
Азярбайъанын щярб тарихиня гызыл щярифлярля щякк олунмуш 2016-ъы илин Апрел зяфяриндян  бизи 3 иллик заман кясийи айырыр.
2016-ъы ил апрелин 1-дян 5-дяк Азярбайъан ордусу юз доьма торпагларынын мцдафиясиня галхараг уьурлу якс щцъум ямялиййаты кечирди вя дцш-

мяня сарсыдыъы зярбяляр ендирди. Ордумузун мцзяффяр дюйцш баъарыьы, забит вя ясэярляримизин шцъаят вя гящряманлыьы нятиъясиндя Фцзули, Ъябра-
йыл, Аьдяря районларынын минлярля щектар яразиси ермяни ишьалындан азад едилди, бир нечя стратежи  йцксяклик, о ъцмлядян Лялятяпя йцксяклийи  яля
кечириляряк ордумузун нязарятиня эютцрцлдц. Апрел дюйцшляри щямчинин,  халгымызын вятянпярвярликн рущуну, гялябяйя инамыны даща да артырды.
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Щаъыгабул район Иъра Щакимиййятинин гязети

1918-ъи илин март-апрел айларында  даш-
нак-болшевик  силащлы дястяляри тяряфиндян
Азярбайъан халгына гаршы  хцсуси гяддар-
лыгла  тюрядилмиш сойгырым ъинайятляриндян
101 ил ютцр.  О, дюврдя Бакы шящяриндя, еля-

ъя дя Азярбайъанын бир чох шящяр вя
кяндляриндя  он минлярля динъ сакинин ет-
ник вя дини мянсубиййятя эюря  мящв едил-
мяси,  йашайыш мянтягяляринин даьыдылма-
сы, мядяниййят абидяляринин, тясяррцфатла-
рын  йерля йексан едилмяси “Бюйцк Ермя-
нистан” хцлйасы  наминя ермяни шовинистля-
ринин  халгымыза гаршы мярщяля-мярщяля
щяйата кечирдикляри етник тямизлямя сийа-
сятинин  ян ганлы сящифяляриндян бирини  тяш-
кил етмишдир. 

31 март сойгырымы гурбанларынын аным эц-
нц иля ялагядар Щаъыгабул районунда тядбир

кечирилмишдир.
Яввялъя тядбир иштиракчылары районумузун

Даьцстц массивиндя салынмыш Шящидляр Хийа-
баны Абидя Комплексини зийарят едяряк абидя
юнцня эцл дястяляри дцзмцшляр. Сонра тядбир

район Щейдяр Ялийев Мяркязиндя давам етди-
рилмишдир. Сойгырым гурбанларынын хатиряси бир
дягигялик сцкутла йад едилмишдир.

Тядбири ачан район Иъра Щакимиййятинин
Башчысы Ящмяд Мухтаров гейд етмишдир ки,
йцз илляр бойу  Азярбайъан халгына гаршы  да-
вам етмиш ермяни  дящшятляри  1918-ъи илин 31
мартында  юзцнцн пик нюгтясиня чатмышдыр.

31 март, 1-2 апрел  Бакы гырьынлары  заманы
ермяни гулдур дястяляри  цч истигамятя бюлц-
няряк  Азярбайъанын бцтцн бюлэяляриня сяпя-
лянмиш, кцтляви гырьынлар тюрятмишляр.

Щямин дюврдя Щаъыгабулун яразисиндя

йерляшян 17 кянддя  гырьынлар тюрядилмиш, динъ
сакинляр юлдцрцлмцш, йашайыш мянтягяляри
йандырылмыш, даьыдылмыш, талан едилмишдир. 

Районун Наващы кяндиндя 955 няфяр,
Губалыбалоьлан кяндиндя  535 няфяр,  Рянъ-
бяр кяндиндя   137 няфяр,  Падар кяндиндя
120 няфяр, Абдулабад кяндиндя 90 няфяр,
Шорбачы кяндиндя 50 няфяр,  Мейниман кян-
диндя  45 няфяр, Пашалы кяндиндя  40 няфяр,
Хиля кяндиндя 11 няфяр сакин ян гяддар цсул-
ларла  гятля йетирилмишдир. 

Инсанлара  кцлли мигдарда мадди вя мяня-
ви  зийан вурулмуш, евляр талан олунмуш, йан-
дырылмыш, щейванлар мящв едилмиш, ермяниляр
тяряфиндян апарылмышдыр. 

1918-ъи илин март-апрел айларында  халгымы-
за гаршы тюрядилян сойгырымларын, амансыз гят-
лиамларын  бир мягсяди вар иди.  Халгымызы  милли
етнос кими йер цзцндян силмяк, тарихи ата-ба-
ба торпагларымыза йийялянмяк. Минлярля азяр-
байъанлы яввялъядян дцшцнцлмцш  сойгырымы
щадисяляринин гурбаны олуб.

Тядбирдя чыхыш едян Губалыбалоьлан кянд
ИЯД цзря нцмайяндя Мещман Нязяров, ра-
йон Архив Идарясинин мцдири Вцсал Наьыйев, та-
рих мцяллими Мцбариз Хялилов, Н сайлы щярби щис-
сянин тярбийя бюлмясинин мцдири Самир Ибайев,
Талыш кянд орта мяктябин тарих мцяллими Тющфя
Щаъыйева чыхыш едяряк гейд етдиляр ки, 1918-ъи ил
азярбайъанлылара гаршы тюрядилмиш сойгырымы  та-
рихя унудулмаз, гара щярифлярля щякк олунмуш
бир эцндцр. Лакин тарих эюстярир ки, ня гядяр
сойгырымлар тюрядился дя,  ермяниляр халгымызын
бирлийини, мцбаризя язмини гыра билмяйибдир.

“Щаъыгабул” 

Мцхтялиф тябягялярдян олан инсанларын
сосиал вязиййятинин йахшылашдырылмасы истига-
мятиндя атылан аддымлар мяни дя севинди-
рир. 

Ъянаб Президентимиз  юлкяйя рящбярлик
етдийи эцндян щямишя Азярбайъан халгы-
нын йанында олмуш,  онларын бцтцн сосиал
проблемляринин  щяллиня чалышмышдыр.

Азтяминатлы аилялярин  эцзяранынын йах-
шылашдырылмасы, щяр ил ямяк щаглары, пенсийа
вя тягацдлярин артырылмасы иля инсанларын  со-
сиал вязиййятинин йахшылашдырылмасына хид-
мят едир.

Бу эцнлярдя юлкя башчысынын вердийи
сярянъамларла 10 минлярля инсанын ямяк-
щаггы, пенсийа вя тягацдляриндя нязяря-
чарпаъаг дяряъядя артымлар олмушдур.

Мян 81 манат пенсийа алырдым. Инди
мяним пенсийам 160 манат олмушдур.
Бунун цчцн дювлят башчысына  тяшяккцрц-
мц билдирирям. 

Ъяфяр Пирийев, 
Губалыбалоьлан кянд сакини 

Президент Илщам Ялийев 2019-ъу илдя
ящалинин сосиал мцдафияси бахымындан
мцщцм дяйишикликляр  олаъаьыны бяйан
етмишди. Дювлят башчысынын ъари илин яв-
вялиндян бу сащядя атдыьы бцтцн ад-
дымлар  биз садя вятяндашлар тяряфиндян
севинъля гаршыланыр. Бу дювлятин юз вя-
тяндашына сащиб чыхмасы, онун проб-
лемляринин щяллини гаршыйа мягсяд гой-
масындан иряли эялир. 

Ъаван аиляйям. Евимин тямири иля баьлы
АБШ доллары иля кредит эютцрмцшдцм. Баш
верян девалвасийа  нятиъясиндя  кредитин
юдянилмясиндя ъятинликлярля гаршылашырдым.
Ъянаб президентин 28 феврал 2019-ъу илдя
имзаладыьы “Азярбайъан Республикасында
физики шяхслярин проблемли кредитляринин  щялли
иля баьлы ялавя тядбирляр щаггында” фярманы
бизя бу чятинликдян чыхмаьа кюмяк етди.
Щямин фярман тяк бизим аиляни йох, минляр-
ля бизим вязиййятдя олан аиляляри дя севин-
дирди. Буна эюря дювлят башчысына бир даща
дярин миннятдарлыьымызы билдиририк вя дейирик
ки, биз щяр заман  бизя бу ъцр гайьы эюстя-
рян  юлкя рящбяринин йанындайыг.

Исмайыл Ибращимов, 
Щаъыгабул шящяр сакини
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Сон айларда  сосиал тяминатла
ялагядар ъянаб Президентин им-
заладыьы фярман вя сярянъамлар
бир даща ону эюстярди ки,  Прези-
дент халгына хидмят едир, халгы-
нын эцзяранынын  йахшылашдырыл-
масы онун  эцндялик приоритет
мясялясидир.

Äþâëÿò áàø÷ûñûíà ìèííÿòäàðëûã
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Азябайъан халгынын мил-
ли байрамы олан Новрузун
йцксяк сявиййядя тяшкили
мягсядиля Азярбайъан Тящ-
сил Ишчиляри Азад Щямкарлар
Иттифагы Республика Комитя-
си бир сыра тядбирляр щяйата
кечирмишдир.Беля тядбирляр-
дян  бири   АТИАЩИ РК-нин
Ряйасят Щейятинин гярарына
ясасян  Ъябрайыл району-
нун Соъуг Мяъанлы кянд
там орта мяктябинин мцял-
лим вя шаэирд колллективи   вя
яразийя йахин олан  “Н “
сайлы щярби щиссянин ясэяр
вя забитляри иля эюрцшлярин
кечирилмяси иди. АТИАЩИ Рес-
публика Комитясинин мясул
ишчиляри вя йахын район щям-
карлар комитяляринин  сядрля-
ри мядяни-щамилик кюмяклийи
мягсядиля 15 март 2019-ъу

ил тарихдя  щямин эюрцшдя
иштирак етдиляр. Азярбайъан
Дювлят Мядяниййят вя Инъя-
сянят Университетинин  тяля-
бяляри бу хейирхащ вя няъиб
ишя гатылараг ясэяр вя забит-
ляр гаршысында байрам  кон-
серти програмы иля чыхыш етди-
ляр.

1994-ъц илдя щяйата кечи-
рилян “Щорадиз” ямялиййаты за-
маны Фцзули районунун 20-
дян чох йашайыш мянтягяси
иля йанашы, Ъябрайыл району-
нун Ъоъуг Мяръанлы кянди дя
ишьалдан азад едилиб. Лакин
Лялятяпя йцксяклийинин ермяни
ишьалчыларынын нязарятиндя ол-
масы кянд сакинляринин ора
гайытмасыны мцмкцнсцз едир-
ди. Лялятяпя йцксяклийи ишьал-
дан азад олундугдан сонра
Ъоъуг Мяръанлы кяндинин тящ-

лцкясизлийи мющкямляндирилди
вя  юлкя рящбяринин сярянъа-
мына мцвафиг олараг  Ъоъуг
Мяръанлы кяндинин бярпасы вя
тикинти ишляри башланмышдыр. 

Ъоъуг Мяръанлы кянди
Ъябрайыл районунун ишьалдан
азад едилмиш йеэаня йашайыш
мянтягясидир. Йени салынмыш
гясябядя  евляр, йени орта
мяктяб тикилмишдир.Шящид Нов-
руз Аслановун адыны дашыйан
там орта мяктябин директору
Замин Щязийев  бизи-эялян
гонаглары мещрибанъасына
гаршылады. О гейд етди ки, Ъо-
ъуг Мяръанлы кянд там орта
мяктябиндя 88  шаэирд тящсил
алыр .Онларын тядриси иля 22
мцяллим мяшьул олур. Замин
мцяллим  эялян гонаглара
мяктябин тарихи щаггында  мя-
лумат верди. Гейд етди ки, яв-

вялляр Ъоъуг Мяръанлы кянд
там орта мяктяби бир ил йарым
Имишли району яразисиндя-
Бящрямтяпя гясябясиндя ва-
гонларда  фяалиййят эюстяриб.
Сонралар Бакы шящяри, Хятаи
районунда 20 илдян чох фяа-
лиййят эюстяриб. Азярбайъан
Ордусунун 2016-ъы илин уьурлу
апрел  дюйцшляриндян сонра
кяндя гайыдыш башланыб.Мяк-
тябин бинюврясини демяк олар
ки, 44 няфяр мяктябли шаэирд
вя 16 няфяр мцяллм коллективи
иля   йаратмышыг. Мяктябин ша-
эирдляри эялян гонаглары шеирля
гаршыладылар. Шеирлярдя Вятя-
ня, торпаьа мящяббят, дцш-
мяня нифрят  щисс олунурду.
Сонда хатиря шякили чякилди.

Кифайят Ямирбяйова, 
АТИАЩИ  район 

комитясинин сядри  

Новруз халгымызын тари-
хи йаддашындан  сцзцлцб
эялян  яняняляри йашадан,
кечмишимизи вя эяляъяйи-
мизи бир-бири иля баьлайан
байрамдыр.

Щяр бир халгын милли-мя-
няви дяйярляринин горун-
масында  вя инкишафында
тарихи шяхсиййятлярин дя
цзяриня бюйцк вязифяляр
дцшцр. Улу юндяр Щейдяр
Ялийевин тарихимиз гаршы-
сындакы  хидмятляри сырасы-
на  Новрузун йенидян хал-
гымыза гайтарылмасы  кими
цмуммилли мясяля  дя вар.
Чцнки мящз улу юндярин

сийасятиндя милли байрамы-
мыз олан Новруз ютян яс-
рин 70-80-ъы илляриндя яввял-
ки дюврлярля мцгайисядя
кцтляви гейд олунмаьа
башлады.Улу юндярин Азяр-
байъана рящбярлик етдийи
дюврлярдя  Новруз тянтя-
няляри  халгымызын щяйатына
бирдяфялик дахил олду.  

Бу эцн республика Прези-
денти Илщам Ялийев  дя милли-

мяняви  ирсимизя хцсуси диг-
гятля йанашыр. Новрузун эя-
лиши иля баьлы дювлят башчысынын
щяр ил Азярбайъан халгына
цнванладыьы тябрикляр Онун
милли-мяняви дяйярляримизя
бюйцк ещтирамла йанашдыьыны
эюстярир. 

Бу байрам щям ади ин-
сан,  щям миллят, щям халг,
щям дя дювлят байрамыдыр.
Тябиятин ойанышы, щяйатын
ъанланмасы, рузи-бярякят,

эюзяллик, тяравят рямзи олан
Новруз байрамы мцнасибяти
иля Щаъыгабул районунда
цмумрайон  шянлийи кечирилди.
Ал-ялван  эейимли оьлан вя
гызлар, милли эейимли ушаглар,
мцхтялиф идман ойунлары нц-
майиш етдирян  кичик идманчы-
лар  тядбирдя хош ящвал-ру-
щиййя йарадырды.  Бязянмиш
байрам хончалары, сямяниляр
масаларын цзярини бязяйирди.

Район эянъляри цчцн истифа-
дяйя верилмиш шящяр стадио-
нунда  бюйцк байрам тон-
галы уъалдылмышды.  Байрам
тонгалыны алышдыран РИЩ Баш-
чысы Ящмяд Мухтаров  шян-
ликдя иштирак етмяк цчцн ста-
диона эялди. Бурада бир тя-
ряфдя ана-баъыларымызын би-
ширдийи тяндир чюряйинин ятри,
бир тяряфдя гайнайан само-
варларын хош ятри ятрафа йайыл-

мышды. 
Мейдана дахил олан Дя-

дя Горгуд вя Бащар гыз хе-
йир-дуа веряряк Новруз бай-
рамынын халгымыза хошбяхт-
лик, фираванлыг вя бол рузи-бя-
рякят  эятирмясини арзулады.
Коса вя Кечялин дузлу-мя-
зяли сющбятляри вя зарафатлары,
щям районумузун, щям дя
республикамызын танынмыш ин-
ъясянят усталарынын  бир-би-

риндян шян мащнылары, милли
эейимли оьлан вя гызларын
рягсляри шянлийя рянэарянэлик
гатмышды.  Мцьяннилярин ифа-
сында йурдумуза гядям
гойан бащары, вятянимизи тя-
ряннцм едян  байрам аб-
щавалы мащнылар  щамыда хош
овгат  йаратды, онларын бай-
рам севинъини даща да артыр-
ды. 

“Щаъыгабул”  

Úîúóã Ìÿðúàíëûäà ýþðöø

Ùàúûãàáóëëóëàð áàùàðûí ýÿëèøèíè âÿ Íîâðóç
áàéðàìûíû øÿí âÿ ìÿíàëû ãàðøûëàäûëàð

Бу эцнлярдя район Аграр
Инкишаф Мяркязиндя “Аграр ин-
кишаф кюнцллцляри” щярякатынын
йарадылмасы иля баьлы йыьынъаг
кечирилмишдир. Йыьынъаьы ачан
Мяркязин директору Икрам Яли-
йев кюнцллцляр щярякатынын мя-
рам вя вязифяляри барядя  мялу-
мат вермишдир. Гейд олунмуш-
дур ки, йени йарадылаъаг “Аграр
инкишаф кюнцллцляри” щярякаты
аграр секторун инкишафына  иъти-
маи дястяйи нцмайиш етдир-
мяк, вятяндашларын вя йа фер-
мерлярин  аграр сащядяки
проблемлярини йериндя мцяй-
йян етмяк  вя щялли йолларыны
ахтармаг, эянъ мцтяхяссисля-
рин идейаларыны практики олараг
реаллашдырмаг вя ъямиййятин
диггятини  бу сащяйя йюнялт-
мяк мягсяди дашыйыр. 

Йыьынъагда иштирак едян ра-
йонумуздан вя Ширван шящярин-
дян олан,  Дювлят Аграр Универси-
тетиндя тящсил алан эянълярдян

Ямращ Оруълу, Сяидя Щясянова,
Щясян Худавердийев, Орхан Щц-
сейнов, Фуад Пянащлы, Емил Щаг-
вердийев, Цлфят Бахышов, Бяйбала
Бабайев, Гцрбят Бахышов “Аграр
кюнцллцляр щярякаты”нын йарадыл-
масыны тягдир едяряк юз фикир вя
мцлащизялярини сюйлядиляр.

Эениш дискуссийа шяраитиндя
кечян йыьынъагда Мейниман
кяндиндян олан фермер Сющраб
Бахышовун чыхышы хцсуси иля ишти-
ракчылар тяряфиндян марагла гар-
шыланды. О, гейд етди ки, ъаван
чаьларындан торпаьа баьланмы-
шам. Памбыг да, тахыл да якиб
беъярмишям. Бу ямяйимя, зящ-
мятимя эюря улу ондяримиз мяни
“Ямякдя фярглянмяйя эюря”
медалы иля тялтиф едиб. Инди дя тор-
пагдан мющкям йапышмышам.
Ютян ил щяр щектардан 40 сентне-
ря йахын тахыл эютцрмцшям. Билин
ки, торпаг онун язиййятини чякян-
ляри  щямишя севиндирир. 

(Давамя сящ. 4-дя)

Àãðàð èíêèøàô êþíöëëöëÿðèíèí
òÿñèñ éûüûíúàüû êå÷èðèëìèøäèð
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Мартын 23-дя  “Юлкямизи таны-
йаг”тур аксийасында иштирак едян
мяктяблилярин йола салынма мярасими
кечирилди. Яввялъя цмуммилли  лидер
Щейдяр Ялийевин абидяси зийарят едил-
ди, юнцня эцл дястяляри  гойулду. Ра-
йон Иъра Щакимиййятинин 1-ъи мцавини
Аслан Сямядов шаэирдляр гаршысында
чыхыш едяряк онлара уьурлу йол арзу-
лады. 

Сонра  “Юлкямизи таныйаг”  тур-акси-

йасынын иштиракчылары Губа-Гусар-Хач-
маз маршруту цзря  йола салындылар.

Тур-аксийа иштиракчыларынын цз тут-
дуглары илк мякан Губа районунда йер-
ляшян “Ъяннят баьы “ адланан отел олду,
мяктяблиляр орада нащар вя истиращят ет-
диляр. Даща сонра тур-аксийа иштиракчылары-
нын Губа район Иъра Щакимиййятинин
мясул ишчиляри иля эюрцшц тяшкил олунду.
Шаэирдляримиздян  ХЫ синиф шаэирди Сяма
Мусайева чыхыш етди вя район мяктябли-
ляри адындан бу лайищяни онлара бяхш
едян юлкя Президентиня миннятдар ол-
дугларыны вурьулады. Аксийа иштиракчылары
яввялъя Щейдяр Ялийевин абидясини зийа-
рят етдиляр. Даща сонра онлар Щейдяр
Ялийев Мяркязиндя олдулар вя музей-
дяки експонатларла, Улу Юндярин щяйат
вя фяалиййятини якс етдирян фотошякил вя
сянядлярля таныш олдулар.

”Юлкямизи таныйаг” тур-аксийасы чяр-
чивясиндя республикамызын шимал-шярг
бюлэясиня екскурсийайа чыхан Щаъыга-
бул, Билясувар, Масаллы, Ъябрайыл, Хоъа-
вянд, Шуша, Зянэилан районларынын мяк-
тяблиляри сяфярин икинъи эцнц Губа шящя-
ринин тарихи мяканыны вя эюрмяли йерлярини
эяздиляр.Гядим Губайа екскурсийа
даь йящудиляринин йыьъам йашадыглары
Гырмызы гясябядян башлады.Шаэирдляр
гясябядя салынан Щейдяр Ялийев паркы-
ны эязди,  Гудйалчайын цзяриндяки Таьлы
кюрпц иля таныш олдулар.

Гясябядяки Синагогла танышлыг за-
маны шаэирдлярин диггятиня чатдырылды ки,
узун иллярдир бурадакы йящудиляр азяр-
байъанлыларла бирликдя сцлщ, ямин-аман-
лыг шяраитиндя йашайырлар.  Даь йящудиля-
ринин Губа яразисиндя йыьъам шякилдя
мяскунлашмасынын тарихи ХВЫЫЫ ясрин ор-
таларына тясадцф едир. Губа ханлыьына
Фятяли ханын рящбярлик етдийи дюврлярдя
бцтцн ятраф яразилярдя йашайан йящуди-
ляр бура кючмяйя башлайыблар. Щямин
вахт салынан йящуди мящялляляриндя 10-
дан чох синагог инша олунуб. Сонра
мяктяблиляр Губада дейил, бцтцн шимал -
шярги Азярбайъанда ян гядим дини мяр-
кязлярдян бири олан Ъцмя мясъиди иля та-
ныш олдулар.

1802 -ъи илдя тикилян Ъцмя мясъиди
зянэин мемарлыг цслубуна маликдир.

Тур-аксийа иштиракчылары шящярдя фяа-
лиййят эюстярян “Гядим Губа”халчачылыг
мцяссисясиндя халча тохунмасы просе-
сини изляйибляр.

Мартын 25-дя шаэирдляримиз  Азяр-
байъанын шимал гапысы сайылан Гусара
сяфяр етдиляр .Мяктяблиляр Гусар шящяри-
нин эиришиндя йерляшян Байраг Мейда-
нында гаршыландылар. Район Иъра Щаки-

миййятинин,  Мядяниййят вя Туризм,
Тящсил Шюбяляринин нцмайяндяляри ша-
эирдляримизя Гусар району щаггында ят-
рафлы мялумат вердиляр. Гейд олунду ки,
Гусар тякъя тябии эюзялликляри иля дейил,
щям дя гядим мядяниййят абидяляри,
сяняткарлыг нцмуняляри иля мяшщурдур.

Сонра  тур-аксийа иштиракчылары ”Шащ-
даь” Туризм Мяркязи иля таныш олдулар.
Канатларда Шащдаьа екскурсийа едян
шаэирдляримиз  буранын аь -гара, дума-

на бцрцнмцш зирвясиндя гартопу ойна-
дылар, шякилляр чякдирдиляр, бурадакы эю-
зялликдян бюйцк зювг алдылар. Шащдаьын
зирвясиндя мяктяблиляря мцхтялиф хид-
мятляр эюстярилди вя онлар бу хидмятляр-
дян дяйяринъя йарарландылар. Даща сон-
ра шаэирдляримиз Щязря кяндиндя Шейх
Ъцнейд тцрбясини зийарят етдиляр, онлара
тцрбя щаггында эениш мялумат верилди.

Шаэирдляримиз шящярдяки Щейдяр
Ялийев мяркязиндя Улу юндярин зянэин
ирсини вя фяаллийятини якс етдирян фото шя-
килляря бахдылар. Улу юндярин  мющтяшям
абидясинин юнцндя шякил чякдирдиляр.

Даща сонра шаэирдляр Гусар Тарих
Дийаршцнаслыг музейиня екскурсийа етди-
ляр. “Шащдаь- Губа “ отелиндя 8 районун
мяктяблиляри арасында интеллектуал ойун
кечрилди. Щяр районун шаэирдляриндян 18-
няфяр сечилиб командалара бюлцндц.
Мцхтялиф мювзулу суаллар шаэирдляря цн-
ванланды вя мцяййян вахт чярчивясиндя
суаллар ъавабландырылды. Бу йарышмада ша-
эирдляримиз чох бюйцк фяаллыг эюстярдиляр,
3-ъц йеря  вя кубока сащиб олдулар. 

Сящяри эцн ися-мартын 26-да  ша-
эирдляримиз Хачмаз шящяриня эялдиляр.
Хачмаз тарихи-мемарлыг абидяляри иля
мяшщурдур. Фцсункар тябияти , надир та-
рихи -мемарлыг абидяляри, инкишаф етмиш
сяняткарлыьы , щямчинин зянэин ирсинин
горунмасы нятиъясиндя Хачмаз бу эцн
Азярбайъанда туризмин йцксяк сявий-
йядя инкишаф етдийи бюлэялярдян бириня
чеврилиб. Хачмазы щягигятян дя музей-
ляр шящяри адландырмаг олар.

Яввялъя тур-аксийа иштиракчылары Хач-
мазда Щейдяр Ялийев Мяркязи иля таныш
олуб, Улу Юндярин щяйат вя фяалиййятини
якс етдирян фотошякилляря бахдылар.Даща
сонра мяктяблиляр Шяхсиййятляр музейи-
ня тамаша етдиляр. Даща сонра ися тарих
-дийаршцнаслыг, инъясянят музейляриня
екскурсийа етдиляр. Чох бюйцк тяяссц-
ратларла ораны тярк етдиляр.Фявваряляр
Мейданына эязинти тяшкил олунду. Фяв-
варяляр Мейданында йарадылмыш шялаля,
саат гцлляси, мцхтялиф щейван нювляри иля
ящатя олунмуш даь, Азярбайъанын шаир
вя йазычыларынын бцстляри, эцл -чичякляр
щяр биримиздя эюзяллик дуйьусу ойатды.
Чох зянэин тяяссцратларла Хачмаз шя-
щяриндян айрылыб  доьма Щаъыгабулуму-
за йол алдыг. 

Истяр шаэирдляримиз, истярся дя мцял-
лилмляримиз  Губа-Гусар-Хачмаз ра-
йонларына сяфярдян чох мямнун вя хош
тяяссцратларла гайытдыг.

Адиля Салманова,
шящяр 1 сайлы там орта мяктябин

тяшкилатчысы 

Азярбайъанын щярб тарихиня
гызыл щярифлярля щякк олунмуш
2016-ъы илин Апрел зяфяриндян  би-
зи 3 иллик заман кясийи айырыр.

2016-ъы ил апрелин 1-дян 5-
дяк Азярбайъан ордусу юз доь-
ма торпагларынын мцдафиясиня
галхараг уьурлу якс щцъум
ямялиййаты кечирди вя дцшмяня
сарсыдыъы зярбяляр ендирди. Орду-
музун мцзяффяр дюйцш баъары-
ьы, забит вя ясэярляримизин шц-
ъаят вя гящряманлыьы нятиъясин-
дя Фцзули, Ъябрайыл, Аьдяря ра-
йонларынын минлярля щектар ярази-
си ермяни ишьалындан азад едил-
ди, бир нечя стратежи  йцксяклик, о
ъцмлядян Лялятяпя йцксяклийи
яля кечириляряк ордумузун няза-
рятиня эютцрцлдц. Апрел дюйцшля-
ри щямчинин,  халгымызын вятян-
пярвярликн рущуну, гялябяйя инамы-
ны даща да артырды.

Шанлы Апрел дюйцшляринин фяал ишти-
ракчыларындан бири дя щямйерлимиз, Ща-
ъыгабулда бюйцйцб бойа-баша чатмыш
Тащир Иман оьлу Мисирхановдур. 

Тащир Мисирханов 1988-ъи ил авгус-
тун 8-дя Щаъыгабул шящяриндя анадан
олуб. Шящяр 2 сайлы там орта мяктяби-
ни 2005-ъи илдя битирдикдян сонра
2006-ъы илин октйабр айындан 2008-ъи
илин апрел айына кими Эянъя шящяриндя
Милли Орду сыраларында Н сайлы щярби
щиссядя щягиги щярби хидмятдя олуб.
2010-ъу илин октйабр айындан 2011-ъи
илин йанвар айына кими Республика Мц-
дафия Назирлийи Тялим Тядрис Мяркязин-
дя (ТТМ) 3 айлыг щазырлыг курсунда
охуйуб. 2011-ъи илин йанвар айындан
Аьъябяди районунда йерляшян Н сай-
лы щярби щиссядя мцддятдян артыг щяр-
би гуллугчу-артиллерийа дивизйонунда
топ командири кими фяалиййятя башла-
йыб.2014-ъц илин март айына кими топ
командири кими ишиня мясулиййятля йа-
нашыб, команданлыьын бцтцн ямр вя
тапшырыгларыны лазыми дягиглик вя чевик-
ликля йериня йетириб. 2014-ъц илин март
айындан етибарян Бейляганда Н сайлы
щярби щиссядя танк ялейщиня  ракет
комплекс батарейасында  манга ко-

мандири  кими мцддятдян артыг щярби
хидмятини давам етдириб.    

Ъясур, иэид щямйерлимиз 2016-ъы ил
апрелин 1-дян 5-дяк Щорадиз истига-
мятиндя ордумузун ермянилярин тяхри-
батларына гаршы  якс-щцъум ямялиййат-
ларында иштирак едиб, Фцзулинин Лялятя-
пя йцксяклийинин  дцшмян ишьалындан
азад едилмясиндя ряшадят вя щцняр
эюстяриб.  Дцшмяня гаршы сонсуз ниф-
рят вя  интигам щисси иля вурушан  Тащир
Мисирханов дюйцш мейданында эюс-
тярдийи иэидлийя эюря  Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти, Силащлы Гцв-
вялярин Али Баш Команданы ъянаб Ил-
щам Ялийевин 19 апрел 2016-ъы ил тарих-
ли сярянъамы иля “Азярбайъан Байраьы”
ордениня лайиг эюрцлмцшдцр. Гящря-
ман щямйерлимизя бу али мцкафаты эе-
нерал-майор Маис Бярхударов тягдим
етмишдир. 

Бах, будур эцнцмцзцн гящряма-
ны! Будур Азярбайъан ясэяринин,
Азярбайъан забитинин йенилмяз, мярд
Симасы!

Тащир Мисирханов дюйцш зонасын-
да, хидмяти ишиндя газандыьы уьурларла
кифайятлянмяйяряк юз цзяриндя даим
чалышыр, дюйцш габилиййятини вя баъары-
ьыны артырыр, тялим вя дюйцш щазырлыьынын
сирлярини мцкяммял юйрянир. О 2017-ъи
илин ийул айындан сентйабр айына кими

Силащлы Гцввялярин Тялим Тядрис Мяр-
кязинин эизир щазырлыьы курсуну мцвяф-
фягиййятля баша вурараг эизир рцтбяси-
ня йийялянмишдир. Щазырда Бейляган
районунда Н сайлы щярби щиссядя дю-
йцш машын командири  кими хидмяти
ишини давам етдирир. 

Тащир Мисирханов аилялидир. Ики гызы
бир оьлу вар. Оьлу Иманын да юзц ки-
ми вятянпярвяр, елиня, торпаьына
баьлы олаъаьына инаныр.

Апрел дюйцшляринин 3-ъц илдюнц-
мц яряфясиндя Азярбайъан Байраьы
орденли ъясур щямйерлимиз иля эюрц-
шцб сющбят етдик. Сющбят яснасында
гейд етди ки, Апрел дюйцшляри ону
эюстярди ки, Азярбайъан халгы юз яра-
зи бцтювлцйцнц  няйин бащасына олур-
са олсун бярпа едяъякдир.  Апрел дю-
йцшляри ордумузун пешякарлыьыны,
Вятян торпаглары уьрунда  ъаныны,

ганыны ясирэямяйян мярд оьулларымы-
зын, ясэяр вя забитляримизин сцъаятини,
щцнярини, ейни заманда мющтярям
президентимиз Илщам Ялийевин сяркяр-
дялик мящарятини эюстярди. Апрел зяфя-
рини халгымыза Али Баш Команданымыз
Илщам Ялийев йашатды. Апрел дюйцшляри
бизим шанлы гялябямиздир. Лялятяпя
ямялиййаты бизим гящряманлыг рямзи-
миздир.Лялятяпя тарихя дцшдц. Минлярля
щектар торпаьа  бу эцн Азярбайъан
Ордусу там нязарят едир. Бу о йцк-
сякликдир ки, ишьалдан азад едиляня гя-
дяр  Ермянистан силащлы бюлмяляри  Що-
радиз шящяри башда олмагла, Фцзули ра-
йонунун  бцтцн йашайыш мянтягяляри-
ни, о ъцмлядян Азярбайъан Ордусу-
нун мювгелярини  ачыг-айдын мцшащи-
дя едирдиляр, истянилян йеря атяш зярбя-
ляри ендиря билирдиляр.

Артыг беля бир тящлцкя йохдур.
Азярбайъан Ордусу юз ата-баба тор-
пагларыны эюз-бябяйи кими горуйур.
Милли Ордумузун бир забити кими мян
щяр ан Али Баш Команданын ямри иля
ишьал алтында галан яразиляримизин
дцшмяндян азад олунмасы цчцн дю-
йцшляря щазырам.  

Биз дя  о эцнцн узагда олмадыь-
на инанырыг вя сянинля фяхр едирик, иэид
елоьлумуз Тащир!

Назим Зейналов 

Еля бир инсан тапмаг чятиндир ки, ня
вахтса баш аьрыларындан шикайят етмя-
син. Щяйатымыз бойунъа щяр биримиз баш
аьрылары иля цзляширик. Бязиляримиз “щамы-
да аьрыдыр, бир аздан кечяъяк” сюйляйир,
диэярляримиз аьрыкясиъи дярманлар гя-
бул етмяйя цстцнлцк веририк, чох аз
гисмимиз ися щякимля мяслящятляширик.
Поликникайа мцраъият едян хястяляр
арасында баш аьрыларындан шикайятя да-
ща чох раст эялинир. Статистик мялматла-
ра эюря инсанларын 60-70 фаизи баш аьры-
ларындан язиййят чякир. 

Баш аьрылары башла бойун арасында
аьры щиссинин дуйулмасы иля сяъиййялянир
вя сифятдя, бойун язяляляриндя эярэин-
лик щисси иля мцшайият олунур. Бу щал тяк-
ъя башла мящдудлашмайыб, инсанын бц-
тцн вцъудунда наращатлыг вя диском-
форт дуйьусу ойадыр. Аьры инсанын орга-
низминин тящлцкя анында вердийи сигнал-
дыр. Тябиятин ян камил ясяри олан инса-
нын бцтцн орган вя щцъейряляри “Орга-
низимин горуйуъу кюпяйи” адландырылан
аьры ресепторлары, йяни синир уълары иля
тяъщиз олунмушдур. Инсан бядянинин
баш вя бейин нащийяси аьры щиссиня да-
ща щяссасдыр вя бу нащийялярин ъцзи
дяряъядя гыъыгланмасы баш аьрылары йа-
радыр. 

Эцндялик щяйатда растлашдыьымыз
ясяб эярэинлийи вя стресс щалы, хроники
йорьунлуг вязиййяти баш аьрыларынын
мейдана чыхмасына тякан верир. Щава
шяраитинин кяскин дяйишмяси, маыгнит
бурульанларынын йаранмасы, режимсиз ги-
даланма, йухусузлуг баш аьрыларына

сябяб олур. Баш аьрылары инсанларын ящ-
вал-рущиййяси, щисс вя емосийалары,
проблем вя фикирляри иля ялагядар вя ди-
эяр бир-бириндян фярглянян сябяблярдян
йараныр. 

Баш аьрыларыны ики ясас група бюл-
мяк олар: биринъили вя икинъили. Биринъили
баш аьрылары дедикдя диэяр хястяликлярин
яламяти дейил, айрыъа бир хястялик нязяр-
дя тутулур. Ян чох раст эялинян баш аь-
рылаыры эярэинлик баш аьрылары вя мигрен-
дир. Баш вя бойун язяляляринин эярэин-
ляшмяси иля сяъиййялянян эярэинлик баш
аьрылары инсаны щяйяъанландыран щаллар-
дан сонра баш верир, вахт чатышмамаз-
лыьына мяруз галан инсанларда мейда-
на чыхыр. Эярэинлик баш аьрылары ясасян
гяфил хябярдян, имтащан щяйяъанын-
дан, эцълц инъикликдян вя диэяр буна
бянзяр щаллардан сонра йарана биляр.
Беля аьрылар узун мцддят маса арха-
сында, компцтер юнцндя галанларда
даща чох раст эялинир. 

Мигрен ися дамар мяншяли баш аь-
рысыдыр. Бейин гидаларындан дамарларын
даралыб эенишлямяси мигрен тутмасынын
сябяби олур вя гадынларда даща чох
баш верир. Мигрен тутмалары заманы
алында, чох заман ися бойунун бир тя-
ряфиндя нябз кими дюйцнян, пулсаси-
йаеди аьрылар йараныр. Мигрен тутмала-
рындан юнъя эюз юнцндя парлаг ишыглар,
дальаланан хятляр вя гаранлыг нюгтяляр
эюрцня биляр. Мигрен типли баш аьрылары
баш эиъяллянмяси, цряк буланмасы,
сяс-кцйя гаршы щяссаслыгла мцшайият
олунур.

Икинъили баш аьрылары ися онларла баш-
га хястяликлярин яламяти кими мейдана
чыхыр вя симптоматик баш аьрылары адла-
ныр. Тибби практикада баш аьрылары гядяр
ян мцхтялиф чаларларда мейдана чыхан
икинъи бир яламят йохдур. Саьлам ин-
санлар гапалы мяканларда узун мцд-
дят галдыгда бейниндя оксиэен чатма-
мазлыьы нятиъясиндя баш аьрылары мей-
дана чыхыр. Баш аьрылары дям газы, бойа
бухарлары, кяскин ятирляр нятиъясиндя дя
йараныр. Сон заманлар психи щяйяъан
вя депрессийа нятиъясиндя ямяля эя-
лян баш аьрылары эениш йайылмышдыр. Цз
нащийясиндя кейляшмя иля мцшайят
олунан баш аьрылары цз синиринин илтищабы
цчцн сяъиййявидир. Алын вя эиъэащ на-
щиййясиндя олан аьрылар ися бурун ятрафы
ъиблярин илтищабы-гаймарит вя фарингит
хястялийинин яламятидир. Бязи дярман
маддяляринин гябулу заманы баш аьры-
лары йаранмасы ещтималы вардыр. Баш аь-
рылары ган тязйигинин дяйишмясинин яла-
мятляриндян биридир. Ган тязйигинин аша-
ьы дцшмяси нятиъясиндя йаранан баш
аьрылары адятян йухудан сонра, сящяр
саатларында ямяля эялир, эиъэащ нащи-
йясини ящатя едир, икитяряфли вя эюйняди-
ъи олур. Ган тязйигинин йцксялмяси дя
баш аьрылары иля мейдана чыхыр. Гяфлятян
башлайан, щушун думанланмасы вя
бядянин мцяййян нащийясиндя щиссий-
йатын азалмасы иля мцшайят олунан баш
аьрылары сон дяряъя горхулудур. Бу щал
инсултун, бейиня ган сызманын яламяти
ола билир. Баш аьрылары тез-тез тякрар-
ланмсы вя эетдикъя эцълянмяси ъидди
сигналдыр. Вя вахт итирмядян щякимя
мцраъият олунмалыдыр. Чцнки, вахтында
ашкар едилян хястялик даща тез вя уьур-
лу мцалиъя олунур. 

Айсел Ибращимова, 
Мяркязи Район Поликлиникасынын

щякими

Âÿòÿíèìèçëÿ òàíûøëûã øàýèðäëÿðèí 
äöíéàýþðöøöíöí ôîðìàëàøìàñûíäà 

ìöùöì ðîë îéíàéûðÀïðåë äþéöøëÿðèíèí ãÿùðÿìàíû
Апрел зяфяриндян 3 ил ютцр

Áàø àüðûëàðû 
Щяким мяслящяти
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Район Тящсил Шюбясинин мцдири Шцкцр Мяммядов вя коллективи шящяр 5 сай-
лы там орта мяктябин мцяллими Мещрибан Мяммядовайа язизи 

Ялинин 
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир,  дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

Аллащ рящмят елясин!

Бу эцнлярдя    Ширван
шящяр  Ушаг  Мусиги  мяктя-
бинин  мцяллим  вя  шаэирд
коллективи  “Достлуг  эюрцш-
ляри”ады  алтында  Щаъыгабул
Ушаг   Мусиги  мяктябиндя
гонаг  олмушдур. Мяктябин
директору  Ращиб  Мяммя-
дов  чыхыш  едяряк  1993-ъц
илдян  индийядяк  давам
едян  беля  эюзял  янянянин
давам  етдирилмясини  йцк-

сяк  гиймятляндирмишдир.
Тядбирин  бядии  щиссяси  Щаъы-

габул  шящяр  Ушаг  Мусиги  мяк-
тябинин  хор  коллективинин  ифасы  иля
башламыш, сонра  сящня  Ширван
шящяр  Ушаг   Мусиги  мяктябинин
мцяллим  вя  шаэирд  коллективинин
ихтийарына  верилмишдир.  Онларын  ифа-
сында  Азярбайъан вя  хариъи юлкя
бястякарларынын   ясярляри  сяслян-
дирилмишдир.

Лаля Зейналова,
мяктябин мцяллими 

Шящяр 2 сайлы там орта
мяктябдя “Хоъалы щарайы
адлы ” ядяби-бядии эеъя ке-
чирилмишдир.

Тядбирдя мяктябин В-ВЫЫЫ
синиф шаэирдляри вя мцяллимляри
иштирак етмишдир.

Яввялъя шящидлярин рущу
бир дягигялик сцкутла йад едил-
мишдир. Сонра фаъия иля баьлы

видео-чарх нцмайиш етдирил-
мишдир.

Шаэирдлярин “Ана” мащнысы-
нын щязин мелодийасы алтында
ифа етдикляри шеирляр щамыны
кюврялтди.

Кцбра Гулийева, 
шящяр 2 сайлы мяктябин 
дил-ядябиййат мцяллими 

Yаман дяйишиб 

Бир дя бахдым сачларыма дян дцшцб,

Ялляримдян учуб эедиб эянълийим. 

Чох истядим дюнцб эери гайыдым, 

Щисс етдим ки, щалым йаман дяйишиб. 

Анладым ки, ясяр йохдур о мяндян, 

Хатиряляр галыб йалныз кечмишдян. 

Гырышан цз, ясян ялляр, лянэ аддым, 

Бунлар щамысы хябяр верир юлцмдян. 

Инсанын щяйаты чох гярибядир, 

Йашайыб-йарадыр сонраса эедир. 

Гарышыр торпаьа изи дя итир, 

Бир даш парчасында исми эюрцнцр. 

Вятянимиз 

Щяр дейяндя ана Вятян, 
Йада дцшцр сярщяд щямян. 
Ъясур, иэид ювладларын, 
Кешийиндя дуруб, Вятян! 

Гурбан олаг бу Вятянин, 
Щяр бир гарыш торпаьына. 
Щялак олан шящидлярин, 
Ахан щяр дамла ганына. 

Арзум будур азад олсун, 
Шуша, Лачын, щям Гарабаь. 
Ъанымызы гурбан вериб, 
Торпаглары эери алаг. 

Щ.Айбяниз

Юлкядя сон иллярдя апарылан со-
сиал-игтисади сийасятин апарыъы истига-
мятляриндян бири дя мяшьуллуьа да-
ир сийасятин гурулмасы вя ямяк ре-
сурсларындан сямяряли истифадя едил-
мясидир. Щаъыгабул районунда да
бу истигамятдя ясаслы ишляр эюрцл-
мцш, ямяк базарынын  формалашма-
сында кейфиййят дяйишикликляриня наил
олунмушдур.

2018-ъи илин йанвар-декабр айла-
рында Щаъыгабул районунда игтисади
фяал ящалинин сайы ютян илин мцвафиг
дюврц иля мцгайисядя 2,2 фаиз арта-
раг 36,6 мин няфяр олмушдур. Игти-
сади фяал ящали район цзря цмуми
ящалинин 48,4 фаизини тяшкил етмишдир.

Игтисади фяал ящалинин тяркибиндя
мяшьул ящалинин хцсуси чякиси 95,1
фаиз, ишсиз ящалинин хцсуси чякиси ися
4,9 фаиз тяшкил етмишдир. Ютян илин
мцвафиг дюврц иля мцгайисядя
2018-ъи илин йанвар-декабр айларын-
да мяшьул ящалинин сайы 1,8 фаиз, иш-
сиз ящалинин сайы ися 3,4 фаиз артмыш-
дыр. Беля ки, 01.01.2019-ъу ил тарихя
районда мяшьул ящалинин сайы
34823 няфяр, ишсиз ящалинин сайы ися
1795 няфяр гейдя алынмышдыр. Илин
сонуна районда мяшьул ящалинин
45,1 фаизи вя йа 15701 няфяри шящяр
йерляриндя, 54,9 фаизи вя йа 19122
няфяри  ися кянд йерляриндя гейдий-
йатда олмушдур. Ишсиз ящалинин 698
няфяри шящяр йерляриндя, 1097 няфя-
ри ися кянд йерляриндя гейдя алын-
мышдыр. 01.01.2019-ъу ил тарихя ра-
йон мяшьуллуг мяркязиндя 652 ня-
фяр рясми ишсиз, 97 няфяр ися мцави-
нят алан шяхс кими гейдя алынмыш-
дыр. Рясми ишсизлярин 338-и киши, 314-
ц гадын олмушдур. Илин сонуна
мцавинят аланлардан 47-си киши, 50-
си ися гадынлардыр. 2018-ъи илин йан-
вар-декабр айларында 785 няфяр
мяшьуллуг хидмятиня иш ахтаран ки-
ми мцраъият етмиш, 471 няфяр ися
ишя дцзялмишдир. Арашдырылан дюврдя
районда мяшьул ящалинин тяркибиндя
муздла ишляйянлярин сайы 7,6 мин
няфяр олмушдур ки, бунун да 66,4
фаизи дювлят, 33,6 фаизи ися гейри-
дювлят  секторунда чалышанлардыр.
Муздла ишляйянляр район цзря мяш-
ьул ящалинин 21,7 фаизини тяшкил ет-
мишдир. Районун игтисадиййатынын
айры-айры сащяляриндя муздла ишля-
йянлярин 32,5 фаизи гадынлар олмуш-

дур.
2018-ъи илин йанвар-декабр ай-

ларында район цзря муздла ишляйян-
лярдян тягрибян 34,2 фаизи  истещсал,
65,8 фаизи  ися хидмят сащяляриндя
чалышмышлар.

Район цзря муздла ишляйянлярин
13,7 фаизи кянд тясяррцфаты, овчулуг
вя мешя тясяррцфаты, 7,7 фаизи емал
сянайеси, 3,0 фаизи електрик енержиси,
газ вя бухар истещсалы, бюлцшдцрцл-
мяси вя тяъщизаты, 8,1 фаизи су тяъщи-
заты, туллантыларын истещсалы вя бюлцш-
дцрцлмяси, 1,7 фаизи  тикинти, 16,6 фаи-
зи тиъарят, няглиййат васитяляринин
тямири, 11,8 фаизи няглиййат вя анбар
тясяррцфаты, 0,5 фаизи рабитя, 0,2 фаизи
малиййя вя сыьорта фяалиййяти, 5,8
фаизи  дювлят идаряетмяси  вя мцда-
фия, сосиал тяминат сащяляриндя,
19,5 фаизи тящсил, 6,3 фаизи ящалийя
сящиййя вя сосиал хидмятлярин эюс-
тярилмяси, 5,1 фаизи ися игтисадиййатын
диэяр сащяляриндя гейдя алынмышдыр.
Муздла ишляйянлярин яксяриййяти ири
вя орта мцяссисялярдя ямяк фяалий-
йяти иля мяшьул олмушдур.  

Дювлятин ян мцщцм гайьыларын-
дан бири дя ящалинин сосиал рифащынын
эцълянди-рилмясидир. Сосиал мцдафия
сащясиндя ясас мягсяд ямяк вя
мяшьуллуг фяалиййятини эцъляндиря-
ряк ящалинин щяйат сявиййясини йцк-
сялтмякдир. Бу истигамятдя ясас
мейар-лардан бири дя орта айлыг но-
минал ямяк щаггы щесаб едилир.
2018-ъи илин йанвар-декабр айларын-
да  Щаъыгабул районунда  игтиса-
диййатын бцтцн сащяляри цзря музд-
ла ишляйян бир ишчийя дцшян орта ай-
лыг номинал ямяк щаггы ютян илин
мцвафиг дюврц иля мцгайисядя  6,8
фаиз артараг 334,3 манат олмушдур.
Районда игтисадиййатда муздла ча-
лышан бир гадын ишчинин орта айлыг
ямяк щаггы эюстяриъиси 231,5 ма-
нат олмушдур.

2018-ъи илин йанвар-декабр ай-
ларында районда ян йцксяк орта ай-
лыг номинал ямяк щаггы эюстяриъиси
малиййя вя сыьорта фяалиййяти сащя-
синдя -1152,8 манат гейдя алын-
мышдыр. Орта айлыг номинал ямяк
щаггы эюстяриъиси игтисадиййатын
кянд тясяррцфаты, мешя тясяррцфаты
вя балыгчылыг сащясиндя 233,6 ма-
нат, емал сянайе сащясиндя 335,6
манат, електрик енержиси, тябии газ

вя бухар истещсалы, бюлцшдцрцлмяси
сащясиндя 534,2 манат, су тяъщи-
заты, туллантыларын тямизлянмяси вя
емалы сащясиндя 226,0 манат, ти-
кинти сащясиндя 280,3 манат, тиъа-
рят сащясиндя 253,1 манат, няглий-
йат вя анбар тясяррцфаты сащясиндя
602,8 манат, рабитя сащясиндя
347,2 манат, малиййя сащясиндя
1152,8 манат, дювлят идаряетмяси
вя мцдафия, сосиал тяминат сащя-
синдя 384,7 манат, тящсил сащясин-
дя 370,3 манат, ящалийя сящиййя
вя сосиал хидмятлярин эюстярилмяси
сащясиндя 202,9 манат, диэяр
коммунал, сосиал вя шяхси хидмят-
лярин эюстярилмяси сащясиндя ися
253,1 манат олмушдур. Ютян илин
мцвафиг дюврц иля мцгайисядя орта
айлыг номинал ямяк щаггы  эюстяри-
ъиси тящсил сащясиндя 4,3 фаиз, яща-
лийя сящиййя вя сосиал хидмятлярин
эюстярилмяси сащясиндя 9,9 фаиз,
дювлят идаряетмяси вя мцдафия, со-
сиал тяминат сащясиндя 12,1 фаиз,
малиййя вя сыьорта фяалиййяти сащя-
синдя 17,3 фаиз, кянд тясяррцфаты,
мешя тясяррцфаты  вя балыгчылыг са-
щясиндя 13,5 фаиз, тикинтидя 14,1 фа-
из,  сянайедя 6,0 фаиз  артмышдыр.     

Юлкядя апарылан сосиал-игтисади
лайищяляр игтисадиййатда  мцщцм
мцсбят нятиъяляря сябяб олмуш,
макроигтисади сабитлийя наил олуна-
раг ардыъыл игтисади инкишаф тямин
едилмишдир. Бу бахымдан юлкя Пре-
зидентинин мцвафиг фярманлары иля
тясдиг олунмуш 2009-2013, 2014-
2018-ъи иллярдя Реэионларын сосиал-
игтисади инкишафы Дювлят Програмлары-
нын ролу хцсусиля юнямлидир. 2009-
2018-ъи иллярдя програмларын иърасы
истигамятиндя Щаъыгабул районун-
да 8263 йени иш йери ачылмыш, онларын
да билаваситя 6386-сы даими иш йери
олмушдур. Даими иш йерляринин 16,4
фаизи мцяссися вя тяшкилатларда,
79,8 фаизи ися физики шяхсляр тяряфин-
дян йарадылмышдир.2018-ъи илин йан-
вар-декабр айларында  район ярази-
синдя 1259 йени иш йери ачылмышдыр
ки, бунларын да билаваситя 542-си
даими иш йерляри олмушдур. 2018-ъи
илин йанвар-декабр айларында район-
да йени ачылмыш даими иш йерляринин
644-ня  ишчиляр гябул едилмишдир.

Район
Статистика Идаряси
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(Яввяли сящ. 2-дя)
Тядбирдя иштирак едян Азярбай-

ъан Дювлят Аграр Университети менеъ-
мент вя аграр маркетинг кафедрасынын
мцдири, игтисад цзря фялсяфя доктору,
щямйерлимиз Асиф Щясянов чыхыш едя-
ряк билдирди ки, аграр сащядя кюнцллцляр
щярякаты Республика Кянд Тясяррцфаты
Назирлийи тяряфиндян тяшкил олунмушдур.
Юлкя Президенти Илщам Ялийев аграр са-
щянин инкишафыны Азярбайъанын игтиса-
диййатынын инкишафында башлыъа шярт ще-
саб етмиш вя аграр сектора щяр заман
юням веряряк приоритет сащя елан ет-
мишдир.Натиг ону да гейд етди ки, Дюв-
лят Аграр Университетиндя мцтяхяссис
кадрларын йетишдирилмясиня  бюйцк диг-
гят йетирилир. Аграр инкишаф кюнцллцляринин
стратежи бахышы мцасирлийи вя янянви дя-

йярляри ясас тутараг, аграр сащянин
щяртяряфли инкишафында ролу олан зящмят-
кеш вя йарадыъы дцшцнъяйя сащиб ин-
санларын ъямиййятдя актив иштиракыны ар-
тырмагдыр. 

Йыьынъаьын сонунда Щаъыгабул
району цзря “Аграр инкишаф кюнцллцляри”
щярякатынын щейяти елан олыунду. Дювлят
Аграр Университетинин байтарлыг факцлтя-
синин тялябяси Сяидя Щясянова щейятин
сядри сечилди.

Ики оьлум- Гцрбят вя Цлфят дя бу
эцн мянимля бирэя бу йыьынъагда ишти-
рак едир. Онлар эяляъякдя мелиорасийа
вя су тясяррцфаты цзря мцтяхяссис ола-
ъаглар. Мян бир торпаг адамы кими ра-
йонумузда йаранан аграр кюнцллцляр
щярякатыны дястякляйирям.

Назим Зейналов

Áèð ÿñðèí ãàíëû òàðèõè
Азярбайъан   Республикасы   мцстя-

гиллик   газандыгдан   сонра  халгымызын
тарихи кечмишинин  обйектив  мянзярясини
йаратмаг   имканы   ялдя   едилиб. Узун   ил-
ляр эизли  сахланылан, цзяриня  гадаьа  го-
йулмуш  щягигятляр  ачылыр, тящриф  едилмиш
щадисяляр  юзцнцн  ясл  гиймятини  алыр.

Азярбайъан  халгына  гаршы  дяфялярля  тю-
рядилмиш  вя  узун  иллярдян  бяри  юз сийаси-
щцгуги  гиймятини  алмамыш  сойгырым  да  та-
рихин  ачылмамыш  сящифяляриндян биридир.

Мартын 29-да  шящяр  Ушаг  Мусиги  мяк-
тябиндя  31 Март  Азярбайъанлыларын  сойгыры-
мы  эцнц  иля  баьлы  тядбир  кечирилмишдир.Мяк-
тябин  мцяллими  Лаля  Зейналова  сойгырымла
баьлы  эениш  мялумат  вермишдир.Сонра 31
Март  Азярбайъанлыларын  сойгырымы  иля  баьлы
видеочарх  нцмайиш  етдирилмишдир.

Л.Зейналова
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