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Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин анадан олмасынын 97-ъи илдюнцмц тамам олур

Вахты иля дцнйанын ян бюйцк юлкяляриндян сайылса
да, йаделлилярин гясбкарлыьы, гурулан мякрли планлар
нятиъясиндя бюлцня-бюлцня, парчалана-парчалана ки-
чик бир дювлятя чеврилян Азярбайъанын ютян ясрин 70-
ъи илляриндя тяъавцзкарлыьы иля дцнйайа ващимя салан
Совет империйасынын тяркибиндя бир дювлят, халг кими
ярийиб йоха чыхмасы просеси эцндян-эцня сцрятлянир-
ди. Апарылан тяъавцзкар сийасят нятиъясиндя халгын
милли-мяняви дяйярляри унутдурулур, дилиня гясд олу-
нур, диэяр хцсусиййятляри сыхышдырылыб арадан галдырылыр-
ды. Юз кюкцндян айрылан Азярбайъан эцъцнц, гцв-
вясини эетдикъя даща чох итирир, даща чох зяифляйирди.
Халгымызын гцдрятли оьлу Щейдяр Ялийев республика-
мызын мящвя мящкумлуьунун мящз бу мярщялясин-
дя — 1969-ъу илин ийулунда щакимиййятя эялди вя о
вахтдан да Азярбайъан тарихинин Щейдяр Ялийев дюв-
рц башланды. 

Щямин вахта гядяр тяняззцлдя, дурьунлугда
олан, иттифагда эеридя галмыш аграр республика кими
танынан Азярбайъанда чох кечмяди бюйцк ъанлан-
ма йаранмаьа башлады. Бунун цчцн Щейдяр Ялийев
сайсыз-щесабсыз манеяляри, сядляри дяф етмяли олду,
инсанларда гуруб йаратмаг язми эцъляндирилди. Гыса
мцддятдя республика сюзцн ясл мянасында гуруъу-
луг мейданына чеврилди. Йени-йени мцяссисяляр инша
олунур, йоллар чякилир, чохлу сайда йашайыш евляри тики-
лир, мяктябляр, хястяханалар, мядяниййят обйектляри
истифадяйя верилирди. Иттифаг цчцн чох юнямли олан кон-
дисионер заводунун Бакыда инша олунмасы Щейдяр
Ялийевя олан инамдан, етибардан иряли эялирди. Бу
щям дя улу юндярин ССРИ-дя щансы сийаси чякийя
малик олмасынын яйани эюстяриъиси иди. Юз бюйцк язми,
фядакарлыьы, халгы сяфярбяр етмяк баъарыьы сайясиндя
Щейдяр Ялийев гыса заман кясийиндя эцълц игтисадий-
йата, бюйцк мядяниййятя, милли ойаныша малик бир рес-

публика йаратды. Еля бир республика ки, о дюврдя гуру-
ланлар, йарадыланлар, ясасы гойуланлар мцстягиллийими-
зин илк илляриндя онун дайагларына, сцтунларына чеврил-
ди. Бу ися Щейдяр Ялийев зякасынын узагэюрянлийиня,
юнъяэюрянлийиня яйани бир нцмуня иди. Эяляъяйи эюр-
мяйи баъаран бюйцк сийасятчи юз
юлкясинин, халгынын мцстягиллийи
цчцн щяля 20 ил юнъя зямин
йаратмышды. Бу ися ясл мцдриклик,
бюйцклцк иди.

Шцбщясиз, республикамыздакы
бу тярягги, йцксялиш хаин гоншула-
рымызын — ермянилярин диггятиндян
йайына билмязди. Щейдяр Ялийевин
мящз беля бир дюврдя ССРИ рящбяр-
лийиня апарылмасында да онларын ролу
аз олмамышды. Мягсяд Азярбай-
ъанда башланмыш бу йцксялишин
гаршысыны алмаг, ъошуб чаьлайан
республиканы башсыз гоймаг иди.
Заман-заман пусгуда дайана-
раг халгымыза, миллятимизя гяним
кясилян ермяниляр бу дяфя дя
мягсядляриня беля наил олдулар. Бу
о дювр иди ки, вахты иля суйумузу
ичиб, чюряйимизи йейян ермяниляр
нювбяти мякрли планларыны щяйата
кечирмяк цчцн ъоьрафи адларымызы,
мядяниййятимизи, мянсуб олдуьумуз бцтцн мадди
вя мяняви дяйярляримизи юзцнцнкцляшдирирдиляр.
Щейдяр Ялийев кими эцълц шяхсиййят Азярбайъан
рящбярлийиндя олсайды, йягин ки, ермяниляр бу
щярякятлярини щяйата кечиря билмяйяъякдиляр. Буна
бахмайараг Щейдяр Ялийев узагдан узаьа олса да,
ъаны, ганы гядяр севдийи Азярбайъандан, доьма

халгындан кюмяйини ясирэямирди, бир чох мясялялярин
щяллиндя ону гятиййятля мцдафия едирди.

Амма дцшмян щийляэяр иди. Горбачовун ятрафын-
да олан ермяниляр онун диггятиндян мящарятля истифа-
дя едир, истядикляриня наил ола билирдиляр. Щейдяр Ялийе-

вин ССРИ рящбярлийиндян истефасындан сонра бу про-
сес даща да сцрятлянмяйя башлады. Азярбайъан ща-
кимиййятиня милли щейсиййяти олмайан инсанларын эяти-
рилмяси вязиййяти хцсусиля аьырлашдырды. Игтисадиййат
даьылыр, таланлар артыр, агиллярин сяси ъащилляр тяряфиндян
батырылыр, щяр йердя дялядузлуг, гудурьанлыг щюкм сц-
рцрдц. Щакимиййятдян хябярсизлярин щакимиййятя эя-

тирилмяси, ифтираларын, бющтанларын айаг тутуб йеримяси
онсуз да чятин олан вязиййяти даща да мцряккябляш-
дирирди. Ев-ев, мящялля-мящялля бюлцнян сепаратчылыг
мейлляринин эцндян-эцня эенишляндийи Азярбайъан-
да ясл хаос, анархийа йашанырды. Юлкянин пайтахтын-

да, Бакы шящяриндя щакимиййят
уьрунда сюзцн ясл мянасында
мцбаризя йох, мцщарибя эедирди.
Бундан истифадя едян дцшмянляр
йурдумуза айаг ачыр, торпаг-
ларымызы зябт едир, сойдашларымызы
юз доьма ев-ешикляриндян говур,
ганлы гырьынлар тюрядирдиляр.

Амма беля давам едя
билмязди. Юлкя ачыг-айдын фя-
лакятя сцрцклянирди. Тящлцкянин
сон щяддя чатдыьы мящз беля бир
мягамда халг айаьа галхараг
юз бюйцк оьлуну — Щейдяр
Ялирза оьлу Ялийеви тякидля Бакыйа
дявят етди. Щямин дюврдя бу аьыр
йцкцн алтына эирмяк щяр адамын
иши дейилди. Анъаг Щейдяр Ялийев
тяряддцд етмядян бу аьыр йцкц
чийниня эютцрдц. Бу сонсуз эцъц
она халгына, миллятиня, Вятяниня
олан бюйцк севэиси вермишди.
Халг да бюйцк дювлятчилик тяърц-

бясиня малик рящбяринин ятрафында сых ъярэялярля
бирляшди, ону юзцнцн хиласкары, эцвянъ йери санды.
Улу юндярин дямир ирадяси бцтцн чятинликляря,
аьырлыглара мятанятля дюздц, халгын дцшмянляриня,
сепаратчылара гаршы гятиййятля мцбаризя апарды. Беля
бир вахтда Щейдяр Ялийев юз эцъцнц, гцввясини
ятрафында сых бирляшян халгындан, миллятиндян алырды.

Чох кечмяди, щяр шей дяйишмяйя башлады. Бцтцн
сащялярдя ганунчулуьун мющкямляндирилмяси,
ганунсуз силащлы бирляшмялярин ляьв олунмасы вя
щяйата кечирилян диэяр тяхирясалынмаз тядбирляр
нятиъясиндя хаосун, анархийанын гаршысы алынды. Щяр
йердя сабитлик йарадылды. Ъябщядя атяшкяся наил
олунмасы сайясиндя юлкядя бюйцк гуруъулуг
ишляриня старт верилди. Биз чох севинирк, гцрур щисси
кечиририк ки, бу эцнкц мющтяшям уьурларымызын тямяли
мящз о чятин иллярдя гойулмушдур. Улу юндярин мцд-
рик зякасы, узагэюрян сийасяти бюйцк чятинликляр,
ганлар, гурбанлар бащасына газанылмыш мцгяддяс
мцстягиллийимизи горуйуб сахламаьа, ону ябяди вя
дюнмяз етмяйя имкан верди. Цмуммилли лидер тякъя
мцстягиллийимизи горуйуб сахламады, щям дя Азяр-
байъаны дцнйа бирлийиня говушдурду. Ону Шярг-
Гярб, Шимал-Ъянуб сивилизасийаларынын мяркязиня
чевирди, бцтювлцкдя тцркдилли юлкялярин инкишафы, тяряг-
гиси цчцн чохшахяли тяяссцбкешлик миссийасыны щяйата
кечирди. Миллятини, халгыны дцнйайа танытмаг, онун
ляйагятли ювладларынын сясини, сораьыны алямя йаймаг
цчцн ялиндян эяляни ясирэямяди. Милли-мяняви
дяйярляримиз, дилимиз, халгымызын ляйагятли ювладлары
мящз бу дащи инсанын щяйата кечирдийи тядбирляр
нятиъясиндя дцнйайа таныдылды, цчрянэли байраьымыз
бцтцн гитялярдя вцгарла дальаланды, Азярбайъан
узаг-узаг цнванларда танынмаьа башлады. Бах,
будур Щейдяр Ялийев зякасынын бюйцклцйц, нящянэ-
лийи, язямяти. Биз бу Бюйцк Азярбайъанлынын — гцд-
рятли Вятян оьлунун гаршысында баш яйирик. Бу бюйцк-
лцйцн нятиъясидир ки, гядирбилян халгымыз ютян иллярдя
олдуьу кими бу ил дя улу юндярини сонсуз мящяббят-
ля, гцрур щисси иля йад едир, бу бюйцк шяхсиййятин аби-
дяси юнцня ятирли чичякляр дцзцр, юз дащи оьлу иля фяхр
едир.

АЗЯРБАЙЪАНЫН ЮЗЦ ГЯДЯР УЛУ,  ЯЗЯМЯТЛИ

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

Язиз ветеранлар!
Сизи 9 май — Гялябянин

75-ъи илдюнцмц мцнасибятиля
район иътимаиййяти адындан
вя шяхсян юз адымдан ся-
мими-гялбдян тябрик едирям.

XX ясрин орталарында баш
вермиш Икинъи Дцнйа Мцщари-
бяси бяшяр тарихинин ян ганлы,
ян даьыдыъы щадисяляриндян
биридир. Дцнйанын яксяр бю-
йцк дювлятляринин ъялб едилди-
йи бу ганлы мцщарибя бяшя-
риййятя чох ъидди мадди вя
мяняви зийанлар вурмуш, он
минлярля шящярин, кяндин, гя-
сябянин йерля-йексан олма-
сына сябяб олмушду. 50 мил-
йондан артыг инсанын ъябщя-
лярдя тяляф олмасы бяшяриййят
цчцн чох аьыр итки иди.

ССРИ-ни диз чюкдцрмяк
цчцн башланылан бу мцщари-
бянин ясас аьырлыьы Советляр
Бирлийиня дахил олан республи-
каларын, онларын халгларынын,
миллятляринин цзяриня дцшся
дя, Авропа юлкяляри дя бун-
дан аз язиййят чякмядиляр.
Дцнйаны лярзяйя салан фашиз-
мя гаршы мцбаризядя дцнйа
халгларынын, миллятляринин бир-
ляшяряк мцгавимят щяряка-
тыны йаратмалары да бунун
нятиъяси иди. ССРИ халгларынын
язмкарлыьы, дцнйа бирлийинин
ардыъыл мцбаризяси нятиъясин-
дя нящайят ки, фашизм диз

чюкдц, 1945-ъи ил май айынын
9-у тарихя Щитлер Алманийасы
цзяриндя Гялябя Эцнц кими
дахил олду.

Бяшяриййятин гейд етдийи
бу тарихи эцндя Азярбайъан
халгынын да гцрур щисси кечир-
мяйя щаггы вар. Она эюря
ки, бу тарихи гялябя цчцн о
да мисилсиз гящряманлыг нц-
муняляри эюстярмишдир.
Щямйерлиляримиз эеъя-эцн-
дцз фядакарлыгла чалышараг
ъябщяни ярзагла, эейимля,
силащ-сурсатла вя диэяр зяру-
ри васитялярля, аваданлыгларла
тямин етмишляр. Мцщарибя
дюврцндя иттифагда чыхарылан
“гара гызыл”ын 80 фаизи Бакы
нефтчиляринин бюйцк фядакарлы-
ьы, ясл гящряманлыьы сайя-
синдя мцмкцн олмушду. Юн
ъябщядя дюйцшян 700 мин-
дян чох щямйерлиляримизин
йарысындан чохунун гайыт-
мамасы халгымыз, миллятимиз
цчцн бюйцк итки олса да, он-
лар юз мярдликляри иля Азяр-
байъана башуъалыьы эятирди-
ляр.

Бизим цчцн фяхрдир ки, иэид
нефтчалалылар да фашизмя гар-
шы апарылан бу ганлы мцбари-
зянин даим юн сыраларында ол-
дулар. Дюрд миня йахын щям-
йерлимиз Вятянимиздян чох-
чох узагларда щялак олараг
ябядиййтя говушдулар. Цч
щямйерлимизин эюстярдикляри

шцъаятя эюря о дюврцн ян
йцксяк мцкафатына — Совет
Иттифагы Гящряманы адына ла-
йиг эюрцлмяси бизим цчцн
унудулмаздыр. Йцзлярля
нефтчалалыларын юлкянин йцк-
сяк орден вя медалларына ла-
йиг эюрцлмяси онларын мярдли-
йиндян, иэидлийиндян хябяр
верир.

Фашизм цзяриндя тарихи
Гялябянин гейд олундуьу
бу тарихи эцнлярдя мцщарибя
ветеранларынын язиз хатиряси-
нин щюрмятля йад олунмасы
онлара олан бюйцк ещтирам-
дан иряли эялир. Мющтярям
Президентимиз ъянаб Илщам
Ялийевин байрам яряфясиндя
имзаладыьы сярянъамла мц-
щарибя ветеранларына вя он-
ларын аиляляриня бирдяфялик йар-
дымларын эюстярилмяси дя он-
лара олан щюрмят вя ещтирам-
дан иряли эялир.

Язиз вя щюрмятли
ветеранлар!

Бу унудулмаз эцнлярдя
бир даща сизи бюйцк ещтирам-
ла анараг байрамнызы цряк-
дян тябрик едирик. Галанлара
мющкям ъан саьлыьы, дцнйа-
ларыны дяйишянляря ися Гадир
Аллащдан гяни-гяни рящмят
диляйирик.    

Мирщясян СЕЙИ-
ДОВ, Нефтчала Ра-

йон Иъра Щакимиййя-
тинин башчысы

Нефтчалалылар щяр щансы бир уьура имза атанда,
наилиййятля цзляшяндя истяр-истямяз црякляриндян бир
миннятдарлыг дуйьусу кечир, улу юндяр Щейдяр
Ялийеви мящяббятля йад едирляр. Бу щеч дя тясадцфи
дейил. Нефтчаланын сонунъу дяфя мцстягил район кими
фяалиййятя башламасы бу дащи инсанын ады иля баьлыдыр.
1973-ъц иля гядяр дяфялярля гоншу районларын
тяркибиня гатылан, айрылараг диэяр гурумда бирляш-
дирилян Нефтчала узун илляр кюлэядя галдыьындан, неъя
дейярляр, эюздян узаг, кюнцлдян ираг олдуьундан
юз потенсиалыны ортайа гойа билмямиш, инкишафдан эери
галмышды. Район мяркязинин узагда олмасы
адамларын юзцня дя пис тясир эюстярирди. Онлар ади бир
арайышдан ютрц эцнлярля вахт итирмяли, ора-бура
эетмяли олурдулар.

Нефтчаланын потенсиалынын эениш олмасы илк дяфя
мящз улу юндяр Щейдяр Ялийевин диггятини ъялб етди.
Лазыми арашдырмалардан сонра Нефтчаланын мцстягил
район кими фяалиййятя башламасы щаггында верилян
тарихи гярар да бу дащи, узагэюрян инсанын тяшяб-
бцсцндян, фяал мцдахилясиндян сонра баш тутмуш-
ду. Район сакинляри бу диггят вя гайьыны йцксяк
гиймятляндиряряк еля илк эцндян етимада лайиг
олдугларыны сцбут етмяйя чалышмышдылар. Район сакинляри

юзляринин язмкарлыглары, фядакарлыглары иля сцбут етдиляр ки, онлар
доьма Нефтчаланы мцстягил район кими иряли апармаьа, гяля-

бяляр газанмаьа гадирдирляр. 
Мящсул истещсалы эенишляндикъя районун игти-

садиййаты мющкямлянир, бцдъя зянэинляшир, адамларын
эялирляри артырды. Бу ися юз нювбясиндя Нефтчаланын
йенидян гурулмасына шяраит йарадырды. Щяр тяряфдя
гайнарлыг варды. Йени-йени мцяссисяляр ишя салыныр,
мяктябляр, хястяханалар, мядяниййят обйектляри
тикилир, йоллар чякилир, кцчяляр, мейданлар юз эюркямини
дурмадан дяйиширди. Яввялки иллярля мцгайисядя
адамларын доланышыьы да хейли дяряъядя йахшылашырды. 

Арадан 6 ил кечяндян сонра 1979-ъу илин майында
улу юндяр Щейдяр Ялийев юзцнцн гуруб йаратдыьы
Нефтчалайа эяляндя район сакинляринин юз хейирхащ-
ларыны бюйцк мящяббятля, эцл-чичякля гаршыламалары,
айаглары алтында гурбанлар кясмяляри дя бунунла
ялагядар иди. Улу юндяр дя нефтчалалыларын ямяйиня,
мядяни сявиййяляриня йцксяк гиймят верди, онлара
даща бюйцк уьурлар, наилиййятляр арзулады.

Йашлы няслин нцмайяндяляри мющтярям Щейдяр

Ялийевин айры-айры тясяррцфатларда, Нефтчала Йод-Бром

Заводунда, Банкя Балыг Комбинатында, Нефтчала шя-
щяриндя вя диэяр йерлярдя инсанларла сямими эюрцшляри-
ни, онларла сющбятлярини бу эцн дя бюйцк мящяббятля
хатырлайырлар. Тарихи сяфярин сону олараг Няриман Няри-
манов адына район мядяниййят евиндя тяшкил олунмуш
йекун мцшавиря хцсусиля унудулмаздыр. Она эюря
унудулмаздыр ки, бу дащи инсан щямин мцшавирядяки
тарихи нитгиндя Нефтчаланын да, нефтчалалыларын да ясл дя-
йярини верди, районун даща бюйцк уьурларынын щяля га-
багда одуьуну билдирди.

Доьрудан да беля олду. Улу юндяр Щейдяр
Ялийевин бу йолуну 2003-ъц илдян сонра уьурла давам
етдирян мющтярям Президентимиз Илщам Ялийевин гайьы
вя диггяти сайясиндя Нефтчала щямишя иряли эетди,
уьурлар газанды, наилиййятлярини дурмадан мющкямлян-
дирди. Бу эцн Нефтчалайа Щейдяр Ялийев району
дейянляр щеч дя йанылмырлар. Сонунъу дяфя Нефтчаланы
мцстягил район кими бу дащи, узагэюрян инсан гуруб
йаратды. О вахтдан башлайараг нефтчалалылар юз
хейирхащларыны — улу юндяр Щейдяр Ялийеви щямишя
бюйцк мящяббятля хатырлайыр, язиз хатирясини ещтирамла
анырлар. Унудулмаз рящбяр анадан олмасынын 97-ъи

илдюнцмц эцнляриндя дя  беляъя севэи иля йад олунду.

Щабил  ЯСЯДОВ

Дювлят башчыларынын фяалиййятляринин халг тяряфиндян
неъя гаршыландыьынын, неъя гиймятляндирилдийинин юйря-
ниляряк ъямиййятя чатдырылмасында иътимаи сорьуларын
ролу бюйцкдцр. Бу вя йа диэяр мясялялярля баьлы беля
сорьулар дцнйанын щяр йериндя кечирилир вя ъямиййят тя-
ряфиндян мцсбят гаршыланыр. Сорьуларда гойулан суал-
лара, мясяляляря ъаваб вермякля инсанлар ъямиййят-
дяки мювъуд вязиййятя  эениш айдынлыг эятирирляр.

Сосиал Тягигатлар Мяркязинин бу эцнлярдя кечир-
дийи сосиоложи сорьу да бу ъящятдян бюйцк ящямиййят
дашыйыр вя ъямиййят щяйатына щяртяряфли эцзэц тутур.
Президент Илщам Ялийевин сон дюврдя щяйата кечирдийи
эенишмигйаслы ингилаби ислащатларла баьлы ъямиййятин ак-
тив мцнасибятини нязяря алараг мяркяз ютян илдян
башлайараг сорьунун йени форматда — рцбдя бир дя-

фя кечирилмясиня старт вермишдир. Бундан да мягсяд
сосиал просеслярин динамикасыны вя иътимаи ряйдя дя-
йярляндирилмясини даща оператив шякилдя излянилмясини
щяйата кечирмякдир.

Бу эцнлярдя кечирилян сосиоложи сорьу бир даща
яйани шякилдя эюстярди ки, Азярбайъан халгынын мцтляг
яксяриййяти Президент Илщам Ялийевин 17 иллик ъошгун
фяалиййятини црякдян дястякляйир. 94,7 фаиз инсанын юз
дювлят башчысына етибар етмяси, эцвянмяси бунун
яйани эюстяриъисидир. Бунунла йанашы 93 фаиз инсанын
коронавирусла баьлы щяйата кечирилян тядбирляри мцсбят
дяйярляндирмяси, 92,8 фаиз инсанын иътимаи гынаьа Пре-
зидентин эюстярдийи реаксийа иля щямряй олдуьуну бил-
дирмяси, 91 фаиз инсанын Президентин эянъ кадрлары вя-
зифяйя тяйин етмясини алгышламасы, 89,2 фаиз инсанын

саьламлыьын горунмасында дювлят сийасятини тягдир ет-
мяси, 87,8 фаиз инсанын сосиал-игтисади ислащатлары бя-
йяндийини сюйлямяси, 87,8 фаиз инсанын проблемля гар-
шылашдыьы заман дювлятин дястяк эюстяряъяйиня инан-
дыьыны вурьуламасы, 85,6 фаиз инсанын карантин мящду-
диййятляринин тятбигиня мцсбят йанашмасы, 84 фаиз
инсанын кцтляви тядбирлярин гадаьан едилмясини дястяк-
лямяси, 82,4 фаиз инсанын тядрисин дайандырылмасына
мцсбят йанашмасы да бцтювлцкдя дювлят башчысынын
сийасятиня верилян йцксяк дяйярдир.

Апарылан сорьу индики дюврдя Азярбайъан реаллы-
ьыны якс етдирян нятиъядир. Бу бир даща айдын шякилдя
эюстярди ки, юлкя ящалисинин мцтляг яксяриййяти дювлят
башчысы ъянаб Илщам Ялийевин эенишмигйаслы фяалиййяти-
ни, глобал тяшяббцслярини, щяйата кечирдийи сосиал-игти-

сади курсу, сийаси ислащатлары, дахили вя хариъи сийасяти-
ни, сон вахтлар дцнйаны ъянэиня алан коронавирус пан-
демийасы дюврцндя щяйата кечирдийи габаглайыъы тяб-
дирляри там дястякляйир вя бунунла щямряйдир.

Бейнялхалг базарда нефт гиймятляринин кяскин
ашаьы дцшмяси фонунда гаршыдурмаларын кяскинляш-
мяси, икинъи дцнйа мцщарибясиндян сонракы дюврдя илк
дяфя истяр сосиал-сийаси, истярся дя игтисади сащядя
бющран йарадан вя бцтцн дцнйаны бцрцйян коронави-
рус пандемийасынын дурмадан эенишляндийи бир вахтда
Президент Илщам Ялийевя бяслянилян бу бюйцк инам вя
етимад иллярля чякилян эярэин зящмятин, апарылан дцз-
эцн сийасятин, щяйата кечирилян ингилаби дяйишикликлярин
бящрясидир. Апарылан сорьу бир даща сцбут етди ки, халг
юз Президентини севир, она эцвянир вя етибар едир. Юлкя

вятяндашларынын мцтляг яксяриййяти Илщам Ялийеви юзц-
ня алтернативсиз лидер кими эюрцр вя йцксяк дяйярлянди-
рир. Беля цмумхалг севэисиня наил олмаг ися щяр юлкя
лидериня нясиб олмур. Бунун цчцн эяряк халгын, милля-
тин цчцн фядакарлыглар эюстярясян ки, халг да сяня
инансын, сяни црякдян севсин. Азярбайъан халгы бу фя-
дакарлыьы, вятянпярвярлийи дяфялярля эюрмцшдц, бунун
шащиди олмушду. Пандемийа дюврцнцн бюйцк чятинлик-
ляри фонунда атылан гятиййятли аддымлар мющтярям
Илщам Ялийевин неъя бюйцк эцълц шяхсиййят олдуьуну
бир даща тясдигляди. Халг ися ян чятин эцндя онун йа-
нында олан, фядакарлыьы иля милйонлары архасынъа апар-
маьы баъаран гящряманларыны щямишя севир вя йягин
бундан сонра да севяъяк.  

ЭЦНДОЬАР 

Сосиоложи сорьу: Азярбайъан халгынын 94,7 фаизи юз Президентиня етибар едир, эцвянир

СОНУНЪУ ДЯФЯ НЕФТЧАЛАНЫ МЦСТЯГИЛ РАЙОН КИМИ 
ГУРУБ ЙАРАДАН УЛУ ЮНДЯРЯ НЕФТЧАЛАЛЫЛАРЫН ЕЩТИРАМЫ ЯБЯДИДИР 

Мцщарибя ветеранлары мящяббят ля йад олунду

Биз бир л икдя эцълцйцк,  эцълцляр  гал иб  эял и р

Улу юндяр Щейдяр Ялийев Нефтчалада —1979-ъу ил, 30 май

Район иъра щакимиййятинин башчысы Мирщясян Сейидов  Бюйцк Вятян мцщарибяси ветеранларыны зийарят едир
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Пандемийа ютяъяк, игтисади фяаллыг йцксяляъяк,
щяйат юз ахарына дцшяъяк, анъаг хястялик 
гурбанлары бир даща эери гайытмайаъаг

Хястялийин вурдуьу зийанын нятиъяляри щяр кяс
цчцн, щяр дювлят цчцн ейни олмайаъаг. Щансы дюв-
лят башчысы мясялянин ъиддилийини, мясулиййятини кифа-
йят гядяр дяриндян анлайараг вахтында лазыми тяд-
бирляр эюрдцся, о юлкядя хястялик нисбятян йцнэцл
кечди, йолухма аз олду. Мясяляйя йцнэцл
йанашанларын агибяти ися эюз габаьын-
дадыр. Айры-айры йерлярдя, хцсусиля Авропа
юлкяляриндя, АБШ-да чох ъидди фясадлар
баш вериб, он минлярля инсан щяйатыны итириб. 

Бу мянада юлкямизин тяърцбяси тягдир
олунандыр. Коронавирус тящлцкясинин йа-
рандыьы илк эцндян Президент Илщам Ялийев
халгын тящлцкясизлийини юн плана чякяряк
чох ъидди тядбирляр эюрмяйя башлады. Юзц
дя ардыъыл, системли, дцшцнцлмцш шякилдя.
Башга юлкялярля мцгайисядя йолухманын,
юлцм фаизинин Азярбайъанда аз олмасы да
бунунла баьлыдыр. Тясадцфи дейил ки, бцтюв-
лцкдя коронавирус пандемийасына гаршы
мцбаризянин тяшкилатчысы — Цмумдцнйа
Сящиййя Тяшкилаты юлкямизин бу сащядяки
фяалиййятини йцксяк гиймятляндиряряк Азяр-
байъанын тяърцбясиндян истифадя етмяйи
диэяр дцнйа юлкяляриня нцмуня эюстярмишдир.

Республикамызда вязиййятин нисбятян стабил
олмасына бахмайараг Президент Илщам Ялийев
даим фяалиййятдядир. Тякъя юлкямизин йох,
бяшяриййятин бу бяладан хилас олмасы цчцн лазыми
тядбирляр эюрцр, иш апарыр. Тцркдилли Дювлятлярин
Ямякдашлыг Шурасынын сядри кими дювлятимизин баш-
чысынын тяшяббцсц иля апрелин 10-да Тцрк Шурасынын
видеоконфранс васитясиля фювгяладя зирвя эюрцшц-
нцн кечирилмяси дя бу али мягсядя хидмят едирди.
Бцтювлцкдя коронавирус пандемийасына гаршы мц-
баризяйя щяср олунмуш бу зирвя эюрцшцндя эюрц-
лян ишлярдян, щяйата кечирилян тядбирлярдян даныш-
магла йанашы щям дя эениш фикир мцбадиляси апа-
рылды, тяклифляр иряли сцрцлдц, гярарлар гябул олунду. 

Бундан аз сонра Президент Илщам Ялийев ъари
илин биринъи рцбцнцн сосиал-игтисади инкишафынын йе-
кунларына щяср олунмуш видеоконфранс кечирди.
Дювлят башчысынын сюйлядикляриндян мялум олду ки,
нефтин гиймятинин кяскин шякилдя ашаьы дцшмясиня,
игтисади фяаллыьын азалмасына бахмайараг сосиал
лайищяляр уьурла щяйата кечирилир. Ящалинин тящлцкя-
сизлийинин тямин олунмасы даим диггят мяркязиндя-
дир вя бунун цчцн лазыми тядбирляр эюрцлцр. Илин би-

ринъи рцбцндя 2,3 милйон инсана сосиал юдянишлярин
верилмяси бунун яйани нятиъясидир вя юдянишляр
ардъыл шякилдя давам етдириляъякдир. Малиййя назири
Самир Шярифов, Мяркязи Банкын сядри Елман Рцстя-
мов, игтисадиййат назири Микайыл Ъаббаров, ямяк

вя ящалинин сосиал мцдафияси назири Сащил Бабайев,
кянд тясяррцфаты назири Инам Кяримов чыхыш едяряк
рящбярлик етдикляри ишчи групларынын фяалиййятляриндян
данышдылар.

Йекун нитгиндя Президент Илщам Ялийев эюрцля-
ъяк ишляря эениш айдынлыг эятирди. Билдирди ки, мцяй-
йян чятинликляря бахмайараг ишляр давам едяъяк,
ящалинин саьламлыьынын горунмасы, сосиал тящлцкя-
сизлийи даим диггятдя олаъагдыр. Бунунла йанашы
дювлят башчысы инсанлара нювбяти чаьырышыны да етди,
онлары карантин гайдаларына ъидди ямял етмяйя ча-
ьырды, щяким вя тибб ишчиляриня, карантин гайдалары-
нын горунмасында хидмятляри олан щяр кяся сямими
миннятдарлыьыны билдирди. Ейни заманда юлкя рящбяри
имканлы шяхсляри, иш адамларыны азтяминатлы аиляляря,
мадди дуруму зяиф олан шяхсляря, йашлы инсанлара
гаршы диггятли олмаьа чаьырды. Билдирди ки, биз йалныз
гцввяляримизи бирляшдирмякля эцълц ола, халгымызы,
миллятимизи бу аьыр бяладан бирликдя хилас едя биля-
рик. Сонда дювлят башчысынын дедийи “Биз ики амил
арасында сечим етмялийик: игтисади фяаллыг вя инсан-
ларын саьламлыьы. Мяним сечимим бирмяналыдыр: ин-
санларын саьламлыьы” сюзляри онун щяр бир Азярбай-
ъан вятяндашына, халгына олан севэисинин яйани тя-

защцрц иди.
Апрелин 17-дя игтисадиййат назири Микайыл Ъабба-

ровла, ямяк вя ящалинин сосиал мцдафияси назири Са-
щил Бабайевля видеоконфранс шяклиндя кечирдийи иъ-
ласда Илщам Ялийев бу фикирляри бир даща юня чякди.

Карантин режиминин мярщяляли шякилдя
арадан галдырылмасынын зярурятиндян
данышараг бу мцддятдя азтяминатлы
аиляляря диггятин хцсусиля артырылаъаьыны
вурьулады. Билдирди ки, ишсиз инсанлара
эюстярилян 190 манатлыг йардымлар
эенишляндириляряк 200 мин няфярдян 600
мин няфяря чатдырылмалы, 90 мин юдянишли
иътимаи иш йерляри йарадылмалы, 12 мин
инсан юзцнцмяшьуллуьа ъялб едилмялидир.

Президент Илщам Ялийев дайанмадан
фяалиййятини бюйцк инамла давам етдирир.
Бцтцн имканлардан сямяряли истифадя
едяряк коронавирус пандемийасынын
тякъя Аязярбайъанда йох, бцтцн
дцнйада арадан галдырылмасына, гаршы-
сынын алынмасына чалышыр. Дювлят башчы-
мызын тяшяббцсц иля майын 4-дя Гошул-
мама Щярякатынын Тямас Групу форма-

сында зирвя эюрцшцнцн видеоконфранс васитясиля
кечирилмяси дя мящз бунунла баьлы иди. Йери
эялмишкян дейяк ки, Гошулмама Щярякатынын ютян
ил октйабрын 25-26-да Бакыда кечирилян зирвя
эюрцшцндя 120 цзв дювлятин йекдил дястяйи вя
разылыьы иля 2019-2022-ъи илляр цзря Щяряката
рящбярлийи Азярбайъан юз цзяриня эютцрмцшдц вя
Президент Илщам Ялийев бу сялащиййятиндян истифадя
едяряк нювбяти зирвя эюрцшцнцн кечирилмясиня наил
олду. БМТ-нин, Африка Иттифагынын, Цмумдцнйа
Сящиййя Тяшкилатынын вя диэяр гурумларын гатылдыьы
бу мютябяр тядбирдя дювлятимизин башчысы
Азярбайъанда коронавируса гаршы мцбаризя
тядбирляри барядя эениш мялумат верди. Диэяр сяла-
щиййятли тяшкилатларын рящбярляринин мялуматлары да
диггятля динлянилди вя сонда мцвафиг гярарлар гябул
едилди. 

Бцтцн бунлар Азярбайъанын юз вятяндашына,
дцнйа халгларына вердийи бюйцк дяйярдир. Йягин
пандемийа ютяъяк, иътимаи фяаллыг йцксяляъяк, щя-
йат юз ахарына дцшяъяк, анъаг хястялик гурбанла-
рыны бир даща эери гайтармаг мцмкцн олмайаъаг.
Бу дар эцндя инсанлары горудуьуна, онлара эюс-
тярдийи щяртяряфли кюмяйиня, дястяйиня эюря дювлят
башчысына миннятдар олмалыйыг.

Щ. ЯСЯДОВ

Коронавирус хястялийинин йайыл-
масынын гаршысынын алынмасы инди
бцтцн дцнйаны дцшцндцрян, на-
ращат едян башлыъа мясялядир.
Бунунла ялагядар юлкямиздя дя
чох ъидди карантин тядбирляри эюрц-
лцр, ящалинин тящлцкясизлийинин го-
рунмасы, азтяминатлы аилялярин со-
сиал тяминатынын йахшылашдырылмасы
даим диггятдя сахланылыр. Беля бир
вахтда талассемийа
вя щемофелийа, еля-
ъя дя лейкоз хястяли-
йиндян язиййят чя-
кян ушаглар цчцн
ган ещтийатынын азал-
масы наращатлыг до-
ьурмайа билмязди.
Щямишя олдуьу кими
бу дяфя дя илк хейир-
хащ тяшяббцс Щей-
дяр Ялийев Фондун-
дан вя Щейдяр Яли-
йев Мяркязиндян
эялди.

Апрелин 11-дя щяр ики тяшкилатын
ямякдашлары ган вермякля эюзял
бир нцмуня эюстярдиляр. Азяр-
байъанын Биринъи витсе-президенти
Мещрибан ханым Ялийева буну
йцксяк дяйярляндиряряк “Фаъе-
боок” сящифясиндя щамынын цряйи-
ни титрядян бир пайлашым етди.

Пайлашымда дейилирди: “Шяфгят,
мярщямят, щуманизм, сяхавят,
хош ямялляр етмяк, кюмяйя ещти-
йаъы оланын йанында олмаг кими
кейфиййятляр щямишя бизим ян мц-
щцм щяйати дяйярляримиз олмуш-
дур вя бу эцн дя белядир. Бцтцн
дцнйаны сарсытмыш коронавирус
пандемийасы иля баьлы юлкямиздя
хцсуси карантин режиминин тятбиг
олундуьу бир вахтда халгымызын
щямряй олмаг, инсанпярвярлик
нцмайиш етдирмяк, диггят вя
гайьы эюстярмяк баъарыьы щяр би-
римизя анъаг гцрур щисси йашадыр.
Ирси ган хястялийиндян, хцсусиля
дя талассемийадан язиййят чя-
кян инсанлара дястяк мягсядиля

Милли Щемотолоэийа вя Трансфу-
золоэийа Мяркязинин Ган Банкы
тяряфиндян кечирилмиш ганвермя
аксийасында кюнцллц олараг ишти-
рак едян Щейдяр Ялийев Фонду-
нун вя Щейдяр Ялийев Мяркязи-
нин ямякдашларына тяшяккцрцмц
билдирирям. Сиз бу няъиб ямялиниз-
ля бир инсан щяйатынын хиласкары
олурсунуз. Бу, ян йцксяк гиймя-

тя лайигдир! Яминям ки, сизин тя-
шяббцсцнцз бу мясяляйя ла-
гейд йанашмайан вя юлкямизин
йахшылыг етмяйя щазыр олан бцтцн
вятяндашлары тяряфиндян дястяк-
ляняъякдир! Чох саь олун!”

Бу, инсанлыьа, мярщямятя, хош
ямяля бир чаьырыш иди. Аз-чох гял-
би, цряйи олан инсан бу чаьырыша
биэаня гала билмязди. Галмады-
лар да. Чох кечмяди Милли Мяълис
цзвляри, айры-айры тяшкилатларын
ямякдашлары бу няъиб тяшяббцся
црякдян гошулараг хястя инсан-
лар цчцн ган вермяйя башладылар.
Онларын сыпасында хейирхащ
нефтчалалылар да аз дейилди. Райо-
нумузун сакинляри дя ганвермя
аксийасында фяал иштирак етдиляр.

Ону да дейяк ки, Щейдяр Яли-
йев Фонду талассемийа проблеми
иля баьлы яввялляр дя чох мцщцм
тядбирляр щяйата кечириб. 2005-ъи
илдян “Талассемийасыз щяйат на-
миня” лайищяси бу ъящятдян чох
бюйцк ящямиййят кясб едиб. Бу-

нунла ялагядар ихтисаслашдырылмыш
тибб мцяссисясинин вя ган банкы-
нын тяшкил олунмасы, йцксяк ихти-
саслы кадрларын щазырланмасы, та-
лассемийадан язиййят чякян
ушагларын тящлцкясиз вя кейфий-
йятли ган конпанентляри иля, тибби
хидмятлярля тямин едилмяси мяг-
сядиля Талассемийа Мяркязинин
йарадылмасы вя лазым олан диэяр

тядбирлярин щяйата
кечирилмяси билава-
ситя Щейдяр Ялийев
Фондунун прези-
денти Мещрибан
ханым Ялийеванын
рящбярлийи алтында
щяйата кечирилмиш-
дир. Он беш ил бун-
дан габаг атылан
бу няъиб аддымын
бу эцн дя уьурла
давам етдирилмяси,
гайьыйа ещтийаъы
олан ушаглара кю-
мяклик эюстярилмя-
си алгышалайигдир.

Кюмяксизя кюмяк етмяк, им-
кансызын йанында олмаг Мещри-
бан ханым Ялийеванын щяйатынын
ана хяттидир. Мярщямят, шяфгят,
щуманизм, хош ямялляр онун ру-
щунда, ъанында, ганындадыр. Биз
шяфгят долу беля няъиб ямяллярин
дяфялярля шащиди олмушуг. Кимся-
сиз инсанларын сыьындыьы гоъалар
евляри, хцсуси тяйинатлы интернат
мяктябляр, кюрпяляр евляри вя
ушаг баьчалары, бцтювлцкдя мяр-
щямятя, гайьыйа ещтийаъы олан
инсанлар Мещрибан ханымын даим
цнсиййятдя олдуьу щяссас груп-
лар, йерлярдир. Ня йахшы ки, бу чя-
тин, аьрылы-аъылы эцнлярдя дя бу
шяфгятли ханым ган азлыьындан
язиййят чякян инсанларын, хцсуси-
ля ушагларын йаныныда олмаьы, он-
лара кюмяк эюстярмяйи юзцня
боръ билди. Бу, ясл хейирхащлыг,
мярщямят нцмунясидир. Гадир
Аллащ да Сиздян кюмяйини, мяря-
щямятини ясирэямясин, Мещрибан
ханым!  

Ругийя ЯСЯДОВА

Ясл хейирхащлыг, 
мярщямят нцмуняси 

Кюнцллцлцк бцтцн дюврлярдя тягдир
олунан, дяйярляндирилян щал олуб. Яслин-
дя кимяся кюмяк эюстярмяк, кимяся ял
тутмаг эюстяришля йох, инсанын ичиндян
эялмялидир, инсан буну юз севэиси иля, ис-
тяйи иля етмялидир. Беля оланда едилян
ямял, эюстярилян кю-
мяк даща чох йадда
галыр, нцмуня эюс-
тярилир. Юлкямиздя ъари
ил “Кюнцллцляр или” кими
елан олунанда да бу
амилляр, кейфиййятляр
ясас эютцрцлмцшдц.
Президент Илщам Ялийе-
вин бу няъиб чаьырышы
ъямиййят тяряфиндян
севэи иля гаршылан-
мышды.

Илин яввялиндян кю-
нцллцлярин сайынын дур-
мадан эенишлянмяси
дя бунунла ялагядардыр. Коронавирус
пандемийасы дюврцндя бу хцсусиля эе-
ниш щяряката чеврилди. Бу щеч дя
тясадцфи дейилди. Щямин дюврдя инсанла-
рын, хцсусиля щяссас тябягядян олан ин-
санларын гайьы вя диггятя, кюмяйя даща
чох ещтийаълары варды. Дювлятин бу
сащядя атдыьы щуманист аддымлар эюз
габаьындадыр. Щяр кяс буну йцксяк
гиймятляндирир. Ейни
заманда айры-айры
тяшкилатлар, иш адамлары
да кюнцллц шякилдя бу
хейирхащ, щуманист
аксийалара гошулмаьы
юзляриня боръ билдиляр.
Даим юз хейирхащ, щу-
манист тяшяббцсц иля
фярглянян Щейдяр Яли-
йев Фонду вя Реэио-
нал Инкишаф Иътимаи Бир-
лийи бу дяфя дя фяргля-
няряк Нефтчаладакы
1500 азтяминатлы аиля-
ляр цчцн йардым айыр-
дылар. Район иъра щакимиййяти ися 730
беля аиляни севиндирди. Даща сонра Милли
Мяълис цзвляри, мцхтялиф дювлят гурумла-
ры, юзял тяшкилатлар вя мцяссисяляр,
ширкятляр, щямкарлар иттифагы тяшкилатлары,
фярди сащибкарлар вя физики шяхсляр дя бу
няъиб тяшяббцся гошулараг йардымларыны
2500 аиляйя чатдырдылар. Щамысыны да
районда фяалиййят эюстярян кюнцллцлярин
кюмяйи иля.

Районун инзибати ярази нцмайян-

дяляринин, бялядиййялярин щяйата кечир-
дикляри тядбирляр бу ъящятдян диггятяла-
йигдир. Щейдяр Ялийев Мяркязинин, район
полис шюбясинин, район мцщафизя полиси-
нин, район эянъляр вя идман идарясинин
вя диэяр тяшкилатларын ямякдашлары да

ямякщагларындан кюнцллц вясаит топла-
йараг щазырладыглары щядиййяляри имкан-
сыз аиляляря чатдырдылар. Сонракы эцнлярдя
беля идаря вя мцяссися, мяктяб коллек-
тивляринин сайы дурмадан артмаьа башла-
ды. Онлар да юзляринин дяйярли щядиййяляри
иля азтяминатлы аиляляри, инсанлары севин-
дирдиляр. Бунунла йанашы район сакинляри
дювлят башчысы ъянаб Илщам Ялийевин тя-

шяббцсц иля йарадылмыш коронавирусла
мцбаризяйя дястяк фондуна пул кючцр-
мяйи дя юзляриня мяняви боръ билдиляр.

Кюнцллцлцк, кимяся кюнцллц кюмяк
етмяк, йардым эюстярмяк щягигятян
чох няъиб, хейирхащ ямялдир. Йахшы
щалдыр ки, илин яввялиндян башлайан бу
щярякат эетдикъя эенишлянмякдя, йени
вцсят алмагдадыр.

Мурад ЯЩМЯДОВ

КЮНЦЛЛЦЛЦК 
ЩЯРЯКАТА ЧЕВРИЛИР

Дювлят башчысына миннятдарлыг
Илин яввялиндя Чинин Ущан шящяриндя гейдя

аынан коронавирус хястялийи гыса вахтда бутун
дунйайа йайылараг 230 миндян артыг инсанын
дцнйасыны дяйишмясиня сябяб олмушдур. Йолу-
ханларын сайы ися 3 милйону ютмцшдцр. Пандеми-

йанын эенишляндийи беля наращат дюврдя Азярбай-
ъанда щяйата кечирилян габаглайыъы оператив
тядбирляр, ящалинин сосиал тяминаты вя саьламлыьы
иля баьлы атылан гятиййятли аддымлар, инсанлара
эюстярилян гайьы вя диггят Президент Илщам

Ялийевя тякъя юлкямиздя дейил, дцнйа юлкяля-
риндя, бейнялхалг тяшкилатларда да бюйцк щюрмят
газандырмышдыр. Дювлят башчысына цнванланан
чохсайлы миннятдарлыг мяктублары буну бир даща
тясдигляйир.  

Сон илляр Сизин рящбярлийинизля республикамызда
щяйата кечирилян эенишмигйаслы абадлыг, гуруъу-
луг ишляри районумуздан да йан кечмяйиб. Доь-
ма Нефтчаламыз йенидян гурулараг мцасирляшиб.
Бу бизи чох севиндирир. Сонунъу дяфя 2017-ъи илин
октйабрында Нефтчалайа эяляндя нечя-нечя щя-
йати ящямиййятли обйектлярин, истещсал мцяссисяля-
ринин ачылышлары иля йанашы, билаваситя йахын кюмяйи-
низ сайясиндя ясаслы тямир олунараг ян мцасир ди-
агностика вя тибб аваданлыглары иля тяъщиз едилмиш
район мяркязи хястяханасында да олдунуз, кол-
лективин ишиня уьурлар дилядиниз.

Коронавирус пандемийасы иля ялагядар ъидди
карантин тядбирлярин щяйата кечирилмясиня зярурят
йарананда бу хястяхананын коллективинин юз сю-
зцнц дейя билмяси дя бурадакы шяраитля баьлы иди.
Вируса йолухмагда шцбщяли билинян нечя-нечя ин-
сан мящз Нефтчала Мяркязи Хястяханасында ня-

зарят алтында олду. Щяким вя тибб ишчиляри мящз
саьламлыг мцяссисясиндяки йцксяк шяраитя, пешя-
карлыгларына эюря онлара етибар едилмиш мясул ишин,
вязифянин ющдясиндян лайигинъя эяля билдиляр.

Саьалдыгдан сонра евляриня, аиляляринин йаны-
на йола дцшян инсанлар биринъи нювбядя Сизя мин-
нятдарлыгларыны билдирирдиляр, ъянаб Президент! Хяс-
тяханадакы йцксяк шяраит, лазыми диагностика ва-
ситяляри вя тибб аваданлыглары олмасайды, йягин ки,
тибб ишчиляри ъидди чятинликляр гаршысында галардылар.
Вятяндашларла йанашы, щяким вя тибб ишчиляри дя
йаратдыьыныз бу эюзял шяраитя, онлара эюстярдийиниз
гайьы вя диггятя эюря Сизя миннятдардырлар. Бу
чятин мцбаризядя ахырадяк мцтяшяккиллик эюстяр-
мяк язминдядирляр. 

Гурбанхан ПИРЯЛИЙЕВ,
Нефтчала шящяри, щяким

Юлкямиздя йени коронавирус
(Ъовид-19) инфексийасынын эенишлян-
мясинин гаршысынын алынмасы мягся-
диля тясдиг етдийиниз мцвафиг пере-
вентив вя профилактик тядбирляр, ящали-
нин азтяминатлы тябягясинин сосиал
дайаныглыьынын тямин едилмяси, о
ъцмлядян пандемийадан язиййят
чякян сащибкарлара малиййя дястя-
йинин верилмяси, инсанлары сосиал
щямряйлийя дявят етмяйиниз дювлят-
вятяндаш бирлийини якс етдирян ясас
факторлардандыр. Фярди сащибкар,
фермер олараг Сизин апардыьыныз
мягсядйюнлц дахили вя хариъи сийа-
сятинизи там дястякляйир вя Сизин
юлкямизин чятин дюняминдя дайан-

мадан, йорулмадан апардыьыныз
ислащатлары алгышлайырыг. Сиз Азярбай-
ъанын инкишафыны тямин едирсиниз.
Сизин пандемийа шяраитиндя Азяр-
байъаны неъя горудуьунуз, гуртар-
дыьыныз бир тарихдир. Йени нюв корона-
вирусун бюйцк инсан тяляфаты иля
нятиъялянмясинин гаршысыны алмаг
Сизин дцшцнцлмцш, габаглайыъы тяд-
бирляринизин сайясиндя мцмкцн ол-
мушдур. Фярди сащибкар кими сосиал
мясулиййят дярк едяряк Сизин бцтцн
чаьырышларынызы там шякилдя дястяк-
ляйирик.

Инсан дар эцндя сынанар дейиб улуларымыз. Доьрудан да
белядир. Хош эцня ня вар ки?! Эяряк чятин эцндя инсанларын
йанында оласан, ялляриндян тутасан, онлары дарыхмаьа, сар-
сылмаьа гоймайасан. Сиз тякъя дювлятимизин башчысы кими йох,
бир инсан кими дя щямишя халгымызла, миллятимизля бирликдясиниз.
Загаталада, Шамахыда вя ятраф районларда зялзяля баш
веряндя, адамларын мин язиййятля гуруб йаратдыглары евляри
башларына учанда Сизи беля эюрдцк. Онда инсанлара вердийиниз
мяняви дястяк бялкя дя онлара эюстярдийиниз мадди кюмяклик-
лярдян даща эцълц тясир эюстярди зялзялядян зяряр чякянляря.
Ямин олдулар ки, севиб сечдикляри Президентляри, чятин эцндя,
чятин айагда инсанлардан кюмяйини ясирэямяйян биринъи ха-
ным Мещрибан Ялийева ахырадяк онларын йанында олаъаглар.

Бу беля дя олду. Сиз халга, чятин вязиййятдя галан инсан-
лара кюмяйинизи ахырадяк сядагятля йериня йетирдиниз. Сонда
йени, даща эюзял евляриня кючян инсанларла чай сцфряси арха-
сында отурмаьыныз, онларын севинъляриня, фярящляриня шярик
олмаьыныз Сизин садялийинизин, сямимилийинизин айдын нцмуняси
иди.

Коронавирус пандемийасынын дцнйаны ъянэиня алдыьы
вахтда да Сиз халгы, милляти горумаг цчцн ялиниздян эяляни
етдиниз. Щяр шей эюзляримиз юнцндя олуб. Халгымыз, миллятимиз
гаршысында неъя бюйцк мясулиййят дашыдыьынызы ишинизля,
ямялинизля сцбут етдиниз. Бизи ян чох севиндирян бу дар эцндя
дя азтяминатлы аилялярин йанында олмаьыныз, кюмяйинизля,
гайьыкешлийинизля онлары црякдян севиндирмяйиниздир. Йягин ки,
дцнйа беля галмайаъаг. Пандемийа сянэийяъяк, хястялик
ютцб кечяъяк, инсанлар йеня дя юз ишляриня, эцъляриня гайыда-
ъаглар. Дяйишмяйян ися халгын, миллятин юз Президентиня олан
сонсуз инамы, етибары олаъаг. Бцтцн Азярбайъан халгы кими
нефтчалалылар да яминдирляр ки, дар айагда, чятин эцндя онларын
эцвянъ йерляри вар. Президент  щямишя щямвятянляринин йанын-
дадыр. Ъавад  АБЫШОВ, 

Хыллы гясябя сакини

Чох щюрмятли
ъянаб Президент!

Феврал айынын сонларындан дцнйанын башы цзярини
алан коронавирус пандемийасы фялакятляр тюрятмякдя-
дир. Артыг цч милйондан чох адам бу вируса йолухуб,
230 миндян артыг инсан щяйатла видалашыб. Дцнйа
игтисадиййатына чох ъидди зийан дяйиб, диэяр сащялярдя
аьыр фялакятляр тюряниб. Беля чятин дурумда дцнйанын
дювлят вя щюкумят рящбярляри юз халгларыны, миллятлярини
бу аьыр бяладан горумаг цчцн лазыми тядбирляр
эюрмяйя чалышсалар да, бу юз бящрясини вермир.

Вирусун ашкарландыьы илк эцндян Сизин гятиййятиниз,
щяйата кечирдийиниз тяхирясалынмаз тядбирляр бизи бу бя-
ладан хилас етди. Дцнйанын ян инкишаф етмиш юлкяляриндя
пандемийадан юлянлярин сайы минлярля, он минлярля юл-
чцлся дя, юлкямиздя бу рягям ъох аздыр. Бу да Сизин
рящбярлийиниз алтында вахтында апарылан габаглайыъы тяд-
бирлярин, хцсуси карантин режиминин тяляб етдийи гайдала-
рын йцксяк сявиййядя щяйата кечирилмясинин нятиъяси-
дир. Хцсуси карантин режими дюврцндя ящалинин азтями-
натлы тябягясинин даим диггятдя сахланылмасы, тякъя
илин биринъи рцбцндя инсанлара милйардларла манат
мябляьиндя сосиал юдянишлярин едилмяси ящали тяряфин-
дян бюйцк разылыг щисси иля гаршыланмышдыр. Беля чятин
эцнлярдя дювлятин азтяминатлы инсанларын йанында ол-
масы нефтчалалыларын гялбиндя дя хош щиссляр доьурмуш-
дур. Онлар да Сизя миннятдардырлар, ъянаб Президент!
Ямин олун ки, районумузун сакинляри дя щямишя Сизин
ятрафынызда сых бирляшяъякляр, Сизя дястяк веряъякляр.

Ялибала СЯЛИМОВ,
Холгарагашлы кянд сакини, фермер

2003-ъц илдя Сиз илк дяфя бюйцк сяс чохлуьу иля юлкя башчысы
сечиляркян андичмя мярасиминдя дедийиниз “Мян щяр бир
азярбайъанлынын Президенти олаъаьам” сюзляриниз щяр биримизин
йахшы йадындадыр. О вахтдан 17 ил кечир. 17 илдир ки, Сиз юлкямизя
ляйагятля рящбярлик едирсиниз. Ютян бу илляр ярзиндя республикамыз
тамамиля йенидян гурулуб. 17 илдя бялкя дя бир ясрлик инкишаф йолу
кечмишик. Буну тякъя биз йох, дцнйанын нцфузлу бейнялхалг
гурумлары, танынмыш игтисадчы експертляр, сийаси хадимляр дя де-
йирляр. Ян башлыъасы Азярбайъандакы сабитликдир. Дцнйада ъидди
тялатцмлярин баш вермясиня бахмайараг Сиз бу сабитлийи го-
руйуб сахлайа билмисиниз. Бцтцн бунлара эюря Сизя миннятдарыг.

Дцнйанын башы цзярини алан коронавирус пандемийасы да
айры-айры дювлятляр, дювлят рящбярляри цчцн бир сынаг олду. Вахтиля,
неъя дейярляр, дюшцня дюйян, уьурлары иля юйцнян бир чох дювлят-
ляр бу сынагдан цзцаь чыха билмядиляр. Коронавируса тяслим
олдулар. Амма Азярбайъан галиб эялди. Сиз халгымызы, миллятимизи
горумагла йанашы башга дювлятляря, мцвафиг гурумлара,
хцсусиля Цмумдцнйа Сящиййя Тяшкилатына да кюмяк ялинизи
узатдыныз, бцтювлцкдя бяшяриййятин горунмасына хидмят етдиниз.
Сизин тяшяббцсцнцзля Тцркдилли Дювлятлярин Ямякдашлыг
Шурасынын вя Гошулмама Щярякатынын фювгяладя зирвя
видеоконфрансынын кечирилмяси дя бу няъиб амала хидмят едирди. 

Бу чятин, аьрылы-аъылы эцнлярдя халгымызын йанында олмаьыныз,
инсанлары щярякятя эятирян шяхси тяшяббцсляриниз, хцсусиля чятин
вязиййятдя олан азтяминатлы аиляляря гайьы иля йанашмаьыныз щяр
биримиз цчцн бир нцмуня олду. Сизин чаьырышларыныздан сонра ъя-
миййят юз мясулиййятини даща дяриндян дярк етди. Инсанларын бир-
бириня диггяти артды. Хейирхащлыг яняняляри эцълянди. Бизи бу аьыр
бяладан аз итэи иля хилас едян дя халгла дювлят, игтидар арасында
йаратдыьыныз бирлик, инам олду. Бцтцн бунлара эюря чох саь олун,
ъянаб Президент! Биз аьсаггаллар да щямишя Сизин йаныныздайыг.
Сизя дястяк веряъяйик, даим Сизи мцдафия едяъяйик.

Аьалар АЬАЙЕВ,
Банкя гясябя сакини, мцяллим

Мющтярям 
ъянаб Президент!

Щюрмятли
ъянаб Президент!

Мющтярям ъянаб Президент! Щюрмятли ъянаб Президент!

Биз бир л икдя эцълцйцк,  эцълцляр  гал иб  эял и р

Щюрмятля, 
Щейдяр СЯМЯДОВ, 

Мцрсягулу кянд 
сакини, фярди сащибкар
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Коронавирус пандемийасы, бунунла ялагядар
тятбиг олунан ъидди карантин тядбирляри республикамызын
щяр йериндя олдуьу кими районумузда да мцяййян
чятинликляря сябяб олуб. Бунунла йанашы щяйати ящя-
миййят дашыйан йерлярдя ишляр давам етмякдядир. Ра-
йон рящбярлийи бу ишлярин дцзэцн ялагяляндирилмяси, ка-
рантин гайдаларынын позулмасына йол верилмямяси цчцн
лазыми тядбирляр эюрцр, ишлярин эедишиня нязарят етмякля

йанашы, щям дя ящали арасында эениш профилактики тядбир-
ляр щяйата кечирир, маарифляндириъи сющбятляр апарыр.

Нечя вахтдан бяри районумузун щякимляринин, тибб
ишчиляринин карантин шяраитиндя чалышараг цзярляриня
дцшян вязифялярин ющдясиндян лайигинъя эя-
лмяляри эюз габаьындадыр. Нефтчалалылар щаглы
олараг аьхалатлы хиласкарлары иля фяхр едир,
онларын фядакарлыгларындан гцрур дуйурлар.
Район иъра щакимиййятинин башчысы щюрмятли
Мирщясян Сейидовун район мяркязи хяс-
тяханасына эялиши дя щякимляря, тибб ишчиляриня
олан щюрмятдян, ещтирамдан иряли эялирди.

Эюрцш чох сямими кечди. Район мяркязи
хястяханасынын баш щякими Рамиз Ялийев
район рящбяриня карантинля баьлы эюрдцкляри
ишляр, щяйата кечирдикляри тядбирляр барядя мя-
лумат верди. Гейд етди ки, мцяййян йорьун-
луьа бахмайараг хястяхананын коллективи йцк-
сяк ящвали-рущиййядядир. Карантинин сонуна
кими эеъя-эцндцз хястяляря гуллуг едяъяк,
онларын саьалыб щяйата гайытмалары цчцн
ялляриндян эяляни ясирэямяйяъякляр. Район
иъра щакимиййятинин башчысы щюрмятли Мирщясян Сейидов
беля чятин шяраитдя чалышараг хястялярин саьалмалары
цчцн чякдикляри язиййятя, фядакарлыьа эюря аьхалатлы

хиласкарлара юзцнцн сямими тяшяккцрцнц, миннятдар-
лыьыны билдирди.

Коронавирусун игтисадиййатымыза ъидди зийан вурду-
ьу индики вахтда ишэцзарлыьын артырылмасына, мящсул ис-
тещсалынын эенишляндирилмясиня диггятин йюнялдилмяси
хцсусиля ваъибдир. Щаваларын ялверишли кечмясиндян исти-
фадя едян памбыгчыларын елликля тарлайа чыхараг чийид
сяпининя башламалары да бунунла баьлыдыр. Район иъра

щакимиййятинин башчысы щюрмятли Мирщясян Сейидов
беля гайьылы эцнлярдя Бойат кянд инзибати яразисиня
эяляряк якинин эедиши иля йахындан таныш олду. Инзибати
ярази даиряси цзря нцмайяндя Асиф Гафаров эюрцлян

ишлярля ялагядар район рящбяриня ятрафлы мялумат верди.
Сонра фермер Мцрсял Гафаров ютян илки уьурлардан
сющбят ачараг билдирди ки, бу ил даща йцксяк мящсул

истещсал етмяк язминдядирляр. Еля буна эюря илк эцн-
дян щамы сяй эюстярир, бол мящсулун ясасыны индидян
гоймаьа чалышырыг.

Яразидя эюрцлян ишлярля, щяйата кечирилян тядбирлярля
йахындан таныш олан район рящбяри памбыгчылара уьур
диляди, онлара бол мящсул арзулады. 

Хыллы няря балыгйетишдирмя заводу районумузун ян
бюйцк балыгартырма мцяссисясидир. Заводун ямякчиляри

сяйля чалышараг цзярляриня дцшян вязифялярин ющдясин-
дян лайингинъя эялирляр. Щяр ил Кцр чайы васитясиля Хязя-
ря ютцрцлян милйонларла гиймятли балыг кюрпяляри нясли
кясилмякдя олан нярякимилярин артырылараг чохалдылма-

сында чох мцщцм рол ойнайыр. Йаз-йай
балыгартырма мювсцмцнцн ясас дюврц
олдуьундан район иъра щакимиййятинин башчысы
щюрмятли Мирщясян Сейидов бурайа баш чякмяйи,
эюрцлян ишлярин эедиши иля таныш олмаьы да ваъиб
билмишди.

Заводун директору йени балыгартырма мювсц-
мцнцн башланмасы иля ялагядар айры-айры сех вя
сащялярдя щяйата кечирилян тядбирлярдян данышды,
мцяссисядяки йениликляря айдынлыг эятирди. Билдирди
ки, заводун коллективи дя карантин гайдаларына
мясулиййятля йанашыр, бу гайдалары эюзлямякля
ъари илин балыгартырма мювсцмцнц уьурла баша
чатдырмыг цчцн бцтцн васитялярдян максимум
сямярялиликля истифадя етмяйя чалышыр.

Мцяссисянин иши, фяалиййяти иля йахындан таныш
олан, тапшырыг вя тювсийялярини верян район рящбяри
сонда заводун ямякчиляриня йени мювсцмдя

йени-йени уьурлар диляди.
Щямин эцн район рящбяри ейни заманда Кцргара-

буъаг кяндиндяки балыгчылыг тяссярцфатына эялди.

Бурадакы фермер тясяррцфатынын иши иля йахындан таныш
олан, тясяррцфатын эяляъяк перспективляри барядя эениш
мялуматлары динляйян район рящбяри онлара гаршыда
щяйата кечиряъякляри тядбирлярдя уьур диляди.

Район рящбяри коронавирус пандемийасы дюврцндя
йерли иъра нцмайяндяликляри иля онлайн гайдада ялагя
йарадараг мцнтязям шякилдя вятяндашларын гябулуну
да щяйата кечириб, онлары динляйиб, бир сыра мясялялярин

еля йериндяъя щялл едилмясиня наил олуб, щялли вахт тяляб
едян мясяляляр ися нязарятя эютцрцлцб.

Апрелин 27-дя вя майын 1-дя район иъра
щакимиййятинин башчысы щюрмятли Мирщясян Сейидов

тяряфиндян кечирилян нювбяти онлайн гябуллар да
ишэцзарлг шяраитиндя кечди. Бу, карантин елан
олунандан бяри тяшкил едилян 6-ъы беля гябул иди.

Гябулда башчы иля бирликдя апаратын мясул ишчиляри дя
иштирак едирдиляр. Нефтчала шящярини вя айры-айры кяндляри
ящатя едян гябулда Гарабаь мцщарибяси ветеранлары,
II вя III груп ялилляр, шящид аиляляри, тягацдчцляр вя диэяр
шяхсляр юз проблемлярини, онлары наращат едян
мясяляляри диля эятирдиляр. Яввялки гябулларда олдуьу
кими вятяндашларын бир сыра проблемляри еля мцзакиряляр
заманы щяллини тапды. Айры-айры мясялялярин

арашдырылмасы цчцн ися башчы апаратынын мцвафиг
шюбяляриня вя мясул шяхсляря конкрет тапшырыглар
верилди.

Хыллы гясябясиндяки 1 сайлы там орта мяктяб райо-
нумузун ян гядим вя ян бюйцк тящсил оъагла-
рындандыр. Юзцнцн йетирмяляри иля щямишя
диггяти чякян мяктябин ютян илдян башлайараг
Щейдяр Ялийев Фондунун “Йениляшян Азярбай-
ъана йени мяктяб” лайищяси чярчивясиндя ясаслы
тямир олунмасы тякъя мцяллим вя шаэирдляри
дейил, бцтцн гясябя сакинлярини црякдян севин-
дирмишдир. 862 йерлик бу обйектдя ишляр давам
етмякдядир. Апрелин 28-дя район иъра
щакимиййятинин башчысы щюрмятли Мирщясян
Сейидовун бурайа эялмяси дя  тящсил оъаьында
апарылан тямир ишляринин эедишиля йахындан  таныш
олмаг мягсяди дашыйырды. Мяктябин директору
Ъямаляддин Сцлейманов район рящбяриня
эюрцлян ишлярля баьлы ятрафлы мялумат верди, тящсил
оъаьынын тарихиндян, газандыьы уьурлардан
данышды. Тямир ишляри иля, гуруланларла,
йарадыланларла йериндя таныш олан район рящбяри

сонда бир сыра проблемлярин щялли мягсядиля тапшырыг вя
тювсийялярини верди. 

Щабил ЯСЯДОВ

РАЙОН РЯЩБЯРИ ЙЕРЛЯРДЯ ИШЛЯРИН ЭЕДИШИ ИЛЯ ТАНЫШ ОЛУР, 
ВЯТЯНДАШЛАРЫ ОНЛАЙН ГАЙДАДА ГЯБУЛ ЕДИР

Щяр щансы якс тяряфля мцбаризя апар-
маг цчцн эяряк онун хцсусиййятлярини, эцъ-
лц вя зяиф ъящятлярини, тюрядя биляъяйи фясад-
лары, чятинликляри билясян. Бунлары биляндя мц-
баризя асанлашыр, гаршы тяряф тез тяслим олур.
Бу мянада коронавирус хястялийиня гаршы
мцбаризядя маарифляндириъи
тядбирлярин ролу бюйцкдцр.
Хястяликля мцбаризяйя башла-
нандан бяри республикамызын
щяр йериндя олдуьу кими райо-
нумузда да бу ваъиб мяся-
лянин юн плана эялмяси  бу-
нунла баьлыдыр. Район иъра ща-
кимиййятинин башчысы щюрмятли
Мирщясян Сейидовун рящбяр-
лик етдийи чевик мобил груп кц-
чяляря вя диэяр иътимаи йерляря
сябябсиз чыхан инсанларла эю-
рцшяряк сющбятляр апарыр, ка-
рантин гайдаларыны онлара щяр-
тяряфли изащ едир, вязифялярини айдынлашдырыр.
Беля сющбятлярдян сонра район сакинляри ра-
йон рящбярлийинин “Евдя гал, юзцнц гору”
чаьырышыны сямими гябул едяряк лазымсыз эя-
зинтилярдян чякинир, евдя галмаьа цстцнлцк
верирляр.

Инзибати ярази даиряляри цзря нцмайяндя-
лярин, бялядиййя сядрляри вя цзвляринин, айры-
айры идаря вя тяшкилатларын нцмайяндялярин-
дян тяшкил олунмуш кичик мобил груплар да
бу ишдя бюйцк фяаллыг эюстярирляр. Юзц дя ра-
йонун бцтцн яразисиндя. Апарылан сющбят-

лярдян, лазыми изащлардан сонра вятяндашлар
онларын да чаьрышларына вя тювсийяляриня
ямял етмяйя, карантин гайдаларыны позма-
маьа чалышырлар.

Коронавирус хястялийинин илк эцнляриндян
районумузда дезинфексийа ишляринин апарыл-

масы да даим диггят мяркязиндядир. Бу ишин
бцтцн аьырлыьы район эиэийена вя епидемиоло-
эийа мяркязинин цзяриня дцшцр. Мяркязин
ямякдашлары бу ишдя бюйцк ямяк сярф едир-
ляр. Районумузда еля бир идаря, мцяссися,
йашайыш еви, мяктяб, ушаг баьчасы, хидмят

обйекти вя диэяр йер йохдур ки, онлар
бу йерлярдя эениш дезинфексийа тядбир-
ляри щяйата кечирмясинляр. Юзц дя бир-
ики дяфя йох, дюня-дюня. Бунунла йа-
нашы кцчяляр вя мейданлар да мцнтя-
зям олараг хцсуси дезинфексийаедиъи
мящлулларла йуйулараг тямизлянир.

Бцтювлцкдя районумузда корона-
вируса гаршы бцтцн мцбаризя тядбирляри
район иъра щакимиййятинин башчысы щюр-
мятли Мирщясян Сейидовун нязаряти ал-
тындадыр. Район рящбяри маарифляндириъи
тядбирлярдя юзц йахындан иштирак ет-
мякля йанашы, щям дя мобил групларын
ишини дцзэцн ялагяляндирир вя истига-

мятляндирир. Индийя гядяр районумузда
хястялийя йолуханларын сайынын аз олмасы да
щяйата кечирилян системли габаглайыъы тядбир-
лярля баьлыдыр. Бу тядбирляр бундан сонра да
ардыъыллыгла давам етдириляъякдир.  

А.МИКАЙЫЛОВ

Маарифляндириъи тядбирляр щяйата кечирилир,
дезинфексийа ишляри давам етдирилир

Районларын сосиал-игтисади инкишафы дювлят
програмына уйьун олараг сон илляр районумуз-
дакы бир сыра йолларын тямир олунараг йенидян гу-
рулмасы районун Хол зонасындакы, Ширван ярази-
синдяки ящалисинин бюйцк разылыьына сябяб олмуш-
ду. Щямин дюврдя юлкя башчысы ъянаб
Илщам Ялийевя цнванланан чохсайлы
миннятдарлыг мяктублары, телеграмлары
да бунунла ялагядар иди. Иллярдян бяри
тямир олунмайараг диггятдян кянарда
галан Банкя-Майак йолунун бярбад
вязиййятдя олмасы ися ъидди наразылыг
йарадырды. Нечя-нечя йашайыш мянтя-
гясини, тяшкилатлары бирляшдирян бу йолла
щярякят етмяк эцндян-эцня чятинляшир,
ясл мцшкцля чеврилирди. Районун йени
рящбярлийинин бу ваъиб мясяляйя илк
эцндян диггят йетирмяси, лазыми тядбир-
ляр эюрмяси 10 километрдян артыг Бан-
кя-Майак йолунда тямир ишляриня баш-
ланмасына шяраит йаратмышды.

Апрелин 18-дя район иъра щакимий-
йятинин башчысы щюрмятли Мирщясян Сейи-
довун яразинин ян уъгар нюгтяляриндян
бириня — Сцбщ кяндиня эялмяси дя тясадцфи де-
йилди. Бу кянд Кцр чайынын Ширван тайында, Ма-
йак истигамятиндя ян сонунъу йашайыш мянтя-
гясидир. Биринъи Майака доьру узанараг ярази-
дяки нечя-нечя кянди, йашайыш мянтягясини бир-
ляшдирян бу йол мящз Сцбщ кяндиндя сона чатыр.
Район рящбярлийинин ардыъыл сяйляриндян сонра

йолун йенидян гурулмасына башланмасы, лазыми
тямир ишляринин щяйата кечирилмяси щамыны цряк-
дян севиндирмишди. Узун иллярдян бяри району-
музда йолларын тямир вя тикинтисини щяйата кечи-
рян “50 сайлы Йол Истисмар” ММЪ-нин коллективи

Майак йолунун гайдайа салынмасында да сяйи-
ни ясирэямир. Нечя эцндян бяри иш цстцндя олан
иншаатчылар йолун чякилиши цчцн нязярдя тутулан
тядбирляри ардыъыллыгла йериня йетирирляр. Эюрцлян иш-
лярля йахындан таныш олан, иншаатчыларын фикирлярини
динляйян, чятинликляриля марагланан район рящбя-
ри, щям дя онлара дяйярли мяслящятлярини верди,
ишляриндя уьурлар диляди.

Йеникянд кянд инзибати ярази даиряси цзря
нцмайяндя Абасгулу Исэяндярли деди:

— Яразимиздян кечян бу йол ян аьрылы йери-
миз иди. Гышда палчыгдан, йайда тоз-торпагдан
тярпяня билмирдик. Мцхтялиф цнванлара мцраъият

етмяйимизя бахмайараг сясимизи еши-
дян, тядбир эюрян йох иди. Районумузун
йени рящбяринин бу ишя илк эцндян диггят
йетирмяси минлярля инсаны црякдян севин-
дириб. Коронавирус дюврцнцн чятинликляриня
бахмайараг йолун чякилишиня башланыб вя
ишляр давам едир. Бу эцн башчынын бурайа
эялмяси, иншаатчыларла эюрцшмяси, чятин-
ликляри иля марагланмасы, йягин ки, тясирсиз
галмайаъаг, ишляр даща да сцрятляняъяк-
дир. Буна эюря дя район иъра щакимиййяти-
нин башчысы щюрмятли Мирщясян Сейидова,
йолун чяклишини щяйата кечирян иншаатчыла-
ра сямими тяшяккцрцмцзц билдиририк.

Нечя вахтдан бяри яразидя минлярля
инсанын аьрылы йериня чеврилян йолун гай-
дайа салынмасы бизи дя севиндирди. Ишимиз-
ля ялагядар бу йолу биз дя дяфялярля эе-

диб-эялмяли олмушдуг, язиййят чякмишдик. Се-
виндик ки, пандемийанын тюрятдийи чятинликляря
бахмайараг ишляр давам едир. Ямин олдуг ки,
коронавирусла баьлы карантин дюврц баша чатдыг-
дан сонра башланмыш абадлыг, гуруъулуг ишляри
даща да эенишляняъякдир.  

М. ЯЩМЯДОВ

Майак йолу
гайдайа салыныр

Дцняня гядяр унудулмуш, нисбятян
араха плана кечмиш памбыгчылыг дювлят
башчысы ъянаб Илщам Ялийевин гайьы вя диг-
гяти сайясиндя йенидян юн плана кечиб, бу
эцн кянд тясяррцфатынын апарыъы сащялярин-
дян бириня чеврилиб. Яслиндя памбыгчылыг би-
зим цчцн доьмадыр. Ютян ясрин 70-ъи илля-
риндя районда 40 мин тондан ар-
тыг мящсул истещсал етмяйя наил
олан кянд ямякчиляри онун хейри-
ни, барыны, бящрясини эюрмцшдцляр.
Инсанлар бу сащядян йахшы эялир
ялдя етмишдиляр. 90-ъы иллярдян
сонра кющня иттифагын даьылмасы
диэяр сащялярля йанашы памбыгчы-
лыьын да унудулараг тяняззцля
уьрамасына шяраит йаратмышды.

Артыг о илляр архада галыб. “Аь
гызыл” йеня дя юзцнцн аь эцнляри-
ни йашайыр. Бир нечя ил бунда га-
баг памбыгчылыьа гайыдышын илк ил-
ляриндяки чятинликляр дя архада га-
лыб. Адамлар йеня бюйцк щявясля
памбыг якиб беъярир, бу сащядян
йахшы эялир ялдя едирляр. Ютян ил району-
музда 5087 щектар сащядян 16067 тон
мящсул истещсал олунмасы, щяр щектарын
мящсулдарлыьынын 31,6 сентнеря чатдырыл-
масы бунун яйани эюстяриъисидир. Щалбуки,
2018-ъи илдя ъями истещсал 10,083 тон, щяр
щектарын мящсулдарлыьы ися 14,14 сентнер
олмушду. 2017-ъи илдя ися 11111 щектар

сащядян ъями 9096,5 тон памбыг тядарцк
едилмишди.

Сон бир нечя илдя мящсулдарлыьын илбя-
ил артмасы, чякилян зящмятин мцгабилиндя
йахшы эялир ялдя олунмасы “аь гызыл” устала-
рыны даща сяйля чалышмаьа, йцксяк нятиъя-
ляр ялдя етмяйя рущландырыб. Юзц дя дядя-

баба цсулу иля йох, инди елми-техники наилий-
йятлярдян, мцтярягги иш цсулларындан, га-
багъыл тяърцбялярдян истифадя етмякля да-
ща аз сащядян даща чох мящсул ялдя ет-
мяк башлыъа принсипя чеврилиб. Ютян ил
мящз бу мясяляляр юн планда олдуьуна
эюря щяр щектарын мящсулдарлыьы яввялки ил-
ля мцгайисядя хейли дяряъядя йцксялмиш,

Нефтчала бу мцщцм эюстяриъийя эюря рес-
публикада биринъиляр сырасына чыхмышды.

Шцбщясиз, бу ил мящсулдарлыг ондан
да йцксяк олмалыдыр. Памбыгчылар да бу
ящвали-рущиййя иля чалышырлар. Торпагларын
вахтында шумланараг зярярли дузлардан
йуйулуб тямизлянмяси, лазыми сявиййядя

арат олунмасы, техника васитя-
ляринин тямир олунараг гайда-
йа салынмасы, йениляринин алын-
масы чийид сяпининя дя вахтын-
да, оптимал шяраитдя башлама-
ьа имкан вермишдир. Нечя
вахтдыр сащялярдя гызьын иш эе-
дир. Памбыгчылар якини дя агро-
техники гайдада баша чатдыр-
маг цчцн  сяй эюстярирляр.
Чякилян зящмят юз бящрясини
верир. Гыса вахтда йцзлярля
щектардан артыг сащяйя чийид
сяпилмишдир. Чийид сяпини
Холгарабуъаг зонасында,
Ашаьы Сурра, Ашаьы Гараманлы

вя диэяр яразилярдя даща мцтяшяккил тяшкил
олунмушдур. Илк ъцъяртилярин щямин ярази-
лярдя алынмасы да онунла ялагядардыр.
Памбыгчылар чалышырлар ки, якини оптимал шя-
раитдя баша чатдырмагла беъярмя тядбирля-
римня дя вахтында башласынлар.  

“ЭЦНДОЬАР”

Аг ра р  сащ я  д и г г я т д я , ф я а л и й й я т д я д и р

Чийид сяпини давам едир
Сон илляря кими йалныз фермерлярин, торпаг

мцлкиййятчиляринин йетишдирдикляри памбыьы тядарцк
етмякля мяшьул олан Нефтчала Памбыгтямизлямя
Заводу — индики МКТ ИK Нефтчала филиалы щазырда
мящсулун тядарцкцнц щяйата кечирмякля йанашы
фермерлярля, торпаг мцлкиййятчиляри иля баьладыьы
мцгавиляляр ясасында юзц дя мящсул йетишдирил-
мясиндя, мящсулдарлыьын йцксялдилмясин-
дя фяал иштирак едир. Бунун цчцн филиалын щяр
ъцр шяраити вардыр. Бурада кифайят гядяр
техника васитяляри, якин материаллары топлан-
мышдыр. Эцбряляр, зийанвериъиляр цчцн мцх-
тялиф препаратлар вя лазым олан диэяр васитя-
ляр дя йерли-йериндядир. Еля буна эюря дя
мцяссися иля мцгавиля баьлайан фермер-
ляр, торпаг мцлкиййятчиляри щеч бир чятинлик
чякмядян онлардан истифадя едяряк истяр
якини, истярся дя беъярмя тядбирлярини
вахтлы-вахтында, мцасир агротехниканын тя-
ляб етдийи гайдада йериня йетиря билирляр.
Бунунла йанашы филиалын тяърцбяли мцтяхяс-
сисляри дя даим фермерлярин йанындадырлар.
Онлар сащяляри нязярдян кечиряряк ишлярин
эедишиня ъидди нязарят едир, йери эялдикъя
дяйярли мяслящятлярини верир, кюмякликлярини
ясирэямирляр. Сон илляр филиалла мцгавиля баьлайан
торпаг мцлкиййятчиляринин даща йцксяк мящсул-
дарлыьа наил олмалары да бунунла ялагядардыр. Бу
ися юз нювбясиндя мцяссисянин юзцнцн дя уьур-
ларыны дурмадан эенишляндирмяйя, ялдя етдийи наи-
лиййятляри даща да мющкямляндирмяйя имкан ве-

рир. Ютян илки нятиъяляр бунун яйани эюстяриъисидир.
Кечян ил дя филиал мцтяшяккиллик нцмуняляри

эюстярмишди. Илкин йаздан башлайараг пайызын
сонларына кими тарлаларда гызьын иш эетди.
Фермерляр, торпаг мцлкиййятчиляри филиалын
мцтяхяссисляри иля ял-яля веряряк истяр якини,
истярся дя беъярмя тядбирлярини лазым олан сявий-

йядя щяйата кечирдиляр. Мящсул топланышы заманы
хцсусиля мцтяшяккиллик тяляб олундуьундан ма-
шынла йыьыма даща чох цстцнлцк верилди. Буна эюря
дя фермерляр итэийя йол вермядян йетишдирдикляри
мящсулу гыса вахтда топлайараг филиалын тядарцк
мянтягяляриня тящвил веря билдиляр. Эюрцлян агро-
техники тядбирляр нятиъясиндя щяр щектарын

мящсулдарлыьы яввялки илля мцгайисядя хейли
йцксяк иди.

Кечян ил филиалла мцгавиля баьлайан фермерля-
рин, торпаг мцлкиййятчиляринин яксяриййяти йахшы
эялир ялдя етдикляриндян бу ил дя бирликдя ишлямяйя
цстцнлцк вердиляр. Гыса мцддятдя бурада да
йцзлярля щектар сащяйя тохум сяпилмишдир. Чийид

кейфиййятли олдуьундан вя агротехники
тялябляр эюзлянилдийиндян щяр йердя чыхыш
йахшы алыныб. Торпагдан бой атан
ъцъяртиляр йашыл ъярэяляря чевриляряк эюз
охшайыр. Буну эюрмяк пешясини црякдян
севян щяр бир памбыгчы цчцн бюйцк
севинъдир.

Бундан сонра гаршыда даща мясул
вязифяляр дурур. Беъярмя ишлярини вахтлы-
вахтында щяйата кечирмяк, зийанвериъиляря
гаршы ардыъыл мцбаризя апармаг, суварма-
ны дцзэцн тяшкил етмяк, култивасийаны тяляб
олунан сявиййядя йериня йетирмяк пам-
быгчылардан ялбир сяй тяляб едяъяк. Ютян
илин тяърцбясиндян биз буну йахшы билирик
дейян филиалын баш мцщасиби Елшад Таьыйев
билдирди ки, филиалын рящбярлийи, мцтяхяссисляри

щямишя фермерлярин, торпаг мцлкиййятчиляринин йа-
нында олаъаг, бцтцн ишлярдя онлара йахындан
кюмяклик эюстяряъякляр. Мягсяд ися бирдир: ютян
илки эюстяриъиляри тязялямяк, даща йцксяк
нятиъяляря наил олмаг. Бунун цчцн ялимиздян эя-
ляни ясирэямяйяъяйик.

Имамверди ЗЕЙНАЛОВ

ФИЛИАЛДА ДА ЙЦКСЯК МЦТЯШЯККИЛЛИК ВАР 

Биз бир л икдя эцълцйцк,  эцълцляр  гал иб  эял и р
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Фашизм цзяриндя тарихи Гялябянин 75 или тамам олур

Еля щадисяляр вар ки, заман кечдикъя унудулуб
эедир. Еля щадисяляр дя вар ки, щеч вахт унудулмур,
щямишя хатырланыр, йада салыныр. Дцз 75 ил бундан
габаг бяшяриййятя бюйцк фялакятляр эятирян, йцзлярля,
минлярля шящярляри, гясябяляри, кяндляри йерля йексан
едян, он милйонларла инсанын юлцмцня сябяб олан
икинъи дцнйа мцщарибяси дя беля щадисялярдяндир. Бу
ганлы саваш дцнйанын бцтцн халгларына, бцтювлцкдя
бяшяриййятя эцълц зийан вурса да, ондан ян чох
язиййят чякян ССРИ халглары, Советляр Иттифагы олду.
1941-ъи ил ийун айынын 22-дя, сящяр саат 04:15-дя
башланан Бюйцк Вятян мцщарибяси билаваситя Совет
Иттифагынын сырадан чыхарылмасы мягсядини дашыйырды.
Еля буна эюря дя алманлар бу мцщарибяйя хцсусиля
ъидди щазырлашмыш, ян сай-сечмя гошун нювлярини, ян
мцасир щярби техникаларыны бу ъябщя истигамятиня йю-
нялтмишдиляр. 

Бу аьыр мцщарибя шяраитиндя Азярбайъан,
Азярбайъан халгы няйя гадир олдуьуну яйани шякилдя
нцмайиш етдиря билди. Тякъя мцщарибянин илк цч эцнц
ярзиндя республикамыздан орду сыраларына 40 миндян
чох кюнцллцнцн йола дцшмяси, республика яразисиндя
87 гырыъы баталйонун, 1124 юзцнцмцдафия, 15 мин
няфярлик щава щцъумундан мцдафия дястяляринин тяш-
кил едилмяси ясл сяфярбярлик иди. 1941-ъи илин декабрын-
да азярбайъанлылар арасында илк дяфя олараг Исрафил
Мяммядов ян йцксяк ада — Совет Иттифагы Гящря-
маны адына лайиг эюрцлмцшдц. Азярбайъанлылардан
тяшкил олунмуш вя республикамызын адыны дашыйан
416-ъы Таганрог, 77-ъи Симферапол, 223-ъц Белград,
402-ъи Атыъы дивизийаларынын ясэярляри ганлы дюйцшлярдя
бюйцк гящряманлыг нцмуняляри эюстяряряк халгымыз,
миллятимиз цчцн гцрур мянбяйиня чеврилмишдиляр. Он-
ларын шяниня шеирлярин йазылмасы, няьмялярин бястя-
лянмяси, мащныларын охунмасы да бунунла баьлы иди.

Юн ъябщянин йанаъагла тямин олунмасында
нефтчиляримизин фядакарлыьы мцстясна рол ойнады.
Щямин дюврдя ССРИ-дя чыхарылан нефтин 70-80
фаизинин, тяййаря бензининин 90 фаизинин
республикамызда истещсал олунмасы, бязи йанаъаг вя
хцсуси тяйинатлы сцртэц йаьларынын йалныз
нефтчиляримизин аьыр зящмяти сайясиндя щасиля
эялмяси буна яйани мисалдыр. Бунунла йанашы 130
нюв силащ, дюйцш сурсаты, чохлу щярби лявазимат, 30
адда йцнэцл сянайе, 50 адда йейинти сянайеси, 200
адда мцхтялиф тяйинатлы йерли сянайе вя диэяр мящ-
суллар истещсал едяряк ъябщяйя йола салан Азярбай-

ъан фашизмя гаршы мцбаризядя, гялябянин ялдя
олунмасында чох мцщцм рол ойнады. Тякъя нефт ис-

тещсалындакы фядакарлыьына эюря Бакынын Гящряман
шящяр адланмасына щаггы варды. Амма чох тяяссцф
ки, бу бюйцк гящряманлыг, фядакарлыг ССРИ рящбярлийи
тяряфиндян лайигинъя гиймятляндирилмяди. 

Дюйцшляр эярэинляшдикъя Азярбайъан ясэяри,
Азярбайъан эянъи йени-йени гящряманлыглар, шцъаят-
ляр эюстярирди. Юз бядяни иля атяш мазьалыны гапайан
Эярай Ясядов, юз синяси иля командирини дцшмян
эцллясиндян горуйан Гафур Мяммядов, узаг
Адриатик дянизинин сащилляриндя, Трийест шящяриндя фа-
шистляря ган уддуран Мещди Щцсейнзадя, полад
танклары иля фашистляри лярзяйя салан Щязи Асланов,
тякбашына йцзлярля щитлерчини ганына гялтан едян
щямйерлимиз Аьаширин Ъяфяров, мяшщур Сапундаь
дюйцшляриндя щяйатыны рискя атараг ясэярляри дяфяляр-
ля дцшмян цзяриня галдыран Ялиф Пирийев вя нечя-
нечя башгалары бу эцнкц нясил цчцн ясл гящряманлыг

нцмуняляридир. Гарабаь уьрундакы мцбаризядя
щямйерлиляримиз мящз беля гящряманларымыздан нц-
муня алараг дюйцшя атылмышдылар, йени-йени мярдлик,
вятянпярвярлик нцмуняляри нцмайиш етдирмишдиляр.
Буну айдын дярк етмяк цчцн тякъя Апрел дюйцшляри-
ня нязяр йетирмяк  кифайятдир. Щямин дюйцшлярдя ата
вя бабаларынын щцняр йолуна садиг галан ясэярляри-
миз ясл гящряманлыг нцмуняляри эюстяряряк эуйа
мяьлубедилмяз олан ермяни ордусуну дармадаьын
етмишдиляр. Гыса мцддятли дюйцшлярдяки шцъаятляриня
эюря щямйерлиляримиз майор Самид Эцлаьа оьлу Има-
новун Азярбайъанын Милли Гящряманы адына лайиг
эюрцлмяси, эизир Елимдар Сялимхан оьлу Сяфяровун
“Щярби хидмятдя фярглянмяйя эюря” ЫЫЫ дяряъяли
медалла тялтиф олунмасы буна яйани мисалдыр. Инди
онларын мязарлары мцгяддяс анд йеримиздир. Район
сакинляри бурайа эяляряк гящряман ювладларыны бюйцк
мящяббятля йад едир, мязарлары юнцня ятирли чичякляр
дцзцрляр.

Биз чох севинирик ки, дцнян империйанын тяркибиндя
юз сюзцнц демяйи баъаран Азярбайъан бу эцн
мцстягил дювлятдир вя бу мцстягил дювлятин эцълц
ордусу вар. Ялбяття, бу бирдян-биря йаранмамышдыр.
Низами орду гуруъулуьумузун ясасыны, бцнюврясини
гойан улу юндяр Щейдяр Ялийев Силащлы Гцввяляримизи
мющкямляндиряряк онун инкишафы цчцн ялиндян эяляни
ясирэямямишдир. Президент Илщам Ялийевин щяйата
кечирдийи мягсядйюнлц тядбирляр ордумуза йени эцъ,
йени няфяс вермякля ону даща уъа зирвяляря
чатдырмышдыр. Бу эцн бейнялхалг мигйасда эцълц
ордулардан сющбят ачыланда Азярбайъан Силащлы
Гцввяляринин адынын биринъиляр сырасында чякилмяси щеч
дя тясадцфи дейил. Ордумуз тякъя техники арсеналына,
мцасир силащларына эюря дейил, щям дя ясэяриндяки
вятянпярвярлийя, Вятян севэисиня эюря фярглянир. Бу
ися чох эцълц амилдир. Бунун цчцн биз илк нювбядя
ордумузун инкишафына даим дястяк верян,
Азярбайъан ясэяринин гайьылары иля йашамаьы
баъаран мющтярям Президентимиз, Али Баш Коман-
дан ъянаб Илщам Ялийевя борълуйуг. Инанырыг вя ями-
ник ки, ата вя бабаларымызын Бюйцк Вятян мцщарибя-
синдя эюстярдикляри гящряманлыглары, мярдликляри дю-
ня-дюня тякрарлайараг цчрянэли байрагларымызы ян
гыса заман кясийиндя гядим йурд йеримиз Ханкянди
цзяриндя, гейрят галамыз Шуша цзяриндя вя диэяр
тарихи яразиляримиздя дальаландыраъаглар. Неъя ки, бир
нечя саатын ичиндя байраьымызы Лялятяпя йцксяклийи
цзяриня галдырмаьы баъардылар.

Щяр бир заманын, дюв-
рцн юз гящряманлары олур.
Сиз дя бу эцнцн, индики
заманын гящряманларысы-
ныз. Бу гящряманлыг, фя-
дакарлыг дуйьулары сиздя
щямишя олса да, бу эцн
биз буну даща айдын, да-
ща габарыг шякилдя эю-
рцрцк, щисс едирик. Коро-
навирус ня гядяр ъанлар
алыб, чох ъидди фясадлар тю-
рятся дя, бу чятин, аьрылы-
аъылы эцнлярдя ел цчцн йа-
нанлары, фядакарлыг эюстя-
рянляри дя чыхарды цзя, та-
нытды белялярини бизляря.
Севинирик, фяхр едирик ки, сиз
дя “юлцм вя галым” уьрунда мцбаризя апарараг, эеъяни
эцндцзя гатан, лазым эялся ъаныны беля ясирэямяйян
фядакар инсанларын юн сырасындасыныз, язиз щякимляримиз, тибб
ишчиляримиз. Йадымыза 1990-ъы илин ганлы йанвар щадисяляри
дцшцр. Гудузлашмыш яс-
эярляр Бакыда тюрятдикляри
ганлы гырьындан сонра
республикамызын бир сыра
районлары иля йанашы Нефт-
чалайа да щцъум етдиляр.
Чохлу йаралананлар олду.
Щямин эцн сизин фядакар-
лыьыныз олмасайды юлянлярин
сайы цч йох, даща чох
оларды. О эцн сиз район
мяркязи хястяханасында
сящяря гядяр чарпышараг
ганларына гялтан олмуш
нечя-нечя инсаны юлцмцн
пянъясиндян хилас етдиниз.
Щаглы олараг сизи щямин
эцнлярин гящряманларын-
дан щесаб едирдиляр. Гыр-
ьынын тюрядилдийи Бакыда ися фаъиянин мигйасы хцсусиля эениш
иди. Бурада йцздян чох инсан хцсуси амансызлыгла гятля
йетирился дя, аьыр йаралыларын сайы даща чох иди. Щямин эеъя
Бакынын хястяханаларында, неъя дейярляр, киприкляри иля од
эютцрян щякимлярин, тибб
ишчиляринин фядакарлыьы
олмасайды йягин ки,
щяйатла видалашанларын са-
йы гат-гат арта билярди. 

Бу эцн ондан да
дящшятли вязиййятдир. Юзц
дя тякъя Бакыда, Азяр-
байъанда дейил, бцтцн
дцнйада коронавирус де-
йилян кабусла ялбяйаха
мцбаризя эедир. Юн ъяб-
щядя йеня щякимляр, тибб
ишчиляридир. Телевизийа ка-
налларында, сосиал шябякя-
лярдя бир-бириндян исти
сюзляр дейилир, миннятда-
рлыг дуйьулары ифадя олунур
онларын цнванына.
Эцнлярля, он эцнлярля аиляляриндян, ювладларындан узаг дц-
шян, щеч бир чятинликдян сарсылмайан, бцтцн язаб-
язиййятляря синя эярян тибб ишчиляринин фяалиййятлярини якс
етдирян видеочархлара, шякилляря щяйяъансыз бахмаг олмур.

Бунлар фядакарлыг, гящря-
манлыг дейил, бяс нядир?!
Бунлар мцгяддяс Щип-
пократ андына сядагят нц-
муняси дейил, бяс нядир?!

Бу чятин, язаблы-язий-
йятли эцнлярдя тякъя район
мяркязи хястяханасынын
коллективи, бцтювлцкдя райо-
нумузун щякимляри, тибб
ишчиляри дейил, район эиэийе-
на вя епидемиолоэийа мяр-
кязинин ямякдашлары да
цзярляриня дцшян вязифя-
лярин ющдясиндян лайигинъя
эялирляр. Бцтцн эцнц хцсуси
скафандырда мяктябляри,
идаря вя мцяссисяляри,

йашайыш евлярини, ушаг баьчаларыны, кцчя вя мейданлары
дезинфексийа етмяк щеч дя асан дейил, ясл ъяфадыр. Анъаг
бу ъяфа онлары йормур, усандырмыр. Ня гядяр йорулсалар,
ялдян дцшсяляр дя црякляриндя бир мцгяддяс арзу вар: тяки

вирус тезликля мящв едилсин,
нефтчалалылар бундан язиййят
чякмясинляр, юлцм-итим ол-
масын. Еля бу фядакарлыь-
ыныза, ъяфакешлийинизя эюря
гядирбилян район сакинляри
сизя дя црякдян миннят-
дардырлар, сизи дя хош щис-
слярля, дуйьуларла йад едир-
ляр. Сиз буна лайигсиниз.

Язиз полис ишчиляри, коро-
навирус кими горхулу хястя-
лийин гаршысынын алынмасында
сизин фядакарлыьыныз, пешя-
карлыьыныз да аз рол ойна-
мады. Ейни вахтда щям
инсанлары маарифляндирмяк,
щям дя хцсуси карантин
режиминин гайда-ганунлары-

нын позулмасына нязарят етмяк о гядяр дя асан дейилди.
Анъаг бцтцн чятинликляря бахмайараг сиз бу мясулиййятли
ишин ющдясиндян лайигинъя эялдиниз. Гайдаларын позулмасына
йол вермядиниз. Лазым эяляндя кимлийиндян асылы олмайараг

ъяримялярин йазылмасындан
да чякинмядиниз. Биз ямин-
ик ки, бу аьыр бяла башымызын
цзяриндян совушуб эе-
дяндя нефтчалалылар йолух-
манын гаршысынын алынма-
сындакы хидмятляринизя,
язиййятинизя эюря сизи дя
миннятдарлыг щиссиля хатыр-
лайаъаг, ичляриндян эялян
гцрур щиссиля “мяним полис-
им мяни горуду” дейяъяк-
ляр.

Дцнйа йаранандан
беля олуб. О гядяр хястя-
ликляр, мцщарибяляр эялиб
эедиб ки! Бу бяла да кечиб
эедяъяк. Галан эцълц
инсанларын дяйаняти, нцму-
няси олаъаг. Бу нцмуняляр

ися щеч вахт итмир, ябяди йашайыр, нясилдян нясля ютцрцлцр,
инсанлары даим мцбариз олмаьа чаьырыр.

“ЭЦНДОЬАР”

ФЯДАКАР ЩЯКИМЛЯРИМИЗ,
ЧОХ ЩЮРМЯТЛИ ПОЛИС ИШЧИЛЯРИМИЗ,

ЯЗИЗ САНИТАРЛАРЫМЫЗ

АТА ВЯ БАБАЛАРЫМЫЗЫН
МЦБАРИЗ ДЮЙЦШ РУЩУ 

ЭЯНЪЛЯРИМИЗИН ГЯЛБИНДЯ, РУЩУНДАДЫР

Мцяййян бир иш эюрмяк, иддиалы олмаг цчцн
эяряк инсанын мяняви щаггы олсун. Бу щаггы, щц-
гугу газананда щямин адамын сюзц ешидилир, онун
архасынъа эедирляр. Йаранмыш вязиййятдян истифадя
едяряк бу эцн щагдан, ядалятдян дям вуранлар,
адамлары кцчяляря, мейданлара сясляйянляр
мяняви щагларыны 28 ил бундан габаг итирибляр. АХЪ-
Мцсават щакимиййяти дюврцндяки башыпозуглуг,
анархийа вя хаос йашлы вя орта няслин нцмайян-
дяляринин йаддашындан чыхмайыб. Юлкя дцнйанын
гябул етдийи сивил ганунларла йох, ъянэяллик
ганунлары иля идаря олунурду. Щяря башына беш-он
няфяр йыьыб силащлы дястя дцзялдяряк билдийини, аьлына
эяляни етмяйя чалышырды. Вятяндаш мцщарибяси
тящлцкясинин эцндян-эцня реаллашмасы, юлкядя
аълыьын башланмасы адамларын сабаща олан цмид-

лярини итирмишди. Вязиййят о гядяр гарышмышды ки,
сабащ няйин баш веряъяйини щеч кяс прогноз-
лашдыра, мцяййянляшдиря билмирди.

Беля вязиййяти, “щакимиййяти” неъя унутмаг
олар?! Бцтцн бунлар бу эцн ъямиййятдя нюгсан ах-
таран, юзцнц эуйа халгын тяяссцбкеши кими
эюстярян, она йаьлы вядляр верян о вахткы игтидар
нцмайяндяляринин ямялидир. Беляляри ъямиййят
гаршысына чыхмаг щаггыны чохдан итирсяляр дя,
кющня пешяляриндян, адятляриндян ял чякмяк
истямирляр, йеня халгы чашдырмаьа, эуйа игтидара
йол эюстярмяйя чалышырлар. Онлары гынамаг да
олмур. Башга йол эюрмцрляр, йахуд эюрмяк истя-
мирляр. Эцндямдя галмаьын йеэаня йолуну йеня
дя йалныз кцчя, мейдан митингляриндя, нцмайиш-
лярдя, бир сюзля, гармагарышыглыгда, иьтишашларда эю-

рцрляр. Анъаг о дювр чохдан кечиб, ъянаблар. Даща
дювран яввялки гармагарышыг дювран дейил. Щяр
йердя сакитлик, сабитлик, ямин-аманлыгдыр. Инсанлар
юз ишиндя-эцъцндя, доланышыьындадыр. Яэяр дцнйаны
бцрцйян коронавирус бу гядяр эениш йайылараг
ъидди фясадлара, юлцм щалларына сябяб олмасайды,
йягин ки, инсанлар щеч вахт евдя бу гядяр гала
билмяздиляр. Бу йалныз онларын саьламыльы цчцндцр.
Дювлят дя йалныз бунун цчцн инсанлары евдя
галмаьа, гойулмуш тящлцкясизлик тядбирляриня ъидди
ямял етмяйя чаьырыр. Сиз ися адамлары йенидян
митингляря сясляйирсиниз. Будурму сизин халга олан
севэиниз?! Онун саьламлыьыны, хошбяхт эяляъяйини
белями дцшцнцрсцнцз?!

Дцнйанын айры-айры юлкяляриндя мцхалифят
сюзцнц парламент трибуналарындан дейир, конкрет

фактлар, аргументляр эятирир, юзляринин програмларыны,
лайищялярини ортайа гойурлар. Парламентин цзвц ол-
маг, онун трибунасындан истифадя етмяк цчцн ися
эяряк халгын дястяйини, етимадыны газанасан. Сиз
ися сечкилярдян горхурсунуз. Она эюря ки, халгын,
миллятин инамыны, етимадыны итирмисиниз. Бу инамы,
етимады газанмаг цчцн бош щай-кцй йох, иш
эюрмяк, няйися ортайа гоймаг лазымдыр. Сиз ися
бунлардан чох-чох узагсыныз. Хариъи аьаларыныза,
щавадарларыныза архаланырсыныз, дястяйи, кюмяйи
миллятдян, халгдан йох, онлардан эюзляйирсиниз.
Онларын сифаришляри иля гарышыглыг йаратмаьа, аьа
гара демяйя ъящд эюстярирсиниз. Башга ъцр ола да
билмяз. Сизя чюряк веряня неъя арха чевиря
билярсиниз?! Мянбяляр баьланса чюряксиз, пулсуз
галаъагсыныз. Сиз ися буна юйряшмямисиниз. 

Халг цчцн, миллят цчцн бунданмы аьыр эцн ола

биляр?! Дцняня гядяр бир-бирляриня дцшмян олан
дювлятляр беля дцнйанын башы цзярини алан бяладан
гуртармаг цчцн бир-бирляриня кюмяк етмяйя,
дястяк вермяйя чалышырлар. Сиз ися халгдан даща да
узаглашырсыныз. Дювлятимиз, щюкумятимиз инсан-
ларымызын саьламлыьы цчцн лазым олан бцтцн тяд-
бирляри эюрдцйц бир вахтда сиз йаранмыш чятинл-
иклярдян севинир, бу чятинликляри щяр васитя иля
габартмаьа ъан атырсыныз. Ахы, бу ян азындан
нанкорлугдур. Нанкорлара ися саьлам ъямиййятдя
щеч вахт йер олмур. Ня гядяр ки, эеъ дейил, сиз дя
дашы тюкцн ятяйиниздян. Цзцнцзц хариъдяки
аьаларыныза дейил, халга чевирин, халгы дцшцнцн,
онунла бирликдя олун. Онда бялкя халг сизи баьышла-
йар. З. МЯММЯДОВ

Мцхалифятя сюзцмцз: ЦЗЦНЦЗЦ ХАРИЪДЯКИ АЬALARINЫЗА ЙОХ,  ХАЛГА ЧЕВИРИН, ЪЯНАБЛАР!

Аиля ъямиййятин юзяйи, аилядя дцнйайа эялян
ушаглар ися щяйатын давамыдыр. Дцнйайа ушаг эя-
ляндя илк дяфя севинян, бундан гцрурланан эянъ
валидейнляр олурлар. Щямин эцн онларын фярящи йеря-
эюйя сыьмыр. Бу сонсуз севинъдян, фярящдян
бабалара, няняляря, ямиляря, дайылара, халалара вя
бибиляря дя чохлу-чохлу пай дцшцр. Ейни щисс вя
дуйьулары йашайан бу доьмалар цчцн дя
кюрпялярин дцнйайа эялдийи эцн унудулмаз олур.
Яксяриййят цчцн ушаьын оьлан, йахуд гыз
олмасынын да фярги йохдур. Тяки саьлам ювлад
эялсин дцнйайа, саь-саламат бюйцсцн, црякляр-

дяки арзулар чин олсун.
Амма чох тяяссцф ки, щамы беля дцшцнмцр.

Еляляри дя вар ки, ушаьын ъинси онлар цчцн чох
юнямлидир. Ювладларынын оьлан олмасыны истяйянляр
сцни йолла гыз ушагларыны ана бятниндякян тяляф
етмякдян беля чякинмирляр. Юлкядя демографик
просесин позулмасына эятириб чыхаран бу щал
эяляъякдя чох ъидди фясадлара эятириб чыхара биляр.
Бу ися йолверилмяздир. Буну нязяря алараг
Назирляр Кабинети ушагларын доьуланадяк ъинс
сечиминин гаршысынын алынмасына даир “2020-2025-
ъи илляр цчцн Тдбирляр Планы”ны тясдиг етмишдир.

Буна мцвафиг олараг район иъра щакимий-
йятиндя дя мцвафиг тядбирляр мцяййянляшдириляряк
иъра олунмаг цчцн район тящсил шюбясиня, район
полис шюбясиня, “Эцндоьар” район гязети редак-
сийасына, Дини Гурумларла Иш цзря Дювлят Коми-
тясинин Ширван бюлэяси цзря шюбясиня, ЯЯСМН
назирлийи йанында ДСМФ-нин район шюбясиня,
инзибати ярази даиряляри цзря нцмайяндяликляря вя
йерли юзцнцидаряетмя органларына эюндярилмишдир.
Гызларын тящсилдян йайынмасы щалларынын гаршысынын
алынмасы цчцн маарифляндирмя тядбирляринин щяйата
кечирилмяси, мяктябягядяр тящсил мцяссисяляринин
фяалиййятиня нязарятин эцъляндирилмяси, онларын

сайынын артырылмасы, тяк вя чохушаглы аналара бу
мцяссисялярдян истифадя имканларынын эцъляндирил-
мяси цчцн эцзяштлярин тятбиг едилмяси, кянд йерля-
риндя гызларын тящсилдян йайындырылмасы иля баьлы
тятбиг едилян мясулиййят тядбирляринин диэяр ме-
ханизмляриндян истифадя едилмякля онларын сярт-
ляшдирилмясиня вя практик тятбигиня наил олунмасы
ясас вязифяляр кими гаршыйа гойулмушдур. 

Ялагядар тяшкилатлар нязярдя тутулан бу
тядбирляри ардыъыллыгла йериня йетирмякля маариф-
ляндирмя ишлярини дурмадан эенишляндирирляр.

Р. ЯСЯДОВА

УШАГЛАРЫН ДОЬУЛАНАДЯК ЪИНС СЕЧИМИНИН ГАРШЫСЫНЫН АЛЫНМАСЫ ЭЦНЦН ТЯЛЯБИДИР

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

Она эюря сизи бу дяфя дя юз доьма
гязетинизя - “Эцндоьар”а фяал дястяк
вермяйя чаьырырыг. Вя инанырыг ки, бу

кампанийа дюврцндя дя ондан кюмя-
йинизи ясирэямяйяъяксиниз. Абуня йазылышы
редаксийада вя “Капиталбанк”ын Нефтчала
филиалында щяйата кечирилир. 

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

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

2020-ъи илин икинъи йарысы цчцн “Эцндоьар”а
абуня йазылышына башланмышдыр Мяним цчрянэли

байраьым

Зирвялярдя дальаланыр,
Мянин цчрянэли байраьым.
Дяниз кими чалхаланыр
Мяним цчрянэли байраьым.

Щцснцндя халг гцдряти вар,
Кюнцллярин цлфяти вар,
Бир дцнйалыг щейряти вар,
Мяним цчрянэли байраьым.

Сарсылмайан вцгарымдыр,
Илк сяадят нцбарымдыр,
Ябядилик шцарымдыр
Мяним цчрянэли байраьым.

Азадлыьын йолу олдун,
Мящяббятля долу олдун,
Улудан да улу олдун,
Мяним цчрянэли байраьым.

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

Мярамымдыр 
ешгим мяним

Кюнлцм сюнмяз эцняш нуру,
Мярамымдыр ешгим мяним.
Ниййятим вар сутяк дуру,
Мярамымдыр ешгим мяним.

Мящяббятдян йаранмышам,
Мящяббятя тапынмышам,
Дуйьулара сарынмышам,
Мярамымдыр ешгим мяним.

Цряк бошдур рущ олмаса,
Эюз ня эяряк йаш долмаса,
Инсан щечдир уъалмаса,
Мярамымдыр ешгим мяним.

Чякилмяйиб Заур юндян,
Щяйата бахмайыб эендян,
Юзцмц дярк едян эцндян
Мярамымдыр ешгим мяним.

П о е з и й а  й а р п а г л а р ы
Сюз

Балдыр сюзцн ширинлийи,
Дады дилдя, црякдядир.
Мянасы вар чалар-чалар,
Щцснц ялван лячякдядир.

Сюз галар Йер цзяриндя,
Уъалар ел нязяриндя.
Эцъ-гцввяти кясяриндя,
Ня ялдя, ня билякдядир.

Ай Ярмуьан, йанан кясдир,
Сюз эюйлярдян эялян сясдир.
О еля бир мцгяддясдир,
Ганадлары мялякдядир.

Заур ЯРМУЬАН

Тофиг МЕЩТИЙЕВ,
район сяфярбярлик вя щярби хидмятя

чаьырыш шюбясинин ряиси


