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Реэионларын инкишафына даир 4-ъц Дювлят Програмы иъра олунур
Азярбайъан Президенти
Илщам Ялийев 6 сайлы сечки ПРЕЗИДЕНТ ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВИН СИЙАСЯТИНИН
мянтягясиндя сяс вериб ТЯМЯЛИНДЯ КОНКРЕТ ИШ, РЕАЛ ИНКИШАФ ДАЙАНЫР

Февралын 9-да Азярбайъан Республикасынын Милли
Мяълисиня сечкиляр кечирилиб. АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,
сясвермя просесинин башладыьы илк дягигялярдян Бакы
шящяринин 29 сайлы Сябаил сечки даирясинин 6 нюмряли
орта мяктябдя йерляшян 6 сайлы сечки мянтягясиндя
ъанланма мцшащидя олунурду.
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам
Ялийев, биринъи ханым Мещрибан Ялийева вя аиля цзвляри
сяс вермяк цчцн бу сечки мянтягясиня эялдиляр.

Президент Илщам Ялийев сясвермя отаьына дахил олуб
сечки бцллетенини алараг кабиняйя кечди вя сонра
бцллетени гутуйа салды.
Сонра биринъи ханым Мещрибан Ялийева вя аиля
цзвляри сяс вердиляр.
Гейд едяк ки, Бакы шящяринин 29 сайлы Сябаил сечки
даирясинин 6 сайлы сечки мянтягясиндя 574 сечиъи
гейдиййата алыныб. Бу сечки даиряси цзря 20 намизяд
мцбаризя апарыр

Халгымыз йенидян юзцнцн
азад сечимини етди
1991-ъи ил октйабрын 18-дя юлкямиз мцстягиллийини
бярпа етдикдян сонра цчрянэли байраьымыз щяр йердя
вцгарла дальаланмаьа башлады, милли щимнимиз сяслянди, дцнйанын азад, суверен дювлятляри сырасына гошулдуг. Улу юндяр Щейдяр Ялийевин рящбярлийи алтында
илк милли Конститусийамыз гябул олундугдан сонра дцнйа бирлийи, бейнялхалг алям Азярбайъаны мцстягил
демократик дювлят кими таныды. Дцнйанын демократик
дяйярлярини юзцндя якс етдирян Сечки Мяъялляси яса-

сында юз али ганунвериъи органымызы — Милли Мяълисимизи формалашдырдыг.
Мцстягиллийимизин бярпасындан кечян 29 ил
мцддятиндя иътимаи щяйатымызын еля бир сащяси йохдур
ки, орада йениляшмя, инкишаф, тярягги олмасын. Ютян бу
илляр ярзиндя заманын тялябляриня уйьун олараг Конститусийамыз, Сечки Мяъяллямиз дя йениляшяряк тякмилляшиб. Еля буна эюря дя Президент, Милли Мяълис, бялядиййя сечкилярини щямишя уьурла кечирмишик. Дцнйанын
бейнялхалг тяшкилатлары бу сечкилярин нятиъялярини
таныйыблар, йетяринъя дяйярляндирибляр. Уьурларымызы,
наилиййятляримизи тямин едян ясас мясялялярдян бири
дя юлкямиздя демократик дяйярляри юзцндя ещтива
едян сечки институтунун формалашдырылмасыдыр.

Февралын 9-да Милли Мяълися кечирилян нювбядянкянар сечкиляри дя уьурла баша вурдуг. Сечки
Мяъяллясиня, Мяркязи Сечки Комиссийасынын Милли Мяълися нювбядянкянар сечкилярин кечирилмяси иля баьлы
тясдиглядийи Тягвим Планына щяр йердя ъидди шякилдя
ямял олундуьундан ганун позунтуларына йол верилмяди, юлкямизин бцтцн шящяр вя районларында олдуьу
кими Нефтчалада да сечкиляр там шяффаф, демократик
гайдада щяйата кечирилди. Районумузун сечиъиляри дя
йахындан таныдыглары, етимад етдикляри
намизядя сяс вердиляр.
Мяркязи Сечки Комиссийасынын (МСК)
сядри Мязащир Пянащов февралын 9-да Милли
Мяълися сечкилярля баьлы “Сечкиляр” Информасийа Мяркязиндя нювбяти мятбуат
конфрансы кечиряряк халга ъанлы щесабат
верди. Билдирди ки, 5573 мянтягянин щамысында сясвермя вахтында - сящяр саат 8дя башланыб вя ахшам саат 19-да баша
чатыб. Юлкя цзря цмуми сечиъи фяаллыьы
щава шяраитинин пис олмасына бахмайараг, 47,81 фаиз олуб. Йяни, 5 милйон 329
мин 460 сечиъидян 2 милйон 547 мин 982си сясвермядя иштирак едиб.
Мязащир Пянащов гейд етди ки, Милли
Мяълися сечкилярля ялагядар 883 бейнялхалг мцшащидячи аккредитасийадан
кечиб. Онлар 59 бейнялхалг тяшкилаты вя 58 юлкяни
тямсил едирляр. Онлардан 35 мин 152-си сийаси партийаларын, 2737-си ися ГЩТ-лярин тямсилчиляри иди.
Сядр билдирди ки, парламент сечкиляринин эедишини 47
юлкяни тямсил едян 132 бейнялхалг КИВ-ин 199
тямсилчиси ишыгландырыб.
Даща сонра сядр Мязащир Пянащов сечкилярин илкин нятиъяляри барядя айры-айры сечки даиряляриндян алынан мялуматлары бир-бир халгын нязяриня чатдырды.
Нювбя 61 сайлы Нефтчала Сечки Даирясиня чатанда билдирди ки, даиряйя дахил олан мянтягялярин мялуматына
ясасян депутатлыьа намизядляр арасында Сабир Худу
оьлу Рцстямханлы 2824 (21,4 фаиз) сяс иля ирялидя
эедиб.

Февралын 3-дя ”Азярбайъан Республикасы реэионларынын 2019-2023-ъц
иллярдя сосиал-игтисади инкишафы Дювлят
Програмы”нын иърасынын биринъи илинин
йекунларына щяср олунмуш конфранс
кечирилди. Конфрансын ишиндя иштирак едян Президент Илщам Ялийев эириш вя
йекун нитги иля чыхыш едяряк сон бир илдя
эюрцлян ишлярин мющкям тямял цзяриндя, йяни бундан яввялки програмларын
уьурлары ясасында инкишаф етдийини вурьулайараг деди: “Програм бир ил бундан яввял гябул едилди. Дюрдцнъц програм яввялки дюврлярдя гябул едилмиш
програмларын мянтиги давамыдыр. Цч
програм чярчивясиндя бюйцк ишляр эюрцлмцшдцр. Анъаг щяля дя эюрцляси ишляр чохдур. Щесаб едирям ки, дюрдцнъц
програм чярчивясиндя юлкя гаршысында
дуран ясас инфраструктур вязифяляри иъра
олунаъаг вя беляликля, юлкямизин инкишафы цчцн даща эюзял имканлар йаранаъагдыр.”
Сюзцня давам едян дювлят башчысынын фикирляриндян айдын олду ки, кечян
ил ярзиндя програмын иърасы иля баьлы бцтцн лазыми тядбирляр эюрцлцб, нязярдя тутулан мясяляляр юз щяллини
тапыб. Инди юлкямиз чох ъидди ислащатлар йолундадыр. Ъямиййят республикамызын инкишафына, халгымызын рифащ щалынын йцксялдилмясиня хидмят едян бу ислащатлары йцксяк
дяйярляндирир. Ютян ил игтисадиййатымызын вя цмуми дахили
мящсулун 2,2 фаиз артмасы инкишафымызын айдын эюстяриъисидир. Гейри-нефт секторунда артым 3,5, сянайе истещсалында ися 1,5 фаиз олуб. Кечян ил юлкямизя 13,5 милйард
доллар щяъминдя сярмайя гойулмасы мцщцм эюстяриъидир. Бу мцддятдя 98 мин йени иш йерляри йарадылыб,
инфилйасийа ъями 2,5 фаиз тяшкил едиб, ящалинин эялирляри 7,4
фаиз, валйута ещтийатларымыз 6,4 милйард доллар артыб.
Президент Илщам Ялийевин нитгиндян айдын олду ки,
ютян ил сосиал сащядя чох бюйцк тяшяббцсляр иряли сцрцлмцшдцр. Юзц дя бцтцн бунлар 2018-ъИ илин икинъи йарысындан щазырланырды вя 2019-ъу илдя онларын щяллиня башланмышдыр. Щяйата кечирилян тядбирляр нятиъясиндя цмумиликдя 4,2 милйон инсанын сосиал вя мадди вязиййятяри
йахшылашдырылмыш, шящид аиляляриня бюйцк мябляьдя вясаит верилмишдир. Минимум ямякщаггынын тяхминян 2
дяфя, минимум пенсийанын 70 фаиздян чох артырылмасы
ящали тяряфиндян бюйцк разылыг щисси иля гаршыланмышдыр.
Бу эцн Азярбайъанын пенсийаларын алыъылыг габлиййятиня
эюря МДБ мяканында биринъи йердя олмасы щяйата кечирилян ислащатларын нятиъясидир.
Дювлят башчысы ютян илин уьурларындан данышаркян
ТАНАП лайищясинин Авропанын сярщядляриня чатмасыны
хцсуси вупрьулады. Гейд етди ки, бу, тарихи щадисядир,

тарихи лайищядир. “Ъянуб газ дящлизи” лайищясинин ясас
щиссяси олан ТАНАП демяк олар ки, истифадяйя верилмишдир. Щазырда Авропанын йанаъаг тящлцкясизлийиндя
мцщцм рол ойнайаъаг ТАП лайищяси цзря ишляр уьурла
давам едир. Азярбайъанын космик дювлятя чеврилмяси
онун игтисади гцдрятинин нятиъясидир.
Няглиййат сащясиндяки уьурларымыз гцрурвериъидир.
Юлкямиздя йедди аеропортун тикилмяси, онларын алтысынын
бейнялхалг аеропорт олмасы, Давосун щесабатында
Азярбайъанын щава хидмятиня эюря 11-ъи йердя олмасы
бюйцк наилиййятдир. Дцнйада беля аеропортларын сайы тяхминян она йахындыр. Севиндириъидир ки, Щейдяр Ялийев Аеропорту да онларын сырасындадыр. Бакы-Тбилиси-Гарс дямир
йолунун тикиляряк истифадяйя верилмяси Ермянистаны ябяди
далана салмагла йанашы, щям дя юлкямизя бюйцк эялир
эятирир, бейнялхалг ямякдашлыьы эенишляндирмякля Азярбайъанын дцнйадакы нцфузуну артырыр. Шярг-Гярб,
Шимал-Ъянуб няглиййат дящлизляринин йарадылмасында,
ишя салынмасында чох мцщцм рол ойнайан республикамыз щяр ики лайищядя уьурла иштирак едир. Ялят Бейнялхалг
Дяниз Лиманы Хязярдя ян бюйцк дяниз лиманыдыр. Инди
эямигайырма заводумуз юлкямиз цчцн танкерляр, йцк
эямиляри вя диэяр няглиййат васитяляри истещсал едя биляр.
Щалбуки, вахты иля бу ишляр башга йерлярдя эюрцлдцйцндян буна эюря истещсалчылара бюйцк мябляьдя пул юдянилирди.
Президент Илщам Ялийев деди: “2004-ъи илдя гябул олунмуш биринъи програм тарихи щадися иди. О вахт програм
мяним сечкигабаьы програмымын тяркиб щиссяси иди. О
вахт илк дяфя президент вязифясиня сечилян заман вятян-

дашлара демишдим ки, яэяр мяня етимад эюстярилярся, о ъцмлядян реэионларын инкишафы иля ъидди мяшьул олаъаьам. Чцнки билирдим ки, Азярбайъанын реэионларында вязиййят о гядяр
дя йахшы дейил. Бунун да, ялбяття ки,
тябии сябябляри вар иди — инфраструктур
кющнялмишди, демяк олар ки, сырадан
чыхмышды, бир чох мцяссисяляр фяалиййятини дайандырмышды, кянд тясяррцфатында дурьунлуг йашанырды. Она
эюря щесаб едирям ки, реэионал
инкишаф програмы бизим цчцн ясас
тяканвериъи програм олаъаг. ”
Бу беля дя олду. Прогнозлар юзцнц доьрултду. Сюзцня давам едян
дювлятимизин башчысы деди: “... 2003ъц илдян бу эцня гядяр бцтювлцкдя
Азярбайъан игтисадиййаты 3,4 дяфя
артмышдыр. Бу, дцнйада рекорд эюстяриъидир... 16 ил ярзиндя сянайе
истещсалы 2,7 дяфя, кянд тясяррцфаты 2
дяфя, хариъи тиъарят дювриййяси 6,4 дяфя, ихраъ 7,6 дяфя, о ъцмлядян гейринефт ихраъы 5,2 дяфя, валйута ещтийаты 27 дяфя артмышдыр.
2003-ъц илдя валйута ещтийатларымыз 1,8 милйард доллар
иди, кечян илин йекунларына эюря 51, инди ися 52 милйард
доллара чатмышдыр... Сон 16 илдя орта ямякщаггы 11 дяфя, орта пенсийа 8 дяфя артмышдыр. 300 миндян чох
мяъбури кючкцня, 6 мин 700 шящид аилясиня евляр,
мянзилляр верилмишдир.”
Конфрансда гейд олунду ки, бу илляр ярзиндя 33 електрк стансийасы тикмяйя наил олан Азярбайъан инди хариъя
електрик енержиси ихраъ едир. 2003-ъц илдя юлкядя газлашманын сявиййяси ъями 51 фаиз иди, щазырда ися бу рягям
96 фаизя чатыб. 2 бюйцк су амбарынын — Тахтакюрпц вя
Шямкирчай амбарларынын тикилмяси бюйцк мелиоратив
тядбирлярдир. 1500-дян чох артезиан гуйусунун газылмасы, йцзлярля кянддя модул типли сутямизляйиъи гурьуларын гурулмасы, бюйцк сайда йени мяктяблярин, хястяханаларын, мядяниййят, идман обйектляринин тикилмяси,
ясаслы тямир олунмасы дювлят програмларынын бизя бяхш
етдийи тющфялярдир.
Дювлятимизин башчысы эириш нитгиндя эюрцлян ишляри, щяйата кечрилян тядбирляри эениш шярщ етмякля йанашы
йекун нитгиндя гаршыда дуран вязифяляря дя щяртяряфли
айдынлыг эятирди. Гейд етди ки, инсанлары наращат едян
негатив щаллара гаршы мцбаризя бундан сонра да даим
диггятдя олаъагдыр. Президент Илщам Ялийев бунунла
баьлы ялагядар гурумлара юзцнцн конкрет тапшырыгларыны
верди. Шцбщясиз, нювбяти Дювлят Пролграмы да юлкямизин
тарихиндя ясл гялябяляр, зяфярляр дюврц кими галаъагдыр.

Щ. ЯСЯДОВ

Гайьыйа эюря нефтчалалылар да
дювлят башчысына миннятдардырлар
Ютян ил миниумум ямяк щаггынын тяхминян ики
дяфя, минцмцм пенсийанын 70 фаиздян чох артырылмасы, проблемли кредитлярин щялли иля баьлы мцвафиг сярянъамын имзаланмасы вя атылан диэяр мцщцм аддымлар
милйонларла инсанларын мадди рифащ щалынын йцксялмясиня хидмят едян ясл ингилаби дяйишикликляр иди. Юлкямизин
бцтцн ящалиси кими нефтчалалылар да Президент Илщам
Ялийевин бу гайьысындан мямнун галдылар, сямими
миннятдарлыгларыны билдирдиляр.
2020-ъи иля дя севинъля башламышыг. Дювлят башчысынын “Ямяк пенсийаларынын индексляшдирилмяси щаггында” 2020-ъи ил февралын 6-да имзаладыьы сярянъам
пенсийачыларын сосиал мцдафиясинин эцъляндирилмяси
истигамятиндя атылан нювбяти мцщцм аддымдыр. Сярянъамын иърасы олараг, 2020-ъи ил йанварын 1-ня 2019ъу ил цзря Дювлят Статистика Комитяси тяряфиндян мцяй-

йян едилян орта айлыг номинал ямякщаггынын иллик артым
темпиня уйьун олараг бцтцн нюв ямяк пенсийаларынын
сыьорта щиссяси индексляшдириляряк 16,6 фаиз артырылыр. Бу
артым Президент Илщам Ялийевин тапшырыьы иля ютян ил
сосиал юдянишлярин артырылмасы сащясиндя ингилаби
аддымларын атылмасыны тямин едян, 4,2 милйон вятяндашын рифащына ъидди дястяк олан уьурлу сосиал ислащатларын 2020-ъи илдя дя давам етдийини эюстярир. Ямяк
вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси Назирлийиндян АЗЯРТАЪ-а верилян мялумата эюря, сярянъамла пенсийаларын орта айлыг ямякщаггынын 2019-ъу ил цзря артым
эюстяриъисиня уйьун шякилдя индексляшдириляряк 16,6
фаиз артырылмасы сыьорта принсипи иля пенсийа алан бцтцн
пенсийачылары (пенсийачыларын 93 фаизи вя йа 1 милйон
120 миня йахыны) ящатя едяъяк. Артымын щяйата
кечирилмяси мягсядиля иллик тяхминян 560 милйон, айлыг

47 милйон манат ялавя вясаитин хярълянмяси нязярдя
тутулур. Щямин вясаит Ямяк вя Ящалинин Сосиал
Мцдафияси Назирлийи йанында Дювлят Сосиал Мцдафия
Фондунун эялирляри щесабына малиййяляшдириляъяк.
Артымдан сонра орта айлыг пенсийа мябляьи 262
манатдан 300 манатадяк йцксялир. Артым 2020-ъи ил
йанварын 1-дян тятбиг олунаъаг вя йанвар айынын
артымы феврал айынын пенсийасы иля бирэя вериляъяк.
Президент Илщам Ялийевин имзаладыьы нювбяти сярянъам бир даща яйани шякилдя тясдигляди ки, ящалинин
рифащына хидмят едян ислащатлар курсу даимидир вя бундан сонра да ардыъыллыгла давам едяъякдир. Эюстярдийи бюйцк гайьыйа эюря нефтчалалылар да дювлятимизин
башчысына сямими миннятдарлыгларыны билдирир, она Азярбайъанымызын инкишафы наминя йени-йени уьурлар диляйирляр.

2020-ъи ил “Кюнцллцляр или”дир: ЮНДЯ ФЯАЛ ТЯЛЯБЯЛЯРДИР
Эянълик бюйцк гцввядир. Иътимаи щяйатымызын еля бир
сащяси йохдур ки, эянъляр орада фяал иштирак едяряк юз
сюзлярини демясинляр. Сон илляр юлкямиздя кюнцллцлцк
щярякатынын эенишляняряк йени вцсят алмасы онларын
гцввясиндян, потенсиалындан даща сямяряли шякилдя
истифадя етмяйи зярурятя чевирир. Президент Илщам Ялийев
30 декабр 2019-ъи ил тарихли сярянъамы иля 2020-ъи или
Азярбайъан Республикасында “Кюнцллцляр или” елан етмякля онларын фярди инкишафына тякан вермяк, онларда
сосиал мясулиййят щиссини даща да эенишляндирмяк,
эянълийин потенсиалындан халгымызын рифащы вя юлкямизин
инкишафы наминя сямяряли истифадя етмяк принсипини гаршыйа мягсяд гоймушдур.
Бу просес юз башланьыъыны дювлят башчысы ъянаб
Илщам Ялийевин 9 август 2018-ъи ил тарихли фярманындан
эютцрмцшдцр. Щямин али дювлят сянядиня ясасян Ямяк вя Ящялинин Сосиал Мцдафияси Назирлийинин табелийиндя
фяалиййятя башлайан, юлкянин Биринъи витсе-президенти,
Щейдяр Ялийев Фондунун президенти Мещрибан ханым
Ялийеванын тяшяббцсц олан Дайаныглы вя Оператив Сосиал Тяминат Аэентлийи (ДОСТ аэентлийи) дювлят сосиал
хидмятляриндя вятяндаш мямнунлуьунун артырылмасы
мягсядиля йарадылмышды вя “Кюнцллц ДОСТ” програмынын ишляниб щазырланмасы бу щяряката эениш мей-

дан верди.
Бакынын Хязяр районунда 2 сайлы ДОСТ мяркязинин
Арадан 1 ил ютяндян сонра 2019-ъу илин мартыначылмасы тарихимизя яламятдар щадися кими дахил
да ДОСТ Аэентлийинин вя 1 сайлы ДОСТ мяркязинин
олду. Чохлу сайда инсанлар бу хидмят мцяссисяситянтяняли ачылышы олду. Чохлу сайда инсанлар онларын
нин ачылышыны да бюйцк севинъ щиссиля гаршыладылар.
щяйатында мцщцм щадисяйя чеврилян мяркязин
Яввялки мяркяздя олдуьу кими “Сосиал мцавинятляр
ачылышыны бюйцк севинъля, разылыг щассиля гаршыладылар.
вя тягацдляр”, “Ялиллик, тибби експертиза вя протезТянтяняли ачылыш мярасиминдя иштирак едян Преортопедик тяминат”, “Пенсийа вя сосиал сыьорта”,
зидент Илщам Ялийев деди: ”Бизим сийасятимиз демяк
“Сосиал хидмятляр вя ювладлыьа эютцрмя мясяляляри”,
олар ки, ДОСТ мяркязляриндя юз яксини тапыр —
ейни заманда “Мяшьуллуг хидмятляри”, “Сосиал-щцислащат, инновасийа, коррупсийайа, рцшвятхорлуьа
гуги, сосиал-педагожи, сосиал-психоложи, сосиал мяигаршы мцбаризя, йени технолоэийалар, эянълярин бу
шят хидмятляри”, “Банк вя нотариус хидмятляри”, “Ямишляря ъялб олунмасы, кюнцллцлярин фяалиййяти. Йяни бу
як мцнасибятляри” бу мяркязин дя ясас хидмятляри
мяркязляр мцасир Азярбайъанын симасыны якс етолду. Инди вятяндашлар щеч бир чятинлик чякмядян,
дирир вя юлкямиз мящз бу йолла инкишаф етмялидир.
йубанмадан щямин хидмятлярдян йетяринъя йарарМцасирлик, йенилик, ислащатлар, эянълярин бу ишляря бюлана билирляр.
йцк дяряъядя гошулмасы юлкямизин инкишафына хидИстяр АСАН, “Реэионал инкишаф” Иътимаи бирлийиня,
мят эюстяряъяк.”
истярся дя ДОСТ мяркязляриня дахил оланда диггяти
Дювлят башчысы чыхышында йени йаранан ДОСТ
илк нювбядя бурада чалышан кюнцллцляр ъялб едир.
мярякязинин ящямиййятини, ъямиййятин щяйатымыздакы
Вятяндашларын гаршыланмасыны вя хидмятляр пянъяРайон
иъра
щакимиййятинин
башчысы
Исмайыл
юнямли ролуну гейд етмякля йанашы, онун эяляъяк
ряляриня йюнялдилмясини, нювбялярин тянзимлянмясиинкишафына, перспективляриня дя эениш айдынлыг эятирди. Вялийев фяалиййят мцддятлярини баша вурмуш ни, мцраъият едянлярин мялуматландырылмасыны, елекГейд етди ки, бу инкишаф давамлы олаъаг, инсанларын кюнцллцляря нювбяти сертификат тягдим едир. трон системдян истифадяни, мцхтялиф формаларын долдуДоьрудан да беля олду. Кечян ил декабрын 24-дя рулмасына кюмякликляри, ялилляря гайьы эюсдярилмясини вя
щяйатына, фяалиййятитня йенилик эятирян, халгын рифащына
дювлятимизин башчысы ъянаб Илщам Ялийевин иштиракы иля диэяр ишляри мящз бурада чалышан кюнцллцляр йериня
хидмят едян ДОСТ мяркязляри эетдикъя шахяляняъякдир.

йетирирляр. Юзц дя бюйцк щявясля, разылыгла. Ишлярин тяшкилиндя, сцрятля йериня йетирилмясиндя вя диэяр тядбирлярдя
онларын ямяйи, зящмяти бюйцк рол ойнайыр.
Йери эялмишкян ону да дейяк ки, бу кими мяркязлярдя фалиййят эюстярян кюнцллцлярин яксяриййятини тялябяляр тяшкил едир. Нювбялилик ясасында щяр эцн 3 саат
хидмят эюстярян бу тялябяляр ики айын тамамында мязун олурлар. Бундан сонра сечилмиш йени кюнцллцляр
щямин мяркязлярдя фяалиййятя башлайырлар. “Бир” Тялябя
кюнцллцляр щярякатынын дурмадан, илдян-иля эенишлянмяси дя бунун нятиъясидир. Мяркязлярин ишиндя, фяалиййятиндя йахындан иштирак едян, ишя алышараг тяърцбя
газанан эянъляр сабащын лайигли ишчиляри кими йетиширляр.
Президент Илщам Ялийевин сярянъамы иля 2020-ъи илин
юлкямиздя “Кюнцллцляр или” елан олунмасы бу просеся
йени тякан веряъякдир. Идаря вя мцяссисялярдя кюнцллцлцк щярякаты дурмадан эенишляняъякдир. Бу щяряката
гошулан эянъляр юлкямизин инкишафына, иш йерляриндя,
мяркязлярдя хидлмят мядяниййятинин йцксялмясиня юз
лайигли тющфялярини веряъякляр. Бу ися сабащын даща бюйцк уьурлары цчцн йахшы тяминат олаъаг.
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Шящяр инзибати ярази даирясиндя щесабат йыьынъаьы
Шящяр 1 сайлы там орта мяктябинин акт залында кечирилян щесабат йыьынъаьы вахтында башланды. Тядбирдя район иъра щакимиййятинин башчысы щюрмятли Исмайыл Вялийев, идаря вя мцяссисялярин рящбярляри, башчы апаратынын мясул ишчиляри вя диэяр шяхсляр иштирак едирдиляр.
Топлантыны шящяр инзибати ярази даиряси цзря нцмайяндя явязи Шащин Ханкишийев ачараг шящяр сакинляри гаршысында ютян ил эюрцлян ишлярля баьлы эениш
щесабат верди. Гейд олунду ки, нцмайяндялик юз фяалиййятини республикада
эедян эенишмигйаслы гуруъулуг, абадлыг
ишляриня уйьунлашдырмагла ардыъыл тядбирляр щяйата кечирмишдир. Президент Илщам
Ялийевин сярянъамы иля 2019-ъу илин юлкямиздя “Нясими или” елан олунмасы чярчивясиндя Азярбайъанын Биринъи витсепрезиденти Мещрибан ханым Ялийеванын
тяшяббцсц иля юлкядя 650 мин аьаъын
якилмяси районумузда да эениш якссяда доьурмушду. Нефтчала цчцн нязярдя
тутулан 21 миндян артыг аьаъын 10.055 ядяди
шящяр яразисиндя, о ъцмлядян Щейдяр Ялийев
проспектиндя,
Щейдяр
Ялийев
Мяркязинин ятрафында, Самид Иманов,
М.Я.Сабир кцчяляриндя вя диэяр йерлярдя якилмишдир. Узун
иллярдян бяри бахымсыз галан М.Сяфяров
адына интеграсийа
тялимли интернат типли
эимназийанын, Нефтчала ушаг инъясянят мяктябинин, мяктябин гаршысындакы
эениш мейданын ясаслы тямир олунараг
тамамиля йенидян
гурулмасы, Дцнйа Азярбайъанлыларынын Щямряйлик Эцнцнцн вя Йени Ил шянлийинин бу
мейданда кечирилмяси сакинляр тяряфиндян бюйцк разылыг щиссиля гаршыланмышдыр.
Шящярин Щейдяр Ялийев проспектиндя йерляшян чохмянзилли йашайыш биналарынын юнцндя
сакинляр тяряфиндян ганунсуз инша едилмиш тикилилярин сюкцляряк ятрафын кол-косдан тямизлянмяси, щямин яразилярдя йашыллыгларын салынмасы
да лазыми сялигя-сащман йаратмышдыр. Бунунла
йанашы А. Ъяфяров, М. Ясядов кцчяляриндяки
чохмянзилли биналарда тцстц баъаларынын тямизлянмяси даим диггятдя олмушдур. Щесабат
дюврцндя шящярин кцчяляриня цмумиликдя 20199 квадратметр асфалт дюшянмиш, М.Я.Сабир кцчясиндя тямяли гойулмуш олимпийа идман комплексиндя ишляр уьурла давам етдирилмишдир.
Нцмайяндялик щесабат дюврцндя бялядиййя иля бирликдя пайыз-гыш мювсцмцня щазырлыгла
ялагядар Щ.Ялийев проспектиндян 20 Йанвар
кцчясиня эедян йолдакы, А. Бакыханов кцчя-

синдяки ачыг канализасийаларын лилдян тямизлянмясиня наил олмушдур. Бялядиййянин вясаити
щесабына Щ.Ялийев, М.Я.Рясулзадя, Сяхавят
Байрамов, Й.Щаъыйев, 20 Йанвар кцчяляриндя

вя кющня гясябядя йаьыш суларынын ахыдылмасы
цчцн кичик дренажлар газылмышдыр. 20 Йанвар кцчясиндян барак евляря вя йени тикилиляря эедян

йоллара гум дашынмыш, грейдерлянмиш, орада
йашайанларын йол проблемляри гисмян дя олса
арадан галдырылмышдыр.
Голтуг йашайыш массивиндя йаьан йаьышлардан сонра эедиш-эялишин чятинляшдийи йоллара
гум дашынмышдыр. 1941-1945-ъи илляр Бюйцк Вятян мцщарибяси иштиракчыларынын абидясиндя ишыгланма системи гайдайа салынмыш, 20 Йанвар
комплексиндя абадлыг ишляри апарылмышдыр. Щ.Ялийев проспектиндя, Орийат йашайыш мянтягясиндя ики ядяд дайанаъаьын гурашдырылмасы, Голтугда Имам Щцсейн Мясчидиня йолун чякилиши
дя ютян ил эюрцлян ишлярдяндир.
Щесабат дюврцндя район иъра щакимиййяти
башчысынын шящяри ящатя едян Орийат вя Голтуг
йашайыш массивляриндя сяййар гябулларынын кечирилмяси йаддагалан олмушдур. Щямин гябулларда вятяндашларын галдырдыглары мясялялярин
иърасы иля баьлы аидиййяти тяшкилатлара мцвафиг
эюстяришляр верилмишдир.
2019-ъу илдя електрик енержисиля баьлы шящяр

яразисиндя бир сыра ишляр эюрцлмцшдцр. Беля ки,
шящярин М.Я.Рясулзадя, М.Я.Сабир кцчяляриндя вя Щ.Ялийев проспектиндя 165 ядяд сип
типли дямир дайаглар васитяси иля 4450 метр мясафядя кабелляшмя ишляри апарылмышдыр.
Бундан башга Кцмйачылар шящяръийиндя, Йалчын Щаъыйев, С.Вурьун кцчяляриндя 30 ядяд 6 киловатлыг дямир дайаг
тязясиля явяз олунмушдур. Бунунла
йанашы автомат телефон стансийаларындакы бир сыра йениликляр дя эюрцлян ишлярдяндир. Цмумиликдя 27 ядяд йарарсыз
аьаъ дирякляри йениляриля явязлянмиш,
4775 метр мясафядя телефон кабелляри
сялигяйя салынмыш, бундан 35050 метр
кабел йенисиля явяз олунмушдур.
Щесабат дюврцндя нцмайяндяликдя вятяндашларын яризя вя шикайятляриня
щяссаслыгла йанашылмыш, эюстярилян проблемляр оператив щялл едилмишдир. Щямин
дюврдя нцмайяндяликдян айры-айры тяшкилатлара, йухары органлара 114 ядяд
мяктуб эюндярилмишдир. Бунунла йанашы шящярин
М.Я.Рясулзадя, Ялиф Пирийев кцчяляринин, 5-ъи
мящяллядяки автомобил йолларынын асфалтлашдырылмасы, М.Я. Рясулзадя,
М.Я. Сабир кцчяляриндя
йени салынмыш йашайыш
массивляринин газлашдырылмасы щяллини ъюзляйян проблемлярдир.
Яразидя дювлят байрамларынын, яламятдар
вя тарихи эцнлярин тянтяняли шякилдя щазырланараг кечирилмяси даим
диггят мяркязиндя олмушдур. Улу юндяр
Щейдяр Ялийевин, 20
Йанвар, Гарабаь шящидляринин, Апрел дюйцшляриндя щялак олан шящидлярин хатиряси йцксяк сявиййядя йад едилмиш, аным мярасимляри тяшкил
олунмушдур.
Чыхышынын сонунда мярузячи яминликля вурьулады ки, нцмайяндялик юз ишини бундан сонра
да дюврцн тялябляри сявиййясиндя гураъаг,
шящярин сосиал-игтисади инкишафы иля баьлы бцтцн
сащялярдя тядбирлярин эенишляндирилмясиня диггяти артыраъаг, Президент Илщам Ялийевин, район
рящбяринин гаршыйа гойдуглары вязифялярин йериня
йетирилмяси цчцн ардыъыл сяй эюстяриляъякдир.
Щесабат мярузяси динлянилдикдян сонра сюз
шящяр сакинляриня верилди. Мцзакирялярдя фяал иштирак едян сакинляр эюрцлян ишляри, щяйата кечирилян тядбирляри йцксяк гиймятляндирмякля йанашы, наращатлыг доьуран мясяляляри дя диггятя
чатдырдылар. Фикрят Имановун, Эцларя Мяммядованын галдырдыглары проблемляр даща актуал
олдуьундан эениш мцзакиряляря сябяб олду.
Район иъра щакимиййятинин башчысы щюрмятли
Исмайыл Вялийев бунунла ялагядар мцвафиг мясул шяхсляря конкрет тапшырыгларыны верди.
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Кечирилян сяййар гябуллар рясми
гябулдан даща чох ъанлы диалог, сямими сющбятдир
Гязетимизин сонунъу нюмрясини чапа щазырлайаркян район иъра щакимиййятинин башчысы щюрмятли Исмайыл Вялийевин
вятяндашларла нювбяти сяййар гябулу Хыллы
гясябясиндя олмушду. Гясябя
районумузун ян бюйцк йашайыш мянтягяляриндян одуьундан бурада гябуллар щямишя ишэцзар шяраитдя кечир, мцраъиятлярин сайы чох олур. Вятяндашлары
наращат едян бир сыра проблемлярин щялли дя мящз беля мцраъиятлярдян, галдырылан мясялялярдян сонра юз щяллини тапыр. Гясябядяки 1 сайлы там орта мяктябин ясаслы тямиринин реаллашмасында да сакинлярин мцраъиятляринин ролу аз олмамышды. Инди
мяктябдя сюзцн ясл мянасында эюзял шяраит йарадылыр.
Шцбщясиз бу, дярсин кейфиййятиня, шаэирдлярин саьламлыьына юз мцсбят тясирини
эюстяряъякдир. Еля буна эюря бу дяфя дя
сакинляр онлары наращат едян мясяляляри
инамла диля эятирдиляр.
Фярид Баьыров ишля тямин
олунмасы цчцн она комяк
эюстярилмясини хащиш етди. Аббасяли Гулийев автомобил йолунун ъари тямири, Габил Щцсенов
ися гясябя дахилиндяки автомобил йолунун асфалтлашдырымамыш
200 метрлик щиссясинин асфалтлашмасыны диггятя чатдырды.
Мясялялярин щялли иля баьлы
башчы апаратынын шюбя мцдирляри
Агил Гулийевя вя Вцгар Наьыйевя конкрет тапшырыглар верилди.
Нювбяти сяййар гябул уъгар
кянддя — Гырмызыкянд кяндиндя кечирилди. Бу гябулда да башчы апаратынын мясул ишчиляриля
йанашы айры-айры мцвафиг идаря вя мцяссисялярин, хидмят тяшкилатларынын рящбярляри
иштирак едирдиляр. Инзибати ярази даиряси цзря
нцмайяндя Фярид Гасымовун мялуматындан сонра кянд сакинляри онлары
наращат едян мясялялярля баьлы мцраъиятлярини етдиляр.
Кянд сакини Ещтибар Рзайевин мцраъияти яразидяки електрик дирякляринин вя
електрик наэилляринин истисмар мцддятинин
баша чатмасы иля ялагядар иди. Фариз Тарвердийев билдирди ки, кяндя верилян тябии
газын тязйиги ашаьы сявиййядядир. Пай тор-

пагларына эедян суварма каналынын
гязалы вязиййятдя олмасы Закир Аьайеви
наращат едирдися, Фярщад Аллащвердийев,
Вадяр Щясянов вя Мирзяширин Мирзяйев

ися яразидяки бязи коллекторларын вя су
каналларынын мяъраларынын тямизлянмясиня ещтийаъ олдуьундан данышдылар. Сялим
Наьыйев яразидя йерляшян орта цмумтящсил мяктябинин, ушаг баьчасынын вя тибб

мянтягясинин гязалы вязиййятдя олдуьуну диггятя чатдырды. Агил Гулийев иъаря
цчцн ялавя торпаг сащясинин айрылмасында она кюмяк эюстярилмясини хащиш етди.
Галдырылан бу мясялялрин щялли иля баьлы
аидиййяти мясул шяхсляря тапшырыглар
верилди.
Холгарабуъаг кянд инзибати ярази даирясиня дахил олан Холтязякянд кянди дя
районун ян уъгар йашайыш мянтягяляриндяндир. Бурада да щейвандарлыгла, якинчиликля мяшьул олан адамлар юз доланышыгларыны ясасян бу сащялярдян эялян
эялир щесабына тямин етдикляриндян мцяй-

йян чятинликляри, проблемляри дя еля
торпагла, бу гайьыларла баьлыдыр. Нцмайяндя Эцндцз Ясэяров эянъ олмасына
бахмайараг сакинлярля дил тапа билиб. Яляля веряряк мцяййян чятинликляри
арадан галдырсалар да, щяллини
эюзляйян мясяляляр дя аз
дейилдир.
Арзу Абыйева евиня газ
чякилмяси, Хатиря Ейналыйева
цнванлы дювлят сосиал йардымы ала
билмямяси иля баьлы мцраъиятляр
етдиляр. Талещ Ханкишийев вя
Забил Мяликовун мцраъиятляри ися
пай торпаьына мцлкиййят щцгугуна даир дювлят актыны ала билмямяляри иля ялагядар иди.
Галдырылан мясялялярин щялли
иля баьлы башчы апаратынын мцвафиг шюбяляриня тапшырыглар верилди.
Бойат, Баллыъаллы, Дюрдляр кяндлярини ящатя едян Бойат кянд инзибати
ярази даиряси цзря нцмайяндялийя узун
иллярдян бяри рящбярлик едян Асиф Гафаровун ел арасында юзцня мяхсус лайигли
щюрмяти вар. Сакинляр она инаныр, етибар
едирляр. Наращатлыг доьуран бир
чох мясялялярин ялагядар
тяшкилатларын кюмяйи иля еля йериндяъя щялл олунмасы да бунунла баьлыдыр. Еля мясяляляр
дя вар ки, бурада район рящбяринин кюмяйиня ещтийаъ дуйулур.
Бунун цчцн ян мцнасиб вахт
яразидя кечирилян сямими эюрцшляр олур. Бир нечя эцн бундан габаг бу сямимиййяти район рящбяри иля яразидя кечирилян
сяййар гябулда бир даща яйани
шякилдя эюрдцк. Буна рясми
гябулдан даща чох сямими
сющбят, ъанлы диалог да демяк
оларды.
Еля буна эюря дя кянд сакинляри Намик Язизов, Фярябану Фярзялийева, Имамяддин Зейналов, Илгар Щяшимов, Илащя
Щидайятзадя, Алмирзя Сямядов, Ялищясян Ялийев онлары наращат едян мясяляляри бир-бир диля эятирдиляр, бунунла баьлы
кюмякликлярин эюстярилмясини хащиш етдиляр.
Айры-айры мясул шяхсляря верилян конкрет тапшырыглардан айдын олду ки, галдырылан мясяляляр диггятдя олаъаг, лазыми
тядбирляр эюрцляъякдир.
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Милли Мяълис сечкиляриндя нефтчалалылар да юз сечимлярини етдиляр
Нечя-нечя тарихи вя яламятдар эцнлярин, ел байрамларынын шащиди олан районумузун сакинляри февралын 9-да даща бир унудулмаз эцнцн севинеъини йашадылар. Истиращят эцнц олмасына бахмайараг сцбщ тез-

дян йашайыш евляринин пянъяряляриндян ишыг сцзцлцрдц ятрафа. Щямишякиндян фяргли олараг о эцн адамлар
даща тездян ойанмышдылар. Щаванын сойуг, гар йаьмасына бахмайараг нефтчалалылар да истядикляри,
инаныб етибар етдикляри намизядя сяс вермяк цчцн йашадыглары яразилярдяки сясвермя мянтягяляриня цз тутурдулар. Чющрялярдя севинъ гарышыг
бир гцрур щисси варды. Щамы инаныр, йягин едирди ки,
даща демократик, даща шяффаф кечян бу дяфяки
сечки онларын щяйатында, апарылан ислащатларын эенишлянмясиндя, дяринляшмясиндя мцщцм рол ойнайаъаг.
Милли Мяълися нювбядянканар сечкилярдян аз
габаг — декабрын 23-дя юлкямиздя бялядиййя
сечкиляри кечирилдийиндян мцяййян щазырлыг ишляриня еля о вахтдан башланылмышды. Сечки мянтягяляри тямир олунараг гайдайа салынымыш, лазыми
аваданлыгларла тямин едилмиш, телефонлашдырылмышды. Сечиъи сийащылары там дягигляшдириляряк лазыми йерлярдян асылмыш, ящалинин демократик гайдада
сяс вермяси цчцн щяр йердя нормал шяраит йарадылмышды. Милли Мяълис сечкиляриндя дя бцтцн ишляр Сечки
Мяъяллясинин вя Мяркязи Сечки Комиссийасынын тяс-

диглядийи Тягвим Планына ясасян апарылмышды. Намизядлярин иряли сцрцлмясиндя, имза топланмасында,
гейдя алынмада, тяблиьат вя тяшвигат дюврцндя бярабяр шяраит йарадылмышды. Депутатлыьа намизядляр инсанларла кечирилян эюрцшлярдя юз платформаларыны ачыгламыш, эюряъякляри ишляр,
щяйата кечиряъякляри тядбирляр барядя
онлары щяртярфяли мялуматландырмышдылар.
Сечкилярдян сечкиляря тяърцбя газанан, аьы гарадан сечмяйи баъаран
нефтчалалылары даща чашдырмаг мцмкцн
дейилди. Нювбяти сясвермяйя дя хош
ящвали-рущиййя иля йолланан район сакинляринин сечимляри дцзэцн олмалы иди.
Йалныз дцзэцн демократик ясасларла
формалашдырылан Милли Мяълис ислащатларын
дяринляшмясиня, юлкямизин даща сцрятли
инкишафына, халгын рифащ щалынын йцксялмясиня, онлары наращат едян проблемлярин щяллиня йетяринъя дястяк веря
билярди.
Тягвим Планында нязярдя тутулан бцтцн щазырлыг
ишляри вахтында, ганунамцвафиг шякилдя щяйата

кечрилдийиндян сясвермя дя вахтында башланды. Биз
дя район мятбуаты олараг сясвермянин неъя
кечмясини мцшащидя етмяк мягсядиля районун айрыайры мянтягяляриндя олдуг. Илк дяфя йолумузу Милли

Гящряман Ханоьлан Мяммядов адына Нефтчала
Шящяр Мядяниййят Мяркязиндя йерляшян 3 сайлы
сечки мянтягясиндян салдыг. Комиссийа цзвляри дя,
мцшащидячиляр дя юз йерляриндя идиляр. Сечиъи сийа-

щылары диггяти илк нювбядя ъялб едирди. Мянтягяйя
эялян сечиъиляря габагъадан билдиришляр эюндярилдийиндян адларыны сийащыдан тапмагда чятинлик чякмирдиляр. Там демократик шяраит йарадылдыьындан щяр кяс истядийи намизядя сяс верир, юз
вятяндашлыг боръуну йериня йетирирди. Нефтчала
шящяр сакини Имамяддин Кяримов яламятдар
эцнля баьлы цряк сюзлярини беля ифадя етди:
— Бу эцн унудулмаз бир эцндцр. Милли
Мяълися нювбядянкянар сечкиляр кечирилир. Щяр
бир Азярбайъан вятандашы кими мян дя Конститусийа щцгугумдан истифадя едяряк сяс вермяйя эялмишям. Мянтягядя нормал сясвермя цчцн щяр ъцр шяраит йарадылыб. Диэяр сечиъиляр кими бизя дя билдириш эюндярилмишди. Буна
эюря щеч бир чятинлик чякмядян сечиъи сийащысында юз адымы тапдым вя сясими истядийим,
йахындан таныдыьым, ишиня, фяалиййятиня бяляд
олдуьум намизядя вердим. Еля билирям сечкидян сонра формалашаъаг йени парламент даща чевик
вя ишэцзар олаъаг, гябул едяъяйи ганунларла
инкишафымыза йардымчы олаъаг.
Онунла бирликдя сясвермяйя эялян щяйат йолдашы

Йеэаня Кяримова, мящялля сакинляри дя йарадылан
шяраитдян разылыг етдиляр. Билдирдиляр ки, истядикляри,
етибар етдикляри намизядя сяс вердиляр.
Чох кечмяди айры-айры мянтягялярдян дя хош
хябярляр эялди. Ямякдашларымызын,
фяалларымызын вердикляри мялуматлардан
айдын олду ки, щямин мянтягялярдя дя
сясвермя нормал кечир, сечиъиляр мянтягяляря эяляряк сяслярини истядикляри
намизядя верирляр. Бцтцн мянтягялярдя
мцшащидячиляр
юз
йерляриндя
олдуьундан сясвермянин эедишиня
ъидди нязарят едилирди.
Яэяр эцн ярзиндя ясас ишляр, гайнарлыг йерлярдяки сясвермя мянтягяляриндя юзцнц эюстярирдися, ахшам бу гайнарлыг районумуздакы 61 сайлы Даиря
Сечки Комиссийасына кечди. Мянтягялярдя сясвермя баша чатдыгдан сонра
йекун протоколлар бурадан республика
Мяркязи Сечки Комиссийасынын няздиндя фяалиййят
эюстярян гярярэаща ютцрцлцрдц. Илк эюрцшдцйцмцз
шяхс комиссийанын сядри Шаиг Мяммядов олду:

— Ютян ил декабрн 23-дя бялядиййя сечкилярини
баша вурдуг. Бунун цчцн истяр мянтягяляримиздя,
истярся дя даирямиздя эениш тядбирляр щяйата
кечирилди. Йенидян формалашан бялядиййяляримиз артыг
фяалиййятя башлайыблар. Онларын щяр бириня уьурлар

арзулайыырыг. Нювбядянкянар парламент сечкиляринин
лайигинъя баша чатмасы цчцн дя аз язиййят чякмямишик. Бу ишляр, тядбирляр Сечки Мяъяллясинин тялябляри, Мяркязи Сечки Комиссийасынын тясдиглядийи

Тягвим Планы ясасында щяйата кечирилдийиндян ганун
позунтуларына йол верилмяйиб. Гейдя алынмыш 15
намизядин щяр бири цчцн ейни шяраит йарадылдыьындан
онлар тяблиьат-тяшвигат кампанийасында фяал
иштирак едя билибляр. Бу эцн сечкинин сонудур. Бир
нечя саатдлан сонра щяр шей айдынлашаъаг, галиби
бирликдя тябрик едяъяйик.
Йени Азярбайъан Партийасы район тяшкилатынын
даирядя мцшащидячиси олдуьумдан просеси ахырадяк мян дя излядим. Бцтцн мянтягялярин протоколларындакы нятиъяляр щесабландыгдан сонра илкин
олараг мялум олду ки, галиб Сабир Худу оьлу Рцстямханлыдыр. Мцбаризя апаран намизядлярин ичиндя нефтчалалы сечиъилярин ян чох сясини о топламышды, район сакинляри гаршыдакы 5 илдя Нефтчаланы
Милли Мяълисдя тямсил етмяйи она етибар етмишдиляр.
Бу бюйцк етимад иди. Инанырыг ки, Мяркязи Сечки
Комиссийасынын вя Конститусийа Мящкямясинин
мцвафиг гярарларындан сонра Милли Мяълисдя
депутатлыг фяалиййятиня башлайаъаг зянэин щяйат
тяърцбясиня малик Сабир Рцстямханлы бу шяряфли
вязифянин ющдясиндян лайигинъя эяляъяк, она етимад
эюстяряряк сяс верян сечиъиляринин гайьылары иля
йашамаьы баъараъагдыр.

Щабил ЯСЯДОВ

Азярбайъанда кечирилян Милли Мяълис сечкиляри барядя бейнялхалг тяшкилатлар ня дейирляр
АТЯТ ПА-нын мцшащидячиляри:
“Милли Мяълися сечкиляр йахшы тяшкил олунуб,
сечиъилярин сярбяст сяс вермяляри цчцн лазыми шяраит
йарадылыб.”
МДБ Иъраиййя Комитяси мцшащидя миссийасынын
рящбяри, Русийа Федерасийасы Дювлят Думасынын МДБ
мясяляляри, Аврасийа интеграсийасы вя щямвятянлярля иш
цзря комитясинин сядри Леонид Калашников:
“Сечкиляр щям рягабят шяраитиндя, щям шяффаф, щям
дя демократик кечди.”
Беларус Парламентинин мцшащидя миссийанын
рящбяри Серэей Рачков:
“Сечкиляря йцксяк сявиййядя щазырлыьын шащиди
олдуг.”
Тцркийя-Азярбайъан парламентлярарасы достлуг

групунун рящбяри Шамил Айрым:
“Азярбайъандакы бу сечкилярдя бейнялхалг
стандартлардан да цстцн тяшкилатчылыг эюрдцк. Буну
бцтцн дцнйа эюрмялидир.”
Алманийадан олан бейнялхалг мцшащидячи,
Алманийа Хариъи Ишляр Назирлийинин кечмиш дювлят
катиби Волфрутщарт Борн:
“Сечки просесиндя щеч бир ганун позунтусу
мцшащидя етмядик.”
МДБ-нин мцшащидя миссийасынын рящбяри, МДБ
Иъраиййя Комитяси сядринин биринъи мцавини Виктор
Гумински:
“Азярбайъан дювляти сечкилярин ядалятли вя
демократик кечирилмяси цчцн щяр ъцр шяраит
йаратмышды.”

ЭУАМ мцшащидячиляри:
“Сечиъилярин юз ирадялярини сярбяст ифадя етмяляри
цчцн щяр ъцр шяраит йарадылмышды.”
ГДИЯТ ПМ-ин мцшащидя миссийасы:
“Азярбайъанда азад вя ядалятли сечки кечирилди”

“Азярбайъанда сечкиляр йцксяк сявиййядя тяшкил
олунуб.”
Тцркийя Бюйцк Миллят Мяълисинин цзвляри:
“Бязи юлкяляр Азярбайъандан нцмуня
эютцрмялидилляр.”

ТЦРКПА-нын мцшащидя миссийасы:
“Азярбайъанда парламент сечкиляри там
демократик, шяффаф кечди”

Италийалы мцшащидячиляр:
“Сечки мянтягяляриндя гайдалара ъидди риайят
олунурду.”

Ислам Ямякдашлыг Тяшкилаты (ИЯТ) Парламент
Иттифагынын мцшащидя
миссийасынын цзвц Яли Ясyяр Мощаммади:
“Сечкилярин уьурла кечмясиня Азярбайъандакы
демократик мцщит ящямиййятли дяряъядя тясир едиб.”

Латвийалы мцшащидячи:
“Азярбайъанда парламент сечкиляри йцксяк
демократик стандартлара уйьун кечирилди.”

Украйна мцшащидя миссийасы:

АБШ-ын Лос-Анъелес шящяриндян олан мцшащидячи
Митч Силберман:
“Азярбайъанда кечирилян парламент сечкиляриндя

се- чиъиляр рущ йцксяклийи нцмайиш етдирирляр”
АТЯТ-ин Демократик Тясисатлар вя Инсан
Щцгуглары Бцросунун (ДТИЩБ) мцшащидячиси Щалоyщ
Нора:
“Щяр шей йахшыдыр, негатив щал гейдя алынмайыб.
Щяр шей гайдасындадыр.”
Словакийа Парламентинин мцшащидя миссийасынын
цзвц, Словакийа-Азярбайъан Парламентлярарасы
достлуг
групунун рящбяри Петер Марчек:
“Сечкилярдя щяр шей демократик гайдада тяшкил
олунуб.”
Франса Сенатынын Хариъи ялагяляр вя мцдафия
комитясинин витсе-президенти Жоел Герио:
“Мцшащидя апардыьымыз мянтягялярдя гайдалара
ъидди риайят олунурду.”
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Нефтчалалы шящидлярин
мязарлары зийарят олунду
Гудузлашмыш щярбчиляр Бакыда тюрятдикляри 1990-ъы илин
ганлы 20 Йанвар фаъиясиндян сонра да
динъялмядиляр, азадлыг дейя щайгыран халгын эюзцнцн одуну
алмаг цчцн юлкянин
бюлэяляриндя дя гырьынлар тюрядиб динъ
ящалинин эцнащсыз ганыны ахытдылар. Беля
ганлы фаъия йанварын
25-дя Нефтчалада да
баш верди, щямин эцн
районумузун тарихиня дя ганлы сящифя кими йазылды. 2
няфяр шящид олду, 7 няфяр эцлля йарасы алды, 40
няфяря йахын адам эцнащсыз йеря тутулараг Банкя
гясябясиндяки щярби щиссянин щамамында вящшиъясиня дюйцлдц, вертолйотлара миндирилиб Бакы шящяриня апарылды, тяъридханайа салынды. Бу тягиб сонракы
эцнлярдя дя амансызъасына давам етдирилди, нечя
щямйерлимиз горхудан, ващимядян саьалмаз хястяликляря тутулду, айларла хястяханаларда йатды, бир
чохлары шящидлярин 40-ы чыхмамыш дцнйасыны дяйишди.
Еля онлар да Йанвар шящиди тимсалында идиляр. О
вахтдан щяр ил йанварын 25-и районумузда бу ганлы
щадися дярин щцзн щисси иля гейд едилир, щямин эцн
шящид олан щямйерлиляримизин хатиряси ещтирамла йад
олунур.
Бу ил дя беля олду. Сящяр тездян 25 йанвар щадисяляри заманы йараланан, зяряр чякян инсанлар,

шящидлярин йахынлары, доьмалары,
бу
щадисялярин
шащидляри, бцтцн
район иътимаиййяти
25 йанвар Нефтчала шящидляринин
хатирясини йад етмяк цчцн шящяр
гябристанл ыьынын
гаршысына топлашдылар. Чох кечмядян район иъра
щ аким иййятинин
башчысы щюрмятли
Исмайыл Вялийев
вя районун рящбяр ишчиляри дя бурайа эялдиляр. Мейдана топлашанлар район рящбярини сямимиййятля саламладылар. 25 йанвар шящидляринин рущуна дуалар
охунду, абидяляри юнцня тяр чичякляр дцзцлдц.
Щямин эцн тякъя 25 йанвар шящидляринин мязарлары дейил, торпагларымызын бцтювлцйц уьрунда
ъанларыны гурбан вермиш Милли Гящряман Самид Имановун, Гарабаь шящидляринин, щцзцр мяълиси ганлы
йанвар щадисяляринин 30-ъу илдюнцмц эцнляриня
тясадцф едян 25 йанвар щадисяляри заманы тутулараг Банкя гясябясиндяки щярби щиссянин щамамында вящшиъясиня дюйцлцб ишэянъяляря мяруз галан
район ушаг идман вя шащмат мяктябинин директору
Абдулщясян Дадашовун да мязарлары зийарят
олунараг цзярляриня тяр чичякляр дцзцлдц.

А. МИКАЙЫЛОВ

Дювлятин йашамасы, фяалиййяти цчцн ясас шяртлярдян бири дя онун эцълц ордуйа малик олмасыдыр.
Эцълц игтисадиййат, эцълц орду варса истяр-истямяз
онунла щесаблашырлар. Мцасир Азярбайъаны да Аязярбайъан едян, ону таныдан ясас шярт игтисадиййатындакы эцъ, бу эцъдян эцъ алан ордусунун йенилмяз
гцдрятидир. Ялбяття, ордумуздакы беля эцъ, йенилмязлик бирдян-биря йаранмайыб. Бунун цчцн айлар, илляр
йох, он илляр сярф олунуб. Мцстягиллийимизин бярпасындан сонракы чятин, аьрылы-аъылы иллярдя орду гуруъулуьуну даим диггятдя сахламаг, силащлы гцввяляри дцнйа стандартлары сявиййясиндя гурмаг бюйцк баъарыг,
йцксяк тяшкилатчылыг тяляб едирди. О чятин, тялатцмлц
иллярдя бцтцн уьурларымызын тямялини, бцнюврясини гойан улу юндяр Щейдяр Ялийев пяракяндя, системсиз
силащлы бирляшмялярин низами ордуйа чеврилмяси, силащлы
гцввяляримизин тамамиля йенидян гурулмасы цчцн
бюйцк ямяк сярф етди.
Башланмыш йолу уьурла давам етдирян Президент
Илщам Ялийевин бу чятин иши бюйцк инамла иряли апармасы
орду гуруъулуьунун даща да эенишлянмясиня эцълц
тякан верди. Бу эцн Азярбайъан ордусунун Гафгазын ян эцълц ордусу щесаб олунмасы иллярля чякилян
зящмятин, щяйата кечирилян мягсядйюнлц сийасятин
нятиъясидир. 2016-ъы илин апрел дюйцшляринин уьурлу нятиъяляри, ясэярляримизин гящряманлыьы, мцасир силащлардан баъарыгла истифадя буну бир даща яйани шякилдя
эюстярди. Шцбщясиз ки, щяр биримиз бундан гцрур дуйур, вятянпярвяр, дюйцшкян силащлы гцввяляримизля
щаглы олараг фяхр елдирик.
Орду гуруъулуьуна рящбярлик дювлят башчысы тяряфиндян щяйата кечирился дя, бу чятин просесин йериня
йетирилмясини айры-айры гурумлар апарырлар. Яввялляр бу
иш Мцдафия Назирлийинин няздиндя фяалийят эюстярян
республика щярби комисарлыьына щяваля олунмушду.
2012-ъи илин 13 февралындан ися щямин вязифяни Президент Илщам Ялийевин “Щярби вязифя вя щярби хидмят
щаггында” ганунун тятбиги иля баьлы имзаладыьы фярмана ясасян йени гурум — Сяфярбярлик вя Щярби
Хидмятя Чаьырыш цзря Дювлят Хидмяти вя онун йерлярдяки
шюбяляри йериня йетирирляр. Вятяндашларын щярби вятянпярвярлик тярбийяси, мцддятли щягиги щярби хидмятя чаьырыша

гядярки щазырлыг, щягиги щярби хидмятя чаьырыш, ещтийатда
хидмят кечмяк, сяфярбярлик щазырлыьы вя сяфярбярлик цзря

чаьырыш, хцсуси щярби ихтисаслар цзря чаьырыш вя диэяр мясялялярин йериня йетирилмяси мящз бу гурум тяряфиндян
тянзимлянир. Бу вязифялярин йериня йетирилмясиня

СЩХЧДХ-нин районумуздакы шюбясинин ямякдашлары да мясулиййятля йанашараг чаьырышчы эянъляряля апарылан иши дурмадан эенишляндирир, онларын
орду сыраларына щяртяряфли щазырланмасы цчцн лазыми
тядбирляр эюрцрляр. Айры-айры щярби щиссялярдян шюбянин цнванына эялян тяшяккцр мяктублары нефтчалалы
эянълярин нцмуняви хидмятиндян хябяр верир.
Ютян иллярдя олдуьу кими, бу ил дя феврал айынын 13дя — Сяфярбярлик вя Щярби Хидмятя Чаьырыш цзря
Дювлят Хидмятинин йарандыьы эцндя район шюбясиндя
байрам ящвали-рущиййяси варды. Яламятдар эцн
мцнасибятиля шюбянин ряиси Тофиг Мещтийеви, шюбянин
ямякдашларыны тябрик едяряк онлара ордумузун
даща да эцълянмяси наминя уьурлар арзуладыг.
Щямишя одлуьу кими шюбянин рящбярляри вя шяхси
щейят бу ил дя илк олараг орду гуруъулуьунун тямялини
гоймуш, мцстягиллийимизи горуйараг она ябядийашарлыг щаггы, щцгугу вермиш улу юндяр Щейдяр
Ялийевин абидяси юнцня эяляряк бурайа тяр чичякляр
дцздцляр, бу дащи инсана юзляринин щюрмят вя ещтирамларыны билдирдиляр.
Мярасимдя район иъра щакимиййятинин башчысы
щюрмятли Исмайыл Вялийев, районун щцгуг-мцщафизя
органларынын, идаря вя мцяссисялярин рящбярляри, иътимаййятин нцмайяндяляри иштирак едирдиляр.
Сонра тядбир Щейдяр Ялийев Мяркязиндя давам
етдирилди. Шюбянин ряиси Тофиг Мещтийев кечилян йоллара
бир даща нязяр салды, цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин, Президент Илщам Ялийевин орду гуруъулуьундакы бюйцк хидмятляриндян данышды. Гейд етди
ки, СЩХЧДХ район шюбяси бундан сонра да ордунун
комплексляшдирилмяси, эянълярин щярби вятянпярвярлик
рущунун йцксялдилмяси, онларын ордуйа щазырлыьынын
артырылмасы цчцн лазым олан бцтцн тядбирляри йцксяк
сявиййядя йериня йетирмяйя чалышаъагдыр.
Тядбирин сонунда ишиндя фярглянян ямякдашлар
вя эянълярин щярби вятянпярвярлик тярбийясиндя
хидмятляри олан шяхсляр мцкафатландырылдылар, Фяхри
фярманлара лайиг эюрцлдцляр.

Мурад ЯЩМЯДОВ

Эянъляр Эцнц мцнасибятиля тяшкил
олунан дяйирми маса

2 fevral — Azяrbaycan Gяnclяrи Gцnцdцr.
Bu яlamяtdar tarиxи gцn gяnclяrя hяmишя bюyцk dиqqяt vя
qayьы иlя yanaшan, onlarыn problemlяrиnиn hяllи иstиqamяtиndя hяyata keчиrиlяn tяdbиrlяrя xцsusи юnяm verяn, bu sиyasяtи mцstяqиl
Azяrbaycan dюvlяtиnиn fяalиyyяtиnиn яn mцhцm иstиqamяtlяrиndяn
bиrи kиmи dяyяrlяndиrяn цmummиllи lиder Heydяr Яlиyevиn adы иlя
baьlыdыr. Яsasы улу юндяр Heydяr Яlиyev tяrяfиndяn qoyulmuш
dюvlяt gянъlяr sиyasяtи Azяrbaycan gяnclиyиnиn gяlяcяk иnkишafыnda dяrиn иzlяr buraxыb. Ulu юndяrиn 1997-cи иl fevralыn 2-dя иmzaladыьы Fяrmana яsasяn, fevralыn 2-sи Azяrbaycan Gяnclяrи Gцnц
elan edиlиb. Hяmиn vaxtdan etиbarяn bu gцn MDB mяkanыnda vя
Шяrqи Avropa юlkяlяrи arasыnda иlk dяfя olaraq Azяrbaycanda tяntяnяlи шяkиldя qeyd edиlmяyя baшlanыb. Bиr чox sahяdя olduьu

kиmи, bu sahяdя dя Azяrbaycan bиr чox юlkяlяrи qabaqlayыb. Belя
kи, Azяrbaycanda Gяnclяr Gцnц tяsиs edиldиkdяn xeylи sonra BMT
Baш Mяclиsиnиn 1999-cu иl 17 dekabr tarиxlи 54/120 saylы qяtnamяsи
иlя 12 avqust — Beynяlxalq Gяnclяr Gцnц elan edиlиb. Ulu
юndяrиn gяnclиyя vя gяnclяrя etиmadы bu gцn artыq юz tяsdиqиnи
tapmaqdadыr. Bu gцn юlkяmиzdя gяnclяr sиyasяtи mahиyyяt vя
keyfиyyяtcя yenи mяrhяlяsиnи yaшayыr. Prezиdent Иlham Яlиyev ulu
юndяrиn gяnclяr sиyasяtиnя sadиqlиyиnи юz qяrarlarы, sяrяncamlarы,
qяbul etdиyи Dюvlяt Proqramlarы иlя tяsdиq edиr. Neftчala Рayon
Gяnclяr vя Иdman Иdarяsи dя юz nюvbяsиndя qяbul edиlяn Dюvlяt
Proqramlarыna vя tяrtиb etdиyи tяdbиrlяr planыna uyьun olaraq
rayon gяnclяrиnиn mяnяvи иnkишafы, vяtяnpяrvяrlиk tяrbиyяsи, asudя
vaxtlarыnыn tяшkиlи vя dиgяr иstиqamяtlяrdя ишlяr gюrцr, maarиflяndиrиcи tяdbиrlяr tяшkиl edиr, aиdиyyяtи qurumlarla яlaqяlи шяkиldя
mюvcud sahяnиn problemlяrиnиn hяllиня vя aradan qaldыrыlmasыna
чalышыr. Azяrbaycan Respublиkasыnыn Prezиdentи cяnab Иlham
Яlиyevиn 2017-cи иlиn 15 sentyabr tarиxlи Sяrяncamы иlя tяsdиq
edиlmиш "Azяrbaycan Эяnclиyи 2017-2021-cи иllяrdя" Dюvlяt
Proqramыnыn Tяdbиrlяr Planыnыn 5.4.6-cы yarыmbяndиnиn иcrasы иlя
яlaqяdar 30 yanvar 2020-cи иl tarиxdя hяr иl olduьu kиmи Gяnclяr
Gцnц mцnasиbяtи иlя tяdbиr tяшkиl edиlmишdиr. Tяdbиrdя рayon иcra

щakиmиyyяtиnиn, район эяnclяr vя иdman иdarяsиnиn, район тяhsиl
шюbяsиnиn яmяkdaшlarы vя gяnclяr ишtиrak etmишляr. Район gяnclяr
vя иdman иdarяsиnиn rяиsи Yalчыn Mиrиyev tяdbиrи gиrиш sюzц иlя
aчaraq dюvlяt tяrяfиndяn иstedadlы vя yaradыcы gяnclяrиn цzя чыxarыlmasыnda hяyata keчиrиlяn layиhяlяrdяn, иdmanыn иnkишafы vя
kцtlяvиlиyиnиn artыrыlmasы иstиqamяtиndя atыlan addыmlardan danышdы,
bu sahяdя gюrцlяn ишlяrя genиш aydыnlыq gяtиrdи.
Сонра сюз район иъра щакимиййяти башчысы апаратынын мясул ишчиси Васиф Ялийевя верилди. О дювлятин Эянъляр сийасятиндян, бунунла баьлы щяйата кечирилян тядбирлярдян эениш сющбят ачды. Юлкямиздя Эянъляр Эцнцнцн беля тянтяняли шякилдя гейд олунмасыны
эянълийя верилян йцксяк дяйяр кими гиймятляндирди.
Вясиф Ялийевин фикирляринин давамы олараг ЙАП район тяшкилаты
Эянъляр Бирлийи сядринин мцавини Сона Щахыйева да чыхышында
эянъляря эюстярилян гайьыны юн плана чякди, язиз байрамлары
мцнасибятиля онлары црякдян тябрик едяряк эянъляри бундан сонракы фяалиййятляриндя дя щямишя фяал олмаьа, дювлятин сийасятиня
эцълц дястяк вермяйя сясляди. Тядбирдя иштирак едян район тяhsиl шюbяsиnиn мцдири Яjdяr Kяrиmov да эянъликля баьлы цряк
сюзлярини билдирди. Юлкямиздя gяnc nяslиn tяlиm-tяrbиyяsиnя, tяhsиlиnя gюstяrиlяn dиqqяt vя qayьыdan sюhbяt aчан Яждяр мцяллим
сюзцнцн сонунда эянъляри язиз байрамлары мцнасибятиля црякдян

тябрик едяряк онлара йени-йени уьурлар, наилиййятляр арзулады.
Gяnclяr vя Иdman Иdarяsиnиn baш mяslяhяtчиsи Xannяnя Aьayeva юz чыxышыnda Azяrbaycanыn parlaq gяlяcяyиnиn tяmиnatчыsы
olan gяnclяrиmиzи onlar цчцn yaradыlan иmkan vя шяraиtdяn faydalы
иstиfadя elяmяyя, юz naиlиyyяtlяrи иlя gюstяrиlяn etиmadы layиqиncя
doьrultmaьa, bцtюv vя mцstяqиl Azяrbaycan namиnя sяfяrbяr olmaьa, юz sиyasяtиndя onlara arxalanan Prezиdentиmиzиn uьurlu
daxиlи vя xarиcи sиyasяtиnи dяstяklяmяyя чаьырды. Sonda rayonun
иctиmaи hяyatыnda, иdarяnиn tяdbиrlяrинdя fяal ишtиrak edяn, elm vя
yaradыcыlыq sahяsиndя naиlиyyяtlяrя, уьурлара наил олараг доьма
Нефтчаланын adыnы ucaldan gяnclяr Фяxrи fяrmanla tяltиf oлундулар.

Х. АЬАЙЕВА

Нефтчалада йаньын
Иъбари тибби сыьортанын тятбигиня
кечидля баьлы маарифляндирмя тядбири Йцксяк тяшкилатчылыг олмасайды, бюйцк тяляфат оларды
Сосиал-игтисади сийасятин приоритетляриндян
олан тибби хидмятлярин
кейфиййятини даща да
йахшылашдырмаг вя мцасир тялябляря уйьунлашдырмаг, бу сащянин мювъуд малиййяляшмя механизмлярини йени игтисади ясасларла тятбиг
етмяк йолу иля ящалийя
эюстярилян тибби хидмятин
сявиййясинин артырылмасына наил олмаг вя инсанларын саьламлыьынын етибарлы горунмасыны тямин
етмяк мягсядиля иъбари
тибби сыьортанын 2020-ъи илдян етибарян юлкямизин бцтцн
яразисиндя тятбигинин тямин едилмяси нязярдя тутулмушдур. “Тибби сыьорта щяггында” Азярбайъан Республикасынын Ганунунда мцвафиг дяйишикликляр едилмяси, юлкя Президенти тяряфиндян Тибби Ярази Бюлмялярини Идаря
Етмя Бирлийинин (ТЯБИБ) йарадылмасы, зярури ганунвериъилик базасынын формалашдырылмасы вя бир сыра диэяр
мцщцм тядбирлярин щяйата кечирилмяси дя бунунла
ялагядардыр.
Бунунла йанашы дювлят башчысынын 2019-ъу
ил 31 йанвар тарихли 502
нюмряли фярманы иля
мяркязи вя йерли иъра
щакимиййяти органларына
дювлятин адындан йарадылан публик щцгуги
шяхсляря вя сящмляринин (пайларынын) нязарят
зярфи дювлятя мяхсус
олан щцгуги шяхсляря
иъбари тибби сыьортанын
тятбиги, щабеля бундан
иряли эялян диэяр мясялялярин щялли иля баьлы
Иъбари Тибби Сыьорта цзря Дювлят Аэентлийиня мцвафиг кюмякликлярин эюстярилмясинин тямин едилмяси тапшырылмышдыр. Ейни заманда гейд олунмушдур ки, 2020-ъи илдян
етибарян иъбари тибби сыьортанын юлкя цзря тятбигинин тямин
едилмяси мягсядиля щямин системин цстцнлцкляри вя
ящямиййяти барядя иътимаиййятин мялуматландырылмасы,
ящали арасында тяблиьат-тяшвигат ишляринин апарылмасы,
эениш маарифляндирмя тядбирляринин щяйата кечирилмяси
дя бюйцк ящямиййят кясб едир.
Тибби Сыьорта цзря Дювлят Аэентлийинин сон вахтларда
бу истигамятдя фалилиййятини хейли дяряъядя эенишляндирмяси дя мясялянин актуаллыьы иля ялагядардыр. Бир нечя
эцн бундан габаг районумуздакы Щейдяр Ялийев Мяр-

кязиндя кечирилян тядбир дя бунунла ялагядар иди.
Чохлу сайда инсанларын топландыьы бу
тядбири район иъра щакимиййяти башчысы апараты ичтимаи-сийаси вя
щуманитар мясяляляр
цзря шюбянин мцдир
мцавини Васиф Ялийев
ачараг
Президент
Илщам Ялийевин бунунла ялагядар имзаладыьы фярман вя сярянъамлары эениш шярщ
етди, али дювлят сянядляри иля баьлы гаршыда дуран вязифялярдян данышды.
Сонра сюз “Нефтчала Мяркязи Хястяханасы” публик
щцгуги шяхсин баш директору Телман Защидова верилди.
Тибби Иъбари Сыьортайа кечидля ялагядар мяркязи хястяханада щяйата кечирилян тядбирлярдян данышан Телман
щякимин мялуматындан айдын олду ки, Тибби Сыьорта цзря
Дювлят Аэентлийинин йахындан кюмяйиля хястяханада
цмуми база йарадылараг гейдиййат системи
гурулмуш, лазыми мигдарда йени аваданлыглар алынмыш, гейдиййат системиндя ишлямяк цчцн компцтер
операторлары, сыьорта
кординаторлары щазырланмыш, щяким вя тибб
ишчиляри цчцн тренингляр
кечирилмишдир.
Тибби Сыьорта цзря
Дювлят Аэентлийинин
мясул ишчиси Елвин Аббасовун чыхышы марагла динлянилди. О, тядбир иштиракчыларына юдямялярин неъя щяйата кечирилмяси,
дювлятин бу сащяйя кюмяйи, просесин мярщялялярля апарылмасынын ящямиййяти вя диэяр мясяляляр барядя ятрафлы
мялумат верди. Гейд етди ки, тибби сыьортанын вахтында
вя ардыъыл апарылмасы цчцн Нефтчала Мяркязи Хястаханасында да лазыми тяминат йарадылдыьындан бурада да ъидди
чятинликляр олмайаъагдыр.
Тядбирин сонунда вятяндашлар онлары марагландыран
мясялялярля баьлы мцраъиятлярини етдиляр. Тибби Сыьорта
цзря Дювлят Аьентлийинин мясул ишчиси Еливин Аббасов
верилян суаллара эениш айдынлыг эятирди.

Ругийя ЯСЯДОВА

Йаньынларын вурдуьу зийанын, тюрятдийи фялакятлярин
дяфялярля шащиди олмушуг. Инсанларын мин язиййятля
гуруб йаратдыгларыны чох гыса заман кясийиндя мящв
едян, онлары кцля дюндярян йаньынлар доьрудан да
чох дящшятлидир. Ади бир ещтийатсызлыгдан, лагейдликдян, тящлцкясизлик гайдаларына ямял олунмамасындан няинки гуруланлар, йарадыланлар мящв
олуб эедир, бир чох щалларда инсанлар юзляри дя
беля дящшятли щадисялярин гурбанына чеврилирляр.
Февралын 8-дя Нефтчала шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти 11 цнванындакы 40 мянзилли йашайыш евиндя баш верян гяфил йаньын да ятрафдакылары беляъя щяйяъанландырды. Шиддятли кцляк ясдийиндян алов бир нечя дягигянин ичиндя евин дамыны бцрцдц. Чох гыса мцддят ярзиндя сакинляр
мянзиллярдян тяхлиййя олунмасайдылар, йягин
бядбяхт щадися онлардан гачылмаз олаъагды.
Амма район иъра щакимиййятинин башчысы
щюрмятли Исмайыл Вялийевин илк дягигядян щадися
йериндя олмасы, ялагядар тяшкилатларын дцзэцн
ялагяляндирилмяси, щяйата кечирилян оператив тядбирляр буна имкан вермяди. Истяр Салйан районунда йерляшян Муьан Реэионал Йаньындан Мцщафизя Хидмятинин, истярся дя районумуздакы йаньындан мцщафизя щиссясинин ямякдашлары сюзцн ясл мянасында фядакарлыг эюстярдиляр. Эцълц кцляйин щяр ан
шиддятляндирдийи алову сюндцрмяк, йаньынын эенишлянмясиня йол вермямяк щеч дя асан дейилди. Мящз
онларын пешякарлыьы сайясиндя саатларла давам едян

эярэин мцбаризя юз бящрясини верди. Нящайят ки, алов
сюндцрцлдц, бцтцн йаньын оъаглары ляьв едилди.
Щямин эярэин дягигялярдя, саатларда полис ишчиляри, тибб ишчиляри дя цзярляриня дцшян вязифялярин ющдясиндян лайигинъя эялдиляр. Онларын оперативлийи, пе-

шякарлыьы олмасайды, хошаэялмяз, бядбяхт щадисяляр
гачылмаз оларды. Сакинлярин тящлцкясизлийинин тямин
олунмасы мягсядиля газын, електрик енержисинин кясилдийи бир нечя эцн ярзиндя полис ишчиляри кяскин сойуьа
бахмайараг йашайыш олмайан бинаны етибарлы шякилдя
горуйараг мцщафизя етдиляр.

Район иъра щакимиййяти башчысы апараты бцтювлцкдя сяфярбяр олунмушду. Йаньынын баш вердийи бинанын сакинляри онларын фяаллыьы, гайьыкешлийи нятиъясиндя
тезликля иъра щакимиййятинин инзибати бинасында йерляшдирилди, щамы цчцн ращат шяраит йарадылды. Зярярчякянляря тибби йардым эюстярилди, онлар исти чайла, йемякля тямин олундулар. Эеъялямяк цчцн йери
олмайанлара Нефтчала шящяриндяки интеграсийа тялимли интернат типли эимназийанын йатагханасында
йер тяклиф олунду. Щяйата кечирилян бу тядбирлярдя
диэяр тяшкилатларла йанашы шящяр нцмайяндялийинин, шящяр бялядиййясинин рящбярлийи вя
коллективляри дя фяал иштирак етдиляр.
Чятин эцндя, дар айагда район рящбярлийинин,
ялагядар тяшкилатларын рящбярляринин, мцвафиг мясул шяхслярин йанларында олмасы бина сакинляриндя,
зярярчякянлярдя хош тяяссцрат йаратмышды. Онлар
эюстярилян гайьы вя диггятя эюря разылыг едир, миннятдарлыгларыны билдирирдиляр. Юзцдя црякдян, сямими.
Район рящбяринин йцксяк тяшкилатчылыьы, йаньынсюндцрянлярин фядакарлыьы, полис ишчиляринин сайыглыьы вя пешякарлыьы, диэяр ялагядар тяшкилатларын фяал иштиракы сайясиндя баш веря биляъяк бюйцк бир тящлцкянин гаршысы алынды. Бу, бир дя районумуздакы бирлийин, щямряйлийин нятияси иди. Ня гядяр ки, бу бирлик,
щямряйлик вар Нефтчала ян чятин сынагдан да беляъя
алныачыг-цзцаь чыхаъаг.

“ЭЦНДОЬАР”

2019-cu ildя rayonda kяnd tяsяrrцfatы mяhsullarыnыn istehsalы
2018 - ci ildя rayon iqtisadiyyatы яsas sahяlяri
цzrя mяhsul buraxlышыnыn цmumi hяcmindя kяnd
tяsяrrцfatыnыn payы 32,0% olduьu halda, 2019-cu
ildя bu gюstяrici 40,4 % tяшkil etmiшdir. 2019-cu ildя
kяnd tяsяrrцfatыnыn цmumi mяhsulunun faktiki
qiymяtlяrlя dяyяri 108959,7 min manat tяшkil
etmышdыr ki, onun da 54207,8 min manatы heyvandarlыq, 54751,9 min manatы isя bitkiчilik mяhsullarыnыn payыna dцшmшdцr. 2018-cы illя mцqayisяdя kяnd tяsяrrцfatы mяhsulu istehsalы 31,6 faiz,
o cцmlяdяn bitkiчilik mяhsullarы цзря 40,9 faiz, heyvandarlыq mяhsullarы цzrя isя 24,3 faiz artыm яldя
olunmuшdur.
2020-ci il yanvarыn 1-nя olan mяlumata яsasяn
dяnli vя dяnli paxlalы bitikilяrin (qarьыdalыsыz) яkin
sahяsinin hamыsы, yaxud 39937,2 hektar taxыl sahяsi biчilib dюyцlmцш vя hяmin sahяlяrdяn ilkin
чяkidя 112018,7 ton (keчяn il 121316,9 ton) taxыl yыьыlmышdыr. Hяr hektardan orta hesabla 28,0 sentner
mяhsul gюtцrцlmцшdцr. 37,0 hektar vяlяmir sa-

hяsindяn 74,0 ton mяhsul toplanmыш vя hяr hektarыn orta mяhsuldarlыьы 20,0 sentner olmuшdur. Qarьыdalы яkilmiш 56 hektar sahяdяn 91,0 ton mяhsul
toplanmыш vя hяr hektarda orta mяhsuldarlыq 16,3
sentner tяшkil etmiшdir. Carи ildя soya яkilmiш 6 hektar sahяdяn isя 4,0 ton mяhsul toplanmыш vя hяr
hektarda orta mяhsuldarlыq 6,7 sentner tяшkil etmiшdir.Tяsяrrцfatlardan mюvsцm яrzindя 2204,3
ton kartof, 5484,3 ton tяrяvяz, 8015,1 ton bostan
mяhsullarы, 2358,2 ton meyvя vя gilяmeyvя, 419,0
ton цzцm vя 16071,5 ton pambыq toplanmышdыr.
2018-ci illя mцqayisяdя bostan mяhsullarы istehsalы
13,8 faiz azalmыш, цzцm istehsalы 36,3 faiz , kartof
istehsalы 51,8 faiz, tяrяvяz istehsalы 3,5 dяfя, meyvя vя gilяmeyvяnin istehsalыnda isя 6,2 faiz artыm
qeydя alыnmышdыr. 01 yanvar 2020-ci il tarixя 51499
hektar tяmiz herik шumu sцrцlmцшdцr ki, bu da юtяn
ilin eyni dюvrц ilя mцqayisяdя 14,6 faiz чoxdur.
Hяmчinin 43066 hektar sahяdя dяn цчцn payыzlыq
bitkilяr sяpilmiшdir ki, bu da яvvяlki illя mцqayisяdя

3680,0 hektar vя ya 9,3 faiz чoxdur. 2019-cu ildя
diri чяkidя 12566,4 ton яt, 31151,3 ton sцd, 10260
min яdяd yumurta vя 293,3 ton yun istehsal edilmiшdir. 2018-ci ilя nisbяtяn sцd istehsalы 14,7 faiz,
yumurta istehsalы 7,8 faiz, yun istehsalы isя 3,6 faiz
artdыьы halda, яt istehsalыnda 8,0 faiz azalma olmuшdur. 2020-ci il yanvar ayыnыn 1-i vяziyyяtinя rayonda 42546 baш iri buynuzlu mal-qara, о cцmlяdяn
20884 baш inяk vя camыш, 141537 baш qoyun vя
keчi mюvcud olmuш vя onlarыn baш sayы юtяn illя
mцqayisяdя iri buynuzlu mal-qaranыn sayы 412 baш,
inяk vя camышlarыn sayы 223 baш azaldыьы halda,
qoyun vя keчilяrin sayы isя 824 baш artmышdыr. 2019cu ildя kяnd tяsяrrцfatы, meшя tяsяrrцfatы vя balыqчыlыq sahяsindя orta hesabla 1106 nяfяr iшчi чalышmыш, bir iшчinin orta aylыq nominal яmяk haqqы 300,1
manat tяшkil etmiшdir ki, bu da яvvяlki illя mцqayisяdя 52,0 faiz чoxdur.

Шahin Mяnяfov,
рayon сtatistika иdarяsinin rяisi
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Йада дцшяр хатиряляр
БИЗИМ ГЫРЫЛМАЙАН ЯЛАГЯЛЯРИМИЗ
Бу йахынларда “Мядяниййят” телеканалында эюркямли ъярращ, вахтиля республика
Сящиййя Назирлийинин баш ъярращы вязифясиндя чалышмыш Мцрсял Ябцлфяс оьлу Гарайевин анадан олмасынын 100 иллик йубилейиня щяср олунан “Ъярращ” бядии-сянядли
филми нцмайиш етдирилирди. Щямин филмдя
мяним дя дюня-дюня чыхыш едяряк эюркямли ъярращ щаггындакы
хатирялярими данышмаьым йахын
дост-танышы тяяъъцбляндирмишди,
зянэ едиб сорушурдулар сянин бу
аиля иля ня ялагян, йахынлыьын вар?
Биляндя ки, Мцрсял щякимин юмцр
йолдашы, щюрмятли назиримиз Ябцлфяс Гарайевин анасы Бюйцкханым
ханым (биз она Лала ханым дейирдик) щямйерлимиз, бизим гощумумуздур, щям севинир, щям дя
тяяъъцблянирдиляр. Бюйцкханым
ханым яслян бизим Холгарагашлы
кяндиндян олан дюврцнцн танынмыш щякими Гянбяр Нязировун
гызы иди. Гянбяр Нязиров ися мяним халамын вя гайынатам Щцсейн кишинин халасы оьлудур. О вахтлар Мцрсял щякимин тез-тез дост-танышлары иля йахынлыьымыздакы Гызылаьаъ горуьуна ова
эялмяси мцнасибятляримизи хейли дяряъядя мющкямляндирмиш, йаш фяргимизя бахмайараг арамызда сямими достлуг йаранмышды. Щяр беля сяфяр заманы Мцрсял
щяким достлары иля биздя мяскян салыр,
мян дя онлара ялверишли ов йерляри тапмагда кюмяклик эюстярирдим.
Йеткин адамлар щямишя сон дяряъя
садя, сямими, мещрибан олурлар. Дцнйаъа мяшщур Гарайевляр аиляси дя щямчинин. Бу шющрятли няслин кюкц сайылан Яbцlfяс Fяrяc oьlu Qarayev 1885-cи иl aprelиn 20-dя Bakы шяhяrиndя anadan oluб.
Мян баба Ябцлфяс Гарайеви эюрмямишдим, халамын йолдашы Щцсейн киши иля
онлара эедяндя о, артыг дцнйасыны дяйишмишди. Амма онун дцнйа шющрятли бястякар Гара Гарайев вя республика Сящиййя Назирлийинин баш ъярращы вязифясиня
йцксялян Мцрсял Гарайев кими ики нящянэ ювлад тярбийя едиб бюйцдян сон
дяряъя садя, сямими, мещрибан юмцрэцн йолдашы Сона ханымы чох эюрмцш,
онун хидмятиндя доьма ювлад кими чох
дайанмышдым. Рящмятлик бу тямяннасыз
хидмятляримя эюря хятрими чох истяйир, щяр
васитя иля мяня кюмяк етмяйя, инкишафыма йол ачмаьа чалышырды. Бир дяфя она баш
чякмяйя эялян Гара мцяллимя мяним
узун бармагларымы эюстяриб демишди эюр
ня узун бармаглары вар, ясл пианочу
бармаьыдыр, кюмяк еля, о да пианону юйряниб сянин кими бястякар олсун. Гара
мцяллим эцлцмсяйяряк бир сюз демямишди. Вахтынын чохуну йарадыъылыьа щяср
едян, мяишят ишляриня аз гарышан Гара
Гарайев ъидди, ялчатмаз бир шяхсиййят иди,
онунла аз тямасда олдуьумдан мяни танымырды. Сона ханымын дяфниндя йахын

адам кими фяал иштирак етдийими эюрцб гардашы Мцрсял щякимдян йавашдан рус
дилиндя сорушду бу мещрибан оьлан кимдир? Мцрсял щяким дя ъаваб верди ки, щяйат йолдашымын гощумларындандыр.
Mцrsяl щяким ися щамы иля гайнайыб
гарышан сон дяряъя садя, сямими, мещри-

бан бир инсан иди. О, 1919-cи иl нoyabrыn 4dя Bakы шяhяrиndя Яbцlfяс Qarayevиn vя
Sona xanыm Иskяndяr qыzыnыn aиlяsиndя
anadan olmuш, Yasamal rayonu 23 saylы
orta mяktяbини, Azяrbaycan Dюvlяt Tиbb
Иnstиtutunun mцalиcя-profиlaktиka fakultяsиnи битирмиш, 1943-cи иlин avqustуnдан
mцharиbяnиn sonuna qяdяr dюyцшяn
orduda cяrrah kиmи xиdmяt eтмиш, "Dюyцшdя cяsurluьa gюrя", "Qafqazыn mцdafияsиnя gюrя", "Almanиya цzяrиndя qяlяbяyя gюrя" medallarына лайиг эюрцлмцш,
1960-1964-cи иllяrdя Sяhиyyя Nazиrlиyиnиn
baш cяrrahы vяzиfяsиndя чаlышмышды. Щяйатда да мцщарибядяки кими даим дюйцш
вязиййятиндя иди. Щяр шейля марагланыр,
ялиндян щяр иш эялирди, мяшщур ъярращ олмагдан ялавя щям дя йахшы овчу, яла
сцрцъц иди. Идаря етдийи “Победа” машыныны
щямишя юзц тямир едиб саз щала салырды.
Мцрсял щякимля бирликдя онун “Победа” машынында мяшщур Гызылаьаъ горуьуна даща кимляр ова эялмязди?! Бу бюйцк
шяхсиййятин сайясиндя ССРИ-нин баш ъярращы, Сосиалист Ямяйи Гящряманы, академик С.Стручков, ССРИ Елмляр Академийасынын академики, Ленин вя ССРИ Дювлят
мцкафатлары лауреаты, Сосиалист Ямяйи
Гящряманы, тибб хидмяти эенерал-полковники, ССРИ Тибб Елмляр Академийасы А.В.Вишневски адына Ъярращлыг Институтунун
директору, Совет Ордусунун
баш ъярращы, бир чох йени надир
ъярращиййя вя мцалиъя цсулларына имза атмыш академик
Вишневски, мяшщур халчачы
ряссам, профессор Камил Ялийев вя бир чох башгалары евимизин шяхси гонаьы олмуш,
щамысы да бурадан хош тяяссцратла эетмишди.

Мцрсял щяким щям дя мащир цзэцчц
иди. 1960-ъы иллярин яввялляриндя онларын
аиляси иля бирликдя Абшерон чимярликляриндян бириндя динъялирдик, бярк дя кцляк
ясирди. Мцрсял щякимин 5-6 йашлы ювладлары
Ябцлфясля Ъащанэир дянизин кянарында
топ-топ ойнайырдылар. Бирдян онларын
ялляриндяки топ дянизя дцшцб дальаларын гойнунда йаваш-йаваш
дяриня доьру эетмяйя башлады.
Ябцлфяс айаьыны йеря дюйцб тяляб
етди ки, тез ону судан чыхарын. Мцрсял щяким мяня деди Кцрцн, Хязярин сащилиндя бюйцйцбсян, эет ону
чыхар эятир. Щава кцлякли олдуьу
цчцн тяряддцд етдийими эюрцб юзц
айаьа галхды. Артыг топ сащилдян
хейли узаглашмышды. Ятрафымыздакылар гышгырдылар ки, щава кцляклидир,
бир топдан ютрц суйа эирмяк хаталыдыр, гой чыхыб эетсин. Анъаг
Мцрсял щяким онлара бахмады, суйа эириб йаваш-йаваш топа тяряф
цзмяйя башлады. О эетдикъя топ
ондан даща да узаглашырды. Анъаг Мцрсял щяким кцляйя, дянизя тяслим олмады,
чох чалышандан сонра топа чатыб ону
судан чыхарды. Эери дюняндя деди бюйцккичиклийиндян асылы олмадан адам эяряк
гаршыйа гойдуьу мягсяд уьрунда ахыра
гядяр мцбаризя апарсын. О, щяр ишдя беля
мцбариз иди.
Щюрмятли мядяниййят назиримиз Ябцлфяс Гарайев дя садяликдя, сямимиликдя,
гаршыйа гойдуьу мягсяд уьрунда ахыра
гядяр дюнмядян мцбаризя апармагда
атасы Мцрсял щякимя чякиб. Башчылыг етдийи
назирликдян зянэ едиб мяни Мцрсял Гарайев щаггында филмин чякилишиня дявят
едяндя билдирдиляр ки, Ябцлфяс мцяллим деди яэяр Гурбанхан щякимин вахты, имканы,
щявяси олса гой эялиб о да бу филмдя хатирялярини данышсын. Тяяссцф ки, бцтцн сялащиййятли адамлар беля садя олмурлар, чох
вахт щюкмля, яда иля данышырлар адамларла.
Бу садялик, сямимилик, сырави адамларла гайнайыб гарышмаглыг щям дя даим
садя адамлар арасында олан, онларла
доьмалашан, ятрафындакылардан да буну
тяляб едян мющтярям Президентимиз
Илщам Ялийевин шяхси нцмуняляриндян иряли эялир. Ябцлфяс Гарайевин ирси кейфиййятляри бу тялябля там цст-цстя дцшцр.

Гурбанхан
ПИРЯЛИЙЕВ,
Азярбайъан
Журналистляр
Бирлийинин
цзвц,
щяким-яъзачы

Нефтчаламсан!
Кцр гыраьы иэид ярляр, мярд оьуллар ойлаьыдыр,
Бяйаз чюлляр йазылмамыш ясярлярин вараьыдыр.
Дуз вя чюряк гядри билян бу дийарын гонаьыдыр, —
“Гара гызыл” йатаьысан, аловланан чыраьбансан,
Мцстягиллик дюняминдя зяфяр йазан Нефтчаламсан!
Кцрцм, сянсиз гуруйарды чюлляримин дил-додаьы,
Сянсян мяним торпаьымын аь ъийяри, шащ дамары.
Гара эюзлц ъейранларын Сямяд Вурьун йадиэары, —
Араз иля гол-бойунсан, гардаш кими мещрибансан,
Мцстягиллик дюняминдя зяфяр йазан Нефтчаламсан!
Дярдя дярман немятлярин щейран едир бу дцнйаны,
Саваш цчцн бюйцтдцн сян Самид кими гящряманы,
Дюйцшлярдя ахыб эетди нечя-нечя шящид ганы,—
Шящидляря гуъаг ачан, лайла чалан язиз ъансан,
Мцстягиллик дюняминдя зяфяр йазан Нефтчаламсан!

Мяктяб

Ялляриндян юпцб Хязяр щцнярини алгышлайыб,
Гара кцрц, “Гара гызыл” — Танры сяня баьышлайыб,
Инди сянин чичяклянян йени дювранын башлайыб, —
Бу дцнйада сяъдяэащым, мцгяддясим, тяк анамсан,
Мцстягиллик дюняминдя зяфяр йазан Нефтчаламсан!
Шящид рущу эюй цзцня улдуз-улдуз сяпяляниб,
Хязяр сяня йас сахлайыб, дальалары гящярляниб,
Торпаьымыз, оъаьымыз мурдарларла зящярляниб,-Намярдляря баш яймяйян, алынмайан бир галамсан,
Мцстягиллик дюняминдя зяфяр йазан Нефтчаламсан!
Улу Байраг мейданында дальалансын байраьымыз,
Гой ишьалдан азад олсун инилдяйян торпаьымыз.
Бу Вятяня фяда олсун щям ганымыз, щям ъанымыз,-Азадлыьа имза атан, йенилмяйян гящрямансан,
Мцстягиллик дюняминдя зяфяр йазан Нефтчаламсан!

Назим ТЕЙМУРОЬЛУ

щяйаты

ТЯРБИЙЯ ИШИНИН ТЯШКИЛИНДЯ ЕКСКУРСИЙАЛАРЫН РОЛУ
Тящсилин щуманистляшдирилмяси
консепсийасынын ясасларыны тяшкил
едян елми-нязяри принсиплярля йанашы щям дя синифдянхариъ вя мяктябдянкянар тядбирлярин сямяряли
тяшкилинин практики ящямиййят дашымасы йени педагожи тяфяккцрцн
ясас мцддяаларындандыр. Бу мянада педагожи коллективимиз йени
дярс илиндя дя синифдянхариъ вя
мяктябдянкянар тядбирлярин мараглы вя ящямиййятли олмасы цчцн
бир сыра ардыъыл тядбирляр щяйата кечирмишдир.
VIIЫ, IX, X синиф шаэирдляринин
Бакы шящяриня бирэя екскурсийалары
йаддагалан олмушдур. Мяктябин
тялим-тярбийя ишляри цзря директор мцавини
Эцлнар Дадашованын тяшяббцсц иля “Истедад-тур” юзял мцяссисясиня сифариш верилдикдян сонра шаэирдлярин Бакы шящяриндяки
Ботаника, Мярдякан гясябясиндяки Нябатат баьына эязинтиляри планлашдырылмышдыр.
Шаэирдлярин мараг вя истяклярини нязяря
алараг тяшяббцс мяктяб рящбярлийи тяряфиндян дястяклянмиш, няглиййат вя диэяр
мясяляляр тезликля щялл едилмишдир. Эязинти
заманы шаэирдлярин биолоэийа елминя олан
марагларынын юдянилмяси, милли вятянпярвярлик тярбийясинин эенишляндирилмяси
диггят мяркязиндя олмуш, бу ишдя Эцлнар
Дадашова, Ханым Мяммядзадя вя диэяр
мцяллимляримиз фярглянмишляр. Истяр Ботаника, истярся дя Нябатат баьындакы битки
алями иля танышлыг шаэирдлярин билик вя баъарыгларынын практик шякилдя зянэинляшмяси-

ня зямин йаратмышдыр.
Щяйата кечирилян бу тядбир мяктябимиздя эениш якс-сяда доьурдуьундан IX синиф
шаэирдляри дя беля бир арзуда олдугларыны
билдирдиляр. Рящбярлик онларын да арзусуну
ряьбятля гаршылады. Чох кечмяди, онларын
да Бакы шящяриня екскурсийалары реаллашды.
Бу дяфя дя мяктябин тялим-тярбийя ишляри
цзря директор мцавини Эцлнар Дадашова,
тяшкилатчы мцяллим Хяййам Сайылов, рийазиййат мцяллими Минаря Ряъябли, дил-ядябиййат мцяллими Елнур Мирзяммдов вя диэярляри ушагларла бирликдя идиляр. Онлар да нювбяти екскурсийаларын мараглы кечмяси цчцн
дястяк эюстярдиляр. Гобустан дювлят
музейиндя олан доггузунъулар гайацстц
йазы вя рясмлярля таныш олдулар. Сонра
шаэирдляр “Шящидляр Хийабаны”на баш чякяряк азадлыг уьрунда ъанларыны гурбан ве-

Няъиб
Юлкя Президенти Илщам Ялийевин 30 декабр 2019-ъу ил тарихли сярянъамына ясасян 2020-ъи илин “Кюнцллцляр или” елан едилмяси иля ялагядар районумузун Щейдяр
Ялийев Мяркязинин ямякдашлары да “Кюнцллц гонаг” тяшяббцсцня гошулмушлар.
Мяркязин ямякдашлары вя “Кюнцллц групу”нун цзвляри Нефтчала шящяринин Бешминлик йашайыш сащясиндя тянща йашайан
Нисяханым нянянин вя Телман бабанын
евиня баш чякяряк онлары щядиййялярля
севиндирмишляр. Онлар бурада тямизлик ишляри
апарараг щяйятдя вя баьда сялигясащман йаратмыш, ев сащибляри иля хош вя

рмиш шящидляримизин хатирялярини
йад етдиляр, онларын мязарлары цзяриня эцл дястяляри дцздцляр. “Ширваншащлар сарайы”на, Иъяришящяр
тарихи музей комплексиня олан
эязинтиляр шаэирдлярдя тарихимизя
хцсуси бир мараг йаратды. Эязинтинин давамы олараг шаэирдляр “Гыз
галасы” тарихи абидясиндя олдулар,
“Алов” гцллясиня бюйцк щейранлыгла
тамаша етдилляр. Сонра шаэирдляримиз дянизкянары Милли Паркы эяздиляр, орада хатиря шякилляри чякдирдиляр. Байраг Мейданындакы цчрянэли байрагмызын язямятля дальаланмасы мяктяблилярдя бюйцк
гцрур щисси йаратды.
Пайтахтымыз Бакы шящяринин эюрмяли
йерлярини эязмяк, тарихи мемарлыг абидяляри
иля танышлыг вя Нябатат баьында олмаг шаэирдляримизин дцнйаэюрцшцнцн зянэинляшмясиндя, достлуг, йолдашлыг мцнасибятляринин мющкямляндирилмясиндя мцстясна
рол ойнады. Бир даща ямин олдуг ки, онларын
милли зяминдя, вятянпярвярлик рущунда
бюйцмясиндя мяктябдянкянар вя синифдянхариъ тярбийянин ролу доьрудан да
бюйцкдцр. Бу ишлярин эцнцн тялябляри сявиййясиндя тяшкил едилмяси мцщцм ящямиййят
кясб едир. Шаэирдлярин шяхсиййят йюнцмлц,
щяйат йюнцмлц формалашмасына эцълц
тякан верир.

Хяййам САЙЫЛОВ,

Йухары Гараманлы кянд там орта
мяктябинин мяктябдянкянар вя
синифдянхариъ мясяляляр цзря
тяшкилатчысы

тяшяббцс

мараглы вахт кечирмишляр. Даща сонра чай
сцфряси ятрафында сямими сющбят
олмушдур. Кюнцллцляр вя мяркязин
ямякдашлары севинълярини ащылларла
бюлмцш, кядярляриня шярик чыхмышлар.
Хейли давам едян тямизлик ишляриндян сонра онларын сямими тяшяккцрц
гонаглар цчцн ян бюйцк мяняви щядиййя олмушдур. Гоъаларын, йашлыларын
диггят вя гайьыйа бюйцк ещтийаълары
вар. Буну онлардан ясирэямяйяк!
Мяркязин рящбярлийинин сюзляриндян айдын олмушдур ки, онлар бу
няъиб тяшяббцсц мцтямади олараг

давам етдирмяк фикриндядирляр.

Тцтцн ялейщиня мцбаризя тядбирляри давам едир
Тцтцнцн, сигарет чякмяйин зийаны, зяряри
щаггында чох дейилиб, чох йазылыб. Буна бахмайараг сигарет чякянляр, бу зярярли вярдишдян ял чякя
билмяйянляр щяля дя вар. Еля бир юлкя йохдур ки, орада тцтцн ялейщиня мцбаризя апарылмасын, бунунла
ялагядар мцяййян ганунлар, гярарлар гябул едилмясин. Мясялянин ъиддилийини нязяря алараг Азярбайъан дювляти, Азярбайъан щюкумяти дя бу
сащядя юз сюзцнц демиш, лазыми тядбирлярин эюрцлмяси цчцн мцвафиг аддымлар атмышдыр.
Бунунла баьлы юлкямиздя илк мцщцм аддым 8
ийун 2001-ъи ил тарихиндя атылмышдыр. “Тцтцтн вя тцтцн
мямулатлары щаггында” Азярбайъан Республикасынын гануну чох мцщцм ящямиййят дашыса да, бурада нязярдя тутулмуш мящдудлашдырыъы тядбирлярин
мцасир дюврцн бейнялхалг тялябляриня уйьунлашдырылмасы ваъиб иди. Юлкямиз 20 сентйабр 2005-ъи ил
тарихдя Цмумдцнйа Сящиййя Тяшкилатынын тцтцня гаршы
мцбаризя щаггында чярчивя конвенсийасына гошулдуг-

дан сонра бу мясяля хцсусиля актуаллашды. Инсанларын
сящщятиня, саьламлыьына ъидди зийан вуран бу аьыр бялайа гаршы мцбаризяни даща да эенишляндирмяк мягсядиля

Вятяндашларын

Назир гябул едяъяк “Ямяк йармаркасы” кечириляъяк
Азярбайъан Республикасы Дахили
Ишляр Назири эенерал-полковник ъянаб
Вилайят Ейвазов тяряфиндян ъари илин
феврал айынын 29-да Ширван шящяриндя
бюлэя цзря вятяндашларын гябулунун
кечирилмяси нязярдя тутулмушдур.
Вятяндашлар дахили ишляр органларынын ямякдашларынын фяалиййятиня вя
Дахили Ишляр Назирлийинин сялащиййятляритня аид мяслялярля баьлы мцраъият
етмякля феврал айынын 12-дяк гябула
йазыла билярляр. Гябула йазылмаг
истяйян вятяндашлар Нефтчала Район
Полис Шюбясиня мцраъият едя билярляр.
Ялагя телефону: 3-31-49, 3-10-67.
Мобил телефон: 051-928-09-13

Баш редактор
Щ.Я.ЯСЯДОВ

Нефтчала Район Мяшьуллуг Мяркязи район
яразисиндя фяаиййят эюстярян идаря, мцяссися, тяшкилат вя диэяр ишяэютцрянлярля бирликдя
ишахтаран вя ишсиз вятяндашларын мяшьуллуьунун даща актив щялл едилмяси мягсяди иля 27
феврал 2020-ъи ил тарихдя, саат 10 00-да Х.
Мяммядов адына Нефтчала Шящяр Мядяниййят вя Инъясянят Сарайында “Ямяк Йармаркасы” кечиряъякдир.
“Ямяк Йармаркасы”нда ишахтаран вятяндашлара район яразисиндя фяалиййят эюстярян
идаря, мцяссися вя тяшкилатларда мювъуд олан
бош (вакант) иш йерляри, щаггы юдянилян иътимаи
ишляр вя пешя щазырлыьы курслары тяклиф олунаъагдыр.
“Ямяк Йармакасы”нда иштирак етмяк истяйян ишахтаран вятяндашлар шяхсиййят вясигясини, ямяк китабчасыны, ихтисас вя пешясини
тясдиг едян сянядлярини тягдим етмякля
мцраъият едя билярляр.
Ялагя телефонлары: 3-37-21, 3-42-21

Азярбайъан Республикасы
Мятбуат вя Информасийа
Назирлийиндя гейдя алынмышдыр.
Шящадятнамя №268

1 декабр 2017-ъи ил тарихиндя “Тцтцн мямулатларынын
истифадясинин мящдудлашдырылмасы щаггында” ганун
гябул олунду. Йени ганун бу сащядя ирялийя доьру
атылан мцщцм аддым олдуьундан буну Цмумдцнйа Сящиййя Тяшкилатынын чярчивя конвенсийасы
цзря юлкямизин эютцрдцйц ющдяликляр сащясиндя
щяйата кечирдийи вязифянин мцщцм тяркиб щисяси кими
гябул етмяк олар. Ганунда тцтцн мямулатларындан
истифадянин мящдудлашдырылмасы вя тцтцн тцстцсц
тясиринин гаршысынын алынмасына йонялдилмиш вя бейнялхалг тялябляря уйьун тядбирлярин тятбиг олунмасы
буну демяйя ясас верир.
Ганун гцввяйя миндикдян сонра юлкямиздя
бу мцщцм сянядин иърасы иля баьлы тядбирлярин
щяйата кечирилмясиня башланды. Назирляр Кабинетинин
“Тцтцн сякмяк цчцн хцсуси айрылмыш йерляря даир
тялябляр”, “Тцтцндян истифадянин зяряри вя ятраф
мцщцтдяки тцтцн тцстцсцнцн зийанлы тясири барядя
ящалинин маарифляндирилмясинин ясас истигамятляри вя

цсуллары”, “Тцтцн мямулатлары тулантыларынын утилизасийа
гайдасы” иля баьлы 3 апрел, 1 май вя 13 ийун 2018-ъи ил
тарихляриндя гябул етдийи гярарлар бу ишя йени айдынлыг
эятирди. О вахтдан башлайараг республикамызда тцтцн
ялейщиня эениш мцбаризя тядбирляри щяйата кечирилир, ящали
арасында маарифляндириъи профилактики иш апарылыр.
Йери эялмишкян дейим ки, инсанларын саьламлыьына
ъидди зийан вуран тцтцнчякмяйя гаршы мцбаризядя
республика Эиэийена вя Епидемиолоэийа Мяркязи дя фяал
иштирак едир. Мяркязин Сосиал Эиэийена Мониторинги шюбясинин щазырладыьы мцхтялиф буклетляр, китабчалар,
брошуралар бу ъящятдян бюйцк ящямиййятя маликдир.
Тяблиьат-тяшвигат ишляриндя бу буклетлярдян, китабчалардан биз дя эениш шякилдя истифадя едирик. Бурада тцтцнчякмянин тарихиндян тутмуш дцнйада вя юлкямиздя
бунунла баьлы гябул олунан ганун вя гярарлара,
мцбаризя гайдаларына, сящиййя мцяссисяляринин гаршысында дуран вязифяляря, тцтцнцн, сигаретчякмянин инсан
организминя вурдуьу зийана, тюрятдийи фясадлара, тцтцня
алцдячиликдян хилас олмаг цчцн файдалы мяслящятляря

нязяриня
Район прокурорунун йашайыш
вя иш йерляриндя гябул эцнляри
Йанварын 10-да Нефтчала шящяр инзибати ярази даиряси цзря
нцмайяндяликдя ( Кцркянд кянди дя бурайа дахилдир).
Йанварын 24-дя Хыллы гясябя инзибати ярази даиряси цзря
нцмайяндяликдя ( Бойат кянди дя бурайа дахилдир).
Февралын 7-дя Банкя гясябя инзибати ярази даиряси цзря
нцмайяндяликдя.
Февралын 21-дя Ашаьы Гараманлы кянд инзибати ярази даиряси
цзря нцмайяндяликдя ( Ашаьы Сурра кянди дя бурайа дахилдир).
Мартын 6-да Йухары Гараманлы кянд инзибати ярази даиряси цзря
нцмайяндяликдя (Ъянэян кянди дя бурайа дахилдир).
Мартын 13-дя Щясянябад гясябя инзибати ярази даиряси цзря
нцмайяндяликдя (Сарыгамыш кянди дя бурайа дахилдир).
Апрелин 3-дя Хогларабуъаг кянд инзибати ярази даиряси цзря
нцмайяндяликдя ( Холгарагашлы кянди дя бурайа дахилдир).
Майын 1-дя Татармящля кянд инзибати ярази даиряси цзря
нцмайяндяликдя ( Йенкянд кянди дя бурайа дахилдир).
Майын 22-дя Гырмызыкянд кянд инзибати ярази даиряси цзря
нцмайяндяликдя (Гачагкянд кянди дя бурайа дахилдир)
Ийунун 12-дя Нефтчала Район Мяркязи Хястяханасында.
Гябул саат 1500-да башланыр.

Цнванымыз:
Аз 4700, Нефтчала шящяри, Щ.Ялийев проспекти 38,
Телефон: 3-44-03
Мобил: (050) 333-72-30, (055) 669-56-71
Щ/Щ: №AZ95AIIB33080019446400258164
ВЮИН: 6500044671

кими бцтцн мялуматлара раст эялмяк мцмкцндцр. Она
эюря мяркязимизин ямякдашлары, мцтяхяссисляримиз
кцтляви изащат ишляриндя, ящали арасыда апардыьымыз
сющбятлярдя, идаря вя мцяссисялярдя кечирдийимиз эюрцшлярдя вя диэяр тядбирлярдя бу зянэин мянбялярдян
эениш шякилдя истифадя едирляр.
Сиситемли, ардыъыл мцбаризя тядбирляринин апарылмасына бахмайараг тцтцня, сигаретя алудя оланлар йеня
дя вар. Тибб ишчиляри олдуьумуздан биз бу зярярли адятин
фясадларыны, инсан организминя вурдуьу зийаны даща айдын дярк едирик. Она эюря дя бу аьыр бялайа гаршы лагейд
олмаг мцмкцн дейил. Ящали арасында кцтляви изащат ишляримизи бундан сонра да ардыъыл шякилдя давам етдиряъяйик. Она наил олмаьа чалышаъаьыг ки, инсанлар бу зярярли
адятин онлара вурдуьу зийаны дяриндян дярк етсинляр, йетяринъя анласынлар.

Халид МЯММЯДОВ,
район эиэийена вя епидемиолоэийа
мяркязинин директору

Холгарабуъаг кянд сакини Фялякзадя Атабаба оьлу Абдуллайевин адына верилмиш 11 май 1998-ъи ил тарихли, ЖН:125
(КОД:80709018) нюмряли торпаьа мцлкиййят щцгугуна даир Дювлят акты итдийиня эюря етибарсыз сайылыр.
Йеникянд кянд сакини Шащсувар Ялищцсейн оьлу Няъяфовун адына верилмиш 23 ийул 1999-ъу ил тарихли, ЖН142 (КОД:80705005) нюмряли торпаьа мцлкиййят щцгугуна даир Дювлят акты итдийиня эюря етибарсыз сайылыр.
Нефтчала шящяр сакини, Бакы Дювлят Университетинин тялябяси Щябиб Намиг оьлу Язизовун адына
верилмиш 15 сентйабр 2018-ъи ил тарихли, 74957 нюмряли тялябя билети итдийиня эюря етибарсыз сайылыр.
Нефтчала шящяри, Низами кцчяси (индики Щейдяр Ялийев проспекти) ев 37, мянзил 36 цнванында
гейдиййатда олан Сяййаря Иса гызы Рзайеванын адына верилмиш 3 октйабр 2005-ъи ил тарихли
(китаб3,сящифя 123, рейестр нюмряси 489) гейдиййат вясигяси итдийиня эюря етибарсыз сайылыр.
Нефтчала шящяри, М.Я.Рясулзадя кцчяси 44
цнванында гейдиййатда олан Мащир Мейдяр оьлу
Мяммядовун адына верилмиш 13 май 2011-ъи ил
тарихли, 1311003097 нюмряли Дювлят рейестриндян
чыхарыш итдийиня эюря етибарсыз сайылыр

АЛЛАЩ

Ширван-Ярябгардашбяйли кянд сакини Тофиг
Шириналы оьлу Бядяловун адына верилмиш 23 ийул
2001-ъи ил тарихли, ЖН-054А нюмряли торпаьын
мцлкиййятя верилмясиня даир Шящадятнамя
итдийиня эюря етибарсыз сайылыр.

РЯЩМЯТ

Нефтчала Району Иъра Щакимиййяти
башчысы апаратынын коллективи район ушаг-эянъляр шащмат идман мяктябинин
директору
АБДУЛЩЯСЯН ДАДАШОВУН
вяфатындан кядярляндийини билдирир, мярщумун аилясиня, йахынларына вя доьмаларына дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

Гязет “ЭЦНДОЬАР”ын компцтер
мяркязиндя йыьылыб сящифялянмиш вя “
Футбол+Гязети Редаксийасы ММЪ” мятбяясиндя
чап олунмушдур.

ЕЛЯСИН!

“Эцндоьар” гязети редаксийасынын коллективи
район ушаг-эянъляр шащмат идман мяктябинин директору
АБДУЛЩЯСЯН ДАДАШОВУН
вяфатындан кядярляндийини билдирир, мярщумун аилясиня, йахынларына вя доьмаларына дярин щцзнля башсаьлыьы верир.
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