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Азярбайъанын щярб тарихиня гызыл щярфлярля
йазылмыш ютян илин шанлы Апрел дюйцшляри ермяни
ишьалчыларына вурулан ян аьыр, ян тутарлы зярбяляр-
дян бири олду. Гящряман, мярд оьулларымызын
ъясарятли щцъуму, тякрарсыз щцняри, шцъаяти
сайясиндя ялдя едилян бу бюйцк гялябя щяр бир
Азярбайъан вятяндашынын гцрур мянбяйиня
чеврилди. Ящямиййятли стратежи мювгейя малик
олан Лялятяпя йцксяклийи мящз бу эярэин
дюйцшляр нятиъясиндя ъясур ордумузун
щцнярпярвяр оьуллары тяряфиндян ишьалдан азад
едиляряк яля кечирилди. Бу мющтяшям гялябя,
Гарабаьа эедян йолун башланьыъында йерляшян
о йцксяклийин яля кечирилмяси Ордумузун
гцдрятини цзя чыхарды, бцтювлцкдя Гарабаьа
Бюйцк Гайыдышымызын бцнюврясини гойду. 

Олдугъа мцщцм, ящямиййятли бир мювгейя
малик олан бу кянд щяля 1994-ъц илдя улу юндяр
Щейдяр Ялийевин Али Баш Командан кими рящ-
бярлик етдийи Щорадиз ямялиййаты заманы дцш-
мян тапдаьындан азад едилмишди. Анъаг йахын-
лыгдакы Лялятяпя йцксяклийинин ермяни гясбкар-
ларынын ялиндя галмасы щямин ямялиййат заманы
азад едилян бир чох диэяр яразиляримиз кими Ъоъуг
Мяръанлыда да тящлцкясиз йашамаьы мцмкцнсцз етмишди. Она эюря ки,
бу яразиляр ермяни щярби бирляшмяляринин даими нязаряти, эеъя-эцндцз
ачдыглары атяш алтында иди. Ютян илин апрел айында Али Баш Командан
Илщам Ялийевин рящбярлийи алтында Азярбайъан Ордусунун кечирдийи щярби
ямялиййатлар нятиъясиндя Лялятяпя йцксяклийинин азад едилмяси мин
щектарларла торпагларымыза динъ щяйат эятирди, ятраф яразилярля бирликдя
Ъоъуг Мяръанлы кяндиндя дя йашайыш цчцн ращат, ялверишли шяраит

йаранды. Бу илин йанварында ися юлкя башчысы Илщам Ялийев Ъоъуг
Мяръанлы кяндинин бярпасы иля баьлы хцсуси сярянъам имзалады. Бу
сярянъам Гарабаьа Бюйцк Гайыдышымыза инамлы бир старт верди.

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин Ъябрайыл районунун
Ъоъуг Мяръанлы кяндиня бу эцнлярдяки тарихи сяфяри олдугъа
бюйцк ящямиййятя маликдир. Илляр кечяъяк, нясилляр дяйишяъяк,
амма бу тарихи сяфяр щеч вахт унудулуб йаддан чыхмайаъаг,
щямишя ифтихарла анылыб йад едиляъяк. Мющтярям Президентимиз
Илщам Ялийевин Ъоъуг Мяръанлыйа бу тарихи сяфяри орада салынан
йени асфалт йолун ачылышы иля башлады. Цмуми узунлуьу 9 километр,
ени 12 метр олан ики щярякят золаглы йол эюрцлян кейфиййятли ишлярин
вя йцксяк пешякарлыьын ян йахшы нцмуняси кими дяйярляндирилди. 

Сонра Президент Илщам Ялийев Ъоъуг Мяръанлы кяндинин сакини
Огтай Щязийевин евиндя олду, онун аиляси иля эюрцшцб сющбят
етди. 1994-ъц илин апрелиндян бурада йашайан Щязийевляр аиляси
щяр эцнц юлцм горхусу алтында баша вурур, аьыр вя язаблы бир
юмцр йашайырдылар. Бу онларын Вятяня олан сонсуз мящяббятинин
парлаг тязащцрц, торпаьа баьлылыьын бариз нцмунясидир. Язиз
йурдуна, доьма торпаьына щядсиз севэи вя баьлылыг нцмайиш
етдирмякля инсанларда вятянпярвярлик щиссляринин йцксялдилмя-
синдя эюстярдийи шяхси нцмуняйя эюря Огтай Щязийевин 1-ъи
дяряъяли “Ямяк” ордени иля тялтиф едилмяси онун дяйанятиня верилян бир
дяйяр иди. Дювлят башчысы Илщам Ялийев йцксяк мцкафаты вя йени йашайыш
евинин ордерини Огтай Щязийевя шяхсян юзц тягдим етди. Эюрцш щяр

кясдя йцксяк гцрур щисси, хош тясир йарадан сямими сющбятлярля
давам етдирилди. 

Ъоъуг Мяръанлы кяндиндя Шуша мясъидинин бянзяри олан мясъидин
тикилмяси дя чох мятляблярдян хябяр верир. Бу, илк нювбядя гясбкар
Ермянистана вя бцтцн бейнялхалг алямя тутарлы бир месаждыр, Азярбай-
ъанын Ислам дцнйасынын бир парчасы олмасы фактыны щамыйа бяйан едир.
Бу о демякдир ки, Азярбайъан юз милли кюкляриня, мяняви дяйярляриня,

тарихи кечмишиня гырылмаз теллярля баьлыдыр. Бу бир дя о демякдир ки,
мцтяшяккил ордумуз бцтцн ишьал олунан торпагларымызы, о ъцмля-
дян уъа даь башында салынмыш Шушаны да тезликля ермяни гясб-
карларынын ялиндян алаъаг, ясарятиндян хилас едяъяк, дцшмянляр
тяряфиндян даьыдылараг виран гойулан Шуша мясъидинин юзц дя
тязядян тямир едиляряк яввялки вязиййятиня гайтарылаъаг. Ъоъуг
Мяръанлыда мясъидин тикилмяси щям дя 2017-ъи илин республика-
мызда “Ислам Щямряйлийи Или” елан едилмясиня дяйярли бир тющфядир. 

Юлкя башчысына мялумат верилди ки, Ъоъуг Мяръанлы кяндинин
кцчяляриндя ишыгландырма системи гурулуб, су, газ, телефон хятляри
чякилиб, субартезиан гуйусу газылыб, 100 кубметрлик су анбары
тикилиб, бир чох йашыллашдырма ишляри эюрцлцб, йоллара вя сякиляря
асфалт юртцйц дюшяниб. Бундан башга, кянддя мцасир стан-
дартлара ъаваб верян йени йарымстансийа инша едилиб, йени
Комплект Трансформатор Мянтягяси вя субартезиан гуйусуна
хидмят едяъяк трансформатор гурашдырылыб. 

Сонда Президент Илщам Ялийев кяндин яразисини эязди,
айры-айры йерлярля таныш олду, мцхтялиф мясялялярля баьлы бир сыра
сющбятляр апарды.

Бяли, эцн эяляъяк, дцшмян тапдаьы алтында олан бцтцн
торпагларымыз, язяли вя ябяди йурд йерляримиз ишьалдан тамамиля азад

едиляъяк. О эцн узагда дейил. Биз щамылыгла бу эцнцн лап тез бир
заманда эялиб чатаъаьына црякдян инанырыг.

“ЭЦНДОЬАР”

Дцнйада щяр халгын, щяр миллятин, щяр дювлятин юзцнямяхсус яламятдар
эцнляри вар. Истяр кядярли, истярся дя севинъли. Севинъ долу яламятдар эцнляря
байрам дейилир. Щяр байрамын да юзцня мяхсус тарихи, эцнц, сюйкяндийи
заманы вар. Беля язиз байрамларымыздан бири дя щямишя севя-севя гейд
етдийимиз, бюйцк фярящини йашадыьымыз Милли Гуртулуш Эцнцдцр. 

Кечян ясрин сонларында халгымыз икинъи дяфя мцстягиллийини ялдя едяндя
ян хош дуйьуларыны йашады. Ясрин яввялляриндя наил олдуьумуз мцстягиллийи
ялимиздян алан, Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятини мящв едян Совет импе-
рийасы вя онун гырмызы идеолоэийасы ифласа уьрады, иттифаг сцрятля парчаланды.
Бундан йарарланан халгымыз ясрин яввялляриндя ялиндян чыхмыш мцстягиллийи-
ни йенидян бярпа етди. Амма халг бу севинъи эюзц долусу йашайа билмяди.
Ъялб олундуьумуз ядалятсиз мцщарибя, мянфур гоншумуз Ермянистанын
торпаг иддиалары, дахилдяки щяръ-мярълик, вязифя савашы, кцрсц давасы мцстя-
гиллик севинъимизя аъы гатды, сабащымыздан ниэаран, наращат эцнляримиз
башланды. Мцстягиллик ялдя етсяк дя, щяля дя вязифя башында олан москва-
пяряст гцввяляр юзляри мцстягил ола билмирдиляр. Бунун нятиъясидир ки,
республика рящбярлийи о заман щятта биабырчы бир “референдум” да кечирмишди.
ССРИ-ни горуйуб сахламаьа “сяс” вермишди. Бу эцнкц зирвядян баханда
щямин аддымын неъя сящв олдуьуну даща айдын эюрмяк олур. Кюля хислятли
бу адамлар башга ъцр дя ола билмяздиляр.

Мюсквапяряст игтидар бунунла да юзцнцн мящвиня имза атды, аз
кечмядян халг тяряфиндян деврилди. Щакимиййятя щеч бир дювлятчилик тяърц-
бяси олмайан АХЪ-Мцсават ъцтлцйц эялди. Амма бу йени игтидар да бир илин
ичиндя халгын эюзцндян дцшдц. Цчрянэли байраьымызы Чин сядди цзяриндя

дальаландыраъаьына, торпаьымызы бир миллиметр гызылла юртяъяйиня сюз верян
хяйалпярястляр юлкядя еля бир шяраит йаратдылар ки, халг вятяндаш мцщарибяси
тящлцкяси иля цз-цзя галды, гардаш гардаша эцлля атмаьа башлады. Беля

вязиййятдя ялаъсыз галан халг цзцнц Нахчывана тутду. Щейдяр Ялийев мящз
миллятин беля чятин, аьыр эцнцндя Бакыйа эялди, илкин олараг о заманкы
республика рящбярлийини лабцд юлцмдян хилас етди. Халг юз хиласкар оьлуну

айаг цстя гаршылады, баьрына басды. Учурум кянарында дайанан милли мцстя-
гиллийимиз, дювлятчилийимиз мящв олмаг тящлцкясиндян гуртулду. Халгымыз
Щейдяр Ялийевин Азярбайъан Али Советинин сядри сечилдийи эцнц — 15 ийуну
Милли Гуртулуш Эцнц кими гябул етди вя щяр ил щямин тарихи щяйат, йашамаг
байрамы кими гейд етмяйя башлады.

Республикамызын щяр йериндя олдуьу кими бу язиз байрам району-
музда да щямишя тянтяня иля гейд олунур. Елин бу бюйцк севинъини бу ил дя
эюрдцк. Щяр тяряфдя йеня тянтяня варды. Байрам тядбириня топлашан чохлу
сайда инсанлар ялляриндя эцл-чичяк улу юндяр Щейдяр Ялийевин абидясиня
доьру цз тутдулар. Район иъра щакимиййятинин башчысы щюрмятли Исмайыл
Вялийев, районун рящбяр ишчиляри дя садя инсанларла бирликдя иди. Тядбир
иштиракчылары бюйцк хиласкар, яфсаняви сийаси хадим Щейдяр Ялийевин абидяси
юнцня тяр чичякляр дцздцляр, бу дащи инсана юзляринин дярин щюрмят вя
ещтирамларыны билдирдиляр. Сонра онлар улу юндярин адыны дашыйан Мяркязя
дахил олараг бурадакы експонатларла, фото-стендлярля бир даща йахындан таныш
олдулар. Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин мцбаризялярля долу фяалиййятини якс
етдирян бу стендляр эянъляр цчцн хцсусиля мараглы иди.

Даща сонра байрам шянлийи Кцр сащилиндя — Байраг Мейданында,
Булвар комплексиндя давам етдирилди. Район мядяниййят ишчиляринин иштиракы
иля бурада 15 ийун Милли Гуртулуш Эцнцня щяср олунмуш бюйцк байрам
консерти олду. Байрам шянлийи ахшама гядяр давам етди, инсанлар севин-
диляр, эцлдцляр, бу эцнкц бяхтийар эцнляр цчцн бюйцк хиласкара — Щейдяр
Ялийевя сонсуз мящяббят нцмайиш етдирдиляр.

“ЭЦНДОЬАР”
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Шура иъласында памбыгчылыгдакы вязиййят вя гаршыда дуран вязифяляр эениш тящлил олунду
Ютян ил 1541 щектар сащядя памбыг

якян районумузун кянд ямякчиляри бу
ил 11111 щектар сащядя мящсул йетишди-
рирляр. Яввялки илля мцгайисядя якин
сащяси дяфялярля артыбса, гайьылар да бир
о гядяр чохалыб. Инди даща чох чалыш-
маг, даща чох чятинлик вя проблемляри
арадан галдырмаг лазым эялир. Мящз
беля вахтда даща сых бирляшмякля, ял-
яля вермякля гаршыйа чыхан чятинликлярин
ющдясиндян эялмяк мцмкцндцр. Бир
нечя эцн бундан габаг район иъра
щакимиййятинин акт залында кечирилян
эениш шура иъласында да бу мясяля
щяртяряфли тящлил олунду. 

Йыьынъаьы район иъра щакимиййятинин
башчысы щюрмятли Исмайыл Вялийев ачараг
илк сюзц район кянд тясяррцфаты идаря-
синин ряиси Мустафа Ялийевя верди.
Мустафа Ялийевин сюзляриндян айдын олду ки, 2017-ъи
илдя цмумиликдя район цзря 11111 щектар торпаг сащя-
синдя памбыг якилмишдир. Бунун 3482,8 щектары хцсуси
мцлкиййятдя, 1150 щектары дювлят торпаг фондунда,
1716,5 щектары бялядиййя мцлкиййятиндя, 4755,7 щектары

ися гыш-отлаг сащясиня аид олан торпаглардадыр. Гейд
олунан торпаг сащяляринин мцлкиййятчиляри иля “МКТ-
Салйан” 4555,5 щектар, “ЪТС Агро” ММЪ-нин Салйан
памбыг истещсалат вя тядарцкц мянтягяси 51,8 щектар,
“Нефтчала Кянд Тясяррцфаты” ММЪ 280 щектар там

тяминатлы, 6223,7 щектар ися гисмян тяминатлы
мцгавиляляр баьламыш вя мцгавиля шяртляриня ясасян
памбыьын якилмясиндя вя беъярилмясиндя зярури
тядбирляр эюрцлмцшдцр. Щямин торпаг сащяляриндя
агротехники гайдалара ясасян памбыг якилмиш,
суварма суйунун тяминаты иля баьлы мцвафиг тядбирляр
эюрцлмцш, 3700 щектар памбыг сащясинин суварылмасы
цчцн 7 ядяд сяййар насос стансийасы (СНП)
гурашдырылмышдыр. Щазырда диэяр беъярмя тядбирляриля
йанашы сащялярин суварылмасы да давам етдирилир.
Якилмиш памбыг сащясинин беъярилмясиня 1726 няфяр
ишчи гцввяси ъялб едилмишдир. 

Сонра сюз “МКТ Истещсалат Коммерсийа” ММЪ-нин
“МКТ-Салйан” филиалынын директору Бащяддин Лейсанова
верилди. Бащяддин Лейсановун мялуматларындан айдын
олду ки, якилян сащялярдя нормал чыхыш алындыгдан сонра
башланмыш комплекс беъярмя тядбирляри ардыъыллыгла
давам етдирилир. Сащялярин алаг отларындан тямизлян-
мяси, ъярэяараларынын култивасийасы, биткиляря йемлямя
кцбряляринин верилмяси, суварылмасы, зийанвериъиляря
гаршы мцбаризя тядбирляри агротехники гайдалар
ясасында йериня йетирилир. 

Даща сонра район суварма системляри идарясинин
ряиси Елчин Ясядовун,  “Агролизинг” АСЪ Нефтчала филиа-

лынын рящбяри Вагиф Гурбановун мювъуд вязиййятдя
эюрдцкляри ишлярля, щяйата кечирдикляри тядбирлярля баьлы
мялуматлары динлянилди. Тяърцбяли тясяррцфатчылар, пам-
быгчылыг сащясиндя зянэин тяърцбяси олан Ялищцсейн
Щаъыйев, Ялибала Сялимов юз фикирлярини билдирдиляр. Йери

эялмишкян дейяк ки, бу ил районда ян
чятин сащядя памбыг якиб беъярян дя
Ялищцсейн Щаъыйевдир. Я.Щаъыйевин бир
нечя эцн бундан габаг район иъра
щакимййяти башчысы йанында фяалиййят
эюстярян шуранын цзвц сечилмяси дя
тясяррцфат адамы кими онун зянэин
тяърцбяси иля баьлы иди. 

Верилян мялуматлардан айдын олду
ки, памбыгчылыгда, памбыьын беъярилмя-
синдя уьурлар, ирялиляйишляр олса да,
суварманын тяшкилиндя, кцбрялярин пам-
быг сащяляриня дашынмасында мцяййян
чятинликляр вар, совкайа вя диэяр зийан-
вериъиляря гаршы мцбаризя тядбирляри щяр
васитя иля эцъляндирилмялидир.

Йыьынъаьа йекун вуран район иъра
щакимиййятинин башчысы щюрмятли Исмайыл
Вялийев мювъуд вязиййятля, верилян

мялуматларла баьлы юз фикирлярини билдирди, дювлят башчысы
ъянаб Илщам Ялийевин гаршыйа гойдуьу тяхирясалынмаз
вязифялярин мясулиййятини бир даща тядбир иштиракчыларынын
диггятиня чатдырды, онлары бу вязияляр уьрунда даща сых
шякилдя сяфярбяр олмаьа чаьырды.
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Mюhtяшяm "Формула-1" Azяrbaycan Qran-пrиsи 

б у  д я ф я  д я  й а д д а ш л а р д а  и з  г о й д у
Юлкямизин пайтахтынын бир-бириндян мющтя-

шям бейнялхалг тядбирляря ев сащиблийи етмяси
Азярбайъанын дцнйайа таныдылмасы иля йанашы
щям дя онун эцъцнцн эюстяриъисидир. Бу
мянада он минлярля инсанын бюйцк севинъиня
сябяб олан идман йарышлары хцсусиля юням-
лидир. Биринъи Авропа Ойунларынын, "Формула-1"
йарышларынын, IV Ислам Щямряйлийи Ойунларынын
мющтяшямлийи юлкямизин няйя гадир олдуьуну,
эцъцнц, гцдрятини бир даща яйани шякилдя
нцмайиш етдирди, Азярбайъаны бцтцн дцнйайа
сцлщсевяр юлкя кими танытды, онун бейнялхалг
алямдяки рейтингини даща да йцксялтди. 

IV Ислам Щямряйлийи Ойунларындан аз
кечмямиш халгымыз, идмансевянляр йени
мющтяшям идман тядбиринин - "Формула-1"
йарышларынын бюйцк севинъини, фярящини йашады.
Бу бюйцк севинъи ютян илин ийунунда да
йашамышдыг. Щямин айын 17-19-да Бакыда
старт эютцрян машынлар сцрят щяддини таныма-
мышдылар. Узунлуьу 6 километр олан, 20
дюнэяни ящатя едян Бакы трекинин сащил
бойундакы сцрят щядди саатда 350 километря
чатмышды ки, бу да "Формула-1"-ин тарихиндя
рекорд нятиъя иди. Щямин эцнлярдя он минлярля
азаркеш - адреналин щявяс-
карлары илдырым сцрятли бу ойун-
ларын бюйцк щяйяъаныны йаша-
мыш, црякдян севинмишдиляр. 

Ютян илки "Формула-1"
Авропа Гран-приси "Мерсе-
дес"ин Алманийадан олан
пилоту Нико Росбергин гяля-
бяси иля баша чатмышды. О,
йарышы 1 дягигя, 48,942 сани-
йялик нятиъя иля баша вур-
мушду. Икинъи йери "Феррари"нин
пи ло ту Себаст иан Феттел ,
ц чцн ъц  йе р и  и ся  "Фо ръ е
Индиа"нын сцрцъцсц Серхио
Перес тутмушду. Бир саат 32
дягигя 52 санийя давам едян
йарышда болидляр Бакы трасында 6,003  километр
мясафядя 51 дяфя дювря вурмушдулар.

Кубокларын тягдиматында да унудулмаз
анлар йашанмышды. Нико Росбергя кубоку
Азярбайъан Республикасынын Президенти
Илщам Ялийев, мцщяндисляр кубокуну ися
"Мерседес" командасынын нцмайяндясиня
Азярбайъанын биринъи ханымы Мещрибан
Ялийева тягдим етмишди. 

Бакы бу дяфя дя ейни севинъи, ейни
щяйяъаны йашады. Odlar yurdunun paytaxtы
Bakы юz tarиxиndя nюvbяtи dяfя mюtяbяr
beynяlxalq иdman yarышыna ev sahиblиyи etdи.
Nюvbяtи dяfя bцtцn dцnyanыn иdman nяbzи
Bakыda - Шяrq иlя Qяrbиn kolorиtиnиn cяmlяшdиyи
bu nadиr шяhяrdя dюyцndц.

Azяrbaycan Respublиkasыnыn Prezиdentи
Иlham Яlиyev, bиrиncи xanыm Mehrиban Яlиyeva
vя aиlя цzvlяrи "Формула-1" цzrя dцnya
чempиonatыnыn sяkkиzиncи mяrhяlяsиnи -
Azяrbaycan Qran-пrиsиnи изляйянлярин сыра-
сында идиляр.  

Bakыda "Формула-1" Azяrbaycan Qran-
пrиsиnя иyunun 23-dя start verиlди. Yarышыn
bиrиncи gцnцndя pиlotlar Bakы шяhяr halqasыn-
da иkи sяrbяst yцrцшdя gцclяrиnи sыnadыlar. Иlk
sяrbяst yцrцшdя "Red Bull Racиng" koman-

dasыnыn pиlotu Maks Ferstappen bиrиncи oldu.
Pиlot 1 dяqиqя 44,410 sanиyяlиk nяtиcя иlя

bцtцn rяqиblяrиnи qabaqladы. 
Иyunun 24-dя "Формула-1" azarkeшlяrи

Azяrbaycan Qran-пrиsиnиn иkиncи gцnцndя dя

maraqlы иdman mцbarиzяsиnиn шahиdи oldular.
Bu turdan sonra "Формула-1" Azяrbaycan

Qran-пrиsиnиn start dцzцlцшц mцяyyяnlяшdи.
"Формула-1" Azяrbaycan Qran-пrиsиnиn

qalиbи "Red Bull Racиng" komandasыnыn цzvц

Danиel Rиkkиardo oldu. Pиlot mяsafяnи 2 saat 3
dяqиqя 55 sanиyяyя qяt etdи. Иkиncи yerя

"Mercedes" komandasыnыn цzvц Valtterи
Bottas чыxdы. Цчцncц yerdя иsя "Wиllиams"
komandasыnыn pиlotu kanadalы Lans Strol
qяrarlaшdы. Konstruktorlar kubokunun sahиbи
иsя "Red Bull Racиng" komandasы oldu.

Qalиbиn шяrяfиnя Avstrиyanыn vя Avstra-
lиyanыn dюvlяt hиmnlяrи sяslяndиrиldи. 

Sonra qalиblяrя mцkafatlar tяqdиm
olundu.

"Формула-1" Azяrbaycan Qran-пrиsиnиn
чempиonu Danиel Rиkkиardoya kuboku Azяr-
baycan Respublиkasыnыn Prezиdentи Иlham
Яlиyev, кonstruktorlar kubokunu "Red Bull
Racиng" komandasыnыn nцmayяndяsиnя ися
bиrиncи xanыm Mehrиban Яlиyeva tяqdиm etdи.

Иkиncи yerиn sahиbи "Mercedes"иn pиlotu
Valtterи Bottasa kuboku Azяrbaycanыn
gяnclяr vя иdman nazиrи Azad Rяhиmov,
цчцncц yerи tutan "Wиllиams"ыn sцrцcцsц Lans
Strola иsя mцkafatы Azяrbaycan Avtomobиl
Federasиyasыnыn prezиdentи Anar Яlяkbяrov
tяqdиm etdи.

Bununla da "Формула-1" цzrя dцnya
чempиonatыnыn sяkkиzиncи mяrhяlяsи - Azяr-
baycan Qran-пrиsи baшa чatdы.

Qeyd edяk kи, "Формула-1" Azяrbaycan
Qran-пrиsи dцnyada bюyцk maraq toplayыb.

Almanиyalы Herman Tиlke tяrяfиndяn layиhя-
lяndиrиlяn шяhяr trasы nadиrlиyи иlя seчиlиr. Ona
gюrя kи, Monte-Karlo, Melburn, Monako vя
Sиnqapur kиmи Azяrbaycan Qran-пrиsи dя
шяhяr trasыna ev sahиblиyи edиr. Belя kи, Bakыda
keчиrиlяn yarыш zamanы avtomobиllяr Dяnиz-
kяnarы Bulvar boyunca vя шяhяrиn яn qяdиm
hиssяsи olan, UNESCO-nun dцnya иrsи
sиyahыsыna daxиl edиlяn Ичяrишяhяr Tarиx-
Memarlыq Qoruьunun яtrafыnda dюvr edиrlяr.
Belяlиklя, yarышы иzlяyяn televиzиya tamaшaчыlarы
vя qonaqlar Azяrbaycan paytaxtыnыn tam
sиmasыnы gюrmяk иmkanы qazanыrlar.

"Формула-1" bиrnяfяrlиk, aчыq tяkяrlи avto-
mobиl yarышlarы цzrя dцnya чempиonatыdыr. Bu
yarышlar 1950-cи иldяn etиbarяn mцntяzяm
olaraq keчиrиlиr. Qeyrи-rяsmи olaraq, "Формула-1"
sцrцcцlяrи pиlot, avtomobиllяr иsя bolиd
adlandыrыlыr. "Формула-1" yarышlarы Beynяlxalq
Avtomobиl Federasиyasыnыn mцяyyяn etdиyи
qaydalara яsasяn tяшkиl olunur. Yarышlar иl
яrzиndя mцxtяlиf юlkяlяrdя keчиrиlяn mяrhя-
lяlяrdяn иbarяt olur. Hяr mяrhяlяyя Qran-пrи
adы verиlиr. Иlиn sonunda bцtцn Qran-prиlяrdяn

toplanan xallarыn яsasыnda
pиlotlar vя komandalar ara-
sыnda qalиb mцяyyяnlяшdиrиlиr
v я  m ц k a f a t l a n d ы r ы l ы r .
"Формула-1" yarышlarы dцnya-
da яn чox tamaшaчы audи-
torиyasыna sahиb yarышlardan
bиrиdиr. 1950-cи иldя keчиrиlяn
иlk yarышda kuboku "Alfa
Romeo" komandasы vя onun
иtalиyalы pиlotu Cцzeppe Farиna
qazanыb. Яn чox чempиon
adыna "Ferrarи" komandasыnыn
яfsanяvи alman pиlotu Mиxaиl
Шumaxer sahиb olub. O,
"Формула-1" yar ыш lar ыnda

yeddи dяfя чempиon olub.
Фярщад АЬАЙЕВ

Азярбайъан Ордусу Эцнцндя 
бюйцк гцрур йашанды

Шяргдя илк демократик республика
олан Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти
халгымыз цчцн, бу эцнкц мцстягил
Азярбайъан Республикасы цчцн
мцгяддяс мираслар гоймуш-
дур: цчрянэли байраг, Дювлят
щимни, милли эерб. Лакин еля
мираслар да вардыр ки, онлар
артыг бизим мяняви сярвятимизя
чеврилмишдир. Бунларын бир силси-
ляси дя илк дювлят гурумларымы-
зын йарандыьы тарихи эцнлярдир.

Бу шанлы эцнлярдян бири дя
26 ийун эцнцдцр. 1918-ъи илин
щямин эцнцндя яфсаняви Азяр-
байъан эенераллары Сямяд бяй
Мещмандаров вя Ялиаьа
Шыхлинскинин рящбярлийи иля Азяр-
байъанын илк милли ордусу тяшкил
олунмушдур вя щямин тарихи
эцн инди щяр ил халгымыз тяряфиндян
щюрмятля Силащлы Гцввяляримизин бай-
рамы кими гейд олунур.

Бу бир щягигятдир ки, халгымыз 1991-ъи
ил октйабрын 18-дя юзцнцн тарихи мцстя-
гиллийини бярпа етди. Ейни заманда о
вахт артыг ядалятсиз мцщарибяйя ъялб
олунмушдуг. Щяля Даьлыг Гарабаь
дцшмян тяряфиндян там ишьал
олунмамышды. Фаъиямиз онда
иди ки, юлкядя баш сяркярдя,
сюзцн ясл мянасында Али Баш
Командан йох иди. Мяьлубий-
йятляримизин бир сябяби дя низами,
ъидди милли ордумузун олмамасы
иди. Бизим шящидляримизя вя гази-
ляримизя бюйцк ещтирамымыз вар,
амма о заманкы ордумуз айры-
айры, пяракяндя “юзфяалиййят”
сявиййясиндя иди. Дахили ишляр
назири мцдафия назирини, мцда-
фия назири дахили ишляр назирини,
милли тящлцкясизлик назири ися щеч
бирини гябул едя билмирди.
Кюнцллц баталйонлар бирляшмяйи аьыллары-
на беля эятирмирдиляр, командирляр юзля-
ри юзлярини “полковник” адландырырдылар.
Еля бунун да нятиъяси олараг районлары-
мыз бир-бир ялдян эетди, ялверишли мювге-
ляр дцшмян ялиня кечди.

Юлкямиздя низами орду гуруъулуьу
йалныз цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин
икинъи дяфя сийаси щакимиййятя эялишин-
дян сонра башланды. Бюйцк сийасятчи,

эенерал Щейдяр Ялийевин илк мцщцм
уьурларындан бири ъябщядя атяшкяся
наил олмасы олду. Йалныз бундан сонра
юлкяни низама салмаг оларды. Еля дя
олду, ганунсуз силащлы дястяляр
тярксилащ олунду, орду ващид рящбярлик
алтында бирляшди, ясл щярби тялимляр
башланды, щярби сяфярбярлик ганунлары

ъиддиляшди, щярби вятянпярвярлик тяблиьаты
там тямин олунду, щярби щиссяляр
йенидян гурулду, тяърцбяли забитляр юз
гиймятини алды вя йерини тутду. Ян башлы-
ъасы ися артыг юлкямизин гцдрятли Али Баш
Команданы — Щейдяр Ялийев кими уникал,

дцнйа шющрятли, тяърцбяли рящбяри варды.
Мющтяшям орду гуруъулуьу сонракы

иллярдя дя уьурла давам етди.
Мющтярям Президентимиз ъянаб Илщам

Ялийевин рящбярлийи алтында
Азярбайъан Ордусу реэи-
онда ян эцълц ордуйа чев-
рилди вя бу да ютян илин апрел
дюйцшляриндя юзцнцн шанлы
бящрясини верди, ишьал алтын-
да олан торпагларымызын бир
щиссяси азад олунду, Гара-
баьа бюйцк гайыдышын
тямяли гойулду.

Забил ПЯРВИЗ

Халгымыз юзцнцн
гящряман ордусуна

эцвяндийиндян щяр ил ийунун
26-ны — Азярбайъан Ордусу
Эцнцнц дя бюйцк севэи иля гейд
едир. Республикамызын пайтах-
тында, айры-айры реэионларда,
районларда бир-бириндян мараглы,
йаддагалан тядбирляр тяшкил

олунур. Инъясянят
адамларынын щярби щис-
сялярдяки эюрцшляри,
ясэярляр гаршысындакы
з янэ ин  про гра мла
ч ых ыш ла р ы  о рду дак ы
ящвали-рущиййяни даща
да йцксялдир.

Бу ил дя беля олду.
Бу ил дя орду эцнц
р е с п у б л и к а м ы з д а
цмумхалг байрамына
ч е в р и л д и .  И н с а н л а р
сев и нд и ля р ,  бюй цк

гцрур щисси кечирдиляр. Щярбчиляри-
миз бир-бириндян мараглы, йадда-
галан тядбирлярин иштиракчысы
олдулар. Бу хош дуйьулар райо-
нумузда да йашанды.

Башчы адындан ифтар сцфряси
Юлкямиздя дин-дювлят мцнасибятляри

йетяринъя тянзимлянир. Дин дювлятин ишиня
гарышмадыьы кими, дювлят дя ганун чярчивя-
синдя кечирилян дини тядбирляря, мярасимляря
мцдахиля етмир. Халгымызын, бюйцк мцсял-
ман аляминин инам эятирдийи беля мярасим-
лярдян бири дя Рамазан айында кечирилян
оруълугдур. Бу айа айларын таъы, султаны да
дейирляр. Мцгяддяс китабымыз Гурани-
Кяримин йер цзцня мящз бу айда
назил олмасы Рамазан айына
хцсуси шярафят, фязилят верир. Оруъ
тутан инсанлар онун шяртляриня
ямял етмякля дахили алямлярини,
мянявиййатларыны даща да нурлан-
дырыр, Аллащын гаршысындакы боръла-
рыны йериня йетирдикляриндян гцрур-
ланырлар. Исти айлардан сайылан ийун
айынын сярин кечмяси щеч дя тяс-
дцфи дейил. Бу да Бюйцк Йарада-
нын она йахын оланлара, оруъ
тутанлара бир тющфяси, мярщямяти-
дир. Йери эялмишкян дейяк ки,
оруълуг дюврцндя ютян ил дя
щаваларын беляъя сярин, мцлайим
кечмяси бизя чох шей дейир.

Ийун айынын 26-да юлкямиздя
оруъ тутан мюмин мцсялманлар
юзляринин язиз байрамларыны — Рамазан
байрамыны бюйцк севэи иля, севинъ щиссиля
гейд етдиляр. Мяняви-рущи камиллийин няфс
цзяриндяки гялябясини йашайанларын севинъ
щисси кечирмяйя, фярящли дягигялярля йаша-
маьа щаглары вардыр. Ондан бир нечя эцн
яввял ися Гафгаз Мцсялманлары Идарясинин
сядри Шейхцлислам Аллащшцкцр Пашазадя

мцгяддяс Рамазан айы мцнасибятиля юз
игамятэащында ифтар сцфряси ачмышды. Ифтар
сцфрясиндя Президент Илщам Ялийев дя ишти-
рак едирди. Мярасимдя чыхыш едян дювлятими-
зин башчысы юлкямизин дцнйяви дювлят олду-
ьуну диггятя чатдырмагла йанашы, Азярбай-

ъанын милли вя дини яняняляря садиглийини дя
вурьулайараг билдирди ки, дини дяйярляр халгымы-
зын милли-мяняви дяйярляринин тяркиб щиссяси-
дир. Мцгяддяс Рамазан айы мцнасибятиля
юлкямизин вя дцнйанын бцтцн мцсялманла-
рыны тябрик едян Президент Илщам Ялийев
халгымызы бир даща ямин етди ки, дини иъмалара
щюрмят, милли-мяняви вя дини дяйярлярин
горунмасы бундан сонра да даим диггят

мяркязиндя олаъаг, тящлцкясизлийимизин
тямин олунмасы цчцн ардыъыл тядбирляр щяйата
кечириляъякдир. 

Сонда щюрмятли гонаглара, хцсусиля
дювлятимизин башчысы ъянаб Илщам Ялийевя юз
сямими миннятдарлыьыны билдирян Аллащшцкцр
Пашазадя дейилян бцтцн хош сюзляри Аллащ-
Тяаланын халгымыза нясиб етмясини арзулады.

Рамазан айы районумузун мюминляри
цчцн дя мцгяддяс айдыр. Онлар да Бюйцк
Йараданын гаршысындакы мцгяддяс боръларыны
щямишя лайигинъя йериня йетирирляр. Бу ил дя
беля олду. Оруъ тутан мюминляр торпаглары-
мызын бцтювлцйц уьрунда ъанларындан

кечян шящидляримизя дуалар етдиляр, халгымыза,
миллятимизя ямин-аманлыг, фираванлыг диляди-
ляр. Мцгяддяс Рамазан айыны уьурла баша
чатдырдыгларына эюря црякдян севиндиклярини
билдирдиляр.

Ийунун 22-дя “Автотурист” салонунда
район иъра щакимиййятинин башчысы щюрмятли
Исмайыл Вялийевин адындан верилян ифтар
сцфрясиня топлашанлар да бу щисслярля йаша-

йырдылар. Сцфряйя дявят олунанлар
ясасян мюмин инсанлар олсалар
да, айры-айры мцвафиг идаря вя
мцяссисялярин, тяшки латларын
нцмайяндяляри, гадынлар да
иштирак едирдиляр.

Мярасими ачан Гафгаз
Мцсялманлары Идарясинин Нефтчала
бюлэяси цзря нцмайяндяси
Мирсеймур Ялийев гейд етди ки,
юлкямиздя дини дяйярлярин
гиймятляндирилмяси онлары да
црякдян севиндирир. Дювлят башчысы
ъянаб Илщам Ялийевин Гафгаз
Мцсялманлары Идарясинин сядри
Шейхулислам Аллащшцкцр Пашаза-
дянин мцгяддяс Рамазан айы
мцнасибятиля тяшкил етдийи ифтар
сцфрясиндя иштиракы динимизя, ислами

дяйярляря щюрмят вя ещтирамдан иряли эялир.
Сонра район рящбяри адындан верилян ифтар
сцфрясини дя дяйярляндирян Мирсеймур
Ялийев салона топлашанлары язиз байрам
мцнасибятиля црякдян тябрик етди, щамыйа
хош эцнляр, фираванлыг арзулады.

Дуалар охундугдан, Гадир Аллащдан
дилякляр диляндикдян сонра ифтар сцфряси

ачылды. Сцфря архасына топлашанлар тяам-
лардан даддылар, бир-бирляриня хош арзуларыны
билдирдиляр, беля эюзял эцнляр цчцн Бюйцк
Йарадана шцкранлыг етдиляр.

М.ЯЩМЯДОВ

Сон илляр районумузда ня гядяр гуруъулуг ишляринин
шащиди олмушуг. Йени-йени обйектляр, хидмят мцяссисяляри
истифадяйя верилиб, кцчя вя йолларымыз йенидян гурулуб,
адамлары наращат едян бир сыра проблемляр арадан галдырылыб.
Амма гурмагла, йаратмагла иш битмир, эяряк ону даим
горуйасан, тямир едиб гайдайа саласан. Йохса гуруланлар,
йарадыланлар тез даьылыб эедяр.

Йолларын цзяриля щяр эцн минлярля мцхтялиф маркалы няглий-
йат васитяляри щярякят етдийиндян онлар ашынмайа даща чох
мяруз галырлар. Буна эюря йолларын тямиря, йенидянгурмайа
даща чох ещтийаъы олур. Сон эцнляр Нефтчала шящяринин айры-

айры яразиляриндя апарылан тямир вя йенидянгурма ишляри дя
бунунла ялагядардыр. Гыса вахтда шящярин 20 Йанвар,
Мящяммяд Ясядов, Низами кцчяляриня вя диэяр йерляря
“гара юртцк” дюшяниб. Хястяхана комплексиня эедян йол
гайдайа салыныр, йоллардакы тящлцкясизлик хятляри тязялянир.
Йягин нязярдя тутулан диэяр абадлыг тядбирляри дя ардыъыллыгла
йериня йетириляъякдир. 

Щяйата кечирилян бу тядбирляр район сакинляринин, о ъцмля-
дян сцрцъцлярин бюйцк разылыьына сябяб олмушдур. Онлар
бунунла ялагядар район рящбярлийиня вя ишляри щяйата кечирян
тяшкилатын коллективиня сямими миннятдарлыгларыны билдирирляр.

Кцчяляря асфалт дюшянир, хятляр тязялянир 
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Айрылыг щямишя чятин олур. Истяр евиндян-ешийин-
дян, истяр узун илляр чалышдыьын иш йериндян, коллек-
тивдян, истярся дя Вятяниндян, фярги йохдур, айры-
лыг айрылыгдыр. Беля вахтларда инсан даим кюврялир,
хатиряляря далыр, олуб-кечянляри хатырлайыр.
Ийунун 14-дя орта цмумтящсил мяктябля-
ринин он биринъи синиф шаэирдляри дя ейни
щисслярля, дуйьуларла йашайырдылар. Он бир ил
эялиб эетдикляри доьма мяктябдян,
синифдян, синиф йолдашларындан, севимли мцял-
лимляриндян айрылмаг онлар цчцн дя асан
дейилди. Амма щяйат давам едир. Мцстягил
щяйата гядям гойан мязунларын бир чоху
мцхтялиф али мяктяблярдя, иш йерляриндя,
ямяк коллективляриндя юзляриня йени достлар,
йолдашлар тапаъаглар.

Щяляликся онлар бир йердя идиляр. “Сон
зянэ” мярасимляриня топлашмышдылар. Ийунун
14-дя район иъра щакимиййятинин мясул
ишчиляри, айры-айры идаря вя мцяссисялярин
рящбярляри, мцщарибя вя ямяк ветеранлары да
мязунларын эюрцшцня эялмишдиляр. Мярасимдя
онлар да чыхыш едяряк мяктябля видалашан онбирин-
ъиляри црякдян тябрик етдиляр, мязунларын камала
йетмяляриндя хидмятляри, зящмятляри олан педагожи
коллективляря, мцяллимляря йени-йени уьурлар, наилий-
йятляр арзуладылар.

Щямин эцн Сакит Кяримов адына Гядимкянд
кянд там орта мяктябинин щяйяти дя гялябялик иди.
Щамынын чющрясиндя байрам севинъи варды. Амма
диггяти даща чох синялярини ал-ялван “Мязун-
2017” лентляри бязяйян онбиринъиляр ъялб едирдиляр.
Онлар цчцн доьрудан да унудулмаз бир эцн иди.
Йягин ки, онлар бу эцнц щеч вахт унутмайаъагды-
лар. Щямишя хатырлайаъагдылар, шякилляря, видео-
лентляря баханда йенидян мяктябли, шаэирдли эцн-
ляриня гайыдаъагдылар.

Тяйин олунун вахтда район иъра щакимиййяти-
нин башчысы щюрмятли Исмайыл Вялийев вя гонаглар
да бурайа эялдиляр. Кичик йашлы мяктяблиляр онлары
эцл дястяляриля гаршыладылар. Район рящбяри вя

гонаглар тядбир иштиракчылары иля сямими эюрцшяряк
саламлашдылар.

Мярасим ачыг елан едилдикдян сонра мяктябин
директору Камал Ъяфяров чыхыш едяряк эюрцлян

ишляр, ялдя олунан нятиъяляр барядя эениш мялумат
верди. Айдын олду ки, мяктябдя 430 няфяр шаэирд
тящсил алыр. Онларын тялим-тярбийяси иля 55 мцяллим
мяшьул олур. Ютян ил мяктябин мязунларындан 22
няфяри юлкянин мцхтялиф али вя орта-ихтисас мяктяб-
ляриня гябул олмушдур. Бу илки мязунларын сайы ися
31 няфярдир. Онларын да яксяриййяти тящсилини давам

етдирмяк, елмин сирля-
риня даща дяриндян
йийялянмяк арзусун-
дадыр. Буна эюря дя
гаршыдакы сынаг имта-
щанларына сяйля щазыр-
лашырлар.

Сонра сюз район
тящсил шюбясинин мцдири
Яждяр Кяримова верилди.
Онун чыхышы марагла
динлянилди. Сон илляр
районда бир сыра мяк-
тяблярин тики лдийин и,
ясаслы тямир олунду-
ьуну, тящсилин инкишафы

цчцн лазыми тядбирлярин щяйата кечирилдийини вурьу-
лайан Яждяр мцяллим эюстярдийи гайьы вя диггятя
эюря Президент Илщам Ялийевя, Щейдяр Ялийев
Фондуна, район рящбярлийиня сямими миннятдарлы-
ьыны билдирди. Гейд етди ки, районун тящсил ишчиляри бу
гайьы вя диггятя ъаваб олараг сяйлярини даща да
артыраъаг, йени-йени уьурлар газанаъаглар.

Беля хош, яламятдар эцндя район иъра
щакимиййяти башчысынын мцавини Эцлтякин ханым
Садыгованын да демяйя сюзц чох иди. Яввялъя
яламятдар эцн мцнасибятиля мяктябин педагожи
коллективини, орта тящсилини баша вурараг мцстягил
щяйата гядям гойан мязунлары район рящбярлийи
адындан вя юз адындан тябрик едян, онлара йени

уьурлар арзулайан Эцлтякин ханым сюзцня давам
едяряк тящсил сащясиндя дювлятин щяйата кечирдийи
тядбирлярдян данышды, гаршыда дуран вязифяляря
эениш айдынлыг эятирди. Билдирди ки, тящсиля гайьы

бундан сонра да даим диггятдя олаъагдыр. 
Шян мусиги сядалары алтында давам едян

сон зянэ шянлийи бир-бириндян мараглы ифаларла,
чыхышларла йадда галырды. Биринъилярин тябрики,
мязунларын мащны вя рягсляри, II синиф шаэирд-
ляринин Исламиадайа щяср олунмуш компо-
зисийасы, идманчы шаэирдлярин эюстярдийи
фрагментляр, сцлщ гушу олан эюйярчинлярин
учурулмасы инсанда хош ящвал, фярящ щисси
доьурурду. Сонда мяктябя ады верилмиш
шящид Сакит Кяримовун анасы Физзяханым
ананын мязунлара вердийи хейир-дуа сямими
алгыш сядалары иля гаршыланды. Яняняви сон
зянэ дя алгышлар алтында чалынды. 

Бцтцн тядбир телефонларын, видео-каме-
раларын йаддашына кючцрцлдц, чохлу сайда

хатиря шякилляри чякилди.
Забил ПЯРВИЗ

* * *
Бу ил районумузун умумтящсил мяктябля-

ринин IX синифляриндя 741, XI синифляриндя ися 654
няфяр шаэирд тящсилини баша вурур. Ютян ил юлкя-

мизин али мяктябляриня сяняд верян шаэирдля-
рин 222 няфяри бу мяктябляря гябул олун-
мушду. Онлардан 22 няфяри 500-ля 600 арасын-
да, 16 няфяри ися 600-дян чох бал топламаьа
наил олмушду. Севиндириъи ъящятдир ки, сон илляр
нефтчалалы мязунлар няинки кянд районлары
арасында, щабеля айры-айры фянляр цзря Бакы
мяктябляри арасында да фяргляняряк даща
эцълц олдугларыны нцмайиш етдирирляр. Еля билирик
мязунларымыз бу ил дя али мяктябляря кечириля-
ъяк гябул имтащанларында фяргляняряк доьма
районумузун шяряфини лайигинъя горуйаъаг,
алдыглары мцвяффяг гиймятлярля валидейнлярини
вя мцяллимлярини црякдян севиндиряъякляр.

Й Е Н И  Щ Я Й А Т Ы Н  А С Т А Н А С Ы Н Д А
Та гядим вахтлардан инсанлар мусигийя гейри-ади бир

гцввя, Аллащ верэиси, мюъцзя кими бахмыш, онун
гаршысында сцкут едяряк башларыны ашаьы салмышлар.
Musиqи — sяslи bяdии obrazlarы gerчяklиkdя яks etdиrяn,
иnsanыn psиxиkasыna эцъlц tяsиr эюстяряn иncяsяnяt
nюvlяrиndяn bиrиdиr. Qяdиm yunanlar musиqиnи tanrыlarыn
tюhfяsи щесаб еdиr, ona иnsanlarыn qяlbиnи fяth edяn
ecazkar бир qцvvя kиmи бaхырдыlar. Yunan rяvayяtlяrиnиn
bиrиndя Orfey oxuduьu gюzяl nяьmяlяrlя tanrыlarы vя
adamlarы heyran гойуr, tяbияtиn kor qцvvяlяrиnи
ram edиr.

Цmumи termиnlяrи иtalyan dиlиndяn gюtцrцlmцш
musиqинин тарихи чох гяdимдиr. Tarиxчиlяr tяcrиd
edиlmиш bиr qrup tayfalarыn belя musиqиsи olduьunu
nяzяrя alaraq иlk musиqиnиn мящз Afrиkada
yarandыьыnы gцman edиrlяr. Azяrbaycan musиqи-
sиnиn дя tarиxи qяdиmdиr. Qobustanda qayalarыn
цstцndя чяkиlmиш rяsmlяr, qavaldaш мuсигимизиn
qяdиmlиyиnи bиr daha tяsdиq edиr. Яn qяdиm musиqи
alяtиmиz olan qopuz Dяdя Qorquddan bиzя
yadиgardыr. 

Xalq musиqиsи mиllи musиqи alяtlяrиmиzlя иfa
edиlиr. Tarиxяn бизим 60-dan чox mиllи musиqи
alяtиmиz oluб: qopuz, saz, tar, kamanчa, tцtяk,
balaban, naьara, qaval, qoшanaьara vя sаир.
Dиlиmиz kиmи бизим musиqиmиz dя gюzяldиr. Dцnya шюhrяtlи
bяstяkarlarыmыz, mцьяnnиlяrиmиz mиllи musиqиmиzи dцnya-
nыn hяr yerиndя sяslяndиrиrlяr. Azяrbaycan muьamы
dцnya шюhrяtи qazanmышdыr... 

Bцтцн бунлар барядя бу йахынларда кечирилмиш район
ушаг инъясянят мяктябинин 60 иллийиня щяср олунмуш
тядбирдя щяртяряфли сющбят ачылмышдыр. Гейд едилмишдир ки,
район мусиги мяктябинин бцнюврясини 60 ил бундан
яввял щамынын Ашыг Теймур кими таныдыьы тарзян вя
мцьянни Теймур Щцсейнов гоймушдур. О
вахтлар бурада ушаглара ясасян пианода, тарда,
каманда, зярб алятляриндя чалмаьы, муьам вя
халг мащнылары охумаьы юйрядирдиляр. Щазырда ися
бу мяктяб 7 шюбяси олан, ушагларын фортепианода,
тарда, гармонда, наьарада чалмаьы, муьам вя
халг мащныларыны охумаьы, рягс етмяйи, рясм
ясярляри чякмяйи юйряндикляри эениш бир инъясянят
мяктябиня чеврилиб. Бу эцн район ушаг инъясянят
мяктябинин цмуми континэенти 365 шаэирддир.

Тядбирдя район инъясянят мяктябинин мцяллим
вя шаэирдляри иля йанашы валидейнляр, мядяниййят вя
тящсил ишчиляри, шящяр иътимаиййятинин нцмайяндяляри
дя иштирак едирдиляр. Район иъра щакимиййятинин
башчысы щюрмятли Исмайыл Вялийев, районун рящбяр ишчиляри
дя онларла бир сырада идиляр. 

Апарыъы — мяктябин 7-ъи синиф шаэирди Фирузя
Мещдийева тядбири ачыг елан етдикдян сонра тябрик цчцн
илк сюз район иъра щакимиййяти башчысынын иътимаи-сийаси вя
щуманитар мясяляляр цзря мцавини Эцлтякин ханым
Садыговайа верилди. Эцлтякин ханым район инъясянят
мяктябинин мцяллим вя шаэирд коллективини 60 иллик
йубилейляри мцнасибятиля щям юз адындан, щям дя район
иъра щакимиййятинин башчысы щюрмятли Исмайыл Вялийевин
адындан сямими тябрик етди, онлара йени-йени уьурлар
арзулады.

Даща сонра Билясувар реэионал мядяниййят вя
туризм идарясинин баш мяслящятчиси Ряфигя Ъяфярова,

район инъясянят мяктябинин директору Илгар Рящимли вя
бир чох башгалары да чыхыш етди, мяктябин 60 ил ярзиндя
кечиб эялдийи инкишаф йолларындан, щазыркы вязиййятиндян,
ялдя етдийи наилиййятлярдян ятрафлы сющбят ачдылар. Гейд
етдиляр ки, щазырда бурада ихтисасыны дяриндян билян,
црякдян севян, мусигинин сирлярини шаэирдляря щявясля
юйрядян мусигичиляр чалышыр. Онларын сырасында фортепиано
мцяллимляри Тцкязбан Мещдийеванын, Лятафят Саламо-
ванын, Фяридя Щцсейнованын, Цлвиййя Ялийеванын, тар

мцяллимляри Вцсал Мяммядовун, Халид Щцсейновун,
Елнур Мяммядовун, гармон мцяллими Ъейщун
Мещдийевин, наьара мцяллими Миръялил Аьаларовун, рягс
мцяллими Елчин Гядимовун, рясм мцяллими Эцнел
Гулийеванын вя башгаларынын адлары щюрмятля чякилди.
Гейд едилди ки, бу мцяллимлярин дярс дедикляри шаэирдляр
мцхтялиф мусиги мцсабигяляриндя щявясля иштирак едир,

мцкафата лайиг йерляр тутурлар. Бязи шаэирдляр бир дейил,
бир нечя мцсабигядя иштирак етмиш вя лауреат адыны
газанмышдыр. 7-ъи синиф шаэирди Нярэиз Аббасова, 6-ъы
синиф шаэирди Шямс Ясэярова, 4-ъц синиф шаэирди Аьамир
Ялийев вя бир чох башгалары беляляриня мисал ола биляр.

Даща сонра мяктябин коллективи тядбир иштиракчыларынын
гаршысында эюзял бир консерт програмы иля чыхыш етди.
Шаэирдляр бцтцн мусиги алятляриндя мцхтялиф мусиги нюм-
рялярини ифа едяряк юз мящарятлярини эюстярдиляр, шух
мащнылар охудулар, шян рягсляр етдиляр, тядбиря топла-
шанлары шянляндирдиляр. Раойн инъясянят мяктябинин 60
иллик йубилейи узун мцддят йадда галан мараглы бир
тядбиря чеврилди.

Ялювсят ЯЛИЙЕВ

60 ЙАШЛЫ МУСИГИ МЯКТЯБИ

Даща бир дярс илини баша чатдырдыг, даща
бир он биринъиляри мцстягил щяйатын гойнуна
йола салдыг. Бяс бу дярс илинин йекунлары
бизя ня эюстярди, щансы тядбирляри, ишляри иля
йадда галды. 

Пrezиdent Иlham Яlиyevин сярянъамы иля
2017-cи иlин юлкямиздя "Иslam Hяmrяylиyи Иlи"
elan eдилmяси бизим цчцн дя башлыъа
вязифялярдян олмушдур. Бунунла ялагядар
тящсил мцяссисяляриндя  хейли мараглы тядбир
щяйата кечирилмиш, шаэирдляря Ислам дининин,
Ислам щямряйлийинин ня демяк олдуьу дярин-
дян изащ едиляряк баша салынмышдыр. Айдын-
лашдырылмышдыр ки, Ислам дини дцнйада ян
щуманист, ян толерант бир диндир, бу дин щяр
йердя динълийи, ямин-аманлыьы тяблиь едир,
террорун, ган тюкцлмясинин ялейщинядир.

Баша вурдуьумуз тящсил илиндя Tяhsиl
Nazиrlиyиnиn "Цmumи tяhsиl pиllяsиndя tяhsиl
alanlarыn yekun qиymяtlяndиrиlmяsиnиn
(attestasиyasыnыn) aparыlmasы qaydalarы"nda
edиlяn yenиlиklяrlя baьlы чох иш эюрмцшцк.
Бу мягсядля 3 zonada — шяhяr 1 saylы,
Astanlы вя Xolqarabucaq kяnd tam orta
mяktяblяrиndя mяktяb rяhbяrlяrиnиn, ЫX
sиnиflяrdя Azяrbaycan dиlи, rиyazиyyat fяn-
lяrиndяn dяrs deyяn mцяllиmlяrиn ишtиrakы иlя
semиnarlar keчиrиlmиш, щямин сemиnarlarda
ЫX sиnиf buraxыlыш иmtahanlarыnda yenи qay-
dalar, Azяrbaycan dиlи, rиyazиyyat fяnlяrиndя
иstиfadя olunаcaq yenи tиplи suallar barяdя
tяqdиmatlar aparыlmышdыr. Rayon тяhsиl
шюbяsиnиn ЫX sиnиf buraxыlыш иmtahanlarыnыn
биринъи mяrhяlяsиndя Azяrbaycan dиlи, rиya-
zиyyat fяnlяrиndяn verиlяn aчыq tиplи suallarыn
шagиrdlяr tяrяfиndяn yerиnя yetиrиlmяsи
vяzиyyяtиnи юyrяnmяk цчцn rayonun bцtцn
цmumtяhsиl mяktяblяrиndя sыnaq test
yoxlamalarы aparыlmыш, nяtиcяляр 9 fevral
2017-cи иl tarиxdя keчиrиlmиш тяhsиl шurasыnda
genиш mцzakиrя edиlmишdиr. Бу да щямин
синифлярдя бурахылыш имтащанларынын йцксяк
сявиййядя кечмясиня юзцнцн мцсбят
тясирини эюстярмишдир.

Tяhsиl Nazиrlиyиnиn иstedadlы шagиrdlяrиn
aшkara чыxarыlmasыnda яhяmиyyяtlи rol
oynayan fяnn olиmpиadalarыnыn tяшkиlи vя
keчиrиlmяsи qaydalarыnыn tяsdиq olunmasы
barяdя 12 dekabr 2014-cц иl tarиxlи 1256
nюmrяlи яmrи дя даим диггят мяркязиндя
олмушдур. 15 yanvar 2017-cи иl tarиxdя
кечирилян fяnn olиmpиadalarыnыn rayon
turuнда цmumtяhsиl mяktяblяrиnиn 244
nяfяr ЫX, X, XЫ sиnиf шagиrdи ишtиrak etmиш,
onlardan 55 nяfяrи yarыmfиnal turuna
чыхmышdыr. Respublиka mяrhяlяsиnиn yarыmfи-
nal turuna вясигя газананларын 7 nяfяrи ЫX,
20 nяfяrи Х, 28 nяfяrи иsя XЫ sиnиf шagиrdи
олмушдуr. 11 mart 2017-cи иl tarиxdя Шиrvan
шяhяrиndя keчиrиlяn yarыmfиnal turunda
ишtиrak edяn 55 nяfяr шagиrdин 5 nяfяrи fиnal
turunda ишtиrak etmяk hцququ qazanmышdыr.
Шаэирдляримиз финал турунда да уьурла иштирак

етмиш, Тайфур Мящяррямов 2-ъи, Фатимя
Ялякбярова вя Райа Сяфярова ися 3-ъц йеря
лайиг эюрцлмцшляр. Бунунла йанашы Tяhsиl
Nazиrlиyиnиn ямри иля кечирилян бeynяlxаlq
fяnn olиmpиadalarыnыn фиnal mяrhяlясинdя
rayonumuzu тямсил етмяк цчцн rиyazиyйat,
fиzиka, bиologиya вя иnformatиka fяnlяrи цzrя
hяr fяndяn 4 шagиrd olmaqla 16 nяfяrdяn
иbarяt 1 komanda tяшкиl edилмиш, онларла
rayondaxиlи hazыrыlыq mяшьяlяlяrи, motиvasиya
xa rak te r l и  gю rцшlя r
keчиrиlmиш, бу шаэирд-
ляря lazыmы psиxolojи
dяstяk эюстярилмишдиr.

Йола салдыьымыз
дярс или ярзиндя цмум-
тящсил мяктябляриндя
цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийев идейаларынын
тяблиьиня хцсуси диггят
йетирилмиш, шаэирдляря
улу юндярин щяйат вя
фяалиййяти барядя щяр-
тяряфли мялумат верил-
мишдир. Tяhsиl Nazиrlиyи-
nиn 27 fevral 2017-cи иl
tarиxlи, 119 nюmrяlи
яmrиnя mцvafиq olaraq
Heydяr Яlиyevиn hяyat
vя fяalиyyяtиnя hяsr
olunmuш  "Яn yaxшы
tяqdиmat" mцсаbиqя-
sиnиn tяшkиlи иlя baьlы
tяhsиl шюbяsиndя 5
nяfяrdяn иbarяt ишчи
qrupu, 4 nяfяrdяn
иbarяt mцnsиflяr heyяtи
yaradыlmышdыr. Mцsa-
bиqяnиn rayon mяrhя-
lяsиndя 17 mяktяbdяn 26 nяfяr ЫX-XЫ sиnиf
шagиrdи ишtиrak etmишdиr. Шorkяnd kяnd
цmumи orta mяktяbиnин ЫX sиnиf шagиrdи
Mяhяrrяmov Tayfur Mяhяrrяm oьlu mцса-
bиqяnиn qalиbи elan edиlяrяk respublиka
mяrhяlяsиnя gюndяrиlmишдиr.

Aиlя, Qadыn vя Uшaq Problemlяrи цzrя
Dюvlяt Komиtяsи иstedadlы uшaqlarыn ишtиrakы
иlя hяr иl Azяrbaycanыn Яmяkdar Elm
Xadиmи, тиbb еlmlяrи doktoru, оftalmoloq
alиm Zяrиfя xanыm Яlиyevanыn анадан
олмасынын иldюnцmц иlя яlaqяdar "Qяlяbяyя
doьru" kuboku uьrunda иntellektual yarыш
tяшkиl edиr. Bu иl щямин kubok uьrunda
yarышmada ишtиrak edяn Neftчala шяhяr
E.Hяbиbov adыna 4 saylы tam orta mяk-
tяbиnин 5 nяfяrdяn иbarяt "Everest" koman-
dasы 29 mart 2017-cи иl tarиxdя Lяnkяran
шяhяrиndя keчиrиlmиш yarышmada ишtиrak
edяrяk ЫЫЫ yerя layиq gюrцlmцшdцr.

Мяктябляримиздя шagиrdlяrиn asudя
vaxtlarыnыn sяmяrяlи тяшкили щямишя ъидди
диггят мяркязиндя сахланылыр. Бу ъящятdян
mяktяbdяnkяnar tяhsиl mцяssиsяlяrи хцсу-

силя мцщцм рол ойнайыr. Йола салдыьымыз
дярс или ярзиндя шagиrdlяrимиз boш vaxtlarыnы
rayonda fяalиyyяt gюstяrяn ушaq эяnclяr
иdman vя шahmat mяktяblяrиnиn dяrnяk-
lяrиndя, иdman bюlmяlяrиndя сямяряли
кечирмиш, иdmanыn mцxtяlиf nюvlяrи иlя
mяшьul olмuшlar. Бунунла йанашы районун
цмумтящсил мяктябляринин шаэирдляри рес-
публикада кечирилян билик йарышларында, фянн
олимпиадаларында, тур-аксийаларда да фяал

иштирак етмиш, лайигли
нятиъяляр эюстярмишляр.
Мющтярям Пrezиden-
tимиз Иlham Яlиyevиn
tapшыrыьыna яsasяn
цmumtяhsиl mяktяb-
lяrиnиn yuxarы sиnиf
шagиrdlяrи цчцn "Юlkя-
mиzи tanыyaq" devиzи
a l t ы n d a  к е ч и р и л я н
m aar и f l яndиr и c и tur-
aksиya  мяктяблиляrи-
миз цчцн хцсусиля
мараглы вя йаддага-
лан олмушдур. Бу
аксийа чярчивясиндя
16-19 mart 2017-cи иl
ta r иx инdя rayonun
цmumtяhsиl mяktяb-
lяrиnиn bиlиk vя baca-
rыглары иля fяrqlяnяn 40
няфяр ЫX-XЫ sиnиf
шagиrdи Quba, Qusar
vя Xaчmaz rayonlarыnы
эязмиш, щямин район-
ларын тарихи, мядяний-
йяти, тябияти иля йахын-
daн таныш olmuшдуr.
Щ я м и n  t u r - a k s и y a

mяktяblиlяrиn dцnyagюrцшляриnиn formalаш-
masыnda вя эенишлянмясиндя mцhцm rol
oynaмышdыr.

Йола салдыьымыз тядрис илиндя шаэирдлярин
щярби вятянпярвярлик тярбийясиня дя диггятля
йанашылмыш, бу истигамятдя бир-бириндян
мараглы тядбирляр щяйата кечирилмишдир.
Bашлыъа диггят она йюнялдилмишдир ки, uшаг-
ларымыз йашадыглары юлкяни црякdяn севсин-
ляр, она гялбян баьлансынлар, йурдумузун
азадлыьы вя мцстягиллийи уьрунда мцbaри-
зядя щеч бир чятинликдян горхуб чякинмя-
синляр. Аprel dюyцшlяrиnиn 1-ъи иldюnцmц
mцnasиbяtиlя raйоnun bцtцn tяhsиl mцяssи-
sяlяrиndя тяшкил олунан tяdbиrlяr бу ъящят-
дян хцсусиля йаддагалан олмушдур. Ган
йаддашымыза чеврилян диэяр эцнлярля баьлы
тядбирляримиз дя шаэирдляримизин гялбиндяки
Вятян севэисини хейли дяряъядя йцк-
сялтмишдир. 

Mяktяblяrdя uшaqlarыn mяnяvи psиxolojи
tяrbиyяsиnя дя диггятля йанашылмыш, бу исти-
гамятдя дя хейли тядбир щяйата кечирил-
мишдир. Районун педагожи коллективляри илк

нювбядя она наил олмаьа чалышмышлар ки,
шаэирдляр вя онларын валидейнляри нормал
щяйат тярзиндян узаглашмасынлар, нарко-
манлыьын, алкоголизмин ня кими фясадлар
тюрятдийини, неъя бир бяла олдуьуну дярин-
дян баша дцшсцнляр, бу бялалара гятиййятля
йох десинляр. Буна наил олмагдан ютрц дярс
или ярзиндя цмумтящсил мяктябляриндя мцх-
тялиф мювзулу сющбятляр апарылмыш, psиxolojи
durumu pozulан, юzцnя гапылан, щяйата
инамыны итирян, ясяби, stress vязиййятя
dцшян gяnclяrиn вя йенийетмялярин hяyat
tяrzиnи, беля щаллара гаршы апарылан мцбаризя
тядбирлярини яks etdиrяn vиdeoчarxlar nцma-
yиш etdиrилmиш, щямин тядбирляря шаэирдлярля
йанашы валидейнляр дя эениш шякилдя ъялб
едилмишдир.

Дярс или ярзиндя цмумтящсил мяктябляри-
нин мадди-техники базасынын мющкямлянди-
рилмяси сащясиндя дя чох ишляр эюрцлмцш-
дцр. Тякъя 2017-ъи илин 6 ayы яrzиndя мяк-
тябляря 10 яdяd kompцter dяstи, 10 яdяd
prиnter, 5 яdяd notbuk, 5 яdяd marкеrlи
lюvhя, 1 яdяd televиzor, 2 яdяd seyf, 1
яdяd dяyиrmи masa, 5 яdяd kompцter
masasы, 7 яdяd mцяllиm цчцn bиrsиyиrmяlи
masa, 1 яdяd шahmat masasы, 40 яdяd
иdman oturacaьы, 90 яdяd yanьыnsюndцrяn
balon, 2 яdяd faks aparatы alыnыb paylanыl-
mыш, бир чох мяктяблярдя зярури тямир ишляри
апарылмышdыr. Хыллы гясябя 1 сайлы там орта
мяктябинин дам юртцйц дяйишдириляряк
йенилянмишдир. Бу ил районун 6 кяндиндя —
Шоркянд, Ярябгардашбяйли, Татармящля,
Йеникянд, Микайыллы, Сцбщ кяндляриндя
модул типли мяктяблярин тикилмяси нязярдя
тутулмушдур. Щал-щазырда Йеникянд кян-
диндя модул типли 56 йерлик мяктябин
тикинтиси тамамланмыш, Татармящля кян-
диндя ися тикинти ишляри давам едир. 

Ютян дярс илини мцяййян наилиййятлярля
йола салсаг да, гаршыда бизи даща чятин,
даща ъидди вязифяляр эюзляйир. Тяяссцфля
демялийик ки, цмумтящсил мяктябляримизин
щеч дя щамысы црякачан вязиййятдя дейил.
Hazыrda rayonda fяalиyyяt gюstяrяn tяhsиl
mцяssиsяlяrиndяn 21-ниn яsaslы tяmиrя, 15-
иниn иsя тамамиля йенидяn tиkилмyя ehtиyacы
var. Bu mяktяblяrdяn 7-sи qяzalы vяzиyyяt-
dяdиr. Бунлар биздян тяъили тядбирляр эюрмяйи
тяляб едир. 

Биринъи синифлярин формалашдырылмасы,
педагожи коллективлярин йени тялябляря уйьун
шякилдя комплектляшдирилмяси, сырадан чыхан
дярсликлярин тязялянмяси, йени дярсликляр
алыныб эятирилмяси вя бир чох диэяр бу кими
мясяляляр дя гаршыдакы дюврдя щяллини эюз-
ляйян вязифялярдяндир. Биз гаршыдакы дярс
илиндя tяlиm-tяrbиyяnиn sяvиyyяsиnин daha da
yцksяldилмяси, tяhsиlиn maddи-texnиkи baza-
sыnын mюhkяmlяndиrилмяси, шаэирдляря даща
дярин вя щяртяряфли биликлярин верилмяси цчцн
сяйляримизи дурмадан артыраъаьыг. 

Яждяр  KЯRИMOV,

район тящсил 

шюбясиnиn mцdиrи

Т Я Щ С И Л  И Л И Н И Н  Й Е К У Н Л А Р Ы  

Азярбайъан мцстягиллийиня
наил олдугдан сонра дювлят гул-
луьу щаггынлда илк анлайыш улу
юндяр Щейдяр Ялийевин рящбяр-
лийи алтында щазырланараг 1995-ъи
ил нойабр айынын 12-дя кечирилян
умумхалг сясвермяси — рефе-
рендум йолу иля гябул едилян
Милли Конститусийамызда юз якси-
ни тапмышды. Арадан беш ил ютян-
дян сонра 2000-ъи и л ийунун
21-дя бу мцщцм сащянин фяа-
лиййятини тянзимляйяряк низамла-
йан “Дювлят гуллуьу щаггында”
юлкянин гануну гябул олунду.
Йени ганунун гябулундан
сонра идаряетмянин айры-айры
пилляляриндя, сащяляриндя чалы-
шан дювлят гуллугчуларынын вязи-
фяляри айдынлашараг конкрет-
ляшди, дювлят гуллуьу сащясиндя
ващид дювлят сийасяти формалаш-
маьа башлады. Президент Илщам
Ялийевин 2005-ъи ил 19 йанвар
тарихли фярманы ясасында Азяр-
байъан Республикасынын Прези-
денти Йанында Дювлят Гуллуьу
Мясяляляри цзря Комиссийанын
йарадылмасы бу сащянин инкиша-
фына йени тякан верди. Мящз
комиссийанын фяалиййяти нятиъя-
синдя дювлят гуллуьу сащясиндя
гябул едилмиш норматив-щцгуги
актлар тятбиг олунмаьа башлады,
кадрлар йени гайдалар ясасында
сечилди вя диэяр тядбирляр щяйата
кечирилди. 2007-ъи илдян башлайа-

раг вятяндашларын дювлят гул-
луьуна гябулунун мцсабигя
йолу иля апарылмасы кадрларын
даща йцксяк мейарлар ясасында
сечилмясиня имкан йаратды. 

Дювлят гуллуьу бюйцк бир
сащяни ящатя етдийиндян бу
мясяля дцнйанын ян али органы-
нын — Бирляшмиш Миллятляр Тяшки-
латынын гярарларында да юз яксини
тапмышдыр. Дювлят башчысы ъянаб
Илщам Ялийев 25 май 2006-ъы ил
тарихли сярянъамыны имзалайанда
да БМТ-нин мцвафиг гярарларына
ясасланмышды. О вахтдан баш-
лайараг дювлят гуллугчулары щяр
ил ийун айынын 23-дя юз пешя
байрамларыны цмуми севинъ
ичиндя гейд едяряк хош щис-
слярля йашайырлар. 

Бу ил дя беля олду. Щямин
эцн районумузун чохсайлы
дювлят гуллугчулары да йцксяк
ящвали-рущиййядя идиляр. Яввялъя
онлар цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин абидяси юнцня эяляряк
бурайа тяр чичякляр дцздцляр,
мцстягиллийимизи горуйуб сахла-
йараг ону ябяди едян улу
юндяря юзляринин дярин щюрмят
вя ещтирамларыны ифадя етдиляр.
Район иъра щакимиййятиндя,
айры-айры идаря вя мцяссисялярдя
бир-бириндян йаддагалан тядбир-
ляр кечирилди. Бу тябирлярдя чыхыш
едянляр улу юндярин бу сащядяки
фяалиййятини йцксяк гиймятлян-
дирдиляр, эюстярдийи гайьы вя
диггятя эюря Президент Илщам
Ялийевя юзляринин сямими мин-
нятдарлыгларыны билдирдиляр.

Беля яламятдар эцн яряфясиндя Президент Илщам Ялийевин 21 ийун 2017-ъи ил тарихли
сярянъамы иля дювлят гуллуьунда сямяряли фяалиййятиня эюря бир груп шяхсин юлкянин
орден вя медаллары иля тялтиф олунмасы онлар цчцн икигат севинъ олмушдур. 

Тялтиф олунанлар сырасында щямйерлимиз Ейваз Хоткар оьлу Ялийев дя вардыр. Район
иъра щакимиййятиндя сектор мцдири — баш мцщасиб вязифясиндя чалышан Е.Ялийев дювлят
башчысынын мцвафиг сярянъамына ясасян “Тярягги” медалына лайиг эюрцлмцшдцр.

Йцксяк дювлят мцкафатына лайиг эюрцлмяси мцнасибятиля Ейваз мцяллими црякдян
тябрик едир, она ишляриндя йени-йени уьурлар арзулайырыг.

Дювлят гуллуьунда чалышмаг
шяряфли олдуьу гядяр дя

мясу л и й й я т л и д и р
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Азярбайъан полисинин йарадылмасындан 99 ил ютцр.
99 илдир ки, полис органлары дювлятимизин, дювлятчилийимизин
горунмасына, мющкямлянмясиня хидмят едир. Эялян ил
бу тарих бир яср олаъаг. Щямин ил биз ейни заманда
Шяргдя илк демократик дювлятин — Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййятинин 100 иллик йубилейини бюйцк севинъля,
тянтяня иля гейд едяъяйик. Бунунла ялагядар
дювлятимизин башчысы ъянаб Илщам Ялийев мцвафиг
сярянъам да имзаламышдыр. Азярбайъан полиси
Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти иля йашыд олду-
ьундан полис органлары да бу севинъи бирликдя
йашайаъаглар. Тарихи йубилейлярля ялагядар ютян
онилликляря бир даща нязяр салынаъаг, бир-бириндян
исти, унудулмаз хатиряляр динляниляъяк.

Республикамызын полис органларынын йаранма
тарихи ютян ясрин яввялляриня эедиб чыхыр. Азярбай-
ъан Халг Ъцмщуриййятинин йарадылмасындан
сонра атылан илк аддымлардан бири дя 1918-ъи ил ийул
айынын 2-дя щюкумятин гярары иля илк полис гуруму-
нун тяшкили олду. Бунсуз йени йарадылмыш юлкядя
гайда-гануну бярпа етмяк, асайиши горумаг
мцмкцн дейилди. Арадан 80 ил ютяндян сонра
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев Азярбайъан Полиси
Эцнцнцн тясис едилмяси барядя 24 май 1998-ъи
ил тарихли сярянъамыны имзалайанда да бу тарихи
ясас эютцрмцшдц. Щямин вахтдан башлайараг
республикамызын полис органлары юзляринин пешя
байрамларыны цмуми севинъ ичиндя гейд едирляр.

Буна онларын щаггы вар. 1993-ъц илин йазында Азяр-
байъан юз мцстягиллийини итирмяк тящлцкяси иля цз-цзя
галанда халг мцдриклик эюстяряряк тякидля юз бюйцк
оьлуну кюмяйя чаьырмышды. Улу юндяр Щейдяр Ялийевин
щакимиййятя тарихи гайыдышындан сонра бир сыра тяхиря-

салынмаз тядбирляр щяйата кечирилди, ганунчулуг да
мющкямляндирилмяйя башлады, бцтцн хошаэялмяз
щярякятлярин, просеслярин гаршысы гятиййятля алынды. Щямин
чятин, тялатцмлц вахтларда даим мющтярям Щейдяр
Ялийевин йанында олан полис дювлятя, дювлятчилийя сядагя-
тини дяфялярля сцбут етди, чятин сынаглардан уьурла чыхма-
ьы баъарды. О дюврдя полис органларынын гейри-пешякар,
сяриштясиз, баъарыгсыз, тясадцфи вя криминал цнсцрлярдян
тямизляняряк саьлам гцввяляр щесабына комплексляшди-
рилмяси онун эцъцнц, гцдрятини даща да артырды.

Улу юндяр Щейдяр Ялийев полисдян тяляб етдийи гядяр
дя гайьы эюстярирди, онун сыраларынын эенишлянмяси, мадди-
техники базасынын мющкямляндирилмяси цчцн ардыъыл тядбир-
ляр щяйата кечирирди. Шцбщясиз, полис дя дювлятин бу гайьы
вя диггятини ъавабсыз гойа билмязди. Юз цзяриндя даим

ишляйян, дцнйа тяърцбясини юйрянян Азярбайъан полиси дя
дурмадан инкишаф едяряк тякмилляшир, мцасирляширди.

Полиси дювлятин ясас дайагларындан, сцтунларындан бири
кими дяйярляндирян мющтярям Щейдяр Ялийев бу органын
инкишафына неъя диггят йетирирдися, Президент Илщам Ялийев
дя она ейни гайьы иля йанашыр, даща да инкишаф етдирилмяси

цчцн кюмяйини ясирэямир. Юзц дя бу, илк эцндян юзцнц
эюстярмякдядир. Дювлят башчысы Азярбайъан полисинин
йаранмасынын 89-ъу илдюнцмцня вя Полис Академийа-
сынын 2006-2007-ъи тядрис илинин бурахылышына щяср олунмуш
тянтяняли мярасимдя сюйлядийи нитгиндя полисин ъямиййят-
дяки ролуна вя вязифяляриня эениш айдынлыг эятиряряк гейд

етди ки, полис ъинайяткарлыьа гаршы
мцбаризядя гятиййятли олдуьу гядяр
вятяндашлара мцнасибятдя дя
мядяни вя сямими олмалыдыр. 

Президент Илщам Ялийевин имзасы
иля щяйата вясигя алмыш “Азярбай-
ъан Республикасынын полис органла-
рынын фяалиййятинин тякмилляшдирилмя-
синя даир Дювлят Програмы” ъинайят-
карлыьа гаршы мцбаризянин сямяряли-
лийинин йцксялдилмяси, шяхси щейятин
хидмят шяраитинин вя сосиал мцдафия-
синин йахшылашдырылмасы, полис шюбя-
ляринин мадди-техники тяъщизатынын
мющкямляндирилмяси цчцн эениш
имканлар йаратды. “Полис щаггында”
гануна вя диэяр ганунвериъилик
актларына едилян ялавя вя дяйишиклик-

ляр, щяйата кечирилян диэяр тядбирляр полис органларынын
даща да тякмилляшяряк дцнйа стандартлары сявиййясиня
йцксялмясиня шяраит йаратды. Бу эцн мющтярям Прези-
дентимиз ъянаб Илщам Ялийевин рящбярлийи алтында юлкя-
миздя йарадылан сабитлийин, ямин-аманлыьын горунма-
сында диэяр щцгуг мцщафизя органлары иля йанашы полис
ишчиляринин дя ролу бюйцкдцр. Полис ейни заманда Вятянин
дар эцнцндя дя ялиня силащ алараг дцшмяня гаршы
дюйцшцб, гящряманлыг нцмуняляри дя эюстяриб, лазым
эяляндя юзцнц гурбан вермяйи дя баъарыб. Язяли торпаг-
ларымыз олан Гарабаь уьрундакы дюйцшлярдя чохлу сайда
шящидлярин верилмяси буна яйани сцбутдур. 

Чятин, шяряфли мцбаризя йолу кечян Нефтчала полиси дя
Азярбайъан полисинин мцщцм тяркиб щиссясидир. Узун
иллярин тяърцбяси район полисиня дя чох шей юйрядиб. Онлар

да пешякардырлар, сийаси ъящятдян йеткиндирляр. Дювлятя,
дювлятчилийя сядагятли олан шяхси щейят мющтярям Прези-
дентимиз ъянаб Илщам Ялийевин фярман вя сярянъамларын-
дан, Дахили Ишляр Назирлийинин ямр вя эюстяришляриндян иряли
эялян вязифяляря щямишя бюйцк мясулиййятля йанашыр, бу
вязифялярин лайигинъя йериня йетирилмяси цчцн сяй эюстя-

рирляр. Сон вахтлар район полис шюбясиндя баш
верян мцсбят ирялиляйишляр, ъинайяткарлыьа гаршы
мцбаризянин даща да эцъляндирилмяси, нарко-
манийайа вя ъямийятя зидд диэяр ямялляря гар-
шы профилактики тядбирлярин эенишляндирилмяси, беля
тядбирлярин мяктяблярдя, йенийетмя эянълярин
даща чох олдуглары йерлярдя тяшкили хцсусиля
ящямиййятлидир. Шюбянин инзибати бинасынын гар-
шысынын тамамиля йенидян гурулмасы яразидя
хош мянзяря йарадыр.

Ийулун 2-дя — Азярбайъан Полиси Эцнцндя
шюбядя дя байрам ящвали-рущиййяси варды.
Яламятдар эцнля баьлы тядбирин програмы бу
дяфя дя зянэин иди. 

Башда шюбянин ряиси, полис полковники Вцсал
Шябяндяйев олмагла яввялъя районун полис
ишчиляри цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин абидяси
юнцня эялдиляр. Абидя юнцня яклил гойулду,
бурайа тяр чичякляр дцзцлдц. Мярасимдя район
иъра щакимиййятинин башчысы щюрмятли Исмайыл
Вялийев вя районун щцгуг-мцщафизя органла-

рынын рящбярляри дя иштирак едирдиляр.
Мярасим баша чатдыгдан сонра байрам тядбири

Щейдяр Ялийев Мяркязиндя давам етдирилди. Полисин
кечдийи мцбаризя йолларына бир даща нязяр салынды.
Байрам тядбириндя иштирак едян айры-айры шяхсляр вя
щюрмятли гонаглар яламятдар эцн мцнасибятиля районун

полис ишчиляриня ян хош арзуларыни билдирдиляр. Хидмятдя
фярглянян бир груп габагчыл полис ишчисинин район иъра
щакимиййятинин Фяхри фярманларына, шюбя рящбярлийинин
ямри иля мцкафатлара лайиг эюрцлмяси онларын байрам
севинъляринин цзяриня йени севинъ эятирди. 

Сонда эюстярдийи гайьы вя диггятя эюря дювлят башчысы
ъянаб Илщам Ялийевя бцтцн шяхси щейят адындан сямими
миннятдарлыьыны билдирян шюбянин ряиси, полис полковники
Вцсал Шябяндяйев гейд етди ки, районда сабитлийин
горунуб сахланылмасы, ъинайяткарлыьа гаршы мцбаризянин
щяр васитя иля эцъляндирилмяси, инсанлары наращат едян
негатив щалларын арадан галдырылмасы бундан сонра да
даим диггят мяркязиндя олаъагдыр.

Щ.ЯСЯДОВ

Тибб ишчиляри хош дуйьуларла йашадылар
Ийун айы тибб ишчиляри цчцн икигат байрамдыр. Район

ящалиси бцтцн халгымызын бялалардан хилас олдуьу
эцнцн — Милли Гуртулуш Эцнцнцн бюйцк севинъини
йашадыьы бир вахтда аь халатлы хиласкарлар щям дя юзля-
ринин севимли пешя байрамларыны— Тибб Ишчиси Эцнцнц
гейд едирляр. Беля язиз, унудулмаз эцнлярдя фярящ
щисси кечирмямяк мцмкцн дейил. Хястяхананын баш
щякими Телман Защидов да хош щисслярин, дуйьула-
рын тясири алтында иди. “15 ийун сизин цчцн ня демяк-
дир?” суалыны баш щяким беля ъавабландырды:

— Халгын, миллятин зцлмятдян ишыьа, учурумдан зир-
вяйя ганадландыьы эцн. Яэяр улу юндяр Щейдяр Ялийев
1993-ъц илин 9 ийунунда ону севян, инанан милйонларла
инсанын чаьырышына сяс веряряк Бакыйа дюнмясяйди
йягин ки, вязиййят тамамиля башга шякил алаъагды. Бюйцк
ганлар, гурбанлар бащасына ялдя етдийимиз мцстягиллийи-
мизи горуйуб сахлайа билмяйяъякдик. Вязифя щярислийи,
щакимиййят уьрунда эедян мцбаризя, чыхарылан сящв
гярарлар вязиййяти эетдикъя мцряккябляшдирирди.

Эянъя щадисяляриндян сонра эярэинлик пик щяддя
чатмышды. Артыг гардаш-гардаша эцлля атыр, юлкядя
вятяндаш гаршыдурмасы башлайырды. Беля чятин, аьыр
вахтда сепаратчыларын да юз сярсям иддиаларыны ортайа
гоймалары сюзцн ясл мянасында чыхылмаз вязиййят
йаратмышды. Мющтярям Щейдяр Ялийев мящз сон дяряъя
беля аьыр вахтда эялди халгынын щарайына. Эялиши иля дя
сабитлик, ямин-аманлыг эятирди йурдумуза. Ъябщядя атяш-
кяся наил олунмасы юлкядя бюйцк гуруъулуг ишляринин апа-
рылмасына, демократик ислащатларын щяйата кечирилмясиня
шяраит йаратды. Нятиъя эюз габаьындадыр. Реэионда лидер

дювлят олан юлкямиз дцнйада сюз сащибиня чеврилмишдир.
Улу юндяр Щейдяр Ялийевин сийаси курсуна садиг галан
Президент Илщам Ялийевин сяйляри сайясиндя Азярбайъан
сон илляр хцсусиля инкишаф етмяйя башламышдыр. Дцнйаны
дцшцндцрян бир чох глобал проблемлярин Бакыда мцзакиря
олунмасы, мцщцм гярарларын гябул едилмяси республика-

мызын эцъцнц эюстярир, она олан инамын айдын ифадясидир.
Бцтцн бунлар щяр бир Азярбайъан вятяндашы кими биз тибб
ишчилярини дя севиндирмяйя билмяз. 

— Йягин йахынларда даща бир севинъ щиссини ясаслы
тямирдян сонра гапыларыны район сакинляринин цзцня
ачаъаг хястяхана комплексинин ачылыш эцнцндя
йашайаъагсыныз?

— Бу да дювлятимизин эцъцнцн бир эюстяриъиси, нцму-
нясидир. Инди юлкянин еля бир реэиону йохдур ки, орада
мцасир тялябляря ъаваб верян хястяхана комплексляри,
саьламлыг мяркязляри олмасын. Нефтчала ян уъгарда
йерляшмясиня бахмайараг бурада да бюйцк вясаит щеса-
бына беля бир йенидянгурманын щяйата кечирилмяси, инсан-

ларын саьламлыглары цчцн эюзял, нцмуняви шяраитин йара-
дылмасы щяр биримизи црякдян севиндирир. Еля билирям
хястяхананын ачылыш эцнцндя бу бюйцк севинъи бцтцн
район сакинляри бирликдя йашайаъаглар. Районумуза
эюстярдийи щяртярфяли дястяйя эюря бцтцн нефтчалалылар
кими тибб ишчиляри дя дювлятимизин башчысы ъянаб Илщам
Ялийевя црякдян миннятдардырлар.

— Байрамыныз неъя кечди, яламятдар эцнц
неъя гаршыладыныз?

— Щямишя олдуьу кими йцксяк ящвали-рущиййядя.
Эюстяриъиляримиз севиндириъидир. Мцяййян чятинликляря
бахмайараг тибб ишчиляримиз цзярляриня дцшян вязифяля-
рин ющдясиндян лайигинъя эялирляр. Дювлят башчысынын
тапшырыьына ясасян ящалинин башдан-баша тибби-профи-
лактик мцайинялярдян кечирилмяси районумузда да

уьурла баша чатмышдыр. 60 миндян артыг нефтчалалы юз
саьламлыг дуруму щаггында дягиг мялумат ялдя
етмишдир. Бу, ишляримизи планлашдырмагда, эяляъяк вязифя-
ляримизи мцяййянляшдирмякдя бизя дя кюмяк едир.

Ютян иллярдя олдуьу кими байрам тядбиримиз цмуммилли
лидер Щейдяр Ялийевин абидясинин зийарятиндян башланды.

Абидя юнцня тяр чичякляр дцздцк, юлкямизин сящиййя
системинин йенидян гурулараг инкишаф етдирилмясиндя бюйцк
хидмятляри олан улу юндяри дярин ещтирам щиссиля йад етдик.
Мярасимдя район иъра щакимиййяти башчысынын иътимаи-
сийаси вя щуманитар мясяляляр цзря мцавини Эцлтякин
ханым Садыгова да иштирак едирди.

Байрам тядбиримиз дя хош ящвали-рущиййя иля кечди.
Щамынын чющрясиндя сонсуз севинъ варды. Бюйцк
фярящля кечирилян бу тядбир щям дя коллективимизин
ъямиййят гаршысындакы щесабаты иди. Тибб ишчиляри чыхыш
едяряк эюрдцкляри ишлярдян, щяйата кечирдикляри тядбир-
лярдян цряк ачыглыьы иля данышдылар. Шцбщясиз, пешя
байрамы мцнасибятиля бизи тябрик едянляр дя аз олмады.
Башчынын мцавини Эцлтякин ханым цряк сюзлярини билдир-
мякля йанашы район рящбяринин сямими тябрикини дя тибб
ишчиляриня чатдырды. Салона топлашанлар бу сямими тябри-
кя юзляринин алгышлары иля ъаваб вердиляр. Ялбяття, бу щеч
дя тясадцфи дейилди. Тибб ишчиляри район рящбярини
щямишя юз йанларында эюрцбляр. Район рящбяри гайьы
вя диггятини онлардан щеч вахт ясирэямяйиб.

Бир гайда олараг, иши иряли апаран, верилян тапшырыглары
лайигинъя йериня йетирян даим габагъыллар, юндя эедян-
ляр олур. Язиз байрам эцнцндя белялярини дяйярляндир-
мямяк дцзэцн олмазды. Ютян иллярдя олдуьу кими

габагъыл ишчилярдян бир групуна бу ил дя Фяхри фярманлар,
мцкафатлар тягдим олунду. Бир сюзля, байрам тядбиримиз
уьурла баша чатды, йаддагалан олду.

Биз дя сизя, “Эцндоьар”ын йахын достларына — тибб
ишчиляриня севинъ долу эцнляр арзулайырыг. Арзу едирик
шяфалы ялляриниз щеч вахт йорулмасын, район сакинля-

ринин саьламлыглары кешийиндя щямишя  сайыг дайана-
сыныз. Йягин ки, нювбяти Тибб Ишчиси Эцнцнц ясаслы
тямирдян сонра эюз охшайан йени саьламлыг мяркя-
зиндя гейд едяъяйик. О эцнц биз дя сябирсизликля
эюзляйирик.

Щабил ЯСЯДОВ

Тарих щадисялярля долудур.
Амма еля щадисяляр вар ки,
даща бюйцк дюврц ящатя етди-
йиндян щеч вахт унудулмур,
йаддан чыхмыр. Бу щадисяляр
нечя-нечя инсанын щяйатына
сон гойдуьу кими, нечя-нечя
инсанын гящряманлыьыны да цзя
чыхарыб, халгын кимлийини, няйя
гадир олдуьуну яйани шякилдя
нцмайиш етдириб. Ютян ясрин
икинъи йарысында Азярбайъан
оьулларынын Совет гошунларынын
тяркибиндя Яфган ыстанда
эюстярдийи шцъаятляр буна айдын
нцмунядир. Щямин ганлы дюйцш-
лярдя нефтчалалылар да мярдликля
вурушараг иэидликляр эюстярибляр.
Онлардан бири дя Щцсейн
Мустафа оьлу Хялилов иди.

Щцсейн Хялилов 1963-ъц ил
ийун айынын 11-дя Хыллы гясябя-
синдя эюз ачмышды дцнйайа.
1980-ъы илдя гясябядяки орта мяктяби битирдикдян сонра бир мцддят истещса-
латда чалышан эянъ сцрцъцлцк курсуну баша вурараг бу пешяйя йийялянмишди.
1981-ъи илин октйабр айында Совет ордусу сыраларына чаьырылан Щцсейн хидмяти
боръуну Яфганыстанда йериня йетирмяли олмушду. Юзц дя ляйагятля, нцму-
няви гайдада. Йахшы хидмятиня эюря командирляри дяфялярля валидейнляриня
тяшяккцр мяктублары эюндярмишди. Нечя дяфя чятин, аьыр дюйцшлярин иштиракчысы
олмушду Щцсейн. Щямишя дя бу дюйцшлярдян галиб кими чыхмышды. 

Амма 1982-ъи ил ийун айынын 13-дяки дюйцш онун сон дюйцшц олду. Щямин
эцн 5 няфяр ясэяр йолдашы иля бирликдя хцсуси дюйцш тапшырыьыны йериня йетирян
Щцсейн гящряманъасына щялак олду. Юлцмцндян сонра “Бейнялмилялчи
дюйцшчцйя гядирбилян яфган халгындан” медалына вя ССРИ Али Совети Ряйа-
сят Щейятинин фярманы иля “Гырмызы улдуз” ордениня лайиг эюрцлмцшдцр.

Узаг Яфганыстандан доьулуб бойа баша чатдыьы Хыллыйа эятирилян Щцсейнин
ъяназяси еля бурада да торпаьа тапшырылды. Бир мцддят доьмалары, язизляри
инанмадылар онун йохлуьуна. Амма заман щяр шейи юз йолуна гойду.
Арадан узун иллярин кечмясиня бахмайараг Щцсейн бу эцн дя йашайыр ону
севянлярин гялбиндя, цряйиндя. Бунунла йанашы гясябянин ян бюйцк кцчяля-
риндян бириня иэид дюйцшчцнцн ады верилмишдир. Узун илляр гясябядяки орта
мяктябин пионер дружинасы Щцсейн Хялиловун адыны дашыйыб. Иэид дюйцшчцнцн
юмцр йолуну якс етдирян эушя тящсил алдыьы 1 сайлы орта мяктябин шаэирдляриня
даим вятянпярвярлик дуйьулары ашылайыр.

Иэид юляр, ады галар дейиб улуларымыз. Щцсейн аз йашаса да, юзцндян
сонра юлмязлик щейкяли уъалтды гясябя сакинляринин гялбиндя. Онун мязарыны
зийарят едянляр бу эцн дя Щцсейни — иэид дюйцшчцнц мящяббятля аныр, она
гадир Аллащдан гяни-гяни рящмят диляйирляр.

Ф я р щ а д  А Ь А Й Е В

Иэид юляр, ады галарИэид юляр, ады галар

Саркисйан режими тюрятдийи
ъинайяткар ямялляря эюря

ъаваб вермяли олаъаг
Аталарын чох йахшы, мцдрик бир

кяламы вар. Дейир кечинин яъяли чатанда
эялиб буйнузуну чобанын чомаьына
сцртяр. Аьылларыны тамамиля итирян ермя-
нилярин бяд ямялляри дя бу мясялядяки
кимидир. Ютян илин яввялиндя онлар щярби
мювгеляримизи, ъябщяйаны бюлэялярдяки
йашайыш мянтягялярини, бу мянтягя-
лярдяки динъ инсанлары аьыр силащлардан
атяшя тутанда еля билирдиляр ки, йерли
ящалини горхуда биляъякляр. Адамлар юз
ев-ешиклярини гойуб гачаъаглар. 

Амма беля олмады. Дцшмянин
азьынлыьына дюзя билмяйян ордумузун
иэид ясэярляри апрелин яввялиндяки бир
нечя эцнлцк гызьын дюйцшдя ермяни-
ляря еля вай вердиляр ки, онлар тутдуглары
торпаглары атараг гачмагдан башга
чаря эюрмядиляр. Чохлу сайда ъанлы
гцввясини, техникасыны итирян дцшмян
рцсвайчы вязиййятдя галды, аьыр дурума
дцшдц. 

Яслиндя бу аьыр иткиляр, цзляшдикляри
аъы мяьлубиййят онлара дярс олмалы иди.
Ордумузун эцъцнц, гцдрятини эюрян-
дян сонра ермяниляр юзлярини йыьышдыр-
малы, зяиф олдугларыны етираф етмяли идиляр.
Анъаг етираф етмяк дя асан дейил.
Бунун цчцн бюйцк цряк, мярдлик,
дяйанят лазымдыр. Инсанлыг сималарыны
итирмиш ермянилярдян ися буну эюзля-
мяк мцмкцн дейил. Яксиня, онлар эуйа
эцълц олдугларыны эюстярмяйя, сцбут
етмяйя чалышдылар, бунун цчцн щеч бир
фитня-фясаддан чякинмядиляр. 

Чох тяяссцф ки, бу эцн дя белядир.
Бу эцн дя ермяниляр ъябщя хяттиндя
фитнякарлыглар тюрядир, онсуз да эярэин
олан вязиййяти даща да аьырлашдырмаьа
чалышырлар. Бир нечя эцн бундан габаг
Фцзули районунун Алханлы кяндиндя баш

верян ганлы олай да бунунла ялагя-
дардыр. Йеня аьылларыны итирян ермяниляр
няинки щярби мювгеляримизи, щярбчиля-
римизи щядяфя алыр, йашайыш мянтягя-
ляриня, динъ инсанлара атяш ачмагдан
беля чякинмирляр. 50 йашлы Сащибя
Аллащвердийеванын, нявяси 2 йашлы
Зящра Гулийеванын щялак олмалары вящши
ермянилярин ич цзцнц бир даща бцтцн
дцнйайа нцмайиш етдирди. Гадына,
кюрпя ушаьа ял галдырмаьы йалныз
инсанлыг сималарыны итирян ермяниляр едя
билярляр. 

Эюзлямяк оларды ки, беля ганлы
олайдан, ъябщя хяттиндяки эярэинликдян
сонра бейнялхалг тяшкилатлар, хцсусиля
АТЯТ-ин Минск групу, Минск групуна
цзв олан дювлятляр нящайят ки, гяти
сюзлярини дейяъяк, тяъавцзкары вящши
щярякятляриндян чякиндирмяйя чаьыра-
ъаглар. Анъаг щямишя олдуьу кими бу
дяфя дя цмуми бяйанатлардан башга бир
шей ешитмядик. Бу ися мясяляни щялл
етмяк дейил, ону даща да мцряккябляш-
дирмяк, эярэинляшдирмякдир. 

Ермянилярин нювбяти тяхрибатчы,
фитнякар щярякятляри, щеч бир эцнащы
олмайан динъ инсанларын - гадынын,
ушаьын ганларына гялтан олмалары
республикамызын бцтцн иътимаиййяти кими
районумузун сакинлярини дя дяриндян
щиддятляндиряряк онларын сонсуз гязя-
биня, нифрятиня сябяб олмушдур. Онлар
да бейнялхаг тяшкилатлардан ядалятли
олмаьы, тяъавцзкары йериндя отуртмаьы
тяляб едирляр.

Ютян илин апрел дюйцшляриндя Азяр-
байъан Ордусу, Азярбайъан ясэяри
няйя гадир олдуьуну яйани шякилдя
нцмайиш етдирди. О вахтдан башлайараг
Силащлы Гцввяляримиз даща да мющкям-
ляниб, йени мцасир дюйцш техникалары иля
тяъщиз олунуб. Иэид ясэярляримиз Бюйцк
Гялябянин щясрятиндядирляр. Онларын
сырасында нефтчалалы дюйцшчцляр дя аз
дейил. Щамысы да дяйанятли, шцъаятли.
Вятян гейрятли щямйерли эянъляримиз дя
щяйяъанла Силащлы Гцввяляримизин Али
Баш Команданы ъянаб Илщам Ялийевин
ямрини эюзляйирляр. Яэяр ермянилярин
фитнякарлыглары, тяхрибатчы ямялляри
цзцндян нювбяти дюйцш ямялиййатлары
башласа, бу дяфя онлар даща аьыр
иткилярля цзляшяъякляр. Эяряк буну
нанкор гоншуларымыз анласынлар. Юзц дя
дяриндян.

Аллащверди МИКАЙЫЛОВ,
шящяр 3 сайлы там орта

мяктябинин щярби щазырлыг
мцяллими
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Щяр ишин башланьыъы чятин олур. Эюря-
эюря, эютцря-эютцря алышырсан о ишя. Алы-
шандан сонра да айрыла билмирсян, баьла-
нырсан пешяня. Ютян ясрин 70-ъи илляриндя

дя памбыьа, памбыгчылыьа щявяс бирдян-
биря йаранмамышды. О иллярин дя чятинликля-
ри аз олмамышды. Адамлар онда да мцяй-
йян проблемлярля гаршылашмышдылар. Амма
инанмышдылар торпаьын бярякятиня, сяха-
вятиня. Инанмышдылар ки, дцнйада йахшы
газанъ мянбяйи олан памбыгчылыг онлар
цчцн дя хейирсиз олмайаъаг. Щямин
дюврдя улу юндяр Щейдяр Ялийевин зящмят
адамлары иля тез-тез эюрцшмяси, сямими
сющбят етмяси, чятинликлярин, проблемлярин
арадан галдырылмасында кюмяйини ясирэя-
мямяси инсанлара йени рущ вермишди.
Онлар даща бюйцк щявясля чалышараг йахшы
да газанъ ялдя етмишдиляр, ев-ешик, эцн-

эцзяран сащиби олмушдулар.
Узун иллярдян сонра памбыьа, пам-

быгчылыьа гайыдышы да мцяййян чятинлик-
лярсиз, проблемлярсиз тясяввцр етмяк
мцмкцн дейил. Мцяййян вахтдан сонра
механизм ишя дцшяъяк, ишляйяъяк дя, тяки
сабаща инам олсун. Дювлят башчысы юз
ирадясини ортайа гойандан сонра бу инам
чох мющкямляниб, тяряддцдляр арадан
галхыб. Адамларын ичиндя доьрудан да бир
инам ишыьы йаныб. Йерлярдя оланда, пам-
быгчыларла эюрцшяндя, сющбят едяндя
буну ачыг-айдын щисс едирсян. 

Щяр йерин, щяр сащянин механизми
олдуьу кими чюлцн, тарланын да юз машыны,
юз няглиййаты вар. Беля вахтларда “Нива”нын
йерини щеч ня вермир. Дяря-тяпя, ениш-
йохуш билмядян истядийин йеря, истядийин
вахтда чатдырыр сяни. Бу дяфя машынымызы
Банкя гясябя инзибати ярази даиряси цзря
нцмайяндя вязифясини иъра едян Вагиф
Ъялилов идаря едирди. Юзц дя мящарятля,
ясл сцрцъц сялигяси иля. Баш Мил-Муьан
Каналыны кечдикдян сонра Хола доьру исти-
гамят эютцрдцк. Ийунун орталары олса да,
щава сярин иди. Йаьышдан сонра чюлцн хош
ятри адамын рущуну охшайырды. Сющбят
йола кюрпц салдыьындан Бойат кянд инзи-

бати яразисиндяки памбыг тарлаларына ня
вахт чатдыьымызы щисс етмядик. Санки 70-ъи
иллярин гайнар эцнляриня гайытмышдыг. Щяр
тяряфдя ишэцзарлыг, ъанланма варды.

Ъярэяараларына култивасийа чякян трактор-
чулар, кятмян вуран гызлар диггятимизи
узагдан ъялб едирди. Бойат кянд инзибати
ярази даиряси цзря нцмайяндя Асиф
Гафаров да онларын йанында иди. Эцляр цзля
бизя йахынлашараг:

— Вагиф мцяллими вя Хыллы гясябя
инзибати ярази даиряси цзря нцмайяндя
Намиг Мяммядову, демяк олар щяр эцн
эюрцрцк. Бизя йахындан кюмяклик эюстя-
рирляр, онлардан чох разыйыг, — деди вя
сонра да ялавя етди. — Сиз дя хош эялми-
синиз, “Эцндоьар” бизим доьма мятбуаты-
мыздыр, сющбятимиз йягин бу дяфя дя ширин
олаъаг.

Сющбятимиз доьрудан да ширин олду. Илк
танышлыьа Ялищясян Ялийевин сащясиндян
башладыг. Тяърцбяли тясяррцфатчы олдуьун-
дан памбыьын дилини йахшы билир. Колларын
аватлылыьы да буну эюстярирди. Йахшы бой
атмышдылар. Ялищясян сащядяки трактору
эюстяряряк:

— Дамятдир, — деди. — Торпаьа кул-
тивасийа чякир. Юзц дя сялигя иля. Истямир
ки, бир колун беля бурну ганасын. Култива-
торунун ишчи органларыны щямишя саз сах-
лайыр ки, щамысы йерли йериндя, ити олсун, иш
заманы биткийя зийан тохунмасын. Дамят
Сяфяровун хятрини щамымыз чох истяйирик.
Чох зящмяткеш, ишини билян инсандыр. 

Асиф Гафаров ися автобусун йанында
дайанан орта бойлу шяхси бизя тягдим етди: 

— Низами Гулийев няглиййат хидмяти-
миздир. Щяр эцн ишлямяк арзусунда олан
адамлары бура о эятириб апарыр. Чох мещри-
бан инсандыр. “ПАЗ” маркалы автобусу
узагдан эюряндя билирик ки, Низамидир,
ишчиляри эятирир. Щяйат йолдашы Нура, гызы
Щиъран, нявяляри Йасяр, Низами дя онунла
бирликдя чалышырлар.

— Нийя дя чалышмайаг, — дейя Низами
Гулийев сющбятя гошулду. — Дцняня
гядяр иш ахтарырдыг. Бу эцн ися иш башдан

ашыр, щамымыз ишляйирик, пул газанырыг, евя
ялидолу эедирик. Эцн-эцзяранымыз эетдикъя
йахшылашыр. Йягин сабащ даща йахшы
олаъаг. Бцтцн бунлара эюря мющтярям

Президентимизя неъя разылыг етмяйяк?!
Саь олсун, ялимизи чюряйя чатдырдыьына
эюря мин йашасын.

Еля бу заман йанымызда дайанан
машындан дцшян шяхс щамы кими бизимля
дя сямими эюрцшдц. Дярисинин рянэиндян
щисс олунурду ки, ачыг щавада чох олур.
Алдыьымыз мялумат да буну тясдигляди.
Памбыг заводунун бу ярази цзря нцма-
йяндяси олан Мцрсял Гафаровун вязифяси
вязиййяти йериндя юйрянмяк, кюмяк
эюстярмякдир. Йахшы кюмяк эюстярдийиня
эюря дя щамы ондан разылыг етди. 

Яразидя ири торпаг мцлкиййятчиляриндян
бири дя Гисмят Сяфяровдур. 40 щектар

сащядя памбыг якиб. Бурада да йашыл
ъярэяляр эюз охшайырды. Эцнортайа аз
галмасына бахмайараг адамлар ширин-
ширин ишляйирдиляр. Механизаторлар Илгар
Щяшимовун, Ряшид Гулийевин, сучулар
Айаз Исмайыловун, Ялийар Нясировун,
Эцлщясян Ялийевин, Алик Зейналовун (ел
арасында она зарафатла Андрей дя дейир-
ляр), сцрцъцляр Исабала Гафаровун, Азад
Ибращимовун, Аьабаба Бабайевин ишиня
дя сюз ола билмяз. Буну бизя нцмайяндя
Асиф Гафаров деди. Ялавя етди ки, арамыз-
дакы бу бирлик, сямимиййят олмаса ишимизин
ющдясиндян эяля билмярик.

Иши иряли апаран, чятинликляри арадан
галдыран, проблемляри щялл едян доьрудан
да бирлик, сямимиййятдир. Танымайан олса
ярази нцмайяндясини фермердян, йахуд
сучудан, механизатордан айыра билмяз.
Асиф Гафаров яразидя памбыг якиб
беъярян Исабала Гафаровун, Елдяниз
Гафаровун, Елдар Сяфяровун, Кащин
Щцсейновун, Емин Аббасовун адларыны
да щюрмятля чякди. Деди ки, биз ял-яля
вермякля иши иряли апарырыг.

— Щамыдан данышырсан, йахшы ишлярини
гейд едирсян, амма юзцндян бир кялмя
дя олсун демирсян, — сющбятя гошулан

Вагиф Ъялилов ялавя етди. — Яразинин гай-
ьылары иля йашамагла йанашы 28 щектар
сащядя памбыг йетишдирмяк щеч дя асан
дейил. Асиф бу ишин дя ющдясиндян баъарыг-
ла эялир. Эюрсяниз сиз дя тясдигляйярсиниз.
Колларын инкишафына сюз ола билмяз. 

Доьрудан да беля иди. Араьаш якилян
биткиляр артыг эцл ачмышды. Нормал чыхыш
алынмадыьына эюря тякрар якилян сащялярдя
дя памбыг коллары сцрятля бой атырдылар. 

Бир гядяр кянарда ися диггятимизи шум
едян тракторлар ъялб етди. Ъярэя иля ирялиля-
дикъя архаларындакы котанлар торпагда дярин
шырымлар ачырды. Йахынлашыб онларла да эюрцш-
дцк. Дюрд няфяр идиляр, дюрдц дя ъаван. Асиф
Гафаров онлары бизя беля тягдим етди:

— Ъаван олмаларына бахмайараг,
баъарыглыдырлар. Тракторларын щамысы “Агроли-
зинг” АСЪ-нин районумуздакы филиалына

мяхсусдур. Еля Заур Щагвердийев, Яфган
Мяликов, Турал Сяфяров, Чинэиз Бабайев
дя филиалын механизаторларыдыр. Тяърцбяли
тясяррцфатчылар шумун якинчиликдяки ролуну
йахшы билирляр. Пайызда вя эялян илин йазын-
да якилян сащяляр индидян шумлананда
торпаг бир о гядяр йахшы йетишир, йетирдийи
мящсул бол олур. Фермерляримиз бу илки
якинляри беъярмякля йанашы эялян илин
мящсулу барядя дя индидян дцшцнцр,
индидян тядбир эюрцрляр. Буна районумуз-
дакы техниканын боллуьу да имкан верир.
Саь олсун район рящбяри, бунун цчцн
ялиндян эяляни ясирэямир. 

Онлардан айрылыб йолумуза давам
етдик. Бурайа гядяр эялиб Ялищцсейн

Щаъыйевин сащяляриня баш чякмямяк
бялкя дя эцнащ оларды. Гийаби дя олса бу
йерляр щаггында ешитмишдик. Билирдик ки, илк
дяфя памбыг якилян бу йерлярдя иши
гурмаг щеч дя асан олмайыб. Район
рящбяри эеъя дя, эцндцз дя бурада олуб,
бу эцн дя мцнтязям олараг орададыр.
Фикрими Асиф Гафарова билдиряндя: 

— Щабил мцяллим, ора бурадан чох
узагдыр, — деди, —  йоллары да ки, наращат.
Эяряк “Нива” иля эедяк. 

“Нива”нын сцканы Вагиф Ъялиловун ялиндя

олдуьундан истяр-истямяз она тяряф
чеврилдик. Вагиф мцяллим гапыны ачараг
эцляр цзля:

— Эялин яйляшин, йолчу йолда эяряк, —
дейяряк мцщяррики ишя салды. Йоллар доьру-
дан да наращат иди. Амма “Нива” дяря-
тяпяйя бахмадан ирялиляйирди. Вагиф
мцяллим дя машыны йахшы идаря едирди.
Нящайят, эялиб чатдыг истядийимиз цнвана.
Район иъра щакимиййяти башчысынын биринъи
мцавини Вурьун Якбяров, район кянд
тясяррцфаты идарясинин ряиси Мустафа Ялийев,
район суварма системляри идарясинин ряиси
Елчин Ясядов, башчы апаратынын мясул
ишчиси, тяърцбяли тясяррцфатчы Яликюмяк
Бабайев дя бурада идиляр. Щамы иля щал-
ящвал тутдуг. Ялищцсейн Щаъыйевля эюрц-
шяндя ися зарафатла:

— Иэидин адыны ешит, цзцнц эюрмя

дейиб улуларымыз. Амма биз цзцнц дя
эюрдцк, ишинизля дя таныш олдуг. Щалал
олсун, гыса вахтда чох иш эюрмцсцнцз. 

Ялищцсейн Щаъыйевин ъавабы да
мараглы олду:

— Иэид мян дейилян, иэид бу чюлляря
ъан верян зящмят адамларыдыр. Онлардан
ня гядяр йазсаныз, щагларында ня гядяр
хош сюзляр десяниз щалалдыр. 1350 щектар
сащядя памбыш якмишик. Аьайар Язизов,
Магсуд Щаъыйев, Бейдулла Абдуллайев,
Щидайят Щаъыйев, Мурад Щаъыйев ъан
йандырмасайдылар, йягин ки, бу гядяр эениш
сащянин култивасийасыны вахтлы-вахтында
апара билмяздик. Сучуларымыз да онлардан
эери галмырлар. Ня вахт йолунуз дцшся

Ялийар Нясирову, Айаз Исмайылову, Йусиф
Щаъыйеви, Рцстям Мювсцмову ялляриндя
бел щямишя иш башында эюрярсиниз.

— Бяс Щяъяр гейрятли гадынларымыз,
гызларымыз барядя ня дейярдиниз?

— Лап йериндя дединиз. Щиъран Зейна-
ловада, Ясябану Султановада, Мятанят
Ъаббаровада, Луму Ящядовада, Эцлназ
Шащвердийевада, Наиля Сямядовада еля
доьрудан да Щяъяр гейряти, киши тяпяри вар.
Ял-яля веряряк алаг отларыны сащяляримиздян

онлар тямизляйирляр. Ялляри вар олсун. 
Сонра о ятрафы нязярдян кечиряряк

ялавя етди:
— Бу гядяр адамын адыны чякиб сцрцъц

Азад Ибращимову унутсаг йягин ки, биз-
дян инъийяр. Дейяр ахы мяним дя зящмя-
тим аз дейил. Щаглы да дейяр. Азад йахшы
сцрцъц олмагла йанашы щям дя сямими
инсандыр. 

Узаг мясафядя олан бу гядяр бюйцк
яразини якиб беъярмяк щеч дя асан дейил.
Илк дяфя якилдийиндян памбыьын суварылмасы
хцсусиля чятинликляр йарадыр, ялавя канал-
ларын чякилмясини, СМП маркалы сяййари
насос-стансийаларын гурулмасыны тяляб
едир. Башчынын биринъи мцавининин, суварма
системляри вя кянд тясяррцфаты идаряляринин
рящбярляринин вя мцтяхяссисляринин бурайа

эялишляри дя бунунла ялагядар иди. Щяр
тяряфдя гызьын иш эедирди. Екскаваторлар
торпаьы газдыгъа булдозерляр ону йайыр-
дылар. Насос агрегатыны гуран ишчиляр дя
сяйля чалышырдылар. Ятрафа нязяр йетирдик.
Эюз ишлядикъя узаныб эедян памбыг
тарлалары, торпаг су истяйирди. Цряйимиздян
кечянляри дуйурмуш кими Ялищцсейн
Щаъыйев деди:

— Беъярмя тядбирляри пис эетмир.
Кцбрясини вахтында вермишик. Сащяляр
алагдан тямизляниб, култивасийа чякилиб.
Галыр биръя суварма. Бунун цчцн дя
чалышырлар. Торпаг суйуну эютцрся, биткиляр
сцрятля бой атаъаг.

Щямин эцн биз чох йердя олдуг, чохлу

адамларла эюрцшдцк, чохлу ишлярин шащиди
олдуг. Щяр йердя дя севиндик, хош щисс-
лярля, дуйьуларла йашадыг. Севиндик ки,
дцняня гядяр иш ахтаран кянд адамлары
инди ишдян баш гашыйа билмирляр. Бир нечя
ай бундан сонра ися бу йерляри танымаг
олмайаъаг. Аь юрпяйя бцрцнян тарлалар
барыны-бящрясини веряндя цзлярдяки севинъ
даща да артаъаг. Она эюря айрыланда:

— Пайызда эюрцшянядяк,— дейиб
эерийя дюндцк.

Щабил ЯСЯДОВ

Гязетимизин ютян сайында району-
музда тахыл бичининин башланмасы щаг-
гында мялумат вермишдик. Гейд етмиш-

дик ки, бюйцк зящмят вя агротехники
тядбирляр нятиъясиндя зямилярдя бол
мящсул йетишдирян фермерляр тахылын
вахтында тядарцк олунмасы цчцн дя
сяйля чалышырлар. Зямилярдя оларкян биз
дя бунун шащиди олдуг. Танынмыш
тясяррцфатчы, вахты иля Бойат кяндиндяки
колхоза рящбярлик етмиш Ялищцсейн
Щаъыйевин торпаг сащяляриндя ясл ишэц-
зарлыг варды. Зямилярдяки тахылы сялигя иля
бичян комбайнлар дайанмадан ишля-
йирдиляр. Юйряндик ки, Ялищцсейн Щаъы-
йев йолдашлары иля бирликдя 600 щектар
сащядя мящсул йетишдириб. Йетишдирдик-

ляри гиймятли мящсулу иткийя вермядян
вахтында да йыьыб йыьышдармаг язмин-
дядирляр.

Бичинчилярин йанында олан район
кянд тясяррцфаты идарясинин ряиси Мустафа
Ялийев тахыл йыьымынын райондакы вязий-
йяти барядя дя эениш мялумат верди.
Айдын олду ки, ютян ил бу сащядяки цмуми
мящсулдарлыг 21,8 сентнер олмушду.
Бу ил ися даща йцксяк мящсул эюзля-
нилир. Бичиндя иштирак едян 150-дян артыг
комбайнын яксяриййяти мцасир машын-
лардыр. Яввялки иллярдя олдуьу кими
“Агролизинг” АСЪ-нин районумуздакы
филиалынын комбайнчылары бичиндя бу ил дя
фяаллыг эюстярирляр. Бу сюзляри Салйан,
Ъялилабад, Билясувар, Саатлы, Щаъыгабул

вя диэяр районлардан нефтчалалы тахылчы-
ларын кюмяйиня эялян механизаторлар
щаггында да сюйлямяк олар. Онлар да

бичинин мцтяшяккиллийи цчцн сяйлярини
ясирэямирляр.

Бу мцтяшяккиллийин нятиъясидир ки,
районда тахыл бичини уьурла баша
чатдырылмышдыр. Зямилярдян 118750,7
тон мящсул истещсал олунмушдур.
Бунун 95921 тону арпа, 22829,7 тону
ися буьдадыр. Арпанын щяр щектарынын
мящсулдарлыьы 22,1, буьданын щяр
щектарынын мящсулдарлыьы 29,2 сентнер
олмушдур. Бу ися яввялки илля мцга-
йисядя артыгдыр. 

Мурад ЯЩМЯДОВ

Кянд тясяррцфатынын, аграр сащя-
нин инкишафыны, уьурларыны техникасыз,
машын вя механизмлярсиз тясяввцр
етмяк мцмкцн дейилдир. Юзц дя бу
техникалар бир дейил. ики дейил, онларла,
йцзлярлядир. Алим вя мцтяхяссислярин
сяйи сайясиндя илдян-иля дурмадан
тякмилляшдириляряк мцасирляшдирилян,
йениляшдирилян бу машын вя меха-
низмлярин щярясинин тясяррцфатда юз

йери вар, щяряси бир иши йериня йетиряряк
ял ямяйини йцнэцлляшдирир, инсанларын
кюмяйиня чатыр. 

Щямин машын вя механизмлярин
топландыьы йерлярдян бири дя республи-
ка “Агролизинг” АСЪ-нин районумуз-
дакы филиалыдыр. Фермерляр вя торпаг

мцлкиййятчиляри филиалдакы техникаларын
кюмяйиля якин сащялярини беъярир,
мящсулу топлайыр, тядарцк мянтягяля-
риня тящвил верирляр. Сон вахтлар аграр
сащяйя диггятин артырылмасы, хцсусиля
памбыгчылыьын эенишляндирилмяси машын
вя механизмляря олан тялябаты да
артырмышдыр. Бу нязяря алынараг сон
эцнляр район рящбярлийинин кюмяйиля
филиала чохлу сайда йени мцасир техника

васитяляри эятирилмишдир. Фермер вя
торпаг мцлкиййятчиляри филиалла мцгави-
ляляр баьламагла беъярмя вя шум
тракторларынын, култиваторларын, мцхтялиф
чиляйиъилярин вя диэяр механизмлярин
хидмятиндян истифадя едя билирляр.

Бунунла йанашы фермерляр вя торпаг

мцлкиййятчиляри “Агролизинг” АСЪ-нин
базаларына дахил олмуш техникалары,
машын вя механизмляри лизинг йолу иля
ала да билярляр. Сящмдар Ъямиййятин
Сабирабад реэионал нцмайяндялийин-
дя кифайят гядяр мцхтялиф маркалы
техникалар — комбайнлар, чийидся-
пянляр, отбичянляр, котанлар, чиляйи-
ъиляр, дярманлама апаратлары, гайнаг
апаратлары, култиваторлар, електрик галды-

рыъылары, тохум тямизляйян, йем доь-
райан агрегатлар, екскаваторлар,
картоф чыхаран машынлар вя диэяр мех-
анизмляр вардыр. Сярфяли гиймятя онла-
ры ялдя етмякля ишляринизи даща йахшы
гура билярсиниз.

“ЭЦНДОЬАР”

Тахылын мящсулдарлыьы йцксялир
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Йени машын вя механизмляр 
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МИЛЛИ МЯТБУАТЫМЫЗА ЦМУММИЛЛИ
ЛИДЕР ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВДЯН

БАШЛАНАН ГАЙЬЫ ВЯ ДИГГЯТ
БУ ЭЦН ДЯ  ДАВАМ ЕДИР
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Нечя вахтдыр ки, биз байрам севинъля-
ри иля йашайырыг. Цмуммилли лидер  Щейдяр
Ялийевин анадан олмасынын илдюнцмцнц,
Гялябя Эцнцнц, Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййяти йарадылмасынын 99-ъу илдю-
нцмцнц, Милли Гуртулуш Эцнцнц, Ушаглары
Бейнялхалг Мцдафия Эцнцнц, Азярбай-
ъан Ордусу Эцнцнц вя диэяр яламятдар
вя тарихи эцнляри бюйцк севинъ щиссиля
гейд етдик. Йахын эцнлярдя ися биз даща
бир яламятдар эцнцн — Милли Мятбуат
Эцнцнцн фярящини йашайаъаьыг. 

Азярбайъан Милли Мятбуатынын
бцнюврясинин гойулдуьу эцндян 142 ил
вахт отцр. Дцз 142 ил бундан габаг,
1875-ъи ил ийул айынын 22-дя дцнйайа
эюз ачан “Якинчи” гязети няинки Азяр-
байъанда, бцтцн Гафгазда бюйцк якс-
сяда доьурду. Бу гязетин нашири дя,
редактору да, мцряттиби дя милли маариф-
чилик щярякатынын баниляриндян бири, тяби-
ятшцнас алим Щясян бяй Зярдаби иди.
Ъями ики ил йашамасына бахмайараг
мятбуат тарихчиляринин сюйлядийи кими,
“Якинчи” милли иътимаи шцурун йухуйа
верилмиш “хам торпагларыны” шумлайараг
орайа милли варлыьымызын мцнбит тохум-
ларыны сяпди. Бу тохумлар ъцъяряряк
сонракы онилликлярдя йени-йени дюври
няшрлярин йаранмасына, милли демократик
мятбуатын инкишафына эцълц тякан верди.
“Якинчи”нин йандырдыьы чыраьы “Молла
Нясряддин” журналы эур бир мяшяля
чевирди. Бунунла йанашы щямин дюврдя
“Фийузат”, “Шярги рус”, “Кяшкцл” вя нечя-
нечя демократик рущлу башга гязет вя
журналлар да йаранмаьа башлады ки, бунлар
да Азярбайъанда иътимаи-сийаси фикрин
ойанмасында, формалашмасында мцщцм
рол ойнадылар. Бу мятбуат нцмуняляринин
ятрафында топланан Ъялил Мяммядгулузадя,
Юмяр Фаиг Неманзадя, Цзейир Щаъыбяйов,
Яли бяй Щцсейнзадя, Ящмяд бяй Аьайев
вя башга санбаллы зийалылар онларын даими
йазарлары идиляр. Азярбайъанда илк мцс-
тягил дювлятин йаранмасында бу зийалыларын
аз хидмяти олмады. Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййятинин илк рясми дювлят няшри —
“Азярбайъан” гязети “Якинчи” тарласында
эюйярян ясил миллят гязети иди. 

Республика Милли Мятбуатынын айрылмаз
тяркиб щиссяси олан Нефтчала районунун
мятбуатынын тарихи дя узаг онилликляря
эедиб чыхыр. 1931-ъи илдян “Болшевик”,
“Нефтчала фящляси”, “Нефтчалински рабочий”,
“Октйабр байраьы” вя 1990-ъы илдян
“Эцндоьар” адлары иля чап олунан район
гязети 86 илдир ки, ютян дюврлярин иътимаи-
сийаси щадисялярини юзцндя якс етдирмякля
Нефтчаланын тарихи салнамясини йарадыр.
Нефтчала сонунъу дяфя цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин тяшяббцсц вя гайьысы иля
1973-ъц илдя мцстягил район кими йенидян
фяалиййятя башладыгдан сонра бурада
чап олунан “Октйабр байраьы” (индики
“Эцндоьар”) щям идейа-сийаси истигамя-

тиня, щям дя полиграфийа мядяниййятиня
эюря яксяр район гязетляриндян фярглянирди.
О дюврдя Нефтчаланын район гязетиня
йцксяк дювлят мцкафатларынын верилмяси
дя мящз бунунла баьлы иди.

Бу эцн биз щаглы олараг юз гязетимизля
севиня билярик. “Эцндоьар” яввялки шющря-
тини гайтарараг республикамызын ян йахшы
район гязетляриндян бириня чеврилмишдир.
Шцбщясиз ки, бу инкишаф, йениляшмя щеч дя

юз-юзцня баш вермямишдир. Беля язиз
эцнлярдя биз илк нювбядя тясисчимизя —
район иъра щакимиййятинин башчысы щюрмятли
Исмайыл Вялийевя, онун рящбярлик етдийи
ишэцзар апарата борълуйуг. Биз мящз
щюрмятли Исмайыл Вялийевин, онун рящбярлик
етдийи апаратын йахындан кюмяйи иля чятин-
лик вя проблемляри арадан галдырыр, гязетин
абунясини тяшкил едир, ону ардыъыл чап едя-
ряк охуъуларымыза чатдырырыг. 

Бу эцн биз диэяр хейирхащларымызын —
редаксийамыза йахындан кюмяклик эюстя-
рян идаря вя мцяссисялярин, тяшкилатларын
адларыны чякмяйя билмярик. “Эцндоьар”а
эюстярдикляри кюмяйя эюря район тящсил
шюбясиня, район мяркязи хястяханасына,
район мядяниййят шюбясиня, щцгуг-
мцщафизя органларына, инзибати ярази
нцмайяндяликляриня, бялядиййяляря, айры-
айры идаря вя мцяссисяляря црякдян мин-
нятдарыг. Беля хош эцнлярдя биз району-
музун мятбуат тарихиндя бюйцк хидмят-
ляри олан инсанлары да унуда билмярик.
Гязетимизя узун илляр рящбярлик етмиш вя
районун мятбуат тарихинин арашдырылыб цзя
чыхарылмасында бюйцк хидмяти олан мяр-
щум Вагиф Ялийевя, дцнйасыны дяйишмиш
эюзял журналист Габил Щясянова гадир
Аллащдан гяни-гяни рящмят диляйирик.
Ялювсят Ялийев, Ибращим Нурлу, Алик
Оруъов, Забил Пярвиз, Миняханым Микайы-
лова вя нечя-нечя башгалары узун илляр
“Эцндоьар”ын ятрафында сых бирляшян

инсанлар олублар. Севинирик ки, гязетимизля
узун иллярдян бяри ямякдашлыг етмиш
Гурбанхан Пирялийев,  Иманверди Зейна-
лов, Заур Ясэяров вя башгалары бу эцн
дя бизимля бир сырададырлар. 

Сон илляр иътимаи щяйатымызын диэяр
сащя ляр индя о лдуьу  к им и  кц т л яв и
информасийа васитяляринин, о ъцмлядян
мятбуатын инкишафында да бюйцк дюнцш
йаран ыб .  Бу инк и ша фда ,  йцкся л ишдя

цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин
бюйцк, явязсиз хидмятляри олмушдур.
“Журналистлярин досту” елан олунан улу
юндяр бу достлуьа ахырадяк садиг
галды, мятбуатын инкишафы, демокра-
тийанын эенишлянмяси цчцн ялиндян
эяляни ясирэямяди. Азярбайъанда
сензуранын ляьви, редаксийаларын ялавя
дяйяр верэисиндян азад олунмасы,
онларын няшриййата олан боръларынын
силинмяси, редаксийалара узунмцддятли
вя эцзяштли кредитлярин верилмяси вя
диэяр тядбирлярин щяйата кечирилмяси
мящз мющтярям Щейдяр Ялийевин
мятбуата, журналистляря олан гайьы вя
диггятинин бариз нцмунясидир. 

Севинирик ки, мятбуата цмуммилли
лидер Щейдяр Ялийевдян башланан гайьы
вя диггят Президент Илщам Ялийев тяря-
финдян ардыъыллыгла давам етдирилир.
2005-ъи илдян Милли Мятбуатымызын йуби-
лейляринин йцксяк сявиййядя гейд олун-
масы, габагъыл журналистлярин юлкянин

орден вя медаллары, фяхри адлары иля тялтиф
олунмасы вя эюрцлян диэяр тядбирляр буна
яйани сцбутдур. “Азярбайъан Республи-
касында кцтляви информасийа васитяляриня
дювлят дястяйи консепсийасы”нын тясдиг
олунмасы, “Азярбайъан Республикасынын
Президенти йанында Кцтляви Информасийа
Васитяляринин Инкишафына Дювлят Дястяйи
Фонду”нун йарадылмасы вя ардыъыллыгла
щяйата кечирилян диэяр тядбирляр бир даща
яйани шякилдя сцбут етди ки, мятбуата
гайьы даимидир вя бундан сонра да беля
олаъагдыр. Щяр ил республика бцдъясиндян
мятбуатын инкишафы цчцн айрылан вясаит бу
сащянин йенидян гурулмасына юз мцсбят
тясирини эюстярир вя бундан сонра да
эюстяряъякдир. 

1973-ъц илдян Нефтчалада чап олунан
“Эцндоьар” гязети дювлятя, дювлятчилийя
щямишя сядагятли олуб. Дащи рящбярин
эюрдцйц мющтяшям ишляри, бу ишляри
лайигинъя давам етдирян мющтярям
Президентимиз ъянаб Илщам Ялийевин
щяйата кечирдийи эенишмигйаслы тядбирляри
ардыъыл шякилдя тяблиь едиб, кцтляляр ара-
сында йайыб. Гязет яняняляриня бундан
сонра да садиг галаъаг, дювлятимизин вя
дювлятчилийимизин мющкямлянмясиня,
цмуммилли лидер  Щейдяр Ялийевин сийаси
ирсинин, дювлят башчысы ъянаб Илщам
Ялийевин эенишмигйаслы фяалиййятинин вя
районумузун иътимаи-сийаси щяйатынын
щяртяряфли тяблиьиня хидмят едяъякдир. 

Щюрмятли Щабил мцяллим! Ийулун 19-да
Сизин 70 йашыныз тамам олур. Йягин ки,
бу яламятдар эцнлярдя Сизи тябрик едян-
лярин, Сизя хош арзу вя диляклярини билди-
рянлярин сайы аз олмайаъаг. Сиз щяр ъцр
хош сюзя лайигсиниз. Она эюря ки, пислик-
дян узаг олмусунуз. Ямялляриниз даим
хейирхащлыг цстцндя кюкляниб. Сизи
йахындан таныдыьымыза, гялбян дуйду-
ьумуза, дярк етдийимизя эюря беля
дейирик. 44 илдир бир йердяйик. Бирликдя
чалышырыг, бирликдя няфяс алырыг. Кядярли,
наращат эцнляримиз кими, севинъли, фярящли
эцнляримизи дя бирликдя йашамышыг. 

1973-ъц илдя редаксийамыз тяшкил олу-
нанда бурайа илк ишя гябул олунан-
лардан бири дя Сиз олдунуз. Мярщум
редакторумуз Вагиф Ялийев тясадцфи
адамлары щеч вахт ишя эютцрмязди. Сиз
дя бурайа цряйинизин щюкмц иля эялмиш-
диниз. Йазы-позу ишиня, мятбуата бюйцк
щявясиниз варды. Буну сонракы айлар, илляр
айдын шякилдя эюстярди. Садялийинизля,
сямимилийинизля, ишэцзарлыьынызла бцтцн
коллективин щюрмятини газандыныз. Сизин
аддым-аддым ирялилямяйиниз, уьурларыныз
да мящз бу кейфиййятляринизля баьлы иди.
Яввялъя ядяби ишчи, сонра баш ядяби
ишчи, даща сонра зящмяткеш мяктублары
шюбясинин мцдири олдунуз. О дюврдя бу
шюбянин неъя ящатяли, язиййятли, мясу-
лиййятли иш олдуьу йалныз бизя бялли иди.
Анъаг Сиз бу ишлярин ющдясиндян эялир-
диниз, щеч вахт йорулдум демирдиниз.

Сонра Сизи редактор мцавини вязифя-
синя иряли чякдиляр. Сиз бу вязифядя дя
етимады лайигинъя доьрултдунуз.
Мярщум редакторумуз хястя йатанда,
мцалиъя олунмаг цчцн Москвайа
эедяндя ишиниз хцсусиля аьырлашмышды.
Амма бу Сизи горхутмады, чашдырмады,
гязет вахтлы-вахтында чыхды, юз йолун-
дан, гайясиндян дюнмяди. Сиз коллек-
тивля ишлямяйи баъардыныз. Ян чятин
вахтларда беля онлар Сиздян кюмякляри-
ни ясирэямядиляр. Она эюря ки, бу
щюрмяти газанмышдыныз.

2001-ъи илин мартындан ися Сиз
“Эцндоьар” гязетиня рящбярлик едирси-
низ, онун баш редакторусунуз. О ил щяр
биримизин йахшы йадындадыр. Ян аьрылы
эцнлярини йашайырды “Эцндоьар”. Щямин
илин икинъи йарысында ъями 100-дян бир
гядяр артыг абуня йазылмышды гязетя.
Полиграфийа машынларынын тюкцлцб даьыл-
масы, мадди имкансызлыг онсуз да
чятин, эярэин олан вязиййяти даща да
мцряккябляшдирмишди. Амма Сиз рущ-
дан дцшмядиниз. Узун фасилядян сонра
щямин илин мартында гязет йенидян
рянэли чыханда, бунунла ялагядар оху-
ъуларымызын разылыьыны, миннятдарлыьыны

ешидяндя ня гядяр севиндик, хош
щисслярля йашадыг.

Сонра йапонлар эялди районумуза.
Хязярин бу яразисиндяки нефт ахтарышлары
онлар цчцн сямяряли олмаса да бизим
цчцн дцшярли олду. Район иъра щакимий-
йятинин о вахткы башчысы, щямйерлимиз
Ябцлфяз Аьайевин йахындан кюмяйи иля
йапонлар редаксийамызы компцтер
аваданлыглары иля тямин етмяйи ющдя-
ляриня эютцрдцляр. Бунун цчцн Сиз
дяфялярля Бакыйа эетдиниз, Азярбайъан-
Йапон Ямялиййат Ширкятиндя олдунуз,
ишляри йолуна гойдунуз. Ширкятин ямяк-
дашлары исти йай эцнляринин бириндя
компцтер аваданлыгларыны эятиряряк
редаксийамыза тящвил вердиляр. 

Бу, бизим цчцн бюйцк щадися иди. О
дюврдя чохларына ялчатмаз зирвя кими
эюрцнян аваданлыглар бизя гисмят
олмушду. Амма Сиз севиня билмирдиниз.
Яксиня, щяйяъанланырдыныз. Бу Сизин
мясулиййятиниздян иряли эялирди. Бейни-
низдя, дилиниздя йалныз бир суал долашырды:
бунлары ким идаря едяъяк? Санки Аллащ
да дуймушду кечирдийиниз щяйяъаны.
Яввялъя Нефтчалада щярби хидмятини
йериня йетирян Тящмасиб Мещдийев
эялди кюмяйимизя. Бир нечя нюмрядян
сонра о, районумузу тярк едяндя
йенидян башланды щяйяъанлы эцнляримиз.
Районумузда компцтерчи аз олмаса
да гязет сящифялямяйи щяр адам баъар-
мырды. Бу дяфя Сиз щазыркы компцтер-
чимиз Фярщад Аьайеви “кяшф” етдиниз.
Бу, доьрудан да редаксийамыз цчцн
“кяшф” иди, тапынты иди. Ону да щяр шейя
гадир олан Аллащ юз гцдрятиля йетирмишди
бизим цчцн. 

Беляъя гязетин чыхмасында фасиля
йаранмады. Онда биз сящифяляри принтердя
чыхарандан сонра онлары сурятчыхаран
машынла чохалдыр, бир-бириня йапышдырараг
гязет щалына салырдыг. Илк нязярдян
“Эцндоьар” сялигяли эюрцнся дя яслиндя
бу, гязет дейилди. Ясл мцасир гязет
Бакыда офсет цсулу иля чап олунурду.
Бунун цчцн хейли ялавя вясаит тяляб
едился дя редаксийанын бцдъяси бош иди.
Бу Сизи горхутмады. Бакыйа юз шяхси
вясаитинизля эетдиниз, гязетин офсет
цсулу иля чапына наил олдунуз. Бу да
редаксийамыз цчцн ялчатмаз зирвянин
фятщи, ингилаб иди. Айлардан бяри цряйи-
миздя, гялбимиздя йашатдыьымыз бир
арзуну Сиз реаллашдырмаьы баъардыныз.

Бу эцн “Эцндоьар” республикамызын
ян йахшы район гязетляриндян биридир.
Дювлятя, довлятчилийя, Щейдяр Ялийев
идейаларына сядагятли олан гязет юзцнцн
тяртибаты, дизайны, материалларынын сялигяли,
ардыъыл йерляшдирилмяси иля сечилир. Бунда

щяр биримизин юзцмцзя мяхсус ямяйи-
миз, зящмятимиз олса да Сизин “Эцндо-
ьар”ла йашадыьыныз, онун щяр сятри, кял-
мяси, йазысы цзяриндя неъя ясмяйиниз,
наращатлыг кечирмяйиниз йалныз бизя бял-
лидир. Шцбщясиз ки, бунлар нятиъясиз гала
билмязди. Мятбуатымызын баниси Щясян
бяй Зярдабинин адыны дашыйан мцкафата,
“Араз” али ядяби медиа мцкафаты лауреаты
адына вя диэяр тялтифляря лайиг эюрцлмя-
йиниз щеч дя тясадцфи дейил. 2005-ъи илин
ийулу ися Сизин цчцн хцсусиля яламятдар-
дыр. Щямин ай милли мятбуатымызын 130
иллийи иля ялагядар Азярбайъан Республи-
касынын Президенти ъянаб Илщам Ялийевин
имзаладыьы сярянъама ясасян бир груп
габагъыл мятбуат ишчиси иля йанашы Сиз
дя республиканын Ямякдар журналисти
фяхри адына лайиг эюрцлдцнцз. Бу ад
Сизя щалал иди. Сиз ону юз наращат эцн-
ляринизин, эярэин ямяйинизин сайясиндя
газанмышдыныз. 2011-ъи ил дя уьурлу
олду Сизин цчцн. Дювлят башчысы ъянаб
Илщам Ялийевин сярянъамы иля “Тярягги”
медалына лайиг эюрцлдцнцз.  

Щюрмятли Щабил мцяллим, Сиз бизя тякъя
редактор йох, щям дя гардаш, йолдаш,
дост олмусунуз. Ян чятин вахтларда сир-
римизи, сюзцмцзц Сизя ачмышыг. Щямишя
дя гялбян баша дцшмцсцнцз бизи. Сиз
чох садя, сямими, кювряк гялбя малик
щяссас бир инсансыныз. Ятрафыныздакылара
гаршы щеч вахт лагейд ола билмирсиниз,
онларын дярдиня-сяриня шярик олмаьы
баъарырсыныз. Сизя мцраъият едянлярдян
щеч вахт кюмяйинизи ясирэямирсиниз. 

Билирик ки, “Эцндоьар”ла, район мят-
буатынын инкишафы иля, иътимаи щяйатымызын,
районумузун чичяклянмяси иля баьлы
чохлу арзуларыныз, истякляриниз вар. Инаны-
рыг ки, гязетимизин мютябяр тяяссцбке-
шинин, район иъра щакимиййятинин башчысы
щюрмятли Исмайыл Вялийевин йахындан
кюмяклийи иля бу арзулар реаллашаъаг,
щяйата кечяъяк. Район рящбяри иля щяр
йени эюрцшцнцздян сонра Сизин редак-
сийамыза цмидля, севинъля гайытмаьыныз
бизи дя хош сабаща ганадландырыр. Биз
дя юз нювбямиздя щюрмятли Исмайыл
мцяллимя эюстярдийи гайьы вя диггятя
эюря сямими тяшяккцрцмцзц вя мин-
нятдарлыьымызы билдиририк.

70 йаш юмрцн мцдрикляшян дюврц-
дцр. Бу мцнасибятля Сизи црякдян,
сямими-гялбдян тябрик едирик. Арзу еди-
рик ки, щямишя бизимля бирликдя оласыныз.
Гадир Аллащ кюмяйини, нуруну щеч вахт
Сиздян ясирэямясин.

Дярин щюрмятля:
“Эцндоьар” гязетинин 

коллективи

44 ИЛДИР КИ ,  Б ИРЛИКДЯ ЧАЛЫШЫР ,
БИРЛИКДЯ НЯФЯС АЛЫРЫГ

Йазылы дилин дцз гавранылмасында, дцзэцн
мянимсянилмясиндя, мягсядйюнлц шякилдя тятбиг
едилмясиндя мятбуатын, гязет вя журналларын ролу вя
ящямиййяти бюйцкдцр. Адятян щяр щансы сюзцн,
ифадянин дцзэцн йазылышыны мцяййянляшдирмякдян
ютрц мятбуат сящифяляриня, гязет-журналлара бахырыг.
Инанырыг ки, гязет, йа журнал о сюзц, ифадяни
неъя йазырса, еля дя олмалыдыр. Бу инам ися
бош йердян йаранмайыб, мятбуатын щяйаты-
мызда ойнадыьы ролдан иряли эялиб. Мятбуат,
гязет вя журналлар бизим цмуми мяфкуря
тарихимиздя чох бюйцк рол ойнайыб. Тяса-
дцфи дейил ки, щяр ил Милли Мятбуат Эцнцнц
бюйцк ифтихар щисси иля гейд едир, мятбуа-
тымызын баниси Щясян бяй Зярдабинин язиз
хатирясини дярин миннятдарлыгла йада салырыг.

Мятбуатла тящсил иши дя сых шякилдя
баьлыдыр. Онлары баъарыгла ялагяляндирдикдя,
ушагларын диггятини мятбуата, гязет вя
журналлара ъялб етдикдя тящсилин мцхтялиф
сащяляриндя, хцсусиля дилин мянимсянилмя-
синдя бюйцк уьурлар газанмаг олур. Буну
биз шяхси тяърцбямиздя дя айдын эюрцрцк.
Милли Мятбуат Эцнц яряфясиндя мяктяби-
миздя тяшкил олунмуш “Мятбуат ишинин тяшкили вя
мятбуатын тяблиьи” мювзусундакы тядбир дя еля бу
мясяляйя щяср олунмушду.

Тядбири эириш сюзц иля мяктябин директору Илщам
Щясянов ачараг сюзц лайищянин мцяллифи, мяктябин
Азярбайъан дили вя ядябиййаты мцяллими Ъяващир
Мяммядовайа верди. Ъяващир мцяллимя тядбирин
мяьзиндян, мащиййятиндян сющбят ачараг эюстярди
ки, щяр шей дярсликлярдя раст эялинян чятин анлашылан

сюзлярдян башланды. Шаэирдляр тез-тез мяня беля
сюзлярля баьлы мцхтялиф суаллар верир, щямин сюзлярин
мянасыны, мащиййятини юйрянмяк, баша дцшмяк
истяйирдиляр. Мян дя баъардыьым гядяр о сюзляри
айдынлашдырыб изащ едир, шаэирдляря баша салырдым.
Сонра гярара эялдим ки, беля сюзлярин мянасыны

ахтарыб тапмаьын йолларыны шаэирдляримин юзляриня
баша салым. Дедим бунун цчцн биринъи нювбядя
мцхтялиф лцьятляря, мятбуат сящифяляриня бахмалы-
сыныз. Шаэирдляря беля сюзлярин изащлы лцьятлярини
щазырламаьы тапшырдым. Бунун ардынъа да онларда
дцзэцн йазы вярдишляри ашыламагдан ютрц гязетчилик
ишинин тяблиьиня кечдим... 

Ъяващир мцяллимя гейд етди ки, мяним бу ъящди-
мин мащиййятини бялкя дя чохлары дцз баша дцшмяз.

Иш бундадыр, дилин, дилчилийин ня демяк олдуьуну щяр
щансы бир фикри йазылы шякилдя ифадя етмяйяня гядяр
дцз баша дцшмяк олмур. Фикри шифащи ифадя едяндя
ял-гол щярякятляринля, цзцнцн мимикалары иля ня
демяк истядийини гаршындакылара асан чатдырырсан.
Амма йазыда щеч бир жест, ял-гол щярякяти етмяк
мцмкцн дейил, онларын щамысыны дурьу ишаряляри,
грамматик ганунлар явяз едир. Дилчилик елминин
ганунларынын, грамматиканын мянасы, мащиййяти,
ящямиййяти дя еля бурада цзя чыхыр, ясл билик, баъа-
рыг, савад бурада мялум олур. Шаэирдлярин диля
дяриндян йийялянмяляри, йазы вярдишлярини тякмилляш-
дирмяляри цчцн ъари дярс илинин яввялиндян онлара
вахташыры олараг мцхтялиф мювзуларда инша вя ифадя
йазы ишляри йаздырмагла йанашы истядикляри гайдада
гязетляр щазырламаьы да тапшырдым. Ялбяття ки, бу,
асан иш дейилди. Бунун цчцн яввял онлара мятбуаты-
мызын тарихиндян сющбят ачдым, гязетчилийин ня
демяк олдуьуну баша салдым, ясрин яввялиндя
Азярбайъанда чап олунан мятбуат органларынын —
“Щяйат”, “Йени щяйат”, “Каспи”, “Азярбайъан” гязет-
ляринин, “Зянбур”, “Кяшкцл”, “Молла Нясряддин” журнал-
ларынын, мцасир мятбуатымызын щаггында мялумат
вердим, шаэирдлярдя бу ишя мцяййян мараг ойат-
дым. Сонра да онлара айры-айры мювзулар вердим, бу
мювзуларда неъя гязет чыхармаьын йолларыны эюс-
тярдим. Нятиъя эюзлядийимдян дя уьурлу алынды.
Шаэирдляр бир-бириня бянзямяйян мараглы гязетляр
щазырлайыб щасиля эятирдиляр.

Ъяващир мцяллимянин чыхышынын ардынъа “Молла
Нясряддин” журналы иля баьлы мараглы бир видиочарх
нцмайиш етдирилди, шаэирдляря бу журнал барядя ятрафлы
мялумат верилди. Гейд олунду ки, “Молла Нясряддин”

журналынын цмуми мятбуат тарихимиздя чох бюйцк
ролу олуб, бу журнал бюйцк бир мяктяб йарадыб.

Даща сонра Ъяващир мцяллимя сюзц изащлы лцьят-
ляри вя гязетляри щазырлайан шаэирдлярин юзляриня
верди. Онун рящбярлик етдийи 8-ъи синиф шаэирдляри
Эцлшян Губадова, Бюйцкаьа Сямядов, Пяриъащан

Рзайева вя башгалары щазырладыглары изащлы лцьятляри
вя мцхтялиф мювзулу гязетляри тядбир иштиракчылары
гаршысында нцмайиш етдирдиляр, оларын барясиндя
ятрафлы мялумат вердиляр. Шаэирдлярин щазырладыьы
гязетляр дил, цслуб, тяртибат ъящятдян фярглянсяляр дя
мювзуъа йахын идиляр. Гязетляр илк нювбядя улу
юндяр Щейдяр Ялийевин юлмяз идейаларынын тяблиьиня,
азярбайъанчылыьа, тарихи абидяляримизя, Гарабаь
шящидляриня, Апрел дюйцшляриня, адят вя яняняляри-

мизя вя саиряйя щяср олунмушду. Бу гязетлярин щеч
бири диэяриня бянзямирди, онларын щяр бириндя щямин
гязети щазырлайан шаэирдин фярди кейфиййятляри цзя
чыхырды. Мцхтялиф юлчцлц, мцхтялиф тяртибатлы гязетлярдя
сялигя иля йапышдырылан шякилляр, бязяк елементляри
айдын шякилдя эюстярирди ки, ушаглар онларын щяр бирини

щазырлайыб баша эятиряня гядяр бюйцк сяй
эюстярмиш, хейли ямяк сярф етмишляр.

Шаэирдлярин ифасында “Молла Нясряддин”
журналында, “Сяда” гязетиндя чап олунмуш
шеирлярдян парчалар да марагла гаршыланды,
онларын мятбуат тарихимизя дяриндян бяляд
олдугларыны цзя чыхарды.

Тядбирдя иштирак едян вахтиля бу мяк-
тябдя тящсил алмыш, дярс демиш республика-
нын Ямякдар мцяллими Тядбир Мащмудов,
ветеран журналист Ялювсят Ялийев, район тящ-
сил шюбясинин инспектору Сеймур Гулийев
вя башгалары шаэирдлярин щазырладыглары изащ-
лы лцьятляр вя гязетляр барядя фикирлярини сюй-
лядиляр, мяслящят вя тювсийялярини вердиляр.
Тядбирдя мян дя чыхыш етдим, щямкарым
Ъяващир мцяллимяйя эяляъяк ишляриндя
уьурлар арзуладым.

Изащлы лцьятляри вя гязетляри щазырлайан шаэирдляря
мяктябин Фяхри фярманлары тягдим олунду.

Мяктябин директору Илщам Щясянов эялян
гонаглара тяшяккцрцнц билдирди, эяляъякдя беля
тядбирлярин сайыны даща да арытраъагларыны сюйляди.

Сонда тядбир иштиракчылары иля хатиря шякилляри чяк-
дирилди.

Заур Ясэяров,
мяктябин дил-ядябиййат мцяллими

Миргурбанлы кянд там орта мяктябиндя

МЯТБУАТ ИШИНИН ТЯШКИЛИ  ВЯ МЯТБУАТЫН ТЯБЛИЬИ

Щ а б и л  Я С Я Д О В ,  
“ЭЦНДОЬАР” гязетинин б аш
ред ак тору ,  республиканын

Ямякдар ж у р н а л и с т и

22 ийул - Милли Мятбуат Эцнцдцр
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КЦР ГЫРАЬЫНЫН ЯЪЯБ СЕЙРЯНЭАЩЫ ВАР,

О ЙАШЫЛ БАЬЛАРЫ ЩЕЙИФ КИ, ЙОХДУР...
Щяля ерамыздан яввял II минилликдя йашамыш

мяшщур йунан алими Плутарх йазырды ки, Кцр
чайынын саь вя сол сащилляриндя йашайан ящали
якинчиликля, малдарлыгла, балыгчылыгла мяшьул
олмагла йанашы, щямчинин сащиллярдя, йашайыш
йерляриндя мейвя аьаълары иля бирликдя бар эятир-
мяйян хцсуси сортлу аьаълар да якир. Кцр
чайынын щяр ики тяряфи санки мешяликлярля ящатя
олунурду, бялкя буна эюря дя йерли ящали бу
гядяр саьлам, эцмращ вя дюйцшкян иди.

Плутархын сюзляриндя бюйцк щягигят варды.
Та гядим заманлардан бу эцня
кими Кцр чайынын щяр ики сащилиндя
йурд салараг мяскунлашмыш
бюйцк сайда инсанлар бу ярази-
лярдя тякъя юз щяйятляриндя,
тясяррцфатларында дейил, Кцр чайы-
нын сащилляриня йахын йерлярдя
эениш, зянэин баьлар салмышлар.
Буралары тябии йашыллыгларла йанашы,
зянэин мейвя аьаълары иля ящатя
олунан уъсуз-буъагсыз мейвя
баьлары, цзцмлцкляр дя ящатя
едирди. Бу баьлар щям ятрафа
хцсуси эюзяллик верир, щям дя
ящалини мейвя вя тямиз щава иля тямин едирди. 

Мялумдур ки, Кцр чайынын узунлуьу мин беш
йцз километрдян артыг мясафяни ящатя едир,
бунун алты йцз километри юлкямиздян хариъдя,
900 километря гядяри ися бизим юлкямиздядир.
Дцнйа сявиййяли бюйцк алим, академик Щясян
Ялийев вахты иля йаздыьы “Щяйяъан тябили” китабын-
да Азярбайъандакы еколожи проблемляр, о ъцм-
лядян йашыллыгларын тяляф олмасы барядя доьру-
дан да щяйяъан галдырмышды. Щаглы олараг
бюйцк алим йашыл аьаъларын мящв едилмясинин
гаршысынын алынмасыны тяляб етмишди. Щям дя
Кцр чайынын суйунун ян ахырынъы категорийайа

дахил олдуьуну, щяйат цчцн тящлцкя тюрятдийини
билдирмишди. Чох тяяссцф ки, алимин кифайят гядяр
дяйярли фикирляри унудулду, цряк аьрысы иля чалдыьы
щяйяъан тябили щяйяъан доьурмады. 

Вахты иля Йухары Гараманлы, Икинъи Гаралы,
Абасаллы, Пиряббя вя диэяр кяндлярдя эениш
цзцмлцкляр, мейвя баьлары, йашыллыглар варды.
Икинъи Дцнйа мцщарибясиня гядяр, ондан сонра-
кы дюврдя дя, бунлар мцяййян гядяр горунуб
сахланылмышды. Анъаг сонрадан горунмады, як-
синя, кясилди, доьранылды, мящв едилди.

Ашаьы Гараманлы кянди тамамиля йашыл баь-
ларла ящатя олунмушду. Нуруш Ялийевин рящбяр-
лик етдийи колхозун бир нечя щектар сащяни
ящатя едян мцхтялиф мейвялярля, цзцмлцклярля
зянэин баь сащяси варды. Ялякбяр киши бу баьын
гаровулчусу, щям дя баьбаны иди. Баьа гуллуг
едилир, баь сахланылырды. Республиканын башга
йерляриндян бурайа эялянляр бу баьы эюряндя
щейранлыгларыны эизлядя билмирдиляр. Колхоз даьы-
ландан сонра бу зянэин хязиня дя унудулуб
эетди. Баьа бахылмадыьындан, суварылмадыьын-
дан яля дцшмяйян мейвя аьаълары мящв олду.
Чохлары беля эюзял мейвя аьаъларыны кясиб

доьрамагдан беля чякинмядиляр. Юзц дя
инсанларын, ялагядар тяшкилатларын эюзляри гаршы-
сында. Щеч бир мцвафиг гурум баьын горунма-
сыны, мцщафизясини юз цзяриня эютцрмяди.
Щямин йердян бир аз аралыда, дямир йолу
дейилян сащядя салынан йашыллыьын агибяти дя
беля олду, ону да горуйа билмядик. 

Илляр кечяндян сонра колхозун идаря бинасы
Ашаьы Гараманлы кянд цмуми орта мяктябиня
верилди. Бундан сонра вязиййят дяйишди. Инди
бурадакы аьаълар горунур, онлара гуллуг
олунур. Каш щяр тяряфдя беля олайды. 

Дядя-бабаларымызын бюйцк зящмяти, алын
тяри сайясиндя салынан баьлар, йашыллыглар яэяр
вахтында суварылсайды, мцвафиг тяшкилатлар тяря-
финдян мцщафизя едилсяйди, горунсайды тяляф
олмаздылар, бу эцн дя инсанлара хидмят едяр-
диляр. Муьанын шоран торпаьында бир аьаъы
якмяк, бюйцтмяк щеч дя асан дейил, бунун
цчцн эярэин ямяк, иллярля вахт лазымдыр. 

Вахты иля Хыллы гясябясиндя Машын Трактор
Стансийасы йерляширди. Бу тяшкилат колхоз вя
совхозлара кянд тясяррцфаты техникалары
вермякля йанашы диэяр сащялярдя дя хидмят
эюстярирди. МТС-ин идаря бинасынын ящатя етдийи
сащядя чохлу сайда шам, кцкнар вя диэяр
бязяк аьаълары якилмишди, бурада йашыллыг зонасы
йарадылмышды. Идаря фяалиййятини дайандырдыгдан
сонра йашыллыг да унудулуб эетди. Орадакы
аьаълара баханда адамын цряйи аьрыйыр. Онлар
эюзцмцз эюря-эюря ъан верирляр, сусузлугдан
гаралырлар. Нийя беля олсун?! Нийя юз ялимизля
якдикляримизи горумайаг?! Идаря фяалиййятини
дайандырыб, аьаълар ки, дайандырмайыб. Онлар
ъанла-башла бизя хидмят етмяйя, онсуз да
корланан щавамызы сафлашдырмаьа щазырдырлар.
Тяки биз дя онлара гаршы диггятли олаг, онлары
сусуз гоймайаг. 

Гясябянин ашаьы щиссясиндяки баь вахты иля
ясл мешяни хатырладырды. Бурада минлярля йашыл
аьаъ варды. Гясябядяки балыгчылыг тясяррцфаты
да еля бу йашыллыьын ящатясиндя иди. Инсафян,
тясяррцфатын рящбярлийи, мярщум директор Йусиф
Ахундов йашыллыьын гайьысына галырды, онлары гору-
йуб сахлайырды. Амма тяяссцф ки, бу эцн о гайьы
йохдур. Эюзцмцз эюря-эюря баь солуб саралыр,
эюзяллийини итирир, анъаг ялагядар тяшкилатлар сейрчи
мювге тутурлар. Бир нечя ил бундан габаг
баьын гаршы тяряфиндя чохлу сайда сюйцд гяля-

мяляри якилди, чохлары эюйярди дя, анъаг бахым-
сызлыг цзцндян щамысы йаныб тяляф олду. Кимля-
ринся эюрцнтц йаратмаг хатириня эюрдцкляри иш
кимя вя няйя лазымдыр?! Мараглысы одур ки, узун
иллярдир бурада насос-стансийа фяалиййят эюстя-
рир, мцяййян яразиляря су вурулур. Илляр узуну
бу бол судан системли шякилдя аьаълара да
верилсяйди йягин ки, йашыл зона даща да эенишля-
няр, бир аьаъ беля тяляф олмазды. 

Кцр чайынын сащилляриндяки йашыллыгдан даны-
шаркян бурадакы натямизликляря дя эюз йуммаг
олмаз. Алимлярин, мцтяхяссислярин гейд етдик-
ляри кими Кцр чайынын суйу еколожи ъящятдян о

гядяр дя тямиз дейил. Зибилляри, туллантылары бура
тюкмякля ону даща да чиркляндирмирикми?! Бу
да саьламлыьтымыз цчцн чох ъидди тящлцкядир.
Бу барядя щамылыгла дяриндян дцшцнмялийик.

Ня йахшы инсанлар иткилярин бюйцклцйцнц,
аьырлыьыны аз-чох дярк етдиляр. Имяъиликляр кечир-
диляр, бир чох йерлярдя йенидян аьаълар якилди,
баьлар салынды. Анъаг аьаъ якмякля иш битмир,
эяряк ону горумаьы, инкишаф етдирмяйи дя
баъараг. Унутмайаг ки, исти йай эцнляриндя
инсанлар кими еля аьаълар да сусуз гала

билмирляр, тез-тез су истяйирляр.
Онларын суйуну кясмяйяк,
яксиня, артыраг.

Щейдяр Ялийев Фондунун
витсе-президенти, халгымызын ляйа-
гятли гызы Лейла ханым Ялийеванын
рящбярлик етдийи ИДЕА Иътимаи Бир-
лийинин хятти иля юлкямиздя мцнтя-
зям олараг йашыллыг аксийалары
кечирилир. Йашыллыг достлары, хцсу-
силя эянъляр бу сащядя бюйцк
фяаллыг эюстярирляр. Сон илляр Бакы
ятрафы яразилярдя вя диэяр ярази-
лярдя салынан йашыллыг зоналары

чякилян бирэя зящмятин бящрясидир. Севиндириъи
щалдыр ки, районумузун тябиятсевярляри дя бу
хейирхащ аксийалара црякдян гошулараг аьаъ
якир, баь салырлар. Эялин щяр биримиз бу аксийа-
ларда фяал иштирак едяк! Тякъя якмякля кифайят-
лянмяйяк, щям дя гайьы эюстяряк, аьаъларын,
эцл-чичяйин бой атмасына наил олаг! Унутма-
йаг ки, йашыллыг эюзялликдир, саьлам щяйатдыр,
онун гядрини биляк!

Имамверди ЗЕЙНАЛОВ,
Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин 

цзвц, йазычы-публисист

ЩЕЧ БИР ЩЦГУГИ ЯСАСЫ ОЛМАЙАН
ГЯРЯЗЛИ  ГЯТНАМЯ КИМЯ ВЯ 

Н Я Й Я  Х И Д М Я Т  Е Д И Р ?
Азярбайъанын бейнялхалг алямдя эетдикъя

артан щюрмят вя нцфузу, ардыъыл вя давамлы
шякилдя йеритдийи мцдрик хариъи сийасят хятти,
ирялийя доьру атдыьы щяр бир уьурлу аддымы бир
чох антиазярбайъан гцввяляри олдугъа нара-
щат едир, о гцввяляр юлкямизин артан нцфузуна,
ялдя етдийи наилиййятляря щяр васитя иля кюлэя
салмаьа чалышырлар. 2017-ъи илин ийун айынын 15-дя
Авропа Парламенти тяряфиндян гябул едилмиш
“Яфган Мухтарлы вя Азярбайъанда мятбуатын
вязиййяти” адлы гятнамя дя мящз антиазяр-
байъан гцввялярин, илк нювбядя дя ермяни
лоббисинин тясири алтында щазырланмыш бир сяняд,
гярязля атылмыш бир аддымдыр. Бу гятнамянин
щеч бир щцгуги ясасы йохдур, о башдан-баша
сахта иттищамларла долудур. 

Азярбайъан щазырда инкишаф етмиш мцс-
тягил республика кими Авропа Иттифагы иля сых
ямякдашлыг едир. Беля бир вахтда икили стан-
дартлара уйьун бу ъцр гятнамянин гябул едил-
мяси юлкямизи эюздян салмаг, ону ашаьыла-
маг ъящдиндян башга бир шей дейил. Беля
ясассыз иттищамлар щеч бир нятиъя веря, Азяр-
байъанла Авропа Иттифагы арасындакы ялагяляри
зяифлядя билмяз. 

20 дягигяйя йахын бир мцддятдя давам
едян мцзакирялярин нятиъясиндя гябул олунан
бу гятнамя уйдурма характер дашыйыр вя
гярязлидир. Мясялянин мащиййятини щяртяряфли
арашдырмадан эуйа Азярбайъанда журна-
листлярин щцгугларынын позулдуьуну иддиа
едян, щеч бир щцгуги ясасы олмайан, тяхрибат-
чылыг характери дашыйан “Яфган Мухтарлы вя
Азярбайъанда мятбуатын вязиййяти” адлы
гятнамя реаллыьы якс етдирмир. Бу, ачыг-ашкар
ону сцбут едир ки, Азярбайъан — Авропа Итти-
фагы ялагялярини корламаг истяйянляр юз мякрли
мягсядляриня гуллуг едирляр. Ялбяття ки, бу,
йолверилмяздир. Щямин мясяляйя йенидян
бахылмалы, ясассыз иттищамлар, тяхрибат харак-
терли фикирляр арадан галдырылмалыдыр. 

Азярбайъанын медиа сащясиндяки уьурлары,
бурада журналистляря йцксяк мцнасибят бяс-
лянмяси, фяхри адларын верилмяси, онларын мцх-
тялиф тялтифляря лайиг эюрцлмяси, сосиал-мяишят
шяраитляринин йахшылашдырылмасы эюз габаьын-
дадыр. Тяяссцф ки, Авропа Парламентинин
гябул етдийи сюзцэедян гятнамядя бцтцн бу
эерчякликляр нязяря алынмыр, эуйа Азярбай-
ъанда журналистлярин щцгугларынын позулдуьу

иддиа едилир. Сюзсцз ки, бу гятнамя Азярбай-
ъан Республикасы иля Авропа Иттифагы арасын-
дакы мцнасибятляря хялял эятиря билмяз. 

Азярбайъан мцстягил, щцгуги вя дцнйяви
дювлятдир. О, бейнялхалг тяшкилатларла фяал
мцнасибятляр йарадыр. Бу, бир дювлят кими бизим
башлыъа истигамятимиздир. Азярбайъанла баьлы
Авропа Иттифагынын бюйцк лайищяляринин олмасыны
да йаддан чыхармаг олмаз. Гяряз долу щеч
бир сяняд, гятнамя, иттищам, тяхрибат инкишаф
едян эянъ республикамызы юзцнцн мцяййян
етдийи щагг йолундан дюндяря билмяз. Азяр-
байъанла Авропа Иттифагынын арасында нифаг
салмаг истяйян авантцристляр сонда щеч бир
нятиъяйя наил олмайаъаглар. Азярбайъанын
мцдрик хариъи сийасяти, давамлы вя йцксяк
тяряггиси бу фикри инамла сюйлямяйя ясас
верир. Бу эцн биз Азярбайъанын Авропа Иттифагы
иля конструктив ясаслар цзяриндя гурулмуш
тяряфдашлыг лайищялярини ардыъыл шякилдя давам
етдирмяли, дцнйа дювлятляриля бейнялхалг
нормалар чярчивясиндя уьурлу мцнасибятляр
гурмалыйыг. Бцтцн бунлар бизим инамла апарды-
ьымыз аьыллы, мцдрик, узагэюрян хариъи сийасят
хяттимизин башлыъа истигамятляридир.

Забил МЯММЯДОВ, мцяллим

2017-cи иlиn yanvar-may aylarыnda иstehlak mяhsul-
larыnыn vя xиdmяtlяrиn qиymяtlяrиндя 2016-cы иlиn mцva-
fиq dюvrцnя nиsbяtяn мцяййян дяйишикликляр олмушдур.
Беля ки, ъarи иlиn may ayыnda aprel ayыna nиsbяtяn
иstehlak mяhsullarыnыn vя xиdmяtlяrиn qиymяtlяrи 0,4
faиz, o cцmlяdяn qeyrи-яrzaq mяhsullarыnыn qиymяtlяrи

0,1 faиz, яhalиyя gюstяrиlяn юdяnишlи xиdmяtlяrиn
qиymяtlяrи 2,0 faиz bahalaшmыш, яrzaq mяhsullarыnыn
qиymяtlяrи иsя 0,8 faиz ucuzlaшmышdыr. Бу мцддятдя
dцyцnцn, kяrя yaьыnыn, pendиrиn, meyvя шиrяsиnиn,
spиrtlи ичkиlяrиn, qяhvя, чay vя kakaonun, soьanыn, kar-
tofun, yerkюkцnцn, balqabaьыn qиymяtlяrиndя bahalaш-
ma, makaron mяmulatlarыnыn, manna vя qarabaшaq
yarmasыnыn, mal, qoyun vя toyuq яtиnиn, balыq mяh-
sullarыnыn, sцdцn, yumurtanыn, gцnяbaxan vя qarьыdalы

yaьlarыnыn, шяkяr vя шяkяr tozunun, tцtцn mяmulat-
larыnыn, pomиdorun, xиyarыn, gюyяrtиnиn, kяlяmиn,
badыmcanыn qиymяtlяrиndя иsя ucuzlaшma mцшahиdя
olunmuшdur. Dиgяr яrzaq mяhsullarыnыn qиymяtlяrиndя
cиddи dяyишиklиklяr baш vermяmишdиr.

May ayыnda aprel ayы иlя mцqayиsяdя qeyrи-яrzaq
mяhsullarыndan parчalarыn, mebel vя ev яшyala-
rыnыn, xalчa vя dиgяr dюшяmя юrtцklяrиnиn, mиnиk
avtomobиllяrи цчцn ehtиyat hиssяlяrиnиn, dяftяr-
хаna lяvazиmatlarыnыn, zяrgяrlиk mяmulatlarыnыn,
tozsoranlarыn, velosиpedlяrиn, televиzorlarыn, fяrdи
vя planшet tиplи kompцterlяrиn, иnшaat materиal-
larыndan kяrpиcиn, sementиn, su vя kanalиzasиya
borularыnыn, metal kиrяmиt vя keramиk plиtяlяrиn
qиymяtlяrиndя bahalaшma, lamиnat parketиnиn,
pяncяrя шцшяsиnиn, sulu boyanыn, keramиk plиtя
yapышdыrыcыsыnыn, mobиl telefonlarыn, noutbuklarыn
qиymяtlяrиndя иsя ucuzlaшma mцшahиdя olunmuш-
dur. Dиgяr qeyrи-яrzaq mяhsullarыnыn qиymяtlя-

rиndя cиddи dяyишиklиklяr baш vermяmишdиr.
Бу мцддятдя дяфн мярасими цчцн чадыр кирайя-

синдя яhalиyя gюstяrиlяn юdяnишlи xиdmяtlяrdя bahalaш-
ma mцшahиdя olunmuш, dиgяr юdяnишlи xиdmяtlяrиn
qиymяtlяrиndя cиddи dяyишиklиklяr baш vermяmишdиr.

Тащиря МАНАФОВА,
район статистика идарясинин 

ряис мцавини

ИSTEHLAK BAZARЫNDA
QИYMЯTLЯR НЕЪЯ  DЯYИШИР

Бу эцн тахыл тядарцкц игтисадий-
йатымызын ян юнямли сащяляриндяндир.
Онун тядарцкц иля баьлы гаршыйа
гойулан вязифялярин щяллиндя мящсу-
лун йаньын тящлцкясизлийи дя даима
диггят мяркязиндя олмалы, бунунла
баьлы бцтцн зярури тядбирляр щяйата
кечирилмялидир. 

Хцсуси олараг гейд едяк ки,
мцлкиййят формасындан асылы олмайа-
раг щяр бир тясяррцфат рящбяри табечи-
лийиндя олан обйектлярин йаньын тящ-
лцкясизлийиня ъавабдещ шяхс кими
мясулиййят дашыйыр. Щямчинин от бичи-
ни вя тахыл йыьымы башлайан вахтдан
гуртаранадяк тясяррцфат рящбярляри
йаньын тящлцкясизлийи гайдаларына
ямял олунмасыны там тямин етмяли,
бунунла ялагядар кянд тясяррцфаты
ишчиляри арасында мцвафиг маарифлян-
дирмя ишляри апармалыдырлар.

Тахыл вя от йыьымына башламаз-
дан яввял мцлкиййят формасындан
асылы олмайараг бцтцн тясяррцфат
рящбярляри, бичиндя иштирак едян щяр

бир шяхс кянд тясяррцфаты техникасыны
йаньына гаршы щазырламалы, илкин
одсюндцрмя васитяси иля там тямин
етмялидирляр.

Мящсул йыьымында иштирак едян
техниканын щамысы ишя башламаздан
яввял йаньына гаршы техники мцайи-
нядян кечирилмяли, онларын йаньын
тящлцкясизлийи тялябляриня ъаваб вер-
мяляри барядя акт тяртиб едилдикдян
сонра сащяйя бурахылмалыдыр.

Мящсул йыьымында иштирак едян
бцтцн техникаларын, мцщярриклярин
атгы борулары гыьылъымсюндцрянлярля
тямин едилмялидир. Яэяр мящсул
йыьымы иля ейни вахтда бичилмямиш
тахыл зямиляринин йахынлыьында пайыз
шумлама ишляри апарылырса, онда шум
тракторлары мцтляг гыьылъымсюндц-
рянлярля тямин едилмялидир. 

Мцщяррикин чыхыш коллекторуна
кцляшли мящсулларын дцшмясинин гар-
шысыны алмаг мягсяди иля юртцксцз
(капотсуз) вя йа юртцйц (капоту)
ачыг олан техникаларын ишлядилмясиня

иъазя верилмямялидир.
Мцщяррики аккуму-

лйаторла ишя салынан ком-
байн, трактор вя юзц
щярякят едян кянд
тясяррцфаты техникаларынын
аккумулйаторлары ишляди-
ъилярдян айыран ачарла
тямин едилмяли, техника-
лардакы електрик нагилляри
етибарлы изолйасийа олун-
малы, бирляшмяляри бярки-
дилмяли, еляъя дя сцртцн-
мядян вя техники зядя-
лянмядян горунмалыдыр.
Нагилляр эювдя вя онун
ити кцнъляриндян кечян
йерлярдя резин вя йахуд пласмас
боруларла мцщафизя олунмалыдыр.

Тахыл йыьымы вя от тядарцкц
заманы комбайнын кянар адам
тяряфиндян ишя салынмасы, онун
йедяйя алынмагла вя йцксякликдян
бурахылмагла ишя салынмасы, ком-
байна ялавя отураъаьын гурашдырыл-

масы, йанаъаг вя йаьларын сызма-
сына йол верилмяси, ишдян сонра
техниканын сащялярдя сахланылмасы
гяти гадаьандыр.

Мешя золаглары, автомобил вя
дямир йоллары тахыл зямиляриня йахын
олдугда онларын арасы бичилмяли вя
ени 4 метрдян аз олмамаг шярти иля

шумланмалыдыр. Бичилмиш
от тахыл зямиляриндян ян
азы 30 метр аралыда тайа-
лара вурулмалыдыр. Тахыл
йетишян заман ъаваб-
дещ шяхсляр тяряфиндян
зямиляри йаньындан
горумаг мягсяди иля
хцсуси кешикчиляр айрыл-
малыдыр. Бичилмиш от вя
тахыл щямин сащядян
кянара дашынмалыдыр.
Тахыл йыьымы, от тядарцкц
заманы мцвяггяти тарла
дцшярэяляри тахыл зямиля-
риндян, хырманлардан вя
саир йаньын тящлцкяли

йерлярдян ян азы 100 метр кянарда
йерляшдирилмялидир. 

Тарла дцшярэяляриндя, тахыл
тямизлямя хырманларында, от вя
кцляш тайалары йыьылан сащялярдя
сигарет чякмяк цчцн хцсуси йер
айрылмалы вя щямин йер илкин йаньын-
сюндцрмя васитяляри иля тямин едил-

мялидир. Диэяр сащялярдя сигарет
чякмяк, ачыг оддан истифадя етмяк
гяти гадаьандыр. 

Бичин иши апарылан тахыл зямиляри-
нин йахынлыьында баш веря биляъяк
йаньынларын бюйцк сащяляря йайыл-
масынын гаршысыны алмаг мягсяди иля
котанлы тракторлар олмалыдыр. Тахыл
зямиляриндя вя онларын йахынлыьында
кцляш йандырылмасы вя тонгал галан-
масы гяти гадаьандыр.

Тарла шяраитиндя трактор, ком-
байн вя диэяр машынларын йанаъагла
тямин едилмяси онларын мцщяррикляри-
нин иши дайандырылдыгдан сонра йана-
ъаг долдуруъу машынларла щяйата
кечирилмялидир. Эеъя вахты машынларын
йанаъагла долдурулмасы гяти гада-
ьандыр.

Йыьым машынларынын дийиръякляри-
нин вя диэяр сцртцлян щиссяляринин
гызмасынын гаршысыны алмаг мягсяди
иля онларын вахтлы-вахтында йаьлан-
масына вя етибарлы бяркидилмясиня
ъидди нязарят олунмалы, комбайнла-

рын, диэяр техникаларын фырланан меха-
низмляриня долашан кцляш кцтляси
вахтлы-вахтында тямизлянмялидир.

Тахыл хырманлары бина вя тикилиляр-
дян 50 метр, тахыл зямиляриндян 100
метр аралыда йерляшдирилмялидир.
Х ы р м а н л а р ы н  с а щ я л я р и  б и т к и
юртцйцндян (отдан) мцтляг тямиз-
лянмяли, ятрафы 4 метр ениндя шум-
ланмалыдыр. 

Бир даща хатырладаг ки, кянд
тясяррцфаты мящсулларынын, хцсусиля
дя тахылын оддан горунмасы щамынын
шяряф иши олмалыдыр. Унутмайаг ки,
тахыл бярякятдир, рузидир вя о, бюйцк
зящмят щесабына йетишдирилир.

Фювгяладя Щаллар Назирлийинин

Дювлят Йаньын Нязаряти 

Хидмятинин Муьан реэионал 

Дювлят Йаньын Нязаряти 

Идаряси
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Мяктябдя бил ик йарышы
Бир нечя эцн бундан габаг

Ф.Гулийев адына Хыллы гясябя 2 сайлы там
орта мяктябиндя тарих мцяллими Афаг
Ялийеванын тяшкилатчылыьы иля тарих фяннин-
дян билик йарышы кечирилди. Тядбири эириш
сюзц иля ачан мяктябин директору Рящим
Иманов йарышын тяшкилиндя ямяйи олан щяр
кяся тяшяккцрцнц билдирди вя йарыш
иштиракчыларына уьурлар арзулады. 

Билик йарышында 6, 7 вя 8-ъи синиф
шаэирдляриндян ибарят “Гызылбашлар”,
“Тящмасиб”, “Шащ Исмайыл Хятаи” вя
“Шейх Сяфи” командалары мцбаризя апа-
рырдылар. Йарыш 4 мярщялядян ибарят иди.
Илкин олараг щяр 3 мярщялядя Сяфявиляри ящатя
едян 5 мювзу вя щяр мювзуйа аид 3 суал сяс-
ляндирилди. Биринъи мярщялядя ян аз хал топлайан
“Шейх Сяфи” командасы йарышы тярк етди. Икинъи
мярщялядя зяиф нятиъя эюстярян “Тящмасиб”
командасы да йарышларла видалашмалы олду.
“Гызылбашлар” вя “Шащ Исмайыл Хятаи” коман-
далары 3-ъц мярщялядя мцбаризяни давам

етдирдиляр. Чох эярэин вя мараглы кечян бу
мярщялядя ян чох суала ъаваб верян “Шащ
Исмайыл Хятаи” командасы дюрдцнъц мярщя-
лядя — финалда иштирак щцгугуну газанды.

Сонунъу мярщялядя команданын цзвляри
арасында эярэин мцбаризя эетди вя нящайят,
йарышын галиби 7-ъи синиф шаэирди Вцсаля Ъябра-
йылова олду. Галиб шаэирдя кубок вя диплом

тягдим едилди. Ейни заманда 2-ъи йери тутан
6-ъы синиф шаэирди Елмира Ялякбярова, цчцнъц
йери тутан 8-ъи синиф шаэирди Лумуханым Мяня-
фова да дипломла, йарышда фяаллыг эюстярян 6-ъы
синиф шаэирди Айтаъ Абдуллайева, 7-ъи синиф
шаэирдляри Ляман Баьырова вя Шяфяг Язизли ися
Фяхри фярманларла тялтиф едилдиляр.

Билик йарышы просесиндя тамашачы гисминдя
иштирак едян шаэирдляря дя тапшырыглар верилди.
Шащ Исмайыл Хятаинин шяклини ян йахшы чякян
8-ъи синиф шаэирди Наил Кяримовун рясми сечи-
ляряк, она Фяхри фярман вя щядиййя тягдим
олунду. 

Ону да дейяк ки, бу, ъари тядрис илиндя
мяктябимиздя кечирилян икинъи билик йарышыдыр.
Беля йарышларын кечирилмясиндян мягсяд
шаэирдлярин билик вя баъарыгларыны тякмилляш-
дирмяк, дцнйаэюрцшлярини эенишляндирмякдир.

Нярэиз ФИРДОВСИГЫЗЫ,

мяктябин психологу

Ушаьын формалашмасында валидейнин ролу
Язиз мцяллимляр вя валидейнляр! 
Аиля, Гадын вя Ушаг Проблемляри

цзря Дювлят Комитясинин нювбяти
мяслящятлярини диггятинизя чатдырырыг.
Диггятля охуйун вя дцшцнцн, йягин
ки, эяряйиниз олар.

1.Йадынызда сахлайын ки, валидейнлярин
вязифяляри йалныз ушаьы йедиздириб эейиндирмякдян
ибарят дейил.

2.Чятинликляр гаршысында тяслим оланлар, галиб
эяля билмязляр.

Бир валидейн кими сизин боръунуз ювладыныза
эяляъяйинин инди атаъаьы аддымлардан асылы
олдуьуну баша салмагдыр. 

Валидейнлярин ушаглардан цзярляриня дцшян
ющдяликляри йериня йетирмялярини лазым олан
формада тяляб етмяляри чох ваъибдир.

Йадда сахлайын: Яэяр ушаг кичик йашларындан
етибарян бойнуна щеч бир мясулиййят эютцрмцрся,
цмумиййятля, мясулиййятин ня олдуьуну билмирся,
бу щисс ади бир щала чевриляъяк вя онун эяляъяк
щяйатда мцхтялиф проблемлярля цзляшмясиня
сябяб олаъаг.

3.Ушагларда юзцнц мцсбят гиймятляндир-
мянин ваъиблийи.

Ювладыныза илк нювбядя ону севдийинизи
билдирин. Яэяр валидейнляр ювладына мцсбят
мцнасибят бяслямирся, ону мянфи гиймятлянди-
рирся, ушаг да бюйцдцйц заман юзцня архайын

олмайаъаг, инамсызлыьы, гятиййятсизлийи ком-
плексля мцшащидя олунаъаг вя нятиъядя бу
щиссляр ушаьын эяляъякдя мцхтялиф ъидди проблем-
лярля цзляшмясиня сябяб олаъаг.

Валидейнляр ювладларына юз наилиййятляриндян
гцрур дуймаг, йени ишляря башладыглары заман

юзцнц эцълц щисс етмяйи баъармаг, юзцня ямин
олмаг щиссини ашыламаьа борълудурлар.

Ювладларыныза щяр заман онлара лазым олан
анда дайаг олун. Онларын етдикляри сящв ъцзи
олдуьу заман тяшвишя дцшмяйин.

4.Ушаьын охумаьа ъялб олунмасы, онун

тящсилиндя мцвяффягиййятинин рящнидир.
Евя мцхтялиф китаблар алын. Ушаьа ону ящатя

едян щяр шей тясир эюстярир. Она щяр эцн китаб
охуйун. Юзцнцз дя китаб охуйун. Ушаглар еркян
йашларда валидейнляринин китаб охудугларыны
эюрмялидирляр, бу ушагларын формалашмасына
мцсбят тясир едян амилдир. 

Ушаьын шяхси мараьынын инкишаф етдирилмясини
дястякляйин. Мясялян, яэяр о щейванларла
марагланырса, она щейванлар щаггында китаблар
алын, интернетдя щейванлар щаггында олан сайтлары
тапмагда она кюмяк един. Ушаьын марагларыны
дястяклямяйиниз онун цчцн чох ваъибдир. 

Ушагларла онларын инкишафыны, дцнйаэюрцшцнц,
биликлярини артырмаг цчцн мцхтялиф ойунлар ойнайын.

Ушаьы мяктябя эюндярмяздян яввял онун
мяктяб щяйатына щазыр олдуьуна ямин олун.

Ушаьын ялдя етдийи наилиййятляри гейд един.
Ушаьын щяр бир наилиййятини (китаб охумасы вя йа
ев тапшырыьыны йериня йетирмяси вя с.) гиймят-
ляндирин.

Щяр эцн она йени мялумат верин. Мцтямади
олараг мцхтялиф суаллар вермякля ушаьы
дцшцнмяйя вадар един, она биликлярини артырмагда
йардымчы олун. 

Умумиййятля, валидейнляр аилядя юз давра-
нышлары иля ювладларына нцмуня олмалыдырлар.
Ушагларын дярся давамиййяти, психоложи дуруму,
саьламлыьы, башга ушагларла дил тапмаг габилиййяти
вя с. валидейнлярин аилядя йаратдыьы аб-щавадан
асылыдыр. 

Дцнйа шющрятли дащи рус шаири Йев-
эени Йевтушенко зянэин, чохшахяли
йарадыъылыьа малик гцдрятли бир сянят-
кардыр. Онун бир чох ясярляри дцнйа
халгларынын дилляриня, о ъцмлядян
Азярбайъан дилиня тяръцмя олунуб. 

Бу йахынларда дцнйасыны дяйишмиш
бюйцк шаирин бу ил 85 йашы тамам олур.
Онун сяняти, йарадыъылыьы заман-за-
ман йашайаъаг, анылаъаг, щеч вахт
йаддашлардан силиниб эетмяйяъяк.
Йевтукшенко щямишя мцасирдир, йени-
дир. Онун бир шеиринин тяръцмясини
охуъуларымыза тягдим едирик.

Чалыш ки, щяйатда сяй эястярясян,
О йашыл отлардан ашаьы енмя.

Уъа ол, щямишя, чцнки эяряксян,
Зирвяйя галхмасан, щечя дюнярсян.

Щяйатын илк эюрцшц йенидян башлар,
Бир даща чатарыг эялян сабаща. 

Щяр инсан юмрцнц заман гаршылар,
Бизлярми кимсясиз, одурму тянща?

Эяряк ки, пак олуб тямизлянясян,
Бюлцнян дейилдир дцзлцк, ядалят,

Бяс нийя бязян дя сян дяйиширсян?
Узаг ол кабусдан, ейля ибадят!

Тяръцмя едяни: 
Имамверди ЗЕЙНАЛОВЗ а у р  Я Р М У Ь А Н

БУ ТОРПАГДА, 
ВЯТЯНДЯДИР

Тураълы, кякликли чюлляр

Бу торпагда, Вятяндядир.
Цстц гызылгазлы эюлляр

Бу торпагда, Вятяндядир.

Гойну гарталлы шиш даьлар,

Мейвяси шипширин баьлар,
Эюзял эцнляр, эюзял чаьлар

Бу торпагда, Вятяндядир.

Чаьлайан Кцр, чошгун Араз,

Йайда эцняш, гышда айаз,
Ялван пайыз, ятирли йаз

Бу торпагда, Вятяндядир.

Йахын-узаг оба, ел дя,

“Гурбан сяня” дейян дил дя,

Эюй Хязярдян ясян йел дя
Бу торпагда, Вятяндядир.

Мин белиня кящяр атын,

Сейриня чых хош бцсатын.

Заур, сянин юз щяйатын
Бу торпагда, Вятяндядир.

МЯНИМ 
ЦЧРЯНЭЛИ 
БАЙРАЬЫМ

Зирвялярдя дальаланыр
Мяним цчрянэли байраьым.

Дяниз кими чалхаланыр
Мяним цчрянэли байраьым.

Щцснцндя халг гцдряти вар,
Кюнцллярин цлфяти вар,

Бир дцнйалыг щейряти вар,
Мяним цчрянэли байраьым.

Сарсылмайан вцгарымдыр,
Илк сяадят нцбарымдыр,

Ябядилик шцарымдыр
Мяним цчрянэли байраьым.

Азадлыьын йолу олдун,
Мящяббятля долу олдун,

Улудан да улу олдун,
Мяним цчрянэли байраьым.

Заур вурьунундур щяр ан,
Йохдур щяйат сянсиз бир ан.
Ей башымыз цстя дуран — 
Мяним цчрянэли байраьым.

П О Е З И Й А  Э У Ш Я С И

Нефтчала Район Мяшьуллуг Мяркязи 30 ийун
2017-ъи ил тарихдя Х.Мяммядов адына район

мядяниййят вя инъясянят сарайында “Ямяк
йармаркасы” кечирмишдир. 

“Ямяк йармаркасы”нда районун 40 идаря вя
мцяссисяси иштирак етмишдир. Тядбирдя иштирак едян

ишахтаран вятяндашлара 290 бош
(вакант) иш йерляри тяклиф едилмишдир.
Бунун 75-ни гуллугчу, 211-ни фящля,
4-нц ися хидмят сащяси пешяляри тяшкил
етмишдир. 

“Ямяк йармаркасы”нда ишах-
таран вятяндашлара щямчинин пешя
курсларында ихтисаслашма вя пешя
щазырлыьы, кянд тясяррцфаты ишляринин
башланмасы иля ялагядар мювсцми
ишляр дя тяклиф олунмушдур. 

“Ямяк йармаркасы”нда 298 няфяр
ишахтаран вятяндаш иштирак етмиш,
онлардан 44 няфяри даими иш йерляри иля
тямин едилмишдир. 

Тядбирдя ЯЯСМН-и йанында
Дювлят Мяшьуллуг Хидмятинин Статистика секто-
рунун мцдири Е.Сялимов вя Нефтчала Район Иъра

Щакимиййятинин мясул ишчиси М.Талыбов иштирак
етмишляр.

Нефтчала Район Мяшьуллуг Мяркязи

“Ямяк йармаркасы” кечир и лмишдир“Ямяк йармаркасы” кечир и лмишдир РАЙОН ПРОКУРОРУНУН ЙАШАЙЫШ ВЯ

ИШ ЙЕРЛЯРИНДЯ ГЯБУЛ ЭЦНЛЯРИ

Район мяркязи китабханасында баш тутан бу тядбир
“Эцндоьар”ын кечмиш ямякдашы, гязетин няздиндя фяалиййят
эюстярян “Хязяр няьмяляри” ядяби мяълисинин илк цзвляриндян
бири шаир Мцзяффяр Мязащимин анадан олмасынын 60 иллик йуби-
лейиня щяср олунмушду. Тядбиря габагъадан эениш щазырлыг
эюрцлдцйцндян бурайа
чохлу охуъу топлашмышды.

Тядбири эириш сюзц иля
китабхананын директор мца-
вини Эцлханым Абдулщцсей-
нова ачараг йубилйарын
щяйаты вя йарадыъылыьы барядя
мялумат верди, китабхана
коллективи адындан шаиря эцл
дястяси тягдим етди, дявятля-
рини гябул едяряк йубилейя
эялдикляриня эюря иштиракчыла-
ра тяшяккцрцнц билдирди.
Сонра о, микрофону тядбирин
апарыъысына — “Эцндоьар”ын
ямякдашы, “Хязяр няьмяля-
ри” ядяби мяълисинин цзвц
Забил Пярвизя верди.

Забил мцяллим Мцзяффяр Мязащимля илк танышлыьындан,
“Хязяр няьмяляри”нин мяшьяляляриндян данышды, йубилйара
щяср етдийи шеирини сюйляди. 

Йубилйары тябрик етмяк цчцн сюз “Хязяр няьмяляри” ядяби
мяълисинин сядри, гоъаман шаир Солтан Аббаса верилди. Солтан
мцяллим йубилйар щаггында цряк сюзлярини сюйляди. Билдирди ки,
Мцзяффяр Мязащим анадан шаир доьулуб, анаданэялмя
шаирдир. О, кичик йашларындан шеир йазыб, 7-ъи синифдян етибарян
шеирляри республика мятбуатында чап олунуб. Йаша долдугдан
сонра ися йеткин бир шаиря чеврилиб. 

“Эцндоьар” гязетинин, бу гязетин няздиндя фяалиййят
эюстярян “Хязяр няьмяляри” ядяби мяълисинин йетирмяси
няьмякар шаир Зярханым Цлвинин йубилйар щаггында
сюйлядикляри, она щяср етдийи шеири дя щярарятля гаршыланды. Саз
вя сюз устасы Янвяр Ялийевин щязин мцшайияти Зярханым
ханымын сюйлядийи шеирляря йени бир рянэ гатды, бу шеирлярин
тясирини, мялащятини даща да артырды.

“Хязяр няьмяляри” ядяби мяълисинин цзвляриндян Ъяма-
ляддин Бабайев, Фярщад Язизов, Имамверди Зейналов, эянъ
шаир Заур Ярмуьан вя башгалары Мцзяффяр Мязащими црякдян
тябрик едяряк, она щяср етдикляри шеирляри сюйлядиляр. 

Бядии гираят устасы Фярман Щцсейновун ифасында йубилйа-
рын Вятяня, вятянпярвярлийя
щяср олунан, мярдлийя, мцба-
ризлийя, гящряманлыьа сясля-
йян шеирляри иштиракчылар тяря-
финдян алгышларла гаршыланды.

“Эцндоьар” гязетинин
кечмиш мясул катиби йазычы-
публисист Ибращим Нурлу
йубилйарла баьлы хатирялярини
данышды, она щяср етдийи
шеирини охуду.

Йубилей тядбириндя хейли
сайда мядяниййят, тящсил,
тибб ишчиси дя иштирак едирди.
Тибб ишчиляри адындан щаъы
Бящрам Ханмяммядов,
Ялигулу Ялийев, мядяниййят

ишчиляри адындан Бядиря Нифталыйева, Ъащанэир Абдуллайев,
тящсил ишчиляри адындан Янвяр Ялийев, район гадынлары адындан
Эцлгядям Мирзязадя вя башгалары Мцзяффяр Мязащими 60
иллик йубилейи мцнасибятиля црякдян тябрик етдиляр, она узун
юмцр, мющкям ъан саьлыьы, йени-йени йарадыъылыг уьурлары
арзуладылар.

Узун илляр район тящсилиня рящбярлик етмиш Ямякдар
мцяллим Тядбир Мащмудов поезийанын еъазкар гцввясиндян
данышды, беля тядбирлярин даща тез-тез кечирилмясини мяслящят
эюрдц. Гейд етди ки, беля тядбирляр инсаны рущян динъялдир, ону
няъиб ямялляря сясляйир.

Сонда сюз йубилйарын юзцня верилди. О, эюстярдикляри диггя-
тя вя гайьыйа эюря тядбир иштиракчыларына тяшяккцрцнц билдирди. 

Йубилей тядбири бцтювлцкдя “Эцндоьар”чыларын, бу гязетин
няздиндя фяалиййят эюстярян “Хязяр няьмяляри”нин байра-
мына чеврилди, йаддашларда из салды. 

Я.ЯЛИЙЕВ

КИТАБХАНАДА ЙУБИЛЕЙ ТЯДБИРИ

Щюрмятли охуъулар!
Республикамызын иътимаи-сийаси щяйаты, районумузда

эюрцлян ишляр, щяйата кечирилян тядбирляр, милли мяняви
дяйярляримизи, айры-айры инсанларын юмцр йолларыны, талеля-
рини якс етдирян мараглы йазылар вя диэяр материаллар
Нефтчала Район Иъра Щакимиййятинин тясисчиси олдуьу
“Эцндоьар” гязетинин ана хяттини тяшкил едир. Беля йазы-
лары, материаллары охумаг, юзцнцз дя бу йазыларын мцял-
лифляри олмаг истяйирсинизся онда 2017-ъи илин икинъи йарысы
цчцн гязетимизя абуня йазылмаьы унутмайын. 

Диггятинизя чатдырырыг ки, республикамызын диэяр мят-
буат нцмуняляри кими “Эцндоьар” гязетинин ясас малий-
йя мянбяйи дя абунядир. “Эцндоьар” гязети дя абуня-
дян топланан вясаит щесабына чап олунур вя район яра-
зисиндя йайылыр. 

Абуня редаксийада вя “Капиталбанк”ын Нефтчала
филиалында  щяйата кечирилир. 

Бир ядяд гязетин бир 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

2017-ъи илин икинъи йарысы цчцн 
“Эцндоьар”а абуня йазылышы 

д а в а м  е д ы р

- Бу балыьын башы щаны?
- Башы олсайды тора дцшмязди.

* * *
- Бу дцнйа ахырымыза чыхды,

нящайят!
- Йох, биз эялиб бу дцнйанын

ахырына чыхмышыг.
* * *

- Йаьыш йаьыр, папаьыны гой.
- Папаьы щара гойурлар?
- Баша.
- Башым щаны, гардаш?! Башымы

еля итирмишям ки, тапым, бир папаг да
гойум?!

* * *
- Оьруну доьрудан неъя

айырмаг олар?
- Биръя “д” щярфи иля.

* * *
- Сойуг булаг суйу ичдим,

сясим батды. 
- Аллаща чох шцкцр ки, юзцн

батмамысан.
* * *

- Йухуда йаздыьым шеири кимя
охусам йахшыдыр?

- Йухуйа эетмиш тянгидчийя.
* * *

- Фяхри ады кимя верирляр?
- Фяхри адамы олана.

* * *
- Арвад бармаьыма сап баьлады

ки, мяктубу почта атмаг йадымдан
чыхмасын.

- Бяс ня олду?
- Щеч ня, арвадын мяня мяктуб

вермяси йадындан чыхды.
* * *

Эянъ шаир шеирини тянгидчийя
охуйур. Тянгидчи гашларыны чатараг
дейир:

- Бу шеир чох узундур, щям дя

чох енлидир.
- Баша дцшмядим.
- Щя, онда ити бир балта эютцр,

яввялъя узунундан, сонра да енин-
дян доьра, кяс, бялкя бир шей алынды.

* * *
- Бурда эцлмяк гадаьандыр!
- Нийя?
- Чцнки щамы йухуйа эедибдир.

Гой айылан олмасын.
* * *

- Баба, щара эедирсян?
- Даьа.
- Йцкцн нядир, вер апарым.
- Эцъцн чатмаз, аьрын алым.
- Нядир ахы, десян, бялкя бир

чаря тапдым, иш баъардыг.
- Бала, йцкцм гоъалыгдыр,

гоъалыг.
* * *

- Баба, эял, кеч.
- Сян кеч, гонаг.
- Йол бюйцйцндцр, баба.
- Буну мян дя билирям, амма

сян эял кеч, эюрцм кюрпц таб
еляся, мян дя кечярям... Бах,
беля, ай бярякаллащ!.. Инди сяс вер
эюрцм щардасан?

* * *
- Йаланчыны евиняъян говарлар

дейибляр.
- Бу йаланчыны евиняъян гов-

дуг, эюрдцм, цнваны да йаландыр.
* * *

- Гыз севдийи оьланла эюрцшя
чыхыр, оьлан ися утанъаг олдуьундан
сусур, щей сусур. Гыз ахырда усаныб
дейир:

- Евя эетсяк йахшыдыр. 
Оьлан:
- Бах, еля мян дя ону демяк

истяйирдим.

Б и р  а з  да  эц л ц ш

Топ лайан ы :  Имамверд и  ЗЕЙНАЛОВ

ЭЦНДОЬАРЭЦНДОЬАР
СОН  СЯЩИФЯСОН  СЯЩИФЯ
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Ийулун 22-дя - Хыллы гясябя ИЯДН
(ящатя даиряси Хыллы гясябяси вя Бойат
кянди).

Ийулун 29-да - Банкя гясябя ИЯДН
(ящатя даиряси Банкя гясябяси).

Августун 4-дя - Ашаьы Гараманлы
кянд ИЯДН  (ящатя даиряси Ашаьы
Гараманлы вя Ашаьы Сурра кяндляри).

Августун 11-дя - Йухары  Гараманлы
кянд ИЯДН (ящатя даиряси Йухары Гара-
манлы вя Ъянэян кяндляри).

Августун 25-дя - Щясянабад
гясябя ИЯДН  (ящатя даиряси Щясянабад

гясябяси вя Сарыгамыш кянди).
Сентйабрын 1-дя - Холгарабуъаг

кянд ИЯДН  (ящатя даиряси Холгарабуъаг,
Холгарагашлы вя Хязяр кяндляри).

Сентйабрын 8-дя - Татармящля кянд
ИЯДН   (ящатя даиряси Татармящля вя
Йеникянд кяндляри).

Сентйабрын 22-дя - Гырмызыкянд
кянд ИЯДН  (ящатя даиряси Гырмызыкянд вя
Гачагкянд кяндляри).

Сентйабрын 29-да - Нефтчала Район
Мяркязи Хястяханасында.

Гябуллар саат 15:00-да кечириляъяк.


