
Азярбайъанын кифа-
йят гядяр сечки тяърц-
бяси вар. Она эюря дя
апрелин 11-дя кечириля-
ъяк президент сечкиляри
иля баьлы щяр щансы
проблемин олаъаьы
эюзлянилмир. Бцтцн ад-
дымлар Сечки Мяъялля-
синин тялябляриня уй-
ьун олараг атылыр. 
АЗЯРТАЪ хябяр верир

ки, бу фикирляри Мяркязи Сеч-
ки Комиссийасынын сядри
Мязащир Пянащов журна-
листляря ачыгламасында билди-
риб. 
МСК сядри гейд едиб ки,

кцтляви информасийа васитя-

ляри сечки просесини, о ъцм-
лядян намизядлярин вя ся-
лащиййятли нцмайяндялярин
сечкиляря ня гядяр мараглы
олдуьуну иътимаиййятя дцз-
эцн вя дольун шякилдя чат-
дырыр. Цмуми мянзярядян
эюрцнцр ки, Азярбайъан иъ-
тимаиййяти сечки просесиня
фяал гошулуб. Бцтцн сечиъи-

ляря там имкан йарадылаъаг
ки, апрелин 11-дя юз ирадя-
лярини ифадя етсинляр. 
Мартын 12-дя саат

18.00-да намизядлярин
мцраъиятляри иля баьлы вахтын
баша чатдыьыны хатырладан
МСК сядри Сечки Мяъялля-
синя ясясян Комиссийанын
дахил олан сянядляря даща
йедди эцн бахмаг щцгу-
гуна малик олдуьуну сюй-
ляйиб. О билдириб ки, мартын
19-да просес там баша ча-
таъаг. Бундан сонра на-
мизядлярин сечкигабаьы
тяшвигат просесиня старт
вериляъяк.
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Азярбайъан Республикасы президентлийиня намизядлийи юз тяшяббцсц иля иряли сц-

рцлмцш Защид Оруъа вя намизядлийи Азярбайъан Сосиал Демократ Партийасы тяряфин-
дян иряли сцрцлмцш Араз Ялизадяйя мартын 12-дя президентлийя намизядлик вясигя-
ляри тягдим олунуб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, Мяркязи Сечки Комиссийасынын (МСК) сядри Мязащир Пянащов

2018-ъи ил апрелин 11-дя Азярбайъанда кечириляъяк президент сечкиляри иля баьлы гейдя алын-
мыш намизядляр Защид Оруъу вя Араз Ялизадяни тябрик едиб, вясигялярини онлара тягдим едиб.

МСК сядри сечкилярин Сечки Мяъяллясинин тялябляриня там уйьун, демократик вя шяффаф шя-
килдя кечирилмяси цчцн зярури ишлярин эюрцлдцйцнц сюйляйиб.

Хатырладаг ки, президент сечкиляри иля ялагядар йедди намизяд гейдя алыныб.
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Монтенегро парламентинин
сядри Иван Брайович мартын
12-дя Азярбайъана рясми ся-
фяря эялиб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, щяр ики

юлкянин дювлят байрагларынын дал-
ьаландыьы Щейдяр Ялийев Бейнял-
халг Аеропортунда Монтенегро
парламентинин сядрини Азярбайъан
Республикасы Милли Мяълиси сядринин
биринъи мцавини Зийафят Ясэяров вя
диэяр рясми шяхсляр гаршылайыблар.
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Мартын 12-дя Азярбайъан
Республикасы Дахили Ишляр Назир-
лийи (ДИН) Дахили Гошунларынын
йаранмасындан 26 ил ютцр. 
ДИН-ин мятбуат хидмятиндян

АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки, яламятдар
щадися мцнасибятиля Дахили Гошунла-
рын команданлыьы вя бир груп щярби
гуллугчусу Фяхри хийабанда цмум-
милли лидер Щейдяр Ялийевин хатирясини
дярин ещтирамла йад едиб.

Эюркямли офталмолог-алим, акаде-
мик Зярифя ханым Ялийеванын да хати-
ряси анылыб, мязары цзяриня тяр чичяк
дястяляри дцзцлцб. 

Сонра Шящидляр хийабанында
Азярбайъанын мцстягиллийи вя ярази
бцтювлцйц уьрунда ъанларындан кеч-
миш Вятян ювладларынын унудулмаз
хатирясиня уъалдылмыш “Ябяди мяшял”
абидясинин юнцня яклил гойулуб. 

Дахили Гошунларын Азярбайъанын
мцстягиллийи вя ярази бцтювлцйц уь-
рунда шящид олмуш щярби гуллугчула-
рынын хатирясиня уъалдылмыш абидя дя
зийарят олунуб. 

Даща сонра Дахили Гошунларын
Баш Идарясиндя бу гурумун йаран-
масынын 26-ъы илдюнцмцня щяср
олунмуш тянтяняли мярасим кечирилиб. 

Мярасимдя дахили ишляр назири, эе-
нерал-полковник Рамил Усубов вя
Азярбайъан Республикасы Президен-
тинин щцгуг мцщафизя органлары иля иш
вя щярби мясяляляр цзря кюмякчиси-
шюбя мцдири Фуад Ялясэяров иштирак
едибляр.

Яввялъя Дахили Гошунларын дюйцш
байраьы салона эятирилиб вя улу юндяр
Щейдяр Ялийевин, юлкямизин суверен-
лийи вя ярази бцтювлцйц уьрунда, хид-
мяти боръларыны йериня йетиряркян
гящряманлыгла щялак олмуш щярби
гуллугчуларын, цмумиликдя бцтцн шя-
щидлярин язиз хатиряси бир дягигялик сц-
кутла йад едилиб, дювлят щимни сяслян-
дирилиб. 

Дахили ишляр назиринин мцавини-Да-
хили Гошунларын команданы, эенерал-
лейтенант Шащин Мяммядов гуру-
мун йаранмасы, инкишафы вя щазыркы

дюврдя фяалиййяти барядя эениш мя-
рузя иля чыхыш едиб. Мярузядя гейд
едилиб ки, цмуммилли лидер Щейдяр Яли-
йевин 1995-ъи ил 9 март тарихли Фярма-
ны иля 12 март - Дахили Гошунлар Эц-
нц кими мцяййян едилиб. Торпаглары-
мызын азадлыьы уьрунда апарылан дю-
йцш ямялиййатларында Гошунларын
510 щярби гуллугчусу щялак олуб,
1166 няфяри йараланыб, 268 няфяри ит-
кин дцшцб. Щярби гуллугчулардан 9
няфяри “Азярбайъанын Милли Гящряма-
ны” адына лайиг эюрцлцб.

Мярузячи гейд едиб ки, атяшкяс
дюврцндя Гошунларда идаряетмянин
тякмилляшдирилмяси, дюйцш вя пешя
щазырлыьынын йцксялдилмяси, щярби инти-
замын мющкямляндирилмяси, норма-
тив щцгуги вя мадди-техники базанын
йарадылмасы истигамятиндя ямяли тяд-
бирляр щяйата кечирилиб. Халгымыза,
дювлятимизя, дювлятчилийимизя сяда-
гят вя фядакарлыгла хидмят едян Да-
хили Гошунларын щярби гуллугчулары по-
лис органларынын ямякдашлары иля бирэя
гаршыйа гойулмуш тапшырыглары щяр за-
ман уьурла йериня йетирибляр. Ютян ил
юлкямиздя кечирилян мютябяр бейнял-
халг идман йарышлары - ЫВ Ислам Щям-
ряйлийи Ойунлары, атыъылыг цзря Дцнйа
Кубоку, Формула 1 Азярбайъан
Гран-Приси, Бакыда вя Эюйэюл райо-
нунда кечирилян гадынлар арасында
волейбол цзря Авропа чемпионатынын
финал мярщяляси вя диэяр бейнялхалг
тядбирлярдя гаршыйа гойулмуш тапшы-
рыгларын иърасы там тямин едилиб. Бу
илин апрелиндя кечириляъяк Формула 1
Азярбайъан Гран-Присиндя дя Дахили
Гошунларын гаршысында мцщцм тапшы-
рыглар гойулуб. Шцбщя йохдур ки,
шяхси щейят бу дяфя дя цзяриня дц-
шян вязифяляри лайигинъя йериня йети-
ряъяк.

Азярбайъан Республикасы Прези-
дентинин щцгуг мцщафизя органлары
иля иш вя щярби мясяляляр цзря кю-
мякчиси-шюбя мцдири Фуад Ялясэя-
ров чыхышында тямяли улу юндяр Щей-
дяр Ялийев тяряфиндян гойулан орду
гуруъулуьу яняняляринин бу эцн дя

уьурла давам вя инкишаф етдирилдийини
билдириб. Президентин кюмякчиси али
диггят вя гайьы, ейни заманда, ъид-
ди нязарят, тялябкарлыг сайясиндя
Дахили Гошунларын гаршыйа гойулан,
ганунвериъиликля цзяриня дцшян бц-
тцн вязифялярин ющдясиндян эяля би-
лян, йцксяк пешякарлыьа, дюйцш вя фи-
зики щазырлыьа малик мобил бир гурума
чеврилдийини мямнунлугла вурьула-
йыб. Фуад Ялясэяров юлкя игтисадий-
йатынын давамлы инкишафынын вя мюв-
ъуд иътимаи-сийаси сабитлийин ямялий-
йат-хидмяти фяалиййятин тякмилляшдирил-
мяси, мадди-техники тяминатын даща
да йахшылашдырылмасы истигамятиндя
тяшкилати-практики аддымларын атылмасы
цчцн ялверишли зямин йаратдыьыны гейд
едиб.

Дахили ишляр назири, эенерал-полков-
ник Рамил Усубов тядбирдя чыхыш
едяряк “Дювлят гуруъулуьу просе-
синдя Дахили Гошунларын дцзэцн исти-
гамятдя тяшкил олунмасы чох ящя-
миййятли мясялядир”, - дейян улу юн-
дяр Щейдяр Ялийевин орду гуруъулу-
ьу просесиндя Дахили Гошунларын
тякмилляшмясиня бюйцк юням верди-
йини, мящз онун хцсуси диггят вя
гайьысы иля формалашыб инкишаф етдийини
мямнунлугла хатырладыб.

Рамил Усубов вурьулайыб ки, бу
эцн дювлятимизин башчысынын али диг-
гят вя гайьысынын, тяляб вя эюстяриш-
ляринин нятиъяси олараг, Дахили Гошун-
лар гаршысына гойулан истянилян дю-
йцш тапшырыьыны йцксяк кейфиййятля
йериня йетирмяйя гадирдир. Назир де-
йиб ки, Дахили Гошунларын инкишафы
цчцн гябул едилян гярарлар, эюстяри-
лян диггят вя гайьы шяхси щейят тяря-
финдян щямишя дярин миннятдарлыг вя
рущ йцксяклийи иля гаршыланыр. Юлкя
рящбяринин Дахили Гошунларын мцхтя-
лиф тядбирляриндя иштиракы, еляъя дя Го-
шунларын хидмяти фяалиййятиня вердийи
йцксяк гиймят, щаггында сюйлядийи
дяйярли фикирляр, вердийи тювсийяляр щяр
заман фяалиййят програмы кими гябул
олунмагла шяхси щейяти даща бюйцк
уьурлара рущландырыр. Мящз дювлятин

явязсиз дястяйи сайясиндя Дахили
Гошунларын мадди-техники базасынын,
казарма-йашайыш фондунун йахшы-
лашдырылмасы истигамятиндя ардыъыл тяд-
бирляр щяйата кечирилиб, щярби щиссяляр
бейнялхалг стандартлара уйьун тех-
ника, хцсуси васитяляр вя рабитя сис-
темляри иля тяъщиз едилиб. 
Диггятя чатдырылыб ки, Дахили Го-

шунлар 1997-ъи илдян Тцркийянин
Жандарма Гцввяляри Баш Коман-
данлыьы иля сых ямякдашлыг едир. На-
зир Рамил Усубов ялдя едилмиш уьур-
ларда данылмаз ролуна, тямяннасыз
йардымларына эюря дост вя гардаш
дювлятин Жандарма Гцввяляри Баш
Команданлыьынын рящбярлийиня, щярби
мцтяхяссисляриня тяшяккцрцнц билди-
риб. 

Чыхышынын сонунда эенерал-пол-
ковник Рамил Усубов дахили ишляр ор-
ганларынын фяалиййятини щяр заман
йцксяк гиймятляндирян, пешя байра-
мы яряфясиндя бир груп щярби гуллуг-
чуну дювлят мцкафатлары иля тялтиф
едян, щямчинин шяхси щейятин сосиал
мцдафиясинин йахшылашдырылмасы иля
баьлы мцвафиг сярянъамлар имзала-
йан Президент Илщам Ялийевя мин-
нятдарлыьыны ифадя едяряк вя яминлик-
ля билдириб ки, щярби гуллугчулар бун-
дан сонра да мцстягиллийин, сабитлийин
вя тящлцкясизлийин кешийиндя айыг-са-
йыг дайанаъаг, вятяндашларын гану-
ни мянафеляринин щцгугазидд ямял-
лярдян горунмасында сяй вя баъа-
рыгларыны ясирэямяйяъяк, дюйцш ща-
зырлыгларыны даим артыраъаглар.

Дахили Гошунларын йаранмасынын
26-ъы илдюнцмц иля ялагядар бир груп
щярби гуллугчунун тялтиф едилмяси
щаггында дювлятимизин башчысынын
Сярянъамы, щямчинин дахили ишляр на-
зиринин вя назир мцавини-Дахили Го-
шунларын команданынын имзаладыглары
ямрляр елан олундугдан сонра хид-
мятдя фярглянянляря дювлят тялтифляри
вя йени рцтбялярин пагонлары тягдим
едилиб. 
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Щава да дюрд цнсцрдян би-
ридир, анъаг ня онун кимйяви
тяркиби, ня атмосфер гатлары,
ня дя озон дяликляри сющбятин
мязмунуна дахил дейил. Щеч
йахын да эялмир. Садяъя щава
- ващид, артыг “вятяндашлыг”
щцгугу газанмыш вя юз варлы-
ьыны танытдырмыш мяфщумдур.

Щава азадлыгла бир бянзя-
йиш, ассосиасийа йарадыр. Сан-
ки молекуллар да бурада азад-
лыгдадыр: бир-бириндян аралы,
сярбяст долашырлар. Щава щара
истяйир долур, щан-
сы форманы истяйир
алыр. О истяр гызылы
зями олсун, истяр
йамйашыл чямян,
истярся дя хараба-
лыг - фярги йохдур,
цзяриндян ясиб
кечир. О юзц йцк-
лянмир, щансы ан
щ а р а д а д ы р с а ,
одур, орадан хя-
бяр верир, сонра
эютцрдцйцнц ща-
раса атыб башга
бир шейи эютцрцб гачыр. Щава
щеч няйи юзцндя сахламыр,
щеч ня орада дайанмыр, дур-
мур. Амма гаршысына кечян
ня варса, эютцрцб щара ися
апарыр, чатдырыр. Тясадцфи дейил
ки, юзцндя бу кейфиййятляри
дашыйан инсаны да бязян ща-
вайа бянзядирляр вя бу “ща-
валанан” инсанын башгаларын-
дан цстцн ъящяти, йягин ки,
онун юзцнц азад щисс етмя-
сидир. 

Щава цнсцрляр арасында ян
йцнэцлцдцр. Онун аьырлыьыны
щеч ким щисс елямир, варлыьы
щеч кимин йерини дар етмир.
“Гондуьу” йердя из гоймур,
онда да из гоймаг олмур.
Онун варлыьы нормал щалындан
чыханда щисс олунур: кцляк
олуб ясяндя, мещ олуб чичяк-
ляри титрядяндя. Санки онун
варлыьы иля йохлуьу ейнидир. Бя-
зян ону бошлуьа да бянзя-
дирляр. Тябии ки, бунлар фярглидир.
Онун йохлуьу санийяляр ичин-
дя юзцнц бцрузя верир. Ону
няйя ися бянзятмяк чятиндир.
Амма мадам ки вар, демяли,

мцгайисяси дя олмалыдыр. Вя
онун анъаг бир бянзяри тапы-
лар - ялагя...

Эцълц ясиб дашы-аьаъы йе-
риндян гопармаьы, сарсылмаз
шейляри учуртмаьы сел дя ба-
ъарыр, од да, торпаг да. Щава-
нын баъарыьы ися эюзля эюрцл-
мяйян, ялля тутулмайан шей-
ляри дашыйа билмясидир. Чичяк-
лярин ятрини, райищясини щава-
дан башга ня ятрафа йайа би-
ляр ки? Сяси щавадан башга
ня узаглара чатдыра биляр?

Рянэляри олдуьу кими, гарыш-
дырмадан чатдырмаьы, эцня-
шин шцаларыны йаьышын дамлалары
иля эюрцшдцрцб йедди рянэя
салмаьы щавадан башга ня
баъарар? Щава физики тясвири,
мадди варлыьы олмайанлара
санки варлыг верир, онлары сащи-
биндян алыб щара ися чатдырма-
ьа кюмяк эюстярир, онларын
щярякятини тямин едир. 

Щава щям дя инсанын мя-
няви алями иля защири дцнйасы
арасында ялагядир. Амма бу-
рада да “дашыдыьы”, “ютцрдцйц”
шейляр сюзя, щярфляря сыьма-
йанлардыр. Дярин, одлу бир ащ
даьлар бойда дярдин наращат
бир зяррясидир, няфяс ону цряк-
дян чыхардыр ки, инсан бир аз
йцнэцлляшсин. 

Инсан щейрятля ичини чякян-
дя щава щямин щейряти долду-
рур дамарлара ки, бцтцн бядя-
ня йайылсын, инсан бцтцн варлы-
ьы иля ону щисс елясин: рянэи
гачсын, сяси титрясин, яли яссин. 

Инсан тяяъъцбдян няфясини
ичиня гысанда щава онун ичи
иля защири арасындакы дисбалан-

сы эизлядир... 
Бязян няфясин, щаванын

сахладыьы шей о гядяр аьыр
олур ки, торпаг бядян она
дюзмцр вя ону эюзлярдян сц-
зцлян дамъылара чевирир, йа бир
шеирин мисраларына, йа бир му-
сигинин сядасына, йа бир ряс-
мин рянэляриня “тюкцр”. Щава
ися бцтцн бунлары садяъя да-
шыйыр, чатдырыр, юзц ися онлара
гарышмыр, щисс етмир. 

Щаванын дашыдыьы ян юням-
ли шейлярдян бири дя йеня мад-

ди варлыьы олмайан,
амма маддиййата
варлыг верян бир шей-
дир - щяйат... Истяр ян
уъа зирвядя олсун,
истяр ян янэин сула-
рын дибиндя, истярся
дя йеддигат торпаьын
алтында, щансы васитя
иля олурса олсун, юзц-
нц ора чатдыра билир-
ся, дашыдыьы бу яма-
няти - щяйаты сащибиня
верир. Бу, зирвялярдя
долашан гуш да ола

биляр, океанларда цзян балыг
да, торпаьын алтындан ишыьа
ъан атан тохум да. Су да,
торпаг да юз сакинлярини йа-
шатмаг цчцн щаванын эятирди-
йи щяйата мющтаъдыр. Щятта
юзцндянразы, ловьа од да ща-
ванын “щавасына” ойнамаьа
мяъбурдур. 

Щава йеэаня цнсцрдцр ки,
щям мадди дцнйада вар,
щям илащи. Яслиндя, щава бу
икиси арасында йеэаня (!) “яла-
гядир”. Бу “щава”нын ады рущ-
дур. Аллащ торпаг бядяня рущ
цфцряндя она анъаг щяйат
вермир, щям дя адлар юйрядир,
яманятини етибар едир. 

Мадди дцнйанын чярчивяля-
риндян йорулан, боьулан инсан
йеня рущу иля фяргли бир дцнйа-
йа уъала билир. 

Рущ - азадлыгдыр. Азадлыг
ися сянля “мян”ин арасында
ялагядир. Сян - сосиал варлыг
олараг “мян”я - илащи варлыьа
чатмаг цчцн азадлыьын ичин-
дян кечмялисян.  

Êþíöë ÁÖÍÉÀÄÇÀÄß,
ÀÌÅÀ-íûí ìöõáèð öçâö.

Äþðä öíñöðäÿí áèðè: Ùàâà

Кцрдямир республикамызын
аран зонасында йерляшян ири
кянд тясяррцфаты районларындан-
дыр. Ящали илляр узуну памбыгчы-
лыг, цзцмчцлцк, тахылчылыгла мяш-
ьул олмуш, мал-гара сахлайыб
щалал рузилярини торпагдан, тясяр-
рцфатдан газанмышлар. Юлкядя
апарылан эениш абадлыг, гуруъу-
луг ишляри районда аграр сащя иля
йанашы сянайейюнцмлц мцясси-
сялярин дя мейдана эялмясиня
имкан йаратмышдыр. Инди Кцрдя-

мирдя ири сцд вя тахыл комбинатла-
ры, ширя вя шяраб заводлары, диэяр
мцяссисяляр фяалиййят эюстярир.
Тябии ки, истяр аграр сащядя, истяр
фабрик вя заводларда йени иш йер-
ляри ачылыр, ихтисаслы мцтяхяссисля-
ря, пешя сащиби олан инсанлара
тялябат артыр. Эянълярин пешяляря
йийялянмяляриндя районда фяа-
лиййят эюстярян Кцрдямир Пешя
Лисейи зянэин тяърцбяйя малик-
дир. Мцхтялиф вахтларда лисейи бити-
рян йцзлярля кцрдямирли ынди мцх-
тялиф тясяррцфат сащяляриндя чалы-
шыр, районда юз пешяляринин уста-
сы кими танынырлар. 

Мцсащибимиз лисейин дирек-
тору Азяр Щцсейновла сющбят
заманы юйрянирик ки, тящсил оъа-
ьында бир вахтлар мющкям база
олмуш, истещсалат тялими вя тяъ-
рцбя мягсяди иля бура торпаг
сащяси айрылмыш, пешя мяктяби

мцхтялиф техника вя аваданлыг-
ларла тямин едилмишдир. Ярази ра-
йон мяркязиндя пешя шящяръийи
кими танынмышдыр. Тядрис вя тяъ-
рцбя корпуслары, йатагхана, йе-
мякхана, диэяр йардымчы тикилиляр
пешя щазырлыьынын кейфиййятиня
мцсбят тясир эюстярмишдир. Тор-
пагларымызын ийирми фаизи ермяни
гясбкарлары тяряфиндян ишьал олу-
нандан сонра сойдашларымызын
бир щиссяси Кцрдямиря пянащ
эятирмиш, мцвяггяти олараг лисе-
йин йатагханасында, тядрис кор-
пусунда мяскунлашмышлар. Ли-
сейин фяалиййятиндя мцяййян
чятинликляр йаранса да, тядрис
оъаьы фяалиййятиня ара вермя-
миш, эянълярин пешяляря мц-
кяммял йийялянмяляри цчцн бц-
тцн имканлардан истифадя етмиш-
дир. Азяр мцяллим дейир:

- Чятинликля цзляшсяк дя рущ-

дан дцшмцрдцк. Билирдик ки, даи-
ма игтисади инкишафда олан дюв-
лятимиз гачгын сойдашларымыза
гайьы вя диггятини ясирэямяйя-
ъяк, онларын мянзил-мяишят шя-
раитини йахшылашадыраъаг. Инди щя-
мин эцнляр узагда дейил. Йахын
вахтларда районумузун ярази-
синдя айрылан торпаг сащясиндя
гачгын сойдашларымыз цчцн щяр
ъцр инфраструктура малик шящяръи-
йин салынмасына старт вериляъяк,
Пешя Лисейи яввялки фяалиййят ре-
жимини бярпа едяъяк. 

Бцтцн бунлара бахмайараг
кцрдямирлиляр бу эцн дя лисейин
ишиндян разылыг едирляр. Щазырда
лисейдя 7 ихтисас цзря 8 груп фя-
алиййят эюстярир. Груплардан 7-си
цч иллик, 1-и бир иллик тящсил базасы-
на маликдир. Лисейдя юйрядилян
пешяляр Кцрдямирин бу эцнкц
тялябатына там ъаваб верир. Бе-

ля ки, эянъляр “Цзцмчц уста”,
”Памбыгчы”, “Ялля електрик гай-
нагчысы”, “Эениш профилли трактор
машинист тямири чилинэяри”, “Мели-
орасийа ишляри цзря тямирчи чилин-
эяр”, “Щейвандарлыг
комплексляринин вя ферма опе-
ратору” вя диэяр пешяляря йийя-
лянирляр. 

Реэионларын сосиал-игтисади
инкишафына даир Дювлят Програмы-
на ясасян Кцрдямирдя эениш
тядбирляр планы щяйата кечириля-
ъякдир. Азяр мцяллим гязетимиз
васитяси иля Тящсил Назирлийи йа-
нында Пешя Тящсили цзря Дювлят
Аэентлийиндян лисейдя йени ихти-
сасларын ваъиблийини нязяря алыб,
бу ихтисаслар цзря групларын ачыл-
масына кюмяклик эюстярилмяси
арзусунда олдуьуну билдирир. 

Òîôèã ÙÖÑÅÉÍ, 
“Ðåñïóáëèêà”. 

Ýÿíúëÿð àðàñûíäà ïåøÿëÿðÿ ìàðàã àðòûð

Лерик узунюмцрлцляр дийары
кими таныныр. Районда планети-
мизин ян узунюмцрлц инсанлары
щесаб едилян Ширяли Мцслцмов
168 ил, Мащмуд Ейвазов 150,
Мяъид Аьайев 145, Гызыл Гули-
йева ися 134 ил йашайыблар.

Академик Миряли Гашгайын
бу барядя фикри чох мараглыдыр:
“Ня цчцн Лерик узунюмцрлцляр
дийары сайылыр? Бу, онларын го-
чаглыьыдырмы? Ясла! Чцнки саь-
лам тябиятдя йашайырлар”. 

Азярбайъан Президенти ъя-
наб Илщам Ялийев 2010-ъу ил
ийун айынын 25-дя Лерик райо-
нуна нювбяти сяфяри чярчивя-
синдя район мяркязи хястяха-
насынын ясаслы йенидянгурма-
дан сонра истифадяйя верилмя-
синя щяср олунмуш мярасимдя
иштирак етмишдир. Ъянаб Прези-
дент 90 чарпайылыг хястяхана-
да йарадылмыш мцасир, нцму-
няви шяраитля йахындан таныш ол-
муш, район иътимаиййятинин нц-
майяндяляриля эюрцшцндя бу
барядя демишдир: “Бах, бу эю-
зял хястяхана инди хидмят эюс-
тяряъякдир. Дцздцр, лериклиляр
чох саьламдырлар вя онларын

сящщятиндя щеч бир проблем
йохдур. Онлар дцнйа мигйа-
сында мяшщурдурлар, узуню-
мцрлцдцрляр, — физики ъящятдян
чох саьламдырлар. Амма, щяр
ещтимала гаршы, хястяхана да
олмалыдыр. Бурада да бцтцн ла-
зыми аваданлыг гурашдырылыб. Ян
мцасир апаратлар, техника—йя-
ни бурада бцтцн тибби хидмят
эюстяилмялидир. Мян тювсийя
едирям ки, щяр бир вятяндаш ил-
дя бир дяфя мцайинядян кеч-
син...”.

Мющтярям Президентимизин
тапшырыьы ясасында щяр ил олдуьу
кими, бу ил дя район сакинляринин
кцтляви диспансеризасийасы
уьурла апарылыр. Сящиййя Назирли-
йинин вя Лерик Район Иъра Щаки-
миййятинин тяшкилатчылыьы иля яща-
линин кцтляви тибби мцайиняси
йцксяк сявиййядя тяшкил едилиб. 

Районун яразисиндя 78 ся-
щиййя мцяссисяси, о ъцмлядян
район мяркязи хястяханасы,
поликлиника, 6 кянд хястяхана-
сы, 19 щяким вя 51 тибб мянтя-
гяси фяалиййят эюстярир. Сон илляр
районда тяърцбяли, пешякар ся-
щиййя коллективи формалашыб. Ра-

йонун тибб мцяссисяляри юз иши-
ни эцнцн тялябляри сявиййясин-
дя гурур. Ящалинин щякимляря
инамы, етибары артыб. 

Сящиййя оъагларында чалы-
шан тибб ишчиляринин сяйляри мца-
йиняляри вахтында щяйата кечир-
мяк цчцн сяфярбяр едилиб. Ле-
рик Район Мяркязи Хястяха-
насынын баш щякими, тибб
елмляри цзря фялсяфя доктору,
“Сящиййя ялачысы” Мцбариз
Аьайев сющбят заманы деди:

—Юлкя Президентинин тапшы-
рыьы иля феврал айынын 12-дян
башлайараг районун сящиййя
мцяссисяляриндя ящалинин тибби
мцайиняси кечирилир. Инсанларын
саьлам щяйат тярзи йашамасы-
на йюнялян бу мцщцм аксийа
ихтисаслы щякимляр тяряфиндян
йцксяк сявиййядя, уьурла апа-
рылыр. 

Щеч ким мцайинядян кя-
нарда галмайыб. Йатаг хястя-
ляри, гоъалар сяййар щяким бри-
гадасы тяряфиндян йериндяъя
мцайиня олунурлар. Щяфтядя бир
эцн график ясасында щяким бри-
гадалары кяндляря чыхыр, дашы-
нан УСМ, рентэен апараты вя

диэяр тибби аваданлыгларын кю-
мяйиля сакинляри мцайиня едир-
ляр.

Ушагларын саьламлыьынын го-
рунмасы дювлят сийасятинин ян
приоритет истигамятляриндян бири-
дир. Юлкямиздя “Ушагларын иъ-
бары диспансеризасийасы щаг-
гында ганун” вя мцвафиг Дюв-
лят Програмы гябул едилиб.
Програмын иърасы иля ялагядар
район мяркязи хястяханасында
ихтисаслы щяким бригадасы айры-
лыб, тибб мцяссисяляринин рящ-
бярляри цчцн тренингляр кечирилиб.
Ушаглар саьламлыг дяряъясиня
эюря груплара бюлунцб. Онлар
мяъбури диспансеризасийадан
кечириляряк гейдиййата эютцрц-
лцрляр. 

Лериклиляр дювлятимизин башчы-
сынын няъиб, щуманист тяшяббц-
сцнц црякдян алгышлайыр. Ра-
йон мяркязиндян 25 километр
узагда йерляшян Лярмяруд
кяндинин сакини Эилас Асланова
бцтцн мцайинялярдян кечдийи-
ни, щякимлярдян вя орта тибб иш-
чиляриндян разы галдыьыны билдирди.
Инсанларын саьламлыьынын го-
рунмасына эюстярилян йцксяк

диггятя эюря кянд сакинляри
адындан Азярбайъан Прези-
денти ъянаб Илщам Ялийевя дя-
рин миннятдарлыьыны ифадя етди.

Сющбят етдийимиз диэяр хяс-
тяляр дя кечирилян аксийаны бя-
йяндиклярини, ящалинин пулсуз
мцайиняси цчцн щяр ъцр шяраит
йарадылдыьыны гейд етдиляр. 

Баш щяким Мцбариз Аьайев
саьламлыг аксийасынын вахтын-
да, мцтяшяккил вя кейфиййятля
апарылмасына даим нязарят
олундуьуну, бу ваъиб вя ящя-
миййятли тядбирин май айынын
12-дяк давам едяъяйини,
уьурла баша чатаъаьыны ямин-
ликля сюйляди. 

ßëèñÿôà ÙßÑßÍÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.
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Дахили Гошунлар истянилян дюйцш тапшырыьыны
уьурла йериня йетирмяйя гадирдир

Ìÿçàùèð Ïÿíàùîâ: 

Цмуми мянзярядян эюрцнцр ки,
Азярбайъан иътимаиййяти сечки
просесиня фяал гошулуб
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