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Сон илляр бир-бириндян дяйярли, мющтяшям бейнял-
халг тядбирляря ев сащиблийи едян Азярбайъан бяшя-
риййятин тящлцкясизлийиня хидмят едян бир сыра мцщцм
гярарларын чыхарылмасында, гябулунда фяал иштирак едир.
Октйабрын 25-26-да Бакыда Гошулмама Щярякатына
цзв юлкялярин дювлят вя щюкумят башчыларынын XVIII
Зирвя Эюрцшц буну бир даща тясдигляди. Бу эцн Го-
шулмама Щярякаты БМТ-дян сонра ян чох дювляти юз
сыраларында бирляшдирян эцълц сийаси платформадыр.
Тамщцгуглу 120 цзвц олан бу щярякат юз ятрафында
17 мцшащидячи дювляти вя 10 мцшащидячи бейнялхалг
тяшкилаты бирляшдирир. Щярякатын ясас принсипляри щяля
1955-ъи илдя, йяни онун йаранмасындан габаг Индо-
незийнын Бандунг шящяриндя кечирилмиш бейнялхалг
конфранс заманы елан едилмиш “Бандунг принсип-
ляри”дир. Бу принсипляр бейнялхалг сцлщ, тящлцкясизлик
вя ямякдашлыг мясяляляриня даир бейнялхалг щцгу-
гун ясас принсипляри иля ейнилик тяшкил едир. БМТ низам-
намясинин мягсяд вя принсипляриня уйьундур.

Президент Илщам Ялийевин 2019-ъи ил феврал айынын
11-дя имзаладыьы сярянъамы бу мцщцм тядбирин кечи-
рилмясиня щазырлыьын башланьыъы олду. Бунунла ялагя-
дар XVIII Зирвя Эюрцшцнцн 2019-ъu илдя Бакы шящя-
риндя кечирилмяси цзря Тяшкилат Комитяси йарадылды,
Азярбайъан Республикасынын 2019-2022-ъи иллярдя
щяряката сядрлийи иля баьлы тядбирляр щяйата кечирилмя-
йя башлады.

Октйабрын 25-дя дцнйанын нязярляри йенидян  Ба-
кыйа дикилмишди. 60-а йахын юлкянин дювлят вя щюкумят
башчыларынын, щямчинин бейнялхалг тяшкилатларын рящбя-
рляринин иштирак етдийи, 160-а йахын юлкянин вя бейнял-
халг тяшкилатын нцмайяндяляринин гатылдыьы Зирвя Эюрц-
шцнц Гошулмама Щярякатына сядрлик едян Венесуе-
ла Боливар Республикасынын Презиленти Николас Мадуро
ачараг тяшкилатын бюйцк инкишаф йолу кечдийини, дцнйа-
да сцлщцн вя тящлцкясизлийин эцълянмясиня хидмят
ъюстярдийини деди, нювбяти цч ил цчцн сядрлийин Азяр-

байъана кечдийини бяйан етди. Гошулмама Щярякаты-
на сядрлик Азярбайъана тящвил верилдикдян сонра Го-

шулмама Щярякатынын сядри, Азярбайъан Республика-
сынын Президенти Илщам Ялийев Зирвя Эюрцшцндя нитг
сюйляди. Билдирди ки, бу, дцнйа юлкяляринин яксяриййяти-
ни юз сыраларында бирляшдирян Гошулмама Щярякатынын
Азярбайъанын сийасятиня вердийи дястякдир.

Сюзцня давам едян дювлятимизин башчысы Азяр-
байъанын сядрлийи дюврцндя щярякатын фяалиййятинин
щядяфлярини дя ачыглады. Айдын олду ки, бейнялхалг щц-
гугун норма вя принсипляриня щамылыгла ямял едилмя-
си цчцн сяйлярин артырылмасы, щярякат чярчивясиндя игти-

сади сащядя ямякдашлыьын инкишаф етдирилмяси, ян аз
инкишаф етмиш, дянизя чыхышы олмайан кичик ада юлкяля-

ринин цзляшдикляри
тящдидляря диггят
йетирилмяси вя диэяр
бу кими мясяляляр
нязярдян гачырылма-
йаъаг.

Президент Ил-
щам Ялийев дювлят
мцстягиллийини бярпа
етдикдян сонра
Азярбайъанын кеч-
дийи бюйцк инкишаф,
тярягги йолуна да
эениш нязяр салды,
сосиал-игтисади сащя-
дя ялдя етдийи уьур-
лардан, демократик
дяйярлярдян, мулти-
културализм вя толе-
рантлыг янянялярин-
дян данышды. Юлкя-
мизин йеэаня ъидди
проблеминин Ермя-
нистан-Азярбайъан,
Даьлыг Гарабаь

мцнагишясинин олдуьуну, бу мцнагишя нятиъясиндя
торпагларынын 20 фаизиндян чох щиссясинин ишьал
едилдийини диггятя чатдырды. Билдирди ки, бунунла баьлы
БМТ Тящлцкясизлик Шурасынын дюрд гятнамясинин ол-
масына, Гошулмама Щярякатынын индийя гядяр гябул
едилмиш сянядляриндя мцнагишянин Азярбайъанын
ярази бцтювлцйц чярчивясиндя щяллиня дястяк верилмя-
синя бахмайараг ермяниляр торпагларымызы азад ет-
мяк истигамятиндя щеч бир ямяли аддым атмаг истя-
мирляр.

Азярбайъанын дцнйайа даим сцлщ чаьырышлары етди-
йини, дювлятляри, дювлят башчыларыны ядалятя сяслядийини
вурьулайан Президент Илщам Ялийев деди: “Азярбай-
ъан зянэин толерантлыг, мултикултурализм яняняляриня
маликдир. Мултикултурализм Азярбайъан халгынын щяйат
тярзидир. Он бир ил яввял Ислам Ямякдашлыг Тяшкилатына
вя Авропа Шурасына цзв юлкялярин иштиракы иля  башлады-
ьымыз “Бакы Просеси” тяшяббцсц БМТ тяряфиндян дя
дясятяклянир. БМТ-нин Баш катиби Антонио Гутеррес
“Бакы Просеси”ни 2008-ъи илдян  бяри мядяниййятляр
арасында диалогун тяблиьинин юн ъябщяси кими дяйярля-
ндирмишдир. “Бакы Просеси”нин мянтиги давамы олараг
тясис едилмиш вя ики илдян бир юлкямиздя кечирилян мя-
дяниййятлярарасы диалог цзря Цмумдцнйа Форуму
артыг БМТ Баш Ассамблейасынын гятнамяляри иля мя-
дяниййятлярарасы диалогун тяшвиг олунмасы цчцн
ясас глобал платформа кими танынмышдыр.”

Азярбайъан даща бир мцщцм бейнялхалг тядби-
ря ев сащиблийи етди. Гошулмама Щярякатына сядрлик
юлкямизя кечди. Бундан сонра цч ил мцддятиндя бу
мютябяр гурума Президент Илщам Ялийев рящбярлик
едяъякдир. Артыг Азярбайъан цчцн йени вя мясулий-
йятли бир дювр башлайыр. Гошулмама Щярякатына сядрлик
бюйцк сийаси ирадя, йцксяк мясулиййят, дипломатик
эцъ вя имканлар тяляб едяъяк, 2019-2022-ъи иллярдя
бу чярчивядя мцзакиря едилян приоритет мясялялярин
щялли баъарыгларыны ортайа гойаъагдыр. Бу али кейфиййят-
лярин щяр бири дювлятимизин башчысында олдуьуна эюря
там яминликля дейя билярик ки, Азярбайъанын Гошул-
мама Щярякатына сядрлик дюврцндя тяшкилатын бейнял-
халг мцнасибятляр системиндяки ролу  вя нцфузу даща
да эцъляняъякдир. Беля мютябяр гурумун тядбириндя
Азярбайъанын ярази бцтювлцйцнцн бцтцн иштиракчы
дювлятляр тяряфиндян бир даща дястяклянмяси,
Ермянистанын ишьалчы дювлят кими танынмасы дипломати-
йамызын нювбяти уьурудур. 

Г. ПИРЯЛИЙЕВ

120 ЦЗВ ДЮВЛЯТИ ЮЗЦНДЯ БИРЛЯШДИРЯН ГОШУЛМАМА 
ЩЯРЯКАТЫНДА СЯДРЛИК АЗЯРБАЙЪАНА КЕЧДИ

И.М.ВЯЛИЙЕВИН 2-ъи дяряъяли
“Вятяня хидмятя эюря”
ордени иля тялтиф едилмяси

щаггында

Азярбайъан
Республикасы
Президентинин
Сярянъамы

Азярбайъан Республикасы Конститусийа-
сынын 109-ъу маддясинин 23-ъц бяндини рящ-
бяр тутараг гярара алырам:

Азярбайъан Республикасынын иътимаи-
сийаси щяйатында фяал иштиракына эюря Исмайыл
Мящяррям оьлу Вялийев 2-ъи дяряъяли “Вятя-
ня хидмятя эюря” ордени иля тялтиф едилсин. 

Илщам ЯЛИЙЕВ, 
Азярбайъан Республикасынын Президенти

Бакы шящяри, 30 октйабр 2019-ъу ил
***

Щюрмятли Исмайыл мцяллим,
лайиг эюрцлдцйцнцз йцксяк дювлят
мцкафаты ямяйинизя, хидмятляри-
низя верилян гиймятдир, дяйярдир. Бу
мцнасибятля Сизи црякдян тябрик
едирик. Сизя мющкям ъан саьлыьы,
ишляриниздя уьурлар, йени-йени наи-
лиййятляр арзулайырыг. 

Бир пайыз эцнц — 1991-ъи ил октйа-
брын 18-дя Азярбайъан Али Совети
“Азярбайъанын Дювлят Мцстягиллийи
щаггында Конститусийа Акты”ны гябул
етмякля халгымызын
бюйцк севинъля, щяс-
рятля эюзлядийи  ширин
арзуну нящайят ки,
чин етди. Бу доьру-
дан да  бюйцк тарихи
бир эцн иди. Халгын,
миллятин йаддашында,
щафизясиндя ябяди
галаъаг бир эцн.

Бу бюйцк зяфяри
горуйуб сахламаг,
мющкямляндирмяк
цчцн  сонракы иллярдя
дя аз гурбанлар вер-
мядик, бир-бириндян
аьыр сынаглардан чых-
дыг. Ютян ясрин яввя-
линдян фяргли олараг
бу дяфя мцстягиллийимизин сцканы арха-
сында Щейдяр Ялийев кими зянэин дюв-
лятчилик тяърцбясиня малик гятиййятли,
узагэюрян бир шяхсий-
йят, сийасы лидер да-
йанмышды. Мящз бу
дащи инсанын узагэю-
рянлийи сайясиндя тю-
рядилян тяхрибатларын,
дювлят чеврилишляринин
гаршысы гятиййятля алын-
ды, мцстягиллийимиз го-
рунуб сахланылды.

Мцстягиллийимизин
йенидян бярпасынын
28-ъи илдюнцмц яряфя-
синдя бцтцн бунларын
тяблиьи байрам тядбир-
ляринин ана хяттини тяш-
кил етмишдир. Щейдяр
Ялийев Мяркязи, Нефт-
чала Мяркязляшдирил-
миш Китабхана Системи вя онун йер-
лярдяки филиаллары, район эянъляр вя
идман идаряси  бу ишдя йахшы нцмуня
эюстярмишляр. 1, 2, 3, 4 сайлы шящяр,
Холгарагашлы, Ашаьы
Сурра кянд там орта,
Йенигышлаг кянд цму-
ми орта мяктяблярин-
дя, диэяр цмумтящсил
мцяссисяляриндя, уш-
аг баьчаларында вя
башга йерлярдя тяшкил
олунмуш тядбирляр
йаддагалан олмуш-
дур.

Айын 18-дя —
Мцстягиллик Эцнцндя
шящярин мяркязи мей-
данында — Щейдяр
Ялийев Мяркязинин
гаршысында  хцсусиля
бюйцк севинъ йашаныр-
ды. Язиз байрам мцнасибятиля инсанлар
бир-бирлярини тябрик едир, хош эцнляр ар-
зулайырдылар. Тяйин олунан вахтда ра-

йон иъра щакимиййятинин башчысы щюр-
мятли Исмайыл Вялийев, башчы йанында
фяалиййят эюстярян шуранын цзвляри, иъти-
маиййятин нцмайяндяляри дя бурайа

эялдиляр. Щамы цмуми севинъ ичиндя
мцстягиллийимизи горуйараг  ябяди
едян, юлкямизин инкишафы, тяряггиси

цчцн ардыъыл сяй эюстярян  цмуммилли
лидер Щейдяр Ялийевин абидяси юнцня
тяр чичякляр дцздцляр.

Щейдяр Ялийев Мяркязиндя мяк-

тяблилярин ял ишляриндян ибарят сярэи
бюйцк мараг доьурду. Шаэирдлярин ифа
етдикляри  ядяби-бядии композисийа ал-

гышларла гаршыланды. 
Сонра беля цмумрайон севинъи

Дювлят Байраьы Эцнц вя Милли
Конститусийа эцнляриндя йашанды.

Щямин эцнлярдя дя бир-бирин-
дян мараглы, йаддагалан тяд-
бирляр тяшкил олунду. Бу тядбир-
ляр заманы ютцб кечян илляр
йенидян вяряглянди, газанылан
парлаг уьурлар бир даща
диггятя чатдырылды, улу юндяр
Щейдяр Ялийевин, мющтярям
Президентимиз Илщам Ялийевин
халгымыз, Вятянимиз гаршысын-
дакы мисилсиз хидмятляриндян
данышылды.

Нойабрын 8-дя Дювлят
Байраьы Эцнцня вя Милли
Конститусийа Эцнцня щяср
олунмуш цмумрайон тядбири
цмуммилли лидерин адыны
дашыйан мейдандан башланды.
Район иъра щакимиййятинин

башчысы щюрмятли Исмайыл Вялийев, башчы
йанында фяалиййят эюстярян шуранын
цзвляри, иътимаиййятин нцмайяндяляри

бу дяфя дя улу юндярин аби-
дяси юнцня эяляряк бурайа тяр
чичякляр дцздцляр.

Сонра Щейдяр Ялийев
Мяркязиндя “Бу эцнцмцз вя
эяляъяйимиз”адлы байрам тяд-
бири олду.

Яввялъя Дювлят щимни
сясляндирилди, уьурларымызы, на-
илиййятляримизи якс етдирян ви-
деочарх нцмайиш етдирилди.

Билясувар Реэионал Мядя-
ниййят Идарясинин ряиси Елчин
Щцсейнов тядбир иштиракчы-
ларынын алгышлары алтында 4-ъц
Республика Мусиги Фестивалы
мцсабигясиндя галиб эялян
шаэирдляри тябрик едяряк онлара

дипломлар, Фяхри фярманлар вя хатиря
щядиййяляри тягдим етди.

Нефтчала, Билясувар, Ъябрайыл, Сал-
йан районлары ушаг инъясянят мяктяб-

ляринин коллективляри тама-
шачылар гаршысында мараглы
консерт програмлары иля чыхыш
етдиляр. Ики саатдан чох да-
вам едян тядбир район сакин-
ляринин йаддашында хош хатиря
кими галды.

Нойабрын 17-дя яламят-
дар эцн кими гейд етдийимиз
Милли Дирчялиш Эцнц дя бизим
цчцн унудулмаздыр. Халгын
ойандыьы, йаьы дцшмяня,
щагсызлыьа, ядалятсизлийя, о
вахткы ССРИ рящбярлийинин ики-
цзлу сийасятиня гаршы йумруг
кими бирляшдийи щямин эцн дя
гялбимиздя йашайыр вя йягин

бундан сонра да даим йашайаъагдыр. 

Р.ЯСЯДОВА

Азярбайъанан Биринъи витсе-президенти
Мещрибан ханым Ялийеванын дащи шаирин 650 ил-
лик йубилейи мцнасибятиля республикамызда 650
мин аьаъын якилмяси иля баьлы тяшяббцсц Няси-
ми ирсинин даща эениш тяблиьиня вя хатирясинин
ябдиляшдирилмясиня хидмят едян бюйцк тющфя
кими дяйярляндирилир. Аксийа заманы якиляъяк
аьаълар, салынаъаг йашыллыг зоналары республи-
камызда еколожи мцщитин даща да саьламлашды-
рылмасына, ятраф мцщитин даща да эюзялляшмя-
синя шяраит йарадаъагдыр.

Районумузда да йашыллыгларын эенишлянди-
рилмяси, йени баьларын, паркларын салынмасы да-
им диггят мяркязиндядир. Нечя вахтдыр бу бю-
йцк аксийайа Нфтчалада да эениш щазырлыг эю-
рцлцр. Якиляъяк аьаъларын йери мцяййянляшдирил-
дикдян сонра щямин яразилярдя лазыми тядбирляр
щяйата кечирилир. Сащяляр тямизляняряк щамарланыр,
чоналар газылыр, якиляъяк аьаъларын суварылмасы, он-
лара гуллуг олунмасы цчцн лазыми ишляр эбрцлцр.

Тяйин олунан эцндя республикамызын щяр йерин-
дя олдуьу кими районумузда да ясл байрам ящва-
ли-рущийяси  йашанаъагдыр. Район сакинляри Биринъи

витсе-президент Мещрибан ханым Ялийеванын иря-
ли сцрдцйц няъиб тяшяббцся бюйцк щявясля го-
шулаъаглар. Йашыллашдырманын мяркязи ясас ети-
бары иля Нефтчала шящяри, онун айры-айры мссивля-
ри олаъаг. Улу юндярин адыны дашыйан проспекти
сых йашыллыглар мяскяниня чевирмяк арзусу иля
йашайан нефтчалалылар бурада дцз ъярэяляр бо-
йцнъа чохлу йени аьаълар якяъяк, онлара гуллуг
эюстяряъякляр. Цмумиййятля, щямин эцн
Нефтчала шящяриндя, онун айры-айры мящялляля-
риндя, йашайыш массивляриндя, гясябялярдя вя
диэяр яразилярдя 20 миндян чох йени тинэлярин
якилмяси нязярдя тутулмушдур.

Йер цзцндя еколжи таразлыьын позулдуьу, ме-
шялярин сцрятля мящв едилдийи, йашыллыгларын эет-
дикъя азалдыьы бир вахтда юлкямизин Биринъи  вит-
се-президенти Мещрибан ханым Ялийеванын иряли

сцрдцйц бу няъиб тяшяббцс тякъя Азярбайъан,
Азярбайъан халгы цчцн дейил, бцтювлцкдя реэион,
бяшяриййят цчцн бир тющфя олаъагдыр. 

Биринъи витсе-президент Мещрибан Ялийеванын няъиб тяшяббцсцня
нефтчалалылар да црякдян гошулурлар

Мцстягил Азярбайъанда дювлятчилийин го-
рунмасы вя мющкямляндирилмяси,демократик
принсиплярин бяргярар олмасы, дцнйяви дювлят
гуруъулуьу просесинин уьурла, сцрятля щяйата
кечирилмяси юнъя улу юндяр Щейдяр Ялийевин
ады иля баьлыдыр. Башланмыш бу гуруъулуг ишляри-
нин мющтярям Президентимиз Илщам Ялийев тя-
ряфиндян уьурла, заманын тялябляриня уйьун
йени тяфяккцрля давам етдирилмяси ялдя олунан
наилиййятляримизи даща да мющкямляндирир,
Азярбайъанын бейнялхалг алямдяки нцфузуну
дурмадан артырыр.

Щейдяр Ялийев сийасятинин дцнйа мигйа-
сында уьурларынын бир сябяби дя зянэин дювлят-
чилик тяърцбясиня малик бу дащи инсанын чох
ъидди, зярэяр дягиглийи иля апардыьы кадр сийася-
ти иди. Щямин дюврдя сечилян  кадрлар фядакар,
принсипиал, ишэцзар, тяърцбяли, ейни заманда
йениликчи инсанлар идиляр. Ъябщя щакимиййяти
дюврцндя ися сечим демяк олар ки, йох иди. Тя-
садцфи адамлар эятирилирди иш башына. Тяърцбя-
сиз, сяриштясиз, идаряетмядян хябяри олмайан
беля адамлар да юлкяни фялакят щяддиня эятириб
чыхармышдылар. Бюйцк ганлар, гурбанлар ба-
щасына ялдя етдийимиз мцстягиллийимиз мящв
олмаг щяддиндя иди.

Заман щеч вахт йериндя дайаныб дурмур, хц-
сусиля дцнйанын индики вахтында. Инди даща чевик
дцшцнъяли, йцксяк интеллектя малик кадрлар тяляб
олунур. Ейни заманда индики инкишаф дювру юзц иля
паралел даим ислащатлар, йениляшмяляр тяляб едир.
Он-он беш ил яввял бир сыра рящбяр ишчилярин хариъи
юлкяляря, хцсусиля Авропа юлкяляриня эюндярилмяси
дя бу зярурятдян йаранмышды. Онлар бир чох йени-
ликлярля йериндяъя таныш олур, тяърцбялярини артырырды-
лар. Инди ися буна ещтийаъ йохдур. Совет дюнямин-
дя сынагдан чыхмыш Щейдяр Ялийев яняняси бу
эцн дя юзцнц доьрулдур вя бящрялярини верир. О
вахт мцдрцк рящбяримиз эянъляри кечмиш ССРИ-
нин ян габагъыл али мяктябляриня тящсил алмаьа

эюндярирдися, инди бу узагэюрян миссийаны мющ-
тярям Президентимиз Илщам Ялийев даща эениш
мигйасда давам етдирир. Бу эцн Азярбайъан
эянъляри дцнйанын ян инкишаф етмиш юлкяляриндяки
али мяктяблярдя тящсил алыр, инэилис дилини вя диэяр
хариъи дилляри мцкяммял юйрянир, индики заманын,
индики дюврцн тялябляри сявиййясиндя йетишяряк
йахшы мцтяхяссисляр кими юлкямизя гайыдырлар. Йе-
ни яср йени дцшцнъя, йцксяк тящсиля малик интел-
лектли кадрлар тяляб едир. Дювлят башчымыз мящз бе-
ля кадрлары йцксяк гиймятляндирир вя онлара мясул
вязифяляр тапшырыр. Сон вахтлар юлкямиздяки кадр ис-
лащатлары, йенидян тяшкил олунан гурумлар да бу-
нунла баьлыдыр. Бу ислащатлар вя кадр дяйишикликляри

ися халгымыз тяря-
финдян бюйцк ра-
зылыг щисси иля гар-
шыланыр, онун са-
баща олан ина-
мыны артырыр.

М ю щ т я р я м
П р е з и д е н т и м и з
Илщам Ялийевин
рящбярлийи алтында
дювлятимизин щям
дахили, щям дя
хариъи сийасяти щя-
мащянэ, паралел
олараг йцксял-
мякля инкишаф
едир. Бу эцнлярдя
бейнялхалг Го-
шулмама Щяря-
катынын XVIII Зир-
вя Эюрцшцндя бу
мютябяр гуру-
мун рящбярлийинин
А з я р б а й ъ а н а
кечмяси дипло-
матийамызын тарихи

уьурудур. Бу мцнасибятля юлкямиздя, пайтахт
Бакыда кечирилян бюйцк тарихи тядбиря 160-а йахын
дювлятин башчылары вя щюкумят рящбярляри эялмишди-
ляр. Бу щям хариъдяки дцшмянляримизя, щям дя
юлкя дахилиндя гарышыглыг салмаг истяйян цнсцрля-
ря чох тутарлы бир месаж олду.

Дцшцнъя мцхтялифлийи, фикир айрылыьы ола биляр, бу
тябиидир, амма унутмаг олмаз ки, Азярбайъан
щамымызын вятянидир, щамымыз азярбайъанлыйыг.
Бу юлкянин, бу дювлятин щяр бир уьуру бцтювлцкдя
ялли милйонлуг Азярбайъан халгынын уьурудур. Бу
уьурун эенишлянмяси цчцн щяр биримиз чалышмалы-
йыг. Юзц дя црякдян.

Забил ПЯРВИЗ  

Дювлят башчысынын щяйата кечирдийи  ислащатлар
йени мярщяляйя гядям гойур

Цмумхалг байрамлары
цмумрайон севинъи иля гейд олунду
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Сон илляр шящяримизин абадлашдырылмасы, бурада

лазыми сялигя-сащман йарадылмасы истигамятиндя щя-
йата кечирилян тядбирляр илк вахтларда сакинлярдя мц-
яййян наращатлыглар доьурса да, сонралар щяр шей
йолуна дцшцб, инсанлар бу тядбирлярин нятиъяляриндян
разы галараг миннятдарлыгларыны билдирибляр. Щейдяр
Ялийев проспектиндя, айры-айры мяркязи кцчялярдя бир
сыра йюндямсиз тиъарят обйектляри сюкцляряк йоллар
эенишляндириляндя вя диэяр башга тядбирляр эюрцлян-

дя дя беля олмушду.
Чохмяртябяли йашайыш евляринин ятрафында хоша-

эялмяз мянзяряляр дя адамда йалныз тяяссцф до-
ьурур. Тойуг-ъцъя сахлайанларын йюндямсиз дам-
дашлары, сялигясиз щасарлар  вя диэяр бу кими ганун-
суз тикилиляр щяр тяряфдя антисанитар вязиййят йарадыр.
Бунлар юз йериндя, беля ганунсуз тикилиляр эедиш-эя-
лиши дя чятинляшдирир, бир сыра ялавя проблемляр йарадыр.
Йаньын щадисяляри заманы машынларын нормал щяря-
кят едя билмямяси хцсусиля тящлцкяли щаллара эятириб

чыхара биляр. Бцтцн бунлар олмасын дейя щяр йердя
гайдалара ъидди ямял олунмалы, йашайыш биналарынын
ятрафындакы бцтцн ишляр мцасир мемарлыьын тялябляри-
ня ъаваб вермялидир. Йаньын тящлцкясизлийи дя, ин-
санларын ращатлыьы да, ятраф мцщитин сафлашдырылмасы да
мящз буну тяляб едир.

Район иъра щакимиййятинин башчысы щюрмятли Ис-
майыл Вялийевин вятяндашларла сяййар гябулларындан
биринин чохмяртябяли йашайыш биналарынын сых олдуьу

йердя — шящярин 32-ъи мящяллясиндя кечирилмяси дя
бунунла баьлы иди. Шящяр инзибати ярази даиряси цзря
нцмайяндя явязи Шащин Ханкишийев гябула эялян
гонаглары тягдим етдикдян сонра мящялля сакинляри
мцраъиятлярини етдиляр

Щейдяр Ялийев проспекти 13 сайлы бинанын саки-
ни Хядиъя Садыгова йашадыьы бинада апарылан ялавя
тикинтинин йаратдыьы наращатлыгдан данышды. 9 сайлы йа-
шайыш бинасынын сакини Акиф Ялийев ися бинанын зирзя-
мисиндяки антисанитар вязиййяти диггятя чатдырды. Го-

това Александра Иванова  билдирди ки, беля антисанитар
вязиййят шящяр 1 сайлы там орта мяктябинин канализ-
асийа системиндя дя мювъуддур вя онун арадан
галдырылмасы ваъибдир.

Арзу Мцслцм гызы Зейналованын наращатлыьы ися
оьлу Абдулхейир Зейналовун ишлямямяси иля баьлы иди.
Галдырылан бцтцн мясялялярля баьлы мцвафиг мясул
шяхсляря конкрет тапшырыглар верилди. Район иъра щаки-
миййятиндян алдыьымыз мялуматдан айдын олду ки,

Абдулхейир Зейналов Салйан Реэионал Газ Истисмар
Идарясинин Нефтчала сащясиндя ишля тямин олунмуш-
дур. Галдырылан диэяр проблемлярин щялли истигамятиндя
дя мцвафиг тядбирляр эюрцлцр.

Октйабрын 23-дя ян уъгар йашайыш мянтягя-
синдя — 1400-дян чох ящалинин йашадыьы Хязяр кян-
диндя кечирилян сяййар гябул да юз фяаллыьы  иля диггя-
ти ъялб етди. Район иъра щакимиййятинин башчысы щюр-
мятли Исмайыл Вялийев вя Президент Администрасийасы-
нын мясул ишчиси щюрмятли Ялибаба Ялийев йеня кянд

сакинляринин эюрцшцня эялмишдиляр.
Кянд сакинляри Абдулщцсейн Садыгов вя Сол-

танящмяд Вялийевин мцраъиятляриндян айдын олду ки,
онларын пай торпаглары Масаллы районунун Хырмандалы
кянди иля щямсярщяддир. Гыш айларында щямин кяндин
сакинляри сащяляриндя щейванларыны отармагла онлара
ъидди зийан вурурлар. Хащиш етдиляр ки,  бунун
гаршысыны алмаг цчцн орада канал газылмасына
кюмяк олунсун. Бунунла  ялагядар

район суварма системляри идарясинин ряиси Елчин
Ясядова тапшырыг верилди.

Нязакят Гулийева евинин йарарсыз вязиййятдя
олдуьуну, Аьаммяд Щясянов ися ювладынын доьуш
заманы юлдцйцнц вя бунун Холгарабуъаг хястя-
ханасынын доьум шюбясинин щякимляринин сящлянкар-
лыьы цзцндян баш вердийини диггятя чатдырдылар. 

Кянд сакини Сяхавят Щцсейнов билдирди ки, йени
тикдийи евя газ хятти чякилмядийиндян чятинлик чякир.
Бунунла ялагядар “Азяригаз” Истещсалат Бирлийи район

шюбясинин рящбярлийиня тапшырылды ки, мясялянин
мцсбят щялли цчцн бирлик гаршысында вясадят
галдырсын. Акифя Ялийеванын оьлунун щябсдя олмасы
иля баьлы она баш чякмяк цчцн мадди кюмяйин
олунмасы иля ялагядар мцраъияти дя ъавабсыз
галмады. Билдирилди ки, имкан дахилиндя она кюмяклик
олунаъагдыр.

Гябулун сонунда Хязяр кянд инзибати ярази

даиряси цзря нцмайяндя Илщам Эюзялов, кянд бяля-
диййясинин сядри Лоьман Султанов сямими гябула,
вятяндашларын мцраъиятляринин щяллиня эюстярдикляри
кюмяйя эюря район иъра щакимиййятинин башчысы
щюрмятли Исмайыл Вялийевя, Президент Администра-
сийасынын мясул ишчиси щюрмятли Ялибаба Ялийевя
миннятдарлыгларыны билдирдиляр.

Сонра гябуллар районун Йухары Гараманлы,
Кцркянд, Татармящля вя диэяр кяндляриндя давам
етдирилди.  

Сяййар гябуллар давам едир: ЙЕНИДЯН ЯН УЪГАР КЯНДДЯ 

“Бу эцн Гафгазын ян
эцълц ордусу сайылан
Азярбайъан Ордусу
дцнйада да сайылыб-се-
чилир. Дцнйанын танынмыш
експертляри, мцтяхясис-
ляри дя буну тясдигляйир-
ляр. 2016-ъы илин Апрел дю-
йцшляри бунун яйани
нцмуняси олду. Щямин
дюйцшляр заманы ясэяр-
ляримиз сюзцн ясл мяна-
сында мярдлик, гящря-
манлыг нцмуняляри эюс-
тярдиляр. 

Силащлы Гцввялярими-
зин бу эцнкц гцдрятини,
сявиййясини дярк етмяк цчцн бир
гядяр яввяля — ютян ясрин 90-ъы
илляриня нязяр йетирмяк кифайятдир. О
вахт орду адында айры-айры силащлы
груплашмалар варды. Ващид коман-
данлыьын олмамасы цзцндян онлар исти-
гамяти дцзэцн мцяййянляшдиря бил-
мирдиляр. Щяря юзц билдийи кими
щярякят едир, дюйцшцрдц.
Торпагларымызын 20 фаизинин
итирилмясинин ясас сябяби дя
еля ващид команданлыьын,
ващид ордунун олмамасы
олду. Улу юндяр Щейдяр
Ялийевин щакимиййятя гайы-
дышындан сонра иътимаи щяйа-
тымызын диэяр сащяляриндя
олдуьу кими, орду гуруъу-
луьунда да йени дювр баш-
ланды. Ганунсуз силащлы бир-
ляшмялярин йериндя низами
орду йарадылмаьа башланды.
Али Баш Командан Щейдяр
Ялийевин рящбярлийи алтында
апарылан Щорадиз ямялиййатында орду-
муз юзцнцн илк бюйцк гялябясини
газанды.  Ермяниляр бу сарсыдыъы гцв-
вянин гаршысында эери чякилмяйя мяъ-
бур олдулар. 

Мющтярям Президентимиз Илщам Яли-
йевин щакимиййяти дюврцндя юлкямиздя
орду гуруъулуьу хцсусиля интенсив шя-
килдя дяйишяряк мцасирляшмяйя башла-
мышдыр. Силащлы Гцввяляримизин сыралары
дурмадан мющкямлянир, ордумуз ян
йени, ян эцълц силащ нювляри иля тяъщиз
олунур. Азярбайъан Ордусу Эцнцндя
кечирилян щярди парадларда нцмайиш
етдирилян беля силащ нцмуняляри щяр
биримизи црякдян севиндирир, щаглы олараг
гцдрятли Силащлы Гцввяляримизля, йцксяк

дюйцш кейфиййятляриня йийялянмиш
вятянпярвяр ясэярляримизля фяхр едирик.

Бизим цчцн гцрурвериъидир ки, нефтча-
лалы эянъляр дя Вятян гаршысындакы мц-
гяддяс боръларыны лайигинъя йериня йети-
рирляр. Айры-айры щярби щиссялярдян шюбя-
мизин цнванына эялян тяшяккцр мяк-

тублары буну бир даща тясдигляйир. Щисся
командирляри нефтчалалы эянълярин
нцмуняви хидмятиндян разылыгла сющбят
ачырлар.

Юлкя башчысы ъянаб Илщам Ялийевин
сярянъамына ясасян октйабрын 1-дян
чаьырышчыларын йени дястялярини орду сыра-
ларына йола салырыг. Щяр бир эянъ Вятянин
кешийиня бюйцк севинъля, гцрур щиссиля
йолланыр. Бу бизи чох севиндирир. Бу эцн
биз, ейни заманда, орду сыраларында
хидмяти боръларыны лайигинъя йериня йети-
ряряк районумуза дюнян нефтчалалы
эянъляри гябул едирик. Орду сыраларына
йола салдыьымыз эянъляря ъан саьлыьы,
ямин-аманлыг, гайыданлара ися уьурлар
диляйирик.”

Бу сюзляри нефтчалалы эянълярин

вятян гаршысындакы мц-
гяддяс боръларыны ла-
йигинъя йериня йетиряряк
орду сыраларындан эери
дюнмяляри мцнасибятиля
Щейдяр Ялийев Мяр-
кязиндя тяшкил олунмуш
тядбирдя район ся-
фярбярлик вя щярби хид-
мятя чаьырыш шюбясинин
ряиси Тофиг Мещдийев
деди. Билдирди ки, онлары
явяз етмяк цчцн  бир
груп нефтчалалы эянъ дя
тянтяняли шяраитдя Си-

лащлы Гцввяляримизин сыраларына йола
салынмышдыр.

Сонра сюз мярасимдя иштирак
едян район иъра щакимиййятинин башчы-
сы щюрмятли Исмайыл Вялийевя верилди.
Ещтийата бурахылан ясэярляряля сями-
ми сющбят едян, гайьылары, ещтийаълары

иля йахындан таныш олан
район рящбяри эянълярин
иш йерляриля марагланды,
онларын мцвафиг ишля тя-
мин олунмалары барядя
лазыми тяшкилатларын рящ-
бярляриня вя айры-айры
мясул шяхсляря конкрет
тапшырыгларыны верди.

Чыхыш едян  “Нефтча-
ла Район Мяркязи Хяс-
тяханасы” публик щцгуги
шяхсин баш директору
Телман Зящидов улу
юндяр Щейдяр Ялийевин,
дювлят башчысы ъянаб Ил-
щам Ялийевин орду гу-

руъулуьундакы бюйцк хидмятляриндян,
Силащлы Гцввяляримизин сыраларында хид-
мят едянляря эюстярилян дювлят гай-
ьысындан сющбят ачды, ещтийата бурахы-
лан эянъляря ъан саьлыьы, уьурлар ар-
зулады.

Ещтийатда олан ясэяр Ниъат Яся-
дов Вятян гаршысындакы боръуну лайи-
гинъя йериня йетирмякдян гцрур дуй-
дуьуну билдирди. Гейд етди ки, юзцнц
щямишя вятянин ясэяри щесаб едир.
Онун уьрунда дюйцшмяйя даим ща-
зырдыр.

Тядбирин сонунда хидмяти боръу-
ну лайигинъя йериня йетирян бир груп
эянъя Фяхри фярманлар вя щядиййяляр
тягдим олунду.

М.ЯЩМЯДОВ

— Телман щяким, илк нювбядя сизи саламла-
йырыг, ишляриниз аванд олсун дейирик. Билирсиниз ки,
бу эцн юлкямиздя щяйата кечирилян ян мцщцм
лайищялярдян бири дя иъбари тибби сыьортанын тятби-
гидир. Бундан мягсяд нядир, бунун кюкцндя
ня дайаныр?

— Гыса дейяк, Азярбайъан вятяндашына хид-
мят миссийасы. Бу миссийа улу юндяр Щейдяр Ялийе-
вин иряли сцрдцйц, гаршыйа гойдуьу башлыъа принсип-
дир. Щяр бир дювлятин эцъцнц, гцдрятини, инкишафыны тя-
мин едян ясас амилляр вятяндашларын щяйат сявий-
йяси иля баьлыдыр. Онларын апарылан сийасятя дястяйи
дя бунунла щесабландыьындан сон онилликляр бойу
щяйата кечирилян бцтцн чохсайлы инфраструктур лайищя-
ляри, уьурлу нятиъяляря сябяб олан дювлят програм-
лары, йцз минлярля, милйонларла инсаны ящатя едян со-
сиал пакетляр мящз бу али мягсядя хидмят едир.

— О ъцмлядян эялян илдян юлкямизин щяр йе-
риндя тятбиг олунаъаг иъбари тибби сыьорта да?

—  Инсанларын саьламлыьынын тяминатына чевриля-
ъяк бу тядбир щягигятян чох бюйцк лайищядир. Юзц
дя бу, сон илляр сящиййя системиндя апарылан исла-
щатларын давамы кими дяйярляндирилмялидир. Юлкядя
апарылан давамлы ислащатлар диэяр сащялярля йанашы
сящиййянин инкишафына да ялверишли шяраит йарадыб.
Тибб мцяссисяляри ясаслы тямир олунмагла йанашы,
щям дя мцасир стандартлара ъаваб верян йениляри ти-
килиб, онларын мадди-техники базасы эцъляниб, хястя-
ханалар, диагностика мяркязляри  ян мцасир ава-
данлыгларла тямин олунуб. Мцасир технолоэийалара,
мцайиня вя мцалиъя методларына йийялянян пешя-
кар кадрларын щазырланмасы истигамятиндя чох мц-
щцм аддымлар атылыб. О ъцмлядян районумузда да.
Инкишаф, тярягги эюз габаьындадыр. Хястяханамыз-
дакы шяраит щяр ъящятдян нцмунявидир вя биз район
ящалисиня йцксяк тибби хидмят эюстяря билирик.

— Демяли, иъбари тибби сыьортайа кечмяйя
щазырыг?

— Бу чох эенишмигйаслы бир лайищядир. Бу адды-
мын атылмасында башлыъа мягсяд сящиййя системи-
нин малиййяляшдирилмясини дайаныглы игтисади ясаслар
цзяриндя гурмаг, тибби хидмятин ялчатанлыьыны тямин

етмяк, яща-
лини саьлам-
лыгла баьлы
малиййя рисг-
ляриндян го-
р у ма г д ы р .
Юлкядя тибби
с ыь ор т ан ын
тятбиги вя
ида ря е тмя
тяс исат ынын
формалашдыры-
масы мяг-
сядиля щяля
ютян иллярдян
зярури тядбир-
лярин эюрцл-
мясиня баш-
ланылыб. Пре-
зидент Илщам

Ялийевин 15 феврал 2016-ъы ил тарихли фярманына яса-
сян Иъбари Тибби Сыьорта цзря Дювлят Аэентлийи йара-
дылыб. Сонрадан бу гурумун тяшкилати ясаслары тяк-
милляшдириляряк щямин ил нойабрын 24-дян публик щц-
гуги шяхся чеврилиб. Иъбари тибби сыьортанын тятбигини
реаллашдыран Аэентлик база зярфи чярчивясиндя тибби
хидмятлярин малиййяляшдирилмяси цчцн вясаитляри
юзцндя ъямляшдирир.

— Дювлят башчысынын мцвафиг фярманына
ясасян 2017-ъи илин йанварындан бу сащядя пи-
лот лайищялярин щяйата кечирилмяси ирялийя атылан
мцщцм аддымла йанашы щям дя сынаг иди.

— Елядир. Илк олараг иъбари тибби сыьортанын тятби-
гиня Минэячевир шящяриндян, Йевлах вя Аьдаш ра-
йонларынын инзибати яразиляриндян башланыб. Иъбари тиб-
би сыьортанын база зярфиня дахил олан  тибби хидмятля-
рин сийащысы вя тарифляри бурада тясдигляниб. Нятиъя
мцсбятдир. Эюстярилмиш тибби хидмятляр мцгабилиндя
тибб ишчиляринин мювъуд ямякщагларына едилмиш яла-
вяляр онларын сосиал рифащыны йахшылашдырдыьы кими,
ящалинин сящиййя хяръляри иля баьлы малиййя йцкцнцн
азалмасына да юз мцсбят тясирини эюстяриб. 

— Эялян ил йанварын 1-дян бцтцн юлкядя иъ-
бари тибби сыьортанын тятбигиня башланылаъаг. Бу-
нунла ялагядар Президент Илщам Ялийевин 2018-
ъи ил 20 декабр тарихли фярманы иля Тибби Ярази Бюл-
мяляринин Идаряетмя Бирлийи (ТЯБИБ) адлы публик
щцгуги шяхс дя йарадылыб. Билдийимизя эюря ра-
йонумузда да йени лайищяйя кечидля баьлы лазы-
ми щазырлыг ишляри эюрцлцр. Бу барядя ня дейяр-
диниз?

—  Мясяля иля баьлы Иъбари Тибби Сыьорта
Аэентлийинин мцтяхяссисляри бу йахынларда району-
музда олмушлар. Онлар бурада цмуми база йара-
дараг гейдиййат системини тяшкил етмишляр. Хястяха-
намыз хейли мигдарда ялавя йени аваданлыгларла
(компутер, принтер, баркот, УПС вя с.) тяъщиз
олунмуш, гейдиййат системиндя ишлямяк цчцн 21
няфяр компутер оператору, 4 няфяр сыьорта
координатору щазырланмыш, тренингляр кечирилмишдир.
Йахын эцнлярдя щяким вя орта тибб ишчиляринин дя
мцвафиг тренинглярдя иштиракы эюзлянилир. Аэентлийин
мцтяхяссисляри хястяханамызда эялян илин

яввялиндян апарылаъаг сыьорта системиня кечид
цчцн эюрцлян йцксяк щазырлыгдан разы галсалар да,
бу бизи архайынлашдырмыр. Илин сонуна кими нязярдя
тутулан диэяр ишлярин дя вахтында щяйата кечирилмяси
цчцн лазыми тядбирляр эюрцрцк. 

— Иъбари тибби сыьортанын тятбиги неъя щяйа-
та кечириляъяк? Ящалинин, хцсусиля онун щяссас
тябягясинин гайьылары, йарана биляъяк рискли вя-
зиййятляр нязяря алынаъагмы?

— Мцстягил Азярбайъан дювляти йарандыьы эцн-
дян щямишя юз вятяндашынын йанындадыр. Йени лайи-
щянин иърасында да бцтцн бунлар диггятля нязяря
алыныб. Эялян илдян бцтцн ящалийя тяъили вя тяхиряса-
лынмаз тибби йардым, илкин сящиййя хидмяти цчцн сы-
ьорта щаглары дювлят бцдъяси щесабына юдяниляъяк-
дир. Бу эцзяшт ейни заманда республика ящалисинин
бюйцк бир щиссясини ящатя едян тябягяйя — ушаг-
лара, тялябяляря, пенсийачылара, сосиал мцавинят вя
цнванлы сосиал йардым аланлара, щамиля вя сосиал
мязуниййятдя олан гадынлара да аиддир. Дювлят
бцдъяси онларын да сыьорта щагларыны юдямяйи юз
цзяриня эютцрцр. Эюрцндцйц кими дювлят йеня  азтя-
минатлы, гайьыйа, кюмяйя ещтийаъы олан вятяндашы-
нын йанындадыр, бу истигамятдя ардыъыл тядбирляр эю-
рцр. Йери эялмишкян дейим ки, дювлят тибб мцяссися-
ляриндя эюстярилян тибби хидмятлярин кейфиййяти цчцн
дя йени стандартлар мцяййянляшдиряъяк. Иъбари Тиб-
би Сыьорта цзря Дювлят Аэентлийи Сящиййя Назирлийи иля
бирликдя щялялик 20 стандартын тятбигини нязярдя ту-
тур. Беля стандартларла ишлямяйи баъаран тибб мцяс-
сисяляри цчцн аэентлик тяряфиндян ялавя малиййя им-
канлары йарадылаъагдыр. Беля стандартларын сайынын
эяляъякдя 200-я чатдырылмасы тибб мцяссисялярини
даща йахшы ишлямяйя, хидмятин кейфиййятини щяр ва-
ситя иля йцксялтмяйя щявясляндиряъякдир.

— Бцтцн бунлардан  сонра беля гянаятя
эялмяк олар ки, иъбари  тибби сыьортанын тятбиги ар-
тыг щядяф дейил, реаллыгдыр. Тезликля бу реаллыгдан
милйонларла инсан истифадя едяъякдир.

— Щягигятян белядир. Севинирик ки, милйонларын
ичиндя районумузун сакинляри дя олаъагдыр. Онлар
да йени гайдалардан йетяринъя файдаланаъаглар.
Бунун цчцн хястяханамызда щяр ъцр шяраит вар.
Щазырлыьымыз йахшыдыр. Тибб ишчиляримизин арасында
эениш профилактики иш апармышыг. Район рящбярлийинин
дястяйини щямишя щисс едирик. Инанырам ки, коллективи-
миз йени гайда иля ишлямяйи баъараъагдыр.

— Мцщцм дювлят тядбири иля баьлы суалларымы-
за эениш айдынлыг эятирдийинизя эюря сизя сямими
тяшяккцрцмцзц билдиририк. Биз ейни заманда
абуня йазылышындакы кюмяйинизя эюря сизя мин-
нятдарыг.

— Саь олун. “Эцндоьар” районумузун доьма
гязетидир. Ону горумаг, йашатмаг щяр биримизин
боръудур. Бунун цчцн бундан сонра да кюмяйими-
зи ясирэямяйяъяйик.

— Сизя дя, рящбярлик етдийиниз коллективинизя
дя йени-йени уьурлар арзулайырыг.

Мцсащибяни апарды: 
Щабил ЯСЯДОВ  

Ядлиййя системинин тарихи гядимдир. Юлкямиздя ися бу
орган ютян ясрин яввялляриндя yaradыlыб, мцstяqиl dюvlяtи-
mиzиn яdlиyyя tarиxиnиn яn шяrяflи сящифяляри дя о заман,
1918-cи иldя Azяrbaycan Demokratиk Respublиkasыnыn
yaranmasы иlя ейни вахтда йазылмаьа башлайыб. Бу
органа xцsusи юням verиlяrяk щямин иl may ayыnыn 28-dя
— Azяrbaycan Demokratиk Respublиkasыnыn elan edиldиyи
gцn бу назирлик dя тясис олунуб.

Nazиrlийин вязифяляри мцряккяб, чятин вя шяряфли иди. Бу
орган юz ишиnя иlk nюvbяdя яdlиyyя strukturlarыnыn, mяhkя-
mяlяrиn vя иstиntaq sahяlяrиnиn bяrpasы иlя baшlamыш, mяh-
kяmя aparatlarыnы bяrpa eтmиш, hцquq яdяbиyyatы kиtabxa-
nasы yaraтмыш, 6 aylыq hцquq kurslarы tяшkиl eтmиш, яdlиyyя
orqanlarынын, mяhkяmяlяrиn fяalиyyяtи иlя baьlы bиr sыra
qяrarlar qяbul едилмиш, 1918-cи иl noyabr ayыnыn 14-dя
Azяrbaycan Mяhkяmя Palatasыnыn Яsasnamяsи,
noyabrыn 22-dя иsя Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn Яsasnamяsи tяs-
dиq олунмушдур. Cяzaчяkmя yerlяrи иlя aparыlan ишиn
яdalяt mцhakиmяsиnиn hяyata keчиrиlmяsиndя яhяmиyyяtи
nяzяrя alыnaraq hюkumяtиn 1919-cu иl 11 avqust tarиxlи
qяrarы иlя яvvяllяr Daxиlи Ишlяr Nazиrlиyиnиn tяrkиbиndя olan
hяbsxanalar Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn tabelиyиnя verиlmиш,
ADR-иn yaranmasыndan иl yarыm keчmяsи mцnasиbяtиlя
цmumи amnиstиya haqqыnda vя dиgяr qanunlar parlamen-
tиn mцzakиrяsиnя чыxarыlmышdы.

Тяяссцф ки, бу назирлийин фяалиййяти чох чякмямиш,
1920-cи иl aprel чеврилишинdяn sonra иnqиlab komиtяsиnиn 13
may 1920-cи иl tarиxlи qяrarы иlя Яdlиyyя Nazиrlиyи lяьv
edиlmиш, Xalq Яdlиyyя Komиssarlыьы yaradыlмыш, onun
sяlahиyyяtlяrиnя qanunverиcиlиk layиhяlяrиnиn hazыrlanmasы,
mяhkяmя ишчиlяrиnиn seчиlmяsи, tяlиmatlandыrыlmasы, onlara
иnzиbatи rяhbяrlиk edиlmяsи, qanunчuluьa alи nяzarяt, иstиn-

taqыn aparыlmasы daxиl edиlmишdиr. 1930-cu иldя bu komиs-
sarlыq lяьv edиlяrяk funksиyalarы prokurorluьа, Alи
Mяhkяmяйя, Mяrkяzи Иcraиyyя Komиtяsиnя vя dиgяr
orqanlara verиlmишdиr. Сонракы иллярдя ядлиййя системинин
дяfяlяrlя lяьv edиlяряк yenиdяn yaradыlmasы бу гурумун
sabиt struktura malиk olmasыna, ишиnиn tяшkиlиnя maneчиlиk
tюrятмишdир. Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn тамамиля yenиdяn
гурулараг yaradыlmasы улу юндяр Heydяr Яlиyevиn Azяr-
baycana rяhbяrlиk etdиyи dюvrя tяsadцf edиr. Мящз
цмуммилли лидер республикамызда щакимиййятя эялдикдян
сонра, 27 oktyabr 1970-cи иldя Azяrbaycan SSR Alи So-
vetиnиn qяrarы иlя Яdlиyyя Nazиrlиyи tяsиs edиlмиш, bununla
da Azяrbaycan яdlиyyя tarиxиndя yenи mяrhяlя baшlan-
mышdыр. Azяrbaycan yenиdяn dюvlяt mцstяqиllиyи яldя et-
dиkdяn vя мющтярям Heydяr Яlиyev юlkя rяhbяrlиyиnя
gяldиkdяn sonra яdlиyyя orqanlarыnыn ишиnиn mцasиr
tяlяblяr sяvиyyяsиnя qaldыrыlmasы цчцn яsaslы tяdbиrlяr hя-
йаta keчиrиlмиш, Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn cяmиyyяtdя rolu vя
яhяmиyyяtи artмыш, sяlahиyyяt daиrяsи genишlяnмишdир.  

Улу юндяр Щейдяр Ялийевин рящбярлийи алтында
ишляняряк щазырланан вя 1995-ъи ил нойабрын 12-дя
цмумхалг сясвермяси — референдум йолу иля гябул
олунан илк милли Конститусийамыз юлкянин эяляъяк инкишафы
приоритетлярини мцяййянляшдирди, инсан щцгуг вя азадлыгла-
рынын тяминатыны дювлятин али мягсяди кими юн плана чыхарды.
Мящз ян мцтярягги дяйярляри юзцндя бирляшдирян бу Али
Ганунлар Топлумузун гябулундан сонра Азярбайъан
там демократик, дцнйяви вя щцгуги дювлят олдуьуну
рясмян бцтцн дцнйайа бяйан етди, бурада эенишмигйаслы
мящкямя-щцгуг ислащатларынын апарылмасына башланылды.
Щяйата кечирилян бу демократик ислащатлардан сонра
кечмиш иттифагдан мирас галмыш щцгуг системи демокра-

тик принсипляр ясасында йенидян гурулду, биринъи инстанси-
йа, апеллйасийа вя кассасийа инстансийаларындан ибарят
йени цчпилляли мящкямя системи формалашдырылды. 2000-ъи
илдян юлкядя щаким сечкисинин тест вя мцсабигя йолу иля
апарылмасы, бунунла ялагядар шяффаф механизмлярин
тятбиги ъидди мцсбят дяйишикликляря эятириб чыхарды.

Улу юндяр Щейдяр Ялийевин башладыьы бу бюйцк ишляри
мющтярям Президентимиз Илщам Ялийев йени йарадыъылыгла
давам етдирир. Юлкя башчысы ъянаб Илщам Ялийевин 2006-ъы
ил 19 йанвар вя 17 август тарихли фярманлары мящкямя вя
ядлиййя органларынын инкишафынын йени мярщялясини
мцяййянляшдирди, мящкямя-щцгуг системинин тякмилляш-
дирилмясиня, реэионларда щцгуг инфраструктурунун
эенишляндирилмясиня шяраит йаранды.

Бир сыра проседурлардан кечяряк Щакимлярин Сечки
Комитяси тяряфиндян сечилян щакимляр инди юзляринин даща
эениш щазырлыглары, обйективликляри иля фярглянирляр. Авропа
Шурасынын ядалят мцщакимясинин сямярялилийи цзря
Комиссийасынын (ЪЕПЕЖ) юз щесабатында юлкядя
мящякямя ислащатларына эюстярилян диггятин Авропа
дювлятляри сырасында йцксяк гиймятляндирилмяси дя щяйата
кечирилян бу ислащатларын, тядбирлярин нятиъясидир. Дювлят
башчысынын 2014-ъц ил 13 феврал тарихли “Електрон мящкямя”
информасийа системинин йарадылмасы щаггында”кы вя 10
феврал 2017-ъи ил тарихли “Пенитенсиар сащядя фялиййятин
тякмилляшдирилмяси, ъяза системинин щуманистляшдирилмяси
вя ъямиййятдян тяъридетмя иля ялагядар олмайан
алтернатив ъяза вя проссесуал мяъбуриййят тядбирляринин
тятбигинин эенишляндирилмяси барядя”ки сярянъамларында
гаршыйа гойулан йени вязифяляр башланмыш ислащатларын
уьурлу давамыдыр вя бунлар юз мцсбят нятиъясини верир.
Сон илляр ящалинин мящкямяляря мцраъият имканларынын

йахшылашдырылмасы, бюлэялярдя щцгуг институтларынын инкишафы
мягсядиля 20-дяк йени мящкямя, о ъцмлядян реэионал
апеллйасийа мящкямяляри тясис олунмуш, бу да хидмят
мядяниййятини хейли йцксялтмишдир.

Юлкямиздя щцгуги системин тякмилляшдирилмяси
ясасян ящалийя эюстярилян нотариат вя диэяр щцгуги
хидмятлярин, щцгуги вя физики  шяхслярин дювлят гейдий-
йатынын, мящкямя експертизасынын, пенитенсиар
мцяссисялярин вя мящкямя иърачыларынын ишинин мцасир тя-
лябляр сявиййясиндя гурулмасына йюнялдилмишдир. Бцтцн
бунлардан мягсяд мящкямя системинин мцасир-
ляшдириляряк Авропа стандартларына уйьунлашдырылмасыдыр.
Сон иллярдя юлкямиздя йени ганунвериъилик базасынын йара-
дылмасы, щакимлярин сон йаш щяддинядяк тяйинаты, сечими-
нин ян мцтярягги гайдаларла щяйата кечирилмяси дя бу
мягсядя хидмят едир.

Ядлиййя системи ъанлы организм кими дурмадан
инкишаф едиб тякмилляшир. Сон бир илдя дя бу сащядя мц-
щцм ишляр эюрцлмцш, аддымлар атылмыш, ящямиййятли бир
фярман имзаланмышдыр. Юlkя Prezиdentи Иlham Яlиyevиn бу
ил aprelиn 3-dя иmzaladыьы "Mяhkяmя-hцquq sиstemиndя
иslahatlarыn dяrиnlяшdиrиlmяsи haqqыnda" фяrmanы
mяhkяmя sиstemиnиn иnkишafыna, яdalяt mцhakиmяsиnиn
effektиvlиyиnя vя яlчatanlыьыna, vяtяndaш mяmnunluьuna
xиdmяt edиr. Dюvlяt baшчыsыnыn proqram xarakterlи фяr-
manыndan иrяlи gяlяn vяzиfяlяr Яdlиyyя Nazиrlиyиnиn
Kollegиyasыnda dяrhal mцzakиrя olunub, xцsusи tяdbиrlяr
planы qяbul edиlяrяk bu mцhцm sяnяdиn иcrasыna
baшlanыlыb. Иctиmaиyyяt tяrяfиndяn bюyцk maraq vя
rяьbяtlя qarшыlanan яdlиyyя vя mяhkяmя sиstemиnиn
gяlяcяk иnkишafы цчцn "Йol xяrиtяsи" olan Fяrmanla баьлы

qarшыda duran vяzиfяlяrиn иcrasыna daиr aprelиn 8-dя
Яdlиyyя Nazиrlиyиndя genиш иctиmaи mцzakиrя keчиrиlиb.

Ядлиййя ишчиляриндя вя щакимлярдя мяняви стимул йа-
радылмасы мягсядиля пешя байрамы эцнцнцн мцяййян
едилмяси онлара олан гайьы вя диггятдян иряли эялир.
Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев буну нязяря алараг 11
нойабр 2000-ъи ил тарихдя Азярбайъан Демократик Рес-
публикасы Ядлиййя Назирлийинин Ясаснамясинин тясдиг
едилдийи эцнцн — 1918-ъи илин 22 нойабр эцнцнцн Ядлиййя
Ишчиляринин Пешя Байрамы Эцнц кими гейд олунмасы
барядя сярянъам имзаламышдыр. Биз йеня дя щямин эц-
нцн яряфясиндяйик. Бунунла баьлы эениш тядбирляр планы
щазырламышыг. Районумузун ядлиййя ишчиляри пешя байрамы
эцнцндя илк нювбядя цмуммилли лидер Щейдяр Ялийнвин
ишыглы хатирясини дярин ещтирам щисси иля йад едяъяк, улу
юндярин абидяси юнцня тяр чичякляр дцзяъякляр. 

Фцрсятдян истифадя едяряк   язиз байрам мцнасибятля
районумузун бцтцн ядлиййя ишчилярини црякдян тябрик едир,
фяалиййятляриндя йени-йени уьурлар арзулайырам. 

Ханлар ФЯРЩАДОВ,
Нефтчала Район

Мящкямясинин сядри

Ордудан гайыдан эянълярля сямими эюрцш ИЪБАРИ ТИББИ СЫЬОРТАЙА КЕЧИРИК, ЩАЗЫРЫГМЫ?
Мцсащибимиз “Нефт-

чала Район Мяркязи
Хястяханасы” пуб-
лик щцгуги шяхсин
баш директору, рес-
публиканын Ямяк-
дар щякими Телман
Защидовдур
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Mяrkяzи Seчkи Komиssиyasыnыn 18
oktyabr 2019-cu иl tarиxlи qяrarы иlя 20-
19-cu иl dekabrыn 23-nя бяlяdиyyя seч-
kиlяrи tяyиn olunmuшdur. 23 dеkаbr bя-
lяdиyyя sечkиlяrиnиn аrdыncа 2020-cи
иldя parlament seчkиlяrи dя keчиrиlяcяk.
Bиz bu bаrяdя dя иndиdяn cиddи dцшц-
nцr, lazыmи hazыrlыq ишlяrи gюrцrцk. Dаhа
dоьrusu, dаиrяmиzdя sечkиlяrя hаzыrlыq
ишlяrи heч vaxt dayanmыr, yanvar ayыn-
dan seчиcи sиyahыlarыnыn dяqиqlяш-
dиrиlmяsи иlя baшlayыb бцтцн иl bо-
йu аrdыcыllыqlа dаvаm еtdиrиlиr. 

Bяlяdиyyя seчkиlяrиnиn Azяr-
baycan Respublиkasыnыn Seчkи
Mяcяllяsиndя mцяyyяn edиlmиш
qaydada hazыrlanmasыnы vя ke-
чиrиlmяsиnи Azяrbaycan Respub-
lиkasыnыn Mяrkяzи Seчkи Komиs-
sиyasы, daиrя vя mяntяqя seчkи
komиssиyalarы tяmиn edиr. Bu
mяqsяdlя seчkиlяrя start verиl-
dиyи gцndяn MSK daиrя seчkи
komиssиyalarы иlя яlaqяnи genиш-
lяndиrиb, trenиnqlяr keчиrиr, qay-
dalarы bиr daha aydыnlaшdыrыb
иzah edиr, daиrя cечkи komиs-
sиyalarы da юz nюvbяsиndя bu иши
mяntяqя seчkи komиssиyalarы иlя
aparыrlar.

Bяlяdиyyя seчkиlяrиndя vя-
tяndaшlarыn seчkи hцquqlarыnы pozan
hяrяkяtlяrdяn (hяrяkяtsиzlиkdяn) vя
qяrarlardan verиlmиш шиkayяtlяrиn araш-
dыrыlmasы mяqsяdиlя daиrямиздяки seчkи
komиssиyasыnыn nяzdиndя 3 nяfяrdяn
иbarяt ekspert qrupu yaradыlmышdыr.
Hяmчиnиn, бяlяdиyyя seчkиlяrиndя na-
mиzяdlиyиn tяsdиq edиlmяsи vя qeydя
alыnmasы цчцn daиrя seчkи komиs-
sиyasыna tяqdиm olunan seчkи sяnяd-
lяrиndяkи mяlumatlarыn yoxlanыlmasы
mяqsяdиlя komиssиyanыn nяzdиndя ишчи
qrupu da фяалиййят эюстярир. Azяrbay-
can Respublиkasы Prezиdentиnиn 2011-
cи иl 27 dekabr tarиxlи 1938 nюmrяlи
Sяrяncamы иlя tяsdиq edиlmиш "Azяr-
baycan Respublиkasыnda иnsan hцquq
vя azadlыqlarыnыn mцdafияsиnиn sяmя-
rяlиlиyиnи artыrmaq sahяsиndя Mиllи
Fяalиyyяt Proqramы" яsasыnda Бакы
шящяриндя daиrя seчkи komиssиyalarыnыn
рящбярляри цчцн тяшкил олунан мцшавиря
файдалы олду. Щямин мцшавиря заманы
йениликлярля щяртяряфли таныш олдуг,
суалларымыза эениш айдынлыг эятирилди.
Сонра бунлар даирямиздя тяшкил олунан
цч эцнлцк курсларда давам етдирилди.
Даиря вя мянтягя сечки комиссийасы
цзвляринин, район иъра щакимиййятинин,

районун щцгуг-мцщафизя органларынын
рящбярляринин вя диэяр мцвафиг шяхс-
лярин иштирак етдикляри бу курсларда айры-
айры мювзуларда mцhаzиrяlяr oxuнду,
иштиракчылалара бу вя йа диэяр мясяля-
лярля баьлы  лазыми изащатлар верилди.
Сонда бурада да мцтяхяссисляр динля-
йиъиляри марагландыран суаллара эениш
айдынлыг эятирдиляр.     

Azяrbaycan Respublиkasыnda yerlи
юzцnциdarяnи hяyata keчиrяn bяlяdиy-

yяlяrиn цzvlяrи nиsbи чoxluq sиstemи
яsasыnda чoxmandatlы seчkи daиrяlяrи
цzrя seчиlиrlяr. Seчkиlяrdя ишtиrak etmяk
hцququna malиk olan vя mцvafиq seчkи
daиrяsиnиn яrazиsиndя daиmи yaшayan
Azяrbaycan Respublиkasыnыn vяtяn-
daшlarы bяlяdиyyяlяrя цzv seчиlя bиlяr-
lяr. Bяlяdиyyяlяrиn sяlahиyyяt mцddяtи
5 иldиr. Bяlяdиyyяlяrиn sяlahиyyяt mцd-
dяtиnиn hesablanmasы sяsvermяnиn
keчиrиldиyи gцndяn baшlanыr vя yenи
seчиlяn bяlяdиyyяlяrиn bиrиncи иclas
gцnц baшa чatыr. Bяlяdиyyя цzvlяrиnиn
sяlahиyyяtlяrи yalnыz bяlяdиyyяnиn sяla-
hиyyяt mцddяtиndя qцvvяdяdиr.

Seчkи daиrяsи цzrя bяlяdиyyя цzvlц-
yцnя namиzяdlяrи sиyasи partиyalar,
sиyasи partиyalarыn bloklarы, hяmиn seчkи
daиrяsиndя daиmи yaшayan seчkи hц-
ququ olan Azяrbaycan Respublиka-
sыnыn vяtяndaшlarы Seчkи Mяcяllясиnиn
53 vя 54-cц maddяlяrиnя uyьun
olaraq иrяlи sцrя bиlяrlяr. Иrяlи sцrцlяn
namиzяd yalnыz bиr bяlяdиyyяyя
namиzяd иrяlи sцrцlmяsиnя razыlыq verя,
yalnыz bиr bяlяdиyyя цzvlцyцnя namи-
zяd kиmи qeydиyyata alыna bиlяr. 

Mцvafиq seчkи яrazиsи цzrя
bяlяdиyyя цzvlцyцnя namиzяd kиmи

qeydя alыnmaq цчцn namиzяdlиyи иrяlи
sцrцlmцш hяr bиr vяtяndaш яhalиsи 99.-
999-dan чox olan яrazиdя — 150,
яhalиsи 49.999-dan чox olan яrazиdя —
100, яhalиsи 19.999-dan чox olan
яrazиdя — 75, яhalиsи 9.999-dan чox
olan яrazиdя — 50,  яhalиsи 4.999-dan
чox olan яrazиdя — 30, яhalиsи 4.999-
dan az olan яrazиdя — 15 seчиcи иmza-
sы toplamalыdыr. Seчиcиlяrиn bяlяdиyyя
цzvlцyцnя bиr neчя namиzяdиn mцda-

fияsи цчцn иmza etmяk hцququ
vardыr. Seчиcиlяrиn иmzalarы
Seчkи Mяcяllясиnиn 56-cы vя
57-cи maddяlяrиndя gюstяrиlяn
qaydada toplanыr.

Иrяlи sцrцlmцш namиzяdlяrиn
qeydя alыnmasы цчцn namиzяd
vя ya sиyasи partиyanыn, sиyasи
partиyalar blokunun sяlahиy-
yяtlи nцmayяndяsи sяsvermя
gцnцnя яn чoxu 50 vя яn azы
30 gцn qalmыш saat 18.00-dяk,
yяnи, 2019-cu иl noyabrыn 3-
dяn noyabrыn 22-и saat 18:00-
dяk mцvafиq seчkи komиs-
sиyasыna namиzяdиn mцdafияsи
цчцn toplanmыш иmza vяrяqя-
lяrини vя qanunverиcиlиkdя nя-
zяrdя tutulmuш dиgяr sя-
nяdlяrиnи tяqdиm etmяlиdиr. 

Сечки комиссийаларынын цзяриня ол-
дугъа эениш вя мясулиййятли вязифяляр
дцшцр. Qаrшыdаkы bяlяdиyyя sечkиlяrиnя
hаzыrlыьыn vя sечkиlяrиn gеdишиnиn qаnu-
nаuyьun kечиrиlмяsи bиz sечkи kоми-
ssиyа цzvlяrи иlя yаnашы sечkиlяrdя
ишtиrаk еdяn яlаqяdаr tяшkиlаtlаrdаn,
bяlяdиyyя цzvlцyцnя nамиzяdlиyиnи иrя-
lи sцrяn шяхslяrdяn, bцtцn vяtяn-
dашlаrdаn dа чох аsыlыdыr. Буна гядяр
вя бундан сонра бцтцн мясяляляр вя
тядбирляр Мяркязи Сечки Комиссий-
асынын 2019-ъу ил 18 октйабр тарихли 7/25
сайлы гярары иля тясдиг едилмиш “Азяр-
байъан Республикасында бялядиййя
сечкиляринин щазырланыб кечирилмяси цзря
ясас щярякят вя тядбирлярин тягвим пла-
ны”ясасында щяйата кечирилмялидир.
Даирямиздя дя бцтцн ишляр мящз МСК-
нын тясдиг етдийи бу плана ясасланыр вя
сечкилярля баьлы нязярдя тутулан бцтцн
тядбирляри бу тягвим планы ясасында
щяйата кечиририк. Инанырам ки, биз
ишимизин ющтясиндян лайигинъя эяля-
ъяйик, бу ил декабрын 23-ня тяйин
едилмиш бялядиййя сечкилярини Сечки
Мяъяллясинин тяляб етдийи гайдада
уьурла баша чатдыраъаьыг. 

23 dеkаbr bяlяdиyyя seчkиlяrи gцnцdцr О эцнляри дцшцняркян
Бцтцн ишляр Сечки Мяъяллясинин вя Тягвим
Планынын тялябляри ясасында щяйата кечирилир Дейирляр гылынъ йарасы саьалар... Еля “гылынъ

йарасы” да вар ки, сюздян дя дяриня ишляйир,
щеч вахт цзя эялиб саьалмыр. Беля дярин
йараларымыздан бири дя 28 ил яввял
Гаракянддя синямизя вурулмуш аьрысы
щяля дя давам едян гара йарадыр. О
вахт итирдийимиз инсанлар бцтцн халгын
мцгяддяратыны щялл едян, халг
тяряфиндян црякдян севилян эюркямли
шяхсиййятляр, баш верян щадися халг
цчцн  бюйцк фаъия иди, бу эюзлянилмяз
щадися щамыны сарсытмыш, нитгимизи
гурутмушду... 

Xocavяnd rayonunun Qarakяnd
kяndиnиn yaxыnlыьыnda, Aьdam ray-
onunun Mяrzиlи kяndи яrazиsиndя баш
вермиш щямин фаъия эцнц — 1991-cи иlин
20 noyabrынda саат 14:42 радяляриндя
Qarakяnd цzяrиndя цч yцz metr yцk-
sяklиkdя uчan MИ-8 N72 helиkopterи
мцяммалы шякилдя “гязайа уьрамыш”,
бцтцн екипаж йанараг кцля дюнмцшдц. Екипаж
цзвляри — Azяrbaycan Respublиkasыnыn Dюv-
lяt katиbи Tofиq Иsmayыlov, Бaш prokuror Иsmяt
Qayыbov, daxиlи ишlяr nazиrи Mяhяmmяd Яsя-
dov, mиllяt vяkиllяrи Vaqиf Cяfяrov, Vяlи Mяm-
mяdov, baш nazиrиn mцavиnи Zцlfц
Hacыyev...вя башгалары Азярбайъанын сай-
сечмя оьуллары иди. Цmumиlиkdя qяza
nяtиcяsиndя 22 nяfяr hяlak olмuшду.
Бу фаъия мцяммаларла долу олмушду. 

1991-cи иl noyabrыn 7-dя Bakыda
Qazaxыstan, Azяrbaycan, Tцrkmяn-
иstan, Rusиya vя Ermяnиstan hяmsяdr-
lяrиnиn gюrцшц keчиrиlмишdи. Gюrцшцn
мягсяди Qarabaь mцнагишяsинин
сябяблярини, бу мцнагишядя ермяни-
лярин, йохса аzяrbaycanлыларын
sыxышdыrыldыьынын цзя чыхарылмасы иdи. Bu
sяbяbdяn hяmsяdrlяr razыlaшмышdыlar
kи, hadиsяlяrи gюzlяrи иlя gюrмяк цчцн
Xankяndиня getsиnlяr. 1991-cи иl
noyabrыn 18-dя Mиxaиl Qorbaчovun
шяxsи kюmяkчиsи Kremldяn Bakыya
zяng vuruб Azяrbaycan Respublиka-
sыnыn Daьlыq Qarabaь rяhbяrlиyиndяn
xahиш eтмишdи kи, Tяhlцkяsиzlиk Шurasыnыn
nюvbяtи иclasыnы Daьlыq Qarabaьda keчиrsиn.
Nцmayяndяlяr йaлnыз gцc nazиrlиklяrиndяn vя
Tяhlцkяsиzlиk Шurasыnыn rяhbяr orqanlarыndan
иbarяt olmalы, сиyahыдакыларa Vиktor Polyanичko
rяhbяrlиk etmяlи иdи. Bu telefon zяngиndяn
sonra Bakыda sиyahы tяrtиb olunмuшду.

1991-cи иl noyabrыn 20-dя saat 12.57-dя
Aьdam uчuш zolaьыndakы 69 vя 72 nюmrяlи иkи
MИ-8 tиplи vertolyotun yanacaq baklarы doldu-
rulмuшду. 1981-cи иldя Яfqanыstan dюyцшlя-
rиndя ишtиrak etmиш kapиtan Lantev
Mamontovун vя kapиtan Pyotr Babuшkиnин
иdarя etмяlи олдуглары MИ-8 N69 vertolyotu
яsas vertolyot olmalы, иkиncи vertolyot — MИ-8
N72 иsя оnу mцшaиyяt etmяlи иdи. Aнъaг саат
13.48-dя иkиncи vertolyot tяhlцkяsиzlиyи tяmиn
edиlmяdяn bиrиncиnиn yerиnя havaya qalxмыш-

ды. Hяmиn яrяfяdя, saat 14:05-dя Gцlablы vя
Yenиkяnd иstиqamяtlяrиndя hяrbи maшыnlarda
qurulmuш vя Aьdam, Xocalы hava lиman-
larыnыn uчuш vя enmя zolaqlarыnы nяzarяtя

gюtцrяn radarlar vasиtяsиlя Aьdamdan Qara-
kяnd иstиqamяtиnя uчan MИ-8 N72 vertolyotun
rabиtя яlaqяlяrи kяsиlмишди. Qыrыlmыш rabиtя иlя
baьlы иlkиn mяlumatlar Xocavяnd иstиqamяtиn-
dя юtцrцlмцшдц. Анъаг Aьdam, Xankяndи vя
Xocavяnd hяrbи bиrlяшmяlяrиnиn koman-
danlыьы susмуш, 14:42 dяqиqяdя tюrяdиlяn
facия haqqыnda Prezиdent Aparatыna иlkиn

mяlumat аз гала altы saatdan sonra, tяqrиbяn
saat 19:55-dя verиlмишди. Щалбуки bu facия
haqqыnda илк xяbяr Xankяndиdяn ermяnи
dиlиndя yayыmlanan "Vяtяn vя vяtяndaш"
verиlишиnиn xяbяrlяr bюlцmцndя saat 15:30-da
yayыmlanmышdы. Hяmиn gцn saat 16:15-dя
Yerevan radиosu бу xяbяrи "qяza" kиmи шяrh
eтмиш, сaat 16:40-da Tehran radиosu, 17:00-
da Moskva radиosu aчыqlaмышdы.

Фаъия дящшятли иди. Щяlак олнлаrdаn 12-
sинин ъясяди tam, 3-нцн ъясяди ися qиsmяn
tanыnыrdы, qalanlarыnыn шяxsиyyяtиsя ekspertиza
nяtиcяsиndя mцяyyяnlяшдирилмишdи. Онларын
щамысы Бакыда чох бюйцк ещтирамла, тянтяня
иля дяфн едилди.

Гаракянд цзяриндя вурулмуш вертолйотда
щялак оланларын арасында олдугъа инамлы,
иманлы, дцшцнъяли, зийалы бир шяхсиййят олан

республиканын Баш прокурору Исмят Гайыбов
садялийи, халга йахынлыьы иля айрыъа сечилирди.
Халг да ону бу няъиб кейфиййятляриня эюря
чох севирди. Йашасайды октйабрын 8-дя Исмят

Гайыбовун 77 йашы тамам олаъагды,
намярд дцшмян аман вермяди, 28
ил яввял бу парлаг щяйата сон гойду.
О, Азярбайъан Республикасынын илк
Баш прокурору иди. 

1991-cи иldя Иsmяt Qayыbov
verdиyи mцsahиbяdя ermяnи hяrbи
dяstяlяrиnиn cиnayяtkar яmяllяrиnиn
sovet rяhbяrlиyи tяrяfиndяn cяzasыz
qaldыьыna etиraz eтмиш, Sumqayыt
hadиsяlяrи иlя baьlы шяrh verяряк
bиldиrмишди ки, o шяxsяn 96 nяfяr
barяsиndя hяbs-qяtи иmkan tяdbиrи
seчиb, ermяnи separatчыlarы ися
tюrяtdкляри cиnayяtляря бахма-
йараг asudя gяzирляr.

Еля дювлят катиби Тофиг Исма-
йылов, дахили ишляр назири Мящяммяд Ясядов
да вя фаъия заманы дцнйаларыны дяйишян диэяр
инсанлар да вятянпярвяр, мярд инсанлар идиляр,
Вятяни црякдян севирдиляр. Буна эюря дя
халгымыз онлары щямишя цряйиндя йашадыр вя
щямишя дя йашадаъагдыр. 

Гязанын тюрянмя сябябляри индийя гядяр
там ачылмайыб, бу барядя чохлу
мцхтялиф вя зиддиййятли версийалар
мювъуддур. Иstиntaq zamanы, ver-
tolyotda raket partlayышыna mцvafиq
gюvdя dялиklяrи aшkar olunmuшdu.
1991-cи иl noyabrыn 24-dя Yerevan
televиzиyasыnыn xяbяrlяr proqramы-
na mцsahиbя verяn Xankяndинdя-
kи rus qarnиzonunun hяrbи pro-
kuroru И.Lazutkиn иddиa edиrди ки,
эуйа hяlak olan azяrbaycanlыlara
иlkиn yardыmы "ermяnиlяr gюstяrиb".
Polkovnиk bu terror aktыnы adи bиr
qяza kиmи soyuqqanlылыqla шяrh
edиrdи. Onun sюzlяrиnя gюrя, qara

qutu "иstиdяn", "yanьыndan" vя "partlayышdan"
sыradan чыxмыш, яrимишди. Щалбуки айры-айры
мянбялярдя MИ-8 N72 helиkopterlяrиndяки бу
типли qara qutularыn yanma ehtиmalыnыn сыфырa
bяrabяr olduьu эюстярилир. Bир чох araшdыr-
malara gюrя, MИ-8 N72 hяrbи vertolyotuna
ABШ иstehsalы olan Barret M81A1 vя Barret
M82-A1 sиlahыndan atяш aчыlмышды. 

Биз Аллащдан бцтцн Гарабаь шящид-
ляримизя, о ъцмлядян 1991-ъи ил нойабрын 20-
дя Гаракянд цзяриндя вурулмуш вертолйотда
щялак олмуш дювлят хадимляримизя гяни-гяни
рящмят диляйирик. Онларын ишыглы хатиряси
гялбимиздян щеч вахт силиниб эетмяйяъяк, бизи
щямишя гяви дцшмянляримиздян интигам
алмаьа сясляйяъяк.

Ругийя ЯСЯДОВА

ГАРАКЯНДИН САЬАЛМАЙАН ГАРА ЙАРАСЫ

Адятян еркян ойанмаьа адят етмиш Няби о
эцн даща тездян дурмушду. Даща доьрусу йата
билмямишди. Бу эцн онларын иши чох олаъагды. Не-
чя вахт иди бу эцнц эюзляйирдиляр. Айлар узуну
чякдикляри зящмят юз бящрясини вермишди. Тарла-
лар башдан-баша аь юрпяйя бцрцнмцшдц. Билирди-
ляр ки, мящсулу вахтында йыьыб-йыьышдырмаг да
асан олмайаъаг.  Буна эюря гярара алмышдылар
ки, памбыьы машынларла топласынлар, техниканын эц-
ъцндян сямяряли истифадя етмякля биринъи йыьымы
бир нечя эцня баша чатдырсынлар. Щаванын булуд-
лу олмасы Нябинин наращатлыьыны артырса да, дахи-
лян сакит иди. Бу эцн сцбщ тездян ойанмасынын
сябяби дя иш цстцня вахтында чатмаг иди. Юмцр-
эцн йолдашы Эцлсабащ ханым да яринин наращатлы-
ьыны дуймйшду. Ялиндяки чайы столун цстцня го-
йараг деди:

— Билирям наращатсан, бу эцн ишиниз чох ола-
ъаг. Анъаг аъ эетмя, чюряйини йе, сонра эет.
Йягин ки, Аллащ зящмятинизи итирмяз.

Няби тялясся дя, хястяликдян йениъя айылмыш
йолдашынын сюзцнц йеря салмады. Бир-ики тикя чю-
ряк йейиб, чайыны ичдикдян сонра щяйятя дцшдц.

Эцняш цфцгдян йениъя бойланырды. Илыг бир па-
йыз сящяри иди. Зяиф кцляк ясирди. Тарлайа чатанда
цряйи ачылды. Щяр тяряф аьаппаг иди. Ютян илля мц-
гайисядя бу илки нятиъяляри даща йцксяк олаъагды.
Гялби фярящля дюйцндц Нябинин, Йарадана шцкцр
етди, эеъя-эцндцз онунла бирликдя чалышан йол-
дашларыны хатырлады.

Бир аздан онлар да эялиб чыхдылар. Саламлашыб
эюрцшдцляр, щал-ящвал тутдулар, Нябийя эюзайдын-
лыьы вердиляр. Щамы мящсулдарлыьын йцксяк олаъа-
ьына инанырды. Чох кечмяди, комбайнлар да эялиб
чыхды. Сащянин кянарында дайанан сцрцъц-ме-
ханиклярин дя ящвалы йцксяк иди. Няби цзцнц онла-
ра тутараг:

— Башлайын, гардашлар, ишиниз аванд олсун —
деди.

Машынлар щярякятя эялдиляр. Памбыг бол олду-
ьундан бункерляр тез-тез долуб бошалыр, мящсул-
ла йцклянмиш лафетляр тядарцк мянтягясиня доьру
истигамят эютцрцрдцляр. О эцн  тарлада ахшама
кими гызьын иш эетди. Ачылмыш сащялярин демяк олар
йарысындан чохунун мящсулу топланды. Галаныны
да сабащ йыьаъагдылар. Мящсул бол олдуьундан
севинъляри йеря-эюйя сыьмырды.

Щаггында данышдыьымыз Няби Рящимов Ашаьы
Сурра кяндиндя йашайыр. Юзцнцн дедийиня эюря
атасы Имран киши зящмяткеш адам олуб, узун
мцддят  кяндляриндяки “Азярбайъан” колхозун-
да чалышыб, еля щалал ямяйи иля дя щамынын щюрмя-
тини газаныб. Ону тякъя колхозда, кяндляриндя
дейил, районда да йахшы таныйыблар, щюрмятини сах-
лайыблар. Атасы иля баьлы бир хатиряни Няби щеч уну-
да билмир. Дейир бир дяфя мяни Нефтчалайа райко-
ма чаьырмышдылар. Щяйяъанлы идим. Райкомун
икинъи катиби ишляйян Нясибя Аббасова кимлийимля
марагланды. Биляндя ки, Имранын оьлуйам, юзцнц
сахлайа билмяди:

— Щейф о кишидян ки, сянин атандыр — деди.
— Нийя ишлямирсян, бош-бекар отутуб эцнцнц
кечирирсян. Щяля ешитдийимя эюря алвер дя едир-
сян. Билмирсян ки, буна эюря сяня ъяза верярляр?

О вахт алверля мяшьул олмаг доьрудан да
ъидди ганунсузлуг иди. Она эюря дя юзцмц йыьыш-
дырдым. Дедим ишлямяк истяйирям, анъаг мцна-
сиб иш тапа билмирям. Нясибя ханым 27 сайлы ме-
ханикляшдирилмиш сяййар дястянин рящбярлийиня
зянэ вурараг мяня кюмяк эюстярмялярини тап-
шырды. Сящяри эцндян ишя башласам да, Нясибя
ханымын дедийи “Щейиф ки, Имран сянин атандыр”
сюзляри узун мцддят гулагларымда сяслянди. Он-
да баша дцшдцм ки, инсан йалныз щалал зящмяти
иля, ямяйи иля уъалыр. Ъяфа чякмялисян ки, сяфасыны
да эюрясян.

Сонра талейини сцрцъцлцк пешяси иля баьлайан
Няби Рящимов узун мцддят Салйанда сярнишин-
дашыма идарясиндя чалышыб, инсанлары мянзил башы-
на чатдырыб, онлара хидмят эюстяриб. Йахшы ишиня
эюря дяфялярля тяшяккцрляря лайиг эюрцлцб, зящ-
мяти дяйярляндирилиб. Ютян ясрн 90-ъы илляриндя
идаря даьыландан сонра йенидян кяндя гайыда-
раг якин якиб, щейвандарлыгла мяшьул олуб, аиля-
сини бу йолла доландырыб. Цч ил юнъя юлкямиздя
памбыгчылыьа мейдан вериляндя о да бу сащядя
гцввясини, баъарыьыны сынамаг истяйиб. Юзц бу
барядя беля дейир:

— Узун иллярин айрылыьындан сонра адамларын
яли памбыгдан сойумушду. Гиймят дя ашаьы иди.
Буна эюря чохлары памбыг якмяйя цряк елямир-
ди. Ютян ил мян дя щявясляндим, 3 щектар сащя-
дя памбыг якдим. Тцрк сорту иди. Чыхышымыз цряйи-
мизъя олмаса да, рущдан дцшмядик, беъярмяни
инамла давам етдирдик, бцтцн ишляри вахтлы-вахтын-
да эюрмяйя чалышдыг. Мцтяхяссислярин, тяърцбяли
агрономларын мяслящятляринин дя кюмяйи аз ол-
мады. Щямин ил сащялярдян 45 сентнердян артыг
мящсул эютцрдцк. Бу, нювбяти иля инамымызы даща
да артырды. Бу илин яввялиндя чийид сяпининя даща

бюйцк щявясля башладыг. Бу дяфя Бярдядян эя-
тирдийимиз тохумдан истифадя етдик. Эюзял чыхыш
алынды. Беъярмя тядбирлярини дя ардыъыллыгла апар-
дыг. Бу ил щяр щектардан 65 сентнердян артыг
мящсул ялдя етмяйимизин башлыъа амили кейфиййят-
ли тохумдурса, беъярмянин дя ролу аз дейил. Бун-
ларсыз йцксяк мящсулдарлыгдан данышмаьа дяй-
мяз. Бу ишлярин эюрцлмясиндя механизатор Мир-
байрам Ялийевин, сучу Араз Мещтийевин, пам-
быгчылар Тцнзаля Рящимованын, Рямзиййя Сады-
гованын вя бирликдя чалышдыьымыз нечя-нечя баш-
галарынын зящмяти бюйцкдцр. Онлар йахшы пам-
быгчы олмагла йанашы, щям дя зящмяткеш, мещ-
рибан инсанлардыр.

Кифайят гядяр йаш йетирмиш, щяйатын исти-сойу-
ьуну эюрмцш, мцяййян уьурлара имза атмыш Ня-
би Рящимовун эянъляря, ъаванлара демяйя сю-
зц, мяслящяти дя чохдур:

— Онлар бизим эяляъяйимиздир — дейир. —
Юзц дя ишыглы, хошбяхт эяляъяйимиз. Уьур газан-
маг цчцн биринъи нювбядя ямяйи севмяк лазым-
дыр. Зящмят чякмядян щеч няйя наил олмаг
мцмкцн дейил. Мян дя наил олдугларыма эюря би-
ринъи нювбядя ямяйя, зящмятя борълуйам.
Узун илляр сцрцъц ишлясям дя, хошбяхтлийими, ра-
щатлыьымы кянддя тапдым. Памбыьа мейдан вери-
ляндян сонра торпаьа хцсусиля баьланмышам. Ин-
ди юзцмц онсуз тясяввцр едя билмирям. Кянд
адамы цчцн йаратдыьы бу эюзял шяраитя эюря дюв-
лятимизин башчысына, мющтярям Президентимизя
црякдян миннятдарам. Район рящбярлийинин дя
кюмяйини даим щисс едирик. Сон вахтлар ъаванла-
рын торпаьа мейллянмяси мяни чох севиндирир.
Инанырам ки, бир нечя илдян сонра кянддя вязий-
йят даща йахшы олаъаг, торпаьа баьлы адамлар
даща йахшы йашайаъаглар.

Сющбятимиз йекунлашмаг цзря иди. Еля бу
вахт онун телефону зянэ чалды. Гыса салам-кя-
ламдан, щал-ящвалдан сонра:

— Оьлум Агилдир—деди. — Азярбайъан Ме-
марлыг вя Иншаат Мцщяндисляри Универиситетини бити-
риб. Бакыда ишляйир, топографдыр. Щяр эцн зянэ ву-
руб анасынын ящвалыны сорушмаса наращат олур.
Саь олсун, бизи унутмур, гайьымыза галыр.

Юйряндик ки, Нябинин оьлу Акшин дцнйасыны
вахтсыз дяйишиб, щагг дцнйасына говушуб. Онун
йадиэарыны — Рауфу щамы чох севир. Диэяр нявя-
ляри — Муса, Эцлай, Нурай да ширин-шякяр бала-
лардыр. Бабалары, няняляри онлар цчцн дарыхдыьы ки-
ми, нявяляр дя бабаларыны, нянялярини тез-тез эюр-
мяйя, онларла бирликдя олмаьа, яйлянмяйя ъан
атырлар. Аиля бир йеря топлашанда ясл той-байрам
олур. Гызлары Айэцл, эялинляри Айсел валидейнляри-
нин, эялян гонагларын гуллуьунда дайанмагдан
зювг алыр, бундан чох севинирляр.

Биз дя беля сямими, зящмяткеш, мещрибан
аиля иля танышлыьымыздан чох севиндик. Айрыларкян
щяр кяся ъан саьлыьы, хош эцнляр арзуладыг.

Щабил ЯСЯДОВ

Б и з и м  п ам б ы г ч ы л а р

Н Я Б И ,  Е Л Я  Н Я Б И Д И Р
Mяhsul иstehsalыnыn hяcmиnя, яsas

fondlarыn dяyяrиnя  vя dиgяr makro gюs-
tяrиcиlяrиnя gюrя rayon иqtиsadиyyatыnыn
aparыcы sahяsи olan sяnaye bюlmяsи,
hяmчиnиn muzdlu ишчиlяrиnиnиn sayыna,
onlarыn aldыqlarы яmяk haqqыnыn sяvиy-
yяsиnя gюrя dя яsas sahяlяrdяn bиrиdиr.
Real sektorda чalышan muzdlu ишчиlяrиn
orta hesabla hяr цч nяfяrdяn bиrи sя-
nayedя cяmlяnmиш vя onlarыn aldыqlarы
яmяk haqqы rayon цzrя yцksяk яmяk
haqqы olaraq qalmaqdadыr. Regиonlarda
sahиbkarlыq fяalиyyяtиnиn genишlяndиrиl-
mяsи, yerlи ehtиyatlardan sяmяrяlи иstи-
fadя etmяklя sяnaye sahяlяrиnиn иnkишaf
etdиrиlmяsи, иstehsal prosesиnиn tяшkиlиn-
dя иnfrastruktur xяrclяrиnиn azaldыlmasы,
sahиbkarlar arasыnda kooperasиya яla-
qяlяrиnиn gцclяndиrиlmяsи, mяшьulluьun
vя mяшьulluqda sяnayenиn xцsusи чяkи-
sиnиn artыrыlmasы baxыmыndan sяnaye mя-
hяllяlяrиnиn yaradыlmasы bюyцk яhяmиy-
yяt kяsb edиr.

Neftчala Sяnaye Mяhllяsиndя polи-
etиlen boru, modul tиplи mяktяb bиnala-
rыnыn иstehsalы,  balыq yemи, karton stяkan
vя kяnd tяsяrrцfatы tяyиnatlы qurьular vя
avtomиobиl иstehsal edяcяk mцяssиsяlяr
fяalиyyяtя baшlamышdыr. 2019-cu иlиn yan-
var-sentyabr aylarыnda rayonda fяalиy-
yяt gюstяrmиш 11 sяnaye mцяssиsяsиn-
dя чalышan ишчиlяrиn sиyahы цзря сайы 1196
nяfяr olmuшdur kи, bunun da 149 nяfяrи
vя ya 12,5 faиzиnи qadыnlar tяшkиl et-
mишdиr. Sяnaye mцяssиsяlяrиndя чalышan
ишчиlяrиn 38,4 faиzи vя ya 460 nяfяrи
mяdяnчыxarma sяnayesиndя, 28,2 faиzи
vя ya 337 nяfяrи emal sяnayesиndя,

14,5  faиzи vя ya 173 nяfяrи  elektrиk
enerjиsи, qaz vя buxar  иstehsalы, bюlцш-
dцrцlmяsи vя tяchиzatыnda, 18,9 faиzи vя
ya 226 nяfяrи иsя su tяchиzatы, tullan-
tыlarыn tяmиzlяnmяsи vя emalы bюlmяsиn-
dя mяшьul olmuшdur.

Sяnaye mцяssиsяlяrиndя  ишlяyяnlя-
rиn  яksяrиyyяtи  яsas fяalиyyяt nюvц цzrя
чalышmышlar. Ишчиlяrиn daha чox cяmlяш-
dиyи mяdяnчыxarma sяnayesиndя чa-
lышanlar qeyrи-dюvlяt bюlmяsиndя faяlиy-
yяt gюstяrиrlяr. 2019-cu иlиn yanvar-
sentyabr aylarыnda   sяnaye mцяssиsя-
lяrиndя  1196  nяfяr ишчи чalышmышdыr kи,
bu da 2018-cи иlиn mцvafиq dюvrц иlя  mц-
qayиsяdя 77 nяfяr vя ya 6,1 faиz azdыr.
Чalышan ишчиlяrиn 401 nяfяrи vя ya 33,5
faиzи dюvlяt sektorunda , 795  nяfяrи   vя
ya 66,5 faиzи иsя qeyrи-dюvlяt sektorunda
ишlяmишdиr.Яvvяlkи иlиn mцvafиq dюvrцnя
nиsbяtяn dюvlяt sektorunda чalышan
ишчиlяrиn sayы 162 nяfяr vя ya 28,8 faиz
azalmыш, qeyrи-dюvlяt sektorunda ишlя-
yяnlяrиn sayы иsя 85 nяfяr vя ya 12,0 faиz
artmышdыr.

2018-cи иlиn yanvar-sentyabr aylarы-
na nиsbяtяn mяdяnчыxarma sяnayesиn-
dя ишчиlяrиn sayында 1,7 faиz,  su tяchиza-
tы, tullantыlarыn tяmиzlяnmяsи vя emalыnda
чalышan ишчиlяrиn sayыnda иsя 44,3 faиz
azalma olduьu halda, emal sяnayesиn-
dя ишlяyяnlяrиn sayы 37,0 faиz, elektrиk
enerjиsи, qaz vя buxar иstehsalы, bюlцшdц-
rцlmяsи vя tяchиzatы sahяsиndя чalышan
ишчиlяrиn sayыnda иsя 13,1 faиz artыm mц-
шahиdя olunmuшdur.

2019-cu иlиn yanvar-sentyabr ayla-
rыnda sяnaye mцяssисяlяrиndя чalышan

ишчиlяrиn orta aylыq nomиnal яmяk haqqы
яvvяlkи иlиn mцvafиq dюvrцnя nиsbяtяn
35,6 faиz artmaqla 729,1 manat olmuш-
dur. Dюvlяt mцяssиsяlяrиndя ишlяyяnlяrиn
orta aylыq nomиnal яmяk haqqы 357,6
manat, qeyrи-dюvlяt sektorunda ишlяyяn-
lяrиn orta aylыq nomиnal яmяk haqqы иsя
945,9  manat tяшkиl etmишdиr. 2018-cи иlиn
mцvafиq dюvrц иlя mцqayиsяdя dюvlяt
mцяssиsяlяrиndя чalышan ишчиlяrиn orta
aylыq nomиnal яmяk haqqы 38,8 faиz,
qeyrи-dюvlяt sektorunda ишlяyяnlяrиn
яmяk haqqы иsя 18,0 faиz artmышdыr.

Яvvяlkи иlиn mцvafиq dюvrцnя nиsbя-
tяn ишчиlяrиn orta aylыq nomиnal яmяk
haqqы mяdяnчыxarma sяnayesиndя 30,8
faиz, su tяchиzatы, tullantыlarыn tяmиzlяn-
mяsи vя emalыnda 53,0 faиz, emal  sяna-
yesиndя 13,2 faиz artdыьы halda,  elektrиk
enerjиsи, qaz vя buxar иstehsalы, bюlцшdц-
rцlmяsи vя tяchиzatы sahяsиndя иsя 3,5
faиz azalma mцшahиdя olunmuшdur.         

2019-cu иlиn yanvar-sentyabr ayla-
rыnda da neft sektorunda ишlяyяnlяrиn or-
ta aylыq nomиnal яmяk haqqы bцtюvlцkdя
rayon sяnayesи цzrя olan orta gюstяrиcи-
dяn чoxdur. Яmяk statиstиkasыnыn tяhlи-
lиndя иstиfadя olunan яsas gюstяrиcиlяr-
dяn bиrи dя ишчи qцvvяsиnиn hяrяkяtиdиr.
Belя kи, 2019-cu иlиn yanvar-sentyabr
aylarыnda sяnaye mцяssиsяlяrиndя 166
nяfяr ишчи ишя qяbul olunmuш,  bunun да
49 nяfяrиnи  яlavя aчыlыmыш иш yerlяrи tяшkиl
etmишdиr.

Шащин МЯНЯФОВ,
район статистика
идарясинин ряиси 

Сянайе мцяssиsяlяrиndя чalышan
ишчиlяrиn sayы vя яmяk haqqы

Районумузун тахылчылары ъари илин
бол мящсулунун ясасыны ютян илин пайы-
зында гоймушдулар. 39386 щектар са-
щяйя тохум сяпилмишди. Бунун 31404
щектары арпа 7982 щектары ися буьда иди.
Сяпин, беъярмя щяр йердя агротехники
гайдалар ясасында щяйата кечирилдийин-
дян зямилярдя бол мящсул йетишдирилмиш-
дир. Эюрцлян тядбирляр нятиъясиндя бичин
дя гыса иш эцнцндя, мцтяшяккилликля ба-
ша чатдырылды. Зямилярдян яввялки илля
мцгайисядя даща чох тахылын истещсал
олунмасы, щяр щектарын мящсулдарлыьы-
нын 28 сентнеря чатдырылмасы чякилян бир-
эя зящмятин бящряси иди. Щалбуки, яв-
вялки илдя мящсулдарлыг щяр щектарда ъя-

ми  23,7 сентнер олмушду.
Ялдя олунан уьурлардан архайын-

лашмайан тахылчылар эялян илин бол мящ-
сулунун ясасыны да индидян гоймаьа
чалышырлар. Бу мягсядля пайыз якининя
щяр йердя эениш щазырлыг эюрцлмцшдцр.
Кифайят гядяр кейфиййятли, йцксяк мящ-

сулдарлыглы тохум тядарцк олунмуш,
якиндя иштирак едяъяк мцхтялиф техника
васитяляри, тохумсяпян агрегатлар саз
щала эятирилмишдир. Бунун нятиъясидир ки,
тахыл якини районун бутун яразиляриндя
сцрятля щяйата кечирилир. Индийня кими 28
мин щектардан артыг сащяйя тохум ся-
пилмишдир. Бунун 22 мин щектары арпа, 6
мин щектары ися буьдадыр. Якин заманы
даща мящсулдар сортлардан истифадя олу-
нур.

Тахыл сяпини давам едир. Кянд
ямякчиляри чалышырлар ки , бцтцн агротех-
ники тядбирляри вахтында щяйата кечир-
мякля эялян илин бол мящсулунун ясасы-
ны еля   бу эцндян гойсунлар.

Тахыл якини давам едир

Шаиг МЯММЯДОВ, 
61 сайлы Нефтчала Даиря Сечки

Комиссийасынын сядри 
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“Ушаг щцгуглары айлыьы” баша чатыр

Бизим байрам тядбирляримиз

А Л Л А Щ Р Я Щ М Я Т  Е Л Я С И Н !

61 САЙЛЫ НЕФТЧАЛА СЕЧКИ ДАИРЯСИНДЯ ДЕКАБРЫН 23-ДЯ КЕЧИРИЛЯЪЯК
БЯЛЯДИЙЙЯ  СЕЧКИЛЯРИ ЦЗРЯ  СЕЧКИ  МЯНТЯГЯЛЯРИНИН ДИСЛОКАСИЙАСЫ
1  с ай л ы  Н е ф т ч а л а  ш я щ я р  

с е ч к и  м я н т я г я с и
М я н т я г я  Н е ф т ч а л а  ш я щяр

Н.Эянъяви адына  3 сайлы там орта
мяктябиндя йерляшир. Мянтягяйя
Щ.Ялийев проспектиндяки 60б вя 39,
М.Ясядов кцчясиндяки 60 сайлы ев-
дян, С.Вурьун кцчясиндяки 70 сайлы
евдян, Е.Баьыров кцчясиндяки 62
сайлы евдян ахыра кими, 28 Май вя
Р.Рза кцчяляриндяки йашайыш евляри
дахилдир.  

Тел: 3-22-28, 055-858-54-21
2  с а й л ы  Н е ф т ч а л а  ш я щ я р  
с е ч к и  м я н т я г я с и

Мянтягя Нефтчала шящяри 2 сайлы
клубда йерляшир. Мянтягяйя М.Я.Са-
бир вя С.Байрамов кцчяляриндяки йа-
шайыш евляри дахилдир. 

Тел: 3-42-11, 051-439-94-49 
3  с ай л ы  Н е ф т ч а л а  ш ящ я р  

с е ч к и  мя н т я г яс и
Мянтягя Нефтчала шящяр Х.Мям-

мядов адына Мядяниййят вя Инъяся-
нят Сарайында йерляшир. Мянтягяйя
Щ.Ъавид, Бабяк кцчяляриндяки, Щ.Яли-
йев проспектиндяки 9, 10, 11, 11А,
12, 13 вя 15, 15А, М.Я.Рясулзадя
кцчясиндяки 5, 6, 12, 12А, 12Б, 16,
16А, 43 вя 45 сайлы биналар дахилдир.

Тел: 3-15-91, 050-350-70-16
4  с а й л ы  Н е ф т ч а л а  ш я щ я р  

с е ч к и  м я н т я г я с и
Мянтягя Нефтчала шящяр Ушаг

Инъясянят Мяктябиндя йерляшир.  Мян-
тягяйя  Е.Баьыров  кцчясиндяки 1-62,
М.Ясядов кцчясиндяки 2, 3, 5,  35-
61, Щ.Ялийев проспектиндяки 1, 3,
5, 7, М.Горки кцчясиндяки 2, “20
Йанвар” кцчясиндяки 1, Кимйачылар шя-
щяръийиндяки 1, 18, С.Вурьун, Й.Щаъы-
йев кцчяляриндяки евляр дахилдир.

Тел: 3-14-73, 050-493-08-36
5  с а й л ы  Н е ф т ч а л а  ш я щ я р  

с е ч к и  мя н т я г я с и
Мянтягя Нефтчала шящяр Е.Щяби-

бов адына 4 сайлы там орта мяктя-
биндя йерляшир. Мянтягяйя А.А.Бакы-
ханов, М.П.Вагиф, С.Рящимов, “20

Йанвар”, Х.Б.Натяван, М.Щади,
З.Мяъидов, М.Я.Рясулзадя кцчя-
ляриндяки 17-45, Щ.Асланов, А.Мц-
тяллимов 3-дян кцчянин сонуна кими,
“20 Йанвар” 3, 14, Щ.Ялийев проспекти
2-24, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46,
48, 50, 52, 54, Кимйачылар шящяр-
ъийиндяки 19-22 сайлы биналар дахил-
дир. 

Тел: 3-13-15, 055-325-06-95
6  с ай л ы  Н е ф т ч а л а  ш я щ я р  

с е ч к и  мян т я г я с и
Мянтягя Нефтчала шящяр Фолклор

евиндя йерляшир.  Мянтягяйя  А.Мц-
тяллимов кцчясиндяки 1-2, М.Ясядов
кцчясиндяки 1А, 4, 9, 11, 13 сайлы
биналар, Ц.Щаъыбяйов 1Б, 10, 12, 14,
16, кющня гясябядяки Х.Ъяфяров,
М.Я.Рясулзадя 1-16,  Ъ.Абдуллайев
вя М.Мцзяффяров кцчяляриндяки йаша-
йыш евляри дахилдир. 

Тел: 3-15-31, 051-897-98-43
7  с а й л ы  Н е ф т ч а л а  ш я щ я р  

с е ч к и  м я н т я г я с и
Мянтягя Нефтчала Суварма Сис-

темляри Идарясинин бинасында йерляшир.
Мянтягяйя З.Садыгов кцчяси вя 7-ъи
мящяллядяки йашайыш евляри дахилдир.

Тел: 3-17-80, 051-928-96-76
8  с а й л ы  Н е ф т ч а л а  ш я щ я р  

с е ч к и  м я н т я г я с и
Мянтягя Нефтчала шящяр

Я.Пирийев адына шящяр 2 сайлы там ор-
та мяктябиндя йерляшир. Мянтягяйя
5-ъи вя 6-ъы мящяллянин йашайыш евля-
ри дахилдир.Тел: 3-36-41, 070-936-67-11

9  с ай л ы  Щ я с янабад гя с я бя  
с е чк и  мян т я гя с и

Мянтягя Щясянабад гясябя
Ш.Оруъов адына там орта мяктябиндя
йерляшир. Мянтягяйя Сащил, А.Дада-
шов, Н.Эянъяви, С.Вурьун, Н.Няри-
манов, М.Фцзули, М.Я.Рясулзадя,
Н.Аьащцсейнов  кцчяляриндяки йаша-
йыш евляри дахилдир. 

Тел: 66-2-44, 050-683-53-75
1 0  с а й л ы  Щ я с я н а ба д  г я с я б я  

с е ч к и  м я н т я г я с и
Мянтягя Щясянабад гясябя

Н.Аьащцсейнов адына ушаг баьча-
сында йерляшир. Мянтягяйя В.Мям-
мядов, М.Я.Сабир, Короьлу, “20
Йанвар”, Щ.З.Таьыйев вя З.Мяъидов,
Щ.Щаъыйев, Ш.Оруъов вя Г.Бабайев
кцчяляриндяки йашайыш евляри дахилдир.

Тел: 66-2-58, 050-432-86-20
1 1  с а й л ы  М и р г у рб ан л ы  к ян д  

с е чк и  мя н т я г я с и
Мянтягя Т.Исмайылов адына Мир-

гурбанлы кянд там орта мяктябиндя
йерляшир. Мянтягяйя Миргурбанлы, Эц-
няшли вя Сюйцдлц кяндляриндяки йаша-
йыш евляри дахилдир. Тел: 69-1-59, 050-
380-69-87
1 2  с а й л ы  Б ан к я  г я с я б я  

с е ч к и  м я н т я г я с и
Мянтягя Банкя гясябясиндяки

мядяниййят евиндя йерляшир. Мянтя-
гяйя М.П.Вагиф, М.В.Видади, М.Щц-
сейнзадя, Г.Мяммядов, Пишявяри,
В.Аьайев, Щ.Ямянов кцчяляриндяки
евляр, I-II мящяллялярдяки вя С.Вур-
ьун 1-55 сайлы йашайыш евляри дахилдир. 

Тел: 52-5-17, 051-892-72-31
1 3  с а й л ы  Б ан к я  г я с я б я  

с е ч к и  м ян т я г я с и
Мянтягя Я.Ъяфяров адына Банкя

гясябя 1 сайлы там орта мяктябиндя
йерляшир. Мянтягяйя С.Вурьун кцчя-
синдяки 56-136 сайлы евляр, Л.Рзайев,
Б.Ейвазов, Т.Хантемиров кцчялярин-
дяки евляр, III-V мящяллялярдяки евляр,
А.Нясиров кцчясиндяки 22-64 сайлы
евляр вя Ъ.Микайылов кцчясиндяки йа-
шайыш евляри дахилдир. 

Тел: 52-4-53, 050-685-11-26
1 4  с а й л ы  Б ан к я  г я с я б я  

с е ч к и  м я н т я г я с и
Мянтягя С.Вурьун адына Банкя

гясябя 2 сайлы там орта мяктябиндя
йерляшир. Мянтягяйя Я.Эюзялов,
Р.Ялийев, Я.Мяммядов, Н.Нярима-
нов, С.Пашин кцчяляриндяки евляр вя
А.Нясиров кцчясиндяки 1-21 сайлы йа-
шайыш евляри дахилдир. 

Тел: 52-5-13, 050-491-51-73
1 5  с ай л ы  Х ы л л ы  г я с я бя  

с е ч к и  м я н т я гя с и
Мянтягя Хыллы гясябясиндяки

Р.Эюзялов адына 1 сайлы там орта
мяктябиндя йерляшир. Мянтягяйя
М.Фцзули, Н.Эянъяви, Й.Гасымов,
В.Мяммядов, И.Султанов,  Щ.Хялилов
вя  Н.Няриманов кцчяляриндяки йаша-
йыш евляри дахилдир. 

Тел: 44-2-90, 050-473-51-59
1 6  с ай л ы  Х ы л л ы  г я с я б я  

с е ч к и  мя н т я г я с и
Мянтягя Хыллы гясябясиндяки

Ф.Гулийев адына 2 сайлы там орта
мяктябиндя йерляшир. Мянтягяйя
А.Ъяфяров, И.Бабайев, И.Нясими вя
Ф.Гулийев кцчяляриндяки йашайыш ев-
ляри дахилдир. 

Тел: 44-2-28, 050-425-70-51
1 7  с а й л ы  К ц р к я н д  к я н д  

с е ч к и  м я н т я г я с и
Мянтягя В.Солтанов адына Кцр-

кянд кянд  цмуми орта мяктябиндя
йерляшир. Мянтягяйя Кцркянд кян-
диндяки йашайыш евляри дахилдир. 

Тел: 3-22-26, 050-455-30-05
1 8  с а й л ы  I I  М ай а к  к я н д  

с е ч к и  м я н т я г я с и
Мянтягя А.Сялимов адына 2 сайлы

кянд там орта мяктябиндя  йерляшир.
Мянтягяйя II Майак  кяндиндяки
йашайыш евляри дахилдир. 

Тел: 050-351-49-62. 
1 9  с а й л ы  Й е н и г ы ш л а г  к я н д  

с е ч к и  м я н т я г я с и
Мянтягя А.Дадашов адына Йени-

гышлаг кянд цмуми орта мяктябиндя
йерляшир. Мянтягяйя Йенигышлаг вя
Щагвердили кяндляриндяки йашайыш евляри
дахилдир. 

Тел: 59-1-16, 050-473-51-41
2 0  с а й л ы  М и к а й ы л л ы  к я н д  

с е ч к и  мя н т я г я с и
Мянтягя Микайыллы кянд умуми

орта  мяктябиндя йерляшир. Мянтягя-
йя Сарыгамыш, Микайыллы, Дальалы, Са-
ратовка, Кцрдили вя Гызгайытлы кяндля-
риндяки йашайыш евляри дахилдир. 

Тел: 050-378-44-69
2 1  са й л ы  I  Ма йа к кя нд  

с е ч к и  мя н т я г я с и
Мянтягя М.Садыгов адына I

Майак кянд там орта мяктябиндя
йерляшир. Мянтягяйя I Майак вя Сцбщ
кяндляриндяки йашайыш евляри дахилдир. 

Тел: 58-1-03, 070-510-86-82
2 2  с а й л ы  Й е н и к я н д  к я нд  

с е ч к и  мян т я гя с и
Мянтягя Сцбщ кянд ушаг

баьчасы-кюрпяляр евиндя йерляшир.
Мянтягяйя Йеникянд вя Гырмызы Шя-
фяг кяндляриндяки йашайыш евляри
дахилдир. 

Тел: 050-526-95-17
2 3  с а й л ы  Ш и р в а н л ы  к я н д  

с е ч к и  м я н т я г я с и
Мянтягя И.Бабайев адына Шир-

ванлы кянд там орта мяктябиндя йер-
ляшир. Мянтягяйя Ширванлы кяндиндяки
йашайыш евляри дахилдир. 

Тел: 67-2-00, 050-643-13-52
2 4  с а й л ы  А б а с а л л ы

к я н д  с е ч к и  м я н т я г я с и
Мянтягя Абасаллы кянд там орта

мяктябиндя йерляшир. Мянтягяйя Та-
тармящля вя Абасаллы кяндляриндяки
йашайыш евляри дахилдир. 

Тел: 050-510-40-15
2 5  с а й л ы  М и р з я г у р бан л ы  
к я нд  с е ч к и  мян т я г я с и
Мянтягя Мирзягурбанлы кянд ки-

табханасында йерляшир. Мянтягяйя
Мирзягурбанлы вя Узунбабалы кяндля-
риндяки йашайыш евляри дахилдир.  

Тел: 050-627-26-94 
26 сай л ы  Йухар ы  Гараман л ы

кянд с е ч к и   мя н т я г я с и
Мянтягя Р.Ялийев адына Йухары

Гараманлы кянд там орта мяктябин-
дя йерляшир.  Мянтягяйя Йухары Гара-
манлы вя Пиряббя кяндляриндяки
йашайыш евляри дахилдир. 

Тел: 53-2-75, 050-790-28-94
2 7  с а й л ы  I I  Г а р а л ы  к я н д  

с е ч к и  м ян т я г я с и
Мянтягя II Гаралы кянд там орта

мяктябиндя йерляшир. Мянтягяйя II Га-
ралы кяндиндяки йашайыш евляри дахилдир.

Тел: 53-2-19, 050-632-28-29

28 сайл ы  Ашаьы  Гараманл ы
кянд с е ч к и   мян т я г я с и
Мянтягя Ашаьы Гараманлы кянд

мядяниййят евиндя йерляшир. Мянтя-
гяйя Ашаьы Гараманлы кяндиндяки
йашайыш евляри дахилдир. 

Тел: 62-3-43, 050-373-49-63
2 9  с а й л ы  А с т а н л ы  к я н д  

с е ч к и  м я н т я г я с и
Мянтягя А.Ъяфяров адына Астан-

лы кянд там орта мяктябиндя йерляшир.
Мянтягяйя Астанлы кяндиндяки
йашайыш евляри дахилдир. 

Тел: 44-1-53, 050-416-93-98
3 0  с а й л ы  Б о й а т  к я н д  

с е ч к и  м я н т я г я с и
Мянтягя Бойат кянд мядяниййят

евиндя йерляшир. Мянтягяйя Бойат вя
Баллыъаллы кяндляриндяки йашайыш евляри
дахилдир. 

Тел: 61-3-00, 050-530-05-00
3 1  с а й л ы  Г а ч а г к я н д  к я н д  

с е ч к и  м я н т я г я с и
Мянтягя Гачагкянд кянд мя-

дяниййят евиндя йерляшир. Мянтягяйя
Гачагкянд, Ханмяммядли, Рама-
занлы вя Газахбяряси кяндляриндяки
йашайыш евляри дахилдир.

Тел: 65-2-10, 050-359-96-44
3 2  с а й л ы  Г ы р м ы з ы к я н д  к я н д  

с е ч к и  м я н т я г я с и
Мянтягя Гырмызыкянд кянд

мядяниййят евиндя йерляшир. Мянтя-
гяйя Гырмызыкянд кяндиндяки
йашайыш евляри дахилдир. 

Тел: 55-1-22, 050-392-29-75
3 3  с а й л ы  Х о л га р а га ш л ы
к я нд  с е ч к и  мян т я гя с и
Мянтягя Холгарагашлы кянд мя-

дяниййят евиндя йерляшир. Мянтягяйя
Холгарагашлы вя Мцрсягулу кяндля-
риндяки йашайыш евляри дахилдир. 

Тел: 68-1-54, 050-351-02-55
35 сайл ы  Мц рсягул у

кянд  сечк и  мянтягяс и
Мянтягя И.Сяфяров адына Мцрсягулу

кянд там орта мяктябиндя йерляшир. Мянтя-
гяйя Дюрдляр, Холгарабуъаг кяндинин

сакини Кяримов Щязрятгулу Кярим оьлунун
евиндян Ъавадов Сялащяддин Гулам оьлу-
нун евиня кими йашайыш евляри дахилдир. 

Тел: 68-3-09, 050-381-32-57
3 6  с а й л ы  Х я з я р  к я н д  

с е ч к и  м я н т я г я с и
Мянтягя Хязяр кянд там орта

мяктябиндя йерляшир. Мянтягяйя Хя-
зяр кяндиндяки йашайыш евляри дахил-
дир.Тел: 56-2-19, 051-382-34-44

3 7  с а й л ы  Г я д и м к я н д
к я н д  с е ч к и  м я н т я г я с и

Мянтягя С.Кяримов адына Гя-
димкянд кянд там орта мяктябиндя
йерляшир. Мянтягяйя Гядимкянд вя I
Гаралы кяндляриндяки йашайыш евляри
дахилдир.

Тел: 62-3-67, 050-386-95-26
3 8  с а й л ы  К ц р г а р а б у ъ а г
к я н д  с е ч к и  м я н т я г я с и

Мянтягя Кцргарабуъаг кянд
там орта мяктябиндя йерляшир. Мянтя-
гяйя Кцргарабуъаг кяндиндяки йа-
шайыш евляри дахилдир. Тел: 53-2-06, 050-

613-19-46, 050-333-50-63
3 9  с а й л ы  Н е ф т ч а л а

ш я щ я р  с е ч к и  м я н т я г я с и
Мянтягя Нефтчала шящяр 1 сайлы

там орта мяктябиндя йерляшир. Мянтя-
гяйя М.Ясядов 4А, 4Г, 4В, Щ.Яли-
йев, А.Ъяфяров кцчяляриндяки  йаша-
йыш евляри дахилдир. 

Тел: 3-16-51, 050-396-55-31
4 0  с а й л ы  Х ы л л ы  г я с я б я

с е ч к и  м я н т я г я с и
Мянтягя Щ.Няъяфов адына Хыллы

гясябя тибб мянтягясиндя йерляшир.
Мянтягяйя М.Фцзули, Н.Няриманов,
Й.Гасымов, В.Мяммядов, Н.Эян-
ъяви вя И.Султанов кцчяляриндяки  йа-
шайыш евляри дахилдир.  

Тел: 44-2-51, 050-368-02-53
4 1  с а й л ы  Б о й а т  к я н д

с е ч к и  м я н т я г я с и
Мянтягя Бойат кянд там орта

мяктябиндя йерляшир. Мянтягяйя
Дюрдляр кяндиндяки йашайыш евляри да-
хилдир. 

Тел: 61-2-66, 050-431-46-23

Цмумхалг байрамлары, яламятдар вя тарихи эцнляр
щамы цчцн бюйцк севинъдир, фярящдир. Беля язиз эцнляр
щямишя щяр йердя цмуми севинъ ичиндя гейд олунур,
бунунла ялагядар идаря вя мцяссисялярдя бир-бириндян
мараглы, йаддагалан тядбирляр тяшкил едилир, инсанлар щя-
мин эцнцн тарихи иля, эятирдийи уьурларла даща йахындан

таныш олурлар.
Идарямиз дя беля тядбирлярдян кянарда галмыр. Би-

зим дя иш планларымызда, графикляримиздя беля эцнляр юз
эениш яксини тапыр. Районумузун эянъляри иля бирликдя
коллективимизин тяшкил етдийи тядбирляр юзцнямяхсуслуьу,
рянэарянэлийи иля диггяти щямишя ъялб едир. Мцстягиллийи-
мизин 28-ъи илдюнцмц иля ялагядар кечирдийимиз мцхтялиф
нюв идман йарышлары, эянълярля эюрцшляр вя диэяр тядбир-
ляр йаддагалан олду. Онлар щямин тядбирляр заманы ясл
байрам севинъляри йашадылар. Чохлу сайда район сакини
идман йарышларыны бюйцк марагла изляди, асудя вахтлары-
ны мяналы кечирди.

Дювлят Байраьы Эцнц, Милли Конститусийа Эцнц дя

халгымыз, миллятимиз цчцн чох яламятдар,  унудулмаз
эцнлярдир. Цчрянэли байраьымыз дювлятимизин ясас атри-
бутларындан бири, конститусийамыз ися ичтимаи щяйатымызы
низамлайан, тянзимляйян ганунлар топлусудур. Шцбщя-
сиз, беля яламятдар вя тарихи эцнляри дя юзляриня мяхсус
эениш щазырлыгсыз гейд етмяйя билмяздик. Нойабрын 1-

дян 9-на кими юлкя эянъляринин
“Ирадянля галыб эял” шуары алтында
кечирдикляри мцхтялиф аксийалар чох-
лу сайда инсаны ящатя етди. Онлар
бу аксийанын фяал иштиракчылары олду-
лар. Идманчылар сюзцн ясл мяна-
сында эцълц ирадя нцмайиш етдирди-
ляр.

Идманчыларымыз да беля акси-
йаларын фяал иштиракчылары олдулар. Биз
бу аксийалара гошулмагла эянъля-
ри, хцсусиля йенийетмя эянъляри ид-
мана даща йахындан ъялб етмяйя
чалышырдыг. Шящярин мяркязиндя,
Щцсейн Ъавид адына паркдакы ид-
ман мейданчасында кечирдийимиз
“Устад дярсляри” адлы тядбир унудул-
маз олду. Тяърцбяли идманчылар

Щафиз Щцсейнов вя Мещман Ибращимов футбол идман
нювц цзря ушаглара ясл устад дярсляри кечдиляр, онлары
бу мараглы ойунун сирляри иля йахындан таныш етдиляр.
Нювбяти беля кцтляви тядбиримиз сярбяст эцляш цчцн ня-
зярдя тутулмуш шящярин идман залында олду. Бу сащя
цзря танынмыш мцтяхяссисляримиз, мцяллимляримиз ися бу
дяфя идманчылара эцляшдян дярс кечдиляр.

Нойабрын 5-дя кечирилян “Байрагдар” интеллектуал
ойунлары хцсусиля йаддагалан олду. Цмумиликдя 40
няфярин гошулдуьу бу  тядбирдя щярясиндя  беш оьлан,
беш гыз олмагла 4 команда иштирак едирди. “Муьан”,
“Нефтчала”, “Самид Иманов”, “Низами Эянъяви” адлы ко-
мандаларын щярясинин юз щярякят маршруту варды. Ко-

мандаларын цзвляри верилян суалларын дцзэцн ъаваблары-
на мцвафиг олараг байраг ялдя едиб саат ягряби истига-
мятиндя мянтягяляр бойунъа щярякят едирдиляр. “Низа-
ми Эянъяви” командасы ян тез эялдийиня, “Самид Има-
нов” командасы ися ян чох суала ъаваб вердийиня эюря
галиб олдулар. Онлара идарямизин дипломларыны вя хатиря

щядиййялярини тягдим етдик.  Йарышлардакы фяал иштираклары-
на эюря диэяр командалар да кянарда галмадылар, он-
лар да мцкафатландырылдылар.

Нювбяти тядбиримиз нойабрын 9-да — Байраг
Эцнцндя олду. Щямин эцн Нефтчала доьум евиндя
дцнйайа эялян кюрпяляря байраглар вя хатиря щя-
диййяляри тягдим олунду. Бунунла йанашы диэяр йерлярдя
тяшкил етдийтмиз тядбирляри дя йцзлярля тамашачы изляди.
Онларын байрам севинъляри йени севинъляря говушду, ящ-
вали-рущиййяляри даща да йцксялди. 

Йалчын МИРИЙЕВ,
район эянъляр вя идман

идарясинин ряиси

Дцнйанын щяр йе-
риндя ушагларын саь-
лам инкишафы, йахшы
тящсил алмалары цчцн
лазыми тядбирляр эюрц-
лцр. 1989-ъу илдя но-
йабрын 20-дя Бирляш-
миш Миллятляр Тяшкилаты-
нын Ушаг Щцгуглары
Конвенсийасы кими
мцщцм сяняди гябул
етмяси дя онлара олан
диггятдян иряли эялир.
Севиндириъидир ки, дюв-
лят мцстягиллийимизин
бярпасындан ъями бир
ил сонра республикамы-
з да бу бейнялхалг сяняди гябул ет-
мишдир. Щямин сянядя ясасян
Азярбайъан да цзяриня чох ъидди
ющтяликляр эютцрмцшдцр вя бу истига-
мятдя ардыъыл тядбирляр эюрцр.

Шцбщясиз, районумуз да бу
тядбирлярдян кянарда гала билмяз.
Районумуз да Ушаг
Щцгуглары Конвенси-
йасынын гябул едилмя-
синин илдюнцмц яряфя-
синдя республикамыз-
да октйабрын 20-дян
нойабрын 20-дяк да-
вам етмяси нязярдя
тутулан “Ушаг щцгуг-
лары айлыьы”нын кечирил-
мясиня фяал гошул-
мушдур. Бунунла яла-
гядар район иъра щаки-
миййятиндя щазырлан-
мыш эениш тядбирляр
планы мцвафиг идаря
вя мцяссисяляря
эюндярилдикдян сонра щямин тяшки-
латларда бу тядбирляр системли  шякил-
дя, ардыъыллыгла йериня йетирилмяйя
башланмышдыр.

Тядбирляр планына мцвафиг ола-
раг район тящсил шюбясиндя даща
эениш ишляр эюрцлмцшдцр. БМТ-нин

Ушаг Щцгуглары Конвенсийасынын
гябул олунмасынын мащиййяти, юлкя-
мизин бу конвенсийайа гошулмасы-
нын ящямиййяти, ушаг щцгугларынын
изащы вя тяблиьи тящсил мцяссисялярин-
дя кечирилян конфрансларын, семинар-
ларын, апарылан маарифляндириъи сющ-
бятлярин ясас истигамятляри олмуш-

дур. Мяктяблиляр “Бизим щцгуглары-
мыз” мювзусунда кечирилян инша йа-
зы вя рясм мцсабигяляриндя фяал иш-
тирак етмишляр. Бир чох щалларда беля
тядбирлярин мядяниййят обектляри иля
бирликдя кечирилмяси онларын актуаллы-
ьыны даща да артырмышдыр.

Айлыьын кечирилмя-
синдя  район мяркязи
хястяханасы, район
эянъляр вя идман ида-
ряси дя йахындан иштирак
етмишляр. Ушаглар вя
эянъляр арасында саь-
лам мцщцт вя саьлам
щяйат тярзинин эениш
тяблиьи, “Саьлам кюрпя,
саьлам эяляъяк” мюв-
зусундакы сющбятляр
онларын тяшкил етдикляри
тядбирлярин ясас мюв-
зусу олмушдур. Шящя-
рин кюрпяляр еви-ушаг
баьчаларында “Кюрпяляр

дцнйайа ишыг сачыр” адлы яйлянъяли-
маарифляндириъи тядбирлярин кечирилмя-
си балаъаларла йанашы онларын валиде-
йнляри цчцн дя  йаддагалан олмуш-
дур.

Айлыг чярчивясиндя “Логос”
Психоложи вя Нитг Инкишафы Мяркязинин

Щейдяр Ялийев Мяркязи
иля бирликдя тяшкил ет-
дикляри “Щяр бир ушаьын
гайьысына галаг” хей-
риййя мягсядли семи-
нар вя щяким гябулун-
да чохлу сайда адам
иштирак етмишдир. Ушаг-
лары пис вярдишлярдян
чякиндирмяк цчцн тя-
лим-тярдийянин юнямли
ролу, валидейн мцнаси-
бятляри, онларын ушаглар
цзяриндяки тясири вя
диэяр мясяляляр семи-
нарда эениш мцзакиря
олунмушдур.

Семинардан сонра щяким мца-
йиняляри башланмышдыр. Мяркязин
мцтяхяссисляри нитг гцсурлу ушаг-
ларла, онларын валидейнляри иля эюрц-
шяряк сющбят етмиш, дяйярли мясля-
щятлярини вермишляр.

И.ЗЕЙНАЛОВ

Йетишмякдя олан эянъ няслин интеллектуал сявий-
йясинин йцксялдилмяси иля йанашы, онларын саьламлыгла-
рынын горунмасы да даим диггят мяркязиндядир. Бу
ваъиб мясялянин Азярбайъан Республикасы Прези-
дентинин 2017-ъи ил 15 сентйабр тарихли Сярянъамы иля
тясдиглянмиш “Азярбайъан Эянълийи 2017-2021-ъи ил-
лярдя Дювлят Програмы”нда, “Ушагларын иъбари дис-
пансеризасийасы щаггында” Азярбайъан Республика-
сынын ганунунда, “Азярбайъан Республикасында

гейри-инфексион хястяликлярля мцбаризяйя да-
ир 2015-2020-ъи илляр цчцн Стратеэийанын щя-
йата кечирилмяси цзря Сящиййя Назирлийинин
Фяалиййят Планы”нда вя диэяр мцщцм дювлят
сянядляриндя эениш яксини тапмасы вя бу-
нунла ялагядар юлкямиздя ардыъыл тядбирлярин
щяйата кечирилмяси дя бунунла баьлыдыр. Бир
нечя эцн бундан габаг Республика Эиэи-
йена вя Епидемиолоэийа Мяркязинин шящяр
1 сайлы там орта мяктябинин акт салонунда
кечирдийи “Ушагларын вя йенийетмялярин саь-
ламлыьы кешийиндя дураг” мювзусундакы ма-

арифляндириъи тядбир дя онларын давамы иди. Тядбирдя
мяктябягядяр ушаг тярбийя мцяссисяляринин,
цмумтящсил мяктябляринин рящбяр вя тибб ишчиляри, по-
ликлиниканын мцтяхяссисляри вя диэяр шяхсляр иштирак
едирдиляр.

Тядбири район иъра щакимиййяти башчысы апаратынын
мясул ишчиси Бюйцкаьа Рящимов ачараг ушаг вя йе-
нийетмялярин саьламлыьы иля баьлы районумузда эюрц-

лян ишлярдян данышды.
Сонра сюз Бакыдан эялмиш гонаглара — Рес-

публика Эиэийена вя Епидемиолоэийа Мяркязинин мц-
тяхяссисляриня верилди. Мяркязин шюбя мцдири Игбал
Сяфярованын “Ушаг вя йенийетмялярин профилактик тиб-
би мцайиняляринин йахшылашдырылмасы  вя онларын дярин
тибби мцайиняляринин кейфиййятли тяшкилиня даир” мяру-
зяси марагла динлянилди. Юз мярузясиндя Назирляр
Кабинетинин “Тящсил мцяссисяляринин тикинтисиня, мад-
ди-техники тяъщизатына даир ващид нормалар, цмуми
санитарийа-эиэийена тялябляри, шаэирд йерляри иля тями-
нат нормативляри барядя”ки гярарына, “Эянълярин  саь-
лам щяйат тярзи вя физики активлик сащясиндя тядбиряр
барядя” Дювлят Програмына вя диэяр мцщцм дювлят
сянядляриня истинад едян шюбя мцдири фикирлярини
конкрет фактларла тясдигляди. 

Мяркязин щякими Нарынъ Оруъова ися мяктябли-
ляр арасында травматизмин профлактикасы, наркомани-
йа, алкоголизм вя тцтцнчякмянин зярярляри иля ялагя-
дар санитарийа маарифи ишинин тяшкилиндян данышды.

Гейд етди ки, ушаг вя йенийетмялярин тялим-тярбийя
алдыьы мяктяблярин су тяминаты эцнцн тялябляриня ъа-
ваб вермялидир. Шаэирдляр тяркибиндя доймуш вя
транс-йаь туршулары, садя шякяр вя хюряк дузу йцк-
сяк олан гида мящсулларынын истифадясиндян чякинмя-
лидирляр. Онлар йедикляри гиданын енержи дяйярини щесаб-
ламаьы баъармалы вя буна вярдиш етмялидирляр. Ейни
заманда гиданын тяркиб щиссяси вя онун сон истифадя
тарихи дя даим диггятдя олмалыдыр.

Сонра район эиэийена вя епидемиолоэийа мяркя-
зинин директору Халид Мяммядов чыхыш едяряк мюв-
зу иля баьлы ятрафлы мялумат вердикляриня, иштиракчылары
марагландыран суаллара эениш айдынлыг эятирдикляриня
эюря гонаглара сямими тяшяккцрцнц билдирди. Рес-
публика Эиэийена вя Епидемиолоэийа Мяркязинин ра-
йон тяшкилаты кими онларын да бу мясяляляри даим диг-
гятдя сахлайаъагларыны, ушагларын вя йенийетмялярин
саьламлыьы цчцн лазым олан бцтцн тядбирляри вахтлы-
вахтында щяйата кечиряъяклярини вурьулады.

Мурад ЯЩМЯДОВ  

Маарифляндириъи саьламлыг тядбири
Нефтчала шящяр сакини Бядял Бахыш оьлу

Бядяловун адына верилмиш Нефтчала шящяри,
Шящрийар кцчяси 31 цнванында йерляшян гейри-
йашайыш бинасынын  гейдиййат вясигяси итдийиня
эюря етибарсыз сайылыр.

Нефтчала шящяр сакини Тявяккцл Солтан оьлу
Мяммядовун адына верилмиш ЖН5651 нюмряли
торпагдан мцвяггяти истифадя щцгугуна даир
шящадятнамя итдийиня эюря етибарсяз сайылыр

Ялиаьа Щцсейнов, Гасым гасымов, Аьайар
дадашов, Зийафят Ящмядов, Гайытмаз Ясядов
йахын достлары

ЩЦСЕЙН ИМАНГУЛУ 

ОЬЛУ ЩЦСЕЙНОВУН
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир, мярщумун
аилясиня, йахынларына вя доьмаларына дярин
щцзцнля башсаьлыьы верирляр

Нефтчала Району Иъра Щакимиййяти башчысы
апаратынын коллективи Нефтчала шящяр сакини,
шящид атасы 

ОКТАЙ МЯММЯДОВУН
вяфатындан кядярляндийини билдирир, мярщумун
аилясиня, йахынларына вя доьмаларына дярин
щцзнля башсаьлыьы верир.


