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Ипотека кредитляшмяси шяртляринин садяляш-
дирилмяси истигамятиндя Азярбайъан Мяркязи
Банкы вя Малиййя Назирлийи бир мцддятдир ки,
координасийалы шякилдя мяшьул олур.

АЗЯРТАЪ Азярбайъан Телевизийа вя
Радио Верилишляри Гапалы Сящмдар Ъямиййя-
тиня истинадян хябяр верир ки, буну Азярбай-
ъан Мяркязи Банкынын  (АМБ) сядри Елман
Рцстямов дейиб.

Мяркязи Банкын сядри вурьулайыб ки, Банк
Малиййя Назирлийи иля данышыглары йекунлашды-
рыб. “Малиййя Назирлийи иля бизим арамызда
там бир консенсус вар. Илин сонунадяк дюв-
лят бцдъясиндян ялавя ипотеканын малиййя-

ляшдирилмясиня 200 милйон манатдан чох
вясаит йюнялдиляъяк. Вясаитляр Мяркязи Бан-
кын кредити щесабына олаъаг, лакин Малиййя
Назирлийи буна дювлят зяманятини веряъяк.
Бу вясаитин мцяййян щиссяси сосиал ипотека-
йа, мцяййян щиссяси ися коммерсийа ипоте-
касынын малиййяляшдирилмясиня йюнялдиляъяк.
Дцшцнцрцк ки, эялян ил даща ящямиййятли вя-
саит тяклиф едяк. Бцтювлцкдя, ипотека вя юл-
кядя йарадылмыш чох эцълц тикинти индустрийа-
сы игтисади артыма чох ъидди тющфя веря биляр”,
дейя Елман Рцстямов билдириб..
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БМТ-нин  Ярзаг вя Кянд
Тясяррцфаты Тяшкилаты (ФАО)
Азярбайъан кяндляриндя йа-
шайан гадынлара тялим кечя-
ъяк.

Бу барядя мцзакиря
ФАО-нун  нцмайяндяляри-
нин  Азярбайъан Республи-
касы Сащибкарлар (Ишяэютц-
рянляр) Тяшкилатлары Милли Кон-
федерасийасынын президенти
Мяммяд Мусайевля кечир-
дикляри эюрцшдя апарылыб. 

АСК-дан АЗЯРТАЪ-а
билдирибляр ки, эюрцшдя ФАО-
нун “Кянд  яразиляриндя йа-
шайан гадынларын кяндин да-
вамлы инкишафынын сосиал-игти-
сади вя эендер мясяляляри
цзря имканларынын артырылма-
сына дястяк” лайищясинин
апарыъы техники ямякдашы
Щажналка Петриъс, лайищянин
Тцркийядян олан милли коорди-
натору Сенем Бербер вя
АСК-ын мясул ямякдашлары

иштирак едибляр.
ФАО-нун “Кянд  яразиля-

риндя йашайан гадынларын
кяндин давамлы инкишафынын
сосиал-игтисади вя эендер
мясяляляри цзря имканларынын
артырылмасына дястяк” лайищя-
си иля баьлы мцзакиряляр апа-
рылдыьы эюрцшдя эяляъяк
ямякдашлыг имканлары мцза-
киря олунуб. 

Лайищянин апарыъы техники
ямякдашы Щажналка Петриъс
билдириб ки,  бу пилот лайищядир
вя ики юлкя сакинляри цчцн ня-
зярдя тутулуб. 

Лайищянин ясас мягсяди
сосиал-игтисади аспектляр цз-
ря тялим вя мялуматлылыг ся-
виййясинин артырылмасы, юлкя
сявиййясиндя кянд гадынлары
цчцн тялим вя мяслящят хид-
мятинин эцъляндирилмяси йолу
иля Азярбайъан вя Тцркийя-
дя кяндлярдя йашайан га-
дынларын имканларынын артырыл-

масындан ибарятдир. О,
Азярбайъан Сащибкарлар
Конфедерасийасы иля бу исти-
гамятдя ямякдашлыг етмяк
истядиклярини диля эятириб.

Азярбайъан Сащибкарлар
Конфедерасийасынын фяалий-
йяти щаггында ятрафлы мялу-
мат верян Мяммяд Муса-

йев  ися  конфедерасийанын
ФАО иля йахындан ямякдаш-
лыг етдийини, бу йахынларда да
бирэя топланты кечирдиклярини
билдириб.

АСК-ын тяркибиндя 14 ко-
миссийанын фяалиййят эюстяр-
дийини дейян М.Мусайев го-
наглара  “Гадын сащибкарлы-

ьын инкишафы” комиссийасынын
фяалиййяти иля баьлы да ятрафлы
мялумат вериб. О билдириб  ки,
АСК-ын тяркибиндя фяалиййят
эюстярян “Гадын сащибкарлы-
ьын инкишафы” комиссийасынын
гадынларын иътимаи фяаллыьынын
йцксялдилмяси, игтисади вя
сосиал щяйатда фяал иштиракы-
нын тяблиьи истигамятиндя мц-
щцм аддымлар атыр.  М.Муса-
йев гейд едиб ки, комиссийа
цзвляринин Алманийа вя Эцр-
ъцстана  сяфярляри заманы
ханым сащибкарлар  сюзцэе-
дян юлкялярдяки тяряфдашлары
иля бирэя мцхтялиф эюрцшлярдя
иштирак едяряк, эяляъяк
ямякдашлыг имканларыны
арашдырыблар.

Эюрцшцн сонунда эяля-
ъякдя бу истигамятдя бирэя
ямякдашлыг едилмяси цчцн
разылыьа эялиниб. 
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Ийун айынын 13-ц, шянбя эцнц иди. Евдя отуруб
телевизора бахырдым. Ял телефонума зянэ эялди.
Нюмряйя диггят кясилдим. Таныш нюмря иди. Сющ-
бятя юзц кюрпц салды: 

—Салам, аьа! Щяр вахтыныз хейир! Тябризли дос-
тунуз Зцлфцгар Абдуллащидир. Гардашым Щаъы Бала-
ъа Абдуллащи иля Бакынын 70 километрлийиндяйик. Не-
ъясиниз? Эялирик щям сизинля эюрцшяк, щям дя со-
нунъу дяфя вядяляшдийимиз кими, мцмкцнся, ус-
тад шаир Зялимханла эюрцшяк. Онун зийарятиня эял-
мишик. 

Ъаваб вердим: 
—Язиз гардашларым, яввялян, юз йурдунуза -

Азярбайъана, Бакыйа хош эялмисиниз. Эялин бизя,
щяр шейи биздя щялл едярик. 

Мян Зцлфцгар Абдуллащи иля 7 ил яввял Иранын
Мяшщяд шящяриня зийарятя эедян заман орада
таныш олмушдум. О вахтдан бу танышлыг достлуьа
чеврилиб. Бу илляр ярзиндя ялагяляримиз мцтямади
давам едир. Тез-тез телефон рабитяси йарадыр, бир-
биримизин вязиййяти иля таныш олур, нювбя иля эедиш-
эялишимиз (йа мян Тябризя достумэиля эедиб она
баш чякир, йа да о, Бакыйа тяшриф буйуйур) давам
едир. Зцлфцгар чох цнсиййятли, мещрибан вя истиган-
лы инсандыр. Тябриз лящъяли сюзцндян, сющбятиндян
доймаг олмур. Иманлы инсандыр. Азярбайъанын щяр
бир уьуруна севинир. Мусигимизин, ашыг сянятинин,
фолклор нцмуняляринин пярястишкарыдыр. Азярбайъан
поезийасына, шаирляримизин йарадыъылыьына дяриндян
бяляддир. Сямяд Вурьунун, Бяхтийар Ващабзадя-
нин поезийа дцнйасындан хябярдардыр. О, Зялим-
хан Йагубу ХХI яср Азярбайъан поезийасынын
эцняши адландырыр. Дейир ки, Сямяд Вурьун ХХ
ясрдя, щансы сявиййядя идися, ХХI ясрдя Зялимхан
Йагуб да о сявиййядядир. Зцлфцгар дяфялярля Ба-
кыйа эялся дя, эюркямли шаирля эюрцшц щеч вахт
баш тутмайыб. Сон дяфя Бакыда оларкян бу эюрцш
барядя сющбят ачды. Марагландым. Юйряндим ки,
шаир доьулдуьу Борчалы мащалындадыр. Орада Зя-
лимхан мцяллимин йарадыъылыьы иля баьлы тяшкил олун-
муш тядбир кечириляъяк вя сябябкар да щямин тяд-
бирлярдя иштирак едяъяк. Тябризли достумла гярар-
лашдыг ки, о, нювбяти дяфя Бакыйа тяшриф буйуранда
халг шаири иля арзуладыглары эюрцш баш тутаъаг, ин-
шаллащ. 

Сон вахтлар Зялимхан Йагубун сящщятиндя
баш верян проблемля ялагядар хябяри ешидян Зцл-
фцгар достум онунла эюрцшмяйи гярара алмышды
вя мяним халг шаири иля йахынлыьымдан истифадя
едяряк бу иши тезляшдирмяк истяйирди. 

Беляликля, язиз гонагларымы евимиздя гябул ет-
дим. Динъяляндян сонра Зцлфцгарын тякиди иля Зя-
лимхан мцяллимя телефон ачдым, кеф-ящвалыны хябяр
алдым, овгатынын хош олдуьу бизи севиндирди. Она

сюйлядим ки, Тябриз шящяриндян ики няфяр Сизи эюр-
мяк цчцн Бакыйа эялиб, щазырда биздядир. Зялим-
хан мцяллим яввялки ъошгунлугла деди: 

—Тябризли гардашларым хош эялибляр. Анъаг
мян Бакыда дейилям. Исмайыллынын Басгал кяндин-
дяйям. Бир аз сющбятиня ара вериб, сонра давам
етди: 

—Щцсейн мцяллим, имкан варса зящмят олма-
са, гонаглары эютцр эятир Басгала. — Мян дя юз
нювбямдя: Баш цстя, устад, бу дягигя йыьышыб эя-
лирик щцзурунуза, — дейиб телефону сюндцрдцм. 

Йемяйимизи тязяъя йейиб гуртармышдыг ки, ял те-
лефонума Зялимхан мцяллимдян зянэ дахил олду.

—Гардашым, Щцсейн мцяллим, бир аз эюзля,
Мащир адлы гощум эялиб машынла сизи Басгала эяти-
ряр. —Еля дя олду. Шаирин гощуму Мащир бизя эял-
ди вя дярщал сорушду:

—Зялимхан мцяллимин эюрцшцня ким эедяъяк?
—Щяр цчцмцз,— дедим. Машына яйляшдик. 
Бу да гядим Басгал. Саат 7-дир. Мянзил башына

чатанда, эюзлямядийимиз щалда пишвазымыза Зя-
лимхан мцяллимин юзц чыхды. Бу да эцнейли-гузей-
ли гардашларын эюрцшц...

Онлар бир-бириня еля сарылмышдылар ки, щямин анла-
ры тясяввцр етмяк чятиндир... буна дейярям ясл
гардаш мящяббяти. Сонра да ев сащиби бизи чай
сцфрясиня дявят етди. Сцфря архасында хейли ширин
сющбят эетди. Тябризли гардашлар ян бюйцк арзула-
рына йетишдиклярини диля эятирдиляр, халг шаири онлары
мещрибанлыгла гаршыладыьы цчцн тяшяккцрлярини билди-
риб, сюз устадына мющкям ъансаьлыьы, о тайлы-бу
тайлы Азярбайъанын поезийа эцняшиня щямишя йа-
зы масасы архасына отуруб илщамла йарадыъылыьыны
давам етдирмясини арзуладылар. Зялимхан мцяллим
дя юз нювбясиндя гонаглара узаг мясафяляр гят

едяряк онун эюрцшцня эялдикляриня эюря тяшяккц-
рцнц билдирди вя гардашлара бцтцн ишляриндя уьурлар
газанмаьы диляди.

Гонаглар шаиря язиййят вермямяк цчцн онун-
ла кечирдикляри хош дягигялярдян сонра иъазя истя-
йиб Бакыйа гайытмаг мягамынын чатдыьыны билди-
ряндя, Зялимхан мцяллим онларла разылашмады вя
сюйляди:

—Щара тялясирсиниз? Бу эцн, бу эеъя мяним
гонаьымсыныз. Гонаг, эялдийи евдя эеъялямяся,
эялдийи ев барядя онда там тясяввцр йарана бил-
мяз. Бу эеъя биздясиниз. Сабащ ися иншаллащ, сизи
язиз достум, гардашым шаир Муса Йагубла да та-
ныш едярям, мямнун галарсыныз. Беля дя олду.
Эеъяни Зялимхан мцяллимин гонаьы олдуг. Сян
демя, шаир гонаглара юз поезийа букетиндян пай
вермяк, онлары шедевр шеирляри иля фейзийаб етмяк
истяйирмиш. Шеир боьчасыны гаршымызда ачды, хейли
поезийа нцмуняси сюйляди. 

Арайа ани сцкут чюкдц. Сцкуту юзц позан ев
йийяси ял телефонуну ишя салды вя Муса Йагуба
зянэ чалды: 

—А гоъа, евдясянми?—дейя сорушду. Щал-
ящвалдан сонра “саат бирдя сиздяйик”, —сюйляди.
—Тябриздян гонагларым вар, сяни эюрмяк истяйир-
ляр. —Муса мцяллим дя телефонда ъаваб верди ки
(дедикляри айдын баша дцшцлцрдц), эялсинляр, хош
эялибляр. 

Эцндцз саат 12 радяляриндя машына миниб Ис-
майыллы сямтя йола дцзялдик. 2-нин йарысында фц-
сункар бир мянзяря эюзцмцз юнцндя ъанланды.
Щяр тяряфи йашыл мешя вя чайла ящатя олунмуш
мяшщур бир ъяннятмякан эушя—Муса Йагубун
доьулуб бойа-баша чатдыьы, ащыл чаьында да бу
йурда даща чох баьландыьы Буйнуз кяндиня эялиб
йетишдик. Муса мцяллим бизи вя Тябриздян тяшриф
буйурмуш гардашлары азярбайъанлы гонагпярвярли-
йи иля гаршылады. Тябиятин гойнуна цз тутдуг. Бура-
да чай сцфряси архасында яйляшиб бу тясвиряэял-
мяз эюзялликлярин сейриня далмаьын юз ляззяти вар.
Сонра сюз шеиря верилди. Азярбайъан шеиринин гоша
ганады нювбя иля шеирляшмяйя башлады. 

Нечя саат Азярбайъан шеиринин сещриндян, ов-
сунундан чыха билмядик. Бу, Зялимхан Йагуб,
Муса Йагуб поезийасынын тянтяняси иди. 

Беляликля, сона чатмасыны истямядийимиз бу
унудулмаз эюрцш баша чатыр. Щяр ики шаирля эюрц-
шцб, онлара улу Танрыдан узун юмцр, ъансаьлыьы
диляйяряк айрылырыг. 

Мян дя тябризли гардашларымы— Зцлфцгар Абдул-
лащи вя Щаъы Балаъа Абдуллащини Бакыдан Тябризя
йола салырам. Щяр икиси бу унудулмаз эюрцшдян
тясирлянмиш, хейли мямнун галмыш, истякляриня чат-
мышдылар. 

Ùöñåéí ÌßÌÌßÄÎÂ. 
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Газах мащалы щяр заман
дащи шаирляри, йазычылары, алим-
ляри вя йцксяк рцтбяли щярбчи-
ляри иля сечилян бюлэяляримиз-
дян биридир. Бу эцн газахлы-
лар фяхарят щисси иля бу торпа-
ьын йетирмяляриндян аьыз до-
лусу данышырлар. Беля зийалы-
лардан бири дя шяряфли юмцр
йолу кечмиш, бцтцн щяйатыны
елмя, билийя, эянъ няслин тя-
лим-тярбийясиня щяср етмиш,
бир сыра мясул вязифялярдя
чалышмыш Ялийев Йащйа Мя-
ъид оьлудур.

Йащйа Ялийев 1945-ъи илдя
Газах районунун Ы Шыхлы
кяндиндя мцяллим аилясиндя
дцнйайа эюз ачмыш, 1963-
ъц илдя Газах шящяри 1 сайлы
орта мяктяби мцвяффягиййят-
ля битирдикдян сонра Азяр-
байъан Политехник Институту-
нун технолоэийа факцлтясиня
гябул олмуш, 1968-ъи илдя
щямин институту битиряряк мц-
щяндис-технолог ихтисасына
йийялянмишдир. 1968-1994-
ъц иллярдя Азярбайъан Йерли
Сянайе Назирлийинин апара-

тында технолог, баш техно-
лог, сектор мцдири, шюбя ряи-
си вязифяляриндя ишлямиш вя
коллеэийа цзвц сечилмишдир.
Щямин дювр ярзиндя мцхтялиф
медал вя тярифнамяляря ла-
йиг эюрцлмцш, сямяряляшди-
риъи кими ССРИ Халг Тясяррц-
фаты наилиййятляри сярэисинин
эцмцш медалыны алмышдыр.

Щямин иллярдя о,щям дя
тящсилини давам етдирмиш-
дир.1971-1976-ъы иллярдя
Азярбайъан Халг Тясяррц-
фаты, индики Игтисад Университе-
тинин сянайенин игтисадиййаты
факцлтясиндя аспирант ол-
мушдур.

1981-ъи илдя Москва шя-
щяриндя мцвяффягиййятля
диссертасийа мцдафия едя-
ряк игтисад елмляри намизяди
алимлик дяряъясиня лайиг эю-
рцлмцшдцр.

1994-1996-ъы иллярдя Бакы
Шящяр Иъра Щакимиййятиндя
ящалийя мяишят хидмяти баш
идарясинин ряиси, 1996-1997-
ъи иллярдя 3 сайлы тохуъулуг
фабрикиндя директор вязифяля-
риндя чалышмышдыр. Сонра
Азярбайъан Дювлят Игтисад
Университетинин сянайенин
игтисадиййаты кафедрасында
досент, Истещсал вя хидмят
сащяляринин игтисадиййаты фа-
кцлтясиндя декан мцавини
вязифясиндя ишлямишдир. 30-
дан чох мягаля вя елми
ясярлярин мцяллифидир. Елми
педагожи фяалиййяти иля йанашы
о, йени иш йерляринин ачылма-
сында да мцстясна хидмят
эюстярмишдир.

1988-ъи илдя мянфур ер-

мянилярин тюрятдикляри вящши-
ликляр нятиъясиндя Газах ро-
йунунун Ермянистанла сяр-
щяд олан бир нечя кяндинин
сакинляри мяъбури кючкцн
гисминдя район мяркязиндя
иътимаи биналарда вя диэяр
йерлярдя мяскунлашсалар
да, иш йерляри тапмагда чя-
тинлик чякирдиляр. Щямин
дюврдя Йащйа Ялийев юз вя-
саити щесабына районда
мяскунлашмыш гачгынларын
ишля тямин олунмасы цчцн
250-300 няфярин чалышдыьы ти-
киш вя трикотаж сащялярини йа-
ратмышдыр. Бу заман истещ-
салын даща сямяряли тяшкили
цчцн евлярдя ишлямяк фор-
масына цстцнлцк верилди.

Бцтцн бунларла йанашы, о,
республика игтисадиййатынын
проблемляри щаггында эениш
чыхышлары вя файдалы тювсийяля-
ри иля йадда галмышдыр. Йащйа
Ялийев мящсулдар елми-
практики фяалиййяти иля бяра-
бяр, эюзял аиля башчысы да ол-
мушдур. 3 ювлад атасы ол-
муш, юз ювладларына али тящсил
вермиш вя онлары ъямиййятя
лайигли вятяндаш кими йетиш-
дирмишдир. Онун сонунъу иш
йери Азярбайъан Гярб Уни-
верситети олмушдур. Йащйа
мцяллими таныйанлар ону йцк-
сяк савада, габилиййятя, хе-
йирхащ ямялляря вя инсани
кейфиййятляря малик олан бир
алим кими хатырлайырлар. Онун
хатиряси газахлыларын вя ону
таныйанларын гялбиндя даим
йашайаъагдыр.

Âÿëè ÂßËÈÉÅÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Åùòèðàìëà õàòûðëàíàíëàð

Улу юндяр Щейдяр Ялийев
демишдир: “Игтисадиййатда,
мядяниййятдя, елмдя–щя-
йатын бцтцн сащяляриндя ял-
дя олунмуш наилиййятлярин
башында дуран, онун ясасы-
ны тяшкил едян, кюкц олан
мяктябдир, тящсилдир, мцял-
лимдир”. Цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийев сийаси курсу-
нун давамчысы мющтярям
Президентимиз ъянаб Илщам
Ялийевин сийасятинин нятиъя-
синдя юлкямиз динамик инки-
шаф едир.

Тящсилин инкишаф етдирилмя-
си сащясиндя дя бир сыра ишляр
эюрцлмцш, юлкя башчысы ъя-
наб Илщам Ялийевин рящбярли-
йи вя гайьысы сайясиндя бу
сащянин инкишафы иля баьлы бир
сыра мцщцм гярарлар гябул
едилмиш вя иърасы тямин олун-
мушдур.

Ейни заманда Щейдяр
Ялийев Фондунун президенти
Мещрибан ханым Ялийеванын
тяшяббцсц вя фондун малий-
йя дястяйи иля юлкянин щяр
йериндя мцасир аваданлыг-
ларла тямин олунмуш, Авропа
стандартларына уйьун йени
мяктяб биналары инша олуна-
раг мцяллим вя шаэирдлярин
истифадясиня верилир. Респуб-
ликамызда тящсиля бу гядяр
диггят вя гайьыйа Товуз
тящсил ишчиляри ямяли ишляри иля
ъаваб верирляр.

Мцсащибимиз Товуз Ра-
йон Тящсил Шюбясинин мц-

дири Валидя Щцсейнова би-
зимля сющбятиндя гейд етди
ки, 2013-2014-ъц тядрис илин-
дя район цзря 1570 няфяр
мязунун 880 няфяри али
мяктябляря сяняд вермиш
вя онлардан 495 няфяри тяля-
бя адыны газанмышдыр. Он-
лардан 83 няфяри 500-дян,
22 няфяри ися 600-дян йухары
бал топламышдыр. Эюрцлян ъид-
ди тядбирляр нятиъясиндя али
мяктябляря гябул динамика-
сында илбяил артым мцшащидя
олунур.

Республика цзря 65 кянд
районундан 50 фаиздян йу-
хары гябул эюстяриъиси олан
11 район арасында Товуз ра-
йону 4-ъц йеря чыхмышдыр.
Товуз район мяктябляриндя
эянъляр арасында щярби-вя-
тянпярвярлик рущунун йцк-
сялмяси цчцн мцтямади ола-
раг мцхтялиф тядбирляр кечири-
лир. Бунун нятиъясидир ки, али
щярби мяктябляря вя щярби ли-
сейляря гябул оланларын сайы-
на эюря район республикада
лидер мювгейиня йцксялмиш-
дир. Сон 7 ил ярзиндя 456 ня-
фяр товузлу эянъ али щярби
мяктябляря вя щярби лисейля-
ря гябул олунмушдур. Ъари
илдя республика фянн олимпиа-
дасынын зона йарышларында
мцхтялиф фянляр цзря району
41 няфяр шаэирд тямсил етмиш,
онлардан 6 няфяри 1-ъи йери
тутараг олимпиаданын йекун
турунда иштирак етмяк щцгу-
гуну газанмышдыр.

Улу юндяр Щейдяр Ялийе-
вин анадан олмасынын 92-ъи
илдюнцмц иля баьлы инша йазы
мцсабигясиндя З.Йусифов
адына Байрамлы кянд орта
мяктябинин 10-ъу синиф шаэир-
ди Ибращимова Айнишан Асиф
гызы мцсабигянин республика
мярщялясиндя 1-ъи йеря лайиг
эюрцлмцшдцр.

2015-ъи илин 1-ъи рцбцндя
“Туран” интеллектуал ойунлар
клубунун фяалиййяти бир гядяр
эенишлянмишдир. Апрел айынын
7-дя Аиля, Гадын вя Ушаг
Проблемляри цзря Дювлят Ко-

митясинин тяшкилатчылыьы иля Са-
мух районунда кечирилян
эюркямли офталмолог алим
Зярифя Ялийеванын хатирясиня
щяср олунмуш интеллектуал
ойунлар йарышмасында район
тямсилчимиз “Туран” интеллек-
туал ойунлар клубу 1-ъи йери
тутараг Бакы шящяриндя кечи-
рилмяси нязярдя тутулан йе-
кун тура вясигя газанмыш-
дыр. 26 май 2015-ъи ил тарихдя
Пушкин адына шящяр там орта
мяктябин командасы Азяр-
байъан Республикасы Тящсил,
Фювгяладя Щаллар, Эянъляр
вя Идман назирликляринин бир-
эя разылашмасына ясасян
ФЩ Назирлийинин 10 иллик йуби-
лейи иля баьлы “Эянъ хиласеди-
ъи вя йаньынсюндцрян” рес-
публика йарышынын зона мяр-
щялясинин галиби олмушдур.

Районда сон илляр идма-
нын инкишаф етдирилмяси, район
эянъляринин бу сащядя кцт-
ляви иштиракынын тямин олун-
масы сащясиндя мцяййян
нятиъяляр ялдя едилмишдир.
Район Ушаг Эянъляр Идман
Мяктябинин командасы 6-13
феврал тарихдя Республика
цмумтящсил, илк пешя-ихтисас
тящсили мцяссисяляри ша-
эирдляринин ВЫЫЫ спартакиадасы
програмына дахил олан футбол
цзря йарышларын зона мярщя-
лясиндя 1-ъи йеря лайиг эюрцл-
мцшдцр. Цмуми эюстяриъиля-
риня эюря районун 7 мяктяби
сон 2 илдя (Азафлы, Сарытала,
Тябият вя техники тямайцллц
мяктяб-лисей, Пушкин адына
шящяр, Щаъылар, Чатах, Ха-
тынлы кянд орта мяктябляри)
республиканын ян йахшы мяк-
тябляри сырасына дахил олмуш-
дур.

Валидя Щцсейнова сонда
гейд етди ки, эюстярилянлярля
кифайятлянмяйяъяк, бундан
сонра да Товуз тящсилинин
даща йцксяк зирвяляри фятщ
етмяси цчцн сяй вя баъары-
ьымызы ясирэямяйяъяйик.

Ñþùáÿòè àïàðäû:
Âÿëè ÂßËÈÉÅÂ,

“Ðåñïóáëèêà”.

Òÿùñèë èø÷èëÿðèíèí óüóðëàðû

Йай мювсцмц иля ялагя-
дар щавалар исти кечир вя бу,
ят вя ят мящсулларына, сцд
вя сцд мящсулларына, балыг
вя балыг мящсулларына бай-
тарлыг нязарятини даща да ак-
туаллашдырыр. Бакы Шящяр Бай-
тарлыг Идарясинин ясас струк-
турларындан олан Хязяр Ра-
йон Байтарлыг Сащясинин дя
бу бахымдан цзяриня аз иш
дцшмцр.

Президент Илщам Ялийевин
сядрлийи иля Назирляр Кабинети-
нин 2015-ъи илин биринъи йарысы-
нын сосиал-игтисади инкишафынын
йекунларына вя гаршыда ду-
ран вязифяляря щяср олунан
иъласында кянд тясяррцфатынын
гаршысында олдугъа мясул
вязифяляр гойулур. Бу вязифя-
лярин лайигинъя йериня йетирил-
мяси вя ярзаг тящлцкясизли-
йиндя уьур ялдя едилмяси
цчцн байтарлыг органлары да
фяал чалышмалыдырлар. 

Хязяр Район Байтарлыг
Сащясинин епизоотик планына
уйьун биринъи йарымилдя бру-
селлйоза гаршы 680 баш ири-
буйнузлу щейвандан ган
алынараг Республика Байтар-
лыг Лабораторийасында мца-
йинядян кечирилмишдир. Ман-
го хястялийиня гаршы тякдыр-
наглы 100 баш щейвандан
(атдан), вярямя гаршы ири-
буйнузлу 100 баш щейван-
дан, ейни заманда 350 баш
хырдабуйнузлу щейвандан
ган алынараг бруселлйоза вя
епидидимитя гаршы йохланыл-

мышдыр.
“Гарайара” хястялийиня

гаршы 1400 баш ирибуйнузлу
щейванда (ИБЩ); 2100 баш
хырдабуйнузлу щейванда
(ХБЩ); 150 баш тякдырнаглы
щейванда ваксинасийа ишляри
апарылыб. “Дабаьа” гаршы
2800 баш ИБЩ-да, 3100 баш
ХБЩ-да, “Лептоспироза”
гаршы 100 баш ИБЩ-да, 150
баш ХБЩ-да; Таун “Щ” гуш-
да 50 мин башда, Таун “Ла-
Сота” гушда 100 мин башда,
“Гудузлуьа” гаршы 300 баш
итдя, хырдабуйнузлу щейва-
нын “Чичяй”-иня гаршы 1500
башда пейвяндлямя ишляри
эюрцлмцшдцр.

Епизоотик планда нязярдя
тутулмамасына бахмайа-
раг, вящши чюл щейванларынын
гудузлуьуна гаршы “Орал”
ваксинасийа тядбирляри дя йе-
риня йетирилмишдир. Щямчинин
ирибуйнузлу щейванларын “Но-
дулйар Дерматит” хястялийиня
гаршы 900 башда, атларын
“Грип”иня гаршы 310 башда,
атларын “Ринопиневмони-

йа”сына гаршы  150  башда
пейвяндлямя тядбирляри щя-
йата кечирилмишдир. Эюрцлян
бу тядбирлярля йанашы, ят вя
ят мящсулларына, балыьа, гуш
ятиня, дири щейванларын сатышы-
на нязарят даими олараг
эцъляндирилмиш шякилдя йери-
ня йетирилир.

Хязяр району хидмяти
яразисиндя фяалиййят эюстя-
рян байтарлыг нязаряти об-
йектляриня байтар-санитар
гайдаларына ямял олунмаг
шярти иля мцгавиля баьлана-
раг шящадятнамя (Идентик-
ляшдирмя коду) верилмишдир.
Фяалиййят эюстярян ят сатышы
маьазаларында щяр эцн кя-
силяъяк ири вя хырдабуйнузлу
щейванлар кязилмяздян яв-
вял клиники бахыш вя термо-
метрийа олунараг пуллу хид-
мят эюстярилир. Щямин щей-
ванларын саьлам олдугларына
там ямин олдугдан сонра
ятинин сатышына иъазя верилир.

Хязяр районуна “Агроли-
зинг” хятти иля 2009-2015-ъи
иллярдя Щолштен-Фириз (Гара-

ала) вя Симментал (Сары-ала)
ъинсли боьаз дцйяляр эятирил-
мишдир. Щямин щейванлар
Хязяр районунун Биня, Шц-
вялан, Шимал ДРЕС, Зиря,
Хаша-Хуна гясябяляриндя
айры-айры физики шяхсляр тяря-
финдян сахланылыр. Щейванла-
рын сахланма шяраити Байтар-
санитар гайдаларына уйьун
тяшкил олунмушдур. Щейван-
лардан алынан балаларын сайы,
аналарын мяъбури кясилмяси,
юлмяси, сатылмасы вя с. щаг-
гында мялуматлар мцтямади
олараг Кянд Тясяррцфаты На-
зирлийиня вя Бакы Шящяр Бай-
тарлыг Идарясиня тягдим олу-
нур.

Щазырда щаваларын исти
кечмяси иля ялагядар бай-
тарлыг органларынын иши даща
да эцъляндирилиб. Хязяр Ра-
йон Байтарлыг Сащясинин ки-
чик коллективи дя цзяриня дц-
шян вязифяляри бундан сонра
да лайигинъя йериня йетирмя-
йя чалышаъагдыр. 

Øÿùðèéàð ßËÈÉÅÂ,
Áàêû Øÿùÿð Áàéòàðëûã Èäàðÿñè

Õÿçÿð Ðàéîí Ñàùÿñèíèí ìöäèðè.

Áàéòàðëûã íÿçàðÿòè ýöúëÿíäèðèëèð

БМТ-нин  Ярзаг вя Кянд Тясяррцфаты
Тяшкилаты кяндлярдя йашайан гадынлара

тялим кечяъяк
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