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Мартын 2-дя И.М.Сече-
нов адына Биринъи
Москва Дювлят Тибб Уни-
верситетинин Бакы филиалын-
да “Щематолоэийада йе-
ни технолоэийалар вя он-
ларын клиник ящямиййяти”
мювзусунда елми-прак-
тик конфранс кечирилиб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,

тядбирдя чыхыш едян универси-
тетин ректору, профессор Язиз
Ялийев конфрансын Милли Он-
колоэийа Мяркязи вя И.М.Се-
ченов адына Биринъи Москва
Дювлят Тибб Университетинин
Бакы филиалынын бирэя тяшкилатчы-
лыьы иля кечирилдийини дейиб.
“Милли Онколоэийа Мяркязин-
дя чох бюйцк наилиййятляр ял-
дя едилир. Ютян ил мяркяздя
тяхминян 106 миндян чох
хястя мцайиня олунуб. Он-
лардан тягрибян 65 фаизи он-
коложи хястяликлярля баьлы
олуб.  Мяркяздя ян мцасир
лабораторийа фяалиййят эюстя-

рир. Бу лабораторийада тяхми-
нян 800 миндян чох тест
апарылыб. Бу да онколожи хяс-
тяликлярин еркян диагностикасы
вя мцалиъяси бахымындан
чох ящямиййятлидир.

Щематолоэийада олан йе-
ниликляр вя онларын тябабятдя
тятбиги чох юнямлидир. Она
эюря дя конфрансын йцксяк
сявиййядя кечяъяйиня вя

апарылан фикир мцбадилясинин
бу сащянин даща да инкишаф
етмясиня юз тющфясини веря-
ъяйиня инанырам”, - дейян
ректор конфрансын ишиня уьур-
лар арзулайыб.

Конфранс мцхтялиф мювзу-
ларда мярузялярля давам ет-
дирилиб. Тцркийянин Истанбул
Саьлыг Билимляри Университети-
нин биокимйа мцтяхяссиси

Ъемал Казезоьлунун “Ех-
тендед ИПУ: Лаборатувар иш
акышына каткысы”, Еэе Универ-
ситетинин биокимйа мцтяхяс-
сиси Эцнеш Башйолун “Ане-
ми: Лаборатувар танысы”,
Сйсмех-ин апликасийа мцтя-
хяссиси Фидан Йылмазын “Фло-
ресан акым ситометриси - щцъ-
релере йакындан бакмак”,
Милли Онколоэийа Мяркязинин

щяким-онкологлары - Эцнел
Ялясэярованын “Кяскин лим-
фобласт лейкозун мцалиъяси-
нин нятиъяляри”, Елхан Казы-
мовун “Кимйатерапийа иля
ялагяли ситопенийалар”, Айтян
Сяфиханованын “Хроники лим-
фолейкоз” мювзуларында мя-
рузяляри динлянилиб вя мцзаки-
ряляр апарылыб.
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Чаьдаш дюврцн елми-ядяби фикир тари-
хинин танынмыш нцмайяндяляриндян бири
дя Яждяр Гийаслыдыр. Азярбайъан Дювлят
Игтисад Университетинин профессору, эюр-
кямли игтисадчы-алим, камил педагог вя
истедадлы шаир 58 илдян чохдур ки, елми-
педагожи вя ядяби сащядя фяалиййят
эюстярир. Онун игтисадиййатын актуал
проблемляриндян бящс едян 8 китабы,
85-дян чох елми ясяри, 150-дян артыг
елми-публисист мягаляси мцтяхяссисляр,
еляъя дя эениш охуъу кцтляси тяряфиндян
марагла гаршыланмышдыр. Я.Гийаслы щям
дя “Игтисади нязяриййя” вя “Игтисади тя-
лимляр тарихи” кими ирищяъмли дярсликлярин
щяммцяллифляриндян биридир.

Яждяр Гийаслы узун иллярдир ки, елми-
ядяби йарадыъылыьыны гоша ганадлар кими
давам етдирир. Беля ки, о йалныз камил иг-
тисадчы, алим-педагог дейил, щям дя
ядяби мцщитдя истедадлы шаир кими таны-
ныр. Я.Гийаслы 13 шеирляр китабынын мцял-
лифидир.

Шаирин шеирляриня бир чох танынмыш
бястякарлар, о ъцмлядян С.Ялясэяров,
Р.Миришли, Ъ.Гулийев, М.Ящмядова,
Ъ.Мусайев мащнылар бястялямишляр.
Онун шеирляри бир чох халгларын дилиня тяр-
ъцмя олунмушдур.

Алим-шаирин 2018-ъи илдя “Елм вя тящ-
сил” няшриййатында няшр олунмуш “Кар-
ван щяля йолдадыр” китабына шаирин сон ил-
лярдя гялямя алдыьы поетик нцмуняляри
топланмышдыр. Илк олараг гейд едяк ки,
мцхтялиф мювзулары ещтива едян бу
ясярлярдя вятяня, халга, цмумян
тцркчцлцйя мящяббят, щуманизм, хе-
йирхащлыг кими кейфиййятляр мцяллифин бир
ядяби шяхсиййят олараг сямимиййятинин
тяъяссцмц олараг охуъуйа хош тясир
баьышлайыр. Еля бу фикир вя тяяссцратла
“Карван щяля йолдадыр” шеирляр топлусу-
ну вярягляйирик. 10 фясилдян ибарят олан
бу топлуда бядии-поетик сюзля тясвирляр,
дцшцнъя вя фикирлярин зянэин, ялван епи-

тет, деталларла ифадяси, щеч шцбщясиз,
мцяллифин ядяби ахтарышларынын мящсулу-
дур. 

Мцяллифин истяк вя арзулары, эянълийя
тювсийяси, инсанлыьа мящяббяти, дцнйа-
йа поетик бахышлары, Уъа Йарадана ети-
гады, гялбиндя ъошуб-чаьлайан вятян
ешги, щагга-ядалятя тапынмасы шаир, вя-
тяндаш мясулиййяти иля бцтцн шеирляриндя
гялбинин чырпынтылары, сядасы кими гялямя
алыныб. Бцтцн бунлары бюлмялярин адын-
дан да эюрмяк олар. Диггят едяк: “Та-
ле йолу”, “Йарадан йашайыр”, “Мяним
дцнйам”, “Танры сядасы”, “Юмцр бир дя
верилмир”, “Вятян, мяня оьул де”, “Сев-
эи долу няьмяляр”, “Арзулар ганадла-
ныр...” вя “Щагг инъяляр, цзцлмяз...”

Сянин эюзляриндя ишыг йананда,
Мяним эюзлярим дя нурланыр онда.
Гялбимин телляри няьмяляр гошур,
Ня йахшы Кцр иля Араз говушур.
Тябризим, Тябризим, эюзял Тябризим,
Сян доьма анасан, мяним язизим.
Ясярляриндя беля бир груплашма

апармаг щям дя шаирин ядяби зювгцн-
дян хябяр верир. Бир-бириндян эюзял, мя-
налы шеирляр инсанда щяйата инам йара-
дан цмид кими, ишыг тяки рущумуза чиля-
нир.

“Ай дцнйа”, “Арзу чялянэи”, “Апар
мяни даьлара”, “Гоъалмаьа тялясмя”,
“Танрыйа дикярдим нурлу эюзцмц” вя бу
гябилдян диэяр шеирляри дедикляримизя
нцмунядир. Шаир бюйцк цмидля, инамла
Йарадана цз тутур: 

Илащи! Щикмятля эцъляндир мяни,
Йазмаьа башлайым “Инсаннамя”ни.
Вящйинля щяр шейдя щикмят арадым,
Мяни йаратдын ки, мян дя йарадым.
Яждяр Гийаслынын бир чох шеирляри айры-

айры шяхсиййятляря, тарихи щадисяляря ит-
щаф олунуб. “Гарабаь уьрунда фяда-
карлыьын” шеири халгымызын ифтихары, эюр-
кямли щцгугшцнас, мцдрик вя эюзял
шяхсиййят Шцкцр Рзайевин язиз вя уну-
дулмаз хатирясиня, “Истиглал мащнысы”
Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин йа-
радылмасынын 100 иллийиня, “Йашадыр сяни”
шеири эюркямли алим, хейирхащ, алиъянаб
инсан Чинэиз Ахундовун язиз хатиряси-
ня щяср олунуб. Шаир “Унутмур Вятян”
шеириндя халгымызын фядакар оьлу вятян-
пярвяр шяхсиййят, эенерал-лейтенант
Ариф Щейдяровун образыны йаратмаьа
чалышыб. Мцяллиф шеиря эириш кими Ариф Щей-
дяровун щяйат амалындан сюз ачараг
дейир ки, бу гейрятли вятян ювлады юз тор-
паьыны, халгыны, Вятянини щядсиз бир мя-
щяббятля севирди. Вахтиля А.Щейдяровун
ССРИ-нин Тцркийядяки сяфирлийиндя ишля-
йян заман апрелин 28-дя ССРИ-нин
Тцркийядяки сяфирлийинин бинасы гаршысын-
да ССРИ байраьы иля йанашы, о вахтадяк
щеч кимин эюрмядийи бир байраг да дал-
ьаланырды. О заман Хариъи Ишляр Назирли-
йиндян, мцхтялиф гурумлардан зянэляр
эялмиш, о ня байрагдыр еля,— дейя ма-
рагланмышдылар. Ариф Щейдяровун ъавабы

айдын вя сярраст олмушдур: “Бу эцн
мяним Азярбайъанымын Республика
елан олундуьу эцндцр, о шяряфя галдыры-
лыб бу байраг”. Бу, Советляр Бирлийи дюв-
рцндя мисилсиз фядакарлыг, бюйцк ъяса-
рят вя гейрят символу иди. 

Китабын “Йарадан йашайыр” фясли “Яр-
доьаны горуйун” шеири иля башлайыр. Адын-
дан да эюрцндцйц кими, шеир Тцркийя
Республикасынын Президенти Ряъяб Тай-
йиб Ярдоьана итщаф едилмишдир. Мцяллиф
санки Тцрк дцнйасына бир месаж цнван-
лайыр:

Даьлар кими мятинди,
Танрыдан гисмятинди.
Бир дя тапмаг чятинди,
Ярдоьаны горуйун!
Китабын “Юмцр бир дя верилмир” фяслин-

дяки шеирляр дя юзцнцн бядии-поетик тяс-
вирляри иля марагла охунур, севилир вя
йадда галыр. Мцяллифин дцнйадан вахтсыз
кючян алим вя шаиря гызы Набата щяср
етдийи “Нийя мяни айры салдын юзцндян”
ясярини щяйяъансыз охумаг олмур. Мц-
яллиф йазыр ки, “Дцнйадан вахтсыз кючян
ханым-хатын Набат Яждяргызынын юмцр
китабыны вярягляйяндя онун кюнцл дцн-
йасынын мяняви инъиляри айдын эюрцнцр.
О, камил шяхсиййят кими йетишмишди: эю-
зял игтисадчы-алим, йеткин педагог вя
истедадлы шаир иди. Набат ханым щям дя-
йярли елми тядгигатлар апарырды, щям дя
эюзял шеирляр йазырды. Онун 1999-ъу илдя
ишыг цзц эюрмцш “Эцняшимин щяраряти
кичилмяз” адлы илк шеирляр китабына эюр-
кямли академик, профессор, миллят вякили
Рафаел Щцсейнов юн сюз йазмыш вя бу
поетик нцмуняляря йцксяк дяйяр вер-
мишдир.

Я.Гийаслынын щаггында бящс етдийи-
миз китабында Набат Яждяргызынын да бир
нечя шеири йер алмышдыр. Щямин шеирляр
марагла, цряк йаньысы иля охунур. Яждяр
мцяллимин бир ата мящяббяти иля йаздыьы
“Язиз гызым Набат!” шеириндя санки гял-
бимизин сызылтыларыны ешидирик:

Сян йаман сындырдын кюнцл тарымы,
Йарам эюз-эюз олду... гопардын, гызым.
Бцтцн истяйими, арзуларымы,
Юзцнля мязара апардын, гызым...
Китабын “Севэи долу няьмяляр” фяслин-

дяки шеирляр никбин рущда йазылмыш ясяр-
лярдир. “Бир инъя эцлцшцндян”, “Ъяннят
эюрцндц”, “Неъя севмяйим сяни”, “Ся-
ни эюзял эюряндя”, “Щябибин оллам”,
“Наняли”, “Ня “Щя”си вар, ня “Йох”у”,
“Эцл чичяйя, чичяк эцля говушур”, “Цря-
йини ач мяня” вя бу гябилдян олан ди-
эяр шеирляр марагла охунур.

Истедадлы шаир Яждяр Гийаслынын ясяр-
ляри мцасир поезийамызда щяйат эер-
чякликляринин якси олараг, щаггын, ядаля-
тин тяряфдары олдуьундан, щяр заман
вятяндашлыг мювгейини нцмайиш етдирди-
йиндян биздя, цмумян, Азярбайъан
охуъусунда ряьбят доьурур. 
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Шяки районунда 2019-ъу
илин мящсулу цчцн 2018-ъи илин
пайызында 68068 щектар
сащядя пайызлыг дянлиляр якил-
мишдир ки, бунун да 45962
щектары буьда, 21626-сы арпа
вя 480 щектары хясил арпадыр.
Кянд тясяррцфатына йарарлы тор-
паг сащяляриндян йцксяк
мящсул алмаг, ящалинин ил бо-
йу кянд тясяррцфаты мящсулла-
рына олан тялабатыны юдямяк
цчцн гаршымызда чохлу вязифя-
ляр дурур. Щямин вязифялярдян
бири дя кянд тясяррцфаты биткиля-
риня вя истещсал олунан мящ-
суллара хястялик вя зярярвериъи-
ляр тяряфиндян вурулан зярярин
минимума ендирилмяси, еколожи
тямиз мящсул алмагдыр. Буна
мцвафиг олараг, Шяки Район
Битки Мцщафизяси Мяркязинин
мцтяхяссисляри тяряфиндян
ютян илин август-сентйабр ай-
ларында бичилмиш тахыл сащяля-
риндя (кювшянликлярдя) сичана-
бянзяр эямириъиляря гаршы мц-
тямади мцшащидяляр апарылмыш
вя онларын артым динамикасын-
да максимум чохалма мц-
яййян едилмишдир. Одур ки, Шя-
ки Район Битки Мцщафизяси
Мяркязи тяряфиндян сичана-
бянзяр эямириъиляря гаршы мц-
баризя тядбирляриня ъидди диг-
гят йетирилмишдир. Беля ки, ся-
пиндян (октйабр айындан)
2019-ъу илин бу эцнцня кими
Мяркязин мцтяхяссисляри тяря-
финдян районун пайызлыг тахыл
якинляриндя сичанабянзяр эя-
мириъиляря гаршы 56130 щектар-
да фитосанитар мцшащидяляр
апарылмыш, 51065 щектарда си-
райятлянмя ашкар едилмиш вя
36844 щектарда мцбаризя
тядбирляри апарылмышдыр. Апарыл-
мыш мцбаризянин 8169 щектар
фермерлярин вясаити щесабына,
28675 щектарда ися бцдъя вя-
саити щесабына олмушдур.
Мцддят ярзиндя 1200 кг дяр-
ман препараты тящвил эютцрцл-
мцш, истещсалчылар тящлцкясиз-
лик щаггында тялиматла таныш
едилмиш, алдадыъы йемин щазыр-
ланма гайдасы баша салынмыш
вя бюлэц ясасында щяр бир ис-
тещсалчыйа имза етдирилмякля
дярман препараты верилмишдир.
Щазырда сичанабянзяр эямири-
ъиляря гаршы мцбаризя тядбирля-
ри йекунлашмаг цзрядир.

Шяки бюйцк тахылчылыг району
олдуьу цчцн Битки Мцщафизяси

Мяркязи тяряфиндян 2002-
2018-ъи илляр ярзиндя районун
тахыл сащяляриндя фытосанитар
вязиййятин статистикасы чыхарыла-
раг яввялки иллярля мцгайисяли
тящлил едилмишдир. Беля ки, сича-
набянзяр эямириъиляря гаршы
2002-ъи илдя 2338 щектарда
мцбаризя апарылдыьы щалда, ил-
ляр бойу бу рягям галхараг
2018-ъи илдя 36258 щектара
чатмышдыр ки, бунун да 22879
щектары бцдъя вясаити щесабы-
на апарылмышдыр. Хцсусиля суб-
сидийа верилян 2008-ъи ил дян
етибарян кимйяви мцбаризянин
щяъми илдян-иля артмышдыр. Тахыл
бюъяйиндя дя вязиййят ейни-
дир. 2004-ъц илдя тахыл бюъяйи
сцрфяляриня гаршы 500 щектар-
да кимйяви мцбаризя апарылды-
ьы щалда, 2018-ъи илдя бу ря-
гям 15370 щектара чатмышдыр.
Тахыл бюъяйиндя дя ясас ин-
тенсив мцбаризя 2009-ъу ил-
дян башлайыр. Чцнки, якин са-
щясиня эюря субсидийанын ве-
рилмяси нятиъясиндя бош тор-
паг сащяси галмамышдыр. Щяр
йер якилмишдир. Явязиндя ися
йай шуму, щерик кими ваъиб
тядбирляр унудулмуш вя илляр
бойу бу мясяля ятрафлы изащ
едился дя, йай шуму ялавя
хяръ апардыьы цчцн йериня йе-
тирилмямишдир. Нятиъядя пайыз-
лыг тахыл якинляриндя йай шуму
апарылмадыьы цчцн якин сащя-
ляриндя потенсиал тящлцкя тюря-
дя билян сичанабянзяр эямири-
ъиляря, щям дя тахыл бюъякляри-
ня гаршы апарылан кимйяви мц-
баризянин щяъми илдян-иля эе-
нишлянмишдир. Одур ки, верилян
субсидийаларда йай шуму да
юз яксини тапмалыдыр.

Яввялки илляри мцгайися ет-
дикдя айдын олур ки, сон илляр зи-
йанкар баьаъыг, зялиъик, сц-
мцрткян бюъякляр, тахыл трипси,
тахыл мяняняси хейли азалмыш-
дыр. Бунун ися башлыъа сябяби
алаг отларына гаршы щербисидля-
рин тятбигиндя чян гарышыьына
инсектисидин ялавя едилмяси ол-
мушдур. Беля ки, алаг отларына
гаршы мцбаризя вахты йухарыда
адлары гейд едилян зярярвериъи-
лярин фяалиййятя башладыьы
вахтла цст-цстя дцшмяси ейни
вахтда бир нечя зярявериъийя
гаршы мцбаризяйя имкан вер-
мишдир. Сон иллярдя чяйирткяки-
миляря гаршы да мцбаризянин
щяъми артмышдыр. 

Тящлилляр эюстярир ки, пайызлыг
тахыл якинляриндя сары пас хяс-
тялийи 2010-ъу вя 2015-2018-
ъи иллярдя эениш йайылараг епифы-
тотийа шяклини алмыш вя Битки
Мцщафизяси Мяркязинин няза-
ряти иля кимйяви мцбаризя
апармагла йцксяк биоложи ся-
мярялилик ялдя едилмишдир.

Шяки Район Битки Мцщафизя-
си Мяркязинин апардыьы фытоса-
нитар мцшащидяляр вя яввялки
иллярин статистикасы бир даща
эюстярир ки, глобал истиляшмя иля
бярабяр, фермерляр тяряфиндян
агротехники тядбирлярин лазыми
сявиййядя апарылмамасы няти-
ъясиндя пайызлыг тахыл якинля-
риндя фытосанитар вязиййят ил-
дян-иля аьырлашыр. Яввялки илляр-
ля мцгайисядя щяр ил хцсуси
тящлцкяли вя диэяр зярярли орга-
низмлярин мигйасы илдян-иля эе-
нишлянир, бу да зярярли орга-
низмлярин агрессивлийини, ви-
рулентлийини вя йайылма рискини
хейли артырыр. Беля рискляря аид-
дир: йай шумунун вахтында
апарылмамасы сябябли сичана-
бянзяр эямириъилярин вя тахыл
бюъякляри сцрфяляринин пик щяд-
дя чатмасы; тахыл сащяляриндя
пас вя кюк чцрцмяси хястялик-
ляринин эениш йайылмасы (кюв-
шянин йердя галмасы, тахылын
сяляфинин тахыл олмасы вя глобал
истиляшмя сябябли); фярди щя-
йятйаны сащялярдя, баьларда
елми ясасларла мцбаризя тяд-
бирляринин апарылмамасы ся-
бябли карантин обйект олан
шярг мейвяйейянинин, Калифор-
нийа чанаглы йастыъасынын вя
ситрус аьганадлысынын чохал-
масы; шала нювляринин тящлцкяли
щяддя чатмасы; кянардан эя-
тирилян тинэлярдя карантин вя
карантин олмайан зярярвериъи-
лярин ашкар едилмяси; Италийа
чяйирткясинин Эцръцстандан
нювбяти миграсийасынын эюзля-
нилмяси; карантин алаг отларынын
йайылма риски (хцсусиля йов-
шанйаыпаглы амброзийа вя сц-
рцнян (чящрайы) кякря); пам-
быг совкасынын сон иллярдя тц-
тцн, гарьыдалы, бостан вя тяря-
вяз сащяляриндя кцтляви чохал-
масы.

Йухарыда гейд едилян
рисклярин идаря олунмасы цчцн
апарылан кимйяви мцбаризянин
щяъми илдян-иля эенишлянир. 

Бу эцн етибарлы ярзаг тями-
натында биткилярин мцщафизя

олунмасы хцсуси ящямиййят
кясб едир вя ярзаг тящлцкя-
сизлийиндя милли стратеэийа кими
гябул олунур. Одур ки, проб-
лемлярин щялли йолларыны тядгиг
етдикдя бу гянаятя эялирик:
бюлэянин тахыл сащяляринин 80-
90 %-и дямйя якинляридир вя
70-80 илдир ки, беля торпаглар-
да анъаг тахыл якилир. Йяни та-
хылын сяляфи йеня тахылдыр. Беля
олдугда ися узун иллярдян бя-
ри тахыла мяхсус хястялик , зя-
рярвериъи вя алаг отлары ейни
сащядя чохалыр вя тахылын инки-
шафына янэял йарадыр. Ейни за-
манда, дямйя якин сащяля-
риндя сичанабянзяр эямириъи-
лярин вя тахыл бюъякляринин чо-
халмасы цчцн мцнбит шяраит
вардыр. Беля торпагларда нюв-
бяли якин тятбиг етмяк гейри-
мцмкцндцр. Буна эюря дя
биз йухарыда гейд едилян аг-
ротехники тяляблярин йериня йе-
тирилмясиня наил олсаг, гейд
олунан зярярли организмлярин
чохалмасы цчцн ялверишли шяра-
ити онларын ялляриндян алмыш
олуруг. Йай шуму апармагла
сичанабянзяр эямириъиляр вя
тахыл бюъякляриня гаршы кимйя-
ви мцбаризяни ики дяфя
азалтмаг олар. Бунун цчцн:
субсидийаларын верилмясиндя
йай шуму юз яксини тапмалы-
дыр, йяни фермер йай шуму
апармаьа мяъбур олмалыдыр;
тахыл сащяляринин бир щиссясини
щерийя сахламагла йяни торпа-
ьы бир ил мцддятиндя динъя
гоймагла кимйяви мцбаризя-
нин гаршысыны тамамиля алмаг
олар. 

Òÿëÿò ÌÅÙÄÈÉÅÂ,
Øÿêè Ðàéîí Áèòêè Ìöùàôèçÿñè

Ìÿðêÿçèíèí ðÿèñè, àãðàð åëìëÿð
öçðÿ ôÿëñÿôÿ äîêòîðó.

Биткилярин мцщафизясиндя
фитосанитар тядбирляр явязсиздир

Юлкямиздя сон илляр диэяр
сащялярдя олдуьу кими, ящалийя
эюстярилян сящиййя хидмяти са-
щясиндя дя мцсбят дяйишиклик-
ляр мцшащидя олунур. Президент
Илщам Ялийевин гайьы вя диггяти
сайясиндя сящиййя ислащатлары
уьурла давам етдирилир. Хяста-
хана вя поликлиникалар мцасирля-
шир, мцасир тибби аваданлыгларла
тяъщиз олунур, хцсусиля кадр

потенсиалынын йцксялдилмясиня
максимум сяй эюстярилир. Няри-
манов районунун диэяр сящий-
йя оъагларында олдуьу кими, 8
сайлы шящяр поликлиникасында да
вязиййят гянаятбяхшдир. Щяр
эцн мцхтялиф цнванлардан по-
ликлиникайа мцхтялиф хястяликляр-
дян язиййят чякян чохсайлы ин-
санлар цз тутур. Онларын мцайи-
ня вя мцалиъяси мцасир тяляб-
ляр сявиййясиндядир. Аь халатлы
юмцр кешикчиляри чалышырлар ки,
тибби хидмят щяр бир хястяни разы
салсын. Бир сюзля ящали арасында
эениш маарифляндирмя ишляри
апарылсын. 

Поликлиниканын баш щякими ся-
щиййя сащясиндя чохиллик иш тяъ-
рцбяси олан, инсанларын эюзцн-
дя пилля-пилля уъалан Тамелла
Кяримовадыр. Биз онунла иш ота-
ьында эюрцшдцк. Тамелла ха-
ным бизи марагландыран мяся-
ляляря айдынлыг эяриряряк деди: 

—Щяр ъцр уйьунлуьа малик
олан поликлиникада пешясинин

вурьуну олан 275 няфяр али вя
орта тибб ихтисасы олан кадрлар
чалышыр. Онларын ясас мягсяди
инсанлары хястяликлярдян азад
етмяк, илк нювбядя мцайиня-
нин дцзэцн мцяййянляшдир-
мякдян ибарятдир. 

Поликлиникада 80 мин ящалийя
тибби хидмят эюстярилир ки, бун-
лардан да 10 мини гачгын вя
мяъбури кюъкцнлярдир. Дяфяляр-
ля поликлиникайа эялян инсанлар-
ла мониторинг апарылмышдыр, няти-
ъя ися уьурлудур. Щамы щяким-
ляримизин фяалиййятиндян разыдыр. 

Юлкя башчысынын сярянъамы
иля февралын 15-дян майын 15-
дяк юлкямиздя ящали арасында
тибби мцайиня ишляри щяйата ке-
чирилир. Бу кампанийанын уьурла
баша чатмасы цчцн поликлиника-
да тядбирляр планы щазырланмыш-
дыр. Бу ишя ъидди нязарят олунур.
Чалышырыг ки, бурайа эялян щяр
бир инсан аиляляриня разылыгла,
цмидля гайытсын. 

Щяр эцн тибби мцайиня иля

баьлы мцхтялиф цнванлардан он-
ларла хястяляр гябул едилир. Мца-
йиня отагларында онлар йахшы-
йахшы йохланылыр, инсанлара лазы-
ми тювсийяляр верилир, онлара
мяслящят эюрцлцр ки, сойуг гыш
эцнляриндя щямишя ещтийатлы ол-
сунлар, грипдян горунмагла,
гида режиминя риайят етсинляр. 

Поликлиникайа мцайиня вя
мцалиъя мягсядиля эялян ин-
санлара нцмуняви тибб хидмяти
эюстярилмясиндя шюбя мцдирля-
риндян Эцлнаря Яфяндийева,
Назиля Бабайева вя башгалары-
нын адларыны фярящля чякмяк
олар. 

Биз поликлиникада оларкян ай-
ры-айры хястялярля эюрцшцб сющ-
бят етдик. Онларын цряк сюзляри-
ни олдуьу кими гялямя алдыг. 

Яли Алыйев (ямяк ветераны): 
—Хейли вахтдыр ки, шякяр

хястялийиндян язиййят чякирям.
Бу хястялик ясрин бяласыдыр. Гц-
рур щисси иля вурьуламаг истяр-
дим ки, поликлиникада чалышан

тибб ишчиляринин йахындан кю-
мяклийи сайясиндя ганымда шя-
кярин фаизи минимум сявиййяйя
ендирилиб, инди юзцмц ращат щисс
едир, хцсусиля диетаны диггят
мяркязиндя сахлайырам. 

Тярлан Ъащанэирова (евдар
гадын): 

—Цряйимдя кяскин аьрылар
щисс етдийимя эюря хейли вахтдыр
ки, 8 сайлы поликлиникайа цз туту-
рам. Щяким нязарятиндяйям,
мцайиня вя мцалиъяляр юз ся-
мярясини верир. Юлкямиздя ся-
щиййя хидмятинин илбяил йахынлаш-
масына эюря Президент Илщам
Ялийевя сямими миннятдарлыьы-
мы билдирирям 

Биз йашлы няслин нцмайяндя-
ляри иля сющбят едяркян онлар
тибб баъыларындан яслян Хоъалы-
дан олан Рейщан Мирзяйева,
Цлвиййя Мяммядова вя баш-
галарындан разылыгла данышдылар. 

Ñþùáÿòè ãÿëÿìÿ àëäû: 
Ãÿäèð ÀÑËÀÍ, 
“Ðåñïóáëèêà”. 

Тибби хидмят мцасир тялябляр сявиййясиндядир 

Азярбайъан Респуб-
ликасы Президентинин
мартын 27-нин юлкядя
“Елм эцнц” кими тясис
едилмяси щаггында Ся-
рянъамыны рящбяр тута-
раг, УНЕЪ-дя елми фяа-
лиййятин сямяряли тяшки-
ли, идаря едилмяси вя ин-
кишафыны тямин етмяк
мягсядиля “Елм айлы-
ьы”на старт верилиб. 

“Елм айлыьы”нын рясми ачы-
лыш тядбириндя УНЕЪ-ин рек-
тору, профессор Ядалят Му-
радов, Милли Мяълисин Игтисади
сийасят, сянайе вя сащиб-
карлыг комитясинин сядри
академик Зийад Сямядза-
дя, АМЕА-нын Иътимаи
Елмляр Бюлмясинин акаде-
мик катиби Нярэиз Ахундо-
ва, УНЕЪ Иътимаи Нязарят
Шурасынын цзвляри вя универ-
ситетин  профессор-мцяллим
щейяти иштирак едиб.

Ректор Ядалят Мурадов
“Елм эцнц”нцн тясис едил-
мяси щаггында дювлят баш-
чысынын Сярянъамынын ящя-
миййятини вурьулайараг,
УНЕЪ-дя февралын 27-дян
мартын 27-дяк “Елм айлы-
ьы”нын кечирилмяси иля баьлы
ямрин имзаландыьыны билдириб.
Тядгигат университетиня
трансформасийа истигамятин-
дя УНЕЪ-дя сон илляр щяйа-

та кечирилян ишляр, ялдя олу-
нан наилиййятляря диггят чя-
кян ректор, университетдя 22
тядгигат мяркязинин, Эянъ
Алимляр Шурасы, УНЕЪ Тяд-
гигат Фондунун йарадылдыьы-
ны вурьулайыб. Сон 4 илдя
УНЕЪ-ин профессор-мцял-
лим щейятинин “Wеб оф Съи-
енъе” базасына дахил едилян
елми ясярляринин сайында
ъидди артымын гейдя алындыьы-
ны, 1991-2018-ъи иллярдя щя-
мин базайа дахил едилян ел-
ми ясярляринин тяхминян
56%-нин мящз сон 3 илин
пайына дцшдцйцнц гейд
едиб. Я.Мурадов бу истига-
мятдя эюрцлян ишляри даща
да активляшдирмяк мягсяди-
ля УНЕЪ-дя бейнялхалг бе-
йин мяркязинин йарадылмасы-
нын нязярдя тутулдуьуну да
вурьулайыб.
УНЕЪ-ин гыса заманда

бюйцк уьурлар ялдя етдийини

билдирян академик Зийад
Сямядзадя университетин
юлкянин игтисад елминя вер-
дийи тющфялярдян сюз ачыб.
Азярбайъанда уьурлу игти-
сади инкишаф стратеэийасынын
иъра олундуьуну, юлкядя
юзцнямяхсус игтисади мо-
делин формалашдырылдыьына
диггят чякян академик, га-
багъыл тяърцбянин тятбиг
олунмасы заманы Азярбай-
ъанын милли марагларынын ня-
зяря алынмасынын зярурилийини
билдириб.
АМЕА-нын Иътимаи Елмляр

Бюлмясинин академик катиби
Нярэиз Ахундова юлкядя
“Елм эцнц”нцн тясис олун-
масынын ящямиййятиндян
бящс едиб. Елмин ясас мяг-
сядинин инсан щяйатынын рифа-
щы олдуьуну билдирян
Н.Ахундова глобал елмдя
мювъуд мейиллярин Азярбай-
ъана да тясир етдийини диггя-
тя чатдырыб. Академик дювля-
тимизин йцксяк игтисади инки-
шафына наил олунмасы цчцн
эяляъяк инкишафын щядяфляри-
нин дцзэцн мцяййян едил-
мясинин ваъиблийини вурьула-
йыб.
УНЕЪ-ин Елми фяалиййятин

тяшкили вя идаряедилмяси де-
партаментинин директору,
профессор Защид Мяммя-
дов университетин елми наилий-
йятляриндян вя эяляъякдя
елми фяалиййятин уьурлу тяш-
кили цчцн атылан аддымлардан
данышыб. 

УНЕЪ-дя “Елм айлыьы”на 
старт верилиб

Respublika.- 2019.-3 mart.- S.5.




