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Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин анадан олдуьу эцндян 93 ил ютдц

ТАРИХИ ЙАЗАН, ЙАРАДАН, ОНУ ДЦЗЭЦН ИСТИГАМЯТЯ ЙЮНЯЛТМЯЙИ БАЪАРАН ДАЩИ ШЯХСИЙЙЯТ 
Азярбайъанын йени дювр тарихинин бюйцк йарадыъысы олан

цмуммилли лидер тарихи тякъя йазан, йарадан йох, щям дя ону
дцзэцн истигамятя йюнялтмяйи баъаран чох эюркямли шяхсиййят
иди. Бу бюйцк шяхсиййятин бцтцн юмрц ъанындан артыг севдийи
халгына щяср олунмуш, Азярбайъанын инкишафы, азадлыьы, мцстя-
гиллийи уьрунда мцбаризядя кечмишди. Azяrbaycanыn otuz иldяn
artыq bиr dюvrц яhatя edяn son tarиxи Heydяr Яlиyevиn adы,
шяхсиййяти иlя qыrыlmaz tellяrlя baьlыdыr. Bu иllяr яrzиndя xalqыn
иctиmaи-sиyasи, иqtиsadи vя mяdяnи hяyatыnыn bцtцn sahяlяrиndя
газанылан бцтцн инкишафын, dиrчяlишин, ирялиляйишин щамысы mяhz
улу юндярин эярэин сяйляринин, щяйата кечирдийи  ардыъыл тяшки-
латчылыг тядбирляринин сайясиндя мцмкцн олуб.

Heydяr Яlиrza oьlu Яlиyev 1923-cц иl may айыныn 10-da
Naxчыvan шяhяrиndя anadan olmuш, 1939-cu иldя Naxчыvan
Pedaqojи Texnиkumunu bиtиrdиkdяn sonra Azяrbaycan Sяnaye
Иnstиtutunun (иndиkи Azяrbaycan Dюvlяt Neft Akademиyasы)
memarlыq fakцltяsиndя tяhsиl almышdыr. Лакиn Бюйцк Вятян
mцharиbясинин башланмасы бурaдакы tяhsиlиnи baшa чatdыrmaьa
иmkan vermяmишdиr.

1941-cи иlдя Heydяr Яlиyev
Naxчыvan MSSR Xalq Daxиlи Ишlяr
Komиssarlыьыnda vя Naxчыvan MSSR
Xalq Komиssarlarы Sovetиndя шюbя
mцdиrи vяzиfяsиndя чалышмыш, 1944-cц
иldя dюvlяt tяhlцkяsиzlиyи orqanla-
rыnda ишя gюndяrиlmишdиr. Bu dюvrdяn
tяhlцkяsиzlиk orqanlarы sиstemиndя
чalышan Heydяr Яlиyev 1965-cц иldяn
Azяrbaycan SSR Nazиrlяr Sovetи
yan ыnda  Dюvlя t Tяh lцkяs иz l иy и
Komиtяsи sяdrиnиn mцavиnи, 1967-cи
иldяn иsя sяdrи vяzиfяsиnя тяйин
едилmиш, general-mayor rцtbяsиnя
qяdяr yцksяlmишdиr. Hяmиn иllяrdя
улу юндяр Lenиnqradda (иndиkи Sankt-
Peterburq) xцsusи alи tяhsиl almыш,
1957-cи иldя иsя Azяrbaycan Dюvlяt
Unиversиtetиnиn tarиx fakцltяsиnи bиtиrmишdиr.

Azяrbaycan KP MK-nыn 1969-cu иl иyul plenumunda
Heydяr Ялирза оьлу Яlиyev Azяrbaycan Kommunиst Partиyasы
Mяrkяzи Komиtяsиnиn bиrиncи katиbи seчиlяrяk respublиkanыn
rяhbяrи olmuшdur. 1982-cи иlиn dekabrыnda Sovet Иttиfaqы
Kommunиst Partиyasы Mяrkяzи Komиtяsи Sиyasи Bцrosunun
цzvц seчиlяn Heydяr Яlиyev SSRИ Nazиrlяr Sovetи sяdrиnиn
bиrиncи mцavиnи vяzиfяsиnя tяyиn edиlmиш, SSRИ-nиn rяhbяr-
lяrиndяn bиrи olmuшdur. Heydяr Яlиyev иyиrmи иl яrzиndя SSRИ Alи
Sovetиnиn deputatы сечилмиш, beш иl иsя SSRИ Alи Sovetи sяdrиnиn
биринъи mцavиnи вязифясиндя чалышмышдыr.

Цмуммилли лидер Heydяr Яlиyev дашыдыьы бцтцн вязифялярдя
бюйцк баъарыг вя габилиййят нцмайиш етдирмиш, даим юз сюзцнц
демиш, принсипиал мювге тутмуш, щеч вахт щагсызлыьа, ядалят-

сизлийя йол вермямиш, юзц дя беля щаллара дюзмямишдир.
Улу юндяр 1987-cи иlиn oktyabrыnda мящз Sov. ИKP MK
Sиyasи Bцrosunun, шяxsяn Сов. ИКП МК-нын Baш katиbи
Mиxaиl Qorbaчovun yerиtdиyи йанлыш sиyasи xяttя etиraz
яlamяtи olaraq, tutduьu йцксяк vяzиfяlяrdяn иstefa
vermишдир. О, 1990-cы иlиn 20 yanvarыnын ertяsи gцnц sovet
qoшunlarыnыn Bakыda tюrяtdиyи qanlы facия иlя яlaqяdar
Azяrbaycanыn Moskvadakы nцmayяndяlиyиnя эяляряк,
bяyanatla чыxыш eтмиш, Azяrbaycan xalqыna qarшы tюrя-
dиlmиш cиnayяtиn tяшkиlatчыlarынын vя иcraчыlarыnыn cяzalandы-
rыlmasыnы tяlяb etmишдир. Daьlыq Qarabaьda yaranmыш
kяskиn mцnaqишяlи vяzиyyяtlя baьlы SSRИ rяhbяrlиyиnиn
иkицz lц s иyasяt иnя et иraz яlamяtи olaraq 1991-c и и lиn
иyulunda Sov.ИKP sыralarыnы tяrk etmяси дя бу дащи инсанын
Вятян севэисиндян иряли эялирди. Бцтцн бунларын щамысы
сюзцн бюйцк мянасында милли тяяссцбкешлик, ясл
гящряманлыг иди.  

1990-cы иlиn иyulunda Azяrbaycana qayыdan Heydяr

Яlиyev яvvяl Bakыda, sonra Naxчыvanda yaшamыш, hяmиn иldя
dя Azяrbaycan Alи Sovetиnя deputat seчиlmишdиr. Цмуммилли
лидер 1991-1993-cц иllяrdя Naxчыvan Muxtar Respublиkasы Alи
Mяclиsиnиn sяdrи, Azяrbaycan Respublиkasы Alи Sovetи sяdrиnиn
mцavиnи olmuш, 1992-cи иldя Yenи Azяrbaycan Partиyasыnыn
Naxчыvan шяhяrиndя keчиrиlmиш tяsиs qurultayыnda partиyanыn
sяdrи seчиlmишdиr. 1993-cц иlиn may-иyun айларыnda hюkumяt
bюhranы son dяrяcя kяskиnlяшmиш, юlkяdя vяtяndaш mцharиbя-
sиnиn baш vermяsи, mцstяqиllиyиn иtиrиlmяsи tяhlцkяsи yaranмышdы.
Беля бир эярэин, щялледиъи мягамда Azяrbaycan xalqы гятий-
йятля айаьа галхараг юзцнцн мцдрик оьлу Heydяr Яlиyevиn
hakиmиyyяtя gяtиrиlmяsи tяlяbини иряли сцрдц. Azяrbaycanыn o
zamankы rяhbяrlяrи Heydяr Яlиyevи rяsmяn Bakыya dяvяt
etmяк mяcburиййяти гаршысында галды. Xalqыnыn tяkиdlи dяvяtиnи

qяbul edяn Heydяr Яlиyev Azяrbaycanda yenиdяn bюyцk
sиyasяtя qayыtdы. Xalq Heydяr Яlиyevиn bu qayыdышыnы цmиdля,
sevиnclя qarшыlaды, hяmиn gцnц Mиllи Qurtuluш Эцnц kиmи
mцstяqиl Azяrbaycanыn шанлы tarиxиnя yazdы. Heydяr Яlиyev
1993-cц иl иyunun 15-dя Azяrbaycan Alи Sovetиnиn sяdrи
seчиldи, иyulun 24-dя иsя Mиllи Mяclиsиn qяrarы иlя Azяrbaycan
Respublиkasы Prezиdentиnиn sяlahиyyяtlяrиnи hяyata keчиrmяyя
baшladы. 1993-cц иl oktyabrыn 3-dя улу юндяр цmumxalq
sяsvermяsи nяtиcяsиndя  Azяrbaycan Respublиkasыnыn Prezи-
dentи seчиldи, 1998-cи иl oktyabrыn 11-dя xalqыn yцksяk fяallыьы
шяraиtиndя keчяn нювбяти seчkиlяrdя дя sяslяrиn 76,1 faиzиnи
toplaды, yenиdяn рespublиka Prezиdentи seчиldи. 2003-cц иl
oktyabrыn 15-dя keчиrиlяn prezиdent seчkиlяrиndя namиzяdlи-
yиnиn иrяlи sцrцlmяsиnя razыlыq verян Heydяr Яlиyev sяhhяtиndя

yaranmыш problemlяrlя баьлы seчkиlяrdя ишtиrak etmяkdяn
иmtиna eдяряк, халгы юзц гядяр инандыьы Илщам Ялийевя сяс
вермяйя чаьырды. Щадисялярин сонракы эедиши тякзиб-
едилмяз шякилдя сцбут етди ки, улу юндяр бу инамында
йанылмамышды.

Цмуммилли лидер Heydяr Яlиyev дцнйа сявиййяли сийа-
сятчи, бцтцн дцнйада йахшы танынан, йцксяк дяйярлян-
дирилян дювлят хадими иди. Улу юндяр  bиr sыra beynяlxalq
mцkafatlara, mцxtяlиf юlkяlяrиn unиversиtetlяrиnиn fяxrи
doktoru adыna, dиgяr yцksяk nцfузlu fяxrи adlara layиq
gюrцlmцшdцр. Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев beш dяfя
Lenиn ordenи иля, Qыrmыzы Ulduz ordenи иля, чoxlu medal-
larla, bиr чox xarиcи dюvlяtlяrиn orden vя medallarы иlя tяltиf
edиlmиш, иkи dяfя Sosиalиst Яmяyи Qяhrяmanы adыnа лайиг
эюрцлмцшdцр.

Чох bюyцk sиyasи vя dюvlяt xadиmи, xalqыnын
цмуммилли lиderи Щейдяр Ялийев hяlя saьlыьыnda canlы
яfsanяyя чevrиlmишди. Heydяr Яlиyev fenomenи дцнйанын

щяр йериндя dиqqяtи cяlb eдирди. Еля буна эюря дя бу бюйцк
шяхсиййятин heyranlыq doьuraн coшьun сийаси fяalиyyяtи юlkя вя
dцnya mяtbuatыnda genиш ишыqlandыrыlыrды.

Heydяr Яlиyevиn prezиdentlиyи zamanыnda mиllи ordu quru-
culuьunda cиddи dяyишиklиklяrя старт верилди. Tяcavцzkar sиlahlы
qцvvяlяrиnиn Azяrbaycan яrazиsиndяkи azьыnlыqlarыnыn qarшыsы
alыndы, qяddar dцшmяnя яks-zяrbяlяr endиrиldи, 1994-cц иlиn
mayыnda Ermяnиstan-Azяrbaycan, Daьlыq Qarabaь mцnaqи-
шяsиnиn hяllиndя иlk mяrhяlя kиmи cяbhя xяttиndя atяшkяs elan
edиlmяsиnя naиl olundu. 1995-cи иlиn noyabrыnda referendum
yolu иlя Azяrbaycan Respublиkasыnыn цmumbяшяrи demokratиk
dяyяrlяrи юzцndя яks etdиrяn Konstиtusиyasыnыn qяbul edиlmяsи,
1995 vя 2000-cи иllяrdя чoxpartиyalыlыq яsasыnda demokratиk
parlament seчkиlяrиnиn keчиrиlmяsи, Konstиtusиya mяhkяmя-

sиnиn fяalиyyяtя baшlamasы, Azяrbaycanda юlцm cяzasыnыn
lяьv olunmasы, "Bяlяdиyyя seчkиlяrи haqqыnda qanun"un vя bиr
sыra dиgяr qanunlarыn qяbulu vя яmяlи surяtdя hяyata
keчиrиlmяsи mяhz улу юндяр Heydяr Яlиyevиn adы иlя baьlыdыr.

Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин биз нефтчалалылар цчцн
дяйяри, гиймяти бир дя она эюря явязсиздир ки, районумуз
1973-ъц илдя мящз бу мцдрик рящбярин тяшяббцсц вя хейир-
дуасы иля мцстягил район кими тяшкил олунду, фяалиййятя башлады.
Биз бу эцн няйя наил олмушугса, щансы наилиййятляри ялдя
етмишикся, онларын щамысы цчцн илк нювбядя мящз улу юндяр
Щейдяр Ялийевя, Щейдяр Ялийев сийаси мяктябинин лайигли
давамчысы мющтярям Президентимиз Илщам Ялийевя борълуйуг.
Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев, мющтярям Президентимиз
Илщам Ялийев Нефтчалайа, нефтчалалылара щансы диггяти, гайьыны
эюстяриблярся, нефтчалалылар да улу юндяримизя, мющтярям
Президентимизя даим о дяряъядя ещтирам щисси иля йанашыблар,
юз рящбярляринин мцяййянляшдирдикляри йола садиг олублар.
Нефтчалалылар улу юндяр Щейдяр Ялийевин районумуза 1979-ъу

илдяки, мющтярям Президентимиз
Илщам Ялийевин 2007-ъи вя 2014-ъц
иллярдяки тарихи сяфярлярини щеч вахт
унудуб йаддан чыхармайаъаглар.

Щяр ил олдуьу кими, бу ил дя
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин
анадан олмасынын 93-ъц илдюнцмц
бюйцк сайьы иля гейд олунду. Майын
10-да бу бюйцк сайьыны, ел мящяб-
бятини районумузда да эюрдцк.
Нефтчалалылар сюзцн ясл мянасында
юз цмуммилли лидерляриля фяхр
едирдиляр, бу дащи инсанын Вятян
гаршысындакы мисилсиз хидмятля-
риндян гцрур дуйурдулар. 

Саат 10-да район иъра щакимий-
йятинин башчысы щюрмятли Исмайыл
Вялийев, районун рящбяр ишчиляри,
и ъ т има иййя т ин  нцм айяндя ля р и

цмуммилли лидерин абидяси юнцня эяляряк бурайа тяр чичякляр
дцздцляр. Сонра район рящбяри вя тядбир иштиракчылары район
мяркязляшдирилмиш китабхана системинин гаршысынада тяшкил
олунмуш сярэиляря бахдылар, улу юндяр Щейдяр Ялийевин,
торпагларымызын бцтювлцйц уьрундакы мцбаризядя ъанларыны
гурбан вермиш милли гящряманларымызын, шящидляримизин юмцр
йолларындан бящс едян китабларла вя диэяр ядябиййатларла
йахындан таныш олдулар. 

Районумуздакы бюйцк ел севэисини эюряндян сонра бир
даща инандыг, ямин олдуг ки, ян чятин вахтларда мцстягилли-
йимизи горуйараг ябядиляшдирян, ону бизя ян гиймятли ярмяьан
едян улу юндяря мящяббят щеч вахт битиб тцкянмяйяъяк,
бцтцн халгымыз кими нефтчалалыларын да гялбиндя заман-заман
йашайаъаг, нясиллярдян нясилляря ютцрцляъякдир. 

Алман фашизми цзяриндя Гялябянин 71-ъи илдюнцмц 
мцнасибятиля район ветеранларына тябрик

Язиз ветеранлар!
Сизи фашизим цзяриндя тарихи Гялябянин 71-ъи илдюнцмц мцнасибятиля район

иътимаиййяти адындан вя шяхсян юз адымдан сямими-гялбдян тябрик едирям.
XX ясрин орталарында баш вермиш икинъи дцнйа мцщарибяси тарихдя ян иримиг-

йаслы, ян дящшятли, ян фаъияли щадися кими галмышдыр. Арадан узун он иллярин ютмя-
синя бахмайараг о дящшятли щадися щяля дя унудулмур. Бяшяриййятя даьыдыъы
зярбяляр вуран бу ганлы мцщарибянин ясас аьырлыьы советляр бирлийинин цзяриня
дцшдцйцндян щямин дюврдя ян чох язиййят чякян, аъы мящрумиййятляря дцчар
олан да бу бирлийя дахил олан халглар, миллятляр олмушлар. Бу ганлы дюйцшлярдя 50
милйондан чох инсанын щяйатына сон гойулмасы, йцзлярля, минлярля шящярлярин,
кянд вя гясябялярин, йашайыш мянтягяляринин виран едилмяси буну бир даща
яйани шякилдя эюстярир. Бу ганлы мцщарибя советляр бирлийиня дахил олан респуб-
ликаларла йанашы, дцнйанын айры-айры юлкяляриня, Авропа дювлятляриня дя аз фяла-
кятляр эятирмямишдир. Бцтцн тяряггипярвяр бяшяриййятин фашизм ялейщиня мцба-
ризяйя галхмасы, бирляшмяси дя бунунла ялагядар иди. Дцнйаны дящшятя эятирян,
тящдид едян фашизм мящз бу бирлик нятиъясиндя диз чюкдц. 1945-ъи илин 9 май
эцнц тарихя Гялябя эцнц кими йазылды. 

Бу тарихи Гялябядя Азярбайъан халгынын да юзцня мяхсус лайигли пайы вар-
дыр. Щямин аьыр эцнлярдя 700 миндян артыг инсан силаща сарылараг ганлы дюйцш-
ляря атылмыш, милйонларла инсан эеъя-эцндцз чалышараг ъябщяни ярзагла, эейим-
ля, силащ-сурсатла вя диэяр зярури васитялярля тямин етмишляр. Щямин дюврдя дю-

йцшян ордуйа лазым олан йанаъаьын 70 фаиздян чохуну Азярбайъан нефтчиляри
вермишляр ки, бу да Гялябянин тямин олунмасында чох мцщцм рол ойнады. 

Фашизмя гаршы дюйцшлярдя нефтчалалыларын эюстярдикляри ряшадят бизим цчцн
хцсусиля гцрурвериъидир. Онларын 2 мин няфяря йахыны ганлы дюйцшлярдя гящря-
манъасына щялак олараг Вятяндян узагда, гардашлыг гябристанлыгларында дяфн
олунмушлар. Цч няфяр щямйерлимиз — Ялиф Пирийев, Аьаширин Ъяфяров, Иван Ос-
тапенко ян йцксяк ада — Совет Иттифагы Гящряманы адына лайиг эюрцлмцш, чох-
лу сайда нефтчалалы дюйцшчцляр юлкянин орден вя медалларына лайиг эюрцлмцшляр.
Севинирик ки, тарихи Гялябядян 70 илдян чох вахт кечмясиня бахмайараг
ветеранларын бир чоху бу эцн дя бизимлядирляр, эянъляримизин вятянпярвярлик
тярбийясиндя йахындан иштирак едирляр.

Бу язиз эцнлярдя биз ъябщялярдян гайытмайараг щялак олан гящряман
щямйерлиляримизи, мцщарибядян сонра дцнйаларыны дяйишян ветеранлары бюйцк
миннятдарлыг щиссиля йад едир, онлара Гадир Аллащдан гяни-гяни рящмят диляйирик.

Язиз ветеранлар!
Бир даща Сизи 9 май Гялябя эцнц мцнасибятиля црякдян тябрик едир, щяр би-

ринизя мющкям ъан саьлыьы, узун юмцр арзулайырам.

Исмайыл ВЯЛИЙЕВ,
Нефтчала Району Иъра Щакимиййятинин башчысы

Цмумрайон имяъ и л и й и ндяЦмумрайон имяъ и л и й и ндя
Иътимаи щяйатымызын еля бир сащяси

йохдур ки, щямин сащя цмуммилли
лидер Щейдяр Ялийевин диггятиндян
кянарда галсын. Бцтцн варлыьы иля
Вятяниня, елиня-обасына баьлы олан бу
дащи инсан тябияти дя чох севирди, ятраф
мцщитин горунмасына щямишя диггятля,
гайьы иля йанашырды. Улу юндярин бир
аьаъын будаьынын кясилмясини голу-
нун кясилмясинин аьрысы иля мцгайися
етмяси онун тябиятя, йашыллыьа олан
севэисинин ня гядяр бюйцк олдуьуну
бир даща яйани шякилдя эюстярир.
Рящбярлийи дюврцндя республикамызда
бу сащядя ардыъыл тядбирлярин щяйата
кечирилмяси, чохлу сайда аьаъ якил-
мяси, йени йашыллыгларын, мешя сащяляринин
салынмасы да бунунла ялагядардыр. 

Анадан олмасынын нювбяти илдюнц-
мцнцн гейд олундуьу бу эцнлярдя
юлкямиздя цмумреспублика имяъилик-
ляринин кечирилмяси, имяъиликляр заманы
диэяр абадлыг ишляриля йанашы тябиятя
гайьы эюстярилмяси дя улу юндярин
рущуна бюйцк щюрмят, ещтирам иди.
Щямин эцнлярдя цмуммилли лидерин
тямялини гойдуьу яняняляр йенидян
давам етдирилди, еля бир йер олмады ки,
бурада тязя аьаълар якилмясин,
йашыллыг сащяляри эенишляндирилмясин.
Дцнйада мешялярин сцрятля гырылыб
тяляф едилдийи, еколоэийанын корландыьы,
тябиятин тямиз оксиэеня олан тяляба-
тынын дурмадан артдыьы бир вахтда бу
чох ваъиб, актуалдыр.

Доьма Нефтчаламызын мцстягил район
кими йенидян фяалиййятя башламасындакы
бюйцк кюмяйиня, хидмятиня эюря улу
юндяри щямишя сонсуз мящяббятля,
ещтирамла йад едян районумузун
сакинляри бу дащи инсанын шяряфиня
кечирилян беля эюзял тядбирлярдян дя
кянарда гала билмяздиляр. Майын 10-да
районумузда да ямяк булаг кими
гайнайырды. Минлярля инсанлар кцтляви
имяъиликляря бюйцк рущ йцксяклийи иля
чыхмышдылар. Щяр тяряфдя йцксяк фяал-
лыг, ъанланма варды. Инсанлар щарада
чалышмагларыны, ня иш эюряъяклярини
йахшы билдийиндян, бу ишляр габагъа-
дан дягиг мцяййянляшдирилдийиндян
щяр кяс щявясля чалышырды, щеч ким
кянарда галмаг истямирди. 

Сон илляр шящяримиздя щяйата кечирилян
абадлыг ишляриндя “Ахмаз” эюлцнцн еколожи

ъящятдян саьламлашдырылмасынын юз йери вар.
Вахты иля хястялик мянбяйи олан бу эюлцн
башдан-баша газылараг дяринляшдирилмяси,

ятрафынын кол-косдан тямизлянмяси вя эюрц-
лян диэяр ишляр ону доьрудан да мцяййян
дяряъядя сафлашдырыб, саьламлашдырыб. Шящяр

стадионунун гаршысындакы тяряф хцсусиля
сялигя-сащманлыдыр. Ютян илин ахырларында, бу
илин яввялиндя бурада сащилбойунъа йашыллы-

ьын салынмасы, йени аьаъларын якил-
мяси ящали тяряфиндян разылыг щиссиля
гаршыланмышды. Имяъиликляр заманы
якилян аьаълара гуллуг эюстярилмякля
йанашы, яразийя йени аьаълар да
якилди. Районун ямяк коллективляри
бурада даща бюйцк щявясля чалыш-
дылар. Бу бюйцк щявяси шящярин
эиряъяйиндя, эириш щиссясиндя
эюрцлян ишлярдя дя яйани шякилдя
эюрдцк. Бурада да гызьын иш эедирди.
Адамлар сяйля чалышырдылар. Ятраф
кол-косдан тямизляняряк сялигяйя
салыныр, яразидя йени йашыллыг сащяси
йарадылырды. Район рящбярлийинин садя
инсанларла бир йердя олмасы онлара

рущ верир, мцтяшяккиллийи даща да артырырды. 
Щямин эцн шящярин диэяр йерляриндя —

Щейдяр Ялийев проспектиндя, айры-
айры кцчя вя мейданларда, баь вя
паркларда да гызьын иш эетди. Имяъи-
лийя чыхан инсанлар кющня аьаълара
гуллуг эюстярмякля йанашы, йениля-
рини дя якдиляр, онлары суладылар.
Аьаъларын эювдяляринин ящянэлян-
мяси, йол кянарларындакы бардурларын
силинмяси, газонларын сялигяйя салын-
масы вя диэяр ишлярин эюрцлмяси
шящяримизя йени эюзяллик, сялигя-
сащман бяхш етди. Бцтцн бу ишлярин
щяйата кечирилмясиндя шящяр инзибати
ярази даиряси цзря нцмайяндялийин,
шящяр бялядиййясинин, тящсил, сящий-
йя, мядяниййят ишчиляринин, суварма,

су-канал идаряляринин коллективляринин вя
диэяр ямяк коллективляринин зящмятляри
бюйцкдцр. 

Щямин эцн имяъиликдя 2 мин
адам иштирак едирди. Онларын бирэя
сяйи сайясиндя шящярин мцяййян
олунмуш йерляриндя, яразиляриндя
500-ц чинар, 500-ц зейтун, 1000-и
елдар шамы, 2500-ц кцкнар, 2500-ц
сюйцд вя диэяр аьаъ нювляри олмагла
цмумиликдя 8 мин ядяд йени тинэляр
якилди, йашыллыг сащяляри салынды. 

Имяъиликлярдя районун кянд вя
гясябяляринин сакинляри, бу ярази-
лярдя фяалиййят эюстярян идаря вя
мцяссисялярин коллективляри дя фяал
иштирак етдиляр. Бу яразилярдя дя ясас

диггят йашыллыгларын эенишляндирилмясиня, щяр
тяряфдя тямизлик, сялигя-сащман йарадылма-
сына йюнялдилмишди.

Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин анадан олмасы-
нын 93-ъц илдюнцмц иля баьлы тядбирляр эениш вя рянэа-
рянэ олдуьундан бу тядбирлярин щяйата кечирилмясиня
бир нечя эцн яввялдян
башланмышды. Районун
идаря вя мцяссисяляриндя,
ямяк коллективляриндя тяшкил
олунан топлантылар, “Дяйирми
маса”лар йаддагалан олду.
Мяктяблиляр, ушаг баьчала-
рында тярбийя олунан кичик
йашлы ушаглар язиз Щейдяр
бабаларына олан севэилярини
улу юндярин абидяси юнцня
дцздцкляри тяр чичяклярля,
сюйлядикляри шеирлярля билдир-
диляр. Мядяниййят евля-
риндя, мяркязляшдирилмиш китабхана системиндя, онун
йерлярдяки филиалларында, район Дювлят рясм галерейа-
сында тяшкил олунан китаб вя рясм сярэиляри, стендляр,
бу сярэи вя стендлярин гаршысында апарылан сющбятляр
инсанлар тяряфиндян марагла гаршыланды. 

Улу юндярин адыны дашыйан Щейдяр Ялийев Мяркя-
зиндяки тядбирляр хцсусиля рянэарянэ олду. Бурайа

эялян инсанлар Мяркяздяки стендляря марагла тамаша
етдиляр. Йени Азярбайъан Партийасы район тяшкилатынын
бурада тяшкил етдийи “Дяйирми маса”да иштирак едянля-

рин цмуммилли лидерин мяналы юмцр йолу, фяалиййяти иля
баьлы сюйлядикляри хатиряляри динлямяк, сющбятляриня
гулаг асмаг щамы цчцн хош олду. Бу сющбят вя хати-
рялярдя бу дащи инсанын Нефтчаланын мцстягил район
кими фяалиййятя башламасындакы ролу, онун инкишафына
эюстярдийи гайьы, районумуза 1979-ъу илин майындакы
тарихи сяфяри дя бюйцк мящяббятля диля эятирилди. Бу

тарихи сяфярля баьлы бир-бириндян исти хатиряляри динлямяк
хцсусиля унудулмаз иди. Бу исти хатиряляр инсанларын
хяйалыны бир даща о гайнар илляря апарды.

Илдюнцмцня щяср олун-
муш тядбирлярин сырасында
мцхтялиф идман йарышларынын
да юз йери варды. Айры-айры
идман мейданчалырында
тяшкил олунан мараглы йарыш-
лары минлярля тамашачы изляди.
Онлар бу ойунлардан зювг
алдылар, асудя вахтларыны
мяналы кечирдиляр.

Районумузда кечири-
лян, тяшкил олунан бцтцн бу
тядбирляр улу юндяря олан
сонсуз севэидян гайнаг-

ланырды. Кечирилян бу тядбирлярдя цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин юз халгы, Вятяни гаршысындакы тарихи
хидмятляри бир даща хатырланды, эяляъяк нясилляря
нцмуня, юрняк олан мяналы юмцр йолу йенидян
сящифялянди, бцтцн сащялярдяки уьурларымыза,
наилиййятляримизя эюря бу дащи инсана миннятдарлыг
дуйьулары ифадя олунду.

Илдюнцмцня щяср олунмуш тядбирляр
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АКАДЕМИК ЗЯРИФЯ 

ХАНЫМ ЯЛИЙЕВАНЫН ЯЗИЗ
ХАТИРЯСИ РАЙОНУМУЗДА

ЕЩТИРАМЛА АНЫЛДЫ
Еля инсанлар вар ки, милляти гаршысындакы хидмят-

ляри, ишыглы, хейирхащ ямялляри иля ябядийашарлыг щаггы,
щцгугу газанырлар. Онларын эюрдцкляри ишляри, хейир-
хащ ямялляри дюня-дюня хатырланыр, бунлар башгала-
рына, сонракы нясилляря
нцмуня эюстярилир. Азяр-
байъан Елмляр Академи-
йасынын академики, тибб
елмляри доктору, про-
фессор, Я.Ялийев адына
Азя рбайъан Дюв ля т
Щякимляри Тякмилляшдир-
мя Институту офталмоло-
эийа кафедрасынын мцдири,
Азя рбайъан Е лм ля р
Академийасы Физиолоэийа
Институтунун лабораторийа
рящбяри, Азярбайъанын
Ямякдар елм хадими,
Тибб Елмляр Академи-
йасы мцкафаты лауреаты вя
диэяр йцксяк адларын,
фяхри титулларын сащиби олан
Зярифя ханым Ялийева да
беля ишыглы, нурлу инсан-
лардандыр. 

Аспирантураны битир-
дикдян сонра республика
Офталмолоэийа Елми Тяд-
гигат Институтунда елми
ишчи кими чалышан Зярифя
ханым бу сащядя бир чох
уьурлу йениликляря имза
атмаьа мцвяффяг олмушдур. О вахтлар республика-
нын щяр йериндя эениш йайылараг инсанларын саьлам-
лыгларына ъидди зийан вуран трахома, глаукома
хястяликляринин арадан галдырылмасы мящз бу ишыглы
инсанын ады иля баьлыдыр. Щямин иллярдя Азярбайъанда
инкишаф едян нефт вя нефт кимйасы юзц иля мцяййян
проблемляря дя сябяб олурду. Кимйа мцяссисяля-
риндя бунунла баьлы пешя хястяликляринин эениш вцсят
алмасы адамлары наращат едян чох ъидди проблем-
лярдян иди. Узун илляр кимйа сянайеси мцяссисяля-
риндя чалышан фящлялярин мцалиъяси иля мяшьул олан
бюйцк алимин бунунла баьлы йаздыьы докторлуг
диссертасийасынын бюйцк уьур газанмасы, йцксяк
дяйярляндирилмяси айларла, иллярля чякдийи зящмятинин,
алим ямяйинин бящряси иди. Эюркямли офталмологун
шяфалы ялляри йцзлярля, минлярля инсанлары хястялийин
аьрыларындан хилас етмишди, онларын эюзляринин
нуруну, ишыьыны юзцня гайтармышды. Йашлы нясил, тибб
ишчиляри о илляри йахшы хатырлайырлар. 

Зярифя ханым Ялийева Азярбайъан елминя,

хцсусиля тибб елминя бюйцк тющфяляр вермякля
йанашы, щям дя цмуммилли лидер, узун илляр юлкямизя
рящбярлик етмиш, ян чятин, аьыр вахтда мцстягиллийими-
зи горуйараг она ябядийашарлыг щаггы, щцгугу вер-

миш Щейдяр Ялийевин
юмцр-эцн йолдашы иди.
Аъылы-ширинли эцнляри бу
мцдрик инсанла бирликдя
йашамышды .  Онла р ын
бирликдя тярбийя едяряк
бойа-баша чатдырдыглары
ювладлары ъямиййяти-
мизя лайиг нцмуняви,
юрняк олан инсанлардыр.
Он илдян чох Азярбай-
ъана уьурла рящбярлик
едян, республикамызы
гялябядян-гялябяйя,
з я ф я р д я н - з я ф я р я
апаран, халгымыза хош
эцнляр, ямин-аманлыг
бяхш едян мющтярям
Президентимиз ъянаб
Илщам Ялийев дя юз ишы-
ьыны, нуруну бу мцдрик
инсанлардан алмышдыр.

Бцтцн бунлардан
сонра беля бюйцк алими,
бюйцк инсаны неъя
анмамаг, рущу гаршы-
сында неъя баш яймя-
мяк олар?! Бу мцмкцн
дейилдир. Буна эюря дя

Зярифя ханым Ялийеванын анадан олдуьу эцндя —
апрелин 28-дя республикамызын щяр йериндя олдуьу
кими районумузда да бюйцк алимин ишыглы хатиряси
ещтирамла анылды. Щейдяр Ялийев Мяркязиндя, район
мяркязляшдирилмиш китабхана системиндя, онун
йерлярдяки филиалларында, мяктяблярдя, сящиййя мцяс-
сисяляриндя, ушаг тярбийя мцяссисяляриндя вя диэяр
йерлярдя кечирилян тядбирляр йаддагалан олду. Щямин
тядбирлярдя бюйцк алимин мяналы юмцр йолуна
йенидян нязяр салынды, онун Вятяни, халгы гаршысын-
дакы мисилсиз хидмятляри бир даща диля эятирилди. Гейд
олунду ки, Азярбайъанын тибб елминя бюйцк йенилик-
ляр, уьурлар эятирян, ъямиййятимизя лайигли ювладлар
бяхш едян бу бюйцк алимин, бу бюйцк инсанын
мяналы юмцр йолу эянъ нясил цчцн ясл юрняк, ясл
нцмунядир. Эяляъяк нясилляр Вятяни севмяйи, она
хидмят эюстярмяйи мящз беля ишыглы, нурлу инсанын
ямялляриндян юйрянмялидирляр.

Щ.ЯСЯДОВ

Йухары Граманлы кянд инзибати ярази даиряси цзря
нцмайяндялик район мяркязиндян хейли узагда, Кцр
чайынын Ширван тайында йерляшир. Пиряббя, Йухары
Гараманлы вя II Гаралы кяндлярини бирляшдирян бу ярази
ващидиндя йцзлярля аиля мяскян салыб. Якин якян,
баь-бостан беъярян, щейван сахлайан бу инсанлар
юз рузилярини щалал зящмятля газанырлар. Ютян иллярдя
районумузун диэяр инзибати яразиляри кими бурада да
аз иш эюрцлмямишдир. Йухары Гараманлы вя II Гаралы

кяндляриндя мцасир лайищяляр ясасында йени мяктяб-
лярин тикилмяси, Пиряббя кяндиндяки мяктяб цчцн
ялавя синиф отагларынын инша олунмасы, кянддахили
йоллара гравил дюшянмяси, Йухары Гараманлы вя II
Гаралы кяндляриндя “мави алов”ун шюлялянмяси
яразидя йашайан инсанларын цряйндян олмуш,
онлары севиндирмишдир. Инди онлар Шоркянд-Бешдяли-
Банкя-Ширванлы йолунда башланмыш ясаслы тямир
ишляринин дя тезликля баша чатмасыны арзулайырлар.
Тамамиля йенидян гурулдугдан сонра истифадяйя
вериляъяк бу йол яраздяки бцтцн йашайыш
мянтягяляринин сакинляри кими, Пиряббя, Йухары
Гараманлы вя II Гаралы кяндляринин ящалисиня дя
сонсуз севинъ бяхш едяъякдир. Онлар истяр район
мяркязиня, истярся дя диэяр истигамятляря ращат
шякилдя, вахтында эедиб эяляъякляр.

Бцтцн бунлар йахшыдыр. Эюрцлян ишлярдян щамы
севинир. Анъаг яразидяки инсанлары наращат едян
мцяййян мясяляляр дя вар. Щямин мясяляляр
район иъра щакимиййятинин башчысы щюрмятли Исмайыл
Вялийевля Йухары Гараманлы кянд там орта мяктябинин
акт залында кечирилян сяййар гябулда да сяслянди.

Пиряббя кянд цмуми орта мяктябинин мцяллими
Мисираьа Ясядовун наращатлыьы кяндляриня чякилян
газ хяттинин йарымчыг галмасы иля ялагдар иди. Хащиш
етди ки, бу ишин баша чатмасы цчцн тядбирляр эюрцлсцн.
Йухары Гараманлы кянд там орта мяктябинин мцяллими
Назим Сайылов ися чалышдыьы тящсил оъаьынын йанаъагла
ишляйян газанханасынын газ системиня гошулмасынын
зярурилийини диггятя чатдырды. Билдирди ки, беля олса
газанхана даща йахшы ишляйяр, чятинликляр йаранмаз.
Она изащ олунду ки, бунунла ялагядар техники шяртин
алынмасы цчцн сянядляр щазырланыр. 

Бурада Кцр чайынын цзяриндян кечян кюрпц ярази

иля чайын гаршы тяряфини бирляшдирдийиндян эедиш-эялиш
щямишя чох олур. Бир нечя ил бундан габаг кюрпцнцн
цзяриня вурулан асфалтын йарымчыг галмасы, ишлярин
тамамланмамасы да сакинляри наращат едян мясяля-
лярдяндир. Буну диггятя кянд аьсаггалы Щямид
Талыбов чатдырды. Мясяляйя айдынлыг эятирян район рящ-
бяри Нефтчала-Салйан йолунун ясаслы тямириндя кюрпц-
нцн цзяриндян кечян йолун да гайдайа салынаъаьыны,
йарымчыг галан ишлярин тамамланаъаьыны билдирди.

Кцрцн Ширван тайындакы чохсайлы инсанлара ращат-
лыг эятиряъяк Шоркянд-Бешдяли-Банкя-Ширванлы йолун-
да ясаслы тямир ишляриня башланмасы ня гядяр севинъ
доьурса да, мцяййян чятинликляр, проблемляр дя

йараныр. Тягацдчц Адыэюзял Ялийеви наращат едян
йолун евинин йанындан кечян щиссясиндя ютцрцъц
борунун тикилмямяси иди. Она мялумат верилди ки,
йолун тикинтиси заманы зыь суларын ахыдылмасы цчцн
гурьу нязярдя тутулуб вя бу иш юз щяллини тапаъагдыр. 

Гябул заманы вятяндашларын диэяр мцраъиятляриня
дя щяссаслыгла йанашылды, онлара да эениш айдынлыг эяти-
рилди. Бир чох мясялялярин щялли цчцн район рящбяри еля
йериндяъя мцвафиг шяхсляря конкрет тапшырыглар верди.
Щялли вахт тяляб едян мясяляляр ися нязарятя эютцрцлдц.

* * *
Район иъра щакимиййятинин башчысы щюрмятли Исма-

йыл Вялийевин вятяндашларла нювбяти гябулу Кцркянд

инзибати ярази даиряси цзря нцмайяндяликдя кечирилди.
Кянддяки цмуми орта мяктябдя тяшкил олунан бу
гябулда да чохлу сайда сакин иштирак едирди. Яввялки
гябулларда олдуьу кими бу гябулда да районун
инзибати органларынын, хидмят тяшкилатларынын, аидиййяти
идаря вя мцяссисялярин рящбярляри дявят олунмуш-
дулар. 

Кянд аьсаггалы Мящяррям Мирзяйев вя пенси-
йачы Майтаб Мящяррямова 80 аилянин су тяминатынын

йахшылашдырылмасы барядя мясяля галдырдылар.
Онлара билдирилди ки, бу яразийя хидмят едян
насос-су хяттинин Нефтчала су-канал идарясинин
балансына верилмяси цчцн “Азярсу” АСЪ-йя
мцраъият олунмушдур.

Йусиф Ялийев, Щаъыбала Ящмядов кяндин
мяркязи йолунун асфалтлашдырылмасы, Хошгядям
Аллащвердийева ися кянд щяким амбулаторийасы-
нын тямири барядя мясяля галдырдылар. Айдын олду
ки, ъари тямир ишляриня башланмыш йолун асфалтлаш-
дырылмасы вя щяким амбулаторийасынын тямири
нязярдя тутлмушдур.

Кянд сакинляри Эцлверди Ханмяммядов,
Бяхтийар Ханмяммядов яразидя юрцш сащясинин
аз олмасыны, Алимя Солтанова ися фярди йашайыш
евинин тямириня кюмяклик эюстярилмясини диггятя

чатдырдылар. Онлара изащ олунду ки, кянддя ялавя юрцш
сащясинин айрылмасы вя евин тямириня кюмяклик эюстя-
рилмяси имканлары нязярдян кечирилдикдян сонра лазыми
тядбирляр эюрцляъякдир. 

Хейли давам едян гябулда диэяр кянд сакин-
ляринин мцраъятляри дя диггятля динлянилди. Щамысы
гейдиййата алынды.

* * *
Даща сонра район иъра щакимиййятинин башчысы

щюрмятли Исмайыл Вялийев Ашаьы Гараманлы кянд
инзибати ярази даирясиня дахил олан вятяндашлары гябул
етди. Бурада да вятяндашлар ачыг шякилдя онлары
наращат едян мясялялярля, проблемлярля ялагядар
мцраъиятлярини билдирдиляр. Вятяндашлар ахырадяк
диггятля динлянилдикдян сонра район рящбяри щямин
мцраъиятлярин щялл олунмасы, тядбир эюрцлмяси цчцн
лазыми тапшырыгларыны верди.

Вя т яндаш л а р ы н  с яййа р  г ябу л л а р ы

РАЙОН РЯЩБЯРИ ЙУХАРЫ ГАРАМАНЛЫ, КЦРКЯНД ВЯ
АШАЬЫ ГАРАМАНЛЫ ИНЗИБАТИ ЯРАЗИЛЯРИНДЯ

Щазыркы дцнйанын глобал чаьырышларына дястяк верян
Азярбайъанын сон вахтлар бир сыра бейнялхалг тядбирляря
уьурла ев сащиблийи етмяси, бу тядбирлярин йцксяк сявий-
йядя баша чатмасы цчцн лазыми шяраитин йарадылмасы да
мящз бунунла ялагядардыр. Бир гядяр яввял — март
айынын 10 вя 11-дя пайтахтымызда “Чохгцтблц дцнйайа
доьру” мювзусунда IV Глобал Бакы Форуму юз ишини
уьурла баша чатдырды. Низами Эянъяви Бейнялхалг
Мяркязинин тяшкилатчылыьы иля кечирилян бу форумда бу дяфя
мцнагишялярин гаршысынын алынмасында динлярарасы
диалогун ролу, миграсийа, мултикултурализм вя интеграсийа
мясяляляри, о ъцмлядян глобал тящлцкясизлийин тямин
олунмасы кими чох мцщцм мясяляляр мцзакиря олунараг
гярарлар гябул едилмишди.

Апрелин 26-да Бакы даща мцщцм тядбиря ев сащиблийи
етди. Бу дяфя республикамызын пайтахтында БМТ-нин Сивили-
засийалар Алйансынын VII Глобал Форуму юз ишиня башлады.
Цмумиликдя 146-дан чох юлкядян 2000 няфяря гядяр
иштиракчынын — сийаси лидерлярин, бейнялхалг вя реэионал

тяшкилатларын, юзял секторун, вятяндаш ъямиййятляринин,
елми даирялярин вя диэяр гурумларын нцмайяндяляринин
иштирак етдикляри Форумун топлантылары бейнялхалг телевизи-
йалар вя интернет васитясиля 6 дилдя ъанлы йайымланырды. 

Форумун рясми ачылыш мярасиминдя чыхыш едян Азяр-
байъан Президенти Илщам Ялийев бу мютябяр тядбирин
юлкямиздя кечирилмясинин бюйцк шяряф олдуьуну, респуб-
ликамызын мултикултурал дяйярляря бундан сонра да садиг
галаъаьыны диггятя чатдырды. Дювлятимизин башчысы щаглы
олараг гейд етди ки, бцтцн мясулийятли сийасятчиляр бу
мцсбят динамикайа тющфя вермялидирляр. Чцнки бцнун
якси ксенефобийадыр. Президент Илщам Ялийев мцасир
Азярбайъанын тарихинин 25 ил олдуьуну вурьуласа да,
юлкямизин тарихинин чох гядимляря эедиб чатдыьыны диггятя
чатдырды. Билдирди ки, мултикултурализм Азярбайъанын дювлят
сийасятидир. Сон вахтлар бир чох бейнялхалг тядбирлярин
Бакыда кечирилмяси буна яйани сцбутдур. Бцтцн бунлар-
дан мягсяд мцхтялиф динляр арасында диалогу гурмаг,
мултикултурал дяйярляри эенишляндирмякдир. 

Гейд едяк ки, юлкямиздя толерантлыг сащясиндя
дювлят сийасятинин ясасыны улу юндяр Щейдяр Ялийев
гоймушду. Толерантлыьы азярбайъанчылыг идеолоэийасынын
айрылмаз тяркиб щиссяси кими дяйярляндирян цмуммилли
лидер Щейдяр Ялийевин ясасыны гойдуьу бу сийасятин
щазыркы шяраитдя мющтярям Президентимиз Илщам Ялийев
тяряфиндян уьурла давам етдирилмяси республикамыза
бейнялхалг алямдя бюйцк щюрмят газандырыб. Азярбай-
ъанда миллятлярарасы, мултикултурализм вя Дини Мясяляляр
цзря Дювлят Мцшавирлийи Хидмятинин тясис олунмасы, Бакы
Бейнялхалг Мултикултурализм Мяркязинин йарадылмасы,
2016-ъы илин дювлят башчысы тяряфиндян юлкямиздя “Мултикул-
турализм или” елан олунмасы республикамызын толерантлыг
дяйярляриня вердийи юням вя эцълц дястякдир. 

Дцнйанын бу эцнкц мянзяряси, щазыркы реаллыг буну
демяйя ясас верир ки, мултикултурализмин алтернативи
йохдур вя бу мядяниййятляр, сивилизасийаларарасы диалогун
инкишафына юзцнцн тющфялярини верир. Айры-айры халглар,
миллятляр мящз бунунла юз мядяниййятлярини, мяняви

дяйярлярини интеграсийа едирляр ки, бу да ъямиййятлярин
саьламлашмасына, сафлашмасына хидмят едир. Щазыркы
шяраитдя мултикултурализмин яксиня олараг, юзцнцтяърид
мювгейи сечян халглар вя дювлятляр интеграсийа просесин-
дян кянарда галмагла йанашы, бяшяри дяйяр вя норма-
лардан да узаг дцшцрляр. Бу да нятиъя етибариля щямин
халгларын вя дювлятлярин тяк галмасына эятириб чыхарыр.
Ермянистанын щазыркы дуруму буна яйани мисалдыр. Бу
монополист дювлят реэионал лайищялярдян мящз дцзэцн
олмайан сийасяти нятиъясиндя тяърид олунмушдур. Ермя-
нистан ишьалчылыг сийасятиндян ял чякяряк бяшяри дяйярляря
цстцнлцк версяйди, йягин ки, о да бу лайищялярдян файда-
ланар, юлкясинин уьурлу эяляъяйини тямин едя билярди. 

VII Бакы Глобал Форумунун уьурла кечирилмяси мулти-
културализмин тяшвиги бахымындан чох мцщцм ящямиййят
кясб етди. Юз ишини зоракы екстремизмин гаршысынын алын-
масы цчцн платформа вя тяряфдашлыг, сосиал инклцзивлик
бахымындан нцмуняви тяърцбяляр кими ясас панелляр вя
сцлщ вя терроризм, миграсийа, эянълярин инклцзив ъямий-

йятлярдя иштиракы, глобал мядяниййятлярарасы диалог вя
“Бакы просеси”, зоракы екстремизмин тяблиьиня гаршы меди-
анын маарифляндирилмяси, мцнагишяли зоналарда гадынлар
вя сцлщ гуруъулуьу, дини лидерляр вя зоракы екстремизм,
вятяндаш ъямиййяти вя бизнес, киберекстремизм вя диэяр
алт-сессийалар цзря юз ишини уьурла давам етдирян форум
сонда Бакы Бяйаннамяси иля сона чатды. Бяйаннамядя
гейд олундуьу кими, VII Бакы Глобал Форуму инклцзив
ъямиййятлярдя бирэяйашайыш цзря габагъыл тяърцбялярин
мцбадиляси, сцлщ, универсал инсан щцгуглары вя давамлы
инкишафын тяшвиг едилмяси вя тящдидляря, хцсусиля терроризм
цчцн мцнбит рол ойнайан зоракы екстремизмин йайылма-
сына гаршы щялл йолларынын тапылмасы бахымындан гаршысына
гойдуьу мягсядляря наил олду.

Тцкязбан ЩЯСЯНОВА,
Хыллы гясябя 2 сайлы там орта

мяктябинин мцяллими

VII Бакы Глобал Форуму Мултикултурализмин тяшвиги бахымындан чох бюйцк ящямиййят кясб етди

Верэиляр назири Фазил Мяммядов 
районумузда вятяндашлары гябул етди

Президент Илщам Ялийевин тапшырыьы вя тювсийяляриня
уйьун олараг, мяркязи иъра щакимиййяти органлары
рящбярляринин бюлэялярдя вятяндашлары гябул етмяляри,
онларын гаршылашдыьы проблемлярин щяллиня кюмяклик

эюстярмяляри юлкямизин щяр йериндя олдуьу кими
районумузда да бюйцк разылыг щиссиля гаршы-
ланыр. Районумузун сакинляри Бакы шящяриня
эетмядян бир чох мясялялярин щяллиня, проб-
лемлярин арадан галдырылмасына мящз Нефтчала-
да кечирилян беля гябулларда, эюрцшлярдя наил
олдугларындан бу онлары да чох севиндирир.

Районумузда нювбяти беля гябул апрел
айынын 29-да верэиляр назири Фазил Мяммядовла
олду. Щейдяр Ялийев Мярязиндя кечирилян
гябулда Нефтчала району иля йанашы Ширван
шящяриндян вя Салйан районундан олан вятян-
дашлар да иштирак едирдиляр. 

Гябул башламамышдан яввял район иъра
щакимиййятинин башчысы щюрмятли Исмайыл Вялийев
вя верэиляр назири щюрмятли Фазил Мяммядов цмуммилли
лидер Щейдяр Ялийевин абидяси юнцня эяляряк бурайа

эцл дястяляри гойдулар.
Гябул заманы вятяндашларын Верэи Мяъяллясиня

едилмиш сон дяйишикликляр, верэилярин щесабланмасы,
юдянилмяси, ямяк мцгавиляляринин баьланмасы, верэи

борълары, верэи нязаряти тядбирляри сащясиндя
сащибкарларын гаршылашдыглары проблемляр, ямяк
щаггы фондундан юдянилян иъбари юдянишляр,
верэи юдяйиъиляриня эюстярилян хидмятляр, верэи
органларына ишя гябул, йерли (бялядиййя) верэи-
лярин топланмасы просесиндя раст эялинян
мцхтялиф чятинликляр вя диэяр мясялялярля баьлы
мцраъиятляриня бахылды. 

Щямин мцраъиятляр заманы галдырылан проб-
лемлярин яксяриййяти йериндяъя щялл олунду,
мцраъиятлярин бир гисми нязарятя эютцрцлдц,
диэярляринин арашдырылмасы вя лазыми тядбирлярин
эюрцлмяси иля баьлы мцвафиг тапшырыглар верилди. 

Сонда онлар цчцн йарадылмыш бу имкандан
разы галан вятяндашлар эюстярдийи гайьы вя

диггятя эюря Президент Илщам Ялийевя юзляринин сямими
миннятдарлыгларыны билдирдиляр. 

ШУРА ИЪЛАСЫНДА АГРАР ВЯЗИЙЙЯТ
ЭЕНИШ МЦЗАКИРЯ ОЛУНДУ

Президент Илщам Ялийевин имзаладыьы сон сярянъамлар,
вердийи тапшырыг вя тювсийяляр юлкямиздя ислащатларын даща
сцрятля щяйата кечирилмясиня шяраит йарадыр. Бу да юз
нювбясиндя йени иш йерляринин йарадылмасына, ящалинин мяшьул-
луьунун даща да артырылмасына юз мцсбят тясирини эюстярир.
Игтисадиййатын ян мцщцм сащяляриндян сайылан кянд тясяр-
рцфатынын йенидян гурулмасы, вахты иля чохлу сайда инсанларын
чалышдыглары памбыгчылыьа вя эялир эятиря биляъяк диэяр сащяляря
диггятин артырылмасы да мящз бунунла ялагядардыр. 

Республиканын рящбяр ишчиляринин, мцтяхяссислярин иштиракы иля
сон вахтлар реэионларда кечирилян тядбирлярдян мягсяд дя йер-

лярдяки потенсиаллары цзя чыхармаг, инсанларын тяклифлярини динля-
мяк, проблемлярин, чятинликлярин арадан галдырылмасына ямяли
кюмякликляр эюстярмякдир. Бир нечя эцн бундан габаг район
иъра щакимиййятинин акт залында шящяр, гясябя вя кянд инзибати
ярази даиряляри цзря нцмайяндялярин, бялядиййя сядрляринин,
сящмдар ъямиййятляри сядрляринин, иш адамларынын, фермерлярин,
идаря, мцяссися вя тяшкилат рящбярляринин иштиракы иля кечирилян
эениш тяркибли топланты да мящз бу мягсядя хидмят едирди.

Топлантынын ишиндя Азярбайъан Республикасы Президент
Администрасийасынын Аграр мясяляляр шюбясинин мцдири Азяр

Ямирасланов, Администрасийанын Реэионал идаряетмя вя йерли
юзцнцидаряетмя органлары иля иш шюбясинин мясул ишчиси Ибращим
Мустафайев, фювгялада щаллар назиринин мцавини Тапдыг Ямир-
асланов, игтисадиййат назиринин мцавини Сащиб Мяммядов,
мелиорасийа вя су тясяррцфаты АСЪ-нин сядр мцавини Закир
Гулийев вя диэяр шяхсляр иштирак едирдиляр. 

Йыьынъаьы район иъра щакимиййятинин башчысы Исмайыл Вялийев
ачараг сон вахтлар районда аграр сащянин, о ъямлядян
памбыгчылыьын инкишафы иля ялагядар эюрцлян ишлярдян, щяйата
кечирилян тядбирлярдян данышды.

Сонра сюз Президент Администрасийасынын Аграр мясяляляр
шюбясинин мцдири Азяр Ямирасланова верилди. Азяр
Ямирасланов юз чыхышында ясас диггяти Президент Илщам
Ялийевин аграр сащянин йенидян гурулмасы иля ялагядар
гаршыйа гойдуьу ясас тялябляря, вязифяляря йюнялтди. Гейд
етди ки, бу вязифялярин уьурла йериня йетирилмяси бу эцн
дцнянкиндян даща ваъиб, даща юнямлидир. Юлкядя ярзаг
тящлцкясизлийинин тямин олунмасы, ихраъ потенсиалынын дурма-
дан эенишляндирилмяси, ящалинин мяшьуллуьунун артырылмасы,
йени иш йерляринин ачылмасы вя диэяр ваъиб мясялялярин щялли
мящз аграр секторун сцрятли инкишафындан, бу сащядя
мящсулдарлыьын йцксялдилмясиндян асылыдыр. 

Йыьынъагда иштирак едян сащибкарлар, иш адамлары вя
диэяр мцвафиг шяхсляр дя юз фикирлярини билдирдиляр, онлары
наращат едян, ишя мане олан мясяляляри, проблемляри диля
эятирдиляр.

Ашаьы Сурра кянд сакини, фермер Яфсяр Ящмядовун
наращатлыьы минерал кцбрялярдян олду. Гейд етди ки, ютян ил
беъярдийи памбыг сащяляриндя мящсулдарлыьын ашаьы олмасы
мящз азот кцбрясини вахтында ала билмямяси нятиъясиндя
олмушдур. 

Узун илляр айры-айры тясяррцфатлара рящбярлик едян, мящсул
беъярян, бцтцн юмрцнц торпаьа баьлайан республика аграр
комиссийасынын цзвц, тохумчулуг тясяррцфатынын рящбяри Ялибала
Сялимовун да беля мютябяр тядбирдя демяйя сюзц чох иди. О
ясасян су проблемини габартды. Деди ки, бир нечя илдян бяри
чякилмякдя олан Нефтчала Маэистрал Каналы тезликля тикиляряк

истифадяйя верилмяся Хол яразисинин якин суйу иля тяминаты
кифайят гядяр юдянилмяйяъякдир. Шцбщясиз, бу да мящсул-
дарлыьа мянфи тясир эюстяряъяк, адамлар бол мящсул ялдя
етмякдя чятинлик чякяъякляр. 

Тядбирдя иштирак едян Асиф Гафаров Бойат кянд инзибати
ярази даиряси цзря нцмайяндя вязифясини иъра етмякля йанашы,
щям дя тяърцбяли тясяррцфатчы кими таныныр. Онун нювбяли якин
системи иля, йерлярин хяритялянмяси иля баьлы иряли сцрдцйц
тяклифляринин марагла гаршыланмасы да бунунла ялагядар иди. Асиф
Гафаровун сюзляриндян айдын олду ки, вахты иля якин йерляри
башдан-баша хяритялянирди ки, бунунла да якинчи, сащибкар

торпаьын хцсусиййятини, она щансы кцбрянин ня вахт верилмясини
йахшы билирди. 

Фермерлярин, иш адамларынын галдырдыглары диэяр проблемляр,
иряли сцрдцкляри тяклифляр дя диггятля динлянилди. Кечирилян бу
топланты щяр ики тяряф цчцн файдалы олду. Эялян нцмайяндяляр
йердяки вязиййятля щяртяряфли таныш олдулар, эюрцляъяк ишлярля,
щяйата кечириляъяк тядбирлярля баьлы гейдлярини етдиляр, районун
иш адамлары, фермерляр дя беля ишэцзар тядбирин файда эятиряъя-
йиня, галдырылан проблемлярин тезликля арадан галдырылаъаьына
инандылар. 
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1941-ъи ил ийунун 22-дя сящяр тездян
фашист Алманийасынын щеч бир хябярдарлыг
етмядян хаинъясиня Совет Иттифагынын цзяриня
щцъума кечмяси иля икинъи дцнйа мцщари-
бясинин тяркиб щиссяси сайылан Бюйцк Вятян
мцщарибяси башланды. Бу мцharиbя
1945-cи иl mayыn 9-da — Berlиndяkи
Reyxstaq bиnasы цzяrиndяn faшиzm
bayraьыnыn endиrиlmяsи vя SSRИ-nиn
bayraьыnыn sancыlmasы иlя baшa
чatды.

Алманларын ССРИ ялейщиня щазыр-
ладыглары плана ясасян гыса бир вахт
ярзиндя Совет Ордусунун гярбдяки
ясас гцввяляри парчаланмалы,
сцрятля юлкянин ичяриляриня доьру
и ря л и л янм я л и ,  А рхан эе л с к —
Щяштярхан хяттиня чыхылмалы иди. Бу
мягсядля Щитлер команданлыьы,
мцттяфиглярин силащлы гцввяляри дя
дахил олмагла, 190 дивизийа, о ъцм-
лядян 19 танк, 14 моторлу дивизийа
айырмышды. Груплашма 5,5 милйон адамдан,
4300 танкдан, 47200 топ вя минаатандан,
4980 дюйцш тяййарясиндян, 192 дюйцш эями-
синдян ибарят иди. Вермахтын гуру груплашма-
ларынын 83 фаизи, танк дивизийаларынын 86 фаизи,
моторлу дивизийаларынын 100 фаизи, 5 щава
донанмасындан 4-ц ССРИ-йя гаршы
йеридилмишди. 

Фашизм цзяриндяки тарихи гяля-
бядя Азярбайъанын, азярбайъан-
лыларынын да явязсиз хидмятляри олуб.
Инамла дейя билярик ки, Бюйцк Вятян
мцщарибясиндя мящз Бакы нефти
галиб эялиб. ССРИ-дя чыхарылан нефтин
75-80 фаизи, тяййаря бензининин 90
фаизи, бир чох йанаъагларын вя хцсуси
тяйинатлы сцртэц йаьларынын ися щамысы
тякъя бизим республиканын пайына
дцшцрдц. 1941-cи иldя Azяrbaycan
tarиxиndя яn чox — 23,5 mиlyon ton,
SSRИ-dя иstehsal olunan neftиn 71,4
фаизи гядяр neft иstehsal olunмuшду.
Цmumиlиkdя mцharиbя иllяrиndя
Azяrbaycan neftчиlяrи юlkяyя 75
mиlyon ton neft, 22 mиlyоn ton benzиn vя
dиgяr neft mяhsullarы verмишдиlяr.  

Азярбайъан мцщарибяйя тякъя нефти иля
йох, ъанлы гцввяси иля дя кюмяк эюстярир,
дюйцшян ордуну фасилясиз ярзагла, силащ-
сурсатла да тямин едирди. Бцтцн фяалиййятини
силащ истещсалы истигамятиня
йюнялтмиш Бакы заводла-
рында 130 нюв силащ, дюйцш
сурсаты истещсал олунурду.
Мцщарибянин илк 3 эцнц
ярзиндя республикамыздан
орду сыраларына 40 миндян
чох кюнцллц йола дцш-
мцшдц. Республика ярази-
синдя 87 гырыъы, 1124 юзц-
нцмцдафия, 15 мин няфярлик
щава щцъумундан мцда-
фия дястяляри тяшкил олун-
мушду. 1941-ъи илин дека-
брында азярбайъанлы лар
арасында илк дяфя олараг
Исрафил Мяммядов ян йцксяк ада — Совет
Иттифагы Гящряманы адына лайиг эюрцлмцшдц.
Цмумиййятля Bюйцк Вятян mцharиbясинdя
130-a yaxыn azяrbaycanlы Sovet Иttиfaqы

Qяhrяmanы adыna layиq gюrцlцb, 30 nяfяr
сойдашымыз "Шяrяf" ordenи иля, 170 mиn няфяр
soydaшыmыz SSRИ-nиn mцxtяlиf orden vя
medallarы иlя tяltиf edиlиb. Иkи dяfя Sovet Иttифaqы
Qяhrяmanы, general-mayor Hяzи Aslanovун,

Sovet Иttиfaqы qяhrяmanlarы Aslan Vяzиrovун,
Adиl Qulиyevин, Zиya Bцnyadovун, Gяray
Яsяdovун, Hцseynbala Яlиyevин, Qafur
Mяmmяdovун, Mяlиk Mяhяrrяmovун, Mehdи
Hцseynzadянин,  generallar Mahmud
Яbиlovун, Akиm Abbasovун, Tяrlan Яlиyarbя-
yovун, Hacыbaba Zeynalovун vя bиr чox баш-

галарыnыn adы bu mцharиbяnиn tarиxиnя qыzыl
hяrflяrlя yazыlыb.

Фашизм цзяриндяки гялябядя мярд нефт-
чалалыларын да лайигли пайы олуб. Йцзлярля щям-
йерлимиз мцщарибянин илк эцнляриндян кюнцллц
олараг ъябщяйя эедиб, онларын бир чохц эери

гайытмайыб. Мцщарибяни гялябя иля баша
вурараг эери дюнян нефтчалалыларын ися
синялярини мцхтялиф орден вя медаллар бязйиб.
Цч щямйерлимизя — Ялиф Пирийевя, Аьаширин

Ъяфярова вя Иван Остапенкойа ян йцксяк
ад — Совет Иттифагы Гящряманы ады верилиб. Бу
эцнкц эянъ нясил бу мцщарибя гящряман-
ларындан нцмуня эютцрцр, азьын дцшмянляря
гаршы беляъя гящряманлыгла дюйцшцр.

Бу эцн дцнйанын мцхтялиф эушя-
ляриндя йеня ганлы дюйцшляр эедир,
шящярляр, кяндляр, гясябяляр виран
едилир. Нечя иллярдир биз дя мцщарибя
шяраитиндя йашайырыг. Азьын ермяни
тяъавцзкарлары торпагларымызын 20
фаизиндян чохуну ишьал алтына алыблар.
Бунларын щамысы йерсиз иддиалардан,
мяням-мянямлик щиссиндян иряли
эялир. Икинъи дцнйа мцщарибясини,
онун тяркиб щиссяси олан Бюйцк Вятян
мцщарибясини дя тяъавцзкарлыг, зора-
кылыг, дцнйа аьалыьы иддиалары доьур-
мушду. Тяърцбя ися эюстярир ки, тяъа-
вцзкар щеч вахт мягсядиня чата,
гялябя газана билмир, эеъ-тез бяд
ниййятляринин гурбанына чеврилир. 

Районумузун сакинляри щяр ил олдуьу
кими бу ил дя фашист Алманийасы цзяриндяки
тарихи Гялябянин 71-ъи илдюнцмцнц бюйцк рущ
йцксяклийи иля гейд етдиляр. Бу рущ йцксяк-
лийинин, бу ъошгунун бир сябяби дя иэид ясэяр-
ляримизин дюйцш бюлэясиндяки сон дюйцшлярдя
эюстярдикляри мисилсиз щцняр вя ряшадят, азьын

дцшмяня лайигли ъаваб вермяляри иди.
Буна эюря Нефтчала шящяринин мяркя-
зиндяки Бюйцк Вятян мцщарибясиндя
щялак олмуш щямйерлиляримизин шяря-
финя уъалдылмыш абидянин юнцндя кечи-
рилян Гялябянин 71-ъи илдюнцмц
мцнасибятиля цмумрайон тядбириня
топлашан инсанларын чющрясиндя сон-
суз севинъ вя гцрур щиссляри эюрц-
нцрдц. Мейдана йыьышанлар юмцрля-
ринин ихтийар чаьларыны йашайан мцща-
рибя ветеранларыны Гялябя эцнц
мцнасибятиля тябрик едир, онларын
Бюйцк Вятян мцщарибясиндя эюстяр-
дикляри иэидликлярин, ряшадятлярин юлмя-
дийини, щядяр эетмядийини, бц эцнкц
эянъ няслин дюйцш рущунда йаша-

дыьыны билдирирдиляр. 
Сящяр саат 10-да район иъра щакимий-

йятинин башчысы щюрмятли Исмайыл Вялийев,
районун рящбяр ишчиляри дя бурайа эялдиляр.
Район рящбяри Гялябя эцнц мцнасибятиля
мцщарибя ветеранларыны тябрик етди, онларла

сямими сющбят апарды,
ещтийаълары, гайьылары иля
марагланды. Бюйцк Вятян
мцщарибясиндя щялак олмуш
щямйерлиляримизин шяряфиня
уъалдылмыш абидянин юнцня
район иъра щакимиййятинин
адындан яклил гойулду.
Тядбир иштиракчылары бурайа
тяр чичякляр дцздцляр. 

Сонда ветеранларла бир-
ликдя хатиря шякилляри чякилди.
Ветеранлар бу эцнкц эянъ-
лийя Гялябя рущу арзулады-
лар, онлара эюстярилян диггят
вя гайьыйа эюря юлкямизин

башчысы ъянаб Илщам Ялийевя юзляринин
миннятдарлыгларыны билдирдиляр.

Аллащверди МИКАЙЫЛОВ

ФАШИЗМ ЦЗЯРИНДЯКИ ТАРИХИ ГЯЛЯБЯДЯ 
МЯРД АТАЛАРЫМЫЗЫН ЛАЙИГЛИ ПАЙЫ ВАРДЫ

Б У  Э Ц Н  О Н Л А Р Ы Н  З Я Ф Я Р  
ЙОЛУНУ САМИД ИМАНОВ, 

ЕЛИМДАР СЯФЯРОВ 
КИМИ ГЯЩРЯМАН ЮВЛАДЛАРЫ 

ДАВАМ ЕТДИРИРЛЯР
Азярбайъан Ордусу апрел айынын

яввялиндяки дюрд эцнлцк щярби ямялиййат-
лары иля тарихимизя гящряманлыг сящифяляри
йазды. Иэид ясэярляримизин гызыл ганы иля
йазылан бу сящифяляр йягин ки, щеч вахт
позулмайаъаг, заман-заман эяляъяк
нясилляри дя йаьы дцшмяня гаршы гящря-
манлыг мцбаризясиня сясляйяъякдир. Бу
эцн щягиги мянада ордумузла фяхр едирик,

она эцвянирик, ряшадятиндян, щцняриндянт
гцрур дуйуруг. Амма бу бирдян-биря
олмайыб .  Бе ля  мцся л лящ  о рдунун
гурулмасы, йарадылмасы иллярин, он иллярин
бящрясиди.

Истяр-истямяз ютян ясрин 90-ъы илляри
дцшцр йада. О илляр ки, щяр йердя башыпо-
зуглуг щюкм сцрцрдц. Рящбярлийин юлкяни
дцзэцн идаря едя билмямяси вязиййяти
эетдикъя чятинляшдирир, щяр тяряфдя гары-
шыглыг йаранырды. Бундан истифадя едян
нанкор ермяниляр торпагларымызы зябт едир,
йашайыш йерляримизи виран гойур, минлярля
сойдашларымызы хцсуси гяддарлыгла, аман-
сызлыгла гятля йетирирдиляр. Бунун ясас
сябябляриндян бири дя низами ордунун
олмамасы иди. Юзцнцмцдафия дястяля-
риндя, баталйонларда ня гядяр ъясарятли,
дюйцшкян инсанлар олса да, онлар даща
йахшы силащланмыш, тялим эюрмцш ермяни
силащлы бирляшмяляриня кифайят гядяр мцга-
вимят эюстяря билмирдиляр. Беля иэидлярими-
зин бир чоху мящз бу ъцр аьыр, гейри-бяра-
бяр дюйцшлярдя щялак олдулар, ябядиййятя

говушдулар. 
Вязиййят беля давам едя билмязди.

Халгын тякидли тяляби иля йенидян Азярбай-
ъан щакимиййятиня гайыдан улу юндяр
Щейдяр Ялийев дювлятимиз цчцн ваъиб олан
диэяр мцщцм мясялялярля йанашы орду
гуруъулуьуну юн плана чякяндя  дя мящз
бцтцн бунлары нязяря алмышды. Мящз бун-
дан сонра бу истигамятдя ардыъыл мяг-
сядйюнлц тядбирляр щяйата кечирилмишди.
Эюрцлян бу тядбирляр нятиъясиз галмамышды.
Артыг 2003-ъц иля гядяр Азярбайъан
Ордусу формалашмышды. Щямин дюврдян
юлкямизя Президент сечилян мющтярям
Илщам Ялийев орду гуруъулуьуна хцсусиля
диггятля йанашды, онун мцасирляшяряк
мющкямлянмяси, модернляшмяси цчцн
бюйцк сяйляр эюстярди. Дювлят бцдъясиндя
щярби хярълярин илдян-иля артырылмасы имкан
верди ки, ордумуз ян мцасир силащларла
тяъщиз олунсун, онун тяминаты дурмадан
йахшылашдырылсын. Ясэярляримизин дюйцш
рущунун йцксялдилмяси, онларын пешякар-
лыгларынын артырылмасы истигамятиндя эюрцлян
тядбирляр ордумуза йени гцввят верди.

Бцтцн бунлара бахмайараг юлкямиз,
халгымыз сцлщцн, ямин-аманлыьын тяряфдары
иди. Буну мющтярям Президентимиз, Али
Баш Командан Илщам Ялийев дя дяфялярля
бяйан етмишди. Юзц дя ян йцксяк бейнял-
халг трибуналардан. Анъаг чох тяяссцф ки,
ермяниляр данышыглар йолуна йох, силащлан-
майа цстцнлцк вермишдиляр, щяр васитя иля
мцнагишянин дондурулмасына, узадылма-
сына цстцнлцк вермишдиляр. Бу азмыш кими,
азьынлашмыш ермяни гулдурлары ъябщя хят-
тиндя мцнтязям тяхрибатлар да тюрядир,
атяшкяси гясдян, биля-биля позурдулар. 

Апрелин 1-дян 2-ня кечян эеъя онлар
хцсусиля азьынлашдылар. Няинки ясэярляри-
мизя, динъ ящалийя гаршы да атяш ачмаьа,
вящшиликляр тюрятмяйя башладылар. Шцбщя-
сиз ки, беля давам едя билмязди. Мющтя-
рям Президентимиз сябрин дя бир дяряъяси
олдуьуну дюня-дюня хатырлатмышды, гаршы
тяряфи ядалятли олмаьа, мясяляни сцлщ йолу
иля щялл етмяйя чаьырмышды. Амма онлар
мцщарибя йолуну сечмишдиляр. Ясэярляри-
мизин, динъ инсанларын щялак олмасына,
евлярин, йашайыш йерляринин даьыдылмасына
дюзмяк олмазды. Беля чятин, аьыр вахтда
ордумуз няинки дцшмян тяхрибатынын гар-
шысыны ала билди, щям дя ону дюйцш мювге-
лярини гойараг гачмаьа мяъбур етди. Чох
гыса вахтда дцшмянин бир нечя стратежи
мянтягяси, мювгейи яля кечирилди. Ермяни-
ляр чохлу сайда тяляфат вердиляр. Амма

бизим цчцн дя асан олмады. Нечя-нечя
гящряман оьулларымызы итирдик. Аналар,
баъылар йенидян йаса батдылар. Анъаг щеч
ким сынмады, яйилмяди. Иэид ювладларыны тор-
паьа тапшыран шящид аталары, шящид аналары
онларын бцкцлдцйц мцгяддяс дювлят бай-
раьыны юпяряк “Вятян саь олсун” дедиляр.
Шящид аталарынын, шящид аналарынын бу
бюйцклцйц, дяйаняти гаршысында биз дя

баш яйирик. Онлар бу бюйцк ещтирама
лайигдирляр.

Иллярля йенидян гурулан, мющкям-
лянян Азярбайъан Ордусу сюзцн ясл
мянасында дцшмяня лайигли ъаваб верди,
она дюйцш дярси кечди, няйя гадир олду-
ьуну яйани шякилдя ортайа гойду. Бир
даща инандыг, ямин олдуг ки, гящряман
ата вя бабаларымызын дюйцш рущу йашайыр.
Самид Иманов, Елимдар Сяфяров кими
горхубилмяз, ъясур эянъляримизин синя-
синдя доьрудан да Мещди Щцсейнзадя,
Эярай Ясядов, Аьаширин Ъяфяров, Ялиф
Пирийев кими иэид гящряманларымызын мятин
црякляри дюйцнцр. Яэяр дцшмян мянфур
ямялляринин аъы агибятиндян нятиъя чыхар-
маса, онда гящряман Азярбайъан
Ясэяринин зярбяси даща мющкям, даща
сарсыдыъы олаъаг.

Туран ЯЛИЙЕВ,
район сяфярбярлик вя щярби

хидмятя чаьырыш шюбясинин ряиси

Узун иллярдян бяри халгымыза гяним кясилян,
башымыза мцсибятляр ачан ермянилярин мяьлубиййятя
уьрамасы щягигятян халгымыза рущ верди. Биз бу
гялябяни чохдан эюзляйирдик. Эюзляйирдик ки, йеря-
эюйя сыьмайан гулдурларын нящайят ки, бурунларыны
ован тапылсын, дизляри гатлансын, онлар зябт етдикляри
торпагларымызы гойуб гачсынлар. Иэид ясэярляримиз бу
бюйцк севинъи бизя йашатдылар. Оьлум Мещман
Сяфяров Гарабаь уьрундакы дюйцшлярин илк шящидля-
риндян олдуьундан гисас эцнцнц мян дя щясрятля
эюзляйирдим. Бу эцнц эюрмяк бцтцн шящид аналары кими
мяня дя нясиб олду. 

Анъаг чох тяяссцф ки, гящряман ордумузун
сарсыдыъы зярбяляри нятиъясиндя аъиз дурума дцшян
ермяни гулдурлары инди дя мцлки ящалини щядяфя алыблар.
Апрелин 27-дян башлайараг Тяртяр вя Аьдам районла-
рынын яразиляриндя йерляшян йашайыш мянтягяляринин
минаатанлардан вя диэяр силащ нювляриндян атяшя тутул-
масы динъ ящалийя мяхсус чохлу сайда евлярин даьыл-
масына, мцлки инсанларын тяляф олмаларына сябяб олур.
Буна вящшиликдян башга ня ад вермяк олар? Ермяни-
лярин бу вящши щярякятляриня лагейд галмаг мцмкцн
дейил. Телевизийа екранларындан даьылмыш евляря,
мяктябляря, ушаг баьчаларына баханда адамын цряйи
аьрыйыр, щиддятлянмямяк олмур. Беля вязиййят району-
музун сакинляриня дя чох пис тясир эюстярир. Бу чятин
эцнлярдя онлар да силаща сарылмаьа, лазым эялся ачыг
дюйцшя беля эетмяйя щазырдырлар. Тяки йаьы дцшмян
торпагларымыздан тамамиля говулсун, шящидляримизин
ганы йердя галмасын. Инанырам ки, бу, беля дя олаъаг.
Мцгяддяс байраьымыз Ханкяндиндя, Шушада вя диэяр
ишьал алтындакы шящярляримиздя дальалананда бизим дя
йаралы, губарлы гялбимиз тяскинлик тапаъаг.

Эцлназ СЯФЯРОВА,
шящид анасы

ЕШГ ОЛСУН 
МЦГЯДДЯС 

ГЯЛЯБЯМИЗЯ
Мязарлар бцрцндц эцля, чичяйя,
Торпаг шящидляри гойнуна алды.
Вцгарлы башымыз енди синяйя, 
Анъаг гцрурумуз бир бой уъалды.

Даьлыг Гарабаьда сон гисмятимиз
Вятян гайалары, Вятян дашлары.
Еля Вятян цчцн доьулуруг биз,
Олуруг Вятянин вятяндашлары.

Йаьыш нур чиляди йолларымыза, 
Оьуз ювладлары ъцрятли, гочаг.
Тязя тяпяр эялди голларымыза,
“Гарабаь бизимдир, бизим олаъаг!”

Тарих тякрарланыр, буна сюзцм йох,
Мян щейран галырам ирадянизя.
Тцркцн достларындан дцшмянляри чох,
Дювран сярт цзцнц эюстярди бизя.

Аллащ кюмяк олду, рущлар севинди,
Вятян шящидляри, ешг олсун сизя!
Йолумуз Шушайа, Ханкяндиняди,
Ешг олсун мцгяддяс гейрятинизя!

Гялябя язмиля алышар, ъошар
Гараъа торпаьы Вятян едянляр.
Халгын цряйиндя ябяди йашар
Цчрянэли байраьа гурбан эедянляр.

Вятянчцн доьулан торпаьа дюнцр,
Мянасы дяринди, сирри дяринди.
Хошбяхт о кяслярди йери эюрцнцр,
Ялчатмаз зирвяляр шящидляринди.

Кцрцн сащилиндя сцкут долашыр,
Вятян шящидляри уйуйур бурда.
Юлмязлик онлара неъя йарашыр,
Шяряф эятирдиляр гоъаман йурда.

Бахдым цфцгляря, рущум севинди,
Вятян шящидляри, ешг олсун сизя.
Йолумуз Шушайа, Ханкяндиняди, 
Ешг олсун мцгяддяс Гялябямизя!

Янвяр ЯЛИЙЕВ

Шящидляримизин 
ганы йердя 

галмайаъаг
Мяктябмиздя шаэирдлярин вятянпярвярлик рущунда

тярбийяси щямишя юн пландадыр. Сон вахтлар биз бу ишя
диггяти даща да артырмышыг. Апрел айынын 21-дя ъябщядя
баш вермиш дюйцшлярдя щялак олмуш шящидляримизин хатиря-
синя щяср олунмуш “Шящидляр юлмяз, Вятян бюлцнмяз” адлы
тядбир дя мящз бу мягсядя хидмят едирди. Тяд-
бирдя мяктябин директору Самир Щцсейнли, психо-
лог Нярэиз Сяфярова, тарих мцяллими Афаг Ялийева
вя диэяр мцяллимляр вя шаэирдляр иштирак едирдиляр. 

Илк олараг юлкямизин ярази бцтювлцйц уьрунда
гящряманъасына щялак олмуш шящидляримизин язиз
хатиряси бир дягигялик сцкутла йад едилди. Даща
сонра апрелин 2-5 тарихиндя ъябщядя баш верян
щадисялярля баьлы мялумат верилди. Билдирилди ки,
щямин вахт дцшмянлярин мювгеляримизя щцъуму
ордумуз тяряфиндян ъясарятля дяф едиляряк
стратежи ящямиййятя малик бир нечя йцксяклик вя
йашайыш мянтягяляримиз ермянилярдян там азад
олунса да ъябщя хяттиндя баш верян бу тоггуш-
маларда  ики щямйерлимиз — Щясянабад гясябя

сакини майор Самид Эцлаьа оьлу Иманов вя Ашаьы Гара-
манлы кянд сакини эизир  Елимдар Сялимхан оьлу Сяфяров
да шящид олмушдур. Щяр ики щямйерлимизин баш вермиш
дюйцшляр заманы бюйцк гящряманлыглар эюстяряряк Вятян

уьрунда ъанларындан кечмяляри шаэирдляря бюйцк тясир
эюстярмишдир. 

Тядбирдя шящидляримизля баьлы видеочархлар нцмайиш
олунду вя гейд едилди ки, шящидлик юлцмлярин ян шяряфлиси, ян
мцгяддяс вя али зирвядир. Ня гядяр ки, халгымыз вар

олаъаг, шящидляр дя щяр заман гялбимиздя йашайа-
ъаг вя унудулмайаъагдыр.

Мяктябин фяал шаэирдляри — Ляман Баьырованын,
Нярмин Баьырованын, Айшян Мяммядованын,
Эцнай Ящмядованын, Назянин Мяммядзадянин
вя диэярляринин шящидляримизин язиз хатирясиня щяср
етдикляри ядяби-бядии композисийа марагла гаршы-
ланды. Ейни заманда шаэирдлярин ифасында шящидляря
щяср олунмуш мащнылар сясляндирилди вя сящняъикляр
нцмайиш етдирилди. 

Тядбирин сонунда мяктябин мцяллим вя шаэирд-
ляри баш вермиш дюйцшлярдя шящид олмуш щямйерли-
ляримиз майор Самид Имановун вя эизир Елимдар
Сяфяровун мязарларыны зийарят етдиляр, бурайа тяр
чичякляр дцздцляр.

Нярэиз ФИРДОВСИГЫЗЫ,

Хыллы гясябя 2 сайлы там орта мяктя-

бинин психологу

Шаэирдляр шящидлярин
мязарларыны зийарят етдиляр

ГЯЩРЯМАН 

ЯСЭЯРЯ

Ясэяр палтарында дюнмядин эери,

Щасардан бойланыб гызлар бахмады.

Эялмяк хябяриня гачмады бири,

Сандыгдан муштулуг пайын чыхмады.

Ел-оба йаш тюкдц, аьлады бу эцн,

Щамы той йериня йасына эялди.

Юлцмцн чох гялби даьлады бу эцн,

Эюйляря наляляр, ащлар йцксялди.

Кянд гара эейинди бир няфяр кими,

Чцнки гочаг, иэид баласы эетди.

Бир ата гялбинин вцгары, язми

Бир ана гялбинин парчасы эетди.

Гям, кядяр ялини чякди цзляря,

Щятта дашларын да эюзляри долду.

Санки булудлар да сярилиб йеря

Гября эедян йолун кяфяни олду.

Сян демя талейин, гисмятин буймуш,

Чякди имтащана нащагдан сяни.

Сян эедян, сян кечян йол учулубмуш,

Ашырды сылдырым бир даьдан сяни.

Атамалы ТАЛЫБОЬЛУ

Майор Самид Иманов Эизир Елимдар Сяфяров
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Тибби профилактик мцайиняляр районумузда да уьурла баша чатыр

Гязетимизин ютян нюмряляриндя район ящалисинин
тибби профилактики мцайинялярдян кечирилмяси иля ялагя-
дар мцнтязям мялуматлар вермишик. Юлкямиздя
инсанларын саьламлыьынын, онларын ъан саьлыгларынын
горунмасы щямишя диггят мяркязиндя олса да,
Президент Илщам Ялийевин мцвафиг тапшырыгларындан
сонра сон илляр бу мясяляйя диггят хцсусиля арт-
мышдыр. Юлкя ящалисинин башдан-баша тибби профилактик
мцайинялярдян кечирилмяси инсанлары хцсусиля севин-
дирмиш, онларын бюйцк разылыьына сябяб олмушдур.
Кечян мцайиняляр дюврцндя биз бунун дяфялярля
шащиди олдуг. Имкансыз, нисбятян ашаьы дурумда
йашайан инсанларын дювлят башчысына миннятдарлыглары
диггятимизи хцсусиля ъялб етди. Мцайиняляр дюврцндя
бу ишляря ъялб олунан щякимлярдян, тибб ишчиляриндян
дя хош мцнасибят эюрдцк. Онлар да чалышырдылар, сяй
эюстярирдиляр ки, цзярляриня дцшян вязифянин ющдясин-
дян лайигинъя эялсинляр, мцайинялярдян кянарда
галан олмасын, щяр кяс юз саьламлыг дуруму барядя
кифайят гядяр дольун мялумат ялдя етсин. 

Бу, доьрудан да чох эюзял тядбирдир. Диэяр тящ-
лцкя мянбяляри кими инсан организминдяки хястялик
оъаглары да вахтында ашкарлананда она гаршы мцба-
ризя асан олур, баш веря биляъяк ъидди тящлцкялярин
гаршысы алыныр, онларын бюйцйяряк даща ъидди фясадлар
тюрятмясиня йол вери лмир. Истяр 2014, истярся дя
2015-ъи иллярдяки мцайиняляр дя буну яйани шякилдя
эюстярди. Организмляриндя проблемляри олан хястяляр
щякимлярин кюмяйи иля щямин проблемляри вахтында
арадан галдырдылар, онларын аьырлашмасына йол верил-
мяди. Даща ихтисаслы мцалиъяляря вя мцайиняляря

ещтийаъы олан хястяляр ися Бакы шящяриндяки мцвафиг
тибб мцяссисяляриня эюндярилдиляр. 

Бяс бу илки вязиййят неъядир? Тибб ишчиляри гаршыйа
гойулан вязифяляри бу дяфя неъя йериня йетирибляр?
Район мяркязи хястяханасынын баш щякими, кечирилян
тядбирлярдя тяшкилатчылыьы иля щямишя фярглянян, диггят
чякян Телман Защидов мясяляйя беля айдынлыг
эятирди:

— Район сакинляринин саьламлыьында чох мцщцм
ящямиййят кясб едян тядбиря — ящалинин башдан-
баша тибби профилактик мцайинялярдян кечирилмясиня
бу ил дя вахтында — феврал айындан башланды вя май
айынын 1-дя баша чатды. Биз бу тядбиря габагъадан
эениш щазырлыг эюрдцйцмцздян мцайиняляр заманы
щеч бир чятинликля гаршылашмадыг. Бу ишин йахшы тяшки-

линдя ютян иллярдя топладыьымыз тяърцбянин дя аз ролу
олмады. Лазым олан бцтцн аваданлыг вя материаллар
вахтында алынараг хястяханамыза эятирилмишди. Кечян
иллярдя олдуьу кими бригадалара ян йахшы щякимляри,
мцтяхяссисляри ъялб етмишдик. Щямин бригадаларын
2-си мяркяздя фяалиййят эюстярирдися, диэяр 4 бригада
сяййари шякилдя йерлярдя ишляйирди. Щяким вя тибб ишчи-
ляриля эениш сющбятляр апарараг онларын вязифялярини
щяртяряфли шякилдя айдынлашдырдыг. Еля буна эюря дя
щеч йердя проблем йаранмыр, ишляр гайдасында,
тягвим планына уйьун шякилдя щяйата кечирилир.
Ейнулла  Язизов, Ариф Мяммядов, Сянубяр
Рящимова, Сцсян Зейналова, Елназ Мяммядова,
Мещди Аббасов, Азяр Наьыйев, Баламирзя Ялийев вя
диэяр щякимляримиз тибби мцайинялярин щяйата
кечирилмясиндя йахындан иштирак едирляр.  

Тибби мцайинялярля баьлы сящиййя ишчиляримиз неъя
йахшы тяърцбя газанмышдыларса, ящали, район сакин-
ляри дя бу ваъиб ишя ейни мясулиййятля йанашырлар.
Идаря вя мцяссисялярин коллективляри тяртиб олунмуш
график ясасында хястяханамыза эяляряк мцайиняляр-
дян кечирляр. Айры-айры инсанлар да кянарда галмырлар.
Онларын бу ишдяки фяаллыглары да бизи севиндирир. Яввял-
ки иллярля мцгайисядя инсанлар хейли дяряъядя маариф-
лянмишляр, тядбирин неъя бюйцк ящямиййят дашыдыьыны,
билаваситя онларын саьламлыгларына хидмят етдийини
эюзял анлайырлар. Район тящсил шюбясинин, район
мядяниййят вя туризм шюбясинин, эиэийена вя епиде-
миолоэийа мяркязинин, “Эцндоьар” гязети редак-
сийасынын, инзибати ярази даиряляри цзря нцмайян-
дяликлярин вя диэяр коллективлярин бу сащядяки фяаллыг-

ларыны хцсуси гейд етмяк истяйирям. Онлар юз
интизамлы щярякятляриля щякимляримизя йардымчы
олдулар, мцайинялярин нормал гайдада щяйата
кечмясиня шяраит йаратдылар. 

Айларла чякдийимиз зящмят щядяр эетмяйиб.
Индийя кими 60 мин няфярдян артыг район сакинини тибби
профилактик мцяйинялярдян кечиря билмишик. Онлардан
1230 няфяри амбулатор, 48 няфяри стасионар мцалиъя-

ляря ъялб олунуб, 60 няфяр ися даща ихтисаслы мцайиня
вя мцалиъя олунмаг цчцн Бакы шящяриндяки айры-айры
клиникалара эюндярилиб.

Мцайиняляр давам едир. Бу мцайиняляр район
ящалисинин саьламлыг дурумуну эцзэц кими ачыб
эюстярди. Айдын олду ки, сакинляр арасында цряк-
дамар, эюз, невроложи хястяликляр вя диэяр бир сыра

хястяликляр даща чох цстцнлцк тяшкил едир. Айры-айры
хястяликляр барядя ятрафлы мялуматларын ялдя олунмасы
онлара гаршы мцбаризяни дя асанлашдыраъагдыр.
Анъаг эяряк инсанлар юзляри дя бу ишдя мараглы
олсунлар, лагейдлик эюстярмясинляр. Баша дцшсцнляр
ки, мцалиъяляр вахтында апарылса, аьырлашмалар олмаз,
тез саьаларлар. 

Баш щяким район сящиййясинин диэяр сащяляри
барядя дя ятрафлы мялумат верди, чятинлик вя проблем-
лярдян дя данышды. Амма никбин иди. Чятинликлярин
мцвяггяти характер дашыдыьыны, районумузда да
эюзял тибб шяраитинин йаранаъаьыны билдирян Телман
Защидов деди:

— Хястяханамызда башланмыш тямир вя йенидян-
гурма ишляри баша чатдыгдан сонра биздяки шяраит
хцсусиля эюзял олаъагдыр. Ян мцасир аваданлыглар ян
чятин, эизли хястяликляри дя еркян ашкара чыхармаьа
имкан веряъякдир. Даща район сакинляринин кейфий-
йятли тибби мцайинялярдян кечмяк цчцн ора-бура
эетмяляриня ещтийаъ галмайаъаг. Кейфиййятли мцайи-
няни дя, мцалиъяни дя тибб ишчиляримиз еля бурада
юзляри щяйата кечиряъякляр. Тамамиля йенидян гурул-
муш хястяхана шящяръийимиз щям дя сон илляр
танынмаз дяряъядя дяйишяряк мцасирляшян шящяри-
мизя йени эюзяллик бяхш едяъякдир. 

Баш щякимдяки бу никбинлик, сабаща инам бизи дя
црякдян севиндирди. Саьламлыьымызын кешийиндя
щямишя айыг-сайыг дайанан тибб ишчиляримизя уьур
арзуладыг, йени обйектдя йени эюрцшлярядяк дедик.

Мурад ЯЩМЯДОВ

Балыгйетишдирянляр 
йени мювсцмцн гайьылары

и ля йашайырлар

Вахт вар иди Азярбайъан, онун кичик бир
эушяси олан Банкя гясябяси гара кцрцсц иля
мяшщур иди. Бурада истещсал олунараг хцсуси
габлара вурулан бу гиймятли мящсул Авропайа,
дцнйанын айры-айры юлкяляриня ихраъ олунурду.
Амма чох тяяссцф ки, республикамызын ады иля
йох, башга юлкянин ады иля таныныр, мяшщурлашырды.
Артыг щямин дювр архада галыб. Ня яввялки аь
балыг, няря, бюлэя вар, ня дя онларын гызылдан
гиймятли гара кцрцсц. Лагейдлийимиз, ишя
дцзэцн йанашмамаьымыз цзцндян онларын
хейли щиссяси тяляф олуб эетди. Инди бу гиймятли
балыглары сцни йолла артырмаьа, бошлуглары бу
йолла долдурмаьа чалышырлар. Яввялки иллярля
мцгайисядя бу сащядя дя эерилямяляр,
проблемляр чохдур. Амма щяр щалда ъящд
эюстярилир, бу гиймятли балыг нювляринин артыб
чохалмалары цчцн тядбирляр эюрцлцр. 

Беля мцяссисялярдян бири, йягин ки, биринъиси
Хыллы няря балыгартырма заводудур. 2003-ъц илин
октйабрындан фяалиййятя башлайан мцяссися
диэяр балыгйетишдирмя мцяссисяляриндян фяргли
олараг мцасир лайищя ясасында тикиляряк истифа-
дяйя верилмишдир. Заводун щяйата вясигя
алмасы улу юндяр Щейдяр Ялийевин ады иля баьлы-

дыр. Дцнйа Банкынын малиййя дястя-
йи иля инша олунан бу мцяссисядя
нярякимилярин дюрд нювц — узун-
бурун, кялямо, няря вя бюлэя
балыгларынын кюрпяляри йетишдирилмяк-
дядир. Бу кюрпяляр нязярдя тутул-
муш стандарт юлчцйя — 1, 2 грама
чатдырылдыгдан сонра онлар Кцр чайы-
нын мянсябиня бурахылырлар.

2007-ъи илдян мцяссисядя
уьурлу бир йенилийя имза атылыб. Йаз-
йай мювсцмцндя бурада няря
ъинсли балыг кюрпяляринин бир гисминин
завод шяраитиндя сахланылараг онла-
рын чякисинин 80-150 грама чатдырыл-

масы мараг доьурур. Бир-ики грамлыг кюрпяляр-
дян фяргли олараг бу чякидя олан балыгларын
йашамаг ещтималы даща йцксяк олдуьундан бу
мясяля инди дя завод рящбярлийинин, мцтяхяс-
сислярин даим диггят мяркязиндядир. Цмуми-
ликдя эютцрцлдцкдя фяалиййятя башладыьы эцндян
индийя кими заводда 54 милйона йахын няря
ъинсли балыг кюрпяляри йетишдирилмишдир ки, бу да
гаршыйа гойулан вязифянин лайигинъя йериня
йетирилмяси демякдир. 

Мцяссисяйя рящбярлик едян Заур Салманов
эянъ олмасына бахмайараг бу сащядя зянэин
тяърцбя газанмыш биликли, савадлы мцтяхяс-
сисдир. Заводдакы бир чох йениликлярин мцяллифи дя
мящз о юзцдцр. Бунун цчцн Заур мцяллим
даим ахтарышлар апарыр, мараглы тяърцбяляр
щяйата кечирир, нятиъяляри дюня-дюня йохлайыр.
Танынмыш мцтяхяссислярин, тяърцбяли балыгйетиш-

дирянлярин сямяряли тяклифлярини диг-
гятля юйрянмяси, бейнялхалг тяърц-
бядян йетяринъя файдаланмасы да
бу ишдя она аз кюмяк олмур. Ютян
илляри уьурлу эюстяриъилярля йола
салан, Хязярин гиймятли сярвятинин
артырылмасына юзцнцн лайигли тющфяля-
рини верян мцяссисянин ямяксевяр
коллективи гаршыдакы йени мювсцмдя
— ъари илин йаз-йай балыгйетишдирмя
мювсцмцндя дя гаршыйа гойулан
план вя тапшырыгларын ющдясиндян
йетяринъя эялмяк язмндядир. Бу
мягсядля мювсцмя эениш щазырлыг
эюрцлмцш, апарат вя аваданлыглар

тямир олунараг гайдайа салынмышдыр. Шцбщясиз,
бцтцн бунлар тясирсиз галмайаъаг, завод
ямякчиляри бу ил дя цзярляриня дцшян вязифялярин
ющдясиндян лайигинъя эяляъякляр. 

Йени мювсцмдя сизя йени-йени уьурлар
арзулайырыг, язиз балыгйетишдирянляр.

Фярщад АЬАЙЕВ

Сон вахтлар районумуз цчцн ян хош, яламятдар
щадисялярдян бири дя кянд вя гясябялярдя, йашайыш
мянтягяляриндя йени газ хятляринин истифадяйя верил-
мяси, щямин яразилярдя “мави алов”ун шюлялянмясидир.
Тябии йанаъаг олан газ инсанлара бюйцк ращатлыг эятир-
дийиня эюря онлар црякдян севинирляр. Бунунла баьлы
йашайыш мянтягяляриндя кечирилян тянтяняли ачылыш
мярасимляриндя биз буну бир даща яйани шякилдя
эюрдцк. Бцтцн йашайыш мянтягяляриндя инсанлар
эюстярилян гайьы вя диггятя эюря Президент Илщам
Ялийевя юзляринин сямими миннятдарлыгларыны билдирдиляр. 

Газын ачылышлары ися давам едир. Бу дяфя ясас

диггят районун ян уъгар эушяляриндян
олан Хол зонасына йетирилир. Ютян айларда
“мави алов”ун севинъини Гачагкянд,
Гырмызыкянд, Холгарабуъаг кяндляринин
сакинляри йашамышдылар. Щямин эцнлярдя
онлар да бюйцк фярящ ичиндя олмушдулар.
Чыхыш едян, сюз дейян инсанларын миннят-
дарлыгларыны ешитмяк щамы цчцн хош иди.
Бунун цчцн газчякянляр бурада айларла
ишлямишдиляр, цзярляриня дцшян вязифялярин
ющдясиндян лайигинъя эялмишдиляр. Еля
буна эюря бу сямими миннятдарлыглардан
онлара да чохлу-чохлу пай дцшцр.

Апрел айында да бу яразидя йени
севинъляр йашанды. Мцрсягулу, Холдюрдляр,
Холгарагашлы вя Холтязякянд вя Хязяр

кяндляриндя дя газын ачылышлары олду. Бунунла ялагядар
257 абоненти олан Мцрсягулу кяндинин газлашдырылмасы
цчцн бирпилляли систем ясасында 22780 метр узунлуьун-
да мцхтялиф диаметрли полиетилен вя метал боруларла дашы-
йыъы вя мящяллядахили газ хятляри чякилиб, абонентлярин
мянзилляриндя сайьаъ вя тянзимляйиъиляр гурашдырылыб.
Холдюрдляр кяндиндя бу рягям 9463, Холгарагашлыда
35700, Холтязякянддя 10998, Хязяркянддя ися
34344 метр олуб. Сайьаъларын вя фярди тянзимляйиъилярин
гурашдырылмасы бу кяндлярдя дя уьурла щяйата кечирилиб.

Ачылыш мярасимляриндя район иъра щакимиййятинин,

“Азяригаз” Истещсалат Бирлийинин, иътимаиййятин нцма-
йяндяляри, кянд сакинляри иштирак едибляр. Нефтчала
Район Иъра Щакимййяти башчысынын мцавини Няриман
Хялилов, Салйан реэионал газ истисмар идарясинин ряиси
Камил Исйев вя башгалары чыхыш едяряк хош эцн мцна-
сибятиля сакинляри црякдян тябрик етмиш, онлара севинъ
долу эцнляр арзуламышлар. 

Беля хош эцндя кянд сакнляринин дя демяйя
сюзляри чох иди. Онлар эюстярдийи гайьы вя диггятя,
кяндляриня тябии газын верилмясиня эюря дювлятимизин
башчысы ъянаб Илщам Ялийевя дярин миннятдарлыгларыны
билдирмишляр.

Яввялляр Нефтчала ири памбыгчылыг районла-
рындан бири кими танынырды. Бурада илдя он мин тон-
ларла йцксяк кейфиййятли памбыг истещсал олунур-
ду. Памбыгчылыгдан эялян эялирин щесабына бу
сащядя чалышан инсанлар да йахшы доланыр, юзля-
риня лайигли эцн-эцзаран дцзялдирдиляр. Йашлы
няслин нцмайяндяляри ютян ясрин 70-80-ъи
иллярини йахшы хатырлайырлар. О вахтлар кяндля-
римизин симасынын хейли дяряъядя дяйишмяси,
инкишаф етмяси мящз памбыгчылыьын щесабына
олмушду.

Чох тяяссцф ки, сон илляр бу эялирли сащяйя
диггят хейли дяряъядя азалмышды. Памбыьын
сатыналма гиймяти хейли ашаьы дцшдцйцндян
фермерляр ону якиб-беъярмякдя мараглы
дейилдиляр. Дювлят башчысы ъянаб Илщам
Ялийевин тапышырыьындан сонра памбыьын сатыш
гиймятинин артырылмасы кянд ямякчиляринин диггя-
тини йенидян бу сащяйя чякмишдир. Инди республи-
камызын диэяр бюлэяляриндя олдуьу кими району-
музда да памбыг якини яввялки иллярля мцгайи-
сядя хейли дяряъядя эенишляндирилир. Бу ил 1500
щектар сащядя чийид сяпилмяси нязярдя тутул-

мушдур. Бунунла ялагядар мцвафиг тяшкилатларла
мцгавиляляр баьланмыш, лазыми щазырлыг ишляри
эюрцлмцшдцр. 

Памбыгчылыгда чийид сяпининин вахтында, агро-
техники гайдада щяйата кечирилмяси мящсулдар-

лыьын йцксялдилмясиндя чох мцщцм рол ойнайыр.
Фермерляр буну йахшы билирляр. Буна эюря райо-
нун щяр йериндя гызьын иш эедир. Эцндялик якин
нормасына артыгламасы иля ямял олунмагла йана-
шы, сяпинин кейфиййяти, сабащкы бол мящсул цчцн
диэяр агротехники тядбирлярин щяйата кечирилмяси

дя диггят мяркязиндядир. Якин компанийасында
Йухары Гараманлы, Ашаьы Гараманлы, Холгара-
буъаг, Холгарагашлы, Ашаьы Сурра, Сарыгамыш вя
диэяр инзибати яразилярдяки фермерляр хцсусиля фяал
чалышырлар.

Бирэя сяй нятиъясиндя индийя кими району-
музда 700 щектардан артыг сащяйя чийид
сяпилмишдир. Еркян якилмиш йерлярдя артыг
йахшы чыхыш алынмышдыр. Сащяляр бойунъа
узаныб эедян йашыл ъярэяляр эюз охшайыр. Бу
ишдя щаваларын ялверишли кечмяси, йаьышларын
йаьмасы да аз рол ойнамыр. 

Районумузда чийид сяпини давам едир.
Памбыг якинляринин эенишлянмяси бол
мящсулла йанашы, щям дя йени иш йерляринин
ачылмасыдыр. Эяряк буну щамы йахшы баша
дцшсцн. Ишя ещтийаъы олан инсанлар бу

сащядя чалышмагла доланышыгларыны хейли дяря-
ъядя йахшылашдыра билярляр. Она эюря дя йубан-
мадан тарлалара чыхын, беъярмя ишляриндя фяал
иштирак един, доланышыьынызы, мадди имканынызы хейли
артырын.

Мцрсягулу, Холгарагашлы, Холдюрдляр, Холтязякянд
вя Хязяр кяндляриня дя тябии газ верилди

1500 щектар сащяйя чийид сяпиляъяк

Азярбайъан Президенти ъянаб Илщам Ялийевин сярянъамы
иля 2016-ъы ил юлкямиздя “Мултикултурализм или” елан олунмуш-
дур. Буна мцвафиг олараг район иъра щакимиййятинин башчысы
да 29 март 2016-ъы ил тарихли 31 сайлы сярянъам имзаламышдыр.
Щямин сярянъама ясасян “Мултикултурализм или” чярчивясиндя
районда мултикултурализм яняняляринин горунуб сахланылма-
сы, бу янянялярин даща да инкишаф етдирилмяси вя эениш тяблиьи
иля баьлы Тядбирляр планы тясдг едилмишдир. Иъра олунмаг мяг-
сядиля район мядяниййят вя туризм шюбясиня, район тящсил
шюбясиня, район эянъляр вя идман идарясиня, “Эцндоьар”
район гязети редаксийасына вя диэяр мцвафиг тяшкилатлара
эюндярилян тядбирляр планында районумузда мултикултурал
дяйярлярин тяблиьи иля баьлы эениш ишлярин эюрцлмяси нязярдя
тутулмушдур.

Мядяни мцхтялифлик, толерантлыг вя мядяниййятлярарасы
диалогун ролу, мултикултурализмин Азярбайъан модели
мювзусундакы семинарларын, дяйирми масаларын кечирилмяси
бу тядбирлярин ана хяттини тяшкил едяъякдир. Щейдяр Ялийев
Мяркязиндя “Щейдяр Ялийев вя мултикултурал дяйярляр”
мювзусунда мцщазирялярин тяшкили вя видеочархларын
нцмайиши дя даим диггят мяркязиндя олаъагдыр. Бунунла

йанашы дювлятимизин мултикултурал сийасяти районун дини иъма-
ларында да эениш шякилдя тяблиь едиляъякдир. 

Сабащкы ишляримизи иряли апараъаг мяктяблиляр дя бу
тядбирлярдян кянарда галмайаъаглар. Мултикултурализмля
баьлы кечирилян инша йазы вя рясм мцсабигяляри онларын бу
сащядяки билик вя баъарыгларынын цзя чыхарылмасында чох
мцщцм рол ойнайаъагдыр. Шаэирдляр щям дя мцнтязям
олараг тяшкил олунаъаг мултикултурализм мювзусундакы
мцщазиряляря гулаг асаъаг, “Щяйат билэиси” фяннини тядрис
едян мцяллимлярин сющбятлярини динляйяъякляр.

Тяблиьат ишляриндя район мяркязляшдирилмиш китабхана
системинин, онун йерлярдяки филиалларынын цзяриня дя мцщцм
вязифяляр дцшцр. Бурада тяшкил олунан китаб сярэиляри,
кечирилян мцзакиряляр, айры-айры китабларын мцзакиряси вя
диэяр тядбирляр охуъулары мултикултурал дяйярлярля баьлы даща
да зянэинляшдиряъякдир. 

Мултикултурал дяйярлярин тяблиьи, эянълярин бу рущда
тярбийя олунмасы чох мцщцм мясялядир. Она эюря нязярдя
тутулан тядбирляр бцтцн ил бойу давам етдириляъяк. Юлкямизин
бу сащядяки сийасяти, мултикултурализмин бейнялхалг алям-
дяки ролу эениш шякилдя тяблиь олунаъагдыр.

Ъямиййят и а иляс из  тясяввцр  етмяк
мцмкцн дейил. Аиляляр ня гядяр саф, мющкям
олса, онларын бирлийиндян, топлумундан йара-
нан ъямиййят дя бир о гядяр давамлы, дайа-
ныглы олар. БМТ Баш Ассамблейасынын 20
сентйабр 1993-ъц ил тарихли гятнамяси иля 15
майын Бейнялхалг Аиля Эцнц кими гейд олун-
масы да мящз бу али дяйярлярин горумасына
хидмят едир. Глобаллашманын щяйатымыза
эетдикъя даща дяриндян нцфуз етдийи бир
вахтда милли-мяняви дяйярляримизин, хцсусиля
аиля дяйярляримизин горунуб сахланмасы,
эяляъяк нясилляря саьлам шякилдя ютцрцлмяси
бу эцн дцнянкиндян даща бюйцк диггят тяляб
едир. БМТ-нин мцвафиг гятнамясини ясас
эютцрян Аиля, Гадын вя Ушаг Проблемляри
цзря Дювлят Комитяси, диэяр мцвафиг гурумлар
щяр ил рянэарянэ тядбирляр тяшкил етмякля
ъямиййятин диггятини бир даща бу мясяляляря,
аиля проблемляриня ъялб едирляр.

Шцбщясиз, районумуз да бу ваъиб ишдян
кянарда гала билмяз. Бу яламятдар эцнля
ялагядар щазырланмыш тядбирляр планы район
рящбярлийи тяряфиндян тясдигляндикдян сонра
онларын иърасы истигамятиндя район тящсил

шюбясиндя, район мяркязи хястяханасында,
район эянъляр вя идман идарясиндя, район
гейдиййат шюбясиндя вя диэяр идаря вя мцяс-
сисялярдя эениш иш апарылыр.

Бу ишляря щяр йердя транспарант вя банер-
лярин щазырланмасындан башланмышдыр. “15
май бейнялхилг аиля эцнцдцр”, “Саьлам аиля
мющкям ъямиййятин тямялидир” сюзляри йазыл-
мыш беля банер вя транспарантлар олмадан
инсанларын диггятини бу ваъиб мясяляйя ъялб
етмяк мцмкцн дейилдир. 

Бу тядбирлярдя аилянин вя мяктябин цзя-
риня хцсусиля бюйцк вязифяляр дцшцр. Ъямий-
йятимизя лайиг инсанлар мящз онларын бирэя
фяалиййяти нятиъясиндя йетишир, формалашыр.
Тядбирляр планында валидейнляр цчцн “Аилядя
йаранан проблемляр вя онларын щялли йоллары”,
“Аилядя баш веря биляъяк мцнагишялярдян
неъя горунмалы”, “Милли-мяняви дяйярляримизин
горунуб сахланмасы бу эцн дцнянкиндян
даща бюйцк ящямиййят кясб едир”, “Йенийет-
мялик дюврцнцн чятинликляри вя онларын щялли
йоллары” вя диэяр бу кими мювзуларда мцщази-
рялярин, сющбятлярин эениш йер алмасы да
бунунла баьлыдыр. Йахшы щалдыр ки, кечирилян бу

тядбирлярдя валидейнляр йахындан иштирак едир,
сющбят вя мцщазиряляри диггятля динляйирляр.

Мяктяблярин, мяктяблилярин бу ваъиб ишдяки
фяаллыглары да хош тясир баьышлайыр. Буну “Мян
вя мяним аилям”, “Мян юз валидейнляримля
фяхр едирям”, “Саьлам аиля саьлам эяляъяйин
тяминатыдыр” мювзуларындакы инша йазылар айдын
шякилдя эюстярир. Онларын мювзуларла баьлы
фикирляриндяки рянэарянэлик, эятирдикляри мисаллар
мараглыдыр.

Ушагларын саьламлыьы, онларын физики щазырлыьы
да кечирилян тядбирлярин ясас гайясини тяшкил
едир. Аиля вя саьламлыг мювзусунда дяйирми
маса, “Юз саьламлыьындан архайын ол” шцары
алтында кечирилян семинарлар бу ъящятдян
диггятялайигдир. “Эяляъяк щамы цчцн” адлы
дяйирми масанын кечирилмясиндя ясас мягсяд
ися ялил ушаглары олан аиляляря мяняви дястяк
вермякдир.

Бцтцн бунларла йанашы кечирилян тядбир-
лярдя Бейнялхалг Аиля Эцнцнцн йаранма
тарихи, бу тядбирин кечирилмясиндян мягсяд,
аилянин ъямиййятимизин щяйатындакы ролу вя
диэяр мясяляляр дя даим диггят мяркя-
зиндядир.

Мултикултурал дяйярляр 
бцтцн ил бойу тяблиь олунаъаг

Бейнялхалг аиля эцнц — тядбирляр мараг доьурур
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6 йашлы “Тящсил музейи”ндя шякилляри асы-
лан, юмцрлярини тящсиля, маарифя щяcр етмиш
мцяллимляримизи, мяктяб рящбярляримизи бир-
бир нязярдян кечирир, онларын кечиб эетдикля-
ри щяйат йоллары щаггында фикирляширям. Будур
онлар: Садыг Садыгов, Абдулящмяд Султа-
нов, Акиф Ъяфяров, Аббас Ялийев, Абдулщя-
мид Ахундов, Бабахан Защидов... Аллащ
щамысына гяни-гяни рящмят елясин. Амин. 

Гаршымдакы бир говлуг диггятими айрыъа
ъялб едир. Говлуьун цстцнц охуйурам:
Сийасят Мялик оьлу Талыбов. Хыллы гясябя 1
сайлы там орта мяктябинин директору... Онун
тяръцмейи-щалыны — щяйат тарихчясини вяряг-
ляйирям. Эюрцрям Сийасят мцяллим Бюйцк
Вятян мцщарибясинин башландыьы илдя
анадан олуб, ушаглыьы ганлы-гадалы, кядярли
илляря дцшцб. Щямин илляри биз дя Сийасят
мцяллимля бирэя йашамышыг. Няляри эюрмя-
мишик бу иллярдя биз?! Щяр йердя аълыг, сяфа-
лят щюкм сцрцрдц, инсанларын цзц эцлмцрдц.
Аьлы кясян ушаглар да бюйцкляр кими дцшц-
нцрдцляр, аиляйя кюмяк етмяк цчцн мцхтя-
лиф сащялярдя чалышырдылар... Артыг о вахтдан
75 ил кечир. Ясл йубилей илидир. Еля музейдян-
ъя Сийасят мцяллимя зянэ едирям, бу ил йа
тящсил музейиндя, йа 30 ил директорлуг етдийи
Хыллы гясябя 1 сайлы там орта мяктябиндя
онун цчцн йубилей кечирмяйи тяклиф едирям.
Разылыг вермир. Ня гядяр тякид эюстярсям
дя файдасы олмур. Онда мян бу йубилейля
баьлы йерли мятбуатда чыхыш етмяйи, Сийасят
мцяллимин юмцр йолу щаггында мцхтясяр
бир мягаля йазмаьы гярара алырам.
“Эцндоьар” гязетинин баш редактору,
республиканын Ямякдар журналисти Щабил
Ясядова зянэ едяряк фикрими она да
билдирирям. Щабил мцяллим мянимля разылашыр.
Дейир Сийасят мцяллим кими тящсил ишчиляринин
щаггында йазмаьа дяйяр...

Мцяллим щаггында чох сюзляр дейилиб,
чох фикирляр сюйляниб, мцяллим ямяйи щямишя
йцксяк гиймятляндирилиб. Мян мцяллими
эцняшя бянзядянлярля, эцняшля мцгайися
едянлярля даща чох разылашырам. Она эюря
ки, мцяллим дя эцняш кими юз истисини, щяра-
рятини щеч бир айры-сечкилик гоймадан щамы-
йа ейни дяряъядя пайлайыр. Барясиндя йаз-
маг истядийим Сийасят Талыбов да щямишя
эцняш тяки йанан, истисини, щярарятини дярс
дедийи шаэирдляря бярабяр пайлайан беля
фядакар маариф ишчиляриндян бири олуб.

Сийасят Мялик оьлу Талыбов 1941-ъи ил
феврал айынын 25-дя анадан олуб. 1957-60-
ъы иллярдя Бакы Балыг Сянайеси Техникумун-
да охуйуб, ораны ихтиолог ихтисасы цзря
битириб. 1960-1961-ъи иллярдя Гябяля району-
нун Чухур-Гябяля гызылбалыгартырма заво-
дунда ишляйиб. 1961-1964-ъц иллярдя щярби
хидмятдя олуб. 1964-65-ъи иллярдя Банкя
гясябясиндяки Кцр Тяърцби Нярябалыгартыр-
ма Заводунда мясул вязифядя чалышыб.
Анъаг Сийасят мцяллим щямишя али тящсил
алмаг щаггында дцшцнцб, даим буна ъан
атыб. Ахыр ки, щямин арзусуна чатыб.  1965-
1969-ъу иллярдя Азярбайъан Дювлят Педа-
гожи Институтунун биолоэийа факцлтясиндя
охуйуб, биолоэийа ихтисасы цзря тящсил алыб,
институту фярглянмя диплому иля битириб. Бу
фярглянмя диплому йухусуз эеъялярин,
щяйяъанлы эцнлярин, эярэин зящмятин баща-
сына баша эялиб. Сийасят мцяллим 1976-
1978-ъи иллярдя Азярбайъан КП МК йанында

Марксизм-Ленинизм Университетинин гийаби
фялсяфя шюбясини дя битиряряк икинъи бир
диплом да алыб... 

Сийасят Талыбовун бцтцн сонракы фяа-
лиййяти бизим эюзляримизин габаьында кечиб.
О, 1969-ъу илдя илк дяфя Астанлы кянд там
орта мяктябиндя кимйа-биолоэийа мцяллими
кими педагожи фяалийятя башлады. Илк эцндян
щявясля чалышды, коллективя гайнайыб-гарышды,
шаэирдлярин севимлисиня, валидейнлярин
достуна, мяслящятчисиня чеврилди. Сийасят
мцяллимин фяалиййяти мяктяб рящбярлийи тяря-
финдян щямишя бяйянилир, йыьынъагларда,
район конфрансларында ады чякилир, йцксяк
трибуналардакы чыхышлары диггяти ъялб едирди. О

артыг районда ян йахшы мцяллимлярдян бири
кими танынырды. 1975-77-ъи тядрис илляриндя
Сийасят Талыбов районун ян бюйцк мяктяб-
ляриндян бириндя — Щясянабад гясябя
орта мяктябиндя, 1977-81-ъи иллярдя ися Хыллы
гясябя ясас мяктябиндя директор вязифя-
синдя чалышды. Бу вязифялярдя о юзцнц ян
йахшы кадр кими тясдиг етди, ясл мяктябшц-
нас, йахшы, тяърцбяли бир педагог кими
йетишди, щюрмят газанды.

Сийасят Талыбовун Хыллы гясябя 1 сайлы
там орта мяктябиня директорлуг етдийи 30 ил
ярзиндя бу тящсил оъаьы чох бюйцк уьурлар,
наилиййятляр, мцвяффягиййятляр газанды,
няинки районда, бцтцн республикада, Тящсил
Назирлийиндя щямишя диггят мяркязиндя
олду. Буну щямин дюврдя мяктябин фяалий-
йятиня Тящсил Назирлийи тяряфиндян верилян
гиймятляр, мцкафатлар бир даща тясдиг едир.
Тящсил Назирлийинин 03 сентйабр 1987-ъи ил
тарихли 293 сайлы ямри иля 3 дярс или мцддятиня
мяктяб юзцнцидаряетмя принсипи иля ишляйиб.
Бу, сюзсцз ки, мяктябя, онун рящбярлийиня,
педагожи коллективя чох бюйцк етимадын
эюстяриъиси иди. Тящсил Назирлийинин 30 йанвар
1996-ъы ил тарихли ямриля фянн кабинетляриня
бахыш мцсабигяси кечириляркян мяктябин
“Азярбайъан тарихи (кабинет мцдири Гяриб-
солтан Баьыров) вя кимйа кабинетляри (каби-
нет мцдири Бюйцкаьа Баьыров) мцсабигянин
галиби олмушлар. Тящсил Назирлийинин 13 март
2007-ъи ил тарихли 207 сайлы ямри иля хцсуси
истедада малик ушагларын йарадыъылыг инкишафы
цзря Дювлят Програмынын иърасы иля ялагядар
эюрцлмцш ишлярин нятиъяляри нязяря алынараг
республиканын 32 мяктябинин сырасында Хыллы
гясябя 1 сайлы там орта мяктябинин дя ады

“Пилот” мяктяб кими тясдиг едилмишдир.
Хыллы гясябя 1 сайлы там орта мяктяби-

нин шаэирдляри 1997-ъи илдя вя 1999-2000-ъи
иллярдя фянн олимпиадаларынын республика
турунда, еляъя дя истедадлы шаэирдлярин билик
йарышында айры-айры фянляр цзря фяал иштирак
етмишляр вя галиб адына лайиг эюрцлмцшляр.
Шаэирдляр физика фянниндян (мцяллим Сейран
Сяфяров) хцсусиля фярглянмишляр, бу фянн
цзря 13 шаэирд галиб адыны алмышдыр.

2007-ъи ил декабрын 19-да Тящсил Назир-
лийинин коллеэийасында “Цмумтящсил мяктяб-
ляринин дярсликлярля тяминаты вязиййяти,
дярсликлярин горунуб сахланылмасы, ондан
истифадя едилмяси вя гаршыда дуран вязифя-
ляр” мювзусунда мясяляляр мцзакиря еди-
ляркян гябул олунан гярарда Хыллы гясябя 1
сайлы там орта мяктябинин дя мцсбят иши
хцсуси гейд олунмушдур.

Район тящсил шюбяси кющня, йарарсыз
бинада йерляшян бу габагъыл тящсил мцясси-
сясинин мцвяффягиййятлярини нязяря алараг
щямин мяктяб цчцн йени бина тикилмяси
барядя тяшяббцс галдырмыш, 1990-ъы илдя
864 йерлик йени мяктяб бинасы инша олунараг
педагожи коллективин истифадясиня верилмишдир.

Сийасят Талыбовун Хыллы гясябя 1 сайлы
там орта мяктябиня директорлуг етдийи
мцддятдя бурада габагъыл тяърцбянин
юйрянилмясиня, цмумиляшдирилмясиня вя
тяблиьиня щямишя ъидди диггят йетирилиб.
Бюйцкаьа Баьыровун (кимйа-биолоэийа)
тяърцбяси юйряниляряк мяктябдя вя рес-
публикада, Сейран Сяфяровун (физика) вя
Фатимя Мяммядованын (Азярбайъан дили
вя ядябиййат) тяърцбяляри ися юйряниляряк
мяктябдя вя районда йайылыб. Бу иш инди дя
уьурла давам етдирилир.

Сийасят мцяллимин узун иллик педагожи
фяалиййяти лайигинъя гиймятляндирилиб. О,
“ССРИ-нин маариф ялачысы”, Азярбайъан
ССР-ин “Габагъыл маариф хадими”, респуб-
ликанын “Габагъыл тящсил ишчиси” дюш нишанла-
рына, еляъя дя республика аттестасийа коми-
тясинин гярары иля “Али категорийалы мцяллим”
адына лайиг эюрцлцб.

Сийасят мцяллим узун илляр тяърцбяли бир
тяблиьатчы кими дя сямяряли фяалиййят эюстя-
риб, бу сащядяки фяалиййятиня эюря Азярбай-
ъан КП МК-нын “Столцстц медалы” иля тялтиф
олунуб. О, районун иътимаи щяйатында да
даим фяал иштирак едиб, дяфялярля республика
мцяллимляри гурултайынын нцмайяндяси,
район партийа комитясинин бцро цзвц, район
советинин депутаты, район тящсил шюбясинин
шура цзвц сечилиб. 

Сийасят Талыбов районун ян сайылыб-
сечилян зийалыларындан биридир, онун иътимаий-
йят арасындакы нцфузу бюйцкдцр. Беля
зийалылара ъямиййятдя щямишя бюйцк ещти-
йаъ дуйулур. 

Язиз Сийасят мцяллим, Сизи 75 иллик йуби-
лейиниз мцнасибятиля район зийалылары адындан
вя шяхсян юз адымдан сямими гялбдян
тябрик едирям, Сизя узун юмцр, дцнйанын
ян ширин немяти олан мющкям ъан саьлыьы,
сяадят, хошбяхтлик арзулайырам. Сизин
хошбяхт олмаьа там щаггыныз вар.

Тядбир МАЩМУДОВ, 
республиканын Ямякдар 

мцяллими

Янвяр Гянбяроьлуну районумузда танымайан
йохдур. Щамы онун йарадыъылыьына, шяхсиййятиня дярин
щюрмятля, ряьбят щисси иля йанашыр. Бу щюрмяти вя
ещтирамы ися о, юзцнцн зящмяти, ямяксевярлийи,
истедады иля газаныб. 

Янвяр Гянбяроьлу тяърцбяли бир мцяллим олмагла
йанашы, щям дя эюзял шаирдир, сяняткардыр, баъарыглы
саз вя сюз устасыдыр. О, юзцнцн иътимаи фяалиййяти иля
дя щяр йердя диггяти ъялб едир. Бцтцн бу кейфиййят-
лярин ейни бир адамда ъямлянмяси щеч дя щямишя
тясадцф едилян щал дейил. Бунун цчцн инсанда дярин
истедадла, габилиййятля йанашы щям дя сяй, чалыш-
ганлыг, тяшяббцскарлыг олмалыдыр. 

Янвяр Гянбяр оьлу Ялийев 1956-ъы илдя Нефтчала
районунун Хыллы гясябясиндя анадан олуб. 1973-ъц
илдя гясябядяки 1 сайлы орта мяктяби битирдикдян сонра
о, Русийанын Саратов шящяриндя ясэяри хидмятини
йериня йетириб. 1984-ъц илдя Бакы Дювлят Университети-
нин филолоэийа факцлтясиня гябул
олунан Янвяр бурада тящсил
алмагла йанашы щям дя Бакы Али
Партийа Мяктябинин няздиндя
фяалиййят эюстярян Загафгазийа
Комсомол Мяктябинин дя
мцдавими олуб. Щазырда о,
Ашаьы Гараманлы кянд ясас
мяктябиндя Азярбайъан дили вя
ядябиййаты фяннини тядрис едир.

Янвяр мцяллим педагожи
сащядя чалышан танынмыш зийалы-
лардан биридир. О, эянъ няслин
тялим-тярбийясиндя вар гцввя-
сини сярф едир, дярс дедийи
шаэирдляри ясл шяхсиййят кими
йетишдирмяйя чалышыр, онлара
ушаг кими йох, эяляъяйин гуру-
ъулары кими бахыр. Доьрудан да
эяляъяк бу эцнкц эянълярин
арзуларында, истякляриндя, дцшцнъяляриндя, хяйалларын-
да йашайыр, онларын фядакар ямяйи сайясиндя эерчяк-
ляшир. Эяляъяйимизин даща эюзял олмасы цчцн Янвяр
мцяллим индидян дярс дедийи шаэирдлярин щиссиня,
дуйьусуна, шцуруна, дцшцнъясиня няъиблик,
хейирхащлыг, ъомярдилк тохумлары сяпир, ана дилимизин
инъяликлярини, корифейляримизин гялямя алдыглары ясярля-
рин ишыглы идейаларыны щявясля юйрядир онлара. 

Янвяр Гянбяроьлунун гяляминдян чыхан шеирляр,
поезийа нцмуняляри вахташыры республика мятбуа-
тында да чап олунур, охуъулар тяряфиндян щямишя
марагла гаршыланыр. Онун юзцня мяхсус рущу, гяля-
ми, йолу, цслубу вар. Тяби, илщамы бязян сел кими
ъошуб-дашыр, гайнар сулартяки чаьлайыр, бязян дя
сящяр кцлякляри кими щязин-щязин ясир, руща сыьал
чякир, инсан щиссляринин, дуйьуларынын цзяриня сярин бир
су чиляйяр. Янвяр мцяллимин шеирляриндя йцксяк
вятянпярвярлик дя вар, ямяйя, зящмятя баьлылыг да,
инсана севэи дя вар, инсанлыьа мящяббят дя. Бу
шеирляри охудугъа, мцталия етдикъя эюзляримизин
гаршысында тябиятин ясрарянэиз эюзялликляри ъанланыр,
гялбимиз няъиб щисслярля долуб чаьлайыр. 

Янявяр Гянбяроьлу цчцн Вятянин ады щяр
шейдян уъадыр. Торпаьа, йурда гялбян баьлы олан
Янвяр Гянбяроьлу шеирляринин бириндя беля дейир:

Мян сяня баьладым мящяббятими,
Вурулдум илк дяфя севянляр кими.

О юз мисраларында инсанлара севэи, щюрмят
щисслярини ашылайыр, щяр кясдя щяйата инам, йашамаьа
шювг йарадыр:

Эцн чыхды оймаг-оймаг,
Нарын йаьыш да кясди.

Севя-севя йашамаг
Црякдя бир щявясди.

Шаирин 2009-ъу илдя чапдан чыхмыш “Оьуз щарайы”
китабында йер алан “Гарабаь шикястяси”, “Халгым
кими”, “Шящидляр хийабаны”, “Оьлум ясэяр эедир”,
“Горуйаг Хязяри”, “Йашат тарихими” вя диэяр шеирлярдя
вятянпярвярлик дуйьулары чох эцълцдцр. “Оьуз щарайы”
адлы поема ися гядим Оьуза, улу тцркя бюйцк
ещтирам щиссиндян йаранмышдыр:

Эюйдя чаьла, ичимдя чах,
Оьуз рущу! 
Гайтар мяня

дцняними, кимлийими,
дцшмяня гянимлийими.

“Сяни андым”, “Сян еля няьмясян”, “Сянли хатиря-
лярим” шеирляриндя мящяббят, “Эюзяллик”, “Пайыз щяс-

ряти”, “Кювряк будаглар” кими
шеирлярдя ися тябият мотивляри юз
яксини тапыр. Онун “Саз”, “Ваь-
залы” адлы шеирляри милли яняняляря
баьлылыьы бир даща сцбут едир. 

Китаба юн сюз йазан
АДПУ-нун досенти, филолоэийа
елмляри намизяди Расим Щяся-
нов шаирин гялямя алдыьы шеирля-
рини “инъя щиссляр, хош дцшцнъя-
ляр поезийасы” адландырмышдыр. 

Янвяр Гянбяроьлунун иъти-
маи фяалиййяти дя диггятялайиг-
дир. О, дярс дедийи мяктябдя,
йашадыьы кянддя, районда кечи-
рилян тядбирлярдя, йубилейлярдя,
йарадыъылыг эеъяляриндя тяшкилат-
чылыьы иля щямишя фярглянир, фяал-
лыьы иля йадда галыр. Йашадыьы
Ашаьы Гараманлы кяндиндяки

мядяниййят евиндя мцдир олдуьу дюврдя Янвяр
мцяллим хцсусиля йаддагалан тядбирляр кечириб, бу
тядбирлярля щямйерлиляринин щафизясиндя дярин из салыб.
Сечки кампанийалары дюврцндя Янвяр Гянбяроьлу
хцсусиля фяал олур. Милли Мяълися районумуздан депу-
тат сечилян миллят вякили Ариф Рящимзадянин вякили
олмуш Янвяр мцяллим бу сащядяки ишэцзарлыьы иля диг-
гяти даим юзцня ъялб етмишдир. Тясадцфи дейил ки, шаир
Янвяр Гянбяроьлунун 60 иллик йубилейи яряфясиндя
йубилйара  щюрмятли Ариф мцяллим дя тябрик телеграмы
эюндяриб, она юзцнцн сямими цряк сюзлярини чатдырыб.
Янвяр Гянбяроьлу 1995-ъи илдян Йени Азярбайъан
Партийасынын, 2009-ъу илдян ися Азярбайъан Бейнял-
халг Диаспора Мяркязинин цзвцдцр. 

Щямишя юз садялийи иля сечилян Янвяр мцяллим
щям дя ел адамыдыр. Ел мяълисляриндя, хейир ишлярдя,
той-дцйцнлярдя йахындан иштирак едир, синясиндя
кюклядийи сазыны дилляндирир, чалыб-чаьырыр, инсанлара
севинъ, фярящ бяхш едир, елин, обанын щюрмятини, ряь-
бятини газаныр. О, шянлийя топлашанлары тякъя эюзял
мусигилярля севиндирмир, щям дя бу ифаларла гядим
ашыг сянятини, халг щаваларыны, халг рягслярини йашадыр:

Гызылэцлцн бутасыдыр,
“Ъянэи”, “Мисри” щавасыдыр,
Сирли Шаман дуасыдыр,
Бяхтимизи ачанды саз.

Бу эцн йашынын ян эюзял, мяналы вя дольун чаь-
ларыны йашайыр Янвяр мцяллим. 60 йашынын тамамында
биз дя шаири тябрик едир, она ъан саьлыьы, узун юмцр вя
йени-йени йарадыъылыг наилиййятляри арзулайырыг.

Заур ЯРМУЬАН,
шаир-публисист

З и й а л ы  ю м р ц ,  з и й а л ы  х и д м я т иЗ и й а л ы  ю м р ц ,  з и й а л ы  х и д м я т и
СИЗИН СЕВИНМЯЙЯ МЯНЯВИ

Щ А Г Г Ы Н Ы З  В А Р
САЗЛЫ, СЮЗЛЦ, НЯЬМЯЛИ ЦРЯК

М Я Н  Й А З Д А
ДОЬУЛДУМ

Мян йазда доьулдум, эюзялди дцнйа,
Чичякляр сяпилди бешийим цстя.
Анамын лайласы илк синфонийа,
Рущуму охшады щязин, ащястя.

Йцйряк ганадына алды фясилляр,
Эюрдцм нечя пайыз, нечя гыш, бащар.
Гайьылы-гайьысыз ютцшдц илляр,
Анъаг азалмады ширин арзулар.

Долдум булуд кими гямя, севинъя,
Гачдым башыачыг, айаьы йалын.
Юзцм дя билмирям ня заман, неъя
Дцшдцм овсунуна поезийанын.

Сюзляр мящяббятля севэийя даир,
Дил ачды синямдя аловлу, одлу.
Кюнцл дяфтяримя йаздыьым шеир
Шаир щяйатымын мянасы олду.

Кювряк хатиряляр динир тямкинля,
Олуб кечянляри унутмаг чятин.
Еля йашамалы ямялляринля,
Ювлады оласан ябядиййятин.

Щиссим, щяйяъаным сяфярбяр инди,
Наращат хяйалым эязир эюйляри.
Мяним ян аьрылы сятирляримди
Ляйагят ясярим, шяряф ясярим.

Йолума чыхса да вахтсыз кядяр, гям,
Вцгарым сынмады дарда, чятиндя.
Йашымын бу чаьы еля хошбяхтям,
Йахшы адамларын ящатясиндя.

Мяналар шаири дейирляр мяня,
Мяналар юмрцмя бязяк, йарашыг.
Йашымын цстцня йаш эялир демя,
Йухулар эюрцрям юлцмгарышыг.

Щалал зящмятиля юмр едянляри
Заман уъалыгдан ендиря билмир.
Щаггын дярэащына йцксялянлярин
Цмид чыраьыны сюндцря билмир.

Щяр инсан юмрцнцн юз фялсяфяси,
Мяним дя дцнйадан умаъаьым вар.
Щяля дя йаратмаг, йанмаг щявясим,
Гялбим кими садя бир оъаьым вар.

Щарайлы чаьларым галыр узагда,
Юмцр сон цнвана тялясян гатар.
Даща цшцйцрям исти отагда —
Йайын эялмясиня щяля хейли вар.

Бузтяк сойуг олур бязян няфяси,
Бязян кюрпя кими алыр гойнуна.
Дцнйанын йашамаг нязяриййяси,
Бянзяйир Щамлетин монологуна.

Истядим йолуму баьлардан салым,
Йаз да щисс еляди гоъалыьымы.
Истядим кядярли бир щава чылым,
Саз да щисс еляди гоъалыьымы.

Демяк, сон шеирими вясиййят кими,
Дуйан цряклярдя дяръ етмялийям.
Сонра гу гушунун сон няьмясини
Аныб бу дцнйаны тярк етмялийям.

Бахырам даьларын уъалыьына,
Мясляксиз йашамаг ясарят имиш.
Бахырам зирвянин цз аьлыьына,
Шяряфля гоъалмаг сяадят имиш.

Янвяр ГЯНБЯРОЬЛУ

Узун иллярдир ки, алимляр, щякимляр,
мцтяхяссисляр сигаретин, сигарет чякмя-
йин инсан организминя, инсан саьламлы-
ьына зяряриндян, зийанындан данышырлар.
Амма сигарет чякмя давам едир, инсан-
лар бу зярярли вярдишдян ял чякмяк истя-
мирляр. Цмумдцнйа Сящиййя Тяшкилатынын
щесабламасына эюря щяр ил тяхминян беш
милйона йахын адам сигаретя алудячилик
нятиъясиндя дцнйасыны дяйишир. Бу рягя-
мин илдян-иля артмасы хцсусиля наращатлыг
йарадыр. Мцтяхяссислярин щесабламала-
рына эюря сигарет 2030-ъу илядяк щяр ил
тяхминян сяккиз милйон инсанын щяйатына
сон гойаъаг. Цмумиликдя эютцрдцкдя
сигарет чякмяк нятиъясиндя юлянлярин
сайы вярям, ЩИВ, AИDS вя малйарийа
хястяликляриндян юлянлярдян даща чох-
дур. Експертлярин фикирляриня эюря тякъя
сигарет чякянляр дейил, сигарет тцстцсц иля
няфяс аланлар да даим рисг гаршысында
олурлар. Щяр ил Америкада сигарет чякмя-
йиб онун тясириня кянардан мяруз галан
3 миня йахын адам вяфат едир.

Тцтцн аь ъийярлярдя хярчянэ хястяли-
йинин йаранмасынын ясас сябябкары
щесаб олунур. Сигарет чякмяк, ейни
заманда, цряк хястяликляриня, ифлиъя дя
сябяб олур, хярчянэин диэяр формаларынын
баш вермяси иля нятиъялянир. Бунунла
йанашы сигарет тцстцсц диш яти хястяликляри-
нин тюрядиъисидир, дишлярин чцрцмяси
аьызда пис гоху йарадыр. Тцтцнцн,
сигарет тцстцсцнцн инсан бядяниндя
щярякятиня нязяр йетирдикдя онун зийа-
ныны даща яйани шякилдя, даща ятрафлы
тясяввцр етмяк олур. 

Няфяс борусундан кечян тцстц аьъи-
йярляря енир. Тцстцнцн тяркибиндяки щидро-
эен сийанид бронхларын диварларына аьыр
зяряр вердийиня эюря хроники юскцряк
йараныр. Бронхлар зяифлядикъя мящз бу
щиссядя чохлу сайда хястяликляр йаран-

маьа башлайыр. Сигаретин цряйя вердийи
зяряр ися мящведиъидир. Никотин ган тязйи-
гини йцксялдир. Тяркибиндяки карбон
моноксид гандакы оксиэени йох едир. Бу
сябябдян дамарларда холестерол топланыр
ки, бу да инфаркт тящлцкясини биря-беш
артырыр. Бунунла йанашы бядяндяки ган
дювраны зяифлядийиндян гангрен тящлцкяси
дя артмыш олур. Йаранан йцксяк тязйиг
бюйрякляря дя ъидди зийан вурур. 

Инсанлар сигаретин тяркибиндя олан
никотиня тез алышырлар. Никотин алкогол вя
кокаин гядяр эцълц тясиря маликдир. Сига-
рет чякянлярин чоху онун тясирляриндян
хябярсиздир. Лакин сигарети атмаг асан иш
дейил. Бязи адамлар сигарети там ата
билмирляр вя эцндя бир нечя сигарет
чякирляр. Диэярляри тяркибиндя никотин аз
олан, йа да ментол, наняли сигарет
чякирляр. Експертляр дейир ки, наняли сига-
ретин зяряри ади сигаретдян даща чохдур.
Чцнки сяринляшдириъи тясиря малик олдуьу
цчцн адамлар ментолу аьызларында,
тцстцнц ичяри чякдикдя аь ъийярлярдя
даща чох сахлайырлар. Бу ися ади сигарет-
дян дя тящлцкялидир. 

Сигарети бирдяфялик атмаг чохларына
мцмкцн олмайан бир шей кими эюрцнцр.

Амма буну етмяк лазымдыр. Сигарет чяк-
мямякля юмрцнцзц узада билярсиниз.
Бундан башга, юзцнцзц даща йахшы щисс
едяъяксиниз. Сигарети атан кими хярчянэ
хястялийинин йаранмасы ещтималыны ашаьы
салырсыныз, ган тязйиги 20 дягигя ярзиндя
нормал сявиййяйя чатыр. Бир эцн сонра
инфаркт кечирмя риски азалыр, бир илдян сонра
ися цряк хястяликляринин инкишаф етмяси риски
сигарет чякян адамла мцгайисядя йарыйа
енир. Сигарети атмаг цчцн инди мцхтялиф
цсуллардан истифадя едирляр. Амма ян баш-
лыъасы инсанын юз ирадясидир. Саьламлыьыны
дцшцнян адам эяряк сигаретя йох
демяйи баъарсын. Унутмасын ки, сонракы
пешманчылыг щеч бир файда вермир.

Инсан сигарети тярэитдийи андан бядян
юзцнц тямир етмяйя башлайыр. Узун
мцддят бядян щеч сигарет тясириня
мяруз галмамыш кими йенилянир. Доьру-
дур, бу щеч дя асан олмур. Инсанлар
сигарети атдыгда ъидди наращатлыглар кечи-
рирляр. Бир чохлары стресся мяруз галдыгла-
рыны да билдирирляр. Анъаг газандыгларыныз
итирдикляриниздян гат-гат чохдур. Бир дя
наращатлыглар даими дейил, ютяридир. Бир
мцддятдян сонра щяр шей юз гайдасына
дцшцр. Сигарет дя унудулуб эедир.

Щяр шей сизин психоложи щазырлыьыныздан
асылыдыр. Яэяр сигарети бирдяфялик атмаг
фикриндясинизся, цмидинизи итирмяйин, ъяса-
рятли, ирадяли олун. Юзцнц тялгинля мяшьул
олун, чалышын эяляъяк щяйатынызын даща
хошбяхт олаъаьыны дцшцнясиниз. Никотинин
бир даща щяйатыныза щаким олмайаъаьыны
юзцнцзя сюйляйин. Саьлам щяйат кечир-
мяйя чалышын. Онда эюряъяксиниз ки,
щяйат доьрудан да эюзялдир. Бу эюзял
щяйаты тцтцнсцз, сигаретсиз йашасаныз,
онда даща эюзял, даща мараглы олар.

Гурбанхан ПИРЯЛИЙЕВ, 

щяким

С И Г А Р Е Т Я  Й О Х  Д Е Й И Н !
С и з и н  с а ь л а м л ы ь ы н ы з

Республикамызда няглиййтат васитяляри сайы-
нын илбяил артмасы щярякятин интенсивлийинин
йцксялмяси иля нятиъялянмишдир. Шцбщясиз, беля
вязиййятдя йол-няглиййат щадисяляринин гаршысы-
нын алынмасы цчцн, хцсусиля дя пийадаларын йол
щярякяти иля баьлы, щяйат вя саьламлыгларынын
горунмасы цчцн ялавя тядбирлярин эюрцлмясини
зярурятя чевирир. Апарылан тящлилляр эюстярир ки,
тякъя ъари илин 3 айы ярзиндя республика ярази-
синдя пийадаларын вурулмасы иля баьлы 171 йол-
няглиййат щадисяси гейдя алынмышдыр. Бунун да
нятиъясиндя 64 няфяр щялак олмуш, 119 няфяр
ися йараланмышдыр. Бу щадисяляр цмумиликдя
юлкядя баш верян йол-няглиййат щадисяляринин
40,8%-ни, Бакы шящяриндя ися 57,8%-ни тяшкил
едир. Щялак олан пийадалардан 6 няфяринин, хяса-
рят аланлардан ися 35 няфяринин азйашлы ушаглар
олмасы хцсусиля наращатлыг доьурур. Гязаларын
сайынын, еляъя дя бу гязаларда юлян вя йарала-
нанларын сайынын ютян илин мцвафиг дюврц иля
мцгайисядя азалмасына бахмайараг арашдыр-
малар эюстярир ки, яксяр щалларда беля щадисяля-
рин баш вермясиндя сцрцъцлярля йанашы пийада-
лар да аз эцнащкар дейилляр. Бу ону эюстярир ки,
йол-щярякяти гайдаларынын позулмасына гаршы
эюрцлян инзибати тянбещ вя тяблиьат тядбирляри,
хцсуиля дя азйашлылар вя эянълярля апарылан иш
щяля дя лазыми сявиййядя тяшкил едилмямишдир.

Йай мювсцмцнцн башланмасы иля ялагядар
кцчя вя йолларда пийадаларын щярякят интенсивли-
йинин, еляъя дя тящлилляря ясасян пийадаларын
вурулмасы иля нятиъялянян йол-няглийат щадися-
ляри сайынын мящз май айынын илк декадасында
артмасынын мцшащидя едилдийини нязяря алараг,
гязаларын гаршысынын алынмасы, щярякят иштиракчы-
лары, хцсусиля дя пийадалар арасында интизамын
мющкямляндирилмяси мягсядиля, республи-
камызын яразисиндя 2016-ъы ил май айынын 1-дян
7-дяк “Пийадалар, диггятли олун!” шярти ады
алтында щярякятин тящлцкясизлийи щяфтялийи кечирил-
мяси мягсядяуйьун щесаб едилмишдир. 

Щяфтя ярзиндя хидмяти яразидя пийадаларын
вурулмасы иля нятиъялянмиш йол-няглиййат щади-
сяляринин баш вермя сябябляринин вя шяраитинин
арашдырылараг онларын арадан галдырылмасы цзря

конкрет профилактики тядбирлярин эюрцлмяси, пийа-
даларын йол-щярякяти гайдаларыны позмалары щал-
ларына гаршы мцнтязям рейдлярин кечирилмяси,
щава шяраитинин пийада эязинтиси цчцн ялверишли
олдуьу вя истиращят эцнляриндя ящалинин даща
чох истифадя етдийи яразилярдя йол щярякяти тящлц-
кясизлийинин тямин олунмасына ъидди нязарят
едилмяси, тящсил, сящиййя, идман вя диэяр иътимаи
мцяссисялярин йерляшдийи яразилярдя, щабеля
ушаг вя йенийетмялярин топлашдыьы йерлярдя,

онларын щярякят маршрутларында йол шяраитинин
мцайиня олунмасы, щярякятин тящлцкясизлийинин
тяшкили нязяря алынмагла мцвафиг йол нишанлары-
нын гойулмасы, йарарсызларынын йениляриля явяз
едилмяси, позулмуш нишанланма хятляринин
бярпа олунмасы вя диэяр тядбирлярин щяйата
кечирилмяси гаршымыза чох ъидди тялябляр кими
гойулмушду. Бунунла йанашы гейд олунмушду
ки, ящалинин маарифляндирилмяси, пийадаларла баьлы
йол-няглиййат щадисяляринин гаршысынын алынмасы
мягсядиля кцтляви информасийа васитяляринин
имканларындан эениш истифадя олунмагла тябли-
ьат ишляри эцъляндирилсин. Гейд олунан тядбирляр-
дя иштирак етмяк истяйи олан иътимаи бирлик нцма-
йяндяляриня мцвафиг шяраитин йарадылмасы тямин
олунсун, тящсил мцяссисяляриндя, чохсайлы
ямяк коллективляриндя ДЙП ямякдашларынын ишти-
ракы иля йол щярякятинин тящлцкясизлийи мювзула-
рында эюрцшляр тяшкил едилсин. 

Шцбщясиз, республикамызын диэяр мцвафиг

тяшкилатлары кими бюлмямизин ямякдашлары да бу
мцщцм тядбирдян кянарда гала билмяздиляр.
Она эюря биз дя районумузда эюрцляъяк
ишлярля ялагядар эениш тядбирляр планы щазырладыг,
щяфтяликля ялагядар вязифяляримизи мцяййян-
ляшдирдик. 

Тядбирляр мцяййянляшдирилибся, вязифяляр
айдындырса онлары щяйата кечирмяк чятин олмур.
Щяфтя ярзиндя биз дя фяаллыьымызы гат-гат артыр-
дыг, йол щярякяти гайдаларыны позан пийадалара
гаршы даща диггятли олмаьа чалышдыг. Кечирдийи-
миз рейдляр заманы инзибати тядбирлярля йанашы
тяблиьати мясяляляри, изащат ишлярини дя унутма-
дыг, пийадаларын даща интенсив щярякят етдикляри
йерлярдя онларла мараглы мювзуларда сющбятляр
апардыг. Беля сющбятляр, сямими эюрцшляр
мяктяблярдя, тибб мцяссисяляриндя, йенийетмя
вя эянълярин топлашдыглары идман тядбирляриндя
хцсусиля йаддагалан олду. Эятирдийимиз конкрет
фактлар, щадисяляр апардыьымыз сющбятлярин
тясирини даща да артырды. Бунунла йанашы кечирди-
йимиз рейд вя тядбирлярдя ганунун тяляблярини
дя пийадалара, мяктяблиляря, онларын валидейнля-
риня щяртяряфли изащ етдик. Чалышдыг ки, йашындан
асылы олмайараг щяр бир пийадада гануна
щюрмят щисси формалашдыраг. Йягин ки, бунлар
тясирсиз галмайаъагдыр.

Щярякятин тящлцкясизлийи щяфтяси уьурла баша
чатса да, нязярдя тутулан тядбирляр йериня йети-
рился дя, бу ишляр бу эцн дя давам едир вя эяля-
ъякдя дя давам едяъякдир. Башга ъцр ола да
билмяз. Йол щярякятинин тящлцкясизлийиля баьлы
тядбирляр щямишя актуалдыр. Адамларын маариф-
ляндирилмясиня даим ъидди ещтийаъ вар. Онлар
ганунун тяляблярини билмяли вя буна риайят
етмялидирляр. Беля олса, гяза щадисяляринин сайы
да дурмадан азалар, пийадалар тящлцкя
гаршысында галмазлар.

Натиг СЦЛЕЙМАНОВ,
район полис шюбяси ДЙПБ-нин баш

автомобил мцфяттиши, полис
капитаны

“ПИЙАДАЛАР, ДИГГЯТЛИ ОЛУН!”
Йол щярякятинин тящлцкясизлийи
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Нефтчала Району Иъра Щакимиййяти башчысы апаратынын
коллективи район иъра щакимиййятинин башчысы  Исмайыл
Вялийевя, язизи

АЙДЫН УСУБОВУН
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя дярин щцзнля
башсаьлыьы верир.

Нефтчала Району Иъра Щакимиййяти башчысы апаратынын
коллективи иш йолдашлары Мустафа Ялийевя, ямиси

ХОСРОВ ЯЛИЙЕВИН

вяфатындан кядярляндийини билдирир вя дярин щцзнля
башсаьлыьы верир.

Нефтчала Район Тящсил Шюбясинин рящбярлийи вя
коллективи, Нефтчала Район Мядяниййят вя Туризм
Шюбясинин рящбярлийи вя коллективи, Мядяниййят Ишчиляри
Щямкарлар Иттифагы район комитясинин рящбярлийи вя
коллективи, “Эцндоьар” гязети редаксийасынын рящбярлийи
вя коллективи район иъра щакимиййятинин башчысы  Исмайыл
Вялийевя, язизи

АЙДЫН УСУБОВУН
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя дярин щцзнля
башсаьлыьы верирляр.

ЭЦНДОЬАРЭЦНДОЬАР
16 апрел - 11 май 2016-ъы ил - №13-14-15 (6601) 

СОН  СЯЩИФЯСОН  СЯЩИФЯ

АЛЛАЩ РЯЩМЯТ ЕЛЯСИН!

Нефтчала Район Тящсил Шюбясиндя
РЕСПУБЛИКА ФЯНН ОЛИМПИАДАЛАРЫНЫН ФИНАЛ ТУРУ:

1 ГЫЗЫЛ ,  1  ЭЦМЦШ,  2 БЦРЦНЪ МЕДАЛ

Мяктябимизин уьурлары, наилиййятляри “Эцндоьар”ын
охуъуларына йахшы мялумдур. Щяр ил али мяктябляря
тялябя гябулунда фярглянмяйимиз, мязунларымызын
гябул имтащанларында йцксяк баллар топламасы бизи ня
гядяр севиндирся дя щеч вахт архайынлашдырмыр,
яксиня, мясулиййят щиссимизи даща да артырыр. Буна
эюря уьурларымыз да эет-
дикъя артыр.

Ъари дярс илиндя дя бир
чох сащяляр цзря фярг-
лянмиш, наилиййятляримизин
сайыны даща да артырмышыг.
Биз бу дярс илиндя ятраф
мцщит ин мцщафизясиня,
шаэирдляримизин еколоэийайа
даир биликляринин эенишлянди-
рилмясиня, мялуматларынын
дяринляшдирилмясиня, бу
сащяйя марагларынын арты-
рылмасына хцсусиля диггят-
ля йанашырыг. Бу ъящятдян
“Су горугчулары” адлы II
бейнялхалг екодярслярин
кечирилмяси бюйцк ящямий-
йят кясб едир. Щямин
дярсляри тяшкил едян тяшки-
лат комитяси бу дярсляри
йцксяк сявиййядя кечдийи-
мизя эюря мяктябимизя
тяшяккцр мяктубу эюндя-
риб, “Су горугчулары” дярс-
лярини марагла апаран
фянн мцяллимлярини ися дип-
ломлара лайиг эюрцб.

Биз Азярбайъан Рес-
публикасы Тящсил Назирлийи-
нин вя Дювлят Нефт Ширкяти-
нин бирэя ямякдашлыьы иля
ящалинин еколожи тящсили, маарифляндирилмяси щаггында
Азярбайъан Республикасы Ганунундан иряли эялян
вязифяляри йериня йетирмяк, мяктяблилярин еколожи
маарифляндирилмясини эенишляндирмяк мягсядиля
мяктяблиляр арасында тяшкил олунмуш “Еко-ерудит”
брейн-ринг билик йарышынын апрелин 26-да Лянкяран
шящяриндя кечирилмиш зона мярщялясиндя дя иштирак
етмиш вя бюйцк уьур газанмышыг. Бу мярщялядя
районумузу “Еверист” командасы тямсил едирди.
Щямин команданын тяшкил едилмясиндя, йарышлара
щазырланмасында габагъыл ъоьрафийа мцяллими
Яловсят Рзайевин вя мяним бюйцк зящмятимиз олуб.
“Еверист” бизим ялбир сяйимизля тяшкил олунуб вя индики
сявиййяйя чатыб. Севинирик ки, зящмятимиз щядяр

эетмяйиб. Бу команда иштирак етдийи бцтцн йарышларда
йцксяк нятиъяляр эюстярир, уьурлары иля бизи щямишя
севиндирир. “Еко-ерудит” брейн-ринг билик йарышмасынын
Лянкяран шящяриндя кечирилян зона мярщялясиндя дя
беля олду. “Еверист” Салйан, Лянкяран, Билясувар,
Ъялилабад, Лерик, Йардымлы, Масаллы, Астара районларыны

тямсил едян командаларын
щамысыны архада гойду вя
биринъи йеря чыхды. Коман-
дамыз йарышманын ийун
айында Бакы шящяриндя,
Соъар Еколоэийа идаря-
синин “Еко Паркында” кечи-
риляъяк йекун мярщялясин-
дя иштирак едяъяк. Инанырыг
ки, “Еверист” бу мярщяляни
дя уьурла баша вураъаг,
йени гялябяси иля бизи
севиндиряъяк.

Биз шаэирдляр имизин
зещни инкишафлары иля йанашы
ф изики  щазырл ыгларына да
диггятля йанашыр, онлары
эяляъяйин ъясур гуруъулары,
мярд мцбаризляри кими
йетишдирмяйя чал ыш ыр ыг.
Азьын дцшмянляримизин
тарихи торпагларымызын 20
фаизиндян артыьыны ишьал
алтында сахладыьы, вахташыры
т ях р и ба т л а р  т ю ря дя ря к
дюйцш зонасында йерляшян
яразиляримизи атяшя тутдуьу
бир вахтда бу хцсусиля
ваъибдир. Бу ишдя мяктяби-
мизин щярби рящбяри Идрис
Хаммядовун вя идман
мцяллими Емил Таьыйевин

зящмятини айрыъа гейд етмялийям. Онларын ялбир сяйи
иля шаэирдляримиз мцхтялиф сявиййяли йарышларда уьурлу
чыхышлар едир, севиндириъи  наилиййятляр газанырлар.
Бу эцнлярдя ися эянъ атлетляримиз район эянъляр вя
идман идарясинин кечирдийи йарышларда иштиракчы
командаларын щамысыны архада гойараг биринъи йеря
чыхмышлар.

Чалышаъаьыг ки, сяйимизи дурмадан эенишлян-
дирмякля уьурларымызын сайыны эяляъякдя даща да
артыраг.

Шяфяг БАЛАШОВА,
шящяр 4 сайлы там орта мяктябинин 

директору

Йол щадисяляри, автомобил гяза-
лары чохларынын щяйатыны йарыда гырыб,
юмцрляря сон гойуб. Узун илляр
район полис шюбясиндя чалышараг
майор рцтбясиня гядяр уъалан
Мялащят Мирзаьа гызы Мещдийева да
гяфил баш верян беля гяза нятиъя-
синдя эюзлярини ябяди йумду бу
дцнйайа, доьмаларынын, язизляринин
гялбиндя, рущунда хатиряйя чеврилди.

М иргурбанл ы кяндиндя эюз
ачмышды дцнйайа Мялащят ханым.

Арзулары ону Азярбайъан Дювлят
Университетинин (индики БДУ) щцгуг
факцлтясиня апармышды. Мцяллимляри
разы галмышдылар бу эянъ гызын
ъавабларындан. Мцвяффягиййятл и
имтащанлардан сонра али мяктябя
гябул олунанда тякъя юзц дейил,
валидейнляри, доьмалары да чох
севинмишдиляр бу уьурдан. 

1983-ъц илдя али тящсили баша
вурдугдан сонра илк ямяк фяалиййя-
тиня Ъялилабад районундакы милис
шюбясиндя башлайан Мялащят
Мещдийева 1988-ъи иля кими бу
районда чалышмыш, даща сонра тяйи-
натла Нефтчала Район Полис Шюбя-
синя эюндярилмишдир. Яввялъя мцс-
тянтиг вязифясиндя чалышан эянъ

щцгугшцнас йцксяк мясулиййяти,
пешякарлыьы иля диггяти илк эцндян
юзцня сары чякмишди. Шцбщясиз,
ондакы бу мцсбят кейфиййятляр
шюбянин ряис щейятинин дя диггятин-
дян йайына билмязди. Чох кечмяди
ки, о, шюбянин баш тящгигатчысы вязи-
фясиня тяйин олунду.

Мялащят Мещдийева ишлядийи
узун илляр ярзиндя йцзлярля ъинайят
ишини, баш верян бу характерли щади-
сяляри тящгиг етмиш, бу щадисялярин
баш вермя сябяблярини арашдыр-
маьа чалышмышды. Сябябляр айдын
оланда, беля щадисяляря гаршы
мцбаризя апармаг, эяляъякдя
онларын гаршысыны алмаг да чятин
олмур. Бцтцн бунлар онун аидиййяти

тяшкилатлара эюндярдийи арайышларда
юз эениш яксини тапдыьындан щямин
тяшкилатларда кечирилян мцзакиряляр
тясирсиз галмырды. 

30 иллик фяалиййяти нятиъясиндя
зянэин тяърцбя топлайан, ишинин
ющдясиндян баъарыгла эялян Мяла-
щят Мейдийева полис майору рцтбя-
синядяк йцксялмишди. Йахшы ишиня
эюря республика Дахили Ишляр Назирли-
йинин Фяхри фярманларына лайиг
эюрцлмцш, бу системдя 10 иллик, 15
иллик, 20 иллик “Гцсурсуз хидмятляриня
эюря” медаллары иля тялтиф олун-
мушду. Онун ишыглы хатиряси чалышдыьы
район полис шюбяси коллективинин,
йахынларынын вя доьмаларынын гял-
биндя узун илляр йашайаъагдыр.

У н у т с а г ,  у н у д а р л а р

ДОЬМАЛАРЫНЫН ГЯЛБИНЯ КЮЧДЦ

Юмцр бир дяфя верилир щяр кяся.
Эяряк ону еля йашайасан ки, архайа
бойлананда пешиман олмайасан,
ювладларын, доьмаларын цчцн йахшы
ад, хатиря гойасан. Яслиндя инсаны
йашадан да гойуб эетдийи йахшы ад,
щеч вахт солуб-саралмайаъаг хати-
ряляр, бир дя хейирхащ ямяллярдир.
Десяк ки, бунларын щамысы узун илляр
бирликдя чалышдыьымыз, бирликдя цнсий-
йятдя олдуьумуз Елмира Аслан гызы
Ямировада вар иди, йягин ки, сящв
етмярик. Она эюря сящв етмярик ки,
биз ону йахындан таныйырдыг. Щяким
кими пешякарлыьына, инсан кими али-
ъянаблыьына, йолдаш кими дяйанятиня
йахшы бяляд идик. Юмцр йолу эюзляри-
мизин юнцндя кечмишди бу няъиб
инсанын. 

1953-ъц илин мартында эялмишди
дцнйайа. 1960-65-ъи иллярдя Голтуг
кянд сяккизиллик мяктябиндя, 1966-
70-ъи иллярдя ися шящяр 1 сайлы там
орта мяктябиндя тящсил алмышды. Орта
тящсилини баша вурдуьу еля щямин ил-
дя дя Азярбайъан Дювлят Тибб Инсти-
тутунун педиатрийа факултясиня гябул
олунмушду. 1976-ъы илдя али тящсилини,
даща сонра Бакы шящяриндяки 7 сай-

лы Ушаг Клиник Хястяханасында интер-
натураны кечян Елмира ханым ямяк
фяалиййятиня дя бюйцк севэи иля баш-
ламышды. Хыллы гясябя вя Ашаьы
Гараманлы кянд хястяханаларында
ушаг щякими ишлямишди, 1980-ъы илдян
ися талейини мяркязи район хястяха-
насынын коллективи иля баьламышды.
Яввялъя фтизиатр-педиатр, педиатр,
сонра ися хястяхананын баш педиат-
ры кими чалышмыш Елмира ханым бцтцн
билик вя баъарыьыны ушагларын саьлам-
лыьына щяср етмишди. Юзц дя тякъя
щяким гайьысы, щяким диггяти иля
йох, ейни заманда ана шяфгяти иля
йанашмышды балаъалара. Севмишди
онлары, истямямишди ки, бир ушаг беля
хястяликдян солуб-саралсын.

Ювладларыны да сядагятли юмцр-
эцн йолдашы Тащир мцяллимля бирликдя
Вятян севэиси, щяйат ешги иля бюйцт-
мцшдц Елмира ханым. Оьлу Пярвиз
Азярбайъан Техники Университетини,
гызы Нярэиз ися Мемарлыг вя Иншаат
Мцщяндисляри Университетини битириб.
Бцтцн аналар кими Елмира ханым да
ювладларынын тойунда севинмишди,
шадланмышды, юмрцнцн ян хош, уну-
дулмаз дягигялярини йашамышды.
Сонра ширин-шякяр нявяляр эялмишди
дцнйайа. Бир эцн эюрмяйяндя дарых-
мышды онлар цчцн, сяслярини, гыьылтылары-
ны ешитмяйи дя тясялли билмишди юзцня.

Биз ону тякъя эюзял, гайьыкеш
щяким кими йох, щям дя сямими,
мещрибан инсан кими таныйырдыг.
Юзцнямяхсус тябиятиня, зювгцня,
мядяниййятиня, хейирхащлыьына эюря
чохларындан фярглянирди Елмира ханым.
Ещтийаъы оланлара кюмяк етмяйи,
голундан тутмаьы юзцня боръ билярди.

Юз севинъини башгаларынын, башгала-
рынын севинъини дя юз севинъи кими
гябул едирди. Торпаьын зящмятя,
гайьыйа ещтийаъы олдуьу кими, инса-
нын да хош сюзя, мещрибан мцнаси-
бятя щямишя ещтийаъы олур. Беля
мцнасибят хястя инсанлар цчцн
бязян дава-дярмандан да тясирли
олур. Буну Елмира ханым да чох
эюзял билирди. Буна эюря ушаглара,
онларын валидейнляр иня хцсуси
щяссаслыгла йанашырды, тякъя дава-
дярманла дейил, ширин сюзляриля дя
онлара мялщям олурду. 

О щяким кими вязифясини битмиш
щесаб етмирди. Иътимаи ишлярдя дя
даим фяал чалышырды. Хястяхана тибби
шурасынын, сящиййя ишчиляри щямкарлар
иттифагынын район шурасы ряйасят
щейятинин, гадын проблемляри цзря
комиссийанын цзвц иди. Еля бир
чятинлик, проблем олмазды ки, Елмира
ханым бу чятинлийин, проблемин
арадан галдырылмасы цчцн кюмяйини
ясирэясин, биэаня галсын. Буну
юзцня щямишя боръ билирди.

Чякилян зящмят гиймятляндири-
ляндя чичяк ачыр. Елмира ханымын да
зящмяти дяйярсиз галмамышды. О
дяфялярля Нефтчала Район Иъра
Щакимййятинин, район мяркязи хяс-
тяханасынын вя диэяр тяшкилатларын
Фяхри фярманларына, тяшяккцрляриня,
мцкафатларына лайиг эюрцлмцшдц. Ян
бюйцк мцкафаты, газанъы ися ел
севэиси, ел щюрмяти иди. Буну ися о,
иллярин, он иллярин фядакар зящмяти,
инсанлара сонсуз севэиси, гайьысы иля
газанмышды.

Инсанын бцтцн дахили алями, рущи
эюзяллийи, мяняви зянэинлийи онун

ряфтар вя дцшцнъяляриндя, йцрцтдцйц
мцщакимяляриндя айдын эюрцнцр,
щяртяряфли тязащцр едир, цзя чыхыр.
Елмира ханымда бцтцн бу хцсусий-
йятлярин щамысы ъямляшмишди. О аьыллы,
дцшцнъяли бир инсан, савадлы, мядяни,
тяърцбяли щяким, садя, тявазюкар бир
инсан иди. Хястяляриля, йолдашлары иля
даим мещрибан ряфтар едяр, мянасыз
йеря киминся гялбиня дяймяз, кюн-
лцнц гырмазды. Ону щямишя наращат
эюрмяк оларды. Еля бил кимяся гуллуг
етмяк, кюмяк эюстярмяк, арха,
дайаг олмаг талейиня йазылмышды.
Бцтцн мадди вя мяняви имканларыны
ъямиййятя, инсанлара бяхш етмяйя
щамишя щазыр иди. Бу алиъянаблыьынын
бир кюкц дя Аллаща гялбян, рущян
баьлылыьында иди. Мцгяддяс йерляри
зийарят едяряк мютябяр Щаъыханым
титулуну газанмасы ону даща да
сафлашдырмыш, мцдрикляшдирмишди.

Чинарын кюкляри торпаьын дярин
гатларына ишлядийи, варлыьы иля йеря баьлы
олдуьу кими, Елмира ханым да бцтцн
варлыьы иля ишиня, аилясиня, елиня-обасына
баьлы бир инсан иди. О севян вя севи-
лян бир гадын, ушагларына баьлы фяда-
кар ана, дярин билийя, зянэин тяърц-
бяйя малик бир щяким иди. Беля инсаны
унутмаг мцмкцн дейил. Елмира
ханымын язиз хатиряси доьмаларынын
вя язизляринин, ону йахындан таныйан
бцтцн инсанларын гялбиндя даим
йашайаъагдыр.

Аллащ ону гяни-гяни рящмят
елясин, гябри нурла долсун.

Мяркязи район 
хястяханасынын рящбярлийи 

вя коллективи

АЙРЫЛЫГ НЯ ЙАМАНМЫШ

Щюрмятли охуъулар!
Республикамызын иътимаи-сийаси щяйаты, районумузда эюрцлян

ишляр, щяйата кечирилян тядбирляр, милли мяняви дяйярляримизи,
айры-айры инсанларын юмцр йолларыны, талелярини якс етдирян мараглы
йазылар вя диэяр материаллар Нефтчала Район Иъра Щакимиййятинин
тясисчиси олдуьу “Эцндоьар” гязетинин ана хяттини тяшкил едир.
Беля йазылары, материаллары охумаг, юзцнцз дя бу йазыларын
мцяллифляри олмаг истяйирсинизся онда 2016-ъы илин икинъи 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.

Ялагя телефонумуз: 3-44-03, 
мобил: (050) 333-72-30;  (055) 669-56-71

2016 -ъ ы и л ин ик инъ и йарыс ы2016 -ъ ы и л ин ик инъ и йарыс ы
цчцн “Эцндоьар”а абуняцчцн “Эцндоьар”а абуня

йазы л ыш ы башланмышдырйазы л ыш ы башланмышдыр

“Нефтчала Балыг Ямтяя” АСЪ-нин сящм-
дарларынын нювбяти цмуми йыьынъаьы 25 ийун
2016-ъЫ ил саат 10:00-да Нефтчала шящяр
мядяниййят евиндя кечириляъякдир. 

Цмуми йыьынъаьын эцндялийи:
1.АСЪ-нин иллик щесабатларынын мцзакиряси вя

тясдиги.

2.Ъари мясялялярин мцзакиряси.
3.Тяшкилати мясяля.
Сящмдарларын цмуми йыьынъаьында шяхсий-

йяти тясдиг едян сянядля иштирак ваъибдир. 
Цмуми йыьынъаьын материаллары иля таныш олмаг

цчцн идаря щейятиня мцраъият етмяк олар.

Идаря Щейят и

ВЕРЭИ ЮДЯЙИЪИЛЯРИНИН НЯЗЯРИНЯ!

С ящмдар л а р ы н  ня з я р и н я !

Hюrmяtlи vergи юdяyиcиsи!
Azяrbaycan Respublиkasыnыn 20 oktyabr 2015-cи иl

tarиxlи, 1384-ЫVQD nюmrяlи Qanunu иlя Vergи Mяcяllяsиnя
яlavя vя dяyишиklиklяr edиlmиш, o cцmlяdяn mцlkиyyяtиndя
olan yaшayыш vя qeyrи-yaшayыш sahяlяrиnиn tяqdиm
edиlmяsиnи hяyata keчиrяn шяxslяr vя bиna tиkиntиsи
fяalиyyяtи иlя mяшьul olan шяxslяr цчцn sadяlяшdиrиlmиш
vergиnиn hesablanmasыnыn yenи qaydasы mцяyyяn
olunmuшdur.

Mцlkиyyяtиndя olan yaшayыш vя qeyrи-yaшayыш sahяlяrи-
nиn tяqdиm edиlmяsиnи hяyata keчиrяn шяxslяr vя bиna tиkиn-
tиsи fяalиyyяtи иlя mяшьul olan шяxslяr tяrяfиndяn яmlakыn
yaшayыш vя ya qeyrи-yaшayыш sahяsиnя aиd olmasыndan,
yerlяшdиyи яrazи vя яrazиyя uyьun zonalardan asыlы olaraq
sadяlяшdиrиlmиш vergи mяblяьиnиn daha rahat vя asan

шяkиldя mцяyyяnlяшdиrиlmяsи mяqsяdиlя Vergи юdяyиcи-
lяrиnя xиdmяt baш иdarяsи tяrяfиndяn hesablayыcы-kalkulya-
tor hazыrlanmышdыr.

Яlavя mяlumatы Vergиlяr Nazиrlиyиnиn rяsmи иnternet
saytыna (www. taxes.gov.az.) mцracияt etmяk vя (vя ya)
195-1 nюmrяlи Чaьrы Mяrkяzиnя zяng etmяklя, elяcя dя  5
saylы Яrazи Vergиlяr Иdarяsиnиn Vergи юdяyиcиlяrиnя xиdmяt
шюbяsиnя (Шиrvan шяhяrи, G.Шыxbala oьlu kцчяsи 14) vя ya
yaxыnlыqda olan dиgяr xиdmяt mяrkяzlяrиnя (Sabиrabad
шяhяrи, И.Иsgяndяrov  kцчяsи, Neftчala  шяhяrи,  H.Яlиyev
prospektи 31, Saatlы шяhяrи, Q.Qarayev 5, Salyan шяhяrи,
H.Яlиyev prospektи vя Hacыqabul шяhяrи, И.Qayыbov kцчяsи
15) gяlmяklя яldя edя bиlяrsиnиz.

5 сайлы Ярази Верэиляр Идаряси

Щейдяр Ялийев Мяркязиндя нювбяти ачыг дярс
Щейдяр Ялийев Мяркязи яняняляриня

садиг галараг мяктяблилярля ялагяляри
дурмадан эенишляндирир, шаэирдлярин тярби-
йясиня, биликляринин артырылмасына, габагъыл
тяърцбялярин йайылмасына юз лайигли тющфяля-
рини верир. Сон вахтлар Мяркяздя ачыг
дярслярин кечирилмяси дя беля мцсбят,
диггяти ъялб едян янянялярдяндир. 

Бу эцнлярдя шящяр 1 сайлы там орта
мяктяби шаэирдляринин иштиракы иля тяшкил
олунан ачыг дярс дя йаддагалан олду.
Диэяр дярслярдян фяргли олараг бу дярс
тядбир характерли дейил, мцасир дярсин тяляб-
ляриня уйьун мярщяляли шякилдя тяшкил едил-
мишди. Бир сыра фяннляр дил гайдалары, щяйат
билэиси, рийазиййат, мусиги иля интеграсийа
олунурду. Синиф мцяллими Айбяниз Саилованын
рящбярлийиля щазырланмыш ачыг дярсдяки йенилик, мца-
сирлик тякъя шаэирдляр цчцн дейил, еля валидейнляр,
гонаглар цчцн дя чох мараглы, ъялбедиъи эюрцндц. 

Йери эялмишкян дейяк ки, эянъ олмасына

бахмайараг Айбяниз ханым ишлядийи мцддятдя
йахшы  тяърцбя газанмышдыр. Онун тядрис етдийи
фяннлярин, о ъцмлядян тяшкил етдийи ачыг дярслярин
беля уьур газанмасы, мцтяхяссисляр тяряфиндян
лайигинъя гиймятляндирилмяси дя чякдийи зящмятинин
бящрясидир. Мцасир тялим методларыны даим диггятля

юйряняряк бу методлары эцндялик ишиндя баъарыгла
тятбиг етмяси Айбяниз мцяллимяйя уьур эятирян,
фяргляндирян башлыъа амиллярдяндир.

Милли адят-яняняляримизин тяблиьиня щяср олун-
муш нювбяти ачыг дярсин беля йцксяк сявиййядя
гаршыланмасы да онун нювбяти уьуру иди. Дярсин
сонунда район иъра щакимиййяти башчысынын иътимаи-
сийаси вя щуманитар мясяляляр цзря мцавини
Эцлтякин ханым Садыгованын Айбяниз мцяллимяни
тябрик етмяси, она йени-йени уьурлар арзуламасы да
бунунла ялагядар иди. Бу сямими тябрикляря шящяр 1
сайлы там орта мяктябинин директору Цлвиййя
Абдуллайева, дярс щисся мцдири Диларя Щцсейнова,
шящяр 2 сайлы там орта мяктябинин директру Хяйаля
Ялизадя, Щейдяр Ялийев Мяркязинин директору
Рущянэиз Няъяфова вя диэярляри дя гошулараг
шящяр 1 сайлы там орта мяктябинин синиф мцяллими
Айбяниз Саиловайа цряк сюзлярини билдирдиляр, она
даща бюйцк мцвяффягиййятляр арзуладылар. 

М.ЯЩМЯДОВ
Олимпиадалар, йарышлар, мцсабигяляр щяр щансы

инсанын, коллективин билийини, баъарыьыны, габилиййятини
цзя чыхаран ясас васитядир. Мяктябляримиздя, тядрис
мцяссисяляримиздя дя белядир. Бурада тящсил алан
шаэирдляримизин няйя гадир олдуглары да мящз бу
чятин йарышларда цзя чыхыр. Бир нечя ай бундан
габаг мяктяблярдя старт эютцрян республика фянн
олимпиадаларынын йекунлары буну бир даща яйани
шякилдя эюстярди. Айры-айры мярщялялярдян кечяряк
нящайят финал туру иля сона йетян бу йарышларда дюрд
няфяр щямйерлимиз -- Хыллы гясябя 1 сайлы там орта
мяктябинин шаэирдляри Ямращ Азяр оьлу Гядирли вя
Ямращ Зябулла оьлу Ъавадов физика фянляри цзря I
(гызыл медал) вя II (эцмцш медал)  йерляря лайиг
эюрцлмцшляр. Сонракы йерляри ися Ашаьы Сурра кянд
там орта мяктябинин шаэирди Тцркан Елшян гызы
Бяширова вя Хыллы гясябя 1 сайлы там орта мяктябинин

шаэирди Райа Сейран гызы Сяфярова тцтмцшлар.
Мцнсифляр щейяти Азярбайъан дили вя ядябиййаты фянни
цзря биликлярини сынайан щяр ики шаэирдин ямяйини III
(бцрцнъ медал) йерля гиймятляндирмишдир. Тцркан
Бяширова ейни заманда “Милли-мяняви дяйярляримиз
щаггында дцшцнъялярим” мювзусунда инша-йазы
мцсабигясиндя дя фяргляняряк икинъи йеря лайиг
эюрцлмцшдцр. 

Идман сащясиндяки уьурларын сащибляри ися
“Муьан” лисейинин шаэирди Айтян Етибар гызы Сяфярова
вя Банкя гясябя 1 сайлы там орта мяктябинин
шаэирди Анар Гулу оьлу Мусайев олмушлар. Айтян
шащмат цзря республика чемпионатынын финал
мярщялясиндя, Анар ися бокс цзря республика
биринъилийиндя икинъи йери тутмушлар.

Галибляри тябрик едирик, онлара даща бюйцк
наилиййятляр арзулайырыг. 

БИЗ ДЯ УЬУРУМУЗДАН СЕВИНИРИК


