря-
ряк деди ки, онун ювлады щеч дя юлмяйиб, о щями-
шя диридир, щямишя бизимля бирликдядир, эянъляри-

мизи, ъаванларымызы щямишя
мярдлийя, мцбаризлийя, Вятя-
нин азадлыьы вя мцстягиллийи
уьрунда мцбаризяйя сясля-
йир.

Шящидин йашадыьы евин
диварына хатиря лювщясинин
вурулмасына щяср олунмуш
тядбирдя кянд аьсаггалы Адил
Дадашов, кянд бялядиййяси-
нин сядри Рювшян Гулийев,
шящидин йашыды вя дюйцш
йолдашы Адил Мювсцмов вя
бир чох башгалары да чыхыш
едяряк Илщам Дадашов щаг-
гында хатирялярини данышды,
онун ишыглы хатирясинин щеч
вахт йаддан чыхмайаъаьыны
билдирдиляр.

Сонра сюз
шящидин анасы Ел-
мира Дадашова-
йа верилди. Елмира
ханым шящидляри-
мизин рущуна,
Гарабаь мцщари-
бяси шящидляринин
аиляляриня, мцща-
рибя ветеранларына
эюстярилян йцксяк
диггятя вя гайьы-
йа эюря юлкя баш-
чысы ъянаб Илщам
Ялийевя, району-

музун рящбярлийиня юзцнцн сямими миннятдарлы-
ьыны вя тяшяккцрцнц билдирди, хатиря лювщясинин
цзяриндяки рямзи юртцйц эютцряряк ону ачды.
Тядбиря топлашан кянд сакинляри вя мяктяблиляр
хатиря лювщясинин юнцня тяр чичяк дястяляри
дцздцляр.

Сонда шящид Илщам Дадашовун рущуна дуа-
лар охунду, ещсан верилди.

Шящидляр унудулмур
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Гязетимизин ютян сайында “Гуруъулуг,
абадлыг ишляри давам едир” рубрикалы йазыда
шящяримизи йарыйа бюлян “Ахмаз” эюлцнцн
ашаьы щиссясинин, шящяр стадионуна йахын
яразисинин йенидян газылмасы, ишлярин
давам етдирилмяси барядя мялумат вер-
мишдик. Бу дяфя ися “Ахмаз”ын йухары
щиссясиндя — район мяркязи хястяха-
насына йахын яразидя гызьын иш эедирди.
Бир нечя екскаватор эюлцн сол сащилини
газмагла мяшьул иди. Амма бюйцк
чятинликля. Щаваларын нечя вахтдан бяри
сон дяряъя исти, гураг кечмясиня бах-
майараг эюлцн диби щяля дя гурума-
мышды. Екскаваторлардан биринин бурада
батмасы да бунунла баьлы иди.

Йери эялмишкян дейяк ки, беля щади-
сялярля яввялляр дя гаршылашмышдыг.
Шящяр стадионуна йахын яразидя дя екска-
ваторлар дяфялярля батмышдылар. Цмумий-
йятля, “Ахмаз”да нязярдя тутулмуш еколожи
саьламлашдырма, абадлашдырма тядбирляри,
хцсусиля эюлцн дибинин газылараг дяринляшди-

рилмяси щеч дя асан щяйата кечмир. Йени
яразидя екскаваторун чох щиссясинин йерин
тякиня эетмяси буну бир даща яйани шякилдя
эюстярди. Яввялки вахтларда олдуьу кими

батан екскаваторун чыхарылмасы бу дяфя дя
ъидди чятинлийя сябяб олмушду. 

Яразийя ъялб олунмуш эцълц булдозер
ися бурадакы пийада кюрпцсцнцн ятрафыны
мющкямляндирмякля мяшьул иди. Юйряндик

ки, вахтиля чякилян бу тахта кюрпцнцн йерин-
дя йени мцасир йол салынаъаг. 20 Йанвар
кцчясинин давамы олаъаг бу йол хястяхана-
нын гаршысында районун Щясянабад гяся-

бясиня узанан мяркязи йола бирляш-
дириляъякдир. Бу щям шящяримизи
бцтювляшдиряъяк, щям дя эедиш-
эялиши хейли дяряъядя асанлашдыра-
ъагдыр. Она эюря башланмыш йени
лайищя щамынын бюйцк севинъиня
сябяб олмушду. Район мяркязи
хястяханасынын баш щякими Телман
Защидов бу севинъи беля ифадя етди:

— Йени йолун чякилиши бизим цчцн
хцсусиля мараглыдыр. Яввяла, салына-
ъаг мцасир йол шящяримизи бирляшдиря-
ъяк, бцтювляшдиряъяк, бу яразийя
йени эюзяллик бяхш едяъяк. Диэяр

тяряфдян тяъили йардым чаьырышлары заманы
хястялярин кюмяйиня даща тез чатаъаьыг.
Йени йол щям дя йанаъаьа хейли гянаятдир.
Она эюря район рящбяринин бу тяшяббцсц
щяр биримизин цряйиндяндир. Бурада чалышан

бцтцн ишчиляря, пешя сащибляриня, мцтяхяс-
сисляря уьур арзулайырыг.

Шад хябяр кюрпцдян кечянлярин щамы-
сыны шадландырмышды. Шящяр сакини Аллащверди

Микайылов ися беля деди:
— Сон илляр Нефтчала танынмаз дяряъядя

дяйишиб. Щяр йанда бир тязялик, йенилик вар.
Шящяримизин эеъясини эцндцзцндян айыр-
маг олмур. Вахты иля гонаг эяляндя хяъа-

лят чякирдик. Инди ися гуруланлары, йарадылан-
лары онлара бюйцк севинъля, щявясля тягдим
едирик. Щейдяр Ялийев проспектиндяки
Щейдяр Ялийев Мяркязи, Кцр сащилиндяки

Байраг мейданы, булвар щяр биримиз
цчцн гцрур мянбяйидир. “Ахмаз”ын
цстцндян кечяряк  хястяханайа
эедян йолун тамамиля йенидян гурула-
ъаьы хябяри дя бизи чох севиндириб.
Нязярдя тутулан ишлярин тезликля баша
чатмасыны арзулайырыг.

Кюрпцдян кечян щяр кяс бир анлыьа
да олса дайанараг ятрафы сейр едир,
эюрцлян ишляри марагла изляйирди. Биляндя
ки “Ахмаз”ын цстцндян машын йолу салы-
наъаг чох севинирдиляр. Шящяр сакинляри
Рамиз Гулийев, Явяз Ъяфяров, Шащин
Ясядов вя нечя-нечя башгалары биз-

дян хащиш етдиляр ки, бу эюзял лайищяйя эюря
онларын сямими миннятдарлыьыны район рящ-
бярлийиня чатдыраг.

Ф.АЬАЙЕВ, 
“Эцндоьар” ын мцхбир и

Вахтиля дюрдцнъц синфин “Ана дили” дярслийиндя кичик,
лакин ибрятамиз бир щекайя вар иди, унудулмаз халг йазы-
чысы Янвяр Мяммядханлынын “Йасямян аьаъы” щекайяси.
Щекайя бир ушаьын дилиндян йазылмышды. Ушаг дейир ки,
мцяллимимиз Аслан мцяллим мяктябин баьчасында бир
йасямян аьаъы якмишди. Она севя-севя гуллуг едирди.
Бир-ики илдян сонра аьаъ бюйцдц. Бир эцн дярсдя синиф йол-
дашым гулаьыма пычылдады ки, мцяллимин аьаъында бир гуш
йува гуруб. Зянэ вуруланда икимиз дя щямин аьаъын
йанына гачдыг. Доьрудан да аьаъын йухары будагларынын
арасында бир йува вар иди. Мян марагдан юзцмц сахлайа
билмядим, ъялд аьаъа дырмандым. Аьаъ чох ъаван олду-
ьу цчцн мяним аьырлыьыма таб эятиря билмяди, шаггылты иля
сынды, гуш йувасы да учулуб йеря тюкцлдц. Йахынлыгда бир
гуш щяйяъанла чырпыныр, ъанфяшанлыг едирди... Сящяри эцн
Аслан мцяллим мяни чаьырды вя баьчайа апарды. Аьаъ
сынан йердян кясилмиш, кютцйц галмышды. Аслан мцяллим
бир гядяр сусду вя сонра диллянди: “Биз дцнйайа она эюря
эялмишик ки, ону даща да эюзялляшдиряк. Она эюря эялмя-
мишик ки, онун эюзялликлярини мящв едяк.” Бир ил кечди, йеня
бащар эялди. Кясилмиш аьаъ йенидян пющрялянди. Инди мян
юзцм дя щямин пющряйя гуллуг едирям, ону горуйуб
язизляйирям...

Язиз щямйерлиляримиз, нечя вахтдыр районумузда
эенишмигйаслы тикинти, абадлыг вя йашыллашдырма ишляри эедир.
Щяр тяряфдя тямизлик, сялигя-сащман йарадылыр. Бу сялигя-
сащман, бу эюзялликляр бизим цчцн, бизим эяляъяк нясил-
ляримиз цчцндцр. Бу дцнйада еля халглар, миллятляр вар ки,
щяр бир инсан азы илдя бир аьаъ якир, суварыр, беъярир. Чох
тяяссцф ки, биз буну йалныз чяпяримизин ичиндя едирик, еля
билирик ки, чяпярин чюлц бизим дейил, гапыдан чыхан кими

щяйятимиз гуртарыр, вяссалам. Амма унудуруг ки, щяйя-
тимиз гуртаран йердян щяйатымыз башлайыр,  кцчя дя, парк
да, хийабан да бизимдир, чюл-чямян дя бизя мяхсусдур.
Йашыллыг ишляри щямишя олуб, амма узун илляр бизлярдян
кимлярся юз мал-гарасыны йашыллыгларда отарыб, хялвяти байы-
ра ютцрцб, щарада няляр етдийинин щеч фяргиня дя варма-
йыб. Дцнйада еля юлкяляр вар ки, орада адамлар эяздикля-
ри кцчяляря, парклара, баьлара, хийабанлара ади бир сигарет
кютцйц, кибрит чюпц беля атмырлар, няинки тум габыьы ола.
Тяяссцф ки, биз тяртямиз, тязя бир паркда гойулмуш скам-
йанын щяндявярини зибилханайа дюндяририк: дондурма
каьызы, тум габыьы, бош бутулкалар вя даща няляр, няляр...
Щалбуки беш аддымлыьымызда зибил гутулары вар, беш аддым
атмаьа тянбяллик едирик. Яслиндя бунун юзц дя бир идман-
дыр, щярякятдир, щярякят ися йашамагдан хябяр верир.
Буну щятта юзцмцз етмирик, няинки ушагларымыза, нявяля-
римизя иътимаи йерлярдя тямизлийя риайят етмяйи юйрядирик.

Кечдийимиз йолларда, кцчялярдя ня гядяр йени аьаъ
тинэляри якилиб, йени йашыллыг зоналары, золаглары салыныб. Щяля
дя еля дцшцнцрцк ки, щюкумят якиб, щюкумят дя сувар-
малыдыр. Инанын ки, бяйянмядийимиз бир чох миллятляр бунун
яксини фикирляширляр, ялляриня ведря алыб аьаъ сувармагдан
утанмырлар. 

Исраилдян эялян бир щямвятянимиз бир дяфя мараглы бир
сющбят етди. Деди ки, Тял-Явивдя машынла эязирдик. Йол-
дашларымыздан бири тум чыртлайыр, габыгларыны овъуна йыьыр,
сонра пянъярядян чюля атырды. Бир дя эюрдцк архадан
эялян бир машын бизя ишаря едир ки, сахлайаг. Амма полис
машыны дейилди, таныша да охшамырды. Дайандыг. Сцрцъц
яъняби олдуьумузу дярщал билмишди вя бизя мядяни шякил-
дя цз тутду: “Бизим шящяримизи нийя зибилляйирсиниз?”

Галдыг баха-баха вя ондан цзр истядик... 
Бир дя эюрцрсян ки, надан бир йенийетмя йениъя

рянэлянмиш дайанаъаьа йа сюйцш долу сюзляр йазыр, йа
щансы йахын гощумунунса шяклини чякир, йа щансы
паркдаса тязя бир скамйаны бычагла кясиб доьрайыр.
Яъяба, о йенийетмя эюрясян дцшмян баласы дейил ки?!
Ялбяття ки, йох, бизим юз баламыздыр. Бяс онда эюрясян о
скамйа дцшмян малы дейил ки?! Йох, о да бизим мадди
сярвятимиздир, юз малымыздыр. Бяс эюрясян о йенийетмядя
чатышмайан нядир? Чатышмайан бизим она веря билмядик-
ляримиз вя йа вермядикляримиздир.

Мющтярям Президентимиз Илщам Ялийев дяфялярля

щамыйа мцраъият едиб, билдириб ки, аьаъ кясмяк олмаз,

бу, гадаьандыр, ъинайятдир. Аьыллы инсан бу сюзлярдян

хяъалят чякмялидир: муьамлар кими бяшяри фялсяфи муси-

гиси, Лцтфи Задя кими дцнйа шющрятли дащиси олан бир халгын

ювлады нийя юзцнц бу гядяр ашаьыламалыдыр?!
Бу эцн Нефтчала юзцнцн тарихи инкишаф дюврцнц

йашайыр, эянълик вя эюзяллик шящяриня чеврилир. Бу эюзяллик-
ляри горумаг, сахламаг, инкишаф ет-

дирмяк юзцмцздян асылыдыр. Эялин
юзцмцз юзцмцзя, сабащымыза,
йаратдыгларымыза щюрмят едяк, он-
лары гиймятляндиряк, эюзяллийи эюз
цстцндя сахлайаг.

Забил  ПЯРВИЗ,
“Йени дцнйа” 

мцкафат ы  лауреат ы

ЮЗЦМЦЗДЯН ЮЗЦМЦЗЯ МЦРАЪИЯТ !

Г у р у ъ у л у г ,  а б а д л ы г  и ш л я р и  д а в ам  е д и р

“АХМАЗ”ЫН ЦЗЯРИНДЯН САЛЫНАЪАГ ЙЕНИ ЙОЛ ШЯЩЯРИМИЗИ БЦТЮВЛЯШДИРЯЪЯК

Бу дцнйа гуруландан, инсан адлы варлыг
йер цзяриндя хялг оландан севинъ дя бизим
олуб, кядяр дя. Бязян эюзляримизи фярящ эцл-
дцрцб, бязян дя ичимизи аъы гцссяляр аьладыб.
Фялсяфя ачмаг истямирям, лакин мяни бир шей
наращат едир: сон заманлар биз севинъимизля
кядяримизи, дейясян, айырд едя билмирик.
Щятта иш о йеря эялиб чатыб ки, щярдян тойлары-
мызы йаса чевириб, йасларымызы да тойа бянзя-
дирик. Мян бу мягалямдя дя тойларымызын бу
эцнкц вязиййятиндян вя йасларымызын индики
щалындан сющбят ачмаг фикриндяйям. Юнъя
тойлардан данышаг. 

Еля бу йердя бир суалла сизляря цз туту-
рам: бу эцнкц тойларымыза той демяк олар-
мы? Сизя цнванладыьым бу суала илк олараг
юзцм ъаваб вермяк истяйирям: бу эцнкц
тойларымыз яслиндя тойу йох, бизнеси хатырладыр.
Дябдябяли шадлыг сарайлары, тямтяраглы мяъ-
лисляр, юзцмцзц юзэяляря эюстярмяк щявяси,
щарынлыг азары, мянфяятя щярислик, дейясян,
бизи ямялли-башлы чашдырыб. Демяк олар ки, артыг
биз тойа эялир, газанъ мянбяйи кими бахыр,
биръя той дявятнамяляриня лотерейа билетляри
демирик. Пул гойуб, пул эютцрян ким, пул
тапыб, пул итирян ким. Бязян ювладларымызын
хошбяхтлийи, онларын эяляъяк аиля мцнасибят-
ляри щаггында фикирляшмякдян даща чох бу
тойдан ня гядяр мянфяят ялдя едяъяйимиз
барясиндя дцшцнцб-дашыныр, щей юлчцб-бичи-
рик. Той бюйцк бир мядяниййят, щям дя милли-
мяняви дяйярдир. Тяяссцфляр олсун ки, индики
тойларымызда маддиййат мянявиййаты, беля
демяк мцмкцнся, цстяляйиб. Бу ися ян азы
йахшы щал дейил. Бир шейи дя хатырлатмаг йериня
дцшяр, бу да тойларымыздакы исрафчылыгдыр. Нийя
бу гядяр исрафчы олмушуг? Нювбянюв, чешид-
бячешид тяамлар щятта масалар цчцн беля
аьыр йцкдцр. Йягин, мянимля шярик оларсыныз
ки, щяддян чох гида гябул етмяк щям тибби,
щям дя дини, мяняви бахымдан йолверилмяз-
дир. Мяшщур “Хямся”дя дейилдийи кими:

Бир инъи сафлыьы варса да суда,
Артыг ичиляндя дярд верир о да.
Фяргиня вармадан ися щей йейир, сонуну

фикирляшмядян щей ичирик. Мян демирям ки, биз
нийя доймуруг? Мян дейирям ки, биз нийя
доймаьы баъармырыг? Ахы биз щяр шейи

баъарырыг. 
Бир аз да тойларда охунан мащнылар,

ойнанылан рягсляр щаггында. Беля башламаг
истярдим: щямишя чалыблар, ойнамышыг. Ящсян
олсун бизляря ки, йеня дя чалырлар, ойнайырыг.
Юзц дя щеч няйя вя щеч кимя мящял гойма-
дан. Байаьы, шит-шит мащнылардыр (яэяр онлара
мащны демяк оларса) тойларымызын “бязяйи”.
Бу мащныларын мятни щеч бир мянасы олмайан
сюз йыьыны, мусигиси ися олдугъа бясит вя йек-
нясяг эюрцнян сяс-кцйдян башга бир шей
дейил. Яслимизля, кюкцмцзля сых баьлы олан
милли рягсляримиз ися унудулур, бир-бириндян
эюзял вя кюнцл охшайан мащныларымыз йад-
дан чыхыр. Бязян еля мащны сифариш верилир ки,
йалныз мяяттял галмалы олурсан. Хцсусян дя
яъняби мусигилярин тойларымыза дахил олмасы
вя бу гядяр эениш щал алмасы йахшы хцсусий-
йят дейил. Зювгляри корлайан зювгсцз мусиги-
лярин беля бир сцрятля ахыны тойларымызын бу
эцнкц  дурумуну даща да аьырлашдырыр, чох
заман эялян гонаглары, йахуд той иштиракчыла-
рыны да наращат едир. Тойда севинмяк явязи-
ня, йа дарыхыр, йа да ясябиляширик. Сясуъалды-
ъылардан йцксяк дяряъядя истифадя ися гулаг-
батырыъы олур, бейинляр йорулур, ясябляр даралыр.
Амма демяйин ки, ойнайанлары унутдум.
Щеч онлары йаддан чыхармаг олар?! Габаглар
гол галдырыб ойнайардылар. Гол галдырыб ойна-
маьы баъармайанлар инди “леш бир йана, баш
бир йана” дейиб ял-гол атыр, орталыгда мейдан
сулайырлар. Чох вахт кимин кимля ойнадыьы да
мялум олмур. О мялум олур ки, щамы ойнайыр
вя неъя эялди. Яввялляр ися тойларда йахшы ой-
найанлары адла чаьырардылар. Севиндириъи щалдыр
ки, юз йерини билян, юзцня дяйяр-гиймят верян
шяхсляримиз дя аз дейил, щярдян тойларда
ядяб-яркан сащиби олан адамлары эюряндя
дахилян гцрур дуймайа билмирсян. Арзулайыр-
сан ки, тяки беляляриндян даща чох олайды.
Амма нейляйясян ки, беляляри чох аздыр. 

Бу эцн динлямя мядяниййятимиз ашаьы
сявиййядядир. Щамы данышыр, гулаг асаны ися
эюрмяк олмур. Мяня еля эялир ки, тойларымызы
юз яввялки йцксяк яхлаги, милли-мяняви дяйя-
риня, юз эюркяминя гайтармаг лазымдыр.
Мцасирлик ады иля бу эцн тойларымызы бярбад
щала гойан йад цнсцрляри йох етмяйин артыг

вахтыдыр. 
Йасларымызын бу эцнкц вязиййяти ися

тамам башга ъцрдцр. Бурадакы дям-дяс-
эащ, щеч кяся эяряк олмайан исрафчылыг аз
гала йасларымызы тойлара бянзядир. Бир шейи
унудуруг ки, щцзцр йериня эялян адамлар,
яслиндя, щямин аилянин дярдиня шярик чыхмаьы
юзцня мяняви боръ билян дяйярли, няъиб
инсанлардыр. Бязи щалларда чохларымыз щцзцр
сащиби олараг мяълися эялянляри ещсанларла
дойуздурмаьы планлашдырырыг. Боръ алыб, хяръ
чякиб бир-биринин сырасынъа оъаг цстя газан-
лары гайнадырыг, ъцрбяъур йемякляр биширтди-
ририк, бу азмыш кими, чадырларда масаларын
цстцня мер-мейвя, ноьул-набат, щятта
шякярбура да дцзцрцк. Йадымыздан чыхарма-
йаг ки, дцнйасыны дяйишян инсанын рущуна
йетишян мяълисдя охунан дуалар, чякилян
салаватлар, верилян фатищяляр олур. Мцдрик бир
кяламын сяслянмяси дя бир ещсандыр. Бу эцн
бир чохлары ещсаны тякъя йейиб-ичмяк кими
баша дцшцр, йас йериня йалныз гарын дойдур-
маг цчцн эедир. Еля бил щяр шейи чятиня
салмаьы юйрянмишик. Онсуз да юлц йийясинин
дярди, язабы щеч йеря сыьмыр, йас эцнляриндя
мин бир язиййятля хяръ чякиб ещсан вермя-
синя ня ещтийаъ?! 

Та яввяллярдян бир стякан чай, бир дя
гяндля кечирибляр беля мяълисляри. Инди даща
данышыласы дейил. Аз-чох пулу-парасы оланлар
ися юзлярини башгаларына эюстярмяк цчцн
йахшы васитя тапыблар. Буна ловьалыг дейяк,
йохса уъуз шан-шющрят?! Бязиляри гябир
цстцндя тямтяраглы абидя гурмагдан да
чякинмир, бунунла юзцнц диэярляриндян
йцксякдя тутур. Цстцнлцк будурму эюрясян?
Яслиндя, инсанын цстцнлцйц нядян ибарят
олмалыдыр? Бу барядя фикирляшмишикми?
Юзцмцзц кимя эюстяририк? Щяр биримиз бюйцк
олан Аллащын бяндясийик вя бяндя олан щяр
кяс Аллащын буйруьундан чыхмамалыдыр. Пулу-
ну хярълямяйя йер тапмайанларын ися щяр
эцн гаршысындан ня гядяр касыб, йохсул
инсанлар кечир. Беля анларда онлар бцтцн бун-
лара эюз йумур, кюмяк уманларын цмид
йерини аздырырлар. Яэяр, доьрудан да юзцнц
эюстярмяк истяйирсянся бурада эюстяр, язиз
дост. Ел-обанын ишиня йара. Бир кимсянин ялин-

дян тут. Дейим сяня афярин. 
Мадди дуруму нязяря алсаг, эюрярик ки,

бир чохларынын вязиййяти щеч дя црякачан
дейил. Лакин “гоншудан галма дала” дейиб,
щярямиз юз билдийимизи едирик. Ня варлымыз варлы
кими эюрцнцр, ня дя касыбымыз касыб кими.
Чохлары беля щесаб едир ки, бу ахардан
кянарда олсам гынаг щядяфиня чеврилярям.
Бязиляри ися дцшцнцр ки, дцнйасыны дяйишян
язизи эуйа щюрмятдян дцшяр. Бир шейи дейян
йохдур: буну ким йазыб, буну ким дейиб?
Бялкя, бунлар да йазылмамыш ганунлардан-
дыр?! Щярдян чохумуз фикирляшир ки, мярщу-
мун гырхынадяк гябир цстц, йяни баш дашы,
цзяриндя шякил, чарбянд вя саир щазыр вязий-
йятдя олмалыдыр. Пулу олан-олмайан ики айа-
ьыны бир башмаьа диряйиб гырх мярасиминя
гядяр щяр шейи щазыр вязиййятя эятирир, сонра
ися иллярля о боръ-хяръин алтындан чыха билмир.
Ким дейиб ки, гябир цстц мярщумун гырхына-
дяк мцтляг щазыр олмалыдыр?! Бетон токцб
щясар чякирик, бир даш йондуруруг ки, эял
эюрясян. Йягин, дейилянлярля сиз дя шярикси-
низ. Ян азындан она эюря ки, бунлара шащид-
синиз. Истярдим ки, “тойун той йери вар, йасын
йас йери” дейими щеч вахт унудулмасын. Ня
гядяр ки мянявиййатымызы кюлэядя гойаъа-
ьыг, ня гядяр ки щяр шейдя, щяр йердя тякъя
маддиййаты юня чякяъяйик, ня гядяр ки юзц-
мцздян узаглашыб юзэяляря охшамаьа чалы-
шаъаьыг, о вахта гядяр дя бир-биримизя гаршы
йад, юэей олаъаьыг. Хейирхащлыг, доьмалыг,
тямизлик кими али немятляри унутмайаг, кюкц-
мцзя, сойумуза щямишя баьлы олаг. Щямишя
юзцмцз олмаьы баъараг. Улу мювланя Ъяла-
ляддин Руми демиш,
эюрцндцйцмцз кими
олуб, олдуьумуз ки-
ми эюрцняк.

Заур 

ЯРМУЬАН,

шаир-публисист

Т О Й  В Я  Й А С  М Я Р А С И М Л Я Р И М И З

Сабащымыз щаггында дцшцняркянРАЙОНУМУЗУН ЯН ГЯДИМ
МЯДЯНИЙЙЯТ ОЪАЬЫ -

ХЫЛЛЫ ГЯСЯБЯ КИТАБХАНАСЫ
Районумузун ян гядим йашайыш мянтя-

гяляриндян сайылан Хыллыда тящсил оъаьы кими,
мядяниййят оъаьынын тарихи дя ютян ясрин
яввяляриня эедиб чыхыр. Гясябя сакини
мярщум Елшад Мящяррямовун “Хыллы” китабын-
да бунунла баьлы чох мараглы мялуматлар вар-
дыр. Йашлы инсанлар китабхананын йарадыъысыны
— Гулубяй Нясир оьлу Гулийеви йахшы хатырла-
йырлар. Дюврцнцн маарифпярвяр зийалысы олан бу
шяхс эюзял анлайырды ки, инсанлары маарифляндир-
мяк цчцн китабханаларын да ролу бюйцкдцр.
Еля буна эюря дя о, тяряддцд етмядян шяхси
дцканынын ики отаьындан бирини китабхана цчцн
айырмышды. Илк эцнляр бурада 150-йя йахын
китаб топланмышды. Яксяриййятинин Тябриздя,
Истамбулда няшр олундуьу бу китабларын
охуъулары дурмадан артырды. Еля китаблар варды
ки, охуъу онлары дяфялярля охумалы олурду.
Абдулла Шаигин “Ики ушаг”, “Бядбяхт аиля”,

“Тцлкц вя хоруз”, С.М.Гянизадянин “Тцлкц вя
Чюк-Чюк бяй”, М.Щясянзадянин “Гязяллийати
- С.Я.Ширвани”, Я.Щагвердийевин “Ата вя
оьул”, А.Сящщятин “Сыныг саз”, Ъ.Мяммядгу-
лузадянин “Мялик Мяммяд” китаблары бу
дювриййядя хцсуси йер тутурду. 

Китабханада китабларла йанашы мятбуата
да бюйцк ещтийаъ дуйулурду. Мятбуаты алма-
дан юлкядя баш верян щадисяляри излямяк,
эцндялик мялуматлардан хябяр тутмаг мцм-
кцн дейилди. Бу ишдя онларын кюмяйиня
“Бакински” вя “Гызылаьаъ” параходларынын
босманы Гафур вя матрос Мащмуд эялдиляр.
Онларын мцнтязям олараг Хыллыйа эятирдикляри
гязетляр ялдян-яля эязирди. Мараглыдыр ки,
щямин гязетлярдян бири бу эцн дя горунуб
сахланылмагдадыр. Йазычы Сара Рящимова
Гулубяй Гулийевин явязсиз китабхана фяалий-
йяти барядя “Ядябиййат вя инъясянят” гязети-
нин 5 феврал 1966-ъи ил тарихли нюмрясиндя беля
йазырды: Бу китабхананы 1919-ъу илдя
Г.Гулийев адлы бир шяхс тяшкил етмишдир. Эюс-
тярдийи хидмятиня эюря Хыллы ъамааты, хыллылы зийа-
лылар бу эцн дя бу ишыглы шяхси бюйцк миннят-
дарлыг щиссиля йад едир, хатырлайырлар.

Халгымызын бюйцк оьлу Няриман Нярима-
новун Хыллыйа эялиши, китабханада олмасы
хцсусиля унудулмаздыр. Бу щадися 1921-ъи илин
йайында баш вермишдир. С.Аьамалыоьлу иля Хыллы
даирясиня эялян Н.Няриманову Аьабаба
Ахундзадя, Мирзя Ябцлщясян Ахундов,
Кярбялайи Хялил, Гулубяй Гулийев, Исэяндяр
Мяммядов, Яждяр Ясэяров, Ялякбяр Ялийев
кими танынмыш шяхсляр, зийалылар гаршылайырлар.
Н.Няриманов Хыллыда китабхананын олмасына
чох севинир вя илк мядяниййят оъаьынын йара-
дыъысына — Гулубяй Гулийевя юз сямими тя-
шяккцрцнц билдирир. Сюз верир ки, китабхана
цчцн чохлу ялавя ядябиййат эюндяряъякдир. О
сюзцня ямял едир. Чох кечмир ки, Бакыдан
китабхананын цнванына 12 китаб вя гязет
баьламалары эялир. Бунлар Н.Няримановун вяд
етдийи мцхтялиф мязмунлу китаб вя мятбуат
нцмуняляри иди. М.Я.Сабирин, М.С.Ордубади-
нин, А.Шаигин, Н.Няримановун ясярляри,
щабеля “Мин бир эеъя” наьылы, “Сярэцзяшти йети-
ман”, “Рийазцл ашигейн” китаблары охуъулар
арасында хцсусиля бюйцк мараг доьурмушду. 

1923-ъц илдя китабханада чалышмыш Исэян-
дяр Мяммядовун хатиряляри дя мараглыдыр.
Онун дедикляриндян айдын олур ки, щямин
дюврдя китабхана цчцн китаблары Бакыдан, Сал-
йан гязасындан вя йерли маьазалардан алыр-
мышлар. Онларын сайынын миня йахынлашмасы
эюстярир ки, китабхананын фонду дурмадан
эенишлянмиш, охуъуларын сайы эетдикъя артма-
ьа башламышдыр. Бу дюврдя китабханада эеъя
курсларынын тяшкил олунмасы онун ъямиййят
щяйатындакы ролуну даща да эенишляндирмишдир.
Мярщум щямйерлимиз, республиканын Ямякдар
мцяллими Ялякбяр Ялийевин дярс дедийи бу
курсларда чохлу сайда инсанлар савадсызлыгла-
рыны ляьв едяряк иътимаи щяйатын мцхтялиф сащя-
ляриндя чалышмаьа башламышдылар.

Ютян ясрин яллинъи илляриндян сонра китаб-
хана юзцнцн йени инкишаф мярщялясиня
гядям гойур. 1962-ъи илдя Хыллы гясябя китаб-

ханасына “Яла ишляйян китаб-
хана” адынын верилмяси яла-
мятдар щадися иди. Бу бюйцк
уьурда танынмыш китабханашц-
нас-библиограф Сейфулла Щям-
зяйевин хидмяти хцсусиля
бюйцк олмушду. Мящз онун
сайясиндя Хыллы гясябя китаб-
ханасы о вахтлар район китабха-
наларынын методик мяркязиня
чеврилмишди. Китабхана иши цзря
танынмыш алим, Азярбайъан
Дювлят Университетинин (индики
Бакы Дювлят Университетинин)
китабханачылыг факултясинин
мцяллими Сащиб Рзайевин гяля-
мя алдыьы “С.Вурьун адына Хыллы

гясябя китабханасы” адлы китабы тякъя методик
вясаит кими дейил, щям дя дярслик кими чох
гиймятли иди.

Гясябядя Мещманов гардашларынын
икимяртябяли евиндя йерляшян бу китабхана
сонракы иллярдя дя мядяни мяркяз ролуну
баъарыгла йериня йетирмишдир. О дюврдя няшр
олунан чап мящсуллары щесабына китабхана-
нын китаб фонду хейли дяряъядя эенишлянмишди.
Бу гиймятли хязинядян минлярля охуъу истифадя
едяряк елм вя савадыны артырыр, мцталия мядя-
ниййятини эенишляндирирди. Китабханада надир
китабларын, ялйазмаларын топланмасы хцсусиля
гиймятли иди. Бу, китабханайа йени охуъуларын
ъялб олунмасына да юз мцсбят тясирини эюстя-
рирди. Вахташыры кечирилян мядяни-кцтляви тядбир-
ляр охуъулар арасында бюйцк мараг доьурур,
онларын асудя вахтларынын тяшкилиндя мцщцм
рол ойнайырды.

Китабханада сюзцн ясл мянасында пешя-
лярини црякдян севян, бу ишя гялбян баьланан
инсанлар чалышырдылар. Сейфулла Щямзяйеви,
Зинйят Щямзяйеваны, Минуря Ъавадованы,
Тцнзаля Таьыйеваны вя нечя-нечя башгаларыны
охуъулар, гясябя сакинляри бу эцн дя бюйцк
щюрмятля, ещтирамла хатырлайырлар. Юз истиганлы-
лыглары, пешякарлыглары иля оуъуларын гялбиня йол
тапан бу инсанлар онларын мцталиясиня баъа-
рыгла рящбярлик едир, китабы гясябя сакинляриня,
ятрафда йашайанлара севдиря билирдиляр.

Заман кечдикъя формалар, структурлар да
дяйишяряк мцасирляшир вя йениляширляр. Ютян
ясрин сонларына кими методик мяркяз ролуну
баъарыгла йериня йетирян Хыллы гясябя китабха-
насы щазырда район мяркязляшдирилмиш китаб-
хана системинин 1 сайлы филиалыдыр. Информасийа-
коммуникасийа технолоэийаларынын щяйаты-
мыза сцрятля дахил олдуьу бир вахтда мцталия-
йя щявяс азалса да, ону гиймятляндирянляр
дя вардыр. Бу эцн китабханалара, о ъцмлядян
Хыллы гясябя китабханасына цз тутанлар да беля
инсанлардыр. Амма китабхана ишчиляри бунунла
разылашмырлар. Сакинляри мцталияйя даща эениш
шякилдя ъялб етмяйя чалышырлар. Сон илляр филиал-
да охуъуларын сайынын дурмадан артмасы,
китаб дювриййясинин эенишлянмяси дя бунунла
баьлыдыр.

Тцкязбан ЩЯСЯНОВА
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Щяр эцн районумуза нечя-нечя гонаг эялиб-эедир.
Рясмиси дя олур, гейри-рясмиси дя. Щяряси дя бир цнваны,
тяшкилаты тямсил едир юзцндя. Даща онлары гаршылайанда яввялки
кими наращат олмуруг, щяйяъан кечирмирик, доьма Нефтчаланы,
онун эюрмяли, бахмалы йерлярини бюйцк севинъля, фярящля
тягдим едирик язиз гонаглара.

Бу дяфяки гонаг ися даща узаг цнвандан — Москвадан
эялмишди районумуза. Орада Ещтийатда вя Истефада олан
Забитлярин Бейнялхалг
Мяслящят Комитясиня
рящбярлик едир. 

Александр Каншнин
башчылыг етдийи нцма-
йяндя щейяти яввялъя
республика Мцщарибя,
Ямяк вя Силащлы Гцв-
вяляр Ветеранлары Тяшки-
латында олмушду, тяшки-
латын ряйасят щейятинин
цзвляри вя апарат
ямякдашлары иля эюрц-
шцб сющбят етмишди.
Юлкямизя сяфяриндян
мямнун галдыьыны билдирян комитя сядри Азярбайъанын гонаг-
пярвяр юлкя олдуьуну, бу дийарын эцндян-эцня эюзялляшдийини,
инкишаф етдийини щейранлыгла эятирмишди диля. Рящбярлик етдийи
комитянин тарихи вя фяалиййяти барядя эениш мялумат вермишди
азярбайъанлы щямкарларына. Айдын олмушду ки, дюрд ил бундан
габаг йаранан бу гурум эетдикъя эенишлянмякдя, шахялян-
мякдядир. Щазырда комитянин 30 юлкядян цзвляринин олмасы
буну бир даща яйани шякилдя тясдигляйир. Гурумун тяркибиндя
Бейнялхалг Щярби Фялсяфя Бирлийинин йарадылмасындан мягсяд
баш вермиш тарихи мцщарибяляри тящлил етмяк, мцзакиряляр апар-
маг, нятиъяляри цмумиляшдирмякдир. Комитянин “Мцщарибясиз
вя щярби мцнагишясиз дцнйа” адлы сянядли филмлярин вя телевизи-
йа програмларынын фестивалыны кечирмяси дя мящз бу истякдян
доьуб. Бакынын сцлщя, ямин-аманлыьа хидмят едян мцщцм
бейнялхалг тядбирлярин, филм фестивалларынын кечирмя тяърцбясини
нязяря алан комитя йекун тядбиринин республикамызын пайтах-
тында тяшкил олунмасына гярар вериб. 

Беля хош гаршыланмадан, юлкямиздяки аб-щавадан,
эцндян-эцня эюзялляшян дийарымыздан мямнун галан гонаг
бу дийарда даща бир цнвана — Кцрля Хязярин говшаьында
йерляшян Нефтчалайа да цз тутмушду. Ня иди ону бура чякиб
эятирян дуйьулар, щиссляр? Биз буну Банкя гясябясиндяки
хястяхананын гаршысында билдик. Сян демя инди бейнялхалг
ящямиййятли бюйцк бир тяшкилата рящбярлик едян Александр
Каншин Банкядя, бурадакы хястяханада эюз ачыбмыш

дцнйайа. Йягин ону бу йерляря чякиб эятирян дя бу щиссляр,
дуйьулар иди.

Чох кечмяди, район иъра щакимиййятинин башчысы щюрмятли
Исмайыл Вялийевин мцшайияти иля Александр Каншин вя онун
рящбярлик етдийи груп да хястяханайа эялдиляр. Чох сямими
гаршыланма олду. Район иъра щакимиййяти башчысынын мцавини
Эцлтякин ханым Садыгова, башчы йанында фяалиййят эюстярян
шуранын цзвц Ряшид Манафов, башчы апаратынын шюбя мцдири
Анар Ъяфяров, гясябя инзибати ярази нцмайяндяси Вагиф
Ъялилов, хястяхананын баш щякими Талийя Мустафайева, хястя-
хананын адыны дашыдыьы шящид Рювшян Аьамалыйевин атасы
Балоьлан Аьамалыйев вя диэярляри язиз, щюрмятли гонаьа
хошэялдин дейянлярин сырасында идиляр.

Дейирляр доьулдуьун, дцнйайа эюз ачдыьын йер щеч вахт
унудулмур, щямишя язиз олур инсан цчцн. Хястяханадакы
танышлыг заманы биз буну бир даща дуйдуг, щисс етдик.
Александр Каншинин дцнйайа эюз ачаркян йатдыьы балаъа

чарпайыйа неъя щейранлыгла бахмасы, кюврялмяси бу эцн дя
эюзляримизин юнцндядир. Щямин дягигялярдя санки кюрпялийини
йашайырды о. Балаъа, кющнялмиш чарпайы она тягдим олунанда
еля бил дцнйанын ян гиймятли щядиййясини гябул етди Александр
Каншин.

Бу кювряк анлардан, дягигялярдян сонра сющбят хястяха-
нанын щяйятиндяки талварын алтында, чай сцфряси ятрафында
давам етди. Ятирли самовар чайы чох хошларына эялди гонагла-

рын. Дюня-дюня ичдиляр бу ятирли чайдан. Юз ахары иля давам
едян сющбят дя ширинляширди. Район рящбяринин садялийи, онлара
олан диггяти вя мещрибанлыьы да аз рол ойнамырды бу сямимий-
йятдя. Фцрсятдян истифадя едяряк биз дя язиз гонаьа —
Александр Каншиня йахынлашдыг. Ондан Нефтчала, нефтчала-
лылар, доьулдуьу йер щаггында тяяссцратыны билдирмяйи хащиш
етдик. Мямнунлугла разылашды вя бизя бу сюзляри деди:

— Паспортумдакы “Северный-восточный Банк” сюзляри
щямишя дцшцндцрцрдц мяни. Доьулдуьум йерляри эюрмяк
истяйирдим. Илляр кечди, тящсил алдым, мцхтялиф вязифяляр дашыдым.
Амма бу щисс, бу дуйьу щеч вахт йадлашмады, йадымдан
чыхмады. Нящайят, 58 ил ютяндян сонра арзума говушдум,
буралара эялмяк, сизинля эюрцшмяк гисмят олду мяня. Лазым
олдуьундан да артыг щюрмят, ещтирам эюрдцм бурада. Инсан-
лар чох истиганлы, гонагпярвяр вя мещрибандырлар. Чай сцфряси
ятрафындакы сямими сющбятимиз ябядилик галаъаг йаддашымда.
Районумуздакы гуруъулуг ишляри щейран етди мяни. Район

рящбяри Банкядя эюрцляъяк ишлярдян дя данышды бизя. Бу
тякъя мяни йох, еля щамымызы севиндирди. Юзц дя црякдян.
Бурадакы бирлийя, щямряйлийя вурулдуг. Комитямизин ян али
мцкафатыны — “Забит щямряйлийи медалы”ны районунузун
рящбяриня, чох щюрмятли Исмайыл мцяллимя мящз районда
йаратдыьы бу бирлийя, щямряйлийя эюря тягдим етдик.

Сюзцня давам едян Александр Каншин деди:
— Бу эцндян мян дя юзцмц нефтчалалы, банкяли щесаб

едирям. Визит картымы чох-
ларына вермишям. Мян дя
сизин йолунузу эюзляйи-
рям. Мцяййян бир чятинли-
й иниз, проблеминиз олса
к ю м я к  э ю с т я р м я й я
щямишя щазырам. Бундан
сонра йягин мяни дя бура-
ларда тез-тез эюряъякси-
низ. Цряйим бу йерляр
цчцн,  щалал дузла р ыны,
чюряклярини даддыьым бу
садя, мещрибан инсанлар
цчцн щямишя дарыхаъаг.

Дейирляр йетишяряк ширин-
ляшян мейвя неъядирся, йетишян, камилляшян инсан да елядир.
Беляляри иля цнсиййятдян щеч вахт доймаг олмур. Ещтийатда вя
Истефада олан Забитлярин Бейнялхалг Мяслящят Комитясинин
рящбяри, Русийа Федерасийасы Иътимаи Палатасынын сядри, Руси-
йа Федерасийасы Мцдафия Назирлийи йанында Иътимаи Шуранын
сядр мцавини вя диэяр йцксяк вязифяляри йериня йетирян, фялся-
фя доктору елми дяряъясиня йцксялян, кечмиш иттифагын, Русийа
Федерасийасынын, бир сыра бейнялхалг тяшкилатларын орден вя
медалларына, йцксяк мцкафатларына лайиг эюрцлян Александр
Каншиндяки садялик, сямимилик бизляри дя щейран етмишди. Йя-
гин бурада эюрцшдцйц, цнсиййятдя олдуьу инсанлар да щеч
вахт унутмайаъаглар ону, 50 иллик йубилейиня щяср олунмуш ал-
бомуна, бурадакы хатиря шякилляриня баханда   язизляри, доь-
малары кими хатырлайаъаглар Александр Каншини.

Щ а б и л  Я С Я Д О В

А Л Е К С А Н Д Р  К А Н Ш И Н :  Б У  Й Е Р Л Я Р Я  В У Р У Л Д У М

Щярби вятянпярвярлик тярбийяси

Дцнйасыны чохдан дяйишмиш
Эцлбала Сцлейманову йахшы таны-
йырдыг. 1973-ъц илдя Нефтчала мцс-
тягил район кими йенидян тяшкил олу-
нанда ян мясул ишлярдян бири — ра-
йон суварма системляри идарясинин
ряиси вязифяси она етибар едилмишди.
Даща сонра идарядя мцхтялиф сащя-
лярдя чалышан Эцлбала мцяллим она
тапшырылан, щяваля едилян иътимаи
ишлярин, вязифялярин ющдясиндян дя
щямишя баъарыгла, лайигинъя эяляр-
ди. Эюрдцйц ишлярля, иштиракчысы
олдуьу тядбирлярля баьлы гязе-
тимиздя мцнтязям чыхыш
етмяси ону бизя дя доьма-
лашдырмышды. Щяйатдан доьан
мяналы, дяйярли сющбятляри цря-
йимиздян оларды. Ону марагла
динляйярдик, аьыллы фикирляриндян
файдаланардыг. Мцдрик аьсаг-
гал, елин-обанын хейриня, шя-
риня йарайан бир инсан кими
галыб йаддашымызда, хатиря-
миздя Эцлбала Сцлейманов. 

Сойадыны дашыдыьы Телман
да онун ювладыдыр. О да ата-
сындан яхз елядийи бир чох хц-
сусиййятляри йашадыр юзцндя.
Ишиня, вязифясиня гаршы щямишя
мясулиййятлидир, кяндин, елин-
обанын хейир-шяриндя даим йа-
хындан иштирак едир, инсанлар
арасында щюрмяти вар. Азярбайъан
Дювлят Университетинин (индики БДУ)
филолоэийа факцлтясини битирдикдян
сонра талейини бирдяфялик мцяллимлик
пешясиня баьламышдыр. Башга ишя
эюндярилмяси иля ялагядар гыса фаси-
ляни — район иъра щакимиййяти баш-
чысынын Йухары Гараманлы кянд инзи-
бати ярази цзря нцмайяндяси вязи-
фясиндя чалышмасыны нязяря алма-
саг, 25 илдир ки, II Гаралы кянд там
орта мяктябиня рящбярлик едир. 

Ютян илляр ярзиндя аз йениликляр

олмайыб бу тящсил оъаьында. II

Гаралы кянд мяктябиня директор

тяйин едилмясиндян беш ил кечмя-

миш — 1987-ъи илдя бу тящсил оъаьы-

нын цмуми орта мяктябдян там

орта мяктябя чеврилмяси тякъя

мцяллим вя шаэирдляри дейил, еля

кянд сакинлярини, валидейнляри дя

црякдян севиндирмишди. Доггузун-

ъу синфи битирдикдян сонра ушагларын

тящсиллярини еля юз доьма мяктябля-

риндя давам етдирмяляри щягигятян

севиндириъи иди. Щалбуки бунун цчцн

шаэирдляр иллярля бюйцк язиййят

чякирдиляр, гыш айларында диэяр мяк-

тябляря эетмяйя мяъбур олурдулар.

2012-ъи илдя ися кянддя даща

бюйцк севинъ йашанды. Бурада йени

мцасир мяктябин истифадяйя верил-

мяси щамынын цряйиндян олду. Бу

доьрудан да бюйцк севинъ иди, дюв-

лятин кянд сакинляриня, эянъ нясля

лайигли щядиййяси иди. Инди шаэирдляр

щяр ъцр шяраити олан бу йени мяк-

тябдя даща щявясля охуйур, елмля-

рин сирляриня даща дяриндян йийяля-

нирляр. Шцбщясиз, газанылан бу

уьурларда мяктябин рящбярлийинин

дя аз зящмяти олмамышдыр. 
Бабасынын адыны дашыйан Эцлба-

ла Сцлейманов бу аилянин  ювлады-
дыр. 23 ил бундан габаг эюз ачыб
дцнйайа. Аьлы кясяндян бабасы
Эцлбала кишинин мцщарибя “наьыллары-
на” гулаг асыб, бу “наьылларын” тяси-
ри алтында бюйцйцб. Бюйцк Вятян
мцщарибясинин иштиракчысы олан Эцл-
бала киши Ленинград мцщасирясинин
аьрыларыны йашамышды, одлу-аловлу
ъябщялярдян кечмишди, чохлу
орден вя медаллара лайиг эюрцл-
мцшдц. Доьма елиня ялил кими гайыт-
са да, ишдян-эцъдян айрылмамышды,
щямишя юндя, ирялидя эедянлярин
сырасында олмушду. Баба Эцлбала
гящряманлыгларла долу юз дюйцш
йолларындан сющбят ачдыгъа юзц дя
билмядян нявя Эцлбаланын гялбиндя
щярбчи сянятиня мараг ойатмышды.

Илляр кечдикъя бу мараг бюйц-
мцшдц, бцтцн рущуна, гялбиня
щаким кясилмишди нявя Эцлбаланын.

2009-ъу илдя орта тящсилини баша
вуранда тяряддцд етмядян сяняд-
лярини Щейдяр Ялийев адына Али Щяр-
би Тяййарячилик Мяктябиня вермяси
дя бунунла баьлы иди. Гябул имта-
щанлары уьурла кечмишди. Топладыьы
йцксяк балла мяктябя гябул олун-
мушду Эцлбала. Илк эцндян дярсля-
риня дя бюйцк сяйля, мясулиййятля

йанашмышды, мцщазиряляри диг-
гятля динлямишди, мцяллимляри-
нин вердийи тапшырыглары вахтын-
да йериня йетирмишди. Чякдийи
зящмят щядяр эетмямишди.
Биринъи курсун сонунда курс
ялачысы олдуьундан ону мяк-
тяб команданлыьынын вя Мц-
дафия Назирлийинин бирэя разылыьы
ясасында гардаш Тцркийя
Республикасынын Истанбул шя-
щяриндяки Али Щярби Тяййарячи-
лик Мяктябиня эюндярмишдиляр. 

Йцксяк мцтяхяссисляр йе-
тишдирян бу али тящсил мцясси-
сясиндя Эцлбала Сцлейманов
4 ил охумушдур. Юзц дя яла
гиймятлярля охумушдур, щярби
тяййарячилийин сирляриня дярин-
дян йийялянмишдир. Мяктяби
мцвяффягиййятля баша вур-

дугдан сонра о, йенидян юлкями-
зя, Азярбайъан Мцдафия Назирлийи-
нин сярянъамына эюндярилмишдир.
Инди щава сярщядляримизин кешийин-
дя дайанан Эцлбала бундан гцрур
дуйдуьуну, севиндийини билдирир. Бу
гартал бахышлы вятянпярвяр эянъя
баханда, онунла сющбят едяндя
адам юзц дя гцрурланыр, дуйьула-
ныр. Щисс едирсян ки, гялби Вятян
севэиси иля дюйцнян бир эянъ дайа-
ныб гаршында. Ермянилярин нанкор
щярякятляри, иэид ясэярляримизин
шящид олмасы ону да щиддятляндирир.
Амма ордумузун гцдрятиня,
ясэярляримизин гейрятиня дя бяляд-
дир Эцлбала. Кечирилян тялимляри,
шащинляримизин учушуну да бюйцк
гцрур щиссиля изляйир. Яэяр Али Баш
Командан ямр верся, эянъ тяййа-
рячи Эцлбала Сцлейманов да Вятян
гаршысындакы ювладлыг боръуну йери-
ня йетирянлярин сырасында олаъаг.
Бабасы кими о да дцшмяня аман
вермяйяъяк. Дюйцш естафетини,
дюйцш янянялярини лайигинъя давам
етдиряъякдир.

Щ.ЯСЯДОВ

Е С Т А Ф Е Т
Ана дил имизин

са ф л ы ь ы н ы  г о руйаг
“Дил дя мядяниййятдир”. Щяр биримизин тез-тез

раст эялдийи бу фикир юз дярин мянасы вя мащиййя-
ти иля щямишя диггят чякир. Ясрляр бойу заманын
сярт сынагларындан чыхан, юз гядим кечмишин-
дян узун бир йол эютцрцб бу эцнцмцзя йетишян
ана дилимиз инди юзцнцн ян йцксяк инкишаф
мярщялясиня эялиб чатмышдыр. Тцрк дилляри аиляси-
нин оьуз групуна дахил олан Азярбайъан дили
семантиклийи вя структуру бахымындан спесифик
хцсусиййятляря маликдир. Олдугъа ряван, ахыъы
вя мелодик дил щесаб олунан Азярбайъан дили
няинки тцрк, о ъцмлядян бцтцн дцнйа дилляри
ичярисиндя зянэинлийи иля фярглянир. 

Азярбайъан дили азярбайъанлыларын — бу дил-
дя данышанларын доьма дилидир. Тякъя бир факты
гейд етмяк йериня дцшяр ки, бизим юлкямиздя 8
милйондан, Ъянуби Азярбайъанда 35 милйон-
дан чох инсан бу дил васитясиля цнсиййят гурур.
Цмумиййятля, щяр бир дилин варлыьы о дилдя даны-
шанларын мяняви дцнйасы — гялби вя рущу иля сых
баьлыдыр. Вахты иля бюйцк франсыз дилчиси Ф. де
Сюсцр дейирди ки, халгын дили онун рущу, халгын ру-
щу онун дилидир. Щяля XII ясрдя дащи Низами юз
мяшщур “Хямся”синдя тцрк (Азярбайъан) дилинин
инъяликляриндян ифтихарла данышмыш, бу дил иля няфяс
алмышдыр. Улу Нясими, гязялин Аллащы сайылан
Фцзули, Азярбайъан дилини дювлят дили сявиййясиня
йцксялдян Шащ Хятаи ян эюзял ясярлярини бу дил-
дя гялямя алмышдыр. XI ясрин сюз вя елм дащиси
Хятиб Тябризинин Азярбайъан дили щаггындакы
фикирляри бу эцн дя хатырланмагдадыр. Маарифпяр-
вяр алим Абасгулу аьа Бакыханов, Азярбайъан
дилинин илк елми грамматикасыны йазан Мирзя
Казым бяй, ана дилимиздя илк гязет няшр едян
Щясян бяй Зярдаби, еляъя дя Ъялил Мяммядгу-
лузадя, Няриман Няриманов, Цзейир Щаъыбяйов
вя диэяр тяряггипярвяр шяхсиййятляримиз бу диля
мцщцм юням вермиш, онун цмумбяшяри
дяйярляри щаггында бящс етмишляр. Азярбайъан
дилиндя илк гязял нцмунясинин мцяллифи Иззятдин
Щясяноьлу, дярин мязмунлу лирик поетик нцму-
няляр йарадан Молла Пянащ Вагиф, Ашыг
Ялясэяр, бир чох диэяр сюз-сянят адамлары ана
дилимизин оъаьындан од эютцрмцш, онун щяраря-
ти иля аловланмыш, сянят мяшялиня чеврилмишляр.
Ъяфяр Ъаббарлы, Сямяд Вурьун кими шаир вя
драматургларымыз бу дилдя йцксяк бядии ясярляр
йазмагла бярабяр, ня гядяр дя йени-йени
сюзляр йаратмыш, дилимизин сюз ещтийатыны зянэин-
ляшдирмишляр. Щямин сюзляр бу эцн дя мцасир дил
сявиййясиндя ишляк щалыны алмышдыр. Сцлейман
Рящимов, Мир Ъялал, Мирзя Ибращимов, Илйас
Яфяндийев кими йазычыларымыз ана дилимизя мях-
сус олан дярин сюз ещтийатындан истифадя едяряк
нечя-нечя ясяря имза атмыш, Азярбайъан дили-
нин бядии эюзяллийини даща да тяравятляндирмиш-
ляр. Бяхтийар Ващабзадя, Хялил Рза дилимизя
шеирляр щяср етмиш, бу шеирлярдя дилин сафлыьындан,
онун гцдрятиндян сющбят ачмышлар. Охунан бир
чох мащныларда, мусиги нцмуняляриндя ана
дилимизин ширинлийи дуйулур, бу мащнылар, мусиги
нцмуняляри ахар су кими цряклярдян-црякляря
сцзцлцр. 

Азярбайъан дилиндя данышан щяр кяс, щеч
шцбщясиз, бу дилдя дцшцнцр, бу дилдя дуйур.
Нитг щяля сонракы мярщялядир. Юнъя дуйурсан,
дцшцнцрсян, даща сонра ися данышырсан. Йягин
ки, “яввял дцшцн, сонра даныш” ел мясяли дя
бурадан гайнагланмышдыр. Щяр биримиз чалышма-
лыйыг анамызын данышдыьы дил олан доьма дилимизя
йад тясирляр зийан эятирмясин. Бу бахымдан
мятбуат, радио вя телевизийа олдугъа мцщцм рол
ойнайыр. Тяяссцф ки, дюврцмцздя бир сыра гязет

вя журналлар, радио вя телевизийа програмлары дили-
мизин кешийиндя мющкям дайанмаг явязиня,
ону даща да корлайыр, бярбад вязиййятя салырлар.
Хцсусиля мцстягил гязет вя журналлырын хам
йазарлары, юзял радио вя телевизийа програмлары-
нын ъаван апарыъылары дилимизин ян ваъиб гайдала-
рыны беля эюзлямирляр, мянтигсиз, байаьы нитгляри
иля дилин эюзяллийини корлайырлар. Бир чох щалларда
Азярбайъан дилиндя доьру-дцрцст йазмаьы,
данышмаьы баъармайан адамлар мцхбирлийя
эютцрцлцр, ефирляря бурахылыр, бир чох ъидди верилиш-
ляр онларын ихтийарына верилир. Дцшцнцрям ки,
мцасир Азярбайъан ядяби дилинин цмуми прин-
сиплярини, грамматиканы дяриндян билмядян,
йазылы вя шифащи нитг мядяниййятини мянимсямя-

дян щансыса бир гязетдя, йа журналда чалышмаг,
пешякар радио вя телевизийа апарыъысы олмаг
гейри-мцмкцндцр. 

Яввялляр беля мясяляляря даща ъидди диггят
йетирилирди. Щалбуки бу, щазырда даща ваъибдир.
Вахтиля биз радио дальаларында йайымланан бир
чох верилишляри динляйиъиляря чатдыран апарыъылары
сясляриндян таныйырдыг. Бу сясляр о гядяр язиз, о
гядяр ширин, о гядяр ъязбедиъи олурду ки, програ-
мын сонуна кими радиогябуледиъинин дцймясини
буруб башга дальайа ютцрмцрдцк. Бу апарыъылар
юз мязмунлу нитгляри, еъазкар сясляриля санки
бизи овсунлайардылар. Вя биз онларын нитгиндя щеч
бир гцсура раст эялмирдик. О дюврлярдя индики
кими эениш имканлар йох иди, бцтцн верилишляр
габагъадан щазырланмыш мятнлярдян охунурду.
Амма бу ъанлы верилишляр олдугъа дягигликля вя
мясулиййятля апарылырды. Инди ися вязиййят тамам
башгадыр. Бир чох апарыъылар еля данышыг тярзин-
дян истифадя едирляр ки, нитг тамамиля эцлцнъ
вязиййятя дцшцр. Бир чох щалларда ади хябярин,
информасийанын юзц беля гцсурлу шякилдя тягдим
олунур. Мянтиги вурьу, сюз сырасы позулур, бязи
сюзляр лазым олмайан йердя щядсиз йцксяк
тонла дейилир. Бязян дя щяр щансы бир информасийа
щяддиндян артыг сцрятля охундуьуна эюря фикир
динляйиъийя айдын чатмыр. Бязян дя бир сыра
сюзлярдян лазым олмайан мягамда истифадя
олунур. Беля олан сурятдя дил ряванлыьыны итирир,
тамашачыда, динляйиъидя чашгынлыг йарадыр.
Бцтцн бу мянфи елементляр бцтювлцкдя нитги
аьырлашдырыр. 

Бир чох мцхбирлярин йазыларында, радио вя
телевизийа апарыъыларнын верилишляриндя, йери эялди-
эялмяди, тез-тез “беля дейяк”, “беля дейяк дя”
кими идиомлар, ара сюзляри ишлянир ки, бу да йазылы
вя шифащи дилин сялислийини, эюзяллийини хейли дяря-
ъядя корлайыр. Телеапарыъынын верилиш заманы

“беля дейяк дя” демяси яслиндя онун сясляндир-
дийи фикри тамамлайа билмямяси иля баьлыдыр.
Телеапарыъы фикри тамашачыйа чатдырмагда
чятинлик чякдийиня эюря гурдуьу ъцмляни битиря
билмир, фасиля йарадыр, бир нюв сонракы ъцмлянин
ахтарышына чыхыр. Нящайятдя, нитг тамамиля
йарарсыз вязиййятя дцшцр. 

Йазылы вя шифащи нитгдя тез-тез ишлянян,
тякрарланан сюзлярдян, ифадялярдян бири дя “бир”
сюзцдцр. Азярбайъан дилинин грамматикасына
уйьун олараг “бир” сайындан сонра ъям шякилчиси
ишлянмяз. Бир чох щалларда бу сюзцн ядат кими
ишлянмя мягамы да сящвян сясляндирилир. “Ки”
баьлайыъысы да гцсурлу вариантларда, мясялян, “-
кы, -ки, -ку, -кц” шякилчиси кими ишлядилир. (“Еля
бахырды кы”, “еля охуйурду ку” вя саир.)

Сон вахтлар ефирлярдя мцхтялиф лящъялярдя
данышмаг санки дяб щалыны алыб. Бязи апарыъыларын
дилиндя диалект вя шивялярдян эениш истифадя
едилир. (Мясялян, “дцнянняри”, “бяйаглары” вя
саир.) Бир чох феллярин сонунда гяти эяляъяк
заман шякилчисинин “-ъей, -еъей” кими сяслян-
мяси даща аъынаъаглыдыр. (Мясялян, “олаъей”,
“эедеъей” вя саир.) 

Телеапарыъыларын юз чыхышларында ишлятдийи сюз
вя ифадялярин бир гисми ися рус дилиня мянсуб
олан дил фактларыдыр. (Мясялян, “уже”, “просто”,
“вабше” (вообше), “багаты” (богатый) вя саир.)
Мян беля гцсурлу нитг деталларына аид даща чох
нцмуня эюстяря билярям. Зяннимъя, бу, кифайят
едяр. Йягин ки, щяр биримиз ефирлярдя беля щалларын
тез-тез шащиди олуруг. 

Мянтигли, сялист, айдын вя тямиз данышыг тярзи
нитгин башлыъа хцсусиййятидир. Щесаб едирям ки,
щяр бир апарыъы щям дя юз нитги иля таныныр, йадда
галыр. Мящз тамашачы иля тямасы, цнсиййяти йара-
дан нитг олур. Бунун цчцн дя телеапарыъылар дил
вя цслуб мясяляляриня хцсусиля юням вермяли,
ядяби дилин нормаларына (фонетик, лексик, грам-
матик нормалар) уйьун нитг йаратмалыдырлар. 

Йягин, щеч кяс етираз етмяз ки, нитги форма-
лашдыран ясас факторлардан бири дя зянэин мцта-
лия баъарыьынын олмасыдыр. Етираф етмялийик ки,
бядии китаблар оху сарыдан узун вахт апарса да,
фикримизин инкишафында, дцнйаэюрцшцмцзцн зян-
эинляшмясиндя щялледиъи рол ойнайыр, нитг давра-
нышларыны дцзэцн истигамятдя формалашдырыр. Нитги
дцзэцн вя анлашыглы олан апарыъынын тягдим етди-
йи верилиш щямишя севилир. Ъанлы верилишлярин апарыл-
масы ня гядяр чятин олса да ян бахымлы верилиш-
ляр дя еля ъанлы апарылан верилишляр олур. Бир шяртля
ки, апарыъы верилиши йахшы апара, щяр верилишя мя-
сулиййятля щазырлаша. Ня эялди демяк йох, неъя
ваъибдирся, о ъцр данышмаг лазымдыр. 

Дцздцр, юз ишинин устасы олан зянэин тяърц-
бяли, дярин савадлы гязет вя журнал йазарлары,
радио вя телевизийа апарыъылары аз дейил. Амма
бурада сющбят дил ганунларына мящял гой-
майан, бунунла да охуъуларда, динляйиъилярдя,
тамашачыларда чашгынлыг йарадан апарыъылардан
эедир.

Ана дилимизин сафлыьы щяр шейдян юнямлидир.
Бизим щамымыз мящз дилимизля варыг. Дили гялбян
севмяли, она мящяббят щисси бяслямялийик. Дил-
мизин тямизлийини вар гцввя иля горумалы, бунун
уьрунда ъидди, барышмаз мцбаризя апармалыйыг.
Дили севмяк диля рущян баьланмагдан башлайыр.
Дили горумаг ися диля олан мящяббятдян доьур. 

З.ЯСЭЯРОВ,
Тофиг Исмайылов адына Миргурбанлы

кянд там орта мяктябинин 
дил-ядябиййат мцяллими
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АЛЛАЩ РЯЩМЯТ ЕЛЯСИН!

Нефтчала шящяр сакини Елман Хасай  оьлу Нурийевин адына
верилмиш НЗ №5263232 нюмряли, 16 октйабр 1986-ъы ил тарихли
щярби билет итдийиня эюря етибарсыз сайылыр.

Мцрсягулу кянд сакини Мцшвиг Теййуб оьлу Щясяновун
адына верилмиш АО №0905875 нюмряли, 9 сентйабр  2007-ъи ил
тарихли щярби билет итдийиня эюря етибарсыз сайылыр.

Гядимкянд кянд сакини Алийя Ъаваншир гызы Гарайеванын
адына верилмиш ЖН-100Ф (КОД 80702038) нюмряли, 30 ийул
2001-ъи ил тарихли торпаьын мцлкиййятя верилмясиня даир
шящадятнамя итдийиня эюря етибарсыз сайылыр

Суал: Торпаг сащясини иъаряйя эютцрдцкдян сонра иъаря-
йя верян щямин торпаьы башгасына сатмышдыр. Бу щалда тор-
паг сащясиндян истифадяйя давам едя билярям?

Ъаваб: Азярбайъан Республикасы Мцлки Мяъяллясинин
700.1-ъи маддясиня эюря иъаря мцгавиляси ямлак кирайяси мцга-
вилясидир. Бу мцгавиляйя эюря кирайяйя верян (иъаряйя верян) кира-
йячийя (иъарячийя) иъаряйя эютцрдцйц обйектдян вя йа щцгугдан
истифадя иля йанашы бящярдян истифадя етмяк вя эялир эютцрмяк
щцгугу да верир. Иъарячи иъаряйя веряня мцяййянляшдирилмиш иъаря
щаггы юдямяйя борълудур. Щямин Мяъяллянин 718-ъи маддясиня
эюря иъаряйя эютцрцлмцш торпаг сатылдыгда вя йа цчцнъц шяхслярин
щцгуглары вя йа иддиалары иля йцклц едилдикдя бу Мяъяллянин 699-ъу
маддяси тятбиг едилир. Ады чякилян Мяъяллянин 699.1-ъи маддясиня
эюря кирайяйя верилян яшйа кирайячийя верилдикдян сонра она
мцлкиййят щцгугу кирайяйя веряндян щяр щансы цчцнъц шяхся
(ялдя едяня) кечдикдя ялдя едян мцлкиййяти ялдя етдийи андан
кирайяйя веряни явяз едяряк кирайя щцгуг мцнасибятляриндян иряли
эялян бцтцн щцгуг вя вязифяляря малик олур.

Эюрцндцйц кими, иъаряйя эютцрдцйцнцз торпаг сащяси цчцнъц
шяхся сатылса да, Сиз щямин торпаг сащясиндян истифадяйя давам
едя билярсиниз.

Суал: Апеллйасийа инстансийасы мящкямясинин гятнамя-
синдян кассасийа шикайяти вермишям. Азярбайъан Республи-
касынын Али Мящкямяси ишя щансы мцддятдя бахаъагдыр?

Ъаваб: Азярбайъан Республикасы Мцлки Просессуал Мяъял-
лясинин 409-ъу маддясиня эюря апеллйасийа инстансийасы мящкя-
мяси кассасийа шикайятинин бу Мяъяллянин 407-ъи маддянин тяляб-
ляриня уйьунлуьуну йохлайыр. Бу Мяъяллянин 407-ъи маддясинин
тялябляриня ъаваб верян кассасийа шикайяти она ялавя олунмуш
сянядлярля вя ишля бирликдя кассасийа шикайятинин верилмя мцддяти
битдикдян сонра 7 эцн мцддятиндя кассасийа инстансийасы мящкя-
мясиня эюндярилир. 

Мцлки Просессуал Мяъяллянин 414-ъц маддясиня эюря ганун-
да башга мцддят мцяййян едилмяйибся, Азярбайъан Республи-
касы Али Мящкямясинин мцлки коллеэийасына, йахуд инзибати-игтисади
коллеэийасына ишля бирликдя дахил олмуш кассасийа шикайятиня онун
дахил олдуьу эцндян 2 ай мцддятиндя бахылыр.

Щцгуг эушяси

Щюрмятл и  охуъулар!

Республикамызын иътимаи-сийаси щяйаты, району-
музда эюрцлян ишляр, щяйата кечирилян тядбирляр, милли
мяняви дяйярляримизи, айры-айры инсанларын юмцр
йолларыны, талелярини якс етдирян мараглы йазылар вя
диэяр материаллар Нефтчала Район Иъра Щакимий-
йятинин тясисчиси олдуьу “Эцндоьар” гязетинин ана
хяттини тяшкил едир. Беля йазылары, материаллары охумаг,
юзцнцз дя бу йазыларын мцяллифляри олмаг истяйирсиниз-
ся онда эялян илин биринъи йарысы цчцн гязетимизя
абуня йазылмаьы унутмайын. 

Диггятинизя чатдырырыг ки, республикамызын диэяр
мятбуат нцмуняляри кими “Эцндоьар” гязетинин
ясас малиййя мянбяйи дя абунядир. “Эцндоьар”
гязети дя абунядян топланан вясаит щесабына чап
олунур вя район яразисиндя йайылыр. 

Абуня редаксийада вя “Капиталбанк”ын Нефтчала
филиалында наьд вя кючцрмя йолу иля щяйата кечирилир. 

1 иллик абуня гиймяти 40 (гырх), 6 айлыг абуня
гиймяти ися 20 (ийирми) манатдыр.

Я л а г я  т е л е ф о н у м у з : 3 - 4 4 - 0 3 ,
моби л: (050) 333-72-30, (055) 669-56-71

Д и г г я т ,  д и г г я т !

Мятбуата 2015-ъи ил цчцн 
абуня кампанийасы башлайыр

6 феврал 2003-ъц ил тарихдя 163 нюмряли шящадятнамя иля дювлят
гейдиййатына алынмыш Нефтчала шящяринин 5-ъи мящяллясиндя йерляшян

Имам Щцсейн дини иъмасы тясисчилярин 6 октйабр 2014-ъц ил тарихли цмуми
йыьынъаьынын гярары иля (1 нюмряли протокол) ляьв едилмишдир. 

Ве т е ран  и дманч ы л а р ым ы з

Щаъы Мурадхан
Аьайев щаггында мя-
галя щазырлайаъаьымы
биляндя башыма о гя-
дяр адам йыьылды ки,
доьрусу, юзцмц бир гя-
дяр итирдим дя. Мурад-
хан мцяллимин йетирмя-
ляринин, ону севянлярин
чох олдуьуну билирдим,
амма бу гядяр тясяв-
вцр етмирдим. Истяр-истя-
мяз бир фикир кечди цря-
йимдян: яэяр белядир-
ся, сон иллярдя нийя
онун щаггында бир кичик
мягаля беля дяръ
олунмайыб? Ъавабыны
да еля юзцм тапдым.
Бу барядя сющбят
ачанда щямишя арайа
сюз гатыб, йайыныб мюв-
зудан Мурадхан мцял-
лим. Она эюря бу йазыны
да юзцндян хябярсиз
йаздым. Билдиклярими,
ешитдиклярими гялямя ал-
дым. Ахы, бу эюзял ин-
сан чохлары кими мяним
дя мцяллимим олуб.
Тякъя мцяллим кими
йох, бир инсан кими дя
севмишик ону, аьыллы,
дяйярли мяслящятлярин-
дян файдаланмышыг щя-
мишя.

Мурадхан Бюйцк-
хан оьлу Аьайев дцз
74 ил бундан габаг,
1940-ъы илдя ачыб дцн-
йайа эюзцнц. Чох кеч-
мядян мцщарибя баш-
ланыб. Инсанлары юлцмя,
фялакятя апаран мцща-
рибя. Атасы Бюйцкхан
да еля Бюйцк Вятян
мцщарибясинин ганлы
ъябщяляриндя щялак
олуб. Кюрпя икян анасы-
нын цмидиня галыб бала-
ъа Мурадхан. Бир цзц
гыз, бир цзц эялин олан
Арястя ханым бцтцн
севэисини, истяйини вериб
йеэаня ювладына.
Севя-севя, язизляйя-
язизляйя бюйцдцб ону.
Мурадхан да итирмяйиб
анасынын зящмятини,
щаггыны. Йахшы охуйуб
дярслярини. Йардымлынын
Шоуд кяндиндян башла-
нан тящсил илляри Нефтча-
лада, 1 сайлы там орта

мяктябиндя давам
едиб, бурада тамамла-
ныб.

Дярсляр ин и  йахшы
о хума гла  йан аш ы
идманы да чох севиб
Мурадхан. Хцсусиля дя
футболу. Бош вахтларын-
да щамы ону даим ид-
ман мейданчасын-
да эюрцб. Даим
мяшг едиб, футболун
инъяликляриня йийя-
лянмяк цчцн саат-
ларла тяр тюкцб, язий-
йят чякиб. Ону
р айо нун й ыьма
командасына гябул
едяндя дя футбола
олан сонсуз севэи-
сини нязяря алыблар.
1957-ъи илдя орта
тящсилини баша вур-
дугдан сонра мяк-
тябдя лаборант кими
чалышан Мурадхан
ейни заманда бурада
бядян тярбийясиндян
дярс дя дейиб, илк ямяк
фяалиййятиня мцяллим
кими башлайыб.

Арзулары ону Азяр-
байъан Дювлят Бядян
Тярбийяси вя Идман
Институтуна апарыб. Мц-
яллимляри бу дирибаш, эц-
лярцз оьланын билийин-
дян, баъарыьындан разы
галыблар. Идманын 7 ню-
вцндян ян йцксяк —
33 бал топлайан Мурад-
хан институтун яйани шю-
бясиня гябул олунуб.
Щярби хидмят илляриндя
дя о, севимли мяшьулий-
йятиндян айрылмайыб.
Загафгазийа Щярби Да-
ирясинин йыьма футбол
командасынын цзвц ки-
ми бир чох мясул йарыш-
ларда иштирак едиб, уьур
газандырыб севимли
командасына. Нцму-
няви хидмятиня вя эю-
зял ойунуна эюря ады
даирянин “Шяряф кита-
бы”на йазылыб.

1962-ъи илдян доь-
ма Нефтчалайа гайыдан
Мурадхан Аьайев яв-
вялъя шящярдяки интер-
нат, сонра ися шящяр 1
сайлы там орта мяктя-
биндя бядян тярбийяси

мцяллими ишляйиб. Сяня-
тиня олан сонсуз севэи-
си, инсанларла цнсиййят
гурмаг баъарыьы ону
даим иряли апарыб.
Мурадхан мцяллим ра-
йон ушаг эянъляр ид-
ман мяктябиндя мето-
дист, директор ишляйяндя

дя, республика “Мящ-
сул” Кянд Кюнцллц Ид-
ман Ъямиййяти Нефтча-
ла филиалына рящбярлик
едяндя дя юз вязифяси-
ня ейни мясулиййятля
йанашыб, йени-йени
идманчыларын йетишмяси
цчцн ялиндян эяляни
ясирэямяйиб. Ону рес-
публика ушаг эянъляр
и д м а н  м я к т я б и
директорлар шурасына
сядр сечяндя дя мящз
бу кейфиййятлярини нязя-
ря алыблар. Тясадцфи де-
йил ки, Мурадхан мцялли-
мин рящбярлик етдийи кол-
лектив республика мяк-
тяблиляринин 29, 30, 31,
32, 33, 34-ъц спартаки-
адаларында фяргляняряк
идманын йцнэцл атлети-
ка, бокс, футбол, авар-
чякмя, сярбяст вя
классик эцляш, волейбол,
баскетбол, эцлля атыъылыьы
йарышларында ян йцксяк
мцкафатлара лайиг эюрц-
лцбляр. Цмумиттифаг вя
республика йарышларында
газандыглары кубоклар
вя диэяр мцкафатлар
район ушаг эянъляр ид-
ман мяктябиндя гий-
мятли йадиэарлар кими бу
эцн дя диггятля гору-
нуб сахланылыр. Рящбяр-

лик етдийи мяктябин чох-
лу сайда мцяллимляри
идманын мцхтялиф нювля-
ри цзря республика чем-
пиону олублар, ССРИ ид-
ман устасы нормаларыны
уьурла йериня йетирибляр.

Чякилян зящмят
щеч вахт итмир, щямишя

гиймятини алыр. Му-
радхан мцяллимин
зящмяти дя нятиъя-
сиз галмайыб. Лайиг
эюрцлдцйц Фяхри фяр-
манлар, дипломлар,
тяшяккцрляр, “Га-
багъыл маариф хади-
ми”, “Фяхри бядян
тярбийяси вя идман
ишчиси” дюш нишанлары
вя диэяр мцкафатлар
онун щалал щаггыдыр.
1 9 9 4 - ъ ц  и л д я н
“Азярбайъан Рес-
публикасынын фяхри
бядян тярбийяси вя

идман ишчиси” адыны да-
шыйан Мурадхан мцял-
лим тягацддя олмасына
бахмайараг билик вя
баъарыьыны бу эцн дя
эянълярдян ясирэямир,
онларын щами тярбийячи-
сидир. Дяйярли мяслящят
вя тювсийяляри ъаванла-
рын щямишя кюмяйиня
чатыр, онлары сабаща га-
надландырыр.

Юмцр-эцн йолдашы
Солмаз ханымла бирлик-
дя мцгяддяс Щяъъ зи-
йарятиндя олан Мурад-
хан мцяллим валидейнлик
боръунун ющдясиндян
дя лайигинъя эялмишдир.
Ювладларынын щамысы али
тящсиллидир. Вятяня лайиг
вя тян даш ла р  к ими
йетишибляр. Юз давраныш-
лары, садя вя сямимилик-
ляри иля валидейнляриня
даим башуъалыьы эятирир-
ляр. Шцбщясиз, онларын
тярбийясиндя, йетишмя-
синдя Мурадхан мцял-
лимин шяхси нцмуняси
дя аз рол ойнамайыб.

Йетирмяляринин сюз-
лярини, фикирлярини динля-
дикъя санки Мурадхан
Аьайеви — севимли мц-
яллимими йенидян таны-
йырдым, йенидян кяшф
едирдим ону.  Вахты иля

УЕФА-н ын  Авр опа
Чемпионлар Лигасында
ойнамыш кечмиш футбол-
чу Мещман Ибращимов
юз мцяллими щаггында
беля деди:

— Мурадхан мцял-
лими Нефтчала идманынын
симасы, символу адлан-
дырсаг, йягин ки, сящв
етмярик. Онун район
идманына вердийи тющфя-
ляр явязсиздир. Истедадлы
ушаглары юзц сечяр, ин-
кишафлары, иряли эетмяляри
цчцн щеч няйини ясирэя-
мязди. О, сюзцн ясл
мянасында футболла, ид-
манла йашайырды. 

Кечмиш футболчулар
Тоьрул Мяммядов,
Айдын Асланов, Натиг
Ящмядов вя нечя-не-
чя башгалары да юз се-
вимли мцяллимляри щаг-
гында цряк долусу да-
нышдылар. “О, йахшы мц-
яллим олмагла йанашы
щям дя эюзял мяшгчи
иди. Футболчуларла ишля-
мяйи баъарырды” — деди
Тоьрул. Айдын Асланов
Мурадхан мцяллимля
чалышдыьы эцнляри юмрц-
нцн бащар фясли адлан-
дырды. Еля Натиг дя
онун щаггында чох
сямими сюзляр сюйляди.  

Эялян ил Мурадхан
Аьайевин — бцтцн билик
вя баъарыьыны район ид-
манынын инкишафына сярф
етмиш бу ишыглы инсанын
75 йашы тамам олур.
Онун йубилейи району-
музун идман байрамы-
на чеврился, бу, тякъя
йетирмяляринин, идман-
севярлярин дейил, еля ща-
мынын цряйиндян олар.
Мяналы юмцр йолу бу
э ц н к ц  э я н ъ л и й я ,
идманчылара нцмуня
эюстярился бундан йал-
ныз газанарыг. Зянэин
тяърцбясини юйрянмяк,
мяслящятляриндян фай-
даланмаг хейир эятиряр
инсана.

Мцшфиг 
МЯММЯДОВ

БАЪАРЫГЛЫ МЦЯЛЛИМ, ЭЮЗЯЛ ИНСАН

Няьмя долу цряк варды синясиндя
Инсан йашайыб фяа-

лиййят эюстярирся, чалышыр-
са, мцяййян чятинликля-
ри, аьры-аъылары дяф едя
билирся щяйатда изи, сора-
ьы галмайа билмяз.
Аьали Мящяррямяли оьлу
Гянбяровун юмцр йолу
да беляъя кечиб. Се-
винъли, фярящли эцнляриля
йанашы, чятинликляри, на-
ращатлыглары да аз олма-
йыб. Амма щеч вахт
рущдан дцшмяйиб. Ону
йашадан, иряли апаран,
мцяййян уьур лара
чатдыран да щяйата олан
бу бюйцк севэиси, арзу-
лары олуб. 

Юмцр йолу даьлар
дийары Лерикдян башла-
йыб, бурада дцнйайа
эюз ачыб Аьали. Истяр Ле-
рикдя, истярся дя Лянкя-
ранда тящсил алдыьы илляр-
дя дярсляриля йанашы иъти-
маи ишляря, хцсусиля бя-
дии юзфяалиййятя, охума-
ьа бюйцк мараг эюстя-
риб. Бюйцйцб йаша дол-
дугъа бу мараг азал-
майыб, яксиня, даща да
артыб, бцтцн рущуна,
гялбиня щаким кясилиб.
Мяктябдя, районда еля
бир тядбир олмайыб ки,
Аьали орада чыхыш етмя-
син. Ширин сяси, гялбяйа-
тан мащнылары иля алгышлар
газанмасын. Бу эцля-
рцз, мещрибан оьланы
чох севирди динляйиъиляр,
даим хош сюзляр сюйля-
йирдиляр цнванына. Юзц
дя тякъя Лерикдя йох,
гоншу районларда да,
гуллуг етдийи щярби щис-
сядя дя. Аиля архивиндя-
ки тяшяккцр долу мяк-
тублары охудугъа оху-

маг истяйирсян.
Няьмя долу, севинъ

долу илляр беляъя кечиб
эедиб. 1976-ъи илдя тале
ону Нефчалайа эятириб.
Татармящля кяндиндяки
колхозда чалышыб. Мещри-
банлыьы, ишэцзарлыьы иля
бурада да юзцня щюр-
мят газаныб Аьали.
Кянд сакинляри хятри-
ни чох истяйибляр
онун. Иши башындан
ашса да, севимли пе-
шясиндян, мяшьули-
ййятиндян айрыла бил-
мяйиб. Бурада да
кянд мядяниййят
евиндяки мусиги
коллективинин ян фяал
цзвляриндян бириня
чеврилиб. Сонра ра-
йонда да таныйыблар
ону. Тядбирляря,
мяълисляря дявят
едибляр. Эюзял, гял-
бяйатан мащнылары
иля динляйиъилярини бурада
да шадландырыб, севинди-
риб. Лерикдя, Лянкяран-
да, Нефтчалада вя диэяр
районларда чыхан гязет-
лярдя чап олунан ма-
раглы йазылар буну бир
даща тясдигляйир. Бу йа-
зылар ися тясирсиз галма-
йыб, йени-йени няьмяля-
ря ганадландырыб ону. О
иллярдя мцхтялиф тяшкилат-
лардан алдыьы Фяхри
фярманлары, дипломлары
бу эцн дя гиймятли йади-
эарлар кими горуйуб
сахлайыр. “Театр бащары
— 77” бахыш мцсабигя-
си ися Аьали цчцн хцсу-
силя унудулмаздыр. Мц-
сабигя галиби кими о,
Азярбайъан Щямкарлар
Иттифагы Шурасынын дипло-

муна лайиг эюрцляндя
севинъинин щядди-щцду-
ду олмамышды. Ганады
олсайды учарды о эцн. 

Аьали Гянбяровун
йаддашы олдугъа зян-
эиндир. Узун илляр бирлик-
дя чалышдыглары, кон-
сертлярдя, ел шянликлярин-

дя бирликдя олдуглары
щямйерлиляримиз, танын-
мыш сяняткарлар ашыг
Пянащ Пянащову, ашыг
Рамиз Немятову, бяр-
дяли ашыг Щцсейни, биля-
суварлы ашыг Ялифаьаны,
Лянкяран Дювлят Драм
Театрынын коллективини,
Нефтчаланын танынмыш
мусиги ифачыларыны бюйцк
мящяббятля хатырлайыр.
Дейир юмрцмцн ян эю-
зял, унудулмаз эцнляри
онларла кечиб. Ел щюрмя-
ти газанмыш бу сянят
адамларындан чох шей
юйряниб, чох шей эюрцб
эютцрцб.

Язиз валидейнляринин
— Атасы Мящяррямяли
кишинин, анасы Щявва ха-
нымын щаггында щяйя-

ъансыз даныша билмир
Аьали. Дюня-дюня хатыр-
лайыр онлары. Она дярс
дейян, “Вятян”, “Ана”
сюзлярини юйрядян Оруъ
мцяллимля, Исмайыл мц-
яллимля, Мирзяли мцяллим-
ля вя нечя-нечя башга
мцяллимляри иля баьлы бир-

бириндян ширин хатиря-
ляри бизи дя кюврялдир.
Онлары даим гялбин-
дя, цряйиндя йаша-
даъаьыны, йад едя-
ъяйини дейир Аьали. 

Дейирляр щяйат
сынаг мейданыдыр.
О щямишя адамын
цзцня эцлмцр. Хош,
севинъли эцнляри кими
чятин, аьыр сынаглары
да олур. Нечя ил
бундан габаг Аьа-
ли дя беля аьыр сы-
нагла цз-цзя эялиб.
Ювладынын гяфил юлц-
мц сарсыдыб ону,

даим чаьлайан няьмя-
кар цряйини, гялбини сус-
дуруб. Щазырда Ашаьы
Сурра кяндиндя йаша-
йан Аьали Гянбяровун
башы тясяррцфат гайьыла-
рына гарышыб. Дювлятин аи-
ляйя вердийи пай торпа-
ьыны якиб беъярмякля
мяшьулдур. Щяйат йол-
дашы Шяргиййя ханымла
8 ювлад бюйцдцбляр.
Онлардан икисини евлян-
дирибляр. Ъаванлар вали-
дейнляринин кюмяйи, щи-
майяси сайясиндя юзля-
риня йени аиля гурублар.
Эцл цзлц, ширин-шякяр
нявяляр эялиб дцнайа-
йа. Чох севир онлары
Аьали. Чоху балаъадыр.
Анъаг Ибращим артыг бю-
йцйцб, йаша долуб. Йа-

хын вахтларда орду сыра-
ларына йола дцшяъяк,
мцстягил Вятянимизин
сярщядлярини горуйаъаг.
Баба эцндянэцня бю-
йцйян, кишиляшян нявя-
синя гцрурла бахыр щями-
шя, дцшмяня чяпярдир
дейир она. Юз мцстягил
дювлятиндян, бу дювляти
гуруб йарадан Улу
Юндяр Щейдяр Ялийев-
дян бюйцк щюрмятля,
ещтирамла сющбят ачыр
Аьали. Президент Илщам
Ялийевя дярин севэисини
билдирир. Дейир юлкямиз-
дяки ямин-аманлыьа, фи-
раванлыьа эюря бу ишыглы
инсанлара борълуйуг.
Якирик, бичирик, доланырыг.
Йашлы инсанлара верилян
пенсийа, ушаглара юдя-
нилян сосиал йардымлар
вя диэяр мцавинятляр
азтяминат л ы  а и ля ляря
эюстярилян дювлят гайьы-
сыдыр. 

Сон илляр району-
музда щяйата кечирилян
абадлыг, гуруъулуг ишля-
ри дя аз севиндирмир
ону. Йашадыьы Нефтчала-
ны, сакини олдуьу Ашаьы
Сурраны юзцня доьма
санан Аьали эюрцлян бу
абадлыг, гуруъулуг ишля-
риндян еля доьмалыгла
да сющбят ачыр. Бу садя
кянд адамындакы сями-
миййят, эюрцлянляря,
йарадыланлара вердийи
гиймят бизи дя чох
севиндирди. Ня йахшы ки,
юз дювлятинин, елинин,
обасынын гядрини билян
беля садя, сямими
инсанлар вар. Беляляриля
фяхр етмяйя дяйяр.

Фярщад АЬАЙЕВ

Дцнйанын ян чох сяйащят едян адамы
Дцнйа юлкяляринин йарысыны эязян, цмумиликдя 24

милйон километр мясафя гят едян, “Конкорд” тяййаря-
ляриндя 718 дяфя учан инэилис Фред Фин “дцнйанын ян чох
сяйащят едян адамы” титулуну горуйуб сахлайыр. 

Инэилтяря гязетляринин мялуматына эюря, 70 йашлы Фин
196 юлкядян 139-на сяфяр едиб. О, илк дяфя сяйащятя
Щемпшир щава лиманындан Нйу Йорка бирбаша учушла
башлайыб. 

Ф.Фин 52 илдир сяйащят едир. Бу мцддят ярзиндя о, 24
милйон километр йол гят едиб ки, бу да Айа 31 дяфя эедиб
эялмяйя кифайят едярди. Йорулмаз сяййащ тяййаря вя

гатарла етдийи щяр сяфяр барядя айрыъа ятрафлы гейдляр
апарыр вя юз дяфтярини ону мянзил башына чатдыран бцтцн
сцрцъц вя йа пилотлара имзалатдырыр. 

Фин щям дя истисмардан чыхарылан “Конкорд” сярнишин
тяййаряляри иля ян чох сяфяр едян инсан кими рекордуну
горуйуб сахлайыр. О, сяйащятляриня давам етмякдя
гярарлыдыр вя Айы да зийарят етмяйи планлашдырыр. Фин “Пан
Америъан” ширкяти иля Айа сяйащят етмяк цчцн мцгавиля
имзалайыб. Анъаг бу ширкятин ифласа уьрамасы вя ляьв
едилмясиндян сонра щяля дя бу сяфяр цчцн фцрсятин
йаранмасыны эюзляйир. 

“Эцндоьар” гязетинин баш
редактору Щабил Ясядов вя
редаксийанын журналист коллективи Хыллы
гясябя сакинляри 

ЕЛШАД МЯЩЯРРЯМОВУН, 
ТЯБИБ МЯММЯДОВУН, 

АФЯТ МЯЩЯРРЯМОВУН 
фаъияли шякилдя вяфат етмяляриндян
кядярляндиклярини билдирир, мярщум-
ларын аиляляриня, йахынларына вя
доьмаларына дярин щцзнля баш-
саьлыьы верирляр. 

Нефтчала район мяркязи хястя-
ханасынын коллективи иш йолдашлары
Эцлаьа вя Илщам Щцсейновлара,
язизляри 

ЕЛВИНИН
вахтсыз вя фаъияли вяфатындан кядяр-
ляндийини билдирир вя дярин щцзнля
башсаьлыьы верир. 

“Эцндоьар” гязети редаксийа-
сынын коллективи Нефтчала район
мяркязи  хястяханасынын щякимляри
Эцлаьа вя Илщам Щцсейновлара,
язизляри 

ЕЛВИНИН
вахтсыз вя фаъияли вяфатындан кядяр-
ляндийини билдирир вя дярин щцзнля
башсаьлыьы верир. 

Нефтчала Району Иъра Щаки-
миййятинин башчысы Исмайыл
Вялийев вя апаратын коллективи
Хыллы гясябя сакинляри 
ЕЛШАД МЯЩЯРРЯМОВУН, 

ТЯБИБ МЯММЯДОВУН, 

АФЯТ МЯЩЯРРЯМОВУН 

фаъияли шякилдя вяфат етмяля-
риндян кядярляндиклярини билдирир,
мярщумларын аиляляриня, йахын-

ларына вя доьмаларына дярин
щцзнля башсаьлыьы верирляр. 

Хыллы гясябя инзибати ярази
даиряси цзря нцмайяндяси
Эцлгядям Мирзязадя вя нцма-
йяндялийин коллективи гясябя
сакинляри 
ЕЛШАД МЯЩЯРРЯМОВУН, 

ТЯБИБ МЯММЯДОВУН, 

АФЯТ МЯЩЯРРЯМОВУН 

фаъияли шякилдя вяфат етмяля-

риндян кядярляндиклярини билдирир,
мярщумларын аиляляриня, йахын-
ларына вя доьмаларына дярин
щцзнля башсаьлыьы верирляр.  


