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9 нойабр Дювлят Байраьы,12 нойабр Милли Конститусийа Эцнцдцр!

ЭЯНЪЛЯР СИЙАСЯТИ ЦЗРЯ БИРИНЪИ ГЛОБАЛ ФОРУМ
Бу форумун Бакыда кечирилмяси юлкямизин бейнялхалг алямдяки нцфузуна даща бир сцбутдур

Сон вахтлар Азярбайъан бир-бириндян мютя-
бяр, бир-бириндян ящямиййятли бейнялхалг тядбир-
ляря ев сащиблийи едир. Бу, Азярбайъанын дцнйа
юлкяляри арасындакы йцксяк рейтингиндян хябяр
верир. Октйабрын 28-дя Эянъляр Сийасяти цзря
Биринъи Глобал Форумун Бакыда кечирилмяси дя
бунунла ялагядардыр. Форум иштиракчыларына
цнванладыьы мяктубда бу мютябяр тядбирин
Бакы шящяриндя кечирилмяси барядя гярары юлкя-
мизин эянълярля иш сащясиндяки тяърцбясиня
верилян йцксяк гиймят кими дяйярляндирян
дювлят башчысы ъянаб Илщам Ялийев гейд етмиш-
дир ки, бу топланты глобаллашманын эениш вцсят
алдыьы мцасир дюврдя эянъляр сийасятинин приори-
тетляринин дяринляшдирилмяси, проблемлярин щялли
йолларынын арашдырылмасы, иштиракчы юлкялярин дювлят
органлары вя гейри-щюкумят тяшкилатлары арасында
тяърцбя мцбадилясинин апарылмасы бахымындан
ящямиййятли олаъаг, сямяряли мцзакирялярля
йадда галаъагдыр. 

Ертяси эцн — октйабрын 29-да Форумун
рясми ачылыш мярасими олмушдур. Ачылыш мяраси-
миндя иштирак едян Азярбайъан Республикасы-
нын Президенти Илщам Ялийевин сюйлядийи дярин
мязмунлу нитг бюйцк марагла динлянилмишдир.
Дювлятимизин башчысы гейд етмишдир ки, эянъляр
сийасяти иля баьлы юлкямиздя кечирилян илк глобал
форум бизим цчцн чох ваъиб тядбирдир. Буну

щюкумятимизин идман вя эянъляр, фяал инкишаф
сийасяти сащясиндя эюстярдийи сяйлярин йцксяк
гиймятляндирилмяси кими гябул едирик. 

Тящсил вя савадлылыг мясялясиня тохунан
Президент Илщам Ялийев демишдир: “Яэяр дцнйа-
да инкишаф етмиш юлкялярин кечдийи йола вя ялдя
етдикляри наилиййятляря нязяр йетирсяк, эюрярик ки,
уьурлу инкишафын ясас васитяляри енержи сярвятляри,
минерал ещтийатлар, нефт вя газ йох, мящз тящсил,
елм вя техноложи йениликлярдир. Йалныз тящсил, билик
вя технолоэийа бцтцн бяшяриййятин апарыъы
гцввясидир.”

Щаглы олараг гейд олунмушдур ки, щюкумя-
тимиз цчцн приоритетлярдян бири дя идмандыр.
Идманчыларымыз Азярбайъаны бейнялхалг йарыш-
ларда, дцнйа вя Авропа чемпионатларында,
еляъя дя Олимпийа ойунларында лайигинъя тямсил
едирляр. 2012-ъи ил Лондон Йай Олимпийа Ойун-
ларында юлкямизин яввялки иллярля мцгайисядя ян
йцксяк нятиъяни ялдя етмяси, 200 юлкя арасында
30-ъу йердя гярарлашмасы вя диэяр парлаг гяля-
бяляр щяйата кечирилян мягсядйюнлц сийасятин
бящрясидир. Эялян ил Азярбайъанда илк Авропа
Ойунларынын кечирилмяси бизим цчцн сюзцн ясл
мянасында тарихи щадися олаъаг. 2016-ъы илдя
Азярбайъан дцнйа шащмат олимпиадасына,
2017-ъи илдя ися Ислам Щямряйлийи Ойунларына ев
сащиблийи едяъякдир. 

Тящлцкясизлик мясяляляриня тохунан дювля-
тимизин башчысы сярщядляримизи горуйан, щазырда
ермяни тяъавцзкарлары иля цзбяцз сянэярдя

дайананларын мящз эянъ азярбайъанлыларын
олдуьуну бюйцк гцрур щисси иля диля эятирмишдир.
Гейд етмишдир ки, ермяни тяъавцзц заманы

язиййят чякмиш инсанларымызын яксяриййяти дя
еля эянъ няслин нцмайяндяляридир. Даьлыг
Гарабаь Азярбайъанын тарихи щиссясидир, ясрляр
бойу азярбайъанлылар бу бюлэядя йашайыблар.
Онларын фаъияляриня сябяб, торпагларымызын 20
фаизинин ишьал олунмасы мящз Ермянистанын дяс-
тяклядийи тяъавцзкар сеператизмдир ки, бундан
да йцз минлярля инсанлар язиййят чякирляр. БМТ
Тящлцкясизлик Шурасы ермяни гошунларынын
Азярбайъан яразиляриндян дярщал вя гейд-
шяртсиз чыхарылмасыны тяляб едян дюрд гятнамя
гябул ется дя Ермянистанын бу тялябляри йериня
йетирмямяси бюйцк тяяссцф щисси доьурур. 

Амма Азярбайъан эцълянир, инкишаф едир,
Силащлы Гцввяляри дцнйанын ян эцълц, ян
модерн ордуларындан бириня чеврилир. Она эюря
дя дювлятимизин башчысы гятиййятля вурьуламышдыр
ки, о эцн эяляъяк вя биз юз доьма торпаьымыза
— Даьлыг Гарабаьа, еляъя дя ишьал олунмуш
диэяр яразиляря гайыдаъаьыг. Бейнялхалг иътима-
иййят няинки бу мясяля иля ялагядар, цмумий-
йятля, бизи гяти сурятдя дястякляйир. Азярбайъа-
нын БМТ Тящлцкясизлик Шурасынын гейри-даими
цзвц сечилмяси бунун бариз нцмуняси олду. Бу,
йалныз бизим фяал дипломатийамызын вя бейнял-
халг сявиййядя сяйляримизин сайясиндя дейил, о
ъцмлядян Азярбайъанын етибарлы тяряфдаш,
мцстягил хариъи сийасят йцрцдян, реэионал вя

бейнялхалг проблемляря эялдикдя, юз мювгейи
иля сечилян юлкя кими танынмасы нятиъясиндя
мцмкцн олду. Биз Тящлцкясизлик Шурасынын цзвц
олдуьумуз ики ил ярзиндя юнъядян бяйан етди-
йимиз кими, ядалятли вя бейнялхалг щцгугу
мцдафия етдик.

Дювлятимизин башчысы сийасятимизин эяляъяк
истигамятляриня дя эениш айдынлыг эятирмишдир.
Бу, реэионал ямякдашлыг вя гаршылыглы дястяк
васитясиля милли мараглара, о ъцмлядян игтисади
мараглара, тящлцкясизлийя вя сабитлийя доьру
йюнялян сийасятдир демишдир. Иряли сцрдцйцмцз
игтисади, енержи вя дашымалар тяшяббцсляри бцтцн
иштиракчылара файда верир. Бу тяшяббцсляря гошул-
муш бцтцн юлкяляр бунлардан бящрялянирляр. 

Нитгинин сонунда Президент Илщам Ялийев
демишдир: “... Гонагларымызы бурада гябул
етмяк бизим цчцн бюйцк шяряфдир. Фикримъя,
Форум няинки мцзакиряляр, о ъцмлядян Азяр-
байъан щаггында чох шей билмяк, юлкямизи
даща йахындан танымаг имканы бахымындан
ваъиб олаъаг... Азярбайъан юз приоритетлярини вя
мягсядлярини айдын шякилдя мцяййян етмиш
эянъ, мцстягил, динамик вя мцасир юлкядир. Биз
Азярбайъан эянъляри кими бюйцк потенсиалла,
уьурумузун апарыъы гцввяси иля эяляъякдя
даща бюйцк наилиййятляря имза атаъаьыг.”

Ш Я Р Я Ф И М И З ,  Ш А Н Ы М Ы З

Байраг гядимдян инсанларын шяряф,
шан рямзи сайылыб. Галдырдыьымыз,
уъалтдыьымыз цчрянэли байраьымыз бизим
шяряфимиз, шющрятимиз, шанымыздырса,
биз дя бу байраьын юзцлц, дайаьы,
дашыйыъыларыйыг. Шяряфимизи, шющрятимизи
уъа тутмаг, щяр йердя танытмаг истяйи-
рикся, эяряк дашыдыьымыз байраьы
ялимиздя щямишя мющкям сахлайаг,
ону уъалардан уъалара галдыраг. 

Бу байраьы илк дяфя галдыранларын
вясиййятиня ямял едяряк индики нясил
онун бир даща енмямяси цчцн бу бай-
раьы даща уъалара галдырыб, даща уъа-
ларда дальаландырыр. Илк нювбядя Улу
Юндяримиз Щейдяр Ялийевин щцняри,
ъясаряти,  язмкарлыьы, мющтярям Прези-
дентимиз Илщам Ялийевин гят иййят и,
сийаси ирадяси сайясиндя. Яэяр Цмум-
милли Лидер Щейдяр Ялийев юз мцдриклийи,
ъясаряти, гятиййяти иля бюйцк гырьынлар,
ганлар бащасына ялдя едилмиш мцстя-
гиллийимизи горуйуб сахладыса, бир дяфя

галхан байраьымызын бир
даща енмясиня йол вер-
мядися, мющтярям Пре-
зидентимиз Илщам Ялийев
юз гятиййяти вя сийаси
ирадяси иля бу байраьы
даща уъалара галдырды,
даща уъаларда дальа-
ландырды...

Хязяр дянизинин
сащилиндя беля бир мющ-
тяшям байраг уъалт-
маг, бурада гейри-ади
бир Байраг Мейданы
йаратмаг доьрудан да
бюйцк ъясарят тяляб

едян фантастик бир идейа, аьласыьмаз
бир лайищя иди. Она эюря тямяли 2007-ъи
ил декабр айынын 30-да гойулмуш Прези-
дент Илщам Ялийевин бу ъясарятли
лайищяси чох гыса бир вахт ярзиндя баша
чатанда,  2010-ъу  ил  сентйабр  айынын
1-дя реаллашанда, юлкя рясмиляринин
иштиракы иля Дювлят Байраьы Мейданынын
ачылышы кечириляндя, мющтяшям байра-
ьымыз беля бир йцксяклийя галдырыланда,
орада язямятля дальалананда щамы
бу  ба й раь а  щ е й р ан л ы г л а  та м аш а
етмяйя башлады. 

60 щектар сащяни ящатя едян
Байраг Мейданында дальаланан Дюв-
лят байраьымызын юлчцляри доьрудан да
щейрятамиз, мющтяшямдир. Бу байра-
ьын диряйинин щцндцрлцйц 162 метр, диа-
метри 3,2 метр, гурьунун цмуми чякиси
320 тон, байраьын чякиси ися 350 килог-
рамдыр. Дювлят байраьымызын уъалдыьы
мейданда гызыл суйуна салынмыш

бцрцнъдян щазырланан республикамызын
эерби, Дювлят щимнинин мятни, юлкянин
ири юлчцлц хяритяси, гиймятли експонатлар-
дан ибарят тарихи кечмишимизя вя бу
эцнцмцзя даир музей дя вар. Бцтцн
бунлар мейданын мянзярясини тамам-
лайыр, ону даща да зянэинляшдирир, ора
даща монументал бир эюркям верир. 

Ону да дейяк ки, беля бир щцндцр-
лцкдя, беля бир язямятдя байраг дцн-
йада илк дяфя мящз бизим юлкямиздя
уъалдылыб. Буна эюря Эиннес Дцнйа
Рекордлар Тяшкилаты Азярбайъанын
Дювлят Байраьы диряйини дцнйада ян
щцндцр байраг диряйи кими тясдигляйиб.
Биз беля бир байрагла юйцнцб фяхр ет-
мяйя, ону ифтихарла башымызын цстцндя
дальаландырмаьа, Байраг байрамы
кечирмяйя лайигик. Буна эюря дя мющ-
тярям Президентимиз Илщам Ялийев 17
нойабр 2009-ъу ил тарихли сярянъамы иля
щяр  ил  нойабр  айынын 9-ну юлкямиздя
Дювлят Байраьы Эцнц елан етмишдир. 

Бу эцн районумузун мяркязи
Нефтчала шящяриндя, Кцр чайынын сащи-
линдя дя язямятли бир Дювлят Байраьы
дальаланыр. Республикамызын пайтахтын-
да дальаланан язямятли Дювлят Байра-
ьымыз кими бу байраг да бизим щяр бири-
мизи рущян уъалдыр, бир-бириндян парлаг
гялябя ля р  я лдя  етм яйя  чаь ыр ыр .
Октйабрын 9-да республикамызын щяр
йериндя олдуьу кими районумузда да
Дювлят Байраьы Эцнц бюйцк тянтяня
иля гейд едиляъяк, бу байрамла ялагя-
дар бир-бириндян мараглы, йаддагалан
тядбирляр щяйата кечириляъякдир.

Б А Й Р А М  Т Я Д Б И Р Л Я Р И
Дейирляр щяр щансы уьуру, наилиййяти ялдя сахламаг

она наил олмагдан даща чятиндир. Мцстягиллийимиз
дюврцндя биз буну яйани шякилдя эюрцрцк. Бу бюйцк
гялябя щеч дя асан баша эялмямишди халгымыза. Ам-
ма ону горуйуб сахламаг, инкишаф етдирмяк даща чя-
тин олду. Бюйцк дювлятчилик тяърцбясиня, йцксяк сийаси
ирадяйя малик Улу Юндяр Щейдяр Ялийев ян чятин ан-

ларда халгынын, миллятинин щарайына эялмясяйди, йягин
ки, мцстягиллийимизи горуйуб сахламаг, инкишаф етдир-
мяк мцмкцн олмазды. Чох бюйцк сынагларла, террор
тящлцкяляри иля, гятллярля цз-цзя галсаг да Улу Юндярин
сарсылмаз ирадяси, мцдриклийи сайясиндя гаршыйа чыхан
бцтцн бялалардан гуртула билдик. Она эюря дя бу эцн
мцстягиллийимизин бюйцк севинъини йашайыр, газандыьы-
мыз уьурларла, наилиййятлярля фяхр едирик. 

Октйабрын 18-дя Мцстягиллик Эцнцндя юлкямизин
щяр йериндя бир-бириндян мараглы, рянэарянэ тядбирлярин
кечирилмяси дя бунунла баьлыдыр. Щямин эцн нефтчалалы-
лар цчцн дя язиздир, унудулмаздыр. О эцн йашындан,

пешясиндян асылы олмайараг щяр бир район сакини ясл
байрам ящвали-рущиййяси иля йашайырды. Идаря вя мцяс-
сисялярдя, мядяниййят обйектляриндя, мяктяблярдя,
ушаг тярбийя мцяссисяляриндя тяшкил олунан тядбирляр-
дя бюйцк севинъ йашанырды.

Мцстягиллик эцнц иля баьлы кечирилян цмумрайон
тядбири хцсусиля йаддагалан олду. Район иъра щакимий-

йятинин башчысы щюрмятли Исмайыл Вялийев,
башчы йанында фяалиййят эюстярян шуранын
цзвляри, идаря вя мцяссисялярин рящбярляри,
район иътимаиййятинин нцмайяндяляри илк юн-
ъя мцстягил Азярбайъынын мемары вя гуру-
ъусу Цмуммилли Лидер Щейдяр Ялийевин аби-
дяси юнцня эяляряк бурайа тяр чичякляр дцз-
дцляр, дащи рящбяря юзляринин дярин щюрмят
вя ещтирамларыны билдирдиляр. 

Сонра Улу Юндярин адыны дашыйан мяр-
кяздя бюйцк байрам консерти олду. Район
мядяниййят вя туризм шюбясинин щазырладыьы
мараглы програм байрам ящвали-рущиййяси-
ня йени хош овгат гатды.

* * ** * *
Нойабрын 9-да да юлкямиздя бюйцк байрам

севинъи йашанаъагдыр. Нойабрын 9-у Азярбайъан
Байраьы Эцнцдцр. Дцнйанын диэяр миллятляри кими бай-
раг халгымыз цчцн дя мцгяддясдир, дювлятимизин
азадлыг рямзидир. Илк дяфя цчрянэли байраьымызы башымыз
цзяриня ютян ясрин яввялиндя — 1918-ъи илдя галдырсаг
да, чох тяяссцф ки, ону узун илляр дальаландыра билмя-
мишдик. Бу ширин немят бир дя бизя ясрин сонунда
гисмят олду. Мцстягиллийимизи бярпа етдикдян сонра
ону йенидян башымыз  цзяриня  галдырдыг  вя  Улу
Юндяр Щейдяр Ялийевин гцдряти сайясиндя индийя
гядяр ян йцксяк зирвядя язямятля дальаландырырыг.

Мющтярям Президентимиз Илщам Ялийевин 17 нойабр
2009-ъу ил тарихли сярянъамына ясасян 2010-ъу илдян 9
нойабр Азярбайъан Байраьы Эцнц кими гейд едилир. 

Азярбайъан Байраьы Эцнцндян цч эцн сонра,
нойабрын 12-дя ися халгымыз йени язиз бир байрамын —
Милли Конститусийа Эцнцнцн бюйцк севинъини, фярящини
йашайаъагдыр. Бизи дцнйайа говушдуран, щцгуг вя

азадлыгларымызы тямин едян Ганунлар Топлумузун
йарадыъысы да Цмуммилли Лидер Щейдяр Ялийевдир.
Заманын тялябиня уйьун олараг дяфялярля йениляшдириля-
ряк тякмилляшдирилян, мцасирляшдирилян Конститусийамыз
щцгуг вя азадлыгларымызын мющкям тяминатчысы кими
бу эцн дя фяалиййятдядир. 

Беля язиз байрамлар районумузда да тянтяня иля
гейд едилир, нефтчалалылар да хош щисслярля, дуйьуларла
йашайырлар. Идаря вя мцяссисялярдя, мяктяблярдя,
мядяниййят обйектляриндя, мяктябягядяр ушаг
тярбийя мцяссисяляриндя бир-бириндян мараглы, рянэа-
рянэ тядбирляр тяшкил олунур.

Район иъра щакимиййяти башчысы
йанында фяалиййт эюстярян шуранын
йыьынъагларында бир гайда олараг
щямишя щяйати зярурятдян доьан ян
мцщцм мясяляляр мцзакиря олунур,
мцвафиг гярарлар гябул едилир. Мцзаки-
ряляр заманы апарылан тящлилляр, чыхары-
лан нятиъяляр, гябул олунан гярарлар,

ашкар едилян нюгсан вя чатышмазлыгла-
рын, проблемлярин щяллиндя ящямиййятли
дяряъядя мцсбят рол ойнайыр.

Шуранын 23 октйабр 2014-ъц ил
тарихли, 25 сайлы иъласында ися Азярбай-
ъан Республикасы Президенти Адми-
нистрасийасынын рящбяри ъянаб Рамиз
Мещдийевин тапшырыьы ясасында Прези-
дент Администрасийасынын комиссийасы
тяряфиндян щазырланмыш “Нефтчала

Району Иъра Щакимиййятиндя вя дювлят
щакимиййяти органларынын йерли гурумла-
рында вятяндашларын мцраъиятляриня
бахылмасынын, гябулунун вя сяняд-
лярля ишин вязиййятинин юйрянилмяси щаг-
гында арайыш”дан иряли эялян мцддяа-
лар, нюгсан вя чатышмазлыглар комис-
сийа цзвляринин, Президент Администра-

сийасы Реэионал ида-
ряетмя вя йерли юзц-
нцидаряетмя орган-
лары иля иш шюбясинин
баш мяслящятчиси
Дяйанят Абдуллайе-
вин иштиракы иля эениш
тяркибдя мцзакиря
олунмушдур. 

Район иъра щаки-
миййяти башчысынын
биринъи мцавини Дила-
вяр Ялийев, башчынын
мцавини Няриман
Хялилов, башчы апара-

тынын ярази идаряетмя шюбясинин мцдири
Анар Ъяфяров, район полис шюбясинин
ряиси Яли Ибращимов, район прокурору
Пярвин Гулийев, район тящсил шюбясинин
мцдири Яждяр Кяримов, район торпаг
шюбясинин мцдири Мустафа Ялийев,
район мяшьуллуг мяркязинин директор
явязи Аслан Гафаров вя башгалары чыхыш
едяряк мцзакиря олунан мясяля иля
ялагядар юз фикир вя мцлащизялярини

билдирмиш, верилян сцаллара айдынлыг
эятирмишляр.

Щазыркы шяраитдя вятяндашларын
мцраъиятляриня бахылмасынын, гябу-
лунун вя сянядлярля ишин актуа ллыьы-
нын неъя бюйцк ящямиййят дашыма-
сындан данышан Президент Администра-
сийасы Реэионал идаряетмя вя йерли
ю з ц н ц и д а р я е тм я
органлары иля иш шюбя-
синин баш мясля-
щятчиси Д я й а н я т
Абдуллайев щяр бир
мцраъиятя, шикайятя
щяссаслыгла йанашыл-
масынын, гябуллар
заманы етик давра-
ныш г а й д а л а р ы н а
дцзэцн ямял едил-
мясинин ваъиблийини
диггятя чатдырмыш-
дыр. 

Президент Адми-
нистрасийасы сянядлярля вя вятяндаш-
ларын мцраъиятляри иля иш шюбяси
мцдиринин мцавини Фикрят Язизов гейд
етмишдир ки, бир чох щалларда йухары тяш-
килатлара цнванланан шикайятлярин,
мцраъиятлярин ясас сябяби йерли тяшки-
латларда, айры-айры идаря вя мцяссися-
лярдя вятяндаш мцраъиятляриня кифайят
гядяр мясулиййятля йанашылмамасы, бу
ваъиб мясяляйя лагейдлик эюстярилмя-

сидир. Буна эюря вятяндашларын мцраъи-
ятляриня бахылмасы, онларын гябулу,
сянядлярля ишин тяшкили даим диггят
мяркязиндя олмалы, бу ишлярин даща да
йахшылашдырылмасы истигамятиндя ардыъыл
тядбирляр щяйата кечирилмялидир. 

Мцзакиряляр баша чатдыгдан сонра
гябул олунан гярара мцвафиг олараг

район иъра щакимиййятинин башчысы
Исмайыл Вялийев ямр имзаламышдыр.
Ямря ясасян арайышда гейд олунан
нюгсан вя чатышмазлыглар ялдя рящбяр
тутулараг бир груп мясул шяхс баря-
синдя интизам тянбещли тядбир эюрцл-
мцшдцр. 

Щазырда гярардан иряли эялян вязи-
фялярин йериня йетирилмяси истигамятиндя
тядбирляр эюрцлцр.

Комиссийанын арайышы шура иъласында эениш мцзакиря олунду

Вятяндашларын нязяриня!
Щюрмятли нефтчалалылар, Сизи наращат едян мясялялярля, йаранмыш щяр щансы

чятинлик вя проблемлярля ялагядар щяфтянин бцтцн эцнляриндя вя саатларында
Нефтчала Району Иъра Щакимиййяти башчысы апаратында фяалиййят эюстярян
“Гайнар хятт”я мцраъият едя билярсиниз. Телефон: (0-21-26) 3-42-57

Електрон мцраъият етмяк цчцн Е-маил цнваны: mail@neftchala-ih.gov.az

Azяrbaycan Respublиkasы Prezиdentиnиn 
reytиnqи yцksяk olaraq qalmaqdadыr
Azяrbaycan Respublиkasыnыn Prezиdentи Иlham Яlиyevиn

reytиnqи yцksяk olaraq qalmaqdadыr.
"Rяy" Monиtorиnq Mяrkяzиnиn bu gцnlяrdя Bakыda

keчиrdиyи "omnиbus" tиplи иctиmaи rяy sorьusunun nяtиcяlяrи
gюstяrиr kи, paytaxt яhalиsиnиn яksяrиyyяtи dюvlяt baшчыsыnы
dяstяklяyиr.

Monиtorиnq Mяrkяzиndяn AzяrTAc-a verиlяn mяlumata
gюrя, sorьu zamanы mяlum olub kи, prezиdent seчkиlяrи
gяlяn bazar gцnц keчиrиlsяydи, sяsvermя mяntяqяlяrиnя
gяlяcяk respondentlяrиn яksяrиyyяtи (83 faиz) юz sяsиnи
hazыrkы dюvlяt baшчыsыna verяrdи.

Bakы sakиnlяrиnиn 65 faиzи Azяrbaycan Prezиdentи
vяzиfяsиndя Иlham Яlиyevя alternatиv gюrmцr. Respon-
dentlяrиn 82 faиzи "Иlham Яlиyev sиzиn maraqlarыnыza cavab
verиrmи" sualыnы mцsbяt cavablandыrыb.

Rяyи soruшulanlarыn 68 faиzи иsя юlkяdя ишlяrиn dцzgцn
иstиqamяtdя getdиyиnи dцшцnцr.

"Omnиbus" tиplи иctиmaи rяy sorьusu carи иl oktyabrыn 17-
dяn 21-dяk keчиrиlиb. Yaшayыш yerи цzrя цzbяцz mцsahиbя
yolu иlя keчиrиlяn sorьuya 18 yaшdan yuxarы 1300-я yaxыn
sakиn cяlb olunub. Sorьu nяtиcяlяrиnиn statиstиk nиsbи xяtasы
3,4 faиzdяn чox deyиl.
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Президент Администрасийасынын рящбяри, академик Рамиз Мещдийевин Азярбайъан
Республикасы Президенти йанында Дювлят Идарячилик Академийасынын 15 иллийиня

щяср олунмуш йубилей мярасиминдяки чыхышыны охуйаркян

Бир нечя эцн юнъя кечирилян Дювлят Идарячилик Акаде-
мийасынын 15 иллик йубилейи мярасими щям дя мцщцм тарихи
бир чыхышла йадда галды. Азярбайъан Республикасы
Президенти Администрасийасынын рящбяри, академик Рамиз
Мещдийев йубилей мярасиминдя етдийи бу чыхышда мцасир
ъямиййятимиздя баш верян проблемляри бир даща юня
чыхарды, онларын арадан галдырылмасы цчцн щяр биримизи бирэя
щялл йолларыны ахтарыб тапмаьа дявят етди. Академик тякъя
йцксяк сявиййяли дювлят мямуру кими йох, ейни заманда
бир вятяндаш, бир зийалы кими йаранмыш вязиййяти доьру-
дцрцст шярщ етди, бу мясяляляря юз кяскин мцнасибятини
билдирди. Бу чыхышда галдырылан актуал проблемляр щамымызы
дяриндян дцшцнмяйя вадар едир. Яслиндя, щямин проб-
лемляр ъямиййятимизин юз ичиндядир: биз бунлары щяр эцн
эюрцр,  бу просеслярля щяр эцн растлашырыг. Бу чыхышдан бир
мягамы нязяря чатдыраг: “Мялумдур ки, глобаллашма
дюврцндя милли дювлят анлайышы юзц юзлцйцндя ъидди
трансформасийалара мяруз галыр. Ахы, дювлят дедикдя биз,
илк нювбядя, дювлят тясисатларыны вя мямурлары нязярдя
тутуруг. Индики дюврдя инсан капиталынын, мядяни капиталын
вя цмумян инсан инкишафына гойулан сярмайянин
ящямиййяти кяскин сурятдя артыр. Бу, ъямиййятин бцтцн
цзвляриня аид олса да, мян хцсуси олараг диггяти мящз
мямур шяхсиййятиня йюнялтмяк истярдим... Мейдана
чыхан чохсайлы суалларын мащиййяти ондан ибарятдир ки,
мцасир мямурун мялуматланмасы вя ихтисаслашмасы
щансы мейарлар ясасында мцяййянляшмялидир?” 

Даща сонра академик Рамиз Мещдийев кадр чатыш-
мазлыьындан сющбят ачыр, индики щалда идаряетмя меха-
низмляринин, принсипляринин дяйишмясинин зярурилийиндян
данышыр, йени кадр потенсиалына бюйцк бир ещтийаъын олду-
ьуну гейд едир: “Лакин ачыг етираф етмяк лазымдыр ки, щям
Президент Администрасийасы, щям назирликляр, щям дя йерли
щакимиййят структурлары бу эцн ъидди кадр бющраны проб-
леми иля цзляшибляр. Биз щамымыз мцасир идаряетмянин
инъяликляриня бяляд олан щазырлыглы кадрлара ещтийаъ дуйу-
руг вя етираф етмялийик ки, йцксяк тялябляря уйьун кадр
тапмагда чятинлик чякирик.”

Мялумдур ки, бу эцн Азярбайъан ады вя нцфузу иля
дцнйа дювлятляри ичярисиндя юзцнямяхсус йер тутур. Бу
ися асан баша эялмяйиб, бюйцк сийасятин, мцщцм ислащат-
ларын, мющкям ирадя вя баъарыьын, йцксяк билик вя камилли-
йин нятиъясиндя ялдя едилиб. Буна щамымыз севинирик.

Амма эялин эюряк идаряетмя сащясиндя чалышан
мямурларын щамысы дювлятимизин инкишафы, ъямиййятимизин
тяряггиси йолунда онлара щяваля едилян ишин, вязифянин
ющдясиндян ейни дяряъядя эялирлярми? Йягин ки, бу суал
щамыны наращат едир. Академикин чыхышында да бу мясяля
кяскин шякилдя гойулур.

Щюрмятли академик юз чыхышында индики тящсил систе-
миндя йаранмыш вязиййятя дя эениш тохунур: “Яввялки

дюврлярдя тящсил просеси йалныз аиляни вя мяктяби ящатя
едирди, мянимсянилян биликлярин дя щяъми кифайят гядяр
мящдуд иди. Бу эцн ися биз мцстягил шякилдя юмцр бойу
йени биликляр ялдя етмяйя гадир олан инсан вя вятяндаш
йетишдирмялийик. Бу, чох мцряккяб просесдир.” Бурада
Рамиз Мещдийев мяктябин йекун мящсулунун савадлы вя
баъарыглы шаэирд олдуьуну вурьулайыр, тящсил ишчилярини даща
мясулиййятли олмаьа чаьырыр. Бу йердя бир шейи гейд етмяк
истяйирям. Бу эцн доьрудан да мцасир дюврцмцздя
тящсил чох юням дашыйыр вя бу сащядя ялдя етдийимиз
уьурлар, газандыьымыз наилиййятляр эюз гаршысындадыр. Биз
бунлара эярэин ямяйин вя ишэцзар зящмятин сайясиндя
мцвяффяг олмушуг. “Йениляшян Азярбайъана йени
мяктяб” лайищяси вя онун фяалиййяти эюрцнян реаллыгдыр.
Бунунла гцрур дуймайа билмирсян. Лакин тящсил сащя-
синдя мейдана чыхан негатив щаллар щяля дя галмагда-
дыр. Дяйярли алимимиз тящсил сащясиндяки гцсурлары, чатыш-
мазлыглары арадан галдырмаьы ваъиб мясяля кими гаршыйа
гоймушдур. Академик билдирир: “Айдындыр ки, бу мясяляляр
тякъя мяни йох, бцтцн Азярбайъан зийалыларыны наращат

едир. Бу наращатлыгдан гуртармаг цчцн лазыми фяалиййят
програмы ишляниб щазырланмалы вя щяйата кечирилмялидир.”
Р.Мещдийев ону да нязяр-диггятя чатдырыр ки, йени техно-
лоэийалар вя инновасийалар тамамиля йени бир мякан вя
цнсиййят васитяляри йарадыб. Яфсуслар олсун ки, ня бу
шябякялярин, ня дя интернетин юзцнцн инсан психолоэи-
йасына вя щяйатына тясири арашдырылмыр. Бу эцн эянъляр
щяйатларынын демяк олар, чох щиссясини мящз виртуал

мяканда кечирирляр. Айдындыр ки,
кимся ня бу просесин гаршысыны
ала, ня дя она мцдахиля едя билир.
Амма бу просесляр ян азы тящлил
олунмалыдыр.

Бейнялхалг Щуманитар Фору-
мун иштиракчысы олан Нобел мцка-
фаты лауреатларындан бири интернетля
баьлы беля бир ъидди наращатлыьыны
билдирди. Онун фикринъя, бу эцн
интернетдя мювъуд информасийа-
ларын бюйцк гисми садяъя олараг
йанлыш мялуматлардыр. Арашдырма
баъарыьындан вя санбаллы тящсил-
дян узаг олан бир эянъ ися доьру

иля йанлыш информасийаны, ялбяття, бир-бириндян айыра бил-
мяйяъяк. Интернет мяканы иля баьлы кифайят гядяр дярин,
фялсяфи, етик вя методоложи проблемляр вар.”

Бяли, дейилянляр щягигятдир. Щяр биримиз бу ъямиййятдя
йашайырыг. Тяяссцфляр олсун ки, интернетин айаг ачдыьы
мяканда яксяр эянъляр елм, билик юйрянмяк явязиня,
вахтларыны мянасыз яйлянъяляря сярф едир, бунунла да,
эуйа интернетдян йарарланырлар. Няинки интернетля, щятта
мобил телефонлар васитясиля дя ъцрбяъцр ойунлар ойнайан,
эяряксиз йазышмалар апаран бязи эянъляр яслиндя
вахтларыны юлдцрмяйя чалышыр, технолоэийалардан бу ъцр
истифадяни мцасирлик щесаб едирляр. Интернет васитясиля
танышлыг онларын еркян йашларда аиля гурмасына да эятириб
чыхарыр ки, бу да тез гурулан аилянин тез дя даьылмасы иля
нятиъялянир. Бязиляри интернетдян истифадя едяркян етик
нормалара риайят етмирляр. Щесаб едирям ки, ъямиййяти-
мизин милли яхлагына, мяняви дяйярляриня зийан йетирян
интернет сайтларынын йайымланмасынын гаршысы алынмалы, бе-
ля щаллара сон гойулмалыдыр. 

Бир мясяляйя дя тохунаг. Али мяктяблярдя тящсил алан

бир чох тялябяляр йалныз диплом щаггында дцшцнцрляр.
Дцшцнмцрляр ки, диплому ялдя етдикдян сонра щяр щансы
бир мцяссисядя чалышаркян онлара мящз тялябя олдуглары
дюврдя газандыглары елм, билик кюмяк дура биляр. Савады
олмайан эянъин диплому кимя эярякдир?! Бязи эянъляри-
миз ися йалныз варланмаг ешги иля йашайыр, щяр шейин
мянасыны пулда, дювлятдя эюрцрляр. Бащалы машын йарышына
эирян ким, дябдябяли евляр тикдирян ким. Щяр шейи бу

щяддя эятириб чыхармаьын бизя хейри нядир? Инсан ъямий-
йятдя илк нювбядя билийи, дцшцнъяси, дцнйаэюрцшц, ишэц-
зарлыьы, яхлагы, мядяниййяти, инамы, етигады иля щюрмят
газанмалыдыр. Пула щяддиндян артыг щярислик, вар-дювлятя
бу гядяр баьлылыг, йалныз мадди дцнйанын адамы олмаг
ъямиййятимизи щара апарар? Академик Рамиз Мещдийев
бу мясялядян бящс едяркян дейир: “Щеч бир сосиоложи
сорьу апармадан гятиййятля демяк олар ки, орта статистик
Азярбайъан эянъи бу эцн арзусундадыр ки, онун эюзял
еви, бярбязякли машыны вя кифайят гядяр пулу осун. О,
щяйатын мянасыны анъаг яйлянмякдя эюрцр. Бцтцн
бунлара наил олмаг цчцн о, мин бир васитяйя ял атмаьа, о
ъцмлядян гануну вя яхлаг нормаларыны да ашмаьа
щазырдыр. Зящмят чякмяйи, чалышмаьы, язиййятя гатлашма-
ьы о, цмумиййятля истямир.”

Щюрмятли Рамиз Мещдийев бу мягамда щям дювлят
мямуру, щям дя мцдрик зийалы кими эянъляримизя мясля-
щятлярини чатдырыр, онлара инсан мянявиййатына зяряр веря
биляъяк фикирлярдян узаг дурмаьы, ямяксевяр, мярд,
гцрурлу олмаьы тювсийя едир. 

Академик Р.Мещдийев бязи эянълярин йцксяк мява-
ъибя эюря Сурийайа эедиб “Ислам дювляти” уьрунда мцба-
ризяйя гошулмасы щалларыны писляйир, бундан наращат олду-
ьуну билдирир: “Азярбайъандан бязи ъаванларын “ислам дюв-
ляти” уьрунда мцбаризяйя ъялб едилмяси вя Сурийайа
эетмяси бизи наращат едир. Айдындыр ки, кцлли мигдарда
верилян мяваъибля кимися ширникляндириб вятяниндян,
аилясиндян айырараг узаг Сурийайа эюндярмяк мцмкцн-
дцр. Лакин бу просеси тякъя игтисади амил иля ялагялян-
дирмяк дя ян азы садялювщлцк оларды.”

Академик Р.Мещдийев гейд едир: “Ня баш верир”
суалына биз илк нювбядя она эюря ъаваб тапа билмирик ки,
ъямиййятдя ъяряйан едян просесляр щаггында ялимиздя
дольун елми мялумат йохдур. Мян дя бир мцяллим кими
беля дцшцнцрям ки, бу суала щамымыз бирликдя ъаваб
ахтармалы вя тапмалыйыг. 

Академик Рамиз Мещдийевин Дювлят Идарячилик
Академийасында етдийи бу чыхыш бу эцнцмцз вя эяляъяйи-
миз цчцн мцщцм ящямиййят кясб едир. Йцксяк вязифяли
дювлят мямурунун дилиндян бу ъцр проблемлярин гейд
едилмяси, дювлят сявиййясиндя бунун щялли йолларынын ахта-
рылмасы севиндириъи щалдыр. Мяня еля эялир, бу сяся щамы-
лыгла сяс вермялийик. Бцтцн негатив щалларын арадан галды-
рылмасы, ъямиййяти наращат едян проблемлярин щялли цчцн
бирликдя чалышмалы, гятиййят нцмайиш етдирмялийик. Бурада
щалланан бир суал мяни даща чох дцшцндцрцр: “Мяняви
дяйярляримизин мяруз галдыьы беля бир ашынманын гаршысыны
биз ня иля ала билярик?” 

Бяли, щяр биримиз бу юлкянин вятяндашыйыг. Бу
ъямиййятдя йашайан щяр кяс бу суал ятрафында ъидди
дцшцнмяли, она дцрцст ъаваб тапмалы, эюстярилян нюгсан-
ларын арадан галдырылмасына имканы дяряъясиндя кюмяк
эюстярмяли, эяляъяк щяйатымызын ишыглы инкишафы йолунда
фядакарлыг нцмайиш етдирмялидир.

Мян бу чыхышла баьлы мцнасибятими щюрмятли академик
Рамиз Мещдийевин бир фикри иля тамамламаг истяйирям:
“Мян истярдим ки, бцтцн бу суаллара биз сизинля бирликдя
ъаваб ахтарыб тапаг. Илк нювбядя она эюря ки, бу ъаваб-
лар Азярбайъанын сабащкы инкишафыны шяртляндирян вя мцяй-
йян едян талейцклц мясялялярля баьлыдыр.”

Заур ЯСЭЯРОВ,
Т.Исмайылов адына Миргурбанлы кянд там

орта мяктябинин мцяллими

БУ СУАЛЛАРА БИРЛИКДЯ ЪАВАБ ТАПМАЛЫЙЫГ

1 2  н о й а б р  —  
Милли Конститусийа Эцнцдцр
ЯСАС ГАНУНУМУЗ

Щяр бир ъямиййят илк нювбядя ганунларла
тянзимлянир, ганунларла идаря олунур. Щяр бир
ъямиййятин талейини, агибятини дя еля бу ганун-
лар щялл едир. Ганунларын ян алиси ися цмумхалг
мцзакирясиндян кечириляряк гябул олунан Ясас
Ганун — Конститусийадыр. Бу мянада щяр бир
дювлят, щяр бир халг цчцн онун Ясас Гануну-
нун, Конститусийасынын мцяййянляшдирилиб гябул
едилмяси талейцклц мясяля щесаб олунур. Халгы-
мызын, миллятимизин бяхти онда эятирди ки, бизим
Ясас Ганунумузун, Милли Конститусийамызын
баниси, мемары зянэин дювлятчилик вя идарячилик
тяърцбясиня малик Цмуммилли Лидер Щейдяр
Ялийев олду, бу ганунлары яввялдян Улу Юндя-
римиз мцяййянляшдириб фор-
малашдырды. Беля олмасайды
биз мцстягиллийимизи горуйуб
сахлайа билмяз, мцасир
дцнйайа мцвяффягиййятля
интеграсийа олунмаьы баъар-
маздыг. 

Совет дюврцндя Азяр-
байъанын милли мянафейиндян
доьан вя милли мянафейиня
хидмят едян мцстягил Конс-
титусийасы йох иди, башга мцт-
тяфиг республикалар кими Азяр-
байъан да совет ганунлары
иля идаря олунурду, онун
Конститусийасы бу ганунлара
уйьун шякилдя мцяййянляш-
дирилмишди. Юлкямиз мцстягил-
лик ялдя етдикдян сонра ъямиййятдя сабитлик
йаранмасы, юлкядяки щяръ-мярълийя, юзбашыналы-
ьа бирдяфялик сон гойулмасы цчцн илк нювбядя
бу мцщцм мясяля щялл олунмалы, вахт итирмя-
дян юзцмцзцн милли мянафейимиздян доьан вя
мцасир дцнйанын тялябляриня ъаваб верян Ясас
Ганунумуз, Милли Конститусийамыз ишляниб
щазырланмалы, гябул едилмяли иди. Бу зяруряти илк
дяфя мящз Цмуммилли Лидер Щейдяр Ялийев
щисс етди вя тякидли шякилдя йубанмадан Милли
Конститусийамызын ишляниб щазырланмасы тялябини
иряли сцрдц. 

1995-ъи илин ийун айында Улу Юндяримизин
рящбярлийи алтында мцстягил юлкямизин Конститу-
сийасыны щазырлайан хцсуси Дювлят Комиссийасы
йарадылды. Бу комиссийанын тяркибиня тяърцбяли
мцтяхяссисляр, алимляр, щцгугшцнаслар, рящбяр
ишчиляр дахил едилди. Щямин комиссийа айларла
эярэин иш апарды, Конститусийамызын щяр бир бян-
динин, щяр бир маддясинин мцяййянляшдирилмяси,
дягигляшдирилмяси цчцн ъидди мцзакиряляр кечир-
ди. Улу Юндяр Щейдяр Ялийев бу мцзакирялярдя
чох фяал иштирак едир, щяр бир маддядяки сящв
фикря, сящв истигамятя гаршы кяскин етиразыны
билдирир, юзцнцн дцзялишлярини едирди. Буна эюря
Ясас Ганунумузун бцнювряси яввялдян
дцзэцн атылды, мцасир дцнйанын тялябляриня
щяртяряфли ъаваб верян мцкяммял бир Конститу-
сийа лайищяси щазырланды.

Нящайят, щазырланан лайищя цмумхалг
сясвермясиня чыхарылды. 1995-ъи ил нойабр
айынын 12-дя мцстягил Азярбайъан Республика-
сынын 5 бюлмядян, 12 фясилдян, 158 маддядян
ибарят олан милли Конститусийасы цмумхалг
сясвермяси (референдум) йолу иля гябул едилди.
Бу Конститусийанын 48 маддяси билаваситя
инсан щцгуг вя азадлыгларыны, онларын вязифяля-
рини ещтива едирди. Бу, Ясас Ганунумузун
демократиклийини бир даща тясдигляйирди. 

Илк милли Конститусийамызын гябулундан сон-
ра юлкямиздяки щяръ-мярълийя бирдяфялик сон
гойулду, щцгуги дювлят гуруъулуьу истигамятин-
дя эениш, щяртяряфли тядбирляр щяйата кечирилмяйя
башланды. Иътимаи щяйатымызын айры-айры сащяляри-
ни тянзимляйян “Мящкямяляр вя щакимляр щаг-
гында”, “Конститусийа мящкямяси щаггында”,
“Прокурорлуг щаггында”, “Полис щаггында”,
“Пенсийа щаггында” вя диэяр ганунлар гябул
олунду, цчпилляли мящкямя системи, Омбуд-
сман тясисаты йарадылды, йени Сечки Мяъялляси,
диэяр щцгуги актлар щяйата вясигя алды. Бцтцн
бунлар юлкядя щцгуги демократик дювлят гуру-
ъулуьу йолунда чох мцщцм ящямиййят кясб

едян мясяляляр иди. Мящз
юлкямиздя щцгуги дювлят
гуруъулуьу истигамятиндя
щяйта кечирилян ардыъыл тяд-
бирлярин нятиъяси олараг
Азярбайъан чох кечмя-
дян Авропа Шурасы кими
нцфузлу бейнялхалг гуру-
мун цзвлцйцня гябул
олунду, инсан щцгуг вя
азадлыгларынын горунма-
сына хидмят едян бир сыра
конвенсийалара гошулду,
бунунла баьлы цзяриня
ющдяликляр эютцрдц. Бцтцн
бунлар ися Конститусийамы-
за бир сыра зярури ялавя вя
дяйишикликлярин едилмясини

тяляб едирди. Буна эюря дя 2002-ъи ил августун
24-дя кечирилян цмумхалг сясвермяси
(референдум) йолу иля Конститусийамызда щямин
зярури ялавя вя дяйишикликляр апарылды.

Анъаг щяйат щеч вахт бир йердя дайанмыр,
даим иряли эедир, ъямиййяти идаря едян ганун-
ларда вахташыры зярури дяйишикликлярин апарылма-
сыны гачылмаз едир. Юлкямиздя эедян сцрятли
игтисади инкишаф, демократийанын дурмадан
эенишлянмяси вя диэяр бу кими амилляр мцяййян
дюврдян сонра Конститусийамызда йенидян
дяйишикликляр едилмяси зярурятини ортайа чыхарды.
Бу зярурятя эюря дя “Азярбайъан Республика-
сынын Конститусийасына ялавя вя дяйишикликлярин
едилмяси щаггында” Референдум Акты ишляниб
щазырланды. Щямин лайищядя Конститусийанын 29
маддясиня ялавя вя дцзялишляр едилмяси
нязярдя тутулурду. 2009-ъу ил март айынын 18-дя
к е ч и р и л я н  ц м у м х а л г  с я с в е р м я с и н д я
(референдумда) халг бцтцн бу ялавя вя
дцзялишляря “щя” дейяряк Конститусийамызы даща
да тякмилляшдирди.

Бу эцн биз мющтярям Президентимиз Илщам
Ялийевин рящбярлийи алтында баниси вя мемары
Улу Юндяр Щейдяр Ялийев олан Милли Конституси-
йамызын ганунлары иля йашайыр, ишляйир вя бир-
бириндян парлаг гялябяляр ялдя едирик. Ня гядяр
ки бу ганунлар бизимлядир, ня гядяр ки цчрянэли
байраьымыз башымызын цзяриндя язямятля
дальаланыр, ня гядяр ки мющтярям Президен-
тимиз Илщам Ялийевин рящбярлийи алтында йашайыр
вя ишляйирик, щяйатымыздан, бу эцнцмцздян вя
сабащымыздан тамамиля архайыныг. Она эюря
архайыныг ки, ганунларымызын алилийиня, Президен-
тимизин гцдрятиня црякдян инанырыг, щяр ишимиздя
онлара бел баьлайырыг, онлара архайын олуруг.

Зяфяр НАЬЫЙЕВ,
ДСМФ Нефтчала район шюбясинин

мцдири
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Иътимаи щяйатымызын диэяр сащяляри кими
инсан щцгуг вя азадлыгларынын кешийиндя
дайанан ядлиййя системинин инкишафы,
йенидян гурулмасы да Улу Юндяр Щейдяр
Ялийевин ады иля баьлыдыр. Чятин вя кешмякеш-
ли йол кечян Ядлиййя Назирлийи совет щакимий-
йяти дюврцндя бир нечя дяфя ляьв едиляряк
йенидян йарадылса да, онун ясаслы шякилдя
тясис едилмяси, йарадылмасы Умуммилли Лидер
Щейдяр Ялийевин Азярбайъана рящбярлик
етдийи дювря тясадцф едир. Улу Юндярин
ядлиййя системиня гайьы вя диггяти юлкямизин
мцстягиллийи илляриндя хцсусиля эениш шякил
алмыш, кюклц мящкямя-щцгуг ислащатлары
чярчивясиндя назирлийин щцгуги дювлятдя ролу
вя йери дягиг мцяййянляшдирилмишдир. 

Щяйатымызын ян чятин дюврцндя —
1993-ъц илин ийунунда халгынын, миллятинин тя-
кидли тяляби иля йенидян щакимиййятя гайыдан
мющтярям Щейдяр Ялийевин юлкядя иътимаи-
сийаси сабитлийин, ганунчулуьун, щцгуг
гайдаларынын горунмасы вя мющкямлянди-
рилмяси цчцн эюстярдийи гятиййят, принсипиаллыг
онун мцдриклик язминдян гайнагланырды.
Мящз бу дащи инсанын гятиййяти, мющкям
ирадяси, узагэюрянлийи сайясиндя юлкядя
сабитлик йарадылмыш, щяр бир фярдин азад,
тящлцкясиз йашамасы, Азярбайъанын дцнйа-
йа интеграсийасы цчцн йени Ганунлар Топлу-
су ишляниб щазырланмышдыр. 1995-ъи ил нойабрын
12-дя цмумхалг сясвермяси — референ-
дум йолу иля Азярбайъан Республикасынын
Конститусийасынын гябулу бунун яйани
нцмуняси иди. Бу бир даща яйани шякилдя
бцтцн дцнйайа сцбут етди ки, мцстягил
юлкямиз щцгуги-демократик дювлят гуруъу-
луьу йолунда инамла аддымлайыр вя бу
йолдан дюнмяйяъякдир. 

Щяйат буну бир даща тясдигляди. Илляр
кечдикъя гябул олунан тюрямя ганунларын
кюкцндя, майасында да инсан амили, онун
шяхсиййятиня щюрмят дайанырды. Юлкямиздя
яфветмя институтунун бярпа олунмасы, юлцм
щюкмц цзяриндя мораториумун гойулмасы,
1998-ъи илдян бу щюкмцн бирдяфялик ляьв
едилмяси, Инсан Щцгуглары цзря Мцвяккилин
(Омбудсман) Институтунун йарадылмасы,
щцгуг-мцщафизя, ядлиййя органларында
дюврцн тялябляриня ъаваб верян ислащатларын
апарылмасы, мящкямялярин мцстягиллийинин
тямин едилмяси, щакимлярин тест цсулу иля
сечилмяси Цмуммилли Лидер Щейдяр
Ялийевин ардыъыл сяйляри сайясиндя мцмкцн
олмушдур.

Улу Юндяр щцгуг-мцщафизя органла-

рында, инсан щцгуг вя азадлыгларынын горун-
масында хцсуси ролу вя йери олан ядлиййя
системинин тамамиля йенидян гурулмасына,
бу сащядя чалышанлара щямишя диггятля
йанашырды. Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти-
нин Ядлиййя Назирлийинин Ясаснамясинин
тясдиг едилдийи эцнц ясас эютцрян мющтя-
рям Щейдяр Ялийевин 11 нойабр 2000-ъи ил
тарихли фярманы иля 22 нойабры Ядлиййя Ишчиляри-
нин Пешя Байрамы Эцнц кими тясис етмяси
бу диггятин бариз нцмунясидир. О вахтдан
башлайараг щяр ил юзляринин пешя байрамлары-
ны цмуми севинъ ичиндя гейд едян ядлиййя
ишчиляринин щямин эцн илк юнъя онларын щяйа-
тында чох мцщцм рол ойнайан Умуммилли
Лидерин абидясини
зийарят етмяляри,
бу дащи инсана юз-
ляринин дярин щюр-
мят вя ещтирамлары-
ны билдирмяляри дя
бунунла баьлыдыр. 

Улу Юндярин
зяфяр йолуна садиг
галан, бу йолу бю-
йцк уьурла давам
етдирян Президент
Илщам Ялийевин он
бир иллик чошгун фяа-
лиййяти дюврцндя
щцгуг мцщафизя
органларынын, о
ъцмлядян ядлиййя
системинин инкишафы
юзцнцн йени мяр-
щялясиня дахил
олмушдур. 2004-ъц илдя Азярбайъан-Авропа
Шурасы бирэя ишчи групларынын йарадылмасы,
онун тяркибиня ян нцфузлу бейнялхалг
експертлярин дахил едилмяси чохшахяли фяалий-
йят планынын ишляниб щазырламасы иля нятиъя-
лянмишдир. Щямин дюврдя “Мящкямяляр вя
щакимляр щаггында” ганунун ясаслы шякилдя
йенидян ишлянмяси, “Мящкямя-Щцгуг
Шурасы щаггында” йени ганунун, “Щакимля-
рин Сечки Комитяси щаггында” Ясаснамя-
нин, “Щакимлярин Етик Давраныш Кодекси”нин
вя щяйати ящямиййят дашыйан диэяр ваъиб
сянядлярин гябул олунмасы нязярдя тутул-
муш тядбирлярин уьурла щяйата кечирилмя-
синдя чох мцщцм рол ойнамышдыр. 

Тяркиб щиссясинин ясасян щакимлярдян,
ейни заманда юлкя Президентинин, Милли
Мяълисин, прокурорлуьун, Вякилляр Коллеэи-
йасынын нцмайяндяляринин тяшкил етдийи Мящ-

кямя-Щцгуг Шурасынын йарадылмасы хцсуси-
ля юнямли характер дашыды. Щакимлярин фяалий-
йятиня гиймят верилмяси, вязифядя иряли чякил-
мяси, интизам мясулиййятиня ъялб едилмяси
вя онларын фяалиййяти иля баьлы диэяр мясяляляр
бу гурумун сялащиййятляриня дахил олан
ясас вязифяляр иди.

Президент Илщам Ялийевин сийасятиндя
реэионларын инкишафынын диггятдя сахланылмасы
бурада йашайан ящалинин щцгугларынын
горунмасына, ядлиййя хидмятинин йахшылашды-
рылмасына да юз мцсбят тясирини эюстярмишдир.
Дювлят башчысынын 19 йанвар 2006-ъы ил тарихли
“Азярбайъан Республикасында мящкямя
системинин мцасирляшдирилмяси вя бязи

ганунве р иъ и л и к
актларына дяйишик-
ликляр вя ялавяляр
едилмяси щаггын-
да Азярбайъан
Республикасы Га-
нунунун тятбиг
едилмяси баря-
дя”ки фярманы бу
ъящятдян мцс-
тясна ящямиййят
кясб етмишдир.
Мящз бу али дюв-
лят сянядиндян
сонра щакимлярин
сечилмяси Щаким-
лярин Сечки Коми-
тяси тяряфиндян
щяйата кечирилмя-
йя башланмышдыр.
Бу ися мящкямя

щакимиййятинин нцфузуна вя мцстягил тясисат
кими формалашмасына, тяшяккцл тапмасына
юз мцсбят тясирини эюстярмишдир. 

Мящкямя-щцгуг ислащатларынын щяйата
кечирилмяси истигамятиндя атылмыш мцщцм
аддымлардан бири дя “Мящкямяляр вя щаким-
ляр щаггында” гануна 22 ийун 2010-ъу ил
тарихли дяйишикликлярля баьлыдыр. Даща сонра
дювлят башчысы 15 ийул вя 9 август 2010-ъу ил
тарихли фярманларыны имзалады. Бу фярманларын
ясасында да ядалят мцщакимясинин сямя-
рялилийинин артырылмасы дурурду. Аьыр Ъина-
йятляря Даир Ишляр цзря Азярбайъан Респуб-
ликасынын Мящкямяси ясасында Бакы Аьыр
Ъинайятляр Мящкямясинин, Лянкяран,
Эянъя, Шяки аьыр ъинайятляр мящкямяляринин
йарадылмасы буну бир даща яйани шякилдя
сцбут етди.

Мящкямя-щцгуг ислащатларында ящямий-

йятли сайыла биляъяк щадисялярдян бири дя юлкя
башчысы ъянаб Илщам Ялийевин 27 декабр
2011-ъи ил тарихдя имзаладыьы “Азярбайъан
Республикасында инсан щцгуг вя азадлыгла-
рынын мцдафиясинин сямярялилийини артырмаг
сащясиндя Милли Фяалиййят Програмынын
тясдиг едилмяси щаггында”кы сярянъамыдыр.
Сярянъам дюврцн тялябляри, мящкямя-
щцгуг ислащатларынын сцрятли вя кейфиййятли
щяйата кечирилмяси, инсан щцгуг вя азадлыг-
ларынын мцдафиясинин сямярялилийинин артырыл-
масы, ъямиййятдя щцгуг мядяниййятинин
инкишаф етдирилмяси, норматив щцгуг базасы-
нын вя щцгуг мцдафия системинин тякмилляш-
дирилмяси бахымындан чох бюйцк ящямиййят
кясб едир. Инсан щцгугларынын мцдафиясини
тянзимляйян бейнялхалг сянядлярин мцддя-
аларынын республиканын мящкямяляри тяряфин-
дян тятбиги цзря арашдырма вя тядгигатларын
апарылмасынын, хцсусиля, Инсан щцгугларына
даир Авропа Конвенсийасынын мящкямя
апараты ишчиляри тяряфиндян юйрянилмясинин
тямин едилмяси мящз бунунла баьлыдыр.

Юлкямиздя эенишмигйаслы мящкямя-
щцгуг ислащатларынын апарылмасы, Ядлиййя
Назирлийинин щяйата кечирдийи “Ядлиййя систе-
минин мцасирляшдирилмяси” лайищяси, ян башлы-
ъасы мющтярям Президентимиз ъянаб Илщам
Ялийевин бу мцщцм сащянин инкишафы, тама-
миля йенидян гурулмасы цчцн эюрдцйц
ардыъыл тядбирляр республиканын реэионларында
йерляшян район мящкямяляринин тякмилляш-
мясиня, мцасирляшмясиня дя юз мцсбят
тясирини эюстярир. Сон илляр буну чалышдыьымыз
Нефтчала район мящкямясинин тимсалында
да айдын шякилдя эюрцрцк. Мящкямядя иш
шяраитинин яввялки иллярля мцгайисядя хейли
дяряъядя йахшылашмасы, лазыми аваданлыг-
ларла тяминат, савадлы, тяърцбяли щакимляр
щесабына кадр потенсиалымызын мющкямлян-
мяси вя щяйата кечирилян диэяр тядбирляр
район ящалисиня эюстярилян щцгуги хидмятин
сявиййясинин йцксялмясиня, мящкямяйя
дахил олан ишляря даща оператив гайдада
бахылмасына юз мцсбят тясирини эюстярир.
Буна ися биз йалныз дювлят башчысынын гайьы
вя диггяти сайясиндя наил олуруг. Она эюря
ямякдашларымыз да гаршыйа гойулан вязифя-
лярин йериня йетирилмяси, район ящалисиня
эюстярилян щцгуги хидмятин йахшылашдырылмасы
цчцн сяйлярини ясирэямирляр.

Елмяддин ИБРАЩИМОВ,
район мящкямясинин

сядри

АПАРЫЛАН ИСЛАЩАТЛАР БУ МЦЩЦМ САЩЯНИ
Д У Р М А Д А Н  Т Я К М И Л Л Я Ш Д И Р И Р

Шярин хейир цзяриндя мцвяггяти
цстцнлцйц, щятта о цстцнлцйцн мил-
лятляря “гялябя” кими тягдим олун-
масы узун чякя биляр, амма щеч
бир вахт ябяди ола билмяз. Ютян
ясрин сонларына йахын 70 иллик тарихи
олан гырмызы империйа да беляъя
юзцнцн сцгут дюврцнц йашамагда
иди. Артыг йетмишинъи иллярдя “комму-
низм” сюзц “инкишаф етмиш сосиа-

лизм” сюзц иля явяз олунмуш, даща
сонралар ися бяднам Горбачовун
“йенидянгурма” идейасы ортайа чых-
мышды. Бу еля бир дювр иди ки, артыг
империйа бойундуруьу алтында
йашайан халглар алдадылдыгларыны
баша дцшмцшдцляр, юмрцнц  зорла
узатмаг истяйян, яслиндя чюк-
мякдя олан совет режиминдян йаха
гуртармаьа чалышырдылар. Даьыл-

магда олан кющня систем “демок-
ратийа” пярдяси алтында пярдялянир,
ня етдийини билмирди. Горбачов
демократийасы щамынын дейилди, о
бирмяналы шякилдя ермянилярин
Гарабаь иддиасыны дястякляйирди,
Азярбайъана ися арха чевирмишди.

Буну дярк едян Азярбайъан
халгы бир йумруг кими бирляшяряк
айаьа галхды. 1988-ъи ил нойабрын

17-дя Бакынын мяшщур Ленин мей-
даны сюзцн ясл мянасында Азадлыг
мейданына чеврилди. Халг юзцнцн
70 ил тапданан щаггынын вя торпаьы-
нын уьрунда милли азадлыг щярякаты-
на башлады. Бир милйонлуг кцтля
щагсыз, ядалятсиз гурулуша, тяслимчи
империйа мямурларына, тяслимчи
республика рящбярлийиня кяскин
етираз нцмайиш етдирдиляр. Халгын
йетмиш ил мцрэцлямяйя мящкум
олунмуш милли шцуру, милли бирлийи
юзцнцн монолит ирадясини ортайа
гойду. Доьрудур, сонралар бу

митинг даьыдылды, 20 йанвар гырьыны
тюрядилди, амма халгымызын ирадяси
йеня дя сарсылмады. Ядалятсиз
мцщарибя, хаос, щяръ-мярълик... Бц-
тцн бунлара халгымызын бюйцк оьлу,
Цмуммилли Лидер Щейдяр Ялийев сон
гойду: “Азярбайъанын милли мцстя-
гиллийи дюнмяздир, ябядидир, сарсыл-
маздыр!” деди. Халгымызын 17 нойабр
арзуларыны реаллыьа мящз Улу Юндяр
чевирди, шанлы, ишыглы эяляъяйя эедян
йолу юз миллятиня эюстярди!

Фярщад АЬАЙЕВ

Миллятин дирчялиш эцнц
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ИШЭЦЗАР ФОРУМ

Сащибкарлара кюмяк 
д и ггя т  мя ркя з и ндяд и р

“Даьлыг Гарабаь: мяхязлярдян 
охунмуш тарих” китабы чох 

г и ймя т л и  мянбяд и р
Бу эцн юлкямиздя дювлят сектору иля йанашы юзял

сектор да бюйцк сцрятля инкишаф едяряк уьурлар
газаныр. Ящалинин йени иш йерляриля тямин олунма-
сында, инсанларын мцхтялиф мящсуллара вя хидмятляря
олан тялябатларынын юдянилмясиндя сащибкарлар да фяал
иштирак едирляр. Буну нязяря алараг дювлят даим
онлара дястяк олур, бунунла ялагядар ардыъыл
тядбирляр щяйата кечирир. 

Бу эцнлярдя Игтисадиййат вя Сянайе Назирлийи
Сащикарлыьа Кюмяк Милли Фондунун сащибкарлыьын
эцзяштли кредитляшмяси мясяляляриня даир району-
музун Хыллы гясябясиндя кечирдийи нювбяти
ишэцзар форуму да бу мясяляйя щяср олунмушду. 

Форуму район иъра щакимиййятинин башчысы
щюрмятли Исмайыл Вялийев ачараг юлкямиздя
сащибкарлыьын инкишафы, бунунла баьлы району-
музда щяйата кечирилян тядбирляр барядя эениш
мялумат вермишдир. 

Ишgцzar forumda sahиbkarlara gцzяшtlи
kredиtlяrиn alыnmasы mexanиzmи barяdя яtraflы
mяlumat verиlmиш, Neftчala vя яtraf rayonlarda
hяйата keчиrиlmяsи mяqsяdяuyьun hesab olunan
nцmunяvи layиhяlяr tяqdиm olunmuш, sahиbkar-
mцvяkkиl kredиt tяшkиlatы mцnasиbяtlяrиnиn mюhkяm-
lяndиrиlmяsи иstиqamяtиndя mцzakиrяlяr aparыlmыш,

sahиbkarlarыn иnvestиsиya layиhяlяrи gцzяшtlи qaydada
malиyyяlяшdиrиlmишdиr. 

80-я yaxыn sahиbkarыn ишtиrak etdиyи forum
чяrчиvяsиndя Neftчala rayonunun иqtиsadи poten-
sиalыnыn reallaшdыrыlmasы mяqsяdиlя prиorиtet hesab
olunan 50 baшlыq sцdlцk иstиqamяtlи mцasиr aиlя fer-
mer tяsяrrцfatlarыnыn, fermer maьazalarыnыn, чюrяk,
plastиk qapы-pяncяrя vя цzlцk daш иstehsalы mцяssи-
sяlяrиnиn yaradыlmasы цzrя nцmunяvи иnvestиsиya
layиhяlяrиnиn tяqdиmatы keчиrиlmиш, kичиk hяcmlи
иnvestиsиya layиhяlяrиnиn цmumи dяyяrиnиn 100%-dяk

hиssяsиnиn dюvlяtиn gцzяшtlи kredиtlяrи hesabыna
malиyyяlяшdиrиlяcяyи bиldиrиlmиш, sahиbkarlara nцmu-
nяvи layиhяlяr vя metodиkи materиallar paylanmышdыr.

Sahиbkarlыьa Kюmяk Mиllи Fondunun иcraчы dиrek-
toru Шиrzad Abdullayev bиldиrmишdиr kи, иndиyяdяk
Aran иqtиsadи rayonunda fяalиyyяt gюstяrяn sahиb-

karlыq subyektlяrиnиn 9025 иnvestиsиya layиhяsиnиn
malиyyяlяшdиrиlmяsиnя 402,8 mиlyon manat gцzяшtlи
kredиt verиlmиш, dиgяr sahяlяrlя yanaшы, mцasиr
texnologиyalarыn tяtbиqиnя яsaslanan logиstиka
mяrkяzlяrиnиn, цzцmчцlцk, иntensиv baьчыlыq, иstиxana

tяsяrrцfatlarыnыn, яt, sцd, meyvя-tяrяvяz emalы,
quшчuluq fabrиklяrи, quru meyvя, tиkиntи materиal-
larы иstehsalы mцяssиsяlяrиnиn yaradыlmasы vя s.
sahяlяr цzrя иnvestиsиya layиhяlяrи malиyyяlяш-
dиrиlmиш, 32 mиnя yaxыn yenи иш yerиnиn aчыlmasы
иmkanы yaradыlmышdыr.

Ишgцzar forum чяrчиvяsиndя Neftчala vя яtraf
rayоnlardan olan 51 sahиbkara 2,8 mиlyon manat
gцzяшtlи kredиt verиlmишdиr. Verиlmиш kredиtlяr
яsasяn, heyvandarlыq, quшчuluq, baьчыlыq,
tяrяvяzчиlиk, чюrяk иstehsalы vя s. sahяlяrиn
иnkишafыna yюnяldиlяcяk. Bu kredиtlяrиn reallaшdыrыl-
masы hesabыna 100-я yaxыn yenи иш yerиnиn
aчыlmasы mцmkцn olacaq. Цmumиlиkdя, 2014-cц

иlиn юtяn dюvrц яrzиndя respublиka цzrя 4611
sahиbkara 248,6 mиlyon manat gцzяшtlи kredиt
verиlmишdиr kи, bu kredиtlяrdяn иstиfadя etmяklя
иnvestиsиya layиhяlяrиnиn reallaшdыrыlmasы 10200-dяn
чox yenи иш yerиnиn yaradыlmasыna иmkan verиr.

Forum чяrчиvяsиndя Neftчala rayonunun Hяsяn-
abad qяsяbяsиndя gцzяшtlи kredиt ayrыlmыш шцшя
иstehsalы mцяssиsяsиnиn vя Salyan rayonunun
Чuxanlы kяndиndя quшчuluq tяsяrrцfatыnыn fяalиy-
yяtиnя baxыш keчиrиlmишdиr.

Ютян дюврлярдя тарихими-
зин дцзэцн, обйектив араш-
дырылмамасы сонракы дюврляр
цчцн бир сыра проблемлярин,
бошлугларын йаранмасына
сябяб олмушдур. Тарихимизи
сахталашдырмаьа, ясл щяги-
гятляри юрт-басдыр етмяйя
чалышанлар да мящз бу бош-
луглардан йарарланмыш, айры-
айры мясяляляри юзляриня сярф
едян гайдада гялямя вер-
мяйя сяй эюстярмишляр.
Амма тарих сахтакарлыьы,
сахтакарлары щеч вахт гябул
етмир. Щагг, ядалят ня
вахтса юз йерини алыр. 

Щяйаты сахталашдырма-
ьын, аьа гара демяйин уста-
сы олан ермяни тарихчиляри дя
Вятянимизин айрылмаз парча-
сы олан Даьлыг Гарабаьы
юзцнцнкцляшдирмяк цчцн
дяридян-габыгдан чыхмышлар.
Анъаг факт фактлыьында галыр.
Азярбайъанын дцнйа шющ-
рятли алимляри юз сюзлярини де-
йир, ясл щягигяти ачыб ортайа
гойа билирляр. Академик
Рамиз Мещдийевин “Даьлыг
Гарабаь: мяхязлярдян
охунмуш тарих” китабы бу ъя-

щятдян чох гиймятлидир.
Нечя-нечя самбаллы, дяйяр-
ли китабларын мцяллифи олан
академик Рамиз Мещдийе-
вин бу китабы да чох гиймят-
лидир. Ясярдя Азярбайъа-
нын Даьлыг Гарабаь реэи-
онунун тарихи, о ъцмлядян
бу реэионла баьлы мцнаги-
шянин кюкляри дяриндян
арашдырылыр, тутарлы фактлар,
дялилляр ясасында тящлил
олунур.

Азярбайъанын бу гя-
дим реэиону иля баьлы тарихи
фактларын ясярдя хроноложи
ардыъыллыгла верилмяси диггя-
ти чякян мягамлардандыр.
Китабда ермяни етноэене-
зи, азярбайъанлыларын антро-
полоэийасы, ермянилярин
Ъянуби Гафгаза миграси-
йасы, Азярбайъан ханлыгла-
ры, совет дюврцндя Даьлыг
Гарабаьын статусу вя
диэяр мцщцм мясяляляр
барядя  эениш мялумат вери-
лир. Бунунла йанашы охуъу
сон илляр ермяниляр тяряфин-
дян ишьал олунмуш торпагла-
рымыз барядя дя эениш мялу-
мат ялдя едя билир, индийядяк

мцяммалы эюрцнян бир чох
мятлябляр онун цчцн айдын-
лашыр. Тутарлы фактлара ясасла-
нан мцяллиф йазыр ки, милли
дювлят моделиня малик Азяр-
байъандан фяргли олараг

Ермянистан рящбярлийинин
идеократив сийаси системи щя-
йата кечирмяк курсу юз хал-
гыны вя дювлятини фялакятя
апарыр. Юлкядяки аьыр сосиал-
игтисади дурум, демографик

вязиййятин эцндян-эцня
писляшмяси буну бир даща
яйани шякилдя эюстярир. Беля
вязиййятдя “бюйцк Ермянис-
тан” хцлйасы иля йашайан
ермянилярин Нахчыван тор-

пагларына олан иддиалары
хцсусиля эцлцнъ эюрцнцр.
Бунунла баьлы мцяллифин
эятирдийи тутарлы фактлар Нах-
чыванын гядим Азярбайъан
торпаьы олдуьуна бир даща
дярин инам йарадыр.

Китабын цстцн ъящятля-
риндян бири дя онун рус
дилиндя йазылмасыдыр. Мя-
лумдур ки, бу эцн рус дили
дцнйа халгларынын ян чох
мцраъият етдикляри дилляр-
дяндир. Нцфузлу бейнял-
халг тяшкилатлар, о ъцмля-
дян БМТ рус дилиндян
эениш шякилдя истифадя едир.
Бу ися Вятянимизин айрыл-
маз парчасы олан Даьлыг
Гарабаьла баьлы гиймятли

мялуматларын, тутарлы фактла-
рын топландыьы бу ясярин
дяйярини, ящямиййятини даща
да артырыр. Китабдакы зянэин
мялуматларла йахындан
танышлыг рус дилли охуъуларда

Азярбайъан щягигятляри
барядя эениш тясяввцр
йарадыр.

Сон вахтлар бу гиймятли
ясярин айры-айры тяшкилатлар-
дакы эениш мцзакиряляри дя
бюйцк мараг доьурур.
Мцзакиряляр заманы китабын
ящямиййяти, дяйяри барядя
мараглы фикирляр сяслянмякля
йанашы онун орта вя али
мяктяблярдя дярслик кими
истифадя олунмасынын тювсийя
едилмяси дя тясадцфи дейил.
Мцяллим олдуьумдан бу
фикирляри мян дя мцдафия
едирям. Академик Рамиз
Мещдийевин тарихи фактларла
зянэин олан “Даьлыг Гара-
баь: мяхязлярдян охунмуш
тарих” китабы истяр орта мяк-
тяблярин шаэирдляри, истярся
дя али мяктяблярин тялябяляри
цчцн щягигятян чох гиймят-
ли мянбя ола биляр. Она эюря
мцяллимляр йери эялдикъя бу
китабдан эениш шякилдя
истифадя етмяли, эянъ няслин
Даьлыг Гарабаьла баьлы
мялуматларыны даща да зян-
эинляшдирмялидирляр.

Тцкязбан ЩЯСЯНОВА,
Хыллы гясябя 2 сайлы там

орта мяктябинин
мцяллими

Демократийа йолу иля инкишаф едян
юлкямиздя инсанларын щцгуг вя азадлыг-
ларына щюрмятля йанашылыр. Онлар прези-
дент, Милли Мяълис, бялядиййя сечкиляриндя
фяал иштирак етмякля йанашы, щям дя сечил-
мяк щцгугуна маликдирляр. Бунунла
баьлы гябул олунан ганунларын даим
йениляшдириляряк тякмилляшдирилмяси бу ишля
мяшьул олан органларын — Мяркязи Сечки
Комиссийасынын, онун йерлярдяки гурум-
ларынын фяалиййятиня дя юз мцсбят тясирини
эюстярир. Сечкиляр щяр йердя демок-
ратик вя шяффаф кечирилир, инсанлар юз
ирадялярини ортайа гойа билирляр.

Юлкямиздя кечириляъяк нювбяти
бялядиййя сечкиляринин вахты да ачыг-
ланды. Декабрын 23-дя кечириляъяк бу
сечкилярин йцксяк сявиййядя тяшкил
олунмасы цчцн дя лазыми тядбирляр
эюрцлцр. Ашаьы сечки комиссийа
цзвляринин пешя щазырлыьынын артырыл-
масы, сечки сащясиндя билик, баъарыг
вя ишэцзар вярдишлярин даща да тяк-
милляшдярилмяси мягсядиля даиря
сечки комиссийаларынын сядрляри цчцн
октйабрын 17-дя Мяркязи Сечки
Комиссийасынын тяшкил етдийи мцшавиря бу
ъящятдян чох ящямиййятли олду. Мяркязи
Сечки Комиссийасынын сядри Мязащир
Пянащовун, республика Баш прокурору-
нун биринъи мцавини Рцстям Усубовун,
дахили ишляр назиринин мцавини Оруъ
Заловун, Бакы Апеллйасийа Мящкямяси-
нин сядри Иман Наьыйевин, Али Мящкямя-
нин Ъинайят Коллеэийасынын сядри Шащин
Йусифовун, Ядлиййя Назирлийинин бялядий-
йялярля иш мяркязинин ряис мцавини Фазил
Мяммядовун айры-айры мювзуларла баьлы
чыхышларыны марагла динлядик. Бу чыхышлар
бир чох мясяляляря айдынлыг эятирди, бил-
мядикляримизи, йениликляри юйряндик. Бу
мцшавиряйя уйьун олараг йерлярдя даиря
сечки комиссийаларынын диэяр цзвляри вя
мянтягя сечки комиссийаларынын сядрляри

цчцн сечки щцгугу цзря ихтисаслашдырыл-
мыш курсларын кечирилмяси дя аз ящямий-
йят кясб етмяди. 

Мяркязи Сечки Комиссийасы тяряфин-
дян “Азярбайъан Республикасында бяля-
диййя сечкиляринин щазырланыб кечирилмяси
цзря ясас щярякят вя тядбирлярин Тягвим
планы” ачгландыгдан сонра вязифяляримизя
хцсусиля эениш айдынлыг эялмишдир. Бура-
да эюряъяйимиз ишляр, щяйата кечиряъяйи-
миз тядбирляр яйани шякилдя якс олунмуш-

дур. Илкин олараг ишляря бялядиййя цзвлц-
йцня намизядлярин иряли сцрцлмясиндян
башланмышдыр. Сонра бу просес намизяд-
лийин иряли сцрцлмясинин тясдиг олунуб
олунмамасы барядя ясасландырылмыш
гярарын гябул едилмяси, намизядя вя йа
онун сялащиййятли нцмайяндясиня,
щабеля сийаси партийанын, сийаси партийалар
блокунун сялащиййтли нцмайяндяляриня
имза вярягяляринин верилмяси, намизядин
мцдафияси цчцн сечки имзаларынын
топланмасы, сясвермя эцнцнядяк сечки
комиссийаларынын иъласларыны мцшащидя
етмяк цчцн Мяркязи Сечки Комиссийа-
сында гейдиййатдан кечмякля хцсуси
имза алмагдан ютрц бу гурума мцра-
ъият едилмяси, республиканын вя сечки
даиряляринин яразиляриндя мцшащидя

апарылмасына даир яризялярин Мяркязи
Сечки Комиссийасына вя даиря сечки
комиссийаларына тягдим олунмасы,
мцшащидячилярин гейдя алынмасы, онлара
МСК-нын мцяййян етдийи формада лювщя-
ъиклярин верилмяси, сечки рясмиляри цчцн
ихтисаслашдырылмыш курсларын тяшкил олун-
масы вя Тягвим планында нязярдя тутул-
муш диэяр тядбирлярин щяйата кечирилмяси
иля давам етдирилир.

Даирямизин бундан сонракы фяалиййя-

тинин ясас истигамятини дя Мяркязи

Сечки Комиссийасынын тясдиг етдийи

щярякят вя тядбирлярин Тягвим планы

тяшкил едяъякдир. Бунунла йанашы

биз диэяр мясяляляри, хцсусиля сечиъи

сийащыларынын дягигляшдирилмясини дя

унутмуруг. Билирик ки, сечкинин

нормал кечирилмясиндя бу сийащыла-

рын бюйцк ролу вар. Онлар дягиг

оланда, щяр бир сечиъи сийащы цзря юз

нюмрясини биляндя щеч бир чятинлик

йаранмыр, о йубанмадан сясини

веря билир. Она эюря биз билдиришлярин

юз сащибляриня — сечиъиляря вахтында

чатдырылмасыны да даим диггятдя сахлайа-

ъаьыг.
Даирямизин цзвляри, мянтягя сечки

комиссийалары индийя кими нечя-нечя
сечкини уьурла баша чатдырмышлар. Юзц дя
бу сечкиляри тякъя йерли мцшащидячиляр
дейил, бейнялхалг мцшащидячиляр дя
йахындан излямиш, фяалиййятимизи мцсбят
гиймятляндирмишляр. Ютян илляр бизя йахшы
тяърцбя вериб. Яминям ки, нювбяти
бялядиййя сечкилярини дя там демократик,
шяффаф вя ядалятли шякилдя баша чатдыра-
ъаьыг.

Сякиня ИБРАЩИМОВА,
61 сайлы Нефтчала Даиря Сечки

Комиссийасынын катиби

Ушаг щцгуглары айлыьы
1989-ъу ил нойабрын 20-дя БМТ-нин Ушаг

Щцгуглары Конвенсийасыны гябул етмяси йетиш-
мякдя олан эянъ нясля гаршы диггятин хейли
дяряъядя артырылмасына, эенишлянмясиня сябяб
олду. Юлкямизин дювлят мцстягиллийини бярпа
етдикдян ъями бир ил сонра бу мцщцм сяняди
гябул етмяси дя бунунла баьлы иди. Щямин сяня-
дя ясасян диэяр юлкяляр кими Азярбайъан да
цзяриня чох ъидди ющдяликляр эютцрмцшдцр вя бу
ющдяликлярин йериня йетирилмяси истигамятиндя
ардыъыл тядбирляр щяйата кечирилир. 

Шцбщясиз, районумуз да бу ишлярдян кянар-
да гала билмяз. Бурада да ушаг щцгугларынын
тяблиьи, бу щцгугларын тямин олунмасы вя мцда-
фияси истигамятиндя сямяряли ишляр эюрцлцр.
Октйабрын 20-дян нойабрын 20-дяк давам едя-
ъяк “Ушаг щцгуглары айлыьы”нын кечирилмяси иля

баьлы район иъра щакимиййятиндя щазырланмыш
эениш тядбирляр планы мцвафиг идаря вя мцясси-
сяляря эюндярилдикдян сонра щямин тяшкилатларда
бу тядбирлярин иърасына башланылмышдыр. Район
тящсил шюбясиндя эюрцлян ишляр хцсусиля эенишдир.
БМТ-нин Ушаг Щцгуглары Конвенсийасынын
гябул едилмяси, юлкямизин бу конвенсийайа
гошулмасынын ящямиййяти вя диэяр мясяляляр
тящсил мцяссисяляриндя кечирилян конфрансларын,
семинарларын, диспутларын ясас мязмунуну тяш-
кил етмишдир. Бунунла баьлы кечирилян ачыг дярсляр,
маарифляндирмя тядбирляри дя ушагларын цряйин-
дян олмуш, онлара конвенсийанын маддяляри вя
мцдяалары щяртяряфли изащ едилмишдир. Бир чох щал-
ларда бу тядбирлярин район мядяниййят вя туризм
шюбяси иля, шюбянин йерлярдяки обйетляри иля бирлик-
дя кечирилмяси онларын тясирини вя ящатялилийини

даща да артырмышдыр. Район мяркязи хястяха-
насы, район эянъляр вя идман идаряси ися кечири-
лян айлыгда йахындан иштирак етмякля йанашы,
щям дя мяктяблилярин саьламлыгларынын горун-
масы, саьлам щяйат тярзинин тяблиьи истигамятин-
дя фяал иш апармыш, бунунла баьлы мараглы тядбир-
ляр тяшкил етмишляр. Беля тядбирлярдя бир сыра
зярярли вярдишлярин тякъя бюйцкляр арасында дейил,
ушаглар арасында да хошаэялмяз щаллара эятириб
чыхармасы гейд олунмушдур. 

“Ушаг щцгуглары айлыьы” давам едир. Гаршы-
дакы эцнлярдя дя конвенсийанын тялябляриндян
иряли эялян тядбирляр юн плана чякилмякля йанашы
юлкямиздя ушаг щцгугларынын тямин олунмасына
хидмят едян ганунвериъилик базасынын йара-
дылмасы вя бу сащядя апарылан ислащатлар да
диггятя чатдырылаъагдыр.

Б я л я д и й й я  с е ч к и л я р и  г а р ш ы с ы н д а

ТЯГВИМ ПЛАНЫ ФЯАЛИЙЙЯТИМИЗИН
Я С А С  И С Т И Г А М Я Т И Д И Р

"Sяrbяst toplaшmaq azadlыьы haqqыnda" Azяrbaycan Respublиkasыnыn Qanununa mцvafиq
olaraq Neftчala rayonunda 23 dekabr 2014-cц иl tarиxdя keчиrиlяcяk bяlяdиyyя seчkиlяrи иlя
яlaqяdar mцяyyяn edиlmиш aчыq vя qapalы yerlяr barяdя Neftчala Rayonu Иcra Hakиmиyyяtи

baшчыsыnыn 27 oktyabr 2014-cц иl tarиxlи 148 nюmrяlи sяrяncamы иlя tяsdиq edиlmиш

S  И  Y  A  H  Ы
A ч ы q   y e r l я r  Q a p a l ы   y e r l я r 

S/N Цnvanы Tutumu 
(nяfяrlя) 

S/N Цnvanы Tutumu 
(nяfяrlя) 

1. N .N яr иmanov adыna шяhяr stadиonu 10000 1. N eftчala шяhяr мяdяnиyyяt evи  300 

2. 
Hяsяnabad qяsяbя мяdяnиyyяt evиn иn 

qarшыsыndakы meydan 3000 2. Hяsяnabad qяsяbя мяdяnиyyяt evи 150 

3. “M el иoservиs” ASC-nиn qarшыs ыndakы яrazи 3000 3. Xыl lы qяsяbя klubu 100 

4. 
Boyat kяnd мяdяnиyyяt evиnиn  

qarшыsыndakы яrazи 1000 4. Boyat kяnd мяdяnиyyяt evи 300 

5. 
Aшaьы Qaram anlы kяnd мяdяnиyyяt evиn иn 

qarшыsыndakы яrazи 
3000 5. 

Aшaьы Qaramanlы kяnd  
мяdяnиyyяt evи 

300 

6. 
Qяdиmkяnd bяlяdиyyяsиn иn b иnasы 

qarшыsыndakы яrazи 
1000 6. Qяdиmkяnd bяlяdиyyяsиn иn b иnasы 50 

7. 
Aшaьы Surra kяnd мяdяnиy yяt evиn иn 

qarшыsыndakы яrazи 
1000 7. Aшaьы Surra kяnd мяdяnиyyяt ev и 300 

8. 
Yenиkяnd kяnd мяdяnиyyяt evиnиn 

qarшыsыndakы яrazи 
2000 8. Yenиkяnd kяnd мяdяnиyy яt evи  150 

9. 
Tatarmяhlя kяnd мяdяnиyyяt evиn иn 

qarшыsыndakы яrazи 
1000 9. Tatarmяhlя kяnd м яdяnиyyяt evи 150 

10. 
Yuxarы Qaramanlы kяnd klubunun 

qarшыsыndakы яrazи 1500 10. Yuxarы  Qaramanlы  kяnd klubu 100 

11. Qaraqaшlы  kяnd klubunun qarш ыsыndakы яrazи 1500 11. Qaraqaшl ы kяnd klubu 70 

12. Yenиqышlaq kяnd klubunun qarшыsыndakы яrazи 1500 12. Yenиq ышlaq kяnd klubu 100 

13. Xяzяr kяnd klubunun qarшыsыndakы яrazи 1000 13. Xяzяr kяnd klubu 70 

14. 
Xol Qarabucaq kяnd мяdяnиyyяt evиn иn 

qarшыsыndakы яrazи 2000 14. Xol Qarabucaq kяnd м яdяnиyyяt evи 200 

15. 
Xol  Qaraqaшlы kяnd м яdяnиyyяt evиn иn 

qarшыsыndakы яrazи 
2000 15. Xol Qaraqaшlы kяnd мяdяnиyy яt evи  200 

16. Qы rmыzыkяnd kяnd мяdяnиy yяt evиn иn 
qarшыsыndakы яrazи 

2000 16. Qыrmыzыkяnd kяnd м яdяnиyyяt evи 200 

17. Qaчaqkяnd kяnd мяdяnиyyяt evиn иn 
qarшыsыndakы яrazи 

1500 17. Qaчaqkяnd kяnd мяdяnиy yяt evи 200 
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Нювбяти яфв фярманы

Мцстягиллик Эцнц яряфясиндя — щамы-
нын байрам ящвали-рущиййяси иля йашадыьы
бир эцндя тюрятдийи ъинайят ямялиня эюря
щябсханаларда ъяза чякян, азадлыг
арзусу иля йашайан мящбуслары йада сал-
маг, онларын эцнащларыны баьышлайараг яфв
етмяк доьрудан да бюйцк мярщямятдир.
Бунун цчцн щягигятян бюйцк цряк сащиби
олмаг лазымдыр. Дювлят башчысы ъянаб
Илщам Ялийев Президентлийи дюврцндя 57-ъи
дяфядир ки, мярщямят вя щуманистлик
эюстяряряк яфв сярянъамы имзалайыр, мящ-
буслара азадлыг бяхш едир. 

Бу щуманист аксийанын бцнювря-
сини Улу Юндяр Щейдяр Ялийев гой-
мушдур. Юлкядя яфветмя институту-
нун бярпасы, Азярбайъан Республи-
касынын Президенти йанында Яфв
Мясяляляри Комиссийасынын йарадыл-
масы бу дащи инсанын ады иля баьлыдыр.
Улу Юндяр ейни заманда 1998-ъи ил
февралын 22-дя “Инсан вя вятяндаш
щцгугларынын вя азадлыгларынын тямин
едилмяси сащясиндя” фярманыны
имзаламыш, 1998-ъи ил ийунун 18-дя
“Инсан щцгугларынын мцдафиясиня
даир Дювлят Програмы”ны тясдиг ет-
миш, “Азярбайъан Республикасынын Инсан
Щцгуглары цзря Мцвяккили (Омбудсман)
щаггында” Конститусийа Ганунунун гябул
олунмасында вя диэяр тядбирлярин щяйата
кечирилмясиндя чох юнямли рол ойнамышдыр.

Ютян он бир иллик фяалиййяти дюврцндя
Президент Илщам Ялийев дя инсан щцгуг вя
азадлыгларынын мцдафияси истигамятиндя
гятиййятли аддымлар атмыш, инсанпярвярлик
вя щуманизм принсиплярини даим юня
чякмишдир. Дювлят башчысынын 17 октйабр
2014-ъц ил тарихли сон сярянъамы да бу
принсипляря садиглийини, щяр бир юлкя вятян-
дашынын Президенти олдуьуну бир даща тяс-
дигляйир. Щям дя бу принсипляр тякъя юлкя-
миздя дейил, бейнялхалг алямдя, дцнйа
бирлийиндя дя йцксяк дяйярляндирилир. Тякъя

бир факты гейд едяк ки, дювлятимизин башчысы-
нын сярянъамы иля сон он илдя 35 мин 160
няфярдян чох мящкум ъязасынын чякилмя-
миш щиссясиндян азад едилмишдир. Ютян бу
мцддятдя 23 яфв сярянъамы инзаланмыш, 3
амнистийа актына имза атылмышдыр. Нятиъядя
2007-ъи илдя 9877, 2009-ъу илдя 9564,
2013-ъц илдя ися 10040 няфяр мящкум бу
амнистийалардан бящрялянмишдир.

Президент Илщам Ялийевин 17 октйабр
2014-ъц ил тарихли сярянъамы щяр биримиз
цчцн чох яламятдар олан эцня — Мцстя-

гиллик Эцнцня тясадцф етди. Халгымызын бай-
рам етдийи щямин эцн яряфясинда даща 84
мящбусун ъязасынын чякилмямиш щиссясин-
дян азад едилмяси щягигятян унудулмаз-
дыр. О эцн бу инсанлар тякъя байрамын
дейил, щям дя азадлыьын бюйцк севинъини,
фярящини йашадылар. Щямин эцнлярдя телеви-
зийа каналларынын яфветмя иля баьлы айры-айры
ъязачякмя мцяссисяляриндян щазырладыг-
лары верилишляря щяйяъансыз бахмаг олмур-
ду. Юз азадлыгларына говушан мящбуслар,
онларын валидейнляри вя доьмалары беля
щуманист аксийайа эюря Президент Илщам
Ялийевя юзляринин сямими миннятдарлыгла-
рыны билдирирдиляр. 

Бцтцн бунлар бир даща яйани шякилдя
эюстярир ки, инсан щцгуг вя азадлыгларынын

мцдафияси, юлкя вятяндашларынын шяряф вя
ляйагятляринин горунмасы дювлят башчысынын
щяйата кечирдийи сийасятин башлыъа истига-
мятлярини тяшкил едир. Мцтярягги бейнялхалг
тяшкилатлар да буну йцксяк гиймятляндирир-
ляр. Чох тяяссцф ки, “Нuman Rigщts
Wateщ”, “Freedom Нouse”, “Amnesty
International”, Сярщядсиз Репартйорлар вя
диэяр тяшкилатлар АХЪП, “Милли Шура” онларын
тясири алтында олан ГЩТ-лярин вердикляри
йалан вя гярязли мялуматлара истинад едя-
ряк щягигяти якс етдирмяйян гярарлар чыха-

рыр, юлкямизин бейнялхалг алямдяки
имиъини ашаьыламаьа, эюздян салма-
ьа сяй эюстярирляр.

Амма нащаг йеря. Президент
Илщам Ялийевин тясдиглядийи “Азяр-
байъан Республикасында инсан
щцгугларынын мцдафияси цзря Милли
Фяалиййят Планы”нын дцнйанын нцфузлу
бейнялхалг тяшкилатлары тяряфиндян
йцксяк гиймятляндирилмяси бющтанчы-
ларын, фитня-фясад тюрядянлярин чыхар-
дыглары гярарлары вя диэяр сянядляри
щечя ендирир. Тякъя АТЯТ кими
бюйцк нцфуза малик бир тяшкилатын
сюйлядийи “АТЯТ Азярбайъанда

вятяндаш ъямиййятинин инкишафы сащясиндя
атылан аддымлары, хцсусян дя инсан щцгуг
вя азадлыгларынын горунмасы иля баьлы гябул
олунмуш Милли Фяалиййят Планыны йцксяк
гиймятляндирир” ряйи беляляриня чох тутарлы
ъавабдыр.

Президент Илщам Ялийевин 2003-ъц ил
сечкиляриндя вердийи вядляр щяйатда юз
тясдигини тапдыгъа халгын дювлятимизин
башчысына олан инамы, етимады да дурма-
дан мющкямлянир. Бу ися халгла щакимий-
йят арасындакы бирлийин, вящдятин мцщцм
эюстяриъисидир. Инсанлар буну щуманизм
принсипляриня сядагят кими гиймятляндирир
вя дяйярляндирирляр.

Имамверди ЗЕЙНАЛОВ

О ЭЦН МЯЩБУСЛАР ТЯКЪЯ БАЙРАМЫН 
ДЕЙИЛ, ЩЯМ ДЯ АЗАДЛЫЬЫН 

БЮЙЦК СЕВИНЪИНИ  ЙАШАДЫЛАР

Гаракянд цзяриндя 
вертолйот гязасындан 23 и л ютцр

Маъар халгынын милли гящряманы,
дцнйа шющрятли маъар шаири Шандор
Петефинин “Мящяббят вя азадлыг” адлы бир
шеири вар:

Мящяббят вя Азадлыг!
Де, ня вар бундан артыг? 
Мящяббятчцн щямишя
Юлцмя эедярям мян, —
Азадлыгчцн кечярям
Щяр заман мящяббятдян!..
Бу щямин азадлыг дуйьусудур ки,

мин илляр бойу инсанлар, халглар,
миллятляр она доьру ъан атмыш,
уьрунда сайсыз-щесабсыз гурбанлар
вермишляр.

Азадлыг уьрунда заман-заман
мцбаризяйя галхан, ганына гялтан
олса да юз мяслякиндян, амалындан
ял чякмяйян халглардан бири дя
Азярбайъан халгыдыр. Тясадцфи дейил ки,
тяряггипярвяр бяшяриййят шанлы Спартак-
дан сонра бяшярин азадлыг тарихиня
Бабякин адыны йазмышдыр. 

Ютян ясрин сонларында дцнйанын ян
бюйцк империйаларындан бири олан ССРИ
даьылмаьа башлады. Империйа зянъи-
риндян, “бюйцк гардаш” бойундуру-
ьундан гуртармаьа чалышан “гардаш”
республикалардан бири дя Азярбайъан
иди. Бу чох аьрылы вя мцряккяб бир
просес иди. Гары дцшмян халгымызын
эюзцнц горхутмаг цчцн чох ганлы,
мякрли планлар щазырламышды. Ермяни-
лярин Фялястиндя йерляшян “АСАЛА”
террор тяшкилаты юз гара сийащысына
Азярбайъандан ики няфярин адыны хцсуси
олараг дахил етмишди: республиканын
баш прокурору Исмят Гайыбов вя дахили
ишляр назири Мящяммяд Ясядов.

Бу мякрли планы йериня йетирмяк цчцн
дцшмянляр чохдан фцрсят эюзляйир,
мягам ахтарырдылар. Нящайят, беля бир
фцрсят тапмаьа наил олдулар. Азярбайъа-
нын сай-сечмя оьуллары — Исмят

Гайыбов, Мящяммяд Ясядов, Тофиг
Исмайылов, Вяли Мяммядов, Гурбан
Намазялийев, Осман Мирзяйев, Алы
Мустафайев вя башгаларынын отурдуьу
щярби вертолйот Гарабаьда, Гаракянд

цзяриндя дцшмянляр тяряфиндян вурулду.
Азярбайъан йалныз юзцнцн сяркярдя,
алим, мцщяндис, журналист... оьулларыны
дейил, щям дя бир дястя аловлу вятянпяр-
вяр ювладларыны итирди.

Ермяни ъялладлары ня етдиклярини чох

эюзял билирдиляр. Азярбайъан Республика-
сынын дювлят катиби, ССРИ Али Советинин
депутаты, академик Тофиг Исмайыловун
Москванын ян йцксяк трибунасындан
сяслянян гязяб вя нифрят долу чыхышларыны
дцшмян унутмамышды. Юзцнц “Азярбай-

ъан ясэяри” адландыран эенерал Мящям-
мяд Ясядову да “АСАЛА” нащаг йеря
щядяфя эютцрмямишди. Баш прокурор
Исмят Гайыбов ися онлара даща горхулу
гцввя кими эюрцнцрдц. Бу принсипиал

инсан ганлы дцшмяня нифрятини щяр дяфя
ачыг-ашкар нцмайиш етдирирди. О,
“совет прокурору” сюзцннцн гуру,
сойуг бузуну чохдан сындырмыш,
халгын бцтцн тябягяляринин севимлисиня
чеврилмишди. Адятян, халг юз гящря-
манларына юлцмцндян сонра даща
йцксяк гиймят верир. Амма Исмят
Гайыбов бу мящяббяти садя инсан-
ларла, дарда галан адамларла,
дцшмянля цз-цзя галан динъ ящали иля
эюрцшляриндя газанмышды. Тясадцфи
дейил ки, Исмят Гайыбов вя онун силащ-
дашларынын дяфн мярасими цмумхалг

кядяриндян даща уъа, даща йцксяк
дцшмяня нифрят мярасиминя чеврилмишди.
Щеч бир йухары тяшкилатдан гярар вя
эюстяриш эюзлямядян халг юзцнцн тящсил
оъагларында, щятта ади ушаг баьчала-
рында беля бу гящряманларын хатирсяиня

эушяляр йаратды, щяля ряссам
олмайан щявяскар, эянъ мяктябли
ряссамлар онларын шякиллярини чякяряк
бу эушялярдян асдылар...

... Онлар Вятян эюйляриндя, щярби
вертолйотда шящид олдулар. Адлары
Вятян эюйляриня йазылды, уъаларда
парлайан улдуза дюндцляр. Илляр, он
илляр кечяъяк, дцнйайа йени нясилляр
эяляъяк, онлар хошбяхт эцнляр йаша-
йан бцтюв, бирляшмиш Вятянин вятян-
дашы олаъаглар. Вя о заман да халгы-
мыз юз гящряман оьуллары —  Исмят

Гайыбов, Тофиг Исмайылов, Мящяммяд
Ясядов... кими вятянпярвярляри иля фяхр
едяъяк, Вятяни севмяйи, улдузлара дюн-
мяйи онлардан юйряняъяк.

Забил ПЯРВИЗ 

ХАЛГ ЮЗ ГЯЩРЯМАНЛАРЫНЫ
Щ Я М И Ш Я  С Е В Я Ъ Я К

Тямизлик ишляри эенишлянир,
сялигя-сащман йарадылыр

Адятян няйинся тязясини, йенисини гуранда
кющнясини унудуруг. Амма биздя беля дейил.
Йахшы йадымдадыр, бир нечя ил бундан габаг
районумузда илк тямизлик ишляриня мяркязи
базардан башланмышды. Бурадакы натямизлик,
антисанитар вязиййят чохларыны наращат ется дя,
иллярля вязииййят дяйишмямишди, беля давам
етмишди. Юзцмцзя лазым олан мцхтялиф кянд
тясяррцфаты малларыны беля йерлярдян алмаьа
мяъбур олмушдуг. Она эюря дя шящярдя
эенишмигйаслы тямизлик ишляриня башланмасы
щамынын цряйиндян олмушду. Щяфтялярля чяки-
лян зящмят нятиъясиндя базардан онларла
машын, лафет зибил дашынмыш, бурада мцяййян

тямизлик, сялигя-сащман йарадылмышды.
Шцбщясиз, бу, адамлары севиндирмяйя бил-

мязди. Эюрцлян ишляря, йарадылан шяраитя эюря
сакинляр район рящбяриня, бу ишляри эюрянляря
разылыгларыны билдирирдиляр. Амма щяйат йериндя
дурмур, сцрятля дяйишяряк инкишаф едир, мцасир-
ляшир. Мяркязи базар ня гядяр дяйишся дя,
онун да йенидян гурулмасына, мцасирляшмя-
синя ещтийаъ вардыр. Беля бир йер сечиляндя чох-
лары буна тяяъъцб галдылар. Бу бюйцк ярази
башдан-баша чиркаб, натямизлик ичиндя иди. Щяр
тяряфи цфунят бцрцмцшдц. Адам бураларын
абадлашдырылмасына, яразидя мцасир тиъарят
мяркязинин йарадылмасына инана билмяся дя,
бу эцнкц факт, реаллыг эюз габаьындадыр. Ярази

щягигятян танынмаз дяряъядя дяйишиб. Гуруб-
йарадылан йени тиъарят мяркязиня сюз ола
билмяз.

Яввяла, бура эенишликдир, мядяни тиъарят
цчцн щяр ъцр шяраит вар. Йарадылмыш шяраитдян,
сялигя-сащмандан, эен-боллугдан алыъы да
разы галыр, сатыъы да. Бурада тез-тез уъузлашды-
рылмыш йармаркаларын тяшкил олунмасы район
сакинляринин хцсусиля цряйиндян олур, онлары
чох севиндирир. Юзц дя тиъарят мяркязиндян
тякъя кянд тясяррцфаты мящсуллары дейил,
сянайе вя ярзаг мящсулларыны, малларыны да
алмаг мцмкцндцр. Бурадакы эурлуьун ясас
сябяби дя еля бунунла баьлыдыр. Бир мяркяздя

алыш-вериш етмяк, истядийини тапыб алмаг адам-
лар цчцн чох мцнасибдир.

Базар эцнц олдуьундан тиъарят мяркязиндя
даща чох адам варды. Балыг алан ким, мейвя-
тярявязляри, эюй-эюйяртини нязярдян кечирян
ким, ят пиштахталарына йахынлашан ким. Нефтчала
шящяр сакини Рамиз Гулийевин дя яли долу иди.
Йахшы базарлыг етмишди. Йени тиъарят мяркязи
щаггындакы фикирлярини беля ифадя етди:

— Бура щягигятян эюзялдир, боллугдур. Истя-
дийини тапа билярсян. Сон вахтлар чохлары кими
мцнтязям олараг мян дя бурайа эялирям.
Мяркяздяки тямизлик, сялигя-сащман щамы кими
мяним дя цряйимдяндир, адама хош тясир
баьышлайыр. Хястяликлярин эцндян-эцня артдыьы

бир вахтда тямизлик, санитар нормалара ямял
олунмасы чох ваъибдир. Район сакинляринин исти-
фадясиня верилян бу тиъарят мяркязи онлар цчцн
эюзял щядиййядир. Биз бундан чох севинирик,
мяркязи тикянляря, гуранлара саь ол дейирик.

Биздяки яняняляря эюря йени тиъарят мяр-
кязи истифадяйя верилдикдян сонра кющня базар
унудулмалы, йаддан чыхмалы иди. Амма беля
олмады. Сон вахтлар кющня базар яразисиндя
апарылан тямизлик ишляри дя разылыгла гаршыланыр.
Бу ишляр илк нювбядя вахты иля инша олунан,
щазырда ися истифадясиз галан йюндямсиз база-
рятрафы тикилилярдян башланды. Бу йюндямсиз тики-
лилярин сюкцляряк ятрафынын абадлашдырылмасы, щяр

тяряфдя тямизлик, сялигя-сащман йарадылмасы
яразинин мянзярясини мцсбятя доьру хейли
дяряъядя дяйишиб. Инди няинки пийадалар,
машынлар да бу яразийя эириб чыхырлар. Даща
яввялки кими сыхлыг, наращатлыг йаранмыр. 

Районумузда, районумузун мяркязиндя
ишляр дайанмыр, давам едир. Юзц дя тякъя
эюзя эюрцнян, диггяти ъялб едян йерлярдя
дейил, эюзя эюрцнмяйян, диггяти ъялб етмя-
йян, амма наращатлыг доьуран, цмуми
сялигя-сащмана хялял эятирян йерлярдя дя.

Абадлыг, тямизлик, йашыллашдырма ишляри эениш-
ляндикъя ятраф яразилярин мянзяряси дя дяйишир,
щяр тяряф даща эюзял вя сялигяли эюрцнцр.

Мурад ЯЩМЯДОВ

Сон вахтлар районумузда щяйата кечирилян
тядбирлярдян, ишлярдян бири дя йашыллашдырмадыр. Дцн-
йанын бцтцн ишыглы, зянэин инсанлары зящмят чякиб баь
саланлары алгышла-
мышлар. Халгымызын
Цмуммилли Лидери
Щейдяр Ялийев дя
йашыллыьа гаршы чох
диггятли иди. Ганун-
суз бир аьаъын да
кясилмясиня разы ол-
мазды, белялярини ъя-
заландырмаьы тяляб
едярди. Она эюря ки,
йашыллыг щяйатдыр,
саьламлыгдыр. Атмос-
ферин щавасынын кор-
ландыьы, еколожи та-
разлыьын позулдуьу
бир вахтда аьаъ якиб
баь салмаг, ятрафы
йашыллашдырмаг юз
ящямиййятини даща
да артырыр.

Бцтцн бунлары
нязяря алараг илкин
йазда районумузун
кцчя вя йолларында,
мейданларда, идаря
вя мцяссисялярин щя-
йятйаны сащяляриндя
вя диэяр йерлярдя
чохлу сайда аьаълар,
эцл коллары якилмиш,
газонлар салынмышды.
Амма йай айларында
щаваларын сон дяря-
ъя гураг вя исти кеч-
мяси йашыллыглара
хейли дяряъядя зийан
вурду. Бир чох йер-
лярдя йашыл аьаълар,
газонлар истинин щя-
рарятиндян йанараг
тяляф олдулар.

Пайызын илк айын-
дан башлайараг он-
ларын бярпасы, йашыл-
лыгларын эенишляндирил-
мяси истигамятиндя
тядбирляр эюрцлмяйя башланды. Район иъра щакимиййя-
тиндя кечирилян топлантыдан сонра бу истигамятдя ишляр
даща да ъанланмаьа башлады.Айры-айры идаря вя
мцяссисялярин коллективляри тапшырылмыш яразилярдя

лазыми тядбирляр щяйата кечирдиляр. Торпаглар
шумланараг йумшалдылыр, бурайа пейин верилир, диэяр
тядбирляр эюрцлцрдц.

Октйабрын 25-дя
шянбя эцнц Щейдяр
Ялийев Мяркязинин
гаршысында даща чох
ъанланма варды.
Имяъилийя чыхан ра-
йон мяркязи хястя-
ханасынын, район
мядяниййят вя ту-
ризм шюбясинин кол-
лективляри бурада иди-
ляр. Щяр ики коллективин
цзвляри яразиляря то-
хум якмякля мяш-
ьул идиляр. Эцнорта-
дан габаг онлар йа-
ьышлардан сонра ара-
та дцшмцш яразиляри
гравиллядиляр. Эцнор-
тадан сонра ися тор-
паьа газон тохум-
лары сяпилди. Орада бу
иш щава гаралана гя-
дяр давам етдирилди.
Щямин эцн шящяр ин-
зибати ярази нцма-
йяндялийинин щяйятин-
дяки баьда вя диэяр
йерлярдя дя хейли иш
эюрцлдц, тямизлик вя
йашыллашдырма тядбир-
ляри щяйата кечирилди.

Нювбяти йаьышлар-
дан сонра тябиятдяки
ъанланма да артды.
Буна эюря сяпилмиш
газон тохумларынын
ъцъярмяси цчцн чох
вахт эюзлямяк лазым
эялмяди. Онлар да
тезликля торпагдан
бой атмаьа башлады-
лар. Инди щяр тяряф йа-
шыллыьа бцрцнмцшдцр.
Хош мянзяря эюз ох-
шайыр. Адамлар тякъя
газонлара дейил, якил-

миш аьаълара да гуллуг едир, онларын да сащясини эениш-
ляндирмяйя, сайларыны артырмаьа чалышырлар.

Ф.АЬАЙЕВ

Йашыл л ыглара 
гуллуг эюстярил ир
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Ушаг вя йенийетмялярин тящлцкясиз-
лийиня хидмят едян тядбирляр

Сон илляр “Диггят, ушаглар!” ады алтында щярякятин
тящлцкясизлийи айлыгларынын кечирилмяси артыг яняня щалыны
алмышдыр. Республика дахили ишляр назиринин мцавини,
полис эенерал-лейтенанты Вилайят Ейвазовун 5
сентйабр 2014-ъц ил тарихли мяктубу да бунунла ялагя-
дардыр. Мяктубда дейилир: 

— Республикамызын цмумтящсил мяктябляриндя
йени дярс илинин башланмасы иля ялагядар кцчя вя йол-
ларда няглиййат васитяляринин щярякят интенсивлийинин
йцксяк олдуьу бир шяраитдя мяктяблилярин тящлцкясизли-
йинин тямин едилмяси, хцсусиля ушаг вя йенийетмялярин
йол щярякяти иля баьлы щяйат вя саьламлыгларынын горун-
масы ваъиб мясяля кими гаршыда дурур. ДИН рящбярлийи-
нин вя йерлярдяки мцвафиг гурумларын бу сащяйя
хцсуси диггят йетирмяляри нятиъясиндя юлкядя няглиййат
васитяляри сайынын илбяил сцрятля артмасы фонунда ушаг-
ларла баьлы йол-няглийат щадисяляринин вя гязаларда
хясарят аланларын сайынын азалмасына бахмайараг,
ъари илин 8 айы ярзиндя республика яразисиндя ушаг вя
йенийетмялярин иштиракы иля баш вермиш йол-няглиййат
щадисяляриндя 63 азйашлынын щялак олмасы, 145-нин ися
хясарят алмасы ъидди наращатлыг доьурур. 

Бу сябябдян ушаг вя йенийетмялярин иштиракы иля
йол-няглиййат щадисяляринин гаршысынын алынмасы
истигамятиндя профилактики тядбирлярин эцъляндирилмяси,
щабеля цмумтящсил мяктябляриндя шаэирдляря
тящлцкясиз давраныш вярдишляринин ашыланмасы вя тядрис
просесинин еффектлилийинин йцксялдилмясиня дювлят йол
полисинин кюмяйинин артырылмасы мягсядиля 2014-ъц ил
сентйабр айынын 10-дан октйабр айынын 10-дяк
республика яразисиндя “Диггят, ушаглар!” ады алтында
щярякятин тящлцкясизлийи айлыьынын кечирилмяси нязярдя
тутулмушду. 

Айлыг мцддятиндя хидмяти яразидя ушаг вя йени-
йетмялярин иштиракы иля баш вермиш йол-няглиййат щадися-
ляринин тящлилинин апарылмасы, онларын баш вермя сябяб-
ляринин вя шяраитляринин арадан галдырылмасы цзря
конкрет профилактики тядбирлярин щяйата кечирилмяси,
тящсил мцяссисяляринин йерляшдийи яразилярдя, щабеля
ушаг вя йенийетмялярин топлашдыьы йерлярдя, онларын
щярякят маршрутларында йол шяраитинин мцайиня олун-
масы, щярякятин тящлцкясиз тяшкили нязяря алынмагла
мцвафиг тядбирлярин, о ъцмлядян йол нишанларынын
гойулмасы, йарарсызларынын йениляри иля явяз едилмяси,
нишанлама хятляринин чякилмяси вя саир тядбирлярин
щяйата кечирилмяси, район тящсил шюбяляринин, мяктяб

вя мяктябягядяр мцяссисялярин ямякдашлары иля бирэя
бу мцяссисялярдя йол щярякяти гайдаларына даир профи-
лактики вя тярбийяви-тяблиьат тядбирляринин кечирилмяси,
ушаглара кцчя вя йолларда тящлцкясиз давраныш вярдиш-
ляринин ашыланмасы мягсядиля мяктяблярдя йол полиси
ямякдашларынын иштиракы иля йол щярякяти гайдалары цзря
ачыг дярслярин кечирилмяси, ушагларла баьлы йол-няглий-
йат щадисяляринин профилактикасы ишиня тящсил ишчиляринин,
валидейнлярин вя иътимаи гурумларын нцмайяндяляринин
ъялб едилмяси цчцн конкрет тядбирлярин эюрцлмяси,
еляъя дя бу ишдя кцтляви информасийа васитяляринин
имканларындан эениш истифадя олунмасы вя диэяр мяся-
ляляр гаршымыза чох ъидди шякилдя гойулмушду. 

Эяляъяйимиз олан ушагларла вя йенийетмялярля
баьлы бу тядбиря биз дя бюйцк мясулийятля йанашдыг.

Тядбирляр планында нязярдя тутдуьумуз ишляри ардыъыл-
лыгла йериня йетирдик. Ямякдашларымызын тящсил мцясси-
сяляриндя охудуглары мараглы мцщазиряляр, апардыглары
сямими сющбятляр файдалы олду. Юзц дя чалышмышыг ки,
тядбирляримиздя тякъя тящсил ишчиляри, шаэирдляр дейил,
валидейнляр дя йахындан иштирак етсинляр. Бунунла
йанашы айлыг мцддятиндя сцрцъцлярля дя ялагяляри
эенишляндирдик. Шящяр автоваьзалында, няглиййат
мцяссисяляриндя кечирдийимиз эюрцшляр йаддагаландыр. 

Айлыг баша чатса да, бу мясяля щямишя актуал ола-
раг галыр. Ушаглары горумаг, онлары мцщафизя етмяк
щяр биримизин боръудур. 

Дахил олан диэяр бир мяктуб ися йол-няглиййат щади-
сяляриндя ушаг травматизминин гаршысынын алынмасы
сащясиндя ялавя тядбирляря даирдир. Мяктубда гейд
олунур ки, ютян илляр ярзиндя республикамызда игтисади
ислащатлар курсу уьурла давам етдирилмиш, юлкя щяйаты-

нын щяр бир сащясиндя мцсбят нятиъяляр ялдя едилмиш,
давамлы шякилдя щяйата кечирилян гуруъулуг ишляриня
зямин йарадан иътимаи асайиш, инсан щцгуг вя азад-
лыглары етибарлы горунмушдур.

Бунунла йанашы, йолларда тящлцкясиз давранма
гайдаларынын вятяндашлара юйрядилмяси мягсядиля йол
щярякятинин тящлцкясизлийинин тяблиьиня хцсуси юням
верилмиш, щяр ил юлкя яразисиндя щярякятин тящлцкясизлийи
айлыглары вя щяфтяликляри кечирилмиш, республиканын дювлят
вя мцстягил телеканалларында щярякятин тящлцкясизлийи
мювзусунда мцтямади олараг мцхтялиф верилишляр,
видеочархлар, анимасийалар вя сцжетляр щазырланыб ефиря
верилмиш, ганунвериъилийин тялябляри иля баьлы эениш
изащат ишляри апарылмыш, тамашачыларын суалларынын ъанлы
йайымда ъавабландырылмасы тяшкил олунмуш, гязетлярдя
мягаляляр чап едилмишдир. 

Эюрцлян тядбирляря бахмайараг тящлил эюстярир ки,
азйашлыларын вя йенийетмялярин щяйат вя саьламлыглаы-
нын автомобиллярин зярярли тясирляриндян горунмасы иля
баьлы тядбирляр йетярли олмамыш, бу сащядя травма-
тизмин профилактикасынын эенишляндирилмясиня зярурят
йаранмышдыр.

Сон беш илдя юлкя яразисиндя гейдя алынмыш ЙНЩ
нятиъясиндя 428 няфяр ушаг вя йенийетмянин щялак
олмасы, 1275 няфяринин йараланмасы, хцсусиля дя
щялак олмуш ушаг вя йенийетмялярин 239-нун, йара-
лананларын ися 727-синин пийадаларын тяшкил етмяси
наращатчылыг доьурур. Хошаэялмяз щаллардан бири дя
йеткинлик йашына чатмайанларын автоняглиййат васитя-
лярини идаря едяряк йол-няглиййат щадисяляри тюрятмяси-
дир. 2013-ъц ил вя ъари илин 8 айы ярзиндя республика
яразисиндя йеткинлик йашына чатмайанлар тяряфиндян 48
беля щадися тюрядилмиш, нятиъядя 25 няфяр щялак
олмуш, 50 няфяр ися хясарят алмышдыр. 

Мяктубда йол щярякятинин тящлцкясизлийинин тямин
олунмасы сащясиндя бу кими щалларын арадан галдырыл-
масы, ЙНЩ-ляри нятиъясиндя ушаг травматизминин
гаршысынын алынмасы цчцн ялавя тядбирлярин эюрцлмяси,
еляъя дя бу сащядя фяалиййятин мцасир тялябляр бахы-
мындан тякмилляшдирилмяси мягсядиля эюрцляъяк ишляря
эениш айдынлыг эятирилмиш, бунунла ялагядар конкрет
тядбирлярин щяйата кечирилмяси мцяййянляшдирилмишдир. 

Сон вахтлар биз дя юз ишимизи бу тялябляр истига-
мятиндя гурмушуг вя гаршымыза гойулан вязифяляри
ардыъыллыгла йериня йетиририк.

Натиг СЦЛЕЙМАНОВ,
район пол ис  шюбяси  ДЙПБ-нин баш

Дювлят автомобил  мцфятт иш и,  
полис капитаны

М ц р а ъ и я т

ПЕНСИЙАЧЫ 
М Ц Я Л Л И М Л Я Р Я  

ЭЮНДЯРИШЛЯР 
Н Е Ъ Я  В Е Р И Л И Р ?
Щюрмятли редаксийа, бу мяктубу

Сизя йазмагдан мягсядим бир мяся-
ляйя айдынлыг эятирмякдир. 70-дян артыг
йашым вар. Бунун 50 илдян чохуну
эянъ няслин тялим-тярбийясиня щяср
етмишям, мцяллим ишлямишям. Дювляти-
миз бизя ишлямякля йанашы щям дя
истиращят етмяк щцгугу вермишдир.
Конститусийамызда бунунла ялагядар
конкрет маддяляр вардыр. Буну мющтя-
рям Президентимиз Илщам Ялийев дя
дяфялярля вурьулайыб. Мцяллимлярин исти-
ращятиня, саьламлыгларынын горунмасы-
на хцсусиля диггятля йанашылмасыны
тяляб едиб. Бу бизи чох севиндирир, гял-
бимиздя хош дуйьулар ойадыр.

Йашлы адам кими мцалиъяйя, истира-
щятя мян дя ъидди ещтийаъ дуйурам.
Бунунла ялагядар республика Тящсил
Ишчиляри Щямкарлар Иттифагы район коми-
тясиня дяфялярля мцраъият етмишям.
Санаторийаларда мцалиъя цчцн йолла-
йышлара олан ещтийаъым мцяййян гядяр
юдянилиб дя. Бу ил дя юзцмц йахшы щисс
етмирдим. Буна эюря эюндяриш цчцн
район комитясиня йеня мцраъият
етмяли олдум. Комитянин рящбярлийи еля
йанымдаъа республика тяшкилатына теле-
фонла зянэ вурду. Орадан билдирдиляр ки,
щялялик эюндяриш йохдур. Хейли эюзля-
мяли олсам да комитядян бир сяс-
сораг чыхмады. Она эюря мяъбур олуб
республика комитясиня мяктуб йаз-
дым, вязиййятими онлара да билдирдим.
Ъаваб эялди ки, Сизя эюндяриш йалныз
дюрдцнъц рцбдя вериля биляр.

Доьрусу, республика комитясиндян
алдыьым ъаваб мяни гане етмяди.

Йашлы адам цчцн сойуг айларда мцали-
ъяйя эетмяйин хейриндян чох зийаны
ола билярди. Буну нязяря алараг нюв-
бяти мяктубуму юлкямизин Милли Мяъли-
синя цнванладым, вязиййятими онлара
да изащ етдим. Ъаваб эялди ки, мякту-
бум республика комитясиня эюндярил-
мишдир. Аз кечмямиш комитядян дя
мяктуб эялди. Мялум олду ки, эюндяриш
мяня дюрдцнъц рцбдя дейил, сентйабр
айында вериляъякдир. Беля дя олду.
Буна эюря Милли Мяълисин рящбярлийиня
дярин тяшяккцрцмц вя сямими миннят-
дарлыьымы билдирирям.

Щюрмятли редаксийа, санаторийайа
бир эюндяриш алмагдан ютрц беляъя
чохлу язиййят чякдим, нечя-нечя
тяшкилатлары наращат етмяли олдум.
Доьруданмы беля олмалыдыр? Цмумий-
йятля ветеран, пенсийачы мцяллимляря
санаторийалара, мцалиъя мяркязляриня
эюндяришляр верилирми? Верилирся неъя
верилир, щансы тяшкилатлар тяряфиндян
тямин олунур? Хащиш едирям бу
барядя мяня мялумат верясиниз.
Верилян ъаваблар, эятирилян айдынлыглар
тякъя мяним цчцн дейил, мцалиъя
олунмаг, саьламлыгларыны горумаг
арзусунда олан диэяр ветеран, йашлы
мцяллимляр цчцн
дя мараглы олар.

Идрис 

АББАСОВ,

тягацдчц 

мцяллим

Мцхалифятя сюзцм: ШЯРДЯН ХЕЙИР ЭЮЗЛЯМЯЗЛЯР
Дцнйанын бу эцнкц сийаси мянзяряси щеч

дя цряк ачан дейил. Бцтцн хябяр порталлары,
хябяр каналлары щяр эцн бир-бириндян аъынаъаглы
мялуматлар йайырлар. Дцнян игтисади бющран
ичиндя чапалайан юлкяляри бу эцн сийаси бющ-
ранлар юз ъянэиня алмышдыр. Йахын Шярг юлкяля-
риня “яряб бащары” эятирянляр бу “бащар”ын
туфанларындан ениня-узунуна йетяринъя бящря-
лянмякдядирляр. Щяр сакит юлкядя бир “мцхали-
фят” тяшкил олунур, силащландырылыр, “террор” груп-
лашмасы йарадылыр, сонра да довшана гач, тазы-
йа тут дейирляр. Яслиндя ися юлян, гырылан, итирян,
язилян, мящв олан принсипъя ейни халгларын, ейни
миллятлярин ювладлары вя он илляр бойу гуруб-
йаратдыгларыдыр. Беля мящялли мцщарибялярдя
удан йалныз силащ магнатлары, фцрсят эюзляйян
сийасят ойунчулары олур, удузан ися парча-пар-
ча бюлцнцб бир-бириня гяним кясилян миллятляр.
Артыг цздянираг “бащар” кцлякляри гардаш Тцрки-
йянин дя сярщядлярини ашмагдадыр. Беля бир

мягамда талейимизя миннятдар олмалыйыг ки,
бизим юлкямиз, мющтярям Президентимиз Илщам
Ялийев демишкян, реэионда бир сабитлик адасыдыр.
Бяс бу сабитлик, ямин-аманлыг кимляря сярф
етмир, кимляри наращат едир вя йахуд онлара
мане олур? Кимлярдир халгы мейданлара чыхар-
дараг йеня ондан “буфер”, мцщафизя галханы
кими истифадя етмяк истяйянляр? Онлар халга
щансы сабащы, щансы эяляъяйи, щансы сяадяти
вяд едирляр? Щеч бир айдын идеоложи истигамяти,
щеч бир консепсийасы, щятта утопийасы беля
олмайан мцхалифят башбилянляримиз миллятя
щансы уьур эятиряъяк йолу эюстярирляр ки, халг бу
йолу бурахыб о йол иля эетсин? Лейла Йунусларын,
Иса Гянбярлярин, Ариф Щаъылыларын, Яли Кяримлилярин
беля бир йолу варса, бяс щардадыр, щансыдыр о йол
вя йахуд ъыьыр?

Бу эцн бу бир данылмаз фактдыр ки, ислам
юлкялярини бярбад эцня гойан океанын о тайын-
дан ясян “бащар” кцлякляридир. Ян бюйцк ишьал-

чыдан, ян бюйцк антищуманистдян кюмяк
эюзлямяк, “хошбяхтлик” уммаг, ядалятсиздян
ядалят истямяк щансы мянтигя, щансы аьыла сыьыр
вя йа уйьун эялир?

Яэяр бу эцн АБШ президенти Азярбайъанын
адыны гейри-щюкумят тяшкилатларынын фяалиййятиня
аз гала гадаьан гойан юлкялярин адлары иля бир
сырада чякирся она беля мялуматлары чатдыран
кимлярдир? Бялкя ермяниляр онлара беля инфор-
масийалар ютцрцрляр? Дювлятимизин ганунларына
зидд ямял тюрятмиш щяр щансы ъинайяткарын
щцгугларынын мцдафиясиня сийаси дон эейинди-
рянляр дя ермяни дейил, яэяр ермяни олсайды, бу
щеч дя бизи тяяъъцбляндирмязди. Бяс кимдир бу
милли мянафейи юз шяхси амбисийаларына гурбан
верянляр?

Азярбайъан дцз йетмиш ил гырмызы империйа-
нын гырмызы торунда чырпынды. Нящайят, милли
мцстягиллик ялдя етди, щямин тордан гуртулмаьа
наил олду. Мцстягиллик дюврцндя халгымызын ялдя

етдийи наилиййятляр, мадди вя мяняви йцксялиш,
милли тящсилдя олан тярягги эюз габаьындадыр вя
бу инкишаф бу эцн дя сцрятля давам етмяк-
дядир. Бяс онда эюрясян бу дцнйада мцстягил
йашамаг нийя кимляринся хошуна эялмир, бир
тордан ачылыб башга бир тора дцшмяк истяйирляр?

Дцнйа ибрят дцнйасыдыр, дейибляр. Ирагда
Сяддам Щцсейни, Ливийада Гяддафини, Мисирдя
Щцснц Мцбаряки девирдиляр, йериня аз гала
пултла идаря олунан ойунъаг “рящбяр”ляр гойду-
лар. Ады чякилян цч юлкянин щансынын ящалиси
хошбяхт олду? Щяр цч юлкя бу эцн фялакятляр вя
фаъияляр ичиндядир. Щяр эцн “террор” актларында
йцзлярля инсан гырылыр, амма “террорчу” тапылмыр
ки, тапылмыр. Беля эется бейнялхалг тяшкилатларда
юлкямиз щаггында мянфи фикир формалашдырмаьа
ермяниляр чох да зящмят чякмяйяъякляр,
чцнки юзцмцздя кифайят гядяр беляляри вардыр.
Бяс бу сапы юзцмцздян олан милли “балталар” ня
истяйирляр? Сюзсцз ки, сон нятиъядя щакимиййят,

кцрсц, вязифя вя аьалыг — будур онларын “ана-
томийа”сы. Океанын о тайындан “импорт” олунан
демократийанын йалныз эюз гамашдыран пярдя
олмасы артыг аз гала балаъа ушаьа да бяллидир.
Артыг дцнйанын сийаси океаны чохдан бу-
ланыб, ня тор эюрцнцр, ня тяля. Беля бир
мягамда биз дя сакит суларымыза даш атыб
буландырсаг, юлкямиздяки сийаси вя игти-
сади сабитлийи горуйуб сахлайа билмясяк
эяляъяк нясилляримиз бизи баьышламайаъаг.
Халга гуру сюздян вя аъйалаваъ “демок-
ратийа”дан башга няся веря билмяк имка-
нындан мящрум оланлар гой папагларыны
габагларына гойуб йахшы-йахшы фикирляшсин-
ляр. Хариъдян щеч кяс эялиб бизя ня Гара-
баьы гайтараъаг, ня дя чюряк веряъяк.
Фикирляшин, мцхалиф ъянаблар, амма бу дя-
фя башынызла фикирляшин...

З.МЯММЯДОВ

Щяр ишин башланьыъы, илки чятин олур, мцяййян
проблемлярля мцшайият олунур. Йени йарадылан
мцстягил юлкямиздя мцстягил ордумузу гуруб
йаратмаг, мющкямляндирмяк, мцасир вязиййятиня
эятирмяк дя асан олмайыб. Бунун цчцн иллярля, он
иллярля вахт сярф етмяк лазым эялиб. 

Ютян ясрин 90-ъы илляриндя ермянилярин торпаг-
ларымыза щцъуму заманы чохлу сайда итки вермя-
йимиз, бир чох щалларда мяьлубиййятя уьрамаьымыз
да еля низами ордумузун олмамасы, ясэярляри-
мизин гейри-пешякарлыьы цзцндян баш вериб.
Йцксяк дюйцш щазырлыьына малик ордумузун олма-
масы, дюйцш бюлэяляриндяки щяръ-мярълик нятиъя-
синдя биз щямин иллярдя ня гядяр иэид ясэярляимизи
итирдик. О вахткы йцксяк вятянпярвярликля орду-
муздакы эцъ, гцдрят бирляшсяйди, йягин ки, биз
торпагларымызы итирмяз, дцшмяня сарсыдыъы зярбяляр
ендиря билярдик. 

Амма чох тяяссцф ки, беля олмады. Иътимаи
щяйатымызын диэяр сащяляри кими орду гуруъулуьуна
да мящз Улу Юндяр Щейдяр Ялийевин Азярбайъан
рящбярлийиня гайыдышындан сонра башланды. Юзц дя
чох системли, мцтяшяккил гайдада. Юлкямиз
игтисади ъящятдян мющкямляндикъя, малиййя
ресурсларымыз артдыгъа орду гуруъулуьуна айрылан
вясаит дя чохалмаьа башлады. Нятиъядя бу

мцщцм сащя дя дурмадан инкишаф етди, йени-йени
уьурлар газанды.

Яэяр Цмуммилли Лидер Щейдяр Ялийев бу чятин
просесин бцнюврясини гойараг ону хейли дяряъядя
иряли апара билдися, мющтярям Президентимиз Илщам
Ялийев ордумуза йени эцъ верди, онун инкишафы,
мцасирляшмяси, ян эцълц силащларла тяъщиз олунмасы
цчцн ялиндян эяляни ясирэямяди. Чякилян зящмятин
юз бящрясини вермяси бизи дя црякдян севиндирир. Бу
эцн Азярбайъан Ордусу доьрудан да йенилмяз
эцъя маликдир. Истяр дюйцш техникасы, истярся дя
дюйцшэян, эцълц ясэяри бахымындан. Биз яминик ки,
Али Баш Командан ямр верся Азярбайъан ясэяри
дюйцш тапшырыьына лайигинъя ямял етмяйя, дцш-
мяня сарсыдыъы зярбя вурмаьа гадирдир.

Азярбайъан бейнялхалг алямдя, дцнйа мигйа-
сында толерантлыьы иля йанашы сцлщсевярлийи иля дя
таныныр. Мцщарибянин ня демяк олдуьуну щяр бири-
миз чох йахшы баша дцшцрцк. Ютян ясрин сонларын-
дакы ганлы дюйцшляр буну бир даща яйани шякилдя
эюстярди. Чохлу сайда ясэярляримиз мящз бу
дюйцшляр нятиъясиндя щялак олдулар. Она эюря
дювлятимизин башчысы бир даща ган тюкцлмясини
истямир, мцнагишяни сцлщ йолу иля, бейнялхалг
ганунлар чярчивясиндя щялл етмяйя чалышыр. Биз
яминик ки, дювлят башчымызын ардыъыл сяйляри юз бящ-

рясини веряъяк. Ордумузун эцндян-эцня эцълян-
мяси, мцасирляшмяси бизя аз сюз демир. Август
щадисяляри заманы дцшмянляр дя Азярбайъан

Ордусунун няйя гадир олдуьуну йахшы анладылар.
Баша дцшдцляр ки, бу орду иля дюйцшя эирмяк
онларын мяьлубиййяти олаъаг. 

Орду гуруъулуьунда силащ-сурсатла йанашы
эянълярин щярби щиссяляря ъялб едилмяси, дюйцш
баъарыгларына йийялянмяляри дя чох мцщцм
ящямиййят кясб едир. Бу мцщцм вязифя ися дювлят
башчысынын юлкя вятяндашларынын мцддятли щягиги
щярби хидмятя чаьырылмасы вя мцддятли щягиги щярби
хидмят щярби гуллугчуларынын ещтийата бурахылмасы
иля баьлы имзаладыьы сярянъамлары иля тянзимлянир.
Президент Илщам Ялийев сонунъу беля сярянъамыны
бу ил сентйабрын 10-да имзаламышды. Щямин сярян-
ъама ясасян 1979-1995-ъи иллярдя доьулмуш, йашы
35-дяк олан, Азярбайъан Республикасынын Силащлы
Гцввяляриндя вя Азярбайъан Республикасынын
ганунвериъилийиня уйьун олараг йарадылмыш башга
силащлы бирляшмялярдя мцддятли щягиги щярби хидмят
кечмямиш, мцддятли щягиги щярби хидмятя
чаьырышдан мющлят щцгугу олмайан вя йа мцд-
дятли щягиги щярби хидмятя чаьырышдан азад едилмя-
миш Азярбайъан Республикасы вятяндашларынын
2014-ъц ил октйабрын 1-дян 30-дяк мцддятли щягиги
щярби хидмятя чаьырылмасы нязярдя тутулмушду. 

Чаьырыш вахты ишимизин ян гайнар вахтыдыр. Биз
тякъя чаьырышчылары лазым олан щярби щиссяляря йола

салмагла вязифямизи битмиш щесаб етмирик. Щям дя
чаьырышчыларла, онларын валидейнляри иля эениш изащат
ишляри апарырыг, эянълярин ветеранларла эюрцшлярини
кечиририк, мараглы мювзуларда сющбятляр апарырыг.
Чаьырышчыларын орду сыраларына йола салынмасы ютян
вахтларда олдуьу кими бу дяфя дя уьурла баша
чатмышдыр. Верилян нормалары мцвяффягиййятля
йериня йетирмишик. Бизи севиндирян ян чох одур ки,
эянъляр Вятянин кешийиня йцксяк ящвали-рущиййя иля
йола дцшцрляр. Буну юзляринин мцгяддяс борълары,
шяряф ишляри щесаб едирляр. Онларын хидмяти вязифя-
лярини лайигинъя йериня йетирмяляри дя бунунла
баьлыдыр. Айры-айры щярби щиссялярдян шюбямизя,
валидейнляря цнванланан тяшяккцр мяктублары
буну бир даща тясдигляйир. 

Нефтчала Вятян севэили, Вятян гейрятли инсанла-
рын мяскянидир десяк йягин ки, йанылмарыг. Беля
олмасайды бабаларымыз Аьаширин Ъяфяров, Ялиф Пири-
йев, онлары явяз едян Ханоьлан Мяммядов,
Закир Мяъидов Бюйцк Вятян мцщарибясиндя, юлкя-
мизин истиглалы, бцтювлцйц уьрундакы дюйцшлярдя ян
йцксяк адлара — Совет Иттифагы Гящряманы вя Азяр-
байъанын Милли Гящряманы адларына лайиг эюрцлмяз-
диляр. Бунлар гцрурвериъидир. Биз инанырыг ки, лазым
эялся нефтчалалы эянъляр дя юз сюзлярини дейя биляр-
ляр. Юзц дя ачыг дюйцшдя, дцшмянля цз-цзя.

Туран ЯЛИЙЕВ,
Сяфярбярлик вя Щярби 

Хидмятя Чаьырыш цзря Дювлят 
Хидмяти Нефтчала район

шюбясинин ряиси
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“Эцндоьар” гязетинин баш редактору Щабил Ясядов вя редаксийанын

коллективи район прокурорлуьунун ямякдашы Яли Ялийевя, щяйат йолдашы 
С А М И Р Я  Х А Н Ы М Ы Н

вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр. 

ШАИР СОЛТАН АББАСЛА
Ц Р Я К  С Ю Щ Б Я Т И

— Солтан мцяллим, щяр кяс поезийаны
бир ъцр гиймятляндирир, она юз дцшцнъя
тярзиня эюря дяйяр верир. Бяс шаир Солтан
Аббас цчцн поезийа ня демякдир?

— Мяним цчцн поезийа щяр ан алдыьым
няфяс, ичдийим су, юмрцмдян ютян саатлар,
эцнляр, айлар, илляр... бцтцн варлыьым, рущумдур.

— Юмрцнцзцн сяксянинъи пайызы артыг
эеридя галыб. Дюнцб архайа баханда, хяйа-
лян дя олса кечмиш вахтлара гайыданда
щансы щиссляри кечирирсиниз?

— Мямнунлуг щиссини.
— Шаир йалныз шеир йаздыьы андамы

шаирдир?
— Шаирлик илащи верэидир. О, Аллащ тяряфиндян

ъянаб Ъябрайыл васитясиля Мящяммяд пей-
ьямбяря (с) эюндярилян вящй кими эялир. 

— Сизъя, ядябиййатын вязифяси, функси-
йасы нядян ибарятдир? Щяр гялямя алынан
ъызма-гарайа ядябиййат, бядии ясяр нцму-
няси демяк олармы? Бу барядя фикирляринизи,
дцшцнъяляринизи билмяк истярдим.

— Ядябиййат реал щяйат щадисялярини дцз-
эцн якс етдирмяли, бядииляшдирмялидир. Амма
инди гярибя дюврдя йашайырыг. Бир дя эюрцрсян
бир-ики ъызма-гарасы олан адамлар да пул вериб
китаб чап етдирди. Чох вахт беля адамларда о
гядяр истедад олмур, ялляри ися щяр йеря чатыр.
Беляляри эедиб Йазычылар Бирлийинин цзвлцйцня дя
гябул олунмаьы баъарырлар... 

— Йени ядяби эянълик эялир. Бу барядя
ня дцшцнцрсцнцз?

— Ядяби эянълик щямишя олуб, щямишя дя
олаъаг. Мясяля эянълярин сечиминин дцзэцн
апарылмасындадыр. Эянъляря гайьы ваъибдир.
Щейф ки, тязя эялянляр арасында сизин кими
истедадлыляр аздыр.

— Сиз Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин
цзвц, Мяммяд Араз мцкафаты лауреатысыныз.
Йазычылар Бирлийинини цзвлцйцня гябул олун-
дуьунуз эцнляри неъя хатырлайырсыныз?

— Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин цзвлцйц-
ня халг шаирляри Сцлейман Рцстямин, Хялил Рза
Улутцркцн вя Фикрят Садыьын зяманяти иля гябул
олунмушам. Анар мцяллимин вурдуьу телег-
рам ясасында бирлийин гурултайында да иштирак
етмишям. Щямин Гурултай 1997-ъи ил октйабрын
30-да, сящяр саат 10-да ачылды вя мцщцм
мясяляляри мцзакиря етди. Мяммяд Араз ядя-
би мцкафатына эялинъя ися Мяммяд мцяллим
мяним йарадыъылыьыма щяля “Улдуз” журналында
шюбя мцдири ишлядийи вахтдан, бялкя ондан да
габаг бяляд иди. “Улдуз” журналына да мяним
шеирлярими илк дяфя о тягдим етмишди. Алдыьым
Мяммяд Араз мцкафаты мящз о вахтдан
эялирди. Мян Мяммяд Араз мцкафатына лайиг
эюрцляндя бюйцк шаиримиз щяля саь иди. Сюз
йох ки, Мяммяд Араз мяним цчцн, ону таны-
йанлар цчцн, бцтцн Азярбайъан цчцн инди дя
саьдыр, щямишя дя саь олаъаг.

— Сиз Салйанда “Кцрцн тющфяси”,

Нефтчалада “Хязяр няьмяляри” ядяби бирлик-
лярини йарадыбсыныз, узун илляр бу бирликляря
рящбярлик едибсиниз, “Хязяр няьмяляри”нин
инди дя рящбярисиниз. Бу бирликлярин йаран-
масы щансы зярурятдян мейдана эялмишди?

— “Гялябя” гязетинин няздиндяки “Кцрцн
тющфяси” ядяби бирлийи йарананда Нефтчала Сал-
йан районунун тяркибиндя иди. Нефтчаладан
олан бир нечя йазарла щямишя Салйана эедиб
шеирляримизи бурада чыхан “Гялябя” гязетинин
шюбя мцдири Зийафят Бабайевя охуйардыг.
Бяйянилян нцмуняляр гязетин сящифяляриндя
дяръ олунурду. О вахтлар мяним шеирлярим
вахташыры “Улдуз”, “Азярбайъан”, “Азярбайъан
гадыны” журналларында, “Азярбайъан мцяллими”,
“Азярбайъан эянъляри” гязетляриндя чап олу-
нурду. 1971-ъи ил йанвар айынын 27-дя Азярбай-
ъан Йазычылар Бирлийинин сяййар пленуму Сал-
йанда кечирилди. Пленумда Рясул Рза, Габил,
Ялиаьа Кцрчайлы, Хялил Рза, Ъабир Новруз, Няби
Хязри, Мяммяд Исмайыл, Илйас Тапдыг, Аьаъа-
вад Ялизадя вя онларъа башга шаирляр шеирлярини
охудулар. Орада мяня вя Нарынъ Хатуна да
сюз вердиляр. Цч шеирими охудум. Бяйяндиляр.
Няби Хязри “Илляр вя сащилляр” китабыны автографла
мяня щядиййя етди. Пленумдан сонра “Гяля-
бя” гязетинин редактору Мащмуд Аьаларов
мяни чаьырыб деди ки, артыг вахтдыр, гязет цчцн
ядябиййат сящифяси щазырланмалыдыр. Бунун
цчцн гязетин няздиндяки ядяби мяълиси бярпа
едиб мяшьялясини кечирин. Онда бизим илк гона-
ьымыз Аьаъавад Ялизадя олду. Мяълися ад
верилди, тяшкилати мясяляйя бахылды. Мяни сядр
сечдиляр. Онда мян Бойат кянд сяккизиллик
мяктябиндя мцяллим ишляйирдим.

“Кцрцн тющфяси” ядяби бирлийинин бир иллик фяа-
лиййяти иля баьлы ядябиййатшцнас алим, академик
Имамверди Ябилов “Гялябя” гязетиндя мягаля
дяръ етдирди. Аз вахтда Мяммяд Араз, Ъабир

Новруз, Сющраб Тащир, Рцфят Зябиоьлу, Атиф
Зейналлы кими шаирляр бизим мяълисин гонаьы ол-
дулар. Мяълися Бакыдан, Эянъядян, Шушадан,
Бярдядян, Эцръцстандан мяктублар эялирди.

Нефтчала Салйандан айрылдыгдан сонра
мян “Хязяр няьмяляри” ядяби бирлийиня сядр
кими дявят олундум. “Кцрцн тющфяси” ися эянъ
шаир Балаш Нуруйа тапшырылды. Мягсяд районда-
кы эянъ йазарлары бир йеря йыьмаг, ядяби мцщит
йаратмаг, онлара гайьы эюстярмяк иди. 

— Солтан мцяллим, ядябиййата, поези-
йайа баьлы олан бцтцн йарадыъы зийалылар рес-
публиканын пайтахтына, Бакы шящяриня ъан
атыр. Бяс Сиз ня цчцн пайтахта эетмядиниз,
яйалятдя галмаьы цстцн сандыныз?

— О вахтлар мяним Бакыда йашайыб ишля-
мяйя щяр ъцр имканым вар иди. “Пионер” журналы-
на ишя дявят олунмушдум. Йазычылар Бирлийинин
хятти иля ев дя гануни щалалым иди. Мяня
Салйанда цчотаглы ев дя вермишдиляр. Анъаг
ора да кючмядим, щямин еви Гулам Садигя
вердим. Нефтчалада да икиотаглы евим олуб,
анъаг кючмямишям. Мяни даща чох кянд
щяйаты юзцня ъялб едиб.

— Сизин бир тяряфиниз Ашыг Вялиъанла
баьлыдыр. Истярдим бир гядяр бу барядя
данышасыныз.

— Щагг ашиги кябля Вялиъаны дейирсиниз.
Бяли, о мяним улу бабам олуб. Ашыг Вялиъан
Хястя Гасымын мцасиридир. Онун “Эизлянир”
гошмасы ейни адлы шеиря нязирядир. Салман
Мцмтаз ики ъилдлик “Ел шаирляри” топлусуна
Вялиъанын ики гошмасыны дахил едиб. Рус фолклор-
шцнасы Тифлисдя няшр олунан “Смоп” журналында
Ашыг Вялиъанын “Илан вя гыз яфсаняси” гошма-
сыны дяръ етдириб.

— Щяйат, юмцр, тале Сизя ня бяхш едиб?
— Аллащ верян гисмятдян разыйам. 
— Итирдикляриниз неъя, олубму?
— Язизлярими итирмишям.
— Даща чох кимляри хатырлайырсыныз?
— Эеъя-эцндцз гяфил эялян гонагларымы,

— Мяммяд Аразы, Йусиф Сямядоьлуну, Вагиф
Сямядоьлуну, Сабир Азярини, Аьа Лачынлыны,
Ящяд Мухтары, Атиф Зейналлыны, Аьаъавад
Ялизадяни... Вя бир дя ялим чатмайан, цнцм
йетмяйян доьмаларымы...

— Щансы суал цряйинизъя олду?
— Бцтцн суаллар йахшы иди.
— Щансы суалын сяслянмясини истяйяр-

диниз?
— Цряйин щансыны истяйирся, диля эятиря биля-

ъяйин суалы.
— Арзуларыныз?..
— Азярбайъанымызы бцтюв, халыгмызы щями-

шя хошбяхт эюрмяк.
— Зящмят чякиб сющбятимизя вахт айыр-

дыьыныз цчцн Сизя тяшяккцрцмц билдирирям.
— Мян дя сайьыныза эюря тяшяккцр

едирям. 
Язиз охуъулар, бу йазыда верилян суаллар

вя алынан ъаваблар ики йарадыъы шяхсин цряк
сющбяти иди. Бу сющбяти давам етдирмяк дя
оларды. Цряк ки диля эялди, сусмаг билмир.
Амма дцшцндцк ки, бура гядяр бясдир.
Сющбятимиз сизи дя
дцшцндцрдц, мараг-
ландырдыса, демяк,
зящмятимиз щядяр
эетмяйиб...

Сющбяти 
апарды: 

Заур 
ЯРМУЬАН

Б и з и м  м ц с а щ и б я

Нефтчала Азярбайъана адлары иля фяхр етдийимиз бир чох эюркямли
шяхсиййятляр бяхш едиб. Беля шяхсиййятлярдян бири дя танынмыш шаир
Солтан Аббасдыр. Поезийа инсан гялбинин чырпынтылары, щисслярин,
дуйьуларын, дцшцнъялярин мяъмусудур. Бязян шеирляриня мяфтун
олдуьунуз щяр щансы бир шаирин йаздыьы шеирляри охумагла, мцталия
етмякля кифайятлянмирсян, онун юзц иля цз-цзя дуруб сющбят
етмяйя, фикирлярини, дцшцнъялярини юз дилиндян ешитмяйя, ич дцнйасына
даща йахындан бяляд олмаьа ещтийаъ щисс едирсян. Азярбайъан
Йазычылар Бирлийинин цзвц, габагъыл маариф хадими, Мяммяд Араз
мцкафаты лауреаты, гоъаман шаиримиз Солтан Аббасла ашаьыдакы
сющбятим дя мяним бу дахили ещтийаъымдан ямяля эялди.

Щ я к и м  м я с л я щ я т и

ЩАВАЛАР СОЙУЙУР, ГРИПДЯН ЕЩТИЙАТЛЫ ОЛУН
Ян тящлцкяли вя ян тез йайылан

хястяликлярдян бири дя грипдир.
Щаваларын сойудуьу пайыз, гыш
айларында грип даща горхулу,
даща тящлцкяли олур. Буна эюря
пайызда вя гышда грипя гаршы хц-
сусиля диггятли олмаг, юзцмцзц
щяр васитя иля бу хястяликдян
горумаг лазым эялир. Йадда сах-
ламалыйыг ки, грипя йолухмаг
олдугъа асан, онун фясадларын-
дан хилас олмаг ися чох чятиндир.

Грип кечиъи хястяликдир. Бу
хястялийин вируслары щава-дамъы
йолу иля йайылдыьына эюря саьлам
адамлар грипли хястялярля тямасда
олмадан да грипя йолуха билярляр. 

Бяс грипин яламятляри щансы-
лардыр? Бу хястялийин яламятляри
айдын щисс олунур. Грипля хястяля-
няндя илк нювбядя боьазда,
синядя, башда, чох вахт ойнаг-
ларда аьрылар ямяля эялир, бурун-
дан селик ахыр, синядя эюйнямя
йараныр. Грипин аьырлашма щалла-
рында щярарят йцксялир, гулагда
эурулту, эцълц юскцряк ямяля
эялир. Вахтында мцалиъя олунма-

йанда грип ойнаглар-
да, бейиндя, ешитмя ор-
ганында, црякдя кяс-
кин фясадлар тюрядир.
Щярарят даща да артыр,
синядя йаньы, эюйня-
мя, иштащсызлыг, йуху-
сузлуг ямяля эялир, сяс
кобудлашыр, кяскин юс-
кцряк нятиъясиндя ка-
пилйарлар партлайыр. Гри-
пин ян аьыр фясады ися
бейин фясадыдыр. 

Ясас ъящят одур
ки, грипя гаршы мцалиъя
яввялдян дцзэцн апарылсын, сящв
истигамят эютцрцлмясин. Якс тяг-
дирдя аьырлашмалар йараныр. Чох
вахт грипин мцалиъясиндя аспирин-
дян вя антибиотикдян истифадя олу-
нур. Щалбуки бу, грипин мцалиъя-
синдя якс эюстяриъидир. Ня аспирин,
ня дя антибиотик грип вирусларына юл-
дцрцъц, яридиъи тясир эюстяря билмир.
Грип вя йа кяскин респератор ин-
фексийа яламятляри щисс олунанда
илк нювбядя щякимя мцраъият едил-
мялидир. Биринъи эцн 300 миллиграм,

икинъи эцн 200 миллиг-
рам, цчцнъц эцн ися
100 миллиграм реман-
тадин, йахуд биринъи
эцн 200 миллиграм,
сонракы эцнлярдя ися
100 миллиграм арбидол
гябул етмяк, буруна
ики дамъы интерферон
тюкмяк мяслящятдир.

Грипля мцбаризя-
дя мцбащися доьуран
мяся ля ля рдян б и р и
пейвяндд и р . Г р ипя
гаршы пейвянд щазыр-

ламаг олдугъа чятин вя мцряк-
кяб ишдир. Мясяля ондадыр грип ви-
руслары юз хцсусиййятлярини даим
дяйишир, тятбиг олунан пейвянд-
ляря юйряшир. Грипин инфексийа
вируслары А, Б вя С групларына
бюлцнцр. Бу вирусларда зцлал тябя-
гяси олур. О, айры-айры мцщитлярдя
юз хцсусиййятини дяйишир. Мясялян,
Бразилийа грипи Щ1Н1 илляр кечдикъя
вя бу нювцн йайылма ъоьрафийасы
эенишляндикъя Щ2Н2-йя, даща
сонра Щ3Н3-я чеврилир, вахт эялир,

ондан Щ3Н2, йяни Щонконг грипи
йараныр. Буна эюря дя мцяййян
бир вируса гаршы даими етибарлы пей-
вянд щазырламаг мцмкцн олмур.
Эяряк габагъадан билясян ки,
грипин щансы групу (штампы) йайы-
лаъаг, она гаршы да пейвянд
щазырлайасан. Тяяссцф ки, буну
габагъадан билмяк олмур. 

Щяр ил пайыз айларында Сящиййя
Назирлийи сярщядйаны районларда
грипя гаршы габаглайыъы тядбирляр
щяйата кечирир. Анъаг грип вирусу-
нун сярщяди олмур. Бу хястялик
щансы цзвя истигамят эютцрся
щямин цзвдя фясад йарадыр. 

Грипдян етибарлы шякилдя
горунмаг цчцн отаьын щавасыны
даима дяйишмяк, дюшямяни,
пяняъяря вя гапылары мцнтязям
олараг 3,5 фаизли хлорлу мящлулла
дясмалламаг лазымдыр. Бир даща
гейд едирик ки, грип яламяти щисс
едян кими тяъили шякилдя щякимя
мцраъият едилмялидир. Якс тягдир-
дя щям юзцнцзц, щям дя ятрафы-
ныздакылары ъидди тящлцкя гаршысын-
да гоймуш оларсыныз.

Й Е Н И  Ш Е И Р Л Я РЙ Е Н И  Ш Е И Р Л Я Р

К И Т А Б
Йадымдан чыхмыр о ханым шаиря,
Хатиря данышды ушаг чаьындан:
“Няням китаблары тюкдц тяндиря,
Деди охумагдан кор олаъагсан.

О мяни севирди дцнйалар гядяр,
Эцнащкар дейилди, савадсыз иди.
Йаныб кцля дюнян о хязиняляр
Мяни бу эцняъян йандырыр инди.”

Дедим ки, о эцнцн тутма йасыны,
Бу эцн щямин эцня вериб бяраят.
Кефдядир юз китаб маьазасыны
Баггал дцканына дюндярян миллят.

Ня фярги, чеврилсин кцля, йа тоза,
Йцз тяндир галана, йандырмаз бизи.
Китаб ряфимизи тоз басыбдыса,
Чохдан кцл басыбдыр цряйимизи.

Щардадыр сон дяфя охудуьумуз 
Сонунъу щекайя, сонунъу роман?!
О эцнляр узагда галыбдыр, яфсус,
Яввяли наьылды, сон уъу роман...

Инди унудулуб китабханалар,
Ишыг сарайлары, нур сарайлары.
Гулаг ас ня дейир индики гярар,
Индики дцнйанын вур-щарайлары.

Дейир ки, чеврилиб архайа бахма,
Компцтер ясридир, интернет ачыг.
Кющня китабхана кющня бир дахма,
Унут о дахманы, интернетя чых.

Юмцрдян йамйашыл эцнляри поздуг,
Унут бащар адлы ъанлы эцлшяни.
Виртуал мящяббят, виртуал достлуг
Виртуал мяхлуга дюндярсин сяни.

Унут китаблары, бир йоллуг анла
Бу дюврцн тяляби, эцнцн сясидир.
Унут ки, китабсыз имарят, вилла
Принсипъя ейнян мал тювлясидир.

Йатырлар, дурурлар, йейиб-ичирляр, —
Китабдан данышмаг сярсям мюъцзя!
Оьул евляндириб гыз кючцрцрляр, 
Ъещизлик бир китаб эюрсян, мюъцзя!

Руслар бу дцнйадан галыб бихябяр,
Бунлар ня эцндядир, ня щалятдядир?
Метрода да китаб охуйур эянъляр,
Москва батыбдыр, ъящалятдядир.

Амма ки, биз бизик, ъанлы бир овсун, —
Биз илщам вермишик бюйцк Сабиря. 
Ады йашайырса, минняти олсун,
Ону биз чевирдик бюйцк шаиря.

Биз она од гойуб йандырмасайдыг
Йаза билярдими “Щопщопнамя”ни?
Де щансы миллят вар бизлярдян артыг
Шаиря йаздырсын беля няьмяни:

“Ня билирдик ня зящрмарды китаб, 
Биз олан евдя щачан варды китаб?!”

Биз буну дцнйайа тялгин едярик,
Сабирин арзусуну чин едярик, —
Ялвида кющня китабханяляря,
Эедирик тазя, китабсыз сящяря!

З а б и л  П Я Р В И З ,

“Йени Дцнйа” мцкафаты лауреаты

ЩАЪЫКЯНДИН ПАЙЫЗЫ
Эюзял шаир-щяким достум 

Мящяммяд Бяйляр Аранлыйа
Бир гызыл ганадлы пайыз сящяри
Ачдыг кюнлцмцзцн ганадларыны.
Беляъя башланды пайыз сяфяри,
Дадмаьа даьларын сон бащарыны.

Гызыла бцрцнмцш йал-йамаъ ятри
Ахды гялбимизя шялаляляр тяк.
Башымыз цстцндя эюйлярин чятри,
Нуш етдик эцняши пийаляляр тяк.

Баш ача билмядик бу мюъцзядян,
Йохдур эюй цзцндя бир парча булуд.
Саралмыш колларын цстцня дян-дян 
Брилйант сяпилиб, йохса ки йагут?!

Чинарлар гыпгызыл, отлар сапсары,
Еля бил алышыб аьаълар йаныр.
Цшцйцр гаралмыш оъаг дашлары,
Енишляр, йохушлар, йамаълар йаныр.

Буз кими су ичиб Гошабулагдан
Бцллур няьмясини динлядик бир аз.
Даьылыб башындан чалыб-чаьыран,
Ня ашыг галыбдыр, ня сядяфли саз.

Йоллар кимсясиздир, ъыьырлар тянща,
Йайдакы йайлагдан галмайыб ясяр.
Бурда кюч саланлар яъяб бивяфа,
Кючяри гушлардан яввял эедибляр.

Эюзляри йашарыб сон чичяклярин,
Сольун додаьында сойуг эилейляр.
Йахшы ки, бурдадыр шеир дяфтярин,
Бир исти няьмя де, Мящяммяд Бяйляр!

Бир эцл тябяссцмц, чичяк эцлцшц...
Бурда чох йазыблар бащардан, йаздан.
Валлащ, бяхтимизя хязиня дцшцб,
Щяля йазылмайыб бу гызыл дастан.

Щяля йазылмайыб бу гызыл дастан,
Щяля кцлчясиня ял дяймяйибдир.
Даьлара бянзяйян Аранлы оьлан,
Бу даьлар гойнунда мейдан сяниндир!..

СОН БАЩАР СЕВЭИСИ
Узун чякди сянсизлийим,
Йашадыьым илляр гядяр.
Бир аз цмид, бир аз горху,
Бир аз севинъ, бир аз кядяр.
Бизи дя бир Йарадан вар,
Бу гаранлыг кечиб эедяр.
Ачар хумар эюзлярини
Сянинля ачдыьым сящяр, —
Бу аьрыйа, бу аъыйа
Гяним олмаг истяйирям, —
Сянин олмаг истяйирям...

Бу эцлляри ким айылдыб,
Гюнчяси дя вар ичиндя.
Сян адлы су эюзляйирляр
Дярйалар, сулар ичиндя.
Сон бащарда севэийя бах,
Эялиб шахта, гар ичиндя.
Сачларыма гар ялянир,
Цряйим бащар ичиндя, —
Бу щясрятин сону вармы,
Ямин олмаг истяйирям, —
Сянин олмаг истяйирям...

Сян ки, бащар лалясисян,
Ачылсан бузлар ярийяр.
Эеъялярим эцндцз олар,
Эюйдя улдузлар ярийяр.
Бир мюъцзя сораьында
Цряйим сызлар, ярийяр.
Арамызда битян даьлар,
Дяряляр, дцзляр ярийяр, —
Йухуларым чин олармы,
Йягин олмаг истяйирям, —
Сянин олмаг истяйирям...

БУЗЛАШМА ДЮВРЦ

Вурдуг бир или дя баша беляъя,
Чевирдик охунмуш сящифя кими.
Бу сон эцндцз иди, бу да сон эеъя,
Битди бир тягвимин йарпаг тюкцмц.

Дальалы-туфанлы наращат бир ил
Тарихя говушду, дцняня дюндц.
Гаршыда тязя ил — ъанлы, дипдири,
Эюрясян бу гонаг ня дейир инди?!

Ютян ил чох йазыб чох данышдылар
Алимляр глобал истиляшмядян.
Ярийяъяк бузлар, ъошаъаг сулар,
Дянизя дюняъяк дяря, даь, дцзян.

Батаъаг гурунун бюйцк щиссяси,
Юлкяляр, шящярляр юлцмя мящкум.
Дяли туфанларын горхунъ няфяси,
Ганадлы сящрада ганадлы сямум.

Ей ъянаб алимляр, алим ъянаблар,
Бу сизин фикриниз, прогнозунуз.
Эуйа йер цзцндя истиляшмя вар,
Эуйа бу дцнйаны щейран гойдунуз.

Ей дили-гафилляр, хябяриниз йох,
Яслиндя башлайыб бузлашма дюврц.
Ил илдян, ай айдан, эцн эцндян сойуг,
Инсанын инсана шиддяти, ъюврц...

Сойуг кцлякляри ясир ъащанын
Юлкяляр арасы, елляр арасы.
Кющня йаралары саьалмайанын
Тязя ган аьлайыр тязя йарасы.

Йарысы аьлайыр, йарысы сусур,
Бялкя ъящяннямдир, ъянэдир бу дцнйа?
Йерин бещишт олсун, ай Сямяд Мянсур,
Йяни башдан-баша рянэдир бу дцнйа?!

Йаранмыр тязя бир севэи няьмяси,
Йаранса эюрярям, ешидярям мян.
Щяля додаьымда рущумун сяси,
Щяля йамйашылам, тязя-тярям мян.

Дцнйаны севмямяк, валлащ, ейибдир.
Бяйянирям, амма бящ-бящи йохдур.
Дейясян бу баьа сойуг дяйибдир,
Бцлбцлляри сусуб, ъящ-ъящи йохдур.

Бузлашма дюврцдцр, йа истиляшмя,
Йа мян эцлмялийям, йа мян дялийям?
Бу гядяр ъаванын, эянъин йериня
Тязядян вурулуб мян севмялийям?!

Севэи азалыбдыр нийя дцнйада,
Севянляри няляр эюзляйир инди?
Ади бир мящяббят месажыны да 
Мяхфи шябякяляр изляйир инди.

Сиз ей щягигятя тяля гуранлар,
Гяним кясилдиниз ясил севэийя.
Ей исти дцнйаны бузлашдыранлар,
Иблися, шейтана дюндцнцз нийя?

Нийя гулаьыныз кар олду, батды
Сясляняндя муьам мцсабигяси?
Дцнйаны тязядян сюкцб йаратды
Айшянин няьмяси, Сярханын сяси.

Муьамлар ганадлы гызыл чайлары,
Эюйляри фятщ едиб дюндц фатещя.
Аллащла данышан каманы, тары
Сиз ки, дуймадыныз, сизя “фатищя”!..

...Бу неъя шеирдир, бу неъя ахшам,
Ялим йана-йана йаздым бир тящяр.
Бузлашма дюврцндя оъаг чатмышам,
Эялин ял гыздырын, ай цшцйянляр!..

Азярбайъан Республикасы Президен-
тинин тапшырыьы ясасында мцасир техники
аваданлыгларла тяъщиз едилмиш ики хцсуси
автобус васитясиля “АСАН хидмят”
мяркязляринин олмадыьы реэионларда
“Мобил АСАН” хидмяти, йяни сяййар

хидмятляр щяйата кечирилир. 
Беля районлардан бири дя Нефтчаладыр.

Буну нязяря алараг “Мобил АСАН”
нойабрын 13-дян 22-дяк районумузда
олаъаг, вятяндашлара бу истигамятдя
сяййари хидмятляр эюстяряъякдир. 

Вятяндашларын нязяриня!

2 0 1 5 - ъ и  и л  ц ч ц н  2 0 1 5 - ъ и  и л  ц ч ц н  
мятбуата мятбуата а бун я  й а з ы л ы ш ыа б ун я  й а з ы л ы ш ы

Щюрмят л и  охуъулар !
Республикамызын иътимаи-сийаси щяйаты,

районумузда эюрцлян ишляр, щяйата кечирилян
тядбирляр, милли мяняви дяйярляримизи, айры-айры
инсанларын юмцр йолларыны, талелярини якс етдирян
мараглы йазылар вя диэяр материаллар Нефтчала
Район Иъра Щакимиййятинин тясисчиси олдуьу
“Эцндоьар” гязетинин ана хяттини тяшкил едир.
Беля йазылары, материаллары охумаг, юзцнцз дя
бу йазыларын мцяллифляри олмаг истяйирсинизся
онда эялян илин биринъи 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 ярази-
синдя 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 те ле фонумуз : 3 - 4 4 - 0 3 ,   
моби л : (050) 333-72-30, 

(055) 669-56-71

Татармящля бялядиййясиня мях-
сус Дювлят торпаг кадастры кита-
бында 12 октйабр 2011-ъи ил тарихли
041 нюмряси иля гейдиййата алынмыш
АН 374650 сайлы “Торпаг сащясинин
план вя юлчцсц” сяняди итдийи цчцн
етибарсыз сайылыр.

Гурбанхан 
П И Р Я Л И Й Е В ,
щяким, яъзачы


