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Цмумдцнйа Ягли Мцлкиййят Тяшкилатынын 2000-ъи
илдя 26 Апрел  - Бейнялхалг Ягли Мцлкиййят Эцнцнц
елан етмяси дя бяшяр ъямиййятинин ягли мцлкиййятя
вя онун йарадыъыларына щюрмят щиссиндян иряли эялмиш-
дир. Тясадцфи дейилдир ки, Бейнялхалг Ягли Мцлкиййят
Эцнц мцнасибятиля щяр ил дцнйанын яксяр юлкяляриндя
кечирилян мцхтялиф форматлы тядбирлярин, о ъцмлядян
конфрансларын, китаб сярэиляринин тяшкилинин, йарадыъы
шяхслярля эюрцшлярин кечирилмясинин дя ясас мягсяди
ягли мцлкиййятин мядяни ирсин зянэинляшмясиндя, да-
вамлы игтисади инкишафда вя информасийа ъямиййятинин
формалашмасындакы ролуну диггятя чатдырмаг, ягли
мцлкиййят щцгугларынын инновасийа вя йарадыъылыьын
тяшвигиндя ойнадыьы ролу эюстярмяк, йарадыъы инсан-
ларын фяалиййятини дястяклямяк вя стимуллашдырмаг,
ягли мцлкиййятин йарадыъыларына олан щюрмят вя ещтира-
мы нцмайиш етдирмякдир.

Бейнялхалг Ягли Мцлкиййят Эцнцня щяср олунан
буилки тядбирляр дцнйа юлкяляриндя "Ягли мцлкиййят вя
эянълик: эяляъяк наминя инновасийалар" девизи алтын-
да кечирилир. Бунунла ялагядар Цмумдцнйа Ягли Мцл-
киййят Тяшкилатынын дцнйа иътимаиййятиня цнванланмыш
мцраъиятиндя гейд олунур ки, щяр ил апрелин 26-да биз
ягли мцлкиййят щцгугларынын инновасийа вя йарадыъылы-
ьын инкишафында ойнадыьы рол барядя данышмаг цчцн
Бейнялхалг Ягли Мцлкиййят Эцнцнц гейд едирик. Буил-
ки тядбирлярин дя ясас мягсяди  эянълярин давамлы
эяляъяйя кечиди дястякляйян бюйцк потенсиалыны
гейд етмяк вя йарадыъы эянълярин фяалиййятини дястяк-
лямякдир. 

26 Апрел - Бейнялхалг Ягли Мцлкиййят Эцнц юлкя-
миздя 2001-ъи илдян башлайараг гейд олунур. Щяр ил
бунунла баьлы яняняви олараг мцхтялиф форматлы тяд-
бирляр тяшкил олунур вя яламятдар щалдыр ки, беля тядбир-
лярин ъоьрафийасы  илдян-иля эенишлянир. Бу ил дя юлкя-
миздя бу эцнля ялагядар мцхтялиф тядбирлярин тяшкил
едилмяси, о ъцмлядян апрелин 26-да Ягли Мцлкиййят

Аэентлийинин тяшкилатчылыьы иля Азярбайъан Йарадыъы Ся-
найеляр Федерасийасы иля бирэя ямякдашлыг чярчивя-
синдя эянълярин йениликчилийини вя креативлийини нязяря
алмагла "Креатив игтисадиййат: Эяляъяк наминя инно-
васийалар" мювзусунда конфрансын кечирилмяси ня-
зярдя тутулур. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, сон илляр юлкямиздя эянъ-
лярин йарадыъылыьына дястяк верилир, онларын йарадыъылыг
фяалиййяти стимуллашдырылыр, ягли фяалиййят  нятиъяляринин
сянайе тятбигиня щяр ъцр кюмяк эюстярилир. Буну хц-
сусян эянълярин йаратдыглары стартап лайищяляринин
реаллашдырылмасы цчцн дювлят сявиййясиндя щяйата ке-
чирилян тядбирляр дя тясдиг едир. Бу стартапларын бир гис-
ми бейнялхалг сявиййядя дя нцмайиш етдирилмишдир.

Ютян  ил ийун айынын 17-дя Аэентликдя "Эяляъяйя
бахыш" Аврасийа Патент Универсиадасынын галибляри
олан азярбайъанлы эянълярля кечирилян эюрцшдя  Ягли
Мцлкиййят Аэентлийинин  Идаря Щейятинин цзвц, сядр
мцавини эянъляри вя онларын елми рящбярлярини Аэентли-
йин Идаря Щейятинин сядринин адындан тябрик етмиш,
эяляъяк елми фяалиййятляриндя онлара уьурлар арзула-
мыш, диплом вя щядиййяляр тягдим етмишдир.

Бу истигамятлярдя апарылан ишляря дястяк верилмяси
вя сащя цзря биликлярин артырылмасы мягсядиля ил ярзин-
дя мцхтялиф тядбирлярдя "Инновасийаларын коммерси-
йалашдырылмасы системинин тямин едилмяси" алтмягсяди
ясасында инновасийа екосистеминин уьурлу инкишафынын
тямин едилмясинин системли анализи", "Связь авторс-
кого и патентного права: нормативно-правовые и
коллизионные аспекты", "Права интеллектуаль-
ной собственности и экономическое развитие",
"О задачах, стоящих перед системой интеллек-
туальной собственности в контексте ее разви-
тия" мювзуларында тягдиматлар олмуш вя онларын яса-
сында китаб вя брошцрляр чап едилмиш, "Технолоэийала-
рын Коммерсийалашдырылмасы вя Трансфери Мяркязинин
йарадылмасына даир йаддаш китабчасы"  щазырланмыш,

щямчинин "Азярбайъанын техноложи
профили вя дцнйанын габагъыл тех-
ноложи сащяляри ", "Что нужно,
чтобы инновации рожда-
лись, внедрялись и прино-
сили доход?", "Ягли мцлкий-
йят вя елми-тядгигат ишляринин
коммерсийалашмасы" вя с.
китаб вя брошцрляр тякрар чап
едилмишдир.
Бунунла йанашы, патентлярин

гцввядяолма мцддятинин узадыл-
масы барядя 425 ядяд, шящадятна-

мялярин гцввядяолма мцддятинин узадыл-
масы барядя 1146 ядяд, ямтяя нишанларына даир ре-
йестр мялуматларында дяйишиклик едилмяси барядя 547
ядяд вя патентляря даир рейестр мялуматларында дя-
йишиклик едилмяси барядя 5 ядяд билдириш гейдиййата
алынмыш, 86 ядяд дубликат, 213 ядяд чыхарыш верилмиш
вя 561 ядяд билдириш вя мяктублар эюндярилмишдир.

Сянайе мцлкиййяти обйектляри цзря 131 ядяд мц-

гавиля гейдиййата  алынмышдыр ки,  онлардан 121 ядяди
ямтяя нишанлары цзря щцгугларын, 1 ядяди ямтяя ни-
шанлары цзря эировун, 5 ядяди ямтяя нишанлары цзря ис-
тифадя щцгугуна даир лисензийанын, 4 ядяди Аврасийа
патенти цзря лисензийанын верилмясиня аиддир.

Ейни заманда,  сянайе мцлкиййяти обйектляринин
щцгуги статусу вя онлар щаггында сонракы  дяйишиклик-
ляр, мцяллифляр, иддиачылар вя сащибляри щаггында, сяна-
йе мцлкиййяти  обйектляриня даир щцгугларын, онлардан
истифадяйя даир лисензийа мцгавиляляринин верилмяси вя
бу сащяйя даир рейестря дахил едилмиш диэяр мялумат-
ларын "Сянайе мцлкиййяти" рясми бцллетениндя дяръ
едилмяси цчцн эюндярилмяси тямин олунмушдур.    

Азярбайъан Республикасы щазырда юзцнцн иннова-
тив инкишаф йолу мярщялясиндядир. Дювлят башчысы ъя-
наб Илщам Ялийевин рящбярлийи алтында юлкямиздя дярин
игтисади ислащатлар щяйата кечирилир. Игтисади щяйатда
мцшайият олунан тенденсийалар вя наилиййятляр, инно-
ватив инкишафдакы уьурлар технолоэийаларын коммерси-
йалашдырылмасы цзря ялверишли шяраитин йарадылмасы вя
ягли мцлкиййятин горунмасы вя идаря едилмяси вязий-
йяти иля сых баьлыдыр. Бунунла ялагядар, инноватив инки-
шафа вя техноложи нятиъялярин тятбиг олунмасы цзря им-
канларын йарадылмасына мясул олан структурлар бцтюв-
лцкдя вя о ъцмлядян ягли мцлкиййят системинин гаршы-
сында дуран вязифяляр дювлят башчысы тяряфиндян
мцяййян едилмиш сийасятдян иряли эялян тенденсийа
вя тялябляря уйьун олмалы, щяйата кечирилян ислащатла-
ра дястяйи тямин етмялидир.

Бу истигамятдя эюрцлян тядбирляря дястяк мягся-
диля "Технолоэийаларын Коммерсийалашдырылмасы вя
Трансфери Мяркязинин йарадылмасына даир Йаддаш ки-
табчасы"  вя "Ягли мцлкиййят вя елми-тядгигат ишляринин
коммерсийалашмасы" китабчасы щазырланмышдыр.

Ìåùïàðÿ ßËÈÉÅÂÀ,
"Ðåñïóáëèêà".

Мир Ъялал Пашайев сюзцн ясл мянасында зи-
йалы, йазычы, алим, маарифчи иди... О, юмрцнцн 48
илини бу ваъиб, чохларынын баъармадыьы, надир ис-
тедады вя инсанлыьы иля бяшяриййятя, Азярбайъан
милли мядяниййятиня, ядябиййатына, халгына хид-
мятдя олмушдур...

Азярбайъан нясриня С.Рящимов, М.Ибращи-
мов, С.Рящман кими нящянэ сяняткарларла бир-
эя дахил олмуш, юзцнямяхсус, олдугъа орижинал,
йарадыъылыг симасы, цслуб, сяняткарлыг хцсусий-
йятляри, дадлы-дузлу, мяналы щекайяляри, мцряк-
кяб сцжетли романлары иля Азярбайъан ядябиййаты
хязинясини зянэинляшдирмишдир...

1932-ъи илдя Мир Ъялал мцяллимин "Саьлам
йолларда", 1935-ъи илдя "Бой" адлы щекайя вя
очеркляр мяъмуяси, "Дирилян адам" романы
чапдан чыхыр. Бир илдян сонра щямин роман рус
дилиня тяръцмя едилиб чап олунур.

1937-ъи илдя "Бостан оьрусу" щекайяляр кита-
бы, 1939-ъу илдя "Эюзцн айдын" китабы, ону ядя-
биййат аляминдя мяшщурлашдыран, щятта рус йа-
зычысы Достойевскинин "Полад неъя бяркиди" ро-
маны иля мцгайися едилян "Бир эянъин манифести"
романы, бир ил сонра 1940-ъы илдя "Ачыг китаб" ро-
маны няшр едилир.

Цмумиййятля, Мир Ъялал мцяллимин йашадыьы
дюврдя 50-йя гядяр бядии вя елми ясяри китаб
шяклиндя охуъусуна тягдим едилиб. Бу эцня гя-

дяр ися бюйцк йазычы-алимин 60-дан чох китабы
Азярбайъан бядии ядябиййаты, елми сферасы хязи-
нясинин бязяйи, дяйяри, бядии-естетик тяфяккцрц-
нцн юлчцсц кими ишыг цзц эюрцб.

Тясадцфи дейилдир ки, эюркямли тянгидчиси, ака-
демик Мяммяд Ариф онун йарадыъылыьынын 30 илли-
йи мцнасибятиля йазмышдыр: "Бир йазычы кими Мир
Ъялал щяр шейдян яввял Азярбайъан нясринин
ян эюзял яняняляриня ясасланыр. Нащаг дейил ки,
Ъ.Мяммядгулузадя вя Я.Щагвердийев онун
ян чох севдийи йазычылардыр. Бу ядиблярин чох дя-
гиг вя щяссас реализми, халг щяйаты иля сых яла-
гяси, йцксяк демократизми, садя дили, инъя йу-
мору вя ейни заманда сярт сатирасы, Мир Ъялалы
бир насир кими дяриндян марагландырыр. Биз Мир
Ъялалын ясярляриндя милли нясримизин ян йахшы
наилиййятлярини щисс едирик".

Эюркямли тянгидчи Мир Ъялал Пашайеви Мирзя
Ъялилля, Я.Щагвердийевля мцгайися етмякля,
яслиндя бу бюйцк йазычыны щямин нящянэ сянят
корифейляри иля бир сырада эюрмцш, онун йарадыъы-
лыьынын, сосиалист реализминя сыьмайан ъящятляри-
нин мащиййятини - демократизмини, щяссас реа-
лизмини, сярт сатирик мащиййятини ачыгламышдыр.

Ядяби тянгидчилярин щаглы олараг гейд етдик-
ляри кими, Мир Ъялал Пашайев йарадыъылыьы щеч бир
чярчивяйя сыьмамыш, бцтцн аракясмяляри даьыт-
мыш, щяйатын сярт реализминя щямишя садиг гал-

мыш, йцксяк демократизми вя сярт щягигятляри
якс етдирмяйи иля фярглянмишдир.

Ядиб романтик олдуьу гядяр дя Мирзя Ъялил
вя А.П.Чеховсайаьы дадлы, дузлу, лирик, сатирик,
кяскин сцжетли щекайя вя новеллаларын да мцялли-
фидир. О, Авропа новелла жанрыны бцтцн Шярг инъя-
лийи иля Азярбайъан нясриндя йарадан, формалаш-
дыран, камилляшдирян илк сяняткар иди. "Щяким Ъи-
найятов", "Мярифят дярси", "Мяркяз адамы", "Тя-
зя тойун нязакят гайдалары", "Бостан оьрусу",
"Анкет Анкетов", "Щяпяндовун мягаляси" вя
диэяр щекайяляри тякъя Азярбайъан ядябиййаты-
нын дейил, дцнйа ядябиййатынын классик миниатцр
щекайя нцмуняляридир.

Мир Ъялал мцяллим щям дя классик ядябиййа-
тымызын тядгигатчысы иди, бир тяряфдян Фцзули, о би-
ри тяряфдян дя ХХ ясрин башланьыъындакы ядябий-
йатымыз, илк нювбядя Мирзя Ъялил, Сабир, Я.Щаг-
вердийев, Няриман Няриманов, Мящяммяд
Щади вя башгалары... О, айры-айры мярщялялярля
йох, бюйцк ядябиййатла мяшьул олдуьу цчцн,
ейни заманда чох эцълц фящминя эюря сянятдя
мцасирлийи мцасир ядябиййат цзря "ихтисаслаш-
мыш" бир чох ядябиййатшцнас вя тянгидчилярдян
даща артыг дуйур вя гиймятляндирмяйи баъарырды.

Мир Ъялал мцяллимин бядии йарадыъылыьы кими, ел-
ми, педагожи фяалиййяти дя мящсулдар олуб.
Онун педагожи фяалиййятинин хцсусиййятляри
Азярбайъан маарифчилийинин, педагожи фикир тарихи-
нин ян дяйярли, гиймятли тарихи фактларындандыр.

О, онларъа алим, мцяллим, педагог, журналист,
зийалы йетишдирмишдир. Мараглы ъящят будур ки, бю-
йцк ядиб юмрц бойу педагожи фяалиййятиндян
узаглашмамышдыр. 30-ъу иллярдян 80-ъи иллярин яв-
вялляриня гядяр Азярбайъанын зийалылар няслинин
формалашмасында диэяр щямкарлары иля бирликдя
йорулмадан чалышмыш, Азярбайъан елми фикринин
ян эюркямли шяхсиййятляринин формалашмасында
фяал иштирак етмишдир.

Бир чох классик вя мцасир сяняткарларын йара-
дыъылыг хцсусиййятляринин дяриндян юйрянилмясин-
дя, ядябиййат тарихимизя даир ъидди тядгигат
ясярляринин йазылмасында, елми-тянгиди фикримизин
дцзэцн инкишафында Мир Ъялал мцяллимин бюйцк
хидмятляри олмушдур.

Онун "Азярбайъан ядябиййаты тарихи" китабына

йаздыьы елми очеркляр, "ХХ яср Азярбайъан ядя-
биййаты" дярслийи, "Ядябиййатшцнаслыьын ясаслары"
китабы Азярбайъан ядябиййаты елминин надир нц-
муняляриндяндир. Мир Ъялал мцяллимин "Азяр-
байъан ядябиййатында реализмин мцяййянляш-
мяси вя инкишафы щаггында" елми-нязяри ясяри
Азярбайъан ядябиййатшцнаслыьында ядяби ме-
тод вя цслуб истигамятиндя апарылан илк мону-
ментал ясярлярдян биридир. Хцсусян алимин дащи
Мящяммяд Фцзули ядяби ирсиня щяср етдийи силси-
ля тядгигат материаллары вя онун чох ъидди ахта-
рышларынын, нязяри фикринин мящсулу олан "Фцзули-
нин поетик хцсусиййятляри" вя сон олараг "Фцзу-
линин сяняткарлыьы" (1958) китаблары Азярбайъан
фцзулишцнаслыьынын ясас сцтунларындан бирини тяш-
кил едир.

Мир Ъялал Пашайев тякъя Азярбайъанда де-
йил, о вахткы Иттифаг мигйасында, онун щцдудла-
рындан кянарда да танынмыш бир ядиб, алим, пе-
дагогдур. Онун бир сыра ясярляри о дювркц Итти-
фаг республикаларында йашайан халгларын, де-
мяк олар ки, яксяриййятинин дилляриня тяръцмя
олунмуш вя йайылмышдыр. Ядибин ясярляринин чоху
румын, болгар, франсыз, чех, словак вя башга ха-
риъи диллярдя няшр олунмуш, щям мцяллифиня, щям
дя Азярбайъан ядябиййатына шющрят эятирмиш-
ди...

Мир Ъялал мцяллим тялябяляринин севимлиси олан
педагоглардандыр...

Халг шаири, Президент тягацдчцсц Няриман
Щясянзадя: "Мир Ъялал Пашайев франсыз маариф-
пярвяр вя йазычыларындан Волтер, Дидро, Жан Жак
Руссо кими инсанларла мцгайися олуна биляъяк
бир шяхсиййятдир. Мцдрикляр дейибляр ки, камил ин-
сан, алим, йазычы дцнйаны тякъя изащ етмир, ейни
заманда ону дяйишдирир, инсанларын шцурларына,
бахышларына тясир едя билир. Бу мянада Мир Ъялал
мцяллимин чохшахяли йарадыъылыьы няинки мцасир-
ляриня, ейни заманда юзцндян сонра эялян ня-
силляря дя юрнякдир".

Халг йазычысы Елчин: "Мир Ъялал мцяллим ауди-
торийайа эиряндя язямятли бир педагог тясири ба-
ьышлайырды. Она эюря ки, онун мяняви дцнйасы
язямятли иди, онун йарадыъылыьы, дахилиндяки хейир-
хащлыг язямятли иди. Хошбяхт йазычы иди, она эюря
ки, совет системиня дейил, ядябиййатына хидмят

едирди. Буэцнкц охуъуларын, мцстягил Азярбай-
ъан вятяндашларынын психолоэийасы вя тялябляри
фяргли олса да, Мир Ъялалын ясярляри инди дя севи-
ля-севиля охунур. О, щям дя хошбяхт ядябий-
йатшцнас алим иди. Ядябиййатшцнаслыьын совет
идеолоэийасынын тяркиб щиссяси олмасына бахма-
йараг, Мир Ъялал йеня дя системя дейил, Азяр-
байъан ядябиййатынын тарихиня хидмят едирди. О,
щям дя хошбяхт педагог иди. Чцнки педагожи
фяалиййятини комсомол вя партийа идеолоэийасына
дейил, Азярбайъан халгы цчцн эярякли оьуллар
йетишдирмяйя щяср етмишди...".

Мир Ъялалын даща бир тялябяси Хейрулла Ялийев:
"...Инди гярибя эюрцнся дя, о дюврдя али мяктяб-
лярдя дярся давамиййят журналлары рус дилиндя
йазылырды. Бу сябябдян дя "Ялийев" сойады "Али-
йев" олурду. Санки буна етираз яламяти олараг
Мир Ъялал мцяллим дя, Мяммядщцсейн Тящма-
сиб дя, Аббас Заманов да аудиторийада щеч
кимин адыны щямин журналдан охумаз, тялябяля-
риндян кимин эялмядийини груп нцмайяндясин-
дян сорушардылар. Мир Ъялал мцяллим еля садя
данышырды ки, мян онун мцщазирясини йазмаьа
ещтийаъ дуймурдум, ейни заманда еля фикирляр
сюйляйирди ки, онлары йазмайа билмирдим. Мир Ъя-
лал мцяллимин фикринъя, щяр йазычыдан журналист ол-
маз, йахшы журналист ися йазычы ола биляр. О, тяля-
бяляри йарадыъылыьа рущландырырды. Биз онун дярс-
лярини сябирсизликля эюзляйирдик...".

Ямякдар мядяниййят ишчиси Нащид Щаъызадя:
"Биз о узаг иллярин тялябяляри щярдян эюрцшцб,
бир йеря йыьышанда истяр-истямяз мцяллимляримиз-
дян сюз салыр, щюрмят вя ещтирамла онлары хатыр-
лайырыг. Бу сырада Мир Ъялал мцяллимин айрыъа йе-
ри, истяк мяртябяси вар... Фикримиздя щамымызын
ейни вурьу иля диля эятирдийимиз сюзляр ганадла-
ныр: "Цряйиня цряк чатмазды, бир ишыг иди, Мир Ъя-
лал мцяллим".
Ютян ясрин 30-ъу илляриндян цзц бяри нящянэ

бир сяняткарын, мцдрик мцяллимин, алимин йарады-
ъылыьы парлаг шюля кими ядябиййатымызы, мядяний-
йятимизи, милли Азярбайъан бядии фикрини ишыглан-
дырмагдадыр. О ишыг ися щеч заман сюнмяйя-
ъяк...

Çöìðöä ÃÓÐÁÀÍÃÛÇÛ,
"Ðåñïóáëèêà",

ßãëè ôÿàëèééÿò úÿìèééÿòèí
èíêèøàôûíäà ìöùöì ðîë îéíàéûð

Ìèð Úÿëàë
ÏÀØÀÉÅÂ:

éàçû÷û, àëèì,
ïåäàãîã...

"Ìèð Úÿëàë ñÿíÿòêàðäûð, éàðàäûúûäûð.
Îíóí ðîìàíûíûí ùÿð áèð ñþçö þç òÿðúö-
ìåéè-ùàëûíûí áèð ùèññÿñè êèìè ýþðöíöð.
Úàíëû âÿ ñÿìèìè ùÿéÿúàíû äÿðùàë îõó-
úóéà òÿñèð åäèð. Êèòàáû îõóéóá þðòäöê-
äÿí  ñîíðà àäàìà åëÿ ýÿëèð êè, þçöíöí
äöíÿíêè ùÿéàòûíû, ùÿéÿúàí âÿ ñåâèíú-

ëÿðèíè ñÿíÿ íàüûë åäÿí áèð àäàìëà áèð íå÷ÿ ñààò ìàðàãëû ñþùáÿò åòìèñÿí...". Áó, ñèòàòäûð.
Îíóí éàðàäûúûëûüûíäàêû äÿðèí ñÿìèìèééÿòäÿí áÿùñ åäÿí îíëàðúà òÿíäèã÷è âÿ ÿäÿáèééàòøöíàñ-
äàí òÿê áèðèíèí ãåéäèäèð.

Áÿëè, îíóí ìþâçóñó äà, ãÿùðÿìàíëàðû äà ðåàë ùÿéàòäàí ýÿëèðäè. Åëÿ îíà ýþðÿ äÿ ÿñÿðëÿ-
ðèíäÿ ÿââÿëäÿí àõûðà ãÿäÿð êÿíäÿ áàüëû îëàí èíñàíëàðûí ñóðÿòëÿðè ÿñàñ éåð òóòóð, éàçû÷û þç
òàëåéèíè îíëàðûí òàëåéèíäÿí àéûðìûð, þç ãÿëáèíäÿ îíëàðûí öðÿéèíèí, îíëàðûí öðÿéèíäÿ þç öðÿ-
éèíèí äþéöíòöñöíö ùèññ åäèðäè.

ÁÁóó ýöí èèíñàí ççÿêàñûíûí
éàðàòäûüû ÿÿãëè ììöë-
êèééÿòèí ííÿòèúÿëÿðè èèëÿ

ùÿéàòûìûçûí ááöòöí ññàùÿëÿðèíäÿ ððàñòëàø-
ìàã ììöìêöíäöð. ÁÁóíà ýýþðÿ ääÿ ääöí-
éà ääþâëÿòëÿðè ààüëû, ççÿêàñû èèëÿ ááó ÿÿãëè
ìöëêèééÿòè ééàðàòìûø èèíñàíëàðûí ùùÿìèí
ìöëêèééÿòÿ îîëàí ùùöãóãëàðûíûí ããîðóí-
ìàñû öö÷öí ùùÿð úúöð øøÿðàèò, èèëê ííþâáÿäÿ
ùöãóãè ììÿêàí ééàðàòìàüà, ééàðàäûúû èèí-
ñàíëàðûí ôôÿàëèééÿòèíè ññòèìóëëàøäûðìàüà
÷àëûøûðëàð. ÁÁóíóíëà ááàüëû úúÿìèééÿòäÿ
ÿãëè ììöëêèééÿò ììÿäÿíèééÿòèíèí ôôîðìà-
ëàøìàñû ââÿ ÿÿãëè ììöëêèééÿò ùùöãóãëàðûíà
ùþðìÿò ùùèññèíèí ààøûëàíìàñû öö÷öí ììöõ-
òÿëèô òòÿäáèðëÿð ùùÿéàòà êêå÷èðèëèð. 

Ãàçàíäûüûìûç Çÿôÿðè íöìóíÿâè 
õèäìÿòèìèçëÿ ìþùêÿìëÿíäèðìÿëèéèê

Дювлят башчымызын ифтихарла сясляндирдийи бу сюзляря гулаг асдыгъа, 44
эцнлцк тарихи Гялябямизи эюз юнцня эятирир,  вцгарымызы, мянлийимизи 30
илдян сонра йенидян юзцмцзя гайтаран Али Баш Командана, шанлы ор-
думуза бир даща дярин миннятдарлыьымызы билдиририк. 
Зяфяр Гурултайы щяр бир юлкя вятяндашына рущ йцксяклийи бяхш етмяк-

ля йанашы, щям дя газанылан Зяфяри  даща да мющкямляндирмяк цчцн
биздя мясулиййят щисси йарадыр. 
Кцрдямир району юлкямизин Мяркязи Аран щиссясиндя йерляшир. Йайы

исти, гышы сойуг кечян вя йоллар айрыъында йерляшян бюлэядя щава шяраи-
тинин, ящали сыхлыьынын йаратдыьы чятинликлярин, хцсусиля, саьламлыьа мянфи
тясир эюстярян яламятлярин арадан галдырылмасында сящиййя ишчиляринин
бюйцк ямяйи вар.  Артыг бир нечя илдир ки, дцнйаны бцрцйян "ЪОВЫД-19"
пандемийасы инсанлара олмазын язиййятини, дейярдим ки, эюрцнмямиш
фялакятляри эятирмишдир. Йер Кцрясиндя "ян варлы" щесаб едилян юлкяляр бе-
ля бу фялакятдян асанлыгла йаха гуртара билмямишляр. Кичик статистик мц-
гайисяляр апарсаг,  эюрярик ки, юлкямиздя пандемийанын фясадларынын
арадан галдырылмасы вя инсанларын щяйатынын бу амансыз хястяликдян хи-
лас едилмяси истигамятиндя дцшцнцлмцш, мягсядйюнлц тядбирляр  щяйа-
та кечирилмишдир. 
Артыг бир нечя илдир ки,  Кцрдямир инзибати яразисиндя,  йахын район вя

кяндлярдя  ящалийя тибби сыьортанын хидмятляр зярфиня ясасян тибби хид-
мят эюстярилир. Эцн ярзиндя 500-600 вятяндашын мцраъиятиня бахылыр,
хидмятляр зярфиня дахил  олан 2550 хидмят хястяханамызын имканлары
чярчивясиндя иъра едилир, бязи мцайиняляр цчцн ТЯБИБ-ин тяйин етдийи
гайдалар ясасында эюндяришлярин верилмяси тямин едилир. Вятяндашлар
стасионар хидмятдян йарарланаркян бцтцн дярман васитяляри иъбари тибби
сыьорта тяряфиндян гаршыланыр. 
Юлкя Президенти, Мцзяффяр Али Баш Командан Илщам Ялийевин сяркяр-

дялик мящаряти, шанлы Ордумузун дюйцш баъарыьы сайясиндя ялдя олун-
муш бюйцк Зяфярдя тибб ишчиляринин дя ямяйи аз олмады. 44 эцн давам
едян мцщарибядя хястяханамызда йерляшдирилян 370-дян артыг йаралыйа
тибби хидмят эюстярдик. Вятяндашлыг,  вязифя вя пешя боръумузу бу эцн
дя давам етдиририк. Шящид аиляляриня ялимиздян эялян кюмяйи ясирэямир,
газилярин саьламлыг дурумуну нязарятдя сахлайыр, онларын гейдиня галы-
рыг. 
Щяйат давам етдикъя, инсан саьламлыьында фясадлар, хястяликляр дя

гачылмаз олур. Юлкямиздя, о ъцмлядян районумузда сящиййя сащяси-
ня эюстярилян гайьыдан, йарадылмыш имканлардан истифадя едиб ящалинин
саьламлыьы цчцн вар гцввямизля чалышырыг. Бцтцн бунлара бахмайараг
гаршыда даща мцщцм вязифяляр дурур. Шуша Гурултайы щямин вязифяляри
мцвяффягиййятля иъра етмякдя щяр биримиздя стимул йарадыр. 
Дювлят башчымыз Шуша Гурултайында "Бундан сонра Азярбайъан хал-

гы мцзяффяр халг кими ябяди йашайаъаг", - деди. 
Бяли, бу доьрудан да ясл хошбяхтликдир. 

Òàðèõ ÈÑËÀÌÎÂ, 
Êöðäÿìèð Ðàéîí Ìÿðêÿçè Õÿñòÿõàíàñû Ïóáëèê Ùöãóãè øÿõñèí  

äèðåêòîðó âÿñèôÿñèíè èúðà åäÿí.

Áó ýöíëÿðäÿ þç èøèíè áàøà ÷àòäûðàí Äöíéà Àçÿðáàéúàíëûëàðûíûí

Â ãóðóëòàéûíû áþéöê ñåâèíú âÿ ãöðóð ùèññè èëÿ èçëÿäèê.  Ãóðóëòàé-

äà ÷ûõûø åäÿí þëêÿ Ïðåçèäåíòè Àëè Áàø Êîìàíäàí úÿíàá Èëùàì ßëèéåâ äåäè:

"Áó ýöí Ãàðàáàüäà, àçàä Øóøàäà Äöíéà Àçÿðáàéúàíëûëàðûíûí Ãóðóëòàéûíû

êå÷èðèðèê. Áó ãóðóëòàéûí àäû Çÿôÿð Ãóðóëòàéûäûð âÿ áó, òÿáèèäèð. ×öíêè òàðèõè Çÿ-

ôÿðäÿí ñîíðà äöíéà àçÿðáàéúàíëûëàðû òîïëàøûð, ãóðóëòàé êå÷èðèð âÿ öìóìèééÿò-

ëÿ Çÿôÿð àäû õàëãûìûçà ÷îõ éàðàøûð. Ñèç áóðàéà Çÿôÿð éîëó èëÿ ýÿëìèñèíèç, ãóðóë-

òàéûí àäû Çÿôÿð ãóðóëòàéûäûð. Ùàçûðäà þëêÿìèçèí ìöõòÿëèô éåðëÿðèíäÿ, èëê íþâ-

áÿäÿ àçàä åäèëìèø ÿðàçèëÿðäÿ Çÿôÿð ìóçåéëÿðè èíøà åäèëèð". 


