
ЭЦНДОЬАР
И Ъ Т И М А И - С И Й А С И  Г Я З Е Т  

Тясисчиляр:  Нефтчала Район Иъра Щакимиййяти вя редаксийанын журналист коллективи

Гязет 1931-ъи илдян чыхыр.  e-mail: gundogarqazeti@box.az30 август 2015-ъи ил - № 25-26 (6576)

Бейнялхалг мигйасда Азярбайъана едилян тязйигляря,
манеяляря бахмайараг юлкямиз сцрятля инкишаф етмякдя,
уьурларыны, наилиййятлярини дурмадан эенишляндирмякдядир.
Бунун башлыъа сябяби, башлыъа мянбяйи Щейдяр Ялийев
сийасятинин дцзэцнлцйцндя, узаг эяляъяйя щесабланмасын-
дадыр. Президент Илщам Ялийевин бу сийасяти илк эцндян йцксяк
сявиййядя дяйярляндиряряк ону лайигинъя, заманын тялябляриня
уйьун шякилдя давам етдирмяси юлкямизя йени-йени уьурлар
газандырыр, дивидендляр эятирир.

Бу эцн Азярбайъандакы игтисади моделин, толерантлыьын,
сабитлийин бир чох дцнйа юлкяляриня нцмуня эюстярилмяси щеч
дя тясадцфи дейил. Глобал енержи вя няглиййат коммуникасийа
лайищяляринин ардыъыллыгла эерчякляшдирилмяси, Авропанын енержи
тящлцкясизлийиндя юлкямизин юнямли рола малик олмасы, милли
мараглар, мянафеляр цзяриндя гурулан нефт стратеэийасынын
даща да инкишаф етдирилмяси, инфраструктурун бцтцн сащялярдя
йениляшдирилмяси дювлят башчысы ъянаб Илщам Ялийевин игтисади
сийасятинин ясас приоритетляридир. Бурайа Авроатлантик мякана
интеграсийанын эенишляндирилмясини, демократийанын дяринляшди-
рилмясини, вятяндаш ъямиййятинин бу принсипляр ясасында гурул-
масыны, эцълц инсан капиталынын формалашдырылмасыны вя диэяр
мцщцм ящямиййят дашыйан амилляри, мясяляляри дя ялавя
етсяк, онда эюрцлян ишлярин щяъми, мигйасы даща да артар.
Бцтцн бунлар ися юлкямиздя иътимаи-сийаси сабитлийин, вятяндаш
сцлщцнцн, щямряйлийинин горунмасы нятиъясиндя мцмкцн олур.

Бу эцн Шяргля Гярби бирляшдирян ясас няглиййат-коммуни-
касийа хятляринин, нефт-газ кямярляринин Азярбайъандан
кечмяси онун ролуну, ящямиййятини даща да артырыр. Глобал
ящямиййятли транзит хятляри, коммуникасийалар, бору кямярляри Авропа иля
йанашы Узаг Шярг цчцн дя ейни дяряъядя ящямиййятлидир. Хязярин
карбощидроэен ещтийатлары Авропанын енержи тящлцкясизлийиня юз тющфялярини
вермякдядир. Щазыркы шяраитдя Азярбайъанын МДБ вя Авропа мяканында
щеч бир юлкядян енержи асылылыьы олмайан юлкяйя чеврилмяси дювлят башчысы
ъянаб И лщам Ялийевин уьурлу сийасятинин ян бариз, диггяти чякян нятиъя-
ляриндяндир. Бунунла йанашы Азярбайъан Гярбдя щям дя демократик

дяйярлярин, инсан щцгуг вя азадлыгларынын горундуьу, щюрмят едилдийи юлкя
кими таныныр. АТЯТ, Авропа Бирлийи, НАТО вя диэяр бейнялхалг тяшкилатларла
ямякдашлыг буну айдын шякилдя эюстярир. 2011-ъи илдя Азярбайъанын чохлу
сайда дцнйа дювлятляринин дястяйини газанараг БМТ кими чох нцфузлу,
апарыъы тяшкилатын Тящлцкясизлик Шурасынын гейри-даими цзвц сечилмяси
чякилян бирэя зящмятин, дипломатийамызын парлаг гялябясидир. Президент
Илщам Ялийевин Филиппиндя чап олунан вя Асийа гитясинин инкишаф етмиш

юлкяляриндя щяйата кечирилян уьурлу ислащатлары, дювлят башчыла-
рынын фяалиййятини якс етдирян, эениш охуъу кцтлясиня малик
“BizNews Asia” журналында “Илин адамы”, Тцркийянин нцфузлу
“Ekovitrin” журналы тяряфиндян кечирилмиш ряй сорьусунун
нятиъясиня эюря тцрк дювлятляри, Орта Асийа вя Ъянуби
Гафгазда “10 илин дювлят адамы” елан едилмяси, дцнйанын 40
юлкясинин 50-дян артыг университетини тямсил едян 170-дян чох
эянъ арасында ъанлы, 10 миня йахын тялябя арасында онлайн
кечирилян сорьуйа ясасян “Илин дювлят башчысы” сечилмяси буну
яйани шякилдя эюстярир. Лап бу йахынларда “Ряй” мониторинг
мяркязинин юлкя цзря кечирдийи сорьусуна ясасян дювлят
башчысынын рейтингинин 90 фаизя йахын олмасыны елан етмяси
хцсусиля юнямлидир.

Сон вахтлар дцнйа базарында нефтин гиймятинин ашаьы
дцшмяси яксяр юлкялярин игтисадиййатына ъидди мянфи тясир
эюстярдийи щалда, Азярбайъан игтисадиййаты инкишаф етмякдя
давам едир. Бунун башлыъа сябяби вахтында тядбир эюрцлмяси,
игтисадиййатын нефтдян асылылыьыны азалдылмасы цчцн гейри-нефт
секторунун инкишафына юням верилмясидир. Юзц дя бу просес
дцнян башламайыб, щямин просеся он бир ил бундан габаг
старт верилдийиндян инди онун бящряси эюз габаьындадыр.
2014-ъц илдя гейри-нефт секторундан бцдъяйя дахилолмаларын
2013-ъц илля мцгайисядя 14,5 фаиз артмасы буну бир даща
яйани шякилдя эюстярир. Бир чохларынын мювъуд вязиййятдян,
хцсусиля дцнйа базарында нефтин гиймятинин ашаьы дцшмя-
синдян истифадя едяряк дювлят башчысынын “Qalaalti & SPA”
мцалиъяви-истиращят комплексинин ачлышында дедийи “Биз нефти,
газы кянара гоймалыйыг, цмумиййятля, унутмалыйыг” сюзляри

ятрафында чиркин мцзакиряляр ачмагла инсанлары чашдырмаьа чалышмалары
адамда йалныз аъы тяяссцф щисси доьурур. Беля мянасыз сюзсющбятлярля,
гарайахмаларла биз дяфялярля гаршылашмышыг. Амма Азярбайъан щагг
йолундан щеч вахт дюнмяйиб, даим иряли эедиб, уьурлар газаныб, наилий-
йятлярини даща да мющкямляндириб. Шцбщясиз бундан сонра да беля
олаъаг. Гейри-нефт сектору инкишаф едиб шахяляндикъя Азярбайъан игтиса-
диййаты дурмадан мющкямляняъяк, халгын рифащ щалы йцксяляъяк.

Милли Мяълися сечкиляр гаршысында
YAP Mяrkяzи Seчkи

Qяrargahы щазырл ыг
ишлярини эенишляндирир

Милли Мяълися гаршыдакы сечкилярля ялагядар Йени Азярбайъан
Партийасында да силсиля тядбирляр щяйата кечирилир. Бунунла ялагядар
партийанын няздиндя Мяркязи Сечки Гярарэащы йарадылыб. Гярарэащын
Бакы шящяр районларында, Сумгайыт шящяриндя вя Абшерон район
шюбяляри цзвляриля сечкиляря щазырыгла ялагядар кечирдийи мцшавиряляр
республикамызын Шимал, Ширван, Шяки-Загатала бюлэяляриндяки
районларында давам етдирилмишдир.

Нювбяти беля тядбир августун 20-дя Ширван шящяриндя
кечирилмишдир. Шиrvan шяhяrиndя keчиrиlяn mцшavиrяdя YAP Mяrkяzи
Seчkи Qяrargahыnыn Шиrvan шяhяr, Salyan, Neftчala, Hacыqabul,
Sabиrabad, Иmишlи, Saatlы, Beylяqan, Fцzulи, Xocavяnd vя Cяbrayыl
rayon шюbяlяrиnиn цzvlяrи ишtиrak edиblяr.

Tяdbиrdя Baш nazиrиn mцavиnи, Yenи Azяrbaycan Partиyasы
sяdrиnиn mцavиnи-иcra katиbи Яlи Яhmяdov чыxыш edяrяk YAP-ыn Mиllи
Mяclиsя keчиrиlяcяk nюvbяtи seчkиlяrя cиddи hazыrlaшdыьыnы bиldиrиb.

Яlи Яhmяdov deyиb kи, YAP яvvяlkи seчkиlяrdя olduьu kиmи, bu
dяfя dя bцtцn gцcцnц vя resurslarыnы sяfяrbяr edиb. Partиyanыn bцtцn
yerlи strukturlarы, fяallarы seчkиlяrя hazыrlыq prosesиnя cяlb olunub.

Son parlament seчkиlяrиndяn keчяn mцddяt яrzиndя юlkяmиzdя
hяyatыn bцtцn sahяlяrиndя bюyцk иnkишaf baш verdиyиnи sюylяyяn
YAP sяdrиnиn mцavиnи qazanыlan mюhtяшяm uьurlarыn яsasыnda
цmummиllи lиder Heydяr Яlиyevиn mцяyyяnlяшdиrdиyи sиyasяtиn
dayandыьыnы vurьulayыb.

Dиqqяtя чatdыrыlыb kи, seчkиlяrdя иnamlы qяlяbя qazanыlmasыnыn
яsas шяrtlяrиndяn bиrи dя sяmяrяlи seчkи kampanиyasыnыn tяшkиl olun-
masыdыr. Partиyanыn bu prиnsиpя daиm sadиq qaldыьыnы bиldиrяn Яlи
Яhmяdov YAP-ыn bюyцk иnsan potensиalыnыn seчkиlяrdя uьur qazanыl-
masыnda mцhцm rol oynadыьыnы dиqqяtя чatdыrыb. "Partиyanыn yerlи
strukturlarыnda fяalиyyяt gюstяrяn seчkи qяrargahlarы цzvlяrиnиn
mцtlяq яksяrиyyяtи bюyцk seчkи tяcrцbяsиnя malиk иnsanlardыr. Hesab
edиrяm kи, qarшыdakы parlament seчkиlяrиndя dя sиz цzяrиnиzя dцшяn
vяzиfяlяrи layиqиncя yerиnя yetиrяcяksиnиz. Tяbии kи, partиyamыzыn bu
resursundan, yяnи иnsan potensиalыndan hяr zaman sяmяrяlи иstиfadя
etmяyя чalышmышыq. Qяlяbяlяrиmиzиn яldя olunmasыnda partиya
цzvlяrиnиn fяdakarlыьы, яzmkarlыьы mцhцm rol oynayыr", - deyя Яlи
Яhmяdov qeyd edиb.

Mцшavиrяdя, hяmчиnиn bиr sыra rayon tяшkиlatlarы sяdrlяrиnиn
hesabat xarakterlи чыxышlarы dиnlяnиlиb vя mцzakиrяlяr aparыlыb.

Sonda Яlи Яhmяdov qarшыdakы dюvrdя gюrцlяcяk ишlяrlя baьlы
tяdbиr ишtиrakчыlarыna tюvsиyя vя tapшыrыqlarыnы verиb.

Mцшavиrяdя Mиllи Mяclиsиn deputatы Hadы Rяcяblи ишtиrak edиb.

МСК-да маарифляндириъи
t я д б и р л я р

Мяркязи Сечки Комиссийасынын Авропа Иттифагы иля бирликдя Бакы шящяриндя кечирдийи
маарифляндириъи тренингляр Ширван, Эянъя шящярляриндя давам етдирилди.  Ширван шящяр
мядяниййят евиндя, Эянъядяки “RAMADA пlaza” щотелиндя тяшкил олунан бу тядбирлярдя даиря
сечки комиссийаларынын мясул шяхсляри иштирак едирдиляр.

Даща сонра Мязащир Пянащовун сядрлийи иля Мяркязи Сечки Комиссийасынын нювбяти иъласы
кечирилмишдир. Иъласда Азярбайъан Республикасы Президентинин 2011-ъи ил 27 декабр тарихли
сярянъамы иля тясдиг едилмиш “Азярбайъан Республикасында инсан щцгуг вя азадлыгларынын
мцдафиясинин сямярялилийини артырмаг сащясиндя Милли Фяалиййят Програмы”на ясасян, ашаьы
сечки комиссийалары цзвляринин маарифляндирилмяси мягсядиля эенишмигйаслы лайищянин щяйата
кечирилмяси гярара алынмышдыр.

Даиря вя мянтягя сечки комиссийаларынын цзвляринин сечкилярля баьлы мялуматларынын даща
да артырылмасына щядяфлянмиш лайищяйя ясасян августун 21-дян даиря, 24-дян ися мянтягя
сечки комиссийаларынын цзвляри вя диэяр мясул шяхсляр цчцн мцшавиря вя курслар кечирилиб.  

Августун 24 вя 25-дя беля тядбир районумузда да тяшкил олунмушдур. Тядбири 61 сайлы
Нефтчала Даиря Сечки Комиссийасынын сядри Шаиг Мяммядов ачараг сечкилярля баьлы эюрцлян
ишлярдян данышмыш, гаршыда дуран вязифяляр барядя ятрафлы мялумат вермишдир. 

Район иъра щакимиййяти башчысы апараты ярази идаряетмя органлары иля иш шюбяинин мцдири
Анар Ъяфяров “Сечиъи сийащылары иля ишин апарылмасы, сечкигабаьы тяшвигатын апарылмасына шяраит

йарадылмасы, билдириш-
лярин сечиъиляря чатды-
рылмасы вя бу кими
истигамятлярдя йерли
иъра вя бялядиййя
гурумларынын ролу вя
онларын сечки комис-
сийалары иля сямяряли
гаршылыглы ялагяляринин
гурулмасы”, МСК-нын
мясул нцмайяндяси
Намиг Алыйев “Сечки
просесиндя КИВ-лярин
ролу, йерли вя хариъи
м ц ш а щ и д я ч и л я р и н
щцгуг вя вязифяляри”,

район полис шюбясинин ряиси Яли Ибращимов “Сечиъи сийащыларынын тякмилляшдирилмяси, рясми сечки
сянядляринин дашынмасы вя сахланылмасынын тящлцкясизлийинин тямин едилмяси, щабеля асайишин
горунмасында Дахили Ишляр Назирлийи органларынын ролу, онларын сечки комиссийалары иля гаршылыглы
ялагяляри”, район прокурору вязифясини иъра едян Елмар Ибращимов “Сечки субйектляри, сечки
щцгугларынын позулмасына эюря мясулиййят нязярдя тутан ганунвериъилик актлары вя мясулиййят
нювляри”, район мящкямясинин сядри Елмяддин Ибращимов “Сечки щцгугу вя онун тяминатынын
ганунвериъилик ясаслары, ашаьы сечки комиссийалары вя мящкямяляр тяряфинян сечки щцгугунун
горунмасы механизмляри” мювзуларында мцщазиряляр охумушлар. 

Сонда даиря вя мянтягя сечки комиссийаларынын цзвлярини марагландыран суаллара ъаваб
верилмиш, айры-айры мясяляляря айдынлыг эятирилмишдир. 

Нефтчала Сянайе Мящяллясиндя ишляр
йени мярщяляйя гядям гойуб

Сон вахтлар дцнйа базарында нефтин гиймятинин кяскин
шякилдя ашаьы дцшмяси айры-айры юлкялярдя ъидди фясадлар,
проблемляр йаратдыьы щалда, Азярбайъана бир о гядяр дя
тясир эюстяря билмяйиб. Она эюря ки, бунун цчцн вахтында,
дцшцнцлмцш шякилдя габаглайыъы тядбирляр эюрцлцб, юлкянин
нефт сектору иля йанашы гейри-нефт секторунун инкишафы да
даим диггят мяркязиндя олуб, бунун цчцн ардыъыл,
мягсядйюнлц тядбирляр щяйата кечирилиб.

Республикамызын айры-айры шящярляриндя, реэионларында
вя районларында техники паркларын, сянайе мящялляляринин
йарадылмасы да бу мягсядя хидмят едир. Дювлятимизин баш-
чысы ъянаб Илщам Ялийевин Нефтчала Сянайе Мящяллясинин
йарадылмасы иля баьлы 2 феврал 2015-ъи ил тарихли сярянъамы бу-
ну бир даща тясдигляди. Сярянъамдан айдын олурду ки, кичик
вя орта сащибкарлыьа дястяк мягсядиля йарадылан Нефтчала
Сянайе Мящяллясиндя гейри-нефт сянайе сащяляри цзря
мящсул истещсалы вя емалы мцяссисяляринин, щабеля хидмят
мцяссися ляринин тяшкил
олунмасы нязярдя тутулур.
Бунунла ялагядар сярян-
ъамда Азярбайъан Рес-
публикасы Назирляр Кабине-
тиня, Игтисадиййат вя Сяна-
йе Назирлийиня, диэяр дюв-
лят гурумларына конкрет
тапшырыглар верилмиш, онла-
рын гаршысына лазыми тяляб-
ляр гойулмушду. Нефтчала
Сянайе Мящяллясинин фяа-
лиййятинин тяшкили вя тянзим-
лянмяси ися конкрет ола-
раг билаваситя “Азярбай-
ъан Инвестисийа Ширкяти”
Ачыг Сящмдар Ъямиййяти-
ня щяваля олунмушду. 

Бундан аз сонра, февралын 27-дя Игтисадиййат вя
Сянайе Назирлийинин тяшкилатчылыьы иля Нефтчалада “Азярбай-
ъан Республикасында сянайенин инкишафы: наилиййятляр,
перспективляр” мювзусун-
да тядбир кечирилди. Тядбир-
дя аидиййяти дювлят орган-
ларынын, мцяссися вя тяшки-
латларын, сянайе сащясин-
дя фяалиййят эюстярян шир-
кятлярин нцмайяндяляри
иштирак едирдиляр.

Тядбири эириш сюзц иля
ачан Нефтчала Району Иъра
Щакимиййятинин башчысы
Исмайыл Вялийев Азярбай-
ъанын бюлэяляриндя щяйата
кечирилян абадлыг-гуруъу-
луг ишляринин Нефтчалада да
сцрятля давам етдирилдийини,
сащибкарлыг тяшяббцсляри-
нин дястякляндийини, мца-
сир инфраструктур вя истещсал мцяссисяляринин йарадылдыьыны,
йени иш йерляринин ачылдыьыны вя ящалинин щяйат сявиййясинин
даща да йцксялдийини диггятя чатдырды.

Игтисадиййат вя сянайе назиринин мцавини Нийази
Сяфяров “Нефтчала Сянайе Мящяллясинин йарадылмасы щаг-
гында” Азярбайъан Республикасы Президентинин 2 феврал
2015-ъи ил тарихли сярянъамындан иряли эялян тапшырыгларын
иърасы цчцн эюрцлян ишляря айдынлыг эятирди. 

“Азярбайъан Инвестисийа Ширкяти” АСЪ-нин иърачы дирек-
тору Рювшян Няъяф сянайе мящялляляринин фяалиййятинин

тяшкили вя тянзимлянмяси ишляринин “Азярбайъан Инвестисийа
Ширкяти” АСЪ-йя тапшырылдыьыны гейд етди, Нефтчала Сянайе
Мящяллясиндя тикиляъяк инфраструктур обйектляри, сащиб-
карлара тяклиф едиляъяк хидмятляр вя сянайе мящяллясинин
профили цзря йарадылаъаг истещсал, емал вя хидмят сащяляри
барядя мялумат верди.

Нечя вахтдан бяри сярянъамдан иряли эялян щазырлыг
ишляри, нящайят ки, реаллашма, эерчякляшмя мярщялясиня
гядям гойуб. Августун сонунъу онэцнлцйцндян сянайе
мящяллясинин фяалиййят эюстяряъяйи 10 щектарлыг яразидя гызьын
иш эедир. Ярази Нефтчала-Салйан асфалт йолунун кянарында
йерляшдийиндян эюрцлянляри, щяйата кечирилянляри щяр эцн
минлярля инсан сейр едир. Район мятбуаты олараг биз дя орайа
йолландыг. Яразидя доьрудан да гайнарлыг варды. Мцхтялиф
маркалы механизмляр мцхтялиф ишляри йериня йетирирдиляр.

Илк таныш олдуьумуз шяхс тикинтини щяйата кечирян тяшки-
латын — “Прогресс Констракшин” ширкятинин нцмайяндяси

Мцбариз Мяммядяли-
йев олду. Юзцнцн де-
дийиня эюря узун илляр
тикинти сащясиндя чалы-
шыр, тяърцбяли иншаатчы-
дыр, республикамызда
бир сыра тибб мцясси-
сяляринин, обйектлярин
тикинтисиндя фяал иштирак
едиб. Йени цнванда —
Н е ф т ч а л а  С я н а й е
Мящяллясинин иншасын-
да ися сащя ряиси вязи-
фясини йериня йетирир. О
бурада эюрцлян ишлярля
баь л ы  су а л л а р ымыза
ъаваб олараг деди:

— Щялялик бурада
лайищяйя уйьун обйектлярин тикинтисиня щазырлыг ишляри эедир.
Торпаг щамарланараг гайдайа салыныр, юзцлляр газылыр, ишыг,
су вя коммуникасийалара уйьун диэяр ишляр эюрцлцр. Бцтцн

бу ишлярин щяйата кечи-
рилмяси цчцн района
щялялик 30-дан чох
мцхтялиф маркалы эцълц
маш ын-механ измляр
эятирил иб.  Бирэя сяй
нятиъясиндя мцщяндис
персоналынын ишляйяъяйи
бина вя йемякхана
артыг гурулмаг цзрядир.
Йахын вахтларда лайи-
щядя нязярдя тутул-
муш диэяр тикилиляр дя
уъалмаьа, бой вер-
мяйя башлайаъагдыр. 

Мцбариз мцяллимин
сюзляриндян айдын олду
к и ,  и нш аат  и ш л я р ин ин

биринъи мярщяляси илин сонуна кими тамамланаъагдыр.
Ешитдикляримиз, эюрдцкляримиз бизи дя црякдян севиндирди.
Сон иллярдя биз районумузда нечя-нечя мющтяшям
обйектлярин тикинтисинин, тянтяняли ачылыш мярасимляринин
шащиди олмушуг, онларын севинъини, фярящини йашамышыг. Йени
обйектдяки гайнарлыьы, ишэцзарлыьы эюряндян сонра инандыг
ки, дювлят башчысы ъянаб Илщам Ялийевин сярянъамына
ясасян йарадылан Нефтчала Сянайе Мящяллясинин юз
гапыларыны инсанларын цзцня ачаъаьы эцня дя чох галмайыб.
О эцнц эюзляйирик.

Azяrbaycan Respublиkasы Konstиtu-
sиyasыnыn 84-cц maddяsиnиn ЫЫ hиssяsиnи
vя 109-cu maddяsиnиn 1-cи bяndиnи
rяhbяr tutaraq qяrara alыram:

Azяrbaycan Respublиkasыnыn Mиllи
Mяclиsиnя seчkиlяr 2015-cи иl noyabrыn
1-nя tяyиn edиlsиn.

И lham ЯЛИЙЕВ,
Azяrbaycan Respublиkasыnыn 

Prezиdentи

Bakы Шяhяrи, 28 avqust 2015-cи иl.

A z я r b a y c a n
Respublиkasыnыn Mиllи
Mяclиsиnя seчkиlяrиn

tяyиn edи lmяsи
haqqыnda

Azяrbaycan
Respublиkasы

Prezиdentиnиn
Sяrяncamы

ГЕЙРИ-НЕФТ СЕКТОРУ ИНКИШАФ ЕТДИКЪЯ
АЗЯРБАЙЪАН ИГТИСАДИЙЙАТЫ ДА МЮЩКЯМЛЯНИР
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ЮТЯН ДЯРС ИЛИНИН УЬУРЛАРЫ ЙЕНИ ДЯРС ИЛИ ГАРШЫСЫНДА
Гябу л  им тащан ла р ы нда  6 00 - д ян  чо х  

ба л  т о п л а йан  мя зун ла р ым ы з
Тялябя Гябулу цзря Дювлят Комиссийасынын

юлкянин али мяктябляриня кечирдийи гябул имтащанлары
артыг баша чатмыш, нятиъяляр мялум олмушдур. Щяр ил
олдуьу кими бу ил дя гябул имтащанларынын нятиъяляри
районумузу тямсил едян мязунлар цчцн уьурлу
олмуш, цмумиликдя онларын 191 няфяри юлкянин
мцхтялиф али мяктябляриня гябул едилмишдир. Щямин
мязунлардан 15 няфяри 600-дян артыг, 43 няфяр ися
500-ля 600 арасында бал топламышдыр. Яламятдар

ъящятдир ки, там орта тящсилини “Гызыл медал”ла баша
вурмуш цч мязунумуз да 600-дян артыг бал топла-
йан абитурийентлярин сырасындадыр. Бу да районуму-
зун орта мяктябляриндя шаэирдлярин билийинин гиймят-
ляндирилмясинин обйективлйинин яйани сцбутудур.

Ашаьыда али мяктябляря гябул имтащанларында
600-дян артыг бал топламыш абитурийентляримизин
сийащысыны тягдим едир, эяляъяк тящсилляриндя онлара
даща бюйцк уьурлар арзулайырыг:

Щяйат дурмадан инкишаф едир. Дцнян сирли-
сораглы эюрцнянляр бу эцн щягигят олур. Чохлу
сайда бюйцк уьурлара, йениликляря имза атылыр.
Щамысына да елмин тяряггиси, мцасирляшмяси
сайясиндя наил олуруг. Елмин, тяряггинин
бцнювряси ися мяктябдян, тящсилдян башлайыр.
Бу эцн дцнйаны щейрятя эятирян бцтцн
кяшфлярин мцяллифляри, алимляр, философлар вахты иля
парта архасында яйляшибляр, мцяллимлярини дин-
ляйибляр, илк биликлярини мящз мяктябдя алыблар.

Юлкямиздя тящсилин инкишафына ъидди диггя-
тин йетирилмяси, йени-йени програмларын, лайищя-
лярин щяйата кечирилмяси дя бунунла баьлыдыр.
Бцтцн бунлар ися тящсилин йениляшяряк мцасир-
ляшмясиня, дцнйа стандартлары сявиййясиня
галхмасына, онун мадди-техники базасынын
даща да тякмилляшдирилмясиня шяраит йарадыр.
Йениляшмя, мцасирляшмя, шяраит олан йердя
уьурларын сайы да дурмадан эенишлянир, няти-
ъяляр щямишя севиндириъи олур.

Буну мяктябимизин тимсалында да
айдын шякилдя эюрцрцк. Бир нечя ил бундан
габаьа кими тящсил оъаьы ялверишли олмайан
кющня бинада йерляширди. Шяраитсизлик, дарыс-
галлыг уъбатындан тялими мцасир сявиййядя
гура билмирдик. Беля вязиййятдя бу садяъя
мцмкцн дейилди. Шцбщясиз, бу да тясирсиз
ютцшмцрдц, истядийимизя наил ола билмирдик.
Амма цмидимизи дя итирмирдик. Сон илляр
районумузда тящсилин инкишафына, мяктяб
тикинтисиня диггятин артырылмасы бизим дя
инамымызы артырмышды. Инанырдыг ки, нящайят,
беля севимли эцн бизим цчцн дя эялиб чата-
ъагдыр. Доьрудан да беля олду. Кянди-
миздя дя мцасир тялябляря ъаваб верян
йени мяктяб бинасы тикилди. Онун ачылышы II
Гаралыда сюзцн ясл мянасында той-байрама
чеврилди. Севинян, фярящ щисси кечирян тякъя
шаэирдляр, мцяллимляр дейилди, еля кянд сакин-
ляри дя ейни щиссляри, дуйьулары кечирирдиляр.
Тянтяняли ачылыш мярасиминдя чыхыш едяряк илк

нювбядя эюстярдийи гайьы вя диггятя эюря
дювлятимизин башчысы ъянаб Илщам Ялийевя
дярин тяшяккцрцмц вя сямими миннятдарлыьымы
билдирдим.

Районумузда мяктяб тикинтисинин эениш-
лянмясиндя, айры-айры кянд вя гясябялярдя
нечя-нечя йени мяктяб биналарынын, ушаг
тярбийя мцяссисяляринин тикиляряк истифадяйя
верилмясиндя, тямир олунараг гайдайа салын-
масында район рящбярлийинин дя ролу, зящмяти
аз олмамышды. Она эюря тябии ки, район рящбяр-
лийиня, мяктябимизи тикян иншаатчылара тяшяккцр
етмяйи дя унутмадым, онлара да црякдян саь
олун дедим.

2012-ъи илдян йени бинада ишляйирик. Бурада
дярслярин мцасир тялябляр сявиййясиндя тядрис
олунмасы цчцн щяр ъцр шяраитимиз вар. Ишыглы вя
эениш синиф отаглары, зянэин китабхана, фянн
кабинетляри, компцтер отаьы шаэирдлярин ихтийа-

рындадыр. Мцяллимляр щявясля ишлядикляри кими,
шаэирдляр дя мцяллимляринин вердикляри биликляри
сяйля мянимсямяйя чалышырлар. Эюстяриъиляри-
мизин илдян-иля йахшылашмасы, уьурларымызын
артмасы да бунунла баьлыдыр. 2013-ъц илдя

мязунларымызын 4 няфяри али мяктябляря гябул
едилмишдися, ютян ил онларын сайы 5 няфяр олмуш-
дур. Бу ил ися тящсил оъаьымызы баша вуран онби-
ринъилярин сайы 15 няфяр иди. Онларын 6 няфяри
мцвяффягиййятля имтащан веряряк али, 4 няфяри
ися орта ихтисас мяктябляриня гябул олунмуш-
дур. 1 няфяр мязунумузун — Ъямаля Рауф
гызы Мяммядзадянин 645 бал топлайараг
Бакы Дювлят Университетиня гябул олунмасы
севинъимизи хцсусиля артырмышдыр. Мцвафиг
олараг 500-дян чох бал топламаьа мцвяффяг
олан Фцрузя Щясяновадан, Язизя Няъяфова-
дан вя диэяр мязунларымыздан да разыйыг.
Кечян илки мязунлардан 600-дян чох бал топ-
лайан Сяййаря Кяримли БДУ-да, 500-дян чох
бал топлайан Эцлбала Сцлейманов Истанбул
Щярби Тяййарячилик Академийасында, Ибращим
Ряъябли Азярбайъан Тибб Университетиндя тящ-
сил алырлар. Онлар да зящмятимизи йеря вурмады-

лар. Мязунларымыза тящсилин сабащкы йолла-
рында йени-йени уьурлар арзулайырыг.

Наилиййятляр бизи щеч дя архайынлаш-
дырмыр, яксиня, мясулиййятимизи артырыр.
Гаршыдан эялян йени дярс илиндя мяктяби-
миздя 180 няфяр шаэирд тящсил алаъагдыр.
Онларын 14 няфяри бурайа илк дяфя гядям
гойаъаг биринъилярдир. Сонунъуларын —
онбиринъилярин сайы ися 20 няфяр олаъаг.
Шаэирдляримизин тялим-тярбийяси иля 26
няфяр мцяллим мяшьул олаъагдыр. Луиза
Щязийеваны, Дцрнися Садыгованы, Ибращим
Щцсейнову, Фирдовси Исмайылову вя нечя-
нечя башгаларыны тякъя мяктябимиздя
дейил, кяндимиздя, ел-оба арасында да юз
пешяляриня щюрмятля йанашан габагъыл,
пешякар  мцял лимляр кими таныйы рлар.

Яминям ки, педагожи коллективимиз нювбяти
дярс илиндя даща сяйля чалышараг уьурларын
сайынын эенишлянмяси, ян башлыъасы Вятяни-
мизя лайиг вятяндашларын йетишдирилмяси цчцн
комплекс тядбирляр щяйата кечиряъякляр.

Уьурлардан архайынлашмырыг

Телман 

СЦЛЕЙМАНОВ,

II Гаралы

кянд 

там орта 

мяктябинин 

директору

70 няфяря йахын мцяллим тялим кечиб
Щяр ил олдуьу кими бу ил дя районумузун бир груп орта

мяктяб мцяллими мцхтялиф йени тялим курсларында иштирак
едяряк юз билик вя тяърцбясини даща да зянэинляшдириб.
Районумузда тяшкил олунан тялим курсларында Азярбайъан
дили, ибтидаи синиф вя рийазиййат-информатика мцяллимляри йени
курикулумлар цзря тялим кечиб. Диэяр фянляр цзря мцяллимляр

ися Салйан районунда мяркязляшдирилмиш гайдада ачылмыш
курсларда тялим кечибляр.

Цмумиликдя районумузун 70 няфяря йахын орта
мяктяб мцяллими йени тящсил курикулумлары цзря тялим кечиб.
Курсларда иштирак едян мцяллимлярин щамысы сонда имтащан
веряряк сертификат алыб.

Бу уьурлардан тякъя мцяллимляр, валидейнляр дейил, бабалар, няняляр дя севинирлярБу уьурлардан тякъя мцяллимляр, валидейнляр дейил, бабалар, няняляр дя севинирляр
Няня, баба нявя цчцн ня гядяр язиз, доьма-

дырса, еля нявя дя онлар цчцн о гядяр ширин, дадлы-
дыр. Мцдрик аталарымызын сюйлядикляри “Дювлятдя
дявя, ювладда нявя” кяламы щеч дя ябяс йеря
дейилмяйиб. Нявя няня цчцн, баба цчцн доьру-
дан да шириндир. Бу ширинлийи Фцзули баба иля Дилшад
няня дя йашайыблар. Юзц дя црякдян, гялбдян.
Ширин-шякяр нявяляр дцнйайа эяляндя, айаг ачыб
йерийяндя, мяктябя гядям гойанда севинъляринин
щядди-щцдуду олмайыб, юзлярини хошбяхтлярин

хошбяхти саныблар онлар.
Щяр шейин илки, язяли даща эюзял, унудулмаз

олдуьундан еля дцнйайа биринъи эялян нявя дя о
бириляриня бянзямир, фярглянир. Рамазан да дцн-
йайа эяляндя беляъя сонсуз севинъ эятирмишди
йолуну щясрятля, щяйяъанла эюзляйян валидейнля-
риня, няня вя бабаларына. Эялиши иля ня гядяр
севиндирмишдися, ядяб-ярканы, давранышы, дярсляри-
ня олан диггяти, мараьы иля бир о гядяр фярящляндир-
мишди онлары. Рамазан доьрудан да сяйля охуду

дярслярини, китаблары ян садиг дост билди юзцня, мяк-
тябсиз, мцяллимсиз тясяввцр етмяди юзцнц. 

Тящсил алдыьы шящяр 1 сайлы там орта мяктя-
биндя щамы инанырды Рамазан Ялийевин хош эяля-
ъяйиня. Инанырдылар ки, иллярля чякдийи зящмят, кечир-
дийи йухусуз эеъяляр щядяр эетмяйяъяк. О,
мцвяффягиййятля имтащан веряряк арзусунда олду-
ьу али мяктябя гябул олунаъаг. Доьрудан да беля
олду. Гябул имтащанларында 580 бал топлайан
Рамазан Азярбайъан Дювлят Нефт Академийа-

сына дахил олуб. Бу сащядя лайигли мцтяхяссис кими
юлкямизин ян гиймятли сярвятини чыхаранлар сыра-
сында, ъярэясиндя олмаг Рамазанын ян бюйцк
арзуларындан, истякляриндяндир. О бюйцйцб бойа-
баша чатмасында, камала йетмясиндя, биликляря
йийялянмясиндя она йардымчы олмуш язиз вали-
дейнляри Йашар Ялийевя, анасы Айнуря ханыма,
севимли мцяллимляри Фамил Ялийевя, Эювщяр Ялийе-
вайа, Ращил Ъяфярова, Кюнцл Мирийевайа, Илкин
Кяримова, щямишя йанында олмуш, назыны чякмиш

Фцзули бабасына, Дилшад нянясиня миннятдарлыг
етмяйи дя унутмады. Деди онларын гайьысы, сяйи,
мяня олан мящяббяти олмасайды йягин ки, бу
уьурлара наил ола билмяздим. 

Язиз бабасы Фцзули, няняси Дилшад ханым да
онларын етимадыны доьрулдан севимли нявяляринин
ямялиндян, уьурундан гцрур дуйдугларыны билдир-
диляр, ону црякдян тябрик етдиляр, аьсаггал, аьбир-
чяк хейир-дуасы вердиляр. “Йолларын щямишя ачыг
олсун” дедиляр.

Йени дярс илиня щазырлыг бу эцн
тякъя дювлят органларыны, тящсил
мцяссисялярини, мяктябляри дейил,
валидейнляри дя ейни дяряъядя
дцшцндцрян, гайьыландыран баш-
лыъа мясялядир.  Ушаглар цчцн
мяктябли формасы, чанта, гялям,
дяфтяр вя диэяр лявазиматлар алмаг
инди онларын ясас гайьыларыдыр. Буну
нязяря алараг йени дярс или яряфя-
синдя Нефтчала шящяриндяки тиъарят
мяркязиндя эцзяштли гиймятлярля
мяктябли йармаркасынын тяшкил
олунмасы валидейнлярин цряйиндян
олмушдур. Бурада мяктяблийя,
шаэирдя эяряк олаъаг бцтцн лява-
зиматлары тапмаг мцмкцндцр.
Юзц дя нисбятян уъуз гиймятя. 

Сон эцнляр мяркяздяки ъанланма,
бурайа эялянлярин сайынын дурмадан
артмасы да бунунла баьлыдыр. Ушагла-

рына, ювладларына лазым оланлары
сечиб ала билян валидейнляр вя
диэяр шяхсляр йарадылан шяраитя
эюря район рящбярлийиня, йармар-
каны тяшкил едянляря сямими
миннятдарлыгларыны билдирир, разылыг
едирляр. 

Инди пайыз фясли йахынлашды-
ьындан мяркяздя кянд тясяррцфаты
мящсуллары да болдур. Башга йер-
лярля мцгайисядя бу мящсулларын
гиймятиндяки уъузлуг да диггяти
ъялб едир. Бу ися район сакин-
ляринин севинъини даща да артырыр,
онларда хош тяяссцрат йарадыр.

Язиз валидейнляр, щюрмятли
район сакинляри! Щяр биринизи

тиъарят мяркязиня дявят едирик!
Эялин, алын, севинин!

Мяктябл и йармаркасы

Гулузадя Лаля Назим
гызы — Гырмызыкянд

кянд там орта мяктя-
бинин мязуну, 651 балла
Азярбайъан Дилляр Уни-

верситетиня гябул
олунуб. 

Мяммядзадя Ъямаля
Рауф гызы — II Гаралы
кянд там орта мяктя-

бинин мязуну, 645 балла
Азярбайъан Дилляр Уни-

верситетиня гябул
олунуб.

Щятямова Нярмин Сабир
гызы — Нефтчала шящяр 4
сайлы там орта мяктя-

бинин мязуну, 622 балла
Азярбайъан Тибб Уни-

верситетиня гябул
олунуб.

Ящмядова Ханым Иман
гызы — Ашаьы Сурра

кянд там орта мяктя-
бинин мязуну, 617 балла
Азярбайъан Дилляр Уни-

верситетиня гябул
олунуб.

Гящряманова Ряваня
Елшад гызы — Ашаьы 
Сурра кянд там орта
мяктябинин мязуну,
612 балла Бакы Дювлят

Университетиня 
гябул олунуб.

Эюзялова Шура Яфрасийаб
гызы —  Гядимкянд кянд

там орта мяктябинин
мязуну, 676 балла Гаф-
газ Университетиня гябул

олунуб. (Орта мяктяби “Гы-
зыл медал”ла битириб) 

Щясянов Гурбан 
Щаким оьлу — 

Мцрсягулу кянд там 
орта мяктябинин

мязуну, 675 балла Бакы
Али Нефт Мяктябиня

гябул олунуб

Абышова Нярмин Ялибала гызы
— Гядимкянд кянд там орта

мяктябинин мязуну, 670
балла  Азярбайъан Тибб Уни-

верситетиня гябул олунуб. 
(Орта мяктяби 

“Гызыл медал”ла битириб)

Гасымова Ниэар Ябил 
гызы — Миргурбанлы кянд

там орта мяктябинин
мязуну, 667 балла 

Бакы Али Нефт Мяктябиня
гябул олунуб

Сямядов Илщам Щаъыбала
оьлу — Нефтчала шящяр 

3 сайлы там орта мяктябинин
мязуну, 664 балла 

Гафгаз Университетиня гябул
олунуб. (Орта мяктяби 
“Гызыл медал”ла битириб)

Мяммядли Илгар Дцнйамалы
оьлу — Нефтчала шящяр 4
сайлы там орта мяктябинин

мязуну, 608 балла Щейдяр
Ялийев адына Милли Тящлцкя-
сизлик Назирлийинин Академи-

йасына гябул олунуб. 

Кяримова Минайя
Намиг гызы  — Нефтчала
шящяр 2 сайлы там орта
мяктябинин мязуну,

608 балла Азярбайъан
Нефт Академийасына

гябул олунуб. 

Ялийев Цлви Вцгар оьлу
— Холгарагашлы кянд
там орта мяктябинин
мязуну, 605 балла
Азярбайъан Полис

Академийасына  гябул
олунуб. 

Нязярли Нярмин Елхан
гызы — Нефтчала шящяр 

4 сайлы там орта 
мяктябинин мязуну,
604 балла Бакы Дювлят
Университетиня гябул

олунуб.

Йагубова Нцшабя
Исмайыл гызы — Хыллы

гясябя 1 сайлы там орта
мяктябинин мязуну,
601 балла Бакы Дювлят
Университетиня гябул

олунуб.

Биз Сиздян гцрур дуйуруг, язиз Мещрибан ханым
Мцасир дцнйамызын гейри-ади щадисяляр-

ля зянэин олдуьу, мяняви дяйярлярин ашылан-
дыьы, щагсызлыгларын, ядалятсизликлярин баш алыб
эетдийи, айры-айры дювлят башчыларынын, онларын
йахын ятрафынын субйектив мцнасибятлярин-
дян инсанларын язиййят чякдикляри бир вахтда
инсанлара, инсанлыьа йахын олмаг, йыхыланын
голундан тутмаг, имкансыза, кюмяксизя
гайьы эюстярмяк, щяр заман, щяр йердя
миллятинин, халгынын йанында олмаг, онун
шяряфини горумаг щяр адамын иши дейил.
Бунун цчцн бюйцк цряк сащиби олмаг
лазымдыр. Азярбайъанын биринъи ханымы
Мещрибан Ялийеваны халгымыза, миллятимизя
севдирян, бу нурлу, алиъянаб ханыма
цмумхалг мящяббяти газандыран да мящз
сюзцн ясл мянасында гызыл цряк сащиби
олмасыдыр.

Щейдяр Ялийев Фондунун президенти,
Мил ли Мяълисин депутаты, УНЕСКО вя
ИСЕСКО-нун хошмярамлы сяфири, Азярбай-
ъан Мядяниййятинин Достлары Фондунун
сядри, Азярбайъан Эимнастика Федерасийа-
сынын президенти вя диэяр мясул вязифяляри
уьурла йериня йетирян Мещрибан ханым хош
эцндя дя, дар эцндя дя щямишя халгынын,
миллятинин йанында олуб. Бу шяфгятли ханым
юзцнцн щяйат мярамыны, юмрцнцн мяна-
сыны инсанлара, хцсусиля гайьы вя диггятя
даща чох ещтийаъы оланлара йардым
етмякдя, онлары севиндирмякдя, црякляря
ишыг салмагда, сюнмцш цмидляри йандыр-

магда эюрцр. Бунунла баьлы чохлу сайда
мисаллар чякмяк олар. Щаглы олараг имкан-
сыз, гайьыйа, кюмяйя ещтийаъы олан инсанлар
ону мяляк симасында, мяляк тимсалында
эюрцр, гиймятляндирирляр.

Яслиндя Улу Юндяримизин адыны дашыйан
Щейдяр  Ял ийев  Фонду да  е ля  бу
мярамдан, мягсяддян йараныб. Йарандыьы
эцндян дя юз амалына, идеалына садигдир.
Она эюря ки, бу тяшкилат Мещрибан ханым
Ялийеванын тяшяббцсц иля йараныб, онун
рящбярлийи алтында фяалиййят эюстярир. Йаран-
дыьы эцндян дя юлкямиздя тящсилин, сящиййя-
нин, мядяниййятин инкишафына юзцнцн лайигли
тющфялярини вериб, бир сыра мцщцм лайищялярин
мцяллифи, тяшкилатчысы олуб. “Йениляшян Азяр-
байъана йени мяктяб”, “Диабетли ушаглара
ян йцксяк гайьы”, “Таласемийасыз щяйат
наминя” вя диэяр бу кими лайищялярля баьлы
эюрцлян ишляр, щяйата кечирилян эенишмиг-
йаслы тядбирляр эюз габаьындадыр. Щамысы да
халгымызын бу эцнцня, сабащына, доьма
Азярбайъанымызын мянафейиня хидмят едир.
Ейни сюзляри фондун тяшяббцсц иля щазыр-
ланан “Гарабаь ханяндяляри”, “Гарабаь
щягигятляри” вя диэяр адлардакы чохлу сайда
дискляр, китаблар, китабчалар, яйани тяшвигат
васитяляри щаггында да сюйлямяк олар.
Бунлар да Азярбайъанын Гарабаь щягигят-
ляринин дцнйайа, бейнялхалг иътимаиййятя
чатдырылмасында аз рол ойнамыр.

Мещрибан ханымын бир парлаг истедады,

йцксяк тяшкилатчылыг габилиййяти дя биринъи
Авропа Ойунлары заманы цзя чыхды. Илк дяфя
щяйата вясигя алан бу ойунлары кечирмяк,
тяшкил етмяк доьрудан да асан дейилди. Ян
бюйцк чятинлик ися вахтын азлыьында иди.
Амма буна бахмайараг Азярбайъан бу

мясул вязифянин ющдясиндян шяряфля эялди,
бцтцн тядбирляр чох йцксяк сявиййядя
щяйата кечирилди. Ойунларын тянтяняли ачылыш
вя баьланыш мярасимляри, дцнйайа верилян
месажлар хцсусиля унудулмаздыр. Бу бюйцк
уьурда Мещрибан ханымын хидмятляри явяз-

сиздир. Ойунларын тяшкилат комитясинин сядри
кими о цзяриня дцшян вязифянин ющдясиндян
лайигинъя эялди, она олан бюйцк инамы,
етимады бир даща йетяринъя доьрултду.

Биринъи Авропа Ойунларында галиб эялмиш
идманчыларла, онларын мяшгчиляри, идман иъти-
маиййятинин нцмайяндяляри вя хариъи тяряф-
дашларла кечирилян эюрцш бу эцн дя эюзляри-
мизин юнцндядир. Дювлятимизин башчысы
ъянаб Илщам Ялийев юлкямизин ян йцксяк
мцкафатыны — “Щейдяр Ялийев” орденини
Мещрибан ханыма тягдим едяндя биз дя
бундан гцрур дуйдуг. Бу онун щалал щаггы
иди. Мещрибан ханым бу йцксяк мцкафаты
щеч дя асанлыгла газанмамышды. Президент
Илщам Ялийевин дедийи кими, о бу ойунларын
кечирилмясиня чох бюйцк тющфя вермишди...
Ойунларын бу сявиййядя кечирилмясиня юз
ъаныны гоймушду... Вятяни црякдян севмя-
дян, она гялбян баьланмадан, тяссцбцнц
чякмядян беля етмяк мцмкцн дейилди.

Щейдяр Ялийев Фондунун президенти
Мещрибан ханым Ялийева юлкямизи, халгымызы
хариъдя дя лайигинъя тямсил едир. Биринъи
Авропа Ойунларынын йцксяк сявиййядя кечи-
рилмясиндя, бурайа чохлу сайда гонагларын,
идманчыларын ъялб едилмясиндя Мещрибан
ханымын рящбярлийи алтында айры-айры юлкя-
лярдя кечирилян “Бакы 2015 — Биринъи Авропа
Ойунлары”нын тягдимат мярасимляри юнямли
рол ойнады. Бу тядбирлярдя тякъя ойунларла
баьлы эюрцлян ишляр дейил, щям дя Азярбай-

ъанын бюйцк уьурлары, халгымызын кимлийи,
гонагпярвярлийи, няйя гадир олдуьу тягдим
олунурду дцнйайа. Ойунлар заманы Бакыйа
чохлу сайда идманчыларын, туристлярин,
гонагларын эялмясинин башлыъа сябяби дя
бунунла баьлы иди.

Щейдяр Ялийев Фондунун президенти
Мещрибан Ялийеванын, фондун витсе-прези-
денти Лейла Ялийеванын, Арзу Ялийеванын
фяалиййятляри, инсани мцнасибятляри бизим
цчцн нцмунядир. Гясябямизин гадынлары
Мещрибан ханымы, елимизя, обамыза баьлы
ювладларыны чох севирляр. Щяр ишдя онлардан
нцмуня эютцрмяйя чалышырлар. Бу ишдя
апардыьымыз сямими сющбятлярин, чякдийимиз
мисалларын, фактларын тясири дя аз олмур.
Яслиндя Щейдяр Ялийев Фондуну, онун
президентини тяблиь етмяйя ещтийаъ йохдур.
Эюрцлян бцтцн ишляр, щяйата кечирилян бцтцн
тядбирляр эюз габаьындадыр. Ян бюйцк тябли-
ьат инсанын иши, ямяли, ямяйидир. Иш, ямял
олан йердя тяблиьата, сюзя, сющбятя ещтийаъ
галмыр. Биз севинирик ки, юлкямизин няинки
Азярбайъана, бцтцн дцнйа гадынларына
нцмуня ола биляъяк гызыл црякли, алиъянаб,
гялби шяфгятля долу олан беля биринъи ханымы
вар. Бцтцн халгымыз кими биз дя бу шяфгятли,
дипломат ханымла фяхр едир, няъиб, хейирхащ
ямялляриндян гцрур дуйуруг.

Тцкязбан ЩЯСЯНОВА,
Хыллы гясябя сакини, мцяллим
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Б А Ш Л Ы Ъ А  Г А Й Ь Ы М Ы З
Цmummilli лider Щейдяр Ялийев

hяmkarlar tяшkilatlarыnыn fяaliyyяti ilя
baьlы qanunvericilik bazasыnыn mюhkяm-
lяndirilmяsi istiqamяtindя  misilsiz iшlяr
gюrцб. Hяmkarlar tяшkilatlarыnыn inkiшafы-
na tяkan verяn юnяmli addыmlardan biri
1994-cц ilin 24 fevralыnda "Hяmkarlar
ittifaqlarы haqqыnda" Azяrbaycan Res-
publikasы Qanununun imzalanmasыndan
ibarяt oldu. Qanun digяr peшя sahiblяri
kimi tяhsil iшчilяrinя dя heч bir fяrq
qoyulmadan юz istяklяri ilя, kюnцllц
surяtdя hяmkarlar ittifaqlarы yaratmaq,
habelя юz qanuni mяnafelяrini, яmяk,
sosial, iqtisadi hцquqlarыnы mцdafiя
etmяk цчцn hяmkarlar ittifaqlarыna daxil
olmaq vя hяmkarlar ittifaqы fяaliyyяti ilя
mяшьul olmaq hцququ verdi. 1999-cu
ildя юlkяmizdя aparиlan tяhsil islahatы ilя
яlaqяdar olaraq Xalq Tяhsili Ишчilяri
Hяmkarlar Иttifaqы Azяrbaycan Tяhsil
Ишчilяri Azad Hяmkarlar Иttifaqы adlandы-
rыldы vя illяr keчdikcя sяmяrяli fяaliyyяti
ilя nцfuzunu qaldиraraq юz sыralarыnы
geniшlяndirdi.

Azяrbaycan Respublikasи Tяhsil
Ишчilяri Azad Hяmkarlar Иttifaqы юz
цzvlяrinin яmяk, sosial, iqtisadi hцquq-
larыnы vя qanuni mяnafelяrini mцdafiя
etmяk цчцn iш yeri, peшя, яrazi, sahяlяr цzrя yaradыlmыш
hяmkarlar ittifaqы tяшkilatlarыnыn  цmumюlkя birliyidir. Иttifaqыn
fяaliyyяtindя kюnцllцlцk, цzvlяrin bяrabяrliyi, шяffaflыq яsas
prinsiplяrdir. Иttifaq юz fяaliyyяtini Azяrbaycan Respublikasы
Konstitusiyasыna vя digяr qanunvericilik aktlarыna,
Azяrbaycan Respublikasыnыn qoшulduьu beynяlxalq
mцqavilяlяrя, юз Nizamnamясиня, hяmkarlar ittifaqыnыn
baьladыьы mцqavilяlяrя яsasяn hяyata keчirir.

ТИАЩИ Нефтчала Район Комитяси 66 илк щямкарлар
тяшкилатында 2726 няфяр иттифаг цзвцнц бирляшдирир. 2015-ъи илин
биринъи рцбцндя илк тяшкилатларын щяр бириндя нювбяти щесабат-
сечки йыьынъаьы кечирилмишдир. Район комитяси иля район тящсил
шюбяси, еляъя дя щямкарлар тяшкилатлары иля тящсил мцяссися-
ляринин рящбярляри арасында 2013-2015-ъи илляр цчцн коллектив
сазиш баьланыб. Район комитясинин мцвафиг комиссийасы
тяряфиндян мцтямади олараг тящсил мцяссисяляриндя
коллектив сазишин мцддяаларынын йериня йетирлмясинин

вязиййяти йохланылыр, бу мясяля иля баьлы
мцзакиряляр апарылыр. Щазырда гаршыдакы
цч иллик дювр - 2015-2017-ъи илляр цчцн
мцгавиляляр баьлайырыг. Бунунла ялагя-
дар бцтцн илк тяшкилатлара лазыми тапшырыг
вя тювсийяляримизи вермиш, онлара
мцвафиг тялиматлар тягдим етмишик.   

Биз юз ишимизи габагъадан тясдиг
едилмиш иллик иш планына уйьун апарырыг.
Комитя тяряфиндян тящсил ишчиляринин
ямяк, сосиал, игтисади вя диэяр щцгугла-
рынын горунмасы иля баьлы ямяйин мцщафи-
зяси комиссийасы, мядяни-кцтляви тядбир-
ляр комиссийасы, эендер бярабярлийи
комиссийасы, мящкямяйягядяр фярди
ямяк мцбащисяляри комиссийасы йарадыл-
мышдыр. Иш планына уйьун олараг 2013-
2015-ъи илляр ярзиндя иттифаг цзвляриндян
сечилмиш комиссийалар тяряфиндян тящсил
мцяссисяляриндя ямяйин мцщафизяси,
тящлцкясизлик техникасы, истещсалат санита-
рийасы гайдалары, фярди ямяк мцгави-
ляляринин баьланмасы вя онлара хитам
верилмяси, ямяк щаггынын щесабланмасы
вя юдянилмяси мясяляляри нязярдян
кечирилмиш, нюгсан вя чатышмазлыглар
йериндяъя арадан галдырылмышдыр. 

2013-2015-ъи тядрис илляриндя дярс
бюлэцсц апарыларкян хцсуси комисийайа

мяктяб илк щямкарлар тяшкилатларынын сядрляри дя дахил
едилмишдир. Дярс бюлэцсц заманы ишчилярин тящсилинин,
ихтисасынын, иш стажынын нязяря алынмасы тювсийя едилмишдир.
Щабеля тящсил мцяссисяляриндя ямяк габилиййятинин мцвяг-
гяти итирилмясиня эюря дярс саатларынын диэяр мцяллимляря
верилмяси мясяляляри дя комитя тяряфиндян йохланылмыш,
мяктяб рящбярлийиня явязетмяляр заманы дярс йцкц аз олан
иттифаг цзвляринин нязяря алынмасы тювсийя едилмишдир.

Цмумтящсил мяктябляриндя тялим-тярбийянин йахшылаш-
дырылмасы, мцяллим вя шаэирдлярин щявясляндирилмяси,
стимуллашдырылмасы бизим ъидди диггят йетирдийимиз мясяля-
лярдяндир. “Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин шяряфли юмцр
йолу Азярбайъан эянъляри цчцн парлаг щяйат нцмунясидир”
номинасийасы цзря кечирилян инша мцсабигясинин галибляри
ТИАЩИ республика комитясинин тювсийясиня ясасян район
комитяси тяряфиндян мцкафатландырылыб. Буну хцсуси гейд
етмяк истяйирям ки, Ашаьы Сурра кянд там орта мяктябинин

шаэирди Айтаъ Абдуллайева щямин мцсабигядя республика
цзря икинъи йери эютцрмцшдцр. Бу, чох бюйцк наилиййятдир.
Биз фянн олимпиадаларынын республика турунда фярглянян
шаэирдлярин вя онларын фянн мцяллимляринин мцкафатлан-
дырылмасыны да йаддан чыхармырыг.

Комитямиз иттиифаг цзвляринин мязуниййят ъядвялинин
тяртиби заманы щямкарлар тяшкилатынын иштиракынын тямин
едилмясиня ъидди диггят йетирир. Бцтцн тящсил мцяссисяляриндя
иттифаг цзвляринин мязуниййяти ясасян ийул-август айларына
планлашдырылыр. Мязуниййят дюврцндя иттифаг цзвляринин йай
истиращятинин мяналы кечмяси цчцн мцхтялиф тядбирляр щяйата
кечирир, ещтийаъы оланлара санаторийа-курорт йоллайышлары
веририк. Сон ики ил йарым ярзиндя бизя яризя вя щяким арайышы
иля йоллайыш цчцн 31 няфяр иттифаг цзвц мцраъият едиб, онларын
щамысы да йоллайышла там тямин олунуб. 

Цмумиййятля, иттифаг цзвляринин бизя мцраъиятляри ясасян
ямяк, сосиал-игтисади щцгугларынын мцдафияси, мадди
ещтийаъларынын юдянилмяси, мцалиъя вя истиращятляринин тяшкили
иля баьлы олур. Биз бу мцраъиятлярин щамысыны юзцмцз
мцстягил, мцсбят щялл едирик. Мадди йардым алмаг цчцн
2013-ъц илдя бизя 124 няфяр, 2014-ъц илдя 150 няфяр,
2015-ъи илин яввялиндян бяри ися 79 няфяр азтяминатлы иттифаг
цзвц мцраъият едиб, онларын щамысынын да ещтийаъы имкан
дахилиндя юдянилиб. Сосиал-игтисади мясялялярля баьлы 2013-ъц
илдя комитямизя 196, 2014-ъц илдя 89, 2015-ъи илин
яввялиндян бяри ися 52 мцраъият дахил олуб, щямин
мцраъиятляр дя мцсбят щялл едилиб. 

Щямкарлар иттифагынын илк тяшкилатлары район комитяси иля
бирликдя ил бойу бир-бириндян мараглы вя йаддагалан тядбирляр
щяйата кечирир. Республика Президенти Илщам Ялийевин
эянъляр сийасяти иля баьлы эюстяришляриня уйьун олараг
мяктяблиляр арасында тяблиьат иши дурмадан эенишляндирилир.
2014-ъц илин йай тятили эцнляриндя тящсил мцяссисяляриндян 40
няфяр шаэирдин “Вятянимизи таныйаг” девизи алтында 4 эцнлцк
екскурсийасы тяшкил олунмушдур. Илк тяшкилатларымыз Щейдяр
Ялийев Фондунун витсе-президенти, Ятраф Мцщитин Мцщафизяси
цзря Бейнялхалг Диалог тяшяббцсцнцн тясисчиси Лейла
Ялийеванын лайищясиня уйьун олараг Цмумреспублика
йашыллашдырма марафонунда да фяал иштирак едирляр.

Биз тящсил ишчиляринин ещтийаъ вя гайьылары иля баьлы диэяр
мясяляляри дя беляъя диггят мяркязиндя сахлайыр, онларын
мцсбят щяллиня юз кюмяйимизи эюстяририк. Чалшаъаьыг
эяляъякдя бу истигамятдя фяалиййятимизи даща да
эенишляндиряк, тящсил ишчиляримизя даща чох тющфяляр веряк.

Абадл ыг , гуруъулуг иш ляр и давам едирАбадл ыг , гуруъулуг иш ляр и давам едир

Щяр щансы бир идарядя, мцяссисядя
ишин сямярялилийи, йахшы тяшкили илк нювбядя
бурадакы шяраитля баьлыдыр. Шяраит йахшы
оланда ишляр дя нормал эедир, чятинликляр
йаранмыр. Хидмят мцяссисяляриндя бу
хцсусиля юнямлидир. Беля мцяссисялярдян
бири дя ДСМФ-нин район шюбясидир. Район
ящалисинин пенсийа тяминатыны йериня
йетирян бу мцяссисядяки шяраитя пис
демяк олмаз. Бурада щяр шей сялигя-
сащманлыдыр. Амма шюбя уйьунлашдырылмыш
бинада йерляшдийиндян бязян бурада
мцяййян чятинликляр дя йараныр. 

Артыг бу чятинликляря сон гойулаъаг.
Нечя вахтдан бяридир ки, шящяримизин
Щейдяр Ялийев проспектиндя ДСМФ-нин
район шюбяси цчцн инша олунан йени
инзибати бинада тикинти ишляри баша чатмаг цзрядир.
Ики мяртябядя щюрэц ишляри йериня йетирилдикдян
сонра дам юртцйц вурулуб, диэяр тамамлама

ишляри эюрцлцр. Иншаатчылар бинаны илин сонуна кими
тящвил вермяк цчцн сяйлярини дурмадан артырырлар.
ДСМФ район шюбясинин мцдири Зяфяр Наьыйев

дейир:
— Бина йени лайищя ясасында тикилди-

йиндян бурада ишин лазыми сявиййядя
гурулмасы цчцн щяр шей нязяря алыныб.
Башга ъцр мцмкцн дя дейил. Бу эцн
юлкямиздя “Електрон щюкумят” порталы-
нын статистикасына ясасян, Дювлят Сосиал
Мцдафия Фондунун эюстярдийи електрон
хидмятляр ян чох истифадя олунан хид-
мятляр сырасындадыр. 2015-ъи илин биринъи
йарысында Фондун юз сайты, “електрон
щюкумят порталы” вя “електрон юдяниш
портал”ы васитясиля ящалийя тягдим етдийи
електрон хидмятлярдян цмумиликдя 1
милйон 300 миня йахын истифадя сайы
гейдя алыныб ки, бу да ютян илин мцвафиг
дюврцня нисбятян 2,6 дяфя артыгдыр. Йени

инзибати бинада биз дя юз ишимизи, фяалиййятимизи
там мцасир сявиййядя щяйата кечирмяк имканы
ялдя едяъяйик. 

К Ц Ч Я Л Я Р  А С Ф А Л Т Л А Ш Д Ы Р Ы Л Ы Р
Абадлыг, гуруъулуг ишляри дейяндя илк нювбядя

йада дцшянлярдян бири дя йоллар, кцчяляр олур.
Йоллар, кцчяляр даьылыб тюкцляндя, бярбад оланда
няинки инсанлар, еля няглиййат васитяляри, машынлар

да язиййят чякирляр, вахтындан яввял сырадан
чыхырлар. Сон илляр районумузда диэяр абадлыг,
гуруъулуг ишляриля йанашы йолларын, кцчялярин
тямиринин диггят мяркязиндя олмасы да бунунла

баьлыдыр. Ютян ил Нефтчала шящяриндя Щейдяр Ялийев
проспектинин, бир сыра кцчялярин асфалтлашдырылмасы,
Нефтчала-Салйан йолунун ъари тямир олунмасы,
айры-айры кцчя вя йоллара гум, чынгыл тюкцляряк

щ а м а р л а н м а с ы ,
эюрцлян диэяр ишляр
н е ф т ч а л а л ы л а р ы н
цряйиндян олмушду.
Район сакинляри,
хц су с и ля  Ш и рв ан
яразисиндя йаша-
йан инсанлар, отуз
йедди мин няфяр
ящалинин йашадыьы
21 йашайыш мянтя-
гясини бирляшдирян
Шоркянд-Бешталы-
Б а н к я - Ш и р в а н л ы
автомобил йолунун
тамамиля йенидян
гурулмасы барядя

дювлят башчысы ъянаб Илщам Ялийевин сярянъамыны
бюйцк севинъ щиссиля гаршыламышдылар. Йягин ки,
йахын вахтларда йол ясаслы тямир олунараг яразидя
йашайан инсанларын истифадясиня вериляъякдир. 

Йолларын, кцчялярин тямири бу ил дя уьурла
давам едир. Нечя вахт иди йол иншаатчылары шящяри-
мизин мяркязи кцчяляриндян кечян Мящяммяд
Ясядов, Низами, 20 Йанвар кцчяляриндя чалышыр-

дылар. Онларын бирэя сяйи юз бящрясини вермишдир.
Щяр ики кцчяйя сялигя иля “гара юртцк” дюшянмишдир.
Тямир-бярпа ишляриндян сонра инди бу кцчяляр
даща эюзял вя йарашыглы эюрцнцр.

ДСМФ-нин РАЙОН ШЮБЯСИ ЙЕНИ БИНАЙА КЮЧЯЪЯК

яр эцн сящяр орта бойлу бир
шяхсин бу мящяллядян ютцб
кечмясиня адят едиб инсан-

лар. Йеришиндя, дурушунда бир тямкин,
аьырлыг олан бу шяхс йягин ки, ишя тялясир.
Чохларынын щяким кими таныдыьы Мещди
Аббасов доьрудан да бу хейирхащ,
няъиб пешянин сащибидир. Диэяр щямкар-
лары кими о да Щиппократ анды ичиб. Ичиб
ки, ондан имдад диляйян хястядян щеч
вахт кюмяйини ясирэямяйяъяк. Ян чятин
анларда беля она йардымчы олмаьа чалы-
шаъаг. Илляр бойу чохлу сайда чаьырышла-
ра йоллананда, бир-бириндян чятин хястя-
ликлярля цз-цзя галанда щеч вахт андыны
позмайыб, мцалиъя етдийи инсанларын
саьалыб айаьа галхмалары цчцн ялиндян
эяляни ясирэямяйиб Мещди щяким.
Бцтцн бунлары юзцня боръ билиб. Мцгяд-
дяс щякимлик боръу.

Бу эцнкц щюрмятя, иззятя чатмаг
щеч дя асан олмайыб онун цчцн.
Бунун цчцн олмазын язиййятиня гатла-
шыб, чохлу чятинликлярдян кечиб Мещди
щяким. Орта мяктяби 1970-ъи илдя баша
вурдугдан сонра еля щямин ил дя
Азярбайъан Дювлят Тибб Институтунун
мцалиъя-профилактика факцлтясиня гябул
олунмасы щеч дя тясадцфи дейилди.
Бунун цчцн эеъяни-эцндцзя гатмышды,
охумушду, чалышмышды. Али мяктяб илляри
дя асан кечмямишди онун цчцн. Бу

мцряккяб сянятин сирлярини дяриндян
мянимсямяк цчцн мцяллимляринин
вердийи тапшырыглары сяйля йериня йетир-
мишди, охуйуб юйрянмякдян йорулма-
мышды. 1976-ъы илдя институту, 1977-ъи
илдя республика клиник хястяханасында
интернатураны уьурла баша вуран Мещди
Аббасов щямин илдян районумуздакы
мяркязи хястяханада щяким кими
фяалиййятя башламышды. 

Илляр ютдцкъя, йаш цстцня йаш
эялдикъя Мещди щяким юз сянятиндя
эетдикъя пцхтяляшмишди. Ону хястяха-
нанын ревмотолоэийа шюбясинин мцдири
вязифясиня иряли чякяндя дя мцсбят
кейфиййятлярини, щякимлик баъарыьыны,
тяърцбясини нязяря алмышдылар. Тяърц-
бясинин хейли дяряъядя зянэинляшмя-
синя, билийинин артмасына, мцяййян
вязифя дашымасына бахмайараг Мещди
щяким бу чятин, мцряккяб сянятин,
севиб сечдийи кардиолоэийа сащясинин
сирляриня даща дяриндян йийялянмяйин
зярурилийини анламаьа, дярк етмяйя
башламышды. Республика Кардиолоэийа
Елми-Тядгигат Институту иля ялагялярини
эенишляндирмяси, бурада кардиолоэийа

цзря клиники ординатурада олмасы да
бунунла баьлы иди. Ики иллик елми тядгигат-
ларынын нятиъяляри институтун елми шурасы-
нын диггятиндян дя йайынмамышды. Чох
кечмядян эютцрдцйц мювзу —
“Цряйин ишемик хястяликляриндя изомет-
рик йцклямя заманы сол гулагъыг вя
мядяъийин функсионал вязиййяти” баря-
дяки елми иши ишляниб мцдафия олунмаг
цчцн тясдиг едилмишди. Ики ил сонра,

1987-ъи ил нойабрын 20-дя Мещди щяки-
мин Эцръцстан Тибб Университетинин
няздиндяки кардиоложи шурада елми ишини
мцвяффягиййятля мцдафия едяряк тибб
елмляри намизяди (инди тибб цзря фялсяфя
доктору) адына лайиг эюрцлмяси иллярля,
он иллярля чякдийи зящмятинин, йухусуз
эеъяляринин бящряси иди.

Чякилян зящмят, сярф олунан ямяк
доьрудан да щеч вахт итмир, эеъ-тез юз
бящрясини верир. Сящиййя Назирлийинин
Мещди щякимин бу сащядяки зянэин
тяърцбясини, елми фяалиййятини нязяря
алараг 2012-ъи илдя ону республика
щякимляринин аттестасийасы цзря комис-
сийайа елми мяслящятчи тяйин етмяйи
ямяйиня, зящмятиня, пешякарлыьына

верилян дяйяр иди. Бу дюврдя о, 2000-я
йахын тест щазырламышдыр ки, щяким-карди-
ологлар мящз бу тестляр ясасында аттес-
тасийадан кечирилирляр. 

Мещди щяким даим ирялийя ъан атан,
билик вя мялуматларыны даща да эениш-
ляндирмяк, зянэинляшдирмяк арзусу иля
йашайан инсандыр. Онун елми фяалиййяти-
нин республикамызла мящдудлашыб гал-
мамасы да бунунла ялагядардыр. Сон

иллярдя Газахыстанда, Санкт-Петер-
бургда, Гырьызыстанда вя диэяр йерлярдя
тиббин айры-айры сащяляри, хцсусиля карди-
олоэийа цзря кечирилян симпозумларда
фяал  ишт ирак едян Мещди щякимин
бурадакы журналларда бир сыра елми мяга-
ляляринин чап олунмасы, она Авропа
Гостроентролоэийа Ъямиййятинин сертифи-
катынын верилмяси иллярля, он иллярля чякди-
йи зящмятинин бящрясидир. Даща сонра
кечирилян 17-ъи Миллятлярарасы Славйан-
Балтика Елми Форумунун вя Русийа
Гастроентролоэийа Елми Ъямиййятинин
15-ъи йубилей гурултайынын нятиъяляри дя
Мещди щяким цчцн уьурлу олмушдур.
Алдыьы йени сертификатлар онун пешякар
щякимлик сянятиня, елми фяалиййятиня

верилян лайигли гиймятлярдир.
Мещди щяким тякъя юзц щаггында

дейил, ювладлары барядя дя даим дцшц-
нцб, онларын тящсили, тярбийяси, ъямиййя-
тимизя лайиг ювладлар кими йетишмяси
цчцн дя йетяринъя зящмят сярф едиб.
Юмцр-эцн йолдашы Илщамя ханымын
вяфатындан сонра бу гайьылар хцсусиля
артыб. Тякъя ата дейил, йери эяляндя ана
да олуб ювладларына Мещди щяким. Бу

бошлуьу долдурмаг цчцн ялиндян
эяляни ясирэямяйиб. Ювладлары да
валидейнляринин, хцсусиля аталарынын бу
зящмятини йеря вурмайыблар, онун
фядакарлыьы, бюйцклцйц гаршысында баш
яйибляр, юз боръларыны йахшы тящсилляри,
тярбийяляри иля гайтармаьа чалышыблар. 

Бюйцк гызы Хуршуд ханым да атасы
кими щякимлик пешясини сечиб. 2008-ъи
илдя Азярбайъан Тибб Университетинин
мцалиъя-профилактика факцлтясини битир-
дикдян сонра бу сащядя чалышса да,
бунунла кифайятлянмяйиб. 2014-ъц илдя
тест имтащанларыны уьурла веряряк
Азярбайъан Щякимляри Тякмилляшдирмя
Институтунун ъярращиййя цзря беш иллик
резидентурасына гябул олунуб. Тибб

сащясиндяки биликлярини даща да эениш-
ляндирмяк, бу сащядя йахшы мцтя-
хяссис олмаг Хуршуд ханымын ян бюйцк
арзуларындандыр вя бунун цчцн о,
эеъя-эцндцз чалышыр. 

Кичик гызы Бутаханым ися биологдур.
Бакы Дювлят Университетини битирдикдян
сонра Бакы шящяриндя дярман тяъщизаты
цзря фяалиййят эюстярян ширкятлярин
бириндя менеъер вязифясини йериня

йетирир. Эяляъякдя о да тящсилини артыр-
маг, бу сащя цзря эцълц мцтяхяссис
олмаг арзусундадыр.

Оьлу Щилал яввялдян щцгугшцнас
пешясиня цстцнлцк вердийиндян арзулары
ону Бакы Дювлят Университетинин щцгуг
факцлтясиня эятириб. Мцвяффягиййятля
имтащан веряряк бу факцлтяйя гябул
олунуб. Университети уьурла баша
вурдугдан сонра щярби хидмятя йолла-
нараг Вятян гаршысындакы мцгяддяс
боръуну да лайигинъя йериня йетириб.
Щазырда Хязяр район прокурорлуьунда
мцстянтиг вязифясиндя чалышан Щилал
Аббасовун гыса вахтда коллективин,
район сакинляринин щюрмятини газан-
масы аиля тярбийясиндян, пешясиня олан
щюрмятдян иряли эялир. 

Дейирляр аиля ъямиййятин юзцлц,
дайаьыдыр. О ня гядяр саьлам олса,
дювлят дя бир о гядяр давамлы, дайа-
ныглы, мющкям олар. Щаггында данышды-
ьымыз, сизя тягдим етдийимиз аилянин дя
юзцня мяхсус яняняляри, дяйярляри вар.
Щалал зящмят, милли-мяняви кюкляр цзя-
риндя формалашан, мющкямлянян беля
аиляляри эюряндя севинмямяк олмур.
Севинирсян ки, ъямиййятимиз цчцн йахшы
нцмуня олан бу аиляляр дювлятимиз цчцн
дя мющкям дайаг, етибарлы тямялдир.

Фярщад АЬАЙЕВ

Б И Р  А И Л Я  Т А Н Ы Й Ы Р А М

Хатиряляр ишыьында: ЩЯР ШЕЙИН ТЯЗЯСИ...
Сон заманлар Республика Президенти

ъянаб Илщам Ялийевин тапшырыг вя тювсийяля-
риня уйьун олараг мяркязи иъра щакимиййяти
органлары рящбярляринин йерляря сяфярляр
етмяляри, ящали иля эюрцшяряк сямими сющ-
бятляр апармалары, шикайятляри, проблемляри
йериндяъя динлямяляри яняня
щалыны алмышдыр. Бу, бир чох проб-
лемлярин щяллиня чох бюйцк
кюмяк эюстярмякля йанашы щям
дя мяркязи иъра щакимиййяти
органлары рящбярляри иля ящалинин
мцнасибятлярини дя йахшылашдырыр.

Бу йахынларда районумузда
мядяниййят вя туризм назири щюр-
мятли Ябцлфяс Гарайевля дя беля
сямими бир эюрцш кечирилмишдир.
Щейдяр Ялийев Мяркязиндя баш
тутан бу эюрцшдя мян дя иштирак
едирдим. Гябул башланмамыш-
дан яввял щамымыз Мяркязин
фойесиня йыьышараг ъярэя иля
дайанмышдыг. Ябцлфяс мцяллим
ичяри дахил олараг фойейя топлаш-
мыш адамлары цмуми шякилдя
саламлады, сонра бизи бир-бир
эюздян кечирмяйя башлады. Нязярляри
мяня чатанда эцлцмсяди. Йахынлашараг:

— Гурбанхан, сян дя бурадасан?! —
деди, — йолда фикирляширдим эюрясян вахт
тапыб сяни эюря биляъяйямми? Йахшы ки,
юзцн эялмисян, мяни чох севиндирдин.

Онун бу исти мцнасибятини эюрцб
щюрмятли назиримизя йахынлашдым, кющня
танышлар кими эюрцшцб щал-ящвал тутдум.
Кянардан баханлар билмирдиляр ки, биз кющ-
нянин танышларыйыг, узаг да олса гощумлуг
ялагяляримиз вар. Мяним цчцн чох хош иди
ки, бу гядяр мясул вязифяни дашыйараг щяр
эцн ня гядяр чятин проблемлярин щялли иля
мяшьул олан щюрмятли назиримиз о унудул-
маз эцнляримизи йаддан чыхармамышды,
онларын щамысыны бир-бир хатырлайырды, мяни дя
о унудулмаз илляря гайтарырды. Бу ясл садя-
лик, сямимилик, инсани мцнасибят иди. Инан-
дым ки, щюрмятли назиримиз бу эцнкц гябулу
да беляъя сямимиййятля кечиряъяк. 

Мящз еля дя олду. Назир она мцраъият
едянлярин щамысыны сябрля динляди. Чохлары-
нын проблемляри, онлары наращат едян мяся-
ляляр еля йериндяъя щялл олунду. Щялл олун-
майанлар да диггятдян кянарда галмады,
нязарятя эютцрцлдц.

Кечирилян сямими гябул мяни ня гядяр
севиндирдися, кющня хатиряляримин ойанмасы
севинъляримин цстцня йени севинъляр эятирди,

хяйалларымы о унудулмаз илляря апарды.
Онда мян Бакы Яъзачылыг Техникумунда
тящсил алырдым. Анасы Бюйцкханым ханым
гощумумуз олдуьундан бу аиля иля онун
васитясиля таныш олмушдум. Бюйцкханым
ханымын атасы Гянбяр щяким яслян Холга-

рагашлы кяндиндян иди. Бу няъиб ханымын
щяйат йолдашы профессор Мцрсял Гарайев
дя чох сямими инсан иди. Бир аилянин цзвляри
кими олмушдуг. О илллярдя Мцрсял мцяллим
йай айларында Пиршаьы баьына кючяндя
щямишя Фцзули кцчясиндяки 49 нюмряли
евляринин ачарыны мяня верирди. Онлар баьда
динъялдикляри мцддятдя мян дя ишлямякля
йанашы бу евдя галырдым. Мцрсял мцяллим
арада мяни Пиршаьыдакы баь евляриня дя
апарырды, орада истиращят едиб динъялирдик.
Пайыз, гыш айларында ися мян Мцрсял мцял-
лими вя достларыны Хязяр кяндиндяки евимизя
дявят едирдим. Онлар бурада динъялмякля
йанашы арабир Гызылаьаъ, Мащмудчала
овлагларына да эедирдиляр. Чох вахт мян дя
профессор Мцрсял мцяллимин достларынын
йанында олардым. Арамызда сямими цнсий-
йят йаранмышды. Танынмыш халчачы, Халг
ряссамы Камил Ялийев, щейкялтараш Ъялал
Гарйаьды, мяшщур уролуг Мирмяммяд
Ъавадзадя, республика овчулар иттифагынын
сядри, Совет Иттифагы Гящряманы Аслан
Вязиров, москвалы академик, Сосиалист
Ямяйи Гящряманы Стручков, академик
А.Вишневски, Азярбайъан Али Совети Ряйа-
сят Щейятинин сядри Мяммяд Исэяндяров
вя чохлу сайда диэяр танынмыш шяхсляр
Мцрсял мцяллимин йахын цнсиййятдя олдуьу
инсанлар иди. Бу алиъянаб инсан Бакыдакы

достларыны — Тащир Салащову, Данил Гули-
йеви, Гурбан Ялийеви вя нечя-нечя башга-
ларыны да мянимля таныш етмишди.

Бир-бириндян ширин, унудулмаз хатиря-
лярля долу о илляр архада галса да, щюрмятли,
иззятли Гарайевляр аиляси иля танышлыг, цнсий-

йят бу эцн дя давам едир. Бакыйа
йолум дцшяндя Ябцлфяс мцяллимля
эюрцшцб сющбятляширям. Бир нечя ил
бундан габаг мян АНШАД-Петрол
Мцштяряк Мцяссисясиндя сосиал
хидмятляр шюбясиня рящбярлик етди-
йимдян район сакинляринин, о ъцм-
лядян нефтчилярин саьламлыьында
мцщцм рол ойнайан шящяр стадио-
нунун тямириндя, йенидян гурул-
масында чох мараглы идим. Щямин
вахт стадион доьрудан да йахшы
вязиййятдя дейилди. Бурада щеч бир
тядбир кечирмяк олмурду. Фикирля-
рими, наращатлыьымы щямин вахтларда
республика эянъляр вя идман назири
вязи фяс индя ча л ы шан  щюрм я т л и
Ябцлфяс Гарайевя билдиряндя мяни
диггятля динляди, вязиййятля таныш
олдугдан сонра Азярнефт Дювлят

Ширкятинин рящбярлийиля ялагя сахлады.  Севи-
нирям ки, стадионун тямир олунараг йенидян
гурулмасында, орайа лазыми штатларын айрыл-
масында аз да олса мяним дя кюмяйим
олду. Ябцлфяс мцяллим эянъляр вя идман
назири вязифясиндя бир нечя ил дя ишлясяйди,
бялкя районумуздакы аварчякмя база-
сында да мцяййян йениликляр олаъагды. 

О вахт олмаса да, бу эцн район
рящбярлийинин няъиб тяшяббцсц иля “Ахмаз”
эюлцндя щяйата кечирилян еколожи-саьлам-
лашдырма тядбирлярини эюряндя црякдян
севинирям. Арзу едирям ки, башланмыш ишляр
уьурла баша чатсын. Бу ярази шящяримизин,
районумузун ян эюзял эушяляриндян бириня
чеврилсин. Инсанлар бурада динъялмякля,
истиращят етмякля йанашы, щям дя канойе,
аварчякмя йарышларына да тамаша едя
билсинляр.

Еля билирям щюрмятли назиримиз району-
музун мядяниййят сащясиндяки проблем-
ляри, бурада иряли сцрцлян тяклифляри, фикирляри дя
диггятля нязяря алаъаг, бу сащядя йарым-
чыг галмыш ишлярин давам етдирилмясиня
йардымчы олаъаг.

Гурбанхан ПИРЯЛИЙЕВ,

Азярбайъан  Журналистляр 

Бирлийинин цзвц

Биз Вятянин азадлыьы, истиглалы йолунда ъанларындан
кечян, онун инкишафына, чичяклянмясиня лайигли
тющфялярини верян иэид, мярд, дяйанятли инсанлары,
гящряманлары щямишя бюйцк мящяббятля, миннятдар-
лыгла йад едирик, онларын гаршысында баш яйирик. Она
эюря ки, онлар доьма торпаьа хидмят едибляр, йери
эяляндя Вятян йолунда юлмяйи дя баъарыблар. Бюйцк
вятяндашлыг щаггы, щцгугу газанан беля инсанлар
халг тяряфиндян щямишя севилир, цряклярдя, гялблярдя
йашайырлар. 

Амма бу торпаьа хаин чыханлар да олур, доьма
Вятяни беш-цч гяпийя сатанлар да. Иллярдян бяри
юзцнц “щцгуг мцдафиячиси” кими гялямя верян,
яслиндя бцтцн ямялляри иля ермяниляря хидмят едян,
щяр аддымда дцшмян дяйирманына су тюкян Лейла
Йунус вя онун щяйат йолдашы Ариф Йунус белялярин-
дяндирляр. Бакы Аьыр Ъинайятляр Мящкямясиндя
мцхтялиф маддялярля Лейла Йунус 8 ил 6 ай, Ариф Йунус
ися 7 ил мцддятиня азадлыгдан мящрум едилмишляр. 

Суал олунур няйя эюря? Она эюря ки, Лейла
Йунусун Азярбайъан вя азярбайъанлылар ялейщиня
“ишлямяси” иля баьлы кифайят гядяр тутарлы сцбутлар вя
фактлар вар. О, 1992-ъи илдя Мцдафия Назирлийинин инфор-
масийа вя тящлил шюбясинин ряиси ишляйяркян яслиндя
ъасуслуг фяалиййяти эюстярирди, Хоъалы сойгырымы
щаггындакы мялуматлары тякзиб едирди, фаъия гурбанла-
рынын сайынын азалдылмасы цчцн, неъя дейярляр,
дяридян-габыгдан чыхырды. “Сцлщ вя Демократийа
Институту”на рящбярлик едяндя дя бу шяхс юз чиркин
ямялляриндян ял чякмирди. “Халг дипломатийасы” ады
алтында Ермянистандакы “Реэион” арашдырмалар
мяркязи иля ялагяляр гурараг ермянилярля бирэя йарат-
дыьы сайт буна яйани мисалдыр. Еля илк эцндян ермяни
тяблиьат машынынын рупоруна чеврилян бу сайт
Азярбайъан щаггында няляри уйдурмурду?! Ишьал
олунмуш яразиляримиз Даьлыг Гарабаь Республика-
сынын яразиляри кими тягдим олунурду.

Беля мисалларын сайыны истянилян гядяр артырмаг
олар. “Сийаси мящбус” сийащыларынын щазырланараг
Авропанын мцхтялиф гурумларына ютцрцлмясиня

дцшмянчиликдян башга ня ад вермяк олар?!
Азярбайъанда “Еуровизион” мащны мцсабигясинин вя
диэяр мютябяр тядбирлярин кечирилдийи, юлкямизин Бирляш-
миш Миллятляр Тяшкилаты Тящлцкясизлик Шурасына цзв
сечилдийи, Авропа Шурасынын Назирляр Комитясиня
сядрлик етдийи вахтларда антиазярбайъан щярякятляри
дя онун кими. Бунлар йалныз юлкямиздя гарышыглыг
салмаьа хидмят едирди, юзц дя бунлары башгалары йох,
мящз “щцгуг мцдафиячиляри” ъилдиня эирмиш Лейла вя
Ариф Йунусовлар тяшкил едирдиляр. Щамысы да эюрцлян
ишляря, ялдя олан уьурлара кюлэя салмаг, гара
йахмаг цчцн. Бунун бир сябяби дя Йунусовларын
ермянилярля йахын гощумлуг ялагяляринин олмасында-
дыр. Яэяр Лейла Йунусова ермяни аилясинин эялинидир-
ся, яри Ариф ермяни аилясиндя бюйцйцб тярбийя алыбса,
бунлардан башга ня эюзлямяк олар?! Бцтцн бунлар
онларын юмцр йолларынын мцяййянляшмясиндя, фяалий-
йятляринин истигамятлянмясиндя аз рол ойнамайыб. 

Нятиъядя ися хяйанят щесабына милйонларла пул,
сярвят газаныблар. Ермянистан кяшфиййатынын мяхфи
аэентляриндян олан Лаура Багдасарйанла узун мцд-
дятли ямякдашлыьы бу ишдя хцсусиля диггят чякир.
Банклардакы милйонларла авролар, долларлар, манатлар,
хариъи юлкялярдяки дашынмаз ямлаклар хяйанят щеса-
бына газандыглары сярвятлярдир. Хариъдя ялейщимизя
тяблиьат апармадан, эенишмигйаслы дезинформасийа
щяйата кечирмядян, иътимаи ряйи чашдырмадан вя юз
аьаларындан алдыглары диэяр тапшырыглары ъанла-башла
йериня йетирмядян бу сярвятляря сащиб олмаг
мцмкцн дейилди. Иш о йеря чатмышды ки, Лейла Йунус
Азярбайъан халгына, Азярбайъан дилиня нифрят бясля-
дийини ачыг-ашкар етираф едирди.

Шцбщясиз, бцтцн бунлар ъязасыз гала билмязди.
Билмяди дя. Онлар тюрятдикляри ямялляринин ъязасыны
алдылар. Гой онлары мцдафия едянляр папагларыны
гаршыларына гойуб йахшы-йахшы фикирляшсинляр. Вятяня
хяйанят едянляря, уьурларымыза гара йаханлара,
Азярбайъаны щяр йердя ашаьыламаьа чалышанлара
“саь ол”му демяк лазым иди?!

Забил ПЯРВИЗ

Хяйанят етмисянся,
ъязасыны алмалысан

Асудя ЪЯФЯРОВА,
Тящсил Ишчиляри 

Азад Щямкарлар Иттифагы 
Нефтчала район 

комитясинин сядри
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Нефтчала Району Иъра
Щакимиййяти башчысы апа-
ратынын коллективи Банкя
гясябя Инзибати ярази
даиряси цзря нцмайяндя
Вагиф Ъялилова, баъысы 

АДИЛЯ ХАНЫМЫН
вяфатындан кядярляндийини
билдирир вя дярин щцзнля
башсаьлыьы верир.

А Л Л А Щ
Р Я Щ М Я Т

ЕЛ Я СИ Н !

Щюрмятли охуъулар!
Республикамызын иътимаи-сийаси щяйаты, району-

музда эюрцлян ишляр, щяйата кечирилян тядбирляр,
милли-мяняви дяйярляримизи, айры-айры инсанларын
юмцр йолларыны, талелярини якс етдирян мараглы йазылар
вя диэяр материаллар Нефтчала Район Иъра Щакимий-
йятинин тясисчиси олдуьу “Эцндоьар” гязетинин ана
хяттини тяшкил едир. Беля йазылары, материаллары
охумаг, юзцнцз дя бу йазыларын мцяллифляри олмаг
истяйирсинизся онда 2015-ъи илин икинъи йарысы цчцн
гязетимизя абуня йазылмаьы унутмайын. 

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

Абуня редаксийада вя “Капиталбанк”ын
Нефтчала филиалында наьд вя кючцрмя йолу иля щяйата
кечирилир. 

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

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

2015-ъи илин икинъи йарысы2015-ъи илин икинъи йарысы
цчцн “Эцндоьар”а абуняцчцн “Эцндоьар”а абуня

йазылышы давам едирйазылышы давам едир

Салйан район Дювлят инвентарлашдырма вя мцлкиййят
щцгугларынын гейдиййаты идаряси тяряфиндян Нефтчала шящяри
Кимйачылар шящяръийиндяки 19 нюмряли евин 2 нюмряли мянзи-
линдя (цмуми сащяси 36,5, йашайыш сащяси 23 квадратметр)
йашамыш Ясядулла Яскяр оьлу Яскяровун адына верилмиш
гейдиййат вясигяси (рейестр китабы N3, сящифя 59, сыра N234,
инвентар иши N773) итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Нефтчала шящяр сакини Рамазан Маариф оьлу Баьыровун
адына верилмиш АО №0854893 нюмряли, 01 апрел 2007-ъи ил тарихли
щярби билет итдийиня эюря етибарсыз сайылыр. 

Холгарагашлы кянд сакини Илгар Янвяр оьлу Аббасовун адына
верилмиш НЗ №6525454 нюмряли, 28 ийун 1992-ъи ил тарихли щярби
билет итдийиня эюря етибарсыз сайылыр.

Нефтчала шящяр сакини Руслан Салман оьлу Гулийевин адына
верилмиш АО №0639375 нюмряли, 14 декабр 2004-ъц ил тарихли
щярби билет итдийиня эюря етибарсыз сайылыр. 

СОН   СЯЩ И ФЯСОН   СЯЩ И ФЯ

Щюрмятли верэи юдяйиъиси!
Фяалийятиниз заманы верэи мясяляляри иля баьлы

гаршылашдыьыныз проблемлярля вя верэи органлары
ямякдашларынын гануназидд щярякятляри иля
растлашдыьыныз щалда ашаьыдакы цнванлара
мцраъият едя билярсиниз:

Верэиляр Назирлийинин рясми интернет сящифя-
синдя (www.texas.gov.az)

“Мцраъиятляр” бюлмясинин “Онлайн мцра-
ъиятляр” алтбюлмясиня

1.”Верэиляр назириня мяктуб йаз”
http://www.texas.gov.az/vn/mektub/
2.”Верэи органы ямякдашларынын фяалий-

йятиндя коррупсийа вя диэяр щцгугпозма
щаллары барядя мялумат вер”

http://www.texas.gov.az/vn/коррупсийа/
3.”Верэи органы ямякдашларынын гейри-етик

давранышы барядя мялумат вер”
http://www.texas.gov.az/vn/етика/форм.щтмл
Верэи юдяйиъиляриня хидмят мяркязляриня
Верэиляр Назирлийинин Чаьры Мяркязиня (195-1)

ВЕРЭИЛЯР  Н АЗ ИРЛ ИЙ И

БИЛДИРИШ-МЯЛУМАТ

Йубилей медаллары арха 
ъябщянин ишт иракчыларына да 

т я г д и м  о л у н д у
Он милйонларла инсанларын юлц-

мцня, минлярля шящярлярин, гясябя-
лярин, кяндлярин даьылараг йерля-
йексан олмасына сябяб олан Бюйцк
Вятян мцщарибясиндян 70 ил ются
дя, ганлы-гадалы, фялакятлярля долу
олан о илляр уну-
дулмур. Гялябянин
газанылмасында юн
ъябщянин фядакарлы-
ьы, гящряманлыьы ня
гядяр юнямлидирся,
бу ъябщяни силащ-
сурсатла, эейим вя
ярзагла тямин едян
арха ъябщянин ролу
да бир о гядяр
бюйцкдцр. Яслиндя
онлары бир-бириндян
айырмаг да дцзэцн
дейилдир. Бири диэярини
тамамламасайды,
йягин ки, истянилян
нятиъяни, гялябяни
ялдя етмяк мцм-
кцн олмазды.

Дювлят дя мясяляйя беля йана-
шыр. Щяр ики тяряфи — юн ъябщянин
гящряман дюйцшчцлярини дя, арха
ъябщянин фядакар иштиракчыларыны да
ейни сявиййядя гиймятляндирир. Бир
нечя ай бундан яввял, май айынын
9-да юн ъябщянин ветеранлары “1941-
1945-ъи илляр Бюйцк Вятян мцщарибя-
синдя Гялябянин 70 иллийи” йубилей
медалы иля тялтиф олунмушдулар. Онла-
рын сырасында нефтчалалы ветеранлар да
аз дейилди. Щямин вахт фашизм цзя-
риндя Гялябянин 70 иллик йубилейи иля
баьлы кечирилян тянтяняли тядбирдя
мцкафатлары сащибляриня район сяфяр-

бярлик вя щярби хидмятя чаьырыш
шюбясинин ряиси Туран Ялийев тягдим
етмишди. Цч няфяр ветеран — Ялихан
Ялийев, Тявяккцл Таьыйев, Сяфа
Залыйев ися йубилей медаллары иля
йанашы щям дя Белорус Президенти-

нин тябрик мяктубуна лайиг эюрцл-
мцшдцляр. Гялябянин йубилей севин-
ъини йашайан ветеранлар эюстярдийи
гайьы вя диггятя эюря дювлятимизин
башчысы ъянаб Илщам Ялийевя мин-
нятдарлыг едяряк бундан сонра да
Вятянин садиг ясэярляри олаъагларыны
билдирмишдиляр.

Бир нечя эцн бундан габаг ися
йубилей медаллары Бюйцк Вятян
мцщарибяси илляриндя арха ъябщядя
фядакарлыг эюстярмиш инсанлара тяг-
дим олунмушдур. Бунунла ялагядар
район сяфярбярлик вя щярби хидмятя
чаьырыш шюбясинин ряиси, полковник-
лейтенант Туран Ялийев демишдир:

— Фашизм цзяриндя тарихи Гяля-
бянин тямин олунмасында арха ъяб-
щянин дя юз ролу, хидмяти олмушдур.
Онлар да беля йцксяк мцкафата
лайигдирляр. “1941-1945-ъи илляр Бюйцк
Вятян мцщарибясиндя Гялябянин 70

иллийи” йубилей меда-
лыны районумузун
88 йашлы аьсаггалы,
филолоэийа елмляри
доктору, профессор
Имамверди Ябилова
тягдим едяндя гц-
рур дуйдум. Щямин
эцнлярдя бу бюйцк
севинъи Нефтчала
шящяр сакинляри Алек-
сандра Рзайева,
Гурбан Мяъидов,
Ашаьы Сурра кянд
сакинляри Балабя-
йим Гящряманова,
Зярзяр Исмайылова,
Ъянэян кянд сакин-
ляри Сона Сямядо-

ва, Аьабаба Бядялов, Зиба Ялийева,
Эцлмяммяд Гядиров, Щафиз Абдул-
лайев, Холгарабуъаг кянд сакинляри
Бащадир Гурбанов, Эцлмяммяд
Ясядов, Щцсейн Ясядов, Йухары
Гараманлы кянд сакини Адбала Султа-
нов вя нечя-нечя башгалары да
йашадылар. Онларын сайы 36 няфяр иди.
Мцщарибя дюврцндя беля инсанларын
фядакарлыьы, гящряманлыьы олмасай-
ды, юн ъябщя иряли эедяряк Гялябя
газана билмязди. Буна эюря арха
ъябщянин гящряманларыны да цряк-
дян тябрик етдик, онлара да узун
юмцр, ъан саьлыьы арзуладыг.

Няъяф СОЛТАНОВ

Сон эцнляр республика яразисиндя щаванын исти вя
гураг кечмяси нятиъясиндя бичилмиш тахыл, отлаг, кол-кос
сащяляриндя, щабеля, мешя массивляриндя мцхтялиф
мигйаслы йаньынлар баш верир. Лакин апарылан арашдырмалар
бу йаньынларын баш вермясиндя инсанларын ещтийатсызлыьы-
нын ясас сябяблярдян бири олдуьуну цзя чыхармышдыр.

Йухарыда гейд олунанлары, щямчинин йаньынларын милли
сярвятимиз олан мешяляримизя, флора вя фаунайа тюрятдийи
тящлцкяни, дювлят бцдъясиня вурдуьу зийаны, ян ясасы
ися инсан щяйатына йаратдыьы риски нязяря алараг, Фювгя-
ладя Щаллар Назирлийи тябиятдя истиращят едян инсанлардан
одла ещтийатлы давранмаьы, там сюндцрцлмямиш кибрит
дянясини, сигарет кютцйцнц, бензин вя башга йанар
майелярин щопдуьу парча вя диэяр материаллары ятрафа
атмамаьы, нязярдя тутулмамыш яразидя вя лазыми тящлц-
кясизлик тядбирляри эюрцлмядян оъаг галамамаьы, ушаг-
лары нязарятсиз гоймамаьы, кянд тясяррцфаты техникасы
иля ишляйян вятяндашлардан ися йаньын тящлцкясизлийи
гайдаларына ъидди риайят етмяйи хащиш едир.

Йаньын баш вердикдя вя йа щяр щансы йаньын
тящлцкяси щисс етдикдя назирлийин “112” гайнар хяттиня
зянэ вурмаьыныз хащиш олунур.

Фювгяладя Щаллар 
Н а з и р л и й и н и н

ящалийя мцраъияти

Юзц кими ямяк йолу да садядир
Хыллы гясябясиндя анадан олан Ариф Гулийев чох

садя, сямими бир инсандыр. Юзц кими ямяк йолу да
садядир. Орта тящсилини баша вурдугдан сонра
яввялъя Салйан пешя мяктябиндя, сонра ися Бакы
шящяриндяки тядрис курс комбинатында охуйуб.
Ямяк фяалиййятиня 1968-ъи илдя Сяттархан адына
Машынгайырма Заводунда башлайан Ариф сямимий-
йяти, мещрибанлыьы, ишя ъан йандырмасы иля бурада да
диггяти ъялб едиб. Тапшырылан иши, цзяриня дцшян
вязифяни щямишя лайигинъя йериня йетириб. Сонра нефт
сащясиня кечян Ариф Гулийев ямяк фяалиййятини узун
илляр Кцрсянэидяки газма ишляри идарясиндя давам
етдириб. Бурадан да тягацдя чыхыб.

Бизим цчцн юнямлиси одур ки, Ариф йарадыъы
адамдыр. Редаксийаларла даими ялагя сахламасы,
бурада чалышанларла цнсиййят гурмасы да бу тяляба-

тындан иряли эялир. Йаздыьы шеирляр “Эцндоьар”,
“Гялябя”, “Ширван”, “Фярйад”, “Иншаатчы” гязетлярин-
дя, “Тяшвигатчы”, “Кянд щяйаты” журналларында,
“Чаьлайан булагдыр “Кцрцн тющфяси” ядяби алмана-
хында вя диэяр мятбуат нцмуняляриндя чап олунуб.
Арифдян щансы гязетин, щансы журналын щарада йерляш-
дийини, редакторуну, ямякдашларыны сорушсан дярщал
ъаваб веря биляр. Бунунла баьлы онда кифайят гядяр
эениш мялумат вар. Бу да Арифин юзцня мяхсус
фяргли хцсусиййятидир.

Щазырда юмрцнцн 70-ъи илини йашайан Ариф
Гулийев (Ариф Хязяроьлу) йеня дя гялями йеря
гоймайыб. Илщамы эяляндя йеня дя шеир йазыр,
редаксийалара баш чякир, кющня танышлары, достлары иля
эюрцшцб сющбят етмяйи юзцня боръ билир.

М.ЯЩМЯДОВ

Й у б и л е й л я р ,  т я б р и к л я рЙ у б и л е й л я р ,  т я б р и к л я р

Щ Ю Р М Я Т Л И  Б А Щ Я Д Д И Н  М Ц Я Л Л И М !
Биз Сизи — узун илляр бизимля бир

шящярдя йашайан, няъиб, хейирхащ ямял-
ляриля инсанларын дярин щюрмятини газа-
нан, ян чятин анларда, мягамларда
нефтчалалылардан кюмяйини, гайьысыны ясир-
эямяйян, онларын йахын досту вя мясля-
щятчиси олан щямйерлимизи — Бащяддин
Дяййан оьлу Лейсанову анадан олма-
сынын 65 иллик йубилейи мцнасибятиля
црякдян тябрик едир, Сизя мющкям ъан
саьлыьы, узун юмцр, шяхси щяйатынызда
йени-йени уьурлар арзулайырыг.

Архада гойдуьунуз мяналы юмцр
йолунуз бизя йахшы бяллидир. Билирик ки,
Масаллы районунун Биня-Хоъавар кян-
диндя дцнйайа эюз ачмысыныз. Орта
мяктяби битирдикдян сонра арзулар Сизи о
дюврцн танынмыш али мяктябляриндян
бириня — Азярбайъан Политехник Институ-
туна эятириб. Даща сонра Азярбайъан
Кянд Тясяррцфаты Академийасыны уьурла
баша вурмусунуз. Илк ямяк фяалиййяти-
низ гайнар тикинтилярдян, иншаат мей-
данларындан кечиб. Яввялъя Салйандакы
9 нюмряли механикляшдирилмиш сяййар
дястядя, Нефтчала колхозларарасы тикинти
идарясиндя, 31 нюмряли механикляшдирил-
миш сяййар дястядя, сонра ися Нефтчала
пам б ыг тя м из л я мя  з авод унда ,
“Салйан-Памбыг” АСЪ-дя вя диэяр тяш-
килатларда чалышмысыныз. Яксяриййятиндя
дя рящбяр вязифялярдя. Нефтчала бялядий-
йясинин цзвц кими шящяримизин абадлаш-

масындакы, проблемлярин арадан галдырыл-
масындакы хидмятляриниз данылмаздыр. 

1990-ъы илдя баъарыьынызы, тяшкилатчы-
лыг габилиййятинизи нязяря алараг Сизи да-
ща йцксяк вязифяйя — Нефтчала Район
ХДС иъраиййя комитясинин сядри вязифя-
синя иряли чякибляр. Щарада, щансы кол-
лективдя, щансы вязифядя чалышмаьыныз-
дан асылы олмайараг орада етимады,
Сизя бяслянян цмидляри лайигинъя доь-
рултмусунуз, инсанларын дярин щюрмят
вя ряьбятини газанмысыныз. Сямими
мцнасибятиниз, мещрибанлыьыныз Сизя
инсанларла даим тямас гурмаьа, цнсий-
йят йаратмаьа имкан вериб. Республи-
камызда вя республикамыздан кянарда
чохлу сайда достларынызын, танышларынызын
олмасы да мящз бунунла ялагядардыр.
Бялкя дя ян бюйцк газанъыныз газанды-
ьыныз тцкянмяз ел щюрмяти, гядирбилян
достларынызын, танышларынызын Сизя олан
мящяббятидир. Бурайа лайиг эюрцлдцйц-
нцз дювлят тялтифлярини дя ялавя едяндя
онда дяйяриниз, гиймятиниз даща да артыр. 

Масаллыда доьулсаныз да, даими
йашайыш йери кими Нефтчаланы сечмяйиниз
чох мараглыдыр. Йягин ки, бу садя,
сямими нефтчалалылара олан щюрмятиниз-
дян, инамыныздан иряли эялир. Районда
еля бир хейир-шяр мяълиси олмур ки, орада
иштирак етмяйясиниз. Тякъя иштирак етмир-
синиз, щям дя ещтийаъы оланлара кюмяк-
лик эюстярирсиниз, гайьынызы ясирэямирси-

низ. Юзц дя Аллащ ризасына, щеч ким эюр-
мядян, билмядян. Щалбуки, чохлары
бундан истифадя едяряк юзлярини реклам
едир, инсанларын эюзцндя, нязяриндя
“йцксялмяйя” чалышырлар.

Биз Сизи ейни заманда мятбуатын
йахын досту кими таныйырыг. Республика-
мызын айры-айры мятбу органларында
чалышан журналист щямкарларымызын цнва-
ныныза сюйлядикляри хош сюзляр буну бир
даща тясдигляйир. Йери эяляндя район
мятбуатындан да кюмяйинизи ясирэя-
мямисиниз, “Эцндоьар” гязетиня дя

дястяк олмусунуз. Буна эюря Сизя
миннятдарыг, тяшяккцрцмцзц билдиририк.

Йцксяк мяняви дяйярляр рущунда
бюйцдцб тярбийя етдийиниз ювладларыныз
тякъя Сизин цчцн дейил, еля бизим цчцн
дя баш уъалыьыдыр. Елин гуллуьунда Сиз
неъя дайанмысынызса, ювладларыныз да
бу нцмунядян файдаланараг инсанлара
о ъцр йанашырлар. Ялляриндян тутурлар,
кюмяк эюстярирляр, имкансызлара арха,
дайаг олурлар. Гядирбилян нефтчалалылар
бунлары йахшы эюрцр вя щямишя дяйяр-
ляндирирляр. Буна эюря биз дя Сизя саь
олун дейирик, щюрмятли Бащяддин
мцяллим! Инанырыг ки, няинки ювладларыныз,
ширин-шякяр нявяляриниз дя Сиздян — ел
гядрини билян язиз бабаларындан нцму-
ня эютцряряк онлар да еля, обайа Сизин
кими хидмят эюстяряъяк, арха, дайаг
олаъаглар.

Биз яминик ки, Бюйцк Йараданын
Сизя бяхш етдийи юмцр пайынызын галан
щиссясини дя няъиб, хейирхащ ишляря сярф
едяъяксиниз. Йыхыланын голундан тута-
ъаг, кюмяксизя арха олаъаг, щамынын
бюйцк щюрмятля, мящяббятля дедийи,
юзцня эцвянъ сандыьы “Лейсанов”
сойадынын шяряфини даща йцксякляря
галдыраъаг, няъиб, хейирхащ ямялляри-
низля ел аьсаггалы олмуш атаныз Дяййан
кишийя ябяди рящмят газандыраъагсыныз.

Гадир Аллащ Сизя даим йар олсун!

Даща бир юмцрля — Нефтчала шящяр
сакини Бюйцкбала Солтан оьлу Гасымо-
вун щяйат йолу иля дя йахындан таныш
олаг. О, 1955-ъи илдя Нефтчала шящяриндя
фящля аилясиндя анадан олуб. 1972-ъи илдя
орта мяктяби битирдикдян сонра яввялъя
оъагчы, 1973-1974-ъц иллярдя ися
Нефтчала Газма Ишляри Идарясиндя газ-
мачы кюмякчиси ишляйиб. 1974-ъц илин
май айында щярби хидмятя йолланан
Бюйцкбала 1976-ъы илин майында доьма-
ларынын йанына гайытмыш, йенидян яввялки
иш йериндя чалышмышдыр. Даим али тящсил
алмаг арзусу иля йашайан эянъ Бюйцк-
баланын арзусу, нящайят ки, 1980-ъи илдя
реаллашмышдыр. Щямин ил о, Азярбайъан
Дювлят Университетиня гябул олунараг
тялябя адыны газанмыш, 1986-ъы илдя
мцщяндис-эеолог ихтисасына йийялянмишдир. 

Бюйцкбала Гасымов бир чох иътимаи вязифялярдя
чалышмышдыр. О, 1981-ъи илин октйабр айында Нефтчала

газма ишляри идаряси комсо-
мол комитясиня катиб сечилмиш,
1985-ъи илин май айына кими бу
вязифядя ишлямишдир. Даща сонра
Бюйцкбала Гасымов Гырмызы-
кянд кяндиндяки “Болшевик”
колхозунда партийа комитяси-
нин катиби, “Азярмятбуатйа-
йым” Истещсалат Бирлийи район
шюбясинин ряиси, Нефтчала
Район Партийа Комитясиндя
тялиматчы, Нефтчала Йол Истещ-
салат Даирясинин ряиси вязифяля-
рини йериня йетирмишдир. 

1993-ъц илин феврал айындан
нойабр айына кими Нефтчала
Район ХДС-дя тяшкилат иши вя
даими комиссийалар шюбясиндя

тялиматчы ишляйян Бюйцкбала Гасымов щямин илин
нойабрындан етибарян 1995-ъи илин нойабр айына
гядяр район иъра щакимиййяти башчысы апаратында

цмуми шюбянин мцдири кими фяалиййят эюстярмишдир.
Сонра о, Нефтчала ихтисаслашдырылмыш мянсяб щидро-
метеоролоэийа идарясиня рящбярлик етмиш, йенидян
район иъра щакимиййяти башчысы апаратында иътимаи
тяшкилатлар вя сийаси партийаларла иш шюбясинин мцдири
вязифясини йериня йетирмишдир. 2001-ъи илин март айын-
дан щал-щазыра кими ися о, Нефтчала шящяр инзибати
ярази даиряси цзря нцмайяндяликдя нцмайяндянин
мцавини вязифясиндя ишляйир.

Бюйцкбала Гасымов ЙАП район тяшкилатынын
йарадыъыларындан вя илк цзвляриндян бири олмушдур.
О бу эцн дя Йени Азярбайъан Партийасынын иътимаи
ишляриндя фяал иштирак едир, онун гярар вя эюстяриш-
лярини сяйля йериня йетирир.  

Бу илин август айында Бюйцкбала Гасымовун 60
йашы тамам олду. О да дюнцб архайа баханда
иллярин щядяр эетмядийини эюрцр вя бундан чох
севинир. Баша дцшцр ки, 60 йаш да юмрцн бир тющфя-
сидир. Буна эюря Бюйцк Йарадана шцкцрляр едыр.

“ Э ц н д о ь а р ”  

***             ***               ***               ***              ***

15 сентйабр 1918-ъи ил — Бакынын ермяни, рус вя инэилис ишьалындан азад олдуьу эцн
1917-ъи илдя щярби чеврилиш нятиъясиндя Русийа Биринъи

Дцнйа мцщарибясиндян чыхды. Шярги Анадолуда ъяллад
гяддарлыьы иля сойгырымлар тюрядян ермяни дашнаклары инди
Азярбайъан яразисиндя гырьынлара щазырлашырдылар. Беля
шяраитдя Бакыдакы совет щакимиййяти, болшевикляр вя ермяни
дашнак дястяляри тцрк-мцсялман кюкцнц кясмяк цчцн
аьыласыьмаз вящшиликляр эюстярдиляр.

Хейли сонралар “Бакыда вязиййят неъядир? Шаумйан
щарададыр?” — дейя тяшвиш кечирян Ленинин севимлиси
ермяни Шаумйан фювгяладя комиссар кими Азярбайъан
халгына гяним кясилмишди. Онун болшевик гцввяляри Бакы вя
онун ятрафы иля кифайятлянмирди. Бцтцн Азярбайъан торпаг-
ларыны яля кечирмяк цчцн илан кими юлкянин гярбиня сцрцнцр-
дц. Бу миллятя хас олан рязалят вя амансызлыг Шаумйанын
ганына вя илийиня ишлямишди. Ики эцнцн ичиндя 12 мин Бакы
мцсялманынын гятлиня фярман вермякля Азярбайъанын 50
мин динъ инсаныны мящв етмишди. Бу март сойгырымындан
сонра Лениня “Вятяндаш мцщарибяси уьурла баша чатды”, —
дейя мялумат вермишди. Шаумйанын коммунист щюкумя-
тинин мягсяди мцстягиллийи тязя елан олунмуш Азярбайъан
ъцмщуриййятини мящв етмяк иди. Шаумйанын ганичян
щакимиййяти ийулун 31-дя истефайа эетди. Йериндя Августун
1-дя “Сентрокаспи диктатурасы” адлы щюкумят гурулду.
Августун 4-дя инэилис гошунлары Бакыйа эирди.

1000 няфярлик бир бирлийин аьасы олан залым рус-казак
полковники Бичерахов инэилислярин тякиди иля Ислам ордусу иля
савашмаг цчцн ийулда Азярбайъана эялмишди. Лакин
болшевиклярля бирликдя вурушмаьын уьурсуз олаъаьыны баша
дцшдцйц цчцн августун яввялиндя болшевикляри тцрк ордусу
иля цз-цзя гойуб арадан чыхды.

1918-ъи ил майын 2-дя юз забитляри иля бирликдя Эянъяйя
эялян Нуру паша эюрдц ки, Азярбайъанын гошуну иля юлкяни
хилас етмяк мцмкцн дейил. Йерли ящалидян бирликляр йарат-

маг щеч бир еффект вермирди. Янвяр пашадан ялавя гцввя
истямишди. Рус тяъавцзцндян горунмаг наминя вя Гафгаз
Ислам Ордусунун эцълянмяси цчцн 5-ъи Гафгаз дивизийасы
да орайа эюндярилди. 5-ъи Гафгаз дивизийасы 15 ийунда
Эянъяйя эялди. Бцтцн щярби тяъщизаты иля 5800-я гядяр
ясэяр вя забит дивизийанын тяркибини тяшкил едирди. Нуру паша-
нын подполковник рцтбяси иля бюйцк ишляри эюря билмяйяъя-
йини нязяря алараг она фяхри эенерал рцтбяси верилмишди. 60
минлик Эянъя ящалисинин аз гала йарысынын ермяни олдуьуну
эюрян Нуру паша ийунун 12-дя онлары тярк-силащ етдирди.

Йени гурулан ордуйа “Гафгаз Ислам Ордусу” адынын
верилмяси Алманийаны шцбщяляндирмямяк цчцн лазым иди вя
эяляъякдя йерли ящалинин щесабына орду сыраларыны мющкям-
ляндирмяк дя нязярдя тутулурду. Гафгаз Ислам Ордусунун
тяркиби 5-ъи Гафгаз дивизийасы вя 15-ъи пийада дивизийа-
сындан ибарят иди. Бакыда 30 баталйонлуг рус-ермяни
гошуну топланмышды. Онларын Азярбайъанын гярбиня доьру
ирялилямяси чох тящлцкяли иди. 5-ъи дивизийа онлары Эюйчайда
дайандырды.

Дцшмянин ики зирещли эямиси вя 4 няглиййат эямиси иля
2000 пийада Кцрцн делтасына дахил олур. Кцрцн щяр ики сащили
бойунъа кяндляря од вура-вура Салйана доьру ирялиляйирляр.
Ийулун яввялиндя биринъи тоггушма баш верир. Дцшмянин
600 иткиси олур. Он эцн сонра Нововасилйевка-Банкя хят-
тиндя икинъи тоггушма баш верир. 400 пийадасы, 50 сцвариси
вя 2 параходу олан дцшмяня гаршы тцрклярин илдырым сцрятли
щцъуму гяддарлар сцрцсцнц пярян-пярян салды. Йерли ящали
дя сащиля чыхмаьа ъан атанлара аман вермирди. Бурда
Ящмяд паша вя чар ордусундан айрылан майор Назим
Рамазанов бюйцк шцъаят эюстярмишдиляр. Дцшмянин тякрар
щцъумуна туш олмасын дейя Кцрцн аьзында эямиляри батыр-
мышдылар. Ийул айында Аьсу азад едилир, аьыр дюйцшляр баща-
сына Кцрдямир хилас олунур, Шамахы шящяри тутулур.

Дцшмян сыхышдырылдыгъа Бакыйа йыьылыр. Артыг Гафгаз
Ислам Ордусу Бакынын 70 километрлийиндядир. Ермянилярин
болшевик-рус, ермяни вя казаклардан ибарят тяшкил етдикляри
бу бирлик 20 миндян чох иди. 500 няфярлик Гафгаз дивизийасы-
нын бу ишьалчылары сцпцрцб атмасы чятин мясяля иди. Брест-
Литовск мцгавилясиня ясасян Румынийада йерляшян 15-ъи
тцрк пийада дивизийасы артыг орда гала билмязди. Ийунун
26-да дивизийа бцтцн щярби тяъщизаты вя 7700-я гядяр забит
вя ясэяри иля Батума эялди. Сонрадан Эцмрцдя топланды.
Румынийадан эялян 15-ъи пийада дивизийа Нуру пашанын
кюмяйиня вахтында эялди вя дцшмяни мяьлуб едя-едя
Бакыйа чякилмяйя мяъбур етди. Беляликля, Гафгаз Ислам
Ордусу яввялъя 5-ъи Гафгаз дивизийасы вя сонрадан 15-ъи
пийада дивизийа иля эцъляндирилди.

Биринъи Бакы щцъуму. Йол бойу баш верян мцщарибя-
лярдя инэилис ясэярляри дя вар иди. Ясирлярин мялуматларына
эюря, Янзялидян 4000 няфярлик инэилис бирлийинин дцшмяня
йардым етмяйя эяляъяйи эюзлянилирди. Вахты итирмяк олмазды,
чцнки алманларын да тцркляря гаршы зидд мювге тутмалары,
Бичераховун Бакыдан эетмяси бюйцк фцрсят иди. Августун
5-дя шиддятли топ атяшинин мцшайияти иля тцркляр щцъума
кечмиш, рус, ермяни вя инэилислярдян ибарят дцшмян
гцввяляр чахнашма ичиндя галмышдылар.

Гафгаз Ислам Ордусу дцшмянин биринъи мцдафия хяттини
тутмушду, лакин силащ-сурсат чатышмырды. Топ мярмиси
галмамышды. Дцшмянин якс-щцъуму башланды. Бу сябяб-
дян тцркляр бюйцк иткийя мяруз галдылар. Эери чякилмяляр дя
баш вермишди. Ясэярляр чох йорьун дцшмцшдц, хястяликляр
цзцндян тцрклярин сырасы сейрялирди. Бакыны тутмаг уьрун-
дакы дюйцшлярдя 3500-я гядяр ясэяр галмышды. Августун
5-дя тцрк щцъумуну дяф едян дцшмянин — 1500 инэилис
ясэяри иля мющкямляндирилмиш бу рус вя ермяни бирликляринин
щцъум эцъц зяиф эюрцнцрдц. Рус вя ермянилярин ниййяти

беля иди: Бакыйа икинъи щцъум да дяф едился инэилислярля
бирликдя тцрклярин ганы бащасына азад олунмуш Азярбайъан
торпагларыны ишьал едя-едя Гара дянизядяк ирялиля-
йяъякдиляр.

Августун 26-да тцркляр ермяни, рус вя инэилис ясэярля-
рини сцнэц вя бомба иля говуб мящв етмишдиляр. Щямин
эцня гядяр нязяря чарпан дюйцшляр олмаса да, хырда
дюйцшляр вахты тцркляр рус вя инэилисляря хейли итки вермиш, бу
дюйцшлярдя хейли силащ-сурсаты гянимят кими яля кечирмиш-
диляр. 5-ъи Гафгаз дивизийасы вя 15-ъи пийада дивизийасынын
ялавя алайларла мющкямляндирилмяси тцрклярдя Бакыны
тезликля тутмаг инамы йаратмышды.

Икинъи Бакы щцъуму. 13 сентйабрда Гафгаз Ислам
Ордусу команданлыьынын дивизийалара эюндярдийи ямр: 14
сентйабр саат 02:00-да Бакыйа щцъум башланаъаг.

Бакы ъябщясиндя 8000 Османлы ясэяри, 7000-я гядяр
Азярбайъан милис гцввяси топланмышды. 02:00-да 5-ъи
Гафгаз дивизийасы бомба вя сцнэц иля дцшмянин биринъи
мцдафия хяттини дармадаьын етди. Уьурлу щцъум-
дан сонра дюйцш саат 16:00-да дайандырылды.
15 сентйабр саат 15:00-да ермяни, рус вя инэи-
лислярин мцгавимяти тамам гырылды. Щалбуки 14
сентйабрда инэилис ясэярляри мцгавимят эюстяр-
мяйин мянасыз олдуьуну эюряряк саат 22:00-да
эямиляря миниб Янзялийя гачмышдылар. Шящярдян
гачанлары 7 эями эюзляйирди. Гачан ермяниляр
бир нечя нефт танкерини вя юзляринин 3 тяййарясини
йандырмышдылар. Бакыдан гачанлар арасында
щябсдя олан болшевик Шаумйанын, Ъапаридзе-
нин, Язизбяйовун, Вязировун, Фиолетовун... да
адлары вар иди. Тцркляр Бакыйа эиряня гядяр онлар
азад едилмишдиляр. Онларын миндикляри “Туркмян”
эямиси Щяштярхана йох, Красноводска йан

алмыш вя инэилислярин дястяклядийи есерляр тяряфиндян тутулан
бу комиссарлар юлдцрцлмцшдцляр.

Сон йувасында боьулан дцшмян аь байраг галдырды.
5-ъи Гафгаз дивизийасынын гярарэащында тяслим шяртляри
дцшмянин белини сындырды. 15 сентйабрда Азярбайъанын
пайтахты Бакынын юз сащибиня гайтарылмасы щядсиз щяйяъан
вя севинъля гаршыланды. 36 саат давам едян мцщарибядя
щяр ики  дивизийа вя Азярбайъан милисляри хейли сайда шящид
вердиляр. Янвяр пашанын тябрики гцрур доьурур: “Хязяр
кянарындакы эюзял йер олан Бакы шящяринин зябти хябярини
бюйцк бир севинъ вя шадлыгла гаршыладым. Тцрк вя ислам
тарихи сизин бу хидмятинизи унутмайаъаг. Газиляримизин
эюзляриндян юпцр, шящидляримизя рящмят дейирям.”

Азярбайъан Ъцмщуриййятинин Баш назири Фятяли Хан
Хойски 19 сентйабрда Нуру пашайа эюндярдийи тябрикдя
ъошгун фярящля дейирди: “Ямриниз алтында олан ъясур тцрк
ясэяримиз тяряфиндян Азярбайъанын пайтахты Бакынын
дцшмяндян тямизлянмяси мцнасибятиля миллятимя, Аллаща

вя дцнйанын ян ъясур вя сойлу ясэяри олан
тцрк оьулларына миннятдар олдуьуму билдир-
мякля ифтихар едирям.”

Бакы залымларын ясарятиндян хилас олду.
Инсанлар азад няфяс алды, асайишин гядрини
билдиляр. Халг Бакынын гуртулушунун
мцгяддяс Гурбан байрамы иля бир вахта
дцшмясини сонсуз фярящля гейд етди.

Бу мющтяшям гялябянин шанлы мемары,
ай-улдузлу тцрк байраьыны Азярбайъанын
башы цстцндя дальаландыран бу мцгтядир
сяркярдя 29 йашлы Нуру паша иди. Аллащ
онун рущуну шад етсин! Амин.

Ханоьлан МЯММЯДОВ


