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Щаъыгабул район Иъра Щакимиййятинин гязети

Мцасир мцстягил Азярбайъан
дювлятинин мемары вя гуруъусу,
дцнйа шющрятли сийаси хадим, хал-
гымызын цмуммилли лидери Щейдяр
Ялийевин вяфатындан 13 ил ютцр.

Азярбайъан дювлятчилийинин хила-
скары, тцрк дцнйасынын бюйцк оьлу
Щейдяр Ялийевин вяфатындан ютян
илляр ярзиндя  эюркямли шяхсиййятин,
ябядийашар Президентимизин  мяза-
ры халгымызын  мцгяддяс зийарятэа-
щына, эянъляримизин анд йериня чев-
рилиб.  Бцтцн илбойу инсанлар  улу юн-
дярин мязарыны зийарятя эялир, халгы-
мызы, Азярбайъаны дцнйайа таныт-
мыш, юзц дя дцнйанын эюркямли
шяхсиййятляриндян бири кими танынмыш

бюйцк азярбайъанлынын хатирясиня
ещтирамларыны ифадя едирляр. 

Тарихин йетишдирдийи надир шях-
сиййятлярдян олан улу юндяр Щей-
дяр Ялийевин парлаг сийаси зякасы
сайясиндя ики ясрин говушуьунда
Азярбайъан юз милли-мяняви дяйяр-
лярини горуйараг цчцнъц миниллийя
инамла гядям гойуб.  Улу юндярин
зякасы бцтцн сядляри йарараг вя
гаршыйа чыхан щеч бир чятинлийя бах-
майараг Азярбайъаны олдугъа
мцряккяб заманын  дальалары ара-
сындан  саламат чыхарыб она щям
бюлэядя, щям дя дцнйада лайигли
йер газандырыб. 

Дащи шяхсиййят  олдугъа
мцряккяб бир дюврдя  халгын хид-

мятиндя дайандыьыны нцмайиш ет-
дирмякля йанашы, щям дя Азяр-
байъан Республикасынын Конститу-
сийасы вя ганунвериъилийи чярчивя-
синдя, юзцнцн низамнамяси вя
програмы ясасында  фяалиййят эюс-
тярян, юз сыраларында  юлкямиздя
щцгуги дювлят, сабит вя сосиалй-
юнцмлц игтисадиййат, вятяндаш ъя-
миййяти гурмаг идейаларыны гябул
едян вятяндашлары бирляшдирян Йени
Азярбайъан Партийасынын банисидир.

Цмуммилли лидерин йаратдыьы Йе-
ни Азярбайъан Партийасы бу эцн юл-
кянин апарыъы сийаси гцввяси олараг
республикамызда ЙАП-ын сядри,
Президент Илщам Ялийевин  рящбярлийи
иля щяйата кечирилян нящянэ гуруъ-

улуг просесляринин юнцндя эедир.
Азярбайъанын ян йени тарихинин

бцтюв бир гяриняси Щейдяр Ялийевин
ады иля баьлыдыр.  Гейри-ади шяхсийй-
ят, сийасят вя дювлят хадиминя  хас
олан бюйцк истедады иля фярглянян
Щейдяр Ялийев щяля саьлыьында
ъанлы яфсаняйя чеврилмишди. 1969-
ъу илдя республика рящбярлийиня эя-
лян Щейдяр Ялийев сосиал-игтисади
бющран кечирян Азярбайъаны 1970-
1980-ъы иллярдя  кечмиш иттифагын ян
габагъыл республикаларындан бири ся-
виййясиня чыхармышды. 

1993-ъц илин йайында, мцстягил-
лийини йениъя бярпа етмиш Азярбайъ-
анын талейинин  Танрынын цмидиня
галдыьы  бир вахтда халг юзцнцн вя

юлкянин эяляъяйини Щейдяр Ялийевя
етибар етди. Бу, бюйцк Гайыдыш иди
вя улу юндяр мцдриклийи, зянэин сий-
аси вя  дювлятчилик тяърцбяси, сарсыл-
маз гятиййяти, йенилмяз ирадяси
сайясиндя юлкяни, халгы, эянъ
мцстягил дювляти фялакятдян гуртар-
ды. Гядирбилян Азярбайъан халгы
дащи оьлунун бу явязсиз хидмятля-
рини щеч вахт унутмур.

Азярбайъанын дащи оьлу Щей-
дяр Ялийевин ябядиййятя говушма-
сынын 13-ъц илдюнцмц эцнц-декаб-
рын 12-дя Азярбайъанын бцтцн бю-
лэяляриндя олдуьу кими Щаъыгабул
районунда да улу юндярин хатиряси
ещтирамла йад едилди. Щямин эцн
минлярля щаъыгабуллу  Щейдяр Ялий-
евин адыны дашыйан парка эяляряк
дащи шяхсиййятя ещтирамларыны билдир-
диляр, абидясини зийарят етдиляр. 

Район Иъра Щакимиййятинин
Башчысы Ящмяд Мухтаров, районун
щцгуг-мцщафизя органларынын рящ-
бярляри, идаря, мцяссися рящбярляри
вя ямяк коллективляри улу юндярин
абидяси юнцня эцл дястяляри
дцздцляр.

Эцн узуну районумузун са-
кинляри, эянъляр, мяктяб шаэирдляри,
иътимаиййят нцмайяндяляри  мцасир
дювлятимизин мемары вя гуруъусу-
на ещтирам щисси иля дястя-дястя
парка эялир, абидясини зийарят едя-
ряк, улу юндяря Аллащдан рящмят
дилядиляр.

“Щаъыгабул” 

Àçÿðáàéúàíûí þçö ãÿäÿð ÿáÿäè ëèäåð
Декабрын 12-дя минлярля щаъыгабуллу цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин ябядийашар хатирясини йад етди

Цмумхалг мящяббятинин тяряннцмц
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Артыг 31 декабр Дцнйа Азярбайъ-
анлыларынын Щямряйлик эцнц вя Йени ил
байрамына сайылы эцнляр галыр. Кющня или
йола салыб йени или гаршыламаг яряфясин-
дяйик. Халгымыз бу байрамлары щяр ил
бюйцк рущ йцксяклийи вя севинъля гейд
едир. Гаршыдан эялян байрамлар мцнаси-
бяти иляЩаъыгабул район Иъра Щакимийй-
яти районда кянд тясяррцфаты мящсуллары-
нын сатыш йармаркасыны кечирир.

Йармарка 25 декабрдан 30 де-
кабр тарихиня  кими шящяримизин Исмят

Гайыбов  кцчясиндя, “Айнур” шадлыг
сарайынын йанында  кечирилир.

Район сакинляринин байрамюнъяси
кянд тясяррцфаты мящсулларына тялабаты-
ны юдямяк мягсядиля кечирилян йар-
маркасына байрам сцфрясиня вя
мювсцмя уйьун мейвя-тярявяз, ят
вя гуш яти, йумурта, аьарты, чяряз вя
с.мящсуллар чыхарылмышдыр.

Район сакинляри йармаркада истя-
дикляри мящсуллары тязя вя кейфиййяти,
ейни заманда базардакындан уъуз
гиймятя ала биляъякдир. 

18 декабр тарихи Бирляшмиш Мил-
лятляр Тяшкилатынын Баш Ассамблейа-
сынын 1990-ъы илдя гябул етдийи
“Бцтцн ямякчи мигрантларын вя онла-
рын аиля цзвляринин щцгугларынын
мцдафияси щаггында” Конвенсийанын

гябуледилмя тарихи  Баш Ассамблейа
тяряфиндян Бейнялхалг Мигрант
Эцнц  елан едилмишдир. Щямин вахт-
дан етибарян 18 декабр тарихи Бей-
нялхалг Мигрант Эцнц кими гейд
едилир.

Декабрын 19-да район Щейдяр
Ялийев Мяркязиндя “Азярбайъан Рес-
публикасында гейри-гануни йашайан яъ-
нябилярин вя вятяндашлыьы олмайан шях-
слярин легаллашдырылмасы, вятяндашлыг
щалларынын арадан галдырылмасы” мювзу-
сунда маарифляндириъи тядбир кечирилди. 

Тядбирдя  Ширван Реэионал Мигра-
сийа Идарясинин ряис мцавини Мирсамир
Сейидов чыхыш едяряк Азярбайъанда
Миграсийа Хидмятинин йарадылмасын-
дан, ютян илляр ярзиндя бцтцн сащялярдя
олдуьу кими миграсийа сащясиндя дя
идаряетмя механизминин  тякмилляшди-
рилмяси, миграсийа просесляринин идаряо-
лунмасы тянзимлянмяси мягсяди иля
щям ганунвериъилик, щям дя онун тят-
биги сащясиндя  бир сыра тядбирлярин щяй-
ата кечирилмясиндян данышды.

Гейд олунду ки, бу эцн юлкямизя
тяшриф буйуран яънябилярин илк мцраъият
етдийи гурумлардан бири мящз Дювлят
Миграсийа Хидмятидир.Юлкядя яънябиля-
рин вя вятяндашлыьы олмайан шяхслярин
олдуьу йер цзря гейдиййаты, мцвяггяти

олма, мцвяггяти вя даими йашама, иш
иъазяляринин верилмяси вя мцддятляринин
узадылмасы, гачгын статусунун мцяйй-
янляшдирилмяси, вятяндашлыьа гябул, хи-
там, бярпа, вятянфдашлыг  мянсубиййя-
тинин мцяййян олунмасы  мясяляляри иля
мяшьул олан Дювлят Миграсийа Хидмяти-

нин ясас гайяси ганунларын алилийиня ещ-
тирам, Вятяня сядагят, щяр бир инсана
гайьы, ян башлыъасы ися милли-мяняви
дяйярляря щюрмятдир.

Тядбирдя иштиракчылары марагланды-
ран мясяляляря айдынлыг эятирилди.

“Щаъыгабул”

Öìóìäöíéà ÃÈ×Ñ-ëÿ ìöáàðèçÿ ýöíöíÿ
ùÿñð îëóíìóø òÿäáèð êå÷èðèëäè

ГИЧС-ХХ ясрдя  бцтцн дцнйада чох эениш йайылмагда олан ян глобал
проблемляриндян щесаб едилян  бир паталоэийадыр. ГИЧС-Гзанылмыш Иммун
Чатышмазлыг Синдрому демякдир.Бцтцн бяшяриййат  бу бяла иля мцбаризяйя
гошулуб вя 1 Декабр-Цмумдцнйа ГИЧС-ля мцбаризя эцнц елан едилиб.

ТЫАЩЫ район комитяси вя район Тящсил Шюбясинин  бирэя тяшкилатчылыьы иля шящя-
рин цмумтящсил мяктябляринин ЫХ-ХЫ синиф шаэирдляринин иштиракы иля “ 1 Декабр-
Цмумдцнйа ГИЧС-ля мцбаризя эцнц “ ня щяср олунмуш  тядбир кечирилди.

Мювзу иля ялагядар мяктябли шаэирдлярин чякдийи рясмляря бахыш кечирилди.
Тядбирдя район Иъра Щакимиййяти Башчысы Апаратынын   мясул ишчиси Натиг Му-

стафайев, район Полис Шюбясинин ямякдашы Шаиг Гуламов, район Мяркязи Хястя-
ханасы Баш щякимин мцавини   Фатма Исмайылова, район Эянъляр  вя  Ыдман  Ида-
рясинин  ряиси  Салещ Яляскяров чыхыш едяряк ГИЧС-ля мцбаризянин йолларындан да-
нышдылар.  

Шаэирдляря  мювзу иля ялагядар буклетляр пайланды вя тювсийя олунду ки,юз
саьламлыьына даща мясулиййятля йанашсын вя ИИВ хястялийинин йолухма йолларындан
горунмаьы баъарсынлар.

Кифайят Ямирбяйова, 
ТИАЩИ  район комитясинин сядри  

Ìààðèôëÿíäèðìÿ òòÿäáèðè êêå÷èðèëäè

Кянд тясяррцфатынын йцксяк эялир эятирян сащя-
ляриндян олан  барамачылыьын яввялки шющрятини гай-
тармаг цчцн дювлят башчысынын тапшырыьына ясасян,
юлкямизин бцтцн бюлэяляриндя олдуьу кими  Щаъы-
габулда да бу сащяйя ъидди диггят эюстярилир.

Бу ил районда 28 мин тут тинэинин  якилмяси нязярдя ту-
тулуб. Щазырда бцтцн яразилярдя, хцсусян Мейниман (10

мин ядяд), Наващы ( 5 мин ядяд) ярази ващидликляриндя вя
Реэионал Кцр Мешя Тинэлийи Мцяссисясиндя (5 мин ядяд) тут
тинэи якилмишдир.

Тинэ якини мцтяхяссислярин нязаряти алтында апарылмышдыр.
Гейд едяк ки,  районда барамачылыьын инкишафы цчцн

мющкям йем базасынын йарадылмасы истигамятиндя  тядбир-
ляр давам етдирилир.

“Щаъыгабул”

ÊÊÿÿííää òòÿÿññÿÿððððööôôààòòûû ììÿÿùùññóóëëëëààððûûííûûíí
ññààòòûûøø ééààððììààððêêààññûû êêåå÷÷èèððèèëëèèðð

Заман-заман мцяллим щаггында
мцдрик сюзляр, эюзял кяламлар дейян-
ляр чох олмушдур.

Мцяллими эцняшя, баьбана,
мцщяндися бянзядяряк ушаглара
баьбан кими гайьы эюстярмясини,
мцщяндис кими инсан гялбинин лайищя-
сини ъызмасыны вурьуламаьа чалышмыш-
лар.

Йасямян  мцяллимя - юмрцнцн
йарыдан ъохуну юз севимли пешясиня
щяср едяряк ишлядийи коллективин эцня-
ши, баьбаны, мцщяндиси олмушдур. 

Мухтарова Йасямян Мухтар гызы
Щаъыгабул шящяриндя анадан олмуш-
дур.  1965-ъи илдя орта мяктяби битирян
Йасямян Мухтарова Н.Туси адына
Азярбайъан Дювлят Педагожи Универ-
ситетинин дил-ядябиййат факцлтясиня да-
хил олмушдур. 1969-ъу илдя университети
битиряряк 1 сайлы мяктябя мцяллм тя-
йин олунмушдур. Бунунла да бу зийалы
ханымын шяряфли йолуна илк йолчулуьу
башлайыр. Бу йолчулуг онун йолуну
1988-ъи илдя директор мцавинлийиндян
салыр. Педагожи йолу мцяллимликдян, ди-
ректор мцавинлийиндян кечян, “Баш
мцяллим” адына лайиг эюрцлян Йася-
мян мцяллимя яслиндя кимдир?!

Йасямян мцяллимя - йцксяк мя-
дяниййятя вя мянявиййата малик бир
ханымдыр. О, защири вя дахили мядя-
ниййяти, няъиб яхлаги кейфиййятляри
юзцндя бирляшдирян дцзлцк, ядалятлилик,
хейирхащлыг, щуманизм, садялик
нцмунясидир. Ишлядийи мцддят ярзиндя
о тякъя мцяллим кими йох, сюзцн щяги-
ги мянасында йол эюстярян, гайьыкеш
бириси олуб. О, щяр кяся нцфузу иля тя-
сир едирди. О, щяр заман сюзляриня вя
щярякятляриня мясулиййятля йанашыб,
юз нцфузунун кешийиндя дуруб. Бу
кейфиййяти ону ишлядийи коллективдя щюр-
мят сащиби, сайылыб-сечилян рящбяр ишчи
етмишдир. Йасямян мцяллимя тякъя
мцяллим йох, щям дя коллективин,
хцсусиля дя эянъ мцяллимлярин мясля-

щят йери, йолэюстяряни олмушдур. 
Йасямян мцяллимянин йетишдир-

дийи щяр бир шаэирд гиймятли бир хязиня,
халгымыза хейир веряъяк лайигли бир вя-
тяндашдыр. Йасямян мцяллимя - юз
пешясини дяриндян севян биридир вя
онун шаэирди олан щяр бир шяхс дя ана
дилимизи, ядябиййатымызы беля севмиш-
дир. Йасямян мцяллимя иля  баьлы щяр
бир шаэирдин юзцнямяхсус тяяссцрат-
лары вар. Шаэирдляр ону дярс заманы тя-
лябкар, билийин сирлярини инъяликля шаэирд-
ляриня юйрядян бир мцяллим кими таны-
мышдыр

Мцяллимя нащаг йеря зийалы де-
мирляр. Йасямян мцяллимя дя юз зи-
йасы, нуру иля тякъя шаэирдляринин йолу-
на дейил, бцтцн ъямиййятя билик шяфяг-
лярини сачмышдыр. Гялбян, мянян пак
олан, бцтцн шаэирдляриня бир эюзля ба-
хан, севэиси щяр бир шаэирдиня йетяъяк
гядяр бюйцк цряйя малик олан зийалы
ханым тякъя щансыса фянни тядрис ет-
мякля, билик вермякля ишини битмиш ще-
саб етмямиш,  эениш дцнйаэюрцшц,
йцксяк мядяниййяти, интеллекти, давра-
нышы, эейими, ряфтары,  ян ясасы дярин би-
лийи, савады иля щямишя 1 сайлы мяктя-
бин коллективиня, севимли мцяллимляринин

“тюкдцклярини дянляйян” шаэирдляриня
нцмуня олмушдур.

Тякъя юзцнцн дейил, щям дя щяр
бир шаэирдинин талейини-севинъи, кядяри,
проблемляри иля бирэя йашайан Йася-
мян мцяллимя йалныз синифдя олдуьу
45 дягигяни йох, бцтцн юмрцнц шаэ-
ирдляри иля пайлашыб. О, эюзцнцн нуру-
ну, гялбинин одуну, цряйинин севэиси-
ни, илляринин зящмятини шаэирдляриня ве-
риб.

Шаэирдляринин йахын досту, сирдашы,
гайьыкеши,дцшцняни, онларын бу эцнц
вя эяляъяйи цчцн наращат оланы, ад-
дымларыны дцзэцн атмалары наминя йо-
лэюстяряни, бялядчиси олан Йасямян
мцяллимянин йетримялярини бу эцн юл-
кямизин, ян ясасы да районумузун
идаря вя тяшкилатларында, йцксяк вязи-
фялярдя эюрмяк мцмкцндцр. 

Отуз дюрд ил  мцяллим дцнйасынын
йолчусу олан Йасямян Мухтарова
Тящсил Назирлийинин мцвафиг ямриня
уйьун олараг  2012-ъи илдя 65 йашлы
мцяллим кими вцгарла аддымладыьы бу
йолу шяряфля сона чатдырараг ишлядийи
доьма оъаьындан, доьма олан кол-
лективиндян, севимли шаэирдляриндян ай-
рылмышдыр. Лакин бу айрылыгдан сонра да
Йасямян мцяллимя унудулмамыш,
даим коллективин цзвляри, севимли ша-
эирдляри тяряфиндян хатырланмышдыр. Бу
айын Йасямян мцяллимя цчцн хцсуси
юнями вар. Чцнки бу айда Йасямян
мцяллимя юмрцнцн 70-ъи бащарына гя-
дям гойур. Юмрцнц районумузун
тящсил системинин инкишафына, севимли
шаэирдляриня щяср едян, тящсил сащя-
синдя юз сямяряли фяалиййяти, педагожи
рящбярлик баъарыьы иля кюнцллярдя хош
из, йаддашларда хатиряляр йазан, дили-
мизин инъяликляклирярини йорулмадан
тяблиь едян бу зийалы ханыма йени йа-
шында йени уьурлар, ъансаьлыьы, йаша-
йыб-йаратмаг щявяси арзу едирик. 

Сяадят Кяримова

Þç çèéàñû èëÿ øàýèðäëÿðèíèí éîëóíó
èøûãëàíäûðàí ìöÿëëèì
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Щаъыгабул районунун игтисадиййа-
тында кянд тясяррцфаты ясас апарыъы са-
щядир. Районун игтисадиййатында тахылчы-
лыг, тярявязчилик, бостанчылыг вя щейван-
дарлыг хцсуси рол ойнайыр.2016-ъы илин
доггуз айынын нятиъяляриня эюря район
игтисадиййатында мящсул бурахылышынын
щяъминдя кянд тясяррцфаты сащясинин
пайы 58,9 фаиз тяшкил етмишдир.Ейни дювр-
дя район игтисадиййатында кянд тя-
сяррцфатынын биткичилик секторунун пайы
21,3 фаиз олмушдур.Яввялки илля мцгай-
исядя мящсул бурахылышынын щяъми кянд
тясяррцфатында 105,4 фаиз артмышдыр. 

2016-ъы илин мящсулу цчцн район
цзря 13793 щектар сащяйя пайызлыг

дянли биткиляр, о ъцмлядян 7130 щектар
сащяйя пайызлыг буьда, 6663 щектар
сащяйя пайызлыг арпа, 4094 щектар са-
щяйя ися йазлыг биткиляр, ондан 632
щектар сащяйя чохиллик отлар, 778 щектар
сащяйя тярявяз, 1572 щектар сащяйя
бостан, 346 щектар сащяйя дян цчцн
гарьыдалы, 40 щектар сащяйя сойа, 160
щектар сащяйя шякяр чуьундуру, 526
щектар сащяйя памбыг, 40 щектар са-
щяйя картоф биткиляри якилмишдир.

2016-ъы илин мящсулу цчцн якилмиш
20931,7 щектар сащянин 13793 щекта-
рыны вя йа 65,9 фаизини пайызлыг дянли бит-
киляринин, 778 щектарыны вя йа 3,7 фаизини
тярявяз биткиляринин, 1572 щектарыны  вя

йа  7,5 фаизини бостан биткиляринин, 346
щектарыны вя йа 1,7 фаизини дян цчцн га-
рьыдалы биткиляринин, 40 щектарыны вя йа
0,2 фаизини сойа биткиляринин, 40 щектары-
ны вя йа 0,2 фаизини картоф, 526 щектары-
ны вя йа 2,5 фаизини памбыг биткиси, 160
щектарыны вя йа 0,8 фаизини шякяр чуьун-
дуру биткиси, 4,7 щектарыны вя йа 0,02 фа-
изини юртцлц торпагларда якилмиш биткиляр,
3672 щектарыны вя йа 17,5 фаизини кеч-
миш иллярин якинляри дя дахил олмагла чо-
хиллик биткилярин якин сащяси тяшкил етмиш-
дир.

Районда 2016-ъы илин сону вязийй-
ятиня 13793 щектар тахыл сащяси бичилиб
дюйцлмцш вя щямин сащялярдян 47310
тон вя йа кечян илля мцгайисядя 7,6
фаиз чох тахыл мящсулу
эютцрцлмцшдцр.Тахыл биткиляринин цмуми
мящсулдарлыьы щяр щектар сащяйя 34,3
сентнер олмушдур.Пайызлыг дян цчцн
якилмиш 13793 щектар сащянин 6663
щектарыны арпа, 7130 щектарыны ися буь-
да сащяси тяшкил етмишдир.Кечян илля
мцгайисядя арпа мящсулу сащяси 4,2
фаиз, буьда мящсулу сащяси ися 10,1
фаиз артмышдыр.2016-ъы илдя бичилмиш
7130 щектар буьда сащясиндян 25922
тон буьда мящсулу, бичилмиш 6663 щек-
тар арпа  сащясиндян ися 21388 тон ар-
па мящсулу топланмышдыр ки, бу да ке-

чян илля мцгайисядя 1187 тон вя йа
4,8 фаиз чох буьда, 2142 тон вя йа
11,1 фаиз чох арпа мящсулу демяк-
дир.Ъари илдя районда щяр щектар са-
щяйя буьданын мящсулдарлыьы 36,4
сентнер, арпанын мящсулдарлыьы ися
32,1 сентнер олмушдур. 

Реэионларын сосиал-игтисади инкишафы
Дювлят Програмларына уйьун олараг
2004-ъц  илдян башлайараг районда
дян цчцн гарьыдалы вя эцнябахан битки-
ляри, 2016-ъы илдян етибарян ися шякяр
чуьундуру, сойа вя памбыг биткиляри
якилмяйя башланмышдыр.2016-ъы илдя
район цзря 346 щектар сащяйя дян
цчцн гарьыдалы, 160 щектар сащяйя шя-
кяр чуьундуру, 526 щектар сащяйя
памбыг вя 40 щектар сащяйя ися сойа
биткиляри якилмишдир. Якилмиш 346 щектар
сащядян 1965,5 тон дян цчцн гарьы-
далы, 160 щектар сащядян 1120 тон шя-
кяр чуьундуру, 526 щектар сащядян
748,6 тон памбыг, 40 щектар  сащядян
40 тон сойа мящсулу йыьылмышдыр. 

Районда кянд ямякчиляри ясасян
тярявяз вя бостан мящсулларынын йетиш-
дирилмяси иля дя мяшьул олур.Районда
2016-ъы илдя якилмиш 778 щектар тярявяз
сащясиндян 20261 тон тярявяз мящсу-
лу йыьылмышдыр.Яввялки илля мцгайисядя
районда тярявяз якини сащяси 0,5 фаиз,

тярявяз мящсулу ися 105 тон артмыш-
дыр.2016-ъы илдя якилмиш 1572 щектар бо-
стан биткиляри сащясиндян 23309 тон бо-
стан мящсулу йыьылмышдыр.Яввялки иля
мцгайисядя бостан биткиляринин якин
сащяси дяйишмямиш, бостан биткиляринин
мящсулу ися 3 тон артмышдыр.Ъари илдя
район цзря 40 щектар сащядя картоф бит-
киси якилмиш вя мювсцм ярзиндя 439
тон картоф мящсулу йыьылмышдыр.Ютян илля
мцгайисядя районда 2,6 фаиз чох кар-
тоф мящсулу йыьылмышдыр.

Район цзря мейвя топланмасы да
баша чатмышдыр.2016-ъы ил вязиййятиня
район цзря баьлардан 11205 тон (ке-
чян ил 11057 тон) мейвя топланмыш-
дыр.Яввялки илля мцгайисядя районда
148 тон вя йа 1,3 фаиз чох мейвя йыьыл-
мышдыр.Мювсцм ярзиндя район цзря тя-
сяррцфатларда 261 тон цзцм мящсулу
йыьылмышдыр. 

Районда нювбяти илин мящсулу
цчцн пайызлыг якин шумунун галдырыл-
масы да баша  чатмышдыр.Тямиз щерик
шуму да дахил олмагла ъари илин пайызлыг
якинляри цчцн 18852 щектар сащяйя
шум галдырылмыш, 8950 щектар сащядя
дян цчцн буьда, 6870 щектар сащядя
ися дян цчцн арпа сяпини апарылмышдыр. 

Район
Статистика Идаряси

2016-úû èëäÿ Ùàúûãàáóë ðàéîíóíäà áèòêè÷èëèéèí èíêèøàôû
Азярбайъан Республикасы реэионларынын инкишаф етдирилмяси юлкядя уьурла

щяйата кечирилян давамлы сосиал-игтисади инкишаф стратеэийасынын мцщцм тяркиб
щиссясидир.2004-ъц илдян башлайараг щяйата кечирилян мягсядйюнлц дювлят про-
грамларынын давамы олараг, Азярбайъан Республикасы Президентинин 27 феврал
2014-ъц ил тарихли, 118 нюмряли Фярманы иля тясдиг едилмиш “Азярбайъан Респуб-
ликасы реэионларынын 2014-2018-ъи иллярдя сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Програ-
мы”нын иърасы юлкядя игтисадиййатын, о ъцмлядян гейри-нефт секторунун дайаныг-
лы инкишафына, реэионларда сосиал инфраструктурун вя сащибкарлыг мцщитинин даща
да йахшылашдырылмасына тякан вермишдир.Бунунла ялагядар олараг Щаъыгабул
районунда да кянд тясяррцфаты сащяси цзря мцвафиг ишляр вя тядбирляр щяйата ке-
чирилир.Юлкядя уьурла апарылан аграр ислащатлар нятиъясиндя районумузда да
кянд тясяррцфатынын динамик шякилдя инкишаф етдирилмясиня, илдян-иля йцксяк  на-
илиййятлярин  ялдя  олунмасына  зямин  йаранмышдыр.

Бу эцнлярдя Район Маэист-
рал Газ Кямярляри Сащясиндя
“Мултикултурализм Азярбайъан
халгынын щяйат тярзидир” мювзу-
сунда тядбир кечирилмишдир. Тяд-
бирдя диггятя чатдырылды ки, бу
эцн юлкямизин  иътимаи-сийаси
щяйатында мултикултурализмя
бюйцк юням верилир. Ясрлярдир ки,
халгымыз толерантлыг, дюзцмлц-
лцк, башга динляря вя мядяний-
йятляря щюрмят принсиплярини щяй-
ат тярзиня чевиряряк бу просеся
мцщцм тющфяляр вериб. Она эюря
дя мющтярям Президентимиз Ил-
щам Ялийевин 2016-ъы или Азяр-
байъанда "Мултикултурализм
или" елан етмяси щеч дя тясадцфи
дейил вя бунун дярин тарихи кюк-

ляри вар.
Мултикултурализм ъямиййятин тарихи

инкишафынын мящсулу, ъямиййятдя баш

верян просеслярдян гайнагландыьы

цчцн юз мащиййятиня эюря иътимаи ща-

дисядир. Иътимаи щадися кими формалашан

мултикултурализм щяйатын диэяр сащяля-

риня юз тясирини эюстярир, онларла гаршы-
лыглы мцнасибятдя олур. Азярбайъанда
мювъуд милли-мядяни мцхтялифлик вя ет-
ник-дини дюзцмлцлцк мцщити, мцхтялиф
динлярин, етник групларын нцмайяндяля-
ринин сцлщ,  достлуг шяраитиндя йашама-
лары юлкямизи бянзярсиз мякана чеви-
риб.

2016-ъы ил  декабрын 3-дя вя
4-дя Москва шящяриндя 20-йя
йахын юлкя идманчыларынын ишти-
ракы иля Бейнялхалг ГОЪЙУ-
РЙУ Окинава Карате-До, Ко-
буте вя Кемпо-РЙУ нювляри
цзря дцнйа чемпионаты кечирил-
мишдир.

Бу мютябяр йарышда Азярбайъа-
нын йыьма  милли командасынын цзвляри
олан Щаъыгабул районунун идманчы-
лары да иштирак етмишляр. Беля ки, онлар-
дан Мурад Мяммядов 40 кг чяки
дяряъясиндя дцнйа чемпионатында
илк дяфя олараг дюйцшмцш вя бцрцнъ
медала лайиг эюрцлмцшдцр.  

Щямйерлимиз Аббас Щцсейн ян
аз чяки дяряъясиндя (20 кг) 2 верси-
йада йарыша гатылараг КАТА програмы
цзря йарышын бцрцнъ медалыны, дюйцш
нювцндян ися бцтцн рягибляриня галиб
эяляряк йарышын ян али мцкафатыны ялдя
етмыш, онун шяряфиня цчрянэли байра-
ьымыз галдырылмыш, Милли  щимнимиз сяс-
ляндирилмишдир. 

Аббас Щцсейн щярбичи аилясиндя
дцнйайа эюз ачмыш вя вятянпярвярлик
рущунда тярбийялянмишдир. Щцсейнин
атасы Замин Аббасов  забитдир.
Щаъыгабул район щярби щиссянин ко-
мандири, полковник Етибар Илйасов
дцнйа чемпиону олмалары мцнасибя-

тиля Аббас Щцсейни вя онун мяшгчиси
Елнур Шяфийеви щярби щиссянин шяхси
щейяти гаршысында тябрик етмиш, онларын
щяр икисиня гиймятли щядиййяляр тягдим
етмишдир.  Щцсейнин охудуьу шящяр 4
сайлы там орта мяктябин директору
Щцсейн Ибращимов вя синиф рящбяри
Лейла мцяллимя карате цзря азйашлы
дцнйа чемпионуну бу бюйцк гялябя
мцнасибятиля  тябрик етмишляр. 

Москва шящяриндя кечирилян  бу
мютябяр йарышда щям мяшгчи, щям
дя дюйцшчц кими иштирак едян щамымы-
зын йахшы таныдыьымыз щямйерлимиз,
Азярбайъан Милли Гящряманы Мцбариз
Ибращимов адына Щаъыгабул район Ид-
ман Саьламлыг Мяркязинин мяшгчиси,
дяфялярля юлкя, Авропа, дцнйа чемпи-
ону олмуш Елнур Шяфийев нювбяти дя-
фя азаркешлярини севиндирмиш, щамынын
эюзлядийи ян йцксяк нятиъяни ялдя
едяряк гызыл  медала сащиб олмуш,
дцнйа чемпиону адыны газанмышдыр.
Беляликля Елнур мцяллим чохсайлы ме-
дал коллексийасына йени гызыл медал
ялавя етмиш, юз йетишдирмяси Аббас
Щцсейнля бирликдя доьма Щаъыгабу-
лун идман шяряфини  даща йцксякляря
галдырмышдыр. Йцксяк парлаг гялябя
мцнасыбяти иля щяр ики идманчымызы
районумузун иътимаиййяти адындан
сямими гялбдян тябрик едир, онлара
эяляъяк йарышларда даща бюйцк уьур-
лар арзу едирик.

Н.Зейналов

ÌÌîîññêêââààääàà ããûûççûûëë 
ììååääààëëëëààðð ããààççààííääûûëëààðð
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Исмайылов Щаъы Ящмядаьа Мя-
щяммядщясян оьлу 1942-ъи илдя
Щаъыгабул районунун Абдулабад
кяндиндя анадан олмушдур. Бакы
Политехник Техникумуну битирян Ящ-
мядаьа Имсайылов бир мцддят Шир-
ваннефт Газчыхарма Идарясиндя иш
иърачысы ишлямиш,  юз ишэцзарлыьы,

ямяксевярлийи иля нефтчиляр коллективи-
нин дярин щюрмятини газанмышдыр.
Ынсанлара гаршы сонсуз сямимиййя-
ти, зящмяткешлийи иля сечилян Ящмя-
даьа Исмайылов узун мцддят Кцр
Талыш Су Кямяри Истещсалат Идаря-
синдя сех ряиси, сех ряисинин мцави-
ни вязифяляриндя чалышмыш, Бакы яща-
лисинин ичмяли су иля тямин олунма-
сында зящмяткеш инсан, баъарыглы
мцщяндис кими мцщцм рол ойна-
мышдыр. 

Ящмядаьа киши Кцр Талыш Су
Кямяринин тямялинин гойулдуьу илк
эцнлярдян бурада ишлямиш, мцясси-
сянин тяшяккцл тапмасында, истещ-
салат эюстяриъиляринин йахшылашма-
сында вар гцввя вя баъарыьыны яси-
рэямямишдир. О, Аллаща баьлы, цряй-

индя Аллащ ешги олан бир инсан иди.
2006-ъы илдя Мяшщяд, 2013-ъц илдя
Щяъъ зийарятляриндя олмуш, зийарят-
лярдя халгымыз цчцн, доьма ел-
обасы цчцн дуалар етмишдир. Онун
ювладлары вя нявяляри али тящсил ал-
мыш, инди игтисадиййатымызын мцхтялиф
сащяляриндя чалышырлар. Ящмядаьа
киши садя кянд адамы олса да, ел-
оба ичярисиндя бюйцк щюрмятя вя
нцфуза малик бир инсан иди.  

Ел аьсаггалы, садя зящмяткеш
инсан Щаъы Ящмядаьа Мящям-
мядщясян оьлунун хатиряси Абду-
лабад кянд ъамаатынын, ону таны-
йанларын гялбиндя даим йашайаъаг-
дыр.

Назим Фятиханоьлу  

Ñàäÿ èèíñàí îîëñà ääà, ááþéöê
íöôóçà ììèëèê èèäè
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вяфатындан кядярляндийини билдирир, дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

Аллащ рящмят елясин!

Елан
Район Аграр Ислащат Комиссийасынын гярары иля Ялийев Закир Якбяр оьлу-

нун адына верилмиш ЖН-0025, коду 91008018 олан Торпаьа мцлкиййят щцгу-
гуна даир Дювлят Акты итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Äöíéà óøàãëàðûí ýþçö èëÿ
Бу эцнлярдя МКС-нин 24 сайлы китабхана филиалынын тяшкилатчылыьы иля

фолклор клубунда “Дцнйа ушагларын эюзц иля” адлы тядбир кечирилмишдир.
Дювлят щимни иля башлайан тядбирдя шящяр 2 сайлы там орта мяктябинин
шаэирдляриндян Нащидя Ялъанлы, Яли Гулийев, Мещман Сцлейманов, Ай-
дан Ялийева, Кянан Ялъанлы,  Тцнзаля Ялийева,  Сяидя Гулийева, шящяр
5 сайлы там орта мяктябинин шаэирдляриндян Фидан Гасымлы, Щилал Мирзя-
задя, Вцсал Мирзязадя, Хяйаля Щейдярова, Щязрят Гасымлы, шящяр 4
сайлы там орта мяктябинин шаэирди Щцсейн Щцсейнли мцхтялиф рягс вя
сящняъик нюмряляри иля чыхыш етмишляр. Тядбирдя классик шаиримиз Низами
Эянъявинин “Атанын оьула нясищяти” щекайяти, “Бир галанын сирри” филмин-
дян “Елшянин китабларла сющбяти”, “Ъыртданын наьылы” мяктяблиляр тяряфин-
дян сящняляшдирилмишдир.  Шящяр китабханасынын ямякдашлары Айтякин
Мирзяйева  вя Тамелла Щянифяйева  тядбир иштиракчыларына ушаг щцгуг-
лары щаггында эениш мялумат вермишляр.

Елмира Ибращимова,
шящяр МКС-ын ямякдашы

Шам аьаъы гурулмуш отагларын
йахынлыьындакы дящлизлярин, фойелярин
вя с ещтиййат чыхыш гапылары “Чыхыш”
сюзц йазылмыш ишыгландырыъы эюстяриъи-
лярля вя тез ачыла билян ъяфтя иля тямин
олунмалыдыр. Йолка шянлийиндя щяд-
диндян артыг ушаг топландыьындан вя
чыхыш йолу кифайят гядяр олмадыьын-
дан тыхаъ ямяля эялир, ушаглар ващи-
мялянир вя йаранмыш сыхлыг заманы
ушаглар йыхылараг айаг алтында язиля
биляр.

Шам аьаъы гуруларкян йеря
мющкям бяркидилмяли, йахуд йыхыл-
майан дайаг цстцндя гурулмалыдыр,
щямшинин онун будаглары тавана вя
дивара тохунмамалыдыр. Онун ишыг-
ландырылмасы ися електрик ъяряйаны иля
йалныз заводда щазырланмыш стан-
дартлара уйьун автомат грилйандла ол-
малыдыр. Електрик грилйанды бирбаша ав-
томат тяртибат васитясиля електрик люв-
щясиня вя йахуд разеткайа гошула
биляр. 

Йени ил шянликляри заманы памбыг-
дан, тянзифдян, каьыздан вя диэяр те-
залышан материаллардан тикилмиш палтар-
лар эеймяк олмаз. Йолкалары шамлар-
ла ишыгландырмаг олмаз, бу олдугъа
тящлцкялидир. Ону оддан горуйуъу
майе щопдурулмамыш памбыгла бя-
зямяк, ондан тезалышан селлцлоз,
каьыз вя с. щазырланмыш ойунъаглар
асмаг, еляъя дя бертоли дузу сяп-
мяк гадаьандыр.

Йени ил шянликляри заманы гыьылъым

сяпян фишянэ вя диэяр партлайыъы ой-
унъаглардан истифадя етмяк тящлцкя-
лидир. Ушаглар байрам шянликляри яря-
фясиндя одлу фишянэляри вя диэяр парт-
лайыъылары фикирляшмядян истянилян
сямтя ата билярляр. Щямин фишянэляр
мцхтялиф тикилилярин йанар конструксий-
аларынын цзяриня дцшярся йаньын тю-
рятмякля бядбяхт щадисялярин баш
вермясиня сябяб олар. Одур ки, щяр
бир вятяндаш сатышына гадаьа гойул-
муш щяр щансы фишянэ вя пиротехники
мямулатларын мцхтялиф йолларла ялдя
едилмясинин гаршысыны алмалыдыр.

Йени ил шянликляри заманы щяр бир
мцяллим вя мяктябли йаньындан
мцщафизя органларынын йахын кюмяк-
чиси олмалы, йени ил йолкасы гурулан за-
ман йаньын тящлцкясизлийи гайдалары-
нын йериня йетирилмясиня нязарят ет-
мяли, йаньын тящлцкясизлийи иля баьлы
ашкар олунмуш гайда позунтулары
щалларынын арадан галдырылмасы цчцн
мцвафиг тядбирляр эюрмялидирляр. Йа-
ньын Тящлцкясизлийи Гайдаларына
дцзэцн риайят олунмасы йени ил шян-
лийинин тящлцкясиз кечирилмясиня, ям-
лакымызын вя щяйатымызын йаньындан
горунмасына там зяманят верир.

Йени илиниз мцбаряк!
Йаньын щадисяси баш вердикдя

101 вя йа 112 нюмряляриня зянэ ет-
мяйи унутмайын!

Муьан реэионал Дювлят 
Йаньын Нязаряти Идаряси

Дини радикализм дедикдя
щяр щансы дини, мязщябин, ъя-
ряйанын цстцнлцйцнц, хцсуси
имтийаза малик олдуьуну тяб-
лиь едяряк диэяр етигадын ардыъ-
лыларына дюзцмсцз мцнасибят
эюстярилмяси анламына эялир.
Бу эцн бяшяриййятин елми-тех-
ноложи, сосиал-сийаси ъящятдян
сцрятля ирялилямясиня бахма-
йараг, дини радикализм актуал-
лыьыны итирмямиш, яксиня, глобал
тящлцкя щалыны алмышдыр. Тя-
яссцфляр олсун ки, дини радиал-
лашмайа юлкямиздя дя раст эя-
линир.

Яввяла гейд етмяк лазымдыр ки, ра-
дикал дини групларын Азярбайъанда йай-
ылмасында ящалинин бюйцк щиссясинин ди-
ни сащядя мялуматсызлыьы, Ислама, онун
фялсяфясиня, мяняви дяйярляриня, тарихи-
ня вя хцсусиййятляриня даир биликляринин
йетярсизлийи ящямиййятли рол ойнамышдыр. 

Радикал ъяряйан мянсублары дини
маарифляндирмянин зяиф апарылмасындан
вя ящалинин дини биликляринин сятщи олма-
сындан истифадя едяряк тялимлярини щягиги
Ислам дяйярлярини тяблиь етмяк ады иля юл-
кянин мцхтялиф бюлэяляриндя, хцсусиля
дя Шимал вя Шимал-Гярб районларында
йаймаьа наил олмушлар.

Бу эцн юз тялимлярини юлкямиздя
йаймагла мяшьул олан кичик дявятчи вя
йа тяблиьатчы груплар фяалиййят эюстярир.
Анъаг онларын тяблиьат сийасяти щеч дя
бунларла мящдудлашмыр. Чцнки онларын
принсипляриня эюря тялими гябул едян щяр
кяс дини тяшвигат апармалыдыр.

Тяблиьатда цмуми коммуникатив
васитя сайылан интернетдян - хцсусиля
сосиал шябякялярдян эениш йарарлан-
магла, брюшцрлярдян, юз алимляринин
ясярляринин Азярбайъан, рус вя тцрк дил-
ляриня тяръцмяляриндян, мяшщур симала-
рынын хцтбяляри вя моизяляри йазылмыш ау-
дио вя видео касетлярдян, ДВД вя ЪД
дисклярдян истифадя едирляр.

Тяряфдарларына эейимляри вя защири
эюркямляри иля сечилмяйи тялгин едирляр.
Лакин сон заманлар бу щал нисбятян
азалмышдыр. Бунун башлыъа сябяблярин-
дян бири юлкядя фяалиййятлярини нисбятян
тактики вя эизли мцстявидя апармаларыдыр.

Онлар инсанларла сющбятдя яняняви
рущанилярин щяйат тярзиня, диня бахышына
тянгидля йанашыр, гаршылашдыглары щадися-
ляря уйьун айя вя щядисляр нягл едирляр.
Тяряф мцгабилляриня тялимлярини диктя
едяркян садя халг дилиндя данышыр,
мцлайим вя сямими ряфтар едирляр. Сыра-
ларына гатдыглары инсанларын бир сыра соси-
ал проблемлярини щялл етмякля, щямчинин,
щяъъ зийарятиня эетмякдя кюмяклик эю-
стярмякля араларындакы мяняви баьлылыг-
ларыны мющкямляндирирляр.

Цмумиййятля, радикал дини групларын
тяблиьат вя идарячилик методлары чох са-
дя вя еффективдир. Идеолоэийаны мяним-
сяйян шяхсляр диэяр шяхсляри дя бу йола
дявят едирляр. Щяр йени ъялб олунан
шяхс йени адамларла цнсиййят йарадыр.
Яввял аиля цзвляри, сонра гощумлар вя
гоншуларла мцвафиг сющбятляр апарылыр,

зяиф ирадялиляр групун йени цзвляриня че-
врилирляр. Беляликля, йени шябякялярин
зянъирвары щялгяси формалашыр.

Мялумдур ки, психоложи бахымдан
инсанын тябиятиндя башгаларындан сечил-
мяк истяйи вар. Ъямиййят ичярисиндя
юзцнц тясдиг едя билмямиш, диэяр ин-
санлардан юз хцсусиййятляриня эюря чох
да фярглянмяйян инсанлар, санки щями-
шя юзлярини ахтарараг тясдиг етмяйя ча-
лышырлар. Бязи щалларда беля адамлар
мящз бу йолла - ъямиййятдян фяргли эей-
им, эюрцнцш, дцшцнъя, давраныш тярзля-
риля юзляринин тясдигиня сяй эюстярирляр.

Бу кими идеолоэийаларын тяряфдарлары-
нын артмасынын вя эцълянмясинин гаршы-
сыны алмаг цчцн онларын тяблиьат меха-
низмини юйряндикдян сонра онлара гаршы
мцбаризя методларыны ишляйиб щазырла-
маг мцмкцндцр. Амма йетяр ки, дини
иътимаиййят бу мясялядя активлик
нцмайиш етдирсин.

Лакин мцшащидяляр эюстярир ки, дюв-
лят милли вя идеоложи тящлцкясизлийи бахы-
мындан юлкядяки дини радикал гцввяляря
гаршы ганунвериъилик чярчивясиндя бцтцн
лазыми тядбирляри мцтямади щяйата кечи-
риб, проблемин щялли истигамятиндя
мцвафиг ишляр эюрдцйц щалда тяяссцф ки,
яняняви диндар кясимин бир щиссяси мя-
сяляйя санки биэаня йанашыр. Мясъид-
лярдя гейдиййатдан кечян вя щцгуги
статус алан бязи дини иъмалар ися радикал
гцввяляря гаршы мцбаризядя бир чох
щалда йа йахаларыны кянара чякир, йа да
щеч бир адекват иш эюрмядян проблемин
йалныз дювлят гурумлары тяряфиндян щялли-
ни эюзляйирляр.

Буна гятиййян йол верилмямялидир,
чцнки мясъиддя гейдиййатдан кечмиш
иъмалар тямсил етдикляри яразинин щям ди-
ни, щям дя иъма кими щцгуги мясулийй-
ятини дашыйырлар. Тябии ки, мясялянин мя-
няви мясулиййятинин ня гядяр аьыр ол-
дуьуну диндарлар даща йахшы анлайырлар.
Она эюря дя, дини иъмалар радикал ъя-
ряйанларла мцбаризядя даща актив ол-
малы вя юня чыхмалыдырлар.

Илк нювбядя дини иъмалар юз фяалий-
йятлярини эцъляндирмяли вя иш принсипляри-
ни еля гурмалыдырлар ки, радикал дини ъя-
ряйан мянсублары, онларын бурахдыьы
нюгсанлардан йарарланыб юз тяблиьатлары-
ны апара билмясинляр.

Йенийетмя вя эянъляри радикализм
тясирляриндян горумаг цчцн бир сыра
методлара нязяря салаг.

Маарифляндириъи метод: Бу метода
ясасян, яввялъя дини иъма цзвляри юзля-
ри радикал дини групларын идеоложи ясаслары
вя мянфи тязащцрляри барядя маарифлян-
мяли, сонра тямсил етдикляри яразидяки ин-
санлара щямин билэилярин мцтямади
ютцрцлмясиня чалышмалыдырлар. Маарифлян-
дирмя тядбирляри иъмадахили йыьынъаглар-
да эениш мцзакиря олунмалы, сонракы
мярщялядя ящалинин сых эялдийи дини мя-
расимлярдя, йахуд йас мяълисляриндя дя
апарылмалыдыр. Лакин сющбятляр заманы
етик гайдалара максимум диггят едил-
мяли, гаршы тяряфдян провокасийа олса
беля, буна эедилмямяли вя яхлаг прин-
сипляри максимум горунмалыдыр. Дини иъ-
малар юз щцгугларындан истифадя едяряк
йерли мятбуатда да мцвафиг мювзулар-
да маарифляндириъи йазыларла чыхыш едя би-
лярляр.

Профилактик метод радикал дини ъяряй-

анын тясири алтына йениъя дцшмцш инсан-
ларла изащат иши апармаг вя онлары дини-
идеоложи бахымдан эери гайтармаг анла-
мына эялир. Хцсусиля эянъляр вя йенийет-
мяляр ъяряйанын тясириня йениъя
дцшмцшся, бунунла баьлы дярщал фяа-
лиййятя кечмяк лазымдыр. Бу ишля пешя-
кар дин хадимляринин, йахуд дини бахым-
дан тяърцбяси чох олан диндарларын мя-
шьул олмасы даща мягсядяуйьундур.
Чцнки профилактик методу тятбиг едянляр
щям инсанларын психолоэийасыны йахшы
билмяли, щям дини билэи бахымындан дярин
олмалы, щям дя ъямиййят ичиндя дедик-
лярини юзляринин илк тятбиг етдийи нцмуня-
ви шяхсиййят кими билинмялидирляр.

Инзибати метод: Бу метод ясасян
проблемля мцбаризя апаран дювлят гу-
румларынын цзяриня дцшся дя, дини иъма-
лар да мцяййян мянада бу сащядя
тющфя веря билярляр. Мцшащидяляр де-
мяйя ясас верир ки, радикаллар бир сыра
щалда мювъуд дини иъмаларын фяалиййяти-
ня кобуд шякилдя мцдахиляляр едир,
хцсусиля дини айинлярин, мясялян, на-
мазларын иърасында манечилик тюрядир,
йахуд мясъидин низамыны позан ямял-
ляря йол верирляр. Дини иъмалар беля щал-
ларла цзляшяндя мясъид ятрафында сюз-
сющбятин йаранмамасы цчцн чох вахт
буна эюз йумур, йа да щцгуг-мцщафи-
зя органларына хябяр вермядян мяся-
ляни юзляри щялл етмяйя чалышырлар ки, бу
да адятян, дава-далашла нятиъялянир.
Она эюря дя, дини иъма цзвляри бу сащя
иля баьлы дювлятин ганунларына йахшы бя-
ляд олмалы вя радикал цнсцрлярля щцгуги
мцстявидя мцбаризя апармаьы юйрян-
мялидирляр.

Цмуми мцшащидяляримиз ону эюс-
тярир ки, радикал груплар дини иъмаларын
практики фяалиййят эюстярмяйян, йахуд
зяиф фяалиййят эюстярян мясъидляри яля
кечирмяйя чалышырлар. Онлар нязарятсиз,
бош олан мясъидлярдя гыса мцддятдя
юз иъмаларыны йарадыр, щятта араларындан
намаз гылдыраъаг имамлары сечиб мцтя-
шяккил фяалиййятя йюнялирляр. Бу бахым-
дан дини иъмалар даща диггятли олмалы,
мясъидляри нязарятсиз гоймамалы, иба-
дятэащдакы дахили низам-интизамын го-
рунмасына максимум риайят етмялидир-
ляр.

Радикал дини ъяряйанлар ясасян,
енержи вя вахтларыны сярф етмяк цчцн им-
кан, васитя ахтаран эянъляри арайыб та-
пырлар. Адятян бу эянълярин интеллектуал
сявиййяси вя ситуасийаны дцзэцн гий-
мятляндирмя габилиййятляри йетяринъя
йцксяк олмадыьындан гыса мцддятдя
манипулйасийа обйектиня чеврилирляр. Бу
бахымдан эянъляримизин радикал ъяряй-
анларын тясирляриндян горунмасы юз ак-
туаллыьыны няинки горуйуб сахламагда,
щятта юз ящямиййятини диктя етдирмяк-
дядир вя лайищянин мящз бу истигамятдя
щяйата кечирилмяси тамамиля йериндя
олан приоритет мясялялярдяндир. Буна
эюря дя саьлам яняняви дини бахышлара
сащиб диндарларын йетишдирилмяси щяр бир
дин хадиминин, дини иъманын еляъя дя вя-
тяндашын гаршысында дуран мцщцм вя
щяйати ящямиййятли ишлярдян биридир.

Елвин Шыхялийев,
РИЩБ-нын Иътимаи сийаси вя 

щуманитар мясяляляр шюбяси мцдири-
нин мцавини - дини гурумларла ишин

тяшкилатчысы

Éåíè èë øÿíëèêëÿðèíè éàíüûíñûç êå÷èðÿê
Гаршыдаn “Йени ил” байрамы эялир. Йени ил шянликлярини бязякли йолка-

сыз тясяввцр етмяк чятиндир. Щяр ил олдуьу кими бу ил дя мядяниййят вя
тящсил оъагларында, ушаг баьчаларында, йашайыш евляриндя йолкалар гурулур
вя онлар мцхтялиф бязяк яшйалары иля бязядилир. Лакин бязян йаньын
тящлцкясизлийи гайдаларынын позулмасы байрам шянликляриндя гямэинлик
эятирир, ушагларын одла дяъяллийи йени ил шянлийини аъынаъаглы сонлугла бити-
рир. Буна эоря дя мцяллимлярин, тярбийячилярин вя мяктяблилярин йени ил шян-
ликлярини тяшкил едяркян щансы йаньын тящлцкясизлийи тядбирляри эюрцлмясини
билмяляри зяруридир.Äèíè ððàäèêàëèçìÿ 
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