
ÙÀÚÛÃÀÁÓË
№ 01 
(703)

12 йанвар
2019-ъу ил

Щаъыгабул район Иъра Щакимиййятинин гязети

2018-ъи ил юл кя миз цчцн уь ур лу ил ол муш -
дур. Дцнйа да вя бю лэ я миз дя эе дян про сес -
ляр дян асы лы ол май а раг, Азяр байъ ан уь ур ла,
сцрят ля ин ки шаф ет миш дир. Ке чян илин яв вя лин дя
гар шы мы за гой дуь у муз бцтцн вя зи фя ляр иъ ра
олун муш дур, юл кя ми зин щяр тя ря ф ли ди на мик ин -
ки ша фы тя мин едил миш дир. 

Азяр байъ ан ин ки шаф, тя ряг ги, са бит лик юл -
кя си дир. Дцнйа да вя бю лэ я дя эе дян про сес -
ляр дян асы лы ол май а раг Азяр байъ ан юз
мцстя гил йо лу иля, ин ки шаф йо лу иля уь ур ла эе дир
вя эе дяъ як.

Ке чян ил ре э и он ла рын цчцнъц со си ал-иг ти са -
ди ин ки ша фы Дюв лят Про гра мы ба ша чат ды. Бу

бе шил лик про грам ар тыг ла ма сы иля йе ри ня йе ти рил -
ди. Бу про грам би зя им кан вер ди ки, бю лэ я ляр -
дя ин фра ст рук тур лай и щя ля ри нин иъ ра сы да ща
сцрят ля эет син, йцз мин ляр ля йе ни иш йер ля ри,
йе ни ся найе мцяс си ся ля ри йа ра дыл сын, кянд
тя сяррцфа ты да ща сцрят ля ин ки шаф ет син. Бир
сюз ля, ре э и о нал ин ки шаф про гра мы нын чох
бюйцк ящя мийй я ти вя эю зял ня тиъ я ля ри вар. Бу
ил биз ре э и он ла рын дюрдцнъц со си ал-иг ти са ди ин -
ки ша фы Дюв лят Про гра мы ны гя бул едяъ яй ик. Де -
мяк олар ки, про гра мын ясас щис ся си ща зыр дыр.

Ке чян ил мян Азяр байъ а нын бю лэ я ля ри ня
24 ся фяр ет ми шям. Бу ся фяр ляр за ма ны щям
иш ля ря ня за рят ет мяк цчцн им кан йа ра ныр,

щям дя йер ляр дя вя тян да ш лар ла эюрц шя ряк
он ла ры на ра щат едян про блем ля рин щял ли ис ти га -
мя тин дя яла вя эю с тя ри ш ляр ве ри лир. Рай он ла рын
со си ал-иг ти са ди вя зийй я ти нин йах шы лаш ды рыл ма сы,
о ъцмля дян ин фра ст рук тур лай и щя ля ри иля баь лы
бир чох ся рянъ ам лар им за лан мыш дыр. Бу ся -
рянъ ам лар бю лэ я ля ри миз дя чох бюйцк якс-ся -
да ве рир вя бюйцк ня тиъ я ля ря эя ти риб чы ха рыр.
Де дий им ки ми, бю лэ я ля ря ся фяр ля рим щям вя -
тян да ш лар ла тя ма с да ол маг, щям эюрц лян иш -
ля ря ня за рят ет мяк, щям дя эя ляъ як дя эюрц -
ляъ як иш ляр ля баь лы дцзэцн ад дым ла рын атыл ма -
сы цчцн эю зял им кан йа ра дыр. Мян Азяр бай -
ъа нын щяр бир рай о нун да дя фя ляр ля ол му шам,
ян азы щяр бир рай он да 5 дя фя, еля рай он вар
ки, 10 дя фя дян чох ол му шам вя бу мцнтя -
зям ся фяр ля рин чох бюйцк ящя мийй я ти вар.

Юл кя миз дя, цму мийй ят ля, да хи ли вя зийй ят
- щям иъ ти маи-сий а си, щям иг ти са ди-со си ал мя -
ся ля ляр ля баь лы вя зийй ят са бит дир. Йя ни дейя
би ля рям ки, 2018-ъи ил яв вял ки ил ляр дян чох да
фяр г лян мяй иб, юл кя миз ди на мик ин ки шаф йо лу
иля эе диб.

Мян яминям ки, биз 2019-ъу илдя дя
гаршымыза гойдуьумуз бцтцн вязифяляри иъра
едяъяйик. Бу ил дя юлкямиз цчцн уьурлу ил
олаъагдыр. Кечян ил дярин ислащатлар или
олмушдур. Бу ислащатлар ъями ил ярзиндя
юзцнц эюстярди, ялбяття ки, эяляъяк иллярдя
юзцнц даща бюйцк щяъмдя эюстяряъяк.
Хцсусиля верэи вя эюмрцк сащяляриндя
апарылан ислащатлар чох бюйцк ящямиййят
дашыйыр. Бу сащялярдя саьламлашдырма
просеси эюзял нятиъяляр верир. Бизим малиййя
имканларымыз эенишлянир. Эюрцлмцш ишляр,

йяни, артыг апардыьымыз ислащатлар бу ил дя
юзцнц бюйцк дяряъядя эюстяряъяк.

Мян там яминям ки, апарылан ислащатлар
нятиъясиндя щям бизим эялирляримиз артаъаг, -
артыг артыб, эюмрцк 1 милйард манат ялавя
вясаит топлайыб, - ейни заманда, биз кюлэя
игтисадиййатына бюйцк зярбя вурмуш оларыг.
Бу, бюйцк бяладыр вя биз бу бяла иля баьлы чох
ъидди мцбаризя апарырыг. Азярбайъанда
кюлэя игтисадиййаты олмамалыдыр. Дцздцр, еля
бир юлкя йохдур ки, орада кюлэя игтисадиййаты
олмасын. Биз кюлэя игтисадиййатына гаршы щям
инзибати, щям дя институсионал йолларла, о
ъцмлядян ислащат йолу иля мцбаризя апарырыг
вя апараъаьыг. Верэи сащясиндя апарылан
ислащатлар ганунсуз мяшьуллуьа сон
гоймалыдыр. Щесаб едирям ки, иъбари тибби
сыьортанын там ишя дцшмяси нятиъясиндя
ганунсуз мяшьуллуг бир амил кими,
цмумиййятля, арадан галдырылаъаг. Кюлэя
игтисадиййатына гаршы мцбаризя методлары
кифайят гядяр чохшахялидир. Биз онларын
щамысындан истифадя едирик вя едяъяйик. Щяр
кяс баша дцшмялидир ки, Азярбайъанда бцтцн
ишляр ганун чярчивясиндя апарылмалыдыр. Щеч
бир ганунсузлуьа йол верилмяйяъяк вя щяр
кяс нятиъя чыхарсын. Она эюря бу ил дя
ислащатларын дяринляшмяси истигамятиндя чох
ъидди аддымлар атылаъаг. Бу, тякъя верэи вя
эюмрцк сащяляриня аид дейил. Ейни заманда,
сосиал сащядя чох ъидди ислащатлар апарылыр.
Бу сащядя дя вахтиля чох бюйцк позунтулар,
ядалятсизликляр олуб. Бцтцн бунлар инди
арадан галдырылыр вя бу систем дя
вятяндашлара там ядалятли хидмят едяъяк.
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Мя дя нийй ят на зи ри Ябцлфяс Га рай ев
Щаъ ы га бул да Щей дяр Ялий ев Мяр кя зин дя
Шир ван шя щя ри, Са би ра бад, Щаъ ы га бул,
Са ат лы, Кцрдя мир, Бей ля ган, Ими ш ли, Фцзу ли
вя Хоъ а вянд рай он ла рын дан олан вя тян -
да ш ла ры гя бул ет миш дир.

Гя бул дан юнъя цмум мил ли ли дер Щей -
дяр Ялий е вин аби дя си зий а рят олу нуб, аби -
дя юнц ня тяр чи чяк дя с тя ля ри дцзцлцб.
Со нра на зир Щей дяр Ялий ев Мяр кя зи нин
фя а лийй я ти иля та ныш олуб, тап шы рыг вя тюв -
сий я ля ри ни ве риб.

Йер ляр дя ушаг му си ги мяк тяб ля ри нин,
мя дя нийй ят ев ля ри вя клуб мцяс си ся ля ри -
нин фя а лийй я ти нин йах шы лаш ды рыл ма сы, му -
зей ля рин ек с по зи сий а ла ры нын зя нэ ин ляш ди -
рил мя си, та ри хи ир син го рун ма сы, гя дим ар -
хе о ло жи аби дя ля рин тяд гиг едил мя си вя ди э -
яр мя ся ля ляр Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы -
нын мя дя нийй ят на зи ри Ябцлфяс Га рай е -
вин  Щаъ ы га бул рай о нун да вя тян да ш лар ла
эюрцшцндя сяс ля ниб.

Гя бул да вя тян да ш ла рын мцраъ и ят ля ри -
нин бир ги с ми щял ли ни та пыб, ди э яр мя ся ля -

ляр араш ды рыл ма сы цчцн ня за ря тя
эютцрцлцб вя ла зы ми тяд бир ля рин эюрцлмя си
цчцн тап шы рыг лар ве ри либ.

Гя бул дан со нра мят бу а та ачыг ла ма
ве рян Ябцлфяс Га рай ев Пре зи дент Ил щам
Ялий е вин тап шы рыьы иля йер ляр дя ке чи ри лян
сяйй ар гя бул лар да вя тян да ш лар тя ря фин -
дян ма раг лы тяк ли ф ля рин, мцраъ и ят ля рин сяс -
лян ди рил дий и ни ву рь у лай ыб: “Бу эцнкц гя -
бул да да мя дя нийй ят са щя син дя ча лы шан
вя тян да ш ла рын мцраъ и ят ля ри ня ба хыл ды. Бир
сы ра ма раг лы тяк ли ф ляр, мцраъ и ят ляр ол ду.
Ки таб ха на шя бя кя си нин да ща да тяк мил -
ляш ди рил мя си, ин фор ма сийа мяр кяз ля ри ня
че в рил мя си, та ри хи аби дя ля рин тя мир-бяр па
олун ма сы, го рун ма сы, ар хе о ло жи иш ля рин
апа рыл ма сы ки ми мя ся ля ляр ис ти га мя тин дя
иш ляр эюрцлцр. Щям чи нин мя дя нийй ят
мцяс си ся ля ри нин фя а лийй я ти нин да ща да
йах шы лаш ды рыл ма сы, му си ги мяк тяб ля рин дя
дяр сля рин да ща да ся мя ря ли тяш ки ли, клуб -
ла рын сящ ня эей им ля ри вя ава дан лыг лар ла
тя мин олун ма сы ки ми мя ся ля ляр щаг гын да
мцраъ и ят ляр едил ди. Юл кя ми зин мя дя нийй -
ят са щя си ин ки шаф ет дикъя гар шы мы за чы хан
йе ни-йе ни мя ся ля ля рин щял ли ба хы мын дан
бу ъцр эюрц шля рин бюйцк ящя мийй я ти вар”.

Щяр ил йан вар айы эя лян дя
хал гы мыз ян кя дяр ли, ла кин та ри -
хин йад да шы на гя щ ря ман лыг
сал на мя си ки ми да хил ол муш
бир эцнц йа шай ыр. Бу 20 йан -
вар фаъ и я си дир.

1990-ъы илин ган лы йан вар
ща ди ся ля ри Азяр байъ ан хал гы -
нын мил ли  бцтювлцйцнц тя с диг -
ляй ян  ян бюйцк ща ди ся ляр -
дян  би ри ки ми та ри хин йад да шы -
на  ябя ди щякк олун муш дур.
Йан ва рын 19-дан 20-ня ке -
чян эеъя со вет им пе рий а сы
тю рят миш ол дуьу  ъи най ят ляр
сы ра сы на  мис ли эюрцнмя миш
би ри ни дя яла вя ет ди.

Щя мин эеъя Ба кыйа йе ри -
ди лян  со вет ор ду щис ся ля ри
хал гы мы за вящ шиъ я си ня ди ван
тут ду.  Бу мцдщиш эеъ я дя
хал гы мыз бюйцк бир фаъ ия  иля
цзляш ся дя, юзцнцн вя тя ня,
тор паьа ся да гя ти ни, гя щ ря -
ман лыь ы ны, азад лыг вя мцстя -
гил лик йо лун да  мцба ри зя яз -
ми ни, сар сыл маз лыь ы ны бир да ща
нцмай иш ет дир ди.  Щя мин эцн
юз юл кя си нин, хал гы нын азад -
лыь ы ны шя ряф вя ляй а гя ти ни  уъа
ту тан  вя тян юв лад ла ры ъан ла -
рын дан ке чя ряк шя щид лик зир -
вя си ня йцксял ди ляр.  Вя тя нин
азад лыьы, су ве рен лийи уь рун да
юз ля ри ни  гур бан ве рян шя щид -
ля рин  ха ти ря си щя ми шя  гял би -
миз дя йа шай аъ аг дыр. 

Ин ди щя мин эцнляр дян 29
ил ют ся дя, хал гы мыз о ган лы та -
ри хи унут мур.  Щяр илин 20 йан -
вар эцнц ре с пуб ли ка мы зын
бцтцн бю лэ я ля рин дя цмум -
халг щцзн эцнц ки ми гейд
олу нур, аным мя ра сим ля ри ке -
чи ри лир, шя щид ля ри ми зин гя б ри ал
гя рян фил ля ря бцрцнцр.

1990-ъы илин ган лы йан вар
ща ди ся си Азяр байъ ан хал гы
цчцн тякъя бюйцк фаъ ия дей ил -
дир. О, ляй а гя ти ни го ру маг
цчцн щяр ъцр  гур бан вер -
мяйя ща зыр олан хал гын та ри -
хин дя шя ря ф ли бир ся щи фя дир.  20
йан вар фаъ и я си ей ни за ман да
щям цмум халг фаъ и я си, щям
дя мцстя гил лик, ис тиг лал вя

щцррийй ят уь рун да  хал гы мы зын
апар дыьы  мил ли азад лыг щя ря -
ка ты нын  зир вя си ки ми Азяр -
байъ ан та ри хи ня щякк олу нуб. 

Цмум мил ли ли дер Щей дяр
Ялий е вин сюй ля дийи ки ми,  бу
тяъ авцз хал гы мы зы  мя ня ви
ъя щят дян чох сар сыт са да, ит -
ки ля ря  мя руз гой са да онун
мян лий и ни тап да лайа бил мя ди,
гцру ру ну сын ды ра бил мя ди, гя -
щ ря ман лыг сал на мя си ня  йе ни
бир ся щи фя ки ми йа зыл ды. Та ри хи -
ми зин бу ся щи фя си  им пе рийа
эцлля ля ри нин  ся син дян  ачыл са
да шя щид ля ри ми зин га ны иля йа -
зыл ды.

Щям дя ябя ди ола раг!
20 йан вар фаъ и я си нин 29-

ъу ил дюнцмцнцн ке чи рил мя си -
ня да ир Азяр байъ ан Ре с пуб -
ли ка сы Пре си ден ти Ад ми ни с т ра -
сий а сы нын Тяд бир ляр Пла ны нын
иъ ра сы ны тя мин ет мяк мяг ся -
ди ля Щаъ ы га бул рай он Иъ ра Ща -
ки мийй я ти Баш чы сы Апа ра тын да
Ся рянъ ам им за лан мыш дыр.
Ся рянъ а мын иъ ра сы иля яла гя -
дар хцсу си ко мис сийа йа ра дыл -
мыш,Тяд бир ляр Пла ны вя 20
йан вар ща ди ся ля ри нин ма щийй -
я ти ни рай он яща ли си ня да ща
йа хын дан чат дыр маг мяг ся ди
иля ида ря, мцяс си ся, тяш ки лат -
лар да, юзял гу рум лар да,
ямяк кол лек тив ля рин дя ке чи ри -
ляъ як аным мя ра сим ля ри нин,
тяд бир ля рин гра фи ки тя с диг олун -
муш дур. 

Тяд бир ляр Пла ны на яса сян
рай о нун ай ры-ай ры ямяк кол -
лек тив ля рин дя, тящ сил, ся щиййя,
мя дя нийй ят мцяс си ся ля рин дя
20 йан вар шя щид ля ри нин  ха ти -
ря си нин аныл ма сы вя мцхтя лиф
сяп ки ли тяд бир ля рин ке чи рил мя си
ня зяр дя ту тул муш дур. Бцтцн
бу тяд бир ляр йан ва рын 20-дя
рай о ну му зун Даьцстц мас -
си вин дя са лын мыш Шя щид ляр
Хий а ба нын да 20 йан вар цму -
м рай он щцзн эцнц иля яла гя -
дар  аным мя ра си ми нин ке чи -
рил мя си иля йе кун ла шаъ аг дыр.

“Щаъ ы га бул”

Рай он Щей дяр Ялий ев Мяр кя зин дя
рай о нун Мя дя нийй ят иш чи ля ри нин нюв бя ти

ай лыг се ми нар-мцша ви ря си ке чи рил миш дир.
Се ми нар да рай о нун мя дя нийй ят са щя -

син дя ча лы шан ямяк да ш ла ры иш ти рак ет миш,
ил яр зин дя эюрцлмцш иш ляр мцза ки ря олун -
муш дур. Са би ра бад Ре э и о нал Мя дя нийй -
ят ида ря си нин Щаъ ы га бул рай о ну цзря
нцмай ян дя си Ел нур Ями рас ла нов  чы хыш
едя ряк мя дя нийй ят иш чи ля ри ня нюв бя ти ил
яр зин дя эюрц ляъ як иш ляр вя тяд бир ляр ля
баь лы мцяйй ян тап шы рыг лар вер миш,  мя дя -
нийй ят иш чи ля ри ни гар шы дан эя лян Дцнйа
Азяр байъ ан лы ла ры нын Щя м ряй лийи эцнц вя
Йе ни ил мцна си бя ти иля тя б рик ет миш дир.

Шя щяр Ушаг му си ги мяк тя би нин ди -
рек то ру Ра щиб Мям мя дов чы хыш едя ряк ил
яр зин дя эюрц лян иш ляр дян, гар шы да ду ран
вя зи фя ляр дян да ныш мыш дыр.

Тяд бир дя ил яр зин дя фяр г ля нян бир не -
чя мя дя нийй ят иш чи си Са би ра бад Ре э и о -
нал Мя дя нийй ят Ида ря си нин Фя х ри Фяр ман
вя гий мят ли щя дийй я ля ри иля тял тиф олун муш -
дур. 

Ай тян Зцлфя лий е ва,
рай он Щей дяр Ялий ев Мяр кя зи нин 

ди рек то ру

Шя щяр 9 сай лы мяк тяб дя 31 де кабр
Дцнйа азяр байъ ан лы ла ры нын Щя м ряй лик
эцнц вя  Йе ни- 2019-ъу илин эя ли ши мцна -
си бя ти ля  бай рам шян лийи ке чи рил ди.

Шян лик дя мяк тя бин ди ре кро ру,мцял -
лим ляр,ва ли дейн ляр ушаг ла рын се винъ и ня
се винъ га та раг бай рам шян лий ин дя фя ал
иш ти рак ет ди ляр.

Ушаг лар 31 де кабр-Дцнйа Азяр байъ -
ан лы ла ры нын Щя м ряй лик эцнцня вя Йе ни иля
аид ше ир ляр вя мащ ны лар ла чы хыш ет ди ляр,
сящ няъ ик ляр эю с тяр ди ляр, шян лян ди ляр.
Шах та ба ба вя Гар гы зын эя ли ши тяд би ри да -
ща да ря нэ а ря нэ вя ма раг лы ет ди. Он лар
да ушаг ла ры тя б рик едя ряк, ар зу ла ры ны бил -
дир ди ляр: Гой 2019-ъу ил бцтцн дцнйайа

ямин-аман лыг эя тир син,ушаг лар мцща ри бя
ня дир бил мя син ляр.Ин сан ла рын цзцндян
эцлцш,эюз ля рин дян се винъ яс кик ол ма сын-
сюй ля ди ляр.

Да ща со нра Шах та ба ба вя Гар гыз
ушаг лар ла бир лик дя рягс ет ди ляр.       

Мяк тя бин ди рек то ру Ел б рус  Ялий ев,
чы хыш едян мцял лим ляр мяк тяб  кол лек ти ви -
ни щяр ики бай рам мцна си бя ти ля тя б рик
едя ряк, щяр кя ся Йе ни ил дя хош бяхт -
лик,ъан саь лыьы, фи ра ван эцнляр ар зу ла ды лар.
Дцнйа нын мцхтя лиф юл кя ля рин дя йа шай ан
сой да ш ла ры мы зын щя м ряй лий и нин  щяр би ри -
миз цчцн язиз вя доь ма бай рам ол ма -
сын дан  да ны шыл ды. 31 де кабр -Дцнйа
Азяр байъ ан лы ла ры нын Щя м ряй лик эцнцнцн
Цмум мил ли Ли де ри миз Щей дяр Ялий е вин тя -
шяббцсц иля йа ра дыл ма сы вя  ар тыг 27 ил дир
ки, бу эцнц цмум мил ли бир лий ин, щя м ряй лий -
ин рям зи ки ми йцксяк ся вийй я дя гейд
олун дуьу диг гя тя чат ды рыл ды.

Йе ни ил шян лийи  си ни ф ляр дя шир нийй ат
сцфря си ар ха сын да да вам ет ди.     Щяр кя -
ся хош бяхт ил ляр  ди ляйи иля тя б рик ляр цнван -
лан ды.

Афят Пи рий е ва,  
шя щяр 9 сай лы там ор та мяк тя бин

тяш ки ла ты иш ляр цзря ди рек тор мца ви ни  
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Ин сан лар эцндя лик щяй а тын
аха рын да эащ уь ур га за ныр, се -
ви нир, эащ да тяссцф вя на ра щат -
лыг дуйь у су ке чи рир, бцтцн иш ля ри -
ми зи вахт лы-вах тын да эюр мяйя
маъ ал та па бил ми рик. Щяр ачы лан
ся щяр би зи йе ни гайьы вя про -
блем ляр ля яща тя едир, чя тин вя
мя су лийй ят ли иш ляр яря фя син дя
щяй яъ ан ла ны рыг, мцба щи ся ли си ту -
а сий а лар ор га низмдя ясяб си с те -
ми нин нор мал фя а лийй я тин дян кя -
на ра чых ма сы на ся бяб олур, си -
нир ля ри миз сон дя ряъя эя ри лир, дя -
рин сар сын ты вя щяй аъ ан ке чи ри рик.
Бе ля ясяб эя рэ ин лийи стресс ад ла -
ныр. Еля бир ин сан йох дур ки, щяй -
а ты нын мцхтя лиф мя гам ла рын да
стрес сля гар шы лаш ма сын, ясяб
сар сын ты ла ры на мя руз гал ма сын.
Тяд ги гат ла ра эю ря дцнйа яща ли -
си нин тях ни нян 70 фа и зи да и ми ола -
раг стресс вя зийй я тин дя дир, он ла -
рын 30 фа и зин дя ися яся би лик вя
щяй яъ ан да ща эцълцдцр, да ща
йцксяк щяд дя дир.

“Стресс” тер ми ни ни тибб ел ми -

ня Ка на да али ми Щанс Сей ле да -
хил  ет миш дир. ХВЫЫ  ясрдя стресс
сюзц “фя ла кят”, ХВЫ ЫЫ-ХЫХ ясрляр -
дя “эцъ, тязй иг” мя на сын да  иш -
лян миш, йал ныз ке чян ясрдя ясяб
эя рэ ин лийи мя на сы ны ифа дя ет миш -
дир.

Ин сан лар да стресс ща лы
мцхтя лиф ся бяб ляр дян гай наг ла -
ныр. Ят раф мцщи тин про блем ля ри,
сяс-кцй, маг нит га сы рь а ла ры, тя -
бии фя ла кят ляр ин сан ла рын эцндя лик
ифор ма сийа се ли иля йцклян мя си,
иш дя, кол лек тив дя кон фликт ляр, мя и -
шят мцна ги шя ля ри стресс цчцн
зя мин йа ра дыр.

Стресс емо си о нал ре ак сий а -
дыр вя ин са нын пси хо ло жи дуй у му -
ну, онун пси хо-емо си о нал вя -
зийй я ти ни эц зэц ки ми юзцндя якс
ет ди рир. Тез-тез ясяб сар сын ты сы
йа шай ан ин сан лар да ов гат кор ла -
ныр, иш га би лийй я ти ашаьы дцшцр,
цряк дюйцнтцля ри ар тыр, йу ху суз -
луг йа ра ныр, баш аь ры ла ры мей да -
на чы хыр.

(Давамы 3-ъц сящифядя)

Щяким�мяслящяти

Ñòðåññäÿíãîðóíóí
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Цмум бя шя ри хцсу сийй ят ля ри
юзцндя ъям ляш ди рян мил ли ли дер Щей дяр
Ялий ев мил ли дюв лят чи лийи вя Азяр байъ ан -
чы лыг идей а ла ры ны щяр шей дян цстцн тут -
муш дур вя о, хал гын юз Вя тя ни ня цряк -
дян баь лы олан на дир шях сийй ят ля рин дян -
дир. Бе ля шях сийй ят ляр та ри хин ян чя тин вя
кеш мя ке ш ли дювр ля рин дя мил ли ру щун
енер жи син дян, хал гын та ри хи-сий а си тя ля ба -
тын дан вя эе не тик по тен си а лын дан доь у -
лур.  Дей ил дийи ки ми, бош за ман йох дур,
бо ша ке чян за ман вар. Мящз фя а лийй я -
ти нин щяр дюврцндя за ма ны бо ша ке чир -
мяй ян, як си ня, за ма ны ямял ля ри иля зя -
нэ ин ляш ди рян улу юн дяр Щей дяр Ялий е вин
ян ясас, мцгяд дяс ис тяйи хал гын бир лий и -
ня, дцнйа азяр байъ ан лы ла ры нын щя м ряй -
лий и ня сюй кя нян эцълц, мющ тя шям,
гцдрят ли мца сир дюв ля тин йа ра дыл ма сы ол -
муш дур. Щя ря нин бир юмцр пайы вар...
Ки ми нин мя на лы, ки ми нин ади... Щей дяр
Ялий ев щя сяд апа ры лаъ аг бир юмцр йа ша -
ды... Гы са за ман кя сий ин дя Улу юн дяр
хал гы нын ясрляр бой унъа уь у рун да чар -
пыш дыьы ян цмдя щаг гы ны ре ал лыьа че вир -
ди... Биз ля ри ян йцксяк мя га ма -
мцстя гил лийя го вуш дур ду... Дцнйа нын
дюшцня дюй ян хал г ла ры на мил ля ти ми зин
лай иг ли мюв гей и ни гя тийй ят ля нцмай иш ет -
дир ди... Щей дяр Ялий ев хяй ал ла ры бе ля чин
ет мяк гцдря ти ня йий я лян дий и ни дя фя ляр ля
ор тайа гой ду... Ин са нын Вя тя нин тим са лы -
на че в рил мя си дцнйа да на дир ща ди ся ляр -
дян дир... Мящз Щей дяр Ялий ев дя пла не -
тин бу ял чат маз мяр тя бяйя йцкся лян
тяк-тяк шях сийй ят ля рин дян би ри ол ду...

1969-ъу ил ий у лун 14-дя Азяр байъ а -

нын сий а си сящ ня син дя сюзцн бюйцк
мя на сын да эц няш доь ду... Щей дяр
Ялий ев Азяр байъ ан Ком му нист Пар тий -
а сы Мяр кя зи Ко ми тя си нин 1-ъи ка ти би се -
чил ди, илк дя фя юл кя миз дя ща ки мийй ят
сцка ны на хал гы нын та лей и ня там йийя
дур маг иг ти да ры на йе ти шян сой да шы мыз
йцксял ди... 1969-ъу ил дя ке чи ри лян мяш -
щур ав густ пле ну му ися Азяр байъ а нын
щяй а тын да мцщцм вя шя ря ф ли бир мяр щя -
ля нин ба ш ла нь ыъ ы ны гой ду... 1969-1982-
ъи ил ляр ре с пуб ли ка мыз да гу руъ у луг сал -
на мя си нин пар лаг дюврц ки ми та ри хя
дцшдц... Цмум мил ли ли дер щя ля Со вет
дюврцндя бюйцк уза гэ ю рян лик ля вя
мцдрикъ я си ня Азяр байъ а нын эя ляъ як
мцстя гил лий и ня щяр тя ря ф ли зя мин йа рат ды.
Бу да ныл маз мян ти гин ма щийй я ти ня гя -
дя ринъя вар маг цчцн ин сан да йал ныз вя
йал ныз щей рят доь у ран факт ла рын тякъя
бир ги с ми ня диг гят кя сил мяк ки фай ят дир.
Азяр байъ ан да дюв лят чи лик яня ня ля ри нин
ХХ яс рин сон ла рын да бяр па еди либ зя нэ -
ин ляш ди рил мя си, Азяр байъ а нын мцстя гил -
лий и нин мющ кям лян ди рил мя си, онун ябя -
ди, дюн мяз ха рак тер ал ма сы, юл кя ми зин
ди на мик иг ти са ди ин ки шаф йо лу иля инам ла
иря ли ля мя си, онун бей нял халг нцфу зу нун
сцрят ля арт ма сы Щей дяр Ялий е вин ся мя -
ря ли фя а лийй я ти сай я син дя мцмкцн ол -
муш дур. Щей дяр Ялий ев юз мцдрик рящ -
бяр лийи, сий а си уза гэ ю рян лийи, гя тийй я ти
вя язмкар лыьы иля зя ма ня ми зин эюр кям ли
сий а си ха ди ми ки ми та нын мыш, Азяр байъ -
ан хал гы нын цмум мил ли ли де ри ня че в рил -
миш дир. Азяр байъ ан зий а лы сы ны ке чян
йцзил лик ляр дя ян ъид ди бир шя кил дя
дцшцндцрян мил ли дир чя лиш про блем ля ри
бцтюв шя кил дя Щей дяр Ялий е вин фя а лийй я -
ти иля стра те жи дюв лят сий а ся ти мцстя ви си ня
ке ч миш дир. Азяр байъ а нын щяр тя ря ф ли ин ки -
ша фы цчцн онун ща зыр ла дыьы стра те жи ис ти -
га мят ляр щя ля узун ил ляр мцстя гил Азяр -
байъ ан дюв ля ти нин мющ кям лян ди рил мя си
вя эцъ лян ди рил мя си, иг ти са ди гцдря ти нин
ар ты рыл ма сы, хал гы мы зын лай иг ол дуьу хош -
бяхт щяй а та го вуш ма сы иши ня хид мят
едяъ як дир.

Азяр байъ а нын мца сир дюв лят чи лийи
та ри хин дя мцстя гил лик дюврцнцн ар ха да
га лан щяр или нин юз йе ри вар дыр. Мцстя гил
Азяр байъ а нын кеч дийи сы наг лар, дюв лят -

чи лий и ми зин ян аь ыр эцнля рин дя Щей дяр
Ялий ев гя тийй я ти вя мцдрик лийи хал гы мы зы
вя Азяр байъ а ны мы зы щя ми шя хи лас ет -
миш дир. Цмум мил ли ли де ри миз ке чил мя си
мцмкцн ол май ан ма не я ля ри да щий а ня
йа наш ма сы иля бюйцк язм вя сяй ля гят
ет миш дир. Улу юн дяр Щей дяр Ялий ев де -
миш дир: “Аь ыл олан йер дя зо ра ещ тий аъ
йох дур. Та рих щя ми шя щяр шейи юз йе ри -
ня гой ур”. Щей дяр Ялий е вин дюв лят вя
халг гар шы сын да кы та ри хи хид мят ля ри ни щеч
ким ин кар едя бил мяз. Онун юл кя дя вя -
тян даш щя м ряй лий и ня на ил олун ма сы, са -
бит лик йа ра дыл ма сы, мцстя гил дюв лят гу -
рул ма сы, иг ти са ди-со си ал са щя дя, нефт
стра те э ий а сын да та ри хи ад дым лар атыл ма сы,
бцтцн са щя ляр дя мцщцм ис ла щат лар щяй -
а та ке чи рил мя си, бей нял халг алям дя ре с -
пуб ли ка нын мюв гей и нин мющ кям лян ди рил -
мя си са щя син дя эюрдцйц иш ляр уну дул -
маз дыр. Улу юн дяр юл кя дя ба зар иг ти са -
дийй а ты нын тя шяккцл тап ма сын да, Азяр -
байъ а на ха риъи ин ве с ти сий а ла рын ъялб
олун ма сын да, бей нял халг иг ти са ди яла -
гя ля рин эе ни ш лян ди рил мя син дя, хал гын ри -
фащ ща лы нын йцксял дил мя син дя чох бюйцк
иш ляр эюрмцшдцр. Мящз Щей дяр Ялий е вин
сай я син дя Азяр байъ ан ин ки шаф ет миш вя
си вил дюв лят ляр сы ра сы на чат мыш дыр. Цму -
мийй ят ля, сий а си, иг ти са ди, со си ал, мя дя -
ни щяй ат да, бей нял халг са щя дя ки фай ят
гя дяр на и лийй ят ляр га за ныл мыш дыр са, дюв -
лят чи лий ин эцъ лян ди рил мя син дя, юл кя нин тя -
ряг ги син дя  ня гя дяр йе ни лик ляр, уь ур лар
ял дя едил миш дир ся - бун лар Щей дяр Ялий -
е вин сай я син дя мцмкцн ол муш дур. Ар -
тыг фяхрля дейя би ля рик ки, Азяр байъ ан
мющ кям вя гцдрят ли дюв ля тя че в ри либ вя
бу бюйцк шях сийй ят ля рин ре ал лаш дыр дыг ла -
ры ин ки шаф кон сеп сий а сы сай я син дя ял дя
олу нан уь ур лар юл кя ми зин нур лу са ба щы -
нын тя ми нат чы сы дыр.

Ясл рящ бяр ки ми мящз Щей дяр Ялий -
ев Азяр байъ ан щя ги гят ля ри ни гя тийй ят ля
бцтцн дцнйайа та ны да бил миш дир. Дцнйа
сий а сят мей да нын да ъя ряй ан едян про -
сес ля ря тя сир ба хы мын дан Азяр байъ ан
рящ бя ри щя ми шя юз сюзц, юз чя ки си, юз
сан ба лы иля се чил миш дир. Цмум халг мя -
щяб бя ти га за нан Щей дяр Ялий е вин бит -
мяз-тцкян мяз енер жи си хал гы йа ра дыъ ы лыг

уь ур ла ры на рущ лан дыр мыш дыр.1993-ъц илин
йай ын да хал гын тя кид ли тя ля би иля ща ки -
мийй я тя гай ы дан Щей дяр Ялий ев юз
бюйцк сий а си тяърцбя си вя мцдрик лийи иля
Азяр байъ а ны тящлцкя ли вя зийй ят дян чы -
хар маьа на ил ол ду. Илк нюв бя дя, ща ки -
мийй ят ва ку у му ара дан гал ды рыл ды, ре с -
пуб ли ка нын мцхтя лиф бю лэ я ля рин дя баш
гал дыр мыш де с т рук тив гцввя ляр хал гын фя -
ал кю мяйи иля зя ряр сиз ляш ди рил ди, вя тян -
даш мцща ри бя си нин гар шы сы алын ды. Азяр -
байъ а нын дюв лят чи лий и ня, мцстя гил лий и ня,
яра зи бцтювлцйцня гясдляр тяш кил едян
ъи най ят кар цнсцрляр ъя мийй ят дян тяъ рид
едил ди. 1994-ъц илин май ын да Ер мя ни с -
тан-Азяр байъ ан мцща ри бя син дя атяш -
кя ся на ил олун ду. Щей дяр Ялий ев Азяр -
байъ ан щя ги гят ля ри ни, хцсу си ля Ер мя ни -
с тан-Азяр байъ ан, Даь лыг Га ра баь
мцна ги шя си нин ма щийй я ти ни дцнйа иъ ти -
ма ийй я ти ня чат ды ра бил ди. Мящз улу юн -
дя рин та ри хи шях сийй ят ки ми мей да на чых -
ма сы Азяр байъ ан да йе ни эц ня шин доь -
ма сы на, юл кя ми зин пар лаг эя ляъ яй и нин
бяр гя рар ол ма сы на тя кан вер ди. Азяр -
байъ а нын ин ки шаф йо лу ну мцяйй ян едян
Щей дяр Ялий е вин сяй ля ри ня тиъ я син дя юл -
кя ми зин иъ ти маи-сий а си, со си ал-иг ти са ди,
ел ми-мя дя ни щяй а тын да ъид ди дюнцш
мяр щя ля си нин ба ш ла нь ыъы гой ул ду. Дюв -
ля тин яса сы олан су ве рен лик, дюв лят чи лик,
яда лят, де мо кра тийа, мил ли йцкся лиш,
дцнйя ви дюв лят вя ли бе рал иг ти са дийй ат ки -
ми цмум бя шя ри дяй яр ля рин син те зи ни тя -
мин едян мил ли иде о ло э ийа фор ма лаш ды рыл -
ды. Азяр байъ ан лы ла ры дцнйайа си вил дяй -
яр ля рин да шый ыъ ы сы ки ми та ны дан, дцнйа
азяр байъ ан лы ла ры ны вя тя ня баь лай ан
азяр байъ ан чы лыг фял ся фя си нин ясас ла ры
йа ран ды. Дцнйа хя ри тя син дя су ве рен вя
мцстя гил Азяр байъ ан ад лы та ри хи щя ги гят
цнва ны щяр кя ся бял ли ол ду. Щей дяр Ялий -
ев сцбут ет ди ки, сий а сят на шы ла рын зянн
ет дийи ки ми асан мя ся ля дей ил дир. Щят та
ян кяш мя кя ш ли за ман лар да бе ля, Азяр -
байъ ан хал гы нын мцстя гил ол маг щцгу -
гу ну тя мин едя бил мяк бюйцк ся нят дир.
Азяр байъ а нын та лейцклц про блем ля ри нин
щял лин дя, мцгяд дяс мил ли вя зи фя ля рин уь -
ур ла щяй а та ке чи рил мя син дя, бей нял халг
иъ ти маи ряй дя, Вя тя ни ми зин да ща бюйцк

уь ур лар га зан ма сын да хал гы мы зын
бюйцк оь лу Щей дяр Ялий е вин ми сил сиз
хид мят ля ри тя с диг лян миш вя гя бул едил -
миш дир. Инам ла де мяк олар ки, Щей дяр
Ялий е вин щяй ат вя ида ря ет мя сал на мя -
си, сий а си пе шя кар лыьы вя йе нил мяз ира дя -
си мящз бу вя зи фя ля рин йе ри ня йе ти рил мя -
син дя ба ш лыъа тя ми нат ол муш дур. Щеч
кяс йад дан чы хар ма ма лы дыр ки, Азяр -
байъ а нын бюлцшдцрцлмя си вя да хи ли тог -
гуш ма лар, вя тян даш гар шы дур ма сы вя
ет ник тог гуш ма лар ичя ри син дя боь ул ма -
сы ны ня зяр дя ту тан мякр ли план лар мящз
Щей дяр Ялий ев фо на ме ни сай я син дя
ара дан галх мыш дыр.

Щей дяр Ялий е вин сий а си, иг ти са ди, иъ -
ти маи вя мя дя ни щяй а тын бцтцн са щя ля -
рин дя эер чяк ляш дир дийи план лар ар тыг бу -
эцнкц Азяр байъ а нын ре ал лыь ы на че в рил -
ми?дир. Онун фя а лийй я ти дя, шях сийй я ти
дя Азяр байъ ан та ри хи нин ай рыл маз бир
щис ся си ни тяш кил едир. Щяр бир азяр байъ -
ан лы нын та лей ин дя Щей дяр Ялий ев дцща сы -
нын бир зяр ря си вар дыр. Эюр кям ли фи ло соф,
Мил ли Елм ляр Ака де мий а сы нын щя ги ги
цзвц, фял ся фя елм ля ри док то ру, про фес сор
Ра миз Мещ дий ев щаг лы ола раг гейд едир
ки, “Щей дяр Ялий ев зя нэ ин та ри хя ма лик
бир хал гын юзцнцтя с ди ги цчцн зя ру ри олан
мил ли-мя дя ни мя кан да йа ша маг им ка -
ны ны ре ал лаш дыр ды. Ня тиъ я дя мил ли йий я лик
щис си ня са щиб олан, дюв лят чи лик тя -
фяккцрцня йий я ля нян, юл кя нин бу эцнц
вя са ба щы цчцн мя су лийй ят щис си иля йа -
шай ан азяр байъ ан лы вя тян да шын об ра зы,
дяй яр ля рин го рун ма сы вя эя ляъ як ня сил -
ля ря ютцрцлмя си дюв лят фя а лийй я ти нин
мцщцм ис ти га мят ля рин дян би ри ол муш -
дур.

Азяр байъ а нын чаь даш дюврцнцн
йе ни ин ти бащ мяр щя ля си нин ба ни си сай ы лан
Щей дяр Ялий ев шях сийй я ти тцкян мяз вя
юй ря нил дикъя юй ря ни ля си бир дцнйа дыр,
цмман дыр... Щей дяр Ялий ев Азяр байъ а -
нын сюй кян дийи даь дыр... О даь ын са зир -
вя си чох уъ а дыр, уъ а дан да уъа... Бу да
да ныл маз щя ги гят дир ки, щя мин уъа зир -
вя дян бой ла нан Эц ня шин - Щей дяр
Ялий ев дцща сы нын тцкян мяз ну ру Азяр -
байъ а нын мцстя гил лий и нин ябя ди лий и ня,
мил ля ти ми зин ишыг лы са бащ ла ры на да им ишыг
са чаъ аг.

Дюв лят бцдъя син дян ма -
лийй я ляш ди ри лян ида ря, мцяс си ся
вя тяш ки лат лар тя ря фин дян 2018-ъи
илин йан вар-сентй абр ай ла ры яр -
зин дя 7109,8 мин квт.са ат еле к -
т рик енер жи си, 434,6 Гкал. ис ти лик
енер жи си, 391,6 мин куб метр тя -
бии газ, 31,7 мин куб метр су,
26,4 мин ма нат лыг ра би тя хид мя -
ти ис тещ лак едил миш дир. Яв вял ки илин
мцва фиг дюврц иля мцгай и ся дя
ис тещ лак еле к т рик енер жи си цзря
6,0 фа из, тя бии газ цзря 50,7 фа -
из, су цзря 28,9 фа из арт мыш, ис ти -
лик енер жи си цзря 1,2 фа из, ра би тя
хид мят ля ри цзря ися 8,3 фа из азал -
мыш дыр.Ще са бат дюврцндя ис ти фа -
дя едил миш еле к т рик вя ис ти лик
енер жи си, тя бии газ, су вя ра би тя
хид мят ля ри нин дяй яр ифа дя син дя
цму ми щяъ ми 786,7 мин ма нат
тяш кил ет миш дир. Ке чян илин мцва -
фиг дюврцня нис бя тян хид мят ля -
рин ис тещ ла кы 9,4 фа из арт мыш дыр.

Рай он цзря ис тещ ла кын цму -
ми дяй я рин дя еле к т рик енер жи си нын
пайы 81,3 фа из, ис ти лик енер жи си нын
пайы 1,4 фа из, тя бии га зын пайы
9,9 фа из, суй ун пайы 4,0 фа из, ра -
би тя хид мят ля ри нин  пайы ися 3,4
фа из тяш кил ет миш дир.

Эю с тя ри лян дювр дя Ме ли о ра -
сийа вя Су Тя сяррцфа ты АСЪ-нин
мцяс си ся ля ри 581,9 мин ма нат -
лыг (74,0 фа из), рай он Иъ ра Ща ки -
мийй я ти нин ор ган ла ры 177,1 мин
ма нат лыг (22,5 фа из),  ди э яр на -
зир лик вя ко ми тя нин мцяс си ся вя
тяш ки лат ла ры тя ря фин дян ися 27,7
мин ма нат лыг (3,5 фа из) еле к т рик

вя ис ти лик енер жи си, тя бии газ, су
вя ра би тя хид мят ля ри ис ти фа дя едил -
миш дир.

Эюрцндцйц ки ми еле к т рик вя
ис ти лик енер жи си нин, тя бии га зын,
суй ун вя ра би тя хид мят ля ри нин
ясас ис тещ лак чы ла ры Ме ли о ра сийа
вя Су Тя сяррцфа ты нын вя рай он
Иъ ра Ща ки мийй я ти нин ор ган ла ры ол -
муш дур.2018-ъи илин йан вар-
сентй абр ай ла рын да Щаъ ы га бул
рай о ну цзря бцдъя тяш ки лат ла рын -
да ис ти фа дя едил миш еле к т рик енер -
жи си нин 90,7 фа и зи Ме ли о ра сийа вя
Су Тя сяррцфа ты АСЪ, 6,9 фа и зи Иъ -
ра Ща ки мийй я ти ор ган ла ры, 1,1 фа -
и зи Фюв гя ла дя Щал лар На зир лийи,
1,3 фа и зи ися ди э яр мцяс си ся вя
тяш ки лат ла рын пай ы на дцшмцшдцр.
Рай он цзря бцдъя тяш ки лат ла рын -
да ис ти лик енер жи си ис тещ ла кы нын би -
ла ва си тя 100,0 фа и зи Иъ ра Ща ки -
мийй я ти ор ган ла ры тя ря фин дян ис -
тещ лак едил миш дир.Рай он цзря
бцдъя тяш ки лат ла рын да ис тещ лак
олун муш ма ви йа наъ аь ын 94,0
фа и зи Иъ ра Ща ки мийй я ти ор ган ла ры,
6,0 фа и зи ися ди э яр мцяс си ся вя
тяш ки лат лар тя ря фин дян ис ти фа дя
едил миш дир.Бцдъя тяш ки лат ла рын да
ис тещ лак едил миш суй ун 92,4 фа и -
зи Иъ ра Ща ки мийй я ти ор ган ла ры,
7,6 фа и зи ися ди э яр ида ря вя
мцяс си ся ляр тя ря фин дян ис ти фа дя
олун муш дур. Иъ ра Ща ки мийй я ти
ор ган ла ры (81,2 фа из), Ме ли о ра -
сийа вя Су Тя сяррцфа ты АСЪ (5,3
фа из), Фюв гя ла дя Щал лар На зир лий -
и нин (6,1 фа из) ида ря вя мцяс си -
ся ля ри ра би тя хид мят ля рин дян да -

ща чох ис ти фа дя ет ми ш ляр.
2018-ъи илин йан вар-сентй -

абр ай ла ры яр зин дя бцдъя тяш ки -
лат ла ры ис ти фа дя ет дик ля ри ещ тий ат ла -
рын дяй я ри нин 94,4 фа и зи ни юдя -
мяк ля 5,6 фа и зи ни кя сир дя сах ла -
мы ш лар.Рай он цзря бцдъя тяш ки -
лат ла рын да ис тещ лак едил миш еле к т -
рик енер жи си дяй я ри нин 94,7 фа и зи,
ис ти лик енер жи си дяй я ри нин 100,0
фа и зи, тя бии га зын дяй я ри нин 97,2
фа и зи, суй ун дяй я ри нин  80,7 фа и -
зи, ра би тя хид мят ля ри нин дяй я ри -
нин ися 92,8 фа и зи юдя нил миш дир.
2018-ъи илин дог гуз айы яр зин дя
ис тещ лак едил миш еле к т рик енер жи -
си нин дяй я ри нин 33,8 мин ма на ты
(5,3 фа из), тя бии га зын дяй я ри нин
2,2 мин ма на ты (2,8 фа из), суй ун
дяй я ри нин 6,1 мин ма на ты (19,3
фа из), ра би тя хид мят ля ри нин дяй я -
ри нин ися 1,9 мин ма на ты (7,2 фа -
из) юдя нил мя миш дир.

Щаъ ы га бул рай о ну цзря
бцдъя дян ма лийй я ляш ди ри лян
мцяс си ся вя тяш ки лат лар ай ры-ай ры
хид мят ляр цчцн мцяйй ян едил -
миш ли мит дян 14,1 фа из чох ис ти фа -
дя ет ми ш ляр.Бе ля ки, бцдъя тяш -
ки лат ла ры тя ря фин дян 8,5 мин ма -
нат лыг ис ти лик енер жи си ня, 8,2 мин
ма нат лыг тя бии га за, 0,6 мин
ма нат лыг суйа, 5,1 мин ма нат -
лыг ра би тя хид мят ля ри ня гя на ят
едил миш, еле к т рик енер жи син дян ис -
ти фа дя цчцн ай ры лан ли мит дян ися
119,8 мин ма нат лыг  ар тыг ис ти фа -
дя едил миш дир. 

Рай он Ста ти с ти ка Ида ря си

(Яввяли 2-ъи сящифядя)

Тяш виш ичин дя олан ин сан
бир йер дя гя рар ту та бил мир, тез
щир сля нир, аг рес сив олур, юзцня
ина мы вя щяй а та ма раьы аза лыр.
Фи кир даь ы ныг лыьы, диг гят ъям -
ляш ди ря бил мя мяк, ял ля рин тяр -
ля мя си вя сой уг ол ма сы, да хил -
дя баш гал ды ран на ра щат щис -
сляр стрес ся хас олан яла мят -
дир.

Си хын ты вя тяш виш щис си ке чи -
рян ин сан лар да тя няффцсдя чя -
тин лик, аь ыз да гу ру луг йа ра ныр,
тяр ля мя, га шын ма вя бир чох
ди э яр яла мят ляр мей да на чы -
хыр. Йер цзцндя йа шай ан 6
милй ард ин са нын щяр би рин дя
стресс юзцнц фяр г ли ъи зэ и ляр дя
би ру зя ве рир.

Хир да стрес сляр дя рин ляш -
дикъя ор га низмдя да ща  ъид ди
про блем ляр баш гал ды рыр. Эцълц
стресс ин сан вцъу ду ну  ти т ря -
дя ряк да хи ли  цзвля рин фя а лийй я -
ти ня хя лял эя ти рир. Мца сир тибб
ел ми стрес син  ин сан ор га низ -
ми ня тя си ри ни щцъей ря ся вийй я -
син дя юй рян миш вя гий мят ли
ня тиъ я ляр ял дя ет миш дир.
Стресс за ма ны ган да  шя кя рин
миг да ры ар тыр, им мун си с те ми
зя и ф ляй ир, язя ля ляр гей ри-ира ди
ола раг эя рэ ин ля шир, мад дя ляр
мцба ди ля си по зу лур. Ын сан
бярк щяй яъ ан ла нан да бюй -
рякцстц вя зи ляр дя “Стресс щор -
мо ну” ад ла нан ад ре на лин вя
кор ти зол иф ра зы эцъ ля нир. Ня тиъ я -
дя ган тязй и ги йцкся лир. Ган -
да хо ле с те рин миг да ры ар тыр,
цряк тут ма ла ры мей да на чы хыр.
Кор то зол щор мо ну нун ган да
миг да ры нын арт ма сы да хи ли ор -
ган ла рын пий га ты иля юртцлмя си -
ни сцрят лян ди рир вя пий лян мяйя

ся бяб олур. Стресс  за ма ны
щязм по зьун луг ла ры мей да на
чы хыр, ой наг вя язя ля ляр дя аь -
ры йа ра ныр, сцмцк тох ма сы нын
сых лыьы аза лыр вя сцмцкляр кю в -
ряк ля шир.  Сач ла рын тюкцлмя си
вя дя ри дя пиг мент  ля кя ля ри нин
мей да на чых ма сы яся би ин -
сан лар да да ща чох мцша щи дя
еди лир.

Ща ми ля га дын ла рын ру щи
сар сын ты ке чир мя си дцнйайа
эя ляъ як кюр пя нин саь лам лыьы
цчцн ол дугъа  ри с к ли дир, доь у -
лан кюр пя ляр  щи пе рак тив олур вя
да в ра ныш по зун ту су йа ра ныр.

Тибб ел мин дя “стресс” ад лы
хя с тя лик ол ма са да  як сяр хя -
с тя лик ля рин кюкцндя мящз
ясяб эя рэ ин лийи вя стресс дай -
а ныр. Цмумдцнйа Ся щиййя
Тяш ки ла ты нын мя лу ма ты на эю ря
мювъ уд хя с тя лик ля рин 45 фа и зи
стрес сля яла гя дар дыр. Ла кин
мцтя хяс сис  ек с перт ляр бу ря -
гя мин да ща  ар тыг ол дуь у ну
эц ман едир ляр. Стрес сля зя нэ -
ин олан мца сир щяй ат да ясяб -
ля ри го ру маг вя улу Та н ры нын
би зя бяхш  ет дийи бир пар ча
юмцр пай ы ны да ща аз стрес сля
йа ша маг сон дя ряъя зя ру ри -
дир. Ясяб эя рэ ин лий и нин ин сан
ор га низ ми ня ар зу о лун маз тя -
си ри ни азалт маг цчцн халг тя -
ба ба ты нын сы нан мыш  ва си тя ля -
рин дян ис ти фа дя един. Бя д ря нэ,
тяр хун, йе ми шан бит ки ля ри тя бии
се да тив тя сир эю с тя рир вя си нир
си с те ми ни мющ кям лян ди рир. Ми -
хяк вя дар чын стресс вя де -
прес сийа цчцн тя бии дяр ман -
лар дыр. Пи ши ко ту,  на ня йар паьы

тяр киб ли са кит ляш ди риъи йыь ын ты вя
се да тыв чай стрес ся гар шы тя би -
ят дян эя лян мцда фи я дир.

Тя би я тин гой нун да ис ти ра -
щят ет мяйи вя динъ ял мяйи баъ -
а рын. Ыд ма на вахт ай ы рын вя йу -
нь ул фи зи ки щя ря кят ляр един. Фи -
зи ки фя ал лыг вя щя ря кят ап тек -
ляр дя та пыл май ан еъ аз кар дяр -
ман дыр вя ин са ны эц мращ лаш -
ды рыр, ор га ныз мя да ща чох ок -
си э ен да хил ол ма сы ны тя мин
едир. Ын сан бя дя ни стресс йа -
ра дан мад дя ляр дян тя миз ля -
нир. Ылыг душ гя бу лу стрес сдян
узаг лаш маьа йар дым едир.
Нор мал вя ра щат йу ху стрес -
сдян гур тул маь ын ян гы са йо -
лу дур.

Дцзэцн гы да ре жи ми стрес -
ся гар шы эцълц ва си тя дир. Йе -
мяк-ич мяк вяр ди ш ля ри ни зи дяй и -
шин, ят йе мяк ля ри явя зи ня бол
тя ря вяз вя Ъ ви та мы ны иля зя нэ -
ин олан мей вя ля ря цстцнлцк
ве рин.

Стрес си азал дан вя ясяб -
ля ри са кит ляш ди рян дяр ман лар
йал ныз щя ким тяй и на ты яса сын да
гя бул еди ля би ляр.

Юмцр дяй яр ли, щяй ат гий -
мят ли дир. Унут май аг ки, щяй ат
да вам ет дикъя гайь ы ла рын арт -
ма сы тя би и дир. Би зи тя гиб едян
про блем ля ря дюзцмля вя тям -
кин ля йа на шаг. Стрес сдян
мцмкцн олан гя дяр узаг ла -
шаг ки, саь лам лыг вя эц мращ -
лыг би зя да ща йа хын ол сун.

Фи ру зя Бя ши ро ва,
МРХ-нын Те ра пийа 
шю бя си нин мцди ри 

Ñÿí åëÿ áèð çèðâÿñÿí...
Цмум мил ли ли дер Щей дяр

Ялий е вин аным эцнц иля яла -
гя дар ола раг Щей дяр Ялий ев
Мяр кяз ля ри ара сын да ке чи ри -
лян “Сян еля бир зир вя сян”
ад лы йа зы мцса би гя син дя
Щаъ ы га бул рай он Щей дяр
Ялий ев Мяр кя зи нин ел ми иш чи -
си Аь ай е ва Ха ным Га либ гы -
зы да иш ти рак ет миш вя ЫЫЫ йе -
ря лай иг эюрцлмцш, Дип лом -
ла мцка фат лан ды рыл мыш дыр. 

Щя мин мя га ля ни гя зе ти -
ми зин охуъ у ла ры на тяг дим
еди рик. 

2018-úèèëèíéàíâàð-ñåíòéàáðàéëàðûíäàÙàúûãàáóëðàéîíó
öçðÿäþâëÿòáöäúÿñèíäÿíìàëèééÿëÿøäèðèëÿíèñòåùëàê÷ûëàðûí
êîììóíàëâÿðàáèòÿõèäìÿòëÿðèíäÿíèñòèôàäÿñèùàããûíäà

Ñòðåññäÿíãîðóíóí



ÙÀÚÛÃÀÁÓË
u № 01 (703) 12 йанвар 2019-ъу ил

ÙÀÚÛÃÀÁÓË
Баш ре дак тор: 
Ху�ра�ман�Фей�руз�гы�зы

Щям тя си с чи:
Гя�зе�тин�жур�на�лист�кол�лек�ти�ви�
Гя�зет�“Щ�аъы�га�бул”�гя�зе�ти�нин�ком�пйу�-

тер�мяр�кя�зин�дя�йы�ьыл�мыш�дыр,�“Сон�Дакика”
чап�евин�дя�оф�сет�цсу�лу�иля�чап�олун�муш�дур

Ка�пи�тал�Банк�Щ�аъы�га�бул�фи�лиа�лы�
Ин�декс:�66975�
Ли�сен�зи�йа:�№�022579
Мц�ял�лиф�ля�рин�мюв�ге�йи� иля� ре�дак�си�йа�-

нын�мюв�ге�йи�цст-цс�тя�дцш�мя�йя�би�ляр.

Цн ван: Щ�аъы�га�бул�шя�щя�ри,�
И.Га�йы�бов�кц�чя�си�4.
Тел: 4-32-00,�
Ти раж: 1200�

Щаъ ы га бул рай он Аг рар Ин ки шаф Мяр кя зи нин кол лек ти ви Азяр байъ ан Дюв -
лят Аг рар Уни вер си те ти нин ме неъ мент вя мар ке тинг ка фе д ра сы нын мцди ри, до -
сент Асиф Щя ся но ва ана сы 

Зя ми ня ха ны мын 
вя фа тын дан кя дяр ля ын дийи ни бил ди рир, дя рин щцзнля баш саь лыьы ве рир .

“Аг ро ли зинг” АСЪ Щаъ ы га бул рай он фи ли а лы нын мцди ри Йа сяр Иб ра щи мов вя
кол лек ти ви Азяр байъ ан Дюв лят Аг рар Уни вер си те ти нин ка фе д ра мцди ри, до сент
Асиф Щя ся но ва ана сы 

Зя ми ня ха ны мын 
вя фа тын дан кя дяр лян дик ля ри ни бил ди рир, дя рин щцзнля баш саь лыьы ве рир ляр.

“Щаъ ы га бул” гя зе ти нин ямяк да шы На зим Зей на лов За ур Рзай е вя гар -
да шы 

Ма щир Рзай е вин 
вя фа тын дан кя дяр лян дий и ни бил ди рир, дя рин щцзнля баш саь лыьы ве рир.

Аллащ рящмят елясин!

Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си Йа -
нын да Да шын маз Ям ла кын Дюв лят Рей е с т ри Хид мя ти Щцгуг ла рын Дюв лят
гей дийй а ты щаг гын да да шын маз ям ла кын Дюв лят рей е с т рин дян Рянъ бяр
кянд са ки ни Сал ма но ва Фяр га ня Яли щя сян гы зы нын ады на ве рил миш РХ -
0235893 вя РХ-0255892 ню м ря ли Чы ха ры ш лар ит дийи цчцн ети бар сыз сай ы лыр.

Елан 

2018-ъи илин де кабр ай ы на эю ря
ве рэи юдяй иъ и ля ри тя ря фин дян тя -

дийй я чи си ол дуг ла ры

· Яла вя дяй яр ве рэ и си бяй ан -
на мя си,

· Ак сиз ве рэ и си бяй ан на мя си,
· Йол ве рэ и си бяй ан на мя си,
· Мя дян ве рэ и си бяй ан на мя -

си,
· Пул вя са ит ля ри нин наьд чы ха -

рыл ма сы на эю ря Са дя ляш ди рил миш
ве рэ и нин бяй ан на мя си вя

· Уду ш лар дан (мцка фат лар дан)
ял дя еди лян эя лир дян юдя мя мян -
бяй ин дя ту ту лан ве рэи бяй ан на -
мя си

2019-ъу илин йан вар ай ы нын 21-
дян эеъ ол май а раг ве рэи ор га ны на
тяг дим едил мя ли вя тяг дим едил миш
бяй ан на мя ляр цзря ще саб лан мыш
ве рэ и ляр щя мин мцддя тя дяк там
щяъмдя дюв лят бцдъя си ня юдя нил -
мя ли дир.

· Да шын маз ям ла кын тяг дим
едил мя си цзря Са дя ляш ди рил миш ве -
рэ и нин бяй ан на мя си 

2019-ъу илин йан вар ай ы нын 21-
дян эеъ ол май а раг ве рэи ор га ны на
тяг дим едил мя ли дир (ве рэи ямя лийй ат
апа рыл дыьы эцн - 1 банк эцнц яр зин -
дя юдя ни лир).

2018-ъи илин 4-ъц рцбцня эю ря ве -
рэи юдяй иъ и ля ри тя ря фин дян тя дийй -

я чи си ол дуг ла ры

· Са дя ляш ди рил миш ве рэ и нин
бяй ан на мя си вя 

· Юдя мя мян бяй ин дя ту ту лан
ве рэи бяй ан на мя си

2019-ъу илин йан вар ай ы нын 21-
дян эеъ ол май а раг ве рэи ор га ны на
тяг дим едил мя ли вя рцб цзря ще саб -
лан мыш ве рэ и ляр щя мин мцддя тя дяк
там щяъмдя дюв лят бцдъя си ня юдя -
нил мя ли дир.

· Хцсу си но та ри ус ла рын эя лир
ве рэ и си бяй ан на мя си

2019-ъу илин йан вар ай ы нын 21-
дян эеъ ол май а раг ве рэи ор га ны на
тяг дим едил мя ли вя 2018-ъи илин де -
кабр айы цзря ще саб лан мыш эя лир
ве рэ и си щя мин мцддя тя дяк там
щяъмдя дюв лят бцдъя си ня юдя нил -
мя ли дир.

· Дюв лят рцсу му щаг гын да
ще са бат

2019-ъу илин йан вар ай ы нын 21-
дяк ве рэи ор га ны на тяг дим едил мя ли,

но та ри ат щя ря кят ля ри ня эю ря дюв лят
рцсу му но та ри ус тя ря фин дян гя бул
еди ля ряк 2 банк эцнц, ха риъи юл кя -
ляр дя ки дип ло ма тик нцмай ян дя лик ляр -
дя апа ры лан кон сул ямя лийй ат ла ры
цчцн алы нан дюв лят рцсу му 1 ай, ди -
э яр дюв лят рцсум ла ры ися ту тул дуг -
дан со нра 1 банк эцнц яр зин дя
дюв лят бцдъя си ня кючцрцлмя ли дир.

Музд лу иш ля яла гя дар юдя мя
мян бяй ин дя ту ту лан ве рэи бяй -

ан на мя си
· ЯДВ вя Са дя ляш ди рил миш ве -

рэи юдяй иъ и ля ри тя ря фин дян 2019-ъу
илин йан вар ай ы нын 31-дян эеъ ол -
май а раг ве рэи ор га ны на тяг дим
едил мя ли вя 2018-ъи илин де кабр айы
цзря ще саб лан мыш ве рэи 2019-ъу
илин йан вар ай ы нын 21-дян эеъ ол -
май а раг там щяъмдя дюв лят
бцдъя си ня юдя нил мя ли дир.

· Ди э яр ве рэи юдяй иъ и ля ри тя ря -
фин дян (ЯДВ вя Са дя ляш ди рил миш ве -
рэи юдяй иъ и ля ри ис тис на ол маг ла)
2019-ъу илин йан вар ай ы нын 21-дян
эеъ ол май а раг ве рэи ор га ны на тяг -
дим едил мя ли вя 2018-ъи илин де кабр
айы цзря ще саб лан мыш ве рэи щя мин
мцддя тя дяк там щяъмдя дюв лят
бцдъя си ня юдя нил мя ли дир

Эя лир вя мян фя ят ве рэ и си 
юдяй иъ и ля ри тя ря фин дян

2018-ъи илин 4-ъц рцбц цзря ще -
саб лан мыш ъа ри юдя мя ляр 2019-ъу
илин йан вар ай ы нын 15-дян эеъ ол -
май а раг дюв лят бцдъя си ня юдя нил -
мя ли дир.

* * *
Бяй ян на мя ляр мцяйй ян еди лян

мцддят дя тяг дим едил мя дик дя 40
ма нат мяб ляь ин дя ма лиййя санк -
сий а сы тят биг еди лир (ВМ, 57), ве рэ и ляр
вах тын да юдя нил мя дик дя ися бир ил дян
чох ол ма маг ла ютмцш щяр бир эцн
цчцн 0,1 фа из мяб ляь ин дя фа из ту ту -
лур (ВМ, 59).

Щюр мят ли ве рэи юдяй иъ и ля ри.
Бяй ян на мя ля ри ни зи вя бяй ян на мя -
ляр цзря ще саб ланмвыш ве рэ и ля ри Ве -
рэ и ляр На зир лий и нин Ин тер нет Ве рэи Ида -
ря си пор та лы ва си тя си иля еле к трон гай -
да да тяг дим едя вя юдяйя би ляр си -
низ. Бу нун ла вах ты ны за гя на ят ет миш
олар сы ныз.

5 сайлы Ярази Верэиляр Идаряси
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Од ин сан ла ры ишыг вя ис ти лик ля тя -
мин едир. Йер цзя рин дя од суз йа ша -
маг гей ри мцмкцндцр. Од щяр йер -
дя вя щяр за ман ла зым дыр. Ла кин од ла
дцзэцн да в ран ма дыг да о ин са нын
дцшмя ни ня че в ри лир, аь ы ла э ял мяз
мцси бят ля ря, фаъ и я ля ря ся бяб олур. Ин -
сан лар од ял дя ет дик ля ри эцндян он -
дан ис ти фа дя ет дик ля ри ки ми онун ла
мцба ри зя дя апа рыб лар. Йа нь ы на гар -
шы мцба ри зя йа нь ын тящлцкя сиз лийи
гай да ла ры на дцзэцн ри ай ят ет мяк дян
ба ш ла ныр.Йа шай ыш ев ля рин дя йа нь ын лар
од иля ещ тийй ат сыз да в ран ма нын
мцхтя лиф нюв ля рин дян, мя и шят дя иш ля -
ди лян еле к т рик гыз ды рыъы ъи щаз ла рын дан,
щям чи нин тя бии вя май е ляш ди рил миш
газ иля иш ля ди лян ъи щаз лар дан дцзэцн
ис ти фа дя едил мя дик дя баш ве рир.

Ар тыг гы шын кя с кин сой уг ла ры ба ш ла -
йыб. Йа шай ыш ев ля ри нин иси дил мя син дя еле -
к т рик вя газ ъи щаз ла рын дан, еляъя дя
мцхтя лиф йа наъ аг ла иш ляй ян со ба лар дан
ис ти фа дя олу нур. Бцтцн бун лар мян зил ляр -
дя йа нь ын тящлцкя сиз лийи гай да ла ры на вя -
тян да ш лар тя ря фин дян ямял олун ма сы на
да ща чох мя су лий йят тя ляб едир. Ушаг ла -
рын од иля дяъ ял лийи мян зил ляр дя йа нь ын ла -
ра ся бяб олур. Ушаг ла ры мян зил дя вя йа -
худ со ба олан отаг да тяк гой уб га пы ны
баь ла маг ол маз, йан маг да олан со -
байа вя гыз ды рыъы ъи щаз ла ра ня за рят ет -
мяйи он ла ра тап шыр маг ол маз.

Гыш мювсцмцндя еле к т рик ве ри ли шин -
дя бя зи щал лар да фа си ля ляр йа ран дыь ын дан
мян зил ля ри ишыг лан дыр маг мяг ся ди ля
шам дан вя нефт лам па сын дан ис ти фа дя
едир ляр, бу за ман ади ещ тийй ат тяд бир ля ри
та ма ми ля уну ду лур. Бя зян вя тян да ш лар
тя ря фин дян мян зил ляр дя шам дан ис ти фа дя
едяр кян шам йан май ан алт лыг лар цзя -
рин дя дей ил, па пи рос вя йа ки б рит гу ту ла ры
цзя рин дя, стол да вя йа пянъ я ря ал ты тах -
та цзя рин дя йа пыш ды ры ла раг йан ды ры лыр,
еляъя дя он ла ры ня за рят сиз гой уб эе дир -
ляр. Бу за ман шам йы хы ла би ляр, яэ яр
йан маг да да вам едяр ся, йа нь ын онун
ал тын да кы йа нар кон сту рук сий а ла ра ке чя -
ряк ин ки шаф едяр. Бя зян дя шам ла ры ис ти -
лик ня тиъ я син дя пар ча ла на би лян алт лыг лар
цзя рин дя гой ур лар ки, ня тиъ я дя шам йа -
ныб гур та рар кян юз алт лыь ы ны сын ды ра раг
йа нь ы нын баш вер мя си ня ся бяб олур.
Одур ки. мян зил ляр дя шам дан ис ти фа дя
едяр кян, он ла ры са бит ме тал шам да на
тах маг ла зым дыр. Тящ лил ляр эю с тя рир ки,
баш вер миш йа нь ын ла рын бир щис ся си еле к -
т рик ава дан лыг ла ры нын гу раш ды рыл ма сы вя
ис ти с ма ры гай да ла ры на дцзэцн ри ай ят

едил мя мя си ня тиъ я син дя баш вер миш дир.
Еле к т рик тя сяррцфа тын да йа нь ын лар яса -
сян 3 ся бяб дян баш ве рир: ар тыг йцкля -
мя дян, гы са га пан ма дан вя йцксяк
ке чи риъи мцга ви мят дян. Еле к т рик дю в ря -
си нин ар тыг йцклян мя си йа нь ы на ся бяб
олан ясас амил ляр дян би ри дир. Бе ля ки,
еле к т рик хят тин дян ъярй ан ке чяр кян щя -
ми шя щя ра рят ямя ля эя лир. Иш ля ди ляъ як
еле к т рик ъи щаз ла ры нын но ми нал эцъцня
уйь ун мцва фиг ен кя сик ли еле к т рик на гил -
ля ри се чил мя ли дир. Якс щал да еле к т рик на -
ги ли щяд дян ар тиг гы за раг на ги лин изолй а -
сий а сы нын кей фийй я ти ни тя д риъ ян ити рир, бу
да юз нюв бя син дя еле к т рик тя сяррцфа тын -
да гя за йа ран ма сы на вя йа нь ын баш
вер мя си ня ся бяб олур. Бе ля щал бир ро -
зет кайа бир не чя еле к т рик ъи ща зы го шул -
дуг да да баш ве ря би ляр. Еле к т рик тя -
сяррцфа тын дан баш ве рян йа нь ын ла рын ся -
бяб ля рин дян би ри дя гы са га пан ма дыр.
Гы са га пан ма изолй а сийа ол май ан вя
йа изолй а сий а сы зя дя лян миш на гил ля рин
бир-би ри ня то хун ма сы ня тиъ я син дя баш
ве рир. Бу за ман на гил ляр о гя дяр гы зыр ки,
ме тал да мар лар ярий я ряк гыь ылъ ым йа ра -
дыр. Гы са га пан ма баш вер миш щис ся нин
йа хын лыь ын да йа на би лян кон ст рук сий а лар
дяр щал алы шыр. Еле к т рик шя бя кя син дя
йцксяк ке чи риъи мцга ви мя тин йа ран ма сы
ня тиъ я син дя баш вер миш йа нь ын лар ла тез-
тез рас тла шы рыг. Йцксяк ке чи риъи мцга ви -
мят, на гил ля рин сон луг ла ры нын бир ляш ди рил -
мя си хцсу си бяр ки диъ и ляр ля щяй а та ке чи -
рил мя дик дя, щям чи нин на саз еле к т рик ро -
зет ка ла ры вя чя нэ ял ля рин дя олан бо ш луг -
лар ня тиъ я син дя йа ра ныр. Щяр бир вя тян -
даш бил мя ли дир ки, гы са га пан ма вя щяд -
дян ар тыг йцклян мя ня тиъ я син дя мян зил -
ляр дя баш ве ряъ як йа нь ын ла рын гар шы сы ны
ал маг цчцн мцяйй ян йцкя ще саб лан -
мыш ярий ян го руй уъу вя йа ав то ма тик
ачар гу раш ды рыл ма лы дыр. Гы са га пан ма
вя йа щяд дян ар тыг йцклян мя ол дуг да
го руй уъ у нун ярий ян мяф ти ли, на гил ляр
тящлцкя ли тем пе ра ту ра чат ма мыш гы ры лыр
вя тящлцкя нин гар шы сы алы ныр. Яса сян йа -
шай ыш ев ля рин дя еле к т рик хят ля ри нин чя ки ли -
ши за ма ны вя тян да ш лар еле к т ро тех ни ки
нор ма вя гай да ла рын тя ляб ля ри ни по зур -
лар. Бе ля ки, щя мин иш ля рин мцтя хяс сис
еле к т рик ляр тя ря фин дян дей ил, юз ля ри вя йа
ди э яр бу иши бил мяй ян ин сан лар тя ря фин -
дян чя кил мя си ня вя гу рул ма сы на йол ве -
рир ляр. Бу за ман еле к т рик хят ля ри нин йа -
нар кон ст рук сий а лар цзя рин дя чя кил мя си -
ня, го руй уъу вя ав то мат ла рын дцзэцн
ол май ан йер ля ря бяр ки дил мя си хят ляр дя
баш вер миш щяр щан сы гя за за ма ны йа -

нь ын лар ла ня тиъ я ля нир.
Бир чох йа шай ыш ев ля рин дя тя бии вя

майе газ ла иш ляй ян мцхтя лиф ъи щаз лар -
дан ис ти фа дя олу нур. Мя и шят дя иш ляй ян
газ ъи щаз ла рын дан тю ря нян йа нь ын ла рын
ясас ся бя би бо ру кя мя рин дян, бир ляш -
мя гов шаг ла рын да кип лий ин по зул ма сы вя
газ со ба ла ры нын од луг ла рын дан га зын
сыз ма сы дыр. Май е ляш ди рил миш газ тя бии
газ дан да ща чох йа нь ын тящлцкя ли хас -
ся ля ря ма лик дир. Газ ба лон ла ры гыз ды рыъы
ъи щаз лар дан ян азы бир метр кя нар да
йер ляш ди рил мя ли дир. Бе ля ба лон ла ры гыз дыр -
маг, зир-зя ми дя сах ла маг гя ти га даь -
ан дыр. Мян зил ля ри низ дя газ сыз ма сы ны
щисс ет дик дя цму ми газ кра ны ны баь ла -
маг, мян зи лин ща ва сы ны тя миз ля мяк
цчцн га пы-пянъ я ря ля ри ача раг ща ва
ъярй а ны йа рат маг ла зым дыр. Бу за ман
мян зил ляр дя еле к т рик иш ля диъ и ля ри ни дю в -
ряйя гош маг вя йа дю в ря дян ай ыр маг
ол маз. Майе газ ба лон ла рын дан ис ти фа дя
за ма ны йа нь ын тящлцкя сиз лийи гай да ла ры -
нын по зул ма сы ня тиъ я син дя бир чох йа нь -
ын вя парт лай ыш ща ди ся ля ри иля рас тла шы рыг.
Гыш мювсцмцндя бир чох йа шай ыш ев ля -
рин дя бярк йа наъ аг ла иш ляй ян со ба лар -
дан ис ти фа дя олу нур. Со ба лар гу ру лар -
кян, щям чи нин ис ти с мар еди ляр кян йа нь -
ын тящлцкя сиз лийи гай да ла ры на ъид ди ри ай ят
олун ма лы дыр. Йа нь ын Тящлцкя сиз лийи стан -
дарт ла ры нын тя ляб ля ри ня вя тех ни ки шярт ля ря
ъа ваб вер мяй ян со ба лар дан ис ти фа дя
олун ма сы на иъ а зя ве рил мир. Со ба лар
йан май ан вя ис ти лик ке чир мяй ян алт лыг лар
цзя рин дя гу рул ма лы, онун га ла ма га пы -
сы юнцндя дю шя мяйя 70х50 см
юлчцдян ки чик ол май ан ме тал тя бя гя иля
ми с мар лан ма лы дыр. Га лан мыш со ба ны ня -
за рят сиз вя йа аз йа ш лы ушаг ла рын ня за -
ря ти ал тын да гой маг га даь ан дыр. Со ба -
нын ят ра фин да одун гу рут маг, со байа
щяд дян ар тыг одун ат маг, со ба ла ры тез
алы шан май е ляр ля га ла маг гя ти га даь -
ан дыр.

Йа нь ын ща ди ся ля рин дян щяй а ты ны зы
вя ям ла кы ны зы го ру маг цчцн, мян зил ля -
ри низ дя ня зяр дя ту тул муш йа нь ын
тящлцкя сиз лик гай да ла ры на дцзэцн ямял
едил мя син дян чох аш лы дыр. Гейд олу нан
йа нь ын тящлцкя сиз лик гай да ла ры нын эюз ля -
нил мя си щяй а ты ны зы вя ям ла кы ны зы йа н ьын -
дан го ру маьа там ясас ве рир. Щяр бир
вя тян даш Йа нь ын Тящлцкя сиз лик Гай да -
ла ры на дцзэцн ямял олун ма сы на эю ря
мя су лийй ят да шы йыр.

ДЙНХ- нын Муь ан ре э и о нал Дюв -
лят Йа нь ын Ня за ря ти Ида ря си

Ìÿíçèëëÿðèíèçèéàíüûíäàíãîðóéóí

Де кабр ай ын да Эцръцстан Ре с пуб -
ли ка сы нын Тби ли си шя щя рин дя ушаг лар вя
йе ний ет мя ляр ара сын да га ра кя мяр уь -
рун да Гаф газ чем пи о на ты ке чи рил миш -
дир.Йа рыш да Азяр байъ ан, Эцръцстан вя
Ер мя ни с тан ре с пуб ли ка ла ры нын кик бок с -
чу ла ры иш ти рак едир ди. Азяр байъ а нын йыь -

ма ко ман да сы нын тяр ки бин дя  Щаъ ы га -
бул, Шир ван, Салй ан, Са би ра бад, Нефт ча -
ла рай он ла ры нын кик бок с чу ла ры йа ры ша га -
тыл мыш ды лар. Йцксяк ся вийй я дя ке чян йа -
рыш да ид ман чы ла ры мыз бюйцк рущ йцксяк -
лийи нцмай иш ет дир ди ляр вя йцксяк дюйцш
баъ а рыьы эю с тя ря ряк га ра кя мяр ля ря вя

дип лом ла ра лай иг эюрцлдцляр. 
Щаъ ы га бул рай он кик бок синг клу бу -

нун йе тир мя ля ри Ка м ран Зей на лов 55
кг чя ки дя ряъ я син дя Ы йер, Рзай ев Яли
47 кг чя ки дя Ы йер, Щцсей нов Яли 33 кг
чя ки дя ряъ я син дя Ы йер ля ри ту та раг доь -
ма Азяр байъ а ны мы зын бай раь ы ны
йцксяк ля ря галдрды лар.Щям дя рай о ну -
му зун ид ман шя ря фи ни ляй а гят ля го руй -
а раг Гаф газ чем пи о ну ады на вя Ы ДАН
га ра кя мяр вя дип лом ла ра лай иг
эюрцлдцляр.  

Кик бок с чу ла ры мы зын гя ля бя син дя ки
хид мят ля ри мя эю ря Эцръцстан Кик бок -
синг Фе де ра сий а сы нын Пре зи ден ти, 10
ДАН га ра кя мяр са щи би Са со Да лид зе
мя ни дя гы зыл ме дал ла мцка фат лан дыр ды. 

Мян дя юз йе тир мя ля ри мя эя ляъ як
мю тя бяр йа ры ш лар да иш ти рак ет мяк на и -
лийй ят ля ри вя уь ур лу гя ля бя ляр ар зу лай ы -
рам.

Бя дял Бя дя лов,
рай он кик бок синг ид ман клу бу -

нун рящ бя ри вя баш мяшгчи си
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