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Тибби хидмятин кейфиййят-
ъя мцасир стандартлар сявий-
йясиня йцксялдилмяси, вятян-
дашларын саьламлыьынын ети-
барлы тяминаты мясяляляри бц-
тцн заманларда дювлятин
цзяриня эютцрдцйц сосиал
ющдяликляр сырасында мцщцм
йер тутур. Юлкя башчысы Илщам
Ялийев улу юндяр Щейдяр Яли-
йевин мцяййянляшдирдийи
стратежи сийасят курсуну бу
сащядя дя лайигинъя давам
етдирир.

Сящиййя оъагларынын инки-
шафы, бу сащядя мювъуд
проблемлярин тез бир заман-
да арадан галдырылмасы, дюв-
лят бцдъясиндян сящиййяйя
айрылан вясаитин илдян-иля арты-
рылмасы, тибб мцяссисяляринин
фяалиййятинин, цмумиликдя тиб-
би хидмятин чаьдаш тялябляр
сявиййясиня галдырылмасына,
бязи хястяликлярин йайылма
тезлийинин гаршысынын алынма-
сына йени имканлар ачыр. 

Талассемийа дюврцмц-
зцн сосиал бялаларындан бири-
дир. Цмумдцнйа Сящиййя
Тяшкилатынын мялуматына эю-
ря, дцнйа ящалисинин 5,1 фаизи
бу хястялийин мцхтялиф форма-
ларындан язиййят чякир. Азяр-
байъанда да талассемийа-
нын йайылма тезлийи дцнйа
максимумуна чатмагда-
дыр. Беля ки, республикада та-
лассемийа проблеми вя бу
проблеми эетдикъя дяринляш-
дирян хястя ушагларын сайы ил-
дян-иля артыр.

–Ирси ган хястялийи олан та-
лассемийа ики – талассемийа
дашыйыъылыьы вя бюйцк талас-
семийа хястялийи формасында
тясниф едилир. Хястялийин Ы фор-
масында талассемийа яла-
мятляринин дашыйыъылары саь-
лам олур, анъаг бу паталожи
эени юз ушагларына ютцря би-
лирляр. Талассемийа эенини
йалныз бир валидейндян алан
ушаг талассемийа дашыйыъысы-

на чеврилир. Бюйцк талассеми-
йайа ися бу хястялийин эенини
щяр ики валидейндян алан
ушаг дцчар олур. Беля хястя-
ляри мцалиъя етмяк цчцн он-
лара бцтцн юмцрляри бойу щяр
ай ган кючцрмяк лазымдыр.
Бу ися хястя ушагларда ди-
эяр проблемлярин йаранмасы-
на эятириб чыхарыр. Онларын ор-
ганизминдя дямирин мигда-
рынын артмасы дахили органла-
рын фяалиййятини позур, нятиъя-
дя хястялярдя цряк-дамар
чатышмазлыьы, гараъийяр хяс-
тялийи вя ендокрин позьун-
луглар ямяля эялир. Буна эю-
ря дя хястялярин бядяниндя
олан артыг дямири орга-
низмдян хариъ етмяк лазым-
дыр.

Сосиал хястялик сайылан та-
лассемийайа Азярбайъанда
2005-ъи илдян дювлят сявий-
йясиндя диггят йетирилир. Щя-
мин ил, “Щемофилийа вя талас-
семийа ирси ган хястяликляри-
ня дцчар олмуш шяхсляря
дювлят гайьысы щаггында” га-
нун имзаланмыш вя бунунла
да дювлят юз цзяриня бир сыра
вязифяляр эютцрмцшдцр.
2006-ъы илдян тясдиглянян
“Щемофилийа вя талассемийа
ирси ган хястяликляри цзря
Дювлят Програмы”на ясасян,
илк нювбядя щемофилийа вя
талассемийа хястялярини щя-
йат тярзинин йахшылашдырылмасы
вя юмцрляринин узадылмасы
гаршыйа бир мягсяд кими го-
йулмушдур.

Бу програмын ян ваъиб ис-
тигамяти талассемийалы ушаг-
ларын доьулмасынын гаршысыны
алмагдыр. Бу мянада Щей-
дяр Ялийев Фондунун прези-
денти, миллят вякили Мещрибан
ханым Ялийеванын тяшяббцсц
иля реаллашдырылан “Талассеми-
йасыз щяйат наминя” лайищя-
синин ящямиййяти хцсуси вур-
ьуланмалыдыр. 

Бюйцк талассемийа хястя-
лийинин мцалиъяси щям хястя
ушаг, щям дя онун аиля
цзвляри цчцн олдугъа чятин
вя язиййятлидир. Бу хястялийин
мцалиъяси дя чох баща баша
эялир. Иллик мцалиъя ян азы 10
мин АБШ доллары тяшкил едир.
Там мцалиъя алмайан хястя
ушаглар ися щеч 10 йашына
чатмадан дцнйасыны дяйишир-
ляр. 2009-ъу илдя мцасир

аваданлыгларла тяъщиз олун-
муш Талассемийа Мяркязи-
нин истифадяйя верилмяси
Мещрибан ханым Ялийеванын
Азярбайъан Сящиййясиня ян
бюйцк тющфяляриндян бири ол-
ду. Бу мяркязин имканлары
юлкядя ян мцасир мцалиъя
методларыны тятбиг етмяйя
имкан йарадыр вя бу мяркяз
няинки Азярбайъанда, цму-
миликдя реэионда ган хястя-
ликляринин мцалиъя вя профилак-
тикасында ящямиййятли ирялиля-
йишя тякан верир.

Талассемийадан язиййят
чякян ушагларын тящлцкясиз
вя кейфиййятли ганла тямин
олунмасы цчцн кюнцллц до-
нор хидмятинин инкишаф етдирил-
мяси дя ваъиб мясялядир.
Юлкянин биринъи ханымынын
мцраъиятиндян сонра бу са-
щядя дя дюнцш йаранды.
Яэяр 2002-ъи илдя ъями 11
мин адам ган вермишдися,
2004-ъц илдя ган донорлары-
нын сайы 73 миня чатды. Елми-
Тядгигат Щематолоэийа вя
Трансфузиолоэийа Институту-
нун няздиндя фяалиййят эюс-
тярян Мяркязи Ган Банкы ла-
зыми аваданлыгларла тяъщиз
едилди, кейфиййятли ган тяда-
рцкц цчцн бир сыра тядбирляр
щяйата кечирилди. Ону да
гейд едяк ки, бурада топла-
нан ганын цчдя бир щиссяси
Талассемийа Мяркязиня
эюндярилир. 

Гейд етдийимиз кими, та-
лассемийа хястялийинин гаршы-
сынын алынмасы цчцн хястя
ушагларын доьулмамасы
ясас шяртдир. Индийядяк бу-
нун цчцн гануни ясас йох
иди. Доьрудур, Аиля Мяъялля-
синдя никаща эирмяк истяйян
ъцтлцклярин никащгабаьы щя-
ким мцайинясиндян кечмя-
ляри барядя бянд олса да,
бу, кюнцллц характер дашыйыр-
ды. Милли Мяълис Аиля Мяъялля-
синя дяйишиклик етдикдян сон-
ра бу мясяля артыг иъбариляш-
дирилмишдир. Йяни бундан
сонра аиля гурмаг истяйян
ъцтлцкляр мцвафиг йерляря
щяким мцайинясиндян кеч-
дикляри барядя арайыш тягдим
етмялидирляр. Мцайинянин ня-
тиъяляри ъцтлцкляря айры-айры-
лыгда билдирилир вя сон гярары
онлар юзляри верирляр. Йяни он-
ларын щансы бириндя хястялийин

ашкар едилмяси ъцтлцклярин
аиля гурмаг гярарыны дяйиш-
мяйяъяк. Бу ися Авропа
стандартларына уйьун шякилдя
инсан щагларынын горунмасы
демякдир. Ейни заманда
ъцтлцкляря ганунвериъиликля
билярякдян хястялийя йолух-
дурмаьын да ъинайят олдуьу
билдирилир. Ъцтлцйцн щяр бирин-
дя талассемийа ашкар едил-
дикдя онлара мяслящятляр
верилир, чыхыш йолу эюстярилир. 

Мямнунлугла дейя биля-
рям ки, 2015-ъи ил ийунун 1-
дян етибарян ганунун тятби-
гиня башланылыб вя индийядяк
600 ъцтлцк йохламадан ке-
чиб. Бу ишин мцсбят нятиъяляр
веряъяйиня инанырам. 

Талассемийанын бирдяфялик
мцалиъяси дя мцмкцндцр.
Бу да ган илийинин кючцрцл-
мяси иля баьлыдыр. Талассеми-
йа Мяркязиндя индийядяк 14
няфяря бу ямялиййат тятбиг
едилиб вя уьурла нятиъяляниб.
Цмумиййятля, тябабятин еля
бир сащяси йохдур ки, орада
гандан истифадя олунмасын.
Ган тядарцкц стратежи сащя-
дир, нязяря алсаг ки, биз щям
дя елан олунмамыш мцщари-
бя шяраитиндяйик, онда щяр
бир чаьырыша щазыр олмалыйыг.
Ганкючцрмянин инкишафында
донорлуьун ролу бюйцкдцр.
Ящали арасында маарифляндир-
мя, тяблиьат иши эцъляндирил-
мялидир. Бу ишин онлара хейир-
ли, щям дя саваб бир иш олду-
ьу изащ олунмалыдыр. 

Щяр ил апрелин 14-ц Цмум-
дцнйа Донор Эцнц кими
гейд едилир. Азярбайъанда
да бу эцн хцсуси гейд олу-
нур, мцхтялиф идаря вя мцяс-
сисялярдя ганвермя аксийа-
лары кечирилир. Бу гярар 2005-
ъи илдя гябул олунуб вя мцх-
тялиф шцарлар алтында кечирилир.
Буилки шцар белядир: “Мяним
щяйатымы хилас етдийин цчцн
тяшяккцр едирям!” Юлкямиз-
дя сон илляр Эянъ Донорларын
Форумунун кечирилмяси дя
мцсбят щалдыр. Бир сюзля, ирси
ган хястяликляри дювлятин диг-
гятиндядир вя онун гаршысы-
нын алынмасы истигамятиндя
бюйцк ишляр эюрцлцр. 
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Сон иллярдя юлкя ящалисинин тибби мца-
йиня вя мцалиъясинин даща йахшылашдырыл-
масы, бир сыра хястяликляря тутулмуш вя-
тяндашларымызын пулсуз дярманларла тя-
мин едилмяси йолунда атылан уьурлу ад-
дымлар ряьбятля гаршыланыр.

Гядим Ширванын эюзял эушяляриндян олан
Аьсуда да тибб оъагларынын йенидян гурул-
масы, ящалийя эюстярилян тибби хидмятин ся-
виййясинин эцнбяэцн йцксялдилмяси истига-
мятиндя апарылан чохсайлы ишляр црякачан-
дыр. Бурада яввялки иллярля мцгайисядя ся-
щиййянин мадди-техники базасынын мющкям-
ляндирилмяси, тиббин йени наилиййятляринин тят-
биги, мцасир тялябляря ъаваб верян, мцхтя-
лиф тяйинатлы аваданлыгларын алынараг гурашды-
рылмасы, ян башлыъасы ися, щяким вя тибб ишчи-
ляринин ихтисасларынын артырылмасы даим диггят-
дя сахланылмышдыр.

Аьсу Мяркязи Район Хястяханасына
тяърцбяли щяким, республиканын Ямякдар
щякими адына лайиг эюрцлмцш Шярябаны ха-
ным Мяликова рящбярлик едир.

Бу эцнлярдя онунла эюрцшцмцз заманы
баш щяким сон иллярин уьурларындан сющбят
ачараг билдирди ки, юлкямизин бюлэяляриндя
олдуьу кими, Аьсу районунда да сящиййя-
нин мцхтялиф сащяляриня эюстярилян диггят вя

гайьы артмышдыр. Юлкя Президенти ъянаб Ил-
щам Ялийевин мцвафиг сярянъамына уйьун
районда инша олунан 145 чарпайылыг Мяркя-
зи Хястяхананын тикинтиси баша чатмаг цзря-
дир. Дювлятимизин эюстярдийи бу бюйцк гайьы
биз щякимлярин арзусунда олдуьу чятин бир
проблемин щялли демякдир. Пешя байрамы-
мыз эцнцндя мян бцтцн аьсулулар адындан
Президентимизя миннятдарлыьымызы билдирирям.

67 няфяр щяким вя 238 няфяр орта тибб иш-
чисинин чалышдыьы Мяркязи Хястяханамызда
ящалинин саьламлыьына диггят вя гайьы ян
башлыъа принсипимиздир.

Ону да гейд едим ки, ящалинин саьламлы-
ьынын горунмасында ян ваъиб проблемляр-
дян бири инфексион хястяликлярин йайылмасынын
гаршысынын вахтында алынмасыдыр.

Баш щяким даща сонра вурьулады ки, Аь-
су району цзря ящалийя 15 чарпайылыг Калва
кянд сащя хястяханасы, 15 кянд щяким
мянтягяси вя 19 тибб мянтягяси хидмят
эюстярир. Калва кянд сащя хястяханасында
терапевт вя педиатр щякимляри фяалиййят эюс-
тярир.

Ишэцзар коллективимизин щяйата кечирдийи
тядбирляр нятиъясиндя инфексион хястяликляр
районумузда илбяил азалыр.

2015-ъи илин беш айы ярзиндя Сящиййя На-
зирлийи тяряфиндян гаршымыза гойулмуш вязифя
тапшырыглар уьурла иъра едилмишдир. Ютян дювр
ярзиндя 121 доьуш гейдя алынмыш, 20512
амбулатор гябул олунмуш, 1925 евя чаьы-
рыш йериня йетирилмишдир. 1 йаша гядяр ушаг
юлцмц гейдя алынмамышдыр. 1219 ган
нцмуняси эютцрцляряк йохланылмышдыр. Бу иш-
дя Биъо, Гарагойунлу, Ярябушаьы, Яряб-
мещдибяй, Калва тибб мянтягяляринин кол-
лективляри фярглянмишляр.

Цмумиййятля, юз иши, ящалийя эюстярдийи
диггят вя гайьысы иля щюрмят сащиби олан щя-
кимляримиз вя тибб ишчиляримиз йетяринъядир.
Няъиб пешя сащибляри олан аь халатлы инсан-
ларын вятяндашлара севинъ бяхш етмякдян
бюйцк арзусу, истяйи йохдур. Бу йцксяк
мяняви дяйярляр биз щякимляри рущландырыр,
сабаща цмидимизи даща да артырыр.

Èëùàì ÏßÍÀÙÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.
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Ямяк вя Ящалинин Со-
сиал Мцдафияси Назирлийи
(ЯЯСМН) тяряфиндян ялилли-
йи олан шяхслярин истиращя-
тинин тяшкили ишляринин да-
вамы олараг бу эцн 70
няфяр ялиллийи олан шяхс
Хачмаз районундакы
Набран истиращят зонасын-
да йерляшян истиращят вя
саьламлыг мяркязиня
эюндярилиб.
Назирлийин иътимаиййятля

ялагяляр секторундан вери-
лян мялумата эюря, бунун-
ла да ъари илин апрелиндян
башлайараг ютян мцддятдя
назирлик тяряфиндян 670 ня-
фяря йахын ялиллийи олан шях-
син Лянкяран, Шяки вя Хач-
маз районларындакы истира-
щят вя саьламлыг мяркязля-
риня эюндярилмяси тямин
олунуб. Мялуматда о да

гейд олунур ки, истиращят
эцнляриндя ялиллийи олан
шяхсляр цчцн идман йарышла-
ры, мусигили-яйлянъяли тядбир-
ляр, физиотерапевтик мцалиъя
проседурлары, эюрмяли йерля-
ря эязинти турлары тяшкил олу-
нур. Онлар истиращят мяркяз-
ляриня, еляъя дя эязинти тур-

ларына  хцсуси няглиййат ва-
ситясиля апарылыб-эятирилирляр.
Цмумиликдя ъари илдя
ЯЯСМН тяряфиндян 1000
няфярдян чох бу тябягядян
олан вятяндашын республи-
канын фцсункар тябиятя ма-
лик эушяляриндя истиращятя
эюндярилмяси нязярдя туту-

луб. Назирлийин “2015-ъи ил
цчцн ялиллийи олан шяхслярин
вя саьламлыг имканлары
мящдуд ушагларын сосиал
мцдафияси вя реабилитасийасы
Програмы” ясасында щяйата
кечирилян тядбирляр ялиллийи
олан шяхслярин йаз-йай ай-
ларында мяналы истиращятинин
тяшкилиня хидмят едир. 
Йоласалынма заманы он-

лар сосиал ъящятдян щяссас
групларын рифащ щалынын йахшы-
лашдырылмасы истигамятиндя
эюрцлян ишлярдян разылыгла
сюз ачараг, эюстярилян диг-
гят вя гайьыйа,  ялиллийи олан
шяхслярин йаз-йай мювсц-
мцндя мяналы истиращятинин
тяшкилиня эюря юлкя башчысы-
на миннятдарлыгларыны ифадя
едибляр.

Ì.ÌÓÑÒÀÔÀÉÅÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Юлкя башчысынын сон илляр
имзаладыьы сярянъамлар
ясасында эюрцлмцш тядбир-
ляр сайясиндя ещтийаъы
олан аиляляря, ялил вя хястя
адамлара диггят вя гайьы
даща да артмышдыр, ялилляря
юдянилян пенсийа вя мца-
винятлярин мябляьи щяр ил
артырылыр. Бир сюзля, дювлятин
ялил вятяндашлара гайьысы
йетяринъядир, щеч шцбщя-
сиз, диэяр юлкялярдякиндян
даща йцксяк сявиййядя-
дир.
Хястя вя ялилляря хцсуси

диггят, онларын мцалиъяси
вя ялиллик дяряъяляри алма-
лары цчцн йарадылмыш шяраит
диггяти ъялб едир. Бу сащя-
дя юлкядя нцмуняви мц-
яссисялярдян бири дя Лейла
Няъяфованын рящбярлик ет-
дийи 37 сайлы Бейляган-Фц-
зули-Хоъавянд Тибби-Соси-
ал Експерт Комиссийасыдыр.
Гурум Хоъавянд вя Фц-
зули районларынын ящалисиня
хидмят едир. Ону да гейд
едяк ки, бу районларда 5
мин няфяря йахын сосиал
мцавинят вя пенсийа алан
сакин йашайыр. Ящали щями-
шя щякимлярин фяалиййятин-
дян разыдыр, щямин мцяс-
сисянин ямякдашлары хястя
вя ялилляря гайьы эюстяр-
мяйи, ишдя шяффафлыг вя
ядалят принсипини щяйата

кечирмяйи юзляриня боръ би-
лирляр. Бурайа мцраъият
едянляр експерт-ъярращ
Шащлар Щцсейновун,
експерт-терапевт Арзу Шя-
фийеванын вя башгаларынын
ишиндян разылыг едирляр. Он-
ларын фяал иши сайясиндя ил-
кин вя тякрар мцайиняляр
гцсурсуз щяйата кечирилир.
Тибби-Сосиал Експерт

Комиссийасынын сядри Лей-
ла Няъяфова бизимля сющ-
бят заманы вурьулады ки,
Президент Илщам Ялийевин
юлкя вятяндашларынын соси-
ал мцдафиясинин эцълянди-
рилмясиня эюстярдийи диггят
инсан амилиня верилян йцк-
сяк дяйярин нцмунясиня
чеврилмишдир. Ялил вятян-

дашлара дювлят гайьысынын
эцъляндирилмяси сийасятиня
уйьун олараг Назирляр Ка-
бинети тяряфиндян ялиллярин
сосиал мцдафияси иля баьлы
нязярдя тутулмуш Дювлят
Програмынын малиййяляшди-
рилмяси тямин едилмишдир.
Сон бир нечя ил ярзиндя
пайтахтда, еляъя дя реэи-
онларда ялилляр цчцн йени
чохмянзилли йашайыш бина-
лары, о ъцмлядян фярди ев-
ляр тикилмишдир. Дювлят ялил
вятяндашларын чохсайлы со-
сиал програмлара, о ъцмля-
дян реабилитасийа, пулсуз
истиращят, техники-бярпа вя
няглиййат васитяляри иля тя-
минат програмларына ъялб
олунмасыны щяйата кечирир.

Беля тядбирляр бир даща сц-
бут едир ки, юлкямиздя
ящалинин рифащынын йахшылаш-
дырылмасы дювлят сийасятинин
мцщцм истигамятляриндян
биридир. 
Физики имканлары мящдуд

олан вятяндашын дювлят-
дян ня ися уммаьа щаггы
вар, щяр бир ялиля, хястяйя,
ещтийаъы олана йардым эюс-
тярмяк вя кюмяк яли узат-
маг дювлятин вя онун мц-
вафиг структурларынын, мя-
мурларын, илк нювбядя биз
щякимлярин боръудур. Щяр
бир вязифяли шяхс Конститу-
сийа мцддяалары иля тясбит
олунмуш гайдалара мясу-
лиййятли мцнасибят бясля-
мяли, хястя вя ялил вятян-
дашларымызы верилмиш им-
канлар чярчивясиндя разы
салмалыдырлар. Бу мясяля
щям дя милли менталитети-
мизля баьлыдыр, ялил, шикяст
вя хястя инсанлара ял тут-
маг саваб ишдир.
Инсанларын тяшяккцр ифа-

дя едян мцраъиятляри иля
танышлыг, тибби хидмят сявий-
йясиндян разылыг щиссляри
беля демяйя ясас верир ки,
Бейлягандакы 37 сайлы
ТСЕК коллективинин фяалий-
йяти нцмуня ола биляр.

Ñàáèð ÌÓÑÒÀÔÀÉÅÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.
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70 няфяр ялиллийи олан шяхс Хачмаздакы
Набран истиращят зонасына йола салыныб

1993-ъц илин 23 ийулундан
Аьдам районунун ящалиси
мяъбури кючкцнлцк щяйаты
йашайыр. Бцтцн гачгын ра-
йонлары кими Аьдам району-
нун ящалиси дя дювлятимизин
гайьысы иля ящатя олунмуш-
дур. Онларын яксяри сосиал
проблемлярля тямин олун-
мушдур. Аьдамлылар бунун
нятиъясиндя бцтцн гайьылар-
ла ящатя олунмушдур. Аь-
дам районунун мядяний-
йят ишчиляри дя шцбщясиз ки,
бу гайьыларла тямин олун-
мушдур. Билдийимиз кими мя-
дяниййят ишчиляринин бир щис-
сяси Бакы шящяриндя мяс-
кунлашмыш вя бурада фяалий-
йят эюстярирляр. 
Фярящля гейд етмялийик

ки, бу мядяниййят ишчиляри дя
Аьдам Район Иъра Щаки-
миййятинин, о ъцмлядян ра-
йон мядяниййят вя туризм
шюбясинин даим диггятиндя-
дир. Еля бунун нятиъясидир ки,
районун мядяниййят вя ту-
ризм шюбясинин инспектор вя
методистляри тез-тез мядя-
ниййят мцяссисяляриндя
олур, онлара ямяли методики
кюмякликляр эюстярирляр, бу
мцяссисялярин чыхышларыны,
онларын йерлярдя консертляри-
ни, ядяби-бядии тядбирлярини

тяшкил едирляр. Гейд етмяк
лазымдыр ки, районун гейри-
мядяни маариф мцяссисяляри
кими шюбянин Эцлаблы кянд
ушаг мусиги мяктяби дя ня-
инки район, ейни заманда
республика ящямиййятли тяд-
бирлярдя дя йахындан иштирак
едир. Мяктяб Ащыллар эцнц,
Гурбан байрамы, Эцл бай-
рамы, Мцстягиллик эцнц,
Конститусийа эцнц, 8 март
—Бейнялхалг Гадынлар эц-
нц вя саир тядбирлярдя йахын-
дан иштирак етмиш вя коллек-
тивин цзвляри мцхтялиф номи-

насийалар цзря фяхри йерляря
лайиг эюрцлмцшдцр. Мяктя-
бин директору А.Щцсейнова
иля сющбят едяркян о билдирди
ки, коллектив республикамыз-
да кечирилян мядяниййят эц-
нц, фестивал, олимпиада вя
мцхтялиф мядяни-кцтляви тяд-
бирлярдя даща йахындан ишти-
рак едир. А.Щцсейнова ону
да гейд етди ки, мяктябин
коллективи Мядяниййят вя Ту-
ризм Назирлийинин вердийи мц-
вафиг гярар вя сярянъамлары
да йцксяк сявиййядя щяйа-
та кечирмяк цчцн бцтцн реал
имканлардан истифадя едир. 
Мяктябин коллективи тякъя

дярслярин кейфиййятли кечирил-
мяси, ушагларын ясл мусигичи

кими йетишмяси цчцн дейил,
ейни заманда онларда етик,
естетик вя щярби вятянпяр-
вярлик щиссинин йцксялдилмяси
цчцн ялиндян эяляни едир.
Бунунла ялагядар мяктябин
мцяллим вя ушаглардан иба-
рят юзфяалиййят коллективляри
хидмят зонасында олан
мяктябягядяр мцяссися-
лярдя, цмумтящсил орта
мяктяблярдя, “Н” сайлы щярби
щиссялярдя даща тез-тез олур
вя тамашачылар гаршысында
рянэарянэ програмларла чы-
хышлар едирляр. Мяктябдя

дярсин кейфиййятиня дя даим
диггят артырылыр. 

1979-ъу илдян фяалиййят
эюстярян Эцлаблы кянд му-
сиги мяктяби Аьдам зябт
едилдикдян сонра —1994-ъц

илдя БДУ-нун 5 сайлы йатаг-
ханасында мяскунлашмыш-
дыр. Щазырда мяъбури Азяр-
байъан Республикасы Прези-
дентинин сярянъамына яса-
сян гачгын вя кючкцнляр
цчцн 2013-ъц илдян Гара-
даь районунун Мцшфигабад
гясябясиндя салынмыш йени
шящяръикдя истифадяйя верил-
миш там тямирли орта мяктя-
бин III мяртябясиндя 20 синиф
отаьы иля тямин олунмушдур. 
Бцтцн бу гайьынын няти-

ъясидир ки, мяктябин ша-
эирдляри даим мцвяффягиййят
ялдя едирляр. Беля ки, мяктя-
бин хор коллективи щяр ил
цмумреспублика хор, халг
чальы алятляри вя фортепиано,
мцсабигядя, ханяндялик
цзря кечирилян мцсабигяляр-
дя, фестивалларда уьурлу чы-
хышлар едир, дипломлара лайиг
эюрцлцрляр. 
Ону да гейд етмяк ла-

зымдыр ки, бу дюврдя мяктяб
инвентар вя мусиги алятляри
иля дя тямин олунмушдур. 21
сайлы мусиги мяктябинин ба-
лансындан Эцлаблы кянд му-
сиги мяктябиня 4 пианино вя
3 ройал щядиййя верилмишдир. 

Мяктябин китабханасы да
ушагларын истифадясиндядир. 

Çàáèò ÚÀÂÀÄÎÂ, 
“Ðåñïóáëèêà”.

Ýöëàáëû êÿíä ìóñèãè ìÿêòÿáè

Мцстягиллик илляринин юлкямизя бяхш ет-
дийи бюйцк наилиййятлярдян бири дя сящий-
йянин дцнйа стандартлары сявиййясиня
галдырылмасы истигамятиндя инамлы ад-
дымлар атылмасы, црякачан нятиъяляр га-
занылмасыдыр. Азярбайъан сящиййяси бу
эцн юзцнцн ясл инкишаф вя тярягги дюв-
рцнц йашайыр. Буну Загатала районунун
тимсалында да айдын эюрцрцк. Сящиййя
ишчиляри эцнц яряфясиндя бюлэя мцхбири-
миз Загатала Район Мяркязи Хястяхана-
сынын баш щякими Лейла Сейид Ялийева иля
эюрцшцб ящалийя эюстярилян хидмятин вя-
зиййяти барядя мялумат вермясини хащиш
етмишдир. Баш щяким сющбятиндя ашаьы-
дакылары билдирмишдир: 

—Юнъя билдирим ки, 15-20 ил бундан яв-
вялки иллярля мцгайисядя республикамызда, о
ъцмлядян Загаталада бу сащя йахшылыьа
доьру чох инкишаф етмишдир. Мадди-техники
база хейли эцъляндирилмиш, щяким вя тибб иш-
чиляринин пешякарлыьы гат-гат тякмилляшмиш,
сящиййянин дцнйа стандартларына уйьун тиб-
би аваданлыгларла тяминаты, хейли эцъляндирил-
мишдир. Рящбярлик етдийим район мяркязи
хястяханасынын тимсалында да бунун бариз
нцмунясини эюрцрцк. Мяркязи хястяхана-
нын шюбясиндя биналарын фасад щиссяляриндя
ещтийаъ олан йерлярдя кейфиййятли тямир ишляри
апарылмыш, хястяхананын щяйятиндя ъидди
сялигя-сащман йарадылмыш, саьламлыг оъа-
ьынын хидмятиндян истифадя едянлярин асудя
вахтларынын онларын саьламлыьына уйьунлаш-
дырылмыш гайдада кечирилмяси тямин едилмиш-
дир. Сон вахтларда лифт гурашдырылыб истифадяйя
верилмиш, хястяханайа рягямсал рентэен
апараты эятирилмиш, йени доьулан ушагларын

мцайиняси цчцн СИПАП апараты алынмышдыр.
Наркотиклярин тящлцкясиз сахланмасыны тя-
мин етмяк мягсяди иля аптек шюбясиня ка-
мера вя сигнализасийа гурашдырылмыш вя об-
йект Загатала районларарасы мцщафизя хид-
мяти тяряфиндян нязарятя эютцрцлмцшдцр.
Мяркязи хястяхананын дярман, сарьы мате-
риаллары иля тяминаты да хейли тякмилляшдирилмиш-
дир. Бу мясяля инди Сящиййя Назирлийи тяря-
финдян мяркязляшдирилмиш гайдада апарылыр
вя юз мцсбят сямярясини эюстярир. Тякъя
бу илин биринъи рцбц ярзиндя хястяханамыз
Сящиййя Назирлийи тяряфиндян мяркязляшдирил-
миш гайдада 94209 манат дяйяриндя дяр-
ман вя сарьы материаллары иля тямин олун-
мушдур. 

Баш щяким сющбят яснасында билдирди ки,
район ящалисинин саьламлыьы кешийиндя дайа-
нан 202 щяким, 630 няфяр орта тибб ишчиси
цзярляриня дцшян вязифянин лайигинъя йериня
йетирилмяси цчцн ялляриндян эяляни ясирэямир
вя буна наил олурлар. Илин ютян дюврцндя щя-
кимляримиз тяряфиндян амбулатор гябул, евя
эедиш вя стасионар хястяляря хидмят мяся-
ляляри тиббин мцвафиг гайда-ганунларына уй-
ьун апарылмышдыр. Ян ясасы да ящалинин тяля-
батынын имканлар сявиййясиндя юдянилмяси-
ня, онларын саьламлыьынын йцксяк сявиййядя
горунмасына гайьы иля йанашылмышдыр. Бу
сащядя район мяркязиндяки хястяхана иля
йанашы, гясябя вя кяндлярдяки сящиййя об-
йектляриндя чалышанларын ямяйи чохдур.
Гейд едяк ки, районда 21 щяким мянтягя-
си, щямчинин Ялиабад гясябясиндя, Суваэил
вя Даначы кяндляриндя сащя хястяханалары
вя 1 аь ъийяр хястяликляри хястяханасы фяа-
лиййят эюстярир. Адлары чякилян тибб мцясси-

сяляринин фяалиййяти даим нязарятдя сахланы-
лыр, онлара лазыми кюмякликляр эюстярилир. 

Азярбайъан Республикасы Президентинин
хцсуси тапшырыьы иля артыг икинъи илдир ки, юлкя-
миздя ящалинин кцтляви тибби мцайиняси апа-
рылыр. Бу иш Загатала районунда да йахшы
тяшкил олунмушдур. Щямин мягсядля мяр-
кязи хястяханада хцсуси гярарэащ йарадыл-
мышдыр. Мцайиня ишляри ярази нязяря алын-
магла 5 мяркяздя щяйата кечирилмиш вя
прогноз тапшырыглар лайигинъя йериня йетирил-
мишдир. Баш щякимля сющбятимиздя о да ай-
дын олду ки, Загаталада 2014-ъц илин
сентйабр айынын сонундан башлайараг 0-17
йашлы ящалинин иъбари диспансеризасийасы да
мцтяшяккил вя гейри-мцтяшяккил груплар ва-
ситясиля лазыми сявиййядя тяшкил олунмушдур.
Щякимлик инсанларын саьламлыг талейини чий-
ниндя дашыдыьына, онларын бу гайьыларыны цря-
йиндя йашатдыьына вя щямишя о мясулиййя-
тин щяйяъаныны щисс етдийиня эюря чятин олду-
ьу кими, кимися щяйата гайтаранда кечирди-
йи севинъ, фярящ вя гцрур щиссляри щякимлийин
бюйцк шяряф олдуьуну там тясдигляйир. За-
гаталада бу ъцр мясулиййяти, гайьыкеш, пе-
шясини севя-севя чалышан инсанлара хидмят
етмякдян ляззят алан юмцр кешикчиляри йе-
тяринъядир. Баш щяким онларын щамысынын бир
амалы олдуьуну — доьма Вятянин лайигли
мцтяхяссиси олмагла баш уъалтмаг, бцтцн
сащялярдя юз йцксяк уьурлары иля дцнйайа
сяс салан Азярбайъанымызын даща да чи-
чяклянмясиндя йахындан иштирак етмяк
амалы олдуьуну билдирди.   

Ðàñèì ÀÌÀÍÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.
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