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Азярбайъан Тибб Университетинин (АТУ) Тядрис Ъярращий-
йя Клиникасында резидентляр цчцн цряк-дамар ъярращиййяси-
ня даир нювбяти семинар кечирилиб.

АТУ-нун цряк-дамар ъярращиййяси шюбясинин мцдири, уз-
ман щяким Миряли Мяъидов гейд едиб ки, анастомоз цряк-
дамар ъярращиййясиндя чох юнямли йерлярдян бирини тутур.
Гейд едиб ки, анастомоз техникасынын сырф цряк-дамар ъяр-
ращиййясиня аид олмасына бахмайараг, резидентлярин щяр би-
ри бу цсул щаггында щям нязяри, щям дя практики баъарыгла-
ра малик олмалыдыр. Чцнки практикада еля щаллар олур ки, йалныз
ъярращиййя сащясинин щякимляри йох, диэяр сащя мцтяхяссис-
ляриня дя дамар анастомозлары, дамарлара мцдахиля гайда-
ларыны билмяк лазым олур.

Тядрис Ъярращиййя Клиникасынын резидентляр цзря мясул
шяхси, И ъярращи хястяликляр кафедрасынын ассистенти, т.ц.ф.д.
Азяр Щцммятов ися гейд едиб ки, мцтямади олараг кечири-
лян курсларын ясас мягсяди резидентляря ясас илкин ъярращи
баъарыглар, щямчинин лапароскопик алятлярля танышлыг вя лапа-
роскопик баъарыгларын юйрядилмясидир.

Семинарда Клиниканын мцтяхяссисляри тяряфиндян дамар
анастомоз гайдалары щаггында, цряк шунтлама ямялиййатла-
рында анастомозларын апарылам гайдалары, истифадя олунан
грефтлярдян, конйвитляр барядя мялумат верилиб. Анастомоз

заманы баш веря биляъяк фясадлар, аьырлашмалар, онларын тя-
фяррцатындан данышылыб.
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Сящиййя назиринин мцавини Ниэар Ялийева “Азярбайъан
Республикасы ящалисинин тибби мцайинялярдян кечирилмяси ба-
рядя” 30.01.2018-ъи ил тарихли сярянъам имзаламышдыр.

Сярянъама ясасян, Азярбайъан Республикасы Президен-
тинин тапшырыьыны рящбяр тутараг 2018-ъи илин феврал айынын 12-
дян май айынын 12-дяк юлкя ящалисинин тибби мцайинялярдян
кечирилмяси тяшкил едиляъяк. Республиканын шящяр вя районла-
рынын тибб идаря вя мцяссисяляринин рящбярляриня ящалинин тиб-
би мцайинялярдян кечирилмясинин иърасыны шяхси нязарятя эю-
тцрмяк тапшырылыр.

Сярянъамда хястялик ашкар едилмиш шяхслярин йерлярдя,
зярурят йарандыьы щалларда ися Бакы шящяриндя вя бюлэялярдя
фяалиййят эюстярян ихтисаслашдырылмыш тибб мцяссисяляриндя
ялавя мцайиня вя мцалиъяйя ъялб олунмасы, диэяр саьлам-
лашдырыъы тядбирлярин щяйата кечирилмяси нязярдя тутулур.

Республика ящямиййятли тибб мцяссисяляринин рящбярляриня
мцтяхяссислярдян ибарят групларын мцнтязям олараг реэион-
лара езам олунмасы тапшырылыр.

Ñÿùèééÿ Íàçèðëèéèíèí 
Ìÿòáóàò Õèäìÿòè.
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Гядим Губа бу эцн щям дя елм,
тящсил мяркязидир. Районда Азярбай-
ъан Дювлят Педагожи Университетинин фили-
алы, Мейвячилик-Чайчылыг Елми-Тядгигат
Институту, Сосиал-Игтисад Коллеъи, пешя
мяктяби, мусиги мяктябляри вя саиря
тящсил оъаглары фяалиййят эюстярир. 

2014-ъц илдян бу сийащыйа даща бир
орта ихтисас тящсили мцяссисяси - Тибб
Коллеъи дя ялавя олунуб. Шимал реэиону-
нун сящиййя мцяссисяляри цчцн орта
тибб кадрлары щазырлайан коллеъ фяалиййя-
тини эетдикъя эенишляндирир. Тящсил мцяс-
сисясинин фяалиййяти барядя коллеъин ди-
ректору Микайыл Мирзялийев дейир: “Ра-
йонумузда Тибб Коллеъи “Азярбайъан
2020: Эяляъяйя бахыш” инкишаф консеп-

сийасына ясасян Сящиййя Назирлийинин
тяклифи иля сящиййя сащясиндя тибб кадрла-
рынын чатышмазлыьынын арадан галдырылма-
сы мягсядиля йарадылмышдыр. Гейд едим
ки, Коллеъ ясаслы сурятдя тямир олунмуш
3 мяртябяли бинада йерляшир. Бурада
тядрисин тяшкили цчцн щяр ъцр шяраит вар-
дыр. Ишыглы, эениш мцщазиря отаглары, фянн
кабинетляри, мцасир тядрис аваданлыглары

тялябялярин сярянъамындадыр. Коллеъ
2014-ъц илдя “Тибб баъысы иши” ихтисасына
40 няфяр тялябянин гябулу иля башламыш-
дыр. 2018-2019-ъу иллярдя коллеъин фяа-
лиййяти бир гядяр дя эенишлянмиш, бурада
“Мамалыг” ихтисасы цзря йени груп ачыл-
мышдыр. Ъари дярс илиндя бу група 25 ня-

фяр тялябя гябул олунмуш-
дур. Щазырда коллеъдя 2 фа-
кцлтя — “Тибб баъысы иши” вя
“Мамалыг” факцлтяляриндя
140 няфяр тялябя тящсил алыр.
Тялябя континэенти ясасян
Губа, Гусар, Хачмаз, Си-
йязян, Шабран районларыны
ящатя едир. Ютян 3 ил ярзин-
дя коллеъин 2 бурахылышы ол-
муш, мяктяби биринъи бура-
хылышда 23 няфяр, икинъи бу-
рахылышда ися 39 няфяр битир-
мишдир. Щазырланан орта тибб

кадрлары тяйинатла Шимал реэионунун ся-
щиййя оъагларында чалышырлар”. 

Директор дейир ки, бу ил коллеъи даща 38
няфяр битиряъякдир. Йери эялмишкян гейд
едим ки, коллеъин йахынлыьында йерляшян
вя йениъя истифадяйя верилмиш район
Мяркязи Хястяханасы тялябяляр цчцн
тядрис-тяърцбя базасыдыр. Йени цслубда
тикилмиш, ян мцасир тибби аваданлыгларла

тямин олунмуш бу хястяханада тялябя-
ляримизин практики мяшьяляляринин даща
сямяряли кечирмяси цчцн чох эюзял шя-
раит вардыр. Ону да гейд етмяк истяйи-
рям ки, фянн мцяллимляринин вя практики
мяшьяля рящбярляринин яксяриййяти щя-
мин бу хястяхананын баъарыглы щякимля-
ридир. Мяркязи Хястяхананын ъярращиййя
шюбясинин мцдири, тибб елмляри намизяди
Эярай Гурбанов, тяърцбяли педиатр
Мювсцм Щцммятов, фармаколог Эцл-
тякин Мяммядова, реаниматологлар
Вцсаля Фидайева, Елшян Щейдярли вя
башгалары тялябяляря юз тяърцби билик вя
баъарыгларыны ашылайырлар. Йери эялмишкян
ону да дейим ки, тялябяляримиз бу эцн-
лярдя нювбяти гыш-имтащан сессийасыны

мцвяффягиййятля баша чатдырмышлар. 
Педагожи коллективимиз тядрисин кей-

фиййятинин даща да йцксялдилмяси, тяля-
бялярин практики вярдишляря даща еффектли
йийялянмяляри цчцн бундан сонра да
билик вя баъарыьымызы сярф едяъякдир. 

Çèéàôÿääèí ÁÀÉÐÀÌÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Губада орта тибб кадрлары щазырланыр

Поетик тяфяккцря, йцксяк
яхлаги кейфиййятляря вя милли-
мяняви дяйярляря малик олан
Азярбайъан халгынын эянъ
няслин тярбийяси иля баьлы зян-
эин педагожи фикирляри мювъуд-
дур. Бу мяняви вя елми-яхлаги
тяърцбяни юйрянмяк, онлары
тяфяккцр сцзэяъиндян кечиря-
ряк мцасир эянълийин тярбийя-
синдя истифадя етмяк олдугъа
ящямиййятлидир. Азярбайъан
ядяби ирсинин малик олдуьу га-
багъыл эюркямли шяхсиййятлярин
маарифчилик идейалары иля баьлы фи-
кирляринин юйрянилмясиня бу
эцн бюйцк ещтийаъ вардыр. Он-
ларын сырасында Мяммяд Сяид
Ордубадинин зянэин ядяби ир-
си, маарифчилик эюрцшляри дя бу
мяхязляр ичярисиндя юзцня-
мяхсус йер тутур. 

М.С.Ордубади йарадыъылыьы,
онун Азярбайъан халгы вя
ядябиййаты гаршысындакы хид-
мятляри щяр заман дювлятимиз
тяряфиндян йцксяк гиймятлян-
дирилмишдир. цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин тяшяббцсц
иля 1972-ъи илдя онун 100 иллик
йубилейи тянтяняли шякилдя
гейд едилмиш, Ордубад шящя-
риндя бир заманлар йашадыьы
ата оъаьы ев-музейиня чеврил-
миш, 1979-ъу илдя ися Бакыда
ядибин йарадыъылыг йадиэарлары-
нын мяканы олан Хатиря Музе-
йи йарадылмышдыр. Бундан баш-
га, хатирясини ябядиляшдирмяк
цчцн юлкямиздя, о ъцмлядян

Нахчыванда бир нечя кцчяйя,
мядяниййят мцяссисяляриня,
китабханалара Ордубадинин
ады верилмиш, онун адыны дашы-
йан Нахчыван Мухтар Рес-
публика Китабханасынын гаршы-
сында йазычынын бцстц гойул-
мушдур.

Азярбайъан халгынын
цмуммилли лидери Щейдяр Яли-
йев вахтиля Мяммяд Сяид Ор-
дубадинин иътимаи-сийаси эю-
рцшлярини сяъиййяляндиряряк
демишдир: “Мяммяд Сяид Ор-
дубадинин йаратдыьы ясярляр
Азярбайъан халгынын милли сяр-
вятидир. Онлар бу эцн цчцн,
эяляъяк нясилляр цчцн дярслик
китабыдыр. Мяммяд Сяид Ор-
дубадинин бцтцн йарадыъылыьы,
бцтцн фяалиййяти Азярбайъан
халгынын мядяниййятини йцк-
сякляря галдырмагдан, халгы-
мызы азад, мцстягил халг ет-
мякдян ибарят олубдур. Онун
бцтцн йарадыъылыьы Азярбайъан
халгыны милли азадлыьа, мцстя-
гиллийя чаьырыбдыр. О, щямишя
миллятини, халгыны щяддиндян ар-
тыг севмиш вя миллятиня щяд-
диндян артыг хидмят едян бир
инсан олмушдур”. 

Мяммяд Сяид Ордубади-
нин зянэин педагожи ирси бу
эцн дя бюйцмякдя олан няс-
лин тялим-тярбийясиндя мцщцм
рол ойнайыр. Бу мянада Азяр-
байъанын иътимаи-ядяби фикир та-
рихиндя онун хцсуси йери вар-
дыр. Юмрцнцн сонуна кими
ядяби йарадыъылыгла мяшьул
олан Мяммяд Сяид Ордубади
ХХ ясрин яввялляриндя иътимаи-
педагожи щярякатын ясас апа-
рыъы гцввяляриндян олмагла
йанашы, демократик фикирли маа-
рифчилярля чийин-чийиня чалышмыш,
дюврцнцн мцщцм педагожи
мясялялярини дя бу ясасларла
щялл етмяк уьрунда ъидди мц-
баризя апармышдыр.

Мяммяд Сяид Ордубади-
нин ирсинин юйрянилмяси тарихилик
вя мцасирлик нюгтейи-нязяр-
дян зяруридир. Ядибин фикирляри
эянъ нясля мяняви-яхлаги

кейфиййятляр ашыламагда онлары
вятянпярвярлик рущунда тярби-
йя етмякдя хцсуси ящямиййя-
тя маликдир. 

Мяммяд Сяид Ордубади
юзцнцн ядяби йарадыъылыьы,
маарифчилик эюрцшляри иля тякъя
Азярбайъанда дейил, йахын вя
орта Шяргдя дя танынмыш ядя-
би сималардан иди. “Думанлы
Тябриз”, “Эизли Бакы”, “Дюйц-
шян шящяр”, “Гылынъ вя гялям”
романлары щяля мцяллифин саьлы-
ьында она бюйцк шющрят га-
зандырмышды. Бу ясярлярля о,
Азярбайъан ядябиййатында
тарихи роман жанрынын баниси
щесаб олунурду. М.С.Орду-
бадинин, мятбуатда ишыг цзц
эюрмцш илк поетик нцмуняля-
риндя, еляъя дя 1905-ъи ил Би-
ринъи Рус ингилабына гядярки
шеирляринин ясас идейасы ъя-
миййятдя мядяни эерилийя гар-
шы мцбаризя, гяфлят вя ъящаля-
тин тянгиди, ейни заманда ел-
мин, тящсилин тяблиьи олмушдур.
Бцтцн йарадыъылыьы бойу
М.С.Ордубади бу амалларла
йашамыш, йазыб-йаратмышдыр. 

Ермянилярин 1905-1907-ъи
иллярдя Азярбайъанын мцхтялиф
реэионларында сойдашларымыза
гаршы тюрятдикляри ганлы ъина-
йятляр, сойгырым фаъияляри, бу
щадисялярин шащиди олан инсан-
лардан алдыьы мяктуб вя мялу-
матлар ясасында М.С.Ордуба-
ди “Ганлы илляр” адлы гиймятли бир
салнамя йаратмышдыр.

Улу юндяр Щейдяр Ялийевин
ядябиййатымыза, ядяби шяхсий-
йятляря эюстярдийи гайьы бу
эцн юлкя Президенти ъянаб Ил-
щам Ялийев тяряфиндян лайигин-
ъя давам етдирилир. Бу мянада
онун 2012-ъи ил 10 апрел тарих-
ли Сярянъамы иля йазычы-драма-
тург, шаир-публисист, иътимаи ха-
дим Мяммяд Сяид Ордубади-
нин анадан олмасынын 140 иллик
йубилейинин юлкямиздя эениш
гейд олунмасы да бу диггятин
бариз нцмунясидир. 

Нахчыван Мухтар Республи-
касында да ядибин ирсиня дюв-

лят сявиййясиндя даим йцксяк
гайьы эюстярилмишдир. Али Мяъ-
лис сядринин 17 апрел 2012-ъи ил
тарихли Сярянъамы иля “Мям-
мяд Сяид Ордубадинин 140 ил-
лик йубилейинин Нахчыван Мух-
тар Республикасында кечирил-
мяси иля ялагядар Тядбирляр
Планы” тясдиг едилмиш вя буна
ясасян дя ядибин ясярляринин
бир гисми йенидян няшр едил-
мишдир. Бундан башга йазычы-
нын Ордубад шящяриндяки ев-
музейи ясаслы тямир олунмуш-
дур. 

Нахчыван Мухтар Республи-
касы Али Мяълисинин сядри Васиф
Талыбовун 2017-ъи ил 28 август
тарихли Сярянъамы иля тясдиг
олунмуш “Охунмасы зярури
олан китабларын сийащысы”на
Мяммяд Сяид Ордубадинин
“Гылынъ вя гялям” романынын
дахил едилмяси Ордубади ирсиня
верилян дяйярин бариз нцмуня-
си, эянъ нясля вериляъяк ян
бюйцк тющфялярдян биридир. Иъти-
маи щадисялярин сон дяряъя
мараглы тясвир олундуьу “Гы-
лынъ вя гялям” Ордубади йара-
дыъылыьына хас маъярачылыг ро-
маны цслубунда йазылмышдыр.
Мараглы вя йыьъам гурулушлу
бу ясяр Ордубадинин зянэин
ядяби ирсиндя, шцбщясиз, мц-
щцм йер тутан, охуъуларда Ни-
зами вя онун дюврцнц юйрян-
мяйя бюйцк щявяс ойадан
романдыр. Онун эюркямли ядиб
барядя сюйлядийи ашаьыдакы фи-
кирляри дя М.С.Ордубади ирсиня
верилян дяйяри дольун шякилдя
ифадя едир: “Мяммяд Сяид Ор-
дубадинин зянэин йарадыъылыьы
миллилик вя бяшярилийи, йцксяк
вятяндашлыг гайясини, габаг-
ъыл идейалары юзцндя бирляшди-
рян азярбайъанчылыг мяктяби-
дир. Бу мяктябин тарихимиздя
вя ядябиййатымызда ойнадыьы
рол йцксяк гиймятя лайигдир”.

Ðóùÿíýèç ßËÈÉÅÂÀ,
Àçÿðáàéúàí Éàçû÷ûëàð Áèðëèéèíèí

öçâö,
Íàõ÷ûâàí Ìöÿëëèìëÿð 

Èíñòèòóòóíóí ìöÿëëèìè.

МЯММЯД СЯИД ОРДУБАДИ ИРСИНЯ ДЮВЛЯТ
ГАЙЬЫСЫНЫН ПАРЛАГ ТЯЗАЩЦРЦ Ýÿíúÿ

Эянъядя Шящяр Иъра Щакимиййятинин
дястяйи, Эянъляр вя Идман Баш Идаряси-
нин тяшкилатчылыьы иля 2 феврал - Эянъляр Эц-
нц бюйцк тямтярагла гейд едилди. Тядбир-
дя зийалылар, тящсил, сящиййя, мядяниййят,
идман сащясиндя чалышан фяал эянъляр вя
тялябяляр иштирак едирдиляр. Илк юнъя
эянъляр тяшкилатларынын фяалиййятини якс ет-
дирян сярэийя бахыш кечирилди.

Дювлят Щимнинин сясляндирилмяси иля
башланан тядбири, Эянъя Шящяр Иъра Щаки-
миййятинин башчысы Нийази Байрамов ача-
раг, эянъляри бу язиз байрам эцнц мц-
насибятиля тябрик едяряк, ян хош арзулары-
ны чатдырды. Билдирди ки, 1997-ъы илдя ябяди-
йашар Щейдяр Ялийевин Сярянъамы иля тя-
сис олунан бу байрам, цмуммилли лидерин
эянълийя эюстярдийи диггят вя гайьынын бир
нцмунясидир. Юлкямиздя щяр бир сащядя
газанылан уьур дювлятимизин йцксяк по-
тенсиала малик олдуьуну эюстярир. Бу
уьурларын ялдя едилмясиндя эянълийин хц-
суси ролу вардыр. Чцнки эянъляр ъямиййя-
тин бцтцн сфераларында тямсил олунмагла
йанашы, артыг апарыъы гцввяйя чеврилибляр.
Инди Азярбайъанда эянъляр сийасяти дюв-
лятин мцщцм тяркиб щиссясидир. Юлкя Пре-
зиденти ъянаб Илщам Ялийев эянълярля щяр
эюрцшцндя, кечирилян форумларда дяфяляр-
ля билдириб ки, эянълийя верилян имканлар
дювлятимизин сабащы цчцндцр.

Тядбирдя чыхыш едян Эянъя Шящяр
Эянъляр вя Идман Баш Идарясинин ряиси
Мцшвиг Ъяфяров юлкя Президенти ъянаб Ил-
щам Ялийевин рящбярлийи иля щяйата кечири-
лян дювлят эянъляр сийасятинин Азярбай-
ъан эянълийинин инкишафына тякан вердийини
вурьулайараг билдирди ки, цмумиликдя шя-
щярдя эянълярин сайы 93 808 няфярдир. Бу
ися шящяр ящалисинин 31 %-ни тяшкил едир.
Эянъядя 3 университет вя 3 коллеъ фяалий-
йят эюстярир ки, бурада да цмумиликдя 17
213 тялябя тящсил алыр. Эянъядя 6 Тялябя
Эянъляр Тяшкилаты, 4 клуб вя 9 иътимаи бир-
лик фяалиййят эюстярир. Ютян ил шящярдя 165
тядбир вя лайищя реаллашдырылыб ки, бурада
да 22 миндян артыг эянъ иштирак едиб.

Чыхыш едян Эянъя шящяр Эянъляр Еви-
нин директору Амил Гурбанов “Эяляъяйя
Кюрпц” ЭИБ-нин иърачы директору Щц-
сейнхан Щаъызадя, Эянъя Мусиги Колле-
ъинин ТЭТ сядри Лаля Мяммядова, Азяр-
байъан Дювлят Аграр Университетинин ТЭТ
сядри Валещ Ясядов эянъляр цчцн йарады-
лан шяраитдян сюз ачыб, онлара эюстярилян
диггят вя гайьыйа эюря юлкя Президенти
ъянаб Илщам Ялийевя вя Биринъи витсе-пре-
зидент Мещрибан ханым Ялийевайа мин-
нятдарлыгларыны билдирдиляр.

Тядбирин сонунда Эянъя шящяринин иъ-
тимаи щяйатында фяал иштиракына вя 2 феврал
Эянъляр Эцнц мцнасибятиля 18 эянъ,
“Эяляъяйя Кюрпц” ЭИБ, АДАУ вя Мусиги
Коллеъинин ТЭТ-ляри Эянъя Шящяр Иъра
Щакимиййяти башчысынын “Фяхри Фярман”ла-
ры иля тялтиф олундулар.

Äàøêÿñÿí 
Дашкясян Шящяр Мядяниййят Мяркя-

зиндя 2 феврал - Азярбайъан Эянъляри Эц-
нцнцн 22-ъи илдюнцмц иля баьлы “дяйирми
маса” кечирилмишдир. Эянъляр Эцнц мц-
насибятиля Дашкясян Район Иъра Щаки-
миййятинин, район эянъляр вя идман ида-
рясинин вя мядяниййят мяркязинин тяшки-
латчылыьы иля кечирилян тядбиря районун бц-
тцн йашайыш мянтягялярини ящатя етмякля
ютян ил мцхтялиф номинасийалар цзря галиб
олмуш эянъляр дявят олунмушдулар.

Район Эянъляр вя Идман Идарясинин
ряиси Самир Щясянов чыхыш едяряк билдирди
ки, эянъляр бизим эяляъяйимиздир, биз он-
ларын инкишафы, вятянпярвярлик тярбийясинин
формалашдырылмасы, истедадлы эянълярин аш-
кара чыхарылмасы истигамятиндя мцщцм иш-
ляр эюрцлцр. Азярбайъан эянълийи буэцн-
кц уьурларына эюря улу юндяря даим
борълу вя миннятдардыр. Мящз ябядийа-
шар улу юндярин тяшяббцсц вя сярянъам-
лары иля 1994-ъц илдя Азярбайъан Эянъляр
вя Идман Назирлийи йарадылмышдыр. Щейдяр
Ялийевин юзцнцн билаваситя иштиракы иля бир
нечя дяфя Азярбайъан эянъляринин фору-
му кечирилмишдир. Мющтярям Президенти-
миз ъянаб Илщам Ялийев Азярбайъан
эянълийинин ещтийаъ вя гайьылары, проблем-
ляри иля щямишя марагланмыш, онлара даим
кюмяк эюстярмишдир. Бу эцн “Азярбай-
ъан эянълийи 2017-2021-ъи иллярдя” Дювлят
Програмы уьурла иъра олунмагдадыр. 

Эянъляр вя Идман Идарясинин ряиси Са-
мир Щясянов 2018-ъи ил ярзиндя идаря тя-
ряфиндян щяйата кечирилян тядбирляр вя ял-
дя олунан наилиййятляр барядя дя ятрафлы
мярузя етди. 

Дашкясян Район Мядяниййят Мяркя-
зинин коллективи адындан чыхыш едян Мята-
нят Абдуллайева гейд етди ки, ХХ ясрдя
Азярбайъан халгынын тяряггиси вя сивил
дцнйайа говушмасы цчцн мцстясна тари-
хи хидмятляр эюстярилмишдир. Цмуммилли ли-
деримиз Щейдяр Ялийевин халга архала-
нан, ондан эцъ алан фяалиййятиндя
эянълийя мцнасибяти щямишя хцсуси сечил-
мишдир. Бу бюйцк инсан республикамызын
инкишафыны щеч вахт эянълярсиз тясяввцр
етмямиш, эянълийин парлаг зякасыны, гай-
нар вя тцкянмяз енержисини вятянимизин
щяртяряфли йцксялишиня сяфярбяр етмишдир.

Эянъляр Эцнц иля баьлы кечирилян “дя-
йирми маса”да Дашкясян РИЩ-ин сектор
мцдири Вцгар Мяммядов чыхыш едяряк
РИЩ-ин башчысы Ящяд Абыйевин сямими
тябриклярини эянъляря чатдырараг онлары
тябрик етди. Вурьулады ки, бу эцн республи-
камызын щяр йериндя Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти ъянаб Илщам Яли-
йев тяряфиндян эянъляр сийасяти вя идман
сащясиндя йерли вя бейнялхалг ящямий-
йятли лайищяляр щяйата кечирилир. 17 октйабр
2014-ъц ил тарихдя Азярбайъан Республи-
касынын Президенти ъянаб Илщам Ялийев вя
Азярбайъан Республикасынын Биринъи вит-
се-президенти Мещрибан ханым Ялийева иля
бирликдя районумуза тарихи сяфяр етмиш,
бир чох инзибати биналарын, о ъцмлядян
Дашкясян Эянълярин Тялим вя Истиращят

Мяркязинин ачылышында иштирак етмишляр. Тя-
лим вя Истиращят Мяркязиндя эянъляр цчцн
щяр ъцр шяраит йарадылмышдыр.

Мярузя ятрафында эянъляр адындан чы-
хыш едян Ашаьы Дашкясян кянд там орта
мяктябинин мцяллими Сябиня Гядирова,
Тарих-дийаршцнаслыг музейинин директору
Эцнел Гярибова, А.Мцрсялов адына 2
сайлы там орта мяктябин 10-ъу синиф ша-
эирдляри Ниэар Мяммядзадя, Рягсаня
Гурбанлы вя диэярляри чыхыш етмиш, Щейдяр
Ялийев идейаларынын Азярбайъанда уьурла
щяйата кечирилмяси цчцн бцтцн эянъляри-
мизи мющтярям Президентимиз ъянаб Ил-
щам Ялийевин ятрафында даща сых бирляш-
мяйя чаьырмышлар.

Тядбирин сонунда районун иътимаи щя-
йатында, мцхтялиф йарышларда, мядяни-кцт-
ляви тядбирлярдя фярглянян бир груп эянъя
район Эянъляр вя Идман Идаряси адындан
гиймятли щядиййяляр верилмишдир. 

Çàáèò ÕßËÈËÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Èñìàéûëëû
Исмайыллы Район Иъра Щакимиййятинин

тяшкилатчылыьы вя район эянъляр вя идман
идарясинин фяал иштиракы иля шящяр Мядяний-
йят Мяркязиндя 2 Феврал - Азярбайъан
Эянъляри Эцнц тянтяняли тядбирля гейд
олунуб.

Иштиракчылар яввялъя цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин абидясини зийарят едиб,
юнцня эцл дястяляри гойуб, сонра эянъля-
рин ял ишляриндян, йарадыъылыг нцмунялярин-
дян тяшкил олунмуш сярэийя бахыблар.

Байрам тядбириндя районда фяалиййят
эюстярян эянълярля йанашы, Исмайыллы мяк-
тябляринин йетирмяляри олан эянъляр - “Мо-
дерн Эроуп” ширкятляр групунун баш ди-
ректору Анар Байрамов, “Эцвян” клиника-
сынын шюбя мцдири, узман щяким Фуад
Бяширов, Оьуз район Прокурорлуьунун
мцстянтиги Мятанят Сямядли, 695-700
балла университетляря гябул олунмуш вя
гызыл медаллы тялябяляр иштирак едибляр.

Исмайыллы Район Иъра Щакимиййятинин
башчысы Мирдамяд Садыгов байрам ишти-
ракчыларынын тимсалында районун бцтцн
эянълярини Азярбайъан Эянъляри Эцнц
мцнасибятиля црякдян тябрик едиб, юлкя-
нин, районун инкишафында онлара йени-йени
уьурлар арзулайыб. Гейд едиб ки, улу юн-
дяр эянълийи юлкянин сосиал-игтисади инкиша-
фынын апарыъы гцввясиня чевирди. Фяхр еди-
ляси щалдыр ки, Исмайыллы эянъляри дя дювлят
эянъляр сийасятинин щяйата кечирилмясин-
дя, ъянаб Президент Илщам Ялийевин ся-
рянъам, тапшырыг вя тювсийяляринин иърасын-
да фяал мювге тутурлар.

Исмайыллы Район Эянъляр вя Идман Ида-
рясинин ряиси Талещ Салещов 2 Феврал -
Азярбайъан Эянъляри Эцнц барядя даны-
шыб, Исмайыллы эянълярини улу юндярин шяряф-
ли ады иля баьлы олан бу тарихи эцн, бу бай-
рам мцнасибятиля тябрик едиб. 

Т.Салещов чыхышынын сонунда дювлят
эянъляр сийасятинин щяйата кечирилмясин-
дя даща фяал иштирак едян бир груп эянъя
Фяхри диплом вя щядиййяляри тягдим едиб.

Йени Азярбайъан Партийасы сыраларына
йени дахил олмуш бир нечя эянъя цзвлцк
вясигяси тягдим олунуб.

Ямякдар мцяллим, тящсил ветераны Шя-
фагят Рясулов эянъляри тябрик едиб, Азяр-
байъан щяйатынын даща да зянэинляшмя-
синдя, тящсилдя, щярби вярдишляря йийялян-
мякдя онлара йени-йени уьурлар арзула-
йыб. 2018-ъи илин нойабр айында кечирилян
Эянъляр Форумунун иштиракчысы Таъяддин
Ибадов, эянъ мцяллим Айтаъ Зийадханлы,
ЙАП район тяшкилаты эянъляр бирлийинин сяд-
ри Гюнчя Аьазадя вя башгалары чыхыш
едибляр.

Исмайыллы эянъляри онлар цчцн йаратдыьы
зянэин щяйата, мяняви инкишаф шяраитиня
эюря дювлятя, Президент Илщам Ялийевя
миннятдар олараг ясл байрам севинъи йа-
шайыблар.

Ðàñèì ÀÌÀÍÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Ñàáèðàáàä 
Сабирабад район Мядяниййят Мяркя-

зиндя “Азярбайъан эянълийи: эянълик вя
тярягги” мювзусунда “дяйирми маса” ке-
чирилиб.

2 феврал - Азярбайъан Эянъляри Эцнц
мцнасибятиля тяшкил олунан тядбирдя Саби-
рабад Реэионал Мядяниййят Идарясинин
мяслящятчиляри Айнур Исмайылова, Аьалар
Аьаммядов, Сабирабад район Мядяний-
йят Мяркязинин директору Мирталещ Аьаза-
дя, Сабирабад район Тарих-дийаршцнаслыг
музейинин директору Шцкуфя Ясэярова вя
фяал эянъляр чыхыш едяряк, юлкямиздя
уьурла щяйата кечирилян эянъляр сийася-
тиндян сюз ачыблар.

Чыхыш едянляр 2 феврал эцнцнцн
Эянъляр Эцнц кими елан олунмасынын улу
юндяр Щейдяр Ялийевин ады иля баьлы олду-
ьуну, мящз онун щакимиййятя икинъи дя-
фя гайыдышындан сонра Азярбайъанда
дювлят эянъляр сийасятинин ясасынын го-
йулдуьуну, 1994-ъц илдя дювлят эянъляр
сийасятини иъра едян Эянъляр вя Идман
Назирлийинин йарадылдыьыны,1997-ъи илдян
Президент сярянъамы иля 2 феврал тарихинин
Азярбайъанда Эянъляр Эцнц кими гейд
олунмаьа башландыьыны гейд етмишляр.
Натигляр ясасы улу юндяр Щейдяр Ялийев
тяряфиндян гойулмуш сийаси курсун бу
эцн юлкя Президенти ъянаб Илщам Ялийев
тяряфиндян уьурла давам етдирилдийиндян
сющбят ачмышлар.

Ìÿäÿíèééÿò íàçèðëèéèíèí 
ìÿòáóàò õèäìÿòè

Õîúàâÿíä
Ермянистан силащлы гцввяляри ишьал ет-

дикляри Азярбайъан торпагларындан тямас
хяттиндяки атяшкяс режимини демяк олар ки,
щяр эцн позур, динъ инсанлары атяшя тутур,
адамларын ращат йашамасына мане ол-
маьа ъящд едирляр. Ялбяття, бу, наращат-
лыг йаратса да ъябщя бюлэясиндя йашайан
щяр кяс Милли Ордумуза эцвянир, орду иля
халгын сых бирлийи дцшмяня ян лайигли ъа-
ваб олур. 

Бу барядя Хоъавянд гясябясиндя 2
Феврал - Азярбайъан Эянъляри Эцнц мц-
насибятиля кечирилян тядбирдя ятрафлы данышы-
лыб. Район Иъра Щакимиййятинин башчысы
Ейваз Щцсейнов тядбирдя чыхыш едяряк
эянъляри яламятдар эцн мцнасибятиля
тябрик едиб, дювлятимизин эянълярля иш вя
идман сащясиндя йцрцтдцйц сийасятдян
данышыб. 

Эянъляр вя Идман Идарясинин ряиси Ас-
лан Гулийев чыхышында эянълярля иш сащя-
синдя щяйата кечирилян тядбирлярдян бящс
едиб. Билдириб ки, идаря тяряфиндян щяйата
кечирилян тядбирляр эянълярин марагларына,
мянафе вя ещтийаъларына уйьунлашдырылыб.
Идман вя бядян тярбийясиня даща эениш
кцтлянин ъялб едилмяси, эянълярин мяняви-
яхлаги тярбийясинин эцъляндирилмяси, йара-
дыъылыг габилиййятляринин инкишаф етдирилмяси-
ня, иътимаи-сийаси фяаллыьынын артмасына
кюмяк эюстярилмяси, онларда вятянпяр-
вярлик вя Азярбайъан дювлятчилийиня сяда-
гят щиссляринин йцксялдилмяси кими мяся-
ляляр щяр заман идарянин диггят мяркя-
зиндядир.

Диггятя чатдырылыб ки, буэцнкц эянъля-
рин щяйаты чох сцрятли вя динамик ъяряйан
едян тарихи бир замана тясадцф едир. Беля
бир чятин вя мясулиййятли дюврдя ъямиййя-
тин апарыъы гцввяси олан эянълярин цзяриня
бюйцк вя шяряфли вязифяляр дцшцр.

2018-ъи илдя йцксяк наилиййятляр ялдя
едян, фяаллыьы иля сечилян бир груп эянъя
Фяхри фярман вя гиймятли щядиййяляр вери-
либ.

Ñàëìàí ÀËÛÎÜËÓ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Ãàçàõ 
Республиканын щяр йериндя 2 Феврал-

Эянъляр Эцнц тямтярагла гейд олунур.
Газах районунда да бу яламятдар эцн
бюйцк тянтяня иля гейд олунуб. Бу мц-
насибятля Эянъляр Мяркязиндя тяшкил олу-
нан тядбирдя Газах Район Иъра Щакимий-
йятинин башчысы Ряъяб Бабашов, апаратын
мясул ишчиляри, щцгуг-мцщафизя органлары-
нын, идаря, мцяссися, тяшкилатларын рящбяр-
ляри, тящсил, сящиййя, мядяниййят ишчиляри,
Гарабаь Мцщарибяси Ялилляри, Ветеранлары
вя Шящид Аиляляри Иътимаи Бирлийинин цзвляри,
Н сайлы щярби щиссянин ясэярляри, районда
чалышан, тящсил алан фяал эянъляр вя тяля-
бяляр, КИВ нцмайяндяляри иштирак едибляр.

Тядбир иштиракчылары яввялъя улу юндяр
Щейдяр Ялийевин абидясини зийарят едяряк
щейкяли юнцня эцл дястяляри гойуб, язиз
хатирясини бюйцк ещтирамла йад едибляр.

Газах шящяр 1 сайлы Ушаг Мусиги
Мяктябинин хор коллективинин ифасында
Азярбайъан Республикасынын Дювлят
Щимни сясляндикдян сонра байрам тядби-
риня старт верилиб.

Тядбирин апарыъысы, Газах Дювлят Драм
Театрынын актрисасы Зяманя Дярвиш
Эянъляр Эцнцня щяср олунмуш тядбири
ачыг елан етди. Тядбирдя чыхыш едян Га-
зах Район Иъра Щакимиййятинин башчысы
Ряъяб Бабашов эянъляри саламлайараг 2
Феврал - Эянъляр Эцнц мцнасибятиля бц-
тцн Азярбайъан эянълярини, о ъцмлядян
дя газахлы эянъляри сямими гялбдян тяб-
рик едиб, хош арзуларыны чатдырыб.

Иъра башчысы гейд едиб ки, дащи лидер
Щейдяр Ялийев Азярбайъан эянълийини щяр
мянада эцълц эюрмяк истяйирди. Одур ки,
цмуммилли лидер 1994-ъц илин ийулунда
Азярбайъанда Эянъляр вя Идман Назирли-
йини йаратды вя эянъляри бир арайа топлады.
1996-ъы ил февралын 2-дя ися илк дяфя мцс-
тягил дювлятимизин эянъляр Форуму кечирил-
ди.

Сонра районун иътимаи-сийаси щяйатын-
да, тящсил, сящиййя, мядяниййят, идман,
еляъя дя диэяр сащялярдя фярглянян,
эянъляр сийасятинин щяйата кечирилмясин-
дя фяал иштирак едян эянъляря Газах ра-
йон Эянъляр вя Идман Идаряси тяряфиндян
диплом вя щядиййяляр, эцл дястяляри тяг-
дим олунуб.

Сонра 2 Феврал - Эянъляр Эцнцня
щяср олунмуш тядбир байрам консерти иля
давам етдирилиб. 

Âÿëè ÂßËÈÉÅÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Ýþé÷àé 
Эюйчайлы эянъляр яввялъя цмуммилли

лидер Щейдяр Ялийевин абидясини зийарят
едяряк, юнцня эцл дястяляри дцзмцшляр.

Тядбирдя щяйата кечирилян дювлят-
эянъляр сийасятиндян, эянъляря эюстяри-
лян диггят вя гайьыдан данышылмышдыр. Бил-
дирилиб ки, Азярбайъанда щяртяряфли билийя,
эениш дцнйаэюрцшя малик, миллятини, Вятя-
нини севян саьлам нясил йетишмякдядир.
Азярбайъан эянъляри юлкямизин иътимаи-си-
йаси, сосиал-игтисади вя диэяр сащяляриндя
фяал иштирак едир, республикамызын инкишафы-
на мцщцм тющфяляр  верирляр.

Щейдяр Ялийев Мяркязи иля таныш олан
эянъляря улу юндярин  щяйаты вя сийаси  фя-
алиййяти  барядя эениш мялумат верилиб.
Сонра  Эянъляр Мяркязи гаршысында ишти-
ракчылара мющтяшям фляшмоб тягдим еди-
либ вя  мяркязин фойесиндя ял ишляриндян
ибарят сярэийя бахыш кечирилиб. Районун
идманчыларынын газандыглары уьурлар баря-
дя Эюйчай Район Иъра Щакимиййятинин
башчысы Мещди Сялимзадяйя  мялумат
верилиб. Эянъляр Эцнц иля баьлы кечирилян
шащмат йарышыны изляйян гонаглар  мяр-
кяздя йарадылан “Эянълик” клубу иля дя та-
ныш олублар.

Тядбирдя чыхыш едян район иъра щаки-
миййятинин башчысы Мещди Сялимзадя
эянъляри тябрик едиб, Эянъляр Эцнцнцн
йаранма тарихиндян данышыб. Билдириб ки,
1997-ъи илдя улу юндяр Щейдяр Ялийевин
сярянъамы иля тясис олунмуш бу яламят-
дар тарих дащи шяхсиййятин  эянълийя эюс-
тярдийи диггят вя гайьынын бариз нцмуня-
сидир. 

Байрам тядбири мараглы вя рянэарянэ
консерт програмы иля  йадда галыб.

Ìààðèô ÐÇÀÉÅÂ,
“Ðåñïóáëèêà”. 

Ýÿíúëÿð Ýöíö ãåéä îëóíäó

Ñÿùèééÿ õÿáÿðëÿðè
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